РЕСТОРАН ВЫСОКОЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КУХНИ
НА КРЫШЕ ОТЕЛЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Видовой ресторан La Vue открыл свои двери
летом 2017 года.
РЕСТОРАН НАХОДИТСЯ НА КРЫШЕ ОТЕЛЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» НА ВЫСОТЕ 60 МЕТРОВ.

Дизайн интерьеров разработан шведским
архитектурным бюро Lundwall Architects.
Двухуровневый ресторан рассчитан на
380 посадочных мест, включая террасы.
Пространство разделено на семь залов, среди
которых винотека, дегустационный зал
и гостиная, всесезонная и открытая террасы.
LA VUE — ВЫСОКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУХНЯ
И УНИКАЛЬНЫЙ ВИД НА АКВАТОРИЮ НЕВЫ
И ИСТОРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПЕТЕРБУРГА.

В июне 2018 года в ресторане La Vue открыт комплекс террас — всесезонная и открытая. Всесезонная
терраса имеет панорамные окна и потолок, комплекс светового оборудования, климат-контроль.
Зеленые растения, плетёная мебель, мягкие подушки, приветливый персонал — наша терраса создана
для приятного вечера в компании друзей и деловых партнёров.
Открытая терраса — излюбленное место для отдыха в теплое время года. С высоты 60 метров
открывается уникальный вид на петербургские достопримечательности и акваторию Невы.

ВИДОВОЙ РЕСТОРАН LA VUE — идеальное место для организации частных мероприятий .

Свадьба, банкет или встреча в кругу семьи пройдут здесь на высоте! Вас ждёт не только
интересный вечер, гастрономическая кухня, но и уникальный панорамный вид, который
придаст празднику особую нотку торжественности.
Ваше мероприятие может проходить как в панорамном зале, так и на открытой террасе,
где ничто не помешает вам насладиться красотой Петербурга. Сотрудники ресторана
станут вашими персональными координаторами и помогут разработать сценарий любого
мероприятия, выстроить концертную программу, организовать незабываемый фейерверк
на Неве и сделают всё, чтобы ваш праздник стал незабываемым.

Если вы планируете свидание
с девушкой, хотите сделать своей
избраннице предложение руки
и сердца или провести выездную
регистрацию свадьбы в самом
романтичном и необычном месте —
РЕСТОРАН LA VUE — лучшее место для
организации незабываемых событий
на фоне самого красивого панорамного
вида в городе.

La Vue зарекомендовал себя как отличная площадка для проведения различных
мероприятий международного и городского уровня. Здесь проходят торжественные
и деловые мероприятия с участием Правительства и Администрации Санкт-Петербурга,
генеральных консульств, крупных представителей бизнес-среды региона.
Ведущие городские и федеральные СМИ выбирают ресторан для проведения прессконференций, презентаций и неформального общения. Проводятся выступления артистов
федерального уровня.
Ресторан признан «ГЛАВНЫМ ОТКРЫТИЕМ ГОДА 2017» портала Restorating.ru, а винная карта
получила премию «ЛУЧШЕЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ КАРТЫ ВИН» от независимой премии Russian
Wine Awards. Ресторан является одним из ЛУЧШИХ ПАНОРАМНЫХ РЕСТОРАНОВ по итогам
профессиональной премии HORECA UP.

ВИДОВОЙ РЕСТОРАН LA VUE — НОВАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ВЫСОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ!
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