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ФЕСТИВАЛЬНАЯ
ОСЕНЬ 

В «МАКСИМЕ»



• Устричный бар •

• Корюшка •

• Сосьвинская селедка •

• Рыба из собственной коптильни •

И многое другое в меню рыбного ресторана «Посейдон»   

*Первый рыбный ресторан в Тюмени. Открыт 25 июня 2002 года
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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Вместе с осенью в наш город по традиции при-
шел и Тюменский Гастрономический Фестиваль, 
настоящий праздник для гурманов. На протяжении 
месяца в самых популярных тюменских ресторанах 
можно попробовать дегустационные сеты из мест-
ных продуктов по символической цене. В этом году 
в #ТюменьГастроФест принимают участие пять 
наших ресторанов, до 2 октября у Вас есть еще много 
времени, чтобы оценить сеты в каждом из них: ждем 
в гости в «МаксиМыче», «Посейдоне», «Чуме»  
«МаксиМ.Избраное» и Maximilian. 

Во время #ТюменьГастроФест, помимо дегустаци-
онных сетов в ресторанах, проводится торжествен-
ный «Ужин шефов», проект, схожий с «Тремя тено-
рами» в оперном искусстве. Три года мы терпеливо 
ждали своей очереди и теперь с нескрываемой радо-
стью приглашаем всех 15 сентября в наш ресторан 
«Маска»: в этот вечер для вас будут готовить насто-
ящие звезды тюменских ресторанов, шефы, которые 
никогда не работали вместе. Специально под этот 
ужин мы привозим на гастрономические гастроли 
Александра Ерина, самого молодого и перспективно-
го шефа из Санкт-Петербурга. По традиции, все трое 
приготовят совместное меню, которое можно будет 
попробовать только один раз и только на этом ужине, 
естественно, из местных тюменских продуктов.  
Билеты уже в продаже! 

В последнее время Тюмень все чаще привлекает 
туристов из других городов и стран – специально 
для путешественников, приезжающих в наш город, 
и тюменцев, возвращающихся домой, мы запускаем 
«гостеприимную акцию»: в двух наших круглосуточ-
ных заведениях – кафе Brasserie и Mix Music – вас 
ждет вкусный подарок от «МаксиМа» при предъяв-
лении посадочного купона, либо билета на самолет 
или поезд. Добро пожаловать в Тюмень!

А тем, кто пока не собирается в далекие страны, 
мы предлагаем попробовать новинки самых разных 
кухонь мира в наших заведениях: мы начали гото-
вить суширритто, настоящий хит японской кухни, 
в котором объединились японские и мексиканские 
традиции роллов и бурритто, кофейни «МаксиМ» 
представляют осеннюю коллекцию сливочного 
раф-кофе, а итальянский ресторан MaxiMilian за-
пустил новое меню домашней итальянской кухни. 
Осень будет вкусной, присоединяйтесь!
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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. Эрвье, 12,
тел. (3452) 66-77-76
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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ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

5 СЕНТЯБРЯ – 2 ОКТЯБРЯ
III Тюменский 
Гастрономический Фестиваль

Итальянский ресторан MaxiMilian
Ресторан «МаксиМ. Избранное»
Русский семейный ресторан «МаксиМыч»
Рыбный ресторан «Посейдон»
Ресторан-музей «Чум»

15 СЕНТЯБРЯ
Ужин шефов

Банкетный ресторан «Маска»

ПО ПЯТНИЦАМ
Мастер-завтраки
для руководителей

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

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

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

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

наши
АНОНСЫ
наши
АНОНСЫ
наши
АНОНСЫ

Рыжее счастье

СОДЕРЖАНИЕ

36

ТЕМА 
НОМЕРА

ДЕЖУРНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР

НАШИ
НОВИНКИ

НАШИ
ХИТЫ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

#ТюменьГастроФест  
в «МаксиМе»

12

28

12

24

28

36

72

Япония + Мексика = ?

География хачапури

Плюшки-зверюшки
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новости
КОМПАНИИ
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ПОЛЕЗНЫЙ УРОК  
ОТ «МАКСИМ. КЛАСС»
Руководитель Кулинарной школы «МаксиМ.Класс» Ксения Шабалина и 
шеф-повар кафе Brasserie Евгений Сафронов 24 сентября проведут для 
всех желающих открытый урок «Здоровый полдник». Научат готовить 
сразу несколько очень полезных и здоровых блюд: пряный крамбл с 
грушевым муссом и яблочным тартаром, фитнес-салат с рукколой и 
индейкой, азиатский салат с говядиной и печеными перцами, тыквенный 
чиа-пудинг с кокосом, любимые детоксы. Урок бесплатный, но требуется 
предварительная регистрация. Все подробности в группе ВКонтакте 
vk.com/maxim.klass.

ПЕРВАЯ 
КОНДИТЕРИЯ 
«МАКСИМ» 
ОТМЕТИЛА 
7-ЛЕТИЕ
Свой День рождения отметила 
1 сентября Кондитерия «МаксиМ» №1 
на Олимпийской. Вот уже семь лет 
мастера своего дела трудятся для вас: 
пекут, маринуют, режут, лепят, варят, 
жарят, тушат и никогда не устают 
совершенствоваться. Именинница 
является самой первой, а, значит, 
главной Кондитерией «МаксиМа». 
Мы желаем не останавливаться на 
достигнутом и продолжать радовать 
нас своими кулинарными шедеврами. 
Двери Кондитерии №1 открыты для 
вас ежедневно с 9:00 до 21:00.

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

До Нового Года еще четыре месяца, но о том, как вы будете его встречать, 
нужно подумать уже сейчас. По традиции, «МаксиМ» подготовил все самое 
интересное: Новый год с грузинским акцентом от кафе tmn, Новогодняя 
ночь в Париже от кафе Brasserie, приключения Остапа Бендера в «МаксиМе» 
и многое-многое другое. Описание программ можно найти на сайте рестора-
ны-тюмень.рф, а забронировать удобную дату можно у Дежурной Снегуроч-
ки по телефону:  (3452) 97-81-37. 
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БИАТЛОН НАШ!
Представители «МаксиМа» в составе команды Тюменской области приняли 
участие в 12-ом Конгрессе IBU в Кишиневе, где с честью защитили свою заявку 
на проведение Чемпионата мира по биатлону в 2021 году. За право принять у 
себя в гостях такое грандиозное мероприятие боролись также Нове Место на 
Мораве (Чехия) и Поклюка (Словения). Но большинство голосов было отдано 
именно Тюмени, и уже через пять лет в нашем городе пройдет большой 
праздник биатлона.

МЕНЯЕМ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН
НА ПОДАРКИ
Чтобы посетить ресторан-бар Mix Music или кафе Brasserie есть множество пово-
дов: отличный продуманный интерьер, потрясающее меню, круглосуточный ре-
жим работы, вкусные завтраки, интересная коктейльная карта. Но совсем недавно 
появился еще один весомый повод заглянуть в любимое заведение, особенно для 
гостей нашего города – приезжайте в ресторан-бар Mix Music или кафе Brasserie, 
показывайте официантам свой посадочный талон или билет на поезд до Тюмени и 
получайте вкусный подарок от заведений. 

новости
КОМПАНИИ

«ПОСЕЙДОН» 
СНОВА  
В СТРОЮ!
Спешим сообщить, что рыбный 
ресторан «Посейдон» открылся 
после реконструкции. В заве-
дении произошли заметные 
изменения – стало намного 
светлее и уютнее. Одно осталось 
неизменным – кухня все на том 
же высоком уровне. Однако, 
коллектив «Посейдона» уверен, 
что в новом интерьере гости 
по-новому влюбятся в блюда от 
шеф-повара Александра Галкина. 
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тема
НОМЕРА

В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ
В третий раз в наш город приходит Тюменский Гастрономический Фестиваль, 
программа которого с каждым годом становится все насыщеннее. Чтобы вы 
ничего не пропустили, мы составили свой гид по #ТюменьГастроФест, кото-
рый поможет попробовать все самое вкусное и побывать на самых интерес-

ных мероприятиях этого фестивального месяца. Итак, что должен сделать 
каждый уважающий себя гурман с 5 сентября по 2 октября: 

ЕЖЕДНЕВНО ОБЕДАТЬ И УЖИНАТЬ 
В РЕСТОРАНАХ

2Дегустационные сеты стоят везде одинаково – 
три блюда за 800 рублей, что гораздо ниже 
стоимости обычного обеда или ужина в таких 

ресторанах. А значит, в этот фестивальный месяц 
можно не отказывать себе в маленьких удовольствиях, 
обедать и ужинать в самых разных ресторанах, причем 
без ущерба для семейного бюджета. 

