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Hawksmoor

Margot

Balthazar

L’ Atelier de Joel 
Robuchon

Polpo

Lima Floral

Barrafina
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walking distance from
St Pancras

walking distance from
Covent Garden... ...

Caravan

Plum + Spilt Milk

The Fellow

The Gilbert Scott

St Pancras Grand

Honey & Co.

Dishoom

how hungry are you?

wallacespace
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would you like some more?

The Modern Pantry

Moro/Morito

Quality Chophouse

St John

Smiths of Smithfield

Comptoir Gascon
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walking distance from
Clerkenwell Green ...

walking distance from
Spitalfields

Canto Corvino

Hawksmoor Spitalfields

Ottolenghi

St. John Bread + Wine

Wright Brothers
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brighter thinking spaceswallacespace
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Smiths of Smithfield
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Quo Vadis

Duck Soup

Hix 

Nopi

Bocca di Luppo

destination restaurant

Trullo

River  Café
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short cab ride away...

Canto Corvino

Hawksmoor Spitalfields

Ottolenghi

St. John Bread + Wine

Wright Brothers
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brighter thinking spaceswallacespace


