Здравствуйте!
Мы рады представить Вам московский ресторанный проект «Веранда
32.05»

«Веранда 32.05» - это три ресторанных зала в самом центре Москвы, в
историческом месте –саду Эрмитаж. Проект был создан большой группой
хороших друзей –профессионалов ресторанного и клубного бизнеса. Мы
придумали дружелюбное место для гастрономических вечеров, больших
семейных обедов, веселых спонтанных вечеринок и конечно праздников.
Название 'Веранда 32.05' расшифровывается затейливо - это попытка
избежать характеристики 'бар', 'ресторан', 'кафе' или 'клуб'. Потому что
'Веранда 32.05' - это одновременно и бар (тут богатейшая коктейльная
коллекция и оригинальная винная карта), и ресторан (шеф-повар готовит
вкусно и модно), и кафе (гостю действительно рады, даже если он заказал
только чашку чаю), и клуб (потому что всегда музыка, а иногда, под
настроение, и танцы).

А цифры 32.05 – это Тридцать Второе Мая –
вымышленный, но всегда желанный дополнительный день весны.

Шеф-повар «32.05» Влад Рыбкин, за плечами которого многолетняя
работа в лучших и самых громких ресторанах Москвы, точно знает, что
сегодня захотят съесть его гости. В меню ясная, но модная московская кухня,
достаточно комфортная и вполне буржуазная, здесь соседствуют блюда
добротной старомосковской кухни с модными нынче международными
гастрономическими хитами.

Зал «Веранда» –уютное, легкое как день весны и нежное, как
воспоминание о безмятежных летних днях пространство. Здесь антикварные
столы и разноцветные подушки, цветы в кадках, старое пианино, 26
бирюзовых окон в сад, чтобы всегда было ярко и весело.
Вместимость:
Вся Веранда
- банкет 110 человек
- фуршет до 250 человек
Lounge - зал с длинным диваном вдоль стены и цветными подушками
- банкет 60 человек
- фуршет до 100 человек
Ресторан –почти квадратный зал с круглыми столами и оранжереей.
Идеален для больших семейных обедов и детских праздников.
- банкет 50 человек
- фуршет до 100 человек

«Праздничный» зал Веранды это традиционный банкетный зал в
нейтральных тонах и с отдельным входом . Здесь есть сцена, небольшой
балкон и классический бар.
Вместимость
- банкет 110 человек
- фуршет до 150 человек

В «Каминном» зале Веранды вместится до 80 человек в режиме
фуршета и 40 человек смогут провести банкет. Можно устроить караоке,
зажечь камин, посмотреть кино или провести пресс-конференцию. Это
прямоугольный зал с представительной кожаной мебелью и деревянной
отделкой.
Вместимость
- банкет 40 человек
- фуршет до 80 человек

По всем вопросам организации праздников и торжеств обращайтесь к нашему
банкетному менеджеру Елене по телефону +7 (903) 549 –04 –73.
До скорой встречи!
Ваша Веранда 32.05

