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04 (261) от 29.03.2019 рестораны петербурга в приморском районе

Эту особенность при реконструкции 
существовавшего сельскохозяйствен-
ного рынка учли создатели нового тор-
гового комплекса на пр. ильюшина, 
14. использовали при этом успешный 
опыт деятельности не только отече-
ственных, но и зарубежных коллег, в 
том числе из испанской барселоны. в 
итоге, Долгоозёрный превратился в 
так называемый «фреш маркет», где 
располагаются лавки с фруктами и ово-
щами, фермерскими продуктами, све-

 История петербургских рынков — от первого 
Сытного, появившегося в 1705 (!) году, до самого 
молодого Долгоозёрного,  2018 года рождения — 
завораживает и впечатляет! Вдаваться в неё не 
станем, заметим лишь, что всегда они играли  зна-
чимую роль для горожан, становились народными, 
культовыми местами, притягивавшими людей и 
для решения важнейших проблем, и для  простого 
общения и времяпрепровождения.

жей едой, разнообразными радостями 
домашней кулинарии и «фуд-холл» 
с восемью ресторанными зонами, 
представляющими культуры разных 

регионов и континен-
тов. Этажом ниже  рас-
положен бесплатный 

комфортабельный 
паркинг, выше —  тор-
говая галерея, четвёр-
тый этаж отведен для 
спортивной зоны.

новый формат тор-
гового комплекса, 
объединившего, ка-
залось бы, разнород-
ные сферы, вызывает 
чувство оптимизма и 
желание задержаться 

в разнообразии фермерской молочной 
продукции и мяса, крафтовых сыров, 
натурального мёда с пасек, отделов 
мяса и птицы халяль, домашних уток, 
гусей, куропаток… особую радость у 
детей и взрослых вызывают аквари-

умы с живой рыбой и моллюсками, 
самый широкий ассортимент рыбы и 
морепродуктов в районе по доступной 
цене. Здесь же представлены лавки  с 
армянской продукцией, поступившей 
прямиком из армении.

ежедневное состояние праздника 
в комплексе поддерживается сте-

рильной чистотой, теплом, уютом, 
удобством для посетителей, обеспе-
чиваемых тележками для покупок, 

приветливостью персонала в бренди-
рованной униформе, наличием дет-
ского уголка. однако, оно многократно 
возрастает в выходные и праздничные 
дни, когда в Долгоозёрном проходят 
уже традиционные тематические фе-

стивали и торжества. музыка, высту-
пления артистов, шоу-программы с 
конкурсами, розыгрышами призов 
превращают великолепный торговый 
комплекс, способствующий решению 
самых насущных проблем, в прекрас-
ную площадку для полноценного от-
дыха, полезного и приятного досуга. 

самый молодой рынок северной 
столицы стремительно развивается 
и становится достойным продолжа-
телем лучших традиций народной 
торговли санкт-петербурга!

ТК Долгоозёрный: ул. Ильюшина, 14

05_2019.indd   2 24.05.2019   21:46:30


