
ЛУЧШИЕ ВЕРАНДЫ И РЕСТОРАНЫ 
С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ
В МОСКВЕ
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ул. Петровка, 5, +7 (495) 775-19-69

Б. Саввинский пер., 11, +7 (495) 788-68-78

Пречистенская наб.,13, стр. 1, +7 (495) 988-93-08

Б. Путинковский пер., 5, +7 (495) 699-22-10

Берсеневская наб.,12 стр.1, +7 (495) 669-13-87

Денежный пер., 20, +7 (499) 241-33-25

Б. Саввинский пер.,12, стр. 2, +7 (499) 248-40-45

 ул. Петровка, 3/6, стр. 2, +7 (495) 789-86-52

Красная пл., 3, +7 (495) 620-31-82

Болотная наб., 3 стр. 1, +7 (925) 585-41-46

Проточный пер., 7, +7 (800) 555-04-35

Тверская ул., д. 3, +7 (495) 225-88-88

Саввинская наб., 12, стр. 8, +7 (495) 988-74-44 

Ленинградское ш., 39 стр. 6, +7 (495) 783-13-90

 ул. М. Бронная, 8 стр.1, +7 (499) 940-70-40

Неглинная ул., д. 4, +7 (495) 783-12-34

Южный причал, Лужнецкая наб., напротив д. 24, +7 (495) 778-89-94

Рублево-Успенское ш., дер. Жуковка, д. 54Б, +7 (495) 651-43-83

 ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55, +7 (495) 181-55-55

Большая Бронная ул., д. 6, стр. 3,  + 7 (495) 690 62 66

Овчинниковская наб., 20 стр.1, +7 (495) 280-04-28

Большой Патриарший пер., д. 7, +7 (495) 697 51 10

Ильинское ш., 2-й км, +7 (495) 635-40-32

Тверской б-р, 26/5, +7 (495) 739-00-11

ул. М. Бронная,13, +7 (495) 695-45-10

Смоленская пл., 3, +7 (495) 663-39-99

1-й Николощеповский пер., 6, стр. 2, +7 (499) 922-66-60

Окунуться в удивительную атмосферу загадочной Японии и попро-
бовать хиты авторской кухни можно на большой и яркой летней 
веранде нового ресторана Аркадия Новикова – Fumisawa Sushi. 

Просторная летняя веранда с удобными диванами, мягкими крес-
лами и своим микроклиматом. Оборудована большим экраном 
и сценой для вечерних выступлений музыкантов. На веранде с 
комфортом размещается до 80 гостей. 

Летом на веранде с панорамными окнами гостям открывается 
живописный вид на Москву-реку и все также готовят фермерское 
мясо безупречного качества, приготовленное в специальной печи 
со смесью различных африканских специй. 

Уютная и яркая веранда в самом центре шумного города. Здесь 
можно полакомиться тайской кухней от шеф-повара ресторана 
Джунтабупу Аоду, который смог сделать национальную еду 
одновременно современной, ироничной и аутентичной, а также 
насладиться фруктовыми кальянами. 

Одна из самых красивых открытых площадок на берегу 
Москва-реки. В именном ресторане шеф-повара Валентино 
Бонтемпи готовят и подают блюда традиционной итальянской 
кухни. Домашний подход здесь чувствуется во всем: хлеб, пасту, 
равиоли делают вручную.

Выполненная в рустикальном стиле веранда Cantinetta Antinori 
позволит на время перенестись из центра столицы в живописные 
окрестности Тосканы. Располагайтесь в плетеном кресле за 
столиком, накрытом хрустящей белоснежной скатертью, и 
вдыхайте ароматы цветов.

Изящная плетеная мебель, цветущая зелень, музыка и, конечно, 
итальянская кухня с тосканскими мотивами – на летней веранде 
Bistrot есть все, чтобы почувствовать себя на отдыхе в укромном 
уголке средиземноморской ривьеры.  

Торжественная терраса, вытянувшаяся вдоль стены ресторана, 
органично дополнила архитектурный ансамбль Кузнецкого Моста. 
Несмотря на оживленную пешеходную улицу, веранда получилась 
уютной, практически камерной, укрытой от внешнего мира 
пышной зеленью и живыми цветами.

Веранда с видом на главную площадь страны. BOSCO Cafe — 
итальянский ресторан высокой кухни с клубной атмосферой. 
Великолепный винный бар, одна из лучших паст в городе. Можно 
заказать то, чего нет в меню: шеф-повар приготовит блюдо по 
желанию гостя.

