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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
Код
Продукта

ЛОГИСТИКА
Churros

Испанские пончики "Чуррос"

Straight Churros

Картофельная пицца

Испанские пончики "Чуррос" классические

Пицца с томатным соусом,
моцареллой, оливками
и базиликом на большом
картофельном дранике

Sweet Potato Fries 9,5 mm

Сладкий картофель фри

Spicy Sweet Corn Bites

Шарики из сладкой кукурузы со
специями

Crispy Chili Cheese Bites

Классический завтрак перестал
быть интересным.
Потребители постоянно ищут новые кулинарные впечатления.
Не бойтесь экспериментировать, предложив, например, утреннюю
брускетту или буррито! Разработайте отличное меню завтраков,
и тогда утренние часы обернутся для Вашего ресторана
дополнительным финансовым притоком.

Завтрак — важнейшая часть
ежедневного рациона питания
и залог отличного дня.
Откройте продукты Aviko и создайте свои оригинальные рецепты!
Независимо от того, каким форматом заведения Вы управляете кафе, рестораном, баром или отелем, выбирая наши продукты, Вы
можете легко и быстро создать меню для завтрака.
Завтрак станет более интересным, если дадите гостям Вашего
ресторана почувствовать себя французом, чуть-чуть американцем,
подарите кусочек страстной Италии или угостите немецким
завтраком. Добавьте также предложение завтрака без глютена,
а таже вегетарианский вариант.
Культура завтраков в ресторанах развивается очень быстро. Не
пропустите этот шанс и добавьте необычные блюда утреннего
меню, которые подойдут также для перекуса в течение дня.

Именно поэтому многие
рестораторы продлевают действие
утреннего меню на весь день.

Пицца с цукини идеальное начало дня
2 большие оладьи из тертого
картофеля с помидорами,
цукини, базиликом и сыром

Утренняя брускетта

Хрустящие сырные закуски
с перцем чили

Philadelphia Crispy Snacks
Xрустящие шарики
Филадельфия®

Rösti Bites Oven

Мини кружочки из тертого
картофеля для духовой печи

Rösti Bites Fryer

Мини-кружочки из тертого
картофеля

Треугольник из тертого картофеля
в 3 вариантах: помидорный (помидоры
черри, оливковое масло, базилик,
перец), грибной (шампиньоны, масло,
чеснок, зеленый лук), яичный (яйцо,
сливки, масло, зеленый лук)

Röstiko Rounds oven

Кружочки из тертого
картофеля для духовой печи

Röstiko Rounds fryer

Кружочки из тертого картофеля

Röstiko Triangles oven

Треугольники из тертого картофеля
для духовой печи

Утренний блин
Блин с беконом, колбасой,
грибами и треугольниками
из тертого картофеля

Röstiko Triangles fryer

Треугольники из тертого картофеля

Hash Browns Triangles

Картофельные оладьи треугольной
формы

Teller Rösti

Большие оладьи из тертого
картофеля

Бонджорно, Фокачча
2 мини пиццы с зеленой паприкой,
красным луком, огурцом и с
хрустящими сырными закусками
с чили

Вес Шт./
Содержимое
Количество Шт.
Коробки
в упаковке

805541

4 x 1 кг

18 г/ 55 шт.

806652

6 x 1 кг

11 г/ 91 шт.

805140

5 x 2,27 кг

-

806536

5 x 1 кг

15 г/ 66 шт.

806534

6 x 1 кг

18.5 г/ 54 шт.

804871

3 x 1 кг

10.8 г/ 92 шт.

804496

4 x 2,5 кг

13 г/ 192 шт.

806716

4 x 2,5 кг

13 г/ 192 шт.

755504

4 x 2,5 кг

42,5 г/ 59 шт.

805809

4 x 2,5 кг

42,5 г/ 59 шт.

740505

4 x 2,5 кг

63 г/ 40 шт.

803586

4 x 2,5 кг

63 г/ 40 шт.

806461

4 x 2,5 кг

50 г/ 50 шт.

803792

1 x 6 кг

150 г/ 40 шт.

