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Дорогие друзья!

Санкт-Петербург – один из круп-
нейших туристских центров Евро-
пы и мира. Богатое культурное на-
следие, уникальная архитектура, 
насыщенная культурными и дело-
выми событиями жизнь ежегодно 
привлекают на берега Невы более 
семи миллионов туристов.

В 2017 году Комитет по развитию 
туризма Санкт-Петербурга впервые 
провел церемонию награждения 
премии «ТОП 100 лучших рестора-
нов Петербурга», в рамках которой 
жюри из экспертов – рестораторы, 

шефы, гастрономические обозрева-
тели и блогеры сформировали спи-
сок лучших ресторанов Северной 
столицы. Это поможет жителям го-
рода, а также нашим иностранным 
гостям быстро сориентироваться 
в многочисленных предложениях 
ресторанного рынка и выбрать луч-
шее заведение по формату «цена и 
качество», не боясь столкнуться с 
сервисом ниже ожидаемого. 

Целью премии было показать мно-
гогранность Ресторанного Петер-
бурга, в преддверии Всемирного 
конгресса ассоциации сообществ 
шеф-поваров, который пройдет в 
городе на Неве в 2020 году.

Проведение премии «ТОП-100» 
имеет большое значение для пре-
стижа России за рубежом, увели-
чения ее туристского потенциала 
и продвижение гастрономиче-
ского туризма. Уверен, что пре-
мия даст возможность профес-
сионалам в полной мере заявить 
о себе, показать уровень подго-
товки специалистов, рассказать 
о достижениях и обменяться на-
копленным опытом. 

Вступительное слово

Андрей Евгеньевич Мушкарев
Председатель Комитета  

по развитию туризма

www.AntennaDaily.ru | info@antennapr.ru | Т.+7 (812) 909-59-38 
ул. Академика Павлова, 7А, апартаменты 533



«Метеорс Трэвел» – туроператор индивидуального туризма, искусно 
подбирающий нужные ингредиенты, чтобы Ваш отдых получился насто-
ящим произведением искусства. 

Вот уже 18 лет нам доверяют самые опытные путешественники Санкт-Пе-
тербурга! Проверенные партнеры за рубежом, бонусы и привилегии от 
ведущих мировых сетей отелей, и собственная авиакасса дают нам ши-
рокий спектр возможностей  для высокого уровня сервиса по наиболее 
выгодной цене.

Экзотические пляжи, заснеженные вершины, экспедиции на лайнерах, 
сафари, райские острова, полеты на воздушных шарах, сочетания несколь-
ких стран в одном путешествии – любые Ваши мечты могут легко вопло-
титься в реальность в руках нашей опытной команды профессионалов. 
А Вам  предстоит наслаждаться одним из самых счастливых моментов в 
жизни - путешествием. 

«ТО Метеорс Трэвел»
ул. Марата, 9. 

Т. +7 (812) 240 47 05 
meteors.ru 
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Друзья,

В 2017 году мы собрали жюри из 
экспертов: рестораторов, шефов, 
гастрономических обозревателей 
и блогеров, чтобы выбрать лучшие 
100 ресторанов Северной Столицы.

Для методики оценки ресторанов 
был использован опыт партнеров 
из Финляндии Viisi Tahtea, которые 

вот уже долгое время проводят пре-
мию ТОП 50 ресторанов Финляндии 
и являются экспертыми для таких 
престижных рейтингов как White 
Guide Nordic и The World’s 50 Best 
Restaurants.

В результате был составлен рей-
тинг из 100 лучших ресторанов, а 
также выбраны победители в но-
минациях: Лучший Шеф-повар, 
Лучший Бар, Лучшее Кафе, Луч-
ший Новый Ресторан, Лучшая Ре-
сторанная Группа, Лучший Ресто-
ранный Обозреватель, Лучшее 
Гастрономическое Событие, Луч-
ший Street Food, Лучший Ресторан 
Локальной Кухни.

Надеюсь, что данный рейтинг по-
может вам в выборе ресторана и от-
кроет что-то новое в гастрономиче-
ском плане. 

Приятного аппетита! 

Вступительное слово

Издатель Antenna Daily
Станислав Смирнов
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Фотоотчет премии
ТОП 100 Ресторанов
Петербурга

Премия прошла в одном из самых шикарных
отелей Петербурга Lotte. 
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В Блок, ресторане Александра 
Раппопорта, рекордное количество 
стейков и блюд из мяса – всего око-
ло 60 позиций. Ресторан с русской 
мясной кухней в интерьере север-
ного модерна.

Концепция – с одной стороны, 
кухня российских провинций, с 
другой стороны, высочайшего ка-
чества российское мясо. Блюда 
готовятся как по традиционным, 
так и по вполне современным ре-
цептам – от телячьих щечек до 

многочисленных стейков, пример-
но половину из которых можно по-
пробовать только в Блоке.  

Потемкинская ул., дом 4
Т. +7 (812) 415-40-40
blok.restaurant

1  Блок Лучший ресторан
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Duo – определенно одно из са-
мых интересных гастрономических 
мест Петербурга. Шеф-повару за-
ведения Дмитрию Блинову удалось 
стать своеобразным трендсеттером 
и законодателем моды на автор-
скую русскую кухню. Столик надо 
бронировать заранее. 

Кирочная улица, дом 8А
Т. +7 (921) 994-54-43
www.duobar.ru

2  Duo Gastrobar
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Ресторан итальянской кухни 
Il Lago dei Cigni расположен в са-
мой живописной части Крестовско-
го острова – на берегу Лебяжьего 
озера. Меню ресторана основано на 
блюдах классической итальянской 
кухни от известного шеф-повара 
Винченцо Вердоша, работавшего в 
ресторанах обладателях звезд Ми-
шлен. Строчки из меню: «Морские 
гребешки в пенном соусе из белого 
вина с осетровой икрой», «фаланги 
краба или лангустины, жаренные на 
дровяном гриле». Есть и домашняя 
паста, которую заправляют в пудо-
вой головке сыра, а сверху посыпа-
ют черным трюфелем, или пицца на 
тонком как папирус тесте. 

Крестовский пр., дом 21Б
Т. +7 (812) 602-07-07
www.illago.ru

3  Il Lago dei Cigni
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Кухню GRÄS x MADBAREN можно 
определить, как локализованная 
нордическая кухня. Локализация 
получается, прежде всего, за счет 
использования российских продук-
тов – мяса, рыбы, сыра и овощей. 
Одна из концепций заведения – 
foodpairing, позволяющая макси-
мально раскрыть вкус и аромат 
блюд, сочетая их с напитками, в том 
числе со смешанным алкоголем.

Инженерная ул., дом 7
Т. +7 (812) 928-18-18
grasmadbaren.com

4  GRAS x MADBAREN
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Второй ресторан Дмитрия Бли-
нова. Блюда на открытой кухне 
Тартарбар готовят отлаженно и 
быстро, чтобы поужинать вполне 
хватит часа. Бронирование доступ-
но на 2 часа. Собственно, блюдо, 
вынесенное в название рестора-
на, почтенно занимает вместе с 
севиче, татаки и карпаччо целую 
страницу в меню ресторана. Обя-
зательно выберите несколько по-
зиций с этой страницы на закуску 
и смело делите ее с другими гостя-
ми за вашим столом – так вкуснее 
и разнообразнее.

Виленский переулок, дом 15
Т. +7 (911) 922-56-06
tartarbar.ru

5  Тартарбар



Москва (495) 640 05 62Санкт-Петербург (812) 313 56 06;
8 (800) 550 96 95 

WWW.MRMSK.COMWWW.MPSPB.COM
портфолио работтипография, оборудование

WWW.MPGIFTS.RU 
каталог сувениров

masterskaya masterskaya

Инфографике Многокамерной 
съемке

Мы производим видеоконтент любого направления: рекламные 
и презентационные видеоролики, корпоративные фильмы, видео 
для YouTube каналов, вирусные ролики и видео-обзоры.

Разрабатываем концепты
Пишем сценарии
Монтируем видеоматериал
Работаем с 2D и 3D графикой
Делаем раскадровки
Анимированные баннеры 
Занимаемся саунд-дизайном 
и озвучкой

Специализируемся на:

Мы сопроводим вашу идею 
от момента ее зарождения 
до воплощения ее в жизнь.

А так же:

от дизайна до производства
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Ключевое слово новой концеп-
ции – СВЕЖЕСТЬ. Свежая интер-
претация самых вкусных рецептов 
планеты, тщательно исполненная 
молодым талантливым шеф-пова-
ром Антонио Фреза. Свежесть рас-
тений, используемых в приготовле-
нии блюд, которые выращиваются 
гидропонным методом непосред-
ственно в ресторане из органиче-
ских семян. Свежий подход к фор-
мированию винного листа, основа 
которого – натуральные и биоди-
намические вина.

Большая Морская ул., дом 25
Т. +7 (812) 918-69-20
www.probka.org

6  Jerome
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Ресторан-долгожитель от Арама 
Мнацаканова, переехавший не так 
давно со своего культового места 
на улице Белинского на Петроград-
скую. Соседство офиса Газпрома 
резко изменило контингент заве-
дения, так, что порой не понима-
ешь – ты в Петербурге или уже в 
Москве, но неизменно качествен-
ным остался выбор вин и кухня.

пр. Добролюбова, дом 6
Т. +7 (812) 918-69-10
www.probka.org

7  Пробка



 www.AntennaDaily.ru                       

24 |     ТОП 100 Ресторанов Петербурга

Percorso задуман как кулинарное 
путешествие по Италии – в меню 
аутентичная классика и личные 
творения шефов Андреа Аккорди 
и Валерио Андрисани. Итальян-
ская кухня черпает вдохновение 
в чистых вкусах ингредиентов 
высочайшего качества. Все про-
дукты лично отбираются шефами 
ресторана.

Вознесенский пр., дом 1
Т. +7 (812) 339-80-44
www.percorso.ru

8  Percorso
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Победитель в номинации – «Луч-
ший ресторан локальной кухни». 
Матильда Шнурова несколько лет 
назад создала гастрономический 
ресторан новой русской кухни 
Кококо, чье меню базируется на 
использовании сезонных продук-
тов от фермеров Ленинградской 
области и современных кулинар-
ных техниках. В 2016 году ресто-
ран заметно похорошел, сменив 
свою дислокацию и переехав в W 
St.Petersburg Hotel, а шеф Игорь 
Гришечкин не только обновил 
меню, но и запустил специальные 
ужины «от Шефа». Определенно 
Кококо – один из трендсеттеров 
ресторанного Петербурга.

Вознесенский пр., дом 6
Т. +7 (812) 418-20-60
kokoko.spb.ru

9  Kokoko Лучший ресторан
локальной кухни
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Победитель в номинации – «Луч-
ший новый ресторан». Новый ресто-
ран от создателей «DUO» и «Тартар-
бар», специализация которого – это 
азиатские блюда и вкусы, а также ев-
ропейские и латиноамериканские 
хиты, адаптированные в яркое ази-
атское направление. Как и во всех 
заведениях команды Дмитрия Бли-
нова, здесь очень гуманные цены и 
отличный выбор вин. Бронирова-
ние столов обязательное условие.

ул. Рубинштейна, дом 20,
2-й этаж
Т. +7 (911) 928-81-89
duoasia.ru

10  Duo Asia Лучший
новый ресторан



2018

в алфавитном
порядке

МЕСТА 11-100
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Amo Cucinare

Ателье Tapas&Bar

Меню разработал Клаудио Ди 
Бернардо, шеф-повар отеля Grand 
Hotel Rimini, обладатель двух звезд 
Мишлена. Каждое блюдо заслу-
живает упоминания. Здесь можно 
попробовать превосходную до-
машнюю пасту – пассателли с пар-
мезаном (паста из хлебных кро-
шек с добавлением сыра), ньокки 

с горгонзолой и пекорино, тальо-
лини с морепродуктами и мно-
гое другое.
 

Большая Конюшенная ул., 
дом 5
Т. +7 (931) 232-00-10
www.amo-cucinare.com

Небольшой уютный бар в ис-
панском стиле имеет обширную 
винную карту (около 45 позиций). 
Шеф-повар Илья Бурнасов (Hitch, 
Goose Goose Bistro) составил меню, 
в основе которого разнообразные 
виды тапас: битые оливки, хамон, 
гуакамоле с начос, цыпленок в ко-
косе и копченый батат.

Лахтинская ул., дом 8
Т. +7 (812) 904-08-55
www.facebook.com/ 
ateliertapasbar
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Azia

Барклай

Высокая кухня трёх Азий – Вос-
точной, Юго-Восточной и Южной 
Азии – представлена изыскан-
ными оригинальными блюдами, 
приготовленными на огне и пару, 
в воке и в тандуре, и приправлен-
ными восточными специями, кото-
рых здесь используется более 150 
наименований. 

Михайловская ул., дом 1/7
Т. +7 (812) 329-62-00
www.belmond.com

Уютный зал, оформленный в скан-
динавском стиле, рассчитан на 40 
мест. В основе кухни – локальные 
фермерские продукты от постав-
щиков с безупречной репутаци-
ей. Меню обновляется еженедель-
но. В винной карте представлены 
только качественные российские 
вина, подобранные совладельцем 

заведения сомелье Владимиром Яс-
ногородским.

ул. Моховая, дом 12
Т. +7 (812) 962-57-00 
www.facebook.com/ 
barclaycafebar
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Beefzavod

Bellevue Brasserie

BeefZavod находится на террито-
рии бывшего завода «Ленполиграф-
маш». Проект виноторговой компа-
нии Real Authentic Wine (Big Wine 
Freaks, «Морошка для Пушкина») 
– основательный мясной ресто-
ран, для запуска которого устрои-
тели взяли под контроль все этапы 
производства и подготовки мяса, 

от выращивания собственного ста-
да на ферме в Ленинградской обла-
сти до разделки и выдержки туш.

Аптекарский пр., дом 2
Т. +7 (812) 456-06-95
beefzavod.com

Панорамный ресторан «Бель-
вью Брассери» благодаря своему 
уникальному расположению на 
9-м этаже отеля «Кемпински Мой-
ка 22» открывает один из самых 
впечатляющих видов на панораму 
исторического центра Петербурга. 
Оцените достоинства французской 

кухни и знаменитых русских блюд 
в современном звучании.

Набережная реки Мойки, 
дом 22
Т. +7 (812) 335-91-11
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Big Wine Freaks

Трюфельный Дом Bruno

Ультрасветский шампань-бар 
с вечеринками и модной публи-
кой. Интерьер выполнен в лофто-
вой стилистике, с большим коли-
чеством стекла, металла и дерева. 
Главное достоинство бара – обшир-
ная винная карта с акцентом на био-
динамических винах и авторском 
шампанском. 

Инструментальная ул., дом 3
Т. +7 (921) 938-60-63
www.facebook.com/ 
bigwinefreaks

Курирует заведение Клеман 
Бруно – владелец французского 
ресторана Chez Bruno. Меню пе-
тербургского ресторана также со-
ставлено исключительно из блюд 
с трюфелями. Есть сет-меню с уже 
подобранными Шефом позиция-
ми. Обязательно стоит попробо-
вать фирменное блюдо – томленый 

фермерский картофель с трюфель-
ным кремом и черным трюфелем. 
Именно за ним многие клиенты 
специально прилетают во фран-
цузский ресторан.

Адмиралтейский пр., дом 10
Т. +7 (921) 940-18-81
dombruno.ru
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Buddha Bar

Caffe Italia

Buddha-Bar St.Petersburg – пер-
вый в России лаунж-ресторан 
международного ресторанного 
проекта Buddha-Bar, широко из-
вестного своим уникальным фор-
матом в более чем 25 мегаполисах 
мира. Философия Вuddha-Bar ос-
нована на сочетании уникальной 
гастрономии паназиатских блюд, 

собственной музыкальной концеп-
ции и неповторимом интерьере. 

Синопская набережная, 
дом 78
Т. +7 (812) 318-07-07
www.buddha-bar.ru

Победитель в номинации – «Луч-
шее кафе». Душевное место с на-
стоящей итальянской едой, за-
дорным рок-н-роллом из колонок, 
мотоциклами Ducati и Vespa, и са-
мым вкусным в городе мороже-
ным. Здесь нет мишленовских 
поваров и сложносочиненных ку-
линарных шедевров с десятком 

ингредиентов – только простые и 
понятные всем блюда, «киты» ита-
льянской кухни – пиццы, пасты и 
десерты с кофе.

