


METRO-CC.RU | 8 800 700 10 77

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕТНЕГО 
И ФАСТ-ФУД МЕНЮ УЖЕ НА GASTREET! 

ЖДЕМ ТЕБЯ! 
НА ФУДМАРКЕТЕ НА BBQ STREET

У НАС НЕТ 
ЕДИНОРОГОВ

НО ЕСТЬ БОЛЕЕ 35 000 
ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО 

РЕСТОРАНА



ПОЛТОРА ВЕКА
НА СВЕТЛОЙ

СТОРОНЕ ИСТОРИИ

WWW.ABRAUDURSO.RU
+7 (495) 933-33-33

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-Т, ДОМ 43 А, КОРПУС 2
МОСКВА, 117186



ПРОИЗВОДСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Полное оснащение предприятий холодильным,
тепловым и механическим оборудованием!



Истина в икре!

www.artcaviar.ru

СПб, Большая Конюшенная, 10. + 7 (812) 386-38-58



Bose Professional 
никогда не продают просто звук — 

они делают проект под ключ, начиная 
с бесплатного акустического расчета 

для любого помещения и подбора акустического 
оборудования и заканчивая профессиональным 
монтажом и последующим контролем объекта.

Стенд Bose Professional, уже по традиции, 
вы найдете около ресепшн 
в отеле «Горки Панорама».
А еще сможете насладиться 

качественной музыкой 
на сцене Bose на BAR STREET!

www.bose-horeca.ru
8 800 444 24 68





• Бесплатная VIP-парковка в аэропорту Сочи
• Бензин, страховка и обслуживание уже входят в 
стоимость аренды 
• Арендуйте авто через приложение на любое время
• Доступные KIA Rio X-Line и премиальные 
Mercedes-Benz GLA

Промокод GOTOGASTREET на 400 руб на первую Промокод GOTOGASTREET на 400 руб на первую 
аренду

Сервис доступен в Сочи и Москве
belkacar.ru
8 800 234 33 00

Начни гастропутешествие
с каршерингом BelkaCar 



Strength: 5.5% Alcohol 
Variety: Amber Ale
Bitterness Degree : IBU 20/80 
Availability: Barrel & 33 cl. Bottle
Food Matching: Jamon and 
other Iberics. Grilled meet.

JaMONEra

Our high-fermentation 
beer Amber Ale style with 
toasted and caramelized 
malts. Toasted and reddish, 
is perfect with a good 
jamón sandwich. 

Strength: 5.2% Alcohol 
Variety: Lager Helles Style
Bitterness Degree : IBU 22/80 
Availability: Barrel & 33 cl. Bottle
Food Matching: Pickles and Spanish 
omelette with potatoes.

Madrid lager

Fermented and matured 
at low temperature 
for more than 40 days. 
4 di�erent types of malt 
and 3 varieties of hops. 
Golden colour and white 
beer head. Slightly bitter.
  

Strength: 6.5% Alcohol 
Variety: India Pale Ale
Bitterness Degree : IBU 50/80 
Availability: Barrel & 33 cl. Bottle
Food Matching: Spicy food

IPA

Our fresh hopped beer 
with citrus and cascade 
hops for a citrusy, 
resinous taste.

LEFFE
Настоящее монастырское пиво из Бельгии, рецепт которого 
был создан в 1240 году, а процесс производства остался 
неизменным до наших дней. Leffe Blonde – это светлый эль, 
который обладает золотистым цветом, сухим с нотками фруктов 
и пряностей вкусом, деликатной горечью и долгим послевкусием.

В России Leffe представлен 2 сортами: Leffe Blonde 
и Leffe Brune, а также 2 новинками этого года – Leffe Ruby 
и Leffe Ambree.

HOEGAARDEN 
Эталон сорта «Бланш», бельгийского нефильтрованного 

пшеничного пива. Впервые сварен в 1445 году группой монахов 
в одноименной деревне по особому рецепту, с использованием 
кориандра и цедры апельсина. Hoegaarden Blanche обладает 
многогранным уникальным вкусом: мягкое, легкое, с нотками 

пряностей и цитрусовых и едва различимой хмелевой горчинкой. 



www.leclick.ru
+7 495 374 92 99

ПРОДВИЖЕНИЕ 
РЕСТОРАНОВ

CRM
СИСТЕМА

ОНЛАЙН
БРОНИРОВАНИЕ 





VOLANO BERKEL
New redesign collection,
wonders to be discovered.

