НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СЕЗОН ЛЕТНИХ ТЕРРАС
GINZA PROJECT ОТКРЫТ!

Р

есторанная группа Ginza Project приглашает на летние террасы любимых петербуржцами ресторанов. Открыто бронирование столиков в ресторанах SUNDAY Ginza
на Крестовском острове, «Наша dacha» в
Репино, «Пряности & радости» на Малой Посадской, Capuletti на Большом проспекте Петроградки, «Мансарда» на Почтамтской улице, «Катюша»
на Невском проспекте, «Гастрономика» на крыше
ТРЦ «Олимпик Плаза» на улице Марата, «Корюшка» в Петропавловской крепости и «Пури» на Индустриальном. Все рестораны подготовили специальные летние меню и переформатированную
рассадку на открытом воздухе.

Артур Гайсин,
арт-директор группы Ginza Project
С удовольствием приглашаю петербуржцев
на летние террасы! Вместе с шефами мы разработали специальные летние меню. Главные
радости лета — холодные супы, домашние лимонады и прохладительные безалкогольные
коктейли. И конечно, мангал! Мясо, птица,
рыба и морепродукты, овощи, приготовленные на открытом огне, в авторской интерпретации наших шефов позволят ощутить вкус
лета в полной мере.
Окрошку можно попробовать на квасе нашего приготовления и на кефире. Мы готовим
также свекольник и гаспаччо. В каждом ресторане свои летние салаты в ярких красках
и вкусах.
Будем рады встретить вас на террасах за столом
со вкусной едой и напитками!
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Все меры предосторожности будут реализованы: маски, перчатки, санитайзеры и расстояние между столами 1,5 м. Вместо привычных бумажных меню подготовлены электронные.
Открытие сезона летних террас всегда было праздником для горожан и жителей пригородов, а в этом году
его ждали с особым нетерпением. Террасы с видами на
главные городские достопримечательности и живописные петербургские крыши, террасы у воды, в уютных
зеленых оазисах и палисадниках, кухни разных стран
— это то, что любят ценят петербуржцы в ресторанах
Ginza Project.
Группа Ginza Project продолжает доставку по всему
Петербургу блюд из 37 ресторанов. В двух из них заказанную еду готовят круглосуточно. Блюда итальянской,
кавказской, русской, европейской и азиатской кухни
можно выбрать на сайте проекта «Ginza Доставка» или
в одноименном мобильном приложении. Заказать можно не только готовую еду проверенного качества, но и
продукты, полуфабрикаты от шеф-повара и наборы для
самостоятельного приготовления. «Ginza Доставка»
предлагает стейки, пельмени и вареники собственного
приготовления, овощи, зелень и многое другое.
«ЗАГОРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» l ИЮЛЬ, 2020

