NATHAN’S FAMOUS
Nathan’s Famous является крупнейшим в мире
и
одним
из
старейших
брендов
кафе,
предлагающих хот-доги, картофель, гамбургеры
и сэндвичи.

Компания «ЭнЭф Рус» является
эксклюзивным владельцем прав франчайзинга
Nathan’s Famous на территории России и стран
СНГ.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ началась в 1916 году, когда
Натан Хэндверкер, эмигрант из Польши, открыл
на Кони Айленд первую закусочную Nathan’s
Famous. Сейчас компания насчитывает, более
40 000 точек продаж Nathan’s в 13 странах
мира, а в США ежегодно продается более
430 миллионов хот-догов Nathan’s.

Используя огромный опыт работы Nathan’s
Famous в таких странах, как: США, Канада,
Мексика, Турция и другие – бренд развивается
на Российском рынке с четким пониманием
предстоящей задачи. Проведенные исследования
рынка,
обработка
покупательских
запросов
в
России,
специальная
адаптация
меню,
качественный дизайн кафе, высокое качество
и скорость обслуживания – за короткий период
работы
сделали
Nathan’s
одним
из
значительных игроков российского fast food
рынка
и
проложили
путь
к
быстрому
и
эффективному развитию компании на территории
России.

В данный момент компания Nathan’s Famous –
один
из
крупнейших
игроков
сегмента
Food&Beverage во всем мире и продолжает своё
развитие уверенными шагами, несмотря
на
мировые
финансовые
катаклизмы,
снижение
покупательской
способности
и
локальные
сложности на новых для компании рынках.

НАШИ ПЕРВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ,
КОНЕЦ 2013, 2014 ГОДЫ
открыты первые кафе Nathan’s Famous в
Москве и Московской области.
реализованы первые выездные проекты
под брендом Nathan’s Famous
открытие сети киосков на олимпиаде
в Сочи 2014
участие в мероприятиях «Галерея
Олдтаймер» (Парк Сокольники,
г. Москва)
«Кубок Девиса» («Олимпийский»,
г. Москва)
«Кубок Кремля» («Олимпийский»,
г. Москва)

«Moscow RaceWay»
(МО, дер. Шелудьково)
«Празднование Дня
Независимости США»
(МО, гольф и поло
клуб «Целеево»)

открыты первые кафе под брендом
Nathan’s Famous на вокзалах
Москвы и Московской области
старт программы развития Nathan’s
Famous в регионах России
в 2014 году стартовала программа
франчайзинга

NATHAN’S FAMOUS
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Nathan’s Famous и его представитель в России
Компания «ЭнЭф Рус» имеют все необходимые
инструменты для быстрого и эффективного
развёртывания глобальной сети на территории РФ:
почти 100 летний опыт Nathan’s Famous
в Food&Beverage сегменте на
крупнейших мировых рынках
гибкость бренда по размеру и формату
кафе – от 6 до 80 м2. От хот-дог
поинта до полноценного ресторана
крайне высокое качество продуктов,
работа только с лучшими поставщиками,
рецептура меню Nathan’s Famous

возможность адаптации меню кафе под
вкусы Российского потребителя и
конкретных регионов РФ
доступная ценовая политика, средний чек –
150-230 рублей в зависимости от меню
значительный Маркетинговый бюджет
на развитие бренда на новых
для компании рынках
Все вышеперечисленные факторы выводят компанию
в лидеры российского рынка и рекомендуют Nathan’s
Famous, как стабильного, надежного и эффективного
арендатора с мировым именем
За счет гибкого формата кафе Nathan’s могут
размещаться на неиспользуемых площадях и
генерировать арендодателю дополнительный доход

МЕНЮ NATHAN’S FAMOUS

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
премиальный хот-дог
100% говядина с
добавлением секретной
специи «Нейтанс»

