




ПЕЛЬМЕНИ “БУРОККУ”
Кулинарная новинка 2017 года, которая 
поможет вам привлечь новых клиентов 
и заработать ещё больше денег

Посетители ресторанов, кафе, баров и бистро становятся очень требовательными и всегда любят пробовать 
вкусные новинки. Потом они превращаются в постоянных посетителей, когда эти новинки реально вкусные. 

Они об этом рассказывают друзьям, делают фотографии для Instagram и ставят теги
с названием вашего заведения. 

Чтобы оставаться лидером, нужно всегда баловать посетителей 
вкусными новинками. И, желательно, сделать это первым…

Посмотрите на эти картинки: 

Перед вами кулинарная новинка 2017 года — пельмени «БУРОККУ», которые станут отличным дополнением 
к меню японской кухни. Дополнением, украшением и освежающей нотой. 

Это запатентованная технология приготовления пельменей, внешне напоминающих роллы. Есть определённые 
стандарты производства, чтобы соблюсти «базу», при этом ваши повара смогут проявить своё творчество 
и превратить их в фирменный кулинарный шедевр. 

И это будет не просто один шедевр, а специальное новое меню, которым можно насладиться
только в вашем заведении. 

«БУРОККУ» — это новая визитная карточка 
вашей фирменной кухни.



БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ ВКУСНОСТЕЙ

ВЫ СМОЖЕТЕ НАЛАДИТЬ ДОСТАВКУ «БУРОККУ»

Пельмени «БУРОККУ» имеют форму кубиков, и готовятся на пару 
в течение 7 минут. 

Это абсолютная новинка. Согласитесь, вы и сами слышите о таком 
блюде впервые. Поэтому и покупатели захотят их попробовать.  

Они эстетически привлекательны, эффектно смотрятся в меню 
и на тарелке выглядят очень аппетитно. Их так и хочется попробовать 
и обязательно «заинстаграмить». 

Их легко кушать палочками. Они могут наполняться разными 
начинками: лосось, креветка, свинина, сыр тофу, имбирь. Сладкие: 
банан, творог, шоколад и т.д. 

Никаких красителей, вместо них может использоваться чернила 
каракатицы, свёклы, картофеля и куркумы — разные цветовые гаммы. 

Вы видите, как сегодня развивается рынок доставки еды. 

Многие покупатели предпочитают заказывать разные лакомства и вкусности прямо себе домой
или на работу. Это как один человек, так и целая компания. 

«Бурокку» — отличное блюдо, которое будет пользоваться повышенным спросом по модели доставки еды. 
Особенно когда вы их оформите в отдельной красивой упаковке: 

Ваши бренд-шефы смогут использовать свои наработки и рецептуры, 
а маркетологи придумают оригинальные названия



КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ «БУРОККУ»

СКОЛЬКО СТОИТ ФРАНШИЗА?

«Бурокку» — это франшиза, официально запатентованная технология производства. То есть, это не творческая 
импровизация, а настоящий эксклюзив.

Вы можете предложить «Бурокку» своим посетителям 
уже через 1–3 месяца. Для этого: 

Для организации цеха по приготовлению «БУРОККУ» 
достаточно помещения площадью 30 м2 
с электричеством, водоснабжением и канализацией. 

Оборудование — пароварки, морозильные камеры, 
ленточная пила для мяса, тестораскаточная машина, 
тестомес, холодильник и аппараты для лепки. 

Ваши повара пройдут специальное обучение: технология производства, работа со специальным 
оборудованием. Они получат раскладку классических ингредиентов, основных рецептур и смогут 
проконсультироваться по возможностям кулинарных импровизаций.  

Вы можете производить «Бурокку» на своих мощностях и заниматься реализацией. Ваш персонал обучается 
в течение 1–2 недель. Также вам оказывается полное содействие в организации цеха и оптимальному 
распределению мощностей.

Покупаете права на приготовление.
 
Организовываете цех для лепки. 

Повара проходят обучение.

Разовый платёж — $ 5 000. Ежемесячный платёж — 2% от суммы 
реализации (минимум $50) с одной точки.

Использование только качественных 
ингредиентов.

Соблюдение размеров и стандартов 
производства.

Указание в меню общего 
названия «Бурокку» 

Проведение рекламных акций и скидок 
не реже 1 раза в месяц. 
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При этом вы соблюдаете весьма демократические требования:



ОКУПАЕМОСТЬ — 8 МЕСЯЦЕВ

Вы — предприниматель, поэтому понимаете, что 
окупаемость в каждом случае может отличаться. 
При этом для понимания общей картины давайте 
остановимся на стандартной ситуации, максимально 
приближенной к современным реалиям. 

Точка находится в оживлённом городе, имеет
уже известное имя. Следовательно, есть своя кухня, 
определённое оборудование и квалифицированный 
персонал.

Необходимое оборудование обойдётся максимум 
в $7000. Это: мясорубка, тестомес, тестораскаточная 
машина, оборудование для начинки и лепки, 
морозильные лари на 500 л и 200 л, холодильник 
и ленточная пила.

Персонал у вас уже есть, поэтому вопрос с необходимостью повышения ЗП вы решаете самостоятельно.
 А коммунальные платежи увеличатся незначительно — просто посетители будут выбирать новую еду вместо 
той, что заказывали ранее. Аренда не в счёт.

Все регулярные платежи по затратам — максимум $500 в месяц.  

Меня зовут Сергей Сливоцкий. Я — владелец франшизы по приготовлению «БУРОККУ».  
Звоните мне лично по номеру +380950800900 или напишите письмо на адрес 
slivockiy@gmail.com — отвечу на все ваши вопросы, и мы обсудим условия сотрудничества.

В месяц выходит от 36000 грн. 

Ориентировочная стоимость 
одной порции 100 грн.

Наценка на порции 
составляет 60 грн.

ПО ДОХОДАМ: 

А если грамотно наладить продажи по системе доставки еды, срок 
окупаемости можно сократить в 2, а то и 3 раза.

Или просто со мной свяжитесь, когда захотите лично 

попробовать «БУРОККУ». С удовольствием проведу для вас 

БЕСПЛАТНУЮ ДЕГУСТАЦИЮ.
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В день можно легко продавать 
20 порций.

 
Следовательно прибыль 
в день 1200 грн.

03

04

  *  А если учесть, что кое-что из списка у вас уже 
может быть и то, что совершенно необязательно 
покупать новое оборудование, вложения станут 
ещё меньшими.