ПОЗВАТЬ ДРУЗЕЙ 
НА ДЕГУСТАЦИОННЫЕ СЕТЫ

1В этом году фестиваль объединил двенадцать ярких и вкусных 
тюменских ресторанов «МаксиМ». На #ТюменьГастроФест пред-
ставляют «Посейдон», «МаксиМыч», «Чум», «МаксиМ. Избранное» 

и MaxiMilian. В любом из них вам предложат дегустационный сет из трех 
блюд всего за 800 рублей. Грех не поделиться такой новостью с друзьями! 
Каждый год для фестиваля выбираются три базовых продукта, которые 
шеф-повара обязаны использовать для приготовления сетов. В этот раз 
выбор пал на свеклу, курицу и смородину, выращенные в Тюменском 
крае. Продукты одинаковые, а блюда в сетах у всех шефов разные. Чем не 
повод собраться за столом с любимыми друзьями?

СХОДИТЬ НА «УЖИН ШЕФОВ»

3Главным событием #ТюменьГастроФест традиционно становится 
ужин, который готовят три популярных шеф-повара, ранее никогда 
не работавшие вместе, и каждый раз в разных ресторанах. В этом году 

«Ужин шефов» у себя принимает ресторан «Маска» - 15 сентября на одной 
кухне здесь сойдутся настоящие тяжеловесы тюменской ресторанной сцены – 
Павел Зубарев из ресторана «МаксиМыч» и Анджей Брык из отеля DoubleTree 
by Hilton. Впервые к ним присоединится еще и приглашенный шеф – им 
стал Александр Ерин из Санкт-Петербурга, самый молодой и перспективный 
шеф-повар Северной столицы. В меню ужина мусс из семги с битыми огурца-
ми, черные равиоли с муксуном, телятина под трюфельным соусом, смороди-
новый пудинг и множество других вкусных сюрпризов. Вы еще думаете, идти 
или не идти? Чтобы не пропустить главное гастрономическое событие осени, 
срочно звоните по телефону (3452) 28-09-09 и бронируйте места!
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ПОСИДЕТЬ ЗА НАСТОЯЩИМ 
CHEFS TABLE

6Каждый год в программе #ТюменьГастроФест появ-
ляются новые интересные события для гурманов.  
В этот раз шеф-повара отважились на самый настоя-

щий эксперимент и приглашают… за свой стол. Chefs table – 
это уникальный формат ужина, когда шеф-повар лично 
готовит для небольшой компании гостей отдельное меню, 
которое можно попробовать только в этот вечер. Впервые 
побывать за Chefs table, увидеть все секреты приготовления 
блюд, пообщаться с шефом и отлично провести время на 
этом гастрономическом спектакле вы сможете 23 сентября в 
кафе tmn. Готовить для вас здесь будет Павел Зубарев. Один 
из самых популярных тюменских шефов обещает сделать 
поистине неповторимое меню по такому случаю.

УСТРОИТЬ РОМАНТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР ДОМА

5Некогда ехать в ресторан или хотите 
сделать сюрприз любимому?  
Просто закажите дегустационный 

сет #ТюменьГастроФест с доставкой на дом.  
Все пять сетов доступны на сайте  
www.ishop.maxim-rest.ru в дни работы 
фестиваля. Можно заказать сразу пять  
и сравнить за один ужин. 

ПОПАСТЬ НА ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ГАСТРОЛИ
 

4Шеф-повара – новые рок-звезды. Вместо концертов они дают 
званые ужины и ездят на гастрономические гастроли. Во время 
#ТюменьГастроФест не пропустите гастроли Александра Ерина – 

он приезжает в Тюмень всего на два дня, 15 и 16 сентября. Александр 
Ерин, самый молодой шеф-повар Санкт-Петербурга, и, пожалуй, один 
из самых амбициозных представителей нового поколения российских 
шефов. В профессии Александр с 15 лет: еще в детстве он увидел по 
телевизору передачу с Джейми Оливером и сразу захотел научиться 
готовить, а дальше просто шел к своей мечте. К своим 24 годам у него 
такой послужной список, которому позавидуют и маститые коллеги: 
членство в клубе шеф-поваров Санкт-Петербурга и в Национальной 
гильдии шеф-поваров, съемки в передаче «Реальная кухня» на РЕН-ТВ и 
собственная мастерская по производству необычных деликатесных сыров. 
Его любят гастрономические критики, а гости следуют за ним из одного 
заведения в другое. Среди последних ресторанов, к меню которых он, что 
называется, «приложил руку» – гастропабы Bourbon и WineBar74, про 
которые взахлеб пишут местные издания, часто употребляя слова «удив-
ление, хорошая французская кухня, выразительность и большое впечат-
ление». В Тюмени Александр Ерин станет приглашенным шефом «Ужина 
шефов» (15 сентября) и создаст меню закусок для эногастрономической 
вечеринки в кафе tmn (16 сентября).
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НАУЧИТЬСЯ ГОТОВИТЬ

7Впечатлившись дегустационными сетами в 
ресторанах, многие понимают, что вкусно есть – 
это прекрасно, но наступает время, когда хочется 

пойти дальше и научиться делать все эти невероятные 
блюда самостоятельно. В этом вам на помощь придет 
первая кулинарная школа в Тюмени «МаксиМ. Класс». 
Под руководством профессиональных шеф-поваров вы 
освоите азы кулинарии и сможете повторить множество 
кулинарных шедевров дома. Раз в месяц школа проводит 
открытое бесплатное занятие, и вы точно на него успеете! 
Регистрация на 24 сентября уже открыта на странице 
школы vk.com/maxim.klass.

УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ НОВАЯ 
РУССКАЯ КУХНЯ

8Меньше десяти лет тому назад молодые русские шеф-по-
вара всерьез задумались о потенциале русской кухни и 
российских продуктов. Еще не было эмбарго, санкций, 

роста курса евро…. Но эксперименты на кухнях лучших российских 
ресторанов уже начались. Результат – 18-ое место московского 
ресторана White Rabbit в списке 50 лучших ресторанов мира, 
всеобщая любовь к исконно русским продуктам, возрождение 
фермерства и уверенность, что русская кухня скоро покорит всю 
планету. При чем тут #ТюменьГастроФест? Все дегустационные 
сеты строятся на принципах новой русской кухни: сезонность про-
дуктов, местные производители, оригинальные технологии, новый 
взгляд на старинные рецепты.

ОТПРАВИТЬСЯ НА БАЛ….
КОНДИТЕРОВ

10Завершается #ТюменьГастроФест всегда 
Большим Десертным балом, на котором лучшие 
кондитерские города представляют свои слад-

кие столы, созданные на определенную тему. В этот раз торты 
и пирожные будут выполнены в стилистике «Золотой осени». 
Попробовать всю эту красоту можно будет 2 октября. Вход на 
бал бесплатный, но только по предварительной регистрации.

тема
НОМЕРА

УДИВИТЬСЯ РАЗНООБРАЗИЮ 
ТЮМЕНСКИХ ПРОДУКТОВ

9#ТюменьГастроФест создан для знакомства с 
местными продуктами – сделать интересное 
оригинальное меню из самых простых про-

дуктов под силу только талантливому и яркому шефу, 
именно такие и работают в ресторанах, которые 
становятся участниками фестиваля.
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
АЛЕКСЕЯ КРИВОШАПКО

• Молодой домашний сыр на гриле, со сладкой 
свеклой, хрустящими орешками малиной и соусом 
«Маракуйя»

• Свекольное ризотто с жареным филе цыпленка, 
вялеными томатами и снегом из твердого 
выдержанного сыра

• Рикотта, специально приготовленная по 
итальянской технологии для ресторана, в хрустящей 
корочке с ароматным черносмородиновым соусом

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

Стоимость
сета

800 У
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ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
АЛЕКСАНДРА ГАЛКИНА

• Карпаччо из запеченной свеклы с лососем в средизем-
номорском маринаде, молодой спаржей и пикантным 
сливочным хреном

• Грудка цыпленка, выдержанная в фирменном соусе, 
запеченная под ароматными травами с кус кусом  
и овощами

• Черносмородиновый трайфл с медовыми орешками

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН «ПОСЕЙДОН»
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47, 
ТЕЛ. (3452) 43-40-30

Стоимость
сета

800 У
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800 У

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА ПАВЛА ЗУБАРЕВА

• Тихоокеанский кижуч слабой соли в слайсах печеной свеклы с 
мягким домашним сыром и зернистым творогом

• Запеченная голень и подкопченное филе петуха с кремом из 
садовых овощей, хрустящим картофелем и сельдереем

• Мороженое «Матрешка» с домашним «эскимо» из фермерского 
творога из Нижней Тавды с красной смородиной в глазури из 
белого шоколада

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

800 У

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ 
ОТ ШЕФ-ПОВАРА
 ЮРИЯ ЗАХАРОВА

• Тартар из атлантической сельди на хрустящем ржаном 
крутоне с легким муссом из свеклы со сферами из желтка, 
приготовленного по технологии sous-vide

• Куриная грудка, запеченная до хрустящей корочки в 
медовой глазури с зернами горчицы, подается с кремом из 
цветной капусты и соусом из кукурузы

• Черносмородиновое желе на подушке из маскарпоне с шо-
коладно-ореховой крошкой и обожженным безе

РЕСТОРАН «МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 34, 
ТЕЛ. (3452) 45-05-00
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ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
НАТАЛЬИ ТРАПЕЗНИКОВОЙ

• Осенний салат с деликатесным отварным языком, 
пикантной маринованной свеклой, хрустящей садовой 
зеленью, овощами и пшеничными хлебцами

• Филе деревенского цыпленка с подкопченным беконом 
и шпинатом, запеченное в ложе из сладкого пер-
ца-гриль, подается со сливочным соусом из вешенок, 
картофельными мантами и зеленым луком

• Шоколадно-свекольный брауни с воздушным кремом 
из топленых сливочек и кисло-сладким мармеладом из 
черной смородины

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

Стоимость
сета

800 У
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РЕСТОРАННЫЙ ЭТИКЕТ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Локти на стол не ставить, с набитым ртом не разговаривать – эти 
правила культурного поведения за столом известны нам с самого 

детства. Но знаете ли вы, что в современном ресторанном этикете есть 
множество мифов? Развенчать их нам помогла Школа эстетического 

развития «Шедевр». А юные воспитанники еще и продемонстрировали 
наглядно, как не стоит себя вести в ресторане, чтобы вас не посчитали 

некультурным человеком.

