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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Добро пожаловать в рестораны 
и кафе «МаксиМа»! Февраль  – 
один из самых романтичных ме-
сяцев зимы, открывающий череду 
таких милых сердцу праздников. 
Вы наверняка озадачились вопро-
сом, где отметить со своей второй 
половинкой День святого Вален-
тина, как поздравить любимых, 
друзей и коллег-мужчин с 23 фев-
раля и чем порадовать мам и под-
руг на 8 марта? Чтобы упростить 
задачу, мы подготовили в этом 
номере обзор шести самых роман-
тичных ресторанов «МаксиМа», 
где и 14 февраля, и в любой другой 
день можно красиво сделать 
предложение и услышать заветное 
«да», а также список подарков от 
Кондитерской мастерской  
«МаксиМ», с которыми любой 
праздник станет слаще!

В начале февраля наши 
шеф-повара провели уже ставший 
традиционным Гала-ужин в честь 
открытия нового гастрономиче-
ского сезона-2016. В этом году 
ужин был посвящен 430-летию 
Тюмени. Репортаж с мероприятия 
Вы найдете на страницах нашего 
журнала. Радует, что с каждым 
годом ужин вызывает все больший 

интерес со стороны гостей и СМИ, 
а значит, новая русская кухня 
действительно скоро может стать 
общемировым трендом. В этом но-
мере наши шеф-повара рассказы-
вают об особенностях националь-
ных продуктов, старинных блюдах 
и восхождении русской кухни на 
кулинарный Олимп и приглаша-
ют отправиться в этот путь вместе.

В марте наш итальянский 
ресторан MaxiMilian отметит 
10-летие. Специально к этой 
знаменательной дате мы гото-
вим праздничную программу 
и множество сюрпризов, которые 
растянутся на целый год. А пря-
мо сейчас в MaxiMilian можно 
попробовать изысканный дегуста-
ционный сет, созданный пре-
красным шеф-поваром Алексеем 
Кривошапко в лучших традици-
ях итальянской кухни. Обычно 
подарки дарят имениннику, но 
тут ресторан сам делает подарок 
своим любимым гостям: по случаю 
праздника на сет установлена 
специальная цена – всего 950 ру-
блей, и это самый недорогой спо-
соб на несколько часов оказаться 
в Италии, не выезжая из Тюмени. 
Buon compleanno, MaxiMilian!
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выходные
ДАННЫЕ

«МАКСИМ»: РЕСТОРАНЫ И ПРОЕКТЫ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ!

Гастрономический ресторан 
«МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45
Республики, 34 
тел. (3452) 45-05-00

Русский семейный ресторан 
«МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52,
тел.: (3452) 41-31-30, 41-20-41

Рыбный ресторан 
«Посейдон»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 43-40-30 

Ресторан-музей «Чум»
ул. Малыгина, 59/12,
тел. (3452) 62-16-60

Итальянский ресторан 
MaxiMilian
ул. 8 марта, 2/9, 
тел. (3452) 50-80-00

Банкетный ресторан «Маска»
ул. Республики,129, 
тел. (3452) 28-09-09

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4, 
тел. (3452) 45-12-46

Караоке-клуб 
«Шаляпин»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 46-43-00

Ресторан-бар 
«Мохито»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 73-16-15

Dj-café Brasserie
ул. Республики, 142/2,
тел. (3452) 68-98-68

Ресторан-бар 
Mix Music
ул. Ленина, 2 А, 
тел. (3452) 52-96-97

Кафе tmn
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52

Суши-бар 
«Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49

Кондитерская мастерская 
«МаксиМ»
тел. (3452) 33-65-65

Cupcake Ателье 
«МаксиМ»
тел. (3452) 96-01-50

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90 

Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4, 
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1, 
тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1, 
тел. (3452) 68-33-50
ул. Республики, 186, 
тел. (3452) 32-08-32
ул. Герцена, 94, 
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17, 
тел. (34922) 3-01-01

Кондитерии «МаксиМ»
№1 – ул. Олимпийская, 9,  
тел. (3452) 68-50-38
№2 – ул. Володарского, 38, 
тел. (3452) 39-03-11
№3 – ул. Советская, 126, 
тел. (3452) 25-76-59
№4 – ул. Малыгина, 59,
тел. (3452) 40-24-60

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
тел. (3452) 96-01-50

Центр Выездного 
Обслуживания 
«МаксиМ»
ул. Республики, 142
тел. (3452) 99-59-19

Служба доставки 
«МаксиМ»
тел. (3452) 90-86-06
www.ishop.maxim-rest.ru

Доставка рецептов 
«под ключ» 
IamChef
тел. (3452) 32-08-32
www.vk.com/iamchef

Для отзывов 
и предложений:

Департамент качества 
«МаксиМ»
qdep@maxim-rest.ru
тел. (3452) 97-81-37

Учредитель: ООО «Максим»
Адрес редакции: г. Тюмень, ул. Олимпийская, 9, 

тел. (3452) 68-96-62
Издатель: ООО «Максим»

Адрес  издателя: г. Тюмень, ул. Олимпийская, 9, 
тел. (3452) 68-96-62

Реклама в журнале: тел. (3452) 68-96-62, 
e-mail: adv@maxim-rest.ru

По вопросам сотрудничества: тел. (3452) 68-96-62,  
e-mail: press@maxim-rest.ru 

Главный редактор: 
Алена Васильевна Круппа-Анненкова

Над номером работали: 
Марина Филиппова, Татьяна Хрущева

Дизайнеры: Яна Зубарева, Александр Карабухин
Верстка: Марина Баданина

Фотограф: Николай Южанин, Владимир Кирчаков,
Евгения Варкентин, Сергей Дадеев, Артем Сонсин

Печать: Типография «ВИК», тел.: (3452) 388-688, 
www.vik72.ru, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 58

Тираж: 3 000 экземпляров / Распространяется бесплатно / 
Выходит ежемесячно

Дата выхода: 11.02.2016
Свидетельство о государственной регистрации 
средств массовой информации ПИ ФС17-0729 

от 26.06.2007, выдано Западно-Сибирским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия РФ.

Редакция журнала не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. Редакция не вступает в переписку 

и не рецензирует присланные материалы. 
Перепечатка любых материалов возможна только 

с письменного разрешения издателя.
Информационная продукция с возрастным ограничением 18+

11Максимум Удовольствия   /   №63   /  Февраль   /   2016



 Гала-ужин шеф-поваров 
«МаксиМа»

наши
АНОНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

15

ТЕМА 
НОМЕРА

НАШЕ 
СОБЫТИЕ

ДЕЖУРНЫЙ-
ШЕФ

ПРАЗДНУЕМ
ВМЕСТЕ

НАШИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

НАШ
ФОТОПРОЕКТ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Русская кухня –
новый модный тренд

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

18 ФЕВРАЛЯ
Новоселье Кулинарной 
школы «МаксиМ. Класс»

ПО ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМИ 
ПЯТНИЦАМ
Бизнес-семинары 
для руководителей

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

Семейная кофейня «МаксиМ»
ул. Республики, 186

Школа Маленьких 
Поварят

Городская кофейня «МаксиМ», 
ул. Республики, 40/1

Романтичная кофейня «МаксиМ»,
ул. Мельникайте, 78/1

Суши-бар «Хаси-Хаус»,
ул. Луначарского, 47

Детские программы

Русский семейный ресторан 
«МаксиМыч»,
ул. 50 лет Октября, 52

Караоке-клуб «АРТиШОК»,
ул. Ленина, 4

26

20

14

20

26

34

46

52

70

Павел Зубарев готовит 
блюда из капусты

К вам едет масленица

 «Максим. Вояж» в Сочи

В русском стиле

Готовим праздничные капкейки
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новоселье Кулинарной 
школы «МаксиМ.Класс»

БОЛЬШАЯ ОТКРЫТАЯ КУХНЯ
на 2-х летии кафе tmn

Интерактивные мастер-классы на новом месте
БРУТАЛЬНЫЕ БУРГЕРЫ | ПАЭЛЬЯ «МИКС»

РОСПИСЬ ТОРТА В СТИЛЕ «МЕХЕНДИ» | ЛЕПКА ЦВЕТОВ ИЗ МАСТИКИ

стоимость билета: 500 рублей 
Количество мест ограничено

18
февраля

начало
19.00
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ГОРОДСКОЙ КОФЕЙНЕ 
«МАКСИМ» – 8 ЛЕТ!
В первый день февраля одна из самых старых тюменских кофеен отметила 
свой очередной День рождения – поздравления с 8-летием принимала 
Городская кофейня «МаксиМ». За время своего существования популярное 
заведение на Республики, 40/1 стало излюбленным местом для свиданий, 
дружеских встреч, деловых обедов и уютных завтраков. В свой День рожде-
ния команда Городской кофейни угощала посетителей именинным тортом 
и крюшоном, а постоянные гости получили фирменные кофейные подарки.

МЕНЮ СЛУЖБЫ 
ДОСТАВКИ 
«МАКСИМ» СТАЛО 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ
С началом нового года меню Службы 
доставки «МаксиМ» пополнилось 
вкусными новинками от заведений. 
Теперь сделать заказ можно также из 
Сети кофеен «МаксиМ», ресторанов 
«МаксиМ. Избранное», «Посейдон», 
«МаксиМыч», «Чум» и ресторана-бара 
Mix Music. Попробовать фирменный 
трехслойный тартар от ресторана 
«МаксиМ. Избранное», устрицы от 
«Посейдона», мясо лося в квасном 
соусе от «Чума», суп «Том ям» 
от Mix Music и салат «Черный Цезарь» 
от сети кофеен «МаксиМ» можно всего 
в несколько кликов на сайте 
www.ishop.maxim-rest.ru. Причем сде-
лать заказ можно сразу из нескольких 
заведений одновременно. 

В КОФЕЙНЕ «МАКСИМ» В САЛЕХАРДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ УЮТНАЯ ВЕРАНДА
Самая северная кофейня «МаксиМ», открытая по франшизе в Салехарде, 
недавно обзавелась своей верандой. Теперь наслаждаться чашечкой аромат-
ного кофе можно в уютном местечке, стилизованном под уличное кафе 
с шикарным кованым заборчиком и старинными фонарями. Суровый климат 
ямальской столицы кофейным посиделкам совсем не помешает, ведь веранда 
расположена в развлекательном комплексе «Полярис», поэтому проводить 
дружеские встречи и семейные ужины можно круглый год, независимо 
от погоды за окном.
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новости
КОМПАНИИ

ТЮМЕНЦЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННОЙ 
ТОРТ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА
Кондитерская мастерская «МаксиМ» подвела 
итоги голосования за начинку торта «Тюмень». 
На протяжении двух недель с 15 по 29 января 
в трех заведениях «МаксиМа» – кафе tmn, 
Городской кофейне «МаксиМ» и ресторане-музее 
«Чум» – жители Тюмени смогли продегустировать 
три варианта начинки и определить, какая 
больше всего подходит фирменному торту 
родного города. По результатам голосования 
лидером стала начинка, состоящая из бисквита 
с шоколадом, прослоенного заварным кремом 
с вареным сгущенным молоком, сливочным 
сыром со взбитыми сливками и натуральным 
мармеладом из клюквы и брусники. Ее выбрали 
более половины всех участников дегустации. 
С 5 февраля фирменный торт «Тюмень» появился 
в свободной продаже во всех Кондитериях 
и Кофейнях «МаксиМ», а также под заказ в Кондитерской мастерской 
«МаксиМ». Стоимость торта составляет 750 рублей.

