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«Метрополис» стал известен как крупный российский производитель
кондитерских изделий, максимально приближенных по своим характеристикам, 
внешнему виду и вкусовым качествам к традиционной домашней выпечке. Именно за
это продукция полюбилась многим. Использование ручного труда зачастую не
заменить оборудованием. Многие домашние рецепты адаптируются к
производственным условиям, но не теряют от этого своеобразия, а наоборот, 
приобретают более совершенный внешний вид и сохраняют «живой» вкус домашней
выпечки. Срок годности такой продукции от 20  до 60 суток, что обусловлено
использованием натуральных компонентов. 

Кондитерская фабрика «Метрополис», основанная в
1999 году, специализируется на производстве
кондитерских изделий основных направлений:

Различного вида выпечки (срок хранения от 20 до 60 
суток)

Мармелада и рахат-лукума
Замороженных полуфабрикатов из слоенного теста
Тортов и пирожных (сроком хранения 120 часов)

В ассортиментной линейке выпечки выделяются 5 основных направлений, 
отличающихся свойствами теста:

Слоеные пирожные,
Восточные сладости,
Сдобное и овсяное печенье,
Вафельные трубочки,
Кексы



Мы стремимся сохранять безупречное качество, при этом воплощать
больше вкусных, сладких идей. Современное оснащение производства
оборудованием никак не может полностью заменить ручной труд.  Вот
почему печенья и пирожные, кексы и восточные сладости
получаются как домашние. «Конёк» кондитеров фабрики «Метрополис»
- нежнейшие пирожные из слоеного теста, изготавливаемые на
швейцарской линии. Они имеют идеальную форму и всевозможные
начинки, которые всегда прекрасно сочетаются с легким слоеным
тестом, имеют весьма аппетитный внешний вид и при этом сохраняют
легкость и воздушность на протяжении всего срока годности.
Непревзойденное качество слоеного теста в сочетании с различными
добавками (крем, помадка, фруктовые начинки, сухофрукты, корица, 
изюмом) и многообразие классических и оригинальных форм получили
высокую оценку потребителей. 
Специалисты компании «Метрополис» уделяют большое внимание не
только качеству самой продукции, но и надежности, удобству и
эстетической привлекательности упаковки, соответствию ее всем
требованиям и нормативам, удобству транспортировки и хранения.
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Ассортиментный портфель выпускаемой продукции пополнили
мармелад на основе натурального цитрусового пектина и рахат-лукум. 
Эти продукты относятся к числу классических сладостей. Мы предлагаем
разнообразный формованный и нарезной мармелад. 

Компания «Метрополис» рекомендует обратить внимание на вкусовое
изобилие: арбуз, дыня, апельсин, лимон, яблоко.
Одна из новинок – фасованный мармелад. 

Мы непрерывно совершенствуем сервис дистрибуции для расширения рынка
сбыта своей продукции, стремимся максимально удовлетворять потребителя
нашей продукции ее качеством и стоимостью. Стараемся обеспечивать
эффективное взаимодействие с партнерами: дистрибьюторами, поставщиками
сырья, оборудования и другими заинтересованными сторонами,  посредством
вовлечения их в процесс постоянного улучшения качества продукции и сервиса.
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Для поклонников аппетитной, вкусно-румяной выпечки прямо из духовки
кондитерская фабрика «Метрополис» с каждым годом расширяет ассортимент
замороженных полуфабрикатов.  На линии для приготовления полуфабрикатов весь
процесс автоматизирован. Тщательно подготавливается слоеное тесто, в котором
образуется 256 тончайших слоев, дозируется выбранная начинка, штампуются изделия
различной формы. В камере шоковой заморозки при температуре -35°С изделия проводят
всего 50 минут. При этом в тесте и начинке образуются мельчайшие кристаллы льда, 
которые великолепно сохраняют все полезные качества продукта в течение 3 месяцев при
его дальнейшем хранении при температуре -18°С, и позволяют выпекать слойку без лишних
хлопот. По-домашнему вкусной и аппетитной выпечка получается благодаря соблюдению
всех правил, точному следованию технологии приготовления и постоянном контроле
качества выпускаемых изделий. Учитывая, что в ассортименте множество начинок: сладких
фруктовых и ягодных, овощных, сырных и мясных, легко удовлетворить вкусы и
предпочтения большинства покупателей. Слойки готовятся прямо в торговой точке в
конвекционных печах. Кстати их, как и тепловые витрины, предоставляет предприятие (при
необходимости и определенных условиях работы). Оборудование очень компактное, 
подходит для небольших торговых точек, кафетериев, закусочных, кафе. 
Слойку и сдобу со 100% натуральными начинками мы рекомендуем прежде всего для
сегмента HoReCa. Наше предложение будет интересно для: 