наши
ГОСТИ

Благодарим за помощь 
в подготовке материала: 
Школу  эстетического 
развития «Шедевр» 
шедевр72.рф
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 В ресторане, как и в любом другом месте, мужчина пропуска-
ет даму вперед, следуя за ней. 

 Первым в ресторан всегда заходит мужчина – дама должна 
следовать за кавалером до столика. Он открывает спутнице 
двери, пропускает ее вперед, затем входит сам, закрывает двери 
и вновь идет впереди своей спутницы, словно указывая дорогу 
к столику. Но если у входа посетителей встречает швейцар, то 
мужчина обязан пропустить первой женщину. В случае, когда в 
кругу посетителей только дамы или джентельмены, очередность 
всегда одна – входит первым и платит тот, от кого исходило 
приглашение в ресторан.

 Принимая приглашение, нужно заранее поинтересоваться 
о том, кто еще будет на ужине. Так Вы сможете подготовиться к 
вечеру и не попасть в неловкую ситуацию.

 Принимая приглашение, неприлично спрашивать: «Кто еще 
будет?» Если приглашающий сочтет нужным, он сам об этом 
скажет.

 Дама, приняв приглашение в ресторан, должна приехать 
за 10-15 минут до назначенного времени, проявив тем самым 
уважение к кавалеру.

 Приглашая в ресторан, мужчина обязан прийти за 10-15 
минут и занять место за столиком. Дама, в свою очередь, должна 
приехать вовремя, но никак не заблаговременно. Собираясь в 
гости, также не принято приходить за 15 минут – Вы можете 
поставить в неловкое положение хозяев. Напротив, по этикету 
допускается задержка на 5-10 минут.

 Когда девушка после продолжительного вечера устала, 
настоящий джентльмен предложит помощь даме и будет нести 
ее сумку или пальто.

 Мужчина никогда не носит женскую сумку. Девушка долж-
на позаботиться о размере и весе своей «ручной клади» перед 
выходом, чтобы не было тяжело ее носить. И женское пальто он 
берет только для того, чтобы донести до гардеробной комнаты. 

 Зайдя в ресторан или кафе, девушка может аккуратно поло-
жить клатч на край столика, а сумку повесить на спинку стула, 
чтобы никому не мешать. 

 В ресторане или кафе не принято класть клатч на стол или 
вешать сумку на спинку стула. Малогабаритную сумку и клатч 
Вы можете положить на свой стул вдоль спинки за Вами, а 
габаритную сумку аккуратно поставить на пол возле Ваших ног. 
Находясь в гостях, удобнее всего будет разместить такую сумку 
на туалетном столике. Портфель также разрешено ставить на 
пол около себя.

 В ресторане мужчина может снять пиджак, разместить его 
на спинку стула или повесить на вешалку, чтобы не помять.

 Этикет не позволяет снимать мужчине пиджак за столом, 
оставаясь в одной рубашке. Вы можете это сделать в случае, 
если под пиджаком есть жилет.

«Я очень трепетно отношусь к правилам хоро-
шего тона. Как передать тарелку. Не кричать из 
одной комнаты в другую. Не распахивать закры-

тую дверь без стука. Пропускать вперед даму. Цель 
всех этих бесчисленных простых правил — сделать 

жизнь лучше... Это не какая-нибудь абстракция. 
Это всем понятный язык взаимного уважения».

ДЖЕК НИКОЛСОН, АКТЕР

наши
ГОСТИ

  МИФ           РЕАЛЬНОСТЬ
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 Между приемами пищи есть отличный шанс привести себя 
в порядок, находясь за столом – воспользоваться расческой, 
губной помадой или зубной нитью.

 Дурной тон за столом вытирать салфеткой лицо, пользо-
ваться расческой, губной помадой, пудрой, зубочисткой или 
зубной нитью, чистить свою одежду салфеткой. Для всего этого 
предназначена туалетная комната.

 Посетив ресторан или кафе, мобильный телефон следует 
перевести в бесшумный режим и положить на край стола – так 
Вы не пропустите важного звонка.

 Популярная проблема современности и признак неуважения 
к окружающим – положить мобильный телефон на стол. Обедая 
или ужиная в ресторане, дома и тем более в гостях, телефон 
следует оставлять либо в сумке, либо в кармане, предварительно 
поставив его на бесшумный режим. 

 Если Вам позвонили во время ужина на мобильный теле-
фон – не привлекая особого внимания, надо ответить на звонок 
и постараться завершить его максимально быстро, ответив на 
важные вопросы. 

 Неприлично во время ужина в гостях или ресторане отвле-
каться на телефонный звонок – у Вас всегда есть возможность 
«перезвонить позднее», отправив соответствующее сообщение. 
Если «самый важный на свете звонок» все же поступил на ваш 
мобильный телефон именно во время трапезы и манкировать 
его нельзя, извинитесь, покиньте обеденный зал и ответьте на 
звонок. При возвращении следует вновь принести извинения.

 Вы можете приступить к употреблению Вашего блюда даже в 
случае, если Вам принесли его раньше, чем остальным.  
Если официант принес – значит можно.

 К еде приступают только тогда, когда все гости получают 
заказанные блюда. Но если между подачей различных блюд 
большие промежутки во времени и принесенные блюда остыва-
ют, то те, кто еще не получил своего заказа, могут предложить 
другим приступить к трапезе.

 Если один из собеседников во время ужина нарушает прави-
ла этикета или допускает ошибки в речи, то следует намекнуть 
ему об этом, продемонстрировав свой уровень воспитанности.

 Никогда не делайте подобных замечаний. Тем самым  
Вы можете поставить человека в крайне неловкое положение 
перед остальными и Вами в том числе. Допускается только  
при близких отношениях, только наедине и только если это 
поведение кого-то задевает или привлекает слишком много 
внимания.

 Если Вам по каким-либо причинам не понравилось блюдо, то 
важно сообщить об этом официанту или администратору. 

 Если Вы закончили трапезу и по каким-либо причинам 
остались недовольны едой, то демонстрировать отношение  
к блюду является признаком дурного тона.Также в интернете 
бытует мнение, что надо каким-то «особенным» образом разме-
стить приборы на тарелке, дав сигнал повару – это не является 
полезным советом, а лишь проявлением Вашей невоспитанно-
сти.

наши
ГОСТИ
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  Если Вы сидите на определенной диете и не употребляете 
некоторые блюда в пищу, следует об этом предупредить всех 
заранее, чтобы потом не было неловких ситуаций. 

 Темы-табу для светской беседы: политика, религия, здоро-
вье, деньги. Не принято посвящать собравшихся в подробности 
своего пищеварения или диет, обсуждать отсутствующих просто 
недопустимо. Непозволительно говорить плохо о близких, в 
частности обсуждать мужей, как это у нас принято. И точно 
также непозволительно с презрением и гримасой говорить о 
родной стране.

 Подкрашивать помадой губы между приемами пищи – залог 
красивой улыбки и внимания мужчин во время ужина.

 Неприемлемо пить из бокала во время еды, не вытерев пред-
варительно губы салфеткой. Это касается также и следов губной 
помады на бокале.

 Если одному из супругов захотелось покинуть вечер, то вто-
рой должен остаться – неприлично уходить «раньше положен-
ного», ибо так можно обидеть собравшихся или пригласивших 
на вечер.

 При желании одного из супругов уйти пораньше, вто-
рой должен присоединиться к его решению без споров и 
 возражений. Любая дискуссия по этому вопросу не допустима 
при свидетелях. Однако, Вы не можете покинуть стол если явля-
етесь инициатором ужина.

 Счет в ресторане всегда оплачивает мужчина.

