


О РЕСТОРАНЕ
Ресторан Sunday Ginza прямо с порога погружает гостей в 
безмятежность загородного отдыха: мягкие диваны и кресла с яркой 
обивкой, вазы на стенах и свисающая с потолка листва в кашпо, 
светлая крытая терраса с панорамным видом на Финский залив - к 
такому уюту тяжело остаться равнодушным. 

Расположен Sunday Ginza в живописном районе Крестовского острова, 
подальше от суеты и поближе к уютному отдыху. Подают здесь только 
любимые блюда, не устающие радовать оригинальной подачей и 
идеальным вкусом. В Sunday Ginza каждый найдет себе идеальное 
место для отдыха и зарядится солнечным настроением, даже если 
за окном непогода – в этом ресторане круглый год царит атмосфера 
легкого летнего выходного.



МЕРОПРИЯТИЯ В РЕСТОРАНЕ
Если вы ищете место для мероприятия, планируете свадьбу или 
грандиозную вечеринку, то Sunday Ginza идеально подойдет вам. 
Что может быть лучше расслабленной загородной атмосферы?
А чудесный вид на Финский залив станет изюминкой вашего 
праздника.
В зависимости от масштаба вашего мероприятия вы можете выбрать 
застекленную террасу с панорамным видом на Финский залив, которая 
разместит банкетной рассадкой 120 человек, а фуршетной - 200 
человек. 

Веранда с примыкающей детской комнатой разместит до 50 человек 
банкетной посадкой, в фуршетном формате - 80 человек. 
Каминный зал рассчитан на 80 гостей банкетной посадкой и 150 - 
фуршетной.

Если вы захотите провести мероприятие с закрытием всего ресторана,
мы можем предложить вам два вида рассадки на разное количество 
гостей: фуршетная рассадка позволяет принять 400 гостей, а 
банкетная – 300. 



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО

• составление предварительного заказа и обязательное внесение предоплаты;
• оплата по безналичному расчету возможна от суммы счета не менее 
   20 000 руб. и не позднее 3-х рабочих дней до даты мероприятия;
• мероприятия на веранде с примыкающей детской комнатой: в низкий сезон  
  120 000 руб., высокий сезон 300 000 руб.;
• мероприятия в каминном зале: в низкий сезон будни 120 000 руб., выходные  
   250 000 руб. Высокий сезон 300 000 руб.;
• мероприятия в зале с видом на Финский залив: в низкий сезон будни 120 000        
   руб., выходные 250 000 руб., высокий сезон 300 000 руб.;
• эксклюзивное банкетное мероприятие с закрытием всего ресторана: 
   в низкий сезон от 500 000 руб., высокий от 1 000 000 руб.;



Санкт-Петербург, Крестовский о-в, Южная дорога, 4/2

По вопросам организации мероприятий: +7 (931) 348-90-70 - менеджеры ресторана
По вопросам организации эксклюзивных мероприятий с закрытием ресторана:

+7 (921) 905-20-52 - Юлиана
Единый телефон Ginza Project: +7 (812) 640-16-16
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