В бутик отеле Лаванда Азов на Тамани в
поселке Кучугуры открыт ресторан свежей
и натуральной еды с французским шармом и
пикантными вкусами блюд, в которые добавлены пряные травы Прованса.

О

ни прекрасно растут по соседству
—это и дикая руккола, и розмарин,
а также тимьян, шалфей и лаванда.
В меню ресторана включены блюда, приготовленные из продуктов, которые производят фермерские хозяйства, и рыбы,
которую доставляют из Азовского моря к
столу рыболовецкие бригады.Наши партнеры фермеры — такие, как семья Рыжевского Ю.А. из станицы Вышестеблиевской,
уважительно относятся к окружающей среде и не используют вредные для планеты
технологии и вещества.
В меню мы представляем отечественные и кубанские кулинарные традиции
— блюда из рыбы и мяса, морепродукты
— мидии и креветки, предлагаем и то, что
происходит в современной гастрономии
с новыми кулинарными технологиями.

Зал ресторана украшен старинной мебелью и приятными для глаз безделушками. Гости могут покушать и на открытых
террасах или за столиками под сенью
фруктового сада.. А фоном для вас станет великолепный вид на море и всегда
свежий морской бриз. Ведь ресторан находится на берегу Азвоского моря.
В ресторане создана непринужденная
творческая и клубная атмосфера. Каждый
гость может выйти к микрофону и представить на публику свое творчество. А по выходным у нас можно послушать живую музыку – звучит гитара, скрипка, саксофон.

Мы всегда рады видеть
вас в нашем ресторане!
Краснодарский край, Темрюкский р-н,
пос. Кучугуры, ул. Восточная, 26/1
+7 (989) 773 72 76
lavanda-azov@ya.ru

www.lavanda-azov.ru

Отзыв эксперта “WOW Travel”:

Основная
концепция
бутик-отеля
“Лаванда-Азов” - французский модерн с запахом лаванды, цветущей вокруг отеля. Каждый номер индивидуален и не похож друг на
друга, в оформлении использованы картины
французских импрессионистов, во дворе отеля сад, зона отдыха, бассейн и детская площадка. Предлагаются гастрономические,
винные туры, в музей М.Ю. Лермонтова
в Тамани. Для оздоровительных процедур
завозят вулканическую лечебную грязи из
местных вулканов. Но особой гордостью хозяев является ресторан с очень уютным интерьером! Блюда изготовлены из местных
фермерских продуктов, свежей рыбы и морепродуктов по приемлемым ценам.
Кстати говоря, Кучугуры находятся на
одной широте с Провансом, а наличие собственного виноградника даёт возможность
отведать потрясающе вкусное домашнее
красное и белое вино. Бутик-отель «Лаванда
Азов» – место, куда-то хочется вернуться.

