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ВИКТОРИЯ БАРСУКОВА
Исполнительный директор

ООО «МаксиМ»

Д орогие друзья! От всего нашего гостеприимного сердца поздравляю Вас 
с самыми добрыми праздниками – Новым годом и Рождеством! Пусть в 

Ваших домах всегда царит тепло и уют, пусть любимые люди всегда будут 
рядом с Вами, а в жизни всегда остается немного места для волшебства! 

Мы подготовили для Вас настоящий гид по новогодним каникулам, с помощью ко-
торого вы узнаете, какие праздничные развлечения и сюрпризы Вас ждут в заведениях 
«МаксиМа». Так что, обещаю, волшебства будет чуточку больше.

Но главный подарок мы приготовили для Вас в конце января. К нам в город с га-
строномическими гастролями приедет Рустам Тангиров – один из самых востребованных 
шеф-поваров России и просто невероятно талантливый и обаятельный человек. Рустам 
уже побывал у нас в гостях в ноябре и разработал специальное авторское меню для ресто-
рана-музея «Чум», которое можно попробовать прямо сейчас. А самые особенные блюда 
наш гость лично представит на ужине 21 января.

На страницах этого номера мы решили подвести итоги уходящего года. Все самые за-
поминающиеся события и проекты мы отметили в рамках премии «МаксиМ. Итоги года». 
В определении победителя по различным номинациям приняли участие и сами гости, и 
лично управляющие с шеф-поварами. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всю друж-
ную команду «МаксиМа» за отлично отработанный год. Уже через полгода мы отметим 
25-летний Юбилей нашей родной компании. А это значит, что 2017 год приготовит нам 
немало ярких событий!

слово в номер
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«Максим»: рестораны и проекты

1   Гастрономический 
ресторан «МаксиМ»
ул. Челюскинцев, 45

(в здании Тюменской 

филармонии)

тел. (3452) 45-05-00

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

тел.: (3452) 41-31-30

3  Рыбный ресторан 
«Посейдон»
ул. Луначарского, 47,

тел. (3452) 43-40-30 

4  Ресторан-музей «Чум»
ул. Малыгина, 59,

тел. (3452) 62-16-60

5  Итальянский ресторан 
MAXIMILIAN
ул. 8 марта, 2/9, 

тел. (3452) 50-80-00

6  Банкетный ресторан «Маска»
ул. Республики, 129, 

тел. (3452) 28-09-09

7  Караоке-клуб «Шаляпин»
ул. Кирова, 40, 

тел. (3452) 46-43-00

8  Ресторан-бар «Мохито»

ул. Кирова, 40, 

тел. (3452) 73-16-15

9  КАФЕ BRASSERIE
ул. Республики, 142/2,

тел. (3452) 68-98-68

Сеть кофеен 
«МаксиМ»
10  ул. Республики, 24/4,

тел. (3452) 46-60-83

11  ул. Республики, 40/1, 

тел. (3452) 64-63-62

12  ул. Мельникайте, 78/1, 

тел. (3452) 68-33-50

13  ул. Эрвье, 12, 

тел. (3452) 66-77-76

14  ул. Герцена, 94, 

тел. (3452) 68-48-95

15  «Тюмень Сити Молл»

ул. Т. Чаркова, 60

16  Аэропорт Рощино

ул. С. Ильюшина, 23

17  Кафе TMN
ул. Республики, 26,

тел. (3452) 99-34-52

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

тел. (3452) 42-21-49

Кондитерии «МаксиМ»
19  №1 – ул. Олимпийская, 9,  

тел. (3452) 68-50-38

20  №2 – ул. Володарского, 38, 

тел. (3452) 39-03-11

21  №3 – ул. Советская, 126, 

тел. (3452) 25-76-59

22 №4 – ул. Малыгина, 59,

тел. (3452) 40-24-60 

23  №5 – ул. Широтная, 189,

тел. (3452) 68-88-54

24  Ресторан-бар 
MIX MUSIC
ул. Ленина, 2 А, 

тел. (3452) 52-96-97
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тел. (3452) 99-59-19  
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новости  КОМПАНИИ

В «Тюмень Сити Молл» 
открылась новая 
кофейня «МаксиМ»

В семье кофеен «МаксиМ» пополнение –  
в новом ТРЦ «Тюмень Сити Молл» откры-
лась уже шестая кофейня. «Сити Молл» 
первый и единственный торгово-развлека-
тельный центр такого масштаба в северной 
и заречной частях Тюмени. Теперь после 
шопинга, киносеанса и других развлече-
ний можно будет спокойно выпить кофе с 
вкусными десертами, плотно позавтракать 
или пообедать. Каждая кофейня уникаль-
на, а шестая стала совершенно особенной 
и яркой по интерьеру и не только.

Первые выпускники 
«МаксиМ. Класс. Дети»

В начале декабря Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» 
открыла свои двери и для самых юных поваров. Опыт-
ные наставники Ксения Шабалина, Павел Зубарев и 
Давид Надареишвили провели 7 интересных и позна-
вательных уроков для учеников в возрасте от 10 до 14 
лет. Теперь молодое поколение поварят умеет готовить 
блюда из курицы, мяса, различные салаты и десерты, 
они уже знают основы подачи блюд и сервировки. Как 
и в любой школе, курс завершился большим выпуск-
ным и экзаменом, который все студенты сдали на «от-
лично». Преподаватели «МаксиМ. Класс. Дети» пообе-
щали, что обязательно продолжат свою деятельность и 
обучат еще многих молодых шефов. 

Меню здорового 
питания в MIX MUSIC

Всем, кто тщательно следит за своим пи-
танием, бывает сложно подобрать вкусные 
и интересные блюда в заведениях нашего 
города. Шеф-повар ресторана-бара Mix 
Music Дмитрий Змановский создал отдель-
ное меню для всех любителей здорового 
питания. Здесь вы можете найти различные 
мюсли, фит-тосты, полезные завтраки, сала-
ты, закуски и горячие блюда, сэндвичи с гу-
акамоле и помидором, салат с тунцом, питу 
с креветками, булгур с запеченной тыквой 
и многое другое. Даже веганы найдут для 
себя подходящие блюда без добавления 
продуктов животного происхождения.
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новости КОМПАНИИ

Новогодние подарки 
от Центра Выездного 
Обслуживания «МаксиМ»

Какие у вас ассоциации при упоминании Нового Года? 
Елка, подарки, Дед Мороз и, конечно же, мандари-
ны. В канун Нового Года при заказе офисных закусок 
Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ» дарит це-
лый мешок мандаринов. Если вы решили отметить Но-
вый Год в рабочей обстановке, то сеты от ЦВО – это 
лучший вариант для вас. А яркие мандаринки будут 
приятным бонусом. Ознакомиться с меню закусок вы 
можете на сайте www.ishop.maxim-rest.ru.

Новости «МаксиМа» 
в новом приложении 
InfoMe

«МаксиМ» становится еще ближе к своим 
гостям. Теперь вы можете узнавать все 
самые свежие новости моментально – 
достаточно просто скачать на свой смарт-
фон мобильное приложение InfoMe в App 
Store или Google Play Store и подписаться 
на канал «Рестораны и кафе «МаксиМа». 
Готово! Теперь анонсы всех мероприятий и 
объявления от заведений будут появляться 
на экране вашего телефона.

Новое меню 
от «ПосейдонА»

Шеф-повар рыбного ресторана «Посейдон» 
Александр Галкин создал для своих гостей 
совершенно новое меню, которое вы можете 
попробовать уже сейчас. Все те же свежие и 
разнообразные ингредиенты: морепродукты, си-
бирская и морская рыба. Все блюда получились 
просто невероятной красоты, а вкус невольно 
перенесет вас как минимум на лазурное побе-
режье. Жареные лягушачьи лапки, жюльен из 
рапанов и многие другие новинки уже ждут вас 
в «Посейдоне».
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РУСТАМ ТАНГИРОВ: 
«Я ВКЛАДЫВАЮ 

В КАЖДОЕ БЛЮДО 
ЧАСТИЧКУ СВОЕЙ ДУШИ»

Один из самых востребованных шеф-поваров России о том, как 
случайно попал в профессию, врожденной гастрономической 

интуиции и о будущем региональной кухни.
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В конце ноября на кухне ресторана-му-
зея «Чум» развернулась настоящая 

гастрономическая революция под управлением 
Рустама Тангирова – шеф-повара, который один 
из первых в своей профессии стал последователем 
экспериментальной кухни. Поработав в Петербурге 
(Le Cristal, «Винегрет») и в Москве (Sixty), сегод-
ня Рустам курирует сразу несколько ресторанов в 
разных городах страны, продвигая идею русского 
продукта и локальности за пределами мегаполи-
сов. Результатом недельной работы на тюменской 
кухне стало специальное авторское меню от Ру-
стама Тангирова, попробовать которое можно уже 
сейчас. Но главным подарком гостям «Чума» станет 
гала-ужин, который приглашенный шеф проведет 
21 января.

— На Вашей официальной страничке в ин-
тернете значится: «Я не учился в техникуме на 

повара... Пришло все очень спонтанно. Если бы 
мне 20 лет назад сказали, что я буду поваром… 
Ни за что не поверил бы». Так как все-таки 
«все пришло»?

Я на самом деле никогда этому не учился. Пер-
вый раз что-то приготовил в 26 лет. До этого же 
просто занимался бизнесом совершенно в другой 
сфере. В то время мой друг работал шеф-поваром 
и предложил попробовать. Я попробовал – мне 
понравилось. Пришел в ресторан помощником 
повара, поставил перед собой задачу: стать шефом 
через пять лет. И через четыре с половиной года я 
становлюсь шеф-поваром. 

— Но предпосылки какие-то были? Ведь 
  есть же много историй от известных поваров 
о том,  как готовили в детстве вместе с мамами 
и бабушками. Или просто из разряда «люблю 
поесть». 

