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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

BUBBLE MANIA® – это успешный бренд, динамично развивающийся  
на территории России.

Первая чайная станция BUBBLE MANIA® открылась в 2012 году в 
Санкт-Петербурге. Заведение окупилось всего за три месяца, что 
показало успешность разработанной концепции и перспективы 
дальнейшего развития проекта. Основатель компании Антон 
Сингариев принял решение о расширении сети сразу по двум 
направлениям:
• открытие собственных чайных станций;
• развитие сети по системе франчайзинга.

Оба эти направления на данный момент успешно развиваются. 
Жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Мурманска, 
Архангельска, Тюмени, Иркутска, Казани, Калининграда и других 
городов нашей страны по достоинству оценили яркое разнообразие 
вкусов BUBBLE TEA и возвращаются в наши чайные станции снова и 
снова. 

01



ЧТО ТАКОЕ BUBBLE TEA?

BUBBLE TEA – напиток, пришедший к нам из Азии. Существует легенда, 
что BUBBLE TEA был придуман на острове Тайвань мастером Чангом, 
который предлагал напиток с добавлением тапиоки посетителям 
своего ресторана. Этот оригинальный чайный коктейль очень быстро 
стал популярным по всей стране.

И это не случайно, ведь BUBBLE TEA – это натуральный чайный 
коктейль на основе зеленого, черного или другого чая, с 
добавлением молока, йогурта или фраппе. Большое разнообразие 
фруктовых сиропов и топпингов, входящих в состав напитка, рождают 
уникальные вкусовые ощущения.

В конце 80-х годов BUBBLE TEA покорил всю Азию, а затем перешагнул 
Атлантику, приобретя статус культового напитка в Австралии и 
Америке.

Почти 20 лет спустя первая европейская чайная станция открылась 
в Берлине. Напиток сразу же распространился по Западной Европе, 
став популярным в Париже, Амстердаме, Вене, Варшаве и других 
крупных городах. В 2012 году, с открытием пилотной точки BUBBLE 
MANIA®  в Санкт-Петербурге, знаменитый напиток пришел и в Россию.
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ЧАЙНЫЕ СТАНЦИИ BUBBLE MANIA®

Чайные станции BUBBLE MANIA® – это небольшие уютные кафе, в 
которых можно просто расслабиться на удобных диванчиках, почитать 
книжку и отведать любимый BUBBLE TEA.

Но главное – это особый стиль жизни! Мы постоянно радуем наших 
гостей тематическими мероприятиями, турнирами и вечеринками, 
устраиваем для них конкурсы и розыгрыши. 

В наших чайных станциях формируется клуб постоянных клиентов. 
Здесь встречаются старые друзья, влюбленные пары, одноклассники 
или студенты, устраивают воскресные посиделки родители с детьми. 
Каждого из наших гостей окружает атмосфера позитива и отдыха, и 
они возвращаются к нам снова и снова.
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О СИСТЕМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА

Процесс запуска собственного бизнеса — дело довольно затратное 
и рискованное. Безусловно, риск — дело благородное, и довольно 
часто проекты выходят на окупаемость и активно развиваются в 
дальнейшем. Но что делать, если рисковать не хотелось бы? Хороший 
способ попробовать свои силы и получить ценные знания помогает 
схема франчайзинга. 

Под франшизой понимают определенный набор опций, которые 
продает головная компания — владелец франшизы или франчайзер 
— тем, кто желает открыть под брендом головной компании 
собственный бизнес и развивать его, действуя от имени франчайзера 
и в соответствии и с его стандартами. 

Важный момент: продавать франшизу может только успешная 
компания, которая уже завоевала доверие потребителей работой 
собственных предприятий, доказала эффективность имеющейся 
модели бизнеса, отработала все необходимые бизнес-процессы и 
имеет опыт на рынке. К таковым относится и BUBBLE MANIA®, которая 
менее чем за год работы в России продемонстрировала, что малый 
бизнес в сфере общественного питания может работать с высокой 
окупаемостью.

