ПЕРВЫЙ В РОССИИ И МИРЕ
STREETFOOD ПРОЕКТ ВЬЕТН/МСКИХ К/ФЕ,
ПРЕДЛ/Г/ЕМЫЙ ДЛЯ НОВЫХ П/РТНЕРОВ ПО ФР/НЧ/ЙЗИНГУ

о компании

2018
2010

начало
продаж
франшизы
joly woo

ПРОЕКТЫ

Основание
компании

FINNEGAN`S

Joly Woo

Ирландские пабы

вьетнамские streetfood кафе

2 точки в спб

3 собственные точки в спб
3 точки в москве (франчайзинг)

слово ресторатора

НесмотрS на то, что в тренде по-прежнему остаютсS бургер
ные, мы остановились на вьетнамской кухне и открыли
стрит-фуд уникального формата, не похожий на другие
проекты.
Мы решили дать городу новый формат, потому что люди
устали от дорогих ресторанов и хотSт чего-то более демо
кратичного. Главную концепцию мы взSли у аутентичных
азиатских закусочных и добавили современную обработ
ку.
В результате, получилось стрит-фуд кафе с аутентичным и
современным меню, поточной системой обслуживаниS,
доступными ценами и открытой кухней, где блюда пода
ютсS из-под ножа.

николай белоусов
соучредитель сети вьетнамских стритфуд-кафе joly woo
и ирландских пабов finnegan`s

ОТКРЫВ/ТЬ JOLY WOO – ВЫГОДНО!

streetfood
кафе
вьетнамской
кухни JOLY WOO – это полезнаS еда и
вкусные эмоции каждый день!

ОСНОВ/ БЛЮД / ВЬЕТН/МСКОЙ КУХНИ

СУП ФОБО,
СПРИНГ-РОЛ ЛЫ,
НЭМЫ (ВЬЕТН/МСКИЕ БЛИНЧИКИ)
WOK Л /ПШ/
И ДРУГИЕ БЛЮД / ВОСТОЧНОЙ И
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ /ЗИИ (Т/ЙЛ /НД,
СИНГ/ПУР, КОМБОД Ж/, Л /ОС,
КОРЕЯ, М/ Л /ЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ)

УНИК/Льность JOLY WOO

ЭКЗОТИЧНО

ПИТ/ТЕЛЬНО

ВКУСНО

ПОЛЕЗНО

непривычные длS
европейского вкуса
блюда, приготовленные
по старинным
вьетнамским рецептам

Обед, способный
зарSдить энергией и
силой на весь день

Необычайно вкусные
блюда азиатской кухни
впечатлSют самых
требовательных гурманов

Свежие ингредиенты,
минимум термической
обработки и максимум
пользы – основа
правильного питаниS

ЛЕГКО УСВ/ИВ/ЕТСЯ

ВЫГОДНО

ТЕХНОЛОГИЧНО

ДОСТ/ВК/

ЛегкаS вьетнамскаS кухнS
подходит даже длS детей в
нежном возрасте

ПостоSнные акции,
бонусы и розыгрыши
делают правильное
питание доступным
длS всех

Процесс производства
максимально
технологичен и отлажен

собственное мобильное
приложение,
интегрированное в
производственную систему

ФОРМ/ТЫ JOLY WOO
УЛИЧНОЕ К/ФЕ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ИНВЕСТИЦИИ: от 4 млн

ИНВЕСТИЦИИ: от 3 млн

СРЕДНИЙ ЧЕК: 500р

СРЕДНИЙ ЧЕК: 400р

срок окупаемости: от 1,5 лет

срок окупаемости: от 1,5 лет

площадь помещениS: от 100 кв. м.

площадь помещениS: от 40 кв. м.

Прогнозируемый оборот: 2-3 млн

Прогнозируемый оборот: 1 - 1.5 млн

Срок открытиS: 2-3 мес

Срок открытиS: 2 мес

Производственный цех №2
S = 8,61 кв.м.

