1. подкатегория Кофе-Брейк
название внутри подкатегории ОРГАНИЗАЦИЯ КОФЕ-БРЕЙКОВ:
В этом разделе «ПРОКейтеринг Киев» представляет меню для кофе-брейков заказать в Киеве.
Раздел: Кофе-Брейк
ТЕКСТ Заказать кофе-брейк в Киеве - ПРО Кейтеринг Сервис
Во время длительных научных, бизнес и любых других семинаров, внимание у
респондентов рассеивается уже через пару часов. Специально для увеличения КПД от
семинаров один умный человек когда-то придумал кофе-паузу. Учитывая что
мероприятия бывают самых разных масштабов, а одним кофе сыт не будешь
необходимо очень грамотно подходить к такому формату обслуживания и понимать
как феерично совместить потребности гостей форумов и бюджет организатора.
“ПРОкейтеринг Киев” научился работать так, чтобы и овцы целы, и волки сыты!
2.1.Что собой подразумевает формат кофе-брейк
Формат кофе-брейка представляет собой переносную кофейню готовую обслужить то
количество людей которое заявлено при подготовке. Обязательным атрибутом любого
кофе брейка является кофе машина и Хот Спот.
2.2.Что влияет на стоимость кофе-брейка
Стоимость в этом формате вещь особенно упрямая! В целом важно определиться с
количеством и регулярностью кофе пауз во время кофе-брейка, с наличием на кофебрейке молока, сливок, меда, печенья и в случае длительных семинаров даже
выпечки. Виды кофе машин и способов производства кофе также влияют на стоимость
кофе-паузы.
2.3.Какие виды кофе-брейка предлагает Наша компания
а)кофе ту гоу
б)”симпл кофи”
в)классический кофе-брейк в течении дня
г)усиленный кофе-брейк в течении дня

типовые предложения для примера
массовый кофе-брейк без закусок
классический кофе-брейк в течении дня
2. подкатегория Пикник и ББК
название внутри подкатегории Загородный пикник и ББК
«ПРОКейтеринг Киев” организует не просто ББК, мы успешно создаем настоящие загородные
банкеты в пересеченной и любой другой местности . Раздел: Пикник и ББК
ТЕКСТ -

Что может быть лучше свежего лесного воздуха после дождя, волнительнее заката
пробивающегося сквозь кромки пушистых деревьев, красивее пения птиц
встречающих первые летние лучи? Мы с уверенностью можем ответить что ничего!
но.. если к этому процессу добавить манящий запах мяса, и полное отсутствие
необходимости за ним следить, добавить все самое лучшее с загородных посиделок и
убрать все самое худшее, то это совсем две большие разницы! Попробовав однажды
выездной Пикник на природе вы больше никогда не захотите сидеть под
кондиционером в надутых каменных джунглях!
3.1. В чем особенность формата “пикник и ббкью”
основная и самая значимая особенность это штат пваров с мангалами и ббкью. Их
основной задачей являеться забота о кулинарной стороне вашего
мероприятия.Формат ББкью также имеет более неформатный тип обслуживания со
стороны официантов, форма персонала поло в полосочку с пионерским шарфиком и
шорты.
3.2.Длительность и дополнительное оборудование
Часто пикники проходят по несколько дней, кейтеринговая служба предлагает в таких
вариантах обеспечить гостей палатками и составляется тайминг обедов.
4. подкатегория Детский Кенди Бар
ПРОкейтеринг упаковал детский сладкий стол в комплексную услугу “детский кендибар”.
Детский кенди-бар - полноценная анимационная станция со своей аутентичной
мебелью , специальным оформлением , ассортиментом угощений и буфетчиком
который ее обслуживает.
Такая станция впишется в любой формат обслуживания и отвлечет на себя юных
гостей мероприятия!
Подвиды анимационных станций:
Детский-кенди бар Лайт (часть оформленной инсталяции со сладостями. без
буфетчика)
Детский кенди-бар Стандарт (буфетчик за линией, накрытие на 20чел)
Детский кенди-бар Премиум (конкурсы и аниматор для детей. накрытие на 40чел)
5. Взрослый коктейль-бар
Когда есть необходимость организовать приват-пати в частном доме, либо
разнообразить ассортимент алкоголя чем-то особенным, либо создать для гостей
место которое бы собирало всех и вокруг которого начинались бы все самые
грандиозные затеи коктейль бар просто незаменим!
Анимационная станция коктейль-бар - это переносной бар, по ассортименту ничем не
уступающий классическому бару в заведениях, в составе станции находиться один или
два бармена. В их задачу входит готовить вашим гостям любые коктейли, развлекать
их элементами флэйринга.
Подвиды предусмотренных станций:
Коктейль-бар с открытой коктейльной картой
Коктейль-бар с алкоголем гостей
дополнительный элемент комплектации ( +10чел.)
бармен классика
бармен с элементами флейринга

6. Выездной банкет
Самым сложным форматом кейтеринга безусловно принято считать выездной
банкет.Сложность обусловлена наличием посадки гостей за столы, что требует
строгих ресторанных требований к комфорту, сервису, и пище гостей.
Как правило организация выездного банкета это целый ресторан на колесах.
Кейтеринговая служба сооружает отдельную модульную кухню на которой и
происходит приготовление всего меню.Для этого используется целая инфраструктура
и большое количество технического персонала. Иногда даже бензиновые генераторы
и крупногабаритные кулинарные приборы - такие как шкафы для охлаждения и
пароконвектоматы.
7. Свадебный кейтеринг
Самым ответственным форматом выездного обслуживание являеться - свадьба.
Мы не зря вынесли свадебный кетйеринг отдельный пунктом , т.к. количество важных
мелочей и особенностей в этом формате работы просто зашкаливает.
подробнее ознакомиться можно здесь (линк на категорию мероприяттияидеальная свадьба)
8. Комплексное питание Групп
Стоит задача на протяжении двухдневной поездки обеспечить питанием несколько
дельтопланов с туристами на борту? Или ваше предприятие нуждается в регулярном
сбалансированном питании? - Эти задачи закрываються нами уже не один год!
Компания ПРОкейтеринг имеет все возможности организовать комплексное
бесперебойное питание группе до 500человек.
9.ВИ.АЙ.ПИ
Выйти на яхте в открытое море? Приветственный коктейль во время трансфера в
лимузине? Организовать Торжественную встречу в аеропорту для важных гостей?
Требования к персоналу - не имеет значения, обсудим, то что надо именно под ваше
мероприятие. При этом все четко, без глупых вопросов и полная конфиденциальность.
Аренда Яхты
Аренда Лимузина
Аренда БМП
Аренда Загородного Дома
Услуги Личной Охраны
Услуги Моделей
Услуги Переводчика
По прочим важным просьбам (кнопка написать директору)
.

