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О КОМПАНИИ

За годы своей деятельности наша компания показала себя 
как надёжный кейтеринг-партнёр для крупного бизнеса и 
ответственный подрядчик на частных мероприятиях. 

Обладая большим опытом в реализации нестандартных 
решений, специалисты нашей компании помогут провести 
любое мероприятие до 8000 человек. 

Мы являемся членами ассоциаций НАОМ (Национальная 
Ассоциация Организаторов Мероприятий) и ФРИО 
(Федерация Рестораторов и Отельеров)

Кейтеринг-компания Министерство основана в 2007 году 
и является фундаментальным гарантом качества в сфере 
оказания услуг Выездного Ресторанного Обслуживания.

НАПРАВЛЕНИЯ
И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ИСТОРИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА 

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ОГРОМНЫЙ ОПЫТ

• Понятная и прозрачная смета
• Онлайн трансляция с нашего производства
• Дегустации меню у нас или у заказчика

• Сертифицированное производство по стандарту ISO 
9000.

• Регулярные проверки РОСПОТРЕБНАДЗОРом по 
нашей инициативе.

• Собственные автомобиле, оборудованные 
рефрижераторами

• Более 12 лет на рынке услуг выездного ресторанного 
обслуживания

• Более 40 высоко квалифицированных сотрудников в 
штате
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ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• Событийный кейтеринг. Для любого корпоративного или 

частного мероприятия - от дня рождения в кругу друзей до 
многотысячного корпоративного мероприятия. Работаем 
во всех форматах: от кофе-брейка до гала-ужина.

• Услуги выездного бара. Уникальный барный фуд-трак 
«COCKTAIL BUS», различные тематические бары и бар-
мен-шоу. Всё оформляется в соответствии с концепцией 
вашего мероприятия. 

• Услуги по организации кулинарной анимации  - кулинар-
ная студия, кулинарный театр, станции демонстрационного 
приготовления, выездные мастер-классы и даже кулинар-
ные поединки. 

 
• Интернет-магазин готовых фуршетных блюд. Доставка 

фуршетных блюд наивысшего качества. 

• Организация копоративного питания. Возможные вариан-
ты предоставления услуги: кафе-столовая полного цикла, 
линии раздачи или доставки готовых обедов.

• Подбор мест проведения для мероприятий. Собственная 
база проверенных площадок для событий различных тема-
тик и форматов.

• Декор и оформление мероприятий. Наши декораторы  
строго выдерживают стилистику мероприятия заказчика  
для достижения эффекта максимального погружения в за-
думанную концепцию.
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Михаил Синицын
Бренд-шеф кейтеринг-компании “Министерство”
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ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Собственная материально-техническая база, укомплекто-
ванная высокотехнологичным оборудованием, позволяет 
соблюдать высокие стандарты качества, внедрённые во все 
технологические процессы компании. Мы гарантируем вы-
сокое качество продукции на любом этапе производствен-
ного процесса: от приёмки исходных продуктов до серви-
ровки готового блюда.

Предоставление удаленного доступа к видеотрансляции с 
производства демонстрирует нашу открытость и доказывает, 
что нам нечего скрывать.
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ОФИС И ШОУРУМОФИС И ШОУРУМ
 Наша компания славится своей открытостью 
и лояльностью по отношению к клиенту. Мы всегда 
ждём Вас в гости в нашем уютном шоу руме, который 
находится по адресу: 
 г. Москва, ул. Ефремова д. 12с2 

Вы сможете: 

- Провести переговоры в уютной обстановке

- Ознакомиться с вариантами накрытий 
и сервировкой 

- Выбрать форму для персонала 

- Продегустировать выбранные 
Вами позиции меню 

- Увидеть видео трансляцию 
с производства компании 

- Познакомиться с новинками 
нашего меню

- Убедиться, что мы существуем 
не только в интернете ; )
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СЕРВИРОВКА И ПОСУДАСЕРВИРОВКА И ПОСУДА
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УНИФОРМА ОФИЦИАНТОВУНИФОРМА ОФИЦИАНТОВ
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КЕЙТЕРИНГАПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КЕЙТЕРИНГА

УНИФОРМА
ПЕРСОНАЛА
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Чтобы событие было по-настоящему незабываемым и 
впечатляющим - нельзя оставлять без внимания ни одной детали. 
И у нас есть все необходимое для детальной проработки декора и 
оформления мероприятий.

 «Кулинария — это вопрос времени. В общем и 
целом, чем больше времени, тем лучше результат.»

