
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФРАНШИЗЫ



Мини-пиццерии 8 м2 с производством полного цикла.

  Новый формат предприятия общественного питания, ориентирован-
ный на изготовление классической итальянской пиццы за минимальное 
время (до 7 минут) без потери качества на профессиональном ита-
льянском оборудовании с использованием уникальных технологий, 
разработанных Аркадием Грицевским специально для этого проекта!

«Pizza da mamma»

• Президент Федерации пицца-акробатики России.
• Действительный член Всемирной ассоциации пиццайоло. (Pizza World
Association).
• Эксперт по независимой оценке квалификации в индустрии гостепри-
имства.
• Вице-президент союза специалистов в индустрии гостеприимства и
пищевой промышленности.
• Основатель сети мини-пиццерий "Pizza da mamma".
• Бренд-шеф компании «Национальная дистрибьюция».
• Преподаватель Академии кулинарного искусства «Эксклюзив»
• Эксперт WORLD SKILLS RUSSIA.
• Член Правления, независимый эксперт Московской ассоциации кули-
наров. (МАК).
• Действительный член Всемирной ассоциации сообществ Шеф-пова-
ров. (WACS).
• Действительный член национальной Гильдии шеф-поваров России.
• Почетный член Турецкой Федерации Шеф-поваров и кондитеров.
(TAFED).
• Почетный член Федерации Шеф-поваров Сербии.
• Действительный член Ассоциации кулинаров Израиля.
• Спикер и участник крупнейших международных гастрономических
фестивалей.

ГРИЦЕВСКИЙ АРКАДИЙ
СОЛОМОНОВИЧ



Меню

Пицца "Прошутто с рукколой
и томатами черри"

Пицца "Баварская" Пицца "Вегетарианская" Пицца "Ветчина с грибами"

Пицца "Пепперони с томатами
и халапеньо"

Пицца "Пепперони острая"



Меню

Пицца "Салями" Пицца "Прошутто" Пицца "Цезарь"

Пицца "Ассорти"Пицца "4-cыра"Пицца "4-мяса"



Меню

Пицца "Гавайская" Пицца "Дорблю с грушей" Пицца "Жюльен"

Пицца "Мясная"Пицца "Маргарита"Пицца "Карбонара"



1      2
3     4

  Франчайзинг - это самый простой способ начать успешный бизнес с 
нуля. Бизнес строится на принципе передачи франчайзером другой 
независимой компании или индивидуальному предпринимателю право 
вести бизнес, используя имя (товарный знак) и стандарты бизнеса 
франчайзера, продавая аналогичный с франчайзером товар (услугу) 
идентичным способом.
  Франчайзи получает возможность стать полноправным игроком на 
рынке под именем франчайзера, используя его деловую репутацию, 
коммерческий опыт, товары и услуги, технологии и другое.
  Франчайзи должен осуществлять свою коммерческую деятельность 
по заранее определенным правилам и законам ведения бизнеса, кото-
рые устанавливает франчайзер. Следование этим правилам означает, 
что франчайзи имеет отличную возможность в обусловленный срок 
получить прибыль и понять выгодность своего вложения.

Преимущества франчайзинга:

Легкий способ начать собствен-
ный бизнес

Все участники сети работают под 
одной торговой маркой и по 
общей системе

Вариант для тех, кто желает 
инвестировать, но не вполне 
готов создавать собственный 
бизнес с нуля

Франчайзинг дает возможность 
снизить риски банкротства и 
позволяет уменьшить начальные 
инвестиции

Франчайзинг. Преимущества франчайзинга.



Чем франшиза «Pizza da mamma» отличается от остальных?

100 000 РУБ. ОТСУТСТВУЕТ ОТСУТСТВУЮТ

Take away pizza
европейский формат, ориентированный на «покупку с собой».

Наша франшиза дает возможность зарабатывать!!!

Вступительный взнос          Роялти в месяц         Иные текущие платежи 

  Отсутствие инвестиций в отделку зала для посетителей, покупку
мебели, согласование вывесок, вентиляцию, слаботочные системы
(охрана, пожарка).

  Стоимость старта и запуска бизнеса «под ключ» составляет всего
550.000 руб. Окупаемость составляет 5 месяцев, минимальный штат
сотрудников – 2 повара-кассира.

Требования к помещению:

  - Площадь 8-12 м2 метров;
  - Наличие электричества (мощность 6 кВт);
  - Отдел в супермаркете, продуктовом магазине, а также
  расположение около входа-выхода, в месте с высокой
  проходимостью, острова в прикассовых зонах в ТРЦ, ТРК, ТЦ,
  крупных супермаркетов.

Помощь на любом этапе!

150.000 руб.



Начнем?

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
И НАЧНИТЕ СВОЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС!

Аркадий Грицевский

www.pizzadamamma.ru
arkady@gritsevsky.com

+7 (928) 222-6-444

https://www.pizzadamamma.ru/

