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Constanta Catering - это искусство организации выездного обслуживания в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, в котором учтены все детали.
Мы сформируем полную, прозрачную смету мероприятия, учтя все ваши пожелания:
- Составим индивидуальное меню
- Предоставим свою базу площадок https://catering-spb.ru/plowadki/
- Обеспечим безупречный сервис
- Предложим дизайнерские решения по оформлению, а также подберем ведущих, артистов и 
музыкантов.

А наше изысканное меню и художественная подача блюд – поднимут вам настроение и оставят 
неизгладимое впечатление у вас и ваших гостей.

https://catering-spb.ru/plowadki/


Мы организуем любые мероприятия, будь то корпоративные, частные, выпускные вечера в формате банкета
или фуршета на суше или на воде.
Наше кредо - всегда - внимание к деталям, высокие стандарты качества продуктов и сервиса.

Наши преимущества - свое производство, высококвалифицированный персонал, своя техническая база, возможность 
организовать мероприятие в любом месте – от дворца до офиса, на природе, на яхте, теплоходе и не только –
от небольшого количества персон до мероприятия на 1000 и более персон.



Для того, чтобы не просто накормить своих гостей вкусными закусками, а сделать ваше мероприятие незабываемым, 
предлагаем дополнить ваше событие анимационными станциями, ведь приготовление еды с элементами шоу – это 
всегда место притяжения гостей.

Раклет бар 

Станция хамон с кортадором

Станция Street Food, барбекю



Небольшой перерыв «на кофе» на деловых событиях, бизнес-встречах и семинарах. Классическое оформление, 
небольшие закуски и ароматный кофе позволяют собравшимся гостям пообщаться в легкой атмосфере, а также 
набраться сил между важными переговорами



Барбекю-вечеринки, становятся все более популярными. Яркий и легкий праздник на природе, где смешиваются 
ароматы свежеприготовленных мясных, рыбных и овощных гриль блюд и потрясающие природные пейзажи.



Барбекю-вечеринки, становятся все более популярными. Яркий и легкий праздник на природе, где смешиваются 
ароматы свежеприготовленных мясных, рыбных и овощных гриль блюд и потрясающие природные пейзажи.



Свадьба - один из важных дней в жизни каждого человека. Наша цель - сделать Вашу свадьбу особенной. Каждое меню мы 
составляем индивидуально, учитываем концепцию торжества, тематику оформления, особенности площадки, а также все 
личные пожелания молодых. Welcome-фуршет, кэнди-бар, торжественный банкет, флористическое сопровождение - мы с 
радостью наполним Ваш день самыми яркими эмоциями



Популярная услуга мобильный фуршет - удобное решение для мероприятий в офисе, дома или праздника в лофте. 
Все блюда доставляем в красивых контейнерах, не требующих использование керамической посуды.



Оформление и накрытие от Constanta catering – варианты исполнения столов: белый, бежевый, слоновая кость
Варианты исполнения стульев: белый, черный, стулья «Наполеон».
Варианты сервировки/накрытия в корпоративный цвет  можно обсудить с менеджером.



Наши клиенты



Фотографии мероприятий



Заказать услуги кейтеринга различного формата вы сможете  связавшись с нашими 
менеджерами

Контакты:

Наш сайт

Наша почта

+7 962 717-91-54
+7 962 685-35-01
+7 962 686-40-31
+7 962 686-40-21

Мы в Instagram
Мы вконтакте
Мы на facebook

Пожалуй, лучший кейтеринг
в Санкт-Петербурге

https://catering-spb.ru/
mailto:info@catering-spb.ru
https://www.instagram.com/constantacatering/
https://vk.com/constanta_catering
https://www.facebook.com/
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