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ВИКТОРИЯ БАРСУКОВА
Исполнительный директор

ООО «МаксиМ»

В июне отмечают свои юбилеи два флагмана «МаксиМа» – ресторан 
«Посейдон» и ресторан-музей «Чум». На двоих ребятам исполняет-

ся целых 25 лет (по совпадению и компании в этом году будет 25 лет). Уже 
15 лет «Посейдон» является единственным в городе рыбным местом, уже 
10 лет «Чум» держит марку визитной карточки города. Мы безмерно гордим-
ся этими проектами и счастливы, что вот уже много лет этим ресторанам не 
изменяют наши постоянные гости.

Девять лет 4 июня исполнится суши-бару «Хаси-Хаус». По этому случаю 
мы поинтересовались у самих сотрудников, какие блюда из меню заведения 
они любят больше всего. Получился настоящий хит-парад японской кухни.

В мае состоялось открытие первого в «МаксиМе» грузинского ресторана.  
В нашей стране уже давно случился настоящий «бум» на грузинскую кухню. 
Вот и мы присоединились к этой волне вместе с ярким и очень душевным 
местом с именем «Ван Гоги». Приглашаю Вас непременно посетить этот ре-
сторанчик на Республики, 26 и попробовать все, что представлено в меню.

Также в этом номере мы сделали обзор летних специальных предложений, 
которые шеф-повара подготовили к самому жаркому сезону.  
В честь грядущего Юбилея компании в меню включили ретро-блюда – самые 
популярные среди постоянных гостей. Поэтому лето обещает быть весьма и 
весьма интересным!

слово в номер
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15  «Тюмень Сити Молл»
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Счастливая карта гостя

В этом году компания «МаксиМ» особенно ще-
дра на всевозможные сюрпризы. Так приятно в 
свой День рождения не только получать подар-
ки, но и дарить их своим любимым гостям. В 
честь праздника «МаксиМ» с помощью генера-
тора случайных чисел выбрал самого счаст-
ливого обладателя Карты гостя. Победителем 
рандомного жребия стал № 22230. Поздрав-
ляем! Компания «МаксиМ» дарит Людмиле 
Николаевой фирменный торт и аплодисменты. 

Видеоподтверждение доступно в официальной 
группе «МаксиМ» на сайте ВКонтакте: vk.com/
holdingmaxim

НОВАЯ ИСТОРИЯ 
РЕСТОРАНА 
MAXIMILIAN

В свой юбилейный год компания 
«МаксиМ» задумала и уже осуще-
ствила множество отличных пере-
мен! С 1 июня долгая и счастливая 
итальянская история ресторана 
MaxiMilian потечет в новом русле. 
Здесь начнутся масштабные изме-
нения, после которых вам будет 
представлен совершенно новый и не 
менее вкусный и интересный проект, 
который обязательно станет настоя-
щей сенсацией для нашего славного 
города. Следим за новостями и с 
нетерпением ждем грандиозного 
открытия.

Летнее меню в «МаксиМе»

Вот и наступил долгожданный июнь. Мы надеемся, 
что лето в этом году будет жаркое и солнечное. 
Заведения «МаксиМа» уже подготовили для своих 
гостей специальное летнее меню, которое точно 
добавит ярких красок и свежести в наши будни. 
Сочные блюда в интересной авторской подаче уже 
ждут вас во всех ресторанах, кафе, барах и кофей-
нях «МаксиМ». Каждое блюдо наполнено витами-
нами, которые нам так необходимы после выхода 
из зимне-весенней спячки, и настоящими лучами 
солнца и любви шеф-поваров.
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ВСЕ НА Пикник «МаксиМа»!

В честь 25-летнего юбилея «МаксиМа». Всего на один 
день 23 июля территория сквера «Комсомольский» 

превратится в гастрономический город, разделенный 
на множество улочек с тематическими кулинарными 

точками. Вас ждут все самые вкусные блюда от пова-
ров «МаксиМа», игры, мастер-классы и интерактивы 
под открытым небом, dj-сеты от ведущих ди-джеев 
компании и в завершении большой концерт группы 

«Пицца». Приходите сами и приглашайте своих дру-
зей. Будет весело!

ОТКРЫЛОСЬ NETWORKING CAFE 
«Максим»

Для тех, кто выбрал бизнес своей профессией, ищет 
инвесторов, у кого уже готов бизнес-план или он только 
в разработке, для всех тех, кто верит в мечту и согла-
сен работать над ее исполнением, компания «МаксиМ» 
совместно с Тюменским технопарком открыла летнее 
Networking cafe «МаксиМ». В меню: нетворкинг-сессии, 
кейс-румы, конференции, чемпионаты по бизнес-играм 
и мастер-классы от региональных и федеральных экс-
пертов. Здесь вы узнаете все, что нужно знать о бизне-
се. И помните, «МаксиМ» всегда рядом и готов прийти 
на помощь самым амбициозным и целеустремленным. 
Следите за новостями и расписанием на сайте: 
www.maxim-rest.ru
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Июнь выдался весьма богатым на юбиляров. Сразу два 
«мастодонта» «МаксиМа» отмечают в этом месяце свои круглые 

даты – рыбному ресторану «Посейдон» 25 июня исполняется 15 лет, а 
ресторану-музею «Чум» 15 июня – 10. Накануне праздников первые лица 
заведений решили сходить друг к другу в гости, чтобы поздравить с 

Днем рождения и поговорить о самом насущном.
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П ервыми гостей 
принимал «Посей-

дон» – ресторан, который 
вот уже 15 лет держит марку 
высокой кухни и отличного 
обслуживания. А ведь в да-
леком 2002 году открытие в 
Сибири рыбного ресторана с 
живыми устрицами и свежи-
ми морепродуктами каза-
лось не просто авантюрой, а 
настоящей революцией. Ведь 
до ближайшего моря как 
минимум 5000 километров! 
А эта революция не просто 
удалась, а стала привычной 
нормой для гостей. 

Возле самого известного 
лобстера на улице Луначар-
ского управляющего ресто-
раном «Чум» Александра 
Барманжеева и шеф-пова-
ра Наталью Трапезникову 
встречали душа и сердце 
«Посейдона» – управляющая 
Анна Рюпина и шеф-повар 
Александр Галкин. Стаж 
работы в «МаксиМе» на всех 
четверых составляет более 
60 лет – цифра практически 
немыслимая! 

Анна Рюпина: Мы настоя-
щие старожилы  «МаксиМа»! 
Полжизни здесь провели! 
Я пришла в компанию – 
страшно представить – 19 
лет назад. Начинала с офи-
цианта, потом стала адми-
нистратором, затем управ-
ляющей. В «Посейдон» я 
перешла семь лет назад, 
теперь он стал мне вторым 
домом, а наши постоянные 
гости практически семьей. 
Мы знаем их привычки, что 
они любят и не любят. И 
всегда стараемся не про-
сто угодить их желаниям, 
а предвосхитить ожидания, 
по-настоящему удивить. 

Александр Галкин: Что 
касается «удивить» – это, в 
основном, ложится на наши 
поварские плечи. Это и про-
сто, и сложно одновременно. 
С одной стороны, экзоти-
ческие для нашей местно-
сти свежие морепродукты 
– это уже нечто особенное, 
а с другой – нужно уметь 
грамотно подчеркнуть вкус 
деликатеса, ни в коем слу-
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ЗА 15 ЛЕТ РАБОТЫ 
«ПОСЕЙДОНА»:

СЪЕДЕНО 108 000 УСТРИЦ

ПРОВЕДЕНО 30 ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ФЕСТИВАЛЕЙ

ПРОДАНО 16,2 ТОНН РЫБЫ 
СОБСТВЕННОГО КОПЧЕНИЯ

БЛЮДА С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ 
РАБОТЫ РЕСТОРАНА

САЛАТ «ПОСЕЙДОН», 970.-

МИДИИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ ПОД СЫРОМ, 680.-

УЛИТКИ ПОД ЧЕСНОЧНЫМ МАСЛОМ, 550.-

УХА ПО-ЦАРСКИ, 480.-

УСТРИЦЫ, 480.-

ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ, 990.-
Улитки под 
чесночным 
маслом, 550.-
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чае не испортив его. Судя по тому, что 
многие гости приходят на определен-
ные блюда уже не первый год, нам это 
удается. 

Александр Барманжеев: На первый 
взгляд может показаться, что между 
нашими заведениями существует некая 
конкуренция, но я всегда буду упорно 
этому возражать. Мы совсем разные (не-
смотря на то, что в «Посейдоне» можно 
так же, как и у нас попробовать блюда 
из сибирской рыбы), у каждого из нас 
своя атмосфера и особый шарм. Очень 
часто бывает, что гости приезжают к нам 
сразу после «Посейдона», так сказать, за 
«продолжением банкета», или наоборот 
едут от нас к ребятам. И все для того, 
чтобы за один вечер получить как можно 
больше впечатлений и эмоций. 

