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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Дорогие гости! Приветствую 
Вас в заведениях «МаксиМа». 
В этом месяце мы приготовили 
для Вас множество подарков, 
которым и посвящен этот но-
мер. Главным сюрпризом станет 
открытие нового заведения. 
В конце ноября в самом центре 
города на ул. Малыгина рас-
пахнет свои двери четвертая 
Кондитерия «МаксиМ», а зна-
чит, у жителей района появится 
новое место для вкусных встреч, 
где можно не только выпить 
чашечку кофе со свежайшей 
выпечкой или десертами, но 
и купить домой праздничные 
торты, полуфабрикаты и блюда 
к семейному столу. Согласитесь, 
это очень удобно!

Подошел к концу Второй Тю-
менский Гастрономический 
Фестиваль, в котором приняли 
участие пять наших рестора-
нов. Мы с большой радостью 
отмечаем, насколько фестиваль 
стал популярен среди горожан. 
Действительно, это уникаль-
ная возможность попробовать 
авторские блюда ресторанов 

по самой демократичной цене, 
а также оценить мастерство 
кондитеров. В этом году на 
Большом Десертном балу мы 
представили «Сказочную кол-
лекцию» сладостей от Конди-
терской мастерской «МаксиМ», 
которая совсем скоро появится 
в продаже.

В Кофейнях «МаксиМ» в на-
чале ноябре появилось новое 
меню – яркое, оригинальное 
и потрясающе вкусное! Обя-
зательно попробуйте горячие 
осенние напитки, торты от 
наших кондитеров и новые 
блюда. В морозные дни  встречи 
в кофейнях – лучшее, что мож-
но придумать в быстром темпе 
городской жизни!

А в декабре мы готовим для Вас 
большой красивый ужин от на-
ших шеф-поваров – он пройдет 
в Банкетном ресторане «Маска» 
и станет красивым заверше-
нием этого гастрономического 
года в «МаксиМе».
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выходные
ДАННЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4, 
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1, 

тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1, 
тел. (3452) 68-33-50
ул. Республики, 186, 
тел. (3452) 32-08-32
ул. Герцена, 94, 
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17, 
тел. (34922) 3-01-01
 
Кондитерии «МаксиМ»
№1 – ул. Олимпийская, 9,  
тел. (3452) 68-50-38
№2 – ул. Володарского, 38, 
тел. (3452) 39-03-11
№3 – ул. Советская, 126, 
тел. (3452) 25-76-59

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

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

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90

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

Автобар Jaguar
ул. Республики, 280

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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Что приготовил «МаксиМ» 
к Новому году

наши
АНОНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

40

15

ТЕМА НОМЕРА

КАК 
ОТМЕТИТЬ

ПРАЗДНУЕМ 
ВМЕСТЕ

КАК ЭТО
УСТРОЕНО

НАШИ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

ФОТОПРОЕКТ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Десять подарков от Кондитерий 
«МаксиМ»

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

15 НОЯБРЯ

День рождения 
Банкетного 
ресторана «Маска»

ПО ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМ И 
ПЯТНИЦАМ

Бизнес-семинары 
для руководителей
Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ

Развлекательные 
программы для детей
Семейная кофейня «МаксиМ»
ул. Республики, 186

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

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

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

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

34

14

22

32

36

40

56

72

Семь лет в счастье и любви

Италия ручной работы

«МаксиМ.Вояж» в Прагу

Горячая пора в Кофейнях 
«МаксиМ»

Готовим с детьми и IamChef
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НАШИ ЛЮДИ В METRO!
Шеф-повара «МаксиМ» прошли региональный отбор для проведения соб-
ственных мастер-классов METRO Cash&Carry в городах УрФО. Руководитель 
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина и шеф-повар Центра 
Выездного Обслуживания «МаксиМ» приняли участие в обучении региональ-
ных поваров, который провела компания METRO Cash&Carry 15 октября в 
Екатеринбурге. В рамках мероприятия всем участникам предлагалось проде-
монстрировать свои преподавательские навыки и провести импровизирован-
ный мастер-класс по приготовлению…обычной яичницы. Удачно справившись 
с заданием, представители компании «МаксиМ» вошли в команду поваров, 
которые будут проводить кулинарные мастер-классы в гипермаркетах METRO 
Cash&Carry в городах Уральского федерального округа.

ОБЪЕДИНЯЕМ ДОБРО 
В КОФЕЙНЯХ «МАКСИМ»
Городская кофейня «МаксиМ» приняла участие в бла-
готворительном волонтерском проекте в рамках про-
граммы социальных инвестиций «Объединяя добро» 
компании «Газпром нефть». Шеф-повар Павел Петров 
провел познавательный кулинарный мастер-класс 
для ребят из Центра помощи семье и детям «Мария», 
который ведет работу с малообеспеченными, небла-
гополучными семьями, а также курирует приемных 
детей. В увлекательной игровой форме маленьким 
гостям рассказали о пользе правильного питания, по-
сле чего ребята на практике применили полученные 
знания и приготовили вкусные и полезные блюда. 
После окончания урока каждого ребенка наградили 
дипломом «Самый способный кулинар» и подарили 
подарки.

новости
КОМПАНИИ
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новости
КОМПАНИИ

«СКАЗОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 
ОТ КОНДИТЕРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 
«МАКСИМ»
Кондитерская мастерская «МаксиМ» представила первую «Сказочную кол-
лекцию» десертов на Большом Десертном Балу, который стал финальным 
аккордом Второго Тюменского Гастрономического Фестиваля. Сладкий 
стол был посвящен Году литературы в России и сказке П.П.Ершова «Ко-
нек-Горбунок». Поэтому на создание новой десертной истории мастеров 
вдохновляли продукты и ягоды, характерные для Тюменской области – 
клюква, черная смородина и облепиха. Критики называли язык сказки Ер-
шова «необычайно живым, самоцветным, живописным», поэтому «Сказоч-
ная коллекция» получилась с яркими акцентами, русскими мотивами 
и царской роскошью. Сказ-
ку Ершова часто называют 
русской народной, 
а какая Русь без златогла-
вых храмов? Так, в украше-
нии десертов используется 
настоящее пищевое золото. 
Все сладости в скором вре-
мени будут доступны 
по предзаказу на сайте 
Службы доставки «МаксиМ»
www.ishop.maxim-rest.ru 
и по тел. +7 (3452) 33-65-65.

НОВОЕ МЕНЮ 
В СЕТИ КОФЕЕН 
«МАКСИМ»

Со 2 ноября во всех кофейнях 
«МаксиМ» действует новое меню. 
Любителей горячих напитков ждет 
очень много новинок от шеф-ба-
ристы Рахима Михелашвили – 
глинтвейны и сбитни, мятный чай 
по-мароккански, «Красноплодный 
таб», «Вишневый кизил» и многое 
другое. Кофеманы оценят большой 
выбор кофе и кофейных напитков. 
А бренд-шеф сети кофеен Алексей 
Лапин включил в меню несколько 
вкусных новинок, которые наверня-
ка придутся по душе гостям «Мак-
сиМа». Раздел «Салаты и закуски» 
пополнился ароматным салом с 
бородинскими гренками и салатом 
с ножкой и грудкой перепелки с 
белыми грибами, муссом из тыквы, 
вялеными томатами и кедровыми 
орешками. Украшением горячих 
блюд стал цыпленок табака, пель-
мени из оленины с чернично-мож-
жевеловым соусом и острые пенне 
«Арабьята». Кстати, меню не только 
обновило свое содержание, но и 
оформление. Это непременно стоит 
оценить!

ГАЛА-УЖИН 
ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ «МАКСИМА»

Завершение гастрономического 
сезона 2015 года с размахом 
отметят в Банкетном ресторане 
«Маска». В декабре шеф-пова-
ра заведений сети «МаксиМ» 
соберутся на одной кухне, чтобы 
устроить масштабный гала-ужин. 
Гостям вечера будет предложено 
меню, в котором будет по частич-
ке от каждого кафе и ресторана 
сети. Шеф-повара на гала-ужине 
представят все самое интересное 
и особенное, что подарил ухо-
дящий год – вкусные открытия 
и гастрономические новинки. 
Подобное мероприятие будет 
проводиться уже во второй раз – 
предыдущий ужин был органи-
зован в честь открытия сезона 
и был посвящен традициям рус-
ской кухни. Что приготовят шефы 
в этом году, и чем будут удивлять 
гостей на предстоящем гала-ужи-
не узнаем совсем скоро. Следите 
за анонсами на официальном 
сайте и в социальных сетях.
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10 ПОДАРКОВ
ОТ КОНДИТЕРИЙ «МАКСИМ»

Кондитерии «МаксиМ» – это всегда вкусно, быстро, разнообразно и душевно. Здесь всегда рады 
гостям, и даже если вы впервые заглянули сюда, вас встретят как старых друзей. Сегодня мы 

расскажем о десяти подарках наших Кондитерий, а именно о прекрасных и удивительных воз-
можностях, которые дарят эти заведения горожанам.

1

2

тема
НОМЕРА

Суета будничного утра современного человека срав-
нима со скоростным поездом, преодолевающим горо-
да и поселки за минуты. И порой вся эта суета идет 
во вред нашему организму. Человек между глажкой 
сорочки, сбором ребенка в детский сад и выгулом 
любимой собаки в буквальном смысле слова «заки-
дывает» что попало в рот из холодильника и бежит 
покорять мир. 
На помощь может прийти первый подарок – за-
втрак. Потратив всего 15 минут, здесь можно отве-
дать кашу, сырники и ароматный кофе в приятной 
атмосфере, и, тем самым, дать энергетический заряд 
своему организму.

