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12 лет на российском рынке 
кейтеринговых и эвент услуг
За 12-летнюю историю наша компания накопила большой опыт работы 
и сегодня имеет все возможности для организации и проведения 
кейтерингового обслуживания и комплексной организации 
мероприятий любого уровня и формата. 

Наши клиенты - ведущие российские и зарубежные компании. Их 
доверие подтверждается многолетним сотрудничеством и партнерскими 
проектами.



Кейтеринг на выставках
Нашей компанией ежегодно проводится кейтеринговое 
обслуживание на крупнейших выставочных мероприятиях, в 
том числе:

• - Международный Форум Армия; 

• - Московский Международный Автомобильный Салон;

• - Международный Форум «АтомЭкспо»;

• - Специализированная выставка Aquatherm Moscow;

• - Выставка BATIMAT RUSSIA;

• - Международная выставка «Мебель»;

• - Международная выставка «Здравоохранение»;

• - Международный грузовой салон;

• - Выставка «Молочная и мясная индустрия».  



Кейтеринг для гостей стенда:
Легкие закуски и напитки:

· канапе · антипаста · спринг роллы · выпечка · десерты

Меню А-ля карт:

· легкие мини-закуски ·горячие блюда · первые блюда

· салаты · десерты

Тематические бары:

· коктейль-бар · пивной бар · фреш-бар

· смузи-бар · фрикшейк бар · кофейный бар 

Услуги профессионального сомелье



Национальные кухни мира
Наличие кейтеринга на 40 % повышает посещаемость выставочного 

пространства, а традиционные национальные блюда, представленные в 
меню, не только привлекают дополнительных посетителей, но и 

являются одной из «фишек» Вашего стенда. 



Индивидуальный подход к 
организации кейтеринга

•Разработка меню и формата 

подачи блюд в соответствии 

с тематикой выставки и 
стилистикой стенда

•Разработка новых блюд и 
кулинарные мастер-классы 

с использованием 
продукции компании 

Заказчика

•Брендинг угощений



Питание сотрудников компании на 
стенде:

Завтраки и комплексные горячие обеды в индивидуальных 
упаковках.



Оказание сервисных услуг 
(без предоставления питания):

• Аренда холодильного и теплового оборудования (кофемашины, пивные 
станции, холодильники, ролл-бары ….);

• Аренда посуды ;
• Консультационные услуги по оснащению стенда для организации 

работы кейтеринговой службы;
• Услуги по сервисному обслуживанию гостей  (повара, официанты);
• Клининговые услуги;

• Подбор промо-моделей.



Online видеотрансляции
Проведение online трансляций Ваших мероприятий в интернете, 
организация телемостов и веб-конференций. 

• Многократно увеличьте количество посетителей Вашего стенда

• Откройте доступ к Вашему стенду для международной аудитории

• Получите возможность проведения видео-конференции и интервью 
гостей стенда

• Эффективно контролируйте и оперативно корректируйте работу 
стенда

• Используйте итоговые видеоматериалы в рекламных и 
маркетинговых целях



Преимущества работы с нами

12 лет работы

в сфере 

кейтеринга 

на выставках

Проведение 

дегустаций

и презентаций блюд, 

посуды, элементов 

сервировки, формы 

официантов на этапе 

подготовки к выставке

Компактное размещение

кейтерингового пространства

Отсрочка платежа 

до 90 дней



Наши клиенты и партнеры



Контакты

Адрес: Москва, Хорошевское ш., д.32-А

Тел.: +7 (495) 743-16-12

E-mail: a-sever@bk.ru
info@catering-vip.ru
sales@catering-vip.ru

www.catering-vip.ru


