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Ваша

Свадьба
в «Максиме»

18+

слово в номер

Н

овогодние праздники пролетели незаметно, но впереди в феврале
нас ждет череда не менее приятных событий: ставший популярным
в нашей стране День Святого Валентина, День Защитника Отечества и самая
вкусная неделя Масленицы. А еще в нашем городе с 16 февраля стартует
Фестиваль пельменей, в котором мы, конечно, примем активное участие.
Если ваш новый год начался с предложения руки и сердца, значит, у вас
началась яркая пора предсвадебных приятных хлопот. Поэтому наша тема
номера будет для вас весьма полезной – на страницах этого номера мы
решили рассказать о заведениях «МаксиМа», где можно отметить свадьбу
любого формата и масштаба.
Этот выпуск получился у нас настоящим рекордсменом по рецептам. Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» делится с вами рецептами национальных
чешских блюд по итогам гастрономического тура в Прагу. У мастериц пекарни «МаксиМ» мы выведали секреты приготовления выпечки по семейным
традициям их мам и бабушек. А в преддверии Дня бармена, который отмечается во всем мире 6 февраля, ребята из «Мохито», Mix Music и Brasserie
рассказали, как сделать весьма оригинальные коктейли. Желаем вам приятного кулинарного творчества и вкусного февраля!

ВИКТОРИЯ БАРСУКОВА
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»
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«Максим»: рестораны и проекты
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1 Гастрономический
ресторан «МаксиМ»
ул. Челюскинцев, 45
(в здании Тюменской
филармонии)
тел. (3452) 45-05-00

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

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

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

Сеть кофеен «МаксиМ»
10 ул. Республики, 24/4,
тел. (3452) 46-60-83
11 ул. Республики, 40/1,
тел. (3452) 64-63-62
12 ул. Мельникайте, 78/1,
тел. (3452) 68-33-50
13 ул. Эрвье, 12,
тел. (3452) 66-77-76
14 ТЦ «Галерея Вояж»,
ул. Герцена, 94,
тел. (3452) 68-48-95
15 «Тюмень Сити Молл»
ул. Т. Чаркова, 60
16 Аэропорт Рощино
тел. (3452) 69-39-77

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

9 КАФЕ BRASSERIE
ул. Республики, 142/2,
тел. (3452) 68-98-68

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

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

6 Банкетный ресторан «Маска»
ул. Республики, 129,
тел. (3452) 28-09-09
7 Караоке-клуб «Шаляпин»
ул. Кирова, 40,
тел. (3452) 46-43-00

18 Суши-бар
«Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49
Кондитерии
«МаксиМ»
19 №1 – ул. Олимпийская, 9,
тел. (3452) 68-50-38
20 №2 – ул. Володарского, 38,
тел. (3452) 39-03-11
21 №3 – ул. Советская, 126,
тел. (3452) 25-76-59
22 №5 – ул. Широтная, 189,
тел. (3452) 68-88-54
23 Ресторан-бар
MIX MUSIC
ул. Ленина, 2 А,
тел. (3452) 52-96-97

Учредитель: ООО «Максим»
Адрес редакции:
г. Тюмень, ул. Олимпийская, 9,
тел. (3452) 68-96-62
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25 Кулинарная школа «МаксиМ. Класс»
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 96-01-50
26 Кондитерская мастерская «МаксиМ»
тел. (3452) 33-65-65

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90
Доставка рецептов
«под ключ» IamChef
тел. (3452) 32-08-32
www.vk.com/iamchef

27 Центр Выездного
Обслуживания «МаксиМ»
ул. Республики, 142,
тел. (3452) 99-59-19
28 Служба доставки
«МаксиМ»
тел. (3452) 90-86-06
www.ishop.maxim-rest.ru
29 Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4,
тел. (3452) 68-00-88

Свидетельство о государственной
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информации ПИ ФС17-0729
от 26.06.2007, выдано ЗападноСибирским управлением Федеральной
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наследия РФ.
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ВОСТОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
В «ХАСИ-ХАУСЕ»
Уже традиционно суши-бар «
 Хаси-Хаус»
вместе со своими гостями празднует
Новый год по восточному календарю.
Вступление Огненного Петуха в свои
права – отличный повод повеселиться и
продлить праздники. В этот день суши-бар
посетит настоящий Дед Мороз с восточным
акцентом, и вместе с ним сотрудники и
гости ресторана поставят новый рекорд –
«Самый большой ролл». 4 февраля в 18:00
«Хаси-Хаус» приглашает всех желающих
принять участие в создании легендарного
ролла, который точно войдет в историю, и
просто отлично провести время.
Стоимость билета: 300 рублей.
Необходима предварительная запись
по телефону: (3452) 42-21-49.

НОВОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ «ПОСЕЙДОНА»
В декабре шеф-повар ресторана «Посейдон»
Александр Галкин отправился в кулинарное
путешествие в Казахстан на открытие рыбного
ресторана известного российского шеф-повара
Рустама Тангирова. Мастера обменялись опытом, поделились своими секретами, изучали
новые тренды и создавали уникальные блюда.
Александр провел на стажировке у самого
востребованного шеф-повара России неделю и
вернулся домой с целым багажом новых знаний и огромным энтузиазмом. Уже сейчас вы
можете попробовать совершенно новые блюда
в оригинальной подаче из специального паназиатского предложения ресторана «Посейдон».
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СВАДЕБНЫЙ WORKSHOP
В «МАСКЕ»
Компания «МаксиМ» совместно со своими надежными партнерами приглашает всех молодоженов
на первый в этом году Свадебный workshop. Обучающая выставка состоится 5 февраля в 12:00 в
банкетном ресторане «Маска». На ней можно познакомиться с качественными услугами и товарами свадебной индустрии, определиться в выборе
всего самого лучшего, узнать хитрости и секреты
подготовки вашего торжества и получить полезные
подарки. Здесь вы подберете для своей свадьбы
все – от обручального кольца до ресторана. Вас
ждут показы свадебных платьев, полезные мастер-классы, импровизированные мальчишники и
девичники, презентации банкетных меню от заведений «МаксиМа», выступления самых ярких артистов, розыгрыши ценных подарков от партнеров
и многое другое. Вход совершенно бесплатный.

тема НОМЕРА

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ДИВАНЕ
В КАФЕ TMN

КУЛИНАРНЫЙ УРОК
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Уже в третий раз в кафе tmn пройдет всем давно
полюбившаяся диванная битва «Игромания». Это
настоящий чемпионат по безумно смешным и немного
нелепым играм. На этот раз на мягком ринге встретятся команды гостей «МаксиМа». Заявить о своем
желании принять участие в игре вы можете, отправив
нам письмо с названием команды из 4 человек и
вашими контактными данными на электронную почту:
press@maxim-rest.ru. Игра состоится 9 февраля в 19:00
в кафе tmn, участие бесплатное. Для зрителей вход
свободный по системе «Депозит»: 500 рублей. Приходите болеть за своих друзей.
Скорее бронируйте для себя местечко в зрительном
зале по телефону: (3452) 99-34-52.

Если вы хотите провести День Святого
Валентина как-то по-особенному, то советуем 14 февраля пригласить вашу вторую
половинку на открытый урок «Любовь
по-пражски» от Кулинарной школы

«МаксиМ. Класс». В День всех влюбленных кафе tmn преобразится, здесь будет
царить атмосфера нежности и любви. Вас
ждут мастер-классы от учеников поездки в
Чехию, вкусные сюрпризы от шеф-повара,
открытая кухня с изобилием различных
романтичных закусок, коллекция жарких
глинтвейнов и, конечно, лавка с подарками для настоящих влюбленных.
Забронировать места для себя и своего
Валентина или Валентинки можно
по телефону: (3452) 99-3452.

