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О компании

О КОМПАНИИ

1.0.
Современная джелатерия Mr. Tutti появилась в Амстердаме в виде небольшого, 
но уютного кафе. Однако, благодаря высокому качеству и повышенному спросу 
на мороженое - джелато, количество посетителей постоянно росло и спустя 
несколько лет, небольшая компания преобразовалась в обширную сеть с мно-
жеством джелатерий. В 2006 году бренд Mr. Tutti появился в России.

На сегодняшний день, в Москве успешно работает более 30-ти точек продаж 
мороженого - джелато, которое пользуется большим спросом, благодаря высо-
кому качеству, потому как джелато от Mr. Tutti - это ручная работа профессио-
нальных мастеров, которые считаются лучшими в этой сфере. Учитывая расту-
щий спрос на замороженный йогурт, компания решила расширить ассортимент 
десертов и запустила собственное производство йогуртов.

 

frozen yogurt

Джелатерия Мистер Тутти предлагает 
своим клиентам качественное моро-
женое - джелато и замороженный 
йогурт. Оба продукта - мороженое 
gelato и frouzen yogurt уникальны и 
изготовлены на собственном произ-
водстве по индивидуальным рецеп-
там. Mr. Tutti использует не только 
классические сочетания вкуса при 
приготовлении джелато, но и постоян-
но придумывает что-то уникальное, 
чтобы любой клиент, получил макси-
мальное удовольствие от полезных 
блюд..
В 2015 году известная сеть Мистер 
Тутти начала продажу франшизы 
йогурта и франшизы мороженого 
gelato. 3



Frozen Yogurt Mr. TUTTI

FROZEN YOGURT
Mr. TUTTI

2.0.
НАТУРАЛЬНО
Собственная рецептура с использованием натуральных продуктов.

ВКУСНО
Фирменный уникальный нежно-свежий вкус.

ПОЛЕЗНО
Йогурт не замораживается полностью, сохраняя все полезные свойства.

НИЗКОКАЛОРИЙНО
Низкокалорийный йогурт подходит тем, кто следит за своей фигурой.

Взгляни по-новому на десерты с помощью замороженного йогурта Мистер 
Тутти. Полезный и привлекательный десерт с разнообразной палитрой 
вкуса сможет удовлетворить любого изощренного гурмана. 
Наш замороженный йогурт создан на основе натуральной йогуртовой зак-
васки, и содержит целый симбиоз активных бифидобактерий, жизненно 
необходимых организму человека. Балерины, спортсмены, модели и обыч-
ные люди которые стремятся к здоровому образу жизни, смогут полноцен-
но оценить лакомство которое содержит минимум калорий и максимум 
вкуса, без добавления сахара, синтетический красителей и усилителей 
вкуса.

Замороженный yogurt Mr.Tutti - это наслаждение с пользой для души и тела. 
Топпинги из натуральных фруктов и ягод позволят добавить в ваш йогурт 
пикантность, изюминку и уникальность. Только вы можете создать свой 
неповторимый и изысканный продукт смешивая йогурты разной палитры 
вкусов, и добавляя разнообразные топпинги.
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Пробиотики Витамины

Фитнес

ПОЛЬЗА ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ

2.1.
Особенностью замороженного 
йогурта Mr. TUTTI является то, что 
действие пробиотиков проходит в 
два этапа: первая волна здоровья 
начинает действовать сразу после 
употребления продукта, вторая 
волна свежих сил приливает 
спустя некоторое время (1-4 часа). 
Таким образом, организм испыты-
вает двойной благотворный 
эффект, что дает человеку чув-
ство бодрости в течение всего дня.
Вторым важным плюсом заморо-
женного йогурта Mr. TUTTI являет-
ся то, что его могут есть люди, не 
переносящие лактозу.

Низкокалорийный замороженный 
йогурт Mr. TUTTI идеально подой-
дет тем, кто старается следить за 
фигурой. Кроме того, заморожен-
ный йогурт прекрасный продукт 
для проведения разгрузочных 
дней. Кстати, тем, кто занимается 
спортом он особенно полезен 
после тренировок. Фигурально 
выражаясь, это экологически 
чистое топливо для Ваших мышц. 

