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Concord Catering Конкорд
Кейтеринг
Город: Москва
Адрес: Варсонофьевский пер., 8 стр. 3
Ближайшая станция метро: Кузнецкий мост,
Лубянка
Контактное лицо: Менеджеры
Телефон: (495) 984-5897, 624-61-31
Email: Concord-catering@yandex.ru

Волосы для свадебных причесок.

Накладные пряди на постижерных заколках
для создания свадебных причесок.
www.interhair.ru

Свадебные кафе Организация банкетов,
видео и фотосъемка. Сайт объявлений.
Заходите!
www.olx.ru

Выездной ресторан "Concord catering" уже 12 лет известен безупречной организацией приемов,
совмещающих французскую элегантность и русский шик.
"Concord Catering" уже выступал в качестве подрядчика во время таких событий, как:
церемонии награждения БРЕНДЫ РОССИИ 2007, Компания года 2007,
ELLE Style Awards 2007, Мисс РОССИИ 2007 и БРЕНД ГОДА EFFIE 2007;

Все фирмы
ежегодные приемы от имени Президента РФ в честь Дня Независимости России
приема по случаю Инаугурации Президента РФ Медведева Дмитрия Анатольевича в Кремле,
прием от имени Мэра Москвы в Большом дворце в Царицыно;
Петровский бал в Венеции, Новый го в Париже, тысячелетие Казани;
Международный экономический форум и IX Съезд партии "Единая Россия" в Гостином дворе;
70-летний юбилей Иосифа Кобзона в Гостином дворе;
открытие завода "Фольксваген" в Калуге и Лига чемпионов УЕФА в Лужниках;
Корпоративные мероприятия для компаний FORD, Heineken, MasterCard, BMW, Raiffeisen Bank, ТНК
ВР, Coca Cola, Mary Kay, РАО ЕС, White&Case, КБ "Внешторгбанка", пивоваренная компания
"Балтика", Сбербанк России, Мегафон, ИКЕА, SHELL, ИТАР-ТАСС, Фонд Фаберже и многих других.
Компания "Concord Catering" предоставляет следующие услуги:

здесь может
быть ваша
реклама

Добавить фирму
Редактировать
Получить счетчик
Вопросы и ответы
Реклама

Выездное ресторанное обслуживание банкетов, фуршетов, ужинов, гала-ужинов, барбекю, свадеб,
день рождений, корпоративных вечеров;
Подбор банкетной площадки, аренда дворцов, музеев;
Изготовление формованного шоколада в собственном десертном цехе;
Изготовление ледяных фигур в собственном ледяном цехе;
Флористическое оформление;
Музыкальное сопровождение;
Аренда банкетного оборудования;
Предоставление обслуживающего персонала в качестве костюмированных "хостесс" во время
приемов;
Разработка макетов, печать бланков меню, приглашений, карточек для рассадки.
В специально оборудованном зале show-room московского офиса в самом центре Москвы
представлена большая часть банкетного оборудования, где потенциальные клиенты компании могут
участвовать в творческом поиске стиля планируемого мероприятия и дегустировать блюда из
выбранного меню. На высокотехнологичном уровне оборудованы производственные помещения для
складирования уникального оборудования и приготовления кулинарных шедевров для будущих
приемов. Благодаря безупречной репутации и невероятной популярности компании "Concord
Catering" в деловой и политической среде, для ее клиентов гостеприимно открываются двери самых
лучших залов столицы.
Руководит кухней компании "Concord Catering" Томас Мюллер. За время своей работы Томас
поставил кухни в крупнейших сетевых отелях Швейцарии, Таиланда и Саудовской Аравии.
Обладатель Золотой медали Французской гастрономической Ассоциации Искусства и Культуры и
Награды от легендарного шеф-повара Алана Дюкасса.
Шеф-повар азиатской и fusion кухни - Жан Марк Демизи, создает оригинальные рецепты, которые
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Все для свадьбы:

соединяют в себе различные элементы кухонь со всего мира.
Паскаль Коше является шеф-поваром сектора французской кухни. Работал в ресторанах Франции,
Брюсселя, Швеции, Америки, Швейцарии, обладающими звездами Мишлен.
Мы не умеем строить корабли, мы ничего не смыслим в астрономии, мы не открываем новые
законы физики, но, поверьте, о кейтеринге мы знаем все!

