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О КОМПАНИИ
Мы работаем вкусно, профессионально! 

Наша компания на рынке услуг 
общественного питания более 20 лет. Мы 
предоставляем высокий уровень 
организации банкетов, фуршетов, кофе-
брейков, доставок еды. Наш персонал 
постоянно проходит различные тренинги и 
стажировки по всей России и Европе для 
повышения квалификации уровня сервиса. 
Мы сертифицированный кейтеринг в 
Ассоциации РФ. Нами проведено более 
1000 мероприятий различных форматов и 
обслужено более 10000 гостей.
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Полный спектр услуг по подготовке, 
организации и проведению мероприятий: 

• Составление предложений и консультации 
по мероприятиям. 

• Полный цикл услуг, от концепции до 
воплощения. 

• Интерактивные дополнения и кулинарные 
шоу-программы. 

• Проведение массовых мероприятий любой 
сложности и количества участников. 

• Мероприятия любого уровня, презентации, 
банкеты, фуршеты, выездная торговля и т.д.  

• Разработка и внедрение специальных видов 
меню для спортивных и социальных 
проектов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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Официальная абсолютная гарантия соблюдения 
качества всех доступных услуг. 

• Использование только качественных продуктов, 
имеющих сертификат качества. 

• Команда профессионалов с большим опытом 
работы, постоянные тренинги и стажировки. 

• Честные цены без посредников. Любая форма 
оплаты. 

• Собственное оснащение, оборудование, шатры, 
мебель, текстиль и посуда. 

• Свой брендированный автопарк, работаем по 
всей Калининградской области. 

• Своя личная студия дизайна и флористики.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Мы сотрудничаем с эксклюзивным 
партнером «Президент-Сервис» по 
управлению делами президента РФ. 

Также нас выбирают: 
• Правительство Калининградской 
области 

• BMW Рус Моторс 
• Mercedes-Benz Trucks 
• Hyundai 
• Toyota Калининград 
• Янтарь Холл - Театр эстрады 
• РЖД Калининград 
• Янтарьэнерго 
• Футбольный клуб «Балтика» 
• Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк

НАШИ ПАРТНЕРЫ



 

Кроме услуг по выездному 
обслуживанию, у нас также есть кафе 
для всей семьи «Белый Кит» и  
атмосферный бар/ночной клуб BARRE. 

Приглашаем вас в гости по адресу: 
Светлогорск, Янтарь-Холл, Ленина 11.

НАШИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА

Мы постоянно помогаем проводить 
различные культурные мероприятия по 
всей Калининградской области, за что 
нас успешно награждают различные 
федеральные и коммерческие 
организации. 

С полным списком дипломов и писем 
можно ознакомиться на нашем сайте 
или по запросу через электронную 
почту.
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Наша компания уже несколько лет 
подряд является единственным 
членом «Ассоциации Кейтерингов и 
Банкетных Служб (АКБС)» в 
Калининградской области. 

Все сертификаты и свидетельства 
доступны на сайте или по запросу.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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КОРПОРАТИВ

Новый год — один из любимейших 
праздников в нашей стране. В 
новогоднюю ночь каждый находится в 
предвкушении волшебства. При этом так 
не хочется заниматься готовкой и другими 
утомительными хлопотами. Да и не нужно! 
Наша команда поможет организовать 
изысканный стол без лишних проблем. 
Дома, в ресторане или в офисе — мы 
устроим праздник в удобном для вас 
месте. При этом мы готовы реализовать 
любую идею — будь то проведение 
праздника в стандартном формате или 
театральное гастрономическое шоу!
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Свадьба – очень значимое событие в 
жизни любого человека. Организации 
и проведению свадебных банкетов 
уделяется очень много времени. 
Требуется учесть множество деталей и 
индивидуальных пожеланий. 
Сотрудники нашей компании понимают 
всю важность и ответственность 
данного мероприятия, мы позаботимся 
о безупречном уровне вашей свадьбы 
и конечно же проведем незабываемый 
банкет.

СВАДЬБА
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Окончание учебы – важное событие 
для школьников и студентов, которое 
хочется отметить особенно весело и 
вкусно. Сегодня праздник проводят не 
только в стенах учебных заведений, но 
и в загородных коттеджах, на природе 
и других площадках. Освободить время 
родителей и выпускников от 
приготовления блюд и избавить их от 
необходимости организовать стол 
поможет наш кейтеринг на выпускной.

