
 

 

 

 

 

 

 

Компания Atlas Catering предлагает организацию питания сотрудников Вашей компании, 

по предварительному заказу в рамках  меню. Доставка осуществляется от 20 обедов. 

Горячие обеды с доставкой, это не только качественное и здоровое питание Ваших 

сотрудников, но и значительная экономия вашего времени и финансов. Стоимость обеда 

варьируется от 80 до 380 рублей. Такой разброс цен вызван составом корзины, способом 

упаковки,  а так же ассортиментом, ни в коем случае не качеством приготовленных блюд! 

Обед №1. Начальная цена 80 рублей. Состав корзины включает в себя:  горячее – 100 - 

130 гр., гарнир – 150 гр., хлеб, одноразовые приборы и салфетки. Каждый день новое меню, но 

ассортимента нет. Можно добавить первое блюдо 350 мл – плюс 50 рублей к стоимости, 

овощной салат 120 гр. – плюс 30 рублей, сытный салат с курицей, ветчиной или крабовыми 

палочками – плюс 40 рублей. 

Комплексный обед №2. Начальная цена обеда 170 рублей. Состав корзины включает в 

себя:  первое блюдо – 350 мл., горячее – 100 - 130 гр., гарнир – 150 гр., салат – 120 гр., хлеб, 

одноразовые приборы и салфетки. Каждый день новое меню, но ассортимента нет. Можно 

добавить в набор булочку или слойку, а так же ягодный морс 500 мл – плюс 30 рублей за 

наименование.  

Комплексный обед №3. Начальная цена обеда 250 рублей. Состав корзины включает в 

себя:  первое блюдо – 350 гр., горячее – 100 - 130 гр., гарнир – 150 гр., салат – 120 гр., ягодный 

морс 500 мл., хлеб, одноразовые приборы и салфетки. Каждый день новое меню, ассортимент в 

день: Салат – 4 вида, Суп – 2 вида, Горячее – 4 вида, Гарнир – 4 вида, Морс – 1 вид. Можно 

добавить в набор булочку или слойку, плюс 30 рублей. 

Комплексный обед №4. Начальная цена обеда 300 рублей. Состав корзины включает в 

себя:  первое блюдо – 350 гр., горячее – 150 - 180 гр., гарнир – 200 гр., салат – 150 гр., ягодный 

морс 500 мл., хлеб, одноразовые приборы и салфетки. Каждый день новое расширенное меню, 

но ассортимента нет. Можно добавить в набор булочку или слойку, плюс 30 рублей. 

Комплексный обед №5. Начальная цена обеда 350 рублей. Состав корзины включает в 

себя:  первое блюдо – 350 гр., горячее – 150 - 180 гр., гарнир – 200 гр., салат – 150 гр., ягодный 

морс 500 мл., хлеб, одноразовые приборы и салфетки. Каждый день новое расширенное меню,  

 



 

 

 

 

 

 

ассортимент в день: Салат – 5 видов, Суп – 3 вида, Горячее – 5 видов, Гарнир – 5 видов, Морс – 

1 вид. Можно добавить в набор булочку или слойку, плюс 30 рублей. 

Доставка обедов  осуществляется в теплосберегающих контейнерах и одноразовой 

сертифицированной пластиковой посуде, пригодной для разогрева в микроволновой печи.   

Блюда, предлагаемые нами, готовятся из качественных продуктов в специально 

оборудованных помещениях, соответствующих всем санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Все продукты сертифицированы! Мы не используем полуфабрикаты, сухие бульоны, 

порошковое пюре, прочие химические добавки и пищевые красители, только натуральные 

продукты!  

Для вашего удобства предусмотрено два способа оплаты, ежедневный или еженедельны 

наличный расчет по факту доставленных обедов и оплата на расчетный счет в два платежа.  

Заказывайте обеды у нас и будьте здоровы! 

Юридический адрес: 187340, Ленинградская обл., г. 

Кировск, ул. Молодежная 6 кв 46. 

Фактический адрес: 195027, Санкт-Петербург, 1-й Верхний 

переулок, дом 2 лит. А. 

ОГРНИП 315470600002405; ИНН 470607476526 

Р.сч. № 40802810603000001919 

Ф-л «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» 

БИК 044030723 

Сч.№ 30101810100000000723 

 

 

ИП Блинов П.Ю. 

Ваш менеджер Алексей 

8 (812) 910 50 96 

 


