


Холдинг Ginza Project создан  
в 2003 году. За 12 лет свое-
го стремительного развития 
компания заняла лидиру-
ющие позиции на рынке, 
успев зарекомендовать свой 
бренд в качестве ведущего 
эксперта отрасли в России.  
Основное направление — 
рестораны высокой кухни и 
сетевые проекты быстрого 
питания. Миссией компании 
является предоставление 
высокого качества услуг го-
стям ресторанов и клиентам 

смежных направлений биз-
неса, выведение рынка пре-
доставления услуг России на 
качественно новый уровень 
посредством ответственно-
го и предусмотрительного 
управления. Сегодня холдинг 
включает в себя более 100 
проектов в сфере ресторанного  
и развлекательного бизнеса, 
представленных в различных 
форматах и ценовых сегмен-
тах в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ростове-на- Дону, Туле, 
Нью-Йорке, Лондоне и Баку.

GINZA PROJECT



Food Park расположился в самом центре Петербурга и стал главным 
украшением Александровского парка. C террас открываются пре-
красные виды на Петроградскую сторону, Петропавловскую кре-
пость и исторический парк. Меню славится разнообразием кухонь 
со всех уголков света: индийской, паназиатской, мексиканской, ев-
ропейской, японской. Ресторан уникален огромным выбором залов 
по любому поводу: четыре видовые террасы,две из которых уте-
пленные, зона с беседками, мягкими диванами и проектором, зал 
с открытой интернациональной кухней, зона для эксклюзивного 
тепан-шоу, детская комната. Средний чек — 1500 рублей.

О РЕСТОРАНЕ



Шеф-повар ресторана собрал в меню лучшие блюда 
кухонь мира: индийской, паназиатской, европейской, 

русской, японской, мексиканской.
Меню для мероприятия составляется эксклюзивно, исходя 

из ваших вкусовых предпочтений и пожеланий.

КУХНЯ 
РЕСТОРАНА



Ресторан уникален огромным выбором залов для проведения 
мероприятий любой сложности: семейные праздники, корпора-
тивы, детские дни рождения, бизнес-встречи.

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ



ДЕТСКАЯ
КОМНАТА





Ресторан богат четырьмя видовыми террасами, две из которых уте-
пленные. Все террасы имеют технические возможности для прове-
дения программы любой сложности и отделены друг от друга. 

1 ТЕРРАСА
 отличается необычной полукруглой формой, вмещает до 50 гостей 

(функционирует в летнее время) 

2-Я ТЕРРАСА
 вмещает до 60 гостей (функционирует в летнее время)

3-Я ТЕРРАСА 
вмещает до 40 гостей (утепленная, функционирует круглый год)  

4-Я ТЕРРАСА
 вмещает до 60 гостей (утепленная, функционирует круглый год)

ВМЕСТИМОСТЬ 
РЕСТОРАНА



Зона с мягкими диванами и беседками вмещает до вме-
щает до 80 человек. Зона с открытой кухней вмещает  
до 40 человек. Она прекрасно подойдет для проведе-

ния кулинарного мастер-класса любой сложности.

ВМЕСТИМОСТЬ 
РЕСТОРАНА



Зона теппан-шоу: шеф-повар ресторана устроит  
настоящее эксклюзивное теппан-шоу для вашей 

компании. Вмещает до 12 человек.

ВМЕСТИМОСТЬ 
РЕСТОРАНА



При праздновании мероприятия в нашем ресторане да-
рим гостям на выбор: Prosecco, праздничный торт, либо 

выступление детского профессионального аниматора
*Акция действует при заказе от 30 000 и не распро-

страняется с 15 по 31  декабря

Дарим гостям скидку 20% на весь счет 
при праздновании Дня Рождения день в день

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
АКЦИИ РЕСТОРАНА



Организация развлекательной программы любой слож-
ности (ведущий, диджей, звезды русской и зарубежной 
эстрады), Организация детских праздников, флористи-
ческое оформление, изготовление дизайнерских тортов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ



Приглашаем гостей на празднование  корпоративов 
с новогодней праздничной программой
Даты проведения (15, 22 и 29 декабря)

СБОРНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВЫ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1
2500 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Паштет из куриной печени

Ассорти мясных деликатесов(ростбиф,буженина,язык,хрен,горчица)
Сельдь Иваси с печеным беби-картофелем

Оливье с языком
Цезарь с курицей

Салат с тунцом по-итальянски
Овощной салат с яйцом пашот и сметаной

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА В СТОЛ
Куриные оладьи с вялеными томатами

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 
Мягкая свиная отбивная

Нежная отбивная из курицы
Камбала по-домашнему

ХЛЕБ
Хлебная корзина

ДЕСЕРТ
Профитроли с шоколадным соусом

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Белое вино 2016 PINOT GRIGIO-Cielo e Terra, Veneto,Italy 

“Красное вино 2012 JANARE-La Guardiense,Campania,Italy 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода Acqva Panna

Морс из клюквы  
Чай,кофе



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2
2500 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Антипасти на компанию:пармезан,парма,вяленые томаты,оливки,печеный 

перец,салями,артишкоки,грецкие орехи,гриссини
Винегрет

Салат с хрустящими баклажанами и сладкими чили
Оливье с языком

Теплый салат из куриной печени
Цезарь с креветками

Овощной салат по-грузински с орехами

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА В СТОЛ
Спринг-ролл с цыпленком

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 
Бифштекс из мраморной говядины

Шашлык из куриного бедра
Судак в лимонных травах

ХЛЕБ
Хлебная корзина

ДЕСЕРТ
Итальянские пончики Зепполе

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Белое вино 2016 PINOT GRIGIO-Cielo e Terra, Veneto,Italy 

“Красное вино 2012 JANARE-La Guardiense,Campania,Italy 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода Acqva Panna

Морс из клюквы  
Чай,кофе



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3
3500 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Ассорти мясных деликатесов:ростбиф,буженина,хрен,горчица

Нежная телятина с соусом из тунца
Моцарелла с томатами

Цезарь с курицей
Оливье с языком
Греческий салат

Салат мо шпинатом и креветками
Паштет из куриной печени с багетами

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА В СТОЛ
Димсам ассорти

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 
Бефстроганов с копченой сметаной и грибным пюре

Запеченная курица с грибами и картофелем
Судак в тайском стиле

ХЛЕБ
Хачапури от тети Элисо

ДЕСЕРТ
Ревеневый пирог с нежным и ванильным соусом

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Белое вино 2016 PINOT GRIGIO-Cielo e Terra, Veneto,Italy 

“Красное вино 2012 JANARE-La Guardiense,Campania,Italy 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода Acqva Panna

Морс из клюквы  
Чай,кофе



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4
5000 РУБ. НА ПЕРСОНУ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ В СТОЛ
Ассорти мясных деликатесов:ростбиф,буженина,хрен,горчица

Сырная тарелка:камамбер,пармезан,пекорино.рокфор,
грецкий орех,виноград,джем

Тар тар из лосося с ржаными хлебцами
Средиземноморский салат с крабом и креветками

Оливье с языком
Тайский салатс курицей и креветками

Греческий овощной салат
Сельдь Иваси  с печеным картофелем 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА В СТОЛ
Спринг ролл с цыпленком

Оладушки из цукини с лососем шеф-посола

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО НА ВЫБОР 
Запеченный лосось с горгонзолой и картофелем

Креветки с чесноком и петрушкой
Стейк из гоовядины с овощами

ХЛЕБ
Хлебная корзина

ДЕСЕРТ
Наполеон

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Белое вино 2016 PINOT GRIGIO-Cielo e Terra, Veneto,Italy 

“Красное вино 2012 JANARE-La Guardiense,Campania,Italy 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
Минеральная вода Acqva Panna

Морс из клюквы  
Чай,кофе



КОНТАКТЫ 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ:

+7 (921)941-69- 87
Екатерина, банкетный менеджер

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

Санкт-Петербург, Александровский парк, 4/3 лит. А, 
КЦ «Великан Парк», 4-й этаж. Рядом с метро 

«Горьковская».


