
Уве Кунз, генеральный 
менеджер Lotte Hotel 
St. Petersburg

— Ресторан The Lounge, в меню 
которого объединены среди-
земноморские и традиционные 
русские рецепты, — жемчужина 
отеля. Ресторан венчает вит-
ражный купол работы ита-

льянских мастеров, по краям 
украшенный драпировкой из ан-
глийского текстиля. Зал площа-
дью 850 кв. м украшают произ-
ведения искусства мастеров 
Санкт-Петербургского государ-
ственного института живописи, 
скульптуры и архитектуры име-
ни И. Е. Репина. Здесь предусмот-
рено три зоны для проведения 
мероприятий: зона кофе-брейка, 
основная зона приема пищи 
и зона пре-фанкшн. В ресторане 
аутентичной японской кухни 
MEGUmi аскетичные интерьеры, 
задача которых — не отвлекать 
внимание от кухни. В одном 
из залов — открытый суши-бар. 
Кроме того, есть три приватных 
зала. Светильники в ресторане 
выполнены в стиле традици-
онных японских бронзовых 
колоколов. Из окон открывается 
потрясающий вид на Исаакиев-
ский собор, памятник Николаю I 
и Синий мост.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Минусы: скатерти и неудобно стоящие столы 
в MEGUmi, немного недоработанные неко-
торые позиции меню в The Lounge. Очень 
высокие цены. Рекомендуем заранее озна-
комиться с меню.
Плюсы: стильное, качественное обслужива-
ние. Прекрасные продукты и действительно 
уникальные аутентичные блюда, ради ко-
торых сюда следует обязательно заглянуть. 
Атмосфера и интерьеры пятизвездочного 
отеля.
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Новый Lotte Hotel St. Petersburg 
располагается в старинном особняке 
Якунчиковой в самом сердце Петер-
бурга. «Жилая среда» с огромным удо-
вольствием оказалась среди гостей 
двух новых ресторанов — The Lounge 
и MEGUmi, продегустировав сразу 
несколько изысканных блюд, от ти-
гровых креветок и бурраты до филе 
миньон и камчатского краба.

Резюме

М
ы

 п
оп

ро
бо

ва
ли 2840 руб. 3000 руб.1450 руб.1300 руб.

История
Впечатляет тот факт, что свою между-
народную экспансию бренд невероятно 
крутых азиатских пятизвездочных отелей 
Lotte начал с России. Да, сегодня люксо-
вые гостиницы Lotte успешно работают 
уже и в Нью-Йорке, но первый «краса-
вец» открылся именно в Москве. Для 
Петербурга, туристического центра 
нашей страны, чей потенциал еще 
далеко не исчерпан, новый Lotte Hotel St. 
Petersburg — это действительно подарок. 
Нежный, как цветок лотоса, и мощный, 
как Тихий океан. Lotte родом из Кореи, 
поэтому не удивительно, что самый изыс-
канное заведение в этом отеле — ресторан 
японской кухни MEGUmi, ведь до конца 
40-х годов XX века Корея находилась под 
японской юрисдикцией.

Lotte Hotel St. Petersburg занимает 
старинный особняк Якунчиковой на углу 
набережной реки Мойки и переулка 
Антоненко. Здание для реновации под 
пятизвездочную гостиницу было приоб-
ретено южнокорейским конгломератом 
в 2014 году. После успеха Lotte в Москве, 

где он распахнул свои двери в 2010 году, 
появление нового отеля в Петербурге 
стало логичным этапом в продвижении 
сети Lotte в Европе.

Архитектурная концепция отеля 
сочетает бережное отношение к истории 
здания с новейшими технологически-
ми решениями. Так, инвестор сохранил 
нетронутыми исторические фасады, 
в то время как изнутри отель абсолют-
но новый. Интерьером общественных 
зон, ресторанов и номеров занималась 
японская студия Naoko Horii Design 
Concepts, использовав в оформлении 
несколько видов мрамора и натурального 
дерева, итальянскую мебель, английский 
текстиль. То, что получилось, вызывает 
благоговейный трепет с первых шагов 
по роскошному лобби, а невероятные 
объемы и купол ресторана The Lounge 
создают ощущение столичного дворян-
ского собрания. И если торжественный 
The Lounge — это величественный гимн 
классическому стилю, то в MEGUmi все 
гораздо скромнее, поскольку акцент здесь 
сделан на уникальные позиции в меню.

