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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Приветствую Вас в ресторанах и заведе-
ниях «МаксиМа»! Каждый год весна оконча-
тельно вступает в свои права вместе с прихо-
дом майских праздников – именно  
1 мая мы открываем наши летние веранды, 
чтобы порадовать Вас завтраками, обедами и 
ужинами на свежем воздухе. Веранды ждут 
Вас в разных районах города. Приходите с 
близкими, детьми и друзьями – в нашем 
меню найдется любимое блюдо для каждого!

В этом году наша страна отметила  
71-летие Победы в Великой Отечественной 
Войне. По традиции в Банкетном ресторане 
«Маска» мы ежегодно организуем благотво-
рительный обед для ветеранов войны и труда 
в честь Дня Победы. Для нас большая честь 
принимать ветеранов в гостях, мы желаем  
им здоровья, долгих лет жизни и счастья. 

Наши рестораны всегда стараются быть  
в  авангарде модных гастрономических тен-
денций – в этом номере журнала вы узнаете 
о секретах молекулярной кухни, которую 
теперь рад предложить гостям наш кейтеринг. 
В арсенал оригинальных блюд от   
Центра Выездного Обслуживания  «МаксиМ»  
добавились абсолютно нереальные блюда, 
способные поразить воображение самого ис-
кушенного гурмана. 

Весна еще и время путешествий, и мы 
рады сообщить, что два наших проекта от-
правляются на гастрономические гастроли 
на юг России. В Крым едет Русский семейный 
ресторан «МаксиМыч», чтобы познакомить 
жителей и гостей Севастополя с северной кух-
ней, а Кулинарная школа  «МаксиМ. Класс» 
проведет выездные занятия в Гастрономиче-
ской школе «Абрау-Дюрсо» под Новороссий-
ском. Мы желаем нашим шеф-поварам легкой 
дороги и с нетерпением ждем их обратно на-
кануне летнего сезона, в котором мы готовим 
Вам множество вкусных сюрпризов!
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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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наши
АНОНСЫ

Яблочный май

наши
АНОНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

48

ТЕМА 
НОМЕРА

ДЕЖУРНЫЙ
ШЕФ

НАШЕ
СОБЫТИЕ

ХИТЫ
МЕСЯЦА 

НАШИ
НОВИНКИ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Алхимия вкуса от Центра Выездного 
Обслуживания «МаксиМ»

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ
12-13 МАЯ
Выездные занятия 
Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»  
в Абрау-Дюрсо

13 МАЯ
День рождения ресторана-
бара Mix Music

21-22 МАЯ
Гастрономические 
гастроли ресторана 
«МаксиМыч» в Севастополе

ВЕСЬ МАЙ
Фестиваль корюшки 
в рыбном ресторане 
«Посейдон»

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

14

36

14

20

24

36

48

72

Кулинарная Гонка  
чемпионов

Made in China

Подвесные торты теперь  
и в Тюмени

Готовим сырные 
бомбочки
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CAFE «BRASSERIE» ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
В первой декаде июня откроет свои двери основной зал преображенного 
cafe «Brasserie». После реконструкции заведения гости смогут увидеть не 
только обновленный интерьер, но и абсолютно новое меню от шеф-повара 
Евгения Сафронова. А всех, кто уже успел соскучиться по любимому заведе-
нию, начиная с 7 мая, ждут на уютной летней веранде. 

«МАКСИМ. КЛАСС» 
В АБРАУ-ДЮРСО
Ксения Шабалина, руководитель 
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс», 
отправляется с дружеским  визитом 
в гастрономическую школу 
 «Абрау-Дюрсо», расположенную в 
центре винного туризма под Новорос-
сийском. На кухне школы проходят 
обучение как профессионалы, так и 
любители, и здесь уже успели дать 
собственные мастер-классы именитые 
шефы со всего мира. Поделится своим 
опытом и Ксения, которая 12 и 13 мая 
проведет два занятия по приготовле-
нию тортов в стиле «Рустик».

«МАКСИМЫЧ» ЕДЕТ 
НА ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ГАСТРОЛИ

Шеф-повар ресторана «МаксиМыч» Павел Зубарев 20 и 21 мая даст два гала- 
ужина в Севастополе на летней террасе гастробара «Окрошка». Специально 
для ужина Павел разработал меню под названием «Северная кухня с южным 
акцентом». Павел впервые будет работать с местными крымскими продукта-
ми, а экзотический северный вкус своим блюдам он придаст за счет приве-
зенных из Тюмени специальных сибирских аутентичных ингредиентов. Таких, 
например, как папоротник «медвежье ушко», морошка моченая и варенье из 
сосновых шишек.
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КОМПАНИИ

«МАКСИМ» ТЕПЕРЬ  
И В ЗАРЕЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ
Новая Кофейня «МаксиМ» открыла свои двери по адресу: ул. Эрвье, 12. 
Ассортимент нового заведения немного отличается от других кофеен,  
но традиционный кофе и сливочные напитки, а также фирменные десерты 
и торты остались неизменными. Кроме того, из кофейни на Эрвье можно 
заказать итальянскую пиццу с разнообразными начинками, позвонив  
по телефону: 66-77-76 или оформив заказ на сайте ishop.maxim-rest.ru.

СЕЗОН ЛЕТНЫХ ВЕРАНД 
ОТКРЫТ
С наступлением первых теплых дней свою работу начали летние веранды 
заведений «МаксиМа». Неспешно попить кофе, насладиться освежающим 
лимонадом, устроить романтическое свидание или шумную вечеринку – для 
каждого повода найдется своя веранда. В летнем сезоне 2016 года вас будут 
рады видеть на открытых площадках в Кофейне на Семакова, Кондитерии №1 
на Олимпийской, ресторане-баре Mix Music, cafe «Brasserie», Итальянском  
ресторане Maximilian и кафе tmn.

ФЕСТИВАЛЬ 
КОРЮШКИ 
В «ПОСЕЙДОНЕ»
В рыбном ресторане «Посейдон» 
проходит Фестиваль питерской 
корюшки. Легендарная рыбка при-
была в Тюмень сразу после вылова 
на берегах северной столицы и 
стала героем специального меню от 
шеф-повара Александра Галкина. До 
конца мая вы можете попробовать 
корюшку в пряном маринаде, уху в 
сковородке, жареную в хрустящей 
корочке с чесночным соусом, до-
машнего копчения, а также в острой 
панировке во фритюре.
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АЛХИМИЯ ВКУСА

Апельсиновая икра, спонж из шпината, хлебная бумага – нет, это не 
научная фантастика. Это реально и очень даже вкусно.  

И имя этому явлению – молекулярная кухня. Именно на ее основе 
Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ» разработал новое меню, 

которое все желающие смогут оценить уже в мае.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К КУХНЕ

Сто или двести лет тому назад повара уже изумляли гостей, 
компонуя сладкое мороженое с колбасой или овощами. А в 
конце XIX века знаменитый химик Бертло предсказал, что к 
2000 году человечество откажется от традиционной пищи и 
перейдет на питательные таблетки. Такого не случилось, так как 
человеку кроме питательных веществ требуются вкус и аромат 
блюда, красота сервировки и приятная беседа за столом. Однако, 
молекулярная гастрономия – это вполне реальное направление, 
которое с каждым днем становится все популярнее. 

Прародителем нового метода приготовления пищи был не-
кий Бенджамин Томпсон, живший на рубеже XVIII и XIX веков. 
Но «завертелось» все в конце 70-х годов прошлого века благода-
ря усилиям венгерского физика Николаса Курти и французского 
химика Эрве Тиса. Их занимали такие вопросы, как определение 
идеальной температуры варки яиц или влияние электромагнит-
ного поля на процесс копчения рыбы. Вместе с коллегой по цеху 
Эрве Тис ввел термин «молекулярная гастрономия».

А основателем собственно молекулярной кухни при-
знан англичанин Хестон Блюменталь, шеф-повар ресторана 
 The Fat Duck, обладатель трех звезд гида Мишлен. В этом заведе-
нии представлены такие эксцентричные блюда, как овсянка  
со вкусом улитки, мороженое со вкусом бекона и яичницы, пюре 
с запахом кожаного салона автомобиля из черных оливок. 

Другими известными адептами этого современного направ-

ления кулинарии являются Ферран Адриа (ресторан «El Bulli», – 
Испания), Мишель Брас (ресторан «Michel Bras», Франция), 
Пьер Ганьер (ресторан «Pierre Gagnaire», Франция), а также 
Анатолий Комм (Россия).

