Франшиза

фастфуда
итальянской кухни
700 000
рублей

инструкция
«под ключ»
Простое и вкусное решение по запуску вашего бизнеса

8-800-250-29-20

«Остров»
итальянской кухни.
Актуальное предложение по запуску
собственного бизнеса в сфере HoReCa

1

Инвестиции 700 000 рублей.

2

Срок окупаемости - от 6 месяцев

3

Срок запуска бизнеса - от 21 дня

4

Паушальный взнос 250 000 рублей

5

Роялти - 0 рублей*

* на период окупаемости проекта

www.carbonarabar.com

|

8-800-250-29-20

Вкусное блюдо
итальянской кухни
за 5 минут!
Для Carbonara fresh pasta bar не требуется организации кухни
полного цикла, на точку продаж поступают готовые
полуфабрикаты с фабрики кухни. Это значительно сокращает
инвестиционные затраты, при этом в в продаже всегда свежая
и качественная продукция блюд итальянской кухни, с дополнительной фишкой - фреш-пастой - свежеприготовленной
пастой по-домашнему, на глазах у клиента.

Чем
выгодно
отличаемся

от привычного

фастфуда?

Carbonara fresh pasta bar - это полноценные, качественные,
вкусные блюда итальянской кухни, перенесенные
из ресторанного меню, в логику «островной» продажи в
торговых центрах, без лишнего антуража и «накрутки» цен.
Мы просто сделали ее доступнее!

Фреш-паста не только вкусная, но и красивая, т.к. для ее
приготовления используются натуральные продукты морковь, шпинат, свекла, томат и др.

Кто
наша
аудитория?

Это молодые, энергичные, целеустремленные люди, которые
отдают отчет всему, что они делают, в том числе, в
отношении еды. Главный критерий выбора – вкусно, быстро,
качественно, ценно, недорого.
Carbonara fresh pasta bar - для людей, которые живут в ритме
современного города, дорожат своим временем, при этом
любят вкусную и качественную, приближенную к домашней,
еду в итальянской традиции.
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Основное меню
и этапы сборки блюда:
1.шаг

Клиент выбирает пасту.

спагетти

2.шаг
3.шаг

Фреш-паста

Паста отваренная «альденте» находится в холодильной витрине и по таймеру
в течение 1 минуты доваривается в пастоварке для подачи горячей порции клиенту.

феттуччине

фарфалле

пенне

Фреш-паста не только вкусная, но и красивая. Для ее
приготовления используются натуральные продукты

фузилли

феттуччине
(томат)

феттуччине
(шпинат)

феттуччине
(классика)

Клиент выбирает топпинг с начинкой и соусом.
5 готовых
топпингов
с наполнением
и с соусами.

Карбонара
сливочно-сырный
с ветчиной

5 видов
дополнительных
«посыпушек».
Кунжут, сыр,
зелень, овощи,
орешки

Болоньезе
мясной фарш
с томатным соусом

Куриные
кусочки в сырносливочном соусе

4.шаг

Грибы
(шампиньоны)
в сырно-сливочном
соусе

Морской
коктейль
в томатном
соусе

Дополнительный
продукт:
кофе, сырный
или чесночный
багет

Готовый продукт
фабрики кухни разогревается
в тепловой витрине - мармите
и мерной ложкой добавляется
в выбранную клиентом пасту.

Фишка:
фреш-паста
Домашняя, итальянская
паста приготовленная
на глазах у клиентов.
С вариантами на вынос
или с приготовлением
на точке продажи.
Готовое цветное (с натуральными добавками)
тесто раскатывается и нарезается на точке
продажи в специальном пастомайкере,
и в течение 1 минуты отваривается
в пастоварке по таймеру.

– франшиза для тех,
кто хочет получить реальный,
доходный, действующий бизнес
во время кризиса!
Мы предлагаем, в первую очередь,
удобство и практичность!
Приобретая франчайзинговый пакет, вы избегаете возможных проблем,
связанных с открытием нового бизнеса и влекущие за собой коммерческие риски.

Вы получаете:
Право на эксклюзивное владение партнерской
программой на определенной территории.

Бизнес-план с экономической
стратегией ведения бизнеса

Пошаговую инструкцию по ведению
востребованного бизнеса в сфере фастфуда.

Маркетинговую и рекламную стратегию

Решения по поставке продукции
(оборудование, полуфабрикаты с фабрики кухни).
Идеально подобранную по вкусу рецептуру
готовых блюд итальянской кухни.
Готовую айдентику и бренд бук
Carbonara fresh pasta bar с подробным руководством

Стандарты работы и обслуживания.
Доступ к автоматизированной системе
учета продаж и ведения аналитики
Готовый проект стандартного
торгового оборудования
Комплект расходных материалов (начальный)

Варианты
точек
продаж

Остров

Фудкорт

Киоск

Возможны разные варианты торгового
оборудования, в зависимости от выбранного
или имеющегося места продажи.

Вы можете установить торговую
точку в крупном торговом центре,
или в киоске на улице, а также
внутри учебного заведения
или большого бизнес-центра.
Вам необходимо
всего 10 квадратных метров
торговой площади, чтобы начать
свой прибыльный бизнес
«Carbonara» fresh pasta bar.

Площадь от 10 м2
Электричество от 7 кВт
Персонал от 1 до 4х человек
www.carbonarabar.com
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Сколько
стоит
Паушальный взнос:

Средний чек

250 000

250

Инвестиционный пакет:

Кол-во продаж в день:

700 000
торговое, выставочное, холодильное,
пищевое, расчетно-кассовое
оборудование, аренда
и обслуживание помещения

от 6 месяцев
|

Оборот в месяц:

375 000
Прибыль в месяц

Срок окупаемости

www.carbonarabar.com
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137 000
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Остались
вопросы –
свяжитесь
с нами!
www.carbonarabar.com
8-800-250-29-20