Морской гребешок на пюре 
из сельдерея с копченой 
утиной грудкой

Стерлядь 
горячего 
копчения
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Говорят, у меня папа любил готовить. Он был 
узбеком по национальности, и вроде бы от него это 
могло мне передаться. Когда я начал готовить, то 
заметил, что понимаю, какой продукт с каким сочета-
ется лучше всего, совершенно не пробуя в процессе 
создания нового блюда. Оказалось, у меня есть такая 
врожденная интуиция. Ведь в нашей профессии слож-
нее всего совместить «вкусно» и «красиво». В начале 
профессионального пути это практически невозмож-
но. Те молодые ребята, которые смотрят и копируют, 
делают красивые, но, зачастую, невкусные блюда. Это 
реальный бич современной гастрономии. Поэтому я 
считаю, что нужно сначала научиться вкусно готовить, 
а потом уже уделять внимание сервировке и декору. 
Плюс, постоянно следить за модой. Я, например, по-
стоянно езжу на стажировки, и у меня много хороших 
друзей в Эстонии, Франции, Сингапуре.

 
—  Какими стажировками особенно гордитесь?
Я стажировался в нескольких ресторанах со звез-

дами Мишлен. Один из самых крутых – это Arzak в 
испанском Сан-Себастьяне. Там я побывал два  раза: 
сначала съездил самостоятельно, затем возил груп-
пу талантливых ребят на стажировку. Также 
побывал на кухне в нескольких однозвездоч-
ных ресторанах в Провансе. Кстати, весной я 
делаю там ужин в мишленовском ресторане у 
Жан-Люка Рабанеля. Когда восемь лет назад 
впервые увидел его работы, то подумал, что 
он настоящий гений. А сейчас получается так, 
что в некоторых вещах он до сих пор остается 
в том времени, а я шагнул намного дальше. 

—   И ученик превзошел своего  
учителя.

Получается, что так. Но на самом деле в 
России есть несколько шефов, которые стре-
мительно развиваются, и благодаря им нас 
уже начинают знать за границей. Например, 
Иван Березуцкий, который выиграл престиж-
ный международный конкурс молодых шефов 
Acqua Panna & S.Pellegrino Young Chef Award. 
Это очень круто, когда отдают первое место 
русскому шеф-повару в самый разгар полити-
ческого кризиса. И это абсолютно честно.

—   Мы узнали,  что Ваш папа родом 
из Узбекистана. Так откуда при южном 
темпераменте такое пристрастие к норди-
ческой кухне? И как можете охарактеризо-
вать свой собственный стиль?

Я родился в Питере. И до ресторана в 
Финляндии, где я работаю, ехать всего 170 км.

РУСТАМ ТАНГИРОВ

«Жизнь повернулась так, что я теперь один из 
самых востребованных шеф-поваров в России. 
Сейчас работаю в 3 ресторанах Санкт-Петер-
бурга, а также курирую 5 ресторанов в других 
регионах. Веду на телеканале «ЕДА» два кули-
нарных-шоу – «Красивая Подача» и «Запасайся 
Кто Может».  
В 2014 году открыл свой первый проект «Га-
строномический Театр Рустама Тангирова», в 
котором регулярно проводятся мастер-классы. 
Мне всегда был интересен наш местный 
продукт. Мне нравится сочетание на первый 
взгляд несочетаемых вещей с использованием 
современных технологий и изменением обыч-
ной текстуры. Также уделяю большое внимание 
необычной интересной подаче с различными 
визуальными эффектами. Я отношусь к любому 
продукту с большим уважением и вкладываю в 
каждое блюдо частичку своей души».
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Поэтому нордическая кухня мне была близка в пря-
мом смысле. Что она из себя представляет? Берется 
локальный продукт, основы французской кухни и 
современные технологии. Плюс полный модерн в 
подаче. А локальный продукт в Финляндии и ло-
кальный продукт Петербурга очень похожи между 
собой. Ну и, конечно, норды – одни из самых силь-
ных на гастрономической арене. Самое серьезное 
профессиональное соревнование в мире – конкурс 
высокой кухни «Золотой Бокюз» в Лионе – регу-
лярно выигрывают именно норды. На них стоит 
равняться.

И в подаче в том числе. Кстати, я написал книгу 
«Красивая подача. Дизайн еды», где раскрываю 
такие секреты, что некоторые повара на меня даже 
обижаются. Но уверен, что эта книга очень мно-
гим ребятам пригодится, чтобы дать новую жизнь 
привычным блюдам. К примеру, как случилось с 
щучьими котлетами из меню «Чума». Мы сдела-
ли тельное из щуки, поменяли подачу, добавили 
 кое-что новенькое. Получилось гораздо красивее, 
но при этом мы не забыли про самое главное – 
вкус. И повара, и гости остались в полном восторге. 
Вот именно для этого я и работаю. 

Тельное из щуки 
на пюре из батата 
с соусом «Тартар»
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А если говорить о моем собственном стиле, то 
я объединяю русскую, нордическую и азиатскую 
кухню. И получается настоящая ядерная смесь, с 
которой работаю уже третий год.

 
—  Те есть Вы так легко делитесь своими 

знаниями с коллегами,  потому что это рабо-
тает не на конкретные имена,  а на престиж 
российской ресторанной сферы и нашей кухни 
в целом?

Абсолютно верно! У меня просят поделиться 
знаниями, и мне не жалко. Я завтра проснусь и 

придумаю другой рецепт. Для меня это главное – 
постоянно быть в состоянии придумать что-то 
новое. 

—  Поэтому так активно сотрудничаете с 
ресторанами в регионах? С кем сейчас работа-
ете?

Я только что освободился от контрактных обя-
зательств в московском SIXTY и вернулся в Мур-
манск, где курирую несколько заведений, в том 
числе ресторан «Тундра». Также заключил контракт 
с Казахстанским проектом на полгода. Для меня 

чизкейк
с мраморным 
безе

Черемуховый торт 
с мороженым 

из вороники
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это очень интересно, потому что после морской истории 
в Териберке (маленький рыболовный поселок на берегу Барен-
цева моря – прим. ред.), я хочу поработать в горах. Сделаю 
специальный горный сет с локальными продуктами и 
травами. 

—  За двадцать лет в профессии что-то еще 
продолжает удивлять? Что из последнего особенно 
впечатлило?

В этом плане мне нравится Мурманск – поэтому я 
туда возвращаюсь вновь и вновь. Вместе с друзьями я 
уезжаю на Териберку и ныряю за гребешком, крабами 
и морскими ежами. Этого никто из шефов до меня не 
делал! К вечеру возвращаюсь в Мурманск, и все гости 
знают, что в этот день можно прийти в ресторан на 
свежий улов. Кстати, почему бы не снабдить ружьем 
Александра (Барманжеева, управляющего рестораном-музеем 
«Чум» – прим. ред.) и отправить в лес за дичью?

—  Спасибо за идею! А на Ваш взгляд,  возникает 
ли сложность в восприятии авторских блюд у гостей 
в регионах? Ведь наше мышление и видение очень 
отличается от столичной публики. Даете ли «скид-
ку» для региональной аудитории?

Не думаю, что слишком кардинально отличается. 
Надо просто всегда думать о собственном стиле. Если 
я буду, например, здесь в Тюмени делать такой же сет, 
как делает Владимир Мухин (шеф-повар ресторана White 
Rabbit в Москве – прим. ред.) в своем гастрономическом те-
атре, скорее всего, меня поймут не сразу. Нужно всегда 
стремиться быть понятным для своей публики. Можно 
привычное блюдо делать в необычной подаче. Менять 
текстуры привычных вкусов. Та же жареная картошка, 
которую мы все любим. А я взял и сделал из нее крем, 
который можно найти в специальном меню для «Чума». 
Или стерлядь, которую мы здесь же подаем с пюре из 
копченой кольраби – мы не коптим саму рыбу, а толь-
ко гарнир. Получается очень интересно, ведь основной 
продукт остается со своим родным вкусом. 

—  Насколько вы позволяете себе рисковать в 
профессии? 

На самом деле, я не люблю рисковать. Даже если 
делаю что-то очень сложное, то лучше сам пойду и 
объясню гостям, что имел в виду. Когда пришел в 
SIXTY, я сделал свой авторский сет, где был паштет в 
виде перепелиных яиц в гнездышке. Его ставили на 
стол, и гости не понимали, что перед ними – оливки 
или что-то другое? И тогда я объяснял, что это блюдо 
с особой философией: во-первых, ресторан находится 
на высоте птичьего полета – на 62 этаже – поэтому 
блюдо подается в блюде в форме птички. Во-вторых, 
яйцо – это символ начала всех начал. А я только при-
шел в новый ресторан, и для меня это начало. И после 
этого гости начинают по-другому воспринимать обыч-
ное блюдо. И уже следующее – чизкейк «Ранняя зима» 

тартар 
из сиговых 

с нежинскими 
огурцами

Вырезка оленя 
с печеной свеклой 

и яблочным пюре

Глазированные перепелки 
с подосиновиками 

и пшенной кашей
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в форме осеннего листочка, присыпанный «снегом» из 
йогурта, встречают по-другому.

—  Цели стать шеф-поваром добились менее,  чем 
за пять лет. А есть ли какая-то глобальная цель на 
ближайшее время?

Да! Хочу в следующем году открыть свой ресторан в 
Петербурге, в моем родном городе. Я уже создал концепт, 
которого нет ни у кого. Много советовался с коллегами 
и критиками. Это будет маленький ресторанчик на сорок 
посадочных мест, где я сам буду и директором, и шеф-по-
варом, и закупщиком... Мы сделаем абсолютно европей-
ский формат: моя жена будет отвечать за бар, сын будет 
помогать в зале. Ему всего 9 лет, но он абсолютно    

«в теме». Он хочет быть поваром, точнее даже кондите-
ром, но сервис, что называется, он «делает». В моем ресто-
ране в Финляндии, кстати, он носит тарелки и получает за 
это 10 евро в день. Все по-честному. 

— И в завершение,  хотелось бы поинтересовать-
ся,  может ли региональная кухня в будущем соста-
вить конкуренцию столичной и европейской? Будут 
ли специально приезжать в регионы ради наших 
ресторанов?

Да, конечно! И это уже реально. Могу даже пару 
доказательств привести. Например, Максим Рыба-
ков –шеф-повар «Улея» в Суздале, одного из лучших 
российских ресторанов. Очень интересный шеф. Или 
«Баран-Рапан» в Сочи и его бренд-шеф Андрей Коло-
дяжный, у которого очень грамотный взгляд на совре-
менную кухню. За вами большое будущее, мы ведь же 
тоже в свое время Москву приезжали покорять именно 
из регионов.

