


Франчайзинг Nathan’s – лучшее предложение!

Легендарный 

бренд со 

100-летней

историей

Лучшие в мире 

хот-доги из 

100% говядины 

и хрустящий 

картофель

Широкое 

разнообразие 

и высокое 

качество

ассортимента 

блюд

Гибкие и 

адаптируемые 

форматы 

ресторанов

Высокая прибыль, 

низкие затраты, 

успешный 

бизнес



Это не просто хот-доги! Это История! 

Nathan’s Famous - один из старейших брендов

закусочных, предлагающих хот-доги. История

компании началась в 1916 году, когда эмигрант

из Польши - Натан Хэндверкер, открыл на Кони

Айленд закусочную Nathan’s Famous, в которой

сочные говяжьи хот-доги с добавлением

уникальных секретных специй готовились

по рецепту, изобретенному его женой Идой.

Популярное меню, высокое качество

и скорость обслуживания сделали

Nathan’s лидером рынка — сейчас работает

более 50 000 точек питания Nathan’s в 14

странах мира, а в супермаркетах США ежегодно

продается более 500 миллионов хот-

догов Nathan’s в год.



На данный момент сеть Nathan`s активно развивается
в России.

Несколько лет исследований рынка,
специальная адаптация меню и технологий,
строгий отбор российских поставщиков ...

… и бренд готов к масштабному запуску на территории
России и СНГ!

Развитие Nathan’s в мире и в России

1   США

2   КУВЕЙТ

3   РОССИЯ

4   ДОМИНИКАНА

5   ЯМАЙКА

6   МЕХИКО

7   ЕГИПЕТ

8   КОСТА-РИКО

9   ТУРЦИЯ

10 МАЛАЙЗИЯ



Легендарные хот-доги и картофель

В меню Nathan’s входят оригинальные хот доги из 100% говядины и фирменный хрустящий 
картофель с различными наполнителями, бургеры, горячие и холодные напитки. 

Мы владеем уникальной, проверенной десятилетиями рецептурой по-настоящему вкусного 
продукта от легенды американского фаст-фуда.

Мы работаем только с российскими поставщиками, которых тщательно и строго отбирали в 
течение нескольких лет. 



Легендарные хот-доги и картофель
Легендарные хот-доги, картофель и бургеры 



Гибкие форматы торговых объектов

Разместить кафе Nathan’s можно везде!

Хот доги Nathan’s можно встретить в США
повсюду — на улице, в аэропорту,
на легендарном бейсбольном стадионе
New York Yankees, на автозаправке, в
кинотеатре или в продуктовом магазине
за углом.

За десятилетие работы отработаны и
предлагаются для современной городской
среды несколько гибких и эргономичных
форматов, которые легко интегрируются в
концепцию помещения и украсят своим
современным и модным внешним видом
любое пространство.

Минимальная площадь кафе от 6 кв.м.!



Гибкие форматы торговых объектов

Площадь: 40-150 м²
спорткомплексы, парки,

стадионы, площади, улицы с высокой
проходимостью, кинотеатры

Площадь: 25-80 м²
торговые центры,

бизнес-центры, ВУЗы, вокзалы, 
спорткомплексы

Площадь: 6-12 м²
торговые центры,

бизнес-центры, ВУЗы, вокзалы, 
спорткомплексы, кинотеатры

Площадь: 6-12 м²
торговые центры,

бизнес-центры, ВУЗы, вокзалы,
спорткомплексы, парки, стадионы,

Площади, улицы с высокой
Проходимостью, кинотеатры

Площадь: 5-10 м²
торговые центры, бизнес-центры,
ВУЗы, вокзалы, спорткомплексы,

парки, стадионы, площади,
улицы с высокой проходимостью, 

кинотеатры

Выездная торговля:
ярмарки, спортивные мероприятия,
концерты, зрелищные мероприятия,

фестивали 
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Выгодные финансовые условия

Минимальные

для фаст-фуда

инвестиции

от 0,5  до 3 млн. руб

Минимальные 

сроки 

окупаемости

6 месяцев

Максимальная 

рентабельност

ь продаж

от 20%

Выход на точку 

безубыточности

на 2-ой месяц

Паушальный взнос от 2 до 6 тыс.долл. в зависимости 

от формата кафе

Роялти 6% от выручки

Маркетинговый взнос 1 % от выручки



ПАУШАЛЬНЫЙ

ВЗНОС

РОЯЛТИ

МАРКЕТИНГ

ИНВЕСТИЦИИ

МЕТРАЖ

4000$

6% от выручки

1% от выручки

2 000 000р

10-25 кв.м

2000$

500 000р

6-9 кв.м.

