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Наряду со специальными 
Театральными гастрономи-
ческими сетами, рестораны-
участники представили сеты 
авторской и национальной, а 
также петербургской кухни.

Председатель Комитета по раз-
витию туризма Евгений Панкевич:

«фестиваль имеет большое значе-
ние для престижа россии за рубежом, 
увеличения ее туристского потенци-
ала и продвижения гастрономиче-

представлено порядка 80 различ-
ных сетов за 990 и 1990 рублей, 
а также завтраки за 290 рублей. 
Более 10 ресторанов посвятили 
свои сеты театру, и стоит от-
метить, сделали это весьма 
тонко. Фестиваль становится 
привычным событием, которо-
го с нетерпением ждут дважды 
в год, а для ресторанов — это 
хорошая возможность рассказать 
о себе и представить интересное 
и креативное меню».

18 и 19 мая Долгоозерный рынок 
пригласил всех неравнодушных к 
морепродуктам на Рыбный Weekend. 
Всем гостям приготовили развлека-
тельную шоу-программу для детей и 
взрослых, конкурсы, мастер-классы, 
дегустации, устричный бар и, конеч-
но же, приятные скидки на рыбу и 
морепродукты различных категорий.

Впервые на Рыбном Weekend работал  
устричный бар. Священнодействова-
ли здесь шеф-повар Кулинарной сту-
дии «Гурман» Игорь Шугаев со товари-
щи. Они предоставили возможность 

С сёмгой, кремом дзадзыки и маринован-
ным редисом; С креветкой, гуакамолле с 
томатами и кинзой. Так же в продаже были 
устрицы: Фин де Клер, Ямакаси, Аго, Шима — 
по цене от 190 рублей за штуку. А ещё 
более 50 позиций рыбы и морепродуктов 
по самым привлекательным ценам:

Карп/лещ/сазан — 149 руб/кг,
Лосось морской — 1290 руб/кг, 
Креветки крупные — 490 руб/кг, 
Гребешок дальневост. — 2200 руб/кг, 
Печень трески натур. 0.5 кг — 590 руб, 
Форель слабой соли — 1350 руб/кг,  
Мидии — 300 руб/кг.

ценителям устриц 
отведать их не толь-

ко в классическом виде, 
но и в новых сочетаниях с 

экзотическими фруктами и 
острыми специями: с маракуей, 

с пеной из ананаса и Чили, с огурцом и 
печёными перцами с цитрусовой заправкой 
и луком шнит.

Посетители Долгоозёрного смогли от-
ведать и приобрести тартары, такие 
как Гребешок с огурцом и заправкой из 
каламанси; Тунец с клубникой, бальзами-
ком и чёрным перцем; Сёмга с Авокадо, 
крымским луком и манго. Мореброды: 
С сельдью, яйцом и майонезом из рукколы; 

ского туризма. нужно отметить, что 
в преддверии всемирного конгресса 
ассоциации сообществ шеф-поваров, 
который пройдет в петербурге в 2020 
году, развитие гастрономического 
туризма, на которое в том числе 
нацелен ресторанный фестиваль, 
особенно важно».

 
Станислав Смирнов, член орг-

комитета Фестиваля привел сле-
дующие цифры: «В этом сезоне 
в ресторанном фестивале было 

в «Северянине» за 1990 рублей, а в 
«Печоринъ» за 990 рублей – были 
посвящены петербургской кухне и 
ее традициям. Стоит отметить, 
что гости с большим интересом их 
заказывали. И не только туристы, 
но и жители города».

 

Игорь Мельцер (рестораны La 
Perla, La Perla Nera, Petrov-Vodkin):

«Инициатива  Фестиваля мне, 
безусловно, интересна со сторо-
ны ресторана-участника. Больше 
людей узнают о месте, для кого-
то это будет отправная точка 
совместного плавания с нашими 
заведениями. Да, мне и как жителю 

города интересно. Я, хоть и человек 
из этой сферы, но о некоторых за-
ведениях узнал только благодаря 
фестивалю, а сет побудил к визиту. 
Совсем недавно у нас появился но-
вый ресторан русской кухни Petrov-
Vodkin, и я  рад, что фестивальный 

сет ресторана был привлекателен 
не только для жителей города, но 
и для иностранцев. Он получился 
по-русски щедрый: три наливки с 

закусками, и четыре блюда, и все за 
1990 рублей. Не было уверенности, 
что наш сет может осилить один 
человек, но мы русские, душевные, 
и все по-честному».

 
Марина Наумова (рестораны 

«Миндаль»):
«Мы – постоянные участники 

Фестиваля. И в этом сезоне, кроме 
нашего традиционного грузинско-
го, мы в ресторане «Миндаль» на 
Английской набережной предлагали 
корейский сет. Наши гости высоко 
оценили его, заказывали до 25 раз 
за день!» 

 
Анна Чадлиева (ресторан «Блок»):
«Мы ожидали повышенного ин-

тереса к Театральному сету, но 
такого ажиотажа не предвидели. 
Наши гости бронировали стол на 
6-10 человек и делали предзаказ 
на это же количество сетов. Это 
говорит о том, что идея самого 
фестиваля работает».

 
Татьяна Клюшкина (Ресторан 

«Сафьян»): «Ресторан «Сафьян» – 
новый участник Фестиваля. И мы 
рады получить хороший отклик в 
виде большого интереса гостей к 
нашему фестивальному сет-меню. 

 а, вот, как оценивают фестиваль 
сами рестораторы. 

Дмитрий Завадский (ресторан 
«Северянин» и бар «Печоринъ»): 
«Проекты нашей ресторанной груп-
пы участвуют в фестивале с 2016 
года. Мы поддерживаем инициативу 
Комитета по развитию туризма 
по продвижению гастрономиче-
ской культуры города и такого 
ее направления, как петербург-
ская кухня. Сеты для Фестиваля –

Особенной популярностью у гостей 
пользовались Салат из копченой 
свеклы, брынзы и печёной сливы, 
Кулебяка с форелью, Морковный 
торт».
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