Плюсы Редкий хороший
ресторан, удаленный от
центра.
Минусы Непривлекательное местоположение для
жителей других районов.

Breugel
Steak House
Вряд ли вы приедете сюда специально, но если
вдруг окажетесь
неподалеку (или
купите квартиру
в том районе), не
игнорируйте это
заведение. Это лучшее место,
чтобы познакомиться с соседями по новой жизни с минимальным риском оказаться в слишком назойливой компании.
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Breugel Steak House,
334 5859, Варшавская ул.,
23, к. 1, Парк Победы,
с 12.00 до последнего посетителя, средний счет
– 1500 руб.

Плюсы Простота кухни и
интерьера – сюда можно
привозить все семейство,
никто стесняться не станет.
Решенный вопрос с платным въездом на территорию яхт-клуба: отдайте чек
администратору, 100 рублей вам вернут.
Минусы На мебели из
ИКЕА уже проступают следы популярности заведения, а официантам порой
ощутимо не хватает опыта
общения с посетителями.
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«Паруса», 929 9283,
Петровская коса, 9,
Крестовский остров,
пн–чт с 11.00 до последнего клиента, пт–вс с 10 до
последнего клиента,
средний счет – 2500 руб.

Выставка работ Николая Копейкина. «Живопись, похожая на

Александр Секацкий назван героем года за эссе «Сила взрывной

хороший анекдот, очень смешная,
изрядно неприличная и со скрытой
моралью вселенского масштаба».
Декабрь, 2004

волны». «Книга дает ощущение того,
какой может и должна быть хорошая
русская литература нон-фикшн».
Январь, 2005
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Рядом с буржуазным More.
Yachts & Seafood
появилась более бюджетная и
в прямом смысдетское
ле слова более отменю
крытая терраса
ресторана «Паруса». Вид тот же – яхты, Морской фасад и чайки, но демократичность заведения делает воскресный обед на свежем
воздухе семейной вылазкой на
пикник с громкими разговорами, караоке и детворой на причале. Меню не претендует на
высокий шик, зато вкус нежного пюре и бефстроганова или
домашних котлеток напоминает о маминых обедах.
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«Паруса»

