


На шестом этаже ТРЦ «Олимпик плаза» располагается и 
располагает к визиту самый высокий ресторан холдинга, 
где гармонично сочетаются яркий дизайн, великолепный 
вид на исторический центр, и, конечно же, авторская, 
интернациональная уникальная кухня от шефа Антона 
Исакова.

Гастрономика обладает двумя этажами, с которых 
открывается великолепный вид на исторический 
Петербург, летней террасой и детской комнатой для юных 
посетителей.

О РЕСТОРАНЕ



Самый высокий ресторан холдинга Ginza Project 
расположился в историческом центре культурной 
столицы — на улице Марата. Перед гостями двухэтажной 
«Гастрономики» открываются потрясающие виды на 
панораму Санкт-Петербурга. В обновленном меню — 
новые блюда европейской, азиатской и авторской кухни.
Уютный интерьер и профессиональное обслуживание 

превратят ваше мероприятие в поистине незабываемое 
событие. Изюминка ресторана — большая летняя терраса
на высоте 32 метров, 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 
взыскательных гурманов.

БАНКЕТЫ В РЕСТОРАНЕ



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

до 350 гостей фуршетной рассадкой,  
до 250 гостей банкетной рассадкой; 

В основном зале вдоль окон  
до 20 гостей за одним столом. Видовой купол до 80 гостей

Уединенная зона — до 35 гостей за одним столом; 

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ БАНКЕТНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
С ПОЛНЫМ ЗАКРЫТИЕМ РЕСТОРАНА 



ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО
Составление  
предварительного заказа;

Компаниям от 8-ми гостей включается сервисный сбор 
в размере 10%  от суммы счета; 

Депозит на размещение в отдельном видовом зале: 
300 000 руб. плюс 10% сервисный сбор; 

Эксклюзивное банкетное
мероприятие: от 1 000 000 руб.;

Обязательное  
внесение предоплаты;



Санкт-Петербург, ул. Марата, 5
По вопросам организации мероприятий: +7 (921) 941-69-87 - Екатерина
Единый телефон «Гинза Проджект»: +7 (812) 640-16-16

КОНТАКТЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ I

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Паштет из печени цыпленка с варенеьем из груши

Ассорти итальянских мясных деликатесов

Ассорти сыров

Винегрет с селедочкой

Оливье

 

ХЛЕБ 

Хлеб с воздушным маслом

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Жареный сыр вареньем из лигурийских оливок

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Бифштекс с запеченным картофелем картофелем

Судак в тайском стиле

Цыпленок с жареной капустой и соусом бешамель

ДЕСЕРТ

Булочки шу

2000 РУБ НА ПЕРСОНУ 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Белое вино 2015 CHARDONNAY "AG 47" -Argeto, Mendoza, Argentina

Красное вино 2015  MERLOT — Cielо,Venezie,Italy

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода Аква Панна 750 ml

Морс брусничный  1000 мл



ПРЕДЛОЖЕНИЕ II

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Антипасти (пате из печени цыпленка,оливки,артишоки,сыры,колбасы)

Карпаччо из лосося

Форшмак

Теплый салат с языком,зеленым горошком,фасолью  
и соусом из сливочного хрена

Запеченные овощи с адыгейским сыром

Брускетта с паштетом из печени цыпленка и пармой

Оливье

 

ХЛЕБ 

Хлеб с воздушным маслом

Фокачча

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Креветки в азиатском стиле с соусом васаби

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Подкопченный лосось с вешенками,груздями и картофелем

Теленок на кости

Мягкая утиная ножка с пшеничкой,боровиками  
и кремом из печеного яблока

3000 РУБ НА ПЕРСОНУ 

ДЕСЕРТ

Медовик

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Белое вино 2015 CHARDONNAY "AG 47" - Argeto, Mendoza, Argentina

Красное вино 2015  MERLOT -  Cielо,Venezie,Italy

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода Аква Панна 750 ml

Морс брусничный  1000 мл



ПРЕДЛОЖЕНИЕ III

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ

Антипасти (пате из печени цыпленка,оливки,артишоки,сыры,колбасы)

Паштет из печени цыпленка с вареньем из груши

Тар-таки из лосося с фарерских островов и соусом манго

Тар-тар из телятины с кремом из лука

Салат угорь,авокадо,солодовая заправка и листья салата 

Оливье

Салат с печенью налима и печеным картофелем

Строганов из кабачков в орехово-трюфельном соусе с японским рисом

 

ХЛЕБ 

Хлеб с воздушным маслом

Фокачча с томатами

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Ростбиф с перечным соусом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 

Стейк миньон с пюре из корнеплодов

Сибас целиком

Утиная грудка с топинабуром и грушей

5000 РУБ НА ПЕРСОНУ 

ДЕСЕРТ

Наполеон с манго

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Белое вино 2015 CHARDONNAY "AG 47" -Argeto, Mendoza, Argentina

Красное вино 2015  MERLOT — Cielо,Venezie,Italy

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода Аква Панна 750 ml

Морс брусничный  1000 мл