Джон Эрскин

МЕБЕЛЬ
И СЕРВИРОВКА
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БЕЛЫЙ СТИЛЬ

ЧЕРНЫЙ СТИЛЬ

ДЕКОР И ОФОРМЛЕНИЕДЕКОР И ОФОРМЛЕНИЕ
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РУСТИК И ЛОФТ

СТИЛЬ “ХАЙ ТЕК”
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СТИЛИ
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БРЕНДИНГ



2500 гостей
Парка Сказка

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ФИНАНСОВЫЙ 

СЕКТОР

700 гостей
Хлебозавод №9

500 гостей
Intercontinental, Davos.

400 гостей

100 гостей

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ДЕВЕЛОПМЕНТ

200 гостей

200 гостей
Модуль лофт

120 гостей
The Dome loft

250 гостей

МЕДИЦИНА И ФАРМА

100 гостей
Imperia Sky loft

250 гостей
Яхт-клуб «Водник»

400 гостей
Яхт-клуб Пеликан

100 гостей
Dolce loft

70 гостей

IT СЕКТОР

250 гостей 
Модуль лофт

200 гостей 
Модуль лофт

60 гостей

Более 1000 гостей
ЦДП и ДК ЗИЛ

для 500 гостей 

АВТО-МОТО

250 гостей
Пушкинский мост

200 гостей
Moscow Raceway

400 гостей
Даниловский Холл

400 гостей
Сириус парк

150 гостей
Государственный Исторический 

Музей

250 гостей 
Императорский  яхт-клуб



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТРУКТУРЫ

300 гостей
ГУМ

700 гостей 
Парк Патриот

Министерство Юстиции
Российской Федерации

Московский Центр
качества образования

Московский дом
общественных организаций

500 гостей

БЬЮТИ ФЕШН

400 гостей
ТЦ Времена года

300 гостей
Особняк на Волхонке

150 гостей
Дом Стахеева

200 гостей
Royal Studio

100 гостей
Башня Федерация 89 этаж

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

300 гостей

200 гостей

400 гостей
PANORAMA 360

70 гостей

400 гостей

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЕ
КОМПАНИИ

250 гостей
Театр школа драматического 

искусства

750 гостей
Парк Останкино

300 гостей

300 гостей
Moscow Raceway 

150 гостей
СК Лужники

ПРЕМИИ. ВЫСТАВКИ.
ФОРУМЫ.

1000 гостей
Парк красная пресня

300 гостей
Дом Пашкова

500 гостей
ВДНХ

300 гостей
ВДНХ

350 гостей
ГУМ
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CYBERCRIMECON 2017 / 2018

ЦСН ФСБ РОССИИ

ВЭБ 

ТРЕТЬИ ВСЕМИРНЫЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ В СОЧИ

IASP 2016 MOSCOW

10/10/2017

09/10/2018

19/08/2016

12/10/2018

23-24/12/2017

23-26/02/2017

20/09/2016

1000

1000

1500

2500

2500

1300

1000

фуршет

фуршет

банкет

банкет

фуршет

фуршет

Выездной бар
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МАСШТАБМАСШТАБ

МЕТРОГИПРОТРАНС

RUSSIA CALLING

МЕГАФОН

СПОРТМАСТЕР & O’STIN

26/12/2011

06/10/2011

11/08/2011

02/07/2010

08/07/2011

820

1000

750

2400

2400

банкет

фуршет

банкет

фуршет

фуршет

Справляемся с самыми масштабными мероприятиями
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ПЛОЩАДКИПЛОЩАДКИ
РАБОТАЕМ В ЛЮБОЙ ЛОКАЦИИ

- банкетные залы
- выставочные залы / галереи / музеи
- конференц-залы
- летние шатры / поляны
- лофты
- особняки / усадьбы
- спортивные площадки / стадионы
- театры

и другие нестандартные локации 

В базе более 150 мест для организации мероприятий 
различного формата и сложности и концептуальной 
направленности.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ
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45



312020 m-catering.ru



32 2020m-catering.ru

СОБЫТИЙНЫЙ КЕЙТЕРИНГСОБЫТИЙНЫЙ КЕЙТЕРИНГ

ФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙФОРМАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ

КОФЕ-БРЕЙК
Кофе-брейк – перерыв на кофе на деловом мероприятии. 
Стоимость от 750 руб./гость

ГАЛА УЖИН 
проводят чтобы подчеркнуть важность  торжественного 
мероприятия. Особое меню, тайминг подачи, премиальный 
сервис и акцент на деталях.  
Стоимость от 5000 руб./гость

