
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 ок�
руге стало еще уютнее! Это впе�
чатление усиливается при посе�
щении самого кафе с двумя прек�
расными большими банкетными
и камерным VIP�залами. Гостям
предлагается широкий ассорти�
мент великолепных блюд евро�
пейской и восточной кухни при
очень умеренных ценах.  За годы
работы интерьеры этого теперь
уже солидного предприятия об�
рели завершенный вид, стали
уютными и комфортными. Не си�
дели, сложа руки, и кулинары ка�
фе, постоянно совершенствуя
свое мастерство. Самым точным
отражением роста мастерства
поваров и кондитеров стали пос�
тоянные восторженные отзывы

посетителей, которые
подчеркивали, что дома
так не приготовишь… «А
зачем так готовить
дома? – подумал
генеральный ди�
ректор Эльхан Гыс�
таров. – Где у вас

дома, например, открытый
огонь? Да и вообще  хлопот�
ное  это дело даже для опыт�
ной домохозяйки, что уж го�
ворить о наших вечно заня�
тых дамах?..» И предложил
новую, скоро ставшую попу�
лярной услугу: приготовле�
ние 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, ра�
ботники Лигово, Урицка,
Сосновой поляны, всего
Красносельского и близ�
лежащих районов могут по�
льзоваться услугами этого
великолепного кафе и дома,
и на работе, за что низкий
поклон руководителям  и всему
персоналу «Вечернего Питера»!

Но сейчас в свои права всту�
пила весна, приближается лето,
а значит, все чаще петербуржцы

«ÄÓÄÅÐÃÎÔÊÀ» ËÅÒÎÌ — ÝÒÎ ÐÀÉ!
и гости города хотят как можно
больше времени проводить на
природе. Эту возможность им
предоставляет  коллектив «Вече�

рнего Питера» благодаря работе
дочернего предприятия — лет�
него кафе «Дудергофка», распо�
ложенного в прилегающем к ка�
фе Полежаевском парке на бере�

гу одноименной речки.
Прекрасный природный
ландшафт, в свое вре�
мя, был с такой любо�

вью облагорожен,
что появившийся оа�
зис стал привле�
кать  не только мно�
гочисленных  красноселов,
гостей из других районов
города, но и… соловьев со
всей округи! Они слетаются
сюда по вечерам и устраи�
вают фантастические кон�
церты. Мастерски пригото�
вленные на живом огне раз�
нообразные виды шашлы�
ков, люля�кебаб, рыбные и
другие блюда восточной и
европейской кухни воспри�
нимаются под соловьиные
трели иначе, нежели в лю�
бом, пусть самом пышном
интерьере. Днём в «Дудер�
гофке» много детей,  кото�
рые всегда могут не только
отведать любимые лаком�
ства, но и покормить целые

стаи уток с утятами с украшен�
ного цветами моста.

— У нас  замечательный, ин�
тернациональный и очень друж�
ный коллектив, — поделился с
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нашим корреспондентом Эльхан
Мугумаевич, — Каждый с боль�
шой любовью относится к делу,
а значит к тем людям, которые к
нам приходят. Нас очень радует,
что, особенно летом, родители
приводят с собой маленьких де�
тишек, для которых здесь насто�
ящее раздолье, свежий воздух,
прекрасное общение с природой.
Мы сумели привести в полный
порядок прилегающую террито�
рию, разбить клумбы с цветами.
Поэтому сегодня с открытым сер�
дцем приглашаем к нам в гости
всех петербуржцев, многочис�
ленных гостей северной столи�
цы! Тем более, что грядут столь зна�
менательные праздники, как День
Города, День России, Петербург�
ский международный экономи�
ческий форум! Кроме того, нас�
тупают долгожданные белые но�
чи, которые всегда воспринима�
ются, как настоящий праздник!
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