


ресторан
И ТЕРРАСА RESTAURANT

& TERRACEСовременный загородный ресторан ARTILAND - это красивое 
отдельно стоящее здание с видом на озеро и центральную 
площадь. Панорамное остекление, камин, дизайнерская барная стойка 
и мягкие диваны создают атмосферу уюта и гармонии. Профессиональная 
команда ресторана представляет для гостей премиальный уровень 
сервиса и высокое качество блюд и напитков

The modern country restaurant ARTILAND is a beautiful detached 
building with a view of the lake and the central square. Panoramic 

glazing, fireplace, designer bar counter and soft sofas create an 
atmosphere of comfort and harmony. The professional team of the 

restaurant provides guests with a premium level of service and high 
quality of food and drinks

— Плазменные панели
— кондиционер
— система звукоусиления
— Wi-Fi

— Plasma
— Air conditioning
— Sound reinforcement system
— Wi-Fi

до 300 М2 UP TO 300 M2















ДЕТСКАЯ
ИГРОВАЯ КОМНАТА KID`S

playground





АВТОРСКАЯ
КУХНЯ AUTHOR’S

MENU
Меню ресторана ARTILAND включает в себя блюда русской, кавказской, 
средиземноморской, европейской и итальянской кухни. Авторская 
рецептура тщательно подобрана и составлена с учетом лучших мировых 
гастрономических традиций и современных веяний.
Особое внимание уделяется поиску более ярких и интересных вкусовых 
сочетаний и оригинальной подаче

The menu of the ARTILAND restaurant includes dishes of Russian, 
Caucasian, Mediterranean, European and Italian cuisine. The author’s 

recipe is compiled taking into account the best world gastronomic 
traditions and modern trends. There are more interesting flavor 

combinations and original presentation







шведский
стол BUFFET
На стильно оформленной шведской линии ежедневно подаются завтраки и 
обеды. Здесь представлены фермерские продукты: творог, йогурты, молоко, 
масло, сырники, ряженка, сыры собственного приготовления. 
Разнообразие супов, горячих блюд из мяса, птицы, рыбы, морепродукты, 
салаты, авторские закуски и многое другое. Отдельно предусмотрены 
диетическое и детское меню

Breakfast and lunch are served daily on the stylishly decorated Swedish 
line. Farm products are presented here: cottage cheese, yoghurts, milk, 

butter, cheesecakes and homemade cheeses. A variety of soups, hot 
dishes of meat, poultry, fish, seafood, salads, author’s snacks and much 

more. There are dietary and children’s menu





ШЕФ-ПОВАР

CHEF 

На стильно оформленной шведской линии ежедневно подаются завтраки и 
обеды. Здесь представлены фермерские продукты: творог, йогурты, молоко, 
масло, сырники, ряженка, сыры собственного приготовления. 
Разнообразие супов, горячих блюд из мяса, птицы, рыбы, 
морепродукты, салаты, авторские закуски и многое другое. 
Отдельно предусмотрены диетическое и детское меню

The chef of the ARTILAND restaurant is Denis Fomin, a member of the 
National Guild of Chefs of Russia, who studied with leading foreign 

masters of gastronomic art. Culinary masterpieces from Denis Fomin not 
only leave no one indifferent, but also make us come

back to us repeatedly.



Заказать
БЛЮДА

ИЗ РЕСТОРАНА
самовывоз
и доставка

http://restaurant.arti-land.ru/


Устроить романтический или тематический ужин в ресторане поможет наша 
команда декораторов. Специально для Вас столик в ресторане оформят 
в желаемой цветовой гамме с использованием дизайнерской посуды, 
оригинальных декоративных элементов и живых цветов Our team of decorators will help you arrange a romantic or themed 

dinner in the restaurant. Especially for you, the table in the restaurant 
will be decorated in the desired color scheme using designer tableware, 

original decorative elements and fresh flowers

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДЕКОР INDIVIDUAL

DECOR



ПАБ «PUB & ASIA»
И ТЕРРАСА «PUB & ASIA»

& TERRACE
Современный и оригинальный гриль-паб, выполненный в английском 
стиле. Идеальное место для встречи с друзьями, коллегами, для проведения 
дня рождения или вечеринки. В теплое время года здесь приятно отдохнуть 
на открытой террасе, наслаждаясь прохладным коктейлем, а зимой - уютно 
устроиться за столиком возле окна с чашкой вкуснейшего ароматного кофе

A modern and original grill pub, made in the English style. An ideal place 
to meet friends, colleagues, for a birthday party or a party.

In the warm season, it’s nice to relax on the outdoor terrace, enjoying
a cool cocktail, and in winter - comfortably sit at a table near the 

window with a cup of delicious aromatic coffee









ЕВРОПЕЙСКАЯ
& АЗИАТСКАЯ КУХНЯ EUROPEAN

& ASIAN CUISINE
Обновленное меню паба ‘’PUB & ASIA’’ удивит сочетанием лучших
европейских блюд с яркими азиатскими гастрономическими нотками. 
Пикантный «Том Ям» с вкуснейшими морепродуктами или нежный
крем-суп из чечевицы; цыпленок с арахисом в азиатском соусе
или сочные свиные ребрышки – выбирать только Вам!

The updated menu of the pub ‘PUB & ASIA’ will surprise you with a 
combination of the best European dishes with bright Asian gastronomic 

notes.  Spicy Tom Yam with delicious seafood or tender lentil cream 
soup; chicken with peanuts in Asian sauce or juicy

pork ribs - only you can choose!





БОУЛИНГ BOWLING
Рядом с пабом располагается зал для боулинга. Это 4 дорожки Brunswick 
первоклассного качества, столики с удобным кожаными диванами, 
где Вы можете активно провести время и сделать заказ
из авторского меню PUB&ASIA

There is a bowling alley next to the pub. These are 4 Brunswick tracks of 
first-class quality, tables with comfortable leather sofas, where you can 

actively spend time and make an orderfrom the author’s 
PUB&ASIA menu



WE ARE WAITING
FOR YOU