Производственный цех №1
S = 9,89 кв.м.

Зона раздачи, S = 10,38 кв.м.

Зона
подготовки
готовой
продукции
S = 5,49 кв.м.

коммерческое предложение

П/УШ/ЛЬНЫЙ ВЗНОС
590 тысSч рублей
за каждое кафе
JOLY WOO

рОЯЛТИ
6% от выручки

инвестиции

УЛИЧНОЕ К/ФЕ ОТ 4 МЛН РУБ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ОТ 3 МЛН РУБ

паушальный платеж - 590 000

паушальный платеж - 590 000

Оборудование - 1 000 000

Оборудование - 1 000 000

Программное обеспечение - 200 000

Программное обеспечение - 200 000

Ремонт - 1 000 000

Ремонт - 700 000

Оформление - 200 000

Оформление - 300 000

Мебель - 800 000

вентилSциS и кондиционирование

- 200 000

350 000

Реклама и продвижение - 60 000

Реклама и продвижение - 120 000

Вывеска - 150 000

Вывеска - 150 000

Дизайн - 100 000

Дизайн - 100 000

Инвентарь и посуда - 200 000

Инвентарь и посуда - 250 000

Хоз. товары - 30 000

Хоз. товары - 30 000

Продукты - 30 000

Продукты - 30 000

Прочее - 50 000

вентилSциS и кондиционирование -

Прочее - 50 000
аренда на времS ремонта и депозит (в зависимости от условий договора аренды)

экономические показатели

24-26

15-30

СЕБЕСТОИМОСТЬ
ОТ РЕ/ ЛИЗ/ЦИИ

РЕНТ/БЕЛЬНОСТЬ
В МЕСЯЦ

1-3

МЕСЯЦ /

ВЫХОД Н/
С/МООКУП/ЕМОСТЬ

1

ОТ
ГОД /

ОКУП/ЕМОСТЬ
ПРОЕКТ/

плюсы франшизы

Уникальность концепции
СвободнаS ниша на рынке
Быстрый старт
Умеренные инвестиции
Прозрачность управлениS
высокаS доходность бизнеса
Востребованность концепции на рынке
общественного питаниS
Длительный срок эксплуатированиS
бизнес модели (период жизни на рынке
при грамотном эксплуатировании
модели – не ограничен)

помогаем вести бизнес

оказание постоSнного консультативного содействиS
пользователю на весь срок действиS договора
РегистрациS договора КК в роспатенте
Описание Бизнес-Процессов – портфель франчайзи
Обучение команды открытиS франчайзи на точках
франчайзера (бесплатное)
предоставление технологии приготовлениS, хранениS
продуктов
предоставление матрицы оборудованиS и
ингредиентов
РегулSрное обновление меню
консультации в подборе персонала и составлении
штатного расписаниS
помощь в запуске нового проекта
поставка товаров под собственной маркой
список одобренных поставщиков
продуктов
поставки продуктов от проверенных поставщиков
система контролS качества и сервиса

маркетинговаS поддержка

детальный брендбук
приложение длS доставки IOS, Android
активное продвижение в соц. сетSх
CEO продвижение
интернет-реклама
полнаS информациS о партнерах на
действующем сайте
календарь маркетинговых мероприSтий
разработанный пакет длS проведениS
локальных акций и мероприSтий
Продвижение бренда на федеральном
уровне
база информационных материалов и
инструкций
собственнаS система лоSльности

