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Соинвестирование в открытие ресторана по франшизе в
г.Екатеринбурге.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Покупка франшизы ресторана быстрого обслуживания.
Затраты на оснащение ресторана рассчитаны на площадь зала 250 м2.
Условия участия:
• мин.вложения - 0,1 млн.руб.
• макс.вложения - не боле 19% = до 2 млн.руб.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Современная концепция, которая соответствует всем актуальным стандартам. Мы отслеживаем тенденции развития рынка и модернизируем
наши заведения, зачастую опережая потребности гостей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Современный формат ресторана быстрого обслуживания с
традиционной домашней кухней и демократичными ценами.
2. Концепция ориентирована на широкую целевую аудиторию.
3. 5 причин стать совладельцем ресторана:
• Вы становитесь совладельцем бизнеса, работающего под успешным
брендом.
• Вы минимизируете риски при вложении средств.
• Данный формат ориентирован на низкий ценовой сегмент, наименее
подверженный кризису.
• Вы получаете пассивный доход от ресторана. Управляющая компания
ведет всю оперативную деятельность.
• Востребованность данного формата и успех бренда проверены
временем.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Рестораны быстрого питания пяти оригинальных концепций - флагманский проект крупнейшего ресторатора страны.
Франшиза ресторана:
• 56 заведений;
• 17 лет работы;
• 1700 сотрудников;
• 7 млн.гостей ежегодно.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 04.04.2015
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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