


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:

Москва — 104 кофейни,
Санкт-Петербург — 62 кофейни.

Кофейни Москвы посещает свыше 3 млн. человек в месяц



РЕГИОН МОСКВА: 104 КОФЕЙНИ
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НАШИ КОФЕЙНИ



«Уютные диваны из натуральной кожи, 
мягкие и удобные стулья, стильные сте-
клянные столы, лампы и много дерева, 
использованного в отделке, создают уни-
кальный 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. По городу передвигаются на общественном транспорте 
58% гостей и 42% на личном автомобиле.
6. Свободное время проводят в кафе, ресторанах (69%), 
встречаются с друзьями, ходят в кино и развлекательные 
заведения (60%). Увлекаются спортом.
7. Активные пользователи интернета
и социальных сетей (VK, FB, TW и т.д.) 
8. Выезжают за границу 1-2 раза в год, 
отдыхают в Турции, Египте, Испании.
9. Приходят в «Кофе Хауз» несколько раз в месяц и чаще 
(78%). Посещают кофейни по вечерам, во время/после учебы 
(43%), спонтанное посещение (44%).
10. Основные причины посещения кофейни:
    - 61% - встреча с друзьями
    - 47% - специально выпить кофе
    - 28% - специально поесть. 1 2
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МЕНЮ



Основа нашего меню - это высококачественный кофе. 
Состав кофейной смеси эксклюзивен и обжаривается
в собственном кофеобжарочном цехе. Мы предлагаем бо-
лее 50 ежегодно обновляемых видов десертов, разнообраз-
ных 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 /TO GO/



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.



 ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Стандарты качества
и обучения

2-3

Компания вкладывает значительные средства в адаптацию, 
обучение и повышение квалификации персонала, максимально 
способствуя карьерному росту сотрудников.

Для решения этих задач работает Учебный центр, где 
квалицицированными психологами и тренинг-менеджерами 
осуществляется подбор и обучение на линейного персонала, 
так и менеджерского состава.

70-250Ì2

ПЛОЩАДЬ

îò 3 äî 15 ìëí.ð. 

30-100ÊÂÒ

ИНВЕСТИЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

СРОК  ОКУПАЕМОСТИ

ГОДА



ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА

Что мы даем
нашим партнерам:

Консультации по вопросам подбора помещений, предоставление 
критериев оценки и консультирование по вопросам оптимального 
местонахождения и пригодности помещений для строительства 
кофейни.

Консультации по вопросам строительства и оформления 
разрешительной документации

Предоставление технологического проекта и спецификация 
оборудования

Предоставление рецептур, технологических карт блюд и всех 
обучающих материалов

Обучение персонала

Выезд специалистов команды открытия на запуск кофейни

Консультации и рекомендации по предпринимательской 
деятельности в сфере общественного питания

Постоянную операционную и маркетинговую поддержку в управле-
нии и продвижении после открытия кофейни



ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÓÑËÎÂÈß

Необходимые качества успешного кандидата в партнеры:

Доступ к объектам недвижимости для развещения кофеен/ресторанов

Инвестиционные ресурсы 

Предпринимательский опыт и навыки управления бизнесом

Хорошая деловая репутация

Заинтересованность в развитии бизнеса

В З Н О С & Р О Я Л Т И

2 000 000ð
П Е Р В О Н АЧ А Л Ь Н Ы Й  В З Н О С

Р О Я Л Т И

7% 0%
ВЗНОС 

В МАРКЕТИНГОВЫЙ ФОНД


