ФРАНШИЗА
КАЛЬЯННОГО
БАРА
LOUNGEROOM

LOUNGEROOM
О франчайзере
• LoungeRoom – это молодая и сплоченная команда
единомышленников в сфере создания, отточенной работы и
продвижения заведения, его брендинга и масштабирования
бизнеса.
• Первый Loungeroom был создан совсем недавно, он распахнул
свои двери для гостей 12 марта 2016 года, с этого времени и до
сих пор, он завоёвывает сердца новых гостей и не даёт
потерять интерес постоянным посетителям. Вскоре, заведение
стало одним из самых ярких и посещаемых мест своего
формата. Данный проект со второго месяца своего
существования смог выйти в операционный плюс и достигнуть
окупаемости за 10 месяцев.

LOUNGEROOM
О франчайзере
• Loungeroom - место, в котором
встречаются люди,
совершенно разные по
характеру, сферы
деятельности и мышлению.
Место, которое смогло
объединить в себе деловые
встречи, приятные
романтические вечера и
шумные, весёлые ночи.

Концепция франчайзингового
предприятия
• LoungeRoom – это стильный кальян-бар с
лаконичным интерьером, шикарной барной
картой с авторскими коктейлями и
европейской кухней в авторском прочтении.
• Конечно же, не стоит забывать о самом
главном – кальяне. Кальян – одна из самых
главных составляющих заведения. Самый
высокий уровень кальянных мастеров
достигается путём долгого обучения, начиная
с истории кальянокурения и заканчивая
практическим экзаменом.

Концепция франчайзингового
предприятия
• Авторская барная карта
• Авторская кухня
• Уникальный брендинг заведения
• 100% легальность вашего бизнеса
• Высокий уровень подготовки
персонала
LoungeRoom – это отработанной
проект, который легко развивать с
нашей помощью, даже не имея опыта
ведения бизнеса.

Преимущества
франшизы
• Эффективная бизнес-модель
• Быстрый срок окупаемости – 10 месяцев
• Современный и популярный формат
• Автоматизация работы заведения
• Максимальная поддержка на всех этапах работы
• Регулярные обновления рекламных материалов, в т. ч.
новые акции, сезонное меню
• Контроль соблюдения стандартов компании, качества
продукции и оказываемых услуг

Обучение и поддержка
• Передача права пользования брендом LoungeRoom (название, фирменный стиль,
оформление и другие детали Брендбука)
• Франчайзинговый пакет (более 40 пунктов)
• Постановка правильной организации юридического лица, организация
управленческого и бухгалтерского учета, налоговая оптимизация
• Подробная консультация при выборе места, дизайн-проекта заведения и его
фасада
• Регулярное предоставление маркетинговых инструментов и полиграфических
материалов
• Регулярная передача оптимизированных бизнес-процессов
• Помощь в выборе поставщиков качественного оборудования, мебели, продуктов,
алкогольной продукции и табака

Требования
• Положительная деловая репутация
• Финансовая независимость
партнера

• Наличие профильного бизнеса
(общественное питание) является
преимуществом
• Наличие опыта работы в
общественном питании является
преимуществом

• География – любые регионы, за
исключением Санкт-Петербурга

Подробности
• Первоначальный взнос: 300 000 рублей
• Инвестиции от: 1 200 000 рублей
• Инвестиции до: 3 000 000 рублей
• Роялти: 8%, начиная с третьего месяца работы
заведения
• Срок окупаемости: от 10 месяцев

Финансовые
показатели

*Все цифры носят
информативный и
усреднённый порядок, для
вашего ознакомления.

Финансовая выгода франчайзи, при
покупке франчайзингового пакета

Затраты при покупке
франчайзингового
пакета

Затраты при
самостоятельном
запуске

Франчайзинговый пакет

300 000

0

Разработка концепции проекта

0

350 000

Разработка концепции меню

0

100 000

Командировочные расходы

50 000

0

ТЗ и тех. условия на помещение

20 000

50 000

Бизнес-план

0

200 000

Дизайн проекта

50 000

200 000

Калькуляционные карты

0

50 000

Бренд бук компании

30 000

100 000

Материалы для обучения

0

30 000

Финансовые
показатели

*Все цифры носят
информативный и
усреднённый порядок, для
вашего ознакомления.

Работа графического дизайнера

20 000

80 000

SMM концепция

0

60 000

Разработка сайта

10 000

50 000

Разработка маркетинговой
стратегии
Закупка оборудования и мебели

0

100 000

500 000

800 000

Закупка барного и кальянного
инвентаря

200 000

350 000

Фото сессия заведения/продуктов

0

50 000

Материалы для обучения

0

30 000

CRM-система и её полная настройка 0

30 000

Полиграфические материалы

0

40 000

Итого:

880 000

2 670 000

Резюме
• При покупке франчайзингового пакета, Вы экономите
до 70% ваших денежных средств на разработку
проекта. Кроме этого, вы получаете огромный объём
информации, который поможет избежать ошибок
при открытии Вашего заведения.
• С нашей помощью вы получаете эффективный и
коммерчески выгодный проект, со сроком
окупаемости 10 месяцев.

