ВЫБОР ПОМЕЩЕНИЯ
для пивного магазина

• Пивная Борода •

Помещение для магазина пива или магазина-бара — одна из важнейших
составляющих успешного развития бизнеса. Делая выбор, вы ставите на кон
буквально все.
И если на данном этапе будет совершена ошибка, все остальные мероприятия
не будут иметь смысла.

ВАЖНО! Покупая франшизу «Пивная Борода», вы получаете
неоспоримую выгоду: мы ВМЕСТЕ подбираем помещение.
Наше преимущество в том, что мы знаем, как это сделать
ПРАВИЛЬНО.

Но по какому алгоритму действовать в том случае, если вы
занимаетесь поиском помещения самостоятельно?
Мы расскажем!

Определитесь с форматом заведения
Возможны следующие варианты:
•
магазин разливного пива,
•
магазин-бар,
•
пивной бар,
•
алкомаркет.
Требования к помещению в каждом из этих случаев свои.

Сформируйте свои требования по площади
• Для магазина разливного пива.
Удобный для работы минимум — 20 м². Если метраж будет меньше,
вам будет сложно предлагать хороший ассортимент, ведь
размещение 1 сорта пива требует около 1 м². Но еще нужно
установить холодильные камеры для закусок, холодильники для
бутылочного пива, оборудование кассовой зоны.
И при этом нужно предусмотреть комфортное
пространство для покупателей, а также площадь для
хозяйственного помещения.
С учетом всего перечисленного получается, что
оптимальный вариант площади — 20-30 м².

• Для магазина-бара.
Такой формат (особенно бар с горячими закусками) потребует увеличения
площади еще на 10-30 м². Диапазон — 25-75 м² (зависит от масштабности
заведения).
Также можно задуматься о круглосуточном функционировании заведения.
А формат бара позволит привлечь посетителей горячими закусками и
возможностью посидеть с бокалом пенного и посмотреть, например,
спортивные трансляции.
• Для пивного алкомаркета.
Данный формат — самый масштабный, поэтому и требуемый минимум
площади соответствующий — от 65 м².
Предусматривает большой ассортимент пива и других
напитков, закусок, табачных изделий.
Здесь же могут продаваться сопутствующие
товары общего пользования.

Загляните в закон
В законодательных актах прописаны требования к местоположению
заведения, осуществляющего продажу алкоголя.
Оно не должно быть размещено:
•

рядом с учреждениями культуры;

•

в киосках (то есть в нестационарных зданиях);

•

на автозаправочных станциях;

•

в аэропортах и на вокзалах;

•

в парковых зонах;

•

рядом с медицинскими учреждениями;

•

вблизи учреждений образования и спорта;

•

рядом с военными объектами.

Одно из важнейших требований — здание должно быть капитальным!

Обратите внимание на требования
контролирующих инстанций и ведомств
Необходимо, чтобы помещение соответствовало нормам пожарной
безопасности, поэтому размещение магазина, например, в подвале может быть
сопряжено с рядом проблем.
Если вы сделали свой выбор, обратитесь в администрацию города (поселка),
чтобы специалисты проверили отсутствие вблизи вашего будущего магазина
учреждений, рядом с которыми нельзя осуществлять продажу алкогольных
напитков.
ВАЖНО! Специалисты «Пивной Бороды» разработали методику
подбора и оценки помещения, базирующуюся на 12 ключевых
вопросах, ответы на которые дадут понимание того, насколько
успешным будет ваш проект.
Позвоните нам для консультации по телефону:
8 (904) 598-66-99, и мы ответим на ваши вопросы.
А при необходимости грамотно подберем помещение для вашего магазина
или бара.

