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Отгремел Третий Тюменский Гастрономический
Фестиваль. Целый месяц мы с вами наслаждались
потрясающими дегустационными сетами от шеф-поваров наших классических ресторанов. А еще успели
за это короткое время стать участниками сразу нескольких значимых для Тюмени событий – наш Павел Зубарев стал одним из героев традиционного для
фестиваля «Ужина шефов», а мастера Кондитерской
мастерской «МаксиМ» стали победителями Большого Десертного Бала. Я еще раз от всей души поздравляю наших кондитеров с заслуженной победой.
Также во время #ТюменьГастроФест наш город
посетил один из самых молодых шефов России –
Александр Ерин из Санкт-Петербурга. В интервью
нашему журналу он поделился секретами успеха
своей сыроварни и рассказал о разных поколениях
поваров и их взгляде на гастрономию.
А теперь о планах на будущее. В ресторане
«МаксиМ» большие перемены: новый руководитель
и новое специальное предложение. Наш любимый
шеф-повар Юрий Захаров, который работает в компании уже более 10 лет, примеряет на себя новую
роль – он стал управляющим заведения. Перед тем,
как занять эту должность, Юрий Витальевич сделал
подарок всем почитателям достойной советской кухни – в ресторане стартует Одесский сезон с невероятно вкусным меню. Форшмак, барабулька, уха из
кефали по-одесски, вареники, пельмени, картопляники, домашняя колбаса, творожные налистники…
Этой легендарной ностальгической одесской кухне и
посвящена тема нашего октябрьского номера.
Следуя известной поговорке «Готовь сани летом, а
телегу зимой», мы уже подготовили наши заманчивые предложения, где и как лучше встретить стремительно приближающийся Новый 2017 год. Подробное описание программ также можно найти на
страницах этого выпуска. Выбирайте понравившуюся тематику и звоните нашей Дежурной Снегурочке.
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ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ ТЮМЕНСКИЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Почти целый месяц в заведениях нашего города проходил Тюменский
Гастрономический Фестиваль. Рестораны-участники угощали своих гостей
дегустационными сетами от шеф-поваров по минимальной фиксированной
цене. Также в рамках фестиваля прошло немало мероприятий: «Ужин шефов»,
различные дегустации, мастер-классы, Chef’s Table и другие. Финальное
мероприятие фестиваля – Большой Десертный Бал – состоялось 2 октября в
Тюменском Театре кукол. Лучшие кондитеры города представили свои сладкие столы на тему «Золотая осень», а победителем бала стала Кондитерская
мастерская «МаксиМ».

ОКТОБЕРФЕСТ В «ПОСЕЙДОНЕ»

ОТКРЫВАЕТСЯ
ПЯТАЯ
КОНДИТЕРИЯ
«МАКСИМ»

Все без исключения знают о самом легендарном празднике «Октоберфест», который завоевал уже весь мир. Традиционно, закрытие этого
фестиваля прошло в рыбном ресторане «Посейдон» 1 октября. Гости
ресторана играли в усовершенствованную игру «Морской бой», участвовали в конкурсах, выигрывали пенные подарки, угощались рыбой, раками
и, конечно же, самым фестивальным напитком. Фотоотчет с мероприятия
ищите в этом выпуске.

Новая кондитерия «МаксиМ» открывает свои двери по адресу: ул. Широтная, 189/3. Свежая выпечка, фирменные торты, десерты, блюда домашней
кухни и ароматный кофе теперь
стали ближе для жителей Восточного
района.
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«МАКСИМ»
ИЩЕТ СВОЮ
СНЕГУРОЧКУ

ВСЕ ЗА ГРИБАМИ
В «МАКСИМ»
Кафе tmn, итальянский ресторан
MaxiMilian, ресторан-музей «Чум», ресторан-бар Mix Music и русский ресторан «МаксиМыч» объявляют грибной
сезон открытым. Весь октябрь ищите в
этих заведениях под своими тарелками грибы, сообщайте об этом официантам, фотографируйтесь и получайте
отличные подарки от «МаксиМа». И не
забывайте, чем больше у вас блюд, тем
больше шансов найти заветный гриб.
Удачной охоты!

До Нового Года еще далеко, но
«МаксиМ» как всегда очень ответственно подошел к подготовке самого любимого праздника всех времен
и народов. Пригласили к себе в
гости Деда Мороза, а вот Снегурочку
решили выбрать среди своих гостей
и объявили настоящий кастинг на
роль внучки самого популярно деда.
Победительница получит ужин на
двоих в итальянском ресторане
MaxiMilian. Участвовать в кастинге могут все желающие, возраст совершенно не важен, главное – харизма и
желание! Итак, присылайте свои анкеты на электронную почту: press@maximrest. ru, обязательно указывайте тему: «Я Снегурка 2016». Не забудьте приложить
анкету, где укажите имя, возраст, родной город, любимое заведение «МаксиМа»
и ссылку на профиль ВКонтакте и Instagram. Победительница будет выбрана
народным голосованием.

ТБИЛИСОБА В КАФЕ TMN
Любовь кафе tmn к Грузии и ее кухне безгранична. В этом году 15 октября здесь отметят
традиционный грузинский праздник Тбилисоба. Всех гостей мероприятия ожидают
открытые мастер-классы по грузинской кухне, дегустация грузинских напитков, традиционные блюда Тбилиси и приглашенные гости из самой Грузии. А в завершении пира
все гости во главе с поварами приготовят настоящий гигантский хачапури. Успевайте
бронировать столы по телефону: (3452) 99-3452 – количество мест очень ограничено.
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АХ, ОДЕССА!
«Жемчужина у моря» – сразу приходит на ум
строчка из известной песни. Жемчужиной
Одесса стала и в ресторане «МаксиМ», где
появилось специальное меню с блюдами
достойной советской кухни. Узнаем, чем
город у Черного моря покоряет сердца
миллионов, почему одесская кухня становится модным трендом и что обязательно
нужно попробовать в новом гастрономическом предложении «МаксиМа».

ОДЕССА И ОДЕССИТЫ
«Знаете ли вы, что такое Одесса? Нет, вы не знаете, что
такое Одесса! Много есть на свете городов, но такого больше
нет. Посмотрите на Одессу с моря. Рай! Посмотрите с берега!
То же самое!» - писал в своей книге «Спасибо, сердце» один
из самых известных одесситов Леонид Утесов.
Пожалуй, ни один город на всем пространстве бывшего
СССР так ярко не воспет в стихах, прозе и песнях, как Одесса.
Это город детства, черно-белых фильмов и строчек Бабеля.
И даже если ты ни разу не считал ступени Потемкинской
лестницы, не был на пляже «Ланжерон» и не торговался на
Привозе, при первом упоминании Одессы наше воображение рисует яркий солнечный город, утопающий в зелени.
Она пестра и многолика, и порой даже трудно сразу уловить
ее изюминку. Но вместе с тем Одесса покоряет сразу. Чем?
Наверное, тем, что попадаешь в совершенно другой мир со
своими традициями, языком и привычками.
Еще один известный уроженец этого города Михаил
Жванецкий заметил, что про Одессу надо не читать, а
слушать: «В оттиснутом виде она, как медовый абрикос, расплющенный на мостовой, как красивая женщина, дрожащая
студнем на верхней полке поезда «Караганда–Учкудук», как
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Михаил Жванецкий об одесской кухне:
«Одесская кухня любит постоять, ее не стоит снимать с плиты и быстро
глотать. Надо ей дать постоять на плите или в холодильнике. Одесский
базар пахнет. Одесский укроп пахнет. Одесский чеснок склеивает пальцы. Одесская ставридка отделяется от хребетика и тает во рту. Икра из
синеньких обостряет и ароматизирует любое свиное отбивное. Одесский
красный борщ с фасолью. Зеленый с яйцом… Из одной курицы – шейка,
фаршированные ножки, бульон и лапша. Короче. Приезжайте в Одессу
голодными, получите удовольствие, пока есть, что есть».

полковник в нехороших носках на составленных
стульях в аэропорту Быково». И поэтично, и весьма
противоречиво, согласитесь? Но в этом противоречии и есть шарм города, который пронизывает
изнутри каждого, кто задержится в Одессе больше,
чем на один день.
Главная уникальность Одессы в том, что
именно здесь ты вдруг понимаешь, что оказался не
среди украинцев, русских, евреев, а среди… одесситов. «Одессит – это национальность», – с гордостью
говорят здесь. Что-то есть в этих людях, которые
так ярко говорят, заимствуя из разных языков самое главное. Так и сложился этот солнечный и очаровательный одесский язык. Коренные одесситы
говорят с искажениями и интонациями, которые с
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ИЗВЕСТНЫЕ ОДЕССИТЫ
ИЛЬЯ ИЛЬФ
И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ
Эти два сатирика и мастера
слова имели довольно таки
разные характеры, но в чем-то дополняли друг друга.
Ильф – проницательный, сдержанный, остроумный, язвительный, насмешливый. Петров – дисциплинированный, уравновешенный, доброжелательный, деятельный,
жизнерадостный. А в чем-то были и похожи – в интересе
к окружающей жизни, к людям, ситуациям, деталям,
в литературной одаренности и неиссякаемом чувстве
юмора. И больше всего в том, что оба родились в Одессе и
являются предметом ее гордости.
Одесса незримо присутствовала в «Двенадцати стульях»
в характере и юморе Бендера, а в следующей книге
«Золотой теленок» она уже стала местом действия.
Одесса легко узнаваема в выдуманном портовом городе
Черноморске, куда приезжают Остап с Паниковским и
Балагановым на «Антилопе-Гну». Памятник Ильфу и
Петрову открыт в Саду скульптур Литературного музея, а
именами писателей названа одна из улиц города.

