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О компании
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• Ведущая служба доставки готовой еды в офисы, 
на дом и для мероприятий и праздников в Москве

• Профессиональный кейтеринг любого формата

• Впечатляющий выбор блюд в меню 
и дополнительных услуг

• Собственное производство и служба доставки

• Натуральные ингредиенты блюд

• Повара, официанты, менеджеры 
высшей квалификации



Jack’s в цифрах

лет на рынке доставки еды и кейтеринга
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Доставка еды

JACKS.RU — служба доставки еды высшего качества
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Более 3000 вариантов блюд четырнадцати кухонь мира

Блины

Бургеры

Выпечка

Гарниры

Горячие блюда

Десерты

Канапе

Овощи

Осетинские 
пироги

Напитки

Паста / Лазанья
Лапша

Пельмени / Манты 
Хинкали

Русские пироги 
«Петрово-Вороново»

Рулетики / Закуски

Пицца

http://www.jacks.ru/
http://www.jacks.ru/menu_6193.htm
http://www.jacks.ru/menu_3582.htm
http://www.jacks.ru/menu_vypechka.htm
http://www.jacks.ru/menu_garniry.htm
http://www.jacks.ru/menu_goryachee.htm
http://www.jacks.ru/menu_520.htm
http://www.jacks.ru/menu_kanape_bum.htm
http://www.jacks.ru/menu_9224.htm
http://www.jacks.ru/menu_3334.htm
http://www.jacks.ru/menu_82.htm
https://www.jacks.ru/menu_5934.htm
http://www.jacks.ru/menu_8740.htm
http://www.jacks.ru/menu_5411.htm
http://www.jacks.ru/menu_ruletiki_zakuski.htm
http://www.jacks.ru/menu_67.htm


Доставка еды
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Салаты

Соусы

Супы

Суши / Роллы /
Сашими

Сэндвичи / 
Бутерброды

Тарталетки

Торты

Фрукты / Сыры /
Ягоды / Орехи

Шашлык

VIP ассорти

Замороженные 
блюда

Ланч-боксы

А-ля Карт

Посуда / Приборы /
Предметы сервировки

Официанты

http://www.jacks.ru/menu_180.htm
http://www.jacks.ru/menu_8972.htm
http://www.jacks.ru/menu_250.htm
http://www.jacks.ru/menu_sushi_rolls_sashimi.htm
https://www.jacks.ru/menu_3841.htm
http://www.jacks.ru/menu_6299.htm
http://www.jacks.ru/menu_5933.htm
https://www.jacks.ru/menu_frukty.htm
http://www.jacks.ru/menu_300.htm
http://www.jacks.ru/menu_vip_nabory.htm
http://www.jacks.ru/menu_9378.htm
http://www.jacks.ru/menu_410.htm
http://www.jacks.ru/menu_8790.htm
https://www.jacks.ru/menu_posuda.htm
https://www.jacks.ru/product_uslugi_oficianta.htm


Экспресс-кейтеринг

Экспресс-кейтеринг от Jack’s:

• Полностью готовые фуршетные блюда 
и наборы для быстрой самостоятельной 
организации любого мероприятия

• Доставляются на высококачественных 
плэттерах и бережно упакованы

• После доставки достаточно поставить 
на столы и удалить вакуумную плёнку
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Более 1200 вариантов фуршетных блюд

Удобно, быстро, вкусно!

http://www.jacks.ru/menu_558.htm


Домашний банкет

Домашний банкет от Jack’s:

• Полностью готовые «домашние» блюда 
на любой вкус в специальной упаковке

• Можно сразу поставить на стол или 
разогреть потом в случае необходимости

• Блюда подходят и для того, чтобы 
покушать самому, и для организации
застолий на большое количество персон 
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Более 250 специальных блюд 
для неформальных застолий и домашних праздников

Удобно, быстро, по-домашнему!

http://www.jacks.ru/menu_6947.htm


Для мероприятий

• АССОРТИ

• КОМБО блюда

• Фуршетные наборы

• Наборы для кофе-брейка

• Блюда для банкета

• Блюда в стаканчиках
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Готовые решения для любых задач
по организации питания

