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В ноябре мы делаем традиционную 

подборку новогодних подарков, 

чтобы все хлопоты оставить в этом 

месяце и перейти в праздничный 

декабрь с готовыми сюрпризами для 

родных и близких. Знакомьтесь с тем, 

что приготовили заведения Тюмени 

под новогоднюю елочку и выбирайте 

наилучший вариант для себя.

Также мы подготовили обзор 

новинок от кофеен «МаксиМ»: здесь 

создали несколько новинок, многие 

из которых на основе хлеба ручной работы на собственной закваске. Эта 

вкусная и красивая чиабатта гордо красуется на нашей ноябрьской обложке.

Обязательно прочитайте интервью с испанским шеф-поваром Луисом, 

который посетил наш город в октябре. Он приехал специально на первый 

день рождения тапас-бара Maximo и поделился своими впечатлениями  

с нашей редакцией.

Виктория Барсукова

С О О  НОМЕР
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1616 «МАКСИМ», КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА РЯДОМ1616 ВСЕГДА РЯДОМВСЕГДА РЯДОМ

ТЕМА НОМЕРА
Когда-то, много лет на-
зад, кофейня «МаксиМ» на 
Семакова стала первой ко-
фейней не только в Тюмени, 
но и во всем УРФО.  
С тех пор количество кофе-
ен и кофейных точек стре-
мительно растет.  
В одном только аэропорту 
«Рощино» вас встречает и 
провожает пять кофейных 
островков. А в лучшем горо-
де Земли «МаксиМ» можно 
найти от Заречного до Тю-
менского микрорайона.

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
Уже задумались, что под-
ложить под елочку своим 
домашним, что принести в 
шуршащем пакете друзьям 
и чем побаловать себя? Вы 
на верном пути! Держите 
путеводитель по всем-всем 
подаркам нашего города!

ГОСТЬ НОМЕРА
Луис – шеф-повар одного 
из лучших ресторанов Бар-
селоны приехал специаль-
но в честь дня рождения 
испанского тапас-бара 
Maximo. Но он и не под-
разумевал, что помимо 
рабочих будней в преддве-
рии испанского ужина, его 
ждут самые что ни на есть 
приключения. 

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
Уже задумались, что под
ложить под елочку своим 
домашним, что принести в 
шуршащем пакете друзьям 
и чем побаловать себя? Вы 
на верном пути! Держите 
путеводитель по всем-всем 
подаркам нашего города!

ГОСТЬ НОМЕРА
Луис – шеф-повар одного 
из лучших ресторанов Бар
селоны приехал специаль
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НАШИ ПОБЕДЫ
Ресторан-музей «Чум» занял 
37 строчку среди лучших 
ресторанов Урала. Это 
единственное тюменское 
заведение, вошедшее в 
престижный рейтинг.
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ходящего солнца «Хаси-Ха-
ус» вот-вот появятся новые 
сочные и яркие новинки, а 
пока меню дорабатывает-
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1 Тапас-бар «MÁXIMO»
Челюскинцев, 45/ Республики, 34

7 3452  45-05-00

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

7 3452  41-31-30

3 Рыбный ресторан 
«Посейдон» 
Луначарского, 47

7 3452  43-40-30

4 Ресторан-музей «Чум»
Малыгина, 59

7 3452  62-16-60

5 Грузинское кафе «Ван Гоги»
Республики, 26

7 3452  99-34-52

6 Банкетный ресторан «Маска»
Республики, 129 

7 3452  28-09-09

7 Караоке-клуб «Шаляпин»
Кирова, 40

7 3452  46-43-00

8 Ресторан-бар «Мохито»
Кирова, 40 

7 3452  73-16-15

9 Кафе Brasserie
Республики, 142/2

7 3452  68-98-68

Кофейни «МаксиМ»
10 Республики, 24/4

7 3452  46-60-83

11 Республики, 40/1 
7 3452  64-63-62

12 Эрвье, 12
7 3452  66-77-76

13 ТЦ «Галерея Вояж» 
Герцена, 94 

7 3452  68-48-95

14 М. Сперанского, 17
7 3452  56-86-80

15 Медицинский центр «М+»
Широтная, 17/2

16 Котовского, 55/1
7 3452  39-99-10

17 Аэропорт Рощино
7 3452  49-66-11

18 г. Салехард, Чубынина, 17
7 34922  3-01-01

19 Ресторан доставки 
«Хаси-Хаус»
Республики, 129

7 3452  42-21-49

Кондитерии «МаксиМ»
20  1  Олимпийская, 9  
 7 3452  68-50-38
21  2  Володарского, 38

7 3452  39-03-11
22  3  Советская, 126

7 3452  25-76-59
23  4  рия Семовски , 10
ОКБ 1-й этаж , 7 3452  68-65-05

24  5  мская, 92
7 3452  68-53-00

25  6  Московский тракт, 35а 
поликлиника 5
7 3452  63-86-71

26 СКОРО   7  п. Московский, 
Бурлаки, 2а
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27 Bar & Food REMIX
Ленина, 2 А  

7 3452  52-96-97

28 Караоке-клуб 
«АРТиШОК»
Ленина, 4

7 3452  68-00-88 

29 Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс» 
25-го Октября, 34/6

7 3452  68-98-87, 960-150

30 Кондитерская 
мастерская «МаксиМ»

7 3452  33-65-65 

31 Центр выездного 
обслуживания «МаксиМ»
Республики, 142

7 3452  99-59-19  

32 Служба доставки «МаксиМ»
7 3452  68-44-28

. - .

33 Бургерная «Голодный Макс»
Аэропорт Ро ино

7 3452  49-62-33

34 NEW Пекарня-кондитерская
деревня Дударева
Тюменская, 9

7 3452  49-62-33

Пекарня «МаксиМ»
7 3452  68-33-90

Для отзывов  
и предложений:
Отдел контроля качества 
«МаксиМ»

- .
7 3452  97-81-37
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Большая скидка большим 
компаниям в Maximo 
Не знаете, где провести шумный девичник, организовать дело-
вую встречу или отпраздновать свои юбилей  Тапас-бар  
поможет вам определиться. Специально для компаний от 5 до 20 
человек он дарит скидку в 20  на весь чек. Любое ваше событие 
или обычную встречу в кругу друзей, они готовы праздновать 
вместе с вами.
Торопитесь бронировать столики, ведь акция действительна  
только до конца ноября.

7 3452  45-05-00, ул. Республики, 34.

НО ОСТИ ОМПАНИИ

Масштабы 
поражают!
Ресторан-бар , совместно с об единением -

, организовали первый всероссийский конкурс 
барменов   .
Это праздник, созданный барменами для барменов  
Заручившись поддержкой партнеров и спонсоров, 
идейные тюменские ребята воссоздали идеальные 
условия для конкурсантов. Два дня в компании 

с веду ими специалистами барной индустрии. 
Уникальная информация и невероятные эмоции. 
Возможность получить внушительный денежный приз 
100 000 рублей и звание чемпиона   

 На конкурс было заявлено 63 участника со все  
уголков нашей страны, компетентное жюри выбрало 
10 финалистов, которые приедут в Тюмень на финал 
конкурса, который состоится 10 ноября в 18 00 в 
ресторане-баре .
Более подробную информацию можно найти  
в  .

Щедрость зашкаливает
дать свои любимые блюда из  теперь е е 

приятнее  Закажите доставку и получайте бонусы
1. Вкусный подарок при заказе от 1500 .
2. Копите бонусы за каждую доставку. 1 бонус  1 рубль.
3. Каждая 8-ая доставка в подарок.
4. Скидка именинникам на доставку 20 .
5.  20  на самовывоз.
Заказы принимаются по телефону  68-98-68.





