
Кафе-закусочная 
«Фламенко»

Кафе испанской кухни в самом сердце Сочи

Бизнес план для инвесторов



Сочи: увеличившийся поток туристов и дефицит 
качественных компаний в сфере услуг

Поток туристов в Сочи 
в 2020 году вырос на 

20%

В городе не хватает 
компаний в сфере 

услуг

Источники:
Поток туристов в Сочи вырос на 20% в 2020 году и продолжает расти
По мнению мэра города, город испытывает дефицит качественных компаний в сфере услуг

Не закрыта ниша 
Испанской кухни по 
доступным ценам

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/73427/
https://sochi24.tv/obshchestvo/video/v-sochi-ne-hvataet-kompaniy-sfery-uslug


Ресторан испанской кухни – прибыльный 
вариант улучшения Food-сферы в Сочи

Стабильная выручка ресторана за счет возросшего и 
продолжающего расти потока туристов

Повышенный интерес посетителей из-за отсутствия 
достойных альтернатив Испанской кухни в городе

Качественное ценообразование гарантирует поток 
клиентов от эконом до премиум класса

Неповторимый вкус, уют и удобство, возможность 
доставки – то, что привлечет клиентов



Существующий Food-рынок и конкуренты -
возможности, но не проблемы для ресторана

Ресторанный рынок в России будет 
расти до 2024 года на 7.8% в год

Еще больший рост рынка в Сочи 
обусловлен возросшей популярностью 
курорта

Конкуренты: ресторан 
Испанской кухни в Сочи 
Barcelona open kitchen и 
Гастроман (ресторан в 
Гастропорте Сочи)

Конкурентов нельзя 
считать прямыми: 
средний чек ресторана –
1500 руб. и 700 руб.

Другие рестораны, даже 
расположенные рядом, 
не повлияют на работу 
из-за позиционирования, 
ценообразования и 
уникальности продукта



Бизнес модель ресторана оптимальна и 
учитывает самые актуальные нужды клиентов

Меню

Возможность заказа еды с собой в удобных 
контейнерах

Возможность остаться в зале ресторана и 
проникнуться неповторимой атмосферой

Возможность заказать на площадках 
доставки Yandex Eda, Delivery Club

Контракты с судами, которые проводят 
вечеринки на борту



Финансовые показатели: предпосылки и первые 
месяцы работы

Источник: финансовая модель проекта



Финансовые показатели: итог

Источник: финансовая модель проекта



Роадмап и план действий

Запуск ресторана – апрель 2021

Выход на безубыточность – июнь 2021

Возврат инвестиций инвестора – апрель 2022

Занять долю рынка 5% в доставке платформ – июнь 2022



Что нужно проекту сейчас и возможности 
инвестора

Опция 1: займ Опция 2: доля в компании

Инвестор финансирует проект 
посредством займа и получает 
консервативную доходность 
22%

Инвестор финансирует проект 
посредством получения доли в 
компании и получает доходность 
155%



Интерьер

Витрины с закусками

4-6 столов

Самообслуживание Терраса

с 9 до 23



Традиционные 
испанские блюда

Тапас ГорячееПинчос

СалатыЗавтраки



Используем 
одноразовую посуду

КартонБез пластика

Биоразлагаемые материалы Посуда из переработанных материалов



Необходимое оборудование

Конвекционная печь

Шкаф расстроечный

Слайсер

Индукционная плита

Гриль-саламандра

Морозилка

Стол холодильник

Шкаф холодильный

Витрина холодная

Фритюрница

Вытяжка

Мойка металлическая

Стеллаж для посуды

Стол стойка для раздачи

Инвентарь



Два повара

Два бармена

Два уборщика

Бухгалтер

Фонд оплаты труда – 200.000 руб/мес

Персонал – 7 человек



Идейный вдохновитель

Джонатан 
Фернандес Бермудес



Интересно? Начнем сотрудничать!

Контакты

Джонатан Фернандес Бермудес
+7 (926) 050-70-97
Fernandez.Bermudez.Jonatan@gmail.com