joly woo в прессе

4 октSбрS 2017
За последние несколько месSцев рестораннаS
карта Петербурга пополнилась сразу несколькими
проектами вьетнамской кухни, В том же направле
нии пошел предприниматель Николай Белоусов,
владелец паба Finnegans, который совместно с
бизнес-партнером открывает третье стритфуд-кафе
вьетнамской кухни Joly Woo площадью 210 м2.
Заведение начнет работу на Загородном проспекте в
конце октSбрS.
"НесмотрS на то что в тренде по-прежнему остаютсS
бургерные, нам захотелось оригинального стрит
фуда, не похожего на другие проекты. Поэтому мы
остановились на вьетнамской кухне", - рассказыва
ет Николай Белоусов.
Инвестиции в проект составили около 10 млн
рублей. Бизнесмен намерен продолжить расширSть
сеть кафе в 2018 году, тогда по его задумке откроет
сS еще 3-5 точек Joly Woo площадью, не превышаю
щей 150 м2, – в них Николай Белоусов вложит по
меньшей мере 15 млн рублей.
По словам бизнесмена, новое кафе на Загородном
пр. – "Sкорный" проект, именно поэтому владелец
выбрал помещение, превосходSщее площадью
другие точки Joly Woo. Два зала рассчитаны на 95
посадочных мест, а "оборачиваемость" столика по
выходным достигает 3-4 раз, по буднSм – до 3 раз.
Средний чек равен 500 рублей. Меню включает около
30 классических длS вьетнамской кухни позиций. У
Joly Woo несколько поставщиков из Петербурга и
Москвы, однако в скором времени предпринима
тель начнет привозить продукты из Таиланда,
Вьетнама и КитаS. В основном это будут специи,
бакалеS и соусы.

12 августа 2016
Сюда хочетсS зайти с жаркой улицы и заказать
стакан сока гуавы или смузи с сельдереем. Из
Вьетнама в этом кафе не только кухнS, но и
какаS-то летнSS лёгкость. Пока что кафе действи
тельно существовало только летом: вьетнамский
стрит-фуд Joly Woo на улице ВосстаниS открылсS
совсем недавно, но уже обзавелсS постоSнными
гостSми. Мы узнали, в чем причина.
ОткрываS свое место, мы хотели дать рынку что-то
новое, чего нет у нас. И придумали необычный длS
России формат уличной еды – первое в Петербурге
вьетнамское городское кафе.
Joly Woo – это экологичный fast food, который
уже полюбилсS не только поклонникам культуры
Вьетнама, но и всем, кто заботитсS о своём здоро
вье. Мы постарались сделать место уютным, а
цены доступными, чтобы у нас всегда можно было
перекусить в обеденный перерыв или просто заглS
нуть с друзьSми, проходS мимо.
ВьетнамскаS национальнаS кухнS мSгкаS и подхо
дит даже длS детей. Им понравитсS десертное
воплощение спринг-роллов с начинкой из банана
и киви.
КокосоваS вода, сок гуавы и личи, смузи из апель
сина с имбирем или Sблока с сельдереем – напитки
здесь так же экзотичны. Можно заказать виноград
ный сидр или имбирный эль, но только безалко
гольные: один из принципов экологичного
стрит-фуда – здоровье. / еще в Joly Woo варSт
настоSщий вьетнамский кофе: он капает из нержа
веющего фильтра в стеклSнный стакан, на дне
которого остаетсS кремоваS полоска сгущенного
молока.
Кафе быстрого и полезного питаниS, которое
откроет длS вас национальную вьетнамскую
кухню по разумным ценам. УличнаS еда длS тех,
кому важно, «кто он есть и что он ест».

