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ВЫБИРАЙТЕ 
РЕСТОРАН 

ПРАВИЛЬНО!

Вы держите в руках очередной 
выпуск издания,  призванного помочь с 
выбором места проведения ланча,  ужи-
на,  деловой встречи или торжества.  

В соответствии с основными крите-
риями выбора ресторана,  мы указываем 
кухню,  средний чек,  количество мест, 
время работы,  полную информацию о 
местонахождении,  и краткое описание 
с фотографиями.

Основная часть информации о 
каждом ресторане – выдержка из его 
меню. Вы можете выбрать не только 
заведение,  но также и что Вы можете 
в нем попробовать. Важна и географи-
ческая привязка информации: добирать-
ся к месту ланча,  или даже ужина 
через весь город вряд ли кто решится. 
Поэтому,  мы распределили рестораны 
по районам города,  выделив отдельно 
предприятия Ленинградской области, 
а рекомендуемые отели – по алфавиту.   

Выбирайте свое заведение и получай-
те от его посещения удовольствие!  

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ 
СВОЙ РЕСТОРАН! Или как гость, 
или как хозяин!

С уважением,
Директор Академии Гостеприимства 

Щербаков Николай

Справочник-гид «Петербургское Меню»
Выпуск 1(4),  2012.
Издание зарегистрировано Северо-
Западным Управлением Комитета РФ 
по печати. 
Свид. о рег.  № ПИ 2-4583 от 07.07.00 
Подписано в печать 27.02.2012
Отпечатано в ООО «Акцент Принт»
Тираж 10000 экз.
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Холодильник

Телефон

Душ, ванна

Кондиционер 
воздуха

Халат, тапки

Мини-бар

Издатель: 
ООО «Национальная Академия 
Гостеприимства»
199034, С-Пб, В.О.,  9-я линия, д.  4/1
т. /ф.:  (812) 321 90 99, 321 89 99, 323 99 99
nha@nha.ru,  www.nha.ru
Генеральный директор: Щербаков Н.
Дизайн и верстка: Ципилева В.
Редакционная коллегия: 
Ногина Т.,  Харисова Г. ,  Владимирова Е., 
Котова М.,  Щербакова Е.

Wi-Fi

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

www.nha.ru 
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АРТИШОК 
С-Пб., ул. Галерная, 11 
«Невский проспект», «Садовая/Сенная»
570-66-61
www.artishokspb.ru

Европейская,
авторская    12:00-23:00      2/38           850.00

Кафе в самом центре города среди многочисленных архитектур-
ных памятников,  в непосредственной близости от площади 
Труда,  Исаакиевского собора,  Медного всадника,  Английской 
набережной,  Дворцового моста. Кроме выигрышного географи-
ческое расположения,  кафе предлагает Вам достойный уровень 
обслуживания,  демократичные цены,  уютную атмосферу.

Салаты, холодные закуски
Салат «Яшил» - овощной салат со щаве-
лем и восточными травами ........... 170.00
«Оливье» по рецепту 1908 года с рако-
выми шейками, телячьим языком и под-
копченным куриным филе ............ 230.00
Краб-лосось «Под шубой» ........... 240.00
Карпаччо из говядины с фисташками и 
голубым сыром ............................. 220.00
Рыбная тарелка ............................ 450.00
Горячие закуски
Запеченные баклажаны  ............... 285.00
Жюльен куриный .......................... 130.00
Мидии «Гигант-Киви», запеченные под 
голубым сыром с коньяком и лимонным 
соком ............................................. 330.00
Супы
Домашний куриный бульон с фрикадель-
ками и вермишелью ...................... 170.00
«Чучвара-шурпа» - ароматный суп на 
костном бульоне с пельменями из мяса 
ягненка .......................................... 230.00
Крем-суп из тыквы с соусом «Бальза-
мик» и крабовым масом ................ 210.00

Пасты
Тальятелли с рагу из кролика в сливочно-
сырном соусе ................................ 270.00
С артишоками и крабовым мясом  300.00
Спагетти «Карбонара» ................. 245.00
Горячие блюда
Чучвара в горшочке - пельмени с бара-
ниной и говядиной ........................ 250.00
Телячья печень в густом винном соусе и 
валоване ........................................ 320.00
Каре барашка с томатом .............. 595.00
Куриные котлеты с крабовым мясом, с 
картофельным гратэном ................ 310.00
Дорада,  запеченная с томатами черри и 
соусом из креветок ........................ 390.00
А также специальные блюда из артишо-
ков в ассортименте.

Десерты
Горячее шоколадное суфле с шариком 
мороженого ................................... 150.00
Ягодный суп с мороженым .......... 150.00
Домашний «Наполеон» с грушево-апель-
синовым соусом ............................ 170.00
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ЗОЛОТОЙ ЛЕВ 
С-Пб., Столярный пер. 18/69 
«Садовая/Сенная»
313-19-77, 8-911-761-31-38
www.gl-project.ru/index.php/ru/restraunt

Русская,
авторская    11:00-01:00      3/168          1000.00

На редкость удачное сочетание стиля староевропейского ре-
сторана в цетре Санкт-Петербурга с русскими кулинарны-
ми традициями. Хорошо сбалансированная линейка пива (от 
светлого лагера до стаута) с отлично приготовленными раз-
нообразными «пивными блюдами». Спорт на больших экранах.

Салаты, холодные закуски
«Оливье» ...................................... 178.00
Греческий ...................................... 188.00
«Цезарь» ......................... 188.00-258.00
Куриный с грибами ...................... 188.00
Креветочный ................................. 198.00

Горячие закуски
Солянка ......................................... 148.00
Щи зеленые с бужениной ........... 148.00
Суп-гуляш  ..................................... 168.00
Сливочный крем суп с норвежской сем-
гой и крабовой лапшой ................ 148.00
«Суп Дня» ..................................... 98.00

Снеки, пицца, брускеты, гамбургеры
Пицца Карбонара,  30 см .............. 198.00
Пицца Барбекю,  30 см ................. 238.00
Кейсадия (мексиканская острая пицца с 
курой и сладким перцем) ............. 238.00
Пивное ассорти ............................ 298.00
Хлебные палочки ........................... 98.00
Креветки горячие .......................... 198.00
Брускетта куриная ........................ 138.00

Брускетта свиная .......................... 138.00
Гамбургер ...................................... 178.00

Горячие блюда
Мюнхенская колбаска .................  248.00
Жареная буженина ...................... 388.00
Стейк из  говядины ....................... 388.00
Бигус (тушеная квашеная капуста со сви-
ниной и колбасками) .................... 198.00
Поджарка «три мяса»  (свинина, кура, бе-
кон с жареным картофелем в сливочно-
томатном соусе) ........................... 288.00
Семга-гриль («бабочка» из норвежской 
рыбы с соусом «Белое вино» и картофель 
в сметане с укропом) ................... 398.00
Паста «Карбонара» (с беконом, грибами в 
сливочном соусе) .......................... 198.00
Паста «Кура  и грибы» ................ 188.00

Десерты
Торт «Три шоколада» .................. 168.00
Тирамису ......................................... 98.00
«Наполеон» .................................... 98.00
Мороженое с сиропом ................... 98.00
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С-Пб., Вознесенский пр., 46 
«Садовая/Сенная», «Технологический институт» 
310-56-78, 571-28-00
www.carawan2000.ru

КАРАВАН

Салаты,  холодные закуски
Лобио ............................................. 90.00
Сациви из  куры ............................. 240.00
Лосось,  маринованный в водке с 
можжевеловыми ягодами ............. 350.00 
Салат «Бакинская дача» ............... 300.00

Горячие закуски
Кутабы в ассортименте ................ 250.00
Хачапури в ассортименте ............. 260.00
Долма ............................................ 350.00
Чебуреки с мясом ......................... 310.00
Слоеные пирожки из утки с сыром «Мо-
царелла» и маринованной грушей, 
подаются с бульоном .................... 310.00

Супы
Дюшбара ...................................... 230.00
Харчо из баранины ...................... 350.00
Кюфта-бозбаш .............................. 350.00
Крем-суп из тыквы с лососем и раковыми 
шейками ........................................ 390.00

Горячие блюда
Шашлык из свинины .................... 350.00

Ниджар ........................................ 570.00
Люля-кебаб из баранины .............. 430.00
Шашлык из ягненка в йогурте .... 490.00
Мясное ассорти на садже .......... 2900.00
Креветки на мангале,  бланшированные 
коньяком ....................................... 950.00
Плов по-узбекски ........................ 470.00
Паровые рулетики из лосося с козьим 
сыром и креветками ................... 560.00
Ломтики судака в виноградных листьях с 
белыми грибами ............................ 550.00
Котлетки из кролика с пюре 
из овощей ...................................... 350.00
Телятина на мангале .................... 840.00

Десерты
Десерт от шефа .............................. 250.00
Восточные сладости ..................... 240.00
«Наполеон» .................................. 240.00

Напитки
Чай «По-восточному» с травами . 150.00
Чай из шиповника ......................... 150.00
Морс из клюквы ........................... 100.00

Восточная   12:00-02:00  3/100           1000.00

Восхитительное сочетание гостеприимной атмосферы и 
пьянящего аромата восточной кухни. Более 30 видов шашлыков 
и кебабов,  приготовленных на «живом» огне,  домашний 
выпеченный хлеб,  множество блюд по семейным национальным 
рецептам,  изысканный интерьер откроют сказочный и 
романтический мир Востока.

Wi-Fi
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С-Пб., наб. кан. Грибоедова, 56/58  
«Садовая/Сенная» 
310-24-53, 310-73-39
www.ontrome.spb.ru

ОНТРОМЭ / ONTROME

 
Кондитерская                            10:00-22:00  1/30           200.00

Кафе кондитерские. Более 60 наименований изысканных  
пирожных,  тортов и десертов, большинство из которых - 
низкокалорийные. Десерты изготовлены по традиционным 
французским рецептурам, а также по наиболее популярным 
рецептурам различных уголков мира. Оригинальные конфеты 
ручной работы. Более двадцати видов кофейных коктейлей. 

Десерты и пирожные
«Онтромэ Фруктовый» (десерт со 
взбитыми сливками, ягодным соусом, 
украшенный ягодами клубники, киви 
и персика) .............................. 139.00
«Шоколетто» (сочетание шоколадно-
го мусса и желе из ягод лесной мали-
ны) ......................................... 149.00
«Ля Формаж» (десерт из сочных пер-
сиков и нежного крема на основе на-
турального творожного сыра)  149.00
«Чизкейк Баваруа с соусом» (десерт, 
представляющий сочетание двух ви-
дов сыра: сладкого и соленого - вкус 
для гурманов. Подается с ванильно-
брусничным соусом) .............. 169.00
«Онтромэ Рулет» (пирожное, в тон-
ком слое бисквита джаконд ягодный 
или фруктовый мусс с кусочками ягод 
и фруктов)  ............................. 129.00
«Французская штучка» (пирожное, 
взбитые сливки с грецким орехом и 
черносливом, пропитанным коньяком 
на безе, украшен свежим физалисом 

и шоколадным декором) ........ 149.00
«Искушение» (пирожное, воздушные 
взбитые сливки с ромом и карамель-
ным соусом на безе,   украшены све-
жей клубникой и миндальными ле-
пестками) ............................... 189.00

Мороженое
«Мороженое с Лафрель» ...... 129.00

Коктейли
Коктейль «Певчий жаворонок» 99.00
Коктейль  «Буратино» ............. 99.00
Коктейль«Лесная фея» ........... 99.00
Коктейль «Baileys-клубника»   189.00 
 
Печенье
«Сабли» (зерновое песочное зерно-
вое печенье с изюмом, посыпанное ов-
сяными хлопьями и орехами).. 59.00 
«Сара Бернар» (пряное печенье из 
песочного теста с добавлением чер-
ного шоколада и миндальных лепест-
ков) .......................................... 49.00
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УДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ 

Салаты,  закуски
Классический «Греческий» салат ... 270.00
Салат из сырокопченного оленя с 
картофелем шато и помидорами с 
маслом грецкого ореха .................. 460.00
Фаршированный карп с муссом 
из овощного маринада и ржаным 
сухариком со щучьей икрой ....... 380.00
Икра красная со свежеиспеченными 
блинчиками и гарниром из яйца, 
лука и деревенской сметаны ....... 380.00
Черные грузди «По-домашнему» ... 320.00

Супы
Солянка «По-охотничьи» ......... 430.00
Похлебка рыбная с судаком,  лососем 
и тигровой креветкой .................. 300.00
Уха «Северная» из форели 
на сливках .................................... 420.00

Горячие блюда
Самолепные мясные пельмени,  подаются 
с грибным соусом и сметаной .... 280.00
Утиная ножка «Конфи» с вишневым 

соусом и эльзасским гарниром .... 650.00
Ломтики оленины-гриль 
с шоколадным соусом .................... 850.00
Мильфей из телятины с глазированной 
грушей и соусом «Красное вино» ... 580.00

Горячие блюда из дичи 
(цена за 100 г. сырого продукта)
Колбаски из дичи ......................... 250.00
Лось,  рекомендуется с соусом 
из ягод смородины ........................ 800.00
Кабан,  рекомендуется с соусом 
из ягод смородины ........................ 900.00
Медведь,  рекомендуется с соусом 
из ягод малины ......................... 1300.00
Олень,  рекомендуется с соусом 
из ягод можжевельника ............. 900.00
Косуля,  рекомендуется с соусом 
из ягод ежевики ........................ 1500.00

Блюда,  приготовленные на очаге
Мясо ягненка на косточке .......... 900.00
Свиные ребра в пряном 
маринаде ...................................... 680.00

С-Пб., ул. Гороховая, 3 А 
«Невский проспект/Гостиный двор», «Садовая/Сенная»
571-69-49
www.lucky-shot.ru

Европейская,
русская, охотничья    12:00 ...              2/48          1100.00

Ресторан,  в котором широко представлена мясная кухня во 
всем ее разнообразии. Блюда из мяса, птицы и рыбы удовлет-
ворят вкус любого гурмана. Все блюда на огне готовятся в 
центре зала,  на виду у гостей,  и любой может принять учас-
тие в приготовлении. Интерьер в охотничьем стиле - шкуры 
на стенах,  массивная деревянная мебель, открытый огонь.

Wi-Fi
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С-Пб., В.О., ул. Беринга, 27  
«Приморская» 
498-91-98
www.bergamotspb.ru

БЕРГАМОТ

Холодные закуски
Карпаччо из  говядины с сыром пармезан, 
салатом руккола и бальзамическим 
соусом ........................................... 340.00
Тартар  из  лосося ...........................260.00
«Итальянская тарелка» (гигантские олив-
ки,  каперсы,  руккола, черри, пармская вет-
чина,  коппа,  колбаса сальсичио) ... 490.00

Салаты
Салат «Прованс»  (с  форелью с/c  томата-
ми и авокадо)................................ 290.00
Салат с пармской ветчиной Сан-
Даниеле ......................................... 290.00   
С куриной грудкой  гриль  и сыром Дор-
Блю ............................................... 260.00                                                                                                        
Руккола с тигровыми креветками  290.00

Супы
Сливочная  уха из трех видов рыбы с ло-
сосем,  судаком и окунем ............... 240.00
Суп из  белых грибов 
по-домашнему ................................ 180.00

Горячие рыбные блюда
Сибас  в пергаменте ..................... 570.00 
Норвежский  лосось   с диким рисом и 
соусом из паприки  (паровой или приго-
товленный на гриле) .................... 470.00
Судак с овощным соте и соусом из белых 
грибов ........................................... 490.00                                                                                                                          
                                                            
Горячие блюда из мяса
Стейк «бергамот»  (Рибай 270 г.   с ово-
щами гриль и соусом Порто) ...... 960.00
Голяшка ягненка  в красном вине с жаре-
ным картофелем по-домашнему ... 680.00
Рубленые котлеты  из телятины ... 340.00

Десерты
Торт  «Ева» с клубничным соусом и 
апельсиновой карамелью .............. 300.00
Тирамису  ....................................... 210.00
Сырная тарелка (сыры Дор Блю,  Бази-
рон,  Пармезан,  Граундбраудаллер,  Камам-
бер,  виноград,  мед,  очищенные грецкие 
орехи) ........................................... 420.00

Европейская,
фьюжн   12:00-23:00     1/50           800.00

Wi-Fi

Место демократичное,  созданное для непринужденного общения,  
где каждый может почувствовать себя как в гостях у близких 
друзей. В зале - две обособленные зоны. Удобные диванчики и 
приглушенный свет создают неповторимое ощущение уюта. 
Меню ресторана сочетает в себе известные блюда европейской 
и русской кухни,  а также проводятся кулинарные фестивали 
традиционных блюд различных стран мира. 



11

василеостровский район

Wi-Fi

Соленья
Домашние соления ........................ 315.00
Селедочка по-балтийски .............   240.00
Русские мясные деликатесы ........ 375.00
Салат «Кардини» с жареной курой, 
анчоусной заправкой и  сыром ...... 290.00
Красная икра с блинами ............... 420.00

Холодные закуски и салаты
Шеф-салат со свежими 
шампиньонами .............................. 275.00
Карпаччо из лосося ......................   315.00
Салат греческий ............................ 250.00
Салат из  копченой утки .................  420.00
Цезарь-салат ................................. 320.00

Горячие закуски
Каннелони с лососем .................... 315.00
Брошет из морепродуктов ............. 435.00
Овощная башенка с моцареллой ... 315.00
Блины с начинкой на выбор ........ 315.00

Супы
Борщ ............................................. 270.00

Крем-дуэт из тыквы и зеленого 
горошка ......................................... 270.00 
Томатный суп ............................... 275.00
Солянка рыбная ............................ 290.00
Крем-суп из шампиньонов ............ 275.00
Куриное консоме .......................... 270.00

Горячие блюда
Говядина по-строгановски ............ 410.00
Лосось  в парах белого вина ........ 420.00
Филе палтуса ............................... 490.00
Стейк из лосося со сливочно-икорным со-
усом ............................................... 510.00
Утка по-турински ......................... 620.00
Ножка цыплёнка, фаршированная фи-
сташками ....................................... 410.00
Цыпленок, жареный на гриле ....... 480.00
Медальоны из  филе говядины с черно-
сливом ........................................... 565.00

Десерт
НАШ нежный  «Наполеон»  ........ 190.00
Пахлава ......................................... 185.00
Песочный пирог  с ягодами ........... 185.00

Ресторан предлагает своим гостям большой выбор как класси-
ческих блюд русской и европейской кухонь,  так и оригинальные 
предложения от шеф-повара. В оформлении интерьеров ресто-
рана удивительным образом сочетаются и дополняют друг 
друга стили хай-тек и классический. 

С-Пб., В.О., 11-я линия, 50 
«Василеостровская» 
323-22-31
www.nashotel.ru

Европейская, 
русская     07:00-23:00  1/46           1500.00

Бизнес-ланч 390-490 руб.