Наталья Трапезникова: Саша Галкин – 
настоящий профессионал своего дела 
и фанат своего направления. Я еще ни 
разу не встречала человека, настоль-
ко увлеченного рыбной тематикой. Ему 
удалось отразить в своем меню сразу 
несколько абсолютно разных направле-
ний – классическую средиземноморскую 

кухню, основанную на деликатесных 
морепродуктах и редкой для наших 
широт морской рыбы, а также нашу, 
сибирскую, кухню из местной рыбы. 
Неугомонная фантазия Саши посто-
янно выдает что-нибудь особенное – 
один только азиатский раздел чего 
стоит! Все так ярко, сочно и необыч-
но! Ну и, конечно, рыба из собствен-
ной коптильни – попробовав ее, я 
осталась в полном восторге.

Приветливые хозяева «Посейдона» 
с удовольствием продемонстрировали 
своим коллегам из «Чума» обновлен-
ный интерьер ресторана – прошлым 
летом на радость всем гостям здесь 
провели ремонт – и, конечно, похва-
стались свежими деликатесами, кото-
рые так любят гости ресторана.

Салат 
«Посейдон», 
970.-

Мидии, запеченные 
под сыром, 680.-

Устрицы, 480.-
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Пришло время принимать с ответным визи-
том гостей и в «Чуме». Традиционно начали с 
экскурсии по заведению, ведь основная особен-
ность в том, что «Чум» – не просто ресторан, 
а ресторан-музей. Коллегам продемонстриро-
вали импровизированный вахтовый вагончик 
со множеством экспонатов из 60-70-ых годов 
прошлого века – телевизором, радиолой, ком-
сомольскими значками, электробритвой и даже 
бардовской гитарой. Последней особо заин-
тересовался настоящий романтик Александр 
Галкин, а Анна Рюпина с удовольствием приме-
рила малицу – национальную одежду народов 
Севера. 

Александр Барманжеев: В нашем ресторане 
нет официантов, есть экскурсоводы, которые 
каждого нашего гостя отправляют в виртуальное 
путешествие во времена нефтяного освоения 
Севера и демонстрируют быт коренных наро-
дов ханты и манси. Мы уже привыкли каждую 
неделю встречать у себя гостей, которые впер-
вые приехали в наш город и включают посеще-
ние «Чума» в свою обязательную туристическую 
программу. Нам нравится соответствовать зва-
нию визитной карточки Тюмени. Это и почетно, 
и очень ответственно. Но мы ответственности не 
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ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ 
«ЧУМЕ»:

ПОРЕЗАНО 3 ТОННЫ МУКСУНА ДЛЯ 
СТРОГАНИНЫ

ПОЖАРЕНО 4 ТОННЫ ОЛЕНИНЫ

СВАРЕНО 25 000 БАНОК ВАРЕНЬЯ

СПЕТО 165 000 БАРДОВСКИХ ПЕСЕН

БЛЮДА С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ 
РАБОТЫ РЕСТОРАНА

АССОРТИ ИЗ СТРОГАНИНЫ, 1430.-

САЛАТ «САГУДАЙ» С МУКСУНОМ СЛАБОЙ 
СОЛИ, ЛУКОМ И ЛИСТОМ САЛАТА, 680.-

НЕЖНОЕ МЯСО ОЛЕНЯ С РЕСТОВАННЫМ 
КАРТОФЕЛЕМ, 860.-

ФИЛЕ МУКСУНА НА ГРИЛЕ 
С ОВОЩАМИ, 940.-

МОЧЕНАЯ МОРОШКА, 660.-

боимся, наоборот, стараемся каждый раз 
придумывать что-нибудь новенькое. 

Наталья Трапезникова: Десять лет! Де-
сять! Верится с трудом. Кажется, только 
совсем недавно был наш первый пятилет-
ний Юбилей. Года летят, а у меня все те же 
ощущения, когда я впервые пришла на эту 
кухню в 2009-ом. Как сейчас помню и наши 
первые гастрономические гастроли, когда 
мы поехали в Абрау-Дюрсо знакомить с 
Северной кухней жителей и гостей Крас-
нодарского края. Может это и нескромно, 
но я считаю, что наш успех заключается 
в огромной любви и преданности своему 
делу. Я могу сказать за каждого повара, 
за каждого официанта, за Сашу, за всех-
всех-всех: мы очень любим наших гостей и 
знаем, что это взаимно.

Анна Рюпина: Соглашусь с Натальей 
Ивановной на все 100%. Эта любовь ощу-
щается во всем – как встречают, как уго-
щают, как провожают. Конечно, так при-
нято делать во всем «МаксиМе» - у нас в 
«Посейдоне» такой же подход к работе, но 
здесь, в «Чуме», это получается ярче. На-
верное, благодаря такой диковинной (даже 
для местных жителей) тематике. Здесь 
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попадаешь в настоящую северную сказ-
ку – каждая деталь пропитана историей, 
каждый уголок хранит в себе  какую-то 
легенду, ты не устаешь разглядывать 
экспонаты и детали интерьера. Особен-
но приятно, что частичку «Чума» можно 
забрать с собой – я сегодня обязательно 
прихвачу с собой баночку фирменного 
варенья из сосновых шишек и ароматной 
земляники.

Александр Галкин: Ну как можно отка-
заться от фирменной строганины от на-
шей дорогой Натальи Ивановны? Конеч-
но, никак. Свежайшая рыба в эффектной 
подаче (мы, кстати, тоже подаем у себя 
строганину на ледяной глыбе), приятные 
разговоры в такой душевной компании – 
и вот рука уже тянется к гитаре, пусть и к 
той, которая является частью экспозиции 
(благо в отличие от обычных музеев, в 
музее «Чума» все можно потрогать). Мы 
искренне радуемся успехам наших коллег, 
особенно, когда ребята блестяще прошли 
проверку «Ревизорро». При случае обя-
зательно находим время прийти в гости, 
чтобы попробовать, что же такого на этот 
раз придумала Наталья Ивановна.

Время за разговорами пролетело мол-
ниеносно. Наши героям пора возвращать-
ся на свои рабочие места, чтобы продол-
жать держать марку лучших ресторанов 
не только «МаксиМа», но и всей Тюмени.

моченая 
морошка, 660.-

Ассорти из 
строганины, 1430.-



республики, 26 

(3452) 99-34-52
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ВАХ, 
КАКОЙ 

РЕСТОРАН!
Грузия такая Грузия. Появилась на один 

сезон в кафе tmn, очаровала всех и 
каждого, да и выросла в полноценный 

грузинский ресторан. Вах, какой 
ресторан «Ван Гоги».

Максимум Удовольствия   /   июнь   /   2017 25

наши ОТКРЫТИЯ

+ 7 (3452) 99-34-52

Республики, 26
www.maxim-rest.ru

+ 7 (3452) 99-34-52

Республики, 26
www.maxim-rest.ru

+ 7 (3452) 99-34-52

Республики, 26
www.maxim-rest.ru



В   
середине мая с балкона на Республики, 26 начали доно-
ситься чарующие звуки грузинской музыки. А когда на 
фасаде засияли ярко-желтые буквы с названием заведе-

ния, стало ясно – новый ресторан «МаксиМа» готов принимать 
гостей. И пусть официальное праздничное открытие запланиро-
вано только на 9 июня, почитатели замечательной грузинской 
кухни стали активно бронировать столики еще в мае.

Интерьер знакомого многим места заиграл новыми краска-
ми. Теплые оттенки, насыщенные цвета, настоящая грузинская 
лавка и, конечно, главный герой ресторана – красавец Ван 
Гоги, который встречает гостей с собственных автопортретов. По 
легенде, которую непременно расскажут гостям, этот «извест-
ный» грузинский художник очень любит рисовать портреты и 
пейзажи, но что бы он ни писал, у него непременно получают-
ся хачапури и хинкали. Виной тому чересчур вдохновляющая 
грузинская кухня.

А
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ВАХ, КАКИЕ СОЧНЫЕ 
ЗАПЕЧЕННЫЕ 
ОВОЩИ С МАНГАЛА, 
ЗАПРАВЛЕННЫЕ 
ПРЯНЫМ СОУСОМ.

АДЖАПСАНДАЛ, 195.-



Кстати, о кухне. Давид Надареишвили, шеф-по-
вар ресторана и по совместительству настоящий 
грузин родом из Тбилиси, включил в меню только 
самое проверенное и лучшее. Уверены, ради его 
фирменных хинкали можно забыть о фигуре, о его 
лобио вы будете слагать песни, про его хачапури 
вы будете видеть сны. И то, что особенно вскружит 
вам голову – большой мангал, где на открытом 
огне готовятся самые огненные (простите за тавто-
логию) шашлыки. За всем процессом можно смело 
наблюдать – жаровня расположилась за окном, 
выходящим прямо в зал.

