


Проект Галерея вкуса 
«Парк  Культуры» 
разместился в
самом красивом здании 
города  по итогам
рейтинга
архитектуры
Нижнего  
Новгорода 2018
года.

Историческая 
прогулочная  улица 
города с видами на
Волгу и Александровский
сад.



Смыслами наполнено и само пространство «Парк
Культуры». Под одной крышей создатели подружили
кулинарию и искусство. И первое, и второе – с привязкой
к нижегородской земле.
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Здесь представлено несколько ресторанных
концепций:
• Демократичное кафе с летней верандой
• Ресторан современной русской кухни с картинной

галереей
• V bar

О ПРОЕКТЕ:
Победитель Премии «Нижний будущего 2019» HoReCa
дизайн.



КАФЕс видом на Волгу (ежедневнос 09.00-00.00)

Площадь — 99 кв.м. Вместимость – 50 персон

В меню представленыблюдаевропейской и современной русскойкухни.  

Есть завтраки. Ценыдемократичны.

Среднийчек:

от1000р



ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА

Наслаждайтесь вкусами и видами
на свежем воздухе веранды
"Парк Культуры".

Средний чек - от 1000р/персона
Ежедневно с 12:00 - 00:00
Вместимость до 100 персон





Среднийчек:  

от3000р

Площадь — 153,5 кв.м.Вместимость – 70 персон

с чудеснымвидомна Волгу и природуАлександровскогосада.

РЕСТОРАН современной русской кухни с картинной  

галереей из частной коллекции(ежедневно с 12.00-00.00)







Среднийчек:  

Банкет – от2500р

Фуршет – от1500р

Площадь — 40,8 кв.м. Банкет – до 20 персон

ЗАЛ ИДЕАЛЕН для проведения деловых мероприятий исемейных  

торжеств.

ОТДЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
ежедневно с 09.00-00.00. Есть отдельный вход, выход на веранду с видом на Волгу.



ДЛЯ ГОСТЕЙ VIP ЗАЛА

отдельная летняя веранда с видом на реку Волга



V bar - это моно пространство.

Бар с импровизированными ледяными стенами, круглой барной стойкой-столом из

векового дерева (9 посадочных мест) и двумя маленькими столиками, так же

выполненными из среза векового дерева (каждый рассчитан на 2 посадочных места).
В баре своя атмосфера, это место для культурного досуга в сопровождении

качественного продукта и сервиса.
Здесь представлен широкий ассортимент настоек на водке Русская Эскадра - это не

только сладкие ягодные наливки, в меню есть и горькие крепкие, ягодные крепкие

настойки, настойки по историческим рецептам и экспериментальные образцы.
Большое внимание мы уделяем льду, так как это основной ингредиент коктейля. Лед для

сервировки напитков производиться здесь по типу намораживания естественного льда в

ледниках. Это самый чистый лёд, который можно получить путём искусственного

замораживания. На барной стойке стоит глыба льда, бармен в работе использует её.
Откалывая куски и сервируя напитки. Завораживает. М
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К О Н Т А К Т Ы

Телефон:

8 (831)215-12-12
Адрес:

Верхне-Волжская Набережная, 10,а

К О Н Т А К Т Ы

Телефон:

8 (831)215-12-12
Адрес:

Верхне-Волжская Набережная, 10,а

+7 (831) 215-12-12
Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная 10А

parkkultury2018@gmail.com
Park-k.ru
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