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ЛУЧШЕЕ В 
ПЕТЕРБУРГЕ
При поддержке 
Global Point Family

Лучшие места в Петербурге, в которых 
можно с пользой провести время, вкусно 
поесть, выпить и потанцевать 

В Петербург приезжают, чтобы посмотреть на разводные мосты и «танцующие» 
фонтаны, заглянуть в Эрмитаж и Русский музей, покататься по рекам и каналам 
и погулять по Невскому проспекту. Через какое-то время находят уютные бары, 
в которых петербуржцы жалуются на сплин, развеселые клубы, где модели 
танцуют в обнимку с программистами, а постоянным выставкам Зимнего 
дворца начинают предпочитать инсталляции молодых художников. 
Карта-путеводитель призвана сэкономить время, деньги и силы. Здесь собраны 
места, которые передают дух города.

Информационные
партнеры

Организаторы
проекта

ЕДА
1. Biblioteka
+7 (812) 244-15-94, Невский просп., 20 
2. 22.13 Любимое место
+7 (812) 647-80-50, Конюшенная пл., 2
3. Кококо
+7 (812) 579-00-16, ул. Некрасова, 8
4. Kroo Cafe
+7 906 273-11-11, Суворовский просп., 27
5. Фартук
+7 (812) 764-52-56, ул. Рубинштейна, 15–17 
6. Счастье кафе-кондитерская
+7 (812) 680-24-44, ул. М.Морская, 24,
+7 (812) 328-85-55, Невский просп., 55
7. Zoom
+7 (812) 612-13-29, ул. Гороховая, 22
8. Счастье бар-ресторан
+7 (812) 572-26-75, ул. Рубинштейна, 15-17
9. Пышечная на Конюшенной
+7 (812) 314-08-68, Б.Конюшенная, 25 
10. Больше кофе
Александровский парк, д.3, литер Г
11. Макаронники
+7 (812) 677-60-88, просп. Добролюбова, 16, 7 этаж
12. Funky Kitchen
+7 (812) 983-08-80, Большой просп. П.С., 88
13. Barbaresco
+7 (812) 647-82-82, Конюшенная пл., 2
14. Teplo
+7 (812) 570-19-74, ул. Б.Морская, 45
15. Общество чистых тарелок
+7 (812) 934-97-64, ул. Гороховая, 13
16. Regatta
+7 (812) 988-88-35, ул. Вязовая, 4, 
гребной клуб «Знамя», причал
17. Прекрасная зеленая
+7 (812) 273-51-18, ул. Моховая, 41
18. Кондитерская Север
+7 (812) 571-25-89, Невский просп., 44
19. Шаверма на Литейном
+7 (812) 579-84-95, Литейный просп., 64
20. Рюмочная на Пушкинской
+7 (812) 764-75-14, Пушкинская ул., 1/77
21. Кофе на кухне
наб. реки Фонтанки, 17
22. Coffestation
+7 (812) 327-31-09, ул. Некрасова, 26
23. Do Immigration
+7 981 986-98-26, ул. Восстания, 24
24. География
+7 (812) 340-00-74, ул. Рубинштейна, 5, 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
25. Этажи
+7 (812) 458-50-05, Лиговский просп., 74
26. Англетер
+7 (812) 494-56-66, +7 (812) 494-51-25, 
ул. М.Морская, 24, отель «Англетер» 
27. Дом кино
+7 (812) 314-06-38 (автоответчик), 
+7 (812) 314-56-14 (бронирование билетов), 
ул. Караванная, 12 
Родина
+7 (812) 571-61-31, +7 (812) 314-28-27 
(бронирование билетов), ул. Караванная, 12
28. Музей Эрарта
+7 (812) 324-08-09, 29-я линия В.О., 2
29. Пушкинская-10
+7 (812) 764-53-71, ул. Пушкинская, 10, 
вход со стороны Лиговского просп., 53
30. Тайга
Дворцовая наб., 20
31. Ткачи
+7 (812) 922-66-42, наб. Обводного канала, 60, 
фабрика им. Петра Анисимова
32. Фотодепартамент
+7 901 301-79-94, ул. Восстания, 24, 
пространство «Флигель», 1 этаж 
33. KGallery
+7 (812) 275-70-92, наб. реки Фонтанки, 24
34. Порядок слов
+7 (812) 310-50-36, наб. реки Фонтанки, 15 
35. Кино без попкорна
+7 (812) 929-54-04, ул. Белинского, 9, 
лофт Bye Bye Ballet 
36. Скороход
+7 (812) 987-66-90, +7 921 945-75-50, 
Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж

НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
37. Арка
+7 (812) 339-89-39, ул. Б.Конюшенная, 27
38. Думская
ул. Думская
39. Zing Bar
+7 (812) 939-39-44, ул. Ломоносова, 14 
40. Дом быта
+7 (812) 975-55-99, ул. Разъезжая, 12
41. Bar 812
+7 (812) 956-81-29, ул. Жуковского, 11

42. Синий Пушкин
+7 981 857-51-01, +7 (812) 273-46-43, 
ул. Жуковского, 3
43. Воздух
+7 (812) 962-22-29, +7 (812) 988-88-50, 
Южная дорога, 6, корп. 1
44. Шляпа 
+7 (812) 328-33-02, ул. Белинского, 9 
45. Мишка bar
+7 (812) 643-25-50, +7 921 322-51-94, 
наб. реки Фонтанки, 40
46. Паруса
+7 (812) 929-92-83, Петровская Коса, 9
47. Пляж "Дюны"
+7 (812) 432-90-46, Приморское ш., Сестрорецк
48. Траппист
+7 (812) 275-99-35, ул. Радищева, 36 
49. Ливерпуль
+7 (812) 579-20-54, ул. Маяковского, 16
50. Barakobama
+7 (812) 313-29-66, +7 931 308-33-09, 
Конюшенная пл., 2
51. Бар Продукты
+7 (812) 312-57-54, наб. реки Фонтанки, 17
52. Union bar and grill
+7 911 198-55-42, Литейный просп., 55 
53. Хроники
+7 911 275-31-61, ул. Некрасова, 26

LOCAL DESIGNERS
54. Pirosmani
+7 911 998-94-07, ул. Миллионная, 21
55. TATYANA PARFIONOVA
+7 (812) 713-14-15, Невский просп., 51
56. Osome2some
+7 921 962-44-96,  наб. Обводного канала, 60, 
креативное пространство «Ткачи», 1 этаж 
57. JNBY
+7 (812) 909-39-67, Невский просп, 148
58. Russian Room
+7 (812) 966-71-18, Владимирский просп., 19, 
Владимирский пассаж, 2 этаж
+7 (812) 966-72-45, наб. Обводного канала, 60, 
креативное пространство «Ткачи», 1  этаж      
59. Tanya Kotegova
+7 (812) 346-34-67, Большой просп. П.С., 44, 2 этаж
60. Asya Malberstein
+7 (812) 649-16-99, наб. Обводного канала, 199 
61. Юность
+7 (812) 312-62-18,  ул. М.Садовая, 2
Chikipibaroom
+7 921 892-91-06, Лиговский просп., 30а, 
ТРЦ "Галерея"
62. 8 store
+7 921 344-23-52, Дворцовая наб., 20 
63. Магазин одежды ЛУУК
+7 (812) 939-60-51, наб. канала Грибоедова, 74 
#Lomonosova22
+7 (812) 958-22-46, ул. Ломоносова, 22
64. Мармеладова – Букетик
+7 (812) 987-37-73, ул. Рубинштейна, 40
65. OFF - винтажный магазин
+7 901 301-92-03, наб. Обводного канала, 60, 
креативное пространство «Ткачи», 1 этаж 

НЕВСКАЯ КЛАССИКА
66. Эрмитаж
+7 (812) 571-84-46, +7 (812) 710-90-79, 
+7 (812) 710-96-25 (автоответчик), Дворцовая пл., 2 
67. Русский музей
+7 (812) 314-34-48, +7 (812) 595-42-48, 
ул. Инженерная, 4
68. Мариинский театр
+7 (812) 326-41-41, Театральная пл., 1
69. Летний сад
+7 (812) 232-45-76, +7 (812) 314-03-74, 
+7 (812) 595-42-48, Кутузовская наб., 2
70. Кунсткамера
+7 (812) 328-14-12, +7 (812) 328-08-12, 
Университетская наб., 3, 
вход из Таможенного переулка
71. Казанский собор
+7 (812) 311-04-95, ул. Казанская, 2
72. Мосты
73. Исаакиевский собор
+7 (812) 315-97-32, Исаакиевская пл., 1
74. Петропавловская крепость
+7 (812) 230-03-29, +7 (812) 230-64-31, 
Петропавловская крепость 
75. Марсово поле
тер. Марсово поле, м. Гостиный Двор
76. Генеральный штаб
+7 (812) 710-95-23; +7 (812) 710-98-19, 
Дворцовая пл., 6-8
77. Новый музей
+7 (812) 323-50-90, 6-я линия В.О., 29
78. Музей Арктики и Антарктики
+7 (812) 571-25-49, +7 (812) 713-19-98, ул. Марата, 24а



