
вафливафли
Семейное кафе с бельгийским вкусом 

франшиза
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«У нас все просто!»



О нас
#вафливафли — кафе для всей семьи. К нам приходят с детьми, с 
бабушками и дедушками, и мы это приветствуем! Конечно, рады всем 
гостям, но в первую очередь, кафе все же семейное. 

Первое заведение сети #вафливафли открылось 13 февраля 2015 г 
во время кризиса, смогло устоять и занять свою нишу в ресторанном 
бизнесе.
 
Основной идеей ресторана был особый подход к подаче бельгийских 
вафель. Главным аспектом являются качественные, но демократичные 
по стоимости блюда. Уникальная концепция и широкий ассортимент 
привлекают активную аудиторию всех возрастов и уровней дохода.

Именно этот подход стал основой концепции, доказывающей свою 
бизнес-эффективность. Обладая этим опытом мы можем смело 
предлагать Вам франшизу нашего бизнеса.

Легкий европейский интерьер и запоминающееся название позволили 
новому проекту стремительно занять свое место на рынке. Уже через 
два года был открыт второй ресторан под брендом #вафливафли, 
положивший начало развитию сети.

Секрет нашего стабильного успеха – обслуживание от всего сердца!

Мы любим то, что делаем, и стараемся покорять сердца наших гостей 
каждый день.
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1.0
КОНЦЕПЦИЯ

концепция

«ВАФЛИВАФЛИ - 
это лучший выбор для тех, кто стремится получить 
качественное обслуживание, уникальный, вкусный и 
питательный продукт, который подойдет для всей 
семьи»
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концепция

НАШИ БЛЮДА 
ДОСТУПНЫ ВСЕМ
#вафливафли 
предоставляют гостям 
своих ресторанов 
широкий выбор блюд и 
адекватные цены в меню 
на весь ассортимент. 

СОВЕРШЕННОЕ 
КАЧЕСТВО
Качество продуктов – 
наш приоритет. Для 
приготовления блюд 
мы используем только 
свежие и 
экологически чистые 
продукты 
проверенных 
поставщиков.

#ВАФЛИВАФЛИ – 
ЭТО БРЕНД
90% посетителей – наши 
постоянные клиенты.

ОСОБЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ
В меню всегда 
присутствуют 
диетические блюда, а 
также используются 
только натуральные и 
гипоаллергенные 
продукты.

ВЫГОДНО
Система легко 
адаптируется к различным 
культурным традициям, 
вкусам и пользуется 
популярностью, а 
грамотно скомпонованное 
меню и разработанные 
техногогические карты 
позволяют максимально 
избежать списаний 
продуктов.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫБОРА
В постоянно 
обновляющееся меню 
включены завтраки, 
салаты, супы, горячее, 
десерты и напитки, 
разработанные 
специалистами. 5
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2.0
РАЗВИТИЕ СЕТИ

развитие сети

«ВАФЛИВАФЛИ - 
довели рецепт бельгийских вафель до идеала»
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развитие сети

БИЗНЕС ПОД 
БРЕНДОМ 
Бизнес-модель                 
#вафливафли уже 
доказала свою 
эффективность. 
Благодаря стабильной 
выручке, низким 
издержкам и постоянно 
растущему спросу.

2015 г     Открытие первого ресторана #вафливафли

2017 г     Открытие второго ресторана сети #вафливафли

2017 г     Признание на рынке ресторанного бизнеса, 5 звезд 

2018 г     Глубокая проработка документации для франчайзи

2019 г     Запущена программа франчайзинга

2020 г     Ваш шанс присоединиться к нам

2015г

2017г

2017г

2018г

2019г

2020г
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3.0
СТРАТЕГИЯ

стратегия

«ВАФЛИВАФЛИ - 
это прогнозируемые перспективы развития сети как в 
России, так и за рубежом»
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РАЗВИТИЕ СЕТИ

