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			 ФЕСТИВАЛЬ ВКОНТАКТЕ
На один летний уикенд крупнейшая социальная сеть России
перенесётся в реальность и возьмёт с собой всё самое лучшее
из ВКонтакте. Четыре музыкальные сцены, любимые сообщества, блогеры, спортсмены, еда, музеи и инсталляции — сотни
развлечений на территории, равной по площади 42-м футбольным полям. В этом году фестиваль раскачают Баста, Don Diablo,
Элджей, Little big, Ночные снайперы, Noize MC, Манижа, Гречка,
АИГЕЛ и другие. Встретимся в офлайне!
Приморский пр-кт, 157 / +7 (812) 345-10-80 / 28–29 июля 2018 года

Автор проекта: Антон Данилов, Куратор выпуска: Света Бекасова,
Тексты: Сергей Блохин, Иллюстрации карты: Любовь Дронова,
Леттеринг и айдентика: Саша Уткин, Вёрстка: Кирилл Губин,
Локальные герои: Сергей Блохин, Света Бекасова, Антон Данилов
Ищите нас в социальных сетях и присоединяйтесь к клубу
локальных героев, используя хештег #okeysusanin

#okeysusanin

Не едиными Русским музеем и Мариинкой
1. Музей уличного искусства нет на карте
Уникальный для России пример взаимодействия индустриального
рабочего пространства с искусством. Расположился на действующем Заводе слоистых пластиков на востоке, куда проще всего
добраться на такси. Работы главных стрит-арт художников страны
и актуальные выставки — лучше проверить программу на сайте.
ш. Революции, 84 (вход с Индустриального проспекта)
+7 (812) 448‑15‑93 / пт–вс 12:00–22:00
2

Новая сцена Александринского театра

Современный отсек «Александринки» представляет собой
уникальный медиацентр театральных технологий с огромным
потенциалом. Экспериментальные спектакли, лекции, открытые
музыкальные репетиции, трансляции из Берлинской Филармонии — это лишь вершина айсберга.
наб. Фонтанки, 49а / +7 (812) 401‑53‑41
3

Главный штаб Эрмитажа

Реставрация исторического здания, завершённая к 250-летию
Эрмитажа, вписала новаторскую архитектуру в русский классицизм и, по сути, превратила Главный штаб в отдел современного
искусства главного музея России (неофициальный статус).
Дворцовая площадь, 6/8 / +7 (812) 495‑71‑71
вт, чт–вс 10:30–18:00, ср 10:30–21:00
4

Галерея Марины Гисич

Галерея современного искусства — одна из первых в Петербурге. Живая арт-институция, где не только проходят актуальные
выставки, но и кипит связанный с этим бизнес. Вход бесплатный,
но на выходных — по предварительному звонку.
наб. Фонтанки, 121 / +7 (812) 314‑43‑80
пн–пт 11:00–19:00, сб–вс 12:00–18:00
5

Галерея Anna Nova

Выставочная площадка, известная успешной работой с молодыми художниками и страстью к масштабным объектам (благо
площадь позволяет). Полезно посещать, чтобы быть в теме. Вход
бесплатный.
ул. Жуковского, 28 / +7 (812) 275‑97‑62 / вт–сб 12:00–19:00

6

Музей Арктики и Антарктики

Душевный олдскульный музей с макетами, чучелами и диорамами, куда одинаково интересно будет сходить и взрослым, и детям.
Особый шарм всему этому придаёт здание — бывшая единоверческая Никольская церковь.
ул. Марата, 24а / +7 (812) 571‑25‑49 / вт–вс 10:00–18:00

Центр Петербурга прекрасен, но озеленённые и толковые
общественные пространства здесь в дефиците.
7. Новая Голландия нет на карте
Главный оазис рекреации в центре города порой критикуют
за чрезмерную зарегулированность, но такова цена, которую надо
платить за одно из лучших, если не лучшее городское пространство
в России. Два главных (но не единственных) центра притяжения:
Kuznya House и «Бутылка» — обосновавшийся в историческом
здании бывшей тюрьмы кластер со внутренним двором. Весь первый этаж посвящён питью и еде (особое внимание на идеальное
японское Ronny Bistro, филиал «Бекицера», «Рюмочную в бутылке»,
пиццерию Camorra Isola), второй — магазинам (косметика в «Космотеке», одежда в «Мыльной белке», книжный «Гараж» — привет
московскому собрату), а третий — здоровью, красоте и спорту.
наб. Адмиралтейского канала, 2 / +7 (812) 245‑20‑35
пн–чт 10:30–22:00, пт–вс 10:30–23:00
8

Мозаичный дворик

Дворику дома № 2 по улице Чайковского (напротив Летнего
сада, на Фонтанке) повезло — тут же находится Малая академия
искусств, и её ученики годами украшали двор мозаикой в стиле
Хундертвассера и Гауди, сделав его идеальным объектом прогулочного инстаграм-интереса.
ул. Чайковского, 2/7 / круглосуточно
9. Ботанический сад Петра Великого нет на карте

