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Название кафе «Центра
льное» очень верно отражает
суть, пусть и небольшого пред
приятия общепита, располо
женного в эпицентре деловой
жизни Курортного района, в
здании местной администра
ции на Площади Свободы, 1.

С одной стороны, коллектив
имеет доступ к важнейшей ин�
формации о всех событиях рай�
онного масштаба из первых уст,
а потому активно участвует в раз�
личных благотворительных акци�
ях, связанных с празднованием

знаменательных дат в жизни
района, города, страны, в тор�
жествах в часть ветеранов вой�
ны и труда… С другой, это ко
многому обязывает. Ведь сот�
рудники кафе в центре внима�
ния очень, скажем мягко, нерав�
нодушных к ассортименту и ка�
честву предлагаемых блюд сот�
рудников администрации. Точ�
нее — сотрудниц, которые, по
российской традиции, преобла�
дают в государственных учреж�
дениях над мужчинами. А это
значит, что обычная не�
дельная смена бизнес�
ланчей здесь неумест�
на, меню обновляется
ежедневно, а ежеме�
сячно, на протяжении
шести последних лет —
столько здесь трудится
нынешний коллектив —
появляются совершен�
но новые блюда.

— Дело в том, что на
заре своей кулинарной
деятельности я получи�
ла большой профес�
сиональный опыт  в са�
натории «Белые ночи»,

— говорит директор «Центра�
льного» кафе Светлана Алек�
сеевна Полежаева. — Устроить�
ся туда было архи сложно, про�
ходили множество различных
проверок и испытаний, постоян�
но изучали и основы, и новинки
кулинарного искусства, дисцип�
лина на производстве всегда
была воистину железной. Но
какая это была замечательная
школа, по сей день помогающая
справляться с любыми профес�
сиональными проблемами, с

честью выполнять свою
миссию! Сегодня для
меня и моих подручных
не составляет особого
труда накрыть, как са�
мый скромный, по де�
мократичным ценам,
так и самый помпез�
ный праздничный стол,
устроить детский пра�
здник или организо�
вать выездное обслу�
живание для большого
коллектива. Всегда ста�
раемся использовать
самые лучшие рецеп�
ты, самые лучшие про�

ГЛАМУР И КОЛДОВСТВО
НА ПРИМОРСКОМ ШОССЕ, 202

Ровесник века ресторанпивоварня
«202» первые 15 лет носил название  «Алек
сандра». После ребрэндинга новая аббре
виатура стала аналогичной сокращенно
му написанию нашей газеты — «РП». Но не
только это обстоятельство влечет нас в быв
шую славную «Алек
сандру», а ныне РП
«202», а, скорее, из
начально поселив
шаяся здесь патина
гламура и неизмен
но колдовская атос
фера.

Гордостью ресто�
рана�пивоварни яв�
ляется собственное
пиво из высококачест�
венного натурального
солода и хмеля — Эль
светлый, пшеничный,
темный и имбирный. Впрочем, тем, кто пред�
почитает шампанские, игристые, белые, розо�
вые, красные вина, более крепкие аперитивы
и диджестивы из разных уголков света, тоже
есть из чего выбрать. Что особенно радует,
как и все прежние го�
ды, в «202» есть прек�
расные блюда сопро�
вождения избранного
алкогольного или без�
алкогольного напитка.
Пельмени фри, грен�
ки с чесноком и сыром,
запеченные мидии�
киви под сырной ко�
рочкой, острые кури�
ные крылышки и сыр�
ные «Штучки», мясные
чипсы, свиная рулька
по�баварски, домаш�
ние колбаски, креветки к пиву.

Рядом — ассорти домашних мясных де�
ликатесов, маринады под водочку, разнооб�
разные салаты на любой вкус, таящие во рту
горячие закуски и великолепные супы, борщи,
солянка и окрошка. Горячие блюда всегда сла�
вились здесь, будь то традиционные рыбные
котлетки, манты, сибирские пельмени собст�

венного приготовления или семга, запеченная
со шпинатом и йогуртовым соусом, «Ужин пи�
рата» (стейк из лосося, филе кальмара, ко�
ролевские креветки с рисом «Басмати» и соу�
сом «Тартар»), фарфалле в сливочном соусе с
лососем и красной икрой. Постоянный восторг

гостей ресторана�пи�
воварни вызывают блю�
да из птицы (куриная
ножка, фарширован�
ная сыром и чернос�
ливом, рулетики из ку�
риной грудки с сыром,
авокадо и соусом «Пе�
сто»), шашлыки из сви�
ной шейки, из молодо�
го барашка на косточке,
из лосося, люля�кебаб
из баранины, свиные
ребрышки.

У «202» очень много
поклонников блюд из мяса, где можно найти
«Шницель по�милански» с микс�салатом и
соусом из свежих помидоров, «Шипящее
мясо по�китайски», медальоны из молочной
телятины с беконом, баклажанами и соусом…

И все�таки, стейк «Стю�
арт» долгие годы стоит
в меню «202» особня�
ком. Сотрудникам на�
шей газеты нередко
доводилось слышать в
разных концах Петер�
бурга: «Соскучились
по «Стюарту» на При�
морском шоссе, 202.
Нужно ехать!..» Готовят
его, казалось бы, тра�
диционно. Но и не очень
продвинутому гурману
даже при виде его ста�

новится ясно, что без гастрономического
колдовства здесь не обходится!..

Таким образом, синтез прежней «Алек�
сандровской» гламурности и нынешних ку�
линарных чар РП «202» дают восхитительные
результаты и привлекают в свой колдовской
омут все новых и новых поклонников и почи�
тателей. Присоединяйтесь!
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дукты и ингредиенты, хотим, что�
бы каждый накрытый нами стол
напоминал домашний, был са�
мым лучшим! Потому что в свое
время мы научились любить не
только свое родное дело, но и тех
людей, для которых с огромным
удовольствием ежедневно тру�
димся!

«Центральное» кафе:
г. Сестрорецк,

Площадь Свободы, 1,
(здание администрации

Курортного района СПб),
тел.: 8 (921) 7735911
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