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
В BRASSERIE
Если вы и ваша возлюбленная поклонники спокойного
отдыха и соскучились по совместным романтическим
ужинам, то вам следует забронировать столик на двоих
в кафе Brasserie на День Святого Валентина. 14 февраля уютный зал Brasserie наполнится мелодичной живой
музыкой, ароматами блюд от шеф-повара и шепотом
влюбленных. Всех гостей будут ждать сладкие сюрпризы и приятная атмосфера. Не забудьте позаботиться об
этом вечере заранее. Вы будете в восторге!
Бронь столов по телефону:(3452) 68-98-68.
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СВАДЬБА
В «МАКСИМЕ»
Она сказала «Да!». Несколько месяцев
подготовки – и вот уже мамы смахивают слезы
счастья, когда самая счастливая пара на свете
кружится в свадебном танце. «МаксиМ» за свою
почти 25-летнюю историю успел переженить
если не половину города, то весьма ощутимую
его часть точно. Классические банкеты,
огромные фуршеты, нестандартные церемонии –
это коротко о свадьбах под брендом «МаксиМ».
Подробнее же читайте в нашем специальном
свадебном гиде.
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Главная банкетная площадка
Конечно, это о ней – о «Маске». Расположенный в стенах Тюменского драматического театра, ресторан воплощает в себе всю эстетику классического
торжества: просторный зал с нейтральным интерьером позволяет сделать
любую расстановку, чтобы разместить до 140 гостей и оформить мероприятие в любой стилистике. Места хватит не только для застолья, но и для
тематических зон: для фотосессии или интерактивных развлечений. А в

теплое время года на просторной площадке у входа прекрасно размещается лаунж-зона для перекуров и душевных разговоров. Отдельная изюминка «Маски» – оборудованная сцена, которая превращает развлекательную
программу для гостей в настоящее театрализованное представление.

ул. Республики, 129,
тел. (3452) 28-09-09

фото: михаил БАрбышев, тел. 8 961 201 07 70

фото: роман краузов, тел. 8 912 39 58 58 4
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Классика всегда в моде
Ресторан «МаксиМ» молодожены любят за его
камерность и театральность. Именно в этих
стенах можно почувствовать себя героями
романтической истории прошлого и поверить
в то, что сказка о балах на ваших глазах превращается в реальность.

ул. Республики, 34,
тел. (3452) 45-05-00
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фото: антон заикин 8 922 048 26 24
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ул. 50 лет Октября, 52,
тел. (3452) 41-31-30

В русском стиле
Если вы выбрали для себя именно эту тематику –
лучшего места, чем ресторан «МаксиМыч», в Тюмени
будет очень сложно найти. По заверению некоторых
свадебных организаторов, русская стилистика вновь
в тренде, так что свадебный венок невесты и бабочка
жениха «под хохлому» идеально впишется в бревенчатый терем, обставленный резной мебелью. Тематику поддержат и самобытные угощения, и официанты
в сарафанах, и соответствующая атмосфера в целом.

Максимум Удовольствия / февраль / 2017
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ул. Республики, 142,
тел. (3452) 99-59-19

Место имеет значение

фото: михаил БАрбышев, тел. 8 961 201 07 70

Свадьба у озера, в лесу или даже на набережной! Если
для вашей фантазии оказались малы все площадки
города, Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ» организует банкет или фуршет хоть на Луне. Причем, ребятам
под силу это сделать и для двоих, и для двух тысяч гостей. И не стоит стесняться в выборе темы – официанты
из «МаксиМа» уже успели побывать и мексиканцами, и
купидонами!

20

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

Романтика
для узкого круга
Идеальное место для небольшой свадьбы – итальянский
ресторан MaxiMilian. Кажется, это место специально придумано для торжества любви и верности. Новинка этого сезона – выездные регистрации в уютном внутреннем дворике,
где создается полное ощущение средиземноморского патио
и царит атмосфера уединенности и сакральности.
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фото: юлия медведева, тел. 8 909 73 61 792

фото: роман краузов, тел. 8 912 39 58 58 4

фото: михаил БАрбышев, тел. 8 961 201 07 70
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На любой вкус
А что же припасено для самых требовательных и неординарных? Свадьба в японском
стиле в суши-баре «Хаси-Хаус», морская
вечеринка в ресторане «Посейдон» или
этнический праздник в «Чуме». Здесь знают
чем удивить и молодоженов, и их гостей.

Максимум Удовольствия / февраль / 2017
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Поющая свадьба

фото: михаил БАрбышев, тел. 8 961 201 07 70

Что на все 100% придаст оригинальности вашему торжеству, так
это нестандартная площадка –
караоке-клуб! Творческая команда «АРТиШОКа» и «Шаляпина»
поможет разработать концепцию
торжества, продумать все нюансы
до мелочей и сделать неповторимый тематически праздник, о
котором, уверены, будут слагать
легенды.

ул. Ленина, 4,
тел. (3452) 68-00-88

ул. Кирова, 40,
тел. (3452) 46-43-00
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Девичники
и мальчишники

ул. Ленина, 2 А,
тел. (3452) 52-96-97

ул. Республики, 26,
тел. (3452) 96-01-50

Ну и, конечно, чтобы правильно попрощаться с холостяцкой и незамужней жизнью, нужно провести самые
запоминающиеся мальчишники и
девичники. Будь то шумная вечеринка
или уютные посиделки с подругами,
в «МаксиМе» реализуют любые идеи:
помогут организовать мастер-класс от
барменов ресторана-бара Mix Music или
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс»,
устроить караоке-баттл в «Шаляпине»
или «АРТиШОКе», подготовить сюрпризы
для виновников торжества и организовать развлекательную программу.

тел. (3452) 33-65-65

на сладкое
Сладкие столы, многоярусные торты и – новинка
2016 года – подвесные торты! За прошедший свадебный сезон эту эксклюзивную шоу-подачу главного
десерта для всех молодоженов уже успели оценить
множество гостей. И в этом сезоне мастера Кондитерской «МаксиМ» не собираются останавливаться
на достигнутом и планируют вновь впечатлять и
удивлять этой сладкой свадебной изюминкой.
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хит МЕСЯЦА

МАСЛЕНИЦА, БЛИН!
«МаксиМ» встречает самую вкусную неделю!
С 20 по 26 февраля во всех кафе и ресторанах ищите круглых
кружевных красавчиков в специальном масленичном меню.

В гастрономическом ресторане «МаксиМ»
на страницах специального предложения
подружились блинчики картофельные со
свекольным муссом, сметанным кремом,
лососевой и щучьей икрой, блины, фаршированные груздями, томленные в сметане с
джемом из красного лука, блинная лазанья
с рубленым мясом, шампиньонами, соусом
«Бешамель» и брынзой. На десерт выберите блинчики с творогом, маком, вишневым
соусом и ягодами черешни или блинные
рулетики с бананами в карамели на
обожженном безе, с кремом «Шантильи»,
меренгой и свежими ягодами.

Блинчики картофельные со
свекольным муссом, сметанным
кремом, лососевой и щучьей икрой,
гастрономический
ресторан «МаксиМ»

24
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хит МЕСЯЦА

Блины по-грузински
с сыром «Сулугуни»,
творогом и зеленью,
КАФЕ TMN

Блинный мешочек
с курицей в сливках
и грибами,
КАФЕ TMN

Шоколадные блинчики
с карамельным соусом,
КАФЕ TMN

Кафе tmn предлагает блинчики на любой
вкус и цвет: пшеничные, кукурузные,
черемуховые, гречишные и даже зеленые
из чая «Матча». Для любителей сытных начинок здесь приготовят блинный мешочек
с курицей в сливках с грибами или блины
по-грузински с сыром «Сулугуни», творогом и зеленью, для сладкоежек блинный
торт с творожной сгущенкой и вареньем
или шоколадные блинчики с карамельным
соусом. Не забыли в кафе tmn и о веганах
и приготовили овсяные вега-блины на минеральной воде и соевом молоке.