Д
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СОЧЕТАНИЕ ОТВАРНОЙ 
СВЕКЛЫ, ЗАПЕЧЕННЫХ 
БАКЛАЖАНОВ, ТОМАТОВ 
«ЧЕРРИ» И КУРИНЫХ 
ПОТРОШКОВ С ЕЖЕВИЧНЫМ 
ВАРЕНЬЕМ – ПРОСТО БОМБА!

«ДЖИГРИС-САЛАТ», 230.-

Л
В МЕНЮ ЕСТЬ СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО ВАРИАЦИЙ НА 
ТЕМУ ПОПУЛЯРНОГО ХАЧАПУРИ 
ПО-АДЖАРСКИ. В ХРУСТЯЩЕЙ 
ЛОДОЧКЕ ИЗ ПЫШНОГО 
ТЕСТА КРОМЕ ТЯГУЧЕГО СЫРА 
«СУЛУГУНИ» РАСПОЛОЖИЛИСЬ 
СОЧНЫЕ ОВОЩИ, ЧТО 
ПРЕВРАЩАЕТ ОБЫЧНУЮ 
ВЫПЕЧКУ В ПОЛНОЦЕННОЕ 
БЛЮДО.

ЛОДОЧКА С ТОМАТАМИ, 
БАКЛАЖАНАМИ 
И СУЛУГУНИ, 260.-



Отдельный секрет «Ван 
Гоги» – прямые поставки 
специй из Грузии. Ведь без 
пряного хмели-сунели, насто-
ящей сванской соли, дурманя-
щего уцхо-сунели не добиться 
того самого, правильного 
вкуса.

Все это гастрономическое 
богатство непременно должно 
оказаться у вас на столе, когда 
вы придете в гости к старичку 
Ван Гоги. Ведь именно так и 

никак иначе должно выглядеть 
настоящее грузинское засто-
лье – когда глаза разбегаются 
от выбора и хочется всего и 
сразу. Наш любимый Ван Гоги 
по этому поводу шутит: «Когда 
меня спрашивают, какой хача-
пури лучше – по-мегрельски 
или по-аджарски, я отвечаю, 
что выбирать между ними, 
как выбирать между двумя 
девушками. Поэтому несите 
обе!».
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ФАСОЛЬ, КАК ДОСЛОВНО 
ПЕРЕВОДИТСЯ ЭТО БЛЮДО, 
ГОТОВИТСЯ У КАЖДОГО ГРУЗИНА 
ПО-СВОЕМУ. СВОЕ ЛОБИО ДАВИД 
ГОТОВИТ С ДОБАВЛЕНИЕМ БЕКОНА 
С ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМИ МИНИ-
ЛЕПЕШКАМИ ИЗ МАМАЛЫГИ

ВСЕ ВКУСОВЫЕ ОТТЕНКИ 
ГРУЗИИ В ОДНОЙ 
ТАРЕЛКЕ: ОРЕХОВЫЙ 
СОУС, ГРУЗИНСКИЕ 
СПЕЦИИ И КАПЕЛЬКИ 
МАСЛА ГРЕЦКОГО ОРЕХА.

ЛОБИО, 250.-

САЦИВИ, 220.-



А чтобы хоть как-то облегчить вам задачу с выбором блюд 
для вашего обеда или ужина, представляем вашему вниманию 
наш собственный рейтинг самых запоминающихся блюд от 
«Ван Гоги». Правда, в отличие от привычных нам хит-парадов, 
мы расставили эти блюда не по местам, а просто по алфавиту. 
Ведь они все на первом месте!
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САМЫЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
И НЕПОВТОРИМЫЕ! 
ЗАКАЗЫВАЙТЕ СНАЧАЛА 
ВАРЕНЫЕ, ЗАТЕМ ЖАРЕНЫЕ, 
А ЗАТЕМ ВАРЕНЫЕ ВМЕСТЕ С 
ЖАРЕНЫМИ. НЕ ОШИБЕТЕСЬ!

ГЛИНЯНЫЕ СКОВОРОДКИ «КЕЦИ» 
ТАКЖЕ ПРИБЫЛИ В «ВАН ГОГИ» 
ПРЯМИКОМ ИЗ ГРУЗИИ. В НИХ 
ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩЕ ПОЛУЧАЮТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО ГОРЯЧИЕ БЛЮДА, НО 
И ТАКАЯ ПОПУЛЯРНАЯ И ПРОСТАЯ 
ЗАКУСКА, КАК ЭТА.

ШАШЛЫК, 
ОТ 250.-

ХИНКАЛИ, 60.-

БЕРИТЕ ВСЕ И СРАЗУ. СОЧНЫЙ, 
С АРОМАТОМ ОТКРЫТОГО 
ОГНЯ, ПРИСЫПАННЫЙ 
ТЕРПКИМ СУШЕНЫМ 
БАРБАРИСОМ… МММММ… 
ЭТО ПЕСНЯ!

ШАМПИНЬОНЫ С СЫРОМ «СУЛУГУНИ», 
ЗАПЕЧЕННЫЕ НА КЕЦИ, 250.-



ХИТ-ПАРАД 
«ХАСИ-ХАУСА» 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В этом году суши-бару «Хаси-Хаус» исполняется 9 лет! 
В честь этого праздника, который, кстати, пройдет 4 

июня, мы решили узнать, какие же блюда больше всего 
любят сами сотрудники заведения, Кому, если не им, 

лучше всех разбираться в японской кухне.
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ЯНА БОЧАРОВА
УПРАВЛЯЮЩАЯ

Вопрос о моем любимом блюде «Хаси-Хауса» поста-
вил меня в тупик. Как можно выбрать что-то одно? 
Но, наверное, все же мой фаворит – это спринг-рол-
лы. Нежнейшие конвертики из спринг-теста со 
свежими морепродуктами. Супер вкусно! А еще они 
достаточно легкие, что для меня, как для любой 
девушки, очень важно.

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ 
ШЕФ-ПОВАР

Тут все просто, я – самый преданный 
поклонник японской кухни. Люблю 
не только готовить, но и есть. А еще 
я обожаю выдумывать новые ори-
гинальные блюда с яркой подачей. 
Одно из них – ролл «Мозаика». Это 
именно тот случай, когда художник 
влюбляется в свое творение. Может 
быть не скромно, но я действительно 
считаю их идеальными. Они доста-
точно простые по составу, но очень 
вкусные! И вы только полюбуйтесь 
оформлением.

ЕКАТЕРИНА ВАСИНА 
АДМИНИСТРАТОР

Я большая любительница курицы, всегда и везде стараюсь 
заказывать именно ее. Поэтому не удивительно, что в нашем 
«Хаси-Хаусе» я особенно выделяю блюдо «Тори Яки». Эта 
курочка просто невероятная! Нашим поварам удается сделать 
ее настолько нежной, что это даже невозможно описать. Кури-
ное филе обжаривается с болгарским перцем с добавлением 
устричного соуса, который придает вкусу пикантности.  
А если добавить рис в качестве гарнира, то оторваться вообще 
нереально!
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АЛЕНА ДЕНЬГАЕВА
АДМИНИСТРАТОР

От тарелочки «Бута фрай но Ясай» я ни-
когда не откажусь. С самого первого дня 
работы в суши-баре меня покорил вкус 
свиной корейки с побегами бамбука, а 
стружка тунца очень выгодно подчерки-
вает блюдо. Для меня – это настоящая 
экзотика, которую я всегда советую на-
шим гостям, которые хотят попробовать 
что-нибудь новенькое.

ЕКАТЕРИНА СЛОБОДЧИКОВА
АДМИНИСТРАТОР

Когда я пришла работать в «Хаси-Хаус», я думала, 
что знаю о японской кухне практически все и 
меня ничем уже не удивить. Ох, как я ошибалась! 
Ролл «Дракон» стали первым блюдом, которое 
я здесь попробовала, и я влюблена в него по 
сей день. Во-первых, они очень большие, одной 
порции хватает даже самому голодному человеку. 
Во-вторых, угорь в сочетании с японским омлетом 
и сливочным сыром – это восторг! Если бы мне 
сказали, что мне предстоит всю жизнь есть только 
«Дракон», я бы ни капли не расстроилась.

ДАРЬЯ ПЕРМИНОВА 
ОФИЦИАНТ

Пожалуй, за собу с курицей я могу продать 
душу. Вообще, я не любитель каких-либо 
макаронных изделий, но гречневая лапша меня 
почему-то покорила. Она какая-то другая, не 
такая, как все остальные. А остро-сладкий соус 
делает ее еще лучше. Ну, и еще, соба считается 
диетической, так что можно есть и ни в чем 
себе не отказывать, что тоже очень приятно!
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ЕКАТЕРИНА ТОЛКАЧЕВА
ОФИЦИАНТ

Я большая сладкоежка. Меня хлебом не 
корми, дай какую-нибудь сладость. И знаете, 
у японцев десерты просто волшебные. Но мне 
больше всего нравится сладкий тропический 
ролл в исполнении нашего шефа. Я считаю, 
что именно так выглядит нежность. Сливочный 
сыр со спелыми бананами, ананасами и киви 
заставляет забыть обо всем и просто насла-
ждаться. А это иногда очень полезно!

