
   Предложение по организации 
новогоднего мероприятия 



 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Компания «Акжера-Кейтеринг» рада предложить Вам организацию 

праздничного новогоднего мероприятия.  
 

За 12-летнюю историю наша компания накопила большой опыт работы.  
Сегодня мы имеем все возможности для организации и проведения 
кейтерингового обслуживания и комплексной организации мероприятий 

любого уровня и формата.  
 

Мы рады предложить Вам вариант новогоднего меню, которое может 
быть выполнено в формате банкета или фуршета. 

Предложение предварительное, возможны любые изменения в 
соответствии с Вашими пожеланиями. 

 



Новогоднее меню 
Холодные закуски    
Рыбная тарелка 

Блинчики со слабосоленой семгой и сыром фета 
Филе масляной рыбки подкопченное 

Угорь в тайском соусе с кунжутом 
Мясная тарелка 

Пряная буженина собственного приготовления 
Пате из куриной печени с брусничным соусом 

Маринованная телячья вырезка под соусом из тунца  
Рулет куриный с курагой и черносливом 

Сырная тарелка 
Ассорти из сыров (дор-блю, грюйер, бри, пармезан)  

Подается с инжиром , виноградом и медом 
 
 



Новогоднее меню 
Овощная и  фруктовая  тарелка  
Микс из свежих овощей и зелени 

Грибочки соленые с луком и зеленью 
Маслины, оливки в пряном оливковом масле с розмарином  

Соте из свежих овощей с пшеничными чипсами 

Ассорти из свежих фруктов и ягод 

Салаты и овощные закуски 
Салат из рукколы с креветками, сыром пармезан, томатами 

"Черри 
Вяленый окорок  с дыней на подушке из рукколы 

Салат "Оливье" с отварным языком и красной икрой 

Салат "Цезарь" с курицей или креветками 



Новогоднее меню 
Горячая закуска 

Блинные мешочки  с жульеном из лесных грибов 
Горячее блюдо 

Филе семги  с соусом "Марсель" 
Утиная ножка с имбирем и печеными яблоками 

Корейка запеченная в пряных травах  с грибным  соусом  
Гарниры 

Картофель запеченный с розмарином и тимьяном 
Рататуй из свежих овощей или овощи гриль 

 

Десерты 
 

Пирожное "Брауни" с фундуком и соленой карамелью 
 

Французский "Милфей" со свежими ягодами 
 

Пирожное «Медовик»  
 



Новогоднее оформление 
угощений  

 



Новогодние коктейли 
• Новогодний коктейль от «Акжера-

Кейтеринг»: розовое шампанское, 
водка, варенье из еживики, 
лимончелло 
 

• Коктейль Альфонсо – шампанское 
(брют), кубик сахара,1-2 деш биттера 
Ангостура,15-20 мл Дюбонне Руж 
 

• Клубничный новогодний пунш – 
авторский пунш на основе светлого 
рома и игристого вина, с фруктовым 
послевкусием яблока, мандарина и 
клубники 
 

 



Молекулярный бар 

       Отличие молекулярного бара от 
классического — в новом, 
нетрадиционном подходе к 
работе с ингредиентами и 
формой подачи: коктейль 
Водка-Ред Булл, 
приготовленный в виде кубика 
желе с коктейльной вишней; 

      дольки маленького арбуза – 
коктейль Космополитен; 

      огуречная версия классического 
коктейля Маргарита в форме 
желе или Молекулярная 
глазунья с белым ромом и 
кокосовым ликером.       



 
Декоративное оформление 

фуршетной линии и банкетных 
столов 



Дополнительные услуги 
• Комплексная разработка 

Программы новогоднего 
мероприятия; 

• Организация выступлений 
музыкальных коллективов и 
звезд первой величины; 

• Звуковое и музыкальное 
сопровождение вечера; 

• Подбор площадки; 
• Творческие и кулинарные 

мастер-классы, яркие шоу и 
перфомансы; 

• Фото- и видеосьемка; 
• Клининговые услуги 

 



Online  видеотрансляция 
мероприятия 

       Проведение online трансляций Вашего мероприятия в интернете 
подарит Вам возможность поздравить с Новым годом Весь мир! 

 
• Многократно увеличьте количество гостей Вашего праздника 
• Откройте доступ на Ваше мероприятие для огромной аудитории 
• Получите возможность передать поздравления от партнеров и 

руководства компании из любой точки мира 
• Используйте итоговые видеоматериалы в рекламных и 

маркетинговых целях 
 



Наши клиенты и партнеры 

 



Контакты 
Адрес: Москва, Хорошевское ш., д.32-А 
 
Тел.: +7 (495) 743-16-12 
           +7 (905) 598-50-65 
 
E-mail:    info@catering-vip.ru 
                   pr@catering-vip.ru 
                   sales@catering-vip.ru 
                   a-sever@bk.ru 
 
 
www.catering-vip.ru 
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