
СУШИ  ПРОГРАММЫ 

Адаптированы для проведения  

в офисах Компаний  

и на любых площадках 



Увлекательный и уникальный внутрикорпоративный 

тимбилдинг или необычное дополнение для любого 

мероприятия 

*СУШИ – мастер-класс 

*СУШИ – анимационная станция на 

мероприятии 

*СУШИ – кейтеринг на мероприятии 

  



КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ: ОТ 15 ДО 100 ЧЕЛОВЕК 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ: ОТ 40 МИНУТ ДО 4 ЧАСОВ 

ПОРЦИИ: ОТ 360 ДО 980 ГРАММ НА ЧЕЛОВЕКА 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ СУШИ 

ВАРИАНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: 

*ТИМБИЛДИНГ С ДЕГУСТАЦИЕЙ  

*АКТИВНОСТЬ В РАМКАХ ЛЮБОГО МЕРОПРИЯТИЯ 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА: 

*секреты и история японской кухни 

*нарезка морепродуктов Ролл 

*создание нескольких видов роллов 

*Создание различных видов суши 

*Дегустация! 

 

 

ПРЕДУСМОТРЕНО АБСОЛЮТНО ВСЁ украшение 

помещения, фирменная одежда, одноразовые 

контейнеры для упаковки, изысканная сервировка и еще 

тысяча других деталей (есть даже ножи для левшей!) 

обучение с нуля! 



СТОИМОСТЬ: 
ЭКОНОМ – 1300 руб/чел в меню входит: ½ ролла Филадельфия; 

½ ролла Калифорния;  

Вегетарианский ролл;  

Суши лосось;  

Гункан (чука);  

соусы и специи.  

Выход порции=360 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕМИУМ – 2500 руб/чел в меню 

входит: роллы с крабом, с 

шотландским лососем, суши с 

маринованным тунцом и японским 

омлетом; гункан в жареном тофу 

инари; горячий ролл в кляре; 

вегетарианский ролл, темпура 

(1/2 набора на человека); 

десертный ролл; соусы и специи.  

Выход порции = 980 гр. 

СТАНДАРТ – 1700 руб/чел в 

меню входит: 2 нигирии суши 

(угорь/креветка); запеченная 

суши; гункан с икрой, соусы и 

специи. 

 Выход порции = 500 гр. 



АНИМАЦИОННАЯ СУШИ-

СТАНЦИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУШИ ВМЕСТЕ С 

ГОСТЯМИ – УНИКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НА WELCOME ЗОНУ! 

 

Меню – суши – от 25 000 руб 

Меню-роллы – от 30 000 руб 

*цены включая продукты, посуду, 

декор и работу повара 
 



СУШИ-КЕЙТЕРИНГ 

Более 50 видов суши и роллов: от привычных (Филадельфия, 

Калифорния) до эксклюзивных (горячие, десертные, острые, 

вегетарианские и т.п.). Изысканное оформление зала. Сервировка в 

формате «фингер-фуд» («японское канапе») . Суши дарят массу 

энергии и насыщают в небольших количествах. Самые свежие, 

популярные и красивые японские блюда – ДЛЯ ВАС!  

СТОИМОСТЬ ОТ 35 000 РУБЛЕЙ ЗА МЕРОПРИЯТИЕ! 



МЫ ПРЕДЛОЖИМ 

ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ! 

ПРИКОСНИТЕСЬ К ИСКУСТВУ ЯПОНСКОЙ КУХНИ, ВМЕСТЕ С НАМИ! 

 

ЗАКАЖИТЕ КАЛЬКУЛЯЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕЛ +7-968-847-33-77 

 