Специальное меню от Рустама Тангирова 
впечатляет своей непредсказуемостью и в то 
же время абсолютной гармоничностью. Не 
говоря уже о невероятно стильной и впе-
чатляющей подаче. В ярких, неординарных 
блюдах порой с трудом узнается форшмак 
из сельди с омулем холодного копчения или 
паштет из печени кролика. А в грамотной 
игре вкусов прекрасно «подружились» сиго-
вые с нежинскими огурцами в оригинальном 
тартаре, вырезка оленя с печеной свеклой и 
яблочным пюре и стейк осетра с яблочным 
пюре под «вуалью» с луковым мармеладом.
На гала-ужине в ресторане-музее «Чум» 
 Рустам Тангиров лично представит специ-
альное меню из пяти блюд, где соединится 
северный колорит и удивительная подача в 
лучших традициях авторской высокой кухни.

21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ГАЛА-УЖИН РУСТАМА ТАНГИРОВА
РЕСТОРАН-МУЗЕЙ «ЧУМ»
БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ
ПО ТЕЛ. (3452) 62-16-60

Вырезка кабана 
с глазированной 
морковью и грушей
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специальный  ПРОЕКТ

МАКСИМ. ИТОГИ ГОДА
Накануне своего юбилейного года – в июле 2017-го 

«МаксиМу» исполнится 25 лет – мы решили ввести 
добрую традицию: определять лучших из лучших 
по итогам прошедших 365 дней и учредили свою 

собственную премию «МаксиМ. Итоги года». Итак, 
встречайте наших победителей.

Н аша редакция учредила несколько номинаций, где об-
ладатели первого приза были определены несколькими 

способами. Лучшее заведение выбирали сами гости, голосуя в офи-
циальных социальных сетях «МаксиМа», а лучшее меню и шеф-по-
вара выбирали сами шефы и управляющие. Интрига сохранялась 
до самого последнего момента, и результаты наши герои узнают 
только после прочтения этого выпуска.
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специальный  ПРОЕКТ

ЛУЧШАЯ 
КОНДИТЕРИЯ

Кондитерия «МаксиМ» №1

ЛУЧШИЙ 
КАРАОКЕ-КЛУБ

Караоке-клуб «Шаляпин»

ЛУЧШИЙ 
РЕСТОРАН 

Ресторан-музей «Чум»

Управляющий: Александр Барманжеев

ЛУЧШее
молодежное заведение 

Ресторан-бар Mix Music

ЛУЧШее 
кафе

Кафе tmn

Управляющий: олег киселев

Управляющая: елена слинькова

Управляющая: Евгения Кораблева

ЛУЧШая 
кофейня

Городская кофейня «МаксиМ»

Управляющая: надежда арканова

Управляющая: полина Ульянова
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ЛУЧШИЙ 
ШЕФ-ПОВАР

Павел Зубарев

Уходящий 2016 год для Павла Зубарева выдался более чем инте-
ресным и запоминающимся. Причем, запоминающимся как самому 
Павлу, так и компании в целом. В мае Павел по приглашению своих 
коллег из Севастополя дает с большим успехом два гала-ужина в 
гастробаре «Окрошка» и по возвращению с гастролей запускает 
специальное Крымское меню по мотивам своего путешествия. Осо-
бенным месяцем в карьере Павла становится сентябрь – тогда Павел 
Зубарев вместе с двумя коллегами проводит «Ужин шефов» в рамках 
Третьего Тюменского Гастрономического Фестиваля, и практически на 
следующий день после него переходит из Русского семейного ресто-
рана «МаксиМыч», в котором проработал восемь лет, на кухню кафе 
tmn. Именно на этом новом месте Павел впервые в городе проводит 
Chef’sTable – новый для Тюмени формат ужина, когда шеф-повар 
лично готовит для гостей авторские блюда прямо за общим столом.

Грузинский сезон в кафе tmn

Как это часто бывает, смелый эксперимент в 
абсолютно европейском кафе tmn с грузинским 
меню перерос в нечто большее. В огромную 
любовь к этой кухне со стороны постоянных и 
новых гостей заведения. И основная заслуга в 
этом грузинского шефа Давида Надареишвили, 
который создал одновременно классическую и 
авторскую подборку самой гостеприимной кухни. 
В его хинкали влюбляешься в первого взгляда, за 
его хачапури возвращаешься вновь и вновь, а по 
его сациви, чашушули и аджапсандалу буквально 
изучаешь грузинский язык. 

ЛУЧШЕЕ 
МЕНЮ

ТРЕНД
ГОДА

Веганские 
и вегетарианские блюда

Настоящим гастрономическим открытием года 
стали блюда, приготовленные с продуктами 
растительного происхождения. Именно в этом 
году шеф-повара «МаксиМа» вышли за рамки 
привычных постных спецпредложений и реши-
ли доказать не только вегетарианцам и вега-
нам, но и «мясоедам», что и такие блюда мо-
гут быть разнообразными и интересными. Чем 
в очередной раз напомнили, что в  «МаксиМе» 
уважают выбор гостей. Кстати, именно в этом 
году во всех заведениях «МаксиМа» стало 
возможным заказать любой кофейный напиток 
на основе соевого молока.

специальный  ПРОЕКТ
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АУТЕНТИЧНОСТЬ 
ГОДА

Суши-бар «Хаси-Хаус» 
и итальянский ресторан 

MaxiMilian

Особенно важно среди всего гастроно-
мического разнообразия сохранить свой 
неповторимый стиль и концептуаль-
ную особенность. Именно это удалось 
двум заведениям «МаксиМа»: суши-бар 
 «Хаси-Хаус» остался верен себе в качестве 
японской кухни, а MaxiMilian своим новым 
меню в очередной раз доказал, что и в 
центре сибирского города можно встре-
титься с настоящей итальянской кухней.

Елена Летучая снова в «Чуме»

Ровно через год в самый известный ресторан Тюмени верну-
лась главная телеблондинка Елена Летучая. Впервые порог 
ресторана-музея она переступила вместе со съемочной груп-
пой программы «Ревизорро» в мае 2015 года и вновь открыла 
дверь «Чума» с заветной наклейкой «Проверено «Ревизорро» 
весной 2016-го. На этот раз Елена решила просто пообедать в 
ресторане и заказала полюбившиеся грузди в слоеном тесте. 

В первом рыбном тюменском рестора-
не большинство сотрудников работает с 
самого первого дня открытия заведения – а 
это ни много ни мало более, чем 14 лет! 
В этом году команда «Посейдона» под 
руководством управляющей Анны Рюпиной 
и шеф-повара Александра Галкина с честью 
преодолела испытание ремонтом и теперь с 
гордостью встречает своих гостей в обнов-
ленном интерьере.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГОДА

КОМАНДА 
ГОДА

Ресторан «Посейдон»

специальный  ПРОЕКТ
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ВЕЧЕРИНКА 
ГОДА

Я выбираю 
«Мохито»

Накануне единого дня голосова-
ния, 17 сентября, в ресторане-ба-
ре «Мохито» был открыт свой 
избирательный участок. Гостям 
было предложено проголосо-
вать за лучшую партию бара, и, 
конечно же, принять участие в 
 беспроигрышной игре, главным 
призом которой был автомобиль! 
Как обычно, не обошлась вече-
ринка без свежих музыкальных 
сетов от резидентов бара, жарких 
танцев и хорошего настроения.

Организация 
торжественного приема 

на Конгрессе IBU в Кишиневе

«Возможно все!» – именно под таким девизом 
вот уже 11 лет работает Центр Выездного Обслу-
живания «МаксиМ». Возможным оказалась и 
победа Тюмени на право проведения Чемпионата 
мира по биатлону 2021 года. И очень радует тот 
факт, что свой вклад в эту общую победу внес и 
кейтеринг «МаксиМа», организовав собственны-
ми силами торжественный прием в поддержку 
тюменской заявки.

ПОБЕДА
ГОДА

СПЕЦПРОЕКТ 
ГОДА

Торт «Тюмень»

В начале 2016 года наш родной город получил 
свой именной торт. Кондитерская мастерская 
«МаксиМ» не только разработала индивиду-
альный дизайн главного городского десерта, 
но и предоставила возможность самим жите-
лям Тюмени выбрать для него начинку. Сейчас 
торт «Тюмень» можно приобрести во всех 
кондитериях и кофейнях «МаксиМа».

специальный  ПРОЕКТ
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новоселье 
ГОДА

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс» в кафе tmn

Спустя два с половиной года существования 
первой в Тюмени Кулинарной школы, много-
численная армия учеников отметила новоселье 
на новом месте – в кафе tmn появилась уютная 
сладкая и профессиональная горячая студия, где 
все желающие могут освоить кондитерский или 
основной кулинарный курс.

Бургерфест

Лето в «МаксиМе» получилось по-настоящему 
щедрым и вкусным. Все потому, что на протяже-
нии трех месяцев во всех заведениях проходил 
фестиваль MAXIMBURGERFEST, чтобы доказать, что 
бургеры уже давно переросли понятие «фастфуд» и 
стали самым модным гастрономическим трендом. 
Попробовать фермерский бургер с ростбифом из го-
вядины российского производства, японский бургер 
с булочкой из риса, грузинский, итальянский, клас-
сический и даже фиолетовый бургер можно было по 
весьма привлекательной цене – всего 300 рублей.

фишка
ГОДА

открытие 
ГОДА

Кофейня «МаксиМ» на Эрвье и 
Кондитерия «МаксиМ» no5

Сразу два новых заведения появились на свет в 2016 
году. В начале года фирменный кофе и десерты стали 
ближе для жителей Заречного микрорайона, где 
появилась новая Кофейня «МаксиМ». А в октябре на 
радость всему Восточному микрорайону открыла свои 
двери пятая по счету Кондитерия «МаксиМ».

специальный  ПРОЕКТ
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мероприятие
года

Кулинарная гонка 
чемпионов

Второй год подряд вместе с биатлонным 
праздником к нам в город приходит 
большое гастрономическое приключе-
ние, когда прославленные спортсмены 
на один вечер становятся поварами. 
В этом году в Кулинарной Гонке чем-
пионов фартуки на себя примерили 
звезды мирового биатлона и лыжных 
гонок Симон Фуркад и Анаис Бескон 
из Франции, Федерико Пеллегрино и 
Карин Оберхофер из Италии, Александр 
Легков и Екатерина Юрлова из России.