отделов свежей выпечки в торговых сетях,
точек быстрого питания, кафе, закусочных,
магазинов вблизи учебных, медицинских и административных

заведений,
школьных, студенческих и рабочих столовых,
пансионатов и гостиниц

ЛегкоеЛегкое решениерешение длядля
хорошегохорошего настроениянастроения!!



Большой популярностью пользуется слоеное тесто под
ТМ «Объедашка». Тесто выпускается в двух вариантах –
дрожжевое и бездрожжевое, расфасованное по 500 г.
Слоеное тесто «Объедашка» прекрасно подходит для
домашней выпечки. Его уже оценили многие хозяйки, 
любящие побаловать домашних. Можно самим делать
слойки с начинками, печь слоеные торты, пиццу, пироги и
многое другое, что подскажет фантазия.
Благодаря отличным характеристикам теста и сложные
изысканные изделия, и простые в приготовлении
угощения обязательно получатся на «отлично»!
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Ни один значительный или маленький праздник не обходится без торта. 
Кондитерская фабрика «Метрополис» - лидер в производстве тортов в южном
регионе России. Т.к. срок хранения этих нежных творений не больше 5 суток, 
оценить их вкус покупатели могут лишь в ЮФО. Торты и пирожные под
торговой маркой «Метрополис. Игра воображения…» представлены в сетях
«Ашан», «Магнит», «ОКей», «Перекресток», «Лента» и в локальных городских
и региональных сетях в южном регионе.

В чем волшебный секрет изумительного вкуса тортов и пирожных от
«Метрополис»?
Безусловно, в огромной любви к своему делу. Сам процесс изготовления
тортов – вымешивание теста, придание ему формы и украшение - вовсе не
скучная работа. Выпекание – это вдохновенное творчество,  доставляющее
радость, это призвание и любовь. С каждым кусочком тортика мы дарим свою
любовь, потому что знаем – нам доверяют. Мы щепетильно относимся к
качеству своей работы, стараемся, чтобы она была оценена вами достойно. 
Для этого наши кондитеры используют только самые качественные
ингредиенты, тщательно подбирают их пропорции, следят за всем процессом
приготовления. Различные виды бисквитов по классическим рецептам и
собственным рецептурам с различными наполнителями сочетаются с самыми
разнообразным кремами: сливочными, заварными, творожными, йогуртовыми, 
сметанными, со взбитыми сливками…

ВкусныеВкусные секретысекреты длядля радостныхрадостных моментовмоментов
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В нашем ассортименте есть и традиционные торты, и по оригинальным рецептурам. 
Модные направления и современные технологии находят воплощение в наших
разработках. 
Внешнему оформлению тортов мы уделяем особое внимание. Тщательно
продуманный декор тортов в сочетании с высокими вкусовыми качествами – залог
их успеха и популярности у покупателей. 

Под торговой маркой «Объедашка» выпускаются торты детской линейки,
рассчитанные на маленьких сладкоежек. При этом учтены вкусовые предпочтения
детей и пожелания родителей. Торты для детей красочно и ярко оформлены, 
вызывая много радостных эмоций и при этом максимально безопасны для детей
(без спиртовых пропиток и цитрусовых наполнителей, с легкими кремами и
воздушными бисквитами.

Для особенных событий мы создаем эксклюзивные торты на заказ –
необыкновенно изысканные свадебные, стильные и строгие корпоративные, 
торжественные юбилейные, яркие для детских праздников. Любая идея – иронично-
шуточная или помпезная, символичная или очень личная может быть воплощена в
неповторимом сладком шедевре. При изготовлении тортов на заказ учитывается
каждое желание заказчика – цвет, вкус, ингредиенты, вес, форма, при этом
используются все современные технологии и традиционные материалы.
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Фабрика «Метрополис» регулярно участвует в региональных и
международных отраслевых выставках. Продукция предприятия неоднократно
становилась победителем конкурсов продуктов питания, кондитеры фабрики всегда
получают высокие оценки и награды на профессиональных чемпионатах и
конкурсах. 

