
Франшиза 
от Godfather’s Pizza

Гангстерская пицца
теперь в россии!

Продажа франшизы  
начинается с 01.2020



О бренде / 
КОнцепция
«Godfather’s Pizza» —  
Пицца Крестного отца!

Известнейшая сеть 
американских пиццерий, 
антураж которой с легкостью 
перенесёт вас в 20е годы 
прошлого века, во времена 
первого джаза, сухого закона 
и отчаянных гангстеров!

История бренда началась  
в 1973 году и сегодня 
насчитывает более 1100 
ресторанов по всей  
территории США,  
а сегодня Godfather’s Pizza 
доступна и в России.

Интересный факт
Единственная страна, получившая 
возможность развития и продажи 
франшизы пиццерий «Godfather’s 
Pizza» — Россия.



Alabama  8

Arizona  1

Arkansas  3

California  2

Colorado  9

Florida  1

Georgia  6

Illinois 35

Indiana  27

Iowa  99

Kansas  18

Kentucky  59

Louisiana  1

Michigan  5

Minnesota  22

Mississippi  3

Missouri  35

Montana 3

Nebraska  46

Nevada  2

New Mexico  5

North Carolina  4

North Dakota  6

Ohio  8

Oklahoma  41

Oregon  6

South Carolina  1

South Dakota  18

Tennessee  26

Texas  19

Utah  2

Virginia  3

Washington  3

West Virginia  16

Wisconsin  3

Wyoming 2



наши преимущества
Ничего похожего в России еще не было!

«Godfather’s Pizza» — это высочайшие стандарты качества 
и профессиональная маркетинговая поддержка командой 
специалистов из Америки и России!

Мы абсолютно уверены, что оригинальный фирменный стиль, 
высокое качество, приятные цены и интересные предложения 
будут востребованы на российском рынке!

•  Полувековая история бренда — 47 лет!
•  Оригинальная концепция 

и запоминающийся фирменный  
стиль пиццерий

•  Оригинальное американское меню 
(включена самая большая пицца среди 
сетевых пиццерий — размер Jumbo: 
45см и 2,5 кг!)

• Проработанная ценовая политика
•  Себестоимость пиццы от 17-40%. 

Средняя себестоимость готовой 
продукции в ресторане 30%

•  Низкие затраты на аренду 
(расположение ресторана  
возможно от 70м2)

•  Открытие ресторана за 4 месяца
•  Высокий средний чек  

(показатель для российских  
ресторанов сети) — 750 рублей

•  Окупаемость проекта — 18 месяцев
•  Профессиональная операционная  

и маркетинговая поддержка



сОстав меню

·  широкий ассортимент 
пиццы (на толстом и тонком 
хрустящем тесте)

·  фирменные закуски

·  настоящие  
американские десерты

·  холодные и горячие 
напитки

«Godfather’s Pizza» —  
это оригинальное тесто,  
фирменный томатный соус  
и широкий ассортимент начинок.



ФОрматы рестОранОв
Рестораны «Godfather’s Pizza» могут быть расположены:  
на первом этаже жилых и нежилых зданий, стрит-ритейл,  
в крупных спальных районах, торговых центрах  
и заправочных комплексах.

•  Городская 
пиццерия  
ресторан полного цикла

• Фуд-корт

•  Мини-ФорМат 
расположение 
в гипермаркетах, 
посадка на 3-4 столика

•  доставка 
без зоны посадки

• ФорМат при аЗс



паКет Франшизы

• Паушальный взнос
•  Юридическая поддержка 

и документация
• Обучение персонала
• Рецептуры и технологии
•  Технологический проект 

расстановки оборудования
• Дизайн-проект ресторана
• Кассовое оборудование
• Мебель
• Инвентарь
•  Вывеска и другие элементы 

рекламы (в зависимости 
от дизайн-проекта)

• ТВ-панели

•  Все необходимые  
графические материалы 
оформления

• Световое оборудование
•  Профессиональная 

операционная  
и маркетинговая поддержка

•  Контроль открытия  
и этапов работы



стОимОсть  
Франшизы

Роялти 7,5%  
от ежемесячного оборота

Паушальный взнос: 

20 000 $

Общая сумма инвестиций:  

100 000 $

Срок открытия ресторана  
«Godfathers Pizza»: 

4 месяца



Группа компаний
МегаГрупп

119607, г. Москва 
Мичуринский проспект, д. 31/7 

 
 

+7 (499) 579-88-30
info@megagroup.com.ru


