
ДОСТАВКА ОБЕДОВ



ФИЛОСОФИЯ
БистроLand — это современное бистро, идущее
в ногу со временем, с системой Self Service 
(самообслуживание) 
Наша концепция сформирована в актуальном 
формате нашего времени. Мегаполис диктует свои 
правила — экономь время со вкусом ! 
Современный стильный интерьер, кухня с огромным 
выбором блюд, каждое из которых сбалансировано 
по вкусу и составу, ассортиментный ряд позволит 
каждый день открывать для себя что-то новое
и конечно быстрота обслуживания, что ценно
в наше время . 
ЭКОНОМЬ ВРЕМЯ СО ВКУСОМ!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

УДОБСТВО
Ваши сотрудники сыты и 
довольны. Тратят меньше 
времени на обеденный перерыв. 
Дополнительная мотивация 
вашей команды .

КАЧЕСТВО
Мы используем только свежие
и качественные продукты.
Заказ готовится в день 
доставки.

РОТАЦИЯ
Еженедельное обновление 
меню. Вы не встретите 
одинаковых обедов
в течении месяца.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Доставка вашего заказа 
осуществляется в запаенных 
герметичных боксах, сохраняя 
качество продуктов.

ПРОСТОТА
Наша система проста, Вам 
достаточно позвонить или 
написать нам. Остальной 
организацией займемся мы.

ПОДХОД
Мы всегда ориентируемся на 
Ваши пожелания в 
согласовании меню. 
Формирование специальных 
рационов.
Вегетарианские ланчи или 
блюда с низкой калорийностью. 



ЛАНЧ

2
блюда 

на выбор

салат или суп + горячее

190 Р

3
блюда 

на выбор

салат + суп + горячее

240 Р

+
2 кусочка фирменного хлеба Чиабатта приборы и салфетки к каждому заказу

4
блюда 

на выбор

салат + суп + горячее
+ выпечка

280 Р





НАШЕ МЕНЮ

салаты супы горячее
КАПРЕЗЕ
Томаты, моцарелла, песто соус

КУРИЦА
ЗАПЕЧЕННАЯ
С ГРИБАМИ
Куриное филе, шампиньоны,
сыр, под сметанным соусом

ТРЕСКА
ПОД СЫРНОЙ
ШАПКОЙ
Филе трески, сыр, крабовые
палочки, яйцо, майонез

РУЛЕТ МЯСНОЙ
Фарш мясной, яйцо, лук, сыр

СВИНИНА
ПО-ВЕНГЕРСКИ
Свинина, перец болгарский,
лук, огурцы соленые, чеснок

САЛАТ С
ФОРЕЛЬЮ ГРИЛЬ
Салат с форелью гриль, цитрусовым 
соусом и овощами

МИМОЗА
Запечённая горбуша, картофель, 
морковь, копченый сыр, яйцо
и соус майонез

НИСУАЗ
Тунец консервированный, фасоль,
перец болгарский, томаты, китайская 
капуста, картофель, яйцо, 
и горчично-медовая заправка

СТОЛИЧНЫЙ
Запеченное куриной филе, морковь, 
картофель, огурцы свежие, огурцы 
соленые, зеленый горошек, яйцо, 
заправленный майонезом

БОРЩ
Куриное филе, свекла, картофель,
капуста, лук, морковь, перец болгарский

ХАРЧО
Говядина, рис, лук, перец болгарский, 
чеснок, чили

КУРИНЫЙ
Куриное филе, лапша, яйцо, зелень

ГОРОХОВЫЙ
Свиные ребра, колбаски охотничьи,
горох, картофель, морковь, лук

СЫРНЫЙ
Куриное филе, сыр плавленный,
сыр колбасный, картофель, лук,
морковь, молоко

Картофельное пюре
Рис паровой 
Гречка с грибами 
Макароны со сливочным маслом

и гарниры

*Полное меню цены / выход / ккал можно получить по предварительному запросу.





УСЛОВИЯ
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА
от 1000 Р, при меньшей сумме

доставка в пределах КАД — 350 Р.

ЗАКАЗ ОФОРМЛЯЕТСЯ
за 24 часа до времени доставки.

НОЧНАЯ ДОСТАВКА,

доставка в выходные и праздничные
дни обговаривается индивидуально.

ОПЛАТЫ
любым удобным способом за наличный

и безналичный расчет.

ПРИВЕТСТВУЕМ
договорные отношения

и предоставляем все бухгалтерские документы.

ПЕРВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ДЕГУСТАЦИИ
проводим бесплатно.



НАШИ
ЗАКАЗЧИКИ



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ

узнать подробную информацию
и договориться о дегустации

блюд можно  по тел.:

+7 (921) 995–68–58

НИКОЛАЙ МАТВЕЕВ

или отправить запрос на почту

BISTROREVIEWS@GMAIL.COM

WWW.BISTROLAND.RU