БАНКЕТ 
Традиционный формат организации праздничного ужина 
на различных мероприятиях.
Стоимость от 3500 руб./гость

ФУРШЕТ 
Отлично подходит при организации выставок, тренингов 
и культурных мероприятий, где формат банкета 
не является необходимым или не представляется 
возможным. 
Стоимость от 2500 руб./гость

КОКТЕЙЛЬ
Если мероприятие не предполагает обширного застолья, 
но подразумевают угощение гостей напитками и легкими 
закусками.
Стоимость от 1500 руб./гость
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ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ

BBQ МЕНЮ

КУХНИ МИРА

МОЛЕКУЛЯРНОЕ МЕНЮ

СТАНЦИИ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ВЕГЕТЕРИАНСКОЕ/
ПОСТНОЕ
МЕНЮ

FUSION МЕНЮ

ФИТНЕС МЕНЮ

BEAUTY МЕНЮ

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

9 МАЯ

МАСЛЕННИЦА

ПОМИНАЛЬНОЕ МЕНЮ

МЕНЮ ХАЛЯЛЬ
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ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ МЕНЮПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ МЕНЮ

*ориентировочная стоимость на заказ от 100 персон, 
в пределах МКАД. 

ГАЛА УЖИН 
проводят чтобы подчеркнуть важность  торжественного 
мероприятия. Особое меню, тайминг подачи, 
премиальный сервис и акцент на деталях.  
Стоимость от 5000 руб./гость

БАНКЕТ 
Традиционный формат организации праздничного 
ужина на различных мероприятиях.
Стоимость от 3500 руб./гость
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ФУРШЕТ 
Отлично подходит при организации выставок, тренингов и 
культурных мероприятий, где формат банкета не является 
необходимым или не представляется возможным. 
Стоимость от 2500 руб./гость

КОФЕ-БРЕЙК
Кофе-брейк – услуга, которая позволяет организовать 
перерыв на кофе для вашего мероприятия. 
Стоимость от 750 руб./гость
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ВЫЕЗДНОЙ БАРВЫЕЗДНОЙ БАР

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАРЫ:

• НЕО-БАР

• МОЛЕКУЛЯРНЫЙ БАР

• ПИВНОЙ БАР

• ICE БАР

• РУССКИЙ БАР

• ПЛЯЖНЫЙ БАР

• ГЛИНТВЕЙН БАР

• CRIO БАР

 Выездной бар - отличное дополнение к любому мероприятию, и не только корпоративному, будь то свадьба, 
день рождения или выставка. Заказав выездной бар, Вы получите доставку всего необходимого оборудования и ус-
луги самых лучших барменов Москвы, которые приготовят и креативно подадут авторские коктейли Вашим гостям! 

 В вашем распоряжении наш огромный ассортимент форматов выездного бара: 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ БАРЫ:

• КИСЛОРОДНЫЙ БАР

• ЧАЙНЫЙ БАР

• КОФЕЙНЫЙ БАР

• МОЛОЧНЫЙ БАР

• ЛИМОНАДНЫЙ БАР

• ФРЕШ БАР

• СМУЗИ БАР

• ДЕТОКС БАР

ШОУ-БАРЫ

• БАРМЕН ШОУ

• ВИННОЕ КАЗИНО

• ПИВНОЕ КАЗИНО 

• ВИСКИ КАЗИНО

• ПИРАМИДА С ШАМПАНСКИМ

• КАЛЬЯННЫЙ БАР

• САМОГОННАЯ СТАНЦИЯ
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БАРНЫЕ СТОЙКИ БАРНЫЕ СТОЙКИ 
И ПЕРСОНАЛИ ПЕРСОНАЛ
Стилизуем бар и униформу барменов 
в рамках формата и концепции мероприятия
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КОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВОКОНДИТЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДЕСЕРТЫДЕСЕРТЫ ДЕСЕРТЫ С ЛОГОТИПОМДЕСЕРТЫ С ЛОГОТИПОМ
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CANDY BARCANDY BARТОРТЫТОРТЫ

Кондитерский цех нашего производства выполняет заказы 
по самым высоким стандартам. Возможности брендинга 
кондитерских изделий - настоящий сладкий маркетинг. 

