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ЭТО
динамично развивающийся, актуальный бизнес

Но мы не только готовим оригинальные 
бургеры на любой вкус, мы дарим эмоции! 
Наши бургерные ежедневно привлекают 

гостей вкусами, качеством и своей
атмосферой. ББ&Бургерс объединяет разных 

людей и по праву гордится этим.

История ББ&Бургерс началась в 2013-м году, в Подмосковье. Уже через год был открыт 
второй ресторан. Сегодня ББ&Бургерс — это сеть ресторанов быстрого обслуживания,
где можно поесть вкусные мясные блюда, в основном бургеры. На данный момент по всей 
России работают 12 ресторанов в Москве и Санкт- Петербурге 



Сотрудники BB&Burgers — это
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НАША КОМАНДА

В компании действует отлаженная программа индивидуального 
наставничества и стажировок, а все сотрудники обучаются по понятным 
материалам и тестам в специальном приложении.

Мы собрали яркую команду энергичных профессионалов, 
чтобы создавать качественный и стабильный продукт!

Опытная 
управленческая
команда

У нас есть свой трененговый центр, где каждый сотрудник проходит обучение.

1 Экспертные 
шеф-повара 
и технологи2 Профильные

тренеры3 Дружная семья 
активных 
и инициативных4

22:30
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НАШ СТИЛЬ
Интерьеры ББ&Бургерс олицетворяют стиль загородного фастфуда. Натуральные
материалы передают ощущения нахождения на пикнике, на природе, на даче. 
Все детали направлены на создание приятной атмосферы для встречи с друзьями
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Продуманный, 
стильный 
интерьер
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ЭТО ВАЖНО
После заключения договора франшизы, мы предоставим вам полную партнёрскую поддержку.

СПИСОК ПОСТАВЩИКОВ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОМАНДА ОТКРЫТИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ БАЗУ

ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ

СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ IIKO 
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Стоимость бургеров в сети BB&Burgers начинается от 230 рублей, а средний чек 
составляет 850-1200 рублей. В состав самого популярного заказа в наших ресторанах 
входит бургер, картошка фри и лимонад.

СТАТИСТИКА И ЦИФРЫ

Мы готовим

2 млн
бургеров 

в год

50/50
мужчины/женщины

0т 29-39 лет

250-400
гостей
в день

Наша ЦА Посещаемость ресторанов
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ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ

Регистрация

1
Вы оставляете 

заявку. 

Информирование

2
Мы с вами

связываемся и
подробно

рассказываем о том,
как всё работает.

Утверждение
локации

3
Помогаем

оценить выбранное 
помещение

Заключение
договора

4

официально
регистрируем

наши партнерские
отношения

Получение
материалов

5

Вы получаете от нас 
маркетинговые и 

обучающие 
материалы, доступ 

к ТТК

Обучение

6
Сотрудники 

проходят обучение
в корпоративных 

ресторанах и сдают 
аттестацию, по итогу 

которой получают 
диплом 

Строительные 
работы. Закупка 

оборудования

7

Предлагаем 
поставщиков. 

Помогаем с 
расстановкой в 

ресторане

ОТКРЫТИЕ 
BB&BURGERS

8
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Экономика открытия 
ресторана

Расходы на открытие
от 4,5млн рублей

33%
Себестоимость

10-15%
Оплата труда

18месяцев
Окупаемость

Годовой оборот
20-50млн рублей

Рентабельность
15-18%
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Пакет франшизы включает в себя
Право на использование торговой марки

Помощь в оценке локации и помещения

Инструкцию по запуску и развитию бизнеса

Инструкции для персонала

Обучение персонала стандартам сервиса и работы на кухне

Перечень разрешительной документации для проверяющих органов

Рецептуру

Готовое меню

Брендбук

Консультации по ведению бизнеса и поддержку
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Адреса
Никольская 8/1 стр1

ТРЦ «Авеню», пр.Вернадского, 86А

«ТРЦ Вегас Крокус Сити»,  ул. Международная, 12, Красногорск 

ТЦ «Авиапарк», Ходынский б-р, 4 ТЦ «РИО», Ленинский пр-т

БЦ «Комсити», Киевское шоссе 2км от МКАД МО Ильинское ш. 20 км

ТРЦ «Рига-Молл», Новорижское ш., 5 км,

«ТЦ Саларис», Киевское шоссе, 23-й километр, 1

«Outlet Village Белая Дача», ш. Новорязанское, 8, Котельники, МО

Центральный Рынок на Маросейке, ул. Маросейка, 4/2 стр.1

Москва

Санкт-Петербург
Outlet Village Пулково, Пулковское ш., 60
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