


На двух этажах «Пряностей» нарядно и по-домашнему. Уютно и тепло во всех залах: и в крытой ман-
сарде среди разноцветных стульев под вьющейся зеленью, и в каминном зале, где от пола до потолка 
шкафы ломятся от вина, и в большом зале, где в канареечных горшках расселись фикусы, а в нишах 
поместились важные синие попугаи. Ближе к лету в просторном зеленом внутреннем дворике рядом 
с рестораном открывается красивая веранда, а рядом с ней — масса активностей для отдыха всей 
семьей (от барбекю до батутов и игровых площадок). 

О РЕСТОРАНЕ



Уютный интерьер, приятный сервис и безупречная кухня ресторана создадут неповторимую атмос-
феру вашего праздника.  Кухня ресторана максимально разнообразна: здесь и всеми любимые вос-
точные и кавказские блюда, и популярные европейские позиции, и авторские блюда от шеф-повара. 
Наши залы ресторана отлично подойдут как для маленьких, так и для больших компаний. 

БАНКЕТЫ В РЕСТОРАНЕ



• Эксклюзивное банкетное мероприятие с полным закрытием этажа до 80 гостей;
• уединенные залы, рассчитанные на 20/30/40 гостей ;
• VIP-комната — до 10 гостей за одним столом;
• детская комната — до 25 гостей;
• закрытие утепленной веранды — до 100 гостей;
• уютные летние беседки — от 6 до 12 гостей за одним столом.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ



• Составление предварительного заказа; 
• оплата по безналичному расчету не позднее 3-х рабочих дней до даты мероприятия; 
• обязательное внесение предоплаты. 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМО:



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1
ПО 2500 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (В СТОЛ)

Сугудай из сига со щучьей икрой
Ассорти итальянских колбас
Баклажанная икра
Свекольная икра
Ассорти  грузинских сыров
Теплый салат с курицей и копченым сулугуни
Оливье по-домашнему
Овощной салат по грузински со специями

ХЛЕБ

Чиабатта с чесночным соусом

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)

Бефстроганов из говядины с картофельным пюре
Семга запеченая в фольге с овощами
Ризотто с морепродуктами

ДЕСЕРТ

Медовик

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Красное вино Merlo (Venezie, Italy)
Белое вино Terre Allegre (Puglia, Italy)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода Аква Русса
Морс клюквенный
Чай/кофе на выбор

Для каждого мероприятия в ресторане составля-
ется индивидуальное меню с учетом предпочте-
ний и пожеланий гостей. Ниже приведены не-
сколько примеров на различный бюджет.

МЕНЮ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 ПО 2 5000 РУБ НА ПЕРСОНУ 

См вложение

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 ПО 3000 РУБ НА ПЕРСОНУ

См вложение



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2
ПО 3000 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (В СТОЛ)

Ассорти  из мясных закусок
Сельдь с картофелем
Кабачковая икра
Ассорти  европейских  сыров
Салат с хрустящими баклажанами
Оливье по-домашнему
Салат с треской

ХЛЕБ

Фокачча с пряными травами

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО (НА ВЫБОР)

Лосось с тыквенным кремом и пшеном
Телячьи щечки томленые в собственном соку
Спагетти с крабом и гребешком

ДЕСЕРТ

Заварные булочки

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Красное вино 2014 Malbec 
(Mendoza, Argentina)
Белое вино 014 Chardonnay — Argeto (Mendoza, Argentina)

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

Минеральная вода Аква Русса
Морс клюквенный
Чай/кофе на выбор



Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., 13
По вопросам организации мероприятий: +7 (921) 941-69-87 — Екатерина
Единый телефон «Гинза Проджект»: +7 (812) 640-16-16

КОНТАКТЫ