Независимый и субъективный путеводитель по СанктПетербургу. Издание второе, дополненное и улучшенное.
Каждый раз, когда в город приезжают наши друзья, они
спрашивают, куда пойти. Каждый раз в ответ мы пишем
список. Теперь мы просто выдаём им этот гид. Здесь
не «самое лучшее», и мы совсем не претендуем на полный
охват, но советуем ровно то, что интересно нам самим —
коренным и понаехавшим местным жителям, работающим
в городской журналистике и клубно-барной индустрии.
Идеологический момент заключается в пристрастии
к локальным ценностям: больше малого бизнеса
и общественных пространств, меньше государственных
институций и сетевых гигантов. Здесь собран арт-хаус
в мире урбанистического потребления. Этот путеводитель
поможет отдохнуть в Петербурге как мы любим.
Наш выбор не оплачен ни единой бесплатной чашкой
кофе. Независимость гида «Сусанин» обеспечивает
VK Fest — одно из главных городских культурных событий.
Дорогая редакция

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Самый северный ботанический сад в России, где произрастают
восемь тысяч растений со всех уголков земного шара. Вполне
стоит своего платного входа, а посещать лучше пораньше —
в летнее время билеты прекращают продавать в 16:30 (погулять
можно на пару часов дольше). Бонусом идёт расположенный
напротив парка кластер Counter Family, где всегда можно найти
несколько крутых заведений, включая находящиеся на крыше —
например, Hi Hat, где летом проходят знаменитые субботние
танцевальные «руфтопы» на закате.
ул. Профессора Попова, 2 / +7 (812) 372‑54‑64 / вт–вс 10:00–16:30
10

Юсуповский Сад

Один из самых живописных городских оазисов, контрастирующий
с Сенной площадью и Садовой улицей. Пруд необычной формы,
чугунные мосты, островки. Из-за своего расположения небольшой парк облюбован преимущественно местными жителями —
это означает, что летом лучше приходить в будние дни.
ул. Садовая, 54 / 10:00–22:00
11

Таврический сад

«Памятник садово-паркового искусства», нашедший значительное отражение в русской истории и литературе. Идеальный районообразующий парк. Будьте бдительны: после 23 часов его без
лишнего шума закрывают.
ул. Кирочная, 48 / +7 (812) 329‑55‑34 / 7:00–22:00
12. Парк 300-летия Петербурга нет на карте
Самый молодой парк Петербурга и единственный, расположенный непосредственно на Финском заливе. Видовой пляж для
тех, кому лень ради пикника ехать в Комарово; удобное место для
скейтеров и роллеров, крайне востребованная площадка для
различных фестивалей.
Приморский пр-кт, 157 / +7 (812) 345-10-80

Оазисы креативного потребительства — в каждом можно
зависнуть на полдня (или полночи)
13

«Голицын лофт»

Возможно только в Петербурге: креативное пространство в особняке XVIII века, центральней некуда. Видом на Инженерный замок можно наслаждаться из антикафе «Цифербург» и бара Civil,
а также из заточенного на музыкальные события зала «Голицын
Холл». Во дворе есть, например, вдохновлённый Грузией ресторан Kazbegi и идеальный для экспресс-выпивки бар «Поправка»,
да и много чего ещё, но на местную текучку кадров положиться
сложно.
наб. Фонтанки, 20 / 10:00–00:00
14. «Порт Cевкабель» нет на карте
Перспективное место силы Васильевского острова — общественное пространство у воды на базе исторической части завода
Siemens & Halske. На повседневной и общедоступной основе
заработает летом 2018 года (первая ласточка — переехавший
сюда клуб DOT, переименовавшийся по такому случаю в КПД),
а до того времени функционирует в режиме ивентов — от рейвов
до барахолок. Проверяйте информацию на страницах «Севкабеля» в Facebook и VK, чтобы найти любой повод оказаться здесь
на закате.
Кожевенная линия, 40 / +7 (911) 294‑15‑37
15

«Бертгольд Центр»

Пространство на Гражданской улице неподалёку от Сенной
пытается разогнаться уже пару лет и, кажется, готово стать
хитом района. Роль питейного центра играет Laboratorio Distilita
(гики в мире дистиллированных напитков, производящие свой
собственный продукт в Эстонии; адекватная кухня прилагается),
за завтраками можно смело идти в Seize The Impress; веселье
раздают в Yus Yus, культуру — в «ФотоДепартаменте», а аутентичные португальские печеньки и кофе — Pastelaria Bica.
ул. Гражданская, 13-15 / +7 (921) 436‑68‑76 / 10:00–01:00
16

Лофт-проект «Этажи»

Основанный в самом центре в качестве арт-проекта, кластер
со временем превратился в мини-город, где можно жить (в буквальном смысле слова, потому что помимо магазинов в контейнерах, фешн-корнеров, кафе, баров, галерей, барбершопов,
фудкортов и мало ли еще чего тут есть и хостелы). Плюс круглосуточный выход на крышу за 100 рублей. Так должен выглядеть
торгово-развлекательный комплекс в идеальном мире.
Лиговский пр-т, 74 / +7 (812) 458‑50‑05

Баров в городе сотни, но лишь некоторые возводят
употребление алкоголя в разряд искусства
17. Бар 8 нет на карте
Выпить принципиально хорошего вина (от 400 руб.) с простыми,
но эффектными закусками в ротонде жилого дома на Петроградке — это здесь. Крошечное и необъяснимо милое место. В праймтайм не пробиться.
ул. Ленина, 8 / вт–чт 18:00–1:00, пт–сб 18:00–5:00, вс 18:00–1:00
18

