
ВИТАМИННАЯ 
ФРАНШИЗА



О КОМПАНИИ

Vita Juice - одна из крупнейших 

сетей джус-баров в России. Первый 

джус-бар был открыт более 10 лет назад 

в городе Казани.

Vita Juice охватывает 12 городов России 

(26 торговых точек в крупнейших 

торговых центрах, включая МЕГИ).

Vita Juice - успешный формат 

прибыльной и удобной франшизы.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Франшиза Vita Juice - это первая на 

Российском рынке франшиза "ПОД КЛЮЧ". 

Приобретая данный формат Вы получаете: 

полный комплект мебели и оборудования под 

площади 6 или 12 м2. 

маркетинговые материалы и брендинг, а так 

же Брендбук с инструкцией по работе с 

фирменными материалами. 

весь перечень документов для дальнейшей 

работы (меню, технологические карты, 

инструкции по работе с поставщиками и 

Гостями, учебные материалы для персонала, 

должностные инструкции).

Главное - это открытость!



ПОЧЕМУ VITA JUICE?

Vita Juice -

единственная 

компания на рынке, 

предлагающая 

пакетное решение 

"под ключ"

За годы работы 

компания 

разработала 

уникальное меню

и напитки от шеф-

повара

Компания предлагает 

не только решения по 

оборудованию, но и 

комплексное решение 

по организации 

работы на 

открывающейся точке



ФРАНШИЗА VITA JUICE

БЕЗ РИСКОВ

Компания предлагает 

постоянную маркетинговую 

поддержку

Компания оказывает 

постоянную он-лайн

поддержку в решении

текущих вопросов

Компания оказывает 

постоянную IT-поддержку



Данный формат идеально подходит 

для небольших площадей. 

Его можно размещать в Бизнес 

центрах и Торговых центрах, в 

частности в зоне развлечений и в 

торговых галереях. 

Компактность и функциональность 

этого формата - идеальный вариант 

для вложения инвестиций.

ФОРМАТ № 1

6м2 2 980 000 рублей
Роялти 12 000 рублей/месяц



Формат площадью 12 м2 прекрасно 

подойдет для крупных торговых 

центров с хорошей проходимостью. 

Отлично сочетается с небольшой 

посадочной зоной на 3-5 столиков.

Удобный, яркий формат с широким 

меню - то, что нужно для вложения 

инвестиций.

ФОРМАТ № 2

12м2 3 450 000 рублей
Роялти 24 000 рублей/месяц



ФРАНШИЗА VITA JUICE

УСПЕШНЫЕ РЕШЕНИЯ!



Отдел франчайзинга

Г. Москва, Ул. Электродная, 10

Понедельник — пятница: 9:00–19:00. 

Суббота, воскресенье: выходной

Телефон: +7 (977) 599-72-60,

E-mail: mymix.fr@mail.ru

Гатман Татьяна

mailto:mymix.fr@mail.ru

