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Известный московский ресторатор Александр
Раппопорт начинает развитие сети ресторанов

«Воронеж»

Известный в Москве ресторатор, адвокат и коллекционер Александр Раппопорт решил сделать один из
своих ресторанов сетевым. Самым удачным проектом он называет «Воронеж» и намерен открыть 4-5
заведений под этим брендом.
Развитие сети ресторанов начнется с Москвы, где полгода назад был открыт первый «Воронеж». В меню
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40 видов стейков и другие блюда из мяса молодых бычков, выращенных в Воронежской области. Отсюда и
произошло название.

Проект запущен в августе 2015 г. Большой и красивый ресторан открылся на улице Пречистенка. Он
занимает 4 этажа в старинном особняке. Общая площадь – 1000 м², рассчитан на 250 посадочных мест.
На каждом этаже свои особенности и разное меню.

Первый этаж «Воронжа» - это мясная лавка и закусочная, в которой можно заказать уникальные мясные
блюда: корнбиф, пастрами, запеченные мозговые кости, пикелированный язык. На втором этаже – мясной
ресторан «Воронеж», на третьем – «Мясной клуб», оформленный в виде библиотеки. Созданием
интерьеров занимались дизайнеры «Sundukovy Sisters». Им удалось создать традиционно русский стиль,
но сделать его ярким и современным.

Кроме ресторанов «Воронеж» и «Мясной клуб», Александру Раппопорту принадлежат и другие
интересные проекты. Например, большой популярностью пользуются его «Китайская грамота» на ул.
Сретенка и «Dr. Живаго» с видом на Красную площадь.

Заведения Раппопорта уникальны, каждый является единственным в своем роде. В одном подают только
завтраки, в другом исключительно мясные блюда, есть исконно русский ресторан, китайский и с
монокухней. Теперь бизнесмен решил отступить от правила и запустить сеть под одним, самым
полюбившимся ему брендом – «Воронеж».
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