Что же представляет из себя молекулярная кухня сегодня? 
Многие до сих пор считают ее эксклюзивом, доступным только 
в избранных ресторанах и за безумные деньги. На самом деле 
«молекулярка» – всего лишь научный подход к приготовлению 
привычных продуктов и блюд. Химики-повара традиционную 
варку, жарку и запекание буквально открывают заново и исполь-
зуют в неожиданных целях. В результате сложных манипуляций 
на тарелке соседствуют твердое пиво, пенный шпинат и яйца в 
форме икринок. И все это для того, чтобы удивить своего гостя, 

На самом деле 
«молекулярка» – всего 

лишь научный подход к 
приготовлению привычных 

продуктов и блюд

Тартар из оленины 
на чипсах  
с ежевичной сферой

Паннакотта  
с эстрагоном  
и меренгами

Сельдь «под шубой»
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заставить его чувства работать интенсивнее, отчего он получает 
удовольствие больше обычного. 

У многих химические и физические процессы, применя-
емые в молекулярных лабораториях, ассоциируются с чем-то 
искусственным, модифицированным и нездоровым. Однако тот, 
кто думает, что имеет дело с едой неполезной, нафарширован-
ной искусственными веществами, заблуждается. Молекулярная 
кухня не основывается на добавлении в продукты несчетного 
количества «чужеродных» веществ – усилителей запаха и вкуса, 
красителей и консервантов (наличием которых грешит практи-
чески все, что сегодня лежит на магазинных полках). Вещества, 
используемые для приготовления молекулярной пищи, – это 
вполне естественные химические соединения и натуральные 
ингредиенты, причем на все 100% .

К примеру, жидкий азот, используемый для замораживания 

пищи. Пары жидкого азота выглядят впечатляюще, но нет ни-
чего более естественного: воздух, которым мы дышим, почти на 
80 % состоит из этого газа. А устрашающее название альгинат 
натрия — это полностью натуральное вещество, которое получа-
ют из водорослей ламинарии.

Молекулярная кухня 
не является для 

«МаксиМа» чем-то 
новым и непривычным 

Утиное филе 
со сферами из манго

Грибной крем 
в сфере из горошка

Пате из цыпленка 
в шпинатной сфере
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ЛАБОРАТОРИЯ «МАКСИМА»

Молекулярная кухня не является для «МаксиМа» чем-то 
новым и непривычным. Отдельные ее приемы используются 
на кухнях ресторанов уже на протяжении долгого времени, 
но идея создать специальное молекулярное меню появилась 
у  Центра Выездного Обслуживания «МаксиМ» относительно 
недавно. Почему именно здесь? Ответ прост – именно на фур-
шетах  и банкетах удивить гостей хочется чуть больше. Поэтому 
к разработке нового предложения управляющая  Центра Анна 
Стрельникова и шеф-повар Павел Козачук подошли осно-

вательно и пригласили для консультации 
московского шеф-повара Сергея Душкова.  
На три дня кухня Центра Выездного Обслу-
живания превратилась в настоящую лабора-
торию, где привычные продукты приобретали 
новую, непривычную форму.

Химик по образованию, свою кулинарную 
карьеру Сергей Душков начал в 1997 году 
в итальянском ресторане «Джан Карло» на 
Кутузовском проспекте. В течение долгого 
времени он оттачивал мастерство в лучших 
гастрономических местах столицы и престиж-

Пате из кролика 
в малиновой сфере

Шар из сыра 
«Моцарелла»
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тема
НОМЕРА

ных пригородов, готовя блюда разных кухонь мира: 
от традиционных европейских до экзотических 
азиатских.

«Я пошел в ресторан ради подработки 
пока учился в институте химических тех-
нологий, но очень быстро понял, что работа 
повара – это «мое», – рассказывает о старте 
своей карьеры Сергей. – Когда только начались 
разговоры о молекулярной кухне, я начал 
тщательно изучать эту тему, сначала 
много читал, а потом поехал в Испанию к 
Елене Арзак (вместе со своим отцом Хуаном-Мари, 
одним из последователей тренда молекулярной кух-
ни, владеет легендарным рестораном Arzak с тремя 
звездами Мишлен – прим. ред.)».

В 2002 году Сергей приходит в Bosco di Chiliegi, 
расположенный на Красной Площади в Москве, на 
должность су-шефа Altro Bosco Café, и уже в 2005 
году становится шеф-поваром Bosco Сatering. Вес-
ной 2014 года начинается новый этап в его карьере: 
работа в качестве шефа-консультанта и открытие 
собственного кейтерингового проекта под брендом 
Sergey Dushkov. 

Кусочки ростбифа  
на спонже из шпината
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тема
НОМЕРА

«Кухня для меня – это лаборатория вкусов, тек-
стур и цвета. Это возможность получить новое 
на основе того, что нам дает природа в разных 
частях света, – делится Сергей. – Я использую моле-
кулярную кухню не как полноценное направление, 
а в сочетании с обычной кухней. Например, беру 
за основу кусок мяса и добавляю к нему какой-то 
элемент молекулярки, чтобы была интересная и 
необычная подача».

Основным пожеланием к работе приглашенного шефа 
было использование местных продуктов для проработки 
нового меню. И по итогам совместной работы на свет поя-

вились такие блюда, как грибной крем в сфере из горошка, 
мусс из северного муксуна в трубочке из сыра, кусочки 
ростбифа на спонже из шпината, тартар из оленины 
на чипсах с ежевичной сферой, подкопченная нерка со 
сферами из манго. «Для меня не стала неожиданно-
стью работа с сибирскими специалитетами, – 
 признается Сергей. – Со многими продуктами я уже 
работал и не раз. О том же муксуне знаю не пона-
слышке – у меня много родственников на Ямале». 

Плоды молекулярной гастрономии приятно удивляют 
и уж точно никого не оставляют равнодушным. Сделать 
свое мероприятие особенным и не похожим ни на что 
другое можно будет уже в мае, благодаря новому моле-
кулярному меню от Центра Выездного Обслуживания 
«МаксиМ». Здесь уже знают, как приятно впечатлить вас и 
ваших гостей и доказать, что еда – это совсем не то, что вы 
думали. Еда – это то, о чем вы могли бы подумать, если бы 
отпустили на волю свою фантазию.

Я использую 
молекулярную кухню 

не как полноценное 
направление, а в 

сочетании с обычной 
кухней

Подкопченная нерка  
со сферами из манго

Мусс из шпината 
с подкопченной неркой
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ЯБЛОЧНЫЙ 
МАЙ

Майский аромат цветущих яблонь вдохновил 
нашего дежурного шефа Павла Петрова 
(Городская кофейня «МаксиМ») на три вкусных 
рецепта из яблок, которые вы с легкостью можете 
повторить самостоятельно, чем несказанно 
порадуете домашних.

Дежурный шеф
Павел Петров 

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриная печень – 240 г, среднее яблоко – 1 шт., томаты черри – 2 шт., 
перец болгарский – ½ шт., мед – 30 г, сельдерей – 10 г., апельсин – ½ шт., 
листья салата – 20 г, сухое красное вино – 100 мл, сахар – 20 г, сливоч-
ное масло – 10 г, оливковое масло, соль, перец – по вкусу.

КРЫМСКИЙ САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ  
И КАРАМЕЛЬНЫМИ ЯБЛОКАМИ

1. Печень промойте, посолите и поперчите. Яблоко очистите от сердцевины 
и нарежьте тоненькими кружочками. Перец нарежьте соломкой, а томаты 
черри на 4 части. 
2. В глубокую миску выложите салат, перец и томаты, выжмите сок поло-
винки апельсина, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и мед. Перемешайте 
руками.
3. Печень обваляйте в муке и обжарьте до золотистой корочки на разогретой, 
смазанной оливковым маслом, сковороде. Добавьте вино и тушите 2 минуты.
4. Насыпьте на сковороду сахар и растопите его на сильном огне, добавьте 
сливочное масло. После того, как получится однородная карамельная смесь, 
выложите в нее яблоки, посолите, поперчите и обжаривайте по 1 минуте с 
каждой стороны.
5. Готовые яблоки выложите на тарелку, сверху положите салатную смесь, а 
на нее готовую печень.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Всем с детства знакомы яблоки, их сочный, ни с чем не сравни-
мый вкус и по-настоящему летний аромат. Их без прикрас можно 
назвать самым популярным фруктом в нашей стране – ведь яблоки 

едят сырыми, сушеными, мочеными, печеными. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста: мука – 250 г, сливочное масло – 150 г, 
сахар – 50 г, яйцо – 1 шт., для начинки: сливочное 
масло – 50 г, сахар – 125 г, вода – 2 ст.л., яблоки – 
450 г, корица – 1 щепотка.

