EVENT КОМПАНИЯ
ПОЛНОГО ЦИКЛА
• Собственные площадки

• Собственная кухня

СТРАСТЬ К ВЫСОКОЙ КУХНЕ –
РЕЦЕПТ НАШЕГО УСПЕХА

База отдыха
«Драгунский ручей»

Корпоративы
и тимбилдинги

Свадьбы под ключ
и романтические вечера

Кейтеринг, банкеты,
кофе-брейки и BBQ

Навигация по презентации
О КОМПАНИИ «TREND-COMPANY»
Сферы деятельности

Портфолио
Преимущества работы с компанией
Условия заказа кейтеринга
Команда
БАЗА ОТДЫХА «ДРАГУНСКИЙ РУЧЕЙ».
ПЛОЩАДКИ КОМПАНИИ:
Банкетный зал «На прудах»
 Организация свадебного торжества
 Фотографии с площадки
 Условия проведения мероприятия
Панорамный ресторан на Неве
• Организация свадебного торжества
• Фотографии с площадки
• Условия проведения мероприятия
Беседка на берегу Невы
• Организация свадебного торжества
• Фотографии с площадки
• Условия проведения мероприятия
• Услуги базы отдыха
• Проживание на территории базы отдыха

Преимущества базы отдыха

ПЛОЩАДКИ КОМПАНИИ В ГОРОДЕ.
ГАСТРО-ПАБ «PUB 357»
Описание паба
Условия проведения мероприятия
Преимущества площадки

Банкетное меню
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА И НАКРЫТИЕ НА
СТОЛЫ
Классический стиль
Эко-стиль

Дворцовый стиль
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ОТ КОМПАНИИ
РАССРОЧКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ ВАШЕГО
МЕРОПРИЯТИЯ
TREND-CAKE. АРТ-КОНДИТЕРСКАЯ
МЕНЮ

Компания "Trend-Company"
На российском рынке компания успешно работает с 2013 года.
За короткий период открыто более 10-ти производств общей площадью более 3500 кв. м.,
оптимизирована работа на местах.
Проведено более 3100 мероприятий кейтеринга.
Получено более 15 тысяч положительных отзывов от довольных гостей и заказчиков.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Событийный кейтеринг
Корпоративный
кейтеринг
 Конференции
 Семинары

Комплексные обеды
Выездной кейтеринг

Cвадьбы
Банкеты

Корпоративное питание
на территории клиента

Вечеринки

Доставка обедов

Мобильные фуршеты
Барбекю

Детские праздники

Выездной бар

 Кофе-брейки

Пикники

 Тимбилдинги
Теннисная аллея, 3А, оф. 3049
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Компания "Trend-Company"
В нашем портфолио:
Губернаторский прием на 2600
человек
Фуршеты на 5000 человек для Х5
Ритейл групп
Гала-ужин для Сбербанка
Конференции для фармацевтов
Мы награждены Почетной грамотой
президента РФ за помощь в
организации Международного
Экономического Форума
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Компания "Trend-Company"
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
 Любой формат и масштаб мероприятия
 Наличие собственных площадок для проведения события
 Оперативная обработка заказа
*
 Персональный
менеджер

 Индивидуальный подход к составлению меню
 Кухни всех стран мира

 Приготовление и сервировка блюд производятся
непосредственно на площадке
 Возможность дегустации меню
 Подбор площадок в соответствии с тематикой мероприятия и
пожеланиями заказчика
 Эксклюзивные условия сотрудничества с площадками
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Условия заказа кейтеринга от
компании «Trend-Company»
•

Пробковый сбор на человека (бокалы, кулеры, лёд, лимон) 200 руб.

•

Логистика по Санкт-Петербургу (стоимость логистики за
пределами КАД рассчитывается индивидуально) 7 000 руб.

•

Официанты (1 официант на 10-15 чел./банкет,
на 15/25 чел./фуршет) 3 500 руб.

•

Повар (до 50 км от КАД, работа 3 часа) 6 000 руб./человек

•

Аренда мебели/текстиля по запросу

•

Дегустация меню рассчитывается исходя из стоимости меню на
персону (при заказе от 250 000 руб. – дегустация бесплатная)

Минимальная сумма заказа 50 000 руб.
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Если сумма заказа меньше, то логистика
мебель/текстиль и обслуживание
оплачивается дополнительно

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Кейтеринг Trend-Company
Сумма до 50
000 руб.

Что входит в стоимость?

Сумма от 50
000 руб. до
100 000 руб.

Сумма от 100
000 руб. до
250 000 руб.

Сумма свыше
250 000 руб.

Меню и сервировка
Сервис и обслуживание
Официант
Банкетный менеджер
Менеджер проекта
Оборудование и текстиль

Логистика
Дегустация меню
Составление индивидуального коммерческого
предложения
Согласование особых условий и скидок

Теннисная аллея, 3А, оф. 3049
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

База отдыха
«Драгунский ручей»
Ленинградская область, поселок
имени Морозова

Площадки компании

Банкетный зал
«На Прудах»

Панорамный
ресторан на Неве

Большая беседка на
берегу Невы

Охотничий
малый зал

Банкетный зал «На Прудах»
Большой светлый зал находится в
центре базы отдыха «Драгунский
ручей».
Из окон открывается красочный вид
на пруд с утками и хвойный лес.

Общая площадь зала: 306 кв. м.
Вместимость: до 120 человек

На территории есть несколько
площадок, идеально подходящих
для выездной регистрации.
Зал подходит для проведения
корпоративных и частных
праздников.
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Банкетный зал «На Прудах»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
Понедельник – Четверг

Пятница – Воскресенье

1. Депозит: 99 000 руб. –
аренда зала: 25 000 руб.
+ подарки

1. Депозит: 99 000 руб. –
аренда зала: 35 000 руб.
+ подарки

2. Депозит: 149 000 руб. –
аренда зала: отсутствует
+ подарки

2. Депозит: 179 000 руб. –
аренда зала: отсутствует
+ подарки

Мероприятия проводятся с 9:00 до 23:00
(стоимость продления 5 000 руб./час)

В депозит может входить:
•
•
•
•
•
•

банкетное меню от 2490 руб./чел.
меню на Welcom-зону
пробковый сбор (200 руб./ чел. 18+)
сервисное обслуживание (10%)
торт или candy-бар
заказ шашлыков в сыром или готовом
виде на следующий день
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Банкетный зал «На Прудах»
При заказе СВАДЕБНОГО БАНКЕТА от 99 000 рублей ДАРИМ 15 ПОДАРКОВ
на сумму 214 000 рублей!
1. Оформление зоны выездной регистрации цветами Real Touch – 35 000 руб. 0 руб.!
2.

Оформление зала и накрытие на столы. Три варианта на выбор
(классический, дворцовый или эко-стиль) – 50 000 руб. 0 руб.!

3.

Шоу-блюдо от шеф-повара – 7 500 руб. 0 руб.!

4.

Шоу-горка шампанского с подсветкой и сухим льдом – 7 500 руб. 0 руб.!

5.

Комплект светового и звукового оборудования – 25 000 руб. 0 руб.!

6.

Оформление зала и террасы ретро-гирляндами – 25 000 руб. 0 руб.!

7.

Лэд-свечи на президиум – 5 000 руб. 0 руб.!

8.

Посадка дерева любви – 15 000 руб. 0 руб.!

9.

Кальян-бар на 1,5 часа – 10 000 руб. 0 руб.!

Меню от 2 490 руб.
на человека

10. Торжественная подача торта с мини-фейерверками – 3 000 руб. 0 руб.!
11. Мольберт и готовая схема рассадки гостей. Два варианта на выбор
(цветочный или эко-стиль) – 10 000 руб. 0 руб.!
12. Деревянные номерки для столов – 1 000 руб. 0 руб.!
13. Романтический завтрак для молодоженов – 3 000 руб. 0 руб.!
14. Бенгальские огни 30 штук – 7 000руб. 0руб.!
15. Воздушные гелиевые шары (50 шт.) – 10 000 руб. 0 руб.!
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Банкетный зал «На Прудах»
А также 50% скидка на следующие позиции:
o

Композиции из белых шаров с гелием (7 по 50 шт.)
– 5 000 руб. 2 500руб.!

o

Бенгальские огни (10шт.) – 3 000руб. 1 500руб.!

o

Свадебный салют – 50 000 руб. 25 000руб.!

o

Коттедж для молодоженов с сауной со скидкой 50%* (стоимость
зависит от даты проживания)

o

Караоке-шоу – 30 000 руб. 15 000 руб.!

o

Именная монограмма на свадьбу – 5 000 руб. 2 500 руб.!

o

Плазменный экран (60 дюймов) + проектор (3 000 люмен) – 20 000
руб. 10 000 руб.!
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Оформление зала и
накрытие на столы

Классический стиль
REAL TOUCH

Real Touch – это искусственные
цветы нового поколения,
изготовленные из экологичных
полимеров (силикона и латекса).
Максимально реалистичные не
только на вид, но и на ощупь.
Созданные вручную, они
полностью повторяют каждую
деталь живого цветка, от нежных
лепестков до пыльцы на тычинках.