Бакунина пр., дом 5
Т. +7 (812) 905-64-74
vk.com/caffeitaliaspb

ЛучшЕЕ КАФЕ
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Capuletti

Casa del Мясо

Итальянская траттория и конди-
терская. Кухня – итальянская и рус-
ская, паста и выпечка – домашние. 
Большой выбор десертов собствен-
ного производства.

Большой пр. П.С., дом 74
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru

Мясо во всех проявлениях: от 
классических стейков до разно-
образных блюд из телятины, ба-
ранины, свинины, крольчатины, 
оленины, курицы, утки и индейки. 
Стейки и бургеры готовятся с боль-
шим уважением к исходному про-
дукту и сохраняют его настоящий 
вкус и аромат.

Биржевой проезд, дом 6
Т. +7 (812) 320-97-46
www.we-love-meat.ru
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Charlie

Crab Story

За углом бурлит бешеным тра-
фиком торговая Сенная площадь, 
а здесь – оазис буржуазного спо-
койствия. Линии ар-деко будто из 
интерьеров нью-йоркского Chrysler 
Building уносят в эпоху чарльстона 
и Чарли Чаплина. Авторская кухня 
Юрия Манчука.

Набережная канала 
Грибоедова, дом 54
Т. +7 (911) 926-00-12
www.charlie-charlie.ru

В ресторане Crab Story можно 
попробовать более 8 видов ло-
кальной рыбы и морепродуктов: 
камчатского краб, приморского 
гребешка, мурманскую треску, 
якутского омуля, семгу, палтуса, 
чавычу и дальневосточные кре-
ветки. Меню заведения – автор-
ский взгляд на отечественную рыбу 

и морепродукты, небанальные со-
четания и вкусы.

Разъезжая ул., дом 12
Т. +7 (812) 908-02-88
www.crabstory.ru
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EM

Изысканный авторский ресторан 
с одним небольшим залом, часть 
которого отведена под открытую 
кухню. Сет-меню меняется каждый 
месяц, в нем, как правило, шесть 
курсов. Есть укороченный дегу-
стационный сет. ЕМ – первый ре-
сторан авторской кухни, где всё, 
начиная от хлеба и заканчивая 

кофе, готовится на печи AGA пря-
мо в гостевом зале. Шеф-повар: 
Олеся Дробот. Веган-шеф: Викто-
рия Мосина.

Набережная реки Мойки, 
дом 84
Т. +7 (921) 960-21-77
emrestaurant.ru

Ресторан, бистро и кондитер-
ская (пекарня) во французском 
стиле, первый ресторан в Петер-
бурге, который представил такую 
концепцию. В Entrée подают про-
стые европейские блюда с укло-
ном во французскую кухню. Заве-
дение знаменито своими эклерами 
и тортами. Среди прочих блюд в 

меню – Эльзасс тарт фламбе, ом-
леты, луковый суп, виноградные 
улитки, лягушачьи лапки. 

Бакунина пр., дом 5 / 
Никольская пл., дом 6
Т. +7 (921) 992-42-20 / Т. +7 
(812) 572-52-01
restaurant-entree.ru

Entree
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Erarta

FermA

Ресторан Erarta – это не просто 
кафе при музее, а отдельный яр-
кий проект, ради которого мно-
гие специально приезжают в Эрар-
ту. Каждый сет, а именно ради них 
стоит прежде всего идти сюда – это 
настоящий шедевр, где еда стано-
вится произведением искусства, 
и соперничает по своей идее и 

креативу с экспонатами музея. 
Шеф-повар ресторана Артем Гре-
бенщиков стал победителем в но-
минации «Лучший Шеф-повар».

29 линия В.О., дом 2
Т. +7 (812) 334-68-96
erartacafe.com

Большой семейный душевный 
ресторан с демократичными цена-
ми. Меню обширно и разнообраз-
но: блюда французской домашней 
кухни, пиццы с пастами, стейки, 
оливье с солянкой и пельменями, 
а также есть гриль, своя коптиль-
ня, пекарня и знаменитый конди-
терский цех.

Финляндский пр., дом 1/ 
Синопская наб., дом 22
Т. +7 (812) 643-04-30/ Т.+7 
(812) 640-26-40
ferma-restaurant.ru

Лучший шеф-повар
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Four Hands

Авторский гастробар с интерак-
тивной кухней и винный магазин. 
Меню компактное и нетривиаль-
ное, изо дня в день частично об-
новляется. Кухня находится прямо 
в зале. Акцент сделан на авторских 
закусках и неклассическом сочета-
нии ингредиентов. 

Космонавтов пр., дом 63
Т. +7 (911) 924-63-88

Атмосферный ресторан на улице 
Пестеля. По духу заведение близ-
ко нью-йоркским барам: в выход-
ные здесь многолюдно и играет 
ди-джей, жизнь кипит вокруг бар-
ной стойки, а ненавязчивый дизайн 
позволяет расслабиться и насла-
ждаться происходящим.

ул. Пестеля, дом 7
Т. +7 (812) 919-07-08

Gastroli
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Goose Goose

Goose Goose (Гус Гус) – заведе-
ние в сердце города от Italy Group 
(победитель в номинации «Лучшая 
ресторанная группа»), с заявлен-
ной любовью к итальянской кух-
не и соответствующее самым вы-
соким стандартам.

Большая Конюшенная ул., 
дом 27
Т. +7 (812) 928-37-27
italy-group.ru

На открытой кухне воплощаются 
гастрономические задумки одно-
го из наиболее известных шеф-по-
варов Петербурга Евгения Викен-
тьева, а в обширной винной карте 
более ста позиций. В меню блюда 
современной российской гастро-
номии из локальных продуктов, 
винная карта также поддерживает 

отечественного производителя, 
есть и терруарные вина из неболь-
ших хозяйств.

Волынский пер., дом 2
Т. +7 (812) 907-07-35
hamletandjacks.ru

Hamlet   Jacks
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Hitch

Jack & Chan

Мясной ресторан от Italy Group 
(победитель в номинации «Луч-
шая ресторанная группа») на Мо-
сковском проспекте. Здесь ждут в 
гости любителей стейков, а также 
мяса во всех его проявлениях; мяс-
ная гастрономия сопровождается 
бельгийским пивом и интересными 
винами, а в интерьере по-новому 

переосмыслены традиции привыч-
ных стейк-хаусов.

Московский пр., дом 179
Т. +7 (812) 919-01-79
italy-group.ru

Ресторан паназиатской и амери-
канской кухни. Меню разрабатывал 
шеф-повар Владимир Троицкий 
(«Мопс», «Онегин» и Buddha Bar). 
У кафе два героя – американец по 
имени Джек и азиат Чан – между 
которыми разделено меню. Чан 
преобладает на 80%. Джека можно 

встретить только в разделах «бур-
геры» и «закуски».

Инженерная ул., дом 7
Т. +7 (812) 982-05-35
jack-and-chan.com
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James Cook

Старейший традиционный ан-
глийский паб в Санкт-Петербур-
ге. Открыт в 2000 году. За время 
существования полюбился жите-
лям и гостям города так сильно, 
что стал вроде местной достопри-
мечательности, без которой пеше-
ходную улицу представить уже не-
возможно. Для особой атмосферы 

из колонок играет британский и 
американский рок. Поддерживают 
атмосферу 12 сортов пива и более 
70 сортов виски.

Шведский переулок, дом 2
Т. +7 (964) 344-11-99
jcpub.ru

Петербургское представитель-
ство известной сети рыбных ре-
сторанов. Их бренд славится тем, 
что они же являются и одним из ве-
дущих поставщиков морепродук-
тов, в том числе элитных. Свежие 
морские деликатесы представлены 
в аквариумах при входе, а перед 
подачей их выкатывают к гостям 

на специальной тележке, чтобы те 
могли выбрать сами.

Суворовский пр., дом 34
Т. +7 (812) 719-83-83
www.lamaree.ru

La Maree
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La Perla Fish House

Made in China

Рыбный ресторан Игоря Мельце-
ра. В меню – блюда французской и 
итальянской кухни, более дюжины 
наименований свежей рыбы, деся-
ток разновидностей моллюсков и 
восемь видов устриц. Любители 
мяса тоже найдут, чем себя пора-
довать, например: рагу из северно-
го оленя с можжевеловой ягодой 

и клюквой или перепелом конфи с 
соусом тимьян.

