


Даже во время изоляции 
точка приносит минимум 
124 тыс. ₽. чистыми 

В кризис фастфуд 
всегда растёт, все экономят 
и кушают доступную еду



1.5
–

Это ВСЕ твои затраты 
для старта.

99 - 500 т. ₽

паушальный 
взнос

1.5 млн. ₽

включая павильон 
в собственность 



Ты попал в хорошую 
компанию, смотри, 
что далее

Роялти

4.5
%

Окупаемость

11
мес.

Прибыль 

100-200
тыс./мес.

В конце 
презентации
есть чёткая 
финансовая

модель





190 000

Оборудование 
со скидкой 10-25%

Эквайринг без нас 1.6%, 
с нами ставка 0,99%

Видеонаблюдение 
с нами дешевле

Охранная сигнализация
по особым ценам  

2-3 холодильника для твоих 
продуктов от Coca-Cola бесплатно

190
ТЫС.





Сочное шашлычное мясо
со свежими овощами 
в лаваше Овощи от лучших 

поставщиков

Лаваш 
по рецепту 
шефа

Пикантные соусы, 
ароматные специи

Готовим 
мясо 
на углях



И при этом мы
зарабатываем

Шаурма 450 грамм
стоит 129 руб. 

А маленькая шаурма 
стоит всего 69 руб.



Каждые 3 месяца
выпускаем новое 
сезонное меню

Бренд-шеф из Кореи 
создал 20 блюд  
с особым составом 

Ввели авторские виды 
шаурмы с фирменными 
рецептами



• Готовое мясо и овощи привозим 
прямо к тебе на точку

• Все ингредиенты уже порезаны 
и герметично упакованы



• Мы партнеры Яндекс.Такси, 
водители такси в своём 
приложении видят нашу рекламу

• Где есть такси, там будут твои 
клиенты



Купили самый крутой домен 
для твоей точки с шаурмой

Будешь первым в поисковике!



Можно сделать заказ 
заранее, а потом забрать 
готовую шаурму!

Есть  конструктор шаурмы, 
пусть гости соберут свою. 
Это увеличивает продажи!



10 лет опыта в общепите,
7 из них в своём бизнесе

5 пиццерий с оборотом 150 млн ₽ 

лидер Курска в доставке пиццы
последние 4 года

открыл три кофейни по франшизе

женат, трое сыновей



Купили и изучили все 
исследования рынка 
по шаурме

Объехали 16 городов

• пробовали, смотрели, готовили,
были в заготовочных цехах

• говорили с владельцами, 
сотрудниками и клиентами
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• От маленькой подвальной доставки
пиццы выросли в лидеров рынка

• В сфере шаурмы мы внедрили лучший
опыт и знаем, как стать первыми



• Настроим программу учета, 
будешь держать все 
под контролем

• Скажем, как найти отличное место, 
сделаем дизайн-проект

• У тебя будет свой 
куратор! 

• На 5-7 дней приедет 
лучший повар, обучит 
твоих сотрудников



И ворвешься в рынок на растущем тренде! 



—

По оценке Secretmag, в России 
7000 точек*, а выручка точки 
от 500 тыс. / мес.

*по факту ещё больше 





Сергей 
Жуков

Открыл точку
Папа Жарит 

Мясо

Дмитрий 
Масленников

Wylsacom
Открыл точку

SHWARM

Дневник 
Хача

Открыл точку
Шаурму ХачуDJ 

Smash
Открыл
Гурман 
Шаурма



Кликай 
сюда

https://yadi.sk/i/_6eqmfR2lZSy7w
https://yadi.sk/i/_6eqmfR2lZSy7w


vk.com/shaurma_po_bratski/ instagram.com/shaurma_po_bratski/

https://vk.com/shaurma_po_bratski
https://www.instagram.com/shaurma_po_bratski/


!

+7 (909) 238-09-09
Анна

Открыть 
мессенджер

(нажми)

Анна Захарова
Руководитель отдела 

продаж

https://wa.me/79092380909
http://ttttt.me/shaurmarf

