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Лето пришло: Лучшие городские
террасы
Выбор The Village: Более 20 отличных террас на тихих улицах,
во дворах, парках и на крышах
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На фотографии: «Сыроварня»

Уютные дворы

«Севкабель-Порт»
Определенно главная событийная площадка этого лета — кластер
«Севкабель-Порт» — обзавелся многочисленными столиками на улице.
С гастрономической точки зрения главное преимущество кластера —
в разнообразии концепций. Найти здесь теперь можно действительно все
что угодно: начиная с хорошей пиццы и боулов и заканчивая оригинальной
веганской едой и авторскими суши. Если захочется насладиться видом
на залив, еду можно взять с собой и отправиться с ней на набережную:
устроиться можно на лавочках вдоль цеха или просто на траве.

АДРЕС

Кожевенная линия,
40

ВРЕМЯ РАБОТЫ

10:00–23:00

SEVCABLEPORT

«Бертгольд-центр»
На летнее время в одну большую террасу превратился и двор «Бертгольдцентра»: почти все арендаторы установили на улице разнообразную
уличную мебель, а администрация оборудовала навес от дождя в виде
гигантского прозрачного зонтика. На данный момент самая симпатичная
веранда принадлежит пабу The Dog Walk Bar: она расположена на балконе
второго этажа и снабжена маркизами. Впрочем, скоро конкуренцию ей
составит поп-ап-проект «Рассветы/закаты» от команды бара Dead Poets —
он будет расположен на крыше кластера и проработает до осени.
https://www.the-village.ru/village/food/food-guide/350679-gid-po-terrasam
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АДРЕС

Гражданская ул., 13–
15

ВРЕМЯ РАБОТЫ

круглосуточно

FACEBOOK

«Скотный двор»
Кафе-бар в помещении бывшей конюшни и гаража Николаевского дворца
открыл летний сезон одним из первых. Увитая плющом и украшенная мхом
и цветами в горшках веранда — важная составная часть места: здесь можно
с комфортом поесть и выпить, а еще поиграть в петанк и потанцевать.
В отличие от большинства баров, «Скотный двор» расположен в нежилом
дворе, а потому шумные вечеринки здесь проходят без помех.

АДРЕС

Конногвардейский бр, 21

ТЕЛЕФОН

+7 (911) 926–44–21

FACEBOOK

«Сыроварня»
В этом году террасу открыл и ресторан «Сыроварня», расположенный
в Ковенском переулке и принадлежащий холдингу Аркадия Новикова.
Летняя зона здесь примечательна своими размерами (двор рассчитан
на 150 человек), а еще оформлением: кирпичные стены украшены
граффити, над столами развешаны плетеные люстры, а повсюду
расставлены горшки и клумбы с цветами.

АДРЕС

Ковенский пер., 5

ТЕЛЕФОН

+7 (812) 207–01–00

NOVIKOVGROUP

WöD
Большую часть двора по соседству с Музеем Набокова на Большой Морской
занимает летняя терраса ресторана «Тепло», но небольшой участок достался
и кафе-бару WöD. Заведение интересно своим форматом, объединяющим
кофейню с сытными закусками, классический винный бар, а еще галерею
актуальной графики. На улице команда разместила один большой общий
стол и пару столиков поменьше. Получилось по-берлински уютно и просто —
идеально, чтобы перевести дух или почитать книгу.

АДРЕС

Б. Морская ул., 45
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+ 7 (812) 407–26–17
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