В настоящее время по франчайзинговой программе 
BUBBLE MANIA® успешно запущено 11 точек в 8 

городах России. Уже сейчас владельцы франшиз вышли 
на окупаемость и открывают новые чайные станции в 

дополнение к 1-2 существующим.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ BUBBLE MANIA®

• Отсутствие ежемесячных сборов;
• Широкая целевая аудитория;
• Максимальный доход на площади от 10 кв. м.;
• Короткие сроки запуска проекта – от 1 месяца;
• Самый большой выбор вкусов BUBBLE TEA в России.;
• BUBBLE MANIA® – единственная компания в России, для которой 

все чайные добавки изготавливаются на заказ ведущими 
производителями о. Тайвань;

• Эксклюзивные рецепты из Азии;
• Система автоматизации рабочих процессов;
• Полностью сертифицированная (СЕ) продукция;
• Выбор формата чайной станции на Ваше усмотрение;
• Профессионализм и опыт успешного развития собственной сети 

чайных станций;
• Интернет-продвижение и страница чайной станции на сайте 

www.bubblemania.ru;
• Обучение владельца и управляющего чайной станции;
• Выезд специалиста для обучения персонала;
• Оптимальный набор оборудования для открытия;
• Планировка рабочей зоны;
• Сопровождение на всех этапах открытия и работы;
• Полный пакет документов и стандартов работы.
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ФОРМАТЫ BUBBLE MANIA®

BUBBLE MANIA® Island – небольшой островок в торговом или 
развлекательном центре с высокой проходимостью. Клиенты обычно 
забирают BUBBLE TEA с собой. 

BUBBLE MANIA® Street – кафе с витринами, расположенное на 
первом этаже здания одной из центральных улиц города. Клиенты 
могут посидеть здесь компанией или взять BUBBLE TEA на вынос.

BUBBLE MANIA® ISLAND

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Крупный торговый или развлекательный центр, расположенный 
в шаговой доступности от метро или остановок общественного 
транспорта, с максимальной проходимостью, которая должна 
составлять в среднем от 700-1000 чел/час (в зависимости от 
населения города).

Рекомендуем располагать чайную станцию BUBBLE MANIA® в зоне 
фудкорта, или недалеко от нее, а также в зоне кинотеатра. В этом 
случае посетители будут иметь возможность комфортно разместиться 
за столиками, либо взять напиток с собой.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь 10 кв.м.
Наличие водоснабжения или возможность его подведения, слив. 
Установочная мощность электроснабжения 7-15 кВт.
Рекомендованная арендная ставка до 10000р. За кВ.м. Долгосрочная 
аренда.
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BUBBLE MANIA® STREET

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Центральная улица города, с большим потоком городских жителей 
и туристов, помещение на первом этаже здания, с витринными 
окнами и отдельным входом. Расстояние от метро или остановок 
общественного транспорта не более 300 метров (5 минут пешком). 
Преимуществом будет расположение вблизи с ресторанами быстрого 
питания известных мировых сетей (McDonald’s, KFS, SUBWAY и т.д.). 
Формат BUBBLE MANIA® Street предполагает как употребление 
напитка в заведении, так и приобретение его на вынос.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь 30-40 кв.м.
Отдельный вход, витринные окна, место для вывески на фасаде, 
выходящем на улицу – обязательно!
Наличие водоснабжения или возможность его подведения, слив.
Установочная мощность электроснабжения от 10-15 кВт.
Рекомендованная арендная ставка в пределах 5000р. За кВ.м. 
Долгосрочная аренда (не менее 3х лет).
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ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Российская сеть чайных станций BUBBLE MANIA® предлагает 
своим клиентам напитки из чистого и натурального сырья: каждый 
ингредиент для BUBBLE TEA проходит строгий контроль за качеством 
на каждом этапе своего производства. Именно поэтому BUBBLE TEA 
в наших кафе такой вкусный, а сама BUBBLE MANIA® является одним 
из самых узнаваемых брендов на данном рынке!