ЯБЛОЧНЫЙ ТАРТ

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. Сахар разотрите с маслом. Добавьте муку, разотрите до 
получения крошек. Добавьте яйцо и вымесите тесто (оно 
должно слипнуться в комок). Оберните его пленкой и убери-
те в холодильник пока делаете начинку.
3. Масло растопите на сковороде, добавьте воду и сахар 
и, помешивая, сварите карамель. Когда карамель начнет 
темнеть, уберите с огня и посыпьте сверху щепоткой кори-
цы. Вылейте получившуюся карамель на дно формы для 
запекания, сверху выложите нарезанные тонкими ломтика-
ми яблоки.
4. На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто чуть 
больше в диаметре, чем форма, переложите тесто на яблоки, 
подогните края. Выпекайте яблочный тарт в духовке при 
температуре 200 градусов 30-40 минут. Достаньте из духов-
ки, дайте остыть минут 5 и переверните на тарелку.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

 Польза яблок не раз была доказана. В первую очередь, регулярное 
употребление яблок способствует нормализация деятельности 

пищеварительной системы, повышает аппетит. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Молоко – 110 мл, кокосовый сироп – 10 мл, яблочный сироп –  
80 мл, яблоко зеленое – 80 г, ананас консервированный –  

40 г, лед дробленый – 60 г.

ЯБЛОЧНО-
АНАНАСОВЫЙ ШЕЙК

1. Положите в блендер очищенное и порезанное 
яблоко и кусочки ананаса.
2. Добавьте кокосовый и яблочный сиропы, моло-
ко и лед. Взбейте на высокой скорости.
3. Перелейте в бокал и подавайте, украсив ломти-
ком яблока.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Также яблоки помогают 
в укреплении сердечно-
сосудистой системы 

из-за содержания 
витамина С. Пектин, в 
свою очередь, снижает 
холестерин в крови. По 

содержанию йода яблоки 
уступают только морским 
продуктам, поэтому врачи-

эндокринологи частенько 
советуют кушать 

яблоки. А еще ученые 
считают, что регулярное 

употребление яблок 
способствует долголетию 
и омоложению организма, 

так как исследователи 
нашли в яблоках вещество, 

омолаживающее сердце, 
улучшающее циркуляцию 

крови и повышающее 
иммунитет.
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Май – это сплошной праздник. Во-первых, благодаря длинным каникулам, во-
вторых, основательно вступившей в свои права весне и, в-третьих, конечно, 

наконец-то открывшемуся сезону барбекю. Дать старт вкусным посиделкам на 
свежем воздухе мы пригласили трех шеф-поваров, которых объединяет не только 

работа в «МаксиМе», но и крепкая мужская дружба.

ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН 
БАРБЕКЮ

отдыхаем
ВМЕСТЕ
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СЕЗОН БАРБЕКЮ БЫЛ ОТКРЫТ 
ВМЕСТЕ С ТОРГОВОЙ МАРКОЙ 

«ТРОЕКУРОВО»

Торговая марка «Троекурово» представлена  
в широком ассортименте: шашлыки в разных 
соусах, купаты и колбаски для гриля и мясо 

барбекю! Продукция гриль «Троекурово» при-
готовлена из отборного охлажденного куриного 
мяса по лучшим рецептам. Превосходный вкус, 
сочность и аромат никого не оставят равнодуш-
ными. Это идеальный продукт для приготовле-

ния на гриле или мангале.

Тлеющие угли, легкий дымок, природа, аппетитные 
запахи, ароматный и вкусный шашлычок – эти 
составляющие отдыха для наших героев вполне 
привычные. Три лучших друга – Евгений Сафронов 
(cafe «Brasserie») , Дмитрий Змановский (ресто-

ран-бар Mix Music) и Александр Галкин (ресторан «Посейдон») 
практически все свое свободное время проводят на свежем 
воздухе – на рыбалке, охоте и, конечно, барбекю. 

Евгений, Дмитрий и Александр знакомы уже более 10 лет, и 
их дружба проверена не только годами. Ребята являются крест-
ными родителями детей и обращаются друг к другу чаще не 
по именам, а исключительно по-родному – «кум». За плечами 
друзей не одно приключение на лодке или в лесу, поэтому 
мушкетерский принцип «Один за всех и все за одного» здесь 
проверен не раз.

Вот и на нашем пикнике друзья продемонстрировали 
слаженную работу. Дмитрий на правах хозяина наводил 
красоту за столом, Евгений встал у мангала, а Александр взялся 
за приготовление соуса к мясу. 

Несмотря на то, что на работе наши шефы являются своего 
рода конкурентами, на вопрос, кто из них лучше готовит, хором 
отвечают – «Все!». Это ребята не устают демонстрировать и 
на кухне ресторанов, и на отдыхе, радуя свои семьи шурпой, 
ухой из свежепойманной рыбы и ароматным мясом на углях. 
Кстати, что касается последнего, то правило «шашлык – дело 
мужское» здесь работает безукоризненно. Даже когда выезжают 
на природу семьями, шефы готовят исключительно самостоя-
тельно. «Даем нашим женам отдохнуть – они и так постоянно 
готовят», – делятся ребята.

отдыхаем
ВМЕСТЕ
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Наблюдая за тем, как слаженно выстроилась работа у 
друзей, задаем вполне логичный вопрос: «Смогли бы работать 
на одной кухне?». «Почему бы и нет? – Отвечает Евгений. – 
Можно помечтать о своем ресторанчике, где каждый из нас 
отвечал бы за свое направление: Саша – за рыбу, Дима – за 
мясо, а я – за десерты». У Евгения Сафронова давняя страсть к 
кондитерскому искусству, которую уже успели оценить гости 
cafe «Brasserie». Но вернемся от десертов к шашлыкам.

Пока кусочки аппетитно подрумяниваются на огне, 
пытаемся выведать секретный рецепт фирменного маринада.  
И здесь нас ожидает небольшое разочарование – никакого 
секрета у ребят нет, и в этом вопросе друзья выступают за 
максимальную натуральность – минимум специй и ничего 
лишнего. «Самый лучший рецепт шашлыка – рассказывают 
наши герои, – взять самое свежее мясо, посолить, поперчить и 
сразу на огонь до слабой прожарки. Но для разнообразия можно 
и немного поэкспериментировать. Главное – не переборщить со 
специями, чтобы не перебивать вкус мяса».

За разговорами время прошло незаметно, и вот перед нами 
уже накрытый стол. Самое время отвлечься от городских забот 
и насладиться сочным шашлыком. Сезон барбекю официально 
можно считать открытым!

РЕЦЕПТ СОУСА 
К МЯСУ

Томаты – 5-6 шт, лук – 1 шт , чеснок – 2 зуб-
чика, зелень (кинза, укроп, петрушка) – по вкусу, 
соль, свежемолотый перец – по вкусу.

Помидоры натереть оливковым маслом с 
солью, запечь на шампурах на углях до темного 
цвета. Остудить, очистить от кожуры и плодо-
ножек. Порубить в пюре. Лук мелко нарезать, 
выдовить чеснок через чеснокодавилку, зелень 
порубить. Все перемешать.

РЕЦЕПТ МАРИНАДА 
ДЛЯ РЫБЫ

На 1 кг рыбы вам понадобится оливковое 
масло extra virgin – 2 ст.л., лимон – ¼ шт., лайм – 
½ шт., тимьян свежий, соль, перец.

 Очищенную рыбу посыпать солью и перцем, 
натереть оливковым маслом, выжать на нее сок 
лайма и лимона, посыпать тимьяном. Оставить в 
холодильнике на 2-3 часа. 

РЕЦЕПТ МАРИНАДА ДЛЯ 
ШАШЛЫКА ИЗ МЯСА

На 1 кг мяса вам понадобится лук – 3 шт., 
помидоры – 2 шт., соль и перец по вкусу.

Лук и помидоры порезать кольцами, мясо 
посолить и поперчить, размять руками вместе 
с луком и помидорами. Оставить  
в прохладном месте на 2-3 часов.

отдыхаем
ВМЕСТЕ
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Второй год подряд в Тюмень приходит большой спортивный праздник, 
объединяющий в себе сразу два масштабных мероприятия – Гонку 

чемпионов и соревнования на «Приз Губернатора Тюменской области». 
И второй год подряд «МаксиМ» не остается в стороне от этого 

события. Научить французов готовить селедку «под шубой», накормить 
итальянцев строганиной и угостить болельщиков десертом «Крем-

брюле»  – вот далеко не полный перечень, чем мы решили удивлять 
приезжих гостей в рамках Кулинарной Гонки чемпионов.

