
Концепция мероприятия:   «Назад в СССР»  

Тематический кейтеринг в Москве 
www.concept.catering 



Многие	  из	  нас	  родились	  в	  стране	  Советов,	  	  многие	  	  в	  детстве	  
были	  октябрятами	  и	  пионерами.	  Теперь	  мы	  живем	  в	  новой	  стране,	  но	  
каждый	  раз	  с	  удовольствием	  и	  лёгкой	  ностальгией	  смотрим	  	  старые	  
добрые	  советские	  фильмы	  и	  слушаем	  песни	  знакомые	  каждому	  с	  детства…	  
	  
На	  мгновение	  мы	  перенесемся	  	  в	  светлое	  прошлое.	  
	  	  

Добро	  пожаловать	  в	  СССР!	  
	  



Входным билетом на 
мероприятие будет служить 
любая старая вещь, найденная 
дома: открытка, марка, 
аксессуар, сувенир той эпохи.

                                   



Одно из  условий мероприятия 
для участников является:
Наличие костюма советских 
времен. От участников 
мероприятия ожидается 
творческий подход и фантазия 
при выборе наряда.



Обращение к гостям мероприятия: «товарищ» 
и «гражданин/гражданочка». 

Особое внимание к внешнему виду 
официанта. Это неизменный «белый верх – 
черный низ», начищенная до блеска 
классическая обувь на невысоком каблуке с 
резиновыми набойками – чтобы не издавать 
шума при ходьбе и аккуратно уложенные 
волосы. 
	  

Возраст официантов - от 25 лет,  наши 
официанты знают все 32 способа сервировки 
стола, названия приборов и посуды, способы 
подачи и технологию приготовления всех 
блюд, особенности меню.



Отдельное внимание заслуживает 
Буфет под руководством Зинаиды 
Павловны  и ее верных 
помощников, комсомольцев Саши и 
Димы. Ассортимент включает в 
себя классические напитки 
советской эпохи, такие как, 
березовый сок с мякотью, 
различные компоты и соки из 
стеклянных банок, а так-же,  
специально подготовленный 
перечень буржуазных коктейлей  
переделанных но советский лад.
 

Меню Буфета:



Буфет - бар на встречу товарищей
 
Коктейли СССР:
 
Гагарин  ( Водка | долька мандаринчика | сироп 
шиповника| лимон | фанта )
Крокодил Гена  ( Ром советский | лайм | сахарный 
сироп | тархун | мята )
Ёрш элитный ( Водка особая | яблочный ликёр | лимон 
| вермут сухой | чуть Жигулёвского | долька яблока )
Красная Москва ( Настойка можжевеловая| 
настойка рябины| цедра апельсина | сахар| компот 
вишневый | вишенка )
Северное сияние (для женщин) (Коньяк | 
дюшес| капля вишневого битера | Советское шампанское | 
зефирчик)

Посуда : Граненые стаканы, кефирные 
бутылки, водочные рюмки



Напитки в чистом в виде «для особых 
товарищей!»
|подаются в графинах и чайниках|
 
•  Водка Московская особая 
•  Портвейн 777
•  Зубровка 
 
Аппарат с лимонадами в ассортименте:
 
•  Тархун
•  Буратино
•  Дюшес
•  Березовый 
	  	  

Для гурманов:
Коктейль «Слеза Комсомолки» 

Лаванда - 15 г. 
Вербена - 15 г. 
«Лесная вода» — 30 г. 
Лак для ногтей — 2 г. 
Зубной эликсир — 150 г.
Лимонад — 150 г. 

Приготовленную таким образом смесь 
надо двадцать минут помешивать веткой 
жимолости.



