


КОНЦЕПЦИЯ

Big Wine Freaks – винный и шампань-бар на Петро-
градской стороне, изменивший морально-этиче-
ский и винный облик района и всего Петербурга. 

Люстры-медузы, стойки по периметру, кирпичные 
стены, итальянский винтаж, легендарные рэпы 
с крабом, редкие шампанские, биодинамика и на-
туральные вина в карте, чилл-трэп, электроника 
и даунтемпо от резидентов BWF. Город вздрогнул – 
и продолжает дрожать до сих пор.



Адрес: Инструментальная, 3в,
метро Петроградская, Санкт-Петербург
Режим работы: пн-вс 18:00 - 01:00
пт-сб 18:00 - 03:00
Посадка: 2 зала 
Большой зал: посадка до 80 человек, 
малый зал – посадка до 25 человек. 
Общая посадка: 105 человек
Средний чек: от 2000

facebook: bigwinefreaks
instagram: bwfspb

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ



Все вино от небольших винных хозяйств. Органи-
ка, биодинамика, натуральные вина. 

Большой выбор шампанских вин по специальным 
ценам от маленьких производителей-рекольтан-
тов, и других игристых.
 
Есть две винные карты – обе обновляются почти 
ежедневно: «Маленькая» карта – все вина в ней 
можно пить по бокалам.  «Большая» карта – 
большой выбор вин по бутылкам. 

Бокалы Zalto – ручной работы, произведены на 
маленькой мануфактуре в Австрии, под Веной.

ВИНО



В меню — небольшие закуски и полно-
ценные блюда. Тапас, рэпы на манер 
вьетнамских фреш-роллов, димсамы, 
сморреброды с селедкой, тартары, 
креветки в кляре и большой раздел 
блюд с гриля Molteni.

Меню: современная эклектика.

КУХНЯ



Дизайн: Ксения Смирнова (она же впослед-
ствии работала над такими проектами, 
как Max’s Beef for Money, Atelier Tapas&Bar, 
UNA) при участии итальянской дизайн-
студии B-Arch.

Мебель: итальянский винтаж и современ-
ная дизайнерская мебель.

Стена в одном из залов расписана  художни-
ком-каллиграфистом Покрасом Лампасом.
 instagram.com/pokraslampas/

Люстры ручной работы, сделанные на заказ 
в Италии специально под этот проект. 

Бра и торшеры: итальянский дизайнерский 
винтажный свет. 

Live DJ’s. Собственный музыкальный лейбл 
soundcloud.com/wine-freak 

ДИЗАЙН И АТМОСФЕРА



УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

Предварительная бронь обязательна.

Предзаказ меню обязателен не позд-
нее 2 дней до начала мероприятия.

Обязательна предоплата 20% (в случае 
аренды всего ресторана предоплата 
100%).

В случае отказа от мероприятия вне-
сенный депозит не возвращается.

Возможна оплата по безналичному 
расчету (+5% к сумме счета).

Услуги, входящие в стоимость:
- банкетное и винное меню мероприятия;
- цветочное оформление.

Услуги по запросу:
- дополнительное цветочное оформление;
- дополнительное оформление интерьера;
- музыкальное оформление.



Возможность аренды по отдельности большого и малого залов, 
а также всего ресторана целиком.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ МАЛЫЙ ЗАЛ

СХЕМА ЗАЛОВ



КОНТАКТЫ

+7  921. 938. 6063

bwfspb@gmail.com




