
Для организации питания сотрудников фирм у нас есть стандартные предложения.

Наиболее популярные варианты:
   Бизнес-ланч эконом: суп или салат, второе блюдо, напиток;
   Бизнес-ланч стандарт: суп, салат, второе блюдо, напиток.
   Каждый день в бизнес ланч входит: супы (постные и мясные), салаты, вторые
   блюда.

Обеды в офис

В нашем меню присутствуют как классические блюда русской и европейской 
кухни, так и экзотические. Мы закупаем только свежие, натуральные, 
качественные продукты, поэтому любое блюдо получается вкусным и полезным.

Кухня
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Star Food оказывает следующие услуги:
   Доставка готовых блюд (ЗАО, ЮЗАО)
   Кейтеринг
   Обеды в офис (ЗАО, ЮЗАО, запад подмосковья)
   Фуршеты

Мы доМы доставляем готовые блюда в любые организации и на строящиеся объекты, 
обслуживать выездные мероприятия — конференции, дни рождения, юбилеи, 
свадьбы.

Заказанные блюда готовятся в день доставки и приезжают ещё горячими в 
одноразовой герметичной термопосуде.

Услуги
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Где бы не проводилась конференция, мы всегда поможем организовать кофе-
брейк или фуршет для участников и гостей конференции.

Выездные мероприятия:
конференции, презентации
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У нас можно выбрать блюда для бизнес ланча самостоятельно в разделе 
«Бизнес-ланчи» или же воспользоваться помощью менеджера, который составит 
вместе с вами полноценное меню на неделю.

Для выездных мероприятий заранее составляется меню и согласовываются место
и условия доставки.

Условия сотрудничества зависят от количества заказываемых порций, но в любом
случае мы стараемся предложить наиболее выгодные для заказчика варианты.

ККонтактное лицо: 
руководитель проекта «Star Food Delivery» Костина Евгения Александровна
Телефон +7 906 709 28 43, +7 985 638 00 00
E-mail pek7335856@yandex.ru

Как мы работаем
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Сергей Назарцев – шеф-повар известных 
ресторанов. За 14 лет работы он постиг искусство 
и открыл секреты различных кухонь мира, но 
особую страсть испытывает к паназиатской.

Евгений Трубицын - гость кулинарных шоу, 
участник популярных телепроектов, победитель 
международных гастрономических конкурсов, 

Наши шефы
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Вкусные свежие блюда – это отличное настроение и в рабочие будни, и в 
праздники. Диетологи отмечают, что люди, питающиеся регулярно и полноценно, 
реже болеют и более энергичны! Этот факт обязательно учитывают в работе 
дальновидные руководители, борющиеся за успех своих компаний.

Star Food Delivery предлагает организацию питания для сотрудников компаний,
что называется «без отрыва от производства». Мы привозим готовые, горячие
обеды, прямо в офис или на стройку и работникам не нужно тратить обеденное
время на поход в время на поход в кафе и обратно, торопиться перекусить и переживать из-за
опозданий.

Специалисты Star Food Delivery легко организуют праздничный стол где бы вы не 
задумали провести мероприятие. В меню и классические, и экстравагантные 
блюда, которые несомненно понравятся гостям.

С 2С 2011 года мы готовим с душой для сотрудников предприятий Москвы и 
Московской области. У нас в штате повара высшего разряда с многолетним 
опытом работы в ресторанах города Москвы. Наше производство соответствует 
всем установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

Star Food Delivery
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(300г + масло 5г) 48₽
(1шт 20г) 2₽

(100г) 34₽
(300г) 40₽
(100г) 30₽
(110г) 60₽

(200г) 15р или 8₽(200г) 15р или 8₽
(2 шт 40г) 4₽

(100г) 30₽
(250г) 60₽

(200г) 15р или 8₽
(2 шт 40г) 4₽

Каша в ассортименте
Хлеб белый

Салат «Свекольный»
Щи из свежей капусты
Пюре картофельное
Минтай под маринадом
ККомпот или чай в пакетиках
Хлеб

Морковь по-корейски
Плов из курицы и гречки
Компот в ассортименте или чай в пакетике
Хлеб

8₽
350₽350₽

Завтрак:

Обед:

Ужин:

Приборы:
Общее:

Примерное меню
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