ЧАЙ
Черный Чай «Ассам» и Зеленый Чай с Жасмином выращиваются 
специально для BUBBLE MANIA® на отведенных участках чайных 
плантаций в уезде Наньтоу(Nantou County), на острове Тайвань.

Сбор чая проходит под тщательным контролем, собираются только 
зеленые побеги, имеющие не более 2-3 листьев и почку (типсу). Такие 
верхушки чайных побегов называются «флешь» и именно они придают 
коктейлям BUBBLE TEA на чайной основе тот самый незабываемый 
аромат настоящего чая!

СИРОПЫ
Фруктовые сиропы BUBBLE MANIA® являются эксклюзивной 
продукцией, изготовляемой на острове Тайвань по спецзаказу 
для российского рынка. Не менее 25% от общего объема сиропов 
составляет фруктовый сок, а в некоторых присутствует пульпа 
(настоящие кусочки фруктов: клубники, киви, ягоды черники и пр.). 
Ассортимент сиропов для BUBBLE TEA является одним из самых 
широких на российском рынке - на данный момент мы предлагаем 
15 вкусов.
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СУХИЕ СМЕСИ
Сухие смеси являются основой для приготовления молочного 
BUBBLE TEA. Смесь Special Creamer - это гипоаллергенные сливки, 
которые используются при приготовлении молочного BUBBLE TEA 
с использованием вкусовых смесей (таких как таро, кокос, миндаль и 
пр.).

BUBBLE MANIA® является единственной компанией на российском 
рынке, которая предлагает Shake Powder - разновидность сливок, 
используемую в приготовлении молочного BUBBLE TEA с фруктовыми 
сиропами. Вся продукция, включая сухие смеси для BUBBLE TEA, 
производится на острове Тайвань с учетом строго контроля за 
качеством, по эксклюзивному заказу, для BUBBLE MANIA®. В общей 
сложности BUBBLE MANIA® предлагает 6 видов вкусовых смесей 
и 2 смеси, являющиеся основой для коктейлей. Пейте только 
оригинальный BUBBLE TEA!

ТОППИНГИ
Поппинг Боба и Тапиока являются инновационными топпингами на 
российском рынке, изготовляемыми на родине BUBBLE TEA - острове 
Тайвань. Первые представляют из себя лопающиеся шарики, оболочка 
которых изготовляется из морских водорослей агар-агар, а внутри 
содержится натуральный фруктовый сок, а тапиока - это тайваньская 
черная жемчужина, пресованная в шарики мука растения маниока.

В BUBBLE MANIA® тапиоку варят по оригинальному рецепту с 
острова Тайвань с коричневым сахаром, что придает ей ни с чем не 
сравнимый вкус! Первый BUBBLE TEA был приготовлен именно с 
тапиокой. Также в качестве топпингов BUBBLE MANIA® предлагает 
две разновидности кусочков желе: ананасово-косовое и тропическую 
смесь(кокос + апельсин + манго). Суммируя все вышеперечисленные 
ингредиенты для Bubble Tea, в нашей сети чайных кафе вы сможете 
попробовать около 1500 разновидностей Баббл Чая!
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ИНВЕНТАРЬ
В кафе BUBBLE MANIA® используется только сертифицированный 
барный инвентарь, необходимый для приготовления качественных 
BUBBLE TEA коктейлей.

ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование, используемое для приготовления BUBBLE TEA - один 
из ключевых моментов в чайных станциях, ведь оно ускоряет создание 
вашего любимого напитка, а также делает процесс максимально 
удобным и качественным. Все оборудование BUBBLE MANIA® 
имеет лицензии и сертификаты качества (СЕ). Мы всегда следим за 
инновациями и шагаем в ногу со временем!
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НАШИ КОНТАКТЫ

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАЛАЯ МОРСКАЯ, Д. 11, БЦ 
«ДОМ ШРЕТЕРА», ОФИС 509

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ СЕТИ:
+7 (812) 456-08-98

EMAIL: FRANCHISE@BUBBLEMANIA.RU

WWW.BUBBLEMANIA.RU

МЫ БУДЕМ РАДЫ НАЧАЛУ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВАМИ!


