Фрайожеа

Успеойый бжейес с кепзои
сеиеййыу краджмжй

«Гзаетрь ж коле» –

колеййя с тйжказьйыи продтккои дзя россжйского рыйка с
собсквеййыи прожеводсквои.
Нас откетийи такие
издалия как:

Секейлый брелд

Собствеллое производство

Создавая бренд «Глазурь и
кофе», супруги Александр и
Анастасия Ким делали упор
на качество продукта,
свежесть, ассортимент и
красивую подачу. И наши
покупатели по достоинству
оценивают это.

Основной продукт помимо кофе
– пончики, производство
которых требует особых
технологий. Мы сумели не
только организовать
технологический процесс, но и
реализовали идеологию
свежего продукта – пончики
поставляются в кофейню с
производства
каждое утро.

Наож меййоскж

Мы действительно любим то,
чем занимаемся.

Мы формируем нашу
команду из людей,
влюбленных в свое дело.
Именно поэтому каждый
человек из нашей команды
вкладывает частичку себя.

Вместе мы создаем
качественный продукт,
которым делимся с гостями
каждый день.

Фориак еаведейжя
Мы создаем комфортную атмосферу.
У нас всегда можно хорошо провести время, как в насыщенный будний день, так и в
неторопливый выходной. Быстро выпить чашечку эспрессо, провести несколько часов за уютной
беседой с друзьями или расположиться на подушке подоконника с чашкой горячего шоколада и
книгой на целый день.

Внимательное обслуживание – залог успеха нашей кофейни. Для посетителей с детьми мы
предлагаем наборы для рисования, для компаний – игры. Также наши бариста, при желании
гостя, с удовольствием поделятся своими знаниями о кофе и предложат альтернативное
заваривание тем, кому хочется сегодня особого настроения. А еще мы поддерживаем здоровый
образ жизни, поэтому наша кофейня является некурящим заведением.

Для тех, кто спешит мы приготовим ароматный кофе с собой, а пончики упакуем в красивую

фирменную коробку, перевязанную атласной лентой. Таким образом, тепло и уют нашей
атмосферы можно унести с собой и поделиться с другими людьми.

Пойнжкж ж коле
Мы любим кофе и используем только свежеобжаренные зерна 100% Арабики.
Именно поэтому мы получаем правильный, насыщенный и вкусный напиток.

Пончики – наша страсть.
Собственное производство позволяет поддерживать высокое качество продукта
и добавлять новые позиции в ассортимент.

Ассоркжиейк
В нашей кофейне большой выбор пончиков с
различными начинками и глазурями, от
классических вкусов таких как лесные ягоды,
яблоко-корица и лимон до таких
интересных начинок как кленовый сироп,
сливочная мята и чизкейк.

Используя свежеобжаренные зерна 100%
Арабики мы предлагаем гостям
чѐрный кофе, кофе с молоком и кофейные
коктейли. Для ценителей фильтр-кофе мы можем
предложить альтернативные способы
заваривания.

Ассоркжиейк
Какао с зефирками, горячий шоколад,
молочные коктейли с сиропами могут
осчастливить как взрослого, так и ребенка.

Также мы предлагаем целую линейку чая и
травяных напитков класса супер-премиум и
уделяем внимание новым и интересным
сезонным напиткам.

Для тех кто проголодался мы предлагаем
свежие панини на гриле и натуральные крем
супы.

Исконйжкж доуода колеййж
6% Кухня
(панини, супы)

50% Пончики

8% Десерты
9% Напитки
27% Кофе

Трж оага к иенке
1

Оставьте запрос и наш специалист по франчайзингу свяжется с вами.
Мы вышлем вам пакет документов и ответим на интересующие вопросы,
затем вы сможете приступить к поиску места под кофейню. Наш
представитель поможет выбрать подходящий вариант. После подписания
договора мы начинаем плодотворно работать!

Мы приступаем к реализации проекта!
Этот этап подразумевает разработку дизайна кофейни и строительства. В
этот период происходит набор персонала и его обучение, а также курс
обучения в области управления заведением. Параллельно с этим ведутся
все необходимые закупки.

2

3
За некоторое время до открытия кофейни мы вместе с вашей новой
командой проведем последние подготовительные работы и убедившись в
том, что все готово, устроим официальное открытие и
будем с удовольствием принимать первых гостей!

7 пржнжй, понеит выбжраюк жиеййо йас

Быстрый старт

Окупаемость
около года

Стабильный доход

Готовые финансовые
и технические решения

Качественное сопровождение
франчайзи на всех этапах,
обучение и поддержка

Яркий и стремительно
развивающийся бренд,
Лояльность покупателей

Вкусный и качественный
продукт

Койкаккы
Веб-адрес:

glazeandcoffee.ru

Вконтакте:

vk.com/glazeandcoffee

Instagram:

glazeandcoffee

E-mail:

hello@glazeandcoffee.ru

Окдез лрайнайежйга
Контактное лицо:
E-mail:

Анастасия Ким
franchise@glazeandcoffee.ru