 Правила оплаты заказа в ресторане: если Вы произносите 
фразу «Я вас приглашаю» — это значит, что оплачивать счет 
будете Вы. Если женщина приглашает делового партнера в ре-
сторан, то она вправе сама оплатить счет. Другая формулировка: 
«А давайте сходим в ресторан», — в этом случае каждый может 
заплатить за себя, если только мужчина сам не предлагает 
оплатить счет. Обсуждение вопроса о том, кто платит, не должно 
проходить на глазах официанта.

 Для удобства можно разрезать всю порцию мяса или рыбы 
на несколько кусочков, чтобы потом пользоваться лишь вилкой.

 Разрезать порцию на мелкие кусочки, а затем есть их одной 
вилкой в правой руке без помощи ножа – недопустим в этикете. 
Отрезать нужно ровно столько, сколько Вы сможете съесть за 
один-два раза.

Мужчина должен сначала помочь одеться даме, а потом 
позаботиться о себе.

 При выходе из зала ресторана мужчина, как и при входе 
в него, должен шествовать впереди дамы. Согласно правилам 
этикета, мужчина надевает верхнюю одежду первым, после чего 
помогает одеться и своей даме. Посетители ресторана выходят 
на улицу, и только после этого мужчина может надеть головной 
убор и перчатки.
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Дежурный шеф
Светлана Кульчитских

старший повар 
кондитерии 

«МаксиМ» №1

Несмотря на то, что тыква сегодня 
чаще ассоциируется с заморским 
праздником Хеллоуин, который 
отмечается в конце октября, в нашем 
регионе самое время для этого 
овоща все-таки сентябрь. Именно в 
этот месяц на прилавках появляются 
ярко-рыжие тыковки, притягивающие 
к себе внимание. Тремя рецептами 
оригинальных блюд из самого 
осеннего продукта с нами поделились 
в Кондитерии «МаксиМ» №1, которая, 
кстати, 1 сентября отметила свое 
7-летие.

РЫЖЕЕ 
СЧАСТЬЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Маленькая тыква (400-500 г) – 1 шт.
Куриное бедро (филе) – 300 г

Лук репчатый – 1 шт.
Морковь – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу
Сыр – 50 г

Растительное масло

ТЫКВЕННЫЙ ГОРШОЧЕК

1.  У тыквы срежьте верхушку, чтобы получилась «крышечка», 
выньте семечки и немного мякоти, чтобы осталась стенка 
толщиной примерно 2 см.
2. Тонко нарезанные курицу и овощи обжарьте на растительном 
масле до полуготовности, добавьте нарезанную кубиками мякоть 
тыквы, перемешайте и уберите с огня. Добавьте половину сыра.
3. Уложите начинку в тыкву, закройте «крышечкой». Обмажьте  
растительным маслом, обмотайте фольгой и запекайте  
в разогретой до 180 градусов духовке 1-1,5 часа. После чего 
снимите фольгу, откройте «крышечку», посыпьте сыром и 
запекайте еще 5 минут.
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:
Мука – 1 кг
Соль – 20 г

Молоко – 20 мл
Растительное масло – 30 г

Яйцо – 2 шт.
Для начинки:
Тыква – 500 г

Репчатый лук – 200 г
Сливочное масло – 100 г

Соль, сахар – по вкусу

МАНТЫ
С ТЫКВОЙ

1. Все ингредиенты смешайте и замесите тугое тесто. Заверните в пленку  
и дайте «отдохнуть» 1 час.
2. Тыкву очистите и натрите на крупной терке. 
3. Репчатый лук очистите, мелко нарежьте и добавьте к тыкве. Залейте  
растопленным сливочным маслом, добавьте сахар, соль и перемешайте.
4. Тесто раскатайте тонкими кружочками, в серединку выложите начинку  
и защипните края мантов.
5. Варите на пару около 30 минут.

Несмотря на то, что 
тыкву выращивали более 
5000 лет тому назад, до 
сих пор ведется спор, к 

какому виду и семейству 
она принадлежит. 

Большинство огородников 
утверждают, что это 

овощ, и с ними полностью 
согласны кулинары. Но с 

точки зрения ботаников, 
тыква – это, все же, ягода.

27Максимум Удовольствия   /   №70   /  Сентябрь   /   2016



дежурный
ШЕФ-ПОВАР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тыква – 300 г
Сливочное масло – 20 г

Сахар – 10 г

ЗАПЕЧЕННАЯ 
ТЫКВА

1. Тыкву очистите, нарежьте крупными брусочками.
2. Выложите тыкву в форму для запекания, залейте водой.
3. Каждый кусочек посыпьте сахаром и выложите на него кусочек 
сливочного масла.
4. Запеките в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Ярко-желтая окраска 
тыквы свидетельствует 

о большом содержании 
в ней каротиноидов, из 
которых в организме 

человека синтезируется 
ценный витамин А. Она 
богата растительными 

антиоксидантами, 
обладающими 

противовоспалительными 
свойствами и снижающими 

риск образования раковых 
клеток.
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Тюмень, ул. Пермякова, 50 Б,
ТРЦ «Солнечный», 2-й этаж



Япония или Мексика? Зачем мучиться с 
выбором, когда можно объединить два 

этих гастрономических направления  
и получить нечто новое и необычное. 

Итак, встречайте – японско-
мексиканская новинка – суширрито!

СУШИ + БУРРИТО = ?

Суширрито 
с курицей

320 У

Суширрито
овощной

270 У

Суширрито 
с лососем

370 У

наши
НОВИНКИ
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АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ, 
шеф-повар суши-бара 
«Хаси-Хаус»

«Я считаю, что наши сушир-
рито быстро завоюют сердца 
наших гостей. Ведь это очень 
удобное, сытное и вкусное 
блюдо. Суширрито больше 
своих прародителей – роллов 

и буритто – и в составе этого огромного ролла 
гораздо большее количество продуктов. Принципи-
альное отличие наших суширрито от аналогичного 
блюда коллег из Brasserie и Mix Music – начинка 
заворачивается не в нори, а в лист специальной 
соевой бумагой мамэ нори. Теперь вам не понадо-
бятся палочки, ведь их можно есть прямо руками и 
даже на ходу. Мы создали различные суширрито: 
овощной, с курицей и соусом карри, острый с ло-
сосем. Блюдо получилось весьма легким, но в то же 
время очень питательным, что идеально подойдет 
для городского жителя».

Суширрито 
«Веган»

280 У

Суширрито 
с лососем

390 У

наши
НОВИНКИ
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ВАЛЕРИЙ МИН, 
шеф японской кухни 
кафе Brasserie 
и ресторана-бара 
Mix Music

«Повар должен любить 
любые кухни, черпать из 
 каждой что-то новое для 

себя и в итоге создавать свои шедевры. Я очень 
люблю так называемый «фаст-фуд», но он обяза-
тельно должен быть качественным, приготовлен-
ным из здоровых и свежих продуктов. Несколько 
лет назад мой друг ездил в Сан-Франциско и по-
сле поездки рассказал мне о таком феномене, как 
суширрито. В Америке это блюдо и есть тот самый 
фаст-фуд – все едят его на ходу, что очень удобно. 
Это всеми любимые роллы, приготовленные на 
манер мексиканского буррито – вместо лепешки 
лист нори, а внутри рис с различными начинка-
ми. В кафе Brasserie и ресторане-баре Mix Music 
предоставлено несколько вариантов суширрито: 
с говядиной, беконом, сыром «Чеддер» и соусами 
«Барбекю» и «Гуакамоле», с курицей-гриль и 
соусом «Цезарь», с лососем, краб-кремом и соусами 
«Спайси» и «Унаги», а также веганский с сочными 
овощами, баклажанами-гриль, маринованными 
огурчиками, обжаренными шампиньонами, ореш-
ками кешью и соусом «Гуакамоле».

Суширрито 
с говядиной

340 У

Суширрито 
с курицей

320 У

Уверены, что вы так же, как и мы, любите здоровую кухню и 
будете одними из первых, кто обязательно попробует новый 
бестселлер – суширрито – от поваров «МаксиМа».

наши
НОВИНКИ
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Погружаемся в особое кофейно-осеннее настроение вместе 
с сетью кофеен «МаксиМ» и знакомимся с вкусными уютными напитками. 

ОСЕНЬ 
В СТИЛЕ «РАФ»

Раф 
«Белый 

шоколад»

Вилосовый 
раф с мятой

Арахисовый 
раф 

Медовый 
раф

Раф 
«Соленая 

карамель»

наши
НОВИНКИ
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Давайте разберемся, что вообще такое «Раф»? Еще 
пару лет назад в Тюмени мало кто слышал о 
раф-кофе, но уже сегодня это один из самых по-
пулярных кофейных напитков, и его можно смело 
ставить в классическую кофейную карту наравне 
с капучино, эспрессо и латте, которые уже широко 

известны и любимы во всем мире.
Кофейное дело и культура зародились далеко не в нашей стра-
не. Но раф создали именно у нас, в конце 90-х годов в Москве 
в первой кофейне «Coffee Bean». История создания весьма 
интересна. У кофейни был постоянный клиент Рафаэль, как-то 
раз он попросил угостить его чем-то новеньким. Тогда бариста 
приготовил кофе со сливками и ванильным сахаром, но взбил 
все ингредиенты вместе и сразу в чашке (раньше такого не дела-
ли). С тех пор друзья Рафаэля приходили в кофейню и просили 
кофе «как Рафу», позже название сократилось до «Раф».  

