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Wine&Kitchen

Место притяжения гостей благодаря
авторской кухне и уникальному
дизайну интерьера. 



С нами возможно все 

Утро для вкусного кофе и завтрака,
день - для важных переговоров и
встреч в приятной атмосфере и
вкусной едой, вечер - для свиданий с
любимым, хорошим стейком и вино. 



Сотрудники
25%

Кухня
25%

Маркетинг
25%

Дизайн
25%

Волшебство, которое стоит
за этим

Самое ценное для нас - Гость.
Гостью должно быть комфортно, приятно, вкусно и
счастливо. 
Для этого в равной мере уделяется внимание, с ним и
постоянное улучшение - персоналу, кухни, рекламным
коллабарациям.
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Пожалуйста, удалите эту запись после редактирования страницы.

Объясните, у кого временно есть в карманах
ваши деньги, и то, как они должны оказаться
в ваших карманах.

План выхода на
рынок

За две недели до открытия разные рекламы в
соцсетях.

Техническое открытие с приглашенными гостями -
тематический вечер, подарки.

Качать Инстаграм - блюда, атмосфера ресторана,
доступность местоположение, так же сотрудничество
с бренд-амбассадором .

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


SWOT/Компания Loyo Roastbeef

Сильные стороны

Удобная локация,
красивый

интерьер,авторские
блюда

 Красивый интерьер,
авторские блюда,

обученный персонал,
вип кабинка, летка

Слабые стороны

Не распиарен,
маленькая площадь,

мало посадочных мест,
персонал слабоват

Выход не на улицу,
маркетинг плохо

работает 

Возможности

Открытие летней
террасы, пиар с

помощью блогеров,
снизить серьезность

концепта 

Активно приглашать
резидентов и гостей
БЦ, пиар с помощью

блогеров, вкусное
позиционирование 

Угрозы

Очень высокие
неоправданные цены,

невозможность
открытия летней

террасы 

Зависимость
количества гостей от

времени 

Конкурентный
анализ

Кратко опишите, что
вы хотите обсудить.
Кратко опишите, что
вы хотите обсудить.
Кратко опишите, что
вы хотите обсудить.
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Команда
управления Собственник бизнеса, партнеры

Управляющий рестораном
Менеджер



Текущее состояние,
достижения, сроки и
использование средств



Условия
инвестирования

 

от 5 млн тг. под 30% годовых

Покрытие полной суммы партнерство и 30% доли в
бизнесе

Возврат процентной суммы ежемесячно/
ежеквартально по договоренности. Основная сумма
через 12 месяцев

 



Благодарим за внимание!

Путь в тысячу ли начинается с первого
шага.

Лао-Цзы

Восхищайтесь тем, как многое вы
можете, большинство людей делают
это не достаточно.

Винсент Ван Гог
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