«МАКСИМ. КЛАСС» ОТМЕТИТ СВОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Любимое кафе лучшего города Земли в свой второй День рождения представит гостям  новый формат – в стенах этого заведения 
в феврале открываются две кухни-студии Кулинарной школы «МаксиМ. Класс». По этому случаю 18 февраля в кафе tmn пройдет 
большой гастрономический праздник с открытой кухней, где преподаватели школы будут готовить настоящую испанскую па-
элью-микс и брутальные бургеры. Гости вечера смогут не только угоститься всеми кулинарными шедеврами, но и принять участие 
в процессе их приготовления. Также в рамках мероприятия пройдут два кондитерских мастер-класса – по лепке цветов из мастики 
и росписи торта индийскими кружевами в технике «Мехенди». Поздравить кафе tmn с Днем рождения, а Кулинарную школу 
«МаксиМ. Класс» с новосельем приглашаются все желающие. Стоимость билета – 500 рублей. Запись по телефону: 960-150.

БАРДОВСКИЙ 
ВЕЧЕР 
В РЕСТОРАНЕ- 
МУЗЕЕ «ЧУМ»
В конце января в ресторане-музее 
«Чум» выступил хорошо известный 
в кругах ценителей хорошей музы-
ки, лауреат Всемирного фестиваля 
авторской песни имени Грушина, 
музыкант Роман Ланкин. Соло-испол-
нитель бардовских песен из Томска 
подготовил для тюменской публики 
особенную программу. Каждая песня 
Романа – это маленький спектакль, 
продуманный до мелочей, а реперту-
ар музыканта невероятно широк – от 
классики до смелых экспериментов 
в стиле босса-новы. Все гости вечера 
остались под большим впечатлением 
от творческой харизмы Романа Лан-
кина и отблагодарили исполнителя 
бурными овациями.
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РУССКАЯ КУХНЯ – 
НОВЫЙ МОДНЫЙ ТРЕНД

тема
НОМЕРА

Управляющая Русским 
семейным рестораном 

«МаксиМыч»
Валентина Зырянова:

«Мы отдаем предпочтение 
фермерским продуктам»
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Япония – суши, Италия – пицца, Грузия – хинкали, а Мексика – кесадилья. 
Любая страна неотделима от национальной кухни и ассоциируется с четко 

сформированной гастрономической культурой, которая чаще всего неизменна 
на протяжении многих веков. Русская же кухня вокруг своей идентификации 

рождает множество споров и мнений, а за рубежом с нашей страной чаще всего 
ассоциируют борщ и пельмени, которые по сути своей являются украинскими 

и китайскими соответственно. Однако, в последнее время столичные рестораторы 
все смелее и увереннее говорят о русской кухне, как о новом тренде. Причем 
не только в границах России, но и во всем мире. Так в чем же кроется феномен 

отечественной гастрономии, и какое будущее у новой русской кухни?

Сложность идентификации русской кухни, как 
отдельного гастрономического направления, связана 
в первую очередь с географическими особенностями 
нашего государства и его витиеватой историей. Взять, 
к примеру, такие страны, как Украина, Грузия или 

Узбекистан. Они существуют на относительно небольшой тер-
ритории, где используется более или менее одинаковый набор 
продуктов и применяются одни и те же технологии на протя-
жении долгого времени. Это и дает известное типологическое 
единство блюд и вкусов. Поэтому мало кому приходит в голову 
мысль сомневаться в том, что из себя представляет, например, 
украинская или узбекская кухня. С русской кухней все гораздо 
сложнее. С одной стороны, огромная территория с абсолютно 
разными климатическими поясами. С другой – великое множе-
ство локальных гастрономических культур. Таким образом, в 
разных российских регионах существуют сложившиеся кухни, 
основанные на местных обычаях и продуктах. 

Что касается исторического аспекта, характерного для 
русской кухни, то все политические и социальные изменения 
наложили неизгладимый отпечаток и на гастрономическую 
культуру нашей страны. За последние триста лет слишком уж 
кардинально менялись мода и вкусы. Боярская кухня сдала 
позиции под давлением дворянской, а ту, в свою очередь, потес-
нила купеческая. При Петре I и Екатерине II на русскую кухню 
оказала серьезнейшее влияние европейская. Позднее кухню 
царской России жестко вытеснила кухня советская. Но в итоге и 
она утратила свою актуальность, и вопрос айдентики нацио-
нальной кухни нашей страны «повис в воздухе».

Усугубляют эту проблему и большие пробелы в изучении 
русской кухни. К сожалению, до нас практически не дошли 
рецепты и описание технологий приготовления блюд 
допетровской Руси. Да и о более поздних временах литературы 
сохранилось недостаточно. Современные эксперты класси-

тема
НОМЕРА

Шеф-повар Русского семейного 
ресторана «МаксиМыч» 
Павел Зубарев:
«Нас связывает крепкая дружба 
с тюменскими фермерами»
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«В умах многих тюменцев еще прочно засело пред-
ставление о том, что русская кухня - это банальные 
щи да каша. Мы же стараемся развенчать этот миф, 
демонстрируя все гастрономические возможности 
местных продуктов. Думаю, нам это удается. Наши 
гости уже привыкли и к необычной подаче, и к 
интересному сочетанию вкусов». 

ПАВЕЛ ЗУБАРЕВ,
шеф-повар 
Русского семейного 
ресторана «МаксиМыч»

ческой русской кухни (один из самых известных – Максим 
Сырников из Новосибирска) занимаются сегодня своеобразной 
гастрономической археологией, восстанавливая основательно 
подзабытые рецепты. Однако, часто приходится сталкиваться 
все с тем же историческим аспектом и «ломать голову», что же 
все-таки попадает под понятие русской кухни. В этом смыс-
ле очень наглядный пример – история легендарного салата 
«Оливье», некогда придуманного французским шеф-поваром 
для искушенной и богатой московской публики. Спустя годы, 
рецепт блюда заметно изменился, и место рябчиков, куропаток, 
паюсной икры, каперсов, оливок и фирменного соуса в нем, 
в конце концов, заняли докторская колбаса, соленые огурцы 
и советский майонез «Провансаль». И если считать салат 
«Оливье» традиционным блюдом русской кухни, то какую его 
версию – царскую или советскую?

тема
НОМЕРА

Гастрономический брендинг территорий – история отнюдь 
не новая. Несколько лет назад мировая ресторанная обществен-
ность столкнулась с феноменом скандинавской кухни. Веками 
традиционная кухня стран Северной Европы оставалась не то 
что на задворках мировой гастрономии, но порой даже претен-
довала на звание «худшей кухни в Европе» (именно так назвал 
ее однажды французский президент Жак Ширак, побывав в 
Финляндии). Связано это с тем, что в условиях сурового клима-
та и постоянного холода на первый план выходит сытная и, в 
общем, тяжелая пища. 

И вот, в один прекрасный день местным поварам это 
надоело, и они решили – если у нас нет кулинарной традиции 
мирового уровня, ее нужно изобрести. В ноябре 2004 года в 
Копенгагене состоялся симпозиум, на котором был принят 
манифест о создании новой северной кухни. Скандинавские 
повара перестали стесняться собственных продуктов и начали 
активно экспериментировать с тем, что растет вокруг – с кар-
тошкой, соленой рыбой, бузиной, капустой и всевозможными 
корешками. Ко всеобщему удивлению оказалось, что суровая и, 
на первый взгляд, скудная природа может быть источником не 
только проблем для шеф-повара, но и новых гастрономических 
впечатлений.

И, спустя всего несколько лет, новая нордическая кухня не 
просто состоялась, а обрела оглушительный успех. Копенгаген-
ский ресторан Noma прочно прописался на первых строчках 
рейтингов лучших мировых ресторанов, в Финляндии появи-
лись рестораны с мишленовскими звездами (которых в России 
до сих пор нет), а ежегодный фестиваль Copenhagen Cooking 
привлекает все больше туристов со всего мира. 

Успех скандинавских соседей помог российским поварам 
поверить в русскую кухню и собственные силы. К концу 
2000-х – началу 2010-х о себе стали заявлять молодые шеф-по-
вара, прошедшие стажировку в европейских мишленовских 
ресторанах и отметившиеся на российских и международных 
кулинарных конкурсах. Именно они вызвались продвигать 

В Русском семейном 
ресторане «МаксиМыч» 
даже обычная гречка 
может стать изысканным 
десертом
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Именно продукт 
является определяющим 

для большинства 
современных поваров

«Я не устаю открывать для себя заново северную 
русскую кухню. Все, чем так богат наш край – рыба, 
дичь, грибы и ягоды – дают необыкновенный 
простор для кулинарного творчества. Очень здорово, 
что нашими блюдами можно поразить не только 
гостей нашего города, но и тех, кто знаком с этой 
кухней не понаслышке».

русскую кухню в новом современном исполнении, ак-
тивно перенимая североевропейский тренд использовать 
местные продукты. Самые находчивые и прогрессивные 
рестораторы решили обернуть проблему территориаль-
ной гастрономической разобщенности в свою пользу 
и занялись продвижением региональной кухни и 
типичных локальных продуктов на зарубежные рынки. 
А введенное в августе 2014 года эмбарго еще больше 
подстегнуло большой интерес рестораторов к отечествен-
ным специалитетам.

Именно продукт является определяющим для боль-
шинства современных поваров. Он делает кухню узна-
ваемой не только за рубежом, но и в собственной стране. 
По мнению Максима Сырникова, обычно под местными 
продуктами подразумевается то, что выращивают или 
производят в близлежащем районе и что в связи с этим 
можно использовать свежим без учета региональной 
принадлежности. 

Владимир Мухин, шеф-повар московского ресторана 
White Rabbit (23 место в рейтинге лучших мировых 
ресторанов) и братья Березуцкие (московский ресто-
ран Twins), напротив, подчеркивают свой интерес к 

НАТАЛЬЯ 
ТРАПЕЗНИКОВА,
шеф-повар 
Ресторана-музея «Чум» 

тема
НОМЕРА

Паштет из мяса дичи с гренками 
от Ресторана-музея «Чум»
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«По концепции нашего ресторана у нас в меню 
соседствуют блюда средиземноморской, итальян-
ской, русской и северной кухни. И мы каждый день 
наблюдаем картину, что при обилии всевозможных 
заморских изысков, русские блюда не теряют попу-
лярности среди наших гостей. Думаю, это связано с 
тем, что вкус русской кухни все мы знаем с детства. 
И это родное мы не променяем ни на что».

