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11 лет  назад на торце дома 118, к. 1 на проспекте
Ветеранов появилась красивая, светящаяся по ночам
неоновая вывеска кафе «Вечерний Питер», и уже
тогда показалось, что в живописной округе стало еще
уютнее! Это впечатление усиливается при посещении
самого кафе с двумя прекрасными большими банкет#
ными и камерным VIP#залами. Гостям предлагается
широкий ассортимент великолепных блюд евро#
пейской и восточной кухни при очень умеренных
ценах.  За годы работы интерьеры этого теперь уже
солидного предприятия обрели завершенный вид,
стали уютными и комфортными. Не сидели, сложа
руки, и кулинары кафе, постоянно совершенствуя свое
мастерство. Самым точным отражением роста мас#
терства поваров и кондитеров стали постоянные
восторженные отзывы посетителей, которые под#
черкивали, что дома так не приготовишь… «А зачем
так готовить дома? – подумал генеральный директор
Эльхан Гыстаров. – Где у вас дома, например, от#
крытый огонь? Да и вообще  хлопотное  это дело даже
для опытной домохозяйки, что уж говорить о наших
вечно занятых дамах?..» И предложил новую, скоро
ставшую популярной услугу: приготовление и доставку
не только фирменных, но и обычных блюд и на дом, и
в офис, а если угодно, то и на стройки! Так что теперь
жители, работники Лигово, Урицка, Сосновой поляны,
всего Красносельского и близлежащих районов могут
пользоваться услугами этого великолепного кафе и
дома, и на работе, за что низкий поклон руко#
водителям  и всему персоналу «Вечернего Питера»!

Но сейчас в свои права вступает весна, приб#
лижается лето, а значит, все чаще петербуржцы и
гости города  хотят  как можно больше времени про#

водить на природе. Эту возможность им  предостав#
ляет  коллектив «Вечернего Питера» благодаря работе
дочернего предприятия — летнего кафе «Дудергоф#
ка», расположенного в  прилегающем к кафе Полежа#
евском парке на берегу одноименной речки.  Прекрас#
ный природный ландшафт, в  свое время, был с такой
любовью облагорожен, что появившийся оазис стал
привлекать  не только многочисленных  красноселов,
гостей из других районов города, но и… соловьев со
всей округи! Они слетаются сюда по вечерам и ус#
траивают фантастические концерты. Мастерски при#
готовленные на живом огне разнообразные виды ша#
шлыков, люля#кебаб, рыбные и другие блюда вос#
точной и европейской кухни воспринимаются под
соловьиные трели иначе, нежели в любом, пусть самом
пышном интерьере. Днём в «Дудергофке» много детей,
которые всегда могут не только отведать любимые
лакомства, но и покормить целые стаи уток с утятами
с украшенного цветами моста.

— У нас  замечательный, интернациональный и
очень дружный коллектив, — поделился с нашим кор#
респондентом Эльхан Мугумаевич, — Каждый с
большой любовью относится к делу, а значит к тем
лю#дям, которые к нам приходят. Нас очень радует,
что, особенно летом, родители приводят с собой мале#
ньких детишек, для которых здесь настоящее раз#
долье, свежий воздух, прекрасное общение с приро#
дой. Мы сумели привести в полный порядок прилега#
ющую территорию, разбить клумбы с цветами. Поэто#
му сегодня с открытым сердцем приглашаем к нам в
гости всех петербуржцев, многочисленных гостей се#
верной столицы! Тем более, что грядут великие празд#
ники —  Пасха и День Победы!
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