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Уважаемые господа!

Позвольте выразить Вам свою признательность за интерес к нашей
компании.
В настоящем документе мы описываем наш сервис и представляем свой взгляд на организацию питания для дальнейшего обсуждения вариантов сотрудничества

3

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Наша компания работает на рынке общественного питания более 14 лет. За данный период был накоплен огромный опыт по организации питания для предприятий различных по своей структуре,
численности, социальному уровню.
К таковым относятся:
ПАО «Моспромстрой»,
ПАО КБ «Восточный», ПАО «БИНБАНК»,
ПАО Банк "ФК Открытие",
Технопарк «Отрадное», BASF Россия,
МЕТРО Кэш энд Керри,
АО «Первый канал»,
АО «Биннофарм», ПАО «МИКРОН»,
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,
ООО «КИА Моторс Рус», Российская
Международная Академия Туризма,
МГУТУ им. К.Г. Разумовского,
ОАО «КОМКОР» (Акадо Телеком)

7 000 клиентов ежедневно

17 столовых
550 сотрудников
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ФОРМАТ СЕРВИСА
Мы успешно реализуем ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ организации питания с РАЗЛИЧНЫМИ форматами обслуживания.
Предприятия питания полного тех- Обслуживание праздничных
мероприятий
нологического цикла
Доставка готовых блюд и обслужи- Магазины кулинарии
вание через линию раздачи
Кофейня «CoffeeShop Company»
Кофе – пойнты / шведский стол /
фри – флоу /зона шеф – повара
Сервисное обеспечение переговорных комнат и конференц-залов
VIP обслуживание топ-менеджмента
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Мы стремимся устроить наиболее эргономичное движение потоков гостей и выкладку широкого ассортимента блюд, учитывая
конфигурацию помещения и его особенности.
Дополнительно отдельными островками организуем зону
шеф-повара, чтобы желающие могли вне общей очереди заказать
ресторанные блюда.
Для сервировки блюд используется современная коллекция посуды.

Банкетная служба нашей компании поможет организовать по предварительному заказу как официальные корпоративные мероприятия, так и личные праздники Ваших сотрудников.
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НАШИ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО от закупки до выдачи блюда клиенту принципы, которым мы следуем безукоризненно в нашей работе.
Высокое КАЧЕСТВО СЫРЬЯ и профессиональное оборудование.
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ продукты.
СОБСТВЕННЫЙ специализированный
автотранспорт, постоянно проходящий
сертификацию и санитарную обработку.
Принципиальное СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНЫХ НОРМ И ТРЕБОВАНИЙ:
регулярная санитарная обработка помещений, обязательное медицинское
обследование персонала, соблюдение технологий хранения продуктов.
Работу предприятий питания контролируют управляющий, технолог, бренд-

шеф и инспектор по санитарной дисциплине. Производство продукции
происходит при строгом соблюдении последовательности
технологических процессов, чистых и грязных потоков продукции.
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ТИПОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРА ПИТАНИЯ:
- комплектация предприятия питания технологическим и торговым
оборудованием;
- создание уютной и комфортной обстановки в залах;
- штат обслуживающего  персонала;
- планово-профилактический ремонт и обслуживание оборудования;
- уборка в помещениях предприятия питания;
- обеспечение требований санитарно-гигиенических норм деятельности предприятия питания;
- обеспечение  разрешительной документацией.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА:
- обеспечение предприятия питания необходимыми энергоресурсами (э/э, вода, вентиляция и т.д.)
- техническое обслуживание и ремонт инженерных систем
- проведение  при необходимости ремонта помещений
- обеспечение пропускного режима
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАФИК РАБОТЫ
СТОЛОВОЙ
Завтрак   8.00 – 11.00
Обед   
11.00 – 17.00
Ужин     17.00 – 19.00

