


Ресторан расположился в историческом центре Петербурга — на просторном Су-
воровском проспекте. Из больших окон ресторана открывается неповторимый вид 
на живописную Таврическую улицу. Francesco — место, где гости переносятся 
в старинный фамильный итальянский дом с антикварной деревянной мебелью, 
будто собранной воедино из разных уголков планеты: мягкие диваны с историей, 
прапрадедовские буфеты и колоссальных размеров антикварные подсвечники. 
Шеф-повар ресторана Джузеппе Приоло составил меню исключительно из блюд 
по оригинальным домашним рецептам, привезенным из солнечной Италии. Здесь 
представлены большое разнообразие блюд и обширная карта вин. Меню заведе-
ния ежедневно пополняется новыми позициями. 

О РЕСТОРАНЕ



Итальянцы необыкновенно общительны и дружелюбны. Им не нужен осо-
бый повод, чтобы собраться всем вместе с семьей, друзьями или коллегами. 
Ресторан Francesco с удовольствием поддерживает такую традицию и приглаша-
ет совершить не только гастрономическое путешествие, но и просто незабываемо 
провести время в хорошей компании на островке солнечной и гостеприимной Италии. 
Каждый уголок ресторана буквально наполнен неповторимым теплом, домашним ую-
том и гармонией. Светлые залы, мягкие диваны, кулинарные шедевры итальянской 
кухни — все это сливается в единый ансамбль легкости и романтики, под стать самой 
Италии. Наши возможности позволяют провести мероприятие любого формата, будь то 
ранний деловой завтрак или небольшие конференции с обедом и кофе-брейком. Мы  
с радостью организуем для вас корпоративы, особые мероприятия, а также рождествен-
ские и новогодние банкеты в сказочной атмосфере в соответствии с вашими пожеланиями 
и вкусами. Каким бы ни был повод мероприятия, вас ждет теплый прием. Мы позаботимся о 
том, чтобы вы получили истинное удовольствие. До встречи в ресторане Francesco!

БАНКЕТЫ



1 ЭТАЖ: 30 ЧЕЛОВЕК  2 ЭТАЖ: 80 ЧЕЛОВЕК ВЕРАНДА :35 ЧЕЛОВЕК

ВМЕСТИМОСТЬ
РЕСТОРАНА



Примем компании от 8 человек в формате завтрака, обеда и ужина; сервис-
ный сбор 10%. По выходным проводим детские кулинарные мастер-классы. Также  
в любой день можно провести индивидуальный взрослый кулинарный мастер-класс.  
С шеф-поваром ресторана Джузеппе Приоло на кухне можно будет приготовить любое 
блюдо из  меню по желанию гостей. Стоимость 3500р./чел. (не более 2 гостей на МК).

МЕРОПРИЯТИЯ
ВОЗМОЖНО ПОЛНОЕ И ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ 

РЕСТОРАНА НА МЕРОПРИЯТИЕ, СУММА ДЕПОЗИТА 
ОБГОВАРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО. 



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕОБХОДИМО:

1. Cоставление предварительного заказа;
2. Компаниям от 8 гостей включается сервисный сбор 

в размере 10% от суммы счёта;
3. Оплата по безналичному расчёту возможна 

от суммы счёта не менее 20 000 руб. и не позднее 3 рабочих дней
до даты мероприятия;

4. Обязательно внесение предоплаты.



 ЦЕНЫ НА БАНКЕТ СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
С РУКОВОДСТВОМ РЕСТОРАНА. 

МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ С Е Т   (МЕНЮ) БЛЮД, 
НЕ СОДЕРЖАЩИХ ГЛЮТЕН, ВЕГЕТАРИАНСКИЕ СЕТЫ.

2500 РУБ.

Куриный суп 
Салат с осьминогом на пару,  
картофелем и томатами черри 
Пенне с ветчиной и грибами  
в сливочном соусе 
Бокал домашнего вина
(красное или белое на выбор) 

3000 РУБ.

Крем-суп из свеклы  
с копченым языком и сыром буррата  
Салат из креветок по-каталански  
Равиоли с гусем, сливочным  
маслом, шалфеем и сыром Пекорино 
Чай/кофе на выбор 
Шоколадный торт

СЕТЫ

1500 РУБ.

Томатный суп, «Цезарь» с курицей 
Лингвини с песто 

Чай/кофе на выбор, мини-корзинка с черносливом 



ПО ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ D J -СЕТ,
 ШОУ - ПРОГРАММУ, МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ВИДЕО- И СЦЕНОГРАФИЮ.

СТОИМОСТЬ ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕНЕДЖ ЕРОМ  РЕСТОРАНА. 

МЕРОПРИЯТИЯ



СУВОРОВСКИЙ ПР., 47, 
ТЕЛ.: 640-16-16


