
Франчайзинговая сеть садовых центров



Россия – страна дачников.                               
Более 70% населения имеют 
дачные участки и загородные 

дома. Спрос на товары для 
садоводов растет с каждым 

годом.
Это красивый и рентабельный 

бизнес, который можно 
попытаться скопировать, но 

трудно  без ошибок  
реализовать.  

Мы научились 
профессионально работать, 

обязательно поможем и Вам!



Чем мы уникальны!

• Это первая и единственная 
франшиза   сети семейных                       
садовых центров в России. 

• Наша франшиза позволяет 
быстро начать свой 
собственный бизнес.

• Мы разработали свои 
фирменные стандарты работы  
с покупателями.

• Обеспечили прибыльную 
работу в зимний период и 
активное digital-продвижение.



Более 12 лет 
мы дарим людям красоту!

2009 год
открыт наш первый 

садовый  центр «Северин»®

2021 год   
сеть из 19 садовых центров 

«Северин»® и пунктов выдачи 
заказов



В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая 
сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального 

проекта

мы  работаем в регионах:

 Тула - головной офис управляющей компании

 Тула – садовый центр, ландшафтное бюро

 Тула – питомник растений, ягодная ферма

 Тула – садовый центр по  франшизе

 Алексин Тульской области – садовый центр  

 Ефремов Тульской области - садовый центр

 Калуга – садовый центр, выращивание саженцев

 Кукмор,Татарстан – садовый центр, рассадный сервис

 Кострома – садовый центр

 Тверь – садовый центр

 Великий Новгород – садовый центр

 Наро-Фоминск Московской  области – садовый центр

 Севастополь – садовый центр

 Ангарск Иркутской области  – садовый центр

 Белорецк, Башкортостан – садовый центр, открытие февраль 2022 год

 Тула – представитель

 Жуков Калужской области – представитель

 Псков – представитель

 Новосибирск – представитель

 Кириши Ленинградской области - представитель



есть проблема?

нет идей для диверсификации 
действующего бизнеса?

нет опыта для ведения 
предпринимательской 

деятельности?

нужен основной или 
дополнительный источник дохода?

бизнес для души!



Предлагаем красивое решение!

Франшиза   
садового центра «Северин» ®

позволяет расширить границы 
действующего бизнеса, 

подходит для начинающих 
предпринимателей.



Пакет «Стандартный»

• Паушальный взнос 287 000 рублей
• Инвестиции   от 950 000 рублей на 

100 кв.м. 
• Роялти – 0%
• Срок окупаемости – от 18 месяцев 

Пакет рассчитан для открытия 
садового центра:
круглогодично работающее 
торговое помещение  площадью  
от 70 кв.м. 
сезонная торговая площадка  от 
200 кв.м. 
Водоснабжение торговой точки и 
энергоснабжение обязательны.



В пакете франшизы: 

- Расчет ёмкости рынка региона
- Расчёт окупаемости затрат
- Бренд-бук
- Пошаговый план открытия 
садового  центра
- Стандарты работы 
франчайзинговой сети 
(авторская книга)
-Централизованные закупки 
товара
- Обучение, сопровождение
- Помощь в настройке 
рекламной компании
- Бизнес-кейс «Азбука 
предпринимателя»
-- Бизнес-кейс «Школа 
предпринимателя»



Заполнить анкету  франчайзи

Семь шагов к успеху:

Пройти собеседование по Skype, 
телефону или посетить нас лично

Оформить пакет 

юридических документов

Оплатить паушальный

взнос

Получить пакет 

франчайзи

Пройти обучение и

стажировку
(очно или дистанционно)

Оплатить товар, приступить к работе 

и получать высокую прибыль!                                               



Ульянова Ирина

Руководитель проекта

Ульянов Андрей
Генеральный директор

Громова Оксана

Директор садового центра 

головного офиса

Романенко Виктория

Начальник отдела закупок и 

сопровождения франчайзи

Бакланова Елена

Помощник руководителя 

проекта, маркетинг

Вышлова Светлана

Главный бухгалтер, аудит, 

консалтинг, финансы. 



Приглашаем в гости!

Наш адрес: 

Россия, город Тула, 

Алексинское шоссе, 34

www.severin-71.ru

irinakirill-71@yandex.ru

8(4872) 77-01-58,    

8-919-07-07-033

мы работаем с любовью к людям и заботой о растениях!


