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О РЕСТОРАНЕ

Пляжный ресторан SunDay Ginza расположен в одном из самых живописных мест Крестовского острова 
с видом на Финский залив. Это идеальное место для тех, кто хочет убежать прочь от городской суеты и 
отдохнуть на уютной террасе на берегу залива.

Здесь уверенно можно вдохнуть полной грудью свежий морской воздух, ветер приносит с залива при-
ятную прохладу, что создает особую атмосферу тишины и умиротворения. Ощущение спокойствия сме-
няется праздничным настроением — здесь не приходится скучать. 

Днем гости отдыхают в просторных залах и наслаждаются видом на Финский залив, а вечером в ресто-
ране наступает романтичная пора: красивые розовые закаты и игристое шампанское — все, что нужно 
для идеального свидания. 

После захода солнца SunDay Ginza становится центром ночной жизни Крестовского острова. Авторские 
коктейли и дымные кальяны, яркие концерты и шоу-программы, самая модная музыка и лучшие DJ-сеты 
ждут вас!

Ну и, конечно же, блюда здесь — на любой вкус. Свежие морские деликатесы, горячие грузинские за-
куски, сытная итальянская паста, японские роллы, веганские и вегетарианские блюда, для любителей 
новинок — сезонное меню от шеф-повара. Изюминка ресторана — большое разнообразие сытных и 
полезных завтраков, которые подают весь день. А все любители роскоши точно оценят яхтенное меню.

Теперь, чтобы по-настоящему отдохнуть, даже не нужно покидать пределы города, ведь в ресторане 
SunDay Ginza летний курорт круглый год!



ШЕФ-ПОВАР НАТАЛЬЯ МАСЛОВА

Путешествуя долгое время по странам Европы, Наталья Маслова полу-
чала знания и набиралась опыта. Все это вдохновило ее и вдохновляет 
до сих пор на создание новых необычных рецептов для своих гостей. 
Наталья живет рестораном, и вы сами можете в этом убедиться, про-
сто попробовав ее блюда. Это настоящие произведения искусства –  
сочетание вкуса, цвета и аромата в прекрасной подаче. Соте из мо-
репродуктов в красном или белом соусе, поке с лососем или тунцом, 
карпаччо из лосося — фирменные блюда Натальи удивят даже самого 
привередливого гурмана. А банкетное меню для нее — это полет фан-
тазии: тут она превзойдет все ваши ожидания. Девушка относится с 
вниманием и любовью к каждому гостю, что придает особый шарм 
всему ресторану!

Сегодня Наталья уже не мыслит свою жизнь вне кулинарии. Без лож-
ной скромности она признается, что испытывает искреннюю любовь к 
Ginza Project, а работа стала ее вторым домом, куда она готова возвра-
щаться снова и снова.



МЕРОПРИЯТИЯ В РЕСТОРАНЕ

SunDay Ginza — территория настоящего праздника! Устроить банкет на 
50–100 человек или фуршет на 200 персон — легко. Закатить веселую 
тусовку — без проблем. Стеклянная терраса с видом на Финский залив, 
вместительная веранда, уютная детская комната, роскошный каминный 
зал — здесь точно хватит места всем вашим гостям. 

Отлично провести время в SunDay Ginza можно не только по праздникам. 
Ежедневно для вас — кулинарные мастер-классы от топовых шеф-поваров, 
beauty-лекции, fashion-показы, светские тусовки, крутые вечеринки с высту-
плением celebrities, тематические шоу-программы и open-air активности. 

В нашем солнечном ресторане каждый день превращается в яркое событие!



ИНТЕРЬЕР 



МЕРОПРИЯТИЕ В ЗАЛЕ 
С ВИДОМ НА ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Подробности уточняйте у банкетного менеджера



СПЕЦИАЛЬНОЕ 
БАНКЕТНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



МЕНЮ
3500 РУБ. НА ПЕРСОНУ * 

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (В СТОЛ) кол-во цена итого

Сезонные овощи и зелень 2 520 1040

Ассорти европейских сыров 2 950 1900

Ассорти мясных деликатесов 2 870 1740

Теплый салат с курицей и сулугуни (в 2 тарелки) 4 580 2320

Салат с тунцом (в 2 тарелки) 3 990 2970

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ кол-во цена итого
 

Пицца с пармой 1 850 850

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА  кол-во цена итого
 

Феттуччине «Болоньезе» 4 690 2760

Дорадо/сибас + спаржа 3 1570 4710

Шашлык из куриного бедра + овощи гриль 3 940 2820

 

ДЕСЕРТ кол-во цена итого
 

Авторский торт в ассортименте + украшения (1 кг)  1 3000 3000

НАПИТКИ кол-во цена итого
 

Вода «Сан Бенедетто», 0,75 (газ., б/газ.) 3 560 1680

Морс в ассортименте, 1 л (облепиха, малина, клюква) 2 1200 2400

NV Martini Prosecco Brut Doc (игристое) 1 4000 4000

2017 Soave Doc – Giannitessari 1 4000 4000

 

Итого: 36 190 **

* предложение рассчитано на 10 гостей ** дополнительно 10% сервисный сбор от итоговой  суммы.