Блинный торт
с творожной
сгущенкой
и вареньем,
КАФЕ TMN
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Маковые блинчики
с медовыми яблоками
и карамельным соусом,
кафе brasserie

Апельсиновые блины
с шоколадом
и маршмеллоу,
кафе brasserie

В кафе Brasserie непременно стоит отправиться за гречневыми блинами с говядиной,
овощами и сыром и шпинатными блинами
с лососем и сливочным сыром. В морозный
февральский вечер согреют апельсиновые блины с шоколадом и маршмеллоу и
маковые блинчики с медовыми яблоками и
карамельным соусом.

26
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хит МЕСЯЦА

Именно на Масленицу в ресторан-бар Mix Music
вернется блинная легенда – банановый торт!
Компанию ему составят блинчики с красной
икрой, лососем и сливочным сыром, а также с
курицей и беконом.

Банановый блинный торт,
ресторан-бар MIX MUSIC
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Сладкий блин
с облепиховым
муссом,
ресторан-музей
«Чум»

Блинчики из «Чума» выдержаны в стилистике
северной кухни. Для начала
закажите зеленые «мешочки»
с муксуном слабой соли и
сливочным хреном, блинный
«конвертик» с мясом косули и
яйцом или блины с потрошками кролика. А для яркого
завершения трапезы отведайте черемуховые блины с
моченой морошкой и сливочным сыром или сладкий блин
с облепиховым муссом.
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Черемуховые блины
с моченой морошкой и
сливочным сыром,
ресторан-музей «Чум»
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Зеленые «мешочки»
с муксуном слабой соли и
сливочным хреном,
ресторан-музей «Чум»

хит МЕСЯЦА

Бархатные блины с горьким
шоколадом, цедрой лайма
и двумя соусами,
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН
MAXIMILIAN

Блины с семгой слабого
посола, молодой
рикоттой со шпинатом и
чернилами каракатицы,
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН
MAXIMILIAN

Итальянский ресторан MaxiMilian решил устроить настоящую арт-масленицу. Здесь вам подадут не просто
блинчики, а настоящие произведения искусства. В ярких экземплярах
с трудом узнаются блины с семгой,
нежной рикоттой, шпинатом и соусом с чернилами каракатицы, блины
с пьяной грушей, сыром «Маскарпоне», карамелью, клубникой и
тимьяном, блины с мягким сыром и
двумя соусами «Дерзкая маракуйя»
и «Лесные ягоды», блины с клубникой, сыром «Маскарпоне» и соусом
из лесных ягод.

Блины со свежей
клубникой, «Маскарпоне»
и соусом на основе
лесных ягод,
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН
MAXIMILIAN
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«Масленица» с гречкой,
грибами и яйцом
русский семейный
ресторан «Максимыч»

В меню русского семейного ресторана
«МаксиМыч» блинчики водятся всегда.
Поэтому к Масленице здесь придумали
нечто особенное. Непременно отведайте блинные рулетики с разными начинками в воздушном вишневом муссе
или красавицу «Масленицу» с гречкой,
грибами и яйцом.

Блинные рулетики
в вишневом муссе,
русский семейный
ресторан «Максимыч»
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Блин с муссом
из творожного
сыра и брусничным
конфитюром,
кофейни «максим»

Шоколадные блины с
нежным творожным кремом,
кофейни «максим»

В кофейнях «МаксиМ» в компанию к каждому блинчику разработали свой специальный напиток.
Блин с муссом из творожного
сыра и брусничным конфитюром
подается с напитком «Ягодный
джем», блинчик с арахисовым
грильяжем и карамельным соусом – со «Сливочным кешью»,
шоколадные блины с творожным
кремом (которые, по заверению
поваров, напоминают нежнейший творожный сырок) – с
«Кокосовым кремом», а любимчик
публики, блин с бананами и
шоколадной карамелью, идет в
дуэте с «Горячим манго».
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готовим ВМЕСТЕ

ПЕЧЕМ ПО СЕМЕЙНЫМ
ТРАДИЦИЯМ

Мы решили встретиться
с прекрасными мастерицами пекарни «МаксиМ»
и выведать у них тайны
их вкусных семейных
традиций. Девушки помогали друг другу и в итоге
порадовали нас свежей и
очень вкусной выпечкой.
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готовим ВМЕСТЕ

Все мы помним аромат бабушкиной выпечки, полюбившийся нам еще в
детстве. Это было волшебно:Семейные посиделки за большим столом,
разговоры по душам вприкуску с пирогами, булочками и домашним печеньем.
А как было здорово помогать бабуле на кухне, раскатывать тесто, украдкой
складывая в рот ягодки из начинки. Рецепты длиною в вечность передаются
нам из поколения в поколение. Наша задача сохранить эти традиции и, быть
может, внести в них свою изюминку.

Максимум Удовольствия / февраль / 2017
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готовим ВМЕСТЕ

КУЛЕБЯКА С КАПУСТОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО:
Мука – 550 г
Дрожжи – 25 г
Сливочное масло – 40 г
Яйцо – 1 шт.
Соль – 1 щепотка
Сахар – 35 г
Вода – 250 мл
НАЧИНКА:
Капуста – 350 г
Соль – 2 щепотки
Перец – по вкусу
Укроп – 10 г
Сливки – 10 г

НАТАЛЬЯ ПОТЕРЯЕВА,
ПЕКАРЬ
– Я, как обычный ребенок,
в детстве очень не любила
капусту. Мною не воспринимались никакие мамины аргументы о ее пользе и вкусе. Но
бабушка была хитрее и нашла
ко мне свой подход. На один
из праздников она постряпала
кулебяку, а начинку оставила
в тайне. Румяный и ароматный
пирожок с аккуратными цветочками привел меня в восторг.
Я умяла несколько кусочков,
даже не заметив, что внутри
капуста. Прошло уже много лет,
а я все еще храню эти теплые
воспоминания. Каждый раз,
когда стряпаю кулебяку для
семьи и друзей, благодарю бабулю за одну из наших самых
вкусных традиций.
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Смешайте дрожжи с сахаром и
солью, растворите в воде теплой
температуры. Добавьте немного
муки и тщательно перемешайте.
2. В отдельной емкости соедините яйца и предварительно
растопленное сливочное масло.
Смешайте две получившиеся
смеси.
3. Просейте муку и добавьте к
подготовленной массе. Вымесите
мягкое и эластичное тесто.
4. Выложите полученное тесто
в подготовленную кастрюльку,
накройте пищевой пленкой и
оставьте на расстойку в теплом
месте на 30 минут.
5. Взбейте тесто и снова поставьте его на расстойку на полчаса.
6. В это время подготовьте начинку. Мелко порубите капусту
и обжарьте ее на капле подсол-
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нечного масла. Добавьте укроп
и сливки. Приправьте солью
и перцем по вкусу. Тушите до
смягчения капусты.
7. Остудите начинку.
8. Разделите тесто на два одинаковых шарика, дайте им отдохнуть 10 минут.
9. Спустя 10 минут раскатайте
тесто в два одинаковых овальных пласта.
10. Выложите готовую начинку на
центр одного из пластов теста.
11. Защипните края, переверните
вашу кулебяку швом вниз.
12. Из второго пласта сделайте
украшения: ленты, бантики, цветочки – на ваше усмотрение.
13. Оставьте кулебяку на расстойку на 25 минут.
14. Выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов.
15. Смажьте сливочным маслом.