безошибочной радостью узнаешь и на Невском проспекте, и на
Брайтон-Бич. И подражать ему просто бесполезно – недаром в
театральной среде одесский говор считается верхом актерского
мастерства.
Так Одесса превратилась в особый бренд со своими визитными карточками – пушкинскими местами, Дерибасовской
улицей или одесскими анекдотами. И отдельная история –
одесская кухня.

Что-то есть в этих людях,
которые так ярко говорят,
заимствуя из разных
языков самое главное
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Котлеты из мяса оленя с уткой
и запеченным картофелем
с брынзой и шкварками

ОДЕССКАЯ КУХНЯ
Кухня итальянская или французская известна на весь мир.
Однако, никто не слышал ни о римской, ни о парижской кухне.
Чем плох киевский обед или трапеза рижанина, зачем обходить
вниманием поварские таланты жителей Еревана, и почему
не удостоился журнальных страниц обед по-ташкентски? А
Одесса имеет свою собственную, признанную кулинарами
всего мира кухню. Почему? И снова слово Жванецкому: «Жуют
здесь все и всегда – семечки, креветки, копченую рыбку, раков,
виноград. Лучшие в стране рты не закрываются ни на секунду:
хрумкают, лузгают, щелкают, посапывают, слушают ртом. Рты
прекрасные – смесь украинской, русской, греческой и еврейской
породы».
В одесской кухне, как в большом котле, соединились
украинская хлебосольность, еврейская находчивость, восточная
пряность, русская основательность, французская многослойность и кавказская острота. Это гремучая смесь кулинарных
традиций многих народов. Строили город французы, которые
сдобрили блюда одесской кухни приставкой «по-французски».
Первые бизнесмены – греки – привезли с собой оливки, мусаку
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ИЗВЕСТНЫЕ ОДЕССИТЫ
ЭОСТАП БЕНДЕР
Кто же не знает товарища
Бендера, гениального пройдоху и
мошенника из романов Ильфа и
Петрова. Пусть не реальная историческая личность, зато очень
живой и осязаемый литературный персонаж, к тому же
настолько связанный с Одессой. И у этого литературного персонажа был совершенно конкретный прототип по
имени Осип Шор – конечно же, одессит. Современную
Одессу украшает бронзовый памятник Стулу в Горсаду,
а экипаж «Антилопы-Гну» можно увидеть в садике
скульптур Литературного музея. А на улицах и переулках Одессы все еще можно встретить одесские характеры, подобные Осипу Шору и Остапу Бендеру.

тема
НОМЕРА

ИЗВЕСТНЫЕ ОДЕССИТЫ
ЛЕОНИД УТЕСОВ
Леонид Осипович Утесов - голос и
сердце Одессы, певец, актер, эстрадный артист и дирижер джаз-оркестра.
Обладатель настоящего одесского характера, неиссякаемого чувства юмора,
он стал легендой еще при жизни и остается ею. Песня
«У Черного моря» в исполнении Утесова, неофициальный гимн Одессы, звучит на Одесском вокзале при
отправлении поездов. В рамках празднования 206-ой
годовщины основания Одессы, на Дерибасовской был
открыт памятник Утесову, где известный одессит изображен на скамейке, отдыхающим после концерта.

и баклажанную икру. Немало блюд одесситы позаимствовали
из болгарской, русской, турецкой и кавказской кухни. И самое
большое влияние на кулинарию Одессы-мамы оказали евреи.
И греческие маслины, и итальянские лимоны, и французское шампанское – все это попадало на один стол с русской
икрой и блинами, украинским салом и борщом, еврейской
фаршированной рыбой, молдавскими печеными перцами с чесноком и мамалыгой с брынзой и шкварками... Так возникла еда,

Вареники с картофелем и печенью
кролика по-страгановски

Мясо кролика с белыми грибами
на картофельном пюре
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вскормившая одесситов, такая же разнообразная, изящная, пикантная, привлекательная, экзотичная и ни на что не похожая,
как и сам этот город, не говоря уже о лучших его представителях. Серьезную роль играет сочетание этих национальностей с
климатом и наличием моря. Это значит, что блюдо несет в себе
неповторимый аромат чудесного южного города у самого синего
в мире Черного моря.

Салат с копченой скумбрией,
свекольным муссом, солеными огурцами и маринованным луком

Многие бы хотели
родиться в Одессе, но не
всем это удается
Одесситы знают толк в еде. Худых здесь искренне жалеют
и считают больными. Помните анекдот?
Жениха спрашивают:
– Ну как? Видели невесту? Что скажете?
– Мне в ней не понравились три вещи.
– Какие же?
– Ее подбородок.
Одесская кухня – это, прежде всего, еда, которая должна
быть деликатно приготовлена, не на скорую руку. Одесская
кухня в целом небыстрая. Прийти с работы и быстро что-то
сообразить на ужин – это не про одесскую кухню. Плюс не
использовать радикальные специи, которые имеют свои ярко
выраженные вкусы и убирают естественный вкус важных
компонентов. Итого: местные продукты, кропотливое отношение, фокус на основном ингредиенте – это и есть главные
принципы трапезы по-одесски.
И если снова вспомнить Леонида Утесова, который писал:
«Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем
это удается», то можно предположить, что одесская кухня –
скромное утешение тем, кто хотел бы родиться в этом теплом,
веселом месте у синего моря под цветущими акациями.
Но – не удалось!

Форшмак из филе сельди
с хлебной крошкой и яблоками
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Одесские намазки с копченой скумбрией, грибами
и брынзой с зеленью

НА ОДЕССКОМ СТОЛЕ
Одесская кухня удивительно разнообразна. Она может
осчастливить и гурмана, и закоренелого вегетарианца, сохраняя
при этом вкус блюд. Кухня одесская, как и юмор, как и город –
пряная и острая, щедрая и сладкая.
И как же можно устоять перед этой гастрономической
красотой? Правильно, никак! Вот и ресторан «МаксиМ» с
огромным трепетом и счастьем рад представить новый одесский
сезон. Шеф-повар заведения Юрий Захаров (который, кстати,
примеряет на себя новую роль управляющего рестораном),
являясь почитателем достойной советской кухни, создал меню с
легким налетом ностальгии и ярким очарованием Одессы.
Одесский обед неспешный и размеренный. Поэтому здесь
закуски – настоящие царицы стола. Начните с форшмака (в
переводе с немецкого языка – «предвкушение») – незатейливого
еврейского блюда из рубленой селедки с хлебной крошкой и
яблоком. По легенде, вкус форшмака не менялся с 1913 года.
Для многих станет открытием, что именно в Одессе
было изобретено известное блюдо «Бефстроганов». В меню
«МаксиМа» можно найти сразу две вариации на эту гастрономическую тему: бефстроганов из кролика и печень кролика
по-строгановски с картофельными варениками.
При всем обилии блюд, в одесской кухне есть тяга к
минимализму. Так, всеобщей любовью пользуются маленькие
котлетки и вареники, голубчики с пальчик и пирожки-малыши. Обязательно попробуйте котлетки из мяса оленя с уткой и
запеченным картофелем с брынзой и шкварками и голубцы из

При всем обилии блюд,
в одесской кухне есть
тяга к минимализму
виноградных листьев с рубленым мясом.
И конечно, у одесской кухни неповторимый аромат моря
и запах свежей рыбы. Черное море щедро делится своими
богатствами — мидиями, барабулькой, кефалью и камбалой.
Теперь за этой красотой не обязательно отправляться за тысячи
километров. Просто приходите в «МаксиМ» за мидиями в белом
вине, запеченной кефалью, черноморской камбалой и обжаренной до хрустящей корочки барабулькой.
Ну а на десерт – легендарные налистники с творогом – тоненькие блинчики с творогом и вишней, запеченные в сметане.

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

Готовь сани летом! В нашем случае – готовь
место за новогодним столом в октябре.
«МаксиМ» уже позаботился о Новогодних
корпоративных мероприятиях и самой
главной ночи в уходящем году. О том, что нас
ждет в последние недели декабря этого года,
расскажет Дежурная Снегурочка:

Друзья, совсем скоро вас ожидает Новогодний калейдоскоп «МаксиМа»! Я пробежалась по
всем заведениям от мала до велика, попробовала
новогодние блюда, разработанные лучшими
шеф-поварами нашего города, посмотрела на
всех артистов, отобрала самые лучшие представления и перфомансы, дала поручения по
елочным игрушкам, все записала, отчиталась
перед Дедушкой. Самое время и вам рассказать,
что там, да как. Обо всем по порядку:

Я позвонила Ивану Урганту и Валдису Пельшу, подумала, что по
старой дружбе в этом году «Оливье-шоу» снимем не в Останкино, а в
банкетном ресторане «Маска», но оказалось, что ребята уже заняты – будут
на «Голубом огоньке» отплясывать. Я подумала и решила, что мы и без
них отлично справимся. Главное, чтобы ресторан был самым лучшим,
блюда – самыми вкусными, cover-band – самым зажигательным, фрикшоу – самым пикантным, артисты – со вкусом, ведущий – не хуже Вани и
Валдиса. И обязательно фотозона для лайков в Instagram. Заправим весь
этот «салат» хорошим настроением и вуаля! Прошу к столу.
КОРПОРАТИВЫ: ОТ 5000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: 10000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН «МАСКА»,
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 129, ТЕЛЕФОН: (3452) 28-09-09
В итальянском ресторане MaxiMilian Новый год пройдет в лучших
итальянско-русских традициях. Не забывайте, настоящие итальянцы, как
и мы, очень любят этот праздник, отмечают его шумно и с размахом. Их
пастой не корми, дай поднять бокал за счастье в наступающем году! Главное помнить, как Новый год встретишь, так его и проведешь! Я, побывав
в камерном ресторане MaxiMilian, сразу поняла, что не стоит выдумывать
лишнего. Этот Новый год в тюменской Италии должен пройти со вкусом!
И обязательно с изысканными итальянскими деликатесами. Felice Anno
Nuovo, простите за мой итальянский!
КОРПОРАТИВЫ: 4500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН MAXIMILIAN
УЛ. 8 МАРТА, 2/9, ТЕЛЕФОН: (3452) 50-80-00
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В русском ресторане «МаксиМыч», конечно, все будет по-русски,
точнее, по-советски. Хватит ностальгировать по СССР, пора вживую
вспомнить, как это было! Душевно, «по-свойски», в кругу самых близких
и родных людей. Специально приглашенные гости из прошлого – ВИА
«Хуторянка» и цыганский ансамбль «Яр», настоящий хоккей, фотосессия
с символом будущего года и мы с Дедушкой Морозом! Но, как ни крути,
на дворе XXI век, без современных мультимедийных технологий не
обойтись, мы сделаем невозможное – увидим поздравление от вождя всех
народов Иосифа Сталина. Он сгорает от нетерпения напомнить, что это
именно он возродил в нашей стране традицию праздновать Новый Год! За
что ему огромное спасибо от потомков и отдельное от нас с Дедулей.
КОРПОРАТИВЫ: 5000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: 10000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН «МАКСИМЫЧ»,
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 52, ТЕЛЕФОН: (3452) 41-31-30