ЮЛИЯ БЕЛОЗЕРОВА
ОФИЦИАНТ

А я большая любительница и фанатка супов. Каж-
дый раз на обед заказываю для себя мисо-суп с 
крабом. Уж не знаю, что именно делает его таким 
вкусным, предполагаю, что это все мастерство на-
ших поваров. Почему именно с крабом? Наверное, 
потому что это особенная экзотика. Если вы еще 
не пробовали, то не тяните, вам понравится, я 
гарантирую!

ПАВЕЛ НИКИТЕНКО
СУ-ШЕФ

Сложно быть поваром и объективно оценивать 
блюда, мне нравятся абсолютно все без исключения. 
Но в обычной, не поварской, жизни, я очень люблю 
хорошие пельмени, а в «Хаси-Хаусе» мы подаем 
настоящие японские пельмешки, которые называют-
ся «Гедза». И в отличии от наших русских, в гедза 
начинка из морепродуктов (креветка и гребешок) 
получается очень необычной. Я бы даже сказал, что 
горжусь этим блюдом.
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АРТЕМ ТРИФОНОВ
СУ-ШЕФ

Тут я с уверенностью могу сказать, что мой любимый продукт, 
присущий в основном только японской кухне, – это угорь. Я бы 
с радостью добавлял его везде. Если выбирать любимое блюдо, 
то это, пожалуй, салат «Унаги сарада». В нем очень много неж-
ных и больших кусочков угря с пекинской капустой, болгарским 
перцем и соусом «Гомадари». Для меня это не просто салат, это 
полноценное блюдо. 

ВАДИМ СТЕЖКА 
СУ-ШЕФ 

Я приверженец классики. Считаю, что суши-бары 
нужно оценивать по самым классическим роллам – 
«Филадельфии». И вот они-то и являются моим 
фаворитом. Сливочный сыр в «Филадельфии» неж-
нее нежного, а лосося мы не жалеем и нарезаем его 
хорошими пластами. Я знаю, что нашу «Филадель-
фию» любят многие, и могу вас заверить, что это 
неспроста. 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
ПОВАР

Я очень люблю свою работу. И так как 
знаю всю кухню изнутри, постоянно за-
казываю сам и советую друзьям доставку 
«Хаси-Хауса». Особой популярностью у 
нас пользуется большой сет «Сикоку». Он 
рассчитан на компанию из 3-4 человек, 
но, по правде говоря, мы можем съесть 
его, и вдвоем – уж очень вкусно! 
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МАКСИМ САПРЫКИН
ПОВАР

Я люблю все остренькое. Постоянно перчу для себя все 
блюда. А вот горячий ролл «Паназия» не нуждается в допол-
нительной перчинке. Соус «Спайси» очень хорошо дополняет 
обжаренного лосося и угря. А еще большой плюс всех наших 
горячих роллов – это их удивительная способность насы-
щать. Обычно к роллам дополнительно заказывают салат или 
суп. А «Паназия» может справиться с голодом и в одиночку.

АЛЕКСЕЙ ЦАРЕВ
ПОВАР

Я люблю мясо, люблю, чтобы его было много. 
Ягнятина в пикантном соусе с рисом – это мой 
безоговорочный фаворит. Самое интересное, 
когда кто-то из гостей заказывает это блюдо, я, 
стоя на кухне, радуюсь за этого человека. Думаю 
о том, как же ему сейчас будет вкусно. 
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АЛЕКСАНДР РОМАНОВ
ПОВАР

Я люблю быструю еду. Но не обычный и вредный 
fast-food, а тот, которым можно легко и просто пере-
кусить. Поэтому когда мы ввели в меню суширрито, я 
был счастлив. Очень часто я выхожу с работы именно 
с этим свертком из нори, риса, овощей и курицы. 
Можно жевать на ходу – удобно и вкусно! Всем веч-
но спешащим рекомендую.

празднуем ВМЕСТЕ



Республики,  129, (3452) 28-09-09
(Здание Тюменского драматического театра)

 maskabanket   maximrest   holdingmaxim



Республики,  129, (3452) 28-09-09
(Здание Тюменского драматического театра)

 maskabanket   maximrest   holdingmaxim
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ЧУМОВОЙ ПИР 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСТЕЙ

Кухня народов Крайнего Севера способна удивить даже наших 
соотечественников, что уж говорить об иностранцах. Совсем недавно 
четверо иностранцев с разных уголков земли, побывали в легендарном 
ресторане-музее «Чум». Ребята отведали совершенно необычные для них 
блюда и поделились с нами своими эмоциями и впечатлениями. Наталья 
Трапезникова – шеф-повар «Чума» угощала своих гостей настоящими 
деликатесами: строганиной из муксуна, стейком из оленины и черными 
пельменями с мясом бобра. Было очень интересно! Смотрите, что же 
получилось из нашего гастрономического эксперимента. 



Максимум Удовольствия   /   июнь   /   2017 39

наши ГОСТИ

ВИКТОР ДЕБОНЕ
БРАЗИЛИЯ

– Я приехал в Россию всего лишь 
месяц назад и еще не успел близко 
познакомиться с вашей кухней. Поэто-
му был очень рад такому интересному 
приглашению на обед. В ресторане 
я начал удивляться с самого порога. 
Очень поразил рассказ официанта о 
традициях жителей Севера. 

Когда вынесли сырую рыбу, я был 
заворожен. Шеф-повар так мастерски 
строгала ее на тонкие полоски, мне 
показалось, что для этого необходима 
большая сила и опыт. Вкус строганины 
очень своеобразный, но я был в вос-
торге! Ел и не мог остановиться. 

У нас в Бразилии в особом почете 
мясо. Мы постоянно устраиваем бар-
бекю-вечеринки и жарим стейки почти 
каждый день. Но ваш сибирский стейк 
из мяса молодого оленя я пробовал 
впервые, особенно удивил специфи-
ческий вкус соуса. А в сочетании с 
олениной – восторг! До этого момента 
я и не знал, что олень – это съедобно. 
Я влюбился в эту кухню и теперь знаю 
о северной культуре намного больше. 
Очень горжусь таким полезным опы-
том.



ЛИЦЕЙСКИЙ ДРУГ А.С.ПУШКИНА, 
БУДУЩИЙ АДМИРАЛ Ф.Ф.МАТЮШ-
КИН, ПИСАЛ В ОКТЯБРЕ 1820 ГОДА: 
«Я ПРИЗНАЮСЬ, ЧТО МЕРЗЛАЯ РЫБА 
ГОРАЗДО ВКУСНЕЕ, ЧЕМ ВАРЕНАЯ И 
ПОДЖАРЕННАЯ. ПОПРОБУЙТЕ КОГ-
ДА-НИБУДЬ СТРОГАНИНУ. ОНА ПРО-
СТО ВКУСНА, А С СОЛЬЮ, ПЕРЦЕМ И 
УКСУСОМ, И МАСЛОМ ОНА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. СТРО-
ГАНИНА, СТРОГАНИНА – ЛУЧШЕЕ 
МОРОЖЕНОЕ!».
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КРИСТИНА ДРУЛОВИЧ
СЕРБИЯ

– Я первый раз в России и мой 
выбор почему-то сразу пал на Тю-
мень. Если честно, я очень скучаю по 
родной сербской кухне. У нас очень 
много мяса, и мы почти не едим рыбу, 
поэтому первое блюдо было для меня 
совсем непривычным. Официанты 
объяснили, что строганину принято есть 
руками, но нам это показалось неудоб-
ным, и мы взяли приборы. Я никак не 
ожидала, что мне сможет понравиться 
сырая рыба, она очень холодная и вы-
глядит довольно странно, но, к моему 
удивлению, строганина оказалась очень 
вкусной! Я понимаю, почему вы ее так 
любите и считаете царским угощением.

Когда на стол поставили черные 
пельмени и предложили угадать начин-
ку, мне показалось, что это что-то сви-
ное или грибное. Очень странный вкус. 
Я никак не могла предположить, что 
это мясо бобра и, по правде говоря, 
этот факт меня совсем не порадовал.

Ну а самым вкусным блюдом для 
меня, конечно, оказался сочный стейк 
из оленя. Как нам объяснили, мясо 
молодого оленя является диетическим, 
что не может не радовать. Я точно 
знаю, что вернусь в «Чум» за этим 
деликатесом.