В стоимость оформления входят:
•

оформление арки выездной
регистрации

•

композиции на столы гостей и стол
молодожёнов

•

декорирование бэк-зоны
президиума

•

белые тканевые салфетки на тарелки

•

именные карточки гостей, по
желанию

К навигации

Эко-стиль

Эко-стиль в первую очередь
характеризуется натуральностью и
простотой.
Название эко-стиля произошло от
греческого «eikos» - жилище, дом.
Отсюда термин «экология»,
именно он определяет цель
стилистики — показать полную
гармонию и единение человека с
природой.

В стоимость оформления входят:
•

Цветовая гамма этой стилистики –
естественные, природные и
приглушенные тона: оттенки зеленого
– цвета мха, листвы, травы, и оттенки
коричневого, серого и бежевого
— цвета камня, почвы, веток, дерева.

настоящий спил дуба под
тарелки
•

•

зелёные композиции Real Touch
на столы гостей и стол
молодожёнов
•

К навигации

деревянный пенёк в стол

льняные салфетки и джутовые
верёвки
•

цветные стеклянные бутылки

•

именные карточки гостей, по
желанию

Дворцовый стиль

Главные признаки свадьбы в
дворцовом стиле это грациозность,
роскошь и помпезность.

Основными цветами стиля признаны
кремовый, бежевый, нежно розовый, голубой. Это основные
пастельные оттенки.
Их прекрасно дополнят жемчуг,
золото и серебро. При этом
основной акцент лучше всего сделать
на золото.
.

В стоимость оформления входят:
•

канделябры на каждый стол

•

белые тканевые салфетки

•

композиции цветов Real Touch на
столы гостей и стол молодожёнов

•

свечи

•

мольберт и готовая схема
рассадки гостей в цвете айвери с
золотом

•

стулья «Наполеон»: золото с
красным

К навигации

Панорамный ресторан на Неве
Красивый ресторан с круглым залом,
высокими потолками и панорамными
окнами.

Вместимость: до 270 человек

На площадке установлены мини-сцена, три
плазменные панели, комплект звукового и
светового оборудования.
Зал пользуется спросом для проведения
деловых мероприятий банкетов и свадебных
торжеств.

Из окон открывается вид на террасу, поляну,
лесную зону и берег Невы.
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Панорамный ресторан на Неве
При заказе СВАДЕБНОГО БАНКЕТА от 99 000 рублей ДАРИМ 14 ПОДАРКОВ
на сумму 159 000 рублей!
1.

Оформление зала и накрытие на столы. Два варианта на выбор
(дворцовый или эко-стиль) – 50 000 руб. 0 руб.!

2.

Шоу-блюдо от шеф-повара – 7 500 руб. 0 руб.!

3.

Шоу-горка шампанского с подсветкой и сухим льдом – 7 500 руб. 0 руб.!

4.

Комплект светового и звукового оборудования – 25 000 руб. 0 руб.!

5.

Лэд-свечи на президиум – 5 000 руб. 0 руб.!

6.

Посадка дерева любви – 15 000 руб. 0 руб.!

7.

Кальян-бар на 1,5 часа – 10 000 руб. 0 руб.!

8.

Торжественная подача торта с мини-фейерверками – 3 000 руб. 0 руб.!

9.

Мольберт и готовая схема рассадки гостей. Два варианта на выбор
(цветочный или эко-стиль) – 10 000 руб. 0 руб.!

Меню от 2 490 руб.
на человека

10. Деревянные номерки для столов – 1 000 руб. 0 руб.!
11. Именная монограмма на свадьбу – 5 000 руб. 0 руб.!
12. Романтический завтрак для молодоженов – 3 000 руб. 0 руб.!
13. Бенгальские огни (30 шт.) – 7 000руб. 0руб.!
14. Воздушные гелиевые шары (50 шт.) – 10 000 руб. 0 руб.!
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Панорамный ресторан на Неве
А также 50% скидка на следующие позиции:
o

Оформление зоны выездной регистрации цветами
Real Touch – 35 000 руб. 17 500 руб.!

o

Оформление зала в классическом стиле – 25 000 руб.
12 500 руб.!

o

Оформление зала и террасы ретро гирляндами – 25
000 руб. 12 500 руб.!

o

Композиции из белых шаров с гелием (7 шт.) – 5 000
руб. 2 500руб.!

o

Бенгальские огни (10шт.) – 3 000руб. 1 500руб.!

o

Свадебный салют – 50 000 руб. 25 000руб.!

o

Коттедж для молодоженов с сауной со скидкой 50%*
(стоимость зависит от даты проживания)

o

Караоке-шоу – 30 000 руб. 15 000 руб.!

o

Плазменный экран (60 дюймов) + проектор (3 000
люмен) – 20 000 руб. 10 000 руб.!
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«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Панорамный ресторан на Неве
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
Мероприятия проводятся с 9:00 до 23:00 (стоимость продления: 10 000 руб. в час)
Понедельник – Четверг

Пятница – Воскресенье

1. Депозит: 99 000 руб. –
аренда зала: 60 000 руб.
+ подарки

1.

Депозит: 99 000 руб. –
аренда зала: 90 000 руб.
+ подарки

2. Депозит: 165 000 руб. –
аренда зала: отсутствует
+ подарки

2. Депозит: 247 000 руб. –
аренда зала: отсутствует
+ подарки

В депозит может входить:
•
•
•
•
•
•

банкетное меню
меню на Welcom-зону
пробковый сбор (200 рублей на человека 18+)
сервисное обслуживание (10%)
торт или candy-бар
заготовки шашлыков на следующий день, по желанию
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Мероприятия проводятся с 9:00 до 23:00
(стоимость продления 10 000 руб./час)

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Беседка на берегу Невы
Прекрасная площадка на свежем
воздухе с крышей над головой,
окружённая лесным массивом.
Подходит для проведения
корпоративных и частных праздников в
теплое время года. И также для
выездной регистрации.

Вместимость: до 50 чел

В беседке есть точка подключения к
электричеству.
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Беседка на берегу Невы
При заказе СВАДЕБНОГО БАНКЕТА от 99 000 рублей ДАРИМ 12 ПОДАРКОВ
на сумму 144 000 рублей!
1.

Оформление беседки и накрытие на столы. Два варианта на выбор
(дворцовый или эко-стиль) – 50 000 руб. 0 руб.!

2.

Шоу-блюдо от шеф-повара – 7 500 руб. 0 руб.!

3.

Шоу-горка шампанского с подсветкой и сухим льдом – 7 500 руб. 0 руб.!

4.

Оформление ретро-гирляндами – 25 000 руб. 0 руб.!

5.

Лэд-свечи на президиум – 5 000 руб. 0 руб.!

6.

Посадка дерева любви – 15 000 руб. 0 руб.!

7.

Кальян-бар на 1,5 часа – 10 000 руб. 0 руб.!

8.

Торжественная подача торта с мини-фейерверками – 3 000 руб. 0 руб.!

9.

Мольберт и готовая схема рассадки гостей. Два варианта на выбор
(цветочный или эко-стиль) – 10 000 руб. 0 руб.!

Меню от 2 490 руб.
на человека

10. Деревянные номерки для столов – 1 000 руб. 0 руб.!
11. Романтический завтрак для молодоженов – 3 000 руб. 0 руб.!
12. Бенгальские огни (30 шт.) – 7 000руб. 0руб.!
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Беседка на берегу Невы
А также 50% скидка на следующие позиции:
o

Оформление зоны выездной регистрации цветами Real Touch –
35 000 руб. 17 500 руб.!

o

Оформление зала в классическом стиле – 25 000 руб. 12 500 руб.!

o

Оформление беседки ретро гирляндами – 25 000 руб. 12 500 руб.!

o

Композиции из белых шаров с гелием (7 шт.) – 5 000 руб. 2 500руб.!

o

Бенгальские огни (10шт.) – 3 000руб. 1 500руб.!

o

Свадебный салют – 50 000 руб. 25 000руб.!

o

Коттедж для молодоженов с сауной со скидкой 50%*
(стоимость зависит от даты проживания)

o

Караоке-шоу – 30 000 руб. 15 000 руб.!

o

Именная монограмма на свадьбу – 5 000 руб. 2 500 руб.!

o

Комплект светового и звукового
оборудования – 25 000 руб. 12 500 руб.!

o

Плазменный экран (60 дюймов) + проектор (3 000 люмен) – 20 000 руб.
10 000 руб.!
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Беседка на берегу Невы
В случае ОПЛАТЫ АРЕНДЫ беседки 15 000 рублей и ЗАКАЗА БЛЮД
ПО МЕНЮ РЕСТОРАНА ОТ 30 000 рублей, мы дарим 50% скидку
на следующие позиции:
o