«МаксиМ», который 
всегда рядом
Когда-то, много лет назад, кофейня 
«МаксиМ» на Семакова стала первой 
кофейней не только в Тюмени, но и во всем 
УРФО. Она полюбилась жителям нашего 
города, и сюда выстраивались очереди 
каждый день. С тех пор количество кофеен 
и кофейных точек стремительно растет.  
В одном только аэропорту «Рощино» вас 
встречает и провожает пять кофейных 
островков. А в лучшем городе Земли 
«МаксиМ» можно найти от Заречного до 
Тюменского микрорайона.

БРУСКЕТТА С ПАШТЕТОМ ИЗ ИНДЕЙКИ НА ЧИАБАТТЕ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Автор: Дарья Жайворонок
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Но на этом 
кофейни «Мак-

сиМ» не намерены останавливать-
ся. Ведь и  цель быть е е ближе к 
своим любимым гостям и дать воз-
можность каждому жителю города 
наслаждаться и  кофе собственной 
обжарки и фирменными десертами. 
В октябре на карте Тюмени появи-
лись е е две любимые кофейни. 

 скажем вам по секрету, впереди 
е е новые открытия.

Кофейня «МаксиМ» в ОКБ № 1 
на улице Котовского, 55/1.
Уютный, современный, светлый 
уголок. Сюда можно попасть через 
поликлинику или отдельное крыль-
цо со стороны улицы Котовского. 
Место предназначено не только 
для врачей и пациентов, но и для 
любы  желаю и  вкусно пообе-
дать домашней едой, взять кофе 
с десертом с собой или заказать 
торт.

Кофейня «МаксиМ» в меди-
цинском центре М+ на улице 
Широтная, 17, к2.
Небольшой кофейный островок 
с большим выбором выпечки, 
пряников и десертов. А улыбчи-
вый бариста Степан с радостью 
нальет вам чашечку бодря его 
кофе. Кофейня работает не только 
для посетителей центра, но и для 
каждого желаю его.

Но это далеко не все новости от 
любимой кофейни. Каждый сезон 
бренд-шеф Алексей Лапин приду-
мывает для свои  гостей новинки в 
меню. Эта осень и плавное вступле-
ние в зиму про одит под девизом  
« ркость в каждом блюде».
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Республики, 26
7 3452  99-34-52
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Алексей приготовил для вас новые 
блюда из сезонны  продуктов, 
которые не только очень вкусные 
и достойны любого ресторана, но и 
отлично смотрятся в ленте ваши  
социальны  сетей, разбавляют 
серость за окном. 
Во-первы , теперь все брускетты 
подаются на чиабатте собственно-
го приготовления. Те, кто в августе 
посе ал легендарный ужин от 
об единения гастроноваторов 
уже знакомы с этим потрясаю им 
цветным лебом. Очень мягкий, 
пышный и самое главное  не вред-
ный. Только представьте, шесть 
видов брускетт со всевозможными 
начинками  от паштета из индейки 
до морепродуктов.

Во-вторы , обязательно обратите 
внимание на цветной умус « нь-

н». Пикантный и очень сытный, а 
оре  пекан идеально его дополня-
ет. Намажьте умус на чиабатту с 
синим чаем «Анчан» и куркумой и 
наслаждайтесь яркостью. Аккурат-
но  В процессе можно даже замур-
лыкать.

Далее у нас идут жареный салат 
романо с командорским кальма-
ром и соусом «Унаги» и карпаччо из 
печеной свеклы с сыром «Камам-
бер». Это вооб е буйство красок 
и вкусов. За эти два блюда Алек-
сею точно стоит выдать парочку 
звезд Мишлен. сли не знаете, что 
выбрать, берите два  Не прогадаете.

Тем, кто заскучал по лету или толь-
ко вернулся из отпуска, для более 
мягкой акклиматизации необ о-
димо заказать стейк из индейки с 
зимним фруктовым салатом флам-
бе. Киви и цитрусы резко поставят 
вас на ноги.
А на десерт  бабушкин тыквенный 
пирог с облепи овым муссом. Как 
вам такое сочетание

Только представьте, шесть видов брускетт  
со всевозможными начинками: от паштета  
из индейки до морепродуктов.

БОЛЬШАЯ БРУСКЕТТА  
С МОРЕПРОДУКТАМИ  
И БАЗИЛИКОМ НА ЧИАБАТТЕ 
СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

КАРПАЧЧО ИЗ ПЕЧЕНОЙ СВЕКЛЫ С СЫРОМ «КАМАМБЕР»

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ С МУССОМ  
ИЗ ОБЛЕПИХИ
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ХУМУС «ИНЬ-ЯН» С ЦВЕТНОЙ ЧИАБАТТОЙ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СТЕЙК ИЗ ИНДЕЙКИ С ЗИМНИМ ФРУКТОВЫМ САЛАТОМ ФЛАМБЕ
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Но не только повара умеют удив-
лять. Шеф-бариста кофеен Кирилл 
Лебедев внес в новое меню свою 
витаминную лепту. Согреться 
можно витаминизированными 
горячими чаями из раздела «Согрей 
свою душу». А если вы заскучали по 
детству, то непременно выберите 
любой из тре  киселей. В Древней 
Руси кисели считались не напитком, 
а полноценным десертом, и  ели 
ложкой в конце трапезы. Кирилл 
подает кисели с шариком мороже-
ного, поэтому смело просите ложку 
и удивляйтесь.

Как вы уже поняли, в кофейня  
«МаксиМ» жизнь кипит и бьет 
ключом. Возможно, даже скорее 
всего, такая активность напрямую 
зависит от и  волшебного кофе соб-
ственной обжарки. Чашка кофе по 
пути на работу  и вы сможете все

Республики, 24/4
7 3452  46-60-83

Республики, 40/1 
7 3452  64-63-62

Эрвье, 12
7 3452  66-77-76

ТЦ «Галерея Вояж» 
Герцена, 94 

7 3452  68-48-95

М. Сперанского, 17
7 3452  56-86-80

Медицинский центр «М »
Широтная, 17/2

ОКБ 1
Котовского, 55/1

7 3452  39-99-10

г. Сале ард, Чубынина, 17
7 34922  3-01-01
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Что подарить на Новый год?
О-хо-хо! Уже задумались, что подложить под елочку своим 
домашним, что принести в шуршащем пакете друзьям 
и чем побаловать себя? Вы на верном пути! Держите 
путеводитель по всем-всем подаркам нашего города!
С заботой о вас, Дед Мороз.

ПРА Н ЕМ МЕСТЕ

На мой взгляд, это самый душевный подарок для 
вашей семьи. Что может быть теплее и уютнее 
семейны  посиделок за самоваром с баранками, 
медом, вареньем и блинами  Здесь и долгие 
разговоры, и сме , и любовь, и доброта.  все это 
в одном сертификате на самоварное чаепитие в 
«МаксиМыче». Плюсом к этому подарку может быть 
корзинка с гостинцами от моего старого друга деда 
Максимыча  настойки, наливки, варенье из лесны  
ягод. Так приятно будет открыть баночку в олодный 
зимний вечер.

Подарки с широкой душой 
от русского ресторана 
«МаксиМыч»

Начните год здОрово и 
здорОво  Бармены кафе 

 разработали 
полезные -коктейли, 
которые приведут в порядок 
организм после Нового года. 
Пять вкусны  коктейлей, 
призванны  очи ать 
ваш организм, питать его 
полезными ве ествами и 
витаминами. Соки и смузи из 
свежи  ово ей и фруктов  
вкусный и полезный подарок 
с долей юмора

Полезные подарки 
от кафе Brasserie

В «АРТиШОКе» я приобрел 
подарок для своего самого 
творческого друга, он давно 
мечтал записать свой 
музыкальный альбом. Вот 
пусть больше не откладывает 
это в долгий я ик. Дарю 
ему сертификат на запись 
песни с профессиональной 
обработкой. Классный 
подарок для души  Возможно, 
в 2020 он станет звездой.