КУЛИНАРНАЯ 
ГОНКА ЧЕМПИОНОВ

наше
СОБЫТИЕ
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СИМОН ФУРКАД
Французский биатлонист, участник Олим-
пийских игр 2006 и 2010 годов, чемпион 
мира 2009 года в смешанной эстафете, 
трехкратный чемпион мира по летнему 
биатлону.

АНАИС БЕСКОН
Французская биатлонистка, чемпионка 
мира 2016 года в смешанной эстафе-
те и шестикратная вице-чемпионка 
мира. Одна из ведущих французских 
 биатлонисток с начала 2010-х годов.

ФЕДЕРИКО ПЕЛЛЕГРИНО
Итальянский лыжник, бронзовый призер 
Чемпионата мира 2015 года в командном 
спринте. Обладатель Кубка мира 2015/16 
в зачете спринтерских гонок (первый в 

истории лыжник не из Норвегии или Швеции, выиграв-
ший этот зачет).

КАРИН ОБЕРХОФЕР
Итальянская биатлонистка, бронзовый 
призер Чемпионата мира 2013 в эстафете, 
бронзовый призер зимних Олимпийских 
игр 2014 года в смешанной эстафете.

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ
Российский лыжник, Олимпийский 
чемпион в марафоне (50 км) и серебряный 
призер в эстафете зимних Олимпийских 
игр 2014 года, победитель многодневной 

лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. 

ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА
Российская биатлонистка, Чемпионка 
мира в индивидуальной гонке, победитель 
и призер этапов Кубка мира, много-
кратный призер чемпионатов Европы, 

четырехкратная чемпионка России.

Кулинареная гонка организована 
при пооддержке Государственного 
автономного учреждения Тюменской 
области «Центр спортивной подго-
товки и проведения спортивных  
мероприятий».

наше
СОБЫТИЕ

31Максимум Удовольствия   /   №66   /  Май   /   2016



Прототипом Гонки чемпионов, которая 
проводится в России с 2011 года, 
по признанию самих организато-
ров стала Рождественская гонка 
биатлонистов в Германии – своео-

бразное спортивное шоу как для болельщиков, так и 
для самих спортсменов. На протяжении четырех лет 
Гонка чемпионов проводилась в Москве, а в 2015 году 
«переехала» в наш город. 

Особенность тюменской Гонки заключается не 
только в том, что в состязаниях вместе с биатлониста-
ми приняли участие и лыжники. Но и в том, что тра-
диционное для этого мероприятия шоу разрастается 
далеко за пределы лыжни. Нигде, кроме как в Тюмени, 
не устраивается столько зрелищных событий с участи-
ем мировых спортивных звезд, где болельщики могут 
не только получить автограф или сфотографироваться 
со своим кумиром, но даже совершить совместную 
пробежку или сделать вместе зарядку. 

Ни один европейский город, принимавший у себя 
мировые состязания, не может похвастаться и кули-
нарным поединком между спортсменами. А Тюмень 
может! И делает это мероприятие своей визитной 
карточкой, о чем на пресс-конференции в рамках 
Гонки чемпионов заявил Губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев: «Кулинарное шоу мы 
проводим уже не первый раз. В прошлом году 
оно произвело своего рода фурор. В этом году 
спортсмены также с удовольствием в нем уча-
ствовали. Ну а те, кто на шоу присутство-
вал, получили массу впечатлений. Потому 
что одно дело, когда мы видим любимых спор-
тсменов на лыжне и стрельбище, и другое, 
когда встречаемся с ними в обыденной жизни». 

Впервые эксклюзивное для 
мирового спорта мероприятие 

«МаксиМ» провел в 2015 году 
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СЕЛЬДЬ «ПОД ШУБОЙ»  
ОТ СИМОНА ФУРКАДА  
И АНАИС БЕСКОН

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сельдь - 2 шт., небольшая луковица – 1 шт., свекла – 2 шт.,  
морковь – 4 шт., картофель – 5-6 шт., яблоко – ½ шт., майонез

Картофель, морковь и свеклу отварите, селедку почистите и 
нарежьте небольшими ломтиками. Лук ошпарьте кипятком, что-
бы ушла горечь. Картофель, морковь и свеклу натрите на крупной 
терке. Яблоко мелко порежьте. Выложите слои следующим 
образом: 1 слой – картофель, 2 слой – майонез, 3 слой – селедка,  
4 слой – лук, 5 слой – морковь, 6 слой – яблоко, 7 слой – свекла,  
8 слой – майонез. Поставьте в холодильник на 2 часа или на ночь, 
чтобы пропитался.

Впервые эксклюзивное для мирового спорта мероприятие 
«МаксиМ» провел в 2015 году. Тогда в нем приняли участие 
биатлонисты Евгений Гараничев от российской сборной и Доро-
тея Вирер от итальянской. В апреле 2016 года, следуя примеру 
основных соревнований, в Гонке кулинарной к биатлонистам 
присоединились лыжники, и на гастрономической арене (или 
логичнее в данном случае – лыжне) встретились три команды: 
Федерико Пеллегрино и Карин Оберхофер из Италии, Симон 
Фуркад и Анаис Бескон из Франции, а также наши соотече-
ственники Екатерина Юрлова и Александр Легков. Чтобы 
спортсмены чувствовали себя в непривычном для себя амплуа 
более комфортно, роль кулинарного наставника взяла на себя 
руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксения 
Шабалина. 

По задумке организаторов командам предстояло пригото-
вить традиционное блюдо страны-соперницы. Таким образом, 
получилось весьма интересное меню, которое вряд ли сложилось 
бы воедино при других обстоятельствах: сельдь «под шубой» на 
закуску, паста «Карбонара» как основное блюдо и крем-брюле на 
десерт. Первыми за ножи взялись представители итальянской 
команды. На вопрос ведущего вечера Александра Сазонова, что 
же такое «Селедка «под шубой», чемпион мира по биатлону 
Симон Фуркад предположил, что это головной убор. И даже 
после того, как ему в красках описали, что этот салат является 
одним из главных украшений новогоднего стола в нашей стра-
не, француз с нескрываемым недоумением смотрел на не совсем 

наше
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ПАСТА «КАРБОНАРА» 
ОТ АЛЕКСАНДРА ЛЕГКОВА 
И ЕКАТЕРИНЫ ЮРЛОВОЙ
НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для пасты: мука – 200 г, яйцо – 2 шт., оливковое масло - ½ ч. л., 
соль – 1 щепотка.
Для соуса «Карбонара»: сливки 20% - 200 мл, масло сливочное - 
20 г, чеснок - 2 зубчика, лук - 1 шт., бекон - 50 г, тертый твердый 
сыр - 50 г, яйцо куриное - 4 штуки, соль, перец - по вкусу

Все ингредиенты для пасты хорошо промешайте до состоя-
ния, когда тесто перестанет прилипать к рукам. Выложите тесто 
на стол и раскатайте до плотной однородной массы. Уберите под 
пленку в холодильник на 1 час. После этого раскатайте тесто 
вручную или с использованием машинки для раскатки пасты 
до 2 мм и нарежьте тонкими полосками. Сварите в кипящей, 
соленой воде, с добавлением оливкового масла 3 минуты.

Пока паста варится, растопите на сковороде масло и обжарьте 
на нем до мягкости мелко нарезанные лук, чеснок и бекон. В глу-
бокой миске взбейте четыре яичных желтка со сливками, вылей-
те получившуюся смесь в сковороду. Снимите сковороду с огня и 
перемешивайте соус, пока он не загустеет. Добавьте готовую пасту 
в соус и перемешайте. Подавайте, посыпав тертым сыром.

привычное для него сочетание продуктов. Однако, с про-
цессом очистки овощей справился ничуть не хуже, чем 
с очередным подъемом на трассе. После того, как салат 
был готов, французская команда угостила им не только 
зрителей, но и своих соперников. Особенно получившее-
ся блюдо оценил российский лыжник Александр Легков.

Российской команде не составило труда приготовить 
пасту «Карбонара» – блюдо, хоть и заграничное, но уже 
давно знакомое и любимое в нашей стране. Отлично 
справившись с соусом и отварив домашнюю пасту до со-
стояния «аль денте», Александр и Екатерина рисковали 
не донести получившееся блюдо до своих коллег – слиш-
ком уж много было желающих попробовать «Карбонару». 
Не удержались от этого соблазна и ведущий вечера, 
и корреспондент канала МАТЧ ТВ. «Pasta! Pasta! For 
tomorrow!» – приговаривал Александр, накладывая пасту 
в тарелку своему завтрашнему сопернику по лыжне 
Федерико Пеллегрино. Настоящий итальянец, кстати, по-
лучившемуся блюду поставил твердую «пятерку» и даже 
попросил добавки.