ЛА БОТАНИК/ LA BOTANIQUE 
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С-Пб., В.О., 12-я линия, 27  
«Василеостровская» 
449-88-77
www.mpolo-restaurant.ru

МАРКО ПОЛО / MARCO POLO

Салаты,  холодные закуски
Посольский салат «На восточный 
манер»  ......................................... 350.00 
Норвежская сельдь с жареным 
сыром ............................................ 240.00
Тонкие лепестки сырокопченой 
оленины ........................................ 450.00

Горячие закуски
Горячая закуска из фаршированных шам-
пиньонов с молодым сыром и хрустящим 
беконом ......................................... 420.00
Морской гребешок с соусом 
«Шардоне» ................................... 530.00
Морская форель с соусом 
«Шардоне»  .................................. 630.00
 
Супы
Уха тройная (подается с рюмочкой хо-
лодной водки и икорным тостом)  370.00
«Буабез»(средиземноморский суп из мо-
репродуктов, подается с тигровыми кре-
ветками, мидиями и форелью.) .... 540.00
Овощной суп «Минестроне» ...... 290.00 

Суп из  белых грибов - даров Карельского 
перешейка ..................................... 290.00

Горячие блюда
Лосось, фаршированный овощным суфле 
с белым соусом и икрой  .............. 630.00
Котлетки по рецепту Пожарского с гриб-
ным соусом  .................................. 490.00
Пене с овощами с соусом Чили  .. 410.00
Башенки из судака (филе судака с тиг-
ровыми креветками и соусом лайм,  деко-
рированное лососевой икрой) ...... 590.00
Гуляш в хлебном лукошке  (сочная говя-
дина с молодым картофелем и томатами в 
теплом и ароматном хлебе) .......... 480.00
Палтус «Морская звезда» (обжаренный 
палтус в кунжуте на подушке из овощного 
жульена) ....................................... 530.00
 
Десерты
Десерт по-итальянски (тонкие ломтики 
ананаса со свежей клубникой и теплым 
миндальным соусом) .................... 320.00

Европейская,  
купеческая                                   08:00-23:00      1/45           750.00

Ресторан «Marco Polo»,  расположенный в отеле «Marco Polo 
Saint-Petersburg» – один из лучших ресторанов,  возрождающих 
уникальную аристократическую атмосферу Северной Столи-
цы. Здесь приятно провести время вдвоем с близким человеком,  
деловую встречу,  отпраздновать день рождения,  свадьбу или 
устроить корпоративную вечеринку – в нашем ресторане воз-
можно исполнение любого желания! 

Бизнес-ланч 270 руб.
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С-Пб., В.О., 5-я линия, 42  
«Василеостровская» 
323-40-92
www.spb-rotonda.ru

РОТОНДА / ROTONDA

Русская, 
европейская     11:00-23:00   2/100          1000.00

Кафе расположено в самом сердце Санкт-Петербурга – в цен-
тре Васильевского острова. Это идеальное место для проведе-
ния свадеб,  юбилеев, детских праздников и корпоративных меро-
приятий любой сложности. Изысканная кухня, индивидуальное 
меню,  стильный интерьер – все это создает особую атмос-
феру. Работает свой кондитерский цех. Принимаем заказы на 
изготовление пирогов и тортов любой сложности. 

Салаты, 
Салат  овощной со сметаной ........... 90.00
Салат « Греческий» ....................... 110.00
Салат «Зелененький» ..................... 80.00
Салат « Голландский» .................... 80.00
Салат  сырный ................................. 90.00
Салат « Экзотика» .......................... 90.00    
Шеф-салат  ..................................... 110.00

Холодные закуски
Ассорти овощное .......................... 140.00
Закуска «Застолье» ..................... 100.00
Помидоры «Пикант» ..................... 95.00  
Язычок с маринованными 
грибочками  ................................... 125.00
Буженина по-гавайски .................. 150.00
Селедочка под водочку   ................. 90.00
Лосось с/с с лимоном .................. 115.00  
  
Горячие закуски
Блины   царские  ............................ 150.00
Блины с красной икрой ................ 150.00
Куриные крылья  барбекю ............ 120.00
Жульен  «Париж» ........................ 110.00

Кольца кальмара в кляре ............. 120.00

Супы
Суп овощной со сливками ............. 90.00
Куриный суп по-французски ......... 95.00
Щи «Петровские»  ....................... 105.00
Солянка  грибная .......................... 130.00
Солянка мясная ............................ 140.00
Солянка рыбная ........................... 210.00
Уха «Царская» ............................. 150.00
Суп пюре с креветками и грибами 145.00

Горячие блюда
«Закуска ковбоя» (стейк говядины,  луко-
вые кольца,  соус) .......................... 310.00
Филе «Метрдотель» .................... 250.00
Котлета по-киевски ...................... 185.00
Драники с беконом ....................... 110.00
Судак по-питерски ....................... 195.00
Свинина по-европейски ............... 285.00
Куриное филе «Дамские 
пальчики» ..................................... 190.00
«Ужин индейца» .......................... 170.00
Лосось под зеленым соусом ......... 230.00

Бизнес-ланч 200 руб.
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КАФЕ ДРАМЫ И КОМЕДИИ 
С-Пб., ул. Новолитовская, 15, БЦ «Аквилон»
«Лесная»
337-28-81, 941-89-19
www.rcdc.ru 

Европейская,  
фьюжн      12:00-23:00      3/70           750.00

Уникальный петербургский проект,  сочетающий кухню в луч-
ших русских традициях,  интерьеры в стиле английских клубов 
и атмосферу в формате берлинских кабаре. Находясь в не очень 
популярном среди завсегдатаев клубов и ресторанов районе,  
«Кафе Драмы и Комедии» уже давно стало любимым местом 
для настоящих ценителей искусства,  как кулинарного,  так и 
развлекательного. 

Бизнес-ланч от 70 руб.

Салаты,  холодные закуски
«Гнездо ласточки» (филе цыпленка, кор-
нишоны,  шампиньоны,  стружка из карто-
феля-фри) ..................................... 260.00
Салат с клубникой и семгой (листья са-
латов,  семга слабой соли,  огурец,  клубника,  
оливки,  мед) .................................. 260.00
Салат с уткой и апельсинами (утка, па-
прика,  цукини,  апельсин,  листья салатов,  
гренки) .......................................... 280.00
Салат деликатесный с лапшой (ростбиф,  
язык говяжий,  листья салатов, лапша, пе-
рец чили) ...................................... 270.00
Салат «Цезарь» с креветками ..... 270.00
Салат «Лайт» с бужениной (буженина,  
свекла,  корнишоны,  опята,  помидоры,  ли-
стья салатов) ................................ 180.00
Сырная тарелка ............................ 485.00
Язык с фисташками ..................... 305.00

Горячие закуски
Гигантские мидии,  запеченные с твердым 
баварским сыром,  шпинатом и майонезом,  
6 шт. ............................................. 350.00

Блины с грибами в сливках,  под сыром 
(подаются со сметаной) ................ 170.00

Супы
«Солянка от  Наташки» ................. 255.00
Суп «Луковый крем» ................... 210.00
«Суп-кокос» (рыбный суп со сливками, 
кокос,  мускат,  мята) ...................... 320.00

Горячие блюда
«ДрамКом» (свиная рулька на 2 персоны,  
с овощами) ................................... 955.00
Свинина в ананасе  ......................  360.00
«Репетиция» (говяжья вырезка,  шам-
пиньоны, сливки, пюре) .................. 310.00
Бараньи ребрышки (бараньи ребрышки,  
перловка,  грейпфрут,  розмарин) .... 570.00
Дорада «Мюзикл» ....................... 575.00

Десерты
Мороженое «Ассорти» с персиком 
и ягодным соусом ......................... 150.00
Чизкейк шоколадный ................... 180.00
Чизкейк «Нью-Йорк» ................. 180.00
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ЛЕЛЬ 

Европейская,
домашняя                           08:00-20:00     2/75           280.00

С-Пб., пр. Луначарского, д. 41 
«Пр.Просвещения», «Озерки»
559-96-85, 558-91-87,  949-38-75
www.hotel-lel.ru

Салаты,  холодные закуски
Салат «Здоровье» .......................... 65.00
Салат «Оливье» ............................. 65.00
Салат «Мозаика» ........................... 65.00
Салат «Краб-коктейль» ................. 65.00
Салат «Бодрость» .......................... 65.00

Горячие закуски
Судак в кляре 
Свинина по-гусарски 

Гарниры
Греча .............................................. 45.00
Рис ................................................. 20.00
Макароны ...................................... 30.00
Цветная капуста ............................. 55.00
Картофельное пюре ....................... 40.00
Картофель отварной ....................... 40.00
Картофель Фри .............................. 55.00

Напитки,  Десерты
Сок натуральный свежевыжатый в ассор-
тименте  ......................................... 120.00
Чай в ассортименте ........................ 15.00

Кофе растворимый ......................... 20.00
Свежая выпечка в ассортименте .... 35.00
Пирожные в ассортименте  ........... 55.00
Десерт «Вдохновение» ................... 55.00

Кофейная карта
Ристретто ....................................... 45.00
Эспрессо ......................................... 45.00 
Американо ...................................... 45.00
Капучино ........................................ 65.00
Латте-Макиато .............................. 65.00
Кофе-гляссе .................................... 75.00
Кофе по-швейцарски ...................... 80.00
Молочный коктейль ....................... 75.00

Чайная карта
Насладитесь необычайным вкусом чая 
Гринфилд  всего за 15 рублей!
Коллекция черного чая 
Коллекция зеленого чая
Коллекция натуральных травяных чаев

Кафе находится в небольшой уютной гостинице,  расположен-
ной в зеленом, экологически чистом районе Санкт-Петербурга.  
Здесь можно вкусно и недорого пообедать,  персонал приветлив 
и доброжелателен. Кафе организует детские праздники,  предо-
ставляет возможности для проведения корпоративных вечеров, 
юбилеев, свадебных торжеств и т.д. Индивидуальный подход к 
составлению меню для каждого заказчика гарантируется.

Бизнес-ланч 260 руб.
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ОЛИМПИЕЦ 

Салаты
Салат «Поморский» (запеченный лосось, 
картофель,  маринованный лук. соленые 
огурцы,  яблоки) ............................. 300.00
Морковный шар (говядина, телятина, пас-
сир. морковь) ..............................  290.00
Греческий (свежие овощи) ........... 120.00
Китайский салат (свежие огурцы,  салат, 
зелень) ......................................... 250.00
«Великолепный квартет» (корень сель-
дерея,  копченая курица, яблоко, свежая 
зелень)  ......................................... 250.00 

Холодные закуски
Гусиная печень с коньяком (подается в 
тарталетках) .................................. 120.00
Сырные шарики с фисташками ... 200.00
Мясная закуска (домашняя буженина, 
рулет куриный) ............................. 300.00
Рыбная закуска (семга сл. соли, палтус 
хол. копчения, рулет из сельди) ..... 350.00
Роллы из семги сл.соли  с цукини . 250.00
Икорная тарелка - черная и 
красная ....................................... 100.00

Грибной букет (домашние грибы, марино-
ванные и соленые) ........................ 350.00
«Вологодские узелки»  .................. 180.00
Ассорти из морепродуктов ........... 350.00  

Горячие закуски
Жульен из лесных грибов  ............ 200.00
Перец, фаршированный с ветчиной 200.00

Горячие блюда
Горячая буженина с пряными травами
и чесночно-овощным соусом ....... 420.00
Стейк из лосося (с кабачками) .... 420.00
                                       
Гарниры
Запеченный картофель ................. 100.00
Рис с овощами .............................. 100.00

С-Пб., ул. Жака Дюкло, 57
«Озерки»
8-911-275-70-80
 www.olympiec.com

Европейская,
русская    10:00-18:00     2/60           700.00

Под одной крышей – три великих империи,  история кото-
рых преподносится вместе с великолепной кухней и отличным 
сервисом. Казалось бы,  такое либо невозможно,  либо очень 
дорого. Но ресторан опровергает и первое предположение,  и 
второе. Каждый из залов выполнен в своем стиле и имеет ори-
гинальный интерьер. Идеальное место для банкетов,  вечеринок, 
деловых встреч,  позднего ужина,  раннего завтрака или свадьбы.

Бизнес-ланч от 200 руб.
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Рыбный суп с лососем и окунем  .. 150.00

Горячие блюда
Форель озерная (жареная или копченая  
на ольховых ветках в собственной коп-
тильне) со свежими овощами ...... 400.00
Морской гребешок (мясо моллюска по-
дается с сыром «Дор-Блю»,  луком пореем 
и соусом «Шампань») ................. 400.00
Карэ ягненка на баклажанах. Подается 
со стручковым горошком, перцем-гриль и 
соусом на основе  ......................... 450.00
Медальоны из говядины (нежная говяди-
на подается с овощным жульеном и соу-
сом из  белых грибов) .................. 450.00

Десерты
Теплый яблочный пирог  с мороженым
Сахарная корзиночка с мороженым и све-
жими фруктами

Салаты, холодные закуски
Салат с лососем шеф-посола 
(лосось, грибы, огурец, зеленый лук, 
гранат) ....................................... 270.00
Теплый салат с филе говядины, на 
подушке из листьев салата ...... 250.00
Оладушки «Овощной микс» ...... 100.00

Супы
Сырный суп с мясными фрикадельками, 
(с сыром «Дор-блю» и ржаным 
сухариком).. ................................ 220.00
Суп из морепродуктов (с чесночными 
гренками) .................................... 220.00
Суп-крем из чечевицы ................ 100.00

Горячие блюда
Рыбные котлеты (из судака и лосося, 
с картофельно-тыквенным пюре) ... 280.00
Рулетики из свинины с пюре из 
жареного картофеля ................... 380.00
Пикантные свиные ребрышки, 
выдержанные в соусе красное вино, 

С-Пб., Выборгская наб., 57, корп. 2 
«Лесная», «Петроградская» 
622-04-99
www.bestrussia.net/tarelka

ТАРЕЛКА

Европейская,
русская     11:00-23:00      1/50           800.00

Просторный зал,  большие панорамные окна,  из которых от-
крывается прекрасный вид на Неву,  Кантемировский мост,  Пе-
троградскую сторону и великолепно освещенную триколором,  
мерцающую телевизионную башню. И все это с высоты заведе-
ния будет лежать перед Вами,  словно на тарелке,  в дополнение 
к блюдам французской,  итальянской и русской кухни. 

Бизнес-ланч 250 руб.

Салаты, холодные закуски
Моцарелла с печеными томатами (клас-
сическое сочетание нежного сыра и то-
матов с добавлением) .................. 250.00
Свежемаринованный лосось (филе не-
жного лосося маринуется в оливковом 
масле с добавлением ароматного базилика 
и лимонного сока) ......................... 180.00
Карпаччо из говядины (тонкие ломтики 
говядины, промаринованные в оливковом 
масле и бальзамическом уксусе, подаются 
с сыром пармезан) ........................ 195.00
Салат с языком (свежие овощи и нежный 
отварной  язык подаются с домашним со-
усом «майонез») ........................... 155.00
Салат «Капри» с креветками (креветки, 
помидоры «Черри», свежий огурчик, пе-
репелиные яйца и зеленый салат заправ-
ляются соусом «Мари роз») ........ 210.00

Супы
Крем-суп из чечевицы с уткой (подается 
со взбитыми сливками 
и сухариками) ............................... 150.00
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С-Пб., Финляндский пр., 1 
«Площадь Ленина»
542-88-66
www.ferma-restaurant.ru

ФЕРМА / FERMA

Устрицы
Финн де Клер N1 ......... 250.00/220.00
Серебряная ракушка N2 .. 290.00/260.00
Белый жемчуг  N2 .......... 290.00/260.00

Салаты,  холодные закуски
Рыбная тарелка из собственной коптиль-
ни (форель холодного копчения,  клыкач 
горячего копчения,  скумбрия холодного 
копчения) ..................................... 520.00
Салат с теплым крабом,  дольками спело-
го манго и авокадо с апельсиново-гор-
чичной заправкой ........................ 760.00 
Салат с козьим сыром,  грушей,  свежей 
малиной и миксом салатов,  с маслом, 
с белым трюфелем ....................... 430.00

Горячие закуски,  паста,  пицца
Блинчики с лосятиной .............. 380.00
Спагетти «Карбонара» ............. 390.00
Пицца «Прошуто ди Парма» ..... 590.00
«Пенне» с куриными потрошками, 
ветчиной в  соусе из вяленых помидоров 
и сливок ....................................... 390.00

Супы
Солянка на крепком бульоне с каперса-
ми и копчеными колбасками ....... 290.00
Деревенский суп из тыквы с копченым 
лососем и листьями петрушки ... 320.00

Горячие блюда
Жаренная в печи утка,  дополняется 
штруделем с кисло-сладкими яблоками и 
тушеной капустой  ....................... 890.00
Телятина с молодой спаржей,  карто-
фельной шарлоткой и  соусом из гусиной 
печени ........................................... 740.00
Окорок ягненка в пряных травах,  с 
сырным пирогом и маринованным 
виноградом ................................. 1700.00

Гриль и коптильня
Стерлядь (за 100 гр.) ................ 240.00
Рибай-стейк  .............................. 1070.00

Десерты
Карпаччо из ананаса,  с сорбетом из 
малины и лесными ягодами ......... 270.00

Авторская,
европейская     11:00- 24:00    2/180           1000.00

Ресторан,  в котором высокий класс сочетается с демокра-
тичностью цен,  большие масштабы с уютной атмосферой,  а 
традиционная европейская и русская кухня дополняются ав-
торскими изысками. Потрясающая коллекция тщательно 
отобранных рецептов европейских блюд поразит даже самого 
искушенного гастронома,  а разнообразие свежей выпечки и кон-
дитерских изделий обрадует любителей десертов.

Бизнес-ланч 280 руб.

