Организация питания в комплексе «Покровский бульвар»
на данный момент состоит из шести опций:
ОПЦИЯ 1: Столовая в Северном атриуме
Обеденный зал на 380 мест. Находится в корпусе N, на этаже N1.
Режим работы:
пн.-пт. с 08:15 до 21:00
сб. с 09:00 до 18:00
Возможен безналичный расчет.

В столовой представлены самые современные форматы питания, такие как:











линии раздачи free flow, где люди свободно перемещаются между «островками» блюд,
выбирая, что понравится, в любом порядке;
анимационные станции, где блюда готовятся в присутствии посетителей: станция ВОК
(блюда японской, тайской и китайской кухонь), станция гриль (стейки, шашлыки, бургеры),
блинная станция (блины, вафли) и т.д.;
линии раздачи, где предложены салаты и холодные закуски, салат-бар по принципу
«собери свой салат» (всевозможные ингредиенты, чтобы каждый гость мог собрать свой
салат по желанию), горячие первые и вторые блюда русской и национальных кухонь;
линия раздачи с диетическими блюдами;
комплексные обеды (салат, суп, горячее блюдо с гарниром, напиток, хлеб) по
фиксированной цене 135 рублей;
вегетарианские комплексные обеды по фиксированной цене 135 рублей;
станция «Take away» с широким ассортиментом сэндвичей, суши-роллов, фруктов,
десертов, напитков;
кулинарная продукция (полуфабрикаты, кулинарные изделия, выпечка, кондитерские
изделия).

ОПЦИЯ 2: Кофейня на первом этаже корпуса F
Столики как внутри корпуса (50 посадочных мест), так и в Южном атриуме (88 посадочных мест).
Режим работы:
пн.-пт. с 09:00 до 20:00
сб. с 09:00 до 18:00
Возможен безналичный расчет.



Кофе, чай (включая фруктовые), холодные напитки, в т.ч. смузи; сэндвичи, выпечка,
кондитерские изделия, вафли, фрукты.

ОПЦИЯ 3: Кофейня «Груша»
На первом этаже корпуса S. 42 посадочных места.
Режим работы:
пн.-пт. с 08:00 до 23:00
сб. с 10:00 до 18:00
Возможен безналичный расчет.



Кофе, чай, холодные напитки, включая свежевыжатые соки в бутылках; сэндвичи, выпечка,
кондитерские изделия, салаты, первые и вторые блюда в индивидуальной упаковке.
Предлагаются завтраки (каши, запеканки, сырники).

ОПЦИЯ 4: Обеденный зал
На первом этаже корпуса К. 34 посадочных места.
Режим работы:
пн.-пт. с 11:30 до 22:00
сб., вс. – выходные дни
Возможен безналичный расчет.






Бизнес-ланч по фиксированной цене 300 рублей;
Салат-бар по принципу «собери свой салат»;
Горячие первые и вторые блюда домашней русской и национальных кухонь;
Обслуживают официанты.

ОПЦИЯ 5: Ресторан
На втором этаже корпуса К. 38 посадочных мест. Два входа – с этажа D2 и непосредственно c этажа
К2.
Режим работы:
пн.-пт. с 12:00 до 22:00
сб., вс. – выходные дни
Возможен безналичный расчет.




Блюда a la carte
Обслуживают официанты.

ОПЦИЯ 6: Снековые и кофейные автоматы
- В комнате отдыха для студентов / слушателей на 4-м этаже корпуса R (комната R409).
Режим работы: с 08:00 до 23:00.
Только наличный расчет.

- В студенческом коворкинге (комната N205) рядом с библиотекой.
Режим работы: с 08:00 до 23:00.
Только наличный расчет.

ОПЦИЯ 7: Тележки с едой и напитками
Режим работы:
пн.-пт.



Хот-доги в ассортименте, кофе в ассортименте – Центральный атриум



Баварские сосиски, картофель с наполнителями – Южный атриум

Кафе и рестораны
в шаговой доступности от комплекса «Покровский бульвар»
Bistrot & Boutique No. 7
Вкусные и полезные завтраки весь день, свежая выпечка, брускетты, а также детский
уголок и концепция dog friendly (если вдруг окажетесь с домашним питомцем).
Средний чек: 1000 р.


Адрес: Подколокольный пер., д. 16/2, стр. 1



Часы работы: 10:00 – 23:00
Подробнее

Хинкальная «Стумари»
Уютное грузинское кафе с национальной кухней и музыкой. В меню: хачапури,
чахохбили, мацони, вино и прочие прелести; второй кофе в подарок.
Средний чек: 700 р., бизнес-ланч: от 350 р.



Адрес: Тессинский пер., д. 4, стр. 2



Часы работы: 10:00 – 23:30
Подробнее

Red Brick cafe
Особняк, преобразованный в лофт, с сытными бизнес-ланчами и ужинами.
Проводятся спортивные трансляции.
Средний чек: 1500 р.


Адрес: Хохловский пер., д. 10, стр. 6



Часы работы: 08:00 – 23:00
Подробнее

Microbe
Кафе, которое по вечерам трансформируется в клуб. «Мы сами делаем пасту,
обжариваем кофе и морочимся с хлебом» – так заявляют о себе основатели. Три раза
в неделю здесь играют джаз, рок-н-ролл, соул, фанк и инди-рок.
Средний чек: 900 р., бизнес-ланч: от 280 р., завтраки: от 200 р.


Адрес: Покровский б-р, д. 6/20, стр. 1



Часы работы: 12:00 – 05:00
Подробнее

Imagine Cafe
Раньше на этом месте был популярный бар «Кризис жанра», сегодня здесь не менее
приятное кафе с демократичными ценами и зажигательными концертами. На сцене
можно услышать музыкантов из России, Англии, Америки и Европы.
Средний чек: 700 р., бизнес-ланч: 350 р. (кофе в подарок).


Адрес: ул. Покровка, д. 16/16, стр. 1



Часы работы: 11:30 – 05:00
Подробнее

