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расценки на рекламу
и информационное обслуживание 
в газете «рестораны петербурга»
1 кв.см                                                               80 руб.
минимальный модуль: реклама      64, кв.см
информ. обслуживание (статья)      110 кв.см
распространение буклетов, листовок
по схеме газеты «рп» (1 экз.)                    5 руб.
подписка на газету «рп»:              
12 месяцев                                                 1000 руб.
6 месяцев                                                      500 руб.

скидки:
За статью (рекламную, информационную) 20 %
при единой предоплате 3-х
и более публикаций                                            10%

наценки:
при публикации на первой полосе
 публикация в таблице (стр.6-7)
“Хороший… лучший… мой ресторан,
бар, кафе, клуб!”                                     2 000 руб.
разработка оригинал-макета: 
цветного модуля —                                  300 руб.
услуги фотографа—                                 200 руб.

при редакции газеты «рестораны петербурга»  
организована справочная служба
Здесь вы можете получить консультацию от-

носительно идеальной организации банкетов, 
презентаций, любого рода других торжествен-
ных мероприятий; а также получить бесплатную 
информацию, связанную  с оборудованием 
и оснащением предприятий общественного 
питания, привлечением вашего товара в ре-
стораны, кафе, бары, казино,  ночные клубы, 
отели города.

 тел.: 8 911 252-7005

газета

уважаемые 
рестораторы,

руковоДители фирм 
и органиЗаций

«рестораны петербурга»
Знак любви

к великому гороДу!

в торжественной церемонии от-
крытия центра приняли участие пред-
седатель комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями рената 
абдулина, председатель комитета по 
физической культуре и спорту павел бе-
лов, депутат госдумы федерального со-
брания рф артем туров, а также посол 
санкт-петербурга, как города-организа-
тора Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018™, геннадий орлов.

рената абдулина рассказала, что по-
дано уже более 3000 заявок на 1000 
вакантных мест. все они должны соот-
ветствовать определенным требовани-
ям, среди которых основным является 
знание иностранных языков

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕЙСТВУЕТ!

23 января при поддержке Комитета 
по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организа-
циями был официально открыт Центр 
подготовки городских волонтеров 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
в России™. Отобранные и обученные 
Центром волонтеры будут помогать 
по девяти функциональным направле-
ниям: информационно-туристическая 
служба, транспорт, навигация, Фести-
валь болельщиков FIFA, медицина, 
билетная программа, культурно-раз-
влекательная программа, управление 
волонтерами, управление объектами.

 «всем волонтерам желаю побольше 
доброты, инициативности, открытости, 
яркости в желании помогать гостям 
спб, которые приедут на грядущие фут-
больные форумы, и, безусловно, успе-
хов в вашей добровольческой деятель-
ности», — обратилась рената юрьевна к 
главным участникам мероприятия. 

 «Это яркое событие для нашего го-
рода. Хочется поздравить всех волон-
теров с тем, что теперь у них есть своя 

площадка, где будет вестись активная 
деятельность и пожелать им только по-
ложительных эмоций от деятельности 
на предстоящих турнирах», — подчер-
кнул в своем выступлении павел белов.

геннадий орлов поблагодарил во-
лонтеров за инициативность и желание 
быть частью одной большой команды, 
пожелал успехов и в качестве символа 
центра подписал официальный фут-
больный мяч кубка конфедераций FIFA 
2017 — Krasava.

МАСТЕР-КЛАСС
ДАЕТ CANVAS!

в исполнении су-шефа ресторана Canvas кирилла румянце-
ва все выглядело предельно просто: взбил яйца с сахаром, 
влил тонкой струйкой растительное масло, затем молоко, до-
бавил ваниль; отдельно перемешал сыпучие продукты (муку, 
разрыхлитель теста, соль), соединил с жидкой массой, доба-
вил ягоды черники, разложил по формам, отправил в печь и 
через 15—18  минут таящие во рту мафины готовы! 

Череда одних праздников сменяется новой февральской 
волной торжеств, и Вы уже не знаете, чем порадовать близ-
ких?  Удивите их Вашими кулинарными способностями! По-
мочь в этом Вам всегда готовы кондитеры ресторана Canvas 
бутик-отеля Ренессанс СПб Балтик (Почтамтская ул., 4), кото-
рые 19 января в рамках открытого мастер-класса поделились 
секретами приготовления мафинов черничных.

самое удивительное, что практически все посетившие 
мастер-класс проделали то же самое в домашних условиях 
и у всех результат был превосходным, о чем они по сей день 
рассказывают друг другу при встречах и в телефонных раз-
говорах…
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