ул. Марата, дом 54/34
Т. +7 (812) 764-44-13
mfishhouse.ru

Made in China балансирует между 
форматами гастрономичного ази-
атского кафе и бара. В барной кар-
те коллекция японских, корейских 
и китайских дистиллятов. В меню 
рецепты Китая, Кореи и Японии: 
паровые булочки бао, свиная гру-
динка с капустой кимчи, лосось 
в темпуре из чернил каракатицы, 

димсамы, гедзе, татаки, глазиро-
ванная утка и многое другое.

ул. Большая Морская, дом 35
Т. +7 (812) 905-51-35
madeinchina.spb.ru
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Mapuche

Название ресторана происходит 
от имени племени, проживающего 
на территории современного Чили 
и Аргентины, который не был за-
воёван ни инками, ни испанцами. 
Кухня Латинской Америки – это 
плавильный котел, где смешались 
местные продукты и традиции с 
обычаями и вкусами эмигрантов 

из Европы и Азии. Эта особенность 
нашла свое отражение и в блюдах 
Mapuche, где севиче, придуманное 
выходцами из Японии, соседству-
ет с блюдами из кукурузы, кото-
рые еще до Колумба ели индейцы.

ул. Некрасова, дом 34
Т. +7 (812) 907-33-07

Современный ресторан аван-
гардной русской кухни с широким 
выбором вин, открытый командой 
сомелье. Большинство наименова-
ний из винной карты – это продук-
ция биодинамических и биологиче-
ских хозяйств из разных регионов. 
Шеф-повар Илья Кокотовский 
в своих блюдах делает акцент 

на качество продукта, обыгрывая 
нюансами послевкусие блюд, кото-
рые без преувеличения становятся 
для многих гостей настоящими га-
строномическими откровениями.

ул. Жуковского, дом 10
Т. +7 (812) 952-77-71
moltobuono.ru

Molto Buono
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Porto Maltese

Red. Steak & Wine

Вот уже 20 лет Porto Maltese оста-
ется эталонным рестораном рыбных 
блюд и морепродуктов. У заведений 
сети сложился свой круг постоянных 
гостей, ценящих респектабельность, 
обслуживание и возможность по-
пробовать уникальные свежие про-
дукты. Здесь в меню есть морской 
черт, солнечник, тюрбо, морской 

волк, различные виды морепродук-
тов и даже живой краб.

Невский проспект, дом 174 / 
Наб. реки Фонтанки, 81 / 
Ленэкспо, пав. 7, Большой пр. 
В.О. 103, к. 7
Т. +7 (812) 910-04-50
ru.portomaltese.spb.ru

Ключевое слово тут мясо. В Red – 
неклассическом стейк-хаусе на Пе-
троградской - можно попробовать 
как классические: «Нью-Йорк», «Ри-
бай», «Филе-миньон», так и неклас-
сические стейки: «Рамп Кэп», «Аут-
сайд Скерт», «Топ сирлоин филе», 
«Флэп», «Сирлоин». Хозяев «RED.
Steak & Wine» − Эльдара Кабирова 

и Андрея Петухова часто можно 
встретить в зале: то за барной стой-
кой, то обслуживающими гостей. 

ул. Ленина, дом 9
Т. +7 (812) 927-46-64
redrestaurant.ru

125167, Москва,
Ленинградский проспект, д. 37,
корпус 3, 12 этаж, офис 1209
(495) 640 05 62

192007, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 60,
ТКАЧИ, 2 этаж, офис 210
(812) 313 56 06

WWW.MRMSK.COMWWW.MPSPB.COM

Дизайн-студия и типография 
вашего ресторана

подрядчик по дизайну
подрядчик по производству

Ваш личный менеджер menu
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RoseMary

Romeo’s Bar & Kitchen

Шеф-повар Александр Князев ра-
ботал в лучших ресторанных про-
ектах Петербурга и в ресторане со 
звездой Michelin в Люксембурге. 
Являясь частью одного холдинга, 
совместно с компанией ECOFISH, 
ресторан имеет возможность полу-
чать эксклюзивную для Петербур-
га свежую рыбу и морепродукты 

из Мурманска, такие как: пикша, 
зубатка, треска, северные кревет-
ки, морские гребешки и мясо краба.

Сытнинская ул., дом 14
Т. +7 (812) 232-66-40
www.rosemary.spb.ru

Проект ресторанной группы 
Мирко Дзанини. Ресторан, бар и 
кондитерская в одном уютном ме-
сте, в историческом центре горо-
да рядом с Мариинским театром.
Меню Romeo’s состоит из блюд 
европейской кухни с акцентом на 
итальянскую.

пр. Римского-Корсакова, 
дом 43
Т. +7 (812) 572-54-48
romeosbarandkitchen.ru
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Schengen

Небольшой ресторан с петер-
бургским духом и атмосферой. 
В меню блюда европейской кух-
ни. Меню здесь – не статично, по-
вара ресторана все время остают-
ся в творческом поиске, от сезона 
к сезону представляя гостям инте-
ресные новинки.

Кирочная ул., дом 5
Т. +7 (812) 922-11-97
schengen.spb.ru

Традиционные балканские ре-
цепты от шеф-повара Андрея 
Остапчука. Наибольшей популяр-
ностью здесь пользуются тартар 
по-сербски, брускетта с ростбифом, 
плескавица, а также блюда с море-
продуктами и рыбой.

ул. Пестеля, дом 8/36
Т. +7 (812) 904-38-44
serbish.ru

Serbish
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Sintoho

Smoke BBQ

Название Sintoho складывает-
ся из первых букв азиатских горо-
дов: Singapore, Tokyo и Hong Kong, 
а концепция кухни из лучших блюд 
этих мегаполисов. В меню много 
морепродуктов, суши, блюда, при-
готовленные в тэппане, дим-самы. 
Интерьер стильный и дорогой, как 
и позиции в меню.

Вознесенский пр., дом 1
Т. +7 (812) 339-80-43
www.sintoho.ru

Главная мясная достопримеча-
тельность на главной ресторан-
ной улице города. Единственный в 
России смокер-коптильня из Дал-
ласа, мясо для стейков только ка-
тегории «Прайм», колбаски и бур-
геры ручной работы и, конечно 
же, настоящий техасский барбекю. 
В баре – сразу 20 кранов лучшего 

локального и американского пива, 
а также небанальная коллекция 
бурбонов и вин.

ул. Рубинштейна, дом 11
Т. +7 (812) 905-53-72
www.beercard.ru/smoke-bbq
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Social Club

Ресторан-клуб над «Бекицер» 
в доме на Пяти углах. Простран-
ство поделено на два зала: в пер-
вом разместился ресторан, а во 
втором – музыкально-театральная 
площадка, где проходят концерты, 
творческие встречи и вечеринки. 
Меню включает авторские интер-
претации европейских и восточных 

блюд, в барной карте можно найти 
классические коктейли, изобрете-
ния шеф-бармена и более сорока 
видов игристых вин.

ул. Рубинштейна, дом 40/11
Т. +7 (812) 925-43-42
www.socialclub.spb.ru

Один из наиболее известных 
стейк-хаусов и ресторанов горо-
да. Своей популярностью он обя-
зан, в первую очередь, классиче-
ским стейкам, таким, какими они 
должны быть.

Конногвардейский бульвар, 
дом 4
Т. +7 (812) 314-55-14
www.stroganoffsteakhouse.ru

Stroganoff Steak House
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Меню японского бистро корот-
кое и емкое, для чего создатели 
пригласили на помощь повара из 
Норвегии (сеть которого получила 

в 2017 году первую звезду Michelin). 
Ядро концепции – популярная 
японская кухня в новом формате: 
sushi, sashimi, nigiri, а также огром-
ные sharing plates для больших ком-
паний. Есть и тихоокеанская клас-
сика: miso и ramen, tempura, бобы 
edamame, spring rolls, модные fish 
bowls, tonkatsu, tataki и donburi.

ул. Рубинштейна, дом 38
Т. +7 (812) 907-64-38
subzerosushi.ru

Subzero

Suki Terrassa

Одни из лучших суши в городе от 
Кати Бокучавы. Suki по-японски – 
это любовь/люблю. Местные суши 
и суп мисо вы полюбите сразу и на-
всегда, так как сделаны они с любо-
вью к продуктам и оригинальным 
рецептам. По признанию местных 
ресторанных обозревателей – это 
лучшие суши в Петербурге.

