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Конкорд Кейтеринг (Concord Catering)
Агентство "Марианна"
Все для праздника у нас.

Москва
������

фотографии

(Кейтеринг, выездной ресторан)

2000-3000 руб.
1500-2000 руб.
5000/5000
описание
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;
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:
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 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.
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заказать банкет
Закажите банкет в

Конкорд Кейтеринг
(Concord Catering)
Дата мероприятия:
Кол-во человек:
Ф.И.О.:
Телефон:
Заказать

ошибка?
Контакт:
Описание ошибки :

Отправить

Купить цветы - купить цветы москва.
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Мы не умеем строить корабли, мы ничего не смыслим в астрономии, мы не открываем новые
законы физики, но, поверьте, о кейтеринге мы знаем все!
адрес и контакты
Малый Знаменский переулок, д. 7/10 стр. 3
Боровицкая, Кропоткинская
Центр
Садовое кольцо
www.concord-catering.ru
(495) 984-58-97
залы и площадки

Выездной ресторан

б 5000 чел. / ф 5000 чел.
Тип: Кейтеринг, выездной ресторан

возможности
Проводимые мероприятия: Деловые, Частные, Корпоративные
Особености меню: поросята, птица, гриль, рыба, кондитерская
Предложения для клиентов: свой алкоголь, свои б/а напитки, выездное обслуживание,
организация праздников, оформление шарами, оформление цветами, подарки для гостей
новости и события
• BBQ 2009 от CONCORD CATERING! 22.05.2009
Компания CONCORD CATERING рада сообщить своим друзьям и партнерам об открытии
сезона BBQ 2009!
• 16 октября на заводе АРМА состоялся клиентский вечер компании "Конкорд
Кейтеринг" 27.10.2008
Задачей мероприятия было презентовать корпоративным клиентам компании ноу- хау в
сфере кейтеринга, а также продемонстрировать новую площадку для проведения
мероприятий – Клуб АРМА - 16. Мероприятие компании Конкорд было первым
мероприятием, проведенным на этой площадке.
• 14 октября в Манеже отметил свой юбилей великий кутюрье Валентин
Юдашкин 20.10.2008
Валентин Юдашкин принял непосредственное участие в организации торжественного
приема. Совместно с дизайнерским отделом компании “Конкорд Кейтеринг” В. А.
Юдашкин разработал концепцию оформления зала и меню ужина.
• 27 сентября в Милане в Палаццо Клеричи прошёл третий ежегодный «Русский
Вечер» с участием компании «Конкорд» 08.10.2008
«Русский вечер - 2008» состоялся в Палаццо Клеричи, памятнике архитектуры 17 века,
ныне штаб-квартире миланского Института международной политики. Среди почетных
гостей вечера – супруга президента Италии Клио Наполитано, супруга президента
России Светлана Медведева, мэр Милана Летиция Моратти, президент итало-российской
торговой палаты Розарио Алессандрелло.
• 10 сентября 2008 года состоялась презентация ивент-лайнера "River
Palace" 18.09.2008
Уникальный лайнер принимал гостей на своём борту, под мелодии саксофона и
волшебные виды ночной Москвы.
отзывы
В этой компании даже воровать не умеют, хотя люди
работают в России, которая славится этим... Читать дальше...

Рейтинг
Средний бал 3 из
24 проголосовавших

Читать все отзывы
(3)
Написать отзыв
Конкорд Кейтеринг (Concord Catering) - Кейтеринг, выездной ресторан. Залы: Выездной
ресторан на банкет 5000 человек, фуршет 5000 человек.

Яндекс Директ

Дать объявление

Кейтеринг: за и против
Мнения специалистов о ситуации в отрасли, аналитика, прогнозы. Читайте на
www.bfm.ru

О 4banket.ru ® | Правовая информация | Каталог сайтов | Контакты | Разместить рекламу
Copyright © 2005-2010, ЗАО "Банкет" - Банкетные залы Москвы

http://www.4banket.ru/place/concord_catering.php[24.04.2010 11:04:15]