VOLANO BERKEL
Новые неотразимые модели,
откройте для себя чудеса.

НОЖИ BERKEL
Великолепная коллекция ножей

ручной работы для идеальной резки.

BERKEL CUTLERY
An extraordinary knives

collection, for a perfect cut.

Inoxvalley | 107564 | Москва | ул. Краснобогатырская, д. 2
Телефон: +7 495 937 51 69 | berkel@inoxvalley.ru



ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
РФ, 121609, г. МОСКВА, ул. КРЫЛАТСКАЯ, 37

www.v-dymov.ru
e-mail: info@v-dymov.ru

телефон: +7(495) 500-01-51





АВРОРА

АНГАРА
МЕЧТА

ВОСХОД

КИРГИЗИя

ПЕРВОМАЙСКИЙ

СОФИя

САяНЫ

ПЛАНЕТА

АШХАБАД

БИРЮСИНКА

КЕРЧЬ

ЭЛЬБРУС

СОЛНЦЕВО

БУДАПЕШТВОЛГА

МАРС

РИГА

БАЙКОНУР

КОМСОМОЛЕЦ
РАССВЕТ

ЛАДОГА

ОРИОН

ВОЛГОГРАД

НЕВА

ВЫСОТА

яНТАРЬ
ВАРШАВА

ТАЛЛИН

УЛАН-БАТОР

ОРБИТА

ЭКРАН

ВИТяЗЬ

ПАТРИОТ

БАКУ
ПРАГА

АЛМАЗ

ЗВЕЗДНЫЙ

РОДИНА

аренда под кафе, рестораны, фудхоллы
50 000 м2

сеть Районных центров
39 объектов  

в МоСкве

2,5 млн человек
в шаговой доступности

3
частота визитов

раза  
в неделю 

adg-leasing.ru 
+7 (495) 540 50 41

Андрей Кабанов 
директор по аренде 
+7 (916) 681 31 23  
andrey.kabanov@adggroup.ru





Новый Dunilin® - только достоинства!
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Всегда безупречный вид и стиль. 
Уникальное качество, эксклюзивный материал. 
Индивидуальность, гигиеничность, практичность. 
Яркие цвета, всегда актуальные и стильные дизайны. 

ecoecho® - с заботой об окружающей среде.



www.convotherm.com.ruТел.: +7 (495) 182-34-82 

Пароконвектоматы Convotherm - 
выразительный дизайн и функциональность  



 

Экологически чистая деревянная посуда. 

В наличии и под заказ. 

 
www.stolyarca.ru 

8(495)150-0646 





Kona Longboard 
Гавайский 

лагер с освежающим 
солодовым профилем

Kona Big Wave 
Тропический светлый 

эль с ароматом 
маракуйи, манго 

и персика

Kona Hanalei 
Самый сочный 
IPA Гавайских 

островов, сваренный 
с маракуйей, 
гуавой и личи.

     www.ffbeer.ru
     first_federation

      +7 (812) 309 29 73 
      
      

   +7 (499) 404-29-73

(Санкт-Петербург 
и региональный отдел)

(Москва)

Главная пивоварня Гавайев, заряженная 
энергией бесконечного лета. Каждый бокал 

их пива – путёвка на солнечные острова, 
окружённые лазурным океаном и полные 

тропических фруктов.



МЫ делаем воздух чиСТЫМ

экострада.рф

гидрофильтр.рф

дымофильтр.рф

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ДЛЯ КУХНИ РЕСТОРАНА

Будем рады стать Вашими надежными партнерами!

8 (495) 108-41-55



Оцените комплексное предложение для пиццерий от Heinz 
уже сейчас: мы ждем вас на Пицца-стрит Gastreet 2019!