Именно лыжнику Пеллегрино вместе с биатлонист-
кой Карин Оберхофер предстояло завершить кулинар-
ный поединок приготовлением крем-брюле – фран-

Российской команде 
не составило труда 
приготовить пасту 

«Карбонара» 
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КРЕМ-БРЮЛЕ 
ОТ ФЕДЕРИКО ПЕЛЛЕГРИНО 
И КАРИН ОБЕРХОФЕР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сливки 33–35% - 500 мл, яичные желтки – 5 шт., сахар – 70 г, 
стручок ванили (или 2 ч.л. ванильного сахара), коричневый сахар

Стручок ванили разрежьте, выньте семена (если стручок 
большой, можно использовать половину). Желтки разотрите с 
сахаром, добавьте семена ванили и перемешайте.

Сливки доведите до кипения, уберите с огня и немного 
остудите (в течение 10–15 минут). Горячие сливки влейте тонкой 
струйкой в желтковую массу и перемешайте. Массу разлейте в 
небольшие огнеупорные формочки и поставьте их в большую 
глубокую форму. Аккуратно налейте горячую воду так, чтобы она 
доходила до середины маленьких формочек. Поставьте форму в 
разогретую до 180 градусов духовку и запекайте в течение 40–45 
минут. Чтобы проверить готовность, можно аккуратно потрясти 
формочку, десерт должен по консистенции напоминать желе. 
Готовый десерт полностью остудить, посыпать тонким слоем 
коричневого сахара (около 2 ч.л. на формочку) и при помощи 
газовой горелки нагреть сахар до образования тонкой карамель-
ной корочки.

цузского сливочного десерта с хрустящей карамельной корочкой. 
Команда не только блестяще справилась со своим заданием, но 
даже успела угостить им зрителей к всеобщему восторгу публики. 
Еще бы! Не каждый день удается попробовать десерт из рук обла-
дателя Кубка мира Федерико Пеллегрино.

Следующее задание стало сюрпризом и для зрителей, и для 
участников Кулинарной Гонки. Когда в руках у ведущего появи-
лась большая замороженная рыбина, это не удивило, пожалуй, 
только российскую сборную. Несколько минут для того, чтобы 
объяснить иностранцам, что из себя представляет традиционная 
строганина, и вот уже каждый пробует себя в непривычном деле 
по нарезанию стружки из муксуна под руководством шеф-повара 
ресторана-музея «Чум» Натальи Трапезниковой. 

Два часа Кулинарной Гонки чемпионов пролетели на одном 
дыхании в потрясающей дружеской душевной атмосфере. Блюда 
съедены, автографы розданы, фото на память сделаны. Всем 
поклонникам большого спорта осталось только ждать следующего 
года и верить, что кулинарный праздник с участием любимых 
спортсменов обязательно повторится.
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возможно
ВСЕ

ГЕРОЙ РУБРИКИ «ВОЗМОЖНО ВСЕ» –  ОСНОВАТЕЛЬ КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБЫ 
EQUILIBRIUM МИХАИЛ ЧУЕВ – О СОВМЕСТНЫХ С «МАКСИМОМ» ПРОЕКТАХ. 

«Сотрудники первой в Тюменской области консьерж-службы Equilibrium 
совершенно убеждены – невозможное возможно, причем в очень сжатые сроки. 

А возможно это благодаря именно таким партнерам, как «МаксиМ».

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

МИХАИЛ ЧУЕВ, 
 Основатель консьерж-

службы Equilibrium
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возможно 
ВСЕ

Сотрудничество только с профессионалами – залог 
успешной реализации любого, даже самого неверо-
ятного проекта. Наше партнерство с компанией 
«МаксиМ» построено на  желании расширить гастро-
номический кругозор и познакомить наших клиентов 

с лидерами индустрии, принести на Тюменскую землю 
традиции гостеприимства от легендарных отелей и признанных 
шеф-поваров.

«МаксиМ» способен в полном объеме удовлетворить 
пожелания наших клиентов и именитых гостей гастрономиче-
ских гастролей, организуемых компанией Equilibrium.

Первым приглашенным нами гостем стал французский 
шеф-повар легендарного отеля «Астория» Серж Фери.  
В ресторане «МаксиМ. Избранное» он дал два гастрономических 
ужина, в меню которых были изысканные блюда, призванные 
вызвать ассоциацию с отпуском, проведенным на южном 
берегу Франции: каре ягненка с булгуром, салат с камчатским 
крабом и авокадо, чудеснейший десерт – меренга с клубникой 
и базиликом… Помощь в приготовлении блюд для многочис-
ленных гостей оказала команда шеф-поваров «МаксиМа».

Совсем недавно мы решили повторить прошлый опыт 
и пригласили в Тюмень шеф-повара эпохального отеля 
«Метрополь», телеведущего программы «МастерШеф. Дети» – 
Андрея Шмакова. И снова мы не могли представить иной 
площадки для проведения званого ужина, кроме как ресторан 
«МаксиМ. Избранное». Андрей позднее отметил высокий 
уровень организации мероприятия и сплоченность команды 
принимающей стороны. Наши клиенты взыскательные и 
требовательные люди, но мы всегда стараемся превзойти их 
ожидания, и в партнерстве с «МаксиМом» нам это удается. 

У компании Equilibrium есть одно очень важное правило: 
мы никогда не говорим «нет» нашим клиентам. Так, при 
обращении в любой из ресторанов «МаксиМа» мы всегда 
получаем столик в день любого мероприятия, в любое время дня 
и ночи, вне зависимости от занятости ресторана.

Еще одним из принципов нашей работы является желание 
удивлять клиента, а также тотальная новизна во всем, что мы 
делаем. Мы не любим повторять жизнь и проделывать вещи, 
которые уже кто-то делал до нас, какими бы гениальными они 
не были, именно поэтому в партнеры мы выбираем не просто 
профессионалов, а людей вдохновленных, которые горят и 
живут тем, что они делают. Пожалуй,  именно это определение 
подходит сотрудникам компании «МаксиМ». 

Огромное спасибо Вам за уже реализованные проекты и 
будущие совместные свершения!».

37Максимум Удовольствия   /   №66   /  Май   /   2016







Они первыми начали бурить глубокие 
скважины, изобрели порох и бумагу, 

подарили нам пельмени, а всему миру 
фейерверк. Именно они первыми ввели 
в заведениях такое понятие как «меню», 

придумали алкогольные напитки и 
даже пасту, как утверждают археологи. 

Давайте взглянем под углом кулинарии 
на бренд, который до сих пор у многих 

ассоциируется с некачественной 
продукцией. И очень зря! Итак, «Сделано 

в Китае» или что обязательно стоит 
попробовать в ресторане-баре Mix Music, 
чтобы прикоснуться к чарующей Паназии.

MADE 
IN CHINA

хиты
МЕСЯЦА

* С
делано в Китае

*
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ЛАПША УДОН
Лапша для китайцев – это больше чем просто еда. 

Перефразировав советскую пословицу на восточный 
лад, можно сказать, что именно «лапша всему голова».  
В Китае лапша встречается на каждом шагу в бук-
вальном смысле. Ее едят в ресторанах, кафе, дома, за 
рулем и даже на ходу. Сегодня мы расскажем о лапше 
по имени Удон. 

Слово «удон» происходит из южно-китайского 
названия вонтонов (полукруглых клецок-пельменей, 
которые обычно используют в супах – но об это чуть 
позже). В Китае, издревле лапшу называли «цумянь». 
Лапша делалась в виде плоских полосок, достигающих 
в ширину 3 см. Впоследствии, пшеничную лапшу 
стали называть «вудон», позднее упростив до «удон».

Удон – одно из самых древних блюд, дошедших 
до наших дней, практически не изменивших вкус 
и технологию производства. Японцы считают удон 
своим фирменным блюдом, но мы-то знаем, у кого они 
его «позаимствовали». 

Лапша Удон относится к тем ингредиентам, 
которые могут как дополнять блюдо, так и быть их 
основным компонентом. Поскольку сама лапша не 
имеет ярко выраженного вкуса, для ее приготовления 
используют бульоны, например Даси, с добавлением 
мирина и соевого соуса, тушат с сочным мясом и 
ароматными овощами.

ВОНТОНЫ
А вот и родственники наших родных си-

бирских пельменей – вонтоны! Для тех, кто 
еще не пробовал китайский вариант «мяса в 
тесте», это срочно нужно исправить. 

