
Новая точка на сигарной карте мира





Идея



Cigar Clan Lounge мы задумали 
как идеальное место для современных 
афисионадо и гедонистов. 
В основе лежат три принципа, 
которые разделяют наши 
нынешние и будущие клиенты:
• Сигара – продукт роскоши, который 
выбирают для приятного 
времяпровождения.
• Каждая сигара уникальна, 
потому что крутится вручную. 
А эксклюзивность высоко ценится 
и хорошо продается.
• Сигарный лаунж – необходимое 
место для поклонников сигар.



Безупречно комфортный клуб 
для любителей сигар объединяет 
сразу несколько направлений:
• сигарный бутик;
• сигарный лаунж;
• сигарный депозитарий;
• бутик вина и крепкого алкоголя.

Мы гордимся тем, 
что всё это и немного больше 
есть в Cigar Clan Lounge.







Воплощение



Сигарный лаунж Cigar Clan 
открылся в апреле 2021 года 
в роскошном 5-звёздочном 
отеле Rixos Алматы. 
Это камерное место 
на 12 посадочных мест, 
истинный клуб «для своих», 
исполненный как элегантная 
гостиная в стиле постмодернизм. 
Очень быстро Cigar Clan Lounge 
стал той точкой притяжения 
ценителей сигар, какой мы его 
и задумывали. 













Cigar Clan Lounge является 
официальным дистрибьютором 
и магазином сигар Davidoff 
в Казахстане.
Сегодня сигары марки Davidoff 
считаются одними из самых дорогих 
и качественных в мире. Слоган бренда – 
«Совершенство как символ» - 
точно отражает саму суть этой торговой 
марки. И поклонники сигар Davidoff 
часто вспоминают слова самого Зино 
о том, что наслаждение хорошей 
сигарой – это и есть Жизнь.



Бренды
Мы являемся эксклюзивными 

поставщиками таких известных 
брендов сигар, как: Ashton (Доминикана), 

Gurkha (Доминикана), Plasencia (Никарагуа), Nicarao (Никарагуа) 
и Maya Selva (Гондурас), La Aroma del Caribe (Никарагуа),

Paradiso (Никарагуа), Casa Turrent(Мексика).
Всего у нас представлены сигары

из 5 стран мира.



Хьюмидор и сигарный
депозитарий

Мы сделали самую большую в Средней Азии сигарную комнату — 
она рассчитана на 30.000 сигар. 

Кроме того, в Cigar Clan Lounge действует система 
персональных хьюмидоров — это сигарный депозитарий 

на 40 пронумерованных ячеек, которые можно арендовать на срок 
от 3 месяцев до 1 года. Ячейки выполнены из массива кедра 

(лучший материал для хранения сигар) и расположены в хьюмидорной 
комнате. Здесь наш персонал ежедневно контролирует температуру 

и следит за уровнем влажности. Клиент, который знает, 
что его всегда ждёт личный маленький сейф с сокровищами 

и не беспокоится о сохранности качества сигар, возвращается 
в клуб чаще и с большим удовольствием.







Сигарный 
лаунж и бутик
В Cigar Clan Lounge всегда можно 
приобрести сигару с собой или 
выбрать в подарок 
(красивая упаковка прилагается). 
Кроме того, мы предлагаем широкий 
выбор сигарных аксессуаров.
  
Но, конечно, Cigar Clan Lounge — 
не только магазин, но и уютный лаунж, 
где можно отлично провести время, 
раскуривая ароматную витолу 
в кругу единомышленников. 
Напитки из бара идеально дополнят 
сигару и украсят вечер.





Бутик вина 
и крепкого 
алкоголя
Cigar Clan Lounge предлагает 
коллекцию интересного вина 
и крепкого алкоголя, которые почти 
не встретишь в других магазинах 
Алматы. У нас есть и вполне 
демократичные позиции, и редкие 
бутылки для особых случаев: вино, 
порто, виски, хересы, интересная 
коллекция коньяков и арманьяков. 
Любую бутылку можно как открыть 
на месте, так и забрать с собой, 
а наш сомелье всегда поможет 
определиться с выбором.





Уникальный
клиентский опыт

и повышение
лояльности



Сигарные 
дегустации
Уже сейчас адепты изысканного 
времяпрепровождения регулярно 
собираются в Cigar Clan Lounge 
на дегустации сигар и премиального 
алкоголя. Это отличный способ 
повысить лояльность существующих 
клиентов и привлечь новых. 
Партнерство с винотеками 
и поставщиками алкоголя позволит 
обоюдно расширять клиентскую базу. 
И сигары, и алкоголь, представленные 
на дегустациях, можно тут же купить 
и унести с собой.



Причастность к закрытому клубу 
по интересам, в котором участвуют 
люксовые бренды, всегда будет высоко 
котироваться. А значит, совместными 
усилиями мы сможем уверенно занять 
нишу премиального потребления 
в Алматы.

Собственный интернет-магазин 
и система клубных карт, которые 
запустятся в ближайшее время, 
также работают на повышение 
лояльности и узнаваемости.











