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Компания «Пироговый домик» предлагает путешествие по гастрономическим столицам
крупнейших городов Европы. Ежедневно клиентам предлагается широкий ассортимент
качественной и свежей продукции: блюда кухни, пироги, выпечки, легкие десерты.
Здесь можно сделать заказ домой или в офис, а также можно отведать блюда на
территории кафе-пекарен. В 2005 году компания «Пироговый Дворик» открыла первое
свое кафе, в котором попытались передать атмосферу прекрасной столицы Дании –
Копенгагена. Главная задача компании – предоставлять продукцию домашнего качества
в шаговой доступности и по доступной цене.

Компания уважает и ценит сотрудников, открыто информирует о составляющих
продукции, а также сотрудники общаются со своими гостями. Компания несет
ответственность перед партнерами и потребителями, предоставляя широкий выбор
сладких и сытных пирогов, кондитерских изделий, домашней выпечки и полный
ассортимент блюд кухни. В городе и за его пределами быстро распространилась добрая
молва о «Пироговом дворике». Для жителей города и гостей культурной столицы
недостаточно одного кафе-пекарни.

Сейчас «Пироговый Дворик» это сеть, в которую входит 14 кафе-пекарен,
расположенных во многих районах Санкт-Петербурга. К услугами клиентов оперативная служба доставки и розничная продажа. В каждом заведении предлагается
новый город, новая история и новые «приключения». «Пироговый Дворик» в отличие от
ряда коммерческих структур имеет активную позицию по вопросам социальной
ответственности. Компания старается оказать посильную помощь благотворительным
фондам и организациям, а также дать возможность своим гостям внести небольшой
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вклад в обще благо. Сотрудники кафе-пекарен с любовью в сердце и с улыбкой на устах
всегда обслуживают своих клиентов.

На церемонии открытия первого кафе-пекарни «Пироговый Дворик» Кот Платон, как
символ гостеприимства, стабильности и уюта, первым вошел в новое заведение. После
выполнения поручения Платон вальяжно потянулся и почти сразу забылся в сладком
сне. К этому спящему комочку гостеприимства и уюта теплыми чувствами прониклись
сотрудники и первые гости кафе-пекарни. Довольно быстро по городу
распространилась молва о пушистом хозяине кафе-пекарни, и Платон со временем стал
символом заведения. Уже в течение многих лет Кот Платон украшает трудовые будни и
радует клиентов кафе-пекарни.
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