
ШАГ К УСПЕХУ И РАЗВИТИЮ УСПЕШНОЙ БИЗНЕС МОДЕЛИ



Местным жителям важно, чтобы их 
любимые блюда были не только 
вкусными, но и натуральными, 
выращенными в экологически 
чистой местности.

Бургенланд – самая восточная и малонаселенная 
земля Австрии. Здесь сохранилась первозданная 
красота австрийской природы: бескрайние зеле-
ные луга, заповедное озеро Нойзидлер-Зее и 
потрясающие степные ландшафты. 

На окраине земли находится небольшой городок 
Нойдорф, именно там  мы создаем наши бургеры. 
Жители земли Бургенланд ценят австрийские 
традиции, любят порядок, комфорт, а также вкус-
ную и полезную пищу. 

Не зря Австрию называют «Страной ценителей 
жизни» - за то, что здесь производят продукты 
отменного качества и знают в них толк. Мы разде-
ляем искреннюю любовь австрийцев к здоровой 
еде, поэтому тщательно продумываем рецепты и 

БУРГЕНЛАНД – РОДИНА БУРГЕРОВ VILLAGE HOUSE

отбираем лучшие ингредиенты для наших бурге-
ров, а также ищем проверенных поставщиков 
продуктов питания.

Австрийское качество, натуральный состав и 
уникальный вкус – вот главные ценности Village 
House. Хотите попробовать настоящие австрий-
ские бургеры, созданные на основе аутентичных 
рецептов и качественных продуктов? Добро 
пожаловать в наши рестораны.



Village House – сеть ресторанов быстрого 
питания для тех, кто ценит натуральные 
продукты и заботится о своем здоровье. 

Мы работаем с соблюдением европейских 
стандартов и строгим контролем произ-
водственных процессов. На нашей кухне 
готовят настоящие бургеры, но не из 
полуфабрикатов, а из свежих продуктов, в 
том числе из фермерских овощей, выра-
щенных в России. Поэтому они отличают-
ся отменным качеством и неповторимым 
вкусом.

Гостям ресторана подается кофе и чай 
Julius Meinl, австрийской марки со 150- 
летней историей и вековыми традициями 
качества. В Австрии кофе – не просто 
напиток, это часть культуры и образа 
жизни, источник вдохновения и бодрости. 
Это момент поиска вдохновения. 

Особое внимание мы уделяем подбору 
поставщиков: с нами сотрудничают не 
только лучшие фермерские хозяйства, но 
и крупные компании, в том числе МАРР 
РУССИЯ, крупнейший производитель и 
поставщик продуктов питания.

О КОМПАНИИ

Превосходное блюдо за три 
минуты.



Покорить по-настоящему вкусными блюдами,  приготовлен-
ными из самых свежих, натуральных  продуктов. 

Жители крупных мегаполисов давно забыли о размеренном 
ритме жизни, а когда дело касается быстрых перекусов на 
бегу, меньше всего склонны вспоминать о собственном 
здоровье. 

 Жители австрийских деревушек знают секрет полезного 
питания. Это натуральные продукты, качество приготовле-
ния и уникальные рецепты. Согласитесь, было бы замеча-
тельно, если бы еда была простой, полезной и вкусной.

Каждое блюдо совершенно 
безвредно для вас и ваших 
близких. Мы угощаем вас 
только продуктами, которые 
едим сами и угощаем своих 
друзей: 100: говядина, 
натуральная охлаждённая 
птица, ароматная свежая 
булочка, фермерские томаты 
и салат.

Представьте себе богатый, 
сочный вкус натуральной 
котлеты, обжаренной на 
гриле над самым огнём. 
Котлета приобретает велико-
лепный аромат со слегка 
уловимым привкусом дыма.
Честное качество – доволь-
ные гости.

Пожалуй, наше фирменное 
блюдо для любителей птицы 
– аппетитная курочка: филе, 
крылышки или ножки в 
тонкой панировке, приготов-
ленные по современной 
технологии обжарки, с 
использованием натурально-
го хлопкового масла – 
равнодушных ещё не было!

Абсолютно качественные 
продукты

Безопасная технология 
обжарки

ЗАЛОГ УСПЕХА

Сочная хрустящая 
курочка

НАША МИССИЯ



Фирменные специи

Именно  благодаря специям блюда обретают  фирменный 
аромат  и вкус. Мы объединили 12 ароматных  специй в 
фирменный букет,  чтобы придать  нашим бургерам запоми-
нающийся аромат и изысканный вкус.

НАШ СЕКРЕТ

Хлопковое масло 

Этот уникальный натуральный продукт,  
имеет самую высокую температуру 
горения,  а также не выделяет канцероге-
нов при жарке. На Востоке хлопковое 
масло используют при приготовлении 
всех блюд, и, кто знает, может именно в 
нем и кроется причина восточного 
долголетия? Гарантируем, вам понравятся 
наши блюда, так как масло при жарке не 
впитывается в продукт, а только дает 
равномерную обжарку.





VILLAGE HOUSE FOODCOURT
МЕСТО, ГДЕ ГОТОВЯТ НАСТОЯЩИЕ БУРГЕРЫ

Уникальная концепция Village House FOODCOURT 
была введена на российский рынок в 2014 году.  
Открытие ресторана в зоне ресторанного дворика 
торгового центра – очень популярный формат по 
нескольким причинам: небольшой объём инвести-
ций, маленький штат персонала, стабильный поток 
гостей.  