Гастрономические гастроли 
«МаксиМыча» в Севастополе

Команда ресторана «МаксиМыч» 20 и 21 мая 
провела два гала-ужина в Севастополе на летней 
террасе гастробара «Окрошка». Специально для 
ужина было разработано меню под названием 
«Северная кухня с южным акцентом». Блюда 
были приготовлены на основе местных крымских 
продуктов, а экзотический северный вкус прида-
ли привезенные из Тюмени сибирские аутентич-
ные ингредиенты: папоротник «Медвежье ушко», 
моченая морошка и варенье из сосновых шишек.

событиe
года

перезагрузка
года

НОВОЕ КАФЕ BRASSERIE

Новый интерьер. Новое меню. Новая жизнь. 
Сейчас, спустя полгода после перезапуска 
кафе Brasserie, уже и не верится, что раньше 
здесь было что-то другое – настолько гармо-
ничным стало это обновление. В новомодном 
интерьере смешалась стилистика французско-
го бразери и английского бара. Плюс много 
хорошей музыки и умопомрачительно вкусные 
блюда – и получилось очень атмосферное и 
уютное место.

специальный  ПРОЕКТ
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ГАЛА-УЖИН ШЕФ-ПОВАРОВ 
«МАКСИМА»

Четырнадцать шеф-поваров на одной кухне? Та-
кое возможно только один раз в году на тради-
ционном гала-ужине шефов «МаксиМа». В этом 
году мероприятие, которое состоялось 4 февраля, 
было посвящено 430-летнему Юбилею Тюмени. 
Каждое блюдо из меню ужина было посвящено 
определенной эпохе в истории нашего родного 
города, а главными героями стола 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.

ужин
ГОДА

песня 
ГОДА

гастроли 
ГОДА

«Экспонат» группировки 
«Ленинград»

Песня одной из самых эксцентричных групп 
из города на Неве стала настоящим хитом 
уходящего года в караоке-клубе «АРТиШОК». 
Именно она оказалась самой заказываемой 
композицией среди гостей заведения.

Андрей Шмаков в «МаксиМе»

В конце марта Тюмень посетил знаменитый 
московский шеф-повар Андрей Шмаков 
из отеля «Метрополь» и ресторана SAVVA. 
 Андрей много работал в разных странах мира, 
получил первую известность в Эстонии и пару 
лет тому назад возглавил кухню «Метрополя». 
За это время он стал одним из самых популяр-
ных московских шефов, любимцем критиков 
и публики. За пределами Москвы многим он 
знаком по проекту «МастерШеф. Дети» на 
канале СТС, где является одним из ведущих. В 
Тюмени он дал два гала-ужина 30 и 31 марта в 
ресторане «МаксиМ».

специальный  ПРОЕКТ
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хит МЕСЯЦА

В новогоднюю ночь 

из «Мохито» в Милан

Ресторан-бар «Мохито» верит в чудеса и дарит их 
своим гостям. Именно поэтому в самую волшебную 

ночь года будет подарена поездка в Милан на двоих. 
Вы можете стать частью яркой, незабываемой ново-

годней ночи в «Мохито».

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: ОТ 3500 РУБЛЕЙ

ГИД ПО НОВОГОДНИМ 
КАНИКУЛАМ

Мы создали для вас целый путеводитель. Собрали воедино все самые 
интересные мероприятия, проводимые в декабре и январе ресторанами 
и кафе «МаксиМ». Теперь у вас не будет болеть голова по поводу того, 

что вам нечем занять себя и своих детей в новогодние каникулы. 
Каждый день новая и оригинальная программа вам обеспечена. Пора 

сказать «нет!» выходным в горизонтальном положении. Живите ярко!

Новогодняя ночь на

машине времени в караоке-клубе 

«АРТиШОК»

«АРТиШОК» приглашает вас в путешествие во времени 
от славных 60-х до наших дней. Головокружительное 

перемещение с помощью машины времени и, конечно, 
участие в самых знаковых событиях тех лет. 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: ОТ 4000 РУБЛЕЙ

Новогодняя ночь с Казановой 
в караоке-клубе «Шаляпин»

Проведите новогоднюю ночь с самым экстравагант-
ным и любвеобильным героем всех времен – Каза-

новой. Любая девушка почувствует себя единственной 
и неповторимой в его объятиях, а мужчины раскроют 

тайны женских сердец. 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: ОТ 5500 РУБЛЕЙ

Новогодний «корпоратив» 
в ресторане-баре Mix Music

Mix Music докажет вам, что даже с обычным 
степлером можно устроить запоминающуюся ночь. 

Новый год в необычном формате с любимой 
музыкой, зажигательными танцами, хорошими 

людьми и вкусными угощениями на самой веселой 
вечеринке «без галстуков». Веселье, только веселье! 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: 4000 РУБЛЕЙ

Идеальный рецепт Новогодней ночи

2

maskabanket
holdingmaxim

Республики, 129

28-09-09

31
декабря

5

3

4

Смешать
настоящий
cover-band

и фрик-шоу для 
пикантности

Пригласить
яркого ведущего

и отличного
шеф-повара

Добавить
артистов, конкурсов 

со вкусом и фотозону
для лайков
в Instagram

Хорошенько все 
перемешать, 

заправить соусом 
из новогоднего 
настроения и... 

хорошо
отдохнуть!

1Взять лучший 
банкетный 
ресторан
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Новогодние приключения Остапа Бендера 
в ресторане «МаксиМ»

В новогоднюю ночь у вас появится уникальная возмож-
ность найти настоящий клад! И сделать это по мотивам ле-
гендарного советского фильма «12 стульев». Так же, как у 
Ильфа и Петрова, события будут разворачиваться стреми-
тельно и непредсказуемо. С каждым раскрытым «стулом» 
праздник станет еще более захватывающим и интересным. 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: 8000 РУБЛЕЙ

Новогоднее «Оливье-Шоу 2017» 
в ресторане «Маска»

«Маска» собрала для своего новогоднего шоу все 
самые лучшие ингредиенты: причудливые новогодние 

персонажи, эксклюзивная новогодняя фотозона, 
шоу официантов и поваров, клоунада и бумажная 

феерия. Вести «Оливье-Шоу» пригласили почти Ивана 
Урганта, только Ивана Крылова. Именно он смешает 
все ингредиенты в правильной пропорции, добавит 

конкурсов со вкусом и, скажем вам по секрету, 
предоставит возможность кому-нибудь из гостей 

выиграть 30 тысяч рублей. 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: 10 000 РУБЛЕЙ

Новогодние приключения 

Максима Максимовича в 

ресторане «МаксиМыч»

В новогоднюю ночь «МаксиМыч» соединит 
в своей программе все модные тенденции 

современности с классической эстети-
кой советского праздника. В программе: 
зажигательные танцы, соревнования по 

«Синему хоккею», квест-игра с неожидан-
ным финалом, селфи с символом 2017 

года – Петухом! И, конечно, поздравление 
от советского информбюро!

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 
СТОИМОСТЬ: 10 000 РУБЛЕЙ

Новый Год с грузинским 

акцентом в кафе tmn

В новогоднюю ночь в кафе tmn вас ждут заворажи-
вающие звуки барабанного шоу и горячая атмосфера. 
На столах – изумительная грузинская и европейская 
кухня. Сюрпризом будет яркий выход грузинского 

шеф-повара в зажигательном танце с ножами и леген-
дарной тройки: Труса, Балбеса и Бывалого. 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00
СТОИМОСТЬ: 5000 РУБЛЕЙ

Новогодняя ночь в Париже 
с кафе Brasserie

Встретить Новый год в Париже каждый должен хотя бы 
раз в жизни. И для этого не обязательно тратить все 

сбережения на покупку билета до французской столицы. 
Настоящую парижскую феерию устроят в новогоднюю 

ночь в кафе Brasserie с музыкой и уличными 
артистами – фокусниками и мимами. А шеф-повар 
исполнит любые гастрономические желания по всем 

традициям французской кухни. 

31 ДЕКАБРЯ В 22:00 | СТОИМОСТЬ: 5000 РУБЛЕЙ

Похмельный день в «МаксиМе»

В первый день года рестораны и кафе «МаксиМа» 
приготовили специальное угощение для всех гостей. 

В «МаксиМыче», «Посейдоне», «МаксиМе», MaxiMilian и кафе 
tmn вас встретят наваристой ухой и рюмочкой беленькой, а в 

«Чуме» угостят шулюмом и фирменным напитком. 

1 ЯНВАРЯ

хит МЕСЯЦА
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«Япономания» в 

ресторане-баре Mix Music

О японской кухне бара Mix Music в нашем 
городе уже слагают легенды. Шеф-повар 
Валерий Мин готовит чуть ли не самые 
большие и вкусные роллы. Проверено! 
А ассортимент просто огромный. Хочет-
ся попробовать все и сразу. Mix Music 

решил сделать подарок для своих люби-
мых гостей. В январе запускается самый 
японский из всех японских фестивалей – 
«Япономания». Весь январь вы сможете 

наслаждаться самыми хитовыми роллами: 
«Филадельфия Классика», «Калифорния 

Микс», «Дракон», «Тайгер» и другими все-
го за 260 рублей. Ох, каким же вкусным 

будет начало 2017-го!

ВЕСЬ ЯНВАРЬ

Староновогодняя ярмарка 
в кафе tmn

 
Кафе tmn еще помнит о Новом Годе по юлианскому 

календарю. Праздников много не бывает, значит, будем 
отмечать с размахом. Что вас ждет? Самые зимние 

согревающие напитки, вкусные блюда, мастер-классы, 
гадания и отличная компания. 

13 ЯНВАРЯ В 19:00

Фестиваль пельменей 
в русском ресторане «МаксиМыч»

Когда уже нет сил готовить, но все равно хочется чего-нибудь 
очень вкусного и горячего на обед или ужин, милости просим 
в русский ресторан «МаксиМыч». Тем более, что весь январь 
здесь будет проходить грандиозный фестиваль пельменей и 

вареников. Сибирские, с осетром, дичью, грибами, репой, до-
машним сыром и множество других по очень выгодной цене 

от 250 рубле. Гулять, так гулять!

ВЕСЬ ЯНВАРЬ

Новогодние сеты от 

заведений «МаксиМа»

Рыбный ресторан «Посейдон» 

«Посейдон» как всегда в своем репертуаре. Шеф-
повар Александр Галкин приготовил для своих 
гостей целых три зимних сета на основе рыбы и 
морепродуктов. Вы сможете попробовать сет из 
сибирской рыбы (1500 рублей), сет из морской 

рыбы (1900 рублей) и сет из морепродуктов (2100 
рублей). Мы не знаем, какой из них вам больше по 
душе, но советуем попробовать все три. Выходных 
много, значит, можно не отказывать себе в таком 

рыбном удовольствии.