После «МаксиМыча» я помчалась в ресторан «МаксиМ». Ну что вам
сказать? Пропустить такое приключение вы просто не имеете права!
Если уж сам Остап Бендер прибудет, то и мы не должны опаздывать. Мы
с Дедом Морозом точно приедем вовремя! У вас появится уникальная
возможность именно в канун Нового года найти настоящий клад. Остап
проведет вас по всем закоулкам легендарного советского фильма «Двенадцать стульев», покажет те самые стулья, возможно, даже даст присесть на
них. События будут развиваться стремительно и очень непредсказуемо,
так же, как у Ильфа и Петрова. Вам придется потрудиться, этот Новый
год не для трусов и слабаков, с каждым раскрытым «стулом» праздник
будет все более и более захватывающим. И, как говаривал Бендер: «Лед
тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!»
КОРПОРАТИВЫ: 4500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: 8000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
РЕСТОРАН «МАКСИМ»,
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 34, ТЕЛЕФОН: (3452) 45-05-00

Помнится, несколько лет назад работа занесла нас с Дедушкой
в Грузию. Шикарная страна, добрейшие люди и вкуснейшая кухня.
Недолго думая, я перенесла все свои воспоминания о Грузии в кафе tmn.
Так и получился Новый год с грузинским акцентом. Хотите почувствовать себя настоящим лихим джигитом? Тогда добро пожаловать! Самые
уморительные танцы, национальные грузинские блюда, завораживающие
звуки барабанного шоу. И главный сюрприз для гостей - яркий выход
грузинского шеф-повара в зажигательном танце с ножами и легендарной
тройки Труса, Балбеса и Бывалого. Вместе с кафе tmn жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить – еще лучше! Это я проверила на себе!
КОРПОРАТИВЫ: 3500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: 6000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
КАФЕ TMN
УЛ. РЕСПУБЛИКИ, 26, ТЕЛЕФОН: (3452) 99-34-52
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Сенсация! В караоке-клуб «АРТиШОК» завезли настоящую машину времени! По такому случаю весь Новый год мы
будем путешествовать во времени. От 60-х до 2000-х и обратно.
Поучаствуем в знаковых событиях этих лет и споем хиты всех
поколений. Мы на санях уже завозим тематические фотозоны,
Дедушка вызвал звезд прошлых лет и построил новую VIP-зону
для руководителей. Встретимся в «АРТиШОКе», путешествия
нас ждут!
КОРПОРАТИВЫ: ОТ 1200 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: ОТ 2500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
В стоимость входит только программа. Заказ блюд – по меню.

КАРАОКЕ-КЛУБ «АРТИШОК»,
УЛ. ЛЕНИНА, 4, ТЕЛЕФОН: (3452) 68-00-88
В караоке-клуб «Шаляпин» я пригласила самого Джакомо
Казанову. Самый любвеобильный герой всех времен заставит
каждую девушку почувствовать себя особенной. А всем мужчинам Казанова откроет тайны женских сердец. Мы с Джакомо
детально продумали программу и пригласили самых достойных
артистов. А мой Дедуля будет в таком образе, что вы его даже не
узнаете. Обещаю, вы останетесь в восторге!
КОРПОРАТИВЫ: ОТ 1500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: ОТ 3000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
В стоимость входит только программа. Заказ блюд – по меню.

КАРАОКЕ-КЛУБ «ШАЛЯПИН»,
УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛЕФОН: (3452) 46-43-00
У вас все еще нет корпоративного календаря? Ресторан-бар
«Мохито» решит этот вопрос. Я приглашаю вас в самое зажигательное заведение города, чтобы хорошо повеселиться и заодно
создать корпоративный календарь. В течение вечера мы сделаем фото ваших сотрудников в тематике каждого из 12 месяцев,
а в конце подарим вашей компании готовый календарь! А в
Новогоднюю ночь мы с Дедушкой Морозом разыграем поездку в
Милан на двоих! Я верю, в новогоднюю ночь случаются чудеса!
КОРПОРАТИВЫ: ОТ 1200 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: ОТ 1000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
В стоимость входит только программа. Заказ блюд – по меню.

РЕСТОРАН-БАР «МОХИТО»,
УЛ. КИРОВА, 40, ТЕЛЕФОН: (3452) 73-16-15
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Кто не мечтал встретить Новый год у Эйфелевой башни? Мы
с Дедушкой каждый год 31 декабря любуемся ее огнями. Я очень
захотела поделиться этой французской романтикой с гостями кафе
Brasserie. Мы устроим настоящую парижскую феерию с музыкой
и уличными артистами – фокусниками и мимами. А шеф-повар
воплотит любые гастрономические желания по всем традициям
французской кухни. Присоединяйтесь к самой романтичной встрече
Нового года, чтобы в полночь вместе открыть бутылочку шампанского
и прокричать «Bonne Amee!».
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: 5000 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
КАФЕ BRASSERIE,
УЛ.РЕСПУБЛИКИ, 142/2, ТЕЛЕФОН: (3452) 68-98-68

Я, как настоящая Дежурная Снегурочка, взяла на себя ответственность и решила доказать вам, что Новый год – это тот праздник,
который будет самым веселым, даже если из новогодних атрибутов
только бутылка шампанского. Даже если вас окружают только пыльный кактус, стул на колесиках и степлер, в ресторане-баре Mix Music
вас научат веселиться по-полной. Новый год необычного формата с
любимой музыкой, вкусными угощениями на самом веселом празднике «без галстуков»! Мы с Дедом Морозом точно не пропустим такое
и уже отметили Mix Music на своей новогодней карте.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ: 4500 РУБЛЕЙ С ПЕРСОНЫ
РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC,
УЛ. ЛЕНИНА 2 А, ТЕЛЕФОН: (3452) 52-96-97
Если вы далеки от мыслей о шумном корпоративе, окунуться
в атмосферу спокойствия и умиротворенности мы с вами сможем
в первом рыбном ресторане «Посейдон». Проводим старый год в
кругу близких друзей и коллег за дегустацией нового рыбного меню,
специально разработанного моим старым другом шеф-поваром Александром Галкиным. Каждый день с 23 по 30 декабря для всех гостей
я подготовила небольшую развлекательную программу. Дедушка
обещал обязательно посетить нас с большим мешком подарков.
РЫБНЫЙ РЕСТОРАН «ПОСЕЙДОН»,
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47, ТЕЛЕФОН: (3452) 43-40-30
Мой самый любимый (потому что самый северный) ресторан-музей «Чум». Сюда я приглашаю любителей спокойных и размеренных
праздников и ценителей сибирской кухни. Интерьер «Чума» преобразится в настоящую новогоднюю сказку. Живая музыка, звон бокалов,
специальное зимнее меню и сюрпризы от ресторана станут альтернативой шумным празднествам и добавят в атмосферу Нового года
капельку национального колорита. Каждый день с 23 по 30 декабря
для всех гостей Дед Мороз подготовил развлекательную программу.
А я уже нахожусь в предвкушении.
РЕСТОРАН-МУЗЕЙ «ЧУМ»,
УЛ. МАЛЫГИНА, 59/12, ТЕЛЕФОН: (3452) 62-16-60
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Я плохо разбираюсь в японской культуре, но ребята из
суши-бара «Хаси-Хаус», мне все объяснили, и я, конечно, влюбилась в Страну Восходящего Солнца. Поэтому, в «Хаси-Хаусе»
Новому году быть! Здесь также ждут гостей, которые шумным
гуляниям предпочитают спокойные вечера с душевными
беседами. Шеф-повар суши-бара Анатолий Федоров разработал
специальный гастрономический сет для того, чтобы вкусно и
по-особенному отпраздновать приближение главного праздника года. Чайные церемонии и настоящие японские напитки
добавят особую изюминку предновогодним посиделкам. Каждый день с 23 по 30 декабря всех гостей мы с Дедулей будем
радовать подарками и сюрпризами.
СУШИ-БАР «ХАСИ-ХАУС»,
УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 47,
ТЕЛЕФОН: (3452) 42-21-49
Еще я узнала одну отличную новость и спешу поделиться
ею с вами! Для тех, кто решил отказаться от шумных корпоративов в ресторанах и предпочел провести этот праздник
прямо на рабочем месте или компанией уехать за город, Центр
Выездного Обслуживания «МаксиМ» предлагает эксклюзивную
новогоднюю гастрономическую программу. Индивидуальное
меню, отличный сервис и незабываемая атмосфера праздника –
вот слагаемые отличного корпоратива в стиле Вашей компании.
Давайте вместе проявим фантазию и сделаем ваш Новый год
незабываемым волшебством!
ЦЕНТР ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МАКСИМ»,
ТЕЛЕФОН: (3452) 99-59-19

Для моих самых любимых маленьких друзей мы с Дедушкой Морозом обязательно устроим самые сказочные праздники.
Подарки, популярные герои и веселые приключения. Следите за
новостями!