В 2006 году «Метрополис» стал победителем 7-го Всероссийского конкурса
«1000 лучших предприятий России» За эффективную деятельность, высокие
достижения и стабильную работу в 2006 году.

В 2007-2011 годах в ежегодном конкурсе «Лучший продукт года»,
проводимом в рамках международной продовольственной выставки «Продэкспо», в
категории кондитерских изделий различные виды продукции компании
«Метрополис» были отмечены Золотыми медалями и дипломами.

Кондитерская фабрика «Метрополис» также многократный обладатель
Золотых медалей конкурса «Национальная Профессиональная премия
«Замороженные продукты» в номинации «Тесто. Полуфабрикаты».

В 2008 и 2010 году продукция фабрики (торты, восточные сладости и
замороженные полуфабрикаты из слоеного теста) стала дипломантом и лауреатом
конкурса «Высококачественные товары Кубани» и лауреатами всероссийского
конкурса «Сто лучших товаров России».

КондитерскоеКондитерское призваниепризвание ии
профессиональноепрофессиональное признаниепризнание
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В 2008 году в конкурсе, проводимом «Вольным Экономическим Обществом
Москвы», фабрика получила звание «Лучшее предприятие 21 века» по итогам
результатов в 5 номинациях. 

За лучший ассортиментный портфель
За уникальность продукции и услуг
За применение экологически чистых натуральных материалов
За популярность бренда
За динамичность и темпы развития
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СотрудничествоСотрудничество ии маркетинговаямаркетинговая поддержкаподдержка

Кондитерская фабрика «Метрополис» предлагает варианты форм сотрудничества в
зависимости от различных факторов:

выбранного направления,
объемов закупок,
вида торговли (опт или розница),
территориального расположения.

Рекламная и информационная поддержка на сайте компании www.metropolise.ru, на
отраслевых выставках, в интернете, на транспорте, в специальных профильных печатных
изданиях

Содействие и рекомендации по оформлению мест продаж
Снабжение каталогами продукции, плакатами и рекламными материалами
Организация промо-акций и дегустаций
Доставка тортов и замороженных полуфабрикатов специально оборудованным

транспортом
Предоставление оборудования для точек продаж
Консультации на месте продаж
Фирменная униформа
Система скидок
Снабжение оборудованием для выпекания слоек
Предоставление информации о дистрибьюторах и региональных представителях на

отраслевых выставках
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ОООООО ««МетрополисМетрополис»»
ЦентральныйЦентральный офисофис::
352900  352900  КраснодарскийКраснодарский крайкрай, , гг. . АрмавирАрмавир, , улул. . КК. . МарксаМаркса, 86, 86
ТелТел././факсфакс: 8(86137) 5: 8(86137) 5--8181--26, 526, 5--8181--27, 527, 5--8181--2828
EE--mail: mail: metropolise@mail.rumetropolise@mail.ru

КоммерческийКоммерческий отделотдел::
ГГ. . АрмавирАрмавир, , улул. . КК. . МарксаМаркса, 86, 86
ТелТел././факсфакс: 8 (86137) 5: 8 (86137) 5--8888--10, 710, 7--0909--9494
EE--mail: mail: office@metropolise.ruoffice@metropolise.ru

ОтделОтдел продажпродаж попо выпечкевыпечке, , мармеладумармеладу ии слойкеслойке: : 
гг. . АрмавирАрмавир, , улул. . КрасныхКрасных ППартизанартизан, 70, 70аа
ТелТел. 8 (86137) 2. 8 (86137) 2--7171--49, 249, 2--7474--2525
EE--mail: mail: metropolis.sl@mail.rumetropolis.sl@mail.ru

ОтделОтдел продажпродаж попо тортамтортам::
гг. . АрмавирАрмавир, , улул. . КК. . МарксаМаркса, 86, 86
ТелТел. 8 (86137) 7. 8 (86137) 7--2323--23, 23, 77--3434--6060
ФаксФакс: 2: 2--7070--96         96         
EE--mail: mail: metrozaiavki@mail.rumetrozaiavki@mail.ru

88--800800--100100--77--003003 (звонок бесплатный)

КонтактыКонтакты