Съезжинская ул., дом 37
Т.: +7 (812) 405-87-52

Один из старейших и лучший 
проект Ginza Project, который и 
сегодня не теряет свою привлека-
тельность и остается все таким же 
актуальным для деловых обедов, 
романтических ужинов и друже-
ских посиделок. Великолепный вид 
с террасы ресторана на Казанский 
собор, меню, где есть все блюда и 
кухни, что любят гости заведения.

Казанская ул., дом 3 литер А
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru
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В феврале знаменитый огнен-
но-алый интерьер ресторана 
Arcobaleno предстанет в новом 
свете и цвете. Свежий итальян-
ский дизайн-концепт апеллирует 
к изысканной гастрономической 
палитре. Эстетское сочетание  
шоколадных бархатных оттенков 
и изумрудной зелени обивки уют-
ных кресел объединяет светлый 
фон с акцентами цвета шампан-
ского. Атмосфера необычного ре-
сторана создана для встреч по осо-
бенным поводам.

Естественное продолжение но-
вого интерьера – новое меню. Ко 
всем праздникам, начиная со дня 
святого Валентина, шеф-повар при-
урочил оригинальные гастросеты.

Попробуйте обновленную раду-
гу ресторана Arcobaleno на Б. Мор-
ской, 54.

Интерьер до реновации

Интерьер со вкусом
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The Repa

Ресторан русской кухни The Repa 
открылся на месте легендарного 
ресторана «За сценой», некогда 
излюбленного места театральной 
богемы. Название было выбрано 
неслучайно: репа – основа рацио-
на древних славян и своеобразный 
символ русской кухни. Лейтмотив 
проекта – «реальный километр», 

принцип, который подчеркива-
ет продукт и место его проис-
хождения. 

Театральная площадь, 
дом 18
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru

Шеф-повара ресторана и три дру-
га знают все секреты эквадорской, 
перуанской, колумбийской, мек-
сиканской и аргентинской кухни. 
Только послушайте: «Эмпанадос Ве-
гетариана», «Эмпанадос кон карне», 
«Чимичанга», «Шкварчащая фахи-
тас с говядиной», только от одних 
названий способно разыграться 

воображение, а на вкус – это ни с 
чем не сравнимая латиноамери-
канская трапеза.

ул. Рубинштейна, дом 25
Т. +7 (812) 572-26-85
tres-amigos.ru

Tres Amigos
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Tse fung

Vincent

Квинтэссенция новой азиат-
ской кухни, созданная Фрэнк Шу 
– шеф-поваром одноименного 
швейцарского ресторана. Китай-
ская кухня в формате de luxe. «Но-
вый взгляд на китайскую кухню» 
обеспечивается лишь при помо-
щи мастерства поваров – и самых 
передовых технологий, которые 

может предложить технический 
прогресс ХХI-го века.

ул. Рубинштейна, дом 13
Т. +7 (921) 932-33-33
www.tsefung.ru

Vincent получил свое название 
в честь покровителя виноделов 
Святого Винсента. Винная карта 
заведения была тщательно подо-
брана самым титулованным соме-
лье Санкт-Петербурга – Леонидом 
Стерником. Кухня ресторана – ав-
торская, со средиземноморским 
акцентом.

Театральная пл., дом 16
Т. +7 (812) 997-90-07
vin-cent.ru
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VinoVeka

Семейный проект винных про-
фессионалов Екатерины Шиба-
киной и Сергея Лизунова. Меню 
небольшое, но регулярно обнов-
ляется. Основную часть занимает 
раздел специальных винных заку-
сок и салатов, но также есть и паста 
(сделанная тут же вручную), и супы, 
и горячие мясные и рыбные блюда.

Большой проспект В.О.,
дом 24
Т. +7 (812) 903-41-24
www.facebook.com/
vinoveka

Volna Restaurant Версия 2.0 – те-
перь уже не Gourmet Café, а пол-
ноценный ресторан новой волны 
современной авторской кухни, ос-
нованной на сезонности и локаль-
ности продуктов. При создании 
меню, шеф-повар отталкивается 
от того какие продукты доступны 

в наилучшем качестве на данный 
момент времени.

Петровская набережная, 
дом 4
Т. +7 (921) 448-61-41
volnarestaurant.com

Volna
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Абрикосовъ

Банщики

Легендарная кофейня, ресто-
ран и музей на Невском проспек-
те. История этого места берет свое 
начало в 1906 году, когда здесь был 
открыт магазин кондитерской фир-
мы «Товарищество А.И. Абрико-
сова Сыновей». Сейчас ресторан 
«Абрикосовъ» – это атмосфера 
Петербурга и, конечно же, блюда 

русской и европейской кухни в ав-
торской подаче шеф-повара.

Невский пр., дом 40-42
Т. +7 (812) 312-24-57
www.abrikosov-spb.com

Интерьер и меню ресторана 
создают атмосферу уютного за-
городного дома с баней. Основой 
концепции стала русская кухня, 
переосмысленная командой про-
екта во главе с шеф-поваром Ста-
ниславом Левохо. Станислав изве-
стен по проектам «Любимое место 
22.13» и «Barberrini», где он работал 

под руководством Антонио Фреза. 
В «Банщиках» сами вялят и коптят 
рыбу и мясо, выпекают несколь-
ко видов хлеба, делают домашние 
настойки.

Дегтярная ул., дом 1А
Т. +7 (812) 655-03-40
banshiki.spb.ru
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Бекицер

Победитель в номинации – «Луч-
ший Street Food». Настоящий изра-
ильский стрит-фуд. Все очень вкус-
но, есть свежевыжатый гранатовый 
сок и мощная коктейльная карта, а 
еще тут всегда битком. Обязательно 
попробуйте сеты с традиционными 
еврейскими закусками, фалафель 
и шварму. До 16 часов завтраки с 

традиционной еврейской шакшу-
кой, по вечерам Бекицер превра-
щается в шумный бар, а еще здесь 
свято чтят и отмечают все еврей-
ские праздники.

ул. Рубинштейна, дом 40/11
Т. +7 (812) 926-43-42
bekitzer.ru

Ре с т о р ан – д ав н я я м еч т а 
бренд-шефа Ginza Project Алек-
сандра Бельковича. Здесь шумно, 
энергично и весело, во многом бла-
годаря тому, что Белькович лично 
контролирует процесс, параллель-
но общаясь с посетителями. Упор 
делается на понятную еду и нео-
бычную подачу.

Рыбацкая ул., дом 2
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru

Белка

Лучший Street Food



 www.AntennaDaily.ru                       

60 |     ТОП 100 Ресторанов Петербурга

Бутерbrodskybar

Винный шкаф

Заведение, которое могло по-
явиться только на Васильевском 
острове. Атмосферный бар с до-
машними настойками и датскими 
бутербродами.

Набережная Макарова,
дом 16
Т. +7 (911) 922-26-06
vk.com/buterbrodskybar

Романтичное место, которое 
вобрало все лучшее, что бывало 
на улице Рубинштейна – вино ре-
кой, отличный аутфит и хитрые, но 
не сложные закуски.

ул. Рубинштейна, дом 9
Т. +7 (921) 932-90-74
alldaywine.ru
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Гастрономика

Панорамный ресторан авторской 
кухни от холдинга Ginza Project. 
Меню от шеф-повара Владимира 
Щепилова впечатляет и оригиналь-
ными сочетаниями, и эффектной 
подачей. На крыше работает боль-
шая терраса с видом на Невский. Стремянная ул., 21/5, лит. А

Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru

С приходом на кухню ресторана 
ДОМ молодого шеф-повара Вале-
рия Горинова большие изменения 
произошли и в меню, касающие-
ся не только сезонных блюд, но 
и концепции в целом. В исполне-
нии Валерия современная русская 
кухня выглядит свежо, интересно 
и креативно: из простых русских 

продуктов можно создать новую га-
строномическую историю и сделать 
русскую кухню современной и в об-
ласти вкуса, и в части презентации.

Набережная реки Мойки, 
дом 72
Т. +7 (812) 930-72-72
rest-dom.ru

Дом
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Европа (Belmond)

Kazbegi

Ресторан «Европа» – сердце Гранд 
отеля Европа и один из самых из-
вестных ресторанов в Петербурге. 
Первое упоминание о ресторане 
относится к 1896 году. Элегантные 
интерьеры в стиле ар-нуво, ви-
тражное панно и потолок из цвет-
ной мозаики плюс дегустационное 

меню и специальное предложение 
от икорного бара отеля.

