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Вся правда о нас Наши клиенты, для которых
 мы варим лучший кофе

Сотрудники
Бизнес-центров 

 
идущие утром 

на работу, 
а днем на ланч. 

В ритме тяжелого 
трудового дня всегда 

нужна подзарядка

Студенты 
 

которые утром 
торопятся 
на учебу, 

а между занятиями 
подкрепляются 

бодрящим напитком. 
Кофе – тренд, 

и студенты, 
 как никто иной 

следует веяниям 
современности

Рабочий 
персонал 

 
перед выходом 

на смену  и после 
тяжелого трудового 

дня. Чашка кофе 
позволяет 

на время отвлечься 
от серьезных 

нагрузок и сделать 
день продуктивнее

Активные 
жители 

 
современного 

города, которые 
ценят динамику 
и не привыкли 
засиживаться 

на месте. Чашка 
крепкого кофе 

сделает любой путь 
по городу приятнее

Наша модель бизнеса основана на максимальной прозрачности и единой цели всех 
партнеров. Это дает нам все шансы стать лучшими на рынке кофе с собой!

Мы уже организовали дружную, сильную команду, но не собираемся
останавливаться на достигнутом.

Сплоченная команда 
профессионалов 

 
которая с 2010 года успешно занимается 
отбором, закупкой и обжаркой лучших 
кофейных зерен в сегменте Speciality

Зерно из разных 
стран мира 

 
мы приобретаем зерно в разных странах 
мира, в зависимости от того, где созрел самый 
качественный кофейный урожай

Процесс 
производства кофе 

 
являясь единственным участником длинного 
и трудоемкого процесса по производству 
кофе, который включает в себя полный цикл 
от зеленого зерна до готового продукта, 
мы можем гарантировать качество на всех 
этапах и предложить честный продукт своим 
покупателям, полностью оправдывая название 
бренда
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Форматы кофеен Наши кофейни

Островок  в БЦ
  Площадь 

от 6 до 8 м.кв.

  Выделенная мощность 
от 7 кВт

Окно
  Может быть как помещение 

с одним окном выдачи 
на улицу, так и отдельно 
стоящий павильон на улице 
от 6 до 8 кв.м.

  Выделенная мощность 
от 7 кВт

Отдельное помещение
  Выделенное помещение 

с отдельным входом 
и возможностью разместить 
8-10 посадочных мест 
от 25 до 40 кв.м.

  Выделенная мощность 
от 7 кВт
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1-я ул Бухвостова 12 ул. Большая
Новодмитровская, 36

Ленинградский пр., 78

пр. Мира, 33

Тишинская пл., 3

ул. Кировоградская,
23А

ул. Маши
Порываевой, 34

ул. Нижняя
Масловка 5к1

ул. Правды, 24,
стр. 13

ул. Правды, 24,
стр. 49

ул. Правды, 24,
стр. 7
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Собственное производство Уникальная школа бариста

Помимо посетителей наших кофеен, более 190 постоянных 
контрагентов работают с нами.

Работая на высокотехнологичном оборудовании немецкой 
фирмы Probat мы поддерживаем качество продукции 

на высочайшем уровне.

Мы организовали собственную школу подготовки бариста, 
нацеленную на обучение как внутренних кадров для сети 

кофеен «ПРАВДА КОФЕ», так и внешней аудитории. 

Мы делаем все, чтобы уровень наших специалистов 
безостановочно повышался.
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Требования к помещению
 для франчайзи «Правда Кофе»

Требования к помещению
 для франчайзи «Правда Кофе»

1. Место должно быть с высокой 
проходимостью: от 10 000 человек в сутки.

Трафик можно измерить различным 
способами. Мы рекомендуем следующий:

Производить три замера в день 
(10:00 – 11:00, 14:00-15:00, 17:00-18:00) 
на протяжении трех дней в неделю:

А) Понедельник, среда, пятница для точек, 
работающих 5 дней в неделю

Б) Понедельник, четверг, суббота для точек, 
работающих каждый день

На основании полученных данных 
высчитывается среднее арифметическое 
и умножается на 10.

Следующие требования к выбору местоположения 
относятся ко всем форматам:

Технические требования:

1. Выделенная мощность от 7 кВт

2. Площадь от 6 кв.м.

3. Возможность разместить фирменную 
вывеску на фасаде, оформить его в 
соответствии с фирменным стилем

4. Возможность разместить рекламные 
объекты (штендеры, ролл-апы внутри 
помещения при открытии формата 
«островка»)

5. Рекомендуется наличие «мокрой» точки: 
для слива отходов производства кофе. 
В случае отсутствия возможно организовать 
слив отходов в канистру.

Для согласования местоположения 
потенциальный франчайзи должен 
предоставить подробный отчет с описанием 
всех пунктов, представленных в этом 
документе, а также топографический 
план местности в радиусе 2 км от кофейни 
с отметкой всех значимых объектов 
(БЦ, ТЦ и т.д.) и обозначенным планом 
основных пешеходных маршрутов.

План можно предоставить в формате 
скриншота карт с нанесением и обозначением 
всех значимых точек.

2. При выборе места для открытия кофейни 
необходимо ориентироваться 
на следующие показатели:

Наличие поблизости бизнес-центров, 
культурных кластеров, выставочных центров, 
места активного и культурного отдыха 
горожан и т.д.

Расположение поблизости станций 
метрополитена (не в непосредственной 
близости с точками типа «шаурмы» и 
подобными)

Возможность припарковаться поблизости 
(актуально в случае отдельностоящего 
павильона);