наши ГОСТИ



ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ОЛЕНИНА ПОЛУ-
ЧИЛА ИЗ-ЗА НЕЖНОГО СВОЕОБРАЗНО-
ГО ВКУСА И СОЧНОСТИ. ЕЕ ОТНО-
СЯТ К ЛЕЧЕБНЫМ И ДИЕТИЧЕСКИМ 
ПРОДУКТАМ. ОЛЕНИ УПОТРЕБЛЯЮТ В 
БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЯГЕЛЬ, КОТО-
РЫЙ ОБЛАДАЕТ АНТИБИОТИЧЕСКИМИ 
И ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ. 
ИМЕННО ОТСЮДА И БЕРЕТ КОРНИ ВЫ-
СОКАЯ ЦЕННОСТЬ ОЛЕНИНЫ.
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ФРЭЙН БУРАЗЕР
ГОЛЛАНДИЯ

– Я большой гурман и счастлив, 
что мне выпала возможность побы-
вать в таком интересном ресторане 
и прикоснуться к культуре жителей 
Крайнего Севера. Удивили рассказы 
о разделение территории чума между 
мужем и женой, о том, что половина 
жилища мужчины неприкосновенна для 
женщины. Даже немного позавидовал 
таким порядкам (смеется). Могу точно 
сказать, что интерьер заведения помог 
нам прочувствовать все вкусовые каче-
ства подаваемых блюд. 

Больше всего меня заинтересовала 
строганина. Нас предупредили, что эта 
рыба абсолютно сырая, и мне захоте-
лось скорее сравнить ее с нашей сырой 
селедкой, которую можно приобрести 
на каждом углу. Ну, что сказать? Теперь 
мое сердце принадлежит вашему мук-
суну.

Настоящим откровением для меня 
стали черные пельмени, я видел такие 
и раньше, но не решался попробовать. 
Спасибо «Чуму» за то, что помогли 
побороть мои предрассудки. Мясо 
бобра оказалось очень интересным 
и вкусным. Пожалуй, на данный мо-
мент – это самое экзотическое блюдо 
из всех, которые я когда-либо пробо-
вал. Спасибо вам за такой эксперимент, 
это незабываемо.

наши ГОСТИ



МЯСО БОБРА – ЭТО 
НАСТОЯЩИЙ ДЕЛИКАТЕС. 
ЕГО ПО ВКУСУ НЕРЕДКО 
СРАВНИВАЮТ СО СВИНИ-
НОЙ ИЛИ МЯСОМ МОЛО-
ДОГО КРОЛИКА. ОДНАКО 
ПО СВОИМ ЦЕННЫМ ДЛЯ 
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
СВОЙСТВАМ БОБРЯТИНА 
ОПЕРЕЖАЕТ ЭТИ ВИДЫ.
ОДНО ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
БЛЮД «ЧУМА» – ПЕЛЬМЕ-
НИ С МЯСОМ БОБРА.
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ПЭНДА ПАУЭЛЛ
США

– Это далеко не первый мой визит в Россию, но так далеко я еще не заезжала, по-
этому культура народов Севера мне совсем незнакома. Перед нашим обедом я даже не 
могла предположить, чем же нас будут угощать. 

К строганине я отнеслась с большой осторожностью. Раньше я видела сырую рыбу 
только в роллах и суши, но такие блюда я не ем, они не вызывают у меня доверия. А 
вот ваш муксун привел меня в восторг. Это однозначно самая лучшая рыба! 

В отличии от других ребят, внешний вид черных пельменей меня совсем не удивил. 
Я и раньше видела черные равиоли, поэтому быстро догадалась, что тесто приобрета-
ет такой цвет благодаря чернилам каракатицы. А вот начинка ввела в ступор – я была 
уверена, что это картофель. Бобер стал сюрпризом!

Но самым вкусным для меня блюдом оказался стейк из оленя. Я родом из штата 
Огайо, поэтому ваш нежный стейк напомнил мне мясо моих родных американских 
оленей. Капелька ностальгии так далеко от дома. Спасибо большое шеф-повару за такие 
оригинальные блюда. Я в восторге!

наши ГОСТИ





ЛЕТО 
С ОТТЕНКОМ 

«РЕТРО»
В летний сезон «МаксиМ» вступает ярко. С первых 

чисел самой зеленой поры меню заведений запестрели 
страничками летних спецпредложений. Узнаем, что же 

такого особенного приготовили шеф-повара «МаксиМа» 
и какие блюда проверены временем.

Медовый торт с прослойкой 
из чернослива, фаршированного 
орехами, подается с медовыми 
сотами, 400. -
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Парная свинина, фаршированная 
лесными грибами, кедровыми 

орехами и шалфеем, 560.- 

Салат с семгой 
на пару, 330. -
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МаксиМыч

Две летние новинки появились в русском ресторане 
«МаксиМыч». Причем, оба блюда посвящены 25-летнему 
Юбилею «МаксиМа» и представляют собой хиты, которые 
не один год были самыми востребованными в меню заве-
дения. Чтобы как следует поностальгировать, рекомендуем 
заказать парную свинину, фаршированную лесными гриба-
ми, кедровыми орехами и шалфеем, а также медовый торт 
с прослойкой из чернослива, начиненного орехами.

Шаляпин

В специальное меню «Шаляпина» 
собрали любимые блюда гостей за 
все время работы караоке-клуба – а 
это целых 5 лет! Тяжелый предстоял 
выбор, но здесь постарались сде-
лать так, чтобы каждый нашел в 
этом меню свое когда-то любимое 
гастрономическое сочетание. На 
страничках ретро-меню вы найдете 
популярные в 2015 году салат с 
солеными груздями и филе семги с 
сыром «Филадельфия», шпинатом 
и сливочным соусом. А свинина, 
запеченная с грибами под сырной 
корочкой, как и прежде, не оставит 
равнодушными даже самых иску-
шенных гурманов.



BRASSERIE

В кафе Brasserie шеф-повар Ирина 
Ферапонтова при составлении летнего 
меню также решила отдать дань истории 
и включила в него легенду легенд – 
блинчики «Барбара», которым наверняка 
обрадуются постоянные гости «МаксиМа». 
Кроме сладкой «бомбы» непременно 
попробуйте самые летние блюда – севиче 
из лосося, гаспачо с копченой уткой и 
многое другое.

Посейдон

Лето в «Посейдоне» будет с азиатским акцентом. 
Карри, ананас, имбирь, кокосовое молоко, 
лайм, манго и маракуйя – вот такими яркими 
красками оформил свое сезонное меню шеф-по-
вар Александр Галкин. Настоящим хитом станет 
традиционный тайский суп «Том Ям», а также 
салат с копченым угрем, креветки в соусе «Кар-
ри», судак в хрустящей корочке с ананасами и 
нежный мусс из манго и маракуйи.

Мусс «Манго-
маракуйя», 390. -

Гаспачо с копченой 
уткой, 200. -

Салат из осьминога, 980. -

Севиче из тунца 
и лосося, 400. -
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Кофейни «Максим»

Традиционно к летнему сезону Сеть кофеен «МаксиМ» 
обновила свое меню. Уже появились яркие лимонадные 
новинки (отдельно советуем попробовать ромашковый и 
овощной), специальный раздел «Мохито» (малиновый, 
грушевый и яблочно-имбирный просто обречены стать хи-
тами), холодные чаи, сангрии, а также авторские напитки 
от бариста кофеен и крейзи-шейки. Последние, кстати, 
впечатляют не только вкусом, но и подачей.

Холодный чай «Ледяной фрукт», 140. -
Холодный чай «Каркаде», 140. -

Крейзи-шейк, 250.-
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Чум

Хоть лето на Севере и весьма суровое, летнее 
меню от «Чума» получилось приятным и при-
тягательным. Уверены, непросто будет сделать 
выбор между овощными рулетами с печенью 
кролика, салатом «Индигирка» со строганиной 
из муксуна, окрошкой из оленины в ледяной 
глыбе, нельмой с овощными голубцами и 
медальонами из косули с овощами. Да и не 
стоит выбирать, лучше заказать все и сразу. 
И дополнить свой обед или ужин десертом 
«Сияние Севера» с карамелью и свежими 
ягодами.

Медальоны из косули 
с овощами, 980. -
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Салат «Индигирка», 
640. -



MIX MUSIC

В летнем меню ресторана-бара Mix Music встрети-
лась Европа и Азия. Легкие салаты и закуски (ка-
презе и карпачо – то, что нужно в жаркий день), 

супчики, новые авторские бургеры «подружились» 
с яркими роллами, правильным тайским «Том 

Ямом» и вьетнамским супом «Фо».

Артишок

Шеф-повар караоке-клуба «АРТиШОК» 
Александр Лещук считает, что самое 
летнее блюдо – это окрошка, которая 
традиционно вошла в состав сезонного 
меню. С нетерпением ждем жарких 
денечков, чтобы вместе с вами вдо-
воль насладиться фирменной мясной 
окрошкой на квасе! Также этим летом 
здесь решили порадовать вас блюдами, 
которые уже давно завоевали ваши 
сердца – салат с куриной копченой 
грудкой и яйцом пашот, крем-суп с мо-
репродуктами, панированные брусочки 
из судака с соусом «Тартар», венгер-
ский гуляш с овощами и мясом. Жаркое 
и солнечное лето в  «АРТиШОКе» не 
обещают, но то, что оно будет вкус-
ным – гарантируют!

Огуречный 
гаспачо, 240. -

суп с морепродуктами и 
ароматом базилика, 390.-

Опаленный тунец 
с сальсой из манго, 

490.-
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Мохито

В честь 25-летнего Юбилея «Макси-
Ма» в «Мохито» также подготовили 
специальное ретро-меню, собрав все 
ваши любимые блюда за время работы 
бар-ресторана «Мохито» в одно пред-
ложение! Итак, встречайте, любимчики 
публики – салат с семгой на пару, 
нежное куриное филе в кляре с соусом 
«Тартар», сочные медальоны из те-
лячьего языка с запеченными томатами 
черри, овощами и соусом «Демиглас» 
и многие другие блюда, которые ког-
да-то радовали вас своими вкусовыми 
сочетаниями.

Киото фрай маки 
350. -

Нежное куриное филе в кляре 
с соусом «Тартар», 210. -

Трио маки 
400. -

Хаси-Хаус

Всех, кто соскучился по любимым япон-
ским блюдам суши-бара «Хаси Хаус» из 
прошлого, ждет большой сюрприз. На лето 
появляется специальное меню, куда вошли 
легендарный салат «Магуро Харузами» и 
не менее легендарные роллы «Текуан хота-
те», «Трио маки», «Киото фрай 
маки» и «Сен Сиджио».
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наши НОВИНКИ

СЛАДКОЕ ЛЕТО
ОТ КОНДИТЕРСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ «МАКСИМ»
Кондитеры «МаксиМа» не перестают нас удивлять и радовать 
своими сладкими изобретениями. Кондитерская мастерская 

уже подготовилась к летнему сезону и готова принимать 
заказы от своих гостей. 
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наши НОВИНКИ

1100.-

170.-

ТОРТ «КАРАМЕЛЬ-АБРИКОС»

ПИРОЖНОЕ «ШАМПАНЬ»

Очень модная в этом сезоне зер-
кальная глазурь (или гляссаж) 
стремительно набирает обороты. 
«МаксиМ» не отстает от мировых 
трендов и подготовил для вас 
настоящее муссовое произведе-
ние искусства на молочном шо-
коладе и карамелизированном 
сахаре с сочной абрикосовой 
начинкой, нежным миндальным 
бисквитом и хрустящей прослой-
кой из штрейзеля. А покрыт кра-
савчик тем самым знаменитым 
гляссажем и аккуратно украшен 
блестящим муссовым сердечком. 
Отличный подарок для второй 
половинки или просто любимого 
человека-сладкоежки.

Пожалуй, «Шампань» – это са-
мое свежее и летнее пирожное. 
Мандариновая кислинка отлич-
но сочетается с муссом на ос-
нове игристого шампанского, а 
хрустящая кондитерская крошка 
вкупе с заварным бисквитом 
делает текстуру пирожного еще 
более интересной. 
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Наверное, все знают о том, что 
зефир – это самая полезная и 
низкокалорийная сладость. Но, 
конечно, речь идет только о 
домашнем зефире, таком, как 
у кондитеров «МаксиМа». Про-
фессионалы своего дела долго 
подбирали правильную и иде-
альную рецептуру для своего 
зефира, им хотелось, чтобы он 
был нежным, вкусным, мягким 
и по-настоящему домашним. 
И у них это получилось на все 
100%! 

ПИРОЖНОЕ «ОБЛЕПИХОВОЕ»

ДОМАШНИЙ ЗЕФИР

О полезных свойствах облепихи 
можно говорить бесконеч-
но. Она и простуды лечит, и 
нормализует работу нервной 
системы, и многое-многое 
другое. А десерты на основе 
этой маленькой рыжей ягодки 
всегда прекрасны. Кондитер-
ская мастерская «МаксиМ» 
приготовила для вас нежнейшее 
пирожное из кокосового мусса 
с яркой облепиховой начинкой 
и хрустящим штрейзелем. И все 
это великолепие уютно распола-
гается на воздушном бисквите. 
Кстати, совсем недавно это 
пирожное, как и десерт «Шам-
пань», можно было попро-
бовать только в Сети кофеен 
«МаксиМ», а уже сейчас эти 
сладости появились и во всех 
Кондитериях «МаксиМ».

150.-

60.-

за 90 г

наши НОВИНКИ
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
РОМАНТИКА

Как ни крути, лето – это сезон свиданий, встреч, романтики и повышения 
градуса нежности в воздухе. Давайте отбросим банальности, вроде 

рандеву в многолюдном ресторане, и приготовим ужин для своей 
половинки дома. Не переживайте, если кухня  не ваш конек, главное – 
желание. Шеф-повар кафе Brasserie Ирина Ферапонтова поделилась 

с нами рецептами своих коронных блюд для романтического ужина. 
Следуйте всем указаниям, зажгайте свечи, включайте вашу любимую 

музыку, и этот вечер станет одним из лучших.  

ДЕЖУРНЫЙ ШЕФ

ИРИНА 
ФЕРАПОНТОВА

ШЕФ-ПОВАР 
КАФЕ BRASSERIE

дежурный ШЕФ
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КАРЕ ЯГНЕНКА С ТЕРПКИМ 
СОУСОМ И ОВОЩАМИ

1. Замаринуйте каре ягненка в растительном масле с до-
бавлением соли, перца и чеснока. Оставьте на полчаса.
2. Обжарьте на сковороде со всех сторон до появления 
румяной корочки. 
3. Выложите на смазанный растительным маслом проти-
вень и запекайте 15 минут при температуре 200 градусов. 
4. Приготовьте панировку: измельчите и смешайте все 
ингредиенты для панировки в блендере.
5. По истечении 15 минут достаньте из духовки каре яг-
ненка, смажьте его горчицей и обваляйте в панировке. 
6. Снова поставьте его в духовку для запекания до готов-
ности (15 минут) при температуре 200 градусов.

7. Приготовьте соус. Для этого смешайте все необходимые 
ингредиенты в сотейнике и поставьте его на медленный 
огонь, постоянно помешивая, доведите соус до загусте-
ния. Полученную массу пробейте в блендере и протрите 
через сито. 
8. Приготовьте гарнир. Картофель помойте, очистите от 
лишней кожуры. Отварите картофель и брокколи до по-
луготовности. Обжарьте все овощи на сковороде 
с добавлением растительного масла и измельченного 
чеснока. 
9. Засервируйте ваше блюдо. Можете дополнительно 
украсить его томатами черри и веточкой розмарина.

Каре ягненка – 450 г

Для маринада:

Соль – 1 щепотка

Перец черный молотый – 1 щепотка

Масло растительное – 20 г

Горчица – 10 г

Чеснок – 2 зубчика

Для панировки:

Сыр «Пармезан» - 10 г

Сухари панировочные – 20 г

Мята – 1 г

Куркума – 2 щепотки

Петрушка – 1 г

Для соуса:

Черная смородина – 60 г

Масло сливочное – 10 г

Красное сухое вино – 50 мл

Сахар – 2 ч. л

Мята сушеная – 1 г

Соль – 1 щепотка

Перец – 1 щепотка

Для гарнира:

Цветная капуста – 100 г

Брокколи – 100 г

Мелкий картофель – 70 г

Соль – 2 щепотки

Перец – 1 щепотка

Растительное 

масло – 30 г

Чеснок – 2 зубчика

2 порции

время 
приготовления 

30 мин.

дежурный ШЕФ

Необходимые ингредиенты:
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1. Смешайте все ингредиенты для соуса. 
2. Разрежьте авокадо пополам, аккуратно выньте ложкой мякоть. Порежьте авокадо и лосось 

кубиками, добавьте рукколу. Заправьте соусом и аккуратно перемешайте.
3. Выложите получившуюся смесь в лодочки из авокадо.

4. Обжарьте креветки с добавлением чеснока, украсьте ими салат. Сверху выложите томаты 
черри и посыпьте лодочки измельченными маслинами.

Необходимые ингредиенты:

Авокадо – 1 шт. (большой)

Лосось холодного копчения – 100 г

Тигровые креветки – 2 шт.

Соль – 1 щепотка

Перец – 1 щепотка

Томаты черри – 3 шт.

Руккола – 20 г

Маслины – 20 г

Для соуса: 

Оливковое масло – 70 г

Горчица зернистая – 10 г

Лимонный сок – 10 г

Соль – 1 щепотка

2 порции

время 
приготовления 

20 мин.