Кухня в Кондитерии – домашняя. Иногда складывается ощуще-
ние, что ты попал к своей бабушке, – настолько вкусно и, глав-
ное, с душой готовят там. Сытный и разнообразный обед – еще 
один подарок от заведений. Кроме того, почти все блюда Кон-
дитерии представлены в самом аппетитном виде на витринах. 
Здесь можно найти свои любимые салаты – винегрет, «Мимозу» 
и «Цезарь», домашние супчики, большой выбор горячих блюд – 
отбивные, жаркое, запеченные рыбу, мясо и овощи, а также 
огромное разнообразие домашней сытной пиццы и выпечки.
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4
5

6

Настоящим «гвоздем» любого праздника 
станут торты от Кондитерской 
мастерской «МаксиМ», которые 
в большом ассортименте представлены 
в Кондитериях «МаксиМ». За 6 лет 
работы здесь продано более 100 000 
тортов. Это 100 000 улыбок, 100 000 
подарков и 100 000 радостных моментов. 
Спеша на праздник, не проходите мимо, 
обязательно загляните в Кондитерию, 
и вы сможете подобрать «сладкое 
кулинарное творение» к любому поводу.

Возможности Кондитерии почти безграничны. 
Она всегда готова прийти на помощь, например, 
в готовке блюд. Манты, пельмени, хинкали – 
и все это из самых лучших и свежих продуктов. 
Однажды здесь даже провели специальный 
эксперимент. В одну тарелку положили пельме-
ни домохозяйки со стажем, в другую – пельмени 
от Кондитерии «Максим». Гости, попробовавшие 
блюда, сочли их очень вкусными, по-домашнему 
«родными» и не нашли больших отличий.  Еще 
один подарок к любому домашнему застолью – 
полуфабрикаты от наших поваров.

Кондитерия – яркое сочетание 
кулинарии и кондитерской. 
Хрустящая и ароматная выпечка 
здесь соседствует с аппетитными 
пирожными, от которых трудно 
оторвать взгляд, потому что все 
они – настоящие кулинарные 
творения. Уже полюбившиеся 
детям «Смешарики» и «Миньоны», 
ставшие настоящей классикой, 
а также вкусные чебуреки и самса 
с разными начинками.

3Помощник для любой 
домохозяйки, незаменимый 
«волшебник» праздника, 
очередной подарок – блюда на 
вынос. Удивляйте своих гостей 
вкусными яствами – горячими 
блюдами, салатами, десертами, 
выпечкой. 
И необязательно рассказывать, 
что это не ваших рук дело.

тема
НОМЕРА
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Нет времени отлучиться с работы, 
а желудок требует полагающегося ему 
обеда? Не беда! Опять же на помощь 
придет подарок от Кондитерии 
«МаксиМ». Здесь готовы доставить 
блюда прямо к вам на офисный стол, 
для этого достаточно лишь позвонить 
по телефону: (3452) 908-606 или 
зайти на официальный сайт ishop.
maxim-rest.ru. Поверьте, обед 
«не отходя от кассы» позволит вам 
сэкономить не только драгоценное 
время, но и финансы. 

Теплый, душевный 
и ароматный подарок – 
это «кофе с собой». 
Он отлично подойдет 
для неспешных прогулок 
воскресным утром, 
будничных путешествий 
на работу, романтических 
свиданий в парках или 
набережных. Кофе из 
Кондитерий «МаксиМ» 
согреет в любое ненастье!

В преддверии Нового года 
любимому городу преподносится 
еще один подарок – в ноябре 
свои двери откроет четвертая 
Кондитерия «МаксиМ» 
по адресу: ул. Малыгина, 59. 
Расположившись возле ресторана-
музея «Чум», новая Кондитерия 
будет радовать жителей 
центра города и работников 
близлежащих офисов всеми своими 
замечательными подарками.

Организовать детский праздник, устроить 
развлекательную программу, накрыть столы 
со сладостями и вкусняшками? Не вопрос! 
Очередной наш подарок предназначен для 
самых маленьких гостей. Здесь стараются 
следовать всем пожеланиям, приглашают 
лучших аниматоров города, готовят только 
самые любимые блюда, оформляют зал, 
даже зовут магов и волшебников. Главное, 
чтобы этот праздник подарил ребенку много 
позитивных эмоций и надолго запомнился 
всем гостям!

тема
НОМЕРА
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ВАМ 
ПОДАРОК!

Ох, уж эта новогодняя суета сует! Из года в 
год декабрь напоминает одну большую пред-
новогоднюю гонку за самым лучшим празд-
ником. Журнал «МаксиМум удовольствия» 
настоятельно рекомендует позаботиться о 

подарках заранее, тем самым освободив время 
для драгоценных праздничных эмоций. Дабы 
не быть голословными, представляем вашему 
вниманию подборку интересных и особенных 

подарков для родных и близких.

тема
НОМЕРА
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ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ИЛИ ЛЮБИМОГО
Романтичный ужин 
в ресторанах «МаксиМа»
Не нужно долго доказывать, что лучший подарок – это эмоции. Так почему бы, 
вместо очередной безделушки не подарит своей второй половинке незабываемый 
вечер, полный романтики и чувственности?! Тем более, что много усилий и времени 
для этого не потребуется. Просто обратитесь в любой из гастрономических 
ресторанов сети «МаксиМ» – MaxiMilian, «МаксиМыч», «Посейдон», «Чум» 
или «МаксиМ. Избранное», и для вас устроят настоящую романтичную сказку. 
Выбор интерьера и кухни для такого необычного подарка достаточен, чтобы уго-
дить самому избирательному спутнику или спутнице. А для того, чтобы сказка стала 
реальностью в любой точке Тюмени, есть Центр Выездного Обслуживания «Мак-
сиМ», который организует ужин в самом значимом для вас месте.

тема
НОМЕРА
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Торт от Кондитерской мастерской 
«МаксиМ»
Вот было бы здорово, если любимые герои мультфильмов ожили и пришли на 
праздник к ребенку! А ведь Новый Год – волшебная пора, стоит только немного 
поверить и пофантазировать. Кондитерская мастерская «Максим» оформит и 
стилизует под сюжетную линию самый вкусный праздничный торт. Он займет 
главное место на новогоднем столе и станет настоящим гвоздем праздника!

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Мастер-класс от Кулинарной школы 

«МаксиМ. Класс»
Если каждый год вы ломаете голову, что подарить своей многочисленной армии 

родственников, можем предложить вариант проще и гораздо интереснее – собе-
рите всех на одной кухне, чтобы научиться готовить что-нибудь особенное. Италия, 

Япония, Испания, Франция, Скандинавия, Греция – выбор гастрономических на-
правлений можно продолжать до бесконечности. Кто знает, может именно на таком 

занятии родится новое фирменное блюдо вашей семьи?

тема
НОМЕРА
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ДЛЯ КОЛЛЕГ
Сладкие подарки 

от Сети кофеен «МаксиМ»
Красивые маленькие коробочки со сладостями способны выразить так много слов. Ска-
зать «Спасибо!» коллегам за уходящий год помогут разноцветные макаронсы, домашнее 

печенье и конфеты ручной работы. И еще один важный нюанс – от процесса выбора 
содержимого подарка удовольствия получаешь ничуть не меньше, чем от его вручения.

ДЛЯ ШЕФА
Серьезные подарки от ресторанов 
«Чум» и «Посейдон»
Хотите повышения по карьерной лестнице, роста зарплаты, больших премий и хо-
роших «бонусов» от работодателя? Конечно, вы можете все это написать на бумажке, 
а под бой курантов сжечь, запивая шампанским, но есть способ надежней! Удивите 
своего начальника, сделав ему оригинальный подарок в виде рыбки горячего 
копчения или вкусного подарочного набора северных деликатесов. Два флагмана 
тюменской гастрономии – Ресторан-музей «Чум» и Рыбный ресторан «Посейдон» 
всегда придут на помощь при выборе самого вкусного сувенира или подарка.

тема
НОМЕРА
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ДМИТРИЙ ЯСТРЕБОВ, 
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ

«ЗАХОДИТЕ К НАМ НА «ОГОНЕК»!
В этом году в Русском семейном ресторане «МаксиМыч» устраиваем настоя-
щий «Голубой огонек». Распахнем свою русскую душу и устремимся навстре-
чу зимнему веселью. В Новый год будет все, чего ждала наша душа прошедшие 365 дней. Споем любимые 
песни вместе с «бурановскими» бабушками, да выпьем за уходящий год, чтобы все невзгоды канули в 
прошлое. По традиции устроим зажигательные пляски, а от цыганочек узнаем предсказания на грядущий 

год. На огонек заглянет дед Мороз со Снегурочкой».

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

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Вы уже прокручиваете в голове сцены и варианты празднования грядущего нового года? Ведущие 

новогодних вечеров и управляющие заведений «МаксиМа» рассказывают о том, что ждет вас в последние 
дни декабря. Выберите для себя ту историю, которая придется вам по душе, и бронируйте дату.  

АРСЕНИЙ БАСОВ

«НАЗАД В ПРОШЛОЕ ПО-РУССКИ!
В этом году в Итальянском ресторане MaxiMilian предлагаем абсолютно уникальную програм-
му: Новый год в Италии по-русски. Как Вам идея отпраздновать Новый год в духе «Back 
in USSR». Встретим главный праздник года со стаканом беленькой, бутербродом с икрой, ма-

трешкой и соленым огурцом. В интерьере появятся самовар и балалайка, а в программе – цыганочки, Дед 
мороз со Снегуркой и популярные музыкальные хиты от артистов».

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

АЛЕКСАНДР САЗОНОВ

«ПРОВЕДЕМ «ОПЕРАЦИЮ НОВЫЙ ГОД»
В преддверии Нового года я жду Вас в ресторане «Маска» в образе всеми любимого Шурика. 
Для начала мы устроим незатейливую кинопробу, поэтому наведите марафет и приготовьте 
шутки с поздравлениями. В кадр попадет каждый! А затем отправимся на съемки ненауч-

но-фантастического приключения с кодовым названием «Операция НовЫй год» и совершим скачок из старо-
го года в новый. Приготовьтесь перевоплощаться!»

БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН «МАСКА»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 129, ТЕЛ. 8 (3452) 28-09-09

ВАЛЕНТИН СОРОКА

«НОВЫЙ ГОД В СТИЛЕ SENSATION
В этом году в наших планах — веселье без ограничений! В новогоднюю ночь в рестора-

не-баре Mix Music окунемся в мир убойного танцевального отрыва под лучшие мировые 
треки за последнее десятилетие и лазерное шоу. Эту ночь Вы запомните надолго!»

РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC
УЛ. ЛЕНИНА, 2 А, ТЕЛ. 8 (3452)52-96-97

как
ОТМЕНИТЬ?
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ВАЛЕНТИН СОРОКА

«НОВЫЙ ГОД, КАК В КИНО!
В кафе tmn будет все, как Вы любите! Вспомним приятные с детства традиции из лучших со-
ветских фильмов. Облачимся в маски, покидаем серпантин, закружимся в танце и выстрелим 
из хлопушек, как в «Карнавальной ночи». Вспомним любимые песни и киносцены «Иронии 

судьбы, или С легким паром», и поверим в чудо, как в знаменитых «Чародеях». По традиции, конечно, позовем 
Деда Мороза. Главное – успеть загадать желание, и оно обязательно сбудется...как в кино!»

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

ДУЭТ PAPARAD

«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО НОВЫЙ ГОД!
Предлагаем Вам провести этот Новый год в комедийном настроении. В Dj-cafe Brasserie 
устроим джазовую кино-вечеринку с Душечкой и переодетыми в дамские платья контра-
басистом и саксофонистом под звуки романтичной музыки, как в знаменитом фильме «В 
джазе только девушки». Аутентичная атмосфера, забавные передряги, интриги, встречи с гангстерами – 

все по-настоящему. Только фляжку в чулок не прячьте – сухой закон отменяем!»

 DJ-CAFE BRASSERIE
РЕСПУБЛИКИ, 142/2, ТЕЛ. 8 (3452) 68-98-68

АЛЕКС СЕМЕНЮТА

«ПРИГЛАШАЮ В НОВОГОДНИЙ ВОЯЖ
Вы встречали Новый год на Гавайях, Аляске, Африке и Европе? Самое время! В рестора-
не «МаксиМ. Избранное» мы с Вами отправимся в захватывающее новогоднее гастро-
номическое путешествие и узнаем, что едят в разных странах в этот день, что поют, как 
танцуют – целый каледойскоп национальных тонкостей празднования Нового года. И это еще не все! 
Мы увидим крутое представление от театра-варьете «Максим», услышим исполнение популярных хи-
тов от вокалистов и музыкантов, а также позовем деда Мороза и Снегурочку зажечь с нами в этот вечер. 

Приходите, будет весело!»

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

ЯНА БОЧАРОВА 

управляющая суши-баром «Хаси-Хаус» 

«ПРИГЛАШАЮ НА САМЫЙ КОЛОРИТНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Устройте себе сочетание любимого праздника и давно полюбившейся японской кухни в ко-
лоритной обстановке суши-бара «Хаси-Хаус». Умиротворенная атмосфера новогоднего вече-

ра зарядит вас гармонией и счастьем на весь год. Наш шеф-повар Анатолий Федоров разработал несколько 
специальных гастрономических сетов, чтобы вечер стал по-особенному вкусным. Вы сможете насладиться 
чайной церемонией и национальными горячительными напитками, приносящими здоровье и долголетие».

СУШИ-БАР «ХАСИ-ХАУС»
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47, ТЕЛ. 8 (3452) 42-21-49

как
ОТМЕНИТЬ?
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ЕВГЕНИЯ КОРАБЛЕВА 

управляющая караоке-клубом «Шаляпин»

«ВЕСЕЛИТЕСЬ, СУДАРЬ!
Как истинные гусары, мы убеждены, что Новый год – весомая причина, чтобы устроить в этот 

день роскошный бал эпохи дворцовых переворотов и гусарских баллад. Кавалерам рекомендую облачиться в 
роскошный китель, а элегантным барышням в прекрасные наряды. В роскошной атмосфере караоке-клуба 
«Шаляпин» мы встретим праздник под звуки чарующей музыки, поднимем заздравные тосты под звон сабель 
и крики «Ура» и споем резвые песни. Нас ждет много прекрасных сюрпризов и торжественных моментов. 
Вечером к нашей балладе присоединятся офицер лейб-гвардии полка клуба Дед Мороз и его боевая подруга 
Снегурочка».

КАРАОКЕ-КЛУБ «ШАЛЯПИН»
УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛ. 8 (3452) 46-43-00

ИРИНА РЫБАКОВА

управляющая ресторан-баром «Мохито»: 

«ВСЕМ ВЕСЕЛИТЬСЯ! ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ!
Расскажу Вам по большому секрету, что ресторан-бар «Мохито» на новогодний период станет 

хранилищем основных фондов Центробанка. Только представьте – тонны денег и горы драгоценностей. 
У самых находчивых появится возможность захватить в наступающий год немаленький куш. От богатства 
нас отделяет всего лишь лазерный лабиринт и шифр от сейфового хранилища. Хорошо подготовьтесь! Сбор в 
«Мохито», главарей Деда Мороза и Снегурочку вы узнаете! Не проспите главное ограбление года!»

РЕСТОРАН-БАР «МОХИТО»
УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛ. 8 (3452) 73-16-15

ДАРЬЯ КОЛОВА 

управляющая караоке-клубом «АРТиШОК»

«СЛЕХСТНЕМ МИКРОФОНЫ, ГОСПОДА!»
Пора-порадуемся приближающемуся Новому году. Впереди фееричное состязание местной 
аристократии – главная дуэль микрофонов. Мы готовы быть вашими секундантами и слушать удивительные 
голоса всю ночь, поэтому начинайте распеваться уже сейчас. Не переживайте за свой баритон или его отсут-
ствие, в этом состязании побеждает желание петь и отличное настроение. Дед Мороз со Снегурочкой зададут 
вам тон своей караоке-дуэлью, а в перерывах между песнями развлечемся с артистами оригинального жанра 

и хореографическими коллективами».

КАРАОКЕ-БАР «АРТИШОК»
УЛ. ЛЕНИНА, 4, ТЕЛ. 8 (3452) 45-12-46

АННА РЮПИНА 

управляющая Рыбным рестораном «Посейдон» 

«ОТМЕТИМ НОВЫЙ ГОД ВКУСНО!
Давайте насладимся в этот Новый год сказочной атмосферой праздника без суеты, с песня-
ми под гитару, веселыми шутками и приятными беседами в кругу родных и близких, друзей или коллег. 
Дегустация рыбного меню от шеф-повара  Александра Галкина сделает вечер вкусным, а запах хвои и 
оригинальное оформление ресторана «Посейдон» – незабываемым. Впишите в Вашу зимнюю сказку нашу 

морскую новогоднюю историю».

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН «ПОСЕЙДОН»
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47, ТЕЛ. 8 (3452) 43-40-30

как
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АЛЕКСАНДР БАРМАНЖЕЕВ 

управляющий рестораном-музеем «Чум» 

«НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ЧУМОВЫМ!
А почему бы Вам в этом году не отправиться в северное приключение с рестораном-музем 

«Чум»? Туда, где Вам предложат вкусные закуски из оленины и муксуна, где атмосфера наполнена сказочным 
ароматом Севера, где поют душевные бардовские песни в обстановке удивительного национального колорита 
и рассказывают сказочные новогодние истории, поднимая бокал шампанского».

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

АННА СТРЕЛЬНИКОВА 

управляющая Центра Выездного Обслуживания «МаксиМ»:

«НАПИШЕМ И РЕАЛИЗУЕМ ВАШУ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ!
Что именно Вы хотите увидеть и попробовать в этот волшебный

день?! Где Вы хотите его провести – за городом, в офисе или в романтичном месте? Какие блюда или закуски 
вы хотите попробовать? Хотите ли Вы уютной атмосферы или выбираете шумное застольное веселье?

Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ» организует праздничное застолье для компании от 2 до 1500 
человек в любой точке Тюмени и района».

ТЕЛ. 8 (3452) 99-59-19

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

ПРИГЛАШАЕМ НА УТРЕННИКИ
СНЕГУРОЧКА: Мои чудесные детишки, в преддверии Нового года мы с вами отправимся в сказочное 
путешествие вместе со Сливочной карамелькой, чтобы найти Дедушку Мороза, который попал в лапы 
злой Горчицы ждет хоровод вокруг елки, сладкая вата со вкусом карамели и жевательной резинки, а 

еще катание на батуте и новогодний аквагрим.
26 декабря в 12:00 – для детей от 2 до 6 лет, 27 декабря в 12:00 – для детей старше 6 лет

ГОРОДСКАЯ КОФЕЙНЯ «МАКСИМ»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 40/1, ТЕЛ.: (3452) 64-63-62

ДЕД МОРОЗ: Приветствую вас, ребята! Сразу после Нового года встречаемся в ресторане «Маска», где 
я буду ждать вас вместе со своей внучкой Снегурочкой. В самый разгар новогодних каникул устроим  

хоровод вокруг елки с подарками и праздничным фуршетом!
Утренники пройдут 4 и 5 января в 12:00

БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН «МАСКА»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 129, ТЕЛ. (3452) 28-09-09

ОЛАФ 

«ПОВЕСЕЛИМСЯ ПО ПОЛНОЙ!
«Дорогие ребята! В конце декабря я со своими друзьями Фиксиками приглашаю Вас на Ново-
годние утренники, которые мы проведем в Семейной кофейне «МаксиМ». Мы уже придумали 
очень много веселых и интересных игр, а Дед Мороз со Снегурочкой пообещали принести це-

лый мешок подарков».

