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Рубрики  

Ресторан канадской сети Fresh
начал работать на Большой
Дмитровке в Москве

Ресторан специализируется на вегетарианской и
аюрведической пище.
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В Москве открылся вегетарианский ресторан
канадской сети Fresh. Он начал работать на
Большой Дмитровке, 11, на месте бывшего
ресторана Music Town. Площадь нового
заведения составляет 211 кв.м. Брокер сделки –
компании ArealConsult. 
Это первый ресторан Fresh в России и четвертый
в мире. Три остальных работают в Торонто
(Канада). Fresh – проект канадки Рут Тал, автора
книг про вегетарианство. Соучредителем
московского ресторана стала Ирина Азарова.

Над интерьером Fresh на Большой Дмитровке работали популярные дизайнеры Ирина и Ольга
Сундуковы (дизайн-бюро Sundukovy sisters). 
Одна из отличительных особенностей ресторана — гурме фреш-бар с большим выбором
свежевыжатых соков и коктейлей из овощей, ягод и фруктов. Всего в меню бара около 30 комбинаций
коктейлей. Блюда стоят в среднем 400-500 рублей за порцию. 
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Росстат рассчитал
стоимость
праздничног...

В Росстате подсчитали, в какую
стоимость обойдется
россиянам праздничный стол в
этом году. За основу был взят
«максимальный»...

28 Декабря 2016

В Сочи заработали
две лаунж зоны
MONDORO

26 декабря 2016 года на склонах
крупнейшего горнолыжного
курорта России Красная поляна
откроются сразу две лаунж
зоны итальянского брен...

27 Декабря 2016

В Нью-Йорке
открылся самый
дешевый рест...

Гонконгский ресторан
азиатской кухни «Tim Ho Wan»
открыл подразделение в США.
Теперь в Нью-Йорке можно
пообедать всего за 5...
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Restoranoved.ru -
портал о ресторанном
бизнесе для
рестораторов, шеф-
поваров, сомелье...
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