Золотое руно

Вы уже выбрали Феодосию в качестве своего летнего отдыха, поэтому, при желании, вы
можете просмотреть описание тех заведений, которые есть в этом городе и вполне
могут подойти для вашего развлечения и расслабляющего времяпровождения. Если вы
поклонник греческой кухни, то ресторан «Золотое Руно», то, что вам нужно, но это
далеко не всё, по сравнению со всем ассортиментом, который вам может предложить
это заведение. Кроме греческого зала, в ресторане имеется классический зал,
зал-оранжерея и традиционная открытая летняя площадка.

Греческий зал оформлен тематическими предметами интерьера – баранья шкура на
стене, соответствующая посуда и лепка. Зал-оранжерея встретит вас своей удобной
плетеной мебелью, цветами и декоративными пальмами. Также вас расслабит пение
канареек, которые живут в заведении. Оранжерея считается самым элитным местом во
всём заведении. В ресторане специально для торжественных случаев банкетный зал,
отличающийся своим пафосом и роскошью. Стены в зале выполнены в бардовом цвете,
пространство довольно просторное, сервировка стола полная.

Основные блюда приготавливаются из мяса, морепродуктов и рыбы. Выбор алкогольной
продукции обширен, на его фоне можно выделить отличный ассортимент вин. В наличии
есть карта коктейлей, на любой вкус. «Золотое Руно» обладает не одной наградой за
достойный сервис. Ресторан ждёт вас каждый день с десяти часов утра и до последнего
посетителя. Основной плюс этого заведения в том, что он работает не сезонно, а
круглый год. Ресторан предлагает вам свою развлекательную программу, которая
включает в себя выступление музыкантов, исполняющих популярную эстрадную музыку.
Парковки у заведения нет. «Золотое Руно» имеет своих благодарных клиентов, как
любой другой ресторан, ценящих своих посетителей.
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Народное мнение

Валентин Харченко живёт в Феодосии уже 20 лет, но нередко наведывается в этот
ресторан.

«Я человек немолодой, разменял шестой десяток, мне хочется просто отдохнуть в
приятной обстановке, с тихой музыкой, поесть что-нибудь вкусного, немного выпить.
«Золотое Руно» - моё любимое место, где я могу провести время один, с супругой или
друзьями, где мы можем расслабиться, хорошо поесть и пообщаться».

Местоположение ресторана – у парковой зоны, неподалёку от моря.

Заведение «Золотое Руно» примет вас по адресу ул. Горбачёва, 5. Для
предварительного бронирования мест и обсуждения других вопросов, вы можете
позвонить по телефону (06562) 3-25-41.
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