ВЫПУСКНОЙ
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Кейтеринг на День рождения – это 
самый верный способ отметить 
праздник вкусно! Мы предлагаем 
готовые гастрономические 
программы, включающие интересные 
закуски из разных кухонь мира. Наши 
повара наполнят ваш банкет лучшими 
блюдами. Все блюда в наборах 
сбалансированы идеальным образом, 
чтобы их вкусы дополняли друг друга. 
Мы уже на протяжении 20 лет 
организуем самые запоминающиеся 
Дни рождения и готовы помочь вам в 
этом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Барбекю - целая субкультура, а не 
просто жареное мясо. В его основе — 
мясные и рыбные стейки, морепродукты 
и овощи, приготовленные на углях или 
открытом огне. Также сюда включены 
овощные нарезки и легкие салаты. 
Нередко компании проводят 
корпоративные вечера на природе. В 
данном случае организация барбекю 
станет отличным решением. 
Специалисты проведут замечательный 
пикник, а сотрудники пообщаются и 
будут наслаждаться обществом друг 
друга.

BBQ КЕЙТЕРИНГ
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Тематические мероприятия иногда 
выглядят как реконструкция того или 
иного события, эпохи, культуры или 
региона. Ключевыми моментами 
тематического события являются 
специальные блюда, посуда, истинная 
сервировка, тематическая униформа 
и внешний вид официантов, декор 
столов, а также гастрономические 
шоу. Мы поможем организовать 
обслуживание на милитари тематику, 
вечеринку в стиле 90х, восточный 
стиль, эпоху Екатерины Великой и 
другие виды.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ
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Это комплексное оказание услуг по 
организации выездного бара в любое 
время в любом месте. По вашему 
желанию мы сопроводим мероприятие 
любыми напитками: алкогольными и 
безалкогольными, классическими и 
авторскими, популярными и 
эксклюзивными. Также предлагаются и 
закуски к коктейлям. Где можно 
использовать барный кейтеринг? В 
основной массе – это корпоративные 
мероприятия, презентации и свадьбы. 
Также есть мероприятия, которые 
ориентированы только на бар.

ВЫЕЗДНОЙ БАР
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОБЕДЫ

Готовые обеды отлично подойдут тем, 
кому некогда готовить, а также крупным и 
малым фирмам. На каждый день недели у 
нас разработано индивидуальное меню. 
Мы доставляем питание в офис и на дом. 

• Вся продукция готовится на 
сертифицированной кухне, с 
соблюдением всех стандартов 
безопасности. 
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С нашими гастрономическими боксами 
вы можете самостоятельно организовать 
яркий и эстетичный праздник! 

• Боксы являются готовым оформленным 
блюдом, поэтому их можно не 
перекладывать в отдельную посуду. 

• Каждая позиция идет в индивидуальной 
посуде с мини-вилочкой. 

• Вся продукция готовится только под 
заказ и собирается вручную нашими 
поварами.

МОБИЛЬНЫЕ БОКСЫ
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Закажите полуфабрикаты для быстрого 
приготовления сочной и вкусной еды на 
углях. Мы предлагаем вам: 

• Стейки, шашлыки, рыбку для гриля, 
колбаски, люля-кебаб, картофель для 
запекания, соусы, салатные наборы и 
подовый хлеб домашней выпечки. 

• Вся продукция упакована в вакум.

BBQ-БАР
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Доставим свежую продукцию для нарезки, 
жарки и запекания. 

• Котлетки, голубцы, вареники, салатные 
наборы, гарниры и блюда для всей семьи - 
вам останется переложить готовый набор в 
тарелку и перемешать или только запечь.  

• Также любое блюдо по Вашему желанию 
может доставляться приготовленным.

ПОЛУФАБРИКАТЫ
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БАНКЕТ

Это один из самых популярных 
форматов, который активно 
используется на современном рынке 
мировой индустрии. Наша команда 
поможет составить меню, подготовит 
праздничную программу и оформит 
выбранное место в соответствии с 
тематикой мероприятия. Любое 
банкетное меню может быть 
скорректировано с учетом ваших 
личных предпочтений.
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Мы проведем выездной фуршет на 
презентацию, конференцию, семинар, 
свадьбу, встречу партнеров, частную 
вечеринку или на корпоративное 
мероприятие. Организуем питание для 
большого количества гостей. Доставим 
все необходимое оборудование, 
стильно оформим и обслужим. 
Количество гостей до 2500 персон.

ФУРШЕТ
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Это небольшая пауза на деловом 
продолжительном мероприятии. Во время 
конференции, заседания или совещания, 
очень важно уделить внимание короткой 
обеденной паузе. Так как время кофе-
брейка очень ограниченно, в основном 
это 20-30 минут — закуски должны быть 
соответствующими. Кофе-брейк не 
подразумевает фиксированных мест для 
участников и позволяет им свободно 
перемещаться по территории, не 
обременяя себя закусками.

КОФЕ-БРЕЙК
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Данный формат обязательный элемент 
любого официального мероприятия, 
причем независимо от его уровня. 
Длительность торжества составляет 
около 2 часов. Основное направление — 
общение гостей в свободной обстановке. 
В коктейль-вечеринках отсутствуют 
полноценные блюда - они заменяются 
небольшими закусками на шпажках. 
Подобные мероприятия проводятся в 
специальных залах. Оформление и 
сервировка адаптируются под гостя. В 
случае уличного торжества, 
организатором устанавливаются шатры.

