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Наши преимущества 
Our Advantages 

 Более 10 лет успешного опыта 

 

Опыт проведения масштабных 

мероприятий до 10 000 человек 

 

Собственная база необходимого 

оборудования и посуды 

 

Бесплатная дегустация блюд 

 

Возможность создания меню 

исходя из концепции мероприятия 

 

Лучшие и актуальные площадки 

 

Профессиональный и дружный 

коллектив 



Наши награды 
Our Awards 

«Лучший ресторан выездного обслуживания» 

по версии премии «Золотой пазл 2010 – Event 

Technology Awards» 

 

«Лучший московский кейтеринг» 

по результатам on-line голосования премии «Кейтеринг 

года» 

 

«Самый клиент-ориентированный кейтеринг» 

премия Catering Consulting 

 

«Кейтеринг масштабных мероприятий» 

премия Catering Consulting 

 

Обладатель диплома победителя проектов 

на VI международном форуме выставочной 

индустрии 5P-EXPO 

 

Номинант международной премии 

luxury lifestyle awards 2014 

в категории «кейтеринг служба класса люкс» 

 

«Прагматичный креатив» 

премия Catering Consulting 2015 

 

Эксперт Программы Аккредитации Catering 

Professional 2016 
 



Наши партнеры 
Our Partners 



Команда ChanteCler  

рада предложить нестандартное решение 

по празднованию новогодних торжеств.  

Вы сможете очутиться на праздновании Нового 
Года в разных странах с их традициями и 

вкусовыми предпочтениями! 



В гостях у Деда 

Мороза 
Scandinavia 

Эль Настойки из трав 

Оленина 

Скандинавский стиль – это простой декор, сдержанная 

цветовая гамма (в основном, белый цвет), обилие 

натуральных материалов и особенный уют. 



Английская сказка 
Great Britain, Ireland 

Бренди Пунш 

Пудинг 

Англичане с трепетом относятся к украшению  

дома и стола! Они наряжают дом с размахом,  

и кульминацией этого становится красивая ель. 

Ветки принято украшать красивыми  

Игрушками «под старину», свечами 

и конфетами в яркой красной обертке. 



А-ля Рус 
Russia 

Сельдь под шубой Холодец 

Игристое 

вино 

Стиль А-ля Рус - баланс русских традиций и кухни с 

гастрономическими трендами и авторским 

видением бренд-шефа. Подача блюд, меню 

русской кухни, оформление с нотками гжельских 

мастеров или хохломских художниц. 



Европейская 

изысканность 
France 

Крюшон Вино 

Морские 

гребешки с 

фуа гра 

Новогодний стол отличается большим разнообразием и богатством. 
французы стараются подать разнообразные деликатесы: 

фуа гра, колбасы, сыры, морепродукты и дичь.  Традиционный 
новогодний французский десерт – праздничный сладкий пирог с 

одним бобом. По традиции человек, который съест боб, становится 
«Бобовым королем» и все должны его слушаться в новогоднюю ночь. 

Ну и, конечно же, какой новогодний стол без французского вина. 



Американская 

классика 
USA 

Эгг-ног Индейка 

Изюмный 

пудинг 

Американский Новый Год часто предстает перед 

нами в фильмах, и главными его атрибутами  является 

фаршированная индейка, свечи, колпаки, конфетные 

палочки, пряники, рождественские песни и много 

подарков!  

А главной традицией является загадывание желаний и 

планов на предстоящий год. 



Наше портфолио 
Our Portfolio 
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