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Франшиза
COFFEE FRESH
Честный бизнес
в Вашем городе
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Наш кофе покупают

Работники организаций

которые готовятся к смене, 
либо идут домой после 
тяжелого рабочего дня

Студенты

спешащие на учебу утром
или  отдыхающие между  

занятиями

Работники бизнес-центров

которые с утра или в обед 
покупают ароматный кофе для 
более бодрой и продуктивной 
работы

Жители города и туристы

которые просто прогуливаются 
по улицам и с удовольствием 
покупают  ароматный кофе, 
согревающий теплом
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Сколько в России готовы 
тратить на кофе?

Объем спроса на кофейные напитки в России 486 000 000 000 рублей в год
В среднем на покупку кофе житель России тратит 2400 рублей в месяц 

человек трудоустроенырублей в месяц человек тратят на кофе

20 000 0003 300 ЦФО

7 000 0002 600 СЗФО

6 500 0002 200 ЮФО

4 000 0001 890 СевКав

14 000 0002 200 ПриволжФО

6 000 0002 800 УФО

9 000 0002 000 СибФО

3 000 0002 800 ДальФО
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Стоимость франшизы Coffee Fresh

Вы открываете франшизу Coffee Fresh
и получаете:
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1. Очное обучение франчайзи

2. Экспертная оценка места  
для размещения кофейни

3. Помощь в переговорах
с арендодателем

4. Предоставление облачной 
CRM системы учета и контроля

5. Проект кофейни

6. Помощь в подборе 
кофе-машины

7. Поддержка и помощь 
франчайзи

8. Самая конкурентная цена 
на закупку кофе на рынке

9. Индивидуальный 
маркетинговый план

10. Индивидуальный 
Бизнес-план открытия 
кофейни

11. Предоставление доступа 
к ERP системе

Роялти

4 500 р./мес.

Паушальный взнос

200 000 р.

Размер инвестиций

до 400 000 р.
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Формат наших кофеен

Лобби-бар
 Расположение в фойе бизнес-центра на первом

   этаже у входа, рядом с зоной ожидания
 Не менее 4 кв.м
 Электричество 3 кВт

Кофейня
 Расположение на проходных улицах города,

   вблизи образовательных учреждений
   и бизнес-центров
 Площадь от 10 кв.м
 Электричество 5 кВт
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Сколько можно заработать
вместе с COFFEE FRESH

Лобби-бар
100 000 рублей

чистая прибыль в месяц

от 2 000 человек
Количество сотрудников
в Вашем бизнес-центре

3 000 р. за кв.м.
Ставка аренды «островка»

в бизнес-центре
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Сколько можно заработать
вместе с COFFEE FRESH

Кофейня
95 000 рублей

чистая прибыль в месяц

от 2 000 человек
Проходимость

1 500 р. за кв.м.
Ставка аренды помещения
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Преимущества  COFFEE FRESH

Уникальная финансовая модель

Мы разработали и внедрили 
уникальную для России 
финансовую модель продаж, 
гарантирующая прибыль своим 
франчайзи.

Технология обжарки

Наш кофе обжаривается в Италии, 
по специально разработанной 
технологии, в маленькой семейной 
мастерской с полувековым опытом 
обжарки и купажа

Честная прибыль

Coffee Fresh это единственная 
франшиза, которая не обещает 
заоблачных заработков. 
Прибыль наших кофеен легко 
прогнозируется.
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Локация объектов

Воронежская ул.
Продано 2120 стаканов в месяц 

Смолячкова ул.
Продано 1790 стаканов в месяц

Лермонтовский пр.
Продано 2030 стаканов в месяц 
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Меню COFFEE FRESH

Кофе

Чай

Выпечка
эклер
творожная корзинка
пирожок с курицей
пирожок с сыром
пирожок с сыром и ветчиной
торт морковный
медовик
сосиска в тесте 
фетучини с малиной
штрудель
булочка с творогом
булочка с беконом и яйцом
багет

Эспрессо 
Двойной эспрессо
Капучино 
Латте 
Американо 
Макиатто
Кофе с молоком

200 мл
200 мл
200 мл
200 мл   
200 мл

360 мл
360 мл

360 мл
360 мл

460 мл
460 мл

460 мл
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О нас говорят

Анна
cтудентка

«Coffee fresh – это моя 
любимая кофейня. Я всегда 
забегаю по пути на учебу и 
беру свой любимый средний 
капуччино» 

Андрей
Менеджер по логистике

«Мне нравится кофе в Coffee 
Fresh, помогает проснуться 
по утрам и прийти на работу 
бодрым. Я уже всех коллег 
подсадил на ваш кофе, тоже с 
утра или в обед каждый день 
сюда заходят»

Алексей
Таксист Uber

«Я знаю много кофеен в 
городе, но больше всего 
нравится именно здесь. 
Больше всего в Coffee Fresh 
меня подкупает вкусный 
кофе и отличная домашняя 
выпечка»
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Карта открытия франшизы
COFFEE FRESH

Выбор места
размещения кофейни

Подписание Договора 
коммерческой концессии

Оплата
Паушального взноса

Очное обучение
франчайзи

Подготовка
кофейни к запуску

Запуск
кофейни

Получение
прибыли

Получение сертификата 
франчайзи

Открытие
новой кофейни
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8 (800) 555-78-62
fr@alterainvest.ru