Wi-Fi
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С-Пб., Лесной пр. д. 48 
«Лесная»
596-39-32
www.restoran-lesnoy.ru

ЛЕСНОЙ

Салаты
«Супер-салат по-Лесному» от владельца 
ресторана (баклажаны,  помидоры,  перец 
сладкий. Готовятся на мангале с кинзой, 
чесноком,  зеленым луком и 
укропом) ...................................... 270.00
Салат «Осетровый» (рыба осетровых 
пород горячего и холодного копчения, 
томаты черри, огурцы свежие, картофель 
молодой, шпинат свежий, салат Ромейн, лук 
зеленый, трюфельное масло) ........ 400.00

Фирменные блюда
Фаршированный судак ................ 180.00
Индейка Ляванги   ....................... 180.00
Блюда, приготовленные в тандырной печи
Целиковый ягненок   .................... 200.00
Осетр из собственного бассейна рестора-
на «Лесной» ................................. 350.00
рПлов узбекский )Рис девзира, курдюк, 
баранина молодая, морковь, чеснок, под-
ается с салатом из помидоров, красным 
луком и орегано) ......................... 400.00
Садж-кебаб из бараньих яиц  ....... 300.00

Горячие блюда
Чилийский Сибас,  запеченный в устрич-
ном соусе/ в соусе барбекю  ....... 950.00
Золотая Орда  (тигровые королевские 
креветки с головой,  соус «Песто»,  ли-
мон) .............................................. 820.00
«Фишбол» (филе судака, филе форели, 
тигровые креветки, сливки, вино белое, 
икра красная) ............................... 600.00
Филе судака,  филе семги,  тигровая кре-
ветка,  формированная мясом краба под 
сыром «Пармезан» ...................... 540.00
Хашлама (молодая баранина, тушенная 
со свежими овощами и с душистыми 
восточными травами. Готовится под 
заказ) ........................................... 650.00
Курзе  (тесто, телятина, лук, томат-паста,  
укроп,  кинза,. Подается с томатным соу-
сом) .............................................. 350.00

Десерты и пирожные 
Яблочный пирог  с мороженым и свежи-
ми ягодами ................................... 350.00
Домашний песочный торт    .......... 300.00

Восточная,
европейская     11:00- 01:00    3/290           2500.00

Ресторан традиционной кухни стран Закавказья. Меню по-
восточному богато. Только шашлыков в нем представлено 25 
видов - из свинины,  телятины, осетровых пород рыб, птицы, 
дичи. Блюда готовятся только из самых свежих продуктов. 
Ресторан располагает собственным бассейном с живой рыбой, 
где посетители могут выбрать живого осетра или форель, и их 
тут же приготовят на древесных углях.

Wi-Fi
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РЕСТТАУН 

Салаты, холодные закуски
Салат из древесных грибов (с соевой 
спаржей и маринованными водорослями 
Чукка в кисло-сладком соусе) .... 360.00
Салат из соевых побегов со свиными 
ушками ......................................... 220.00
Салат «Ресттаун» (листья салата с 
клубникой,  грушей,  виноградом и сыром 
камамбер и соусом «Песто») ...... 300.00
Салат с ростбифом (нежный ростбиф в 
итальянских травах, с листьями салата в 
горчично-медовой заправке) ....... 360.00
Китайские пирожки с овощами ... 140.00

Суши
Хотатэ (морской гребешок) ......... 80.00
Унаги (копчёный угорь)  ............... 90.00
Саке яки (лосось) ......................... 80.00
Эби яки (креветка) ....................... 90.00

Роллы
Калифорния тобико (краб,  авокадо,  огу-
рец, тобико) .................................. 350.00

Ресттаун –  Дракон маки (угорь,  авока-
до и сыр Филадельфия) ............. 600.00                                                      

Супы
Сякэ курияму суру  (крем-суп из копчено-
го лосося) 240.00
Остро-кислый суп «Том Кунг» . 280.00
Уха по-неаполитански  (рыбный суп с 
морепродуктами,  грибами,  луком порей и 
картофелем) ................................. 350.00 
  
Горячие блюда
Жаренная дорадо в пряном соусе 650.00
Пельмени с мясом ягненка ......... 260.00
Говядина в Сычуаньском стиле .. 450.00
Телятина с овощами  (обжаренная теля-
тина с овощами подается в хрустящем 
тесте) ............................................ 380.00
Стейк с козьим сыром (филе говядины 
в итальянских травах с красным вином 
обжаривается на гриле с козьим сыром. 
Подается с овощами, соусом из брусники 
и душистым перцем) ................... 540.00

С-Пб., пр. Просвещения, 49
«Пр. Просвещения»
947-92-82   
 www.chinargroup.ru

Кухня
разных стран    12:00-00:00     5/450           800.00

Город ресторанов, в котором в едином пространстве объединены 
несколько высококлассных заведений,  отличающихся друг от 
друга концептуально. Путешествуя по зданию,  напоминающе-
му морской лайнер,  можно приобщиться к разным кулинарным 
традициям мира: солнечная итальянская или экзотическая 
китайская,  классическая европейская или пряная кавказская…  
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С-Пб., пр. М.Тореза, 36 
«Пл. Мужества»
457-04-57, 457-17-37
www.sputnik-hotel.ru

СПУТНИК

Холодные закуски, салаты
Окорок свиной  3,5 кг.  ............. 5000.00
Рулетики «Экплант» (баклажан, сыр-фе-
та) ................................................. 180.00
Рулетики «Снофрикс» (сыр, лосось шеф-
посол, лола-россо) ......................... 210.00
Ассорти мясное (ростбиф, кур. рулет, бу-
женина) ......................................... 210.00
Ассорти из свежих овощей со сметанным 
соусом  .......................................... 180.00
Ассорти рыбное (лосось шеф-посол, ма-
слен. рыба, палтус) ....................... 300.00
Соленья (черемша, сол. чеснок, кваш. ка-
пуста, корейская морковь, грузинская ка-
пуста) ............................................ 100.00
Сырная тарелка с медом и грецким оре-
хом (Дор-Блю, Бри, Коммамбер)  . 150.00
Судак фаршированный 2,2 кг. .. 3900.00
Заливное из лосося 2 кг.  .......... 1800.00
Грибочки маринованные .............. 220.00
Сельдь «Норвежская» с картофелем 
Шато ............................................. 150.00
«Армянский» (овощи под острой заправ-
кой) ............................................... 180.00

«Снежный краб» (огурец, яйцо, сыр, майо-
нез) ............................................... 180.00
«Гнездо кукушки» (кур. филе, говяж. 
язык, маслята, яйцо перепелин., соус Рой-
Айленд) ........................................ 180.00
«Ростбиф» (марин. говядина, корнюшоны, 
паприка) ........................................ 180.00
«Оливье» ...................................... 180.00
«Греческий»/классический .......... 180.00

Ужин
Специальное предложение ... 290-990.00

Завтрак 
«Шведский стол», более 30 позиций.

Бизнес-ланч
В  будние дни с 12 до 16 часов дейст-
вует меню деловых обедов. Шеф-повар 
предлагает вам разнообразные блюда на 
каждый день.

Европейская
      07:00- 23:00    1/70           800.00

Вас ожидает богатое меню русской и европейской кухни,  уют-
ная атмосфера и внимательный персонал,  авторские блюда от 
шеф-повара и оригинальные импровизации на тему европейской 
кухни. Разнообразный и питательный завтрак - «шведский 
стол» - зарядит бодростью и энергией и позволит не проголо-
даться до бизнес-ланча. Приятным завершением дня станет 
изысканный ужин.

Wi-Fi

Бизнес-ланч от 220 руб.
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TRAVELS 

Салаты  и холодные закуски
Инсалата ди Марэ (микс из морепродук-
тов дополненный свежими овощами под 
пикантным соусом)........................ 360.00
Сырокопченая оленина с листьями сала-
тов и сочным манго,  заправленная  баль-
замическим дрессингом с трюфельным 
маслом ароматного базилика ........ 330.00

Горячие закуски
Халлуми жареный ........................ 320.00
Тальята из говядины .................... 540.00
Чипсы из сыра Parmigiano Reggiano с 
кремом из  печеного перца  ............ 140.00

Супы
Суп-крем из молодого картофеля со 
швейцарским сыром Грюйер ....... 200.00
Консоме  из  перепелки .................. 220.00

Домашняя паста
Фетуччине с сыром «Горгонзола» и 
пармской ветчиной ....................... 320.00
Открытая лазанья с индейкой домашнего 
копчения и сморчками .................. 350.00

Горячие и  фирменные блюда
Жаркое из   оленины в можжевеловом со-
усе с картофельным пюре,  белыми гриба-
ми и жареным фундуком .............. 530.00
Язычки ягнят в имбирном соусе .. 680.00
Лосось «Террияки» ...................... 450.00

Блюда из печи JOSPER
Стейк из свиной шейки под голубым сы-
ром ................................................ 650.00
Каре новозеландского ягненка ..... 650.00        
Стейк перечный .......................... 1300.00
Стейк из цыпленка ........................ 510.00

Десерты
Сырные булочки «Боу де кежо» ... 80.00
Хлеб «Монастырский» .................. 65.00
Чизкейк  «Mango» на основе творожного 
сыра и мякоти манго .................... 300.00
«Chocolate Coulant» (шоколадное суфле 
с голубым сыром по оригинальной фран-
цузской рецептуре) ....................... 320.00
Апельсиновый парфе  с соусом из мара-
куйи .............................................. 280.00

С-Пб., ул. Бутлерова, 40
«Академическая»
313-55-38
 www.tgrp.net

Европейская 
       11:00-23:00     2/150          1400.00

Уютный ресторан, расположенный в северной части города, иде-
ален для деловых и романтических встреч, проведения любого 
торжества. Блюда от шеф-повара  удивят своим вкусом и 
изяществом оформления даже самого искушенного гостя. Мясо, 
рыба, птица,  овощи из чудо-печи JOSPER не оставят никого 
равнодушными. 
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Салаты,  холодные закуски
Устрицы «Крез» из  Аркашона .... 170.00
Лосось шеф-посола ...................... 230.00
Салат «Антр-де-Мер» (изысканное сли-
яние вкуса креветок,  кальмаров и форели 
холодного копчения со свежим огурцом,  
сыром и французским соусом,  в сопрово-
ждении перепелиных яиц,   и икры летучей 
рыбы) ........................................... 320.00

Горячие закуски
Утиная печень «Блазон де Фуа» (эскалоп 
из фуа-гра,  с грушей,  карамельными рай-
скими яблочками и соусом 
«Винкотто») ................................. 850.00
Лягушачьи окорочка в беконе ...... 450.00
Эскарго «По-лионски» ................ 495.00

Супы
Уха от «Буль-Вара» (фирменный рыбный 
суп по специальному рецепту с лососем и 
стерлядью) ................................... 410.00 
Суп «По-тулузски» с лапшой,  грибами, 
овощами и нежной корейкой ягненка 
на косточке ................................... 325.00

«Парижский» грибной суп-пюре . 280.00

Горячие блюда
Чилийский сибас (слегка обжареное филе,  
запеченное с зеленым чаем и эстрагоном,  
подается со спаржей,  овощами и чайно-
имбирным соусом) ...................... 1250.00
Акула «Руссет» (филе прибрежной акулы,  
припущенное в пряном овощном бульоне,  
в сочетании с красной икрой,   овощами и 
шафрановым соусом) .................. 890.00
Утка «Амаро» (обжаренное филе утки в 
сопровождении шафрановой груши и ма-
линового соуса) ............................ 645.00
Драники «По-ладожски»  (из  картофеля 
с жареными грибами) .................. 250.00

Десерты
«Каннелоне» (карпаччо из клубники с 
карамельными трубочками,  наполненными 
сырным муссом) .......................... 295.00
«Фрозен Парфе» (замороженный сли-
вочно-коньячный  мусс с орешками и чер-
носливом на островке из ананаса) . 230.00
«Крем-англез» ............................... 65.00

С-Пб., ул. Маршала Казакова, 12, корп.2
«Автово» 
753-77-77
www.bul-var.ru

БУЛЬ-ВАР

Средиземноморская   12:00-02:00     4/320          1250.00

Ресторанный комплекс объединяет в себе кофейню,  ресторан 
открытой кухни и ресторан «Буль-Вар» с тремя залами: зал 
«Флер де Сель»,  стилизованный под французский бульвар с 
каменными стенами и плетеной мебелью,  зал «Траттория»,  
стилизованный под итальянскую тратторию,  два зала,  вы-
полненные в греческом стиле.

Бизнес-ланч 350 руб.
Завтраки с 8 утра
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С-Пб., пр. Пятилеток, 13  
«Проспект большевиков» 
574 46 10
www.lightcafe.ru

LIGHT CAFE

Салаты,  холодные закуски
Мясное ассорти  ........................... 350.00
Лосось шеф-посола ....................... 210.00
Шаверма ...................................... 290.00
Язык в сливочно-грибном соусе .. 240.00
«Легендарный Цезарь» ............... 290.00
«Цезарь» с креветками ................ 350.00
Салат из шампиньонов и курицы .. 250.00
«Гнездо глухаря» ......................... 250.00
«Рафаэлло» .................................. 250.00
«Место под солнцем» ..................  350.00
«Греческий» .................................  220.00
Запеченный картофель  .................. 80.00

Горячие закуски
Жульен грибной  .......................... 160.00  
Судак «По-старорусски» ............ 270.00
Картофельные драники ................ 120.00
Свиные ребрышки и картофель 
«Айдахо» ...................................... 350.00
Горячий пивной набор (крылья куриные,  
нагетсы,  картофель «Айдахо»,  крокеты, 
соус) .............................................. 370.00

Супы
«Белый дом» (ароматный суп из таежных 
грибов) .......................................... 190.00  
Уха «Царская» ............................. 180.00
Суп-пюре с лососем и 
креветками ..................................... 170.00
Томатный суп ............................... 160.00

Пицца
«Пиноккио» ................................. 250.00
«Маргарита» ................................ 200.00

Горячие блюда
Стейк из  мраморной говядины  .... 590.00  
Рыбка «Light» .............................. 310.00
Курица в вишнево-имбирном 
соусе ............................................. 340.00
Тальятелли с грибами .................. 300.00
«Мясное трио» (баранина,  свинина,  
кура,  подается с рататуем) .......... 450.00

Десерты
Чизкейк ........................................ 170.00
Мороженое ................................... 120.00

Европейская,
японская    11/12-24/03    1/50           850.00

Небольшое уютное, домашнее заведение. Замечательный, осно-
ванный на светоэфектах,  интерьер,  выполненный в алых тонах. 
Отличная европейская и японская кухня. Кафе для семейного 
обеда или ужина - имеется детское меню и игры для самых 
маленьких! Бесплатный беспроводной интернет. Футбольные 
матчи на большом экране сделают победу любимой команды 
запоминающимся событием. 
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невский район

С-Пб., ул. Книпович, 1 
«Обухово»
 325-16-75
www.buhoffhotel.ru/hotel/restaurant

ОБУХОФФ

Салаты,  холодные закуски
Салат «Греческий» ........................ 160.00
Салат теплый с телятиной  (перец болгар-
ский,  помидоры,  огурец свежий,  стебель 
сельдерея,  лук порей,  телятина,  соус, гор-
чица,  мед, имбирь, лук репчатый, соевый 
соус) .............................................. 280.00
Салат  «Цезарь» ............................ 190.00
Салат  из тунца .............................. 200.00
Салат сытный (грудка куриная, сыр «Гау-
да», помидоры, лук порей, майонез) 240.00
Красная икра с тостами ............... 260.00
«Селедочка под водочку» ............. 125.00
Каламата (оливки двух видов) .... 150.00

Супы
Суп-крем из куриной грудки .......  180.00
Уха по-фински ............................. 220.00
Суп грибной из лесных грибов .... 250.00
Суп маракеш Баранина, кинза, чеснок, 
сочни  .............................................. 80.00
Суп-крем из  шпината (шпинат, сливки, 
специи,  лук репчатый) ................... 120.00

Горячие блюда
Шашлык из  лосося ....................... 300.00
Говядина «по-кавказcки» (вырезка,  перец 
болгарский,  помидоры,  лук порей) 380.00
Свинина по «элистински» (свинина, по-
мидоры,  лимонный сок, специи) ... 310.00
Медальоны с антипастой (свинина, бакла-
жан,  цуккини,  помидоры,  перец 
болгарский) .................................. 300.00
Перечный стейк ............................ 380.00
Лосось с соусом васаби ............... 320.00
Милфей (куриное филе, грибы, помидоры 
черри, соус, специи) ........................ 250.00
Моно-яки (куриное филе с овощами и 
пикантным соусом) ...................... 250.00
Паста с курицей (курица, паста, лук парей, 
морковь, цуккини, китайская капуста, перец 
болгарский, соевый соус) .............. 220.00

Десерты
Молочный коктейль ...................... 100.00
Сырники со сметаной или сгущенным 
молоком и ягодами ........................ 100.00
Яблоко запеченное ........................ 120.00

Европейская
      08:00- 23:00    2/50           900.00

Ресторан находится в одном из самых уютных отелей  Санкт-
Петербурга «Обухофф». Большое разнообразие блюд русской и 
европейской кухни, приготовленных по-домашнему вкусно, при-
ветливый персонал, бар с трансляцией спутниковых каналов на 
большом экране не оставят равнодушным самого требователь-
ного посетителя.

Wi-Fi

Бизнес-ланч от 190 руб.
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С-Пб., ул. Профессора Попова, 23  
«Петроградская» 
640 04 05
www.guyot.spb.ru

ГАЙОТ / GUYOT

Салаты,  холодные закуски
Салат «Эрмитаж» (спелый авокадо, начи-
ненный креветками,  красной икрой, слад-
ким перцем,  с легкой майонезной 
заправкой) .................................... 350.00
Салат «Великосветский» (приготовленная 
на пару форель с сыром,  яйцом и красной 
икрой,  под соусом «Майонез») .... 300.00
«Рыбная мозаика» (маринованная семга, 
осетрина горячего копчения, маринован-
ные миноги,  с перепелиным яйцом,  капер-
сами,  репчатым луком и икрой) ... 550.00
«Коктейль от шефа» (легкая закуска из 
креветок,  куриной грудки,  яблок, морко-
ви и сельдерея,  заправленная пикантным 
соусом «Тысяча островов») ........ 240.00

Горячие закуски
Креветки «Святого Джека» в белом вине 
со сливками и соусом ................... 450.00
Форель «Нева»,  фаршированная 
креветками,  с соусом «Бернес» .... 550.00  
Лосось,  припущенный в белом вине, 
с овощами и винным соусом ....... 450.00

Фуа-гра с малиновым соусом ...... 950.00 
Лосось-гриль (филе лосося,  приготов-
ленное на гриле,  подается с майонезом и 
зеленью) ....................................... 500.00
Филе говядины «Гайот» (парная говяжья 
вырезка,  с беконом,  грибами и фуа-гра,  под 
соусом «Греви») .......................... 800.00
«Пиковая дама» (обжаренное филе ути-
ной грудки,  с медом и тимьяном,  с апель-
синово-имбирным  соусом) .......... 900.00
«Шатобриан», на 2 персоны (сочное 
филе говядины,  приготовленное на гриле,  
подается с соусом «Бернес» и овощами-
гриль) ........................................... 900.00

Десерты
Фисташковый десерт (фисташки с аро-
матными персиками,  запеченные в ва-
нильном соусе) ............................. 230.00
Фруктовый салат .......................... 140.00
Блинчики с мороженым ................ 180.00

Европейская,
русская     08:00-22:00    3/125          1500.00

В нашем ресторане Вы насладитесь атмосферой престижа 
и комфорта. Просторный зал с классическим интерьером,  
превосходной мебелью,  итальянскими гобеленами,  камином 
и бильярдом создают атмосферу респектабельности и 
элегантности. Здесь Вы можете отведать лучшие блюда 
истинной петербургской кухни,  заботливо возрожденной шеф-
поваром.

Бизнес-ланч 230 руб.

