
AVOCADO BAR



КОНЦЕПЦИЯ:  ПЕРВЫЙ АВОКАДО БАР В 
РОССИИ

Все блюда на основе авокадо – закуски, тосты, салаты, горячее и даже десерты

Мы совсем молодой, но очень амбициозный гастрономический проект, наша 
миссия показать, что здоровое питание должно быть еще и вкусным

Главным нашим оружием является авокадо. Большинство людей не знают, какими 
чудесными свойствами обладает этот фрукт



НАШЕ МЕНЮ

На данный момент меню насчитывает более 12 
блюд
Самые популярные категории – тосты и салаты
Мы постоянно меняем меню, добавляя новые 
блюда и адаптируя наши бестселлеры
Неизменным остаются лишь наши принципы: 
✓ Основной ингредиент любого блюда – авокадо 
✓ Блюда готовятся из отборных продуктов 
исключительной свежести 



Аво-бургер Тост с гуакомоле и тайским 
манго

Тост со свекольным хумусом и 
авокадо

Наша дань моде на бургеры 
в оригинальной и здоровой 
интерпретации: руккола, рикотта с 
соком и цедрой лайма, 
слабосоленая семга, хрустящий 
сладкий лук и нежные половинки 
авокадо вместо булочек

Уникальное сочетание острого 
мексиканского соуса гуакомоле и 
нежного тайского манго с цедрой 
лайма

Идеальный тост для вегетарианцев 
- хумус домашнего приготовления в 
сочетании с яркой свеклой, свежие 
ломтики авокадо и микс из семечек 

ХИТЫ ПРОДАЖ

       



НАШИ ФАВОРИТЫ,  КОТОРЫЕ УЖЕ УСПЕЛИ 
ПОЛЮБИТЬСЯ НАШИМ ПОКУПАТЕЛЯМ

Салат в лодочке из авокадо Buddha Bowl Капкейки с соусом из авокадо

Салат из рая - киноа, кусочки 
авокадо и тающего во рту тайского 
манго, приправленный нашим 
фирменный зеленым соусом из 
авокадо. Подается 
в лодочке из авокадо
на подушке из рукколы

Вегетарианский салат на основе 
киноа с дольками авокадо, 
тайского манго, розочек из свеклы
и моркови, черри
и свекольного хумуса. Все это 
приправляется маслом на выбор: 
масло из авокадо, оливковое, 
кунжутное

Наш шеф-кондитер придумал 
нежнейший крем с ноткой свежего 
авокадо. База капкейков самая 
разнообразная - шоколадные,   
ванильные, черничные и морковные



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

За два месяца существования проекта мы поучаствовали в 2-х городских фудмаркетах. 
В день мы продавали ±170 позиций:

•Московский фестиваль сыроедения и вегетарианства - Дизайн-завод Флакон, июнь 
2017



За два месяца существования проекта мы поучаствовали в 2-х городских фудмаркетах. 
В день мы продавали ±170 позиций:

•Фестиваль журнала The Seasons “Море Amore” - Сад Эрмитаж, июль 2017

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 



НАШИ ОТЗЫВЫ

Отзыв от школы 
гастрономического бизнеса - 

Местная еда:
       

Отзывы от наших покупателей:



НЕМНОГО О НАС

Мы, Элина и Диана, познакомились во время учебы во Франции. Красоты и удивительная 
кухня Прованса вдохновили нас на гастро-эксперимент
Мы очень любим авокадо, часто использовали его при готовке завтраков. Банальные блюда 
быстро приелись и мы начали искать новые рецепты, угощая своих друзей и знакомых – все 
буквально влюблялись! Именно тогда мы решили поделиться нашими рецептами с московской 
публикой

Диана Фахретдинова
22 года
Финансовый аналитик

Элина Осипова
24 года
Финансовый аналитик



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Avocado Bar - это первый авокадо бар в России! Мы верим, что наша идея 
актуальна, а продукция будет иметь большой спрос и успех на Усачевском рынке.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Готовы ответить на все Ваши вопросы 

и обсудить возможные варианты совместной работы.

+79161105431 Элина
+79853655756 Диана

 AvocadoBarMoscow
 avocado_bar

Первый Авокадо Бар в России!

avocadobarmoscow@gmail.com