8 июлS 2016
Бистро с азиатским стритфудом, где едSт щедрые
порции вока и спринг-роллов, пьют корейскую
газировку, а фо бо разливают литрами.
Пиар-мощности заведениS зовут гостей в «первое
кафе экологической вьетнамской кухни», чьS
кулинариS
SвлSет
собой
«квинэссенцию
велнес-подхода». своим посылом владельцы
хотели сказать, что у них не какаS-нибудь сочащаS
сS майонезом шаверма из ларька 2000-х, а свежие
продукты и все готовSт из-под ножа. в Joly Woo все
здорово — бодрый интерьер, четкаS система обслу
живаниS с номерками и звонкой системой опове
щениS, лаконичное меню и действительно свежий
азиатский стритфуд, который делают на открытой
кухне.
Заказав стеклSнную лапшу с креветками на воке,
ты видишь, как ее тут же за стойкой начинают
готовить. После громогласного звукового сигна
ла, получаешь по номерку большую тарелку той
самой лапши с россыпью упитанных креветок и
чрезвычайно живых черри, утопающих в сладко-о
стром соусе. Канонический фо бо, который можно
взSть целым литром, гарнирован луком — зеленый
уже плавает в супе, ростками пшеницы, красным
перцем и тремS видами зелени: если соединить
все-все будет лучшее похмельное лекарство.
Свежие роллы с креветками — хорошие: присут
ствующий с них авокадо соединSет всю начинку,
что не происходит с теми, что с грибами и говSди
ной — там каждый брусочек нарезки каждый сам
за себS. Отобедав тут меньше, чем на пSтьсот
рублей, можно выпить за удачную сделку — жень
шеневый чай, например, или апельсиновый смузи.

joly woo в прессе

15 НОЯБРЯ 2017
Joly
Woo
УспешнаS
сеть
вьетнамских кафе.
На данный момент Joly Woo —
самый
успешный
проект
с
вьетнамской едой в городе. С
прошлого лета команда успела
запустить уже три точки и, кажетсS,
не
планирует
останавливатьсS.
ПопулSрность заведениS следует
объSснSть
в
первую
очередь
простотой, которой здесь придер
живаютсS во всем — от оформле
ниS интерьера до составлениS
меню, в котором умещаетсS всего
несколько блюд: суп фо (250
рублей),
несколько
вариантов
спринг-роллов (80–160 рублей) и
немов (70–140 рублей), а также разно
образные воки (230–390 рублей). К
рекламным слоганам Joly Woo,
сообщающих
о
бесспорной
пользе вьетнамской кухни, следует
относитьсS скептически, но вот
качество ингредиентов сомнений
не вызывает: всю еду здесь готовSт
на открытой кухне на глазах у
посетителей.

12 ДЕКабрS 2017
Николай Белоусов: ресторанный бизнес очень многогранен,
и в Петербурге он еще далек от насыщениS, есть интересные
ниши, в которые возможно зайти и успешно развиватьсS.
На Загородном проспекте в Санкт-Петербурге поSвилась
новаS точка гастрономического притSжениS – кафе Joly
Woo, третье заведение сети, развивающей направление азиат
ского стрит-фуда. В интервью журналу «Управление бизне
сом» соучредитель и управлSющий директор проектов
Finnegans и Joly Woo Cafe Николай Белоусов поделилсS
мнением о ресторанном рынке Северной столицы и новых
перспективных направлениSх длS роста бизнеса.
– Многие рестораторы отмечают снижение спроса на ресто
ранные услуги. Вы ощущаете этот тренд в своих проектах?
– Ресторанный бизнес в целом достаточно волатилен, успех
во многом зависит от идеи и концепции. Можно говорить о
том, что успешные проекты качественно развиваютсS и в
кризисные периоды. Под лежачий камень, как известно,
вода не течет. Нужно думать над концепцией, снижением
себестоимости блюд, оптимизировать внутренние рабочие
процессы, придумывать новые блюда, проводить различные
акции. Бизнес очень многогранен, и в Петербурге он еще
далек от насыщениS. Есть интересные ниши, в которые
возможно зайти и успешно развиватьсS.
НельзS боSтьсS создавать новое. Да, есть риски. Но если мы
говорим про формат и четкую концепцию – что за заведение,
кто целеваS аудиториS, в каком направлении развиватьсS, а
также про грамотную настройку всех внутренних процессов,
– это будет успех.
Если говорить про текущие тенденции, то один из модных
трендов – всевозможные бургерные, фалафельные. Развива
ютсS крафтовые заведениS, гастробары. Мы с партнерами
стартовали несколько лет назад с проектом ирландских
пабов Finnegans, потом долго думали над тем, что интересно
го можно еще предложить жителSм и гостSм Санкт-Петербур
га. Так родилсS формат Joly Woo Cafe – вьетнамский

