
НЕ СУРОВЫЙ СИБИРСКИЙ КОФЕ 

от Москвы до Новосибирска 



Наша сеть кофеен работает  только с лучшими обжарщиками и с зерном класса Specialty. 

Интерьер кофеен выдержан и лаконичен. 

      Мы живем и трудимся в нашем любимом Отечестве – России. «…Российское 
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных 
поселений европейских в Азии и в Америке»,- по словам русского ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711-1765 г.г.). Сибирь всегда манила сотни путешественников 
со всего мира своей неизведанной природой, несметными и сокровенными богатствами 
своих земель, крепкими морозами, богатством души и богатейшим животным миром, 
главным символом которого является наш мишка. 

   И до сегодняшнего дня, некоторые иностранцы услышав о Сибири, будут говорить о том, 
что у нас медведи ходят по улицам! 

   Символ нашей сети кофеен Медведь – сильный и мощный, хозяин тайги, и вместе, с 
этим с открытой сибирской душой, не терпящей фальши, и стаканчиком вкуснейшего 
кофе!  

Сибирский колорит завораживающе смотрится в каждом уголке нашей огромной 
Родины и притягивает к себе внимание гостей, которых мы любим и ждем! 

Мы активно растем как в Сибири, так и в Москве. 

Постоянная работа непосредственно с фермерами на плантациях, контроль процесса 
сбора, обработки кофейных ягод, отбор лучших лотов позволяет нам обеспечивать 
единый стандарт качества и приготовления в каждой кофейне. 

О   НАС 
 «Siberian Story» от Москвы до Новосибирска



Мы предлагаем взаимодействие для развития и инноваций от 
выращивания, сбора и обработки кофейных ягод и до обжаривания, 

способов приготовления кофе. 

Вместе с коллегами и единомышленниками из мира Specialty быть 

лучшими в кофе. 

Мы – часть всемирного сообщества Specialty Coffee и участников SCA. 

МИССИЯ 



ВАЖНОЕ  

             Каждый сотрудник нашей команды приходит и трудится для ВАС!

            Новинки нашего меню из раздела «Кофе и Алкоголь» и данное направление 
позволяют активно проявлять свой творческий потенциал как нашим ребятам-
бариста, так и гостям желающих познать нечто большее.

            Для любимых гостей в наших кофейнях мы готовим самое главное – 
хорошее настроение и вкусный кофе! Каждый напиток - от эспрессо до авторского 
- предлагается гостю, приготовленным по международным стандартам 
чемпионата бариста. А фирменные рецепты заслужили сердца наших дорогих 
гостей.



В АССОРТИМЕНТЕ

МЕНЮ 

Меню носит информационный характер. Актуальную стоимость, состав, выход напитков, а так же актуальные акции, правила и 
сроки их проведения могут изменяться. 

Маття-латте(сладкий/несладкий)

Чай-латте 

Раф

КЛАССИКА КОФЕ

Капучино

Воронка как  V60/ иммерсия

Американо

Фильтр 

Кемекс

Раф кедровый 
Сливочный кофе с орехами

Липовый латте с мятой
Кофейный глинтвейн

Соевый латте с липой

Милкшейк/милкшейк OREO

Эспрессо

МОДНЫЙ ЧЁРНЫЙ КОФЕ

Раф сибирские цветы

Flat white

Апельсиновый фрэш

Сибирский старомодный

Грейпфрутовый фрэш
Вода

НЕКОФЕЙНАЯ КЛАССИКА

Латте

Чай малина

НАШ СИБИРСКИЙ РЕЦЕПТ

Добавки

В ТРЕНДЕ

СЕЗОН
Сливочный кофе с ириской
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Скрембл

Каша овсяная холодная с йгоуртом
Каша овсяная 

Сэндвич курица

Яйцо-пашот на тосте

Боул киноа авокадо

Гранола смузи

ДОБАВКИ

ЗАВТРАКИ
Сырники
Гранола с йогуртом

Яичница глазунья

Рыба
Курица 
Ростбиф

САЛАТЫ
Боул булгур курица

СЭНДВИЧИ
Сэндвич ростбиф

Сэндвич рыба

СУПЫ
Крем суп морковный
Крем суп сырный

Сэндвич свинина

Брускетта свинина 

ЗАКУСКИ

Куриный бульон с яйцом
Крем суп грибной

ДЕСЕРТЫ

Крем суп тыквенный

Брускетта ростбиф

Пирог с грушей

Маффин в ассортименте

Пирог с вишней

ЧИА 

Овсяное печенье
Шоколадное печенье

Медовое печенье
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МЕНЮ 

Меню носит информационный характер. Актуальную стоимость, состав, выход напитков, а так же актуальные акции, правила и 
сроки их проведения могут изменяться. 

