
Предложение по организации выездного 
обслуживания в стилистике сериала 

«Игра Престолов»



Уважаемые дамы и господа!

Компания Акжера-Кейтеринг рада 
предложить Вам организацию 

корпоративного мероприятия в 
стилистике сериала «Игра Престолов».

Компания «Акжера-Кейтеринг» — это 
многолетний опыт работы, широкий 

спектр услуг и профессиональная команда в 
сфере кейтеринговых и event услуг.

Работа с «Акжера-Кейтеринг» — это 
гарантия качества и минимум усилий с 

Вашей стороны!



Мы предлагаем полное 
погружение в атмосферу 
сериала:

• декорирование помещения, 
фуршетной линии или 
банкетных столов;

• составление меню блюд и 
напитков исходя из 
предпочтений героев сериала и 
эпохи, в которых происходит 
действие картины;

• составление индивидуальной 
Программы мероприятия.



Вам будут предложены блюда и 
напитки 7 Домов

Форель с Речных земель с миндалем, Мидии с "Закатного моря" с овощами и 
острым перцем, Салат "Сансы" из шпината, чернослива, мяты и грецких орехов, 

любимый пирог Джона Сноу с почками и говядиной, пунш с фруктами и ягодами 
«Штормовые земли», коктейль «Кровавый бастард» , «Львица Серсея» и еще 

много всего невероятно вкусного и кинематографичного.



*Пример Меню

Дом Ланнистеров

Наименование Вес одной порции

Холодные закуски и салаты

Филе лосося, маринованное в пряных травах на подушке из рукколы леди 

Кейтлин Старк 50

Ростбиф "Пламя и кровь" из телячьей вырезки с розмарином и брусничным 

соусом 50

Салат "Средневековый" с яблоками и лесными орехами 200

Овечий сыр с печеными яблоками в Королевской Гавани 100

Горячие закуски и горячее блюдо

Густой сладкий суп, сваренный из тыквы разных видов (Тыквенный суп) 75

Шашлычки Хебба для братьев из Черного замка на деревянных шпажках (лосось, 

птица, телятина ) 75

Экзотические виды плова (королевский, чайханкий, восточный) 250

Пироги , выпечка, хлебная корзина

Пирожок из слоеного теста с мясом барашка 55

Лепешка с сыром и зеленью 185

Ассорти экзотических фруктов: питахайя, манго, маракуя, рамбутан, ананасы, 

инжир 350

Ассортимент блюд может быть скорректирован 
в соответствии с Вашими пожеланиями

«Услышь мой рёв» (Hear Me Roar)



Многие рецепты блюд 

были взяты из поваренной 

книги сериала «Игра 

Престолов»

«Пир Льда и Огня»



Возможные варианты 
торжественного торта

Торты могут быть декорированы 
живыми цветами, фигурной карамелью, 
а также в технике «шоколадный 
велюр».
Возможные варианты начинок:

• Итальянский чизкейк с клубничным кули
• Чизкейк «Три шоколада»
• Чизкейк с карамелью
• Шоколадный крем-брюле с печеным яблоком и 

вишней
• Эстерхази фисташковый
• Клубничный торт с ванилью
• Личи с малиной
• Яблочный торт
• Мусс манго-маракуйя
• Шоколадный ежевичный торт
• Медовик
• Киевский торт
• Торт захер с абрикосом
• Мусс фромаж блан с земляникой

Стоимость каждого торта

рассчитывается индивидуально.



Возможны различные стилистические решения 
фуршетных и коктейльных столов, с учетом Ваших 

пожеланий и планируемого бюджета



Различные варианты формы для 
официантов и барменов

• Классический стиль • В черно-оранжевых тонах

•Стилизованная



Посуда, которая может быть использована 
в сервировки фуршетной линии

Готовы предложить другие варианты посуды, 
в различных стилевых решениях



Наши клиенты и партнеры





Контакты

Адрес: Москва, Хорошевское ш., д.32-А

Тел.: +7 (495) 743-16-12

+7 (499) 394-51-44

E-mail: info@catering-vip.ru

sales@catering-vip.ru

a-sever@bk.ru

www.catering-vip.ru

Василий Рыбаков

Генеральный директор
+7 (906) 031-04-80
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