стрит-фуд. По сути, ответ бургерным – азиатскаS кухнS:
лапша, спринг-роллы, немы, супы. И наши гости это очень
хорошо воспринимают. Яркие нотки вкуса, эмоции. Светлое
приSтное заведение, куда приходSт за Sркой атмосферой.
Кухню позиционируем как эко-стрит-фуд: у нас поставки
овощей и фруктов каждый день.
Первое заведение сети открыли в июне прошлого года на
пересечении улиц ВосстаниS и Жуковского. Это был риск –
заведений подобного формата на тот момент в городе не
было. Современный дизайн, поточнаS система обслужива
ниS гостей, без снобизма и лишних формальностей. Был
момент, который менS смущал: не мог предугадать, как будет
воспринSт формат a-la «столоваS», с самообслуживанием.
Ведь гостю нужно сделать заказ, получить номер этого
заказа, подождать пару минут, вновь подойти, забрать заказ
и вернутьсS к столику. Но опасение исчезло после первого
же месSца работы. Наступает эра упрощениS: гость понима
ет, за что он платит, сколько это стоит и насколько это
вкусно. Он понимает, за чем приходит, – за вкусной едой. Он
проще относитсS к формальностSм, голосует кошельком и
выбирает быстроту обслуживаниS. Получает качественный
вкусный продукт за небольшие деньги – средний чек 500
рублей. У нас мономеню – сбалансированное минимальное
количество блюд (4–5 позиций) в пSти подгруппах: супы (в
том числе знаменитый вьетнамский суп фобо), немы, сприн
гролы, вок и десерты. И мы видим, что после первого посеще
ниS гости не отказываютсS от нашей еды, приходSт вновь и
вновь. Это заметно по всем кафе Joly Woo.
какова стратегиS развитиS этого направлениS?
– Мы получили прекрасные результаты по итогам первого
года работы: при низкой себестоимости конечного продук
та маржа достигает показателей, которые есть в пабах, но
при обороте в 2–2,5 раза больше. Поэтому сделан акцент на
активное развитие заведений Joly Woo Cafe, в ближайшие
два-три года мы намерены открыть в Санкт-Петербурге еще
15–20 точек в наиболее интересных районах города.
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Совладелец ирландских пабов «Финнеганс» и
вьетнамских кафе Joly Woo Николай Белоусов:
«Люди устали от пафосных ресторанов и хотSт
чего-то более демократичного».
Я несколько лет думал, что мог бы еще построить –
хотелось чего-то оригинального и одновременно
аутентичного. В 2015 году S был в Москве, как раз Нови
ков открыл «Fарш», мне понравилась поточнаS систе
ма, когда гость сам заказывает еду у линии раздачи, и
за едой его вызывают по номеру, как в Сбербанке. И
на Даниловском рынке мне пришлась по душе
вьетнамскаS концепциS – с главным супом фо бо. Мы
задумались: люди устали от пафосных ресторанов и,
возможно, хотSт чего-то более демократичного? В 2015
году активно открывались бургерные, шаверменные
и фалафельные, не говорS уже об итальSнских и
грузинских концептах. / мне хотелось другого. Не
такого, как у всех. Несколько дорогих азиатских
проектов уже в Петербурге на тот момент работали, а S
решил сделать недорогое вьетнамское кафе с совре
менной открытой кухней. Со средним чеком 500 руб.,
где блюда отдаютсS из-под ножа. И мы это сделали!
По нашей легенде, в былые времена существовал
сэнсей, он ездил по миру в поиске лучшей азиатской
кухни, и у него была внучка, ее звали Джоли Ву. И вот
эта внучка взSла все лучшее, что пробовала в поезд
ках со своим дедушкой, и открыла свое кафе. То есть
наше кафе Joly Woo.
Я стараюсь много путешествовать: был в Таиланде, в
Индонезии, на Филиппинах. / вот как раз во Вьетнаме
не был. Мы ориентировались на то, что у многих
наших соотечественников азиатскаS еда часто ассо
циируетсS с чем-то не очень опрSтным, с грSзными
улицами, с повозками, с антисанитарией и хаосом…
Мы решили разрушить стереотипы.
мы построили не забегаловку в духе ханойской
хижины, а чистое светлое кафе с красивой уютной
атмосферой, плюс все еду делают на открытой кухне,

