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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Приветствую Вас в ресторанах 
и кафе «МаксиМа» и поздравляю 
с началом весны! Пусть в дни 
мартовских праздников Вас не 
покидает ощущение свежести, 
радости и надежд – такова атмос-
фера Международного женского 
дня, который мы отмечаем    
8 марта. Весенний сезон мы от-
крываем очередными гастрономи-
ческими гастролями – на этот раз 
к нам в гости приедет бренд-шеф 
легендарного отеля «Метрополь»  
и ресторана SAVVA Андрей 
Шмаков, которого уже окрести-
ли одним из самых талантливых 
российских шефов. В ресторане 
«МаксиМ. Избранное» он даст все-
го два Гала-ужина 30 и 31 марта. 
Такое событие пропускать нельзя!

В феврале Кулинарная  школа 
«МаксиМ. Класс» отметила 
новоселье в кафе tmn. Для всех, 
кто хочет научиться готовить, мы 
открыли сразу две кухни-студии 
на новом месте, а, значит, возмож-
ностей проводить кулинарные 
мастер-классы стало в два раза 
больше, и все желающие смогут 
побывать на вкусных уроках.  
Убедиться в этом Вы можете 
прямо сейчас – на страницах 
журнала опубликовано распи-
сание школы на март. Выбирай-
те занятия, записывайтесь на 
мастер-классы и осваивайте азы 
кулинарии с ведущими шеф-по-
варами «МаксиМа». Также теперь 
школа сможет активнее развивать 
направление гастрономического 
туризма – на мартовские празд-
ники наши гости отправились в 

Олимпийский Сочи, а на майские 
планируется поездка в Грузию. 
Места в это путешествие стоит 
бронировать прямо сейчас!

По традиции, сразу после 
Масленицы во всех наших ресто-
ранах появляется постное меню. 
Каждый год шеф-повара заново 
изобретают блюда, целиком со-
стоящие из овощей, фруктов, трав 
и круп. Поистине – это бесконечно 
творческий процесс и нелегкая 
задача приготовить меню, которое 
на сорок дней заменит традици-
онные продукты, при этом будет 
вкусным, оригинальным и пита-
тельным. Оценить наши старания 
вы можете с 14 марта по 30 апреля 
во всех кафе и ресторанах  
«МаксиМа».

Для тех же, кто не планирует 
соблюдать Великий пост, в гастро-
номических ресторанах готовят 
весенние дегустационные сеты: 
добро пожаловать в «Чум»,  
«Посейдон», «МаксиМыч», 
MaxiMilian и «МаксиМ. Избран-
ное». Дегустационные сеты – это 
все лучшее, что может предло-
жить Вам ресторан: авторская 
композиция вкусов, рецептов 
и продуктов, настоящая кули-
нарная симфония. Причем цены 
на дегустационные сеты весьма 
демократичны и стартуют от 
950 рублей. Не отказывайте себе 
в удовольствии посетить прекрас-
ный ресторан за такую неболь-
шую сумму. Подробнее о весенних 
дегустационных сетах читайте 
в этом номере журнала. Желаю 
Вам яркой и солнечной весны!

10 2016   /   Март   /   №64   /   Максимум Удовольствия



выходные
ДАННЫЕ

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

Гастрономический ресторан 
«МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45
(в здании Тюменской филармонии)
тел. (3452) 45-05-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90 

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
№4 – ул. Малыгина, 59,
тел. (3452) 40-24-60

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
ул. Республики, 26, 
тел. (3452) 96-01-50

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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Готовим блюда из курицы

наши
АНОНСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

18

ТЕМА 
НОМЕРА

ДЕЖУРНЫЙ-
ШЕФ

С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ

НАШИ 
НОВИНКИ

НАШИ 
ИСТОРИИ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Гастрономические гастроли бренд-шефа 
отеля «Метрополь» Андрея Шмакова

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

14 МАРТА – 
30 АПРЕЛЯ
Великий пост в 
«МаксиМе»

30-31 МАРТА
Гастрономические 
гастроли бренд-шефа 
отеля «Метрополь» 
Андрея Шмакова

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

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

Семейная кофейня «МаксиМ»
ул. Республики, 186

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

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

Школа Маленьких 
Поварят

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

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

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

34

53

14

26

36

46

50

72

Рыба моей мечты

Сыры ручной работы 
в MaxiMilian

Фермерские приключения 
«МаксиМыча»

Готовим рататуй из мультика
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОМУ 
РЕСТОРАНУ MAXIMILIAN
Итальянский ресторан MaxiMilian 5 марта отметил свой юбилей. Ресторан  
с авторской итальянской кухней, сервисом высочайшего уровня и концепту-
альным интерьером от модных итальянских дизайнеров открыл свои двери  
в Тюмени десять лет назад. Символическую красную ленту в тот день раз-
резал знаменитый певец и композитор Тото Кутуньо. Сегодня MaxiMilian – 
самый романтичный и камерный из всех ресторанов «МаксиМа», который 
славится потрясающим сервисом и невероятно вкусной кухней от шеф-пова-
ра Алексея Кривошапко. Свой День рождения ресторан отметил ужином для 
постоянных гостей со специальным меню на основе сыров ручной работы. 

ДЕЛОВЫЕ 
ОБЕДЫ ОТ 
«ПОСЕЙДОНА»
В Рыбном ресторане «Посейдон» 
появилось меню деловых обедов: 
по будням с 12:00 до 16:00 гостям 
предлагаются на выбор салаты, супы 
и горячие блюда по выгодной цене 
от 180 рублей. Шеф-повар заведе-
ния Александр Галкин включает в 
обеденное меню такие популярные 
блюда, как салат «Греческий», грибной 
суп-пюре, солянку, щучьи котлетки и 
многие другие. Ассортимент в заведе-
нии планируют обновлять каждые три 
недели, а привлекательную стоимость 
оставлять прежней.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В «МАКСИМЕ»
В дни Великого поста рестораны и кафе «МаксиМа» запускают специальное 
постное меню, в которое вошли разнообразные блюда на основе овощей, 
круп, грибов и морепродуктов. Свежие комбинации традиционных ингреди-
ентов делают меню разнообразным, питательным и полезным. Постное меню 
от «МаксиМа» приятно удивит не только тех, кто соблюдает пост, но и тех, кто 
сознательно выбирает здоровое вегетарианское питание. Предложение дей-
ствует в ресторанах и кафе «МаксиМа» с 14 марта по 30 апреля.
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новости
КОМПАНИИ

ВКУСНАЯ НОВИНКА 
ОТ «ХАСИ-ХАУСА»
Шеф-повар суши-бара «Хаси-Хаус» Анатолий Федоров включил в 
основное меню новую закуску, ставшую уже классикой японской 
кухни. Креветки под соусом «Васаби» уже успели завоевать сердца 
гурманов по всему миру и теперь будут радовать гостей первого 
японского суши-бара в Тюмени. Компанию вкусной новинке составят 
фирменные коктейли «Красный закат» и «Белая река», которые также 
совсем недавно появились в меню заведения.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
«МАКСИМ. КЛАСС» В СОЧИ
Олимпийскую столицу России посетили гастрономические туристы в 
рамках очередного тура Кулинарной школы «МаксиМ. Класс». Десять 
счастливчиков вместе с руководителем школы Ксенией Шабалиной на 
протяжении пяти дней с 6 по 10 марта совершили экскурсии по Сочи и 
его окрестностям, посетили несколько популярных ресторанов, приняли 
участие в дегустациях и кулинарных мастер-классах. Участники тура под 
руководством известных местных шеф-поваров научились готовить хача-
пури по-аджарски, мидии, жареные каштаны и многое другое. Следующий 
гастрономический тур Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» запланирован 
на майские праздники в солнечную Грузию.