Михайловская ул., дом 1/8
Т. +7 (812) 329-66-30
www.belmond.com

Сахинкле (груз. хинкальная) 
Kazbegi – это небольшое грузин-
ское заведение в самом центре 
Петербурга, для тех, кто всем серд-
цем полюбил и безгранично восхи-
щается неповторимой красотой и 
кухней Грузии. 

Набережная реки Фонтанки, 
дом 20
Т. +7 (812) 995-90-70
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Квартира Кости Кройца

Попасть в эту секретную квар-
тиру-ресторан можно имея вир-
туальный ключ или код, который 
можно получить при бронирова-
нии. В меню – блюда разных кухонь 
мира в авторской переработке кон-
цепт-шефа Дмитрия Беляева. При 
ресторане круглосуточно работа-
ет бар и чайная.

ул. Марата, дом 1
Т. +7 (921) 651-77-88
kreutzflat.com

В меню лучшее из вьетнамской, 
тайской, китайской и индонезий-
ской кухни. Стоит попробовать 
том-кха – он тут, на взгляд Antenna 
Daily лучший в городе, карри – до-
статочно острый, но не настолько 
обжигающий, чтобы забить вкус 
блюда, дим самы, которые есть и с 
овощами, булочки бао и, конечно, 

различные блюда вок. Порции 
весьма щедрые, а цены весьма 
доступные.

Большая Морская ул., дом 16, 
Т. +7 (812) 315-82-56
Савушкина ул., дом 119, Т. +7 
(812) 496-77-87
www.kingpong.ru

Кинг Понг



 www.AntennaDaily.ru                       

64 |     ТОП 100 Ресторанов Петербурга

Китайская грамота

Курорты

Ресторан представляет одну из 
самых известных кантонских кули-
нарных школ, гуанчжонскую. Глав-
ная особенность кухни – опора на 
исходный вкус продукта, который 
обрабатывается менее минуты на 
очень высокой температуре, либо 
более двух часов на очень низкой. 
Мариновать положено не более 

15 минут. Именно оттуда пришел 
рецепт знаменитых битых огурцов.

Набережная реки Мойки, 
дом 7
Т. +7 (921) 907-07-10
chinagramota.ru/spb

Ресторан объединяет магазин-ви-
нотеку, аперитив-бар, ресторан и 
«винный погреб». Главными героя-
ми здесь выступают крымские вина 
и продукты. Шеф прекрасно ориен-
тируется в актуальных технологиях 
и сочетаниях, но бережно подчер-
кивает в «курортном» меню понят-
ную простоту черноморской кухни.

ул. Жуковского, дом 7-9
Т. +7 (921) 947-43-00
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Летучий Голландец

Есть проекты, которые не нужда-
ются в представлении и рекламе: 
их имя и репутация говорят сами 
за себя. «Летучий Голландец» – 
именно такое место. С его палуб 
открывается вид на Дворцовую на-
бережную, стрелку Васильевского 
острова, разводные мосты, Петро-
павловскую крепость. Собственно, 

«Летучий Голландец» – не один ре-
сторан, а сразу четыре, каждый со 
своим настроением и душой.

Мытнинская набережная, 
дом 6
Т. +7 (812) 313-88-66
gollandec.ru

Ресторан с видом на Исаакиев-
ский собор и кухней высокого по-
лета. Меню интернациональное: 
блюда варьируются от оливье, 
суши и пасты до мраморного стейка 
миньон с фуа-гра и тайских супов. 

Почтамтская ул., дом 3
Т. + 7 (812) 640-16-16
ginza.ru

Мансарда
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Марчеллис

Место

«Марчеллис» – это разнообраз-
ное меню с классикой итальянской 
кухни, и авторскими рецептами 
бренд-шефа Никиты Шачнева. Ис-
пользуют только натуральные про-
дукты, и принципиально не обра-
щаются к добавкам, заменителям 
или полуфабрикатам. Даже цель-
нозерновую пасту делают вручную.

Невский проспект, дом 21
и еще 10 ресторанов 
в Петербурге
Т. +7 (812) 986-78-47
www.marcellis.ru

Этот атмосферный ресторан от 
Кати Бокучавы уже несколько раз 
менял свою дислокацию, пока не 
осел рядом с Петропавловской 
крепостью. Разнообразное меню 
со всего света – есть хиты британ-
ской кухни, средиземноморские и 
японские блюда. Свежие продукты 
и приятное обслуживание.

Кронверкский пр., дом 59
Т. +7 (812) 504-87-99
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Метрополь

Понятие петербургской кухни 
тесно связано с домом 22 по Са-
довой улице. Здесь аккуратно хра-
нят кулинарные рецепты и секре-
ты вот уже второе столетие. Но, к 
чести Метрополя, он не стал музе-
ем и памятником самому себе. Под 
руководством Шефа Алексея Бари-
нова тут не только чтут традиции, 

беря все то лучшее, что было нара-
ботано за долгие годы, но и следят 
за современными кулинарными 
тенденциями. 

ул. Садовая, дом 22/2
Т. +7 (812) 571-88-88,
+7 (812) 994-76-06
demetropole.ru

Заведение с видом на набереж-
ную Фонтанки, которое специа-
лизируется на блюдах авторской 
кухни. Также много внимания уде-
ляется кофейной культуре и винам.

Набережная реки Фонтанки, 
дом 11
Т. +7 (921) 761-31-55
thedreamerscafe.ru

Мечтатели
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Миндаль

Морошка для Пушкина

В городе три «Миндаля». На Чер-
нышевской акцент сделан на ита-
льянскую кухню, на Лермонтов-
ском на русскую, а ресторан на 
Английской набережной – это рай 
для любителей грузинской кухни. 
В меню всех заведений вы найде-
те самое вкусное из кавказской 
кухни от джонджоли, хачапури и 

сациви до лобио, чахохбили, сад-
жа и мамалыги. За особую химию 
на кухне отвечает шеф-повар Ма-
руся (Марина Наумова).

Английская наб., дом 26
Лермонтовский пр., дом 30
Проспект Чернышевского, 
дом 5 / www.mindalcafe.ru

Ресторан специализируется на 
авторской северной кухне и ло-
кальных продуктах, меню допол-
няет внушительная винная карта 
с премиум-позициями.

Набережная реки Мойки, 
дом 3А
Т. +7 (921) 947-25-00
www.moroshkaforpushkin.ru
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Шеф-повар Маруся
ждет вас в Mindal Cafe: 
• Английская наб., дом 26 

(812) 312-32-38
• Чернышевского пр., дом 5 

(812) 929-15-92
• Лермонтовский пр., дом 30 

(812) 714-60-88

    www.mindalcafe.ru
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Москва

Москва-Пекин

Московское гостеприимство в из-
ящной атмосфере петербургского 
genius loci – таково кредо «Москвы» 
на Невском.

В меню представлены самые 
яркие блюда и бесспорные хиты 
мировой кулинарии. А сидя в за-
ведении, можно с комфортом 

наслаждаться видом Невского 
проспекта.

Невский пр., дом 114
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru/spb/restaurant/moskva

Меню поделено на две части – 
китайскую и условно европейскую 
(в которую успешно вписалась не 
только русская, но даже латиноа-
мериканская традиция). Соответ-
ственно, в ресторане два шеф-пова-
ра. Гао Чаоян отвечает за китайское 
направление, Жольт Плэсингер – за 
европейское. Китайская часть меню 

включает в себя, преимуществен-
но, шаньдунскую, гуандунскую и 
пекинскую кухни.

Аптекарская набережная, 
дом 8
Т. +7 (812) 775-10-00
www.moskvapekin.com
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Мыженаты

Атмосферное место с обаятель-
ным интерьером и собственной би-
блиотекой. Особенностью рестора-
на является специальная комната, 
которая открывается после 18.00, 
в которой происходит «Битва ре-
бер». Каждые 15 минут там обнов-
ляют порцию посетителя. 

ул. Марата, дом 10
Т. +7 (812) 456-44-74
vk.com/myzhenaty

Интерьер разработал дизай-
нер-декоратор Михаил Орлов. Воз-
душные полупрозрачные элемен-
ты, переплетаясь со спокойными 
пастельными оттенками, создают 
атмосферу гармонии и комфорта. 
Помимо уникальной интерьер-
ной атрибутики вас порадуют лет-
няя терраса и балкон ресторана 

с видом на реку, который открыт 
круглый год. 

