
*данное предложение является 
результатом интеллектуальной 
деятельности, является собственностью 
ИП Иванченко Е.С. и охраняется законом. 
Не подлежит передаче третьим лицам.



- Империя. Кейтеринг -

«Империя. Кейтеринг» – это современный и полноценный ресторан выездного 
обслуживания, готовый расположиться на любой удобной для клиента площадке.
Мы предлагаем:
• организацию банкетов и фуршетов;
• проведение пикников в формате BBQ;
• кулинарные тимбилдинги с мастер-классом от шеф-повара;
• аренду и установку шатров, мебели;
• сервировку столов и обслуживание банкета.

https://vk.com/imperia_catering


- Банкет -

Готовы предоставить полный спектр услуг по организации банкета на частных и 
корпоративных мероприятиях:

• приготовление блюд поварами;
• обслуживание официантами;
• сервировка столов;
• аренда кухонного оборудования;
• аренда посуды и мебели;
• аренда шатров (при необходимости);
• доставка.



- Фуршет -

Исходя из запроса, предложим богатый выбор закусок для организации 
фуршета. Не только приготовим, но и презентабельно оформим фуршетную 
линию, чтобы вам и вашим гостям было максимально комфортно как с 
гастрономической точки зрения, так и с эстетической.



- BBQ/пикник -

Для мероприятий, проходящих на природе, мы разработали специальное 
BBQ-меню, куда были включены излюбленные блюда: шашлык, плов, стейки, 
бургеры, овощи-гриль, рыба-гриль и многое другое.

Сформируем индивидуальное предложение, опираясь на ваш запрос, и 
поможем определиться с итоговым меню.



- Детское меню -

Если на мероприятии будут дети или праздник в принципе планируется 
исключительно для них, то необходимо учитывать, что детский организм куда 
более чувствителен к еде, а некоторые «взрослые» блюда могут показаться 
им неинтересными, тяжелыми или непонятными. Специально для маленьких 
гурманов мы можем проработать индивидуальное меню с теми блюдами, 
которые будут не только вкусными, но еще и полезными, а также удобными 
для того, чтобы съесть в промежутках между активностями на мероприятии.



- Кулинарный тимбилдинг -

Казалось бы, что общего между бизнесом и кухней? Но, задумавшись, нетрудно 
понять, что и та, и другая сфера «любят» вдохновение, направленность на результат, 
наличие мастерства и умение пользоваться профессиональными навыками. Но 
главное, требуют слаженной командной работы для достижения успеха.

Поэтому кулинарный тимбилдинг является прекрасным способом сплотить коллектив, 
создать дружескую атмосферу между сотрудниками. И тут абсолютно неважна сфера, в 
которой работает компания, ведь такой формат мероприятия подходит всем.



- Кулинарный мастер-класс -

Наверняка многие замечали, как ловко повара орудуют своими руками и 
кухонными принадлежностями в процессе готовки.

Специально для тех, кто хочет познать кулинарные таинства и техники 
приготовления блюд, мы предлагаем услугу «Кулинарный мастер-класс». 
Наш шеф-повар лично обучит вас и ваших гостей секретам своего 
мастерства, а вы, в свою очередь, сможете в дальнейшем удивлять своих 
друзей и близких тем, чему научились.



- Кенди-бар/торты -

Предлагаем оформление кенди-бара – отдельный стол с кондитерскими 
изделиями, который декорируется в соответствии с тематикой мероприятия 
и пожеланиями заказчика. Отличным дополнением к кенди-бару станет 
чайный стол, где размещаются чайные пары по количеству гостей, бойлер, 
кофемашина, сахар и сливки.

Изготавливаем торты с учетом пожеланий по начинке и внешнему виду.



- Чайный стол -

Подготовим для вашего мероприятия чайный стол с горячими напитками:
• зерновой/растворимый кофе;
• заварной/пакетированный чай.

Предоставим все необходимое оборудование (термопоты, кофемашины), 
посуду и расходные материалы.

А за вкусными коктейлями можно обратиться к «Империя. Бар».

https://vk.com/imperia__bar


- Аренда шатров/мебели -

В том случае, если планируется проведение мероприятия на открытой 
местности, готовы обеспечить аренду шатров с доставкой и монтажем. 
Функционал шатров может варьироваться: VIP, шатер под банкет, подсобный 
и т.д.

Также предоставляем в аренду мебель: банкетные и фуршетные столы, 
стулья.



- Клиенты «Империя. Кейтеринг» -



- «Империя. Кейтеринг» в интернете -

Официальный сайт: www.imperiaprazdnik.ru

Социальные сети:

ВКонтакте – https://vk.com/imperia_catering

Instagram – https://www.instagram.com/imperia_catering

YouTube – www.youtube.com/channel/UCCazdrdTnYXGZc_YFa7FkdQ

Официальные хештеги:

#imperiacatering #империякейтеринг

http://www.imperiaprazdnik.ru/
https://vk.com/imperia_catering
https://www.instagram.com/imperia_catering/
http://www.youtube.com/channel/UCCazdrdTnYXGZc_YFa7FkdQ


- Контакты «Империя. Кейтеринг» -

Роман Иванченко – директор ресторана выездного обслуживания «Империя. 
Кейтеринг».

Номер телефона: 8-913-412-5228

Электронная почта: kvn_sibsiu@mail.ru

Личная страница ВКонтакте: vk.com/romanivan4enko

Профиль в Instagram: www.instagram.com/romanivan4enko

mailto:kvn_sibsiu@mail.ru
https://vk.com/romanivan4enko
http://www.instagram.com/romanivan4enko