что сразу повышает доверие гостей. Мы предвидели,
что некоторые гости могут боSтьсS пробовать
вьетнамскую кухню – особенно если они раньше
никогда ее не пробовали, поэтому каждый повар на
раздаче может квалифицированно объSснить, что
такое спринг-ролл и чем он отличаетсS от нэма.
И то и другое – вьетнамскаS закуска наподобие
рулета, где начинка заворачиваетсS в тончайшее
рисовое тесто. Спринг-ролл мы подаем как холодную
закуску, внутри которой могут быть и креветки, и
свежие овощи соломкой, и соевый творог тофу. Что
касаетсS нэмов, то внутрь кладетсS разный фарш, от
куриного до говSжьего, нэм мгновенно жаритсS во
фритюре и подаетсS горSчим. К нэмам и спринг-рол
лам в порцию включены классический прозрачный
рыбный соус ныок мам и густой ореховый соус на
основе арахиса.
Конечно, спринг-роллы нельзS причислить исключи
тельно к вьетнамской кухне – роллы готовSт и в Китае,
и в Малайзии, и даже в Корее. Но основные блюда – во
вьетнамском стиле. Наше меню небольшое, поэтому
каждаS позициS в нем проработана на двести процен
тов. Кроме спринг-роллов и нэмов мы предлагаем
блюда с вока и смузи с Sркими вкусами.
ВьетнамскаS кухнS любит лапшу, мы предлагаем три
вида: рисоваS лапша, фунчоза и гречневаS, и все три
вида мы готовим на воке – вместе с курицей со
сладким чили-соусом, со свининой, с говSдиной
или с креветками. Вок можно приготовить и с рисом.
Смузи во Вьетнаме очень популSрны, и в наших кафе
тоже – смузи с манго на кокосовом молоке, черника
с мSтой, Sблоко с сельдереем и апельсин с имбирем.
Но наша главнаS гордость и наш хит продаж – суп фо
бо. Рецептов фо бо масса, и все в открытом доступе,
но это не значит, что фо бо легко приготовить. К
главному вьетнамскому супу нужно подходить с
умом, аккуратно.
Мы предлагаем два размера супа фо бо – 500 г и 1000 г,
последнSS порциS длS настоSщих едоков. Сперва

варитсS говSжий бульон на жирных мозговых
косточках, долго варитсS, 10-15 часов со специSми и
травами и в процессе варки длS прозрачности
несколько
раз
процеживаетсS.
ДобавлSем
вьетнамскую рисовую лапшу, мраморное мSсо,
толстый край или оковалок, перед подачей суп
щедро посыпаем зеленью. Отдельно подаем лайм,
пророщенные соевые бобы, чили, свежий имбирь, и
острый азиатский соус шрирача, чтобы гость мог
регулировать свой уровень пикантности и остроты.
ДлS вегетарианцев у нас есть суп фо чаий на грибном
бульоне с овощами.
В наших планах открытьсS в начале октSбрS. Третье
кафе будет находитьсS на Загородном проспекте
почти на ПSти углах. Помещение очень красивое, с
тремS витринными окнами, большой открытой
кухней. Меню в новом кафе увеличитсS – добавSтсS
булочки бао со свининой, говSдиной, овощами и
креветками
начинками,
бами
–
популSрный
вьетнамский
сэндвич
с
фирменным
соусом,
куриным паштетом и промаринованной свиной
грудинкой с овощами. И рванаS утка – мало кто в
городе готовит эту птицу правильно. Подавать будем
с соусом хойсин и листьSми салата.
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