Оформление зоны выездной регистрации цветами Real Touch –
35 000 руб. 17 500 руб.!

o

Оформление зала в классическом стиле – 25 000 руб. 12 500 руб.!

o

Оформление беседки ретро гирляндами – 25 000 руб. 12 500 руб.!

o

Композиции из белых шаров с гелием (7 шт.) – 5 000 руб. 2 500руб.!

o

Бенгальские огни (10шт.) – 3 000руб. 1 500руб.!

o

Свадебный салют – 50 000 руб. 25 000руб.!

o

Коттедж для молодоженов с сауной со скидкой 50%*
(стоимость зависит от даты проживания)

o

Караоке-шоу – 30 000 руб. 15 000 руб.!

o

Именная монограмма на свадьбу – 5 000 руб. 2 500 руб.!

o

Комплект светового и звукового
оборудования – 25 000 руб. 12 500 руб.!

o

Плазменный экран (60 дюймов) + проектор (3 000 люмен) – 20 000 руб.
10 000 руб.!
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Беседка на берегу Невы
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

Понедельник – Воскресенье

1. Без депозита – аренда беседки: 15 000 руб.
2. Депозит: 99 000 руб. – аренда беседки отсутствует
Мероприятия проводятся с 9:00 до
23:00 (стоимость продления: 5 000 руб.
в час)

В депозит может входить:
•
•
•
•
•
•

банкетное меню
меню на Welcom-зону
пробковый сбор (200 рублей на человека 18+)
сервисное обслуживание (10%)
торт или candy-бар
заготовки шашлыков на следующий день, по желанию
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Проживание на базе отдыха
«Драгунский ручей»
Коттеджный комплекс «Драгунский ручей» расположен всего в 30 км
от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе в живописном месте
на берегу реки Невы.

Вместе с уютными и комфортабельными деревянными домиками
гостям предоставляется:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

удобная, современная мебель
необходимая бытовая техника
ванная и русская баня
постельное бельё и полотенца
система противопожарной безопасности
охранная сигнализация
веранда с уличной мебелью
большой крытый мангал у дома
парковка на 3 места у коттеджа

В каждом 6-местном коттедже можно разметить дополнительно ещё
4 человека. Стоимость одного места в сутки:
o
o

1 000 руб. с человека в будние дни
1 500 руб. с человека в выходные и праздничные дни
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Проживание на базе отдыха
«Драгунский ручей»
Часы заезда в будние дни с 18:00 до 17:00,
пакет выгодных с 10:00 до 22:00
Завтрак включён в выходные дни

Стоимость в праздничные дни
Завтрак включён
30.04.2021 - 03.05.2021 1 мая День труда
07.05.2021 - 10.05.2021 9 мая День победы
11.06.2021 - 14.06.2021 12 июня День России
1 сутки

2 суток

3 суток

4 суток

17 000

31 000

43 000

54 000
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Услуги базы отдыха
«Драгунский ручей»
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
Использование спортивных площадок и лесополосы для мероприятия требует обязательного дополнительного
согласования с администрацией ресторана и базы отдыха.

Волейбольное поле – 500 руб. в час
Поле для игры в мини-футбол – 500 руб. в час
Столы для настольного тенниса – бесплатно
АКТИВНОСТИ:
Аренда велосипедов в летний период
и ватрушек/саней зимой – от 150 руб.
Пляжная зона, протяженностью для купания и рыбной ловли – бесплатно. На Прудах – 500 руб./день
Катание на лошадях и ослике – цена по запросу
Организация активных программ – цена по запросу
Организация тематической корпоративной программы «Драгунские состязания»
Катер с Мая по Октябрь
На катере возможно организовать поездку до крепости Орешек и обратно.

Организация корпоративной программы под ключ с трансфером до крепости «Орешек»
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Преимущества базы отдыха
«Драгунский ручей»
 Очаровательное красочное место на берегу Невы
 Четыре разные площадки на любое количество гостей
 Несколько вариантов проведения выездной
регистрации на открытом воздухе
И самое главное, Ваше мероприятие
будет организовано позитивной
командой профессионалов. Благодаря
своим знаниям, опыту и энергетике
они помогут сделать Ваше торжество
безупречным!

 Живописные пейзажи для фотосессий
 Коттедж для новобрачных и гостей с сауной и
оборудованным мангалом
 Возможность проведения пиротехнических шоу и
фейерверков
 Приготовление блюд непосредственно перед их
сервировкой
 Собственный пляж
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Площадки компании в городе
Гастро-паб «PUB 357»

Гастро-паб «PUB 357»
Place Under the Bridge
Адрес: Набережная Макарова, 22
Place Under the Bridge - место, где можно окунуться в атмосферу Англии. Всего в заведении 5 залов, где
комфортно могут разместиться до 108 человек. Интерьер заведения выполнен в стиле традиционного
лондонского паба.
Организация корпоративного мероприятия, дня рождения, юбилея, тематической вечеринки,
интеллектуальной игры от 15 человек.
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Гастро-паб «PUB 357»
Place Under the Bridge
Адрес: Набережная Макарова, 22

Зал «Зелёный»
– 40 кв.м.,
банкетная рассадка
до 28 гостей;

Бар – 50 кв.м.,
банкетная рассадка
до 20 гостей;
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Гастро-паб «PUB 357»
Place Under the Bridge
Адрес: Набережная Макарова, 22

Зал «Красный малый»
21 кв.м., банкетная рассадка до 12 гостей;
Зал «Красный большой»
44 кв.м., банкетная рассадка до 35 гостей;

Зал «VIP»
20 кв.м.,
банкетная рассадка
до 12 гостей;
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Гастро-паб «PUB 357»
Place Under the Bridge
При заказе СВАДЕБНОГО БАНКЕТА в PUB 357 за 99 000 рублей
дарим 13 подарков на сумму 133 000 рублей!
1.

Оформление зала и накрытие на столы. Два варианта на выбор – 30 000 руб. 0 руб.!

2.

Шоу-блюдо от шеф-повара – 7 500 руб. 0 руб.!

3.

Шоу-горка шампанского с подсветкой и сухим льдом – 7 500 руб. 0 руб.!

4.

Комплект профессионального музыкального оборудования
+ плазмы (11 шт.) – 20 000 руб. 0 руб.!

Меню от 1 590 руб.
на человека

5.

Лэд-свечи – 5 000 руб. 0 руб.!

6.

Кальян-бар на 1,5 часа – 10 000 руб. 0 руб.!

7.

Караоке-шоу – 10 000 руб. 0 руб.!

8.

Торжественная подача торта с мини-фейерверками – 3 000 руб. 0 руб.!

9.

Мольберт и готовая схема рассадки гостей. Два варианта на выбор – 10 000 руб. 0 руб.!

10. Деревянные номерки для столов – 1 000 руб. 0 руб.!
11. Живая музыка. Пианист-импровизатор – 20 000 руб. 0 руб.!
12. Бенгальские огни (25 шт.) – 5 000руб. 0 руб.!
13. Романтический ужин для молодоженов в пабе, в отдельном VIP зале,
в течении года, после проведения свадебного торжества – 3 000 руб. 0 руб.!
14. А так же скидка 50% на композиции из белых шаров с гелием (50 шт.) – 5 000 руб. 0 руб.!
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Гастро-паб «PUB 357»
Place Under the Bridge
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ:
 Удобное зонирование пространства – большая
сцена и много места для танцев
 Отсутствие арендной платы
 Нет ограничений по громкости музыкального
сопровождения и по времени празднования
 Воспроизведение музыки и видео с Ваших
носителей через профессиональную аппаратуру
ресторана
 Хранение Ваших напитков, фруктов и десертов
 Организация речной прогулки для гостей
ресторана до или после торжества, по запросу
 Проведение праздничного салюта напротив
ресторана или лазерной проекции на воде, по
запросу
 Расположение в 3 минутах от метро
«Спортивная»
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Place Under the Bridge
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Дополнительные опции

Декор и оформление
Металлические сварные стойки под
цветочные композиции с квадратными
прутьями и напылением цвета
"слоновая кость" или беж, 60 см высота,
20*20см диаметр.
Аренда: 1000 руб./шт.
7000 руб./8 шт.

Композиции из цветов
«Real touch» на столы
гостей(40 см. в диаметре),
объём за счет зелени)
Аренда: 2500 руб./шт.
* при аренде 8 шт., скидка 10% на
аренду цветочной композиции на
стол молодоженов.

Композиции из цветов «Real
touch» на столы
молодожёнов (45 см в длину,
20 см в высоту, с зеленой
ветвяной раскидкой)
Аренда: 5000 руб./шт.

Деревянные номерки на столы гостей.
10*15см
Аренда: 100 руб./шт.
*в комплекте от 10-30 шт.

Выездная регистрация:
• Круглая арка;
• Цветочные композиции «Real touch»
на свадебную арку (2 штуки). В длину
по 60 см.;
• Стулья кьявари;
• Столик для выездной регистрации.
Аренда с оформлением: 29.000 руб.
Аренда без оформления: 20.000 руб.