Соответственно,	  стол	  накрыт	  в	  лучших	  советских	  традициях	  :	  оливье	  в	  
хрустальных	  салатницах,	  спиртное	  в	  графинах,	  икра,	  советские	  столовые	  
сервизы…	  
	  	  
	  	  
Меню	  банкета:	  



Холодные закуски/ Салаты
 
 

Мясная нарезка  "Классическая" 
(колбаса «Докторская», «Московская» в/к, 

«Краковская», ветчина)
 

Рыбное ассорти «Только по праздникам» 
(семга слабой соли, масляная рыба холодного 

копчения)
 

Сыр
(ассорти из ломтиков сыра «Российский», 

«Голландский», «Пошехонский», «Колбасный 
копченый»)

 
Язык говяжий с хреном

 (оформляется редисом и зеленью)
 

Осетрина г/к «Первой свежести»
(с лимоном и зеленью)

 
Икра красная

 (с маслицем и лимоном)
	  	  

Икра «Заморская баклажанная»
 

Сало 
( шпиг по-домашнему с чесночком)

 
Рулетики из телячьего языка 

(со сливочным хреном)
 

«Заливная» рыба
(совсем даже не гадость)

 
Блинчики с красной икрой «Мечта пролетария»
 (завёрнутый рулетиком блинчик с красной икрой 

украшенный маслом, лимонами и зеленью)
 

Баклажаны с орехами
 (рулетики из тонко нарезанных баклажанов с начинкой из 

перетёртых грецких орехов с чесночком)
 

Витки из ветчины с сыром
 (рулетики из ветчины, заправленные нежной сырно-

сливочной пастой) 
 
 

Селёдка «Под водочку» 
(с лучком и картофелем)   

	  	  



Соленья "Бабушкин погребок"
 (огурчики соленые и маринованные, капуста 
квашеная, помидоры маринованные, чеснок 

маринованный)
 

Шпроты в масле
 

Килька в томатном соусе

_______________
 

 
Салат «Оливье»

(с «докторской» колбасой и зеленым горошком)
 

«Селедка по шубой»
(классический рецепт для новогоднего стола)

 
Холодец с хреном

 
«Мимоза»



Горячие закуски
 

Жульен грибной
 (в кокотнице или тарталетке)

 

	  	  
	  	  

Горячее (на выбор)
 

Бабушкины котлеты
 (сочные котлетки из домашнего фарша, 

приготовленные по фирменному бабушкиному 
рецепту)

 
Котлета по-киевски

(знаменитая котлета с нежнейшей сердцевиной из 
сливочного масла)

 
Голубцы

(одно из самых узнаваемых блюд русской кухни)
 

Мясо по-французски
(блюдо-гордость любой советской хозяйки)

 
Рыба по-славянски

 (филе судака, запечённое под сыром и соусом)

Жаркое по-домашнему
(подается в горшочке или в буханке черного хлеба)

 
Кролик, тушеный в сметане



 Гарнир 
 

Картофельное пюре
 

Картофель "По-домашнему"
 (отварной картофель с укропом и маслом)

 
Жареная картошка с грибами

 
Макароны по-флотски

(неизменный рецепт, который сохраняет свою 
популярность и по сей день)

Фрукты
Фруктовое ассорти «Новогодняя радость» 

(бананы, мандарины, яблоки, виноград, груши, киви)
 

Свежая выпечка
Домашние пирожки из сдобного теста

Сахарная	  вата	  «Радость	  октябренка»	  	  



Осетр «Праздничный»
 (запеченный в "растяжку" на подушке из морского коктейля, 
украшенный отварными раками, королевскими креветками и 

зеленью)



Утка с яблоками и 
апельсинами

Кролик запеченный  
(фаршированный кашей "по - Гурьевски»)



Запомни,	  товарищ!	  	  
Если	  ты	  сделан	  в	  СССР,	  то	  предстоящее	  Событие	  ты	  обязан	  встретить	  как	  
подобает	  любому	  советскому	  гражданину!	  Долой	  буржуазные	  вечеринки!	  
	  
Даешь	  советский	  праздник!	  



 Благодарим за внимание!

Москва, Россия, 123002
2-я Звенигородская ул., 13 стр.18Г

Тел.: +7(495)505-1017
manager@concept.catering

www.concept.catering


