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Гребешки и пунш
Настроение отпуска с фруктовым при-
вкусом в ресторане «Арка» создают 
две новинки. В меню - гребешки с 
(сюрприз!) мандариновым ризотто, 
в коктейльной карте – микс «Арка 
Mango Punch. Родиной пунша счита-
ется Индия. В переводе с хинди punch 
означает «пять», по числу составляю-
щих смеси: крепкий алкоголь, свежий 
сок, сахар, вода, чай или специи. 
Mango Punch отвечает индийским 
критериям. Вероятно, поэтому о его 
вкусе так и хочется станцевать.
Ресторан «Арка», ул. Большая Конюшен-
ная, 27, тел. (812) 339-8939,  
www.arka.spb.ru «Баклажан» кормит 

бесплатно
Щедрость Ginza Project не знает 
границ. С 1 июля в ресторане «Ба-
клажан» стартовала ну очень гибкая 
система лояльности. Всемц гостям 
вручается персональная карта с 
портретом себя любимого. Сходив 
в заведение 10 раз, вы получите 
скидку 10%  на все, кроме алкоголя. 
Еще 10 раз – скидка возрастает до 
20%. Даже если весь заказ - это 
чашка кофе или стакан воды между 
забегами по магазинам. С каждым 
десятым визитом скидка растет, 
пока не дойдет до 100%, и тогда гость 
трапезничает безвозмездно, то бишь 
даром.
Ресторан «Баклажан», Лиговский пр., 
30а, тел. (812) 677-7372,  
www.ginza.ru

Восточные мотивы
Ресторан «Бричмула», с само-
го открытия взяв курс на восток, 
продолжил работать в заданном 
направлении и пропутешествовал 
аж до страны восходящего солнца. В 
этом сезоне бренд-шеф Ginza Сергей 
Хан разработал для заведения меню 
японской кухни. Традиционные суши 
и роллы уравновешены спецпредло-
жениями вроде фирменного ролла 
«Джельсомино». Подают все яства 
не только в самом ресторане, но и 
доставляют на дом круглосуточно.
Ресторан «Бричмула», Комендантский 
пр., 13, тел. (812) 677-1190,  
www.brichmula.com

Пряное лето
«Пряности & Радости» на Посадской 
приглашают принимать ванны – сол-
нечные, на открытой террасе. О га-
строномических впечатлениях поза-
ботились шеф-повара Изо Дзандзава 
и Юрий Манчук, разработав летнее 
меню с лёгкой и разнообразной кух-
ней: салат с курицей в тайском стиле, 
листовой салат с тунцом и крабом, 
окрошка на квасе, щавелевый суп, 
цыплёнок в медово-горчичном соусе, 
малиновый суп с ванильным моро-
женым и другие авторские блюда.
Ресторан «Пряности & Радости»,  
ул. Малая Посадская, 3,   
тел. (812) 333-4633,  
www.ginza.ru

Русское застолье
Шеф-Повар ресторана «Федор Досто-
евский» Андрей Вайтович составил 
новое меню, уделив особое внима-
ние кулинарному тренду нескольких 
последних сезонов – локальному 
продукту.  Основная идея – ежеднев-
ные открытия в русской кухне. До 
конца лета действует специальное 
предложение с легкими салатами и 
холодными супами. Также в меню 
появились домашний лимонад из 
малины, имбирный эль  и коллекция 
кофе-шотов  от шеф-бармена. Для  
любителей пропустить рюмочку-
другую в компании друзей прово-
дится дегустация домашних настоек, 
приготовленных  в погребе рестора-
на по старинным русским рецептам.
Ресторан «Федор Достоевский»,  
Владимирский проспект, 9,  
тел. (812) 334-2233, goldengarden.ru

