


Национальные блюда в 

персональных казанах, 

приготовленные с любовью и душой. 

Мы готовим блюда для дружных 

компаний, семейных торжеств и 

корпоративных мероприятий. Мы 

доставляем вкусную еду, дарим 

удовольствие и поднимаем 

настроение ваших гостей.

Asar Qazan - это...



Asar Qazan в Instagram

Лучше всего о бизнесе расскажет его 

инстаграм! Заходите к нам в гости, 

читайте свежие новости и смотрите что 

пишут наши клиенты!



Срок окупаемости: от 18 месяцев 

Чистая прибыль: от 1 млн в месяц 

Роялти: 5% начиная от 4 месяца

Маркетинг: 1% начиная с 4 месяца

Итого инвестиции 9 483 00 тг.

Пашуальный взнос 3 000 000 тг.

Инвестиции 6 483 000 тг.

Оборудование на кухню 1 325 000 тг.

Оборудование прочее 1 520 000 тг.

Инвентарь 985 000 тг.

Брендирование 1 040 000 тг.

Маркетинг 620 000 тг.

Типография 283 000 тг.

Прочие расходы 755 000 тг.

С нами выгодно!
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1 - Наш сервис легок в открытии

Для начала работы Вам понадобится:

Помещение

Разделенные на 3 цеха: 

холодный, горячий и мясной

Оборудование и 

инвентарь

Казаны, плиты, холодильники 

и т.д.

Повара

Минимальный штат поваров

Курьеры

Курьеры с личным 

автотранспортом 

Музыканты

Музыканты с национальными 

инструментами

Наш бизнес легко начать на базе ресторана или кафе — ведь основное и самое дорогое (оборудование, 

помещения) у вас уже есть — Вам нужно лишь передать повару фирменные рецепты и обучить доставщиков. 
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2 - Эксклюзив на город

Наше главное правило — 1 город = 1 франчайзи. Нам интересно иметь сильных партнеров в 

каждом городе Казахстана, которые будут довольны совместным сотрудничеством с нами.

На данный момент открыты представительства в следующих городах:

Город Алмата

ул.Попова, 22

Город Караганда

пр.Бухар-Жырау, 2а
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3 - Нашими клиентами являются так же звезды, вайнеры и блогеры

Благодаря нашему профессиональному отношению к делу, у нас много довольных постоянных клиентов.

Мы делаем нашу работу с любовью и нашим клиентам хочется рассказывать о нас своим друзьям, тем 

самым постоянно увеличивая нашу клиентскую базу в геометрической прогрессии.

Среди наших клиентов есть звезды Казахстанской эстрады:

Фархат

Абраимов

(Фара)

Асем

Нурсеитова

Кенжебек

Жанабилов

(МузАрт)

Талгат 

Кенжебулатов

(Кентал)

Тәуекел

Мүсілім

Звезды 

Казахстанской 

эстрады
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4 - Оригинальная подача

Подача в уникальных персональных казанчиках с фирменной шоу программой и 

музыкальным сопровождением
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5 - Сертификат Халал

Мы уважаем наши вековые традиции и заботимся о 
том, чтобы все наши блюда соответствовали и 

готовились исключительно из качественных 

продуктов.

Наша компания имеет соответствующий 

сертификат, проходит все проверки от 

представителей компании «Халал Даму». 

Сертификат Халал — это высококачественная 

экологически чистая продукция, не содержащая 

вредных веществ и ГМО.
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6 - Единая система заказов

Наши обученные операторы Call-центра примут заказ и предоставят его вам. Останется 

лишь вкусно приготовить и эффектно доставить клиентам.

Также наши операторы занимаются рассылкой рекламных материалов по базе наших 

клиентов

Такой подход решает сразу несколько проблем:

Не нужен 

администратор

Вам не требуется 
дополнительный 
сотрудник или 
рабочее место

Не нужно 

обучение

Вам не нужно тратить 
время на обучение 
каждый раз при 
смене сотрудника

Всегда на связи

Благодаря CRM-
системе ни один 
звонок не будет 
пропущен.
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7 - Поддержка и обучение франчайзи

Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку нашим франчайзи:

Фирменная подача

Обучение подачи блюд с шоу 

программой

Первичный закуп

Помощь в выборе оборудования 

и первоначальной закупке сырья

Получение сертификата Халал

Помощь при получении 

сертификата от Халал Даму

Помощь в открытии

Выезд команды специалистов для 

открытия франшизы

Регламенты, инструкции

Пособие для работы от приема 

заказа до доставки к клиенту

Закупки и поставки

Помощь в составлении карты 

поставщиков для контроля закупа 

продуктов и остатков на складах

Постоянные акции

Агрессивное и выгодное, как для 

покупателя, так и для Вас акции и 

предложения

Программное обеспечение

Постоянная консультация по 

программному обеспечению iiko
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8 - Рекламные материалы

У нас имеется разработанные 

рекламные и упаковочные материалы, 

выполненные в национальном стиле 

(вывеска, наружная и баннерная 
реклама, раздаточные и подарочные 

материалы и т.д.)

Все расходные материалы ниже 

рыночных.
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9 - Выгодные условия франшизы

Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку нашим франчайзи:

Франшизу можно открыть на 

базе действующего ресторана, 

кафе и столовой

Минимальная конкурентность в 

сфере общественного питания

Не требуется местоположение 

объекта на первой линии, что 

уменьшает стоимость аренды

Не требует больших 

предварительных закупов 

продуктов

Не требует больших вложений 

на ремонт объекта

Не требуется большой штат 

сотрудников

Нет необходимости в 

администраторе или его 

обучении, мы сами примем 

заказ за вас

Есть возможность работать с 

банкетными ресторанами

Зарекомендовавший бренд на 

всей территории Казахстана 

благодаря постоянным 

клиентам среди известных звёзд 

и блогеров.



Этапы работ по открытию

Начало нашего сотрудничества по шагам:

Оставьте заявку
Оставьте заявку на 

этом сайте и наш 

менеджер вышлет 

Вам презентацию

Знакомство с 

брендом

Вы читаете презентацию и 

знакомитесь с брендом

Решение принято! 

Подписываем 

договор

Закрепляем все 

договоренности на бумаге

Ищем помещение 

под кухню

Если вы открываетесь на 

базе ресторана — вам 

этот пункт не нужен)

Наим сотрудников
Нанимаем хорошего 

повара, курьера и тд

Обучение 

сотрудников

Обучаем повара 

нашим секретам в 

приготовлении 

вкуснейшего плова, 

а курьера —

эффектной подаче

Продвижение на Ваш 

город заявку
Поступление 

заказов от нашего 

Call-центра к вам

Улучшаем и 

развиваемся

Исправляем 

ошибки, улучшаем 

процесс 

производства, 

наращиваем базу 

клиентов

1 2 3 4 5 6 7 8



КОНТАКТЫ

Казахстан, г. Караганда

Пр. Бухар-Жырау, 2А

+7 (701) 993 73 83

Aibar.mustafin@gmail.com

asarqazan.franchize.kz


