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Forrest Cafe 

Форрест кафе-это самое необычное место в Санкт-Петербурге. 
Владельцы этого ресторана решили что в Петербурге должен быть 
"уголок сказки"- место в котором можно погрузится в мир радости 
и волшебства. Приятное место для взрослых и интересное для 
детей. В меню Форрест кафе представлены блюда русской, 
европейской и грузинской кухни. Хотите классическую уху по-
царски? стейк? блюда на углях или в садже? как скажете, а 
любителей сладкого ресторан порадует пахлавой и фирменным 
ляб-ляби-с орехами, финиками и изюмом. всё это находится на 

Пр. Лиговский 270, метро 
Московские Ворота



Forrest Cafe
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RestoClub Zoon-Zoon.ru Peterburg2
Series1

Средняя оценка: 4,4

 Уютное место
 Непринужденная обстановка
 Подходит для детей 
 Подходит для больших компаний

Время работ:
Пн-Чт 11:00-23:00
Пт-Вс 11:00-01:00
Средний чек:
800 руб
Кухня:
Русская, европейская, 
грузинская, смешанная

Пр. Лиговский 270, метро 
Московские Ворота



Арт-кафе Сундук

Но если вам больше по душе мистика, а не 
сказка то кафе Сундук для вас. Сундук по праву 
считается легендарным местом - это первое 
заведение подобного формата открывшееся в 
Санкт-Петербурге. Интересное место для 
посиделок с друзьями или празднования дня 
рождения. В меню микс из лучших блюд мира. 
Среди хитов-груша в беконе с креветкой, теплый 
салат с куриной печенью и малиновым соусом, 
нежный крем-суп из брокколи и белой рыбой, 
филе телятины с картофельным гратеном, а так 
же авторские коктейли. Находится кафе на 
Ул. Фурштатская 42, метро Чернышевская



Аrt-Cafe Сундук
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Средняя оценка: 4,4   

 Уютное место
 Непринужденная 

обстановка
 Подходит для детей
 Подходит для больших 

компаний 

Время работы:
Пн-Пт 10:00-00:00 
Сб-Вс 11:00-00:00
Средний чек:
1200 руб
Кухня:
Русская, 
европейская, 
смешанная

Ул. Фурштатская 42, метро 
Чернышевская



Арт-клуб Книги и кофе

Возрождённый клуб открыли в 2012 г. до этого он 
находился в Центре современно литературы и книги. 
У этого заведения есть интересная фишка, помимо 
кафе это ещё и книжный магазин и арт-площадка. Тут 
проходят спектакли и мастер-классы для взрослых и 
детей, концерты выставки и открытые лекции. В арт-
кафе Книги и кофе в своё время выступали Вячеслав 
Гайворовский, Владимир Волков, Андрей Кондаков, 
Чижик-Джаз-квартет, Swing Counture, Дмитрий Быков, 
Аля Кудряшова и многие другие. В этом тихом кафе 
можно посидеть за чашечкой кофе и почитать роман 
или сидеть у окна с кружкой чая и погрузится в мир 
фантазий. Это кафе расположено
Ул. Гагаринская 20, метро Чернышевская



Art-Cafe Книги и кофе
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Ряд 1

Средняя оценка:  4,6 

 Высокая оценка
 Уютное место
 Непринуждённая 

обстановка
 Вегетарианские 

блюда
 Подходит для 

детей
 Подходит для 

больших 
компаний

Время работы:
Пт-Вс 09:00-23:00
Средний чек:
700 руб
Кухня:
Смешанная, сладости 
Ул. Гагаринская 20, метро 
Чернышевская



Республика кошек

Место объединяющее в себе арт-кафе, музей, 
выставочное пространство, клуб и маленький 
кошачий рай. Заведение способствует контакту 
не только человека с животным, но и человека с 
человеком. Кроме общения вы можете попить 
здесь чай с печеньками, поиграть в настольные 
игры, почитать книгу или посмотреть фильм о 
кошках. Забрать к себе пушистых обитателей 
нельзя, но вам предложат альбом с кошками 
которые нуждаются в вашей любви и заботе. В 
музее можно провести день рождения, 
фотосессию, вечеринку или сеанс кототеропии. В 
республику лучше записываться заранее.



Кафе-музей Республика кошек
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Facebook Peterburg2 Отзовик

Ряд 1

Ряд 1

Средняя оценка:  4,5

 С высокой оценкой

Время работы:
Пн-Вс 10:00-06:00
Средний чек:
250 руб

Ул. Якубовича, 10



Укроп на Марата

Это одно из интересных кафе Санкт-
Петербурга, примечательно оно тем что там 
не только вегетарианская еда, но и еда для 
аллергиков! в основном это безглютеновая
еда. Приятная атмосфера, успокаивающий 
белый и зелёный цвет, подходит как для 
большой компании так и для места 
уединения.



Укроп на Марата
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Zoon-Zoon.ru Yell.ru IRecommend

Ряд 1

Ряд 1

Средняя оценка:  4,3

 Терраса
 Уютное место
 Для аллергиков
 Вегетарианские блюда
 Для детей
 Для больших компаний

Время работы:
Пн-Вс 10:00-
23:00
Кухня: 
Авторская, 
американская, 
европейская, 
русская

Ул. 
Марата 
23,
Метро 
Маяковск
ое



Ферма Бенуа

Выбор блюд огромен: хотите домашние 
макарошки с соусом от куриных крылышек? Или 
лучше заказать себе целую хлебную корзину без 
клейковины?  На ферме Бенуа поесть сможет 
каждый и простой человек, и вегетарианец, и 
даже аллергик.
Чтобы избежать перекрёстного загрязнения 

глютеном (в меню есть и обычные блюда) вся 
безглютеновая выпечка делается в отдельном 
помещении на втором этаже, так же для них 
существует отдельная полки и ящик для 
хранения. 



Ферма Бенуа
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RestoClub Peterburg2 Ресторанный 
рейтинг

Ряд 1

Ряд 1

Средняя оценка: 4,5

 С высокой оценкой
 Коктельная карта
 Уютное место
 Для детей
 Для больших компаний

Время работы:
Пн-Вс 12:00-
00:00
Средний Чек:
1600 руб
Кухня: 
Европейская, 
восточная, 
итальянская 

Пр. Тихорецкий 17г,  метро Акадамическая



Спасибо за внимание!


	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение� школа № 204 Центрального района Санкт-Петербурга 
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Forrest Cafe
	Slide Number 5
	Аrt-Cafe Сундук
	Slide Number 7
	Art-Cafe Книги и кофе
	Slide Number 9
	Кафе-музей Республика кошек
	Slide Number 11
	Укроп на Марата
	Slide Number 13
	Ферма Бенуа
	Slide Number 15