��������
В�каталоге

Яндекс Директ

Свадебные платья найдется все!
1 сентября в Москву приплывает ультрасовременный ивент-лайнер VIP-класса "River Palace".
Новый проект компании "Конкорд" - ивент-лайнер "River Palace", уникальное в своем роде судно
VIP-класса для проведения дней рождения, юбилеев, свадеб, корпоративных праздников,
конференций, праздничных банкетов и фуршетов на самом высоком уровне.
Дизайн нового двухпалубного теплохода выполнен в современном стиле. Большие панорамные окна
из гнутого итальянского стекла по всему периметру главной палубы корабля дают возможность во
время торжественных мероприятий наслаждаться великолепными видами Москвы и ее
окрестностей. Во внутреннем убранстве корабля преобладают нейтральные бежевые тона. Такая
цветовая гамма поможет оформить Ваше мероприятие в любом стиле от классики до современного
авангарда. Пол основного зала отделан бежевым мрамором, потолок увешен 12 позолоченными
люстрами. В хорошую погоду гости праздника могут расположиться на открытой палубе корабля,
где можно поставить коктейльные столики и диваны.
Главная палуба площадью 800 метров состоит из входной группы территорий бара и основного
зала, в котором комфортно помещаются 250 гостей за круглыми столами и до 380 - в формате
фуршета. Хромированные леера палубы складываются при прохождении под мостом, тем самым,
уменьшая высоту судна на 1,2 метра.
Возможности лайнера безграничны. Оснащенная звуком и светов сцена на главной палубе,
позволяет проводить музыкальные вечера и презентации. Носовая часть корабля прекрасно
подходит для организации барбекю. Пространство открытой верхней палубы позволяет
организовывать коктейль на 300 человек, dancing party или open air party. В дневное время возможно проведение деловых мероприятий или плавание по Москва - реке для гостей нашего
города. На корабле можно использовать любое кейтеринговое оборудование компании "Конкорд", а
также все эксклюзивные накрытия от современного New Line до респектабельного Rich Style с
которыми можно ознакомиться по нашему каталогу (каталог и стоимость оборудования уточняйте у
менеджеров).
Новое двухпалубное судно длинной 77 метров, водоизмещением 1500 тонн, оснащено по
последнему слову техники: мощные двигатели Volvo Penta с электроснабжением до 380 кВт,
современная система кондиционирования, на технической палубе расположен кухонный комплекс
полного цикла, шесть туалетных комнат для гостей, комфортабельная лаунж комната и гардероб.
По вопросам стоимости и аренды теплохода обращайтесь в отдел продаж по тел:
(495) 984-58-97,
(495) 624-61-31
или присылайте заявки на электронный адрес:
concord-catering@yandex.ru
Новое меню от итальянского шеф-повара компании "Конкорд Кейтеринг" Жан Марка Демизи.
9 июля 2008 года в клубном ресторане "СПб." прошла презентация новых блюд для одной из самых
популярных форм проведения фуршета - коктейль-мариньера. Коллекцию блюд представил
шеф-повар компании "Конкорд Кейтеринг" Жан Марк Демизи. Гости вечера, среди которых были
клиенты, партнеры и просто друзья компании, смогли попробовать блюда с элементами азиатской
кухни: трубочки Темаки, наполненные сыром Филадельфия, салатом Чука под красным тобико,
мармелад из яблок с корицей и слайс утиной печени под соусом из изюма и портвейна, тар-тар из
мяса краба с кокосом и мирпуа из морского гребешка с помидорами и много других оригинальных
блюд из авторского меню Жан Марка Демизи.

Участвуй в рейтинге!
Поставь себе счётчик!

Учитесь самостоятельно
делать оформление
воздушными шарами
быстро и легко.
www.aerodesign.asbizweb.c
om

Платья из коллекций
2009-2010
Платья от лучших
производителей Беларуси,
Польши и Украины.
fashiongroup.kiev.ua
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Вещи с оптическими
спецэффектами (фото)

Винтажные локоны и волны
- самый модный весенний
тренд!

Уроки стиля для полненьких

МАГИЯ ЧИСЕЛ
Узнай лучший день
для свадьбы!
Полное имя

Статистика портала

Ваши волосы станут
красивыми, как никогда
раньше

Оформление
воздушными шарами!

Жан Марк Демизи более 10 лет работал в качестве шеф-повара в лучших ресторанах Франции,
Англии, Корсики и Швейцарии. Благодаря такому большому опыту работы в разных странах, Жан
Жак создает оригинальные рецепты, которые соединяют в себе различные элементы кухонь со
всего мира.
Коктейль-мариньер - это собственная разработка компании "Конкорд Кейтеринг" для проведения
коктейля, где вместо стандартных канапе на шпажках Вы увидите изящные творения кулинарного
искусства в миниатюре, горячие блюда в индивидуальных мини-тарелках, супы и овощные пюре - в
маленьких бокальчиках с трубочками. Таким образом, Ваши гости смогут полакомиться блюдами из
меню сразу нескольких гала ужинов.

Все для свадьбы!

