
Презентация бизнес 

франшизы уличной еды

The Doner Kebab

Король вкуса



THE DONER KEBAB 

Это успешный бизнес по организации предприятия 
общественного питания в формате современного Food Truсk 
предлагающей вкуснейшую  шаурму, охлаждённые напитки 
с любимой всеми картошкой фри.  В приготовлении блюд и 
напитков используются только свежие продукты и 
очищенная вода. Производственные и торговые помещения 
оборудованы высокотехнологичным оборудованием, 
помогающие сохранять  свежесть и питательные свойства 
продукции.
Активная позиция на рынке уличной еды, позволяет 
стимулировать интерес постоянных и новых клиентов, а 
также строить успешный, хорошо отлаженный бизнес.
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Король вкуса

Франчайзинг?

Франчайзинг — это самый простой способ начать успешный 
бизнес с нуля. Франчайзи получает возможность стать 
полноправным игроком на рынке под именем франчайзера, 
используя его деловую репутацию, коммерческий опыт, товары 
и услуги, маркетинговые технологии и механизмы поддержки 
бизнеса. 

Компания The Doner Kebab предлагает Вам стать 

партнером в стабильно и активно развивающемся бизнесе фаст-
фуда, с небольшими вложениями и сроком окупаемости 2- 5 мес.



Король вкуса

Мы предлагаем:

1. Полное  сопровождения в создании бизнеса с нуля .
2. Лучшее, качественное, новое  оборудования.
3. Фирменный стиль, брэнд бук, инструкции и внешний дизайн торговой точки и 

форма персонала.
4. Поставку продукции, лаваша, овощей и соусов для приготовления THE DONER 

KEBAB с сертификатами качества и соответствия.
5. Обучение персонала для работы на местах продаж.
6. Фирменная рецептура приготовления DONER , уникальная упаковка готового 

продукта .
7. Cвоевременная  доставка продукции и сопроводительных товаро.
8. Консультация и сопровождение на всех этапах работы.
9. Комплекс восточных и арабских приправ и пряностей для секретного соуса .
10. Системы охраны и видео наблюдения, дающие возможность контролировать 

работу сотрудников в режиме реального времени.
11. Автоматизированный учет работы , связанный с закупкой, хранением и 

продажей товара.
12. Анализ работы THE DONER после открытия.
13. «Команду открытия» точки питания. Мы предоставляем Франшизу-

готовый бизнес под ключ!



Что нужно от Вас:

1.Помещение от 5 до 15м2 в проходном месте.
2.Средства для закупки оборудование, ремонта и 
наружной рекламы.
3.Желание развиваться и зарабатывать.
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Сколько можно заработать?

Зарабатывать реально уже со второго месяца. Сколько? - Все зависит от места , больше продашь -
больше заработаешь. В среднем продается  около 200 единиц донера в день, чистая прибыль 
превышает  1500 $ в месяц с одной точки, а когда и больше. Кроме донера также в меню  есть 
прохладительные напитки, Шейки и  кофе. 

Сезонности не наблюдается. Только в холодный период года увеличивается в  3 раза продажи 
кофе и чая, а летом прохладительные напитки и Milk Shake. Покупатели есть и зимой, и летом, 
потому что ассортимент полностью подготовлен и продуман. Основное направление покупателей 
это  компании студентов, офисных работников и покупатели которые ищут легкий обед. 
THE Doner это новое понятие в мире быстрого питания  , это не просто место где можно 
перекусить – это новое модное место для встреч с друзьями. Все составные блюда заведения 
созданы с лучших продуктов питание .

Маржинальный доход по  чаю и кофе доходит до  250%, напитки по 40-60%. Донер - получается 
почти на 50%.
Средняя розничная стоимость донера - 30 грн. Себестоимость донера– 14-16 грн.

Описание:

Вид торговли  - прицеп 8 м2
Меню - реализация донеров , кофейных напитков , milk Shake
Инвестиции  - 160,000 грн.
Окупаемость – 6 месяцев 
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Окупаемость вложений.

Все зависит от того где Вы стоите. 
Место , место и место, - вот основные вещи от которых нужно Вам отталкиваться, - обо 
всем остальном мы уже побеспокоились.

В среднем окупаемость всех затрат на открытие первой торговой точки THE Doner
достигает 5 – 6  месяцев.

На одной торговой точке работает от двух до четырех человек в зависимости от 
формата и размера Франшизы. Для минимального пакета Стандарт  достаточно двух 
человек, если уже дополняем меню продажей кофейных напитков и Milk Shake то 
требуется еще один дополнительный сотрудник . 
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Инвестиции на запуск первого киоска

Start UP

•Аппарат для донера
•Гриль
•Холодильная витрина
•Меню Classic
•Холодильник и морозильная 
камера
•Бренд бук - карточка клиента ,
флаер, карта гостя , внешний
дизайн торговой точки

Стоимость   - 5,000 $

THE Doner Premium

•Аппарат для донера куриный
•Аппарат для донера телятина
•Гриль – 2 единицы
•Холодильная витрина
•Меню Premium
•Меню Кофейных напитков и коктейлей
•Меню Летнее прохладительных напитков
•Меню сезонные
•Холодильник и морозильная камера
•Меблирование ресторана на 14 посадочных
мест
•Лаунж зона для удобства клиентов
•Бренд бук - карточка клиента , флаер, карта
гостя , внешний дизайн торговой точки
Кофемашина Astoria и кофемолка прямого
помола Quamar
•Диспенсеры под стаканы
•Миксер для коктейлей
•Блендер для смузи
•Ледогенератор
•Лайт Бокс фирменный

Стоимость - 13,200 $

THE Coffee Doner

•Аппарат для донера
•Гриль
•Холодильная витрина
•Меню Classic
•Меню Кофейных напитков и коктейлей
•Меню Летнее прохладительных напитков
•Меню сезонные 
•Холодильник и морозильная камера
•Торговый прицеп 8 квадратных метров либо 
адаптация под кафе
•Мебель в торговый прицеп либо кафе  с 
нержавеющей стали 
•Бренд бук - карточка клиента , флаер, карта гостя
, внешний дизайн торговой точки Кофемашина
Astoria и кофемолка прямого помола Quamar
•Диспенсеры под стаканы
•Миксер для коктейлей
•Лайт Бокс фирменный 

Стоимость   - 9,000 $
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Контактная информация

Имя: Александра

Тел.: 097-616-82-81, 099-616-82-82

E-mail: a.stare@yandex.ru

В компании THE DONER KEBAB рады ответить на любой Ваш вопрос и обсудить любые 

Ваши предложения в удобное для вас время по тел. или при личной встрече.


