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Что такое
Паб?

История
Glory

Что такое Pub?

Pub – сокращенное наименование 
Public Place, что с английского пере-
водится как «народное место», т.е. 
место, где люди собирались по пово-
ду и без, пообщаться, поесть и выпить. 
Пабы появились в Англии и успешно 
прижились во всем мире.

Планируя встречу с друзьями, мно-
жество людей выбирают пабы, как 
место встречи, в котором хочется 
весело посидеть и пообщаться, всем 
вместе поболеть за футбольную ко-
манду и сытно поесть, где все будут 
чувствовать себя как дома, где отлич-
ная кухня, вкусное пиво и теплая ат-
мосфера общения между разными по 
возрасту и профессии, но едиными по 
духу людьми.

В чем же успех пабов?

Паб – выгодная бизнес-модель. В 
обычных барах продается недорогая 
выпивка и закуски и играет громкая 
музыка в стиле поп, а в дорогих ресто-
ранах, по мнению большинства людей, 
излишне навязчивый уровень сервиса 
и подаются чересчур сложные блюда.

Концепция паба совмещает в себе 
и бар и ресторан, паб – это место для 
своих,  где тебя всегда встречают как 
лучшего друга, где играет приятная 
музыка. В пабе всегда вкусное пиво, 
лучшие стейки, а сервис только на 
высшем уровне, но без пафоса, по-до-
машнему.

В пабе не может быть директора 
заведения. В пабе хозяин – это друг, 
встречающий своих гостей.

Название паба не случайно – в переводе слово «Glory» означает «Слава».  
Победы вершатся не только в войнах. В стенах Glory Pub можно состязаться в 
выпивании пива на скорость и принять участие в Чемпионатах по настольным 
играм, все победители прославятся в стенах заведения и получат приятные по-
дарки. Впрочем, здесь можно просто выпить пива, поиграть в шахматы или в 
нарды – в любом случае никто не пожалеет о времени, проведенном в Glory. 
Здесь каждого гостя ждет своя слава. 

Glory Pub, будучи по духу британским пабом, прекрасно совмещает в себе 
чопорный английский five o’clock и развеселую ирландскую попойку, народную 
музыку Соединенного Королевства и лучшие композиции современных испол-
нителей. Лучшее пиво льется рекой, а ради атмосферы, царящей в Glory Pub, 
люди съезжаются со всего города.

Концепция паба совмещает в себе и бар и ресторан, 
паб – это место для своих, где тебя всегда встречают 
как лучшего друга, где играет приятная музыка.

Начало
Glory

Glory Pub был основан
в 2008 году. Главной 
идее было создать 
заведение с дружелюб-
ной атмосферой для 
каждого гостя

Первое
достижение

К концу 2009 года 
Glory Pub вышел на 
проектные мощности 
по выручке и чистой 
прибыли в 400 тыс.руб.

Постоянные 
гости

К 2009 году Glory Pub  
сформировал вокруг 
себя большой пул 
постоянных гостей, ко-
торые до сегодняшнего 
верны нашему пабу

Будущее
компании

В 2016 году Glory Pub, 
имея реальную модель 
успешного бизнеса, 
начинает развитие ком-
пании по франчайзингу

2008 2009 2010 2016
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Перспективы Вашего 
будущего паба

Glory Pub
это стабильный бизнес

Начиная с первых дней работы 
Glory, паб обеспечит Вам растущую 
прибыль, благодаря: 

 Высокому уровню сервиса

 Универсальной карте блюд, 
сформированной по предпочтениям 
нашей аудитории за 8 лет опыта 
работы

 Вкусному пиву классических
и экспериментальных сортов

 Теплой атмосфере истинно 
британского паба

Именно за счет всех этих преимуществ мы 
привлекаем постоянных гостей и растем с каждым 
месяцем. Мы научим наших франчайзи, как вести по-
настоящему успешный бизнес.

100
тонн пива выпито 
в Glory Pub
с 2008 года

365
корпоративов
и дней рождений 
проведено
в Glory за 8 лет

6
месяцев
до выхода паба 
на проектные 
мощности

более   1 500
фотографий можно найти в сети
по хэштегу #GloryPub

69 000
посетителей стали нашими 
постоянными  гостями

200 000
рублей – самый большой счет в пабе 
с 2008 года

на 50%
увеличение чистой прибыли
от рекламных и маркетинговых акции

5 000
стейков съедено 
за 8 лет
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Работа
до последнего гостя

Сервис и уважение к гостям  
на первом месте

В Glory Pub мы дорожим каждым посетителем и работаем до последнего 
заказа. Поэтому наши гости не спешат нас покинуть, а размерено ведут 
беседу, играют в нарды или смотрят матч любимой футбольной команды.

В Glory Pub сервис - это самое 
главное для каждого работника

Мы уважаем друг друга и наших 
гостей, поэтому наше обслуживание 
всегда на высоте. Все это выражается 
как в мелочах, так и важных 
составляющих:

 Точность и аккуратность в 
приготовлении и подаче блюд

 Внимательность к гостям и 
их выбору. Предложение блюд 
и напитков в зависимости от 
настроения гостя и его вкусовых 
предпочтений

 Отсутствие навязчивого сервиса по 
продаже позиций из меню

 Улыбки и хорошее настроение, 
которыми мы делимся с каждым 
посетителем

Мы научим Вас ненавязчивому сервису, благодаря которому каждый 
гость захочет возвращаться к вам снова и снова

А еще это позволяет поддерживать средний чек каждого посетителя 
на сумму не менее  800 рублей.
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Прохождение проверок 
государственных органов

Успешная
финансовая модель

В течение 8 лет мы работали, проходили 
проверки и выстраивали отношения с 
государственными контролирующими 

организациями.

