Новый формат гастрономических путешествий
Сегодня рынок готов предложить нам широкий ассортимент разнообразных решений в сфере общественного питания. Это и американская кухня, и японская, и китайская, и европейская, и
восточная, одним словом, выбор огромен. Предложения существуют как в нижнем ценовом диапазоне, так и в верхнем. Все эти заведения отлично передают вкус и атмосферу страны, кухню которой
предлагают. Но как быть тем, кто не хочет останавливать свой выбор на чем-то одном? Тем, кто
хочет совершить гастрономическое путешествие по всему земному шару и попробовать, например, то, что едят коренные жители Испании, Италии, Вьетнама, Канады, Аргентины и т.д.? Отныне,
чтобы лично испытать палитру вкусов разных стран, вам не нужно покупать авиабилеты и оформлять визы! Словно корабль, идущий на всех парусах, барка путешествует по кулинарным просторам
Земли и собирает лучшие рецепты стрит фуда в одном месте!

Франция

Швеция

вьетнам
BARKA - лодочка из теста, отправляющая в гастроноaмическое путешествие по всему миру

Все блюда подаются в уникальной форме, специальных лодочках из нежнейшего теста
с хрустящей корочкой. Большая полость внутри форм способствует оптимальному наполнению
булочки, которого достаточно, чтобы насытиться. Такие формы очень удобны в употреблении, не
пачкают руки и одежду, легко доставляются и привлекают внимание своей новизной, а самое главное, они сохраняют вкус благодаря нашему рецепту теста, которое не размокает от соусов и остаётся
нежным и хрустящим долгое время!

Испанская бокадилья, вьетнамский нем нуонг, венесуэльская арепа и даже всеми любимый французский крок мадам, а также многое другое, теперь можно попробовать в сети ресторанов стрит фуда
«BARKA Кухни мира»! Мы постарались сохранить рецепт каждого блюда в первозданном виде, не
заменяя и не упрощая компоненты, а это значит, что вы ощутите именно тот вкус, который веками хранят жители разных стран мира. Барка снаряжена на экспедицию по преодолению вкусовых стереотипов! Отправляемся в гастрономическое плавание и остается один вопрос... Ты готов стать капитаном
на борту настоящего карнавала вкусов?

Преимущества
Не имеет «болячек» популярных решений.

Не рассыпается как бургер

Не течет как шаурма или ролл

Не «выпрыгивает» начинка
как у хот-дога

Привлекает внимание необычной формой, новыми рецептами (для российского рынка общественного питания), ярким оформлением, как самих блюд, так и всего бизнеса.

Имеет стильную упаковку, отвечающую стандартам современного рынка общественного питания.

Что вы получаете, становясь партнёрами Barka
комплект оригинальных форм
рецептуры
инструкции по организации производства
комплект документации
дизайн-макеты торговых точек
брендбук
рекламные материалы, макеты расходных, упаковочных материалов и фирменной одежды
корпоративная реклама и продвижение