Музыкальный 
подарок от 
караоке-клуба 
«АРТиШОК»

Автор: Дежурная Снегурочка
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ПРА Н ЕМ МЕСТЕ

Всем-всем влюбленным в ку ню нужно подарить 
один день в Кулинарной школе «МаксиМ. Класс», 
отя можно даже и тем, кто считает, что не умеет 

готовить от слова «совсем». Опытные преподавате-
ли-повара покажут, что готовка может быть прият-
ной, поделятся итростями и секретиками. Сертифи-
кат на мастер-класс  отличный подарок для все  

 мам и пап, бабушек и дедушек, девушек и юношей, 
девчонок и мальчишек. 

Подарки от Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс»

В «Шаляпине» мне пообе али новогоднее чудо. Обычно 
в караоке исполнение песен проис одит в определенном 
порядке  гости, сидя ие за столами, друг за другом 
исполняют заказанные песни, и этот порядок никогда не 
нарушается. Но канун Нового года  особое время, и здесь 
возможно все, даже исключение из правил. Вы можете 
подарить своим друзьям-певцам сертификат на песню вне 
очереди. Вуаля  Теперь не нужно ждать своего круга, пой, 
когда душа потребует.

Песня вне очереди  
в караоке-клубе «Шаляпин»

 много-много сладостей детишкам 
принесла  всегда пою именно так свою 
любимую песенку про елочку, когда вижу 
на витрина  кофеен «МаксиМ» и кондите-
рий «МаксиМ» новогодние пряники, домики, 
тортики, пирожные и е е с десяток десер-
тов авторской работы.
Подарите детишкам и любимым авторские 
сладости от волшебниц и волшебников кон-
дитерской мастерской «МаксиМ». Все будут 
в восторге, а улыбки близки  сделают ваш 
праздник е е счастливее и теплее.

Подарки для сладкоежек

Здесь все, что любит настоя ий 
сибиряк  Огромный выбор вкусны  
презентов на любой вкус  таежные 
чаи, оре и, варенье из северны  
ягод, крем-мед, тушенки из мяса 
лося, косули, кабана или оленя. 
Можно приобрести одну баночку 
для коллеги или составить целое 
северное ассорти деликатесов. В 
«Чуме» для вас оформят красивую 
корзинку или я ичек с ярким цве-
точным наполнением, от которого 
вы и ваши близкие будут в восторге.

Подарки с северной 
душой от ресторана-
музея «Чум»
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ПРА Н ЕМ МЕСТЕ

Мой друг из кафе «Ван Гоги» 
подготовил самые вкусные и 
теплые подарки прямиком из 
Грузии  чаи, специи, варенье, 
вино, фирменные носочки. А е е 

 абонемент на 100 инкали  Вы 
только представьте, как это много 
и вкусно  К слову, инкали у Гоги 
отменные   проверил.

#Вахкакой подарок 
с грузинским 
теплом от кафе 
«Ван Гоги»

А это для истинны -рыбаков 
или просто для те , чья душа не 
может жить без рыбны  дели-
катесов. В «Посейдоне» таки  
огромный выбор. Набил мешок 
сибасом, муксуном, омулем, до-
радой горячего копчения и взял 
парочку ведерок раков. Уверен, 
мои подарки займут почетное 
место на праздничном столе. 

Рыбные 
деликатесы 
от ресторана 
«Посейдон»

Путь к сердцу любого человека 
лежит через звонок в «Хаси-Хаус». 

стина, которая актуальна вот уже 
11 лет. Подарите любимым и себе 
грузовичок с нежными, сочными и 
сытными роллами. Почему бы и нет
Телефон для заказа  42-21-49.

10 кг роллов 
от японского 
ресторана доставки 
«Хаси-Хаус»

Для самы  главны  тусов иков у меня тоже есть 
подарки. Э , молодежь, молодежь  Уже везу вам 
сертификаты на перевопло ение от ресторана-бара 
«Мо ито». Только здесь ваши друзья смогут на один 
час стать тем, кем пожелают - диджеем, барменом 
или кальян иком. Может быть это и  давняя мечта, о 
которой они боялись сказать  сполните ее. В Новый 
год чудеса случаются

Новогоднее перевоплощение 
вместе с «Мохито»

А эти подарки я буду дарить всем гурманам и 
любителям путешествий. В испанском ресторане 

 уже собрали праздничные наборы из 
сыров, амона, оливок, чоризо и вина. Все свежее, 
редкое  прямиком из регионов спании  Вы только 
представьте себе  яркий вкус из самого горячего и 
радушного уголка мира. Что может быть лучше  

Горячий испанский привет 
от ресторана Maximo
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ПРА Н ЕМ МЕСТЕ
Билет на новогоднюю ночь
Кому вы подарите этот подарок, решать только вам. Другу, 
подруге, мужу, жене, родителям или коллеге? Кто бы это ни 
был, этот человек точно счастливчик! Вы можете выбрать в 
какую сказку отправится этот человек, ведь здесь так много 
вариантов и каждый уникален.

Русский ресторан «МаксиМыч» 
- НОВОГОДНИЙ КУПЕЧЕСКИЙ 
ЛОФТ ИЛИ ЛАУНЖ. СМУЗИ. 
РАЗНОСОЛ.
Веду ие  Анастасия горова и 
Александр Фролов.
Этот вечер на ваши  глаза  
навсегда разрешит проблему отцов 
и детей.
Купец Максимыч и его дочь на 
выданье Настасья Максимовна 
представляют
От купца

 Широкое застолье с уго ением 
царским, а винами  заморскими.

 Традиционные то есть приличные 
сначала, а потом, как пойдет  песни 
и пляски.

 Неподсудные частушечные 
куплеты на злобу дня.

 Развеселые номера 
удожественной самодеятельности.

От дочурки
 Крышесносное выступление 

трендового шоу-балета.
 Нижний флекс и эстрадный дэнс.
 Шок-контент  адское испытание 

жени ов или «звезда  на 
час».

 Мегатуса с инстамоделью и 
блогером, реал-тайм стриминг в 

.
В об ем, смешаем несмешиваемое 
и подружим поколения.
Ул. 50 лет Октября, 52.
Тел.: +7 (3452) 41-31-30.
Стоимость 19 декабря  
— 30 декабря: 5000 рублей.
Новогодняя ночь: 10000 рублей.

Банкетный ресторан «Маска»
НАЗАД В 90-Е

сли вы смотрели «Звездный час», 
пили газировку из автоматов и 
молоко из треугольны  пакетов. 

сли вы твердо знали, что лосины 
и варенки  это модно, а «Санта-

Барбара»  это вечно. сли вы с 
легкостью продолжите строчки 
«На белом-белом покрывале..», 
«Ветер с моря дул...» или «А , какая 
жен ина...». сли вы не забыли и 
мечтаете вспомнить, как это было, 
мы приглашаем вас на самый 
зажигательный Новый год  Это 
будет самая приятная и веселая 
ностальгия в вашей жизни.
ул. Республики, 129 (здание 
Тюменского драмтеатра).
Тел.: +7 (3452) 28-09-09.
Стоимость:
19-30 декабря: 6000 рублей.
Новогодняя ночь: 10000 рублей.

