


Штольц Антонио

Обломовъ на Пресне KAFFKA

В недавнем прошлом швейная фабрика, в наследство от которой ре-
сторан сохранил один из акцентов решения интерьера, а именно, кран-
балку грузоподъемностью 8 тонн. Другой интересный дизайнерский 
ход - линзы, встроенные в оконные стекла. Ресторан соединят в себе 
3 функциональные зоны. Классическое пивное заведение выполнено 
в альпийском стиле. Изыском является возможность приготовления 
блюд на мангале и коптильне. Второй этаж стилизован под 70-е годы. 
Кухня европейская, представленная 60-ю позициями. Сквозь стеклян-
ные перегородки шести ступенчатой терраски прекрасно виден второй 
этаж. Ресторан Штольц идеально подходит для проведения фуршетов, 
презентаций, семинаров благодаря большому экрану, вид на который 
открыт со 2 и 3 этажей.

Адрес: Саввинская набережная, д. 25-27
Телефон: 246-02-53

Изысканный итальянский ресторан. Интерьер эксклюзивен и необы-
чен: территория ресторана разделена на три уровня, архитектурные 
решения каждого из которых не может не удивлять. Первый уровень 
подразумевает деревенский стиль: дубовые столы и стулья, второй 
демонстрирует «городской» - целый квартал с фонтанами и арками, а 
третий уровень – для людей ведущих богемный образ жизни. Неотъем-
лимой частью ресторана является “Вечный двигатель”, созданный по 
эскизам великого Леонардо Да Винчи. Каждый вечер в ресторане зна-
менитые DJ с музыкальными проектами в стиле lounge. Блюда среди-
земноморской кухни от шеф-повара Марио Де Бергами из Италии. Клас-
сическая пицца готовится в печи на березовых поленьях, что придает ей 
особый неповторимый вкус. Обширная карта французких и итальянских 
вин, деконтацию которых, проводят профессиональные сомелье.

Адрес: ул. 1905 года, стр. 2а
Телефон: 255-10-25

В том, что этот ресторан не похож ни на один другой, убеждаешь-
ся, едва переступив порог. Здесь есть и роскошь особняков 19 в., и 
возрожденные традиции национальной старорусской кухни. Войдя в 
ресторан, Вы оказываетесь в Барской - главном зале ресторана. Да-
лее - девичья, кабинет, беседка и баня. Каждый день предлагается 
новое меню, а такого молочного поросенка, как подают здесь, можно 
попробовать только в Обломовъ. Посетите бильярдную, кабинет для 
карточных игр и нард. Завершите ужин на балконе кофейни, наблю-
дая за звездами в подзорную трубу. Обломовъ - заведение поздних 
обедов и ужинов. Он открывает двери в 19.00 и работает до послед-
него гостя, в выходные и праздничные дни с 17.00. Ранние обеды по 
заказу. Отличный выбор для проведения корпоративных мероприя-
тий, банкетов, фуршетов.

Адрес: ул. 1905 года, стр. 2
Телефон: 255-92-90

Вот уже почти 7 лет на улице 1905 года существует легендарное заве-
дение – «Кафка», задуманное Антоном Табаковым как арт-кафе, которое 
стало приютом творческой и политической «элиты», «бомонда», «золо-
той молодежи». В период, когда «караоке-бум» еще не охватил Москву, в 
«Кафке» уже собирались любители и профессионалы, чтобы в дружеской 
атмосфере исполнить любимые песни как со сцены, так и прямо в зале под 
«караоке». Клуб «бременских музыкантов» - так между собой называли 
уютную «Кафку». Интерьер клуба придуман известным дизайнером Юри-
ем Андреевым и до сих пор не утратил своей актуальности. Эклектичный 
и неожиданный, его можно воспринять как ссылку к произведениям Фран-
ца Кафки. Гармонично вписался в европейское меню «Кафки» суши-бар с 
огромным ассортиментом суши, роллов и других японских блюд. Сегодня 
«Кафка» - это популярный арт-клуб караоке №1 с профессиональных зву-
ком, концертным светом и талантливой аудиторией.

Адрес: ул. 1905 года, стр. 2а
Телефон: 255-59-33
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1-Property.ru - это портал,
посвященный недвижимости за рубежом

Здесь Вы найдете информацию об особен-
ностях рынка недвижимости интересующих 
Вас стран, контактную информацию и пред-
ложения для инвесторов и покупателей 
недвижимости от международных агентств 
недвижимости и застройщиков со всех 
стран мира.

Инвестиции, покупка, продажа, аренда 
вилл, домов, коттеджей, особняков, бунга-
ло, замков, шале, квартир, апартаментов за 
рубежом.




