Карта
станция метро

кафе

путь до Лицея

здание Лицея

Где поесть

Смотри подробное описание на обороте

Prime Star
Burger King
KFC
Дворик на 5-м этаже
ТЦ «Цветной»
Грабли
Пипл & Паста
Krispy Kreme
Starbucks

Лицей

3-й Колобовский пер.,
д. 8, стр. 3

Лицей

Большой
Харитоньевский пер.,
д. 4

Лицей

Лялин пер., д. 3А

Лицей

Потаповский пер.,
д. 16, стр. 10

Кулинарная лавка
братьев Караваевых
Даблби
Кофе Хауз
Азбука Вкуса Daily
Булка
Marketplace
Макдоналдс
Шоколадница
Рецептор
Две палочки
Столовая НИУ ВШЭ
Лафлафель
Теремок

Колобовский

Даблби 						
нет
4 мин

Prime Star

2-3
3 мин
Кафе быстрого обслуживания с правильным и здоровым
питанием. В меню «Прайма» можно найти вкусные
салаты и полезные сэндвичи, а также различные десерты
от натуральных йогуртов до свежей выпечки.
нет
3 мин
Burger King
Кажется, это заведение не нуждается в представлении,
но все же. Это фастфуд-точка. Тут можно очень недорого
перекусить, но почти всегда много людей. И тут, кстати,
есть Boft (автомат для печати фотографий из «Инстаграма»)
.

KFC
нет
2 мин
Здесь тоже всегда много людей. Но, как и в любой другой
фастфуд-точке, можно быстро и недорого пообедать.
Дворик 			

на пятом этаже ТЦ «Цветной»

нет

4 мин

Сначала может показаться, что весь «Цветной» – страшно
дорогое место, но на самом деле, если подняться на пятый
этаж, можно вполне недорого и вкусно пообедать. Меню
здесь крайне разнообразно. Можно найти почти все –
от домашних сырников до суши.

Грабли
нет
2 мин
Одно из самых популярных мест среди студентов.
Во-первых, оно находится ближе всех. Во-вторых,
здесь можно недорого купить домашнюю еду. Сервис
похож на «Му-му»: самообслуживание и возможность
комбинировать блюда на свой вкус.
Пипл & Паста

2-3
6 мин
Здесь можно попробовать вкусную пиццу и пасту
(а макароны для нее повара делают сами!). Однако будь
готов к тому, что посадочных мест в заведении немного,
а столики маленькие.
3-4
5 мин
Krispy Kreme
Вкусные пончики и ароматный кофе! Просторно
и мало людей. Одно из лучших мест для работы в тишине
и спокойствии.
P.S. Вот только не советуем постоянно обедать пончиками:
вредно и для фигуры, и для здоровья :)

Starbucks

3-4
7 мин
Еще одно хорошее место для работы. Уютная атмосфера,
играет приятная, ненавязчивая музыка. Видимо, поэтому
здесь часто можно встретить лицеистов и преподавателей.
Но вот пообедать или выпить кофе тут стоит дороже, чем
в остальных кафе, – около 600 р. за ланч.

Кулинарная лавка
братьев Караваевых

количество розеток

5-6

6 мин

Во время обеда в лавке много людей и трудно найти
свободное место. Но зато здесь готовят вкусные супы
и бутеры. Так что при желании можно взять с собой.
P.S. Как только зайдешь в лавку, не забудь взять билетик
при входе – это твой номер в очереди :)

на первом этаже ТЦ «Цветной»

Уютное кафе для ценителей вкусного кофе. Находится
в конце зала первого этажа ТЦ «Цветной». Даблби
располагается рядом с «Республикой», так что за кофе
можешь почитать какую-нибудь книжку :)

Кофе Хауз

7 мин
5-6
Достаточно дорогое кафе. Но если заказывать бизнес-ланч,
то можно уложиться в 250–400 р.

Азбука Вкуса Daily
нет
6 мин
Это магазин, но внутри есть пара столиков, где можно
посидеть и перекусить. Здесь ты найдешь свежую выпечку,
салаты и горячие блюда.

Харитоньевский
Булка
8 мин
2-3
Достаточно дорогое кафе с большим выбором блюд. Здесь
ты сможешь не только насладиться чудесной выпечкой
(не зря же оно зовется «Булкой»!), но и вкусно пообедать.
Marketplace
11 мин
3-4
Кафе известно всем жителям Санкт-Петербурга и уже
успело стать популярным в Москве. Здесь открытая кухня,
блюда со всего света, фермерские продукты, а также, что
немаловажно, уютная атмосфера.
Макдоналдс

нет
5 мин
В этом «Маке» почти всегда очень людно и тяжело найти
свободное место, так что советуем брать все с собой.

Даблби

13 мин
2-3
Небольшая, но уютная кофейня, здесь готовят очень вкусный
кофе. Правда, из еды там только сладости, поэтому для
полноценного обеда советуем выбрать что-то другое.

Шоколадница

9 мин
2-3
Кафе похоже на «Кофе Хауз». Блюда стоят довольно дорого.
Но средний чек за бизнес-ланч выйдет от 240 до 400 р.
(зависит от размера ланча).

Рецептор
2-3
7 мин
Дорогое кафе: одно блюдо в среднем стоит 400–500 р. Но
порции огромные, и готовят они вкусно. Определенно сюда
стоит зайти ради хорошего кофе – всего за 99 р.
Две палочки

5-6
10 мин
Помимо азиатской кухни здесь можно найти блюда
из Италии и США. Одно из тех кафе, где выгоднее будет
взять бизнес-ланч.

Кулинарная лавка
братьев Караваевых

3-4

12 мин

Во время обеда в лавке много людей и трудно найти
свободное место. Но зато здесь готовят вкусные супы
и бутеры. Так что при желании можно взять с собой.
P.S. Как только зайдешь в лавку, не забудь взять билетик
при входе – это твой номер в очереди :)

удаленность

Burger King
13 мин
нет
Кажется, это заведение не нуждается в представлении,
но все же. Это фастфуд-точка. Тут можно очень недорого
перекусить, но почти всегда много людей.
Starbucks
3-4
12 мин
Еще одно хорошее место для работы. Уютная атмосфера,
играет приятная, ненавязчивая музыка. Видимо, поэтому
здесь часто можно встретить лицеистов и преподавателей.
Но вот пообедать или выпить кофе тут стоит дороже, чем
в остальных кафе, – около 600 р. за ланч.

Путеводитель
лицеиста
Что поесть? Где поесть?
Где поработать?

2-3
Столовая НИУ ВШЭ
13 мин
Наверное, самое знаменитое место среди лицеистов
и студентов. Во-первых, оно находится в главном здании
Вышки. Во-вторых, оттуда открывается прекрасный вид
на Мясницкую улицу, или, как мы ее ласково называем,
«мясо». В-третьих, там вкусно и в то же время дешево.

Лялин
Лафлафель

нет
4 мин
Это небольшая и очень уютная ланчерия с еврейской
кухней. В 16:00 здесь как раз начинают подавать дневное
меню и можно попробовать вкусный хумус с лепешкой
или чатни из редиса.

Starbucks
3-4
11 мин
Еще одно хорошее место для работы. Уютная атмосфера,
играет приятная, ненавязчивая музыка. Видимо, поэтому
здесь часто можно встретить лицеистов и преподавателей.
Но вот пообедать или выпить кофе тут стоит дороже, чем
в остальных кафе, – около 600 р. за ланч.
Шоколадница
2-3
10 мин
Кафе похоже на «Кофе Хауз». Блюда стоят довольно дорого.
Но средний чек за бизнес-ланч выйдет от 240 до 400 р.
(зависит от размера ланча).
Burger King

нет
11 мин
Кажется, это заведение не нуждается в представлении,
но все же. Это фастфуд-точка. Тут можно очень недорого
перекусить, но почти всегда много людей.

KFC

нет
11 мин
Здесь тоже всегда много людей. Но, как и в любой другой
фастфуд-точке, можно быстро и недорого пообедать.

Две палочки

5-6
11 мин
Помимо азиатской кухни здесь можно найти блюда из
Италии и США. Одно из тех кафе, где выгоднее будет взять
бизнес-ланч.
нет
12 мин
Теремок
Ресторан формата fast casual (еду готовят только
после заказа), расположенный в ресторанном дворике
ТЦ «Атриум» на 3-м этаже. Здесь можно пообедать
домашним супом или фирменными блинчиками.

Каждый любит открывать для себя новые места.
И мы тоже! Обеденный перерыв – самое подходящее
время для этого, особенно когда ты жутко
проголодался после трёх долгих пар, а в столовой,
как назло, собралась длинная очередь в буфет.
Поэтому мы решили поделиться с тобой картой
с проверенными нами кафе, в которых ты сможешь
вкусно и недорого пообедать неподалеку от своего
здания.
P.S. Не забудь позвать с собой знакомых лицеистов,
вместе гораздо веселее! :)

Список мест, где можно поесть

