
Инновационная сеть автоматических киоскови микромаркетов c большим 
выбором вкусной,здоровой еды и свежеобжаренным зерновым кофе



Виды киосков
Микромаркет самообслуживания
 Кофейный автомат Киоск с едой



Микромаркеты самообслуживания

В наших микромаркетах самообслуживания большойассортимент завтраков, 
обедов и ужинов, есть возможностьустановки кофейной станции. Перед 
покупкой можно детальноизучить продукт и после того, как выбрали — 
оплатить. Маркетыудачно впишутся в любой интерьер офисного пространства

Большой ассортимент еды 
на любой прием пищи

Возможность детально изучить 
продукт перед покупкой

Можно оплатить картой, с 
помощью телефона, а также 
дотационной картой питания

Каждое утро наполняем киоски 
свежей едой



Кофейный автомат

Наши кофейные автоматы позволяют варить качественный кофе, как в

кофейне, но только по доступным ценам. Мы используем зерна свежей

обжарки класса Specialty от нашего партнера — компании Шоколадница и всегда 
только натуральное молоко

Готовим вкусный кофе из 100% 
бразильской арабики

Варим 9 напитков, разработанных 
профессиональным бариста

Проводим контроль качества

кофе рефрактометром

Цены от 70 до 120 рублей за 
большой стакан с крышечкой



Киоск с едой

В наших киосках огромный выбор свежей, вкусной и здоровой еды,

которую мы с любовью готовим каждый день. Мы тщательно

контролируем все этапы производства и доставки продукции, чтобы

вы всегда могли наслаждаться здоровым и качественным продуктом

Каждое утро наполняем

киоски свежей едой

Прислушиваемся к пожеланиям

по ассортименту

Можно оплатить наличными,

картой, телефоном, а также 
дотационной картой питания

Вся продукция имеет

сертификаты качества



Чем мы отличаемся от 
?обычного вендинга

Вкусно. Разнообразный рацион для полноценного

завтрака, обеда, ужина и легкого перекуса

Безопасно. Ежедневно обновляем продукцию и

контролируем качество еды на этапах производства и
транспортировки. Вся продукция имеет сертификатыкачества

Разнообразно. Гибко подходим к пожеланиям по

ассортименту, каждый месяц мы обновляем меню

Экономно. Наш средний чек — 200 рублей.

Это в два раза ниже, чем стоимость бизнес-ланча

Быстро. Киоск находится максимально близко к

покупателю и доступен круглосуточно, не выходя изофиса

Выгодно. Скидка 20% на всю кулинарию после 

18 часоввечера каждый день

Удобно.  Принимаем к оплате банковскиекарты,  дотационные 
карты питания (Sodexo, FoodCard, Обед.ру)

Поддержка 24/7.  Мы всегда на связи с нашими

покупателями, 99% обращений решаются удаленно и

моментально



Наши клиенты



Что необходимо ?

1 кв.м площади 1 работающая розетка Более 150 сотрудников Хороший аппетит



Хотите
?

 установить киоск 

или микромаркет

+7 (495) 799-86-79

foody@hellofoody.ru

www.hellofoody.ru

@hello_foody

@hello_foody

mailto:foody@hellofoody.ru

