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Кальянная «Smoke Shop» была открыта в 2015 году в 

помещении площадью 130 кв. м. и видом из окон на канал 

Грибоедова и улицу Ломоносова. 

Подойдя к данному вопросу вполне серьезно и осознанно, 

удалось создать стабильный, прибыльный и растущий 

бизнес. Говоря о прибыли, можно сказать, что она 

составляет, ни много ни мало, – свыше  300 т. р. в месяц. 

Данные средства основатель Кальянной инвестировал в 

интересные для себя виды бизнеса. Но «Smoke Shop» 

остается одним из самых стабильных видов его 

предпринимательской деятельности. 

Заведение  полностью соответствует нормам 

действующего законодательства. 



Трезво оценив перспективность данной бизнес-ниши и свои 

трудовые ресурсы (а именно наличие времени), родилась идея 

развития своего кальянного бизнеса посредством продажи 

накопленных опыта, навыков и умений (одним словом – 

интеллектуального ресурса). 

«Я обратил свое внимание на конкурентов, провел анализ 

собственной деятельности. Результатом стало понимание… То 

самое понимание главного, что все расходы, связанные с 

открытием и содержанием кальянной, можно оптимизировать и 

тем самым сократить, как минимум – в полтора раза!» – говорит 

основатель кальянной «Smoke Shop». 

Изучение рынка и мозговой штурм в кругу своей команды 

принесли плоды! – было принято решение продавать свой 

интеллектуальный ресурс! Кто-то хочет войти в 

интересный и перспективный бизнес, кто-то стремится 

реализовать себя как предприниматель… И одному и 

другому предлагается сотрудничество с командой «Smoke 

Shop». 



Мы предлагаем приобрести наши 

знания и опыт! При этом, в 

противовес рыночной тенденции, мы 

не предлагаем франшизу!! 

Переплачивать за чужое название не 

придется, – Вы создаете свой брэнд с 

нашей помощью!!! 

Как результат – Вы получаете 

полную инструкцию по 

созданию и ведению бизнеса от 

команды опытных 

специалистов. И самое важное  

– Вы получаете инструкцию по 

оптимизации расходов. 



Для потенциальных покупателей, 

нашим финансовым отделом 

подготовлена Финансовая модель 

планируемого бизнеса. 

Принятая в финансовой модели 

площадь помещения кальянной 

составляет 100 кв. м. Но как и все 

прочие исходные данные в модели, 

данный показатель, при 

необходимости, меняется с 

последующим автоматическим 

пересчетом результатов. 

Рекомендуемая площадь помещения 

80-120 кв. м. 



Первоначальные (разовые) расходы – 1 275 тыс. руб. (с учетом расходов на приобретение 

инструкции и без учета предлагаемой оптимизации затрат); 

Текущие (ежемесячные) расходы – 245-560 тыс. руб. (с учетом налогов и процентов по 

заемному финансированию при наличии такового и без учета предлагаемой оптимизации 

расходов); 

Выручка – свыше 800 тыс. руб. ежемесячно в период стабилизации спроса (спустя полгода с 

момента запуска кальянной); 

Простой срок окупаемости (PBP) – 11 месяцев. 



Финансовой моделью планируемой кальянной рассмотрено два варианта финансирования: 

• За счет собственных средств Покупателя инструкции; 

• За счет собственных и привлеченных средств (банковский кредит) Покупателя 

инструкции. 

Показатель Без привлечения кредита С привлечением кредита 

 Собственные средства, тыс. руб. 
 В первоначальные расходы 1 275,5 50,0 

 В чистый оборотный капитал 339,4 385,3 

 Заемные средства, тыс. руб.  В первоначальные расходы 0,0 1 225,5 

 Срок окупаемости, мес. 10,6 11,1 

 Ежемесячные дивиденды собственников после наступления окупаемости, 
тыс. руб. 

279,1 279,1 
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Финансовый план 

Расходы Доходы Налоговые выплаты 

Поступление собственного капитала Возврат собственного капитала Выплата дивидендов 

Поступление заемного капитала Возврат заемного капитала Оплата процентов по заемному капиталу 

-1 614 863 -2 000 000
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Финансовый профиль 

Денежный поток н.и. Денежный поток от текущих операций н.и. Денежный поток от инвестиционных операций н.и. 



Приобретая Инструкцию по созданию и управлению кальянной от команды «Smoke Shop», 

Вы получаете комплекс услуг: 

• Отчет, содержащий статистику и фактические данные о движении денежных средств кальянной 

«Smoke Shop» за предыдущие периоды; 

• Подробную финансовую модель плановой кальянной, основанную на фактических данных работы 

кальянной «Smoke Shop»; 

• Рекомендации для старта бизнеса (выбор места, интерьера, дизайна, подбор персонала, закупка 

оборудования и мебели…); 

• Консультации по всем вопросам кальянного бизнеса в пределах первого месяца со дня заключения 

договора; 

• Рекомендации для дальнейшего ведения бизнеса (маркетинг, бухгалтерия, налоги, программное 

обеспечение…); 

• Наш опыт в соблюдении «антитабачного» закона; 

• Возможность создания своего успешного брэнда не прибегая к необходимости пользоваться чужим. 

Кальянный бизнес характерен тем, что данные услуги сложно отнести к сфере «mass-market», что, в 

свою очередь, делает тот или иной известный брэнд узнаваемым, лишь в определенном кругу лиц. 

Стоимость такого комплекса услуг составляет – от 50 тыс. руб. 



Также, при наличии дополнительных договоренностей с 

покупателем Инструкции, наша команда готова предложить 

дополнительные услуги, а именно: 

• Дополнительные консультации за пределами первого месяца; 

• Направление к нашим партнерам по различным вопросам, например, по 

вопросам нэйминга и регистрации товарного знака в роспатенте 

(Федеральная группа компаний USK Group); 

• Содействие в привлечении стороннего финансирования. 



Набережная канала Грибоедова, 26.  

https://www.instagram.com/smoke_shop_spb/ 

По вопросам приобретения Инструкции обращаться: 

Красулин Владимир, 

email: yellow-tech@yandex.ru 

тел.: 8-952-218-13-28 
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