SHAKER

GROUP

Откройте франшизу – станьте частью
ресторанного холдинга

О ПРОЕКТЕ
«ГОВЯDИНА» - НОВЫЙ ПРОЕКТ
РЕСТОРАННОЙ ГРУППЫ SHAKER GROUP
Заведение позиционирует себя как ресторан на каждый день.
Основу меню составляют всевозможные блюда из говядины –
более 30 позиций, среди которых супы, салаты, закуски,
авторские бургеры и стейки. Десертам в «ГОВЯDИНЕ» уделяют
особое внимание. Главный принцип ресторана приготовление пищи из-под ножа.
В ресторане организован полный цикл производства:
от выпечки фирменных булок до изготовления фарша.
Мы не используем заморозку, готовим исключительно из
свежей продукции

Справка
SHAKER GROUP – команда российских
бизнесменов: Руслан Назаров, Елена Саленко
и другие партнеры, за спиной которых
14 - летний опыт в барно - ресторанном бизнесе
и более 20 открытий
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shaker group
СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Bunin Bar

ПРОЕКТЫ ПО ФРАНШИЗЕ
Мы являемся официальными представителями
данных американских франшиз в России

Коктейльная классика с "твистами",
и уютная домашняя кухня - лучшая

Coyote Ugly Bar (Бар Гадкий Койот)

среди баров Екатеринбурга!

Американский бар с атмосферой зажигательного веселья, рок-хитами и красивыми

ГОВЯDИНА

девушками на барной стойке

В Москве

Twin Peaks
Бар «Dirty Dance»

Американский пивной ресторан,

Танцевальный бар в Москве,

с собственной линейкой пива

место синергии танца

оформленный в стиле охотничьего домика
и трансляциями спортивных мероприятий

Humans Seafood Bar
Бар морепродуктов в Москве
с поварами из лучших профильных
рыбных ресторанов
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ОСНОВАТЕЛИ

ЕЛЕНА САЛЕНКО

РУСЛАН НАЗАРОВ

4

ОСНОВАТЕЛИ, РУСЛАН НАЗАРОВ
И ЕЛЕНА САЛЕНКО В РЕСТОРАННОМ
И БАРНОМ БИЗНЕСЕ УЖЕ 15 ЛЕТ
Именно они адаптировали американскую модель легендарных
баров «Coyote Ugly Bar» (Бар Гадкий Койот). Конечно, концепции
баров и «ГОВЯDИНЫ» радикально разные, но это внесло
определенный драйв в мясную лавку.

Стейк – всегда звучит неприлично дорого, а это
неправильно. Мясо любят все, и оно должно быть доступно,
причем мясо качественное и свежее. Это не роскошь – это
нормально. Мы решили создать именно такое заведение,
отсюда и дескриптор: не стейк-хаус, а мясная лавка
– Руслан Назаров

«ГОВЯDИНА»– атмосферный ресторан на каждый день,
в котором вы не увидите излишнего пафоса, а найдете вкусную
и понятную домашнюю еду по доступным ценам, с высоким
качеством блюд и сервисом
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интерьер
Дизайн интерьера ресторана разработан талантливой Юной
Мегре (Megre Interiors). Панорамные окна, обилие света,
лаконичная и удобная мебель, натуральные материалы –
все это делает ресторан очень уютным и комфортным.
Стильные детали интерьера добавляют ему современности.
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ФОРМАТы РЕСТОРАНОВ
СТАЦИОНАРНЫЕ
1 этажи, ТЦ, Моллы
От 180 до 250 м²
Город от 100 000 человек

ФУД КОРТЫ
Размещение IN LINE
От 40 м²
Город от 100 000 человек
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ПОМЕЩЕНИЕ
от 40 м²

от 70 кВт

площадь

мощность

СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Площадь от 180 до 250 м²

Центральная улица с высоким пешеходным

Только 1 этаж (НЕ подвалы)

трафиком или проходимое место

Пиковая мощность – 75 кВт (220/380)

Первая линия домов, витринные окна,
наличие запасного входа

ФУД КОРТЫ

Вода, канализация, вентиляция
Размещение IN LINE
Наличие вытяжки и приточки 12 000 м³ в час
Удаленность от школ, больниц, детских

Площадь от 40 м²
Электромощность от 70 кВт

садов не менее 50 метров
Желательно наличие парковки
Оптимальный срок аренды помещения
от 5 лет, с возможностью пролонгации
Возможность размещения рекламных вывесок
на фасаде здания и ресторанной точки

ТЦ С ПОСАДКОЙ
1 этаж вне зоны фуд корта
Площадь от 150 до 200 м²
Возможность организации двух
входов – с улицы и с ТРЦ

8

НАШИ ГОСТИ
Меню ресторана «ГОВЯDИНА» достаточно гибкое и может
подстраиваться под вкусовые предпочтения жителей города.
Основа блюд – говядина, подается в десятках вариантов.