КЛАССИЧЕСКИЙ
сочный хот-дог из
свинины, привычный с
детства вкус

НЬЮ-ЙОРК
хот-дог с сырным
соусом и оригинальным
соусом чили

КАРТОФЕЛЬ
«Нейтанс» с грибами
и горячим сырным
соусом

МАНХЭТТЕН
хот-дог с хрустящим
луком и солеными
огурчиками

БАВАРИЯ
хот-дог с баварской
капустой и горчицей

КАРТОФЕЛЬ
«Нейтанс» с сырным
соусом и оригинальным
соусом чили

КАРТОФЕЛЬ
«Нейтанс» с соусом
ранч и беконом

ФРАНЦУЗСКИЙ
хот-дог в
оригинальной и
удобной булочке

ПИРОЖОК
хрустящий пирожок со
КАРТОФЕЛЬ
сладкой яблочной
«Нейтанс» с горячим
начинкой
сырным соусом
Картофель Нейтанс – полноценное блюдо с уникальным вкусом, приготовленное из крупных долек специального сорта картофеля
НАГГЕТСЫ
куриные наггетсы в
аппетитной панировке

МЕНЮ NATHAN’S FAMOUS

СУПЕР ЧИЗБУРГЕР
Сочная котлета из 100%
говядины, сыр, соленые
огурчики, лук, листья
салата 2 кусочка томата,
на мягкой пшеничной
булочке с кунжутом

СУПЕР ЧИЗБУРГЕР С
БЕКОНОМ
Сочная котлета из 100%
говядины, сыр, соленые
огурчики, лук, листья
салата 2 кусочка томата с
добавлением поджаренного
бекона, на мягкой
пшеничной булочке с
кунжутом

КРИСПИ ЧИКЕН
Куриная котлета,
листья салата и
фирменный майонез на
мягкой булочке с
кунжутом

ДВОЙНОЙ СУПЕР
ЧИЗБУРГЕР
Две сочные котлеты из
100% говядины, сыр,
соленые огурчики, лук,
листья салата 2 кусочка
томата, на мягкой
пшеничной булочке с
кунжутом

ГРИБНОЙ БУРГЕР
Котлета из 100%
говядины, фирменный
горячий сырный соус
с грибами на мягкой
булочке с кунжутом

КРИСПИ ЧИКЕН ДЕ ЛЮКС
Котлета из филе курицы,
листья салата, кусочки
помидора, фирменный
майонез на мягкой
булочке с кунжутом

Партнерство и возможности
Наш потенциальный партнер:
• Обладает опытом управления успешным
бизнесом и необходимыми ресурсами;
• Способен инвестировать в открытие не

менее 3 кафе в первый год;
• Предприниматель с хорошей репутацией;
• Готов принять и соблюдать стандарты бренда.

А также:
• Приветствуется опыт в сфере общественного
питания и/или опыт работы по франчайзингу.
• Приветствуется наличие в собственности или
права пользования объектами недвижимости,
подходящими для размещения кафе Nathan’s.

Франчайзинг Nathan`s Famous и основные условия
NATHAN`S FAMOUS
И КОМПАНИЯ ООО «ЭНЭФ РУС»
в качестве его официального
представителя
в России имеет все необходимые
инструменты эффективного и главное
оперативного развёртывания глобальной
сети кафе на территории РФ, а именно:
• Владение 100 летним опытом и
руководство практикой Nathan’s Famous
в сегменте Food&Beverage на
крупнейших мировых рынках.
• Возможность адаптации меню кафе
под вкусы и потребности российского
потребителя и конкретных регионов РФ.
• Гибкость бренда по размеру и
формату кафе с лагом от 5 до 60 м2:
от хот-дог поинта до полноценного
ресторана.
• Удовлетворение запросов самых
широких слоев населения с
возможностью совершения покупки на
сумму от 150 рублей и выше.
• Соблюдение высокого качества
ингредиентов и фирменной рецептуры
Nathan’s Famous, сотрудничество
только с проверенными поставщиками.

