
«Chef’s Table Event» -
иммерсивный гастротеатр
на вашем мероприятии

Уникальная 
разработка 

Андрея Кугаевского



«Chef’s Table Event»

«Chef’s Table Event»–это уникальный гастрономический театр, где 
стирается граница между гостями мероприятия и шеф-поваром.

Вы становитесь участником спектакля, где шеф вместе с 
профессиональными актерами, переодетыми в поваров, в 
иммерсивном формате презентует дегустационный тематический сет, 
проводит гостей через историю, связанную с блюдами, раскрывает 
тонкости искусства гастрономии, погружает в увлекательный сюжет.

В таком уникальном формате полностью стираются границы 
пространства и времени, при Вас создают настоящие произведения 
искусства из блюд, доставляют незабываемое удовольствие и эмоции. 

Получить исключительный опыт, стать участником 
гастрономического представления, узнать секреты шефа – все это 
возможно только в камерном формате Chef’s Table Event.



Деловые мероприятия:

Уникальный формат «Chef’s Table Business» позволяет vip-гостям спокойно общаться между 
собой и при это участвовать в уникальном вкусовом эксперименте, подготовленном 
специально для них!
Шеф-повар презентует подготовленные специально для такого формата блюда, а артисты-
повара произведут впечатляющую подачу в иммерсивном формате.

Свадебные мероприятия:

«Chef’s Table Wedding» - это впечатляющая история о любви рассказанная через еду.
«Метаморфозы любви»-уникальный гастроспектакль о том, как зарождается любовь, крепнет 
и, наконец, превращается в полноценную семью!
Также наша команда «Chef’s Table Event» может создать историю, основанную на реальной 
истории знакомства молодых и устроить настоящую премьеру в день свадьбы!

На каких мероприятиях можно устраивать Chef’s Table Event?
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Корпоративные мероприятия:

Специально разработанный формат «Chef’s Table Сorporate» позволяет делать впечатляющие 
презентации во время встречи гостей. 
Наша команда выстраивает специальный шефский стол, снаружи которого сидят гости, а 
внутри работает команда поваров.
Любой желающий из гостей может подойти к шефскому столу и послушать увлекательные 
истории о тех блюдах, что готовят повара. А затем и попробовать шедевры гастрономии. И все 
это будет подаваться с помощью актёров (танцоров, вокалистов), переодетых в поваров. 

На каких мероприятиях можно устраивать Chef’s Table Event?
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Дни рождения:

«Chef’s Table Birthday» еще один уникальный формат для проведения необычного дня 
рождения. 
Гости соберутся за одним столом, и шеф вместе с виновником торжества поведают истории из 
своей жизни. И расскажут они это необычным способом. Вкусным и впечатляющим языком 
гастротеатра.
Специально для гостей будут созданы уникальные блюда и представлены в формате 
гастроконцерта. 
Каждое блюдо расскажет увлекательную историю из жизни именинника, а повара-артисты 
эффектно подадут каждую гастрозвезду.

На каких мероприятиях можно устраивать Chef’s Table Event?
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Наша команда в любом выбранном вами помещении выстраивает специальный шефский стол. 
Он расположен в виде буквы «П», где снаружи как в театре располагаются зрители, а внутри 
повара во главе с шефом, творящие чудеса.

Дресс-код. 
Гости являются не только зрителями, но и, конечно же. главными действующими лицами. 
Поэтому важно чтобы они были одеты в соответствии с тематикой ужина.
Например, в программе «Онегин на балу» джентльмены одевают смокинг, а дамы бальные 
платья.

Гастроспектакль разворачивается буквально с первых минут, как только зрители появляются в 
ресторане и держит внимание до конца. 
Удивительный вкус, уникальное шоу и лихо закрученный сюжет погружают гостей этого 
необычного мероприятия в особое мистическое пространство, именуемое «Chef’s Table Event».

Как	это	устроено?
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«007» Chef’s Table

Chef’s Table в стиле агента 007 – станет исключительной возможностью 
почувствовать себя настоящим шпионом. 
Начнется все с приглашение, напечатанное на специальной съедобной 
бумаге, которую необходимо будет сесть, после того как войдешь в зал. 
В секретном месте, за столом соберутся представители разведок всех 
стран для того, чтобы провести суперважное совещание. 
Тайные миссии для гостей и загадочные гастропослания, опасности, 
таящиеся на каждом углу, секретные знания и умения, путешествия в 
самые неожиданные уголки мира и, конечно же, самые обворожительные 
женщины рядом – таков сюжет ужина «007»  

Какие идеи для «Chef’s Table» вы можете предложить:
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«Призрак оперы»

Мы окажемся на банкете, который закатили новые владельцы 
Парижской оперы и станем свидетелями истории любви таинственного 
призрака и примы Кристины.
Блюда, которые будут готовить на глазах гостей, представлять из себя 
пять гастрономических актов легендарного мюзикла.
Сопровождать подачу будут известные арии, написанные Ллойдом 
Веббером в исполнении поваров-оперных певцов. 

Какие идеи для «Chef’s Table» вы можете предложить:
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«Онегин на балу»

Вместе с Онегиным гости попадают на Великосветский Бал.
Открывает вечер Легкий Полонез из гребешков и фенхеле на гриле. затем 
Романтичный, пьянящий и кружащий голову Вальс из яиц Бенедикт с 
лососем на тостах с голландским соусом, продолжает вечер Грациозная 
кадриль из говядины и завершает Веселая сладкоизумительная мазурка.

Во время готовки повар будет читать отрывки из великой поэмы 
Пушкина. Отвешивать комплименты женщинам и даже станцует вальс с 
обворожительной гостьей.

Какие идеи для «Chef’s Table» вы можете предложить:
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«Великий Гэтсби»

Экстравагантная вечеринки, где буйство, фейерверк, всеобщее безумство 
будет подано под соусом нравственной раскованности!
Блистательного джаз, контрабандный алкоголь и, конечно же, сусальное 
золото на еде составят основу Chef’s Table

Какие идеи для «Chef’s Table» вы можете предложить:
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