


 Хотите, чтобы ваше торжество запомнилось надолго и понравилось 
близким? 
 Ресторан «Корюшка» - идеальный вариант для праздника, как ни крути. 
Яркие, светлые и уютные залы помогут расслабиться, отличные виды из 
панорамных окон на акваторию Невы, Эрмитаж, Дворцовый мост и центр 
города создадут хорошее настроение в любое время дня, а изысканная 
и колоритная кухня на рубеже европейской и кавказской не оставит 
равнодушными ни коренного петербуржца, ни гостя города.

о РестоРаНе



  Проведите свой особенный день вместе с рестораном «Корюшка»: 
насладитесь праздничной атмосферой исторического центра города, плеском 
воды о камни Петропавловской крепости и, конечно же, самым вкусным 
угощением от легендарных шеф-поваров: Изо Дзандзава и станислава 
Быкова.

 если вы планируете большой праздник или уютный вечер в кругу друзей 
и родных, то вам совсем не обязательно ограничивать себя в количестве 
гостей – в ресторане «Корюшка» к вашим услугам 280 посадочных мест, а 
наши официанты с удовольствием позаботятся о том, чтобы каждому было 
легко, вкусно и комфортно.

меРоПРИЯтИЯ в РестоРаНе



• обязательно составление предзаказа и внесение предоплаты;
• оплата по безналичному расчету возможна от суммы счета не менее 
   10 000 руб. и не позднее 5-и рабочих банковских дней до даты мероприятия;
• депозит на размещение в отдельном видовом зале: 3 000 000 руб. 
   плюс 10% сервисный сбор;
• эксклюзивное банкетное мероприятие с закрытием всего ресторана: 
   5 000 000 руб.

ДлЯ ПРовеДеНИЯ меРоПРИЯтИй НеоБХоДИмо



Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, 3 
(Заячий остров) 

По вопросам организации мероприятий: +7 (981) 999-01-21 - менеджеры ресторана
единый телефон Ginza Project: +7 (812) 640-16-16

телефон доставки: +7 (812) 958-18-17



меНЮ
Для каждого мероприятия в ресторане составляется индивидуальное меню с учетом предпочтений и пожеланий гостей. 
Ниже приведены несколько примеров на различный бюджет.
Данные предложения носят информационный характер, более точную информацию по ценам вы можете узнать на сайте www.ginza.ru.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 ПО 3000 РУБ. НА ПЕРСОНУ ИЗ РАСЧЕТА НА 10 ПЕРСОН





ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 ПО 5000 РУБ. НА ПЕРСОНУ ИЗ РАСЧЕТА НА 10 ПЕРСОН





ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3 ПО 8000 РУБ. НА ПЕРСОНУ ИЗ РАСЧЕТА НА 10 ПЕРСОН




