карта

ЦЕНТР

Центральный район сумел вместить в себя самые
посещаемые достопримечательности города (о них
мы уже упоминали в разделе «Без этого никуда»).
Помимо музеев, где можно сбиться с ног, центр предлагает развлечения для самых требовательных: кино
без попкорна и гастрономический тур с дегустацией «правильных» пышек и легендарных пирожных
«Север».
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Главный штаб
Если охватить все сокровища музеев
Государственного Эрмитажа нет ни
сил, ни желания — Главный штаб станет
отличным компромиссом с вашей культурной совестью. В «Галерее памяти
Сергея Щукина и братьев Морозовых»
на четвертом этаже можно лицезреть
полотна знаменитых импрессионистов,
а проходящие тут выставки современных художников — одни из лучших
в городе. Отличный вариант для тех,
кто хочет в короткий срок успеть как
можно больше.
М Адмиралтейская
Дворцовая пл., 6/8

Пышечная на Большой
Конюшенной

В здании Главного штаба
проходят лекции, посвященные истории искусств и
культур е. Посетить их может любой желающий, купив одноразовый билет.

Она же пышечная «на Желябова»,
самая знаменитая пышечная города
и главное кулинарное приключение любого туриста. Знакомый с детства вкус
горячих пышек с золотистой корочкой,
посыпанных сладкой пудрой, не меняется с годами. Рецептура, разработанная еще в советские времена, ностальгическая обстановка ленинградского
общепита и румяная бабушка на входе
позволяют пышечной не терять постоянных клиентов и в геометрической
прогрессии приобретать новых.

Если вы хотите представить время, когда не существовали вездесущие торговые центры, воочию увидеть лабиринты торговых палаток вместе с бойкими
продавцами из дружественных стран,
то Апраксин двор — это уникальная
возможность вернуться в прошлое!

М Адмиралтейская
Большая Конюшенная ул., 25

М Сенная площадь
Садовая ул., 28/30

Как правильно пер екусить
в пышечной?

Тем, кто не готов к нев ероятным размерам Апрашки (в разговорной р ечи название «Апраксин двор»
почти не употр ебляется), сов ету ем посетить
Троицкий рынок.

1. З айти на пару минут
и заказать 5 пышек (мужчинам можно и все 10).

2. Налить в пластиковый
стаканчик коф е «из в едра» (смесь коф е, сахара
и сгущенного молока).

Апраксин двор

3. Исхитриться и занять
свободно е место у высокого столика. Есть только
стоя.

4.Быстро проглотить всю
порцию обжигающих
пышек. Внимание!Брать
пышки надо, а используя
полоску плотной бумаги
на столе.

5.С соср едоточенным видом
посмотр еть на пустую
тар елку и поб ежать дальше по своим д елам.
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Дом Книги
Крупнейший и любимый петербуржцами книжный магазин. В былые времена
поэт Даниил Хармс прогуливался по
перилам его балконов, а основатель
сети «ВКонтакте» (чей офис находится
на самом верху, в стеклянном куполе)
Павел Дуров элегантно пускал само
летики из купюр. Сейчас же здание
бывшей швейной компании «Зингер» —
это книжный рай и уютная кофейня
с отличным видом на Казанский собор.

Коренные петербуржцы не мыслят
праздника без легендарных пирожных
«Север» и «Картошка». А ведь еще есть
эклеры с кремом и обсыпкой, печенье
и конфеты на любой вкус! Ориентир —
белые медведи в витрине кондитерской, внутри — все условия, чтобы
подсластить вашу жизнь.

М Невский проспект
Невский пр., 28

«Сев ер» — легенда Невского
проспекта, открывшая свои
дв ери более в ека назад (перво е
упоминание о ней относится к 1903 году).

Устав от насыщенной жизни
Невского проспекта, загляните в Дом книги: полистайте журналы, полюбуйтесь видом из больших окон,
а также купите что-нибудь
вкусненько е — в едь ничто
так не дополняет хорошую
книгу, как р едкий шоколад
и чай в красивой коробке.

Tiger Lily
Чувственная Азия разместилась среди
высоких потолков, белых стен и огромных кадок с пальмами. Вход в кафе через цветочную лавку, что прекрасно
подходит для эстетствующих натур.
М Гостиный двор
Итальянская ул., 19
Сов ету ем хотя бы раз заказать жар еный тофу
в устричном соусе. Пальчики
оближешь! К нему пр екрасно
подойд ет смородиновый сидр.
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Кондитерская «Север»

Улица Зодчего Росси
Самое интересное в улице Зодчего
Росси заключается в следовании античным канонам. Ширина улицы равна
высоте зданий, расположенных на ней
(22 метра), а длина ровно в десять раз
больше — 220 метров.
М Гостиный двор

М Гостиный двор
Невский пр., 44

Магазин купцов Елисеевых
Как должен выглядеть среднестатистический продуктовый магазин?
Конечно же, на потолке — лепнина,
в центре зала — пальма и роскошное
фортепиано, а в витринах — красочные фигурки, оживающие с помощью
искусно спрятанного механизма. Если
именно так, то смело отправляйтесь
в Елисеевский магазин в поисках заморских деликатесов (ведь из русских
товаров тут только краснодарское вино
и мармелад).
М Гостиный двор
Невский пр., 56

Улица абсолютно симметрична и тянется от Александринского театра к площади Ломоносова. Особ енно
празднично выглядит в св ете в ечерних фонар ей. Сов ету ем прогуляться по ней
после посещения театра: вы
обязательно почувству ете
царящую зд есь атмосф еру
торжеств енности!

