
Кейтеринг, который перевернет ваше представление 
о том, каким должен быть ресторан



Нет любви большей, чем любовь к еде…
Работая в Event индустрии долгое время, мы решили создать 
собственный бренд. Проект, в котором сочетаются и новые, и 
классические подходы в организации мероприятия. Мы изучаем 
мировые кулинарные культуры и создаем блюда, чтобы добавить 
оригинальности каждому событию, которое организуем. 
Мы знаем о сервисе всё, поэтому делаем обслуживание 
мероприятия превосходным. 

В 2014 году мы организовали небольшую BBQ Party на открытом 
воздухе на 50 персон, с которой началась история Concept Catering.

Сегодня Concept Catering - это ресторан выездного обслуживания 
c полноценным меню и безупречным сервисом.

Отличительная черта Concept Catering – создавать 
тематические мероприятия.

К -  Компания 

Более 3 лет 
― опыт работы

Более 300 
― проведенных мероприятий

Более 30 000 
― довольных клиентов

К



Мы организуем и обслуживаем:

Е ― Если выездной ресторан, 
то Concept Catering 

Создаём кулинарные представления, устраиваем барные 
мастер-классы, винные дегустации и чайные церемонии. 

Доставляем готовые блюда вне зависимости от того, где 
происходит ваше мероприятие – в закрытых стенах банкетного 
зала или офиса, на открытой площадке – зелёном парке или 
живописной лужайке у озера. В городе или загородом – не важно, 
свадьба, день рождения, корпоративное мероприятие, 
презентация, мастер-класс или модное шоу – мы обеспечим 
должный сервис там, где вы.

• Кофе-брейк

• Банкет

• Выездной бар

• Гастрономические мастер-классы и квесты

• Фуршет

• Барбекю

• Гала-ужин



Й - ОтдыхаЙте! Остальное 
мы сделаем за вас
Мы не ограничиваемся доставкой блюд и 
ресторанным обслуживаем
Дополнительно:

Лучшее – возможно. Сервис от А до Я.

Подберём площадку
Найдём оптимальную площадку под ваше мероприятие – от 
банкетного зала или лофта до загородного клуба и открытой 
террасы.

Оформим мероприятие
Привезём необходимую мебель, посуду и всё то, что может 
пригодиться для вашего торжества. Подберём и установим 
декорации: текстиль, цветочные и другие композиции согласно 
выбранной концепции мероприятия.

Организуем трансфер
Заберем гостей из офиса или дома и доставим к месту 
проведения мероприятия. Встретим в аэропорту или на вокзале, 
забронируем номера в отеле, закажем обратные билеты если 
нужно.



Мы гарантируем – вы получаете:
Т - Только лучшее  

Качественные продукты
Покупаем только у проверенных и постоянных 
поставщиков. Всегда вкусные, всегда свежие.

Профессионализм
Слаженная работа нашей кухни, 
менеджеров, логистов и обслуживающего персонала 
позволяет нам называть себя специалистами. Мы 
уделяем особое внимание деталям и постоянно 
совершенствуем свою работу, чтобы вы остались 
довольны.

Решение под ваш бюджет
Хороший сервис бесценен, мы знаем, как сделать его 
выгодным по цене без ущерба для качества. 
Банкетный менеджер посоветует, как оптимизировать 
бюджет мероприятия, и составит меню на ту сумму, 
которую вы готовы потратить. 

Оперативны и мобильны – примем ваш заказ 
за 24 часа до начала события!
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В чем сила, брат? 
- Наша сила в команде
Мы – команда. 
Если вы – лицо и сердце 
мероприятия, то мы – его внутренний 
механизм, без которого не обойтись. 

Нас объединяет исключительное 
отношение к тому, чем мы заняты. Мы 
профессионально создаем вкус, 
красоту и хорошее настроение!

Мы придумываем новые рецепты, 
осваиваем техники приготовления 
блюд и изучаем гастрономические 
традиции разных стран, чтобы 
каждый проект, за который мы 
беремся, был непохожим на другие.

Профессионализм наших поваров, учет всех ваших пожеланий и предпочтений 
помогают нам создавать настоящие кулинарные шедевры!

E

Е ― Единство

Попробуйте и убедитесь!
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Р - Работаем для вас

Хотите отличиться? 
Закажите тематический кейтеринг – по мотивам любого 

произведения. Даже того, которое вы написали сами!

Ваш комфорт на мероприятии – 
наша работа
При заказе кейтерингового обслуживания у нас 
вы получаете: 

Индивидуальный подход. 
Определим формат мероприятия и разработаем меню 
под него – учтем ваши вкусовые предпочтения и 
пожелания. Создадим авторское меню на основе блюд 
любой кухни мира.

Сервис от А до Я. 
Привезем всё, что нужно: от столовых приборов и 
посуды до мебели и декора. Обеспечим клининг после 
завершения мероприятия.

Вкус и комфорт. 
Наши повара приготовят для вас лучшие блюда, а 
внимательные официанты обеспечат превосходный 
сервис.
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Концептуальная доставка – 
умная доставка
Мы доставляем готовые блюда к вашему столу.  
Не успеваете приготовить ужин для друзей? Или просто 
хотите угостить коллег? 

Мы позаботимся и об этом:

✓ широкий ассортимент блюд

✓ точное время доставки

✓ отправка блюд сразу после их приготовления

✓ соблюдение температурного режима, который позволяет 
сохранить свежесть продукции в момент транспортировки

И ― Искусство дарить время

Качественный сервис 
и индивидуальный подход гарантируем!

Минимальная сумма заказа ― 5000 рублей

Заказы принимаются не позднее чем за 24 часа 
до события
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Хороший ресторан там, где вы

Н ― Нам доверяют

Посольство 
Люксембурга

Выездной ресторан – это не только блюда и сервис, 
это эмоции. Позвольте нам создать их!

Представительство 
Европейского Союза в 
Российской Федерации



Г ― Готовы к 
сотрудничеству
115201, Москва, 1-й Котляковский 
переулок, 1А, стр.1

www.concept.catering

+7(495)505-1017
+7(903)717-8064

Общие вопросы и прием заказов: 
manager@concept.catering 

Сотрудничество и реклама: 
orlova@concept.catering
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