Ольгина ул., дом 8
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru

На речке
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Палкинъ

Полный балет

Старейший ресторан Петербурга, 
появившийся на этом месте более 
200 лет назад. Хотите удивиться и 
попробовать настоящую русскую 
аристократическую кухню – тогда 
вам сюда. Попробуйте дегустаци-
онные сеты от шеф-повара заведе-
ния со специально подобранными 

винами. В Палкине еда – это боль-
ше, чем просто еда.

Невский пр., дом 47
Т. +7 (812) 703-53-71
www.palkin.ru

Ресторанный проект с акцентом 
на интерпретацию русских рецеп-
тов в меню. Бар от знатоков своего 
дела – The Hat Group. Изысканные 
авторские десерты.

Гороховая ул., дом 4
Т. +7 (812) 329-67-37
vk.com/polniybalet
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Птички и ягоды

Загородный ресторан при «Пре-
зидент Отеле», расположенный 
на берегу Финского залива. Уто-
пающие в цветущих кустарниках 
беленые беседки, открытая тер-
раса в тени раскидистого кедра, 
застекленная веранда, наполнен-
ная воздухом и солнечным светом 

– словно и были нарисованы здесь 
самой природой.

Приморское шоссе, дом 572
Т. +7 (921) 957-00-92
vk.com/ptichki_rest

Культовый проект объединя-
ет в себе одну из самых вкусных 
и разнообразных кухонь и уни-
кальное «Шоу Талантливого Пер-
сонала» – здесь каждый, от офи-
цианта до гардеробщика, поет и 
танцует. Честные порции стейков 
всех возможных видов и степеней 
прожарки.

Казанская ул., дом 3 А
Т. +7 (812) 640-16-16
ginza.ru

Рибай
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Rыба

Северянин

Видовой ресторан от Арама 
Мнацаканова – слева бар, справа 
ресторан, со всех сторон вид на 
Петербург, из отдельных окон на 
телебашню. В меню хиты итальян-
ской, русской и азиатской кухни. 
Ключевое слово – вкусно!

ул. Академика Павлова, дом 5
Т. +7 (812) 918-69-69
www.probka.org

«Северянин» – классический 
петербургский ресторан, распо-
ложенный в самом центре горо-
да, в районе тихих улочек, отхо-
дящих от канала Грибоедова у 
Сенной площади. Здесь интелли-
гентный, по-домашнему теплый 
интерьер, словно ожившая фото-
графия петербургской квартиры 

рубежа 19-20 веков, и атмосфера 
традиционного русского госте-
приимства.

Столярный пер., дом 18 / 
Набережная Канала 
Грибоедова, дом 69
Т. +7 (921) 951-63-96
severyanin.me
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Симпозиум

Трехэтажный ресторанный ком-
плекс «Симпозиум» расположен в 
историческом особняке XIX века. 
Стильное и комфортное место с 
изысканной кухней объединяет 
ресторан, банкетный зал и лаунж- 
зоны. За кухню «Симпозиума» от-
вечает бренд-шеф Рустам Танги-
ров. Шеф-повар ресторана – Артем 

Гуль, победитель конкурса «Золо-
тая Кулина», известен петербурж-
цам по работе во многих знаковых 
заведениях.

ул. Достоевского, дом 19/21 М
Т. +7 (812) 670-25-00
www.symposium.rest

В меню ресторанов «Токио Сити» 
представлена традиционная япон-
ская кухня, а также итальянская, 
китайская и другие. Всё разно- 
образие блюд (суши, роллы, пицца, 
гамбургеры, лапша WOK и т.д.) го-
товится только из натуральных и 
качественных продуктов.

Адреса уточняйте на сайте
Т. +7 (812) 612-24-90
www.tokyo-city.ru

Токио Сити
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Тройка

Укроп

Ресторан русской и европейской 
кухни с красочным варьете-шоу. Ра-
ботает с 1978 года. В 2017 году ре-
сторан получил совершенно но-
вый интерьер. Шеф-повар Алексей 
Макаров предлагает самые разно-
образные блюда русской и евро-
пейской кухни.

Загородный пр., дом 27
Т. +7 (812) 407-53-43
www.troika-spb.ru

Вегетарианская сеть кафе со зна-
комым с детства дачным интерье-
ром и специальным разделом для 
сыроедов в меню. ул. Марата, дом 23 / 

М. Конюшенная, дом 14 / 
7 линия В.О., дом 30 / 
ул. Восстания, дом 47
Т. +7 (812) 946-30-36
www.cafe-ukrop.ru
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Flamand Rose

Flamand Rose – интерьерная сту-
дия и франко-бельгийский ресто-
ран на Петроградской. Уникаль-
ность проекта, осуществленного в 
2006 году, состоит в том, что студия 
и ресторан разместились в одном 
здании. Они объединяют и допол-
няют друг друга – ведь интерьер, 
декор, трапеза – это все «Дом». 

И именно это сочетание создает 
неповторимую личностную атмос-
феру Flamand Rose.

Малая Посадская ул., дом 7/4
Т. +7 (812) 498-50-35
www.flamandrose.ru

Специализация «Центрального» 
– ностальгическая кухня прошло-
го века и, в частности, бережно 
восстановленные блюда по совет-
ским и ленинградским рецептам. 
Развивает заявленную тему кол-
лекция вин и «портвейнов», попу-
лярных в СССР.

Суворовский пр., дом 62
Т. +7 (812) 577-15-48, 
+7 (931) 233-16-55
centralrestaurant.ru

Центральный
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Шаляпин

Pizza 22 см

В основе меню – блюда русской 
кухни: бефстроганов, фарширован-
ный карп, щи из квашеной капусты 
и студень с горчицей. Котлет вели-
кое разнообразие: пожарские, до-
машние, по-киевски. А на жаровне 
готовят телячьи котлетки. Закусить 
можно пышными пирожками, до-
машними соленьями или салом.

Тверская ул., дом 12
Т. +7 (812) 926-19-08
www.shalyapinspb.ru

Pizza 22 cm – это первая пицце-
рия в Петербурге, где готовят на-
стоящую неаполитанскую пиццу 
в дровяной печи и на живом огне, 
а 22 см – это ее диаметр.

ул. Жуковского, дом 45 / 
ул. Большая Конюшенная, 
дом 2
Т. +7 (812) 945-31-64
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Маленький бар не только луч-
ший в Петербурге, но и лучший из 
российских баров в мире – вхо-
дит в ТОП 100 лучших баров мира. 
Здесь можно найти редкий алко-
голь и простую мексиканскую еду. 
Сам бар сложно найти без предва-
рительного звонка. За концепцию 
El Copitas отвечают три бармена 
и один шеф-повар, которые горя-
чо любят простую мексиканскую 
кухню и редкие напитки. Тут всего 
25 посадочных мест, которые необ-
ходимо резервировать заранее.  

Колокольная ул., дом 2
Т. +7 (812) 941-71-68
www.facebook.com/ 
elcopitasbar

El Copitas Лучший БАР
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Italy Group – это вкусоцентрич-
ные заведения, где страсть к еде – 
главное правило, забота о гостях – 
основа сервиса, а кухня занимает 
центральное место в каждой кон-
цепции. Сегодня у группы открыто 
17 заведений. Каждое заведение 
начинается с кухни и того, какой 
вкус необходимо создать. Фило-
софия группы – это вкус в разных 
концепциях, локациях и ситуациях. 
Весной 2010 года Михаил Соколов 
и Тимур Дмитриев открыли пер-
вый ресторан ITALY, который мо-
ментально заслужил репутацию 

«лучшего итальянского ресторана 
к северу от Большой Невы» благо-
даря великолепной кухне, слажен-
ной команде и безупречному сер-
вису. Это был мощный и активный 
старт, который дал начало разви-
тию новой ресторанной группы.

italy-group.ru

Italy Group Лучшая 
ресторанная группа
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Большой летний фестиваль «О, 
да! Еда!» – крупнейшее гастроно-
мическое событие России, кото-
рое проходит не только в Петер-
бурге, а еще в 6 городах России. 
Помимо летнего фестиваля коман-
да Артема Балаева организует се-
рию сезонных мероприятий и фе-
стиваль Бокал и Рюмка. В 2017 году 
в Приморском парке Победы про-
шел пятый юбилейный гастроно-
мический фестиваль «О, да! Еда!», 
участие в котором приняли около 
150 представителей ресторанной 
индустрии и 35 000 гостей. spb.odaeda.me

Фестиваль
О, Да! Еда!