#ОСКАРДЛЯЛЕО 
ОТ КАФЕ TMN 
В начале февраля в кафе tmn появился 
специальный десерт #ОСКАРДЛЯЛЕО 
в виде шоколадной фигурки кинонаг-
рады на финиковом кексе. Новинку 
ввели в знак поддержки популярного 
американского актера Леонардо  
Ди Каприо, который несколько раз 
был номинирован на престижную 
премию, но ни разу ее не получал. 
Сладкая новинка быстро обрела свою 
популярность и стала самым заказы-
ваемым блюдом месяца. И после того, 
как любимый актер наконец-то полу-
чил свой долгожданный «Оскар», было 
принято решение включить десерт в 
основное меню. Стоимость десерта – 
500 рублей. Заказать его можно в кафе 
tmn или на сайте Службы доставки 
«МаксиМ» ishop.maxim-rest.ru.
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ХАРАКТЕР 
НОРДИЧЕСКИЙ

Весна в «МаксиМе» начинается с очередных гастрономических гастролей – в конце 
марта к нам в гости приезжает Андрей Шмаков, бренд-шеф отеля «Метрополь» и 
ресторана SAVVA. Андрей много работал в разных странах мира, получил первую 

известность в Эстонии и пару лет тому назад возглавил кухню «Метрополя». За это 
время он стал одним из самых популярных московских шефов, любимцем критиков 
и публики. За пределами Москвы многим он знаком по проекту «МастерШеф. Дети» 
на канале СТС, где был одним из ведущих. В Тюмени он даст всего два Г ала-ужина 

30 и 31 марта в ресторане «МаксиМ. Избранное». 
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тема
НОМЕРА

Символично, что бренд-шеф ресторана SAVVA 
едет с гастролями на родину Саввы Мамонтова, 
человека-легенды, покровителя искусств, меце-
ната и основателя отеля «Метрополь», в честь 
которого и назван ресторан. Адепт новой нор-

дической кухни, эстонец петербургского происхождения 
Андрей Шмаков стал бренд-шефом отеля «Метрополь»  
в 2013 году. До этого он успел поработать на пассажир-
ских лайнерах Европы и в ресторанах Таллина – Mona 
Lisa,   Le Bonaparte, а также в отелях Grand Hotel и Radisson 
SAS, был шеф-поваром престижного ресторана Kadriorg в 
одноименном историческом дворце в Таллине и «Лаплан-
дии» в Санкт-Петербурге – одного из первых ресторанов 
новой нордической кухни в России. Ярким событием в 
его биографии стали стажировки в легендарных Noma в 
Копенгагене и Chez Dominique в Хельсинки.
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тема
НОМЕРА

Андрей – обладатель почетных титулов и наград за победы   
в кулинарных состязаниях в России и Европе, автор книг  
о высокой кухне и член жюри международных кулинарных 
конкурсов.  В Эстонии его называли  «магом эстонской кухни», 
 а в Москве – шефом, умеющим готовить «гастрономические 
бомбы», шедеврально вкусную, стильную и очень северную еду, 
которую непременно надо попробовать. В 2014 году, когда на 
месте нынешнего SAVVA еще работал ресторан Simple Place, 
Андрей Шмаков уже вынашивал концепцию нового заведения 
с кухней одновременно торжественной, но лаконичной и понят-
ной, с дружественным и умным сервисом.

В итоге появился SAVVA – новаторский и элегантный, ува-
жительный и к вековым традициям Москвы и «Метрополя»,  
и к веяниям нового времени. В зале, где сейчас находится ре-
сторан, с 1905 года работала кофейня гостиницы «Метрополь», 
интерьеры которой были созданы знаменитым декоратором 
Игнатием Невинским. Интерьер остался практически нетрону-

тым – классическим, с мраморными колоннами, настенной и 
потолочной живописью, – но само заведение наполнилось совер-
шенно новым, молодым экспериментаторским духом.

«Повар должен экспериментировать, применять свои 
знания на практике, совершенствовать мастерство. Копировать 
придуманные кем-то рецепты – это неинтересно», — считает 
Андрей.

В авторском меню ресторана SAVVA нашли отражение 
интерес к местным продуктам, переосмысление русских кули-
нарных традиций, отточенные приемы классической француз-

Повар должен 
экспериментировать, 

применять свои 
знания на практике, 

совершенствовать 
мастерство
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ской гастрономии и результаты опытов с высокой нордиче-
ской кухней. Его кухня лаконична, технологична и весьма 
рафинирована: профессиональный стиль Шмакова отличает 
приверженность к экспериментам, основанная на богатом 
опыте, глубоких знаниях гастрономического контекста, вла-
дении современными технологиями и несомненном таланте.  
Ресторанные критики советуют ресторан SAVVA тем, кто хочет 
попробовать традиционный русский вкус в современной об-
работке. Будучи в Москве, обязательно отведайте в ресторане 
SAVVA знаменитый борщ «Метрополь», вкуснейшее орзотто 
с белыми грибами и брусникой,  оригинальную фермерскую 
утку с морошкой и тыквой и авторские десерты. Изящная, 
утонченная, не перегруженная – именно эти слова определя-
ют кухню Шмакова, респектабельно мешающего традиции  
и современность. В ней есть место и старинным рецептам,     
и новомодным веяниям. Но главные принципы незыблемы: 
сезонность, приверженность локальным продуктам, натураль-
ность вкусов и свои личные «фишки». Когда ресторан SAVVA 
только открылся, одни считали, что это нордический стиль, 
другие называли его кухню новой русской. Сегодня понятно: 
это кухня авторская и кухня с большой буквы. 

ГАЛА-УЖИНЫ АНДРЕЯ ШМАКОВА СОСТОЯТСЯ
В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ РЕСТОРАНЕ 
«МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ» 30 И 31 МАРТА. 
Приобрести приглашение на ужин можно по адресу: 
ул. Челюскинцев, 45 (в здании Филармонии) или заказать 
по тел. (3452) 45-05-00 с доставкой на дом или в офис.
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ОТЕЛЬ «МЕТРОПОЛЬ» 
«Метрополь» – легендарный отель с уникальной 

архитектурой, построенный по инициативе знаменито-
го мецената Саввы Мамонтова в 1905 году. Его здание 
представляет собой выдающийся памятник московского 
модерна, в создании которого принимали участие 
лучшие архитекторы, художники и скульпторы конца 
XIX – начала XX века. Отель «Метрополь» расположен 
в центре Москвы, в трех минутах ходьбы от Красной 
площади, Кремля и Большого театра. Отель гордится 
своим роскошным номерным фондом: это 381 гостевой 
номер, в том числе 70 люксов, среди которых нет двух 
одинаковых. Сокровищницу отеля составляют сотни 
предметов антиквариата и произведения искусства 
XVIII–XIX веков.

Изначально здание проектировалось как оперный театр,  
и не какой-нибудь – а как первая частная русская опера, звездой 
которой был сам Федор Шаляпин. На месте, где сейчас находится 
«Метрополь», с 1830-х годов располагалась трехэтажная гостиница 
с банями купца Челышева (москвичи ее называли «Челыши»), 
построенная по проекту Осипа Бове. В 1890-х годах Савва Мамонтов 
выкупил гостиницу и прилегающие участки земли для реализации 
своей новаторской идеи: он задумал организовать в Москве гран-
диозный культурно-досуговый центр, который предусматривал бы 
современный гостиничный комплекс с ресторанами, театром, худо-
жественными галереями, помещением для проведения спортивных 
состязаний.

тема
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«Метрополь» – это насто-
ящая энциклопедия искус-
ства Серебряного века
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При разработке проекта гостиницы 
«Метрополь»   у Мамонтова возникла идея 
повторить знаменитое произведение  Михаила 
Врубеля «Принцесса Греза» в керамике   
и навсегда выставить ее на всеобщее обозре-
ние. С тех пор творение Врубеля, изображаю-
щее умирающего юношу-рыцаря и склонив-
шуюся над ним принцессу, доступно всем.

«Метрополь» – это настоящая энциклопе-
дия искусства Серебряного века: его интерьеры 
оформляли такие звезды, как Игнатий Нивин-
ский и Сергей Чехонин, Павел Кузнецов  
и Петр Уткин. Необычна и архитектурная 
история здания: начинал его Лев Кекушев, 
один из двух законодателей московского 
модерна, продолжал англичанин Вильям 
Валькот, а заканчивали уже совсем другие 
архитекторы. 
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САВВА МАМОНТОВ

История России богата людьми-созидателями, к числу которых по праву относится и один из 
крупнейших отечественных предпринимателей конца XIX века Савва Иванович Мамонтов.  
Его  имя неразрывно связано с реализацией выдающегося для своего времени инженерного проек-
та – строительством железнодорожной магистрали Ярославль – Архангельск. Однако, главная его 
заслуга перед потомками состоит в другом. Человек щедрой души, яркой самобытности, удивитель-
ного эстетического вкуса, высоких нравственных побуждений, он обессмертил свое имя искренним 
и бескорыстным служением русской культуре. Творческая судьба В. М. Васнецова,  
М. А. Врубеля,   М. М. Ипполитова- Иванова, И. И. Левитана, С. В. Рахманинова, И. Е. Репина,  

Н. А. Римского-Корсакова, В. А. Серова, К. С. Станиславского, Ф. И. Шаляпина и ряда других великих национальных талан-
тов в той или иной степени переплетена с деятельностью этого купца. Трудно найти человека, который бы ничего не слышал 
о частной мамонтовской опере, об абрамцевской керамической мастерской, о содружестве художников, объединяющим 
центром которого был «Савва Великолепный» (так его за глаза звали в этом кругу). Родом Савва Мамонтов был из  
Ялуторовска. Несмотря на то, что в Ялуторовске он провел только детство, память о знаменитом земляке там жива до сих пор: 
в городе сохранился дом, где родился Савва, ежегодно проводится фестиваль народного творчества им. С. И. Мамонтова.