Утренники для детей от 2 лет: 28, 29, 30 декабря в 18:00, 2 и 3 января в 12:00 

СЕМЕЙНАЯ КОФЕЙНЯ «МАКСИМ»
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 186, ТЕЛ. 8 (3452) 32-08-32
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СЕМЬ ЛЕТ 

В СЧАСТЬЕ И ЛЮБВИ

Банкетный ресторан «Маска» – это место, где соединяются любящие сердца 
и отмечаются знаменательнее события. За семь лет работы заведения в 
этих стенах накопилось столько счастья и любви, что здесь воцарилась 

особая атмосфера, позволяющая проводить каждое торжество на самом 
высоком уровне. Ко Дню рождения «Маски», которое отмечается в ноябре, 

мы собрали отзывы и поздравления от тех, кто лично знаком с невероятным 
обаянием банкетного ресторана.

АРТЕМ И ИРИНА БАБИЧ

молодожены

«В этот праздничный день хотели бы еще 
раз выразить свою искреннюю благодарность 

всему коллективу ресторана «Маска» за 
проведение нашего главного торжества – 

свадебного банкета! Спасибо вам огромное за 
изумительную кухню, великолепный интерьер, 
приятную обстановку, отменное обслуживание, 

внимательность к гостям, безупречную 
сервировку…

Поздравляем вас с Днем рождения! Желаем 
успехов, процветания, благодарных клиентов, не 

терять энтузиазма и продолжать в том же духе!
Спасибо, что вы есть, спасибо вам за все, пускай 

каждый день несет вам удачу!»

празднуем
ВМЕСТЕ
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празднуем
ВМЕСТЕ

СЕРГЕЙ ГОЛЬЦОВ

основатель и генеральный 
директор, главный врач 

NEO-Clinic

«Поздравляю коллектив банкетного ресторана 
«Маска» и его управляющую Валентину Бори-

совну Зырянову с 7-летием!
12 октября коллектив NEO-Clinic отпраздновал 
здесь свое 10-летие. Сердечный прием, теплая 
атмосфера, великолепная кухня —  все прошло 
на высшем уровне для такого значимого для 

нашей компании события!
С «Маской» нас связывает давнее сотрудниче-

ство. Всегда это празднично, грандиозно, вкусно 
и душевно. Поэтому проведение юбилея мы 

смогли доверить только вам. Профессионализм 
коллектива банкетного ресторана «Маска» в со-

четании с отзывчивостью и заботой о каждом 
госте, а их на юбилее NEO-Cliniс было не мало —  
более 150 человек —  позволили сделать велико-

лепный праздник в самые короткие сроки.
От всего сердца поздравляем коллектив с новой 
датой и желаем дальнейшего развития, процве-

тания и много-много довольных гостей!»

ЕЛЕНА ГОЛЬЦОВА

медицинский директор 
NEO-Clinic

«Поздравляю с Днем рождения и благодарю 
коллектив банкетного ресторана «Маска» 
за кулинарные шедевры, за сердечность 
и внимательное отношение к каждому гостю 
и, конечно, за невероятный торт в стиле NEO! 
Пусть ваша работа —  создавать праздник для 
людей —  приносит радость и гостям, и кол-
лективу ресторана!»
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ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ

ведущий

«Банкетный ресторан «Маска» – идеальное место для 
праздника! Будь это корпоратив, юбилей или свадьба. 
Интерьер, кухня, расположение и высококлассное обслу-
живание, от которого в восторге жители не только нашей 
страны, но и заграничные гости. Скажу честно – это мой 
любимый ресторан! Всегда быть в «Маске» судьба моя!»

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА

свадебный 
организатор,
креативный 

директор ООО 
«Сибирский мелофон», 

руководитель event- 
компании Kuznetsova 

wedding: 

«С банкетным рестораном «Маска» 
мы сотрудничаем с самого открытия, 

он всегда отличается индивиду-
альным подходом к мероприятию, 

прекрасной и доступной кухней, и, 
конечно же, знаменитым 

Максимовским: «То, что желает кли-
ент обязательно для исполнения!». 

Работа в сфере услуг – это большой 
путь, который становится легким и 

приятным, когда рядом надежный и 
знающий свое дело партнер, такой, 

как ресторан «Маска». 
В День рождениея банкетного зала 

мы хотим пожелать коллективу и его 
управляющей Зыряновой Валентине 
Борисовне личного счастья, здоровья 

и успехов, а в плане работы: добрых 
и благодарных клиентов, интерес-
ных мероприятий и всегда полной 

посадки в зале!»

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

празднуем
ВМЕСТЕ
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ИТАЛИЯ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

Паста – одно из самых массовых итальянских блюд, которое можно встретить 
на столе в семье любого достатка, прочно укрепило свои позиции на мировых 
гастрономических подиумах. И это можно считать настоящим парадоксом, ведь 

всеобщее признание получило блюдо, состоящее всего из трех продуктов – муки, 
яиц и масла. Главный секрет здесь – придерживаться традиционной технологии 

приготовления, что с легкостью удается шеф-повару Итальянского ресторана 
MaxiMilian Алексею Кривошапко, который любезно продемонстрировал увлека-

тельный процесс приготовления пасты ручной работы на своей кухне.

как это
ДЕЛАЕТСЯ?
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Что может объединять кухню тюменского ресто-
рана и старинную итальянскую деревушку? 
Казалось бы, абсолютно ничего. Но когда на 
специальном мраморном столе начали появ-
ляться ингредиенты для приготовления пасты, 

на кухне воцарилась неспешная душевная атмосфера 
Италии. Для усиления этого эффекта совершим небольшой 
экскурс в историю.

Вполне логично, что первая паста появилась вскоре 
после того, как древние люди научились выращивать зла-
ковые и перетирать их в муку. Все любители итальянского 
блюда должны быть благодарны тому древнему человеку, 
который по воле случая смешал муку с водой и высушил 
получившуюся смесь на солнце. Конечно, по внешнему 
виду она вряд ли могла хоть отдаленно напомнить совре-
менную пасту, но то, что именно с этого момента можно 
начать отсчет победоносного шествия гастрономического 
шедевра – это факт!

Позднее римляне замешивали тесто из муки с водой, 
раскатывали его в широкую тонкую пластинку и нарезали 
широкими слоями. Называлось это блюдо làgana. Отсю-
да, по всей вероятности, и пошло современное название 
лазаньи.

Но важнейшие элементы «современной» пасты сфор-
мировались только в Средние века – это, прежде всего, 
разнообразие форм: широкая, узкая, короткая, длинная, 
дырчатая, с начинкой внутри. Затем принципиально из-
менился способ приготовления. Римская làgana готовилась 
в печи вместе с наполнителем, который выполнял функ-
цию жидкости, а в Средние века появился новый обычай, 
дошедший и до наших дней, – варить пасту в кипятке или 
бульоне, а иногда и в молоке.

как это 
ДЕЛАЕТСЯ?
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СЕКРЕТ № 1: 
КАЧЕСТВЕННАЯ МУКА
Для приготовления пасты используется смесь из двух 
видов муки –  крупного и мелкого помола. Именно она не 
дает итальянским мучным изделиям безобразно развари-
ваться в кипящей воде, превращаясь в слизкую липкую 
массу. Наоборот, даже после безжалостной варки с пре-
вышением положенного времени, паста стойко держит 
форму, хотя и может потерять свою знаменитую степень 
готовности «аль денте» –  «на зубок».

СЕКРЕТ № 2: 
ПРОСЕИВАНИЕ МУКИ
Во-первых, это предотвратит возможность попадания 
посторонних частиц. А, во-вторых, процесс просеивания 
насыщает муку кислородом, отчего тесто получается более 
однородным и эластичным.

СЕКРЕТ № 3: 
ВЫМЕШИВАНИЕ ТЕСТА
В MaxiMilian тесто вымешивается исключительно вруч-
ную. И здесь есть один небольшой нюанс –  процесс выме-
шивания теста не должен длиться меньше 15–20 минут. 
Именно при этом условии можно добиться «той самой» 
нужной консистенции.

СЕКРЕТ № 4: 
ОТДЫХ ДЛЯ ТЕСТА
Тесто для пасты должно «отдохнуть» в течение 30 минут 
для эластичности. Его закрывают в специальную пленку 
и оставляют в холодильнике.

Вернемся на нашу кухню, где Алексей готов рас-
крыть нам несколько секретов пасты ручной работы 
от ресторана MaxiMilian. Но для начала поясним, что 
в мире существует две категории пасты: secca –  сухая 
и fresca – свежая паста. Сухая – это паста, высушенная 
с целью длительного хранения. А свежую пасту реко-
мендуется использовать в день изготовления, чтобы не 
потерять ее вкусовые качества. Приготовление свежего 
продукта требует большего внимания, чем сухого, 
но при этом считается предметом особой гордости. 
Именно такую пасту готовят в Итальянском рестора-
не MaхiMilian. Причем не только для подачи в самом 
заведении. Заказать пасту можно и на дом, чтобы 
побаловать семейство настоящим итальянским обедом 
или ужином.

Итак, так в чем же заключается успех свежей пасты 
от шеф-повара ресторана MaxiMilian?

Алексей готов раскрыть 
нам несколько секретов 
пасты ручной работы от 

ресторана MaxiMilian.

как это
ДЕЛАЕТСЯ?
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СЕКРЕТ № 5: 
РАСКАТКА И НАРЕЗКА
Конечно, аутентичную пасту раскатывают и нарезают 
вручную, но сегодня даже на итальянских кухнях в этом 
весьма помогают специальные машинки, которые за 
считанные минуты превращают небольшой комочек теста 
в длинную и ровную лапшу.

СЕКРЕТ № 6: 
ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ
Чтобы сделать пасту интереснее, в нее можно добавить 
немного цвета. В этом на помощь приходят натуральные 
красители, в качестве которых выступают шпинат, мор-
ковь, свекла и даже чернила каракатицы для приготовле-
ния черной пасты.