El Copitas

Бар, в который невозможно попасть с улицы — даже после того,
как вы договоритесь по телефону о визите (это обязательно), ещё
придётся поискать во дворе вывеску «Рыбалка и туризм». Всё
это ради того, чтобы оказаться во внутренней Мексике: алко-

гольной базой здесь являются текила и мескаль, а на закуску
предлагают традиционную мексиканскую еду.
ул. Колокольная, 2 / +7 (812) 941 71 68
чт–сб с 19:00 и до последнего
19

«Полторы комнаты»

Названный в честь произведения Бродского (и соответствующий
названию) элегантный бар, в котором всё наливают как надо,
а особое внимание уделяют адекватным закускам. Интереснее
всего заказывать портвейн — в хорошем смысле этого слова, —
чтобы оценить подачу и выяснить, в чём заключается разница
между ruby и tawny.
ул. Маяковского, 34 / +7 (921) 941‑82‑07
с 18:00 до последнего
20

Redrum

Самоназванный «пивной бар первого класса» питерской крафтовой пивоварни AF Brew. Здесь можно на практике узнать, что
происходит сегодня в мире пивоварения — из 24 кранов отечественные сорта составляют лишь треть, остальные посвящены
мировым трендам. Бармены рекомендуют и объясняют. В качестве закусок доминируют сморреброды.
ул. Некрасова, 26 / +7 (812) 416‑11‑26
пн–чт 16:00–1:00, пт 16:00–2:00, сб 15:00–2:00, вс 15:00–1:00
21

Apotheke Bar

Классический speakeasy-бар, работающий только по вечерам.
В силу близости всё той же Думской дверь всегда закрыта — каждого посетителя бармен визуально оценивает через её окошко,
прежде чем впустить. Меню не требуется — достаточно внятно
объяснить, что ты хочешь выпить, и лекарство будет приготовлено в лучшем виде.
ул. Ломоносова, 1 / +7 (921) 361‑12‑55 / 20:00–3:00

37

Когда хочется почувствовать себя ближе к народу и ощутить
дыхание города — неважно, из эстетических или бюджетных
соображений

22

«Стирка 40°»

«Пиф Паф»

Заведение-конструктор, состоящее из бара с мощными бургерами, парикмахерской (да), пятничными и субботними пре-пати,
рубиловом в кикер, стойкой кофейных гурманов Coffee Owl и магазином одежды. Ближайшая здоровая альтернатива Думской
улице на противоположной стороне канала Грибоедова.
наб. канала Грибоедова, 31 / +7 (812) 312‑62‑27
пт–сб 11:00–6:00, вт–чт 11:00–3:00
38

«Все твои друзья»
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Не так важно, где делают «лучший в городе flat white», как то,
где к нему прилагается что-то большее
53

Coffee 22

Tiger Lily

И снова Азия: чёткий китайский ресторан от создателей
Jack & Chan и Co op Garage. Любопытный (и совершенно не китайский) интерьер занимает второй этаж бывшего «Битника»
и «Бездельников», только вход здесь через торговый центр Пассаж (а точнее, через цветочную лавку — не промахнитесь).
ул. Итальянская, 19 / +7 (965) 040‑40‑28
пн–чт 12:00–22:00, пт–сб 12:00–2:00, вс 12:00–00:00
70

«Pedro & Gomez у Ларисы»

Бар с прачечной, который 13 лет назад был создан в качестве
дипломной работы, превратился в культовое место — одновременно простое и необычное. Отсюда вышла редакция петербургской «Афиши», сюда заглядывает Трики во время гастролей,
а олдскульные тусовщики сосуществуют с пришедшими постирать одежду соседями.
ул. Казанская, 26 / +7 (812) 314‑53‑71
пн–чт 11:00–00:00, пт–вс 11:00–2:00

Московские крафтовые революционеры покоряют Петербург —
за пару лет они укрепились в роли единственной точки движняка на Вознесенском проспекте. Акцент мужской и иногда
футбольный.
Вознесенский пр-кт, 26 / +7 (921) 887‑65‑76
пн–чт 17:00–2:00, пт 17:00–6:00, сб 14:00–6:00, вс 14:00–2:00

Та самая кофейня, в которой днём преимущественно сидят одиночки с ноутбуками, а вечером набиваются компании. По средам,
пятницам и субботам происходят диджей-сеты в формате vinyl
only. Авторские варианты кофе, минимальная, но достаточная
кухня, пиво и сидр — вполне универсальный набор для для любого рода дельных посиделок.
ул. Казанская, 22 / +7 (812) 981‑68‑22
пн–чт 8:30–23:00, пт 8:30–1:00, сб 10:00–1:00, вс 10:00–23:00

39. Kuznya House нет на карте

54. Verle Garden нет на карте
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Ключевое заведение на острове Новая Голландия, где музыкальной политикой заведует музыкант и диджей Kito Jempere,
а кухней — именитый московский австралиец Глен Баллис.
Едва ли не лучший в городе звук и нестандартные привозы
в стиле «любимые диджеи ваших диджеев» привлекают сюда
по ночам разборчивую публику, которую не смущает гламурный
оттенок.
наб. Адмиралтейского Канала, 2 / +7 (911) 921‑16‑69
пт–сб 12:00–06:00, вс–чт 12:00–23:00

