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MaMa RoMa – динамично развивающаяся сеть итальянских
ресторанов, на 2017 год сеть насчитывает 28 ресторанов: 

семнадцать ресторанов – в санкт-Петербурге. а также – рестораны в 
красноярске, два ресторана в кемерово, два ресторана в самаре,
чите, абакане, кирове, мурманске. в новокузнецке и китае (на этаПе
строительства).

НАЗВАНИЕ БРЕНДА .............................................................................................Mama Roma
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА...................................................Общественное питание
ТИП СЕРВИСА ПРОДУКТА..................................................................Ресторанный бизнес
СРЕДНИЙ ЧЕК РЕСТОРАНА........................................................................900–1100 руб.
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ....................................................8 000 - 12 000 чел./мес.



28 ресторанов MaMa RoMa
из них 17 По франчайзингу, в том числе 
в регионах: в красноярске, кемерово, 
самаре, чите, абакане, кирове,
мурманске, новокузнецке 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПОДДЕРЖКА

Салита Инна Викторовна
+7 (921) 933-56-53
franchising@mamaroma.ru
www.mamaroma.ru
mamaroma_official
mamaroma_official
mamaroma.ru

Право использования торговой марки «Mama Roma»
Разработка дизайн-проекта под ключ
Рекомендации по товарообороту,
среднему чеку и оборачиваемости
Подготовка спецификации оборудования
Подготовка плана расстановки оборудования
Эксклюзивные поставщики
Предоставление меню, рецептуры и технологии
приготовления блюд
Обучение персонала
Постоянный консалтинг на протяжении
действия договора
Индивидуальный подход
Маркетинговая поддержка и рекламная программа
Дисконтная программа
Интерактивный сайт www.mamaroma.ru,
более 243 770  зарегистрированных пользователей!



ФФФФФФФ  ФФФФФФ

ВИТРИНА ГУРМЕТТО 
И ТОЛЬКО 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

высокого качества известных итальянских производителей 
используются при приготовлении блюд.
В каждом из ресторанов Mama Roma можно приобрести 
итальянские продукты и вина по розничным ценам, а также 
фирменные соусы для пасты.
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В ИНТЕРЬЕРЕ 
И ЭКСТЕРЬЕРЕ         
РЕСТОРАНОВ

использованы традиционные итальянские материалы: 
мрамор, керамика, муранское стекло; а так же фрески, 
мозаика, майолика и инкрустация.
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МЕНЮ
И ВИННАЯ КАРТА 
РЕСТОРАНОВ

составлены из традиционных популярных блюд различных регионов 
Италии, рецептура которых разработана итальянскими шеф-повара-
ми. Регулярно проводятся гастрономические фестивали и вводятся се-
зонные специальные предложения. Винная карта представлена вина-
ми лучших виноделов Италии. Специально для сети ресторанов Mama 
Roma домашнее вино производится в провинции Тоскана.

1 3 РЕГУЛЯРНЫЕ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ,

направленные на привлечение новых клиентов 
и поощрение постоянных гостей.

ДОСТАВКА 
ЛЮБЫХ БЛЮД
т. 925-48-48

из меню ресторана, а также оригинальные высококачествен-
ные итальянские продукты по лучшим ценам!

ДОСТАВКА ONLINE 
НА САЙТЕ 
www.mamaroma.ru
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ЖУРНАЛ   
GOURMETTO

Каждый номер журнала посвящен одному из регионгов Италии. 
Нашими постоянными читателями являются молодые люди от 
двадцати пяти лет, любители вкусно поесть и интересно прове-
сти время в компании друзей, ценители итальянской культуры и 
традиционной кухни, туристы, посещяющие Северную столицу 
в поисках новых впечатлений и занимательной информации. 
Презентационное распространение на фирменных стой-
ках. Итальянские рестораны, авиакомпании, авто-
центры, гостиницы и спортклубы, мебельные салоны. 
Часть тиража распространяется в Италии: в ресторанах и отелях. 
Объем: 176 полос.  www.gourmetto.com
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САЙТ
Новости, конкурсы, акции, гостевой портал, 
более 240 000 зарегистрированных пользова-
телей, в день регистрируется около 85 человек.