Кофейни «МаксиМ»

Специально к Новому 2017 году кофейни спешат 
удивитить вас специальным меню из трех блюд: 
шахматный мусс из семги на лаймовой вуали, 

кисло-сладкая свинина с двумя текстурами капусты 
и вишнево-имбирным соусом, тарт «Соленая 

карамель». Пальчики оближете!

хит МЕСЯЦА
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Детские праздники в Романтичной 

кофейне «МаксиМ»

Каждые выходные января здесь будут проходить веселые 
детские праздники с любимыми  персонажами сказок и 

 мультфильмов, с шариками, мыльными пузырями и сладкой ва-
той. Обязательно посетите кофейню на каникулах. Пока ваш ма-
лыш развлекается и играет со своими сверстниками, вы можете 
насладиться спокойствием и чашечкой кофе с вкусным десертом. 

Вход на все мероприятия совершенно бесплатный.

7 И 8 ЯНВАРЯ В 13:00

Новогодняя Eлка в 

кофейнях «МаксиМ»

Традиционно в Романтичной и Городской 
кофейнях «МаксиМ» пройдут веселые 

праздники для малышей всех возрастов с 
участием любимых новогодних персонажей 
и, конечно, Дедушки Мороза и Снегурочки.

28 И 29 ДЕКАБРЯ 
В РОМАНТИЧНОЙ КОФЕЙНЕ 

24-25 ДЕКАБРЯ
2 И 3 ЯНВАРЯ

В ГОРОДСКОЙ КОФЕЙНЕ

Детские кулинарные мастер-классы

Чем занять своего малыша в такие продолжительные кани-
кулы? Все горки и катки уже обкатаны, а снеговики слепле-
ны. Самое время перебраться в тепло и научиться чему-то 
новому и полезному. Например, стать маминым помощни-
ком на кухне. Школы маленьких поварят Городской кофей-
ни  «МаксиМ» и суши-бара «Хаси-Хаус» каждые выходные 
открывают свои двери для юных кулинаров. В январском 

меню самые зимние блюда европейской и японской кухни. 
Возможно, уже на следующий Новый Год праздничный стол 

самостоятельно накроет ваш мини-шеф. 

7 И 8 ЯНВАРЯ В 13:00 | СТОИМОСТЬ: 350 РУБЛЕЙ

7 ЯНВАРЯ В 13:00 | СТОИМОСТЬ: 350 РУБЛЕЙ

Большая елка 
в ресторане «Маска»

В новогодние каникулы «Маска» 
приглашает своих маленьких 

гостей на большую новогоднюю 
сказку с елкой до самого потолка! 
Ребят ждет приключение с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, хоровод 

вокруг елки, новогодний торт, 
фотозона и задорная программа. 

23 И 24 ДЕКАБРЯ В 11:00
6 И 7 ЯНВАРЯ В 11:00 

СТОИМОСТЬ: 1000 РУБЛЕЙ 
(РЕБЕНОК + ВЗРОСЛЫЙ)

Детские 

мероприятия

хит МЕСЯЦА
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М ировые звезды все чаще и чаще 
выбирают Россию. В последние 

несколько лет у зарубежных артистов появи-
лась мода на российское гражданство. Вслед 
за Стивеном Сигалом и Жераром Депардье к 
нам переезжает итальянская красавица Орнелла 
Мути. Как и мы, актриса в восторге от России и 
уже успела приобрести трехкомнатную квартиру 
в центре Москвы. Пожалуй, все без исключения 
смотрели взахлеб и не по одному разу киноше-
девры с ее участием. «Укрощение строптивого» 
и «Безумно влюбленный» разлетелись на цитаты. 
Но мы даже не могли мечтать, что фантастиче-
ская итальянка, заезжавшая на своем шикарном 
кабриолете на ферму к Адриано Челентано, 
когда-нибудь заедет к нам, да еще и так надол-
го. Далеко не всем известно, что настоящее имя 
звезды – Франческа Ривелли, и у нее русские 

корни. Бабушка и дедушка Орнеллы родом из 
Санкт-Петербурга. Итальянка и раньше часто 
приезжала в Россию, она влюблена в нашу бес-
крайнюю страну, в ее жителей и культуру. Но, 
несмотря на всю эту большую любовь к широкой 
русской душе, все-таки борщи и пельмени ее не 
прельщают. Она остается преданной поклонни-
цей настоящей итальянской кухни и правильного 
питания. 

Итальянский ресторан MaxiMilian уже 10 лет 
остается оазисом родной кухни Мути в Тюмени. 
Поэтому сотрудники этого заведения уверены 
на 100%, что по приезде в наш славный город 
Орнелла отправится на ужин именно к ним. 
В  честь этого подготовка уже идет полным хо-
дом. Шеф-повар Алексей Кривошапко разра-
ботал и включил в меню все любимые блюда 
самой известной русской итальянки. 

ГОТОВИМСЯ К УЖИНУ 
С ОРНЕЛЛОЙ МУТИ

Ребра ягненка 
с картофелем 
и томатами черри,
930 й
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Буррата с томатами черри  
и соусом «Песто» 
Мы уже давно привыкли к таким итальянским 
сырам, как «Моцарелла» или «Рикотта». Но сыр 
«Буррата» знаком далеко не всем. А это, между 
прочим, любимый сыр Орнеллы Мути. И неудиви-
тельно! Вам стоит его только попробовать, и ваше 
сердце будет навеки принадлежать этому сырному 
мешочку с нежными сливками внутри. Когда вы 
начнете разрезать буррату, сливки будут медленно 
вытекать на тарелку, смешиваться с томатами чер-
ри и соусом «Песто». Есть блюдо следует не спеша, 
наслаждаясь каждым великолепным кусочком.

Тыквенный крем-суп
После закусок следует перейти к супу. Особенно к 
такому колоритному, горячему и яркому, как сами 
итальянцы. А консистенция супа такая же бархат-
ная, как голос нашей приглашенной актрисы. Вы 
слышали голос Орнеллы? Он великолепен, как и 
тыквенный крем-суп от шеф-повара.

Ребра ягненка с картофелем  
и томатами черри
В свои 60 лет Орнелла выглядит просто невероят-
но. А все потому, что она очень тщательно следит 

Тальята 
из теленка,

 720 й

Буррата с томатами 
черри и соусом 

«Песто»,  590 й

за своим здоровьем и фигурой. Если мясо – то 
обязательно диетическое, например ягнятина. Мясо 
молодого ягненка лишено всех недостатков классиче-
ской баранины, таких как обилие жира и повышенная 
жесткость. Ребра ягненка с картофелем и томатами 
черри – лучший вариант для прекрасных дам. Мясо 
просто тает во рту, а руки так и тянутся за второй пор-
цией. Но не стоит слишком увлекаться, впереди еще 
большой выбор не менее вкусных блюд.

Тальята из теленка
Еще одно родное для актрисы блюдо – тальята. Само 
слово образовано от итальянского глагола tagliare, что 
означает «резать». Тонко нарезанное, маринованное 
в течение долгого времени, нежнейшее мясо теленка, 
также является диетическим. Нам нельзя нарушать 
привычный рацион звезды. 

Ризотто с чернилами 
каракатиц и морепродуктами
В Италии о ризотто слагают легенды. Это целая фило-
софия приготовления риса. Блюдо не готовят, а кон-
струируют, чтобы получить упругий рис со сливочным 
вкусом и нежной текстурой. С добавлением морепро-
дуктов и чернил каракатицы оно становится просто 
невероятным. Гостья точно оценит такой подход. 

Спагетти с ассорти из мяса 
в соусе с томатами черри
Вся итальянская паста готовится из твердых сортов 
пшеницы и воды. А это значит, что она совершен-
но не вредит фигуре. Для Орнеллы Мути, как и для 
большинства итальянцев, паста – это не просто пища, 
а целый ритуал. И, как мы узнали из достоверных 
источников, спагетти – ее любимая разновидность 
 пасты. Поэтому, к ее приезду Алексей точно пригото-
вит это блюдо.

Спагетти с ассорти 
из мяса в соусе  

с томатами черри, 690 й
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Пицца «Прошутто Ди Парма»
И, конечно, какой итальянский ужин без пиц-
цы? Тем более, если это «Прошутто Ди Парма». 
Нежнейшая, тончайшая пряная пицца с ветчиной, 
производимой в итальянской провинции Парма 
к северу от Болоньи. Пармская ветчина харак-
теризуется сладковатым изысканным вкусом, 
интенсивным ароматом и низкой калорийностью. 
Все именно так, как любит наша итальяно-русская 
красавица. 

Тирамису с шоколадом
Как признается сама Орнелла Мути, иногда, даже 
очень редко, она позволяет себе кусочек-другой 
того или иного десерта. Но тирамису – это ее 
слабость. Устоять перед тающим во рту десертом 
она не в силах. Алексей не стал долго раздумы-
вать, усовершенствовал рецепт традиционного 
итальянского десерта и довел его до совершенства. 
Орнелла точно останется в восторге!

Сыры ручной работы
Конечно, сотрудники ресторана не отпустят зна-
менитость домой с пустыми руками. Подарочки 
готовы и нарядная корзинка с сырами ручной ра-
боты уже ждет ее. Моцарелла, скаморца, буррата, 
рикотта – это то, по чему Орнелла точно скучает в 
России. MaxiMilian полностью обеспечит ее сырами 
до следующего ее визита в Тюмень. 

А пока мы все, а в особенности итальянский ре-
сторан MaxiMilian, ждем неподражаемую Орнеллу 
Мути – мечту миллионов мужчин всего мира и 
предмет восхищения для всех женщин, вы можете 
уже сейчас попробовать все эти невероятно вкус-
ные и шикарные блюда от шеф-повара Алексея 
Кривошапко. Прикоснитесь к горячей итальянской 
душе прямо сейчас. Buon appetito!

