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Наша миссия: 
Помогать Заказчикам решать поставленные 
задачи за счет высокой эффективности 
проводимых мероприятий. 
 
География проектов: 
Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, 
а также республики Татарстан и Чувашия. 
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Выездной ресторан «Шеф кейтеринг» начал 
свою работу в 2002 году в составе крупного 
холдинга, осуществляющего свою деятельность 
в сфере общественного питания более 30 лет. 
 
В группу компаний входят сеть корпоративных 
столовых в формате Free flow, собственные 
заготовочное и кондитерское производства. 



 Реализовано свыше 4 500 мероприятий. 

 Обслужено более 900 000 гостей. 

 Самое удаленное мероприятие в  
900 км от базы. 

 

 Самый продолжительный проект – 30 дней. 

 Максимальное количество гостей –  
3 000 персон единовременно. 
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Команда «Шеф кейтеринг» состоит из профес-
сиональных и не безразличных к своему делу 
людей. Многолетний опыт работы и системный 
подход к организации мероприятий позволяют 
реализовывать проекты любой сложности. 

Наши сотрудники постоянно проходят обучение 
и участвуют в различных профессиональных 
мероприятиях, что обеспечивает нас 
качественными и актуальными инструментами в 
поиске наилучших решений. 
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 входной контроль сырья и бракераж готовой 
продукции; 

 мировые стандарты качества в соответствии 
с международной системой ХАССП. 

Услуга по организации питания выездного 
ресторана «Шеф кейтеринг» дважды станови-
лась  призером всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». 

5 Пищевая безопасность 5 

Основной приоритет нашей работы – пищевая 
безопасность: 

 изготовление готовых блюд и 
полуфабрикатов в рамках разработанной 
«Программы производственного контроля»; 

 систематическое проведение лабораторных 
испытаний и собственная технологическая 
служба; 



Наша компания постоянно развивается! Каждый 
день мы работаем над тем, чтобы стать лучше, 
интереснее, эффективнее.  Мы изучаем мировые 
тренды индустрии, перенимаем опыт лучших 
международных кейтерингов и с удовольствием 
обмениваемся им с коллегами. 

На счету «Шеф кейтеринг» ежегодное участие в 
специализированных выставках и форумах, 
обучение в США, Австралии, Японии, Англии, 
Голландии, а также организация и проведение 
уже трёх стажировок для руководителей 
российских кейтеринговых компаний.  
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Компания осуществляет свою деятельность на 
базе крупного холдинга и имеет большие 
инфраструктурные и технологические 
возможности для организации мероприятий 
любого масштаба. 

В нашем распоряжении: 
 собственный автомобильный парк; 
 6 производственных площадок на 1 000 м2; 
 кондитерское производство на 2 т/сутки; 
 складские помещения на 2 000 м2; 
 более 100 сотрудников в штате; 
 система управления проектами.  
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В меню ресторана включено более 500 блюд, 
которые представляют кухни разных стран и 
континентов. При необходимости мы 
разрабатываем оригинальные блюда 
индивидуально под задачи мероприятия или 
ваши вкусовые предпочтения. 

Каждые полгода мы приглашаем именитых  
шеф-поваров, чтобы концептуально обновить 
наше меню и подготовить самые актуальные 
предложения в соответствии с современными 
трендами индустрии кейтеринга. 
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Мы считаем, что декор - это неотъемлемая 
составляющая впечатления наших гостей от 
мероприятия, а потому уделяем ему большое 
внимание.  
Мы постоянно разрабатываем новые коллекции 
оформления столов и фуршетных линий, ищем 
оригинальные идеи подачи блюд и организации 
пространства. 

В нашем арсенале широчайший выбор 
уникальных стоек и столов, разнообразной 
посуды, текстиля и униформы для персонала под 
люфой формат мероприятия. 
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Кейтеринг – это не только вкусная еда. Это 
яркие эмоции, незабываемые впечатления и 
фантастические идеи подачи, сервировки и 
оформления блюд. 
Мы умеем удивлять! 

Готовы предложить вам более 50 оригинальных 
анимационных станций, каждая из которых 
обеспечит интерес и внимание ваших гостей и 
оставит приятное послевкусие от мероприятия.  
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За последние несколько лет выездной ресторан 
«Шеф кейтеринг» стал обладателем следующих 
наград: 
 памятный знак «За участие в проведении 

чемпионата мира по футболу 2018 года в 
городе Самара»; 

 лучшее предприятие общественного 
питания в Самарской области; 

 сто лучших товаров России (дважды); 

 лучший кейтерьер частных мероприятий 
 в Самарской области; 

 самый надежный кейтеринг Самарской 
 области; 

 предприятие года в сфере услуг. 
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В 2018 году нам посчастливилось стать частью 
незабываемого и долгожданного события! Наш 
грандиозный и беспрецедентный по масштабу и 
сложности проект – Чемпионат мира по футболу 
на стадионе Самара-Арена: 
• минимальный срок подготовки (2 месяца); 
• 30 дней работы в режиме нон-стоп; 
• 400 человек одновременно 

задействованного персонала. 

За время Чемпионата мы обслужили более 6000 
гостей в VIP-ложах. В их числе были несколько 
принцев, именитые гости и просто интересные, 
влюбленные в футбол люди! Каждый из них 
оставил нам море впечатлений и теплые 
воспоминания! 
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 Самый масштабный проект - обслуживание 
VIP-зон Чемпионата мира по футболу 2018 
на стадионе Самара-Арена: 
- 30 дней работы в режиме нон-стоп; 
- 6000 гостей в VIP-ложах; 
- 400 человек одновременно 
задействованного персонала. 



На нашем счету множество корпоративных 
мероприятий для таких крупных компаний, как 
Транснефть, Сибур, Русфинансбанк, Мегафон, 
Самаранефтегаз и др. 
 

Мы являемся постоянным партнером по 
организации клиентских мероприятий ведущих 
автомобильных брендов - Mercedes Benz, BMW, 
Toyota, Audi, Volvo, Kia и др. 
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Для нас не бывает «важных» и не «очень 
важных» проектов. Независимо от масштаба 
мероприятия мы вкладываем в подготовку все 
накопленные знания, опыт и конечно частичку 
души!  
За 17 лет работы мы поднимались на крышу 
домов и вершину Жигулевских гор,  

располагались на необитаемом острове 
и в салоне вертолета, неоднократно 
обслуживали мероприятия с участием первых 
лиц государства (В.В. Путин, Д.А. Медведев, А. 
Меркель, Ж. Баррозу) и мировых звезд шоу-
бизнеса.  
Мы любим то, что мы делаем! 
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Имидж «Шеф кейтеринг» дополняют отзывы 
наших постоянных клиентов. И, тем не менее, 
для получения дополнительной информации 
о нашей работе запросите у нас 

контакты ответственных исполнителей 
компаний-заказчиков или посетите любое из 
предстоящих мероприятий и составьте 
собственное впечатление. 
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Самара: (846) 922-55-23 
Тольятти: (8482) 37-20-74 
 
www.shef63.ru 
event@shef63.ru 

Спасибо за внимание! 
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