
БЕЗУПРЕЧНЫЙ КЕЙТЕРИНГ



КОМПАНИЯ ПРАЗДНИК ВКУСА – компания, занимающаяся 
кейтерингом и организацией питания в формате розничной 
и лоточной торговли с 1995 года

КОМПАНИЯ ПРАЗДНИК ВКУСА – это креативный подход 
и безграничная любовь к своему делу

КОМПАНИЯ ПРАЗДНИК ВКУСА – это слаженная команда 
профессионалов, постоянно совершенствующих свое мастерство



РЕИМУЩЕСТВА
Собственная техническая база – специализированная 

мебель, шатры и тенты – профессиональная посуда 
и аксессуары, технологии для транспортировки блюд,

 а также обширный штат официантов, 
поваров менеджеров

• Опыт проведения масштабных мероприятий

• Вежливый и услужливый персонал

• Качественный сервис

• Лучшие площадки для мероприятий

• Индивидуальный подход и персонализация

• Лояльность клиентов

П



КОФЕ-БРЕЙК



ФУРШЕТ



БАНКЕТ



СВАДЕБНЫЙ КЕЙТЕРИНГ



АНИМАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ



ДЕТСКИЙ КЕЙТЕРИНГ

БАРБЕКЮ КЕЙТЕРИНГ



ОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАСП
ОПЕРАТИВНОСТЬ: 
успеваем подготовить мероприятие 
за 24 часа БЕЗ наценок ЗА СРОЧНОСТЬ. 
Подготавливаем предложение за полчаса

ВСЕГДА НА СВЯЗИ: 
мы доступны без перерывов 
и выходных. Быстро реагируем 
на возможные просьбы

ВЫБОР НАКРЫТИЙ: 
предлагаем варианты посуды, 
мебели и текстиля в соответствии 
с форматом или вкусом заказчика

ПОМОЩЬ С ПЛОЩАДКОЙ:
при необходимости находим площадку 
для мероприятия и договариваемся 
об аренде на особых условия

ДОСТАВКА: 
доставляем фуршетные 
и банкетные блюда в удобной 
упаковке, если не требуется
обслуживание



АК МЫ РАБОТАЕМК
Принимаем
заявку
на сайте, 
по телефону

30 минут 
на коммерческое 
предложение

24 часа
на корректировку
предложения

1 час
на подготовку

договора

Присылаем
коммерческое
предложение

Встречаемся
на площадке

Проводим
мероприятие

Формируем
итоговое
предложени

Заключаем
договор

1 2 3
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УСАДЬБА КУСКОВОУСАДЬБА КУСКОВО

МОСКОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИМОСКОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

Вместимость площадки до 650 гостей банкетом и до 1500 гостей фуршетом

Площадь 1000 м2. Вместимость площадки до 400 гостей банкетом и до 3000 
гостей фуршетом. Парковка для 50 м/м

(МДМ является особым символом Москвы. Расположенный в непосредственной близости 
от исторического центра, в 4-х км от Кремля, над станцией метро «Фрунзенская», МДМ является 
эпицентром культурной жизни столицы. Находясь в окружении памятников истории и культуры, 
таких как Новодевичий монастырь, Храм Христа Спасителя, Сквер Девичьего поля, Дом-музей 
Льва Толстого, Парк Усадьба Трубецких  в Хамовниках и т.п., он притягивает не только москвичей,
но и туристов из разных уголков России и мира).

(Усадьба Кусково – уникальный памятник культуры XVIII века, один из самых ранних 
образцов летних загородных резиденций России. Усадьба, принадлежавшая графам 

Шереметевым, предназначалась для пышных приемов, проведения 
многолюдных театрализованных празднеств и гуляний; до наших дней сохранилось более

 20 уникальных памятников архитектуры, а также единственный в Москве французский 
регулярный парк усадьбы с мраморной скульптурой, прудами и павильонами. Продолжая 

исторический традиции, в усадьбе Кусково организуются роскошные свадебные 
торжества, а также статусные корпоративные мероприятия. Под каждое мероприятие 

индивидуально застраивается белый арочный шатер необходимой площади.

Представляем наши эксклюзивные
 площадки для проведения
 мероприятий любого формата:

АШИ ПЛОЩАДКИН



АША НОВАЯ ПЛОЩАДКА
GOLD & HALL INTERACTIVE

Н
Находится в центре Москвы.

GRANDLOFT ROOF HALL – 320 м²:

Банкет – до 250 персон;

Фуршет – до 350 персон; 
с верандой – до 500 персон.

ВЕРАНДА ROOF HALL – 290 м²:

Уникальная двухуровневая веранда 
для проведения мероприятий на открытом 
воздухе.

HALL №20 LOFT – 250 м²:

Банкет – до 150 персон;

Фуршет – до 250 персон

Все наши площадки 
оснащены звуковой, 
световой и видео-аппаратурой.



1. Новогодний фуршет 
для компании 1С 
на 1300 персон 

4. Детский новогодний фуршет
 для компании «Медтроник» на 350 персон

6. Фуршет на 300 персон
«Открытие АвтоТехЦентра»

5. Открытие ЖК «Серебряный фонтан»
фуршет на 250 персон

2. Банкет на 700 персон для Российского
Спортивного Студенческого Союза

«Звезды студенческого спорта»

3. Фуршет на 250 персон для компании
Эталон Инвест «Закрытый показ фильма

в кинотеатре Иллюзион»

АШИ ПРОЕКТЫН



Эксклюзивное право организации питания в формате 
«Розничной торговли» и «Лоточной торговли» 
на протяжении всего проекта в Москве и Сочи.
Организации питания артистов и обслуживание VIP 
персон 
Организация питания для персонала фестиваля более 
1700 человек/день 
в формате «Линия раздачи»
40 человек  операционная команда 
700 человек  обслуживающего персонала 
По официальным данным фестиваль в городе Москве 
посетило рекордное количество гостей – 1,9 млн 
восторженных болельщиков. В городе Сочи более 
500 тысяч гостей.

FIFA FAN FEST – 
2018 Москва/Сочи

КАК ОПЕРАТОР ПО ПИТАНИЮ
МЫ УЧАСТВУЕМ В ТАКИХ

 МЕРОПРИЯТИЯХ, КАК:
ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ, НОВОГОДНИЕ

ЯРМАРКИ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Операционное управление проектом.
Застройка всей зоны Фуд Корта 
Эксклюзивное право организации 
питания в формате «Розничной 
торговли» и «Лоточной торговли» 
Обслуживание VIP зоны в формате 
«Кейтеринг» 
10 человек операционная команда 
150 человек обслуживающего персонала 
По официальным данным фестиваль 
в городе Москве посетило более 
250 000 человек. 



Наша компания 
регулярно 
принимает 
участие,
как официальный 
оператор
по питанию:

 

АШЕ УЧАСТИЕ В ЦИФРАХ НА: 

Установка до 80 точек
розничной торговли

Мы выводим более 
100 лоточников в день

Ресторан с линиями раздачи,
посадка более 300 человек
единовременно

Охват более 400 000
гостей за 6 дней

Более 3000 гостей в день
посещают ресторан «Терминал»

Самый крупный оператор
питания на проекте

2010 г.
2012 г.

2011 г.
2013 г.

2015 г.
2017 г.

Н



АШИ ПРОЕКТЫН

НОВОГОДНИЕ ШОУ 
«ЩЕЛКУНЧИК»
«ВОЛШЕБНИК 
СТРАНЫ ОЗ» 

«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 

2012-2016
Официальный оператор 

по питанию

ФАН ЗОНА ЧМ 
ПО ХОККЕЮ 2016 
Официальный 
эксклюзивный 
оператор 
по питанию

ФЕСТИВАЛЬ 
НАШЕСТВИЕ 

2013/2015/2017

Оператор по питанию



АШЕ ПОРТФОЛИОН



АШЕ ПОРТФОЛИОН



АШЕ ПОРТФОЛИОН



АШЕ ПОРТФОЛИОН



г.Москва, Чаянова, д.8

+7 (495) 921-34-54

pv@prazdnikvkusa.ru

www.prazdnikvkusa.ru


