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О нас 
      Когда я создавал компанию «Престиж», моей целью 
было сделать обслуживание безупречным, так, как я бы 
с гордостью сделал для своей семьи.  
     Именно поэтому  я задался целью организовать собственную 
производственную базу , постоянный штат сотрудников, автопарк, 
подобрать лучшие места (площадки) г. Москвы; а так же 
использовать только свежие  и высококачественные продукты, и 
самые новые идеи для меню. 
    Сегодня мы внимательно изучаем и следуем современным 
тенденциям поварского искусства и оформления столов. «Престиж» 
располагает  современным оборудованием и технической базой для 
приготовления блюд, хранения продуктов и сервировки столов.             
Поэтому мы успешно справляемся не только с фуршетами и 
корпоративными мероприятиями, но и с банкетами. 
Высокие стандарты качества обслуживания позволяют нам 
чувствовать себя комфортно и уверенно и гарантировать Вам 
отличный сервис и качество Вашего отдыха. 

Ген. директор                                  С. Демченко 



Что мы делаем 

¡ Фуршеты  

¡  Банкеты   

¡  Свадьбы  

¡ Юбилеи 

¡  Выпускные вечера 

¡  Семейные торжества 

¡  Дни рождения 

¡  Корпоративы 

¡  Барбекю 

¡ Поминки 



Как мы работаем 

¡ Европейская, японская, русская и авторская кухня 

¡ Собственная производственная база, автопарк, 
постоянный штат сотрудников 

¡ Современное оборудование для приготовления 
блюд, хранения продуктов и сервировки столов 

¡ Разработка индивидуальной концепции  
мероприятия: подборка кухни, стиля, цветового 
решения, декораций. 

¡ Подбор площадок для мероприятия 

¡ Оформление площадки :  флористика, ткани, 
ледяные скульптуры, шоколадные фонтаны и 
фонтаны для напитков 

 



Наши особенности 

 

¡ Наш старший менеджер присутствует на 
мероприятии от начала и до конца 

¡ Свадебный торт 3–5 кг молодожёнам в 
подарок 

¡ Для торжественных мероприятий мы 
предлагаем особняк в Южном Бутово на 
берегу небольшого водоёма 

¡ Барбекю–шоу «Бык на вертеле» 

 



Бык на вертеле- 
единственное в Москве 
красочное и очень 
аппетитное шоу 



Компании, с которыми мы 
сотрудничаем 



Партнерская программа 

Для партнеров мы предоставляем 
бонусы, скидки, подарки 



Наши контакты 

Мы ответим на любые Ваши  

вопросы и подберем подходящий  

для Вас вариант мероприятия . 

Варианты меню можно увидеть на нашем сайте. 

  

 

+7 (495) 645 99 84 
+7   903  230 43 18   
 www.prestige-catering.ru 
info@prestige-catering.ru  
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