Одной же из причин такого стилевого разнообразия стал 
пожар 1901 года. Отель почти полностью сгорел, но в 1905 
году заново возродился. Не став театром, отель стал штабом 
писателей, чтобы вскоре, в октябре 1917-го, превратиться в 
бастион юнкеров, защищавших тот мир, символом которого был 
«Метрополь».

Цари и поэты, художники и президенты, миллионеры и 
кинозвезды – люди, которые творят историю и создают прекрас-
ное. В отеле «Метрополь» их были сотни: писатели Бернард Шоу 
и Бертольд Брехт, Джон Стейнбек и Жоржи Амаду, Александр 
Куприн и Анри Барбюс, поэты Осип Мандельштам, Михаил 
Кузмин, политические деятели Мао Цзедун и Голда Меир, 
музыканты Сергей Прокофьев и Александр Вертинский, Ван 
Клиберн и Монтсеррат Кабалье, Элтон Джон и Майкл Джек-
сон, Дэвид Боуи и Игги Поп, киноактеры Софи Лорен и Шэрон 
Стоун, Жерар Депардье и Пьер Ришар, Арнольд Шварценеггер и 
Сильвестр Сталлоне и многие другие. Стены главного зала отеля 
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Отель «Метрополь»
Москва, Театральный проезд, 2

Тел. (499) 501 78 00

Консьерж-службу Equilibrium

Гастрономический ресторан «МаксиМ. Избранное»
Тюмень, ул. Челюскинцев, 45 (в здании Филармонии)

Тел. (3452) 45-05-00

Компанию «Автоград»: 
официального дилера Land Rover и Jaguar 

«Метрополь» хранят воспоминания о минувших событи-
ях – именно здесь Есенин признавался в любви балерине 
Айседоре Дункан, а певица Галина Вишневская встретила 
своего будущего мужа Мстислава Ростроповича.

Сегодня «Метрополь» – это символ Российской культу-
ры, стильный и современный отель, шагающий в ногу со 
временем. Однажды, посетив «Метрополь», вы не сможете 
забыть его величественную красоту. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ГАСТРОЛЕЙ
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Отель «Метрополь»
Москва, Театральный проезд, 2

Тел. +7 (499) 501 78 00

Консьерж-службу Equilibrium

Гастрономический ресторан «МаксиМ. Избранное»
Тюмень, ул. Республики, 34 (в здании Филармонии)

Тел. +7 (3452) 45-05-00

Компания «Автоград»: официальный дилер 
Land Rover и Jaguar 

НЕЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО

«Женщина на корабле – к несчастью», «Женщина-врач? Не сработаемся!», 
«Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой» – список не совсем справедливых 
стереотипов о представительницах прекрасного пола можно смело дополнить 

распространенным фактом, что среди известных шеф-поваров крайне редко 
можно встретить женские имена. Разбираемся в этом парадоксе в нашем 

материале, а заодно знакомимся с женщинами-шефами из семейства «МаксиМа».

наши 
ЗВЕЗДЫ
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Самые известные шеф-повара – мужчины. Этот факт на 
протяжении долгого времени мало кто осмеливался оспо-
рить. Завоевывают они мировые кухни еще с античных 
времен, когда в Древнем Риме и Греции готовили блюда 
для императоров и организовывали пышные банкеты. 

Женщины-рабы выполняли разную работу на кухне и пекли хлеб, 
но именно мужчины-рабы планировали роскошные пиршества, го-
товили изысканные блюда и выслушивали благодарности от гостей. 
В Англии с XV века женщины отвечали за кухню в домах князей 
и графов, но во главе королевской кухни всегда стояли мужчины. 
В XVII столетии в США женщины были поварами в деревенских 
тавернах, а высокая кухня в дорогих ресторанах оставалась прерога-
тивой мужчин. И так на протяжении многих столетий именно 
мужчины возглавляли главные кухни во всех европейских странах 
и не торопились делить свою территорию с женщиной.

Существует пять основных аргументов, которые почти всегда 
приводят повара-мужчины, а точнее те, кто пытается объяснить 
отсутствие женщин в высших эшелонах профессии. Первые три 
относятся к физиологической разнице полов, а оставшиеся два  – 
больше психологические:

• Физическая работа, которую требуется выполнять шеф-повару, 
слишком тяжела для большинства женщин.

• С появлением детей женщины не могут работать так долго и 
много, как требуется от шеф-повара.

• У женщин более низкий уровень вкусовой чувствительности, 
чем у мужчин – и это дисквалифицирует их в процессе создания 
высокой кухни

• Женщины рассматривают приготовление еды как нечто 
личное, в то время как мужчины гордятся самой пищей и могут 
абстрагироваться от человека, ее потребляющего.

• У женщин хуже развиты управленческие способности, необхо-
димые для организации большой кухни.

Каждый из этих аргументов с легкостью можно подвергнуть со-
мнению, если задуматься о том,  что успех или неудача в поварской 
профессии больше зависит от таланта и желания стать лучшим,  
а не от разницы в хромосомах.

Однако, по какой-то таинственной причине работники ножа 
и кастрюли всегда относились к коллегам слабого пола с изряд-
ной долей скепсиса. Согласно общепринятому мнению, женщина 
может готовить дома, в крайнем случае занимать должность повара 
или кондитера, но чтобы руководить кухней всего ресторана – это 
чересчур.

Этот стереотип в самой гастрономической стране – Франции – 
зашел так далеко, что отразился даже в языке. Так, слово «повар»  
во французском языке (le cuisinier) имеет женский вариант –  
la cuisiniere. Но слово «шеф-повар», равно как и «гурман», суще-
ствует только в мужском роде. А один французский ресторатор 

однажды сказал: «Шеф-повар, назвавший блюдо 
в честь женщины, – джентльмен и дипломат, но 
человек, пригласивший на кухню женщину в каче-
стве шефа, – просто дурак».

наши 
ЗВЕЗДЫ

НАТАЛЬЯ ТРАПЕЗНИКОВА,
шеф-повар Ресторана-музея «Чум»

«Надо мной иногда подшучивают, 
что я и коня (читай: оленя)  
на скаку остановлю, и в настоя-
щий чум войду»

КСЕНИЯ ШАБАЛИНА
руководитель Кулинарной школы
 «МаксиМ. Класс»

«Самое главное – любить то, что ты 
делаешь. В этом и есть секрет и твое-
го личного успеха, и твоей карьеры»
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ЕЛЕНА ПЕТРЕНКО,
шеф-повар Кофейни 
«МаксиМ» на Семакова

«Работа шеф-повара 
и сложная, и благо-
дарная одновременно: 
на протяжении всего 
рабочего дня ты видишь 
конкретный результат 
твоего дела»

Что же касается нашей страны, то в советские 
времена была совсем иная картина. В то время, 
как на Западе процветал мужской шовинизм в 
кулинарной среде, в СССР поварская профессия 
считалась сугубо женской, в столовых и рестора-
нах работали исключительно представительницы 
слабого пола, а мужчинам отводилась роль мясни-
ка или завпроизводством. Работать поваром парню 
было не престижно и даже стыдно. 

За последнее десятилетие гендерный баланс 
на кулинарном поле стал выравниваться – и на 
Западе, и у нас. Несмотря на то, что и по сей день 
мужская доля в профессии значительно перевеши-
вает (согласно недавним исследованиям одного из 
порталов по поиску работы, количество шеф-по-
варов сильного пола достигает сегодня 82%, а их 
подчиненных – поваров-мужчин на рынке труда 
60%), на руководящих постах в сфере общепита 
мужчинам за последние 5 лет пришлось потес-
ниться: число женщин, претендующих на пост 
шеф-повара, возросло более чем в два раза.

