Добро пожаловать в культурную столицу России – Санкт-Петербург!
"Когда меня спрашивают о моих планах и мечтах на
будущее, я обычно говорю, что уже исполнилась - за
стойкой я лично создаю памятные события для своих
гостей, учитывая их предпочтения и превосходя их
ожидания. Возможно, когда-нибудь я буду
приветствовать и Вас в своем отеле."
Санкт-Петербург известен как культурная столица
России. На протяжении многих лет туристы посещают Эрмитаж и
знаменитую Янтарную комнату в Екатерининском дворце, а также балет
или оперу в Мариинском театре. Все эти моменты важны, но в то же время
вы можете оказаться в другом Санкт-Петербурге: городе для местных
жителей – Санкт-Петербурге, который я люблю и рада поделиться с Вами;
городе классического и современного искусства, изысканных музейных
коллекций и современных ресторанов, винных историй, секретных баров
и многих других интересных мест.
Гедонистический подход наблюдается сегодня во многих аспектах жизни
Санкт-Петербурга. Качество развлечений стало очень цениться. Чтобы
попробовать и понять новые тенденции жизни нашего города, позвольте
мне предложить Вам прожить неделю так, как это делают местные
жители.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Аристократическое настроение для начала недели
Следуя по пути аристократии, мы начинаем день с
уникальной коллекции пасхальных яиц Фаберже и
4000 ювелирных изделий в Музее Фаберже. По дороге
на обед Вы можете посетить Магазин Елисеева,
принадлежавший богатым купцам, где в наши дни
можно найти рыбные и мясные деликатесы,
изысканные напитки и традиционный русский
шоколад. Вдохновившись имперской тематикой,
пообедайте в ресторане «Царь», знакомясь с
гастрономическими традициями царской кухни. На
обратном пути в отель не забудьте зайти в магазин Императорского
РОО «Золотые Ключи Консьержей», Россия – Les Clefs d’Or Russia
ул. Театральный проезд, д. 2 ▪ Москва ▪ 109012 Россия
2 Teatralniy proezd ▪ 109012 Moscow ▪ Russian Federation
president@concierge-russia.ru ▪ www.concierge-russia.ru

фарфорового завода на Невском проспекте и купить традиционный
чайный сервиз "Кобальтовая сетка", являющийся одной из торговых марок
Санкт-Петербурга, или элегантный чайный сервиз «Наташа» с золотой
лентой.
Поторопитесь, пора готовиться к визиту в Мариинский или Михайловский
театр. Пообщайтесь с консьержем, если Вам нужна помощь с билетами,
вечерним платьем, цветами для примы-балерины или автомобилем.
Завершающим штрихом вашего вечера станет ужин в «Палкине», одном из
первых ресторанов города с русской аристократической кухней.

ВТОРНИК
Еда, мода и джаз
Рядом с нашим отелем есть две улицы, где
Вы можете насладиться роскошными
магазинами – Невский проспект и
Большая Конюшенная улица. Одним из
старейших торговых центров является
«ДЛТ», открывший свои двери еще во
времена, когда город был Ленинградом.
Если Вы хотите провести больше времени
за покупками, Вы также можете посетить «Outlet Village Pulkovo». Я бы
рекомендовала сделать это в середине недели, чтобы избежать большого
количества людей в магазинах.
На обед я предлагаю Вам посетить ресторан «KOKOKO», который является
хорошим местом для того, чтобы попробовать современную русскую
кухню, приготовленную из местных
продуктов, призванную следовать
современным
тенденциям
ресторанной индустрии. Ресторан
довольно популярен, поэтому лучше
заранее забронировать столик. Мой
совет на вечер – двухчасовой джазовый
концерт в ресторане "48 стульев", где подают блюда средиземноморской
кухни.
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СРЕДА
Искусство и гастрономия
Середина недели – лучшее время для
ознакомления
с
великолепной
коллекцией
и
временными
экспонатами Эрмитажа. Не забывайте,
что по средам он открыт до 21:00. Вы
можете начать свой день с посещения
здания
Генерального
штаба,
наслаждаясь импрессионистами и
современным искусством. Пообедайте в недавно открывшемся ресторане
«Hamlet & Jacks» с оригинальной кухней рядом с Эрмитажем и вернитесь
в Главное здание музея – Зимний дворец, около 16:00. Наслаждаясь
классическим искусством, не забудьте про винтажные вина и поужинайте
в ресторане «Molto Buono».