ВЛАДИМИР 
КОЛЬЦОВ,
шеф-повар ресторана 
«МаксиМ. Избранное»

региональным специалитетам. «Русская кухня – это в первую 
очередь русские продукты и русские традиции в приготовлении 
еды. Россия – огромная страна, где у каждого региона есть свое 
гастрономическое лицо. Кубань для меня – это борщ с карася-
ми, Курск – поросенок с яблоками, Сочи – жареная барабулька, 
Дальний Восток – гребешки с винегретом из зеленого горош-
ка», – рассказывает Владимир Мухин.

В меню ресторана Twins Иван и Сергей Березуцкие развива-
ют идею продвижения локальных региональных продуктов, не 
уставая придумывать оригинальные идеи для их презентации. 
Братья Березуцкие предлагают блюда из сезонных продуктов, 
происходящих только из одного региона. «Вот 200 км и не боль-
ше, что выросло – то выросло» – делятся Березуцкие.

Помимо новой русской кухни, на рынке присутствует, без-
условно, и более-менее классическая, какой ее привыкли видеть 
гости: пироги, блины, каши, супы, мясо и овощи. Яркое свиде-
тельство тому – безумная популярность московского Dr.Живаго, 
открытого в 2014 году Александром Раппопортом. Традицион-
ный вкус блюда, напоминающий о домашней кухне, – это то, к 
чему периодически возвращается каждый человек, живущий в 
это культуре.

Новая русская кухня в заведениях «МаксиМа» пока в 
процессе формирования, но уже есть заметные результаты и 
достижения: шеф-повара вспоминают все то, что было забыто 
за время советских столовых, и активно используют местные 

продукты для приготовления блюд. В холодильниках на кухнях 
ресторанов прочно поселились, казалось бы, уже забытые 
продукты, из которых готовили еще наши бабушки, к примеру, 
ягоды: морошка, брусника и облепиха. Налажена работа с фер-
мерами, которые поставляют свежие продукты – мясо, молоко, 
творог и яйца. Уже не первый год продолжается сотрудничество 
с поставщиками северной рыбы, дичи и грибов. 

Помимо этого, в Русском семейном ресторане «МаксиМыч» 
восстанавливаются старинные русские рецепты, что не осталось 
незамеченным организаторами международного форума 
«ПИР – 2015», которые пригласили шеф-повара ресторана 
Павла Зубарева выступить на проекте «Русская кухня – Новые 
горизонты» с собственным мастер-классом наряду с признанны-
ми экспертами новой русской кухни. Ресторан-музей «Чум» не 
уступает от своих коллег в данном направлении. Модернизируя 
традиционные блюда народов Севера, шеф-повар заведения 

в русском семейном 
ресторане «МаксиМыч» 

восстанавливаются 
старинные русские 

рецепты

Новый взгляд на «Оливье» 
от ресторана 

«МаксиМ. Избранное»
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«На мой взгляд, русская кухня – одна из самых 
богатых в мире. И это в первую очередь связано 
с огромными богатствами, которые дает нам наша 
природа. В российских реках, озерах и морях водит-
ся очень много разнообразной рыбы, и нам остается 
только с лучшей стороны раскрыть ее потенциал. 
И тогда муксун, омуль или нельма обретут такую 
же мировую славу, как сибас или дорада».

АЛЕКСАНДР 
ГАЛКИН,
шеф-повар Рыбного 
ресторана «Посейдон»

Наталья Трапезникова демонстрирует невероятный потенциал 
таких местных специалитетов, как омуль, тетерев, лосятина, 
перепелка, грузди, белые грибы и многих других. Слава о до-
стижениях «Чума» вышла далеко за пределы нашего региона – 
журнал VOGUE включил тюменский ресторан в обзор лучших 
ресторанов России с новой русской кухней.

Прошедший 4 февраля Гала-ужин шеф-поваров  
«МаксиМа» продемонстрировал главный тренд настоящего 
времени – русская кухня актуальна, как никогда. И в планах 
«МаксиМа» продолжить открывать новые гастрономические 
звезды из местных региональных продуктов.

Тартар из муксуна 
от рыбного ресторана 
«Посейдон»

Филе стерляди 
с икорным соусом 
от Рыбного ресторана 
«Посейдон»
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ВСЕ ШЕФ-ПОВАРА 
«МАКСИМА»

НА ОДНОЙ КУХНЕ

наше
СОБЫТИЕ



Гала-ужин шеф-поваров «МаксиМа» традиционно открыл новый 
гастрономический сезон 2016 года. В Банкетном ресторане 

«Маска» для гостей вечера готовили только первые лица 
ресторанов «МаксиМа», которые представили пять блюд, 

приготовленных из местных продуктов в лучших традициях 
русской кухни. Как прошел главный ужин начала года – в нашем 

фоторепортаже.

Подготовка к Гала-ужину началась 
задолго до дня его проведения. 
Четырнадцать шеф-поваров  
«МаксиМа» разделились на 
команды, каждая из которых стала 

ответственной за приготовление определенного 
блюда в тематике вечера. Учитывая, что в 2016 
году наш родной город отмечает свой 430-летний 
юбилей, Гала-ужин было решено посвятить имен-
но Тюмени и разработать каждое блюдо из меню  
в стиле определенной эпохи в ее истории. 

Главными героями ужина были выбраны 
местные продукты, которыми так богат Тюмен-
ский край – муксун, дичь, тыква, репа, ряпушка 
(которая, кстати, в XV-XVII веках была исключи-
тельно царской едой), лисички, опята, клюква и 
облепиха. И после долгих проработок и обсужде-
ний шеф-повара разработали меню из авторских 
блюд.

наше
СОБЫТИЕ
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В зале Банкетного ресторана «Маска» был настоящий 
аншлаг. Оценить, что же такого интересного представят 
шеф-повара «МаксиМа» в честь открытия гастрономическо-
го сезона, собрались около ста гостей. Несмотря на то, что все 
угощения готовились в этот вечер исключительно первыми 
лицами ресторанов, шеф-повара нашли время для того, 
чтобы поприветствовать гостей в зале и даже лично подать 
закуски и блюда.

Пока гости наслаждались превосходными угощениями, 
ведущий вечера Дмитрий Ястребов разыграл среди присут-
ствующих вкусные подарки от заведений «МаксиМа». Также 
шеф-повар Русского семейного ресторана «МаксиМыч»  
Павел Зубарев провел мастер-класс по приготовлению десер-
та с печеньем из черемуховой муки.

МЕНЮ УЖИНА

Трио из старорусских яств:
• Паштет из дикого фазана на черемуховом кексе 
с пшеничной чипсой;
• Белорыбица, измельченная в мелкую крошку, 
на черном хлебе грубого помола с икоркой;
• Пареная репа с золотистым лучком, уложенная 
слоями с черемшой и щавелем.

Царская закуска с раковыми шейками на воздуш-
ном креме из свеклы и репы с тыквой, томленной 
в меду.
Ряпушка, скрученная в рулет с подкопченным оре-
хом и пряностями, подается с картофелем, взбитым 
в пену с лисичками и опятами.

Перепелка в двух ипостасях:
• ножки, фаршированные дичью
• грудка с трюфельным маслом 
Подается с клюквенным мхом, облепиховой икоркой 
и соусом из молока, томленного с чесноком.

наше
СОБЫТИЕ
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Апогеем вечера стала презентация фирменного торта 
«Тюмень». Шеф-кондитер Кондитерской мастерской 
«МаксиМ» Наталья Сироткина объявила начинку, кото-
рую выбрали жители Тюмени в масштабной дегустации, 
проводимой в январе в заведениях «МаксиМа». После 
чего этот десерт на основе шоколадного бисквита, просло-
енного заварным кремом с вареным сгущеным молоком 
и сливочным сыром со взбитыми сливками, а также нату-
ральным мармеладом из клюквы и брусники оказался на 
столах гостей.

наше
СОБЫТИЕ
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К ВАМ ЕДЕТ 
МАСЛЕНИЦА

Масленица – удивительный, по-настоящему 
семейный русский праздник. Это время 
бесконечного веселья, щедрого угощения 
и шумных застолий. А еще это одна из 
самых древних традиций, сохранившихся 
со времен Руси, когда в каждом доме 
было принято накрывать богатый стол и 
звать гостей. Увы, в наш современный век 
времени на широкие застолья чаще всего 
не хватает. И здесь на помощь приходит 
Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ» 
с проверенной годами услугой «Русский 
стол», и тогда дом или офис обязательно 
наполнится ароматом свежих блинчиков. 
Ажурных, тонких, румяных, с вареньем, 
мясом, рыбой, сметаной и маслицем.

УСЛУГА «РУССКИЙ СТОЛ» 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
«Живые» блинчики, которые жарятся 
поваром прямо на месте.

НАЧИНКИ:
• сметана
• варенье
• сгущенное молоко
• ломтики ветчины и сыра
• курочка с грибами, тушеная в сливках

НАПИТКИ:
чай черный и зеленый с сахаром и лимоном

Также в стоимость входит:
мебель, оформление, декор и обслуживание.

Стоимость 
услуги 

на 1 персону 

350 У

празднуем
ВМЕСТЕ
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Центр Выездного 
Обслуживания «МаксиМ»

ул. Республики, 142, 
тел. (3452) 99-59-19

празднуем
ВМЕСТЕ



КАПУСТНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ

Дежурный шеф
Павел Зубарев

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Трудно представить себе продукт, который бы ассоциировался с русской кухней 
так же как капуста. Традиционным атрибутом русского застолья всегда считались 

голубцы, щи, квашеная капуста или пышные ароматные пироги с этой белоко-
чанной красавицей. Дежурный шеф-повар февраля Павел Зубарев, глава кухни 
русского семейного ресторана «МаксиМыч», делится рецептами трех блюд из 
капусты, которыми вы сможете украсить будничный или праздничный обед.
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На первый взгляд, словосочетание «борщ из карасей» звучит так же странно, 
как, например, огурцы с вареньем. Но, оказывается, это блюдо имеет свою 

богатую историю и упоминается во многих дореволюционных книгах. Борщ с 
карасями очень жаловала императрица Екатерина II, а сейчас его чаще всего 

можно встретить на Кубани, где рецепт сохранился от бабушек или даже 
прабабушек. Изначально такой борщ варился в дни поста, когда запрещалось 
все мясное, а сейчас его готовят и в пост, и просто потому, что это вкусно.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

вода – 2 л, караси – 4 шт., лук – 1 шт., свекла – 2 шт., небольшой 
вилок капусты – 1 шт., петрушка, коренья для бульона (морковь, 
сельдерей, лук, букет из зелени)

БОРЩ 
С КАРАСЯМИ

1. Залейте карасей холодной водой и поставьте на огонь. 
Добавьте коренья (для аромата можно их легко подпалить на сухой сково-
роде). После закипания варите на среднем огне 10-15 минут, и переложи-
те карасей и коренья в отдельную миску.
2. Капусту порубите соломкой и опустите в бульон, варите после 
закипания 5 минут.
3. Добавьте порубленную соломкой свеклу и варите в течение 5 минут.
4. Обжарьте нарезанный соломкой лук на растительном масле 
и добавьте в суп.
5. Добавьте по вкусу соль, перец, лавровый лист.
6. Подавайте борщ в капустном кочане, предварительно вырезав в нем 
углубление, с обжаренными карасями.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

капуста – 400 гр, куриное яйцо – 3 шт., блины – 3 шт.
слоеное дрожжевое тесто – 500 гр.

