Гастрономическая
экосистема
KISLOVSKY
предлагает гостям уникальный CATERING –
безупречный уровень проведения мероприятий в
любое время и в любом месте. Это VIP сервис, который
удовлетворит самый взыскательный вкус ваших гостей.
Это профессионализм поваров и официантов, которые
позволят вам почувствовать себя гостем ресторана
вне зависимости от места проведения мероприятия.
Мы проведем для вас мероприятие от камерного
фуршета до грандиозного банкета в любом выбранном
вами месте.

К вашим услугам VIP-кейтеринг от команды KISLOVSKY,
успевшей подготовить и провести сотни мероприятий
различного формата и сложности: от светских мероприятий
и до масштабных приемов и вечеринок
на открытом воздухе.
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Мы гарантируем вам:

Индивидуальное меню,
составленное с учетом
всех ваших вкусовых
предпочтений и пожеланий

Высочайшее качество
продуктов: мы работаем
с проверенными поставщиками
и фермерскими хозяйствами,
тщательно контролируем поставки
и отбор продуктов, что гарантирует
безупречное качество и вкус

Оформление кейтеринга
сочетает современное
гастрономическое тренды,
многолетний опыт
шеф-повара Kislovsky
Ильи Карпаева и безукоризненную
сервировку, которая станет
идеальным дополнением
к поданным блюдам

Безопасность: мы соблюдаем
все меры предосторожности,
гигиены и контроля, особенно
в текущих нестабильных
эпидемиологических условиях.
Ваша безопасность – наш приоритет
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Анимационные станции:

ФОРМАТ:

Банкет
Фуршет
Кофе-брейк
Барбекю
Конференции
Бизнес-встречи
Шеф-тейбл
от Ильи Карпаева

Сырный стол
Мясной стол
Сладкий стол
Бургер-бар
Устричная станция
Икорный бар
Seafood bar
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КУХНЯ
CAT E R I N G

Авторская кухня
шеф-повара
Ильи Карпаева
с акцентом на локальный фермерский продукт.

БАНКЕТ

Организация банкета любого масштаба и сложности от KISLOVSKY CATERING.
Для нас не существует ограничений, ваше мероприятие может проходить на природе,
в выбранном вами камерном зале или на огромной площадке на 1000 персон.
Вы можете выбрать блюда а-ля карт, из специального банкетного меню или попросить
нас разработать индивидуальное меню специально для вас.
Великолепная сервировка, вкус блюд, который не отличить от ресторана высокой
кухни, профессионализм персонала не оставят ваших гостей равнодушными.
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БАРБЕКЮ

Если вы хотите устроить вечеринку в
кантри-стиле, подарить вашим гостям
атмосферу непринужденной загородной
жизни, мы будем рады предложить вам
формат барбекю-меню.
Жар углей и тонкий аромат дыма
профессионального передвижного гриля,
мраморная говядина категории Prime от
лучших российских производителей, каре
ягненка или нежные дары морей, сочные
бургеры, булочки для которых мы выпечем
самостоятельно.
Кроме того, такой формат дает
возможность дать чувство
сопричастности, гости могут
поучаствовать в процессе приготовления
и заполнить паузу между подготовкой
блюд интересным процессом
импровизированного мастер-класса.
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Шеф-тейбл

Шеф-повар Kislovsky Илья Карпаев почтет за честь не только
разработать для гостей меню с учетом пожеланий, но и
предложить особый формат мероприятия, позволяющий раскрыть
максимум вкуса и кулинарных технологий – chef’s table, где гости
мероприятия становятся не просто зрителями, а полноценными
участниками гастрономического действа.

*подходит для мероприятий с небольшим составом участников, 10-12 персон.

Планирование до мелочей

Организация

Меню

Декор

Ваш персональный менеджер
рассчитает стоимость кейтеринга
в соответствии с вашими
пожеланиями и желаемым бюджетом.
Мы проведем мероприятие
на выбранной вами площадке
или поможем с ее подбором.

Мы не только составим меню
в соответствии с вашими
гастрономическими предпочтениями,
но и поможем вам подобрать к нему
идеальный пейринг (pairing) из напитков,
будь то вино, безалкогольные напитки
или крепкий алкоголь.

Хотите поразить ваших гостей стильной
сервировкой – команда KISLOVSKY CATERING
создаст для вашего мероприятия
соответствующий антураж.
Мы подберем мебель, необходимое оборудование,
элементы декора и сервировки, чтобы они дополняли
и подчеркивали изысканность меню и случая.
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Логистика
Вам не нужно ни о чем беспокоиться. Доставку оборудования и инвентаря, приборов и элементов декора мы берем на себя.
Все ингредиенты и готовые блюда будут доставлены на площадку мероприятия в специальных транспортировочных боксах,
с соблюдением необходимого температурного режима для сохранения первозданной свежести.
Ваш банкет будет организован высококвалифицированным персоналом. Официанты, хостес, технический персонал и, конечно же,
повара проведут ваше мероприятие на высшем уровне. А по окончанию приема мы устраним его последствия,
соберем оборудование, проведем демонтаж и увезем мусор.
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Шеф-повар Kislovsky
Илья Карпаев перенес многолетний
опыт работы в международном
гостиничном комплексе Four Seasons
и ресторанном холдинге White Rabbit
Family на кухню Kislovsky.
Гармонизация на первый взгляд
несовместимых вкусовых
противоположностей, элементы
приятной ностальгии и тяга
к футуристическим решениям в
дизайне блюд характеризуют
гастрономический стиль Ильи.

КОНТАКТЫ
+7 (495) 691-67-69
+7 (915) 850-00-00
kislovsky.project@gmail.com
kislovsky.ru
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