
River Pub - рок-атмосфера в духе      
минимализма 

Я давно мечтала посетить это заведение. Стоит отметить, что открылось оно           
относительно недавно. Меня сразу же привлекло его местоположение - как по мне,            
построить ресторан возле реки Южный Буг было отличным решением. 

Однажды, прогуливаясь по набережной, я решила зайти внутрь комплекса River City. К            
счастью, я была не одна - мне составил компанию близкий мне по духу человек. Нужно               
заметить, что впоследствии мы ничуть не пожалели о том, что посетили River Pub. 

Меня сразу же оглушили громкие звуки качественной рок-музыки, что, откровенно          
говоря, несказанно порадовало, так как музыка лично для меня - это невероятно важная             
составляющая любого хорошо проведенного вечера. 

 
Для тех, которые ценят качество 

Мы с другом расположились на диванчике на первом этаже. На второй этаж решили             
не подниматься. Первое, что бросилось мне в глаза, - качество абсолютно во всём.  

Минималистичный интерьер, который не лишен уюта, понравится как        
представителям молодёжи, так и людям более зрелого возраста. Ни одна деталь           
интерьера не приковывает к себе слишком много внимания, но всё вместе смотрится            
весьма гармонично. В интерьере преобладает серый цвет, слегка разбавленный         
другими цветами. 

На стене, находящейся возле барной стойки, изображена легендарная четвёрка         
Beatles, а также небольшая фигурка гитары. На соседней стене - фирменная эмблема            
заведения. 

Помещение более, чем просторное - места хватит всем. Кожаные удобные диваны,           
качественная мебель в целом, ненавязчивый, но стильный декор и приглушённый свет           
создают ощущение уюта и комфорта, которое очень даже уместно разбавляется          
драйвовой музыкой, которая, к слову, играет громко, но это ничуть не раздражает.            
Главное, что музыка хорошая. Если вы по-настоящему любите рок, вам стоит           
обязательно заглянуть сюда. Здесь вы услышите рок-музыку разных поколений - от           
“шестидесятников” Beatles до гранжа в лице Курта Кобейна, от “образцовых” Pink Floyd            
до изощрённых Faith No More.  

 
О контингенте 

Контингент здесь разношёрстный - я не заметила какой-то определённой возрастной          
категории, допустим, либо людей определённой субкультуры и т.п. Но что меня           
приятно удивило, так это то, что здесь спокойная и благоприятная атмосфера - нет             



бурного выяснения отношений между посетителями, драк или прочих недоразумений.         
В этом месте ты уж точно чувствуешь себя в безопасности.  

River Pub - место интеллигентное. Да, именно так. Несмотря на то, что в нём всё же                
присутствует некий дух бунтарства в стиле “секс, наркотики, рок-н-ролл”, подача этого           
настолько аккуратна и ненавязчива, что ты можешь даже не заметить, в каком стиле             
оформлено заведение. Ты просто будешь наслаждаться известными рок-хитами под         
бокал вкусного пива, заедая всё это дело каким-нибудь оригинальным блюдом. 

 
Кстати, о кухне  

Кухня здесь и вправду оригинальная и очень интересная. А если кратко, она            
просто вкусная. Но безупречную подачу блюд нельзя не учесть. Далеко не в каждом             
заведении настолько красиво подают блюда. Всё продумано просто для мелочей,          
понимаете? Это место для настоящих эстетов и ценителей прекрасного, но при этом            
абсолютно не вычурное. Как говорится, истина - в простоте.  

Так вот, о кухне. Меню здесь разнообразное. Цены, правда, немного выше           
средних. Но если вы позволили себе, так сказать, “оторваться” раз в полгода, вас это              
смутить не должно. С другой стороны, за такую красоту и заплатить не жалко. Здесь              
даже привычный и всем известный салат “Цезарь” подают совершенно необычным          
образом, оформив блюдо, что называется, “по всем параметрам”. Согласитесь, есть          
не просто вкусное, но и красиво оформленное блюдо вдвойне приятней. Стоит           
отметить, салаты здесь заправляют очень вкусными соусами!  

Вот, к примеру, салат “Гурман”, который мне безумно понравился. 
 
 

 
В его состав входят: салатные листья, шпинат, айсберг, авокадо, бекон, куриное           

филе, перепелиное яйцо и чеснок. 
Оригинальное сочетание ингредиентов, не так ли? Но это невероятно вкусно! 



 
 
Приятный бонус  

Кто не знал, в River City проводятся живые концерты. Если в душе вы - настоящий               
рокер, вы обязательно должны оценить. 
 
Это заведение совершенно нового формата, обладающее своим уникальным        
стилем, которое порадует вас приятной атмосферой, стильным интерьером, вкусной         
кухней и, конечно же, определённой долей драйва, которого иногда в жизни так не             
хватает!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


