
ТЕПЕРЬ И В РОССИИ!



ИСТОРИЯ WETZEL’S PRETZELS:
20 ЛЕТ УСПЕХА!

Компания основана в 1994 году партнерами, 
которые знают как сделать продукт 
успешным, - Биллом Фелпсом и Риком 
Ветцелем, маркетинговыми директорами 
Nestle

Название компании придумал Рик Ветцель, 
которого в детстве друзья дразнили 
«Ветцель - претцель»



WETZEL’S PRETZELS СЕГОДНЯ

Вторая по величине компания в мире
по производству кренделей

Годовой оборот свыше $100.000.000 



ТРИ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА

Интерактивная концепция: производство 
продукции на месте продажи + 
увлекательное шоу

Правило 30-минутной свежести: выпечка 
хранится в витрине не более 30 минут 
после приготовления

Простое приготовление:
единый рецепт теста используется для 
приготовления всей выпечки



ГЕОГРАФИЯ WETZEL’S PRETZELS

300 пекарен в США
+
Индия
Пуэрто-Рико
Мексика
Кувейт
Саудовская Аравия
Египет
Япония
Турция
Сингапур
Малайзия 
Южная Корея



МЕНЮ WETZEL’S PRETZELS:

Классический крендель – с солью
или без соли
Крендели со вкусами чеснока
и сметаны с луком
Крендели с сыром, пеперони, халапеньо и 
халарони (пеперони с халапеньо)
Сладкие крендели со вкусами корицы и миндаля
Wetzel-доги – оригинальные и с сыром
Wetzel-битсы – оригинальные, соленые,
со вкусами корицы и миндаля
Соусы – сырный, сырный с халапеньо,
пицца-соус, карамель и сладкая глазурь



Классический крендель

Битсы с миндальной крошкой Wetzel-дог с сыром и халапеньо

Крендель с сыром, пепперони и халапеньо



МЕНЮ WETZEL’S PRETZELS:
напитки

Лимонады из свежевыжатого сока –
классический и клубничный

Фраппе с самыми
разнообразными вкусами

Горячие напитки:
чай, кофе, какао,
горячий шоколад



WETZEL’S PRETZELS -
лидерство в каждом аспекте.

Бренд, история которого
проверена годами
Продукт, качество
которого контролируется
досконально
Партнерство,
которое
гарантирует
уверенность
в завтрашнем дне



Мы без ума от них,
а они без ума от WETZEL’S PRETZELS!

Меган Фокс
Ванесса Хадженс

Линдси Лохан



WETZEL’S PRETZELS:
многочисленные награды



WETZEL’S PRETZELS:
старт в России 
Wetzel’s Pretzels Russia обладает эксклюзивным 
правом на развитие бренда и продажу франшизы на 
территории России, стран СНГ и Балтии

В центре Москвы открыт тренинг-центр, на базе 
которого производится обучение франчайзи. 
Процедура интеграции франчайзи детально 
проработана и обеспечивает максимально 
комфортное вхождение в бизнес

В 2013-2015 гг. планируется открыть не менее
8 собственных пекарен в торговых центрах Москвы, 
киоски во всех парках г. Москвы с высокой 
посещаемостью (ЦПКиО им. Горького, Сокольники, 
Коломенское и пр.), в Московском зоопарке, а также 
более 50 пекарен по франшизе на всей территории 
России.



Комфортный старт в рамках успешной бизнес-модели, 
проверенной годами 

Работа в крупнейшей мультинациональной структуре, 
продукт которой знают
и любят потребители

Невысокие первоначальные затраты –
стоимость открытия пекарни
от 2 млн. руб.

Головокружительная скорость –
на открытие собственной пекарни потребуется 60 
дней

Уверенность в завтрашнем дне – мощная поддержка 
со стороны  головного офиса компании

БИЗНЕС С WETZEL’S PRETZELS - ЭТО:



GET TWISTED. РАСКРУТИСЬ

Маркетинговый концепт бренда универсален:
яркий и остроумный дизайн, построенные на игре слов 
слоганы нравятся как детям, так и взрослым
Каждый квартал – сезонные предложения в меню!
Средний чек – всего 180 рублей
Сильная социальная составляющая бренда: 
      благотворительная деятельность, 
      специальные мероприятия 
      для детей с ограниченными 
      возможностями



ЭКОНОМИКА ОТКРЫТИЯ

Срок окупаемости
12 месяцев

Стоимость запуска пекарни 
составляет от 2 до 4 млн. руб.,
в зависимости от формата

1 Паушальный взнос $20.000 - в который включены проект 
пекарни, тренинг персонала и команда открытия.
2 Оборудование - $30.000
3 Ремонт, коммуникации
4 Вывеска и световые панно 
5 Касса и камеры видеонаблюдения

Роялти составляют 6%, маркетинговый сбор 1% от выручки. 

В ЭТИ ЗАТРАТЫ ВХОДЯТ:



ПЕКАРНИ WETZEL’S PRETZELS:
где найти

Торговые центры
Парки развлечений 
Вокзалы

Аэропорты
Университеты



ВАРИАНТЫ ПЕКАРЕН:
торговые центры

Линейное расположение
пекарни - средняя площадь
20-60 кв.м

Пекарни-киоски в торговых 
центрах – площади
20-25 кв.м



ПЕКАРНИ WETZEL’S PRETZELS:
стрит-ритейл

Отдельно стоящие пекарни в 
местах с высокой пешеходной 
проходимостью 40-60 кв.м

Отдельные мобильные места 
продаж в шаговой доступности 
от пекарни 6-12 кв.м



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия, 127006, Москва,
ул. Каретный ряд, 5/10
тел.: +7 495 699 40 03

info@wetzels.ru (по общим вопросам) 
franchise@wetzels.ru (по вопросам франчайзинга)

www.wetzels.ru

WETZEL’S PRETZELS
RUSSIA, CIS & BALTICS
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