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Цветы всегда и везде 
востребованы

За последние 7 лет 
объем покупки 
цветов в России 
вырос в 2 раза

Средняя цена букета 
увеличилась на 40% 
за 3 последних года



В вопросе выбора букета, 
большинству людей важны эстетика 
и уникальность

Каждый день в сети бутиков 
«Бутоника» создаются неповторимые 
цветочные композиции

В В атмосферу наших бутиков хочется 
возвращаться вновь и вновь

Цветы в подарок 
– это комплимент
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Наш продукт все больше востребован 
на рынке.

Мы реализовали более 20 000 цветов.

В нашей команде 11 экспертов в 
сферах флористики, маркетинга, 
дизайна, менеджмента.

Наши букеты – не просто 
подарки, а 
настоящие произведения 
искусства!
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Учредитель, директор цветочной сети 
“Бутоника”

Расскажу немного о себе: в цветочной сфере я уже 
несколько лет. Для меня – это дело души. Я искренне 
люблю цветы и рада тому, что каждый день со своей 
командой мы создаем красивые цветочные 
композиции, дарим хорошее настроение и заряд 
радости нашим клиентам.

Расскажу немного о себе: в цветочной сфере я уже 
несколько лет. Для меня – это дело души. Я искренне 
люблю цветы и рада тому, что каждый день со своей 
командой мы создаем красивые цветочные 
композиции, дарим хорошее настроение и заряд 
радости нашим клиентам.

Мария Филимонова 

Учредитель цветочной сети "Бутоника", 
маркетолог с 7-летним опытом в бизнесе
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Никогда не думал, что меня может привлечь 
цветочная сфера. Но стоило только начать, и меня 
затянул этот красивый бизнес, который дарит людям 
радость и улыбку. Я маркетолог и развиваю бренд 
«Бутоника». Моя задача сделать не просто 
цветочную сеть, а создать настоящий бренд.

Никогда не думал, что меня может привлечь 
цветочная сфера. Но стоило только начать, и меня 
затянул этот красивый бизнес, который дарит людям 
радость и улыбку. Я маркетолог и развиваю бренд 
«Бутоника». Моя задача сделать не просто 
цветочную сеть, а создать настоящий бренд.

Денис Староквашев 

Первые лица компании



Главный флорист
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Я занимаюсь творчеством с 12 лет. За эти годы я 
успела попробовать себя в иллюстрации, рисовании, 
архитектуре, дизайне аксессуаров и интерьера. Все 
это в совокупности составляет  багаж наблюдений и 
знаний, которые я использую при создании наших 
букетов. Понимание структуры, создание красивой 
архитектуры букета, добавление деталей, сочетание 
цветов цветов так, чтобы это выглядело вкусно!

Алена Лунева 

Директор по франчайзингу

Я считаю, что две главные вещи в жизни – это 
баланс и развитие. Этих принципов я 
придерживаюсь и в бизнесе. Наши задачи - сделать 
запуск и работу бизнеса максимально комфортным. 
При этом, мы не хотим лишать наших франчайзи 
свободы выбора. Это ваш бизнес. Окончательное 
решение всегда остается за Вами.

Павел Куртов 

Первые лица компании



Вместе с Вами 
открываем бутик

Приводим для Вас 
готовых клиентов

Передаем 
опыт

Делимся концепцией 
нашего бренда

Считаем за Вас

Что конкретно входит в 
состав франшизы?
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Для быстрого и комфортного старта мы 
подготовили 3 инструмента поддержки:

Документ «Инструкция по открытию бутика»
Пошаговая инструкция, как с нуля открыть 
свой бутик в концепции «Бутоники».

8 видеоуроков по запуску своего бизнеса
Чтобы разобраться в наших инструкциях было 
максимально просто, мы адаптировали их в видео 
формат.
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Поддержка от персонального помощника
Помощник следит за Вашим прогрессом и всегда готов 
помочь ответами на интересующие вас вопросы.

Открываем бутик 
вместе!



Берем на себя рекламу в сети

Сосредоточьтесь на открытии бутика и 
создании качественного продукта.

Клиенты = прибыль. 
Мы уделяем этому особое внимание.

Приводим клиентов уже с 1 дня открытия

Старт работ со дня начала нашего 
сотрудничества.

Проводим настройку рекламы на 
постоянной основе

Только так можно наращивать продажи из 
месяца в месяц.

