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СЕТЬ БУТИКОВ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

MAGIC FRUIT

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИЗНЕСА



ДОСТИЖЕНИЯ
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ЧЕГО МЫ ДОБИЛИСЬ?

П����� �������� ������� � ������

������� ������������ �������

О����� �������� �������  �����

���������, ������� ������� ���� 

В���� �� �������������� ����� � 1-

�� ������ 300.000₽

С������ ��������� �������� ������

З������������ �������� ����
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О������ � 2018 �.

Н������� �������� � ��������� 

С���� ������� �����������

������������ ��������� 

В���������� ��������� �������� 

Е���������� ��������� �����
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� �����
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�������� ����ё� �� 300%
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РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА 
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СТОИМОСТЬ 

4.000.000₽ - ������ё���� ���������,

������� �������� � ���� �������

����������� ������, ������������

������, � ����� ����� ���������� ���

����������� ��������
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2.000.000₽ - ����� Э�����������

������� (50 ��.�). С����������

������

1.000.000₽ - ����-�����, У���������

������� ������� �� 25 ��.�.



ЧТО НОВОГО
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����������� �������� ���

�������.
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ДОХОД

����� 350.000₽/�
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ПАКЕТ: МИНИ

дизайнерский ремонт 

товар: экзотические фрукты,овощи,  ягоды,

сухофрукты и орехи; фруктовые букеты и наборы

небольшой бар: смузи и фруктовые нарезки

доставка по городу и ближайшим населенным

пунктам
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ПАКЕТ: БУТИК

дизайнерский ремонт 

расширенный ассортимент: экзотические фрукты,

овощи, ягоды, сухофрукты и орехи; бакалея,

замороженные фрукты; фруктовые букеты и наборы

бар: смузи, фреши, фруктовые нарезки, 

доставка по городу и ближайшим населенным

пунктам
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ПАКЕТ: ФРЕШ-БУТИК

дизайнерский ремонт 

расширенный ассортимент: экзотические фрукты,

овощи, ягоды, сухофрукты и орехи; бакалея,

замороженные фрукты; овощи; напитки; фруктовые

букеты и наборы

бар: смузи, фреши, фруктовые нарезки, тайское

мороженое, кофе, барное меню (безалкогольное);

доставка по городу и ближайшим населенным

пунктам
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М�  ��� ������� ����� ���� � ��������� ������� ����

���, ������ �� �� �� ������� �����?

MAGIC FRUIT
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