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О НАСО НАСО НАС
«BAGETERIE BOULEVARD» — 

это оригинальный концепт быстрого 

питания, выполненный в духе 

французской пекарни. 

Целью концепта является удовлетворить потребности городских 

жителей в течении загруженного дня: они могут выпить кофе 

по дороге на работу, забежать на ланч в полдень или насладиться 

легким ужином. Ресторан предлагает различные варианты 

расположения в нем - можно выпить глоток кофе за баром, 

перекусить за одним из многочисленных кофейных столиков 

или удобно расположиться в одной из индивидуальных 

кабинок. Примерно половина заказов оформляется с собой.

Наша кухня берет свои основы в традиционной европейской 

кулинарии, которая преобразована в простой способ 

употребления пищи в формате французской багеты с вкуснейшими 

наполнителями. 
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ
История таблоидов/бульварной 

прессы тесно связана 

с багетами.
 
История «BAGETERIE BOULEVARD» объясняет как бульварная 

пресса начала свое существование. Слово «boulevard» 

в немецком, русском, венгерском и других европейских 

языках отсылает к таблоидам.

История возвращает вас во времена нацистской оккупации. 

Тогда единственным способом получения неофициальной 

информации были краткие истории, напечатанные на упаковочной 

бумаге, в которую заворачивали свежий хлеб. 

Сегодня, мы продолжаем писать такие истории о недавних 

политических и социальных событиях и критиковать 

их в сатирической манере.
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НАШЕ МЕНЮ
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НАШЕ ПОРТФОЛИО ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

НАШЕ ПОРТФОЛИО ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

НАШЕ ПОРТФОЛИО ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

РАЗНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ
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ВРЕМЯ И МЕНЮ ВРЕМЯ  МЕНЮ ВРЕМЯ И МЕНЮ 
С УТРА ДО ВЕЧЕРА, C ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ, С ВЕСНЫ ДО ЗИМЫ

ЗАВТРАК

ЛАНЧ

СНЭК

УЖИН
MEAT BOX
FISH & VEGGIES BOX

BEST OF BOX

1

2

3
299 Kč
price

BOX

FLAVOURFULL OF

С УТРА ДО ВЕЧЕРА, C ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ, С ВЕСНЫ ДО ЗИМЫ
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ОСНОВНОЕ ПОРТФОЛИООСНОВНОЕ ПОРТФОЛИООСНОВНОЕ ПОРТФОЛИО
Наши продукты

Основное блюдо «BAGETERIE BOULEVARD» — это 

французская багета с самыми различными начинками. 

Все ингредиенты свежие и полезные. Они могут быть 

довольно простыми (мясо, рыба или вегетарианскими), 

но также и очень утонченными, заимствованными 

из высокой кухни и основаны на традициях 

европейской кулинарии.

Главное меню состоит из 10 рецептов, 5 из которых 

приготавливаются на гриле, 5 подаются свежими. 

Отличительной особенностью нашего меню являются 

запеченный картофель с соусом тартар и суп дня.
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ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ В ПРИДАЧУ

ЗАПЕЧЕННАЯ КАРТОШКА 

С СОУСОМ ТАРТАР

ДОМАШНИЙ ЧАЙ
СУПЫ

ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
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СЕЗОННЫЕ МЕНЮСЕЗОННЫЕ МЕНЮСЕЗОННЫЕ МЕНЮ

Ioannis Asarlidis
KAVALA RESTAURANT
Ioannis Asarlidis
KAVALA RESTAURANT

Сезонные меню от шеф-повара 

уже стали неотъемлемой частью 

концепции «BB» и носят статус 

легендарных. Каждый сезон 

знаменитый европейский 

шеф-повар готовит специальное 

меню, приготовленное на основе 

региональных рецептов.

Шеф-повара ставят акценты на сезонных и местных 

продуктах, оригинальности и модных трендах 

в европейской гастрономии. Под их руководством бережно 

выбираются используемые кулинарные техники. 

Посетители имеют уникальную возможность насладиться 

кухней высокого уровня даже в ресторане быстрого питания.
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СЕЗОННЫЕ МЕНЮ — ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ 
СЕЗОННЫЕ МЕНЮ — ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ 
СЕЗОННЫЕ МЕНЮ — ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ 

МЕНЮ ОТ ШЕФ-ПОВАРА – 2013/2015

СЕЗОННЫЕ МЕНЮ — ПОСЛЕДНИЕ ПРИМЕРЫ 

bb.cz

Jan Beneš�
ресторан У Штепана

Florent Courriol
обладатель звезды мишлен зима 2013-2014

Markéta Pavleje
foodblog Kitchenette

Andrea Crippa
Chef of Cooking School Laboratorio

Markéta Pavleje
foodblog Kitchenette
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ФИТНЕС МЕНЮФИТНЕС МЕНЮФИТНЕС МЕНЮ
Одна из частей нашего сезонного меню всегда состоит из здоровых, 

сбалансированных и низкокалорийных продуктов.