На сегодняшний день мы знаем очень 
много полезной информации и научим наших 
франчайзи, как поддерживать свой бизнес, не 

нарушая требований закона и не совершая 
ошибок.

Мы обучим Вас стандартам работы с кухней, 
ведению журналов учета, кадровой политике, 

кассовой дисциплине и особенностям ведения 
документооборота.

Финансовая модель Glory Pub 
подтверждена восьмилетним опытом 

работы.

Все эти 8 лет мы работали над 
качеством. Пробовали различные 

маркетинговые ходы, формировали 
оптимальную политику работы с 

кадрами и мотивационную программу, 
совершенствовали систему складского 

учета, создавали лучший сервис, работали 
над меню, чтобы блюда пришлись по душе 

каждому гостю, отбирали сорта пива и 
поставщиков.

Спустя 8 лет, мы готовы поделиться нашим опытом и знаниями
с нашими франчайзи, что поможет им избежать ошибок

и выйти на проектные мощности в течение первых месяцев работы.

98
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Условия франшизы
Glory Pub

Расчет прибыли
Вашего Glory Pub

Формат

Оптимальный

Паушальный взнос
500 000 рублей

Общий объем инвестиций 
7 000 000 рублей:
 строительные работы 3 250 000 рублей

 оборудование и инвентарь 3 750 000 рублей

 Использование торговой марки Glory Pub
 Очное обучение основам управления пабом
 Поддержку 24/7
 Помощь в прохождении проверок 

государственных органов
 Выезд представителя Glory Pub и открытие паба 

под ключ
 ПО

Размер роялти - 4 % от оборота в месяц.

Чистая прибыль
от 150 000 рублей в месяц

Формат

Максимальный

Паушальный взнос
700 000 рублей

Общий объем инвестиций 
10 000 000 рублей:
 строительные работы 5 300 000 рублей

 оборудование и инвентарь 4 700 000 рублей

 Использование торговой марки Glory Pub
 Очное обучение основам управления пабом
 Поддержку 24/7
 Помощь в прохождении проверок 

государственных органов
 Выезд представителя Glory Pub и открытие паба 

под ключ 
 Консультации и помощь с бухгалтерией в течение 

6 месяцев после открытия 
 Скидку до 10% на дизайн-проект
 Дополнительное обучение по ПО

Размер роялти - 4 % от оборота в месяц.

Чистая прибыль
от 250 000 рублей в месяц

Данные, отраженные на графике, не учитывают возможности оптимизации 
налогообложения и постоянных затрат, а также динамика чистой прибыли не 
содержит дополнительные возможности по увеличению выручки от обслужива-
ния ланчей и работы с букинг-системами, обслуживание туристических групп.
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Кухня
Glory Pub

Отзывы
о нашем пабе

Лосось-гриль Куриный рулет

ПанкейкМедальоны

Десерты

любитель поесть

зашли туда с любимым совер-
шенно случайно...очень долго 
были уверенны, что это просто 
напросто пивнушка, направил 
туда нас знакомый, который там 
работал...так расхваливал, думала 
личные интересы - пиар...
послушав его ничуть не пожале-
ли, что зашли! блюда невероятно 
вкусные, да может выбор не та-
кой большой, но все блюда как на 
подбор - объедение! особенно 
нравится (каждый раз заказываю) 
картофель гротен..мммм. Инте-
рьер понравился, но маловато 
места. в виду особого ажиотажа, 
которым пользуется паб, вече-
ром трудно, но возможно найти 
местечко. а уж в выходные про-
сто не реально! лучше заранее 
позвонить и забронировать

осталась всем довольна!

Тотошка

Отличный паб!!!!!! Я решила 
устроить мужу сюрприз, и он 
удался! Отличный интерьер! 
Очень вкусное пиво и большой 
его выбор, кухня тоже отлич-
ная, все заказанные блюда, 
были очень вкусны, а основное, 
почему я выбрала этот паб, 
потому что в тот день играла 
живая музыка, и мы были приятно 
удивлены, отличный получился 
концертик! Отличная атмосфера 
заведения.

Обязательно будем посещать его 
ещё!!!

olika_polika

Отмечали 30-летие мужа! :)
Все таки, очень рады, что выбра-
ли это место! Интерьер, музыка, 
кухня - отлично! Все заказанные 
блюда попробовала - очень вкус-
но, очень с душой! Благодарна 
советам хозяев, сколько и что 
лучше заказать для организации 
мини-банкета. Все остались до-
вольны, наелись, на столах было 
именно - МНОГО! В силу мен-
талитета муж очень переживал, 
что будет МАЛО, т.к. привык на 
праздниках к ломящемуся от еды 
столу. :) Он был очень доволен 
и рад, что мы выбрали именно 
вас! :)

Спасибо большое еще раз!

интерьер 10
кухня 10

сервис 9

интерьер 10
кухня 10

сервис 10

интерьер 8
кухня 10

сервис 9

9,7109

отзывы с ресурса restoclub.ru
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Интерьеры Интерьеры
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