
ФРАНШИЗА РЕСТОРАНА
ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ
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ПРИБЫЛЬ ОТ 1 000 000
 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

ОКУПАЕМОСТЬ
ОТ 12-24

 МЕСЯЦЕВ



Гиви - это твой друг с Кавказа. Он очень гостеприимен и 
весел, знает 1000 и 1 тост на любой случай жизни. К Гиви 
ты приходишь как к лучший друг, а уходишь как брат. Как 
и все на Кавказе, здесь все пропитано традициям. 

Гиви любит рассказывать истории, особенно о своих 
блюдах. Каждое блюдо — это часть его жизни, он много 
путешествовал по Кавказу и выбрал лучше.

Настоящие вина и другие горячительные напитки 
прямиком из погреба его дяди, растопят любой лед и 
согреют своим хмелем сурового сибиряка. 
От Гиви уходят сытыми и чуть захмелевшими. 

Гиви очень важно, чтобы его друзья возвращались к нему, 
и ему было с кем делится историями…

...Гумаурджос!



КОНЦЕПЦИЯ ГИВИ ТУ Ю

В последнее время интерес к кавказской кухне набирает обороты.
По данным исследования РБК.research третье место среди россиян
занимает кавказская кухня (32,3%).



Гиви ту ю – сочетание грузинских и восточных блюд,
приготовленных по оригинальным рецептам,
и кавказского гостеприимства!

Кавказскую кухню любят в России, но мест, 
в которых готовят качественно — не так уж много.

Гиви делает упор на качество кухни и
гостеприимную атмосферу.



Основу меню составляют блюда грузинской кухни,
дополненные «жемчужинами» восточных краев
и хитами европейской кухни.

Гиви отличается стабильностью качества
грузинских блюд и быстрым обслуживанием,
которое при этом остается внимательным
и искренним.



Интерьерное решение

Дизайн-проект «Гиви Ту Ю» разработало  
архитектурное бюро STUDIO KB-8, одно из 
лучших в России.

Мы спланировали пространство так, чтобы 
гостям было уютно. Рестораны разделены на 
разные зоны, где для каждого гостя будет 
комфортно.

Наш интерьер дает уют для дорогих гостей и
повышает выручку ресторана с каждого
квадратного метра.



Интерьерное решение



Интерьерное решение



РОЯЛТИ
4% ОТ ОБОРОТА

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС
1 000 000 РУБ.

ИНВЕСТИЦИИ В ПОМЕЩЕНИЕ
ОТ 25 000 000 РУБ.

СРОК ЗАПУСКА
ОТ 60 ДНЕЙ

ОКУПАЕМОСТЬ
ОТ 12-24

 МЕСЯЦЕВ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
И БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ФРАНШИЗЫ



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ В ТРЦ
• ТРЕБУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ: 350 - 500 КВ.М.
• ВЫСОТА ПОТОЛКА НЕ МЕНЕЕ 3,5 М.
• ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 150 КУБ.М./МЕСЯЦ, ГОРЯЧЕЕ 200 КУБ.М/МЕСЯЦ
• КАНАЛИЗАЦИЯ (К1, К3)
• ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ 70 КВТ ПРИ ПЛОЩАДИ 350 КВ.М.
• ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
• ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 12 КУБ.М/ЧАС;
• ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЗАЛ) 12 КУБ.М/ЧАС;
• ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (ПРОИЗВОДСТВО) 12 КУБ.М/ЧАС;
• ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ МАНГАЛА И ТАНДЫРА, РАБОТАЮЩИХ НА УГЛЯХ.
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