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 Ресторан «Птички и ягоды» —  загородный
семейный проект  на территории отеля

«Президент».  Уютный загородный ресторан 
 с камином, зимней верандой, летними 
 беседками для компаний и террасой  с 

видом на Финский залив.
 

    Меню ресторана составлено  из хитов
дачной кухни с шашлыками,  большим

разделом гриля и любимыми домашними
блюдами. В теплое время года открывается

летняя кухня, где готовятся сезонные салаты,
закуски  и блюда на открытом огне.

 
    Ресторан поделен на барную зону  с

камином и три основных зала. С мая  по
октябрь для гостей работают беседки для
компаний до 5 человек и летняя  терраса

вместимостью до 100 человек.

РЕСТОРАН "ПТИЧКИ И ЯГОДЫ"



ВЕРАНДА

Вмещает до 30 гостей.

Полностью изолированное  пространство. В зале
возможно проведение  камерных свадеб, семейных
торжеств, презентаций и круглых столов (в зале
установлен экран с проектором).

 





ЗИМНЯЯ ТЕРРАСА

Вмещает до 45 гостей. 

Новый видовой зал  с дизайнерской мебелью  и
освещением. Идеально  подойдет для небольших 
 свадеб и праздников.

Для мероприятий открыта с ноября по апрель.

 





ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

Открытая летняя  площадка с видом на  залив и
территорию. Вместимость: до 90 гостей. 

При необходимости  закрывается от дождя  и ветра,
обогревается. 

Работает с мая по октябрь.

 







 

Шатер PRESIDENT

Это специализированная  площадка для проведения 
 как камерных, так и масштабных  закрытых
мероприятий. Работает с мая по октябрь. 
Вмещает до 100 гостей. 

Оснащен: 
- мебелью; 
- банкетным текстилем; 
- базовым комплектом звука  и света; 
- сценой.

Имеет собственный выход к заливу, площадку для
welcome-зоны, отдельные туалетные комнаты. 

Все блюда на мероприятиях  в шатре мы готовим на
нашей  кухне, а обслуживают Вас официанты
ресторана,  поэтому мы гарантируем  ресторанное 
качество  и сервис.









 

ПИРС

Специально для самых  красивых регистраций,
свадебных танцев  и фейерверков мы построили  пирс
на воде – это уникальное место, которое воплощает  в
реальность мечту невест –  свадебная церемония  на
берегу с видом на море!

 







ТЕРРИТОРИЯ





ОТЕЛЬ

 Бутик-отель President –  это небольшой
семейный  отель с 20 номерами  разной

категории, а также коттеджа
 для 4-5 человек.

 
President – это загородный  клуб, где бережно
относятся  к комфорту каждого гостя,  делая

ставку на уединенный  отдых.
 

Комплекс премиум-класса  President
предоставляет  гостям уникальную 

услугу –  ЗАКРЫТИЕ КОМПЛЕКСА под
мероприятие (с полной  арендой отеля,

ресторана  и территории).





УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

Аренда:
понедельник - четверг 60.000 рублей
пятница и воскресенье 70.000 рублей 
суббота 80.0000 рублей

Меню от 4000 рублей  + сервисный сбор*
Пробковый сбор: 500 рублей с персоны 

ШАТЕР PRESIDENT

Депозит:
понедельник - четверг 300.000 рублей
пятница и суббота 500.000 рублей 
воскресенье 350.000 рублей

Меню от 4000 рублей  + сервисный сбор*
Пробковый сбор: 500 рублей с персоны 

ЛЕТНЯЯ ТЕРРАСА

Закрытие "Веранды" от 100.000  рублей

Меню от 4000 рублей  + сервисный сбор*
Пробковый сбор: 500 рублей с персоны 

РЕСТОРАН 

Аренда пирса 20.000 рублей 

Дополнительно:

*сервисный сбор зависит от количества гостей 



 

КОНТАКТЫ
 

ЗЕЛЕНОГОРСК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ 572
 

ptichkirest.ru |       ptichki_rest
 

+7 (812) 433-87-66
 

По всем вопросам Вы можете обратиться
к банкетному менеджеру Дарье:

banket.president@gmail.com | +7 (905) 204-44-43
 
 

 


