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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ СЕТИ КОФЕЕН CITY COFFEE ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БАРИСТА,

МЕНЕДЖЕРОВ. 8 (904) 616-1046

      ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ

15 Июня 2016

В Москве открылся второй
ресторан «Воронеж»

На Большой Дмитровке (Москва) открылась
вторая закусочная «Воронеж». Создатель проекта
– известный ресторатор Александр Раппопорт.

«Воронеж» -  это ресторанный комплекс,
объединенный общей мясной гастрономической
концепцией. Ресторан занимает четыре этажа
изящного особняка конца XVIII века, 1 000
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квадратных метров и рассчитан на 250
посадочных мест.

Первый этаж -  это закусочная и мясная лавка. В
меню несколько уникальных для Москвы мясных

продуктов -  пастрами, корн-биф, пикелированный язык, запеченные мозговые кости и много других по-
настоящему редких блюд, а также достаточно распространенные, но при этом абсолютно уникальные,
бургеры.

На втором и третьем этажах расположились рестораны: сначала идет зал с названием «Воронеж»,
следующий этаж отдан обновленному и легендарному «Мясному клубу», переехавшему с Кузнецкого
моста. Меню на всех этажах разное.

Бренд-шеф проекта -  Сэбби Кэньон.

Интерьером занималось дизайн-бюро Sundukovy Sisters, за плечами которых такие ресторанные
проекты как Fresh на Патриарших прудах, «Долькабар», United Kitchen, «Одесса-мама» и другие.

По материалам официального сайта ресторана «Воронеж»

Смотреть все 

28 Декабря 2016 28 Декабря 2016 27 Декабря 2016

ДРУГИЕ НОВОСТИ

http://restoranoved.ru/news/
http://www.voronej.com/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2frestoranoved.ru%2fnews%2fv-moskve-otkrylsya-vtoroy-restoran-voronezh%2f&id=ma-161229112451-86fc7f94
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Росстат рассчитал
стоимость
праздничног...

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

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...

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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