


ПРОСТОРНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН ВОСТОЧНОЙ КУХ-
НИ, РАСПОЛАГАЮЩИЙСЯ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ЗЕЛЕ-
НЫХ РАЙОНОВ ПЕТЕРБУРГА, С ДЕТСКОЙ КОМНАТОЙ 
И РАБОТАЮЩИЙ ДЛЯ ВАС 24 ЧАСА — КОНЕЧНО ЖЕ,  
ЭТО «БРИЧМУЛА».

На двух этажах, каждый из которых имеет свой бар, 
расположились мягкие диваны и большие столы, которые 
по поводу и без принимают гостей. А на открытой кухне 
с мангалом и тандыром лучшими поварами создаются 
вкуснейшие блюда, наполняющие пространство пряными 
ароматами специй. В таком большом ресторане и меню 

должно быть подобающим — над его составлением 
ответственно потрудилась бренд-шеф Изо Дзандзава. 
Вот почему домашняя кухня «Бричмулы» выполнена на 
восточный манер, а наши блюда приходятся по вкусу даже 
самому искушенному гостю: традиционный харчо; хашлама 
из нежных телячьих ребрышек с зеленью; лобио «Харкалия» 
из красной фасоли, обжаренной с томатами, луком и кинзой; 
домашняя ачма с соусом мацони; кролик в сливочном соусе 
или сочная вырезка из молодого ягненка. Классическое 
японское, привычное европейское, конечно же, с особым 
восточным оттенком, или фитнес-меню — здесь понравится 
каждому, без компромиссов! 

О РЕСТОРАНЕ



ПЛАНИРУЕТЕ ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ? ХОТИТЕ 
УСТРОИТЬ ВЕСЕЛЫЙ КОРПОРАТИВ, ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ИЛИ СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО?

Ресторан «Бричмула» поможет вам с организацией 
самого запоминающегося праздника в особой атмосфере 
грузинского гостеприимства! 

К вашим услугам два больших зала с мягкими диванами, 
в окружении восточных ковров, подушек и расписных 
тарелок, которые создают праздничное настроение в 

любое время дня и добавляют сказочного колорита. 
Специально для вашего мероприятия мы готовы составить 
отдельное банкетное меню, а так же помочь организовать 
развлекательную программу, предоставить необходимую 
аппаратуру для выступлений и по желанию украсить залы. 

У нас есть различные ценовые предложения, которые 
позволяют сделать незабываемым любое мероприятие вне 
зависимости от его масштаба и возможных затрат. Подарите 
своим гостям восточную сказку, а мы позаботимся о том, 
чтобы им было комфортно, весело и по-домашнему вкусно.

БАНКЕТЫ В РЕСТОРАНЕ  



РЕСТОРАН «БРИЧМУЛА» ПРОВОДИТ ДЕТСКИЕ ТОРЖЕ-
СТВА ПО ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ: ВЫПУСКНЫЕ И ДНИ РОЖДЕ-
НИЯ, НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ И ЗИМНИЕ АТТРАКЦИОНЫ. 

Для мероприятий есть отдельные зоны, которые мы 
закрываем для данного рода мероприятий, для большого 
количества детей возможно закрытие второго этажа.  
Мы можем предлоджить вам организацию оформления 

воздушными шарами, можем предоставить услуги фотографа 
и анимации, также в ресторане своя кондитерская, которая 
делает торты любой сложности по заказу гостей. 

На праздник возможна организация дополнительной 
программы. Все занятия проводят опытные преподаватели, 
актеры, аниматоры, ведущие шеф-повара Ginza Project, 
бармены и диджеи.

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ



ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЕДИНЕННЫХ ЗОН В РЕСТОРАНЕ.

2 ЭТАЖ ДО 100 ГОСТЕЙ ФУРШЕТНАЯ РАССАДКА И ДО 70 ГОСТЕЙ  БАНКЕТНАЯ РАССАДКА



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО
Составление  
предварительного  
заказа

Депозит размещения (если подразумевается 
закрытие этажа или определенных зон) 
зависит от дня недели и сезона

Оплата по безналичному расчету 
возможна, но не позднее трех дней 
до мероприятия

У нас нет обязательного сервисного сбора, но 
мы рекомендуем включить в счёт обслуживание, 
обслуживание не входит в размер депозита

Средний чек на гостя 
с алкоголем от 3000 Р 
до 3500 Р

Обязательно 
внесение  
предоплаты 

Средний чек на гостя с 
напитками при фуршетном 
формате от 2000 до 2500 Р



МЕНЮ
РЕСТОРАН «БРИЧМУЛА» С ОСОБЕННЫМ ТРЕПЕТОМ ОТНОСИТСЯ К СВОЕМУ ГОСТЮ, ПОЭТОМУ БАНКЕТНОЕ 
МЕНЮ БУДЕТ СОСТАВЛЕНО ДЛЯ КАЖДОГО ГОСТЯ ОТДЕЛЬНО ИСХОДЯ ИЗ ЕГО ПОЖЕЛАНИЙ.



Единый телефон Ginza Project +7 (812) 6401616
По вопросам организации мероприятий: +7 (965) 767-39-32 — менеджеры ресторана
По вопросам организации эксклюзивных мероприятий с закрытием ресторана: +7 (911) 299-00-86 — Мирослава
Санкт-Петербург, ул .Комендантский проспект ул., дом 13 корп.1

КОНТАКТЫ


