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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.

“REGAL” — ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
В СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА!

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�

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�
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Система социального питания
— это всегда зона повышенного
внимания, ведь речь идет, прежде
всего, о детях, стариках, малоиму�
щих. ОАО «Трапеза», работающая в
Петроградском районе, организует
рациональное питание, с учетом
физиологических потребностей де�
тского организма разных возраст�
ных категорий и обеспечивает че�
рез школьные столовые питание  8,1
тысяч учащихся в двадцать одном
учреждении района, в четырех дош�
кольных учреждениях, предоставля�
ет питание учащимся в трех профес�

сиональных колледжах, орга�
низует приготовление и дос�
тавку пищи больным психо�
неврологического диспан�
сера.

А еще организует и обе�
спечивает полноценное пита�
ние жителям района, оказав�
шимся в трудной жизненной
ситуации, гражданам пожи�
лого возраста и инвалидам в
отделении временного про�
живания, гражданам, находя�
щимся на отдыхе и лечении в
отделении дневного пребы�
вания, социально�реабили�
тационных отделениях, несо�

вершеннолетним детям, прожива�
ющим в социальной гостинице и
отделении  временного прожива�
ния, трудоспособным инвалидам в
реабилитационном отделении, де�
тям�инвалидам в отделении днев�
ного пребывания.

«Трапеза» имеет столовую с од�
ноименным названием, располо�
женную рядом со станцией  метро
«Петроградская», которая не только
обеспечивает питанием учащихся,
но и с удовольствием приглашает
вкусно и недорого покушать любого
желающего.

Помимо решения текущих воп�
росов, специалистами «Трапезы»
большое внимание уделяется рабо�
те на местах по повышению профес�

сионального мастерства через
постоянно действующие семинары
с поварами, кондитерами, буфет�
чиками. Большой интерес к заня�
тиям проявляют не только молодые
начинающие повара, но и повара со
стажем работы, которые передают
свой опыт молодым. Хочется отме�
тить «золотой фонд» предприятия,

сотрудников с 50�летним стажем
работы в системе, это Беликова
С.А. повар гимназии №67, заве�
дующая производством школы
№80 Исаева М.А. а также поваров
Фадееву Е.Ю. гимназии №70, Су�
хареву Л.Н. и Трошкину Н.И. школы
№87, Быстрову М.Н. лицея №82.

Организована работа по про�
ведению дней национальных ку�
хонь в школах с углубленным изу�
чением иностранных языков и
различных тематических празд�
ников: «Сластена», «Наши детки
любят котлетки», «В стране кар�
тофельных чудес»… Постоянно
принимаем участие в городских
мероприятиях, таких как освобож�
дение города от фашистской бло�
кады, празднование Дня Победы,
Защитника Отечества, Пожилых
людей... Не случайно «Трапеза» на�
граждена правительством города
золотым дипломом конкурса «Зо�
лотой Гермес», как лучшее пред�
приятие общепита в социальной
сфере СПб.

Как накормить ребенка не то�
лько вкусно, но и полезно? Этот
вопрос волнует каждого ответст�
венного родителя. Поэтому «Тра�
пеза» активно привлекает родите�

лей для совместной работы по
контролю качества питания детей,
культуре обслуживания, они могут
прийти в любую и каждую сто�
ловую и увидеть, как питается их
ребенок.

Совместно с Управлением со�
циального питания создан сайт, на
котором выкладывается вся ин�
формация о работе ОАО «Трапе�
за», ее достижениях, о проделан�
ной и предстоящей работе. Также
на сайте можно посмотреть фо�
тографии с выставок и мероприя�
тий, оставить свои пожелания и
комментарии для улучшения орга�
низации питания учащихся и дру�
гих социальных групп.


