
The perfect location for an exclusive food experience: Home.
Идеальное место для эксклюзивного гастрономического опыта: Дом.



Bibendum è l’azienda italiana capace di trasformare 
in un’unica, indimenticabile esperienza un evento 

in cui cibo e scenografia rappresentano un binomio 
perfetto, realizzato a immagine e

desiderio del cliente.

La creatività in cucina è affidata a Marta Pulini: 
“Miglior Chef  Femminile” per la guida Veronelli 
America, ha cucinato per star internazionali del 
calibro di Robert de Niro, Steve Martin, Isabella 

Rossellini, Ralph Lauren, Gaetano Pesce, Brad Pitt, 
Hillary Clinton, Gwyneth Paltrow e molte altre 

celebrità, che hanno apprezzato il suo estro, la sua 
professionalità e la sua esperienza.

La scenografia è affidata a Sabrina Lazzereschi, 
professionista specializzata nell’arte del ricevere, 
conoscitrice degli usi e costumi internazionali, 

collaboratrice e docente in prestigiose
Accademie del Design.

Bibendum collabora con i grandi nomi della 
gastronomia internazionale a partire da Massimo 

Bottura, chef   leader The World’s 50 Best 
Restaurants Awards 2016, insieme al quale gestisce il 

Bistrot La Franceschetta 58 a Modena.



Bibendum – итальянская компания, способная превратить 
в уникальный, неповторимый опыт любое мероприятие, 
на котором еда и сценарий представляют собой идеальное 

сочетание, реализованное в соответствии с самыми смелыми 
представлениями и желаниями клиента.

Креативность на кухне доверена Марте Пулини, которая, 
согласно справочнику Veronelli America, является «Лучшим шеф-
поваром женщиной». Она готовила для мировых звезд Роберта 

Де Ниро, Стива Мартина, Изабеллы Росселлини, Ральфа 
Лорена, Гаэтано Пеше, Брэда Питта, Хиллари Клинтон, 

Гвинет Пэлтроу и многих других знаменитостей, которые по 
достоинству оценили ее фантазию, профессионализм и опыт.

Сценарий доверен Сабрине Лаццерески, дипломированному 
специалисту в искусстве гостеприимства, знатоку 

интернациональных обычаев и нравов, сотруднику и доценту 
престижной Академии Дизайна.

Bibendum сотрудничает с известными мировыми 
гастрономами, один из которых Массимо Боттура, лидер 

рейтинга шеф-поваров «50 лучших ресторанов мира» за 2016 
год (The World's 50 Best Restaurants Awards 2016), совместно 

с которым Bibendum является совладельцем бистро La 
Franceschetta 58 в Модене.



COSA FACCIAMO

LUNCH AND DINNER
da 10 a 200 persone

Placé e Buffet

COCKTAIL
Buffet  e a passaggio

PARTY
con Open Bar

COSA FORNIAMO

MISE EN PLACE 
-   

ARREDI INTERNO ED ESTERNO
-

SCENOGRAFIE TAILOR MADE 
-

ALLESTIMENTI FLOREALI 
-

SERVIZIO CAMERIERI E 
BARMAN PROFESSIONISTI

-
INTRATTENIMENTO MUSICALE 

E ARTISTICO



ВИДЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Обед и Ужин от 10 до 
200 посадочных мест

Обед и Ужин в форме 
буфета от 10 до 200 персон

Фуршет

Коктейль

Вечеринка с Open Bar

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 
УСЛУГИ 

Сервировка
-   

Организация внутреннего и 
внешнего интерьера

-
Сценарий по индивидуальному 

заказу  
-

Цветочное оформление
-

Услуги профессиональных 
официантов и барменов

-
Музыкальное и театральное 

представление



MOOD
dei nostri eventi 

CLASSICO
Un’eleganza di stampo classico caratterizza un mood che trae 
ispirazione dalla magia dell’arte, dalla seduzione del cinema, 

dalle invenzioni della letteratura.

VINTAGE
La magia dei ricordi si rincorre nelle atmosfere di una 

cerimonia che prende a prestito dal passato i gusti e gli stili.

COUNTRY
Dalla personalizzazione della location all’originalità degli 

allestimenti, lo stile e l’esclusività accompagnano ogni 
momento di una cerimonia en plein air.

PARTY
La fantasia, il dinamismo, i colori animano un concept 
caratterizzato da una fresca creatività e da un sofisticato 

anticonformismo.



СТИЛЬ
мероприятий 

КЛАССИЧЕСКИЙ
: этот стиль характеризуется элегантностью и черпает 

вдохновение из магии искусства, соблазна кинематографа и 
литературных открытий

ВИНТАЖНЫЙ
в атмосфере церемонии прослеживается магия воспоминаний, здесь 

заимствуются вкус и стиль из прошлого 

КАНТРИ
от персонализации помещения до оригинальности оформления, 

стиль и эксклюзивность сопровождают каждый момент 
праздника под открытым небом 

ВЕЧЕРИНКА
фантазия, динамичность и яркость одухотворяют этот концепт, 

охарактеризованный свежей креативностью и изысканным 
антиконформизмом



Chef
Massimo Bottura

Chef
Marta Pulini

Bibendum fulfills your dreams carrying directly to your home a
high-quality catering service combined with an unforgettable 
creativity. Even in Forte dei Marmi, we can guarantee and design
a unique gastronomic experience, cut out for you.

Bibendum осуществляет ваши желания, принося в ваш дом кейтеринг высочайшего 
качества и незабываемое творчество в его создании. Также в Фортэ дей Марми,
мы можем предложить вам незабываемые мгновения эногастрономического 
опыта, который будет осуществлён с индивидуальным подходом.































+39 059 235771
+39 347 0694446

commerciale@bibendumgroup.it

www.bibendumgroup.it


