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Компания ООО «ЕСП-сервис»
ООО «ЕСП-сервис» является единственным оператором
бортового сервиса на высокоскоростных поездах «Сапсан» и «Стриж»
с первого дня их запуска. Наша компания объединила в себе
авиационные стандарты обслуживания пассажиров, опыт
профессионального ресторанного бизнеса и систему обслуживания
пассажиров на европейских высокоскоростных поездах.

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами
по обеспечению питанием групп пассажиров, забронировавших билеты
в вагонах туристического (эконом) класса на высокоскоростных поездах
«Сапсан» и «Стриж».

Нашими услугами часто пользуются:
- Компании, заказывающие трансфер на направлениях:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород;
- Организаторы корпоративных мероприятий;
- Туристические группы;
- Участники бизнес делегаций;
- Школьные группы и др.

Мы предоставляем комплекс
следующих услуг:
- Возможность выбора блюд
собственного производства
из нашего меню по своему желанию;
- Обслуживание персоналом
на протяжении рейса как в бизнес классе;
- Горячие и прохладительные напитки
+ алкогольные напитки;
- Дорожный комплект включающий
в себя тапочки, маску для глаз, беруши;
- Свежая пресса для чтения;
- Комфортное посадочное место
(регулируемая спинка, откидной столик,
мобильная опора для ног);

- Встроенный аудио-видео модуль,
со встроенным Fm тюнером, каналами
с аудиокнигами);
- Детские наборы для пассажиров с детьми.

Варианты обслуживания:
Вы сами вправе выбирать вариант обслуживания, который возможен
на поездах, и будет удобен для Вас и Ваших клиентов:

1) Комплексные рационы из меню первого или бизнес – класса
на сумму от 1350 до 1850 рублей (включая НДС).
В стоимость входят холодные закуски, горячие блюда, десерты,
горячие и прохладительные, алкогольные напитки, обслуживание.
2) На выбор блюда из меню бара-бистро. Стоимость обслуживания
складывается исходя из перечня выбранных блюд + обслуживание.

Состав рационов:
Можно сделать заказ рационов исходя из времени рейса –
в нашем перечне присутствуют как завтраки, так и обеды и ужины.
Рационы первого и бизнес-классов включают в себя:
холодные закуски, горячие блюда, десерты, напитки.
Отдельно из меню бара-бистро можно заказать как блюда основного
меню (закуски, горячие, десерты), так и сэндвичи, блины, супы, снеки.

Спецпитание:
Меню, учитывает вкусы и предпочтения всех типов пассажиров:
вегетарианское, детское питание, меню халяль.

Преимущества:
Мы предлагаем Вам:
-

уникальный сервис, аналогов которого нет в России;
это Ваша возможность дополнительного заработка;
качественное улучшение сервиса для Ваших клиентов;
PR и повышение лояльности Ваших клиентов;
вкусные и полезные блюда собственного производства, приготовленные
по технологиям предложенным нашим шеф-поваром;
обслуживание как в бизнес-классе на протяжении всего рейса;
удобство сервиса – Вам ничего не нужно делать, пассажиры рассядутся
согласно билетам и через некоторое время получат питание на своих местах;
приятное и полезное времяпрепровождение в дороге;
не нужно искать точки питания, есть билет – есть сытый и довольный клиент;
вся организация обслуживания в поездах лежит на нас.

Опыт/планы:
Динамика развития направления обслуживания организованных
групп говорит сама за себя.

2018 г. планы

2017 г.
20000+
пассажиров

15000
пассажиров

2016 г.
8500 пассажиров,
из которых около 500
в составе
организованных
детских групп

2015 г.
До 1500
пассажиров

Результатом обслуживания питанием организованных
групп на скоростных поездах явились десятки
благодарных компаний и тысячи довольных клиентов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

