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Приготовление еды - это целое искусство, не терпящее спешки и требующее особого внимания 
к каждой детали, мы вкладываем любовь и страсть в каждое блюдо, создавая для вас каждый 
раз нечто новое. 

профессиональный уровень 
сервиса

тщательное планирование 
и подготовку мероприятия   

безукоризненную работу 
персонала 

грамотное составление сметы

внимательное отношение 
ко всем пожеланиям и деталям

Мы гарантируем:

НАША ФИЛОСОФИЯ



НАША КОМАНДА 

ТАМИЛЛА РЯБИЩУК
Банкетный менеджер

ЕКАТЕРИНА МАЛЬЦЕВА
Руководитель проектов 

кейтеринг

НАТАЛИЯ АФАНАСЬЕВА
Банкетный менеджер

ВЕРА ХАРЛАМОВА 
Банкетный менеджер

САБИНА ЯГУДИНА
Креативный директор



Возможность организовать банкет на 
300 человек, используя мощность 
всего 10 кВт

Стандартное оформления 
фуршетных линий (классика, 
рустик, хайтек)

В наличии имеются различные 
варианты формы для персонала

Обладаем самостоятельными 
ресурсами для проведения 
мероприятия до 1500 человек

Наши клиенты всегда могут лично оценить 
качество и вкус блюд во время бесплатной 
дегустации на территории нашей площадки

Организация выездных 
дегустаций

Проводим открытые мастер-классы под 
руководством опытных 
шеф-поваров

Наши шеф-повара могут выступать 
спикерами на мероприятиях

Анимационные станции: Бургер, Тар 
тар, Брускетта и Пинчос, Паэлья

НАШИ ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Мы предоставляем на ваш выбор различные форматы проведения мероприятий, 
полный цикл подготовки и обслуживания:

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

• праздник вашей 
компании

• клиентские 
мероприятия

• team building

• симпозиумы
• семинары
• конференции
• выставки

ЧАСТНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ 

• торжественные 
события

• Новогодняя ночь
• детские праздники

НАШИ УСЛУГИ

СВЕТСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЧЕРА



Гордость компании Terrine Catering — кухня. Мы составим меню на любой вкус. 
Гарантия хорошей кухни — наш шеф-повар со своей командой. Все блюда готовятся из самых свежих 
ингредиентов от проверенных поставщиков и производителей России и Европы. У нас собственный 
производственный цех. 

НАШЕ МЕНЮ 



ШЕФ-ПОВАР TERRINE CATERING

Terrine Catering основан автором и шеф-поваром ресторана Terrine 
Николаем Шестухиным. Николай Шестухин — настоящий мастер и 
фанат своего дела.

Формула успеха, заложенная автором проекта очень проста: 
творческий подход, изысканный вкус в сочетании с высоким уровнем 
обслуживания. За плечами нашей команды более 1000 успешных 
мероприятий, благодарных отзывов и довольных клиентов. Мы 
внимательно следим за новинками кейтеринговой индустрии и 
гастрономическими тенденциями, а самое главное то, что мы любим 
свою работу и делаем ее с удовольствием. 

Николай Шестухин
шеф-повар 
Terrine Catering



ФОРМА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ФУРШЕТНЫХ ЛИНИЙ

Универсальный рустикальный стиль



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ФУРШЕТНЫХ ЛИНИЙ

Утонченная классика



ПРОЕКТЫ TERRINE CATERING

Воркшоп Motivation&Creation
30 человек

Заказчик:
Журнал Veter Magazine



Фуршет
театр на Страстном бульваре.
300 персон

Заказчик 
«регистратор Р.О.С.Т.А.»

ПРОЕКТЫ TERRINE CATERING



ПРОЕКТЫ TERRINE CATERING

Лофт Brooklin
100 персон

Заказчик:
Mercedes Benz



ПРОЕКТЫ TERRINE CATERING

Салон красоты Елены Крыгиной
150 персон
Бьюти девичник Cosmopolitan

Заказчик:
Cosmopolitan



ПРОЕКТЫ TERRINE CATERING

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Новогодний корпоратив
100 персон



ПРОЕКТЫ TERRINE CATERING

Nike Business&Soul by Veter Magazine
60 человек

Заказчик:
Nike



Каждое мгновение ценно, каждый заказ уникален.
Собрать букет неповторимых вкусов именно для вашего события большая честь для нас.

Мы позаботимся о том, чтобы каждый Ваш гость почувствовал свою значимость, 
чтобы о вашем празднике еще долго говорили друзья.

ПРОЕКТЫ TERRINE  GROUPE

BANKET
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