
ОТКРОЙ СВОЙ РЕСТОРАН ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ
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Г.М.Р. Планета Гостеприимства

 Крупнейший холдинг России, ведущий свою историю 

с 1997 г. и владеющий известными концептуальными 

сетевыми ресторанами с популярной 

средиземноморской, русской, паназиатской и 

восточной кухнями. 

 Сфера деятельности холдинга: гостинично -

ресторанный бизнес, ритейл, недвижимость, 

дистрибуция, логистика, услуги, сервис, 

агропромышленное производство и интернет-бизнес.



1997
Основана компания «Пицца Сбарро» —

эксклюзивный франчайзи Sbarro Inc в РФ

2002
Компания признана лучшим франчайзи Sbarro Inc. в мире.

Создан собственный ресторанный бренд «Восточный базар»

2005
Создана собственная концепция ресторанов Итальянской

кухни Viaggio

2006 Открыт первый ресторан СБАРРО в Праге (Чехия)

2007 Открыт 100ый ресторан СБАРРО

2010
Основан благотворительный фонд «ГМР –

Планета Добра», создан кофейный бренд

Coffe100

2012 Создан бренд YamKee. Приобретены бренды

Елки-Палки и Маленькая Япония, а также сеть

хостелов и отелей
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Преимущества франчайзинга с нами

Партнерство с крупнейшим мультбрендовым
ресторанным холдингом страны (более 300
ресторанов, 7 брендов)

Построение бизнеса и работа с известными
федеральными брендами!

Получение бесценного 17-ти летнего опыта
и системы ведения ресторанного бизнеса на
территории РФ и стран ближнего заведения
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Преимущества франчайзинга с нами

Полная поддержка всего проекта со стороны
холдинга, начиная с момента подписания
соглашений и заканчивая сопровождением
операционной деятельностью ресторана на
протяжении всего этапа сотрудничества

Партнерство в соответствии с действующим
законодательством РФ: заключение договоров
коммерческой концессии, регистрация в
патентном ведомстве. Длительные сроки
договора.
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Преимущества франчайзинга с нами

Маркетинговая поддержка федерального
масштаба

Выгодные условия работы с поставщиками
оборудования и товара. Централизованные
поставки

Возможность получения качественного
обучения в корпоративном университете
холдинга
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Вы также получаете!

1. Право работы под именем известного бренда (и соответственно высокий 
имидж и репутацию с первых дней работы) в течение 7 лет.  

2. Уникальную бизнес-систему проектирования, строительства, открытия и 
управления рестораном (инвестиционную модель, более 30 описанных 
бизнес-процессов, технологический проект, Бренд-бук, руководство по 
строительству, рецептуры, технологии изготовления блюд и пр.)

3. Профессиональный консалтинг в поиске и подборе помещения, в 
юридической обоснованности открытия ресторана

4. Утвержденный и рекомендованный списки поставщиков оборудования и 
продуктов

5. Профессиональное обучение.

6. Службу специалистов «одного окна», позволяющая решить любые вопросы 
взаимодействия с компанией. Своего индивидуального менеджера.

7. Start-Up команду и команду «антикризисного» управления. 
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Сеть демократичных ресторанов авторской японской кухни, созданная в 2004 году.

В ресторанах «Маленькая Япония» царит особая атмосфера, позволяющая посетителям
уйти от повседневной суеты и сосредоточиться на главном - великолепных японских блюдах.

В меню заведений представлены блюда традиционной японской кухни: нигири суши, маки
суши, сашими, инари, гунканы, якитори, а также блюда, приготовленные на темпане, на
десерт предлагаются фруктовые роллы, воздушные азиатские пончики, домашнее имбирное
и кунжутное мороженое.

Высокое качество продукции и обслуживания в соответствии с едиными стандартами сети.

Уникальность концепции
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ПРЕИМУЩЕСТВА Маленькой Японии

Японская кухня по авторским рецептам

Высокое качество обслуживания и
единые стандарты сети

Безупречный дизайн
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На первом месте стоят такие принципы, как:

 высокое качество продуктов

 безупречный сервис

 интересный дизайн

Буквально всѐ в «Маленькой Японии» располагает к тому, чтобы

превратить банальный обед или ужин в целую церемонию с

«погружением в процесс» – и в полной мере отдаться

увлекательному процессу гастрономического путешествия по

Японии!

Секрет успеха
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 Центральная часть города;

 Удобный подъезд для 
автотранспорта;

 Отдельно стоящее или 
пристроенное здание;

 Торговые центры;

 Желательно первый этаж;

 Наличие помещения в 
собственности или 
долгосрочная аренда.

• Площадь от 200-350 кв.м.

• Электрическая мощность 100-150 
кВт

• Желательно возможность 
организации летней площадки.

Требования к помещению
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Коммерческие условия

Паушальный взнос 1 500 000 руб.

Роялти % 5%

Маркетинг (локальный, не 
выплачивается франчайзеру)%

2%

Инвестиции, руб. от 12 000 000 
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Контакты

Шалов ДМИТРИЙ

Руководитель отдела продаж

D_Shalov@planet-hospitality.ru

+7 495 785 3875, доб.3229

+7 916 24 12 911

Лобачев ДАНИЛА

Директор управления по 
франчайзингу

D_Lobachev@planet-hospitality.ru

+7 495 785 3875

Николаева АНАСТАСИЯ

менеджер

A_Nikolaeva@planet-hospitality.ru

+7 495 785 3875, доб.3537

+7 915 184 78 61
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ОТКРОЙТЕ РЕСТОРАН С НАМИ!

РАЗДЕЛИТЕ НАШ ОБЩИЙ УСПЕХ!