С вами была ваша Дежурная Снегурочка,
я очень старалась для вас и с нетерпением жду
встречи! Если у вас возникли вопросы, я жду
ваших звонков по телефону:
(3452) 97-81-37.
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МОЛОДОЙ ЕРИН
В 15 лет повар, а в 19 – шеф. Один из самых молодых шеф-поваров если не России в целом, то Санкт-Петербурга точно,
Александр Ерин о молодом поколении поваров, гастрономических гастролях и любимом сыроварении.
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О ПРОФЕССИИ
Все началось с Джейми Оливера. Как-то в детстве я посмотрел его передачу и «загорелся». Начал готовить сначала
дома – помогал бабушке на кухне. Чей-нибудь день рождения или праздник у родственников – я всегда помогал.
Бабушка и мама всегда отмечали, что получалось у меня
очень вкусно. Ну и как-то так все закрутилось: почему бы
не стать профессиональным поваром? Поэтому проблемы
выбора специальности не было – я сознательно решил стать
кулинаром.
Мне всегда нравилась моя профессия. Хотя бы просто потому,
что я всегда любил поесть. По мне это видно (смеется). С другой стороны, я считаю, что работать поваром очень достойно.
Ведь всем известно, что есть три профессии, которые всегда
будут востребованы – медик, учитель и повар.
Я работаю не за деньги, а для удовольствия. Я художник,
а не экономист. Возможно, именно поэтому всегда собой
недоволен. Зачастую, мне даже мои блюда не нравятся – дело
не во вкусе, а в оформлении. Всегда стремлюсь к идеалу.
О ПОКОЛЕНИЯХ
Есть такой стереотип, что у повара расцвет профессиональных сил приходится от 27 до 40 лет. Но у меня совсем другая
история. Вот мне сейчас 24 года. Зачем ждать до 27, если я
уже сейчас могу чего-нибудь добиться. Правда, у нас в Рос-

Я работаю не за деньги,
а для удовольствия!
сии постоянно нужно доказывать свою состоятельность: из
100% только 10% реагируют на твои достижения абсолютно
нормально. Из остальных 90% только 45% начнут воспринимать тебя всерьез после того, как познакомишься с ними
лично. Как ни крути, все равно останется часть людей, которая не будет тебя понимать. И, зачастую, это люди, которые,
во-первых, старше тебя минимум лет на 15, а, во-вторых,
это те, кто мнят о себе слишком много, хотя сами и креветок
правильно почистить не могут.
Я развивался среди старой гвардии. Те, у кого я когда-то начинал работать, сейчас мои хорошие товарищи. И, несмотря
на то, что они старше меня более, чем на 10 лет, мы с ними
разговариваем на одном языке. Поэтому для меня разные
поколения – это не про возраст, а про понимание еды в
целом. Я считаю, что надо делать уникальные вещи, которые
разрывают людям мозг. Ведь поесть котлету с пюре и винегрет можно и дома, а в ресторан надо идти, чтобы «срывало
башню».

Александр Ерин вмсете со
своими коллегами – Анджеем
Брыком из Double Tree by
Hilton и Павлом Зубаревым
на «Ужине шефов»
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АЛЕКСАНДР ЕРИН
Молодой и амбициозный шеф-повар из Санкт-Петербурга. Ставил кухню таким популярным
заведениям, как Bourbon Bar и WineBar 74. В профессии Александр с 15 лет и в свои 24 года он уже
является членом клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга и Национальной гильдии шеф-поваров.
Стал финалистом телевизионного шоу «Реальная
кухня» на РЕН ТВ.
Тюмень Александр Ерин посетил для участия сразу в двух мероприятиях: «Ужине шефов» в рамках
Третьего Тюменского Гастрономического Фестиваля (15 сентября) и четвертой эногастрономической
вечеринки «Виномания в Тюмени» (16 сентября).

О СЫРОВАРЕНИИ
Прежде всего, я шеф, а сыры – это хобби. И хотя уже в трех
ресторанах Петербурга работают на моих сырах, я занимаюсь
сыроварением не ради денег, а для удовольствия. Что-то
вроде того «я могу, а ты – нет».
Варить сыры я начал в декабре 2014 года, когда грянул
кризис и санкции. Тогда многие позиции просто исчезли с
рынка, а все, что осталось, стало стоить просто баснословных
денег. И тогда я решил попробовать создать что-то свое.
Начали с простых сортов и постепенно довели их до идеала.
Параллельно тщательно изучали книги по сыроварению,
искали старинные рецепты, некоторые даже пришлось
переводить. И после этого начали готовить такие сыры,
как «Камамбер», «Бри» и «Горгонзоллу». Одним из первых
сыров был «Пармезан», он созрел прошлым летом, ему на тот
момент было 1,5 года. Получилась большая головка сыра, как
мои друзья его называют, «А-ля пармезана». Потому что это
такая же история, как с шампанским – название происходит
от наименования региона происхождения.

Первыми своими сырами я остался очень доволен. Вначале
мы их просто раздавали по знакомым. Один из моих друзей
работает в очень хорошем заведении, куда частенько заглядывают иностранные туристы. Так вот мы на них «экспериментировали», угощали сырами и не рассказывали, что это
сыры из Питера. И не всегда гости в это верили. Значит, мы
получили продукт, максимально похожий на оригинал.
Потом мы постепенно пришли к отметке в сто видов сыров.
Прорабатывали рецепты, меняли рецептуру, и сейчас мы
делаем уже двести сыров, в том числе и альтернативные, которые по себестоимости в разы дешевле. Многие мне говорят, что название «альтернативные» режет слух. Хотя, когда
я начал их делать, это слово еще не было настолько избито и
никого не раздражало. Это как мода. Да, многие ходят в одном и том же, но кто-то ведь придумал это первым. Поэтому
постепенно альтернативные стали авторскими. Авторскими
сырами Александра Ерина.
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О ГАСТРОЛЯХ
Я впервые так далеко уехал на восток от Петербурга.
До Тюмени были Ялта, Москва, Грозный и многие
другие города. Кстати, первые гастроли были именно
в Москве. Я вернулся со съемок в телешоу «Реальная кухня» на РЕН ТВ и начал активно общаться в
социальных сетях с редакторами различных гастрономических изданий. Сначала сам просил, чтобы
обо мне написали, но позднее они сами начали меня
искать и приглашать на различные кулинарные
мастер-классы. И так постепенно я дошел до своих
первых гастролей.
Самые яркие воспоминания – из Крыма и Чечни.
В Ялте мы жили в большом отеле-вилле и после каждого ужина долго сидели у моря. В Чечне невероятно
гостеприимные и открытые люди, хотя не скрою, там
мы столкнулись со многими трудностями – все-таки
ресторанная сфера там не очень развита. В этом
плане в Тюмени большие молодцы. Ведь гастроли для
меня – это возможность продемонстрировать что-то
свое, что-то уникальное. И здесь мне полностью это
удалось!
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
ЦЕНТРА ВЫЕЗДНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ «МАКСИМ»
Этот год у ребят из Центра Выездного Обслуживания «МаксиМ» выдался весьма
богатым на путешествия. Более десяти мероприятий в других городах и даже
странах – это вам не шутки! Причем, порой нашим путешественникам даже не
требовалось разбирать чемоданы – настолько плотным был график. Однако,
для нас у ребят нашлось время, чтобы рассказать о самых ярких впечатлениях и
поделиться фотографиями. Свои путевые заметки нам представляет управляющая
кейтерингом «МаксиМ» Анна Стрельникова.
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ПОСЕЛОК МЫС КАМЕННЫЙ
(ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ)
МАЙ 2016 ГОДА
Restaurant
Elements
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ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА
ТЕРМИНАЛА «ВОРОТА АРКТИКИ»

Поездки в другие города – для нас дело вполне привычное. Но здесь нам
пришлось преодолеть весьма непростой, порой даже экстремальный путь. Мы
долетели на самолете до Салехарда, потом на вертолете до Мыса Каменный, где
пересели на другой вертолет и высадились на ледоколе. И это все с продуктами,
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ГОРОД
ХАНТЫ-МАНСИЙСК
СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
Restaurant
Elements

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФУРШЕТ
НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ НЕФТЯНИКА

Новинка этого года – молекулярная кухня – стала настоящим хитом среди тюменских гостей. А в сентябре мы отправились представлять его на корпоративе
в честь Дня нефтяника в Ханты-Мансийске. Пользуясь случаем, мы посмотрели
местные достопримечательности этого милого городка – Археопарк и Стеллу
первооткрывателей.