Офис с видом на яхты
Ресторан «Паруса» предлагает 
альтернативу службе от звонка до 
звонка в душном офисе. Составляю-
щие работы мечты: вид на залив, бе-
лоснежные яхты, прохладный бриз. 
Каждый будний день в заведении 
трудоголикам предоставляются за-
рядки для всевозможных гаджетов, 
оперативную печать документов и 
крепкий кофе в подарок.
Ресторан «Паруса», Петров-
ская коса, 9, тел. (812) 929-9283, 
parusa-spb.ru

Песня – лучший подарок
В Estrada песня льется рекой. Чтобы 
расшевелить самых скромных сладко-
голосых соловьев, заведение дарит пять 
любых песен для всех, кто зарезервирует 
столик. Поют все!
Estrada Karaoke Hall , ул. Садовая, 17,  
тел. (812) 931-5101,  
estradaclub.ru

Вот будет лето – поедем 
на дачу
В лучших традициях летнего досуга 
Арам Мнацаканов зовет всех на дачу, 
а именно – в ресторан «Рыба на 
даче» на Новом причале реки Сестра. 
Встретиться с друзьями можно в лю-
бой день, а для свадьбы организуют 
все «под ключ», вплоть до выездной 
регистрации и фотосессии. Приятные 
детали: собственное просекко Арама 
в полуторалитровых магнумах, торты 
от французского кондитера и флори-
сты из компании «Цветочная Лавка».
Ресторан «Rыба на даче», г. Сестро-
рецк, 41-й км Приморского шоссе, тел. 
(812) 305-3285, probka.org

Как пить дать
Во всех тратториях Моццарелла бар 
все лето угощают вкусными напит-
ками. Хитами сезона уже стали фир-
менные лимонады: имбирный, клуб-
ничный, малиново-базиликовый, 
тархун, лаймово-мятный, а также 
всеми любимые сангрия и апероль. 
Вкусная еда и радушная атмосфера 
семейной траттории к напиткам при-
лагается. Наслаждаться последним 
месяцем лета рекомендуется на 
верандах: в  Моццарелла Бар на 
Московском и в Моццарелла Бар на 
Большом.
Рестораны «Моцарелла Бар»,  
probka.org

Кругом вода – кругом еда
В путешествие нужно отправляться 
голодным. Повара финской паромной 
компании Viking Line составили меню 
из ультрамодных скандинавских блюд. 
Деликатесы, среди которых камчатский 
краб из Баренцева моря, слабосоленая 
треска с Лофотенских островов, турнедос 
из северного оленя, бульон из ягод мож-
жевельника, призваны перенести гостей в 
сказочные просторы северной тундры – к 
хрустальным рекам и дремучим лесам. 
vikingline.ru

Крыша пира
Долгожданное открытие веранды в 
«Чайхоне №1» на крыше «Галереи» 
состоялось 11 июля. С этого ракурса 
площадь Восстания мы еще не 
видели: ресторан московской сети 
показывает город в комплекте с Мо-
сковским вокзалом. Столики с пле-
теной мебелью утопают в душистых 
цветах и растениях, в горшках растет 
клубника, а на декоративном ого-
роде созревают настоящие огурцы 
и тыквы. Бонус: веранда, как и сам 
ресторан, открыта круглосуточно.
Ресторан «Чайхона №1»,  
Лиговский пр., 30А, тел. (812) 602-0207,  
chaihona.ru

Фестиваль раков 
29 и 30 августа ресторан «Карл и Фри-
дрих» с размахом провожает лето под 
эпатажным девизом «Высоси, съешь, 
запей», традиционно устраивая гран-
диозное застолье – Фестивале раков. 
Более тысячи гостей собираются 
вдоволь наесться сочными членисто-
ногими. Всем раздают колпаки и фар-
туки, а гвоздем праздника выступают 
рачьи бега. Главный приз – море пива 
в сопровождение к вареным друзьям.
Ресторан «Карл и Фридрих», Южная до-
рога, 15, тел. (812) 320-7978, www.k-f.ru


