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Привет!
Давайте знакомиться.
Мы — Алексей Балкин и Александр Мачульский — основатели 
сети кофеен «Бодрый день»

В понедельник 20 августа 2012 года открылась кофейня 
«Бодрый день» в Новосибирске. Мы сами работали ба-
риста и в первый день продали 30 стаканов кофе. 
Гостям понравился формат, им было интересно. Конечно 
сейчас этим уже никого не удивишь — просто взять кофе 
с собой и пойти по своим делам, но в 2012 году это была 
первая кофейня формата «TO GO» в городе. Сеть 
начала быстро расти, и летом 2013 года мы продали 
нашу первую франшизу.

Алексей.
«Сбегать за кофе»  это про Алексея. Марафоны по 
42 км даются ему бодро и легко.
Пьет много кофе, работоспособен и всегда в
хорошем настроении (есть подозрение, что это
взаимосвязано :)

Александр.
Любит кофе и китов. Успешно погружается в моря и 
в нюансы всех кофеен. Почти запустил стаканчик 
«Бодрый день» в космос с Байконура.
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мы придумали и ввели свою эспрессо-смесь 
«Бодрый день», к которой долго шли, и до-
бились того, что наш кофе нравится абсо-
лютному большинству гостей 

2015 год

— это домашняя сеть сейчас, а еще это сотни «набитых 
шишек» и ошибок. Благодаря этому пути у нас есть огромный 
опыт, которым мы делимся со своими партнерами.

29 кофеен
— масштабный ребрендинг в сети кофеен 
«Бодрый день». Это были не только внешние 
изменения, но и большая внутренняя работа, 
которая позволила быстро вырасти, вне-
дрить новые форматы и получать выгодные 
локации.

2018 год

— по всей стране каждый день выбирают наш кофе, и каждый 
месяц наши партнеры открывают еще 3-5 новых кофеен.

более 5000 
человек
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Когда открылась наша первая 
кофейня, мы не думали о том,
что эта идея превратится в
федеральную сеть с более чем
170 филиалами от Москвы до 
Владивостока.

Сейчас мы входим в ТОП-3 
кофеен России по количеству 
точек.
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29 наших кофеен в домашней сети
и большая фабрика-кухня 

43% наших франчайзи 
имеют более 2 кофеен

WORLD
COFFEE MAG

Попали в рейтинг
по количеству кофеен

в РФ и СНГ
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За последние 3 года
средний уровень
потребления кофе
в России вырос на 300% 
и продолжает расти

Растущий спрос

Низкие затраты на аренду 
и заработную плату, 
выручка от 300 т.р.

Окупаемость 
за 6-8 месяцев

Рентабельность
по прибыли 35%

Высокая 
рентабельность

Благодаря нашему
опыту и сопровождению
личного менеджера вы
откроете свою кофейню
максимально быстро

2 недели 
на открытие

От 470 000 руб. — одна
из самых выгодных для
приобретения франшиз 
по версии FORBES

Минимальные
вложения

Доход кофейни, открытой по франшизе, уже в первые месяцы работы
в 3 раза выше, чем кофейни, открытой под новым брендом.
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Идеален для мест, где есть 
ограничения по площади.
Возможна модификация без верхнего 
каркаса. Холодильная витрина только 
настольная, максимально доступная 
цена производства.

Инвестиции от 470 000 р.
Чистая прибыль от 60 000 р.
Паушальный взнос 180 000 р.

Где используем:
Бизнес центры, МФЦ, стадионы, 
холлы промышленных зданий.

Любая нестандартная форма,
легко вписывается в любые помещения, 
наличие посадочной зоны и большой 
холодильной витрины. Несколько бариста
за работой на интенсивном трафике.

Инвестиции от 502 500 р.
Чистая прибыль от 100 000 р.
Паушальный взнос 180 000 р.

Где используем:
Холлы ТЦ, галереи, атриумы.
Любые места с интенсивным трафиком
без существенных ограничений 
по площади или высоте.

выбирайте 
свой вариант 
кофейни 

скорость запуска: 14 дней скорость запуска: 24 дня

Кофейный островок Остров с посадкой
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Небольшие кофейни, расположенные 
на 1 этаже зданий с отдельным входом. 
Такие помещения не очень большие, 
со средней арендной ставкой. В таких
кофейнях гость может зайти внутрь 
и совершить покупку «с собой».
Располагаются в местах наибольшей
концентрации пешеходного трафика.

Инвестиции от 559 000 р.
Чистая прибыль от 80 000 р.
Паушальный взнос 180 000 р.

