В самом центре Петербурга, в прекрасном месте с
многовековой театральной историей расположился
ресторан «Мейерхольд»! Здесь вы познакомитесь с
традиционными рецептами в авторском
воплощении.
Минимальный депозит под закрытие: 220.000 руб. +
10% сервис.
Меню бранча: от 2.500 руб./чел., алкоголь можно
привозить свой при уплате пробкового сбора 500
руб./чел.
Адрес: ул. Марсово поле, д. 7.
www.meyerholdzl.ru
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PETROV-VODKIN - тапас-бар на русский манер.
Винтажная мебель, роскошная витрина с тапасами a
la russe и вдохновение дореволюционной Россией
позволили воссоздать ту самую атмосферу русского
душевного кабака.
Здесь подают сельдь на ржаном хлебе с горчицей и
яйцом, буженину с хреном и свежим огурцом и
другие традиционные русские закуски. В меню à la
carte представлены традиционные блюда русской
кухни от шеф-повара Станислава Потёмкина: оливье,
пельмени, вареники, бефстроганов, драники с икрой,
щучья котлета и борщ с салом. Ресторан
номинирован на премию «Лучший русский
ресторан»,
Минимальный депозит под закрытие: 640.000 руб. +
10% сервис. В стоимость входит: меню бранча,
напитки, сервисный сбор.
Адрес: Адмиралтейский пр., д. 6.
www.petrovvodkinrest.ru
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Идея дома легла в основу концепции и
интерьерного решения пространства Kuznyahouse.
Сохраняя историческую планировку, помещение
разделили на три части: бальный зал с баром,
сценой и посадочными местами, которые убирают
на время музыкальной программы, кухню Шефа и
чайную комнату с большими диванами и книжными
полками. Летом на улице работает большая терраса
с видом на травяной сад острова.
Вместимость: до 70 чел.
Минимальный депозит: 1.000.000 руб. + 10% сервис.
В стоимость входит: меню бранча, алкоголь,.
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2М.
www.newhollandsp.ru/foundry/
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KUZNYA HOUSE

Рубинштейн на улице Рубинштейна — кафе на
главной ресторанной улице северной столицы, где
готовят русско-европейскую кухню, а атмосферу
отличает утончённость и уют.
Небольшой уютный зал кафе с панорамными окнами
оформлен в стиле лофт. Кирпичные стены
оставлены открытыми, одну из них украшает
галерея из зеркал в старинных деревянных рамах из
тёмного дерева и портретов известных деятелей
искусства. Столики накрыты белыми скатертями в
пол, стеллажи заставлены бутылками из энотеки.
Довершает атмосферу негромкая лаунжмузыка.
Вместимость: до 100 чел.
Минимальный депозит: 240.000 руб. + 10% сервис.
В стоимость входит: закрытие ресторана под
мероприятие, меню бранча, алкоголь.
Адрес: ул. Рубинштейна, д. 20.
www.caferubinstein.ru

Restaurants

КАФЕ РУБИНШТЕЙН