Все больше поваров-женщин стали получать 
звезды Мишлена и занимать престижные места в 
популярных поварских рейтингах. Так, например, 
во главе почти нескольких ресторанов из рейтинга 
The World’s 50 Best Restaurants стоят представи-
тельницы прекрасной половины человечества. 
А в США даже существует Ассоциация женщин 
шеф-поваров и рестораторов, которая оказывает 
всяческую поддержку женщинам во всех аспектах 
кулинарной индустрии: проводит ежегодные кон-
ференции, образовательные программы и премии. 
Как признаются участницы этой организации, с ее 
помощью они имеют возможность одновременно 
быть наставником и искать таких для решения 
проблем, с которыми женщины сталкиваются 
чаще всего, в том числе в физическом плане, а так-
же связанных с компромиссами в семейной жизни

Радует подобной статистикой и «МаксиМ» – 
три заведения, а также Кондитерскую мастерскую 
возглавляют именно женщины. Как известнейшая 
Джулия Чайлд, открывшая кулинарную школу 
в Париже, у руля тюменского гастрономического 
альма-матер стоит также представительница 
прекрасного пола. За годы работы на кухне каждая 
из наших очаровательных шефов не раз доказала, 
что им не просто под силу этот тяжелый труд. Пре-
красно сочетая свои организаторские способности 
с безмерным талантом, они не устают демонстри-
ровать, что все гендерные стереотипы – это лишь 
условности. И самый женский месяц в году – это 
еще один повод признаться в любви нашим пре-
красным женщинам-шефам!

НАТАЛЬЯ СИРОТКИНА,
шеф-кондитер 
Кондитерской мастерской 
«МаксиМ»

«Создавать окружа-
ющим особое на-
строение – вот наше 
основное призвание. 
Если от твоей ра-
боты, люди получа-
ют добрые эмоции, 
значит, мы все делаем 
правильно!»

ЕЛЕНА ГОЛДЕНКОВА,
шеф-повар Банкетного 
ресторана «Маска»

«Я люблю свою работу 
за маленькие и боль-
шие трудовые подви-
ги. Накормить 150 
человек изысканным 
ужином? Легко!»

наши 
ЗВЕЗДЫ
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КУРИЦА 
ИЛИ ЯЙЦО?

Дежурный шеф
Владимир Кольцов

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Этот вечный спор теряет свой смысл на гастрономической 
арене, ведь из обоих продуктов можно приготовить 
бесчисленное множество самых разнообразных 
блюд. Сегодня в рубрике «Дежурный шеф» Владимир 
Кольцов, который с 1 марта  возглавил кухню кафе tmn, 
представляет четыре простых рецепта блюд из курицы, 
которые могут претендовать на звание ваших любимых.

Совместный проект:
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Картофель – 2 шт., томат – 2 шт., куриный рулет - 200 г, 
красный лук – 1 шт., оливковое масло – 2 ст. л., 

бальзамический уксус – 1 ст. л.

САЛАТ С КУРИНЫМ 
РУЛЕТОМ 

«А-ЛЯ КАПРЕЗЕ»

1. Томаты, лук, картофель и куриный рулет нарежьте 
кружочками толщиной примерно 3 мм.
2. Картофель обжарьте на сковороде с двух сторон.
3. Выложите на тарелку поочередно по кругу кружочки 
картофеля, куриного рулета, томатов и лука.
4. Заправьте смесью оливкового масла и бальзамического 
уксуса.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриное филе – 500 г, сливки 22% – 300 мл, 
сливочное масло – 70 г, дикий рис – 100 г.

ФРИКАСЕ ИЗ КУРИЦЫ 
С ДИКИМ РИСОМ 

1. Куриное филе нарежьте средними ломтиками, посолите 
и поперчите.
2. Промойте дикий рис в воде, залейте 700 мл кипятка  
и поставьте варить на среднем огне. Через 10 минут убавьте 
огонь на самый минимум и продолжайте варить рис под 
крышкой, периодически перемешивая его. 
3. Если потребуется, добавьте в рис немного воды.  
Время приготовления риса занимает примерно 40 минут. 
После приготовления посолите его. 
4. Куриное филе обваляйте в муке и обжарьте на сливоч-
ном масле до золотистой корочки. Переложите курицу  
в глубокую сковороду, добавьте сливки и томите на слабом 
огне 20 минут.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Курица является одним из самых популярных видов мяса на нашей планете. Блюда из 
курицы присутствуют в кухне всех народов мира. Куриное мясо не только очень вкус-
ное, но и полезное, так как в нем содержится большое количество витаминов, и оно 

легко усваивается организмом. Поэтому курица включается почти во все диеты.
Любопытный факт: однажды во время очередного похода Наполеону так надоело есть 

кур, что он пригрозил повару: «Я непременно казню тебя, если ты еще хоть раз подашь 
мне курицу на обед». Повар, поставленный в безвыходное положение, так хорошо приго-
товил курицу, что Наполеон похвалил его. А когда повар сознался, что нарушил запрет 
императора, Наполеон, удивившись его таланту, наградил повара и сам дал название 
этому блюду. Так как они остановились недалеко от деревни Маренго, то блюдо полу-

чило изысканное название «Курица Маренго».

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Баклажан – 2 шт., перец болгарский – 2 шт., репчатый лук – 1 шт., 
куриное филе – 400 г, чеснок – 2 зубчика, сливки 22% – 200 мл,  

сыр «Моцарелла» для запекания – 200 г.

ЛАЗАНЬЯ 
ИЗ БАКЛАЖАН С КУРИЦЕЙ

1. Перец, лук и один баклажан очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на 
растительном масле. Добавьте мелко порубленный чеснок. Посолите  
и добавьте сливки. Доведите до загустения на слабом огне.
2. Баклажан нарежьте вдоль ломтиками толщиной 5 мм. Обжарьте  
на сковороде-гриль до появления полосочек. Посолите и поперчите.
3. Куриное филе нарежьте на тонкие ломтики, смажьте растительным мас-
лом и обжарьте на сковороде-гриль до появления полосочек. Посолите.
4. Противень смажьте растительным маслом, выложите на него обжаренные 
баклажаны, затем часть овощей, курицу и нарезанный тонкими ломтиками 
сыр. Повторите слои еще два раза.
5. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 230° в течение 7 минут.
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ВЕСНА ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Весна на календаре, в воздухе и в душе. В душе у шеф-поваров 
гастрономических ресторанов «МаксиМа». Самое прекрасное время года 

вдохновило их на создание новых дегустационных сетов. Меню специальных 
предложений сочетает в себе классические и авторские блюда из свежих 

сочных продуктов, чтобы еще раз напомнить: «Кругом весна!»

пробуем
ВМЕСТЕ

Весенний сет Русского семейного ресторана 
 «МаксиМыч» создавался специально к Международ-
ному женскому дню. Поэтому, заказав специальное 
предложение от шеф-повара Павла Зубарева, вы 
обнаружите на тарелке живые цветы. В остальном 
глава кухни «МаксиМыча» остался верен себе – для 
приготовления блюд он использует фермерские про-
дукты и удивляет оригинальной подачей.

• Салат из томленого кабачка с омлетом из яиц   
цесарки и грудкой фермерского гуся
• Голень фермерского петуха с грибным пюре 
под мясной подливой
• «Цветок для мамы» – десерт на основе 
 черемухового печенья с творожным домашним 
сыром и вареньем из голубики

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

тел. (3452) 41-31-30

750 У
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пробуем
ВМЕСТЕ

Несмотря на то, что весна на Севере достаточно суровая, сет у шеф-повара 
Ресторана-музея «Чум» Натальи Трапезниковой получился по-весеннему ярким. 

Коронное блюдо предложения – мясное трио – однозначно покорит сердца 
тюменских гурманов и докажет, что весна – это прекрасная пора.

• Салат с языком оленя, сочными овощами и бальзамиком 
• Мясное трио из вырезки косули, кабана и оленя
• Облепиховый мусс с моченой морошкой и брусникой

1100 У

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

• Салат и из нельмы «Индигирка»
• Грибной суп-пюре

• Муксун на гриле с обжаренными 
грибами и чесночным соусом

1500 У

Шеф-повар Рыбного ресторана «Посейдон» Александр Галкин традиционно подготовил для своих 
гостей три сета – из морской рыбы, сибирской и морепродуктов. Непременными героями каждого 

предложения стали яркие краски, сочные овощи и, конечно, свежая рыба со всего света: тунец, 
сибас (он же – морской волк), лосось, креветки, краб, гребешок, нельма и муксун.

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

пробуем
ВМЕСТЕ
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СЕТ «МОРСКИЕ ИСТОРИИ»
• Салат с коктейльными креветками  

и весенними овощами
• Жульен с грибами и морепродуктами

• Тигровые креветки на спарже

1900 У

пробуем
ВМЕСТЕ
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СЕТ «ПОСЕЙДОН» 

• Карпаччо из тунца с авокадо
• Теплый салат из морского волка 
с сочными овощами
• Стейк лосося на гриле с обжаренной 
брокколи

1980 У

пробуем
ВМЕСТЕ
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По многочисленным просьбам гостей ресторана «МаксиМ. Избранное» здесь 
создали дегустационный сет на двоих из самых популярных блюд заведения. 
Теперь все желающие могут оценить кухню «Избранного», попробовать его 

«визитные карточки» и при этом ощутить существенную экономию.