Все сезонные меню приготавливаются знаменитыми шеф-поварами и 

одобрены профессиональными диетологами.
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ЗАВТРАК — ГЛАВНАЯ ЕДА ДНЯЗАВТРАК — ГЛАВНАЯ ЕДА ДНЯЗАВТРАК — ГЛАВНАЯ ЕДА ДНЯ

Начните свой день в «BAGETERIE BOULEVARD»

В утренние часы «BAGETERIE BOULEVARD» предлагает широкий выбор продуктов на завтрак. Посетители могут 

сочетать меню с их любимым видом кофе, чая или свежевыжатого сока. Кофе, сервированный в фарфоровых 

чашках, оригинальная «BB» музыка и свежая прессавсе это неотъемлемая часть завтрака в багетерии.
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ФРАНЦУЗСКИЙ СНЭКФРАНЦУЗСКИЙ СНЭКФРАНЦУЗСКИЙ СНЭК
Часть меню, которую может позволить себе каждый

Эти продукты дополняют меню и идеально подходят для небольшого перекуса. 

Основными потребителями этих продуктов является молодое население, которое может себе 

иx позволить по очень выгодным ценам, не теряя в качестве. 

ФРАНЦУЗСКИЙ СНЭК
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«BB» КОМБО ДОСТАВКА«BB» КОМБО ДОСТАВКА«BB» КОМБО ДОСТАВКА

«BB» КОМБО доставка — это лучшее решение для жителя большого 

города, который всегда на бегу, но не хочет идти на компромисс. 

Доставка в любое место — в офис, на неожиданную вечеринку или 

домой.

ББ КОМБО существует в двух размерах. МИНИ - с 3 видами багет (12 мини багет) 

или МАКСИ с 5 видами (20 мини багет). Вместе с багетами можно заказать круассаны, 

маффины, напитки и салаты. 

Как это работает?

1)  Вы выбираете и заказываете угощение 

на нашем сайте BB.DELIVERY 

2) Мы доставляем Вам заказ в течении 60-90 мин

1)  Вы выбираете и заказываете угощение 

2) Мы доставляем Вам заказ в течении 60-90 мин
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АССОРТИМЕНТ КОФЕАССОРТИМЕНТ КОФЕАССОРТИМЕНТ КОФЕ
Мы уделяем много внимания 

приготовлению кофе.

Кофе мы готовим из запатентованной кофейной смеси, свежемолотый 

и приготовленный нашими баристами на профессиональных cimbali 

turbosteam кофемашинах.

На ряду со стандартным рядом выбора кофе (ристретто, эспрессо, 

маккиато, капуччино, латте) в меню есть и сезонные напитки: 

мокка латте или различные виды холодного кофе.
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CREPERIECREPERIECREPERIE
В некоторых из наших ресторанов 

вы можете найти и блинчики. 

Наше блинное меню состоит 

из 3 стандартных сладких 

блинчиков и 1 специального, 

сезонного.
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ДИЗАЙН И УПАКОВКАДИЗАЙН И УПАКОВКАДИЗАЙН И УПАКОВКА
Упаковка покрытая историями.

Как и другие элементы визуальной коммуникации, дизайн упаковки 

основан на главном мотиве бренда, который отражает забавные 

выдержки статей из прессы, которые часто отражают ингредиенты 

наших типичных продуктов.

                                

    

  

 

 

 

 

 

 
 

ДИЗАЙН И УПАКОВКА
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КАССОВЫЕ СИСТЕМЫКАССОВЫЕ СИСТЕМЫКАССОВЫЕ СИСТЕМЫ
«BB» КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ

• центральные установки цен, скидок, меню шеф-повара, купонов

• автоматическая группировка наименований меню

• источник информации о кассирах - активный инструмент 

  в работе для кассиров и менеджеров

• сбор информации о клиентах

• инструмент для обучения кассиров

• навигация по движениям на кассовом аппарате

• 2 модели: СТАНДАРТ и ЭКСПЕРТ

Цель: создать интерактивный инструмент продаж, 

который приведет к их увеличению 
ZÁZEMÍ ZÁZEMÍ 

KONCEPT 
PERSPEKTIVA 

MK 18.3.2014 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ И ЗАКУПКИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ И ЗАКУПКИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ И ЗАКУПКИ

Все рестораны снабжаются 

из центрального склада.