Где используем:
Торговые уличные помещения от 5 до 10 кв.м.
Большие окна, свет, объем.
Интенсивный трафик рядом.

Кофейня как часть городской среды, 
мобильность работы, малые архитектурные 
формы, высокий чек и посадочная зона. 
Можно совершить покупку, не выходя 
 из автомобиля, или проходя мимо, или же
зайти внутрь согреться. 

Инвестиции от 1 002 000 р.
Чистая прибыль от 100 000 р.
Паушальный взнос 180 000 р.

Где используем:
Любая городская среда, пешеходные
зоны, парки, скверы, набережные,
а также деловой центр.

Работаем не только на уличный трафик.
Гости приезжают специально.
Полноценная посадочная зона,
возможность организовывать кухню.
Высокий средний чек, высокий трафик.
Высокая доходность.

Инвестиции от 676 500 р.
Чистая прибыль от 150 000 р.
Паушальный взнос 180 000 р.

Где используем:
Любые уличный торговые помещения 
первой линии или второй линии, 
от 20 до 100 кв.м. 
Большие окна, свет, объем.

скорость запуска: 30 дней скорость запуска: 30 дней скорость запуска: 30 дней

Кофейня с посадкой Стрит Киоски и павильоны



Бодрый день это 9 лет 
беспрерывной работы и почти 8 млн. вложений

Бодрый день это сильный 
маркетинговый инструмент, 
который позволяет нам:
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мы не просто так выбрали цвет

наше меню не только красивое

наши смайлики не просто создают настроение

продавать больше

выделяться среди конкурентов

завоевывать сердца гостей
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Яркий, сочный, запоминающийся.

ЗЕЛЕНЫЙ СТАКАН —
ОСНОВА БРЕНДА
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Собственная эспрессо-смесь разработана специально 
для задач сети кофеен «Бодрый день»

ВКУС КОФЕ

вкус, который нравится абсолютному 
большинству потребителей

прекрасно раскрывается как самостоятельно, 
так и при добавлении молока и сиропов

В состав смеси входит 
Бразилия натуральной обработки, получаемая напрямую от 
кооператива Expocasser (победителя национального 
чемпионата Cup of Excellence ‘18), 
Колумбия Супремо мытой обработки региона Антиокья и уган-
дийская робуста максимально допустимого к коммерческому 
экспорту уровня качества.

легко работать даже неопытному бариста
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Брендированные товары создают 
атмосферу, повышают лояльность,
помогают потребителю запомнить бренд 
и возвращают снова и снова.



franchise.bodryi-den.ru

оплачивается 1 раз в рамках одного города

Станьте частью большой и сильной сети

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС: 180 000 Р

юридическая поддержка

проверенные поставщики
и подрядчики

секретные рецепты
авторских напитков

брендбук и визуализации

разработанная архитектура
и дизайн кофейни

опыт и описание 
всех бизнес-процессов

использование бренда

помощь в поиске 
и подборе помещения

куратор открытия

помощь в подборе 
и обучении персонала

маркетинг-план



На своей домашней сети
мы проводим множество
экспериментов и внедряем
разные инструменты.
Лучшие из них мы передаем
своим франчайзи:

— тренинги для персонала
— скрипты продаж
— систему мотивации
— идеи для соревнований
и командообразующих 
мероприятий.

Обучение 
персонала

Приобретая франшизу
«бодрый день», вы получаете
постоянное бизнес-сопровождение.
Вы можете задавать вопросы
своему личному менеджеру 24/7, и он
сделает все, чтобы вам помочь.

Персональный
менеджер

Распределительные центры 
в Москве и Новосибирске 
позволяют максимально
быстро доставить расходные 
материалы во все регионы 
России и ближайшие страны.

Быстрая 
доставка

Мы умеем продавать в несезон, 
а в сезон — максимально много.
Наше меню регулярно обновляется:
мы придумываем новые авторские
напитки, создаем трендовый 
дизайн и составляем актуальные 
комбо-наборы.

