
 



Пиццерия «НА МОСКОВСКОЙ» 

 

Заведение стало первой 

пиццерией города.  

Вкусное меню по 

демократичной цене. 

 

Часы работы:  

пн-вс с 10:00-22:00 

 

Адрес: ул. Московская, д. 15 (Проезд от вокзала на маршрутном такси 

6, 125, 150. Остановка" Лакомка") 

Тел.: +7 (48762) 6-10-87 

 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/pizzanmsk 
 

 

Пиццерия «ТАШИР» 

 

В пиццериях «Ташир» 

сочетается высокое качество 

продукции и быстрота приготовления 

- это и стало визитной карточкой 

бренда. Вся пицца изготовлена по 

оригинальной рецептуре с 

использованием только свежих и 

качественных продуктов. 

Осуществляется доставка блюд. 

 

Часы работы:  

пн-чт с 11:00-22:00 

пт-вс с 10:00-22:00 

 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 38 (Проезд от вокзала на маршрутном 

такси 6, 125, 150. Остановка "Лакомка") 

Тел.: +7 (800) 200-59-10 

 

Официальный сайт: www.tashirpizza.ru/ 
  



Пиццерия «ТОМАТО» 

 

Пиццерия "Томато" предлагает 

блюда европейской кухни в 

уютной, непринужденной 

атмосфере. 

 

Часы работы:  

пн-вс с 11:00-22:00 

 

Адрес: ул. Садовского, д. 46/12 (Проезд от вокзала на маршрутном 

такси 6, 12, 150.155, Остановка" Рынок") 

Тел.: +7 (48762) 3-46-42 

 

Официальный сайт: www.tomato-pizza.ru 
 

 

Пиццерия «СЕНЬОР ПОМИДОР» 

 

Пиццерия "Сеньор Помидор" 

предлагает обширное меню с 

русской и европейской кухней. 

 

Осуществляется доставка 

блюд. 

 

Часы работы:  

пн-вс с 11:00-00:00 

 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 1. Пешком от вокзала 5 минут. Остановка 

«Вокзал». 

Ул. Рязанское шоссе, д. 1-В. (Проезд от вокзала на маршрутном такси 12, 24 

до остановки "Детская больница"). 

Тел.: +7 (48762) 2-42-85, +7 (963) 228-48-48 

 

Официальный сайт: www.novpomidor.ru 
 

  



Ресторан «ЖАРА» 

 

Ресторан предлагает блюда 

Японской и европейской кухни. 

По будням в обеденное время 

действует меню бизнес-ланча. 

Осуществляется доставка 

блюд. 

 

Часы работы:  

пн-вс с 12:00-00:00 

 

Адрес: ул. Московская, д. 22 (Проезд от вокзала: маршрутное такси 12, 

24, 21, 5к, 132, 124, ост. "Детский мир")  

Тел.: +7 (48762) 5-50-24 

 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/zhara71 
 

 

Ресторанный комплекс «ПАРИЖ» 

 

Ресторан находится в центре 

города, в 3 минутах ходьбы от 

центральной площади. Рядом 

находится Ротонда. 

В комплексе вы попробуете и 

насладитесь настоящими русскими 

блинами, японскими роллами, 

пиццей на тончайшем каталонском 

тесте, а уникальные блюда подкупят 

вас своим неповторимым вкусом. 

 

Часы работы:  

пн-пт с 10:00-00:00,  

сб-вс с 10:00-02:00  
 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 29/1(Проезд от вокзала на маршрутном 

такси № 12, 24, 5к. Остановка "Институт") 

Тел.: : +7 (48762) 6-44-72, +7 (48762) 6-88-32 

 

Официальный сайт: www.bonjourparis.ru/ 
  

http://www.bonjourparis.ru/53
http://www.bonjourparis.ru/53
http://www.bonjourparis.ru/50
http://www.bonjourparis.ru/48
http://www.bonjourparis.ru/8


Ресторан «ПОБЕДА» 

 

В одном здании на 

двух этажах расположились 

кинотеатр, кафе и ресторан с 

верандой.  