Набор декоративных
ажурных клеток в
стиле прованс.
Аренда: 400 руб.
Шкатулка для
обручальных колец,
диаметром 8 см.
Аренда: 400 руб.
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Оформление зала

Круглая бархатная
cкатерть
Диаметр 3300 мм
Цвет Синий, графит,
серый
Аренда: 2400 руб./шт.

Салфетка банкетная
Лента/бант
Ширина 450мм
Ширина 160 мм
Цвет Серый, белый, синий Цвет серый, белый, синий
Длина 450мм
Длина 1800 мм
Материал Габардин
Материал Полиэстр
Аренда: 65 руб./шт.
Аренда: 120 руб./шт.
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Создание дизайна :
• Карточки рассадки гостей;
• Индивидуальное меню для каждого гостя;
• План рассадки гостей.
Цена: 5.000 руб.
*цена печати зависит от тиража, материала.

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Тёплый свет

Бенгальские огни

Лед свечи

Ретро-гирлянды

Идеальная декорация для
фотосессии- предмет, знакомый
каждому с детства.
Длинные бенгальские огни горят 3-5
минут, что гарантирует много
качественных фото.

8 безопасных, высоких свечей
создадут теплую и
романтическую атмосферу.

Гирлянды могут быть использованы
как в ресторане так и на террасе.
Дополнительный источник
приятного теплого света, сделает
мероприятие более уютным.
3 гирлянды по 12 метров/ 7 000 руб.

2 500 руб.

100 руб./ шт.
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Звук и свет

Dj + Ведущий 5 ч.
+ комплект оборудования 44 990 рублей:
- световые головы (3 шт.)
- звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)
- микрофоны (2 шт.)
- микшер (1 шт.)
- проектор или экран (1 шт.)
Dj 5 ч. + комплект оборудования 25 990 рублей:
- световые головы (3 шт.)
- звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)
- микрофоны (2 шт.)
- микшер (1 шт.)
- проектор или экран (1 шт.)

Комплект оборудования 19 990 рублей:
- световые головы (3 шт.)
- звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)
- микрофоны (2 шт.)
- микшер (1 шт.)
- проектор или экран (1 шт.)
Комплект светового оборудования 9 990 рублей:
- световые головы (3 шт.)
Комплект музыкального оборудования 12 990 рублей:
- звуковое оборудование (2 музыкальные колонки)
- микрофоны (2 шт.)
- микшер (1 шт.)
Комплект оборудования 3000 рублей:
- проектор или экран (1 шт.)
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Трансфер
Микроавтобус 20 мест:
-

Туристический вариант 6 000 руб.
VIP 7 000 руб.

Автобус 50 мест:
-

Микроавтобус 30 мест:
-

Туристический вариант 12 000 руб.
VIP 13 000 руб.

Туристический вариант 10 000 руб.
VIP 11 000 руб.

*Цена за трансфер указана в одну сторону
*Фикс прайс с любой точки города в пределах КАД до ресторана “Пасторское озеро”
*После 22:00 +30% к указанной цене (ночной тариф)
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Обогреватель
Газовый обогреватель «Гриб»
Характеристики
• Ширина 450 мм
• Длинна 450 мм
• Высота 2000 мм
Газовый обогревательный прибор «Гриб»
на прокат.
Стоимость аренды: 5 000 руб. (за первые 3 дня)
* Заправка баллона 800 руб.
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Молекулярная кухня
2 позиции на выбор:
- Гравлакс из форели с ольховым дымом и с цитрусовой сальсой (20 г)
- Виноградная гроздь с паштетом из куриной печени
в красном вине с землей из грецкого ореха и лесными травами (40 г)
- Вишня из козьего сыра, под дымом из апельсина (20 г)
- Чупа-чупс из сыра Бри заглазированный в зеленом яблоке (25 г)
- Эскимо из ростбифа из говядины с шоколадом и
вишневым соусом с попкорном из риса (35 г)
- Сорбет яблочно-мятный, подается в сфере из карамели (60 г)
Напитки
Минеральная вода (200 мл)
Домашний морс (200 мл)
Стоимость на человека: 900 руб.
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Шоколадный фонтан
Шоколадный фонтан высотой 1,5 метра.
Подается с фруктовым ассорти
и маршмеллоу на шпажках.
Стоимость: 15.000 руб.

Рассчитан до 100 человек

Теннисная аллея, 3А, оф. 3049

trend-com.ru

+7 (812) 953-01-48

trendcom

info@trend-com.ru

dragooncreekfamily

К навигации

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

Горка шампанского
Горка шампанского подается с десертными вишенками и сухим льдом на

декоративном столе с подсветкой
*алкоголь не включен
35 бокалов (5 ярусов) 5500 руб.
56 бокалов (6 ярусов) 7500 руб.
84 бокала (7 ярусов) 9000 руб.

Теннисная аллея, 3А, оф. 3049

trend-com.ru

+7 (812) 953-01-48

trendcom

info@trend-com.ru

dragooncreekfamily

К навигации

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

РАССРОЧКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ
ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ!
Хочешь праздник сейчас, но не можешь оплатить всю сумму?
Мы подготовили для Вас выгодные условия для оплаты
вашего мероприятия!

Для заказа всего два пункта:
- Заказываете мероприятие;
- Выбираете способ оплаты “В рассрочку”

Условия рассрочки:
• Сумма от 3.000 руб. до 200.000 руб.
•
Первоначальный взнос 0%
• До 4 месяцев
• Без процентов и переплат!
Всегда с заботой о своих клиентах!
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Trend-Cake
ART-кондитерская
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Trend-Cake
ART-кондитерская
TREND CAKE - ЭТО СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
КОТОРОЕ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ САНИТАРНЫМ
НОРМАМ
Наша миссия заключается в том, чтобы претворить
в сладкую реальность торт или кэнди бар по
замыслу клиента - от начинки до соблазнительного
декора.

Наша продукция производится ручным способом
исключительно из натуральных ингредиентов и
обладает необходимыми сертификатами качества.
В рамках бесплатной дегустации мы приглашаем
вас попробовать на вкус начинки от шеф-кондитера
и обсудить детали вашего торта.
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Trend-Cake
ART-кондитерская
Начинки для тортов:
•

•

КРАСНЫЙ БАРХАТ (Ванильный бисквит •
в красном цвете, пропитанный

МЕДОВИК (Насыщенные медовые коржи,

клубничным сиропом, нежный кремчиз и

Сочетание очень нежное и безумно

кусочки сочной клубники)

вкусное)

CHERRY BOMB (Чередование ванильных

•

коржей и запечённого чизкейка, обилие

в меру пропитанные домашней сметаной!

БАНАН-КАРАМЕЛЬ (Шоколадный
бисквит в сочетании с

сочной вишни, нежный крем маскарпоне).

карамелизированными бананами,
хрустящей вафлей и дроблёным

•

БЭЙЛИЗ С БАНАНОМ (Ванильный

фундуком, кофейная пропитка и кремчиз

бисквит, кремчиз, в прослойке сочные

с добавлением какао )

дольки банана, пропитка - кофе с молоком
и ликёром бейлиз)

•

РАФАЭЛЛО (Ванильный бисквит с

кокосово-миндальным наполнением,
•

СНИКЕРС (Шоколадный бисквит,

нежным кремом на основе творожного

кофейная пропитка, кремчиз, жидкая

сыра, пропитка из талого мороженого с

сладкая карамель в сочетании с дроблёным

ликёром амаретто)

И ещё множество вариантов по Вашему желанию

арахисом)
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Trend-Cake
ART-кондитерская
Условия для заказа:
Стоимость от 2000 руб./кг (начинка + декор)
Min вес торта 2 кг (один ярус)
Min срок заказа 5 дней

При заказе торта - 2 холодных фейерверка в подарок!
*Полную презентацию можно запросить у менеджера
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Предложения по меню от
«Trend-Company»

Welcome - меню
Приветственный коктейль №1
Пармская ветчина с сегментами мандарина
и бальзамическим соусом, 25г.
Мини-моцарелла в глазури из соуса песто, 25г.
Сырный мусс с манго и цукатами, 40г.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл.

Приветственный коктейль №3

Домашний клюквенный морс, 200мл.

Королевская креветка, запечённая в нитях
катаифи с цитрусовым соусом, 35г.

Выход меню на человека: 90 г./400 мл.
Стоимость на человека: 490 рублей

Губка из зелени с красной икрой, 25г.