Ресторан-бар reMIX
ХАЙП ИН НЬЮ ЕАР
Эта новогодняя ночь для 
самы  современны , модны , 
продвинуты . Для те , кто знает, 
что такое флекс, дэнс, влог, мерч, 
панч, свайп и прочие словечки. 
Вы, вместе с веду им Дмитрием 

стребовым, создадите контент на 
весь 2020 год для свои  профилей 
в  с помо ью ярки  
фотозон, заснимете все это на 
гоупрошку, встретите Деда Мороза 
со Снегурочкой.
Никаки  занудны  конкурсов, 
только треш.

 самое главное  это подарки  
Все для самы  круты  блогеров  
классные гаджеты и главный приз 

 новенький  Надевайте 
свои самые лучшие наряды, будем 
айпить вместе

Ул. Ленина, 2а.  
Тел.: +7 (3452) 52-96-97 
Стоимость новогодней ночи:  
от 2500 рублей.

Кафе Brasserie
НОВОГОДНЕЕ ШОУ-КАБАРЕ
Мулен Руж  Бурлеск  Новый год  

в стиле шоу-кабаре
В завершение этого года  
превратится в кабаре, раскроет 
перед вами свои двери и окунет 
совершенно в другую обстановку. 
Вы прочувствуете атмосферу 
праздника, приоб итесь к красоте, 
свободе и любви. Феерический 
канкан, антре, обворожительные 
красавицы, необычное новогоднее 
поздравление, интерактивные 
конкурсы, лазерное шоу, море 
музыки и незабываемы  
впечатлений, и, конечно, главный 
сказочный герой  Дед Мороз. Этот 
Новый год вы не забудете никогда
ул. Республики, 142/2
Тел.: +7 (3452) 68-98-68
Стоимость с 19 по 31 декабря: 
Пятница – суббота: 4500 рублей.
Воскресенье – четверг: 4000 рублей.
Стоимость новогодней ночи: 6500 
рублей.

Караоке-клубе «Шаляпин» 
НОВОГОДНИЙ ЭКШН «2020»
Каждый из нас оть раз мечтал 
сняться в кино и попасть на 
экраны все  кинотеатров. Уверены, 
что многие даже представляли 
себе этот момент. Может быть, 
вот он  ваш уникальный шанс, 
ваш звездный час  В декабре 
кинокомпания  -

 развернет масштабный 
с емочный процесс, в котором 
вы сможете принять участие. 
Вас ждет абсолютно все  от 
кастинга на главную роль до 
участия в массовой танцевальной 
сцене, а также с емки сцен со 
спецэффектами,   под 
невероятно красивые саундтреки, 
и, конечно, фееричный финал с 
участием главны  героев праздника 

 Деда Мороза и Снегурочки. На 
ваши  глаза  родится новогодний 
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ПРА Н ЕМ МЕСТЕ
экшн «2020», где в главны  роля  
будут ваши коллеги, друзья, 
единомышленники и вы.
ул. Кирова, 40. Тел.: +7 (932) 475-80-31
Стоимость с 19 декабря по 30 
декабря:
Стоимость воскресенье – четверг: 
от 3200 рублей.
Стоимость пятница – суббота: от 
3500 рублей.
Стоимость новогодней ночи: от 
5000 рублей (в стоимость входит: 
программа, депозит на блюда и 
напитки).
После 00:00 – вход 1000 рублей.

Караоке-клуб «АРТи ОК» 
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
УТРЕНИК 18+
В караоке-клубе «АРТиШОК»
недетский новогодний балдеж до 
утра  Караоке-клуб «АРТиШОК» 
обе ает  после боя курантов 
никого не отправят спать, а 
все подарочные конфеты в эту 
волшебную ночь будут с коньяком. 
А также мальчики  зайчики, 
девочки  снежинки, сти и на 
стульчике, фешенебельные 
артисты, отвязные ороводы, 
подарочки от Деда Мороза и 
Снегурочки. Окунемся в детство, но 
вечеринить будем по-взрослому  
ул. Ленина, 4.
Тел.: +7 (3452) 45-12-46.
Стоимость новогодней ночи: от 
4500 рублей (в стоимость входит: 
программа, депозит на блюда и 
напитки).
После 00:00 – вход 1000 рублей.

Ресторан-бар «Мохито»
ТА САМАЯ НОЧЬ В ММОХХИТО
Самая жаркая тусовка, которую 
вы  ждали целый год  В «Мо ито» 
основательно подготовились к 
вступлению в новое десятилетие  
на в оде установят волшебный 
портал, который с порога 
перенесет все  в параллельную 
вселенную нескончаемого флекса, 
специальные коктейли с ароматом 
еловы  веток и любимые блюда 
Деда Мороза. Праздничный рейв 
по традиции будут сопровождать 
топовые веду ие города, 

именитые диджеи и мастера -
индустрии. Это будет лучшее пати 
с боем курантов, которое начнется  
31 декабря, а закончится только 13 
января  
ул. Кирова, 40.
Тел.: +7 (3452) 73-16-15.
Стоимость новогодней ночи  
(за баром): вход 1000 рублей.
Стоимость новогодней ночи (за 
столиком): от 3500 рублей.
После 00:00 вход: 1000 рублей.

Тапас-бар MAXIMO
«ОРЕЛ И РЕШКА». НОВЫЙ ГОД  
В ИСПАНИИ
Это будет зрели ное и 
увлекательное приключение с 
опытным путешественником, гидом  
и балагуром  Константином 
Акимовым. Вас встретит 
легендарный удожник Сальвадор 
Дали, с которым вы напишите 
собственную поздравительную 
открытку. Вас поздравят 
темпераментные уличные танцоры 
с испанского побережья. Лазерное 
шоу будет видно даже из космоса. 
Конечно же, на огонек забегут Дед 
Мороз со Снегурочкой и символ 
года.

 не важно, золотая у вас карта или 
100 , понравится всем  спания 
создана для того, чтобы получать 
удовольствие от каждого момента
Адрес: ул. Республики, 34 (здание 
Тюменской филармонии).
Тел.: +7 (3452) 45-05-00.
Вместимость зала: до 70 персон.
Стоимость 19 декабря – 30 декабря: 
5000 рублей.
Стоимость новогодней ночи: 7000 
рублей.

Грузинское кафе «Ван Гоги»
УЛЕТНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Грузия  удивительная страна, 
которая славится душевной 
культурой и радушием. менно 
поэтому кафе «Ван Гоги» решили 
отпраздновать Новый год на 
борту самолета по направлению 
Тюмень  Батуми. Перед тем, как 
взойти на борт самого грузинского 
рейса, вы станцуете с таможней. 
Вас будут приветствовать самый 

дружелюбный экипаж, с которым 
вы сочините собственный 
музыкальны  ит и совместно его 
исполните. Вы познакомитесь с 
очень необычными пассажирами, 
которые вас повергнут в 
космический шок. , кстати, 
багаж брать с собой не нужно, все 
необ одимое уже будет вас ждать 
на борту.
Капитан экипажа  Акмаль 
Ра матуллаев. Резидент проекта 
«Топ-10 лучши  веду и  Тюмени». 
Адрес: ул. Республики, 26.
Тел.: +7 (3452) 99-34-52.
Вместимость зала: 70 персон.
Стоимость 19 декабря – 30 
декабря: 
Воскресенье – четверг: 3900. 
рублей;
Пятница – суббота: 4800 рублей; 
Новогодняя ночь: 7000 рублей, 
8000 рублей с ребенком.
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Приключения 
испанца в Тюменииспанца в Тюмени
Луис – шеф-повар одного из лучших ресторанов 
Барселоны – приехал специально в честь дня 
рождения испанского тапас-бара Maximo. Но он и 
не подразумевал, что, помимо рабочих будней в 
преддверии испанского ужина, его ждут самые 
что ни на есть приключения. Побывав во всех 
уголках исторического центра, попробовав 
самые необычные для себя блюда северной 
кухни и искупавшись в горячих источниках, 
Луис готов делиться с нами своими 
эмоциями и впечатлениями.