www.mamaroma.ru6

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
ДИСКОНТНАЯ 
ПРОГРАММА

Баллы начисляются на персональный счет гостя 
при каждом посещении любого из ресторанов 
Mama Roma. С увеличением количества накопленных 
баллов увеличивается скидка. 
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ПРИЗЫ: 
    Ежедневно
КОРЗИНА НАСТОЯЩИХ 
ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОДУКТОВ 
ГУРМЕТТО

Побеждает каждый пятый гость, 
зарегистрировавший купон

   Ежегодно
ПОЕЗДКА В РИМ 

Победитель выбирается 
с помощью генератора 
случайных чисел на мероприятии, 
посвященном итогам акции

ФАКТОРЫ УСПЕХА

ФРАНЧАЙЗИНГ - ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА, А УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС УСТОЙЧИВ К ЛЮБЫМ ПОТРЯСЕНИЯМ!



Мама Rома. Пицца на дровах 
Готовим пиццу в дровяной печи

Пиццайоло Mama Roma используют 
старинные неаполитанские рецепты XVI века.

Живой огонь, соприкасаясь с тестом, 
образует корочку пиццы, открывая тончайшие 

грани высокого наслаждения  — 
неповторимый вкус Италии!









ПЕЛАТИ  Mama Roma
Помидорки без кожицы в 
собственном соку, выращенные 
под ярким солнцем Неаполя. 
Вкус ароматных томатов идеален 
в пицце Mama Roma!

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО 
Mama Roma, Extra Virgin
Масло холодного отжима. 
Производят из тосканских сортовых 
оливок определенной зрелости. 
Связующее уникальных вкусов в 
пицце Mama Roma!

Итальянская МУКА 
Mama Roma 
Мука грубого помола, тип 00. 
Для ее приготовления используют 
только внутреннюю часть зерна. 
Отличается большим содержанием 
минеральных веществ и протеина.

МОЦАРЕЛЛА 
Napolitana
Нежный низкокалорийный сыр из 
Неаполя. В моцарелле содержится 
высокое количество кальция и 
белка. Уже с молоком матери 
урожденный итальянец пристрастен 
к моцарелле!

200PIZZA & PAST
A

  

Сливочная  моцарелла, 
пикантный  проволоне,  

острый  пармезан 
и сладкая рикотта.

Коллекция лучших 
итальянских сыров 

в одной пицце!



винная карта Представлена винами лучших 
виноделов италии. сПециально для сети ре-
сторанов MaMa RoMa домашнее вино Произ-
водится в Провинции тоскана.



MaMa RoMa. Пицца на дровах. 
Первый ресторан нового формата, разработан 

сПециально для открытого футкорта открыт 
в мега икеа в 2014 году.





Для нового ресторана построен 
отДельный Дом в центре гороДа. 

открыт в 2012 гоДу.
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завтрак каждое утро в формате
шведского стола Поддерживает 
традиции евроПейского хостеса 
и дает возможность собрать гостей
уже в начале рабочего дня.



новогодний бранч, разработанный
итальянским шефом сети 
сПециально на время зимних 
каникул, каждый год Потчует 
гостей мама рома Праздничными 
новинками.



сезонные меню 
регулярно Проводятся гастрономические 

фестивали и вводятся сезонные сПециальные
Предложения.



Праздник сладостей 
регулярный фестиваль. Привлекает гостей, 

ПоПуляризует итальянские сладости.



Праздник Пиццы 
регулярный фестиваль. Привлекает гостей 

Пиццерскими мастер-классами. 
Повышает Продажи.



конкурс ПеПерончино 
ежегодный. участники соревнуются, 

кто больше съест острых Перцев.



журнал гурметто 
каждый номер журнала Посвящен одному

из регионов италии. объем: 176 Полос. 
www.gouRMetto.coM
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СОФИ ЛОРЕН:
“В СОВРЕМЕННОМ КИНО МАЛО ЛЮБВИ”

ГДЕ ЖИВУТ ЧЕФАЛУДЕЗИ ?

R

КАМПАНЬЯ
Рыбное изобилие

КЛАУДИЯ 
ШИФФЕР
Люблю вкусно поесть

ТОНИНО 
ГУЭРРА
В пасте главное... паста
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