готовим ВМЕСТЕ

ШАНЬГА
С КАРТОФЕЛЕМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО:
Состав и способ приготовления теста для шанежек такой
же, как в кулебяке с капустой.
НАЧИНКА:
Картофель – 0,5 кг
Яйцо – 2 шт.
Сливочное масло – 70 г

ЕЛЕНА ЧЕБАНОВА;
СТАРШИЙ ПЕКАРЬ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Замесите тесто, как на кулебяку с капустой. Оставьте на
расстойку на 30 минут, накрыв
пищевой пленкой
2. Взбейте тесто и снова поставьте его в теплое место на
полчаса.
3. В это время почистите и сварите картофель с добавлением
соли по вкусу, как на пюре.
По готовности разомните его,
добавьте одно яйцо и сливочное масло.

4. Разделите тесто на одинаковые шарики по 40 г, дайте им
отдохнуть 10 минут.
5. Сделайте в шариках круглые
углубления.
6. Положите в углубления получившееся картофельное пюре.
7. Смажьте шаньги взбитым
яйцом.
8. Оставьте на расстойку на 15
минут.
9. Выпекайте 20 минут при
температуре 180 градусов.

– Шанежки и ватрушки в
нашей семье традиционное угощение. Мама всегда
пекла их по праздникам и
просто в выходные дни на
завтрак. А все потому, что
рецепт очень прост и не требует особых затрат и времени. Они были разные: с ягодами, творогом, морковью,
мясом, но все-таки самые
любимые – это картофельные. Конечно, я готовлю
такие ватрушки реже, чем
мама. Знаю рецепт наизусть,
но все-таки храню его для
молодого поколения, записанный от руки в семейной
поваренной книге.
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ГОРШОЧКИ
С КУРИЦЕЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
ТЕСТО:
Масло сливочное – 200 г
Сметана – 200 г
Яйцо – 1 шт.
Соль – 2 щепотки
Мука – 500 г
НАЧИНКА:
Грибы – 200 г
Лук – 100 г
Куриная грудка – 250 г
Сливки – 80 г
Сливочное масло – 100 г
Соль – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Просейте муку, смешайте
с яйцом, сметаной и солью.
Замесите тесто. Положите тесто
в кастрюлю, накройте пищевой
пленкой и оставьте в прохладном
месте на 30 минут.
2. Отварите куриную грудку до
готовности.
3. Обжарьте на капле подсолнечного масла грибы и лук.
4. Мелко порубите курицу и
добавьте ее в сковороду к луку

После того, как кулебяка,
шаньги и горшочки испеклись,
девушек было не остановить. В
печь полетели пироги, булочки и курники. Далее – много
разговоров, веселых историй из
детства и совместное чаепитие.
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и грибам вместе со сливками и
сливочным маслом. Подсолите и
приправьте по вкусу. Тушите до
испарения сливок.
5. Остудите начинку.
6. Раскатайте тесто и разделите
его на кружочки диаметром 12 и
8 сантиметров.
7. Выложите начинку на большие
кружочки, закройте маленькими
и защипните.
8. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

Задумайтесь на минутку, какие
традиции в вашей семье? Какие
рецепты вы передадите своим
детям и внукам? Это очень
важно, это наша память и связь
с прошлым. Цените и оберегайте!
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КИМА МИКАЕЛЯН, ПЕКАРЬ:
– Я помню, что в моем детстве
бабушка всегда была очень
активной, все время суетилась,
бегала, старалась все успеть, но
никогда не забывала баловать
нас различными вкусностями.
Конечно, как и все дети, мы любили сладости, но больше всего
мне запомнились горшочки с
курицей. Я по сей день готовлю
их с большим удовольствием и
угощаю всех вокруг. Горшочки
делаются из пресного теста,
что очень упрощает процесс. Я
уверена, что этот рецепт найдет
своих поклонников и будет
жить вечно!

самое ВКУСНОЕ

ПЕЛЬМЕНИ
СО ВСЕГО СВЕТА
Тюмень встречает большой гастрономический праздник — с
16 февраля по 16 марта в кафе и ресторанах города пройдет
Фестиваль «Пельмени Тюмени». В каждом заведении шефповара представят специальное меню со всевозможными
вариациями на тему этого популярного блюда.

ПЕЛЬМЕНИ
Классика пельменного жанра – в том
виде, в котором нам больше всего
привычнее видеть этих «ушастых»
ребят – обитает сразу в нескольких
заведениях «МаксиМа». Причем,
обнаружить их можно с самой разнообразной начинкой: от классического сибирского фарша из свинины
и говядины до северной вариации с
олениной или муксуном.

ул. 50 лет Октября, 52,
тел. (3452) 41-31-30
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От «МаксиМа» участие в фестивале принимают русский семейный ресторан
«МаксиМыч», ресторан-музей «Чум», ресторан «МаксиМ», а также кафе tmn. На
протяжении месяца вы сможете попробовать авторские интерпретации пельменей,
претендующих на звание самых тюменских. А пока мы познакомим вас с самыми
яркими представителями этого семейства со всего света, которых вы можете круглый год
встретить на страницах меню в заведениях «МаксиМа».

ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49

ГЕДЗА
Сегодня японские пельмени гедза настолько популярны в Стране Восходящего Солнца, что в их
честь открываются специальные гедза-стадионы,
где множество гедза-ресторанов и киосков предлагают абсолютно разные пельмени. Это угощение
для истинных знатоков: маленькие кусочки сочной
начинки – мясной или с морепродуктами – завернуты в тесто с хрустящей золотой корочкой и слегка
пропарены для легкого контраста текстур, которые
раскрываются во рту. За всей этой японской пельменной историей нужно обратиться в суши-бар
«Хаси-Хаус».
Максимум Удовольствия / февраль / 2017
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ХИНКАЛИ
Этому кавказскому пельменю будет рад любой едок. Во-первых,
из-за внушающих размеров традиционных хинкали, а во-вторых,
потому что они объединяют в себе сразу и первое, и второе блюдо – при варке внутри хинкали образуется большое количество
бульона, который следует сначала выпить, прежде чем приступить
к поеданию самих грузинских пельменей. Настоящие грузинские
хинкали вам подадут в кафе tmn.
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ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52

самое ВКУСНОЕ

РАВИОЛИ
Пельмешки с Апеннинского полуострова нашли свое
призвание и в сердцах россиян. Нежное тесто и
огромное множество начинок, которое ограничивается только фантазией повара, – вот причина непреложного успеха итальянских равиоли. Отправляться
за ними следует прямиком в маленькую тюменскую
Италию – ресторан MaxiMilian.

ул. 8 марта, 2/9,
тел. (3452) 50-80-00
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ВОНТОНЫ
А этот пельменный собрат прибыл
к нам из Китая и отличается более
тонкой оболочкой и формой,
напоминающей узелок. Вонтоны
напоминают маленькие фрикадельки, поэтому чаще всего их подают
с бульоном, который съедается
только после самих пельменей.
Прикоснуться к китайской классике
можно в ресторане-баре Mix Music
и кафе Brasserie.

