“АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ” РЕКОМЕНДУЕТ:

РЕСТОРАНЫ ЛОНДОНА
1. THE LEDBURY
В этом году по многим рецензиям лучший ресторан Лондона. Шеф-повар Брет Грэм,
родом из Австралии, собрал вокруг себя молодую и энергичную команду. Современная
«фюжн»-кухня с элементами британской и французской.
Дорогой.

2. ALAIN DUCASSE
Единственный в Лондоне ресторан с тремя звездами Мишлена.

Один из филиалов

знаменитого Дюкасса недавно открыт в Санкт-Петербурге. Французская кухня.
Дорогой.

3. FAT DUCK
Лучший ресторан Великобритании, третий по рейтингу в мире. Находится в часе езды от
центра Лондона под Виндзором. Можно попытаться забронировать разве что на обед.
Современная кухня “фьюжн “с французским уклоном.
Дорогой.

4. HIND’S HEAD
Лучший трактир Англии. Его несколько лет назад приобрел владелец расположенного по
соседству Fat Duck

Хестон Блюменталь и подает здесь деревенский вариант своей

заоблачной молекулярной кухни. В этом старинном пабе когда-то принимала своих
гостей и сама королева.
Дороговизна средняя.

рекомендуемые рестораны лондона-2

5. ZUMA
Лучший японский ресторан Лондона. Рядом с магазином Харродс и улицей женских
бутиков Слоун-стрит.
Дорогой.

6. HAKKASAN
Лучший китайский ресторан Лондона, входит в 50 лучших ресторанов мира. Кухня
“фьюжн” с китайским уклоном.
Дорогой.

7. LE GAVROCHE
Лучший французский ресторан Лондона, в этом году второй по рейтингу после The
Ledbury, хотя имеет всего две звезды Мишлена.
Дорогой.

8. RULES
Cамый старый ресторан Лондона. Специализируется на дичи и морепродуктах. Высокая
английская кухня.
Дорогой.

9. RIVER CAFE
Один из лучших итальянских ресторанов Лондона, владелица - жена архитектора
Ричарда Роджерса (а в прошлом - жена Нормана Фостера, Руфь) в чудесном месте на
берегу Темзы, дизайн, соответствующий одной из ведущих архитектурных фирм мира.
Немного в стороне от центра Лондона.
Дорогой.
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10. SCOTT’S
Лучший рыбный ресторан Лондона в квартале Мэйфэр рядом с американским
посольством.

Работы

шеф-повар

Ричарда

Каринга

сочетают

изысканность

с

изощренностью.
Дорогой.

11. DICKEN'S INN
“Трактир Диккенса” - одна из немногих возможностей отведать в Лондоне традиционную
английскую кухню в традиционной английской атмосфере. Расположен на верхнем этаже
средневекового здания с видом на лондонскую марину - главную парковку для частных
яхт рядом с лондонским Тауэром. Здесь подают бочковой английский эль!
Недорогой.

12. ST JOHN
Английский ресторан, специализируется на блюдах из потрохов, расположен в старой
мясокоптильне.

По

рейтингу

Мишлена

один

из

лучших

ресторанов

Лондона.

Дорогой.

13. ONE-O-ONE
Название ресторана ничто иное, как номер дома. Шеф Повар Паскаль Пройар родом из
Бретани. Многие считают именно этот ресторан с французским уклоном лучшим рыбным
рестораном Лондона.
По дороговизне: между дорогим и средним.

14. THE PORTRAIT
Ресторан современной британской кухни, расположен на крыше Национальной галереи с
видом на Трафальгарскую площадь и Биг-бен. Открыт только в дневное время пока
открыта галерея. Я могу посадить Вас в этот ресторан во время нашего экскурсионного
дня.
Средняя дороговизна.
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15. HUTONG IN THE SHARD
Новое прибавление на лондонской ресторанной сцене. Расположен на 33 этаже нового
небоскреба «Осколок». Самый лучший вид на Лондон. Северо-китайская кухня.
Забронировать столик почти так же трудно, как в Fat Duck.
Средняя дороговизна.

16. THE ROAST
По нашему мнению, самый лучший ресторан современной британской кухни в Лондоне.
Обязательно надо пробовать свиное брюшко. Ресторан расположен в живописнейшем из
мест: внутри лондонского деликатесного рынка Borough Market.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Недорогие рестораны:
до 30 фунтов стоимость обеда на человека (не включая алкоголь).
Средняя дороговизна: 30 – 80 фунтов.
Дорогой ресторан: более 80 фунтов.

