
ПЕРВАЯ КУЛЬТОВАЯ
БУРГЕРНАЯ!

*по версии наших гостей

*



#ЁBURG – это настоящие вкусные 
бургеры, атмосфера и конечно же 
наша команда!

Фирменные пряные крылышки, до-
машняя картошка фри и, уже став-
ший легендой, бургер ЁBURGER - 
пользуются невероятной популярно-
стью у любителей быстрой, но вкус-
ной еды.

«ЧИЗБУРГЕР»



ТИП КУХНИ: 
Гастрономический фастфуд

СРЕДНИЙ ЧЕК:
350 рублей

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО:
· более 10 видов бургеров
· крафтовое пиво
· 19 видов мороженого
· готовим только
из натуральных продуктов

· удобная локация
· доступные цены
· инстаграмный интерьер

О НАС: 



АТМОСФЕРА

Придя хотя бы раз в #ЁBURG ты 
хочешь возвращаться сюда снова и 
снова. 

Дружелюбная команда профессио-
налов, интересный интерьер, кото-
рый хочется рассматривать и по-
стить в Instagram, удобная локация 
в самом центре города и настоящие 
бургеры, разве может быть что-то 
лучше этого?



СЕКРЕТНАЯ
ФОРМУЛА

наших бургеров

Румяные булочки
собственного производства

Хрустящие овощи

Сочное мясо

Фирменные соуса

«БУРГЕР DOUBLE’ЁB»



НАШИ БУРГЕРЫ

«ЁBURGER» «РЫБА НЕ МЯСО» «БУРГЕР С УТКОЙ»

«ЧЁРНЫЙ БАРАН» «КОКОБУРГЕР» «ОСТРЫЙ БУРГЕР»

«ГОРЯЧИЙ ДОГ» «ДЛЯ МУЖИКА» «РАДУЖНЫЙ БУРГЕР»



САМЫЙ ДОРОГОЙ
БУРГЕР РОССИИ

Цена: 4990 руб

Старт продаж - 12.11.2016 г. 
На данный момент было продано 
24 золотых бургера.

 Анонсирование в СМИ: телеканал 
«Russia today», телеканал «Россия 
24», телеканал «Кубань 24», феде-
ральное издание «Аэрофлот».

СОСТАВ:
- БУЛОЧКА из чёрного индийского кунжута
- ТРЕТЬ ГРАММА ЗОЛОТА чистой 999,9 пробы
- МРАМОРНАЯ ГОВЯДИНА
- первая фаланга КАМЧАТСКОГО КРАБА
- белужья ЧЁРНАЯ ИКРА
- свежая РУККОЛА
- корень СЕЛДЕРЕЯ

У НАС



CRAFT BEER

Несколько месяцев мы познавали 
мир крафта и со всей ответственно-
стью смело заявляем, что отобрали 
самые интересные и лучшие пози-
ции, которые представлены в наших 
бургерных.



СЕЗОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗИМА: глинтвейн, грог, фирменные 

чаи, блинное предложение

ВЕСНА: фирменные лимонады, мил-
кшейки

ЛЕТО: - более 19 видов мороженого 
(холодные роллы, чёрное мороженое, 
мороженое с алкоголем, мягкое моро-
женое) и монстршейки

ОСЕНЬ: горячий шоколад, согреваю-
щие напитки



НАШИ НАГРАДЫ
2016 год - Победитель ресторанной 

премии #чтогдеестьвКраснодаре 

2016 год - по версии журнала 
«Собака» в номинации «Лучшая бур-
герная»

2016 год - «Лучшая компания 2016 
года» по итогам конкурса 2gis.ru 
«Открытия года 2016»

2017 год - Победитель соревнова-
ний  -  «ТОП СИЛЬНЫХ» среди ресто-
ранов г. Краснодара организован-
ные журналом «ТОП 25» 



РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ
МЫ НЕ БОИМСЯ БЫТЬ

СМЕЛЫМИ И СМЕШНЫМИ