В состав продукта входят витамины 
С, В6, и В12, а также белки, кальций 
и микроэлементы. 
С помощью витамина С происходит 
ускоренный синтез коллагена, а в 
результате улучшаются зрение, 
состояние кожи, укрепляются кости 
и сосуды. 
Витамин В6 называют кладовой 
ферментов. Он способствует фор-
мированию новых клеток организ-
ма.
 Витамин В12 также – жизненно 
необходим. Без него невозможен 
синтез тканей нашего тела. С его 
помощью производится метионин, 
"дирижирующий" в нашей психике 
такими чувствами, как любовь, 
доброта, ощущение радости. 
Кстати, замороженный йогурт 
является лучшим источником каль-
ция, чем мороженое. Ведь он усва-
ивается практически полностью. 
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frozen yogurt

Фирменный стиль

frozen yogurt

ДИЗАЙН КАФЕ

3.0.
Для нас очень важно точно следовать разработанной графической схеме. 
Таким образом, имидж бренда остается единым для всех кафе нашей сети. 
Неизменные единые стандарты внешнего вида положительно влияют на узнава-
емость бренда.
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Кафе Кафе островного типа
Паушальный взнос 650 000 р

Роялти               4% от оборота

Инвестиции           от 7 700 000р.
 
Площадь                  60-100 кв.м.

Электроэнергия                  36 кВт

Канализация 

Горячая/холодная вода

Вентиляция 

Кондиционирование 

Паушальный взнос  650 000 р.

Роялти                 4% от оборота

Инвестиции    от 2 800 000 р.

Площадь                          14-20 кв.м. 

Электроэнергия                    20 кВт

Канализация

Горячая/холодная вода

Отдельное тех.помещение под 
склад и кухню

frozen yogurt

ТРЕБОВАНИЯ
К ПОМЕЩЕНИЮ

3.1.

Пример дизайна работающего кафе
Mr. TUTTI Frozen Yogurt типа «Йогуртерия»

Пример дизайна работающего кафе
Mr. TUTTI Frozen Yogurt островного типа
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Партнерская
программа

Преимущества

  Надежный и
эффективный бизнес

Отсутствие сезонности

Высокая окупаемость

Высокий результат доходности

Увеличивающийся спрос

Полное обучение

Известный во всем мире торговый 
бренд

Лидер рынка

Индивидуальный партнер в ТРЦ+

  

frozen yogurt

ПАРТНЕРСКАЯ
ПРОГРАММА

3.2.

Роялти — 4 % от оборота кафе 
Паушальный взнос — 750 000 р. 
Рекомендуемая площадь: 
    Кафе с посадочными местами 
60-100 м2 
    Кафе островного типа 
14-20 м2 

Наша компания предоставляет 
своим партнерам, полностью гото-
вый проект

Подробные и эффективные 
инструкции от начала и до конца

Профессиональная поддержка

Отсутствие рисков

Помощь в подборе точки для осу-
ществления продаж

Проведение переговоров

Обучение персонала

Команда профессионалов на 
основные мероприятия

Вы получите эффективный пакет 
для рекламы

Поддержка вашего бизнеса в СМИ
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Контакты:

frozen yogurt

КОНТАКТЫ
4.0.

Адрес: 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.5, стр.30

+7 916 701 8599

+7 499 252 0158

franchise@mr-tutti.ru  - по вопросам сотрудничества
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Низкокалорийный замороженный 
йогурт Mr. TUTTI идеально подой-
дет тем, кто старается следить за 
фигурой. Кроме того, заморожен-
ный йогурт прекрасный продукт 
для проведения разгрузочных 
дней. Кстати, тем, кто занимается 
спортом он особенно полезен 
после тренировок. Фигурально 
выражаясь, это экологически 
чистое топливо для Ваших мышц. 

frozen yogurt

Mr. TUTTI Frozen Yogurt» — крупная и популярная международная сеть кафе 
замороженного йогурта, работающая по модели self-serve. 