 

Часы работы:  

пн-чт с 12:00-00:00, 

пт с 12:00-02:00, 

сб с 12:00-04:00, 

вс с 12:00-00:00 

 

Адрес: ул. Октябрьская, д. 23(от вокзала: Маршрутное такси 12, 12д, 

5к, остановка "Институт") 

Тел.: +7 (48762) 6-11-06 
 

 

Ресторан «ЦЕЗАРЬ» 

 

Ресторан «Цезарь» лучшие 

блюда русской, европейской, 

арабской, итальянской и японской 

кухни. Детское меню, рыбное 

меню, мясное меню, различные 

виды пиццы, суши и роллы, линия 

раздачи, постное меню, карта вин, 

фирменные коктейли, фирменные 

блюда, свежая выпечка, закуски, 

большой выбор кофе, 

вегетарианские блюда, настоящий 

мангал. 

 

Часы работы:  

пн-пт с 12:00-02:00, 

сб-вс с 12:00-04:00 

 

Адрес: ул. Маяковского, д. 20 ( Проезд от вокзала на маршрутном такси 

№6, 125, 150. Остановка "Аккорд"). 

Тел.: +7 (48762) 6-38-07, +7 (48762) 6-64-08 

 

Официальный сайт: www.cezar71.ru/ 

 



Ресторанно-гостинничный комплекс «РУССКИЙ 

ЛЕС» 

 

Меню ресторанно - 

гостиничного комплекса сочетает в 

себе блюда русской, европейской и 

азиатской кухонь. Кулинарный хит 

заведения — блюда на мангале: 

шашлык из шейки и баранины, 

стейк из семги, овощи-гриль и 

многое другое.  

 

Часы работы:  

пн-чт с 12:00-03:00 

пт-сб с 12:00-06:00 

 

Адрес: ул. Парковая, д. 11 (мкр. Залесный) (Проезд от вокзала на 

маршрутном такси 12, 24, 5к, остановка "Поворот") 

Тел.: +7 (48762) 5-45-50, +7 (962) 270-22-22 

 

Официальный сайт: русскийлес71.рф 
 

 

Ресторан «СТАРЫЙ БАКУ» 

 

Просторный зал, летняя 

веранда. Большой выбор блюд на 

мангале. Кавказская и русская 

кухни. По пятницам и субботам - 

живая музыка. 

Осуществляется доставка 

блюд. 

 

Часы работы:  

пн-пт с 11:00-00:00 

сб-вс с 11:00-02:00 

 

Адрес: ул. Рязанское шоссе, д. 2 (мкр. Залесный) (Проезд от вокзала на 

маршрутном такси 12, 24, 5к, остановка "Конечная") 

Тел.: +7 (961) 148-60-94 

 

Официальный сайт: www.stariybaku.ru 
  



Ресторан-бар «ФЛАГМАН» 

 

Приглушенное освещение, 

деревянная мебель, ненавязчивый 

декор создают уютную 

атмосферу, располагающую к 

отдыху и общению. 

Блюда русской и 

европейской кухни. 

 

Режим работы: круглосуточно 

 

Адрес: ул. Куйбышева, 15-Б (Проезд от вокзала: маршрутное такси 12, 

24, 21, 5к, 132, 124, ост. "Детский мир"). 

Тел.: +7 (953) 180-04-40 

 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/barflagman 

 

 

Пивной ресторан «ЖИГУЛИ, U-777» 

 

Большое меню с напитками, 

закусками. В обеденное время 

ресторан предлагает сытные бизнес-

ланчи. Ведутся спортивные 

трансляции. 

 

Часы работы:  

пн-вс с 12:00-01:00 

 

 

Адрес: ул. Октябрьская, д. 31 (5 минут пешком от центральной 

площади) 

Тел.: +7 (48762) 6-36-85 

 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/giguli_nsk  
 

  



Бар «TWO MONKEYS» 

 

Большое меню с напитками, 

закусками. 

Ведутся спортивные 

трансляции, проводятся тематические 

вечеринки. 

 

Часы работы:  

пн 14:00 - 02:00 

вт 14:00 - 02:00 

ср 14:00 - 02:00 

чт 14:00 - 02:00 

пт 14:00 - 05:00 

сб 14:00 - 05:00 

вс 14:00 - 02:00 

 

Адрес: ул. Московская, д. 15-А (5 минут пешком от центральной 

площади) (Проезд от вокзала на маршрутном такси 6, 125, 150. Остановка 

"Лакомка"). 

Тел.: +7 ( 953) 429-74-85 

 

Официальная группа Вконтакте: vk.com/tmbar 

 
 

  



 