КОКТЕЙЛЬ
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Эффектное мероприятие, завершающее 
деловую встречу, форум, конференцию 
или презентацию. Это событие VIP-уровня, 
цель которого произвести ошеломляющее 
впечатление на приглашенных персон. 
Гала-ужин подходит для тех, кто ценит 
красоту и food-искусство во всех его 
проявлениях.

ГАЛА-УЖИН
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Это приготовление блюд при гостях. 
Характерными особенностями Pop-up 
ужина является особая атмосфера, 
которая создается за счет оформления 
пространства в выбранной тематике. 
Гостям предлагается сет из нескольких 
блюд, разработанных специально для 
вашего мероприятия. На протяжении 
всего вечера на глазах у гостей шеф-
повара готовят, сервируют и подают 
блюда. На один вечер площадка 
превращается в настоящий ресторан с 
шеф-поварами и гостями.

POP-UP
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Поможем вам организовать и 
провести идеальный вечер наедине с 
любимым человеком. Мы подготовим 
любое меню, исходя из ваших 
вкусовых предпочтений, для 
романтического ужина. Вам остается 
только наслаждаться этим 
прекрасным моментом.

УЖИН НА ДВОИХ
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Это оригинальный, ярко 
оформленный, сладкий стол. 
Изюминка бара заключается в его 
сервировке и оформлении, где 
используется декоративная посуда, 
яркие аксессуары. разнообразные 
десерты и напитки. Главная задача - 
удивить всех гостей.

CANDY BAR
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В основе лежит демонстрационное 
приготовление блюд и напитков, 
которое превращает любое 
мероприятие в настоящий кулинарный 
театр. Они могут играть роль welcome-
зоны, дополнять основное событие или 
быть центральной зоной праздника. Мы 
предложим вам различные варианты 
станций, подходящие под формат и 
тематику мероприятия: Street-food и 
BBQ, Блинная, Мясная, Лимонадная, 
Сырная или Хамон-бар.

ГАСТРО-СТАНЦИИ
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Данный формат набирает все больше 
популярности при проведении 
корпоративных и частных мероприятий. 
Он особенно актуален для организации 
корпоративного тимбилдинга, так как 
подразумевает работу в команде и 
выполнение нестандартных задач. 
Участники разделяются на команды. Под 
руководством шеф-повара каждая 
команда готовит, оформляет и 
презентует блюда на заданную тему, 
например, блюда какой-либо кухни 
мира.

КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК
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ШАТРЫ

Мы предоставляем в аренду более 8 
видов шатров от 3000 руб/сут. Также 
доставим и соберем все необходимое в 
указанном месте. Оформить заказ 
можно онлайн на нашем сайте.  

Список доступных шатров: 
• 3х3 
• 4х4 
• 5х5 
• 6х4 
• 7х7 
• 5х10 
• 6х12 
• 10х45
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Также предоставляем столы и стулья 
для банкетных и любых других 
мероприятий для большого 
количества гостей.  

На ваш выбор доступны: 
• Столы коктейльные 
• Столы усиленные 
• Столы d180 и 180x80 
• Стулья банкетные (мягкие) 
• Стулья банкетные с чехлом 
• Стулья складные 
• Стулья пластиковые (прозрачные)

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ
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У нас огромный выбор кухонного 
оборудования для хранения, 
обогрева, заморозки, жарки, 
нарезки и приготовления любого 
блюда или напитков: 

• Мармиты, мангалы, казаны, печи 
• Кофемашины, соковыжималки 
• Фритюрницы, тестомесы 
• Обогреватели, генераторы 
• Шкафы холодильные 
И многое другое смотрите на 
нашем сайте.

ОБОРУДОВАНИЕ
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Украсьте столы и стулья нашими 
стильными дизайнерскими чехлами и 
юбками. На ваш выбор несколько 
видов цветового оформления. 

• Чехлы белые (стрейч) 
• Чехлы черные (стрейч) 
• Юбки белые 
• Юбки цветные

ЧЕХЛЫ И ЮБКИ
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У нас есть специальные помещения в 
Калининграде и Светлогорске для 
проведения любого формата мероприятия, 
от банкета до обслуживания делегаций. 

• Зал Грильяж в Калининграде 
• Зал CR A ZY DAD в Калининграде 
• Зал BARRE в Светлогорске 
• Зал Белый Кит в Светлогорске 
• Новый зал для VIP персон

ПЛОЩАДКИ



236006, Калининград 
Московский пр-т, 121А

catering.grilyazh39@mail.ru 
cafe-grill@mail.ru

grilyazh39.ru

                    335-100 
+ 7 963 738-51-00 
+ 7 963 738-11-12

Мы работаем вкусно, 
профессионально!

Заказ мероприятия
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