Обновляемое сезонное
меню и промо-акции

РОЯЛТИ 3%
в месяц

franchise.bodryi-den.ru



1

после открытия личный менеджер сопровождает вас по составленному плану,
чтобы вы как можно быстрее окупили вложения и открывали новые кофейни
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ТАК МЫ С ВАМИ ОТКРОЕМ
ПРИБЫЛЬНУЮ КОФЕЙНЮ 

выбираем оптимальный
для вас формат кофейни1
регистрируем
юридическое лицо или ИП2
подписываем договор
и оплачиваете паушальный взнос3
помогаем вам подобрать хорошее
место для будущей кофейни4
разрабатываем дизайн-проект
под выбранную локацию5

производим все необходимое 
для интерьера и закупаем 
оборудование для вашей кофейни

6
вместе подбираем
и обучаем персонал7

готовим кофейню к открытию8

тестовое открытие кофейни9

коммерческое открытие кофейни10
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БОЛЕЕ 60 ГОРОДОВ
РОССИИ И СНГ

Москва

Анапа

Луганск

Воронеж

Псков
Петрозаводск

Мурманск

Махачкала

Ставрополь

Санкт-Петербург

Сочи
Новосибирск

Якутск

Норильск
Воркута

Сыктывкар

Оренбург

Актобе

Астана

Караганда

Семипалатинск
Усть-Каменогорск

Ханты-Мансийск

Южно-Сахалинск

Хабаровск

Владивосток
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Я работал в крупной международной компании в Казахстане. Впервые я начал пить 
кофе из капсульной кофемашины, в кофе я не разбирался вообще. Тогда же я по-
знакомился со своей будущей супругой, которая больше разбиралась в кофе. 
Вместе с ней мы стали ходить в кофейню, где был очень вкусный кофе. Именно 
тогда меня это зацепило, и я подумал, что было бы отлично уметь готовить такой на-
питок.

При переезде в Россию, мы с супругой определялись со сферой деятельности, рас-
сматривали: Клининг, Строительство и разные франшизы. И тут я вспомнил про 
кофе. Начал искать варианты. Рассматривал несколько франшиз, в том числе 
Бодрый день. Стали смотреть именно франшизы, тк нужен дизайн, технологические 
карты, технологии, потому что самостоятельно создать с «нуля» это очень сложно. 
Бодрый день выбрали, потому что все открыто, по-дружески все рассказали.

Разумеется, цена сыграла свою роль. Еще очень понравилась визуальная составля-
ющая.

Планы на будущее — открывать новые кофейни, искать новые места, открыть ко-
фейню в стрит-ритейле.

«
«

Артем и Евгения.
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Работая по найму хотелось дальнейшего развития. Решил, продолжая работать, за-
няться бизнесом. Выбирал бизнес, исходя из того, чем я готов заниматься в течении 
ближайших 10 лет. И конечно, хотелось пить хороший кофе бесплатно:) Встал 
вопрос: «заниматься самому или выбрать франшизу?». Выбрал франшизу, решив 
заплатить деньги, но сэкономить свое время. 

«Бодрый день» выбирал изучив условия других франшиз. Но итоговое решение при-
нимал исходя из субъективного желания общаться с ребятами-основателями сети. 
Ребята смогли сами развить свою собственную сеть и накопив опыт, создали свою 
франшизу. То что основатели являются практиками, а не инфо-бизнесменами помо-
гает работать быстро и эффективно.

За два года ведения бизнеса понял одну прописную истину: готовить для людей от-
личный кофе — это большая радость. Все неизбежно возникающие трудности мер-
кнут, когда слышишь приятные отзывы и видишь довольные улыбки людей.

«
«

Степан.



franchise.bodryi-den.ru

Кофе я начал заниматься 3 года назад. До этого 10 лет занимался недвижимостью и 
для себя искал какой-то выход из зоны комфорта. Хотелось чего-то нового,
одновременно, что не мешало бы основной деятельности.

Задумался об открытии кофе-точки. Стал разбираться во всех моментах и понял, 
что это сложно и времязатратно: меню, дизайн, технологические карты, напитки. 
Пришла мысль, почему бы не воспользоваться франшизой. Выбрал 3-5 компаний, 
написал всем на почту и смотрел, как быстро ответят, насколько заинтересованны и 
ценят своих франчайзи. Анна была наиболее заинтересованной и адекватной, а 
через 2 дня по счастливой случайности, как раз прилетела в Москву. Встретились, 
на все свои вопросы получил адекватные ответы. Вопрос о выборе франшизы 
больше не стоял. Понравилось, что владельцы компании принимали непосредствен-
ное участие в открытии моей точки. Потом 2-я, 3-я кофейни. Безумно нравится, что 
всегда лично отвечают на мои вопросы, вовлекаясь в процесс.

Что дальше? Сейчас я постоянно в поисках новых мест. Хочется больше проектов. 
Есть желание запустить уникальную кофейню, больше не про деньги, а про кофе.

«
«

Евгений.
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БОДРЫЙ ДЕНЬ —
ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ



ВЗБ   ДРИМ
ТВОЙ ГОРОД?
franchise.bodryi-den.ru

Ваш менеджер Анна
+7 968 174-55-46
Sa@bodryi-den.ru


