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П И Т А Н И Я
Комбинат питания «Космос»
Государственного космического
научно-производственного центра им. М.В.Хруничева – предприятие общественного питания,
которое обслуживает работников Центра, жителей Западного
округа столицы и организует обслуживание российских и иностранных специалистов на космодроме «Байконур».
Комбинат питания был построен 6 апреля 1932 года и назывался «Фабрика-кухня № 7».
После организации Космического центра «Космос» был преобразован в его структурное
подразделение и в течение нескольких лет кардинально пере-
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строил свою работу, став одним
из крупнейших и наиболее развитых комплексов массового питания в столице, пользующихся
заслуженным авторитетом среди
москвичей.
В настоящее время предприятие предлагает работникам Цен-

тра им. М.В.Хруничева современный комплекс столовых и буфетов
раздаточных, где можно вкусно,
по-домашнему и недорого пообедать, приобрести полуфабрикаты
и кулинарную продукцию, выпечные изделия, пирожные и торты
собственного производства.
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В 2011 году материальнотехническая база по обеспечению горячим питанием на территории космического центра
обновилась на 70%. В торговых
точках установлено новое современное торгово-технологическое
оборудование.
В здании комбината питания
«Космос» 5 банкетных залов:
«Синий зал», «Диетический зал»,
«Красный зал», «Оливковый
зал», и ресторан «Коралл». Комбинат принимает заказы на выездное обслуживание торжеств
и различных мероприятий.
В «Космосе» расположен
магазин-кулинария, где можно
приобрести продукты питания,
кулинарную продукцию, полуфабрикаты, выпечные изделия.
Все
сотрудники
комбината – профессионалы высокого класса, что подтверждается
многочисленными призами на
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международных и российских
конкурсах, где «Космос» неоднократно отмечался в числе лидеров предприятий общественного
питания России.
Ряду специалистов комбината присвоены звания «Мастерповар», что является высшей
оценкой кулинарного мастерства. Повара и кондитеры «Космоса» постоянно участвуют во
всех кулинарных праздниках,
семинарах, выставках-продажах.
Ведь это - залог повышения их
профессионализма. Подобные
мероприятия укрепляют кулинарное мастерство сотрудников
«Космоса» и способствуют продвижению вперед.
«Космос» принимает непосредственное участие в мероприятиях, организуемых Космическим центром, Правительством
Москвы, Департаментом торговли и услуг, Префектурой Запад-
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ного административного округа,
управой муниципального округа
«Филевский парк». За обслуживание праздничных мероприятий
комбинат неоднократно удостаивался благодарностей и дипломов от городских и районных
структур столицы.
На космодроме «Байконур»
организовано питание по обслуживанию российских и иностранных специалистов, где функционирует банкетный зал и 4 бара.
Руководство предприятия заботится о своих сотрудниках,
предоставляя все социальные
гарантии по организации труда
и отдыха. У детей имеется возможность отдохнуть в летнем и
зимнем оздовительных лагерях.
Сотрудникам выделяются льготные путевки на детей в детские
дошкольные учреждения. На
предприятии работает коллектив
единомышленников, девиз которого - «Не останавливаться на
достигнутом».
«Космос» стал такой же визитной карточкой Космического
центра, как и многие его основные подразделения. Коллектив
«Космоса» работает и обслуживает клиентов только на уровне
мировых стандартов.

Для торжественных вечеров,
свадеб, презентаций, юбилеев
и поминальных ужинов «КОСМОС» предлагает вам уютные
залы на разное число посетителей: уютный банкетный зал
на 100 человек, оливковый зал
на 30 человек, где в спокойной
обста-новке приятно провести
время; банкетные залы ресторана «Коралл» на 6, 12 и 40
человек, отличающиеся современным дизайном и «живой» музыкой; диетический зал на 100
человек, где можно вкусно пообедать по общедоступным ценам; синий зал на 200 человек,
оформленный в современном
стиле и предлагающий блюда
национальной кухни; зеркальный зал на 20 человек.
Комбинат питания «Космос»
принимает заказы на выездное
обслуживание любого уровня
(банкетов, фуршетов, буфетное
обслуживание).

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОСЕТИТЬ НАШИ
МАГАЗИНЫ
Магазин «Кулинария» и стол
заказов предлагают мясные и
рыбные полуфабрикаты, молочные продукты, пельмени, колбасные изделия, шашлыки, вареники, кондитерские изделия, торты,
пирожные и т.д.
Плоды деятельности комбината очевидны и весомы. И все-таки
среди них есть главное – признание заслуг в Космическом центре и у жителей близлежащего
микрорайо-на. А это значит, что
«Космос» победил в своей главной номинации – «Любовь и признание людей». С каждым годом
он расширяет свою орбиту, приобретая новых клиентов и заказчиков. Те, кто выбрал «Космос»,
ни на минуту не разочаровались
в своем выборе. А впереди большие планы на будущее…

Банкетный комплекс “КОСМОС”
Адрес : Москва, ул. Новозаводская 12/11
Телефон : (499) 7498241, (499) 7499444
Сайт: www.kosmosrestoran.ru

