
Кейтеринг на выставке - с нами удобно! 

Наша кейтеринг команда поможет Вам и Вашим сотрудникам на выставке провести эти 

несколько напряженных дней максимально эффективно, с пользой для вашего бизнеса. Вам не 

надо будет думать, чем накормить и напоить коллег и потенциальных клиентов:  

 

Для обслуживания выставок мы предлагаем:  

Организация питания для гостей выставки  

o Для привлечения гостей выставки на стенд предлагается чай и кофе, мини -шоколад, 

печенье, снэки и закуски, мини -выпечка, фрукты 

o Мы предоставляем оборудование для горячих напитков, емкости под закуски, посуду         

Организация фуршета на выставке  

o Компания-организатор стенда может заказать фуршет с горячими и холодными закусками 

либо заказать доставку фуршетных закусок  

o Наша команда привезет готовые закуски, возьмет на себя сервировку и обслуживание 

гостей 

Организация кофе-брейков на выставке  

o Компания-организатор стенда может заказать выездной кофе -брейк для участников 

семинара или презентации  

o В кофе-брейк меню обычно входит свежая выпечка, разнообразные сэндвичи, горячие 

напитки и бутилированная вода  

Кейтеринг на выставке для сотрудников на стенде  

o Вкусные обеды в ланч-боксах 

o Разнообразные сэндвичи 

o Свежая выпечка 

ВИП обслуживание клиентов/ деловые переговоры:  

o Для обслуживания VIP клиентов или клиентов, решивших заключить предварительные 

договоры на выставке, предлагается заказать фуршет, котор ый обычно проводится в небольшом 

помещении для переговоров  

o Используется посуда и сервировка среднего или премиального сегмента. Набор блюд 

зависит от предпочтений заказчика. Обычно, это разнообразные изящные канапе и легкие 

фуршетные закуски 

 

Менеджер по питанию: Екатерина +375 29 368 57 25  (WhatsApp, Telegram, Viber) 

Руководитель: +375296381313 Серебкова Ольга Михайловна 

Почта: 6381313@gmail.com 
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Торты в ассортименте , маффины, слойки, печенья и др. 

Десерты  (по предварительному заказу) 

250

Барная продукция

Кофе Американо  с сахаром

Чай в ассортименте 

Алкогольная продукция по требованию

Кофе Капучинно с сахаром

Сок   в ассортименте 1000

Вода в ассортименте 250

Напитки газированные в ассортименте

Наименование Выход

Тарелка для компании *** 5*100/70/70/8/2

Рулетики из ветчины фаршированные 100/2

Рулетики из баклажан фаршированные 150/2

Соус в ассортименте 100

Ассорти  фруктовое 3*100/500

Ассорти овощное 2*100/50//8/2

Мини-бургер с  ветчиной 1шт/30

Мини-бургер с пармской ветчиной 1шт/30

Сэндвич (мини) с ветчиной и сыром 85

Сэндвич (мини) с тунцом и сыром 85

150

Микс- гриль

Буженина 100/1

Руляда из птицы 100/2

Микс из брускетт 5*100

Стейк из свинины 150/15/2

Драники по-деревенски 150/75

Печенные овощи на гриле 150

Салат Микс в фешн стакане 50

Грудка гриль 150/2

Микс из Тортилий 3*215

Колбаса по-домашнему жареная 100

Хлеб 80

Горячее (можно в мармитах)

Медальоны из говядины с ягодным соусом 100/50

Картофельные дольки, жареные во фритюре 
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