Two Levels — One You

Ресторан Drinks@Dinners, открывшийся в апреле 2019 года в двухэтажном
замоскворецком особняке, стал яркой
звездой на ресторанной карте столицы.
Его ключевая идея — путешествия во
времени и пространстве — органично
раскрывается в интерьерах, меню и
спецпроектах.
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Тематические гастроужины в сочетании с увлекательной исторической лекцией или вернисажем выставки, эногастрономические вечера, творческие
мастер-классы добавляют к нескольким
форматам фуд-сервиса в D@D важный
нематериальный актив — душевную атмосферу клуба для людей с хорошим
вкусом.
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КОНЦЕПЦИЯ
И МЕНЮ
В интерьерах Drinks@Dinners удачно соединяются современный комфорт и элементы, передающие стиль индустриальной
революции XIX века. Натуральный мрамор,
массив дерева в отделке и мебели, мягкий велюр диванов и кресел — красота и
утонченность раскрываются во всем: материалах, оттенках, деталях. Гость оказывается вовлеченным в особенную атмосферу
Drinks@Dinners уже со входа.
Меню Drinks@Dinners — это две карты
для гастрономических путешественников.
Шеф-повар D@D Евгений Михайлов «строит маршрут», основываясь на кулинарных
традициях и актуальных трендах со всего
света. В центре гастрономического компаса
— русская кухня.

Первый этаж — Daily (casual dining), еда на
каждый день. Карта Daily предлагает североевропейские вафли из печеного картофеля с разными топингами, неаполитанскую
пиццету прямо из дровяной печи, колбаски,
фирменные бургеры (с говядиной, лосятиной, индейкой), а также пирожки с необычными начинками (например, с баклажаном
и зирой или с телячьим языком, соленым
огурцом и укропом).
Здесь же расположена витрина с изысканными десертами от шеф-кондитера D@D
Марины Николаевой — искушение даже
для тех, кто обычно равнодушен к сладкому!
Кофе, коктейли и лимонады, пиво и сидр,
апероль — динамичная история от шеф-бармена Андрея Рогачева органично дополняет
картину.
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Пройдя сквозь пространство первого этажа и поднявшись на лифте,
вы попадаете в другое измерение —
мир Delicious. Это Level 2 — зона
fine dining: четыре зала с белоснежными крахмальными скатертями,
царство дорогого вина и авторское
меню от Евгения Михайлова, которое также посвящено четырем
сторонам света.
Карта Delicious радует оригинальными сочетаниями вкусов, ароматов, текстур: русский салат с телятиной и щучьей икрой, орзо со
страчателлой и баклажаном, мраморный сом с пюре из сельдерея,
корейка оленя с ризотто фундук и
соусом морошка-ягермайстер...
В десертной части соседствуют
классическое итальянское тирамису, французские блинчики «Креп
Сюзетт» и новаторский каштановый «Дульче».

В Drinks@Dinners
все блюда можно заказать
на любом этаже. Выбранный
Level сам подскажет вам,
что предпочесть.
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Евгений Михайлов, шеф более
чем с 20-летним стажем («Яръ»,
«Обломов на Пресне», «Американский Бар & Гриль»), возглавляет команду талантливых
поваров и кондитеров, которые
создают новую московскую кухню в ресторане Drinks@Dinners.
Эксперт русской, европейской
и американской кухни, учителями которого были Сиррил Босвил
(Институт Поля Бокюза) и Ален
Дюкасс. Стажировался в Италии,
Испании, Швейцарии и Мексике. Входит в техническое жюри
национального тура Bocuse d’Or
Russia.
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КОМАНДА
Шеф-кондитер, Шеф-бармен
Шåô-êîíäèòåð Марина Николаева
(Buono, Christian)

Шåô-áàðìåí Андрей Рогачев
(Kalina Bar, ресторан «Аист»,
Prado Café)
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МЕНЮ
Меню Drinks@Dinners — это две карты
для гастрономических путешественников. Шеф-повар D@D Евгений Михайлов «строит маршрут», основываясь на
кулинарных традициях и актуальных
трендах со всего света.
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Север, Юг, Запад, Восток, а в центре
гастрономического компаса — Россия.
Так с самого начала выстраивает концепцию кухни Drinks@Dinners
В D@D можно не только самостоятельно проложить маршрут вкусного путешествия, сделав заказ a la carte, но и
выбрать один из пяти гастросетов на
каждый день — просто, быстро и по
привлекательной спеццене.

