
ЧАСТНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



ФРЕСКО КАФЕ

Основная концепция – локальный городской семейный ресторан итальянской и домашней 

кухни. В основном меню более 100 позиций, лавка со свежей рыбой и морепродуктами, 

сыры из собственной сыроварни. Большая винная карта. 

Мы работаем с 2004 года. Являемся частью ресторанной группы “Fresco Group” («Черетто», 

«Черетто Море», «Черетто Мясо», «Ла Пиола»). Находимся недалеко от прогулочной зоны 

Фрунзенской набережной и Парка Горького, рядом с Андреевским мостом.

Собственная парковка, в любое время услуги парковщика. Городская парковка рядом с 

рестораном. 



БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ВОЗМОЖНОСТИ:

- банкет до 80 человек

- фуршет до 110 человек

- световое и звуковое оборудование 

(партнеры)

- украшение зала и декор для стола 

(партнеры)

- детская анимация

СВЕТЛЫЙ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ, 

ФРАНЦУЗСКИЕ ОКНА, 

СТЕКЛЯННАЯ КРЫША 

И МНОГО ЗЕЛЕНИ. 

ХОРОШ ПОД СВАДЬБЫ, СЕМЕЙНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ, КОРПОРАТИВЫ, 

ВЫПУСКНЫЕ ВСТРЕЧИ.



МАЛЫЙ ЗАЛ

ВОЗМОЖНОСТИ:

- банкет до 45 человек

- фуршет до 65 человек

- световое и звуковое оборудование 

(партнеры)

- украшение зала и декор для стола 

(партнеры)

- детская анимация

КАМЕРНЫЙ УЮТНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

ВСТРЕЧ С ДРУЗЬЯМИ И 

ПАРТНЁРАМИ



ЗАЛ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

УЕДИНЕННЫЙ УЮТНЫЙ ЗАЛ 

НА 15-20 ЧЕЛОВЕК

ВОЗМОЖНОСТИ:

- банкет до 20 человек

- фуршет до 30 человек

- световое и звуковое оборудование 

(партнеры);

- украшение зала и декор для стола 

(партнеры);

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ЧАСТНЫХ И 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ



КЕЙТЕРИНГ

Проводим мероприятия от 30 до 500 человек

• Пикники на природе

• Семейные обеды и праздники

• Взрослые и детские Дни Рождения

• Обслуживание свадеб

• Загородные праздники

Работаем с готовым оборудованием или 

используем своё.  Мебель, шатры, флористика, 

декор, украшение банкетной зоны и столов –

партнёры.

Время на подготовку: от 2 до 3 дней



БАНКЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

БУДНИ ВЫХОДНЫЕ

с 12:00 до закрытия с 12:00 до закрытия

бизнес-обеды от 950 р/чел
фуршеты от 1500 р/чел

банкет от 3000 р/чел

количество: от 10 человек

обеды от 950 р/чел
фуршеты от 1800 р/чел

банкет от 3500 р/чел

количество: от 10 человек

Условия закрытия ресторана под мероприятие обсуждаются индивидуально.



КОНТАКТЫ

ЮРИЙ КАБАРГИН
Управляющий

ДМИТРИЙ МИСЕЧКО
Метродотель

МОСКВА, 1-Я ФРУНЗЕНСКАЯ УЛ., 8
+7 (499) 242-0562

ДМИТРИЙ ХАЙДУКОВ
Метродотель


