


На шестом этаже «Олимпик Плаза» располагается и рас-
полагает к визиту самый высокий ресторан холдинга 
Ginza Project, где гармонично сочетаются яркий дизайн, 
великолепный вид на исторический центр и, конечно 
же, уникальная авторская интернациональная кухня от 

лучших шеф-поваров. С любого из двух этажей и с об-
ширной летней террасы «Гастрономики» открывается 
потрясающий вид на Невский проспект, улицу Марата, 
Стремянную улицу и на крыши самых разных домов Пе-
тербурга. 

О РЕСТОРАНЕ



Самый высокий ресторан холдинга Ginza Project располо-
жился в историческом центре культурной столицы — на 
улице Марата. Перед гостями двухэтажной «Гастрономики» 
открываются потрясающие виды на панораму Санкт-Пе-
тербурга. В обновленном меню — популярные блюда ев-
ропейской, азиатской и авторской кухни. Уютный интерьер 
и профессиональное обслуживание превратят ваше ме-

роприятие в поистине незабываемое событие. Изюминка 
ресторана — большая летняя терраса на высоте 32 метров, 
которая работает с 15 апреля до 15 октября, а множество 
залов подойдут для любого повода и формата. «Гастроно-
мика» с радостью примет до 250 ваших гостей, а открытая 
кухня и знаменитые десерты не оставят равнодушными 
даже самых взыскательных гурманов.  

БАНКЕТЫ В РЕСТОРАНЕ



ВОЗМОЖНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

До 350 гостей фуршетной рассадкой 

До 250 гостей банкетной рассадкой

В отдельном видовом зале — до 80 гостей

Уединенная видовая  зона на 1 этаже — до 35 гостей за одним столом

В основном зале вдоль окон — до 20 гостей за одним столом

Зона подиума на куполе — до 30 гостей



ВИДОВАЯ ЗОНА НА 1 ЭТАЖЕ (ДО 35 ГОСТЕЙ)



ВИДОВОЙ КУПОЛ (ДО 30 ГОСТЕЙ)



ВИДОВЫЕ ЗОНЫ ВДОЛЬ ОКНА (ДО 20 ГОСТЕЙ)



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Оплата по безналичному расчету возможна  
от суммы счета не менее 20 000 руб. и не позднее  
трех рабочих дней до даты мероприятия

Составляется  
предварительный  
заказ

Компаниям от восьми гостей 
включается сервисный сбор 
в размере 10 %  от суммы счета

Депозит на размещение в отдельном видовом зале: 
500 000 руб. плюс 10 % сервисный сбор

Эксклюзивное банкетное 
мероприятие: от 1 500 000 руб.

Обязательно 
внесение предоплаты



МЕНЮ РЕСТОРАНА Центральное место проекта занимает открытая кухня площадью 400 
кв. м, где и рождаются настоящие кулинарные шедевры. В меню пред-
ставлены блюда авторской кухни: смелые рецепты и новаторские 
технологии подчеркивают индивидуальную концепцию ресторана.

Осьминог с черным рисом 
и соусом ромеско

Говяжьи ребра с пюре 
из печеной капусты

Ростбиф в винном соусе 
с кремом из белых
грибов

Поке из лосося

Тунец 
с вешенками 
и соусом манго



Санкт-Петербург, ул. Марата, 5 

По вопросам организации мероприятий: +7 (921) 997-55-50 (Кристина, банкетный менеджер)
E-mail: e.chmykhova@ginzaproject.com

Единый телефон «Гинза Проджект»: +7 (812) 640-16-16

КОНТАКТЫ