Приветственный коктейль №2
Подкопчённые голубые мидии на створке с соусом
«Свит Чили», 50г.
Хамон серрано на пшеничных гриссини, 25г.
Малина в мятном желе, 25г.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Выход меню на человека: 100 г./400 мл.
Стоимость на человека: 620 рублей

К навигации

Карпаччо из маринованной говядины с
вялеными томатами и бальзамическим
соусом, 25г.
Клубника в горьком шоколаде, 25г.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 200мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Выход меню на человека: 110 г./400 мл.
Стоимость на человека: 750 рублей

Меню банкета №1
Холодные закуски (510г.)
Маринованное филе сельди гравлакс под горчичным
соусом и беби картофелем, 100г.
Лёненбергские колбасы и деликатесные ветчины
(говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный,
колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г.
Рулет из цыплёнка с листьями шпината
под сырным соусом, 50г.
Паштет из белых грибов под луковыми чипсами на
ажурном дранике, 40г.
Студень из говядины на ржаном тосте с
горчицей и хреном, 100г.
Соленья и маринады, 30г.
Коллекция сезонных овощей с соусом «Сацики», 50г.
Свежие фрукты и ягоды
(Виноград, мандарины, бананы, персики, слива, груша,
яблоки, мята, сахарная пудра), 80г.
Салаты (200г.)
Салат «Столичный» с раковыми шейками
под яйцом пашот, 100г.
Салат с куриным филе и овощами гриль
под соусом тонкацу, 100г.
Хлебная корзина (80г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, масло сливочное,
специи, 80г.

Теплая закуска (100г.)
Сливочный жульен из лесных грибов и филе индейки
под пудрой из пармезана, 100г.
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе морского окуня гриль под шафрановым соусом с
овощным ризотто, 280г.
Цыпленок GordonBleu под сливочным
соусом с картофелем стоун, 280г.
Соусы (20г.)
Масло оливковое, 10г.
Горчица, 5г.
Хрен столовый, 5г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.

Стоимость меню на человека: 2 490 руб.
Выход блюд на человека: 1170 г./
напитки: 700 мл.
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Меню банкета №2
Холодные закуски (430г.)
Маринованное филе сельди гравлакс под горчичным
соусом и беби картофелем, 100г.
Лёненбергские колбасы и деликатесные ветчины
(говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный,
колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г.
Пате из печени с брусничным конфитюром в
пшеничном тосте, 70г.
Рулет из цыплёнка с листьями шпината
под сырным соусом, 50г.
Лепестки моцареллы с розовыми томатами и
листьями руколы, 70г.
Свежие фрукты и ягоды
(Виноград, мандарины, бананы, персики, слива,
груша, яблоки, мята, сахарная пудра), 80г.
Салаты (200г.)
Салат с копчёной треской и картофелем стоун
оливковой заправкой, 100г.
Салат с куриным филе и овощами гриль под соусом
тонкацу, 100г.

Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе трески в тесте фило и овощами гриль и
шпинатным соусом, 280г.
Куриное филе гриль под горчично-медовым соусом на
картофельной тортилье, 280г.
Медальоны из свинины с сыром чедер, копчёной
грудинкой и картофелем дофинуа, 280г.
Соусы (20г.)
Масло оливковое, 10г.
Горчица, 5г.
Хрен столовый, 5г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с мятой и лимоном, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.

Хлебная корзина (80г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, масло
сливочное, специи, 80г.

К навигации

Стоимость меню на человека: 2 890 руб.
Выход блюд на человека: 970 г./
напитки: 700 мл.

Меню банкета №3
Pre set (30г.)
Буженина на кукурузном начос под томатной сальсой, 30г.
Холодные закуски (400г.)
Филе сельди гравлакс с картофелем шато, 70г.
Лёненбергские колбасы (говядина копченая, свиная грудинка,
рулет куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 60г.
Террин из пулярки в глазури из
облепихи на ржаном крустате, 50г.
Паштет из белых грибов под луковыми
чипсами на ажурном дранике, 40г.
Соленья и маринады
(черемша, томаты маринованные, огурцы солёные,
капуста квашенная, чеснок маринованный), 30г.
Коллекция сыров с медом, виноградом и гриссини
(ольтермани, сыр копченый, эмменталь, чеддер, сулугуни,
виноград, орехи), 50г.
Фруктовая тарелка (виноград, мандарины, бананы,
персики, слива, груша, яблоки, мята, сахарная пудра), 100г.
Салаты (300г.)
Салат «Столичный» с раковыми шейками
под яйцом пашот, 100г.
Салат «Цезарь» с пуляркой и анчоусами под пудрой
из пармезана, 100г.
Салат Шопский из свежих овощей с молодым
сыром и бальзамической заправкой (огурцы,
помидоры, перец болгарский, маслины, рукола, лук,
соус песто), 100г.

Хлебная корзина (80г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная,
масло сливочное, специи, 80г.
Теплая закуска (80г.)
Сливочный жульен из лесных грибов и филе индейки под
пудрой из пармезана, 80г.
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Филе морского окуня под шафрановым соусом с
овощным ризотто, 280г.
Цыпленок Cordon Bleu в сливках
с картофелем стоун, 280г.
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом
Порто и картофелем стоун, 280г.
Соусы (30г.)
Масло оливковое, 10г.
Уксус бальзамический, 10г.
Аджика домашняя, 10г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с лимоном и мятой, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл.

К навигации

Стоимость меню на человека: 3 390 руб.
Выход блюд на человека: 1 200 г./
напитки 700 мл.

Меню банкета №4
Pre set (40г.)
Тартар из тунца на нитях дайкона под
ореховым соусом, 40г.
Холодные закуски (570г.)
Гравлакс из лосося слабой соли
на салатных листьях, 40г.
Мясное ассорти с дыней (хамон, сальчичон, коппа,
пеперони, грудка копченая), 60г.
Террин из цыпленка с тархуном и шпинатом, 50г.
Студень из говядины на ржаном тосте с
горчицей и хреном, 100г.
Маринованные опята с жемчужным луком
и зеленью, 40г.
Рататуй из запечённых овощей со сливочным сыром, под
соусом песто и кедровыми орехами, 50г.
Коллекция сезонных овощей с
соусом «Сацики», 50г.
Ассорти сыров с горчичным мёдом и грецкими орехами
(камамбер, пармезан, дорблю, чедер, моцарелла), 40г.
Свежие фрукты
(Арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград, мандарины, мини
бананы, персики, нектарин, груши, яблоки, мята, физалис,
сахарная пудра), 100г.

Хлебная корзина (130г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, чиабатта, масло
сливочное, специи, 130г.
Теплая закуска (150г.)
Индейка фламбе с картофелем стоун, 150г.
Горячее блюдо на выбор (280г.)
Стейк из форели на ризотто
с печеной паприкой и томатами, 280г.
Медальоны из свинины с сыром чедер, копчёной
грудинкой и картофелем дофинуа, 280г.
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом
Порто и картофелем стоун, 280г.
Соусы (30г.)
Масло оливковое, 10г.
Крем бальзамический, 10г.
Соус Айоли, 10г.
Десерт (100г.)
Шоколадный фондан с ванильным мороженым под
соусом из карамели, 100г.
Напитки (700мл.)
Минеральная вода с лимоном и мятой, 300мл.
Домашний клюквенный морс, 200мл.
Чай, заварной кофе, лимон, сахар, сливки/молоко, 200мл

Салаты (200г.)
Тёплый салат с бужениной и овощами гриль под медовогорчичной заправкой, 100г.
Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем стоун под
анчоусной заправкой, 50г.
Салат «Капрезе» с мягким сыром моцарелла и сочными
томатами сорта «Бычье сердце», 50г.

К навигации

Стоимость меню на человека: 4 390 руб.
Выход блюд на человека: 1 460 г./
напитки 700 мл.

Меню банкета №5
Pre set (40г.)
Гребешок гриль с тартар из запечённого артишока, 40г.

Холодные закуски (530г.)
Тигровая креветка в нитях катаифи с цитрусовым соусом,
запечённые мидии под овощным тартар и вонголе
под икрой тобико, 80г.
Подкопчённое филе чёрного палтуса с соусом гуакомоле и
красной икрой, 30г.
Хамон серрано с дыней Канталупа, 30г.
Вителло-тонато из телятины с антипасти под
соусом из тунца, 50г.
Филе кролика «Sous Vide» под сливочным соусом с
листьями эстрагона и миндальной пудрой, 50г.
Домашний паштет с луковым
конфитюром на ржаном крустате, 40г.
Заливное из утки с имбирём и сегментами апельсина, 50г.
Грузди со сметаной, 40г.
Коллекция сыров с мёдом и сухофруктами (камамбер,
пармезан, дорблю, чедер, моцарелла, физалис), 60г.
Свежие фрукты и ягоды
(Арбуз, ананас, дыня, киви, хурма, виноград, мандарины, мини
бананы, персики, нектарин, груши, яблоки, мята, физалис,
сахарная пудра), 100г.
Салаты (300г.)
Салат с копчёным лососем и авокадо под
лаймовой заправкой, 100г.
Салат с бужениной и овощами гриль под соусом Терияки, 100г.
Салат с томлёной уткой и вешенками под
горчично-медовым соусом, 100г.
Хлебная корзина (130г.)
Булочка ржаная, булочка пшеничная, чиабатта, масло сливочное,
специи, 130г.

