Панорамный винный бар «Небо и вино» –
современная и яркая и площадка для
праздничных мероприятий.
Многоуровневое
пространство
бара
позволяет спланировать разные форматы
праздников с любым зонированием.
Интересная и разнообразная виная карта в
паре с приятным меню точно сделают ваш
праздник вкуснее и ярче.

Мы предлагаем следующие форматы мероприятий

Камерный зал

Камерный зал +
коктейльный бар

Все заведение
(Камерный зал,
коктейльный бар,
панорамный
павильон, видовая
терраса)

Кол-во гостей

До 40

До 70

До 150

Минимальный
заказ

От 50 000 рублей

От 100 000 рублей

От 200 000
рублей

*Минимальный заказ зависит от дня недели и времени года.

Мы открыты к Вашим предложениям и готовы воплотить Ваши идеи
в жизнь.
Мероприятие в «Небо и вино»
Аренда на 5 часов в подарок
при предзаказе мероприятия

Высокий уровень сервиса,
индивидуальный подход

Открытая терраса с панорамным
видом на Исаакиевский собор и
романтичные крыши СанктПетербурга

Богатая винная карта и
умеренные цены на
алкогольные напитки

Авторское меню, возможность
его дополнить
Возможность подключить
аудиоаппаратуру, включить «свою»
музыку

Стильный авторский
интерьер
Площадка для
курильщиков
на террасе

Самое привлекательное пространство — павильон
площадью 80 квадратных метров с панорамным
остеклением. Дерево, гирлянды и уютный
авторский
декор
дополняют
потрясающую
панораму города и вид на Исаакиевский собор и
крыши Коломны — того самого "Петербурга
Достоевского".
Павильон сдается в аренду только вместе с
закрытием всего заведения.

Камерный, отдельный зал с открытой кухней и
оригинальным дизайнерским интерьером —
отличная площадка, вмещающая до 40 человек.
Возможность позвать своего диджея или
музыкантов,
подниматься
на
террасу
за
памятными фото.
Идеальный вариант для небольших но ярких и
памятных торжеств.

Оригинальное многоуровневое пространство с
муралом от модной московской художницы Кати
Солодиной и контактным баром. Для яркой
вечеринки и болтовни с барменом в поисках
идеального коктейля или за рюмкой фирменной
настойки.
Пространство доступно для аренды только
вместе с Камерным залом и прекрасно
дополняет его лаундж зоной и шумной тусовкой
у бара.

