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TEPLO
пекарня|кофейня|гастрономия

презентация проекта
г. Астана 2022 г

"Возьми тепло с собой"
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О проекте
Формат заведения под брендом TEPLO, в котором можно не только приобрести свежую
выпечку и спешелти кофе с собой, но и приятно провести время в уютной, стильной
обстановке с гастрономическими изысками на базе популярных европейских
гастрономических культур. 

Факторы инвестиционной
привлекательности

Прогрессивная концепция со ставкой на высокий уровень качества продукта и сервиса
Популярность ниши при низком уровне конкуренции 
Двойной поток клиентов за счет совмещения форматов fast и casual 
Формат, подходящий для "упаковки" франшизы  

Обзор ниши
Тандем casual-fast дает возможность привлекать клиентов разного уровня доходности, образа
жизни, интересов и т.д. с такой разнообразной клиентурой гораздо легче выстраивать
взаимопонимание, делая акцент на вкусе и качестве. 
 
Главный конкурент в выбранной нише - Coffee Boom. Высокая популярность заведений
франшизы не смотря на низкий уровень сервиса и посредственное качество продукции.  

Бьюти сфера
24.5%

Предприниматели
21.4%

Студенты
17.3%

Свидания
16.3%

Мамы в декрете
11.2%

Старш.ср.вз. с собой
9.2%



Чистая прибыль

Расходы

Ежемесячная выручка

Дневная выручка

Средний чек

Средняя посещаемость

5 460 000

10 140 000

15 600 000

520 000

5 000

104
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Данные собраны на основе изучения
конкурентов 

в двух выбранных нишах, 
а так же личных финансовых планов, 
таких как уровень заработной планы

сотрудников, 
ценообразование, стоимость аренды  

команда

управляющий с опытом работы более 6 лет в данной должности, 

шеф-кондитер с опытом работы 7 лет, 

бариста с опытом работы 3 года в популярной кофейне 

шеф-повар высокого уровня, повышал квалификацию в школе Новикова  

так же с базовыми навыками бариста

акцент на авторских десертах, высокая скорость работы

с хорошими рекомендациями

ежемесячные цифры

уже сделано

визуализация проекта 
логотип, айдентика
кондитерская карта 
старт ремонтных работ в выбранном помещении
формирование кофейного бренда под общим названием   



Маркетинг

Инстаграм и сайт (реклама)
43.2%

Инфлюенсеры (без затрат)
24.7%

Внешняя реклама (место)
21%

2ГИС
11.1%

подогрев аудитории за месяц до открытия при помощи Инстраграм (рассказ о концепции, знакомство с командой, ознакомление с
меню)
яркое официальное открытие с розыгрышем, приглашенными блогерами
акцент на перспективный бренд и поддержание уровня при помощи деталей (письма к заказам, брендированные коробки, 
 комплименты к кофе)
система поощрений постоянных клиентов (их регистрация в системе) 
служба доставки 

удобство, бренд, эстетика


