
Сигарный клуб, 
открытие проекта «под ключ»



Сигарный клуб

• место с особой идеологией, 
где курение – это культура, а клиент – друг. 
Здесь умеют выбирать и хранить 
сигары, правильная вентиляция является 
основой лаунжа, а хьюмидорная комната 
сердцем клуба                                                       

• быть членом такого клуба – значит обладать 
желанным статусом

• именно такому сигарному клубу, афисионадо
отдают  свое предпочтение

• чтобы создать такое место требуются опыт 
силы и знания



Сигарная Москва
• 2,5 млрд.руб - годовой оборот 

сигар в России

• около 20000 человек в нашей 
стране любят и постоянно курят 
сигары 

• при этом Москва является 
основным потребителем, на ее 
долю приходится до 80% оборота, 
то есть 2млрд. руб (без учета 
сопутствующих товаров и 
гастрономии) 

• появления в Москве бренда 
«Cohiba Atmosphere» произведет 
фурор среди любителей сигар и 
станет местом постоянного 
притяжения для большинства 
столичных афисионадо.



Cohiba Atmosphere

• франшиза  сигарного лаунжа, премиум класса, 
от кампании HABANOS S.A , монополиста в 
производстве Кубинских сигар

• молодой международный бренд, 
представленный сегодня в столицах: Кувейта,  
Болгария, Малайзии, Китая, Кипра, Албании, 
Бразилии, Мексики

• в России бренд не представлен. (Возможно 
получение эксклюзива на город, на 
определённый срок)

• пример проекта - https://cohibaatmosphere.bg/

https://cohibaatmosphere.bg/


Услуги по открытию клуба • разработка концепции клуба
• выбор помещения
• создание финансовой модели
• разработка функционала помещения
• разработка дизайна
• ведение ремонтных работ
• поиск и закупка мебели
• поиск и закупка допоборудования
• разработка и заказ столярных изделий
• разработка хьюмидорной комнаты
• разработка вентиляционных решений 
• разработка юридических решений
• договорная работа с поставщиками, закупка товара
• интеграция кассовых систем учета
• разработка штатного расписания
• поиск и найм сотрудников
• разработка маркетинговой стратегии
• разработка интернет решений, сайта, приложения
• разработка клубной системы, лояльности
• запуск проекта, тестирование
• открытие, проведение мероприятия.
• привлечение франшизы



Стоимость

• стоимость открытия – 5 млн.руб.
• стоимость привлечения франшизы – 2 млн.руб

• срок контракта – 6 месяцев

Условия оплаты:

предоплата - 30%
промежуточный платеж – 50%

постоплата – 20%

открытия сигарного клуба под ключ, с полным 
погружением и занятостью в проекте



Почему выгодно работать со мной

1. опыт открытия 3 сигарных клубов, позволит  ускорить запуск проекта
2. на этапе проектирования клуба будут предвосхищены многие задачи и 

проблемы, это существенно снизит расходы на запуск
3. в проекте будут воплощены многие решения проверенные на практике, это 

позволит клубу выгодно выделится среди конкурентов
4. благодаря имеющимся контрактам и объему закупок, клуб получит  самые 

выгодные условия для покупки сигар и аксессуаров
5. об открытие клуба узнает вся сигарная общественность, благодаря  

наработанным контактам и каналам связи
6. многие любители сигар (целевая аудитория) посетят клуб по моему 

личному приглашению



О себе

Кибисов Денис Карлович, 

35 лет, Санкт-Петербург
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Основатель проектов
• «Сигарный Дом «Гавана»

• «Профессор Фрейд»

• «La Casa del Habano» 