Тирамису 
с шоколадом, 

270 й

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

Пицца 
«Прошутто 
Ди Парма»,

450 й

наши  ГОСТИ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН  
ДЛЯ ДВОИХ

О меню на новогодний стол стоит позаботиться заранее. Если вы 
решили встретить 2017 год по-домашнему, вдвоем со своим любимым 

человеком, то шеф-повар ресторана-бара Mix Music Дмитрий 
Змановский уже придумал для вас идеальное праздничное меню из 
трех потрясающих блюд. Огненный Петух ценит классику, простоту 
и элегантность. Но не потерпит, чтобы за трапезой вы поедали его 
сородичей. Поэтому Дмитрий предлагает вам приготовить все на 

основе говядины. 

ДЕЖУРНЫЙ ШЕФ

ДМИТРИЙ 
ЗМАНОВСКИЙ

РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIС

дежурный ШЕФ
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САЛАТ «ТОСКАНСКИЙ»

1. Нарежьте кабачок и болгарский перец на крупные фрагменты.
2. Поджарьте нарезанные овощи на гриле или обычной сковороде на оливковом масле, 

добавьте брокколи. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте еще пару минут.
3. Порвите руками листья салата. Добавьте к нему нарезанные на половинки помидоры черри.

4. Овощи разрежьте на более мелкие части и отправьте в салатник.
5. Нарежьте говяжью вырезку на куски среднего размера, отбейте и обжарьте с двух сторон, 

снимите с огня, немного измельчите и смешайте с овощами.
6. Отдельно приготовьте соус: смешайте две столовые ложки оливкового масла, 

соус «Наршараб» и щепотку соли.
7. Заправьте салат получившимся соусом и присыпьте кунжутом.

Необходимые ингредиенты:

Брокколи – 100 г

Листья салата – 100 г

Кабачок – 100 г

Перец болгарский – 80 г

Помидоры черри – 100 г

Говяжья вырезка – 100 г

Масло оливковое – 3 ст. л.

Соус «Наршараб» – 1 ст. л.

2 порции

время 
приготовления 

20 мин.

дежурный ШЕФ
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1. Телячью голяшку замаринуйте примерно на 10 часов. 
2. Через 10 часов достаньте голяшку и потушите ее в сотейнике на слабом огне 

с небольшим добавлением воды в течение 30 минут.
3. Разогрейте в сковороде оливковое масло, добавьте в него на минуту веточку тимьяна для легкого аромата.

4. Крупно нарежьте все овощи и немного обжарьте их на сковороде в ароматном масле.
5. Приправьте солью и перцем по вкусу. 

6. Застелите глубокую форму фольгой, выложите на нее овощи, сверху положите оссобуко вместе 
с маринадом, плотно закройте все это фольгой.

7. Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке 1 час.

Необходимые ингредиенты:

Баклажан – 150 г

Томат – 100 г

Лук-порей – 50 г

Тимьян – 1 веточка

Шампиньон – 100 г

Перец чили – 10 г

Оссобуко (телячья голяшка) – 0,5 кг

Для маринада:

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 1 ст. л.

Красное сухое вино – 1 ст. л.

Ваша любимая зелень – по вкусу

2 порции

время 
приготовления 

2 часа.

ОССОБУКО С ОВОЩАМИ

дежурный ШЕФ
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БУРГЕР «ИГРА ФАНТАЗИИ»

1. Приправьте фарш солью, перцем, приправами и томатным соусом по вкусу.
2. Слепите из фарша четыре тонкие котлеты. Обжарьте их на сковороде до готовности.

3. Положите на каждую котлету по ломтику сыра и отправьте в разогретую духовку на одну минуту. 
Сыр должен немного расплавиться.

4. Разрежьте булочки пополам, поджарьте каждую часть в тостере или на сковороде с двух сторон. 
5. Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез, кетчуп, измельченный маринованный огурец и зелень.

6. Смажьте с внутренней стороны все четыре части булочек получившимся соусом.
7. Положите ингредиенты на булочку в следующем порядке: лист салата, котлета, кружочек томата, котлета, 

пара кусочков перца халапеньо, колечко лука, вторая часть булочки.
8. Для красоты и удобства можете скрепить всю конструкцию двойного бургера ножом или шпажкой.

Необходимые ингредиенты:

Булочки для бургера – 2 шт.

Фарш говяжий – 400 г

Перец халапеньо – 20 г

Лук белый или красный – 100 г

Томат – 100 г

Листья салата – 50 г

Сыр для бургеров – 4 шт.

Для соуса:

Майонез – 2 ст. л.

Кетчуп – 3 ст. л.

Маринованный огурец – 1 шт.

Ваша любимая зелень – по вкусу

2 порции

время 
приготовления 

30 мин.

дежурный ШЕФ
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место  ПРИТЯЖЕНИЯ

БИАТЛОННОЕ
КАФЕ TMN

Второй год подряд кафе tmn становится гостеприимной площадкой 
для всех болельщиков биатлона. Вместе с фан-сборной России 

каждый желающий может поддержать российских биатлонистов, 
приятно провести время в компании единомышленников и даже 

попробовать специальное меню болельщика.

О   том, что ждет фанатов биатлона в 
сезоне 2016/2017 мы узнали у идейного 

вдохновителя фан-встреч в кафе tmn, руково-
дителя фан-сборной России по биатлону Анны 
Масловой.

Расскажи,  пожалуйста,  об истории 
фан-сборной. Когда была создана,  какие есть 
достижения,  сколько уже человек и,  главное, 
как можно вступить? 

Фан-сборная была создана в 2013 году. Пер-
вый раз мы в тестовом режиме поехали на этап 
Кубка мира в Ханты-Мансийск в марте 2013 года. 

Тогда собрался целый автобус болельщиков из 
разных уголков страны. На сегодняшний день мы 
побывали на этапах Кубка мира не только в России, 
но и в Европе, выезжали на Чемпионат мира в Кон-
тиолахти и болели на трибунах немецкого Оберхо-
фа. Не пропустили ни одного российского этапа и с 
гордостью принимали болельщиков со всей страны 
в Тюмени на Гонке Чемпионов и  Кубке Губернатора. 
В течение этого времени сформировалась целая 
армия или, как мы любим себя называть, семья 
любителей биатлона. В наших рядах числится около 
2000 человек со всей страны, а в турах поучаство-
вало уже более 500 человек. 
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место  ПРИТЯЖЕНИЯ

В 2015 году я официально зарегистрировала фан-
клуб в Международной федерации биатлона IBU и 
назвала его «Фан-сборная России по биатлону». Над 
его названием долго не думала, так как хотелось, 
чтобы фан-клуб был 
не только одного 
успешного спортсме-
на, но и для всех 
любителей биатло-
на, независимо кто 
за кого болеет. Ведь 
биатлон объединяет 
и людей, и горо-
да, и страны. Как 
только получила 
подтверждение 
об официальном 
статусе фан-клуба, 
стала задумываться 
над выполнением 
прямых обязанно-
стей руководителя 
фан-клуба. А основной целью является сбор всех 
болельщиков в одном месте, чтобы болеть за лю-
бимых спортсменов, устраивать различные актив-
ности в их пользу и поддерживать интерес у членов 
фан-клуба к биатлону в целом. Так я и стала искать 
уютное  место для организации фан-площадки и 
сбора нашего клуба. По всем требованиям подошло 
наше любимое кафе tmn, в котором мы собираемся 
уже второй сезон в кругу тюменских болельщиков 
на прямые трансляции по биатлону.

Чтобы стать участником фан-сборной, зареги-
стрируйтесь на нашем сайте  www.fanbiathlon.ru в 
разделе «Фан-сборная». Ну а для того, чтобы стать 
участником тюменского фан-клуба, нужно просто 
приходить каждое воскресенье в кафе tmn на нашу 
биатлонную фан-площадку и болеть вместе с нами в 
едином порыве за любимых спортсменов.

Какие планы у фан-сборной на этой сезон? 
Что интересного придумали на базе фан-пло-
щадки в кафе tmn? 

В этом сезоне мы будем собираться каждое 
воскресенье на этапах Кубка Мира и два раза за 

период Чемпионата Мира. На базе кафе tmn на 
протяжении всего сезона у нас будут организованы 
три активные зоны:

• выставочная зона с экспонатами из музея дина-
стии Шипулиных. В нем находятся медали и кубки 
Антона Шипулина и его родителей. На открытии 
фан-площадки мы даже выставили Малый хрусталь-
ный глобус сезона 2014/2015. 

• гейм-зона с настольной игрой «Биатлон. Гонка 
уже началась», где могут поиграть все желающие. 
Также здесь мы организуем стрельбу из пневмати-
ческой винтовки с лазерной установкой, из которой 
могут пострелять все желающие в перерыве между 
гонками.

В 2015 году я официально 
зарегистрировала фан-клуб 
в Международной федерации 
биатлона IBU
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• фуд-зона. За общим столом объединяются все 
пришедшие на трансляцию болельщики, чтобы по-
смотреть, поболеть и покушать фирменные блюда 
от шеф-повара кафе Павла Зубарева. В этом сезоне 
для нас разработано специальное фан-меню, по 
которому гости могут сделать заказ блюда с биат-
лонной символикой и даже получить скидку.

Также организаторы фан-клуба предлагают 
всем присутствующим поучаствовать в конкур-
се прогнозов и получить призы: автограф-карты, 
плакаты, кружки с изображением членов сборной 
России и подарки от наших партнеров. Кроме этого, 
мы организуем различные съемки с участием наших 
фанатов и проводим флешмобы в поддержку нашей 
сборной страны по биатлону. 

Аня,  ты являешься родной сестрой Олим-
пийского чемпиона,  лидера нашей сборной 
Антона Шипулина. Расскажи,  какой у него 
настрой на сезон? Чувствует ли он поддержку 
болельщиков? 

У Антона настрой боевой. Он много готовился и 
тренировался летом, поэтому будет делать все, на 
что способен в этом сезоне. В августе брат провел 
полноценный сбор со своей командой в Тюмени на 
«Жемчужине Сибири», и мы виделись с ним каж-

дый вечер, по возможности устраивали совместные 
ужины и нам даже вновь посчастливилось отметить 
наш общий День рождения вместе. Антон провел 
подготовку в своей команде с личными тренерами 
по стрельбе, функциональной подготовке и отлич-
ными спаринг-партнерами. И, самое главное, у него 
к ним сложилось доверительное отношение во всех 
тренировочных процессах, что, я думаю, поможет 
выйти Антону на другой уровень!