Вонтоны обычно подаются в супе, но 
иногда и жарятся. Их начиняют не только 
мясом, но и грибами «Сянгу» и стеблями мо-
лодого бамбука. Вообще, с вонтонами можно 
готовить десятки разнообразных блюд, в чем 
удачно преуспевают не только китайские 
домохозяйки, но и отечественные заведения, 
осваивающие паназиатскую кухню. 

Кстати, с китайского название этих 
«пельменей-клецок» переводится как 
«съесть облако». А в этом есть что-то и 
вправду воздушное!

Лапша Удон 
с говядиной 

в остром соусе  
из черного перца

 390 У

Cуп 
с вонтонами

 360 У

хиты
МЕСЯЦА
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БИТЫЕ ОГУРЦЫ
Отличная закуска для любого рос-

сийского застолья. Немного необычная, 
но  неимоверно свежая и по-настоящему 
летняя. Огурцы, красный жгучий перец, 
чеснок, соевый соус, китайский черный 
уксус и кунжутное масло создают потряса-
ющий вкус.

Почему же «битые»? Во время готовки 
огурцы разрезают вдоль напополам и лож-
кой удаляют семена. Затем большим ножом, 
а то и скалкой хорошенько их отбивают. 
Беспощадно — так, чтобы они с хрустом 
трескались. Этот нехитрый прием позво-
ляет огурцам замариноваться в считанные 
минуты.

Кстати, традиционная китайская меди-
цина считает огурец одним из полезнейших 
продуктов, и при отсутствии противопо-
казаний, рекомендует употреблять его в 
неограниченных количествах. Рекоменду-
ется есть огурец с другими овощами для их 
лучшего усвоения. 

ЖАРЕНОЕ МОЛОКО
Вот мы и добрались до десертов.  

И многие, прочитав название этого блюда, 
спросят, при чем тут Китай, ведь этот 
десерт широко распространен в Испании. 
Но и в Китае его тоже делают и любят, хотя 
молочная продукция в стране еще только 
завоевывает рынок. Исключением являет-
ся, пожалуй, провинция Гуандун на юге 
Китая, где данный десерт «уплетает и стар, 
и млад».

Кстати, в Китае десертами не заверша-
ют трапезу. Их подают просто в качестве 
очередного блюда. А в конце пиршества 
непременно предлагают лишь чай и иногда 
фрукты.

Жареное молоко – необычный десерт с 
хрустящей корочкой и жидкой начинкой, 
нежный и мягкий на вкус. Блюдо обяза-
тельно понравится вашим детям. Это что-то 
среднее между пончиками и заварным кре-
мом, очень быстро тающее во рту. И опять 
же очень простое, как вся китайская кухня.

Битые 
огурцы 

 270 У

Жареное 
молоко 

 260 У

хиты
МЕСЯЦА
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пробуем
ВМЕСТЕ

Обеденный перерыв для делового человека давно перерос рамки 
понятия «бизнес-ланч». Встретиться с партнером по бизнесу, обсудить 

важные вопросы в непринужденной атмосфере и насладиться отличной 
кухней – вот что значит совместить приятное с полезным. И деловые 

обеды в гастрономических ресторанах «МаксиМа» решают эту задачу для 
представителей любой бизнес-сферы.

ДЕЛОВЫЕ ОБЕДЫ
ДЛЯ КАЖДОГО

РЕСТОРАН 
«МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»

УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 34, 
ТЕЛ. (3452) 45-05-00

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

ОБЕД НЕФТЯНИКА

Именно представители этой важной 
профессии наверняка оценят северные 
обеды от ресторана-музея «Чум». Шеф-повар 
заведения Наталья Трапезникова каждые две 
недели составляет по-настоящему домашнее 
меню для всех, кто хочет отдохнуть в 
обеденный перерыв в уютной тихой обста-
новке. Накормят в «Чуме» вкусно и выгодно 
каждый будний день с 11:00 в 15:00.

ОБЕД МАРКЕТОЛОГА

Деловые обеды в ресторане «МаксиМ. Избранное» – 
это еще одна возможность для шеф-повара Юрия 

Захарова проявить свой гастрономический талант. 
Предложение действует по будням с 12:00 до 16:00, 

ассортимент обновляется ежемесячно. Суп из 
спаржи с наггетсами из моцареллы, азу из оленины, 
карпаччо из кижуча с тартаром из огурца и парме-

заном – именно такой обед выбирают в ресторане 
маркетологи, которые решили в спокойной атмосфере 

«Избранного» обдумать новые планы и проекты. 
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пробуем
ВМЕСТЕ

ОБЕД ЮРИСТА

Чтобы провести важные переговоры со вкусом, 
отправляйтесь в ресторан «МаксиМыч» - здесь 

вы можете уединиться в отдельных кабинках 
или в специальном VIP-зале. А шеф-повар 

ресторана Павел Зубарев по будням с 12:00 
до 16:00 порадует специальным обеденным 

предложением, которое обновляется каждую 
неделю. Фермерские продукты и необычная 
подача блюд – вот залог успешного решения 

даже самых сложных деловых вопросов. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
РЕСТОРАН MAXIMILIAN

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

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

РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ 
РЕСТОРАН «МАКСИМЫЧ»
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 52,

ТЕЛ. (3452) 41-31-30

ОБЕД ДЛЯ БАНКИРА

Находясь в непосредственной близости 
к тюменскому «банковскому» кварталу, 

итальянский ресторан MaxiMilian предла-
гает деловые обеды от шеф-повара Алексея 

Кривошапко каждый будний день с 11:30 до 
15:00. Меню обновляется каждую неделю и 

включает в себя такие блюда, как, например, 
равиоли из муксуна в сливочном соусе или 

дораду на черном ризотто.

ОБЕД АРХИТЕКТОРА

Шеф-повар рыбного ресторана «Посейдон» 
Александр Галкин остался верным себе при 
разработке меню деловых обедов – в предло-
жении вы обязательно встретите блюда из 
рыбы и морепродуктов. Изысканное меню 
обязательно оценят представители творческих 
профессий, впрочем, как и легкую уединенную 
атмосферу ресторана. Пообедать выгодно и 
со вкусом в ресторане «Посейдон» можно с 
понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.
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Яркое солнце, любимый городской пейзаж и приятная компания – 
для полного набора не хватает только вкусного перекуса. Об этом с 

удовольствием позаботится Служба доставки «МаксиМ», для которой с 
наступлением летнего сезона становится уже привычным видеть в графе 

«Адрес доставки» скамейку в сквере или лужайку в парке.

ПИКНИК 
НА ОБОЧИНЕ

Чтобы доставить себе удовольствие от обеда или 
ужина в окружении природы, не надо ждать 
выходных, уезжать за 100 верст в поисках идеаль-
ного места и мариновать ведра мяса. Парк, сквер 
или просто лавочка с видом на клумбу стопро-

центно найдутся в шаговой доступности от дома или работы, 
а вкусную компанию составят бургеры от ресторана-бара Mix 
Music. Кстати, здесь есть вкусное предложение для тех, кто по 

каким-либо причинам не есть мясо – сочный вегетарианский 
бургер с соусом «Песто». А любители классики обязательно 
оценят фирменный бургер с домашней котлетой, которая 
готовится на гриле, что только подкрепит ощущение настоя-
щего пикника.

Лучшие друзья бургеров – сэндвичи – приедут к вам из 
cafe «Brasserie». Запеченный под сыром или традиционный 
клаб-сэндвич будут кстати и для того, чтобы подкрепиться 

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ

Клаб-
сэндвич 
410 У

с доставкой
НА ДОМ
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после велопрогулки, и для спонтанного пикника 
с друзьями. А если вы захотите устроить итальян-
скую вечеринку на свежем воздухе, то вам точно не 
обойтись без ароматной горячей пиццы, заказать 
которую можно из Кондитерий «МаксиМ», 
Итальянского ресторана MaxiMilian и кофейни 
«Максим» на ул. Эрвье.

Отличная альтернатива душной офисной 
столовой – перерыв на свежем воздухе. Идеальным 
дополнением к солнечным ваннам и городской 
романтике станет обед в паназиатском стиле. С 
коробочкой лапши в кисло-сладком соусе или риса 
с пряной говядиной можно почувствовать себя 
героем голливудского фильма и точно отвлечься от 
трудовых забот хотя бы на один час.

с доставкой 
НА ДОМ

Яичная лапша 
с курицей в сладко-

остром соусе 
«Терияки»

Пицца 
с грибами

75 У

Пицца 
«Прошутто 
ди Парма»  

450 У

Бургер 
«КОКО» 
290 У

310 У
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Ресторан «МаксиМыч» предлагает 
устроить пикник по мотивам сказки про 
Красную Шапочку. В самом русском ресторане 
«МаксиМа» соберут целую корзинку пышных 
румяных пирожков с самыми разнообраз-
ными начинками – с груздями и рыжиками, 
с заячьими потрошками, с яйцом и зеленым 
луком или капустой. 

