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   Ресторан отеля Green Roof предлагает сервис по
организации и проведению мероприятий любого уровня:
от нюансов меню до порядка подачи блюд и стиля
торжества в любой точке Ижевска и Удмуртской
Республики. 
      Помимо банкетного обслуживания наш ресторан  готов
организовать выездную доставку блюд. Любой мобильный
фуршет- это идеальный вариант для тех, кто хочет удивить
своих гостей и при этом не опустошить свой кошелёк, а так
же сэкономить и сохранить свое время.

О НАС



    История развития банкетной деятельности
отеля берет свое начало в далеком 2008 году. За
это время было проведено 1000+ мероприятий
различного уровня: от личных праздников
(свадьбы, юбилеи) до корпоративных
мероприятий (конференции, мастер классы и
проч.). 
   В 2018 году на базе производства отеля Green
Roof  образовалась служба кейтеринга La
Fourchette /Ля Фуршет/. Нам уже доверили свои
мероприятия: ПАО "Мегафон", бутики модной
одежды "Leonardo & Picasso", автосалоны 
 Volkswagen и Porsche, продюсерский центр
"Овация" и многие другие компании. 

ОПЫТ



Шеф-повар службы кейтеринга
тщательно прорабатывает

рецептуру каждого блюда для
доведения его до идеального
вкуса. Мы закупаем продукты

только у проверенных
поставщиков и готовим
непосредственно перед

подачей. 

ПОЧЕМУ

НАС 

ВЫБИРАЮТ?

Все блюда готовятся на 
нашей собственной

производственной площадке.
Мы владеем собственным
штатом поваров, качество

работы которых неизменно, а
значит Вы можете быть уверены

в качестве блюд. 

ВКУСНАЯ И СВЕЖАЯ ЕДА КАЧЕСТВО

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
 УСЛУГ

Помимо организации работы
выездного ресторана, наша
служба кейтеринга готова
оснастить локацию всем

необходимым дополнительным
оборудованием, посудой и

инвентарем. 

EVENT

СОПРОВОЖДЕНИЕ

За годы работы мы обзавелись
целой армией знакомых

артистов, ведущих, DJ,
видеографов и фотографов,

кординатами которых мы
готовы поделиться с Вами  или

же  есть вариант довериться
нам  в организации Вашего
торжества и лишь получать

удовольствие.



НА ВАШ ВЫБОР МЫ ОРГАНИЗУЕМ:

Фуршет  до  300 Гостей
Кофе-паузу до 300 Гостей

Банкет до 100 Гостей
Доставку SMART боксов до 500 Гостей

Для данных
событий мы обеспечим необходимое

количество официантов, поваров,
посуду, аренду мебели, сервис

напитков и логистику.

КЕЙТЕРИНГ  С ОБСЛУЖИВАНИЕМ



   Вне зависимости от формата и бюджета
мероприятия будьте уверены, что мы уделим
внимание каждой детали Вашего торжества: от
подбора линии декора, соответствующей стилю
мероприятия, до цвета бабочки официанта.     
  Внимательный персонал позаботится о
комфорте Ваших Гостей в течение всего
мероприятия.
    А для особых событий Вашей жизни мы
можем предложить дополнительный бонус-
сервис - выбор декора фуршетной линии, где
прописано все до мелочей: цвет текстиля,
флористика, посуда для подачи блюд, будь то
деревянные досочки или зеркала и стекла,
освещение и другие элементы, создающие
настроение!

СЕРВИС И ПОДАЧА



ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ПОВОДЫ



    Как организовать корпоратив, о котором
будут слагать легенды? Вспоминая который, 
Ваши сотрудники будут мечтательно
произносить «Вот бы ещё....»
   Наши повара приготовят праздничные
основные блюда,   вкус   которых  еще долго
будут   вспоминать Ваши сотрудники. А
официанты   окружат вниманием и заботой.
        В наших возможностях организовать целый
перфоманс на природе: шатры, сцена,
светодиодные экраны, зона для лаунжа и
другое. Мы готовы реализовать все Ваши
смелые желания.

КОРПОРАТИВЫ И
ТИМБИЛДИНГИ



   Если Вы спонтанно решили организовать
тренинг для сотрудников, то легкие закуски для 
КОФЕ-БРЕЙКОВ и домашние лимонады уже
спешат к Вам на помощь!
       Если Вы планируете большую конференцию —
мы предложим оптимальное меню с КОФЕ —
ПАУЗАМИ,   ОБЕДОМ и завершающим вечерним
ФУРШЕТОМ для всех участников.
       Также спешим напомнить о наличии нашей
собственной площадки, оснащенной всем самым
необходимым, для организации конференций и
тренингов, с комфортной посадкой до 40 Гостей. 