Трио из салатов:
• трехслойный тартар из муксуна, тропического авокадо и красного тунца с тремя 
ароматами: муксун с имбирем, авокадо с базиликом и тунец с васаби
• перепелка под  соусом из лесных ягод и бальзамического уксуса с жареным грецким 
орехом и перепелиным  яйцом 
• копченые креветки с угрем и запеченным болгарским перцем

Дуэт из горячих закусок:
• морские гребешки и шампиньоны, запеченные под нежным соусом «Бешамель»  
с ароматом чабреца 
• мидии, запеченные с овощами в раковине под сыром «Пармезан»

Стерлядь с ароматом ольховых углей, поданная целиком, с соусом из тертого хрена 
Каре ягненка с булгуром и запеченным чесноком 

Воздушное безе с кедровыми орехами, свежими ягодами, молочным и белым  шоколадом

Ресторан «МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45, 
тел. (3452) 45-05-00

2000 У

пробуем
ВМЕСТЕ

37Максимум Удовольствия   /   №64   /  Март   /   2016



с доставкой
НА ДОМ

РЫБА
МОЕЙ МЕЧТЫ

Сторонники правильного питания в один голос твердят: «Включайте в свой 
рацион больше рыбы!» И будет вам счастье, здоровье и даже удача (вдруг вам 
попадется золотая?). На просторах сайта Службы доставки «МаксиМ» ловится 

рыбка большая да маленькая, о которой и пойдет речь в нашем обзоре.

СТЕРЛЯДЬ 
С ПЕРЛОВКОЙ

Мясо стерляди очень нежное, гораздо мягче 
и сочнее прочих осетровых. Кстати, эта 
рыба семейства осетровых вопреки своему 
внешнему виду называлась «красной», 
то есть «красивая». В «Чуме» ее готовят, 
начиняя перловой кашей с овощами.

1065 У
за 350 гр
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с доставкой
НА ДОМ

РЯПУШКА ЖАРЕНАЯ

Ряпушку издревле называли – 
«княжеской», а после – «царской» 

рыбой. А все потому, что несколько 
столетий назад эта рыба была 

доступна только царям и подавалась 
им как праздничное блюдо во время 
коронации. Из-за малого количества 

костей, мясо ряпушки очень 
популярно и по сей день. Золотистая 

жареная рыбка с хрустящей 
корочкой и аппетитным ароматом от 

Кондитерии «МаксиМ» – хороший 
вариант для легкого перекуса.

80 У
за 100 гр

Минимальный заказ – 
2 порции

СИБИРСКИЙ МУКСУН 
С ОВОЩАМИ
Нежное мясо этой деликатесной 
рыбы считается особым лакомством. 
Несмотря на высокое содержание жира, 
этот продукт полностью усваивается 
организмом, а также насыщает его 
большим количеством полезных веществ 
и микроэлементов. Если вы хотите 
поразить домочадцев своими поварскими 
талантами, можно воспользоваться 
кулинарным конструктором от Сервиса 
доставки рецептов «под ключ» IamChef 
и приготовить муксуна самостоятельно 
с помощью готового набора продуктов и 
шпаргалок.

433 У
за порцию
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СУДАК, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ОВОЩАМИ

Эта хищная рыбина ценится за белое, 
нежное, постное и не костлявое мясо. 

Судак богат витаминами, белками, 
аминокислотами и почти не содержит 

углеводов и жиров. В мясе судака не 
накапливаются вредные вещества, 
так как он избегает загрязненных 
водоемов. Из этой рыбы готовится 

великое множество сложных блюд, 
но даже просто запеченный с 

овощами судак никого не оставит 
равнодушным.

510 У
за 215 гр

СТЕЙК ПАЛТУСА 
С ОВОЩАМИ-ГРИЛЬ

Палтус особенно ценится 
любителями вкусной и  здоровой 
пищи из-за своего удивительного 
состава белков, жиров, витаминов, 
углеводов и микроэлементов. 
В кафе tmn палтуса готовят в 
сочетании с сочными овощами, 
жареными на гриле, поэтому 
польза этой рыбки только 
преумножается.

500 У
за 240 гр

с доставкой
НА ДОМ
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ЩУКА, ФАРШИРОВАННАЯ 
НА ДОМАШНИЙ МАНЕР

Национальное еврейское блюдо стало для нас совсем родным. 
Фаршированная щука хороша и в будни, и в праздники. Приготовить 
ее дома – дело достаточно хлопотное. Поэтому лучше обратиться к 
профессионалам – поварам Русского семейного ресторана «МаксиМыч».

1500 У
за 1,5 кг

300 У
за 335 гр

Заказ можно сделать по тел: (3452) 908-606 
или на сайте www.ishop.maxim-rest.ru

Служба доставки

с доставкой
НА ДОМ
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ЩУЧЬИ КОТЛЕТЫ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

Пожалуй, нет в мире ни одной другой рыбы, 
о которой было бы сложено столько сказок, 

поговорок, басен, присказок и легенд. И в 
этом нет ничего удивительного. Щука – одна 

из самых известных пресноводных хищных 
рыб. А котлеты из щуки – это одно из самых 
популярных блюд из этой рыбы. Благодаря 

плотному мясу, котлетки от Сети кофеен 
«МаксиМ» получаются сочными и нежными.







БОЛЬШЕ МЯСА!

Ресторан-бар Mix Music произвел настоящую мясную революцию. 
В меню заведения появилась специальная брутальная страничка, которую наверня-
ка оценят не только представители сильной половины человечества. Нежнейший 

ростбиф, сочные стейки и невероятные бургеры, которые давно сняли с себя клеймо 
«фастфуда» и превратились в настоящие произведения кулинарного искусства.

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

тел. 8 (922)-477-94-97

Первая глава в мясной истории от 
Дмитрия Змановского – мясо, приго-
товленное на лавовом гриле.  
В отличие от обычного открытого 
огня, данный способ приготовле-
ния имеет ряд преимуществ, среди 
которых – неповторимый аромат и 
сохранение всех полезных веществ, 
ведь мясо на лавовом гриле готовит-
ся намного быстрее. 

Стейк с овощной пирамидкой 
и соусом «Демигляс»

Готовится из поясничного отре-
за, окруженного толстой прослойкой 
жира по периметру.

ФЛАНК 
СТЕЙК 
740 У

Сочный стейк из покро-
мочной части говядины 
с овощной пирамидкой 
и соусом «Порто» 

СТЕЙК 
«НЬЮ ЙОРК»  

940 У

хиты
МЕСЯЦА
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Сочный ростфиб с булгуром 
фирменного приготовления 
и луковым соусом

Половина цыпленка 
со свежими 
овощами и соусом 
BBQ

Сочный стейк с кольцами 
апельсина, обжаренными 
на гриле, под соусом «Порто»

Готовится из диафрагмы – 
мышцы, отделяющей грудную 
полость от брюшной. Вкус этого 
стейка отличается своей интен-
сивностью, благодаря необычной 
текстуре он остается сочным, даже 
при высокой степени прожарки.

ЦЫПЛЕНОК 
ТАБАКА 
380 У

«СТЕЙК 
МЯСНИКА» 

740 У

РОСТБИФ  
С БУЛГУРОМ 

490 У

хиты
МЕСЯЦА
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Бургер с куриными 
наггетсами и луковыми 
кольцами, подается с 
сырным соусом 

Бургер с говяжьим ростбифом 
и маринованными огурцами, 
подается с овощным кисло-
сладким соусом  

БУРГЕР 
«КОКО» 
290 У

БУРГЕР 
«ТЕХАС»

350 У

При приготовлении бургеров и стейков используется 
мраморная говядина зернового откорма российского 

производства компании «Мираторг».

Котлета в булочке – казалось бы, что может быть проще? Блюдо, которое было 
придумано для того, чтобы было удобнее есть его на ходу, таит в своем сердце 

массу секретов: мягкая булочка – это раз, овощи и соус в правильной пропорции  – 
это два и три – это, конечно, свежее сочное мясо. Шеф-повар ресторана-бара 

Дмитрий Змановский создал четыре правильных бургера для всех ценителей этого 
американского гастрономического символа.

