
КЕЙТЕРИНГ
1 октября
Аудиториум № 10 (Форум 
КЕЙТЕРИНГ)

Форум «Кейтеринг»

№1001 10:30 - 11:30 13:00 - 16:00

Start-up кейтеринга как на базе 
ресторана, так и в качестве 
самостоятельного производства

Соревнования "Лучший кейтеринг".

Сергеева Оксана
1 900р. бесплатно

№1002 12:00 - 13:00 №T4 13:00 - 16:00

Креативный кейтеринг. Идеи и фишки Лучший кейтеринг
Баженова Алина

1 900р. бесплатно

№1003 13:30 - 14:30 №Д01 13:00 - 16:00

Маркетинг в кейтеринге – как продвигать 
услугу?

Дегустация от компании «Банкетная 
служба Её Величества Екатерины 
Второй»

Гвоздева Татьяна
1 900р. 500р.

№1004 15:00 - 16:00 №Д02 13:00 - 16:00

Работа с event-агенствами. Как 
продавать многократно?

Дегустация от компании «Калитники»

Мещеряков Виталий
1 900р. 500р.

№1005 16:30 - 17:30

Ценообразование в кейтеринговой 
индустрии. Как не упускать заработок и 
быть конкурентоспособным?
Погодин Кирилл

1 900р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.



КЕЙТЕРИНГ
2 октября
Аудиториум № 10 (Форум 
КЕЙТЕРИНГ)

Форум «Кейтеринг»

№1006 10:30 - 11:30 13:00 - 16:00

Дизайн и декор для банкетов и 
фуршетов – продажи и первое 
впечатление

Соревнования "Лучший кейтеринг".

Холина Татьяна
1 900р. бесплатно

№1007 12:00 - 13:00 №T4 13:00 - 16:00

Свадебный кейтеринг Лучший кейтеринг
Дуайен Грегори

1 900р. бесплатно

№Б1008 13:30 - 14:30 №Д04 13:00 - 16:00

Кейтеринг при ресторане. Российский 
опыт

Дегустация от компании 
«Антураж-Кейтеринг»

Круппа-Анненкова Алена 
Челышева Лариса

бесплатно 500р.

№1010 16:30 - 17:30 №Д09 13:00 - 16:00

Активизация продаж, привлечение 
клиентов

Дегустация от компании "Меркурий"

Мушец Надежда
1 900р. 500р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.



КЕЙТЕРИНГ
3 октября
Аудиториум № 10 (Форум 
КЕЙТЕРИНГ)

Форум «Кейтеринг»

№1011 10:30 - 11:30 13:00 - 16:00

Корпоративные столовые и 
фабрики-кухни

Соревнования "Лучший кейтеринг".

Кузнецов Сергей 
Еременко Оксана

1 900р. бесплатно

№1012 12:00 - 13:00 №T4 13:00 - 16:00

Технология Long Life Fresh Food (LLFF) 
и все её преимущества

Лучший кейтеринг

Русян Сергей 
Москалева Ольга

1 900р. бесплатно

№1013 13:30 - 14:30 №Д07 13:00 - 16:00

Выездной банкет, работа с клиентами – 
частными и корпоративными

Дегустация от компании «Ad Gustum»

Романова Наталия
1 900р. 500р.

№1014 15:00 - 16:00 №Д06 13:00 - 16:00

Логистика выездных мероприятий: 
нюансы, цифры, планирование, 
координация

Дегустация от компании «МаксиМ»

Атаман  Антон
1 900р. 500р.

№1015 16:30 - 17:30

Тренды в кейтеринге
Погодин Кирилл

1 900р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.



КЕЙТЕРИНГ
4 октября
Аудиториум № 10 (Форум 
КЕЙТЕРИНГ)

№1016 10:30 - 11:30

Пищевая безопасность в кейтеринге
Нестеров Алексей

1 900р.

№1017 12:00 - 13:00

Разница между хорошим и плохим 
рестораном выездного обслуживания. 
Секреты мастерства – как сделать свой 
бизнес успешным
Смирнов Юрий 
Берлев Денис

1 900р.

Порядок участия: 
· Цены мероприятий указаны с НДС18%, действительны при бронировании и оплате мероприятий до 15 сентября 2013 года. На выставке цена мероприятий изменится.
· В программе возможны изменения и дополнения.
· Количество билетов ограничено! Для бронирования необходимо заполнить заявку на участие на сайте pirexpo.com. Также возможно заполнить заявку, приложенную к данному файлу (в формате WORD) и выслать ее по факсу (495) 637-94-40 доб. 109 или на e-mail vkk@pir.ru.
· После получения заявки Оргкомитет выставляет счет на оплату. В случае не поступления денег на расчетный счет Организатора до 20 сентября 2013 года бронь снимается.


