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Банкетные залы в ресторане «9 Этаж» расположены в одном из самых
уникальных и знаковых мест Москвы, которые выполнены в стиле модерн и
буквально завораживают своим интерьером, потрясающим панорамным
видом на все достопримечательности города с высоты птичьего полета, а вид
на ночную Москву не оставит равнодушным, даже самых изощренных,
видавших виды людей. Проверено!!!

Мы находимся на пересечении ЦАО и ЮАО, а в шаговой доступности от
станции метро Шаболовская и Октябрьская.
Ресторан имеет 5 автономных банкетных залов на 30, 50, 70 и 220 персон,
что легко позволит Вам грамотно выбрать зал конкретно на Ваше количество
гостей для предстоящего мероприятия, будь то-это свадьба, день рождения,
юбилей, корпоратив, выпускной вечер, детский праздник или любое другое
событие.
Одним из главных наших достоинств в декоре ресторана, является настоящий
камин, для розжига которого используются самые дорогие породы
древесины. Камин, создаст для Вас и Ваших гостей необычайно-теплую и
уютную атмосферу, что позволит расслабиться и получить неповторимое
удовольствие от праздника.

К Вашим услугам, наш Банкетный менеджер займется организацией
Вашего мероприятия «под ключ» (связь с заказчиком 24/7, рассадка,
парковка, ведущий, музыкальное сопровождение, шоу-программа,
флористическое и текстильное оформление зала и многое другое), а
также представит на выбор, как авторские от всемирно-известного и
одного из самых востребованных Шеф-поваров России
Артёма Конюшева, так и классические блюда из русской, европейской,
кавказской, японской и итальянской кухонь, которые порадуют Вас
своим непревзойденным вкусом, и поможет
Вам не растеряться в огромном
великолепии блюд, сделать правильный
заказ на банкет(меню), который порадует Вас
и Ваших гостей.
При ресторане есть парковка, что позволит
не беспокоиться за дальнейшую судьбу
своего авто и полностью наслаждаться
мероприятием любого формата.

Каминный зал
Вместимость до 55 человек
Одним из главных достоинств в декоре
этого зала, является настоящий камин,
для розжига которого используются
самые дорогие породы древесины.
Камин, создаст для Вас и Ваших гостей
необычайно-тёплую и уютную
атмосферу, что позволит расслабиться и
получить неповторимое удовольствие.

Банкетный зал:
Вместимость 70 человек

Зал выполнен в стиле модерн и
буквально завораживает своим
интерьером, потрясающим панорамным
видом на все достопримечательности
города с высоты птичьего полета, а вид
на ночную Москву не оставит
равнодушным, даже самых изощренных,
видавших виды людей.
Зал идеально подходит под большие
мероприятия, конференции, юбилеи и
другие торжества.
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• Схема проезда:
М. Шаболовская, первый вагон из центра,
из стеклянных дверей налево. Далее
налево по улице Шаболовка до первого
перекрестка, где нужно перейти дорогу на
светофоре. Вам необходим 4й подъезд
бизнес-центра. На проходной необходимо
сообщить, что Вы в ресторан «9 Этаж»
ДО ВСТРЕЧИ!

