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InCity Catering
Компания InCity Catering была основана в 2005 году и уже более 

10 лет занимает лидирующие позиции на рынке кейтеринга. 

Сегодня InCity Catering является ведущим игроком в сегменте 

организации крупных корпоративных и деловых мероприятий, 

настоящим флагманом, формирующим тенденции развития 

отрасли.

Наши принципы - точность, вежливость, аккуратность и, 

конечно, неизменно высокое качество. Какой бы формат 

кейтеринга вы ни выбрали, будьте уверены, мы сделаем все на 

высшем уровне! 

 

InCity Catering was founded in 2005 and has been a leader in the catering 

market for more than 10 years. Today InCity Catering is a leading player in 

the segment of large corporate and business events organization, a true 

flagship that shapes the industry development trends.

Our principles are accuracy, courtesy, accuracy and, of course, consistently 

high quality. Whichever format of catering you choose, be sure, we will do 

everything at the highest level!

InCity Catering



InCity Catering: Ваш партнер
по организации любого мероприятия 
InCity Catering может организовать мероприятие у Вас дома 
или в любом месте, выбранном Вами, независимо от 
количества гостей.

InCity Catering—Ваш партнер по организации как 
корпоративных мероприятий (продвижение нового товара, 
модные дефиле, открытие магазина, банкет, презентация 
компании, корпоративный вечер для клиентов...), так и 
частных приемов (свадьба, юбилей, торжественный ужин...). 
 

InCity Catering: your event partner for 
every occasion 
InCity Catering is available to organize events in your home or a venue 
of your choice, whatever the number of guests.
 
Whether a corporate (product launch, fashion show, store opening, 
cocktail reception, company presentation, client party...) or a private 
reception (wedding, anniversary party, dinner...), InCity Catering is 
your event partner. 

 



С апреля 2017 года у нас новый шеф со своей командой и новым меню.

Андрей Рыбаков начал свою карьеру в 1999 году во французской 

компании Potel&Chabot и в компании Hédiard Catering, где работал с 

выдающимися шефами, обладателями звезд Мишлена. Он прошёл по 

карьерной лестнице в кейтеринге от повара до шефа  и узнал все 

тонкости организации мероприятий европейского уровня.

Андрей — один из немногих, кто придерживается традиций 

французских мастеров. Его блюда отличаются оригинальным, "тем 

самым" вкусом и изысканной подачей. 

Благодаря Андрею постоянными клиентами  InCity-catering стали 

Burberry, Prada, Superdray, Land Rover, Jaguar.

Шеф-повар

From April 2017, we have a new chef and new menu.

Andrei Rybakov began his career in 1999 in the French company Potel&Chabot and 

Hédiard Catering, where he worked with prominent chefs, holders of Michelin stars. 

He went up the career ladder in the catering from kitchener to chef and learned the 

subtleties of organizing events of European level.

Andrew — one of the few who adheres to the tradition of the French masters. His 

dishes are original, "thus" taste and exquisite presentation. 

Thanks Andrew regulars InCity catering steel Burberry, Prada, Superdray, Land Rover, 

Jaguar.

Chef



Надежность
Доверяя организацию мероприятия компании InCity Catering, Вы 
можете быть уверены в работе профессиональной команды, 
высококвалифицированных поваров, доброжелательных 
метрдотелей, уделяющих внимание каждой детали. 
С Вами работает персональный менеджер, который четко 
контролирует все стадии подготовки Вашего мероприятия и 
помогает ему стать исключительным и незабываемым. 
InCity Catering возьмет все заботы на себя! 
 

Reliability
Entrusting organize your event to InCity Catering is the guarantee to be 
assisted by a professional event team, skilled chefs and friendly maitres 
d’h careful about each detail. 
From the very early stage, we dedicate a personal event manager to 
oversee all aspects of your function and to make your every occasion a 
memorable and successful one. 
With InCIty Catering, there is no room for improvisation! 





Разнообразное меню
Великолепные подачи, тонкие вкусы, приятные ароматы, 
возбуждающие аппетит,—каждый рецепт создан, чтобы 
удовлетворить даже наиболее взыскательных гурманов. 
От утонченных канапе до сложных и изысканных блюд, будь то 
традиционная кухня или неожиданное сочетание новых вкусов, 
повара InCity Catering совершенствуют каждое блюдо, создавая 
произведения «кулинарного искусства». 
 

Various menu
Exalted flavours, subtle savors, stunning presentation... each recipe is 
created to satisfy the most demanding gourmets. From the finest 
canapés to the most stylish dishes... 
Whether through a traditional food design or an unexpected 
combination of new tastes, InCity Catering chefs will elevate each and 
every dish to works of «food art». 



Безупречное обслуживание

Обладая богатым опытом работы и профессиональным 
подходом к делу, метрдотели InCity Catering вместе с лучшей 
командой официантов обеспечивают надежный и 
эффективный сервис. 
Безупречное обслуживание InCity Catering, выдержанное в 
высоком стиле, придаст любому Вашему мероприятию престиж 
и очарование. 

Efficiency

With their priceless experience, careful staff management, 
professionnalism and dedication, InCity Catering Maîtres d’hotel provide 
reliable and extremely efficient service. 
InCity Catering seamless and stylish service will ensure that all your 
events abound with prestige and enchantment. 



Креативность

Помимо презентации новых кулинарных коллекций два раза в 
год, наше меню всегда придерживается сезонных изменений и 
предпочтений каждого клиента. 
Изысканные блюда, канапе, представленные удивительными 
способами, инновационные гастрономические концепции, 
сочетание традиционного и современного оформления блюд... 
InCity Catering выделяется своим особым стилем, делая Ваше 
мероприятие незабываемым. 

Creativity
Besides new collections created two times a year, our menus are always 
guided by the seasons and the individual character of every event. 
Superbly designed dishes, canapés presented in the most amazing ways, 
innovative culinary concepts, combination of both comtemporary and 
traditional food designs... InCity Catering stands out with a real signature 
style to make your event unforgettable. 





Качество

От тщательного выбора продуктов и ингредиентов до самого 
четкого соблюдения всех норм санитарной безопасности, 
InCity Catering гарантирует безупречное качество. 

Quality

From the careful selection of produce and ingredients to the most 
scrupulous respect for the principles of hygiene and safety, InCIty 
Catering guarantees a flawless quality. 



Стиль

Стиль оформления мероприятий — это именно то, что Вы 
найдете, обратившись в InCity Catering! 
Посуда из стекла, серебра и фарфора, подносы, а также 
декоративные ткани будут гармонично подобраны в 
соответствии со стилем Вашего мероприятия для создания 
незабываемой и уникальной атмосферы. 

Styling

Event styling is what our clients really look to us for! 
Glassware, silverware, porcelain, decorative fabrics, service trays... 
everything is at your disposal at InCity Catering to be in complete 
harmony with the atmosphere of your party and make this event a 
memorable creation. 



Our last event

Наши последние 
мероприятия

Презентация Range Rover Velar 
в Музее Москвы.

Presentation of the 
Range Rover Velar at the Museum 
of Moscow.

INCITY
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Salon interior party в Mercury 
space.

Наши последние 
мероприятия

Our last event
Salon interior party in a 
Mercury space.

INCITY
CATERING
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