


Философия компании



Залог нашей стабильности и успеха - это 
счастливые гости «Кофе Хауз». Мы ежемесячно 
дарим радость свыше 3 млн. гостей. 
Великолепный кофе, вкусные десерты и 
доброжелательный персонал гарантирует 
ежедневную улыбку на лицах наших гостей.



Сеть кофеен Кофе Хауз в 2014 году:

В 3 регионах:
Москва - 102 кофейни;
Санкт-Петербург - 62 кофейни;
Новосибирск - 7 кофеен.

+ Украина (Киев) - 32 кофейни

Кофейни Москвы посещает свыше 3 млн. человек в месяц



Регион Москва:
102 кофейни



Наши кофейни



«Уютные диваны из натуральной кожи, 
мягкие и удобные стулья, стильные 
стеклянные столы, лампы и много дерева, 
использованного в отделке, создают 
уникальный и узнаваемый стиль кофеен 
«Кофе Хауз».



Кто посетитель кофейни 
«Кофе Хауз»?



Гость кофеен «Кофе Хауз»

1. Среди гостей большинство - женщины (62%)
2. Основная масса гостей 18-34 лет
3. Социальная принадлежность студенты (47%), 
менеджеры и топ-менеджеры (33%)
4. Семейное положение: холосты/не замужем
5. Каждый второй гость курит
6. По городу передвигаются на общественном транспорте 
58% гостей и 42% на личном автомобиле.
7. Свободное время проводят в кафе, ресторанах (69%), 
встречаются с друзьями, ходят в кино и развлекательные 
заведения (60%). Увлекаются спортом.
8. Активные пользователи интернета
и социальных сетей (VK, FB, TW и т.д.) 
9. Выезжают за границу 1-2 раза в год, 
отдыхают в Турции, Египте, Испании.
10. Приходят в «Кофе Хауз» несколько раз в месяц и чаще 
(78%). Посещают кофейни по вечерам, во время/после 
учебы (43%), спонтанное посещение (44%).
11. Основные причины посещения кофейни:
    - 61% - встреча с друзьями
    - 47% - специально выпить кофе
    - 28% - специально поесть.



Меню



Основа нашего меню - это высококачественный кофе. 
Состав кофейной смеси эксклюзивен и обжаривается 
в собственном кофеобжарочном цехе. Мы предлагаем 
более 50 ежегодно обновляемых видов десертов, 
разнообразных салатов, круассанов, брускетт, тортильи и 
блинчики. Мы никогда не стоим на месте и каждый месяц 
в рамках сезонного предложения радуем гостей новыми 
напитками!



Кофе с собой  (ToGo)



Возможность выпить кофе по дороге
на учебу или работу становится все 
более востребованной среди наших 
гостей. За считанные минуты мы 
приготовим напиток «на вынос», а также 
салат или десерт в «дорожной» упаковке.



Возможности по 
размещению рекламы



Предложение по размещению рекламы

- минимальный срок размещения – 30 дней;

- минимальный срок реализации – 30 дней;

- фасовка и логистика до центральных складов осуществляется за счёт заказчика;

- логистика по кофейням осуществляется за счёт «Кофе Хауз»;

- минимальная цена сотрудничества – 50 тыс. руб. без НДС;

- макеты согласовываются.



Размещение рекламы на столе в тейбл-тенты

Вставки в тейбл-тенты формат А6, каждый или каждый второй c одной стороны.



Вложение рекламок со счетом

Во всех кофейнях счет приносят в папках счета, куда вкладывается
реклама форматом не более А6.



Конструкции - трансформеры пирамидки на стол

Рекламные конструкции размещаются на каждом столе.
     



Журнал/газета на полку или листовка в карман
газетной стойки

В сети кофеен «Кофе Хауз» установлено 30 стоек для прессы. 
Во всех остальных кофейнях стойки будут установлены.



Семплинг

Распространение образцов товара гостям бесплатно
или в качестве бонуса при покупке определенных позиций меню.



Размещение рекламных роликов
на внутреннем радио (8 роликов по 15 сек)
и на плазмах (50 плазм - 6 роликов в день)



Размещение диспенсеров в туалетных комнатах

Размещение стикеров (размер А5) на дверях WC



Размещение ростовых фигур

Максимальный размер 0,8*1,5 м



Работа промо-персонала
По 5 часов в течение 4 дней



Размещение рекламных постов в группах
«Кофе Хауз» в соц.сетях: Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм, Твиттер
Размещение 4-х рекламных постов в группах «Кофе Хауз» в соц. сетях.



Размещение рекламного блока на флаере
Приоритетная маркетинговая программа «Кофе Хауз» - предоставление каждому 
гостю флаера на вторую чашку кофе бесплатно. Флаеры раздаются промо-
персоналом перед кофейнями и даются гостю с каждым чеком.



Спасибо!
С удовольствием ответим на все ваши вопросы:

reklama@coffeehouse.ru


