ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРИДОРОЖНЫХ КАФЕ-ФУД-ТРАКОВ

Удобное и безопасное питание на дорогах
Представьте, что люди в России перестали беспокоиться о том, чем и где
они будут питаться во время поездок на машине из города в город, и больше не
боятся отравиться или съесть что-то некачественное. Почему?
Потому что на всех федеральных и региональных дорогах появилась
единая, узнаваемая, качественная недорогая сеть мини-кафе (фуд-траков), которой
раньше не было, о которой знают все жители страны, и пользуются которой
большинство автомобилистов. Она удобна, доступна, ее качеству доверяют. Люди
не представляют, как они раньше путешествовали, когда ее не было, потому что это
очень удобно, и нужно было давно ее создать.

Представили?
Эту сеть компания GagarIn group создает сейчас.

О компании GAGARIN group

Компания GagarIn group, созданная в 2004 году рестораторами Виктором
Гором и Михаилом Кулешовым, распространяет географию своего присутствия
на Москву, Подмосковье, большинство регионов России и 12 стран, является
управляющей компанией проекта «Black Star Burger» (80+ полноценных
ресторанов по всей России и в 9-ти странах мира, включая ОАЭ и США, и
продолжает активно расти), членом ФРиО, ТПП РФ, официальным партнером
международных выставок Host Milano, Sisab PORTUGAL, Ermis.
За 16 лет работы компания открыла 104 ресторана, 65 имеет ресторанов в
управлении сегодня и 32 готовятся к открытию. Имеет колоссальный опыт в
управлении и развитии самых разных направлений в общественном питании.

ГАГАРИН ГРИЛЬ
Настоящий амбициозный проект позволяет быстро создать единую крупную узнаваемую во всей стране
сеть мобильных придорожных точек питания ГАГАРИН ГРИЛЬ на основе современных фуд-траков.
Всего за два-три года на всех автодорогах страны появится 500 фуд-траков с единым меню и внешним
обликом.
Такая сеть фуд-траков сразу станет очень популярна у водителей как легкового, так и грузового
транспорта за счет:
- ультра-современной формы и внешнего оформления;
- меню из самых востребованных блюд фаст-фуда хорошего качества по низким ценам;
- удобного мобильного месторасположения в удобных для автомобилистов местах;
- быстрого обслуживания;
- широкой географии сети.
Средний чек во всех фуд-траках сети будет составлять 250 рублей, как и в существующих сегодня
дорожных кафе, но при стабильном качестве и высоких стандартах безопасности.

Быстрый рост сети стал возможен только сегодня, когда в России появилось производство самых современных и
надежных фуд-траков, отвечающих всем действующим нормам российских СанПиН и международной ХАССП, и
компания GagarIn group отработала их применение в своих проектах

Фуд-траки ГАГАРИН ГРИЛЬ

Варианты размещения фуд-траков
Все фуд-траки размещаются непосредственно на автомобильных дорогах
федерального и регионального значения.
Предусмотрены следующие варианты:
Придорожные многофункциональные зоны (МФЗ)
Отдельные дополнительно согласованные места, примыкающие к трасам
АЗС и примыкающие к ним территории
Места примыкания региональных дорог к федеральным трассам при согласовании
Существующие сложившиеся места консолидированного размещения объектов
придорожного сервиса
Отдельные дополнительно согласованные места для размещения объектов передвижной
торговли
Частные участки, примыкающие к автодорогам при согласовании с собственниками
Зоны стоянки и отдыха, расположенные вдоль автодорог при согласовании

Все необходимые согласования обеспечиваются силами компании GagarIn group.
Существующих вдоль российских автодорог федерального и регионального значения мест из числа
указанных выше вариантов размещения достаточно для размещения 500 фуд-траков сети ГАГАРИН ГРИЛЬ.

Будущее уже рядом
Планируем
установить

Первая
очередь

500 50
ФТ за 3 года
ü Расходы на страхование -

ФТ

ü Расходы на установку и адаптацию ü Расходы на фабрику-кухню,
центральный офис и его сотрудников,
логистику -

Показатели в руб./месяц:
Оборот –
Расходы –
Фуд-кост –
Прибыль –

1 500 000
661 000
500 000
339 000

ЗА СЧЁТ Gagarin group
ЗА СЧЁТ Gagarin group

ЗА СЧЁТ Gagarin group

Проект на симбиозе
возможностей и предложений
Для проекта важен быстрый рост количества фуд-траков
ü Финансовая модель позволяет платить аренду за фуд-траки 100 000 руб./мес.
из прибыли.
ü Чтобы получать 1 200 000 руб./год, нужно приобрести фуд-трак у
производителя и передать нам его в аренду на 10 лет с пролонгацией.
ü Действующий доходный бизнес, в виде контракта на аренду фуд-трака с
генерируемым доходом, будет отличным лотом для капитализации или
выхода.
ü Оферта ограничена. Только для первых 50-ти фуд-траков. Далее проект будет
развиваться самостоятельно, либо условия будут изменены.

Успей присоединиться к проекту сегодня на
самых выгодных условиях!

Предложение для партнеров проекта
Стратегический партнр
Коммерческий партнер
Гарантированный высокий доход 26,7%

годовых

Партнер приобретает в свою собственность от 1 фуд-трака
стоимостью 4 508 000 руб. и передает его в аренду компании
GagarIn group, по заранее заключенному договору, получая
арендную плату

100 000 руб./мес. или 1,2 млн.руб./год.

Риски минимальны
Финансовые показатели
Результаты операционно-хозяйственной
деятельности никак не влияют на арендные
платежи в пользу владельца фуд-трака
Окупаемость
Фуд-трак - это не ресторан, его не нужно окупать,
вложения всегда можно вернуть, продав фуд-трак
или контракт
Страховка и возврат
Фуд-трак с первого дня застрахован за счет
GAGARIN group от всех рисков.
В случае его возврата арендодателю, он возвращается в
том виде, в котором был принят, по акту сдачи-приемки

Амортизация
Процент дохода гораздо выше любых
амортизационных потерь

Востребованность фуд-трака

Владелец фуд-трака всегда может передать его в аренду
другому региональному предпринимателю.
Спрос в разы превышает предложение
Срок службы
Срок службы конструктива фуд-трака 30+ лет.
Срок службы оборудования 10+ лет.
В период действия договора ремонт и замена
оборудования производится за счет GAGARIN group

Фирменный стиль ГАГАРИН ГРИЛЬ

