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Это собственный бизнес
с выручкой
от 1.000.000 руб/мес.

О НАС
Кафе-столовая «Le Круассан» — это
динамично развивающийся бизнес

2

Менее, чем за два года
мы открыли и успешно управляем

3

Тремя столовыми
в разных районах Москвы

Наша команда в мельчайших деталях изучила
и разработала технологию открытия,
продвижения и управления столовыми.

Мы выработали выгодные схемы сотрудничества
с партнерами и ключевыми поставщиками
обеспечивающими оптимальную работу столовой.

60

Наши технологии позволяют обеспечить
открытие столовой европейского уровня
за 60 дней в любом городе России и стран СНГ.
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КОНСТАНТИН ЗОЛОТОВ
Генеральный директор
«С самого начала мы сосредоточились
на выстраивании технологии так, чтобы все процессы
были четко прописаны и работали, как часы.
Я всегда восхищался крупными корпорациями
с полностью отлаженными механизмами.
Слаженная работа большого числа людей,
которая позволяет создавать высококачественный
продукт или услугу, вызывает у меня восторг.
Чем бы я не занимался, мне всегда было
интересно строить масштабируемый бизнес,
способный многократно повторять
достигнутый ранее успех.
В результате в 2017 году мы начали проект
“Le Круассан”. С тех пор я и моя команда
открыли и управляем уже тремя столовыми
и не собираемся останавливаться. На данный
момент я занимаюсь именно тем, о чем мечтал - создаю свой собственный механизм
способный генерировать высококачественный
продукт и прибыль».
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НАША КОМАНДА
Генеральный директор
Константин Золотов
sin.inmate@gmail.com

Заместитель
генерального директора
Игорь Гуляев
igulyaev@gmail.com

Бренд шеф
Иван Рошкован

Эксперт по работе с клиентами
Юлия Вигерич
vigerichyuv@gmail.com

Юрист
Юлия Лазутина
jull.lazutina@gmail.com

Руководитель отдела аренды
Алиса Семенкова
alisass7070@gmail.com

Эксперт по работе с клиентами
Сергей Карташев
sergey.kartashev89@gmail.com

Менеджер по рекламе
Юлия Воротынцева
ficky.faust@gmail.com
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Срок
открытия
60 дней

Окупаемость
12-15 месяцев

Прибыль от
100 000 руб.
в месяц

Уникальная
апробированная
технология

Поставщики
с персональными
скидками от 10%

Персональный
менеджер на всех
этапах работы

Собственная
программа обучения
персонала и поваров

Централизованный
маркетинг и реклама
для всей сети

Детальные инструкции
для сотрудников
в любой ситуации
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
♦ Право использования
товарного знака Le Круассан
♦ Подробный план открытия,
включая инструкцию по подбору
помещения и дизайн-проект
♦ Персональный менеджер
с поддержкой на всех
этапах работы
♦ Проект расстановки мебели
и оборудования на основе плана
БТИ и нашего проекта
♦ Подбор персонала, включая
взаимодействие с площадками
для поиска вакансий
♦ Обучение в собственном
тренинг-центре
♦ Участие в мероприятиях
в тренинг-центре в г.Москва (продажи,
работа с POS-системой, работа с меню,
решение конфликтных ситуаций
с гостями, документооборот и т.д.)
♦ Технологические карты и процедуры

ПОКУПАЯ ФРАНШИЗУ
♦ Политика снабжения
с указанием их источников
♦ Централизованное проведение
акций (обучение поваров, подготовка
рекламных носителей и печатной
продукции, промо поддержка)
♦ Подключение к общей рекламе
с федеральным номером
♦ Список основных правовых актов,
с которыми должен ознакомиться
франчайзи
♦ Юридическая поддержка
♦ Аутсорсинг бухгалтерского учета
(по желанию)
♦ Консультации по операционной
деятельности
♦ Ежемесячный аудит работы столовой
(тайный гость), детальный отчет
♦ Поддержка в работе с проверяющими
органами (Роспотребнадзор, УВД,
Управа, Участковый, УФМС, МЧС)

Стоимость пакета 400 000 руб.
Вложения на открытие столовой от 1 700 000 руб
(аренда первого и последнего месяца, ремонт, оборудование, подготовка документов)
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
♦ Право использования товарного
знака Le Круассан
♦ Команда по открытию создаст для вас
столовую с нуля. Ваше участие только на этапе
подписания договора аренды и забор ключей
от готовой столовой
♦ При сдаче столовой в ваше управление
выручка более 500 000 руб. в месяц
♦ Подробный план открытия, включая
инструкцию по подбору помещения и план
расстановки мебели и оборудования
♦ Персональный менеджер с поддержкой
на всех этапах работы
♦ План после перепланировки
и экспликация помещений
♦ Подбор персонала, включая взаимодействие
с площадками для поиска вакансий
♦ Обучение в собственном тренинг-центре
♦ Подбор необходимого штата персонала,
включая поиск и принятие на работу,
должностные инструкции и детальное
описание обязанностей

