Качество в деталях
Компания Торговый дом «Каури» основана в
2002 году и изначально специализировалась
на поставках фарфоровой посуды, стекла и инвентаря для профессионалов сектора HoReCa.
С течением развития мы почувствовали необходимость быть клиентоориентированной компанией и предоставлять полный спектр услуг и
товаров для наших покупателей.

На сегодняшний день ТД Каури является одной
из ведущих компаний Поволжья, специализирующейся на комплексном оснащении предприятий общественного питания. Мы имеем
колоссальный опыт оснащения предприятий
«под ключ», предлагаем только качественную
и функциональную продукцию, всегда в курсе
последних новинок и тенденций.

Мы способны удовлетворить Ваши самые высокие потребности!

Ассортимент поражает воображение
В нашем выставочном зале представлено более
5-ти тысяч наименований. На наших складах,
расположенных здесь же, имеется их значительный запас.
Вы сможете приобрести товар здесь и сейчас!
Для Вашего удобства мы работаем как с юридическими, так и с частными лицами.
Весь товар при поступлении проходит контроль
на целостность и качество.

Мы предлагаем только качественную продукцию произведенную в Италии, Германии, Англии, США, Франции, Китае, России.
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Комплексные услуги
Мы работаем чтобы Ваш труд сделать легче. Поэтому мы предлагаем широкий спектр услуг, таких как:

- Проектирование инженерное и технологическое
- Монтаж и сервисное обслуживание оборудования
- Разработка фирменного стиля, дизайн интерьера
- Помощь в открытии предприятий «с нуля»
- Разработка меню, технологических и коктейльных карт

Обучающий центр
Мы открыли Обучающий Центр полностью оснащенный профессиональным оборудованием.
На базе Обучающего Центра мы проводим многие наши мероприятия, обучаем наших гостей.
Вы можете посетить наш Центр в любой будний
день, мы расскажем и продемонстрируем, как
работает оборудование, угостим вкусными коктейлями на основе сиропов «Monin».
Вопросы, решаемые специалистами Обучающего Центра:
- Диагностика работы заведения и выработка
рекомендаций для улучшения эффективности
- Обучение персонала на производстве заказчика, проведенине тренингов.
- Индивидуальные консультации владельцев и
управляющих по вопросам ведения бизнеса
-Предоставление услуги «Тайный посетитель»
-Аудит технологических карт

Так же предлагаем принять участие в стажировках за рубежом! Франция, Италия, Мексика, Малайзия, Грузия, Турция, Испания. Вы проведете
несколько дней в презентабельных ресторанах
с профессиональными поварами, которые обучат Вас всем секретам приготовления пищи. Это
станет для Вас увлекательным мероприятием и
прекрасным опытом!
Предлагаем услуги по консалтингу. Наши профессиональные консультанты из России и стран
зарубежья помогут Вам в вопросах:
- Открытие и развитие бизнеса
- Семинары, мастер-классы, тренинги
- Консультация эксперта на предполагаемом
объекте заказчика
- Маркетинговые исследования и разработка
рекомендаций
- Разработка концепции заведения

- Разработка финансовой модели
- Разработка меню
- Разработка стандартов обслуживания, должностных инструкций, кейсов форс мажорных
ситуаций, скриптов продаж.

Доставка в любой регион России
ООО «Торговый дом «Каури» Саратов, Дегтярная пл., 1
Тел/факс: (845-2) 72-95-64, 72-86-92, 34-51-16
email: td-kauri@mail.ru
www.td-kauri.ru