Меню и сервис
Наша гастрономическая инспекция нача-
лась с огромного ресторана The Lounge. 
Коктейльную вечеринку даже на пятьсот 
человек здесь можно провести с комфор-
том. Места хватит всем: и джентльменам 
в смокингах, и дамам с обнаженными 
плечами, и для симфонического оркестра 
найдется площадка.

При этом зонирование каждого 
столика продумано так, что деловая 
встреча за чашечкой эспрессо утром 
или быстрый бизнес-обед днем будет 
восприниматься в зале The Lounge 
абсолютно естественно. И еду здесь 
тоже подают без лишних изысков. 
Добрейшая буррата непривычно 
огромных размеров — с совершенно 
логичным дополнением: бакинскими 
томатами. При этом непонятно, что еще 
наколдовал старший шеф-повар Ана-
толий Иванов, заправляя помидоры 
перцем, солью и бальзамиком, но вкус 
у них — просто феерический. А вот 
самой бурраты — вполне традиционный.

Прекрасное блюдо для деловой встре-
чи — креветки с авокадо. Классика 
в качественном исполнении: хорошо 
созревший авокадо Хасс, мясистые 
и сочные тигровые креветки, руккола, 
вяленые томаты. Идеальный баланс 
сытно-нежно-остро-кислого. Но в этот 
сбалансированный вкус изящной закуски 
каким-то образом проник маринованный 
артишок, уместность которого вызывает 
некоторые вопросы.

Гастрономическую дегустацию мы 
продолжили в ресторане MEGUmi, когда 

От Средиземноморья 
до Востока

в окнах уже заискрилась фонарями 
нарядная площадь на фоне Исаакиевского 
собора. Два коронных блюда, по мне-
нию японского шеф-повара Мунечики 
Бана, — камчатский краб и филе говядины 
«Кагеро яки» — помогут составить мне-
ние о почерке мастера.

Фаланги камчатского краба гото-
вят на пару, затем вскрывают панцирь 
и опаливают горелкой, что придает 
мясу копченый аромат. Блюдо вроде бы 
с ровным вкусом, чуть смущающим 
этим самым ароматом, неожиданно воз-
носит на олимп кулинарии «господин 
соус» из бульона Бонито на основе тунца 
с рисовым вином и уксусом «Мицукан». 
Есть бы его ложками, но для здоровья 
может быть рискованно. Заботливо 
предложенная ложечка для соуса поз-
воляет выбрать способ поедания мяса 
краба — или искупать его в желеобраз-
ной гуще, или накрыть мягким соусным 
покрывалом.

Если предыдущие позиции — допол-
нение к прекрасным интерьерам, 
то следующее блюдо — это must-have, 
за которым можно отправиться за три-
девять земель. Речь идет о нежнейшем 
филе миньон, поданном в обжарке 
medium rare на вулканическом камне 
с горы Фудзияма. Оно уже впитало 
в себя аромат моночеснока и трепещет 
на камне в ожидании чуда. Фокусник-о-
фициант снимает крышку с медного 
ковшика и поджигает коньяк Hennessy 
для фламбирования филе. Результат 
ошеломляет вкусовые рецепторы. Шеф-
повар Мунечика Бан, браво!

Камчатский краб  
с соусом «Тоса Дзу» 

Буррата с томатным чатни и 
белым бальзамическим кремом 

«Кагеро яки»: филе миньон, 
приготовленный на камне 
вулкана Фудзияма 

Салат с тигровыми креветками, 
авокадо и артишоками 

Шеф-повар  
Мунечика Бан

Ресторан The Lounge

Ресторан The Lounge

Ресторан MEGUmi

Нам повезло: нас обслуживал золотой 
официант, который отлично презентовал 
каждое блюдо, почти не нарушая прави-
ла открытой руки. Немного странными 
в японском ресторане показались белые 
европейские скатерти на столах, как 
некая отсылка к высокой французской 
кухне XIX–XX веков. Капающий соевый 
соус и чайники с чугунным дном риску-
ют оставить пятна на белом полотне.

Приготовление 
филе миньон 
на вулканическом 
камне с горы 
Фудзияма

Новый Петербург / ресторан 
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