
                                     Гастрономический тур 
     Чрезвычайно популярным становится в России гастрономический туризм. 

Этот относительно молодой вид туризма привлекает не только любителей вкусно и сытно поесть, 
но и знатоков кулинарии. 
Сочи  гордится своей кулинарией и с удовольствием угощает туристов национальными блюдами и 
напитками. 
       Гастрономический тур - это прежде всего презентация национальных кулинарных традиций 
принимающей стороны и отдых для истинных почитателей кулинарии. Это хорошо продуманное 
"вкусное путешествие", спланированное с учётом ваших вкусов, пристрастий и пожеланий. Мы 
предлагаем Вам отведать не только национальную кухню, но в побывать в самых знаковых 
ресторанах курорта, которые порадуют Европейской, Итальянской, Французской кухней. 
       Если же вы не имеете конкретных пристрастий, а просто хотите попробовать что-то новое - мы 
подберем вам ресторан по вкусу. 



                                         
Место посещения Описание 

1 
Ресторан 
«Чайка» 

В здании Морпорта, что находится в самом центре Сочи, располагается ресторан «Чайка». В стиле 

оформления сочетаются на первый взгляд несочетаемые вещи. Легкая мебель из Италии нашла приют 

в залах с высокими потолками, камином, ковровой дорожкой и шторами.  С веранды открывается 

захватывающий дух вид на море и порт. 

В меню представлены все лучшие блюда итальянской и европейской кухни, в также элитные виды 

алкоголя. Кроме них, здесь вы можете отведать традиционные тарталетки BOSCO, популярные 

в московских заведениях этой сети. 

2 
Кафе 

«Бригантина» 

Кафе Бригантина флагманский проект «Симонно Групп». Зал ресторана и внешняя терраса, с видом на 

гавань мелководного причала морского порта. Бригантина специализируется на блюдах французской 

кухни, уникальная атмосфера ресторана переносит гостей в традиционные ресторанчики морской кухни 

Лазурного Берега. Здесь подают крабов, омаров, устриц. Отличительная черта меню ресторана это 

тщательный отбор и использование для приготовления блюд лучших продуктов, которые могут 

предоставить местные производители и поставщики. 

3 
Ресторан      

«La Terrazza» 

Тишина, драпировка светлым текстилем, плетёная мебель - сразу ощущаешь лёгкий бриз, представляешь 

узкие улочки, ведущие к гавани с рыбным рынком, чувствуешь запах свежеиспечённой чиабаты из пекарни 

напротив. Все самые вкусные блюда средиземноморской кухни будут у вас на столе. Мы готовим 

настоящую пиццу на тонком тесте с хрустящей корочкой, аппетитную домашнюю пасту собственного 

производства, салаты из свежих овощей и зелени, разнообразные мясные и рыбные блюда, у нас всегда 

свежайшие морепродукты и невероятно вкусные десерты. В винной карте представлены лучшие сорта 

Старого и Нового света. Сомелье ресторана всегда поможет вам подобрать достойную пару к вашему 

блюду. 

4 Бар «Лондон» 

Современный центр барной, гастрономической и музыкальной культуры г. Сочи. Самая большая коллекция 
виски и винтажных сигар, обширная винная карта и возможность дегустации 24 вин по бокалам, авторские 
коктейли и десерты. Каждый Weekend концерты и вечеринки с участием лучших отечественных и 
зарубежных музыкальных коллективов и DJ!  

5 
Стейк-хаус  
«SYNDIСATE» 

Уникальный стейк-хаус, лицо ресторанной культуры города! Мясо во всех его видах и вариациях: японский 

Кобе и американский Black Angus, новозеландский ягненок и канадская телятина, неповторимая авторская 

кухня от Дмитрия Градовича. Увлекательные винные турне с шефом - сомелье не покидая ресторана, 

деловой обед или ужин, семейные встречи или дружеские посиделки: все пройдет в незабываемой 

атмосфере и оставит радостное послевкусие!  

6 
Ресторан 
«Хмели & 
Сунели» 

Владельцы ресторана позиционируют заведение, как первое в городе, которое базируется на местной 

сочинской кухне. Здесь можно отведать ароматных сырных лепёшек, приправленных домашним лечо по-

кубански, кавказский салат, аджарское хачапури, большие ароматные хинкали, варенье собственного 

приготовления — словом, всё, что предложит гостям хлебосольная хозяйка из Сочи. Но меню ресторана не 

ограничивается местной кухней, кроме того, заведение предлагает гостям блюда, приготовленные на 

мангале и шедевры итальянской кухни. Гордость «Хмели & Сунели» — это большая пышущая жаром 

дровяная печь, где готовится пицца, лепёшки, жаркое и другие вкусные блюда. 

7 
Ресторан 
«GRILL'AGE» 

Мы приручили огонь. На нем мастера кухни готовят блюда американской кухни, интернациональную кухню 
для настоящих гурманов, традиционные блюда русской кухни, блюда Италии, Испании, Греции и других 
стран, суши, роллы, супы и лапша — основные блюда японской кухни, уютный бар с большим выбором 
напитков. В заведении вы сможете оценить блюда кавказской кухни, приятно провести время, перекусив 
на свежем воздухе. 
Мы нашли самых искусных барменов. Они замиксуют Ваше настроение. 
Перед нашими саунд - резидентами Вы не сможете устоять - Вы будете двигаться даже сидя! 

Преимущества тура: 
-Бронирование любого ресторана по Вашему желанию; 
-Индивидуальный подход; 
-Мы предлагаем рестораны с хорошей репутацией, качественным обслуживанием и всегда свежими продуктами. 


