О РЕСТОРАНЕ

Светлый и по-домашнему уютный ресторан «Плюшкин» от Ginza Project притягивает к себе
запахом свежей выпечки и сладостей, разносящимся по просторным и комфортным залам. Личная пекарня с широким ассортиментом , обширное меню, состоящее из культовых
блюд европейской и азиатской кухни, большая терраса, кальяны, живая музыка по вечерам и детские кулинарные праздники по выходным дням – здесь есть все для неторопливого отдыха с друзьями, семейного праздника или даже большого банкета.

БАНКЕТЫ
В РЕСТОРАНЕ

Если вы ищите спокойное и атмосферное место для семейного торжества, встречи с коллегами и друзьями по особому поводу, банкета или радостного дня рождения, то «Плюшкин» готов помочь вам во всем. Мы умеем создавать маленькие и большие мероприятия
со вкусом свежей выпечки, праздничной атмосферой, идеальным сервисом, самыми вкусными блюдами, вам останется только позвать гостей, и идеальный вечер готов!
Вы можете доверить нам организацию самого лучшего Дня Рождения для вашего ребенка: с весельем, аниматорами, воздушными шарами и самой красивой детской комнатой, полной развлечений. Праздник для наших маленьких гостей может пройти как в
отдельном закрытом зале, так и на общей территории ресторана. А чтобы ребята не заскучали, мы можем устроить для них яркую анимационную программу с познавательными
мастер-классами.

ВОЗМОЖНОСТИ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

Любой праздник в таком месте становится особенным, и место найдется для всех: основной зал легко может принять 150 персон, Банкетный зал — 70 человек, лишь немногим
меньше гостей смогут разместиться на Белой и Летней веранде — 60 и 65 посадочных
мест. В нашем ресторане мы готовы принять до 350 гостей: можно устроить и пир на весь
мир!

УСЛОВИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Для проведения вашего праздника необходимо будет составить предварительный заказ. При компаниях от восьми человек в счет будут включены 10% от суммы чека. Оплата по безналичному расчету возможна по счету не менее 20 000 р и должна быть сделана заранее — не позднее 3 рабочих дней до даты мероприятия.
Эксклюзивное банкетное мероприятие с закрытием всего ресторана мы будем рады обсудить с вами индивидуально.

КОНТАКТЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПР., Д. 9, К. 2. ТРК «ПРОМЕНАД»
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ:
+7 (965) 023-19-23
(менеджер ресторана)
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЗАКРЫТИЕМ РЕСТОРАНА:
+7 (965) 023-19-23
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН «ГИНЗА ПРОДЖЕКТ»:
+7 (812) 640-16-16