хиты
МЕСЯЦА
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Классический бургер 
с мясной котлетой 
собственного 
приготовления, 
подается с сырным и 
кисло-сладким соусами 

Бургер с цукини, 
баклажанами 
и помидорами, 
обжаренными на гриле, 
подается с жареными 
луковыми кольцами и 
сырным соусом 

ФИРМЕН-
НЫЙ 

MIXBURGER

360 У

БУРГЕР 
«ВЕГЕТАРИ А -

НЕЦ»

310 У

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

хиты
МЕСЯЦА
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В Итальянском ресторане MaxiMilian, который 5 марта отметил свой десятый День рождения, 
появилась собственная сырная лавка. Молодые сыры ручной работы совсем как в Италии 

теперь можно купить и в Тюмени от местных производителей. Предлагаем вам лично познако-
миться с заморскими специалитетами, которые уже успели стать нам совсем родными.

СКАЖИТЕ:  «СЫР»

Итальянский ресторан 
MaxiMilian 

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

Моцарелла, буррата, скаморца и рикотта, произведенные 
по оригинальной итальянской технологии в частной 
сыроварне в Екатеринбурге, имеют одно неоспори-
мое преимущество перед магазинными сырами – это 
гарантированная свежесть продукта. В холодильники 

Итальянского ресторана MaxiMilian они попадают через несколько 
часов после изготовления, поэтому вкус у этих деликатесов ничуть не 
уступает оригинальному итальянскому.

Приобрести сыры ручной работы, изготовленные специально для 
ресторана MaxiMilian, можно в самом заведении, а также заказать с 
доставкой на сайте ishop.maxim-rest.ru.

наши 
НОВИНКИ
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МОЦАРЕЛЛА

Один из самых известных и распростра-
ненных итальянских сыров уже давно 
стал привычным на столах тюменцев. 
Нежная, слегка тягучая текстура и 
неповторимый тонкий вкус свежего мо-
лока – отличительная особенность мо-
цареллы, которую некоторые итальянцы 
так и называют – «кусочек молока». 
Традиционно этот «кусочек» изготавли-
вается именно из буйволиного молока, 
но сейчас довольно часто встречается 
моцарелла и из обычного коровьего. 
Кстати, само название этого делика-
теса происходит от глагола «mozzare», 
значение которого заключается в том, 
чтобы определенными движениями рук 
разминать сырную массу продолговатой 
формы и отрывать от нее отдельные 
округлые кусочки – «моцареллы».

Что приготовить из моцареллы?
В первую очередь, салат «Капрезе» – визитную карточку Италии, в котором присутствую цвета флага 
этой страны. Красный – спелые помидоры, зеленый – ароматный базилик и белый – нежная моцарел-
ла. А еще она прекрасно сочетается с баклажанами – просто выложите «башенку», чередуя кружочки 
обжаренных баклажан и моцареллы, и полейте ее тягучим бальзамиком. И, конечно, моцарелла – это 
идеальная основа для пиццы. После запекания она дает тот самый тягучий сырный эффект.

БУРРАТА
Ближайшая родственница моцареллы, 
буррата, в переводе с итальянского язы-
ка означает «кладовая». Действительно, 
небольшой сырный мешочек является 
настоящей кладовой нежного вкуса. Для 
приготовления бурраты небольшие ку-
сочки моцареллы выдерживают в ванне 
с горячей водой и морской солью, затем 
растягивают при помощи деревянной 
ложки до тех пор, пока не получится 
мешочек и наполняют его комбинацией 
маскарпоне, рикотты и жирных сливок.

Что приготовить 
из бурраты?
Этот изумительный сыр хорош сам по 
себе как самостоятельное блюдо. Когда 
вы разрезаете буррату, сливки медленно 
вытекают на тарелку и как будто про-
сятся намазать их на свежий хлеб или 

жареные тонкие ломтики хлеба, натертые чесноком и сбрызнутые оливковым маслом. Отличную ком-
панию буррате также составят спелые помидоры, базилик или сочные листья салата, а также острая 
копченая ветчина.

наши
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СКАМОРЦА
Еще одна сестрица моцареллы – 
скаморца. Она отличается прежде 
всего своей формой, похожей на 
матрешку. Такой она получается 
из-за того, что сыр перевязыва-
ют веревкой, когда подвешивают 
для дозревания. Это и есть второе 
отличие: моцарелла не нуждается в 
дополнительном созревании,  
и продается прямо в подсоленой 
сыворотке. А скаморца должна 
еще 2-3 дня дозревать, в процессе 
чего влага из него выходит, и в 
продажу он поступает уже в сухом 
виде. Сверху скаморца покрыта 
корочкой, а мякоть у нее гладкая и 
волокнистая, белого цвета. Вкус у 
сыра нежный, немного копченый.

Что приготовить 
из скаморцы?
Жареная скаморца прекрасно проявляет себя в сочетании с фруктами – яблоками или грушей. Дополнить этот 
дуэт можно ягодным соусом, к примеру, ежевичным, а также бальзамиком. Скаморца также хорошо плавится, 
поэтому ее можно использовать для пасты, пиццы и горячих бутербродов.

РИКОТТА
Рикотта, хоть совсем и не похожа на моца-
реллу (по внешнему виду напоминает скорее 
творог), имеет, тем не менее, к ней самое непо-
средственное отношение. Название происхо-
дит от искаженного латинского слова «рекок-
та», что означает «дважды приготовленный». 
Объясняется это тем, что этот сыр готовят из 
сладкой сыворотки, оставщейся после при-
готовления моцареллы. Она смешивается с 
молоком, солью и повторно нагревается. Полу-
ченные сгустки перекладываются в плетеные 
корзинки или просто откидываются на марлю.

Что приготовить из рикотты?
Рикотта бесспорно считается многофункцио-
нальным сыром: его используют в приготов-
лении десертов, основных блюд, салатов. Это 
основа для всевозможных кремов для выпеч-
ки, отличная начинка для всех видов пирогов, 
равиоли и пасты, придающая блюду нежный 
сливочный вкус.

наши 
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Местные продукты в последнее время прочно закрепили за собой гордое 
звание модного тренда. Однако, Русский семейный ресторан «МаксиМыч» 

завел тесную дружбу с тюменскими производителями задолго до того, 
как приставка «фермерский» стала отличительной особенностью для блюд 

из самых прогрессивных ресторанов. Вместе с главными действующими 
лицами самого семейного ресторана мы отправились на родину домашних 

яиц и натурального творога, а заодно узнали, почему левая нога петуха лучше 
правой, а также какие коровы дают самое вкусное молоко.

ФЕРМЕРСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«МАКСИМЫЧА»

«Т
юмень – столица деревень» –  по 
мнению управляющей Русского 
семейного ресторана «МаксиМыч» 
Валентины Борисовны Зыряновой 
выражение отнюдь не обидное.  

То, что вокруг нашего города много больших 
и маленьких деревень и сел, для кухни, да и для всех 
гостей заведения, только на руку. «Не пользоваться 
тем, что в непосредственной близости к Тюмени 
есть немало частных фермерских хозяйств, которые 
занимаются животноводством, было бы просто 
странным» – делится с нами Валентина Борисовна 
по пути в гости в одно из таких хозяйств. За семь 
лет существования «МаксиМыча» здесь убедились 
в том, что «непотоковые» продукты, произведенные 
небольшими объемами, намного качественнее, а от 
этого гораздо вкуснее.

Вначале работа с фермерами складывалась не 
совсем гладко ввиду различных юридических прово-
лочек. Для того, чтобы в ресторане могли использо-
вать продукцию, она должна быть сертифицирована,  

а производитель должен быть зарегистрированным 
юридическим лицом. Несколько лет назад подобных 
поставщиков практически не существовало, но 
спустя некоторое время появилась возможность 
выбирать между несколькими производителями, 
сравнивая продукцию и отбирая самое лучшее.

Сейчас в «МаксиМыче» налажено тесное 
сотрудничество со многими частниками, которые 
регулярно поставляют в ресторан свежую 
продукцию – молоко, творог, яйца и мясо. «То, 
что со всеми поставщиками мы знакомы лично, 
спасает нас от множества «сюрпризов», —  говорит 
Валентина Борисовна. —  Мы всегда уверены в том, 
что продукты свежие. Все-таки персональная ответ-
ственность  –   это самый лучший гарант качества».

В этом мы смогли убедиться лично: приехав 
в одно из частных хозяйств, Валентина Борисовна 
вместе с Павлом Зубаревым, шеф-поваром ресто-
рана, спешат нас познакомить с Ватрушкой – одной 
из коров небольшого стада. Сразу видно, что 
обладательница такого вкусного имени является 

наши 
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празднуем
ВМЕСТЕ

любимицей наших героев  –   она с удовольствием подставляет ухо 
для чесания и не раз «целует» лицо Павла. Очень важно лично 
убедиться в том, что животные содержатся в хороших условиях. 
Ведь только при правильном содержании получается самое 
вкусное молоко, из которого потом готовятся лучшие блюда для 
гостей «МаксиМыча».