Со временем напиток распространился и по другим заведениям.
Сейчас раф воспринимают по-разному. Кто-то как простор для 
творчества бариста, кто-то как любимый напиток девушек.  
Как бы там ни было, равнодушных нет. Мы решили узнать,  
почему эта осень в кофейнях «МаксиМ» объявлена в стиле 
«Раф». На помощь нам пришел бариста сети кофеен «МаксиМ» 
Рахим Мишелашвили.

наши
НОВИНКИ
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РАХИМ 
МИШЕЛАШВИЛИ,
территориальный бариста сети кофеен «МаксиМ».

«Осень для большинства – 
это пора хандры. Постоянно 
хочется греться, укутывать-
ся во что-то теплое и мягкое. 
Так вот, раф – это и есть 
что-то очень теплое и мяг-
кое. Вкусы кофейных зерен, 
сливок, сахара и различных 
добавок переплетаются 
между собой, так как все 
ингредиенты взбиваются, а 
не наливаются слоями, как, 
например, в латте.  

Для наших гостей мы придумали несколько различных вкусов: 
мята (вилосовый), соленая карамель, арахис, мед и белый шоколад. 
Все они похожи, но в тоже время очень отличаются друг от друга, 
а вот цена на все рафы единая – 160 рублей. А еще для нас очень 
важно то, как подается напиток. Посуда играет большую эстети-
ческую роль и поднимает настроение, особенно осенью. Все наши 
рафы мы подаем в больших уютных чашках, которые так приятно 
будет обнимать, сидя у окна в наших кофейнях. Мы немного 
волнуемся, представляя своим гостям наш новый напиток, хотя на 
100% уверены, что каждый найдет себе что-то по вкусу».

Новинки действительно придутся по душе многим. Сладкоежки 
влюбятся в медовый и шоколадный раф, для любителей терпкого 
вкуса больше подойдет арахисовый, а для особых гурманов и 
любителей интересных сочетаний вкусов – соленая карамель и 
вилосовый. Чтобы выбрать своего осеннего любимчика, мы совету-
ем обязательно попробовать все, ведь раф ассоциируется с чем-то 
очень родным и добрым, очень стильным и приятным. Пожалуй, 
это один из лучших, ароматных и уместных напитков для осени.

наши
НОВИНКИ
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ул. Республики, 26
тел. (3452) 99-34-52

наши
ХИТЫ
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ГЕОГРАФИЯ 
ХАЧАПУРИ

Хачапури в Грузии – это нечто большее, чем просто хлеб. Популярнейшая сырная лепешка 
стала практически национальным достоянием: в этой стране появился «индекс хачапури» для 
сравнения уровня инфляции, а не так давно хачапури даже запатентовали. При этом, в каждом 

регионе Грузии есть своя версия этого блюда, однако базовый набор ингредиентов для 
любого хачапури неизменен и содержится в названии блюда: хачо – «творог», пури – «хлеб». 

Итак, давайте отправимся в небольшое путешествие по солнечной Грузии и изучим географию 
этой страны по легендарной сырной лепешке. А если после гастрономического экскурса вам 
захочется попробовать географию на вкус, советуем немедленно отправляться в кафе tmn за 

горячими сочными хачапури от шефа грузинской кухни Давида Надареишвили.



СОЛНЦЕ АДЖАРИИ

Аджария – регион на крайнем юго-западе 
Грузии. Впервые территория Аджарии была 

заселена еще в каменном веке, что подтвержда-
ется археологическими находками возле горного 

курорта Бешуми. В письменных грузинских 
источниках первое упоминание Аджарии встре-
чается в III в. до н. э. как часть древнего грузин-
ского царства Картли. По легенде, из Аджарии 

началась проповедь христианства в Грузии — 
после прихода апостола Андрея Первозванного.

Аджарский хачапури, или как принято его тут 
называть, ачарули – визитная карточка Аджарии и один 

из главных атрибутов грузинской кулинарии. Лодочка 
из хлеба с сыром и яйцом внутри стала культовым гру-

зинским блюдом. По самой распространенной версии, 
форма лодочки придумана прибрежными жителями, 

точнее, моряками, а яйцо олицетворяет солнце, закатив-
шееся в море. Кстати, формой хачапури по-аджарски 

напоминает турецкую лепешку «пиде»: она тоже выпе-
кается в виде лодочки. Турецкие кулинарные традиции 

определенно оказали влияние на кухню Западной 
Грузии, и на аджарскую в особенности. Отличаются 

пиде и хачапури начинкой: для приготовления первой 
можно использовать что угодно: сыр, мясо, овощи, а для 

хачапури предполагается только сыр.

ЩЕДРАЯ МЕГРЕЛИЯ 

Мегрелия – область на западе Грузии с 
населением 466 000 человек. Состоит из трех 
частей: плотно застроенных равнин, менее 
плотно застроенных предгорий и вообще не 
застроенных гор. В числе известных мегрелов – 
режиссер Георгий Данелия, советский государ-
ственный деятель Лаврентий Берия и академик 
РАМН, врач-кардиохирург Лео Бокерия. 

Как Италию невозможно представить без пиццы, так 
и Грузия немыслима без хачапури. Одна из самых попу-
лярных в нашей стране разновидностей этой лепешки – 
хачапури по-мегрельски, или мегрули, как называют 
его на родине. Главное его отличие от остальных видов 
хачапури – сыр здесь находится не только внутри самой 
лепешки, но и снаружи. По легенде, местные мегрель-
ские хозяйки, чтобы задобрить своих мужчин и показать 
им любовь, стали класть сыр не только внутрь пирога, 
но и посыпали им верх. Сейчас его называют пятнистым 
пирогом: сырные крошки краснеют сильнее, чем свобод-
ная от сыра поверхность, и появляется эффект леопарда.

МЕГРЕЛИЯ
Хачапури 

по-мегрельски

230 У

АДЖАРИЯ
Хачапури 

по-аджарски

250 У
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

Тбилиси – столица и крупнейший город 
Грузии, расположенный на берегу реки Куры с 
населением около 1,5 миллиона человек. Город 
был основан в V веке царем Вахтангом Горгаса-
ла. Согласно легенде, изначально территория 
Тбилиси была покрыта лесом, но после случай-
ного обнаружения термальных источников 
Вахтанг велел основать город, название кото-
рого, кстати, так и переводится – «теплый 
источник». На сегодняшний день на месте 
основания расположен знаменитый «квартал 
бань» Абанотубани.

Пеновани пури, пожалуй, самый быстрый вид 
хачапури. И не только в плане приготовления, но и в 
способе поглощения: компактный сырный конвертик 
можно купить в любой булочной Тбилиси и его очень 
удобно есть на ходу. Дословно пеновани означает 
«слоеный хлеб», а придумал его в начале прошлого века 
известный в стране владелец сети кафе с производством 
лимонадов, среди которых, кстати, им же изобретенный 
знаменитый «Тархун». Столичный хачапури, пеновани, 
готовят из слоеного теста все с той же щедрой горстью 
домашнего грузинского сыра. Идеальный завтрак 
туриста в Грузии – это чашка черного кофе «на песке» 
и небольшие, размером с ладонь, квадратики пеновани, 
только что из печи, с сотней воздушных хрустящих слоев 
теста и начинкой из мягкого сыра.

СВАНСКОЕ ЧУДО
Сванетия – историческая горная 

область на северо-западе Грузии, на-
селенная сванами. Верхняя Сванетия 

известна своими архитектурными со-
кровищами и живописными пейзажами. 

Главные достопримечательности здесь – 
жилые башни, сооруженные еще в IX—XII 

столетиях, а также древние каменные 
православные церкви. 

Кубдари, они же сванские хачапури, 
отличаются от классических собратьев прежде 

всего своей начинкой. Внутрь дрожжевого теста 
прячется мелко нарезанная говядина и свинина 

с солью и приправами. Мясо ни в коем случае 
не пропускается через мясорубку, только режет-

ся! Может именно поэтому для праздничного 
стола приготовление кубдари поручается только 

самым опытным хозяйкам. Ведь этот мясной 
пирог на праздниках и свадьбах занимает 

центральное место на столе.
СВАНЕТИЯ
Свансикий 
хачапури

230 У

ТБИЛИСИ
Пеновани

пури

150 У

наши
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У САМОВАРА…
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧАЕПИТИЯ ОТ «МАКСИМЫЧА»

В Японии – внимание к деталям. В Китае – раскрытие вкуса и аромата. В Англии – 
соблюдение традиций. И только в России главное в чаепитии – это душевная 

компания! В русском семейном ресторане «МаксиМыч» придумали, как собрать 
за одним столом самых близких людей для сближения душ и раскрытия лучших 

качеств человека. Встречайте – самоварная чайная церемония.
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Любая чайная церемония – если говорить 
формально – это, по сути своей, способ приготов-
ления и употребления чая, возведенный в статус 
ритуала. Здесь важно все – и антураж, и серви-
ровка, и угощение. В общем, все, чтобы окунуться в 

атмосферу традиционного русского застолья и почувствовать на 
себе непревзойденное очарование посиделок вокруг настоящего 
русского самовара. 