Нетипичная кофейня — во многом благодаря локейшену (живописный сквер Низами, оазис в каменном центре Петроградки),
который дополняет обилие домашних растений. Изобретательный
кофе, любопытная кухня с ЗОЖ-акцентом, небольшая библиотека,
удобная планировка и на всякий случай вино вместе делают Verle
Garden довольно универсальным и автономным местом.
Каменноостровский пр-кт, 25 / 10:00–22:00

Современный индийский ресторан, каким он должен быть в европейском городе. С барной стойкой, адаптированными блюдами
и лишь символическим заигрыванием с национальным колоритом. Но готовит шеф из Нью-Дели так, что устоять смогут только
отъявленные снобы.
пер. Гривцова, 2 / +7 (812) 314‑03‑40 / 12:00–23:00

55. «Микрокофейня ТЧК» нет на карте
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40. «Скотный двор» нет на карте

Кофейня занимает отдельный домик, спрятанный во дворе-колодце, где местные энтузиасты умудряются производить ещё
и собственную выпечку. Самое душевное место для ранних
пташек на Петроградке.
ул. Мира, 11 / +7 (921) 848‑87‑70
пн–пт 8:30–21:00, сб–вс 10:00–21:00

Модернистский ресторан от команды «Винного шкафа» с открытой кухней и без сверхидеи, старающийся угодить всем — вполне
удачно. Три раздела в меню: локальный, мировой и вегетарианский. Невысокие для такого уровня гастрономии цены компенсируется стоимостью вин.
пер. Волынский, 2 / +7 (812) 907‑07‑35
пн–чт 13:00–00:00, пт–вс 13:00–2:00

24

25

Классические рюмочные

Ленинград известен своими рюмочными, но страшная правда
заключается в том, что, собственно, ленинградских (т. е. возникших в СССР) в городе, по большому счёту, не осталось. Однако,
есть немало мест, которые настолько удачно ими притворяются,
что какая, в сущности, разница — главное, что дёшево и сердито (в хорошем смысле этого слова). Самой известной машиной
времени является, конечно, «Маяк», где стилистика советского
буфета вывернута на максимум. «Рюмочная» на Пушкинской примечательна духом творческой интеллигенции, саундтреком от радио «Эрмитаж» и близостью к Московскому вокзалу. Рюмочная же
«Дружба», которая в свои два года выглядит на все 20, наливает
крепыш в олдскульной манере (по 100 грамм, а не эти ваши, прости господи, 40), а самое главное — работает круглосуточно.
23. Рюмочная «Маяк»
ул. Маяковского, 20 / +7 (812) 273‑40‑94 20 / 12:00–23:00
24. Кафе «Рюмочная»
ул. Пушкинская, 1 / +7 (812) 764‑75‑14 / 12:00–23:00
25. Рюмочная «Дружба»
ул. Звенигородская, 4 / круглосуточно
26

Рюмочная «Рядом»

Владельцы диско-бара «Детка» решили переквалифицироваться
в рюмочную и невзначай сделали самое убойное питейное заведение на районе, одинаково гарантирующее и быструю рюмку
на ход ноги, и душевные посиделки. Настенное меню напитков
делится на «господа» (попрестижней) и «товарищи» (подешевле). Бутерброды с салом вызывают желание зайти чисто ради
закуски. Работают до поздней ночи, что особенно ценно (и всё
равно в четыре утра буднего дня приходится выгонять людей).
На момент выхода путеводителя было анонсировано открытие
филиала побольше и пошумнее на Пяти углах.
ул. Гороховая, 32
пн–чт 18:00–4:00, пт 18:00–6:00, сб 16:00–6:00, вс 16:00–4:00
27

Falafel King

Фалафель дохипстерского периода в комфортном подвале
на Пяти углах. Круглосуточно и чертовски дёшево. Некоторые
посетители думают жаловаться на сухость или иные гастрономические погрешности, но в обстановке девяностых это неуместно.
Загородный пр-кт, 22 / круглосуточно
28

Вьетнамское кафе «Восточная кухня»

Скрытное вьетнамское кафе на втором этаже в глубинах Апраксиного двора. Вывеска есть, но её ещё тоже надо найти (лучше
поспрашивать). Ориентировано на своих да на местных. Фо бо,
лапша, немы и прочие национальные радости в обстановке
«уходящая натура», таких мест в центре города в наше время уже
почти не бывает. Рабочее время ненормированно, но закрывается заведение довольно рано, так что лучше планировать обед,
чем ужин.
Апраксин Двор, корпус 15, 2-й этаж
29

30

Шаверма

На карте Петербурга у каждого есть своя любимая точка с шавермой, наша обязанность — напомнить о двух канонических
местах, которые никогда не подведут: легендарная «Шаверма»
на пересечении Невского и Литейного и впечатанная в Апрашку
прямо напротив Банковского переулка «Красная шапочка», где,
если повезёт, главный городской стрит-фуд вам приготовит колоритный хозяин в воcточной феске (которая и является красной
шапочкой).
29. Шаверма на Литейном
Литейный пр-кт, 64 / +7 (812) 579 84 95 / круглосуточно
30. Шаверма «Красная шапочка»
ул. Садовая, 30 / круглосуточно

