
Предложение о продаже пиццерии
«Додо Пицца»

в городе Тихорецк Краснодарского края



ТИХОРЕЦК — город в Краснодарском крае России. Административный центр Тихорецкого
городского поселения и Тихорецкого района Краснодарского края.

Через территорию города проходят: Железнодорожные магистрали: Ростов-на-Дону — Махачкала
и Волгоград — Краснодар, Федеральная автодорога Р217 «Кавказ». В городе расположен крупный
железнодорожный узел с предприятиями железнодорожного транспорта, заводом, профильными
учебными заведениями.

Тихорецк является ведущим центром промышленного производства севера Краснодарского
края: ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского», ЗАО "Сыркомбинат
«Тихорецкий», ЗАО "Мясокомбинат «Тихорецкий», ОАО "Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»,
ООО «Тихорецкий пивоваренный завод».

В Тихорецке расположен крупнейший региональный узел распределения и нефтехранилища ПАО
«ТРАНСНЕФТЬ» - АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ».

Информация о городе



ТИХОРЕЦК активно застраивается, сдаются в эксплуатацию новые ЖК. Прирост населения в
основном обусловлен внутренней миграцией из других регионов РФ в связи с высоким уровнем и
качеством жизни в Тихорецке.

Тихорецк является студенческим центром севера Краснодарского края, где присутствуют ВУЗы и
несколько учреждений среднего профессионального образования, включая Тихорецкий техникум
железнодорожного транспорта - филиал Ростовского государственного университета путей
сообщения, куда приезжают учиться со всей страны.

В черте города расположены крупные воинские части, включая Центр летной подготовки –
учебная авиабаза, где проходят летную стажировку курсанты большинства летных училищ ВКС
РФ.

Зона доставки включает город Тихорецк, пригород, соседние населенные пункты Фастовецкая,
Западный, Парковый, Восточный, Каменный, с охватом более 80 тысяч человек.

Информация о городе



Открыта на доставку:
12.2017
Открыт ресторан:
01.2018
Формат: Семейная пиццерия с
детской комнатой
Адрес: 352120, Краснодарский
край, г. Тихорецк, ул.
Ленинградская д. 220
Причина продажи: Желание 
сфокусироваться на рынке 
Москвы.
Цена пиццерии: 35 000 000 
рублей.
Зона доставки: более 80 000
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ФАСАДА
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Информация о пиццерии



Финансовые показатели



Фотографии пиццерии

Фото фасада пиццерии

Фотоальбом

https://drive.google.com/drive/folders/12gu5V9zQqiGPtW-OI9Is3MNq4ZrlFEdi?usp=sharing


Фотографии пиццерии

Фото зала (2-3 фото)



Фотографии пиццерии

Фото зала (2-3 фото)



Фотографии пиццерии

Фото зала (2-3 фото)



Фотографии пиццерии

Фото кухни (2-3 фото)



Центр города, пересечение 
главных магистралей Тихорецка, 
первая линия, угловое здание.

Высокий трафик днем и вечером, 
порядка 1000 человек в час.

В шаговой доступности школа, 
супермаркеты Магнит и 
Пятерочка, отделения банков, 
два ТЦ, аптеки, ЦРБ и 
поликлиника, учреждения, 
оживленный автомобильный и 
пешеходный трафик. 

Местоположение

Скриншот местоположения пиццерии на карте города



Благодаря профессиональной 
работе команды пиццерии и 
низкой текучести нам удалось 
добиться стабильных отличных 
показателей по сервису и 
высокому качеству продукта:

Средний рейтинг продукта - 89,67

Средний рейтинг стандартов - 3,8

Средняя скорость доставки - 32 
минуты.

Группа Додо Пицца Тихорецк в 
Вк насчитывает порядка 5,7 
тысяч человек:
https://vk.com/dodo_tikhoretsk

Дополнительная информация:

Скриншот местоположения пиццерии на карте города

https://vk.com/dodo_tikhoretsk


Общая площадь пиццерии:

266,5 м 2

Площадь зала:

172,5 м 2

Детская: 12,4 м 2

Кол-во посадочных мест:

83 посадочных места

Помещение

Фотография интерьера пиццерии



Текущая стоимость аренды:

125 000 руб., 00 копеек. в мес.

Срок договора аренды:

Долгосрочный договор на 10 лет.
Ставка фиксированная на весь
период.

БЕЗ индексации.

Коммунальные расходы:

30 - 35 тыс. рублей. Газовая печь.

Условия аренды

Фотография пиццерии



Команда пиццерии

Общий штат: 17
Пиццамейкеры: 5

Менеджеры: 3
Курьеры: 6

Управляющий: 1
Кассиры: 2

Оборудование

Печь:
1. XLT - 3240 Газовая
2. Подовая печь GAM 

M6G Кофемашина:
WMF - 1200 S

Ссылки на планировки 
кухни и зала

Кухня

Планировка кухни

Зал ресторана
Планировка зала

Дополнительная информация

https://drive.google.com/file/d/1DGt6CBSEqP8f2b41-sgaMJL04dqZK5SD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15szr78ysSIIu1HWVZoXgpcAvfWHyGi4H/view?usp=sharing


Продавец:

Евгений Ткачев
+7(916)792-92-84

e.tkachev.dodo@gmail.com

Контакты
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