САЛАТ «АФРОДИЗИАК»

дежурный ШЕФ



Максимум Удовольствия   /   июнь   /   2017 61

ШОКОЛАДНЫЕ ВАФЛИ

1. Приготовьте тесто. Для этого растопите сливочное масло, смешайте его с сахаром, какао 
порошком, солью и желтком. Взбейте до растворения сахара.

2. Просейте муку, всыпьте в нее разрыхлитель для теста, влейте молоко и добавьте масля-
но-сахарную массу.

3. Взбейте белки и добавьте их к тесту.
4. Разогрейте вафельницу и выпекайте вафли до готовности.

5. Для приготовления крема смешайте все ингредиенты до однородной массы.
6. Растопите шоколад на водяной бане.

7. Украсьте ваши вафли кремом, ягодами, горячим шоколадом и мятой.

Для теста:

Мука – 100 г

Сливочное масло – 60 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка

Сахар – 1 ч.л. с горкой

Молоко – 100 мл

Разрыхлитель – 5 г

Какаопорошок – 15 г

Для крема:

Сливки 33% - 100 мл

Сыр «Маскарпоне» - 50 г

Апельсиновый ликер – 5 мл

Сахарная пудра – 1 чайная ложка

Для украшения:

Ваши любимые ягоды – 50 г

Мята – 1 г

Шоколад – 30 г

1 порция

время 
приготовления 

30 мин.

дежурный ШЕФ

Необходимые ингредиенты:
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#КОМАНДАМАКСИМ
Компания «МаксиМ» – это огромная команда настоящих 

профессионалов. Каждый болеет своим делом и считает свое рабочее 
место вторым домом. Многие сотрудники прошли большой путь, чтобы 

найти себя. Некоторые не ожидали, что останутся в «МаксиМе» на 
долгие годы и так полюбят свою работу. В этом году «МаксиМ» отметит 

четверть века. Вот уже 25 лет дружная семья служит жителям и гостям 
Тюмени. А мы продолжаем знакомить вас со старожилами компании.



команда МАКСИМ
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БЕРЕСНЕВА 
ИРИНА ПАВЛОВНА 

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН 
«ПОСЕЙДОН»,  МЕНЕДЖЕР: 

– 15 лет назад ни я, ни мои близкие не 
представляли, что я могу оказаться в сфере 
обслуживания, тем более в ресторанном 
бизнесе. Будучи бухгалтером-экономистом, 
я пришла в первый ресторан «МаксиМ» на 
Олимпийской, чтобы подработать в летний 
период. Как и многие в «МаксиМе», я 
начала свой путь с официанта, и эта ра-
бота меня затянула и поглотила с головой. 
Постоянное общение, гости и развитие – 
это было очень интересно. Спустя три года 
большую часть нашей дружной команды 
перевели в только что открывшийся и 
очень шикарный ресторан «Моцарт». Мы 

считали себя первооткрывателями и гор-
дились, что Лариса Кирилловна доверила 
нам эту важную миссию. В «Моцарте» 
меня повысили до администратора. Мы 
работали не только в ресторане, но еще 
и ездили, так сказать, в «поля», обслужи-
вали различные мероприятия. И это был 
новый виток в моей жизни. Еще больше 
ответственности, которую я, кстати, очень 
люблю. Нас обучали, приглашали различ-
ных тренеров, за что я очень благодар-
на. Я впитывала информацию и училась 
каждый день. Позже я попросила Ларису 
Кирилловну дать мне возможность снова 
сменить заведение. Я мечтала работать в 
молодом рыбном ресторане «Посейдон». 
А, как известно, в «МаксиМе» мечты 
сбываются. Мой знак зодиака –  Скорпион, 
поэтому здесь я чувствую себя 100% на 
своем месте. В «Посейдоне» я заняла 

15 ��2
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должность менеджера. Вот уже 
11 лет я тружусь в нашем ресто-
ране и безмерно счастлива и 
горда этим. Это мой дом, я знаю 
здесь каждый уголок, знакома со 
всеми постоянными гостями, они 
делятся со мной своими лич-
ными историями, и мы вместе 
отмечаем их Дни рождения и 
другие праздники. Наша коман-
да – это что-то невероятное. 
Иногда мне кажется, что мы не 
просто коллеги по работе, а на-
стоящая семья, как будто знаем 
друг друга целую вечность и по-
нимаем с полуслова. 15 лет назад 
я не думала, что «МаксиМ» так 
разовьется и станет мне на-
столько дорог, но это случилось 
и я счастлива, что приложила к 
этому свои усилия и старания. 
Надеюсь, что впереди у нас еще 
много нового и интересного!

РУДЕНКО 
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 

ЦЕНТР ВЫЕЗДНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «МАКСИМ», 
ПОВАР:

– В августе 1992 года я 
совершенно случайно попала 
в первый ресторан «МаксиМ», 
просто зашла туда в поисках 
работы и осталась на всю жизнь. 
На первое время меня взяли ку-
хонным работником. Я помогала 
чем могла: нарезала овощи, го-
товила салаты. До сих пор помню 
наш самый популярный салат – 

25 ��2
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«Фантазия», гости его очень любили. Я 
училась, развивалась, и чуть позже меня 
повысили до должности повара и переве-
ли в новый ресторан «Моцарт». На самом 
деле, я успела поработать в большинстве 
новых заведениях «МаксиМа» - в «Мо-
царте», в первой кофейне на Семакова, а 
вот в кофейне в торговом центре «Юж-
ный» я трудилась целых 10 лет! 

За эти 25 лет столько всего происхо-
дило. Ну, а как по-другому? Это же целая 
четверть века! Я благодарна Невидайло 
Ларисе Кирилловне, с которой мы позна-
комились еще тогда, когда она работала 
официанткой. Она чудесный руководи-
тель, который поддерживал меня все 
эти годы, всегда был рядом и приходил 
на помощь, наставлял и многому учил. 
Восемь лет назад на общем собрании 
«МаксиМа» мне вручили первую награду 
в компании «За отличное качество ра-

боты». Не передать словами, как я была 
счастлива и горда. 

Сейчас я работаю поваром в Центре 
Выездного Обслуживания «МаксиМ». Это 
отличное место. Здесь моя кулинарная 
фантазия находится в вечном полете. 
Мой муж – охотник, поэтому мои самые 
любимые и коронные блюда из дичи. Я 
обожаю готовить гусей, кабанов, бобров, 
косуль. И в ЦВО это получается делать 
очень часто. Гости хвалят – я радуюсь. 

Я счастлива, что в тот день 25 лет на-
зад я зашла именно в ресторанчик «Мак-
сиМ», что встретила всех этих людей, 
которые сейчас составляют одну большую 
команду, что выросла и повзрослела вме-
сте с компанией. Всем новым сотрудни-
кам я говорю, что самое главное в нашем 
деле – это усердие и ни в коем случае 
нельзя бояться ответственности, тогда все 
обязательно получится и сложится!
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наше СОБЫТИЕнаше СОБЫТИЕ

АРТ! ШОК! КАЙФ!
«Как назовешь корабль, так он и поплывет» – гласит на-
родная мудрость. Так и вышло у караоке-клуба «АРТиШОК» 
с вечеринкой «АРТ! ШОК! КАЙФ!» – это получилась стиль-
ная, яркая, весенняя тусовка караокеров. Как и обещали, 
угостили всех освежающими лимонадами и бомбическими 
коктейлями от BARTENDER TMN. Сюрпризов для гостей в эту 
ночь было несколько: жаркий танец в стиле Twerk от рези-
дента продюсерского центра Анастасии Волковой и пре-
зентация нового творческого проекта ArtiBeats! Отдыхали, 
пели, танцевали, веселились, и, как любит говорить наш 
ведущий Акмаль, кайфовали от нереальной атмосферы, 
которая царила в караоке-клубе «АРТиШОК»!



Поможем организовать самый нестандартный 
девичник! готовы реализовать любые ваши идеи  

и Пожелания 

Ул. ленина, 4 45-12-46

Подарки невесте и ее ПодрУжкам: 

23:00

бесплатный 
вход до 23.00 

музыкальный 
подарок

тематическое оформление 
компаниям от 10 чел. 
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МАЙСКИЙ WEEKEND 
в  «Мохито»

Сезон пикников, дачных вылазок и уикендов на свежем 
воздухе успешно открыли. Майские выходные в «Мохито» 
выдались жаркими, вкусными и танцевальными: угощали 
всех мясом, приготовленном на мангале, и освежающими 
лимонадами из лейки. Ну, а наши резиденты порадовали 
гостей порцией новых dj-сетов! Танцевали до утра и заря-
жались позитивом!
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готовитесь к самому главному событию?
нужно правильно попрощаться с холостяцкой жизнью!

закажите стол у нас и мы подарим вам допинг*

*компаниям 
от 5 чел.

