Добро пожаловать в ресторан Grand Piano отеля Bakkara!
Один из необычных ресторанов города Киева, расположенный на борту настоящего
корабля - отеля с запоминающимся видом на правый берег и Днепр.
Оставаясь в городе, вы покидаете шумный мегаполис и с легкостью переноситесь в тихий
живописный оазис, где открывается лучший вид на город.
Ресторан “Grand Piano” - особое место непревзойденного гостеприимства, искренности, здесь мы
всегда готовы удовлетворить любые вкусы наших гостей.

Расположение
Ресторан Grand Piano расположен на первом этаже отеля Bakkara на
Венецианском острове.
Самый необычный отель на реке, созданный для идеального отдыха и бизнес –
путешествий, для проведения конференций, бизнес-встреч и празднования
торжественных событий, необычных ивентов, семейных праздников.

НАШИ УНИКАЛЬНЫЕ ЛОКАЦИИ
• Ресторан Grand Piano (a la carte, банкетный зал)
• Летняя терраса прямо над водой
• Летний просторный павильон для банкетов и
корпоративных меропрятий
• Беседки на 8-15 человек и большой мангал в
парковой зоне
• Зеленые газоны для выездных свадебных
церемоний
• Большая летняя территория для квестов и других
нестандартных мероприятий

Параметры и рассадка в “Grand Piano”
• Площадь зала: 228,3 м2
• Ширина | Длина | Высота
13,4 м2 | 23 м2 | 2,55 м2
• Кондиционер и дневной свет, wi-fi, причал для яхт

Вместительность:
•
•
•
•
•
•
•

Лучи - 40-60 гостей
Театр - 140 гостей
Буква «П» - 60 гостей
Класс – 110 гостей
Общий стол – 60 гостей
Банкет (круглые столы) – 100 гостей
Фуршет – 200 гостей

Параметры и рассадка
Терраса над водой
• Площадь террасы:
• 62,5 м2
• Ширина | Длина | Высота
2,5 м2 | 25 м2 | 2,20 м2
• Дневной свет, wi-fi,
причал яхт
• Банкет, фуршет на терассе
Вместительность:
• Банкет – 35 гостей
• Фуршет – 50 гостей

Локации
для выездных
свадебных
церемоний
под открытым
небом прямо у реки

Параметры и рассадка в шатре
на Парковой террасе
• Ширина | Длина
10,3 м2 | 16 м2

Вместительность:
•
•
•
•
•
•
•
•

Лучи - 70 гостей
Театр - 100 гостей
Буква «П» - 50 гостей
Класс – 60 гостей
Елка – 70 гостей
Буква «Т» – 60 гостей
Банкет (круглые столы) – 80 гостей
Фуршет – 200 гостей

«Свадьба на волнах Днепра»

специальное предложение для молодоженов:
При заказе банкета на определенную сумму, получайте подарки от
ресторана и отеля:
На сумму до 12 000 грн
В подарок:
♥ Номер «Делюкс» с видом на реку
♥ скидка 20% на меню
♥ корк фи 75 грн/бут. до 1л

На сумму от 12 000 грн
В подарок:
♥ Номер «Делюкс» с видом на реку
на 2 ночи
♥ скидка 20% на меню
♥ корк фи 75 грн/бут. до 1л

На сумму от 35 000 грн
В подарок:
♥ Номер «Делюкс» с видом на реку
на 2 ночи
♥ скидка 20% на меню
♥ корк фи 75 грн/бут. до 1л

На сумму от 60 000 грн.
В подарок:
♥ Номер «Делюкс» с видом на реку
на 2 ночи та номер Классик с видом на
реку на 1 ночь
♥ скидка 20% на меню
♥ корк фи 75 грн/бут. до 1л

При заказе банкета:
♥ Праздничное оформление номера для
молодоженов
♥ Номера для гостей новобрачных со
скидкой 25%
♥ Доставка завтрака для молодоженов в
номер
♥ Свадебный подарок молодоженам от
ресторана — шампанское и фрукты в
номер
♥ 25% скидки на проживание и ужин
через год в день свадьбы

«Романтический круиз»
Без заказа банкета

♥ Номер для новобрачных - спец. условия
♥ Ужина на двоих
♥ Праздничное оформление номера
♥ Номера для гостей новобрачных со
скидкой в размере 25%
♥ Доставка завтрака в номер для
молодоженов
♥ Подарок молодоженам — бутылка
игристого вина и сладости в номере
♥ 20% скидка на меню «а ля карт» в
ресторане

Идеальный День Рождения
Специальное предложение и подарки для
именинников:
На сумму до 15 000 грн

В подарок:
 Скидка 20% на меню
 корк фи 75 грн/бут. до 1л
 Торт (1 кг) или гелевые шары
(50 шт.)

От 15 000 грн. до 30 000 тыс. грн.

В подарок:
 Скидка 20% на меню
 корк фи 75 грн/бут. до 1л
 Номер «Классик» с видом на
реку (1 ночь) или ящик
шампанского

От 35 000 грн до 60 000 грн.
В подарок:
 Скидка 20% на меню
 корк фи 75 грн/бут. до 1л
 Номер «Делюкс» с видом на реку (1 ночь) или диджей

Нестандартные и традиционные мероприятия
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Квесты (корабль, паркове локации)
Кулинарные шоу (огромный мангал)
Корпоративные мероприятия
Барбекю с отдыхом в беседках
Детские праздники
Презентации
Бизнес-встречи
Дни рождения
Свадьбы

Венецианский остров, 1,
Киев, Украина, 02002

Ресторан Grand Piano
+380 44 369 34 69

Широта: 50.445344 Долгота: 30.566926

Заказ столика: +380 67 467 98 76
Заказ банкета: +380 67 246 11 01
restaurant@bakkara-hotel.com.ua

Отдел бронирования
+380 44 369 32 32
+380 67 364 32 32
+380 44 369 34 34 (ф.)

Отдел маркетинга и рекламы
+380 44 369 34 35
+380 67 225 34 89
marketing@bakkara-hotel.com.ua

reservation@bakkara-hotel.com.ua

www.bakkara-hotel.com.ua

https://www.facebook.com/Grand.Piano.GP
https://www.instagram.com/grand.piano.gp
www.facebook.com/bakkarahotel/