Антон, безусловно, чувствует поддержку 
 болельщиков и в преддверии сезона даже записал 
 видео-обращение к своим фанатам с просьбой 
поддержать его в компании фан-сборной России по 
биатлону на нашей площадке. После такого призыва 
явка самых преданных фанатов просто обязательна! 
Каждое воскресенье в кафе tmn по расписанию.

Антон, безусловно, чувствует 
поддержку  болельщиков и 
в преддверии сезона даже 
записал  видео-обращение

место  ПРИТЯЖЕНИЯ
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новинки СЕЗОНА

№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

№5     ул. Широтная, 189,
тел. (3452) 68-88-54

ФЕСТИВАЛЬ ВАФЕЛЬ 
В КОНДИТЕРИЯХ 

«МАКСИМ»
Бельгия прославилась своими гастрономическими шедеврами, 

которые завоевали популярность по всему миру. Картофель фри, 
шоколад, сыр, пиво и, конечно, вафли. Бельгийские вафли влюбили в 

себя огромное количество гурманов еще с 1958 года.  

Сладкие бельгийские 
вафли с вишневым 
конфитюром, 80 й/шт
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новинки СЕЗОНА

Гости кондитерий «МаксиМ» тоже всегда были в 
восторге от их знаменитых бельгийских вафель. Но 
поваров-кудесников не остановить – их фантазия 
не знает границ. Они продолжают совершенствовать 
свои рецепты и блюда. Так, из обычных бельгийских 
вафель здесь создали целые кулинарные шедевры. 
До конца января в кондитериях «МаксиМ» будет 
проходить фестиваль вафель. Кто еще не пробовал 
эти маленькие румяные вафельки в форме медовых 
сот? Этот фестиваль – ваш шанс! Не упустите его. На 
фестивале будут предоставлены сладкие и сытные 
теплые вафли. Успевайте попробовать все.

Вишня и бананы – это традиционные брюс-
сельские добавки, которые начали готовить еще в 
середине ХVIII века. Мягкие, воздушные, с хрустя-
щей корочкой и сладостью фруктов, они просто тают 
во рту. С чаем или чашечкой кофе – вафли быстро 

бельгийские 
вафли 

с грибным 
жульеном,

35 й/шт

бельгийские вафли 
со слабосоленой семго и 
зеленым маслом, 115 й/шт

Сладкие бельгийские 
вафли со сливочным 
кремом и бананами, 80 й/шт

бельгийские вафли 
с пряной селедочкой 
и зеленым маслом, 35 й/шт

завоюют ваше сердце. Пожалуй, один из лучших 
завтраков, как для взрослых, так и для самых ма-
леньких гостей Кондитерий.

Помимо сладких вафель повара «МаксиМа» 
придумали сразу четыре несладкие добавки: 
деликатесная со слабосоленой семгой и зеленым 
маслом, пряная с селедочкой и зеленым маслом, 
нежная с куриным паштетом и самая питательная 
с грибным жюльеном. Такими вафлями можно 
прекрасно отобедать, взять с собой и угостить всю 
семью. 

Все любители вкуснейших квадратиков долж-
ны успеть попробовать каждую из шести новинок 
Кондитерий «МаксиМ» и найти свой любимый 
вкус. Скорее всего, вы не сможете определиться, 
и их будет сразу шесть. Мы уже провели проб-
ную дегустацию и остались в восторге от каждой 
пышной вафельки. Теперь с нетерпением ждем 
начало самого вафельного фестиваля. До встречи 
в Кондитериях «МаксиМ»!



декабрь/январь   /   2016/17   /   Максимум Удовольствия54

наш ФОТОПРОЕКТ

Пирожное «Мандарин» 
с муссом из шампанского, 170 й

Какао с нежным зефиром, 190 й
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наш ФОТОПРОЕКТ

СЛАДКИЕ 
ФОТОИСТОРИИ

Вместе с новым меню в кофейнях «МаксиМ» появились невероятные 
десерты, кардинально отличающиеся от всего, что было раньше. 

Яркие формы и не менее яркое содержание впечатляют даже тех, кто 
был весьма равнодушным к сладкому. Равнодушным ровно до того 

момента, пока не попробовал эти новинки. 
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Пирожное «Шоколадное» 
с молочной мятой, 150 й

Горячий напиток в чайнике HARIO 
«Черноплодная рябина», 230 й

наш ФОТОПРОЕКТ
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«Пирожное «Манго-облепиха» 
с кокосовым желе, 150 й

Горячий напиток в чайнике HARIO 
«Брусника», 230 й

наш ФОТОПРОЕКТ
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Пирожное «Кофейное»  
с карамельным муссом, 170 й

Капучино, 140 й

наш ФОТОПРОЕКТ
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Тирамису, 150 й

Капучино  
с сиропом, 200 й

наш ФОТОПРОЕКТ
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ИТАЛЬЯНСКИЙ 
УЖИН в MaxiMilian

В последнее воскресенье ноября в ресторане MaxiMilian 
прошел итальянский ужин в рамках фестиваля  пасты 
ручной работы. Шеф-повар Алексей Кривошапко 
приготовил для своих гостей шикарное угощение в 
лучших итальянских традициях и даже провел кулинар-
ный мастер-класс прямо в зале. Гости не только вкусно 
поужинали, но и получили полезные подарки и просто 
приятно провели вечер в хорошей компании. 

наше СОБЫТИЕ
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cafebrasserie
cafebrasserie

Республики, 142/2

6 8 - 9 8 - 6 8

«Bonne Amee!»

• Ïàðèæñêàÿ
    íîâîãîäíÿÿ ôååðèÿ
• Ôîêóñíèêè è ìèìû

• Ãàñòðîíîìè÷åñêèå øåäåâðû
• Ðîìàíòè÷åñêàÿ àòìîñôåðà

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß

ÍÎ×Ü
в Париже

31 äåêàáðÿ â 22.00
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HENNESSY NIGHT 
в Mix Music

Эксклюзивная вечеринка от эксклюзивного напитка 
прошла 12 ноября в ресторане-баре Mix Music. Гости 
вечера получили множество самых приятных сюрпризов 
от коньячного дома Hennessy и, конечно, море благо-
родного напитка. Hennessy Night посетил талантливый 
DJ, саунд-продюсер и музыкант PHIL COLORS. 
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mixmusicbar
barmixmusic
maximrest

Л е н и н а ,  2 А

52-96-97

НОВОГОДНИЙ

«КОРПОРАТИВ» 
31 декабря в 22.00 

НОВЫЙ ГОД 

НЕОБЫЧНОГО ФОРМАТА

С ЛЮБИМОЙ МУЗЫКОЙ,

                 
       ВКУСНЫМИ УГОЩЕНИЯМИ

НА САМОМ ВЕСЕЛОМ ПРАЗДНИКЕ

«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»!
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наше СОБЫТИЕ

CHEF’S TABLE  
от Павла Зубарева

В свой День Рождения 25 ноября шеф-повар кафе tmn 
Павел Зубарев провел свой второй Chef’s Table. Павел 
готовил для гостей прямо в зале шикарные русские 
блюда, но в совершенно новой и оригинальной подаче. 
Меню ужина не было озвучено заранее, и для посетите-
лей это было сюрпризом. Гостям посчастливилось про-
бовать попкорн из гречки, лапки петушка, клюквенный 
щербет, вырезку теленка с пюре из тыквы и облепихо-
вый десерт. 

ИМЕ
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ОТИ
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Я. НЕ

ОБХО
Д ИМА

 КОН
СУЛЬ

ТАЦ ИЯ С
ПЕЦ ИАЛ

ИСТА



Акция действует до 15 января 2017 года. 
Организатор акции – ООО «Тай Лотус». Реклама

Тюмень, ул. Комсомольская, 8
ул. Малыгина, 86/1

тел. (3452) 555533
www.thailotus.ru

16+

Целебная забота тайских рук

группа SPA-центров

Заботливые подарки 
к Новому году
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Дарите сертификаты на целебные 
и расслабляющие тайские SPA-программы 
в Thai Lotus!

ЧТО ВХОДИТ В СЕРТИФИКАТ:
Знакомство с Вашим мастером
Приветственный ритуал омовения ног в воде с лепестками цветов
Проведение выбранной программы
Чайная церемония. Чай заварен нашими мастерами по особой технологии
Хорошее самочувствие и незабываемые ощущения релакса

АКЦИЯ
Два подарка 

по цене одного!
Доставка 

бесплатно.
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ЯРКИЙ УИКЕНД  
в стиле «Мохито»

Каждые выходные ресторан-бар «Мохито» становится 
центром танцевального барного пространства города: 
мегаватты света и киловатты музыки, два бара, два 
танцпола, оборудованные современной техникой, луч-
шие DJ и MC города. Традиционно, качественный звук 
и сеты лучших представителей музыкальной индустрии, 
жаркие танцы, отменная кухня, внимательный, энергич-
ный коллектив. «Мохито» – пространство для любите-
лей качественного и стильного отдыха.

наше СОБЫТИЕ
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• НовогодНяя программа • КоНКурсы  • подарКи   
• самые жарКие таНцы под лучшие треКи  
• прямой эфир с президеНтом рф

МИЛАН

Подробности и бронь  
столиков: 73-16-15, кирова,40

в 23.30 РОЗЫГРЫШ 2-х бИЛетОв в МИЛАН
       

          
                сРедИ всех ГОстей
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DANCE KARAOKE 
NIGHT в «АРТиШОКЕ»

Никаких медляков и шансона, только драйв, позитив 
и танцы: именно под таким девизом проходят танце-
вальные среды в караоке-клубе «АРТиШОК». Для всех 
любителей танцев, спорта и активного отдыха – новое 
веяние фитнес-индустрии – зажигательная ZUMBA! Это 
эффективная программа, сочетающая в себе элементы 
силовой, аэробной и интервальной тренировок, дающая 
нагрузку на все группы мышц, что позволяет сжигать 
калории и держать свое тело в желаемой форме. Поем, 
танцуем и проводим время с пользой для фигуры! 
Dance Karaoke Night – это весело, энергично и полезно!

наше СОБЫТИЕ
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НОВОЕ КАРАОКЕ-
МЕНЮ в  «Шаляпине»

В последние выходные ноября у всех гостей и заядлых 
караокеров была уникальная возможность «попробо-
вать» новинки караоке-меню – свежие хиты современ-
ной эстрады. Горячие коктейли для разогрева, энергич-
ные танцы для разминки, исполнение новинок, масса 
эмоций и шквал аплодисментов – дегустация прошла 
на славу! Выходные дни, по традиции, завершились на 
танцполе под необыкновенные ритмы резидентов кара-
оке-клуба «Шаляпин» – Sould of The Party.

