
RESTAURANT
HOLDING



 

ХЕНРИК ВИНТЕР

Владелец и Президент ресторанного холдинга
Тигрус. Имеет более 45 лет опыта в построении
масштабируемых и успешных ресторанных брендов
по всему миру.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСТОРАТОР & ПИОНЕР ИНДУСТРИИ

Открыл более 450 ресторанов за последние 30 лет
45+ лет опыта в США, Франции, Дании, России, Польше, Литве,
Чехии, Украине, Беларуси, Казахстане, Словении и Австрии.
Создал одни из самых узнаваемых и любимых брендов Восточной
Европы
Создал  15 ресторанных брендов с успешной моделью франшизы
Привлек  более 40 франчайзи-партнеров, которые открыли 250
локаций 
Основал самый большой и системный тренинг-центр для
обучения персонала в Восточной Европе. Обучил более 40,000
сотрудников философии надлежащего опыта Гостя в ресторане
Адаптировал западные стандарты сервиса к странам бывшего
Советского Союза
Пионер устойчивого развития в бизнесе. Тигрус - первый и
единственный ресторанный холдинг в Восточной Европе, который
погасил свой углеродный след
Основатель Благотворительного Фонда Тигрус (Цель: сохранение
природных экосистем Сибири и Дальнего Востока)

 "Я работаю в ресторанном бизнесе уже 45 лет 
и сосредоточен на разработке систем управления 
и корпоративной культуры, которые обеспечивают

высокий уровень удовлетворенности гостей. 
Моими ключевыми принципами являются
профессионализм и этичное отношение 

к сотрудникам и партнерам."



Ведущий оператор, создающий и управляющий успешными
ресторанными брендами в России и странах ближнего зарубежья.

За последние 3 года (2019 - 2022) совокупный рост выручки
Холдинга составил              .     Несмотря на кризисные условия 
на рынке с начала 2020 года Компания открыла              новых
ресторанов, 13 из которых - по франшизе.

Холдинг следует стратегии устойчивого развития и в ближайшем
будущем планирует выход на новые рынки Турции, Дубая,
Сингапура, Израиля, Узбекистана, Казахстана и Беларуси.

РЕСТОРАННЫЙ
ХОЛДИНГ ТИГРУС

91%
16



 

О КОМПАНИИ

ТOP 100 ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ
2-Е МЕСТО В HORECA

ОБЛАДАТЕЛЬ НАГРАДЫ
TRAVELLERS' CHOICE ОТ 
TRIP ADVISOR

РЕСТОРАНЫ СЕТИ
СТАБИЛЬНО В ТОП-100
TRIP ADVISOR

https://www.dropbox.com/s/hcl9kff6ji7jste/Menu_OM_Dubai_FIN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcl9kff6ji7jste/Menu_OM_Dubai_FIN.pdf?dl=0


РЕСТОРАННЫЙ ХОЛДИНГ ТИГРУС –
ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
РЕСТОРАННЫЙ ХОЛДИНГ В РОССИИ,
ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСИВШИЙ СВОЙ
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД.

О КОМПАНИИ

https://www.dropbox.com/s/hcl9kff6ji7jste/Menu_OM_Dubai_FIN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcl9kff6ji7jste/Menu_OM_Dubai_FIN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hcl9kff6ji7jste/Menu_OM_Dubai_FIN.pdf?dl=0


 
 

МЫ СТРОИМ КОМПАНИЮ,
КОТОРОЙ МОЖНО
ГОРДИТЬСЯ

https://disk.yandex.ru/i/KDG4ETfRBjtNpA


КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

За последние 3 года (с 2019 по 2022 год)
совокупный рост выручки составил 91%. 
В ближайшие годы рост будет обеспечен
развитием в рамках моделей партнерства и
франчайзинга.

УСТОЙЧИВЫЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ РОСТ1

Компания работает с проверенными
масштабируемыми бизнес-моделями,
обеспечивающими стабильный предсказуемый
денежный поток и привлекательный уровень
возврата на вложенный капитал.
Функционирующая система операционного
управления обеспечивает высокое качество и
прибыльность.

МАСШТАБИРУЕМАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ2

ПУЛ ЛОКАЦИЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОСТА3

Команда топ-менеджеров сформирована из
высокоэффективных управленцев во всех
направлениях бизнеса кластера В2С.
Основатель Холдинга, Хенрик Винтер, имеет
опыт управления ресторанным бизнесом в
США, Европе, России и странах СНГ

ОПЫТНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА4

Компания владеет популярными брендами
без сильных прямых конкурентов. 
Более 50% ресторанов Холдинга входят в
Топ-100 ресторанов TripAdvisor.

ВЕДУЩИЕ БРЕНДЫ5

СЕТЬ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ6
Выстроенная сеть надежных партнеров
позволяет Компании развиваться быстрыми
темпами без потери качества. 



ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ

Семейная дружественная атмосфера солнечной
Италии, неаполитанская музыка, только
итальянские блюда с авторской подачей,
демократичные цены. 
Все это позволяет Остерии Марио быть одним из
самых интересных и вкусных итальянских мест в
Москве.

Средний чек - 2 400 руб.



ОСНОВНЫЕ БРЕНДЫ

Классическая грузинская еда на современный лад, 
с большим выбором вина и домашними
напитками.
Мясные хинкали из тонкого теста с ароматным
бульоном внутри, хачапури, шашлыки, вкусные
салаты с оригинальными заправками и многое
другое.

Средний чек - 2 200 руб.



ФИЛОСОФИЯ ФРАНШИЗЫ

ФРАНШИЗА = 
КОРПОРАТИВНЫЙ РЕСТОРАН

Подробнее о франшизе 
http://tigrus-franchise.com/ 



УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА 
*при соответствии критериям франчайзи-партнера компании

ИНВЕСТИЦИИ от 120 тыс.руб./ кв.м. 
+ предложение локации 

(площадь – от 250 м², 
оптимально – 350 м²)

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 2 млн. руб.

РОЯЛТИ (ежемесячно) 5% от ТО

МАРКЕТИНГОВЫЙ ВЗНОС
(ежемесячно) до 1,5% от ТО

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 30-36 месяцев
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Руководитель направления
 развития франшизы

Александр Александров

+7 (495) 968-78-69
a.aleksandrov@tigrus.com

+7 (916) 157-36-28

mailto:a.aleksandrov@tigrus.com

