


Для активных людей любого возраста;
Средний чек — до 200 рублей за
комплексный обед;
Базовое меню составлено лучшими
диетологами и нутрициологами на
основе диеты Ф.К Майера.

Семейное кафе здорового
питания «Петрушка»



Реализуется благотворительная
социальная программа по поддержке
малоимущих, многодетных семей и
семей с детьми-инвалидами;
В трех городах (Нелидово, Чехов и
Алушта) выдано более 3000 бонусных
карт, баланс которых ежемесячно
пополняется;
Участники акции ежедневно получают
комплексные сбалансированные обеды.

Социальная программа



Под эгидой «Петрушки» в городах
собирается сообщество тех, кто
неравнодушен к собственной жизни
и здоровью, стремится вести
насыщенный и яркий образ жизни и
открыт к новому опыту.

Команда
единомышленников



Жители города
становятся
участниками:

Еженедельные
мероприятия

1. Спортивных мероприятий

2. Мастер-классов

3. Лекций

4. Творческих студий

5. Открытых площадок для инициатив города



Коммьюнити сети
семейных кафе
здорового питания
«Петрушка»

Сотни посетителей кафе уже
стали нашими большими
друзьями.



Заботимся о природе
Собираем и сортируем отходы;
Проводим лекции об экологии, чтобы
научить всех желающих разумному
потреблению;
Открыты к сотрудничеству с эко-
активистами и неравнодушными
гражданами.



Фудкорнеры 
Petrushka Express

Здоровый фастфуд: бургеры и
сендвичи без глютена, жарки и
фритюра
Средний чек 350 рублей
Модно и современно
Для торговых центров,
общественных центров, крытых
площадок 



Стоимость открытия кафе/
корнера здорового питания

Стоимость открытия стационарного кафе на 40
посадочных мест — 5 000 000 рублей



Миссии наших кафе
Кафе в Нелидово (Тверская область) — бывший шахтерский город —
жители переосмысляют имидж и смыслы своей территории, голосуют за
звание первого в России города по здоровому питанию, переосмысляют
общественные пространства с учетом этой идеи 

Кафе в Чехове (Московская область) — кафе при заводе запорной
арматуры — работники завода и жители ближайшей деревни привыкают к

новому пространству с современными, но понятными и интересными
правилами (питание, экология, творчество)

Кафе в Алуште (Республика Крым) — значимая точка притяжения для
всех семей, которые привыкли, что город «вымирает» в межсезонье,
пространство для развития и местного эко-комьюнити



Стоимость открытия кафе/
корнера здорового питания

Стоимость открытия корнера — 400 000 — 600 000 рублей



Факты о «Петрушке»

«Петрушка» поддерживает местный бизнес
(закупки продуктов у местных фермеров);
«Петрушка» просвещает население города,
насыщает их социальную жизнь и досуг.
«Петрушка» регулярно проводит акции и
конкурсы с ценными призами;
«Петрушка» заботится об экологии
(уменьшение отходов при приготовлении,
отказ от немотивированного
использования пластика).



Связаться с нами

petrushka.online.media@gmail.com