«Шоколад может вылечить даже разбитое сердце.»
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АНИМАЦИОННЫЕ СТАНЦИИАНИМАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

• ВОК-СТАНЦИЯ

• ХАМОН СТАНЦИЯ С ДЫНЕЙ

• ВЕНСКИЕ/ГОНКОНГСКИЕ 

ВАФЛИ

• АЗОТНОЕ МОРОЖЕНОЕ 

• ЖАРЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ 

• «КОЛОТЫЙ» СЫР 

ПАРМИДЖАНО

• СУШИ СТАНЦИЯ 

• БУРГЕРНАЯ СТАНЦИЯ

Анимационная станция – это развлечение, которое радует своей неординарностью и живым инте-
ресом к мероприятию. Такая подача блюд – это способ не только развлечь, но и вкусно накормить 
гостей, удивив  необычной подачей и сервировкой.

• «СИЛА СИБИРИ» ОЛЕНИНА С 
БРУСНИКОЙ

• РОСТБИФ ПОД ЛАМПОЙ

• СКОВОРОДА КОЧЕВНИКА

• ФЕРМЕРСКИЕ СЫРЫ 

• СТАНЦИЯ С ПАШТЕТАМИ ИЗ ДИЧИ

• СТАНЦИИ С ОТВАРНЫМИ РАКАМИ 

РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

• БЛИННАЯ СТАНЦИЯ

• ПАШТЕТНАЯ СТАНЦИЯ

• ОТВАРНЫЕ РАКИ

• УСТРИЦЫ

• РИЗОТТО В ГОЛОВКЕ СЫРА

• ЛОСОСЬ В ТРАВАХ

• СТРОГАНИНА

• БАРАШЕК НА ВЕРТЕЛЕ

• СТАНЦИЯ «МЕЧ 

ТАМПЛИЕРА»
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Кулинарная студия объединяет людей, 
помогает легко и непринужденно объе-
диниться в команду, начать дружеское 
общение даже с малознакомыми людь-
ми. Особенно хороши мастер-классы 
для проведения корпоративов и тимбил-
дингов. К вашим услугам интересные и 
познавательные шоу от шеф-поваров с 
большим актерским талантом.
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• BBQ Мастер-класс 
Великолепный салат «по-швейцарски», горячий рулет в мексикан-
ском стиле, искусство приготовления правильного стейка 

• Бренд Мастер класс 
Брендированный бургер с говядиной и картофель по-деревенски, 
мраморный мтейк, ассорти шашлыков 

• Молекулярный мастер класс v1 
Салат “Креветочный Рай” из креветочного коктейля, мусса из анана-
са, геля из свежего огурца и листьев салата айсберг, утиное грудка 
фламбе на облаке из груши с винным гелем, жидкое тиррамису с ка-
као ветром) 

• Молекулярный мастер класс v2 
Свекольное парфе с боллом из сыра фета и ореховой землей, филе 
трески “су-вид” с нежным муссом из имбиря и бальзамическим жем-
чугом, азотно-пивное мороженое с попкорном из дикого риса 

• Цветные мини-бургеры 
Мини фиш-бургер, мини чикен-бургер, мини бургер с беконом, мини 
бургер с говяжьей котлетой 

• Испанские мастер класс
Каталонские баклажаны с перцем и сыром, испанские тапас в ассор-
тименте 3 вида, паэлья с морепродуктами 

• Детский мастер класс 
трио мини брускетт, ассорти бейби бургеров, трио шоколадных трю-
фелей) 

ВЫЕЗДНАЯ ВЫЕЗДНАЯ 
КУЛИРНАЯ СТУДИЯКУЛИРНАЯ СТУДИЯ
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Кулинарное шоу - это экспериментальная 
услуга, связанная с приготовлением боль-
шим количеством гостей одного значимо-
вого блюда. Сценарий под данные проек-
ты всегда индивидуально.
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КУЛИНАРНЫЕ ШОУКУЛИНАРНЫЕ ШОУ
25 ноября 2017 года ТЦ Отрада. Сельдь под шубой. 700 кг. Открытый мастер-класс для 
посетителей торгового центра, в приготовлении приняло участие более 300 волонтеров

20-ти метровый сендвич чиабатта, 27 июля 2019 года. Итальянская чиабатта  для 
посетителей Торгового центра Океания. Собранный сендвич был разделен на 380 
индивидуальных порций для гостей торгового центра 

20-ти киллограмовый воздушный мильфей, 2 октября 2019 года. Гостиница Radisson Za-
vidovo, в рамках командообразующего мероприятия 100 сотрудников компании под 
чутким руководством нашего бренд-шефа приготовили один общий корпоративный 
десерт.

1.

2.

3.

3.

2.