Автор: Виктория Южанина



НО БРЬ 1  MA IM-REST.RU 



МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИ  6

Луис, расскажи немного о себе.  
В какой семье ты родился  Были 
ли в ней шеф-повара  Как проходил 
твой профессиональный путь

 родился в обычной семье, в которой 
никто не был связан с ку ней на 
профессиональном уровне. Однако, 

отец с самого детства водил по орошим ресторанам, 
наверное, с эти  пор у меня начали формироваться 
очень теплые отношения с ку ней. Однажды он 
предложил мне попробовать свои силы в области 
кулинарии. Конечно, я согласился и вот, уже на 
протяжении 16 лет, я работаю поваром.  
Когда тебе предложили поработать в России, какие 
были первые мысли  Почему согласился приехать  
Как-то в один из дней я работал на ку не, и мне сделали 
это предложение.  не серьезно отнесся к нему, потому 
что был занят и сам по себе формат этого предложения 
был мне изначально непонятен, поэтому на некоторое 
время этот вопрос оставили. Но позднее со мной 
связались е е раз, детально рассказали о работе,  

о заведении, после чего я принял приглашение и сказал 
самому себе  «Почему бы и нет ».
Какие впечатления у тебя были, когда ты только 
прилетел, и изменились ли они  Что больше тебя 
впечатлило
Конечно, я был удивлен буквально всему. Как и многие, 
я думал, что люди, живу ие здесь, очень олодные и 
закрытые.  первое, что меня удивило, это и  доброта 
и открытость незнакомому человеку. Все, кто меня 
окружали все это время, были очень вежливыми 
и внимательными.  ни в чем не нуждался и не 
чувствовал себя здесь чужим. Мне показали русскую и 
северную ку ни, где я попробовал очень удивительные 
для себя блюда. Например, когда мы были в ресторане-
музее северной ку ни «Чум», мне дали попробовать 
строганину  блюдо, которое повергло меня в шок, ведь 
его нужно есть в сыром виде. А в ресторане русской 
ку ни «Максимыч» сбылась моя мечта  ведь я очень 
отел попробовать бор  и мне его приготовили. Было 

очень вкусно. 
Столкнулся ли ты здесь с какими-то трудностями  
Когда я е ал сюда, я очень переживал о том, как я 
буду готовить в чужой для меня стране, в незнакомом 
заведении, е е и с людьми, разговаривая на разны  
языка . Но буквально спустившись с трапа самолета, 
все стра и развеялись. Никаки  трудностей не 
возникло, языковы  в том числе. 
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ОСТ  НОМЕРА
Ты ставил для себя какие-то цели в этой поездке  
Цель  это, конечно, учиться. Учиться самому и 
передавать свои навыки, которыми я владею. 
Эта поездка - ороший и ценный опыт, который, 
несомненно, станет частью моего резюме. 
Расскажи о ресторане, где ты работаешь. Какой он  
Какие там гости  Больше туристов или испанцев  

  очень большой и красивый ресторан, 
который на одится на самой известной и крупной 
улице . Он ориентирован на традиционную 
испанскую ку ню, которая основана на местны  
продукта . Гости нашего ресторана  это как местные 
жители, так и туристы. Гости, побывав у нас однажды, 
всегда возвра аются, а туристы, прежде чем уе ать, 
при одят к нам в ресторан попро аться. 
Есть такая тенденция, что гости приходят на 
повара, а не в сам ресторан. Как происходит в 
твоем ресторане  Гости приходят к тебе или в сам 
ресторан  
Как я уже говорил, наш ресторан очень большой и у 
него разнообразное меню. Конечно, в первую очередь, 
гости при одят, чтобы вкусно поесть, поесть именно 
наши блюда и попробовать наши продукты, а уже 
затем многие обра ают внимание на детали декора 
или атмосферы. Каждый день я стараюсь удивлять 
наши  гостей и готовить для ни  что-нибудь новое. 
Думаю, это тоже играет роль в том, чтобы при одить в 
ресторан снова. 
Скажи, у себя в ресторане ты стремишься вносить 
что-то новое в блюдо или стараешься максимально 
передать традиции Испании  
Конечно, основная задача  это передать испанские 
традиции. В нашем ресторане все блюда, начиная с 
самы  просты , разработаны с нуля, именно поэтому 
и  можно попробовать только в нашем ресторане и 
они являются эксклюзивными.  

Конечно, я был удивлен 
буквально всему. Как и 
многие, я думал, что люди, 
живущие здесь, очень 
холодные и закрытые.  
И первое, что меня удивило, 
это их доброта и открытость 
незнакомому человеку. 
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Из всех тех ресторанов, где ты работал или просто 
бывал, какой больше всего тебя впечатлил  
Впечатлил ресторан в Сабадели  это мой родной 
город. Ресторан семейного типа, где я сделал большой 
профессиональный скачок. 
Сейчас этот ресторан уже закрыт, но я до си  пор 
поддерживаю связь, с кем я работал в то время.
Если бы была возможность открыть собственный 
ресторан, каким бы он был  
Все рестораны, в которы  я работал, так или иначе 

по ожи на . Этот ресторан  мое отражение. 
, если я когда-нибудь открою свой ресторан, он 

непременно будет по ож на , только меньше. 
Как тебе тапас-бар Maxi o, удалось ли здесь 
воссоздать небольшую Испанию в центре Сибири
Да. С первого же шага чувствуется испанская 
атмосфера.  очень орошо декорирован  
и продуман до мелочей. Ку ня на высоком уровне.  
очень рад, что культура испанской ку ни есть в Сибири.  
Какие у тебя ожидания от предстоя его ужина
Ужин должен пройти на высоком уровне, и работа, 
которую мы проделали здесь с командой , 
достойна того чтобы люди ее увидели, узнали о самом 

 и попробовали то, что мы для ни  приготовили. 
Хотел бы ты посетить Россию е е раз  
Да, отел бы.  вооб е никогда не думал, что когда-
нибудь поеду в Россию. , покупая билеты на обратный 
путь, специально взял билеты так, чтобы побывать е е 
в Москве и побольше узнать о России. 
Скажи пару слов нашим читателям, гостям и 
жителям города Тюмени.

 бы отел пожелать посетить тапас-бар . Ведь 
это настоя ая теплая спания в самом центре Сибири, 
которая может согреть каждого.
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WHERE TO EAT. ИТОГИ
Ресторан-музей «Чум» занял 37 строчку среди лучших ресторанов 
Урала. Это единственное тюменское заведение, вошедшее  
в престижный рейтинг.

17 октября в катеринбурге в отеле   
 состоялась торжественная церемония 

награждения победителей главной гастрономической 
премии года - Национальной ресторанной премии  

      2019. 
Главный приз в номинации «Ресторан года» получил 
ресторан « », он же стал победителем и в 
спецноминации «Выбор СМ ». В номинации «Шеф-
повар года» победил Роман Калинин из того же 
ресторана «МОМО». 
Кроме того, специальное жюри выбрало «Сомелье 
года», им стал Сергей Черепанов ресторан « -

» , а в номинации «Ресторанный обозреватель года» 
победил гастроэксперт, ресторанный критик  
и публицист ков Можаев из 66. . 