К навигации

Теплая закуска (120г.)
Индейка «Sous Vide» с тыквенным парментье и желе из
облепихи, 120г.
Граните (70г.)
Граните из груши с ромом, 70г.
Горячее блюдо (2 на выбор), (280г.) Шашлык из
форели с овощами гриль под соусом Ткемали, 280г.
Филе палтуса с листьями
шпината на картофельном гратене под
икорным соусом, 280г.
Медальоны из телятины в пряных травах с соусом
Порто и картофелем стоун, 280г.
Утиная грудка гриль под ягодным соусом с
гуакомоле из тыквы, 280г.
Соусы (40г.)
Масло оливковое, 10г.
Крем бальзамический, 10г. Аджика
домашняя, 10г.
Соус Песто, 10г.
Десерт (120г.)
Клубничный суп со сливочным мороженным и
икрой из мяты, 120г.
Напитки (без ограничений)
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний ягодный морс
Чай, кофе, лимон, сахар, сливки

Стоимость меню на человека: 4 990 руб.
Выход блюд на человека: 1 630г./
напитки без ограничений

Меню фуршета №1
Коллекция канапе (50г.) две на выбор:
Канапе с бужениной в сливочной глазури на черном хлебце, 25г.
Спринг-ролл с нежным филе цыпленка и ананасом в йогуртовом соусе, 25г.
Терин из овощей со сливочным сыром и соусом песто на кукурузных начёс, 25г.
Коллекция салатов (160г.)
Салат из буженины с печеными овощами и медово-горчичной заправкой, 80г. Салат с
копчёностями и красной капустой под картофельными чипсами, 80г.
Выпечка (80г.) два на выбор:
Пирожок с пуляркой, 40г.
Пирожок с капустой и зеленью, 40г.
Пирожок с брусникой и яблоком, 40г.
Десерты (100 г.) на выбор:
Круассан с начинкой (ваниль, шоколад, малина), 50г.
Финансье, 50г.
На каждого гостя:
Свежие фрукты (ананас, киви, виноград), 50г.
Напитки (800 мл.)
Минеральная вода, 400 мл.
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200 мл.
Чай, кофе, 200 мл.
(лимон, сахар, сливки/молоко)

Выход меню на человека: 390г./ 800мл.
Стоимость на человека: 1 490 руб.

К навигации

Меню фуршета №2
Коллекция канапе (50г.) два на выбор:
Канапе с копченой макрелью на картофельном дранике ,
25г.
Рулет из пулярки с вялеными томатами и базиликом
в бальзамической оболочке, 25г.
Канапе с сыром "Проволоне" и
клубникой под медовым соусом, 25г.
Ассорти закусок (100г.)
Тар-тар из копченого мяса цыпленка с манго, 40г.
Рулет из цуккини со сливочным сыром и
копченным палтусом, 30г.
Мини моцарелла с томатами черри и соусом песто, 30г.
Коллекция салатов (160г.)
Классический салат «Оливье» с раковыми шейками, 80г.
Салат «Цезарь» с куриным филе и анчоусной заправкой
под пудрой из пармезана, 80г.
Хлебная корзина (100г.)
Чёрный ржаной хлебец, французский багет, 100г.
Горячее (120г.) на выбор:
Маринованное филе трески, запечённое в кляре с
йогуртовым соусом, 120г.
Мини-шашлычок из пулярки, маринованный в соусе
«Наршараб», 120г.

К навигации

Гарнир (150г.) на выбор:
Картофель стоун в пряных травах, 150г.
Овощи гриль, 150г.
Соусы (20г.)
Горчичный соус, томатный соус, 20г.
Десерты (100г.) на выбор:
Сливочная Панна-котта с малиной и свежими
листьями мяты, 50г.
Чизкейк с шоколадным кремом, 50г.
Птифуры, 25г.
На каждого гостя:
Свежие фрукты и ягоды, 50г.
Напитки (800мл.)
Минеральная вода, 400мл.
Домашний морс
(клюквенный, облепиховый), 200мл.
Чай, кофе, 200мл.
(лимон, сахар, сливки/молоко)

Выход меню на человека: 800г./ 800мл.
Стоимость на человека: 2 290 руб.

Меню фуршета №3
Коллекция канапе (50г.) два на выбор:
Копченный лосось со сливочным сыром на
картофельном дранике, 25г.
Подкопчённый говяжий язык с томатами
«Черри» и пикантным соусом, 25г.
Канапе с пуляркой с вялеными томатами и базиликом
в бальзамической оболочке, 25г.
Ассорти закусок (75г.) три на выбор:
Тигровая креветка в нитях катаифи с
соусом «Свит Чили», 25г.
«Цезарь» на шпажке с копченым цыплёнком, 25г.
Сырный крокет в дробленом орехе под
соусом из манго, 25г.
Овощи «Крудитэ» с сливочным сыром завёрнутые в
лепесток цуккини, 25г.

Коллекция салатов (240г.)
Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем «Стоун»
под анчоусной заправкой, 80г.
Салат с копчёностями и красной капустой под
картофельными чипсами, 80г.
«Капрезе» с соусом песто и кедровыми орешками, 80г.
Хлебная корзина (100г.)
Чёрный ржаной хлебец, французский багет, 100г.

Горячее (150г.) на выбор:
Мини-шашлычок из форели под соусом ткемали, 150г.
Мини-шашлычок из пулярки, маринованный
в соусе «Наршараб», 150г.
Шашлык из свинины маринованный в пряных травах, 150г.
Гарнир (150г.) на выбор:
Гратен (картофельный), 150г.
Овощи-гриль под соусом терияки, 150г.

Соуса (20г.)
Горчичный соус, томатный соус, тар-тар, 20г.
Десерты (75г.) на выбор:
Чизкейк с клубничным кремом, 50г.
Фруктово-ягодные сорбеты с топпингами, 50г.
Птифуры, 25г.
На каждого гостя:
Свежие фрукты и ягоды, 100г.
Напитки (800мл.)
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200мл.
Минеральная вода с лимоном, 400мл.
Чай/кофе (лимон, сахар, сливки/молоко), 200мл.

Теплая
закуска (80г.)
.
Жареный сыр сулугуни в хрустящей панировке с
ягодным тар-тар, 80г

К навигации

Выход меню на человека 1040г./ 800мл.
Стоимость на человека 3 090 руб.

Меню фуршета №4
Коллекция канапе (50г.) два на выбор: Миниосьминожка с пикантным соусом и листьями
салата, 25г.
Подкопчённый говяжий язык с томатами «Черри» и
имбирным соусом, 25г.
Канапе с сыром "Проволоне" и клубникой под
медовым соусом, 25г.
Легкие закуски (110г.)
Татаки из норвежского лосося в кунжуте под
икорным соусом, 40г.
Тар-тар из говядины с лесными грибами и муссом
из зелени, 40г.
Красные профитроли со сливочным паштетом и вялеными
томатами, 30г.

Горячее (150г.) на выбор:
Филе сибаса на гриле под миндальной пудрой с соусом
«Тапенад», 150г.
Мини-шашлычок из телятины с соусом порто, 150г.
Медальоны из свиной вырезки с сыром в копчёной грудинке,
150г.
Гарнир (150г.) на выбор:
Картофель Айдахо, 150г.
Ризотто со шпинатом, 150г
Тушеные баклажаны с овощами и
сыром моцарелла, 150г.
Соуса (20г.)
Сырный, соус Дэми-гляс, острый соус Арабиата, 20г.

Коллекция салатов (240г.)
Салат «Нисуаз» с тунцом и картофелем стоун под
анчоусной заправкой, 80г.
Салат с индейкой «Sous Vide» и грибами вешенка под
трюфельной заправкой, 80г.
Салат из томлёной утки с тыквой под апельсиново- имбирной
заправкой, 80г.

Коллекция десертов (50г.) на выбор:
Тирамису с лесными ягодами, 50г.
Сорбет в ассортименте (малина, манго, лайм), 50г.
Чуррос с шоколадно-карамельным соусом, 50г.

Хлебная корзина (100г.)
Французский луковый багет, черный хлебец с
семечками, 100г.

Напитки (800мл.)
Домашний морс (клюквенный, облепиховый), 200мл.
Минеральная вода с лимоном, 400мл.
Чай/кофе (лимон, сахар, сливки/молоко), 200мл.

Теплая закуска (80г.)
Сливочный жульен в стакане из багета под пудрой из пармезана,
80г

На каждого гостя:
Свежие фрукты и ягоды, 100г.

