


УНИКАЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

• «ЧАЙБУРГ» - ДОЧЕРНЕЕПРЕДПРИЯТИЕ «РУССКОЙЧАЙНОЙКОМПАНИИ», ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ КРУПНЕЙШИМПОСТАВЩИКОМНА

РЫНКЕВЕСОВОГОЧАЯРОССИИ

• ГАРАНТИЯНАЛИЧИЯПОЛУЧШИМЦЕНАМ СВЕЖЕГОВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГОЧАЯ , ПОСТАВЛЯЕМОГОНАПРЯМУЮОТ

ЛУЧШИХВМИРЕПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КУПАЖИЧАЯ

• СБАЛАНСИРОВАННЫЙАССОРТИМЕНТЧАЕВ, СНИСКАВШИХПОПУЛЯРНОСТЬ РОССИЙСКИХПОТРЕБИТЕЛЕЙ

• КОМПАНИЯФЕДЕРАЛЬНОГОУРОВНЯ, ИМЕЮЩАЯСТАБИЛЬНЫХПАРТНЕРОВВКАЖДОМРЕГИОНЕ

• ВЛАДЕМСОБСТВЕННЫМИСКЛАДСКИМИПОМЕЩЕНИЯМИ, ПАРКОМАВТОТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВ, ОФИСНЫМ

КОМПЛЕКСОМВМОСКВЕ

• НАЦЕЛЕННОСТЬНААКТИВНОЕРАЗВИТИЕСЕТИЧАЙНЫХБУТИКОВ

• ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО, ФИНАНСОВОУСТОЙЧИВОГОПАРТНЕРА



ВИД И ОФОРМЛЕНИЕ БУТИКОВ



ВЕСОВОЙ ЧАЙ ВЕСОВОЙ КОФЕ

ЭЛИТНАЯ ПОСУДА ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ



ВЕСОВОЙ ЧАЙ
«Чайбург» знает все о чае и предлагает большой выбор лучших сортов чая на любой вкус. 

В коллекции «Чайбург» более 300 позиций - только лучшее из разных стран мира!
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ВЕСОВОЙ КОФЕ

Разнообразие сортов кофе в «Чайбург» удовлетворят взыскательный вкус любого потребителя:

ЭСПРЕССО-СМЕСИ ДЕСЕРТНЫЕ СОРТАПЛАНТАЦИОННЫЕ СОРТА
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ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ

КЕРАМИКАФАРФОР

Большой ассортимент чайно-кофейной посуды: от изысканного фарфора до утонченного стекла:

КОФЕМОЛКИ

СТЕКЛО

ПОСУДА ГЛИНЯНАЯ КАЛАБАСЫ И БОМБИЛЬИ ПОСУДА ЧУГУННАЯ ФРЕНЧ-ПРЕССЫ



ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
Мастера сети чайных бутиков «Чайбург» всегда готовы предложить разнообразные идеи подарков и

воплотить их в уникальных подарочных наборах: 



ФРАНШИЗА «ЧАЙБУРГ»

ЧАЙБУРГ – сеть чайно-кофейных бутиков, предлагающая полный
спектр товаров и услуг для розничной торговли
высококачественными сортами чая и кофе,  а также в
ассортименте сладости, изысканная посуда и аксессуары, и
эксклюзивные «вкусные» подарки для любого случая.
Мы готовы делиться нашими знаниями в области чайно-кофейного
рынка посредством предоставления франшизы сети «Чайбург»! Мы
готовы предоставить:
*возможность работать под брендом «Чайбург», используя не только
название, но и уникальную стилистику оформления бутиков
*продукцию и рекомендации по оптимальному ассортименту бутика
«Чайбург»
*мебель и оборудование для полноценного обустройства чайного
бутика «Чуйбург»
*макеты вывески и стилистического оформления бутиков «Чайбург»
*возможность обучения персонала
*личного менеджера и консультации наших специалистов
*франшизу БЕСПЛАТНО
*эксклюзив на использование бренда «Чайбург» в вашем городе
*маркетинговую поддержку и единые дисконтные карты
покупательской активности
Что необходимо от вас:
*желание работать с нами
*выбор удачного места расположения вашего магазина
Будем рады сотрудничеству с Вами!



СЕТЬ БУТИКОВ «ЧАЙБУРГ»

Сеть бутиков «Чайбург» представлена в разных городах России:

УФАМОСКВА

WWW.CHAYBURG.RU

WWW.ЧАЙБУРГ.РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Директор по развитию Сети «Чайбург»
АННА

Тел:  8(495)447-05-56
Моб.:+7(903)245-92-67

E-mail: AStreltsova@rusteaco.ru


