
П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Ф РА Н Ш И З Ы
С Е Т И  L O U N G E  Б А Р О В



ФАКТЫ В ЦИФРАХ

350
и более открытых Мята 

Lounge по всему СНГ 
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тыс. рублей чистыми 

можно зарабатывать уже с 

первых месяцев

250 

10
месяцев средняя 

окупаемость проекта

5-7
Заведений 

открываются каждый 

месяц

3000
и более гостей посещают 

одно заведение в месяц



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Федеральный закон о запрете курения табака стимулировал рост спроса 
на кальянную продукцию по всей России

Отсутствие крупных легальных игроков делает рынок максимально 
привлекательным и конкурентоспособным

УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМ В СВОЕМ ГОРОДЕ ПРОЕКТОМ МЯТА LOUNGE 
ПОЛУЧАЙТЕ В СРЕДНЕМ ОТ 250 000 РУБЛЕЙ ЧИСТЫМИ УЖЕ В ПЕРВЫЙ 

МЕСЯЦ ПОСЛЕ ЗАПУСКА

Мята Lounge - это сеть кальянных закрытого типа с уютной дружеской 
атмосферой, стильным и комфортным интерьером и отсутствием жестких 

правил современного бизнеса, действующая согласно требованиям 
законодательства РФ
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МЯТА LOUNGE СЕГОДНЯ

● Регламенты и стандарты федеральной сети

● Самые низкие цены на кальяны и табак, 
что дает вам дополнительную выгоду

●   Собственные уникальные рецепты
   и опыт профессионалов
  

● Обучение всех кальянщиков

● Участие в постоянных мероприятиях
кальянной индустрии

● 25 видов ароматного табака

● Индивидуальные кальяны под заказ

● Более 200 000 довольных гостей  каждый 
месяц посещают заведения нашей сети

● Отлаженная бизнес-модель

● Поддержка по юридическим вопросам
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СТАТИСТИКА МЯТА LOUNGE

Отсутствие
фиксированных цен

От 1800 руб. средний чек по сети
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25-40 кальянов 
ежедневно

Трафик посетителей в будние дни 

Отсутствие жестких условий 
по расположению заведения

Основная аудитория клиентов 
приходит через социальные сети

Система мотивации 
персонала до 20% оборота

Отлаженная система мотивации 
для продуктивной работы и 

получения большей прибыли

От 250 тыс. до 2,3 млн. рублей 
чистой прибыли

от 1,3 млн. рублей средний
ежемесячный оборот одного 

заведения сети



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

Единые стандарты
федеральной сети, 

которые разработаны 
профессионалами в 

своей отрасли

Единый маркетинг
и общее 

позиционирование 
по всему миру

Технологические карты
по приготовлению кальянов 

и напитков для вашего 
заведения

Развитие
 заведений от 
управляющей

компании

Стиль и уют
для гостей, 

разработанный от 
лучших маркетологов и 

дизайнеров России

Лучшие поставщики
кальянов и продукции  

со скидкой 20% по 
федеральным 

контрактам
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ТЕКУЩИЕ НЕДОСТАТКИ РЫНКА, 
КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ

MARKET
limits

Отсутствие стандартов
в России и СНГ нет сетевых заведений с 
едиными стандартами и большим 
выбором коктелей и кальянов в одном 
заведении

Слишком дорого
Большинство заведений подобного 
формата имеют высокие цены, не 
комфортные для гостей

Слабый маркетинг
нет lounge-баров с сильной 

маркетинговой поддержкой на 
федеральном уровне

Мало выбора
По опросам 76% гостей хотят иметь 

весь ассортимент продукции в 
заведении, в которое приходят
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ

Высокие стандарты 
федеральной сети, 
в каком бы городе 
не был гость

Приложение Мята 
Loyalty. Единая 
система лояльности 
в сети

Уверенность
в качестве
продуктов

Самый большой 
выбор напитков
и кальянов
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СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Пошаговые инструкции и консультации по открытию

Помощь при подборе и выборе помещения (при 
необходимости выезд нашего специалиста для его 
осмотра)

Cогласование договоров с арендодателями

Рекомендации по дизайну интерьера в соответствии  
с концепцией сети Мята Lounge

Оценку эффективности работы персонала, 
рекомендации по улучшению работы заведения

Доступную базу промо-материалов

Единую IT инфраструктуру со своей СRM системой 

Контроль работы заведения и работа с базой гостей

Доступ в приложение с единой системой лояльности 

Бронирование с возможностью выбора времени

Единый инструмент оперативного информирования 
партнеров 
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ 
БИЗНЕС-КОМАНДЫ МЯТА LOUNGE

 Откройте собственную кальянную 

в Вашем городе и заработайте 

     от 250 000 рублей уже через месяц!
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ПРИОРИТЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЯНДЕКС КАРТАХ
Любое заведение нашей сети легко найти на Яндекс Картах

не только по городам России, но и СНГ

Все наши заведения подключены к Яндекс Картам - это дает нашим гостям полную
информацию о том, где нас можно найти и как до нас добраться
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ВСЕГО 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ ВАШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ
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Презентация и подписание договора
После консультации менеджер отправляет более
детальную презентацию со всеми данными.
Подписываем договор о сотрудничестве

Бизнес-план и знакомство
Оставляете заявку и скачиваете бизнес-план 
для ознакомления. Мы связываемся с Вами  

и консультируем по всем деталям проекта

План, помощь, информация
Вы получаете пошаговый план по открытию и всю

необходимую поддержку по любым возникающим
вопросам от персонального менеджера

Подготовка к открытию
Производится ремонт, закупка оборудования и 

составляется план на 1-й месяц работы.
Ваше заведение открывается для посетителей

Обучение и сертификация
Мы обучаем Вас системе контроля и мотивации
сотрудников. Ваш персонал проходит обучение
стандартам и регламентам работы сети
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СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ МЯТА LOUNGE
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В паушальный взнос входит комплект 
документов для открытия бизнеса и 
консультация персонального менеджера по 
всем вопросам на этапе открытия

Роялти 3%

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ от 700 тыс. руб. 
Зависит от состояния помещения

ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРЬЕР от 950 тыс. руб.
ЗАТРАТЫ НА БАР от 500 тыс. руб.

ПРОДУКЦИЯ НА ОТКРЫТИЕ от 300 000 руб. 
10 кальянов, табак, уголь, чай и т.д.

АРЕНДА ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ от 150 000 руб. 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ от 400 тысяч руб.

МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОТКРЫТИЯ 
составляет 3,5 млн. руб.

Смотри подробную финансовую модель во 
втором письме во вложениях.

Стоимость ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА
для Москвы и Московской области 
составляет - 1 000 000. руб
 ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
для регионов составляет - 800 тыс. руб.

Стоимость ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА
для городов с населением меньше
300 000 человек уточняйте у менеджеров 
в отделе продаж

Для стран СНГ и Европы у нас так же 
специальные условия, которые вы можете 
получить у менеджеров по продажам



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мы ответим на все ваши дополнительные вопросы. Свяжитесь с нами!
8 800 555 6007