КАПУСТНАЯ КУЛЕБЯКА

1. Капусту порубите соломкой, посолите и потушите на сливочном или растительном 
масле. Если капуста слишком жесткая, можно добавить немного воды. Добавьте два 
куриных яйца и тщательно перемешайте.
2. Раскатайте тесто. Заверните готовую начинку в блины и уложите на тесто (блины 
сохранят сочность начинки, при этом защитят тесто от лишней влаги). Запечатайте 
кулебяку и смажьте яйцом.
3. Запекайте при температуре 180 градусов 15-20 минут.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

СОВЕТ 
ОТ ШЕФА

Чтобы склеить 
края кулебяки 
используйте 

взбитое яйцо.

Основное отличие кулебяки от других пирогов – соотношение начинки 
к общему весу: в кулебяке она составляет более половины всего веса, 

в то время как в обычных пирогах гораздо меньше.
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Капуста – 1 шт., морковь – 1 шт., сахар, соль – по вкусу

КВАШЕНАЯ 
КАПУСТА

СОВЕТ ОТ ШЕФА
Подавать капусту рекомендую с мо-
ченой брусникой. Для ее приготов-
ления залейте на одни сутки 1,8 кг 
свежемороженой брусники горячим 
сиропом, сваренным из 1 литра воды 

и 300 гр сахара. 

1. Порубите капусту соломкой, морковь натрите на крупной терке.
2. Тщательно перетрите капусту и морковь с солью и сахаром до выделения сока.
3. Уложите капусту в эмалированную посуду под гнет и уберите в теплое место на 2-3 
суток. После готовности капусту следует хранить в холодильнике.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

В России квашеная 
капуста считается 

традиционной закуской 
в осенне-зимний период, 
а также используется 

в качестве ингредиента 
при приготовлении щей, 
салатов, тушеного мяса, 

начинок для пирогов и так 
далее. Квашеная капуста 

очень полезна для здоровья, 
в ней содержится большое 
количество витамина С. 

Чтобы восполнить его 
суточную норму в организме, 

достаточно в день съесть  
300 грамм этого продукта.
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ИТАЛЬЯНСКОМУ РЕСТОРАНУ 
MAXIMILIAN – 10 ЛЕТ!

В марте самый итальянский ресторан «МаксиМа» празднует День рождения – 
MaxiMilian отметит десятилетие. С самого открытия ресторан безоговорочно 

покорил гостей глубоким почитанием кулинарных традиций Италии – с их искренним 
радушием, неиссякаемым изобилием и «солнечной» фантазией. Вновь и вновь гости 
возвращаются сюда, чтобы отведать авторскую кухню от неизменного шеф-повара 

ресторана Алексея Кривошапко. 

пробуем
ВМЕСТЕ
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К своему Дню рождения ресторан приготовил 
множество сюрпризов, которые будет «дарить» 
гостям целый год, а начнется праздник 
с большого дегустационного сета, который 
можно отведать в MaxiMilian прямо сейчас – 

специально по случаю Дня рождения цена на сет всего 
950 рублей за три блюда. Дегустационный сет  –   это набор 
из небольших по объему, но ярких по «содержанию» блюд, 
который призван продемонстрировать мастерство шефа, 
и как нельзя лучше познакомить вас с кухней MaxiMilian.

Дегустационный сет  –   не только привилегия 
гастрономических ресторанов, но еще и целая симфония 
вкусов, идеально подобранных для незабываемого обеда или 
ужина. В весеннем дегустационном сете MaxiMilian  

ул. 8 марта, 2/9,
тел. (3452) 50-80-00, 

www.maxim-rest.ru

на закуску вам подадут «Мисти ди Маре» 
из слабосоленого лосося с мягким сыром 
и красной икрой, обжаренного тунца  
в перце, тигровых креветок, осьминога, 
гребешка с миксом из свежих овощей 
и кресс-салата под бальзамическим 
уксусом. На горячее предлагается 
отведать обжаренную утиную грудку 
с картофелем черри, равиоли с грибным 
паштетом, винным соусом, луком-пореем 
и розовым перцем. А на десерт не менее 
интригуюшее сладкое: шоколадное суфле 
с крошкой из песочного теста с сыром 
«Маскарпоне» и сорбетом из манго. 
Совершите это маленькое кулинарное 
путешествие с MaxiMilian прямо сейчас –   
дегустационный сет подается ежедневно 
в любое время с февраля по апрель.

пробуем
ВМЕСТЕ
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ДЕСЕРТЫ

Несмотря на то, что меню кофейни достаточно серьезное, 
и в нем можно найти блюда для хорошего ужина, все-таки 

именно десерты являются тем самым отличным дополнением 
к чашечке кофе. Как признались нам в кофейне, порой даже 
самым заядлым сладкоежкам бывает трудно сделать выбор 

между нежным муссовым тортом «Черная смородина» 
и традиционными тирамису с паннакоттой.

8 СЕКРЕТОВ 

ГОРОДСКОЙ КОФЕЙНИ «МАКСИМ»

КОФЕ

Конечно, в первую очередь, это именно он! Такой ароматный 
и бодрящий. Приверженцы классики наслаждаются 

крепким эспрессо или нежным капучино, а любители 
особенных напитков ценят раф-кофе, шоколадный чиз-
крем или мокачино «Малиновое печенье». Те же, кто не 

против экспериментов, выбирают альтернативные способы 
заваривания кофе – харио или аэропресс.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ

Шиповник, клюква, облепиха, черная смородина, черника, 
ежевика, корица, гвоздика, лайм, мята, листья малины  

и еще очень много полезных составляющих идут в ход при 
приготовлении всевозможных горячих напитков на основе 
ягод и фруктов. Марокканский чай, масала, глинтвейны, 

сбитни от Городской кофейни «МаксиМ» – настоящий 
кладезь витаминов для любого времени года.

Городская кофейня «МаксиМ» 1 февраля 
отметила свой восьмой День рождения. 

Постоянные гости заведения за это время 
наверняка раскрыли все тайны любимой 

кофейни, а если кому-то вдруг еще не 
известны все секреты, за что можно 

полюбить это место всерьез и надолго, мы 
с удовольствием вам их раскроем.

празднуем
ВМЕСТЕ
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ЧАЙ

И пусть это заведение носит имя в честь кофе, другие 
напитки занимают здесь не менее почетное место. Черный, 

зеленый, фруктовый, ягодный, ройбуш, мате или различные 
улуны – чайная карта подобрана, учитывая вкусы гостей, 

и постоянно дополняется вкусными новинками. Особая 
гордость – чайные напитки в сифоне «Харио», когда 

удовольствие получаешь не только от самого напитка, 
но и от увлекательного процесса его приготовления.

ГОРОД

И, конечно, сама Тюмень добавляет особенную изюминку 
Городской кофейне. Расположенная в центре города в одном 

из старых зданий, она собрала в себе все плюсы кофейни 
в самом традиционном ее понимании. Ведь Городская 

кофейня «МаксиМ» – это классика, проверенная годами. 

ДЕТИ

Рабочие будни в Городской кофейне сменяются 
семейными выходными. Ведь здесь комфортно как 
бизнесменам, так и их детям. Для них есть уютная 

игровая комната и интересное детское меню.  
А по субботам и воскресеньям шеф-повар Городской 
кофейни «МаксиМ» Павел Петров проводит занятия 

Школы маленьких поварят, где каждый может 
научиться готовить самые невероятные блюда.

БИЗНЕС-ЛАНЧ

Где, как не в этой кофейне, пристально следят 
за ритмом большого города. Для быстрого и сытного 

обеда здесь предлагают выгодные бизнес-ланчи 
с щедрыми порциями и разнообразным выбором. 
Вкусный перерыв можно объединить с деловыми 

переговорами или встречей с друзьями. 

ЗАВТРАКИ

В Городской кофейне «МаксиМ» точно знают, что если 
начать день с вкусного и полезного завтрака, то вам будут 

под силу любые трудовые и личные подвиги. Семь различных 
комбо-завтраков на семь дней недели заряжают невероятной 

бодростью и энергией. На страницах меню можно найти 
то, что мы так любим с самого детства: блинчики, сырники, 

оладьи, каши, фруктовые салаты, омлеты и тосты. 

празднуем
ВМЕСТЕ
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МАСЛЕНИЦА
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Печь блинчики в масленичную неделю – это давняя традиция. 
Но что делать, если стоять у плиты не хочется или некогда, а оставлять 

домашних без вкусных кружевных «солнышек» не хочется? Ответ прост – 
Служба доставки «МаксиМ» привезет блины на любой вкус: от классических 
с маслом до французских «Сюзетт». Выбор настолько велик, что к каждому 

дню сырной недели найдется свой «МаксиМовский» блинчик.

с доставкой
НА ДОМ
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с доставкой
НА ДОМ

ПОНЕДЕЛЬНИК. 
«ВСТРЕЧА»
В первый день праздничной 
недели было принято строить горы, 
снежные крепости, ставить качели 
и, конечно, печь первые порции 
блинов. Из соломы и старой одежки 
нужно сделать чучело Масленицы 
и поставить на видное место на 
улице. В понедельник начинают 
принимать первых гостей и дого-
вариваются о Масленице, к кому 
в какой день идти на блины. 
Угостить гостей можно разнообраз-
ными блинчиками от Кондитерии 
«МаксиМ» по 20 рублей за штуку. 
Разнообразить стол можно блинами 
с начинками (с ветчиной и сыром, 
творогом, мясом, слабосоленой 
семгой – от 45 рублей за штуку).

ВТОРНИК. 
«ЗАИГРЫШИ»
В этот день холостые парни и де-
вушки приглашались есть блины к 
каким-нибудь уважаемым родствен-
никам или свахе. Целью было позна-
комить их между собой, приглядеться, 
чтобы уже после Пасхи на Красную 
горку сыграть свадьбу. Чтобы смо-
трины прошли удачно, рекомендуем 
заказать блинчики от ресторана-бара 
Mix Music с романтичным названием 
«Утро на набережной», начиненные 
ветчиной, курицей, сыром «Чеддер», 
обжаренные на сливочном масле 
и украшенные сыром «Пармезан» 
и рукколой.

