
TO BE ON TOP



Компания Capital Business — это холдинг, 
специализирующийся на услугах 
бортового питания для бизнес авиации 
в Москве и Санкт-Петербурге, 
производстве и поставке продуктов питания 
для сетевых и частных организаций, а также 
собственной сети кафе «Ванильное Небо».

Capital Business – 
бортовое питание
для бизнес авиации



9 лет
на рынке авиакейтеринга

15 000 рейсов
И более 100 000 пассажиров

3 часа
минимальный срок 
исполнения заказа

Нам доверяют:



Винная карта формировалась 
одним из лучших сомелье мира 
и членом совета директоров 
компании Simple Сандро 
Хатиашвили.

Нашими партнерами являются только 
лучшие профессионалы своего дела.

Меню специально разработано бренд-
шефом нашей компании Константином 
Ивлевым –известным росийским шеф 
поваром, телеведущим, членом гильдии 
французских гастрономов и главой 
ассоциации кондитеров России.



Чтобы соответствовать стандартам самых 
важных и требовательных клиентов, мы 
подходили к созданию производства 
с особой тщательностью. 

Кухня создавалась под руководством 
нашего бренд-шефа Константина Ивлева. 
Мы используем только самое передовое 
оборудование и технологии приготовления 
и упаковки, чтобы сохранить первозданный 
вкус блюд. 

Продукты, закупаемые нами проходят особую 
трехступенчатую проверку качества, а техно-
логическая линия прошла сертификацию 
и полностью соответствуем мировым стандартам 
безопасности производства питания HACCP.

Стандарты производства



Наш ассортимент 
очень разнообразен:
•  Завтраки
•  Холодные закуски
•  Салаты
•  Тартары
•  Карпаччо
•  Горячие закуски
•  Супы

•  Пасты и ризотто
•  Мясные блюда
•  Блюда из птицы 
•  Рыбные блюда
•  Овощные блюда
•  Гарниры
•  Десерты
•  Выпечка

•  Вегетарианское
•  Постное

•  Здоровое питание
•  Безглютеновое
•  Детское

Специальное меню

Готовые рационы 
от стандарта 
до эксклюзива:

•  VIР-класс
•  Первый класс
•  Бизнесс класс
•  Эконом класс
•  Экипажное питание

При необходимости меню 
может быть дополнено любым 
блюдом, исходя из индивидуаль-
ных пожеланий заказчика



Дополнительные
услуги: 

Круглосуточная доставка 
в любой аэропорт Москвы 

Флористическое 
оформление рейса

Аксессуары
для перелетов

Свежая пресса

и многое другое



Создана на базе кухни Capital Business
и располагается в лучших бизнес-центрах 
Москвы, а так же аэропортах Остафьево 
и Шереметьево.

Ст. м. «Третьяковская»,  Большой Толмачевский 
переулок, д. 4, стр. 1

Ст. м. «Динамо», Ленинградский проспект, 
д. 31Ас1, ТЦ «МонАрх-Плаза», 1 этаж

Ст. м. «Савеловская», Бутырский вал, 68/70с1, 
ТЦ «Бейкер-Плаза», 1 этаж

Ст. м. «Марьина роща»,  ул. Двинцев, д. 12с1, 
БЦ «Двинцев-Плаза», 1 этаж

Московская обл. , г. Химки, аэропорт 
«Шереметьево», терминал «В»

С. Остафьево, ул. Троицкая, вл. 49с1, 
ГК «Остафьево»

Собственная 
сеть кафе 
«Ванильное Небо»



Capital Business совместно 
с Константином Ивлевым 
разработали специальное меню 
для кафе deli by Shell. 
Мы осуществляем ежедневные
поставки на 54 АЗС по Москве 
и Московской области. 



Гостиничный комплекс «Остафьево»
расположен в непосредственной 
близости от аэропорта для большего 
удобства наших клиентов. 

Москва, г. Щербинка, 
пос. Рязановское, ул. Троицкая 
вл. 49; +7 (495) 367-12-80



Свои предложения вы можете выслать 
на почту info@capitalbusiness.ru 

или позвонив по телефону
+7(495)269-29-01

Мы всегда рады интересным 
и взаимовыгодным 
вариантам сотрудничества




