О нас
предлагает широкий диапазон услуг в сфере
проведения торжественных и официальных мероприятий с
обеспечение выездного ресторанного обслуживания.
“OkCatering"

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 – 90 грн.

 Зерновой кофе со сливками
 Чай пакетированный в ассортименте
 Печенье в ассортименте
 Домашние пирожки
(капуста, грибы, картофель, мясо)

150 мл.
200 мл.
30 г.
30 г.

Выпечка на выбор (одна позиция)
 Домашний круассан с мармеладом
 Маффин с изюмом
 Песочный пирог с фруктами

Выход на одну персону - 100 грамм.

40 г.
40 г.
40 г.

Предложение #2
Стоимость на одного гостя – 120 грн.

 Зерновой кофе со сливками
 Чай пакетированный в ассортименте
 Печенье в ассортименте
 Открытый мясной пирог со шпинатом

150 мл.
200 мл.
30 г.
40 г.

Выпечка на выбор (одна позиция)
 Домашний круассан с карамелью
 Маффин с бананом
 Пирог бисквитный с яблоками и орехами

Десерт на выбор (одна позиция)
 Бабушкин медовик
 Наполеон по авторскому рецепту
 Шоколадно-банановое пирожное

Выход на одну персону - 160 грамм.

40 г.
40 г.
40 г.
50 г.
50 г.
50 г.

Предложение #3
Стоимость на одного гостя – 160 грн.
 Зерновой кофе со сливками
 Чай пакетированный в ассортименте
 Мини слойка с курицей и грибами
 Клаб сэндвич с ветчиной и сыром
на молочной булочке

150 мл.
200 мл.
40 г.
80 г.

Выпечка на выбор (одна позиция)
 Домашний круассан с бананом и шоколадом
 Маффин с вишней
 Мини профитроли с ягодным муссом
Десерт на выбор (одна позиция)
 Корзинка с заварным кремом и фруктами
 Пирожное с черносливом
 Шоколадно-ореховое пироженое

Выход на одну персону - 250 грамм.

40 г.
40 г.
40 г.
55 г.
50 г.
50 г.

Предложение #4
Стоимость на одного гостя – 185 грн.

 Зерновой кофе со сливками
 Чай пакетированный в ассортименте
 Киш-лорен с курицей, шпинатом и грибами
 Клаб-сэндвич с сыром и томатами

150 мл.
200 мл.
50 г.
80 г.

Выпечка на выбор (одна позиция)
 Слойка с яблоком
40 г.
 Маффин под шоколадом
40 г.
 Безе с шоколадным кремом
40 г.
Десерт на выбор (одна позиция)
 Профитроли со сливочным кремом
50 г.
 Пирог сливовый с арахисовой пастой
50 г.
 Хрустящая корзинка с шоколадным кремом и орехами 50 г.

Выход на одну персону - 310 грамм.

Предложение #5
Стоимость на одного гостя – 250 грн.
 Зерновой кофе со сливками
 Чай пакетированный в ассортимент
 Киш-лорен с ветчиной и шпинатом
 Канапе с твердым сыром и шафрановым яблоком
 Мини бургер с курицей, беконом и сырным соусом

150 мл.
200 мл.
50 г.
20 г.
80 г.

Выпечка на выбор (две позиции)
 Домашний круассан с шоколадом
 Штрудель вишневый
 Кекс шоколадный
Десерт на выбор (две позиции)
 Кап-кейк творожный со сливочным кремом
 Пирожное шу с вишневым кремом
Шоколадный мусс с фундуком

Выход на одну персону - 350 грамм.

40 г.
40 г.
40 г.

50 г.
50 г.
50 г.

Меню VIP
Стоимость на одного гостя – 549 грн.

 Зерновой кофе со сливками
150 мл.
 Чай пакетированный в ассортименте
200 мл.
 Сэндвич с ростбифом, сыром Чеддер и соусом
Барбекю на ржаной булочке
80 г.
 Брускетта с лососем, сливочным сыром и маслинами 40 г.
 Тарталетка с овощной сальсой и креветкой
30 г.
 Макаруны в ассортименте
20 г.
 Ассорти конфет ручной работы (миндальные
с цукатами, трюфель с вишней в кокосе,
трюфель матча с миндалем)
60 г.
 Итальянские кантучини с орехами
30 г.
 Кофейное сабле с ванил муссом и малиновым пралине 60 г.
 Лаймовый чиз-кейк с базиликом в шоте
50 г.
 Десерт Три шоколада с кешью
50 г.

Выход на одну персону - 420 грамм.

Сервисные услуги: (наличие на мероприятии
менеджера, официантов, поваров, тех.персонала и
др.) обсуждаются и оплачиваются отдельно, по
необходимости Заказчику.
Транспортные услуги: обсуждаются и
оплачиваются отдельно, учитывая сложность
логистики и объема необходимого оборудования,
мебели, инвентаря, продуктов и т.д.
* коктейльные столы в черных чехлах предоставляются бесплатно
(использование белых чехлов 200 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
OK Кейтеринг – с нами все будет ОК!

