


W
orldwide HookahPlace является интернационально зарегистрированной торговой маркой.

Наш логотип самый узнаваемый на мировом кальянном рынке! 

Больше 180 заведений
по всему миру

Россия (150+ заведений)
Бали

Беларусь
Грузия

Израиль
Италия

Казахстан
Кипр

Латвия
Литва

Польша
США

Украина
Узбекистан

Чехия



W
orldwide

Первая кальянная HookahPlace™ была открыта в августе 2013 года в Москве. 
Место быстро приобрело популярность среди ценителей кальяна и игроков кальянного рынка России. 

Концепция HookahPlace™ на тот момент была уникальной. Заключалась она в том, что рабочее
место кальянщика не “пряталось” в отдельное помещение, а находилось непосредственно
в основном зале, как в барах. Тем самым появилась коммуникация между кальянным
мастером и гостями, создавая особую дружелюбную атмосферу. Уже осенью 2013 года
были открыты три заведения по франшизе HookahPlace™.

Позже мы открыли следующие проекты:

о нас

Информационная поддержка:

аНТОН
ГАЙВОРОНСКИЙ

180 000 + Создатель и идейный
вдохновитель сети

Подписчиков
на YouTube 120 000 + Подписчиков

в Instagram 50 000 + Активных
участников в VK



Более 20 000 обращений о покупке франшизы

1%менее стали нашими партнёрами

18 256 000более кальянов

За все время было забито

700 000более положительных отзывов

В социальных сетях почти за 6 лет

18 000 22 000за день
забивается

кальянов
для гостей

В сети работает более 2 500 профессионалов

1 798 552на сайт
hookahplace.ru
зашло

уникальных
пользователей

За время существования франшизыКоличество заведений по всему миру

2014 год

20
2015 год

80

2016 год

110

2017 год

140

2018 год

160

2019 год

180



СТАВ ЧАСТЬЮ hookahplace вы получаете:

Мы не просто предлагаем купить франшизу,
Мы приглашаем Вас в большую семью HookahPlace
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Полноценная юридическая помощь
на протяжении всего сотрудничества

02

Поддержка 24/7 по ключевым
и срочным вопросам

03

Помощь в планировании бюджета
05

Профессиональный набор и обучение
полного штата сотрудников, включая Вас,
как руководителя Вашего проекта

06

01
Логотип и право быть частью
крупнейшей франшизы 
в кальянной индустрии

Полноценная рекламная поддержка,
нацеленная на Вашу аудиторию

07

04
Помощь при поиске помещения,
дизайн, мебель и ремонт

Продвижение Вашего заведения
во всех соц. сетях профессиональным
SMM-специалистом

08

Эксклюзивные цены
от наших партнеров

09

Возможность полной постановки
работы в заведении

10

Помощь при проведении
мероприятий

11

Формирование всех закупок
для успешной работы заведения

12

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

550 000 руб
450 000 руб

Города 
от 600 тыс. чел

Остальные
города

Остальной мир

Стоимость
франшизы

от 400 000 руб

от 300 000 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

Знакомство01
Анализ рынка.
Поиск помещения02
Подписание
договора03

Основы грамотного
ведения бизнеса06

Подбор и обучение персонала.
Формирование всех необходимых закупок05

Подготовка к открытию заведения.
Рекламно-маркетинговые активности07

Концепция.
Дизайн-проект04 торжественное открытие

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

А также мы сотрудничаем с следущими компаниями:



franchise.hookahplace@gmail.com



HookahPlace Литейный
г. Санкт-Петербург
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HookahPlace Якуба Коласа
г. Минск

M
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HookahPlace Лубянка
г. Москва
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Магазины сети
HookahMarket

Сеть магазинов HookahMarket родилась из одного
маленького магазина кальянной HookahPlace. С 2013 года 

магазин вырос в международную сеть кальянных магазинов 
с самым широким ассортиментом товаров, демократичными 

ценами и атмосферой, пропитанной духом HookahPlace.

HookahMarket предоставляет эксклюзиные цены для сети 
HookahPlace, а также помогает в подборе всей необходимой 

продукции для заведений сети.

HookahMarket — это профессиональный сервис и подход к 
каждому покупателю. ассортимент наших магазинов

качественные и проверенные продукты.

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