ГРАФИК РАБОТЫ КОФЕ-ПОЙНТ
8.00– 20.00

ГРАФИК РАБОТЫ
КУЛИНАРИИ
10.00– 19.00
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Мы всегда думаем об удобстве клиентов и
оснащаем наши столовые диванными зонами,
телевизорами, аудиосистемами, проекторами, что
придает обеденному залу уютную атмосферу.
В зале мы готовы разместить кофе-пойнт с
профессиональными кофемашинами, с помощью
которых специалисты-бариста готовят фирменный
кофе «Danesi» (входящий в пятерку лучших кофе
Италии). На наших кофе-поинтах предлагается
разнообразный выбор сэндвичей, кондитерских
изделий, мороженого, горячих и тонизирующих
напитков (глинтвейн, горячий шоколад, фреши,
коктейли).
Наши кофе-пойнты очень популярны в любое
время года, напитки и продукция пользуются
большим спросом в течение всего дня для отдыха,
встреч, переговоров.
Как правило все наши объекты работают с 8.00 до 20.00
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ. Регулярные мероприятия, использованные для знакомства как  с мировой кухней, так и с отдельными блюдами, к примеру: дни национальных кухонь, проведение различных
праздников, блинная неделя и т.д.
МАГАЗИН КУЛИНАРИЯ. Наша компания организует магазин кулинарию, который предлагает праздничные и повседневные готовые блюда и полуфабрикаты нашего собственного изготовления:
горячие блюда, выпечку, кондитерские изделия.
ОБЕДЫ/ЗАВТРАКИ «С СОБОЙ» (TAKEAWAY). При необходимости, мы готовы предоставлять возможность посетителям взять с собой как отдельное блюдо, так и комплексный обед, упакованные в
герметичные одноразовые боксы.
ЗОНА ШЕФ-ПОВАРА. Предоставляет  нашим гостям возможность заказать блюда из специального меню с ресторанной подачей, которые будут приготовлены лично шеф-поваром.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Утром НА ЗАВТРАК мы предлагаем:
запеканки, сырники, омлеты, горячие бутерброды, сэндвичи, бургеры, тортильи с разными начинками, блинчики с начинкой, каши, выпечку и пирожные, осетинские пироги, пиццу, фруктовые салаты

Ассортимент завтраков многообразен
и для каждого находятся желаемые
блюда!
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ОБЕДЕННЫЕ ЧАСЫ - сбалансированное ежедневное меню с выбором разнообразных блюд, включая традиционные, диетические,
постные, суши, блюда от шеф-повара и тематические кухни мира.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ часть ассортимента обедов мы также сохраняем для полдников и ужинов и дополняем ее наиболее популярными блюдами из  утреннего ассортимента. Таким образом мы стараемся поддерживать хорошим сервисом и интересными блюдами
деловую жизнь сотрудников на протяжение всего дня.
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АССОРТИМЕНТ
При формировании ассортимента блюд
и ежедневного меню мы руководствуемся
следующими правилами:
- оптимальное сочетание в меню плотных калорийных и легких блюд из мяса,
рыбы, птицы, молочных продуктов, фруктов
и овощей
- ежедневное меню обязательно содержит диетические или вегетарианские блюда
- наличие в меню популярных блюд народов мира, регулярное проведение тематических дней и дней национальных кухонь
В нашем меню всегда  присутствуют диетические блюда. В дни  поста дополнительно к основному ассортименту мы предлагаем постные блюда.
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АССОРТИМЕНТ
Все предприятия питания нашей компании работают по единому меню, адаптированному с учетом формата обслуживания и
класса предприятий питания и пожеланий
Заказчиков.
Меню обновляется в зависимости от сезона, сохраняя базовый ассортимент из расчета 4-х недель.
Все блюда изготавливаются в соответствии с утвержденными технологическими
картами. Дополнения к технологическим
картам утверждаются главным технологом
компании.
Меню меняется в зависимости от сезона, регулярно включаются блюда национальных кухонь мира ,  блюда  дня (блюда от
шефа) и т.д.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по проведению деловых и праздничных мероприятий различного статуса
(подбор меню и программы, ведущих, места проведения, световое
и звуковое оформление).
ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
презентации
выставки
конференции
тренинги

ЧАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
свадьбы
юбилеи
дни рождения
детские праздники

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
юбилеи компаний
концерты и шоу-программы
национальные и профессиональные праздники
17

