


Виски не терпит суеты. Оценить его аромат,

пригубить и прочувствовать вкус, полноценно
насладиться каждой капелькой этого роскошного
напитка можно лишь в уюте и спокойствии, в
компании друзей и единомышленников.

Потому, когда в 2004 году член-корреспондент
НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники
Украины Алексей Яковлевич Савченко основал
Всеукраинский клуб почитателей виски, он решил, что
у клуба должен быть свой дом.

Так, 8 августа 2012 года открылось место, где
любой может в комфорте прикоснуться к
шотландской культуре и традициям.

Так началась история Whisky Corner, теплого
уголка Шотландии в самом центре Киева.



Первые гости ресторана
могли оценить 350 уникальных
напитков. За три года наша
коллекция увеличилась вдвое, а
сегодня насчитывает более 780

образцов и продолжает расти.

Нам есть чем удивить
даже самых искушенных
ценителей. Наряду с более
привычными шотландским,

ирландским, американским виски
в нашей коллекции нашли свое
место превосходные напитки из
Канады, Франции, Японии, Индии
и даже острова Тайвань.



Организация банкетов
и закрытых мероприятий

Whisky Corner - это идеальное место для проведения
мероприятий широкого спектра: бизнес встречи, семинары, дни
рождения, ресепшены, корпоративные вечера или закрытые
вечеринки.

Мы предлагаем:      

• два зала общей вместительностью 80 человек;

• собственную парковку на 12 машин (3 машины - собственной
парковки и 9 - муниципальной);

• профессиональное музыкальное сценическое оборудование, 

которое соответствует мировым райдерским требованиям
(световое и звуковое);

• проектор, экран, микрофон для проведения презентаций, 

семинаров; 

• декор зала под запрос;

• возможность установки брендированного реквизита;

• и не только!



Залы для проведения мероприятий

Мы предлагаем возможность аренды одного из двух залов в зависимости от формата вашего
мероприятия или закрытие всего ресторана под приватное мероприятие.



Зал Библиотека

Зал, в котором находится наша полная
коллекция виски. Лаконичный и современный дизайн
способствует проведению: семинаров, бизнес встреч,

дней рождений, приватных обедов, дегустаций.

Особенности:

• банкетная рассадка - 30 гостей;

• фуршетная – 40;

• зал закрывается;

• отдельная уборная;

• собственный выход на улицу;

• лифт;

• проектор (аудио-видео система).



Барный зал

Барный зал идеально подходит для фуршетов,

активных мероприятий, спортивных трансляций.

Особенности:

• вместимость 30 гостей;

• активная барная стойка;

• сцена для живой музыки.



Восхитительное
меню, 

виски и
винная карты

Команда наших поваров
во главе с Шеф поваром
предложит вам прекрасный
выбор закусок и основных
блюд из действующего меню
или же эксклюзивно
разработанных к вашему
мероприятию.

Мы можем
удовлетворить вкусы любого
гурмана, ведь помимо
меняющегося два раза в год
основного меню, вашему
вниманию сезонные
предложения и авторские сеты.

А наши сомелье
подберут идеальный напиток к
каждому блюду.



Индивидуальные и групповые дегустации

Наша коллекция виски позволяет проводить дегустации на темы, которые заинтересуют
как новичков, так и искушенных ценителей этого благородного напитка. Абсолютно не важно,

сколько гостей хотят посетить дегустацию виски, наши сомелье уделят максимальное внимание
и предложат интересные образцы одному человеку или большой компании.



Персональный счет

Whisky Corner подходит как для
приватных бизнес ланчей, так и для
быстрого обеда. Наши официанты
предложат вам блюда из меню, которые
насытят вас до конца рабочего дня и, в то
же время, не заставят вас долго ждать.

Мы предлагаем открытие
персонального счета в ресторане, который
действует на основе договора и дает
возможность оплачивать несколько
посещений одним платежом. Для
владельцев таких персональных аккаунтов
работает скидка на меню кухни 15%

ежедневно до 17:00.



01001, Киев, улица Софиевская, 16/16

+380 (44) 279 02 15

+380 (50) 480 380 3

info@whiskycorner.kiev.ua

Fb: WhiskyCorner

www.whiskycorner.kiev.ua

с 12:00 до 24:00