Лучшее 
гастрономическое 

событие



Все равны.
Но Мясоны равнее других!

Рылеева д. 23    •   +7-921-090-11-13   •           @meatlodge 

МЯСНОЙ РЕСТОРАН
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Ресторан «Банщики» открыл-
ся на Дегтярной улице в здании 
«Дегтярных бань», история кото-
рых начинается в 1957 году. Инте-
рьер и меню ресторана создают 
атмосферу уютного загородного 
дома с баней. Основой концепции 
стала русская кухня, переосмыс-
ленная командой проекта во гла-
ве с шеф-поваром Станиславом 
Левохо. Тут сами вялят и коптят 
рыбу и мясо, выпекают несколь-
ко видов хлеба, делают домаш-
ние настойки. Шашлыки и стей-
ки готовят на углях, так что они 
подаются с «дымком» и золоти-
стой корочкой.

В меню представлены: борщ с 
ржаными краюшками и нежным са-
лом, киевская котлета со взбитым 
картофельным пюре и малосоль-
ным огурчиком, оливье с копче-
ной неркой и широкий ассорти-
мент русских солений. Особого 
внимания заслуживают и автор-
ские рецепты Станислава Левохо: 
ржаные вареники с сулугуни, тво-
рогом и шпинатом, северный мук-
сун с пюре из пастернака, рагу из 
бычьих хвостов и многое другое.

Дегтярная улица, д. 1а
Т. +7 (812) 941-17-44
www.banshiki.spb.ru

Последние два месяца 2017 года читатели Antenna Daily 
выбирали лучший ресторан Петербурга. Мы посчитали все 
ответы и рады назвать победителя. Им стал ресторан русской 
кухни «Банщики».

Банщики
Лучший ресторан по 

версии читателей 
Antenna Daily
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Место силы гурманов, где гастрономические открытия происходят 
постоянно: от ежедневно обновляемого меню бизнес-ланчей до 
разнообразного предложения средиземноморской кухни и авторских 
сетов от шеф-повара.

Смелые сочетания вкусов, виртуозная обработка локальных и 
сезонных продуктов, оригинальная подача блюд, богатая винная карта 
– в шаге от Исаакиевского собора и Новой Голландии.

Arcobaleno
Ресторан авторской кухни

Уникальный характер каждого блюда 

Ул. Большая Морская, 54  | +7 (812) 385-12-92

spb.dominarussia.com
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Он находится на углу Невского 
проспекта (дом 56) и Малой Са-
довой улицы (дом 8) и является 
памятником архитектуры ранне-
го модерна.

О возникновении бизнеса Ели-
сеевых существует такая легенда: 
в рождественский вечер 1812 года 
Петр Елисеев, крепостной са-
довник графа Шереметева, внес 
угощение для гостей – свежую 

землянику. Изумленный граф 
спросил, как отблагодарить та-
лантливого садовника за такое 
чудо. Петр не растерялся и по-
просил вольную. Граф сдержал 
слово, дал вольную Елисееву с же-
ной и сто рублей подъемных – по 
тем временам огромные деньги. 

Петр Елисеев прославился на 
весь Петербург благодаря умению 
удивить самых требовательных 

На AntennaDaily.ru вы можете прочитать материалы 
о гастрономической истории Петербурга. Одной из главных 
достопримечательностей нашего города является Дом 
торгового товарищества «Братья Елисеевы» или просто 
«Елисеевский» — это гастрономический символ Петербурга, 
который успешно пережил и Революцию, и Блокаду и даже 
дефицит советской эпохи. 

История главного 
гастронома Петербурга
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покупателей. Спустя несколько 
десятилетий потомки Петра от-
кроют в Петербурге торговый дом 
– центр управления всей деятель-
ностью товарищества Елисеевых, 
который вы можете посетить и се-
годня. Это не только гастроном, 
но также рестораны, театр и па-
радная гостиная для торжествен-
ных приемов.

Елисеевы привозили из-за гра-
ницы и продавали «колониаль-
ные товары» (свежие трюфели, 
устриц, необычные сыры и фрук-
ты, вино, кондитерскую продук-
цию, кофе). Дела шли удачно и 
вскоре братья стали поставщи-
ками двора Его императорского 
величества. Елисеевы сотрудни-
чали с крупными торговыми до-
мами Англии, Германии, Италии, 
имели винные подвалы на остро-
ве Мадейра и в Бордо.

Строительство здания
Дом торгового товарищества 

«Братья Елисеевы» был построен 
в 1902 году по проекту архитек-
тора Гавриила Барановского. Ро-
скошное убранство магазина было 
призвано подчеркнуть процве-
тание товарищества и привлечь 
заинтересованных покупателей. 
Внутренне оформление торго-
вых залов подчинено законам мо-
дерна: изобилие, блеск, отказ от 
строгих форм в пользу плавных 
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 расположение в историческом 

центре на одной из старейших 
улиц Петербурга 

 уникальный дизайн 
 одна из лучших террас на крыше 

с потрясающим видом на центр 
города 

 авторская русская кухня 

 

  

 паназиатское меню от наших 
коллег из отелей InterContinental 
Bangkok и InterContinental Saigon  
 завтрак по принципу шведского 
стола ежедневно с 7 утра 
 бизнес-ланч по принципу 
шведского стола по будним 
дням с 12 часов 
 наличие банкетного меню для 
проведения различного рода 
мероприятий 
 2 банкетных зала вместимостью 
от 25 до 50 человек 

 
191187, Санкт-Петербург, улица Чайковского 17                  

     Тел.: +7 812 454-55-77 
               www.vinovoda.com 

        



 

  
 расположение в историческом 

центре на одной из старейших 
улиц Петербурга 

 уникальный дизайн 
 одна из лучших террас на крыше 

с потрясающим видом на центр 
города 

 авторская русская кухня 

 

  

 паназиатское меню от наших 
коллег из отелей InterContinental 
Bangkok и InterContinental Saigon  
 завтрак по принципу шведского 
стола ежедневно с 7 утра 
 бизнес-ланч по принципу 
шведского стола по будним 
дням с 12 часов 
 наличие банкетного меню для 
проведения различного рода 
мероприятий 
 2 банкетных зала вместимостью 
от 25 до 50 человек 

 
191187, Санкт-Петербург, улица Чайковского 17                  

     Тел.: +7 812 454-55-77 
               www.vinovoda.com 

        



 www.AntennaDaily.ru                       

92 |     ТОП 100 Ресторанов Петербурга

линий и украшение даже функци-
ональных предметов интерьера 
деталями, напоминающими рас-
тительные орнаменты. Витраж, 
занимающий несколько этажей 
здания на Невской стороне, соз-
дает впечатление огромной ви-
трины. В подвале располагались 
складские холодильные помеще-
ния и один из лучших винных по-
гребов в Европе.

На фасаде установлены скуль-
птуры А. Г. Адамсона «Промыш-
леннос ть»,  «Торгов ля»,  «Ис-
кусство» и «Наука» – главные 
ценности общества начала XX 
века.

Гастроном №1
В советское время магазин на-

зывался «Гастроном №1». В нём 
всегда можно было купить дели-
катесы даже во время продоволь-
ственного дефицита.

Театр комедии
Театральный зал на втором эта-

же Елисеевского существовал 
всегда. С 1904 года он сдавался в 
аренду разным театральным кол-
лективам, а в 1929 году помеще-
ние было на постоянной основе 
предоставлено недавно создан-
ному Театру сатиры, который 

сейчас носит название Театр ко-
медии им. Н. П. Акимова. 

Великая
Отечественная война
Магазин Купцов Елисеевых, ко-

торый был создан для того, чтобы 
радовать и удивлять петербурж-
цев, не мог оставаться безучаст-
ным к трагическим событиям 
Великой Отечественной Войны. 
В витринах гастронома появились 
первые в Ленинграде «Окна ТАСС» 
– агитационные плакаты с призы-
вами к защите Родины. Даже бло-
кадной зимой 1942-1943 на втором 
этаже шли спектакли Театра му-
зыкальной комедии и Городско-
го Блокадного театра.










