
Ресторан «Парк Авеню» 

Ресторан «Парк Авеню» открыл свои двери  для посетителей в … году. За 

время своей работы ресторан завоевал большую популярность среди жителей 

города и стал по-настоящему культовым местом. 

Концепция ресторана «Парк Авеню» основана на сочетании традиционной 

кавказской и современной европейской кухни, привлекая внимание 

разнообразием блюд из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, а также 

эксклюзивными творениями известного шеф-повара ….. Десерты – настоящее 

произведение кулинарного искусства, которые покоряют своей яркостью и 

необычностью с первого раза. 

У нас можно все! 

Ресторан «Парк Авеню» предлагает своим посетителям неповторимую 

атмосферу строгого, но элегантного европейского ресторана. Интерьер 

выдержан в серых и светло-бежевых тонах. Пространство одного большого зала 

разделено на несколько отдельных зон, в которых установлены столы, как для 

двоих или четверых гостей, так и для шумной компании из 8-10 человек.  

У нас можно пообедать, поужинать, заказать банкет или проведение 

свадебных мероприятий. Гостеприимная и по-домашнему теплая атмосфера 

нашего ресторана прекрасно подходит для празднования дней рождений, 

юбилеев и других радостных событий. Организация банкетов проходит в 

необходимые клиенту сроки и на самом высоком уровне. 

Если вы хотите забронировать отдельный зал для проведения деловых 

переговоров, в нашем ресторане есть специальное помещение и для 

мероприятий подобного формата. Клиентам предоставляется индивидуальное 

обслуживание, живая музыка, самостоятельный выбор блюд и составление 

персонального меню, а также дополнительное оформление интерьера и 

подготовка сувенирной продукции для гостей ресторана.  

 

Проведение корпоративных вечеров еще никогда не было таким простым и 

доступным! С рестораном «Парк Авеню» идея любого праздника станет 

реальностью! 



 

Ресторан «Парк Авеню» - уникальное сочетание современного и стильного 

интерьера с авторской кухней и индивидуальным подходом к каждому клиенту. 

Атмосфера лучших классических европейских ресторанов соседствует здесь с 

новаторским подходом к приготовлению блюд и лучшими кулинарными 

практиками азиатских мастеров. 

Наш дружный коллектив состоит из самых настоящих профессионалов, 

каждый из которых предан работе всей душой и искренне любит и уважает 

наших клиентов.  

Корпоративы, банкеты, свадьбы, - любое событие в вашей жизни мы 

превратим в настоящий праздник, который запомниться вам надолго! 

Чтобы забронировать столик или заказать банкет, просто позвоните на 

один из следующих номеров … или напишите нам на электронную почту. 

 

 

 

 

 