Именно этот предмет домашней утвари, бывший неотъем-
лемой принадлежностью каждой семьи – от царской и дворян-
ской до деревенской, не раз воспет в стихах и прозе, отражен в 
русских пословицах и поговорках. Кстати, вопреки распростра-
ненному мифу, самовар – не наше изобретение. Его прообраз 
существовал еще в Древнем Риме, а в Россию он попал с легкой 
руки любимого царя-новатора Петра I, который привез устрой-
ство подобного типа в качестве диковинки из Голландии. Затем 
самовары усовершенствовали на тульской фабрике Василия 
Ломова, после чего они приобрели привычный для нас вид. 
И по сей день именно Тула считается российской самоварной 
столицей.

Русские чайные традиции вобрали в себя все лучшее 
от восточных церемоний и английского чопорного подхода. 
Однако, существует ряд правил, которые присущи именно 
нашей стране. Например, русское чаепитие проводится 
в гостиной, на веранде, во флигеле или на открытом 
воздухе. Проведение церемонии в столовой или кухне 
считалось нежелательным. Также принято подавать к 
церемонии крепко заваренный в заварочном чайнике 
чай, который разбавляется кипятком непосредственно в 

чашках. Сахар в чашку не клали, а ели вприкуску с чаем. 
Кстати, считается, что эта традиция родом из Сибири. Горячий 
чай в России выпивали, наливая его небольшое количество из 
чашки в блюдце. Во время потребления небольшое количество 
чая втягивалось губами. При этом издавался характерный 
звук – «сербанье». Чем громче было сербанье, тем большее 
удовольствие было от церемонии. И, конечно, русское чаепитие 
должно сопровождаться обильными закусками: баранками, 
сушками, ажурными блинчиками, ароматными домашними 
вареньями, медом, орехами…

В «МаксиМыче» для вас проведут самую настоящую 
русскую чайную церемонию с самоваром, угощением и, конечно, 
разнообразным чаем! Ведь именно чай – главный герой 
любого чаепития. Какого только тут не встретишь! «Царский» 
с чередой, мелиссой, мятой, зверобоем, плодами шиповника, 
«Боярский знатный» с мелиссой, перечной мятой, ромашкой, 
чабрецом, липой, смородиной и боярышником, «Купеческий 
забористый» с радиолой розовой, душицей, чабрецом и 
шиповником или «Деревенский» со смородиной, малиной, 

наши
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Кстати, вопреки 
распространенному 
мифу, самовар – не 

наше изобретение



Чайная
церемония

1000 У
на 6 персон 

липой, вишневым цветом, черноплодной рябиной и 
шиповником. Все эти чайные смеси – авторские разра-
ботки «МаксиМыча». Такого чая вы не попробуете нигде! 
Стоимость самоварной чайной церемонии – 1000 рублей. 
В русскую чайную церемонию, помимо соответствующего 
антуража входит: набор варенья, мед, бублики, домашние 
пряники и блинчики, приготовленные также  
в «МаксиМыче». 

И вот, когда все составляющие правильного чаепития 
готовы, а душевная компания в сборе, тогда начинаешь 
понимать, что осознание того, что за столом сидят хорошие 
люди, что разговор течет мирно и степенно и что вообще 
есть такая возможность – вырваться на часок-другой из 
суеты, забыть обо всех делах и просто выпить чаю – именно 
она и является самой важной частью русского чаепития.  
И все это совсем рядом!

ул. 50 лет Октября, 52,
тел. (3452) 41-31-30

наши
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 
В «МАКСИМЕ»

Осень – хоть и прекрасная пора, но порой бывает хмурой и весьма жадной 
на витамины и солнце, что, несомненно, сказывается на нашем самочувствии 
и настроении. Поэтому в «МаксиМе» решили сделать все возможное, чтобы 

исправить этот грустный факт, и объявляют о начале витаминной «Золотой осени».

Вкусная акция приурочена к областному фестивалю 
«Золотая осень» и продлится до конца сентября 
2016 года. В каждом из семи заведений «МаксиМа» 
выбрали себе главное «действующее лицо» – 
облепиху, вишню, смородину или яблоко – и приго-

товили на его основе полезный витаминный безалкогольный 
коктейль, попробовав который, вы непременно ощутите прилив 
сил и позитива.

СЕТЬ КОФЕЕН «МАКСИМ»

Облепиха – маленькая оранжевая ягодка с кисло-
ватым вкусом издавна известна своими целебными 
качествами. Облепиху в народе именуют по-раз-
ному: «чудо-ягода», «оранжевая королева», «кладезь 
витаминов». Она используется для лечения и профи-
лактики многих болезней и считается чемпионом по 
витаминизированному составу.

ОБЛЕПИХОВЫЙ МОХИТО
Пожалуй, самый полезный мохито, который только могли 

придумать. Сочетание облепихи и меда обладает омолаживаю-
щими свойствами и как нельзя лучше восстанавливает силы. 
Народная медицина доказала, что при соединении облепихи 
с медом, ее полезные свойства увеличиваются как минимум 
в два раза. Бармены кофеен «МаксиМ» советуют обязательно 
выпивать хотя бы по одному облепиховому мохито в конце 
недели, чтобы зарядиться на следующую. 

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЛИМОНАД 
Самый яркий и самый рыжий напиток этой осени. Но 

морковь добавили к облепихе не только для солнечного цвета. 
Всем известно, что она так же обладает множеством полезных 
и даже лечебных свойств, особенно для глаз. Следовательно, 
сочетание этих двух ингредиентов дает нам не просто ориги-
нальный вкус, но и заряд здоровья и иммунитета на всю осень.

Облепиховый 
лимонад

Смузи 
«Витаминный»

наши
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СМУЗИ «ДАЧНЫЙ»
Самый густой напиток из акции «Золотая осень».  

Весь его состав работает на поднятие вашего настроения.  
Такой коктейль лучше пить по утрам самим и угощать им 
своих коллег и друзей, чтобы вас окружало только отличное  
настроение.

СМУЗИ «ВИТАМИННЫЙ» 
Мастера, которые создавали этот коктейль, честно пытались 

посчитать в нем количество витаминов и других полезностей, 
но где-то на двадцатом они сбились со счета и дали ему именно 
такое название. «Витаминный» смузи – это 400 мл здоровья, 
бодрости, красок и настроения.

КАФЕ BRASSERIE
 

Яблоко – идеальный 
продукт для людей, ведущих 
здоровый образ жизни. Яблоки 
способствуют укреплению 
иммунной системы и благо-
приятно воздействуют на 
сердечно-сосудистую систему. 
Регулярное употребление яблок 
способствует торможению 
процессов старения организма. 
Кроме этого, яблоки благопри-
ятно влияют на состояние кожи, волос и ногтей.

Бармены Brasserie уверены, что яблоко – это самый 
полезный фрукт, а если к нему добавить еще и малину, то его 
свойства увеличатся в несколько раз. Именно поэтому они 
придумали специально для своих гостей яблочно-малиновый 
смузи. Свою нотку пикантности в этот ярко-красный напиток 

добавляет сельдерей. Если пить этот смузи каждый день, то 
ваш иммунитет будет готов не только к дождливой осени, но 
и холодной зиме, многие болезни забудут дорогу к вашему 
организму, а настроение будет ярче самого коктейля.

Смузи 
«Дачный»

Облепиховый
мохито

Яблочно-
малиновый 
смузи

наши
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КАФЕ TMN

Вишня способствует 
улучшению аппетита, 
обладает успокаивающим 
действием, используется, 
в быту как освежающее и жаропонижающее средство, 
это очень ценный плод для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Кафе tmn не смогло отказаться от участия в акции «Золотая 
осень», ведь они большие любители всего самого здорового 
и полезного. Бармены подошли очень серьезно к выбору 
ингредиентов для своего уникального коктейля и создали 
целый напиток здоровья из вишни, арбуза и тоника. Осенью 
наш организм засыпает на ходу, желание закрыть глаза и 
приступить к просмотру сновидений не покидает. Весь день 
коктейль «Вишневый сад» бодрит за счет арбузной свежести 
и легкой вишневой кислинки. Сон снимает, как рукой, после 
одного коктейля, а после двух работоспособность повышается в 
несколько раз. 

РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC

Черная смородина превзошла все ягоды по количе-
ству находящихся в ней витаминов, минералов 
и других полезных веществ и признана учеными 

самой полезной для здоровья ягодой. Она повышает 
иммунитет и сопротивляемость организма 
различным заболеваниям, а также препятствует 
ослаблению умственных способностей. Витамин С, 
содержащийся в черной смородине, чрезвычайно важен 
для нормальной жизнедеятельности организма.

«Смородиновый бум» звучит очень вкусно, но это не просто 
вкусный, а очень вкусный и оригинальный коктейль. Цвет 
коктейля радует глаз и контрастирует с погодой за окном.  
В составе коктейля домашнее смородиновое пюре, яблочный 
сок, сироп «Шоколадный брауниз» и молекулярная пена. 
Коктейль, созданный барменами ресторана-бара Mix Music, 
повышает работоспособность мозга, поэтому рекомендуем 
пить его перед важными встречами, мозговыми штурмами и 
деловыми совещаниями. А еще обязательно угостите им своих 
детей, для них это особенно важно в первый месяц учебы. 

Как видите, в «МаксиМе» очень ответственно подошли к 
акции «Золотая осень», вашему здоровью и настроению. Ведь 
именно осенью как никогда важно разнообразить вкусы, цвета 
и полезные свойства коктейлей, чтобы вы успели попробовать 
каждый и со всех сторон укрепить свой организм. Напоминаем, 
что акция продлится до конца сентября 2016 года, а стоимость 
каждого коктейля всего 150 рублей. Пусть ваша осень будет 
золотой, бодрой и наполненной яркими красками!

Коктейль 
«Вишневый сад» 

Коктейль  
«Смородиновый бум»

наши
ХИТЫ
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Уверены, вы вдоволь успели насладиться летними корпоративными пикниками в 
обеденный перерыв в ближайших скверах и с полными силами вступаете в новый 

офисный трудовой сезон. Служба доставки «МаксиМ» встречает его в полной боевой 
готовности. Решили вы организовать мини-вечеринку, не отходя от рабочего стола, 

или у вас долгое и серьезное совещание, требующее пищи для мозгов, или же просто 
решили пообедать всем отделом, на сайте www.ishop.maxim-rest.ru вы найдете 

различные варианты офисных перекусов.

STAFF ONLY*

Кого-то повысили по службе или у бухгалтера юбилей? 
Может быть, у вас в офисе намечается итальянская 
вечеринка? Если в конце рабочего дня вы откроете 
бутылочку белого или красного, чтобы отметить это 
событие, то лучшим украшением стола будет сырная 

тарелка из кафе Brasserie – пармезан, сыр с плесенью, камамбер, 
моцарелла, мед, грецкий орех и обязательно груша. Все коллеги 
будут в восторге от разнообразия пасты, которую вы можете 
заказать в любом заведении «МаксиМа». Итальянский ресторан 
MaxiMilian, например, удивит вас спагетти с ассорти из мяса или 

черными равиоли с морепродуктами. И какая Италия без пиццы? 
Пышное тесто и щедрая начинка – с такой пиццей от Кондитерии 
«МаксиМ» работать будет проще и веселее.

Если ваша компания готовит к выходу в свет новый бизнес- 
проект, и сегодня намечается очень долгий мозговой штурм, то 
без пищевой подзарядки вам не обойтись. Всем известно, что все 
гениальные мысли рождаются только на сытый желудок. И здесь 
на помощь придут пироги от Кондитерии «МаксиМ»: с муксуном, 
семгой, курицей и картофелем, брусникой или вишней. С таким 
обедом и думать приятнее.

с доставкой
НА ДОМ

Сырная 
тарелка  

650 У 
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с доставкой 
НА ДОМ

У вашей компании День рождения или, может 
быть, профессиональный праздник? Здорово! Ни один 
именинник не должен оставаться без сладкого стола и 
торта со свечами, даже если нет времени или возмож-
ности пойти всем коллективом в ресторан, потому 
что работу никто не отменял, и горит сразу несколько 

важных проектов. Русский ресторан «Максимыч» 
приготовит специально для вас заливные пироги с 
грушей и кусочками белого шоколада или персиком и 
клубникой. 
В кондитерии «МаксиМ» очень большой выбор 
пирожных и десертов: штрудели, чизкейки, тарталетки 
с орехами, печенье «Макаронс», и еще очень много 
вкусных десертов. Если вы начнете рабочий день со 
сладкого стола с вкусным чаем, то работа закипит даже 
в понедельник.

Равиоли 
с морепро-
дуктами 

630 У 

Пирог 
с яблоком 
и вишней

450 У
1 кг 

Пирог с курицей 
и картофелем   

800 У
1 кг 
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Заливной 
пирог с вишней 

и яблоком

750 У 

Спринг-
роллы с уткой  

261 У Вы недавно вернулись из отпуска? Летали в Тайланд и верну-
лись в сумасшедшем восторге от паназиатской кухни? Эмоции 
бьют через край, и очень хочется поделиться ими с коллегами, 
показать фото, раздать сувениры, продемонстрировать фильм, 
который вы сняли о своей поездке и уже успели его смонтировать. 
Почему бы не устроить из этого важного для вас мероприятия 
целое событие? Собрать коллег в конференц-зале и угостить их 
паназиатскими блюдами, дабы они полностью погрузились в эту 
жаркую атмосферу. В создании такой вечеринки вам поможет 
Служба доставки «МаксиМ». Обязательно закажите удон с 
морепродуктами или свининой из суши-бара «Хаси-Хаус» и 
спринг-роллы с креветками или свининой от ресторана-бара  
Mix Music. После таких вкусных корпоративных посиделок 
прибыль турфирм явно возрастет благодаря вам.

Если вы представляете, что офисный банкет в вашу честь 
должен быть в форме фуршета и выглядеть очень презента-
бельно, или вы приглашаете своих бизнес-партнеров на перего-
воры или закрытие сделки к себе в офис, то здесь вам поможет                

Пицца 
«Чита»  

720 У 

с доставкой
НА ДОМ

Мега-сет

2750 У 
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Заказ можно сделать 
по тел: (3452) 908-606 или на сайте 

www.ishop.maxim-rest.ru

Служба доставки

с доставкой 
НА ДОМ

Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ», в арсенале которых 
есть специальные офисные наборы закусок по привлекательных 
ценам. 

И обязательно расскажем о классике жанра офисных 
перекусов – японские сеты. Для таких обедов повод совсем не 
нужен. Главное, чтобы коллеги поддержали, отложили вилки 
с ложками в сторону и взяли в руки палочки. Различные 
по размеру и составу сеты вы можете заказать в суши-баре 
«Хаси-Хаус», ресторане-баре Mix Music, кафе Brasserie. Стоит 
только зайти на сайт www.ishop.maxim-rest.ru и сделать выбор. 

И в заключении хотим напомнить, что очень важно самим 
создавать поводы для вкусных коллективных завтраков, 
обедов и ужинов. Придумывать праздники, которые вы будете 
отмечать, допустим, каждую среду, поздравлять своих коллег 
с днем рождения, именинами и рождением детей. Ведь мы 
сами создаем атмосферу на рабочем месте, и только нам самим 
решать, будет ли наш коллектив единым организмом. На 
собственном опыте можем вам гарантировать, что еду любят 
все, а разговоры за едой всегда приятнее, будь-то разговоры о 
работе или болтовня о погоде.

*Цены указаны при заказе с сайте Службы доставки 
«МаксиМ».

Сет «Токио» 

1440 У 

Набор закусок
«Офисный» 

2500 У 
50 шт.

Удон с 
морепродуктами 

432 У
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ОБЪЕДЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Меню ресторана MaxiMilian, как и вся итальянская кухня в целом, 
базируется на трех массивных китах – пасте ручной работы, ароматной 

пицце и бесконечных закусках, превращающие любую трапезу в настоящее 
пиршество. Обновляя свое меню, шеф-повар Алексей Кривошапко не 

стал противоречить этим неоспоримым канонам, а только добавил ярких 
красок своей вкусной итальянской палитре, чтобы поход в MaxiMilian стал 

настоящим мини-путешествием на Апеннинский полуостров.

