
ФРАНШИЗА ВЬЕТНАМСКОГО БИСТРо

KUNG PHO
Атмосфера уличной вьетнамской 
закусочной шумного и пряного Сайгона

Чистая прибыль от 250.000 Р в месяц

Сопровождение проекта 24/7



ФРАНШИЗА ОТ ИЗВЕСТНОГО 
СИБИРСКОГО РЕСТОРАТОРА 

Вячеслав Яковлев
основатель сети вьетнамского 
бистро «Kung Pho». Вячеслав 
известный сибирский 
ресторатор, основатель 
коктейль-баров Friends, Twig-
gy, Jack London, Pine, виски и 
сигарного лаунжа Tweed, 
кафе «Мамин сибиряк»



ИСТОРИЯ УСПЕХА 
В 2011 году после 5 лет работы на фондовом рынке Вячеслав принял самое трудное 
решение в его жизни - покинуть ИК Тройка Диалог и открыть первый коктейль-
бар за Уралом. Он хотел сделать свой город интересным для жизни и отдыха и 
привнести современную барную культуру. 

Friends стал культовым местом отдыха молодых и интеллигентных горожан 
и обязательным местом для посещения туристами. Бармены неоднократно 
представляли нашу страну на международных чемпионатах, возрождая престиж 
этой профессии. Проведение международной профессиональной выставки в 
городе закрепило за Новосибирском статус одного из ведущих барных городов 
в России. Twiggy добавил элегантности барной жизни города и вошел в топ-
3 лучших баров страны по версии Barpoof и топ-10 лучших по версии GQ. В 
проекте приняли участие мировые звезды бартендинга. Сигарный лаунж Tweed 
стал лучшим в стране в 2015 году по версии Российского Сигарного союза. 

На сегодняшний день Вячеславу удается отлично чувствовать рынок 
ресторанного бизнеса. В ближайших планах построить федеральную 
сеть вьетнамского бистро «Kung Pho», а также запустить еще 
несколько концепций по системе франчайзинга.



КОНЦЕПЦИя

KUNG PHO -  вьетнамское бистро. В основе 
меню традиционные вьетнамские блюда – 
суп фо, нэмы, а также хиты паназиатской 
кухни: вок, том ям, рамэн

АТМОСФЕРА – особенная аутентичная 
обстановка

СЕРВИС – высокие стандарты 
обслуживания Гостя



Фото интерьера вьетнамского бистро Kung Pho



Фото интерьера вьетнамского бистро Kung Pho



НАШЕ МЕНЮ
В основе меню Kung Pho национальные вьетнамские блюда, 
а также популярные блюда азиатской кухни

Целевая аудитория: 
мужчины и женщины, следящие за трендами, 
которые ценят качество продукта, сервис, 
экономию времени

Ценовая категория:
средняя

Средний чек: 
350 - 450 Р



Фото блюд



ФРАНШИЗА KUNG PHO В ЦИФРАХ

Выручка Рентабельность

Окупаемость

Средний чек

Чистая прибыль в месяц

350 - 450 Руб.350 - 450 Руб.

250250

18 - 2018 - 20

12 - 18 мес.12 - 18 мес.



ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ

Площадь:
Street-food – 45-100 кв.м.
Food-court (ТЦ) – 45 кв.м

Инвестиции:
От 4 млн. рублей   
От 3 млн. рублей

Роялти:
4-5% с выручки

Паушальный 
взнос:

От 450 – до 550 тыс. 
рублей



Удачное подобранное 
место – половина успеха



Требования к городу:
Экономически целесообразно открывать в любом городе 
России и СНГ с населением от 200.000 человек

Требования к месторасположению:
Большой пешеходный трафик.

Наличие генераторов трафика – бизнес-центры и офисные 
здания, магазины, остановки, парки.



Требования к помещению:
Формат «Street-food», 45-100 кв.м.
Первый этаж. Отдельный вход. Возможность
установки вывески. Потребляемая мощность –
от 70 кВт. Возможность установки вытяжной
системы вентиляции. Наличие канализации,
горячей и холодной воды.

Формат «Food-court», 45 кв.м.
Крупный торговый центр, на площадке общего

фуд-корта. Потребляемая мощность – от 50
кВт. Возможность установки вытяжной системы

вентиляции. Горячая и холодная вода.



В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНЫ
1. Детальный brandbook

2. технологические карты и обучение от бренД-шефа

3. уникальная метоДика оценки локации

4. Полное руковоДство По заПуску бизнеса

5. станДарты клиентского сервиса

6. маркетинговые материалы

7. Получение всех ценовых Преимуществ феДеральной сети

8. централизованное ПоДключение к сПециализированному По
9. выезД «команДы заПуска»



10 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ 
ВАШЕГО KUNG PHO

1 Подписание 
договора 2Подбор 

помещения 3Разработка 
дизайн-проекта

4 Закупка 
оборудования,
строительно-
ремонтные работы 5 Подбор 

персонала



10 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ 
ВАШЕГО KUNG PHO

6Обучение 
стандартам 7Закупка 

сырья 8Настройка ПО

9 Анонс 
открытия 10Открытие

ПРИ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ НАШЕГО ПАРТНЕРА МЫ ГОТОВЫ
ОТКРЫТЬСЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА 4 МЕСЯЦА
ПРИ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ НАШЕГО ПАРТНЕРА МЫ ГОТОВЫ
ОТКРЫТЬСЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА 4 МЕСЯЦА



БУДЕМ РАДЫ ПАРТНЕРСТВУ

+7 913 913 83 95
Отдел по продаже франшизы


