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Хороший фуршет или банкет – это не роскошь, а
средство ведения переговоров. Презентация
нового товара или фирмы на голодный

желудок потенциальных клиентов и покупате�
лей рискует обернуться пустой тратой времени
и денег. Свадьба на свежем воздухе, на берегу
залива – превосходная идея, но ведь гостей на�
до накормить. И очень хочется, чтобы никто не
ушел обиженным. Как же это все организовать,
чтобы было вкусно, в достаточном количестве,
с отличным обслуживанием и за разумную цену?

Слышали ли вы что�нибудь о кейтеринге
(catering)? Если нет, то неудивительно. Это
ТАМ ему уже почти полтора века, а у нас хо�
рошо, если полтора десят�
ка лет наберется. Кей�
теринг как раз и яв�
ляется решением обоз�
наченной выше пробле�
мы. Организация и
обслуживание банке�
тов, фуршетов, дипло�
матических приемов,
пикников, корпоратив�
ных праздников, сва�
дебных торжеств, дней
рождений – вот далеко
не полный перечень ус�
луг, предоставляемый
предприятиями, спе�
циализирующимися в
сфере кейтеринга.

Но кейтеринг это не
только «приготовил,
привез, накормил». В нем
существует множество нюансов. Необходимо правильно
обставить выбранную для торжества площадку, если нуж�
но – украсить ее символикой фирмы�организатора (для
этого наверняка потребуются услуги профессионального
дизайнера), быстро установить все требуемое оборудова�
ние, смонтировать столы, не менее быстро их накрыть,
вовремя доставить пищу, чтобы она при этом сохранила
надлежащую свежесть и вкусовые качества, рассчитать
точное количество требуемых продуктов. А ведь невыпол�
нение хотя бы одного из перечисленных требований
может испортить впечатление не только от фуршета или
банкета, но и от всего мероприятия. И к тому же имейте
в виду, что иногда необходимо принять несколько сот
человек одновременно.

Если речь идет о презентации, то может возникнуть
необходимость обратить особое внимание гостей на рек�
ламируемый  продукт или фирму. И тогда компания, с
вашего одобрения, внесет в сервировку зала нужные
мотивы. Например, установит особый презентационный
стол, в центр которого можно поместить изображение
предмета презентации, расположит посуду и блюда в
форме логотипа компании, декорирует помещение в со�
ответствующие цвета. Вот и задайтесь вопросом, кому
довериться – любителям или профессионалам.

Ответ на данный вопрос очевиден, но, в свою оче�
редь, вызывает, как минимум, еще два: а есть ли у нас та�
кие профессионалы? И если есть, то где их найти? Тут
вам, можно сказать, повезло, ибо нам совершенно точно
известен ответ и на эти вопросы. Имя ему Catering Trade
Universal – петербургская компания, предлагающая

международный опыт и стандарты обслуживания по рос�
сийским ценам и с учетом отечественной специфики.

Фирма основана в мар�
те этого года людьми,
у каждого из которых
за плечами не менее
пяти лет работы в дан�
ной сфере в извест�
ных иностранных ком�
паниях. Несмотря на
незначительный срок
деятельности, гостями
компании уже стали
первые лица г. Санкт�

Петербурга, Москвы, VIP�персоны России, Европы,
США, десятки презентаций, выставок, корпоративных
праздников и т.д. В случае необходимости, CTU не только
обеспечит ваших гостей качественным питанием, но и
поможет в организации культурной программы. Словом,
если вы желаете оценить преимущества настоящего
кейтеринга, то Catering Trade Universal – это все, что вам
надо. Поверьте, вы не останетесь разочарованы.

Рафаил Фаткулин

н
а

ш
а

 т
е

м
а

П
Р

С
Б

12

10

w
w

w
.i
a

p
p

�s
p

b
.o

rg

Когда Христофор Колумб сошёл на берег
Ямайки, он увидел ярко раскрашенный ша�
рик, которым играли дети индейцев. Идея

праздничного шара оказалась настолько притягатель�
ной, что вскоре вместе с табаком, картошкой и шоко�
ладом перебралась из дикой Америки в просвещённую
Европу. В 19 веке в Европе появились воздушные ша�
ры из натурального латекса – сока дерева гевеи. А ког�
да в 1876 году Генри Викхем нелегально вывез из Бра�
зилии в Великобританию 70 000 семян гевеи, в произ�
водстве воздушных шаров из натурального латекса на�
чался настоящий бум. Их стали ис�
пользовать в декоративных целях,
во время праздников и торжеств, в
качестве подарков и просто для
детских забав.

Если на Западе производство
воздушных шаров росло и развива�
лось, то в образовавшемся к тому
времени СССР оно, наоборот, тор�
мозилось и преподносилось как упа�
дочное проявление буржуазной куль�
туры. Однако, нет худа без добра, и
шариковая отрасль в Союзе оста�
лась жить, благодаря любви наших
партийных деятелей к массовым
сборищам в виде демонстраций, для
которых разноцветные  шарики яв�
лялись неотъемлемым атрибутом.
Их можно было купить в  магазине всего за пять ко�
пеек, однако, качество этих шаров оставляло желать
лучшего (так как изготавливались они из искусствен�
ного каучука).

С началом перестройки отечественные заводы рези�
новых изделий, которым стало невыгодно производить
воздушные шары, перешли на перчатки, пипетки и
презервативы, в результате чего шары практически ис�
чезли с прилавков магазинов.

Но когда  рухнул железный занавес, российские
предприниматели, желавшие попробовать себя в
оформительском бизнесе, были потрясены масштаба�
ми зарубежного рынка  воздушных шаров. 

К тому времени западный бизнес воздушных шаров
полностью преодолел самый серьёзный в своей исто�
рии кризис. Главные производители шаров объединили
усилия и выработали общую рыночную стратегию, ко�
торая кардинально изменила ситуацию на рынке. Идея
оказалась простой  – «привязать»  в сознании потреби�
телей воздушные шары к празднику, подарку. На ша�
риках начали печатать поздравления, рекламу, их ста�
ли помещать в красивые коробочки, изобретать не�
ожиданные формы, продавать вместе с цветами.

Так началась новая эпоха в развитии праздничного
рынка.

Сегодня можно утверждать, что воздушные шары у
нас прижились. Их используют на корпоративных и
городских мероприятиях, в школах и детских садах,
дарят друзьям и любимым, развешивают как укра�
шения.

Современные качественные воздушные шары, про�
дающиеся в нашей стране, делятся на два вида – шары
из натурального латекса и шары из фольги. Отечест�
венному потребителю доступны воздушные шары бо�
лее 50�ти цветов и оттенков и различных видов: пас�
тельные, прозрачные, с металлическим блеском…
Кроме того, российские фирмы предлагают печать на

воздушных шарах, услуги по оформлению помещений,
зрелищные запуски шаров в небо. Помещение можно
украсить не только шарами, но и необыкновенными
бумажными гирляндами, фантами, настольными ком�
позициями, для стола подойдут яркие стаканы, тарел�
ки, салфетки, скатерти, трубочки для коктейлей...
Профессионалы  уверены: «Создать праздник – это так
легко и так трудно. Но главное, праздник – не рос�
кошь, а  хорошее настроение…»

Дарья Зайцева
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