
ЗF WEDDING PROJECT
РЕСТОРАН ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3F-group представляет свадебное   

         направление

3F-CATERING

Вкус | Стиль | Опыт

Безупречное гастрономическое 
сопровождение  

Профессиональный сервис  
высокого класса 

Разработка и реализация индивидуальной 
концепции свадебного меню

3F Wedding



Исключительный статус мероприятия 
требует особого подхода к реализации 
проекта.  

Мы осознаем важность свадебного 
события, а 12-и летний опыт компании 
позволяет нам брать на себя полную 
ответственность за организацию самых 
значимых событий в жизни. 
Команда 3F—представители 
ресторанно-гостиничной и event 
индустрии, одержимые идеалогией 
исключительно качественной 
гастрономии и сервиса. 

Мы ценим оказанное нам доверие и 
гарантируем индивидуальное и 
бережное отношение ко всем 
пожеланиям и нюансам. 

3F-CATERING



3F-Catering предоставляет услуги 
выездного ресторанного 
обслуживания более 12-и лет. На 
сегодняшний день мы располагаем 
опытом и ресурсом, которые 
позволяют нам реализовывать 
проекты любой сложности и 
масштаба. 
Сила проекта — гибкость, 
оперативность и действительно 
персональный подход к каждому 
клиенту.  
Мы избегаем шаблонов и каждая 
новая задача — это новое 
гастрономическое решение.

ВКУС I СТИЛЬ I ОПЫТ 

3F-CATERING



3F-CATERING

Меню 3F Wedding 
— Авторский fusion 
— Высокая гастрономия (из-под 
— Национальные кухни мира 
— Simple kitchen 
— Food-pairing 
— Serf & Turf 
— Молекулярная кухня 
— Show-cooking 
— Couple-plate 
— Gastro-bar 

ножа)

Весь наш гастрономический 
опыт - к вашим услугам 



Еда - философия, дух и стиль проекта 3F-Catering. 

Мы готовы соответствовать самым притязательным вкусам




3F-CATERING

Мы всегда приветствуем 
дегустационный формат 
знакомства. 

Лучше, чем сама еда, о ней никто 
не расскажет.



3F-CATERING

В зависимости от Ваших 
пожеланий еда может быть 
центром внимания, может 
быть изящным штрихом 
Вашего проекта…  
или как в случае Show-
Cooking, решать 
одновременно 
гастрономическую, и 
развлекательно-
интерактивную задачи

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ



К ВАШИМ УСЛУГАМ 

Мы будем рады помочь Вам с 
выбором подходящего места для 
проведения торжества 

С Удовольствием поможем Вам с 
выбором подходящей, 
подчеркивающей стиль вашего 
мероприятия, сервировкой. 

Предложим весь наш ресурс и опыт 
для реализации свадебной 
концепции и воплощению идей 
проекта.

3F-CATERING



3F-CATERING

Мы гордимся не только нашими гастрономическими достижениями 
Отдельная гордость, харизма проекта — департамент сервиса. Интенсивная 
программа обучения персонала обеспечивает постоянное развитие 
сотрудников и позволяет команде 3F демонстрировать уровень сервиса 
соответствующий самым высоким требованиям.



3F-Catering

3f@3f-catering.ru


+7(495)999 9573


https://www.facebook.com/3Fcatering

https://www.instagram.com/fff.catering/

probanket.ru 

(сервис по подбору площадок для 

мероприятий) 

https://toprent.me 
(сервис по аренде посуды)

Мы гордимся и особенно дорожим 
формировавшейся годами репутацией.  
И ценим репутацию наших партнеров не 

меньше собственной. 

Искренне Ваш 
3F Catering
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