1.
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МАГАЗИН ДОСТАВКИ ГОТОВЫХ МАГАЗИН ДОСТАВКИ ГОТОВЫХ 
ФУРШЕТНЫХ БЛЮДФУРШЕТНЫХ БЛЮД

Служба доставки готовых фуршетных блюд создана для 
тех, кому не требуется сервис официантами и оборудо-
вание для сервировки, но нужны блюда, которыми не-
обходимо угостить гостей. Интернет-магазин позволяет 
нашим клиентам получить качественный продукт, ис-
ключив лишние услуги. 
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Доставка готовых фрушетных блюд - это продуманное и 
простое решение разных задач для разных заказчиков. 

Корпоративному клиенту заказ в нашем интернет-
магазине поможет: 
• отметитить ключевые даты компании; 
• поздравить сотрудников с праздником прямо в офисе;
• провести презентацию новых продуктов или 

открытие филиала;
• организовать питание на выставке. 

Частным клиентам интернет-магазин “Министерство” 
поможет:  
• Сделать незабываемыми дни рождения взрослых и 

детей;
• Отметить с коллегами знаковою дату;
• Организовать мальчишник или девичник;
• К сожалению, но такое тоже случается, провести 

поминальную церемонию, 

Для событийных пространств и агентств мы 
предлагаем особые условия сотрдничества. И 
гарантируем:
• Удобство и гибкость;
• Дегустационные сеты и специальные скидки;
• Систему лояльности в зависимости от объёма;
• Личный кабинет с историей заказов.

Также мы производим торты для торжеств. Любой 
сложности и в любом объёме.
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 Безусловно, доставка готовых блюд может 
сопровождаться дополнительными услугами, которые 
мы с удовольствием готовы Вам предоставить:

• персонал на Ваше мероприятие: повара, бармены и 
официанты, стюарты;

• сервировка блюд на шведской линии и ее 
декорирование; 

• аренда технологического и сервисного оборудования; 

 И дополнительные услуги: 
 
• оформление, декор, флористика мероприятия;
• сценарий и организация программы. 

 Отличительные черты и преимущества нашего 
сервиса: 

• пунктуальная доставка в машинах с рефрижератором;
• контроль качество от поставщика до отзыва клиента;
• удобная, премиальная упаковка, не требующая 

перекладывания в посуду заказчика;
• прием заказов через сайт 24/7;
• большой ассортимент блюд и разнообразие кухонь; 
• проработка индивидуальных пожеланий;
• доставка по Москве и Московской области;



532020 m-catering.ru

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

• Оплата по договору
• Оплата наличными
• Оплата банковской картой при получении
• Оплата банковской картой онлайн

 Заказ можно оформить по телефону +7 (495) 105 98 65 и 
задать все интересующие Вас вопросы нашим менеджерам.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ:

• Доставка осуществляется с 7.30 до 21.30 в любом 
двухчасовом диапазоне;

• Доставка в коммерческие организации осуществляется до 
зоны рецепции или до проходной, без подъема на этаж;

• Доставка в частный сектор осуществляется до двери;

 
 ВАЖНО! В случае если в доставку входит аренда 
оборудования с последующим его возвратом, но без нашего 
персонала, взымается залоговая стоимость оборудования и 
возвращается курьером в момент забора оборудования.
 
 

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ:
 
 При сумме заказа более 5000 руб, в пределах МКАД и в 
выбранном интервале - доставка бесплатна
 
 При сумме заказа менее 5000 руб, в пределах МКАД и в 
выбранном интервале - доставка будет стоить 500 руб.
 
 При сумме заказа более 5000 руб, в пределах МКАД и к 
точному времени - доставка будет стоить 500 руб. 

 При сумме заказа менее 5000 руб, в пределах МКАД и в 
выбранном интервале - доставка будет стоить 1000 руб.

 Доставка за пределы МКАД оплачивается по тарифу + 
600 руб + расстояние от МКАД*30 РУБ / КМ

 УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ПОЗИЦИЙ ИЗ РАЗДЕЛА 
“ЭКСПРЕСС-КЕЙТЕРИНГ”:

• Для получения заказа в тот же день, необходимо оформить 
заказ не позднее 14-00;

• Если заказ офорлен после 20:00 и до 9:00, то время Вашего 
заказа - время подтверждения заказа оператором, а самая 
ранняя доставка в этом случае придется на 14:00

• В случае занятости всех курьеров, мы оставляем за собой 
право осуществить доставку средствами стороннего  
сервиса (за наш счет)
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M-CATERING.RUM-CATERING.RU

INFO@M-CATERING.RUINFO@M-CATERING.RU

+7(495)105-98-65 +7(495)105-98-65 

МОСКВА, УЛ. ЕФРЕМОВА, 12С2МОСКВА, УЛ. ЕФРЕМОВА, 12С2
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