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В САМОМ ЦЕНТРЕ ПЕТЕРБУРГА!
«ОДЕССА-МАМА» КАК ВСЕГДА ГОСТЕПРИИМНА...

Здесь всегда, в праздники и в 
будни, днем и вечером, летом и 
зимой… очень тепло и уютно. поче-
му? кто знает, кто знает… возмож-
но, потому что дух такой родной и 
близкой каждому петербуржцу пор-
товой одессы витает в двух неболь-
ших, но таких домашних, а потому 
очень комфортных залах. потому 
что персонал ресторана, естествен-
но в тельняшках, необыкновенно 

приветлив и внимателен и встречает 
каждого входящего, словно старого 
знакомого, только что вернувшегося 
из дальнего морского похода, чтобы 
именно здесь отдохнуть и ощутить 
все прелести пребывания на суше. 

и оно прекрасно, когда вы берете 
в руки неповторимое меню «одессы-
мамы». «берите всеми руками!» — 
именно такую рекомендацию вы на-
ходите здесь, и это правильно! по-
тому что «стреляная утка», «салат 
из рапанов», «тефтели из мутона», 
«бычки черноморские» или бес-
подобная барабулька того стоят! 
впрочем, выбор сделать не просто, 
потому что здесь же вас встреча-
ют «рапаны по-солидному», мидии 
«фильдеперсовые», «судак на цыр-
лах» (филе судака в кляре со свежи-
ми овощами), котлетки рыбные от 
тети сары или «стейк от мони» (филе 
куры с шампиньонами). акцент в ме- 
ню, естественно, на рыбных блюдах, 

это же причерноморская кухня, а не 
где-нибудь… поэтому «кралечка», 
«сибас, запеченный с понтами», 
кефаль «костя привез», «Заблуд-
шая мадам» (филе семги) и иже с 
ними всегда в наличии и все толь-
ко что с одесского привоза… но это 
не значит, что в «одессе-маме» не 
предлагают других кулинарных ше-
девров. берите, например, «распаль-
цованного цыпленка» (куриное филе 
в пивном кляре с картофелем фри, 
соусом тар-тар и барбекю) или «свы-
ня по-пересыпски» (филе свинины с 
грибным кокотом под сыром с кар-
тофелем и луком по-домашнему). Да 
что мы вам советуем, вы и сами раз-
беретесь с этими восхитительными 
«приветами от цили» (обжаренные 
кольца кабачков с томатами в чес-
ночном соусе) и «цимесами из фасо-
ли с грецкими орехами», не говоря 
уж о многочисленных произведени-
ях искусства из говядины, телятины, 

баранины… ведь здешние повара — 
ой какие специалисты в еврейской, 
европейской и украинской кухнях! 
посему блюда имеют одесский тем-
перамент. официанты -- так те во-
обще аж искрятся чувством юмора! 
так шо не зажимайте свежий анек-
дот, расскажите его официанту без 
лишнего предисловия и будьте гото-
вы услышать в ответ втройне!

и тогда вы отчетливо увидите 
луну над лонжероном в кабачке 
«одесса-мама» в самом центре пе-
тербурга!..

действительно домашняя. та, к которой мы 
привыкли, на которой мы росли еще в совет-
ском союзе. любовь к этой кухне, несмотря на 
её простоту, в нас неистребима. в меню — тра-
диционные салаты и молочные поросята, блю-
да из дичи, фаршированная рыба и запеченные 
карпы, а винная карта даст возможность почув-

ствовать всю прелесть мировой интеграции — 
в ней собраны напитки со всего земного 
шара. очень важно при этом, что, несмотря 
на свою «пузатость» в еде, цены в корчме 
самые демократичные, доступные для всех 
гостей одного из лучших ресторанов нацио-
нальной кухни санкт-петербурга!

В заведении не забыты дети — для них 
разработано специальное меню, под за-

каз проводятся детские праздники.

неповторимая атмосфера гоголевской Ди-
каньки с ее живописными хатами и колоритны-
ми персонажами вот уже восемь лет ждет вас на 
улице некрасова, 40… в петербурге. настоящая 
корчма в центре северной столицы  предстает 
перед посетителями в виде хаты с натурально 
закопченными углами, украшенной плетены-
ми корзинами, вязаными вручную ковриками, 
с ярким цветочным орнаментом по стенам, по-
левыми цветами, штофиками, патефоном, гар-
мошкой,  улыбчивыми котами и березовыми 
вениками при входе…

интерьер располагает к продолжитель-
ным застольям и активному времяпро-
вождению, особенно если учесть, что 
большое пространство способно мо-
ментально превратиться в танцпол. 
скучно не будет — в ресторации ра-
ботает свой музыкально-инструмен-
тальный ансамбль, в активе которого 
широкий репертуар народных и со-
временных мелодий.

национальная кухня славится 
своими колбасками, наваристы-
ми первыми блюдами и знаме-
нитыми варениками, узварами 
и крепкими настойками, за-
мечательной, несомненно, 
лучшей в городе хренову-
хой. и, разумеется, куда ж 
без сала. оно подается в трех 
вариантах — копченое, соле-
ное и в виде паштета. подается 
на досочке с чесночком, хреном, 
горьким перцем. Что может быть 
прекраснее под запотевшую сто-
почку! кухня в «пузатой Хате» — 


