Р ЕС ТО РА Н Ы . Б А Н К Е Т Ы

CHEF СТЕЙК-ХАУС
г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 2/1 с.6
Киевская
+7 495 785-85-58
Пн-Сб: с 11:00 до 02:00
Вс: с 10:00 до 01:00

2 зала — 200 посадочных мест
VIP зал — 30 посадочных мест
Собственная парковка
Стейк-хаус Chef зарекомендовал себя как ресторан
с исключительно высокой мясной кухней. Качество
мяса и способы его приготовления возведены здесь
в абсолют. А традиционное турецкое гостеприимство
помогает каждому посетителю насладиться
не только разнообразием блюд, но и потрясающей
атмосферой заведения.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Ресторан расположен на Кутузовском проспекте
в самом сердце деловой столицы и обладает всеми
возможностями для организации мероприятия
любого уровня сложности.

• Широкий выбор блюд
турецкой кухни

Это отличное место для проведения бизнес-встреч,
ведь ничто так не способствует налаживанию
крепких отношений с партнерами, как изобильный
стол с высококачественными мясными блюдами
и тёплой обстановкой.

• Есть танцпол
• Зал на набережной
в центре города
• Возможность занять
отдельную VIP-комнату

• Удобная собственная
парковка
• Стильный, яркий
и фотогеничный интерьер
• Меню от 5000 ₽ / чел.

Кроме того вы сможете организовать у нас не только
деловую встречу, но и отпраздновать свадьбу, день
рождения или другое радостное событие.

Профессиональные повара, высокотехнологичное оборудование,
продукты и напитки от проверенных поставщиков — все это
позволяет организовывать и проводить мероприятия, которые
останутся в памяти на всю жизнь.

Особое впечатление произведут на вас невероятные
шоу от нашего персонала.

А большой выбор блюд и напитков в меню позволит найти себе
что‑нибудь по вкусу самому изысканному гурману.

CHEF АМАЗОНИЯ BAR & CLUB
г. Москва,
ул. Лесная, д. 20, с.5
Белорусская, Новослободская
+7 495 785-85-58
Пн-Сб: с 11:00 до 02:00
Вс: с 10:00 до 01:00

1 этаж — 150 посадочных мест
2 этаж — 60 посадочных мест
1 VIP –12 человек
2 VIP — 12 человек
VIP караоке — 20 человек
Собственная парковка

СHEF Амазония bar & club занимает особое место
в сердцах столичных поклонников стейковой
культуры. Этот ресторан удивительным образом
сочетает в себе все прелести восточной и европейской
кухни, щедро приправляя всё зажигательными
вечеринками и кулинарными шоу.
Самый горячий и яркий ресторан среди Турецкой
сети Chef не оставит вас равнодушными.
Насыщенный и в то же время выдержанный
интерьер идеально подойдет для деловых
и дружеских встреч, шумного празднования важных
дат и уединенных свиданий.
Ресторан Шеф Амазония bar&club — это
то место, о котором не нужно читать, его
нужно посетить и почувствовать. Тогда
вы без сомнений присоединитесь к его
многочисленным поклонникам.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Есть танцпол
• Звуковое и световое
оборудование
• Возможность занять
отдельную VIP-комнату

• Удобная парковка
на территории Депо Лесная
• Стильный, яркий
и фотогеничный интерьер
• Меню от 5000 ₽ / чел.

• Широкий выбор блюд
турецкой кухни

Продуманное до мелочей меню приятно удивит даже самых
взыскательных гурманов.

CHEF АРБАТ
г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 17
Арбатская, Смоленская
+7 495 785-85-58
Ежедневно:
с 10:00 до 01:00

1 зал — 80 посадочных мест
Удобная городская парковка

Лучшее заведение в этой части города для людей,
которые любят и ценят настоящие мясные шедевры.
Этот ресторан, расположенный в самом сердце
Нового Арбата от Chef group покорил жителей
и гостей столицы своим аутентичным интерьером,
непревзойденным восточным гостеприимством
и исключительным качеством блюд.
Меню собравшее лучшие рецепты со всего
мира и шоу-подача от поваров, мастерски
владеющих своих ремеслом делают Шеф Арбат
вне конкуренции.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Панорамный вид
на Новый Арбат

• Стильный, яркий
и фотогеничный интерьер

• Широкий выбор блюд
турецкой кухни

• Меню от 2500 ₽ / чел.

• Удобная городская парковка

Ресторан отлично подойдёт для деловой встречи, семейного ужина
или застолья с друзьями. Празднования свадьбы, дня рождения
или другого радостного события.

CHEF KEBAB & BURGER
г. Москва,
Щёлковское ш., д. 75, ТРЦ «Щелковский»
Щёлковская
+7 495 785-85-58
Ежедневно:
с 10:00 до 23:00

1 зал — 90 – 95
посадочных мест
Удобная парковка
на территории ТЦ

CHEF kebab & burger предлагает своим гостям
традиционную турецкую кухню с акцентом на блюда
из мяса. Ресторан расположен на первом этаже
ТРЦ «Щёлковский».
Это невероятное, светлое и уютное заведение,
в которое вы захотите возвращаться снова и снова.
Здесь воплощены все полюбившиеся нашим
гостям яркие акценты, но при этом стильный
интерьер, разнообразное меню, включившееся
в себя блюда востока и запада, тёплое
и внимательное обслуживание.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Просторный светлый зал
с панорамными окнами

• Стильный, яркий
и фотогеничный интерьер

• Широкий выбор блюд
турецкой кухни

• Меню от 2000 ₽ / чел.

• Удобная парковка
на территории ТЦ

Идеальное место, чтобы провести дружескую встречу,
романтическое свидание или отобедать после
утомительного шопинга.

CHEF BURGER
г. Москва,
Садовая-Кудринская, д. 3Б
Баррикадная, Маяковская
+7 495 785-85-58
Ежедневно:
с 11:00 до 01:00

1 зал —
60 посадочных мест
Удобная городская парковка

CHEF BURGER — это любимая уличная еда
в ресторанном исполнении от непревзойдённых
мастеров приготовления мяса с традиционно
высоким качеством блюд и сервиса.
Формат нового заведения создан для молодых,
динамичных и ценящих мясную культуру горожан.
Бургерная отлично вписывается в быстрый темп
жизни мегаполиса, а наши повара предлагают
исключительно проверенные и безупречные блюда,
делая ваш выбор исключительно простым.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Зал с видом на центр города
• Широкий выбор блюд
турецкой кухни

• Стильный, яркий
и фотогеничный интерьер
• Меню от 2000 ₽ / чел.

• Удобная городская парковка

Здесь можно назначить деловую встречу, собрать близких
на семейный обед или весело провести время с друзьями
в шумной компании. Каким бы ни был формат вашего
визита — вы будете чувствовать себя как дома.

@chef_group

Бронирование:
+7 495 785-85-58
chefrestoran.ru

@chef_group_moscow
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