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

ул. Ленина, 2 А,
тел. (3452) 52-96-97
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ПРАЗДНИК
ЗА БАРНОЙ
СТОЙКОЙ
Ежегодно 6 февраля весь мир отмечает профессиональный праздник
лучших психологов, слушателей, знатоков всевозможных
коктейлей и самых веселых ребят – барменов. Казалось бы, что
может быть легче смешивания нескольких ингредиентов в одном
бокале? Но не все так просто! Зачастую бармены проводят на ногах
большую часть своего времени, мало спят, пропускают через себя
энергию гостей, знают все обо всех напитках, могут с первого
взгляда определить, что в данную минуту вам необходимо, всегда
выслушают, поддержат и поднимут настроение, умеют и любят
импровизировать и фантазировать.
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А

с чего все началось? Давайте разберемся. Дата праздника выбрана не случайно. 6 февраля отмечается День святого Аманда,
одного из великих христианских апостолов,
который считается покровителем виноделов,
пивоваров, а также барменов. Поэтому День святого Аманда стал во многих странах профессиональным праздником всех барменов. Стоит отметить, что Русской православной церковью Святой
Аманд не почитается, но сам праздник в нашей
стране прижился и с каждым годом становится
все популярнее. Компания «МаксиМ» гордится
своей командой барменов, считает их настоящи-

ми профессионалами, радуется их успехам как
за стойкой, так и на различных чемпионатах и
конкурсах.
Накануне этого праздника мы решили проверить
лучших барменов «МаксиМа» на находчивость
и умение импровизировать. Виртуозам кафе
Brasserie, «Мохито» и Mix Music было дано непростое задание – приготовить самый вкусный
и оригинальный безалкогольный коктейль, в
основе которого будет секретный ингредиент,
выбранный случайным образом. Смотрите, что
из этого получилось и обязательно попробуйте
повторить это дома.
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Когда представитель
команды ресторана-бара
«Мохито» Михаил вытянул
из нашего таинственного
сосуда карточку с надписью «Имбирь», его счастью
не было предела. Как
оказалось, имбирь – это
один из любимых Мишиных ингредиентов, потому
что он придает напитку
терпкость и подходит для
людей, любящих острые
ощущения.

КОКТЕЙЛЬ
«ИМБИРНЫЙ СМУЗИ»
Ингредиенты:
Имбирь – 40 г
Яблоко – 4 шт.
Груша – 2 шт.
Банан – 2 шт.
Лед – 20 г
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Способ приготовления:
1. Нарежьте половину имеющихся
фруктов на дольки и отправьте в соковыжималку.
2. Получившийся сок вылейте в блен-
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дер, добавьте имбирь, оставшиеся
фрукты и лед. Измельчите все до
однородной массы.
3. Перелейте в бокал и украсьте мятой
и веточкой розмарина.

празднуем ВМЕСТЕ

КОКТЕЙЛЬ
«ТРОПИЧЕСКИЙ ГРАНАТ»
Ингредиенты:
Гранат – 1/3 шт.
Соус «Наршараб» - 10 мл.
Ананасовый сок – 100 мл.
Яблочный сок – 40 мл.
Сироп «Фалернум» - 100 мл.
Сироп «Биттер» - 10 мл.
Лайм – 1/2 шт.
Лед – 100 г
Палочка корицы – 1 шт.

Способ приготовления:
1. Почистите гранат. Для этого
срежьте верхушку граната, сделайте надрезы вдоль прожилок, переверните плод и постучите по нему
ложкой, держа его над глубокой
тарелкой. Готово!
2. Выложите четверть ягод в стакан
или шейкер, немного помните их.
3. Добавьте к гранату соус «Наршараб», ананасовый и яблочный соки
и сиропы.

4. Разрежьте лайм на две половины, предварительно помяв его.
5. Выжмите сок из половинки
лайма.
6. Все перемешайте.
7. Измельчите лед и положите его
в бокал, в котором будет коктейль.
8. Залейте в бокал со льдом получившийся коктейль.
9. Украсьте коктейль палочкой
корицы, зеленью и половиной лаймовой оболочки с ягодами граната.

Максиму – старшему бармену ресторана-бара Mix
Music, в качестве основного
продукта, достался самый
яркий и сложный фрукт –
гранат. Максим доказал
нам, что почистить гранат
совсем не трудно, главное
знать одну маленькую
хитрость. Мы внимательно
следили за этим процессом
и взяли этот лайфхак на вооружение. Казалось, что это
не Максим выбрал гранат, а
гранат Максима – так играючи у него получалось.
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Еще один участник нашего эксперимента – бармен кафе Brasserie. Для
Андрея День бармена – это не просто
профессиональный праздник, но и
личный. 6 февраля Андрей отмечает
свой День рождения. Для нас это был
сюрприз. Но увидев, как он профессионально смешивает свой коктейль,

Тайным ингредиентом Андрея стало –
пюре из маракуйи.
Недолго думая, он
придумал рецепт
совершенно нового
простого коктейля
из невероятных
для нас продуктов.
После дегустации этот коктейль
решили добавить в
меню Brasserie. Бармен – это судьба!

мы поняли, что для Андрея работа
бармена – это призвание, Святой
Аманд точно приложил к этому свою
руку и повлиял на судьбу парня.
Теперь, поситив в Brasserie 6 февраля,
не забудьте поздравить милого молодого человека за барной стойкой. Ему
будет очень приятно!

КОКТЕЙЛЬ «СЛИВОЧНАЯ
МАРАКУЙЯ»
Ингредиенты:
Пюре или варенье
из маракуйи – 50 г
Персиковый сок – 50 мл.
Сливки – 50 мл.
Фиалковый сироп – 30 мл.
Лед – 20 г
Маршмеллоу – 10 г
Физалис – 2 шт.

Способ приготовления:
1. Смешайте в блендере до однородной массы пюре из маракуйи,
персиковый сок, сливки, сироп и
лед.
2. Перелейте коктейль в бокал.
3. Украсьте его кусочками маршмеллоу и нанизанными на шпажку
ягодами физалиса.