BIBLIOTEKA
В отличие от обычной библиотеки, в этой 
можно разговаривать и есть. На первом 
этаже – hand-made бургеры, на втором – 
фестивальная кухня, на третьем – коктейли и 
концерты. 

22.13 ЛЮБИМОЕ МЕСТО
Создатели "22.13" в ресторане воплотили 
идею любви к путешествиям. Предметы 
интерьера: мебель, вещи, книги, журналы - 
привезены из разных уголков мира. В меню - 
привычные и простые блюда в новой 
интерпретации, в барной карте - авторские 
коктейли

КОКОКО
Здесь не заказать салат «Цезарь» или пиццу: 
повара готовят блюда русской кухни и только 
из местных продуктов. Из напитков – крепкий 
алкоголь и настойки собственного 
приготовления.

KROO CAFE
Заказать на первое борщ, а на второе – 
шатобриан возможно только в одном месте в 
городе – в Kroo Café. 

ФАРТУК
Одно из хипстерских мест на «ресторанной» 
улице Рубинштейна. Вечером здесь нужно 
пить сидр в компании приятных людей. 

СЧАСТЬЕ КАФЕ-
КОНДИТЕРСКАЯ
Идеальное место для легких разговоров, 
теплых встреч с близкими – много сладостей, 
располагающая атмосфера и счастье.

ZOOM
Доступная еда, книги, выставки молодых 
художников, отличная музыка. 
О популярности места говорит тот факт, что 
почти всегда все столики заняты. 

СЧАСТЬЕ 
БАР-РЕСТОРАН
Место для всякого, кто ищет свое счастье. 
Здешняя атмосфера подарит надежду на то, 
что все точно будет хорошо. 

ПЫШЕЧНАЯ НА 
КОНЮШЕННОЙ
Место, в котором живет дух советской эпохи. 
Пышки с сахарной пудрой за 12 рублей, кофе 
с молоком из громоздкого бака и колоритная 
обстановка из недавнего прошлого.

БОЛЬШЕ КОФЕ
Радует посетителей кофейными напитками 
ручной работы, большим выбором сладостей 
и непринужденной обстановкой. 

МАКАРОННИКИ
Ресторан на крыше бизнес-центра, куда 
стоит подняться ради салата «Нисуаз» и 
базиликового вина. Ночное развлечение – 
посмотреть сверху, как разводят мосты.

FUNKY KITCHEN
Для тех, кто собрался на Петроградскую 
сторону, рекомендуем зайти в Funky Kitchen, 
чтобы попробовать Balls меню – 
местный специалитет от команды 
кухни-бара.

BARBARESCO
Открытый совместно с Жераром Депардье 
ресторан Barbaresco – это уголок Пьемонта  
в Петербурге. Семейный ресторан на каждый 
день с лучшим в мире вином.

TEPLO
Ресторан-гостиная возле Исаакиевского 
собора с приятной домашней атмосферой. В 
выходные попасть сюда невозможно, но 
попробовать стоит.

ОБЩЕСТВО ЧИСТЫХ 
ТАРЕЛОК
Здесь столики редко остаются свободными 
долгое время. Секрет – во вкусных бургерах, 
отличном вине и демократичных ценах.

REGATTA
Ресторан-корабль, на котором принято 
наблюдать за водной гладью, наслаждаться 
итальянской кухней и устраивать дружеские 
посиделки с вином. 

ПРЕКРАСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ
Рай для вегетарианцев, гурманов и 
приверженцев здорового образа жизни: 
фреши, салат «Цезарь» без курицы и льняная 
каша.

КОНДИТЕРСКАЯ СЕВЕР
Старейшая кондитерская в городе. Азбука 
сладкой жизни: эклеры, «Буше», взбитые 
сливки с фруктами, торты на любой вкус.
 

