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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).

Кафе для велосипедистовM
Новая точкаM
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Открытие второй точкиM
!
Кафе, уже ставшее популярным у велосипедистов 
Зеленого Луга, требует все меньше внимания Максима. 
Предприниматель по духу, он все чаще стал задумываться 
о масштабировании бизнеса через открытие новых точек. M

Одним из факторов успеха кафе “Две педали” была 
близость к популярному веломаршруту вблизи озера Цна. 
Другой такой хорошо оборудованный маршрут 
расположен в районе Парка им. Горького и улицы 
Пулихова. На территории парка есть несколько кафе, 
однако Максим рассчитывает повторить опыт успешной 
конкуренции с McDonald’s за счет стратегии 
дифференциации: точной настройки заведения на 
потребности велосипедистов.M

Совершая прогулку по веломаршруту в Пареке им. 
Горького, Максим обнаружил заброшенное здание 
бывшего кафе “Парус”. Максим без труда “вышел” на 
владельца кафе Ахмеда. Ахмед отозвался на предложение 
встретиться, но за разговором быстро выяснилось, что 
продавать кафе он не намерен, и вариант сдачи его 
Максиму в аренду ему также не интересен. В то же время 
Ахмед предложил развивать кафе вместе, и оба с 
энтузиазмом включились в обсуждение совместного 
проекта. M

Будущие партнеры пока не знают, как повлияет на проект 
развернувшаяся неподалеку стройка отеля, и будет ли 
кафе ориентироваться только на велосипедистов, или 
также предложит что-то особенное для хоккеистов и 
футболистов, что тренируются неподалеку. В любом 
случае, Максим знает, как вести дела в кафе, а у Ахмеда 
есть (по крайней мере, на первый взгляд) подходящее 
здание. M

!
!
Выполняйте упражнения по мере поступления заданий от 
ведущего. Согласуйте в группе недостающие детали кейса.:
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