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Другие города

10 мест в Петербурге, где
можно спокойно
поработать с ноутбуком
Константин Корягин 3 октября 2018  12:45

«Афиша Daily» рассказывает о хороших местах Петербурга, где
можно спокойно провести время с ноутбуком и чашкой кофе,
если работать дома решительно невозможно.

WöD
Место для ценителей искусства

© WöD

Место расположено рядом с музеем-квартирой Набокова, в одном
из самых уютных дворов Адмиралтейского района. Его создатели
вдохновлялись атмосферой, которая царит обычно на открытиях
художественных выставок. Место называется в честь произведения
Гете «Западно-восточный диван» (West-östlicher Diwan) — одной
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из самых известных попыток синтезировать восточную и западную
поэтические традиции. Поэтому WöD — это тоже результат синтеза,
только на этот раз бара, пространства для работы и кабинета ценителя
искусств. Помимо классических для подобных заведений салатов
и сэндвичей в меню много хорошего вина, чтобы легче работалось.
А еще здесь продаются графика и фотографии современных
российских художников.

Адрес Б.Морская, 45

Сайт grafikkabinett.art

Coffee 3
Большая кофейня на Петроградке

© Coffee 3

Перезапустившееся этой зимой пространство — одно из лучших мест
для работы вне дома в Петербурге. Во-первых, кофейня расположена
на Петроградской стороне в некотором отдалении от основных
культурных точек города — отвлечься на случайную встречу
с друзьями или очередное культурное мероприятия, о котором вдруг
напомнил Facebook, не получится. Во-вторых, здесь много места:
площадь двухуровневого помещения с собственным обжарочным
аппаратом составляет больше 200 квадратных метров. Со своим
ноутбуком можно устроиться за дизайнерским столиком у огромного
окна, развалиться в чилл-аут-зоне с подушками вместо стульев или
забиться в тихий дальний угол.
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Адрес просп. Медиков, 5С

Сайт instagram.com

«Смена»
Кафе без вайфая для тех, кто не хочет
отвлекаться на посторонние вещи

© «Смена»

Просторное помещение, светлый минималистичный дизайн,
винтажная мебель и негромкая музыка — основные составляющие
этого места. Меню скромное, но со вкусом, как будто стремится
не отвлекать посетителей от главного — работы. Здесь нет вайфая,
но этот, на первый взгляд, очевидный минус превращается в большой
плюс, если ваша цель, например, прочитать несколько глав книги или
написать пару текстов без шанса на то, чтобы в очередной раз залезть
в социальные сети.

Адрес Басков пер., 20

Сайт facebook.com

Оранжерея Таврического сада
Небольшое кафе с фотосинтезом в избытке

© Оранжерея Таврического сада

Зелени в Петербурге крайне мало, поэтому оранжерея как будто
специально создана для того, чтобы в холодное время года
напоминать петербуржцам о том, как вообще выглядит зеленый цвет.
Здесь есть небольшое и уютное кафе на входе. Избыточный
фотосинтез множества растений вокруг делает свое дело — работается
здесь легко и приятно.

Адрес Шпалерная, 43

Сайт orangery-spb.ru

Bonch
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Просторное место с хорошим кофе

© Bonch

Отличное место для того, чтобы взбодриться и с правильным
настроем начать новый рабочий день. Здесь есть качественный
классический и альтернативный кофе из зерен свежей обжарки.
Помещение объемное и просторное, много столов и, что
немаловажно, розеток. Главный элемент дизайна — светильники над
головой, напоминающие летающие тарелки.

Адрес Б.Морская, 16

Сайт bonchcoffee.ru

Библиотека им. Н.В.Гоголя
Пространство для работы и просвещения

© Библиотека им. Н.В.Гоголя

Один из первых реализованных в городе проектов по тотальной
модернизации библиотечного пространства и его превращения
в многофункциональное «третье место». Здесь можно не только
спокойно почитать и поработать, но еще и попрактиковать
разговорный английский, сводить ребенка на спектакль или мастер-
класс, а потом послушать лекции про Дэвида Боуи, современное
искусство и «90-е через призму Пруста».

Адрес Среднеохтинский просп., 8

Сайт gogol-library.ru

«Кофе на кухне»
Небольшое место с видом на Фонтанку

© «Кофе на кухне»

В отличие от большинства мест из этого списка с просторными,
светлыми, дизайнерскими и потому немного выхолощенными
интерьерами, эта кофейня оправдывает свое название
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и действительно напоминает немного тесную, но потому уютную
и хорошо обжитую кухню. Все блюда из меню готовят на глазах
у посетителей, кофе варят здесь же в ручной леверной кофемашине,
а интерьер и даже частично мебель владельцы кофейни сделали
самостоятельно. Лучше всего занять место у окна с видом
на Фонтанку и время от времени прислушиваться, как в соседнем зале
кто-то играет на пианино.

Адрес наб. реки Фонтанки, 17

Сайт vk.com

Solaris Lab
Тихое место для любителей космизма

© Solaris Lab

Атмосферное место для любителей космизма, куда стоит прийти
не столько за работой, сколько за вдохновением. Создали его люди,
которые уже много лет оформляют музыкальные фестивали и рейвы.
Само кафе — это прозрачный геокупол, который расположен
на крыше старого особняка. Футуристический антураж напоминает
об эпохе грез, о скором освоении космоса и первых научно-
фантастических романах. Вайфая нет, но есть телескоп, а из-за особой
акустики внутри купола посетителей просят говорить в полголоса,
поэтому лучшего места для медленного чтения и глубокого
погружения в себя не найти.

Адрес пер. Пирогова, 18

Сайт solarislab.ru

«Подписные издания»
Уютный балкон в книжном

© «Подписные издания»

Этот книжный уже давно стал важной точкой интеллектуальной
жизни Петербурга — множество качественной гуманитарной
литературы, хорошая подборка поэзии и прозы, лекции и встречи
с авторами. Но мало кто знает, что, помимо симпатичного,
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но достаточно шумного кафе на первом этаже, внутри магазина есть
балкон, вдоль которого в линию расставлены столы с настольными
лампами — прямо как в классической библиотеке. Поднимайтесь
по лестнице и свободно располагайтесь там. Время от времени можно
отвлекаться от экрана ноутбука и наблюдать за снующими туда-сюда
по магазину покупателями.

Адрес Литейный просп., 5

Сайт podpisnie.ru

Coffee 22
Кофейня с бетонными стенами и винилом
по выходным

© Coffee 22

Геометрическое панно из мха на всю стену придает этой кофейне,
выполненной в индустриальном стиле — с бетонными стенами
и грубыми столешницами, — странное и как будто не совсем уместное
здесь ощущение теплоты и уюта. В продолжение растительной
тематики закажите матча латте, поработайте пару часов и дождитесь
диджея, который играет здесь исключительно на виниле. Так рабочий
день плавно перетечет в выходной вечер без надобности в смене
локации.

Адрес Казанская, 22

Сайт facebook.com

Незабываемо и почти без слов — в инстаграме «Афиши Daily».
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