Wi-Fi
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петроградский район

ЗВЕРЬ
С-Пб., Александровский парк, 5 Б 
«Горьковская» 
232 20 62 
www.restoranzver.spb.ru

Русско -
охотничья    24 часа     2/180          1000.00

Симпатичное «русско-охотничье» пивное заведение комфортно 
расположилось в Александровском парке. Антураж ресторана 
под стать окрестностям. Создается впечатление,  что нахо-
дишься в гостях у опытного охотника – каких тут только 
нет трофеев! Пивная географическая карта: кроме 5-ти со-
ртов отменного разливного пива,  представлено лучшее пиво в 
бутылках со всех стран и континентов. Пивное интернацио-
нальное меню.

Салаты,  холодные закуски
Салат «Вальдорф» с ветчиной 
из кролика ..................................... 237.00
Копченая грудка утки на горке из  свежих 
салатов и сочной груши ................ 351.00
«Звериная поляна» (ветчина из  медвежа-
тины,  рулет из лосятины,  копченая колбаса 
из кабанчика, казы из  конины) ..... 498.00
Строганина из лося и омуля ......... 498.00

Супы
Русская мясная солянка с лосятиной,  сви-
ниной и охотничьими колбасками . 265.00
Уха из форели и судака ................ 237.00  
Суп «Рокфор»,  (пикантная сырная 
похлебка) ...................................... 236.00

Блюда на компанию
Рагу из медвежатины «Охотничий тро-
фей»,  подается с двумя стопками «хрено-
вухи» ............................................. 993.00
Ассорти «Дичь» (утка,  цесарка,  цыпленок 
и перепелка,  приготовленные 
на углях) ..................................... 2270.00

Бизнес-ланч 220 руб.

Ассорти «Зверь» (медведь,  лось,  кабан и 
олень,  приготовленные на углях) 2790.00

Горячие блюда
Кулебяка с кроликом ................... 389.00
Голубцы из  лосятины .................... 377.00
Жаркое из  кабана,  томленное 
в горшочке .................................... 495.00
Филе карпа (без костей!!!),  
во фритюре ................................... 383.00
Шашлык из лягушачьих лапок .... 493.00
Стейк из  карельского лосося ........ 437.00
Шашлык из оленины ................... 649.00

Пиво бутылочное
«St. Peters» (Англия) 
темное,  светлый эль
«Lindmans» (Бельгия) 
яблоко,  вишня,  черная смородина
«Haker-Pschorr» (Германия) 
нефильтрованное светлое 
«Grotwerrg» (Германия) 
светлое,  темное.
Богатая винная карта
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С-Пб., ул. Профессора Попова, 47 
«Петроградская» , «Чкаловская»
922-29-18, 234-55-15
www.resto.ldm.ru

ЗИМНИЙ САД

Холодные закуски,  салаты
Семга «Брызги шампанского» (семга,  ма-
ринованная в шампанском,  приготовлен-
ная на пару,  украшенная фруктами)
Холодец из мяса молодых бычков  
Каспийская сельдь в провансальских пря-
ностях с картофелем 
Баклажаны, запеченные с томатами  
Салат «Баварский» (ветчина,   язык,   ябло-
ко,  сыр,  майонез,  лист салата)
Салат «Старые традиции» (огурцы со-
леные,  куриное филе,  морковь,  картофель,  
зелень,  зеленый горошек,  лист салата,  огур-
цы свежие)

Горячие блюда
Свинина с грибами «Застолье» (свиная 
шея,  грибы,  майонез,  зелень)
Котлета «Ностальгия» (филе грудки кур, 
зеленое масло)
Рулет «Рыцарский» (свинина карбонат, 
куриное филе) 
Шашлык из курицы (курица, соус кра-
сный шашлычный,  лук маринованный)

Долма из виноградных листьев (фарш 
говяжий, рис, виноградные листья,  ячмень, 
соус сметанный)
Стейк из семги 

Гарнир
Картофель запеченный
Картофель Айдахо    
Картофель Шато  
Картофель Фри  
Овощи гриль 

Десерт
Фруктовый каскад

Кухня
4-х стран     08:00-23:00    5/755          1000.00

Главный ресторан Ленинградского Дворца Молодежи,  специали-
зируется на обслуживании массовых мероприятий, корпоратив-
ных праздников,  свадеб,  поминок,  банкетов и фуршетов. Кухня 
русская,  итальянская,  европейская,  японская. Банкетный зал,  
бар,  суши-бар,  живая музыка,  кафе,  ночной клуб,  бильярдный,  
зал,  спорт-бар,  дискотека с DJ,  wi-fi,  караоке,  TV НТВ +,  
спортивные трансляции на большом экране,

Wi-Fi
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петроградский район

С-Пб., Каменноостровский пр., 24 
«Петроградская» 
232-41-43, 232-80-20
www.argus-beer.ru/ostrov

ОСТРОВ

Закуски к пиву
Свиная рулька «Айсбан». Подается с  
ирландским бигусом ...................... 100.00
Медовые свиные ребрышки  ........ 340.00
Солонина собственного пригоовления. 
Подается с чесночными гренками и со-
усом «Мокао» 
- из свинины .................................. 170.00                                                         
- из говядины ................................ 190.00
- из оленины .................................. 230.00
Пивное плато  - жареные свиные рёбра, 
куриные крылья, колбаска, бигус, гренки с 
чесноком. Подается с соусами сырный и 
барбекю ....................................... 1150.00
Минога маринованная  .................. 310.00
Эксклюзивная закуска для гурманов с 
горчичным соусом «Островжарики»  жа-
реные мини-пельмешки  ............... 250.00

Салаты
«Шеф-салат»  - салат во французском 
стиле с добавлением «шеф-соуса» 270.00

Салат из трёх видов мяса с овощами  - 
буженина, язык и ветчина, заправленные 
майонезом и соусом «барбекю» .. 260.00
Салат «капитанский» - сочетание говя-
жьего языка со свежими овощами, под 
горчичным соусом ........................  260.00

Супы
Щи похмельные - наваристый супчик 
в русских традициях подается с рюмкой 
водки ............................................. 210.00
Уха по-карельски  - судак и лосось в сли-
вочном бульоне ............................. 250.00
Ароматная похлебка с мини пельмешками 
и шампиньонами  .......................... 200.00

Блюда на мангале
Шашлык из лосося с овощами .... 400.00
Шашлык из  телятины .................. 400.00
Стейк из свиной шеи .................... 350.00

Европейская
домашняя     12:00-23:00    4/140          700.00

Традиционная европейская пивная. Живое,  нефильтрованное,  
свежайшее пиво,  сваренное на собственной мини-пивоварне, пред-
ставлено в ресторане четырьмя сортами. Интерьер оформлен 
в духе рыцарских времен. В ресторане четыре зала,  каждый 
из которых выполнен в своем оригинальном стиле. Атмосферу 
дополняет живой огонь. В просторном ресторане для каждого 
найдется уголок по душе.

Wi-Fi
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Салаты, холодные закуски 
Салат «Бош» ................................. 150.00
Салат с курицей и кунжутом ............. 230

Горячие закуски
Салат с лососем с/с и теплым 
картофелем .................................... 220.00
Жульен в булочке ........................ 180.00

Горячее блюдо
Вареники с картофелем и грибами  170.00
Пивная тарелка ............................ 300.00
Блинчики с курой и грибами ....... 130.00
Борщ Домашний ........................... 160.00
Уха рыбная ................................... 170.00
Медальоны из свинины с запеченными 
овощами ........................................ 330.00
Грудинка свиная с жаренной 
картошкой ..................................... 250.00
Джигурда ...................................... 265.00
Язычок на гриле с овощами ......... 350.00
Котлеты «По-советски» .............. 200.00
Паста «Делаказа» ........................ 300.00
Котлета «Киевская» ..................... 260.00

НАКОРМИМ,  НАПОИМ,  ОБОГРЕЕМ,  ОБЕРЕМ!
Кафе «Чердак» - ЛУЧШИЙ ОБЩЕПИТ НА РАЙОНЕ!!!
ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ!

С-Пб., ул. Куйбышева, 38/40 
«Горьковская», «Площадь Ленина» 
232-11-82
www.cherdakcafe.ru

ЧЕРДАК

Европейская         11:00-23:00      1/60           700.00

Филе куры  в сливочно-фруктовом 
соусе ............................................. 235.00
Шаверма ....................................... 195.00
Форель в фольге .......................... 285.00
Судак запеченный ........................ 230.00

Бизнес-ланч 190 руб.
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АСТЕРИЯ
С-Пб., Наб. реки Фонтанки, 71 
«Горьковская» 
335-68-88
www.asteria.ru

Европейская,
русская    24 часа    2/60           700.00

Ресторан при гостинице «Астерия» - уютное место,  из окон 
которого открывается великолепный вид на реку Фонтанку 
и историческую часть города. В лобби-баре Вы можете озна-
комиться с Винной и Коктейльной картами,  в которых пред-
ставлены напитки на любой вкус. Удобные кресла и приглушен-
ное освещение помогут Вам отдохнуть от суеты мегаполиса.

Салаты, холодные закуски
Ассорти сыров с виноградом и грецким 
орехом ........................................... 600.00
Мясная гастрономия (запеченные буже-
нина с  ростбифом, отварной телячий язык,  
колбаса полукопчёная, куриный галантин, 
гарнированные свежими овощами и зеле-
нью с горчицей и хреном) ............ 550.00
Рыбная гастрономия (палтус, семга, клы-
кач  холодного копчения, сельдь-матье и 
лосось шеф-посола со свежими овощами, 
красной икрой и тостами) ............. 700.00       
                                                                             
Горячие закуски
Запеченное зеленое яблоко с нежным ко-
котом из филе лосося,  кедровыми орехами 
и соусом песто ............................... 370.00
Мясные тефтели в  пряном томатном со-
усе с картофельным пюре ............ 250.00
Блины с красной икрой ................ 250.00

Супы 
Грибной крем-суп из лесных грибов с сы-
ром бри и кедровыми орехами .... 250.00

Бизнес-ланч 360 руб.

Wi-Fi

Куриный бульон с мясом,  зеленым горош-
ком, крутонами и зеленью ............ 250.00
Суп из  зеленой фасоли,  порея, моркови,  
лосося,  судака со сливочным маслом,  чер-
ри и прованскими травами  .......... 150.00
Уха «По-царски»  ........................ 270.00  
                   
Горячее блюдо
Филе судака в огуречном рассоле с гриб-
ным ризотто,  перепелиным яйцом пашот и 
сливочным соусом ........................ 400.00
Куриная грудка  фаршированная пармеза-
ном и ветчиной,  в сладком вине с анчоу-
сами и сливочном масле с гарниром из  та-
глиателли со шпинатом ................ 390.00
Запеченная  свиная корейка с картофель-
но-ореховым пюре и испанским соусом из 
красного вина с белыми грибами и чер-
носливом ....................................... 400.00

Десерт
Мороженое ассорти ...................... 110.00
Штрудель из чернослива, орехов, яблока, 
изюма и кураги с мороженым ....... 150.00
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                            12.00:23.00   2/150           450.00

АТРИУМ
С-Пб., ул. Марата, 1/71, ТК «Невский Атриум» 
«Маяковская/Площадь Восстания» 
8-931-257-75-57

Ресторан расположился в самом сердце города,  на пересечении 
Невского пр. и ул. Марата,  в ТК «Невский Атриум». Уникаль-
ный вид на Невский с 5 этажа и необычайно уединенная и уми-
ротворяющая для центра мегаполиса обстановка - ради этого 
гости поднимаются в ресторан,  становясь ближе к низкому 
петербургскому небу. Единое пространство ресторана разделе-
но на две зоны: японский и итальянский залы.

Бизнес-ланч 200 руб.

Салаты,  холодные закуски 
«Мисто» (смесь салатов ромейн,  руккола,   
радиччио,  помидоры,  перец болгарский,  
огурцы,  редис,  лимон,  оливковое масло,   
зелень) .......................................... 220.00
«Капрезе» (сыр «Моцарелла»,  помидоры,  
базилик,  руккола,  масло оливковое,  соусы 
«Песто» и «Бальзамико») ........... 290.00
Руккола с грушей и Пармезаном . 290.00
Карпаччо из  лосося ....................... 350.00
Карпаччо из  говядины .................. 390.00
«Цезарь с курицей» ..................... 320.00
 
Паста
«Луганезе» ................................... 330.00
«Карбонара» ................................. 310.00
«Пеперочинио» ............................. 230.00

Пицца
«Кватро Стаджони» .................... 340.00
«Маргарита» ................................ 260.00
«Четыре сыра» ............................. 340.00    
«Прошутто» ................................. 370.00    
«Гавайская» .................................. 380.00

Суши 
Суши/Острые суши/ Запеченные суши 
/Роллы в ассортименте
Ассорти, набор N1 (с лососем,  окунем, 
тунцом,  кальмаром,  креветкой,  и ролл с 
огурцом) ........................................ 450.00
Ассорти из угря (суши с угрем 6 шт.,  и 
ролл с угрем) ............................... 470.00

Горячие блюда
Стейк из говядины,  с розмарином,   зеле-
нью,  соусом «Деми-Гляс») ........... 560.00
Сколопиний (свиные отбивные,  тимьян,  
шампанское,  сливки) ..................... 320.00
Свинина на кости с базиликом,  розмари-
ном,  с томатным соусом)  ............ 420.00
Стейк из лосося с лимоном,  зеленью, «Гол-
ландским» соусом) ........................ 410.00

Десерты
Панакота ....................................... 180.00
Тирамису ....................................... 230.00
Кекс шоколадный ......................... 160.00
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БОГАРТС / GRAND CAFÉ BOGART’S

Европейская                             11:00-24:00      2/60           600.00

С-Пб., М. Конюшенная, 14
«Невский проспект/Гостиный двор»
312-03-39
 

Если вы хотите побывать в «старом» Голливуде,  окунуться 
в атмосферу середины прошлого столетия,  то загляните в 
наше гранд-кафе. Это небольшое уютное заведение с террасой,  
расположенное в историческом центре города,  напротив Ка-
занского собора. Интерьер в стиле 40-50-х годов,  в окружении 
голливудских звезд,  ч/б фотографии которых здесь повсюду.  

Бизнес-ланч 230 руб.

Салаты,  закуски
Салат «Зимний» ........................... 194.00
Cалат «Греческий» ....................... 198.00
Закуска «Под водку» ................... 218.00
Салат «Боканчини» (сыр Моцарелла 
уложенный на помидорные кружочки и 
листья базилика,  политые бальзамическим 
уксусом и оливковым маслом)  ... 278.00
Салат «Монплезир» (клубника,  сыр Дор 
Блю и листья шпината с фирменным пи-
кантным соусом) .......................... 304.00
Салат «Цезарь» классический ..... 198.00

Горячие закуски
«Богартс» (говяжья вырезка  и баклажа-
ны,  в сметанно-чесночном соусе,  с грец-
кими орехами и кориандром) ...... 274.00
Шпинат со сливками .................... 194.00
Жюльен «Де Марискос» (сибас,  мясо 
краба,  лук и шампиньоны,  запеченные с 
сыром до румяной корочки,  в кокотнице, 
с тостиком из белого хлеба) ......... 234.00

Супы
Борщ с чесночным багетом .......... 194.00
Грибной бисквит с коньяком ........ 224.00
Крем-суп с крабами и курой ....... 264.00

Горячие блюда
Куриное филе «Рапсодия» (обжаренные 
кусочки куриного филе с шампиньонами,  
политые шпинатным соусом,  подаются с 
фирменным кортофелем) .............. 288.00
Свинина в пиве ............................ 234.00
Бараньи котлетки на косточке ..... 428.00
Говядина-гриль ............................. 248.00
Бефстроганов с шампиньонами ... 288.00
Сирлоин-стейк со спаржей ........... 378.00
Форель-гриль ............................... 248.00
Окунь «Версалес» ........................ 368.00
Классическое cырное фондю ....... 334.00
Фруктовое фондю с шоколадом ... 368.00

Десерты
Яблочный пирог  ............................ 114.00
Тирамису ........................................ 118.00
Торт «Черное и Белое» ................ 144.00
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С-Пб., ул. Социалистическая, 11 А 
«Владимирская/Достоевская» 
335 11 85
www.karamazovhotel.ru

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ

Салаты,  холодные закуски
Салат с морепродуктами (мидии,   тигро-
вые креветки и кальмары,  тушенные в со-
евом соусе,  на подушке из  свежих овощей 
с заправкой «Бальзамик») ........... 360.00
Салат «Монте-Карло» (маринованная в 
красном вине говядина-гриль,  выложен-
ная на смесь салатов,  заправленную сме-
танным соусом) ............................ 300.00
Сыр Моцарелла с черри .............. 500.00

Горячие закуски  
Мильфей (баклажаны и кабачки гриль с 
паприкой,  фетой и Моцареллой) .. 450.00
Гратен с сыром Моцарелла 
и цуккини ..................................... 280.00
Тигровые креветки в соусе «Перно» и с 
маленькой спаржей на гарнир ...... 400.00

Супы
Классический луковый суп с сырным 
тостом ........................................... 180.00 
Крем-суп из спаржи,  с куриным филе 
и беконом  ..................................... 250.00

«Каччуко»  (чудесный густой рыбный 
суп на «Кьянти» с судаком,  кольцами 
кальмара и помидорами) ............. 250.00 
Суп-пюре грибной с сыром ......... 250.00
Старорусский рыбный суп (спинка и пе-
чень трески в овощном бульоне с белым 
вином) ........................................... 210.00
  
Горячие блюда  
Стейк из белого тунца (маринованный 
в белом вине и обжаренный в специях 
стейк белого тунца,  с морскими водоро-
слями и соевым соусом) .............. 590.00
Цыпленок табака «По-карамазовски» 
(мясо целого цыпленка,  жаренное под 
кирпичом,  с соусом «Наршараб» или 
сырным и смесью салатов с заправкой
«Бальзамик») ............................... 670.00
Утка с медовым соусом ............... 750.00
Стейк «На полфунта» (огромный cтейк 
из говядины,  с перечным соусом и запе-
ченным картофелем) .................... 730.00
Беф «Карамазов» ....................... 680.00
Десерты в ассортименте

Европейская,
русская    07:30-24:00     1/32           1000.00

 Интерьеры ресторана воспроизводят атмосферу Петербурга 
второй половины XIX века. Любопытные мелочи декора не 
дают заскучать посетителям. Главная достопримечатель-
ность интерьера - антикварная люстра, дополненная теплым 
светом, источаемым изящными итальянскими светильниками. 
Эклектику места удачно дополняет меню от шеф-повара. 

