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Постное меню

Рестораны для свадьбы

WöD
Бар

0

Гд

0.0

Мало отзывов

На главную страницу бара

Отзыв о баре «WöD»
Агнес
5 июня 2018 в 20:17
Ценитель
41 отзыв
157

10

Места на улице, вино, кофе и еда. Работники очень приятные!
Их нет. Разве что в самое оживленное время может быть немного шумно.

WOD (с точками над О), он же Диван - такое редкое пока, но отлично вписывающееся в
петербургский образ кафе. В чем же его особенность? Заходя в арку на Большой Морской,
как будто попадаешь куда-то в итальянский дворик, где цветы, довольные люди с вином и
кофе, бегают дети на площадке, играет музыка...Все очень душевно и просто, со вкусом и
красотой.
Диван находится в самом конце двора, надо пройти мимо ресторана, и вот они, столики на
улице, которых так не хватает теплыми днями! Из меню - в основном заведение
ориентировано на вино. Посоветуют, нальют и угостят снэками. Еда - выбор невелик, но
вкусно все, что пробовали. Супы - их два, холодный для жары и горячий овощной. Салаты,
сэндвичи и бутерброды с рыбой и с ростбифом тоже хороши. И кофий, конечно.
Если станет холодно, то внутри ждет, собственно, диван и пара столиков. Можно поизучать
журналы с работами в графике и, при желании, что-то приобрести.
Цены - сэндвичи стоят в районе 200-300 (но большие и вкусные, того стоят). Бокал вина
выйдет получится от 250, а кофе - как и везде, капучино рублей 150, кажется.
Итог - замечательное место, благодаря расположению в самом центре как-нибудь наверняка
будет по пути, и порадует своей теплой атмосферой.
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2 комментария
Толстых Женя → Агнес
6 июня 2018 в 11:51
Гурман
134 отзыва
1741

Как-то раньше с этим заведением не сталкивалась. По описанию, кстати, чем-то напоминает
"Обычных людей". Вы бы как охарактеризовали формат этого места - кофейня или бар?
0
https://www.restoclub.ru/spb/place/wod/post/174263
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Агнес → Толстых Женя
6 июня 2018 в 21:53
Ценитель
41 отзыв
157

Ближе все-таки к бару, за счет большего разнообразия вин, нежели кофейных напитков.
Ну и еда, привычных для кофеен десертов и выпечки там, кажется, нет (кроме печенья и
конфет:)
Но убранство, настроение, что там создается, не вызывает дисгармонии, что бы просто
выпить чашку кофе. Так что такой, не классический бар))
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Ваш комментарий

Введите текст

Добавить фото

Опубликовать

Другие отзывы о баре «WöD»
Сигмакс Елена
18 мая 2018 в 17:29
Новичок
1 отзыв
1

9.7

Напитки, интерьер, еда, обслуживание!
Нет туалета)))

Одно из самых любимых мест. Нашли случайно и теперь пьем глинтвейн только здесь, вас
приятно удивит то, что здесь всегда бесплатно угощают вкусняшками)
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Бар «WöD»
407-26Адрес
ул. Б. Морская 45
Адмиралтейская

Заказать Такси 777
Время работы
Пн–Чт: 15:00 — 00:00
Пт–Сб: 15:00 — 01:00
Вс: 15:00 — 00:00
https://www.restoclub.ru/spb/place/wod/post/174263
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Средний чек
600 р (без напитков)
Кухня
европейская

Фото заведения (2)

На главную страницу бара

Не нашли своё заведение?
Добавить заведение

Присоединяйтесь

О проекте

Реклама

Контакты
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