СЕКРЕТ № 7: 
МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ
Помимо традиционных тальятелле, в MaxiMilian могут 
приготовить равиоли с самыми разнообразными начинка-
ми –  мясные, рыбные, с овощами или сыром.

СЕКРЕТ № 8: 
ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ
Безусловно, главный компонент любого блюда –  это те 
эмоции, с которыми оно готовится. Шеф-повар MaxiMilian 
Алексей Кривошапко готовит с большой любовью, отчего 
блюдо получается гораздо вкуснее.

как это 
ДЕЛАЕТСЯ?
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С «МАКСИМ. КЛАСС» В ПРАГУ!
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» организует второе гастрономическое путешествие – на этот 

раз мы приглашаем вас провести новогодние каникулы в чарующей Праге (с 4 по 10 января 2016). 
Столица Чешской республики, Прага, не похожа ни на один другой город! Она расположена на 

берегах реки Влтавы. «Злата Прага» – так называют ее за необыкновенную красоту архитектурных 
памятников и разнообразие природного ландшафта: здесь можно неделями любоваться 

старинной средневековой архитектурой (чего стоит один только Пражский Град), потрясающими 
мостами над рекой Влтавой, уютными старыми улочками... 

Но Прага – это не только прогулки по городу, 
джаз и мистика, это еще и шумные таверны, 
и милые кафешки, а еще знаменитое чешское 
пиво и сытные чешские блюда: сочное свиное 
колено, вацлавская колбаска в соусе, гуляш 

с кнедликами… Здесь многовековые пивные соседствуют 
с мишленовскими ресторанами, а глинтвейн и колбаски 
на Вацлавской площади спокойно уживаются с высокой 
кухней модных заведений.  Одним словом, Прага – это 
настоящее гастрономическое удовольствие, которое вы 
запомните на весь год!

ДАТЫ ПОЕЗДКИ: 4-10 ЯНВАРЯ 2016 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
a Прямой авиаперелет Екатеринбург-Прага-Екатеринбург; 
a Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
a Проживание в отеле 3* в центре Праги;
a Завтраки;
a Мед. страховка;
a Услуги русскоговорящего сопровождающего / гида;
a Кулинарные мастер-классы по программе;
a Посещение чешских ресторанов и пивных;
a Экскурсии в чешские замки;

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: 
a Оформление Шенгенской визы.

Забронировать тур:
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс»
Тел. +7 (3452) 960-150, www.maxim-rest.ru

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПРОГРАММА 
ПУТЕШЕСТВИЯ:
1-Й ДЕНЬ
• Встреча в аэропорту Праги;
• Трансфер из аэропорта Праги в отель;
• Размещение в отеле;
• Обзорная автобусно-пешеходная экс-
курсия по городу, во время которой вы 
познакомитесь с историей Старого, Нового, 
Еврейского городов, а также Малой страны, 
Градчан и Пражского Града, увидите Старо-
местскую площадь, услышите удивитель-
ную историю Астрономических курантов 
и Карлового моста, Национального музея 
и Карлова Университета. А также пройде-
тесь по узким улочкам Еврейского города, 
в котором настоящее живет в гармонии 
с богатой историей и удивительными леген-
дами прошлых веков;
• Свободное время;
• Ночь в отеле.

2-Й ДЕНЬ
• Завтрак в отеле;
• Мастер-класс по чешской кухне с гастро-
номическим гидом: увлекательная гастро-
номическая экскурсия в один из лучших 
пражских ресторанов, где вы научитесь 
готовить традиционные чешские блюда;
• Свободное время;
• Ночь в отеле.

3-Й ДЕНЬ
• Завтрак в отеле;
• Экскурсия в замок Карлштейн: величе-
ственный замок, расположенный на возвы-
шенности, резиденция короля Карла IV —  
самый посещаемый замок в Чехии, который 
был заложен королем Чехии и императором 

Священной Римской империи 
Карлом IV в 1348 году —  
тогда же, когда был 
основан пражский 
Новый город и Карлов 
университет; 
• Свободное время;
• Ночь в отеле.

4-Й ДЕНЬ
• Завтрак в отеле;
• Увлекательная гастрономическая 
экскурсия в один из старейших пражских 
ресторанов с мастер-классом по приготов-
лению известных чешских блюд: кнедли-
ков, супа в хлебе и, конечно, знаменитого 
«вепрового колена». Обед в ресторане 
с мастер-классом по правильному розливу 
пива;
• Пешеходный пивной тур на монастыр-
скую пивоварню с посещением единствен-
ного в Европе интерактивного центра пива 
на всемирно известном пивоваренном заво-
де «Старопрамен». Дегустация знаменитого 
«танкового» пива в пивной;
• Свободное время;
• Ночь в отеле.

5-Й ДЕНЬ
• Завтрак в отеле;
• Свободное время;
• Ночь в отеле.

6-Й ДЕНЬ
• Завтрак в отеле;
• Экскурсия в Кутна гора. Вы увидите Собор 
Святой Варвары, Католический собор в сти-
ле поздней готики, также вы прогуляетесь 
по историческому центру города, вклю-
ченному в список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО,  вы увидите классические для 

королевского города Монетный Двор, 
классический для европейского города 
барочный чумной столб и классические 
для Чехии уютные узкие улочки. А потом 
посетите Костницу —  знаменитый храм, 
целиком построенный из человеческих 
костей;
• Посещение знаменитой пивоварни «Вели-
коповицкий козел» с обедом и дегустацией 
пива. Кстати, действительно существует 
козел по имени Олда, который проживает 
на пивоварне и является символом завода;
• Ночь в отеле.

7-Й ДЕНЬ
• Завтрак в отеле;
• Трансфер в аэропорт;
• Вылет в Екатеринбург.
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наши
ПУТЕШЕСТВИЯ

В рейтинге моих любимых маршрутов на первых 
строчках давно прописалась Прага и пока явно не 
собирается сдавать позиции. Если вы искренне 
думаете, что Прага – это только рульки, кнедлики 
и реки пива, значит, вам пора уходить с нахожен-

ных туристических троп. Именно ресторану в Праге дали первую 
звезду Мишлен в Восточной Европе, а пражские кофейни, конечно, 
не столь фешенебельны как венские, но все же имеют свою непо-
вторимую прелесть.
Итак, отправляемся в путь. Для беглого знакомства с городом впол-
не хватит пары дней. Зато попав под очарование Праги, вы будете 
возвращаться сюда снова и снова… Оставьте кафе под часами на 
Староместской площади стайкам экскурсионных групп. В первый 
день в Праге надо обязательно зайти на обед в café Louvre, что 
рядом с Национальным театром. Элегантное кафе в стиле «модерн» 
работает здесь с 1902 года. Среди его гостей были Кафка, Эйн-
штейн и Карел Чапек, а сегодня в одном здании с кафе работает 
известнейший пражский джаз-клуб Reduta (куда лучше отпра-
виться вечером), где однажды играл джаз сам Билл Клинтон.

Для одних путешествие начинается с визита в турфирму, для других с брони в от-
еле, а для меня… с выбора ресторанов. В ход идет все – TripAdvisor, «Афиша-Мир», 

путеводители, ресторанные гиды и рейтинги, советы знакомых и незнакомых, ци-
таты из полузабытых книг, кадры кинофильмов и строчки из песен… Так создается 
удивительный маршрут, где стрит-фуд переплетается со знаменитыми рестора-
нами, семейные кафе с популярными барами, а рынки с маленькими магазинчиками 

местных продуктов. Отступать от списка всегда непросто –  посетить хочется 
все, и при этом втиснуть несколько завтраков, обедов и ужинов в пару насыщенных 
дней в незнакомом городе. А уже после к списку ресторанов добавляются памятники 

и достопримечательности, театры и музеи, парки и прогулки. И тогда счастье 
становится полным…  Кто-то скажет  – как можно так путешествовать? 

Я отвечу – по-другому не умею, да и как иначе распробовать страну «на вкус»?

ПРАЖСКИЙ ВОЯЖ

На следующий день позавтракать можно в милой кондитерской 
BakeShop, где только целый час можно провести у витрины, выби-
рая чизкейк, в обед по-быстрому перекусить жареной колбаской 
с глинтвейном на Вацлавской площади, а вечером побаловать себя 
высокой кухней с видом на Карлов мост. Потрясающий ресторан 
под названием Kampa Park с великолепной летней верандой 
притаился на одноименном острове Kampa. Стоит отметить, что по 
чешским меркам  –   это весьма дорогой ресторан, куда любят при-
ходить на обед чиновники и крупные бизнесмены, но еда, сервис, 
вид и сама обстановка того стоят. К тому же, это редкое место, где 
чешских специалитетов в меню вы не встретите, только несколько 
блюд «по мотивам национальной кухни».
Выходные в Праге пролетают незаметно, а ресторанов в списке 
всегда оказывается больше, чем времени. Но это лишний повод 
приехать вновь. Прага хороша в любое время года, и особого повода 
для визита ждать не надо. Потому что Прага  –   это город сердца, 
город, где вы всегда будете счастливы…

Алена Круппа-Анненкова
Главный редактор

Затем стоит перейти дорогу и выпить 
чашечку кофе с видом на Влтаву 

в знаменитой кофейне Kavarna 
Slavia. С конца XIX века эта кофей-
ня – излюбленное место встречи 
пражской богемы. Поговарива-
ют, что именно здесь будущий 
президент Чехии Вацлав Гавел 

познакомился со своей женой. По 
вечерам в зале играет пианист, а вся 

атмосфера неуловимо перемещает 
вас в далекие 40–50 гг. XX века. Если 

после этих кафе у вас еще останутся силы 
и время–  вперед в «Пивоварский дом» пить пиво из… крапивы. 
С одной стороны –  тут всегда много туристов, но и местные любят 
этот ресторан-пивоварню не менее преданно. В меню, конечно же, 
чешская кухня и десятки диковинных сортов пива, что варят тут же.
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СЭНДВИЧ ОТ КАФЕ TMN – 
прекрасная альтернатива обычному традиционному 
для нашего понимания бутерброду. Вся его польза на 
виду – свежий обжаренный хлеб и щедрая начинка. 
Быстрая подача и отличный вкус!

