
Открытие ресторана в ТРЦ 
«Акварель» 

Открытие Chizhov Café в ТРЦ 
«Акварель» г. Пушкино 



ПУШКИНО – перспективный район МО 

• Пушкинский район — один из самых динамично развивающихся районов ближайшего 
Подмосковья, связанный со столицей общими рынками труда и заработной платы. 
Близость к Москве, а также репутация «зеленого треугольника Подмосковья» — 
экологически благополучной территории — делают его особенно привлекательным для 
комплексного жилищного и индивидуального «дачного» строительства. По данным 
Администрации района, в срок до 2020 года на его территории будет возведено более 
2,600,000 м² жилья и население увеличиться на 90,000 человек. Опорным рынком для ТРЦ 
являются крупные города Пушкинского района — Ивантеевка, Красноармейск, Королев, 
Мытищи и собственно, Пушкино, население которых отличается высоким уровнем 
транспортной мобильности и испытывает потребность в доступных и современных торгово-
досуговых объектах рядом с домом. 



Руководствуясь данными 
маркетинговых исследований, 

еженедельный поток 
автомобилей составляет  

400,000 единиц. По данным 
Администрации Московской 

области, к 2022 будет завершен 
масштабный проект по 

модернизации участка трассы 
М8 в Московской области и 

пропускная способность трассы 
увеличится до 600,000 единиц 

автотранспорта в сутки.  



Планировочные и интерьерные решения торгового центра «Акварель» разработаны таким 
образом, чтобы у посетителей сохранялось желание провести в ТРЦ целый день в кругу семьи 
или друзей.  На каждом этаже действительно приятно находиться. Уникальные интерактивные 
площадки с применением digital технологий, удобный режим работы центра, детские игровые 

комнаты, разнообразный список брендов, зоны для активного отдыха, пространство для 
культурно-массовых мероприятий и событий культурного и социального значения, 

оптимальное расписание кинотеатра, современная, большая зона фуд-корта и принципиально 
новый проект – Festival House смогут удовлетворить потребности в отдыхе абсолютно всех 

покупателей. 



CHIZHOV CAFÉ – небольшой, уютный ресторан в г. Королеве.  
Здесь каждый сможет найти блюдо по своему вкусу. 

Меню ресторана позволит попробовать все, начиная от нежных 
нот японской кухни и заканчивая сочными американскими 

бургерами. 
Официанты всегда подробно расскажут об особенностях каждого 

блюда и помогут сделать только лучший выбор. 
Интерьер не оставит равнодушными тех, кто хочет хорошо 

провести время, отметить праздники или расслабиться после 
тяжелого дня. 

Приятная музыка  и приветливый персонал вместе создают 
атмосферу уюта и умиротворенности. 

 



• Качество и мастерство 
• Исключительное качество всех ингредиентов, мастерство Шеф повара, 

вдохновение и настоящая любовь к поварскому искусству, предоставляют 
неповторимый вкус и индивидуальный характер каждого готово блюда 

• Профессионалы отрасли 
• Коллектив «Chizhov Cafe» формируют люди, разделяющие ценности и 

философию бренда, профессионалы, готовые непрерывно 
экспериментировать и делиться опытом с молодыми специалистами 

• Удобные форматы 
• Сегодня ресторан «Chizhov Cafe» объединяет в себе разные традиции и 

вкусы, предлагая каждому гостю все лучшее из мировой гастрономии. С 
ростом поклонников нашего заведения растет и необходимость открытия 
новых ресторанов. 

 

 



• Ассортимент бренда включает: 
• 1) Более 10 видов холодных и горячих закусок.  

• 2) 18 видов салата, которые подходят как для любителей плотно 
покушать, так и для людей, следящих за своей фигурой. 

• 3) Разнообразное авторское меню горячих мясных и рыбных блюд 

• 4) Оригинальные десерты, приготовленные лично Шеф поваром 
нашего ресторана 

• 5) Вкусные и сытные бизнес-ланчи, которые меняются каждый день. 

• Уникальный ассортимент  бренда, который насчитывает более 100 
позиций, позволяет закрыть все потребности жителей города: 
чаепитие, встреча с друзьями, бизнес-ланчи, романтический сюрприз 
или проведения мероприятия любого характера. 



• Больше, чем просто еда 
• «Chizhov Cafe» - это образ жизни, способность чувствоать счастье в 

каждом моменте и создавать больше поводов для радости для себя 
и близких 

• «Chizhov Cafe» - это всегда наслаждение вкусом, улыбки любимых 
гостей, которые вдохновляют нас создавать что-то новое. Из этих 
положительных эмоций складывается ощущение, которым бренд 
делает жизни людей лучше. 

• Долгосрочная стратегия развития, качество каждого ингредиента и 
стремления ежедневно превосходить себя помогает «Chizhov Cafe» 
создавать действительно лучший продукт. Каждое блюдо готовится 
как для лучшего друга.  



• Преимущества «Chizhov Cafe»  
• «Chizhov Cafe» - это всегда свежая продукция, 

приятная атмосфера, куда можно заглянуть по поводу 
и без, приветливый и отзывчивый персонал, который 
поможет сделать выбор, согласно вашему вкусу или 
поможет организовать любое мероприятие. 

• Ручная работа, авторские блюда, собственный стиль и 
творческий потенциал наших поваров помогает 
людям жить красиво и со вкусом, наполнять жизнь 
положительными эмоциями, яркими впечатлениями и 
неповторимыми моментами. 



• ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ: 

• Обеспечение быстрого и качественного питания 

• Проведение банкетов различного масштаба и 
тематики 

• Осуществление доставки еды и напитков 

• Организация мастер-классов и других 
развлекательных мероприятий для потребителя  

 





• Отзывы о ресторане Chizhov Café 

 



• Как мы видим развитие бренда Chizhov Café 

•   


