


О РЕСТОРАНЕ
На шестом этаже «Олимпик Плаза» располагает-
ся и располагает к визиту самый высокий ресто-
ран холдинга, где гармонично сочетаются яркий 
дизайн, великолепный вид на исторический центр 
и, конечно же, уникальная авторская интернацио-
нальная кухня от лучших шеф-поваров.

«Гастрономика» обладает двумя этажами и летней 
террасой, с которой открывается вид на Невский 
проспект, улицу Марата и Стремянную улицу, а для 
юных посетителей мы подготовили уютную дет-
скую комнату.



БАНКЕТЫ В РЕСТОРАНЕ
Самый высокий ресторан холдинга Ginza Project 
расположился в историческом центре культур-
ной столицы — на улице Марата. Перед гостями 
двухэтажной «Гастрономики» открываются по-
трясающие виды на панораму Санкт-Петербурга. 
В обновленном меню — популярные блюда ев-
ропейской, азиатской и авторской кухни. Уютный 
интерьер и профессиональное обслуживание 
превратят ваше мероприятие в поистине неза-

бываемое событие. Изюминка ресторана — боль-
шая летняя терраса на высоте 32 метров, которая 
работает с 15 апреля до 15 октября, а множество 
залов подойдут для любого повода и формата. 
«Гастрономика» с радостью примет до 250 ваших 
гостей, а открытая кухня и знаменитые десерты не 
оставят равнодушными даже самых взыскатель-
ных гурманов.  



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
До 350 гостей фуршетной рассадкой 
До 250 гостей банкетной рассадкой
В отдельном видовом зале — до 80 гостей
Уединенная видовая  зона на 1 этаже — до 35 гостей за одним столом
В основном зале вдоль окон — до 20 гостей за одним столом
Зона подиума на куполе — до 30 гостей



ВИДОВАЯ ЗОНА НА 1 ЭТАЖЕ (ДО 35 ГОСТЕЙ)



ВИДОВОЙ КУПОЛ (ДО 30 ГОСТЕЙ)



ВИДОВЫЕ ЗОНЫ ВДОЛЬ ОКНА (ДО 20 ГОСТЕЙ)



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Составление предварительного заказа.
Компаниям от 8 гостей включается сервисный сбор в размере 10 % от суммы счета.
В период с 14 по 30 декабря на компании от 8 гостей действует депозит 3000 руб. на персону.
Проведение эксклюзивного мероприятия (закрытие видового купола) — депозит 500 000 руб.
В период с 14 по 30 декабря — депозит 700 000 руб.
Обязательное внесение предоплаты.



Приглашаем гостей на празднование корпоративов с новогодней праздничной программой. 
Даты проведения: 14, 21 и 28 декабря. Сбор гостей в 19:00.
Депозит на персону: 3500 руб. + 10 % сервисный сбор.

ПРОВЕДЕНИЕ СБОРНЫХ НОВОГОДНИХ КОРПОРАТИВОВ







Санкт-Петербург, ул. Марата, 5/21
Банкетный менеджер: +7 (921) 941-69-87; 9219416987@mail.ru (Екатерина) 
Единый телефон Ginza Project: +7 (812) 640-16-16

КОНТАКТЫ


