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Абсолютно разная стилистика Bellevue Brasserie и 
Skandinavia Wine Bar & Grill позволяет разнообра-
зить отдых и выбрать ресторан по настроению и 
к определенному случаю: в первом все сервируют 
по-европейски, во-втором подача более эксперимен-
тальная и демократичная, основанная на стильных 
современных тенденциях в сервировке — блюда 
здесь зачастую подают на дереве и пергаменте.
Один из последних трендов — это возрождающийся 
интерес к советской эпохе, которую загородный 
клуб «Скандинавия» затрагивает в корпоративных 
предложениях наряду с итальянским, восточным и 
европейским меню, где Вителло тонато и телятина 
по-римски» соседствуют с пряными сациви, лоббио, 
блюдами из баранины, кабачковой икрой, русским 
холодцом и драниками. На большом празднике 
могут царить ароматы розмарина, шафрана, про-
ванских трав, кинзы, горчицы с хреном и русских 
солений. Лучшие вариации можно будет встретить 
и a la carte.
За потребление лишних калорий можно не беспоко-
иться — активный отдых на природе, местные бани, 
открытый бассейн все компенсируют с лихвой, осо-
бенно зимой и весной, когда на улице промозглый 
Петербург. Каждая калория правильно усвоится бла-
годаря спа-мастерам: массажи, обертывания, различ-
ные парения, с ароматными березовыми и дубовыми 
вениками, а для смелых — криопарение. 

Весенний воздух, первое солнце и щебетание птиц, 
забытое за долгие зимние месяцы — что может 
быть прекраснее пробуждающейся природы? Как 
хочется сбежать из шумного города в первые мар-
товские дни. Загородный клуб «Скандинавия» и 
СПА — идеальное место, которое находится прямо 
в центре загородной жизни Петербурга. Побережье 
финского залива, сосны, свежий ветер дарят волшеб-
ные дни. Прибавить к этому спа-процедуры, откры-
тый бассейн с теплой водой, рестораны с отменным 
меню, и отдых становится поистине расслабляющим, 
что немаловажно для жителей мегаполиса. 
Новый шеф-повар клуба Никита Кащенко говорит, 
что еда должна быть в первую очередь вкусной. 
Он, как и вся команда, честен перед собой и гостями: 
позволяет себе отступить от «здорового» питания в 
пользу небольшого чревоугодия в разумных преде-
лах. Из новинок хочется отметить печеную свеклу с 
сыром бри, фруктово-овощные салаты, заправлен-
ные авторскими соусами, паштеты и рыбные блю-
да — в меню двух ресторанов в разном исполнении 
присутствует восемь видов рыбы, среди которых 
угорь со стеклянной лапшой. Тем не менее, без мяс-
ных блюд не обойтись: кто же сможет отказаться на 
природе от хорошего шашлыка, стейка или фирмен-
ного бургера «Скандинавия». Все готовится из фер-
мерских и локальных продуктов — к качеству здесь 
относятся очень серьезно во всех аспектах. Команда 
поваров создает такую кухню, чтобы практический 
любой гость мог найти в ресторанах загородного 
клуба блюдо по вкусу. 

Весна идет
С приходом весны хочется изменить не только гардероб, но и образ жизни: бегать 

по парку, гулять по лесу и правильно питаться. Следуя свежим тенденциям,  
рестораны Загородного клуба «Скандинавия» и СПА  меняют к весне свое меню. 
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шейкер интервью

1. Skandinavia Wine Bar & Grill. 
2, 3. Bellevue Brasserie. 4. Банный ком-
плекс с басейном и джакузи
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