О РЕСТОРАН-БАРЕ
Ресторан-бар «Москва» – место для города новое,
но уже с большой историей.
Здесь царит дружеская, душевная атмосфера и
ощущение, будто с гостями за соседними столиками
вы знакомы сто лет. Само место несёт теплоту, и здесь
постоянно случаются судьбоносные встречи, здесь
находятся верные друзья, здесь празднуют окончания
сессий, проводят свадьбы и торжества, девичники/
мальчишники, танцуют на барной стойке…
Еда, напитки и немного танцев – так звучит наш
слоган. Но мы лукавим – танцев много!
Исполнители по пятницам и субботам поют нетленные
хиты, заставляя всех вскакивать с мест. Живой звук,
танцы на сцене, пляски вокруг столов, подпевания
хором, девушки скидывают шпильки – повторимся,
танцев много!

ПОЧЕМУ ЭТОТ РЕСТОРАН –
ЛУЧШИЙ В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ

Совершайте
гастрономические
путешествие по 4 кухням
мира: русская, европейская,
паназиатская, итальянская.

Широкий выбор
блюд тверской
местной кухни и
напитков

Эстетично оформленная
и удлинённая входная
группа. Рядом –
бесплатная парковка

Специальное меню
для деток

Вмещает до 100
гостей, в летний период
имеется просторная
летняя веранда на 100
персон, утопающая в
зелени и цветах

Находится в историческом
центре города Твери на
улице Трёхсвятской

Наличие фотозон
для селфи и
групповых фото

КУХНЯ
РЕСТОРАН-БАРА
В ресторан-баре «Москва» действует меню
русской,
европейской,
паназиатской
и
итальянской кухни. Жители и гости города могут
прикоснуться к тверской истории. Откройте
новые вкусовые сочетания и узнайте местные
кулинарные традиции.
Историческая кухня Твери представлена блюдами:
• котлеты пожарские с гречневыми хлопьями;
• борщ с говядиной, салом и сметаной, с зубчиком
чесночка и зелёным лучком;
• деревенское сало и домашняя селёдочка с тёплым
картофелем;
• 8 типов тверских настоек на любой вкус;
• кисель, приготовленный по тверскому рецепту;
• бочковой квас и многое-многое другое.

НАШИ ГОСТИ
Здесь отдыхают респектабельные, успешные мужчины
и красивые девушки Твери и Тверской области, гости
из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов
России. Культурные люди. Возраст в среднем от 25 лет
до 60 лет. Руководители ведущих и преуспевающих
компаний, холдингов, групп компаний, которые приходят
в наш ресторан для посещения легендарных завтраков,
обедов, ужинов, семейных бранчей, а также для
проведения вечера в непринужденной расслабленной
обстановке, танцуя под живое выступление исполнителей
и добрые динамичные хиты российской и зарубежной
эстрады.

ЖДЁМ ВАС!
Адрес: г. Тверь, ул. Трехсвятская, 49
Тел. +7 910 647 60 89

moskva-rest.ru
dostavka.moskva-rest.ru

