
Рестораны Рейкьявика 

 

3 Frakkar 
Baldursgata14, 101 Reykjavík, Исландия  
Ресторан 3 Frakkar в Рейкьявике предлагает посетителям 
традиционное исландское меню, состоящее из рыбы, 
морепродуктов и мясных блюд. Здесь можно отведать баранину, 
птицу и всевозможные рыбные блюда, но гордостью заведения 
остаются фирменные блюда, которое готовят из мяса кита. 
Этот деликатес подают в двух видах: Hrár Hvalur Sasimi að japönskum 
sið – суши из китового мяса, и Hvalkjöts piparsteik með piparsósu – 
стейк с перечным соусом. 
Можно попробовать и другой деликатес, который готовят только в 
Исландии. Reyktur Lundi með sinnepssósu – копченая грудинка 
тупика с горчичным соусом. Ну и, конечно, непревзойденная 
исландская баранина, признанная гурманами лучшей в мире. 
Ко всем блюдам в 3 Frakkar подают сладкий ржаной хлеб, который 
пекут на вулканах. 

 

Vid Tjornina 
Templarasund, 101 Reykjavík, Исландия  
Морской ресторан Vid Tjornina в Рейкьявике открылся более 25 лет 
назад, а в 2011 году исландский журнал «Виноградная лоза» назвал 
его лучшим рестораном страны. И это притом, что владелец и шеф-
повар заведения не имеет никакого гастрономического 
образования. Он долгие годы работал на рыбацких судах, где 
изобретал новые рецепты приготовления рыбы и морепродуктов, 
которые со временем начал предлагать в собственном ресторане. 
30 лет назад исландцы ели рыбу 5 дней в неделю, традиционные 
рецепты уже поднадоели, а новинки от Vid Tjornina были приняты 
на «ура!». 
Кроме оригинальных рецептов, ресторан поражает своим 
интерьером, выполненным в стиле традиционной обстановки 
исландского жилого дома 40-х годов, с множеством фарфора, 
статуэток, абажуров с бахромой и пр. 
Если вы не можете определиться с выбором еды, заказывайте меню 
«сюрприз». В таком случае повара приготовят 3-4 блюда на 
собственный вкус, а вы даже не будете подозревать о том, что вам 
подадут. 

 

Ресторан «19» 
Fífuhvammsvegur Kópavogur, Iceland 
Ресторан с лаконичным названием «19» расположен на 19-м этаже 
самого высокого здания Рейкьявика – башни Veisluturninn и 
предлагает посетителям не только большой выбор исландских и 
европейских блюд, но и захватывающий вид из окон. 
В будние дни ресторан балует гостей вкуснейшими супами, к 
которым подают только свежеиспеченный хлеб, большим выбором 
салатов, рыбных и мясных блюд, суши и десертов. 
В выходные дни в «19» организовывают поздние завтраки и 
шведские столы, на которые жители Рейкьявика приходят целыми 
семьями. Как и подобает завтраку, в эти дни в меню есть большой 
выбор блюд из яиц, разнообразные салаты, бекон, множество 
хлебобулочных изделий с различными начинками, а также 
шоколадный торт и крем-брюле. 
А по вечерам ресторан предлагает лучшие десерты по рецептуре 
кулинаров из Индии, Сингапура, Малайзии, Италии и Франции. 



 

Solon 
Bankastraeti 7a, Reykjavik 
Заведение под названием Solon умудряется совмещать в себе 
одновременно бар, клуб, бистро, ресторан и кафе, то есть каждый 
сможет найти себе здесь развлечения по вкусу. 
Особой популярностью Solon пользуется в выходные дни, когда 
бистро и ресторан готовят свои фирменные блюда. 
По ночам бар, расположенный на первом этаже, заполнен теми, кто 
любит посидеть в спокойной и душевной обстановке. На втором 
этаже гремит дискотека, музыка и обстановка которой рассчитана 
на молодежь. Ресторан встречает посетителей приятным 
интерьером и блистательной кухней. 

 

Laekjarbrekka 
Bankastræti 2, 101 Reykjavík, Iceland 
Ресторан Laekjarbrekka занимает одно из старейших зданий 
Рейкьявика, построенное в 1834 году. Во время реставрации этого 
старикана, строители старались максимально сохранить 
оригинальную отделку здания, которая могла бы максимально 
погружать в атмосферу XIX века. 
Меню ресторана включает традиционные исландские блюда из 
рыбы, морепродуктов и молодой баранины. Кроме этого, 
Laekjarbrekka предлагает около 40 европейских блюд а-ля-карт. 
При ресторане работает кофейня, в которой подают великолепный 
ароматный кофе нескольких сортов и свежую домашнюю выпечку. 

 

Apotek Bar Grill 
Austurstaeti 16, Reykjavik, Iceland 
Расположенное в самом центре города заведение под названием 
Apotek Bar & Grill занимает одно из самых красивых зданий столицы 
и полностью имитирует обстановку Cafe Rosenberg, которое 
находилось здесь в XIX веке. 
Что собой представляет Apotek Bar & Grill – бар, ресторан или клуб – 
определить одним словом трудно. Здесь роскошные интерьеры и 
великолепная кухня, предлагающая всевозможные блюда 
восточной, западной и местной кухни. Ночью Apotek превращается 
в клуб с зажигательной музыкой, но футболки и джинсы здесь не 
приветствуются. 

 

Brasserie Askur 
Suðurlandsbraut 4, Reykjavík, Iceland 108 
Brasserie Askur был открыт в 1996 году и стал первым рестораном, 
предложившим своим посетителям традиционные американские 
мясные гамбургеры. Но меню заведения включает и еду настоящих 
исландцев. Многие блюда готовятся на гриле. Здесь можно 
попробовать обычную курицу-гриль, а также жаркое из баранины, 
бараньи котлеты и другие мясные блюда, к которым подают легкие 
овощные салаты. 
По воскресеньям официанты ресторана могут немного 
расслабиться, так как в этот день в Brasserie Askur накрывается 
шведский стол. 

 

La Primavera 
Austurstreati 9, IS-101, Reykjavik, Iceland 
Изысканное заведение, специализирующееся на итальянской кухне, 
предлагает лучшие в стране пасты и ризотто, но может побаловать и 
традиционными исландскими деликатесами: рыбой, птицей, 
бараниной и дичью, приготовленными всеми возможными 
способами. 



Только здесь умеют мастерски сочетать ингредиенты итальянской и 
местной кухни, ведь все блюда готовят по рецептам Энрико 
Дерфлингхера – личного повара принцессы Дианы и принца 
Чарльза. 

 


