


Стильный ресторан с авторской кухней 

от шефа Игоря Зорина в БЦ 

Bolloevcenter. 

Wсorner – первый ресторан Казбека 

Боллоева в БЦ Bolloevcenter. Название 

напрямую связано с расположением – 

это угол переулка Гривцова и набереж-

ной реки Мойки. Интерьер создан 

архитектурной студией DBA-GROUP – 

известной своими ресторанными 

проектами в столице. Большой зал с 

просторными окнами на сто посадоч-

ных мест делят деревянные стеллажи с 

разноцветной посудой, зеркала и 

яркие кресла задают динамику и лег-

кое настроение. Камерный зал, рассчи-

танный на 15 гостей, откроется на 

цокольном этаже позже. 



Энергетический заряд поддерживает и 

сама кухня под шефством Игоря Зори-

на с авторским взглядом на европей-

ские традиции. В меню несложные, но 

интересные блюда в необычной пода-

че: cалат с осьминогом, томатами, 

киноа и виноградным дрессингом, 

теплая оленина в имбирной соусе с 

мармеладом из кизила, говяжья гру-

динка в шоколадном соусе или зеле-

ный птитим с морскими гребешками, 

копченой грудинкой и черной топио-

кой. Небольшой средний счет – всего 

1500 рублей – дает возможность 

попробовать все по порядку.

 

 Для деловых и занятых в меню внесен 

раздел с обедами, который действует 

по будням с 12 до 16. Стоимость будет 

варьироваться от выбранного набора 

– от 350 до 490 рублей.

 



Винная карта, собранная командой 

ресторана, компактная, но при этом 

современная и занимательная. По 

бокалам доступно двенадцать, по 

бутылкам – сорок выдающихся пози-

ций от небанальных производителей 

из разных уголков планеты. Все они 

представлены в специальной винной 

комнате.

 Попасть в Wсorner можно с двух сто-

рон – прямо из БЦ Bolloevcenter или 

через отдельный вход. Здесь рады и 

постоянным, «своим» гостям, и тем, кто 

зашел впервые, проходя через ожив-

ленные кварталы возле набережной 

реки Мойки, по Гороховой улице от 

универмага Au Pont Rouge.
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Развлекательная программа            

Вместимость                                      

Залы                                                    

Кухня                                                    

Примеры блюд                                   

Стоимость                                          

Возможность снять ресторан  целиком

Стоимость аренды                             

Танцпол                     

Место для курения            

Парковка                    

Световая аппаратура    

Звуковая аппаратура              

Гардероб                         

Детская комната            

Пробковый сбор              

Процент за обслуживание           

Оговаривается при встрече

 Банкет до 100 гостей, фуршет до 100 гостей

Основной-до 100 гостей, кабинет 10 гостей

Авторская, европейская 

Любые, в зависимости от пожеланий гостей

 Банкет - от 3000 руб. Фуршет - от 1500 руб. 

Есть

Договорная

Нет

На улице

Есть

Возможна аренда

Возможна аренда

Есть

Нет

Нет

10% для компаний от 8-ми человек



Татьяна Таншина 

8 (812) 969-79-29

manager@wcorner.ru 
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