Wi-Fi
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ИКСРЕН / XREN
С-Пб., пр. Загородный, 13
«Владимирская/Достоевская»
347 88 50
www.xren.info

Салаты,  холодные закуски
Овощной салат с сыром «Фета» .  250.00
Салат с бужениной и грибами в сырной 
корзинке  ....................................... 290.00
Мини-блины с лососем с/с .......   290.00
Мясная закуска по-русски ........... 360.00
Сырная тарелка с соусом из меда и гор-
гонзолы ........................................  440.00 

Супы
Суп томатный с овощами на гриле200.00
Куриный бульон с домашней 
лапшой .......................................... 200.00
Солянка мясная ............................ 260.00
Крем-суп с лососем ...................... 240.00

Горячие мясные и рыбные блюда
Бефстроганоф с белыми грибами  . 590.00               
Рулеты куриные фаршированные  спар-
жей,  ветчиной, с сырным соусом .. 480.00  
Котлета по-киевски  ......................400.00 
Филе судака с   соусом из каперсов и то-
матов ............................................. 480.00
Филе миньон ............................... 1100.00

Стейк из лосося с соусом Тар-тар  590.00
Шашлык из овощей  ..................... 250.00
Шашлык из курицы ..................... 300.00
Лазанья с мясной начинкой .......... 330.00
Филе говядины с базиликовым маслом и 
пюре из  цукини ............................. 550.00
Пельмени «Сибирские» ............... 360.00
Кундюмы с гречневой кашей и белыми 
грибами ......................................... 260.00
Рибай стейк .................................. 990.00
Ребрышки свиные в цитрусовой 
глазури .........................................   500.00
Картофель с белыми грибами  ...... 180.00
Картофельное пюре с сыром 
Пармезан  ...................................... 180.00
Овощное соте ................................ 180.00

Десерт
Творожный торт со свежей 
клубникой  ..................................... 220.00
Шоколадный торт   ........................ 240.00
Фруктовая тарелка ....................... 220.00
Яблочный крамбл ......................... 190.00
Сорбет   .......................................... 100.00

Европейская    12:00-23:00      3/90          1200.00

 Ресторан «XREN» расположен в историческом центре города. 
Из огромных панорамных окон открывается прекрасный вид на 
Пять углов,  Загородный проспект и Разъезжую улицу. В меню 
ресторана включены блюда разных национальных кухонь: стей-
ки из австралийской говядины,  сибирские пельмени,  шашлыки 
из мяса и рыбы,  домашняя итальянская паста. 

Бизнес-ланч 300 руб.

Wi-Fi
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КАФЕ ГРАНД / CAFE GRAND  
С-Пб., Б. Конюшенная , 10
«Невский проспект»
571 90 64
 www.hon.ru

Европейская,
русская     07:00-23:00    2/60            950.00

Ресторан расположен в самом центре города,  при гостинице 
«Невский Гранд Отель». Стильный интерьер и уютная ат-
мосфера. Русская и европейская кухня. Проведение банкетов, 
фуршетов,  свадебных торжеств. К Вашим услугам - 2 зала на 
60 посадочных мест,  а так же небольшой VIP-зал на 6 человек. 

Бизнес-ланч 250 руб.

Wi-Fi

Салаты,  закуски
Рыбная тарелка с соусом «1000 остро-
вов» (лосось шеф-посола, лосось х/к,  ма-
сляная рыба) ................................ 440.00
Лосось шеф-посола со сливочно-горчич-
ным соусом ................................... 380.00
Селедочка под водочку в винно-уксусной 
заправке,  с маринованным луком и кар-
тофелем «Шато» .......................... 250.00
Буженина «По-домашнему» с соусом   и 
солениями ...................................... 370.00
Tелячий язык с соусом и маринованными 
овощами ........................................ 380.00
Нежное деревенское сало с чесночными 
гренками ........................................ 220.00
Канапе с красной икрой (2 шт.) ... 170.00
Салат «Вальдорф» (с сельдереем,   зеле-
ным яблоком и грецким орехом,   в ломти-
ках лосося шеф-посола) ............... 320.00
Традиционный жульен с грибами в сме-
танном соусе,  запеченный ссыром  280.00
Салат «Фермерский» (теплый салат с не-
жным куриным филе в кунжуте, свежими 
овощами,  виноградом и гренками)  320.00

Супы
Уха «По-фински» ........................ 320.00
Борщ «Украинский» .................... 270.00

Горячие блюда
Рольмопс из лосося и судака,   с паровыми 
овощами и сливочным соусом ..... 500.00
Форель,  фаршированная сырным кремом,  
запеченная в беконе,  с запеченным карто-
фелем и соусом из  шпината .........  600.00
Свинина «По-таежному» (фарширован-
ная грибами,  луком,  сладким перцем, с 
нежной прослойкой бекона,  с гарниром 
из запеченных картофельных пятачков и 
грибным соусом) .......................... 500.00
Бифштекс «По-деревенски»,  подается  с 
картофельными пятачками,  луком-  фри и 
соусом «Деми-гляс» ..................... 520.00

Десерты
Груша в медовой глазури,  запеченная с 
изюмом,  орехами и сыром 
Филадельфия ................................ 300.00
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КЕШЬЮ / CASH’Ю 

Салаты, холодные закуски
Салат «Цезарь» на основе хрустящего 
салата Рамин и сочных помидоров Черри 
с легко обжаренным тостом, посыпается 
сыром Пармезан и заправляется нежным 
соусом «Цезарь». Топпинг  на выбор: 
- филе куриное   ............................  250.00
- ростбиф ...................................... 300.00 
- тунец .......................................... 320.00
Салат Капрезе   (из  помидоров и домаш-
него сыра Моцарелла с добавлением ба-
зилика и соуса Песто) .................. 280.00 
Закуска холодная Карпаччо. Готовится 
c оливковым маслом, сыром Пармезан и 
с листьями свежей рукколы,. На выбор 
топпинг  из тонких ломтиков: 
- филе говядины  ........................... 250.00
- тунец  .......................................... 300.00
- лосось  ........................................ 280.00 
Корстини с Песто  (отличная закуска к 
пиву из обжаренного свежего тоста с па-
стой из Песто и сыра Пармезан) .. 160.00
Капоната  (букет из жареных овощей с 
ароматными пряными травами на под-

ушечке из хрустящего итальянского хлеба 
с добавлением сыра Пармезан,  рекомен-
дуется как закуска к пиву) ........... 180.00 

Супы
Суп Минестроне  (сочетание белой фасо-
ли с томатным пюре в овощном бульоне с 
добавлением бекона, пастернака и свежего 
базилика) ...................................... 200.00 
Пряный томатный суп  с вермутом и со-
чными фрикадельками .................  240.00

Горячие блюда
Рыба,  запеченная по-сицилийски  (запе-
ченный свежий карп с ароматным ли-
моном, оливковым маслом, на подушке из 
картофеля с букетом из  лука,  шампиньо-
нов и цуккини с добавлением сыра Пар-
мезан и ароматных пряностей) .... 480.00
Креветки Тальятелли  (маринованные 
тигровые креветки с ароматными пряно-
стями, приготовленные на открытом огне, 
подаются с макаронами Тальятелли с 
пивным соусом) ............................ 400.00

С-Пб., ул. Разъезжая, 37
«Лиговский пр.»
961-31-51, 572-12-67
www.cash-u.ru

Европейская    11:00-06:00   3/70          1500.00

Уголок покоя,  где так приятно посидеть с друзьями,  покуривая 
кальян,  или провести время с любимым человеком в роман-
тичной атмосфере. Здесь есть все - от популярного салата 
«Цезарь» и традиционного русского борща до изысканной ита-
льянской кухни и специальных предложений от шеф-повара. 
К вашим услугам: оригинальная кухня, приветливый персонал, 
уютная атмосфера. Добро пожаловать!

Бизнес-ланч 160 руб.
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ЛИГА ПАБ / LIGA PUB  
С-Пб., Лиговский пр., 48
«Пл. Восстания»,  «Лиговский пр.», «Владимирская»
764-57-72, 8-911-923-47-22
 www.liga-pub.com

Европейская, японская
мексиканская     12:00-01:00    1/100           1000.00

Ресторан-клаб предлагает гостям 15 сортов пива,  в том числе, 
низкокалорийное вишневое и безалкогольное и сидр. Кухня паба 
прекрасно сочетается с пенным напитком: множество острых 
блюд и отличный ассортимент закусок. Демократичные цены 
и высокое качество кухни,  дружелюбная атмосфера традицион-
ного паба и современный оригинальный интерьер. 

Бизнес-ланч 160 руб.

Салаты,  холодные закуски
Баварский   салат   .......................... 210.00
Салат из телячьего языка  ............. 290.00
Креветочный коктейль   ................ 310.00
Капрезе   ......................................  320.00
Чука салат  ..................................... 210.00
Отварной телячий язык   ............... 370.00
Сырная тарелка    ......................... 460.00

Снэки
Кольца кальмара в кляре  .............  220.00
Луковые кольца  ........................... 170.00
Ребрышки свиные   ....................... 380.00
Гренки чесночные с салом  ........... 140.00

Супы
Картофельный суп-пюре   ............ 190.00
Уха сливочная  .............................. 220.00
Томатный суп-пюре  .................... 280.00
Суп «Том ям кха» ....................... 360.00

Горячие блюда
Рулька свиная запеченная  .......... 750.00
Дорадо в собственном соку ...........  540.00

Рибай  стейк    .............................  1100.00
Шатобриан    ................................. 960.00
Фахитос с филе лосося и трески    410.00
Ризотто с морепродуктами   ......... 390.00

Десерты
Чизкейк  ....................................... 220.00
Сорбет  ............................................ 95.00
Ягодный суп с мороженым  .......... 240.00
Маковое крем-брюле  ................... 160.00

15 сортов пива,  в том числе,  низкока-
лорийное вишневое и безалкогольное, 
а также сидр.
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МАША И МЕДВЕДЬ  
С-Пб., ул. Малая Садовая 1/25
«Невский пр.»
310-46-31
 www.masha-traktir.ru

Европейская, 
русская     11:00-23:00    1/70           1200.00

Трактир славится настоящим русским гостеприимством: с 
радушием хозяев,  принимающих самых дорогих гостей,  Вам 
предложат лучшие блюда русской кухни,  приготовленные с лю-
бовью и заботой. Создан для тех,  кто хочет по-настоящему 
отдохнуть от суеты и повседневных забот. Отдыхайте по-
русски в трактире «Маша и медведь»!

Салаты и холодные закуски
«Грибной суеток» (салат из  маринован-
ных лисичек,  жареной говядины,  сладкого 
перца и свежего огурца, приправленный 
настоящим русским маслом) ....... 450.00
«Северное сияние» (оленина холодного 
копчения с жареными грибами,  свежим 
огурчиком,  кукурузой  с рисом) .. 450.00
Закуска«Боярская» (шиночка чесночная, 
язычок отварной с кореньями,  буженина 
из свинины,  колбаской т/к. на листе  са-
лата со свежими овощами) .......... 550.00

Горячие закуски
Блины «Орловские» с осетром копченым, 
соленым лососем, икрой лососевой 680.00
Блины «Карельские» с красной зерни-
стой икоркой, подаются с деревенской 
сметанкой ...................................... 530.00

Супы
Борщ с мясом и деревенской сметаной. 
Подается с обжаренным ржаным хлебом 
и салом ......................................... 400.00

Уха рыбная «Карельская» из  свежего ло-
сося и судака с овощами ............. 450.00

Горячие блюда
Мясо «По-Строгановски» (жареная го-
вядина с репчатым лучком,  сладким пер-
цем и соленым огурцом под сливочным 
соусом. Подается с  рисом, обжаренным 
лучком и грибами) ...................... 700.00
Котлета «де-Воляй». Традиционно гото-
вится из нежного куриного филе фарши-
рованного сливочным маслицем, зеленью 
и чесночком,  обжаривается до золотистой 
корочки  ........................................ 670.00

Десерты
Яблочко «Молодильное»,  фаршированное 
свежей ягодой,  запеченное в печи  250.00
Груша медовая, фаршированная свежими 
ягодами и настоящим пчелиным медом, 
усыпанная лесными орешками .... 250.00          
Мороженое «Медвежья радость» с хру-
стящим песочным печеньем,  грецким оре-
хом и шоколадной помадкой ....... 250.00
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С-Пб., Невский пр., 47 
«Маяковская» 
703-53-71
www.palkin.ru

ПАЛКИНЪ

Холодные закуски
Нежный сыр Burrata di Bufala из молока 
черных буйволиц,  с томатами,  оливковым 
маслом,  кинзой и фенхелем ........... 680.00
Свежие устрицы в ассортименте  1440.00
Черная икра (30 г) подается с пшенич-
ными блинами,  зеленью,  домашней смета-
ной и перепелиным яйцом ......... 6580.00
Тар-тар из  говядины Ангус с каперсами,  
оливками, перепелиным яйцом и безе из 
острых перцев харисса ................. 860.00

Горячие закуски
Черная открытая лазанья с рубленым мя-
сом креветок и устричными грибами, на-
чиненная шпинатом ...................... 680.00
Пельмени из лосося с вешенками и кра-
сным луком подаются с пеной из сыра 
Parmigiano Reggiano и соусом из атланти-
ческого гребешка .......................... 480.00
Котлетки из кролика с трюфелями, с гриб-
ным суфле и пеной из  фуа-гра .... 980.00
Фуа-гра, обжаренная с лесными ягодами 
и малиновым соусом ................... 1180.00

Супы
Крем-суп из белых грибов с черным трю-
фелем и шнит луком,  с дяблями ... 870.00
Крем-суп из лука с сыром Grouvier с вы-
тяжкой из цветов сицилийского апельсина,
подается с веточкой эстрагона ..... 520.00
Медная уха Анисима Палкина из  карель-
ской форели .................................. 390.00

Горячие блюда
Стерлядь, запеченная в белом вине с кор-
нишонами и белыми грибами под соусом 
из раков ....................................... 2680.00
Филе форели на гриле с сезонными ово-
щами и соусом Айоли ................. 690.00
Грудка каплуна подается с пряной морко-
вью и грибным соусом .................. 540.00

Десерты и сыры
Ассорти из французских сыров с конфи-
тюрами и каштановым медом ..... 1160.00
Тарелка свежей малины (400 г) 2100.00
Фламбэ из свежих ягод  с коньяком и 
манговым сорбетом ..................... 1120.00

Русская
аристократическая    12:00-23:30      3/60           3000.00

Ресторан - один из немногих  в Санкт-Петербурге,  сохранив-
ших свое историческое название и местоположение. Посещение 
нашего ресторана - встреча с историей аристократической 
русской кухни,  традиции которой были во многом утрачены. 
Как и много лет назад, гурманы могут отведать блюда,  укра-
шавшие светские приемы императорского Петербурга.
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ПАРК ДЖУЗЕППЕ 

Салаты, холодные закуски
Теплый салат с курицей,  вешенками и ово-
щами ........................................  430.00
Моцарелла из молока буйволицы с парм-
ской ветчиной,  черри и рукколой  .. 420.00
Тар-тар из говядины подается с ржаными 
хлебцами ......................................  480.00
Паштет из  печени кролика с рукколой,   
шампиньонами,  томатами,  кедровыми 
орешками и луковым конфитюром  350.00
Карпаччо из лосося,  с рукколой и 
каперсами ...................................... 440.00

Горячие закуски
Тортини из тыквы с цуккини и маскар-
поне ............................................... 250.00
Печень кролика на гриле со сморчками в 
сливочном соусе  ........................... 450.00
Язык в соусе из белых грибов ..... 550.00

Супы
Овощной суп «Минестроне»  .....  270.00
Томатный суп с креветками  ....... 380.00
Суп по-тоскански с пармезаном  . 280.00

Горячие блюда
Равиоли с баклажанами и рикоттой в со-
усе из  томатов с базиликом   ......... 380.00
Ризотто с лососем. Подается в сливочном 
соусе .............................................. 410.00
Лазанья болонезе (мясная)  ........ 490.00
Тальятелли с чернилами каракатицы с 
лобстером,  кальмарами и краба  .. 780.00
Утиная грудка «Руже» в соусе из  ежеви-
ки и марсалы  ...............................  890.00

Паста  
- с томатами, баклажанами, базиликом и 
чесноком ....................................... 390.00
- с морепродуктами  ...................... 480.00
- с белыми грибами ....................  480.00

Десерты
Панакота   ..................................... 270.00
Тирамису   ..................................... 360.00
Наполеон   ..................................... 290.00
Сорбет в ассортимент  .................... 110.00
Теплый ягодный суп  ................... 270.00

С-Пб., наб. кан. Грибоедова, 2 B  
«Невский проспект/Гостиный Двор»
571 73 09,  901 373 09 43
www.park-restaurant.ru 

Итальянская    11:00-01:00   2/120           1000.00

Ресторан порадует Вас широким ассортиментом блюд раз-
личных регионов Италии - отведайте свежеиспеченную пиццу,  
настоящую домашнюю пасту,  лазанью,  ризотто и многие дру-
гие популярные блюда. Гордость ресторана - винная коллекция,  
в которую входят домашние и изысканные классические вина 
Италии. В будние дни с 12.00 до 16.00 скидка на пиццу - 50%.
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Ресторан гостиницы «Пушка ИНН» расположен недалеко от 
Эрмитажа,  в здании - памятнике архитектуры XVIII века. 
Сочетание роскоши,  комфорта,  изысканного петербургского 
стиля и современных технологий превращает ресторан и отель 
в идеальное место для отдыха. К услугам гостей - европейская 
и русская кухня,  богатая винная карта. Англоговорящий при-
ветливый персонал. 

