Франшиза
Круа
ан

Почему столовая?
Экономическая ситуация не располагает людей к большим тратам. Если 3-4 года
назад человек не задумывался о том, что тратит на обед в ресторане среднего
ценового сегмента в Москве около 1000 рублей, то сегодня многие стали считать
эти траты необдуманными и непозволительными. Однако, ланч – это, вероятно,
последнее, от чего мы готовы отказаться, пытаясь сократить свои расходы.
Столовые – самое основательное и экономически устойчивое предприятие общепита.
Это стабильный бизнес, который даже в кризис показывает рост и приносит прибыль.

Как работает Le Круассан?
Le Круассан – классическая столовая: здесь нет официантов, но есть повара и сотрудники
на раздаче. Но «классическая» – не означает «скучная». Каждую неделю в Le Круассан
происходит что-нибудь новенькое. Два раза в месяц мы проводим недели кухонь мира.
Например, в прошлом месяце наши повара готовили итальянские и грузинские блюда.
Столовая работает по системе самообслуживания – это позволяет сэкономить
на найме дополнительных сотрудников.
Команда Le Круассан любит инновации и в курсе всех передовых способов общения
с аудиторией. Мы открыли первую в России столовую со своим Telegram-каналом,
в котором регулярно публикуется актуальное меню, проводятся акции и голосования.
Наши гости сами выбирают, кухня какой страны станет главной темой предстоящей недели,
а шеф-повар охотно делится подробными рецептами блюд, которые больше всего
полюбились посетителям. Но наибольший интерес вызывают «быстрые» акции, которые
проводятся постоянно – например, бесплатный лимонад или кофе для всех посетителей,
которые заглянут в столовую в течение 15 минут. Поверьте, через считанные минуты
здесь будет не протолкнуться!

Каков средний чек?
Средний чек в столовой Le Круассан зависит от времени суток: на завтрак гости
тратят примерно 100-150 рублей, во время обеда – 250. Средний чек за день – 220 руб.
Получается, что за сумму менее 300 рублей в Le Круассан можно сытно и вкусно
пообедать. Популярные сегодня кафе самообслуживания или кулинарии несмотря
на демократический ценник на витринах потребуют больших затрат: в пересчете
на конечный вес блюда стоимость обеда возрастает до 500-600 рублей.

А что с конкуренцией?
Раньше столовая ассоциировалась с неуютным местом, где можно перекусить дешево,
но не очень вкусно. Сегодня конкуренция подталкивает владельцев пересмотреть подход:
они, как правило, следят за чистотой, заботятся о комфорте посетителей, а шеф-повара
постоянно придумывают новые блюда ресторанного качества. Однако, до сих пор не все
деловые центры могут похвастаться точкой питания, соответствующей европейским
стандартам. Многие из них устарели – они мало заботятся о качестве и разнообразии блюд.
Хорошая кухня зависит не только от стоимости сырья или продуктов. Опытный шеф-повар,
любящий своё дело, может составить разнообразное недорогое меню из качественных
и дешевых продуктов. Например, картофель подают практически во всех заведениях,
но вкус у блюд может кардинально отличаться. Главное – ежедневно отслеживать качество
продуктов, которые привозят поставщики. Тогда посетители будут возвращаться снова и снова.

Сколько стоит франшиза Le Круассан и что в нее входит?
Единовременный взнос составляет 400 тыс. рублей, ежемесячные платежи – 2%
от выручки. Процент покупатель франшизы начинает выплачивать через 3 месяца
после начала работы – этого времени достаточно, чтобы настроить все внутренние
процессы, привлечь покупателей и начать зарабатывать. Команда профессионалов
сопровождает франчайзи от подписания договора аренды до открытия и далее.
Все начинается с подбора и ремонта помещения. Владелец бренда предоставляет
доступ к стандартам франчайзинговой сети, консультирует по подбору и аренде
помещения, оформляет дизайн-проект и схему расстановки мебели в зале
и технологического оборудования на кухне. За счет оптовых заказов средняя
экономия при оснащении столовой при покупке франшизы достигает 350 тысяч рублей.
Далее необходимо завести в ресторанную систему технологические карты, настроить
электронный товароучет, подключить кассовый модуль. Франчайзи не тратит на это
время, эту работу полностью берет на себя куратор с нашей стороны.
Следующий этап – набор и обучение штата сотрудников. Поиск поваров помогает
делать опытный HR-менеджер, которого предоставляет Le Круассан. Претенденты
на работу проходят обязательное тестирование и последующее обучение
в собственном тренинг-центре.

Только после этого под руководством опытных шеф-поваров запускается производство.
В первые месяцы работы мы анализируем все поступающие данные, подсказываем,
как оптимизировать расходы. Например, франчайзи может передать нам на аутсорсинг
всю свою бухгалтерию. Это оправданная мера при небольших объемах производства.
Консалтинг особенно важен для тех, кто открывает заведение
в районах с высокой конкуренцией.
Отпускные цены тоже обсуждаются с покупателем франшизы. Наша задача – создать
полноценную сеть с понятной и прозрачной ценовой политикой. Порой владельцу
бизнеса хочется продавать блюда дороже, но это может навредить репутации
сети в целом, мешает маркетинговому продвижению на рынке.

