


Ресторан европейской кухни на берегу реки.

Атмосфера летнего отдыха в любое время года, 

заповедные леса, гольф-поле и живописный вид на 

целый мир первозданной природы Завидово! 

Авторская кухня, богатая винная карта и уникальный 

интерьер ресторана – неповторимое сочетание уюта 

и роскоши – подарят Вам ощущение настоящего 

торжества. 

Проведите незабываемый праздник с нами. Здесь 

сбываются мечты, и каждый момент превращается в 

волшебство…

Про нас говорят: «Лучший из загородных…»,- и это 

правда. Мы не просто исполняем желания. Мы их 

угадываем!

О ресторане



Местоположение

Ресторан «КРЫМ» расположен на 

территории гольф-поля «Завидово 

PGA National» и природного парка 

«Ямской лес».

Мы находимся в самом сердце 

популярного подмосковного курорта, в 

десяти минутах езды от отеля Radisson 

Resort, Zavidovo.

У нас собственная прибрежная зона и 

причал, а из окон открывается

панорамный вид на реку Дойбицу.

До нас удобно добраться и по 

автомобильной дороге, и по речному пути 

на яхте. 



Интерьер

Насыщенные темные тона 

натурального дерева, яркие акценты, 

добавляющие солнечного света в 

пространство и живой огонь в очаге –

это душа ресторана «КРЫМ».

Здесь тепло и уютно в любую погоду, 

атмосфера располагает к приятным 

беседам и радостным встречам в 

неформальной обстановке. 

Благодаря панорамным окнам ресторан 

меняет свои краски с наступлением 

вечера, превращаясь из ультрамодного 

заведения в роскошное высокогорное 

шале, где так и хочется удобно устроиться 

у камина с бокалом вина в руке.



Интерьер



Авторская кухня

Классическая итальянская кухня в авторской 

интерпретации нашего шеф-повара поражает 

своим фантастическим вкусом!

Как это? Наш шеф – русский итальянец! Колоссальный 

опыт работы в солнечной Италии позволяет ему готовить так 

же, как лучшие мастера этой теплой страны.

У Андрея Бачугина своя философия приготовления блюд и 

очень правильный взгляд на выбор ингредиентов. Наши 

повара готовят только из фермерских продуктов, 

выращенных в экологически чистой местности. 

У нас Вы оцените блюда из свежих морепродуктов и рыбы, 

настоящие итальянские сыры, салаты из спелых и сочных 

овощей и потрясающие супы. Меню регулярно дополняется 

сезонными новинками из ароматных грибов, местной дичи 

и десертами из лесных ягод.



Авторская кухня



Винная карта ресторана «КРЫМ» насыщена изысканными 

винами Франции, Италии, Испании, Чили, Новой 

Зеландии и Крыма. Мы отобрали самые интересные 

купажи и ароматы, которыми можно наслаждаться 

бесконечно.

У нас Вы можете оценить зарубежные марки вин и попробовать 

напитки крымской винодельни Alma Valley, которая становится все 

более популярной в России. 

Постоянные гости рекомендуют авторские коктейли от нашего 

бармена. Он создал собственное барное меню, в котором 

сочетаются классика и новый взгляд на уже привычные 

ингредиенты. Оригинальная подача и свежий вкус уже нашли 

своих поклонников. 

Конечно, у нас есть и покрепче. Большой выбор хорошего 

алкоголя: вермуты, биттеры, виски, коньяк и др.* 

Винная карта, бар



Винная карта, бар



Мероприятия

Мы устраиваем свадьбы, дни рождения и 

корпоративы. Нам подвластны юбилеи Ваших 

дорогих бабушек и съезды миллионеров. 

Праздники гольф-клуба Завидово PGA National. 

Деловые переговоры. Встречи на высшем уровне.

Популярны фуд-мастер-классы, корпоративный тимбилдинг 

и анимация.

Каждое мероприятие создается индивидуально. Мы 

продумываем банкетное меню. Приглашаем 

проверенного декоратора. Безупречно сервируем столы. 

Создаем веселую и теплую атмосферу торжества.

В ресторане высокие потолки и живая музыка звучит 

упоительно: у нас выступают звезды эстрады и хорошие 

джазовые музыканты. 



Мероприятия



Общая информация

В ресторане «КРЫМ» много воздуха!

Высокие потолки, яркое пространство бара, 

теплый просторный зал и уютная зона камина.

Основной зал площадью 145 кв.м. рассчитан на 65

мест в свободной посадке.

Открытая лаунж-терраса площадью 269 кв.м. 

рассчитана на 43 места, с нее открывается чудесный 

вид на причал и реку Дойбицу.

Крытая терраса, площадью 155 кв.м. вмещает 62 гостя.

Малая терраса – 40 кв.м. - расположена напротив 

детской площадки и на ней удобно разместиться 

семьей – вместимость 16 гостей. 

Максимальное количество гостей при 

запланированной посадке (включая террасы) – 250.

● Площадь ресторана 145 кв.м.

● Площадь террас более 450 

кв.м.

● Основной зал вмещает 130 

гостей при запланированной 

посадке.

● Максимальное количество 

гостей при запланированной 

посадке (включая террасы) –

250.



Контакты

Телефон: +7 (915) 725 20 01

Сайт: www.crimeazavidovo.ru

Адрес: Тверская область, Конаковский район, 

деревня Архангельское, коттеджный поселок 

Завидово-Гольф (территория гольф-клуба 

Завидово)

Мы в социальных сетях:

crimeazavidovo



Команда



Открыты для частного обслуживания ежедневно!

+7 (915) 725 20 01

Ресторан «КРЫМ», 2019 

www.crimeazavidovo.ru


