
ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ, МЕНЮ, 

СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ 

WWW.WOKKER.RU 

WWW.FACEBOOK.COM/WOKKER.RU 

http://friends.wokker.ru 

МОСКВА, 2015

Лучший фаст-фуд 2012  

по мнению читателей  
Тренд года 2012 

по мнению читателей 

и экспертов

http://WWW.WOKKER
http://www.timeout.ru/journal/feature/30756/p-37743


ИСТОРИЯ «ВОККЕР»
История компании «Воккер» берет свое начало в далеком 

2007 году, когда несколько партнеров, после путешествий по 

Европе, обнаружили, что рыночная «лапшичная» ниша в 

России никем не занята и асолютно не развита, и пришли к 

мнению, что этот популярный мировой формат быстрого 

перекуса крайне необходим нашим российским городским 

жителям.

«…В свое время мы очень много путешествовали по Европе, 

и в одном из наших любимых городов — Амстердаме, 

открыли для себя этот формат. Там очень много маленьких 

стрит-фуд кафе, в которых азиаты быстро готовят вок 

и продают его тут же на вынос, максимум — пара скамеечек 

рядом. Мы поели, нам понравилось. Вернувшись в Москву 

и приняв решение, что нужно, наконец, заняться чем-то 

своим, решили открыть подобный формат… 

…Все мы — бывшие или существующие рекламщики, 

поэтому оценивать рынок, ниши и их перспективы — как раз 

наша работа. Такого на рынке на тот момент не было, плюс 

меня привлекала перспектива кормить людей вкусной едой 

за вменяемые деньги (чего, на мой взгляд, очень Москве 

не хватает). Получалась достаточно современная 

и перпективная история: новый формат на рынке, никем 

не занятый, к тому же вкусный и при этом свежий фаст-фуд, 

в противовес полуфабрикатным концепциям и всем 

существующим стереотипам о «кафе быстрого 

обслуживания». Решили попробовать, и вроде 

получилось…»                                                                                      

Lookatme.ru / 18 ноября 2010  

Подробнее о нашей истории можно почитать: 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/istorii-uspekha/244746-kak-

byvshii-kopiraiter-bbdo-priuchil-moskvichei-k-kitaiskoi-lapsh 

http://www.lookatme.ru/flow/all-posts/hotmail/110211-wok-

with-me 

http://firrma.ru/data/experience/378/ 

http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/start-up/

motivator/118949-osnovatel-vokkera-aleksey-gisak-o-pravilah-

sozdaniya-setevogo-biznesa

http://www.forbes.ru/svoi-biznes/istorii-uspekha/244746-kak-byvshii-kopiraiter-bbdo-priuchil-moskvichei-k-kitaiskoi-lapsh
http://www.lookatme.ru/flow/all-posts/hotmail/110211-wok-with-me
http://firrma.ru/data/experience/378/
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/start-up/motivator/118949-osnovatel-vokkera-aleksey-gisak-o-pravilah-sozdaniya-setevogo-biznesa


КОНЦЕПЦИЯ «ВОККЕР»
Мы утверждаем, что фаст-фуд может быть вполне 

даже «гуд», если все его меню готовится из свежих и 

натуральных продуктов, с минимальным 

использованием жиров и масел. 

«Воккер» - это правильная еда, приготовленная прямо 

на ваших глазах на традиционной китайской сковороде 

«вок». Свежее мясо, морепродукты и овощи буквально 

в течение минуты превращаются во вкуснейшие блюда 

с рисом или лапшой. 

Вок позволяет по максимуму сохранить все полезные 

свойства продуктов и традиционно считается одним из 

наиболее здоровых способов приготовления пищи. 

Кроме блюд с рисом или лапшой, в меню «Воккера» 

безалкогольные напитки собственного приготовления - 

домашний лимонад, морс, мохито и глинтвейн. 

Меню для фуд-кортов оптимизировано таким образом, 

чтобы скорость обслуживания была максимально 

быстрой (что крайне актуально в выходные дни) и 

включает в себя самые популярные топовые позиции 

нашего основного меню. 

«Воккер» - это идеальная возможность быстро 

перекусить вкусными и горячими блюдами, поданными 

гостям в удобной традиционной китайской коробочке.



МЕНЮ «ВОККЕР»

Наше меню - это традиционные азиатские хиты в адаптированном, понятном россиянину исполнении. Только 

самое популярное и востребованное, проверенное временем и нашими гостями, остается в меню «Воккер».



ВНЕШНИЙ ВИД И ФОРМАТЫ

В настощий момент сеть лапшичных «Воккер» насчитывает 23 объекта в Москве и  7 в других городах России. Наши рестораны  располагаются  на 

фудкортах торговых центров, в популярных городских парках, так же мы работаем в формате городское кафе-лапшичная и фуд-трак. Мы хорошо 

умеем управлять любыми форматами, справляться с пиковыми нагрузками, обеспечивая быструю бесперебойную работу и стабильное качество. 



 «ВОККЕР» НА ФУД-КОРТАХ



НАШИ ДРУЗЬЯ

АКТУАЛЬНЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРМАТ



УСПЕХ НА ВСЕХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ ГОРОДА



САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ГОРОДСКАЯ ЕДА



НАШИ КАФЕ И КОНТАКТЫ
МОСКВА 
★ Лапшичная «ВОККЕР» 

Кожевническая, 3 

★ Павильон «ВОККЕР» 

ЦПКиО им. Горького 

★ Павильон «ВОККЕР» 

Парк Сокольники 

★ Фуд-Трак «ВОККЕР» 

ВДНХ 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Метрополис» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Капитолий-Вернадского» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Капитолий-Беляево» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Европейский» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Мега-Химки» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «5 авеню» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Серебряный дом» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Щука» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Гагаринский» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Речной» 

★ Павильон «ВОККЕР» 

Парк «Красная Пресня» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Мега-Теплый Стан» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Калейдоскоп» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «Красный Кит» 

★ Лапшичная «ВОККЕР» 

БЦ «Белая Площадь» 

★ Павильон «ВОККЕР» 

Парк «Лианозово» 

★ Павильон «ВОККЕР» 

Парк «Воронцовский» 

★ Фуд-корт «ВОККЕР» 

ТЦ «GoodZone» 

★ Павильон «ВОККЕР» 

Парк Победы 

     КРАСНОДАР 

     ЕКАТЕРИНБУРГ 

     РОСТОВ-НА-ДОНУ 

     ТЮМЕНЬ 

     НОВОСИБИРСК 

     ТВЕРЬ

По всем вопросам приобретения франшизы,  

а также с предложениями обращайтесь:

Инна Петрова 

Директор по развитию 

сети кафе «Воккер» 

+7 (495) 698 61 69 
petrova@wokker.ru

Сергей Жарков 

Директор по франшизе 

сети кафе «Фоккер» 

+7 (495) 698 61 69 
s.zharkov@wokker.ru
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