ЧЕТВЕРГ
Тайны и загадки Санкт-Петербурга
Начав
с
экскурсии
по
Юсуповскому дворцу, окажитесь
в одном из самых красивых и, в
то же время, загадочных
дворцов Санкт-Петербурга, где
был убит знаменитый монах
Распутин. Мое предложение на
обед – русская кухня ресторана
«Дом»,
который
хранит
несколько легенд о восстании декабристов в 1825 году. Официант
поделится с вами этими историями.
За поздним ужином я предлагаю вам посетить ресторан «Морошка для
Пушкин»". Известно, что величайший русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин много веков назад часто посещал расположенный здесь
продовольственный рынок, чтобы купить свою любимую ягоду-морошку.
Для вечернего развлечения я предлагаю секретный бар «Кабинет».
Оформленный в стиле тайного покерного клуба, он предлагает лучшие
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коктейли в городе, а также живую фортепианную музыку. Попросите
инструкции у Вашего консьержа, потому что войти в бар без специальных
приготовлений невозможно.

ПЯТНИЦА
Давайте начнем вечеринку
Пятница – любимый день для местных
жителей, потому что выходные
обещают
много
веселья,
а
понедельник еще не скоро. Днем
насладитесь прогулками по центру
города, но поберегите силы на вечер,
потому что я подготовила для Вас
насыщенную
развлекательную
программу.
Начнете с музыкального шоу в «Ленинград-центре» и будете готовы к
поразительному сочетанию акробатики, гимнастики, музыки и танца.
Затем, в качестве начала вечеринки, езжайте в ресторан «Big Wine Freaks».
Попросите нашего консьержа забронировать столик или места в баре.
Вечер пятницы предлагаю продолжить в «Buddha Bar». Вы можете
оставаться там до самого позднего вечера, потому что он расположен в
десяти минутах езды от отеля и в той же части города, учитывая берега
Невы. Отличная музыка, вкусная азиатская кухня, которая довольно
популярна среди местных жителей, и безупречный сервис – и Ваша
пятничная вечеринка будет великолепна!

РОО «Золотые Ключи Консьержей», Россия – Les Clefs d’Or Russia
ул. Театральный проезд, д. 2 ▪ Москва ▪ 109012 Россия
2 Teatralniy proezd ▪ 109012 Moscow ▪ Russian Federation
president@concierge-russia.ru ▪ www.concierge-russia.ru

СУББОТА
Оздоровительный день
После долгого и утомительного
вечера пятницы, это лучшее время,
чтобы сосредоточиться на своем
самочувствии.
Мое
первое
предложение – следовать старой
русской традиции, отправившись в
«Дегтярные Бани» (русская баня) в
субботу, ранним вечером. Вы
можете
насладиться
этим
временем для вашего здоровья в современном стиле, сделав тайский
массаж в «Banyan Tree SPA». В результате и того, и другого вы почувствуете,
что родились заново и готовы к новым приключениям. Кроме того, Вы
можете посетить дегустацию вин в винном бутике «Caudal», поужинать в
ресторане «Blok», который специализируется на стейках, или попробовать
русские напитки в «Madbaren».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Расслабьтесь и наслаждайтесь
В последний день недели Вы
можете
посетить
один
из
пригородов
Санкт-Петербурга:
Пушкин или Петергоф, как это часто
делают местные жители. Не
пропустите воскресный бранч в
ресторане
«The
Repa»,
наслаждаясь
современным
интерьером
от
известного
модельера Алены Ахмадулиной. Насладитесь неспешной прогулкой по
центру города до кинотеатра «Гранд Палас» и посмотрите новый фильм в
самом комфортабельном кинотеатре Санкт-Петербурга. Позвоните нам,
чтобы узнать их расписание. Если Вы проголодались, то сходите в ресторан
«Goose Goose» за лучшими ньоки в городе или просто закажите
обслуживание в номер в отеле «Kempinski Moika 22».
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И мой лучший совет: пожалуйста, возвращайтесь снова ко мне. Я всегда
найду что-то новое и интересное лично для Вас.

Ирада Агаларова
Шеф консьерж
Kempinski Мойка, 22
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