от 45 У
за штуку

20 У
за штуку

190 У
за порцию
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ПЯТНИЦА. 
«ТЕЩИН ВЕЧЕРОК»
Теперь очередь зятя приглашать любимую тещу. 
Молодые угощали родителей невесты сладкими 
медовыми блинами и разными вкусностями.  
Это мог быть праздничный обед для всей родни 
жены или скромный ужин в семейном кругу. 
После тещиных угощений нельзя ударить в 
грязь лицом, поэтому, чтобы наверняка поразить 
родственников угощениями, можно заказать 
блинные роллы с мягким сыром и ассорти из 
икры от кафе tmn.

СРЕДА. «ЛАКОМКА»
Название этого дня говорит само за себя: 
именно в масленичную среду начинаются хле-
босольные домашние пиры. Самая известная 
традиция этого дня – приходить к теще  
на блины. Она в этот день должна ухаживать  
за зятем, показывать ему свое расположение  
и подавать на стол все самое вкусное.  
И тут очень кстати будут блинчики с лососем  
и сливочным сыром от cafe Brasserie.

ЧЕТВЕРГ. «РАЗГУЛЯЙ»
В четверг проводились кулачные бои «стенка на стенку». Разгоряченные 
мужики сходились и отводили душу в веселом поединке.  
Если в предыдущие дни недели еще разрешались 
какие-либо хозяйственные дела и работы, то уже 
с четверга не оставалось никаких забот, кроме 
как нагуляться и поесть блинов. Поэтому все 
заботы по приготовлению угощения точно 
нужно доверить профессионалам и заказать 
блины от Русского семейного ресторана 
«МаксиМыч» с топленым маслом, смета-
ной, томленым в печи мясом  
или творожком и яблоками. 

Телефон для заказа: 
+7 (3452) 41-31-30.

300 У
за порцию

380 У
за порцию

с доставкой
НА ДОМ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
«ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ»
В этот день при встрече принято про-
сить друг у друга прощенье за все то,  
в чем провинились в прошедший год. 
В воскресенье сжигают чучело Мас-
леницы – образ провожаемой зимы, 
приветствуют весну и просят плодоро-
дия полям, бросая блины в костер  
с Масленицей. В заключительный 
день широкого праздника можно по-
баловать себя блинчиками «Сюзетт» 
под теплым соусом из апельсинового 
фреша и сладкого ликера «Куантро» 
от ресторана «МаксиМ. Избранное».

СУББОТА. 
«ЗОЛОВКИНЫ 
ПОСИДЕЛКИ»
Невестки, которые только что вышли 
замуж, приглашают к себе в гости 
сестер мужа и всех его остальных род-
ственников, особенно тех, кто был  
у них на свадьбе. Невестка обязана 
что-то подарить всем золовкам,  
а главным блюдом на столе являются, 
конечно, блины. Украсят стол и удивят 
требовательных гостей воздушные 
панкейки от cafe Brasserie.

Заказ можно сделать по тел: (3452) 908-606 или на сайте
www.ishop.maxim-rest.ru

Служба доставки

100 У
за порцию

250 У
за порцию

с доставкой
НА ДОМ
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ОНА СКАЗАЛА «ДА!»

День святого Валентина – праздник, который просто создан для признаний 
в любви и предложения руки и сердца! Такой шаг делается осознанно 

и желательно один раз в жизни, поэтому для того, чтобы его осуществить, 
необходимо все тщательно продумать. А самое главное, нужно сделать этот 

миг самым ярким и запоминающимся. Представляем вашему вниманию 
ТОП-6 мест «МаксиМа», где вопрос «Ты выйдешь за меня?» прозвучит так,  

что у вашей второй половинки просто не останется шанса ответить 
отрицательно.

Немногие знают о существовании в ресторане «МаксиМ. Избранное» 
отдельной комнаты на двоих, которая просто идеально подходит для 
творческого сценария предложения руки и сердца. В назначенное 
время к вашему свиданию присоединяются музыканты и певец, 
которые исполнят серенаду для невесты. Жениху остается только 
вместо припева спросить, согласна ли главная героиня вечера стать 
его супругой. 

РЕСТОРАН «МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 34, 
ТЕЛ. 8 (3452) 45-05-00

хиты
МЕСЯЦА
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Свидание в рыбном ресторане «Посейдон» может 
перерасти в нечто большее, если в одной 

из устричных раковин на тарелке потенциальной 
невесты будет скрываться кольцо. После того как 

она его обнаружит, начинает звучать музыка, 
жених встает на одно колено… И дальше все по 
сценарию лучших голливудских хэппи-эндов. 

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН «ПОСЕЙДОН»
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47, 

ТЕЛ. 8 (3452) 43-40-30

Самое романтичное заведение «МаксиМа» – 
итальянский ресторан MaxiMilian в своих 
стенах повидал множество предложений 

о замужестве. Особенная атмосфера 
с изысканным интерьером будто специально 

создана для того, чтобы услышать 
положительный ответ на самый главный 

вопрос. Обаятельные официанты ресторана 
не только охотно помогут с организацией 
события, но и станут его участниками: в 

самый ответственный момент с разных сторон 
подойдут с подносами, на каждом из которых 

будут лежать по 5-7 разноцветных роз, которые 
в результате соберутся в один большой букет.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН 
MAXIMILIAN

УЛ. 8 МАРТА, 2/9, 
ТЕЛ. 8 (3452) 50-80-00

хиты
МЕСЯЦА
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Девушка, обожающая кино, обязательно оценит 
следующий сценарий: вы приглашаете ее на ужин 
в кафе tmn, и в определенный момент на большом 

экране запускается видеоролик, в котором вы 
расскажете как любите свою даму, а по окончании 

фильма преподносите цветы и кольцо.

Русский стиль в тренде! Чтобы невеста 
почувствовала себя героиней сказки, 
организуйте предложение в уютном VIP-зале 
русского семейного ресторана «МаксиМыч». 
К колоритному русскому терему, в котором 
расположен ресторан, можно подъехать  
в санях, стол накрыть традиционными 
русскими блюдами, а банальную бархатную 
коробочку для кольца заменить на деревянный 
сундучок.

РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН 
«МАКСИМЫЧ»
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 52, 
ТЕЛ. 8 (3452) 41-31-30

КАФЕ TMN
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 26, 
ТЕЛ. 8 (3452) 99-34-52

хиты
МЕСЯЦА
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В меню ресторана-музея «Чум» есть десерт, 
идеально подходящий для такого знаменательного 
события. С его помощью предложение просто 
обречено запомниться на всю жизнь. Кольцо 
помещается внутри шоколадного шара, 
потенциальная невеста поливает его теплым 
ванильным соусом. Шоколад тает, и в это время 
звучит тот самый вопрос!

Если вы хотите, чтобы о вашем 
желании взять в жены ту самую 

невероятную девушку узнали все 
вокруг, можно разместить предложение 
с ее фотографией на страницах нашего 
журнала. В первый день выхода номера 

вы приходите вместе с ней в одно 
из наших заведений, она открывает 

журнал и «совершенно случайно» 
узнает о ваших намерениях. И тогда она 

просто обязана сказать «Да!».

ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ЭТОЙ 
ИДЕИ В ЖИЗНЬ ДОСТАТОЧНО 

ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (3452) 68-96-62

РЕСТОРАН-МУЗЕЙ «ЧУМ»
УЛ. МАЛЫГИНА, 59/12, 
ТЕЛ. 8 (3452) 62-16-60

хиты
МЕСЯЦА
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СВАДЕБНЫЙ ПИР

Что самое главное на свадьбе? Этим вопросом задаются многие, кто решил свя-
зать себя узами брака и сделать это в праздничной обстановке. Платье невесты, 

ведущий торжества, украшение ресторана или тематическое составляющее 
мероприятия? До сих пор точного ответа на этот вопрос нет, но в Банкетном 

ресторане «Маска» уверены, чтобы гости остались довольны, особое внимание 
нужно уделить праздничному столу.

где
ОТМЕТИТЬ?

Идея, текстиль и воплощение: 
компания Kuznetsova wedding 
(ООО «Сибирский Мелофон»)

тел. 8 (922)-477-94-97
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В прежние времена свадьбы играли лишь тогда, когда 
был собран урожай. И забот в это время меньше, и есть 
что к столу подать. Сегодня мы меньше зависим от 
требований крестьянского календаря, и свадебные тор-
жества проводятся в любое время года. Отчасти такая 

свобода объясняет и свободу в выборе меню: сегодня практически 
нет блюд, обязательных для свадебного стола. Если раньше ни 
одна свадьба не обходилась без наваристого борща со сметаной, 
голубцов или многослойных курников с вкуснейшими начинками 
из мяса, крупы и грибов, то сейчас меню торжества составляется 
исходя из личных предпочтений молодых и их гостей. Богатый 
ассортимент банкетного меню ресторана «Маска» позволяет соста-
вить подборку угощений на любой, даже самый требовательный 
вкус. Среди закусок можно встретить как традиционные мясные, 
рыбные и овощные ассорти, заливное из языка или холодец, так 

и специальные предложения от шеф-повара Елены Голденковой – 
роллы в русском стиле из блинчиков с красной икрой или торт из 
лосося, прослоенный воздушной начинкой из перепелиных яиц.

В старину столь любимые сегодня салаты на свадебный стол 
прежде почти не попадали. Впрочем, их, подобных современным, 
и в повседневном рационе не было. Встречались лишь однокомпо-
нентные овощные нарезки из огурца, свежей капусты, помидоров, 
редьки, репы. Сейчас же от ассортимента салатов могут «разбе-
жаться» глаза. Для торжества в банкетном ресторане «Маска» могут 
приготовить любой салат на ваш вкус, а в меню включены самые 
проверенные образцы – «Цезари», «Нисуаз», «Оливье», «Греческий» 
и «Мимоза». Популярностью пользуются и салат «Буржуа» с лосо-
сем, перепелиными яйцами и кедровыми орешками под сметанной 
заправкой, и салат с грибами, телятиной и подкопченной свининой 
под сыром.

Главный гость на столе любого мероприятия – горячее блюдо, 
которому в «Маске» уделяют особое внимание. Горячие рыбные  
или мясные блюда могут быть запечены целиком, а их подача пре-
вращается в настоящее шоу. Муксун, осетр, свиной окорок, поросе-
нок или нога теленка выносятся поварами в разгаре мероприятия 
и разделываются на порции прямо на глазах у изумленной 
публики. Среди горячих блюд, которые подаются индивидуально 
каждому гостю, особо стоит выделить духовую свинину, шпигован-
ную овощами и запеченную под сыром, медальоны из говядины 
с картофелем по-деревенски, а также филе морской белорыбицы  
с грибным жульеном.

Главный гость на столе 
любого мероприятия — 

горячее блюдо, 
которому уделяют 

особое внимание

где
ОТМЕТИТЬ?
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Украсит свадебный стол всевозможная свежая 
выпечка – пироги с муксуном или семгой, мини-пи-
рожки с разными начинками и хачапури. И куда же 
без традиционного каравая, который является одним 
из главных свадебных символов с древнейших вре-
мен. Еще одним блюдом, без которого не обходится 
не одно современное застолье, является свадебный 
торт – король всех брачных вечеринок. Кстати, 
сладости присутствовали в меню свадебного стола у 
многих народов и в древности. Так, например, в Да-
нии непременным атрибутом свадебного пира был 
пирог с марципаном, по краям украшенный свежи-
ми фруктами. На островах Карибского моря пекли 
к свадьбе оригинальный «черный» пирог, рецепт 
которого из поколения в поколение передавался от 
матери к дочери. В Румынии конфетами и орехами 
обсыпали молодых вместо привычных сегодня риса 
и пшена в знак пожелания благополучия. Ну а в 
завершение празднования в Германии и у славян 
было принято угощать гостей сладкой «невестиной 
кашей», готовившейся из пшеницы со сливками, 
подслащенной медом. 

Для ставшего уже обязательным сладкого 
стола в Банкетном ресторане «Маска» существует 
отдельное меню, где можно найти зефир, мини-пи-
рожные, птифуры, капкейки, кейк-попсы, мини-безе 
и другие десерты, которые будут сделаны в стиле 
мероприятия.

Кстати, о стиле. Помимо того, что же будет на 
свадебном столе, не менее важно и то, как он будет 
оформлен. И в этом ограничиться можно только 
фантазией молодых и дизайнеров. Единое оформ-
ление свадебных столов и стульев создает особую 
праздничную атмосферу. Если у Вас тематическая 
свадьба, предметы декора помогут создать нужную 
атмосферу. Причем чаще всего для этого достаточно 
всего несколько элементов – цветы, ткань, карточки 
рассадки и меню. 

где
ОТМЕТИТЬ?

Если у Вас тематическая 
свадьба, предметы 

декора помогут создать 
нужную атмосферу
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Блюда Порция, гр Кол-во, шт Цена за одну
порцию

Общая
стоимость

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Мясная тарелка (рулет из курицы, буженина, язык 
отварной, ростбиф, карбонад) 210 10 490 руб. 4 900 руб.

Семга слабосоленая с лимоном 130 15 350 руб. 5 250 руб.
Муксун слабосоленый c каперсами
и пряным соусом 130 10 560 руб. 5 600 руб.

Омуль слабосоленый с соусом «Тартар»
и гренками 230 5 490 руб. 2 450 руб.

Рулетики из лосося с сырным кремом
и икорным соусом 250 5 490 руб. 2 450 руб.

Малосольные огурчики с острыми 
азербайджанскими помидорами 250 10 250 руб. 2 500 руб.

Томаты черри, фаршированные сыром и зеленью 320 9 330 руб. 2 970 руб.
Рулетики из цукини с овощами 
и копченым цыпленком

320 6 350 руб. 2 100 руб.

Рулетики из баклажанов с грецким орехом 200 6 320 руб. 1 920 руб.
Грузди со сметаной 300 8 420 руб. 3 360 руб.

САЛАТЫ 
Салат «Нисуаз» с телятиной в окружении
овощей с картофельными дольками
и пряным соусом на меду 

220 25 390 руб. 9 750 руб.

Салат «Буржуа» с лососем и перепелиным яйцом, 
кедровыми орешками под сметанной заправкой 180 25 320 руб. 8 000 руб.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА

Мешочек слоеный с курицей и овощами 170 50 180 руб. 9 000 руб.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Свиная шейка, запеченная с овощами 1000 5 2 000 руб. 10 000 руб.

Стейк из семги на гриле 160 25 480 руб. 12 000 руб.

Овощи на гриле 150 25 190 руб. 4 750 руб.

Картофель по-деревенски 150 25 120 руб. 3 000 руб.

ВЫПЕЧКА

Хлебная корзина 300 8 120 руб. 960 руб.

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ

Морс клюквенно-брусничный 1 000 34 180 руб. 6 120 руб.

Вода «Аква Минерале» 600 15 60 руб. 900 руб.

Чай, кофе (заварной) 200 20 100 руб. 2 000 руб.

ИТОГО НА 50 ПЕРСОН: 99 920 рублей    НА ПЕРСОНУ: 1 999 рублей 

Если свадьба не является тематической, 
можно выбрать ее цвета в зависимости от 
времени года, да и украшения для стола 
подобрать соответствующие. Зимой это могут 
быть заиндевелые ветки, снежинки, вазы с 
флористическими композициями, в это время 
года преобладает белый, синий, голубой цвет. 
Осенью цветы можно заменить золотисты-
ми кленовыми листьями, ягодами рябины, 
тона могут преобладать красные, оранжевые, 
желтые, весной – едва распустившиеся или 
цветущие ветви, яркие розовые, зеленые или 
голубые тона. Лето – пора полевых цветов, а 
значит, можно украсить столы композициями 
из растений, сухоцветов, колосков, разложить в 
вазочки разноцветные фрукты, цвета – яркие: 
бирюзовый, салатный, можно персиковый или 
малиновый. Нейтральный интерьер Банкетного 
ресторана «Маска» прекрасно подойдет для лю-
бого дизайнерского решения, вне зависимости 
от тематики или основного цвета.

Итак, если у вас намечается свадьба или 
другое знаковое событие, рекомендуем уже 
сейчас позаботиться об удобной площадке и 
грамотно разработанном меню и забронировать 
лучшие даты по телефону +7 (3452) 28-09-09.

Благодарим за помощь 
в организации съемки

студию декора BlossomGirls

тел. 8-919-921-0101
www.blossomgirls.ru

где
ОТМЕТИТЬ?
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Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» впервые в Тюмени организует 
гастрономическое путешествие на мартовские праздники в Сочи (6-10 марта 2016). 
Со времен Олимпиады прошло уже два года, и если вы до сих пор не добрались до 
главного российского курорта – самое время сделать это и наконец-то променять 

заграничные пальмы на родные. В мартовском Сочи солнце уже вовсю греет 
по-весеннему, но туристов еще мало, и можно неспешно сравнивать, «как было 

и как стало». Весна в Сочи – тот редкий случай, когда абсолютный не сезон может 
быть предпочтительнее самого горячего сезона. Причем с «МаксиМ. Класс» ваше 

путешествие не ограничится осмотром олимпийских объектов и Красной поляны: 
вы увидите Сочи с удивительной, вкусной стороны. 

С «МАКСИМ. КЛАСС» 
В ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ!

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ

—  А в Сочи вы не отдыхали?
— Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни 

отдыхает каждый человек.

«Москва слезам не верит»
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Что нового в Сочи? Нам кажется, все. Зелень, чистота, 
Олимпийский парк, многоэтажные гостиницы 
с отличным сервисом. Неизменным остался только 
тропический климат и прекрасное в любое время 
года море. В кафе и ресторанах тут кормят так, что 

еле вылезаешь из-за стола: черноморско-кавказско-кубанское 
гостеприимство намекает на бесконечные порции шашлыков, 
долмы, хачапури, сациви, овощей, зелени и рыбы на углях – 
 и все это сразу и вместе. Но что мы только о еде, да о еде? Наше 
путешествие в Сочи хоть и кулинарное, но одними ресторанами 
и мастер-классами не ограничивается. Итак, что вы сможете 
сделать в гостеприимном Сочи, отправившись в весенний тур 
с нашей кулинарной школой.

УВИДЕТЬ  ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Цел ли главный олимпийский факел? Изменился ли стади-
он «Фишт»? На месте ли все пять колец? И как же обстоят дела 
там, где еще совсем недавно проходило главное зимнее событие 
страны? И, в завершение, совершить контрольную прогулку по 
отстроенной набережной Олимпийского парка.

ВОСХИТИТЬСЯ СОЧИНСКОЙ 
ПАНОРАМОЙ НА ЗАКАТЕ

Сочи – один из самых протяженных в мире городов. Во 
время обзорной экскурсии вы побываете в знаменитом парке 
«Дендрарий», где произрастают тысячи растений со всего мира, 
а также в главном городском парке отдыха «Ривьера», увиди-
те Аллею космонавтов, на которой покорителями космоса из 
разных стран в разное время было высажено более 60 магнолий, 
узнаете об истории строительства Морского порта и подними-
тесь на смотровую площадку башни Ахун, откуда открывается 
фантастическая панорама на город, горы и море.

СПЛАВАТЬ НА ЯХТЕ В «КУРШЕВЕЛЬ» 
Среди гостей Сочи поселок Головинка известен большей 

частью из-за знаменитого Тюльпанного дерева. Оно поражает 
своими размерами и гостеприимно встречает туристов, спе-
шащих к очень популярным «33 водопадам». Однако, мало кто 
даже из местных знает, что в Головинке, ко всему прочему, рас-

положена единственная в России мидийная и устричная ферма! 
Именно сюда мы и отправимся из Сочи на белоснежной яхте. 
Называется предприятие «Куршавель», существует с 2007 года 
и это единственная в России ферма, которая разводит мидии 
круглогодично. Теперь тут выращивают еще и устрицы.  
Сто лет назад черноморские устрицы были любимым лаком-
ством российской знати. Их доставляли во льду и к император-
скому столу и в ресторации крупных городов – от Одессы до 
Санкт-Петербурга. После революции черноморские устрицы 
потерпели экологическую катастрофу. На днищах кораблей с 
Дальнего Востока был завезен их злостный враг – рапан, кото-
рый и уничтожил популяцию почти дочиста, сегодня устрич-
ное хозяйство только начинает возвращать себе былую славу. 
Причем ходят слухи, что вкус черноморских устриц не уступает 
знаменитым канадским и французским устрицам. В общем, 
обязательно советуем попробовать!

ПРЫГНУТЬ В УЩЕЛЬЕ
В Skypark AJ Hackett Sochi не скупятся на рекорды. Здесь 

построили самый длинный подвесной пешеходный мост в мире 
(439 м), самые высокие в мире качели (170 м), самый высокий 
в России банджи-джампинг (207 м) и самый быстрый трол-
лей (150 км/ч). Организаторы обещают незабываемые виды и 
ощущения (вероятно, самые острые); свободное падение над 
живописным Ахштырским ущельем длится всего семь секунд, 
но этот «полет» запомнится на всю жизнь!
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ДАТЫ ПОЕЗДКИ: 6-10 МАРТА 2016
В стоимость тура входит:
• Прямой авиаперелет Екатеринбург-Сочи-Екатеринбург;
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
• Проживание в отеле «Бархатные сезоны» 3*;
• Завтраки;
• Услуги сопровождающего гида;
• Кулинарные мастер-классы по программе;
• Экскурсии по Сочи и окрестностям.

Забронировать тур:
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс»
Тел. 8 (3452) 960-150
www.maxim-rest.ru

КУПИТЬ ЧУРЧХЕЛУ
Считайте, что не бывали в Сочи, если не 

узнали, что такое барабулька или чурчхела. 
Ответы на этот вопрос ищите на Централь-
ном рынке, съедобные сувениры стоит поку-
пать только здесь, поездке на рынок отведено 
отдельное время и экскурсия. К любому 
товару здесь лучше долго присматриваться и 
эмоционально торговаться. В подарок стоит 
привезти местные специалитеты: 
• Варенье – из еловых шишек, инжира, хурмы 
и айвы. 
• Аджику – сортов тут миллион, надо про-
бовать и выбирать. Особенно рекомендуем 
смешанную с молотыми грецкими орехами 
или с разной зеленью. 
• Кавказские специи, особенно сванскую и 
адыгейскую соль (смесь соли с чесноком и 
приправами). 
• Сушеную хурму – она должна быть покрыта 
тонким белым налетом, но не мукой или 
крахмалом, а выступившим на поверхности 
сахаром. 
• Абхазские лимоны – горько-кисло-сладкие.

ОТВЕДАТЬ «ЖИДКОЕ ЗОЛОТО»
Если вам предложат купить в Сочи «жидкое золото», знайте, 

речь идет о меде. Природное лакомство добывают на местных 
пасеках в огромном количестве. Особенно много пасек располо-
жено по дороге на Красную Поляну. Каштановый, липовый или 
мед из акации продают здесь почти за бесценок. Иногда в него 
добавляют орехи, которые в банке блестят как янтарь.

ПОПРОБОВАТЬ ХИНКАЛИ
И это не шутка. В Сочи действительно можно ехать ради 

одних только сочных хинкали. Самые вкусные, как считают 
местные, готовят в кафе «Белые ночи», куда мы обязательно от-
правимся. Не забудьте заказать к ним острую абхазскую аджику 
или традиционный томатный соус. И пусть весь мир подождет!

ПОЙМАТЬ «ЗОЛОТУЮ РЫБКУ» ЗА ХВОСТ
Иностранцы считают, что ни одно русское застолье не обхо-

дится без красной лососевой икры. Канонически ее добавляют 
в салаты, сервируют в тарталетках, подают с блинами или на 
ломтике хлеба со сливочным маслом. В Сочи, помимо приве-
зенной с Дальнего Востока красной лососевой икры, продается 
рыбный деликатес собственного производства. Доят красную 
и черную икру на форелевом хозяйстве в Адлере, которое мы 
обязательно посетим. В «родильном отделении» хозяйства 
добывают десятки килограммов красной и черной икры. Часть 
икринок отправляют в инкубаторы для взращивания нового 
потомства форели. Большую же половину засаливают и прода-
ют здесь же, «на Форельке». Форелевая икра не менее полезна и 
вкусна, но стоит немного дешевле.

ПОБЫВАТЬ НА ЧАЙНОЙ ПЛАНТАЦИИ
Сочи гордится своим чаем – самым северным в мире, обла-

дающим очень тонким ароматом и насыщенным вкусом. Нача-

ло чайным плантациям положил русский 
крестьянин Иуда Кошман. Именно он  в 
1901 году посадил в поселке Солох-Аул 
семена китайского сорта чая, который уже 

в 1913 году получил высокую оценку на петербургской выстав-
ке «Русская Ривьера». Во время экскурсии в поселке Солох-аул 
вы увидите, как растет чай, и, конечно, непременно отведаете 
русский чай с медом, вареньем и пирогами под аккомпанемент 
русского фольклорного ансамбля в специально построенных 
для русской чайной церемонии в середине 70-х годов прошлого 
века чайных домиках.

НАУЧИТЬСЯ ГОТОВИТЬ БЛЮДА 
КАВКАЗСКОЙ КУХНИ

Из Сочи вы привезете не только воспоминания, но и вполне 
практичные умения – специально для нашей кулинарной 
школы лучшие шеф-повара Сочи откроют свои секреты и про-
ведут мастер-класс по кавказской кухне, чтобы вы и дома могли 
радовать близких хачапури и хинкали!

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ
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#ОСКАРДЛЯЛЕО

В январе Американская киноакадемия назвала претендентов на «Оскар», и с этого 
момента главной интригой кинопремии стало: получит ли Леонардо Ди Каприо, 

сыгравший в фильме «Выживший», приз за лучшую мужскую роль или нет? 
Номинантом на «Оскар» Лео становится уже в пятый раз, но так ни разу не получил 

награду. Чем закончится эта «борьба», мы узнаем только в конце февраля. 

наши
ИСТОРИИ
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пока делаются ставки на победу, в кафе tmn 
решили не ждать решения киноакадемиков и 
самостоятельно присудить Лео долгожданную 
статуэтку – так в меню появился фирменный 
десерт #ОскарДляЛео на пьедестале из воздуш-

ного финикового кекса, который венчает самый настоящий 
шоколадный «Оскар», покрытый пищевым золотом. Такой 
десерт может стать отличным подарком – съедобную надпись 
#ОскарДляЛео по заказу можно изменить на любой дру-
гой текст или же просто написать имя друга или подруги. 
Поверьте, этот презент запомнится надолго – кто же не хочет 
получить «Оскар», пусть даже и шоколадный? Приобщиться 
к жизни кинозвезд можно прямо в Тюмени – #ОскарДляЛео 
вы можете попробовать по адресу ул. Республики, 26. 
Стоимость десерта – всего 500 рублей.

ЛЕО И «ОСКАР». 
ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Впервые Леонардо Ди Каприо был номинирован на 
«Оскар» в 19 лет за роль слабоумного брата главного 
героя в драме «Что гложет Гилберта Грейпа». 
Второй номинации Ди Каприо удостоился спустя 
одиннадцать лет, сыграв миллионера Говарда Хьюза 
в картине Мартина Скорсезе «Авиатор», в третий 
раз Киноакадемия отказалась признать его заслуги 
в драме «Кровавый алмаз» в 2007-м. После этого 
Лео ждал еще 7 лет, когда его снова заметят киноа-
кадемики, и, казалось бы, чудо вот-вот произойдет: 
за фильм «Волк с Уолл-стрит» он мог получить 
заветную статуэтку сразу в двух номинациях «Луч-
шая мужская роль» и «Лучший фильм» (как один из 
продюсеров), но удача снова обошла его стороной. 
Сможет ли Лео преодолеть эту «черную оскаронос-
ную» полосу в своей жизни с пятой попытки, мы 
узнаем 28 февраля 2016 года. За приз в номинации 
«Лучший актер» с Ди Каприо на этот раз будут 
соперничать Мэтт Дэймон, сыгравший в «Мар-
сианине», Эдди Рэдмейн («Девушка из Дании»), 
Брайан Крэнстон («Трамбо») и Майкл Фассбендер 
(«Стив Джобс»). Для роли в «Выжившем» о зате-
рянном в снегах путешественнике, которого бросил 
умирать компаньон, Лео для пущей натуральности 
и красоты кадра пришлось есть настоящую печень 
бизона, ходить по тонкому льду и часами торчать в 
холодной воде. Ди Каприо признался, что это самые 
сложные съемки, которые у него когда-либо были, а 
некоторые актеры этого фильма и подавно называ-
ли съемочный процесс «сущим адом». Его старания 
уже оценили на премии «Золотой глобус», вручив 
приз в номинации «Лучший актер в художествен-
ном фильме». Но «Оскар» все равно остается самой 
желанной наградой для Лео.

«Это не у Лео нет 
«Оскара», это у «Оскара» 

нет Лео!», – заявляют 
поклонники знаменитого 

актера, и мы с ними 
абсолютно согласны 

наши
ИСТОРИИ
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В РУССКОМ СТИЛЕ

Перенестись в настоящую русскую сказку можно не выезжая из нашего города. Стоит всего 
лишь заказать любое блюдо русской кухни от шеф-поваров гастрономических ресторанов 

«МаксиМа» и перенестись в богатый и удивительный мир русской кухни. 

наш
ФОТОПРОЕКТ
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УХА ПО-ЦАРСКИ 

С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПИРОЖКОМ

480 У

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ПЕЛЬМЕНИ ИЗ РУБЛЕНОЙ ОЛЕНИНЫ 
И УТИНОГО ФИЛЕ

310 У

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ГОЛЕНЬ ФЕРМЕРСКОГО ПЕТУХА 

С ГРИБНЫМ ПЮРЕ

450 У

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ЩУЧЬИ КОТЛЕТЫ 

С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ 

И ЛИСИЧКАМИ 

510 У

наш
ФОТОПРОЕКТ
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ 
С КРАСНОЙ ИКРОЙ
480 У

наш
ФОТОПРОЕКТ
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БОЛЬШОЙ КОНДИТЕРСКИЙ 
КУРС «ГЛЯССАЖ И ВЕЛЮР»
В январе Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» провела 
два занятия Большого кондитерского курса «Велюр 
и гляссаж». На протяжении двух дней каждая группа 
под наставничеством су-шефа и технолога Конди-
терской мастерской «МаксиМ» Марины Куликовой и 
Светланы Гоман и руководителя Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс» Ксении Шабалиной учились готовить 
4 различных торта и десерта в новых кондитерских 
техниках. По итогам обучения каждый ученик забрал с 
собой сертификат о прохождении курса и, конечно, свои 
сладкие творения. Данный курс вызвал большой инте-
рес среди жителей Тюмени, и в дальнейшем планирует-
ся проведение еще нескольких курсов для всех желаю-
щих постичь кондитерское мастерство.

наше
СОБЫТИЕ
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наше
СОБЫТИЕ
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НОВЫЙ ГОД ПО-ВОСТОЧНОМУ 
В «ХАСИ-ХАУСЕ»
Несмотря на то, что в нашей стране Новый год наступил 
уже давно, в суши-баре «Хаси-Хаус» его встретили 
6 февраля. Наступление нового года по восточному кален-
дарю здесь отметили веселой вечеринкой с угощениями  
от шеф-повара Анатолия Федорова, фотосессией в япон-
ском стиле и развлекательной программой.

наше
СОБЫТИЕ
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«АРТИШОК» ДАРИТ 
БРИЛЛИАНТЫ
«Лучшие друзья девушек – это бриллианты» – поет группа 
«ВИАгра», и с этим утверждением трудно спорить. На оче-
редной вечеринке в караоке-клубе «АРТиШОК» состоялся 
розыгрыш приятных подарков от клуба, и самого главно-
го – подвески с двумя бриллиантами, изумрудом и сапфи-
ром от ювелирной компании «Сигма». Обладательницей 
нового украшения стала очаровательная именинница 
Екатерина. Подарок любезно предоставлен партнерами – 
ювелирной компанией «Сигма», 
ул. Мира, 27, телефон: 61-71-33.

наше
СОБЫТИЕ
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Вторник  
с сюрпризом

всю неделю собирай купоны  
и приходи во вторник на 

розыгрыш подаркоВ.

глаВный приз –
золотое украшение 
от компании «Сигма»

караоке-клуб «артишок», 
ул. ленина, 4, тел. 45-12-46

ювелирная компания  
«сиГма», ул. мира, 27, тел 61-71-33



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ 
В «МОХИТО»
Каждый день ресторан-бар «Мохито» работает в режиме 
ночного клуба, а по выходным здесь проходят различ-
ные тематические вечеринки. В субботу, 9 января, два 
резидента бара PartyCake и JackCoyne подготовили 
dj-сет в режиме back-to-back. На протяжении 3 часов 
они играли треки друг за другом, что позволило гостям 
танцевать сразу под два направления музыки. Кроме 
того, по выходным в «Мохито» работает второй танцпол, 
расположенный в ресторанной зоне, где играет музыка 
направления lounge и deep house, под которую можно 
не только двигаться, но и просто отдыхать, общаясь с 
друзьями. А утром, как всегда, можно танцевать под 
авторское after party известных резидентов Kirill Frong 
и Aleksandr Purtov.

наше
СОБЫТИЕ

,
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В «ШАЛЯПИНЕ» РАСКРЫЛИ 
«ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
В караоке-клубе «Шаляпин» гости вечеринки вместе 
с бравыми агентами стали участниками интригующего 
расследования. С помощью телефонной будки они полу-
чали музыкальные подсказки, которые были спрятаны 
по всему залу караоке-клуба. Главный итог поисков – 
хорошее настроение было найдено.

наше
СОБЫТИЕ
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ДЕТСКИЕ КУЛИНАРНЫЕ УРОКИ 
В «ХАСИ-ХАУСЕ»
Каждую субботу шеф-повар суши-бара «Хаси-Хаус» 
Анатолий Федоров собирает своих юных коллег и готовит 
вместе c ними вкусные и очень интересные блюда. Любо-
знательные непоседы своими руками создают настоящие 
кулинарные шедевры, которыми потом угощают своих 
родителей. На очередном таком занятии маленькие повара 
крутили витаминный овощной ролл и лепили съедобного 
«Снеговика» – творожные шарики в тертом шоколаде.

наше
СОБЫТИЕ
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13.02

20.02

начало занятий в 15.30
• Нарезаем полезный винегрет
• Готовим бисквитный десерт «Пончо»
• Завариваем чай «Каркаде»

начало занятий в 15.30
• Крутим ролл «Полянка» с лососем и огурцом 
• Готовим сладкую шоколадную колбаску
• Разливаем молочно-кофейный напиток

начало занятий в 15.30
• Крутим ролл «Змейка» с угрем и сыром
• Готовим шоколадно-ореховый тортик
• Завариваем мятный чай

27.02

hasi_house

hasihouse

Детские мастер-классы
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ФЕВРАЛЬ

УЧАСТИЕ РЕБЕНКА 
В МАСТЕР-КЛАССЕ 

300 РУБЛЕЙ



детская 
СТРАНИЧКА

Мука - 
30 гр

Сахар - 
30 гр

ванилин - щепотка 
Сливки для взбивания 33% - 75 гр
Творожный сыр – 45 гр

Яйцо - 
1 шт

Мало кто будет спорить с тем, что лучший подарок – это тот, который 
сделан своими руками. Юные повара могут с легкостью приготовить ко Дню 
святого Валентина для своих мам и пап очаровательные пирожные с легким 

воздушным кремом по рецепту Кондитерской мастерской «МаксиМ». 

Happy Easter
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детская 
СТРАНИЧКА

Яйцо с сахаром 
взбейте в пышную массу

Добавьте муку 
и ванилин

Тесто выложите в бумажные 
формы и выпекайте при 

температуре 160 градусов 
25 минут

Взбитые сливки соедините 
с творожным сыром, слегка взбить. 

По желанию можно добавить 
сахарную пудру

детская 
СТРАНИЧКА
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В остывших кексах сделайте 
небольшое углубление и положите 

туда начинку на свой вкус (это 
может быть варенье, джем, вареное 

сгущенное молоко или орехи).



Выпекайте крамбл в духовке 
при температуре 180 градусов 
в течение 16 минут. Остудите 
и подавайте к чаю.

детская 
СТРАНИЧКА

Готовый крем переложите 
в кондитерский мешок и сделайте 

на кексах аккуратную шапочку

детская 
СТРАНИЧКА
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Капкейки готовы! 
Самое время пробовать!

детская 
СТРАНИЧКА

78 2016   /   Февраль   /   №63   /   Максимум Удовольствия





места 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Все заведения 
и проекты «МаксиМ» 
в Тюмени и Салехарде

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Море», 
Салаирский тракт 6 км, стр. 6, 
тел. 64-59-60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бизнес-центр 
«Нобель-Парк», 
ул. Пермякова, 1/5, 
тел. 56-63-66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Академия Лидерства 
и Бизнеса, 
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 53-18-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Спорт клуб CityFitness, 
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 46-44-40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Бутик «Элизабет Роскошь», 
ул. Володарского, 33, 
тел. 29-72-88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бутик ESCADA, 
ул. Советская, 51, кор.5, 
тел. 63-11-41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Дом цветочной моды 
«Версаль», 
ул. Урицкого, 5, 
тел. 45-18-00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Меховой салон 
Anna Mancini, 
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 
тел. 79-05-48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бутик вин 
«Три бокала», 
ул. Володарского, 14, 
тел. 46-00-46 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Салон красоты 
VIP Men&VIP Women, 
ул. М.Горького, 68/8, 
тел. 29-30-80 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Салон красоты «Аркада», 
ул. Котовского, 16, 
тел. 75-97-07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Студия красоты ТОP 
ул. Мельникайте, 125 Б,
тел. 99-77-46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Такси «Бизнес-Класс», 
тел. 70-88-88
www.taxi-business.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Туристическое 
агентство «Дилижанс», 
ул. Республики, 5 А, 
тел. 45-60-07

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автосалон Mitsubishi 
Motors, 
ул. Одесская, 1, 
тел. 20-81-81 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр SUZUKI, 
ул. Республики, 266, 
тел. 29-00-03

Автоцентр Citroen, 
ул. Республики, 276, 
тел. 29-00-00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр Lexus, 
ул. Федюнинского, 41, 
тел. 48-48-00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр 
«Премиум Дина BMW», 
ул. Федюнинского, 51, 
тел. 52-23-33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр 
Volkswagen, 
ул. Федюнинского, 51/1, 
тел. 52-23-22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр 
«Дина Моторс Mazda», 
ул. Федюнинского, 53, 
тел. 52-00-90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бутик детской одежды
«Модные детки»,
ул. Широтная, 192/1

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

РЕЦЕПТЫ ОТ 
ДЕЖУРНОГО 
ШЕФ-ПОВАРА

ВЕСЕННИЕ 
ПРАЗДНИКИ
В «МАКСИМЕ»

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
С «МАКСИМ. КЛАСС»
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Ксения Шабалина, руководитель 
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс», 

о новой книге Джейми Оливера, «быстрых» 
обедах и проверенных рецептах, которые 

позволят готовить быстрее и проще. 

«Кто не знает Джейми Оливера? 
На счету Джейми более полутора 
десятков книг и телешоу, огромная 
ресторанная империя с мировым 
размахом, а также несколько соци-

альных проектов, посвященных школьному питанию, 
обучению кулинарии трудных подростков. Готовить 
с Джейми, готовить как Джейми  – это мечта каждого 
непрофессионального повара.

За годы увлечения кулинарией я готовила по мно-
жеству кулинарных книг разных эпох и стран. При 
таком раскладе сложно удивить, но книге «Обеды 
за 30 минут от Джейми» это удалось. Это не просто 
сборник рецептов (хотя и сборники рецептов у Джей-
ми Оливера, как всегда, прекрасны), это концепту-
альный, революционный подход к приготовлению 
вкусной еды. «Обеды за 30 минут от Джейми»  –  это 
пошаговые руководства для тех, кто не готов прово-
дить много времени на кухне, но хочет питаться вкус-
но, полезно и разнообразно. Можно скупить все книги 
Джейми, чтобы вникнуть в его философию, а мож-
но приобрести только эту и на несколько месяцев 
обеспечить себе приключения на кухне. В Тюмени 
купить эту книгу можно в нашей «Классной лавке».

Рецепты в книге организованы в обеды, и дей-
ствия кулинара на кухне расписаны поминутно. 
Пользуясь этой книгой, не нужно думать, испечется 
ли пирог, пока вы тушите овощи  – Джейми Оливер 
все рассчитал и спланировал. Остается следовать его 
инструкциям и получать удовольствие. Вы не найдете 
в книге отдельной главы, посвященной уловкам 
и хитростям  –  все равномерно распределено по тек-

сту. При этом за 30 минут вам действительно удаст-
ся приготовить полноценный обед. Не одно блюдо, 
а весь набор: закуски, горячее и вкуснейший десерт! 
Это совершенно новый подход к приготовлению еды: 
вы приготовите полноценный обед (или ужин) за то 
же время, какое вы обычно тратите на одно блюдо. 
Вы просто удивитесь, сколько всего можно успеть за 
полчаса! И дело не в снижении планки. Если пра-
вильно все организовать и знать кое-какие поварские 
секреты, за считанные минуты можно приготовить 
фантастическую еду.

Каждое из 50 меню в этой книге прописано так, 
что вы не потеряете ни секунды и еще и получите 
удовольствие от процесса. Но эта книга  – вовсе не 
сборник дешевых рецептов, некоторые обеды придут-
ся по вкусу самым избалованным гурманам! Но если 
сравнить стоимость этих меню с их ресторанными 
эквивалентами, то окажется, что большинство блюд 
дешевле приготовить самим, чем купить на вынос 
или в супермаркете в отделе готовой еды. И дело не 
только в цене: вы будете точно знать, что из чего при-
готовлено, и такой ужин однозначно будет полезнее.

Я просто уверена  – рецепты из книги «Обеды за
30 минут от Джейми» перевернут ваше представ-
ление о готовке! Благодаря этой книге вы сможете 
каждый день радовать свою семью чем-то вкусным 
и необычным и при этом готовить быстро и непри-
нужденно. Попробуйте использовать свою кухню 
по-новому – вам наверняка понравится! В итоге вы 
получите две вещи: вкусную еду, которая поразит вас 
самих, и время, которое вы сможете провести 
со своими близкими. Наслаждайтесь!».

книга
МЕСЯЦА

«ОБЕДЫ 
ЗА 30 МИНУТ 
ОТ ДЖЕЙМИ» 

82 2016   /   Февраль   /   №63   /   Максимум Удовольствия






