


НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

НАДЁЖНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ 

ГОДАМИ 

100% КАЧЕСТВО 
ПРОДУКТОВ 

Богатый опыт Banket Olympic Catering    
в проведении статусных мероприятий и 
высокие стандарты обслуживания — 
залог успеха вашего мероприятия 

В основе всех меню – лучшие 
натуральные продукты от фермеров и 
аграрных компаний Украины 

Ежегодно Banket Olympic Catering 
обслуживает свыше 200 
мероприятий. 70% - наши постоянные 
клиенты 



НАШИ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

АВТОРСКАЯ                    
КУХНЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ЭЛИТНАЯ             
ПОСУДА 

Работаем в самых разных форматах по 
индивидуально разработанным меню 

украинской, европейской, японской, 
восточной кухонь 

Блюда подаются на эксклюзивной 
посуде различных стилей и форм, от 

современного английского фарфора до 
старинных сервизов 

Мы полностью берём на себя 
материально-техническое оснащение и 

меблировку площадки, текстильное 
оформление 



ФОРМАТЫ 



ФУРШЕТ 

Фуршет – это непринужденная 
дружеская атмосфера и легкие 
закуски. Он подойдет не только для 
вечеринок, лекций и бизнес-встреч, 
но и для традиционно «застольных» 
праздников. Если вы хотите сделать 
акцент на живом общении, если вам 
нужно красиво открыть или 
завершить выставку, презентацию и 
светское мероприятие, если не все 
гости знакомы друг с другом, фуршет 
— это то, что нужно! 



БАНКЕТ 

Банкет – традиционный и, пожалуй, 
самый популярный  формат для 

торжественных мероприятий. Однако 
даже его можно сделать уникальным. 

Благодаря мобильному формату 
кейтеринга вы можете выбрать 

любую локацию: лофт, 
торжественный зал, террасу. А наша 
команда организует праздник «под 

ключ», продумав все детали от 
мебели до фартуков официантов. 

Ключевой фактор успеха в банкете – 
это сервис. Мы гарантируем 

деликатное и оперативное 
обслуживание в ходе всего 

мероприятия. 
 



КОФЕ-БРЕЙК 

Кофе-брейк во время перерыва на 
тренинге, презентации или 
переговорах – прекрасная 
возможность пообщаться с 
партнерами в неформальной 
обстановке и передохнуть. 
По качеству кофе-брейка нередко 
судят о самом мероприятии или 
организации. Именно поэтому наша 
команда внимательно относится к 
каждой детали: от сервировки стола 
до оперативности обслуживания. 
Ваши партнеры и гости останутся 
довольными! 
 



БАРБЕКЮ 

Выездное барбекю или пикник на 
природе – это прекрасный формат 

для праздников, которые приходятся 
на лето. Это может быть корпоратив, 

день рождения, мальчишник или 
свадьба на природе. Особенность 

такого формата в том, что все блюда 
готовятся на открытом огне в 

специальной зоне и там же подаются 
сразу с огня. В другой зоне обычно 

организована сервировка этих блюд и 
закусок, а специальное оборудование 

– мармиты – не дает им остынуть. 
 



ДЕТСКИЙ  ПРАЗДНИК 

Наше детское меню — не только 
вкусное, но и полезное. Все детские 
блюда – сэндвичи, салаты, пирожные 
– мы оформляем ярко и необычно. 
Такие вкусности очень нравятся 
детям и создают атмосферу сказки. 
  
Прекрасным дополнением детского 
праздника станет кенди-бар – стол со 
сладкими муссами, фруктами и 
пирожными. 
 



ДЕКОР & ФЛОРИСТИКА 

Самое главное в празднике – это эмоции 
людей. Наша команда создает яркие по 

впечатлениям события благодаря 
внимательности к деталям. 

Одна из самых важных деталей на 
мероприятии – это его оформление. 

Наши декораторы помогут определиться 
с форматом мероприятия, разработают 

концепцию события, подберут цветовую 
гамму и оформят праздник. 

Мы декорируем мероприятия любого 
масштаба и бюджета: 

Свадьбы и выездные регистрации 
Юбилеи, дни рождения, семейные 

праздники 
Корпоративные события в фирменной 

палитре 
Фотозоны и фотосессии 

 



МЕБЕЛЬ & ПОСУДА 

Наш декоратор подберет ту посуду, 
которая соответствует концепции 
вашего мероприятия.                               
 
Наши специалисты помогут Вам 
подобрать все предметы мебели 
именно под формат Вашего 
праздника, помогут определиться с 
формой и размерами столов, 
вычислить количество стульев, 
учитывая габариты помещения и 
масштабы мероприятия, посоветуют 
подходящие аксессуары. В наших 
силах организовать текстильное 
оформление, мы предоставим 
скатерти, чехлы, фуршетные юбки, 
банты и другие элементы декора в 
соответствии с заданной тематикой.    



НАШИ   КЛИЕНТЫ 



КОНТАКТЫ 

г.Киев, ул. Василия Липковского, д.1 

+38 050 756-40-14 

+38 093 539-88-02 

office@banket-olympic.com.ua   

http://banket-olympic.com.ua/catering/ 
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