Команда Cigar Clan Lounge.
Главная причина работать с нами.

Cigar Clan Lounge - это команда экспертов.
Мы много лет создаем и развиваем успешные компании

в сегменте премиум с уникальными предложениями.



Антон Фролов
(агентство ресторанного 
консалтинга Concept Buro).

Антон хорошо понимает, как сделать 
уютное место с узкой специализацией, 
которое всегда будет держать 
высокую планку.



Мурат Темештаев

Человек, который уже очень давно 
с сигарами «на ты». Именно эта страсть 
и в целом увлечённость своим 
делом принесли ему известность 
и репутацию лучшего специалиста 
в Казахстане.



Мурат Рахимжан 
(бренд-амбассадор Cigar Clan Lounge).

Долго занимался премиальным 
крепким алкоголем, разрабатывал 
винные карты и подбирал 
идеальные сочетания вина и блюд. 
Опыт и знания, накопленные 
за много лет, и репутация отличного 
сомелье сейчас работают на благо 
Cigar Clan Lounge. 



Наргиза 
Юлдашева 
Управляющая лаунжем, муза 
и гостеприимная хозяйка. 
Прекрасно разбирается в винах, 
сигарах и людях, умеет создавать 
именно ту атмосферу отдыха, 
в которой нуждаются наши гости.



Франчайзинг
Cigar Clan Lounge



В каком сигарном клубе можно отдохнуть, 
провести встречу с партнерами или друзьями?

Для афисионадо ответ не всегда очевиден. Ведь настоящий
сигарный клуб – это не просто ресторан, где разрешают курить.

Сигарный клуб – это 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 почетным
и желанным статусом.

Далеко не все площадки для курения сигар соответствуют
этому определению. Для создания такого места требуется много сил,

знаний и опыта. 

Команда Cigar Clan Lounge готова поделиться
накопленным опытом и знаниями.



Предложение для франчайзи

Паушальный взнос
25 млн. тенге

Роялти
5% от оборота

Сумма инвестиций
от 70 млн. тенге
(юридическое оформление, 
стартовый маркетинг, ремонт,
инженерные системы, 
хьюмидорная комната, 
закупка оборудование и мебели)

Срок окупаемости
от 2 лет

Срок реализации проекта
около 3 мес.
(от заключения договора 
и поиска помещения 
до открытия проекта)

Рентабельность
от 25%

Открыть сигарный бутик-лаунж/сигарный бутик-лаунж-ресторан 
на территории РК площадью от 100 до 300 м.кв.



Франчайзи получает 
Наименование и фирменный стиль
Покупатель франшизы получает право на использование 
бренда и фирменного стиля Сigar Clan Lounge

Уникальное торговое предложение (УТП)
Сigar Clan Lounge – это набор уникальных инструментов.
В рамках франчайзинговой программы мы передаем инструменты 
и стандарты, составляющие уникальность нашего проекта.

Сопровождение
Мы создали собственную систему отчетности, чтобы контролировать
основные показатели работы лаунжа франчайзи и корректировать 
при необходимости.

Консультации от основателя проекта
Основатель проекта Сigar Clan Lounge Антон Фролов -
владелец агентства ресторанного консалтинга Concept Buro.
В случае возникновения вопросов, партнер может рассчитывать 
на его квалифицированный совет.



Правила проектирования и открытия лаунжа
Партнер получит рекомендации, необходимые чтобы спроектировать 
лаунж с учетом всех особенностей.

Ассортимент бутика сигар,вина и крепкого алкоголя 
Мы передадим наш ассортимент бутика и научим работать с ним.

Список поставщиков
По нашей франчайзинговой программе партнер получает список рекомендованных 
поставщиков, которые предоставят сетевые скидки на поставляемый ассортимент.

Обучение пресонала
Чтобы передать нашу бизнес-модель, необходимо чтобы каждый сотрудник 
проекта стал носителем идеи, технологии и концепции нашей компании. 
Именно поэтому мы проводим бесплатное стартовое обучение команды франчайзи.

Оценка локации для открытия лаунжа 
Выбор помещения – один самых важных вопросов в успехе любого проекта.
Мы помогаем партнеру в оценке помещения и рекомендуем самое подходящее 
для нашей концепции.

Помощь в открытии
Мы сопровождаем нашего франчайзи на каждом этапе открытия лаунжа, 
чтобы были учтены все технологические особенности.



Мало? Тогда добавим:

Персонального 
консультанта 
на весь срок 
работы

Помощь 
с оформлением 
документов

Дизайнера 
интерьеров

Стажировку 
в нашем 
заведении



Этапы:

Договор с нами + паушальный взнос

Поиск помещения, заключение договора аренды

Ремонт, строительство хьюмидорной комнаты, 
закупка оборудования и мебели.

Тренинги для инвесторов/директоров

Маркетинговая подготовка открытия

Поиск и обучение персонала

Закупка



Управляющий проекта

Антон Фролов
40 лет, Москва
агентство ресторанного консалтинга

+ 7 903 246 36 39
+ 7 701 712 25 58
(Cigar Clan Lounge Almaty)


