


О нас 

 
 

 

“OkCatering" предлагает широкий диапазон услуг в сфере 

проведения торжественных и официальных мероприятий с 

обеспечение выездного ресторанного обслуживания. 

Компания специализируется на обслуживании частных и 

корпоративных мероприятий любого масштаба. Мы 

ориентируемся на Ваши желания и возможности, помогаем 

достичь целей и доставляем гастрономическое 

удовольствие Вам и Вашим гостям.. 

 

Мы предлагаем : 

-  составление меню с учетом всех Ваших пожеланий;  

-  контроль качества на каждом этапе взаимодействия с 

клиентом 

-  высокий уровень обслуживания - наши официанты 

приветливы, вежливы и тактичны.  

-  аренду оборудования (мебель, посуда, кухонный 

инвентарь, тентовые конструкции и др.) 

 

Наш главный принцип: авторская кухня, высокая 

гастрономия, безупречный сервис и творческий 

подход 

 

 

 



Предложение #1 

Стоимость на одного гостя – 75 грн. 

 Итальянский зерновой кофе со сливками  150 гр.  

 Чай пакетированный в ассортименте  200 гр.  

 Печенье в ассортименте   20 гр.  

 Домашние пирожки 

    (капуста, грибы, картофель, мясо)                           35 гр.  

Выпечка на выбор (одна позиция)  

Булочка с корицей и апельсиновой цедрой  35 гр.  

 Волованы с грибным муссом и зеленью  35 гр.  

 Завиток с заварным кремом и изюмом  35 гр.  

 Мини круассан с карамелью   35 гр.  

 Кексы с изюмом    35 гр.  

 Мини эклеры с ягодным муссом   35 гр.  



Предложение #2 

Стоимость на одного гостя – 95 грн. 

 Итальянский зерновой кофе со сливками  150 гр.  

 Чай пакетированный в ассортименте  200 гр.  

 Печенье в ассортименте   20 гр.  

 Открытый мясной пирог со спаржей и карри  50 гр.  

Выпечка на выбор (одна позиция) 

  Булочка с корицей и апельсиновой цедрой  35 гр.  

 Волованы с грибным муссом и зеленью  35 гр.  

 Завиток с заварным кремом и изюмом  35 гр.  

 Мини круассан с карамелью   35 гр.  

 Кексы с изюмом    35 гр.  

 Мини эклеры с ягодным муссом   35 гр.  

Десерт на выбор (одна позиция) 

 Эклеры с заварным кремом под шоколадом  35 гр.  

 Корзинка с заварным кремом и фруктами  55 гр.  

 Пирог бисквитный с карамелью   50 гр.  



Предложение #3 

Стоимость на одного гостя – 125 грн. 

 Итальянский зерновой кофе со сливками  150 гр.  

 Чай пакетированный в ассортименте  200 гр.  

 Мини слойка с курицей и грибами  35 гр.  

Клаб сэндвич с ветчиной, сыром   50 гр.  

    на молочной булочке  

Выпечка на выбор (одна позиция)  

  Булочка с корицей и апельсиновой цедрой  35 гр.  

 Волованы с грибным муссом и зеленью  35 гр.  

 Завиток с заварным кремом и изюмом  35 гр.  

 Мини круассан с карамелью   35 гр.  

 Кексы с изюмом    35 гр.  

 Мини эклеры с ягодным муссом   35 гр.  

Десерт на выбор (одна позиция) 

 Тертый пирог с ягодами   40 гр.  

 Эклеры с заварным кремом под шоколадом 35 гр.  

 Корзинка с заварным кремом и фруктами  55 гр.  

Пирог бисквитный с карамелью   50 гр.  

Наполеон домашний с малиновым соусом  50 гр.  

 Шоколадно банановый пирог   50 гр.  

 



Предложение #4 

Стоимость на одного гостя – 140 грн. 

 Итальянский зерновой кофе со сливками  150 гр.  

 Чай пакетированный в ассортименте  200 гр.  

Клаб сэндвич с ветчиной, сыром   50 гр.  

    на молочной булочке  

 Тертый пирог с сезонными ягодами   40 гр.  

 Киш-лорен со шпинатом и сыром Рикотта  50 гр.  

Выпечка на выбор (одна позиция)  

  Булочка с корицей и апельсиновой цедрой  35 гр.  

 Волованы с грибным муссом и зеленью  35 гр.  

 Завиток с заварным кремом и изюмом  35 гр.  

 Мини круассан с карамелью   35 гр.  

 Маффин с изюмом    35 гр.  

 Мини эклеры с ягодным муссом   35 гр.  

Десерт на выбор (одна позиция) 

 Эклеры с заварным кремом под шоколадом  35 гр.  

 Корзинка с заварным кремом и фруктами  55 гр.  

Пирог бисквитный с карамелью   50 гр.  

Наполеон домашний с малиновым соусом  50 гр.  

 Шоколадно банановый пирог   50 гр.  

 



Предложение #5 

Стоимость на одного гостя – 175 грн. 

 Итальянский зерновой кофе со сливками  150 гр.  

Чай пакетированный в ассортименте  200 гр.  

Брускетта с печеных овощей с соусом Песто  35 гр. 

Канапе с твердым сыром и шафрановым яблоком   50 гр. 

Клаб сэндвич с ветчиной, сыром   50 гр.  

    на молочной булочке  

 Бургер с говяжей котлетой на ржаной булке  50 гр. 

Выпечка на выбор (две позиции)  

  Булочка с корицей и апельсиновой цедрой  35 гр.  

 Волованы с грибным муссом и зеленью  35 гр.  

 Завиток с заварным кремом и изюмом  35 гр.  

 Мини круассан с карамелью   35 гр.  

 Маффин с изюмом    35 гр.  

 Мини эклеры с ягодным муссом   35 гр.  

Десерт на выбор (две позиции)  

 Эклеры с заварным кремом под шоколадом 35 гр.  

 Корзинка с заварным кремом и фруктами  55 гр.  

Пирог бисквитный с карамелью   50 гр.  

Наполеон домашний с малиновым соусом  50 гр.  

 Шоколадно банановый пирог   50 гр. 

Торт с черносливом    50  гр. 

Шоколадно-банановый    50 гр. 

 

 





МЫ ГАРАНТИРУЕМ 

Надежность 

Качество Оперативность 



Сервисные услуги 
50 чел- 2600 грн 

75 чел - 3400 грн 

    100 чел – 4200 грн 

 
 Транспортные услуги по Киеву 

1000 грн. 
 

* коктейльные столы в черных чехлах предоставляются бесплатно  

(использование белых чехлов 100 грн./шт.) 



Нам есть чем Вас заинтересовать.  

Свяжитесь с нами и мы подберем для 

Вас наилучший вариант!  

 

Екатерина 

+38 (098) 956 28 36 

ekaterinaterzinova@gmail.com 

Ольга 

+38 (063) 746 56 51 

olyakeybol@gmail.com 

 

 

 http://okcatering.com.ua 
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