73-16-15  |  кирова, 40           #mohitobar

при бронировании
 стола до 23:00
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ЯРКА ВЕСНАЯ 

в «Шаляпине»

В праздничные майские дни в караоке-клубе «Шаляпин» 
состоялся званый вечер, который прошел в импровизиро-
ванной усадьбе Федора Шаляпина, в легкой, изысканной 
атмосфере. Свежий воздух, артисты, музыканты и шампан-
ское рекой. Кульминацией стало появление шумного цыган-
ского табора, выступление которого добавило ярких красок 
в наш прекрасный вечер!

Непредсказуемый май подарил нам еще одно событие: к 
нам в гости заглянули звезды легендарной игры КВН – ак-
теры команды «Уездный город» Евгений Никишин и Сергей 
Писаренко! Дух захватывало, когда ребята исполняли свои 
любимые песни!



Сегодня можно вСе!

 беСплатный  
вход 

FREE
Ул. кирова, 40, 46-43-00 

музыкальный  
подарок
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НА СЕМАКОВА 
ВРУЧИЛИ 

кофейный «Оскар»

В первой кофейне «МаксиМ» на Семакова со-
стоялась церемония вручения кофейной премии 
«Оскар». В честь 15-летия кофейни компания 
«МаксиМ» устроила настоящий грандиозный 
праздник. Управляющая Надежда Арканова 
вручала своим постоянным гостям шоколадные 
статуэтки за успехи в различных номинациях, 
кофе и смех лились рекой. Еще раз поздравляем 
самую первую кофейню в Тюмени с праздником 
и желаем ей самых лучших гостей и постоянного 
развития.

наше СОБЫТИЕ

Подробности:  45-12-46   ул. Ленина,4

Вход свободный,  
              �о �р�д�арит�л�н�� �а�ис�.

каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ 
с 17:00 до 19:00  

НАДУВНОЙ БАТУТ 
для детей

каждую СУББОТУ
с 17:00 до 19:00  

СЕМЕЙНОЕ КАРАОКЕ 
Поём всей семьёй!

-



Подробности:  45-12-46   ул. Ленина,4

Вход свободный,  
              �о �р�д�арит�л�н�� �а�ис�.

каждое ВОСКРЕСЕНЬЕ 
с 17:00 до 19:00  

НАДУВНОЙ БАТУТ 
для детей

каждую СУББОТУ
с 17:00 до 19:00  

СЕМЕЙНОЕ КАРАОКЕ 
Поём всей семьёй!

-
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«МАКСИМ» 

на параде Победы

Компания «МаксиМ» приняла участие в торже-
ственном шествии, посвященном 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне. Десятки 
сотрудников «МаксиМа» 9 мая прошли в колонне, 
чтобы почтить память своих дедов и прадедов и 
вместе отпраздновать День Великой Победы. Ко-
лонну «МаксиМа» возглавил военный автомобиль 
с задорными музыкантами. После парада Победы 
всех желающих угощали блюдами полевой кухни у 
кафе Brasserie.

наше СОБЫТИЕ
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«МАКСИМ» на 

«Музейной революции»

В этом году «МаксиМ» присоединился к культур-
ному мероприятию «Ночь музеев-2017», которое 
ежегодно вовлекает тысячи горожан. Во время 
прогулок по музеям гости смогли перевести дух 
около гастрономических точек «МаксиМа», пе-
рекусить, выпить чашечку кофе или полноценно 
поужинать. Вкусные точки «МаксиМа» расположи-
лись на таких территориях, как Археологический 
музей-заповедник на Андреевском озере, музей 
«Городская Дума», музей-усадьба Колокольни-
ковых, дом Машарова и на уличных городских 
площадках. Это была чудесная культурная ночь!

наше СОБЫТИЕ
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MIX MUSIC 

отметил День рождения

Целых шесть лет назад ресторан-бар Mix Music впервые открыл для вас 
свои двери. Многие с самого начала этой истории идут с ним рука об 
руку, другие присоединились совсем недавно, но если вы побывали в 
этом заведении хотя бы раз, вы вернетесь вновь. Здесь проводят вечера, 
встречаются с друзьями, обедают, завтракают, а об after-party уже слага-
ют легенды. Шесть лет – это достаточно большая и важная цифра. И Mix 
Music с радостью разделил свой праздник с гостями. 20 мая прошла гран-
диозная вечеринка в честь Дня рождения. Именинная суббота получилась 
очень жаркой! Горячие танцы, фирменные коктейли от любимых барме-
нов, зажигательная музыка от постоянных резидентов и приглашенных го-
стей, приятные воспоминания и поиск счастливого обладателя новенького 
велосипеда. Да, да, в свой День рождения Mix Music не только принимал 
подарки, но и дарил их гостям. Партнеры вечера: велосипедный магазин 
DOUBLE SPORTS и сеть спортивных клубов CityFitness&CityFox.

наше СОБЫТИЕ
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Бизнес-центр «Нобель-Парк»

ермякова, 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

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«ВСЕГДА ВЕСНА»

Пархоменко, 54

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

SPA-ЦЕНТРЫ:

Студия тайского 

SPA THAI LOTUS

Комсомольская, 8

Малыгина, 86/1

SPA-центр «Сакура»

ул. Республики, 14/4

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

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА:

Туристическое агентство 

«Дилижанс»

Республики, 5 А, 

45-60-07

Туристическое агентство 

«Бон-Вояж»

Профсоюзная, 32

ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ:

Клубный магазин детской одежды 

«Детский квартал»

советская, 54

Детский магазин 

«Нежный возраст»

Советская, 55/2

Детский магазин «Риччио»

Герцена, 94

СТОМАТОЛОГИИ:

Детская стоматология 

«У жирафа Севы»

Циолковского, 13

Семейная стоматология 

«Доктор Альбус»

Олимпийская, 6

САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ:

Салон кухни NOLTE

Малыгина, 51/2

Магазин «Домашний очаг» 

Орджоникидзе 63а 

MR.DOORS

Федюнинского, 43

салон кухни LORENA

Федюнинского, 43

места распространения

Все заведения и проекты «максима»
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МЫ ЗНАЕМ, КАК СЛОЖНО 
ПРИВОДИТЬ СЕБЯ И СВОЮ 
ФИГУРУ В ФОРМУ ПОСЛЕ 
ЗАТЯНУВШЕЙСЯ ЗИМЫ. В 
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА НАШ 
ОРГАНИЗМ НАКАПЛИВАЛ И 
ЗАПАСАЛСЯ. ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО 
И СОВСЕМ НЕНУЖНОГО НАМ 
БАГАЖА. НО ЭТО НЕОБХО-
ДИМО ДЕЛАТЬ С УМОМ, 
УДОВОЛЬСТВИЕМ И БЕЗ 
ИЗЛИШНЕГО ФАНАТИЗМА. 
МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС 
ОЧЕНЬ УДОБНЫЕ МОБИЛЬ-
НЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
 ОБЛЕГЧАТ ЖИЗНЬ ХУДЕЮЩИХ 
ДЕВУШЕК. СИСТЕМА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВО ВСЕМ – ЭТО ЗАЛОГ 
100% УСПЕХА. ВЫБИРАЙТЕ 
ТО ПРИЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПОДОЙДЕТ ИМЕННО ВАМ, 
ПОЛУЧАЙТЕ НАСЛАЖДЕНИЕ 
ОТ ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО 
НА КУХНЕ И ИСЧЕЗАЮЩИХ 
САНТИМЕТРОВ. 

ДЮРЕЦЕПТЫ LITE

Отличное приложение-рецептник 
для популярной белково-овощной 

диеты. Как всем уже давно известно, 
девиз этой диеты – «ешь сколько 
хочешь и худей!». С Дюрецептами 
поддерживать фигуру в тонусе не 
только просто, но и очень вкусно. 

Все ингредиенты для этих блюд 
можно легко приобрести в любом 
продуктовом супермаркете. В при-

ложении есть очень удобный поиск 
по продуктам и блюдам, подробное 
описания процесса приготовления и 

сортировка по этапам. Большой плюс 
Дюрецептов – это красота, яркость, 
аккуратность исполнения и полное 

отсутствие навязчивой рекламы. 
Такая подробная визуальная памятка 
поможет вам не запутаться при при-

готовлении и соблюдении диеты. 

мобильный БЛОГ

С ГАДЖЕТОМ 
НА КУХНЕ

ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ВАС!

Очень милое приложение с огромнейшим выбором 
вкусных и простых диетических блюд. Здесь вы сможете 
подобрать для себя салаты, закуски, основные блюда и даже 
десерты на любой случай. В каждом рецепте указано количе-
ство калорий и элементарное описание процесса приготов-
ления с фотографиями. Вы сможете выбрать понравившийся 
вам десерт и сохранить его в разделе «Избранное». Также 
здесь можно составить удобный список продуктов для похо-
да в магазин. Для более комфортного пользования все дие-
тические рецепты разделены на категории и легко находятся 
даже по одному ингредиенту.






