


Свадьба мечты 
с Rest Catering
Следуй за нами…



Свадьба это важное событие в жизни влюбленных. 
При формировании мероприятия мы стараемся 
подчеркнуть индивидуальность каждой пары, создать 
концептуальное меню которое будет в совокупности с 
декором «рассказывать» историю молодоженов. 

В нашей команде есть специалист  «Эвент менеджер» 
который разрабатывает в подарок концепцию свадьбы:  
подача блюд, сервировка, декоративные инсталляции. У 
нас своя мини мастерская которая позволяет воплотить 
большую часть ваших идей 
 
Наша команда профессионалов поможет в  подборке 
площадок и свадебных подрядчиков, создаст яркие и 
необычные решения по вашему мероприятию
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с Rest Catering
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Молодожены бывают разные, и 
у всех свои представления о том, 
какой должна быть идеальная 
свадьба. К счастью, сейчас 
жених и невеста могут выбирать 
форматы проведения своего 
праздника на свой вкус и бюджет. 
Это может быть традиционная 
русская свадьба, европейская 
свадьба-банкет, фуршет, пикник 
и даже квест или мастер класс.  



Торжество на открытом воздухе 
это очень романтично, особенно 
если это свадьба у воды. Невеста 
прекрасно будет смотреться в 
белом платье. Романтики добавит 
арка из цветов, а вечерний салют 
будет отражаться в водоеме. Все 
эти моменты останутся в вашей 
памяти на всю жизнь.



Welcome-зона — это пролог 
всего праздника. И, естественно, 
чем интереснее и ярче он будет, 
тем больше вероятности успеха 
вечеринки.
Раньше на свадьбах чаще 
оформляли фуршетные столы и 
кэнди-бары, сейчас это отходит. 
В наше время на welcome зоне 
актуальны интерактивные 
станции в совокупности с мини 
закусками.



 “Welcome Drink” - это прежде всего, 
яркая встреча гостей, pre-party, 
происходящее, как правило, в течении 
часа перед началом мероприятия.
 В большинстве случаев, Welсome 
Drink соответствует тематике 
мероприятия: это может быть бокал 
шампанского или вина, классические 
коктейли, дымящиеся пробирки с 
нестандартными коктейлями. Здесь 
практически нет никаких ограничений



Еда и напитки на свадьбе 
вышли за рамки задачи 
просто накормить гостей. 
Сервировка и подача блюд 
становится частью свадебного 
оформления наравне с 
цветочными композициями и 
декоративными инсталляциями. 



Разнообразные фуд-
станции  — от сладкого 
стола до авторских закусок, 
лимонадного бара и фуд-
траков, разнообразие вкусов 
и сочетаний, эстетика, 
зонирование все это выводит 
свадебный кейтеринг на 
новый уровень, кулинарного 
искусства.



Интерактивные станции с закусками и 
напитками, лаундж зоны с кальянами, 
отличный вариант для тех, кто не хочет весь 
вечер сидеть за одним столом.  
Здесь нет пределу вашей фантазии это может 
быть сырная станция, где сырный сомелье 
будет рассказывать о представленных 
на линии сырах и готовить нежнейший 
жаренный халлуми и камамбер, до 
анимационной станции с советскими 
пончиками с разнообразными топингами 
которые перенесут вас в советское прошлое.  



Лаунж зона на свадьбе это 
место где можно неплохо 
пообщаться и отдохнуть. Не 
плохо будет расположить 
возле диванной зоны бар с 
коктейлями или кальян бар, 
станции Live cooking, а так же 
оборудовать настольными и 
интерактивными играми. 



Мы сделаем подборку 
площадок исходя из 
ваших пожеланий и 
концепции мероприятия. 
Наши свадебные 
площадки, вдохновят вас 
на смелые и неординарные 
решения!