Летняя веранда с панорамным видом на Москву. Chateau de 
Fantomas — закрытый клуб для отдыха и общения, доступ в 
который возможен только для его членов и их гостей.  Здесь 
проходят закрытые вечеринки, шоу и спектакли. 

La Maree — редкий формат: сочетание рыбного бутика и рестора-
на высокой средиземноморской кухни. Вкус даров моря дополняет 
интерьер уютных летних веранд ресторанов, выполненных в 
средиземноморском стиле.

Открытая веранда O2 Lounge, на сегодняшний день единственного 
в столице ресторана современной перуанской кухни, позволяет 
оценить и открывающийся вид, и блюда нового шеф-повара 
Флорана Курриоля. 

Терраса на крыше в центре Москвы с панорамным видом. В будни 
терраса функционирует как ресторан, а по выходным становится 
местом для лучших столичных вечеринок. Лаунж зона террасы — 
это летний сад под открытым небом, утопающий в тропической 
зелени, с диванами, шезлонгами и баром.

Ресторан находится в живописном месте и всего в десяти минутах 
езды от центра города. Во время летнего сезона здесь можно на-
слаждаться видом покачивающихся на волнах яхт или проводить 
время под огромным шатром. В меню «Vоdного» представлены 
блюда грузинской, итальянской, узбекской и японской кухонь.

С летней террасы на крыше особняка открывается неповторимый 
вид: вся трогательная живопись неровных улиц старого москов-
ского центра – одно из самых приятных впечатлений, которое 
только способен произвести город. 

Летняя всепогодная терраса на 10-м этаже отеля Ararat Park Hayatt 
под изящной стеклянной крышей и с великолепным панорамным 
видом на сердце Москвы - Красную площадь и Кремль. В меню 
разнообразие блюд европейской, армянской и японской кухни. 

Верхняя палуба летом превращается в открытую веранду, с 
которой открывается великолепный вид на Москву-реку. В меню 
блюда европейской, преимущественно итальянской, и паназиат-
ской кухни от шефа, чей авторский стиль формировался в лучших 
ресторанах Италии и Франции. 

С наступлением лета в ресторане открывае тся веранда в сосновом 
лесу: гости могут разместиться за столиками под кронами сосен 
или отдохнуть в плетеных креслах под тентом. Блюда готовятся 
по домашним итальянским рецептам из свежих продуктов, 
специально доставленных из Италии. 

Ресторан после 12 лет работы переехал — но недалеко, с улицы 
Россолимо на соседнюю Тимура Фрунзе. Теперь в ресторане две 
веранды. Они работают круглогодично, но когда становится тепло, 
окна разъезжаются, и пространство становится открытым. Ресто-
ран вошел в 100 лучших ресторанов по версии San Pellegrino.

Ресторан специализируется на блюдах на гриле, используя рецепты 
из еврейской, азербайджанской и грузинской кухни. В меню есть 
хумус, форшмак, фалафель, люля из баранины, шашлык.

Ресторан на 14 этаже с потрясающим панорамным видом на 
Кремль. В меню представлены блюда средиземноморской и 
авторской кухни в исполнении шеф-повара Джакомо Ломбарди.  
Летом гости могут отдохнуть на открытой веранде, вид с которой 
потрясает своей красотой.

В меню ресторана такие кулинарные хиты советской эпохи, как 
салат «Столичный», «Мимоза», сельдь под шубой, пирожки и 
блины с разнообразными начинками, пельмени, вареники, 
голубцы, пожарские котлеты.

Летняя веранда у воды окружена потрясающим природным 
пейзажем: лес, река, пляж.  Популярные закуски, сезонные 
блюда,  - все гастрономические пожелания будут удовлетвоерны 
по требованию гостя. 

Трельяжная терраса расположена на крыше старинного особняка 
на Тверском бульваре. Это зеленый оазис в центре Москвы – с 
винтажными фонтанами с мраморными наядами, ажурными 
парковыми колоннами и арками, уютными диванами и креслами. 

Веранда Twins - это внутренний дворик старого жилого дома на 
Малой Бронной. Подают здесь затейливые вариации на тему 
русской кухни в исполнении братьев-близнецов Ивана и Сергея 
Березуцких, а меню разделено не по принципу «первое, второе, 
третье», а по наименованию главного ингредиента. 

Большая веранда, позволяющая любоваться городом с высоты 
птичьего полета и дегустировать новые блюда от шеф-повара, 
который не устает удивлять гостей необычными сочетаниями 
региональных продуктов. 

