
ФРАНЧАЙЗИНГ

Зарабатывайте до 3 000 000 р
на своем цветочном баре!
Простая, пошаговая, 100% работающая система
по запуску прибыльного бизнеса с нуля.
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Amore+Fiori это дружная ко-
манда профессионалов из 30ти 
человек, которая вот уже более 
10 месяцев развивает концеп-
цию цветочных баров. Мы по-
могли открыть 19 точек продаж 
Amore+Fiori в 12 регионах РФ, и 
мы не хотим на этом останав-
ливаться!!

Мы создали уникальную кон-
цепцию так называемого "цве-
точного бара". Придя в нашу 
студию, клиенты всегда могут 
присесть за столик, почитать 
журнал, выпить чашку чая и 
побеседовать с дружелюбным 
персоналом, в то время как 
профессионалы собирают 
композицию.



3 Мы одна из самых быстрорастущих
компаний в сегменте
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Почему
Amore Fiori?

300 000
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Что вы получаете
став партнером?
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Прибыльный бизнес под ключ (отлаженные
и описанные методы по выбору помещения, 
найму персонала)

Бизнес с быстрым периодом окупаемости
и возвратом денежных средств

Комплексную поддерджку на всех этапах 
становления изнеса

Возможность начать собственный бизнес
с небольшим стартовым капиталом

Профессиональную команду открытия

Гарантированный доход от 100 000 рублей
в месяц



6 Что ещё вы получаете?
Поддержка

Мы постоянно работаем над
франшизой и оказываем онлайн

поддержку по финансовым,
юридическим, маркетинговым,

производственным и другим
вопросам. Франчайзи не остается

один на один со своими 
проблемами, как это происходит в
случае собственного дела или при

покупке франшизы от
недобросовестных сетей

Централизованые закупки
(Москва)

Если вы находитесь в Москве, то
намного проще централизованно
закупать расходные материалы и

сырье оптом сразу на всю сеть, чем
брать нужную продукцию по

розничным ценам.Цены отличаются
очень значительно на крупные

заказы, а все это сильно влияет на
себестоимость.Если вы решили

открываться в своем регионе, не
проблема! Мы найдем для вас

поставщиков, а также дадим все
рекомендации по закупке товара.

Брендбук

Каждый франчайзи получает брэнд
бук, в котором, есть атрибутика,

логотип, рекомендации по
использованию фирменного

стиля Аморе Фиори

Подбор персонала

Вы получите необходимые
рекомендации по требованиям 

и подбору к персонал

Дизайн-проект

Наши дизайнеры, после
выбора вами помещения,
делают индивидуальный

дизайн проект в нашем
фирменном стиле и по

стандартам Аморе Фиори

Расчет окупаемости,
минимизации затрат и рисков

Мы рассчитаем срок окупаемост
 ваших инвестиций, с учетом показателей и
факторов вашего региона. А также поможем

минимализировать первоначальные
затраты на открытие

Пошаговый план открытия
цветочного бара

Мы предоставляем четкую
и полную инструкцию,

как открыть Ваш Amore+fiori
в самые  кратчайшие сроки

Прямые поставки

Прямые поставки из Латинской
Америки, Эквадора, Голландии,

Колумбии

Помощь в настройке
рекламной кампании

Один из самых ключевых каналов
продаж. Мы даем полноценные

рекомендации по использованию
системы продаж через интернет
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7 Для покупки франшизы 
Вам понадобится:

тысяч
рублей

Пошаговая инструкция
по открытию бизнеса

Брендбук

Подбор
персонала

Дизайн-
проект

Помощь в настройке
рекламной кампании

Расчет
окупаемости

Регулярные 
поставки (Москва)

Расчеты по минимизации
затрат и рисков

А также:

- Скрипты продаж
- Должностные инструкции
- Миссия и принципы компании
- Инструкция по подбору помещения
- Гайд лайн
- Закупочные листы



Расходы
на открытие

30 000 р

50 000 р 15 000 р 165 000 р

50-90 т р 20 000 р
Аренда помещения (10-50кв.м)

Первоначальная закупка Рекламная продукция Итого

Холодильник для цветов Стойка

от
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*показатели является средними по регионам



Никита Шевченко 
Возраст 25 лет 
Прибыль в месяц 105 тыс
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Давно хотел открыть свое дело и уйти с работы. Открылся в де-
кабре. Теперь, когда я погрузился во все процессы, могу уверен-
но сказать, что ребята очень постарались при создании модели 
Amore+Fiori. Акции для партнеров, дизайн проект, пошаговая 
система обучения. Просто берешь и делаешь, спасибо! 

Отзывы

Екатерина Сорокина  
Возраст 27 лет 
Прибыль в месяц 150 тыс
(Подключили систему онлайн-продаж) 

Всегда любила флористику и цветы, мечтала о собственном бизне-
се, и как же чудесно сошлись звезды в Amore+Fiori. Теперь бизнес 
есть, хоть и маленький зато свой!) Спасибо вам за терпение и 
помощь. Отдельное спасибо Сергею за аренду в Екб. Муж не 
может нарадоваться, что я теперь при своем деле. 

Александр Панин 
Возраст 35 лет | кол-во точек 2 
Прибыль в месяц 250 тыс
(Подключили систему онлайн-продаж) 

Я буду краток. Бизнесом занимаюсь достаточно давно, всегда начи-
нал с нуля. Самому, без отлаженных моделей, не налаженных 
систем поставок , товарных матриц, всегда сложно. Уходит огромное 
колличество времени на адаптацию к рынку и его особенностям. 
Совсем недавно сделал открытие для себя – Франчайзинг. 
Все за тебя уже сделано, не нужно набивать шишки , простая, удоб-
ная и доступная по цене отлаженная бизнес модель. Нужно запу-
стить и получать деньги. Планирую открывать еще два цветочных 
бутика в течении 3-ех месяцев. 

Елизавета Снапковская 
Возраст 21  год 
Прибыль в месяц 97 тыс

Учась в институте не думала, что возможно иметь свое любимое дело. 
Я долго сомневалась, был страх, но что-то мне подсказывало я иду в 
правильном направлении. В итоге я попала на бесплатный вебинар по 
цветочному бизнесу. И там рассказывали про перспективный моло-
дежный проект Аморе+ Фиори, у меня загорелись глаза и я начала 
действовать и буквально за месяц у меня был свой цветочный бар ) 