Целью этого состязания не было определение лучшего бармена, мы хотели посмотреть, а точнее полюбоваться тем, как
легко ребята выходят из неожиданных ситуаций, как работает
их фантазия и насколько они разные. Мы попробовали все
три коктейля и не смогли определить, какой из них получился
самым вкусным или оригинальным. У каждого свой характер,
своя подача и свой индивидуальный стиль. Нам ничего не
оставалось кроме как поднять наши бокалы за лучших в мире
барменов – настоящих мастеров и виртуозов, ценителей прекрасного и любителей ночной жизни. Не зря компания «МаксиМ» так любит и ценит своих талантливейших сотрудников,
гордо стоящих за барной стойкой. Они просто очаровали
нас за это короткое время, и мы договорились обязательно
встретиться с каждым уже на их рабочем месте.
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ТРИ ПРАВИЛА
ПРАГИ
Прага, ах, Прага! Ее улицы восхищают, мосты завораживают,
соборы приводят в восторг, а еда — какая прекрасная домашняя
кухня! Вернувшись из гастрономического тура по чешской
столице, своими впечатлениями о поездке делится с нами Ксения
Шабалина, руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс».
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ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Посетить не менее пяти кафе, пабов или ресторанов в день.
Что же попробовать? Из Праги невозможно
уехать, не отведав чешской рульки. Каждое кафе
или ресторан предлагают вам это легендарное
блюдо по собственному старинному рецепту.
Первым делом ее варят, а затем запекают. В чем
и с чем? Это самое интересное. Рульку могут
сварить как в бульоне, так и в пиве. После того,
как она долгое время варилась на медленном
огне, ее обмазывают медовым соусом и запекают
до карамельной корочки. Подается на большом
блюде или доске с соусами и гарнирами. Внимание! Минимальный вес такого блюда начинается
от килограмма с небольшим. По этой причине
по Праге лучше ходить большой компанией. К
рульке подают медово-горчичные соусы и яркие
сочные маринованные овощи.
Ну какая же Чехия без капусты? Существует Союз
любителей квашеной капусты. В городке Доброжаны уже четверть века собираются гурманы со
всей страны, чтобы отведать квашеную капусту.
На этом ежегодном конкурсе, идея которого
зародилась однажды в пивной, выбирают лучший
вариант приготовления этого блюда. Подают капусту к нашей любимой рульке и не только – поэтому вы можете встретить ее на тарелке в любом
мясном блюде.
Отдельное место в чешской кухне занимают
кнедлики. Причудливое название, правда? Давайте разберемся в том, что же это такое. Нам
посчастливилось посетить известную пражскую
кулинарную школу Chefparade. Там-то мы впервые познакомились с кнедликами. Шеф-повар
Jan Kridlo рассказал все тонкости приготовления
хлебных и сладких кнедликов. Для приготовления
хлебного кнедлика вам понадобится хлеб, яйца,
мука, зелень и специи. Из этих ингредиентов
нужно приготовить хлебную колбаску и варить ее
10-15 минут. После чего нарезать кружочками толщиной примерно 1 см, и получится воздушный,
нежный гарнир, который подается с наваристым
гуляшом. Кнедлик и гуляш составляют идеальное
блюдо – пористые кусочки прекрасно впитывают
в себя пряный мясной соус! А сладкие кнедлики
подаются на десерт с ягодным соусом: творожные
шарики с сочной начинкой! Ммм! Неповторимый
вкус!
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ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Впервый день пребывания в Праге нужно
обязательно попробовать бокальчик чешского пенного.
Прогуливаясь по центру города, вы встретите
много небольших пивоварен. Мой совет –
заходите в каждую и пробуйте! Ну, и куда же
без закуски? Представляю вашему вниманию
мое открытие – сыр «Гермелин». Впервые я
попробовала его в ресторане Нusinec. Хрустящий
тост с запеченным сыром и ложкой брусничного
джема – это восхитительно! Этот мягкий сорт
сыра с приятным сливочным вкусом придумали
в Чехии. В дословном переводе с чешского его
название означает «Горностай». Белая, как будто
пушистая поверхность, покрытая особо полезной
белой плесенью. Для приготовления таких сыров
используется только высококачественное коровье
молоко повышенной жирности.
Сочетание легкой соленоватости, пикантной
нотки плесени, хрустящего тоста и кислинкой
брусники не оставит никого равнодушным.
Отдельно хочется отметить в данном заведении
фермерский стейк с гусиной карамельной печенью в винном соусе. Не попробовать это блюдо
просто невозможно.
Вернемся в нашему пенному напитку. У большинства людей по всему миру Прага вызывает
ассоциации именно с этим национальным напитком – пивом. Сортов пива в Чехии очень много,
каждая пивоварня предлагает свой эксклюзивный. Хочу отметить три пивоварни, которые
особо понравились и в которые мы вернулись
не один раз. В заведении «У Медвидку», расположенном в самом центре города, можно
отведать самое крепкое в мире пиво – X33.
По заверениям местных, этот напиток является
самым крепким пивом в мире (это, конечно,
не совсем так). Пиво также необычно тем, что
выдерживается в дубовых бочках. В общем, настоящий крафтовый напиток, настоящая пивная
достопримечательность Праги!
«Пивоварский Дом» предлагает большой выбор,
как классических сортов пива, так и довольно экзотических: зеленое крапивное, пивное
шампанское, вишневое, дымное, пшеничное
пиво, банановое и другие. Хочу особо отметить
кофейное пиво для любителей шоколада.
И еще расскажу о «Новоместском пивоваре» огромном ресторане в три этажа, уходящих под
землю. Пиво тут варят с применением только
чешского сырья – ячменного солода и пивоваренного хмеля. И это считается отдельным
объектом гордости чехов.
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ПЕЧЕНО ВЕПРЕВО КОЛЕНО
НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свиная рулька – 1-1,5 кг
Морковь – 300 г
Сельдерей (корень) – 300 г
Лук репчатый – 300 г
Чеснок – 10 г
Мед – 100 г
Горчица – 180 г
Соевый соус – 100 мл.
Специи: соль, перец, тмин,
майоран, лавровый лист – по 10 г

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Овощи порежьте крупным кубиком, обжарьте на растительном масле.
2. Рульку почистите, промойте под проточной водой, натрите
специями.
3. Выложите рульку в кастрюлю с овощами.
4. Налейте 2 литра воды, варите 2,5-3 часа на среднем огне.
По желанию вы можете заменить воду темным пивом.
5. Подготовьте глазурь: мед, горчицу и соевый соус перемешайте, добавьте 2 ст. л. бульона от рульки.
6. Достаньте рульку и смажьте ее глазурью.
7. Включите духовой шкаф на режим гриль при температуре
200 градусов.
8. Рульку в медовой глазури поставьте запекаться на 15 минут
до образования золотистой корочки, каждые 5 минут переворачивайте ее.
9. Соус для рульки приготовьте на основе бульона: процедите
его, налейте в сотейник 200 мл бульона, добавьте 25 г муки,
тщательно перемешайте. Варите на медленном огне до загустения. По желанию добавьте свежую зелень и чеснок.
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ХЛЕБНЫЙ ЧЕШСКИЙ КНЕДЛИК
НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Белый хлеб – 350 г
Яйцо – 4 шт.
Сливочное масло – 80 г
Петрушка – 30 г
Соль, перец, мускатный орех –
по вкусу

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Нарежьте хлеб кубиками, подсушите его в духовом шкафу
до легкой румяной корочки.
2. Разбейте яйца, отделите белки от желтков.
3. Желтки взбейте с маслом в пышную пену.
4. Выложите хлебные кубики в миску, добавьте рубленую
петрушку, желтки, специи.
5. Взбейте белки в пышную пену, подмешайте в хлебную
основу.
6. Выложите половину основы на пищевую пленку, заверните
ее, формируя колбаску. Оберните вторым слоем пленки.
7. В большой кастрюле доведите воду до кипения и отварите
в ней колбаски 20-25 минут.
8. Второй способ приготовления: скатайте шарики из хлебного
теста и готовьте их на пару примерно 5 минут (количество
минут зависит от размера вашего кнедлика).
8. Нарежьте батон на 10-12 частей. Подавайте в качестве гарнира, обильно полив соусом.

ГРИБНОЙ СУП «КУЛАЙДА»
НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 горсти сушеных грибов
Картофель – 4 шт.
Сливки 22% – 150 мл
Мука – 50 г
Сметана – 150 г
Яйцо – 4 шт.
Соль и перец – по вкусу
Тмин – 5 г
Столовый уксус – 5-10 мл
Укроп – 20 г
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Замочите грибы в 1,5 л воды, оставьте на 4 часа. Слейте воду через сито, вода вам понадобится позднее. Грибы
нарежьте.
2. В кастрюлю налейте воду из-под грибов.
3. Добавьте грибы и тмин, варите 30 минут.
4. Картофель очистите и нарежьте кубиком. Добавьте его в
грибной бульон, варите до мягкости.
5. Муку смешайте со сливками. Тонкой струйкой влейте сливочную смесь в бульон. Перемешайте, добавьте соль и перец
по вкусу.
6. Влейте яблочный уксус. Перемешайте.
7. Разбейте яйца, вылейте их в бульон и перемешайте.
8. Измельчите укроп. Добавьте в суп.
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наши ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Не покидать Праги, не попробовав
знаменитый суп в хлебе.
Для приготовления этого ароматного супа из лесных
грибов чаще всего используют подосиновики или
вешенки. Второй основной ингредиент для него –
картофель. Суп долго наваривают на грибном бульоне,
чтобы картофель немного разварился, по желанию
добавляют сливки или сметану. Зимнее согревающее
блюдо имеет огромную популярность.
Чехия – волшебная страна! Добрая и уютная – как мы
любим! Возвращаться в нее хочется снова и снова, что
мы и сделаем в наш следующий гастрономический тур.
Но об этом немного попозже.