пробуем
ВМЕСТЕ
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ПОЛЕЗНЫЙ 
ФАСТФУД: 

ПРАВДА ИЛИ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ?

Мы привыкли воспринимать фастфуд, как вредную, 
высококалорийную и приготовленную на быструю 

руку пищу. Однако подлинное значение этой 
категории блюд кроется только в кратковременном 

его приготовлении. Давайте откроем для себя правду 
о фастфуде, который не только может быть вкусным 
и полезным, но и послужит отличным украшением 

вашего стола. Предлагаем вам познакомиться с 
подборкой блюд категории «фастфуд» от Службы 

доставки «МаксиМ», которые вы должны обязательно 
попробовать. И ваше мнение изменится, мы уверены!

пробуем
ВМЕСТЕ
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ВМЕСТЕ

ПИРОЖКИ
Для быстрого, но сытного перекуса 
отлично подойдут традиционные 
пирожки с разными начинками от 
Кондитерий «МаксиМ». В точности 
такие, какие пекли в детстве наши 
мамы и бабушки. 

БУРГЕР
Идеальный в традиционном 
понимании бургер можно 
попробовать в Ресторане-баре 
Mix Music. В составе: аппетитная 
булочка с кунжутом, свежая 
котлета, сыр и овощи. Подается 
с жареной картошечкой и двумя 
видами соуса. Вкусно и сытно! 

ЖАРЕНЫЕ В 
ПАНИРОВКЕ 
ТИГРОВЫЕ 
КРЕВЕТКИ 
в соусе «Дор Блю» 
от караоке-клуба «Артишок» 
отлично будут смотреться 
и на праздничном столе, 
и в качестве закуски к 
напиткам. Полезных свойств 
в тигровых креветках море: 
много микроэлементов, 
минералов и питательных 
веществ. 
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пробуем
ВМЕСТЕ

ПИЦЦА
 
Существует мнение, что любимая 
всеми пицца – вредный продукт 
с толстым слоем теста, кусочками 
мяса, колбасы и сырных продуктов. 
Однако, настоящая пицца 
готовится согласно уникальному 
рецепту по итальянской 
технологии из нежнейшего теста, 
испеченного с равномерной 
хрустящей корочкой, с соусом из 
помидоров, натуральным сыром, 
ветчиной или морепродуктами. 
Ко всему добавляются свежие 
овощи, специи и предлагаются 
различные соусы. В целом, 
получается сбалансированное по 
всем необходимым питательным 
веществам блюдо. Так готовят 
это неапольское чудо в ресторане 
MaxiMilian. 

СЭНДВИЧ 
С ТУНЦОМ – 
В США и многих европейских 
странах и сэндвичи с тунцом – 
один из самых популярных 
вариантов перекуса. Их, кстати, 
достаточно часто можно увидеть 
в разных кино 
и сериалах, где герои отпускают 
на сей счет разные шуточки. 
На деле сэндвич с тунцом от 
DJ-cafe Brasserie очень вкусный, 
сытный, аппетитный. 

Как говорят специалисты по правильному 
питанию, фастфуд не несет в себе никакого 
вреда, если употреблять его в сочетании с 
обычной пищей. Чтобы сохранять здоровый 
баланс вашего рациона, обязательно 
включайте в повседневное меню мясо, рыбу и 
разнообразные супы, а также полезные салаты. 
Все это вы можете заказать в любое время в 
Службе доставки «МаксиМ».

Служба доставки «МаксиМ»,
 тел. (3452) 908-606 или на сайте: ishop.maxim-rest.ru
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ПОПРОБУЙТЕ ТЮМЕНЬ НА ВКУС!

Второй Тюменский Гастрономический Фестиваль, который завершился 25 октября,  подарил 
тюменским гурманам целый месяц увлекательного ресторанного приключения. На протяжении 
четырех недель в ходе фестиваля можно было попробовать специальные дегустационные сеты 

от шеф-поваров одиннадцати ресторанов, а также посетить уникальные для нашего города 
события – «Ужин шефов» и Большой Десертный Бал. Безусловно, «МаксиМ» не смог остаться 

в стороне от этого гастрономического праздника: мы предлагаем вспомнить самые яркие 
моменты прошедшего Фестиваля.

городское
СОБЫТИЕ
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Нововведением этого года стал Медиа-обед, 
на котором авторы дегустационных сетов 
представляли свои творения на суд тюменских 
СМИ. На гостеприимной кухне отеля BEST 
WESTERN PLUS «Спасская» вместе с колле-

гами по три своих авторских блюда, которые и составляли 
дегустационный сет заведения, готовили и шеф-повара за-
ведений «МаксиМа»: Алексей Кривошапко от Итальянского 
ресторана MaxiMilian, Владимир Кольцов от Гастрономи-
ческого ресторана «МаксиМ.Избранное», Павел Зубарев от 
Русского семейного ресторана «МаксиМыч», Александр Гал-
кин от Рыбного ресторана «Посейдон» и Наталья Трапезни-
кова от Ресторана-музея «Чум». Напомним, что по правилам 
фестиваля, дегустационный сет нужно было приготовить с 
применением трех местных продуктов – говядины, тыквы и 
облепихи. И на Медиа-обеде тюменские журналисты смогли 
не только наглядно убедиться в том, что нашим шеф-пова-
рам под силу любое задание, но и попробовать на вкус все их 
старания.

Тюменский Гастрономический 
Фестиваль — это замечательная 
возможность для шеф-поваров 

продемонстрировать свои 
навыки и умения

Тюменский Гастрономический Фестиваль – это замечательная 
возможность для шеф-поваров продемонстрировать свои профессио-
нальные навыки и умения. 

Но, все-таки, в большей степени, фестиваль проводится для макси-
мального вовлечения жителей города в его гастрономическую жизнь. В 
Тюмени очень много заведений с разной спецификой, кухней и цено-
вой политикой, и фестиваль создан для того, чтобы каждый желающий 
мог попробовать самые интересные блюда и составить собственное 
мнение о заведении, заплатив за это вполне приемлемую цену. 

Кстати, о собственном мнении. На протяжении тридцати дней 
гости активно делились своими впечатлениями о дегустационных 
сетах, оставляли комментарии в социальных сетях, а также заполняли 
специальные анкеты. И тот факт, что все заведения сети «МаксиМ» по-
лучили очень достойные оценки, просто не может не радовать наших 
шеф-поваров.

городское
СОБЫТИЕ
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городское
СОБЫТИЕ

Неотъемлемой частью Тюменского Гастрономического Фести-
валя является «Ужин шефов», где три шеф-повара представляют 
единое меню, а тюменские гурманы имеют возможность увидеть, 
на что способны лучшие шефы местных ресторанов. Основным ус-
ловием остается использование главных фестивальных продуктов. 

В этом году, уже второй раз подряд, в  таком смелом экспе-
рименте согласилась принять участие Наталья Тарпезникова 
(Ресторан-музей «Чум»), которая возглавила кухню ужина вместе 
со своими коллегами Александром Бородулиным (ресторан «Дяги-
лев») и Дмитрием Мохиревым (ресторан «Восточный экспресс»). 
После долгих дней подготовки шефы представили гостям ужина 
пять блюд: палитру тюменских мясных специалитетов и сыров, 
капрезе из местной моцареллы под соусом из тыквенных семечек 
и можжевеловой пенкой, суфле из щуки с жюльеном из лесных 
грибов, телятину на еловых ветках, томленую в соусе из кваса со 
сливочным перлотто и мильфей с мармеладом и ягодами фламбе. 

А еще, каждому из шефов предоставилась возможность провести 
собственный мастер-класс прямо во время ужина. И Наталья Тра-
пезникова провела урок по правильному нарезанию строганины из 
муксуна, поучаствовать в котором захотели многие гости вечера. 
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городское
СОБЫТИЕ

Финальным аккордом фестиваля является Большой Десерт-
ный бал, на котором лучшие кондитерские города представляют 
свои сладкие творения на заданную тематику. В этом году бал 
был посвящен Году литературы в России и 200-летию нашего 
земляка, писателя Петра Павловича Ершова, автора сказки о 
Коньке-Горбунке. Кондитерская мастерская «МаксиМ» как всегда 
очень ответственно подошла к этому мероприятию и презентовала 
на балу свою новую «Сказочную коллекцию». В ней кондитеры 
не просто подобрали сладости по цвету и вкусу, они максимально 
приблизили свою работу к искусству. Для приготовления десертов, 
в первую очередь, использовались продукты, характерные для Тю-
менской области – клюква, черная смородина и облепиха. Также 
не обошлось и без «заморских» ингредиентов – алычи, миндаля, 
кофе, цитрусов и персиков. Новая коллекция станет доступной для 
заказа в самое ближайшее время.

Итак, Второй Тюменский Гастрономический Фестиваль 
завершен. Впереди целый год для того, чтобы повара ежедневно 
оттачивали свое мастерство, придумывали интересные сочетания 
продуктов и использовали новые техники. Ведь совсем скоро всех 
нас ждет Третий Тюменский Гастрономический Фестиваль. А это 
значит, будет еще один повод посмотреть на жизнь, как на большой 
праздник вкуса.

