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 Ярославль, ул. Зеленцовская 9 
(расположено на территории 

«Центра спорта и здоровья «Эксперт»)

Мы забираем ваших детей из школ, 
организовываем им полезный досуг до 20.00 вечера

Питание школьников после уроков, 
дополнительные занятия и репетиторы 

Детские летние лагеря

Бизнес-ланчи
Неотъемлемая часть каждого меню для тех людей, 

кто хочет вкусно и недорого поесть во время обеденного 
перерыва. Комплименты для гостей и постоянных клиентов.

По запросу



ПАТТЕРН И ЭЛЕМЕНТЫ

Кафе 

Апельсин

Весёлые (детские)

праздники

Бодрящие

завтраки

Сытные

обеды

Красочные

фотосессии

Завтрак целый день. Фирменный чай, кофе, 
оригинальные молочные коктейли, свежевыжатый 
сок, круассаны, О-го-го! сэндвичи и другая свежая 
выпечка с собой или в кафе. (Эко-продукты постав-
ляются с фермерского хозяйства – яйца, молоко, 
сыр…)

 
Служба доставки для работников бизнес 

центров, предприятий. Ассортимент, оригиналь-
ность и невысокая цена фирменных «О-го-го завтра-
ков» заставит вас пробовать их снова и снова!

Спортивное питание. Энергетические, 
детокс и кислородные коктейли….

День рождения в «Апельсине» зал кафе 
идеально подходит для проведения веселого детско-
го праздника, включающего конкурсы, викторины, 
кулинарные, флористические и другие творческие 
мастер классы. 

Тематические вечера.
Для определённых кругов, такие как литера-
турные или муз кальные, возможность 
оформления кафе в определённом стиле. 

Аренда кафе. Для проведения деловых 
совещаний, обедов, встреч, презентаций, конферен-
ций. Возможность подключения видеоаппаратуры. 

В перспективе

Питание школьников после уроков, дополни-
тельные занятия и репетиторы (мы забираем 
ваших детей из школ, организовываем им полезный 
досуг до 20.00 вечера

Детские летние лагеря.
Бизнес-ланчи. Неотъемлемая часть каждого меню 
для тех людей, кто хочет вкусно и недорого поесть 
во время обеденного перерыва. Комплименты для 
гостей и постоянных клиентов.

Фирменный чай, кофе, оригинальные молочные 
коктейли, свежевыжатый сок, круассаны, О-го-го! 
сэндвичи и другая свежая выпечка с собой или в 
кафе. (Эко-продукты поставляются с фермерского 
хозяйства – яйца, молоко, сыр…)

Завтрак целый день.

для работников бизнес центров, предприятий. 
Ассортимент, оригинальность и невысокая цена 
фирменных «О-го-го завтраков» заставит вас 
пробовать их снова и снова!

Служба доставки 

Энергетические, детокс и кислородные коктейли….

Спортивное питание

зал кафе идеально подходит для проведения веселого 
детского праздника, включающего конкурсы, викторины, 
кулинарные, флористические и другие творческие 
мастер классы. 

День рождения в «Апельсине» 

Для определённых кругов, такие как литературные 
или музыкальные, возможность оформления кафе 
в определённом стиле. 

Тематические вечера

Для проведения деловых совещаний, обедов, встреч, 
презентаций, конференций. Возможность подключения 
видеоаппаратуры. 

Аренда кафе

репетиторы (мы забираем ваших детей из школ, 
организовываем им полезный досуг до 20.00 вечера)

Питание школьников после уроков, 
дополнительные занятия и репетиторы 

Детские летние лагеря

Бизнес-ланчи
Неотъемлемая часть каждого меню для тех людей, 
кто хочет вкусно и недорого поесть во время обеденного 
перерыва. Комплименты для гостей и постоянных клиентов.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Уютное семейное кафе площадью 70 кв.м. рассчитано на 30 поса-

дочных мест, обслуживаемые официантом. Предусмотрены функциональ-

ные производственные помещения для приготовления блюд, зона приго-

товления быстрых завтраков и фирменных напитков, бесплатный «Wi-Fi».  

Меню «Апельсина» составлено с учетом рекомендаций диетологов 

и специалистов по спортивному и детскому питанию. Здесь вы найдете 

полезные блюда для тех, кто любит вкусно поесть, но при этом старается 

следить за количеством потребляемых калорий. Детское меню предлагает 

аппетитные и полезные блюда и напитки.

Яркая стилистика интерьера кафе располагает к проведению 

веселых детских праздников, теплых встреч с друзьями или деловыми 

партнерами, комфортному времяпрепровождению в ожидании юных 

спортсменов с тренировки.

Фирменный чай, кофе, оригинальные молочные 
коктейли, свежевыжатый сок, круассаны, О-го-го! 
сэндвичи и другая свежая выпечка с собой или в 
кафе. (Эко-продукты поставляются с фермерского 
хозяйства – яйца, молоко, сыр…)

Завтрак 
целый день

для работников бизнес центров, предприятий. 
Ассортимент, оригинальность и невысокая цена 
фирменных «О-го-го завтраков» заставит вас 
пробовать их снова и снова!Служба 

доставки 
Энергетические, детокс и кислородные коктейли….

Спортивное 
питание

зал кафе идеально подходит для проведения веселого 
детского праздника, включающего конкурсы, викторины, 
кулинарные, флористические и другие творческие 
мастер классы. 

День рождения 
в «Апельсине» 

Для определённых кругов, такие как литературные 
или музыкальные, возможность оформления кафе 
в определённом стиле. 

Тематические 
вечера Для проведения деловых совещаний, обедов, встреч, 

презентаций, конференций. Возможность подключения 
видеоаппаратуры. 

Аренда 
кафе

Уютное семейное кафе площадью 70 кв.м. рассчитано на 30 

посадочных мест, обслуживаемые официантом. Предусмотрены 

функциональные производственные помещения для приготовле-

ния блюд, зона приготовления быстрых завтраков и фирменных 

напитков, бесплатный «Wi-Fi».  

Меню «Апельсина» составлено с учетом рекомендаций 

диетологов и специалистов по спортивному и детскому питанию. 

Здесь вы найдете полезные блюда для тех, кто любит вкусно поесть, 

но при этом старается следить за количеством потребляемых 

калорий. Детское меню предлагает аппетитные и полезные блюда и 

напитки.

Яркая стилистика интерьера кафе располагает к проведению 

веселых детских праздников, теплых встреч с друзьями или деловы-

ми партнерами, комфортному времяпрепровождению в ожидании 

юных спортсменов с тренировки.

Чай, кофе, молочные коктейли, 
сок, круассаны, сэндвичи
и другая свежая выпечка 

с собой или в кафе.

Для работников бизнес 
центров, предприятий. 

Энергетические, детокс
и кислородные коктейли

Зал кафе идеально подходит
для проведения веселого 

детского праздника.

Литературные или музыкальные, 
возможность оформления кафе 

в определённом стиле. 

Для проведения деловых 
совещаний, обедов, встреч, 
презентаций, конференций. 
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