НАШИ
КЛИЕНТЫ

Мы — лучшее,
что можно предложить любителям суши!






Уникальный внутрикорпоративный
тимбилдинг или необычное дополнение
любых мероприятий
Наши услуги
• Мастер-класс по приготовлению суши
• Суши-станция
• Суши-кейтеринг
• Кулинарное шоу-анимация
• Кулинарные баттлы, тимбилдинг

> 100 корпоративов

Яркие
впечатления

Мастер-класс
по приготовлению суши

15 100

от

до

участников

Вкуснейшие суши и роллы + развлечение + обучение!

от

40

минут до

4

часов

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Тимбилдинг с дегустацией | Активность для любых мероприятий

от

360 980
до

на человека

До конца октября: бесплатный тест-драйв
для владельцев площадок и эвенторов
+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

гр. еды

Мастер-класс
как это происходит?

Интерактивное кулинарное шоу
По отзывам участников –
самое запоминающееся мероприятие!

Интерактивное кулинарное шоу

Программа


Секреты и история японской кухни



Простая нарезка морепродуктов



Ролл Филадельфия



Ролл Калифорния



Вегетарианский ролл



Суши с чука салатом



Суши с лососем или угрем



Вкуснейшая дегустация

Закажите заранее!
И к вам приедет автор книг о японской кухне,
ведущий передач о суши, руководитель крупнейшей
школы японской кухни в России – Олег Дербенко.
+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Мастер-класс
все продумано до мелочей

Предусмотрено абсолютно всё
Украшение помещения, фирменная одежда,
одноразовые контейнеры для упаковки, изысканная
сервировка и еще тысяча других деталей
(есть даже ножи для левшей!)

Примите участие - убедитесь сами!



Японская посуда и оборудование



Обучение всех с нуля



Свежайшие продукты
от проверенных поставщиков



Варианты меню для детей,
беременных и вегетарианцев



Японский колорит и незабываемая
атмосфера

Акция!
Закажите мероприятие за 10 дней и получите
дополнительное блюдо на мастер-классе бесплатно
+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Меню и опции

1300a 1700a 2500a
ЭКОНОМ

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

на одного человека

на одного человека

на одного человека

1\2 ролла Филадельфия







1\2 ролла Калифорния







Вегетарианский ролл (с дайконом)







Гункан (чука)







2 нигири суши: с угрем,с креветкой





1 спайси суши





1 гункан с икрой





Дополнительные соусы (ореховый, унаги, терияки, спайси)





Более дорогие версии роллов (Калифорния с крабом, дорогой рис,
премиум-тобико, Филадельфия с шотландским лососем, дорогой сливочный сыр)



Суши с маринованным тунцом и японским омлетом



Дополнительный ореховый соус, имбирь в медовом соусе, специальный соевый
соус, острый соевый



Гункан в жареном тофу инари



Горячий ролл в кляре



Вегетарианский ролл с большим количеством начинок



Темпура (1\2 набора на человека)



Десертный ролл (спринг-ролл)



ОБЩИЙ ВЕС ПОРЦИИ

360г.

500г.

980г.

Меню и опции

1300a 1700a 2500a
ЭКОНОМ

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

на одного человека

на одного человека

на одного человека

Базовое и необходимое оборудование







Работа поваров и помощников







Посуда и продукты







Инструменты для приготовленияи потребления
(имбирь, васаби, соевый соус, палочки, пластиковые тарелки)







Фартуки с сушами, красивые тарелки, сертификаты





Блюдо корабль (для тимбилдинга)





Подарки от нас за лучшую суши и лучший ролл (для тимбилдинга)





Боксы с собой на всех





Цветные распечатки рецептов





Оформление помещения



Фотосъёмка



Музыкальное сопровождение от нас



Дополнительная стилизация и украшение стола



1 женское кимоно с помощью в надевании



Нарезка и выкладка продуктов нашими поварами



Подарки всем участникам от нас (посуда, книги, диски)



+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Анимационная суши-станция
на Вашем мероприятии
Аншлаг гарантирован!

Повара активно вовлекают гостей
в процесс приготовления суши
...и помогают им готовить. И конечно же - дегустация.
Все включено!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУШИ ВМЕСТЕ С ГОСТЯМИ
На вашей конференции, выставке, корпоративе, свадьбе
или Дне рождения.
Такие станции привлекают многих гостей на мероприятии.


от

24 000a
меню — суши


от

27 000a
меню — роллы

Включено: продукты, посуда, фартуки, украшение
помещения, работа повара.
Попробуйте нашу суши-станцию в действии
и убедитесь: самые вкусные суши – это суши, приготовленные своими руками.
+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Суши-кейтеринг



от привычных (Филадельфия, Калифорния)
до эксклюзивных (горячие, десертные, острые,
вегетарианские и т.п.)