В ТОП-10 лучши  ресторанов Уральского федерального 
округа вошли
1 место  « », катеринбург
2 место  « », катеринбург
3 место  «Гастроли», катеринбург
4 место  « », катеринбург
5 место  «Сойка», катеринбург
6 место  «Агонь  », катеринбург
7 место  «Барборис», катеринбург
8 место  «Хмели Сунели», катеринбург
9 место  «Стейк-Хаус», катеринбург
10 место  «Троекуров », катеринбург.

В шорт-лист премии      
 2019 вошли 50 ресторанов со всего региона. С 

ним, а также со списком членов экспертной коллегии, 
состоя ей из 100 человек, можно ознакомиться на 
сайте премии - . . .
В 2019 году Национальная ресторанная премия 

 расширила свою географию. Теперь 
она про одит уже в пяти региона . К Москве, Санкт-
Петербургу и жному федеральному округу добавился 
Урал и Татарстан. В тре  региона  уже озвучили 
победителей премии, и уже совсем скоро результаты 
огласят в Москве и Санкт-Петербурге. Следите за 
новостями на сайте   . .
Главной новостью следую его, 2020 года станет 
вручение наград «  Россия». 20 февраля 
2020 года в Москве состоится торжественная 
церемония, на которой будут озвучены название 
лучшего ресторана 

 
страны, имя лучшего шеф-повара, а также лауреаты 
специальны  номинаций. А главным призом премии 
«  Россия» в следую ем году станет кубок, 
представляю ий собой антикварную серебряную чашу 
для льда, изготовленную в 1901 году. 

Автор: Марина Филиппова
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Е РН  Е  

ГРАТЕН С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ

н ре иент :
Картофель очи енный  300 г
Грибы отварные  60 г
Лук репчатый  60 г
Сливки 33   100 мл
Сыр российский  100 г
Соль, перец  по вкусу

посо  при отовления:
1. Немного обжарьте заранее измель-
ченный лук и отварные грибы.
2. Картофель нарежьте тонкими пла-
стиками. 
3. Выложите тонким слоем картофель в 
смазанную маслом емкость для запе-
кания, посолите и поперчите. 
4. Выложите лук с грибами, а затем е е 
слой картофеля.  
5. Залейте сливками. 
6. Посыпьте тертым сыром. 
7. Завершите слоем картофеля и свер у 
слоем натертого сыра. 
8. Выпекайте в ду овой печи при темпе-
ратуре 160 С 20 минут. 
9. Свер у посыпьте рубленой зеленью. 

Изначально гратен – это любое сладкое или 
несладкое блюдо, запеченное в духовке до 
образования аппетитной корочки. Впервые гратен 
появился во Франции. В настоящее время он имеет 
множество вариаций. 
Наш дежурный шеф приготовил для вас вариант 
этого блюда с белыми грибами.

2. Картофель нарежьте тонкими пла-

3. Выложите тонким слоем картофель в 
смазанную маслом емкость для запе-
кания, посолите и поперчите. 
4. Выложите лук с грибами, а затем е е 

5. Залейте сливками. 
6. Посыпьте тертым сыром. 
7. Завершите слоем картофеля и свер у 

8. Выпекайте в ду овой печи при темпе8. Выпекайте в ду овой печи при темпе-
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ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ

н ре иент :
Кабачок  300 г
Са ар  300 г
Мятный сироп  по вкусу

посо  при отовления:
1. Очи аем кабачок от кожуры  
и удаляем семечки. 
2. Нарезаем мелкими кубиками. 
3. Засыпаем са аром. 
4. Варим 30 мин после закипания. 
5. Добавляем мятный сироп  
и даем закипеть. 

Удивите домашних нестандартным рецептом. 
Добавьте вместо ягод кабачки и получится 
совершенно новое необычное варенье из обычных 
овощей. 

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИ
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Е РН  Е  

ОВСЯНОПЫШКИ

н ре иент :
Овсянка  150 г

йца  3 шт.
Шоколад  по вкусу 

посо  при отовления:
1. Овсяные лопья заливаем неболь-
шим количеством воды для набу а-
ния и оставляем на 30 минут.
2. Добавляем 3 яйца, взбиваем и 
смешиваем с овсяными лопьями. 
Важно, чтобы тесто было упругим. 
3. Добавляем кусочки шоколада. 
4. Выливаем на сковороду неболь-
шими порциями и обжариваем с 
дву  сторон.

Очень простое блюдо, которое особенно любят 
приверженцы правильного питания. Начинка  
может меняться в зависимости от вашего вкуса.  
В этот раз дежурный шеф предлагает сделать 
ее шоколадной.

Важно, чтобы тесто было упругим. 
3. Добавляем кусочки шоколада. 
4. Выливаем на сковороду неболь
шими порциями и обжариваем с 
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шими порциями и обжариваем с 
дву  сторон.
шими порциями и обжариваем с 
дву  сторон.
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Когда знаешь людей, которые создают атмосферу твоего 
любимого заведения, это место становится еще роднее. 
Именно поэтому наши читатели так любят эту рубрику. 
Через нее можно познакомиться поближе с тем, кто 
«остается за кадром».

Автор: Екатерина Буторина
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ГЕРОИГЕРОИ
ГЕРОИГЕРОИГЕРОИМАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИГЕРОИ

ОМАН А МА СИМ

 С раннего возраста я мечтала стать кондитером.  
К моему счастью, сразу по окончании профессиональ-
ного колледжа я увидела об явление в газете о работе 
кондитера в Кондитерской мастерской «МаксиМ». 
Любовь к этой профессии со мной и по сей день
В нашей мастерской все чувствуют себя неот емлемой 
частью команды. Мне очень нравится это качество в 
коллективе. Абсолютно каждый выполняет не менее 
важную часть работы, чем остальные. Например, 
благодаря моей работе, все заведения получают в срок 

нашу вкуснейшую выпечку  Разве это не здорово
 считаю, что в команде нужно всегда слышать друг 

друга и поддерживать коллег. Команда  это в первую 
очередь сплоченный коллектив. Про нас точно нельзя 
сказать, что каждый сам за себя. 

 очень горжусь разнообразием и качеством наши  
продуктов, для улучшения которы  мы работаем 
практически ежедневно. Безумно приятно, когда твою 
продукцию любят, постоянно заказывают и дарят в 
качестве подарков  Особенно радует, когда наши торты 
заказывают, даже на одясь за приделами города, на-
пример, был заказ в северный город Нягань. 
За 13 лет у нас в коллективе произошло огромное 
количество курьезны  и смешны  случаев, о которы  
можно рассказывать бесконечно  Но то, что было в 
мастерской, навсегда останется в мастерской. Особен-
но я люблю праздник 1 апреля. В этот день я всегда 
разыгрываю коллег. 