Одним из ноу-хау Village House FOODCOURT являет-
ся процесс приготовления бургеров в режиме 
онлайн. Все мясные бургеры готовятся в специаль-
ном гриле и исключительно на огне. 

Откройте ресторан вашей мечты Village House под успешным брендом и получите поддержку 24×7.

среднее количество
гостей в день

средний чек
в день

450 330-370

Требования к помещению

Площадь помещения: 60-80 м2

Ширина помещения: не менее 5 м
Мощность: не менее 80 кВт
Подводка воды и фановые трубы
Водопотребление: не более 100 м3 в месяц
Система вентиляции и кондиционирования
Телефон, интернет

Условия

Паушальный взнос: 3000 евро
Роялти: 5%
Маркетинговые платежи: 0%
Срок окупаемости: 1,5-2 года
Инвестиции: от 8000000 рублей 





VILLAGE HOUSE PUB
МЕСТО ДЛЯ ДУШЕВНОГО ВЕЧЕРА С ДРУЗЬЯМИ

Village House PUB – традиционный гастропаб, 
специализирующийся на деревенской кухне. Своей 
миссией мы считаем сохранение и продолжение 
лучших европейских пивных традиций и ценностей 
и приобщение к ним наших гостей.

Колбаски и стейки готовятся в уникальной печи 
Josper, что позволяет максимально раскрыть их 
вкус и аромат. Авторские блюда отлично дополня-
ются крафтовым пивом на любой вкус: впечатляю-
щее разнообразие элей – визитная карточка 
Village House PUB.

среднее количество
гостей в день

средний чек
в день

300-350 1600

Требования к помещению

Площадь помещения: 300-500 м2

Бизнес-центры, места с высокой проходимостью
Первые этажи зданий с витринными окнами
2 входа: для посетителей и для загрузки товара
Подводка воды и фановые трубы
Система вентиляции и кондиционирования
Телефон, интернет

Условия

Паушальный взнос: 10000 евро
Роялти: 5%
Маркетинговые платежи: 0%
Срок окупаемости: 2,5 года
Инвестиции: от 20000000 рублей 

Откройте ресторан вашей мечты Village House под успешным брендом и получите поддержку 24×7.





VILLAGE HOUSE CHALLET
ЗАЕЗЖАЙТЕ ПО ПУТИ

Village House CHALLET – это новый стандарт road 
food. В условиях бешеного ритма жизни и дли- 
тельных поездок на автомобиле, Village House 
CHALLET – это то, что необходимо для комфортно-
го отдыха.

Это быстро, вкусно, полезно, сытно. Это место, где 
посетителей всегда порадуют свежими вкусными 
бургерами, приготовленными на огне и предложат 
горячие закуски.

среднее количество
гостей в день

средний чек
в день

1500 330-350

Требования к помещению

Размеры земли: не менее 18×7 м
Высокий автомобильный трафик вблизи объекта
Транспортные магистрали
Мощность: не менее 100кВт
Телефон, интернет

Условия

Паушальный взнос: 5000 евро
Роялти: 5%
Маркетинговые платежи: 0%
Срок окупаемости: 2,5 года
Инвестиции: от 12000000 рублей 

Откройте ресторан вашей мечты Village House под успешным брендом и получите поддержку 24×7.





VILLAGE HOUSE PETROL
МЕСТО, КУДА ВЕДУТ ВСЕ ДОРОГИ

Владельцы автозаправок зарабатывали в основ-
ном на продаже нефтепродуктов, не веря в 
доходность сопутствующих услуг. Village House 
PETROL меняет ситуацию: работа ресторана при 
АЗС приносит прибыль, позволяет увеличить 
продажи основного товара – топлива – и повыша-
ет лояльность автолюбителей.

Village House при АЗС это:
Высокое качество блюд и великолепное обслу-
живание.
Сбалансированное меню.
Возможность открытия формат Village Auto.

Придайте АЗС новые краски!

Требования к помещению

Площадь помещения: 40-70 м2

Ширина помещения: по согласованию
Мощность: не менее 60кВт
Подводка воды и фановые трубы
Телефон, интернет

Условия

Паушальный взнос: 1000 евро
Роялти: 5%
Маркетинговые платежи: 0%
Срок окупаемости: 2,5 года
Инвестиции: от 8000000 рублей 

Откройте ресторан вашей мечты Village House под успешным брендом и получите поддержку 24×7.



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РИСКОВ ПРОВЕРЕННАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ОКУПАЕМОСТЬ ОТ 1,5 ЛЕТ

ОТРАБОТАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В РЕСТОРАНЕ

ПОПУЛЯРНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ 
ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСТОРАНА

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА АВТОРСКИЙ ДИЗАЙН ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БЛЮД

ПРЕИМУЩЕСТВА VILLAGE HOUSE FRANCHISE



Village House – это, в 
первую очередь, дружная 
команда. Мы работаем  
вместе с вами, помогая  
обеспечивать высокий уровень 
сервиса и отличное качество.



СТАНЕМ ПАРТНЁРАМИ
+7 (495) 692 70 07

info@village-house.eu
www.village-house.eu

Бесплатная линия для звонков
из других городов России

8 800 250 47 48