РОССИЯ
Ростов-на-Дону
Сочи
Воронеж
Ставрополь
Новороссийск
Москва
Казань 

Страны СНГ
Армения
Азербайджан
Грузия
Беларусь

Европа
Чехия
Польша
Словения
Румыния
Латвия
Италия

стратегия
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4.0
НАША КОМАНДА

наша команда

«ВАФЛИВАФЛИ - 
мы научились преодолевать огромное количество 
трудностей благодаря выверенным и отточенным 
бизнес-процессам. Теперь мы хотим передать этот 
опыт Вам»
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наша команда

ЮЛИЯ ЗИМИНА
«Нам очень повезло с персоналом, 
собрались люди, которые хотят 
делать что-то новое, им интересно 
идти вместе с нами. #вафливафли - 
это семейное кафе, поэтому и 
бизнес у нас семейный.»

ОЛЕГ РУБИН 
«#вафливафли смогли пройти путь 
во время кризиса, методом проб и 
ошибок, теперь мы хотим делиться 
опытом. Мы не продаем франшизу, 
мы ищем партнеров по бизнесу.»
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5.0
МЕНЮ

меню

«ВАФЛИВАФЛИ - 
умеем готовить вкусный и доступный продукт и 
готовы поделиться знаниями, рецептурой и 
технологией с нашими партнерами.»



меню
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ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ АССОРТИМЕНТА

СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАШИХ БЛЮД

Качество приготовления наших блюд кроется в тщательной разработке 
рецептуры и технологии приготовления.

Наши блюда готовятся вручную каждый день, свежесть ингредиентов не 
поддается сомнению. 

Большое внимание в выборе продуктов уделяется тому, чтобы они 
соответствовали нашему стандарту

Мы не используем консерванты, ароматизаторы и усилители вкуса. Наши 
продукты натуральные и гипоаллергенные. 

Комбинирование сортов и разные способы приготовления, придают 
каждому блюду индивидуальный характер. 

Мы узнали мнение и предпочтение наших гостей, изучили модные 
тенденции в кулинарии, попробовали самые необычные сочетания вкусов 
для того, чтобы Вы оценили преимущества наших блюд, которые придутся 
по вкусу самым взыскательным гурманам.

САЛАТЫ

СУПЫ ГОРЯЧЕЕ

ЗАВТРАКИ

КОРН-ДОГИ

ВАФЛИ ДЕСЕРТЫНАПИТКИ

ВАФЕЛЬБРОДЫ
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6.0
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

фирменный стиль

«ВАФЛИВАФЛИ - 
cегодня мы готовы делиться уникальными знаниями с 
теми, кто искренне хочет развивать свой бизнес в 
сфере гостеприимства»



фирменный стиль
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
СТИЛЬ В КАЖДОЙ 
МЕЛОЧИ
Мы охватываем широкую 
целевую аудиторию. 
Продуманная концепция 
обеспечивает легкую 
интеграцию в сложившуюся 
инфраструктуру. 

#вафливаф

#вафливаф
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7.0
ИНТЕРЬЕР

интерьер

«ВАФЛИВАФЛИ - 
нас любят за неповторимую атмосферу»



интерьер
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КОНЦЕПЦИЯ РЕСТОРАНОВ
#вафливафли соответствует современным модным тенденциям и в то же время 
передают особую европейскую атмосферу.

Для нас очень важно точно следовать разработанным стандартам. Таким 
образом, имидж бренда остается единым для всех кафе нашей сети. Неизменные 
единые стандарты внешнего вида положительно влияют на узнаваемость бренда.

Основой дизайна является грамотное зонирование пространства и 
соблюдение эргономики движения поваров.

Мебель используется в основном в скандинавском стиле, столь 
любимом в северной Европе и России. Лаконичные столы и стулья, 
строгие кресла - ничто не отвлекает от наслаждения нашими 
блюдами.

Дизайн контактной стойки выбирается исходя из помещения: 
- в помещении с возможностью капитального ремонта контактная 
стойка возводится из ГКЛ;
- в помещении с косметическим ремонтом изготавливается в 
мебельной мастерской из широко распространенного ламината 
Egger.

Столешница ЛДСП/МДФ Egger - производителя доступного во всех 
странах Европы и СНГ.

Отделка стен – краска матовая, моющаяся (высокой истераимости).

Для напольных покрытий рекомендуется плитка пастельных оттенков 
(PEI  IV).

Декоративным элементом служат плакаты с изображением 
продукции. 
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8.0
ФОРМАТ

формат

«ВАФЛИВАФЛИ - 
открытие ресторана под ярким запоминающимся 
брендом привлечет аудиторию»



меню

ФОРМАТ STREET С ПОСАДКОЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ 

витражные окна- фасад с большим процентом 
остекления

В зоне видимости, в местах большого скопления людей 
На центральной прогулочной улице города
На первой линии домов, с отдельным входом 
В непосредственной близости к крупным жилым комплексам, деловым 
центров и торговым зонам

Площадь помещения от 50 кв.м
2 входа (для посетителей и для загрузки товара)
Электрическая мощность – от 50 кВТ
Вода холодная/горячая, канализация
Отопление
Система вентиляции и кондиционирования
Интернет

Оптимальный срок аренды от 5 лет, с возможностью пролонгации

Возможность размещения рекламных вывесок на фасаде здания и на 
фасаде ресторанной точки 

– это формат ресторана/торговой точки, располагающейся обычно на первом этаже жилого дома. В переводе с английского буквально означает 
«уличное кафе с посадкой».
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9.0
ПОЧЕМУ МЫ? 

почему мы

«ВАФЛИВАФЛИ - 
демократичный формат, качественная еда, доступный 
средний чек, современный интерьер привлекают в 
нашу сеть разнообразных посетителей»



почему мы
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ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ ?

Конкурентоспособная концепция, демонстрирующая рост даже во время 
кризиса

Успешная бизнес-модель с историей

Востребованный формат, отвечающий современным подходам к питанию

Только качественные, натуральные и свежие продукты. Необходимые 
ингредиенты всегда в наличии у поставщиков

Демократичные цены и сытные порции обеспечивают спрос многочисленной 
аудитории

Разнообразное и вкусное меню

Заботливый сервис. Работники наших ресторанов всегда радуют гостей 
улыбкой и доброжелательностью

Спокойный и светлый интерьер подарит гостям чувство тепла и уюта

Сильный франчайзинговый пакет с детально прописанными процедурами

Прозрачная финансовая модель во взаимодействии с франчайзи

Отлаженные бизнес-процессы и гарантированная система поддержки

Прогнозируемые перспективы развития сети как в России, так и за рубежом 
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10.0
ФРАНЧАЙЗИНГ 

франчайзинг

«ВАФЛИВАФЛИ - 
cтановясь нашим партнером, вы приобретаете права 
на успешный бренд, получаете прибыльный бизнес и 
вносите свой вклад в развитие гастрономической 
индустрии»



франчайзинг
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1. ПОДДЕРЖКА НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ
Всесторонний консалтинг

5. СПИСОК ОДОБРЕННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ 
Наши специалисты предоставят 
Вам список одобренных 
поставщиков продуктов

6. РЕЦЕПТУРНЫЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ 
Мы передаем Вам все наши 
фирменные рецепты, а также 
технологические карты всех 
блюд и напитков

7. ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ 
И ОБУЧЕНИИ 
СОТРУДНИКОВ 
Благодаря специально 
разработанной системе 
обучения, мы можем принимать 
людей без опыта и воспитывать 
из них высококлассных 
специалистов

8. ПОМОЩЬ ПРИ 
ЗАПУСКЕ РЕСТОРАНА  
Оказываем всестороннею 
поддержку до и после открытия 
ресторана

9.ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА
Два раза в год смена основного меню и как минимум 4 сезонных 
предложения. Предоставляем меню со всеми сезонными обновлениями, ТК 
и готовые сверстанные дизайн-проекты меню для печати. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
ФРАНЧАЙЗИ
Вы пройдете интенсивный 
обучающий курс

4. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ВАШЕГО РЕСТОРАНА
Мы подготовим подробный 
проект вашего ресторана с 
расстановкой мебели, 
поможем заказать 
оборудование.