ГОРОД КИШИНЕВ
(РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА)
СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
Restaurant
Elements

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 12-ОМ КОНГРЕССЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ (IBU)

Только мы вернулись с Ямала, как началась долгая и кропотливая работа по подготовке банкета для презентации тюменской заявки на проведение Чемпионата
мира по биатлону 2021 года. Перед нами стояла задача максимально удивить гостей приема и продемонстрировать красоту нашего края через наши фирменные
тюменские угощения. И вот три месяца подготовки позади, две предварительные
поездки в Кишинев за плечами – и мы в составе делегации Тюменской области
отправились в столицу Молдовы. Сейчас, спустя некоторое время после возвращения из этой поездки, нам даже и не верится, что представители Международного
союза биатлонистов назвали тюменскую презентацию и прием одним из самых
лучших. И как результат – Чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет
именно у нас! Конечно, нам особо приятно быть причастными к этой победе!
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
Restaurant
Elements

ФУРШЕТЫ В ЧЕСТЬ ТОРЖЕСТВЕННОГО ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРОЕКТА «НОВЫЙ ПОРТ»

И вновь вертолеты, и вновь полевые условия! За этот год это была
уже третья поездка за Полярный круг. И нашей сработанной команде
эти экстремальные условия стали совсем привычными. Каждый раз,
взлетая на вертолете над «бескрайним морем тайги», я вспоминаю эти
строки из старой песни и начинаю понимать наших отцов, которые
осваивали нефтяные месторождения и были покорены романтикой
экспедиций. И, кстати, о романтике. Такие поездки настолько объединяют наш коллектив, что, возможно, совсем скоро в нашем дружном
коллективе появятся новые семьи.
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СТОЛИК ПАВЛА
ЗУБАРЕВА
В кафе tmn сразу две новинки – шеф-повар Павел Зубарев и
новый формат проведения вечеров под интригующим названием
Chef’s table. Но обо всем по порядку.
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наши
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П

авел Зубарев – это человек-оркестр, его энергия
бьет ключом, а фантазия, кажется, не иссякает ни
на минуту. В лучших традициях жанра биографии юный Паша Зубарев выбрал профессию
повара еще в детстве, в далеком 1997 году. После
окончания школы он поступает в университет на специальность «Инженер-технолог предприятия общественного питания
в сфере ресторанного бизнеса» и почти сразу устраивается на
работу в одну из лидирующих в регионе компаний в сфере
общественного питания, где и проявились впервые таланты
молодого сотрудника. После защиты дипломной работы по
русской кухне, по счастливому совпадению он отправляет
свое резюме в первый тюменский русский семейный ресторан
«МаксиМыч». И сразу после получения диплома становится
шеф-поваром этого заведения. У Павла множество наград и достижений. Перечислим некоторые из них: в 2013 году он был в
составе команды, участвующей в Международном кулинарном
кубке Кремля «Пир» в номинации «Лучший кейтеринг», где его
команда заняла первое место, в 2015 году с командой шеф-поваров провел первый гала-ужин для нашего города «Ренессанс
русской кухни», участвовал и победил в народной ресторанной
премии «Золотая вилка» в номинации «Самое вкусное фирменное блюдо», принял участие в крупнейшем международном
форуме PIR Russian Hospitality Week 2015 и даже готовил блюда
на борт самолета для Владимира Владимировича Путина. Это
не полный перечень заслуг Павла, но даже этого достаточно
для гордости. Павел постоянно экспериментирует. Будучи
шеф-поваром русского ресторана «МаксиМыч», он ввел в меню
множество собственных кулинарных шедевров. Но тяга ко всему
новому, удивительному и выходящему за рамки его повседневной жизни привела Павла в кафе tmn.
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ПАВЕЛ ЗУБАРЕВ,
шеф-повар кафе tmn:
Моя любовь к русской кухне безгранична. Я могу
фантазировать на тему наших местных и родных
блюд бесконечно. Прощаться с таким родным
«МаксиМычем» было очень тяжело. Мы все,
как одна большая русская семья, единый организм. Но мне, как любому творческому человеку,
просто необходимо разнообразие и ощущение
кардинальных перемен. Это, как взять и уехать в
Зимбабве на постоянное место жительства. Смело,
ново, немного страшно, но почему-то необходимо. Кафе tmn – это очень интересный для меня
проект и площадка для творчества. Я не планирую
полностью менять кухню и формат заведения, но
обязательно разработаю новые блюда. Уже сейчас
я активно занимаюсь новинками, как в веганском,
так и в европейском меню. В моих планах создать
блюда высокой европейской кухни из местных
продуктов. Это ведь тюменское кафе, значит, мы
будем делать уклон именно на наши качественные и свежие продукты. Обещаю, что получится
довольно интересно, необычно, очень вкусно и
красиво. Мне нравится из обычных продуктов
создавать шедевры, которые уже совсем скоро вы
сможете попробовать в кафе tmn.
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Помимо своего кулинарного таланта, Павел любит всячески
взаимодействовать со своими гостями, общаться, узнавать мнения о
блюдах, делиться некоторыми своими секретами. Придя в кафе tmn,
он не упустил возможность лично познакомиться с завсегдатаями
заведения. 23 сентября Павел провел первый в Тюмени ужин в
формате Chef’s Table в рамках Третьего Тюменского Гастрономического Фестиваля. Что это такое? Chef’s Table (в дословном переводе с
английского языка – «Столик шефа») – это отличный способ лично
прикоснуться к высокой кухне. Мероприятие было рассчитано на
очень узкий круг людей, а именно на 10 человек. Павел готовил
полноценный ужин из четырех блюд прямо на глазах у гостей. Резал, варил, жарил, сервировал и сразу подавал на стол. Меню было
более чем шикарное: крем из молодильных яблок на лепестках роз
и березовых ветках, чикенбол с эспумой из тыквы и молодой морковью, полба с белыми грибами, голландским соусом и с томленым
в молоке стейком судака, белый десерт «Грибная поляна». В этом
таинственном процессе гости общались с шефом, шутили, смеялись,
задавали вопросы о секретах и нюансах блюд, фотографировали и
запоминали каждое действие повара. Павел с радостью рассказывал
о себе, о блюдах, об используемых продуктах и способе их обработки.
За такими «свойскими» разговорами время пролетело незаметно.
Все гости ушли счастливыми, сытыми и с новыми знаниями. Не
исключено, что кто-то из присутствующих теперь удивляет своих
друзей новыми блюдами. Павел принял решение проводить такие
гастрономические интерактивы регулярно, придумывать для них
новые блюда и новые интересные истории. Как мы уже говорили,
Павел творческая и неугомонная личность. Chef’s Table – это не
единственная его задумка по взаимодействию со своими гостями.
Срециально для кулинарно школы «МаксиМ.Класс» он разработал блок занятий по русской кухне. А уже сейчас предлагаем вам
рецепт чикенбола с пюре из тыквы и молодой морковью прямиком
со столика шефа.

наши
ЛЮДИ

ЧИКЕНБОЛ С ПЮРЕ ИЗ ТЫКВЫ
И МОЛОДОЙ МОРКОВЬЮ
Вам потребуется: тыква очищенная, морковь очищенная, лук
репчатый, масло растительное, сок апельсина, соль, перец,
палочки корицы, куриное филе, лук репчатый, яйцо перепелиное, мука высшего сорта, яйцо куриное, сухари панко,
масло растительное для фритюра, молодая морковь, мед, масло
сливочное, зеленое масло из трав.

РЕЦЕПТ:
1. Тыкву обжариваем на растительном масле, добавляем
репчатый лук, морковь, палочку корицы, приправляем солью,
черным молотым перцем. Затем заливаем соком апельсина и
варим до готовности. Палочку корицы убираем, все остальное
пробиваем блендером до однородной массы в пюре.
2. Куриное филе пропускаем через мясорубку с добавлением
репчатого лука, приправляем солью и черным молотым перцем.
Делаем чикенболы, фаршированные перепелинным яйцом. Для
этого вначале замораживаем перепелиное яйцо и очищаем от
скорлупы. Формируем чикенболы круглой формы, панируем
в муке, курином яйце (льезоне) и сухарях панко. Затем жарим
во фритюре и доводим до готовности в духовом шкафу 7 минут
при температуре 180 градусов.
3. Молодую морковь очищаем, бланшируем в кипятке 5
минут, затем погружаем в лед или холодную воду. Подготовленную морковь обжариваем на сливочном масле, добавляем мед и
немного соли. Слегка карамелизируем.
4. Формируем блюдо: в миску выкладываем пюре из тыквы,
в середину выкладываем чикенбол, по кругу поливаем зеленым
маслом из трав, выкладываем карамелизованную молодую
морковь и украшаем веточкой укропа.
Приятного аппетита!
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ШЕФ-ПОВАР

*Сыр «Моцарелла», сыр «Рикотта»,
соус «Песто», тесто для равиоли вы
можете приобрести в итальянском
ресторане MaxiМilian и на сайте
ishop.maxim-rest.ru.

Дежурный шеф
Алексей Кривошапко

СЫРНЫЕ
РЕЦЕПТЫ
Кто не любит сыры? Таких людей, пожалуй,
единицы. Вот и шеф-повар итальянского
ресторана MaxiMilian Алексей Кривошапко
считает сыр одним из самых любимых своих
продуктов и почти самым главным ингредиентом
итальянского меню. Алексей признался нам,
что готовить и подавать блюда с различными
видами сыра – это одно удовольствие и совсем
не сложно, как может показаться с первого
взгляда. Благородные сыры способны украсить
любое ваше блюдо. Никто не догадается, что на
приготовление такого итальянского ужина вы
потратили всего 15-20 минут. Алексей поделился
с нами своими самыми любимыми рецептами на
скорую руку.

42

2016 / Октябрь / №71 / Максимум Удовольствия

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

САЛАТ
«КАПРЕЗЕ»

Капрезе – легкая закуска, одна
из разновидностей антипасти.
Название эта закуска получила
от острова Капри (Италия).
Благодаря красно-бело-зеленому
цвету, имитирующему цвета
итальянского флага, капрезе стало
одним из национальных блюд
Италии.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Томат – 1 шт.,
Сыр «Моцарелла» – 100 г,
Соус « Песто» – по вкусу,
Руккола – 100 г.

1. Нарежьте помидоры и сыр на кружки
толщиной 6-7 мм.
2. Выложите на тарелку кружочки томатов,
чередуя их с ломтиками моцареллы, полейте
соусом «Песто». Рядом выложите рукколу.
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РУЛЕТИКИ ИЗ КУРИЦЫ С КРАСНЫМ БОЛГАРСКИМ
ПЕРЦЕМ И СЫРОМ «МОЦАРЕЛЛА»
Название сыра «Моцарелла»
происходит от итальянского
термина «mozzare» (отрывать
или отрезать) и описывает
один из процессов приготовления
сыра, который «отрывается»
от основной массы заготовки и
формируется вручную.

