


“Мы уверены, что каждое мероприятие можно сделать незабываемым - стоит только доверить его

профессионалам. Никаких шаблонных решений – только индивидуальный подход, внимание к

деталям и поиск всего самого подходящего для вас. Семейные вечеринки и девичники,

конференции и презентации, юбилеи и свадьбы – для нас важно каждое событие!

“

РАДУЕМ ГОСТЕЙ 

С 2008 ГОДА

ЛЮБАЯ КУХНЯ МИРА 

НА ВАШ ВКУС

ТОП В РЕЙТИНГЕ

TRIPADVISOR

БОЛЬШОЙ ШТАТ

ПОВАРОВ И ОФИЦИАНТОВ

СВОЙ АВТОПАРК И 

ИНВЕНТАРЬ



КОРПОРАТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЧАСТНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕЛОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

НЕСТАНДАРТНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и проведение 

уникальных мероприятий 

под вашу концепцию и 

бюджет.



Итоги года
Юбилей

компании

Рекламные 

акции и

клиентские 

мероприятия

Тимбилдинг



Презентация

продукта
Выставки

Протокольные 

мероприятия

Конференции

и семинары



Выпускные

вечера

Загородные

банкеты

Свадебные

торжества

Детские

праздники



Фестивали
Классические

балы
Стрит-фуды

Вручение

премий



Банкет подразумевает 

определенное количество 

посадочных мест, сервировку 

столов в заданном стиле и 

единое меню. Возможна 

русская, европейская или 

английская концепция 

обслуживания в зависимости 

от формата вашего 

мероприятия.

Если вы планируете отметить 

юбилей компании, встретить с 

коллегами Новый год, 

провести свадебное торжество 

ваше решение – это банкет.



Универсальный вариант. Если 

вы не знаете точное 

количество гостей, сроки 

поджимают, хочется 

представить множество 

закусок одновременно –

фуршет решит все вопросы. И 

дизайн, и декор, и подача 

могут быть выполнены в 

нескольких стилях.

Разнообразие меню зависит 

только от вашей фантазии. А 

формат подойдет для любого 

события.



Даже самые строгие и 

важные мероприятия 

нуждаются в перерыве. 

Гости и участники должны 

немного отдохнуть перед 

следующим этапом.

Стильная подача чая, кофе 

и закусок позволит поднять 

планку качества 

мероприятия и упростить 

решение организационных 

вопросов.



Никаких столов и посадки! 

Только легкие закуски и 

напитки на подносах! 

Если внимание ваших 

гостей не должно 

отвлекаться ни на минуту, 

но вы хотите их чем-нибудь 

угостить, мы знаем, что вам 

предложить.

Команда 

профессиональных 

официантов. 



Думаете барбекю – это только 

летнее развлечение?

А вот и нет!

Круглый год специалисты 

компании Clever готовы собирать 

у костра всех гостей и 

организовывать для них 

настоящий мясной пир. Барашек 

на вертеле, бургерная вечеринка, 

шашлычный фестиваль – любой 

вариант, который вы захотите!

Если вы решили организовать 

неформальный корпоратив, 

отметить встречу выпускников 

или годовщину свадьбы – пикник 

на природе – это то, что вам 

нужно!



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ АНИМАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ
Интерактивные кулинарные акценты, которые подчеркнут формат вашего мероприятия. Стойки с 

хамоном, устрицы на льду, шоколадный фонтан или сырные плато – что выберете вы для своих гостей? 

Мы подскажем, как выбрать подходящее решение!

Станция «Строганина с 

брусничным соусом»
Станция «Хамон»

Станция «Паэлья с 

морепродуктами»
Станция «Бургер»



КУЛИНАРНОЕ ШОУ И ВЫЕЗДНОЙ БАР
Дополните фуршет крио-шоу от профессиональных шеф-поваров или украсьте свое мероприятие 

гастрономическими коктейлями и прохладительными напитками. С нами ваши гости не успеют заскучать!

Коктейльный бар Молекулярная кухня

Азотное шоу Лимонад-бар



Мы не ограничиваем себя или вас стандартным меню. Все 

кухни мира на любой вкус! От классических до изысканных 

блюд. Ведь каждое событие требует особых решений.  



Сервировка

Логистика Форма официантов



Выездной корпоратив в стиле 

барбекю в Moscow Country Club

50 человек

Заказчик:

Lease Plan



Конференция с интерактивной частью

Зал: «Нефертити», Даниловская мануфактура

95 человек

Заказчик:

СИБУР



Новогодний корпоратив 

в Arcus Bar And Food

100 человек

Заказчик:

Металлокомплект-М



Презентация нового 

продукта в отеле Милан

70 человек

Заказчик:

SEB Group



День рождения компании в стиле фестиваль 

стрит-фуда на территории завода Кристалл

1000 человек

Заказчик:

КРОК





Варшавское шоссе 9, ст 1Б

БЦ «Даниловская Мануфактура»

+7 495 278 02 20

catering@clever.studio

clever.studio/catering