Зимний сад ресторана «Бабель» превратился с приходом теплых 
дней в летнюю веранду с собственным баром и живописным 
видом на исторический центр Москвы. «Бабель» - авторский 
проект с традиционной одесской кухней в свежем прочтении 
бренд-шефа Алены Комар.

Кухня: японская

Кухня: авторская, средиземноморская

Кухня: американская, итальянская, французская, азиатская

Кухня: тайская

Кухня: итальянская, авторская

Кухня: европейская, итальянская

Кухня: итальянская, тосканская

Кухня: русская, французская, европейская

Кухня: европейская, итальянская, русская

Кухня: европейская

Кухня: азиатская, итальянская, авторская

Кухня: европейская, японская

Кухня: европейская, японская, фьюжн

Кухня: итальянская, грузинская, японская, узбекская

Кухня: авторская, средиземноморская, итальянская, японская

Кухня: европейская, русская, японская

Кухня: азиатская, европейская, итальянская

Кухня: авторская, итальянская, мясная, рыбная, средиземноморская

Кухня: итальянская, ближневосточная

Кухня: еврейская, азербайджанская, грузинская

Кухня: авторская, средиземноморcкая

Кухня: русская, советская

Кухня: интернациональная

Кухня: паназиатская, азиатская, европейская

Кухня: авторская

Кухня: авторская, европейская, русская

Кухня: одесская

Fumisawa Sushi

Piazza Italiana

Beefbar Moscow

Black Thai

Bontempi 

Cantinetta Antinori

Bistrot

Bolshoi

Bosco Cafe

Chateau de Fantomas

La Maree

O2 Lounge 

Soho Rooms

Vodный

Аист

Бар «Консерватория»

Ласточка

Марио в Жуковке

Семифреддо

Иерусалим

Карлсон

Павильон

Причал

Турандот

Twins

White rabbit

Бабель

PrimeConcept: Премия 10% ; Премия 20% на алкоголь в бутылках 
стоимостью более 7 800 рублей 
PRIME: Премия 10% 

PrimeConcept: Премия 10% ; Премия 20% на алкоголь в бутылках 
стоимостью более 7 800 рублей  PRIME: Премия 10% 

PrimeConcept: Премия 10% ; Премия 20% на алкоголь в бутылках 
стоимостью более 7 800 рублей  PRIME: Премия 10% 

PrimeConcept: Премия 15%; Приоритетное бронирование столов
PRIME: Премия 10%; Приоритетное бронирование столов

PrimeConcept: Премия 15%; Приоритетное бронирование столов
PRIME: Премия 10%; Приоритетное бронирование столов

PrimeConcept: Премия 10%; Приоритетное бронирование столов 

PrimeConcept: Премия 10%; При бронировании банкетов от 12 
персон Премия 10% PRIME: При бронировании банкетов от 12 
персон Премия 10%

PrimeConcept: Премия 10% ; Премия 20% на алкоголь в бутылках 
стоимостью более 7 800 рублей PRIME: Премия 10% 

PrimeConcept/PRIME: Премия 10% ; Приоритетное бронирование 
столов 

PrimeConcept/PRIME: Премия 10%; Приоритетное бронирование 
столов

PrimeConcept: Премия 15%; Приоритетное бронирование столов 
PRIME: Премия 10%; Приоритетное бронирование столов

PrimeConcept/PRIME: Премия 10% ; Приоритетное бронирование 
столов 

PrimeConcept: Премия 15% (при предъявлении карты Bosco 
di Ciliegi)

PrimeConcept/PRIME: Рекомендация для получения клубной 
карты

PrimeConcept: Премия 10% PRIME: Премия 5%

PrimeConcept/PRIME: Премия 10%

PrimeConcept/PRIME: Премия 10%

PrimeConcept/PRIME: Премия 10% ; Вход в клуб по картам

PrimeConcept: Премия 10%; Премия 20% на алкоголь в бутылках 
стоимостью более 7 800 рублей PRIME: Премия 10%

PrimeConcept: Премия 10% (при предъявлении отдельной 
карты Ginza PRIME) 

PrimeConcept: Премия 10% (при предъявлении отдельной 
карты Ginza PRIME) 

PrimeConcept:  Премия 10% на все меню; Премия 20% на 
алкоголь в бутылках стоимостью более 7 800 рублей
PRIME: Премия 10% на все меню

PrimeConcept/PRIME:
Премия 10% на все меню ресторанов
Приоритетное бронирование столов;

Ценовая категорияПанорамный вид