Снабжаем Вас 
потоком готовых 
клиентов

2
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Проводим необходимые 
технические настройки

Создаем стильное 
внешнее оформление

Приводим по 1000 подписчиков 
в Ваши ВК и Instagram

ПрПредоставляем инструкции по 
ведению социальных сетей

Предлагаем сервис для обработки 
заказов из Instagram

Что делаем мы:
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Мы прошли большой путь и совершили тысячу ошибок. 
Чтобы Вы смогли их избежать.

Книга стандартов
Документ о том, как должен работать бутик.

Видео-обучение для персонала
Уроки по флористике, продажам, работе с CRM. 

CRM система и складской учет
Ведение бухгалтерии, складского учета, клиентской базы – для 
всего этого мы адаптировали систему «Мой склад».

Постоянная поддержка
Контролируем качество букетов. Даем обратную связь.

Передаем Вам 
накопленный опыт3
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Одна из главных фишек нашей франшизы - это 
уникальный дизайн и атмосфера наших бутиков.

Фирменный стиль, про 
который говорят: «ВАУ!»4
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После того, как будет выбрано 
помещение, в котором будет 
располагаться Ваш бутик, мы 
персонально для Вас создадим 
дизайн-проект.

Дизайн-проект
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Для того, чтобы максимально 
точно передать Вам 
дизайн-концепт «Бутоники», 
наши дизайнеры создали 
для Вас руководство 
по использованию 
фирменного стиля. 

В нем пВ нем подробно развернута 
концепция дизайна нашего 
бренда.

Руководство по 
использованию 
фирменного стиля



5
Мы создали список всего, что необходимо для открытия Вашего бутика, и 
посчитали ориентировочную стоимость каждой составляющей.

*Пример блока подробных расчетов «Флористический инвентарь» 17

Очиститель стеблей (Шиподер)

Секатор

Ножницы

Клеевой пистолет

Нож флористический

Пульверизатор

Ваза низкаяВаза низкая

Ваза высокая узкая

Ваза высокая широкая

Ведра железные

Фартук флориста с нашивкой 
"Бутоника"

Итого флористический инвентарь:

Флористический инвентарь Кол-во

1

1

1

1

1

1

55

5

5

5

2

350 р.

500 р.

150 р.

700 р.

100 р.

50 р.

90 р.90 р.

130 р.

200 р.

150 р.

1000 р.

350 р.

500 р.

150 р.

700 р.

100 р.

50 р.

450 р.450 р.

650 р.

1000 р.

750 р.

2000 р.

6700 р.

Цена за 1 шт. Общая цена

Подробные расчеты



Прибыльная модель бизнеса

Общие расчеты расходов 
при открытии бутика

Экономия на покупке 
франшизы

Почему это выгодно? 
– Коротко о цифрах
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Средний чек 1 800 руб.

Продаж в месяц 270

Выручка 486 000 руб.

Рентабельность бизнеса 20%

Прибыль 97 200 руб.

Доходность 
бизнеса:



Рекламная компания* 

100 000 руб.
Депозит за аренду

60 000 руб.
Холодильное оборудование

от 125 000 руб.

Мебель 

от 75 000 руб.
Техническое оборудование 

от 100 000 руб.
Визуальное оформление 

от 45 000 руб.

Закупка продукции 

от 30 000 руб.

Итого: 
от 800 000 руб.

Срок окупаемости 
инвестиций: от 6 мес.

Оснащение 

от 15 000 руб.
Паушальный взнос 

от 250 000 руб.

20

*Клиенты — это прибыль. Мы понимаем это. 
Поэтому вложение в рекламу – обязательное условие нашей франшизы.

Инвестиции на старте:



250 000 руб. - паушальный 
взнос - все включено

Выход на оборот от 300 000 руб. 
уже в период со 2 по 6 месяц работы

Никаких 
завышенных 
расходов

Выезд и сопровождение открытия 
Вашего бутика директором 
цветочной сети «Бутоника»

500 000 руб. – Пакет VIP 

6 недель - стандартное время 
открытия бутика и обучение 
большинству аспектов

Роялти - 6% 
от оборота

Никакой головной боли с маркетологами, 
дизайнерами, рекламщиками

Результат:Условия:
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Давайте создавать его вместе!

Свяжитесь с менеджером, чтобы 
узнать больше!

Бизнес с франшизой 
«Бутоника» - это просто, 
прибыльно и красиво



ул. Ленинградская 78
ул. Дачная 13 
ул. 3 просека 63 