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:

За цветочное 
оформление сладкого 

стола благодарим 
салон флористики 

Design-магазин
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И СНОВА «ПЯТНИЦА» 

В октябре на телеканале «Пятница» вышел долгожданный эфир программы 
«Битва ресторанов», съемки которой проходили в августе в нашем городе. Три 
представителя разных ресторанов («МаксиМ.Избранное», «Александр» и «Чай-

ка») отправились в гости друг к другу, чтобы лично попробовать блюдо из меню 
и проверить заведение в целом. В качестве арбитра выступила знаменитый ре-

сторатор и гурман Ксения Собчак, которая очень лестно отозвалась о ресторане 
«МаксиМ.Избранное» и его управляющем Олеге Киселеве. Журнал «МаксиМум 
удовольствия» узнал из первых уст, как проходили съемки телевизионного шоу 

в Тюмени.

Олег, расскажите, как удалось попасть в шоу «Битва 
ресторанов»?

К нам обратились представители телеканала «Пятница» и предло-
жили подать заявку на участие. От «МаксиМа» отправили несколько 
ресторанов, но московские журналисты остановили свой выбор 
именно на нас. Мы прошли предварительный кастинг, и через 
несколько дней съемочная группа была уже у нас в гостях. После 
того, как мы подписали контракт о неразглашении до выхода в эфир 
подробностей о шоу, начались съемки.

Как проходил съемочный процесс?

Съемки проходили на протяжении трех дней с 10:00 до 23:00. В 
первый день из нас было очень сложно вытянуть и слово. Все чув-

ствовали себя очень скованно, стеснялись и терялись перед камерой. 
Нам, немедийным сотрудники, это простительно. Но в съемочной 
группе есть специальные люди, который подсказывают и помогают 
раскрепоститься перед камерой. Вначале у каждого из нас было по 
7-8 дублей одной фразы. А во второй день я уже чувствовал себя 
будто у меня каждый день берут интервью. И оставшиеся дни было 
уже очень комфортно работать.

Как сложились отношения с коллегами по съемкам?

Сложились хорошие, дружественные отношения. Мы понимали, что 
все это игра, и не переходили на личности. Так совпало, что я очень 
давно хотел побывать в «Александре», и мне представилась такая 
возможность сразу в рамках телепроекта.

Какие впечатления остались от эфирной версии 
«Битвы ресторанов»? Насколько совпадает то, что 
творилось на самой съемочной площадке, и то, как 
это показали в эфире?

Конечно, музыка, спецэффекты, постановка наших фраз в нужном 
порядке сделали свое дело. Но без подобных вещей не получилось 
бы шоу. К сожалению, многих вещей в эфире не показали, за кадром 
остались как положительные, так и отрицательные моменты, кото-
рые мы увидели в ресторанах.
Мне кажется, абсолютно не важно победил ты или нет, главное было 
достойно представить себя и наш ресторан. Вне зависимости от того, 
сколько поставили баллов наши коллеги, важно было быть честным 
перед собой и окружающими. После эфира мы стали получать 
много звонков, к нам приходят в гости и поздравляют с хорошим 
выступлением. Очень приятно читать комментарии в социальных 
сетях и на сайте телеканала «Пятница», где, кстати, мы лидируем в 
интернет-голосовании. Для нас самый главный критик – это наш 
гость. Ведь мы работаем именно для него!

наши
ПОБЕДЫ
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наши
ИСТОРИИ

«МАКСИМ», МИЛАН, 
ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ…

Руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина в конце октября 
посетила крупнейшую международную выставку индустрии гостеприимства HOST 

в Милане, которая является абсолютным лидером среди мировых выставочных 
площадок в сегменте HoReCa и розничной торговли. Мы попросили Ксению поделиться 

впечатлениями о поездке и ближайшими планами. 

Что из себя представляла вы-
ставка HOST и что интересно-
го удалось увидеть?

Международная выставка гостиничной 
индустрии HOST 2015 – это потряса-
ющее и уникальное мировое событие. 
На площадях одного из самых больших 
выставочных центров в мире Fiera 
Milano было представлено оборудование 
для ресторанов и гостиниц, инновации 
в области экологии и продукты. Я уви-
дела потрясающие технологические 
новинки для кухни, новые коллекции 
посуды известных марок и многое 
другое. Вместе с нашей делегацией, 
куда вошли 104 представителя России, 
Украины, Прибалтики, Казахстана, 
Грузии и Монголии, мы посетили более 
100 мероприятий: презентации, семи-
нары, мастер-классы от шеф-поваров, 
мороженщиков, кондитеров, известных 
на национальном и международном 
уровне барменов. Я познакомилась 
с представителями многих компаний 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, 
Литвы и даже Испании. Все мои коллеги 
очень яркие люди, с которыми мне 
было приятно пообщаться. Мы решили 
обязательно поддерживать связь, ведь 
мы хотим быть полезными друг другу. 
С некоторыми компаниями мы уже при-
думали несколько совместных проектов, 
но это пока секрет.

На что вдохновила тебя поезд-
ка? Нам ждать новых интерес-
ных проектов?

На развитие! Побывав на мероприятии 
такого высокого уровня, хочется только 

одного – расти, не останавливаться 
на достигнутом, придумывать новые 
интересные программы для наших 
гостей. А еще я получила вдохновение 
для участия в различных конкурсах. 
Спасибо Fiera Milano за предоставлен-
ную возможность посетить выставку 
такого высоко уровня!

Побывать в Италии и не попро-
бовать местную кухню было бы 
преступлением. В насыщенном 
графике нашлось место для 
знакомства с гастрономической 
составляющей Милана?

Конечно! Было бы глупо упустить такую 
возможность. Я посетила ресторан 
Giacomo Arengario с потрясающей 
терассой и видом на площадь Дуомо. 
Там я попробовала великолепную пасту 
в нежном томатном соусе с мидиями 
и выпила чашечку лучшего капучино 
в Милане. Прогуливаясь по узким улоч-
кам, просто невозможно было пройти 
мимо прекрасных ароматов итальянской 
пиццы. Из дровяной печи, конечно! 
Пицца была великолепна: хрустящая ко-
рочка, настоящая моцарелла и пряный 
окорок. Замечательным дополнением 
к пицце стал бокал «Апероль Спритц» – 
очень популярного в Европе коктейля, 
в состав которого входит итальянский 
аперитив «Апероль», итальянское игри-
стое вино Prosecco, чистая газированная 
вода, кубики льда и долька апельсина.
Я надолго запомню пряный Миланский 
воздух, который пахнет жареными 
каштанами. Их готовят прямо на улицах, 
и аромат разносится по городу, наполняя 
собой все улочки.

56 2015   /   Ноябрь   /   №60   /   Максимум Удовольствия





ГОРЯЧАЯ ПОРА 
В КОФЕЙНЯХ «МАКСИМ»

Прошло уже больше десяти лет с момента открытия первой кофейни «МаксиМ» на улице 
Семакова. Статус самых уютных заведений для дружеских встреч и романтичных посиделок 

сегодня подтверждают уже пять кофеен в городе Тюмени и одна в Салехарде. К смене сезонов 
бренд-шеф сети кофеен Алексей Лапин и шеф-бариста Рахим Михелашвили подготовились 
основательно и запустили новое меню, которое, уверены создатели, обязательно согреет в 

неумолимо наступающую зиму.
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новинки
МЕНЮ



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 

НА ОСНОВЕ ЯГОД И ФРУКТОВ
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новинки
МЕНЮ



ВИШНЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ 
С ШАРИКОМ МОРОЖЕНОГО
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новинки
МЕНЮ



ГЛИНТВЕЙНЫ И СБИТНИ
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новинки
МЕНЮ



ПЕННЕ «АРАБЬЯТА» 
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новинки
МЕНЮ



ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ 
В ЧАЙНИКЕ HARIO
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новинки
МЕНЮ



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
В «ШАЛЯПИНЕ»
На один вечер караоке-клуб «Шаляпин» превратился 
в уютную французскую улочку с милыми зонтиками, 
велосипедами и, конечно, хрустящими багетами и аромат-
ными круассанами. Шеф-повар Александр Лещук вместе 
с гостями вечера приготовил настоящий французский 
деликатес – улиток по бургундски. Который смогли проде-
густировать абсолютно все гости вечера. 
В качестве музыкального аккомпанемента гастрономи-
ческого вечера выступили звуки аккордеона и красивые 
французские песни.

наше
СОБЫТИЕ
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 УЖИН ШЕФОВ
В рамках Второго Тюменского Гастрономического Фести-
валя прошел ежегодный «Ужин шефов», организованный 
Ассоциацией гостеприимства Тюменской области. В этом 
году единое меню для «Ужина шефов» разрабатывали На-
талья Трапезникова (ресторан-музей «Чум»), Александр 
Бородулин (отель Best Western Plus «Спасская) и Дми-
трий Мохирев (Бизнес-отель «Евразия»). Все блюда были 
приготовлены из местных тюменских продуктов. Органи-
заторы и команда шефов продемонстрировали гастроно-
мической Тюмени нестандартный подход, который гости 
вечера оценили по достоинству: по окончании ужина 
гости традиционно наградили команду поваров бурными 
аплодисментами.

наше
СОБЫТИЕ
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НОВОГОДНИЙ  SENSAT ION
В  СТИЛЕ  M IX  MUS IC



КАРАОКЕ-НОКАУТ 
В «АРТИШОКЕ»
Каждый четверг в караке-клубе «АРТиШОК» устра-
ивают безжалостный и беспощадный караоке-баттл. 
Раз в неделю лучшие караокеры Тюмени выясняют, 
какой из музыкальных раундов станет решающим. 
Вам остается только выбрать в каком углу ринга ока-
заться и продемонстрировать все, на что способны.

