


Семейный ресторан «На речке»,  
уютное заведение на берегу реки Крестовки. 

Кухню проекта курирует шеф-повар  
Александр Овсянников. Еда заведения легкая и разно-
образная. Меню вобрало в себя традиции нескольких 

стран: в нем представлены хиты русской, европейской,  
японской, узбекской и даже кавказской еды.

 Отдохнуть на природе, не выезжая за город, можно 
на Крестовском острове в ресторане «На речке»!

О РЕСТОРАНЕ



Новый год — самый волшебный и долгожданный 
праздник, наполненный ароматами чудес и зимней 

сказки. В ресторане «На речке» празднование Нового 
года пройдет в атмосфере домашнего веселого засто-

лья. Просторные и уютные залы отлично подойдут для 
компаний любого размера: семейный или дружеский 
вечер. Поразительное разнообразие блюд, включаю-

щее в себя новое прочтение советских блюд, кото-
рые идеально подходят для подобного праздника,  

впечатлит и порадует любого гостя.

БАНКЕТЫ



ВОЗМОЖНОСТИ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ЗАКРЫТИЕ РЕСТОРАНА ПО ЗАЛАМ, ДЕПОЗИТ:

Каминный зал 120 человек 
(закрытие 450 000 рублей депозит + 10%)

Балкон 70 человек  
 (закрытие 350 000 рублей депозит + 10%)

Малый зал 30 человек  
(120 000 рублей депозит +10 %)

В летнее время есть дополнительная терраса на 75 
человек и отдельно стоящее сооружение для ком-
паний до 10 человек с возможностью швартовки



ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
НЕОБХОДИМО 

1. составление предварительного заказа; 
2. компаниям от 8 гостей включается 

сервисный сбор в размере 10% от суммы счета; 
3 . оплата по безналичному расчету возможна  

от суммы счета не менее  
20 000 руб. и не позднее 3 рабочих дней  

до даты мероприятия; 
4. эксклюзивное банкетное мероприятие от  

1 500 000 руб.; 
5. обязательное внесение предоплаты.



ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (В СТОЛ) Кол-во Цена Итого

овощная тарелка  ������������������������������������� 2 460 920
сельдь с молодой картошкой  ���������������� 
и зеленым луком    

2 390 780

мясное ассорти   ���������������������������������������� 2 860 1720
оливье с телячьим языком   �������������������� 4 390 1560
салат мимоза   ������������������������������������������� 4 390 1560
греческий салат  ��������������������������������������� 3 490 1470
хлеб ������������������������������������������������������������ 0
домашний хлеб с маслом  ����������������������� 2 170 340

ГОРЯЧЕЕ  (НА ВЫБОР ГОСТЯ) Кол-во Цена Итого

котлеты из щуки 
с картофельным пюре   �������������������������� 10 610 6100

шашлык из куриного бедра  ������������������� 10 610 6100

шашлык из свинины  ������������������������������� 10 610 6100

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1



ДЕСЕРТ (НА ВЫБОР ГОСТЯ) Кол-во Цена Итого

мороженое 2 шарика  ���������������������������
( в ассортименте )

10 200 2000

эклер ( на выбор : шоколадный  ��������  
или ванильный )  

10 200 2000

НАПИТКИ Кол-во Цена Итого

морс на выбор (1 л)  ���������������������������
(малина, черная смородина, клюква)

3 750 2250

вода без газа Аква Панна 0�75 ������������ 3 540 1620
Кофе (американо/эспрессо) ���������������� 10 190 1900

Итого на 10 персон: 22220     Сервисный сбор:   2222       Итог:       24442
2444,2 руб� на персону

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ (В СТОЛ) Кол-во Цена Итого

овощная тарелка  ������������������������������������� 2 460 920
мясное ассорти   ���������������������������������������� 2 860 1720
рыбное ассорти  ���������������������������������������� 2 950 1900
теплый салат  �������������������������������������������� 
с запеченной индейкой, 
щавелем и томатами  

4 670 2680

ткартофельный салат ������������������������������  
с тунцом, маслинами  
и перепелиным яйцом 

4 750 3000

свекла с козьим сыром  ����������������������������
и мандарином

3 520 1650

хлеб ������������������������������������������������������������ 0
домашний хлеб с маслом  ����������������������� 2 170 340

ГОРЯЧЕЕ  (НА ВЫБОР ГОСТЯ) Кол-во Цена Итого

цыпленок, запеченный с розмарином, 
чесноком и соусом ткемали   ����������������� 10 910 9100

стейк лосося на гриле   ���������������������������� 10 910 9100

шашлык из корейки ягненка   ���������������� 10 910 9100



ДЕСЕРТ (НА ВЫБОР ГОСТЯ) Кол-во Цена Итого

морковный пирог  ��������������������������������� 10 300 3000
медовик    ����������������������������������������������� 10 300 3000

тирамису  ����������������������������������������������� 10 300 3000

НАПИТКИ Кол-во Цена Итого

морс на выбор (1 л)  ���������������������������
(малина, черная смородина, клюква)

3 750 2250

вода без газа Аква Панна 0�75 ������������ 3 540 1620

Кофе (американо/эспрессо) ���������������� 10 190 1900

Итого на 10 персон: 29990     Сервисный сбор:   2999       Итог:       32989
3298,9 руб� на персону

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2



КОНТАК ТЫ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ:
+7 (909) 590-02-88

менеджеры ресторана

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН GINZA PROJECT: 
+7 (812) 640-16-16 

Санкт-Петербург, Cадовая ул� дом 12