Создатели заведения позиционируют себя как старомодный
кабак и ежедневный ресторан, а гонящаяся за хайпом публика выстраивается в очередь в пятницу и субботу, когда внутри
играет качественная хаус-музыка. У обширного бара и на террасе
собирается разношёрстная тусовка, объединяющая хипстеров,
богему и футбольных хулиганов. В общем, микровариант той
московской «Солянки».
Конногвардейский б-р, 21 / +7 (911) 926‑44‑21
пт–сб 12:00–6:00, вс–чт 12:00–2:00
41

Опорный пункт кутежа на Литейном проспекте. С длинной барной стойкой, бургерами, периодическими футбольными трансляциями и сценой, на которой регулярно проходят различные
концерты и ещё чаще — диджейские вечеринки любой направленности. Бонус — тесный, но уютный загончик для курильщиков
на заднем дворе.
Литейный пр-кт, 55 / +7 (812) 644‑54‑14 / 18:00–6:00
42

в пятницу или субботу (но не только)
31

Mosaique

Конюшенная площадь (точнее, её дворы) — уникальный культурный феномен: 5 достойных клубов по одному адресу. Mosaique
среди них — форпост современной питерской техно-культуры,
занимающий исполинское помещение с навороченными световыми инсталляциями в здании бывших конюшен.
Конюшенная пл., 2 / +7 (921) 939‑63‑94 / пт–сб 23:00–8:00
32

«Танцплощадка»

Клуб от создателей бара «Мишка» и кафе «Общество чистых
тарелок» перенял музыкальную политику первого (девиз «и никакого техно») и гастрономический уровень второго и со временем зарекомендовал себя как серьёзное музыкальное заведение. Часто делят привозы с московским «Симачёвым». Двор
«Танцплощадки» — лучшее место для нетрезвой социализации
на Конюшенной.
Конюшенная пл., 2 / +7 (931) 961‑37‑66 / пт–сб 18:00–6:00

Бар «Почта»

Уютный весёлый алкоподвал с домашней кухней и танцполом,
уделяющий особое внимание музыке. Уже вошёл в историю города благодаря вторничному балагану под названием «Русский
стол»: платишь только за водку — все закуски бесплатно (это
реально работает).
Владимирский пр-кт, 8 / +7 (921) 432‑03‑61
пт–сб 16:00–6:00, вс–чт 16:00–4:00
43

Do Immigration

Зимой — тесный бар с тщательно отобранными (и преимущественно недорогими) винами и закусками. Летом — крытая
терраса с романтичным видом на пространство «Флигель» и разного рода вечеринками и концертами, регулярно доводящими
жителей окружающих домов до вызова милиции.
ул. Восстания, 24 / +7 (981) 986‑98‑26
пт–сб 18:00–3:00, вс–чт 18:00–1:00
44

«Залив»

С точки зрения питейной культуры и прейскуранта — рюмочная, но декор, размах и диджейка намекают на солидный бар.
Минималистичная домашняя кухня с хитами вроде бутербродов
со скумбрией и пельменей делает «Залив» стратегически полезным пополнением в выдающемся добрососедском алкоряду
«Хроники» — Bazin — RedRum. Теперь можно смело проводить
весь вечер, курсируя между домами 22 и 26 по улице Некрасова.
ул. Некрасова, 24 / +7 (911) 835‑04‑92
пт–сб 14:00–5:00, вс–чт 14:00–3:00
45

«Треска»

Вторая инкарнация культурного рестобара, ранее оживлявшего
двор «Голицын Лофта» — теперь неподалёку от «Хроников».
Название скорее про атмосферу «потрещать», чем про кухню
(хотя треска в меню тоже есть). На кранах доминирует местная
пивоварня Milk Brothers. Музыкальная программа выходных
тщательно прорабатывается — тут и диджеи, и разной степени
странности живые выступления.
Сапёрный пер., 16 / +7 (929) 106‑68‑35 / 13:00–3:00
46

Бары и клубы, в которые определённо имеет смысл пойти

Union Bar

«Дюны»

Пляжный бар в промзоне на Лиговском, 50. Работает круглогодично, но расцветает, соответственно, в летнее время и обладает
соответствующим набором: песок, гамак, виниловые вертушки,
настольный теннис, кикер и терраса с коктейлем и бургерами.
По выходным могут работать круглосуточно, стягивая тусовщиков
из всех окрестных мест.
Лиговский пр-кт, 50, корп. 11 / с 12:00 до последнего
47

«Бекицер»