НАШИ КЛИЕНТЫ

18

КОНТАКТЫ
Завацкий Евгений Александрович
Генеральный директор

+7 495 221-0-221
+7 925 506-21-16
zavev@gourmetlunch.ru
СТОЛОВЫЕ
ХОРОШЕГО
ВКУСА

Нугманов Антон Владимирович
Руководитель отдела развития

+7 495 221-0-221
+7 926 815 10 14
avnugmanov@yandex.ru

gourmetlunch.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИМЕР ТИПОВОВОГО АССОРТИМЕНТА КОРПОРАТИВНОЙ
СТОЛОВОЙ
ЗАВТРАК

ОБЕД
Группы блюд

Каши молочные

Количество
блюд
2

Творожные изделия (сырники, запеканки, пудинги)

3

Фаст фуд собственного производства (бургеры, хот доги, тортильи , горячие
сэндвичи)

4

Блинчики с начинкой

3

Выпечка

6

Блюда из яиц (омлеты, яичницы, яйцо пашот)

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРИМЕР ТИПОВОВОГО АССОРТИМЕНТА КОРПОРАТИВНОЙ
СТОЛОВОЙ
Выход		
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100

94
165
124
147
241
220
62

1/350
1/350
1/200
1/200

312
167
312
167

2/65/20
1/100
1/90/30
1/90/30
1/100
1/250
1/90/30
1/90/30

257
101
341
420
212
136
347
286

1/200
1/180
1/200
1/200

120
74
86
67

Наименование блюд:
Салаты :
ккал Салат "Рубин" (свекла,чернослив,гр.орех,м/р) (вегет)
ккал Салат "Фасолька" (фасоль стр,фасоль конс.,капуста б/к,пекинск. капуста,м/р)(вегет)
ккал Салат "Греческий" (помидор, огурец, перец, сыр, маслины, соус)
ккал Салат "Московский" (ветчина,морк.,картоф.,яйцо,огур.сол,горош.,м/з)
ккал Салат "Вдохновение" (колб,помид,перец б.,пекинка,горош,м/з)
ккал Салат "Царский" слоеный (форель,рис,яйцо,перец болг,сыр,м/з)
ккал Фруктовый салат дня (банан,яблоко,апельсин, грейпфрут)(вегет.)
Первые блюда:
ккал Уха Рыбацкая (треска,семга,горбуша)
ккал Окрошка на сметане (картофель,огур.,редис.,ветч.,зелень)
ккал Уха Рыбацкая (треска,семга,горбуша)
ккал Окрошка на сметане (картофель,огур.,редис.,ветч.,зелень)
Вторые блюда:
ккал Ежики мясные тушеные в сливочном соусе (курица,свинина)
ккал Филе куриное отварное (диетическое)
ккал Говяжье сердце тушеное с грибами
ккал Свинина тушеная с  зеленой фасолью (карбонад,фасоль,специи)
ккал Котлета куриная (куриный фарш,специи)
ккал Плов с курицей (рис, филе куриное,специи, морковь)
ккал Курица жареная в розмарине со специями
ккал Стейк из семги жареный в апельсиновом соусе
Гарниры:
ккал Макароны "Chef" отварные с растительным маслом "Олейна"
ккал Гречка  отварная (вегет.)
ккал Картофель отварной с зеленью (вегет.)
ккал Тыква запеченная  (вегет.)

21

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ПРИМЕР МЕНЮ ЗОНЫ ШЕФ-ПОВАРА
Выход			

Наименование блюд:

1/150
222ккал
Салат "Боярский" (язык говяж,ветч,яблоко,огур,черри,м/з)
1/150
189ккал
Салат "Жар птица" (утка,курица,микс салата,запеч.
яблоко,черри)
1/300

182ккал Крем-суп из тыквы

1/170
286ккал
Жареная лапша с курицей (кур,перец б,морк,лук,кунжут,соев.соус)
1/230
286ккал
Каннеллони фаршированные шпинатом и яйцом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПРИМЕР МЕНЮ ЗАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
Салаты
125\75 гр.  “Нисуаз”   
Обжаренный  тунец  в кунжуте  на   молодых листьях салата с
перепелиными яйцами, кенийской фасолью, мини помидорами, оливками под  заправкой из дижонской горчицы  и  оливковым маслом.
150\50 гр.  “Вальдорф”  
Красный виноград, руккола, листья салата, грецкий орех,  
сыр козий, куриная грудка, сельдерей зеленый, зеленое
яблоко, редис, лимон, мед,  винный уксус.