Откройте множество идей на сайте
www.avikofoodservice.ru

Завтрак в ресторане это уже не
тренд, это стиль жизни.

Предложение
завтрака
является
движущей
силой
гастрономического бизнеса и за последние 5 лет способствовало
увеличению посещений ресторанов на 17%. Рестораторы активно
стремятся приобщать народ к новой тенденции. Разумеется,
завтрак в ресторане – это не просто яичница и колбаски. 78%
посетителей ожидает интересного, заманчивого предложения.
Более того, 3 из 5 считают, что картофельные продукты
должны быть элементом идеального завтрака. Что в таком
случае можно предложить? Откройте с нами множество идей!
Источник: Consumer research, Toluna August 2017

СКАЧАТЬ
БЕСПЛАТНО

Утренняя пицца
Пицца с томатным соусом,
тертой моцареллой,
панчеттой, колбасой,
помидорами, шампиньонами
и мини-кружочками из тертого
картофеля

больше вдохновения в

AvikoPRO

www.avikofoodservice.ru

прилoжение дла професионалов

Сepвuс с улыбкой.

Сepвuс с улыбкой.
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Традиционный сладкий
испанский завтрак

Испанские пончики Чуррос,
сахарная пудра, шоколадный соус,
любимый кофе

яйца

Традиционный английский завтрак
1 яйцо, грибы, помидоры черри, 3 колбаски и 3 слайса
бекона, порция вареной фасоли и 3 треугольника из тертого
картофеля
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Печеные яйца

Сэндвич с курицей

2 яйца, колбаса чоризо,
помидоры черри

Большой картофельный драник
в форме бутерброда с курицей,
салатом, помидорами, слайсами
бекона и сливочным сыром

Сладкая жизнь
Классические пончики Чуррос
в корзинке с джемом или соусом

Просто для двоих
Большая порция пончиков
Чуррос, орехи, сахарная
пудра, шоколадный соус,
кофе

Английский фуршет

Сэдвич с панчеттой

Жаренные яйца, варёная
фасоль, помидоры черри,
бекон, мини-кружочки из
тертого картофеля

Большой картофельный драник
в форме бутерброда с панчеттой,
сыром, свежим салатом
и авокадо

1 яйцо, 1 колбаска, 2 слайса
бекона, 2 треугольника из
тертого картофеля, 2 куска
белого хлеба

Прямо со сковороды

Треугольники из тертого
картофеля, булка с сезамом,
котлеты из рубленой говядины,
помидоры, консервированные
огурцы, слайсы бекона, салат,
сыр, кетчуп

Бекон в кленовым сиропе

Свежий бейгл, поданный
с овощами-гриль, кремом из
помидоров и базилика и сладким
картофелем фри

2 треуголника из тертого
картофеля, жареный бекон,
соус для стейков, кленовый
сироп, шампиньоны, 2 яйца,
помидор, петрушка

Шарики из сладкой кукурузы,
красная фасоль, микс салатов,
кукуруза, авокадо, помидор завернутые в тортилью

Утренний бургер

3 яйца обжаренные с помидорами
черри и грибами, мини-кружочки
из тертого картофеля, специи,
поданные с белым хлебом для
тостов

Утренний бейгл

Хрустящий врап

Начинаем день с
завтрака!

Завтрак с тушеной
свининой
2 кружочка из тертого
картофеля, 1 яйцо, тушеная
свинина, соус барбекю, поданы
с бриошью

Утреннее бурито

Бонжур, багет!

3 кружочка из тертого
картофеля, чоризо, 3 яйца,
тертый сыр чеддер, вареная
фасоль, рубленная петрушка завернутые в тортилью

Яйца Бенедикт в
американском стиле
2 кружочка из тертого
картофеля, 1 яйцо, 2 слайса
пармской ветчины, голландский
соус, рубленый зеленый лук

Свежий багет с печёной
итальянской ветчиной, свежими
овощами, майонезом и шариками
из сладкой кукурузы

Булка дня
Бутерброд с ветчиной,
салатом, печеным луком,
мини-кружочками из тертого
картофеля и татарским
соусом