наше
СОБЫТИЕ
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БОЛЬШОЙ ДЕСЕРТНЫЙ БАЛ
Завершился Второй Тюменский Гастрономический 
Фестиваль Большым Десертным балом, в котором 
приняли участие лучшие кондитеры города. На 
один вечер зал V café превратился в рай для слад-
коежек: кондитеры представили сладкие столы из 
самых невообразимых сладостей, которые специально 
приготовили для этого события. В качестве зрителей 
традиционно собрались повара, рестораторы, ресто-
ранные критики, журналисты и просто ценители 
высокого гастрономического искусства. Темой второ-
го Большого Десертного бала стал Год литературы в 
России и сказка П.П.Ершова «Конек-Горбунок»: на 
сладких столах появились жар-птицы, моря и океа-
ны, рыба-кит и конек-горбунок, жемчуга и съедобное 
золото.

наше
СОБЫТИЕ
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Заказывайте 
прямо сейчас

32-08-32



БАРУ «МОХИТО» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 4 ГОДА! 

Все это время заведение радует своих гостей каче-
ственной музыкой, приятной атмосферой и вкусной 
кухней! Концепция ресторана-бара – классика 
в современной интерпретации – все это время 
остается неизменной. Два танцпола с разными 
музыкальными направлениями, где каждый найдет 
треки по душе, веселые вечеринки и самые красивые 
гости! 24 октября в «Мохито» с размахом отметили 
День рождения любимого заведения. По традиции, 
по результатам конкурса, четыре счастливчика от-
правились в поездку в ночные клубы Москвы.

наше
СОБЫТИЕ
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ГОТОВИМ 
С ДЕТЬМИ 

И IAMCHEF

Сервис доставки рецептов «под ключ» IamChef – 
отличное подспорье не только в приготовлении 

обедов или ужинов, но и для интересного 
времяпрепровождения со своим ребенком. 

Кулинарный конструктор станет увлекательным 
совместным приключением и для детей, и для 

родителей, когда без лишних хлопот с помощью 
готовых наборов продуктов вы вместе создадите 

маленькие вкусные шедевры.



детская
СТРАНИЧКА

•   Смешайте сахар с размягченным сливочным 
маслом.
•   Очищенную морковь натрите на мелкой терке.
•   К смеси сахара и масла добавьте яйцо, морковь, 
изюм и грецкие орехи, тщательно все перемешайте.
•   Смешайте муку, разрыхлитель и специи, добавьте 
к масляной смеси, перемешайте все до однородного 
состояния.
•   Выложите готовое тесто в силиконовые формы 
для выпекания, выпекайте морковные маффины в 
предварительно разогретой до 180 градусов духовке 
в течение 20 минут.
•   При подаче на стол посыпьте готовые маффины 
сахарной пудрой и украсьте свежими ягодами.

МОРКОВНЫЕ 
МАФФИНЫ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
сахарный песок, мука, разрыхлитель, сливочное масло, 
яйцо, свежая морковь, изюм, грецкие орехи, специи, 
ягоды, сахарная пудра

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут
СЛОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: проще простого



МИНИ-ПИРОГИ 
С ЯБЛОКАМИ

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
мука, сливочное масло, сахарная пудра, желток одного 
яйца, вода, сахарный песок, яблоки, корица, ягоды, 
свежая мята

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 1 час
СЛОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: средняя



детская
СТРАНИЧКА

•   Подготовьте основу: обжарьте ломтики 
тостового хлеба на сухой сковороде гриле 
или тостере.
•   Приготовьте ароматный льезон: 
измельчите базилик, добавьте его в чашку 
с сырым яйцом, сюда же добавьте сухой 
орегано, соль и перец по вкусу.
•   Тонко нарежьте куриный рулет.
•   Сформируйте сэндвич: оба ломтика 
обжаренного хлеба смажьте с одной 
стороны соусом, выложите поочередно 
тонко нарезанную ветчину, куриный рулет 
и сыр. Закройте вторым кусочком хлеба, 
смазанным соусом. Закрытый сэндвич 
разрежьте острым ножом по диагонали 
на две части. Обе части по очереди 
аккуратно опустите в готовый льезон 
так, чтобы смазать сэндвич полностью.
•   Обжарьте сэндвич со всех сторон 
на горячей сковородке, смазанной 
подсолнечным маслом. Выложите сэндвич 
на тарелку, украсьте блюдо.

•   Приготовьте тесто: смешайте 
сливочное масло с сахарной пудрой, солью 
и мукой, добавьте желток 
и воду, перемешайте все ингредиенты 
до однородности.
•   Добавьте муку и замесите тесто. Когда 
тесто станет эластичным, соберите его 
в шар, оберните пищевой пленкой 
и на 30 минут уберите в холодильник.
•   Приготовьте начинку: в распущенное 
сливочное масло добавьте сахар, 
прогрейте смесь, постоянно помешивая, 
добавьте корицу и яблоки, продолжайте 
греть начинку на медленном огне в 
течение 3-5 минут.
•   Выложите тесто в форму для 
выпекания, разровняв его по дну и краям. 
Выложите начинку.
•   Разогрейте духовку до 180 градусов, 
выпекайте пироги в течение 17 минут.
•   Перед подачей на стол украсьте 
яблочные мини-пироги ягодами 
и листочками мяты.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
СЭНДВИЧ

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
сэндвичный хлеб, сыр «Моцарелла», 
ветчина, куриный рулет, яйцо куриное, 
соус «Французский», подсолнечное масло, 
помидоры черри, базилик, орегано

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
10-15 минут
СЛОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
проще простого
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ДОМАШНЕЕ 
ПЕЧЕНЬЕ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
сахарный песок, мука, разрыхлитель, 
сливочное масло, шоколад, орехи, 
сахарная пудра, соль

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут
СЛОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
проще простого

•   Соедините размягченное 
масло с сахаром, добавьте 
ванилин и соль, перемешайте 
все ингредиенты до однородного 
состояния.
•   Всыпьте муку с разрыхлителем, 
замесите тесто.
•   Добавьте в тесто шоколад 
и орехи, тщательно все 
перемешайте.
•   Из готового теста 
сформируйте шарики одинаковой 
величины, выложите их на 
противень, выстеленный 
пекарской бумагой.
•   Выпекайте домашнее печенье 
в течение 12 минут в духовке, 
предварительно разогретой 
до 180 градусов.
•   Перед подачей посыпьте 
готовое печенье сахарной пудрой.

Заказ можно сделать по тел: (3452) 32-08-32 
или на сайте ishop.maxim-rest.ru

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

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

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

Меховой салон 
Anna Mancini, 
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 
тел. 79-05-48
Бутик вин «Три бокала», 
ул. Володарского, 14, 
тел. 46-00-46 

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

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

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

Салон красоты Black Lady, 
ул. Республики, 171/2, 
тел. 32-24-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автосалоны Land Rover и 
Jaguar, ул. Республики, 280, 
тел. 29-00-08

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

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ВСТРЕЧАЕМ 
НОВЫЙ ГОД!

СЕРЖ ФЕРИ 
с гастрономическими гастролями 
в заведениях «МаксиМа»

НОВЫЕ МЕНЮ
в заведениях «МаксиМ»
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«Я уверен, что следующий мировой тренд непременно должен быть русским. У нас для этого 
есть все необходимое: автохтонные продукты, свои кулинарные техники, такие как мочение или 
запекание в русской печи, и большой потенциал развития. Теперь главное – не останавливаться. 

Чтобы наш гастрономический бренд зазвучал так же, как nordic и peruvian, нужно для начала, чтобы 
внутри страны больше поваров готовили русскую кухню. Искать продукты, находить, понимать 
их. Уметь готовить отечественные продукты и выходить с ними на мировую арену всерьез», – 
утверждает Владимир Мухин, шеф-повар столичного White Rabbit, который в этом году вошел 

в список 50 лучших ресторанов мира, и я с ним полностью согласен.

РЕНЕССАНС РУССКОЙ КУХНИ

В «МаксиМыче» мы готовим 
только из русских продуктов и их 
многообразие не устает поражать. 
Но русская кухня – это не только 
фермерские продукты, дары лесов, 
полей и рек, это и современная 
форма подачи, так для только что 
завершившегося Второго Тюмен-
ского Гастрономического Фестива-
ля мы сделали десерт с поп-корном 
из гречки. Гречка – наше все, но 
давно стоит распрощаться со сте-
реотипом, что гречка – это только 
каша.

На русских полях гречка появи-
лась еще с незапамятных времен. 
Не смотря на то, что россияне 
считали ее своей землячкой, а в 
рубежных странах она называлась 
«русским хлебом», история гречки 
имеет нерусское происхождение. 
Историки считают, что славяне 
начали выращивать гречку в седь-
мом столетии, а данное название, 
дошедшее до нас, она получила в 
Киевской Руси. Это связано с тем, 
что посадкой гречки занимались 
на то время предпочтительно 
греческие монахи, заселившие 
местные монастыри. Славян-
ским народам очень понравилась 
вкусная гречневая каша, которая 

имела тогда множество названий: 
гречка, гречиха, греческая пшени-
ца. А вот на Украине и в Поволжье 
до сих пор наблюдается то, что 
привычную нам гречку называют 
«татаркой».

Кроме России существует еще одна 
страна, для которой гречка (и в 
виде крупы, и в виде муки) являет-
ся традиционным и очень харак-
терным элементом национальной 
кухни. Как ни удивительно, эта 
страна – никакая не Греция, а 
вовсе Япония, где обожают гречне-
вую лапшу собу.

Но вернемся к русской кухне – в 
«МаксиМыче» мы берем исконно 
русские продукты и каждый раз 
стараемся представить их по-но-
вому. Идея приготовить поп-корн 
из гречки появилась неожиданно, 
но оказалась очень интересной и 
для поваров и для гостей. Десерт 
с таким поп-корном вошел в наш 
дегустационный сет к фестивалю 
и блюдо так понравилось гостям, 
что мы решили включить его и в 
основное меню.

Искренне ваш,
 Павел Зубарев

Блог Павла Зубарева, 
шеф-повара 

Первого русского 
семейного ресторана «МаксиМыч»

слово
ШЕФА

ИЛИ ВСЕ НОВОЕ – ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
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