наше СОБЫТИЕ
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СУПЕР-ДЕНЬ МАМЫ  
в «АРТиШОКЕ»

В караоке-клубе «АРТиШОК» 27 ноября юные гости 
стали супер-детьми. А все потому, что в этот день здесь 
отметили супер-праздник всех мам. Герой Тор устроил 
для ребят настоящую школу супер-детей, где все смогли 
проявить свои сверхспособности: ловкость, вниматель-
ность, послушание, таланты и любовь к своим заме-
чательным супер-мамам! Под руководством опытных 
мастеров своего дела ребята приобрели новые навыки 
и приготовили для своих мам супер-цветок и супер-де-
серт. И, конечно, устроили фотосессию со своими 
любимыми мамочками. А каждый, кто принес с собой 
мамин портрет, сделанный своими руками, получили 
сладкие подарки!
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ул. Ленина, 4
Подробности и запись по тел. 95-19-45

караоке-клуб

Предварительная запись
на праздник обязательна!

ДЕДА МОРОЗА»
«МАСТЕРСКАЯ

7 и 8 января в 13:30
• Рождественский спектакль
• Готовим «Рождественское печенье»

15 января в 13:30
• Праздник ёлочки
• Мастерим ёлочную игрушку

21 января в 13:30
• Изготавливаем символ года -
  Петушка, из фетра
• Игровая программа с Золушкой

22 января в 13:30
• Собираем чудесный браслет
• Игровая программа с Русалочкой

»
Я

Под новый год случаются чудеса!
Попади в настоящую сказку, 

научись новому и познакомься
с помощниками Деда Мороза -
героями мультфильмов Диснея!
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детская СТРАНИЧКА

ДОМИК 
ДЛЯ ПРЯНИ





ЯЙЦА 4 ШТ
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детская СТРАНИЧКА

ИМБИРЬ
КОРИЦА
МУСКАТНЫЙ 
ОРЕХ – ПО 2  Г

МУКА – 600-700 Г
МЕД – 200 Г

СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО – 200 Г

РАЗРЫХЛИТЕЛЬ 
– 3 Г

САХАР – 200 Г

КАКАО – 20 Г





детская СТРАНИЧКА
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На водяной бане растопите сахар, мед 
и сливочное масло 200 гр. Дайте массе 
остыть. Введите яйца, какао, специи: им-
бирь, корица и мускатный орех. Вмешайте 
постепенно муку с разрыхлителем. 

Замешайте тесто в комок и раскатайте 
его толщиной примерно 1 см. Вырежьте 
детали домика и выпекайте их при темпе-
ратуре 180 градусов 8-12 минут. Готовым 
деталям дайте остыть.

Приготовьте меренгу. Сварите густой 
сироп из сахара и воды. Взбейте 2 бел-
ка. Горячим сиропом заварите белок, 
взбивайте до полного охлаждения. 

С помощью меренги соберите до-
мик. Подкрасьте с помощью пищевого 
красителя часть меренги и распишите 
ею домик.

ДЛЯ МЕРЕНГИ:

ЯИЧНЫЙ БЕЛОК – 2  ШТ.
САХАР – 150  Г
ВОДА – 40 МЛ





Детские 
новогодние 
утренники 
Детские 

новогодние 
утренники 
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Бизнес-центр «Нобель-Парк»
ул. Пермякова, 1/5, 

тел. 56-63-66

Академия лидерства и бизнеса
ул. Володарского, 49/1, 

тел. 53-18-17

Такси «Бизнес-Класс»
тел. 70-88-88 

www.taxi-business.com

Бутик вин «Три бокала» 

ул. Челюскинцев, 29/2 б,

ул. Салтыкова-Щедрина, 44,

ул. М. Горького, 70,

ул. Эрвье, 30/4,

ул. Володарского, 14, тел. 46-00-46

ФИТНЕС клубы :
Спорт-клуб CITYFITNESS
ул. Володарского, 49/1, 

тел. 46-44-40

Фитнес-центр «Атлетик GYM»
ул. Н. Ростовцева, 2/1

ул. Осипенко 79

ул. Московский тракт 118

Фитнес-клуб «Эдельвейс»
ул. Олимпийская, 9/1

БУТИКИ:
Бутик ESCADA
ул. Советская, 51, кор.5, 

тел. 63-11-41 

Бутик «Элизабет Роскошь»
ул. Володарского, 33, 

тел. 29-72-88

Меховой салон ANNA MANCINI
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 

тел. 79-05-48

Бутик TRU TRUSSARDI
ул. Володарского, 17

Салон-магазин BOUTIQUE
ул. Советская, 51/1

Салон нижнего белья DIM
ул. Герцена, 53

САЛОН ОБУВИ CORSO COMO
ул. М. Горького, 70

Салон LOVE BRIDE 

ул. Малыгина, 71

Магазин «Лапландия» 

ул. Холодильная, 120а

ул. Д. Менделеева, 1

Салон нижнего белья ETAM 

ул. Герцена, 94

Дом цветочной моды «Версаль»
ул. Урицкого, 5, 

тел. 45-18-00

САЛОНЫ КРАСОТЫ:
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 ТОР
ул. Мельникайте, 125 Б,

тел. 99-77-46

Салон красоты 
«Золотой лотос»
ул. Транспортная, 65а

Салон красоты L.A.K.
ул. Грибоедова, 6, к. 1/7

Косметологическая клиника 
Cosmo-clinic
ул. Холодильная, 118

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ И КОРРЕКЦИИ 
ФИГУРЫ NICE TIME
ул. Советская, 124

Клиника красоты и эстетической 
медицины «НаноЭстетик»
ул. Максима Горького, 83

Салон красоты MIZU CLUB
ул. Осипенко, 16

ул. Советская, 54

SPA-ЦЕНТРЫ:
Студия тайского 
SPA THAI LOTUS
ул. Комсомольская, 8

ул. Малыгина, 86/1

Spa-центр «Сакура»
ул. Республики, 14/4

Салон красоты «Имидж»
ул. Малыгина, 59

АВТОСАЛОНЫ:
Автосалон SUZUKI
ул. Республики, 266, 

тел. 29-00-03

Автосалон CITROEN
ул. Республики, 276, 

тел. 29-00-00

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

Автосалон MITSUBISHI MOTORS 

ул. Одесская, 1, 

тел. 20-81-81

Автосалон PEUGEOT
ул. Республики, 262

Автосалон KIA
ул. Республики, 264

Автосалон FIAT
ул. Республики, 274

АВТОСАЛОН FORD
ул. Республики, 280

АВТОСАЛОН LAND ROVER И JAGUAR
ул. Республики, 276

Автосалон Дина-плюс SKODA
ул. Федюнинского, 51/1

АВТОСАЛОН LEXUS
ул. Федюнинского,41

тел. 48-48-00

Автосалон Mercedes-Benz
ул. Беляева, 35

Автосалон INFINITI
ул. Федюнинкого, 65

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА:
Туристическое агентство «Дилижанс»
ул. Республики, 5 А, 

тел. 45-60-07

Туристическое агентство «Бон-Вояж»
ул. Профсоюзная, 32

ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ:
Клубный магазин детской одежды 
«Детский квартал»
ул. Н. Гондатти, 7/4, 

тел. 23-67-10

Детский магазин «Нежный возраст»

ул. Советская, 55/2

Детский магазин «Риччио»
ул. Герцена, 94

СТОМАТОЛОГИИ:
Детская стоматология «У жирафа Севы»
ул. Циолковского, 13

Семейная стоматология «Доктор Альбус»
ул. Олимпийская, 6

САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ:
Салон кухни NOLTE
ул. Малыгина, 51/2

Магазин «Домашний очаг» 

ул. Орджоникидзе 63а 

MR.DOORS
ул. Федюнинского, 43

места распространения
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на ДЕСЕРТ

ЛАВКА ПОДАРКОВ
ОТ «МАКСИМ. КЛАСС»

Руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» 
Ксения Шабалина о том, как непременно угодить с 

подарком для родных и близких. 

КУХОННЫЕ ПРИЯТНОСТИ. 
Профессиональные силиконовые 
лопатки, коврики для выпекания, 
формочки, досочки, фартуки и 
даже баночки для смузи или ва-
ренья – все это не раз провере-
но на нашей кухне и непременно 
порадует всех тех, кто любит 
готовить.

ВАЖНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
ГУРМАНОВ. Грузинские специи, 
наборы для глинтвейна, бель-
гийский шоколад и миндальная 
мука – все, что так трудно найти 
в простых магазинах, мы забот-
ливо упаковали для вас в краси-
вые мешочки и баночки, чтобы 
они стали идеальным подарком 
для ваших родных.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКА-
ТЫ. Идеальный презент как для 
мужчин к 23 февраля, так и для 
милых дам на 8 марта. Визит в 

нашу Кулинарную школу точно 
доставит виновнику торжества 
море удовольствия и хороших 
впечатлений.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МА-
СТЕР-КЛАССЫ. Семейный обед, 
романтический ужин или корпо-
ративный праздник становится 
намного ярче, если приготовить 
его собственными руками. В са-
мом прямом смысле этого слова. 
Любое событие от девичника до 
тимбилдинга проведем весело, 
вкусно и очень интересно. 

Друзья! Наша Кулинарная 
школа «МаксиМ. Класс» от всего 
сердца поздравляет вас с празд-
никами и желает вам вкусных 
событий и ярких гастрономиче-
ских впечатлений! А мы вам с 
удовольствием в этом поможем!

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЯТНАЯ ПОРА 
ПРАЗДНИКОВ: НОВЫЙ ГОД И 

РОЖДЕСТВО УЖЕ СТРЕМИТЕЛЬ-
НО ПРИБЛИЖАЕТСЯ, А ТАМ И 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ НЕ ЗА ГОРАМИ! ПОЭТОМУ 
Я ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ВАС ОБЗОР 

ИДЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВ НА ЛЮ-
БОЙ ВКУС, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ В НАШЕЙ КУЛИНАРНОЙ 

ШКОЛЕ.

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс» 

    ул. Республики, 26, 
    тел. (3452) 96-01-50






