
О СЕМЕЙНОМ 
КАФЕ У РЕКИ

«Причал» – это семейное кафе у реки, в котором вы сможете 
почувствовать себя вдали от суеты и шума.
В историческом центре Твери вас ждет островок спокойствия и 
умиротворения – оцените богатство вкусов, любуясь окружающей 
красотой сквозь панорамные окна.

Семейное кафе «Причал» — отличное место для бодрящих завтраков, 
деловых обедов и встреч, романтического ужина в кругу любимых 
и друзей. Для вашего удобства предлагаем также отдельные ВИП-
домик, банкетный зал или комнату для переговоров.

Места размещения гостей:
•  ресторан с панорамными окнами и видом на реку;
•  летняя веранда для тех, кто не хочет покидать город
   для отдыха на природе;
•  VIP-домик;
•  банкетный зал;
•  понтон на воде;
•  зона для проведения тимбилдинга, open-air мероприятий,
   корпоративных деловых игр на природе.

В кафе всегда рады помочь провести ваше незабываемое торжество:
день рождения, юбилей, свадьбу, корпоративный вечер.

На территории кафе есть детская площадка и действует детское 
меню. Летом можно арендовать катер, катамаран или лодочки, 
воспользоваться услугами supboard-проката.



ПОЧЕМУ ЭТО КАФЕ – ПОЖАЛУЙ, 
ЛУЧШЕЕ В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ

 Совершайте гастрономические
путешествия по 7 кухням мира:

грузинская, русская, европейская,
паназиатская, итальянская,
узбекская, мексиканская

Специальное меню 
для деток

Широкий выбор 
блюд тверской 

местной кухни и 
напитков

 

Вмещает до 100 гостей,
в тёплое время

работает просторная
летняя веранда в цветах

на 700 человек

Находится в историческом 
центре города Твери 

на месте бывшего 
Тверского Кремля

 Наличие эффектных 
фотозон для селфи 
и групповых фото

Бесплатная парковка
до 200 машиномест.

Парковка яхт,
вертолётная площадка



 

КУХНЯ 
СЕМЕЙНОГО 
КАФЕ У РЕКИ

В семейном кафе у реки «Причал» действует 
меню грузинской, русской, европейской, 
паназиатской, узбекской, итальянской и 
мексиканской кухни. Жители и гости города 
могут прикоснуться к тверской истории. Откройте 
новые вкусовые сочетания и узнайте местные 
кулинарные традиции.  

Историческая кухня Твери представлена блюдами:
•   котлеты «Пожарские», приготовленные по древнетверскому
    рецепту;
•   наваристый рыбный суп из подкопчённой сёмги и дикого
    весьегонского судака с овощами и зеленью;
•   котлеты из дикого весьегонского судака;      
•   салат с подкопчённой сёмгой, мини картофелем, свежими
    огурчиками и зеленью;
•   бок крупного весьегонского леща;
•   пельмени с мясом дикого лося;
•   бифштекс из лося;
•   8 типов тверских настоек на любой вкус;
•   морс и кисель, приготовленный по тверскому рецепту
    и многое многое другое.



НАШИ ГОСТИ
Здесь отдыхают семьи респектабельных, успешных 
мужчин и красивых девушек Твери и Тверской 
области, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и 
других городов России. Культурные люди. Возраст в 
среднем от 25 лет до 60 лет. Руководители ведущих и 
преуспевающих компаний, холдингов, групп компаний, 
которые приходят в семейное кафе для посещения 
легендарных завтраков, обедов, ужинов, а также для 
проведения вечера в непринужденной расслабленной 
обстановке у реки.



ЖДЁМ ВАС!
Адрес: г. Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15
Тел. +7 (901) 121-93-23
prichalcafe.ru
dostavka.prichalcafe.ru


