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Инвестиционный проект по созданию сети кальянных по
франшизе с высоким уровнем качества обслуживания на
Украине.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект представляет собой сеть кальянных, выездных кальянных, а
также кальянных комнат, развивающихся по франшизе на всей
территории Украины.
Мы предоставим подробные инструкции по:
• Открытию;
• Ремонту и дизайну;
• Необходимому оборудованию;
• Организационным вопросам;
• Ценообразованию;
• Обучению, аттестации персонала.
Мы предлагаем 2 вида партнерства:
1. Outsourcing.
Мы организуем кальянную комнату на вашем месте.
Этот вид сотрудничества наиболее удобен, когда у Вас уже есть
ресторан, ночной клуб или другое заведение, и вы хотите на его базе
предоставлять услуги курения кальяна.
2. Покупка Франшизы.
Покупая франшизу – Вы покупаете готовое решение, полностью рабочую
бизнес-модель проверенную и наработанную нашим опытом.
Этот вид сотрудничества наиболее удобен когда вы хотите открыть
свою кальянную с минимальными рисками, сэкономив свое время и
ресурсы.
Открывать уличную кальянную лучше всего в городах с населением
свыше 100000 человек.
В помещениях на основных улицах города с высоким пешеходным и
транспортным потоком, в густонаселенных районах, на первой линии
домов, с отдельным входом, в непосредственной близости к крупным
деловым центрам, гипермаркетам, торговым комплексам, жилым
комплексам.
Цели проекта:
• Создать сеть кальянных с высоким уровнем качества курения.
• Сделать доступным курение кальяна в излюбленных местах людей.
• Повысить культуру курения.
Конкурентные преимущества проекта:
Особенности концепции:
1. Кальян в любимом месте.
Выездные кальянные позволяют предоставлять услуги кальянной в
любимых местах отдыхающих на открытом воздухе.
2. Дизайн в стиле Loft максимально приблизит к Street культуре и
потребует минимальное вложение Ваши средств.
3. Стандарты качества.
Проверенные оригинальные табаки, выдача кальяна за 5 минут,
настроенная конвейерная работа.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П8586

www.inproex.ru/project/8586

Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1 июня 2015 года мы организовали выездную кальянную на смотровой
площадке в г. Киеве.
К концу лета образовалась сеть в которой были 3 выездные кальянные.
Так же мы участвовали в фестивалях:
• Crazy Days,
• Офисные зомби и др.
Наши выездные кальянные можно наблюдать в разных уголках столицы:
• Смотровая площадка в Парке Славы,
• Певчее Поле,
• Речной Вокзал и др.
Место дислокации

Страна: Украина
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.01.2016
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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