


О  КОМПАНИИ

НАША  ЗАДАЧА

Покорить по-настоящему вкусными
блюдами, приготовленными из самых
свежих, натуральных продуктов.

Жители крупных городов проводят большую
часть своей жизни в спешке, а когда дело
касается быстрых перекусов на бегу, меньше
всего мы склонны вспоминать о собственном
здоровье.
Согласитесь, было бы замечательно, если бы
еда была простой, полезной и вкусной, как в
детстве?

ПРЕВОСХОДНОЕ 
БЛЮДО ЗА ТРИ 

МИНУТЫ!



О  КОМПАНИИ

Village House      

Сеть ресторанов быстрого питания для тех,
кто заботится о здоровье и ценит
натуральные продукты.

МЕСТО ГДЕ ГОТОВЯТ 
НАСТОЯЩИЕ БУРГЕРЫ

Что вы представляете, когда речь заходит о
полезных и вкусных продуктах? Альпийскую
деревушку высоко в горах или любимые
рецепты вашей бабушки? Мы договорились с
лучшими фермерами страны, которые
ежедневно поставляют нам самые свежие
продукты.



Абсолютно  
качественные  продукты

• 100% говядина;
• натуральная охлажденная птица;
• ароматная  свежая булочка;
• фермерские томаты и салат;

Каждое блюдо совершенно безвредно для
вас и ваших близких. Мы угощаем вас только
продуктами, которые едим сами и угощаем
своих друзей!

Безопасная  
технология обжарки

говядины  

Представьте себе богатый, сочный вкус
натурального мяса, обжаренного на гриле,
в сочетании с ароматными специями.

Честное качество – довольные гости!

НАШИ РЕЦЕПТЫ



Хрустящая курочка

Пожалуй, наше фирменное блюдо для
любителей птицы - аппетитная курочка:
филе, крылышки или ножки в тонкой
панировке, приготовленные по
современной технологии обжарки, с
использованием натурального хлопкового
масла – почувствуйте и запомните
натуральный вкус – равнодушных еще не
было!

Попробуйте

сочетание куриного филе с 
добавлением фирменного 

соуса, свежих томатов и 
букета уникальных специй  

в  дуэте с нежной булочкой

НАШИ РЕЦЕПТЫ



УВАЖЕНИЕ ВКУСА

Каждый гость для нас – близкий человек.
Вне зависимости от вкусовых пристрастий,
будь вы вегетарианец или сыроед - в нашем
меню для вас тоже есть предложение! Ни
намека на какие-либо добавки! Только
экологически чистые фермерские овощи, а
также сезонные фрукты и ягоды на десерт.

Подбираете место, где провести
время с друзьями или пообедать с
коллегами? Хотите праздник для
ребенка?

ПРИХОДИТЕ

В ПЕРВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 

ФЕРМЕРСКИЙ РЕСТОРАН

НАШИ РЕЦЕПТЫ



С ЛЮБИМЫМИ ПРИЯТНО 

ДЕЛИТЬСЯ ЛУЧШИМ! 

ПРИЯТНО ДЕЛИТЬСЯ 

В VILLAGE HOUSE!









Фирменные специи

Именно благодаря специям блюда
обретают фирменный аромат и вкус.

Мы объединили 12 ароматных специй в
фирменный букет, чтобы придать нашим
бургерам запоминающийся аромат и
изысканный вкус.

Хлопковое масло

Этот уникальный натуральный продукт,
имеет самую высокую температуру горения,
а также не выделяет канцерогенов при
жарке.
На Востоке хлопковое масло используют при
приготовлении всех блюд, и, кто знает,
может именно в нем и кроется причина
восточного долголетия?
Гарантируем, вам понравятся наши блюда,
так как масло при жарке не впитывается в
продукт, а только дает равномерную
обжарку.

НАШИ СЕКРЕТЫ



Village House
в первую  очередь, дружная команда!

Мы  работаем  вместе с вами и для вас,
помогая  обеспечивать высокий уровень 

сервиса и отличное качество блюд. 

ПЛАНЫ 
построение успешных  

сетевых проектов в России. 

МИССИЯ
развитие и совершенствование 

российской индустрии 
гостеприимства. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

это не только залог процветания 
конкретного заведения,  но и шаг к 

построению более цивилизованной 
инфраструктуры в целом.

НАШЕ РАЗВИТИЕ

«…удовлетворенного  гостя сделать  преданным!» 

– Андрей  Мохнаренко,
chief executive officer




