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О н�с

Touch Group - ресторанный холдинг, в управлении 
которого находятся разноплановые проекты в сфере 
HoReCa: сеть кофеен, фуд-корты,рестораны. Мы активно 
работаем с лидерами рынка, среди наших контрагентов - 
ведущие компании-поставщики продовольственных 
товаров и дистрибьютеры.

kitchen
for you
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Нео-бистро паназиатской 
кухни

"asiatique Kitchen x bar"
Cеть уютных кофеен

"Black coffee & bakery"
Гастробар сибирской кухни с 

характером

"Тайга"

Креветочная 

"Креветка бар"
Суши бистро

"Defile"
Доставка сбалансированных 

корпоративных обедов

"Kitchen for You"
Бистро вьетнамской кухни

"Pho People"

н�ши з�ведени�



Организация питания и обслуживания гостей
На мероприятии любого формата: банкет, фуршет, 
кофе-брейк, деловой ланч, завтраки, ужин для двоих. Мы 
используем индивидуальный подход при формировании 
меню для вашего мероприятия, но вы также можете 
выбрать готовые сеты фуршетных и банкетных меню, 
которые мы разработали для Вас

Организация  выездного бара 
Авторские коктейли от  наших бар-менеджеров 
создадут особую атмосферу праздника, вкуса и 
впечатлений.

Организация корпоративного питания 
Сбалансированные обеды из 3х блюд помогут сохра-
нить силы в течение рабочей недели. Мы так же по-
можем организовать столовую, кафетерий или фуд-
поинт на вашем предприятии

Приготовление бортпитания для бизнес авиации и яхт
Обеспечим безупречное питание на высоте 
вашего полета

Что мы предл�г�ем

01.

02.

03.

04.



Уник�льное предложение: 
выезд шеф-пов�р� 
н� ч�стное меропри�тие

Мы – команда профессионалов, которые 
удивят вас и ваших гостей.

Никита Кузьменко – бренд- шеф холдинга

Олег Косачев Давид Дзанагов Александр Гончаренко Юрий Студеникин
Шеф-повар гастробара ТайгаШеф-повар Defile и Krevetka bar Шеф-повар Asiatique Kitchen&Bar Шеф-повар проекта корпоративного 

питания Kitchen for You



Вы 
оставляете  

запрос

Мы уточняем всю 
необходимую 
информацию 

Формируем индивиду-
альное предложение 

с учетом формата 
мероприятия и ваших 

пожеланий 

Проводим 
дегустацию

Вместе вносим 
корректировки и 
утверждаем меню

Мы реализуем 
проект на вы-
соком уровне

К�к мы р�бот�ем

01. 03. 05.

02. 04. 06.



Примеры б�нкетного меню

Цена 3000 р/персону
Общий выход 1192 гр/персону

Цена 6000 р/персону
Общий выход 1700 гр/персону

Перейти на подробное описание меню

Цена 8000 р/персону
Общий выход 1530 гр/персону

Нажми и перейди на подробное описание, состава и вариантов меню



Примеры 
фуршетного меню 
и кофе-брейк�

Обед (Шведский стол) 1 000 руб/пер
Общий выход 365 гр/персону

Хлеб свежеиспечённый
Салаты
Цезарь с курицей
Цезарь с креветками
Салат Хариятика 
(а-ля греческий)
Горячее
Рулет куриный 
с Блючиз/Сулугуни в хрустящей корочке

Мини-бургер 
с тамбовским окором 
/ Пирожок 
с мясом / Пирожок
 с грибами

Пончик с глазурью / 
Эклер шоколадны 
/ванильный

120 гр/пер

Вода Даусаз с/г и б/г 
(310 мл/пер)

Чай/Кофе

Без ограничений

Блинчик с курицей / 
Блинчик с творогом

Макаруны / Печенье 
шоколадное

185 гр/пер

Вода Даусаз с/г и 
б/г (310 мл/пер)

Чай/Кофе

Без ограничений

Овощи-Крудите / 
Канапе греческое

Сендвич с ветчиной / 
Сендвич с лососем
(2 мини-сендвича в 
порции)

Пончик с глазурью / 
Эклер шоколадный/ва-
нильный
193 гр/пер

Вода Даусаз с/г и б/г 

(310 мл/пер)

Чай/Кофе

Без ограничений

Напитки
Морс ягодный
Вода Даусаз с/г и б/г
Чай/Кофе
Без ограничений

500 руб/пер 600 руб/пер 650 руб/пер



Спец предложени� дл� фуршет� 
от н�ших фл�гм�нских з�ведений

Сет брускетт

Северная рыба авторского 
посола (нельма, омуль, муксун) 

Карпаччо/паштеты из дичи 

Салат из вяленой оленины 
с томатами и яйцами перепела  

Жульен из оленины

Митболы из медведя 
лосиные/медвежьи ребра

Медовик

Авторские лимонады

Сет боулов лосось/тунец /угорь

Сет открытых ролов лосось/
тунец/гребешок

Сет хенд ролов лосось/тунец/
гребешок /краб

Тар-тар из говядины/лосося/тунца

Татаки говядина/лосось/тунец
Салат с креветкой/авокадо/кунжутный 

дрессинг

Салат с утиным кацу/джекфрут/кешью

Кацу из щеки теленка/черный 
чеснок/томаты

Кушияки кальмар/угорь bbq/

Черная говядина/ креветка 
лангустин/ цыпленок

Сет креветок на компанию 
(лангустины, креветки магадан 

и гавайские креветки)

Сет роллов (филадельфия 
с лососем, калифорния с тунцом, 
калифорния с лососем, бонито 
ролл, канада ролл, ручной ролл 

с угрем, ручной ролл 
с лососем, соуса)

Ассорти сашими

Плато морепродуктов

Сет брускетт с креветками

Салат севиче из дорадо с цитру-

совым терияки

"Гастробар Тайга " "Asiatique Kitchen х Bar " "Defile и Креветка бар"



почему мы

Нам важно, чтобы каждый гость оставался на 101% доволен 
взаимодействием с нами, поэтому у нас три этапа проверки качества 
продуктов, собственное производство, отвечающее всем требованиям 
ГОСТ, над меню работают повара профессионалы своего направления, 
гибкие условия сотрудничества.

Наша основная задача обеспечить не только высокий сервис, 
но и сделать ваше мероприятие незабываемым, каждый раз удивляя 
вкусовыми сочетаниями и авторским подходом в подаче блюд.



Эмиль Ис�ев
Генеральный директор

Emil.isaev@gmail.com
+7-967-211-44-44

Ксени� Кузьменко
Менеджер проекта

ks.kuzmenko@touchgroup.ru
+7-981-950-66-13
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