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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 фуршеты от 10 до 3000 персон.  
Предлагаем вам ознакомится с вариантами меню.  

Так же мы можем составить  для вас индивидуальнее предложение!

ПРОВЕДЕНИЕ  ФУРШЕТОВ



Фуршетное меню №1 
Количество персон: 50	 

Стоимость на персону: 700 руб.	 

Итого стоимость: 35000 руб.	 

Выход на персону: 200 гр. 	 

Выход на персону: 400 мл. 	 


 
Что включено в стоимость:  
* Аренда необходимой мебели, посуды, бокалов  
* Оформление столов текстилем  
* Работа официанта и поваров  
* Доставка (все погрузочные работы)  
* Уборка мусора после мероприятия  
	  
КАНАПЕ 
Канапе с тигровой креветкой, ананасом и зеленью (35 гр) -  50 шт.

Канапе со слабосоленым лососем и сливочным сыром (35 гр) - 50 шт.

Канапе с клубникой в шоколаде с ананасом (35 гр) - 50 шт.

Мини-брускетты 
Брускетта с лососем, сливочным сыром и оливкой и салатом айсберг (50 гр) -	50 шт.

Брускетта с курицей, соусом Цезарь, салатом и томатом черри (50 гр) - 50 шт.

Напитки (мл)  
Домашний лимонад (лимон, лайм, мята) (200 мл) - 50 шт.

Морс домашний  (200 мл) - 50 шт.


Мы можем составить меню на любое количество гостей от 10 до 1000 
персон



Дополнительные услуги:

➤ Аренда шатров 

➤ Аренда всей необходимой мебели на Вашем мероприятии  

➤ Подбор площадки 



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  

или по телефону: 

+7 812 716-21-33 

+7 921 599-26-94 

Руководитель отдела по работе с 
клиентами  

Потапов Дмитрий 

Наш адрес: 

пр. КИМа д.6, оф. 276

mailto:empire@ec-restaurant.ru