“Мы даем читателям доступ
к самой важной информации,

которая помогает им развивать
себя и свой бизнес”

www.pubreca.ru





Закажите наш полный каталог
на horeca@kotanyi.com

Заходите на наши страницы:
www.facebook.com/KotanyiProfessional

www.facebook.com/Mixology.Kotanyi
Instagram - kotanyi_professional

Instagram - mixologykotanyi 

Москва +7 (916) 442-20-71, +7 (926) 900-74-12
Санкт-Петербург +7 (967) 590-39-17

www.kotanyi.com/ru

Вдохновение и страсть
для вашего ресторана







ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
НА ВАШ ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС
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www.ofyr.ru
+7 (499) 270-32-44

info@ofyr.ru
        @ofyr.ru

 
 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР

ИННОВАЦИОННЫХ ГРИЛЕЙ
#OFYR

ГОЛЛАНДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ







www.mygelato.cafe





_система автоматизации бизнеса для профессионалов 
индустрии HoReCa, позволяющая управлять и осуществлять 
контроль за всеми процессами ресторана, кафе, бара, столовой, 
фастфуда – от небольшого заведения до крупной сети. 
За это время мы автоматизировали около 60 000 ресторанов 
по всему миру_>



modular professional s.r.l. via palù, 93 31020 san vendemiano (tv) italy
ph. +39 0438 7714 fax +39 778399 modular@modular.it www.modular.it

Печи Emotion от Modular

Modular professional представляет линейку 
пароконвектоматов на 6, 10 и 20 уровней. 
Каждая модель представлена в версиях 
инжекторная и бойлерная.
Узнать больше относительно печей 
Emotion и многих других линий теплового 
оборудования Modular вы можете на 
нашем сайте: www.modular.it.

Инфо для дистрибьютеров по 
тел: + 39 3355455201 





журнал для тех, кто выбирает 
лучшее для себя

Журнал «Искусство 
потребления.премиум» 
выходит с августа 2002 года 
и за 15 лет стал одним из ве-
дущих рекламных глянцевых 
изданий на юге России. Наши 
редакции находятся в Краснода-
ре, Ростове-на-Дону и Новорос-
сийске. В прошлом году нам 
удалось занять свою нишу 
и на московском рынке прессы. 

ТИРАЖ: 6 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
www.iskusstvo-potreblenija.ru

Мы затрагиваем самые актуальные темы в сфере моды, 
красоты, домашнего интерьера, гастрономии, спорта, авто 
и путешествий, играя роль проводника между искушенным  
потребителем и миром многочисленных премиальных товаров.

КОНЦЕПЦИЯ GLOCAL (GLObAL + LOCAL) 
Мы пишеМ о глобальных трендах 

через локальные события и людей.

Собака.ru всегда вызывает WOW-эффект:
мы показываем героев с необычной стороны, 

сочетаем арт и ФЭшн, 
видим очевидное, но при этом невероятное.

С нами работают лучшие журналисты 
и фотографы. В модных съемках мы снимаем 

ЗВеЗд, ньЮСМеЙКероВ, IT-GIRLS  
и СВетСКих перСонаЖеЙ. Мы открываем 

для наших читателей многогранный мир фэшн, 
анализируем бэкграунд трендов  

и помещаем их в контекст современного искус-
ства. Мы интеллеКтУальныЙ  

глЯнеЦ. диКо МодныЙ при тоМ.

  Мы пишем о лучшем ГОРОДЕ и прекрасных ЛЮДЯХ: 
культивируем уникальность, рассказываем о прекрасном прошлом  

и первыми фиксируем современные тренды, не пропускаем ни одной  
значительной новости и интересного лица. 

Мы ВлиЯеМ на город таКЖе, КаК город ВлиЯет на наС. 

 

Собака.ru —
журнал-трендсеттер,

журнал-пророк, 
проводник ярких

идей во всех
областях

Тираж 6000 экземпляров

www.sobaka.ru/krd









ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
И ПОСТАВЩИК КОФЕ, 

100% НАТУРАЛЬНОГО ЧАЯ, 
ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ 

И ЦВЕТОЧНО-ТРАВЯНЫХ СМЕСЕЙ

ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ

•Прямой импорт органического сырья
•Натуральные ингредиенты
•Цены производителя

www.teaco.ru
100% НАТУРАЛЬНЫЙ

ПРОДУКТ



ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ
С  T E A T O N E !
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СМЕШИВАЙ  ЛЮБИМЫЙ  ВКУСЫ  И  НАСЛАЖДАЙСЯ
ГОРЯЧИМ  ИЛИ  ХОЛОДНЫМ  НАПИТКОМ!