6000$

3 000 000р

25-100 кв.м

Выгодные финансовые условия



Стань частью легендарной команды Nathan’s

Полная поддержка Вашего бизнеса:

Экспертная оценка помещения - БЕСПЛАТНО!

Визуализация и дизайн-проект вашего кафе 
Nathan’s – БЕСПЛАТНО!

2 недельная стажировка Вашего персонала 
нашими тренерами - БЕСПЛАТНО!

Команда открытия Вашего Nathan’s. 

Маркетинговая поддержка на всех этапах 
открытия и развития Вашего кафе.

Эксклюзивные условия на поставку 
оборудования и сырья. 

HELP-DESK поддержка – 24/7!



Специалисты Nathan’s будут рядом с Вами

на всех этапах открытия Вашего бизнеса!

Этапы открытия Вашего Nathan’s

Выбираем место
и формат

Проектируем,
строим,

оборудуем

Обучаем,
готовим,

запускаем



Этапы открытия Вашего Nathan’s

ШАГ №1. ВЫБИРАЕМ МЕСТО И ФОРМАТ

Команда Nathan’s обладает огромным опытом и исчерпывающей экспертизой в

области анализа и выбора помещений. Опираясь на наш опыт и проверенные

инструменты, мы составим финансовую модель и прогноз продаж вашего Nathan’s.

Выбери место с  
высокой 

проходимостью

Выбрал место –
подберем подходящий 

формат

Минимальные 
технические 
требования
к площадке –

электричество, 
вентиляция…....................................................................................................................................................



ШАГ №2. ПРОЕКТИРУЕМ, СТРОИМ, ОБОРУДУЕМ

Визуализация и дизайн-проект вашего кафе Nathan’s – БЕСПЛАТНО!

Планировка, расстановка и экспликация оборудования и мебели.

Дизайн-проект помещения в ярком узнаваемом стиле Nathan’s.

Строительство и монтаж при поддержке наших опытных специалистов
и с помощью рекомендованных нами подрядчиков и поставщиков, 
на эксклюзивных условиях.

Этапы открытия Вашего Nathan’s



ШАГ №3  ОБУЧАЕМ, ГОТОВИМ, ЗАПУСКАЕМ

Полный набор обучающих материалов для менеджмента,
линейного персонала, кухни.

Стажировка 2 недели с лучшими тренерами Nathan’s 
на наших мощностях, аттестация и полная подготовка 
персонала и менеджмента  к работе —
БЕСПЛАТНО!

Планирование и закупка ассортимента.

Подготовка оборудования к работе.

Технический и операционный аудит Вашего Nathan’s 
перед открытием.

Наша команда открывает Nathan’s вместе с Вами 
и помогает наладить работу.

Маркетинговое сопровождение открытия и дальнейшего 
продвижения Вашего Nathan’s. 

Этапы открытия Вашего Nathan’s



1. Москва, ТРЦ «Атриум»

2. Москва, ТРЦ «Атриум»

3. Москва, Ленинградский вокзал

4. Московская обл., ТЦ Fashion House

5. Московская обл., Аэропорт «Домодедово»

6. Московская обл., ТЦ «Мега»

7. Ростов-на-Дону, ТЦ «Мега»

8. Новороссийск, ТЦ «БауЦентр»

9. Новороссийск, ТЦ «Metro C&C»

10. Новороссийск, ТРЦ «Бон Пассаж»

Food court

Street kiosk

Street cafe

Food court

Street kiosk

In-store point

Island kiosk

In-store cafe

Mobile kiosk

Food court

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТ

Действующие кафе Nathan’s в России и СНГ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРМАТ

11. Астрахань, ТРЦ «Три кота»

12. Астрахань ТРЦ «Алимпик»

13. Новосибирск, ТРЦ «Мега»

14. Петропавловск-Камчатский, ТЦ «Шамса»

15. Тюмень, ТЦ «Кристалл»

16. Петрозаводск, ТЦ «Макси»

17. Кыргызстан, Бишкек, пр. Чуй, 158

18. Кыргызстан, Бишкек, ул.Киевская, 148 ТРК Бишкек Парк

In-store point

Food court

Island kiosk

Food court

Food court

Island

Street cafe

Food court

Действующие кафе Nathan’s в России и СНГ



franchaising@nathans.ru


