
Франчайзинговое предложение сети пекарен 

«Дары Востока»
Старинные традиции – современные технологии



Пекарня «Дары Востока»

Это семейная пекарня у дома, предлагающая по самым доступным ценам
горячие восточные лепешки, самсу,  хачапури и многое другое. Шаговая доступность 

пекарни позволяет предлагать только свежую и качественную продукцию, 
приготовленную в присутствии покупателей. Аромат хлеба и завораживающий процесс 
приготовления привлекает новых гостей пекарни.

Наши пекарни открываются с первыми лучами солнца и работают до самого позднего
вечера, для того, чтобы все наши гости могли приобрести самую свежую выпечку и 

вернуться к нам снова.

Наша выпечка придется по вкусу как детям сладкоежкам, так и взрослым. Мы строго 
следим за качеством продукции и постоянно совершенствуем производственный процесс,
оптимизируем меню, возрождаем старинные рецепты приготовления, придумываем 
новые рецептуры. У нас работают пекари-профессионалы - мастера своего дела, дарящие
нашим гостям всю теплоту своих рук и улыбки.

Для открытия пекарни вам понадобится помещение от 15 кв.м., обязательным
условием является наличие мощности электричества от 12 кВт. , наличие 

водоснабжения и канализации.  
Мы работаем для Вас!

Концепция пекарни «Дары Востока»



Франчайзинговое предложение

Мы разработали для Вас готовое предложение бизнеса 
нескольких форматов, в которое входит:

V Изготовление тандыра под размеры вашего помещения с учетом расстановки всего оборудования

V Необходимый инвентарь для работы с тандыром (чекиш, мягкий пресс, ковш для лепешек)

V Список дополнительного оборудования, которое Вам понадобится для полноценной работы пекарни 
(возможен подбор и приобретение всего оборудования)

V Перечень документов необходимых для работы пекарни от разрешительных и проверяющих 
органов власти

V Технологические карты на все виды продукции

V Стандарты работы персонала, должностные инструкции

V Маркетинговая поддержка : дизайн-проект, рекламные

материалы, акционные программы и т.д.

V Комплексное детальное обучение вашего персонала на базе одной

из наших пекарен*   Наши пекари откроют Вам восточные 

секреты приготовления блюд

V Помощь в оценке и подборе помещения

V Поддержка и помощь на всех этапах проекта

Вам останется только четко следовать инструкциям.

Необходимый размер финансового капитала на данное
предложение:  240 000 рублей

*проезд и проживание персонала оплачивается отдельно



Франчайзинговое предложение

Для тех, у кого есть небольшое помещение (от 6 кв.м) 
существует возможность открыть свою пекарню 
меньшего формата с великолепной выпечкой из печи:

V Перечень необходимого оборудования для открытия пекарни «под ключ»

V Перечень документов необходимых для работы пекарни от разрешительных и 
проверяющих органов власти

V Технологические карты на все виды продукции

V Стандарты работы персонала, должностные инструкции

V Маркетинговая поддержка : дизайн-проект, рекламные     материалы, акционные
программы и т.д.

V Комплексное детальное обучение вашего персонала на базе одной из наших пекарен*  

Наши пекари откроют Вам восточные  секреты приготовления блюд

V Помощь в оценке и подборе помещения

V Поддержка и помощь на всех этапах проекта

Вам останется только четко следовать инструкциям.

Необходимый размер финансового капитала на данное

предложение:  140 000 рублей

*проезд и проживание персонала оплачивается отдельно



ʋʩʪʦʡʯʠʚʳʡ ʧʨʠʙʳʣʴʥʳʡ ʙʠʟʥʝʩ

ʥʝ ʧʦʜʚʝʨʞʝʥʥʳʡ ʢʨʠʟʠʩʫ. ʍʣʝʙ ʙʫʜʫʪ ʧʦʢʫʧʘʪʴ ʚʩʝʛʜʘ.