Рожденный из морского буя в 1952 году 
гриль Weber совершил революцию в мире 
барбекю

Гриль Weber действует как печь: вы можете 
не только пожарить сочнейший стейк, но 
и коптить рыбу или запечь баранью ногу 
целиком. В любую погоду

Покрытие из фарфоровой эмали надежно 
защищает гриль от коррозии

Легендарное качество. Выпускается с 1952 г.

weber.com 

*Гарантия ограничена,  
  подробности на сайте weber.com



www.west4.coffee























#vokrugtundra

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
С ДРУЗЬЯМИ В СТИЛЕ TUNDRA













ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ MEDOVARUS:

КАЧЕСТВО
Трехступенчатый контроль качества наших 
напитков на всех этапах производства.

УНИКАЛЬНЫЙ ВКУС
Рецепт каждого продукта — это авторская 
разработка Мастеров MEDOVARUS.

ТЕХНОЛОГИИ
Напитки MEDOVARUS остаются полезными 
и вкусными благодаря современному обо-
рудованию, очищению с помощью ММS 
фильтра и отсутствию технологий ускорен-
ного брожения.

НАТУРАЛЬНОСТЬ
Мы используем 100% натуральные ин-
гредиенты. И производим качественные 
и уникальные по своим свойствам напитки.

ТРАДИЦИИ
В основе напитков MEDOVARUS лежат 
лучшие рецепты XIX века усовершенство-
ванные и дополненные нашими Масте-
рами.

ТВОРЧЕСТВО
Наша работа основана на творчестве 
и вдохновении — найти идеальный вкус 
или сочетание... Для нас каждый напиток — 
это история, а Вы найдете в нем что-то свое.

История MEDOVARUS начинается в 1997 году в Санкт-Петербурге. Основатели компании изучили мно-
жество подлинных исторических материалов по медоварению и подобрали новейшее производствен-
ное оборудование для того, чтобы возродить производство традиционных напитков в России.

ООО «МЕДОВАРУС»

Тел./факс: +7 (812) 777-04-10. E-mail: contact@medovarus.ru.

Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7, лит. В.

5,8
млн. литров  
напитков 
ежегодно

2
завода

1
фирменный 
ресторан  
ART LAB 
MEDOVARUS

26
регионов 
поставки

5
стран

14
наград



Новый «Мерседес-Бенц» GLE.
Не только сила, но и интеллект
www.mercedes-benz.ru
8-800-200-02-06



125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1
Тел. +7 (495) 956 4000, факс +7 (495) 956 3776
8 800 200 4000 (Москва, по России бесплатно)

e-mail: trapeza@trapeza.ru

«ДЕЛОВАЯ РУСЬ» ЖДЕТ ТЕБЯ! 
ДАДИМ ЖАРУ ВМЕСТЕ! 

Ты уже попробовал нашу
супер курочку в панировке?

А видел блендер,
который заменит трех барменов? 

Тогда ты уже знаешь, что тебе нужно. 







energy drink

neftenergy.ru

новый российский бренд энергетических 
напитков. 

info@neftenergy.ru



Сергей 
Маралин
Директор 
ОРИГАМО

А ДОЕДАТЬ 
КТО БУДЕТ?

Крафтовые контейнеры, лотки и коробки из мелованного 

картона для сервисов по доставке еды, ресторанов, кафе, 

продуктовых магазинов и предприятий быстрого питания, 

а также для решения любых задач вашего бизнеса.

+7 (499) 648 08 60          info@origamo.org          origamo.org



www.osetr.com

Австралия   Канада   Китай   Япония   Сингапур   

Южная Корея   ОАЭ   США



BeerTraditionsSommelier

sommelier_of_beer_traditions

www.beerstar.ru





Идеальная подача требует  
лучших ингредиентов 

Санкт-Петербург:  +7 (812) 454-69-19  |  Москва: +7 (495) 739-42-79  |  www.tfdecor.ru
Технофлот – официальный дистрибьютор Hoshizaki в России

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ











БУРГЕРНАЯ

www.farshburger.ru



ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÈÇÁÐÀÍÍÛÌ
ËÈÃÀ ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÃÅÍÄÛ






