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ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ

в ресторан с ребенком

ОТПРАЗДНОВАТЬ 
СВАДЬБУ

на любой бюджет

ОТМЕТИТЬ 
ВЫПУСКНОЙ

школьникам и студентам

БИЗНЕС 
ЛАНЧ

в рабочий полдень

Маргарита Сидорова

WöD
— WöD [в'од] — это
аббревиатура немецкого
названия сборника Гете
«Западно-восточный
диван» 1819 года. Словом
«диван» на Ближнем
Востоке называли в том
числе и сборники
лирических
стихотворений, а текст
Гете как раз попытка
объединить западную и
восточную
литературную
культуру.
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НА БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ ОТКРЫЛСЯ БАР ПРИ
КАБИНЕТЕ ГРАФИКИ WÖD

На Большой Морской, 45, во дворе ресторана Teplo, работает
пространство WöD — это магазин работ современных художников и
небольшой бар. Продают рисунки, гравюры, акварель, фотографии,
кофе, вино и закуски, собирают библиотеку с важными для понимания
искусства текстами. Заведение открылось в помещении, где этим летом
работало кафе Shantaram.

Над духом места работают три хозяйки: Мария Ревзина (основатель
ресторанов Teplo и Zoom), Анна Цветкова (управляющая Zoom) и Ольга
Горюнова (управляющая Teplo). Авторов для кабинета графики подбирает
куратор, историк искусства Андрей Шабанов.

Пространство «Дивана» (от аббревиатуры West-östlicher Diwan)
крошечное, поэтому здесь нет регулярной выставки — 3-4 работы
находятся в экспозиции, остальные хранятся в музейном шкафу. Гости
знакомятся с работами по каталогам или на сайте, тем, кто
заинтересуется, покажут оригиналы на месте.

Беседовать о культуре и искусстве предлагают за напитками и едой.
Винную карту с доступными позициями помог собрать Дмитрий Волога.
Крепкого алкоголя по минимуму — коньяк, портвейн и домашние наливки.
Пьют из винтажных стеклянных рюмок, купленных на барахолке в
Хельсинки. Глинтвейн и другие горячие напитки, в том числе
безалкогольные, готовят на поток — быстро и много.

Меню состоит в основном из закусок: на витрину выставляют лосось
домашнего посола, ростбиф, испанский омлет, варят суп дня. Булочки с
заварным кремом сделаны по образу и подобию легендарных «шу» из
«Фермы» (признают, что они там эталонные). Дань восточному названию
— турецкая пахлава, нуга, домашнее курабье в меню. Руководит кухней
«Вёда» — шеф-повар «Тепла» Анна Морозова.

Мария Ревзина
Мария Ревзина, соучредитель проекта WöD

— Мы хотим работать для тех, кому интересно
современное искусство, возможность

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ В РУБРИКЕ:

Итоги женского конкурса красоты
«Да, шеф!»

Нина Тарасова — самая обаятельная
«шефиня» Петербурга.

В переулке Пирогова открылся
видовой бар «Небо и вино»

Вино от 260 рублей, пицца, паста и
терраса на крыше напротив
Исаакиевского.

В Пушкине работает кафе «Борщ»

Кафе монокухни на Московской
улице, где каждый день подают
новый борщ и не перебарщивают с
ценой.

АФИША РЕЙТИНГИ ПОИСК РЕСТОРАНА СТАТЬИ И ОБЗОРЫ О СЛУЖБЕ ЗАКАЗАТЬ СТОЛИК ИЛИ БАНКЕТЗАКАЗАТЬ СТОЛИК ИЛИ БАНКЕТ

    

Телефон Пароль  

+7 9991234567 Вход

Зарегистрироваться Забыли пароль? Вход по № заказа
+7 812 325-65-56
Позвоните нам. Это бесплатно

Не знаете куда пойти?

Новые места  Дайджест  Путеводитель  Рецензии  Блоги  Все о банкетах
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Мария Ревзина Большая Морская улица

следующая 
статья

взаимодействовать с ним и быть внутри этого
сообщества. Хотим продемонстрировать, что
обычный человек может приобрести предмет
искусства. Цены на работы в нашем
пространстве сейчас варьируются от 1500 до
12000 рублей. Наша цель — формировать среду,
выполнять гуманитарную функцию. Мы
стремимся помогать художникам, чтобы они
зарабатывали своим трудом, поэтому не будем
брать с проданных работ сумасшедшую комиссию.

В баре WöD делают скидки 20% на еду и напитки для кандидатов наук, 50%
— для обладателей докторской степени, нобелевских лауреатов обещают
кормить бесплатно.

Во дворе, где работают «Тепло» и «Вед», давно устроена отличная
детская площадка с фонариками и скамьями-качелями, к зиме планируют
установить утепленную беседку для взрослых (пить глинтвейн, вести
диалоги о культуре) и домик для детей (без отрыва от семейного досуга).
Пространство работает с 15:00.

Забронировать столик

Если мы что-то упустили, не стесняйтесь нам рассказать: мы с
нетерпением ждем новостей о ваших (или даже не ваших) заведениях
на почту editors@restorating.ru.

теги:
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На Большой Морской открылся
бар при кабинете графики WöD

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Веселые ребята: как
выбрать ведущего на

Чего ждать от тамады.

 
О ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Распакуй меня, если
сможешь

Все больше ресторанов,
кафе и баров Петербурга
стремятся уменьшить

 
ИЗ ТОЙ ЖЕ РУБРИКИ

На Загородном
проспекте появился

Старо-сербские блюда и
мировой стритфуд на
балканский манер — в

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий.
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бар «WöD»
м. Адмиралтейская,  
Б. Морская, 45

Вт-вс: 15:00 – 00:00

Информация и бронирование

+7 812 325-65-56

ваша@почта

ПОДПИСАТЬСЯ!

Нравится «Ресторанный рейтинг»? 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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