
РЕНТАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
С  Б Ы С Т Р Ы М  С Р О К О М  О К У П А Е М О С Т И

WWW . L EMONADEBAR .RU



Где можно установить?
Благодаря  компактным размерам  и автономностью работы, 
Лимонадный бар будет всегда востребован в местах скопления 
большого количества людей, например:

Галереях торгового центра
Кинотеатрах
Театрах
Стадионах
Детских развлекательных центрах
Парках развлечений
Аквапарках
Вокзалах
Пляжах



Внешний вид



Принцип работы
Покупатель выбирает на дисплее желаемый лимонад или коктейль, берет 
стакан и подставляет его в зону выдачи напитка, оплачивает наличными или 
картой, система автоматически наливает выбранный напиток.
 



Описание бара

Лимонадный Бар занимает 8 кв.м 
торговой площади.
Имеет две точки продаж.
Его габариты:
Длинна - 310 см.
Ширина с барными столешницами 
- 190 см.
Высота - 200 см.

ГАБАРИТЫ

Витрина с сиропами - 36 бутылок
Место для хранения товарного запаса - 40 
бутылок
Место для хранения бутилированной воды 12 
бутылок по 19 литров.
Место для хранения одноразовых стаканов и 
трубочек
Место для хранения баллонов СО2 - 2 шт

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Полностью автоматизированный бар самообслуживания по продаже и 
изготовлению лимонадов/ безалкогольных коктейлей из натуральных 
ингредиентов. В аппарат заложена рецептура более 150 лимонадов и коктейлей. 
Все отчеты по продажам можно видеть онлайн, а также они могут приходить по 
email или sms.



Схема бара Витрина на 36 видов  сиропов
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Зона выдачи напитка
 Сенсорный монитор заказов
 Купюр приёмник с 
считывателем кредитных карт
 Лоток для стаканов
 Место для хранения льда/
сухого льда  по-желанию
 
 
Барная столешница с 
подсветкой
 Место хранения 
бутилированной воды на 12 
бутылок.
 



Сиропы 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Благодаря инновационным разработкам и сотрудничеству с мировыми компаниями, 
MIXOMANIA может предложить самый широкий и уникальный ассортимент сиропов, 
производство которых осуществляется по европейским технологиям с использованием 
высококачественного сырья. 
 Производство осуществляется на современном оборудовании и соответствует 
требованиям системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO, HACCP и 
другим международным стандартам. На базе производства, в Германии, находится 
лаборатория, обладающая уникальными приборами, благодаря которым, осуществляется 
контроль качественных показателей и показателей безопасности входного сырья  и  готовой 
продукции.

АССОРТИМЕНТ
Безалкогольные коктейли; классические и домашние лимонады; квас и 
напитки с соком; сладкая газировка; морсы.



Обслуживание

Для автономной работы бара, через каждые проданные 500 стаканов, 
необходимо:
 
 
 
 
 
 
 
 
Для увеличения выручки в выходные дни, мы рекомендуем 
привлечение аниматора- клоуна.

Провести влажную уборку
Пополнить запас пластиковых стаканов
Произвести инкассацию выручки из купюроприёмника
Заменить бутыли с водой 
Заменить бутылки с сиропами
Возможно подключение оповещения об окончании воды или 
сиропов.



Дизайнерские стаканы
Для увеличения выручки и привлечении внимания детей, 
по выходным дням аниматор может продавать лимонад в 
дизайнерских стаканах стоимость стаканов может быть 
разная от 100 до 150 руб. за штуку.



Бизнес план

Сумма инвестиций 1 230 000 руб.

Срок окупаемости 8 месяцев.

Чистая прибыль в год с вычетом налогов 1 975 800 руб.

Чистая прибыль в месяц с вычетом налогов 164 650 руб.

Рентабельность 164 %



Вводные данные
За расчеты взяты средние годовые показатели по 
продаже в галерее торгового комплекса с 
проходимостью 10 000 человек в день.
Рекомендованная стоимость одного стакана 
Лимонада  500 мл. - 150 руб.
 

Будние дни                                                         202 125 руб.

ВЫРУЧКА В МЕСЯЦ

Выходные дни                                                   151 000 руб.

Выручка от сувенирных стаканов     30 200 руб. 

РАСХОД В МЕСЯЦ

Аренда                                                   100 000 руб.

Вода в бутылках                                 18 157 руб.

Сиропы                                                     28  749 руб.

Одноразовы стаканы                    16 854 руб.

Газ СО2                                                          1 125 руб.

Прочие расходы                                   2 184 руб.

Итого выручка в месяц                         383 325 руб. Итого расходы в месяц                         189 619 руб. 

Работник                                                 22 550 руб.

Средняя прибыль в месяц                   193 706 руб. 



Расчеты



Стоимость бара
В стоимость входит

Установка и подключение

Комплект бара с двумя 
барными столешницами

Барные стулья 6 штук

Внешнее оформление бара с 
учетом Ваших пожеланий.

Гарантия 2 года

Доставка

Охладитель напитков

1 199 999 руб.

При покупке Лимонадного Бара, 
Вы получаете в подарок:

20 Бутылок сиропа MIXOMANIA
+

Коробку с одноразовыми 
стаканами



Производитель Лимонадного 
Бара компания СКБАРА 
существующая на рынке более 
10 лет  и являющаяся лидером 
по производству оборудования 
порционного розлива 
напитков. 

www.controlbara.ru
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