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EMPIRE CATERING
➤ Компания «Империя кейтеринг» 
основана в 2008 году. 

➤ За 10 лет мы провели более 3000 
мероприятий  
 
Наши услуги: 

➤ Проведение выездных банкетов 

➤ Проведение выездных фуршетов 

➤ Проведение выездных кофе-
брейков 

➤ Доставка фуршетных закусок 

➤ Проведение барбекю 

➤ Проведение свадеб 

➤ Подбор площадок



Мы можем провести банкет в любом месте в Санкт-Петербурге и области. 
Предлагаем вам ознакомится с вариантами меню.  

Так же мы можем составить  для вас индивидуальнее предложение!

ПРОВЕДЕНИЕ  БАНКЕТОВ



БАНКЕТНОЕ МЕНЮ №2  
СТОИМОСТЬ 2500 РУБ. НА ПЕРСОНУ 

Условия работы 
 • Меню составлено с расчетом от 50 персон. 
 • Можно изменять количество и ассортимент закусок. 
              Что включено в стоимость: 
 • Аренда необходимой мебели, посуды, бокалов 
 • Оформление столов текстилем 
 • Работа официантов и поваров 
 • Доставка (все погрузочные работы) 
 • Уборка мусора после мероприятия 
 • Пробкового сбора НЕТ.

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ 
 • Шпажка со свежим ананасом и клубникой (30 гр.) 
САЛАТЫ 
 • Салат-соте из говядины с жареными овощами (100 гр.) 
 • Салат «Цезарь» с куриным филе (100 гр.) 
 • Греческий салат с сыром фета (100 гр.) 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ 
 • Рыбное блюдо (лосось слабосоленый, масляная рыба, королевские креветки) 

(60 гр.) 
 • Закуска из сельди с картофелем и зеленым луком (70 гр.) 
 • Сырная тарелка с медом, орехами и фруктами (60 гр.) 
 • Мясное блюдо — ростбиф, буженина, рулет из курицы подается с хреном и 

домашней горчицей (80 гр.) 
 • Сезонные свежие овощи с зелеными салатами (60 гр.) 
 • Рулеты из баклажан с сырным фаршем (30 гр.) 
 • Сочные помидорки черри с итальянским сыром «Моцареллой» и базиликом 

(60 гр.) 
ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
 • Жульен с курицей и шампиньонами (100 гр.) 
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (НА ВЫБОР ГОСТЯ) 
 • Лосось-гриль с икорным соусом с овощами на гриле(220 гр.) 
 • Говядина в базиликовом соусе с картофелем по-деревенски (270 гр.) 
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА С МАСЛОМ (100 ГР.) 
НАПИТКИ 
 • минеральная вода (с газом, без газа) (330 мл.) 
 • Чай или кофе на выбор (250 мл.) 
 • Морс ягодный (200 мл.)









Наши клиенты и партнеры



РАСЧЕТ МЕНЮ
Мы можем рассчитать для вас 
индивидуальное меню.  

Для этого вы можете отправить заявку на 
нашу почту: 

empire@ec-restaurant.ru  
www.ec-restaurant.ru 
или по телефону: 

+7 812 716-21-33 

+7 921 599-26-94 

Руководитель отдела по работе с клиентами  

Потапов Дмитрий 

Ресторан выездного обслуживания 
«Империя кейтеринг» 

Наш адрес: 

пр. КИМа д.6, оф. 276

mailto:empire@ec-restaurant.ru
http://ec-restaurant.ru

