
ВЫЕЗДНОЙ РЕСТОРАН ВЫСОКОЙ КУХНИ

3F CATERING

Это Вкус, Стиль и Опыт 

Это современные технологии и опыт 
организации мероприятий любого уровня и 
масштаба


Это идеология исключительно качественной 
гастрономии и сервиса since 2008



3F CATERING

ЕДА* 
(Прим. Бренд-Шеф 

Арсен Арутюнян)

гастрономическая  
гордость, 

философия, 
дух и стиль 

проекта 
3F-catering

ИЗЫСКАННАЯ ГАСТРОНОМИЯ

«ИЗ - ПОД НОЖА»

Еда должна искушать. Должна восхищать, быть в 
центре внимания, как хороший спектакль или 
мастерское кино. 
Именно такую еду мы считаем достойной Вас. 
Именно такую еду мы делаем.



СТИЛЬНАЯ СВАДЬБА 

VIP ПРОЕКТ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

… ИЛИ РОСКОШНАЯ КЛАССИКА МНОГОТЫСЯЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЫ ГОТОВИМ ДЛЯ ВАС И ДЕЛАЕМ ЭТО С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

3F CATERING



3F CATERING
МЫ ПОСТОЯННО ИЩЕМ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ — И ГОТОВЫ

ИЗОБРЕСТИ НОВОЕ БЛЮДО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС! 

FINEST FINGER FOOD

Канапе и мини-закуски в стиле finger food 
на фуршетах и коктейлях - безграничная 
гастрономическая палитра в руках 
опытного Шеф-повара!


Игра текстурами, вскусами, ароматами и 
работа над эстетикой подачи дают 
безупречный результат.

Нередко кажется, что вместе с поварами 
над блюдом трудились художники, 
стилисты и дизайнеры.


Подчеркнуть оригинальность и оттенки 
вкуса каждой

Гастрономической миниатюры помогает

Правильная и стильная посуда.

Такой подход сравним с выбором бокала 
для того или иного алкогольного напитка.



3F CATERING

СЕРВИРОВКА

Самостоятельно либо в тандеме с

декораторами,

Мы создаем уникальное оформление под

каждый проект, в зависимости от заданной

Вами концепции.


Чтобы подчеркнуть статус Вашего

мероприятия, мы можем предоставить

эксклюзивную посуду и

приборы от ведущих брендов.



3F CATERING

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРФОРМАНС

Съедобное меню и

зубочистки,

дистиллят из

баклажанов, ветчина

из даров моря,

баллончик для

вдыхания

шоколада…


Все перечисленное -

не вымысел 

Братьев Стругацких,

а изобретения

современных поваров,

использующих

новейшие

технологии.

Необычные сочетания привычных продуктов, обман органов чувств - Вам 
подадут блюдо, а его запах будет подаваться отдельно.



Мы внимательно следим за тем, что происходит на 

мировой

гастрономической авансцене.


Авангардные кулинарные техники, необычные 

формы подачи,

специализированная посуда - все это инструменты

для создания неповторимых образов модной кухни.


Мы не только создаем моду на красивую необычную 

еду, но и с большой любовью относимся к классике, 

уважаем оригинальной вкус каждого продукта, и 

знаем как правильно его подать.


Разнообразие меню 3F-Catering соответствует тринадцатилетнему 
опыту компании. Познакомиться с его фрагментами или принять 
участие в создании 

новых позиций можно на наших дегустационных 

сессиях.

Также вы можете заказать дегустацию домой 

или в офис. 3F CATERING

ВКУС | СТИЛЬ | ОПЫТ



ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЗАДАЧА,

ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ 


РЕАЛИЗАЦИЯ

Мы любим включаться в самые сложные и уникальные

проекты, потому что

знаем: они нам по плечу,

Камерное или массовое, классическое или модерновое -

Всему найдется свое неповторимое творческое решение.

3F CATERING



3F CATERING

3f@3f-catering.ru


+7(495)999 9573


3F-Catering.ru


www.facebook.com/3F-catering

www.instagram.com/fff.catering


probanket.com

подбор площадок для 

мероприятий


toprent.me

сервис по аренде оборудования 


для кейтеринг


3f-delivery.ru

фуршет с доставкой по Москве


