


И снова. . .
думать, как накормить всех участников 
конференции 3 раза за 1 день?

выставка легла на Ваши плечи?

мониторить рынок в поиске надежного 
и постоянного партнера?

. . . 

. . . 

. . . 



Сергей Поляков
управляющий:

Мы можем 
все, что вы 
ищете:

— Фуршеты
— Кофе-брейки
— Доставка
— Банкеты
— Выставки
— И все остальное

«Лучшие в работе с клиентом»

«

«



#фуршет на #300 персон в офисе 
компании Schneider Group



#встреча клиентов Билайна  
в сладком музее, кинотеатр Октябрь



Александра
Руководитель отдела проведения мероприятий:

1 ЧАС НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ МЕСТО И ВРЕМЯ

ВЫ БОЛЬШЕ НЕ ДУМАЕТЕ 
О ПИТАНИИ НА МЕРОПРИЯТИИ

70% КЛИЕНТОВ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К НАМ 
СНОВА, К ПУНКТУ #1

30 МИНУТ НА КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

24 ЧАСА В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ

Как мы работаем:
1 Звонок / Заявка / Обращение

2 Получение ком. предложения

3 Корректировка ком. предложения

4 Заключение договора услуг

5 Встреча с менеджером на площадке

6 Оказание услуги, оплата



#свадьба в Доме Смирнова



#барбекю на тимбилдинге 
постоянных клиентов #120 персон



Антон Пятов
шеф-повар:

Мы 
способны 
на большее
Успеем сделать проект за 24 часа
Любая система взаиморасчетов
Ресурс для обслуживания  
до 3000 гостей!
Уникальное оборудование всегда 
выгодно выделит Вас в глазах 
клиента
Лучшее cоотношение цена/
качество

—
—
—

—

—

«

«



#Н2О проект совместно  
с ARTIS GALLERY



#фуршет в DI Telegraph для 
участников забега Yota #500 персон



Надежда
Менеджер проектов:

Мы любим ваши 
тендеры

« «

Наша команда всегда 
с большим энтузиазмом 
берется за все тендерные 
запросы. Ведь именно 
от нас клиент получает самое 
конкурентное предложение!



открытие #выставки в Музее 
архитектуры



#клиентский день в дилерском 
центре Mercedes Benz



#день рождения частного клиента



Валерия
Менеджер проектов:

Ваше время стоит 
намного дороже!

« «

Не отвлекайтесь
от основной работы, 
используйте свое время 
рационально!
Организация питания — наша 
работа. Просто приходите 
к обеду!



Наши клиенты
Более 70% наших проектов 
заказывают постоянные клиенты. 
И мы ежедневно работаем над 
тем, чтобы сотрудничество с нами 
приносило заказчикам все больше 
положительных эмоций.



Получите предложение 
прямо сейчас:

+7 495 723-21-33 
info@catering-muscat.ru

https://www.catering-muscat.ru
tel:+74957232133

