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Формат: закрытый кальянный клуб.
Все посетители становятся членами клуба, 
получая специальную карту и доступ во все 

заведения Smoking Bad.

презентация франшизы



Два формата франшизы

- Концептуальная атмосфера заведения по сериалу Breaking Bad («Во все 
тяжкие»).

- Вход для посетителей исключительно по картам и только для членов 
кальянного клуба.

- Наш партнер – Иван Батанов, который поставляет   уникальные кальяны и 
чаши и проводит периодическое обучение по технологиям приготовления.  

- Наш партнер – эксклюзивный поставщик чая из Китая  с широкой линейкой 
чаёв, а так же 4 специальных коктейлей на сифоне. 

- В наших заведениях стабильно представлено не менее 10 брендов 
производителей смесей – на любую ценовую категорию, а так же более 120 
вкусов.

Кальянный клуб

- Уникальная бизнес модель за счет которой повышается средний чек с одного 
клиента.

- Реалити квест – как дополнительная услуга развлечения для клиентов в 
тематике кальянного клуба.

- Вместо скучных загадок с формулами - химические опыты, механические 
головоломки и логические задачи, которые делают игру увлекательной и 
действительно захватывающей.

Кальянный клуб + квест



- Мы предоставляем лучшее кальянное 
оборудование Otivana нашим франчайзи 
бесплатно.

- Мы стартуем вместе с вами. 

- Специальная стартап команда выезжает на место 
для открытия и запуска кальянного клуба. 

- Мы даем готовые инструкции и рекомендации, 
которые помогают открыть успешный бизнес.

- С каждым новым франчайзи работает 
персональный менеджер, а так же всем доступен 
личный телефон руководителя сети. 

- Для удобства франчайзи созданы специальные 
финансовые формы для постоянного 
отслеживания показателей и минимизации потерь.

- Мы организуем специальное обучение каждые пол 
года для наших франчайзи и их сотрудников.

Преимущество работы с 
франшизой Smoking Bad



Стоимость франшизы для вас 
разбивается следующим образом:

− 270 тыс. руб. – паушальный взнос
− до 500 тыс. – ремонт помещения (100-300 

тыс.) и мебель (200 тыс.)
− бесплатно – кальянное оборудование 

otivana (экономия >315 тыс. руб.)
− 200 тыс. – закупка всего необходимого 

сырья

Франшиза Smoking Bad для вас – это:

полноценное обучение 
сотрудников на этапе 
старта и каждые полгода

выезд стартап команды на 
место открытия и работа 
вместе с вами на старте

полный комплект всего 
«под ключ» для открытия

полноценное маркетинговое, 
управленческое и финансовое 
сопровождение

всю рецептуру и 
полноценный гайд по 
технологии

доступ к лучшим 
поставщикам 
оборудования и сырья



Почему стоит работать по франшизе Smoking Bad?

Создание своего бизнеса Бизнес по нашей франшизе

Капитал Стартовый капитал от 1500 тыс.руб. Экономия на кальянном оборудовании - от 315 
т.р.Стартовые инвестиции – до 970 тыс. руб.

Опыт Опыт самостоятельного и успешного  
развития бизнеса/проекта от 2 лет

Мы предоставляем полное руководство по 
открытию и ведению бизнеса от договоров до 
системы учета

Обучение Расходы времени и денег на поиски нужных 
программ обучения 

Специальное обучение, поддержка и выезд 
стартап команды включено во франшизу, плюс 
мастер-классы для франчайзи раз в пол года

Фирменный 
стиль

Фирменный стиль заведения, стилистика 
продуктов, дизайн помещения обходится 
~ 150 тыс. руб.

Все материалы включены во франчайзинговый
пакет 

Продвижение Самостоятельно – метод «проб и ошибок»
Заказать у компании – от 20 000 руб.

Мы начинаем продвижение заведения в вашем 
городе, позже передаем эту функцию вам, 
обеспечивая акциями, конкурсами, постами.

Бизнес-
процессы

Необходимо разработать все бизнес-
процессы для работы в едином формате

Все бизнес-процессы прописаны и включены во 
франчайзинговый пакет 

Поставщики
Временные и финансовые затраты на выбор и 
налаживание связей с поставщиками – от 1 
месяца

Мы сотрудничаем с надежными поставщиками 
расходных материалов, можем обеспечить 
централизованные поставки к франчайзи



Наименование затрат Кальянный клуб Кальянный клуб + квест

Паушальный взнос 270 000 руб. 370 000 руб.

Оборудование Бесплатное кальянное 
оборудование 

Бесплатное кальянное 
оборудование 
+ 200 000 на оборудование квеста

Мебель до 200 000 руб. до 200 000 руб.

Ремонт до 300 000 руб. до 500 000 руб.

Расходники (чай, табак)
*на 3 месяца работы 

до 200 000 руб. 200 000 руб.

Роялти 15 000 руб. + 10% с чистой 
прибыли от кальянов 

20 000 руб. + 10% с чистой 
прибыли от кальянов 

Итого вложений 970 000 руб. 1 470 000 руб.

Окупаемость 3 - 7 месяцев 4 - 8 месяцев 

Прибыль От 150 000 руб./мес От 250 000 руб./мес

Варианты партнерства и расчет стоимости открытия



Решили стать частью команды Smoking Bad и 
открыть свой первый кальяный клуб?

Юлия Васильева – представитель франшизы
8 (3822) 933-976

franchise.sb@gmail.com


