
СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ РЕСТОРАНОВ

ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



О нас

PESTO CAFÉ - это семья итальянских ресторанов. 
Первый семейный итальянский ресторан PESTO CAFÉ 
открыт 12 июля 2014 года.

К 2018 году семья PESTO CAFE выросла до 11 
ресторанов, расположенных в разных районах Киева и 
насчитывающих более 50 тысяч посетителей 
ежемесячно!

Основное внимание мы уделяем уюту и комфорту для 
всей семьи, а особенно - маленьким гостям.
Наша цель - стать лучшим семейным рестораном 
страны, и вот уже на протяжении более трех лет мы 
успешно к ней приближаемся.

За это время для наших гостей мы стали чем-то 
большим, чем ресторан и место проведения детских 
праздников. Это место, куда они с удовольствием 
возвращаются, чтобы отдохнуть, встретиться с 
друзьями и провести время с семьей в уютной 
комфортной атмосфере.

За годы своей работы ресторан PESTO CAFÉ завоевал 
любовь постоянных гостей благодаря вкусной 
итальянской кухне, приятной атмосфере и 
качественному сервису.



Нам важно доверие наших гостей, поэтому открытая 
кухня – это сцена для нашего ресторана. У нас каждый 
гость может наблюдать за процессом приготовления 
заказанного блюда.
В нашем меню представлены самые интересные и 
популярные итальянские блюда – от закусок и салатов 
до паст (а их в меню – более дюжины видов!) и десятка 
видов пиццы. Также мы сами готовим пасту и хлеб!
Для самых маленьких наших гостей мы готовим 
уникальные блюда из детского меню, которые 
привлекают не только вкусом, но и интересным 
красочным видом.
Для тех, кто любит здоровую еду или следит за 
фигурой, мы подготовили огромный выбор супов и 
салатов.
Наши повара в ресторане всегда стремятся не только 
поразить гостей вкусом, но и удивить изумительной 
аппетитной подачей.
Кроме того, мы ежемесячно обновляем наше меню с 
учетом сезонных овощей, ягод и фруктов, постоянно 
открывая для наших гостей новые интересные блюда и 
вкусы.

Кухня
PESTO CAFÉ



По-домашнему итальянский уют. Мы создаем 
атмосферу комфорта и уюта, позволяющую гостю 
расслабиться и насладиться каждым моментом 
пребывания у нас.
Семья. Мы ценим семейных отдых и заботимся о том, 
чтобы в нашем ресторане каждый член семьи нашел 
что-то для себя!
Дети. Мы любим детей и уделяем им особое 
внимание: детское меню, игры, развлечения, детская 
комната с няней – всё это обязательные атрибуты 
PESTO CAFÉ!
Качество и свежесть. Мы очень внимательно следим за 
качеством нашей продукции и подаваемых блюд. 
Постоянный контроль процессов на всех этапах 
создания блюда от приема сырья до выдачи – залог 
качественного вкусного блюда и, как следствие, 
счастливого гостя.
Внимание. Мы уважаем и любим наших гостей. Мы 
внимательны к мелочам и всегда стараемся 
превосходить ожидания гостей в качестве и вкусе блюд, 
обслуживании и сервисе.

Наши
ЦЕННОСТИ



Возможность стать самостоятельным успешным 
ресторатором, сократив при этом финансовые риски.

Открытие ресторана известной сети с наработанной 
репутацией и статусом.

Запуск собственного бизнеса с использованием 
успешной бизнес-модели, проверенной и отлаженной 
на собственном опыте франчайзера.

Постоянное обновление меню и технологических карт, 
оптимизация рабочих процессов и обучение персонала 
самыми опытными специалистами.

Выделенная команда профессионалов, готовых помочь 
и проконсультировать во всех аспектах деятельности 
ресторана.

Маркетинговое продвижение Вашего ресторана на 
национальном уровне.

Франшиза
PESTO CAFÉ – это :



Условия франшизы PESTO CAFÉ

Общая концепция: Семейный ресторан
итальянской кухни

Минимальный объем
инвестиций: 271 000 $

Паушальный взнос

Харьков, Днепр, Одесса, 30 000 $
Львов  

Остальные города 20 000 $

Роялти:

1-й месяц 2% от выручки
2-й месяц 3% от выручки
3-й месяц 4% от выручки
с 4-го месяца 5% от выручки

Маркетинговый платеж: 2% от оборота
       ежемесячно

Плановый годовой доход:  115 000 $

Выход на самоокупаемость: 3 месяца

Возврат инвестиций:  36 месяцев

Защищенная территория:  5 км



1. Заключить франчайзинговый договор.

2. Получить франчайзинговый пакет с последовательной
инструкцией по открытию ресторана.

3. Согласовать место расположения будущего ресторана.

4. Провести ремонт помещения согласно полученному
дизайн-проекту и технологическому проекту.

5. Закупить необходимое оборудование, мебель, инвентарь,
по полученному перечню у указанных поставщиков.

6. Получить технологические карты, список сырья и продукции,
а также контакты и условия работы с ключевыми поставщиками.
Закупить необходимую продукцию.

7. Подобрать персонал, организовать его присутствие на
обучении и стажировке, проводимых специалистами Pesto.

8. Наладить работу кухни и гостевой зоны.

9. Провести техническое открытие.

10. Провести торжественное открытие ресторана PESTO CAFÉ!

10 шагов к  открытию 
франчайзингового ресторана
PESTO CAFÉ



Мы расскажем:

Как осуществить юридическое оформление бизнеса.

Как найти помещение для ресторана.

Как провести ремонт
и брендирование ресторана.

Как работать с информационными системами.

Как подготовить ресторан к открытию.

Как настроить эффективную работу ресторана.

Мы поможем:

В поиске и закупке оборудования, мебели,
инвентаря и сырья.

В подборе, обучении и развитии персонала.

В запуске и настройке операционной
деятельности ресторана.

В настройке, внедрении и оптимизации
рабочих процессов.

В формировании клиентского потока.

В решении административных вопросов
и работе с контролирующим органами.

Больше,  чем просто франчайзинг!
Преданное отношение к собственной семье – одна из особенностей
итальянского характера.

Нашим партнерам:



ИНТЕРЕСНО?
Узнавайте все подробности:

+38 050  935 07 07  Владимирова Ирина
i .vladimirova@peopleproject .com.ua




