


Мамалыга для южных народов — это 
не просто кукурузная каша. Это обеды в 
кругу семьи, шумные застолья и тради-
ционное гостеприимство. Так и рестора-
ны МаmaLыgа вобрали в себя всю любовь 
холдинга Ginza Project к уюту, вкусной 
еде и традициям восточной кухни.

Почувствовать себя дома у привет-
ливой грузинской семьи помогут на-
стоящий глиняный тандыр, в котором 
выпекают домашний лаваш, большой 
кирпичный мангал и, конечно, демокра-
тичные цены.

Ведь главное в семейном рестора-
не  — накормить всех, от взрослых 
до самых маленьких. Кстати, для по-
следних в ресторане МаmaLыga дизай-
неры холдинга Ginza Project создали 
уникальную детскую комнату со мно-
жеством развивающих игр, видеопро-
ектором с мультфильмами и услугами 
няни по выходным дням. Секрет успе-
ха ресторана МаmaLыgа — три принци-
па: вкусно, современно, демократично. 
Всегда только свежие продукты, при-
правленные любовью повара и кавказ-
ским гостеприимством.

GINZA PROJECT



ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА
100 — в основном зале
80 — на веранде

СРЕДНИЙ ЧЕК
1500 руб. на одного гостя

У НАС МОЖНО
курить кальян на веранде 

А ТАК ЖЕ У НАС ЕСТЬ
wi-fi, парковка, детская 
комната с няней, проектор 
и аудиоаппаратура

РЕСТОРАН





Меню ресторана «Мамаlыgа» на Эн-
гельса состоит из лучших блюд восточ-
но-кавказской кухни, приготовленных 
исключительно по домашним рецеп-
там. Для тех, кто предпочитает евро-
пейское направление, мы можем раз-
работать особое меню под заказ. Секрет 
успеха ресторана «Мамаlыgа» — три 
принципа: вкусно, современно, демо-
кратично. Всегда только свежие про-
дукты, приправленные любовью пова-
ра и кавказским гостеприимством.

МЕНЮ



Специально для Вас мы можем органи-
зовать праздник «под ключ». По Ваше-
му желанию мы можем пригласить на 
мероприятие артистов любых стилей и 
жанров, ведущего, фотографа, анимато-
ра. Также возможна установка профес-
сиональной звуковой и световой аппа-
ратуры. В организации праздника мы 
можем воплотить любое Ваше желание!

ПРАЗДНИКИ



КОНТАКТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 27

Служба приема гостей: 
+7 (812) 600-24-25 

Единый телефон Ginza Project:
+7 (812) 640-16-16


