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"Брудеров" много не бывает!
1 4 м ая 201 3

Если Вы думаете что праздники кончились, то Вы глубоко заблуждаетесь. Радостная новость облетает
интернет, и причина всему - открытие второго ресторана "Брудер", теперь и на Таганской!
Авторы проекта решили не останавливаться на достигнутом и наводнить столицу полюбившимся всем
героем - Бобром Брудером. Шутки в сторону, ведь речь идет об открытии ещ е одного вкусного пивного
ресторана. "Брудер" -это место,где время останавливается. Ведь нельзя никуда спешить, когда
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посвящ аешь себя вечным ценностям: дружбе, стейкам и пиву.
Концептуально сеть развивается в популярных направлениях: авторской, европейской и самобытной
русской кухни. Бренд-шеф Евгений Чередниченко не перестает удивлять своим нестандартным подходом к
приготовлению и подаче гастрономических блюд.

АКЦИИ И СКИД КИ

Скидка на хинкали с
собой
ежеднев но 1000-0000

Чача-Пури
Профсоюзная ул., д. 56

Интерьер нового "Брудера" (designed by Sundukovy Sisters) является римейком первого заведения.
Основные атрибуты заведения: солидные кожаные диваны, контактная барная стойка, 20 плазменных
панелей для просмотра спортивных

трансляций.

В

качестве интересных

дополнений – большой

проекционный экран над барной стойкой, печь для настоящ ей итальянской пиццы, нетривиальное
размещ ение гостей за столиками в окружении колоритной настенной графики.
На первом этаже ресторана, рассчитанном на 80 гостей, оборудована сцена и танцпол для выступлений
музыкальных коллективов, ди-джеев, проведения тематических вечеринок и детских праздников. Второй
этаж "Брудера" - более камерный и уютный, там свободно могут разместиться около 40 человек.
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Самые оригинальные купальники
Купальники, которые превосходно подойдут любой
девушке...
foxaza.com
Яндекс.Директ

MENU.RU В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Присоединяйтесь
Вконтакте
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7,546 followers
Яндекс.Директ

Павел Глоба. Гороскоп.

Отвлеките малыша
от гаджетов!

Астролог предупреждает. Смотрите
астрологический прогноз на этот месяц.
etvnet.com

Замечательная книжкаразвивашка! Мой так долго ни во
что не играл!
Вместо 20 игрушек
Отвлечет от гаджетов
Смотри фото Мамы в восторге
книжкамалышке.рф
Адрес и телефон

Не отказывайте себе в гастрономических удовольствиях, тем более, что "Брудер" – это скорее приятное
исключение из пивных заведений. Тут действительно вкусно, красиво и весело!
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Рождественская
ярмарка в Pick Up

DJ's nights в Black Thai
Провожаем старый год и
весело встречаем новый
2017 вместе с рестораном

Встречайте Рождество в
атмосфере тепла, уюта и
прекрасного настроения

Grand Cru: итоги 2016
года
Главные события в жизни
ресторана за прошедший год
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19 д екабря

29 д екабря
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Новости ресторанов

Заказ ст оликов и банкет ов

Новости индустрии
События в Москве

Персона

МЕНЮ И МИР

Книжное обозрение
Дневник едока
Российские продукты

События в мире
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