ПОКУПАЯ ФРАНШИЗУ+
♦ Участие в мероприятиях в тренинг-центре
в г.Москва (продажи, работа с POS-системой,
работа с меню, решение конфликтных ситуаций
с гостями, документооборот и т.д.)
♦ Технологические карты и процедуры
♦ Политика снабжения с указанием их источников
♦ Централизованное проведение акций
(обучение поваров, подготовка рекламных
носителей и печатной продукции,
промо поддержка)
♦ Подключение к общей рекламе
с федеральным номером
♦ Список основных правовых актов,
с которыми должен
ознакомиться франчайзи
♦ Юридическая поддержка
♦ Аутсорсинг бухгалтерского учета (по желанию)
♦ Консультации по операционной деятельности
♦ Ежемесячный аудит работы столовой
(тайный гость), детальный отчет
♦ Поддержка в работе с проверяющими
органами (Роспотребнадзор, УВД, Управа,
Участковый, УФМС, МЧС)

Стоимость пакета 900 000 руб.
Вложения на открытие столовой от 1 700 000 руб
(аренда первого и последнего месяца, ремонт, оборудование, подготовка документов)
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ОТКРЫТИЕ В 7 ШАГОВ
Покупка франшизы 1 день
Регистрация юрлица 8 дней
Поиск помещения от 7 дней
Дизайн и ремонт от 10 дней
Расстановка мебели и оборудования от 10 дней
Обучение персонала от 5 дней
Размещение рекламы 5 дней
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
Мы кормим в своих столовых:
♦ Ветеранов ВОВ и Афганистана — бесплатно
♦ Инвалидов 2,3 группы — бесплатно
♦ Многодетные семьи — со скидкой 50%
♦ Студентов — с 20% скидкой
♦ Сотрудников бюджетных организаций — с 20% скидкой
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НАШИ ПРОЕКТЫ

Столовая в Сокольниках
г. Москва, ул. Шумкина, д.20с1

Столовая на Курской
г. Москва, улица Земляной Вал,
50А/8с2

Столовая на Михайловском
г. Москва, 2-й Верхний
Михайловский проезд, 9с2
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ИСТОРИЯ УСПЕХА
Илья Меняев, 31 год
В конце 2018 года у меня с партнером встал вопрос о том, как диверсифицировать имеющийся бизнес.
К этому моменту мы уже 2 года успешно развивали интернет-магазин белья и товаров для взрослых
и теперь нужно было решить, как с пользой инвестировать заработанные деньги.
Идея со столовой появилась не случайно. На своем опыте мы из года в год наблюдали,
как растет спрос на недорогие товары и как сильно снижаются продажи в среднем
и высоком сегментах. Благодаря тому, что в своем интернет-магазине мы сделали
ставку именно на недорогие бренды, бизнес растет даже несмотря на кризис.
Именно это наблюдение навело нас на мысль, что новую нишу нужно искать
среди товаров и услуг первой необходимости.
Договор франшизы с Le Круассан мы подписали 5 сентября, а уже 26 начали
ремонт. Поиск помещения затянулся на 20 дней, но в выборе локации спешка
недопустима - хорошо, что наш менеджер своевременно остановил от аренды
помещения, которое мы сначала планировали. Еще одна задержка была связана
с небольшой переделкой вытяжки, которая нужна для работы гриля.
По договорным отношениям и поставщикам, Le Круассан взял все на себя
и вовремя обеспечил всем необходимым оборудованием и мебелью.
Остальные работы мы закончили даже с небольшим опережением и 21 октября
столовая открыла свои двери сотрудникам офисного центра.
Сейчас, спустя 6 месяцев, можно твердо сказать, что мы не прогадали,
помимо гостей из нашего делового центра к нам ходят из всех соседних офисов
(и даже из налоговой). К концу года отобьет вложенные деньги, и сразу будем
открывать вторую столовую, но только в этот раз ближе к центру.
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КОНТАКТЫ

Круа

ан

г. Москва, ул. Автозаводская,
дом 16, корп 2, этаж 3
тел. +7 (495) 975-93-20
sin.inmate@gmail.com
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