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"Villa Gusto", Отрадное

Сферы
деятельности

Ресторанные услуги

→

Доставка готовых блюд в Москве (946)

Прочие услуги для бизнеса

→

Проведение мероприятий в Москве (720)

Организация праздников и мероприятий
Рестораны

→

Бары и пабы

→

→

Рестораны с кальяном в Москве (223)

Рестораны национальной кухни

Метро

Контактные
телефоны
(факсы)

(495) 2237570

Email

Рестораны итальянской кухни в Москве (208)

м. Отрадное (0.3 км),
ПнЧт,Вс: 12:00  00:00
ПтСб: 12:00  06:00

Аккаунты в
соц.сетях

→

127410, Россия, Москва, Декабристов, 15/2

Часы работы

Сайты

Услуги банкетного зала в Москве (683)

Спортбары в Москве (313)

Чайные и кальянные

Адрес

→

Рестораны с живой музыкой в Москве (343) , Рестораны с шоупрограммой в Москве (197)

 Доставка

+7 (968) 8988817  Бронирование столиков
http://villagusto.ru
https://new.vk.com/villagusto

https://twitter.com/villagustoitaly

http://www.ok.ru/villagusto

https://www.instagram.com/villagusto777/
nagasakim@mail.ru

Краткое описание

Ресторан итальянской кухни

Описание

По обстановке ресторан «Villa Gusto» напоминает богатый итальянский особняк, а атмосфера ресторана располагает к
романтическому общению, долгим дружеским посиделкам и отдыху в кругу семьи. Интерьер «Villa Gusto» выполнен в классическом
стиле: светлые тона, качественный текстиль, элегантная меблировка, все со вкусом, стильно и создает правильное настроение. В
меню представлены традиционные блюда итальянской кухни, обязательно закажите феттучини с лососем, луковый суп и салат с
тигровыми креветками. Также заслуживает внимания выбор фирменных десертов, кстати в меню рядом с каждым блюдом есть
рекомендация, какое вино подойдет к нему лучше всего. Ресторан предлагает проведение свадебных торжеств и банкетов, по
вечерам гостям предлагают кальян, играет живая музыка и периодически проводятся шоупрограммы.

Товары и услуги

Доставка готовых блюд, блюда итальянской кухни, услуги банкетного зала, проведение мероприятий, спортивные трансляции, шоу
программы, организация концертов, кальян, живая музыка.

Больше информации о компании "Villa Gusto" можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/villagustorestoranitalyanskoy1658188.html
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Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/raytsentr17841.html
http://www.orgpage.ru/moskva/kafekinzanastoyashtaya836475.html
http://www.orgpage.ru/moskva/aladdinkafebar1611537.html
http://www.orgpage.ru/moskva/nagasakirestoran1653868.html
http://www.orgpage.ru/moskva/bistroprontosetitalyanskikh1664764.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// www.orgpage.ru