сли честно, я никогда не задумывалась над тем, какой 
вклад я внесла в развитие компании, но очется ве-
рить, что я не раз помогала коллегам, радовала гостей, 
и что буду делать это е е очень долго. 
За 13 лет работы в компании я успела попробовать 
себя в приготовлении различны  типов блюд, но мое 
сердце навсегда принадлежит кондитерскому искус-
ству  дем вас за выпечкой и десертами, приготовлен-
ными с любовью к своему делу

НАТАЛЬЯ БОТНИКОВА
КОНДИТЕР КОНДИТЕРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ  

«МАКСИМ»

ГЕРОИГЕРОИ
ГЕРОИ

13
лет

ОКТ БРЬ 1  MA IM-REST.RU 
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 В 2006 году я искала работу и увидела вакансию 
ку онного работника в кафе . Когда меня 
приняли, я не думала, что задержусь надолго. Раньше 
я работала продавцом и собиралась найти работу по 
специальности.  вот я в  уже целы  13 лет
Мне очень нравится работать с молодежью, создается 
впечатление, будто я сама молодею. Когда к нам в 
команду попадает новый человек, я всегда стараюсь 
помочь ему советом. Стремлюсь к тому, чтобы все мы 
работали одинаково быстро и слаженно. Каждый день 
я создаю уют в зале для наши  гостей, поддерживая 

чистоту и порядок, и контролирую состояние посуды. 
За свою добросовестную работу я получила золотой 
значок «МаксиМ».  горжусь тем, что работаю в 
стабильной и сильной компании.
За 13 лет я не раз становилась свидетелем или 
участником удивительны  ситуаций. Но больше всего 
мне запомнилось, как одно время к нам в кафе часто 
при одил молодой человек с девушкой и постоянно 
заказывал ей букет красны  роз, срывал лепестки и 
осыпал ими стол и все вокруг него. Это было очень 
романтично и красиво. 
За эти годы на мои  глаза  несколько человек нашли 
свою вторую половинку в нашем кафе, сыграли 
свадьбу, и у ни  уже подрастают дети.  очень рада за 
эти  людей

 желаю нашим молодым коллегам постоянно расти 
по карьерной лестнице. Ведь в компании «МаксиМ» 
есть все возможности для этого  

 счастлива быть на своем месте.  всегда 
добросовестно выполняю свою работу.

13
лет

ЛЮДМИЛА ЧУПРОВА
КУХОННЫЙ РАБОТНИК КАФЕ BRASSERIE
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СО РАНЯЕМ 
ТРА И ИИ

О Е

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
ЧТО КА ДЫ  МЕС Ц ВЫ 
БУДЕТЕ ОЛУЧАТ  САМУ  
СВЕ У  ОБ АРКУ

ам оль е не ну но о ить по 
ма азинам в поис а  в усно о 
све ео аренно о офе

 с ра ость  при ласим вас 
на е уста и  и по ерем 
и еальн  лен  (смесь 
сортов)  по о я и  именно 

ля ва е  офема ин

ла о аря на е  по пис е  
у вас оль е ни о а не 
за он ится оро и  офе

Тариф «Начинаю ий»
офе на меся

1   от 8  ру

Тариф «Стабильность»
офе на 3 меся а

1   от 23  ру

Тариф «Зависимость»
офе на  меся ев

1   от 4  ру
Цена зависит от пропорции 

кофейного бленда.

офе омо
офе в офис
офе в по аро

озмо ен нали н  и 
езнали н  рас ет  а 

та е ра ота по о овору с 
ри и ес ими ли ами

О ормит  од иску: 
+7 (961) 69-50-06 
Адрес: ул   лет обеды   

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИ
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Стильная классика
В ресторане доставки восходящего солнца «Хаси-Хаус» 
вот-вот появятся новые сочные и яркие новинки, а пока 
меню дорабатывается, мы составили сеты, которые 
идеально сочетаются по вкусу и цвету. Согласитесь!

Автор: Регина Вахитова
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Удон с говядиной 390.-
Унаги с угрем 153.-

Эби креветка 99.-
Гейша Маки 234.-

Калифорния Маки со снежным крабом 225.-
Каппа Маки с огурцом 81.-

Хаси де Люкс 378.-
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Том-ям с тигровыми креветками 387.-
Чука сарада 200.-

Удон с говядиной 390.-
Унаги с угрем 153.-

Эби креветка 99.-



НО БРЬ 1  MA IM-REST.RU 6
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Гейша Маки 234.-
Филадельфия Классика Лайт 423.-
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Ресторан доставки «Хаси-Хаус»
Республики, 129, 7 3452  42-21-49

Хаси де Люкс 378.-

Гейша Маки 234.-
Калифорния Маки со снежным крабом 225.-
Филадельфия Классика Лайт 423.-
Эби креветка 99.-
Унаги с угрем 153.-
Чука сарада 200.-

Каждый будний день с 12 00 до 16 00 действует акция 
«1 1 3». Закажите два блюда, назовите оператору 
промокод «Обед по расписанию» и получите третье 
блюдо в подарок .

Акция действительна до 30.11.19. В подарок блюдо  
с наименьшей стоимостью.
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Maximo

#

maximo_rest[       ]

СТАВЛЮ
НА КРАСНОЕ

НОЯБРЯ
В 19:00

7 и 28
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Е О
В ресторане-баре  завели новую вкусную 
традицию. Шеф-повар Дмитрий Змановский, руково-
дитель кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксения 
Ва рушева и бар-менеджер фим Таран провели уже 
четыре ужина в формате  . Что это значит  
За барной стойкой а собирается 8 гостей с 
замечательным вкусом, а три главны  героя готовят 
свои блюда и напитки прямо перед ними. Все меро-
приятие про одит в очень дружеской, даже семейной 
обстановке. Много разговоров, шуток, сме а, дискус-
сий и самы  положительны  эмоций. 
Следите за анонсами в  .

НА Е СО ТИЕ
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НА Е СО ТИЕ

Р О Е Е
Е ЕРИ

По традиции  не обошли стороной самый 
злове ий праздник. Как оказалось, бояться вовсе 
нечего, главное, иметь орошее чувство юмора. 
Смотрите, как прошла вечеринка.
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 в е  это особый вид искусства. Гости 
всегда поддерживают тематику и задолго готовятся  
к празднику.
В эту ночь ожили все стра и гостей а. Сюда 
рискнули прийти только самые смелые. Вся самая 
жуткая нечисть собралась в одном месте в одно время. 
Трепетали все

НА Е СО ТИЕ



TEMA HOMEPA
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На День учителя в «АРТиШОКе» устроили настоя ий 
праздничный балдеж, пускали все  без сменки и домаш-
ку не спрашивали  На вечеринке дегустировали интерес-
ные коктейли от учителей имии, принимали участие в 
эстафете от физрука, зажигали на школьной дискотеке 
вместе с трудовиком и до самого рассвета пели школь-
ные песни  С трепетом в душе вместе вспомнили безза-
ботные школьные годы.
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НА Е СО ТИЕ

Р О Е И ИЕ
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В канун Хэллоуина гости «Шаляпина» стали участ-
никами шоу «Караоке на выживание»  необыч-
ного формата караоке, где смельчакам пришлось 
исполнять песни в необычны  условия , пере-
барывая свои стра и. Так, участники исполняли 
композиции с огромным питоном на шее, пели, 
перекладывая предметы из аквариума с мадага-
скарскими тараканами, и пытались не сбиться с 
ритма от волнения. Звание победителя и главный 
подарок от караоке-клуба «Шаляпин» достался 
самому отважному караокеру.
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НА Е СО ТИЕ

8 лет бесконечны  тусовок, топовые 
 города и крутой бар  это все 

про «Мо ито»  5 октября легендар-
ный -бар «Мо ито» отпраздновал 
свой день рождения. Устроили 
праздничную тусовку на главном 
танцполе города, разыграли крутые 
подарки и как следует оттанцевали 
это событие под сеты одного из 
самы  востребованны   России 

  Зафиналили ночь на 
знаменитым  и убедились, 
что   настоя ая леген-
да, собравшая на свой праздник не 
одно поколение тусов иков  
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Бизнес-центр «Нобель-Парк»
Пермякова, 1/5

Академия лидерства и 
бизнеса
Володарского, 49/1

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

Бутик вин «Три бокала» 
Челюскинцев, 29/2 б, Салтыкова-
Щедрина, 44, М. Горького, 70,
Эрвье, 30/4, Володарского, 14, 
46-00-46

ФИТНЕС-КЛУБЫ:

Спорт-клуб CITYFITNESS
Володарского, 49/1

Фитнес-центр «Атлетик GYM»
Н. Ростовцева, 2/1, Осипенко, 79,
Московский тракт, 118