Самое успешное петербургское открытие последних лет — кафе
«как в Тель-Авиве» с израильским стрит-фудом (хумус, фалафель,
шварма, шакшука) и серьёзной командой барменов. Ничего особенного вроде не происходит, но всегда полная посадка, бодрая
атмосфера и восторженные отзывы. В непонятной ситуации
на Рубинштейна идите сюда.
ул. Рубинштейна, 40/11 / +7 (812) 926‑43‑42 / 12:00–6:00
48. «Бар 76» нет на карте
Решающий хаб крафтовых посиделок и сопутствующей еды
на Петроградке — 16 кранов и ориентированное на стрит-фуд
меню с модными штуками вроде пастрами и чили чиз фрайз.
Малый пр-кт Петроградской стороны, 76 / +7 (921) 915‑52‑76
пн–чт 17:00–2:00, пт–сб 15:00–4:00, вс 15:00–2:00

33. Клуб «Клуб» нет на карте

49

Выдающееся клубное DIY-пространство в индустриальной зоне
за Обводным каналом, имеющее альтернативное название
«Кислоты», постоянно экспериментирующее с форматами мероприятий и своими ценностями резонирующее с легендарной московской «Рабицей». В культ возведено таинство происходящего,
случайных посетителей пытаются отсечь системой онлайн-регистрации и фейс-контролем.
ул. Боровая, 116 / 23:00–10:00

Центр притяжения петербургской интеллигенции в районе
мёртвых поэтов. Подыгрывает фантомному ингерманландскому сепаратизму своими фирменными напитками: коктейлем
«Свободная Ингрия» и шотами «Западно-северный». Объяснить
сложно, атмосфера решает.
ул. Некрасова, 26 / +7 (911) 275‑31‑61
пт–сб 18:00–5:00, вс–чт 19:00–2:00

34

Stackenschneider

Прописавшийся во дворах Конюшенной площади раньше всех
других нынешних резидентов «Штакен» первым в России воплотил в клубе конфигурацию Boiler Room (диджей посередине
танцпола). Фирменные вечеринки, посвящённые хаус-музыке,
проходят по субботам; в пятницу состав может быть более экспериментальный. Летом «Штакеншнайдер» выгодно выделяется
во дворах Конюшенной наличием террасы-танцпола на крыше.
Конюшенная пл., 2 / +7 (931) 208‑41‑95 / пт–сб 23:45–10:00
35.

36

I Believe / Every Dog Bar

Футбольный бар (и его филиал), привлекающие не только фанатов. Главные достоинства: недорогое импортное пиво на кранах,
убедительная сопутствующая кухня и неформальная, но цивилизованная атмосфера. I Believe — одновременно центр питерских
болельщиков и самое простое решение в ситуации «где бы потусить на Петроградке». Every Dog — единственный приличный бар
около Сенной площади.
35. I Believe нет на карте
ул. Зверинская, 2 / +7 (812) 230‑83‑55
пн–чт 13:00–1:00, пт 13:00–3:00, сб 14:00–3:00, вс 14:00–1:00
36. Every Dog Bar
наб. канала Грибоедова, 50 / +7 (812) 3106181
пн–чт 13:00–1:00, пт 13:00–3:00, сб 14:00–3:00, вс 14:00–1:00

50

«Хроники»

«Анонимное общество усердных Дегустаторов»

Сокращенно «АД». Состоит из двух разных отсеков: в бывшем
«Митте» теперь наливают не менее 12 видов самогона на барной стойке, а в смежном помещении располагается менее
прямолинейный винный бар с кухней, заточенной на закуски.
Удобная точка для консенсуса формата «остановиться выпить
на Рубинштейна».
ул. Рубинштейна, 27 / 10:00–3:00
51

Co-op Garage

Приятнейшая имитация бруклинского дворика с увлечённым
подходом к пицце, завтраками до вечера, хорошим выбором алкоголя и, внезапно, бильярдным столом. Вечеринок как таковых
нет — приходят сюда как будто бы поесть, а на самом деле просто
расслабиться.
ул. Гороховая, 47 / +7 (965) 012‑22‑22
пт–сб 12:00–2:00, вс–чт 12:00–00:00
52

«Продукты»

Стилизованный под ГДР кафе-бар площадью ровно в 50 квадратных метров (меньше нельзя по закону). Дух старой школы:
только виниловые диджеи, джукбокс, принимающий дойчмарки,
и плакат с Дэвидом Боуи и Рюити Сакамото в фильме Furyo.
наб. Фонтанки, 17 / +7 (812) 312‑57‑54
пт–сб 14:00–6:00, вс–чт 14:00–2:00

56

«Огонёк»

Неприметный минималистичный арт-кофешоп, где помимо
хорошего кофе предлагают самокрутки по 30 рублей, базовые
настольные игры и wi-fi. Есть и пиво с сидром, но здешней умиротворенной атмосфере они не совсем к лицу.
ул. Рубинштейна, 8 / +7 (812) 988‑66‑25
пт–сб 11:00–00:00, вс–чт 11:00–23:00

Тапас-бар с не самым очевидным названием, шефом из Норвегии и стрит-фудом разных стран, от Азии до Мексики через,
разумеется, Скандинавию. Меню постоянно обновляется. Порции небольшие, так что и бюджет и степень насыщения целиком
зависят от степени вашего любопытства.
ул. Рубинштейна, 29 / +7 (812) 903‑44‑90
пн–чт 12:00–00:00, пт–вс 12:00–2:00
71

