


Ресторанный проект Чайхона №1, основанный братьями 
Алексеем и Дмитрием Васильчуками появился более 14 
лет назад. На сегодняшний момент он насчитывает 31 
ресторан в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.
Ресторанный проект представляет собой уютный формат 
chillout в большом городе. Оживленные центральные 
улицы мегаполиса или тихие улочки в спальных районах 
– lounge-cafe «ЧАЙХОНА №1» везде гостеприимно 
встретит и щедро накормит своих гостей. А если вы 
устали после шопинга, то идеальное место для 
спокойного отдыха - Чайхона №1 в крупных Торговых 
Центрах города.
Концепция проекта Чайхона №1 – абсолютно широкий 
спектр целевой аудитории.
Чайхона №1- это формат «на все случаи жизни».
СРЕДНИЙ ЧЕК: 1500-1700 руб.
СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ ПО СЕТИ: 10000 чел./день 

О ПРОЕКТЕ



Кухня “Чайхоны№ 1” можно уверенно назвать кухней 
мира, поскольку она объединила в себе узбекские 
блюда и лучшие блюда европейской, грузинской, 
греческой, паназиатской, китайской, тайской, японской, 
русской и средиземноморской кухни.
А в дополнение к основному меню, каждый сезон 
гостей ждет авторское меню Hungry Chief Magazine от 
бесменного шеф-повара проекта Чайхона №1 Сергея 
Сущенко. Hungry Chief Magazine - это уникальный 
журнал, сочетающий в себе формат глянцевого  
журнала и меню.
В ресторанах Чайхона №1 запрещены любыеусилители
вкуса, которые возможны. Запрещены замороженные
продукты, вчерашние или разогретые блюда. Все 
блюда готовятся из-под ножа. Принцип «как для себя» -
это залог успеха.

МЕНЮ



Предмет особой гордости бренд-шефа Сергея Сущенко - открытая кухня!
Открытая кухня в ресторанах Чайхона №1 позволяет гостю стать свидетелем кулинарного волшебства   профессиональных 
поваров, воочию наблюдать за приготовлением блюд и будоражить аппетит. Процесс приготовления блюд на открытой 
кухне превращается в настоящую театральную постановку, где открытая кухня ресторана – это сценой, места в зале -
зрительскими, а «гастрономические постановки» проходят под авторством и руководством режиссера — нашего 
бессменного шеф-повара.
А почувствовать все тонкости процесса помогает кулинарная школа «LIVE KITCHEN». В мастерской, состоящей из девяти 
рабочих зон, проводятся мастер-классы бренд-шефа «Чайхоны № 1» Сергея Сущенко и бренд-шефа паназиатского 
направления Александра Стахеева, а также кулинарные шоу и поварские поединки. Команда кулинарной студии LIVE 
KITCHEN готова доказать, что готовить – это весело! 

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ



КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

БРЕНД ЧАЙХОНА №1

Паушальный 
взнос, млн. руб.

12,5

Роялти, % 6

Локальный 
маркетинг, %

2

Инвестиции, млн. 
руб.

От 70

Срок окупаемости, 
лет

2,5



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Площадь, м2. 650 – 1 000

Расположение Отдельно стоящее 
здание, ТЦ, 
первые этажи ТЦ и 
БЦ

Электричество 400 КВт без учета 
отопления

Водоснабжение, 
куб.метр/час

2 – ГВС, 3 - ХВС

Аренда 10 лет и более



Каждый интерьер проекта Чайхона№1 индивидуален и не похож на другие.
В каждом ресторане можно увидеть интересные и необычные вещи, детали интерьера. Это заслуга собственной студии 
дизайна — «Креативной лаборатории №1», но не только. Сам создатель проекта Чайхона№1 Алексей Васильчук много 
путешествует и привозит из разных стран необычные идеи и вещи.
Интерьеры ресторанов Чайхона №1 не оставят равнодушными даже самых искушенных ценителей. Абсолютно разные, не 
похожие друг на друга стили, концепции каждого ресторана, необычные дизайнерские решения и множество интерьерных 
мелочей радуют глаз и дарят ощущение уюта. Яркие детали, разнообразные цветовые решения– здесь есть все для того, 
чтобы каждый гость чувствовал себя максимально комфортно. 
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Мы рады будем помочь Вам открыть ресторан своей мечты. 

Руководитель отдела франчайзинга
Зябкина Евгения
+7(963)644-0508

КОНТАКТЫ