Уличные музыканты
Оказавшись теплым вечером на Нев
ском, вы точно услышите несколько
молодых групп, часто довольно профессиональных. И, конечно, знаменитого трубача дядю Мишу (он всегда играет на какой-нибудь возвышенности).

Дом кино и «Родина»
Самые эстетские кинотеатры Петербурга — это «Родина» и Дом кино. Из-за
того что они находятся в одном здании, многим легко удается их путать.
На самом деле Дом кино принадлежит
Союзу кинематографистов и гуляет сам
по себе, а «Родина» — государственная
и раньше транслировала в основном
детские фильмы. Сейчас же степенные
пары ностальгируют, удобно устраиваясь в скрипучих креслах парадных
залов, а молодежь выискивает сеансы
с субтитрами. Приходите и вы: в любое
время в одном из кинотеатров вам точно что-то придется по душе. Или можно
прицельно купить билет на постоянно
проходящие в «Родине» показы немого
кино в с опровождении живой музыки.
В 1924 году посетители таких мероприятий слушали игру молодого Шостаковича. Кто знает, вдруг и вам повезет
на будущую знаменитость!
М Гостиный двор
Караванная ул., 12
Если выбрать сеанс в послеоб ед енно е вр емя в будний
д ень, то вполне можно насладиться просмотром шед евра (например, кор ейского
кинор ежиссера Ким Ки Дука)
в полном одиночеств е или
же в компании пары посетителей, что притаились
в огромном пространств е
зала. Мы так пров ели не
один счастливый час вместо
лекций в Акад емии.
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Ду мская ул и ца
Если ваши планы на вечер подразумевают быстро напиться и не сильно
при этом потратиться, то вступайте на
путь завсегдатаев Думской улицы. Крошечные бары с прокуренным воздухом
и веселой публикой, что плавно перетекает из одного заведения в другое.
Утром вам будет сложно подсчитать
количество выпитых шотов и новых
знакомых!
М Гостиный двор
Хорошее пр едставление о ту
совке на Думской дает
Soundbar Banka: два душных
зала, в которых одновр еменно выступают б есстрашные
артисты, пиво в пластиковых стаканах и развязная
атмосф ера.

М Площадь Восстания
Лиговский пр., 50/3
М Площадь Восстания
Ул. Рубинштейна, 13

Poison Rock`n`Roll Karaoke
Караоке-бар, в котором нет песен на
русском языке (в том числе той самой «Рюмки водки...»), Poison в свое
время произвел фурор в околомузыкальной среде Петербурга. В микроскопическом, насквозь прокуренном
помещении отчаянно пьяные любители инди-рока коротали ночи напролет
в ожидании любимой песни. Заведение
на Ломоносова хорошо помнило те лихие времена, но теперь закрыто. Два
новых бара — на Лиговском и Рубинштейна — наоборот, угощают посетителей коктейлями и всячески стараются
походить на приличное место.

Если вы не р ешаетесь исполнять со сцены любимый хит,
то можно просто послушать — в Poison очень в елик
процент выступающих, которые любят и умеют петь.

Hair Fucker
Необычный салон красоты: винтажные
постеры на стенах, аутентичные кресла (словно из Америки 80-х), а также
небольшой бар и зона чилаута. Если
время перемен пришло, то смело обращайтесь к команде Hair Fucker, они
банального не посоветуют.
М Невский проспект
Казанская ул., 7A
«Стрижка
челки/Корр екция висков — 3 руб.
(нет, это не шутка)» —
одна из позиций прайслиста. Пров еряли, все в ерно!
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Буфет Warszawa
Дубовый сервант, мебельный гарнитур из Польши, темно-зеленые стены — и вы уже в воспоминаниях о
провинциальном баре на задворках
Восточной Европы, где пролетела ваша
юность и прошла первая любовь. Сухой
сидр и пикантные сэндвичи так и манят
в полумраке буфета, а капли дождя за
окном (что для города обычное явление) заставят поуютнее расположиться
в кресле и поностальгировать.
М Гостиный двор
Казанская ул., 11
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А почитать?..

Андрей Битов Пушкинский дом
Познакомиться с творчеством пяти
неизвестных тебе фотографов.
Бертгольд Центр,
Гражданская ул., 13-15

Петербургский список для чтения:
ольга Берггольц Говорит ленинград

Юлия Яковлева

Взять охапку книг для уединенного
чтения на втором этаже.
Литейный пр., 57

Ф.М.Достоевский Преступление и наказание
Корней Чуковский мойдодыр

в питере жить
Довлатов путешествие из петербурга в нью-йорк
А.с. Пушкин, Д.С. Осипенко МЕдный всадник
Айн Рэнд Мы живые
Приобрести «те самые» сувениры —
мини-поребрик и жестяную кружку
с Петром.

г. Белых, Л. пантелеев Республика ШКИД

Лофт Проект Этажи,
Лиговский пр., 74

Найти в альбомах со старыми фото
знакомые улочки и удивиться.
Невский пр., 28

Иосиф Бродский Еврейское кладбище...

ФИГЛЬ-МИГЛЬ

ЩАСТЬЕ
Присмотреть себе открытку или
блокнот от «Телефонной песенки
о кисаньке», а также изучить ассортимент стеллажа «Графический роман».
Ул. Маяковского, 19

Марина Цветаева Петр и Пушкин
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Дети ворона

Анна Ахматова Поэма без героя
Книжный магазин
художественной галереи

Выпить кофе и обсудить творчество
Ильи Кабакова с интеллектуалом за
соседним столиком.
Наб. Фонтанки, 24

Ф.М.Достоевский Бедные люди
Александр дюма Учитель Фехтования
Алексей никитин Хармсиниада
Н.В. Гоголь Шинель
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