


Корчма «Тарас Бульба»

Сеть ресторанов Корчма «Тарас Бульба» 

Корчма — крупная российская компания, стабильно 

работающая в Москве более 10 лет, лидер на рынке услуг в 

ресторанном бизнесе. 

Мы принимаем активное участие в общественной жизни города 

и страны и поддерживаем культурные традиции наших народов.

Помимо ресторанного бизнеса, мы активно помогаем 

благотворительному фонду, выпускаем собственную газету и 

детские книги на трех языках, развиваем сельское хозяйство, 

проводим марафонские забеги и делаем все от нас зависящее, 

чтобы сделать этот мир чуточку лучше.

Лучший теннисист России Марат Сафин является партнером и 

соучредителем сети.

Родной дом, в который хочется вернуться. 

Уют, который мы готовы создать для наших гостей.

Уважение наших гостей и забота об их здоровье. Все 

наши блюда приготовлены только из натуральных 

продуктов.

Глубокие исторические мотивы, связывающие 

народы Руси. Каждый наш ресторан оформлен в 

стилистике Киевской Руси. Каждое наше блюдо 

приготовлено в соответствие с традициями.

Праздник, который мы всегда готовы создать для 

наших гостей! Мир и дружба, без которых невозможно 

представить счастье обычных людей – ведь такими и 

является большинство наших клиентов и сотрудников.

Наши концепции:
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Преимущества российского рынка

Москва – огромный мегаполис с населением более 10 миллионов человек по оценкам Государственного Комитета 

Статистики. По экспертным оценкам, численность населения в Москве и Московской области достигает 20 

миллионов человек.

Ресторанный рынок до сих пор не заполнен, число ресторанов на душу населения даже в Москве в четыре раза 

меньше аналогичного показателя в Нью-Йорке.

Мы эксклюзивная сеть. Рынок украинской кухни не освоен.

В России практически нет конкурентоспособных мест, предлагающих потребителю аналогичную продукцию.

Ресторан «Французская сырная дырка» предлагает посетителям преимущественно изделия из сыра.

Ресторан «Шенонсо» специализируется в основном на винах и известен своей богатой винной картой.

Ресторан «The Most» более известен овощной и морской кухней.



Планы нашего развития

1 ноября 2010 года открывается новый ресторан Корчмы «Тарас Бульба» возле стен 

Московского Кремля.

В 2011 году, мы планируем открыть ещѐ 4 ресторана по всей Москве.

Также мы планируем открывать рестораны в многомиллионных городах России: Санкт-

Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Омске, 

Челябинске, Ростове-на-Дону – все они имеют население свыше одного миллиона человек.



Сотрудничество

Ваша концепция подходит под нашу культуру и 

восприятие.

Мы перевели наше меню на 36 иностранных языка, чтобы 

гость любой страны смог отведать наших блюд.

В крупных мегаполисах важным фактором является 

скорость, поэтому домашний обед в наших ресторанах 

готовится не более 25 минут.

Для более успешного и масштабного развития нам не 

хватает ваших легких салатов с вкуснейшим стейком.



Нам доверяют



Контакты

www.tarasbulba.ru

Генеральный директор сети ресторанов

Терин Ирина Ивановна.

+7 909 694 60 22;

terin.irina@mail.ru.
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