73

остальным)
57

58

Duo / Duo Asia

В Duo в 2014 году началась питерская гастрореволюция —
Дмитрий Блинов быстро приучил весь город к высокой кухне
по невысоким ценам в элегантной, но демократичной обстановке.
Теперь гастробар Duo — это золотой стандарт и обязательная
часть программы любого приезжего, а открывшийся спустя три
года на улице Рубинштейна Duo Asia — его азиатский отсек с открытой кухней и утонченными фьюжн-блюдами. В обоих случаях
из простого делают сложное, в обоих случаях бронь обязательна.
57. Duo
ул. Кирочная, 8а / +7 (812) 994‑54‑43 / с 18:00 до последнего
58. Duo Asia
ул Рубинштейна, 20, / +7 (911) 928‑81‑89
пт–сб 13:00–2:00, вс–чт 13:00–00:00
59

«Тартарбар»

Второе место основателей гастробара Duo, живущее по тому же
принципу: высочайший уровень кухни сочетается с доступными
ценами, серьёзные бизнесмены с влюблёнными студентами,
а непринужденная обстановка с необходимостью бронировать
столик заранее.
Виленский пер., 15 / +7 (911) 922‑56‑06 / 13:00–00:00
60

Chuck

Hamlet & Jacks

«Винный шкаф»

Винно-гастрономическая достопримечательность на улице Рубинштейна с девизом «пить вино и не сдаваться» (соответствующие футболки прилагаются). Соотношение в меню — 1 страница
с едой (современная кухня) на 5 страниц с вином (всё что угодно).
Место небольшое — столики лучше бронировать.
ул. Рубинштейна, 9 / +7 (812) 932-90-74
пн–пт 17:00–23:00, сб–вс 14:00–23:00
74

Куда идут прежде всего за едой (а только потом за всем

Oh! Mumbai

Кафе «Рубинштейн»

Более утонченное чем обычно место для творческой интеллигенции, где вполне могли бы заседать отрицательные персонажи
сериала «Спящие». Варианты правильного применения: поесть
после 23 на Рубинштейна, воскресный бранч, любопытная лекция.
ул. Рубинштейна, 20 / +7 (960) 259‑83‑93
пт–сб 10:00–3:00, вс–чт 10:00–1:00
75

Jack & Chan

«Jack & Chan» хочется произнести как «Джеки Чан», и оба варианты будут по сути верны: кафе органично объединило в себе
американскую и паназиатскую обстановку и кухню. Впрочем, известно, что шеф отдает предпочтение последней, поэтому и ходят
сюда в основном за воками, спрингроллами и карри.
ул. Инженерная, 7 / +7 (812) 982‑05‑35
пт–сб 11:00–2:00, вс–чт 11:00–00:00
76

Wong Kar Wine

Авторское переосмысление азиатской кухни в сочетании с грамотно подобранными винами. Пуристы могут не узнать многие
блюда, но будут довольны остротой. Лучше всего приходить ужинать, когда закат превращает вид на Михайловский замок и сады
на Фонтанке в ощутимый бонус.
наб. Фонтанки, 14 / +7 (812) 943‑19‑30
пт–сб 12:00–1:00, вс–чт 12:00–23:00
77

Camorra Pizza&Birra

Минималистичная пиццерия во дворике на Ковенском, проповедующая неаполитанский стиль. Ничего лишнего — 6 видов
пиццы на тонком тесте (никаких слайсов) и пиво.
пер. Ковенский, 14 / +7 (812) 905‑75‑27 / 15:00–23:00

Ресторан, носящий говорящее звание «митерия»: мясо во всех
его проявлениях с акцентом на альтернативные отрубы. То есть
доступный стейк-хаус с приятными фуди-извращениями вроде
донат-бургера и баром, который оказывает поеданию плоти
квалифицированную поддержку.
ул. Гороховая, 41 / +7 (921) 584‑93‑94
пт–сб 15:00–1:00, вс–чт 15:00–00:00

Одно из первых гастрохипстерских кафе Петербурга уже превратилось в классику, которую на всякий случай советуют любому
приезжему. И правильно делают.
ул. Гороховая, 13 / +7 (812) 934‑97‑64 / 9:00–2:00

61

79

Made in China

78

«Общество чистых тарелок»

«Суп Вино»

Оригинальные азиатские коктейли и ультрасовременная китайская кухня за углом от Исаакиевского собора — плод сотрудничества создателей Bekitzer и Wong Kar Wine.
ул. Большая Морская, 35 / +7 (812) 905‑51‑35
пт–сб 12:00–2:00, вс–чт 12:00–00:00

Возможно, самый маленький ресторан в городе — 30 квадратных
метров, 5 столиков и 18 посадочных мест. В меню на самом деле
не только суп и вино, но название намекает не зря. Тесно, романтично, как в Марселе. Бронь обязательна.
ул. Казанская, 24 / +7 (812) 312‑76‑90 / 12:00–23:00

62

80

Subzero

Тот самый ресторан в городе, куда следует идти, чтобы поесть
выдающиеся суши (а также сашими и татаки) в обстановке безупречного дизайна — и помещения, и меню, и, собственно, блюд.
Вдохновлен известным берлинским заведением Dadu.
ул. Рубинштейна, 38 / +7 (812) 907‑64‑38
пт–сб 12:00–2:00, вс–чт 12:00–00:00
63