40%

Мужчины

60%

Женщины

Уровень дохода

Возраст

Средний и выше среднего

23 – 50 лет

Род занятий

Гостей в день

Менеджеры, офисные
сотрудники, руководители

от 200 человек
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КУХНЯ
ЗА КУХНЮ ОТВЕЧАЕТ ШАХ АХМЕДОВ
Азы кулинарного искусства он постигал у одного из ведущих
шеф-поваров Дмитрия Шуршакова (Funny Cabbany, «Никуда не
едем», «Мюсли»)
В ресторане на каждый день не может быть меню как в
гастропабе – на пол страницы. Люди ходят часто, пробуют
много, естественно, от каких-то блюд устают и меняют
любимчиков. Поэтому у нас в меню больше 30-ти позиций блюд
из говядины: салаты, закуски, бургеры, стейки и раздел для тех,
кто предпочитает овощные блюда, также есть предложения для
детей. В итоге получается более 50-ти позиций.

Ресторан должен упрощать жизнь людей, дарить
удовольствие и помогать им, а не слепо идти на поводу
у безумных модных тенденций. Во всяком случае, мы видим
его именно таким
– Елена Саленко
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КУХНЯ
МЯСО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОСТАВЩИКИ
ПРИВОЗЯТ С МЕСТНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Наши Партнеры получат список поверенных федеральных
поставщиков, локальные производители продуктов будут
отобраны при личном участии специалиста
из руководящего состава. Мы заботимся об аутентичности
нашей кухни. Партнеры получают от нас материалы
и обучение перед открытием своего ресторана.

Передаем технологические карты
по всем блюдам нашего меню
Стажируем шеф-повара и управляющего
в московском ресторане
Направляем команду открытия в ваш
город для выбора локальных поставщиков
и постановки работы на кухне и в зале
Передаем макет меню
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КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕСТОРАН

ФУДКОРТ

Уровень инвестиций

15,4 млн. р

от 5 млн. р

Паушальный взнос

1,5 млн. р

1 млн. р

Роялти

3,5% (не менее 100 000 р)

3,5% (не менее 50 000 р)

Средний период окупаемости

от 16 месяцев

от 22 месяцев

Оборот в месяц

5 млн. р

2,2 млн. р

Чистая прибыль в месяц

1,1 млн. р

208 000 р

1 500 000 р
Паушальный взнос
Команда из 10 человек

Выезд в ваш город

Собственники бизнеса,
управляющий,
шеф-повар, дизайнеры,
проектировщики

Подготовка персонала перед
открытием ресторана
и сопровождение в течение
недели после открытия

Один год плотной
работы
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СМЕТА РАСХОДОВ
Мебель и интерьер

6%

2%

15%

Маркетинг и униформа

2%
1%
0%

Оборудование и инвентарь
Другие расходы

14%
Паушальный взнос

3%

Строительно-монтажные работы
Продукты для открытия

23%

Аренда и коммунальные расходы

21%

ФОТ персоналу до открытия
Лицензия на алкоголь

10%

3%

Проектирование

13

1 ЭТАП – ПОМЕЩЕНИЕ
5-20 ДНЕЙ

15-30 ДНЕЙ

1 ДЕНЬ

4 МЕСЯЦА

Согласование условий
аренды помещения

Проработка проекта
ресторана с дизайнерами

Спецификация оборудования,
мебели

Авторский надзор
за строительством

Помощь в переговорах

Технологический,

Спецификация с указанием

Специалисты, которые

с арендодателем

архитектурный проекты

количества, стоимости необхо-

разработали дизайн-проект

димого оборудования, а также

будут выезжать* на проверку

выбор поставщиков

ключевых этапов строительства

Согласование арендных

План освещения

каникул и льготного
периода

План по расстановке

и проверять качество
Оборудование для кухни

мебели и функциональных
Предоставим пример

зон ресторана

дизайн-проекта
Визуализациия ресторана
Изучим договор аренды

с учетом специфики

и укажем на моменты,

помещения

которые нужно изменить,
учитывая ваши интересы

Инвентарь
Посуда

и соответствие плану

* Представительские расходы
оплачиваются отдельно
(билеты, проживание, питание)