1. Куриное филе разрежьте на три тонких
пласта, отбейте их, посыпьте солью и вашими
любимыми пряностями.
2. Нарежьте болгарский перец соломкой,
зелень мелко порубите.
3. Сыр «Моцарелла» нарежьте на кружки и
положите их на курицу, сверху выложите
порезанный перец и зелень.
4. Сверните рулетики и закрепите их
шпажками.
5. Выложите рулетики на смазанный маслом
противень.
6. Запеките в духовке 15-20 минут при
температуре 180 градусов.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 300 г,
Красный болгарский перец – 1шт.,
Сыр «Моцарелла» – 100 г,
Зелень – по вкусу
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РАВИОЛИ СО ШПИНАТОМ
И СЫРОМ «РИКОТТА»

НЕОБХОДИМЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто для равиоли – 0,5 кг,
Сыр «Рикотта» – 150 г,
Шпинат – 150 г.

1. Тесто тонко раскатайте и нарежьте на небольшие прямоугольники.
2. Промойте, обсушите и мелко нарежьте шпинат.
3. Шпинат припустите в небольшом количестве сливочного масла несколько
минут, пока он не уменьшиться в объеме.
4. На одну половину подготовленных прямоугольников из теста выложите
рикотту и шпинат (по одной чайной ложке).
5. Закройте начинку второй половиной прямоугольника и слепите края.
6. Аккуратно пройдитесь вилкой по краям.
7. Опустите равиоли в кипящую подсоленную воду с капелькой растительного
масла и варите 5 минут.
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ВМЕСТЕ

ЗДОРОВЫЙ ПОЛДНИК
В КАФЕ BRASSERIE
В сентябре шеф-повар кафе Brasserie Евгений Сафронов и руководитель Кулинарной
школы «МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина провели открытый урок «Здоровый
полдник» для всех гостей, заботящихся о своем питании. Гуру здоровой кухни
рассказали и наглядно показали, как нужно готовить салаты и десерты, чтобы
было не просто полезно, но и вкусно. Участники мастер-класса готовили, следуя
указаниям шефов, прямо перед остальными гостями. После урока все блюда прошли
тщательную вкусовую и эстетическую проверку всеми присутствующими. Гости
записали рецепты и пообещали обязательно повторить это самостоятельно. Ксения
и Евгений с радостью поделились с нами рецептами.
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МНЕНИЕ ГОСТЯ:
Хочется еще раз поблагодарить Ксению Шабалину
и Евгения Сафронова за открытый урок! Все прошло на высшем уровне, салаты получились очень
вкусными, особенно азиатский, а чиа пудинг с
кокосом просто блаженство! Спасибо вам, ребята,
что дарите возможность учиться вкусно готовить,
а также совершенно бесплатно присутствовать на
мастер-классе Вы большие молодцы!
Татьяна Гайткулова

ТЫКВЕННЫЙ ЧИА-ПУДИНГ
С КОКОСОМ
Ингредиенты:
Семена чиа – 40 г
Сливки 22% – 300 мл
Кокосовая стружка – 50 г
Тыква – 250 г
Сахар – 50 г
Апельсин – 1 шт.
Мед, корица, миндальный орех – по вкусу

1. Семена чиа залейте сливками.
2. Добавьте кокосовую стружку.
3. Тщательно перемешайте чиа с кокосом и
сливками.
4. Оставьте в холодильнике на 4 часа. Перемешайте.
5. Отварите тыкву и разомните горячую мякоть
вилкой, добавьте сахар, сок апельсина с мякотью,
корицу и мускатный орех. Перемешайте.
6. Вмешайте в тыкву семена чиа. Добавьте мед
по вкусу.

САЛАТ С ИНДЕЙКОЙ
Ингредиенты:
Листья салата – 20 г
Филе индейки – 100 г
Стебель сельдерея – 20 г
Томаты – 30 г
Редис – 20 г
Огурцы свежие – 30 г
Для соуса:
Консервированный тунец – 100 г
Каперсы – 40 г
Майонез – 150 г

1. Индейку посолите, поперчите по вкусу,
обжарьте на раскаленной сковороде, накройте крышкой и дайте ей остыть.
2. Приготовьте соус: консервированный тунец, каперсы и майонез взбейте блендером
до однородной массы.
3. Листья салата порвите, овощи порежьте
произвольно, заправьте соусом, сверху выложите нарезанную индейку.
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САЛАТ С ТЕЛЯТИНОЙ-ГРИЛЬ
Ингредиенты:
Говяжья вырезка – 100 г
Болгарский перец – 1 шт.
Дайкон свежий – 30 г
Редис – 20 г
Кунжутное масло – 5-10 г
Стебель сельдерея – 20 г
Листья салата – 20 г
Огурец свежий – 30 г
Для соуса:
Корень имбиря – 30 г
Чеснок – 5-7 зубчиков
Оливковое масло – 100 г
Соевый соус – 20 г
1. Листья салата порвите, овощи порежьте в произвольной
форме.
2. Вырезку говядины посолите и поперчите смесью душистых
перцев, обжарьте на раскаленном гриле до нужной степени
прожарки.
3. Перец натрите солью, оливковым маслом, заверните в фольгу
и запеките в раскаленной духовке 15-20 минут, остудите и
очистите от кожуры.
4. Приготовьте соус «Гриль»: в чашу блендера выложите почищенный корень имбиря, чеснок, оливковое масло и соевый соус.
Взбейте и процедите через сито.
5. Салат и овощи заправьте соусом. Нарежьте мясо поперек
волокон и выложите рядом или на салат, в конце сбрызните
кунжутным маслом.
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Телятина является одним из наиболее диетических видов мяса. Как бы то ни было, но мясо
молодого животного куда более мягкое и нежное,
чем у взрослого. Польза телятины в том, что она
стимулируют усиление выделения желудочного
сока, что способствует улучшению процесса
переваривания пищи в организме человека.

готовим
ВМЕСТЕ

ПРЯНЫЙ КРАМБЛ С ГРУШЕВЫМ
МУССОМ И ЯБЛОЧНЫМ ТАРТАРОМ
Ингредиенты:
Груша – 1 кг
Сахар – 50 г
Белое сухое вино – 200 мл
Сливочное масло – 150 г
Мука – 300 г
Сливки 35% – 500 мл
Яблоки – 300 г
Апельсин – 1 шт.
Пряничный сироп – 100 мл
Корица – по вкусу

Груша отличается своей питательностью, что в
комбинации с достаточно небольшой калорийностью
(в 100 гр. содержится около 50 ккал) делает ее одним
из наиболее желанных и полезных фруктов. Хоть по
вкусу груша и слаще яблока, сахара она содержит
существенно меньше и не вызывает повышения
аппетита, как это делает яблоко.

1. КАРАМЕЛЬНЫЕ ГРУШИ
1.1. Груши разрежьте пополам, натрите их сахаром и корицей, положите в
форму с бортами минимум 5 см. Налейте в нее белое сухое вино и посыпьте груши тростниковым сахаром.
1.2. Поставьте выпекаться при температуре 200 градусов на 25 минут.
1.3. Груши должны стать мягкими, а вино выпариться.
1.4. Форму с готовыми грушами оберните фольгой и дайте остыть 1 час.
2. ПРЯНЫЙ КРАМБЛ
2.1. Сливочное масло разотрите в крошку с сахаром и мукой.
2.2. Выложите крошку на фольгу, посыпьте сахаром, корицей, тертыми
орехами.
2.3. Выпекайте при температуре 180 градусов 8 минут до румяного цвета.
3. ГРУШЕВЫЙ МУСС
3.1. Снимите фольгу с формы. Достаньте груши и отделите мякоть от
кожицы.
3.2. Мякоть груш смешайте с образовавшимся на дне формы соусом.
3.3. Взбейте сливки и смешайте их с карамельным пюре.
4. ЯБЛОЧНЫЙ ТАРТАР
4.1. Яблоки нарежьте мелким кубиком.
4.2. Добавьте к яблокам сок апельсина и пряничный сироп (его можно
заменить медом или кленовым сиропом).
5. СБОРКА ДЕСЕРТА
Первым слоем выложите грушевый мусс, на него – тартар из яблок. Присыпьте все крамблом и крошкой грецкого ореха.

Максимум Удовольствия / №71 / Октябрь / 2016

49

наши
НОВИНКИ

НАПИТКИ
ОСЕНИ
Осень и простуда – это почти синонимы.
Обманчивая и переменчивая погода,
дожди, ветра и отсутствие солнечного
света – все это, к сожалению, сильно
сказывается на нашем организме. В ресторане-музее «Чум» и кафе tmn взяли на
себя важную миссию оздоровить своих
гостей и добавили в свои меню гиперполезные напитки. Мы заинтересовались
этими новинками и решили узнать о них
побольше.

Холодный
кофе
с можжевеловым
сиропом

210 У
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УПРАВЛЯЮЩИЙ
РЕСТОРАНОМ-МУЗЕЕМ «ЧУМ»,
Александр БАРМАНЖЕЕВ:
«Мы постарались взять от лета все! Ведь лето – это не только
солнце и пляжи. Лето – это время, когда растет и цветет большое
разнообразие ценных растений: травы, ягоды, фрукты. Мы запаслись всем этим, чтобы уже сейчас начать готовить чаи и другие
согревающие напитки на основе нашего урожая».

ХОЛОДНЫЙ КОФЕ С МОЖЖЕВЕЛОВЫМ
СИРОПОМ – это прохладительный напиток для поднятия

духа, отлично бодрит и придает сил, что очень важно именно
в осенний период, когда организм еще не перестроился на
холодное время года. Можжевеловый сироп добавлен неспроста.
Можжевельник еще в древней Руси считался целительным
растением и символом вечной жизни, даже был создан культ
почитания этого вечнозеленого растения. По своим бактерицидным свойствам хвоя можжевельника – лидер, а сироп из этого
растения обезболивает, бодрит, очищает, согревает и укрепляет.
Сочетание кофейных зерен и можжевельника имеет очень
интересный пряный вкус и аромат леса.