ШАВЕРМА НА 
ЛИТЕЙНОМ
Важная петербургская 
достопримечательность. Единственное место 
встречи парней с района и творческой 
интеллигенции. 

РЮМОЧНАЯ НА 
ПУШКИНСКОЙ
Здесь поклонники Ремарка наслаждаются 
кальвадосом, дамы неторопливо потягивают 
вино, а вечно голодные студенты вмиг 
проглатывают лососевую уху.

КОФЕ НА КУХНЕ
Посмотреть, как обжаривают кофе, выпекают 
булки и собирают сэндвичи – а потом 
отведать все это.

COFFESTATION
Большой стол в центре, кружки всех цветов 
радуги, регулярные публичные чтения, живые 
цветы повсюду – типичная петербургская 
душевная кофейня.

DO IMMIGRATION
Чтобы попасть сюда, нужно пройти через два 
двора и преодолеть черную лестницу. Но это 
того стоит: здесь собраны редкие вина и 
итальянские закуски.

ГЕОГРАФИЯ
Единственное место в городе, где одинаково 
хорошо приготовят как «Оливье», так и 
тайский кокосовый суп.

ЭТАЖИ
Первое арт-пространство города, открытое 
на заброшенном хлебозаводе. Здесь есть 
лекторий, выставочное пространство, бар, 
магазины местных дизайнеров, а еще – 
терраса на крыше.

АНГЛЕТЕР
Фильмы на языке оригинала, авторское кино 
«не для всех» и экспериментальные ленты 
малоизвестных художников.

ДОМ КИНО/ РОДИНА
Визитная карточка киножизни Петербурга. 
Каждый найдет что-то особенное: от 
советских мультфильмов до зарубежных 
картин в оригинале.

МУЗЕЙ ЭРАРТА
Выставки современных художников, 
экспериментальные концерты и  спектакли – 
здесь можно узнать, что сейчас происходит с 
искусством. 

ПУШКИНСКАЯ-10
Художники и музыканты оккупировали этот 
дом еще в конце 1980-х годов, и до сих пор 
они проводят здесь всевозможные выставки 
и концерты.

ТАЙГА
Дом музыкантов, архитекторов, рекламщиков 
на Дворцовой набережной. Простым 
смертным можно зайти в магазины 
дизайнерской и винтажной одежды, выпить 
сидр в баре или поболтать с друзьями во 
внутреннем дворе.

ТКАЧИ
На пяти этажах бывшей ткацкой фабрики 
найдется все: от магазинов петербургских 
дизайнеров до концертных площадок. 

ФОТОДЕПАРТАМЕНТ
Мекка фотографов: здесь и выставки 
современников, и лекции профессионалов, и 
кинопоказы по теме, и самый большой 
магазин книг по визуальному искусству 

KGALLERY
В галерею имеет смысл зайти, чтобы 
познакомиться с ленинградским 
андеграундом: здесь собраны работы 
Арефьева, Шемякина, Шагина и других 
художников.

ПОРЯДОК СЛОВ 
Здесь можно найти малотиражную 
литературу, посетить редкие кинопоказы и 
попасть на презентации книжных новинок.

КИНО БЕЗ ПОПКОРНА
Попкорна здесь действительно нет, но всегда 
найдутся бесплатный чай и
арт-хаусные фильмы, которые показывают в 
оригинале с русскими субтитрами. 

СКОРОХОД
Площадка, на которой показывают и хип-хоп 
оперу, и документальные спектакли, и 
современный балет. 

АРКА
Днем в «Арке» обедают, вечером – пробуют 
коктейли. Здесь делают разные коктейли: от 
самых девичьих до самых брутальных. 

ДУМСКАЯ
На Думской улице самое большое скопление 
баров и клубов: здесь тусуются круглыми c
утками. Правда, иногда стреляют.
        

ZING BAR
В Zing Bar с напитками все в порядке: 
коктейли делают по классическим рецептам, 
имбирный сок и чай настаивают сами, 
обходят стороной кока-колу и многослойные 
шоты.

ДОМ БЫТА
Главный светский клуб города: именно здесь 
играют модные диджеи, а фотографии с 
aster-party набирают больше всего лайков в 
Instagram.

BAR 812
Меню бара включает в себя как коктейльные 
хиты, так и изобретения барменов. 
Приверженцам здорового образа жизни 
обязательно понравятся эко-коктейли на 
основе свежих овощей и фруктов. 