ВЫСОКАЯ ЭСТЕТИКА ЯПОНСКОГО ЗАСТОЛЬЯ
В формате банкета или фуршета.
Оригинальная суши-станция для любого Вашего торжества!

Более 50 видов суши и роллов:



Изысканное оформление зала



Сервировка в формате «фингер-фуд»
(«японское канапе»)

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ
САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОВАРА



Ручаемся за качество, свежесть
и происхождение всех ингредиентов



Суши дарят массу энергии
и насыщают в небольших
количествах



Только самые свежие, популярные
и красивые японские блюда

САМЫЕ ВКУСНЫЕ СУШИ


от

30 000a
за мероприятие

+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Гарантируем
Ваши клиенты и сотрудники останутся довольны



Любой формат мероприятия:
кулинарное состязание, тренинг
или тимбилдинг, банкет или фуршет,
презентация или выставка, День рождения
или свадьба.



Выездное обслуживание
или собственный зал



Бонусные опции
при долгосрочном партнерстве



Демократичные цены

Напишите или позвоните
...и предложите нам свой формат мероприятия.
Мы всё сделаем «на отлично»!
+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Проведите кулинарный тимбилдинг
в японском стиле на природе и в отеле,
и сплотите коллектив
познавательными развлечениями!
Суши-тимбилдинг лучше привычных моделей корпоративов!

ЗДОРОВАЯ
И МОДНАЯ ЕДА

Ведь вам важно не просто повеселить людей, но и провести праздник
«на уровне»: сформировать образ компании, следящей за event-трендами

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПАМЯТНЫЕ
МОМЕНТЫ

ДРУЖЕЛЮБНОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

СОГЛАСИТЕСЬ, КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ —
ЭТО ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАЖНЫХ
БИЗНЕС-ЗАДАЧ
✓ Сплотить коллектив для более эффективной работы
✓ Сгладить «острые углы» в общении сотрудников
✓ Проявить внимание и участие руководства
✓ Укрепить командный дух и поднять мотивацию

+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЕ
С АНШЛАГОМ

Кулинарный суши-баттл
Лучше всего сближает людей командное состязание
Будем готовить суши и соревноваться в качестве!

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЧАСТНИКИ

+

✓ Получат навыки командной работы на результат

600a

Ведущие контролируют
процесс и помогают
в сложных моментах
приготовления

✓ Реализуют свой творческий потенциал
✓ Лучше узнают друг-друга в неформальной обстановке
✓ Качественно отдохнут и отвлекутся от рабочих проблем
✓ Проявят свои личностные качества и скрытые таланты
✓ Зарядятся позитивом и новыми силами для работы
Ведем рейтинг и таблицу
результатов.
Командообразующий
эффект усиливается
желанием победить

Победители получают
подарки от «Sushi Lover»:
книги, диски, посуду.
Можем также награждать
команду и всех участников
(этот момент обсуждается
с вами)

+7 (495) 258 67 73 | master@sushi-catering.ru

Наши принципы

Немного о нас

ПРИЯТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
мы всегда готовы пойти навстречу,
учесть все Ваши пожелания.

КРУПНЕЙШАЯ ШКОЛА

ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ
Стабильно держим конкурентные
цены и неизменное высокое качество.

6 ЛЕТ

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ
Выходные и праздники — дни пиковой
нагрузки. Чтобы провести мероприятие
в это время, пожалуйста, свяжитесь
с нами заранее.

> 350

Японской кухни в Москве

На рынке

Наша команда
ОЛЕГ ДЕРБЕНКО
Основатель, идеолог, шеф-повар

Автор уникальной методики
обучения по приготовлению
суши в домашних условиях.
Всего за пару месяцев был

Мастер-классов

> 100
Корпоративных
мероприятий

> 10 000 ЧЕЛОВЕК
Стали клиентами нашей
школы японской кухни

0 НАКЛАДОК
Ни одного опоздания
или форс-мажора
за все время работы

распродан весь тираж его
книги. Участвует в телепередачах о японской кухне.

ЛУЧШИЕ ПОВАРА
В нашей команде только
лучшие повара, досконально
знающие все секреты японской
кулинарии.

140 000 СУШИ
Мы приготовили за все
время работы

Контакты
sushi-catering.ru
@

master@sushi-catering.ru



+7 (495) 258 67 73



г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13

Теперь вы знаете, что Sushi Lover —
лучшее, что можно предложить настоящим
любителям суши