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ*
Вступительный взнос: 6000$
Роялти: 6% от выручки
Маркетинговые отчисления до 4%,
но не менее 1% от выручки

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
• Консультирование при выборе места
расположения будущего кафе.
• Проектирование первого кафе,
консультация и согласование следующих
проектов.
• Обучение персонала первого кафе.
• Поддержка при закупке оборудования и
инвентаря.
• Предоставление комплекта стандартов и
руководств по организации и ведению
бизнеса, включая маркетинговые
инструменты, учебные материалы и
отчетность.
• Адаптация меню и формата в зависимости
от требований локального рынка.
• Поддержка партнера на всех этапах
открытия кафе и ведения текущей
деятельности.

Все вышеперечисленные факторы
определяют Nathan’s Famous, как
стабильного, надежного и
эффективного партнера для бизнеса
с мировым именем.

*для одного кафе

Разнообразие и гибкость форматов

Здания

Улица

Киоски

Помещения

Мобильные решения

Описание форматов
Хот-доги

Хот-доги и
картофель

Площадь: целевая, мин\макс., кв. метров

5

8 (6-10)

Электроэнергия, мощность (кВт)

5

15

Водоснабжение

Желательно

Желательно

Вытяжка

Желательно

Желательно

Канализация

Желательно

Желательно

1 200 000

1 500 000

Хот-доги

Хот-доги и
картофель

Площадь: целевая, мин\макс., кв. метров

8

8 (6-12)

Электроэнергия, мощность (кВт)

5

15

Водоснабжение

Желательно

Желательно

Вытяжка

Желательно

Желательно

Канализация

Желательно

Желательно

1 200 000

1 500 000

Формат: Островной киоск (Island kiosk)
Возможные места размещения: Торговые
центры, Бизнес центры, вокзалы и т.д.

Инвестиции

от руб.:

Формат: Мобильный киоск
(Mobile kiosk)
Возможные места размещения: Улицы, парки,
открытые стадионы, выставки

Инвестиции

от руб.:

Описание форматов
Формат: Выездные (Event Point)
Возможные места размещения: Выставки,
спортивные мероприятия, концерты и т.п.

Хот-доги

Хот-доги и
картофель

Площадь: целевая, мин\макс., кв. метров

4

8 (6-12)

Электроэнергия, мощность (кВт)

5

15

Водоснабжение

Желательно

Желательно

Вытяжка

Желательно

Желательно

Канализация

Желательно

Желательно

900 000

1 500 000

Формат: Уличное кафе (Street point)
Возможные места размещения: Любые уличные
помещения с хорошей проходимостью

Хот-доги и
картофель

Хот-доги,
картофель,
гамбургеры

Площадь: целевая, мин\макс., кв. метров

30 (20-40)

50 (40-80)

15

40

Водоснабжение

Обязательно

Обязательно

Вытяжка

Желательно

Обязательно

Канализация

Обязательно

Обязательно

2 700 000

3 500 000

Инвестиции

от руб.:

Электроэнергия, мощность (кВт)

Инвестиции

от руб.:

Описание форматов
Формат: Уличное кафе (Street
point)
Возможные места размещения: Любые
уличные размещения

Хот-доги

Хот-доги
и
картофель

Хот-доги,
картофель,
гамбургеры

Площадь: целевая, мин\макс., кв.
метров

5

8 (6-14)

50 (40-80)

Электроэнергия, мощность (кВт)

5

15

40

Водоснабжение

Желат.

Желат.

Обязательно

Вытяжка

Желат.

Желат.

Обязательно

Канализация

Желат.

Желат.

Обязательно

1 500 000

1 800 000

3 000 000

Формат: Ресторанный дворик
(Food court\In-store point)
Возможные места размещения:
Торговые центры, бизнес центры,
учебные заведения и т.п.

Хот-доги

Хот-доги
и
картофель

Хот-доги,
картофель,
гамбургеры

Площадь: целевая, мин\макс., кв.
метров

8

8 (6-14)

50 (40-80)

Электроэнергия, мощность (кВт)

5

15

40

Водоснабжение

Желат.

Желат.

