
итальянский
фреш фаст-фуд

Готовый бизнес «под ключ» 
за два месяца. 

Презентация франшизы



Уже более 9 лет команда My Business 
успешно запускает проекты в различных 
сферах.
 
Экспертность в маркетинге, продажах 
и производстве, а также подтвержденный 
опыт результативного тиражирования 
и адаптации проектов на международные 
рынки, позволяет My Business 
гарантировать успешность реализации 
проектов любой сложности в любой 
точке мира. 

Все предлагаемые франшизы 
My Business уже успешно запущены 
в нескольких странах. 

За счет постоянной оптимизации 
и грамотной маркетинговой стратегии 
развития, ежегодно прибыль каждого 
проекта возрастает в разы. 
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Лучшие блюда
итальянской кухни
за 4 минуты

Carbonara – это уникальная синергия 
размеренного итальянского ресторана 
и стремительного фастфуда. 

Все блюда готовятся при клиенте, при 
этом благодаря собственной системе 
приготовления и использованию 
передового оборудования, клиент 
получает готовое блюдо за 4 минуты. 

Миссия Carbonara fresh pasta & pizza 
– сделать быстрое питание 
по-настоящему вкусным и полезным. 

Мы отвечаем на две ключевые нужды 
современных людей: максимальное 
качество пищи за минимальное время. 
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Невероятно 
вкусное
и здоровое
меню 
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Готовится

4
минуты

традиционная
или

без глютена

Карбонара

Морской

Сезонный

Болоньезе

Курица и грибы

Вегетарианский

соусов



Итальянская
пицца

Пепперони Мексика

С анчоусами

Барбекю Гавайская

Сезонная

20 см 
или 

25 см

размера начинок
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Готовится

4
минуты 



Крем
суп

Грибной

Сырный

Томатный

вида добавки
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Готовится

1
минуту

Паприка

СырСмесь перцев

Кунжут



Паста и соус
с собой
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Клиент может купить
фреш пасту и соус
и приготовить дома
самостоятельно



Преимущества
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Только
натуральные
продукты
В Carbonara мы используем только свежие продукты 
лучшего качества. Часть сырья вы закупаете у нас, 
другую часть вам помогут подобрать наши технологи. 
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Профессиональное 
итальянское
оборудование
Производственное оборудование, 
используемое в работе Carbonara 
поставляется из Италии. Благодаря высокому 
качеству оборудования достигается большая 
мощность и скорость производства. 
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за       минуты

Гововится перед 
покупателем
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Благодаря системе комплектации
и работы открытой кухни вы
сможете готовить любое блюдо
из меню не больше чем за 4 минуты
прямо перед клиентом. 

Простой
и быстрый
процесс
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Стильная
упаковка
Все блюда Carbonara подаются в продуманной 
удобной упаковке. Для всех блюд предусмотрена 
упаковка «с собой»
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Системный
маркетинг
от экспертов
Наши маркетологи помогут сделать вашу 
торговую точку узнаваемой, получить 
положительные отзывы и обеспечить постоянный 
поток клиентов.   
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Людям нравится!

Напишу вкратце!
Была один раз. Заказывала 
фреш-пасту томатную с сыром и 
чем-то ещё (уже не помню). 
Впечатление одно - чуть не съела 
язык от такой вкусной еды. На 
одного человека покушать (вместе с 
питьём) выходит где-то 250-270 р. 
Пол порции можно скушать, если не 
сильно голоден. 
Девушка на кассе очень вежливая 
и приятная, всё подробно объясняет!
Рекомендую!

Vialetta S.

Отличное кафе!! Ранее, гуляя с 
ребенком по ТЦ, была некая 
обреченность - лишь ужасно 
неполезные, но столь 
притягательные для детского 
сознания гамбургеры и чизбургеры. 
И вот сейчас есть возможность не 
избегать этого страшного, но столь 
желанного для дитя места, а смело 
туда отправляться и наслаждаться 
вкуснейшей фреш-пастой, 
сделанной здесь же на глазах у 
ребенка. И это отдельное мини-шоу 
придает особой "вкусности" этому и 
без того любимому блюду - "пастес 
сырно-разным соусом"!!!

Светлана

Давно не пробовал такую годноту!
Ставлю заслуженную 5!
Брали грибную фреш пасту со 
шпинатом и бомбы Маргарита. Паста 
отличная, сочная, с насыщенным 
вкусом, ничуть не хуже Перчини, Иль 
Патио и подобных заведений, но 
значительно дешевле. Работник 
помогла с выбором, обо всем 
рассказала, смогла дать 
необходимые информацию и советы. 
Рекомендую!

Иван Капустин
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Высокая
производительность 
торговой точки
Одна торговая точка Carbonara 
c минимальным набором оборудования 
способна генерировать оборот свыше 
200 000 рублей в день при максимальной загрузке.   
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www.carbonarabar.com    |    8-800-250-29-20

Фудкорт
Площадь от 16 м2

от 25 кВт

от 2 до 4 человек

обязательно

обязательно

Электричество

Персонал

Вытяжка

Водоснабжение
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Остров у стены
Площадь от 12 м2

от 20 кВт

от 2 до 4 человек

Электричество

Персонал
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Остров
Площадь от 12 м2

от 20 кВт

от 2 до 4 человек

Электричество

Персонал
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Водоснабжение



,

Купить
франшизу

чем начинать 
всё с нуля 
Покупая франшизу вы получаете 
разработанный профессионалами набор 
инструментов и поддержку менеджеров 
на каждом этапе открытия вашей точки. 

Сэкономьте ваше время и получайте 
прибыль уже с первого месяца.
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Средний чек

Динамика выручки за последнюю неделю 

350.-

4,8

110

70%

39 720

Кол-во продаж Оборот за сегодня

Оценки клиентов Заполненность склада



Вы получаете 
набор готовых
инструментов

Брендбук и руководство;

Рецептура и технологические карты;

Система ХАССП;

Маркетинговая стратегия;

Автоматизированная система учета;

Обучение вас и ваших сотрудников;

Поставки сырья и расходных материалов;

Помощь в закупе на месте;

Сопровождение менеджера по открытию.
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Спасибо!

MY BUSINESS | RUSSIA 
Dobrolyubova st. 2a - 202,204,206 
Novosibirsk, Russia, 
+7 (495) 120-99-69 
8 (800) 707-77-86
info@mybusiness.me

MY BUSINESS | ASIA 
3/F., Jonsim Plase, 228. 
Queen`s Road East Wanchai, 
Hong Kong 
+852-5806-1312
hongkong@mybusiness.me

MY BUSINESS | EUROPE 
Vrsovicka street 1525/1c 
Prague, 101 00, Czech republic 
+42-022-888-25-67
europe@mybusiness.me


