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Наша главная задача – решить вопрос питания заказчика в любом 
месте, в любое время, в любом формате и на любой бюджет.

Кто мы?

Крупнейший профессиональный игрок на рынке 
кейтеринговых услуг Казахстана. 
Работаем с 2011 года.

Компания предоставляет выездное обслуживание мероприятий 
любого характера, а также организует корпоративное и 
индустриальное питание для сотрудников компаний



Почему нас рекомендуют?

Мы серьезно относимся к своему делу и соблюдаем высокие 
стандарты качества и сервиса вне зависимости от масштабов и 
бюджетов клиента.

Выбирая нас, вы также выбираете:

 Надежного и состоявшегося оператора питания для вашего   
     торжества, мероприятия или бизнеса.

 Всегда вкусную, здоровую и свежую еду 

 Богатый ассортимент блюд на любой вкус

 Адекватные цены в соотношении цены и качества

 Высокий уровень сервиса

 Индивидуальный подход

 Слушание и слышание ваших нужд 
     и потребностей



Событийный кейтеринг
(Выездное обслуживание мероприятий)

Event  catering



Масштаб, тематика и цель мероприятия может быть 
абсолютно разной: от небольшого кофе-брейка до гала-ужина 
на несколько тысяч человек.

• У вас намечается семейное торжество, корпоратив, биз-
нес-конференция, PR-мероприятие или частное мероприятие?
• Вам необходимо в краткие сроки вкусно накормить гостей с 
высоким уровнем обслуживания?
• Вы хотите удовлетворить пожелания всех гостей – от гурманов 
до вегетарианцев и сыроедов?
• У вас определенный бюджет, сроки и место проведения ивен-
та?

Организация питания - Наша работа
Просто приходите к обеду!

Мы на высшем уровне организуем:
- Кофе-брейки
- Фуршеты
- Барбекю
- Банкеты
- Гала ужин
- Станции с напитками: фреши, смузи, горячие и прохладительные 
напитки
- Барные станции



Корпоративный и
индустриальный кейтеринг

Corporate & industrial
catering



Корпоративное и индустриальное питание – это услуга по орга-
низации точек питания для людей, работающих в бизнес-центрах, 
отдельных офисах и фабриках.

Если в вашей компании или организации встал вопрос поиска 
оператора питания для сотрудников, мы готовы взять на себя 
проект любой сложности и удовлетворить любой сегмент  - от 
производственников до топ-менеджмента компании.

Почему нас выбирают

- Каждый день мы готовим из местных и сезонных продуктов выс-
шего качества
- Мы заботимся о вашем здоровье и готовим только из натураль-
ных ингредиентов
- Большой ассортимент фирменных завтраков, салатов, супов и 
горячих блюд
- Напитки собственного производства – компоты, морсы, лимона-
ды, кисели, смузи, фреши и др.
- Ежедневная свежая выпечка и кондитерские изделия
- Мы помогаем в организации внутренних мероприятий офиса – 
от юбилеев до презентаций продуктов компании
- На всех точках питания организована продажа полуфабрикатов 
собственного производства: манты в ассортименте, пельмени, ва-
реники



GF Catering имеет большой опыт в предоставлении услуг B2B и B2G 
сектору - организация фуд-кортов, кафетерий и полномасштабных 
столовых при бизнес-центрах, госпредприятий и заводах.

На сегодняшний день мы организовали:

2011 - KEGOK, открытие столовой в здании Алматинского филиала 
2012 - Гос. резиденция № 1, фудкорт для сотрудников резиденции 
и службы охраны Президента
2013 - Park View Office Tower, организация, управление фудкорта в 
бизнес-центре «А» класса 
2014 - Национальный банк РК, обслуживание столовых 
2015 - KEGOK, Организация столовой
2016 - Горький Теннис Парк, организация и управление кафетерия
2017 - Филип Моррис Казахстан, организация и управление кругло-
суточного фудкорта, работа фудкорта 24/7

Мы всегда готовы 
участвовать в тендере!



Производство кондитерских изделий, 
выпечки и полуфабрикатов

Baking, confectionery
& convenience food



Мы у вас на подхвате!

Хотите удивить гостей дома или угостить коллег на работе?
Сэкономьте ваше время и нервы - доверьте нам готовку! 

Мы по-особому подходим к выпечке и кондитерским изделиям.
В ассортименте более 25 видов тортов собственного производ-
ства и домашней выпечки.

А также, мы осуществляем продажу полуфабрикатов – вкусней-
шие домашние манты в ассортименте, пельмени, вареники, кото-
рые мы можем приготовить с использованием любых ингредиен-
тов и вкусовых предпочтений на ваш выбор.



Джи Эф Кейтеринг

Мы всегда на связи!

info@gfcatering.kz 
www.gfcatering.kz

Наш офис:

ул. Кунаева 77,
БЦ «Park View Office Tower», 3 этаж

+ 7 705 277 74 54
+7 701 714 61 01



ГАРАНТИРУЕМ ВКУСНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Have a good day!


