


> 1769
проведенных  
мероприятий

> 65 000
обслуженных  

гостей

20
франчайзи  
партнеров

> 20
профессионалов  

своего дела

основание агентства

2008
Шоколадная Мечта —

команда профессионалов
Более 6 лет опыта  

организации праздников

2011
3апуск  

франчайзинга

2013
франшиза  
одобрена и  

аккредитована  
Сбербанком РФ



Мы обучим вас разнообразным мастер-классам
(приготовление мороженого на жидком азоте, шоколадных
конфет, рисование по шоколаду и др.), искусству карвинга,
бармен-шоу, созданию фруктовых павлинов, пальм, цифр,
шоколадных портретов, пирамиде шампанского - всего
более 20 оригинальных услуг на всевозможные
праздничные мероприятия!

Наша компания занимается предоставлением
уникальных праздничных услуг, которые привнесут
яркие эмоции и незабываемые впечатления в любое
мероприятие.



Что включено в франшизу?

5 дней обучения всем  
аспектам нашего бизнеса  

в офисе в Москве

Продающий и  
работающий сайт

Настройка  
контекстной  

рекламы

Оборудование для  
проведения мероприятий  
(по запросу франчайзи)

Поддержка  
партнеров 24/7

Пакет программ для  
ведения бизнеса

Анализ конкурентов в  
Вашем городе

Эксклюзив на  
город/регион

Торговый знак



Рентабельность услуг

Мастер-класс  мороженого на  жидком азоте  15000 руб.

Вафельные рожки, ингредиенты, расходные материалы – 450 р.  

Жидкий  азот – 1300 р.

Различные наполнители, топпинги, орешки, цукаты, шоколад – 725 р.  

Заработная плата кондитеру – 2500р.

Чистая прибыль: 10 025  рублей,  67 %  отуслуги.
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Чистая прибыль



Стоимость

Стоимость франшизы: 250 000 рублей  
Роялти: 3 000 р. в месяц, начиная с 3 месяца 

Вступительный взнос: Отсутствует
Иные текущие платежи: Отсутствуют



Уникальность франшизы и окупаемость инвестиций
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Сезонная тенденция праздников

«Вечная» тема — праздники, отсутствие обязательных платежей в виде аренды помещения и содержания
персонала, а так же новое направление в event –индустрии Fun&Food (еда и развлечения) делают нашу франшизу
поистине уникальной!
Среднее количество праздников в месяц: 18
Средняя прибыль с одного мероприятия: 8000 рублей  
Примерная окупаемость: 3,5 месяца
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Сезонная тенденция чистой прибыли



Наши партнеры



Бонусы и дополнения

10 кг дополнительного шоколада  
(молочный/белый/темный - на Ваш  

выбор)

2 фонтана для напитков
Написание и заполнение  
вашего сайта уникальным  

текстом

Наш бренд представлен в 20 городах России, а также Монголии, Белоруссии и Казахстане .
Как залог для дальнейшего сотрудничества и совместного развития, компания франчайзер дарит  

вам при покупке франшизы  любой специальный бонус  на ваш выбор:


