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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Приветствую Вас в ресторанах и кафе 
 «МаксиМа»! В марте мы организовали гастроно-
мические гастроли Андрея Шмакова (ресторан 
SAVVA, Москва) в  «МаксиМ.  Избранное». Это были 
два незабываемых гала-ужина от одного из самых 
популярных российских шефов. Символично, что 
ресторан, в котором работает Андрей, назван в 
честь нашего великого земляка Саввы Мамонтова. 
Мы не смогли отказать себе в удовольствии сво-
зить нашего гостя на родину Саввы в Ялуторовск 
и познакомить с местными продуктами.  Интервью 
с Андреем Шмаковым читайте в этом номере. 
Следующие гастрономические гастроли ждут Вас 
совсем скоро, следите за новостями!

В мае Кулинарная школа «МаксиМ. Класс», 
историю которой Вы найдете в этом выпуске, 
организует первое вкусное путешествие в Гру-
зию. Целую неделю десять счастливчиков будут 
наслаждаться знаменитым грузинским гостепри-
имством, пробовать хинкали, гулять по Тбилиси, 
готовить хачапури и наслаждаться пьянящим 
воздухом этой чудесной горной страны. В группе 
осталось всего два места, и Вы еще можете успеть 
присоединиться к туру, который состоится на 
майских праздниках. Список того, что обязатель-
но надо сделать в Грузии во время этой поездки, 
опубликован в этом номере. 

Весна – время обновления и нововведений: с 
апреля в наших ресторанах Вы встретите новые 
меню, модную паназиатскую кухню и прочие 
вкусные новинки, над которыми шеф-повара рабо-
тали все последнее время. Обязательно попробуйте 
лапшу в «Хаси-Хаус», острые закуски в Mix Music 
и авторские обеды в «МаксиМ. Избранное». 
Новое время – новые вкусы!
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выходные
ДАННЫЕ

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

Гастрономический
 ресторан 
«МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45
(в здании Тюменской 
филармонии)
тел. (3452) 45-05-00

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

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

Cafе 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

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

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

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

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
ул. Республики, 26, 
тел. (3452) 96-01-50

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

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
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Андрей Шмаков: 
«Счастье не в «Мишлене»

наши
АНОНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

14

ТЕМА 
НОМЕРА

ГОСТЬ 
НОМЕРА

ДЕЖУРНЫЙ-
ШЕФ

С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

ХИТЫ
МЕСЯЦА

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Большая перемена Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

14 АПРЕЛЯ
Цветочный бал в 
Банкетном ресторане 
«Маска»

ВЕСЬ АПРЕЛЬ
Фестиваль корюшки 
в рыбном ресторане 
«Посейдон»

ПО ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМ И 
ПЯТНИЦАМ
Бизнес-семинары 
для руководителей

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

Семейная кофейня «МаксиМ»
ул. Республики, 186

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

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

Школа Маленьких 
Поварят

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

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

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

20

48

14

20

24

36

48

72

Готовим легкие весенние 
салаты

Пельменная братия

Фестиваль корюшки 
в «Посейдоне»

Готовим волшебный киш

Благодарим за помощь в съемке обложки:

ОКСАНУ КАРПОВУ, 
профессионального визажиста
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ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ В РЕСТОРАНЕ 
«МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»
В марте ресторан «МаксиМ. Избранное» запустил меню деловых обедов. 
Теперь обеденный перерыв стал не просто по-настоящему гастрономиче-
ски изысканным, но еще и выгодным. Шеф-повар ресторана Юрий Захаров 
составил предложение из разнообразных холодных закусок, салатов, су-
пов, горячих блюд и десертов, что позволяет каждый день комбинировать 
новое меню, в котором стоимость блюд варьируется от 120 до 290 рублей. 
Деловые обеды подаются по будням с 12:00 до 16:00. 

НОВОЕ CAFE 
BRASSERIE
Cafe Brasserie ждут большие измене-
ния. Новый интерьер, новая кухня, но-
вая концепция. Команда же, к счастью, 
остается уже давно нам знакомая и 
любимая. Накануне своего 10-летия 
заведение закрывается на глобальный 
ремонт. За это время будет создано 
новое меню, включающее несколько 
гастрономических направлений, 
которое обязательно приятно удивит 
старых и новых гостей. Праздничное 
открытие нового Brasserie запланиро-
вано на июль в День рождения заведе-
ния. А уже с 1 мая начнет свою работу 
обновленная летняя веранда.

MIX MUSIC ВЕЗЕТ ГОСТЕЙ
НА ALFA FUTURE PEOPLE
В честь своего 5-летнего юбилея ресторан-бар Mix Music дарит VIP-тур на двоих 
на фестиваль электронной музыки ALFA FUTURE PEOPLE в Нижнем Новгороде. 
С 1 апреля по 12 мая получайте купоны за каждую потраченную 1000 рублей 
в счете, и уже 13 мая в свой День рождения любимый бар выберет одного 
счастливого обладателя путевки. Подробности о сроках и порядке проведения 
акции узнавайте по телефону: (3452) 52-96-97.
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новости
КОМПАНИИ

С мая 2016 года Семейная кофейня «МаксиМ» переезжает с 
ул.  Республики, 186 на новое место. Теперь попить вкусный 
кофе, а также попробовать любимые десерты можно будет по 
адресу ул. Эрвье, 12. Торжественное открытие новой кофейни 
«МаксиМ» в Заречном микрорайоне запланировано на вторую 
половину мая. Изменения коснутся и детских шоу-программ, 
которые, начиная с мая, будут проводиться в Романтичной 
кофейне «МаксиМ» на ул. Мельникайте, 78/1. 

«ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» В «ЧУМЕ»
Ресторан-музей «Чум» посетили очередные звездные гости. На этот раз 
здесь побывала съемочная группа передачи «Поедем, поедим!» и ее 
ведущий  Джон Уоррен. Вместе с шеф-поваром Натальей Ивановной 
Трапезниковой прямо в зале на мраморном камне он приготовил 
оленину с рестованным картофелем, и, конечно, узнал много нового 
о северной кухне. Что еще интересного Джон успел увидеть в Тюмени, 
смотрите совсем скоро на телеканале НТВ.

КУЛИНАРНАЯ 
ГОНКА 
ЧЕМПИОНОВ 
В «МАКСИМЕ»
Накануне финальных состязаний лыж-
но-биатлонного сезона 8 апреля 
«МаксиМ» организовал кулинарную 
Гонку чемпионов, в которой сразились 
мировые звезды биатлона и лыжных 
гонок. Спортсмены с мировыми 
именами из России, Италии и Франции 
приготовили блюда кухни противопо-
ложной команды. 

Гости вечера смогли не только 
понаблюдать за этим увлекательным 
процессом, но и попробовать полу-
чившиеся кулинарные творения.

СЕМЕЙНАЯ КОФЕЙНЯ «МАКСИМ» 
МЕНЯЕТ СВОЙ АДРЕС
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ 

«МАКСИМ. КЛАСС»

От десяти занятий в месяц до пятидесяти. От двух преподавателей до десяти. 
От нуля подписчиков в Instagram до четырех тысяч. Пожалуй, не каждый проект 
может похвастаться таким стремительным ростом, которого удалось добиться за 
два с лишним года. А Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» может! Да еще и новым 

постоянным местом жительства и глобальными планами на будущее.
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Интерес к кулинарии в самом высоком смысле этого 
слова в последнее десятилетие усердно подогре-
вался, с одной стороны, активным развитием 
ресторанной сферы – заведения с самыми разными 
концепциями появляются, как грибы после дождя.  

С другой – влиянием масс-медиа: на журнальных полках пестрят 
обложки гастрономических изданий, каждый телевизионный 
канал выпускает одно кулинарное шоу за другим, а  героями 
кинофильмов и сериалов все чаще становятся шеф-повара.

Поэтому идея создания кулинарной школы в Тюмени, в 
которой можно научиться готовить, как настоящий профессио-
нал, была более чем на поверхности. Плюс вдохновлял успешный 
опыт московских студий – небезызвестной нам Юлии Высоцкой, 
журнала «Гастроном» или Ragout Алексея Зимина. Однако, 
не все, что успешно работает в столице, сразу приживается на 
тюменской почве. Вот и зерно первой кулинарной школы в 
Тюмени вызревало на протяжении долгого времени, пока в 2013 
году Ксения Шабалина не провела первое занятие, посвященное 
приготовлению капкейков. Эти модные американские кексы, 
как и первая группа учеников, навсегда вписаны в историю 

 «МаксиМ. Класс». Кстати, некоторые из «первопроходцев» до сих 
пор остаются в числе самых активных гостей школы. 

«МаксиМ. Класс» – это воплощение нашей давней 
мечты о месте, где люди, испытывающие страсть к 
еде, могли бы встретиться, научиться готовить как 
настоящие повара, поделиться опытом, освоить ин-
тересные рецепты, да и просто пообщаться. – Делится 
с нами руководитель школы Ксения Шабалина. – Все это на 
большой профессиональной кухне под руководством 
шеф-повара, с отдельным рабочим местом для каждого, 
обширной обучающей программой, правильно подобран-
ными рецептами и продуктами». 

Идея готовить на виду, в компании незнакомых людей, да 
еще и платить за это деньги вначале у многих вызывала, мягко 
говоря, недоумение. Однако, буквально через несколько занятий, 
благодаря «сарафанному радио», тюменцы узнали, что унылый 
процесс стояния у плиты можно превратить в настоящее шоу и 
готовить ресторанные блюда – это просто и весело. И тогда армия 
учеников «МаксиМ. Класс» начала расти с астрономической 
скоростью. Первое время занятия проходили на специально 
оборудованной кухне-студии Банкетного ресторана «Маска», а  
в феврале этого года школа отметила новоселье в самом центре 
города в кафе tmn, где появились две новые студии, что позволи-
ло значительно увеличить количество вкусных мастер-классов и 
принять всех желающих.

тема
НОМЕРА
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тема
НОМЕРА

КСЕНИЯ ШАБАЛИНА
руководитель и препода-
ватель Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ
преподаватель 
Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»

ЕВГЕНИЙ БАЖИН
преподаватель 
основного курса 
Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»

СВЕТЛАНА ГОМАН, 
преподаватель кондитер-
ского курса Кулинарной 
школы «МаксиМ. Класс»

МАРИНА КУЛИКОВА, 
преподаватель 
кондитерского курса 
Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»

Основная причина успеха, как считает Ксения, в том, что 
мастер-классы Кулинарной школы прежде всего прикладные. 
Все занятия построены так, что даже у человека, до этого 
никогда не готовившего, все обязательно получится. И после 
того, как ученик научится готовить, например, итальянскую 
лазанью или французские макаронсы, он с легкостью может 
повторить эти блюда в домашних условиях. А необходимые 
для этого специфические ингредиенты, которые иногда с 
трудом найдешь в обычных магазинах, можно приобрести 
сразу после мастер-класса в «Классной лавке». К слову, это на-
правление в школе также появилось буквально «из воздуха». 
Удовлетворяя потребности учеников, постепенно ассортимент 
лавки вырос от миндальной муки до специальных кухонных 
приспособлений и посуды, чтобы и дома можно было ощу-
щать себя настоящим профессионалом.

Особая гордость школы – гастрономические туры, в 
которых уже успели побывать более 30 учеников. Несмотря на 

то, что пока это не совсем привычный вид путешествий, когда 
вместо самых банальных достопримечательностей, группа 
туристов изнутри познает кулинарную культуру того или 
иного места, «МаксиМ. Класс» уже успел побывать на Кипре 
и в Сочи. А впереди тур в Грузию и еще несколько точек на 
карте мира.

Проведение корпоративов и вечеринок – еще одно 
направление школы «МаксиМ. Класс». Французский или 
итальянский ужин своими руками оказался отличной 
альтернативой  банальному девичнику, а кулинарная битва 
между отделами заменила скучный тимбилдинг. Ведь на 
кухне происходит погружение в совершенно другую среду, 
участники формируют команды и работают в условиях огра-
ниченного времени, постоянно оглядываясь на конкурентов. 
И тогда соревнования по приготовлению, например, равиоли 
оказываются гораздо эффективнее многих тренингов. Ведь, 
одев фартуки, руководители и подчиненные оказываются 
абсолютно равны. 

Вместе с новыми кулинарными навыками и знаниями, 
ученики получают то, что не даст ни одна кулинарная книга 
или блог, – это эмоции. Поэтому на плечи преподавателей 
ложится огромная ответственность – не просто рассказать 

причина успеха, как 
считает Ксения, в том, что 

мастер-классы Кулинарной 
школы прежде всего 

прикладные
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технологию приготовления, а сделать это максималь-
но интересно. Возможно, именно по этой причине в 
команде «МаксиМ. Класс» нет случайных людей. Всех 
преподавателей школы объединяет не просто любовь  к 
своей профессии, но и огромное желание делиться ею 
с окружающими. Руководитель школы Ксения Шаба-
лина в последнее время не так часто проводит занятия 
лично из-за большой занятости, но ее мастер-классы 
по торту в стиле «Рустик», капкейкам, макаронсам, а 
также по основному курсу до сих пор остаются самыми 
популярными. Марина Куликова (су-шеф Кондитерской 
мастерской «МаксиМ») и Светлана Гоман (технолог 
Кондитерской мастерской «МаксиМ») создают настоящее 
волшебство на своих курсах. Оформление торта масти-
кой или сливками, а также приготовление домашних 
конфет или зефира под их руководством превращается в 

Особая гордость школы – 
гастрономические 
туры, в которых уже 
успели побывать более 
30 учеников
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тема
НОМЕРА

невероятный, поистине медитативный процесс. Евгений 
Бажин со своей сдержанной скромностью и отличным 
чувством юмора виртуозно проводит занятия по ита-
льянской пасте или пицце, грузинской кухне или сочным 
стейкам. Совсем недавно к команде присоединился 
Михаил Кузнецов, для которого это стало осуществлени-
ем мечты. Преданный кулинарному искусству, Михаил 
однажды просто написал Ксении трогательное письмо о 
собственных гастрономических идеалах и стремлениях. 
И спустя несколько недель, на деле доказав, что подоб-
ные стремления не просто высокопарные слова, его имя 
появилось в расписании Кулинарной школы. Перио-
дически для проведения мастер-классов приглашаются 
шеф-повара заведений «МаксиМа», и для многих это 
становится настоящим приключением. Своим бесценным 
опытом в студиях «МаксиМ. Класс» делятся шеф-повара 

18 февраля 2016 года 
была торжественно 
открыта новая студия

Первые ученики 
Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс» Спустя два с лишним 

года все желающие 
посещать мастер-классы  
школы с трудом помеща-

ются в один кадр
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НОМЕРА

ИЗ КУЛИНАРНОГО БЛОГА 
МИХАИЛА КУЗНЕЦОВА

Готовить – это просто. И это может 
каждый, как говорит «великий и ужасный» 
Гордон Рамзи. В этом нет ничего сложного, 
все сложности – только в голове. Проще от-
носитесь к рецепту, больше доверяйте своим 
ощущениям, пробуйте новые продукты, не 
перегружайте блюдо. Не получилось? Сде-
лайте снова. Опять же, вспоминая Гордона,  я 
упомяну одно из его правил, которое гласит, 
что блюдо не должно состоять из более чем 
6-8 ингредиентов. Он даже не пробует новые 
блюда в своих ресторанах, если в них больше 
8 составляющих. Самые вкусные блюда зача-
стую очень просты в приготовлении.

Готовить – это легко. Это слишком ба-
нально, не правда ли? Легкость должна быть 
в вашей душе. Скорее всего, этот пост читают 
люди, которым нравится готовить, именно 
вам я советую создать в своей душе легкость 
во время приготовления, отбросить суету, 
подготовить необходимый инвентарь, про-
дукты и план действий. И просто получать 
удовольствие.

И еще. Иногда, в начале своих ма-
стер-классов, я предлагаю ответить ученикам 
на один вопрос: «Какой ингредиент самый 
главный в ЛЮБОМ блюде?» Пока самый 
популярный ответ – соль.    
И он не верный. По-моему мнению, самый 
главный ингредиент – это ваша любовь. 
Причем, во всех проявлениях. Важно любить 
поход в магазин за то, что вы сами можете 
выбрать качественные продукты, из которых 
вы будете готовить. Любите и берегите 
время, которое вы тратите на приготовление 
пищи. Время, потраченное с любовью, по-
траченным не считается. И самое главное – 
готовьте с любовью к тем, кому и для кого вы 
это делаете. Это может показаться чудом, но, 
даже готовя первый раз по новому рецепту, у 
вас все обязательно получится!  

Поэтому готовьте. С Любовью. 
Легко. И Просто. 

Евгений Сафронов (cafe Brasserie), Анатолий Федоров 
(суши-бар «Хаси-Хаус»), Алексей Лапин (сеть кофеен 
«МаксиМ»), Юрий Захаров (ресторан «МаксиМ. 
 Избранное») и Владимир Кольцов (кафе tmn). 

«Мы научим город готовить» – не просто амбици-
озное обещание Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» 
для красивой обложки. В этой фразе сконцентриро-
вано профессиональное призвание, ставшее нечто 
большим. Стилем жизни. Хотя нет, просто жизнью.

Символическое перерезание 
ленточки в честь первого 
занятия 6 октября 2013 года
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СЧАСТЬЕ 
НЕ В «МИШЛЕНЕ»

Андрей Шмаков, бренд-шеф отеля «Метрополь» 
и ресторана SAVVA, о профессиональном 

призвании, гастрономических трендах, проекте 
«МастерШеф. Дети» и гастрономических 

гастролях в Тюмени.

О ВЫБОРЕ

Я всегда хотел готовить. Лет с десяти. Моя бабуш-
ка прекрасно готовила и даже во времена жесткого 
дефицита умудрялась сделать из ничего конфетку. 
Так как мама постоянно была на работе, рос я у 
бабушки. Причем, фактически на кухне. Я наблюдал 
за бабушкой, и меня всегда тянуло готовить. Однако, 
после уговоров мамы в 14 лет я поступил в мореход-

ное училище, где проучился 4 года, о чем абсолютно 
не жалею. Ведь именно там я приобрел двух своих 
самых лучших друзей по жизни. Плюс ко всему в 
свои 15-16 лет я объездил кучу стран. После оконча-
ния мореходки, так как я отлично знал английский 
язык, мне не составило особого труда устроиться мо-
тористом по найму на заграничные суда. Но  быстро 
понял, что это абсолютно не мое, и проводил все 
свободное время на камбузе, где мне показывали са-
мые простые вещи – как жарить курицу или варить 

В Ялуторовске  
у памятника  
Савве Мамонтову

гость
НОМЕРА
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соус. И после того, как мне предложили продлить 
контракт и перевестись на должность механика 4 
разряда, я в ущерб зарплате (которая была в два раза 
ниже моей) сказал, что хочу быть вторым поваром. В 
итоге, на протяжении шести лет, я работал в море на 
кухне, а когда был на берегу, обязательно устраивал-
ся поваром в какой-нибудь ресторан. 

О ПРИЗВАНИИ

Мне просто нравится то, что я делаю. Я так и зая-
вил гостям на гала-ужине, что просто не умею боль-
ше ничего делать, кроме как готовить. Когда жена 
просит меня сделать что-нибудь по дому, я в это вре-
мя думаю, что может мне лучше на рынок съездить 
за продуктами. Считаю, что каждый человек должен 
заниматься тем, что умеет, и что ему нравится. Я 
«болею» кулинарией уже больше 20 лет. И здесь, как 
в супружестве, тоже есть свои критические перио-
ды. Так вот у меня уже четыре раза были моменты, 
когда не понимаешь, а нужно ли тебе дальше этим 

заниматься. Что останавливает? Я просто не знаю, 
что могу делать еще. 

О ЖИЗНИ И МИШЛЕНЕ

Почему я не остался в Noma (известный ресто-
ран скандинавской кухни в Копенгагене, неод-
нократно признавался лучшим в мире, имеет две 
звезды Мишлен – прим. ред.) после стажировки? 
Иногда я думаю, может я чуть-чуть рано для себя 
родился? Когда я проходил практику в Noma и Chez 
Dominique (ресторан, отмеченный двумя звезда-
ми Мишлен – прим. ред.), у меня уже была семья и 
дети. И я уже тогда считал, что работа для меня – не 
самое главное. Я хочу прожить свою жизнь, видя, как 

Я «болею» кулинарией 
уже больше 20 лет

гость
НОМЕРА
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мои дети растут, как мы с женой ходим по вечерам 
в театр, а не «пропадать» вечно на кухне. Конечно, 
по возможности отдаю себя работе по-максимуму, 
но 40% своего времени я все равно хочу посвящать 
своей семье. Ведь вряд ли в 60 лет мне захочется 
сесть на мотоцикл и покататься в горах. Просто по-
тому, что не уверен, что смогу ходить в 60 лет после 
постоянного стояния на ногах. Поэтому и перестроил 
немного свою философию. 

Noma — это очень хорошая школа. Все ребята, 
которые там поработали су-шефами, сейчас имеют 
свои собственные рестораны. Хотя такая кухня — это 
не совсем мое. Это своеобразный гастрономический 
театр, а я хочу готовить еду, которую можно есть 
каждый день или раз в неделю, а в подобные ресто-

раны просто невозможно ходить так часто. Во-пер-
вых, это очень специфическая кухня, а, во-вторых, 
это очень дорого. Причем, платить приходится не за 
еду, а за звезды Мишлен. 

О ВКУСАХ

Чем отличается шеф-повар от обычного челове-
ка? От тебя постоянно чего-то ждут. Нельзя сделать 
одно меню и работать на нем десять лет. Плюс ты 
должен постоянно быть хорошим для всех, а это 
невозможно. Ведь нельзя угадать вкусы каждого. 
Это как при выборе духов. Что-то нравится, а что-то 
нет. Точно так же и с меню. Я это четко понимаю, 
поэтому сейчас воспринимаю критику абсолютно 
спокойно. 

О СВОЕЙ КУХНЕ

Я никогда не хотел работать в гостинице. Пото-
му что это своего рода завод. И когда ты распыля-

ешься на очень много вещей для поддержания его 
бесперебойной работы, обязательно теряется твоя 
изюминка. Но мне повезло с тем, что у меня есть ре-
бята, которым я могу многое делегировать и спокой-
но поручить разработку, например, банкетного меню 
своим поварам. Поэтому очень рад, что попал в «Ме-
трополь», для меня это очень большой экспириенс.

Я не знаю, как назвать свою кухню. Пиарщики 
«Метрополя» пишут, что это «авторская русская 

гость
НОМЕРА
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кухня». А я себя ощущаю тем французом, 
который приехал в Россию при Петре, 
увидел эти «а-ля санкции» и ему сказали: 
«Француз, готовь все, что сможешь, толь-
ко из наших местных продуктов».

О ТРЕНДАХ

Мода, в том числе гастрономическая, 
весьма проходящая. И я считаю, что каж-
дый шеф-повар должен все попробовать. 
Появилась молекулярная – попробуй. 
Скандинавская – пробуй. Сейчас самая 
актуальная – так называемая сезонная 
и «новая русская» кухня, и все повара 
работают с тем, что есть у нас в стране, и очень 
много экспериментируют. Ведь очень много поваров 
побывали за границей, и у них вместе с навыками 
появилось огромное желание работать и творить.

О «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ»

Меня очень удивило, что дети хотят и умеют го-
товить. Сейчас так много гаджетов и компьютерных 
игр, что молодому поколению вообще не интересно 
ничего, кроме этого. Но мы нашли таких детей, кото-
рым интересно готовить, и они фанатеют от этого. 
Некоторые делали по-настоящему удивительные 
вещи, которые я для себя отметил, и некоторые, 
как, например, борщ с вишней, скорее всего, будут в 
моем меню. Отпустил бы я своих дочерей в «Мастер-
Шеф. Дети»? Да, конечно. Потому что это борьба и 
внутреннее перестроение человека. Моя 11-летняя 
дочь Полина, которая очень хотела принять в про-
екте участие, на вопрос «А если бы я тебя выгнал?» 
ответила: «Я бы плакала, очень переживала, но я бы 
поняла, что мне нужно стремиться к чему-то лучше-
му». Все-таки дети – это дети. Вы знаете, как бывает: 
ребенок упал, заплакал, мама его погладила, прошло  
5 минут, и он уже переключился. И здесь то же 
самое. Это просто эмоции. После премьерного показа 
шоу на СТС я собрал всех участников у себя в «Ме-
трополе» на благотворительный вечер. У нас в зале 
было 180 человек, для которых работали 15 детей: 
10 – на кухне, 5 – в сервисе. И никто уже не вспоми-
нал о тех слезах, которые были пролиты на проекте.

О ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ  
СЛАБОСТЯХ

 
      Мне бы хотелось иметь свое любимое блюдо, как 
критик из мультика «Рататуй», который попробовал 

одноименное блюдо и прослезился, вспомнив, 
как ему готовила мама. У меня нет такого, я 
всеяден. Могу сегодня захотеть стейк с горгон-
золой и брокколи-гриль, а на следующий день 
заказать рыбу.  
Из детских воспоминаний самое яркое – 
батон с маслом и сахаром, когда во дворе 
бегаешь.

О ГАСТРОЛЯХ

Я приехал сюда не для того, чтобы набрать 
себе очков. Я приехал просто сделать хороший 
ужин, представить «Метрополь» и донести 
до людей, что в Москве есть прекраснейший 
отель с хорошей кухней и отличным сервисом. 
И если кто-то из тех гостей, которые посетили 
гала-ужины, приедут к нам в гости, это будет 
настоящим подарком для нас. 

А вообще я отлично провел в Тюмени 
время: познакомился с интересными людь-
ми, попробовал местные продукты, побывал 
в Ялуторовске на родине предпринимателя 
Саввы Мамонтова, основателя отеля «Метро-
поль», в честь которого назван наш ресторан 
SAVVA. 

О СЧАСТЬЕ

Счастье не в «Мишлене». Надо просто лю-
бить свою работу, своих гостей, и тогда, есть у 
тебя звезда или нет – абсолютно не важно. Ты 
просто будешь рад тому, что к тебе в ресторан 
всегда приходят гости. Это и есть счастье.
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ЛЕГЧЕ 
ЛЕГКОГО

Дежурный шеф
Евгений Сафронов

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

С наступлением весенних деньков, когда стол-
бик термометра основательно переваливает за 
плюс, на столе прописываются легкие салатики. 
Дежурный шеф-повар апреля Евгений Сафронов 
из кафе Brasserie добавляет в вашу копилку три 
весенних рецепта на основе готовых овощных 
смесей «Прованс».
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Совместный проект 
с торговой маркой



НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Салатный микс «Арль» от компании «Прованс» (смесь салатов «Ради-
чио», «Романо» и «Фризе») – 100 г, вырезка говядины – 100 г, болгар-
ский перец – 1 шт., редис – 1 шт., огурец – 1 шт., томаты черри – 3 шт.
Для соуса «Гриль»: соевый соус – 30 мл, винный уксус – 30 г, оливко-
вое масло – 30 г, чеснок – 2 зубчика, имбирь – 30 г.

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ-ГРИЛЬ

1. Говяжью вырезку обжарьте с каждой стороны на сковороде-гриль до золоти-
стого цвета и запеките в разогретой до 170 градусов духовке.  
Для рекомендуемой степени прожарки «Медиум» запекать мясо необходимо в 
течение 2-3 минут. После чего необходимо оставить мясо при температуре 80 
градусов «доходить» на протяжении 3-4 минут.
2. Болгарский перец обмажьте оливковым маслом и поставьте в разогретую 
до 200 градусов духовку. Запекайте до появления черной корочки. После этого 
выньте перец и заверните в пленку на 15-20 минут. Очистите перец от почер-
невшей шкурки и нарежьте полосочками.
3. Редис порежьте тонкими кружочками, огурец – соломкой, томаты черри - 
пополам.
4. Приготовьте соус «Гриль»: смешайте оливковое масло, соевый соус, винный 
уксус, очищенный имбирь, чеснок и взбейте в блендере до однородной массы. 
Процедите через сито.
5. Салатный микс и нарезанные овощи смешайте, выложите на тарелку  вместе 
с нарезанным на медальоны толщиной 2-3 см мясом. Заправьте соусом.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

«Романо» считается старейшим и популярнейшим в мире салатом, 
именно с его листьями кулинары и повара высокой кухни готовят  

известный и любимый всеми салат «Цезарь».
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Салатный микс «Арль» от компании «Прованс» 
(смесь салатов «Радичио», «Романно» и «Фризе») – 
70 г, салат «Айсберг» от компании «Прованс» – 70 г, 
томат – 1 шт., стебель сельдерея – 50 г, сок поло-
винки лимона, мидии на раковине – 4 шт., ликер 
«Куантро» - 30 мл.

САЛАТ С МИДИЯМИ, 
МАРИНОВАННЫМИ В КУАНТРО

1. Промойте мидии от песка и залейте 15 мл ликера 
«Куантро» и соком лимона, оставьте на 15-20 минут.
2. Стебель сельдерея нарежьте на тонкие полосочки, 
томаты – на дольки.
3. Разогрейте глубокую сковороду и выложите в нее зама-
ринованные мидии. Влейте оставшийся ликер и подожгите 
его. После того, как огонь погаснет – снимите с плиты.
4. Выложите салатные листья на тарелку, рядом положите 
остывшие мидии и полейте образовавшимся на сковороде 
соком.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Среди множества видов салатной зелени салат «Фризе» занимает достаточно 
скромное положение. Это один из видов салатного цикория, и как его 

«родственники», обладает пикантной горчинкой и прекрасно сочетается 
с большинством продуктов в салатах и других блюдах. В салате «Фризе» 

содержится много витаминов, минеральных солей, пищевых волокон, поэтому 
его считают ценным диетическим продуктом. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Салатный микс «Ассорти» от компании «Прованс» (салаты 
«Айсберг» и «Лолло-россо», морковь, капуста) – 125 г, болгарский 
перец – 1 шт., маринованный артишок – 1 шт., цукини – 1 шт., 

сок половинки лимона, зелень

ОВОЩНОЙ САЛАТ 
ПО-ЛЕТНЕМУ

1. Цукини нарежьте на тонкой терке «лапшой», опустите 
в кипящую воду на 1 минуту, после чего переложите его в 
воду со льдом.
2. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, смешайте 
с миксом салата и заправьте соком лимона. 
3. Выложите овощную смесь на тарелку по кругу, сверху 
положите нарезанный на кусочки артишок. В центр выло-
жите лапшу из цукини. Украсьте зеленью.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Салат «Лолло россо» 
относится к тем 

разновидностям зеленых 
салатов, которые 

отличаются не только 
отменным вкусом, но 
славятся безупречной 

красотой своего внешнего 
вида. В рецептах многих 

мировых кулинарных 
традиций используют 
листья «Лолло россо» 
в качестве составного 

ингредиента не только 
овощных блюд. Необычный 
вкус салата «Лолло россо» 
прекрасно сочетается с 

жареным мясом, которое 
достаточно выложить 

сверху салатных 
листьев, чтобы получить 

полноценное и полезное 
блюдо. 



ВАШ ПРАЗДНИК 
В «МАКСИМЕ»

Пирамида из шампанского, огромный кэнди-бар, гастрономическое шоу – 
воплотить свои мечты об идеальном празднике стало гораздо легче. В марте 

компания «МаксиМ» запустила специальный сайт, на котором можно не только 
найти самое выгодное и заманчивое предложение для проведения вашего 

торжества, но и сразу забронировать понравившееся заведение. Теперь, чтобы 
найти ответ, где отметить День рождения, юбилей или свадьбу, достаточно только 

набрать в адресной строке вашего браузера «РЕСТОРАНЫ-ТЮМЕНЬ.РФ».

наши 
ЗВЕЗДЫ

РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН 
«МАКСИМЫЧ»

Терем в русском стиле – отличная площадка для 
проведения семейных и корпоративных торжеств, 
детских праздников, банкетов и, конечно, свадеб. 

Два зала, богатое меню и душевная программа 
обеспечат успех мероприятию. При заказе банкета 
гостям дарится оформление мероприятия, кара-
вай, фирменные настойки. На второй день – уха 
и рюмочка беленькой. Детям подарят билеты на 

праздники. В ресторане действует система лояль-
ности, по которой заказчикам разрешаются свои 

напитки, фрукты и другое.

50, 70           от 2000 руб.

УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 52, 
(3452) 41-31-30

празднуем
ВМЕСТЕ

БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН 
«МАСКА» 

В этом ресторане проводятся все масштабные 
торжества. Просторный зал с классическим ин-
терьером позволяет сделать любую расстановку, 
оформить мероприятие в любой стилистике и 
принять до 140 гостей. При заказе банкета мо-

лодоженам дарятся свадебные подарки, каравай, 
скидка на празднование второго дня в ресторане 

 «МаксиМыч» и 20% на оформление зала.  
Ресторан лоялен к заказчикам и разрешает свои 

напитки, фрукты и другое.»

     140           от 1700 руб. 
(при заказе банкета от 100 человек)

При заказе банкета до 100 человек – 2200 руб./персона

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 129, 
(3452) 28-09-09
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празднуем 
ВМЕСТЕ

РЕСТОРАН 
«МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»

Камерный театральный ресторан, совмещающий в 
себе пять по разному стилизованных зон, идеально 

подойдет для проведения банкетов по самым разноо-
бразным поводам – от свиданий до юбилеев и свадеб-
ных торжеств. Молодоженам предлагаются приятные 

подарки от ресторана, а также оформление свадеб-
ного стола. Меню ресторана – это собрание гастроно-
мических изысков русской, северной, итальянской, 

французской и средиземноморской кухни. 
Всем молодоженам в подарок от заведения предостав-
ляется оформление свадебного стола в подарок. А при 
заказе банкета от 40 человек, кэнди-бар – бесплатно.

80           от 1500 руб.

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 34
(3452) 45-05-00

КАФЕ TMN
Светлый просторный зал кафе tmn, расположенного в самом центре 
города, является универсальной площадкой для корпоративных и 
личных торжеств – от выпускных до свадеб. Кафе tmn располагает 
собственным звуковым, световым и видеооборудованием, что, не-

сомненно, украсит любое мероприятия. Помимо большого ассорти-
мента закусок из основного меню, на выбор предлагаются проверен-
ные блюда из банкетного предложения. В подарок молодоженам от 

заведения вручаются сертификаты на кулинарные мастер-классы, а 
именинникам дарятся фирменные сувениры и сладкие презенты.

70           от 1000 руб.

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 26
(3452) 99-34-52

ЦЕНТР ВЫЕЗДНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «МАКСИМ»

Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ» 
имеет необходимое оборудование и владеет 
современными технологиями для того, что-
бы организовать любое выездное мероприя-
тие «под ключ», обслужив одновременно от 
2 до 2000 человек на расстоянии до 700 км 
от Тюмени. Кейтеринговое обслуживание 
от «МаксиМа» – это сотни площадок для 

любого мероприятия, в меню – разнообраз-
ные вариации на тему русской, европей-
ской или экзотической кухни. Выездные 
регистрации, банкеты, кофе-брейки – это 

все кейтеринг «МаксиМ»!

до 2000           от 500 руб.

(3452) 99-59-19
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РЕСТОРАН-МУЗЕЙ 
«ЧУМ»

Ресторан-музей «Чум» полностью оправ-
дывает свою приставку. Интерьер пестрит 
разнообразными экспонатами Тюменского 

края от Крайнего Севера до юга. Это создает 
особый уют для проведения небольших 

камерных банкетов. А еще, мероприятием 
в «Чуме» можно удивить приезжих гостей, 
ведь ресторан является одним из лучших в 

Тюмени и имеет уникальное меню.

25           от 2500 руб.

УЛ. МАЛЫГИНА, 59/12
(3452) 62-16-60

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН 
MAXIMILIAN

Венецианские фрески, текстиль от Джорджио 
Армани, мебель из ценных пород дерева – вот 

некоторые элементы удивительного декора 
итальянского ресторана MaxiMilian. Кулуарная 

обстановка и изысканная кухня разных регионов 
Италии обеспечивают изысканный шарм и ста-
тусность вашему мероприятию. MaxiMilian иде-
ально подходит для небольших свадеб, юбилеев 

и дней рождений в романтичной атмосфере ита-
льянской классики. Ресторан лояльно относится 
к своим гостям и по договоренности разрешает 

свои напитки или делает скидку на свои до 30%.

40           от 2300 руб.

УЛ. 8 МАРТА, 2/9
(3452) 50-80-00

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН «ПОСЕЙДОН»
Рыбный ресторан «Посейдон» во многом первый, с 

момента его открытия 25 июня 2002 года сюда стали 
самолетом возить свежих устриц и рыбу уникальных 

пород, традиция жива и по сей день – рыбный ресторан 
знаменит своими устричными вечерами и сезонами. 

В ресторане есть отдельный уютный зал на 20 персон, 
который идеально подойдет для небольших компаний, 
чтобы отметить день рождения, юбилей или свадьбу.

до 20           от 2000 руб.

УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47
(3452) 43-40-30

празднуем
ВМЕСТЕ
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СУШИ-БАР 
«ХАСИ-ХАУС»

Аутентичный суши-бар с уютным изящным 
интерьеров – это место для проведения тихих 
спокойных торжеств. Специальное освещение 
и ненавязчивая обстановка создают атмосферу 
спокойствия и умиротворения. Отдохнуть не-
большой компанией можно в сопровождении 
авторских блюд потрясающей японской кухни 

и фирменных коктейлей.

35           от 1000

УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47
(3452) 42-21-49

ГОРОДСКАЯ КОФЕЙНЯ 
«МАКСИМ»

Небольшой, но очень уютный зал Городской ко-
фейни «МаксиМ» позволяет проводить меропри-
ятия для компаний до 25 человек в нескольких 
форматах – банкет или фуршет. Детские празд-

ники можно организовать в формате кулинарного 
мастер-класса по приготовлению блюд и напит-
ков. Имеется возможность оформления зала, а 

также организация развлекательной программы. 

25           от 1750 руб.

10           350 руб.

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 40/1
(3452) 64-63-62

РЕСТОРАН-БАР 
MIX MUSIC

Отличное место для проведения школьных и студенче-
ских выпускных, мальчишников, девичников, а также 

молодежных свадеб и «вторых дней». Располагающая к 
веселому отдыху атмосфера, отличный свет и звук, раз-

нообразное меню и команда профессиональных барменов 
сделают любое мероприятия запоминающимся надолго.

35           от 2000 руб.

УЛ. ЛЕНИНА, 2А
(3452) 52-96-97

празднуем 
ВМЕСТЕ
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РОМАНТИЧНАЯ КОФЕЙНЯ 
«МАКСИМ»

Классический интерьер Романтичной кофей-
ни «МаксиМ» прекрасно подойдет для самых 
разных праздничных торжеств. А для детей в 
отдельной игровой комнате можно устроить 

праздник с приглашением аниматоров или ор-
ганизацией кулинарного мастер-класса.

45           от 800 руб.
20           от 350 руб.

УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 78/1
(3452) 68-33-50 КОНДИТЕРСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ «МАКСИМ»
Праздничный торт от Кондитерской мастерской 
«МаксиМ» - это гарантия успеха для вашего тор-
жества. За годы существования мастерской кон-
дитерами создано более 2000 свадебных тортов в 
самой разнообразной стилистике – классические 
и рустикальные, с фруктами и цветами, с фигур-
ками молодожен и даже героями мультфильмов. 
А для поддержания тематики банкета в мастер-
ской можно также заказать кэнди-бар и сладкие 

комплименты для гостей праздника.

от 1300 руб. (за один кг. торта)

УЛ. ОЛИМПИЙСКАЯ, 9
(3452) 33-65-65

CAFE BRASSERIE
Cafe Brasserie, расположенное в непосредственной близо-
сти к тюменскому ЗАГСу, давно зарекомендовало себя, как 

отличную площадку для проведение фуршета после офици-
альной церемонии бракосочетания. Получается идеальная 

альтернатива дорогостоящему свадебному банкету. В период 
школьных и студенческих выпускных кафе традиционно 

предлагает программу «под ключ» с меню и напитками сто-
имостью 3500 рублей на персону.

75             от 1800 руб.

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 142/2
(3452) 68-98-68

празднуем
ВМЕСТЕ
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возможно
ВСЕ

Новая рубрика нашего журнала не случайно носит такое 
громкое название «Возможно все». Это не только девиз Центра 
Выездного Обслуживания «МаксиМ», но и основной принцип 
работы компании, который уже давно оценили наши надежные 
партнеры. Мы решили лично поинтересоваться, за что наши 
любимые заказчики ценят сотрудничество с нами. И первым 
героем стала Наталья Кузнецова, руководитель свадебного 
агентства «Сибирский мелофон», которая рассказала о самых 
интересных и масштабных совместных проектах.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА, 
руководитель свадебного агентства 

«Сибирский мелофон»

ВОЗМОЖНО 
ВСЕ
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возможно 
ВСЕ

Мы проводим колоссальное количество 
совместных мероприятий, и первое, за что 
я люблю «МаксиМ», – это оперативность. 
Допустим, неожиданно возникла у меня 
потребность утром устроить завтрак для 

жениха и невесты, я могу тут же позвонить в «Маску» или 
Центр Выездного Обслуживания, и все исполняется момен-
тально! Тут же привозят вкусно приготовленные, красиво 
оформленные и упакованные блюда. Я больше и не знаю, к кому 
обратиться с подобными просьбами, чтобы все так качественно 
и быстро было выполнено.

Очень памятным для меня мероприятием стал 
Международный день поля, который мы вместе организовали 
для компании «КРИММ». Мы просто выехали в чистое поле, 
установили шатры, накрыли столы и стали готовить угощения. 
Заказчики для этого мероприятия пригласили московского 
шеф-повара, который был в восторге от организации работы 
кухни. А по оценкам экспертов тюменский Международный 
день поля стал одним из лучших за всю историю проведения 
этого мероприятия.

Или можно вспомнить юбилей Тюменской домострои-
тельной компании, когда нам нужно было очень оперативно, 
без задержек, накормить ужином 1000 человек. Когда гости 
пришли на мероприятие, то увидели идеально засервиро-
ванные столы. Даже посуда была выставлена как по линейке. 
Пока шел 40-минутный концерт, ребята из Центра Выездного 
Обслуживания засервировали все блюда. И за 1,5 часа без 
единой заминки был проведен этот идеальный ужин.

Особо хочется отметить наш совместный с «МаксиМом» 
десант в республику Коми. За 3000 километров от Тюмени 
и всего в 70 километрах до Северного-Ледовитого океана, 
мы провели юбилейное мероприятие для крупной нефтяной 
компании. Более 60 человек сделали почти невозможное: мы 
приехали на «голую» площадку, привезли с собой все необхо-

димое, включая даже торт, сделали праздник очень высокого 
уровня, все собрали и уехали обратно. Причем то, что монтиро-
валось целую неделю, было убрано всего за несколько часов.

По поводу сладких столов – отдельная тема. Мы являемся 
самыми крупными заказчиками на свадебные мероприятия, и 
мне очень нравится, что как только у нас возникает какая-то 
идея, Кондитерская мастерская «МаксиМ» сразу ее реализовы-
вает на раз-два-три. Из последних таких заказов – многокило-
граммовый трехъярусный торт в велюре. Я знаю, что технически 
это очень сложно сделать, но «МаксиМовским» кондитерам это 
удалось.

Что касается Банкетного ресторана «Маска» – что мы тут 
только не делали! Пять лет мы проводили здесь клиентские 
вечера Сбербанка. Это были настоящие шедевры event-ин-
дустрии. Каждая вечеринка была тематическая не только 
по декору, оформлению и прочему, но и по кухне. Был у нас 
восточный базар с буйством красок, Маленький Мук, торгу-
ющий финиками, восточная гадалка в шатре. Была мексикан-
ская вечеринка с огромным баром с текилой и соответствую-
щими закусками. Меню для каждой вечеринки до мельчайших 
подробностей прорабатывалось совместно с «Маской» индиви-
дуально под нас. Сейчас эта площадка очень интересно транс-
формировалась, и из нее можно «лепить» все, что угодно. Но она 
по-прежнему остается одной из лучших банкетных площадок 
города с оптимальным соотношением цены и качества. Когда 
мы проводим здесь банкеты, то «Маска» всегда готова к любым 
экспериментам. Мы даже устраиваем лаунж-зоны на улице, где 
тоже работают официанты. 

Что касается, эксклюзивных задач, то у нас был очень 
интересный опыт с Рестораном-музеем «Чум». Мы проводили 
мероприятие для наших VIP-гостей и устанавливали у него на 
приусадебном участке настоящий чум, куда приехала кухня 
прославленного ресторана со всеми своими угощениями, 
настойками, вареньями, ягодами, орехами и прочим. Задача 
была поставлена накануне праздника, и всего за одну ночь 
ребята сделали все в лучшем виде!»

«
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ПЕЛЬМЕННАЯ 
БРАТИЯ

Какой русский не любит… нет, не быструю езду, а ароматные, 
сочные пельмени. Пожалуй, это одно из немногих блюд, 

которые были придуманы отнюдь не в России, но считаются 
у нас чуть ли не национальным. Далеко позади те времена, 
когда на приготовление пельменей выделялся целый день, 
и сейчас это блюдо стало совсем повседневным, но от этого 

не менее любимым. А, благодаря современным технологиям, 
«приготовить» всевозможные пельмени и их ближайших 

родственников можно в несколько кликов с помощью 
сайта Службы доставки «МаксиМ».

с доставкой
НА ДОМ
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ДИКО ВКУСНО 
Народная пельменная мудрость – чем ближе к Северу, тем 
чаще в начинку попадает мясо дичи. Чтобы отведать этих 
деликатесных пельменей, не обязательно собираться в экс-
педицию на Ямал или в Югру. В Ресторане-музее «Чум» за-
казать это блюдо можно не только для себя, но и в качестве 
оригинального вкусного подарка в фирменной упаковке. 
Также в ассортименте заведения можно найти пельмени с 
мясом кролика (1170 руб. за 1 кг), муксуном (1780 руб. за 
1 кг) и осетриной (2330 руб. за 1 кг).

КАК У МАМЫ 
Классические пельмени с говядиной и свининой от 
Кондитерии «МаксиМ» лепятся исключительно вручную 
и с огромной любовью. Каждая партия немедленно 
попадает в шоковую заморозку, после чего моментально 
оказывается на витринах. После варки этих «ушастых» 
красавчиков получается очень насыщенный ароматный 
бульон – прямое доказательство того, что для приготов-
ления было использовано самое свежее мясо.

ПО-ВОСТОЧНОМУ
Восточные «собратья» пельменей – манты – 
как раз тот случай, когда хочется побывать на 
щедром застолье, не выходя из дома. Упругое 
тесто и сочная пряная начинка гарантировано 
превратят обычный ужин в нечто особенное.

280 У
за 500 гр

420 У
за 1 кг

1290 У
за 1 кг

Манты  
с говядиной 

Пельмени 
мясные 

Пельмени  
с мясом дичи 

с доставкой 
НА ДОМ
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СТАРОРУССКИЙ 
ПРИВЕТ
Возможно, для кого-то пельмени с грибами 
покажутся еще более необычными, чем с 
кроликом или осетриной. Однако, это блюдо 
известно со времен Древней Руси под назва-
нием «Кундюмы». Эти постные пельмени по 
старинному рецепту можно попробовать от 
поваров ресторана «МаксиМыч»

400 У
за 1 кг

ВАРЕНИЧНАЯ ИСТОРИЯ 
Ближайший родственник пельменя с Украины, вареник, 
радует разнообразием начинок – с картофелем (в том числе и с 
грибами или со шкварками), капустой, творогом, вишней. Тесто 
для них готовится по особой технологии, что позволяет ему 
сохранять свою нежность и эластичность даже после заморозки. 
Заказать вареники можно от мастеров Кондитерии «МаксиМ» 
или ресторана «МаксиМыч». Стоимость варьируется от 90 до 
300 рублей за 0,5 кг.

260 У
за 500 гр

700 У
за 1 кг

Вареники  
с творогом

Пельмени 
с грибами

Вареники 
с картофелем 
и шкварками 

с доставкой
НА ДОМ
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В городе Сочи вкусные ночи. И не менее вкусные дни. В этом лично убе-
дились гастрономические туристы, которые отправились в путешествие с 
Кулинарной школой «МаксиМ. Класс» в начале марта. По возвращению в 

Тюмень, они не только провели специальный открытый урок для всех жела-
ющих и приготовили огромные хачапури по-аджарски по привезенному из 

Сочи рецепту, но и поделились с нами своими впечатлениями о поездке.

ИЗ СОЧИ С ЛЮБОВЬЮ

НИНА БРЫЗГАЛОВА
«Очень понравилась четкая организация и продуманная программа. Мы семьей 
периодически бываем в Сочи, но в этот раз с подачи «МаксиМа» открыли новые 
интересные места. Плюс собралась очень хорошая душевная компания во главе с 
Ксенией – приятным интересным человеком и хорошим организатором. Все люди, 
которые встретились нам в путешествии, поразили своим неподдельным увлечением 
своей работой: сомелье, капитан яхты, бармен в Old Boys Pub, экскурсовод в фореле-
вом хозяйстве, организатор с принимающей стороны Полина Литвинова. Встретить 
праздник 8 марта на яхте с устрицами в окружении дельфинов – это мечта. И она 
осуществилась!»

Нина
Брызгалова
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КСЕНИЯ ВАРЕНИК
«Наверное, каждый из нас мечтает вырваться хотя бы на денек из 
холодных будней к морю. Нам выпала более уникальная возможность 
окунуться на целую неделю в невероятно вкусную, романтичную и 
волшебную сказку под названием Сочи. И все это благодаря Кулинарной 
школе «МаксиМ. Класс». Передать все краски этого путешествия вряд ли 
возможно словами, каждый день нашего тура был пропитан атмосферой 
беззаботного веселья, неподдельного восхищения красотой Краснодар-
ского края и, конечно же, теплого гостеприимства. Где бы мы ни бывали: 
будь то тематический ресторан «Хмели&Сунели» или гастрономический 
паб в горах Old Boys Pub– везде встречали нас, как настоящих дорогих 
друзей. Поездка в Сочи оказалась просто незабываемой, и даже спустя 
время кажется, что в воздухе до сих пор витает запах морской соли и жа-
реных каштанов. Конечно же, хочется еще раз поблагодарить любимый 
«Максим. Класс» за возможность почувствовать себя частью настоящей 
кулинарной семьи».

АННА НОХРИНА
«Поездка в Сочи оставила у меня незабываемые впечатления! Что 
может быть лучше, чем оказаться на море и погреться на солнышке 
после холодной зимы в такой душевной компании. Особенно пора-
довало, что Международный женский день выпал на дни поездки, 
и мы провели его на яхте. Казалось бы, всего пять дней, но они 
оказались очень насыщенными. Столько всего было сделано, увиде-
но, попробовано! Огромное спасибо Кулинарной школе «МаксиМ. 
Класс» за организацию таких замечательных гастрономических 
путешествий».

ЛАРИСА ИВАЩЕНКО
«На удивление, от этой поездки не ожидала ничего сверхестве-
ственного – просто хотелось вырваться из города в длинные 
мартовские каникулы. Я неоднократно уже была в Сочи по работе 
и мне казалось, что этот город я знаю, как свои пять пальцев. Но 
именно в этом гастрономическом туре я узнала Сочи заново. Поезд-
ка получилась такая душевная, мы все время смеялись, веселились. 
И когда я вернулась домой, то поняла, что хочу туда переехать. 
Потому что я увидела давно известный мне Сочи другими глазами. 
Спасибо «МаксиМ. Класс» за это потрясающее приключение!»

Анна Нохрина  
и  Лариса Иващенко

Ксения 
Вареник 

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ
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В мае Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» организует первый гастрономический тур в солнечную 
Грузию, в страну неиссякаемого гостеприимства! Пхали, хачапури, сулугуни, чахохбили, ткемали, 

аджапсандали, чанахи, хинкали... Для любого гурмана это – волшебная музыка. Что первое приходит 
вам на ум, когда вы слышите «Грузия»? Конечно, это еда, а еще природа, архитектура, история и вино. 

Нет на свете человека, который не любил бы пряную, ароматную, разноцветную сытную и такую 
аппетитную грузинскую еду. И в самой Грузии все связано с едой, застольями и вином! Поэтому 

главная наша задача в эту поездку: не только увидеть, но и попробовать всего-всего по-максимуму, и 
вы еще можете успеть присоединиться к поездке! Итак, вот наша программа-минимум на 2-9 мая: 

«МАКСИМ» В ГРУЗИИ. 
ВПЕРВЫЕ И СО ВКУСОМ

СЪЕСТЬ САМЫЕ ВКУСНЫЕ ХИНКАЛИ
В грузинских ресторанах (и дорогих, и дешевых) принято 

заказывать еду «в стол».  Вот примерное меню, которое вам 
стоит осилить: салат из огурцов и помидоров, сыр «Сулугуни», 
соленья, пхали (шпинат), лобио, шашлык, хачапури, хлеб, 
домашнее вино и лимонад – все ставится на середину и переда-
ется друг другу. Так веселее. Финальный аккорд – хинкали.  
И сразу забудьте про вилку и нож: есть хинкали принято 
руками, взявшись за хвостик из теста. Сами грузины считают, 
что самые вкусные хинкали готовят во Мцхете, старой столице 
Грузии, где вы побываете в рамках нашего тура. 

ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ В МОНАСТЫРЕ, 
ГДЕ КОГДА-ТО ЖИЛ МЦЫРИ

Монастырь называется Джвари (Крест) и с него открывается 
самый красивый вид на старую столицу Грузии – Мцхету.  
Но про этот вид даже Михаил Лермонтов писал («там, где 
сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и 
Куры…»), не говоря уже обо всех путеводителях. А вот про то, 
что там есть волшебное дерево, все путеводители почему-то 
умалчивают. Вы его сразу узнаете – на каждой ветке повязаны 
разноцветные ленты и тряпки. Пока будете завязывать свою, 
проговаривайте желание. Обещаем, оно исполнится.

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ
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СЛУЧАЙНО ИЛИ НЕ СЛУЧАЙНО ОКАЗАТЬСЯ НА РЫНКЕ 
«ДЕЗЕРТИРОВ»

Рынок «Дезертиров» находится в стороне от туристических 
троп, но состав городского воздуха невозможно как следует описать, 
не побродив пару часов между прилавками. Задержитесь у сырных 
рядов, чтобы сосчитать все виды сулугуни – от теплого, с мятой, до 
копченого, продегустируйте домашнюю чачу, закусив заботливо 
протянутой продавцом помидоркой, уговорите себя купить «самую 
вкусную в Грузии чурчхелу» и обязательно захватите домой хотя 
бы полкило сванской соли, которая у каждой грузинской хозяйки 
своя: сваны, экономя соль – редкий для гор продукт, – принорови-
лись смешивать ее с подходящими по ситуации специями.

СХОДИТЬ В ТБИЛИСИ В ТЕАТР КУКОЛ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ
Во время нашего тура у вас будет целых два свободных дня 

в Тбилиси! Используйте это время по-максимуму! Обязательно 
сходите в знаменитый Театр Марионеток Резо Габриадзе, который 
известен во всем мире.  Его спектакли удостоены многих между-
народных премий, а «Сталинград» признан лучшей постановкой 
2010 года по версии американской газеты The New Yorker. Резо 
Габриадзе очень просто говорит о глубоких и сложных вещах.  

После – не сбегайте. Побалуйте себя чашкой  вкуснейшего 
турецкого кофе и кусочком яблочного пирога от Мананы в кафе 
«Габриадзе» за углом. Это самое душевное место в городе. Иногда 
играет jazz-band с грузинским акцентом.

ПОПАРИТЬСЯ В ЛЕГЕНДАРНЫХ СЕРНЫХ БАНЯХ
Еще одна визитная карточка Тбилиси, которую обязательно 

стоит посетить в свободное время: в старом городе Тбилиси в 
районе Абанотубани (Район Бань) есть несколько серных бань на 
выбор, где в свое время любил бывать и сам Пушкин, и Александр 
Дюма, а теперь можете отдохнуть и вы!  

ОТВЕДАТЬ МОРОЖЕНОГО СО ВКУСОМ САПЕРАВИ
В Тбилиси три кафе под вывеской Luca Polare, но симпа-

тичней всех то, что находится на туристической Леселидзе. 
Несмотря на итальянскую специализацию сети, открыл ее немец, 
который, приехав однажды в Тбилиси, решил остаться в этом 
городе навсегда. Главный завлекательный маневр – мороженое и 
сорбеты, которые здесь можно отыскать на любой вкус – от киви до 
винограда «саперави». 
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ПОГУЛЯТЬ ПО СТАРОМУ ТБИЛИСИ 
И СЪЕСТЬ СЛОЕНЫЙ ХАЧАПУРИ

За колоритом старого Тбилиси советуем отправиться в 
Авлабар. Мужчины, которые играют в нарды прямо на улице, 
белье на веревках и тбилисские дворики – это здесь. Во время 
обзорной экскурсии по городу обязательно зайдите в собор 
Святой Троицы – это центральный храм Тбилиси. Прямо рядом 
с церковью, чуть ли не в ней самой, есть кафе Lagidze Waters 
(«Воды Лагидзе»). Это традиционный грузинский лимонад.  
И самый вкусный слоеный хачапури в городе. Наслаждайтесь!

ПРОДЕГУСТИРОВАТЬ СТОЛЬКО ГРУЗИНСКИХ ВИН,  
НА СКОЛЬКО ХВАТИТ СИЛ. 

Восемь тысяч лет винодельческой традиции (серьезно, 
восемь тысяч, доказано археологами и ЮНЕСКО!), два способа 
производства — европейский и грузинский, и 500 сортов 
винограда. Все это закрывается в бутылки и подается гостям. 
Как тут не выпить за любовь? Пить, кушать, снова пить и снова 
кушать мы будем без остановки по всему маршруту. Выучите 
слово «гаумарджос!» и пейте каждый раз, когда его услышите. 

ОБНАРУЖИТЬ У СЕБЯ ГРУЗИНСКИЕ КОРНИ 
С КРИКОМ «ВАЙМЕ!»

Такое же универсальное восклицание, как «мамма мия!»: 
выражает восхищение, удивление, разочарование, а также 
выступает заменой более крепким словам. Мы удивимся, если 
вы не станете грешить этим словом по приезду из Грузии!

ВЛЮБИТЬСЯ В ГРУЗИЮ РАЗ И НАВСЕГДА!
Удивительная страна, которая, прежде всего, притягивает к 

себе своим гостеприимством. Уютные узкие улочки, вкуснейшие 
мясные блюда, открытые люди и головокружительная горная 
природа – это и есть Грузия! Страна, в которую влюбляешься за 
всё это и привозишь с собой ее неповторимый вкус чурчхеллы 
и вина. На улице уже тепло, но еще не жарко. Мы будем пить 
«Боржоми», гулять по цветущему Тбилиси, вдыхать вечную 
красоту Кавказских гор, есть, пить и готовить с грузинскими 
поварами! Присоединяйтесь и вы к этому бесконечному грузин-
скому застолью длиной в майские праздники! Эта поездка 
запомнится надолго!

Забронировать тур:
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс»

 (3452) 960-150
www.maxim-rest.ru
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Чисто питерское выражение актуально сейчас и для тюменцев. 
А все потому,  что в Рыбном ресторане «Посейдон» начался Фестиваль 
корюшки – самой любимой рыбки жителей северной столицы.

КОРЮШКА 
ПОШЛА!

Корюшка уже давно стала символом Санкт-
Петербурга наравне с Эрмитажем, «Авророй» 
или белыми ночами. Правда, как и белые ночи, 
корюшка – бренд отнюдь не уникальный. 
Водится она и на Дальнем Востоке, и на Онеге, 

и в Белом море. Но свою сверхценность приобрела именно в 
Питере. Корюшка неразрывно связана с историей Петербурга. 
После основания города невская корюшка стала рыбой-корми-
лицей для растущего населения северной столицы. По легенде, 
Петр I называл корюшку царь-рыбой и даже основал праздник 
в ее честь. По прошествии многих лет, в начале 2000-х, 
забытую традицию возобновили, и сейчас каждый год в мае 
атмосфера культурной столицы наполняется запахом жареной 
корюшки, напоминая горожанам и их гостям, что пришла 
настоящая весна.

Кстати, свежей корюшке свойствен приятный огуречный 
аромат, за что в народе ее прозвали «огуречником» или 

«балтийским огурцом». Говорят, во время нереста корюшка 
очень мало питается, отсюда и пресловутый запах свежести, 
похожий на огуречный. По другой версии, такой запах придают 
водоросли, которыми она питается.

Корюшка живет только в чистой воде. Поэтому можно быть 
спокойным относительно ее экологической чистоты.   
Мясо корюшки очень нежное, вкусное и жирное. Икра 
настоящий деликатес и считается диетическим продуктом. 
Как говорят в северной столице, раз попробовав, фанатами 
корюшки становятся короли и президенты, звезды мировой 
культуры и космонавты, учителя и школьники.

Проникнуться легендарной питерской рыбкой можно, 
не покидая пределы Тюмени, заглянув в апреле в Рыбный 
ресторан «Посейдон», куда прибыла свежая партия корюшки. 
На протяжении всего месяца попробовать ее можно в авторской 
интерпретации нашего шеф-повара Александра Галкина».

хиты
МЕСЯЦА

ул. Луначарского, 47
(3452) 43-40-30

Управляющая Рыбным рестораном «Посейдон» Анна Рюпина 
рассказала нам о приключениях «балтийского огурца» в Тюмени:

«
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наши 
НОВИНКИ

НАЧИНКИ ИЗ ДЕГУСТАЦИОННОГО НАБОРА:

«ПРАЖСКИЙ» – шоколадный бисквит, пропитанный крепленым сиропом, 
прослоенный кремом «Шарлот» с добавлением шоколадной пасты и джема из 
черной смородины.

«ПРОВАНС» – белый бисквит с добавлением кусочков белого шоколада, пропи-
танный сиропом с ромом «Бакарди», с сырным муссом с натуральным шокола-
дом и малиной.

«БАНАН И ШОКОЛАД» – белый бисквит, пропитанный крепленым шоколад-
ным сиропом, прослоенный взбитыми сливками с вареным сгущеным молоком 
и банановой начинкой.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» – тонкий слой бисквита, залитый слоем легкого ягодного 
мусса на основе малины, ежевики, черники, клубники, смородины и вишни.

«МАКСИМ» – бисквит с добавлением грецкого ореха и шоколадной крошки, 
прослоенный начинкой из белого и темного шоколада, с тонким слоем свежих 
ягод черники и смородины.

«НУАР» – сдобный бисквит с какао, прослоенный шоколадной помадкой на 
натуральном шоколаде, взбитыми сливками с малиной.

«ШАНЕЛЬ» – бисквит сдобный шоколадный и на карамелизированном сахаре 
и меде, пропитанный сметанным кремом, прослоенный взбитыми сливками и 
грецким орехом.

«ФЛОРИДА» - нежные коржи миндального бисквита в классическом рецепте 
американского торта пропитаны персиковым сиропом с начинкой из сырного 
сливочного крема с каплями бельгийского шоколада.

Помните, как в лучших голливудских мелодрамах? Жених с невестой в суете 
предсвадебной подготовки получают от распорядителя красивую коробочку из 
кондитерской и посвящают вечер дегустации начинок свадебного торта. Стать 
героями подобной романтической истории теперь можно и в Тюмени с новым 

предложением от Кондитерской мастерской «МаксиМ».

ПРОБУЕМ И ВЫБИРАЕМ

наши
НОВИНКИ

«ШАНЕЛЬ» – два вида бисквита 
сдобный шоколадный и на карамели-
зированном сахаре и меде, пропитаны 
сметанным кремом и прослоенны 
взбитыми сливками и грецким орехом.

«МАКСИМ» – 
бисквит с добавлением 
грецкого ореха и 
шоколадной крошки, 
прослоенный начинкой 
из белого и темного шо-
колада, с тонким слоем 
свежих ягод черники  
и смородины.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» – 
тонкий слой бисквита, залитый слоем 
легкого ягодного мусса на основе 
малины, ежевики, черники, клубни-
ки, смородины и вишни.

«ПРАЖСКИЙ» – шоколадный 
бисквит, пропитанный крепленым 
 сиропом, прослоенный кремом «Шарлот» 
с добавлением шоколадной пасты и 
джема из черной смородины.
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Заказ на дегустационный набор начинок принимается
 по телефону: (3452) 33-65-65

Стоимость набора – 500 рублей.

Чтобы все ожидания были оправданы, во время предсвадебной подготовки жених и 
невеста часто думают про начинки для свадебных торта – какая лучше, вкуснее, что 

больше понравится гостям. Но делать выбор по картинке достаточно сложно, а покупать 
на пробу целый торт нецелесообразно. Поэтому молодожены наверняка оценят новинку 

от Кондитерской мастерской «МаксиМ» – специальный дегустационный набор, куда 
вошли 8 самых популярных начинок для торта. С его помощью еще один пункт пред-

свадебной подготовки превратится в приятную церемонию для двоих.

наши
НОВИНКИ

«ФЛОРИДА» – нежные коржи 
миндального бисквита в классическом 
рецепте американского торта пропи-
таны персиковым сиропом с начинкой 
из сырного сливочного крема с капля-
ми бельгийского шоколада.

«НУАР» – 
сдобный бисквит 
с какао, прослоен-
ный шоколадной 
помадкой на 
натуральном 
шоколаде, взби-
тыми сливками с 
малиной.

«БАНАН 
И ШОКОЛАД» – 
белый бисквит, про-
питанный крепленым 
шоколадным сиропом, 
прослоенный взбитыми 
сливками с вареным 
сгущеным молоком и 
банановой начинкой.

«ПРОВАНС» – белый  бисквит  
с добавлением кусочков белого шокола-
да, пропитанный сиропом  
с ромом «Бакарди», с сырным муссом с 
натуральным шоколадом и малиной.
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Бармены ресторана-бара Mix Music окончательно и бесповоротно влюбились. В обле-
пиху. Эта чудо-ягода так основательно вскружила голову парням, что на свет появился 
домашний облепиховый сироп – настоящий кладезь витаминов и невероятного вкуса. 

На его основе ребята готовят два напитка – согревающий и освежающий. Что вдохнови-
ло на создание новинок, рассказывают бармены Mix Music.

ОБЛЕПИХОВЫЙ БУМ
В MIX MUSIC

МАКС ЯГОЛЬНИК 
«При создании такого чая я отталкивался от 
полезности напитка. Мне хотелось приготовить 
согревающий, в меру кислый и в тоже же время 
сладкий чай, за чашечкой  которого можно прове-
сти не один час в теплые весенние и летние дни».

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ

Помимо домашнего облепихового сиропа в чай 
добавляются ягоды облепихи, мед, сахарный сироп 
и свежий имбирь. Для яркости вкуса лишними не 
будут корица, бадьян, мята, розмарин или чабрец.

пробуем
ВМЕСТЕ
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ЕФИМ ТАРАН
«Хотелось создать освежающий тропический 
напиток, который сможет заменить полюбив-
шийся, но уже изрядно надоевший всем «Мохито». 
Каждый, кто попробует этот лимонад, точно  
не останется к нему равнодушным».

пробуем
ВМЕСТЕ

ОБЛЕПИХОВЫЙ 
ЛИМОНАД

Готовится на основе облепихового сиропа 
собственного приготовления с содовой и соком 

лайма. По желанию гостей можно добавить в 
лимонад розмарин, базилик и имбирь.
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МАНЯЩАЯ 
ПАНАЗИЯ

Паназиатская кухня – новый мировой тренд. Сопротивляться эту бесполезно, 
да и зачем? Когда чарующие ароматы и смешение вкусов сами за себя говорят, 

что Паназия заняла лидерские позиции всерьез и надолго. Окунуться в 
невероятный мир экзотической кухни можно вместе с вкусными новинками 
от суши-бара «Хаси-Хаус» и ресторана-бара Mix Music, которые совсем скоро 

появятся в меню этих заведений

ЛАПША УДОН 

С МОРЕПРОДУКТАМИ

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ТАЙСКИЙ ДОМАШНИЙ СУП

наш
ФОТОПРОЕКТ
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СПРИНГ-РОЛЛЫ С КРЕВЕТКАМИ

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ЛАПША СОБА 

С КУРИЦЕЙ

наш
ФОТОПРОЕКТ
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САЛАТ «САНТОКУ» 

С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ 

В ИМБИРНО-ЧЕСНОЧНОМ МАСЛЕ 

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ЛАПША СОБА С ЯГНЯТИНОЙ 

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ГАЛА-УЖИНЫ 
АНДРЕЯ ШМАКОВА
При полном аншлаге прошли в ресторане «МаксиМ. 
Избранное» гастрономические гастроли бренд-шефа мо-
сковского отеля «Метрополь» и ресторана SAVVA Андрея 
Шмакова. На протяжении двух дней 30 и 31 марта гости 
смогли наслаждаться специально разработанным для 
визита в Тюмень меню, которое включало такие ориги-
нальные комплименты от шефа, как «хрустящая свинина» 
с можжевеловым кремом или «тирамису» из селедки с пив-
ным кремом, а также тартар из оленины и гриль-говядины 
с сушеным желтком и мороженым с горчицей и «обожжен-
ный лосось» с орзотто со свеклой на закуску. В качестве 
основного блюда был подан цыпленок с цветной капустой 
и трюфелем, картофелем-конфит и картофельной эспумой. 
На десерт Андрей Шмаков предложил кекс с мороженым 
из белых грибов. 