КОНФЕРЕНЦИИ  И 

ТРЕНИНГИ



В каждой свадьбе есть 3 ключевых составляющих: жених, невеста и.... праздничный  стол! 
Мы предложим несколько вариантов меню с изысканными закусками как для праздничного банкета, так
и для мероприятий,  которые предшествуют этому яркому событию: 
         -Девичник / мальчишник;
         - Утро невесты;
         - Фотосессии и съемки Love Story;
         - Праздничный фуршет или банкет.
Для последнего в нашем арсенале мебель, посуда, текстиль, декор фуршетных зон и столов и  банкетное
меню для торжеств  до 100 персон.

СВАДЬБЫ  И ДЕВИЧНИКИ



      Планируете отмечать Halloween,   Новый Год  или   устроить  Февро-Март?
..... А может просто отмечаете День Рождения коллеги в узком кругу в офисе?
   К каждому поводу/празднику мы подготовим концептуальное меню, которое будет 
подчеркивать настроение     и тематику события. Для сервировки фуршетных линий можно
использовать традиционные способы, а можно рассмотреть более демократичный вид
кейтеринга - наши SMART Boxы идеально выполнят эту задачу - специальные эко-боксы, которые
будут выглядеть эстетично даже на столе  в соседстве с оргтехникой.

ПРАЗДНИКИ  В ОФИСЕ
SMARTBOX

{ мы делаем жизнь вкуснее }

WINE Box / VODKA Box / KIDS Box / PIE Box

 



   Выбирайте любое место на свежем воздухе и мы привезем
Вам маринованное мясо   (шашлык из свиного ошейка, люля-кебаб, каре
ягненка, шашлык из куриной голени и др.)   или рыбу (стейк из семги,
филе сибаса или скумбрию в фольге) или   овощи для гриля. Вам остается 
лишь приготовить мясо на мангале или   воспользоваться услугами 
нашего повара, а может быть заказать уже готовые блюда  BBQ – выбор
за Вами! Для гурманов мы можем приготовить настоящую испанскую
паэлью в специально привезенной паэльере! А быть может Вы
рассматриваете узбекский Плов для Вашего пикника!? Не вопрос!   
Для подобных ивентов мы можем предложить вариант подачи закусок и
напитков на деревянных лестницах и столах, декорированных спилами,
льном и соломой, подачу напитков спланировать в металлических
корытах, а также организовать станцию с домашними лимонадами.         .

ПИКНИК
SMARTBOX

{ мы делаем жизнь вкуснее }

WINE Box / VODKA Box / KIDS Box / PIE Box

 



PR-менеджер может отдохнуть и выпить
кофе! Мы обо всем позаботимся и
организуем КОКТЕЙЛЬ с   изысканными
закусками на один укус в  обнос или ФУРШЕТ 
с выкладкой блюд на стеклах, зеркалах, 
деревянных досочках или 
фуршетных  горках.   Учтем   все  пожелания,   
подчеркнем     концепцию мероприятия и
проследим, чтобы каждый гость ушел с
улыбкой на лице.  

PR-МЕРОПРИЯТИЯ:
         ОТКРЫТИЕ АВТОСАЛОНОВ, БУТИКОВ,

ПРЕЗЕНТАЦИИ



Детский кейтеринг  – это одно из самых
приятных направлений нашей деятельности!
Праздники для детей всегда очень светлые,
яркие и искренние, и присутствовать на
таком событии всегда очень интересно.
Однако накормить маленьких непосед
достаточно сложно: они любят сладкое и не
любят полезное. К счастью, «La Fourchette»
легко решает это задачу! 

ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ



     Современный сервис доставки закусок к  Вашему мероприятию
в боксах. 
    Собрано все самое вкусное, чтобы Вы могли наслаждаться едой,
а не подготовкой. 
 
   В нашем арсенале есть готовые решения, но можно собрать
бокс и под Ваши предпочтения!
 

В одном боксе - целая коллекция вкусов и эмоций!

SMARTBOX
{ мы делаем жизнь вкуснее }

WINE Box / VODKA Box / KIDS Box / PIE Box

 

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ
КЕЙТЕРИНГ



ГАСТРОСТАНЦИИ



BBQ

Барбекю – дело долгое, но
чрезвычайно приятное. Это не
столько способ приготовления

мяса, сколько способ
времяпрепровождения. 

Новинка от службы кейтеринга!
Паэлья в Ижевске! Доступна в

любой точке города! Удиви своих
гостей, добавь изюминку в свою

вечеринку.

Соскучились по настоящему
узбекскому плову? La Fourchette
подготовил станцию с пловом в

казане с приготовлением на месте
проведения мероприятия.

