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Вера в себя – трудная вера.

«ИСПАНСКОЕ 
СЕРДЦЕ ЭНСИНО»

Дорогие читатели, давайте на-
чнем новый год в приятной компа-
нии, в теплой атмосфере и за изыс-
канным столом! Мы приглашаем 
вас в ресторан Аллы Волк VINO WINE 
AND TAPAS ROOM. Почему ее заведе-
ние называют «испанским сердцем 

Энсино», Алла рассказала нашему корреспонденту.
«Тапас – это испанские легкие закуски. Их традицион-

но подают к вину. Отсюда и пошло название нашего ресто-
рана. Сразу хочу отметить, что цены на изысканные блюда 
в VINO WINE AND TAPAS ROOM более чем демократичные 
– от 3 до 16 долларов. 

VINO WINE AND TAPAS ROOM – это уникальный винный 
бутик, в котором представлено более 100 видов коллек-
ционных вин: вы сможете выбрать подходящий напиток 
как для важного делового обеда, так и для романтической 
встречи или банкета. 

Зал вмещает до 50 человек. Атмосфера камерная, 
очень теплая, скорее, даже интимная – интерьер выпол-
нен в красных тонах, декорирован натуральным деревом, 
ковры на полу добавляют еще больше уюта. 

Шесть раз в неделю в ресторане играет живая музыка 
– каждый день разная – гитара, саксофон и т.д. В воскресе-
нье приходите насладиться саксофоном, во вторник – пос-
лушать прекрасную бразильскую исполнительницу – гор-
дость VINO WINE AND TAPAS ROOM.

Мы организовываем банкеты, кеттеринг, принимаем 
групповые заказы. В ближайших планах – Lunch Special.

Ресторан открыт с 4:00 
до 12:00 вечера, в выход-
ные – до 1:30 ночи. Happy 
hours – с 4 до 7 вечера: в 
эти часы вина отпускаются 
по цене 4–7 долларов, за-
куски – 2,5–7 долларов.

Став нашим частым гос-
тем, вы получите VIP-карту, 
которая позволит вам 
пользоваться многочис-
ленными преимущества-
ми постоянного клиента.

У нас часто проходят mom’s days, ресторан посещает 
много русских, в том числе молодежи. 

Приходите и вы в VINO WINE AND TAPAS ROOM  – прос-
то для того чтобы приятно провести время. Уверяем вас, 
«испанское сердце» станет и вашим любимым местом в 
Энсино».

Дополнительная информация о ресторане: 

WWW.VINOWINEROOM.COM, 

А ТАКЖЕ ПО ТЕЛ.: (818) 343-2121.

АДРЕС: 18046 VENTURA BLVD., 
ENCINO 91316.


