
СТАБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС С МИРОВЫМ БРЕНДОМ



Франчайзинг«Баскин Роббинс», как форма долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества, завоевал признание более, чем в 50 странах мира, доказал на
практике преимущества в деловой состоятельности в городах и регионах РФ,
стран СНГ и Балтии.

Компания "Баскин Роббинс" имеет честь предложить Вам уникальную,
многократно опробованную концепцию открытия и успешного функционирования
кафе-мороженого под всемирно известной торговой маркой.

Вы приобретаете право представлять высококачественный уникальный
продукт и использовать весь опыт компании. Успешный и престижный бизнес
наших уже существующих партнеров и активное развитие сети доказывает
надежную стратегию ведения бизнеса и практическое ее применение.

Уважаемые господа!



 Самая крупная сеть кафе-мороженых, 

всемирно известная торговая марка в 

области продажи мороженого и десертов 

премиум-класса

 Основана в 1945 году в Калифорнии, 

США, двоюродными братьями Бертом

Баскиным и Ирвом Роббинсом

 Первая  российская франшизная сеть

 В России сеть «Баскин Роббинс» 

представлена во всех Федеральных 

округах

На сегодняшний день насчитывает 

более  7000 кафе, расположенных в 

50 странах мира

325 кафе в 127 городах  России , 

странах СНГ и Балтии





100 % натуральное мороженое Премиум-класса, созданное из ингредиентов 

высшего качества, бережно отобранных специалистами компании по всему 

миру

В производстве используются только высококачественные замороженные 

сливки

В ассортименте более 150 сортов, в том числе сорта- лайт, сорбеты, 

шербеты

Уникальное производство сортов мороженого без сахара



 Эксклюзивные торты – мороженое

 Премиум-десерты

 Премиум-коктейли



Регулярные поставки продукции

Оперативные консультации

Торжественное открытие кафе

Рекомендации в выборе 
помещения

Содействие в  планировании бизнеса

Индивидуальный дизайн-проект БР

Обучение в тренинг центре

Маркетинговая и рекламная поддержка





 отдельно стоящее 
кафе

 «фуд-корт»

 мини-кафе 
(«остров»)

 киоск













 Франшизный взнос – 15 000 $

 Инвестиции  от 30 000$

 Лицензионный взнос- 4 %

 Срок окупаемости 

12-24 месяцев

 Общая площадь 10-130 м2



Использование проверенной, успешной бизнес- системы

Возможность открыть свой собственный бизнес под 

всемирно известным брендом

Минимальные затраты на рекламу и маркетинг

Минимизация рисков при открытии собственного 

бизнеса

Гарантированная система поставок

Всесторонняя помощь с момента планирования до 

открытия кафе



Если Вы хотите иметь надежный и стабильный бизнес,

всестороннее содействие и поддержку в становлении и

развитии собственного предприятия, - мы будем рады обсудить

все аспекты потенциального сотрудничества и предоставить

необходимые консультации!

Контакты отдела франчайзинга:

г. Москва, Огородный пр-д, д.16

Тел.: +7(495) 967-37-01; +7(985) 255-11-61

факс: +7(495) 967-37-00

www.baskinrobbins.ru