2. ПОМОЩЬ В 
ВЫБОРЕ ЛОКАЦИИ 
ДЛЯ РЕСТОРАНА 
Наши специалисты помогут 
вам в оценке места и его 
экономического 
потенциала
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11.0
В ЦИФРАХ 

в цифрах

«ВАФЛИВАФЛИ - 
мы предлагаем своим франчайзи готовую 
бизнес-модель, доказавшую свою эффективность»



9.ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА
Два раза в год смена основного меню и как минимум 4 сезонных 
предложения. Предоставляем меню со всеми сезонными обновлениями, ТК 
и готовые сверстанные дизайн-проекты меню для печати. 
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в цифрах

МЫ В ЦИФРАХ 

5 лет на рынке
Более 50 000 гостей в год
От 10 до 50 посадочных мест 
460 р средний чек
От 50 рецептов меню
От 50 напитков

ПРЕИМУЩЕСТВА 

1.  Качественный и востребованный продукт
2.  Умеренные инвестиции
3.  Низкие риски
4.  Высокая гибкость
5.  Стабильность и кризисоустойчивость
6. Эффективная система поддержки

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Инвестиции в открытие от 5 000 000 р
Паушальный взнос 1 500 000 р
Роялти 7% от оборота
Срок франшизы от 5 лет
Средняя выручка в месяц от 2 000 000 р
Средний срок окупаемости 30 месяцев
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12.0
АЛГОРИТМ ОТКРЫТИЯ

алгоритм открытия

«ВАФЛИВАФЛИ - 
мы знаем, как быстро и эффективно запустить 
бизнес»
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алгоритм открытия

02

01

04

03

06

05

08

07

10

11

09

Заключение предварительного договора

Внесение паушального взноса

Подбор и оценка помещения

Обучение инвестора и будущего директора

Заключение основного договора с компанией

Разработка дизайн-проекта 

Заказ и поставка оборудования

Отделочные и монтажные работы

Подбор и обучение персонала

Техническое открытие

Открытие для гостей
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13.0
НАША ПОДДЕРЖКА 

наша поддержка

«ВАФЛИВАФЛИ - 
мы называем наших франчайзи Партнерами и 
относимся к ним соответственно»



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

наша поддержка

Вы получите практическое руководство по управлению 
рестораном, которое станет пособием по ведению бизнеса 

Наша постоянная поддержка позволит сделать бизнес 
эффективнее

ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 

Право использования зарегистрированного товарного знака 
#вафливафли

Сотрудники Ваших ресторанов могут проходить бесплатное 
обучение на наших точках

Предоставляем сетевую программу лояльности 

Рекомендации по товарообороту, среднему чеку и 
оборачиваемости

Готовые операционные процедуры, стандарты обслуживания

Разнообразное меню, сезонные обновления 

Эффективные технологии контроля

Готовы предоставить эксклюзивное территориальное право на 
франшизу, если франчайзи планирует развивать регион
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14.0
КОГО МЫ ИЩЕМ 

кого мы ищем

«ВАФЛИВАФЛИ - 
мы заинтересованы в успехе наших франшиз, 
поэтому тщательно выбираем партнеров»
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наша поддержка

Вы хотите начать семейный бизнес со стабильным и надежным 
партнером

Вам интересен благодарный и прибыльный бизнес

Хотите развивать уникальный продукт

Вы решили создать или развивать свой бизнес, но не знаете как

ДЛЯ КОГО ЭТА ФРАНШИЗА?

Решимость

Быть готовым к упорному труду

Опыт и навыки в бизнесе

Желание работать, расти и развиваться

Интерес в построении сети ресторанов и расширении бизнеса

Любить вафли, как их любим мы

ЧТО НЕОБХОДИМО?

Ваши  #вафливафли

МЫ ЗНАЕМ КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС И ПОДЕЛИМСЯ 
ЭТИМ ОПЫТОМ С ВАМИ! 



Решимость

Быть готовым к упорному труду

Опыт и навыки в бизнесе

Желание работать, расти и развиваться

Интерес в построении сети ресторанов и расширении бизнеса

Любить вафли, как их любим мы

#вафливафли 
г.Краснодар