С-Пб., наб. р. Мойки, 14 
«Невский проспект/Гостиный Двор» 
314 06 63
www.pushkainn.ru

ПУШКА ИНН

Европейская,
русская    07:30-05:00      2/44           800.00

Салаты, холодные закуски
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками, 
сыром Пармезан, хрустящими гренками и 
особым соусом от шеф-повара ..... 390.00                   
«Русский» (приготовленный по старин-
ному рецепту, припорошенный зернистой 
икрой)  .......................................... 320.00
Теплый салат с овощами, печенью кролика 
и вешенками ................................. 360.00
Студень по бабушкиному рецепту .. 300.00

Горячие закуски
Блины с красной икрой,  яйцом и свежей 
сметаной ....................................... 460.00
Драники с грибами и сметаной ... 320.00
Тигровые креветки  «Примавере»  с бе-
лым соусом ................................... 390.00

Супы
Крем-суп с норвежским лососем и икрой 
лососевых рыб .............................. 390.00
Солянка мясная ............................ 300.00
Борщ (со свежим чесноком или без  че-
снока по желанию) ...................... 250.00

Горячие блюда 
Котлета «По-Киевски» с картофелем 
Пай ............................................... 450.00
Пельмени домашние мясные,  ручной 
лепки ...........................................   390.00                                    
Эскалоп «Романов»  (отменная нежирная 
свиная корейка,  обжаренная на гриле. 
Подается с шампиньонами в сливочном 
соусе и картофельным пюре) ....... 520.00
Лосось-гриль (подается  на подушке из 
шпината) ....................................... 580.00

Десерты 
Тирамису классический ................ 250.00
Творожный торт «Яблочно-
Карамельный» .............................. 190.00
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СМОЛЬНИНСКИЙ 

Салаты, холодные закуски
Селедочка слабой соли с картофелем, зе-
ленью и маринованным луком ...... 150.00
Лосось шеф-посола с припущенной спар-
жей................................................ 360.00
Карпачо из лосося с пряным дрессингом 
на листьях салата ......................... 400.00

Горячие закуски
Блины с икрой «Русская подача» 300.00
Мидии «Киви» запеченные под спайси-
соусом ........................................... 380.00

Супы
Уха по-суворовски из рыб благородных 
пород .............................................. 380.00
Борщ украинский с пампушками . 200.00
Тайский суп из креветок ............... 320.00

Горячие блюда
Стейк из мраморной говядины с соусом 
«Демигляс» ................................. 1050.00
Мраморная говядина фаршированная 
белыми грибами, подается со сливочным 

соусом из черри и базилика ........ 1050.00
Медальоны из  говядины с соусом из сыра 
«Горгонзола» ................................ 750.00
Сибас приготовленный на гриле с соусом 
из томатов черри и тимьяна .......... 670.00
Ролл из лосося приготовленный на пару с 
соусом из шпината ........................ 620.00
Речная форель фаршированная камчат-
ским крабом .................................. 620.00
Куриное филе начиненное сыром моца-
релла в острой панировке, подается с га-
вайским соусом ............................. 370.00
Цыпленок «Табака» ..................... 370.00
Утиная грудка с грушей, припущенной в 
вине со специями, подается с карамельным 
соусом ........................................... 760.00

Десерты
Сливочная панакота с клубничным соу-
сом ................................................. 120.00
Яблочный флорентинер со сливочно-ка-
рамельным соусом ........................ 140.00
Чиз-кейк «Нью-Йоркер» с клубничным 
соусом ............................................ 120.00

С-Пб., ул. Пролетарской Диктатуры, 6
«Чернышевская»
576-72-62, 576-71-74
www.smolninskayahotel.com/ru/restoran.html

Европейская    07:00-23:00   3/137           800.00

Ресторан предлагает вашему вниманию 3 банкетных зала для 
проведения деловых переговоров за бизнес-ланчем; корпоратив-
ных праздников, фуршетов,  банкетов и  различных торжест-
венных мероприятий. Меню праздника составляется с учетом 
всех пожеланий заказчика торжества.
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ФАВОРИТ 

Салаты
Салат Сомерсет  (ростбиф из  говяжьей 
вырезки с миксом из  салатных листьев,  с 
острой заправкой) ........................ 250.00
Салат с морскими гребешками   (сельдерей, 
салатные листья, паприка, томаты черри, 
маслины, заправка из  манго) ........ 280.00
Салат из тунца  (микс салатных листьев, 
черри, каперсы, масло оливковое) . 450.00
Салат с лисичками и козьим сыром (микс 
салатных листьев,  черри,  лисичкек,  авока-
до под горчичным соусом) ........... 180.00

Горячие закуски 
Фрикассе из гребешков и креветок в вин-
ном соусе  .....................................  450.00
Запеченные баклажаны со сливочным 
сыром и томатами   ....................... 250.00

Супы  
Уэльская рыбная похлебка  .......... 150.00
Томатный суп с морепродуктами   200.00
Крем-суп из белых грибов  ........... 180.00
Суп «Министроне» ...................... 150.00

Горячие блюда
Радужная форель,  приготовленная на гри-
ле или на фольге .......................... 500.00
Семга,  запеченная с луком пореем и сы-
ром Моцарелла  ............................ 450.00
Телятина на салате руккола с кедровыми 
орешками  ...................................... 650.00
Курочка по-манчестерски,  половинка цы-
пленка с овощами в белом вине   . 400.00
Пикатто меланезе,  свинина,  запеченная в 
пармезане с овощами гриль   ........ 400.00

Блюда,  приготовленные на гриле
Стейк из тунца  ............................. 400.00
Свинина на косточке  ................... 300.00
Стейк из мраморной вырезки  ...... 600.00

Десерты   
Фруктовая корзина ...................... 700.00
Девонширский сладкий пирог  с грецкими 
орехами  ......................................... 150.00
Корзинка к чаю (маффин, творожный 
кекс,  печенье)  ................................ 100.00
Коктейли молочные ...................... 170.00

С-Пб., ул. Стремянная, 18  
«Маяковская»
406-04-50,  965-91-08
www.stremyannaya-hotel.com

Европейская    07:00-23:00   2/60           500.00

В ассортименте ресторана сделан акцент на английские блюда, 
однако, с учтивостью и благородностью, присущей всякому ан-
гличанину,  в меню представлены блюда и других стран мира.  
От собственной пекарни-кондитерской к столу подают све-
жий хлеб,  домашние десерты,  и классические английские пудин-
ги - от сладких десертов до мясных и рыбных основных блюд. 

Бизнес-ланч 250 руб.
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Салаты,  холодные закуски
Свежие устрицы:
- четверть дюжины ....................... 810.00
- половина дюжины .................... 1620.00
-  дюжина .................................... 3240.00
Икра черная осетровая ............ 5000.00 
Мясное ассорти «По-азиатски» ... 520.00
Cалат из морковных рулетов 
с крабами ..................................... 590.00 
Салат  из   морепродуктов,   с рисовой лапшой 
и жареной куриной грудкой,   в кокосовом 
маринаде ........................................ 380.00 
Теплый салат из обжаренного лосося 
и вяленых помидоров ................... 390.00 

Горячие закуски
Спринг-роллы из куры,  свинины,  говядины 
и креветок,  под разными соусами  . 400.00
Жареные кольца кальмара с рукколой, 
соусом из майонеза-тархун ........... 480.00

Супы
«Шорба» (из молодого ягненка) . 360.00
Гаспаччо ........................................ 340.00

Окрошка ....................................... 340.00

Горячие блюда
Утиная грудка,  маринованная в  меду с 
имбирем,  на карпаччо из печеной свеклы и 
пюре из молодого картофеля с мандарино-
вым соусом ................................... 560.00
Корейка ягненка,  с жареной молодой 
картошкой,  под соусом из лесных ягод  и 
утиной печени ............................... 880.00
Рулет из бараньей ноги,  с соусом из пор-
твейна и перца ............................. 670.00
Припущенный морской волк,   с соусом из 
лимонного масла и белого вина  .. 760.00
Стейк из лосося,  с крокетами из анчоусов,  
под соусом «Текила-капучино» .... 620.00
Маринованные в сливках с папайей и 
запеченные в тандуре ребра молодого 
барашка,  с мятным соусом ........... 860.00
Тушеная картошка с белыми грибами, ли-
сичками и шампиньонами ............ 260.00

Вегетарианское меню,  пицца,  паста, суши, 
чайная/кофейная карта,  десерты.

С-Пб., пл. Ломоносова, 6 / наб. р. Фонтанки, 55
«Невский проспект/Гостиный двор»
713-52-07
 

Азиатская, японская
европейская     07:30-01:00    3/120          1300.00

Ресторан,  гармонично и со вкусом сочетающий в себе классиче-
ский и современный стили,  - прекрасное место для проведения 
мероприятий любого формата. Шеф-повар Паван Кумар Ман-
гера всегда готов удивить кулинарными шедеврами азиатской,  
японской и европейской кухни. Расположение на углу площади 
Ломоносова и набережной реки Фонтанки позволит провести 
ужин сразу после теплоходной прогулки.  

«Суши-сет» с 12:00-17:00 – 555 руб.
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С-Пб., наб. р. Фонтанки, 51-53 
«Невский проспект/Гостиный Двор» 
703-38-20
www.erivan.ru

ЭРИВАНЬ

Салаты,  холодные закуски
«Табуле» (овощной салат) .......... 380.00
«Армени» (ломтики куриного филе, обжа-
ренные на меду с добавлением шпината и 
овощных чипсов) .......................... 350.00
«Каурма» (говядина,  приготовленная по 
старинному рецепту в топленом сливочном 
масле) ........................................... 330.00
«Мутабел» (воздушное пюре из  запечен-
ных на мангале баклажанов с тмином и 
чесноком) ...................................... 350.00
Мозги,  тушеные в оливковом масле,  с до-
бавлением лимона и петрушки ..... 430.00

Горячие закуски
«Борек с сыром» (рулетики из  сыров,  
жаренные во фритюре с пряностями и зе-
ленью) ........................................... 350.00
«Тжвжик» (кусочки нежной говяжьей 
печени,  зажаренные до хрустящей короч-
ки с репчатым луком) .................. 380.00
«Мужское начало» (приготовленные на 
гриле яйца молодого бычка,  со специями 
и горчичным соусом) ................... 430.00

Супы
Грибной крем-суп 
«По-карабахски» .........................  390.00
«Тарони» (густой куриный суп с шафра-
ном и сливочным маслом) ............ 380.00
«Спитак» (белый кисло-молочный супчик 
с кус-кусом и жареными пельменями со 
свежей мятой) ............................... 360.00

Горячие блюда
Шашлык из ребер ягненка ............ 930.00
Шашлык «Эрзрум» (из внутренностей 
барашка,  с луком и помидорами) .. 590.00
Кебаб «Ванский» (говяжий,  обернутый 
нежным картофельным пюре) ..... 570.00
«Урарту» (каре ягненка,  приготовленное 
на гриле,  с рулетами из сыра и шпината,  со 
специальным соусом,  подается на подуш-
ке из картофеля и дикого риса) .... 650.00
Кюфта «Севанская» (хвосты севанских 
раков,  взбитые старинным способом до 
состояния суфле,   с добавлением 
тархуна) ....................................... 1100.00

У Армении особый и неповторимый облик. Она, как строгая, 
величественная женщина,  от которой исходит то мудрое спо-
койствие,  что позволяет чувствовать гармоничное слияние с 
самой жизнью. В прохладных залах ресторана Вас ждет насто-
ящая армянская авторская кухня и совершенно потрясающий 
интерьер,  в котором нет ни одной случайной вещи: все эксклю-
зивно,  все хранит в себе тепло этой необыкновенной страны.

Армянская,
авторская    12:00- ...                            3/60          1500.00
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KAL’VADOS 

Салаты,  холодные закуски 
Салат с обжаренной говядиной, хрустя-
щими листьями салата, свежими овощами, 
заправленный соусом  Китиап ..... 490.00
Изысканный салат с сыром Бри гриль, 
фруктами, кедровыми орешками, гранато-
вым соусом и маслом из  фундука . 490.00
Салат с перепелкой, рукколой, сельдереем 
и филе апельсина под черносмородиновым 
соусом ........................................... 570.00
Карпаччо из говядины в прованских тра-
вах с соусом Песто из вяленых томатов 
и сыром пармезан ......................... 510.00 
 
Горячие закуски 
Морской гребешок, подается на нежных 
драниках из картофеля и цуккини с крас-
ной икрой ...................................... 670.00
Фуа-гра, бланшированная в коньяке, на 
хрустящем белом тосте с карпаччо из  гру-
ши и свежих ягод .......................... 880.00

Супы 
Традиционный суп из белых грибов,  по-

дается с фаршированным блинчиком и 
сметаной ....................................... 420.00 
Домашний борщ с бородинским хлебом, 
салом и сметаной ......................... 390.00
 
Горячие блюда 
Стейк из тунца,  приготовленный на гриле, 
подается на зеленой спарже с нежным 
картофельным драником и жареными бе-
лыми грибами ............................... 920.00
Морское плато из кальмара, королевских 
креветок, гребешков и тунца, подается с 
печеными овощами ....................... 950.00
Стейк из говядины, подается с фуа-гра, 
овощами, приготовленными на гриле и 
вялеными на солнце томатами под соусом 
«Красное вино» ............................ 980.00
 
Десерты 
«Елизавета» - воздушное парфе из тем-
ного шоколада с малиновым французским 
мармеладом ................................... 320.00
Трюфель ручной работы  (маракуйя,  мали-
на,  филадельфия) ........................... 120.00

С- Пб,  п. Репино, ул. Луговая, 10 А 
«Старая Деревня», «Черная речка» 
408-77-77
 www.forrestmix.ru

Европейская            13:00-01/03:00      1/40            1500.00

Гостиная Kal’vados является рестораном высокой кухни. В 
классическом интерьере, в атмосфере приватности и эксклюзив-
ности сервируются блюда кухни европейских стран. Применя-
ются свежие гастрономические решения на основе изысканных 
ингредиентов. Гостиная открыта ежедневно с 13.00 до 01.00.  
Предпочтительна элегантная форма одежды.

Wi-Fi
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ОЛЬГИНО  
С-Пб., 18-й км Приморского шоссе
«Черная речка», «Старая деревня»
633-02-17, 633-02-05
www.hotel-olgino.spb.ru

Салаты, холодные закуски
Салат из буженины (буженина, маринован-
ный красный лук, огурец, болгарский перец, 
салат Айсберг) .............................. 200.00
Салат Кора куз (помидоры, сыр, сметана, 
укроп,  чеснок) .............................. 200.00           
Салат Ассоль (лосось с/с, салат Айсберг, 
грибы, яйцо, сливки,  икра лососевая, зе-
лень) ............................................. 300.00
Салат морской (тигровые креветки, смесь 
салатных листьев,  помидоры черри,  апель-
синовая заправка) ......................... 350.00
Мясное ассорти (буженина, куриный ру-
лет,  язык говяжий,  зелень,  хрен) .. 250.00

Горячие закуски
Жюльен куриный с шампиньонами (филе 
цыпленка,  шампиньоны,  лук,  сливки, 
сыр) .............................................. 200.00
Киш-Лорен (классический французский 
пирог  с беконом и луком порей) .. 150.00

Супы
Солянка мясная   .......................... 200.00

Рыбный крем-суп (лосось и судак - филе,  
сливки) ......................................... 280.00
Крем-суп грибной (грибы, бульон, сливки, 
картофель, зелень)  .......................  190.00
Борщ Украинский (говядина, свинина, ка-
пуста, морковь, свекла, сметана)  .... 160.00

Горячие блюда
Баранина на ребрышках .............. 450.00
Шашлык из свинины ...................  250.00
Шашлык из куры ......................... 220.00
Стейк  из  говядины с печеным картофе-
лем (говядина, перечный соус, шампиньоны, 
картофель)  ................................... 500.00
Итальянские спагетти (топпинг  на Ваш 
выбор: грибы, говядина, свинина, креветки, 
сливки)  ......................................... 250.00

Десерты
Чизкейк Нью-Йорк  ...................   280.00
Чизкейк Карамельный   ................ 280.00
Мороженое с сиропом  .................. 150.00
Фруктовая ваза (свежие ягоды и фрукты 
по сезону) ..................................... 350.00

Большая зала ресторана,  одновременно и просторная и уютная, 
с баром,  отлично подойдет и для многолюдной шумной корпо-
ративной вечеринки,  и для романтического ужина или семейно-
го обеда с детьми. На выбор - блюда европейской или узбекской 
кухни. Блюда узбекской кухни готовят повара из Узбекистана,  
и,  если Вы закажите плов или манты,  Вам принесут именно 
то,  что Вы ожидали.

Европейская,
узбекская    24 часа                            2/285          500.00
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РЕПИНО CRONWELL PARK ОТЕЛЬ  
С-Пб., п. Репино,  Приморское ш.,  394/2
«Черная речка», «Старая деревня» + автобус 211 / м.такси 305
702-28-50, 702-28-28
www.hotel-repino.ru

Европейская    09:00-23:00     1/200          1000.00

Салаты
Салат «Моццарелла» (итальянский сыр 
Моццарелла с базиликом,  листьями салата,  
авокадо и томатами черри) .......... 340.00
Салат с языком и сыром (отварной язык, 
свежий огурец,  корнишоны,  сыр,  томаты 
черри и нежная сырная заправка)  290.00
Cалат с тигровыми креветками и мидия-
ми (морепродукты, листья салатов, томаты  
черри, авокадо,  заправленные зеленым
дрессингом) .................................. 420.00

Супы 
Суп тыквенный (нежный, сливочный 
крем-суп,  с утиными чипсами) .... 290.00
Крем-суп грибной (шампиньоны, сливки, 
бекон,  лук порей) ......................... 280.00
Крем-суп из чечевицы с беконом, луком 
порей и чесноком. Подается с сырной 
гренкой и чипсом из бекона ........... 330.00

Горячие блюда  
Стейк из лосося на апельсиновом обла-
ке (обжаренное филе лосося с печеными 

овощами и апельсиновым соусом) 490.00
Горячая буженина  (свинина запеченая с 
приправами и чесноком,  с печёными ово-
щами и соусом «Дижон») ........... 440.00
Классические мюнхенские колбаски, с 
картофельным пюре,  жареной капустой, 
томатной сальсой, дижонской горчицей,  
томатами черри и зеленью ............ 440.00
Цыпленок Табака (маринованная тушка 
цыпленка, обжаренная до золотистой ко-
рочки,  под соусом «Манго») ....... 490.00

Пицца и спагетти
Пицца острая «Наполи» (колбаски 
«Сальсиччи Напило» сыр Моццарелла, 
орегано) ........................................ 380.00
Пицца « 4  Сыра» ....................... 350.00
Конкильоне в сливочном соусе,  с сырами 
Буко, с голубой плесенью и Моццарелла. 
Подается с сыром Пармезан и 
базиликом ..................................... 370.00
Конкильоне Равиолли с лососем, кревет-
кой и мягким сыром Рикотта  ..... 440.00

Основной ресторан отеля поразит гостей романтической 
атмосферой и подарит возможность насладиться лучшими 
блюдами европейской и русской кухни. Это идеальное место 
для проведения банкетов,  веселых вечеринок,  деловых встреч,  
корпоративных праздников,  романтических свиданий и свадеб.

Wi-Fi
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С-Пб., п. Репино, Приморское ш., 415
«Черная речка», «Старая деревня»
432-12-51

СКАЗКА

Салаты,  холодные закуски
Салат из печеной свеклы, с козьим 
сыром ............................................ 470.00
«Микс-салат» с брынзой,  виноградом 
и кедровыми орешками ................ 390.00
Салат «Оливье домашний» с телячьим 
языком .......................................... 390.00
Салат из рукколы с пармской ветчиной и 
козьим сыром ............................... 590.00
Малосольные огурчики ................ 200.00
Малосольные помидоры .............. 250.00
Салат «Цезарь» 
с цыпленком-гриль ........................ 540.00

Горячие закуски
Вареники с картофелем 
и грибами/творогом/вишней ....... 270.00
Кутабы с сыром и помидорами ... 210.00
Чебуреки с мясом/сыром ............ 250.00
Драники с грибами/беконом ....... 190.00

Пицца
«Пепперони» ................................ 490.00
«Фокачча» .................................... 190.00

Пицца с овощами-гриль .............. 440.00

Супы
Борщ с копченой уткой и 
черносливом ................................. 390.00
Куриный суп с фрикадельками ... 270.00

Горячие блюда
Голень молодого барашка ............ 570.00
Люля-кебаб из баранины ............. 390.00
Печень телячья с грибами, 
в ржаном хлебе ............................ 590.00
Филе трески на пюре, 
с базиликом .................................. 490.00
Шашлык из телятины 
на косточке ................................... 790.00
Шашлык из  осетрины ................. 1240.00
Жареный картофель с луком 
и лисичками ................................. 220.00
Греча с белыми грибами ............. 240.00

Десерты
Слоеный пирог  с грушей ............. 340.00
Творожно-ягодный торт ............... 390.00

Русская, восточная, 
итальянская    12:00 -...                              2/150           1200.00

  Великолепный загородный ресторан с отличной кухней,  с насто-
ящей русской печью. Разнообразные предложения,  тематические 
вечера и мероприятия. Каждые выходные – детские праздники с 
клоунами и представлениями. Отличное место для отдыха на бере-
гу Финского залива в любое время года. 
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Я И ТЫ
С-Пб., г. Зеленогорск, Приморское ш., 593
«Черная речка», «Старая деревня» 
702-27-27, 702-26-26
www.gelis-otel.ru

Европейская    12:00-03:00     1/120          1000.00

Фирменное блюдо «Я и Ты» 
Фондю рыбное, мясное
Стерлядь
Салат с морепродуктами
Устрицы живые
Осетрина отварная
Карпаччо из утки
«Ракушка святого Жака»
Уха по-русски
Рыбная сковорода
Осьминог  жаренный
Дорадо в морской соли
Сибас «Без прикрас»
Стейк «Рибай»
«Медовые котлетки»
Котлета по-киевски
Баранина духовая
Картофель «по-пушкински»
Соки свежевыжатые

В панорамном ресторане «Гелиос Отеля» предлагаются блю-
да восточной и европейской кухни. Интерьер в классическом 
восточном стиле. Из окон ресторана на 10-м этаже можно 
взглянуть на побережье Финского залива с высоты птичьего 
полета. Меню от шеф-повара,  фуршетные и банкетные меню. 
Лучшее место для романтических или дружеских встреч,  боль-
ших торжеств или ужина в кругу семьи.