СИНИЙ ПУШКИН
Демократичное детище Сергея Шнурова 
сочетает все, что нужно для безудержного и 
хмельного веселья.

ВОЗДУХ
Летний проект на Крестовском острове. Тем, 
кто не готов к отвязным вечеринкам, 
рекомендуем зайти сюда днем, чтобы 
неспешно выпить кофе на берегу залива. 

THE HAT 
Поклонникам творчества Керуака этот бар 
явно придется по душе: дух Америки 1960-х 
годов, джаз, крепкий алкоголь.

МИШКА BAR
Самый «тесный» клуб Петербурга. У барной 
стойки готовьтесь побороться за шот 
«лисичка» с бодрыми студентами и грозными 
с виду предпринимателями 

ПАРУСА
Море, яхты и чайки – неотъемлемые 
составляющие этого ресторана. Добавьте к 
этому караоке-бар, авторские блюда от 
шеф-повара и неожиданные шоу-программы.  
 

ПЛЯЖ "ДЮНЫ"
Летом пляж возле санатория «Дюны» 
обрастает клубами и барами. Самые 
отчаянные приезжают в пятницу вечером, а 
домой возвращаются только к понедельнику.

ТРАППИСТ
Чтобы выпить хорошее пиво, лучше 
отправиться в «Траппист». Здесь его более 
сотни сортов, а еще – домашняя 
фламандская кухня и волшебные звуки 
пианино по выходным.

ЛИВЕРПУЛЬ
Петербургский уголок Beatles: фотографии, 
картины на стенах и даже барабанная 
палочка Ринго Старра. В меню – сочные 
стейки и внушительных размеров бургеры.

BARAK OBAMA BAR
Два танцпола, три бара и лучшие 
техно-диджеи города в одном бараке.

БАР ПРОДУКТЫ
Утром – каша с кофе, а вечером – 
заслуженный «Апероль-шприц». Музыка – 
хиты с виниловых пластинок.

UNION BAR AND GRILL
Одна из самых длинных барных стоек 
Петербурга, по будням на ней едят бургеры, а 
по выходным – танцуют.

ХРОНИКИ
Место, где за рюмкой крепкого алкоголя 
собираются журналисты, переводчики и 
другие представители креативного класса, 
чтобы обсудить новые места и планы на 
будущее.

PIROSMANI 
Самая авангардная марка Петербурга. 
Асимметричный крой, монохром и игра 
фактур – стиль марки схож с Rick Owens, но 
вещи гораздо доступнее. 

TATYANA PARFIONOVA
Витрины магазина Модного Дома TATYANA 
PARFIONOVA на Невском сложно не 
заметить: романтичные платья на манекенах 
в не менее сказочных декорациях невольно 
заставляют замедлить шаг.

OSOME2SOME
Петербургские девушки любят марку 
Osome2some за неоклассические силуэты, 
качественные ткани и демократичные цены.

JNBY
Мало кто знает, что в JNBY помимо одежды 
марки, обуви Melissa и Jeffrey Campbell, 
продаются вещи перспективных 
петербургских дизайнеров. Сейчас здесь 
можно найти мужские рубашки, брюки, 
комбинезоны Artem Shumov, сумки и рюкзаки 
Asya Malbershtein, аксессуары SashaPasha

RUSSIAN ROOM
В мультибренд стоит отправиться, чтобы 
купить хорошие вещи российских марок: от 
молодых до уже не очень.

TANYA KOTEGOVA
Дизайнер мирового уровня, о котором мало 
кому известно. Эксперименты с формами, 
сложный крой и дорогие ткани. 

ASYA MALBERSTEIN 
Кожаные рюкзаки и клатчи всевозможных 
форм и оттенков с минимумом швов и 
фурнитуры – визитная карточка марки Asya 
Malbershtein.

ЮНОСТЬ/
CHIKIPIBAROOM 
Старейший мультибренд streetstyle одежды 
города. Здесь есть толстовки Extra, рюкзаки 
Herschel, кеды WeSC и петербургское 
обаяние.

8 STORE 
Красивый магазин на набережной Невы с 
прекрасным видом на мосты, корабли и 
Петропавловскую крепость. Все молодые и 
подающие надежды продаются здесь. 

МАГАЗИН ОДЕЖДЫ 
ЛУУК, #LOMONOSOVA 22
Интересные вещи со всего мира. Помимо 
одежды множество диковинных мелочей: от 
органических блокнотов до hand-made 
украшений.

