


«Столовая по-домашнему» впервые 
открыла свои двери для гостей ле-
том 2012 года.

Сейчас вы можете посетить два 
наших заведения, обустроенных 
собственной кухней: деревенский 
домик на Ямской и закусочная 
на Бакинских комиссаров (рынок 
«Мальвинка»). 

Помимо организации мероприятий 
на своей территории, мы активно 
занимаемся выездным обслужива-
нием. 
Качество наших услуг рушит все 
стереотипы о представителях демо-
кратического ценового сегмента.
Наша миссия: сделать жизнь клиен-
та удобнее, а значит, – счастливее!

РАДЫ ЗНАКОМСТВУ! 

ЛЮБОВЬ ПЕЧЁРСКАЯ
администратор



Наша компания имеет возможность 
организации мероприятий до 70-ти 
гостей единовременно.

В нашем распоряжении:

• две производственные площадки;

• современная техника, которая 
позволяет воплощать интересные 
задумки наших поваров;

• собственная служба доставки;

• более 30 сотрудников в штате;

• специализированное оборудова-
ние для транспортировки готовых 
блюд.

Особое внимание мы уделяем кей-
терингу. В нашем исполнении это не 
просто организация выездного пи-
тания, а уникальная услуга темати-
ческого оформления стола согласно 
пожеланиям конкретного клиента.

РЕСУРСЫ 



Главный ресурс и гордость нашего 
заведения – команда. Истина, что 
«кадры решают всё», в данном слу-
чае подтверждена на 100%!
Сотрудники столовой постоянно 
проходят обучение и участвуют в 
различных профессиональных ме-

КОМАНДА
роприятиях, что позволяет нам на-
ходить лучшие решения для наших 
клиентов.
Состав персонала практически не 
изменился с момента создания сто-
ловой, и мы считаем это одной из 
лучших наград. 



Мы готовим только из свежих и ка-
чественных продуктов. 

Учитывая разнообразные вкусы 
наших посетителей, поварами раз-
рабатываются и внедряются новые 
блюда.

МЕНЮ
У нас есть предложения на любой 
случай:
• на каждый день;
• выпечка;
• банкетное;
• постное и этническое.



В наших заведениях очень светло и 
уютно. Мы заботимся о том, чтобы 
наши гости чувствовали себя ком-
фортно, как дома.

ИНТЕРЬЕР

Домик на Ямской готов принять до 
сорока гостей единовременно, заку-
сочная на Бакинских комиссаров – 
до двадцати. 



Теперь в «Столовой по-домашнему» 
на Ямской 101 есть специальная 
красочная зона для фотографий. 

ФОТОЗОНА

Фотозона – отличная возможность 
сделать ваше мероприятие ещё бо-
лее ярким и запоминающимся. 



В нашей столовой работает специ-
альная служба экстренной достав-
ки готовых блюд и, конечно же,  
выпечки – «Служба спасения от 
голода». 

ДОСТАВКА

Наш пекарь не только вкладывает 
душу в свои кулинарные шедевры, 
но ещё и поёт при их создании. От 
этого они становятся невероятно 
вкусными! 



Мы считаем, что оформление празд-
ника – неотъемлемая часть общего 
впечатления от мероприятия. 
Наша команда поддержит любую 
вашу идею по украшению стола и 

ДЕКОР

обязательно предложит свои инте-
ресные варианты. 
Мы постоянно ищем для вас новые 
решения подачи блюд и организа-
ции пространства. 



Нами были проведены множество 
интересных и запоминающихся ме-
роприятий: свадеб, именин, выпуск-
ных, банкетов, фуршетов, брифингов 
и корпоративов. 

ПОРТФОЛИО

Мы работаем как частными клиен-
тами, так и с организациями. Имеем 
опыт работы с крупными коммерче-
скими компаниями и государствен-
ными учреждениями.



Отдельным направлением кейте-
ринга мы считаем работу на тю-
менских праздниках, спортивных и 
массовых мероприятиях. 

ПОРТФОЛИО

Мы с радостью выезжаем на мас-
штабные общегородские и област-
ные, а также маленькие детско-юно-
шеские события.



Мы – победители конкурса «Тюмен-
ская марка» в номинации «Лучшее 
предприятие в сфере общественно-
го питания» (2015).

«Столовая по-домашнему» стала 
партнёром первой региональной 
детско-юношеской спортивной пре-
мии «Тюменская область – здесь 
учат побеждать!» (2015).

Наша компания входит в некоммер-
ческое партнёрство «Ассоциация 
гостеприимства Тюменской обла-
сти» (2016).

За свою работу мы получили мно-
жество благодарственных писем от 
государственных и коммерческих 
учреждений, а также приятных от-
зывов от наших гостей. 

ПРИЗНАНИЕ



Адрес:
Тюмень, ул. Ямская, 101
Тюмень, ул. Бакинсках комиссаров, 7 
(рынок «Мальвинка»)

E-mail:
spd934743@mail.ru
kakdoma72@gmail.com

www.vkysnayastolovaya.nethouse.ru

+7 (3452) 93 47 43

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 
К НАШЕЙ 
КОМПАНИИ!

po_domashnemu72

kak_doma72


