
Ресторан «Гуси-Лебеди»



Гуси-Лебеди
«Гуси-Лебеди» - ресторан современной русской 
кухни в Измайлово.

Это новый взгляд на русскую кухню от шеф-пова-
ра. Александр Горьков предлагает гостям автор-
ские блюда, приносящие как гастрономическое, 
так и эстетическое удовольствие.

Интерьер, созданный молодым архитектором 
Гретой Денисовой, сочетает в себе парадность ев-
ропейской архитектуры с теплотой русского дома. 
За этот проект архитектор получила престижную 
интерьерную премию.



№1
Ресторан «Гуси-Лебеди» является рестораном
№1 в ВАО по версии TripAdvisor и постоянно на-
граждается сертификатами качества.

В этом году мы вошли в 10% лучших ресторанов 
мира и получили премию Travellers' Choice 2020.

По версии Restoclub мы входим в ТОП-10 ресто-
ранов русской кухни в Москве.

Нас рекомендуют на Restaurant Guru.



Александр
Горьков

       

С тех пор мне довелось овладеть секретами азиатской и среди-
земноморской кухни. Но по-настоящему моя душа ликует, 

когда я готовлю блюда родной русской кухни. Ведь наша кули-
нарная культура - это неисчерпаемый потенциал для творче-

ства. Это многообразие продуктов и способов приготовления, 
отточенный веками вкусовой баланс. 

Мне удалось довести до совершенства и по-новому раскрыть, 
казалось бы, привычные блюда.

Приходите в ресторан «Гуси-Лебеди» и оцените сами!»

«Впервые я попал на кухню ресторана более 20 лет назад ещё 
подростком. Это было в посольстве РФ в Лаосе. Тогда меня 
поразила работа шеф-повара, который, как дирижёр, виртуоз-
но управлял оркестром из поваров, кондитеров и официантов. 
Тогда  я и определился с будущей профессией.

шеф-повар



Кухня
Ресторан предлагает блюда русской и европей-
ской кухни. В ассортименте представлены свежие 
морепродукты: устрицы, гребешки и морские ежи.

В винотеке «Гуси-Лебеди» представлено более 40 
видов вин.



Ресторан обладает производственной площадью в 1500 кв.м., расположившейся на двух этажах.

Ресторан ежегодно проходит проверки Управления Роспотребнадзора по городу Москве. 
Все сотрудники имеют личные медицинские книжки и ежегодно проходят медицинский осмотр.

В период эпидемии коронавируса ресторан проверяет температуру и самочувствие каждого работника.
Все сотрудники пользуются средствами защиты: медицинскими масками и перчатками согласно рекомендациям 

и требованиям Роспотребнадзора.



Ресторанный комплекс на своей территории
единовременно может обеспечивать питанием до 
4000 человек в день.

В их число входят гости ресторана, постояльцы
гостиницы, корпоративные заказчики и сами
сотрудники.

Возможности



Город: детали
В октябре 2019 года ресторан «Гуси-Лебеди» 
принял участие в выставке «Город: детали» на 
ВДНХ. 

Российские и зарубежные производители пред-
ставили образцы уличной мебели, детские и спор-
тивные развивающие площадки, автобусные оста-
новки, системы безопасности и навигации. Посе-
тители увидели, как за последние годы изменились 
малые архитектурные формы, а также проголосо-
вали за лучшие скамейки, урны, беседки и фонари. 

Суммарно ресторан организовал питание для 1500 
гостей, среди которых были участники выставки и 
сотрудники Правительства Москвы.



Завод Haval
В Тульской области на территории индустриаль-
ного парка «Узловая» ресторан участвовал в от-
крытии завода Haval.

В портфеле китайского бренда он стал первым за-
рубежным предприятием полного цикла. Дебют-
ной моделью, сошедшей с конвейера завода, стал 
кроссовер Haval F7.

Ресторан осуществил питание 500 человек:  руко-
водителей завода и сотрудников правительства 
Тульской области.



Всероссийская
ёлка
Ежегодно ресторан обеспечивает комплексным 
питанием детей, которые приехали из регионов на 
Всероссийскую елку. Они проживают в гостинич-
ном комплексе «Измайлово».

В течение 5 дней мы единовременно обеспечива-
ем завтраком, обедом и ужином 1000 детей.



Медицинский
персонал
Ресторан занимался обеспечением питания
медицинского персонала в период проживания
в гостинице Вега  с 12 апреля по 31 августа 2020 года.

Обслуживание было организовано
с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Персонал, задействованный в обслуживании
медицинских работников, в течение всего времени
проживал в гостинице. 

За все время ресторан организовал почти
34 000 завтраков и более 33 000 ужинов.



Нам доверяют



+7 495 737-79-35
info@rvega.ru

Сканируйте QR-код с помощью камеры
https://gusi-lebedi.moscow/

Контакты