Пирожки 
30 У

с доставкой
НА ДОМ

А чтобы почувствовать себя на настоящей 
барбекю-вечеринке в центре города, вам никак не 
обойтись без шашлыка. Разводить костер вопреки 
закону общественного порядка не придется – 
готовый ароматный шашлык или жареные куриные 
крылышки с пылу, с жару привезет Служба доставки 
«МаксиМ» из кафе tmn или Кондитерии «МаксиМ». 
А картину праздника живота дополнят воздушные 
хачапури с домашним грузинским сыром от кафе tmn.

Хачапури 
по-аджарски

  150 У

Куриные 
крылышки

40 У  
за 100 г
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В Банкетном ресторане «Маска» всегда счастливы 
за влюбленных, чьи сердца объединяются раз и 
навсегда на свадебном торжестве. Но есть такие 
события, которые запоминаются особенно – 
празднование золотой свадьбы.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ  
В «МАСКЕ»

Полвека прожили 
вместе Коневы Юрий 
Михайлович и Нина 
Михайловна.  
Их свадьба состоялась 

11 февраля в далеком 1966 году  
в Москве, и сейчас свой 50-летний 
совместный юбилей золотые 
«молодожены» отметили именно в 
«Маске». Компания «МаксиМ» еще 
раз поздравляет Вас с этой знаме-
нательной датой и благодарит, что 
для такого события вы выбрали 
именно нас! Вы являетесь для всех 
нас настоящим примером верности, 
любви и уважения. От всего сердца 
желаем Вам крепкого здоровья, пусть 
Ваши глаза по прежнему блестят 
от счастья, пусть каждый Ваш день 
будет светлым и радостным!

наши
ГОСТИ
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наши
НОВИНКИ
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Многие современные молодожены хотят получить 
на свою свадьбу самый необычный торт, отмеча-
ющий их индивидуальность. Поэтому конди-
теры постоянно осваивают все новые и новые 
способы, чтобы удивлять своих заказчиков на 

их праздниках. Им даже пришлось перевернуть представление 
о традиционном свадебном торте. Вернее, перевернуть сам торт 
с ног на голову.

Торты, висящие под потолком или свисающие со специ-
альных подставок, уже успели стать одним из хитов самых 
модных свадеб. А одной из первых опробовать этот кондитер-
ский шедевр решилась голливудская актриса Кейли Куоко, 
которая во время своей свадьбы удивила своих гостей, подав 
вместо традиционного свадебного торта торт-пере-
вертыш. Шикарный шестиярусный десерт, свисающий 
вверх тормашками с хрустальной люстры, произвел 
настоящий фурор в сети Интернет, собрал тысячи лайков 
в Facebook, Instagram и Twitter и даже стал объектом 
шуток и обсуждений в ходе церемонии «Золотой глобус». 
Смелость изготовить удивительный торт взяла на себя 
знаменитый американский кондитер Кимберли Бэйли из 
The Butter End Cakery.

Как это обычно бывает, модную волну быстро 
подхватили молодожены по всему миру, и подвесные 
торты пришли в Россию. Хотя эта новинка до сих пор 
остается в разряде эксклюзивных. Дело в том, что на 
создание подвесных тортов уходит немало сил и времени: 
помимо подготовки самого торта, нужны точные расчеты 
и кропотливая работа над самой конструкцией. Поэтому 
далеко не каждая кондитерская готова взять на себя 
подобную ответственность.

Но для Кондитерской мастерской «МаксиМ» невыпол-
нимых задач не бывает – за плечами мастеров 100-килограм-
мовый торт в виде нефтяной вышки. Поэтому сомнений ехать 
на обучение по подвесным тортам или нет у шеф-кондитера 

Натальи Сироткиной не было. «За последние годы свадебная 
мода шагнула далеко вперед, и молодоженам все 
сложнее найти что-то необычное, удивить гостей 
запоминающимся тортом, – рассказывает Наталья. – 

наши
НОВИНКИ
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Подвесные, перевернутые, гравитационные или шоу-торты – у этого нового явления 
кондитерского искусства несколько названий, но суть одна – необычная подача 

десерта по-настоящему впечатлит даже самую искушенную публику.

ЭКСКЛЮЗИВНО В ТЮМЕНИ:
ПОДВЕСНЫЕ ШОУ-ТОРТЫ



Дизайну торта давно уделяется большое внимание, 
пожалуй, наравне с выбором свадебного платья, но 
теперь мы готовы предложить нашим гостям нечто 
большее – настоящее шоу, которое запомнится 
молодоженам и их гостям».

Подвесной торт – это уникальный проект с тщательной 
разработкой концепции и созданием конструкции-основы. 
Также нужно продумать идею, ведь в случае с шоу-тортами 
вариантов и концепций огромное количество. Свой первый 
подвесной торт Кондитерская мастерская готовила около двух 
месяцев и презентовала его в рамках Весеннего Бала цветов в 
Банкетном ресторане «Маска». И теперь все желающие могут 
заказать в Тюмени десерт, ставший обязательным атрибутом 
звездных свадеб. Количество ярусов, начинка и  оформление 
торта ограничивается только фантазией заказчика, реали-
зацию которой берут на себя кондитеры «МаксиМа». 
Осталось только выбрать начинку, стилистику оформления 
и обратиться к мастерам-профессионалам. И тогда сладкая 
сказка обязательно воплотится в жизнь!

наши
НОВИНКИ
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Заказать подвесной торт можно
по телефону: (3452) 33-65-65





ВАХ! 
ГРУЗИЯ!

«Гостеприимство - священный долг» - 
гласит старинная грузинская пословица. 
В ней сконцентрирована вся философия 
чудесной грузинской кухни, которая 
покоряет сердца раз и навсегда. В кафе 
tmn тоже не устояли перед бездонным 
обаянием Грузии и открыли новый вкусный 
сезон со специальным меню, куда вошли 
пышные хачапури, сочные хинкали, пряное 
аджапсандали и много другое.

наш
ФОТОПРОЕКТ

САЦИВИ 210 рублей
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ШАШЛЫК от 180 рублей

(свинина, баранина или курица )

наш
ФОТОПРОЕКТ

ЛЮЛЯ-КЕБАБ от 210 рублей 

(баранина или свинина с говядиной)

ЧАНАХИ  210 рублей
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ХИНКАЛИ от 50 рублей 
(баранина или свинина с говядиной) 

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ  150 рублей

ПЕНОВАНИ ПУРИ 150 рублей

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ  150 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ЛОБИО 90 рублей 

ОВОЩНОЙ СУП-ГРИЛЬ 90 рублей

ХАРЧО 150 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ
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САЛАТ С ПЕРЕПЕЛКОЙ 
ПОД ОБЛЕПИХОЙ 290 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ
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СТАРТ ГРУЗИНСКОГО  
СЕЗОНА В КАФЕ TMN
Новый гастрономический сезон в кафе tmn открыли 
шумно и вкусно. В честь запуска специального грузин-
ского меню здесь устроили большой праздник с танца-
ми, песнями, тостами и кулинарными мастер-классами.  
Все желающие смогли принять участие в приготов-
лении традиционных хинкали и хачапури, а также 
попробовать вкусные новинки.

наше
СОБЫТИЕ
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ВТОРОЙ БОЛЬШОЙ 
КОНДИТЕРСКИЙ КУРС
ОТ «МАКСИМ. КЛАСС»
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» 9-10 апреля 
провела новый большой кондитерский курс «Гляссаж 
и глазурь». На протяжении двух дней ученики курса 
готовили торт и десерты «с нуля» – от выпекания основ 
до разнообразного декора. В итоге 12-часовой упорной 
работы на свет появились «Барселона» с каталанским 
заварным муссом и мармеладом «Сангрия», «Сицилия» 
с сырным муссом и пряной начинкой «Мусковадо» с 
грушами, «Апельсиновая опера» с кофейным муссом и 
бисквитом «Джоконда» с апельсиновой крошкой, фран-
цузским сливочным кремом и апельсиновым ганашем.

наше
СОБЫТИЕ
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ВЕСЕННИЙ БАЛ ЦВЕТОВ
В «МАСКЕ»
В самый разгар весны 14 апреля в Банкетном рестора-
не «Маска» цветы были всюду – в фотозоне, коктейлях 
от барменов, на столах, в тарелках и даже на гостях – в 
цветочной лавке любой желающий смог сделать краси-
вое украшение. Шеф-повар ресторана Елена Голденкова 
представила оригинальное меню с угощениями, укра-
шенными живыми цветами. Главные герои бала – бра-
вые гусары – развлекали гостей вечера, травили веселые 
байки и соревновались в остроумии. Эффектным финалом 
вечера стала презентация эксклюзивного для Тюмени 
подвесного торта.

