


Франчайзинг
Tucano Coffee



Кто мы?

Тукано Кофе - это непростая кофейня. Это микс из 
культуры коренных индейцев Латинской Америки и 
культуры Калифорнийского спешиалти кофе.

2011 - открылась первая в своем роде кофейня
под маркой Tucano Coffee в Кишиневе, Молдавия.

2013 – была открыта первая кофейня в Румынии.

2014 - открыта первая кофейня в Арабских Эмиратах.

В настоящее время Tucano Coffee - это динамично 
развивающаяся международная сеть с 13 кофейнями, 
расположенными в трех странах мира.

До конца 2017 года запланировано открытие кофеен на 
территории Кипра, России и в Кыргызстане.

Нас воодушевляет наша большая цель – стать 
глобальной сетью спешиалти кофеен (300 до 2020 года) 

с лучшей в мире атмосферой!



Мы - международная сеть кофеен, которая продвигает
по всему миру свою  философию Love. Peace. Coffee.

Love – это любовь, взаимопонимание и уважение
к нашим гостям и людям, которые у нас работают Мы

хотим чтобы те люди, которые прикасаются к культуре
Тукано Кофе, становились добрее, более открытыми и

креативными.

Peace – это наша уникальная, теплая и душевная
атмосфера. Это наши яркие этно-мотивы и легкость

свобода дизайна в стиле хиппи.

Coffee - в самом сердце Tucano Coffee живет Любовь
к качественному, свежеобжаренному, ароматному кофе

и к тем экзотическим странам, их культуре и традициям,
в которых он произрастает.

Мы хотим создать новую модель 
кофейни - кофейня, как креативное 
пространство. Наши заведения - не 

просто места, где подают 
Specialty Coffee. 

Наши креативные кофейни вдохновляют и меняют к 
лучшему нашу Команду, наших Гостей и Партнеров. Они 

становятся более открытыми и искренними, более 
сплоченными и креативными, они становятся проще и 

ближе к природе.



Чем мы 
отличаемся?

Мы используем только наш свежеобжаренный Specialty 
Coffee, выбраный нашим шеф - бариста из лучших 
рeгионов мира.

Авторские чизкейки, которые готовятся по специально 
созданным рецептурам. У нас уже более тридцати 
оригинальных рецептов.

•

Создаем и поддерживаем неповторимую атмосферу
в наших кофейнях:

В наших кофешопах очень часто проводятся творческие 
вечера и встречи с интересными людьми, музыкальные 
вечера, кофейные семинары.

Дизайн - наша религия. Мы создали запатентованный 
уникальный этнический дизайн кофеен.

•

Для приготовления кофейных напитков используем
только лучшее оборудование - кофемашины
La Marzocco, кофемолки Mahlkonig и т.д.

• Обжарка кофейных зёрен от светлой к средней,
что позволяет сохранить все нюансы вкуса.

Серьёзно подходим к обучению персонала. Все
наши бариста обучаются по международной
системе SCAE.

•



Мы честны и 
открыты с нашими 
партнерами 

Мы называем наших Франчайзи партнерами и относимся 
к ним соответственно.

Предоставляем нашим партнерам полную свободу в выборе
поставщиков продукции, мебели, оборудования нашим
партнерам в рамаках наших стандартов.

Обеспечиваем и предлагаем партнерам наилучшие
варианты от всех поставщиков и производителей.

Открыто обмениваемся информацией о продажах,
затратах и индикаторах качества между всеми партнерами,
чтобы мы все учились друг у друга.

Предоставляем возможность увидеть себестоимость
продуктов и услуг для полной прозрачности.



Наши партнеры о нас

С любовью,
Ралука Ставреску

CEO Tucano Coffee Hawaii (Румыния)

Партнерство с Tucano Coffee - это успех во всех 
отношениях. Я выбрала Tucano Coffee сердцем, 
так как влюбилась с первого взгляда в концепт, 
в уникальный кофе, в дизайн и замечательных 
людей из семьи Тукано. Эта «новая семья» 
всегда была рядом, начиная с поиска лучшего 
места до открытия кофейни, а сейчас оказывает
 повседневную поддежку. Я очень рада своему 
выбору, этот бизнес-проект превзошёл все мои 
ожидания.



Что мы предоставляем 
и как мы поддерживаем 
наших Партнеров? 

Помощь в подборе правильного помещения.

Дизайн-проект помещения.

Обучение персонала в нашем тренинг-центре, 
он-лайн тренинги с регулярной аттестацией.

Консультации по всем вопросам возникающим 
в процессе как открытия, так и работы кофейни. 

Совместная работа на протяжении первой недели
после открытия.

Адаптацию маркетингового плана по регионам.

Еженедельный контроль процессов с целью 
улучшения качества - тайный гость (контрольная
закупка), экспертизы, он-лайн анкетирование гостей. 

•
•
•

•

•

•
•



Цифры
и условия работы

Средняя площадь кофеен
120 кв. м.

Региональный партнёр 
дополнительно получает 30% от паушального взноса

и от роялти со всех кофеенсвоихили партнёров в своём
регионе (кроме главного города региона).

Роялти: 3,5 - 4,5%
от суммы выручки

Паушальный взнос
550 000 рублей

  
Инвестиции

в одну стандарнтую
кофейню Tucano Coffee

составляют в среднем
6 млн. руб.

Возврат инвестиций
ROI (24 - 36 мес.)

Маркетинговый бюджет
1% от суммы выручки

Долгосрочный договор
коммерческой концессии
- 5 лет с возможностью
продления ещё на 5 лет.
Предоставляем эксклюзив 
на каждой из доступных
регионов России или стран
СНГ

Ежемесячная чистая
прибыль одной кофейни
после всех выплат, включая
налоги, составляют 
250 - 450 тыс. руб.





Мы приглашаем наших гостей
узнать больше о культуре кофе
и способах его приготовления
(традиционных 
и альтернативных), 
приготовленные нашим 
шеф-бариста.

Академия
Tucano 
Coffee 



Пишите нам! Будем рады общению с вами!

e-mail: a.gancicovschi@tucanoco ee.com www.tucanoco ee.com

Дополнительную информацию о нас вы найдете на нашем сайте: 

BeBarista



Вечера 
аккусти-
ческой 
гитары



Креативные
и развиваю-
щие меро-
приятия



Чизкейки
Мы создали более 30 видов
оригинальных чизкейков 
на любой вкус.



Мы любим праздники и 
делаем приятные 
сюрпризы для наших гостей
:)

World
CarFreeDay
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Всё это делает каждую нашу кофейню уникальной и 
привлекает к нам большое количество посетителей:

Мы – международный бренд с репутацией
надежных плательщиков аренды.

У нас профессиональное оборудование и 
лучшие сотрудники, высокое качество 

продукта и лучший сервис.

7000-10000 
постоянных гостей в месяц