Автомобильный парк компании позволяет поставлять как замороженные, 

так и охлажденные продукты.

Все сырые ингредиенты транспортируются в вакууме и упакованы в специальные 

сертифицированные коробки. Наш собственный отдел упаковки предоставляет приятные цены 

и товары лучшего качества.
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ФРАНЧАЙЗИНГФРАНЧАЙЗИНГФРАНЧАЙЗИНГ
Большинство наших некорпоративных ресторанов работают на 

основании индивидуальных договоров коммерческой концессии 

(франчайзинга). Развивайтесь вместе с нами!

Наши франчайзи получают необходимое материально-техническое снабжение и общую маркетинговую поддержку.

Для новых франчайзи мы предоставляем соответствующую подготовку и обучение, производим оценку потенциальных 

помещений для открытия ресторана.

До открытия заведения мы помогаем:

• выбрать лучшее место

• разработать дизайн ресторана

• закупить ресторанное оборудование

• координировать строительные работы 

    и получить все необходимые разрешения

• обучить персонал

 

После открытия заведения мы предоставляем:

• поддержку в местных маркетинговых компаниях

• снабжение, логистику 

    и постоянное развитие ноу-хау

• маркетинг и PR

bb.cz
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Мы разработали систему, которая 

легко тиражируется.

Обучение помогает поддерживать единое качество продуктов 

и услуг в наших и партнерских ресторанах.

Мы создали свой тренинговый центр, в котором установлен 

полностью функционирующий «BB» ресторан, для более 

легкого обучения персонала.

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

bb.cz

BB Prezentace RU v2 10_2016.indd   33 10/11/2016   12:55:24 PM



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«BAGETERIE BOULEVARD» — 

это не только о еде и напитках.

«BB» поддерживает гуманитарную организацию «Человек в беде». 

«BB» организовал кампанию по сбору средств по случаю 

кинофестиваля One World, которую поддерживает «Человек в беде». 

Вырученные средства были направлены на помощь людям 

в странах третьего мира.

Мы принимаем участие в проектах по социальной ответственности. 

Мы стараемся инициировать такие социальные мероприятия, 

которые культивируют пространство вокруг нас.
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РАСШИРЕНИЕ 2015-2016РАСШИРЕНИЕ 2015-2016РАСШИРЕНИЕ 2015-2016
ПЛАН ВЫХОДА НА НОВЫЕ РЫНКИ

Россия - это стратегически важный для нас рынок! Мы ищем 

партнеров для сотрудничества посредством франчайзинга и/или 

создания совместного предприятия.

В ближайшее время мы планируем открытие наших ресторанов 

на рынках Германии, Австрии и Венгрии. Здесь мы можем 

использовать нашу существующую и успешно функционирующую 

логистическую инфраструктуру.

Наши рестораны Вы также найдете в Словакии и ОАЭ.

НОВЫЕ РЫНКИ                          ОСВОЕННЫЕ РЫНКИ

ОАЭ

CZ

SK

AUAUAUAUAUAUAUAU
HUHUHUHUHUHU

PLPLPLPL

RURURURU

DE
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НАШИ КОРНИ
О КОМПАНИИ
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Петр Цихонь 

владелец компании

«BAGETERIE BOULEVARD» был создана одним из крупнейших 

производителей фасованных бутербродов в Европе - компанией 

Crocodille (Чешская Республика, филиалы в 6 европейских 

странах).

Компания была основана в 1990 году ее владельцем Петром Цихонем. Первоначально она специализировалась на 

производстве и продаже фасованных бутербродов. В 2003 году господин Цихонь решил расширить свою сферу 

деятельности и добавил новый концепт - ресторан быстрого питания. В скором времени ресторан пришелся по вкусу 

и стал привлекать большое количество клиентов. С тех пор бренд очень сильно вырос. 

Более 30 миллионов сэндвичей продается каждый год ...

в Чешской республике, Австрии, Германии, Венгрии, Словакии, Испании, России, Хорватии и Словении. 

Наша продукция изготавливается на двух заводах, расположенных в Чешской Республике 

(70 км от Праги) и Германии (50 км от Берлина). В Crocodille group работает почти 1000 человек.
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БАГЕТЫ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ
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