Как происходит обучение?
В ресторанном бизнесе много подводных камней – начиная с регистрации
юридического лица и заканчивая спецификой работы оборудования, взаимодействия
с персоналом. При подготовке к запуску команда Le Круассан консультирует франчайзи
и объясняет, на чем делать акценты, чтобы проект приносил прибыль. Как правило,
франшиза подходит тем, кто не имеет достаточного опыта в ресторанном бизнесе,
на пищевых производствах, не знает, как выстроить работу.
Когда проект готов к запуску, кухня и зал отремонтированы, нужно несколько дней
для обучения персонала. Здесь все теоретические детали оттачиваются на практике.
Любой повар знает свое дело, поэтому при обучении главная задача – не научить
его готовить, а направить в нужное русло, объяснить концепцию заведения.
Например, выпечку можно готовить из одних и тех же ингредиентов, а результат
в разных заведениях будет отличаться. Эти отличия создают акценты,
делают столовую узнаваемой.
Выбору шефа кухни стоит уделить больше всего внимания. Именно он отвечает з
а результат, соблюдение стандартов и царящую в коллективе атмосферу.

Как продвигать свой бизнес?
На подготовку к запуску отводится 45 дней. После старта уходит около месяца,
чтобы работа нормализовалась, а клиенты узнали о существовании проекта.
Глобальные маркетинговые задачи решаем мы – занимается сайтом, рекламой
в интернете, поиском каналов для продвижения.
Основной поток гостей столовых – это те, кто работает в офисах по соседству.
Если в популярный ресторан люди могут приехать с другого конца города,
то в обеденное время они отдают предпочтение близлежащим кафе, ресторанам
с бизнес-ланчами и особенно – столовым. Привлечь внимание клиентов к новому
проекту этой категории – задача покупателя франшизы. Для этого у нас заранее
заготовлены акции, которые остается только запустить.

Почему франчайзер заинтересован в успехе вашей франшизы?
Наша задача – найти оптимальное соотношение всех факторов и учесть риски,
чтобы бизнес клиента процветал. Основной доход франшизы Le Круассан
формируется не за счет паушальных взносов, а благодаря выплатам ежемесячных
роялти. Чем крупнее и успешнее проект, тем больше наш доход. Поэтому нам выгодно,
чтобы сеть развивалась за счет появления новых партнеров.
Чтобы принять решение об открытии франшизы в том или ином месте, сначала нужно
проанализировать трафик – число людей, работающих и живущих поблизости.
Если это промышленная зона или спальный район, нет гарантии, что поток гостей
обеспечит столовой стабильную прибыль. В этом случае целесообразность открытия
франшизы ставится под вопрос. У Le Круассан разработана методика оценки
помещений, помимо трафика она учитывает много других факторов,
которые могут повлиять на успех бизнеса.

Кто может открыть бизнес по франшизе?
Открыть столовую Le Круассан по франшизе может любой человек, у которого есть
желание организовать свой бизнес, но нет четкого понимания, с чего начать. У него
может быть опыт в другой отрасли либо он будет начинать с нуля – главное,
чтобы он видел перспективу, проявлял живой интерес.
Не каждый, кто инвестирует в столовую, понимает, что такое ресторанный бизнес.
Если проект изначально задумывается только как источник дохода, но желания
совершенствоваться нет – это может поставить под угрозу его успех. Велика
вероятность, что через некоторое время, когда предприниматель столкнется
с рутинными проблемами, а «запал» иссякнет, интерес к развитию проекта пропадет.
Обязательное условие успешного ведения бизнеса – полное погружение. На первых
порах столовая не может быть увлечением, она потребует сил и времени, которого
не будет хватать на сторонние проекты. Однако, когда владелец полностью настроит
процесс, он вполне может передать управление доверенным лицам, отвлечься
на другие задачи. В этом проявляются преимущества франшизы. Подробное
описание всех процессов, постоянная помощь со стороны куратора и контроль
ключевых показателей позволяют в сжатые сроки поставить бизнес на рельсы
устойчивого развития.

Как начать работу по франшизе?
Для того, чтобы начать работать по франшизе, нужно позвонить или оставить заявку
на сайте. После знакомства и обсуждения всех деталей мы подписываем договор,
и все начинается. Если у покупателя франшизы нет подходящего под столовую
помещения, команда Le Круассан с помощью проверенных риелторов и юристов
помогает подобрать подходящие под конкретный запрос варианты.
Уже через полтора месяца после подписания договора аренды первые гости
откроют двери вашей столовой.
Контакты
ул. Автозаводская 16к2, этаж 3
+7 (495) 975-93-20

