РЕСТОРАНЫ

БУОНДЖОРНО,
ФУДБОЛИСТЫ!

ДЛЯ ITALY GROUP ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ НАЧАЛСЯ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ДО ЕГО
ФАКТИЧЕСКОГО РАСПИСАНИЯ. НАТАЛЬЯ ЛАВРИНОВИЧ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЕТ»
ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ОЛАДЬИ
С ИКРОЙ СИГА,
ЛЕНИНГРАДСКИЙ
РАССОЛЬНИК С
РАССТЕГАЕМ, КУРИНЫЕ
ПОТРОШКИ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
И БОЧКОВЫМИ
ОГУРЦАМИ

С 15 июня на сайте playfoodball.com можно сыграть в онлайн-игру, посвященную
одновременно и футболу, и гастрономии.
Создатели PlayFOODball утверждают: не
нужно обладать специальными знаниями,
условия просты и доступны. Главное —
страсть к победе, любовь к хорошей еде
и желание почувствовать себя игроком на
этом поле. В течение трех летних месяцев

22 ➔ От станции метро «Петроградская»
будет курсировать шаттл по маршруту S3:
посадка на Малом проспекте Петроградской стороны (площадь Шевченко) до автостанции «Крестовский остров» и далее по
территории парка по Южной аллее и Батарейной дороге. От станции метро «Выборгская» пройдет маршрут S4 до автостанции
«Крестовский остров» и далее по территории парка по Южной аллее и Батарейной
дороге. По маршруту S2 к стадиону будут
курсировать шаттлы от станции метро «Площадь Восстания», а по маршруту S6 — от
станции метро «Чкаловская» до перрона на
улице Спортивной и далее по Морскому проспекту и Батарейной дороге. От аэропорта
Пулково шаттлы по маршруту S10 поедут до
станции метро «Крестовский остров» и далее к стадиону. Специальный маршрут S5 от
Петровской площади до стадиона будет организован для маломобильных пассажиров.
Для навигации болельщиков на территории парка будут установлены информационные указатели. Кроме того, дорогу к
стадиону и к местам посадки в транспорт
подскажут волонтеры. Для транспортного обслуживания Северо-Приморской
части города организованы трамвайные
маршруты: № 19 (Лахтинский разлив —
станция метро «Старая Деревня»), № 48
и № 48А (Лахтинский разлив — станция
метро «Черная речка»). Движение пешеходов будет осуществляться от остановок
пассажирского транспорта по Яхтенной
улице, далее по Яхтенному мосту и по Северной дороге около 2,3 км.
По окончании матча на стадионе
«Санкт-Петербург» зрители смогут воспользоваться теми же видами транспорта, за исключением автобуса до станции
метро «Площадь Восстания» (шаттл S2),
работающего только на прибытие. n

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

фудболистам будут вручаться вкусные
промежуточные призы, такие как горячая
пицца в ресторанах Italy, сочные ребрышки в Hitch и другие. А 31 августа среди
участников разыграют главный приз —
гастрономическое путешествие с футбольным уклоном в Европу, скорее всего
— Италию. Победитель в PlayFOODball
будет определен случайным образом и

сможет взять с собой в поездку друга или
подругу.
Иностранным друзьям и коллегам, решившим посетить чемпионат, можно показать, что петербургская кухня — это не
только пышки и корюшка. «Петербургский
сет», созданный бренд-шефом сети Александром Ишовым для Brugge, Bruxelles,
Waterloo и Gent, включает в себя оладьи с
икрой сига, ленинградский рассольник с
расстегаем (между прочим, этому супу —
детищу технолога Нарпита Николая Курбатова — исполняется сто лет), куриные
потрошки с картофельным пюре и бочковыми огурцами. Во всех ресторанах Italy и
в Goose Goose появится десерт от брендкондитера Евгении Лаппо — «Разводные
мосты». Каждый гость Петербурга сможет
забрать в заведениях группы карту города
«Eat is map!», дающую скидки на посещение музеев и туристических аттракций.
Естественно, в большинстве мест предусмотрена прямая трансляция матчей, в

том числе и в открывающихся ресторанах
на Чкаловском проспекте, и новом Hitch
на проспекте Медиков. В меню пабов появятся блюда на компанию: от мясного
ассорти через рульку с капустой до осьминога и клешни краба. Болельщики смогут «прокатиться» на «Пивной карусели»:
сет выглядит как футбольный мяч, и в него
входит шесть сортов бельгийского пива, в
том числе эксклюзивные. А в Goose Goose
на Большой Конюшенной, Italy на Московском и загородном Apres Ski и вовсе можно будет забронировать отдельные залы.
И ровно в даты чемпионата в ресторанах группы пройдет «Фестиваль пиццы».
Японская с лососем терияки, аравийская
с кюфтой и козьим сыром, швейцарская с
сыром раклет, немецкая с франкфуртскими колбасками, пицца с халапеньо и соусом сальса по-мексикански и даже бельгийская с картофелем фри и мидиями
— как говорила героиня Джулии Робертс,
«пицца тоже меня обожает». n

«МЕЗОНИН»
ПРИНИМАЕТ МЯЧ

ГРАНД-ОТЕЛЬ «ЕВРОПА» ГОТОВИТСЯ
К ПРИЕМУ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА.
НА ВСЕ ВРЕМЯ ИГР КАФЕ «МЕЗОНИН»
ПРЕОБРАЗИТСЯ, ПРИМЕРИВ НА СЕБЯ ОБРАЗ
ФУТБОЛЬНОЙ АРЕНЫ. ДЕНИС КОЖИН

В кафе появится настоящее футбольное
покрытие из искусственной травы. Стены
будут расцвечены флагами всех стран.
Матчи планируют транслировать в прямом
эфире на HD-панелях размером 3 х 2,5 м.
А официантки переоденутся в необычную футбольную униформу. Не останется
без внимания и гастрономическое предложение кафе. С учетом предпочтений
болельщиков будет расширено меню: появятся гамбургеры, как классические с
говядиной и цыпленком, так и фирменный
гамбургер отеля — с мясом краба. Будут
представлены в изобилии хот-доги и претцели. В разделе закусок появятся начос с
сырным соусом и гуакамоле. А закусочная
тарелка объединит сразу фалафель, мятный йогуртовый соус, роллы из баклажанов с сыром и чесноком и теплую питу. Из
горячего стоит обратить внимание на мясное рагу с соусом болоньезе, зажаренной
рыбой на шпажках, королевскими кре-

ветками в магрибском маринаде чермула.
Не обойдется и без уже полюбившегося
гостям кафе салата из киноа с листьями
салата, авокадо, ростками и нутом.
«Мезонин» традиционно богат десертами, которые представлены в огромных
сверкающих витринах. Здесь же и широкий ассортимент шоколада собственного
производства. Традиционно для лета меню
обогатится многочисленными молочными
коктейлями. А по воскресеньям будут организованы праздники мороженого. Его
мастера-кондитеры делают прямо в отеле
— практически на глазах у посетителей. n

МАТЧИ ПЛАНИРУЮТ
ТРАНСЛИРОВАТЬ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
НА HD-ПАНЕЛЯХ
РАЗМЕРОМ 3 Х 2,5 М
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