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Несколько лет назад молодой предприниматель Максим 
вернулся из путешествия в Бразилию, где в г. Сан-Паулу 
ему довелось побывать в кафе для велосипедистов Aro 27. 
Любитель велоспорта, Максим загорелся идеей открыть 
похожее кафе в Минске. Три года настойчивой работы 
над воплощением идеи, и вот уже в Зеленом Луге, прямо 
напротив точки McDonald’s, успешно работает кафе “Две 
педали”. Неподалеку пролегает велосипедный маршрут 
вокруг озера Цна, и велосипедисты уже успели оценить 
здоровое меню кафе Максима, и близость McDonald’s его 
не смущает. Кафе постоянно развивается, и на сегодня-
шний день это уже не просто кафе с велопарковкой и 
барными стульями в виде велосипедных сидений. В кафе 
регулярно проводятся мастер-классы по уходу за велоси-
педом, спортсмены делятся секретами мастерства, на 
больших экранах идут трансляции велогонок, в баре 
можно купить не только спортивные напитки, но также 
тематические сувениры и аксессуары для велоспорта. 
Казалось бы, и Максим, и его клиенты всем довольны… 
Но место для улучшений найдется всегда!M
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Прообразом кейса является 
реально существующее кафе 
для велосипедистов Aro 27 в 
Сан-Паулу (Бразилия).
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Душ для велосипедистовM
Самому Максиму хорошо известно, что после 
интенсивной тренировки или даже просто длительной 
прогулки его первое желание — принять душ. Максим 
понял, что теряет клиентов, которые смущаются 
посещать его кафе, не приняв сначала душ, а приняв его 
дома, клиенты не всегда возвращаются в кафе. Кроме 
того, Максим обратил внимание на людей, приезжающих 
на велосипеде на работу в соседний бизнес-центр. Если 
бы кафе “Две педали” предложило клиентам душ и 
возможность переодеться, за такую услугу уже можно 
было бы брать плату, и это расширило бы количество 
клиентов.M

Максим обсудил идею со своей командой. Менеджер кафе 
Ирина с энтузиазмом отнеслась к возможности 
расширить спектр услуг и выразила готовность все 
организовать. Андрей — по совместительству электрик, 
энергетик, сантехник и столяр молодого бизнеса — 
высказал беспокойство по поводу возможности 
реализации новой услуги на базе имеющихся площадей и 
инфраструктуры. Заведующая производством Алла 
обещала проработать вопросы необходимых согласований 
с органами гигиены. M

Максим еще не уверен, приступать ли к реализации идеи. 
Окупятся ли немалые затраты в инфраструктуру? Сколько 
может стоить новая услуга, и стоит ли вообще брать за нее 
деньги, или предлагать как бонус? Команде проекта 
предстоит ответить на эти и другие вопросы. Максим уже 
работал с маркетинговым агентством “За спрос не бьют в 
нос”, и наметил заказать у них исследование.M
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Выполняйте упражнения по мере поступления заданий от 
ведущего. Согласуйте в группе недостающие детали кейса.:
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