Максимум Удовольствия / февраль / 2017
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команда МАКСИМ

25 ЛЕТ УСПЕХА
«МаксиМ» вступил в свой Юбилейный год. В июле 2017 года
крупнейшей ресторанной компании Тюмени исполнится 25 лет. В
честь этого события мы решили запустить специальную ретрорубрику, в которой будем рассказывать о самых ярких событиях
прошедшей четверти века, знакомиться со старожилами компании
и вспоминать добрые и приятные моменты.

Д

есять лет назад в одном из
первых выпусков журнала
«МаксиМум удовольствия»
мы нашли досье на хорошо знакомых нам
членов команды «МаксиМа» и решились на
небольшой эксперимент – узнать, насколько
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изменились на это время жизненные ориентиры наших героинь.
Итак, знакомимся заново с директором
Сети кофеен «МаксиМ» Мариной Гильманшиной и управляющей Рыбным рестораном
«Посейдон» Анной Рюпиной.

команда МАКСИМ

АННА РЮПИНА,
УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫБНЫМ
РЕСТОРАНОМ «ПОСЕЙДОН»
Жизненный девиз: Кто не идет
вперед, тот идет назад – стоячего
положения нет!
Детская мечта: С трех до семи лет
мечтала быть врачом (как мама), с
семи до одиннадцати лет – учителем, а с двенадцати – работать в
ресторане (моя мечта сбылась).
Отношение к компании
«МаксиМ»: Горжусь компанией,
которая динамично растет и развивается! Одним словом, я – счастливый человек, который занимается
любимым делом!
Секретная информация: На то она
и секретная :)

Максимум Удовольствия / февраль / 2016/17
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команда МАКСИМ

МАРИНА ГИЛЬМАНШИНА,
ДИРЕКТОР СЕТИ КОФЕЕН
«МАКСИМ»
Жизненный девиз: На каждый
случай жизни иметь свой собственный
жизненный девиз.
Детская мечта: Мечтала быть педагогом и учить людей. В итоге получила
соответствующее образование, но людей учу только в ресторанной сфере.
Отношение к компании «МаксиМ»:
Безмерно люблю эту компанию.
Секретная информация: Иногда по
ночам я шью. Но об этом тсссс…
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акция года!

777

три семерки
в 2017 году

Разыгрываем три
iphone7 в 2017 году!

Cделай заказ на
сумму от 2 000 руб.

получи купон, удали
защитный слой

Забери
подарок!

подАрКи получАт все!
БАр-ресторАн
«Мохито»
73-16-15/ КировА,40

КАрАоКе-КлуБ
«АртиШоК»
68-00-88, 45-12-46 / ленинА,4

КАрАоКе-КлуБ
«ШАляпин»
46-43-00/ КировА, 40

Акция проходит в караоке-клубах «Артишок», «Шаляпин», бар-ресторан
«Мохито» с воскресенья по четверг, исключая праздничные дни.

наше СОБЫТИЕ

СТАРОНОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА в кафе tmn
Под Старый Новый год в кафе tmn прошла большая
эно-гастрономическая вечеринка с горячими пряными
напитками, оригинальными закусками от приглашенного шеф-повара из Екатеринбурга Егора Ефимкина,
вкусными мастер-классами от Кулинарной школы

«МаксиМ. Класс», рукодельными развлечениями от
хобби-студии «Васильки» и веселыми настольными
играми от «Мосигры».
Благодарим за участие
в мероприятии
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наше СОБЫТИЕ

Максимум Удовольствия / февраль / 2017

63

наше СОБЫТИЕ

ГАЛА-УЖИНЫ
РУСТАМА
ТАНГИРОВА в «Чуме»
В конце ноября в ресторан-музей «Чум» для разработки нового меню приезжал Рустам Тангиров – самый
востребованный шеф-повар России, который одним из
первых в своей профессии стал последователем экспериментальной кухни. В январе Рустам вернулся в наш
город, чтобы провести гала-ужин и лично презентовать
новое меню жителям Тюмени. Желающих посетить это
событие оказалось настолько много, что Рустам решил провести дополнительный ужин 22 января. Маэстро представил специальное меню из пяти блюд, где
соединился северный колорит и удивительная подача
в лучших традициях авторской высокой кухни. Все эти
блюда появятся в основном меню ресторана «Чум».
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наше СОБЫТИЕ
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наше СОБЫТИЕ

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Вместе встретили Новый год, прокатились на машине времени, вспомнили
хиты, начиная с 60-ых до нашего времени, вдоволь напелись и натанцевались. Как встретишь Новый год, уверены наши гости, так его и проведешь! Не
будем лукавить, веселились на полную катушку весь январь. А, значит, Новый
2017 год обещает быть насыщенным, плодотворным, веселым и музыкальным!
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР ГРЕВЦОВ

в караоке-клубе «АРТиШОК»

наше СОБЫТИЕ

OH MY GOD!

А мы всегда «За»! Отметили Старый Новый
год: два бара, два танцпола, улетные
коктейли, самые энергичные танцы и яркая
тусовка до утра.
Традиционно вечер начался интересными
миксами от барменов и свежими dj-сетами
от наших резидентов. Сказать, что на вечеринке было жарко – не сказать ничего! От
души повеселились, потанцевали и насладились любимой музыкой на afterparty.
В итоге известное сочетание «24 на 7»
стало негласным девизом молодежного
проекта «Мохито».
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ АРТЕМ СОНСИН

Опять Новый год!

наше СОБЫТИЕ

НОЧЬ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ

в караоке-клубе
«Шаляпин»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР ГРЕВЦОВ

В эту ночь были соблюдены все традиции: на рождественском столе в изобилии было мясо, рыба, вино и
сладости. Праздник начался изысканным ужином, размышлениями об уходящем шестнадцатом, а закончился
веселыми песнями и танцами под энергичные ритмы
вокально-инструментального дуэта Sould of the party.
И какая же рождественская ночь без гаданий? Девушки,
которые с особым нетерпением ждали этого момента,
узнали свое будущее с помощью специального музыкального гадания.
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Сегодня можно вСе!

FREE
беСплатный
вход

бутылка
шампанСкого

музыкальный
подарок

ул. Кирова, 40, 46-43-00

наше СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ГОД

в «АРТиШОКе»

В преддверии Нового года караоке-клуб «АРТиШОК» окутала атмосфера новогодней сказки. Королева
Эрендела Эльза и ее верный друг
снеговик Олаф устроили для юных
гостей волшебный праздник: веселые
игры и конкурсы, загадки и сюрпризы, шоу мыльных пузырей, кулинарный мастер-класс и тематический
аквагрим. Кульминацией праздника
стало появление главных волшебников – Деда Мороза и Снегурочки. В
завершении вечеринки довольные,
разрисованные юные гости с подарочками от Деда Мороза позировали
перед фотографом.
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наше СОБЫТИЕ

БОЛЬШАЯ
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

в ресторане «Маска»

Веселый снежный праздник для юных гостей «
 Маски»
провели любимые персонажи сказки «Холодное сердце» Эльза и Олаф, которые устроили хоровод вокруг
елочки, снежные забавы от символа 2017 года – Петуха, парад костюмов, бумажное шоу и вкусный новогодний торт.
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наше СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ГОД С ФИКСИКАМИ

в Городской кофейне «МаксиМ»

