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Яндекс.Директ

Фильмы и сериалы
Etvnet – русское телевидение в
США и Канаде. Прямой эфир и
архив. 18+
Фильмы Сериалы Каналы
Новости
etvnet.com

Тест: вы готовы стать
дизайнером?
Пройдите тест и узнайте готовы ли
вы стать дизайнером интерьеров!
d-e-s-i-g-n.ru Адрес и телефон

Уже в марте владельцы закрывшегося кафе Blackberry совместно с ресторанной группой «Толик Баран
Консалтинг» («Хачапури» и «Одесса-мама») откроют на его месте ресторан с национальной кухней бывших
республик СССР «15 сестер», сообщ ает gorod.afisha.ru
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АКЦИИ И СКИД КИ
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Скидка на меню во
время ланча
по будням 1200-1700

Stay True Bar

Фильмы и сериалы18+

Сестрами тут называют 15 республик бывшего СССР, и меню будет состоять из традиционных для них
блюд, объединенных в четыре разные категории: прибалтийская кухня, славянская, кавказская и
среднеазиатская. Так, в «15 сестрах» можно будет заказать селедку с творогом, свиное ухо с перловкой,
армянский

суп

спас,

кебаб,

цеппелины,

бешбармак,

кюфту

и

так

далее.

Готовить обещ ают

Etvnet – русское телевидение
в США и Канаде. Прямой
эфир и архив.
etvnet.com

Перейти

преимущ ественно из местных продуктов. Средний чек в заведении составит 1200–1400 р.
Готовить в кафе будет шеф-повар Сергей Маркин, в прошлом работавший в ресторанах «Галерея» и Tribeca.
Интерьер огромного кафе площ адью 800 квадратных метров (на 260 посадочных мест) оформляла команда
архитектурной дизайн-студии Sundukovy Sisters.
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Забронировать столик
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Бесплатные развлечения для детей сб-вс: 1600-1900
3 марта на проспекте Академика Сахарова, дом 10 заработало городское
кафе с едой братских народов «15 сестёр» - новый проект владельцев
бывшего кафе Blackberry и компании «Толик Баран Консалтинг», известной
московской... (читать дальше)
Адрес:

м. Красные ворота, Академика Сахарова пр-т, д. 10

Телефон:

+7 (495) 150-19-12 (заказ столика)

Кухня:

европейская, кавказская, прибалтийская

Счет:

1000 - 1500 р.

Дата открытия

03 марта 2015

Оставить комментарий

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Что изменилось в
"Латинском Квартале"?

Режис Тригель - новый
шеф Sixty

Ресторан Александра
Раппопорта сменил вывеску

Столичный француз
представил гостям первое
обновление меню

19 д екабря
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В гостях "У дяди Макса"
В Крокусе открылся новый
ресторан от Эмина
Агаларова и Максима
Фадеева

pdfcrowd.com

12 д екабря

1 д екабря

Читайте МЕНЮ.РУ в социал ьных сетях

РЕСТОРАНЫ

ВКОНТАКТЕ

FACEBOOK

ПРО ЕДУ
Словарь

БАНКЕТЫ

TWITTER

ОДНОКЛАССНИКИ

ИНДУСТРИЯ
ПРЕМИЯ

Рецепты
НОВОСТИ

Персона

+7 (495) 150-19-12

Новости ресторанов

Заказ ст оликов и банкет ов

Новости индустрии
События в Москве

МЕНЮ И МИР

Книжное обозрение
Дневник едока
Российские продукты

События в мире
Афиша

© 1999-2016, Ресторанный портал Menu.ru

Размещение рекламы adv@menu.ru

Все прав а защищены

Редакция editor@menu.ru

Пользов ательское соглашение

PR-служба pr@menu.ru
Вакансии
29.12.2016 20:29:21

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Партнер Рамблера

pdfcrowd.com

