
Ôðàíøèçà
ñåòè õèíêàëüíûõ

Стань владельцем хинкальной в 
своем городе и зарабатывай от 
300 000 рублей в месяц!



Ñòàðèê Õèíêàëû÷ – ïåðâàÿ ñåòü
õèíêàëüíûõ íà êðûìñêîì ïîëóîñòðîâå

С 2017 года открыто
 7 торговых точек

Средний чек 
полноценного обеда

– 700 рублей

Более 5,5 тысяч гостей
ежемесячно



3 êëþ÷åâûõ ñîñòàâëÿþùèõ íàøåãî óñïåõà

Öåíà

Êà÷åñòâî

Ñêîðîñòü
Время приготовления дюжины хинкалей - 12 минут,
что дает высокую оборачивамость столов. 

Доступная цена не в ущерб качеству - наше главное преимущество. 
Хинкали по 35 руб. за штуку - неизменное правило в любом городе.

Все блюда готовятся из натуральных продуктов по оригинальным 
грузинским рецептам на открытой кухне, без секретов от гостей



Ïîñìîòðè, êàê âêóñíî!



Ìåíþ, â êîòîðîì âñå áëþäà ãîòîâÿòñÿ
 äî 15 ìèíóò

хинкали

хачапури и другая национальная выпечка

салаты и закуски

супы и горячие блюда

алкогольные и безалкогольные напитки

постоянные сезонные новинки



Ëþáèòåëåé Ãðóçèè íàìíîãî áîëüøå,
 ÷åì òû äóìàåøü

Мужчины и женщины от 40, которые полюбили Грузию и
местную кухню еще в СССР, во время путешествий

Молодые люди до 30, которые узнают о Вас из соц. сетей.
Для них грузинская кухня – это тренд

Мужчины и женщины, которые любят обедать в кругу
семьи или друзей и ценят качество блюд

Деловые партнеры, которые любят совмещать сытный
обед с рабочими встречами



5 àðãóìåíòîâ â ïîëüçó îòêðûòèÿ áèçíåñà 
ïî íàøåé ôðàíøèçå

Эксклюзивное право 
быть единственным 
франчайзи в твоем 
городе (для городов с 
населением < 1 млн
человек)

Обучим твой персонал, 
предоставим 
должностные
инструкции, 
регламенты и 
стандарты

Предоставим 
технологические карты 
блюд и рецептуры
приготовления

Ты получишь 
проработанное меню, 
которое пользуются 
неизменным спросом

Маркетинговая 
поддержка на этапе 
открытия
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ÝÊÑÊËÞÇÈÂ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÐÅÖÅÏÒÓÐÀ ÃÎÒÎÂÎÅ ÌÅÍÞ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ



Êàêîå ïîìåùåíèå ïîäîéäåò
äëÿ îòêðûòèÿ õèíêàëüíîé?

От 100 до 150 м2

Не цокольный этаж

Нежилое помещение

Высокий пешеходный и автомобильный трафик

Входная электромощность от 40 кВт

Фуд-корт в торговом центре, аэропорте или на вокзале



Ïîääåðæèì îòêðûòèå òâîåé õèíêàëüíîé
ìîùíîé ðåêëàìíîé êàìïàíèåé

Составляем карту района 
и оповещаем

людей об открытии

Запускаем сарафанное 
радио — в день открытия 

готовим хинкали за 1 копейку

Реклама на разных каналах:
наружная реклама, листовки, 

реклама на радио



Âñå, ÷òî íóæíî äëÿ îòêðûòèÿ
 â îäíîì ôîðìàòå

сотрудничая с нами, вы получаете:

Инструкции по подбору персонала

Обучающие материалы

Должностные инструкции

Макеты формы для сотрудников

Инструкции по контролю качества персонала

Чек-листы работы

Инструкции по проведению инвентаризации

Инструкции и настройка работы в системе учета

Рекомендации по поиску и выбору поставщиков

Рекомендации по получению алкогольной лицензии

Рекомендации по подбору помещения

Рекомендации по дизайн-проекту помещения

Помощь в подборе оборудования и обустройстве кухни

Ôðàí÷àéçèíã-áóê Ïåðñîíàë



Ïàóøàëüíûé âçíîñ 500 000 ðóáëåé

Маркетинговый план открытия

Рекомендации по привлечению гостей

Макеты рекламной продукции

Размещение информации на главном сайте

компании и в соц. сетях

Технологии производства блюд в видео-формате

Технологические карты

Макеты базового меню

Инструкции по контролю качества продукции

Ïðîèçâîäñòâî Ìàðêåòèíã



Âûåçä ñïåöèàëèñòà
 íà 1 ìåñÿö äëÿ íàñòðîéêè áèçíåñ-ïðîöåññîâ

Ñïåöèàëèñò ïðèåçæàåò
çà 10 äíåé äî îòêðûòèÿ: 

Ñëåäóþùèå 20 äíåé
ïîñëå îòêðûòèÿ: 
 

помогает подготовить заведение к открытию

проверяет  техническую готовность помещения  

и работу персонала

подготавливает маркетинговые  мероприятия 

на открытие 

помогает оптимизировать все бизнес-процессы  для 

вашего региона

ищет «слабые места» и помогает их доработать 

оценивает качество предоставления услуг согласно 

стандартам компании

находит эффективные каналы продвижения

 

цена и условия выезда обговариваются индивидуально



Îêàæåì íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ñîòðóäíè÷åñòâà

Информационная и техническая поддержка

Перекрестная реклама

Обновление и предоставление технологических карт

Обновление меню и технологических карт

Контроль качества

Предоставление и обновление маркетинговых

материалов

Готовые макеты и обновление брендированной

продукции

Размещение информации на официальном сайте

Ðîÿëòè — 3% îò îáîðîòà



Îòêðîé «Ñòàðèê Õèíêàëû÷»
â ñâîåì ãîðîäå âñåãî çà 50 äíåé

Свяжитесь с нашим специалистом — 
получите бесплатную консультацию и подробную
финансовую модель для быстрого старта в вашем городе

Email:  cx.franch@gmail.com     Òåëåôîí:    +79780625281


