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О нас

Волконский — первая сеть тра- 
диционных пекарен в Украине  

с 2005 года.  Наша миссия — объеди-
нить лучшие традиции европейского 
хлебопечения и воссоздать каноны 
знаменитых дореволюционных 
булочных. Сочетая традиционность 
с современными технологиями, класси-
ческие рецепты и национальные про-
дукты, мы ежедневно пропаганди-
руем культуру потребления хлеба и 
сбалансированного питания.

Принципиальный отказ от искус-
ственных добавок, улучшителей  
и консервантов  — наш залог полез-
ного хлеба. Мы работаем только 
с качественными продуктами,   
от натуральной ванили до лучшей 
муки. Для традиционных фран-
цузских изделий мы импортиру-
ем муку из Франции со старинной 
мельницы в городе Жьен. 

Один из главных приницпов нашей 
работы — натуральные ингредиенты. 
При этом мы жертвуем сроками реа-
лизации: хлеб и слойка имют срок 
реализации 12 часов, кондитерские 
изделия — от 24 до 48 часов.   
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“ХОРОШИЙ ХЛЕБ НЕ СОЛЖЕТ:
ОН РАССКАЖЕТ ВСЕ

О КАЧЕСТВЕ, ИНГРЕДИЕНТАХ, 
СПОСОБЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ”.
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››››› ХЛЕБНАЯ› ЛАВКА — альтернатива 
крупным супермаркетам с очере-
дями, а также магазинам шаговой  
доступности.

    › Формат— небольшое кафе с вкус-
ным кофе, чаем и свежей выпеч-
кой, сендвичами, салатами, пи-
рожными, хлебом. 

    ‹ ДОСТУПНОСТЬ.     
Фактор удобного расположения яв-
ляется решающим для потребителя.

    ‹ КАЧЕСТВО И ДОВЕРИЕ.   
Натуральные продукты, отсут-
ствие консервантов и улучшителей 
вкуса — это важно для гостей.

    ‹ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ в своем деле.

Багет Традисьонель

ТОРГОВАЯ›ТОЧКА

    ›  Концепция проекта — небольшие помещения в жилых или офисных центрах   
до 50 м2 без производства на месте.

    › «Кондитерская Волконского» гарантирует отсутствие конфликта интересов  
всех Партнеров и сохраняет за собой право согласования локации каждой  
торговой точки.

ОРГАНИЗАЦИЯ›РАБОТЫ

    › Режим работы торговых точек «Хлебная Лавка» — с 08:00 до 22:00, ежедневно,  
без перерывов и выходных,  а также праздничных дней.

    › Обязательством Партнера является установка программы R-Кeeper.
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Наш проект

    › Наша бизнес-модель проста и понят-
на. Мы подскажем, как грамотно 
строить бизнес. Поделимся нашим 
десятилетним опытом, защищая вас 
от возможных ошибок.

    › Подготовим и обучим персонал. 

    › Обеспечим операционную и маркетин-
говую поддержку. 

    › Предоставим базовые варианты дизай-
на помещений, согласуем план рас-
становки и спецификацию оборудо-
вания.

Мы рады найти единомышленников для развития проекта  
«Хлебная лавка от „Волконского”». 

    › Паушальный взнос за 1 торговую точ-
ку составляет 5 000 €. 

    › Партнер вносит платеж сразу за 3 
точки, которые обязуется открыть в 
течение года с момента подписания 
Договора.

    › Роялти – 6% от товарооброта, оплачи-
вается ежемесячно.

    › Розничные, закупочные цены и ас-
сортимент устанавливаются и кор-
ректируются компанией «Волкон-
ский». 

    › Отсрочка платежа – 14 календарных 
дней.

    › Доставка продукции «до дверей».
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МЫ РАДЫ ОБСУДИТЬ 
ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:

franchise@wolkonsky.com.ua 
Бэла Арутюнова 


