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действительно домашняя. та, к которой мы 
привыкли, на которой мы росли еще в совет-
ском союзе. любовь к этой кухне, несмотря на 
её простоту, в нас неистребима. в меню — тра-
диционные салаты и молочные поросята, блю-
да из дичи, фаршированная рыба и запеченные 
карпы, а винная карта даст возможность почув-

ствовать всю прелесть мировой интеграции — 
в ней собраны напитки со всего земного 
шара. очень важно при этом, что, несмотря 
на свою «пузатость» в еде, цены в корчме 
самые демократичные, доступные для всех 
гостей одного из лучших ресторанов нацио-
нальной кухни санкт-петербурга!

В заведении не забыты дети — для них 
разработано специальное меню, под за-

каз проводятся детские праздники.

неповторимая атмосфера гоголевской Ди-
каньки с ее живописными хатами и колоритны-
ми персонажами вот уже восемь лет ждет вас на 
улице некрасова, 40… в петербурге. настоящая 
корчма в центре северной столицы  предстает 
перед посетителями в виде хаты с натурально 
закопченными углами, украшенной плетены-
ми корзинами, вязаными вручную ковриками, 
с ярким цветочным орнаментом по стенам, по-
левыми цветами, штофиками, патефоном, гар-
мошкой,  улыбчивыми котами и березовыми 
вениками при входе…

интерьер располагает к продолжитель-
ным застольям и активному времяпро-
вождению, особенно если учесть, что 
большое пространство способно мо-
ментально превратиться в танцпол. 
скучно не будет — в ресторации ра-
ботает свой музыкально-инструмен-
тальный ансамбль, в активе которого 
широкий репертуар народных и со-
временных мелодий.

национальная кухня славится 
своими колбасками, наваристы-
ми первыми блюдами и знаме-
нитыми варениками, узварами 
и крепкими настойками, за-
мечательной, несомненно, 
лучшей в городе хренову-
хой. и, разумеется, куда ж 
без сала. оно подается в трех 
вариантах — копченое, соле-
ное и в виде паштета. подается 
на досочке с чесночком, хреном, 
горьким перцем. Что может быть 
прекраснее под запотевшую сто-
почку! кухня в «пузатой Хате» — 
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