Wi-Fi
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ленинградская область

Салаты,  холодные закуски
Лосось шеф-посола ....................... 160.00             
Язык отварной с хреном .............. 150.00
Буженина с горчицей ................... 180.00
Рулеты из баклажана с брынзой,    жаре-
ными шампиньонами и языком ... 200.00
Рулеты из баклажана,  печеного перца,  
брынзы,  зелени,  кедровых орешков 150.00
Зеленый салат с малосольным лососем,  
перепелиными яйцами,  взбитыми сливкам 
и икрой форели ............................ 250.00
Зеленый салат с теплой бужениной, 
гренками,    помидорами черри ...... 180.00    
Салат «Цезарь» с лососем 
и креветками ................................ 220.00
Теплый салат с куриной печенью . 180.00

Горячие закуски
Яичная лапша с морепродуктами  200.00
Блинчики,  фаршированные курицей и 
грибами,  запеченные под сыром ... 180.00

Супы
Сливочный суп с лососем ............ 160.00

Суп-пюре грибной ........................ 160.00 
Солянка мясная с картофелем ..... 180.00
Крем-суп из тыквы ...................... 290.00
Консоме из курицы ...................... 290.00

Горячие блюда
Лосось в сливках под икорным 
или креветочным соусом .............. 350.00
Форель речная,  запеченная 
под соусом «Бешамель» ............... 280.00
Ребрышки ягненка с грибами 
и соусом «Песто» ........................ 330.00
Свиной стейк ................................ 250.00
Телячьи отбивные в беконе 
с брокколи .................................... 350.00
Бефстроганов с белыми грибами .. 350.00
Филе куриное в сливках .............. 189.00

Десерты
Торт сырный «Ирландский крем 
Бэйлиз» ........................................ 130.00
Коктейль молочный 
«Свежая земляника» ................... 120.00

  Светло,  уютно и удобно. Здесь можно себя показать,  людей 
посмотреть,  неплохо поесть,  выпить вино «Божоле Нуво» от 
Джордж Дюбено,  другие напитки и... не разориться! Беспечно 
хохотать,  пить вино и... Существуют такие самобытные 
истории,  которые могут рассказать лишь немногие блюда,  а у 
нас таких историй достаточно. 

Лен. обл., г. Выборг, ул. Железнодорожная, 10 
«Удельная», «Площадь Ленина» + электричка 
(921) 331-27-32,  (812) 331-71-78

Европейская, 
русская    09:00-24/01:00  2/58           500.00

Бизнес-ланч 180 руб.

БОЖОЛЕ 

Wi-Fi
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Салаты, холодные закуски
Чассе - утиная копченая грудка, мари-
нованная в красном вине,  на подушке из 
хрустящих салатов c козьим сыром и оре-
ховым соусом  ............... 790.00
Ле Шале - трио из сочных томатов,  кам-
чатского краба и авокадо под пикантным 
соусом Цитронет   .......................... 730.00
Примавера - оригинальный букет с рост-
ками маш-салата,  теплыми ломтиками ло-
сося и сырными профитролями, приправ-
ленный соусом Ориенталь  ........... 420.00
Фуагра де Канард  ........................ 600.00

Горячие закуски
Порто-бело - итальянские грибы с изы-
сканным рагу из утки и конфитюром 
из  сочных томатов  ........................ 980.00
Легуме гриль - печеные на гриле моло-
дые овощи в декоре трюфельного масла и 
домашнего соуса Песто  ............... 470.00

Горячие блюда
Черная треска - обжаренное на гриле 

Лен. обл., 54 км Приозерского ш., Курорт «Игора» 
«Девяткино», «Площадь Ленина» + электричка 
960-00-55
www.igora.biz

ЛА ШАЛЕ

Европейская                            12:00-24:00     1/100           2500.00

После активного дня, проведенного на гостеприимном курор-
те «Игора», гостям будет приятно поужинать в ресторане 
высокой кухни «Ле Шале». Классический интерьер, живая ин-
струментальная музыка, безупречное обслуживание позволят 
Вам почувствовать атмосферу настоящего фешенебельного 
европейского курорта и насладиться кулинарными шедеврами.

филе черной трески с изумительным ви-
негретом из Манго ....................... 1400.00
«Венисон» - филе северного оленя. При-
родный вкус подчеркивает гарнир из  запе-
ченного картофеля и соуса из  облепихи и 
можжевельника ........................... 1450.00
Ножка ягненка - голень молодого ягненка, 
тушенная в восточных специях,  в подаче с 
кус-кусом Тьфая и соусом Зеленый 
перец ............................................. 960.00
Гусь Конфи - сочная ножка гуся, марино-
ванная в травах и тушенная с земляным 
орехом,  сервируется рисовым пудингом и 
ягодами клубники  ........................ 920.00

Десерты
Ягодный Милфей - воздушный крем 
Маскарпоне и палитра свежих ягод,  с пи-
кантными медовыми чипсами ...... 420.00
Кокосовый сорбет - домашний сорбет со 
вкусом кокоса и нотками имбиря . 480.00
Блинчики «Ле Шале» - блинчики с не-
жным кремом Тирамису и свежепротер-
той клубникой ............................... 390.00

Wi-Fi
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Салаты,  холодные закуски
«Зеркало Норманна» ................... 150.00
«Норвежское карпаччо» (маринованный 
лосось с сыром «Пармезан» и соусом 
«Песто») ...................................... 200.00

Горячие закуски
«Закуска кельтов» ....................... 280.00
«Кельтский рай» (нежная куриная печень,  
обжаренная с луком-порей,  подается 
на овощной подушке с апельсиновым 
соусом) .......................................... 180.00
«Кассероль» (лосось в сливках под короч-
кой из слоеного теста) .................. 300.00
«Тайное признание Гвиневры» (нежная 
закуска из обжаренного сыра «Камамбер» 
с брусничным соусом и фруктовым тар-
таром) ........................................... 350.00

Горячие блюда
Филе лосося,  фаршированное копченым 
сыром (соус сливочно-грейпфрутовый,  на 
гарнир отварная цветная капуста 
и брокколи) .................................. 430.00

Лен. обл., г.  Выборг,  ул.  Красноармейская, 14 
«Удельная», «Площадь Ленина» + электричка 
(813) 785 53 22, (921) 898 53 36

КАМЕЛОТ

Европейская                            11:00-24:00     1/40           500.00

Атмосфера старины и современная подача блюд европейской 
кухни в кафе в старой части города. Вы окунетесь в атмосфе-
ру средневековья и сможете почувствовать сочетание времени 
и стиля. Меню удовлетворит любого любителя европейской 
кухни: блюда не только превосходно и вкусно приготовлены,  но 
и необыкновенно изысканны. Кафе «Камелот» - «изюминка» 
старого города!

«Храброе сердце» (свинина-гриль,  
на гарнир - печеный болгарский перец,  
картофель «По-деревенски») ....... 350.00
«Вильгельм завоеватель» (свинина в 
ромово-фруктовом маринаде,  на гарнир - 
картофель «По-деревенски» 
с черемшой) .................................. 340.00
«Тайна Короля Артура» (филе свинины 
с пикантным соусом из бекона,  на гарнир 
- ризотто со шпинатом) .............. 290.00
«Изольда» (лосось-гриль) ........... 340.00
Классический «Строганов»   
(филе говядины,  лук репчатый,  сливки,
специи) ......................................... 300.00
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КРУГЛАЯ БАШНЯ
Лен. обл., г.  Выборг,  Рыночная пл., 1 
«Удельная», «Площадь Ленина» + электричка
(813) 783 17 29, 782 36 48
www.roundtower.ru

Салаты,  холодные закуски
Грибочки «По-боярски» .............. 130.00
Русские традиционные соленья .... 110.00
Язык говяжий с натуральными 
овощами и соусом «Хрен» .......... 160.00                                                                                                                                     
«Русская тарелка» с мясным салатом и 
ветчиными рулетиками ................. 180.00
Сырное ассорти с гренками 
и виноградом ................................ 200.00
Салат «Нисуаз» с тунцом,  томатами и 
перепелиными яйцами .................. 200.00                                                                                   
Закуска-сюрприз из филе семги,  манго 
и креветок .................................... 300.00                                    
Салат-коктейль с малосольным 
лососем и креветками ................... 250.00                                                                                                                      

Горячие закуски
«Блины-кромески» со свежей малосоле-
ной лососиной в кляре ................. 210.00 
Икорка лососевая с блинами 
и домашней сметаной .................. 290.00                                                                                                   
Грибы,  запеченные в сливочно-
сметанном соусе ............................ 150.00
Мидии,  запеченные в раковинах ... 300.00

Cупы
Уха «Царская» наваристая,  с лососем 
и масляной рыбой ........................ 250.00
Суп сливочный,  с лососем 
и шампиньонами ........................... 120.00
Овощной суп-капучино 
с чипсами из бекона ...................... 120.00

Горячие блюда
Шашлык из трех видов рыбы с 
тигровыми креветками,  овощами- 
гриль и пикантным томатным соусом 
«Наршарраб» ............................... 530.00           
Тигровые креветки в шампанском, 
с ризотто и соусом «Дор блю» ... 610.00
Бифштекс «Круглая Башня»,  
фирменное блюдо ......................... 550.00                                                                              
Телятина «Гурман»,  начиненная 
брусникой и кедровыми орешками, 
с фруктовым гарниром ................ 470.00                                                                                                       

Десерт
Мороженое в хрустящей 
ореховой тарталетке ...................... 170.00

Русская,
европейская    12:00-02:00   3/160           500.00

Старейший ресторан Выборга в памятнике средневекового обо-
ронительного искусства. Открыт в 1923 году. Интерьеры в 
стиле XVI века великолепно подходят как для спокойного от-
дыха, так и для проведения банкетов. Европейская и русская 
кухня,  живая музыка,  романтическая атмосфера старинного 
замка. Для туристических групп - специальное меню и скидки.

Бизнес-ланч 200 руб.
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ОПЕРА
Лен. обл., г. Выборг, ул. Крепостная, 25  
«Удельная», «Площадь Ленина» + электричка
(881378) 2-13-70
www.vk.com/operavbg

Салаты, холодные закуски
Нарезка из языка с тостом ржаного хлеба, 
хреном  маринованными помидорами 
черри ............................................. 300.00
Теплый vok-салат с телятиной (помидоры 
черри,  Айсберг,  сыр Пармезан,  филе те-
лятины,  итальянский дрейсинг) ... 390.00
Салат микс с жареным сыром (помидоры 
черри,  огурцы,  салат Айсберг,  шампиньоны,  
жареный сыр,  горчичная заправка)170.00
Салат «А-ля Рус» (филе отварной го-
вядины, яблоко, лук, чеснок, обжаренные 
шампиньоны, чернослив, грецкий орех,  
майонез) ....................................... 300.00

Горячие закуски
Инвалтини из сельди с печеным карто-
фелем и медово-горчичным соусом150.00
Запеченные мидии «Опера»  ....... 250.00
Креветочная темпура с имбирным 
соусом  ........................................... 360.00

Супы
Суп лососевый на сливках  .......... 180.00

Японский острый суп Ким-чи 
с говядиной ................................... 200.00
Щи из  щавеля с куриным яйцом . 250.00

Горячие блюда
Шашлык особый из ароматных ребрышек 
ягненка .......................................... 590.00
Фрикасе из белого мяса со сливками, 
стручковой фасолью и отварной цветной 
капустой ........................................ 190.00
Турнедо из свинины с соусом «Деми-
гляс» .............................................. 230.00
Язык запеченный с травами на карто-
фельном пюре с сыром Пармезан 340.00
Щучьи котлеты со сливочно-трюфель-
ным соусом ................................... 300.00
Паровой морской окунь с ореховым соу-
сом и капустой брокколи .............. 190.00

Десерты
Сырники (на выбор: с медом, со сметаной, 
со сгущенное молоком) ................. 150.00
Кремовый десерт с брусникой и белым 
шоколадом ..................................... 120.00

Русская, японская
европейская    12:00-02:00   2/200           1500.00

Изысканный стиль Барокко в интерьере. Кухни разных стран 
мира: Европа,  Восток,  Италия,  Япония. Только Высокое ка-
чество продуктов. 200 посадочных мест для наших гостей, а 
также VIP зал с настоящими VIP привилегиями. Идеальное 
место для корпоративных вечеров, праздничных банкетов и се-
мейных торжеств.

Бизнес-ланч 170 руб.
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Лен. обл., г.  Всеволожск, ул.  Героев, 17 
«Ладожская», автобус 430 / электричка 
 347-94-14 , (813) 704-51-78
www.rutdevi.ru

РУТДЕ ВИ

Холодные закуски
Пряные хлебцы с сыром Горгонзола и 
Эльзасским соусом ....................... 400.00

Тартар из тунца с грушей, манго и клуб-
ничным соусом ............................. 440.00

Горячие закуски
Запеченные баклажаны с томатами под 
сыром Моцарелла  ....................... 280.00

Фуа-гра с апельсинами и муссом из белых 
грибов ........................................... 400.00

Супы
Суп из раков ................................. 280.00

Горячие блюда
Лосось с оливками, лаймовым цукини и 
соусом из шпината ........................ 680.00                                                         

Запеченный сибас на подушке из струч-
ковой фасоли с соусом Гуакомоле 620.00

Телятина с французским пюре, жульеном 
и муссом из базилика .................... 720.00                                           

Оленина в креольской смеси с карто-
фельными оладьями и соусом Пьяная 
смородина ..................................... 760.00

Десерты
Миндальные тюили с кремом 
Шантильи ..................................... 350.00

Английский домашний пирог........ 200.00

Европейская    12:00-24:00     3/160           800.00

Европейская  кухня,  обширная карта вин. Вас ждет изыскан-
ный интерьер и уютная атмосфера. Радушный персонал по-
может Вам приятно провести  и деловой обед и ужин при 
свечах. Виски,  коньяк,  порто в сочетании с элитными сортами 
кофе и ароматными сигарами - достойное завершение вечера, 
проведенного в нашем  ресторане. Живая музыка по пятницам 
и субботам.

Wi-Fi
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Лен. обл., г. Гатчина, ул. Достоевского, 2 
«Пушкинская» + электричка 
(813 71) 9-49-85, 8-921-598-74-37
http://www.gatchina.biz/slavyanskydvor

СЛАВЯНСКИЙ ДВОР

Салаты, холодные закуски
Салат «Купеческий» (куриное филе, кар-
бонат в/к,  сыр,  помидоры свежие майонез,  
чеснок) .......................................... 150.00

Салат «Славянский»   (огурцы свежие, по-
мидоры свежие, кура,  кукуруза,  яйцо,  май-
онез,  креветки) .............................. 165.00

Супы
Уха «Монастырская» (форель,  картофель,  
лук,  помидоры черри) ................... 190.00
                       
Супчик «Лесной» (картофель, грибы бе-
лые,  лук,  сметана,  зелень) .............. 180.00

Горячие блюда
«Полосатый рейс» (филе форели, филе 
судака,  креветки,  сыр,  сливки) ..... 370.00

Судак по-старинному  (филе судака,   грибы, 
майонез,  сыр) .............................. 285.00
                       

«Три богатыря»   (говяжья вырезка,  кура 
филе,  свинина,  грибы,  майонез,  сыр)330.00

Свинина по-суворовски  (свинина,  майо-
нез,  грибы,  сыр,  свежие овощи) .. 250.00

Мясо по-русски  (филе куры,  грибы белые,  
лук,  морковь,  тесто слоеное,  салат зеленый, 
сыр) ......................................... 330.00

Десерты
Десерт «Любава»  (клубника,  коньяк,  мо-
роженое,  сливки) ........................... 150.00

Десерт «Метелица» (свежие фрукты со 
сливками) ...................................... 130.00

Европейская    12:00-01:00     3/220           500.00

Ресторан с хорошей кухней и высоким уровнем обслуживания. 
Организация банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий. 
Обслуживание туристических групп. Сауна с бассейном,  ин-
фракрасная сауна, комната отдыха, караоке. Конференц-залы, 
комната для переговоров (VIP кабинет). Мини-отель.



64

ле
ни

нг
ра

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь

СУОНТАКА

Салаты, холодные закуски
Салат из копченого угря и лосося (коп-
ченый угорь, жареный лосось, салат микс, 
свежие овощи, оливковое масло) .. 350.00
  
Застольная закуска (сало 2-х видов,  лук 
репчатый, огурец соленый,  хрен ) . 210.00

Грузди соленые с луком отварной кар-
тошкой и сметаной ........................ 210.00

Супы
Борщ подается с салом, репчатым луком, 
домашней горчицей  ...................... 220.00

Щи боярские под шапкой из слоеного 
теста .............................................. 220.00

Горячие блюда
Тилапия томленая в белом вине под сли-
вочным соусом ............................. 460.00

Ирландская колбаса  (0,5 м) и куриные 
крылья, маринованные в травах сервиру-
ются соленьями, дольками картофеля и 
горчицей ....................................... 790.00 

Рулька свиная с квашенной капустой и 
домашней горчицей ...................... 720.00

Стейк  черный с лепестками миндаля и 
соусом ........................................... 780.00

Пельмени домашние, томленые в сливках 
с бекономи лесными грибами, подаются в 
горшочке ....................................... 380.00
 

Лен.обл., Приозерский р.-н, п. Коробицыно,  ГЦ  «Золотая Долина»
«Парнас», «Озерки» + автобус 678 
371 87 80, 702 78 78
www.zoldol.ru

Европейская,
авторская    09:00-02:00      2/400           800.00

Кафе расположилось среди соснового леса в настоящем фин-
ском доме,  привезенном из Лапландии,  в красивейшем месте,  
которое раньше называлось Суонтака,  что переводится как 
«Заозерье». Во дворе расположены 2-х этажная терраса с пре-
красным видом на лес и форелевый пруд с водопадом. Прият-
ным сюрпизом для отдыхающих станет фестиваль шашлыков 
на террасе.

Бизнес-ланч 350 руб.
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ТАПИОЛА

Салаты, холодные закуски
Салат с морским коктейлем (микс из мор-
ского коктейля,  листья салата, помидоры 
черри,  куриное яйцо,  сыр Пармезан. Под-
ается с имбирным соусом и свежей зе-
ленью)  .......................................... 240.00
Салат из языка с шампиньонами (говя-
жий язык, жареные шампиньоны, свежий 
огурец, помидоры черри, листья салата. 
Подается с горчичным соусом) ... 260.00

Горячие закуски
Пельмени запеченные с сыром и смета-
ной (домашние пельмени подаются с сы-
ром и зеленью)............................. 240.00
Жульен с креветками  .................. 180.00
Блинчики с бужениной собственного при-
готовления   ................................... 180.00

Супы
Суп сливочный с лососем и креветками, со 
сливками, специями и зеленью ...... 350.00
Суп грибной (рибной микс,  картофель,  
лук,  морковь,  зелень,  сметана) ..... 180.00 

Солянка сборная мясная с солеными 
огурцами и оливками,  подается с лимоном, 
зеленью и сметаной  ..................... 240.00

Горячие блюда
Лосось панированный в миндале с кре-
ветками   и сыром ......................... 450.00
Молочный поросенок запеченный с греч-
невой кашей,  подается целиком с овощами 
и соусами .................................... 1850.00
Каре ягненка на кости,  обжаренное в спе-
циях,  подается с овощами-гриль и фир-
менным соусом ............................  700.00
Фирменные колбаски-гриль   из баранины                                                         
(натуральные подкопченные колбаски из 
мелко рубленой баранины со специями, 
подаются с соленьями и двумя видами 
соусов) .........................................  460.00

Десерты
«Ликер Бурбон» (торт    с орехами Пекан,  
карамелью и ликером «Бурбон»)   150.00
 Ассорти из 5-и видов сыра,  грецкий орех, 
виноград,  мед    .............................. 380.00

Лен.обл., Выборгский район, ст.  Гвардейское
«Парнас», «Озерки» + автобус 
8-921-797-22-72
www.tapiola-rus.com

Европейская,
русская    09:00-23:00     1/46          1100.00

Тапиола - это загородный отель на берегу лесного озера в окру-
жении традиционных русских березок, величавых сосен и елей и 
ресторан панорамного вида с летней верандой на воде,  где мы 
предлагаем блюда на мангале,  рыбу горячего копчения,  а также 
блюда русской и европейской кухни.
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Лен. обл., г.  Выборг, ул. Подгорная,  10
«Удельная», «Площадь Ленина» + электричка
(813) 782 86 53,  783 40 07
www.borhard.ru

У БОРХАРДА

Русская,
европейская                            12:30-24:00      1/50           500.00

Идеальное место для романтических свиданий,  деловых встреч, 
семейного ужина,  а также для отдыха и подкрепления во время 
туристических прогулок. Интерьер сочетает в себе простоту 
и изящество. Блюда изысканной русско-европейской кухни,  осо-
бая позиция в меню - липтауэрский сыр собственного изготов-
ления. Огромный ассортимент алкогольных напитков.

Салаты, холодные закуски
Салат «Дамский восторг» (бжаренные ку-
сочки куриного филе в кунжуте с болгар-
ским перцем, листьми салата и ананасом 
с майонезно-сливочным соусом) .. 170.00
Салат «Баварский» (куриная грудка ма-
ринованная, ветчина, шампиньоны, марино-
ванный огурец) ............................. 190.00
Салат «Итальянский теплый» (говяди-
на вырезка, сыр пармезан, томаты черри, 
кунжут, бальзамическая заправка)  340.00
«Язычок проглотишь»  (язык говяжий от-
варной с соусом «Хрен») ............. 170.00
Лосось шеф-посола с ароматными при-
правами, коньяком, соусом тар-тар   350.00

Горячие закуски
Жюльен грибной (шампиньоны, лук реп-
чатый,  сливки,  сыр,  зелень) ........... 150.00 
Жюльен с лососем (лосось, шампиньоны, 
лук репчатый,  сливки,  сыр,  зелень) 190.00
Жюльен куриный (филе куриное, грибы 
шампиньоны, лук репчатый, сливки, сыр,   
зелень) .......................................... 160.00 

Супы
Суп «Людовик ХIV»  (суп на сливках с 
лососем и морским коктейлем) .... 150.00
Уха от шеф-повара (лосось, треска, лук 
репчатый,  помидоры,  перец болгарский, 
зелень) .......................................... 140.00
Похлебка с бараниной томатно-острая   
(морковь,  перец болгарский,  фасоль зеле-
ная,  рис,  чеснок) ............................ 170.00

Горячие блюда
Телятина «Фламбе» (свежая телятина, 
обжаренная и фломбированная коньяком. 
Подается на деревянной доске со свежи-
ми овощами) ................................. 450.00
«Сибас» (рыба сибас целиком,  помидо-
ры, томаты вяленые в масле,  баклажаны,  
креветки,  фасоль) .......................... 550.00
Лосось по-норвежски, ................... 450.00

Десерты
Чизкейк с топпингом ................... 220.00 
Пирожное Тирамису ..................... 230.00
Штрудель «Мюнхенский» ............ 130.00
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Лен. обл., Гатчинский р-н, п. Выра, Большой пр., 34 
«Московская» + автобус 
 (813) 716 23 03
www.gatchina.biz/rps

У САМСОНА ВЫРИНА

Салаты,  холодные закуски
Салат «Морская фантазия» .......... 185.00
Салат «Юбилейный» .................... 185.00
Салат «Ямщицкий» ........................ 90.00
Салат «Новгородский» .................. 110.00
«Мясная трапеза» ........................ 210.00
Грудка,  фаршированная 
черносливом .................................... 80.00
Ассорти рыбное ............................ 230.00
Селедочка «Под водочку» ............. 70.00
«Грибное лукошко» ...................... 270.00

Горячие закуски
Пельмени с грибным соусом ....... 100.00
Блинчики с медом и брусникой .... 90.00
Жульен из креветок,  в сливочно-сырном 
соусе .............................................. 150.00

Супы
Солянка сборная ........................... 100.00
Похлебка грибная .......................... 80.00
Уха «Флотская» ........................... 110.00
 

Горячие блюда
Свинина «По-вырски» ................ 230.00
Мясо «Купеческое» ..................... 350.00
Жаркое из свинины ...................... 175.00
Свинина «Царская» ..................... 215.00
Мясо «Приорат» .......................... 215.00
Форель,  запеченная в сливках ..... 220.00
Судак,  запеченный 
«По-монастырски» ...................... 220.00
Стейк из форели,  с ананасом ....... 205.00
 
Десерты  
Печеное яблоко,  с брусникой 
и медом ........................................... 15.00

Выпечка
Пирожок с брусникой .................... 25.00
Хлеб ржаной «Ромашка» .............. 49.00
 
Холодные напитки 
Сбитень ........................................... 60.00
Морс ............................................... 25.00

Русская, 
европейская     11:00-22:00      2/115           300.00

Ресторан-трактир русской и европейской кухни. Тепло и ощу-
щение уюта создает печь,  подчеркивающая русский стиль ин-
терьера. Каминный зал ресторана отличается изысканностью 
оформления. Меню русской кухни по старинным рецептам. 
Большая винная карта. Безупречное обслуживание. Отличное 
место для корпоративных мероприятий,  семейных торжеств.

Бизнес-ланч 120 руб.
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УЛЫБКА 
Лен. обл., г.  Выборг, Ленинградское ш., 1 
«Площадь Ленина», «Удельная» + электричка 
(813) 782-63-12
www.ulibka-vbg.ru 

Европейская,
русская     09:00-21:00    1/50           200.00

Салаты,  холодные закуски
Рыба под маринадом ....................... 55.00                               
Сельдь «По-деревенски» ............... 55.00
Салат «Букет» ................................ 50.00
Сельдь «под шубой» ....................... 45.00
Салат «Свежесть» .......................... 45.00
Салат «Мясной» ............................. 50.00

Горячие закуски
Мини-блинчики с курицей 
и грибами ........................................ 35.00
Шляпки шампиньонов,  
запеченные с сыром в беконе ........ 80.00
Куриные филейчики 
в миндальных хлопьях ................... 55.00
Сырники со сметаной .................... 55.00 

Супы
Борщ «Купеческий» с шапочкой 
из теста ............................................ 65.00
Суп-лапша с куриными 
потрошками ..................................... 50.00
Суп сливочный с форелью ............ 65.00

Горячие блюда
Куриная котлета «Выборгская»,  
фаршированная сыром 
и сливочным маслом ..................... 110.00
Котлета «Особая» ......................... 90.00
Биточки «По-селянски» ................ 90.00
Свинина «По-боярски»,  запеченная 
с грибами,  в сырной корочке ....... 180.00
Зразы «Шапка Мономаха» ........ 120.00
Шашлычок куриный ...................... 90.00
Зразы куриные с грибами .............. 75.00
Рыба запеченная ............................ 90.00

Диетические блюда
Свежая выпечка

Бизнес-ланч 120 руб.

Популярное среди гостей и жителей города кафе,  где ждут 
гостеприимные лица и потрясающая кухня,  где не чувствуется 
разница между едой в кафе и домашними кушаньями и вспо-
минается о том, что есть истинно русское, национальное, тра-
диционное. Современный интерьер,  просторный светлый зал, 
места для курящих,  удобная парковка,  гибкие цены.
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ЦАРСКАЯ ОХОТА 
Лен. обл., г. Выборг, пр. Победы, 39 
«Площадь Ленина», «Удельная» + электричка 
(81378) 3-64-08,  8-921-570-14-29
www.tsar-hunt.com

Европейская,
русская     12:00-04:00    2/120           600.00

Салаты, холодные закуски
Свежепосоленный балтийский лосось с 
лимоном
Сало деревенское с чесночком и гренками 
Салат «Царская трапеза» (копченый ло-
сось под шубкой из картофеля, сладкого 
лука,  яйца и нежного сыра)
Салат «Каприз» (обжаренные кусочки 
говяжьего филе с добавлением свежих 
огурчика и помидорчика, сладкого лучка, 
заправлены соевым соусом)
Салат «Матрешка» (слоеный салатик из 
отварной курочки, обжаренных с луком 
грибов, сладкой кукурузки, корейской мор-
ковки и свежей помидорки, прослоенный 
майонезом)
Салат «Цезарь» (обжаренные кубики 
куриного филе, китайская капуста, болгар-
ский перчик, белые сухарики, с чесночком 
и сыром пармезан, заправлен оригиналь-
ной сырной заправкой)

Супы
Уха из лосося на сливках 

Щи кислые похмельные
Солянка сборная мясная 

Горячие блюда
Шашлык из свиной шеи 
«Ладья богатства» (свежайшие море-
продукты: лосось, креветки, крабовое мясо, 
судак, протушенные в нежном сливочном 
соусе со специями)
Бифштекс натуральный в «пяти перцах»
Медальон из говяжьей вырезки в короч-
ке из «пяти перцев» с соусом из зеленого 
перца
Курица по-королевски (куриное филе под 
свежей ароматной картошечкой, помидор-
ками, чесночным майонезом и сыром)
«Деревенская сковородка» (куриное ас-
сорти из  мяса грудки,  печеночки и сер-
дечек, с обжаренным картофелем и сме-
танкой)
Пельмешки, запеченные в сметане под 
сыром (обжаренные домашние пельмени, 
запеченные в жирной густой сметанке под 
румяной сырной корочкой)

Ресторан «Царская охота» - это место,  где представлено 
богатство русского стола, где для приготовления блюд исполь-
зуются только здоровые продукты и,  конечно же, приятно 
удивляют цены. Гармоничный интерьер сочетающий в себе 
мебель из натурального дерева,  камень,  текстиль,  свечи,  эле-
менты современного декора придают ресторану неповторимую 
атмосферу теплоты и доброжелательности.
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Marco Polo St. Petersburg 
  
47 (Lux–3, Business–41, Suite–3)   4880-15000
           

С-Пб., В.О., 12-я линия, 27 
«Василеостровская» 
449 88 77
www.mpolo-spb.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ

Cronwell Inn Стремянная 
  

49 (standard - 21, comfort - 18, superior - 10)
              

С-Пб., ул. Стремянная, 18
«Маяковская/Пл. Восстания»
406 04 50, 406 04 60
www.stremyannaya-hotel.com, www.cronwell.ru

3400-8100

forRestMix   club sport& relax
  
111 (standard - 61, superior - 33, junior suite - 10, lux - 7)
              

С-Пб., п. Репино, ул. Луговая, 10 А
«Черная речка», «Старая деревня»
408 77 77
www.forrestmix.ru

SPA

6400-25000

Wi-Fi

Wi-Fi

5th Corner Hotel
52                 1900-7850           

«Владимирская/Достоевская»
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3400-8100

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ

Астерия
  
72      2900-8100
               

С-Пб., наб. р. Фонтанки, 71
«Сенная/Садовая»,  «Пушкинская»
335 68 88
www.asteria.ru

272 21 52, (911) 293 15 93

Nouvelle Europe
  
9      1700-5500
               

Obuhoff
  
42      1500-6000
               

Trezzini art-hotel
  
17      3500-7500
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
Басков

  
13      1850-5500
           

С-Пб., ул. Маяковского, 23/6 (вход с Баскова пер., 6) 
«Маяковская/Пл. Восстания» 
 272 64 93 
www.baskof-hotel.com

Братья Карамазовы
  
28                        3800-8500
    

С-Пб., Социалистическая ул., 11 А
«Владимирская/Достоевская», «Звенигородская»
335 11 85
www.karamazovhotel.ru

Wi-Fi

Введенский
  
158                        5320-22000
    

С-Пб., Большой пр. П.С., 37
«Петроградская»
332 42 22
www.alrosa-hotels.ru

Wi-Fi

Вода / VODA
  
20                          6000-10000
    

С-Пб., Приморское шоссе, 256 А
«Старая деревня«, «Черная речка»
318 37 73
www.clubvoda.ru

Wi-Fi
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ДачаLand
  
30 коттеджей (5 типов)               от 30000
           

Лен. обл., Выборгский р.-н, п. Рощино, Первомайское ш., 2 
«Пр. Просвещения», «Удельная» + автобус/электричка
600-17-96, (911) 953-47-72
www.dachaland.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ

SPA

Ольгино
  
66      1790-6580
           

С-Пб., 18-й км Приморского шоссе 
«Старая деревня«, «Черная речка» 
633 02 05
www.hotel-olgino.spb.ru

Wi-Fi

Wi-Fi

Гайот бизнес-бутик отель
  
47      4950-38500
           

С-Пб., ул. Профессора Попова, 23
«Петроградская»  
640-04-05
www.guyot.spb.ru, www.guyothotel.ru

Wi-Fi

Гелиос Отель
  
195      2600-6000
           

С-Пб., г. Зеленогорск, Приморское ш. 593
«Старая деревня«, «Черная речка»  
702-27-27, 702-26-26
www.gelis-otel.ru
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Звездный
  
26                        1600-4500
    

С-Пб, ул. Пулковская, 6, корп. 4 
«Звездная»
364 90 03, 364 90 04 
www.hotelzvezdny.ru

Золотая долина
  
Гостиница + коттеджи (32/10)   1800-7200
                                                                   5000-16000    

Лен. обл., Приозерский р-н, п. Коробицыно 
«Пр. Просвещения» + автобус
371 87 80, 702 78 78
www.zoldol.ru

SPA

Wi-Fi

Дом Перцова
  
6      500-2000
           

С-Пб., Лиговский пр., 44–418
«Пл. Восстания»
764 64 39
www.pertsov.ru

Wi-Fi

Дом Бенуа
  
29      600-2800
           

С-Пб., ул. Галерная, 75
«Сенная/Садовая», «Нарвская»
312 44 14, (911) 972 22 22
www.dombenua.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ

Игора
  
76                          2200-28100
    

Лен. обл., 54 км Приозерского шоссе
«Пр. Просвещения» + автобус 
 960 00 55
www.igora.biz

ИНЖЭКОН
  
66      1300-4600
           

С-Пб., ул. Социалистическая, 16 
«Звенигородская», «Владимирская/Достоевская» 
764 69 06, 712 45 38
www.hotel.engec.ru 

Wi-Fi

Золотой Лев
  
16                          1800-4000
    

С-Пб., Столярный пер., 18/69
«Сенная пл.- Садовая-Спасская» 
313 19 77, 8 911 761 31 38
www.www.gl-project.ru

SPA

Wi-Fi

Лель
  
27                          2500-4450
    

 С-Пб.,  Пр. Луначарского, д. 41
«Озерки»  
 559 96 85, 558 91 87, 558 93 24, 909 51 78
www.hotel-lel.ru

Wi-Fi



76

Наш Отель
  
58                                                     4200-21900
           

С-Пб., В.О., 11-я линия, 50 
«Василеостровская» 
323 22 31
www.nashotel.ru

Wi-Fi

Наутилус ИНН
  
35       2850-6800
           

С-Пб., ул. Рижская, 3 
«Новочеркасская» 
449 90 00, 449 90 09 
www.nautilus-inn.ru

Wi-Fi

Матрешка House
  
14      6001000
           

С-Пб., наб. реки Фонтанки, 40/68, пом 66 
«Маяковская», «Гостиный двор»  
719 88 98, 952 69 70
www.matreshkahouse.ru

Октавиана
  
17      2600-5000
           

С-Пб., Невский пр., 74-76
«Маяковская», «Владимирская/Достоевская»
401 02 34(35), 401 02 36
www.octaviana.spb.ru

Wi-Fi
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PREMIUM SPA-отель
  
11                 4300-9100
           

С-Пб., Кузнечный пер., 14/а 
«Владимирская», «Достоевская» 
 713 25 44, 764 96 19, 8 911 129 94 37
www.premium-hotel.spb.ru

Wi-Fi

Палантин
  
20      3200-7000
           

Репино Cronwell Park Отель

118                                                               2260-21000

, «Старая деревня»

«Гостиный двор/Невский пр.»
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Спутник
  
206      2700-6500

С-Пб., пр. М.Тореза, 36
«Пл. Мужества» 
457 0 457, 457 17 37
www.sputnik-hotel.ru

15      2850-7150           

Тапиола
  
Гостиница + коттеджи (17/3)    3000-12500
                                                                                                 

Лен. обл., Выборгский район, ст. Гвардейское
«Пл. Ленина» + электричка
8 931 205 20 40
www.tapiola-rus.com
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