Та же история и с курицами. Подход к их разведению на 
небольших фермерских хозяйствах кардинально отличается 
от массового производства. Натуральный корм и комфортные 
условия содержания позволяют получать продукцию совершенно 
иного качества. Желток у фермерских яиц более насыщенного 
цвета, а мясо курицы или петуха гораздо полезнее и вкуснее. 
«Яйца нам поставляют небольшими партиями несколько раз 

Очень важно лично 
убедиться в том, что 

животные содержатся в 
хороших условиях
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в неделю для того, чтобы мы могли использовать максимально 
свежие, — рассказывает Павел.  —  Из них мы готовим наш 
домашний майонез, который получается очень насыщенным 
по цвету и вкусу, благодаря яркому желтку. Вообще, работать 
с домашними продуктами гораздо приятнее, чем с магазин-
ными. Помимо того, что местные продукты  –   это основа новой 
русской кухни, которую мы активно сейчас продвигаем в массы, 
у нас в меню есть блюда, которые просто невозможно пригото-

вить без использования таких продуктов. Например, 
фермерской утки или кролика. Вкус будет совершенно 
не тот».

Собирая свежий «урожай» яиц, Валентина 
Борисовна вспомнила старую гастрономическую байку, 
когда в старину в ресторанах подавали только левую 
ногу петуха. Считалась, что правая нога у птицы –   
опорная, отчего мясо становилось намного жестче. 
«Сейчас, конечно, эту историю вспоминаем с улыбкой, 
да и современные технологии приготовления позво-
ляют добиться нежной текстуры обеих ног. Но то, что 
у фермерской птицы вкус гораздо ярче  –   это точно!»  —   
отмечает Павел.

За небольшой летний тюменский сезон 
«МаксиМыч» успевает получить максимум местных 
овощей и фруктов. Из деревенских теплиц на кухню 
ресторана попадают кабачки и тыквы, свежая зелень 
и корнеплоды, а из местных яблок и ягод готовятся не 
только изысканные десерты, но и всевозможные варенья 
и моченья. «Прошлым летом нам даже привезли 
выращенные под Тюменью арбузы,  —  говорит Павел, –   
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которые мы замариновали. Получилась отличная 
закуска!». Из собранных в окрестностях нашего города 
ягод бармены ресторана делают всевозможные настойки, 
в том числе и на калине, попробовать которую можно 
только в «МаксиМыче». А из душистых трав заготавли-
ваются чайные смеси, которые потом радуют гостей на 
протяжении всего года.

«Очень часто сотрудничество с местными ферме-
рами оказывается полезным не только в поставке 
продуктов. Многие делятся с нами рецептами своих 
бабушек и даже прабабушек, — с гордостью сообщает 
нам Валентина Борисовна.  —  Так они помогают нам 
возрождать старинные сибирские блюда. Например, 
с подачи одного нашего надежного поставщика в меню 
появилась ножка домашней утки с гречневой кашей 
и потрошками». Эту традицию подхватывают и посто-
янные гости. Благодаря одному из них, среди самых 
популярных блюд ресторана появилась фаршированная 
без единой косточки курица с блинами и разными 
начинками.

От проверенной годами дружбы местных произ-
водителей с «МаксиМычем» выигрывают не только 
обе действующие стороны, но, в первую очередь, гости 
ресторана. Ведь именно здесь мы можем попробовать 
в талантливом исполнении все то, чем так богата наша 
тюменская земля.

Очень часто 
сотрудничество 

с местными фермерами 
оказывается полезным 

не только в поставке 
продуктов
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С открытием четвертой по счету Кондитерии в декабре 2015 года, «МаксиМ» представил 
новую франшизу кафе-кулинарии быстрого обслуживания. Первая Кондитерия 

«МаксиМ» появилась в нашем городе в далеком 2008 году, на сегодняшний день они 
успешно работают в самых разных районах города. Открыть Кондитерию по франшизе 

можно в любом городе России, за исключением Тюмени. 

ВКУСНЫЙ БИЗНЕС

Отличительными особенностями концепции 
Кондитерий «МаксиМ» является традици-
онная домашняя кухня, богатый ассортимент 
выпечки, тортов и пирожных, демократичные 
цены, качественная продукция и то, что гость 

имеет возможность видеть все блюда еще до того, как он 
их выберет. Кондитерии «МаксиМ» ориентированы на 
самую широкую аудиторию горожан благодаря тому, что 
сюда можно не только забежать на перекус, но и получить 
полноценные завтрак, обед или ужин, а также приобрести 
с собой полуфабрикаты, пироги и праздничные торты.  
Гости Кондитерий получают продукт, приготовленный 

по ресторанным стандартам и проверенным любимым 
многими рецептам. При этом это здоровая и быстрая еда, 
которая понравится и взрослым и детям. Ассортимент 
строится на проверенных временем хитах: за здешними 
пельменями, мантами и варениками ручной лепки, 
самсой и пирогами ежедневно выстраивается очередь, 
а маленькие гости не могут оторвать глаз от огромных 
витрин, в которых выставлены торты, фруктовые 
пирожные, домашнее печенье и прочие сладости. 
Неудивительно, что Кондитерии – один из самых 
популярных форматов в большом семействе ресторанов и 
кафе «МаксиМа». 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ КОНДИТЕРИЙ «МАКСИМ»

• Уникальная концепция кафе-кулинарии у дома.
• Низкая конкуренция и актуальное рыночное предложение.

• Надежность инвестиций: формат Кондитерии демонстрирует отличную рентабельность в любой экономической обстановке.
• Короткий срок окупаемости: от 24 месяцев. 

• Всесторонняя поддержка: от готового плана ведения бизнеса, дизайн-проекта
и обучения до маркетингового сопровождения.

Начните свой бизнес в сфере общественного питания с Кондитерии «МаксиМ»
тел. (3452) 97-81-37, franchise@maxim-rest.ru, www.maxim-rest.ru 

работаем
ВМЕСТЕ
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НОВОСЕЛЬЕ «МАКСИМ. КЛАСС»
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» отметила свое 
новоселье в кафе tmn, которое в этот день отпраздно-
вало свой день рождения. В честь этого события гости 
приготовили настоящую испанскую паэлью и бруталь-
ные бургеры, а также задекорировали сладкими цветами 
трехъярусный торт в стиле «Мехенди».

Благодарим за помощь в организации
мероприятия компанию «Ресторатор»

наше
СОБЫТИЕ
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наше
СОБЫТИЕ
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MAXIMILIAN ОТМЕТИЛ 
СВОЕ 10-ЛЕТИЕ
Итальянский ресторан MaxiMilian в честь своего юбилея 
собрал постоянных гостей на званый ужин. Шеф-повар 
заведения Алексей Кривошапко подготовил специаль-
ное меню, куда включил блюда на основе сыров ручной 
работы, которые изготавливают в частной сыроварне 
специально для ресторана. Подарком для всех пригла-
шенных стала развлекательная программа и розыгрыш 
призов от партнеров.

Благодарим за помощь в организации мероприятия:
Фитнес-клуб 
«Даудель-Спорт»

Официального дилера 
Land Rover и Jaguar компанию «Автоград»

наше
СОБЫТИЕ
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«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
ПО-ШАЛЯПИНСКИ
Накануне Дня защитника Отечества ведущая Алла Потри-
ваева в образе бывшей жены ВДВшника устроила про-
верку на настоящего мужика среди гостей караоке-клуба 
«Шаляпин». Самые отважные смогли выиграть сертифи-
каты в Центр активного отдыха «Штурм», а также Карты 
почетного гостя клуба.

наше
СОБЫТИЕ
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БОЛЬШОЙ БОРОДАТЫЙ МУЖИК 
В MIX MUSIC
День защитника Отечества в ресторане-баре Mix Music 
отметили тематической вечеринкой «Большой бородатый 
мужик». Самое брутальное мероприятие года отпразд-
новали крепкими мужскими напитками и угощениями. 
Партнеры мероприятия барбершоп TOP GUN стригли всем 
желающим бороды, а среди самых смелых разыграли пода-
рочные сертификаты.