ʉ ʬʨʘʥʯʘʡʟʠʥʛʦʤ ʨʠʩʢ ʥʝʫʜʘʯʠ ʥʘʤʥʦʛʦ 

ʥʠʞʝ, ʪ.ʢ. ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʫʞʝ ʦʪʨʘʙʦʪʘʥʳ ʠ ʫʩʧʝʰʥʦ

ʧʨʠʤʝʥʷʶʪʩʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʝʢʘʨʥʷʭ

ʄʳ ʟʥʘʝʤ ʢʘʢ ʦʪʢʨʳʪʴ ʧʝʢʘʨʥʶ ʩ ç0è ʠ ʚʳʚʝʩʪʠ 

ʥʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʝʥʪʘʙʝʣʴʥʦʩʪʠ ʟʘ ʢʦʨʦʪʢʠʡ ʩʨʦʢ

ʆʢʘʞʝʤ ʧʦʜʜʝʨʞʢʫ ʥʘ ʚʩʝʭ ʵʪʘʧʘʭ ʧʨʦʝʢʪʘ 

(ʦʪ ʧʦʜʙʦʨʘ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ, ʜʦ ʚʳʧʫʩʢʘ ʧʝʨʚʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ).

ɸ ʪʘʢ ʞʝ ʙʫʜʝʤ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʧʦʤʦʛʘʪʴ ʨʘʟʚʠʚʘʪʴ ʫʩʧʝʰʥʳʡ 

ʙʠʟʥʝʩ 

ʆʪʢʨʳʪʠʝ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʧʝʢʘʨʥʠ ʰʘʛʦʚʦʡ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ ïɻ ʪʦ

ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʡ ʙʠʟʥʝʩ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ɺʘʤ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʭʦʨʦʰʫʶ 

ʧʨʠʙʳʣʴ ʟʘ ʢʦʨʦʪʢʠʡ ʩʨʦʢ. ʉʨʦʢ ʦʪʢʨʳʪʠʷ ʧʝʢʘʨʥʠ 1 ʤʝʩ.

Выгоды франчайзинга с брендом 
Дары Востока:

ˢ˘˒ˎ100%



Франчайзинговое соглашение:

Розничные продажи в  

Вашей пекарне:

*Ежедневные продажи 

составляют 300 изделий

*Средняя цена за одно 

изделие 40 руб.

*Себестоимость одного 

изделия 30%

*Выручка в день 

составит 12 000 руб.

*Валовая прибыль 

ежедневно 8000 руб.

*Ваш ежемесячный доход 

240 000 руб.

Без учета продаж 

сопутствующей продукции

Оптовые продажи в 

ближайшие магазины, 

кафе, рестораны (без 

использования 

логистического 

транспорта):

*Ежедневные продажи 200 

изделий

*Средняя цена за одно 

изделие 25 руб.

*Себестоимость одного 

изделия 40%

*Валовая прибыль в день 

составит 3000 руб.

*Ваш ежемесячный доход 

90 000 руб.

Таким образом суммарный 

ежемесячный доход составит 330 

000 руб.

Возможные накладные расходы:

-Аренда 40 000 руб.

-Заработная плата персонала 80 

000 руб.

- Коммунальные платежи 15 

000 руб.

Чистая прибыль пекарни за месяц 

195 000 руб.

Срок окупаемости 1,5 мес. 



Поддержка франчайзи

Наши обязательства во время открытия пекарни:

ü Помощь в подборе помещения. По различным оценочным факторам.

ü Предоставляем дизайн проект, а так же рекомендации по оборудованию.

ü Обучение персонала Вашей пекарни.

ü Рекомендации по сырью. 

ü Управление ассортиментом.

Наши обязательства после открытия пекарни:

ü Маркетинговая поддержка (разработка рекламной продукции, поддержание 
корпоративного сайта)

ü Управление продажами. Ежемесячный анализ продаж продукции, анализ 
конкурентной среды, рекомендации по ценообразованию.

ü Поддержка и консультирование по всем вопросам работы пекарни.



Требования к франчайзи

ü Минимальный размер финансового капитала на первоначальном этапе 
400 000 руб. (открытие пекарни «под ключ»)

ü Готовность развивать сеть пекарен в своем регионе.

ü Желателен опыт предпринимательской деятельности.

ü Готовность соблюдать стандарты компании