ПАЭЛЬЯ ПЛОВ



Один из наиболее ярких, необычных и
оригинальных способов внести в любой праздник

сладкое разнообразие. Наивкуснейший
бельгийский молочный шоколад с фруктами,

маршмеллоу и ягодами добавят Вашему вечеру
уюта и теплоты.

ШОКОЛАДНЫЙ
ФОНТАН

ПИРАМИДА
ШАМПАНСКОГО

Пирамида шампанского - это способ сделать
праздник незабываемым. Эффект с сухим льдом,

лепестками роз и различными экзотическими
фруктами и Вы получаете уникальную возможность
разнообразить вечер, внести атмосферу романтики

и чувственности.



ВЕНСКИЕ
ВАФЛИ

Ваших гостей встречает не только
приятная музыка и легкие закуски,
но и учтивый кондитер, который
готовит для Вас горячие пышные

вафли.

Вкус детства - вкус сахарной ваты!
Теперь возможность попробовать

сделать ее самостоятельно
появилась и у Вас!

Для Вас станция для обжаривания 
маршмеллоу - любимое лакомство

европейцев и американцев.

САХАРНАЯ
ВАТА

МАРШМЕЛЛОУ



Нежные, свежайшие, пышные
пончики с различной

глазурью! Вкус детства на
Вашем празднике! 

 ПОНЧИКИ ДОМАШНИЕ
ЛИМОНАДЫ
Привлекательное предложение

для любого праздничного
мероприятия. Главное

преимущество - натуральные и
качественные компоненты.

МОРОЖЕНОЕ
Ванильное, шоколадное, с

кусочками малины или манго, с
шоколадной крошкой или

миндальной россыпью.....вкусное
мороженое на Ваших

мероприятиях!



Планируется джинсовая вечеринка или просто
встреча с друзьями? У нас для Вас идеальный

бюджетный вариант кейтеринга - станция с хот-
догами и бургерами!

БУРГЕРЫ И 
ХОТ-ДОГИ

БЛИНЫ/ОЛАДЬИ/
ВАРЕНИКИ

Готовы организовать лайв-кукинг на улице, на
предприятии в офисе, во дворе жилого дома или во
внутреннем дворе вашей фирмы! Демократичный и

очень сытный вариант кейтеринга.



Профессиональная команда барменов на Вашем
мероприятии!

Выездной коктейль бар на Вашем мероприятии.
Мастер-классы и интерактивы с гостями.

КОКТЕЙЛЬ-БАР ВИНОКУРНЯ ДОБРЫХ
ДЕЛ

Крафтовые напитки от партнеров службы
кейтеринга. Дегустационные сеты, мастер-классы,

соревнования.



Аренда шатров, мебели, посуды, оборудования и
инвентаря для Ваших праздников



ПОСУДА и 
БАРНОЕ СТЕКЛО

МЕБЕЛЬ и
ТЕКСТИЛЬ

ШАТРЫ и
ОБУСТРОЙСТВО

СЦЕНА, ЗВУК и СВЕТ Тouch-ПАНЕЛЬ,
ПРОЕКТОРЫ,

СВЕТОДИОДНЫЕ ЭКРАНЫ

ГЕНЕРАТОРЫКЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ



-подбор локации;
-индивидуальное меню;
-флористика;
-аренда мебели;
-сервис Вашего алкоголя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ:



 
 
     - гостиничный номер на 2 Персоны в
Отеле Грин Руф (г. Ижевск)
     - постановка пирамиды под
шампанское
     - чайный стол
     - номер в Отеле Грин Руф для сборов
невесты или жениха
     - тематическое оформление зала
     - каравай
     - декор фуршетной линии
     - накормим Вашу сервис-группу (до 4
Гостей)
 
При заказе от 50 000 рублей - 1 бонус на
выбор, от 80000 - 2 бонуса на выбор. 
 

БОНУСЫ
Для наших Гостей у нас разработана система лояльности.
Для нас важна улыбка на Ваших лицах.
 
Итак, о "плюшках".......
 
   



Для Вас каждый сезон мы
разрабатываем новые варианты

оформления фуршетных зон. Абсолютно
бесплатно для Вас будет организовано
оформление фуршетной линии, исходя

из Ваших пожеланий и, в целом, 
 стилистики мероприятия. В нашем

арсенале уже есть декор в стиле рустик,
лофт, черно-белых гаммах..... Под Ваш

запрос мы можем предусмотреть и
другие варианты декорирования.

ОФОРМЛЕНИЕ
ЛОКАЦИЙ



НАША ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВАС ДЕНЬ ПРОШЁЛ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАШУ  ЛОЯЛЬНОСТЬ И

ОТЗЫВЧИВОСТЬ КАК  НА ЭТАПЕ СОГЛАСОВАНИЯ, ТАК И В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
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