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Создавая мир вкусных удовольствий, мы 

дарим Вам свободное время! 
Живите полноценной жизнью, о 

приготовлении пищи позаботимся мы! 
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Мы приглашаем к сотрудничеству по системе 
франчайзинга и предлагаем открыть одну или 
несколько фирменных столовых "Съем слона" 
в Вашем городе или регионе.  

Франшиза "Съем слона" - это уникальная возможность начать 
собственное дело по успешно работающей бизнес-модели, 
избежав множества ошибок и достигнув успеха! 

 
Франчайзинг 
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Зарегистрированный товарный 
знак 
27 столовых в Красноярске и 
Абакане 
Более 2000 посадочных мест 
Более 4 000 000 гостей в год 
Собственная фабрика кухня 
Двеннадцатилетний опыт работы 

Сеть столовых 
 «Съем слона» 
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Бренд-шеф с 15 летним стажем 
Еда и напитки в «СЪЕМ СЛОНА» - это наше главное 
преимущество!  
 

Мы разрабатывали меню годами и этот процесс продолжается бесконечно! 

Специально разработанное летнее и зимнее меню радует наших 
гостей в любое время года. Помимо этого мы обновляем и дополняем 
наше основное меню новинками. 

Мы уделяем огромное внимание качеству продуктов, именно поэтому в 
наших блюдах используются только свежие продукты; мы закупаем свежую 
продукцию которая используется в приготовлении наших блюд только у 
проверенных поставщиков. 

В чем секрет успеха? 
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Вкусно! 
клиент знает, что в «Съем слона» всегда 
вкусная еда 

Быстро! 
5 минут и вы можете насладиться едой и 
напитками 

Полезно! 
В наших блюдах только свежие и 
полезные продукты 

В чем секрет успеха? 
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Как вы уже поняли мы уделяем огромное внимание 

качеству нашей продукции, а также сервису. К 

сожалению регламенты и стандарты не всегда 

работают, именно поэтому раз в неделю тайный 

покупатель проводит тестирование:  

 

•  Качества продукции  

•   Соблюдения стандартов приготовления                  

блюд  

•  Знание правил общения с клиентами  

 

           
Как мы добились  

        идеального качества блюд?? 

Как мы добились идеального 
качества блюд 
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Средняя окупаемость от 9 месяцев 
1 500 000-5 000 000 вот средняя выручка в месяц 
4-5 столовых открываем в год 
180 рублей средний чек 

А вот цифры которые 
говорят сами за себя 
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Или почему наша франшиза набирает 
популярность? 
91% – это постоянные клиенты  
Основную выручку будут приносить постоянные 
клиенты. Для вашего бизнеса - это значит, что вам 
не потребуется постоянно искать себе новых 
клиентов, однажды узнав о вас, клиенты станут 
вашими и будут рекомендовать друзьям!  
Действительно вкусная и полезная еда  
132 клиента в первый день, 9800 в первый месяц  
5 минут на обслуживание клиента – и 
следующий, следующий…  
Средний чек – 180 рублей.  

Успейте 
присоединиться к 

созданию крупнейшей 
сети! 

Преимущества  
«Съем слона» 
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Выбор места 
Выбор места — крайне важный этап, от которого напрямую зависит 
количество клиентов в вашем бизнесе. Мы открыли уже более 25 собственных 
столовых, и определили конкретные критерии выбора места, географическое 
расположение, пропускная способность дороги, удаленность от центральных 
улиц и т.д.  
 
Проектирование и строительство 
Мы берем на себя все от воды, света и интернета до внутреннего 
расположения оборудования и навигации сотрудников внутри. Средний 
размер столовой 150-200 м2, мы продумали эргономику помещения до 
мелочей! Вы получаете:    Схемы расположения столовой 
                                                Чертежи для ремонта. 

Почему стоит выбрать  
«Съем слона» 
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Закупка технологического оборудования 
Мы подбираем все необходимое оборудование которое 
соответствует нашим высоким требованиям, вам не потребуются 
специализированные знания при выборе оборудования, просто 
доверьте это дело специалистам.  

Учет проданной продукции 
Мы разработали систему учета закупа продукции и контроля 
проданных блюд. Благодаря этой системе вы будете знать о 
каждом проданном блюде. 

Обучение 
Нам важны результаты наших будущих партнеров, именно поэтому 
мы разработали целую систему обучения.  

Что Вы получаете с франшизой? 
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Личное сопровождение 
Над открытием одной столовой работает целая команда специалистов, от 
юриста до шеф повара. Юридические и технические вопросы команда 
решает удаленно. Шеф-повар же лично контролирует качество продукции 
и работ. Мы оказываем помощь с выбором поставщиков, 
консультируем с подбором, а также обучением персонала, сопровождаем 
до самого открытия. 

Кураторство 
Наша задача - это ваша прибыль! Мы просто не даем вам возможности не 
выполнять план, мы можем оперативно предпринять меры для 
предотвращения плохих показателей.  

Что Вы получаете с франшизой? 
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Оснащение:технологическое 
оборудование  

Строительно-монтажные 
работы 

IT оборудование, 

программное обеспечение 

Посуда, инвентарь, форма 
для персонала 

Обучение персонала 

Необходимый стартовый капитал от 3 500 000 

Паушальный взнос 800 000 рублей 

Роялти 3% в месяц от оборота 

Почем «Съесть слона?» 
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•Общая площадь помещения столовой: от 150 м. 
•Электрическая мощность: от 80 кВт. 
•Система канализации, водоснабжение: горячее и 
холодное. 
•Теплоснабжение для отопления и вентиляции: 0,1 
Гкал. 
•Телефонизация, Интернет. 
•Два отдельных входа в помещение. 
•Возможность размещения фирменной вывески. 
•Возможность вывода вентиляции на фасад здания. 

•Расположение на пересечении 
транспортных магистралей и пешеходных 
потоков. 
•Расположение на первой линии домов в 
непосредственной близости к метро, 
остановкам общественного транспорта, 
крупным деловым и торговым центрам, 
учебным заведениям, аэропортам и вокзала. 
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Географические 

Требования к помещению 
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1. Выбор правильного места  
2. Договор аренды помещения 
3. Ремонтно-строительные работы 
4. Закупка технологического 

оборудования 
5. Запуск маркетинговой программы 
6. Поиск и обучение сотрудников 
7. Поиск поставщиков сырья 
8. Контроль всей проделанной 

работы 
9. Торжественное открытие 

 

7 этапов открытия 
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   Мы как никто другой заинтересованы в успехе нашей сети столовых, 
Поэтому принимаем участие в разработке экономической модели,  
помогая определится: 
 
Со средней выручкой 
 
С расходами на аренду, коммунальными платежами, оплату труда 
 
С уровнем налогов 
 

Сколько можно зарабатывать? 