Любимые детские персонажи Симка и Нолик накануне Нового года
провели для юных гостей кофейни большой веселый праздник. Ребята
исправили все поломки, встретили Дедушку Мороза со Снегурочкой и
все вместе отправились в Новый 2017 год.
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наше СОБЫТИЕ

НОВОГОДНЕЕ ШОУ

в Романтичной
кофейне «МаксиМ»

На Новогоднюю Елку к юным гостям кофейни прилетела колдунья и устроила настоящее химическое шоу.
Позднее к ребятам присоединились главные персонажи
Нового года – Дед Мороз со Снегурочкой, чтобы провести традиционный хоровод и раздать подарки.
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места распространения
Все заведения и проекты «максима»
Бизнес-центр «Нобель-Парк»

Магазин «Лапландия»

SPA-ЦЕНТРЫ:

Автосалон INFINITI

ул. Пермякова, 1/5

ул. Холодильная, 120 а

Студия тайского SPA THAI LOTUS

ул. Федюнинкого, 65

ул. Д. Менделеева, 1

ул. Комсомольская, 8

Академия лидерства и бизнеса
ул. Володарского, 49/1

ул. Малыгина, 86/1
Салон нижнего

Автосалон PORSHE
ул. Пермякова, 92

белья ETAM

SPA-центр «Сакура»

ул. Герцена, 94

ул. Республики, 14/4

Дом цветочной моды

АВТОСАЛОНЫ:

«Дилижанс»

«Версаль»

Автосалон SUZUKI

ул. Республики, 5 А,

Бутик вин «Три бокала»

ул. Урицкого, 5

ул. Республики, 266

тел. 45-60-07

ул. Челюскинцев, 29/2 б,

ул. М. Тореза, 2

ул. Салтыкова-Щедрина, 44,

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН

Автосалон CITROEN

Туристическое агентство

ул. М. Горького, 70,

AMORE+FIORI

ул. Республики, 276

«Бон-Вояж»

ул. Эрвье, 30/4,

ул. Республики, 45

Такси «Бизнес-Класс»

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА:
Туристическое агентство

тел. 70-88-88
www.taxi-business.com

тел. 46-00-46

ул. Профсоюзная, 32
Автоцентр «Премиум

ул. Володарского, 14,
САЛОНЫ КРАСОТЫ:

Дина BMW»

ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ:

Салон красоты

ул. Федюнинского, 51

Клубный магазин

ФИТНЕС клубы :

VIP MEN&VIP WOMEN

Спорт-клуб CITYFITNESS

ул. М. Горького, 68/8

ул. Володарского, 49/1

детской одежды
Автоцентр VOLKSWAGEN

«Детский квартал»

ул. Федюнинского, 51/1

ул. Н. Гондатти, 7/4

Автоцентр

Детский магазин

«Дина Моторс MAZDA»

«Нежный возраст»

ул. Федюнинского, 53

ул. Советская, 55/2

Салон красоты «Аркада»
Фитнес-центр «Атлетик GYM»

ул. Котовского, 16

ул. Н. Ростовцева, 2/1
ул. Осипенко 79

Студия красоты ТОР

ул. Московский тракт 118

ул. Мельникайте, 125 Б
Автосалон

Детский магазин

Фитнес-клуб «Эдельвейс»

Салон красоты

MITSUBISHI MOTORS

«Риччио»

ул. Олимпийская, 9/1

«Золотой лотос»

ул. Одесская, 1

ул. Герцена, 94

Автосалон PEUGEOT

СТОМАТОЛОГИИ:

ул. Республики, 262

Детская

ул. Транспортная, 65 а
БУТИКИ:
Бутик ESCADA

Салон красоты L.A.K.

ул. Советская, 51, кор. 5

ул. Грибоедова, 6, к. 1/7

Бутик «Элизабет Роскошь»

Косметологическая

ул. Володарского, 33

клиника COSMO-CLINIC
ул. Холодильная, 118

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

стоматология
Автосалон KIA

«У жирафа Севы»

ул. Республики, 264

ул. Циолковского, 13

Автосалон FIAT

Семейная стоматология

ул. Республики, 274

«Доктор Альбус»

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ

ул. Олимпийская, 6

И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

АВТОСАЛОН FORD

Бутик TRU TRUSSARDI

NICE TIME

ул. Республики, 280

ул. Володарского, 17

ул. Советская, 124

Салон кухни NOLTE
АВТОСАЛОН

Салон-магазин BOUTIQUE

Клиника красоты

LAND ROVER И JAGUAR

ул. Советская, 51/

и эстетической медицины

ул. Республики, 276

ул. Максима Горького, 83

ул. Малыгина, 51/2
Магазин
«Домашний очаг»

«НаноЭстетик»
Салон нижнего белья DIM

САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ:

Автосалон Дина-плюс SKODA

ул. Орджоникидзе 63а

ул. Федюнинского, 51/1

ул. Герцена, 53

MR.DOORS

Салон красоты MIZU CLUB
САЛОН ОБУВИ CORSO COMO

ул. Осипенко, 16

АВТОСАЛОН LEXUS

ул. М. Горького, 70

ул. Советская, 54

ул. Федюнинского,41

Салон LOVE BRIDE

Салон красоты «Имидж»

Автосалон MERCEDES-BENZ

LORENA

ул. Малыгина, 71

ул. Малыгина, 59

ул. Беляева, 35

ул. Федюнинского, 43

ул. Федюнинского, 43
салон кухни
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тема НОМЕРА

С ГАДЖЕТОМ
НА КУХНЕ
ГОТОВЯТ ВСЕ!
Для меня это, пожалуй, одно из
самых удобных бесплатных приложений. Очень понятный и красочный
интерфейс, пошаговые рецепты в
картинках с подробным описанием.
Более 2000 рецептов, которые были
тщательно отобраны и разделены
на категории. Например, рецепты в
мультиварке, диетические блюда,
праздничные блюда за 30 минут и
многие другие. Еще один плюсик
этому приложению я отдала за то,
что можно добавлять недостающие
вам ингредиенты для того или иного
блюда в список покупок прямо из рецепта. Если вдруг ваша фантазия не
может придумать идеальный вариант
для обеда или ужина, «Готовят все!»
всегда под рукой.
КСЕНИЯ ШАБАЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ КУЛИНАРНОЙ
ШКОЛЫ «МАКСИМ. КЛАСС»
Мы живем в век современных технологий и прогресса.
Сложно представить нашу
жизнь без различных гаджетов и мобильных устройств.
Я не остаюсь в стороне и иду
в ногу со временем, слежу за
трендами и часто ищу вдохновение в кулинарных мобильных приложениях. Разработчики программного обеспечения
предлагают нам целое множество разнообразных платных
и бесплатных приложений,
которые вы можете скачать в
App Store или Google Play. Я
хочу поделиться с вами своими фаворитами, которые часто
выручают меня на кухне.

82

февраль / 2017 / Максимум Удовольствия

СПЕЦИИ!
Умение выбрать к определенному блюду нужную приправу - навык, который даже опытные повара
нарабатывают годами. Приложение
«Специи!» - это полная и очень
удобная энциклопедия по приправам
и пряностям. В картотеке более 300
блюд, специй, пряностей и соусов.
К каждому блюду подобран список
подходящих приправ. Каждая специя
имеет подробное описание аромата,
вкуса и внешнего вида, фотографии,
советы к применению, исторические
справки, дозировку и время добавления в блюдо. Очень ценный справочник для домохозяек и экспериментирующих кулинаров. А самое приятное,
что такой кладезь полезной информации еще и бесплатный. Обязательно
попробуйте, он очень упрощает жизнь.

