
Two Levels — One You
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Ресторан Drinks@Dinners 
расположился в двухэтажном 
особняке в Замоскворечье, 
на оживленной Пятницкой 
улице, д. 46, стр. 1. В центре 
внимания — необычная 
история, в которую гости 
погружаются уже при входе. 
Тон задает тема путешествий 
по миру, перемещения 
во времени и пространстве, 
навеянные стилем steampunk. 
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КОМАНДА 
Шеф-повар

Евгений Михайлов, шеф более чем 
с 20-летним стажем («Яръ», «Обломов 
на Пресне», «Американский Бар & Гриль»), 
возглавляет команду талантливых поваров 
и кондитеров, которые создают новую 
московскую кухню в ресторане Drinks@Dinners. 
Эксперт русской, европейской и американской 
кухни, учителями которого были Сиррил 
Босвил (Институт Поля Бокюза) и Ален 
Дюкасс. Стажировался в Италии, Испании, 
Швейцарии и Мексике. Входит в техническое 
жюри национального тура Bocuse d’Or Russia.



Шеф-кондитер Артем Апаницкий 
(Potel & Chabot, Hediard, HOA,  
Аrt-creation, «Галерея Художника»)

Шеф-бармен Àíäðåé Ðîãà÷åâ 
(Kalina Bar, ðåñòîðàí «Àèñò», 
Prado Cafå и др.)

КОМАНДА 
Шеф-кондитер, Шеф-бармен
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КОНЦЕПЦИЯ 
И МЕНЮ

Концепция D@D — перемещение 
во времени и пространстве. Она 
удачно обыграна в интерьерах, 
в которых сплелись элементы 
современности и позапрошлого 
века, и естественным образом 
продолжается в карте блюд.

Меню Drinks@Dinners —
гастропутешествие по сторонам
света. «Север» — «Юг» —
«Запад» — «Восток» — Евгений
Михайлов собрал коллекцию
лучших блюд со всего мира,
переложив их на московский лад.



К ВАШИМ УСЛУГАМ

  Ресторан Drinks@Dinners —  
идеальная площадка для мероприятий.

 Пять залов от шести до 80 человек.

  Авторское меню от Евгения Михайлова  
от 3500 рублей на человека.

  Выделенный VIP-вход (в том числе, 
въезд для подачи транспорта).

  Мультимедийное оборудование.

  Различные форматы мероприятий  
(свадьбы, корпоративы, конференции, 
мастер-классы).

 Welcome-зона.



LEVEL 1

Первый этаж — Daily (casual dining) —  
еда на каждый день. Современная 
московская кухня, представленная 
в Drinks@Dinners, может позволить себе 
все: casual food (áóðãåðû, èòàëüÿíñêèå 
ïèööåòû íà íåàïîëèòàíñêîì òåñòå, 
êàðòîôåëüíûå âàôëè ñ ðàçëè÷íûìè 
íà÷èíêàìè, ìîäíûå ìèêñû â âîñòî÷íîì 
ñòèëå); healthy food (óòèíîå ôèëå ñ 
ïàñòåðíàêîì è ñåìãà ñ ãðå÷åñêèì 
éîãóðòîì); блюда традиционной русской 
кухни (пельмени из оленины и борщ с 
копченой сметаной). Качественно, 
быстро, вкусно!

Кофе, ìîêòåéëè и лимонады, пиво и 
ñèäð, àïåðîëü — динамичная история от 
øåô-áàðìåíà Àíäðåÿ Ðîãà÷åâà îðãàíè÷íî 
äîïîëíÿåò êàðòèíó. 



LEVEL 2

Пройдя сквозь пространство первого этажа и 
поднявшись на лифте, вы попадаете в другое 
измерение — мир Delicious. Это Level 2 — 
зона fine dining: четыре зала с белоснежными 
крахмальными скатертями, царство дорогого вина 
и авторское меню от Евгения Михайлова, которое 
также посвящено четырем сторонам света. 

Îôèöèàíòû ïðåäëîæàò îòïðàâèòüñÿ â 
ïóòåøåñòâèå ïî êóõíÿì ìèðà: âûáðàòü íà çàêóñêó 
ìàðìåëàäíîãî òóíöà ñ àâîêàäî è îãóðöîì èëè 
ïîïðîáîâàòü òàéñêèé ñóï Òîì Êà Ãàé, íà ãîðÿ÷åå 
çàêàçàòü ðàñòóøåííóþ áàðàíèíó â õðóñòÿùåì 
òåñòå, áåçóïðå÷íûé ñòåéê èëè ôóà-ðà, ðèçîòòî 
ñåëüäåðåé.

В Drinks@Dinners все блюда можно заказать на любом этаже. 
Выбранный Level сам подскажет вам, что предпочесть.



Банкет до 42 персон
Фуршет до 70 персон

Винный погреб

Банкет до 12 персон
Фуршет до 20 персон

Зал с открытой кухней

ЗАЛЫ. Level 1

Первый этаж встречает гостей 
обширной барной зоной. На 
этаже также расположены залы,  
где на открытой кухне в италь- 
янской дровяной печи готовят 
пиццу на неаполитанском тесте, 
а для гурманов и ценителей вина 
предусмотрена дегустационная 
комната с винным погребом.

Барная зона  
для встречи гостей 
и pre-party



ЗАЛЫ. Level 2

Зал со сценой  
Зал «Два камина» 

Особая атмосфера в залах второго 
этажа создается за счет неповторимого 
интерьерного решения: второй свет, 
высокие потолки, мягкая мебель  
в нежных тонах. Идеальное место для 
торжественных и деловых мероприятий. 
Для жаркой вечеринки или большой 
компании два зала могут быть 
объединены пространством барной зоны. 

Техническое оснащение:  
индивидуальная климатическая 
установка, ТВ, фоновое музыкальное 
оформление, возможность подключения 
караоке-системы, экран с проектором, 
гостевой Wi-Fi. 

Зал со сценой

Банкет до 40 персон
Фуршет до 70 персон

Зал «Два камина»

Банкет до 60 персон
Фуршет до 80 персон



Синий зал  
Сиреневый зал

Залы для небольших компаний 
в приватной обстановке. 
Изысканность интерьера 
располагает к камерному ужину 
в кругу семьи или к обеду  
с деловыми партнерами.

Техническое оснащение:  
индивидуальная климатическая 
установка, ТВ, фоновое 
музыкальное оформление, 
возможность подключения  
караоке системы, гостевой Wi Fi. 

ЗАЛЫ. Level 2

Синий зал

Сиреневый зал

Банкет до 10 персон
Фуршет до 20 персон

Банкет до 10 персон
Фуршет до 20 персон



Пятницкая ул., д. 46, стр. 1  
(метро «Третьяковская», «Новокузнецкая»)

+7 (499) 350-51-60

Часы работы: 12:00–00:00 

www.drinks-dinners.ru

@drinksdinners

Drinks@Dinners




