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Should I mention that I have quite a few favorite
places in SPB? But perhaps if I have to pick up the
most special one, I’ll choose Peter & Paul Fortress.
For a number of reasons: it’s an island, it is the
place where the city was born, it has breathtaking
views of the Neva, the Hermitage, and Vasilievsky
lsland, and it makes a fantastic view when you
look at it from the other side of the river. In a small
space, surrounded by the river and the fortress
walls, it combines an incredible variety of things,
which makes it a perfect representation of the
Russian life itself: a prison and a church, tombs
of Russian emperors inside and a sand beach
with locals catching the rays of the northern sun
near the wall, an old Mint and the first missile
construction lab.
The very name of the cathedral and the fortress
(which was, in fact, originally named “St.
Petersburg”) was a clear pro-Western move at that
time: traditionally, St. Nicolas, St. George or St. Ilia
were more popular in Russian Orthodox church.
There is also a very interesting museum devoted
to the history of St. Petersburg and, to a large
extent, to people’s life in the city. Overall, the place
is just a miracle, full of magic, myths and legends.

Надо ли говорить, что у меня много любимых
мест в Петербурге?!
Но если мне нужно выбрать одно особенное,
то я выберу, наверное, Петропавловскую
крепость. Есть несколько причин: это остров;
это место, где родился город; там потрясающий
вид на Неву и Эрмитаж; крепость тоже
великолепно выглядит, если смотреть на неё
с другой стороны реки. На очень маленькой
территории, в окружении стен и реки, она
соединяет невероятно много самых разных
вещей, что делает её прекрасной иллюстрацией
русской жизни и истории: здесь тюрьма и
церковь, могилы российских императоров и
пляж, где петербуржцы загорают под северным
солнцем, старый Монетный двор и первая
ракетная лаборатория.
Само имя собора и крепости (которая и
называлась сначала «Санкт-Петербург») было
в то время ясным про-западным жестом:
традиционно, в Русской Православной церкви
были более популярны Святые Николай,
Георгий или Илья.

THE HERMITAGE –
A STUDENT’S GUIDE
The Hermitage is the largest museum in the world
with over 3m exhibits and branches in Amsterdam,
Kazan, Vyborg, Ekaterinburg, Omsk and
Vladivostock. It is based on the former collections
of the Tsars but has been expanded hugely since
the revolution in 1917, adding sections on oriental
art, archaeology and Russian applied arts.
Today the main part of the museum is clustered
round Place Square, with the Winter Palace complex
on one side and the new wing in the General Staff
Building (containing 800 rooms and 5 internal
courtyards) on the other. The wing is dedicated to
the 19th, 20th and 21st centuries. The Alexander
column in the centre of the square, topped with an
angel, is also a Hermitage ‘exhibit’. Other locations
in St Petersburg include the Menshikov Palace
for the early 18th century, the museum at the
Imperial Porcelain Factory, and a vast new open
storage facility at Staraya Derevnya. The latter
contains, among other things, the collection of
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imperial carriages and oriental tents but needs to
be booked in advance since it can only be visited in
group tours. The old Stock Exchange on the point
of Vasilevsky Island has recently been added and
will be a museum of Heraldry when it is restored.
Visiting the Hermitage starts with the Winter
Palace and it’s wise to supply yourself with a map.
You are drawn in by the queues in the courtyard
and spilled into the Jordan Gallery. You start up the
Ambassadors’ (or Jordan) staircase at the end of it,
pass into the vast Field Marshals’ hall then proceed
with an exploration of the magnificent imperial
state rooms, glittering with gold. Past the small
Peter the Great memorial throne room, into the
vast Armorial Hall, turn left into the 1812 Gallery
– a corridor lined with 320 portraits of Russian
generals who fought Napoleon including Tsar
Alexander I who (with some help!) defeated him.
At the end of the corridor to the right is the church,
blinding in its use of gilding. Across the corridor is

Also west of centre, is the is the Alexander Hall
which now houses the collection of European silver.
Its amazingly complex plasterwork decoration
commemorates Alexander I’s victory over Napoleon
as does the Alexander column in the square outside
and the Victory Chariot over the arch of the General
Staff building – these three memorials built by his
successor Nicholas I, are all in line with each other.

THE GENERAL STAFF BUILDING
Across the square is the General Staff Building
formerly housing the Ministries of Foreign Affairs
and Finance. This was only opened to the public as
a wing of the Hermitage in 2014 for the celebrations
of the 250th anniversary of the foundation of the
museum by Catherine the Great in 1764.

the main Throne Room, decorated with hardstone
vases and the silver gilt throne commissioned from
Nicholas Clausen in London in 1731 – note the way
that the marquetry floor matches the ceiling.
At the far end you enter, from left or right, the
Apollo Room where single masterpieces loaned
from world museums are generally shown,
together with some marvellous Medieval carvings.
Straight on you enter the gallery of Medieval
art and turning left continue down one side of
Catherine the Great’s famous Hanging Garden.
You are now in the Small Hermitage, built onto the
Winter Palace proper by Catherine the Great to
house her collections and to hold intimate parties
with her friends. At the end of the gallery you come
to the Pavilion Hall, a spectacular combination of
Moorish and Classical decoration, designed by
Stakenschneider for Nicholas II, and containing the
famous Peacock Clock by James Cox.

the Winter Palace in 1852 by Nicholas I to house
the best of the imperial collections and make
them available to the public. He placed Classical
Antiquities on the ground floor and Old Masters
on the first floor – what was all that was considered
art at the time.
If you continue through the Italian galleries parallel
to the river you will find yourself at a bridge,
which doubles as the theatre foyer, linking the
New Hermitage to the Hermitage Theatre, built
by Catherine the Great in purest classical style
with pink columns and white marble classical
sculptures.

This most notably contains the great collections on
Impressionist and modern paintings, from Monet,
Renoir and Pissarro to Van Gogh, Gaugin and
Cézanne and on to Matisse and Picasso.
It also houses the Fabergé galleries and the
Contemporary Art galleries, mainly used for
temporary exhibitions.

The displays are reached by a grand staircase –
which also doubles as an auditorium – leading to
an enfilade across the covered courtyards at first
floor level. Directions to the galleries on the second
and third floors are signposted from here.

DO NOT MISS
The two Treasuries, known as the Diamond Treasury
and the Gold Treasury. These also require special
tickets and are filled with the incredible jewels
of the Tsars. The Diamond Treasury is primarily
devoted to Russian and West European jewels –
though there is the saddle cloth sewn with 10,000
diamonds which was a present from an eastern
potentate. The Gold Treasury contains the best of
Peter the Great’s collection of Scythian gold from
tombs in Siberia. It also contains a fine collection of
excavated Greek gold from the Black Sea area and
a spectacular group of Mogul jewellery sent as a gift
by Nadir Shah (1736-47) after he had conquered
Delhi and seized the imperial treasury. They were
sent to St Petersburg overland by elephant which
took two years.

SOME TIPS

The 19th century Russian style interiors, including
notable Nicholas II’s gothic library, are all grouped
on the first floor in the west wing of the palace, as
are the French and English paintings and Peter the
Great’s collection.

Joining the Hermitage Friends costs
$100 and is well worth it if you want
to go often. You avoid the queues
(entrance is via the Kommendantsky
door) and you just put your card
through the machine. The Friends
Office is next to this door and you
can get advice on how to buy tickets
to special exhibitions and anything
else you need to know.

That’s the end of the tour of the State Rooms. If you
continue in a straight line you come to the Italian
paintings galleries culminating in the Leonardo
Room; if you turn right you are immediately in the
Rembrandt room, with 25 genuine Rembrandts
on screens and Rembrandt school pictures on the
walls. First comes the ‘Return of the Prodigal Son’,
described by Kenneth Clark as probably the most
important painting in the world.

On the ground floor of the West wing you will
find the archaeological collections. Don’t miss the
contents of the tombs of Pazyryk. These were the
tombs of Scythian nomad chieftains of the 4th to
7th century BC and located above the snow line
in the Altai mountains. When they were excavated
in the 1950s, materials that would have turned to
dust elsewhere – textiles and leather, for example
– were found to have survived deep frozen. The
display includes the oldest carpet in the world.
The Old Master paintings galleries are too complex There are also wonderful masks which would
to describe but follow your map. You are now in convert a horse into a deer.
the ‘New Hermitage’, a museum wing built onto
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Галереи картин Старых Мастеров трудно
описать, но вам поможет карта. Сейчас вы
находитесь в Новом Эрмитаже, музейном
крыле, которое пристроил в 1852 году
Николай 1, чтобы открыть публике лучшие
императорские коллекции. На первом этаже
расместили классическую античность, а на
втором – Старых Мастеров – это было всё, что в
то время считали искусством.

Эрмитаж
Эрмитаж – самый большой музей мира, с 3 миллионами экспонатов и
филиалами в Амстердаме, Казани, Выборге, Екатеринбурге, Омске и
Владивостоке. В его основе – бывшие царские коллекции, но он очень
расширился после револиции 1917 года: появились отделы искусства
Востока, археологии, и русского прикладного искусства.

Сегодня главная часть музея сконцентрирована
вокруг Дворцовой площади, с одной стороны
которой находится комплекс Зимнего дворца,
а с другой – новое крыло здания Главного
штаба, в котором 800 комнат и 5 внутренних
двориков. Это крыло посвящено искусству
19, 20 и 21 века. Александровская колонна в
центре площади с архангелом наверху – тоже
экспонат Эрмитажа. Другие здания Эрмитажа
включают Меншиковский дворец начала 18
века, музей Императорского Фарфорового
завода и просторное хранилище на Старой
Деревне. Последнее содержит, среди прочего,
коллекцию императорских карет и восточных
шатров, но посещать его можно только с
экскурсионными группами, так что визит нужно
заказать заранее. К этому недавно добавили
здание Биржи на Стрелке Васильевского
острова, где после реставрации откроется
Музей Геральдики.

которые (не без помощи) победили Наполеона.
В конце коридора направо находится церковь
с ослепительной позолотой. Через коридор
вы пройдёте в главный Тронный зал, который
украшают каменные вазы и покрытый серебром
трон, заказанный у Николаса Клаузена в
Лондоне в 1731 году. Обратите внимание на
гармонию пола и потолка.
В дальнем конце зала, справа или слева,
вход в Зал Аполлона, где обычно показывают
шедевры из других музеев мира, а также
великолепные резные работы средневековых
мастеров. Потом вы проходите в галерею
средневекового
искусства
и
налево
в
знаменитые Висячие сады Екатерины. Сейчас
вы в Малом Эрмитаже, который пристроила
к Зимнему дворцу сама Екатерина, чтобы
хранить там коллекции искусства и проводить
время с друзьями. В конце галереи находится
Павильонный зал, впечатляющая комбинация
мавританского
и
классического
стиля,
Лучше начать визит в Эрмитаж с Зимнего созданный Штакеншнейдером для Николая
дворца и взять с собой карту. Вы проходите 2, в котором стоят знаменитые Часы-Павлин
с очередью во дворец и входите в Джеймса Кокса.
Иорданскую галерею. Потом поднимаетесь
по Посольской (Иорданской) лестнице и идёте Здесь кончаются Парадные залы. Если пойти
в Фельдмаршальский зал и в великолепные прямо, вы придёте в галереи итальянского
парадные Императорские залы, сверкающие искусства с Залом Леонардо; сразу направо
золотом. Проходите мемориальный Малый будет Рембрандтовский зал, где расположены
тронный зал Петра Великого, просторный 25 картин Рембрандта и картины его учеников.
Гербовый зал, и налево в Галерею 1812 года – Вас встретит «Возвращение блудного сына»
коридор, в котором 320 портретов российских - картина, которую Кеннет Кларк назвал
генералов, включая царя Александра Первого, «возможно, самой важной картиной в мире».

Если пройти по итальянским галереям
параллельно Неве, вы придёте на мост, который
ведёт в Эрмитажный театр, построенный при
Екатерине Второй в стиле чистого классицизма
с розовыми колоннами и классическими
скульптурами из белого мрамора.

Оно было впервые открыто для публики как
часть Эрмитажа только в 2014 году, во время
празднования 250-летия основания Эрмитажа
Екатериной Великой в 1764 году.
Его главные экспонаты – прекрасные коллекции
импрессионистов и современного искусства, от
Моне, Ренуара и Писарро до Ван Гога, Гогена и
Сезанна, а также Матисса и Пикассо.
Там же находятся галереи Фаберже и галереи
Современного искусства, которые обычно
используются для временных выставок.

К экспозициям ведут широкие лестницы,
которые также используются как зрительный
зал, а на втором этаже находится анфилада
крытых дворов. Здесь можно найти указатели,
Интерьеры 19 века в русском стиле, включая которые показывают путь к галереям третьего
готическую библиотеку Николая 2, все и четвёртого этажей.
находятся на втором этаже в западном крыле
дворца, вместе с английскими и французскими Не пропустите!
картинами и коллекцией Петра Первого.
Есть две Особые кладовые, известные как
Первый этаж западного крыла занимают Алмазная кладовая и Золотая кладовая. Там
археологические
коллекции.
Обратите можо увидеть невероятные сокровища царей,
внимание на экспонаты из Пазырыкских но туда нужен специальный билет. В Алмазной
курганов. Это были могилы вождей скифов- кладовой в первую очередь российские и
кочевников 4-7 веков до нашей эры, западноевропейские
драгоценности,
хотя
найденные в горах Алтая. Когда их раскопали есть и попона, вышитая 10 000 бриллиантов –
в 1950-ые, материалы, которые должны были подарок восточного владыки. Золотая кладовая
бы разрушиться (ткань и кожа, например), содержит
коллекцию
скифского
золота
прекрасно сохранились в леднике. Экспозиция Петра Великого из сибирских захоронений,
включает самый старый в мире ковёр и а также коллекцию изящного греческого
прекрасные маски, которые превращали золота из Причерноморья и впечатляющие
лошадь в оленя.
драгоценности Моголов - подарок, который
прислал Надир-Шах (1736-47), когда завоевал
К западу от центра также находится Дели и захватил сокровищницу. Их привезли в
Александровский зал, в котором сейчас Санкт-Петербург на слоне, и это заняло 2 года.
можно видеть коллекцию европейского
серебра. Удивительно сложные украшения
зала напоминают о победе Александра 1 над
Несколько полезных советов
Наполеоном, так же как Александровская
колонна на площади и колесница на Арке
Вступить в Общество Друзей Эрмитажа
Главного штаба – все три памятника созданы
стоит 100 долларов, и это стоит сделать,
при Николае 1 и находятся на одной линии.
если вы собираетесь ходить в Эрмитаж

Здание Главного штаба
На другой стороне площади находится здание
Главного штаба, в котором также раньше были
министерства Иностранных дел и Финансов.
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часто. Вам не нужно стоять в очередях
(вы входите через Комендантскую
дверь), и вы просто прикладываете
карту к автомату. Офис Общества
находится рядом с дверью, и там вы
можете узнать, как купить билеты на
специальные выставки, и получить
любую другую информацтию.

Thanasis Mougios
Greece
Luxury Travel Agent

Back in 2014, I spent a gap year in Russia. I had to
change career path but at the time I didn’t know
what my next professional choice would be. So, I
made myself this special gift: I moved to Russia in
order to learn the Russian language. After a quick
trip from Moscow to St. Petersburg, I immediately
realized that the so-called Piter was meant to be
my favourite city in the world. It was definitely
what we call “love at first sight”. However, since
I had read Fyodor Dostoyevsky’s “White Nights”, I
didn’t move to St. Petersburg until it was June.
On June 1st, here I am moving to the 18th century
family house that Extra Class had found for me
at Ulitsa Rubinsteina. My request was explicit: “I
want to live close to my favourite author’s house!”.
As I usually do when I visit a new destination, I
unpacked my luggages and hit the roads for the
first walk. No matter if it was already 9:00pm. In
St. Petersburg, on June, there is sunlight till after
midnight. I turned left until I found the legendary
Nievsky Prospekt, crossed the Fontanka and
headed straight ahead till I reached the Moika.
Then, I followed the little river gazing both to the
left and to the right, imagining Pushkin in the
balcony of his home.

В 2014 году я провёл год в России. Я хотел найти
новое дело, но не знал точно, какую сферу
выбрать. И я сделал себе такой подарок: поехал
в Россию изучать русский. После короткой
поездки из Москвы в Петербург я сразу понял,
что так называемый «Питер» станет моим
любимым городом в мире. Это была «любовь
с первого взгляда». Однако, так как я уже
успел прочитать «Белые ночи» Достоевского, я
переехал в Петербург только в июне.
1 июня я поселился в доме 18 века на улице
Рубинштейна, который нашёл для меня ЭкстраКласс. Я сформулировал свою просьбу очень
ясно: «Я хочу жить поближе к дому моего
любимого писателя». Как всегда на новом
месте, я распаковал чемодан и пошёл погулять.
Было 9 вечера, но в Петербурге в июне солнце
светит до полуночи. Я вышел на знаменитый
Невский проспект, повернул налево, перешёл
Фонтанку и дошёл прямо до Мойки. Потом
прошёл налево и направо по реке, представляя
Пушкина на балконе его дома.
И вот, в конце реки, я увидел Летний сад!
Никогда мои глаза не видели так много красоты

Right before the end of the small river, here it is! The
summer garden! My eyes had never experienced
so much beauty at once. It was already late and
they were about to close. I promised myself to
come back the next day. And, of course, I did. I
came back again and again. This place with the
infinite green gardens and the fountains became
my favourite spot in my favourite city. I loved
spending time there alone, thinking about my life
so far and my future.
I already admired Peter the Great, the emperorarchitect, who stubbornly decided against all
odds to give this piece of jewelry (the city of St.
Petersburg) to the world. My admiration multiplied
when my professor, Stanislav Chernysov, told
us the concept behind the style of the Summer
Garden (rather small for an emperor’s house yet
extremely pleasant) was also Peter’s will.
St. Petersburg is all about beautiful architecture
and delightful sightseeing, but the Summer Garden
is simply impossible to compare to my point of
view. Easy to discover yet difficult to forget, the
Summer Garden makes me feel nostalgic when
I think of my Petersburgian stay. Make yourself
this little favor: go and spend a summer afternoon
there. Maybe you’ll feel the same way too!
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сразу. Было уже поздно, и сад закрывался. Я
пообещал себе вернуться на следующий день.
И, конечно, вернулся. И ещё много-много раз.
Это место с бесконечной зеленью и фонтанами
стало моим любимым в моём любимом городе.
Я любил проводить там время один, думая о
своей жизни и своём будущем.
Я
уже
восхищался
Петром
Первым,
Императором-архитектором,
который,
вопреки всему, упрямо решил подарить миру
это сокровище – город Санкт-Петербург. Моё
восхищение выросло, когда мой преподаватель
Станислав Чернышов, рассказал нам, что идея
Летнего сада (небольшого для императорского
дворца, но очень милого) также принадлежала
Петру Великому.
Весь Петербург полон прекрасной архитектуры
и восхитительных видов, но Летний сад,
по-моему, ни с чем не сравнить. Его легко
найти и трудно забыть, и я скучаю по нему,
когда вспоминаю свою поездку в Петербург.
Позвольте себе пойти туда и провести там
полдня – возможно, вы почувствуете то же
самое.

Ekaterina
Maksimova
Семимостье – необычное место. Отсюда можно увидеть прекрасный Никольский
собор, Старый Мариинский театр, Новый Мариинский театр и мост между ними, а
ещё – остров Новая Голландия.

В Петербурге так много удивительно красивых
мест! Одно из моих любимых – «Семимостье».
В этом месте соединяются два канала: Крюков
канал и канал Грибоедова. Здесь можно увидеть
семь мостов. Есть легенда: если вы придёте на
Пикалов мост (это центральная точка) 7 числа в
7 часов (утра или вечера, неважно) и загадаете
желание, то оно обязательно сбудется.

There are so many beautiful places in Saint
Petersburg! “The Seven bridges” is one of my
favorite sights. Griboedov’s channel and Kryukov
channel are connected here and you can see 7
bridges (the magnificent 7!) from this place. If you
are on Pikalov bridge at 7 o’clock any 7-th day and
you make a wish, then it will be definitely fulfilled.

“The Seven bridges” is an amazing place! From here you can see St. Nicholas Cathedral
(it’s gorgeous!), the old Mariinsky theatre, the new Mariinsky theatre, the bridge between
them and New Holland island as well.
Район, где находится Семимостье, называется
Коломна. Здесь так много интересного:
Синагога,
Католический
собор
Святого
Станислава,
консерватория
РимскогоКорсакова, музей-квартира А.Блока, музей
Железнодорожного
транспорта,
музей
Г.Державина и другие.

The name of “The Seven bridges” area is Kolomna.
There are so many interesting places here!
The Synagogue, The Catholic Cathedral of St.
Stanislaus, Rimsky-Korsakov’s Conservatory, two
museums of famous Russian poets - Aleksander
Blok and Gavrila Derzhavin, railway museum etc.
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Peter Fleming
USA
Financial advisor, former
opera singer and artist
management agency CEO

My Mariinsky Theatre
Experience

Что я пережил в Мариинском

I was honored to be the first American to study
voice at the Mariinsky Theatre Academy. This was
how I met Stanislav, because I needed a language
course designed for the musical lectures I was
receiving at the Academy. The Academy was very
different from my education in the United States.
Many of the best singers received training outside
of the Mariinsky from private voice teachers and
then at the Mariinsky participated in very long
master classes. In the masters classes we sat in a
large circle and all sang for each other. Some of
the more experienced singers could come in and
ask to sing in front of others. It was completely
improvisational, without any real structure. The
one common goal was to make it to the Mariinsky
stage and the various Mariinsky world tours.
When I studied there in 2003-2005, there was only
the one stage. Now the Mariinsky is a musical
empire, with three stages in St. Petersburg,
including a concert hall, and the new Primorsky
Stage in the Far East -Vladivostok. The Mariinsky
also has its own recording label and internet
based television channel. This empire was all built
on the genius of Valery Gergiev. Gergiev is not
only a brilliant musician, but brilliant at navigating
the political waters in Russia as well as developing
foreign sponsorship of his beloved theatre. The
Mariinsky now provides multiple performances of
ballet and opera almost every day of the calendar

year.
I was fortunate enough to travel with the
Mariinsky to Tel Aviv and Washington DC. Both
occasions were more like a tour with a rock n roll
band then with “classical musicians.” There was
a lot of parties and crazy behavior. In retrospect,
I now understand the reason for so much of
the festivities. Many of the younger singers and
orchestra members come from the far reaches of
Russia. Many from poor families. The experience
of making really good fees and flying to foreign
countries, must have been unbelievable for them.
I was on a chartered flight with the Mariinsky
Theatre from Tel Aviv to St. Petersburg. If you
have ever been on a flight, there are three things
the flight attendant says before take-off: 1) there
is no gathering in the walkways, 2) no smoking in
the bathroom and 3) no drinking duty free alcohol.
Within 20 minutes after take-off duty free bottles
were opened and being passed around, there was
smoking in the bathroom and carousing in the
walk ways. The look on the flight attendants faces
was unforgettable.
So, the Mariinsky Theatre is unbelievable. It is filled
with exhilarating life, brilliant talent and many
stories. After visiting the Mariinsky for an opera,
stop by the Shamrock bar across the street. You
may find a Mariinsky artist there creating another
story for the record book.

Мне выпала честь быть первым американцем,
который изучал вокал в Академии Мариинского
театра. Так я познакомился со Станиславом,
потому что мне нужен был специальный курс
языка для музыкальных занятий в Академии.
Академия очень отличалась от образования
в Соединённых Штатах. Многие из лучших
певцов занимались вне Мариинского у
частных преподавателей вокала, а потом
приходили на очень долгие мастер-классы.
Там мы сидели в большом кругу и все пели друг
для друга. Некоторые более опытные певцы
могли войти и попросить спеть перед всеми.
Это была чистая импровизация, без какойлибо структуры. Общей целью было попасть
на сцену Мариинского и поехать в турне с
театром.
Когда я учился там в 2003-2005, у театра была
только одна сцена. Сейчас Мариинский –
это музыкальная империя с тремя сценами
в Петербурге, включая концертный зал, и
Приморской сценой на Дальнем Востоке – во
Владивостоке.
У Мариинского есть также свой лэйбл
грамзаписи и интернет-телеканал. Эта империя
была построена гением Валерия Гергиева.
Он не только великолепный музыкант, но и
прекрасно ориентируется в политических
течениях в России, а также находит
иностранных спонсоров для своего любимого
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театра. Сегодня Мариинский даёт несколько
оперных и балетных спектаклей практически
ежедневно.
Мне посчастливилось съездить с Мариинским
в Тель-Авив и в Вашингтон. Оба раза это было
больше похоже на поездку с рок-группой, чем
с “классическими музыкантами”. Было много
безумия и вечеринок. Сейчас, в ретроспективе,
я понимаю причину этого веселья. Многие
молодые певцы и музыканты оркестра были из
далёких уголков России, часто их бедных семей.
Для них хорошие заработки и заграничные
поездки были чем-то невероятным. Я летел
чартером с Мариинским театром из Тель-Авива
в Санкт-Петербург. Если вы летали на самолёте,
вы знаете, что перед взлётом вам говорят три
правила: 1) не стоять в проходах, 2) не курить
в туалетах, 3) не пить алкоголь из дьюти-фри.
Через 20 минут после взлёта бутылки из дьютифри были открыты и передавались из рук в
руки, в туалетах курили, а в проходах гуляли
(во всех смыслах). На лицах стюардесс было
незабываемое выражение!
Итак, Мариинский театр – это что-то
невероятное. Он полон бурлящей жизни,
блестящих талантов и невероятных историй.
После оперы в Мариинском зайдите в бар
Шэмрок, что через дорогу. Вы можете увидеть
артиста Мариинского за созданием очередного
рекорда…

Каждый день на уроке я спрашиваю студентов:
"Где вы были вчера? Куда ходили? Что видели?"
И обычно слышу ответы:" Гуляли по Невскому
проспекту. Были на Дворцовой площади.
Ходили в Эрмитаж или в Исаакиевский собор" И
очень редко: "Были на Васильевском острове."
А зря. Я очень люблю этот самый большой
остров Петербурга. Если вы смотрите на остров
со стороны Зимнего дворца и Дворцовой
набережной, вы видите прекрасный ансамбль
Стрелки: здание Биржи и Ростральные колонны.
В праздничные дни на колоннах горят факелы.
Вдоль набережных Васильевского острова вы
можете найти и много музеев. Это первый в
России настоящий музей - Кунсткамера - Пётр
1 сам начал собирать коллекцию для этого
музея. Сейчас это музей Этнографии народов
мира. Зоологический музей, галерея Академии
Художеств, дворец Меншикова ( сейчас это
филиал Эрмитажа). На острове вы увидите
Санкт-Петербургский
Государственный
Университет, Академию Наук, Институт Русской
Литературы "Пушкинский дом", библиотеку
Академии наук. Всё это замечательные
памятники архитектуры. Первый постоянный
мост
в
Петербурге
построили
между
Адмиралтейской стороной и Васильевским

Ira Belyaeva
Extra Class teacher

Every day at the lesson I ask my students: “Where
were you yesterday? Where did you go? What
did you see?” And usually I get the answers: “We
walked along Nevsky prospect. We were on the
Palace square. We went to the Hermitage or St.
Isaac’s Cathedral” And I hear very seldom “We
were on Vasilievsky Island”. What a pity. This is
the largest island in St.Petersburg which I really
like. If you look at it from the opposite side
of the river, from the Palace embankment or
the Winter Palace, you can see the wonderful
ensemble of the Spit: the Old Saint Petersburg
Stock Exchange and the Rostral columns. On the
public holidays they light the torches on the top
of the columns. There are also plenty museums
along the Vasilievsky Island embankments. Those
are the Kunstkamera (Museum of Anthropology
and Ethnography), the 1st Russian museum,
which collection was started by Peter the Great,
Zoological Museum, The Russian Academy of Art
Gallery, The Menshikov Palace (now the branch
of the Hermitage). You can also find on the island
Saint Petersburg State University, the Russian
Academy of Sciences, the Institute of Russian
Literature (the Pushkin House), the Russian
Academy of Sciences library. All of them are the

островом. На острове есть красивые соборы,
старые кладбища, прямые улицы со странными
названиями - "линии". Эти параллельные
улицы начал строить ещё Пётр1. Правда, он
хотел построить не улицы, а каналы, как в
Венеции. Каналы не построили, а названия
"линии" остались. А на Университетской
набережной вас ждёт сюрприз: настоящие
египетские сфинксы из древнего города Фивы.
Васильевский остров - самое мистическое
место города. Рассказывают много легенд об
острове и его необычных жителях. Это маги
и алхимики, философы и святые. Когда вы
будете гулять по набережным острова, вы
увидите замечательные панорамы левого
берега Невы с Адмиралтейством и Сенатской
площадью и другого острова - Петроградского.
На Васильевском острове вы можете найти
и новую большую галерею современного
искусства - Эрарта. Там проходят выставки,
концерты и можно посмотреть лучшие
фильмы с комментариями профессионалов.
В современной части острова вы увидите
Морской порт, Большой Выставочный комплекс
и красивые новые здания. Очень рекомендую
погулять по Васильевскому острову, и вы
увидите Петербург с другой стороны.

wonderful architectural monuments. It is the
island that was first connected by the bridge to
the mainland. There are also beautiful cathedrals,
old cemeteries and the straight streets strangely
named as “lines”. These parallel streets were built
by Peter I. To tell the truth, he wanted to make
canals like those in Venice. That never happened,
but the name lives on. What’s more, the University
embankment can surprise you – you can see the
true Egyptian Sphinxes from the ancient city of
Thebes. The island is the most mystical place
in the city. People tell the stories about the
island and its dwellers (magicians, alchemists,
philosophers and saints). When you walk along
the embankments the other sides of the Neva
River with the Admiralty building, the Senate
square and Petrogradsky Island unfold in front of
you. The large new gallery of the modern art –
Erarta – is also located there. Different exhibitions,
concerts and films with the professional afterword
are shown there. In the modern part of the island
you can see the Sea Port of Saint-Petersburg and
beautiful modern buildings. I really recommend
you to walk down the island to see the different
type of St.Petersburg.

www.learnrussian.ru
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Tomas,
Switzerland
Томас , Швейцария

St.Petersburg is a great place, cause you
can always find an activity to your taste.

Санкт-Петербург – прекрасный город, потому что
здесь всегда можно найти дело по вкусу.

SPORT

WALKS

I’m fond of sports, so along with my course I had a
chance to visit a tennis tournament in Sibur Arena
(«Сибур Арена»), it was exciting to follow and I was
proud of seeing a tennis player representing my
country. Hockey is also quite an interesting thing
to see. It is well developed in Russia and even a
local match can be fascinating especially if it is in
the Ice Palace («Ледовый дворец»).

f I’m too tired to go far, I choose walks around the
city. My favorite place is Smolny Park. I also like
boat trips around the city, but surely during the
warm time of the year. You just turn your head
and admire. But don’t forget to sit down while
under the bridges, watch your head as some of
the bridges are very low.

тёплое время года. Просто смотришь вокруг и
восхищаешься. Только не забывайте опускать
Я люблю спорт, и во время курса я ходил голову под мостами – мосты очень низко.
смотреть теннис на Сибур Арене, это было очень
интересно и я был горд видеть спортсменов, БАЛЕТ
которые представляли мою страну. Хоккей
смотреть тоже хорошо. Этот спорт очень Я обожаю балет. Когда приехала моя семья, я
развит в России, и даже местные матчи очень первым делом пошёл с ними в Мариинский
увлекательны, особенно в Ледовом дворце.
театр. Это – само совершенство!

BALLET

ПОЕЗДКИ

БАРЫ

Я не люблю сидеть дома, и я на выходные всегда
уезжал из города. В Петергоф и Пушкин можно
ездить не много раз. Хотите почувствовать
себя царём? Идите во дворец! Любите гулять?
Идите в парки, они великолепны!

Во время курса я жил на улице Рубинштейна.
Это классное место! Там никогда не скучно –
так много баров и ресторанов! Стоит сходить в
“Punk Brew”, там отличная атмосфера и живая
музыка.

TRIPS

СПОРТ

I adore ballet. Mariinsky theatre is the first place
I’m not a stay-at-home person I spend weekends where I took my family, when they came to visit
travelling. It won’t take long to get away from a big me. It’s perfection in its very sense.
city life. Peterhof or Pushkin can make your leisure
not even once. Want to feel royal? Go straight
BAR
to the palaces. You like walking? Then you’ll be
dazzled by the parks.
I stayed in Rubinstein Street when I came to take
the course. A really great place! There are so many
restaurants and bars that you’ll never be bored.
“Punk Brew” has a nice atmosphere and they have
live music. It is worth visiting.

ПРОГУЛКИ
Когда я уставал и не хотел ехать далеко, я гулял
по городу. Моё любимое место для прогулок
– Смольный парк. Ещё мне очень нравились
экскурсии по городу на лодах, конечно, в
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Ekaterina,
Extra Class Manager

I’m really an art-lover, theatre-goer and
everything else that can be added to these.
If I have a spare evening that unfortunately
doesn’t come very often I usually choose a
place filled with history and art.

Mariinsky theatre

Екатерина
Я люблю искусство, театр и все с этим связанное. Если у меня есть
время, что бывает редко, я обычно выбираю место с историей.

Yusupov Palace

That’s definitely my #1. I’ve seen ballets and I really like the interior of this palace, it represents
concerts, listened to an opera – I just love it! And the fashion trends of different periods. They
that’s it.
also have very good excursions which start
almost every hour. At the end of it you will see a
marvelous palatial theatre that leaves an incredible
Russian museum
impression. This is also the place where Rasputin
was killed.
A marvelous place with truly Russian masterpieces.
If you happen to be there during some temporary
exhibition, don’t pass it by.
Tauride garden

Peter the Great Aquatory

This is my favourite. Probably you won’t feel like
going there if it rains, but you’ll enjoy the walk
if it is not the case. Take a plaid and some food
A unique museum of St Petersburg in the 18th
with you - you’re likely to spend there a couple of
century. Have you seen Peter I just one inch tall?
hours and work up an appetite. Sport and other
There you’ll get a chance. The miniature of the
activities are also very welcomed there. Just feel
city shows several historic events that took place
comfortable whatever you do.
during Peter the Great, Elizabeth I, Peter III and
Catherine the Great’s reign. You just need to push
the button to let the performance unfold!
Festivals
If you happen to be in St Petersburg during some
festival – you just have to go there. My favourite
one is the Ice-Cream Festival. There are always
unusual kinds of this treat, so you can definitely
find something to your taste.

Мариинский театр

увидите красивый театр и будете удивлены.
Здесь также был убит Распутин.

Это мое любимое место. Я была на балетах, на
концертах и опере – я очень это люблю. И всё. Таврический сад
Русский музей: Чудесное место с настоящими
русскими шедеврами. Сходите туда на Это мое любимое место. Туда не стоит идти,
временные выставки.
если на улице дождь, но в обычную погоду там
хорошо. Возьмите плед и еду – вы проведете
там несколько часов и захотите поесть. Там
Петровская акватория
можно заниматься спортом. Просто делайте
Это уникальный музей Санкт-Петербурга в все, что хотите.
18 веке. Вы видели Петра I ростом всего 3
сантиметра? У вас есть шанс. Миниатюра Фестивали
покажет вам несколько исторических событий
времён Петра Великого, Елизаветы I, Петра III Фестивали – хорошее место для развлечения.
и Екатерины Великой. Нужно только нажать Мой любимый – Фестиваль мороженого. Там
кнопку!
можно попробовать разные виды мороженого,
всем точно понравится!

Юсуповский дворец

Мне очень нравится интерьер, здесь показана
мода разного времени. Там есть экскурсии,
которые начинаюются каждый час. В конце вы
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Carmen, Spain
I prefer getting experience of living in a
country like a native. So I spend much of my
free time not just visiting famous sights, but
plunging into everyday life. And I’ve found so
many unusual places!

Cuisine

Кармен, Испания

night just to see the bridges open. In summer
there are so many people that the streets at night
are as crowded as in daylight. The central park on
Yelagin Island (“Елагин остров”) is also said to be
marvelous, I’m also intended to go there as soon
as the weather settles.

If you’re in St.Petersburg for the first time going to
restaurants with a view would be a great idea. These
are usually touristy, but lively places. I became
a real fan of Georgian cuisine and I often go to
such cafes. One of the best is “Khachapuri&Vino”
(“Хачапури и вино”) and it is very close to The movie theatre Aurora is a good place to kill
school. The one close to Kazan Cathedral is also an evening. They have a great selection of classic
rather good (“Сулико”). I would also recommend films with original track.
sampling Russian cuisine. Pelmeni is perfect. It’s a
must. You should also try pies in Stolle (“Штолле’). Souvenirs

Colonnaded walkway
St Isaac’s Cathedral is a nice sight to start exploring
the city. You can have a look at the greatness of
this city from above. Take a different route while
walking there – Nevsky prospect is too crowded
and small streets are more picturesque. Take
a walk along the Red Bridge (“Красный мост”)
and Moika River. It is my favourite place in St
Petersburg.

Things to see

Gift shops in the centre can be quite pricy, but
I was lucky to come across a street market at
Udelnaya (“Удельная”) metro station. It will save
your money and make your gifts valuable for their
creativeness. There are no tourists and the goods
are native-centered. You’ll spend hours wandering
around and talking to the merchants. Isn’t it a
great opportunity to enhance your Russian?
Anyway, the thing I love the most about St
Petersburg is its people. So take best of you
intercourse with them.
talking to the merchants. Isn’t it a great opportunity
to enhance your Russian?

I don’t know a more beautiful underground than
in St Petersburg. I even take my friends to a trip Anyway, the thing I love the most about St
in metro. The stations on the red line (1st line) are Petersburg is its people. So take best of you
fascinating.
intercourse with them.
I’d also recommend going to standard walk in the

Я люблю узнавать страну как местный житель, поэтому я провела много
времени не осматривая туристические достопримечательности, а
погружаясь в настоящую жизнь. И я нашла так много необычных мест!

Кухня

Ещё я советую пойти на стандартную ночную
прогулку посмотреть, как открываются мосты.
Летом на улицах ночью так же много людей, как
днём. Говорят, Центральный парк на Елагином
острове тоже очень хорош, я пойду туда, когда
погода будет лучше.

Если вы первый раз в Петербурге, стоит пойти
в ресторан с хорошим видом. Это места для
туристов, но очень живые. Я очень полюбила
грузинскую кухню и часто хожу в грузинские
кафе. Одно их лучших - “Хачапури и вино”, и оно
совсем рядом со школой. “Сулико” у Казанского Можно отлично провести вечер в кинотеатре
собора – тоже хорошее место. И я советую Аврора, там большой выбор классических
попробовать русскую кухню. Обязательно фильмов, которые идут в оригинале.
пельмени, а ещё пироги “Штолле”.

Колоннада
Исаакиевский собор – отличное место, чтобы
начать знакомство с городом. Сверху можно
увидеть всё величие города. Идти туда я
советую не по Невскому – там слишком
людно – а по живописным маленьким улицам.
Пройдите по Красному мосту и Мойке – это мё
любимое место в Петербурге!

Что посмотреть
Я не знаю более красивого метро, чем в
Петербурге. Я показывала это метро друзьям!
Станции на красной (первой) линии просто
великолепны!
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Cувениры

Магазины сувениров в центре довольно
дорогие, но я, к счастью, нашла рынок
на станции метро “Удельная”. Он может
сэкономить вам много денег и сделать ваши
подарки креативными и необычными. Там
нет туристов, всё для местных. Можно часами
гулять и разговаривать с продавцами. Какая
возможность попрактиковать русский!
Но что я больше всего люблю в Петербурге –
это люди. Постарайтесь получить максимум от
общения с ними!

Maria
Jagunova
Extra Class teacher

Lofts and
markets
I love Saint-Petersburg for its unique atmosphere.
There are lots of interesting places here as well
as many interesting, creative people. This is the
city of musicians, writers, dancers, actors, artists,
designers… We can see them on the streets of
the city every day. But there are places with a
special atmosphere of creativity. For example,
a cultural center Loft Project Etagi. The building
used to be a bread factory and now it’s a center
of artistic projects. On its five floors you can find
variety of exhibitions, galleries, lots of modern
Russian designers’ stores, cafes and restaurants
with interesting international cuisine, the most
healthy or the most unhealthy food (depending
on your preferences). You could even live there
if you wanted – there’s a hostel on the top floor.
And the best part is a roof. On the roof you can
relax and observe the splendid city, you can
take pictures or even have a picnic there (why

Я люблю Петербург за его уникальную
атмосферу.
Здесь
много
интересных
мест, но
также здесь много интересных,
креативных людей. Это город музыкантов,
писателей, танцоров, актёров, художников,
дизайнеров… Мы можем встречать их на
улицах города каждый день. Но есть в городе
места с особенной атмосферой креативности.
Например, культурный центр «Лофт-проект
Этажи». Раньше это было здание и территория
хлебозавода,
сейчас
там
концентрация
креативных проектов. На пяти этажах вы
можете найти разные выставки, галереи,
много небольших магазинов современных
российских дизайнеров, кафе и рестораны
с интересной кухней всего мира, с самой
полезной и самой вредной едой. Если хотите,
можете даже жить там – в хостеле на пятом
этаже. И самое главное место «Этажей»,
которое любят петербуржцы и гости города,
- это крыша. На крыше можно отдыхать и
смотреть на прекрасный Петербург, можно
фотографироваться или рисовать, можно
делать пикник (почему нет?). Ещё там часто
организуют
музыкальные
концерты
и
необычные выставки. Я рекомендую пойти
туда, особенно если вы в Петербурге летом.

not to?). Sometimes they also organize musical
concerts or unusual exhibitions on the roof. I
highly recommend going there, especially if it’s
summertime.
I like unique things, made with love, that’s
why I enjoy going to so called ‘markets’. Young
Petersburg and Russian designers and artists
gather in one place for a day or two to present
their works. You can find and buy stylish and
unusual clothes, lovely crockery, jewellery,
accesoirizes, pictures, souvenirs etc. You have a
chance not just to buy a nice thing but also talk
with its creator. You can meet really interesting
creative people there.
And of course I do reccomend to find local
friends, who will be happy to show you the best
spots here, that can rarely be found just with
googling.
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Я люблю уникальные вещи, которые делают
«с любовью», поэтому мне нравится ходить на
ярмарки-«маркеты». Молодые петербургские
и российские дизайнеры и художники
собираются в одном месте, обычно на день или
два в выходные, чтобы показать свои работы.
Вы найти и купить стильную необычную
одежду,
красивую
посуду,
аксессуары,
картины, сувениры… Вы можете не только
купить интересные вещи, но и поговорить
с человеком, который сделал их. Там можно
встретить много интересных креативных
людей. И конечно, я рекомендую знакомиться
с людьми здесь. Петербуржцы с удовольствием
покажут вам самые интересные места!

Valeria, Italy
Гид по Сицилии

I don’t have much time to have a deep look at
Russian culture and sights in St Petersburg,
but if you’re short of time, there are things to
do as a must.
У меня было не так много времени, чтобы
глубоко познакомиться с Петербургом и
русской культурой, но вот что, по-моему,
нужно обязательно попробовать:

Mariinsky theatre
Well, you’ve all heard about Russian ballet. Surely,
the Swan Lake is a diamond of this art and I’m
very lucky to get a chance to see it while in St
Petersburg.

I’m going to continue exploring the city and I feel
excited about it. I’m so fortunate to have one more
month for that!

Мариинский театр
Вы все слышали о русском балете. “Лебединое
озеро” – жемчужина этого искусства, и мне
повезло посмотреть его в Петербурге.

Banya

It is just one more Russian authentic tradition.
Today it’s considered to be a bit of a luxury, but I Баня
was really tempted to try. Here it is not so expensive
and I’ve heard that among other students it is quite Это ещё одна настоящая русская традиция.
popular. I chose Kruglye Bany («Круглые Бани»). Сегодня её иногда рассматривают как роскошь,
It seems to be a very pleasant place.
но я очень хотела попробовать. Здесь это не
так дорого и, я слышала, популярно среди
студентов. Я выбрала “Круглые бани”, это очень
Bars
приятное место.
If you wish to communicate a little bit with the
Russians or just to spend an evening somewhere
out you can go to a bar. So far I’ve been to a bar
called “Fiddler’s Green” and “Daiquiri Bar”. Apart
from their nice location I also liked the atmosphere
and wide choice of drinks. I don’t drink strong
alcohol and I could choose something to my taste.

Kazan Cathedral
(Казанский собор)

Бары
Если вы хотите пообщаться с русскими или
просто провести вечер, можно пойти в бар. Я
была в “Fiddler’s Green” и “Daiquiri Bar”. Они в
хорошем месте, и мне понравилась атмосфера
и большой выбор напитков. Я не пью крепкий
алкоголь, и всегда находила что-нибудь на
свой вкус.

It is a good place to start a walk if you have a spare Казанский собор
hour. You don’t need to buy any tickets or wait in
line. What I admired the most is the interior and Хорошее место, если у вас есть свободный
час. Не нужно ни покупать билеты, ни стоять в
icons.
очереди. Меня поразили интерьеры и иконы.

Jeremiah
USA

Extra Class student
Stolovaya (столовая)

Столовая

Basically, a Russian cafeteria where you select your
food as you progress down the line. Stolovayas can
be found almost everywhere. They provide quick
meal with a variety of many basic dishes from
soups, salads, meats, and desserts at very low
prices. Whether or not you prefer a more elegant
or trendy dining experience, Stolvayas are very
beneficial for someone new to town and unsure
which restaurants or cafes are worth visiting.
Also, especially for those who find it intimidating
to order from a Russian menu while speaking
Russian in a typical restaurant, Stolovayas provide
a welcome relief as you will be able to order by
just pointing at the items of food you want while
going down the line and saying, “pashalusta.”

Это, в принципе, русский кафетерий, где ты
сам выбираешь блюда, проходя вдоль стойки.
Столовые можно найти практически везде. Там
можно быстро и дёшево съесть простое блюдо:
суп, салат, что-нибудь мясное или десерт. Даже
если вы предпочитаете более изысканную
кухню, столовые спасут вас, если вы в городе
недавно и не знаете, в какие кафе и рестораны
стоит ходить. Особенно поможет это тем, кто
боится делать заказы по русскому меню и на
русском языке в обычном ресторане: здесь вы
можете просто показать на блюдо, которое вам
нравится, и сказать “пожалуйста”.
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Michael Byrnes

Public Affairs at U.S, Consulate
General St. Petersburg

Craft beer is big in St Petersburg. It should come
as no surprise that the cultural capital of Russia,
St Petersburg led the way in craft brewing.
What began as a small enterprise of brewing
enthusiasts, erupted in 2015-16 into a city wide
phenomenon with craft beer pubs and brewers
emerging throughout the city center and beyond.
There are many craft beer pubs throughout the
city but I can only speak to the establishments
which are in my small patch of SPb, places on or
near Vosstaniya Ulitsa. Even when limiting it to
just this small part of St Petersburg I can call to
mind at least six places, each of which has its own
unique charm and quality.

restaurant is an off shoot of AF Brew and it features
AF beers as well as other craft beers along with
their own distinctive and delicious pizzas. It is well
worth the effort it takes to find this popular spot.

Pivnaya Karta
Pivnaya Karta which is on Vosstaniya Ulitsa is an
old school standing bar like those found in the
British Isles. The bar staff are friendly and helpful.
It features hard to find beers from around Russia,
Europe and North America. It is a great place to
stop in for a quick pint.

United Butchers

Jawsspot
Jawsspot on Mayakovskogo Ulitsa is a West Coast
American style craft pub which takes its name
from Jaws Brewery, in Yekaterinburg, Siberia. They
specialize in Jaws products but also carry beers
from Finland, Estonia, the United States and many
other breweries across Europe.

Redrum
Redrum on Nekrasova Ulitsa is owned and run
by St Petersburg’s premier craft brewery AF Brew
and is a pleasant friendly pub with a hip relaxed
feel. It features AF’s wide range of beers as well as
many others from Europe and the U.S.

United Butchers also on Vosstaniya Ulitsa is a brew
pub steak house. They brew their own beer on
premises and feature a wide range of craft beers.
It is a busy restaurant and reservations are need if
you intend to get a table in the evening. The food
is good and the beer range is wide and delicious.

Trappist
Trappist on Radishcheva Ulitsa is a Belgian style
pub/restaurant and is a popular and tasty place
to eat and enjoy craft beer. This is a popular
destination and is often crowded in the evening.
They offer a wide selection of craft beers and
European cuisine.

Camorra

I highly recommend all these places but they are
by no means the only establishments offering
Camorra which is located in a courtyard off of craft beer. Just to name a few others there is also
Kovensky Pereulok is perhaps the most unique. Craft Café on Gagarinskaya ul., 6; Craft Brew Café
Difficult to find, one must enter into a courtyard on Malaya Morskaya ul., 15; and Фарш & Бочка
at Kovensky Per, 14 and then precede through on Belinskogo ul. 11
yet another “tunnel” before emerging into a
lovely small courtyard. Camorra, a pizza and beer

Крафтовое пиво в Санкт-Петербурге просто
отличное. Неудивительно, что культурная
столица
России,
Санкт-Петербург,
стал
лидером в пивоварении. То, что началось как
маленькая компания энтузиастов, в 2015-16
годах превратилось в городской феномен: в
центре и других районах стали открываться
бары и пивоварни, где подавали крафтовое
пиво.

уютного двора. «Camorra» - это ресторан, где
подают пиццу и пиво, и он также был создан
компанией AF Brew. Вместе с их и другими
сортами крафтового пива здесь можно
попробовать особую и восхитительную пиццу.
Определенно стоит того, чтобы это место
поискать.

В городе таких пабов много, но я могу говорить
лишь о тех, которые находятся недалеко – на
улице Восстания или рядом с ней. Но даже
в этой небольшой части Санкт-Петербурга я
легко назову как минимум 6 мест, каждое из
которых отличается особенным шармом и
качеством.

«Пивная карта» на улице Восстания –
традиционный бар с барными стойками в
британском стиле. Персонал дружелюбный
и приветливый. Здесь представлены редкие
сорта пива из России, Европы и Северной
Америки. Неплохое место, чтобы опрокинуть
стаканчик.

Jawsspot

United Butchers

«Jawsspot» на улице Маяковского. Это
крафтовый паб в стиле Западного побережья
Северной Америки. Его название происходит
от «Jaws Brewery», пивоварни в Екатеринбурге.
Они подают не только пиво компании Jaws,
но и пиво из Финляндии, Эстонии, США и
пивоварен всей Европы.

«United Butchers» – это пивной бар и мясной
ресторан на улице Восстания. Они варят
собственное пиво прямо в ресторане, здесь
представлено много разных сортов крафтового
пива. Здесь много людей, и если вы хотите
зайти сюда вечером, нужно зарезервировать
столик заранее. Еда тоже вкусная, а выбор пива
широкий.

Redrum
«Redrum» на улице Некрасова. Паб был открыт
первой пивоваренной компанией в СанктПетербурге – «AF Brew». Это приятное место
со свободной атмосферой. Здесь есть разные
сорта пива компании AF и многие другие из
Европы и США.

Пивная карта

Траппист
«Траппист» - паб-ресторан в бельгийском
стиле на улице Радищева. Популярное место
с вкусной едой и крафтовым пивом. Бар часто
полон по вечерам. Здесь предлагают широкий
выбор пива и европейскую кухню.

Настоятельно рекомендую все эти бары, но
на этом заведения с крафтовым пивом не
Ресторан «Camorra», во дворе в Ковенском заканчиваются. Просто назову еще парочку:
переулке, наверное, самый оригинальный. Его «Craft Café» на Гагаринской ул. 6, «Craft Brew
трудно найти: нужно войти во двор дома номер Café» на Малой Морской 15 и «Фарш & Бочка»
14 по Ковенскому переулку и потом пройти на Белинского 11.
через еще один «тоннель» до небольшого

Camorra
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