Фитнес-клуб «Эдельвейс»
Олимпийская, 9/1

ФИТНЕС-КЛУБ 
«ДАУДЕЛЬ СПОРТ»
Максима Горького, 68/4

АТЛЕТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«АНТЕЙ»
50 лет Октября, 47/3, С. Карнацевича, 
12, Н. Зелинского, 3

ФИТНЕС-ЦЕНТР FITBERRY
30 лет Победы, 52 а

БУТИКИ:

Бутик ESCADA
Советская, 51, кор. 5

Бутик «Элизабет Роскошь»
Володарского, 33

Меховой салон 
ANNA MANCINI
М.Горького, 70, 1-й  этаж

Бутик TRU TRUSSARDI
Володарского, 17

Салон-магазин BOUTIQUE
Советская, 51/1

Салон нижнего белья DIM
Герцена, 53

САЛОН ОБУВИ CORSO COMO
М. Горького, 70

Салон LOVE BRIDE 
Малыгина, 71

Магазин «Лапландия» 
Холодильная, 120 а, Д. Менделеева, 1

Салон нижнего белья ETAM 
Герцена, 94

Дом цветочной моды 
«Версаль»
Урицкого, 5, М. Тореза, 2

Бутик 16/1
Водопроводная, 16/1

Салон Кожи Бизон
ул. Советская, 55/4

Меховой салон «Стефания»
Ул.Малыгина 59

САЛОНЫ КРАСОТЫ:

Салон красоты 
VIP MEN&VIP WOMEN
М. Горького, 68/8
Салон красоты «Аркада»
Котовского, 16

Студия красоты ТОР
Мельникайте, 125 Б

Салон красоты «Золотой лотос»
Транспортная, 65 а

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

Косметологическая 
клиника COSMO-CLINIC
Холодильная, 118

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ 
И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ NICE 
TIME
Советская, 124

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

Салон красоты MIZU CLUB
Осипенко, 16

Салон красоты «Имидж»
Малыгина, 59

Салон красоты «Статус»
Мельникайте, 125Б

Салон красоты «Альянс»
Пермякова, 76

SPA-ЦЕНТРЫ:

Студия тайского 
SPA THAI LOTUS
Комсомольская, 8, Малыгина, 86/1

SPA-центр «Сакура»
Республики, 14/4

Тайский SPA-салон  
«Голден Сан»
Н.Федорова, 9,
Энергетиков,16

Спа Сантай
Салтыкова-Щедрина, 53

Салон Тайского Спа  
«Белый слон»
пр. Заречный, 33, 2 этаж

АВТОСАЛОНЫ:

Автосалон SUZUKI
Республики, 266

Автосалон CITROEN
Республики, 276

Автоцентр «Премиум Дина 
BMW»
Федюнинского, 51

Автоцентр VOLKSWAGEN
Федюнинского, 51/1

Автоцентр «Дина Моторс 
MAZDA»
Федюнинского, 53

Автосалон MITSUBISHI 
MOTORS 
Одесская, 1

Автосалон PEUGEOT
Республики, 262

Автосалон KIA
Республики, 264

Автосалон FIAT
Республики, 274

АВТОСАЛОН FORD
Республики, 280

АВТОСАЛОН LAND ROVER И 
JAGUAR
Республики, 276

Автосалон Дина-плюс SKODA
Федюнинского, 51/1

Автосалон Lexus
Федюнинского, 41

Автосалон MERCEDES-BENZ
Беляева, 35

Автосалон INFINITI
Федюнинкого, 65

Автосалон PORSHE
Пермякова, 92

Автосалон VOLVO
Республики, 280

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
АГЕНТСТВА:

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

Туристическое агентство 
«Бон-Вояж»
Профсоюзная, 32

Тур агентство «Велл» 
ул. Ленина,2а

ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ:

Клубный магазин детской 
одежды 
«Детский квартал»
Советская, 54

Детский магазин 
«Нежный возраст»
Советская, 55/2

Детский магазин «Риччио»
Герцена, 94

Дочки-сыночки «Галерея Вояж»
ул. Герцена, 94, 3 этаж

СТОМАТОЛОГИИ:

Детская стоматология 
«У жирафа Севы»
Циолковского, 13

Семейная стоматология 
«Доктор Альбус»
Олимпийская, 6

Сеть стоматологических клиник 
«Мега Дент»
П. Артамонова, 13/1, М. Горького 42а, 
Чернышевского, 26, Пермякова, 72/1, 
Монтажников, 61

«Ультра-Дент»
ул. Челюскинцев, 29

Семейная стоматология 
«Эстетик»
ул. Республики, 62

Стоматология «Мастер Дент»
ул. Малыгина, 14/2

САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ:

Салон кухни NOLTE
Малыгина, 51/2

Магазин «Домашний очаг» 
Орджоникидзе, 63а 

MR.DOORS
Федюнинского, 43

Салон кухни LORENA
Федюнинского, 43

Фабрика кухни «Хайтек»
30 лет Победы, 7/5, Широтная, 209
Федюнинского, 43

Мебельный салон «Немецкий 
дом»
Дзержинского, 6

Мебельный салон VILLA 
CLASSICA
Дзержинского, 6

Бутик постельного белья, 
посуды и аксессуаров для дома 
«МОНПАНСЬЕ»
Дзержинского, 6

САЛОН САНТЕХНИКИ 
VILLIROY& BOCH
Свердлова,1

ТРАДИЦИОННЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ ДОМ ROSBRI
Свердлова,1

Мебельный салон Nobilia
30 лет Победы, 7/5

Кухонная студия «Мария» 
Широтная, 80, 30 лет Победы, 7/5

Хобби-студия «Васильки»
ТЦ «Дарина», Дмитрия Менделеева, 
18, 2 этаж

Хотите попасть в места  
распространения? Позвоните 
нам по телефону: +7 (3452) 
97-81-37

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ





МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИ  

КСЕНИЯ ВАХРУШЕВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ КУЛИНАРНОЙ 
ШКОЛЫ «МАКСИМ. КЛАСС»: 
Всем известный факт  мое обби, 
моя работа, моя жизнь  это кулина-
рия.  готовлю всегда и везде.  
В школе, дома, на отды е, в гостя . 
Главное  это выбор продуктов. 
Только свежие и качественные. сли 
к этому добавить любовь, то блюдо 
удастся на 100 . Каждую осень, после 
возвра ения из талии, в первый 
день готовлю пасту «Карбонару».

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
Е

посо  при отовления:
1. Приготовьте пасту до состояния 
аль-денте, с добавлением соли.
2. Обжарьте бекон с епоткой са ара.
3. Добавьте в сковороду к бекону 
пасту, перемешайте.
4. В глубокой миске смешайте тертый 
сыр «Пармезан», желтки и молоко. 
Перемешайте.
5. Добавьте соус к пасте. Поставь-
те сковороду на средний огонь и 
помешивайте. Соус должен дойти до 

состояния нежного крема.
6. Выложите вашу пасту на тарелку, 
посыпьте черным перцем. 

Мы часто получаем  
обратную связь от наших 
читателей, что вы готовите 
по рецептам из этой ру-
брики. Мы и управляющие 
рады быть полезными. 
Если вдруг вы тоже хотите 
поделиться своим любимым 
рецептом с читателями, от-
правляйте нам его на почту 
pr@maxim-rest.ru. Давайте 
делать жизнь вкуснее вместе!

О  Е ПО АРА

:
Спагетти 
Бекон  250 г

 : 
елток  4 шт.

Молоко  300 мл
Сыр «Пармезан»  100 г
Черный перец, соль  по вкусу

ПАСТА «КАРБОНАРА»
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