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PRODUCT USP’S



USPs to BuSIness & CONSUMER
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We are real!
farm to Bottle cafe!
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SIMPLICITY IS OUR IDEOLOGY



OUR PRODUCTS ARE NEW AGE

COOL quirky



BuSINE� mOdel
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HUB & SPOKE MODEL

���

�������������������������������

��������� ���������� ���

����� ��������������������������



�������

����

��������������

�����������������

�����

HUB & SPOKE MODEL
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Scaleable Brand 
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COLD BREW

ORDER NOW
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OUR Audience
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OUR Competetiors
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They all serve freshly brewed coffee at 160-350 Rs
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UpcomiNg Products
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We Care for the Planet!
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Licensing

Cafe
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Thank You!

PE!
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