ВИННАЯ КАРТА

Страна (ИТАЛИЯ)
CASASOLE ORVIETTO 
CLASSICO DOC (белое полусладкое)

VILLA ALBERTI 
PINOT GRIGIO VENETO (белое сухое)

Страна (ФРАНЦИЯ)
CHETEAU SEGUELONG 
MEDOC (красное сухое)

Страна (ИСПАНИЯ)
CUNE CRIANZ RIOJA (красное сухое)

Страна (ЮЖНАЯ АФРИКА)
DOUGLAS GREEN
CHENIN BLANC (белое сухое)

0,75л/2000 

0,75л/1200 

0,75л/1900

0,75л/1900 

0,75л/1200 

Глинтвейн на белом
Глинтвейн на красном
Винный фильтр

Вaileys coffee
Irish coffee

ЛИКЁРЫ - ДОБАВКИ

Baileys 
Kahlua

350 
350 
350 

300 
300 

110 
110 

200 
200 

200 мл

300 мл

20 мл 40 мл

 АЛКОГОЛЬ

2200 BAILEYS
2800 KAHLUA
2800 JAMESON

700 мл

КОФЕ & АЛКОГОЛЬЧАЙ

Персик Мельба

Пуэр Кола

Имбирный лис

Сенча

Яблочный пай

Молочный улун

Джун Мэй

Малавийское солнце
Поцелуй ангела

Дыня и клубника

Друзья Манго

Кения

КОФЕ В ЗЁРНАХ
Sumatra Gayo Mountain

The Best Blend Colombia 
Brazil Senhor Niquinho

Sumatra Gayo Mandiri

Ethiopia Kaffa

Colombia La Virgen Caturra

Guatemala Todos Santos

Brazil Peaberry

Colombia Decaf Blend

Burundi Masha

The Best Blend Brazil

Kenya Ibutiti
Ethiopia Limu Lema Edeto 

Rwanda Rugali washed microlot



МЕНЮ 

Яйцо пашот на тосте 70р

Сырники 150р Тыквенный крем суп 120р

Сэндвич с рыбой 150р

Меню носит информационный характер. Актуальную стоимость, состав, выход напитков, а так же актуальные акции, правила и 
сроки их проведения могут изменяться. 



НАШИ КОФЕЙНИ 

Кофейня с душевными и уютными местами для городских 
любителей кофе 

(Стрит-ритейл до 100 кв.м.)

Кофейня в ТРК, органично дополняющая концепцию и пространство 
торгово-развлекательного комплекса (от «острова» до 100 кв.м.) 



НАШИ КОФЕЙНИ 

Кофейня в бизнес-центре (10-40 кв.м.) 

Выездная кофейня на концертах, праздничных мероприятиях. 
Кофейный кейтеринг. 



ОСНОВНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

150 000 рублей, а также проект, мебель, оборудование, обучение, ремонт, аренда 
помещения за первый месяц и депозит, вывеска, товарный запас и посуда. Для каждой 
кофейни мы составляем бизнес-кейс. Предлагаем партнерам иметь финансовую 
«подушку» на первые 6-8 месяцев работы эквивалентную затратам на сырье и 
материалы, ФОТ, арендные платежи. 

    Обучение 12500 рублей/сотрудник, персонал обучается в нашем тренинг-центре. 
Количество человек в кофейне от 3 и более. Франчайзи-партнеры также проходят 
обучение.  

     Ежемесячный роялти 3% от оборота, но не более 40 000 рублей.  

   По договору мы передаем право использования бренда, нашего меню и рецептуры 
авторских напитков, все маркетинговые материалы, планировку помещения и список 
отделочных материалов, список оборудования со специальными ценами для наших 
партнеров, расстановку оборудования, интерьерные и экстерьерные решения, 
требования к подбору персонала, документацию, порядок работы с контрагентами. 
Также наши франчайзи получают специальные цены на закупку всего сырья с 
возможностью отсрочки платежа до 21 календарного дня (конкретика предложения 
может быть индивидуальной, в зависимости  от города).

     Инвестиции от 1 200 000 до 6 500 000 рублей включают в себя: паушальный взнос 

џ 1 этаж, 

џ мощность 15-20 кВт (пиковая нагрузка 18кВт), 

џ наличие горячей/холодной воды, 

џ канализации, 

џ приточно-вытяжной вентиляции 

џ отдельный вход,

џ наличие окон (стрит), 

џ наличие парковки

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Коммерческие условия согласовываются  с каждым партнёром.

           Каждая локация в том числе в БЦ, ТРЦ и ТРК рассматривается и
 согласовывается с каждым партнёром индивидуально.



Мы готовим ребят для своих кофеен, кофеен коллег.       

 Наш тренинг-центр – высшее учебное заведение для подготовки высококлассных 
специалистов профессии. Обучение проводится тренерами, прошедшими сертификацию в 
SCA, получившими право быть судьями на российских национальных чемпионатах бариста. 

ТРЕНИНГ ЦЕНТР

А постоянные повышение квалификации и регулярные аттестации позволяют ребятам 
рассказывать и готовить лучшие и вкуснейшие напитки нашим гостям. 
Мы предлагаем развитие каждому гостю, начинающему или опытному специалистам для 
приобщения, совершенствования как культуры кофе, так и культуры приготовления 
напитков! 



ТРЕНИНГ ЦЕНТР



ТРЕНИНГ ЦЕНТР

Проводим мастер-классы и каппинги, дегустации, рассказываем об альтернативных 
способах заваривания кофе, в том числе и дома. 

Поддерживаем настроение и гостей на концертах во время выездных мероприятий. 



Есть вопросы? С удовольствием ответим на них!

Бренд фирмы:

Фирменные стаканы, бейджи, футболки, мужские и женские фартуки.

Новосибирск
Красный проспект, 11
тел. (383) 209 - 36 - 30

assistant@coffe-story.ru

КОНТАКТЫ


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

