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WRF Avia – новая глава в мире бизнес-авиации. 
Теперь блюда группы компаний White Rabbit Family  
можно заказать 24/7 в Москве и Сочи. 

WRF Avia: 
- знакомое качество любимых ресторанов 
- проверенные поставщики продуктов 
- блюда, адаптивные для бизнес-авиации

О ПРОЕКТЕ



г. Москва, ресторан «Сахалин»

Вы можете заказать блюда из наших 
ресторанов Москвы.

РЕСТОРАН НА БОРТУ



г. Сочи, Роза Хутор, ресторан "Red Fox"

Вы можете заказать блюда из наших 
ресторанов Сочи.

РЕСТОРАН НА БОРТУ



Бренд-шеф проекта WRF Avia - Владимир Мухин. 

9 место "The 300 Best World Chefs". 
13 место "The Worlds 50 Best". 
Шеф-повар ресторана White Rabbit.



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Нам важно, чтобы блюда от WRF Avia 
соответствовали ресторанной подаче 
и удовлетворяли все ожидания пассажиров, 
которые являются гостями наших ресторанов. 

Cотрудники авиакомпаний могут пройти 
дополнительное обучение в наших 
ресторанах. 
В программу обучения для бортпроводников 
входит: 
- презентация меню ресторана 
- правильная выкладка еды 
- знание состава и технологии производства



Мы заботимся о сохранении первозданного 
вкуса наших блюд, поэтому уделяем особое 
внимание упаковке. 

Преимущества экологичной упаковки: 
- производится из экологически безопасного 
волокна 
- сделана из биоразлагаемых материалов 
- упаковка дышит: не создает конденсата 
и выдерживает нагрев до 300 градусов 
- не изменяет вкус: сохраняет яркость 
и сочность продукта

ЭКОЛОГИЧНАЯ УПАКОВКА



Мы используем только качественные фермерские 
продукты, органическую мясную и молочную 
продукцию от поставщика Углече Поле. 

Наша продукция:  
- мясо 
- молочная продукция 
- бакалея 
- овощи и фрукты

ОТ ФЕРМЕРА К СТОЛУ



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Заказчики WRF Avia автоматически становятся 
участниками программы лояльности.  

Баллы начисляются только на накопительный счет.  
Накопление происходит в день полета.  
Процент накопления:  
Start 0 - 30 000 - 2% 
Premium 30 001 - 60 000 - 3% 
VIP 60 001 - 120 000 - 4% 
Super Star 120 001 -  - 5% 



ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

 order.avia@wrf.su
+7 495 796 88 96

Наслаждайся полетом - выбирай WRF Avia