ГАСТРОУЖИНЫ
И МЕРОПРИЯТИЯ
Drinks@Dinners — место для всех и для избранных: для деловых обедов, дружеских
и романтических встреч, корпоративных
и частных торжеств. А еще это — клуб
гастропутешественников. На специальных
вечерах в формате «Лекция / Выставка & Гастроужин» гости D@D вместе с
шеф-поваром ресторана и приглашенными
экспертами изучают кулинарные традиции
мира в контексте исторических событий,
литературы, живописи, прикладного искусства.

ГАСТРОУЖИНЫ
И МЕРОПРИЯТИЯ
Двухэтажное пространство D@D организовано так, что создает комфортные
условия для разного времяпровождения,
будь то обед в будний день, дружеская вечерника, романтическое свидание, вдумчивая дегустация вин, частное торжество
или корпоративное мероприятие.

ЗАЛЫ. Level 1
Первый этаж встречает гостей
обширной барной зоной. На
этаже также расположены залы,
где на открытой кухне в итальянской дровяной печи готовят
пиццу на неаполитанском тесте,
а для гурманов и ценителей вина
предусмотрена дегустационная
комната с винным погребом.

Винный погреб
Банкет до 12 персон
Фуршет до 20 персон

Барная зона
для встречи гостей
и pre-party

Зал с открытой кухней
Банкет до 42 персон
Фуршет до 70 персон

ЗАЛЫ. Level 2
Зал со сценой
Зал «Два камина»
Особая атмосфера в залах второго
этажа создается за счет неповторимого интерьерного решения: второй
свет, высокие потолки, мягкая мебель
в нежных тонах. Идеальное место для торжественных и деловых мероприятий. Для
жаркой вечеринки или большой компании
два зала могут быть объединены пространством барной зоны.

Зал со сценой
Банкет до 40 персон
Фуршет до 70 персон

Техническое оснащение:
индивидуальная климатическая установка, ТВ, фоновое музыкальное оформление,
возможность подключения караоке-системы, экран с проектором, гостевой Wi-Fi.

Зал «Два камина»
Банкет до 60 персон
Фуршет до 80 персон

ЗАЛЫ. Level 2
Синий зал
Сиреневый зал
Залы для небольших компаний в приватной обстановке. Изысканность интерьера располагает к камерному ужину
в кругу семьи или к обеду с деловыми
партнерами.
Техническое оснащение:
индивидуальная климатическая установка, ТВ, фоновое музыкальное
оформление, возможность подключения караоке системы, гостевой Wi Fi.

Синий зал
Банкет до 10 персон
Фуршет до 20 персон

Сиреневый зал
Банкет до 10 персон
Фуршет до 20 персон
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НАГРАДЫ
В 2020 году Drinks@Dinners стал
лауреатом национальной премии
«Пальмовая ветвь ресторанного
бизнеса» в номинации «Лучшая
event-площадка», а в феврале
этого года Drinks@Dinners стал
лауреатом III Национальной премии «Лучшие в индустрии 2020»
в специальной номинации «За концептуальную идею меню гастропутешествий»
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Drinks@Dinners

Пятницкая ул., д. 46, стр. 1
(метро «Третьяковская», «Новокузнецкая»)
+7 (499) 350-51-60
Часы работы: 12:00–00:00
www.drinks-dinners.ru
@drinksdinners