наше
СОБЫТИЕ

Благодарим за помощь в проведении мероприятия:
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

ГОСТИ «АРТИШОКА» 
И «ШАЛЯПИНА» – 
ЛУЧШИЕ КАРАОКЕРЫ
В первомайские выходные сборная команда гостей карао-
ке-клубов «АРТиШОК» и «Шаляпин» сразилась с коман-
дой клуба Come in в дружеском караоке-баттле «Соседи», 
по итогам которого одержала безоговорочную победу.  
Но подарком смогли насладиться обе команды – специаль-
но к турниру Кондитерская мастерская «МаксиМ» изгото-
вила торт в виде кубка-микрофона. Клубы «АРТиШОК» и 
«Шаляпин» выражают благодарность клубу Come in за со-
вместное мероприятие и ждет в гости с ответным визитом.
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с Русским Радио

К А РА О К Е - К Л У Б  “ Ш А Л Я П И Н ”  И  “ Р У С С К О Е  РА Д И О ”  
П Р Е Д С ТА В Л Я Ю Т

П О Д Р О Б Н О С Т И  И  Б Р О Н Ь  С Т О Л И К О В  4 6 - 4 3 - 0 0
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с Русским Радио

К А РА О К Е - К Л У Б  “ Ш А Л Я П И Н ”  И  “ Р У С С К О Е  РА Д И О ”  
П Р Е Д С ТА В Л Я Ю Т

П О Д Р О Б Н О С Т И  И  Б Р О Н Ь  С Т О Л И К О В  4 6 - 4 3 - 0 0
К И Р О В А ,  4 0



ТРУДОВОЙ СУББОТНИК 
В «АРТИШОКЕ»
В честь праздника труда в караоке-клубе «АРТиШОК» 
устроили вечеринку «Здрасьте, забор покрасьте!». Гости 
заведения не без помощи ведущих перевыполнили песен-
но-танцевальный план. А всех передовиков вокального 
цеха наградили памятными орденами.
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СОБЫТИЕ
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СВОИ В «МОХИТО»
Вечеринка с громким названием «СВОИ» состоялась 
23 апреля в ресторане-баре «Мохито». СВОИ – это посто-
янные гости, которые уже на протяжении нескольких лет 
любят и посещают это заведение. На этот раз вечерин-
ка прошла в виде церемонии вручения наград. Помимо 
именных карточек, гости боролись за шоколадный Оскар в 
различных номинациях: «Мы победили «Мохито», «Я ди-
ректор этого кафе», «Здоровый образ жизни в «Мохито» и 
многих других. Подарком для гостей стала группа Offbeat 
Orchestra с живой программой в стиле house.

наше
СОБЫТИЕ
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КОФЕЙНЕ «МАКСИМ»  
НА СЕМАКОВА 14 ЛЕТ!
Самая первая тюменская кофейня, расположенная на ули-
це Семакова, отметила 1 мая свой День рождения.  
По этому поводу здесь устроили уютный праздник для лю-
бимых гостей заведения с угощениями, именинным тор-
том, кулинарным мастер-классом и чайной церемонией. 

наше
СОБЫТИЕ
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детская 
СТРАНИЧКА

Соль – 
0,5 ч.л.

Мука ½ стакана

Несладкие маффины – это прекрас-
ное угощение, которое можно дать 

ребенку на завтрак, взять с собой 
на природу, подать гостям на вече-
ринке или просто съесть горячими 

со сметаной. А процесс его при-
готовления станет увлекательным 

кулинарным приключением для 
маленьких поварят.

СЫРНЫЕ 
БОМБОЧКИ

Твердый 
сыр – 50 г

Зелень – 20 г
Яйцо
1 шт.

Сметана – 
100 г

разрыхлитель 
теста – 5 г

Ветчина – 
100 г
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3+



детская 
СТРАНИЧКА

Добавить ветчину, сыр и зелень в тесто, все перемешать. 
Разложить по силиконовым формочкам и выпекать в разогретой до 

180 градусов духовке 30-40 минут.

Яйца взбить миксером 
в пену, добавить соль, 

сметану, просеянную муку и 
разрыхлитель.  

Все тщательно перемешать

детская 
СТРАНИЧКА

Ветчину порезать 
кубиками

Сыр натереть 
на терке

Зелень мелко 
порубить
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3+



детская 
СТРАНИЧКА

Существует несколько вариантов 
происхождения маффинов. Известно, 

что такую разновидность хлеба 
готовили к завтраку в Европе 
еще в XI веке. По другой версии, 
история возникновения самого 

популярного кекса берет свое начало 
в Англии в XVII века. Традиционные 
маффины непременно сладкие со 

всевозможными наполнителями – 
орехами, шоколадом, цукатами. 
Но и эксперименты с несладкими 

начинками тоже никто не отменял.
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Начало  
в 17:00

 «Пираты  
Против индейцев»

«день весеннего 
именинника»

«ярмарка  
талантов»

а кого ты любишь 
больше?  

Приди и поддержи любимого героя! 
Разразится настоящая схватка! 

• Игровая программа
• КулИнарный мастер-Класс

• ДИсКотеКа
• прИзы

КажДый ребёноК любИт День 
рожДенИя, а КаК насчёт того, 

чтобы отметИть его ДважДы?!  
Всех именинников весны ждут эксклюзивные 

подарки от Артишока,  
а ещё КРУТОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ!  

Не забудьте захватить гостей! 

• Игровая программа
• КулИнарный мастер-Класс

• празДнИчная ДИсКотеКа

• мастер-Классы по КулИнарИИ, руКоДелИю И танцу
• ДИсКотеКа 
• Игровая программа
• новое шоу сумасшеДшего профессора  
нИКоля «сеКреты фоКусов»!
Профессор раскроет секреты фокусов и объяснит их  
с научной точки зрения! Не пропусти! Будет круто!

ты облаДаешь КаКИм-то талантом?  
по Другому И быть не может!  
Приходи в Артишок, покажи свой талант  

и получи приз! 

артишок

29  
мая

Начало  
в 13:30

детские Праздники в «артишоке»

15  
мая

Начало  
в 13:30

1  
июня



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

«МАКСИМ. КЛАСС» 
В ГРУЗИИ

ДЕЖУРНЫЙ 
ШЕФ-ПОВАР

НОВИНКИ 
ОТ «МАКСИМА»
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«Когда я только начинала свой путь в 
профессию, найти профессиональную 
литературу на русском языке было неи-
моверно трудно. В книжных магазинах 
встречались только книги из разряда 

«1000 и один рецепт домашних солений» или «Блюда 
из картофеля на каждый день». Интернет тоже был не 
сильно распространен. Добыча знаний была настоящей и 
трудной задачей. Друзья шеф-повара тогда посоветовали 
обратить внимание на журнал ChefArt, в котором извест-
нейшие российские шефы раскрывают секреты приго-
товления блюд на ресторанной кухне и дают пошаговые 
рецепты. С первого взгляда журнал меня абсолютно пора-
зил – грамотная терминология, никаких тайн, отличные 
фотографии, интересные рецепты. 

С тех пор прошло много лет, но я до сих пор с нетерпе-
нием жду выхода нового номера ChefArt. Где еще можно 
узнать рецепт молекулярного соуса или мяса, приготов-
ленного в технологии су-вид, черных японских роллов 
или шоколадного десерта в стиле Пьера Эрме? 

Раньше каждый выпуск ChefArt я выписывала в 
Москве. Теперь этот журнал можно приобрести и в 
Тюмени – несколько номеров всегда ждут вас в нашей 
«Классной лавке». Как только вы возьмете в руки этот 
журнал – вас посетят тысячи идей. Это поистине журнал 
для профессионалов, гурманов и ценителей гастрономи-
ческих изысков, почитателей вкусной и здоровой еды, 
помогающий готовить как профессионалам, так и люби-
телям совершенно нереальные и изысканные блюда.

Блестящие гастрономические идеи не рождаются на пустом месте. Чтобы стать 
великим шефом, нужно годами оттачивать мастерство и осваивать кулинарные 

технологии. О том, как делать это правильно и не изобретать велосипед, 
рассказывает Ксения Шабалина, руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс».

книга
МЕСЯЦА

CHEFART. ЖУРНАЛ 
ТАЛАНТЛИВЫХ

ПОВАРОВ
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