5000 РУБ. НА ПЕРСОНУ *

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (В СТОЛ) кол-во цена итого

Антипасти  2 930 1860

Ассорти европейских сыров 2 950 1900

Ассорти мясных деликатесов 2 870 1740

Тартар из лосося с авокадо 4 930 3720

Салат с овечьим сыром гуда 
и жареными джонджоли (в 2 тарелки) 4 350 2100

Салат с хрустящими баклажанами (в 2 тарелки) 6 610 3660

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ кол-во цена итого
 

Фокачча  3 250 750

Креветки с чесноком и зеленью на сковороде 2 930 1860

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (НА ВЫБОР ГОСТЯ) кол-во цена итого
 

Телячьи щечки, тушенные с булгуром 4 890 3560

Тальята из говядины 3 1650 4950

Треска на подушке из цукини 3 850 2550

ДЕСЕРТ кол-во цена итого
 

Авторский торт в ассортименте + украшения (1 кг)  1 3000 3000

НАПИТКИ кол-во цена итого
 

Вода «Сан Бенедетто», 0,75 (газ., б/газ.) 3 560 1680

Морс в ассортименте, 1 л (облепиха, малина, клюква) 2 1200 2400

СОМЕЛЬЕ РЕКОМЕНДУЕТ кол-во цена итого
 

2017 Moscato d’asti — Prunotto  1 4700 4700

2017 Rose — Planeta  1 4400 4400

2015 Beaujilais — Villages  1 3600 3600

Итого: 48 430 **

* предложение рассчитано на 10 гостей ** дополнительно 10% сервисный сбор от итоговой  суммы.



10 000 РУБ. НА ПЕРСОНУ *

ЗАКУСКИ И САЛАТЫ (В СТОЛ) кол-во цена итого

Устрицы 12 520 6240

Карпаччо из лосося 3 790 2370

Тартар из фермерской говядины 4 650 2600

Ассорти мясных деликатесов 3 870 2610

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ кол-во цена итого
 

Запеченные фаланги камчатского краба  2 3200 6400

Плато на гриле 2 6800 13600

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА (НА ВЫБОР ГОСТЯ) кол-во цена итого
 

Стейк из лосося 5 1290 6450

Стейк рибай с соусом «Нью Йорк» 5 3450 17250

ДЕСЕРТ кол-во цена итого
 

Авторский торт в ассортименте + украшения (1 кг)  1 3000 3000

НАПИТКИ кол-во цена итого
 

Вода «Сан Бенедетто», 0,75 (газ., б/газ.) 3 560 1680

Морс в ассортименте, 1 л (облепиха, малина, клюква) 2 1200 2400

СОМЕЛЬЕ РЕКОМЕНДУЕТ кол-во цена итого
 

NV Moet Chandon Brut Imperial 1 14500 14500

NV Louis Roderer Brut Imperial 1 18000 18000

Итого: 97 100 **

* предложение рассчитано на 10 гостей ** дополнительно 10% сервисный сбор от итоговой  суммы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Candy bar 
от 5000 рублей

Фуршетный стол, на котором расположе-

ны разнообразные виды конфет, леденцов,  

пирожных, печенья, мармелада и др. Кэнди- 

бар станет прекрасным украшением зала — 

все элементы стола могут быть подобраны в 

единой цветовой гамме. 

Авторские торты
от 3000 рублей

Торт, выполненный по вашему уникальному дизайну 

нашим шеф-кондитером, отличный способ удивить 

гостей торжества не только неповторимым вкусом, 

но и интересным дизайном. Торт не только будет 

гармонировать с общим тоном мероприятия, но 

также станет его яркой кульминацией. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Шаржист 
от 5000 рублей

Наш профессиональный шаржист рисует в 

трех форматах: цветные шаржи, шаржи мар-

кером и черно-белые классические шаржи. 

Это отличная возможность оставить яркие 

воспоминания о вашем торжестве. 

Фотобудка 
от 5000 рублей

Отличный способ запечат-

леть самые яркие момен-

ты вашего мероприятия. 

Насладитесь мгновенными 

фотографиями. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

DJ 
от 4000 рублей (за 1 час) 

В SunDay Ginza знают толк в ту-

совках. Самая крутая и актуаль-

ная музыка от лучших DJ Се-

верной столицы сделает любую 

вечеринку незабываемой!

Ведущий 
от 15000 рублей (от 3 часов)

Харизматичный ведущий — душа 

любого мероприятия. У нас рабо-

тают настоящие профи, которые 

наполнят атмосферу праздника 

смехом и искренними эмоциями.

Вокалистки
от 15000 рублей (от 3 часов) 

Разнообразьте свое торжество 

прекрасным живым вокалом. 

Наши профессиональные арти-

сты подберут репертуар и костю-

мы, исходя из ваших пожеланий. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Планы рассадки, приглашения для гостей 
от 5000 рублей

Мы также можем сделать для вас план рассадки, пригла-

шение для гостей и карточки с рассадкой. Добавьте в свое 

торжество еще больше индивидуальности и стиля.

Аренда посуды/текстиля  
от 5000 рублей

Юбилей, пышная свадьба или корпоратив — все должно быть идеально, начиная от сервиров-

ки стола и заканчивая цветовым решением. Наши дизайнеры помогут вам оформить любое 

событие так, что оно надолго запомнится вам и вашим гостям. Ни одна мелочь не останется 

без нашего внимания: скатерти, салфетки, приборы, посуда, ткани и украшения… Больше вам 

не нужно об этом беспокоиться!

Оформление цветами
от 3000 рублей

Дополните атмосферу своего 

торжества композициями из 

живых цветов. 



КОНТАКТЫ 

Санкт-Петербург, Крестовский о-в, 
Южная дорога, д. 4, корп. 2

По всем вопросам 
организации мероприятий
и эксклюзивного закрытия 
ресторана: 
+7 (921) 095-40-00
Анна

Единый телефон Ginza Project: 
+7 (812) 640-16-16


