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Ресторан «1001 ночь» находится на Миллионной улице, в центре Петербурга.
Атмосфера уютного уголка Востока создает очарование этих знаменитых сказок,
поскольку в залах ресторана негромко играет музыка, царит легкий приятный полумрак,
и тихонько перемещаются официанты под мерное журчание фонтана.
В выходные
дни гости ресторана могут полюбоваться волнующим танцем живота и послушать
чарующие звуки дудука. В интерьере ресторана преобладают мягкие кремовые тона,
при этом на стенах и сводчатых потолках ярко акцентируются ориентальные узоры. Их
росписью занимались лучшие мастера Узбекистана. На окнах затейливые витражи, и им
под стать изготовлены светильники. Пол покрыт замысловатой мозаикой, везде
расставлены пузатые восточные сосуды и изящные кальяны. На входе в зал находится
барная стойка в виде минарета.

Каждый гость может почувствовать себя настоящим персидским ханом в «Ханской
комнате», в которой может прекрасно отдохнуть компания до 20 человек под
живописной фреской горного пейзажа, расположившись на атласных подушках. В меню
«1001 ночь» входит «микс» лучших рецептов восточных кухонь, будоражащий аппетит.
Среди закусок следует отметить запеченные баклажаны или «чуду» тончайшую лепешку
с начинкой. Из салатов следует попробовать нежнейший фирменный «1001 ночь» с
двумя видами рыбы. На первое здесь подают чанахи, дюшбара, харчо. Также нужно
отведать хачапури и свежий домашний хлеб. В меню есть такие горячие блюда, как
садж в раскаленной сковороде (на 2-2 персоны), плов, различные виды шашлыка,
дагестанские пельмени курзе.

Трапезу можно достойно завершить чаепитием «Сладкий Дастархан»: чай с горными
травами с восточными сладостями и вареньями. Среди вин, кроме традиционного
ассортимента напитков, предлагаются домашние вина, такие как гранатовое или
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«Изабелла». В будние дни до 17 часов предоставляется 20-% скидка на все меню. В
ресторане «1001 ночь» можно организовать любой праздник, от скромного застолья в
небольшой зоне и до роскошного банкета на 100 человек с шоу-программой. Довольно
часто «Ханскую комнату» выбирают для девичников или мальчишников, а также и дети в
ней могут получить удовольствие. На банкете приятным бонусом от ресторана может
стать фуршет на период сбора гостей, а для молодоженов – украшение зала.

Близкое расположение ресторана от Дворцовой площади позволит гостям
полюбоваться главной елкой или фейерверком, а также праздничным убранством
исторического центра города. В целом, ресторан «1001 ночь» отличается неповторимой
атмосферой восточной сказки, «правильной» восточной кухней со всем ее
многообразием, поэтому уже 20 лет работает в самом центре Петербурга.
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