Холодная закуска
150\50 гр. Мини моцарелла с  помидорам черри и под соусом песто с вяленой прошутто и кедровыми орешками.
Горячая закуска
200 гр. Куриный шашлычок «Сувлаки» маринованный в оливковом масле с прованскими травами (подается с овощами-гриль и свежей  зеленью  с соусом Сацики  из молодого
йогурта  с  чесноком и зеленью) .

Первое блюдо
300 гр.  Холодный суп Гаспачо из свежих помидоров и болгарского перца  с сыром фета и свежим базиликом.
350 гр. Окрошка на квасе со свежими овощами, отварной
куриной грудкой и молодой зеленью.
Второе блюдо
200\100 Медальоны из телячьей вырезки на гриле под медово-горчичным соусом  и обжаренными молодыми овощами  
в оливковом  масле.
200\100 гр. Форель  фаршированная шпинатом  под соусом
«Шаркутьер» из свежих помидор и оливок.
Десерт
Мороженое (Ванильное, Шоколадное, Крем-брюле) Щербет
в ассортименте (Вишневый, Клюквенный, Черная
смородина).
Холодные коктейли Мохито Мятно-Клубничный.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ПРИМЕР ТИПОВОГО АССОРТИМЕНТА КОФЕ-ПОИНТ
Кофе
40/80
40/80
200/300
300/400
300
300/400
200/300

Эспрессо (один./дв.)
Кофе Макиато (один./дв.)
Кофе Капучино (один./дв.)  + сиропы на выбор
Раф (один./дв.)
Глясе
Латте (один./дв.)  + сиропы на выбор
Американо

Горячие напитки
300/20
Чай листовой в ассортименте
300
Горячий шоколад
200/300
Какао
150/15
Чай пакетированный в ассортименте
Мороженое в ассортименте
Десерты в ассортименте
Торты, пирожные, фруктовые  коктейли
Холодные напитки в ассортименте
Молочные коктейли,  мохито, газированные напитки, лимонады, фреши
Выпечка и фаст фуд в ассортименте
Сэндвичи, бутерброды, бургеры и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ПРИМЕР ТИПОВОГО АССОРТИМЕНТА МАГАЗИНА
КУЛИНАРИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
РЕШЕНИЯ И ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
Опыт реализованных проектов позволяет нам предложить решения
для различных типов объектов и
сфер бизнеса:
- бизнес-центры и технопарки
- банки и офисные учреждения
- производственные предприятия, НПО И НИИ
Мы предлагаем нашим клиентам,
как комплексные решения, так и
отдельные услуги.
Используя индивидуальный подход, мы проектируем услугу максимально соответствующую потребностям клиента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
РЕШЕНИЯ И ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
Площадь зала: 340,4 кв. м.
Кол-во посадочных мест: 180

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, НПО И НИИ:

Форматы обслуживания гостей:
обслуживание через линию раздачи/ кофе – поинт /VIP-зал для обслуживания ТОП-менеджмента
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
РЕШЕНИЯ И ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
Площадь зала: 381 кв. м.
Кол-во посадочных мест: 150

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ТЕХНОПАРКИ:

Форматы обслуживания гостей:
обслуживание через линию раздачи/ кофе – пойнт /зона шеф –
повара /летняя веранда с фудбоксом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.
РЕШЕНИЯ И ПРИМЕРЫ НЕКОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
Площадь зала: 371,2 кв. м.
Кол-во посадочных мест: 184

БАНКИ И ОФИСНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ:

Форматы обслуживания гостей:
обслуживание через линию раздачи/ кофе – пойнт /зону шеф – повара /обслуживание ТОП-менеджмента/магазин кулинарии
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СТОЛОВ ЫЕ
ХОРОШЕ ГО
В К УСА