К навигации

Выход меню на человека 1050г./ 800мл.
Стоимость на человека 3 690 рублей

BBQ лайт в «Гастро - PUB 357»
КОЛЛЕКЦИЯ ЗАКУСОК 380Г.
Пшеничные начос с сырным соусом и гуакомоле, 70/40/40г.
Лёненбергские колбасы (говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный, колбаса
Пеперони, колбаса с/к), 50г.
Ассорти оливок и маслин, 30г.
Сырное шато, 80/20г.
Свежие овощи с соусом Сацики, 50г.
АССОРТИ БРУСКЕТТ 100Г.
Брускетта с тунцом и зеленью, 50г.
Брускетта с муссом из куриной печени, 50г.
САЛАТЫ 100Г.
Салат "Столичный" с раковыми шейками под яйцом пашот, 100г.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР 150Г.
Шашлык из куриного бедра в соусе наршараб со свежими овощами, 150г.
Шашлык из свинины, маринованный в пряных травах с домашней аджикой и салатам
Чобан, 150г.
ГАРНИРЫ 150Г.
Картофель Стоун в пряных травах, 150г.
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 120Г.
Лаваш и хлеб из ржано-пшеничной муки, 120г.
НАПИТКИ 600 МЛ.
Минеральная вода с мятой и лимоном, 600мл.

Выход в граммах на человека 1000г./600мл.
Стоимость на человека 1 590 рублей

К навигации

BBQ в «Гастро - PUB 357»
КОЛЛЕКЦИЯ ЗАКУСОК 520Г.
Гренки чесночные с соусом блю чиз, 150/40г.
Коллекция сыров с медом, виноградом и гриссини (ольтермани, сыр копченый, эмменталь, чеддер, сулугуни, виноград,
орехи), 50г.
Лёненбергские колбасы (говядина копченая, свиная грудинка, рулет куриный, колбаса Пеперони, колбаса с/к), 50г.
Кесадилья с курицей, 150г.
Ассорти оливок и маслин, 30г.
Овощное крудите, 50г.
АССОРТИ ТАПАСОВ 100Г. (2 на выбор)
Тапас с цыпленком, томатами и салатом чука, 50г.
Тапас с копченостями и яйцом, 50г.
Тапас с грибами и креветкой, 50г.
САЛАТЫ 100Г.
Тёплый салат с бужениной и овощами гриль под медово-горчичной заправкой, 50г.
Салат «Цезарь» с пуляркой и анчоусами под пудрой из пармезана, 50г.
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА НА ВЫБОР 150Г.
Стейк из форели с соусом Ткемали, 150г.
Шашлык из куриного бедра в соусе наршараб со свежими овощами, 150г.
Шашлык из свинины, маринованный в пряных травах с соусом барбекю, 150г.
ГАРНИРЫ 200Г.
Картофель Айдахо, 150г.
Овощи гриль, 50г.
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 120Г.
Лаваш и хлеб из ржано-пшеничной муки, 120г.
НАПИТКИ 600 МЛ.
Минеральная вода с мятой и лимоном, 600мл.

Выход в граммах на человека 1190г./600мл.
Стоимость на человека 2 590 рублей

К навигации

BBQ лайт
КОЛЛЕКЦИЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 270Г.
Свежие овощи, сервируются различными соусами, 120г.
(бальзамик, цезарь, французский дрессинг, оливковое масло)
СОЛЕНЬЯ И МАРИНАДЫ 50Г.
(Черемша, черри, капуста квашеная, корнишоны, острый перчик)
СЕЗОННЫЕ ФРУКТЫ 100Г.
(Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин)
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 120Г.
Хлеб черный, батон
БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА БАРБЕКЮ 210Г.
Шашлык куриный «По-восточному» 100г.
(Бедро куриное, соевый соус, имбирь, лук репчатый, карри)
НА ВЫБОР:
Свиной шашлык, 110г.
Колбаски баварские гриль, 110 г.
СОУСА 30Г.
Соус томатный, 15г.
Горчично-медовый, 15г.
КОЛЛЕКЦИЯ ГАРНИРОВ 150Г.
Картофель Айдахо, 75г.
Капуста тушеная с томатом, 75г.
ДЕСЕРТЫ 60Г.
Кап-кейк в ассортименте, 60г.
(Клубника, черника, шоколад)
НАПИТКИ 600МЛ.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл.
Домашний морс (клюквенный), 200мл.

Выход в граммах на человека 840 г./ 600 мл.
Стоимость на человека 2 090 рублей

К навигации

BBQ 1
КОЛЛЕКЦИЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 370Г.
Рулетики из баклажан с семгой и мягким сыром, 40г.
Хумус с питой, 80г. (Лепешка, лимон, оливковое масло, чеснок,
паста кунжутная, нут, зира, гранат, петрушка)
Свежие овощи с соусом «Сацики», 100г.
(Огурец, сельдерей, томаты черри, редис, перец болгарский)
Соленья и маринады, 50 г.
(Черемша, черри, капуста квашеная, корнишоны, острый перчик)
Сезонные фрукты, 100 г. (Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин)
САЛАТЫ 120Г.
Цезарь с пуляркой, 60г.
Тайский салат с говядиной и оливковой заправкой, 60г.
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 120Г.
Тортилья, пита, ржаные булочки с солодом
БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ 210Г.
Шашлык из куриной грудки со сладким перцем и зеленью, 100г.
На выбор:
Сибас на гриле с луком порей, куркумой и перчиком чили, 110г.
Свиные ребрышки со свежими томатами и тимьяном, 110г.
СОУСА 30Г.
Тар-тар, 15г.
Барбекю, 15г.
КОЛЛЕКЦИЯ ГАРНИРОВ 150Г.
Картофель по-деревенски, 75г.
Овощи по-тайски с соевым соусом, 75г.
ДЕСЕРТЫ 80Г.
Фруктово-ягодные муссы в шоте в ассортименте, 80г.
НАПИТКИ 800МЛ.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл.
Домашний морс (клюквенный), 200мл.
Чай, кофе, 200мл. (лимон, сахар, сливки)

Выход в граммах на человека 1080г./ 800мл.
Стоимость на человека 2 890 рублей

К навигации

BBQ 2
КОЛЛЕКЦИЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 260Г.
Итальянская мясная гастрономия, 60г.
(Салями Ля Парма, пармская ветчина, мортаделла, оливки, зелень)
Жареный сыр сулугуни с яблочным чатни, 50г.
Соленья из дубовых бочек, 50г. (томаты, огурцы, чеснок, черемша, острый перец)
Сезонные фрукты и ягоды, 100г. (Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин, клубника, малина)
АНИМАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С САЛАТАМИ 230Г.
Коллекция листовых салатов), 30г.
(латук, рукола, айсберг, ромейн)
с различными ингредиентами , 140г.
(Гравлакс из лосося, форель, телятина, филе цыпленка на гриле, овощи, грибы, сыр Пармеджано,
моцарелла, сухарики, кедровые орешки) и соусами, 60г. (цезарь, бальзамик, оливковое масло)
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 120Г.
Лепешка с кунжутом, пита, ржаной хлеб
СУПЫ 250МЛ.
На выбор:
Холодный летний суп «Гаспачо», 250мл.
Суп «Страчителла» с яйцом и пармезаном, 250мл. (Курица, пармезан, яйцо, сельдерей, картофель)
БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ 260Г.
Цыпленок Таба на гриле, 140г.
На выбор:
Стейк из лосося в пряных травах и лимоном, 110г.
Шашлык из свинины с острой сальсой, 110г.
СОУСА 30Г.
Барбекю,10г., Демиглясс, 10г.
КОЛЛЕКЦИЯ ГАРНИРОВ 150Г.
Молодой картофель с початком кукурузы, 75г.
Овощи запеченные в фольге с деревенским маслом, 75г.
ДЕСЕРТЫ 120Г.
Мороженное с клубничным супом и мятой, 120г.
НАПИТКИ 800МЛ.
Минеральная вода с лимоном и мятой, 400мл.
Домашний морс на выбор (клюквенный, облепиховый, черносмородиновый, имбирный), 200 мл.
Чай, кофе, 200мл. (лимон, сахар, сливки)

