
М2 Органик Клуб
Команда ресторана «M2 Органик Клуб» 
позаботится об организации Вашего 
банкета. Вам нужно сообщить нам 
пожелания относительно меню, детали 
обслуживания и количество гостей.  
Мы организуем праздник «под ключ»  
и уверены, что он надолго останется  
в памяти ваших гостей.



М2 Органик Клуб

Кафе Аэропорт

Атмосферное кафе и летняя веранда
с органической едой, которая меняет 
привычки.

Истинная фермерская кухня  
с органической душой. Наш винный шкаф 
хранит более пятидесяти сортов био вина 
со всего мира: от игристых петнатов до 
глубоких терруаров. Здесь по-дружески 
душевно, по-семейному вкусно  
и экологически чисто.пр. Аэропорта, д. 8

Вместимость: 35 человек

Общая площадь: 75 м2

Аренда всего зала: от 200 тыс. руб.



Кафе Аэропорт
пр. Аэропорта, д. 8

ВИННЫЙ
ШКАФ

ВЭЛКОМ
WC

ЕВРОПЕЙСКАЯ РАССАДКА НА 34 ЧЕЛОВЕКА

Вариант рассадки
Предложим другие варианты  
под ваше мероприятие



М2 Органик Клуб

Ресторан на Патриарших

«М2 Органик Клуб» – это ресторан 
в центре Москвы, где правильные 
продукты, выращенные и произведённые 
на собственной органической ферме, 
превращаются в кулинарные шедевры.

Тут можно всё – вкусно и полезно 
позавтракать, душевно поужинать, 
заказать продукты домой и приготовить 
обед по рецептам нашего шефа.

ул. Спиридоновка, 34/1

Вместимость: 60 человек

Общая площадь: 112 м2

Аренда всего зала: от 200 тыс. руб.
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РАССАДКА НА 13 ЧЕЛОВЕК РАССАДКА НА 25 ЧЕЛОВЕКРАССАДКА НА 17 ЧЕЛОВЕК
ВАРИАНТ №1 ВАРИАНТ №3ВАРИАНТ №2
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Ресторан  
на Патриарших

Вариант 
рассадки

ул. Спиридоновка, 34/1 Предложим другие варианты  
под ваше мероприятие



М2 Органик Клуб

Beer Cafe MJB
на Патриарших

Зелёный Beer Café MJB с крафтовым 
пивом на кранах с нашей пивоварни. 

Интерьер бара мы сделали в экостиле. Он 
расположен на минус первом этаже, куда 
ведёт необычная лестница  
с фермерскими рисунками животных.
В баре lounge зона с мягкими 
комфортными диванами и большими 
телевизорами, где можно компанией 
смотреть спортивные матчи. Авторская 
кухня уникальна тем, что все закуски 
разработаны из продуктов фермы 
и отлично сочетаются с крафтовым 
пивом: чичерон с анчоусным айоли, 
маринованные яйца, вяленая тыква  
и многое другое.

Наша пивоварня MJB – это:

 Уникальные рецепты
 Свои дрожжи, своя вода
 Качественные ингредиенты
 Уже 16 сортов в линейке!

ул. Спиридоновка, 34/1

Вместимость: 30 человек

Общая площадь: 74 м2

Аренда всего зала: 120 тыс. руб.



Beer Cafe MJB
на Патриарших

Вариант рассадки

ул. Спиридоновка, 34/1

Возможна аренда 2-х этажей ресторана  
и пивного кафе. Предложим другие  
варианты под ваше мероприятие
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РАССАДКА НА 12 ЧЕЛОВЕК РАССАДКА НА 17 ЧЕЛОВЕК
ВАРИАНТ №1 ВАРИАНТ №2



Возможна аренда 2-х этажей ресторана и пивного кафе

Вместимость: 90 человек

Аренда всего зала: от 350 тыс. руб.



М2 Органик Клуб

Ресторан в ЖК Зиларт

Стильное пространство, где уют 
сочетается с уникальными артобъектами, 
а блюда из фермерских продуктов 
готовят на любой вкус.

В этом светлом двухэтажном ресторане 
всё пропитано духом фермы, от 
барельефов с животными на первом 
этаже, до росписи на стенах второго. 
Блюда готовятся из продуктов 
собственнной фермы: тут можно 
позавтракать настоящим органическим 
омлетом, попробовать ласси из 
фермерского кефира, угоститься пиццой 
с моцареллой из собственной сыроварни 
и оценить уникальные сезонные блюда.

ул. Архитектора Щусева, д. 3, лот 7

Вместимость: 1 этаж – 20  человек, 2 этаж – 40 человек

Общая площадь: 1 этаж – 173 м2, 2 этаж – 108 м2

Аренда: 2 этаж – от 150 тыс. руб. 

Аренда всего ресторана: от 250 тыс. руб.



Ресторан  
в ЖК Зиларт

Вариант 
рассадки

ул. Архитектора Щусева, д. 3, лот 7 Предложим другие варианты  
под ваше мероприятие

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ
БАР

1 ЭТАЖ

ВАРИАНТ РАССАДКИ 
НА 20 ЧЕЛОВЕК



Ресторан  
в ЖК Зиларт

Вариант 
рассадки

ул. Архитектора Щусева, д. 3, лот 7 Предложим другие варианты  
под ваше мероприятие
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2 ЭТАЖ. ВАРИАНТЫ РАССАДКИ НА 40 ЧЕЛОВЕК
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Ресторан  
в ЖК Сердце Столицы

Просторный, светлый ресторан  
с высокими потолками и панорамными 
окнами.

Оригинальное зонированное 
пространства: тенистый, прохладный 
грот, имитация ручья с мягким эффектом 
водной ряби и скользящее утреннее 
солнце. Море зелени, панно из мха  
и масштабная композиция в центре из 
веток оливы и скворечников, каскадом 
спускающаяся с верхнего этажа к барной 
зоне. Декор ресторана полностью 
отражает ценности фермы: животные  
и птицы, созданные дизайнерами 
вручную из глины и множество 
интересных деталей, которые захочется 
рассмотреть и обсудить с друзьями.

Шелепихинская набережная, 34 к. 3

Вместимость: 1 этаж – 11 человек, 2 этаж – 31 человек

Аренда всего ресторана: от 150 тыс. руб.



Ресторан в ЖК  
Сердце Столицы

Вариант 
рассадки

Шелепихинская набережная, 34 к. 3 Предложим другие варианты  
под ваше мероприятие



Ресторан в ЖК  
Сердце Столицы

Вариант 
рассадки

Шелепихинская набережная, 34 к. 3 Предложим другие варианты  
под ваше мероприятие



К нам приходят на деловые переговоры и на 
тихие семейные вечера, у нас собираются 
мужские компании оценить фирменные стейки 
и пиво, и женские – попробовать пасту от 
шефа с бокалом органического вина, у нас 
делают предложения будущим невестам. 
У нас празднуют Дни рождения, нас можно 
пригласить как кейтеринг на тематические 
мероприятие.