Tawny Bar

Португальский бар-ресторан от заслуженного карнивора Ромы
Редмана (Chuck). Соответственно, надёжней всего здесь пить
портвейн и есть мясо. Идеально, если получится заполучить
столик в крошечном дворике-патио.
наб. Фонтанки, 20 / +7 (969) 709‑13‑13 / 15:00–1:00
65

Jungle

Созданный при помощи флористов и художников островок зелёных
джунглей посреди джунглей каменных — спрятан во дворе рядом
с Казанским собором. Состоит из двух частей: помещение на первом этаже с разнообразным паназиатским меню и открытая терраса на крыше с акцентом на вполне выдающиеся суши и роллы
(лайфхак: на террасе и порции побольше). Завтраки до 16 часов.
наб. канала Грибоедова, 18-20, лит. А / +7 (812) 917-12‑34
пн–вс 8:00–23:00
66

67

UMAO / Bao by UMAO

Придя к успеху, демократичное паназиатское кафе UMAO неподалёку от Исаакиевского собора открыло ещё и филиал под
названием Bao около Пяти Углов. Если в меню оригинального
заведения есть всего понемногу (дим-самы, лапша, супы, бао,
темпура), то второе специализируется конкретно на бао-бургерах
(10 видов) и том-яме (5 видов).
66. UMAO
Конногвардейский б-р, 11 / +7 (812) 312 33 15
пн–пт 11:00–23:00, сб–вс 13:00–23:00
67. Bao by UMAO
ул. Ломоносова, 26 / +7 (812) 312-73-04
пт–сб 12:00–2:00, вс–чт 11:00–23:00
68

Трендовое гастробистро от квартета топовых шеф-поваров — достойный конкурент (и сосед) Duo и независимая альтернатива люксовым ресторанным холдингам. Хит сезона‑2018. Бронь обязательна.
ул. Кирочная, 3 / +7 (911) 920-31-65
вс–чт 13:00–00:00, пт–сб 13:00-01:00

Salute Bistro & Bar

В первую очередь хороший коктейльный бар, во вторую — бистро
с ультрасовременной европейской фьюжн-кухней. И всё же ходят
в это диджестивно-аперитивное заведение прежде всего за едой.
Попытайтесь забронировать единственный столик у окна (и имейте в виду, что ранним вечером Salute закрывается на сиесту).
ул. Садовая, 8 / +7 (812) 989‑02‑93
пт–сб с 12:00 до последнего (перерыв 16:00–18:00)
вс–чт 12:00–1:00 (перерыв 16:00–18:00)
64

Birch

Beirut

Стрит-фуд-кафе ближневосточного толка, ставшее городским
символом малого бизнеса после судебной атаки властей. Но любим мы их не за это, а за кефте, хумусы и турецкие завтраки
по воскресеньям (до 16:30).
ул. Стремянная, 12 / +7 (960) 234‑51‑11 / 12:00–1:00

Больше, чем магазины
81

Supershop

Комиссионный магазин концептуальных брендов одежды и обуви, который команда бара «Пиф Паф» открыла в том же доме.
Бодрая линейка бельгийских и японских дизайнеров. Никакого
масс-маркета. Да и зачем, если по ценам условного Cos можно
купить Dries Van Noten или Maison Margiela.
наб. канала Грибоедова, 31 / +7 (812) 571-70-36 / 12:00–22:00
82

Универмаг «Au Pont Rouge. У Красного моста»

Богемно-буржуазный универмаг служит не только главным
местом для хипстерского шоппинга без оглядки на кошелёк,
но и безупречным образцом того, как надо реконструировать
и оформлять подобные пространства. С оглядкой же на кошелёк
всегда можно посетить шестой этаж, где вещи передовых зарубежных и российских дизайнеров продаются со скидкой.
наб. Мойки, 73 / +7 (812) 244‑97‑84 / 10:00–22:00
83

«Порядок Слов»

Независимый книжный магазин в самом центре, почти полностью посвящённый non-fiction и имеющий два стеллажа с художественной литературой. Кинопоказы, встречи, лекции и семинары прилагаются. Больше идеологическая площадка, чем место
продажи книг — тем и интересен.
наб. Фонтанки, 15 / +7 (812) 310‑50‑36
пн–сб 11:00–22:00, вс 12:00–21:00
84. Code 7 нет на карте
Официальный российский дистрибьютор Red Wing, Fidelity
Sportswear и других брендов, которые делают ставку на качество и производство в Японии и США. Такая идейность дешёвой
не бывает, но в магазине есть вторая зона — аутлет с вещами
прошлых сезонов и сэмплами коллекций.
ул. Мира, 6а / +7 (921) 992‑09‑21 / 12:00–21:00
85

Renegade Store

Модная мужская одежда в духе старой школы и стрит-движухи
90-х в магазине, славящемся идеологизированным подходом и небольшими наценками. Представлены американские
workwear/streetwear-бренды (Ben Davis, Fuct и Xlarge) и японские бренды, которые редко встретишь даже в Европе, вроде
Kapital, Pherrow’s, Softmachine, The Superior Labor и Liberaiders.
ул. 4-я Советская, 10 / +7 (921) 935‑94‑11
пн–пт 12:00–21:00, сб–вс 12:00–19:00

