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        вкусы природы 

Приглашаем инвесторов принять участие  в 
перспективном бизнес-проекте 

 

PITTA 
  



Описание бизнес идеи 

Всегда мы ищем что-то новое и не 

всегда задумываемся о том полезно и 

безопасно ли это. 

      Мы предлагаем классический набор 

природных продуктов, пользующиеся 

популярностью от Европы до Средней 

Азии. 



Проект «Вкус природы» 

есть альтернатива, где все полезно!  

Но уже давно  

          

         Современный, ускоренный ритм жизни вынуждает людей 

обращаться к услугам общепита, особенно к предприятиям  

быстрого питания.  

И здесь все не однозначно.  

  

Бургеры, шаурма, хот-доги - полезно или нет?  



PITTA (пита)   
  c натуральными продуктами 

          Пита-хлебный «кармашек» начиняем 

фалафелем, древнейший, но до сих пор 

популярнейший продукт из нута(турецкий 

горох), салатом из овощей, добавляем салат-

пасту хумус, заправляем тхиной (соус из 

кунжута), по желанию картофель фри.  

         И получаем сытный, витаминно-белковый 

продукт, без «ешек» и нитритной соли. 

вкусная и полезная замена привычному фаст-фуду! 

 



Falafel (фалафель) 
шарики из измельченного нута,  

приправленные специями, обжаренные во фритюре. 

Простота приготовления и 

энергетическая ценность сделали 

нутовые шарики любимой пищей 

жителей Ближнего Востока. Нут, 

являющийся их основой, признан 

лидером по содержанию растительного 

белка среди других бобовых культур. 

Это полноценный заменитель мяса, 

имеющий, к тому же, приятный 

ореховый оттенок. В нём содержится 

полный комплект микроэлементов и 

незаменимых аминокислот. 



PITTA  и Falafel- это  всегда свежая, 

вкусная еда  

отсутствие скоропортящихся  ингредиентов 

увеличивают уверенность в безопасности продукта. 



 Привлекательность продукции собственной 

переработки.  

 Отсутствие скоропортящихся  ингредиентов. 

 Независимость от сезонности . 

 Высокая доходность от  сырья к готовому 

продукту без промежуточных производств и 

посредников.  

 Высокая рентабельность мучных изделий и 

продуктов растительного происхождения . 

 Не требует сложного и дорогостоящего 

оборудования.  

 На выходе - популярная, понятная и 

качественная продукция в сегменте от эконом 

до премиум класса. 

 

Суть проекта и его преимущества 

Создание формата 3 в 1: мясная 

лавка, пекарня и общепит.  

Данная концепция позволяет развивать 

этот бизнес таким образом, что все 

современные техники продаж уместны. 

Формат пекарни, специализированный 

магазин мяса, колбас и прочих 

полуфабрикатов, позволит открыть сеть 

филиалов: киоск, фуд корд в ТРЦ, доставка, 

и очень важный фактор – продажа питы, 

как самостоятельный вид хлебобулочного 

изделия, через сети магазинов любого 

формата.  



 Во многих крупных городах этого бренда нет, либо представлено, как 

разные типы бизнеса. Что касается производства пит, фалафеля и 

тхины - аналогов нет. Хумус представлен на прилавках, но не знаком 

большей части потребителей, как в плане его полезных качеств, так и в 

потребительском аспекте. 

 Данная ниша не имеет весомых конкурентов. Можно комбинировать со 

схожими типами бизнеса (шаурма, бургер), но и развивать свое, 

добавляя в ассортимент крекеры(мясные шарики) из куриного и 

мясного сегмента всех видов и даже морепродукты, рыбу. 

 Одно из главных преимуществ - нет возрастного ограничения 6+. 

Открытие филиалов любого  сегмента-  от киоска до 

специализированного ресторана. Учреждение новых предприятий на 

основе системы «Франчайзинг». 

Почему это будет 
работать 



 Окупаемость 6 месяцев. Доходность от мясного направления на 

вложенный рубль 40%, средний оборот в месяц 6 тонн., средняя стоимость 

350р/кг=2100000 Доходы от производства питы, грузинский лаваш, матнакаш 

100%, оборот в месяц 60000 шт.  Стоимость 15 руб/шт=900000. Доходность 300% 

от одной точки общепита в месяц при продаже 4500 порций по 150р=675000. 

 

 Выручка 3675000-4000000р. Затраты приблизительно 2500000р( сырье, аренда, 

зарплата, налоги). Ожидаемая прибыль 1500000руб\мес. Не учтены расходы и 

доходы от продаж по доставке, контракты с контрагентами по поставке 

выпускаемой продукции в другие торговые сети, услуги по переработке из 

сырья заказчика(давальческое мясо). 

 

 Всё расчёты сырья и цены на готовую продукцию взяты в среднем по России, и 

не привязаны к текущей конъектуре  рынка данного региона. 

Инвестиционные показатели 

При стоимости проекта до 4000000руб 

Составляющие компоненты .Помещение от 100-150 м.кв, профессиональное 
оборудование- торговое, технологическое, холодильное, кассовое. Локация: пешеходный 

развитый трафик, наличие стоянки, сосредоточение иной инфраструктуры 
привлекающей потенциальных клиентов. 
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