наш
ФОТОПРОЕКТ
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ЗАКУСКИ «АНТИПАСТИ» 
(ПАРМСКАЯ ВЕТЧИНА, БРЕЗАОЛА, САЛЯМИ, 
МОЦАРЕЛЛА, СКАМОРЦА, РИКОТТА)
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ТУНЕЦ С МАРИНОВАННОЙ КЛУБНИКОЙ В КРЕМЕ «БАЛЬЗАМИК», 
С АВОКАДО И СОУСОМ «ПЕСТО», С ОВОЩНОЙ САЛЬСОЙ 
ИЗ БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА И ТОМАТОВ КОНКАССЕ
680 РУБЛЕЙ
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наш
ФОТОПРОЕКТ

БУРРАТА РУЧНОЙ РАБОТЫ 
С ТОМАТАМИ ЧЕРРИ И 

СОУСОМ «ПЕСТО» 
590 РУБЛЕЙ
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ТЫКВЕННОЕ РИЗОТТО 
С ТАРТАРОМ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
540 РУБЛЕЙ
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РАВИОЛИ ИЗ АНАНАСА 
С КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ 

260 РУБЛЕЙ

наш
ФОТОПРОЕКТ
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наше
СОБЫТИЕ

«МОХИТО», СПАСИБО ЗА ЛЕТО!
В ресторане-баре «Мохито» 26 и 27 августа прошла про-
щальная вечеринка лета-2016. На входе гостей встречали 
две сочные красотки в бассейне и угощали горячительны-
ми напитками прямо из водных пистолетов. А внутри всех 
ждал настоящий песок, лежак и другие пляжные удоволь-
ствия. Конечно же, звучал крутой летний sound от рези-
дентов заведения, бармены делали вкусные коктейли, а 
гости зажигали на танцполе и не только – атмосфера была 
по-настоящему летней!
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наше
СОБЫТИЕ

ИЗ MIX MUSIC В ПИТЕР!
Самый любимый резидент ресторана-бара Mix Music DJ 
Dancaless покидает Тюмень и отправляется в Санкт-Пе-
тербург. По этому случаю 27 августа здесь устроили 
прощальную вечеринку «В Питере – пить!» с любимыми 
треками и коктейлями от барменов.
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наше
СОБЫТИЕ

ПЯТЬ ЛЕТ «ШАЛЯПИНУ»
В первый серьезный юбилей в караоке-клубе «Шаляпин» 
решили отыскать некий пятый элемент, свою квинтэссен-
цию творчества. Накануне торжества гостей разделили 
на четыре команды по стихиям – огонь, вода, воздух и 
земля и отправили в праздничные путешествия: команда 
стихии воды катались на яхтах, команда земли освоили 
скалолазание, команда огня играла в Lasertag, а команда 
воздуха прыгала с вышки. О каждом приключении был 
снят фильм, которые были продемонстрированы на самом 
юбилее. И, конечно, гости исполнили свои любимые хиты 
под живое музыкальное сопровождение группы «Кайзер 
бэнд».
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наше
СОБЫТИЕ

Благодарим за помощь в проведении мероприятия 
салон мужской моды Alex Richman  
и студию одежды «Золотой песок»
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наше
СОБЫТИЕ
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

НЕФТЯНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
В «ШАЛЯПИНЕ»
Самые талантливые нефтяники собрались в карао-
ке-клубе «Шаляпин» отметить свой профессиональный 
праздник. Вспоминали северные песни, разгадывали 
мелодии и даже послушали гимн Тюменской области. 
Весь вечер бармены заправляли «горючим», а гости 
угощались сладостями и «сырьем» из шоколадно-не-
фтяной скважины.
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с Русским Радио
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с Русским Радио
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

ПЕСЕННО-ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
СУББОТА В «АРТИШОКЕ» 
Теперь музыка и любимый отдых в караоке еще доступ-
нее! Ведь вход в караоке-клуб «АРТиШОК» стал абсолют-
но бесплатным. По прежнему, это идеальное место для 
празднования девичников и мальчишников, здесь  
с радостью предложат помощь в организации и бутылку 
игристого напитка в подарок. В начале сентября свой 
девичник отгуляла будущая жена десантника, поэтому 
и праздник состоялся в тематике ВДВ: девчонки спели 
«Расплескалась синева», танцевали до упада и угоща-
лись вкусным тортом в заданной стилистике от Конди-
терской мастерской «МаксиМ».
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В ШКОЛУ С «АРТИШОКОМ»
Традиционная школьная вечеринка «Сool school», посвя-
щенная началу нового учебного года, состоялась 1 сен-
тября в караоке-клубе «АРТиШОК». Новоиспеченные 
ученики зарядились энергией на весь учебный год и 
повеселились на славу: отведали вкуснятины, устроили 
веселые игры и зажигательные танцы, приобрели но-
вые знания и навыки, выяснили на какие оценки нужно 
учиться и еще раз убедились в том, что школа – это круто, 
а наука – это интересно и здорово!
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СОБЫТИЕ

Благодарим за помощь в проведении 

мероприятия и яркие впечатления:
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детская 
СТРАНИЧКА

Молоко - 
250 мл 

Мука - 
250 г

Сливочный сыр - 
10 г

Сметана - 
10 г

Сахар -  
50 г

Оливковое масло -
30 мл

Даже самые обыкновенные блинчики-панкейки могут стать самым желанным 
блюдом для вашего малыша если проявить чуточку фантазии. Идея для 
воскресного завтрака – очаровательные зверята, которых вы можете 

приготовить вместе со своими юными поварятами.

ПЛЮШКИ-ЗВЕРЮШКИ

Яйцо - 
2 шт

Соль - 5 г
Разрыхлитель - 5 г
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Пожарьте панкейки 
на разогретой сковороде.

детская 
СТРАНИЧКА

Яйца, сахар, соль, молоко, муку и разрыхлитель 
перемешайте до однородного состояния консистенции 

густой сметаны. 
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3+



детская 
СТРАНИЧКА

Вырежьте из готовых панкейков кружочки и выложите 
из них наших зверюшек.

Растопленным шоколадом, а также кремом из сметаны 
и сливочного сыра, нарисуйте нашим зверям детали.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕЖУРНЫЙ 
ШЕФ-ПОВАР

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ГАСТРОЛИ АЛЕКСАНДРА 
ЕРИНА

ДЕТСКИЙ 
РЕЦЕПТ
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ТРДЕЛЬНИК – традиционные чешские сдоб-
ные витые цилиндрические булочки, приго-

товленные на открытом огне и посыпанные 
толчеными орехами и корицей. Готовят 

их прямо посреди Староместской площади 
в Праге на жарких угольях, и аромат от 
свежей сдобы разносится далеко вокруг. 

Говорят, что сначала трдельники в Чехии 
появились в богатых домах, то ли завезли 
откуда-то рецепт их приготовления, то 

ли местные повара-самородки придумали. 
Но блюдо оказалось столь удачным, что 

шагнуло из господских столовых и гостиных 
на улицы и площади, стало неотъемлемой 

частью народных праздников, будь-то свадь-
ба, или ярмарка, — годится любой повод, 

лишь бы было людей побольше.

рецепт
МЕСЯЦА

Сделайте опару : в теплое молоко добавьте сухие дрожжи, 1 ст. л. сахара и 1 
ч.л. муки. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.
Отделите желтки от белков. Желтки смешайте с сахаром, добавьте расто-
пленное сливочное масло, влейте в полученную смесь опару и тщательно 
перемешайте. Постепенно введите муку. Тесто должно получиться неж-
ным и пластичным (главное – не переборщить с мукой). Вымесите тесто 
и оставьте его постоять в теплом месте на 1 час. Когда оно поднимется, 
обомните его и оставьте еще на 30 минут.
Готовое тесто тонко раскатайте и нарежьте лентами шириной 3 см. 
Смажьте скалку растительным маслом, ручки обмотайте фольгой. Оберни-
те скалку слоями теста внахлест.
Белки взбейте с 1 чайной ложкой сахара и смажьте ими кисточкой тесто. 
Приготовьте сладкую смесь для присыпки: смешайте сахар, корицу и 
мелко рубленный орех. Полученную смесь высыпьте на стол и прокатайте 
по ней скалку с тестом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 25 минут, 
постоянно переворачивая. Но для правильно вкуса и аромата трдельник 
лучше всего запечь на открытом огне на мангале до появления карамель-
ной корочки и полной готовности теста (примерно 5-7 минут).
Рикотту взбейте с сахарной пудрой и наполните получившимся кремом 
наши булочки. Подавайте с медом и свежими ягодами.

Друзья, мы вновь готовим гастрономический тур в ска-
зочную, магическую, чарующую Прагу. Пожалуй, один 
из главных кулинарных символов Чехии – это сдобная 
витая булочка с весьма забавным именем «Трдельник». 
Несмотря на сложное произношение, готовится он 
просто, правда, не без нюансов. Я предлагаю вам по-
пробовать приготовить эту выпечку самостоятельно, 
а потом поехать вместе с нами в январе в Прагу, чтобы 
обязательно сравнить ее с оригиналом. 

БУЛКА НА ПАЛКЕ:
ГОТОВИМ ЧЕШСКИЙ 
ТРДЕЛЬНИК

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:
Сухие дрожжи – 8 г, теплое молоко –  

250 мл, сахар – 100 г, мука – 400 г 
(+ 100 г на запас), 

сливочное масло – 120 г, яйца – 2 шт.

Для карамельно-ореховой корочки
Сахар – 150 г, корица – 30 г, орехи – 30 г

Для крема
Рикотта – 250 г, сахарная пудра – 50 г

КСЕНИЯ ШАБАЛИНА, 
руководитель Кулинарной 

школы «МаксиМ. Класс»
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Республики, 34

45-05-00

holdingmaxim
maximrest
holdingmaxim

Ностальгия по достойной советской кухне


