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швартовка яхт 
для гостей ресто-

рана «паруса»  
абсолютно  
бесплатна

совершенно летние
Этим летом ресторанная группа Parusa RMC позаботилась обо всех гостях:  

от семей с детьми до заядлых тусовщиков.

1. Салат с тунцом, авокадо и тайской 
заправкой в «Парусах» и «Парусах на 
крыше». 2. Маленькие гости детской ком-
наты в стиле «Карлсон, который живет на 
крыше». 3. Шоколадное суфле с ганашем 
из черного шоколада и бальзамического 
уксуса с малиной и меренгами в ресторане 
«Паруса на крыше»

«Паруса» в яхт-клубе
Легендарный ресторан на Петровской косе славится 
караоке-вечеринками. Поклонники найтлайфа знают, 
что по пятницам и субботам здесь поют, а в этом сезоне 
караоке-пати стартуют уже в четверг. Кроме того, те-
перь, цитируя известный хит, не надо стесняться: те, кто 
считает, что не умеет петь, могут записаться в школу 
вокала арт-группы ресторана. Прекрасная Оливия, бар-
хатистый голос которой влюбляет в себя с первой ноты, 
сделает из робкого поклонника караоке звезду сцены.
Днем ресторан меняет свой облик и становится спо-
койным заведением для неспешной трапезы у воды. 
Солнечные блики на волнах в ясный полдень и умо-
помрачительные закаты прекрасно сочетаются 
с гастрономическими творениями бренд-шефа Игоря 
Корнева. В новом меню Игорь сделал акцент на здоро-
вую и полезную пищу, понимая, что летом всем хочется 
свежести и легкости. А побаловать себя он предлагает 
десертами: панакотой с бургундской ванилью с муссом 
из манго и черники, цитрусовым супом с кардамоном 
и ванилью с мякотью помело или шоколадным суфле 
с ганашем из черного шоколада и бальзамического 
уксуса с малиной и меренгами.
Кроме того Петровская коса — центр яхтенной жизни 
Петербурга, пронизанный не только европейским ду-
хом, но и русским гостеприимством: швартовка для яхт 
для гостей ресторана «Паруса» абсолютно бесплатна.
Летние каникулы — отличное время для детей в яхт-
клубе. Напротив ресторана на лужайке расположилась 
современная и, что немаловажно для заботливых 
родителей, безопасная детская площадка. Вдоволь 
наигравшись, малыши смогут присоединиться к от-
дыхающим в ресторане родителям: дети до девяти лет 

едят в «Парусах» совершенно бесплатно, равно как 
и в другом заведении группы — «Парусах на крыше», 
самом высоком ресторане на Петроградской стороне, 
который также подготовился к летнему сезону.

«Паруса на крыше»
Бар-менеджер ресторана Дмитрий Пафнутьев 
тщательно трудился над оптимальной коктейльной 
картой, используя в своих миксах домашние настойки 
из натуральных ингредиентов (фалернум, выпаренный 
квас, домашний кассис), делая их уникальными.
А для тех, кому по возрасту пока подходят только мо-
лочные коктейли, работает детская комната в стиле 
«Карлсон, который живет на крыше», плюс по вос-
кресеньям проходят кулинарные мастер-классы для 
малышей. Кстати, жители северных районов могут вы-
брать, где готовить с ребенком в эти выходные, в «Па-
русах на крыше» или в душевном восточном ресторане 
«Пхали-Хинкали».

«Пхали-Хинкали»
Шеф-повар гостеприимного заведения Ленар Вергасов 
уверен, что главное в грузинской кухне не только точ-
ное соблюдение рецепта, но и душа, поэтому он активно 
работает со всей командой поваров на кухне «Пхали-
Хинкали» и активно внедряет рецепты сотрудников из 
Грузии в новое меню. Среди блюд ресторана — тради-
ционное сациви с цыпленком, пикантный аджабсандал, 
нетривиальные хачапури на шампуре по исконно гру-
зинскому рецепту с интересной подачей, аппетитные 
хинкали с грибами. Удержаться от возгласа «Мама, 
какие вкусные хинкали!» практически невозможно.

parusarmc.ru
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