Обязательно

Вытяжка

Желат.

Желат.

Обязательно

Канализация

Желат.

Желат.

Обязательно

1 500 000

1 800 000

3 000 000

Инвестиции от руб.:

Инвестиции от руб:

Шаги к началу сотрудничества
9.

1. Заполнение анкеты
2. Проведение встречи или
беседы

8. Работа
команды
открытия,
тренировочное
открытие

3. Согласование условий
сотрудничества и графика
развития

7. Маркетинговое
планирование

4. Принятие
итогового решения
о сотрудничестве
5.
Подписание
Договора

I
ЭТАП

Старт
продаж

6. Обучение персонала (для
1-го кафе)
5. Заказ и изготовление вывески,
оборудования и меню
4. Заключение договора по поставкам и
подрядным организациям (для 1-го кафе)
3. Проектирование кафе
2. Оценка привлекательности и составление бизнескейса
1. Передача стандартов

II
ЭТАП

Ответственности сторон
Nathan’s Famous

Партнер

Предоставление рекомендаций и оценки при
выборе помещения

Поиск

и выбор помещений

Проектирование и дизайн-проект 1го
помещения, далее консультирование и
согласование

Проектирование и дизайн-проект помещений

Обучение ключевых сотрудников

Набор и обучение персонала

Предоставление авторизированных поставщиков
продуктов, оборудования и ингредиентов

Использование сырья исключительно
авторизированных поставщиков

Помощь в составление первого заказа

Заключение договоров и обеспечение
своевременных поставок продукции

Предоставление технологий производства и
обучение технологическому процессу

Соблюдения всех стандартов технологий и
производства продукции и оборудования

Предоставление ассортимента, цен и ввод
новых блюд меню

Соблюдение согласованной ассортиментной и
ценовой политики

Помощь в планировании продаж при запуске
1го предприятия, команда открытия

Планирование продаж всех предприятий и
отчет о выручке действующих предприятий

Предоставление маркетинговых материалов,
введение акций и других инструментов
продвижения

Адаптация и размещение материалов на
предприятиях партнера, участие во всех
согласованных акциях сети

АДРЕСА ДЕЙСТВУЮЩИХ КАФЕ ООО «ЭНЭФ РУС»:
КАФЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ФОРМАТ

1

Атриум

Москва, ТРЦ Атриум

Street kiosk

2

Атриум

Москва, ТРЦ Атриум

Island kiosk

3

Метрополис

Москва, ТРЦ Метрополис

Island kiosk

4

Fashion House

Московская область, ТЦ Fashion House

Food court

5

Орех

Московская область, ТРЦ Орех

Street kiosk

6

Омега Плаза

Москва, Бизнес Центр Омега Плаза

In-store point

7

Москва Сити

Москва, Бизнес Центр Москва Сити

In-store point

8

Аэропорт Домодедово

Московская область, Аэропорт Домодедово

In-store point

АДРЕСА ДЕЙСТВУЮЩИХ КАФЕ:

1

КАФЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ФОРМАТ

Олимпийский парк

г. Сочи, территория
Олимпийского парка

Street kiosk (4 шт.)

2

Зима

г. Сочи, п. Красная поляна,
кур. Роза Хутор, ресторан Зима

Street kiosk (2 шт.) +
Island kiosk (1 шт.)

3

Видова

г. Новороссийск, 13 мкрн,
ул. Видова, 210

Street kiosk

4

БауЦентр

г. Новороссийск, ул.Золотая
Рыбка,32 ТЦ «БауЦентр»

In-store point

5

Мега Ростов

Ростовская обл, г. Аксакай,
Аксакайский пр., 23 ТЦ «Мега»

Island kiosk

6

платф. Химки

Москва, Химки,
Московский проезд, 1А

Street pavillion

Nathan’s Famous Russia
г. Москва, Костомаровский пер.,
д. 3, стр. 12.
+7 (495)105-99-25

franchising@nathans.ru
www.nathans.ru
www.nathansfamous.com