КОФЕ С МОРОШКОВЫМ СИРОПОМ И
АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ достаточно крепкий

напиток, но, несмотря на это, кисло-пряный за счет самой
северной ягоды – морошки. Этот кофе просто квинтэссенция
витамина С. Морошка обладает омолаживающим эффектом и
заставляет сиять весь организм: волосы, кожу и самое главное –
глаза. То, что нужно этой осенью!

ЧАЙ ОБЛЕПИХОВЫЙ СО СПЕЦИЯМИ

Научными исследованиями в облепихе был выявлен огромный
багаж витаминов, и мы не упустили возможность использовать
ее для приготовления нашего чая. Облепиха – это натураль-

Кофе
с морошковым
сиропом и апельсиновым соком

280 У
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Чай
облепиховый
со специями

350 У

ное лекарство, которое не только предупреждает, но и
избавляет от множества заболеваний. Мы придумали
этот чай специально для жителей нашего города, так как
экология больших городов оставляет желать лучшего,
а маленькая оранжевая ягодка укрепляет иммунитет
лучше любых лекарственных препаратов. Кружечка
облепихового чая в день наполнит вас всеми необходимыми для осени витаминами.

ЧАЙ БРУСНИЧНЫЙ С РОМАШКОЙ

Все знают, ромашковый чай используется для борьбы
с болезнями, но по новым данным предполагают, что
чай продлевает жизнь женщин. А чтобы сделать его
веселее и ярче, мы добавили бруснику. Получилось очень
вкусно. Рекомендуем пить его не только женщинам, но
и мужчинам, особенно тем, кто сильно выкладывается
и устает на работе, ведь ромашка обладает расслабляющим свойством. В конце рабочего дня чашечка такого
чая укрепит ваш сон, и на время вы позабудете обо всех
своих нерешенных делах. Разве это не замечательно?

ЧАЙ КЛЮКВЕННЫЙ С ТРАВОЙ
«ЛОФАНТ»

Лофант в природе называют «Сибирским женьшенем»,
а все потому, что лофант обладает похожими лечебными
свойствами. Но в отличие от горьковатого женьшеня, он
придает чаю приятный пикантный медовый привкус.
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Чай
брусничный
с ромашкой

350 У

А о пользе клюквы знают все! Всем в детстве мама во время простуды
заботливо готовила клюквенный морс, и уже от одного стаканчика температура спадала. А теперь представьте, какой бодрящий и целительный эффект получился у нас от сочетания этих двух растений.

наши
НОВИНКИ

ЧАЙ СМОРОДИНОВЫЙ

Этот чай мы намеренно сделали таким простым по составу, а все потому, что смородина
очень непростое растение, особенно, если
соединить ее листву и сами плоды. Аромат
напитка просто умопомрачительный, и мы
не хотели перебивать его другими ароматами.
Смородина делает чай сверхтонизирующим
и общеукрепляющим. Чай просто обязателен к употреблению не только осенью, но и
круглый год.
Продегустировав все чумовые напитки,
мы отправились в кафе tmn прямиком к
управляющему Олегу Киселеву, который
с удивительной теплотой рассказал нам о
своих чайных изобретениях.

Чай
смородиновый

350 У

Чай
клюквенный
с травой
«Лофант»

350 У
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УПРАВЛЯЮЩИЙ КАФЕ TMN
Олег КИСЕЛЕВ:
«Команда нашего кафе, как большинство современных людей,
заботится о своем здоровье. Очень радует, что сейчас даже молодое
поколение задумывается о своем организме. Занимаются спортом,
едят полезные продукты и предпочитают не лечить заболевания,
а предупреждать их. Осенью мы особенно уязвимы: постоянные
сквозняки, серость и прочие неприятные особенности этого времени
года. Подумав обо всем этом, я решил запустить в нашем меню
отдельный раздел – с осенним чаем».

ВИШНЕВЫЙ САД – чай по Чехову на основе
ягод вишни и вишневого сока. Большей концентрации витамина Е и не придумать. Но чай не так прост,
как кажется. Для пикантности мы добавили в него
миндаль. Вкус и аромат получились просто волшебными. Честно говоря, этот чай – мой фаворит.
ПРЯНАЯ ОБЛЕПИХА – зеленый чай с
облепихой, медом и имбирем. Да, сочетание ингредиентов достаточно дерзкое, но мы этого и добивались.
Облепиха и мед – одно из лучших средств от просту-

ды, а имбирь – тонизирует мозговую деятельность.
Сплошная польза! Интересный вкус, удивит даже
бывалых любителей чая.

КРАСНЫЙ ГРАНАТ – самый мягкий из
наших чаев, зеленый с жасмином и гранатом. Гранат – это вообще чудесная вещь. Его так же рекомендуют пожилым людям. Гранат отлично укрепляет
иммунитет, стенки сосудов, нервную систему и улучшают кроветворение. Наш красный гранат актуален
круглогодично. Советую убедиться лично.

Красный
гранат

250 У

54

2016 / Октябрь / №71 / Максимум Удовольствия

наши
НОВИНКИ

Вишневый
сад

250 У

Честно признаемся, что мы не удержались и попробовали все вышеперечисленные напитки. Каждый имеет
свой особенный вкус, цвет и аромат. Но
объединяют их, конечно же, укрепляющие свойства и натуральность.
Никакой другой чай не сравнится с
таким мощным, здоровым составом.
Все было собрано вручную, обработано и приготовлено, что не может
не вызывать доверия и уверенности,
что уже после одной чашки любого
напитка иммунитет начинает крепнуть,
а простуда, испугавшись, бежит прочь.
Конечно, каждый выберет свой напиток,
но мы советуем перед этим обязательно
попробовать все. Приятного и полезного
чаепития!

Пряная
облепиха

250 У
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с доставкой
наши
ГОСТИ
НА
ДОМ

Сахарный
пирог

85 У

К ЧАЮ
Осень, пожалуй, это именно то
время года, когда совсем нет
желания вылезать из-под одеяла. Хочется все время окружать
себя теплом и домашним уютом.
Осенью, как никогда, популярны
долгие чаепития, даже если вы
пьете чай не с семьей за большим
столом, а в кругу коллег в офисе
или с друзьями далеко за городом. Но какое же чаепитие без
домашней выпечки? Если у вас нет
времени самостоятельно испечь
пару-тройку пирогов и булочек,
Служба доставки «МаксиМ» готова
помочь вам с этой нелегкой задачей и порадовать вас и ваших единомышленников. Представляем
вам новинки этой осени, которые
вы прямо сейчас можете заказать
на сайте ishop.maxim-rest.ru.

Кондитерии «МаксиМ» этой осенью добавили
в свои меню самые подходящие для уютных
чаепитий новинки.
Мы взяли на себя важную миссию и попробовали все, чтобы рассказать вам о них. Здесь есть
сладости, которые придутся по душе не только
самым маленьким любителям выпечки, но и их
родителям.

56

2016 / Октябрь / №71 / Максимум Удовольствия

САХАРНЫЙ ПИРОГ – это что-то! Очень нежный, воздушный и в меру сладкий. В этом пироге
нет начинки, но здесь она и не нужна, он прекрасен в своей простоте. Настоящий вкус детства,
даже самая искусная бабушка согласится с нами.
КОЛЬЦО С МАКОМ нас просто покорило. Хочется еще и еще, рука так и тянулась за вторым,
а может быть даже третьим. Хрустящее слоеное
тесто просто тает во рту. Кольцо с маком отлично
подойдет для обеденных перекусов или для
завтрака. С чаем или молоком – совершенно не
важно.

Творожновишневый
«Дуэт»

40 У

ТВОРОЖНО-ВИШНЕВЫЙ «ДУЭТ»
Воздушность фирменного слоеного теста прекрасно сочетается с нежностью натурального
творога и легкой кислинкой спелой вишни.
На наш взгляд, тонкая и многогранная вкусовая
композиция «Дуэта» отлично подойдет к вашим
домашним чаепитиям в кругу большой семьи.

с доставкой
НА ДОМ

Слойка
ягодная

30У

Кольцо
с маком

35 У

Эчпочмак

35У

Горшочек
с курицей
и грибами

85 У

СЛОЙКА ЯГОДНАЯ. С наступлением осени ягоды не должны терять свою актуальность. Нам, как никогда, нужны витамины и яркие краски. Такие ягодные сладости съедаются очень быстро и без чувства
вины за лишний вес. Это пирожное придется по вкусу всем: мужчинам и женщинам, бабушкам, дедушкам и их внукам. Ягодная слойка – это как глоток жаркого лета во время дождливой осени.
ЭЧПОЧМАК – татарское и башкирское национальное блюдо, которое с радостью переняли кулинары
Кондитерии «МаксиМ», конечно, добавив свою изюминку. Печеное треугольное изделие из дрожжевого
теста с начинкой из картофеля и мяса. Несмотря, на то, что эчпочмак очень сытный, одним, двумя или
даже тремя румяными треугольничками не обойтись. Сочный и невероятно вкусный конвертик никого
не оставит равнодушным.
ГОРШОЧЕК С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ. Осень – это не только дожди и отсутствие солнца, а еще и пора
грибов. Нельзя было упустить такую возможность и не использовать свежие грибочки. Сочетание курицы и грибов – это классика, которую любят все от мала до велика. Горшочек из мягкого теста полностью
заполнен начинкой. Парочка таких красавчиков, и можно считать, что чаепитие удалось!
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с доставкой
НА ДОМ

ТВОРОЖНО-ГРУШЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ – чудесное национальное блюдо
Австрии, которое так полюбили и у нас. Всем известно, что для приготовления штруделя необходимо большое умение. Тесто должно быть тонким, как
папирусная бумага, и нежным, чтобы таяло во рту. Мастера Кондитерии
«МаксиМ» справились со своей миссией на «ура»! Пирог действительно
великолепен!
ПИРОГ ЦИТРУСОВЫЙ – открытый сдобный пирог с лимонной начинкой.
Этот десерт придется по вкусу всем любителям оригинальной выпечки.
Тонкий цитрусовый аромат, нежное тесто и необычный вкус. Теперь мы
понимаем, что не зря главная героиня телесериала «Игра Престолов» Санса
Старк была готова продать душу за кусочек лимонного пирога.

Творожногрушевый
штрудель

60 У

Ну и какое же чаепитие без настоящих русских
пирогов? Ресторан «МаксиМыч» не стал отставать
от осенних трендов чаепития и включил в свое
меню множество пирогов, пирожков, блинчиков и
прочих печеных вкусностей.

Кулебяка

270 У

В ресторане «МаксиМыч» основательно подготовились и придумали целых
четыре вида пирожков. Тут уж точно будут довольны все. В ассортименте
есть пирожки с груздями и рыжиками, с заячьими потрошками, с яйцом
и зеленым луком и с капустой. Мы советуем вам попробовать все, чтобы
понять, какие ваши любимые, хотя определиться будет сложно.
Самое время постелить скатерть на стол, вскипятить чайник, а еще лучше
поставить самовар, достать самый лучший чайный сервиз, пригласить к
столу домочадцев, друзей, коллег, заказать лучшую осеннюю выпечку и
устроить душевные посиделки. Мы сами решаем, как проведем день, неделю и всю осень. Главней всего погода в доме. Приятного вам чаепития!

Служба доставки

Заказ можно сделать
по тел: (3452) 908-606 или на сайте

www.ishop.maxim-rest.ru
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КУЛЕБЯКА НА ЧЕТЫРЕ УГЛА – это традиционное русское блюдо. Закрытый пирог со сложной
начинкой. Шеф-повар «МаксиМыча» начинил
ее мясцом, грибами томлеными, картофелем со
свининой, тушеной капустой. Как нам показалось,
главная особенность кулебяки – это соотношение
веса начинки к общему весу. В кулебяке фарша гораздо больше, чем теста, что не может не радовать.
Сытно, вкусно и полезно! То, что надо этой осенью.

Пирожки

30 У

наше
СОБЫТИЕ

«УЖИН ШЕФОВ» В «МАСКЕ»
В рамках Третьего Тюменского Гастрономического
Фестиваля 15 сентября в ресторане «Маска» прошел традиционный торжественный «Ужин шефов». Меню знакового для фестиваля мероприятия было составлено из местных
продуктов двумя известными тюменскими шеф-поварами:
Павлом Зубаревым (ресторан «МаксиМыч»), Анджеем
Брыком (отель DoubleTree by Hilton Tyumen) и впервые к
ним присоединился специально приглашенный шеф-повар Александр Ерин (WineBar74, г. Санкт-Петербург).

Гостям удалось попробовать ужин из восьми шикарных
блюд и выиграть подарки от партнеров мероприятия.
Благодарим за помощь в проведении мероприятия:
Компанию «Астерион» – официальный дилер
Mercedes-Benz
Торговую марку «Рококо»
Музыкальный коллектив Jazz Street
Цветочный бутик AMORE-FIORI
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КОНДИТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«МАКСИМ» — ПОБЕДИТЕЛЬ
БОЛЬШОГО ДЕСЕРТНОГО БАЛА
Большим Десертным Балом завершился 2 октября Третий Тюменский Гастрономический Фестиваль. Лучшие
кондитеры города представили на нем свои сладкие
столы на общую тематику. В этом году мероприятие было
посвящено самому яркому времени года – золотой осени.
Все желающие смогли принять участие в этой сладкой
ярмарке и «рублем проголосовать» за лучшие десерты. «МаксиМ» на мероприятии представили Кулинарная
школа «МаксиМ. Класс» и Кондитерская Мастерская
«МаксиМ», которая была признана победителем Большого
Десертного Бала!

Максимум Удовольствия / №71 / Октябрь / 2016
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ОКТОБЕРФЕСТ В «ПОСЕЙДОНЕ»
Традиционное закрытие самого известного пенного фестиваля прошло в рыбном ресторане «Посейдон» 1 октября.
Праздник провели с классическими конкурсами и развлечениями с Октоберфеста. А все победители получили
призы с главным пенным напитком фестиваля.
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ЖАРКИЙ СЕНТЯБРЬ В «МОХИТО»
Конец сентября в ресторане-баре «Мохито» выдался жарким. Это неудивительно, ведь на двух танцполах работали
наши резиденты. Главный танцпол, как всегда, звучал в
стиле evrodance, а второй – в режиме deep house. Бармены наливали вкуснейшие коктейли, на столах – лучшие
блюда европейской и японской кухни, отличная атмосфера, лучшая подборка музыки и улыбки на лице – все это
ресторан-бар «Мохито», который 8 октября отметил свое
пятилетие! Каждый день мы дарим вам отличное настроение! «Мохито» любит вас!
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«ШАЛЯПИН» В РИТМЕ
ТВОЕГО СЕРДЦА

Фото предоставлены порталом Geometria.ru, фотографы Владимир Кирчаков и Александ Гревцов

Караоке – это прекрасный отдых в конце рабочей недели, когда можно петь, танцевать, общаться с друзьями,
знакомиться. И все это в приятной атмосфере любимого
клуба. В пятницу и субботу гостей радует вокально-инструментальный дуэт Soul of the party. Для именинников
приятные сюрпризы – подарки от караоке-клуба «Шаляпин», песня в честь виновника торжества и, конечно,
аплодисменты и внимание всего зала.
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КАРАОКЕ-НОЧИ В «АРТИШОКЕ»
Теперь каждую среду в караоке-клубе «АРТиШОК»
новый проект DanceKaraokeNight! Никакой лирики и
шансона, а только самые зажигательные песни, яркие
хиты, взрывные танцевальные паузы и подарки. И,
конечно, дуэт любимых ведущих Максима Муляра и
Акмаля Рахматуллаева.
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Фото предоставлены порталом Geometria.ru, фотограф Владимир Кирчаков

наше
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наше
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УЧИМСЯ НОВОМУ
В «АРТИШОКЕ»
В караоке-клубе «АРТиШОК» стартовала серия праздников для детей «Учимся новому», где можно не только
повеселиться, но и приобрести новые знания и навыки.
Первым познавательным мероприятием в новом учебном
году стал праздник в стиле обожаемой всеми мальчишками компьютерной игры «Майнкрафт». Ребятам предстояло пройти все уровни сложности: обследовать мир,
разрушить препятствия, создать новые сооружения и
побороть злые силы, а также обучиться новым техникам
конструирования Lego, ну и, конечно, получить заветные
призы. Следите за нашими новостями на сайте vk.com/
detskieprazdnikiart и приходите на наши новые познавательные праздники!
Благодарим за помощь
в организации мероприятия:
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Караоке-клуб «АРТИШОК»
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артишок

детская
СТРАНИЧКА

МИНДАЛЬНЫЕ
МИ-МИ-МИШКИ
сахарная
пудра – 75 г

миндальная
мука – 75 г

сухой
краситель – 1 г

яичные
белки – 2 шт

сахар – 75 г
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шоколад для
декора – 50 г

вода – 30 мл

детская
СТРАНИЧКА

Миндальную муку просейте с сахарной пудрой и сухим красителем
через мелкое сито 3 раза. Введите яичный белок и замесите тугое
тесто. Сварите сироп из воды и сахара. Второй белок взбейте
отдельно в пышную пену и, продолжая взбивать, введите тонкой
струйкой сироп. Продолжайте взбивать до остывания массы.
Половину взбитого белка вмешайте в миндальное тесто в течение
15 секунд. Выложите оставшиеся белки и продолжайте смешивать
в течение 30 секунд.
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3+

детская
СТРАНИЧКА

С помощью кондитерского мешка отсадите
тесто на силиконовый коврик в форме зверюшек.
Оставьте сушиться при комнатной температуре
в течение 1 часа для образования пленочки.

Выпекайте 12 минут в разогретой до 130
градусов духовке, затем убавьте температуру
до 120 градусов и продолжайте выпекать еще
12 минут. Остудите в течение часа при комнатной
температуре.
Растопите шоколад на водяной бане и украсьте
наших зверят.
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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

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА
В КОФЕЙНЕ «МаксиМ»
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Приходите в Кофейню «МаксиМ» на Эрвье, 12
за ароматной пиццей, которую мы испечем
специально для вас.

Эрвье, 12

66-77-76

maximcoffeetyumen
coffeehousemaxim
coffeehousemaxim

книга
МЕСЯЦА

ПРАЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ
Ваши планы на новогодние каникулы? У Кулинарной
школы «МаксиМ. Класс» очень масштабные и амбициозные – побывать в самом мистическом городе
Европы, посетить легендарные рестораны, съесть
трдельник на Вацлавской площади и в перерывах
между дегустацией главного пенного напитка Чехии
научиться готовить кнедлики. Хотите также? Тогда
предлагаем и вам отправиться в новое гастрономическое путешествие «МаксиМ. Класс» в Прагу!

ПРОГРАММА
ПУТЕШЕСТВИЯ:
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
• Прилет в Прагу
• Размещение в отеле
• Обзорная экскурсия по Праге
• Ужин с фольклорной программой
в ресторане Folklore Garden
ДЕНЬ ВТОРОЙ
• День гастрономических
мастер-классов по чешской
кухне в школе Chefparade
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
• Экскурсия по пивоварням
• Пешеходная прогулка по Праге.
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
• День гастрономических мастерклассов в ресторане Avantgarde
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
• Экскурсия в Карловы Вары
с посещением завода Becherovka
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
• Экскурсия на завод Krusovice
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
• Свободное время
• Вылет домой

