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ЛУЧШЕЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 8

ально подходят
для проведения
различного рода
торжеств: дней
рождений, юби�
леев, свадеб, вы�
пускных вечеров,
детских празд�
ников или корпо�
ративов. Здесь
трудится высок�
опрофессиональ�
ный и весьма до�
брожелательный
персонал, кото�
рый не только
торжество, но и
каждое Ваше по�
сещение этого
средневекового замка в сердце
Петербурга стремится превра�
тить в незабываемый праздник!

Адрес:
Большая Пушкарская ул., д. 50

(вход с ул. Бармалеева),
тел.: 405�8895.
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“REGAL” — ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
В СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА!

мероприятий. Причиной тому –
обновленная авторская европей�
ская кухня, которая стала изыс�
канной. Сегодня не просто найти
бизнес�ланч из пяти ежедневно
сменяемых блюд с горячими пи�

рожками всего за 230 рублей. Для
посетителей с детьми великолеп�
ных семейных обедов по выход�
ным стоимостью 280 рублей пре�

ский», дворец спорта «Юбилей�
ный», Петропавловская крепо�
сть – все это привлекает в ста�
рый город множество петер�
буржцев, гостей из России и
из�за рубежа. Скрывающийся в
зелени небольшого скве�
ра кафе�бар «Regal» на
пересечении Большой Пу�
шкарской и улицы Бар�
малеева замечательно
вписывается в ретро�сти�
листику окружающего де�
кора.

Не первый год сущест�
вующий кафе�бар, ни в чем
не уступающий традицион�
ному ресторану,  в феврале
этого года, сохранив преж�
нее гостеприимство и уют,
стал еще интереснее и для
сотрудников близлежащих
офисов, и для любителей семей�
ных обедов, и для влюбленных
пар, и для больших компаний бо�
лельщиков или корпоративных

дусмотрена 20% скидка. Да и в
целом, цены в уютном кафе�баре
абсолютно демократичны.

Это весьма приятный штрих,
если учесть, что интерьер кафе�
бара выполнен в оригинальном

дизайнерском стиле,
напоминающем  атмос�
феру средневекового
замка. Кожаная удоб�
ная мебель, мягкие ди�
ваны, каменные стены,
кованые окна, шикар�
ный камин и старин�
ные часы с мерно по�
качивающимся маят�
ником, множество кар�
тин на тему средневе�
ковья, в том числе по�
лотно «Посвящение в
рыцари» — веские ар�
гументы для мыслен�

ной телепортации в сокрытые
пеленой веков времена…

Но нынешний «Regal» — это
два отдельных зала, которые иде�

Колыбель и сердце Петер�
бурга — Петроградская сторо�
на — это еще и средоточие са�
мых волшебных, памятных и
загадочных мест северной сто�
лицы: причудливые очертания
старинных зданий с ликами
вождей, Мефистофеля и свя�
тых, многочисленные и разно�
образные памятники, скверы
и парки, стадион «Петров�


