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Кондитерии «МаксиМ»:
СЧАСТЬЕ РЯДОМ
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ДО ВСТРЕЧИ
В НАШИХ
РЕСТОРАНАХ!
Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Стремительно приближается Новый 2017
год, и наступает пора, полная приятных
хлопот по выбору и приобретению подарков
для родных и близких. Чтобы облегчить вам
задачу по поиску «того самого» презента, мы
решили собрать на страницах нашего журнала все самое интересное, что может стать
запоминающимся сюрпризом для любимых.
А тему номера мы решили посвятить…
счастью. Да-да! Ведь именно оно царит в
Кондитериях «МаксиМ» по всему городу. Кстати, с октября месяца в этом вкусном семействе прибавление – по адресу
Широтная, 189 открылась пятая по счету
Кондитерия, чтобы радовать свежей выпечкой, тортами и домашними блюдами жителей
и Восточного микрорайона.
В последнее воскресенье ноября мы отметим самый теплый праздник – День матери.
По этому случаю мы познакомились с мамами наших шефов, узнали, какими наши гуру
были в детстве, и выведали у них рецепты их
фирменных блюд. Пользуясь случаем, поздравляю всех обладательниц этого важного
титута «Мама» с праздником, желаю тепла,
заботы и большого счастья!
Ждем Вас в гости в «МаксиМе»!
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выходные
ДАННЫЕ

«МАКСИМ»: РЕСТОРАНЫ И ПРОЕКТЫ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ!
Гастрономический
Караоке-клуб
ресторан
«АРТиШОК»
«МаксиМ»
ул. Ленина, 4,
ул. Челюскинцев, 45
тел. (3452) 68-00-88
(в здании Тюменской филармонии),
тел. (3452) 45-05-00
Караоке-клуб
«Шаляпин»
Русский семейный
ул. Кирова, 40,
ресторан «МаксиМыч»
тел. (3452) 46-43-00
ул. 50 лет Октября, 52,
тел.: (3452) 41-31-30
Ресторан-бар
«Мохито»
Рыбный ресторан
ул. Кирова, 40,
«Посейдон»
тел. (3452) 73-16-15
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 43-40-30
Кафе Brasserie
ул. Республики, 142/2,
Ресторан-музей
тел. (3452) 68-98-68
«Чум»
ул. Малыгина, 59,
Ресторан-бар
тел. (3452) 62-16-60
Mix Music
ул. Ленина, 2 А,
Итальянский ресторан
тел. (3452) 52-96-97
MaxiMilian
ул. 8 марта, 2/9,
Кафе tmn
тел. (3452) 50-80-00
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52
Банкетный ресторан
Суши-бар «Хаси-Хаус»
«Маска»
ул. Луначарского, 47,
ул. Республики,129,
тел. (3452) 42-21-49
тел. (3452) 28-09-09
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Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4,
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1,
тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1,
тел. (3452) 68-33-50
ул. Эрвье, 12,
тел. (3452) 66-77-76
ул. Герцена, 94,
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17,
тел. (34922) 3-01-01
Кондитерии
«МаксиМ»
№1 – ул. Олимпийская, 9,
тел. (3452) 68-50-38
№2 – ул. Володарского, 38,
тел. (3452) 39-03-11
№3 – ул. Советская, 126,
тел. (3452) 25-76-59
№4 – ул. Малыгина, 59,
тел. (3452) 40-24-60
№5 – ул. Широтная, 189,
тел. (3452) 68-88-54
Cupcake Ателье
«МаксиМ»
тел. (3452) 96-01-50

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90
Кулинарная школа
«МаксиМ. Класс»
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 96-01-50
Кондитерская мастерская
«МаксиМ»
тел. (3452) 33-65-65
Центр Выездного Обслуживания
«МаксиМ»
ул. Республики, 142,
тел. (3452) 99-59-19
Служба доставки «МаксиМ»
тел. (3452) 90-86-06
www.ishop.maxim-rest.ru
Доставка рецептов
«под ключ» IamChef
тел. (3452) 64-63-62
www.vk.com/iamchef
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наши
АНОНСЫ

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ
23 НОЯБРЯ
Грузинский праздник
«ГИОРГОБА»

СОДЕРЖАНИЕ
48

14

Кафе tmn
ул. Республики, 26

25 НОЯБРЯ

Chef ’s Table
от Павла Зубарева
Кафе tmn
ул. Республики, 26

8-30 НОЯБРЯ

Фестиваль пасты
ручной работы
Итальянский ресторан MaxiMilian
ул. 8 марта, 2/9

72

ВЕСЬ НОЯБРЬ
ПО ЧЕТВЕРГАМ

Киновечера

Кафе Brasserie
ул. Республики, 142/2

ПО ПЯТНИЦАМ

Мастер-завтраки
для руководителей

ТЕМА
НОМЕРА

14

Счастье рядом

ГОТОВИМ
ВМЕСТЕ

30

С мамой на кухне

НАШИ
ПУТЕШЕСТВИЯ

36

Погружение в горячую Грузию

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

ДЕЖУРНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР

48

Такая простая японская
кухня

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

72

Фрог-бургер

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ

Развлекательные
программы для детей
Романтичная кофейня «МаксиМ»,
ул. Мельникайте, 78/1

Школа Маленьких Поварят
Городская кофейня «МаксиМ»,
ул. Республики, 40/1
Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47
Кондитерия «МаксиМ»№4
ул. Малыгина, 59
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Благодарим за помощь в съемке обложки
Кондитерскую мастерскую «МаксиМ»
за очаровательные капкейки
Центр краски и штукатурки
«Капарол» за фотофоны

СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
«МАКСИМА»

новости
КОМПАНИИ

ФЕСТИВАЛЬ ПАСТЫ РУЧНОЙ
РАБОТЫ В РЕСТОРАНЕ MAXIMILIAN

CHEF’S TABLE ОТ
ПАВЛА ЗУБАРЕВА
В КАФЕ TMN
Шеф-повар кафе tmn Павел Зубарев
25 ноября проведет второй Chef’s
Table – особый формат ужина, где он
будет готовить прямо перед гостями.
Первое подобное мероприятие, прошедшее в сентябре в рамках III Тюменского Гастрономического Фестиваля,
произвело огромное впечатление на
всех собравшихся. На этот раз Павел
приготовит пять блюд-загадок для
своих гостей и решил озвучить только
основные ингредиенты: лосось – свекла – гречка, петух – картофель – грузди – желток, лед – клюква – апельсин,
телятина – сельдерей – тыква – горький шоколад и облепиха. Что получится в итоге, узнаем только на Chef’s
Table. Забронировать место за общим
столом можно по телефону: 99-3452.
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С 8 по 30 ноября в итальянском ресторане MaxiMilian проходит Фестиваль
пасты ручной работы. Шеф-повар заведения Алексей Кривошапко разработал специальное меню, где собрал семь блюд: спагетти «Фрутти де маре»,
«Дьябло» и с овощами, тальятелле с грибами и ветчиной в сливочном соусе,
паппарделле с курицей и грибами, феттуччине «Сальмоне», тальятелле с
ветчиной и конкильони с мясом и грибами. Объединяет эти блюда не только
единая цена в 400 рублей, но и то, что все они приготовлены на основе пасты,
которую делают на кухне ресторана вручную. Также в рамках фестиваля
пройдет званный ужин и открытый мастер-класс по приготовлению домашней пасты. Подробности по телефону: 50-80-00.

НОВОЕ МЕНЮ В КОФЕЙНЯХ
«МАКСИМ»
Традиционно в начале ноября в сети кофеен «МаксиМ» запускается новое
меню. Среди новинок в этом году – завтраки «Американская мечта» с бургером
и хашбрауни, индийский, скандинавский и азиатская шакшука, а также язык,
запеченный в сливочном
соусе с картофельными
драниками, черноморская барабулька и многое
другое. Особой изюминкой нового меню станут
абсолютно новые муссовые
десерты «Манго-облепиха»,
«Кофейный с карамелью»,
«Шампанское-мандарин» и
«Шоколад-мята». Компанию
этим сладким новинкам
составят горячие напитки
от шеф-бариста Рахима
Мишелашвили.
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новости
КОМПАНИИ

В КАФЕ TMN
ПРОШЕЛ ВЕЧЕР
ДИВАННЫХ ИГР
«Крокодил», «На лбу написано», «Дженга»… Об этих и других старых-добрых
диванных играх мы вспоминаем, собравшись дома хорошей компанией,
чтобы весело провести время.
В кафе tmn решили устроить настоящий чемпионат по безумно-смешным
и немного нелепым играм. Первая
встреча ИГРОМАНИИ состоялась 3
ноября, где на диванах сошлись в бою
две команды радийщиков – «Красной
армии» и «Радио 7». Зрелище получилось запоминающимся, а «рубилово» –
жестким. Для зрителей и болельщиков
ведущие тоже приготовили парочку
интересных конкурсов. По результатам игры победителем стала команда
радио «Красная армия».

СМОТРИМ КИНО В КАФЕ BRASSERIE
Ноябрь в кафе Brasserie решили объявить месяцем французского кино и
устраивать каждый четверг Киновечера. Выбрать фильмы для показа на большом экране предложили самим гостям, которые в группе кафе ВКонтакте проголосовали за самые любимые киношедевры. Всех любителей синематографа ждут
каждый четверг в 20:00. Специально по этому поводу приготовят обязательный
атрибут любого кинопросмотра – попкорн.

КОМБО-ЗАВТРАКИ В КОФЕЙНЕ
«МАКСИМ» НА ЭРВЬЕ

В кофейне «МаксиМ» в Заречном микрорайоне появилось приятное утреннее предложение – комбо-завтраки по привлекательной цене. Теперь заказать один из трех
наборов – омлет с томатами, омлет с ветчиной или кашу «4 злака» в компании с любым
напитком на выбор – можно всего за 200 рублей. А для почитателей завтраков во
французском стиле действует еще одно выгодное предложение – воздушный круассан и
кофе на выбор всего за 110 рублей.
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тема
НОМЕРА

СЧАСТЬЕ РЯДОМ
Свежие булочки, ароматный кофе, домашние горячие блюда, салаты, качественные полуфабрикаты, авторские торты и пирожные… Все, что так радует
и поднимает настроение, от чего разбегаются глаза, что всегда кстати в любой
день недели и любой сезон. Это ли не счастье? И оно совсем рядом.

Кондитерия «МаксиМ» №2
ул. Володарского, 38
С ВАМИ С 2011 ГОДА

Кондитерия «МаксиМ» №1
ул. Олимпийская, 9
С ВАМИ С 2009 ГОДА
Кондитерия «МаксиМ» №3
ул. Советская, 126
С ВАМИ С 2012 ГОДА

16
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тема
НОМЕРА

Кондитерия «МаксиМ» №4
ул. Малыгина, 59
С ВАМИ С 2015 ГОДА

Кондитерия «МаксиМ» №5
ул. Широтная, 189
С ВАМИ С 2016 ГОДА

тема
НОМЕРА

8:45. До официального начала работы Кондитерии
« МаксиМ» №1 еще пятнадцать минут. Однако, первые постоянные гости уже стоят у «Современника» на Олимпийской.
Поворот ключа, и ты заходишь в уютный зал, где на витринах
тебя уже встречают только что выставленные тортики, пирожные и пирожки.
«Вам как обычно?» – пожалуй, самая распространенная
фраза, которую здесь можно услышать в это время. И вот ласково шумит кофе-машина, воздух наполняется бодрящим ароматом капучино, с кухни уже мчится каша дня, оставляя за собой
мистический дымящийся след, а кассир Любочка, пробивая
заказ, успевает спросить о планах на день. А ты ей непременно
отвечаешь, что сегодня все сложится просто прекрасно. Потому
что никак не может быть по-другому, если именно так начинается твой день.
В это время на второй кассе разыгрывается настоящая
дилемма: «Пражский» или «Наполеон»? «Возмите оба» – мысленно советуешь ты. Ведь каждый тортик от «МаксиМа» – это
беспроигрышный вариант и для офисного чаепития (а это,
скорее всего, как раз именно тот случай), и для… Хотя, к чему
эти варианты? Это просто беспроигрышный вариант в любом
случае.

18
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тема
НОМЕРА

Выходишь за порог Кондитерии, прихватив с собой приятно
хрустящий пакетик со свежей булочкой или (да что там скрывать) даже с двумя – день ведь предстоит длинный. Причем, не
только у меня. Совсем скоро к девочкам за чашечкой кофе с собой и фирменным штруделем одна за другой будут заглядывать
мамочки с колясками, прогуливающиеся по Скверу Депутатов.
В обеденное время здесь за одним столиком встретятся менеджер из близлежащего офиса и предприниматель, заглянувший
в этот район по делам. А вечером по пакетам в разные дома
разлетятся домашние пельмени, румяные багеты и сочные
котлетки (для самых ленивых).
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тема
НОМЕРА

И за всей этой безупречной кулинарной идиллией стоит
большая дружная команда настоящих мастеров кулинарного
искусства, многие из которых не изменяют своему делу по 5-6
лет. Именно поэтому качество отличается своей постоянностью,
а вкус – стабильностью. За стенами уютного зала день за днем
кипит работа – вручную лепятся манты и хинкали, с огромной
любовью и заботой выпекаются пироги и готовятся домашние
уютные блюда. Диетические котлетки на пару, всевозможные
запеканки, салаты и супчики, жареная рыбка, жаркое в горшочках… И все это под пристальным контролем главнокоман-

Полина Ульянова,
управляющая
Кондитерией
«МаксиМ» №1, 2, 3, 5

дующего – именно такое звание гордо красуется на именном
фартуке управляющей Кондитериями «МаксиМ» Полины
Леонидовны Ульяновой. Благодаря ее неуемной энергии на
витринах каждую неделю появляются вкусные новинки, а
в зале всегда царит уют и располагающая атмосфера «как
дома» – пожалуй, лучший комплимент, который частенько
слышат в свой адрес Кондитерии « МаксиМ».
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Эта уютная история началась семь лет назад с 2009 года,
когда на Олимпийской открыла свои двери первая Кондитерия.
Эта кафе-кулинария возле дома оказалась одновременно и
новым, и вполне привычным форматом для тюменцев. Перекусить «на бегу», основательно пообедать, заказать торт и пирог
или порадовать домочадцев качественными блюдами – вот за
что с первого взгляда полюбили гости новое заведение. Дальше
события развивались стремительно – два года спустя появилась
вторая на Володарского, третья на Советской – в 2012 году, четвертая – в 2015 году и в октябре 2016 года открывается пятая
Кондитерия «МаксиМ» на Широтной, 189.
Каждое из этих заведений объединяет неизменный грамотный подход ко всем потребностям гостя, продуманный ассорти-

ТАМАРА ХАЧАТРЯН
Моя любовь к Кондитериям «МаксиМ» зародилась
давно! Будучи в положении, я практически каждую
неделю по дороге в больницу останавливалась на
Орджоникидзе, чтобы порадовать себя вкусным
завтраком и ароматным кофе. Атмосфера там
спокойная, музыка не надоедливая, приветливый
персонал и, что самое главное и важное, на мой
взгляд, всегда свежий, вкусный и большой ассортимент. С тех пор меня связывают самые теплые и
светлые чувства с Кондитерией №2. Не могу обойти
стороной и первую на Олимпийской, так как все
лето я с малышом проводила в Сквере Депутатов,
а до Кондитерии там «рукой подать». Несмотря на
большой поток людей, персонал заведения всегда
приветливо встречает посетителей и очень быстро
обслуживает. Там всегда можно отведать свежий
супчик, отменные овощи на гриле, всевозможные
сладости, которые тают во рту. Для меня, как любителя сладкого, это просто рай! Также летом можно
уютно отдохнуть на веранде. Что меня порадовало
в последний месяц – это открытие Кондитерии №5
на Широтной. Потому что теперь этот сладкий рай
недалеко от моего дома с потрясающим режимом работы. Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность за качество продукции настоящим
профессионалам своего дела. Я перепробовала
практически все и могу с уверенностью сказать, что
здесь абсолютное соотношение цены и качества,
начиная с пирогов и заканчивая салатиками и
полуфабрикатами. Если есть те, кто не пробовал
подобные вкусности, то настоятельно рекомендую.
Потому, что «Максим» – это всегда качественно и
вкусно! Желаю Вам успехов и дальнейшего процветания!
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мент и безупречный сервис. Однако, есть и небольшие различия. Так, например, в Кондитерии «МаксиМ» №4 на Малыгина
по субботам проводят кулинарные мастер-классы для детей. Об
этом нововведении нам рассказала управляющая этой Кондитерией Ирина Шахова: «Весело и интересно провести семейные
выходные – вопрос весьма острый для многих родителей. У
нас на уроках юные кулинары научатся готовить несложные
блюда и почувствовать себя настоящими шеф-поварами. А в это
время их родители могут насладиться домашними блюдами или
легкими десертами».

Ирина Шахова,
управляющая
Кондитерией
«МаксиМ» №4

АНДРЕЙ РЯДЬКИН
С гордостью хочу признаться, что я был первым
гостем Кондитерии «МаксиМ» №2 на Володарского.
Помню, как сейчас, это было 1 мая, была отличная
погода, мы с другом шли в университет и увидели, что появилось какое-то новое заведение. Мы,
естественно, решили заглянуть. Заказали капучино
и пирожок с вареной сгущенкой – это было очень
вкусно! Позднее эта Кондитерия стала для всех
студентов Нефтегаза культовым местом – мы устраивали здесь встречи, вели какие-то переговоры по
организации всевозможных мероприятия, просто
приятно проводили время. Сейчас, уже выпустившись из университета и заглядывая сюда, я вижу,
что до сих пор здесь частенько бывают и студенты,
и преподаватели вуза.
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ЮЛИЯ АНАХАЕВА
О Кондитерии «МаксиМ» №3 впервые узнала,
когда ездила в ателье на примерку свадебного платья, так как они находятся в соседних зданиях от
ателье. И я, будучи кофеманом, не могла не зайти
за любимым латте. Как-то раз зашли сюда с мамой.
И она, как повар с 25-летним стажем, оценила всю
выпечку, все пироженки и все-все-все, после чего
призналась, что все оказалось на высшем уровне, а
тесто было просто волшебным. Я же хочу выделить
именно кофе – он просто замечательный, ароматный, я нигде у нас в городе не пробовала такой! А
девочки-продавцы улыбчивые и радушные. Каждый раз, посещая эту Кондитерию, у меня всегда
поднимается настроение.

Сегодня у каждой Кондитерии сформировалась своя армия
постоянных гостей. Для одних это удачное начало дня, для других – настоящая палочка-выручалочка для домашнего ужина
на скорую руку, а для третьих – место, куда приятно возвращаться вновь и вновь.
«Есть у нас одна мечта, – признается управляющая Кондитериями «МаксиМ» Полина Леонидовна, – чтобы все, что мы
с любовью и заботой готовим для наших гостей, всегда были в
шаговой доступности. Чтобы только стоило подумать о пышном
пирожке или булочке, а они уже тут как тут. Поэтому мы не
намерены останавливаться на пяти Кондитериях. Потому что
счастье должно быть всегда рядом».
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ВАМ ПОДАРОК!
Предновогодняя пора, пожалуй, для всех является любимым временем.
Что может быть чудеснее этой праздничной суеты? Очень важно позаботиться о подарках для близких друзей, родственников и коллег заблаговременно, чтобы 31 декабря в панике не выбрать для них что-то совсем
ненужное и бесполезное. «МаксиМ» уже подготовил для вас подборку
интересных и важных презентов.
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ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
ОТ «МАКСИМА»
На наш взгляд, это самый удачный подарок для
ваших коллег или партнеров по бизнесу. Вы можете
приобрести подарочный сертификат, который действует во всех заведениях «МаксиМа» в течение одного
года со дня приобретения, а его номинал не ограничен.
Возможно, именно вас 1 или 2 января с теплотой и
благодарностью вспомнит ваш бухгалтер или юрист,
когда отправится с друзьями в караоке-клуб или кафе
«МаксиМа». Такой сертификат станет полезным, а,
главное, вкусным новогодним презентом.

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
НА ДВОИХ В РЕСТОРАНЕ «МАКСИМА»
Если вы устали дарить своей второй половинке что-то материальное: телефон последней модели, украшения, предметы одежды и прочее, то почему бы не подарить ей глубокие и искренние эмоции? Романтика прекрасна во все времена. Нет ни одного
человека, который был бы не в силах по достоинству оценить праздничный вечер, проведенный только вдвоем. Этот подарок
будет актуален как для девушки, так и для мужчины. Только представьте горящие глаза ваших возлюбленных, когда вы приведете их в шикарный ресторан с потрясающей кухней и изысканными напитками. Тем более, что выбор заведений, интерьеров и
кухонь велик. Просто обратитесь в любой из ресторанов «МаксиМа» – русский «МаксиМыч», итальянский MaxiMilian, рыбный
«Посейдон», северный «Чум» или классический «МаксиМ». Вам достаточно только определиться с кулинарными предпочтениями любимых и, возможно, этот вечер станет самым лучшим в вашей жизни.
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БИЛЕТ НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
В ЛЮБОМ ЗАВЕДЕНИИ «МАКСИМА»
Кому будет принадлежать этот подарок решать только вам.
Возможно, вы мечтаете встретить 2017 год с любовью всей
вашей жизни, другом или родителями. Но кто бы это ни был, он
точно счастливчик! Тематики, артисты, меню новогодней ночи
разнообразны – в каждом заведении своя изюминка.
В этом году Дежурная Снегурочка продумала все до мелочей.
Это и французский Новый год (кафе Brasserie), и «Оливье-шоу»
(ресторан «Маска»), и Новый год в советском стиле (русский
ресторан «МаксиМыч»), и даже грузинская ночь (кафе tmn), и
многое другое. Выбрать действительно сложно, но ради идеального подарка стоит постараться. Сделайте для ваших близких
людей самую волшебную ночь года незабываемой.

РЫБНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
ОТ РЕСТОРАНА «ПОСЕЙДОН»
О морских и речных подарках «Посейдона» можно рассказывать
бесконечно. Выбор действительно огромен, и каждая рыбка великолепна.
Стерляди, муксуну, омулю, дораде горячего копчения или ведерку раков
наверняка обрадуется ваш самый близкий друг. Скорее всего, рыба займет
почетное место на праздничном столе и точно не ободется без внимания.
Остается только надеяться, что вас тоже угостят вашим же подарком.

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ
ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО РЕСТОРАНА MAXIMILIAN
Если ваша мама, жена или подруга большие любительницы кулинарии, если
они любят готовить для всей семьи и каждый раз удивлять своих гостей новыми блюдами собственного приготовления, то итальянские подарки точно для
них! MaxiMilian предлагает пасту ручной работы с чернилами каракатицы или
шпинатом, эксклюзивные сыры (моцарелла, скаморца, буррата, рикотта), соусы
«Песто» и «Тапенада». Возможно, вам повезет, и в благодарность за такой вкусный
презент в новогодние каникулы вас будет ждать домашний итальянский ужин.
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ПОДАРКИ С СЕВЕРНОЙ ДУШОЙ
ОТ РЕСТОРАНА-МУЗЕЯ «ЧУМ»
«Чум» подготовил огромный выбор вкусных презентов. Один интереснее другого. А еще лучше, когда это полная корзина ярких баночек
с сибирскими деликатесами. Мы долго думали, для кого же такие
вкусные и необычные наборы будут самым лучшим новогодним подарком. И пришли к выводу, что довольными останутся абсолютно все!
Бабушкам точно придутся по душе варенья из жимолости, вороники
или морошки. Дедушки будут в восторге от фирменных напитков «Старая дача» или «Хреновуха». Мамочки не останутся равнодушными к
чаям, будь то «Таежный» или «Сибирское здоровье». Папы непременно
оценят соления и маринады, тушенку из мяса кабана или косули. А для
самых маленьких – черничный, земляничный или облепиховый креммед. Вот так, стоит только зайти в ресторан-музей «Чум» и новогодние
подарки для всей семьи готовы! А главное – вы точно будете самым
оригинальным на этом празднике.

ДУШЕВНЫЕ РУССКИЕ
ПОДАРКИ ОТ «МАКСИМЫЧА»
А вот русский ресторан «МаксиМыч» подготовил, пожалуй,
самый душевный вариант новогоднего подарка сразу для всей
вашей семьи. Что может быть теплее и уютнее посиделок перед
самоваром с плюшками, баранками, вареньем и медом? Чаепитие – это лучший способ собраться всем вместе и поболтать о
чем-то очень важном, вспомнить, как прошел ваш 2016 год, и
обсудить планы на следующий. Время, проведенное с близкими
людьми, – бесценно!

СЛАДКИЕ ПОДАРКИ ОТ
КОФЕЕН «МАКСИМ»
Что подарить деткам на Новый
год? Конечно, сладости в яркой и
шуршащей упаковке. В кофейнях и
кондитериях «МаксиМ» можно найти
к наступающему году Петуха конфеты
ручной работы, торты, пряники, леденцы и многое другое. Малыши будут
в восторге, а вам от детской улыбки в
Новогоднюю ночь станет еще теплее.
Для ваших друзей-кофеманов вы
можете приобрести уютные термокружки. Каждая такая кружка пропитана
теплом, а горячие напитки из них еще
вкуснее. Каждый раз, делая из нее глоток, близкий человек будет вспоминать
о вас. Разве это не чудесно?
28
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САМЫЙ КРУПНЫЙ ПОДАРОК
ОТ СУШИ-БАРА «ХАСИ-ХАУС»
Вы можете себе представить, как выглядят 10 килограмм
роллов и суши? Мы – нет, но предполагаем, что это очень много, и такого количества точно хватит для полного счастья. Есть
ли в вашем окружении фанаты японской кухни? Если да, то
этот подарок точно для них! Суши-бар «Хаси-Хаус» подготовил
уникальные новогодние сертификаты на 10 килограмм роллов.
Получатель такого презента сможет растянуть свое удовольствие на весь 2017 год!

ПОДАРКИ ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
ОТ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ «МАКСИМ. КЛАСС»
Хорошо, когда для женщины время, проведенное у плиты, в радость. Для таких
прирожденных хозяюшек Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» собрала целые наборы
кондитера, куда входят разнообразные полезные штучки, которые они обязательно будут
использовать при приготовлении своих сладких шедевров. А если вы хотите подарить
своей даме, маме, сестре или вообще всей вашей семье возможность обучиться новым
гастрономическим тонкостям и рецептам, то сертификат на одно или несколько занятий
Кулинарной школы – это именно то, что вам нужно! В таких подарках чувствуется индивидуальный подход и особое внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ
ОТ КАФЕ BRASSERIE
Ох, как сильно вас будут благодарить ваши друзья, если вы подарите им на Новый год детокс-программу. Детоксы от Brasserie – это пять
коктейлей в красивых бутылочках с разными вкусами на овощных и
фруктовых соках. Детокс очень полезен после затянувшихся праздников, тяжелой пищи и алкогольных напитков. Получается, что детокс –
это легкий способ поддерживать здоровье, бодрость и красоту. Соки и
смузи из свежих овощей, зелени и фруктов питают организм необходимыми витаминами и минералами и одновременно помогают очищению
от токсинов. Вкусный и полезный подарок с пикантной ноткой юмора.
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Руководитель Кулинарной школы
«МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина
и ее мама Елена Николаевна

С МАМОЙ
НА КУХНЕ
Светлый праздник День Матери, посвященный самой главной женщине в жизни
каждого человека, отмечается в России в последнее воскресенье ноября
сравнительно недавно. Он еще не оброс традициями, но уже занял уверенное место
в наших сердцах. И это не удивительно, мама – это самый близкий и родной человек,
это опора и поддержка, кладезь полезных советов и женской мудрости, безграничная
и всепрощающая любовь. В честь этого праздника мы пригласили мам шеф-поваров
«МаксиМа» на кухню, чтобы они поделились с нами своим кулинарным мастерством.
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П
БЛИННЫЙ ТОРТ
от Елены Николаевны
и Ксении Шабалиных

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Для теста:
Кефир – 2 ст.
Вода – 2 ст.
Мука – 2 ст.
Яйцо – 4 шт.
Масло растительное – 6 ч.л.
Соль – 1 ч.л.
Для начинки:
Укроп – 1 пучок
Семга слабосоленая – 400 г
Творожный сыр – 2 пачки
Сметана деревенская –
2 ст.л

ервое, что нам бросилось в глаза при знакомстве с Еленой Николаевной – это поразительное сходство с дочерью. Такая же очаровательная
улыбка и отменное чувство юмора. Ксюша с мамой решили приготовить для нас одно из самых любимых блюд семьи с волшебным названием «Чудеса из блинчиков на кефире». Это блюдо выросло из обычных
рулетиков с семгой, которые в детстве очень любили Ксения и ее брат. Хотя, на
самом деле, это был мамин хитрый способ накормить детей полезной рыбой. Пока
Ксюша жарила блины, Елена Николаевна подготавливала начинку. Обе девушки
оказались теми еще болтушками и хохотушками, поэтому нам даже не пришлось
задавать вопросы – их рассказы лились сами собой.
Так, например, Ксения сравнила свою маму с легендарной Мартой Стюарт
и призналась, что именно мама вдохновила ее стать поваром. Напомним, Марта
Стюарт – американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая
известность благодаря советам по домоводству. Как и звезда экранов, Елена Николаевна всегда накрывала шикарные столы, приглашала гостей и готовила самые
изысканные блюда, которые в то время были в диковинку. Самое яркое воспоминание из детства – это мидии, осьминоги, бургундские улитки и даже лягушачьи
лапки. Как вы поняли, изобретательность Елены Николаевны просто зашкаливает.
В семье Ксении никогда не было профессиональных поваров, но мама совершенно не удивлена тому, что дочь выбрала именно эту работу и полностью посвятила
себя ей. Ксюша с детства любила закрываться на кухне, печь торты и пироги, а
потом радовать ими всю семью. Сейчас Ксения высококлассный повар, руководитель
кулинарной школы, ведет мастер-классы, но во время приготовления она полностью
слушалась маму и выполняла все ее указания как самая послушная дочь.
Ксения вместе с мамой часто ездит на дачу, где они устраивают девичники и готовят различные блюда на свежем воздухе. Особенно Елена Николаевна в восторге от
Ксюшиного фирменного дачного блюда – острых креветок на шпажках в чесночном
соусе.
Мы не успели оглянуться, как дамы уже резали торт, который, кстати говоря,
превзошел все наши ожидания. Вкусный, нежный и красивый. Елена Николаевна
специально для нас записала подробный рецепт, теперь вам будет очень просто
приготовить его дома.

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Готовим блины: взбиваем
яйца, добавляем соль и горячую
воду. Продолжаем взбивать, чтобы
яйца не свернулись. Добавляем
кефир, муку и растительное масло.
Взбиваем. Выпекаем блины с двух
сторон на разогретой сковороде.
Они должны получиться не слишком тонкими.
2. Готовим начинку: очень мелко режем рыбу, укроп, добавляем
сыр и сметану. Все перемешиваем
до однородной массы.
3. Выкладываем на блюдо
блин, смазываем толстым слоем
получившейся начинки и продолжаем чередовать блины и начинку.
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А

тмосфера на кухне кафе tmn еще никогда не была
такой теплой. Дружная семья Зубаревых поделилась с нами некоторыми секретами и историями из
своей жизни и продемонстрировала, как готовить
эчпочмаки – татарские пирожки с мясом. Со
стороны казалось, что нет ничего проще, чем лепка эчпочмаков,
так играючи они справлялись со своей задачей в четыре руки.
Как мы выяснили, для Марины Александровны татарские
пирожки – это дежурное блюдо на скорую руку, которым она постоянно балует всю свою большую семью, периодически меняя
начинку с говядины на творог или даже морковь.
За готовкой Марина Александровна поведала нам, что Паша
был очень активным ребенком. Занимался танцами, борьбой и
посещал множество секций, но тяга к кухне была всегда. Коронными блюдами маленького Паши были различные бутерброды
и печенье, которыми он угощал всю семью. Сама мама часто ба-

Шеф-повар кафе tmn Павел Зубарев
и его мама Марина Александровна
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ловала Павла пельменями из квашеной капусты и супами. Сын,
побывав в разных странах, попробовав всевозможные блюда
высокой кухни, но до сих пор вспоминает мамины пельмешки
и борщи с теплотой и считает их лучшими. Может быть именно
поэтому Павел особенно тяготеет к русской кухне, ведь еще его
бабушка готовила исконно русские блюда – шикарные пироги и
фаршированную щуку.
После того, как Павел стал поваром, он стал чаще готовить
для семьи, да и блюда трансформировались из простых бутербродов в сложные многослойные курники. Когда Павел приезжает в гости к родителям, Марина Александровна с радостью
уступает ему свое место на кухне, и тут он начинает творить.
Пашина мама признается, что ее самое любимое блюдо из арсенала сына – это запеченный гусь, которого он старается готовить на каждый праздник. Собственно, гусей и индеек родители
Павла выращивают самостоятельно. Так, например, на Новый

готовим
ВМЕСТЕ

ЭЧПОЧМАКИ

от Марины Александровны
и Павла Зубаревых

год в их меню обязательно будет фаршированная индейка весом целых 14 килограмм.
А все потому, что двери в дом Зубаревых всегда открыты для многочисленных друзей
и родственников, которые, как и мы, просто в восторге от кухни этой семьи.
За такими приятными разговорами мы и не заметили, как подоспели горячие
эчпочмаки. Хлебосольные хозяева пригласили нас за стол, напоили вкусным чаем и
угостили своими восхитительными татарскими пирожками из хрустящего теста.
Нет ничего приятнее, чем наблюдать за тем, как уже взрослый сын заботится о своей
семье, а особенно о маме, помогает ей, оберегает и прислушивается к ее советам. Марина Александровна призналась, что сын – это ее гордость, а каждый его взлет – это
счастье всей семьи.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Для теста:
Маргарин – 100 г (1/2 пачки)
Масло растительное – 100 мл
(1/2 ст.)
Вода – 100 мл (1/2 ст.)
Водка – 20 мл (1 ст.л.)
Мука в/с – 500 г
Соль – 2 г (1 щепотка)
Яйцо – 1 шт. (для смазывания
выпечки)
Масло сливочное – 100 г
(1/2 пачки для смазывания
готовой выпечки)
Для начинки:
Вырезка говяжья – 300 г
Картофель очищенный – 500 г
(5 средних картофелин)
Лук репчатый очищенный –
100 г (1 средняя луковица)
Соль – 2 г (1 щепотка)
Перец черный молотый – 1 г
(1 щепотка)
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Готовим тесто: в миску
добавляем растительное масло,
воду, растопленный маргарин и
приправляем солью. Постепенно
добавляем муку и замешиваем
тесто до однородной массы.
2. Готовим начинку: вырезку
говядины зачищаем, нарезаем
соломкой. Очищенный картофель
нарезаем мелкими ломтиками,
репчатый лук – мелким кубиком.
Все ингредиенты смешиваем,
приправляем солью и перцем.
3. Тесто раскатываем круглой
формы, на серединку выкладываем начинку и формируем в виде
треугольника.
4. Выпекаем при температуре
180 градусов 20 минут.
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готовим
ВМЕСТЕ

Шеф-повар рыбного ресторана
«Посейдон» Александр Галкин
и его мама Надежда Васильевна

С

емья Галкиных пригласила нас в святая святых –
на свою домашнюю кухню. Какой выбрать рецепт
решили единогласно – домашние пельмени из лосятины. Александр похвастался, что еще в детстве
все его друзья, попробовав знаменитые мамины
пельмешки, всегда просили добавку. Поэтому можно назвать
это блюдо коронным. Но домашнее меню было весьма разнообразным. Надежда Васильевна, как и любая мама, любила
побаловать своего сына всевозможными вкусностями. Саша
особенно запомнил и полюбил на всю жизнь домашний
холодец и глазунью с жареной колбасой.
Любовь к кулинарии Александру досталась, конечно же,
от мамы. Еще в детстве маленький Саша ждал всю семью
с работы с уже накрытым столом. Надежда Васильевна до
сих пор с улыбкой вспоминает первые драники, которые
приготовил юный повар. Картофель был разбросан по всей
кухне, угощение – размером со сковороду, но все равно было
очень вкусно и приятно, в этом жесте чувствовалась большая
забота обо всей семье и желание помочь любимой маме.
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Галкины часто все вместе собираются на даче, устраивают семейные пикники, жарят мясо и болтают обо всем на
свете. Надежда Васильевна счастлива, что ее сын нашел свое
призвание и является фанатом его таланта. Особенно она
неравнодушна к Сашиной фаршированной щуке и копченой
рыбе. Недаром Александр является шеф-поваром именно
рыбного ресторана.
Пока мы общались с нашей семьей кулинаров, пельмени
были уже аккуратно слеплены и даже сварены. Мастерство
обоих просто поражало. Надежда Васильевна ни в коем случае не уступала сыну-профессионалу и с такой же легкостью
принимала активное участие в процессе. Нас пригласили за
стол, и мы просто обомлели от невероятно вкусных пельменей – такие мы точно никогда еще не пробовали. Но самое
главное не это, а то, как Саша смотрит на маму, как обнимает
ее, сколько любви в их глазах, как Надежда Васильевна гордится сыном и с каким теплом вспоминает забавные истории
из его детства.

готовим
ВМЕСТЕ

ПЕЛЬМЕНИ
ИЗ ЛОСЯТИНЫ

от Надежды Васильевны и
Александра Галкиных
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Для теста:
Яйцо – 1 шт.
Соль – 2 г (1 щепотка)
Вода – 200 мл (1 стакан)
Мука – 500 г
Для фарша:
Филе лосятины – 1 кг
Сало – 150-200 г
Лук репчатый – 150-200 г
(2 средние луковицы)
Соль и перец – по вкусу
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Готовим тесто: просеиваем
муку горкой на стол, делаем сверху
углубление, разбиваем в него яйцо,
вливаем часть холодной воды
(можно добавить немного соли) и
замешиваем крутое, эластичное
тесто, постепенно подливая оставшуюся воду.
2. Готовим начинку: все ингредиенты для фарша пропускаем
через мясорубку, перемешиваем,
обязательно добавляем любовь и
нежность.
3. Лепим пельмени традиционным способом.
4. В кипящую, подсоленную
воду кладем пельмени и варим с
момента закипания 5-7 минут.
5. К столу можно подать сметану, горчицу, уксус.

Благодарим Марину Александровну, Надежду Васильевну,
Елену Николаевну за то, что поделились с нами не только своими кулинарными изысками, но и трогательными историями
о ваших детях. Всей редакцией мы поздравляем вас и всех мам
этой планеты с вашим днем! Дорогие мамочки, будьте счастливы и здоровы, пусть ваши дети радуют вас каждый день, главное – чаще улыбайтесь, ведь мамина улыбка – лучший стимул
для ребенка. Мы вас любим и благодарим за все! Спасибо!
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ПОГРУЖЕНИЕ
В ГОРЯЧУЮ ГРУЗИЮ
Совсем недавно группа Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» вернулась из гастрономической поездки в солнечную Грузию. Счастливые туристы гуляли, наслаждались видами
прекрасной и живописной страны, посещали различные достопримечательности и
самое главное – учились готовить национальные блюда у коренных жителей и, конечно
же, дегустировали каждый кулинарный изыск великой Грузии.

По приезде многие путешественники с
радостью поделились с нашей редакцией своими
эмоциями и впечатлениями от их кулинарного
путешествия. Мы хотим показать вам самые
яркие из них. Возможно, именно эти отзывы
определят судьбу вашего будущего отпуска.
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НАТАЛЬЯ И ОЛЕГ ФЕДОРОВСКИХ:
Мы с Олегом выбрали Грузию, а именно западную ее часть, потому что
ранее уже побывали в восточной Грузии, и нам очень хотелось увидеть Сванетию, о которой мы были наслышаны. Могу сказать, что побывав один раз в
Грузии, вам обязательно захочется туда вернуться еще и еще. Самая интересная экскурсия для нас была в Сванетию. Мы очень ждали этого момента. И,
представьте себе, наши ожидания оправдались. То, что мы увидели, оказалась
в сто раз красивее того, что мы слышали о ней. Это невозможно описать, это
нужно обязательно увидеть.
И именно в Сванетии в деревне Местия у нас был самый запоминающийся
мастер-класс. Представьте: высоко в горах, вокруг родовые башни, заснеженные вершины, самодельная печка и прекрасная хозяйка, которая учила нас
готовить горные грузинские блюда.
На самом деле, все, что нам пришлось попробовать в Грузии, было очень
вкусным. Самым запоминающимся блюдом для нас стали сочные хинкали с
кинзой. Из того, что мы научились готовить – это кубдари, хачапури по-
мегрельски, хачапури по-аджарски, по-имеретински и чкмерули.
У нас очень теплые воспоминания от всей нашей поездки. Гостеприимный Батуми нас встретил прекрасной погодой, очень теплыми и открытыми
людьми. Далее высоко в горах была Местия с невероятной красотой природы
и потрясающей семьей, у которых мы останавливались. Следующие места, которые покорили нас своей природой, – это Боржоми и Бакуриани. Повторюсь,
описать невозможно, нужно видеть эти красивейшие горы, которые расписаны
всеми существующими цветами и даже больше.
Буквально вчера я баловала свою семью хачапури с картофелем и сыром, и
эти хачапури нас научили готовить в Бакуриани.
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АЛИНА ШАВША:
Грузия стала для меня страной-открытием (моя первая
заграничная поездка). Волнение было колоссальным. Встреча
с местным колоритом: историей, пейзажами, климатом, ну
и, конечно же, национальной кухней. Для меня грузинская
кухня – это блюда, пропитанные любовью, морским воздухом
и круто приправленные местными специями. Я решила, что со
всеми этими составляющими нужно обязательно познакомиться лично, а не смотреть на красивые картинки в меню ресторанов грузинской кухни и не думать: «А так ли это на самом
деле? Соответствуют ли вкусовые качества действительности?».
Благодаря Кулинарной школе «МаксиМ. Класс» я смогла
попробовать практически всю национальную кухню. Теперь,
придя в грузинский ресторан, я точно не спутаю хачапури
по-мегрельски и хачапури по-имеретински.
О Грузии хочется говорить бесконечно. Каждый край,
каждый город, где мне довелось побывать, оставили самый
теплый след в моем сердце. Отдельно хочется выделить горный
регион Сванетия и город Местиа. Этот город как будто затерялся в горах. Я помню, как мы долго ехали, как мелькали за окном
автобуса белоснежные горные вершины, как в сумерках возвышались родовые башни. Практически под покровом ночи наша
группа добралась до гостевого дома. Там нас ждали. Уставших,
измученных дорогой гостей радушно встретила хозяйка Нази.
Как же это приятно быть желанным гостем в незнакомой стране, в горном суровом крае! Мы быстро расположились в номерах
и спустились на кухню. В этом сакральном месте уже все было
подготовлено: пышное тесто, раскаленная печь, маринованное
мясо для начинки. Нази и две ее невестки начали вовлекать в
процесс приготовления национальных блюд. Наша неутомимая Татьяна училась готовить мчади (лепешки из кукурузной
муки), а все остальные были заняты приготовлением кубдари
(лепешка из дрожжевого теста с мясной начинкой и сванской
солью). Кубдари получился изумительным: слегка подсушенное тесто с сочной ароматной начинкой. После проведения
мастер-класса состоялось грандиозное застолье, где мы учились
говорить тосты, пить из рогов животных – в общем, полное посвящение в грузины. На следующие утро вся группа пошла на
экскурсию в местные родовые башни. Гид Микаэль рассказывал
об их истории, строительстве и предназначении. Уезжать из
этого горного края было очень сложно не только мне, но и всей
нашей группе. Хотелось остаться в Сванетии еще, еще и еще…
Это край, где сбываются мечты!
Как только я вернулась в Тюмень, мои близкие задали
мне только один вопрос: «Какое блюдо ты нам приготовишь?».
Буквально несколько дней назад я смогла порадовать родственников и своих друзей хачапури по-аджарски. Это было
неслучайно. В пасмурный день очень хотелось солнца, хотя бы
маленького. По традиции, куриный желток в хачапури означает именно солнце. Аромат свежего горячего сочного хачапури
наполнил мой дом грузинским теплом, радостью и уютом.
Напоследок, хочу порекомендовать всем, кому не хватает тепла,
положительных эмоций, кто устал от обыденности – съездить в
прекрасную солнечную Грузию и зарядиться там позитивом!
А если по каким-то причинам поездка в Грузию откладывается,
то приходите на грузинские мастер-классы в Кулинарную школу «Максим-Класс», здесь вы получите Грузию в миниатюре!
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АННА РЕТУНСКАЯ:
Почему Грузия? Это была моя мечта. Мне посчастливилось побывать в стране с великой историей, вековыми
традициями, прекрасными пейзажами, а виноделие и
традиции грузинского застолья – это национальная культура и гордость этого народа. Когда слушаешь грузинское
многоголосье, наворачиваются слезы, смотришь, как
танцуют грузины, сердце замирает и перехватывает дыхание. Это прекрасные люди с открытой душой. Каждого,
кто пришел в их дом, принимают как родного. Одна из
лучших экскурсий – во дворец Дадиани – поразила меня
красотой интерьера, быта этих замечательных правителей.
А какие они красивые и мужественные, нет слов!
Грузинское застолье! О нем можно рассказывать часами! И эта традиция уходит далеко в прошлое, но и сегодня
столы просто ломятся от угощений и национальных блюд,
к приготовлению которых мы тоже приложили свою руку.
Хачапури по-аджарски с маленьким секретом запомнился
больше всего. А секрет на самом деле очень простой: в
каждое блюдо они добавляют частичку своей души. Все
в Грузии наполнено любовью к людям, к своей Родине, к
соседям, к гостям, и, главное, к Богу. Самый первый тост у
грузин за Бога.
Побывав в Грузии, начинаешь мыслить по-другому,
относиться к людям и проблемам по-другому. Хочется
собирать застолья, говорить длинные философские тосты,
больше мыслить и, конечно, угощать, угощать и угощать
своих гостей. Чем? Хачапури по-аджарски, любимыми
кубдари, чахохбили и самыми вкусными и солнечными
томатами.
Грузия – страна, которая наполняет тебя любовью,
солнцем, красотой и надолго оставляет след в твоей душе.
В Грузию хочется возвращаться снова и снова!
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ТАТЬЯНА ГЛЕБОВА:
Я одна из счастливчиков, кто совсем недавно вернулся из
гастрономического путешествия в солнечную Грузию. У нас была
веселая и дружная компания. Наше путешествие сопровождалось
невероятными приключениями и забавными высказываниями,
которые тут же становились крылатыми фразами и анекдотами.
«Мне хачапури нельзя – я за рулем» – сказал Петрович, наливая себе третий стакан домашнего грузинского вина.
Мы отправились в это путешествие, чтобы научиться готовить,
да и просто попробовать такие любимые у нас грузинские блюда.
Не секрет, что грузинская кухня – одна из самых популярных
в нашей стране. Мы все разные, кто-то каждый день радует
домочадцев разной вкуснятинкой, а кто-то только по праздникам;
кто-то опытный кулинар, а кто-то новичок в этом деле, но все мы
любим вкусно покушать. Вот, например, беляши! Какие у вас ассоциации с этим словом? Очень жирно, маслянисто, но вкусно. Так?!
Именно поэтому в моем рационе беляши навсегда исключены.
Ни дома, ни в общепите тем более я никогда не ем беляши. А если
бы всем нам известное блюдо вдруг избавили от его «основного
недостатка», то получилось бы невероятно вкусно.
При изобилии грузинской кухни, непривычные для нас названия блюд запомнить сложно. И вот с моей подачи все в нашей
группе запомнили «сушеные беляши»! Это очень вкусное блюдо, а
называется оно правильно – кубдари.
Кусочек обычного дрожжевого теста (раза в 1,5-2 больше, чем

на обычный беляш) раскатываем вокруг, в центр выкладываем
рубленый фарш, такой, какой любят ваши домочадцы, но если
вы добавите больше специй и пряностей, это и будет грузинский
акцент. Итак, выложили в центр круга фарш, разровняли, оставляя широкие края. Собираем эти свободные края в центре круга
(почти как на хинкали), аккуратно переворачиваем и осторожно
раскатываем. Получившуюся лепешку с фаршем внутри выкладываем на сухую разогретую сковороду, подсушиваем – поджариваем,
переворачиваем, и опять подсушиваем – поджариваем, а затем в
разогретой духовке допекаем. Конечно, в Грузии мы это делали на
импровизированной печке. Но где нам, городским жителям, взять
такую сказочную печку? Подают кубдари разрезанным на четвертинки, но, думаю, это зависит от размера вашей сковороды.
Вот так все просто! Конечно, можно описывать этот процесс
сложными словами и более детально, но по своему жизненному
опыту знаю, что сложности могут отпугнуть «неумеек» и новичков.
Хорошая хозяйка сама заведет дрожжевое тесто, а занятая
на работе до вечера, просто забежит в гастроном и купит тесто
там. Этот факт нисколько не уменьшит ваших заслуг и не убавит
удовольствия от семейной трапезы.
Ваш кулинарный шедевр будет по достоинству оценен домочадцами, а называть его можно как душе угодно, хоть «сушеные
беляши», но правильно все-таки – кубдари.
P.S. Подробные рецепты приготовления блюд грузинской
кухни, которые мы научились делать, можно прочитать ВКонтакте
в группе Кулинарной школы «МаксиМ. Класс».

После такого насыщенного путешествия Тюмень встретила
группу веселых туристов настоящим грузинским праздником. Кафе
tmn, как большие любители грузинской кухни и всей страны в целом,
организовали для всех своих гостей настоящую Тбилисобу. Тбилисоба – это ежегодный грузинский праздник, посвященный сбору
урожая и городу Тбилиси. На празднике были все самые яркие особенности Грузии. Национальные танцы лихих джигитов, знаменитое
вино, гигантские хачапури, которые были приготовлены совместно
с гостями прямо в зале, длинные тосты, самые душевные разговоры
и просто уютная атмосфера. Гости кафе tmn остались в восторге, и
организаторы пообещали, что будут повторять такие гуляния. А мы
запомнили это обещание и с нетерпением ждем!
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ТАКАЯ МОДА
Кулинарная мода так же быстротечна, как и мода на шляпки.
Каждый год появляются новые гастрономические течения и тренды,
люди увлекаются новыми системами и веяниями в питании. Задача
рестораторов – не стоять на месте и успевать за потребностями
публики. В заведениях «МаксиМа» стараются удовлетворять даже
самые экстравагантные желания гостей.

Хот-дог
по-охотничьи

290 У
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Суширрито
с курицей

320 У

Бургер
«Черная Мамба»

340 У

FAST-FOOD ИЛИ FAST-GOOD
Мы сегодня присутствуем при зарождении новой тенденции под названием «Fast-good».
Поесть не только быстро и недорого, но и хорошо. Тут даже объяснять нечего, просто за дело взялись настоящие мастера своего дела, люди, знающие свою работу, ценящие качество продуктов и
время. Обычные гамбургеры превратились в целые кулинарные шедевры, при этом выиграл не
только вкус, но и подача.
Попробовать вкусный и совершенно невредный fast-good теперь можно в ресторане-баре
Mix Music или кафе Brasserie. Шеф-повара Дмитрий Змановский и Евгений Сафронов понимают,
что для жителей больших городов свободное время – на вес золота. Тратить на перекусы больше
получаса просто нет возможности. Поэтому они ввели в свои меню подходящие и актуальные
позиции. В Mix Music вы можете найти бургер «КОКО» с курицей, «Черную Мамбу» с говяжьей
котлетой и «Попсу», фирменный MixBurger. В Brasserie выбор fast-good’а также велик. Здесь
есть «Индибургер» с индейкой и яркий Deep Purple с фиолетовой булочкой, аппетитный хот-дог
с охотничьими колбасками, овощами и зеленью. И, конечно, оба заведения, а вместе с ними и
суши-бар «Хаси-Хаус», могут похвастаться своими новинками – диковинными суширрито.
Это симбиоз суши и буррито. Большой ролл с различными начинками сразу стал фаворитом
молодежи. Вкусно, удобно, полезно, оригинально и очень fast. Начинки на любой вкус – лосось,
курица, овощи или говядина. Теперь мы знаем, что быстро – не значит вредно!
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FINGER-FOOD
Человечество придумало множество
приспособлений для употребления
пищи – различные вилки, ложки и ножи.
Но настоящие гурманы считают, что еду
важно чувствовать не только вкусовыми рецепторами, но и кожей. Приборы
изменяют вкус и энергетику блюд.
Оригинальным решением во всем мире
стала finger-food – еда, которую можно
есть руками. За долгие годы присутствия
на международном рынке она потеряла
национальные черты и попала даже в
меню ресторанов высокой кухни, хотя
начинала с уличных лотков.
Конечно, мы все давно знакомы
с такой едой. Русский вариант fingerfood – традиционные пирожки с капустой, мясом, яйцом и другими наполнителями. Самый большой выбор нашей
родной «ручной» еды вы можете найти
в русском ресторане «МаксиМыч». Там
пекут пирожки не только с различными
начинками, но и со своей уникальной
формой. Другие заведения «МаксиМа»
также не отстают от мировых тенденций,
и в каждом вы можете пощупать свою
пищу. Например, итальянский ресторан MaxiMilian предлагает брускетты с
томатами, грибным паштетом, лососем и
луком или с рикоттой и грушей и разнообразную пиццу.

Хинкали

60 У
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Свекольный
гравлакс

280 У

Куриные
крылья BBQ
В сети кофеен «МаксиМ» вас угостят клубными и французскими сэндвичами или римским роллом с куриной грудкой –
все это тоже принято есть руками. Одно из самых близких для
нас finger-блюд – это, пожалуй, хинкали, которые превосходно
готовит Давид Надареишвили, шеф грузинской кухни кафе
tmn. В Mix Music для любителей есть руками подают свекольный гравлакс на тосте, различные брускетты и сэндвичи. В кафе
Brasserie также приветствуют такое возвращение к истокам.
В меню есть несколько блюд, не требующих ничего, кроме пальцев и зубов. Например, острые куриные крылья BBQ, сырные
палочки, золотые мешочки и сэндвичи.
Успех finger-food заключается в непринужденности и
комфорте потребления. По заверению поваров, даже самый
неискушенный в еде человек может разбудить в себе гурмана,
отказавшись от ножа и вилки.

280 У
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«Желтый»
горячий крем-суп
из моркови
с имбирем

290 У

VEGA-LIVE
Веганство – это наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного
происхождения. Людей, следующих принципам веганства,
принято называть веганами. Они не едят мясо, рыбу,
морепродукты, мед и все молочные продукты. Веганская и
вегетарианская кулинария пользуется большим успехом
и уважением. Самая популярная проблема у веганов – это
отсутствие в городе мест, в которых есть подходящие им
блюда.
Кафе tmn идет в ногу со временем. Специально для
любителей овощей и всего натурального, мастера кафе создали веганское меню, которое пользуется популярностью
даже у заядлых мясоедов. Яркая, красивая, сочная пища,
состоящая исключительно из овощей. Что может быть
лучше разнообразных блюд которые представляют овощи
во всей их красе? В меню всегда есть: иерусалимский
хумус из нута, крем-суп из моркови с имбирем, тальятелле
с обжаренными овощами, фалафель из нута в лаваше с
овощами, ризотто с печеной свеклой и грибами и даже
бургеры и чипсы. Вкус у всех блюд, невероятный, так сразу
и не понять, что в них полностью отсутствует мясо.
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Рулеты
из баклажанов
с грибной икрой

320 У
Кафе Brasserie отличилось и в этой области. Шеф-повар японской кухни Валерий Мин специально для веганов создал роллы, в
которых нет ни рыбы, ни икры, ни мяса. Цветные роллы «Ясай» –
постный ролл со свежим салатом, огурцом, болгарским перцем,
помидорами и жареным кунжутом. Вкус и краски волшебные – это
ли не главное для всех веганов?
Веганское меню появилось и в ресторане-музее «Чум», куда
шеф-повар Наталья Трапезникова включила овощные салаты,
легкие супчики, горячие блюда и даже десерты.
Веганы тоже любят кофе. И снова возникает проблема: почти
везде в кофе добавляют лишь сливки или коровье молоко, но только
не в кофейнях «МаксиМ». Здесь, как и в любых других заведениях
холдинга, по просьбе гостей готовят кофе и кофейные напитки с
соевым молоком. Соевое – это растительное молоко, производимое
из соевых бобов. Оно является отличной заменой обычного молока,
но при этом содержит немало полезных микроэлементов. Ведь
«МаксиМ» постоянно заботится о своих гостях.

наши
ХИТЫ

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Этот год прочно укрепил позиции правильно питания и
здорового образа жизни. Все больше людей начинает серьезно
задумываться о пище, которую они употребляют. Социальные
сети пестрят фотографиями так называемых фито-няшек и
приверженцев правильного питания и спорта. В связи с этим,
большую популярность получили полезные блюда и напитки.
Правильное питание – это не пресная и однотипная диета, а
полноценные вкусные блюда с низким содержанием калорий.
Возможно, не у всех и не всегда есть возможность приготовить
дома сложное, но правильное блюдо. А в ресторанах вам совершенно не из чего выбрать, чтобы не поломать свою отлаженную
систему. «МаксиМ» полностью поддерживает стремление к здоровому образу жизни жителей нашего города. Специально для
людей, заботящихся о своем здоровье, ресторан-бар Mix Music
разработал меню правильного питания. В меню присутствуют
полезные каши, много свежих и запеченных овощей, нежирная
и верно приготовленная рыба и курица. Все блюда сочные,
вкусные, ароматные и красивые. На такой пище совершенно не
сложно прожить всю жизнь.

Пита с курицей
и овощами

260 У

Булгур
с запеченной
тыквой

240 У

Если вы уже выбрали путь правильного питания, то и
напитки должны быть соответствующими. Советуем вам
попробовать такой популярный в этом году смузи. Смузи –
это густой напиток из смешанных в блендере овощей или
фруктов с добавлением натурального сока. Большой выбор
смузи представлен в кафе tmn: «Фиолетовый» с черникой, «Зеленый» с яблоком и «Желтый» с облепихой. Кафе
Brasserie, как большие любители всего «зеленого», включили
в свое меню такие смузи, как «Тутти-фрутти» с клубникой
и миндалем, Super-смузи с бананом и свеклой, «Халк» со
шпинатом и йогуртом и другие. Мы – то, что мы едим! И
пусть мы будем всегда здоровы!
Какой тренд гастрономии больше по душе именно вам,
решать, конечно, вам самим. В каждом из них есть свои
плюсы и нюансы. Каждое направление интересно и попробовать нужно все, чтобы найти себя. Да и просто открывать
каждый день для себя что-то новое – это залог счастливой
жизни. Может сегодня вы – веган, завтра – любитель fastfood’a, а в среду вы уже на правильном питании. Удачи вам
в поиске своего личного вкусного стиля!

Super-смузи

280 У
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

ТАКАЯ ПРОСТАЯ
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Японская кухня не сбавляет свои обороты и продолжает
оставаться одной из любимых у огромного количества
людей. Пробовали ли вы самостоятельно приготовить
роллы? А настоящий азиатский десерт? Блюда японской
кухни оказались в приготовлении проще, чем нам всегда
казалось. У вас есть отличная возможность приготовить
дома романтический ужин для своих любимых по рецепту
шеф-повара суши-бара «Хаси-Хаус» Анатолия Федорова.
Удивите своих домочадцев прямо сейчас.

НЕОБХОДИМЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Рис – 100-120 г
Авокадо – 30 г
Лосось – 30 г
Сливочный сыр – 40 г
Зеленый лук – 1 шт.
Тигровая креветка – 3 шт.
Водоросли нори – 0,5 листа

РОЛЛ
«ДОМАШНИЙ»
1. На специальный бамбуковый коврик положите лист нори.
2. Смочите немного водой руки.
3. По всей поверхности нори равномерно выложите рис кончиками
пальцев. Сделайте выступ за пределы листа водорослей около 1 см.
4. Переверните получившийся пласт рисом вниз.
5. Ровно посередине водорослей выложите полоской
сливочного сыра 30 г.
6. На сыр выложите предварительно порезанный на полоски лосось.
7. Рядом с лососем положите полоски авокадо и зеленый лук.
8. Скрутите ролл, аккуратно придерживая начинку руками.
9. Креветки разрежьте вдоль брюшка, не прорезая кожицу на спине.
10. Верхнюю часть ролла смажьте оставшимся сливочным сыром и
положите креветки, аккуратно прижимая их.
11. Смочите острый нож водой и нарежьте ролл на 8 частей.
12. Подавайте с васаби и имбирем.

50

2016 / Ноябрь / №72 / Максимум Удовольствия

Дежурный шеф
Анатолий Федоров

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Помидоры черри – 2 шт.
Пекинская капуста – 6 листов.
Перец болгарский красный – 1/4 шт.
Зеленый лук – 3-4 пера
Тигровые креветки – 8 шт.
Корень имбиря – 10 г
Подсолнечное масло – для обжарки
Соевый соус – 30 г
Семена кунжута – 2 г
Черный перец – 2 г

ЛЕГКИЙ САЛАТ
С КРЕВЕТКАМИ
1. Удалите с листов капусты белую толстую часть.
2. Очистите болгарский перец от косточек.
3. Зеленые листья капусты и перец нашинкуйте мелкой соломкой.
4. Зеленый лук нарежьте крупными перьями.
5. Переложите все в салатник и перемешайте.
6. Заправьте соевым соусом и приправьте черным перцем.
7. Выложите получившийся салат на блюдо.
8. Очистите креветки. Обжарьте их на подсолнечном масле с добавлением корня
имбиря. Немного остудите и добавьте в салат.
9. Разрежьте помидоры черри на половинки и выложите их по углам блюда.

В рационе японцев
морепродукты
занимают
лидирующее место.
По сведениям
социологов, жители
Страны Восходящего
Солнца поглощают
около 20% всех
добываемых в мире
морепродуктов.
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

МОРОЖЕНОЕ ВО ФРИТЮРЕ

Традиционным
завтраком в Японии
является рис,
приготовленный на
пару, с натто. Натто –
это соевые бобы,
подвергнутые процессу
брожения.

НЕОБХОДИМЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мороженое пломбир – 1 шарик
Яйцо – 1 шт.
Панировочные сухари – 100 г
Масло подсолнечное – 1 ст.
Топпинг на ваш вкус

52

1. Взбейте яйцо в миске.
2. Шарик мороженого окуните в яйцо, затем в панировочные сухари. Проделайте эти
манипуляции два раза.
3. Получившийся шарик уберите в морозильную камеру, в которой он должен пролежать не менее одного часа.
4. Достаньте мороженое из заморозки и погрузите в сотейник с большим количеством
подсолнечного масла, разогретого до 180 градусов. Шарик должен полностью погрузиться. Жарьте две минуты со всех сторон.
5. Выложите шарик на салфетку, чтобы убрать лишний жир, потом на блюдо.
6. Сделайте ножницами крестообразный надрез в верхней части шарика.
7. Полейте топпингом и присыпьте сахарной пудрой.
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с доставкой
НА ДОМ

Вырезка оленя
в свекольно-луковом соусе

ЗИМА БЛИЗКО
Именно так говорят на Севере (и не только), когда начинают пролетать
первые снежинки, а душа требует гастрономического праздника.
В ресторане-музее «Чум» к этому подготовились основательно
и представили специальное меню сезона «Осень-зима 2016/2017».

Оленина в соусе из красного
вина с молодыми шишками
и дикими яблоками
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с доставкой
НА ДОМ

Н

астоящая, большая зима у северных народов Сибири всегда
начиналась в ноябре. Например, этот месяц ханты и манси
называют «плечом осени», «месяцем большого жертвоприношения», «месяцем толстого снега», по которому с трудом
идут охотничьи собаки. Именно охота становится основным источником добычи пищи. Мужчины днями пропадают в лесу, а
на плечи женщин ложатся готовка и поддержание домашнего очага.
Зимний рацион питания северян часто отличался от других времен
года: больше мясных и рыбных продуктов, которые дадут организму дополнительную энергию чтобы пережить суровую зиму. Вот и наш «Чум»
не изменяет традициям. Специально к северной зиме здесь приготовили
для любимых гостей новые блюда.

Язык оленя с овощами
на перловой подушке

Слабосоленая нельма
с драниками из цукини
Омуль с овощами
и сырным соусом
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с доставкой
НА ДОМ

Новое гастрономическое предложение у шеф-повара
«Чума» Натальи Трапезниковой получилось соответствующим и сезону, и запросам требовательной публики:
сытным, щедрым и обязательно с участием главных
действующих лиц осени – грибов, овощей, ягод, дичи и
рыбы. Каждое блюдо этого спецпредложения заслуживает
особого внимания, поэтому не откладывайте до весны посещение «Чума», чтобы насладиться этой зимней сказкой.

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

Салат с утиной грудкой
холодного копчения

Салат с ростбифом
из оленины
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Медовик с облепиховым
мармеладом и натуральными сотами

наше
СОБЫТИЕ

ТРЮФЕЛЬНЫЙ УЖИН
В РЕСТОРАНЕ MAXIMILIAN
Ужин с самыми изысканными грибами состоялся 7 октября
в итальянском ресторане MaxiMilian. Шеф-повар Алексей
Кривошапко приготовил прямо в зале при участии гостей
потрясающие блюда с трюфелями: брускетту с тапенадой
из грибов, ростбиф с тертым сыром и трюфелем, равиоли
с сыром «Рикотта» и рагу из грибов с беконом, феттуччине
с грибами и обжаренным лососем, а также эклер с трюфельным ароматом и орешками. Гости получили подарки
от заведения и спонсоров вечера.
Благодарим за помощь в проведении мероприятия:
Компанию «Астерион» – официального дилера
Mercedes-Benz
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наше
СОБЫТИЕ

АРТХАУСНЫЙ ХЭЛЛОУИН
В MIX MUSIC
В этом году накануне Ночи всех святых в ресторане-баре
Mix Music решили оставить на вешалке стандартные костюмы клоунов, ведьмочек и мумий и отметить Хэллоуин в
лучших традициях артхауса. Все самые жуткие, пугающие
ночные кошмары и подкроватные монстры самого Сальвадора Дали царствовали 29 октября в Mix Music.
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наше
СОБЫТИЕ

ХЭЛЛОУИН С СЕМЕЙКОЙ
АДДАМС В BRASSERIE
Самая знаменитая странная семейка собралась 29 октября в кафе Brasserie на пугающий Хэллоуин. Светящиеся
тыквы, летучие мыши и паутина только дополнили общую
жутковатую атмосферу. А гостей ждало страшно вкусное
угощение от шеф-кондитера.
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В «ШАЛЯПИНЕ» РАСПАХНУЛАСЬ
КЛЕТКА СО СТРАХАМИ
Пауки, змеи, крысы – даже от упоминания этих жутких
существ учащается дыхание и стынет кровь в жилах. Было
жутковато, но гости караоке-клуба «Шаляпин» оказались
не из робкого десятка: ужасающие твари стали отличным дополнением нестандартной фотосессии. Порцию
адреналина дополнили появление ящера, тематическая
анимация и зажигательные композиции резидентов караоке-клуба - вокально-инструментальный дуэт Sould of the
party.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ TONY MIKHAILOV

наше
СОБЫТИЕ

наше
СОБЫТИЕ

«ОТРЯД СУПЕРПЕВЦОВ»
В «АРТИШОКЕ»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ ПАВЕЛ ГАЛАКТИОНОВ

Их собрала не тайная правительственная организация, и
они совсем не суперзлодеи, а заядлые караокеры, которые
в последнюю субботу октября, в самый мистический день,
решили соединиться в «Отряд суперпевцов». А вот цели у
этих отрядов одинаково благие: постоянные гости, облаченные в костюмы страшных и ужасных героев, боролись
со злом, используя свое супероружие – уникальные голоса,
восхитительные наряды, тематические блюда, театрализованные зарисовки, чтобы создать атмосферу фантастической картины, героями которой стали все присутствующие гости.
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«МОХИТО»: НАМ 5 ЛЕТ!
Ресторан-бар «Мохито» 8 октября отпраздновал свой первый Юбилей! Длительный процесс подготовки, репетиции,
волнение и вот они – именинники во всей красе! Праздник получился насыщенный: лучшие треки от резидентов,
специально подготовленный зажигательный танец от
персонала, поздравления. И какой же День рождения без
подарков, гостям вручили диски с юбилейными сетами.
Кульминацией праздника стал розыгрыш 5-ти билетов на
«Вечеринку мечты», которая состоялась позже на территории базы отдыха SARAY.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ АРТЕМ СОНСИН

наше
СОБЫТИЕ

наше
СОБЫТИЕ

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ
ХЭЛЛОУИН В «МАСКЕ»
Веселый и жутковатый Хэллоуин, благодаря своей таинственной атмосфере, успел полюбиться не только взрослым, но и детям. 30 октября для маленьких ведьмочек и
чертиков устроили большой детский праздник с жутко
прикольными мастер-классами, пугающе классной фото
зоной, страшно вкусным тортом, веселыми проказами и
уморительным бумажным шоу.
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наше
СОБЫТИЕ

ДЕТСКИЙ ХЭЛЛОУИН
В «АРТИШОКЕ»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ ВЛАДИМИР КИРЧАКОВ

В честь страшно веселого праздника Хэллоуин 30 октября
в караоке-клубе «АРТиШОК» состоялась детская вечеринка. Юные гости прошли курс маскировки, ловкости,
силы и смелости и были приняты в «Школу Охотников за
привидениями», где научились разгонять нечистую силу
и побороли свои страхи. В награду за смелость отважные
борцы со злом встретились с самым добрым и умным привидением, которое открыло смельчакам много новых тайн
науки, приготовили своими руками «Напиток храбрости»,
получили подарки, а все страхи превратились в сладкие
угощения из пиньяты.
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детская
СТРАНИЧКА

ФРОГ-БУРГЕР
Готовим вместе с юными кулинарами
веселый и полезный бургер

Оливки
Огурчик

помидор

Кетчуп

Булочка для
гамбургера

Майонез

Листья
салата
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Мясной
фарш

2+

детская
СТРАНИЧКА

Сформируйте из
мясного фарша котлету
и поджарьте на
растительном масле

Булочку
разрежьте
вдоль

Смешайте кетчуп
с майонезом

Огурцы нарежьте
тонкими пластиками

Помидоры нарежьте
кружочками
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3+

детская
СТРАНИЧКА

Обе половинки булочки намажьте соусом.
На нижнюю половинку выложите листья салата,
сверху– котлету, а на нее помидор. Из огурца
сделайте «язычок», накройте верхней половинкой
булочки и с помощью зубочисток и оливок
сделайте нашему лягушонку «глаза».
Приятного аппетита!
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3+
3+

места
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Все заведения
и проекты «МаксиМ»
в Тюмени и Салехарде

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ресторанно-гостиничный
комплекс «Море»
Салаирский тракт 6 км, стр. 6,
тел. 64-59-60
------------------------Бизнес-центр
«Нобель-Парк»
ул. Пермякова, 1/5,
тел. 56-63-66

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автоцентр
Lexus
ул. Федюнинского, 41,
тел. 48-48-00
------------------------Автоцентр
«Премиум Дина BMW»
ул. Федюнинского, 51,
тел. 52-23-33
------------------------Автоцентр
Volkswagen
ул. Федюнинского, 51/1,
тел. 52-23-22
------------------------Автоцентр
«Дина Моторс Mazda»
ул. Федюнинского, 53,
тел. 52-00-90
------------------------Клубный магазин
детской одежды
«Детский квартал»
ул. Н. Гондатти, 7/4,
тел. 23-67-10

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

НОВЫЙ ГОД
В «МАКСИМЕ»
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ДЕЖУРНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР

ДЕТСКИЙ
РЕЦЕПТ

Фестиваль
пасты
ручной работы в итальянском ресторане
MaxiMilian

8-30 ноября
Любая паста

400 g

В программе фестиваля:

Специальное меню
Мастер-классы по приготовлению пасты
Лавка итальянских сыров и соусов
Итальянский ужин
8 Марта, 2/9

50-80-00

holdingmaxim
maximrest
holdingmaxim

книга
МЕСЯЦА

«МАКСИМ. КЛАСС. ДЕТИ»
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» с радостью
объявляет набор в детскую кулинарную студию
юных поваров в возрасте от 10 до 14 лет. Вместе
с опытными наставниками – Ксений Шабалиной,
Павлом Зубаревым и Давидом Надареишвили –
вы научитесь готовить крутые блюда, совсем как
настоящие шеф-повара!

3 декабря, 12:00
ВВОДНЫЙ УРОК
• Знакомство с преподавателями
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс»
• Экскурсия по настоящей профессиональной кухне
• Знакомство с инвентарем горячего цеха
• Разделка куриной тушки на части
• Приготовление бульона с куриным
яйцом, рулета со шпинатом и омлетных
блинчиков
4 декабря, 12:00
МЯСО, ГАРНИР, СОУС
• Культура подачи блюда на тарелке
• Знакомство с видами мяса и тонкости
их приготовления
• Приготовление ростбифа с зеленью и
ягодным соусом, рулета из свиной шеи с
зеленым соусом и бараньих ребрышек с
тушеными томатами

7 декабря, 19:00
САЛАТЫ
• Приготовление «Оливье»
по-царски с лангустинами
и перепелиным яйцом с икрой,
сельди «под шубой» в новой
подаче и салата с тремя видами
рыб и мидиями, начиненными
шпинатным соусом
10 декабря, 12:00
КОНДИТЕРСКИЙ КУРС.
БАЗОВОЕ ЗАНЯТИЕ
• Приготовление французского
бисквита: классический,
«Джоконда» и шоколадный
• Приготовление трех видов крема:
итальянская меренга, чиз-крем,
английский крем
• Сборка торта и капкейков.

11 декабря, 12:00
КОНДИТЕРСКИЙ КУРС. ДЕКОР
• Выравнивание тортов и десертов
• Работа с насадками и кондитерскими
мешками: узоры, бордюры и шапочки на
капкейки
• Акварельная роспись тортов
• Работа с шоколадной глазурью
14 декабря, 19:00
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
• Ученики курса готовят свои коронные
блюда из продуктов, предоставленных
шеф-поварами
• Ресторанная подача
• Выбор победителя первого курса
«МаксиМ. Класс. Дети»
15 декабря
БОЛЬШОЙ ВЫПУСКНОЙ.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

ПОДАРИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ БОЛЬШОЕ КУЛИНАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ!
ПОДРОБНОСТИ И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ НА КУРС ПО ТЕЛЕФОНУ: (3452) 960-150
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по достойной кухне
в ресторане «МаксиМ»

РЕСПУБЛИКИ, 34

(в здании Тюменской Филармонии)

45-05-00
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