


О НАС

Кейтеринг скрывает кропотливый и ответственный труд целой команды специалистов. Разработка 
меню и подбор площадки, профессиональный менеджмент и грамотная логистика…
Royal Catering поможет организовать премиальное ресторанное обслуживание в любом 
удобном месте. Благодаря нам, Вам не придется думать о подборе площадки, составлении 

меню, сервировке стола, найме официантов, приготовлении блюд и оформлении 
ззала. Гала-ужин, кофе-брейк, банкет, фуршет, барбекю — все это поможет 
организовать команда специалистов с отличным чувством вкуса и стиля. 

Мы обладаем большим выбором накрытий, коллекций мебели, коллекций посуды и текстиля для 
создания поистине индивидуальных проектов. Наш кейтеринг предлагает каждому клиенту дегустацию 

предложенного меню с демонстрацией преимуществ блюд и накрытий. 

ABOUT US

Catering hides painstaking and responsible work of whole team of specialists. Development of
menu and site selection, professional management and competent logistics ... Royal Catering will help 
to organize premium restaurant service in any convenient place. anks to us, you don’t have to 

think about site selection, drawing up menu, setting table, hiring waiters, preparing dishes and decorating hall. 
Gala dinner, coffee break, banquet, buffet table, barbecue 
- - all this can be organized by a team of specialists 
with an excellent sense of taste and style.

We have a large selection of covers, collections of furniture, collections of dishes and textiles to create truly 
individual projects. Our catering offers each client a tasting of the proposed menu with 

demonstration of the advantages of dishes and covers.



Меню



















Накрытия





































Станции











Примеры наших событий









Ознакомиться с полным портфолио вы можете 

на нашем сайте www.catering-royal.ru или в соц.сети 

Инстаграмм @catering-royal.spb



- Трехдневная Свадьба великого Князя Георгия Романова на 500 персон
- «Louis Vuitton» - постоянное сотрудничество
- Большой прием Forbes в Атриуме ДЛТ
- «ДЛТ» - постоянное сотрудничество 
- «Сartier» – постоянное сотрудничество 
- Бутик «Dior» - постоянное сотрудничество

- - Торжественное открытие выставки Фриды Кало в Музее Фаберже 
при участии А.Б.Миллера, В.Вексельберга, В.Воронченко на 300 персон 
- Корпоративный банкет в честь Юбилея компании для "Евромед", 

Атриум Петропавловской крепости (180 гостей)
- Мероприятие в рамках ПМЭФ для GQ и правительства Москвы 

(800 гостей), Севкабель, Московский Квартирник GQ

***
- - ree-day Wedding of Grand Duke George Romanov for 500 persons

- «Louis Vuitton» - continuous collaboration
Forbes big reception at DLT Atrium
- «DLT» - continuous collaboration
- «Сartier» - continuous collaboration
- Boutique «Dior» - ongoing collaboration

- Grand opening of exhibition of Frida Kahlo at the Faberge Museum with 
pparticipation of A.B. Miller, V. Vekselberg, V. Voronchenko for 300 people
- Corporate banquet in honor of anniversary of company for Euromed, 

Atrium of the Peter and Paul Fortress (180 guests)
- SPIEF event for GQ and the Moscow government (800 guests), Sevcable



- Гала-ужин в честь 20-летия трейдингу группы «Газпром» 
при участии А. Б. Миллера, А.В. Дюкова в Доме Беггровых на 200 персон 

- Фуршет на 1700 персон при участии В.В. Путина в честь Гала-открытия VIII 
Санкт-Петербургского Культурного Форума, Новая Сцена Мариинского Театра.

- Клиентский вечер HR клуба для 400 гостей в Доме Беггровых
- Гала-ужин для 120 гостей -компании "Shell" , Владимирский дворец

- «- «Ужин для представителей ERC»,  в рамках заседаний комитетов и конференции 
мероприятий Международной организации комиссии по ценным 

бумагам (IOSCO). Музей Фаберже, 160 человек

***
- Gala dinner in honor of 20th anniversary of trading of the Gazprom group with 
participation of A. B. Miller, A.V. Dyukova in the Beggrovers House for 200 people

- - Buffet for 1700 people with the participation of V.V. Putin in honor of the Gala-opening of 
the VIII St. Petersburg Cultural Forum, e New Stage of the Mariinsky eater.

- HR club client evening for 400 guests at Beggrova House
- Gala dinner for 120 guests - Shell Company, Vladimir Palace

- “Dinner for ERC representatives”, as part of committee meetings and 
conference of events of the International Organization of the Securities 

Commission (IOSCO). Faberge Museum, 160 people



- Корпоративное мероприятие, Гала-ужин- юбилей компании 
одного из подразделений "Газпром"  в Доме Беггровых для 150 гостей

- День Рождение Ген. Директора АО "ФЭМ-технологии" Госкорпорация РОСАТОМ
- Фуршет в честь совместного реставрационного проекта  ПАО "Газпром" и Государственного 

музея-заповедника "Царское село" в  Екатерининском дворце, 100 персон
- Бранч в честь 20-летия бренда AXENOFF во Дворце Трубецких-Нарышкиных. 150 человек
- В ч- В числе гостей были Виктория и Олег Шеляговы, Снежанна Георгиева, Яна Рудковская, 

Оксана Бондаренко, Юлия Началова. 250 человек. Музей Фаберже 

***
- Corporate event, Gala dinner - anniversary of company one 
of the Gazprom divisions in Beggrovy House for 150 guests

- Birthday of the General Director of «FEM-technologies» ROSATOM state Corporation
- Buffet in honor of joint restoration project of PJSC Gazprom and in the Catherine Palace, 100 people

- A - A brunch in honor of 20th anniversary of the AXENOFF brand in 
the Trubetskoy-Naryshkin Palace. 150 people

- Among guests were Victoria and Oleg Shelyagovs, Snezhanna Georgieva, Yana 
Rudkovskaya, Oksana Bondarenko, Julia Nachalova. 250 people. Faberge Museum



- Конференция форума «Мы в будущем» ПАО ГАЗПРОМ. 350 чел. Исторический центр 
Россия- 275 лет Императорскому Фарфоровому заводу. Ужин на 130 персон 
- Форум Газпром Нефти «Среди лучших в мире» при участии А.В.Дюкова. 

Завтрак, обед, ужин на 330 человек. Дом Беггровых  
- Фуршет в честь "Дня работника Атомной промышленности" 
Госкорпорация РОСАТОМ в Музее воды, 180 человек

- - Ужин для «Промсвязьбанка» на 560 персон. Комплекс «Цинь»
- Ужин для «Газпром Нефть» в Планетарии. 130 персон
- BLACK BALL в честь 20-летия компании AXENOFF 

***
- Conference of forum "We are in future" PJSC GAZPROM. 350 people

historical center of Russia is 275 years of the Imperial Porcelain Factory. Dinner for 130 people
- Gaz- Gazprom Ne Forum “Among best in the world” with participation of A.V.Dyukov. 

Breakfast, lunch, dinner for 330 people. Beggrover House
- Reception in honor of "Day of the Nuclear Industry Worker" ROSATOM 

State Corporation in the Water Museum, 180 people
- Dinner for Promsvyazbank for 560 people. Complex "Qin"
- Dinner for Gazprom Ne at the Planetarium. 130 people
- BLACK BALL in honor of 20th anniversary of AXENOFF





Контакты - Contacts

Наш сайт: catering-royal.ru
Наш телефон:  8 (812) 313-20-22

Электронная почта: info@catering-royal.ru


