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БАРБЕШОП –это мужская парикмахерская.

Здесь мужчины стригут мужчин, что рождает атмосферу

мужского клуба, в который хочется приходить снова и снова,

как в любимый бар.

Подобные заведения существуют с древних времён. В Англии

до сих пор можно встретить до 10 мужских парикмахерских

на одной улице. У нас в этом плане большой пробел, который

по не многу ликвидируется. В том числе и нашими руками.
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Рынок мужских парикмахерских растет большими

темпами.

С 2011 года в России открылось порядка 500 мужских

парикмахерских. Конкуренция между ними до сих пор

низкая, запись на стрижку идет 3-4 дня.

Насчет конкуренции- мы так или иначе будем её ощущать,

нужно понять, нечего страшного в ней нет. Рынок

огромен. В России порядка 60 000 унисекс-

парикмахерских, их клиенты постоянно перетекают в

нашу нишу.
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Так и есть. Все мужчины, у которых есть хоть какая-то

растительность на голове – это наши клиенты. В

парикмахерскую ходят и 12-летние дети вместе с отцом, и

50-летние статные мужчины и 85 летние дедушки. Все они

разных должностей и профессией, социальных групп,

всем им нужна хорошая стрижка.

Да, услуги в такого типа парикмахерских стоят дороже,

чем в обычных, но поверьте - любой мужчина готов

доплачивать несколько сотен рублей в месяц, чтобы

получать стрижку высокого качества в отличной мужской

атмосфере.

Наша аудитория – половина населения.
Когда спрашивают: «Кто ваша целевая аудитория?» - немножко трудно 

ответить, потому что ответ такой: «Ровно половина населения – все 

мужчины» 
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Людям не нужно объяснять потребность в стриже.

Сотни лет это одна из самых базовых человеческих

нужд. И в этом преимущество: вам не надо тратить

ресурсы на представления и объяснения.

Это антикризисный бизнес и здесь почти нет

сезонности (есть сильный всплеск клиентов перед

Новым годом)

Понятная потребность, 

которой тысячи лет.

Барбешопам кризис не грозит: волосы будут расти, люди будут 

стричься. При этом рентабельность барбешопов и классических 

мужских парикмахерских превышает 30%
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В чем наш продукт ?

Во-первых, делать мужчин более

привлекательными.
Да-да, они тоже этого хотят. Правда, часто не

сознаются или не признаются в этом. И речь идет

не о «модельных» стрижках из глянца.

Хорошая мужская стрижка была изобретена ещё

сто лет назад.

Во-вторых, создать место с

настоящей мужской атмосферой.
Многие мужчины считают, что поход в

парикмахерскую похож на каторгу. Мы создаем

место, где каждый находиться в хорошей

мужской компании и может не думать не о чем, а

получать удовольствие и хорошую стрижку




