
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ

2019

PIZZAMAN. EAT ME



О КОМПАНИИ | ИДЕЯ

Pizzaman. Eat me  – американская пицца,  
для тех, кто любит сочный вкус и обилие сыра.

Бизнес-модель сети совмещает в себе доставку и 
кафе.

Мы готовим пиццу только по заказу, поэтому наши 
гости всегда получают ее свежей и горячей.

Создавая бренд, мы вдохновлялись комиксами, 
музыкой “60-х”,  и американской пиццей.

#ILOVEPIZZAMAN



9 ЛЕТ 
7 ФИЛИАЛОВ  
5 КАФЕ 
2 ГОРОДА 
1 МЕСТО по мнению клиентов*

О КОМПАНИИ | ФАКТЫ

#ILOVEPIZZAMAN

*2018 и 2019 год – 1 место  в номинации 
«доставка блюд» по версии 
пользователей сервиса «2 GIS»



О КОМПАНИИ | РАЗВИТИЕ

с 2012 года открываем пиццерии и продолжаем их развивать

2013

2015

2017

2018

2019

2012

Новый город

Пермь, Павла Соловьёва 12

Пермь, Академика Веденеева 92

Пермь, Маршала Рыбалко 81

Ижевск, Молодежная 91

Пермь, Комсомольский проспект 16

Пермь, Революции 4

Пермь, Малкова 14

#ILOVEPIZZAMAN



КЛИЕНТЫ | ПОРТРЕТ

Друзья, коллеги, пары, семьи с детьми 
18 - 35 лет 
Отдыхают компаниями #ILOVEPIZZAMAN



ПРОДУКЦИЯ | ПИЦЦА

#ILOVEPIZZAMAN

Более 30 наименований пицц… 



#ILOVEPIZZAMAN

Также готовим 
 салаты, закуски,  
десерты, фирменные 
коктейли и напитки

Не только пицца

ПРОДУКЦИЯ | КУХНЯ



ФАСАД | ОФОРМЛЕНИЕ

#ILOVEPIZZAMAN
Интеграция в городской ландшафт



ФАСАД | ОФОРМЛЕНИЕ

#ILOVEPIZZAMAN Адаптация под фасад



ФАСАД | ОФОРМЛЕНИЕ

#ILOVEPIZZAMAN
Умеренная подсветка, легкие конструкции 



НАЧАТЬ  
3D тур по кафе

ИНТЕРЬЕР | ДЕТАЛИ

#ILOVEPIZZAMAN
Ремонт под ключ, современные материалы 

https://vk.com/app5409660_-20509685?run_hash=ba8b3f0b04a4742ce5
https://vk.com/app5409660_-20509685?run_hash=ba8b3f0b04a4742ce5
https://vk.com/app5409660_-20509685?run_hash=ba8b3f0b04a4742ce5


| ПРИНЦИПЫПАРТНЕРСТВО

•Ориентируемся на долгосрочные отношения и дорожим репутацией; 

•Платим в установленные сроки; 
  
•Делаем качественный ремонт и поддерживаем техническое состояние объекта; 

•Генерируем трафик, повышаем привлекательность торговой площади с помощью 
маркетинговых мероприятий; 

•Соблюдаем санитарные и пожарные нормы.

#ILOVEPIZZAMAN



ПОМЕЩЕНИЯ | ТРЕБОВАНИЯ

#ILOVEPIZZAMAN

Критерий Значение 

Площадь 110-200

Доступ в кафе 24 часа

Наличие/возможность второго входа Наличие

Наличие парковки (гостевая) 2 места

Наличие парковки (курьеры) 3 места

Наличие/возможность вытяжки Наличие

Высота потолков 2,9  м

Мощность электроэнергии, кВт (220/380В) 35 кВт

Окна Наличие

1-я линия +



КОНТАКТЫ |

#ILOVEPIZZAMAN

ООО «Пиццамен»  
614068, г. Пермь, ул. Революции, 4  

+7 (909)114 24 73  
open@pizzaman.ru



СПАСИБО
PIZZAMAN. EAT ME


