
Шоколадная мечта Вашего бизнесаШоколадная мечта Вашего бизнеса
• Идеальный бизнес для тех кто целеустремлен, энергичен и 

стремится к финансовой независимости!

• Удобный бизнес для тех у кого есть желание и возможность 
дополнить свое предприятие уникальными праздничными услугами!

• Праздничный бизнес! Шоколадные фонтаны, пирамиды шампанского, 
мастер-классы – это  изюминка любого банкета. Ваша работа – это 
праздник какой-то!

• Вкусный бизнес!  

Все что угодно может стать Все что угодно может стать 

обыденным и привычным. обыденным и привычным. 

Шоколад и праздники – никогда!Шоколад и праздники – никогда!



Минимальные затраты – Минимальные затраты – 
максимальная прибыль!максимальная прибыль!

• Стоимость франшизы – 0 руб.
• Ежемесячные отчисления – 3 000 руб. 
• Затраты на организацию бизнеса - 

500 000 руб.
• Паушальный взнос отсутствует!
• От 100 000 руб. чистой прибыли в 

месяц!



Вы получаете ВСЕ, что нужно Вы получаете ВСЕ, что нужно 
для старта и даже больше!для старта и даже больше!

Расходные материалы на первые 4 
мероприятия: бельгийский шоколад, 
шпажки, тарелки.

Поварская форма - 1 комплект.

Все оборудование, которое вы 
можете предлагать в аренду:
- 4 шоколадных фонтана Sephra 
(2х50 см и 2х65 см)                               
- бокалы для пирамиды шампанского 
- фруктовая пальма 100 см                 
- фонтан для напитков                         
- необходимые компоненты для 
проведения мастер-классов (стол, 
подсветка, термоконтейнер, 
морозильная камера, микроволновка 
и пр.). Общее кол-во компонентов по 
смете превышает 65 наименований!



Вы получаете ВСЕ, что нужно Вы получаете ВСЕ, что нужно 
для старта и даже больше!для старта и даже больше!

Мы обучаем Вас оказывать 
совершенно уникальные услуги:

- Мастер-класс по изготовлению 
  шоколадных конфет 
- Мастер-класс по мороженому 
- Мастер-класс по глинтвейну 
- Мастер-класс по рисованию на 
шоколаде                                         
- Карвинг по овощам и фруктам



Вы получаете ВСЕ, что нужно Вы получаете ВСЕ, что нужно 
для старта и даже больше!для старта и даже больше!

И, наконец, мы научим Вас, как продвигать ряд 
дополнительных услуг, которые позволят Вам 
максимально увеличить свою прибыль!

- Продажа шоколада
- Продажа фонтанов и аксессуаров
- Предоставление на мероприятие фруктовых 
ассорти, зефира, выпечки
- Различные наполнители для пирамиды: 
эффект сухого дыма, крутящийся подиум, 
вишня, лепестки роз, подсветка.

Получается целых 14 видов различных услуг, что 
позволяет вести полноценный, эксклюзивный 
праздничный бизнес в любом городе России!



Мы научим ВАС всему, что Мы научим ВАС всему, что 
знаем и умеем сами!знаем и умеем сами!

Вы пройдете недельный обучения: 
• 5 дней – теория. 

Построение бизнеса «Шоколадная мечта» от А до Я!Построение бизнеса «Шоколадная мечта» от А до Я!
• 6-ой день – практика. 

Мы возьмем Вас с собой на праздник и покажем все на практике!! Мы возьмем Вас с собой на праздник и покажем все на практике!! 

А ТАКЖЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОДРОБНЕЙШИЙ УЧЕБНИК

 «Технология ведения бизнеса с шоколадными фонтанами»!

И это еще не все…И это еще не все…



Шоколадная мечта в действии! Шоколадная мечта в действии! 

МЫ ПОДАРИМ ВАМ: 
• флешку с пакетом готовых документов для организации 

деятельности Вашего предприятия (образцы договоров, бланки заказов 
и т.д.)!

• сайт с системой управления, хостингом на 1 год и настроенной 
контекстной рекламой (Яндекс, Google) с учетом географического 
таргетинга!

• распечатанный комплект рекламных материалов (визитки, 
листовки)!

• Комплект материалов для продвижения услуг (фото, видео-ролик, 
фирменный стиль, логотип)!

Это ли не ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА Это ли не ШОКОЛАДНАЯ МЕЧТА 

каждого предпринимателя?!каждого предпринимателя?!
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