Благодарим за помощь в организации гастролей:

Консьерж-службу 
Equilibrium

Официального дилера 
Land Rover и Jaguar 
компанию «Автоград»

наше
СОБЫТИЕ

Отель «Метрополь»
(Москва)
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наше
СОБЫТИЕ
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БУРГЕРНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
В CHAPLIN
Крутые гости, сочные бургеры и стильные стрижки. 
Выездная кухня ресторана-бара Mix Music отправилась 
на один вечер 26 марта в барбершоп CHAPLIN, чтобы на-
кормить всех сочными бургерами, приготовленными на 
лавовом гриле. Гости вечера могли сделать крутые стриж-
ки от мастеров салона, попробовать вкусные новинки от 
барменов и выиграть множество приятных подарков. 

наше
СОБЫТИЕ
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«БУДУАР ИМПЕРАТРИЦЫ» 
В «ШАЛЯПИНЕ»
Стильная и откровенная вечеринка состоялась 2 апреля 
в караоке-клубе «Шаляпин». Заведение на один вечер 
превратилось в настоящий будуар с шикарными крова-
тями от компании «Живая сталь» и мягкими матрасоми, 
предоставленным фирмой «Конкорд». Дополнили картину 
мягкие покрывала и подушки марки COTTON DREAMS и 
красивые пижамы от магазина «ПижамаParty».

наше
СОБЫТИЕ
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(3452) 75-22-37
www.kovka-72.ru
www.vk.com/kovka72

ТЦ «Новый Магнат», ул. 30 лет Победы, 7, стр. 5, 
(3452) 59-53-02
ТЦ «Премьер Дом, ул. Мельникайте, 104, 
(3452) 75-33-15

Магазин «Пижама-party»
ТК «Магеллан», 50 лет Октября, 14, 3 этаж

Салоны домашнего текстиля COTTON DREAMS
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12
Гипермаркет «Окей», ул. Широтная, 199

матрасыкровати
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
В «АРТИШОКЕ»
«Девочка, девушка, женщина» – именно так называлась 
вечеринка в караоке-клубе «АРТиШОК», которую здесь 
провели в честь Международного женского дня. Пред-
ставительниц прекрасного пола встречали цветами и 
праздничными напитками. А по итогам розыгрыша сама 
удачливая получила золотой кулон от партнеров меропри-
ятия – компании «Сигма». 
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Оператор сам вам перезвонит. Вы можете сделать 
заказ домой или в офис

Сделай единовременный заказ на 1000 рублей и 
вступай в КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНОЙ ЕДЫ. Получай 
карту на скидку 15%

www.artishok72.ru
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Оператор сам вам перезвонит. Вы можете сделать 
заказ домой или в офис

Сделай единовременный заказ на 1000 рублей и 
вступай в КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНОЙ ЕДЫ. Получай 
карту на скидку 15%

www.artishok72.ru



BACK-TO-BACK ОТ «МОХИТО»
Апрель в ресторане-баре «Мохито» стартовал с полю-
бившегося многим гостям формата back-to-back от рези-
дентов заведения. На этот раз новыми миксами порадо-
вали DJ Dunris и DJ Jack Coyne. На главном танцполе 
они играли как новые, так и давно знакомые гостям 
треки до 5 утра! А после, за главным баром играл DJ 
Kirill Frong со своим авторским afterparty. Каждую пят-
ницу и субботу – два танцпола, лучшие треки,  отличное 
 настроение и приятная компания – это формат вечери-
нок в «Мохито»!
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ОТКРЫТЫЙ УРОК 
«МАКСИМ. КЛАСС»
Очередной традиционный открытый урок Кулинарной 
школы «МаксиМ. Класс» прошел по мотивам гастроно-
мического путешествия в Сочи. Участники тура вместе с 
гостями вечера приготовили для всех желающих хачапу-
ри по-аджарски по рецепту, привезенному из российской 
Олимпийской столицы.

наше
СОБЫТИЕ

*** У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КАРАОКЕ-ПРОГРАММУ,  
ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 45-12-46 И 

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО НОМЕРУ 95-19-45 ***

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
******************************************

ДЕТСКОЕ КАРАОКЕ-МЕНЮ *** НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
*** ДЕТСКОЕ МЕНЮ***

А ТАКЖЕ

праздники
детские
в  к а р а о к е - к л у б е

А Р Т и Ш О К
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*** У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КАРАОКЕ-ПРОГРАММУ,  
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ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО НОМЕРУ 95-19-45 ***
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*** ДЕТСКОЕ МЕНЮ***

А ТАКЖЕ

праздники
детские
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детская 
СТРАНИЧКА

Сахар 
50  гр

Мука 
100 гр

Киш! Нет, это мы не ругаемся, а приглашаем приготовить наших маленьких поварят 
знаменитый французский пирог с таким смешным названием. Почему волшебный? 

Все очень просто – всего за несколько минут из самых простых ингредиентов 
рождается вкусный и полезный десерт. Чудеса да и только!

ВОЛШЕБНЫЙ 
КИШ

Вишня 
свежемороженая 
20 гр

Масло 
сливочное 
50 гр

Сливочный 
сыр 100  гр

Ягоды для 
украшения 

яйцо
1 шт.

Мята для 
украшения
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Муку просеять, добавить сахар 
и порезанное кусочками масло, 

желток разбить венчиком и 
добавить в тесто. Замешать 

тесто, убрать в холодильник на 
20-30 минут.

Тестом выстелить форму, 
смазанную маслом. 

3+



детская 
СТРАНИЧКА

Запекать 8 минут 
при температуре 180 °

детская 
СТРАНИЧКА

Смешать в блендере 
сливочный сыр и вишню.
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Отправьте нам фотографии как вы готовите это 
блюдо вместе с детьми по адресу: pr@maxim-rest.ru и 

выиграйте сладкий подарок от нашей редакции. 
Фото победителя опубликуем в следующем номере.

Выложить начинку в форму, украсить 
ягодами и мятой.

3+



0+





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

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

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

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

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

Клубный магазин детской 
одежды «Детский квартал»,
ул. Н. Гондатти, 7/4, 
тел. 23-67-10

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ЗАВТРАКАЕМ 
ПРАВИЛЬНО

НОВОЕ МЕНЮ 
В ЗАВЕДЕНИЯХ 
«МАКСИМА»

КУЛИНАРНАЯ 
ГОНКА ЧЕМПИОНОВ. 
КАК ЭТО БЫЛО.
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«Не так давно мне в руки попалась 
книга Where Chefs Eat: A Guide to 
Chefs’ Favorite Restaurants, огром-
ный фолиант, без которого я просто 
не представляю теперь свою жизнь! 

Этот путеводитель по ресторанам содержит более двух 
тысяч персональных рекомендаций от 630 самых 
известных шеф-поваров, в том числе двоих из России – 
Анатолия Комма (в прошлом «Варвары», «Русские 
сезоны», а сейчас – Anatoly Komm for Raff House) и 
Ильи  Шалева (в прошлом Ragout, сейчас – «Дом 12»). 
Всего в книге собрано 3 250 заведений из Европы, 
США, Канады, Южной Америки, Африки, Австралии, 
Новой Зеландии и Азии. К каждому ресторану прила-
гается небольшой комментарий шефа и описание от 

редакции. Фактически тут можно найти 
профессиональный совет относительно 
еды для любого случая жизни, любого города 
и любого времени суток: от дешевых забегаловок до до-
рогих ресторанов, от ночных заведений до закусочных с 
отличным завтраком. В отличие от дорогих гидов типа 
Michelin или Zagat, тут не ограничились ресторанами 
с чеком выше среднего, а дали волю указывать даже 
уличные ларьки с городской едой и кофе.  

Из российских заведений в предыдущем  издании 2013 
года упоминались московские «Кафе Пушкинъ», «Ха-
чапури» и «Недальний восток». В новую книгу вошли 
Delicatessen, о котором рассказал Илья Шалев, Uilliam’s 
и снова «Кафе Пушкинъ» – о них рассказал Брэд Фар-
мери (Saxon + Parole), а также Ragout и сеть кафе Paul, 
которые рекомендовал Пьер Буссетти (Ristorante Pier 
Bussetti al Castello di Govone). Объективнее всего оце-
нить работу шеф-повара может только другой шеф-по-
вар, на своем опыте знающий, что такое слепить тысячу 
пельменей за пару часов и сделать идеальную карамель. 
Поэтому совершенно очевидно, что когда тот или иной 
ресторан советует Дэвид Чанг или Хестон Блюменталь, 
сомневаться не приходится – надо идти!

Действительно, «Кафе «ПушкинЪ» – знаковый для 
России ресторан, обязательный пункт посещения во 
время визита в Москву. О его сервисе и кухне от Андрея 
Махова ходят легенды. В остальных случаях, я предпо-
читаю ориентироваться сразу на несколько рекомен-
даций, что и вам советую – выбирая ресторан в Москве 
или в Санкт-Петербурге я смотрю рецензии извест-
ных российских ресторанных критиков из журналов 

«КомменсантЪ», «Афиша», «Гастро-
номЪ», читаю обзоры сайтов The Village, 
TimeOut, обязательно захожу посмо-
треть меню на сайт заведения или его 
страничку на Facebook, а в незнакомых 
городах (путешествую я очень часто) 
ищу отзывы гостей на сайте TripAdvisor 
или CondeNastTraveller. 

Простой путь: шел по улице, прого-
лодался, увидел вывеску, зашел и пообе-
дал – в моем случае не работает. В мире 
столько потрясающих ресторанов и так 
мало времени, что в поездках совсем не 
хочется размениваться по мелочам, осо-

бенно если за поворотом вас может ждать мишле-
новский ресторан, надо только хорошо изучить карту. 
Совсем скоро мы отправимся в гастрономический тур 
в Грузию – на каждый день я уже подобрала список 
ресторанов, которые мы обязательно должны посетить. 
Будет непросто успеть все, но для чего еще созданы 
путешествия, как не для гастрономических открытий!». 

Ксения Шабалина, руководитель Кулинарной 
школы «МаксиМ. Класс», рассказывает о 

книге Where Chefs Eat, великих шеф-поварах, 
звездных ресторанах и личном опытем 

выбора заведений в поездках. 

книга
МЕСЯЦА

WHERE CHEFS EAT  
(С АНГЛ. «ГДЕ ЕДЯТ ШЕФ-ПОВАРА»)

82 2016   /   Апрель   /   №65   /   Максимум Удовольствия






