
Инвестиционный  проект 

 Ресторан и премиальная доставка 
блюд японской кухни 

сервированных устриц



Гарантии

Команда Bluefin сформирована из профессионалов 
с опытом работы в лучших ресторанах мира.
Точно выверенный технологический процесс и 
мастерство поваров компании Bluefin делают нас 
лидером премиального сегмента доставки еды.

О О ККОМПОМПААННИИИИ

Нами разработана уникальная конкурентно 
способная концепция, содержащая отличия 
от других подобных проектов.
В ходе работы над бизнес планом проекта, 
был проведен анализ рынка, и сделан вывод, 
что проект является рентабельным и 
успешным.

Ресторан BLUEFIN вошёл в ТОП 100 
НОВЫХ РЕСТОРАННЫХ КОНЦЕЦИЙ

Наша компания получила Пальмовую 
ветвь ресторанного бизнеса в 

номинации:

“За лучший сервис доставки в 
премиальном сегменте”
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всю продукцию 
курьеры доставляют 
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термосумках 

со встроенными 
емкостями для льда

Преимущества



НАШЕ МЕНЮ
Включает такие позиции как:

Ролл сашими из лосося с 
манго, авокадо и маринован-
ными овощами

Ролл сашими с тунцом 
еллоуфин, лососем и авокадо

Суши татаки масляная рыба с Тунец Блюфин с трюфелем
трюфелем

Суши спайс торо

Суши торо

Ролл Никкей из креветки 
темпура, лосося татаки с 
авокадо с салатом микс

Ролл Никкей из тунца 
еллоуфин, лосося, сибаса в 
остром соусес салатом микс

Ролл Никкей с камчатским 
крабом, тунцом блюфин, 
лососем и черной икрой

Ролл Никкей из лосося, 
тигровой креветки, тунца 
татаки с салатом микс

Ролл сашими из камчатского 
краба в огурце

Ролл сашими из тунца 
еллоуфн с обжаренным 
гребешком и трюфельным 

BLUEFIN - это не только про вкус, но и про 
эмоции. 

За авторское меню отвечает наш бренд-шеф. 
Специалистов такого уровня немного: 

он не только виртуозно сочетает ингредиенты, 
добивается яркой подачи, но и хорошо понимает 
экономику процессов и рыночную конъюнктуру. 

Наши повара создают новые варианты 
сервировки блюд. Пробуют новые сочетания 

ингредиентов, предлагают регулярные сезонные 
предложения, авторские блюда от Бренд Шефа.

Еженедельно мы получаем рыбу с морских и 
океанических берегов Японии, Шри-Ланки, 

Дальнего Востока, Мурманска.

На производствах BLUEFIN отработаны и 
реализованы процессы безопасного 

производства и система проверки и оценки 
качества каждого заказа. 



проекты

вашего ресторана

.2  Ресторан

площадь от 150 кв.м.

(от 50 кв.м. посадочный зал)
Сумма инвестиций от 10 000 000 до 50 000 000 ₽

Ежемесячный доход от 1 500  000 ₽. 
Доля до 50% от заведения. Выплаты 

инвестору до 50% от чистой прибыли. 
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

.1  Dark Kitchen

площадь от 100 кв.м.

Сумма инвестиций от 3 000 000 ₽   
Ежемесячный доход от 1  000 000 ₽. 
Доля до 50% от заведения. Выплаты 

инвестору до 50% от чистой прибыли. 
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

.3  Пакет «инвестиционный»

Bluefin берет на себя 
полное управление проектом .4  Ребрендинг



Наши цели



Шеф японского направления
Николай Ким

Команда

Мы хорошо разбираемся в том, что представляет наибольшую ценность для партнера. 
Наш опыт позволил создать бизнес-решение, продуманное до мелочей.

Таким образом, мы экономим 
партнерам силы, время и деньги, и 
они ценят, что мы проделываем 
сложнейший путь за них.

Команда профессиональных 
поваров работает только с лучших 
поставщиков морепродуктов, 
тестирует новые сочетания и 
создает уникальный продукт на 
рынке доставок и ресторанов.



пример инвестиционной модели

Индивидуальный подход 
к формированию  

паушального взноса, в 
зависимости от региона.

Роялти
7% от выручки

Маркетинговый взнос
2% от выручки

Сумма дивидендов инвестора за 3 года от 18 000 000 ₽ 

Порядок выплаты инвестиций:

До полной выплаты суммы инвестиций 60% / 40%
Далее доли перераспределяются 50% / 50%

Расчет ведется ежемесячно равными платежами.

Окупаемось 
от 8 мес.

3 000 000 ₽ 
Сумма инвестиций от 3 до 6 месяцев 

Срок окупаемости 
инвестиций

50%
Доля в заведении



Рентабельность



звезды инвестируют 
в ресторанный бизнес



https://bluefin.moscow/franchise/

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
 КОВАЛЕВА МАРИНА

+7 (917) 568-77-77
fr@bluefin.moscow

Оставить заявку на сотрудничество
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