«Тот, кто умеет отдыхать, превосходит
того, кто умеет брать города»
Бенджамин Франклин

В году 365 дней, и только
117 из них — праздничные.
А что если начать отдыхать в 3 раза лучше?
Или совмещать бизнес и развлечения?

Event for Brand предоставляет услуги премиум-класса в сфере ивентиндустрии, выездного ресторанного обслуживания
и общественных коммуникаций для коммерческих компаний,
государственных организаций и частных лиц.

*Это на горячее… А что на закуску?

Шведский стол наших преимуществ:
Философия
гурмана

Не используем полуфабрикаты для приготовления пищи
и шаблоны для сценария мероприятий. Свежо, натурально, от души.

Не прячемся за строчки меню.
Предлагаем своим клиентам предварительную дегустацию выбранных блюд.

Дегустация
Аппетитные
цены
Технологичность

Гибкая система скидок, особые условия для постоянных клиентов.
Исполнение проекта одной командой исключает наценки за услуги посредников.
Собственное оборудование для приготовления, хранения и доставки блюд.
«Свежеиспечённая» свето-, звуко- и пиротехника.

Сервис
Оперативность

Леди и джентльмены, вас обслуживают леди и джентльмены!

Развитая система управления логистикой и персоналом.

Калорийность

Своя сеть ресторанов позволяет обслуживать
мероприятия любого масштаба под ключ.

— The show must go on!
Корпоратив, презентация, юбилей, свадьба, детский праздник…
Честно, что вы сейчас подумали? Опять хлопоты и скука?
Как часто вам приходится «накладывать грим»:
Сохранять видимое спокойствие при технических неполадках?
Делать вид, что опоздание вас не сердит?
Улыбаться, пытаясь скрыть зевоту?
Благодарить за прекрасно потерянное время?

Смываем грим! Только искренний смех,
нескрываемый восторг и фейерверк эмоций.
Самые весёлые корпоративы (Серьёзно!)
Самые эффектные презентации (Скромно сказано!)
Самые душевные юбилеи (Уму непостижимо!)
Самые романтичные свадьбы (Холостяки плачут!)
Самые улётные детские праздники (Спокойствие, только спокойствие!)

Позвольте пригласить вас в
к вам ресторан?!
Выездное ресторанное обслуживание —
мобильно, вкусно, эффектно.

Что?

Где?

Как?

Сколько?

Фуршет, банкет, карнавал,
барбекю, торжественные
церемонии, свадьбы, юбилеи, спортивные праздники, выставки, презентации, корпоративные
мероприятия…

Поиск места, походящего
вашим критериям, в том
числе и за рубежом. Бронирование и оформление
всех необходимых документов. (Одна из наших
собственных площадок —
Московский дворец молодёжи на 2000 человек.)

Нестандартно, стильно,
изящно, умно, ответственно, оперативно, технично,
профессионально, достойно, душевно, под ключ.

Возможность единовременного обслуживания
до 3000 гостей в формате
фуршета и более 1000 с
рассадкой по столам.

С чем это едят?

Сколько?

Блюда европейской, рус- А сколько стоит, — ровно
столько, чтобы не испоской, кавказкой и японртить ваше послевкусие…
ской кухни в авторском
исполнении шеф-поваров,
изысканные десерты и
напитки, детское и диетическое меню…

«И я здесь был, мёд-пиво пил...»
МТС

МЧС
РФ

организация корпоративного праздника на 1800
человек с показом мюзикла Zorro
празднование 20-летия
МЧС России: более 2000
гостей во главе с министром Сергеем Шойгу

— Позвольте
пригласить вас
к столу!
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