Новые модные тенденции
для невысоких девушек!
(фото)

Свадебные платья на
любой вкус. Найди платье
своей мечты!
svadba-msk.ru

Жениха:
Открыт сезон "барбекю" от Конкорд Кейтеринг.
К открытию летнего сезона "Конкорд Кейтеринг" представляет свое новое предложение для
выездных "барбекю". В дополнение к неизменно высокому качеству блюд добавлены уникальные
зрелищные элементы оформления и подачи закусок, горячего и десертов. "Live stations" в
исполнении наших поваров приятно удивят гостей и порадуют оригинальностью подачи и вкуса
любимых блюд. Нарезка пармской сыровяленой ветчины в оформлении спаржи, оливок и медовой
дыни, коллекция салатной зелени и свежих овощей с выбором соусов, жаркое из ягненка и
молочного поросенка на вертеле, жаренные на гигантских сковородах морепродукты, валенсийская
паэлья, мясные и рыбные деликатесы, овощи-гриль и фруктовые "фламбэ" - самые эффектные
блюда, приготовленные "на глазах" у ваших гостей. Для оформления вашего "барбекю" Конкорд
Кейтеринг подготовил как стильные современные решения с элементами "New line", так и солидный
респектабельный декор и оборудование "Rich Style", призванные подчеркнуть выбранный формат
вашего мероприятия. Конкорд также предлагает огромный выбор парков, загородных усадеб и
живописных уголков Москвы и Подмосковья для вашего "барбекю" на любое количество гостей.
Ощутите силу природы с Конкорд Кейтеринг!
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Невесты:

Дата рождения
( дд- мм- гггг)

Жениха:

Прогноз на:

Невесты:

2009
2009

год

Узнать дату свадьбы
Воспользовалось 90091 чел.

Concord Catering Конкорд Кейтеринг

Самое ценное в вашем
мужчине...
Хороший характер
Учимся делать массаж лица
сами!

10 эффективных способов
быстрого похудения!

"Конкорд Кейтеринг" сдает в аренду оборудование для event-мероприятий.
В связи с ростом спроса на аренду кейтерингового оборудования, компания "Конкорд" решила
расширить ассортимент своих услуг. Теперь вы можете взять в аренду столы ( свыше 10
конфигураций и размеров), стулья (свыше 20 видов), бары, посуду ( свыше 20 коллекций),
столовые приборы, текстиль.
Помимо этого, компания "Конкорд" предоставляет в аренду эксклюзивные коллекции накрытий,
такие как, коллекция посуды Gianni Versace и Royal Gold от Falkenporzillan, ручной работы бокалы
из муарового стекла, позолоченные подносы Carbiza, ткани и униформы от Hellen Harkea.
Предварительно с каталогом оборудования Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе: Для
Профессионального общения. Каталог.
По всем вопросам, связанным с арендой оборудования, ценами и ассортиментом обращайтесь в
наши офисы по телефонам:
Москва: +7(495) 984-58-97, 624-61-31
concord-catering@yandex.ru
Санкт-Петербург: +7 (812) 320-21-20
order@peterlink.ru
Статистика просмотров страницы: сегодня 1 раз, с начала месяца 175 раз, всего 6173 раз.

Отзывы об организации
Как сохранить мягкость и
нежность кожи, когда
столько ручной ...

Отзывов нет. Вы можете быть первым!
Все отзывы об организации »
Добавить отзыв »

Финансовые возможности
Наше взаимопонимание
Надежность
Он умелый любовник
Все это вместе взятое
Ничего
Голосовать

Архив

Все о свадьбе:
Загсы Москвы
Планирование
Выкуп невесты
Сценарии свадьбы
Тосты на свадьбу
Поздравления на свадьбу
Свадебные выставки
Годовщины свадеб

На правах рекламы:

begun
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Свадьба
Обсуждение свадеб на форуме. Добавьте свой комментарий
www.all -for-children. ru

Украсим праздник звездами
Организация праздников со звездами Российского и зарубежного шоу-биза.
www.kontakt -art. ru

Почему люди женятся
(выходят замуж)?
Выскажите Ваше
личное мнение!
Имя:
Email:
Сообщение:

Реклама
Реклама на воздушных шарах, надувных конструкциях /Адреса и телефоны
yp. telion. ru

Рестораны России отзывы и инфо
Рестораны Петербурга, Москвы и других городов. Новости, фото, отзывы.
www.allcafe.info

Красочный карнавал на фото
Ежегодный костюмированный карнавал в Лондоне. Фоторепортаж из Англии.
adelanta. info
Отправить

Все объявления

Сообщений: 500
Перейти
На правах рекламы:

Разработка сайта, web дизайн, продвижение сайта - BestStudio.Ru
424435672
Реклама: т. (495) 950-52-60, 647-68-81, reklama@svadba.net.ru,
42097943
Администратор: т. (495) 729-89-73, info@svadba.net.ru,
Свадебная Баннерная Сеть

Кангал. Посмотреть красивые фото, Кангалы. Кангал фото. Скачать ГОСТ 30778-2001. Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных
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Concord Catering Конкорд Кейтеринг
блоков. Технические условия. ГОСТ 30778-2001 скачать. Как приготовить Компот сливовый с вином. Кулинарные рецепты. Компот сливовый с вином.
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