


РЕСТОРАН «МАЯК»

Мы собрали в одном месте всё, что любим и ценим в ресторанах: вкусная кухня,  
широкий выбор вин и уют. В нашем случае — прибрежный уют с видом на городские мотивы  

и величественную Родину-мать. 

Просторное помещение в 2 этажа с панорамными окнами. Террасы, общие и банкетные залы, 
которые смогут с лёгкостью вместить до 550 человек. 

За гастрономические впечатления отвечает шеф-повар Александр Абрамов. В меню представлены  
разнообразные европейские блюда, как традиционные, так и авторские от шефа. 

Коллекция вин ресторана «Маяк» насчитывает около 250 позиций.  
От всемирно известных винных домов до небольших семейных виноделен. 

Коктейльное меню — это творчество шеф-бармена Евгения Толмачёва.  
12 коктейлей — 12 наших интерпретаций на вкусы бестселлеров. 

К встрече с детьми мы так же подготовились основательно! Начиная от детской комнаты с горкой 
игрушек и бассейном из шариков, заканчивая специальным меню! 

Ресторан «Маяк» оборудован не только удобным парком, но и собственным пантоном для гостей  
на лодках, и это одна из наших приятных особенностей.





Просторное помещение 1-го этажа с панорамными окнами и выходом на террасу.
Вместительность — от 120 до 200 человек. 

Возможность использования 2 дополнительных банкетных залов (общая вместительностью 50 человек) и детской комнаты. 
Открытая шоу-кухня. Базовое освещение. Базовый wi-fi. Оборудованный гардероб. Автономные санузлы. 

Кондиционирование. Отопление.

РЕСТОРАН «МАЯК» • ОСНОВНОЙ ЗАЛ (1 ЭТАЖ)



РЕСТОРАН «МАЯК» • ОСНОВНОЙ ЗАЛ (2 ЭТАЖ)

Просторное помещение 2-го этажа с панорамными окнами и выходом на балкон.
Вместительность — 100 человек.

Автономный вход. Базовое освещение. Базовый wi-fi. Оборудованный гардероб. Автономные санузлы. 
Кондиционирование. Отопление. 



РЕСТОРАН «МАЯК» • МАЛЫЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Уютный зал 1-го этажа с панорамными окнами и выходом на террасу.
Вместительность — 20 человек.

Возможность использования детской комнаты. Базовое освещение. Базовый wi-fi. 
Оборудованный гардероб. Кондиционирование. Отопление. 



РЕСТОРАН «МАЯК» • БОЛЬШОЙ БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Просторный зал 1-го этажа с панорамными окнами и выходом на террасу.
Вместительность — 30 человек.

Возможность использования детской комнаты. Базовое освещение. Базовый wi-fi. 
Оборудованный гардероб. Кондиционирование. Отопление.



РЕСТОРАН «МАЯК» • ТЕРРАСА № 1

Уютная терраса с шикарным видом на Правый берег и Родину-Мать.
Вместительность — от 70 до 120 человек.

Возможность использования детской комнаты. Базовое освещение. Базовый wi-fi. 
Оборудованный гардероб. Кондиционирование. Отопление. Пантон для яхт.



РЕСТОРАН «МАЯК» • ТЕРРАСА № 2

Просторная терраса с шикарным видом на Правый берег и Родину-Мать.
Вместительность — от 120 до 200 человек.

Базовое освещение. Базовый wi-fi. Оборудованный гардероб. 
Кондиционирование. Отопление. Пантон для яхт.



Киев, Днепровская набережная, 2

+38 068 309 49 26 Дмитрий (по вопросам организации банкетов и мероприятий)
+38 050 414 55 40 (администратор)

www.mayak.rest

http://www.mayak.rest
http://facebook.com/mayak.rest
http://instagram.com/mayak.rest

