
Enjoy food. Enjoy life

Блинбери 



яркий актуальный международный бренд блинных 
fast casual с наслаждением к еде и жизни  

Блинбери

*fast casual — это быстрая еда ресторанного качества 
по демократичной цене в стильной дизайнерской 
атмосфере.



9 лет
работы со вкусом и инновациями

70 блинных

16 городов
от Сочи до Санкт-Петербурга

и 2000 сотрудников в сети



наши преимущества



максимальное внимание к 
деталям - это то, что делает все  
вкусным,  стильным и 
современным

вкус начинается со «входа» 
в Блинбери



в наших блинах не начинка, 
а целое блюдо!  
Мясные, рыбные, сладкие и 
овощные - каждый найдет для 
себя тот самый! 

не просто блинчик,  
а целое блюдо



наш титульный продукт — блин,  
однако мы  на этом не останавливаемся 
и постоянно вносим в меню 
разнообразие 

Сырники,  домашние йогурты и салаты, 
полезные завтраки и сытные обеды.  
В нашем меню есть все, чтобы гость 
был доволен в любое время суток! 

разнообразие блюд  
all-day-long



Современное профессиональное 
оборудование и кофейные зерна 
собственной обжарки. 

более 50 кофейных позиций, 
созданных нашим шеф-бариста, 
которые обновляются каждый сезон

не просто любители,  
а эксперты в кофе



напитки на альтернативном 
молоке, безглютеновое гречневое 
тесто для блинов - мы не просто 
следим за трендами, мы их 
создаем!

альтернативный подход  
к традиционному продукту



наши блины можно есть 
«на бегу», благодаря 
специальной упаковке! 
Просто потяни за отрывную 
ленту, сними верхнюю часть и 
наслаждайся!

формат take away



в Блинбери мы создаем 
максимальный  комфорт для гостей: 
от тёплого света до места, где 
можно зарядить свой девайс. 

У нас можно встретиться с 
друзьями, поработать или провести 
встречу. 

комфорт гостя - приоритет



Мы точно знаем, что 
атмосфера зависит от музыки. 
В Блинбери плейлист 
обновляется каждый месяц.  
Не отвлекает от важного и 
добавляет настроения

создаем атмосферу



У нас есть большой IT-департамент, который 
занимается разработкой и поддержкой 
мобильного приложения и сайта Блинбери 

Скачать можно по этому коду:

IT-компания



мы ответственные потребители, 
поэтому биоразлагаемая упаковка и 
многоразовая посуда - это наш must 
have!  

Мы бережем природу, поэтому при 
строительстве блинных мы всегда 
думаем о том, как улучшить 
территорию вокруг  

eco-friendly бренд



в наших блинных стильная 
дизайнерская посуда,  
из которой удобно и вкусно 
есть.  
Она будто создана для 
ваших историй в Instagram!

дизайнерская посуда



у нас нет формы для сотрудников! 
В Блинбери — фирменная одежда. 
Стильная, удобная, яркая и 
актуальная. В ней приятно не 
только работать, но и проводить 
свободное время.

фирменная одежда



мы занимаемся благотворительностью и не 
скрываем это. 

Уже много лет мы проводим совместные 
акции с фондом Елены Исинбаевой. 

А недавно мы открыли свой собственный 
фонд "Маленькие люди", который помогаем 
детям с онкологическими заболеваниями 
вернуться в обычную жизнь. 

социально ответственные



наши форматы



формат «street»  
/блинная на самом оживленном перекрестке Волгограда 



формат «street» 
/блинная в центре Волгограда



формат «фуд-корт» 
/ТЦ Ярмарка, Астрахань 



формат «фуд-корт»  
/блинная в ТЦ Мармелад, Волгоград 



адаптивный формат «купол» 
/блинная на Имеретинской 
набережной 



адаптивный формат «остров» 
/блинная 
 в ТЦ Кантемировский, 
 Москва 



адаптивный формат «фуд-корт с посадкой» 
 /Москва  «Шереметьево» , терминал В



адаптивный формат «фуд-трак» 
 /передвижная блинная



для связи: 

development@sushivesla.su 
+7 (960) 881 08 91


