


«Мари Vanna»
 
Кружево занавесок встречает-обнимает вас с порога, гостеприимные баран-
ки обвились вокруг самовара, приветственно бьют часы с кукушкой. Ресторан 
про русский уют, «Мари Vanna» работает в Москве, Лондоне, Баку и Нью-Йорке, 
но впервые открылся десять лет назад именно в Петербурге. С улицы Ленина 
«Мари Vanna» переехал на Мытнинскую набережную и теперь в видах имеет 
Заячий остров и Стрелку. Интерьер оформляли в Megre Interiors: укутанные 
в павловопосадские платки ширмы соревнуются в ностальгии с ретробуфета-
ми и приметами милого ушедшего времени — пишущими машинками. «Мари 
Vanna» располагает посадочными местами на балконе, залом внизу и двумя 
отдельными комнатами для камерных посиделок — Каминной и Столовой. 
Под мягким светом, который льется из-под абажуров ручной вязки, хочется 
устроиться в кресле у собрания сочинений Чехова, вспомнить детство...



ОБЕД | LUNCH:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

СЕТ № —  1 1700 РУБ. 
Винегрет с килькой 200/5

Борщ 250/30

Домашняя котлета с пюре 90/150/20

Сорбет 50

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

SET № —  1 1700 RUB 
Vinegred with sprat 200/5

Borsch with beef 250/30

Homemade cutlets with puree 90/150/20

Sorbet 50

Watter 250

Tea or coffee 180

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. или 50 мл настойки. Дополнительно к 
стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы 
счёта. Данное предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition to the cost of the set 200 rubles. 
Please note that the invoice includes a service fee of 10% of the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

СЕТ № —  1I 2200 РУБ. 
Оливье с колбасой 200/5

Борщ 250/30

Пельмени сибирские 200/50

Сметанник 100

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

SET № —  1I 2200 RUB
Olivier with sausage 200/5

Borsch with beef 250/30

Sibirian duplings 200/50

Sour cream cake 100

Watter 250

Tea or coffee 180

ОБЕД | LUNCH:

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. или 50 мл настойки. Дополнительно к 
стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы 
счёта. Данное предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition to the cost of the set 200 rubles. 
Please note that the invoice includes a service fee of 10% of the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



SET № —  1II 2700 RUB 
Dressed herring 200/5

Slim pancakes with salmon 100/30/30

Green cabbage soup with chick 250/30

Pozharsky cutlets with baked potatoes 100/130/30

OR  

pike cutlets with puree 120/150/30

Castle ruins 130

Watter 250

Tea or coffee 180

СЕТ № —  1II 2700 РУБ. 
Сельдь под шубой 200/5

Блины тонкие с лососем с/с 100/30/30

Щи зеленые с цыпленком 250/30

Пожарская котлета с картофелем 100/130/30

или  

Котлета из щуки с пюре 120/150/30

Графские развалины 130

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

ОБЕД | LUNCH:

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. 
или 50 мл настойки. Дополнительно к стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше 
внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта. Данное 
предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition 
to the cost of the set 200 rubles. Please note that the invoice includes a service fee of 10% of 
the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



SET № —  1V 3200 RUB 
Olivier with boiled veal 200/5

Rye fritters with salmon roe 100/10/10/30

Borsch with beef 250/30

Beef stroganoff with fried potatoes 120/150/20

OR  

Zander *Orly* with mustard puree 100/150/30

Napoleon  100

Watter 250

Tea or coffee 180

СЕТ № —  1V 3200 РУБ. 
Оливье с отварной телятиной 200/5

Ржаные оладьи с икрой лосося 100/10/10/30

Борщ 250/30

Бефстроганов с картофелем 120/150/20

или  

Судак орли 100/150/30

Наполеон 100

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. 
или 50 мл настойки. Дополнительно к стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше 
внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта. Данное 
предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition 
to the cost of the set 200 rubles. Please note that the invoice includes a service fee of 10% of 
the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

ОБЕД | LUNCH:



СЕТ № —  V 1500 РУБ. 
Винегрет из печеных овощей 200/5

грибной суп 250/30

вареники с картофелем 210/50

сорбет 50

Вода 250

чай / кофе 180В
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SET № —  V 1500 RUB 
Vinegred from baked vegetables 200/5