Выход в граммах на человека 1420г./ 800мл.
Стоимость на человека 4 190 рублей

К навигации

BBQ 3

КОЛЛЕКЦИЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 390Г.
Рыбная симфония, 60г. (Тар-тар из лосося, форель шеф-посола,
палтус горячего копчения с вялеными томатами и сливочным кремом)
Мясное плато, 60г. (Куриный рулет, ростбиф, домашняя буженина, говяжий язык, оливки, хрен)
Коллекция свежих овощей с соусом из фермерской сметаны, 120г.
(огурцы, томаты, болгарский перец, редис, зелень)
Соленья из дубовых бочек, 50г. (томаты, огурцы, чеснок, черемша, острый перец)
Сезонные фрукты и ягоды, 100г. (Груша, яблоко, виноград, киви, нектарин, клубника, малина)
СТАНЦИЯ С САЛАТАМИ 180Г.
Салат с лососем и печеным манго, 60г. (Манго, лосось, красная капуста, микст из
трав, вяленые томаты, кунжут, соевый соус, оливковое масло)
Теплый салат с ростбифом и маринованными патиссонами, 60г.
Салат из ассорти помидоров с красным луком и кинзой, 60г.
ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА 120Г.
Лепешка, лаваш армянский, хлеб «Бурже»
СУПЫ 250МЛ. На выбор:
Традиционная окрошка на кефире или квасе, 250мл.
Уха на костре из трех видов рыбы, 250мл.
БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ 300Г. На выбор:
Дорадо в пергаменте с имбирем и фенхелем, 150г.
Каре молодого ягненка с чесноком и розмарином, 150г. Шашлык из
свинины в маринаде из кваса с овощами, 150г. Шашлык из индейки с
абрикосом в медовом маринаде, 150г.
СОУСА 30Г.
Сырный 10г., Арабиата10г., Пряный 10г.
КОЛЛЕКЦИЯ ГАРНИРОВ 150Г.
Картофель запеченный в фольге с розмарином, 50г., Овощи гриль, 50г., Кукуруза барбекю, 50г.
ДЕСЕРТЫ 120Г.
Мандариновый гаспачо с ванильным мороженным и икрой из смородины, 120г.
НАПИТКИ 800МЛ.
Минеральная вода, 400 мл.
Домашний морс на выбор (клюквенный, облепиховый, черносмородиновый, имбирный), 200 мл.
Чай, кофе 200 мл. (лимон, сахар, сливки)

Выход в граммах на человека 1540г./ 800мл.
Стоимость на человека 5 390 рублей

К навигации

КОМБО - STREET FOOD 1
КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР С ПУЛЯРКОЙ 180Г.
(Булочка бриошь с кунжутом 1шт., запечённое куриное филе-100г., айсберг-20г., сыр
чеддер-30г., томаты-50г., огурцы соленые-15г., соус 30г., лук красный-20г.)
СЫРНЫЕ ПАЛОЧКИ МОЦАРЕЛЛА 180Г.
(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий) 20г.
ГАРНИР 180 Г.
Картофель фри, 80г.
Картофель Айдахо, 80г.
(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий) 20г.
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 500 МЛ.
Кока кола, фанта, спрайт,
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
ФИРМЕННОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПИВО 500 МЛ.
Светлое фильтрованное
(легкое фильтрованное светлое пиво, сваренное в мюнхенском стиле, с тонким
цветочным хмелевым ароматом. Вкус мягкий, солодовый, освежающий)
Пшеничное пиво
(Золотистый немецкий Хефевайценс ярко выраженным ароматом гвоздики и
банана. Мягкое, с естественной кислинкой во вкусе)

Выход меню на человека 540г./ 500мл.
Стоимость Комбо на человека 1 590 рублей

К навигации

КОМБО - STREET FOOD 2
КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР 180Г.
(Булочка бриошь с кунжутом 1шт., котлета из говядины-100г., айсберг-20г., сыр
чеддер-30г.,томаты-50г., огурцы соленые-15г.,соус 30г., лук красный-20г.)
КУРИННЫЕ КРЫЛЬЯ BBQ 180Г.
(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий), 20г.
ГАРНИР 180Г.
Картофель фри, 80г.
Картофель Айдахо, 80г.
(соус: сырный, кетчуп, чесночный, кисло-сладкий), 20г.
НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 500 МЛ.
Кока кола, фанта, спрайт
Минеральная вода с лимоном и мятой
Домашний морс
ФИРМЕННОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ПИВО 500 МЛ.
Светлое фильтрованное
(легкое фильтрованное светлое пиво, сваренное в мюнхенском стиле, с тонким
цветочным хмелевым ароматом. Вкус мягкий, солодовый, освежающий)
Пшеничное пиво
(Золотистый немецкий Хефевайценс ярко выраженным ароматом гвоздики и
банана. Мягкое, с естественной кислинкой во вкусе)

Выход меню на человека 540г./ 500мл.
Стоимость Комбо на человека 2 090 рублей

К навигации

TREND-BOX “Gastronomic box”
Сыр пармезан, 40г.
Сыр Дор блю, 40г.
Сыр Бри, 40г.
Сыр Чедр, 40г.
Сыр Моцарелла, 40г.
Салями Фуэт, 30г.
Колбаса пеперони в нарезке, 30г.
Шейка свиная с/в, 30г.
Пармская ветчина, 30г.
Говядина с/в, 30г.
Мёд, 30г.
Виноград, 150г.
Грисини, 50г.
Маслины, оливки гигант, 60г.
Вяленые томаты, 20г.
Каперсы, 20г.
Крекеры, 50г.
Розмарин, 5г.
Тимьян, 3г.
Перец мини чили, 5г.

Выход бокса 740г./ сет на 4 человека
Стоимость бокса 2 499 рублей
К навигации

TREND-BOX “Beer box”
Рёбра свиные, 320 г.
Крылья куриные, 260г.
Гренки с сыром, 150г.
Сырные шато, 150г.
Картофель фри, 150г.
Соус барбекю, 40г.
Соус сметанный , 40г.
Соус аджика домашняя, 40г.
Соус сырный, 40г.
Соус кисло-сладкий, 40г.
Перец мини чили, 5г.

Выход бокса 1230г. /сет на 4 человека
Стоимость бокса 1 990 рублей
К навигации

TREND-BOX “Burger box”

Бургер с говядиной, 640г.
Чикен бургер, 600г.
Фиш бургер, 640г.
Картофель фри, 200г.
Соус барбекю, 40г.
Соус сметанный, 40г.
Соус аджика домашняя, 40г.
Соус сырный, 40г.
Перец мини чили, 5г.

Выход бокса 2245г. /сет на 6 человек
Стоимость бокса 2 990 рублей
К навигации

TREND-BOX “Coffee break”

Круассан с пуляркой, 140г.
Круассан с моцареллой, 140г.
Круассан с копчёным лососем, 140г.
Пастрами с ростбифом, 200г.
Пастрами с бужениной, 200г.
Пастрами с форелью, 200г.
Мини эклер, 80г.
Профитроли, 80г.

Выход бокса 1180г. /сет на 4 человека
Стоимость бокса 2 290 рублей
К навигации

TREND-BOX “Russian snacks”
Сало, 100г.
Шейка свиная с/к, 30г.
Говядина в/к, 30г.
Карбонат в/к, 30г.
Грудка куриная с/к , 30г.
Колбаса пеперони, 30г.
Томаты соленые, 30г.
Капуста квашенная, 50г.
Огурцы соленые, 30г.
Черемша соленая, 30г.
Перец маринованный, 30г.
Чеснок маринованный, 30г.
Филе сельди, 100г.
Лук красный маринованный, 30г.
Картофель стоун, 200г.
Томаты черри, 80г.
Огурцы, 80г.
Перец болгарский, 80г.
Редис, 40г.
Багет, 60г.
Перец мини чили, 3г.
Салат микс, 3г.

Выход бокса 1126г. /сет на 4 человека
Стоимость бокса 1 599 рублей
К навигации

АЛКОГОЛЬ - МЕНЮ
Предложение по напиткам №1
Игристое вино, Фиестино Брют, Италия, 150 мл.
Вино «Тьерра Наталь», Испания, белое/красное
(сухое), 300 мл.
Водка «Царская оригинальная», 100 мл.

Выход на человека 550мл.
Стоимость на человека 590 рублей

Предложение по напиткам №2
Игристое вино, Фиестино Брют, Италия, 300 мл.
Вино «Тьерра Наталь», Испания, белое/красное
(сухое), 450 мл.
Водка «Царская оригинальная», 150 мл.

Предложение по напиткам №3
Игристое вино, Просекко, Венето, Каза Дефро,
Италия, (брют), 150 мл.
Вино Гато Негро Шардоне/Каберне Совиньон,
Италия, белое/красное, (сухое), 300 мл.
Водка «Царская золотая», 100 мл.
Коньяк «Арарат» 5 зв., 50 мл.

Выход на человека 600 мл.
Стоимость на человека 1590 рублей

Выход на человека 900 мл.
Стоимость на человека 990 рублей

К навигации

Наша команда и контакты
Корпоративное
питание & Event
+7(931) 256-17-20

info@trend-com.ru

Руководитель
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Шеф - повар

Catering
&Banqueting

+7(921) 652-65-39

+7(931) 256-16-38

info9@trend-com.ru

info3@trend-com.ru

Project manager

Project manager

+7(921) 753-56-63

+7(921) 864-65-70

+7(931) 373-40-41

sklad-trend@yandex.ru

info2@trend-com.ru

Info8@trend-com.ru

Тендерный
специалист
+7(921) 652-65-44
info4@trend-com.ru

HR менеджер
+7(931)256-15-47

Адр.: Наб.Макарова,22
+7(931)960-41-31

info9@trend-com.ru

Теннисная аллея, 3А, оф. 3049

trend-com.ru

+7 (812) 953-01-48

trendcom

info@trend-com.ru

dragooncreekfamily

К навигации

«Страсть к высокой
кухне – рецепт
нашего успеха!»

