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Новый сервис по доставке ингредиентов для приготовления блюд по рецептам

МАРГАРИТА ГОРКИНА 

Вниманию холостяков, силь-
но занятых дам, а также семей, в 
которых есть дети, деньги и лю-
бовь к еде, но совсем нет време-
ни даже на закупку продуктов на 
рынке или в приличном супер-
маркете! Вниманию всех, кто лю-
бит комфорт, кому важно каче-
ство продуктов, а также тех, кто 
хочет обезопасить себя от лю-
бых лишних хлопот, связанных с 
приготовлением еды. Вниманию 
и тех, кто хочет научиться гото-
вить, потому что то, о чем пойдет 
речь ниже, это и отличный обу-
чающий ресурс.

В городе появился и набира-
ет обороты сервис по доставке 
ингредиентов для приготовления 
блюд по рецептам «Провиант-
Мастер». То есть это компания 
по доставке не просто продук-
тов. «ПровиантМастер» предла-
гает сразу наборы продуктов, к 
каждому из которых прилагает-
ся рецепт (всего около 130 наи-
менований). Осуществляется 
доставка провианта на дом по 
воскресеньям на неделю вперед. 
Предзаказ можно сделать вклю-
чительно по пятницу до 12:00. 
Доставка осуществляется по 
воскресеньям. Отдать предпо-
чтение можно либо так называ-
емому недельному сету (на две 
персоны, от 500 рублей), либо 
индивидуальному набору по ва-
шему усмотрению. 

В чем особенность сервиса 
«ПровиантМастер»? Нет, вы не 
можете заказать отдельно мясо 
или рыбу. Да - вы получаете что-

то вроде конструктора блюда. 
Все ингредиенты для того или 
иного блюда (выбираете на сай-
те из представленных рецептов 
по своему вкусу) аккуратно, я бы 
даже сказала, идеально упакова-
ны в вакуум или стерильные паке-
тики с указанием срока годности, 
включая крошечные упаковки со 
специями или оливковым маслом 
в специальных контейнерах. Кар-
тофель или свекла, например, 

очищены и уложены в вакуумные 
пакеты. Так же, как и мясо, рыба 
или куриная грудка. И к этим про-
дуктам приложен рецепт. Важ-
но: каждый рецепт из тех, что 
вы встретите на сайте компании 
«ПровиантМастер», опробован 
неоднократно создателем серви-
са Игорем Суховым. Это его лю-
бовь, его тайная страсть со вре-
мен среднеазиатского детства 
- готовить. Много, вкусно, хоро-

шо. Помогать готовить - такое 
дело он выбрал в качестве своей 
миссии в городе Самаре сегодня. 
Еще раз подчеркну: рецепты на-
стоящие, не фейковые, выверен-
ные до миллиметра, в этом их су-
щественное отличие от того, что 
вы можете найти в Интернете. 
В рецептах «ПровиантМастера» 
все проверено. И его создатель 
вам гарантирует качество.

Контроль качества продук-
тов и закупка продуктов соот-
ветственно осуществляются на 
сегодняшний день персонально 
хозяином компании. То есть сер-
вис не является огромной сете-
вой компанией. В приоритете ин-
дивидуальный подход к заказам. 

Что еще важно знать. Подго-
товлены не только овощи в до-
ставляемых наборах. Напри-
мер, если вы хотите приготовить 
рульку, ее вам доставят уже сва-
ренную (а это не один час), ваше 
дело - довести до ума блюдо в 
духовке (рецепт с ингредиента-
ми прилагается, конечно). Любое 
мясо, входящее в состав блюда, 
доставляют уже зачищенным от 
жил и пленок. Все в вакууме. 

Откуда продукты, спросите 
вы. С рынков города, где у Игоря 
Сухова есть свои проверенные 
поставщики, с каждым из кото-
рых он общается лично. Также, 
конечно же, из Metro или «Пере-
крестка», куда далеко не каж-
дый из нас готов ехать за чем-
то очень даже необходимым. 
Зелень (потрясающе свежую, 
лучшую из всей, с какой прихо-
дилось в нашем городе встре-
чаться) - закупают у «Орбиты». 

Словом, Игорь собирает для вас 
все лучшее по всему городу. 

А есть еще и совершенно 
трендовый, приятный и очень 
вкусный бонус у сервиса «Про-
виантМастер». Хлеб и булочки 
здесь - домашнего приготовле-
ния, на закваске. Хороши с ними 
в особенности воскресные за-
втраки. 

Насмотревшись на то, что се-
годня происходит в ресторанном 
бизнесе в Самаре, я невольно 
готова присоединиться к девизу 
«ПровиантМастера» «Дома всег-
да вкуснее!» 

Внимание: если вы завтра до 
12:00 успеете сделать заказ, то в 
воскресенье получите свой про-
дуктовый набор с уже готовыми 
рецептами. Впереди 23 февра-
ля, будьте внимательны, дорогие 
женщины. Закажите еды на все 
выходные, сэкономьте время для 
того, чтобы привести себя в по-
рядок и чуть больше побыть ря-
дом с любимым. 

Будьте во всеоружии, доро-
гие мужчины. Хотите удивить 
даму своими способностями 
шеф-повара - вам в «Провиант-
Мастер». Подсказки-рецепты 
и идеально выверенный набор 
продуктов к ним. Заказ по меню 
осуществляется без скидки. 
При заказе недельного (не вами 
сформированного, но прекрас-
ного) сета вы получаете скидку 
10%. Минимальная сумма лю-
бого заказа - 1000 рублей (сюда 
входят два ужина на двоих). 

 
(846) 225-17-22

proviantmaster.ru

«ПровиантМастер» кормит дома
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