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Довольно часто рестораны и кафе имеют обыкновенный внешний вид – обычные
интерьеры, такие же меню, приветливый обслуживающий персонал. Однако во всем
мире есть множество необычных и чудных ресторанов.
Сейчас можно пообедать и на
морском дне, и на высоте птичьего полета, в полной темноте, а также есть рестораны, в
которых девушки модельной внешности в роли тарелок подают экзотические блюда,
есть рестораны, обслуживаемые детьми. Также пообедать или поужинать можно в
необычных московских ресторанах. Именно о них расскажем сегодня.

В Москве находится «съестной трамвайчик» «Аннушка», представляющий собой
трактир на колесах, хорошо известный столичным жителям. Это заведение привлекает
любителей произведения Булгакова. Но, москвичи этот ресторан посещают очень редко,
как и Третьяковскую галерею. Но, приезжие стараются посетить «Аннушку». Этот
ресторан уже почти 12 лет колесит вокруг Чистых прудов, и каждый раз не
разочаровывает туристов. Меню ресторана представлено необычными блюдами, такими
как, язык с хреном – «Последний выход», черные и зеленые оливки – «Глазки
Берлиоза», руккола с сыром пармезан и креветками – «Мозги Берлиоза», медальоны из
телячьей вырезки с овощами – «Понтий Пилат», слабосоленая семга с сырным кремом –
«Крем Азазело», селедка с картошкой – «Закуска Бегемота»,
еще
множество других блюд,
названия которых напоминают персонажей, описанных в бессмертном произведении
«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Трамвай-трактир можно остановить в любом месте, только нужно рукой подать знак
вагоновожатому. Вход в него стоит 100 рублей. Существует фейс-контроль, но, о дресскоде ничего не сказано. В общем, приятного аппетита и путешествия!
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Также ресторан «Турандот» можно назвать еще одним необычным, но самым роскошным
рестораном столицы. В этом ресторане можно познакомиться с политиками, звездами
шоу-бизнеса, поскольку это излюбленное место трапез богемы.
Ресторан можно назвать настоящим особняком XIX века. Таким интерьером не могут
похвастаться не только рестораны Москвы, но и Европы. На самом деле, это скорее
дворец, чем ресторан. Его интерьер оформлен в стиле «шинуазри», который в России
считался императорским. Но, к сожалению, в этом ресторане космические цены, поэтому
не все могут его посетить.

Существуют и другие необычные московские рестораны, например, такой «эпохальный»
ресторан, как «Русская рюмочная №1». В Санкт-Петербурге это единственный
ресторан, в котором представлена русская кухня разных исторических периодов. Также
здесь можно попробовать блюда допетровской, дворянско-купеческой и советской
кухни. Посетители ресторана могут посетить Музей русской водки. На Ленинградском
проспекте, недалеко от
метро «Белорусская» находится ресторан-бар «Australia open» («Открытая Австралия»).
В этом ресторане можно попробовать мясо дикого австралийского кабана или страуса
эму, мясо кенгуру, как на шпажках, так и в виде филе под соусом. Его можно назвать
кусочком Австралии в сердце России.
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