Mushroom soup 250/30

Vareniki with potatoes and mushrooms 210/50

Sorbet 50

Watter 250

Tea or coffee 180V
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

ОБЕД | LUNCH:

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. или 50 мл настойки. Дополнительно к 
стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы 
счёта. Данное предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition to the cost of the set 200 rubles. 
Please note that the invoice includes a service fee of 10% of the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



СЕТ № —  1 1500 РУБ. 
Винегрет с килькой 200/5

Домашняя котлета с пюре 90/150/20

Медовик 120/10

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

SET № —  1 1500 RUB 
Vinegred with sprat 200/5

Homemade cutlets with puree 90/150/20

Honey cake 120/10

Watter 250

Tea or coffee 180

УЖИН | DINNER:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. или 50 мл настойки. Дополнительно к 
стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы 
счёта. Данное предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition to the cost of the set 200 rubles. 
Please note that the invoice includes a service fee of 10% of the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



УЖИН | DINNER:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

SET № —  1I 2000 RUB 
Olivier with boiled veal 200/5

Sibirian duplings 200/50

Napoleon  100

Watter 250

Tea or coffee 180

СЕТ № —  1I 2000 РУБ. 
Оливье с телятиной 200/5

Сибирские пельмени 200/50

Наполеон 100

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. или 50 мл настойки. Дополнительно к 
стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы 
счёта. Данное предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition to the cost of the set 200 rubles. 
Please note that the invoice includes a service fee of 10% of the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



УЖИН | DINNER:

СЕТ № —  1II 2500 РУБ. 
Сельдь под шубой 200/5

Блины тонкие с лососем с/с 100/30/30

Пожарская котлета с картофелем 100/130/30

или 

Котлета из щуки с пюре 120/150/30

Графские развалины 130

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

SET № —  1II 2500 RUB 
Dressed herring 200/5

Slim pancakes with salmon 100/30/30

Pozharsky cutlets with baked potatoes 100/130/30

OR  

pike cutlets with puree 120/150/30

Castle ruins 130

Watter 250

Tea or coffee 180

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. 
или 50 мл настойки. Дополнительно к стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше 
внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта. Данное 
предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition 
to the cost of the set 200 rubles. Please note that the invoice includes a service fee of 10% of 
the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



СЕТ № —  1V 3000 РУБ. 
Оливье с телятиной 200/5

Ржаные оладьи с икрой лосося 100/10/10/30

Бефстроганов с картофелем 120/150/20

или  

Судак орли 100/150/30

Наполеон 100

Вода 250

Чай / кофе на выбор 180

SET № —  1V 3000 РУБ. 
Olivier with boiled veal 200/5

Rye fritters with salmon roe 100/10/10/30 

Beef stroganoff with fried potatoes 120/150/20

OR  

Zander *Orly* with mustard puree 100/150/30

Napoleon 100

Watter 250

Tea or coffee 180

УЖИН | DINNER:

ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. 
или 50 мл настойки. Дополнительно к стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше 
внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы счёта. Данное 
предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition 
to the cost of the set 200 rubles. Please note that the invoice includes a service fee of 10% of 
the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ СЕТЫ

СЕТ № —  V 1500 РУБ. 
Винегрет из печеных овощей 200/5

Зразы картофельные с грибами 160/30

Вареники с вишней 210/50

Сорбет 50

Вода 250

Чай / кофе на выбор 200

SET № —  V 1500 RUB 
Vinegred from baked vegetables 200/5

Potato zrazy with mushrooms 160/30

Vareniki with cherry 210/50

Sorbet 50

Watter 250

Tea or coffee 200

УЖИН | DINNER:

К сету можно приобрести вино (красное или белое) - 150 мл. пиво светлое 0,33 мл. или 50 мл настойки. Дополнительно к 
стоимости сета 200 руб. Просим обратить Ваше внимание, что в счет включается сервисный сбор в размере 10% от суммы 
счёта. Данное предложение действует на группы до 20 человек.

To set you can buy wine (red or white) - 150 ml, light beer 0.33 ml., or 50 ml spirits. In addition to the cost of the set 200 rubles. 
Please note that the invoice includes a service fee of 10% of the invoice amount. This offer is valid for groups of up to 20 people.



Тел.: +7-965-080-03-94, 
+7-926-157-32-10
e-mail: marivanna2.manager@ginzaproject.com

Мытнинская наб., 3 
Доставка: 640-16-16

www.ginza.ru


