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СТАВ ЧАСТЬЮ hookahplace вы получаете:
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Welcome to the Family



стоимость франшизы

Ваша прибыль
Открыв свое заведение Вы сможете зарабатывать

ежемесячно от 300 000 до 2 000 000+ руб

Расположение

Москва /
Санкт-Петербург

750 000 руб
500 000 руб

Города 
от 600 тыс. чел

Остальные
города

Остальной мир

Стоимость
франшизы

от 450 000 руб

от 350 000 руб

от 6 000 $

Роялти

30 000 руб

20 000 руб

15 000 руб

от 200 $

Оптимальный
бюджет

7-15 млн. руб

От 5 млн. руб

От 3 млн. руб

Индивидуально

Дополнительно для каждого заведения просчитываются
ежемесячные рекламно-маркетинговые затраты

Более подробную информацию о распределении бюджета уточняйте у вашего персонального менеджера.
Концепция сети HookahPlace работает в правовом поле и соблюдает требованиям Российского законодательства.
Все договора подписываются в 3-х экземплярах, один из которых необходим для регистрации в Роспатенте



этапы сотрудничества
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вашего заведения



более 30 000 человек
участвовало в онлайн 
голосовании 

8 номинаций по 10 участников 

200 VIP гостей на ЗАКРЫТой ЦЕ-
РЕМОНИи ВРУЧЕНИЯ

основные партнёры сети hookahplace



franchise.hookahplace@gmail.com
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HookahMarket

HookahPlace

HookahPlace

HookahMarket

Лучшая сеть кальянных магазинов



johncalliano festivals
к а л ь я н н ы е  м е р о п р и я т и я

на наших мероприятиях мы можете увидеть топовых хедлайнеров и крупнейшие кальянные бренды.
Каждый фестиваль или ярмарка - это незабываемый опыт для всех гостей мероприятия.

ссылка на видеоотчет прошедшего мероприятия:              bit.ly/328prDX

jcfest.ru

хедлайнеры
Big Russian Boss, Noize mc,
децл, Дельфин, антоха МС

23 000 ГОСТЕЙ
посетили самые большие
кальянные фестивали

320 000 000 руб.
потратили гости
на наших мероприятиях

200 брендов
участвовали на
наших фестивалях

69 000 кв.м
общая площадь
всех мероприятий

подарки
получили все
гости

100 000 раз
упомянули фестивали
в социальных сетях

67 000 000 руб.
общий бюджет всех
проведённых мероприятий



HOOKAHAWARDS.RU

более 30 000 голосов
за любимые бренды

это международная ежегодная кальянная премия,
настоящий кальянный Оскар!
Зрители голосуют за номинантов, авторитетное
жюри  выбирает победителя из топ 3. 
их награждают золотыми статуэтками за
лучшие достижения в кальянной индустрии!

к а л ь я н н ы й  о с к а р

johncalliano awards



franchise.hookahplace@gmail.com

Остался один шаг