МАРМЕЛАДОВА – 
БУКЕТИК
Платья Bondarev и «Соня Мармеладова» – 
это классические силуэты середины 
прошлого века, разбавленные ироничными 
рисунками и яркими тканями.

OFF - ВИНТАЖНЫЙ 
МАГАЗИН
Карнавальные костюмы середины 1970-х 
годов, шляпки с перьями и ридикюли – 
владельцы магазина отыскивают вещи и 
аксессуары на блошиных рынках всего мира.

ЭРМИТАЖ
Один из крупнейших мировых музеев, чья 
коллекция охватывает период с древнейших 
времен до новейших течений XXI века. Без 
посещения этого места не обходится ни одно 
знакомство с Петербургом.

РУССКИЙ МУЗЕЙ
Собрание русского искусства: от икон 
Древней Руси до постмодернизма 
художников новейшего времени.

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР
Как Большой, только в культурной столице.

ЛЕТНИЙ САД
Сад, в котором гулял Евгений Онегин, когда 
был маленьким. 

КУНСТКАМЕРА
Самый старый музей города с собранием 
диковин со всех частей света. 

КАЗАНСКИЙ СОБОР
Незавершенная копия Собора Святого Петра, 
в которой хранится Казанская икона Божьей 
Матери.

МОСТЫ
Самые неожиданные встречи случаются, 
когда опаздываешь на мосты. 

ИСААКИЕВСКИЙ 
СОБОР
Купол собора виден со всех уголков города, и 
каждый уголок города виден с купола.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
КРЕПОСТЬ 
Первая постройка в городе: на одном 
острове расположены собор, тюрьма и 
Монетный двор. 

МАРСОВО ПОЛЕ
Плац для военных парадов, памятник 
жертвам революции, а теперь – место для 
лежания на траве, игры в петанк и фрисби.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
Триумфальная арка, с венчающей ее 
скульптурой богини Славы, в которой 
расположен вход в отдел современного 
искусства Эрмитажа. 

НОВЫЙ МУЗЕЙ
Первый частный музей, где среди экспонатов 
можно увидеть как новейшие произведения, 
так и работы художников, ставшими 
классиками современной арт-сцены. 

МУЗЕЙ АРКТИКИ И 
АНТАРКТИКИ
Макет глобуса, чучело белого медведя, 
старинные карты – советский музей об 
истории российских экспедиций к полюсам. 

Я ХОЧУ ТОЛЬКО, 
ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ 
ЛЮБИЛИ
Тацу Ниси 
Меблированная комната в одном из залов 
Зимнего дворца, чтобы почувствовать себя в 
музее как дома. Государственный Эрмитаж, 
Зимний дворец, 
28 июня – 31 октября 2014

КВАРТИРНОЕ 
ИСКУССТВО КАК 
ДОМАШНЕЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ
Понять, как художники-нонконформисты 
устраивали запрещенные выставки в 
квартирах, можно будет в бывшей 
коммуналке на Марата. 
ул. Марата, 33. 
Каждые субботу и воскресенье 
до 1 сентября 2014 с 12.00 до 20.00

КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Узнать, чем занимаются петербургские 
художники, можно будет в Первом кадетском 
корпусе, который станет центром 
Параллельной программы. 
Университетская наб., 13

МУЗЕЙ СТРИТ-АРТА
Завод слоистых пластиков в скором времени 
станет первой выставочной площадкой 
стрит-арта. К Manifesta10 организаторы 
подготовили первую выставку. 
Шоссе Революции, 84. 29 июня - 15 сентября. 
Пятница-воскресенье 12:00 - 22:00 

Александра Гусева
директор по маркетингу ресторанов 
"Счастье" и Funky Kitchen

Для меня милее всего поехать за город, 
например, в Шуваловский парк, который 
еще не загроможден фуд-кортами и 
странного рода активностями. Лучшее 
место для меня – то, где я могу быть 
собой, свободной здесь и сейчаc.
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Алексей Баженов
CEO be-in.ru

В Петербурге мне нравятся кафе, 
которым больше ста лет. Например, в 
корпусе Бенуа Русского музея. Там 
немного пустынно, но колонны, 
стеклянный потолок и картины на 
стенах создают иллюзию светской 
гостиной рубежа веков.

Европейская биеннале современного 
искусства


