


О ресторане 
Butler — ресторан средиземноморской 
кухни на Патриарших. Расположен 
в отдельно стоящем особняке 
с утопающей в зелени летней террасой. 
Команда ресторана во главе с шеф-
поваром Джузеппе Дави предлагает 
вам авторскую кухню, высокий 
уровень сервиса и организацию 
любого мероприятия под ключ.  



Преимущества ресторана Butler: 

• Охраняемая парковка на 8 машин  
• Удобное расположение в центре Москвы  
• Личный менеджер для вашего мероприятия 
• Кальяны 
• Одна из лучших винных карт в городе. 



Подберем зал под ваши задачи 
Свадьба, юбилей, детский день рождения, 
корпоратив, деловая встреча, презентация — 
что бы вы ни запланировали, команда Butler 
подберет пространство, которое подходит 
под индивидуальные потребности и задачи 
вашего мероприятия. 



«Ballroom» — основной зал ресторана (вместимость до 100 гостей — 
банкет, 140 — фуршет). Светлый просторный зал в классическом стиле, 
с панорамными окнами и выходом на террасу. Высокие потолки 
и теплый свет придают залу уют и неповторимую атмосферу 
торжественности момента. 



«Библиотека» (вместимость до 16 гостей) — небольшой уютный 
зал с камином и атмосферой библиотеки в старинном особняке. 
Зал отделен от основного помещения тяжелыми гардинами — 
это создает атмосферу обособленности и уединения. 



Летняя терраса — 2 шатра вместимостью до 30 гостей каждый 
и открытая веранда на 40 гостей. Помещения арендуются по-
отдельности или одним общим пространством.  
Прекрасно подходит, как для различных мероприятий, так и для 
выездной регистрации брака или организации welcome-зоны. 



«Мансарда» (вместимость до 40 гостей) — светлый зал, 
расположенный на 2-ом этаже ресторана, который легко 
трансформируется под любой стиль мероприятия.  
Оборудован проектором и большим экраном. 



Кабинеты «Верона», «Флоренция» и «Неаполь» —  
3 отдельных кабинета вместимостью до 10 гостей.  
Каждый кабинет оборудован зоной отдыха, уборной, 
плазменной панелью и различными настольными играми. 



Кабинет «Верона»



Кабинет «Флоренция»



Кабинет «Верона»



Более подробно о деталях заказа и в 
возможных опциях расскажет ваш личный менеджер: 

Контакты: 
Анастасия 

+7 999 099-90-55 

Your personal manager will tell you more about the details 
of the order and possible options. 

Contacts: 
Anastasia 

+7 999 099-90-55