• Порционные блюда

• Блюда для завтрака

• Детские праздники

• Постные блюда

• НОВИНКИ

• ХИТЫ ПРОДАЖ

http://www.jacks.ru/menu_bljuda_assorti.htm
https://www.jacks.ru/menu_assorted_combo_platters.htm
http://www.jacks.ru/menu_furshetnyye_nabory.htm
http://www.jacks.ru/menu_nabory_dlya_kofebrejka.htm
https://www.jacks.ru/menu_banketnye_bljuda_1.htm
https://www.jacks.ru/menu_blyuda_v_stakanchikah_verrines.htm
https://www.jacks.ru/menu_bizneslanchi_korporativnoe_pitanie.htm
https://www.jacks.ru/menu_171.htm
https://www.jacks.ru/menu_detskoe_menju.htm
https://www.jacks.ru/menu_postnoe_menju.htm
https://www.jacks.ru/stickers/novelty/
https://www.jacks.ru/menu_top_sales.htm


Готовые наборы

• Готовые наборы
удобные комплекты блюд для мероприятий
всех популярных форматов: фуршет, 
кофе-брейк, банкет, день рождения, 
наборы с русскими блюдами, 
сладкие наборы и многие другие
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Готовые наборы блюд и сеты для мероприятий!

Готовый набор — экономия времени и бюджета!

http://www.jacks.ru/menu_6243.htm


Кухни мира
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Кулинарные шедевры 14 кухонь мира и оригинальные блюда

Специальные
разделы

меню

http://www.jacks.ru/categories/
http://www.jacks.ru/menu_american_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_eastern_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_italian_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_caucasian_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_3430.htm
http://www.jacks.ru/menu_mexican_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_german_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_russkaya_kuhnya.htm
http://www.jacks.ru/menu_tajskaya_kuhnya.htm
http://www.jacks.ru/menu_tureckaya_kuhnya.htm
http://www.jacks.ru/menu_french_cuisine.htm
http://www.jacks.ru/menu_yaponskaya_kuhnya.htm
http://www.jacks.ru/menu_multinational_fusion.htm
http://www.jacks.ru/menu_vetnamskaya.htm
http://www.jacks.ru/menu_indijskaya.htm
http://www.jacks.ru/menu_748.htm
http://www.jacks.ru/menu_panaziatskaya_kuhnya.htm


Мобильное приложение
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Более 3000 блюд у Вас в кармане!

https://itunes.apple.com/ru/app/dzeks-dostavka-edy-jacks-food/id1077705767?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.jacks


Кейтеринг
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Кейтеринг Jack’s — безупречная организация 
частных и корпоративных мероприятий

любого формата и масштаба

• Банкет

• Фуршет

• Кофе-брейк

• Барбекю

• Коктейль

• Свадьба

• Шведский стол

• Выставка

• Finger Buffets

• Конференция

• Презентация

• Пикник

• День рождения

• Выпускной
и многое другое…

https://www.jacks.ru/catering/
https://www.jacks.ru/catering/banket/
https://www.jacks.ru/catering/furshet/
https://www.jacks.ru/catering/kofebrejk/
https://www.jacks.ru/catering/barbekju/
https://www.jacks.ru/catering/koktejl/
https://www.jacks.ru/catering/svadba/
https://www.jacks.ru/catering/shvedskij_stol/
https://www.jacks.ru/catering/vystavka/
https://www.jacks.ru/catering/finger_buffets/
https://www.jacks.ru/catering/konferencia/
https://www.jacks.ru/catering/presentation/
https://www.jacks.ru/catering/piknik/
https://www.jacks.ru/catering/chastnoe_meropriatie/
https://www.jacks.ru/catering/vypusknoj/


Наши заказчики
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Среди постоянных заказчиков Jack’s —
крупнейшие мировые и российские компании, общественные 

и государственные организации, посольства, частные лица

… и многие другие

http://www.jacks.ru/


Звёзды любят Jack’s
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Услугами Jack’s часто пользуются звёзды шоу-бизнеса
и деятели искусства, телевизионные каналы, издательства

http://www.jacks.ru/


Отзывы
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Jack’s — только лучшие впечатления!

https://www.jacks.ru/clients.htm
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Добро пожаловать 
в мир вкусной и качественной еды —

МИР JACK’S!

Кейтеринг

Доставка еды высшего качества

Jacks.ru Тел.:
E-mail:

г. Москва , м. «Авиамоторная», МЦК «Андроновка», ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 10

Jacks.ru/catering/

+7 (495) 956-61-96, +7 (495) 933-99-44
delivery@jacks.ru

Тел.:
E-mail:

+7 (495) 956-95-98
catering@jacks.ru

Контакты

http://www.jacks.ru/
https://www.jacks.ru/catering/
mailto:delivery@jacks.ru
mailto:catering@jacks.ru
https://itunes.apple.com/ru/app/dzeks-dostavka-edy-jacks-food/id1077705767?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.jacks