Мебель для зала
Элементы декора

Подбор материалов
для отделки помещения
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2 ЭТАП – обучение
ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОМУ
УПРАВЛЕНИЮ РЕСТОРАНОМ
Обучение проходит в действующем ресторане под руководством
собственников бизнеса. Партнеру объясняют технологию работы
с управляющим, шеф-поваром, кухонным работником и персоналом
зала. Ответственность каждого из сотрудников за выполнение
определенных задач и вопросов по благоустройству ресторана.
Обучаем работе с поставщиками (фермерские хозяйства), срокам
поставок/оплаты, знанию важности запрашиваемых документов.
Объясняем, каким образом юридически оформлять деятельность,
какие отчеты необходимо подавать и какую ставку
налогообложения выбрать. Отработка навыков на реальных
управленческих задачах в процессе стажировки в ресторане.
Обучение развитию ресторана в городе. Просмотр продвижения
онлайн, а также мероприятияй в самом ресторане (праздников,
активности, спец. предложений). Мы расскажем, как сделать
ресторан регулярно посещаемым местом.
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3 ЭТАП – ПЕРСОНАЛ
5-30 ДНЕЙ

30 ДНЕЙ

10-20 ДНЕЙ

Поиск управляющего и шеф-повара
в городе партнера

Стажировка управляющего и шефповара в ресторане «ГОВЯDИНА»

Подбор персонала для кухни
и зала

Мы передаем резюме для

Стажировка проходит под

Управляющий и шеф-повар

размещения на порталах

руководством действующего

набирают команду и готовят

по подбору персонала

управляющего и шеф-повара

персонал к открытию ресторана

ресторана в Москве
Проведем подробную

Обучение согласно стандартам

консультацию на что обратить

Собственники ресторана

обслуживания ресторана

внимание при собеседовании

также будут проводить

«ГОВЯDИНА»

претендентов

с сотрудниками работу
и проверять компетентность

Проведем онлайн –
собеседование с финальными
кандидатами и проверим их
послужной список

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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3 ЭТАП – ПЕРСОНАЛ
7 ДНЕЙ

1 РАЗ В 4 МЕСЯЦА

Аттестация персонала командой
специалистов «ГОВЯDИНА»

Стажировка управляющего и шефповара в ресторане «ГОВЯDИНА»

За неделю до открытия команда

Аттестация и дополнительное

приедет в город партнера

обучение персонала

и аттестует каждого сотрудника

в ресторане партнера

Проведем дополнительное

Важный момент, так как персонал

обучение и наладим работу

обновляется и необходимо

кухни и зала

поддерживать стандарты сети
и повышать уровень сотрудников

* Представительские расходы
оплачиваются отдельно
(билеты, проживание, питание)
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оТКРЫТИе
14 ДНЕЙ ПОСТАНОВКА РАБОТЫ НА КУХНЕ
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЕСТОРАНА
За неделю до открытия шеф-повар из команды открытия
ресторана «ГОВЯDИНА» будет плотно работать на кухне
и следить, чтобы качество блюд соответствовало тем,
что подаются в ресторанах сети.
После открытия ресторана в течение 10 дней шеф-повар
также будет работать полный день вместе с кухонными
работниками. Команда приезжает за неделю до открытия
ресторана, проверяет готовность всех служб,
оборудования, персонала. Помогает исправить и устранить
недочеты к моменту открытия. Участвуют в праздничном
открытие ресторана и курируют работу всех сотрудников.
В течение недели после открытия команда работает вместе
с персоналом ресторана и доводит качество услуг
до стандартов сети «ГОВЯDИНА»

Справка
Команда открытия состоит из 8 человек. Шефповар, управляющий и работники зала.

* Представительские расходы оплачиваются
отдельно (билеты, проживание, питание)
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НАПОЛНЕНИЕ ЗАЛА ГОСТЯМИ
Концепт ресторана

Локальный маркетинг

Место на каждый день

Навигация, наружный баннер

МЫ ПЕРЕДАЕМ
Гайд-бук фирменного стиля

Цель маркетинга

Мероприятия в ресторане

Донести до гостей широкий
выбор предложений
на любое время суток

Сценарии для детской анимации,
праздников (НГ, 14 и 23 февраля,
8 марта, 9 мая и т.д.)

Доступ к библиотеке фирменных
печатных материалов
Полный доступ к фото-банку
Рекламные и промо-материалы;

Online реклама

Предложения и акции

Социальные сети, районные
или тематические паблики,
размещение в каталогах,
на сайтах - отзовиках

Более 15 предложений для увеличения среднего чека и привлечения
гостей в ресторан

Консультации и пошаговые инструкции
по увеличению количества гостей,
оптимизации расходов, росту чека
Уникальные маркетинговые решения
Рекомендации по акциям и их статистику
Программу лояльности для гостей
На стартет–тмедиа-план
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ЕЛЕНА САЛЕНКО
! +7 (909) 152 - 51 - 42
"

elena_restorator

РУСЛАН НАЗАРОВ
! +7 (903) 508 - 19 - 70
"

ruslannazarov_oﬃcial

Будем рады сотрудничеству!