наше
СОБЫТИЕ

*** У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ КАРАОКЕ-ПРОГРАММУ,  
ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРУ 45-12-46 И 

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО НОМЕРУ 95-19-45 ***

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ 
******************************************

ДЕТСКОЕ КАРАОКЕ-МЕНЮ *** НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
*** ДЕТСКОЕ МЕНЮ***

А ТАКЖЕ

праздники
детские
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А Р Т и Ш О К
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ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПО НОМЕРУ 95-19-45 ***
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МУЖСКОЙ ДЕНЬ В БАНЕ 
ОТ «АРТИШОКА»
Что может быть лучше в День защитника Отечества? 
Банька, пенные напитки, красивые девушки и, конечно, 
любимые песни. Именно такие подарки приготовили 
для мужчин в караоке-клубе «АРТиШОК» 22 февраля. 
Вечеринка получилась по-настоящему жаркой – песни 
и танцы были до самого утра.

наше
СОБЫТИЕ
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Оператор сам вам перезвонит. Вы можете сделать 
заказ домой или в офис

Сделай единовременный заказ на 1000 рублей и 
вступай в КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНОЙ ЕДЫ. Получай 
карту на скидку 15%

www.artishok72.ru
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Оператор сам вам перезвонит. Вы можете сделать 
заказ домой или в офис

Сделай единовременный заказ на 1000 рублей и 
вступай в КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВКУСНОЙ ЕДЫ. Получай 
карту на скидку 15%

www.artishok72.ru



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В «МОХИТО»
Накануне мужского праздника 20, 21 и 22 февраля в 
«Мохито» прошла вечеринка Make love not war! Почему 
именно такая тема в День защитника Отечества? Вспом-
ним историю: в марте 1969 года лидер знаменитой ливер-
пульской четвертки The Beatles Джон Леннон и его жена 
Йоко Оно провели неделю в кровати отеля Hilton в Ам-
стердаме. В течение этого времени они давали интервью 
журналистам, в которых призывали прекратить все войны. 
«Мохито» решил присоединиться к этой мирной акции, 
ведь лучше заниматься любовью, а не войной.

наше
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МИ-МИ-МИШНЫЙ ВЫХОДНОЙ 
В «АРТИШОКЕ»
В День святого Валентина в караоке-клубе «АРТиШОК» 
прошел «Ми-ми-мишный выходной с любимой семьей». 
Главными организаторами веселья на празднике стали 
Мишки Тедди, которые устроили зажигательные танцы, 
веселые игры и крутую фотосессию в ми-ми-мишной 
фотозоне. И, конечно, не обошлось без добрых песен в 
караоке и сюрпризов. 

наше
СОБЫТИЕ
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12 марта  
«Богатырские забавы»  

с Алёшей Поповичем

27 марта  

«Кукольный  
дом»

 Традиционные   

 русские забавы 

 блинные угощения 

 игры, песни 

 призы и подарки 

Начало 
в 13:30

В рАмКАх ВсемирНого дНя теАтрА 
ВПерВые В АртишоКе 
  КуКольНый сПеКтАКль  

А ещё:  
игроВАя ПрогрАммА

мАстер-КлАсс  
По руКоделию

Призы

артишок

Начало 
в 13:30



детская 
СТРАНИЧКА

баклажан - 
1 шт.

Готовим вкусное и полезное овощное блюдо по мотивам 
диснеевского мультфильма.

РАТАТУЙ 
ИЗ МУЛЬТИКА

чеснок - 
2 зубчика

оливковое масло - 
2 ст. л.

перец 
болгарский - 
1 шт.

кабачок - 
1 шт.
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Баклажан, кабачок и перец 
нарезать на тонкие ломтики

толщиной 5 мм

Мелко порубить чеснок



детская 
СТРАНИЧКА

Выложить в огнеупорную форму по очереди кабачок, 
баклажан и перец.

Посыпать рубленным чесноком, полить маслом.

Выпекать 10-15 минут при температуре 220 °.

детская 
СТРАНИЧКА

Рататуй является на сегодняшний день одним из самых известных овощных блюд 
французской кухни во всем мире. Наверное, определенную роль в этом сыграл и 

полюбившийся многим одноименный мультфильм о парижском ресторане, где самые 
сложные и ответственные блюда готовит крысенок Реми, который мечтает стать знаменитым 

шеф-поваром. Именно в мультфильме был показан авторский рецепт этого блюда с 
оригинальной сервировкой. И после выхода на экран «Рататуя» блюдо обрело второе 

дыхание и прокатилось по миру новой волной невиданной популярности.
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«Я всегда верил: 
при усердном труде 
и небольшом везении

мой успех - лишь дело 
времени!» 







места 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Все заведения 
и проекты «МаксиМ» 
в Тюмени и Салехарде
 

Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Море», 
Салаирский тракт 6 км, стр. 6, 
тел. 64-59-60

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

Бизнес-центр 
«Нобель-Парк», 
ул. Пермякова, 1/5, 
тел. 56-63-66

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

Академия Лидерства 
и Бизнеса, 
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 53-18-17

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

Спорт клуб CityFitness, 
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 46-44-40

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

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

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

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

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

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

Меховой салон Anna Mancini, 
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 
тел. 79-05-48

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

Бутик вин «Три бокала», 
ул. Володарского, 14, 
тел. 46-00-46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клубный магазин детской 
одежды «Детский квартал»,
ул. Н. Гондатти, 7/4, 
тел. 23-67-10

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ИНТЕРВЬЮ 
С АНДРЕЕМ 
ШМАКОВЫМ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
В ЗАВЕДЕНИЯХ 
«МАКСИМА»

ЗНАКОМИМСЯ 
С КОМАНДОЙ 
«МАКСИМ. КЛАСС»
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Ксения Шабалина, руководитель Кулинарной школы 
«МаксиМ. Класс», о любви с кулинарным акцентом  

и путешествиях с гастрономическим подтекстом. 

Пхали, хачапури, сулугуни, 
чахохбили, ткемали, ад-
жапсандали, чанахи, хинкали... Для лю-
бого гурмана это – волшебная музыка. 
Что первое приходит вам на ум, когда вы 

слышите «Грузия»? Конечно, это еда, а еще природа, 
архитектура, история и вино. Нет на свете человека, 
который не любил бы пряную, ароматную, разноцвет-
ную сытную и такую аппетитную грузинскую еду.  
И в самой Грузии все связано с едой, застольями и 
вином! Возьмите картину любого грузинского худож-
ника, и вы обязательно увидите изображения статных 
грузинских мужчин за щедро накрытым столом. 

У нас в «МаксиМ. Класс» уроки по грузинской 
кухне – одни из самых популярных. И это не удиви-
тельно – как можно отказаться от восхитительного 
румяного хачапури? Эти лепешки из воздушного 
теста с тягучим сыром внутри сводят с ума. Остано-
виться невозможно! Ты отщипываешь кусочек, потом 
еще кусочек и еще… А хинкали? Не обижайте грузи-
нов сравнением с нашими пельменями. И упаси вас 

Бог использовать вилку и нож! Хинкали едят только 
руками! 

Моя любовь к грузинской кухне – давняя и искрен-
няя. Впервые прочитав книгу «Грузинская домаш-
няя кухня» Тинатин Мжаванадзе, я начала мечтать 

когда-нибудь оказаться на родине 
лобио и сациви, научиться готовить 
вкуснейшие домашние соусы и лепить 
хинкали, полюбоваться быстрыми 
волнами Арагви и пейзажами Ала-
занской долины. Но при этом Грузия 
долгое время была для меня одним из 
тех заколдованных мест, куда никак 
не можешь попасть, потому что вечно 
выбираешь другие маршруты: то Бар-
селона поманит ароматной паэльей, 
то Кипр медовой пахлавой.... Но если о 
чем-то долго грезишь – это обязательно 
сбудется! В мае мы организуем первый 

гастрономический тур из Тюмени в Грузию. Целую 
неделю мы будем знакомиться с этой удивительной 
страной, одной поездки в которую катастрофически 
мало! 
Среди грузин ходит поверье, что когда Бог распреде-
лял между народами земли, грузины были заняты  
и совершенно не собирались участвовать во всеобщей 
суете. Они сидели и неторопливо пили вино и ели 
шашлык. Бога это так растрогало, что он взял  
и подарил им Грузию – землю, которую приберег для 
себя. В начале мая в Грузии все цветет и благоухает: 
страну накрывает вихрь белоснежных лепестков.  
Цветет ткемали и алыча, яблони и сливы, персики  
и миндаль, которые растут тут на каждом шагу.  
На улице уже тепло, но еще не жарко. Мы будем пить 
«Боржоми», гулять по цветущему Тбилиси, вдыхать 
вечную красоту Кавказских гор, есть, пить и готовить 
с грузинскими поварами! Присоединяйтесь и вы к 
этому бесконечному грузинскому застолью длиной в 
майские праздники! Эта поездка запомнится надолго! 
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