
Выездное
ресторанное 
обслуживание



Кратко о нас

14 1000100
лет опыта 
работы

успешных
проектов

мероприятий
в год

Компания Otido Group основана 
в 2003 году. 

Catering — одно из направлений 
деятельности, в котором за несколько 
лет работы мы приобрели колоссальный 
опыт. 

Любое мероприятие, от короткого 
кофе-брейка до официального приема 
будет организовано и проведено 
на высоком уровне.



Кухню для современного общества, с его 
требованиями и ожиданиями и стараемся 
готовить блюда, которые будут вкусными 
и здоровыми.

Мы сохраняем качество продуктов, 
которые покупаем для Вашего события 
и воплощаем задачи в профессиональной 
команде.

Мы предлагаем

ФуршетКофе-брейк

БарбекюБанкет



Идеальный формат для небольших перерывов на 
15-40 минут. В меню входят разнообразные 
закуски, свежая выпечка, и конечно же, 
ароматный кофе и отборные сорта чая.

Кофе-брейк



Форма обслуживания рассчитанная на один-два 
часа и организуется обычно после окончания 
презентации или конференций, иногда — на 
свежем воздухе. Приглашённые едят стоя, 
свободно выбирая блюда и напитки

Фуршет



Банкет - обед или ужин в торжественных рамках, 
устраиваемый в честь определённого лица или 
события. Для проведения банкетов зачастую 
используется большие залы или готовятся 
уличные площадки.

Банкет



Самый популярный формат выездного 
ресторанного обслуживания в теплое время 
года. Для комфортного времяпрепровождения 
гостей на свежем воздухе устанавливаются 
тенты, шатры и обогревательные приборы.

Барбекю



Мы предлагаем на выбор десятки лучших 
площадок для проведения событий - креативные 
пространства, особняки и дворцы, а также
лучшие парковые зоны и городские предместья 
для мероприятий в тёплое время года.

Площадки

«ТКАЧИ»  КРЕАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

АНГЛИЙСКИЙ ГРЕБНОЙ КЛУБ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ



АТРИУМ  «ТОЛСТОЙ СКВЕР»ГАТЧИНСКИЙ  ДВОРЕЦ

ТВОРЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «АРТМУЗА»МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК



Мы обладаем большим парком 
оборудования от ведущих европейских 
поставщиков. Уникальные павильоны, шатры, 
сценические конструкции, а также звуковое 
и световое оборудование, всё это будет 
предоставленно для вашего мероприятия

Дополнительно

Шатры и тенты
Сценическое

оборудование
Свет. Звук.

Видео
Мебель

Декорирование Артисты Брендирование И многое
другое



Создаём
уникальные 
события

Более 14 лет мы обеспечива-
ем мероприятия на лучших 
площадках страны. 

В распорежении наших 
заказчиков лушее оборудова-
ние, дизайнерская мебель 
и многое другое. 

Мероприятие с OTIDO 
GROUP - это всегда событие, 
реализованное на высшем 
уровне. 



Санкт-Петербург 

В.О. 24-я линия, 25
+7 (812) 677-55-01
+7 (921) 786-81-28
catering@otido-group.ru

Москва

Строительный пр-д, 7
+7 (495) 120-17-01
+7 (921) 786-81-28
catering@otido-group.ru

www.otido-catering.ru
Кейтеринг и Праздники

www.white-project.ru
Выставки и Дизайн

Технический Продакшн
www.otido-group.ru


