
НА ЯМСКОГО



GG Group — ресторанный холдинг, основанный в 2006 году, на счету которого 
более 40 проектов по всей России. Среди проектов холдинга — рестораны 
и бары разного сегмента.

Рестораны GG Group успешно работают в Тюмени, Казани, Уфе, Иркутске, 
Самаре, Санкт- Петербурге и Тбилиси.

С полным списком ресторанов вы можете ознакомится на нашем сайте
GG-GROUP.RU

Жуковка Архангельское

Мытная Неглинная Фили

Румянцево



GG CATERING предлагает редкое сочетание 
высокого качества блюд традиционной 

и современной грузинской кухни ,а также 
широкий выбор позиций европейской кухни, 

с доступными ценами и индивидуальным 
подходом к пожеланию каждого клиента. 

Выбирая GG Catering, Вы получаете уникальную 
возможность заказа блюд 

из различных ресторанов холдинга.

Мы предлагаем продукты собственного 
производства холдинга — GG Product. 

В ассортименте — хинкали и хачапури ручной 
лепки, большое разнообразие сыров и люля-

кебаб.

С меню каждого ресторана предлагаем 
ознакомиться на сайте 

GG-GROUP.RU



С GG Catering отдых пройдет на высшем уровне, а помогут в этом наши шеф повара,         
которых можно пригласить на Ваше любое выездное мероприятие.

Дмитрий 
Шабалин

Арби 
Шокри

Георгий 
Абсандзе

Подтверждением высокого класса наших специалистов 
является доверие площадок из различных сфер:

▪ Barvikha Luxury Village Концертный зал
▪ Выпускные мероприятия в Гимназии Жуковка
▪ Банкетный зал «Европейский»
▪ Кейтеринг на территории частных домов, 

индивидуальный заказ

Бузид
Анас

Макалатия
Малхаз



Выдержанный̆
лаконичный̆ интерьер 
и традиционные блюда 
грузинской̆
и европейской̆ кухни 
легли в основу концепции 
ресторана MUKUZANI. 

MUKUZANI на ямского — это ресторан 
премиум-класса, расположенный 

в центральном районе Москвы. 

Ресторан расположен недалеко 
от Белой площади на Белорусской 

рядом с отелем Golden Palace.



Размещения гостей 
в формате фуршета 

150 чел.

Площадь 
зала

300 кв.м.

Размещения гостей 
в формате банкета 

100 чел.

Городской 
паркинг

Основной зал

Крытая веранда с панорамными окнами
Интерьер 
в классическом стиле



Размещения гостей 
в формате фуршета 

50 чел.

Площадь 
зала

100 кв.м.

Размещения гостей 
в формате банкета 

40 чел.

Малый зал

Vip зал 

50 кв. м.
20 чел. 



Караоке "Небо на ладони" — проект холдинга GG 
Group, созданный совместно с Сосо Павлиашвилли. 

Просторный интерьер выдержан в темных тонах, 
в отделке используются материалы премиум-класса. 

Зал оборудован лучшей музыкальной техникой. 
В меню широкий выбор грузинских и европейских

блюд, винная и коктейльная карты. 



Площадь 
зала

200 кв.м.

Размещения гостей 
в формате банкета 

60 чел.

Караоке



Гогинава Диана 
Руководитель банкетной
службы GG Event 
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GG-GROUP.RU
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