Информационно-развлекательный журнал о ресторанах и проектах «МаксиМа»

2 (75) – март 2017

и все-таки

они вместе

гала-ужин шеф-поваров «Максима»

18+

16 марта 2017 года

Креативный подход
к северной кухне
Самое непредсказуемое
меню от Рустама Тангирова

Малыгина,
Малыгина,
59
59

62 - 1662- 60
- 16 - 60

holdingmaxim
holdingmaxim
chum.tyumen
chum.tyumen

chum.tyumen
chum.tyumen

ДОБРО
• ПОЖАЛОВАТЬ •
НА БОРТ!

OARD
OARD

EST. 1935

LIGHTHOUSE

VOYAG E

BON

Республики,
Республики,
26 26
З а п и сЗ
ь а п ои с тье лп ео фтоенлуе ф о н у

9 6906- 1
05
- 105 0

maximmaxim
.klass .klass
maximmaxim
.klas .klas
maximmaxim
.klass .klass

ЖУТ

МУРТЕР

СКРАДИН

КОРНАТИ

ШИБЕНИК

СОЛЯРИС

1-Й ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КРУИЗ
НА ПАРУСНЫХ ЯХТАХ С «МАКСИМ. ВОЯЖ»
ХОРВАТИЯ 10-17 ИЮНЯ 2017 ГОДА

слово в номер

Н

аступила долгожданная весна, а вместе с ней любимый многими
праздник – Международный женский день. Я хочу поздравить всех
представительниц прекрасного пола и пожелать, чтобы в душе царила вечная
весна.
В этом месяце мы проведем наш традиционный гала-ужин «
 МаксиМа»:
16 марта на кухне банкетного ресторана «Маска» соберутся все наши
шеф-повара, чтобы организовать один из самых запоминающихся вечеров года. В меню ужина будут представлены любимые блюда гостей за всю
25-летнюю историю «МаксиМа», ставшие настоящими легендами. Кстати,
билет на гала-ужин может стать отличным подарком к 8 марта.
Продолжается гастрономический фестиваль «Пельмени Тюмени». До
16 марта в четырех заведениях «МаксиМа» вы можете попробовать вариации
на тему этого старинного блюда. Познакомиться ближе с представителями
специального пельменного меню можно на страницах этого номера.
Также в мартовском выпуске мы расскажем вам о том, какие необычные
новинки появились в Центре Выездного Обслуживания «МаксиМ», что особенного придумал шеф-повар рыбного ресторана «Посейдон», как приготовить торт в подарок маме и умеют ли ди-джеи готовить.
Всем весны!

ВИКТОРИЯ БАРСУКОВА
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

содержание
22 ХИТ МЕСЯЦА
Пельмени Тюмени

14

28 Наши новинки
Станция «выездная»
3 4 ш е ф р е ко м е н д у е т
кусочек азии в сибири
5 0 п ра зд н у е м в м е ст е
от ди-джея до повара
один шаг

14 ТЕМА НОМЕРА
и все-таки они вместе

«Гала-ужин шеф-поваров «МаксиМа»
22

28

50

на о бложке
шеф-повара «Максима»

13

5

20

10

17 25

1
11

7

18

23
8

16

3
14

29

1 Гастрономический
ресторан «МаксиМ»
ул. Челюскинцев, 45
(в здании Тюменской
филармонии)
тел. (3452) 45-05-00
2 Русский семейный
ресторан «МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52,
тел.: (3452) 41-31-30

5 Итальянский ресторан
MAXIMILIAN
ул. 8 марта, 2/9,
тел. (3452) 50-80-00
6 Банкетный ресторан «Маска»
ул. Республики, 129,
тел. (3452) 28-09-09
7 Караоке-клуб «Шаляпин»
ул. Кирова, 40,
тел. (3452) 46-43-00

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

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

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

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

Сеть кофеен
«МаксиМ»
10 ул. Республики, 24/4,
тел. (3452) 46-60-83
11 ул. Республики, 40/1,
тел. (3452) 64-63-62
12 ул. Мельникайте, 78/1,
тел. (3452) 68-33-50
13 ул. Эрвье, 12,
тел. (3452) 66-77-76
14 ТЦ «Галерея Вояж»,
ул. Герцена, 94,
тел. (3452) 68-48-95
15 «Тюмень Сити Молл»
ул. Т. Чаркова, 60,
тел. (3452) 69-39-77
16 Аэропорт Рощино
ул. С. Ильюшина, 10
тел. (3452) 49-66-11

17 Кафе TMN
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52
18
18 Суши-бар
«Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49
Кондитерии
«МаксиМ»
19 №1 – ул. Олимпийская, 9,
тел. (3452) 68-50-38
20 №2 – ул. Володарского, 38,
тел. (3452) 39-03-11
21 №3 – ул. Советская, 126,
тел. (3452) 25-76-59
22 №5 – ул. Широтная, 189,
тел. (3452) 68-88-54
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ВРУЧАЕМ три IPhone 7
в 2017 году
В январе в караоке-клубах «Шаляпин»,

«АРТиШОК» и ресторане-баре «Мохито»
стартовала Акция «777». В заведениях уже
разыскивают счастливчиков – обладателей
главного подарка – IPhone 7. Кто станет
владельцами самого стильного гаджета 2017
года? Многие гости уже получили стильные
сувениры с логотипом «МаксиМа», но еще
множество призов ждут своих владельцев.
Условия акции просты: при сумме счета от
2000 рублей получи купон, удали защитный
слой и получи подарок. Акция действует с
воскресенья по четверг, исключая праздничные и выходные дни. Подарок можно
получить в дни проведения акции в любом
из трех заведений при предъявлении купона
и чека. Подробности в заведениях.

Постное меню
в «МаксиМе»
Питаться вкусно и разнообразно долгие семь
недель Великого Поста достаточно сложно.
Во время соблюдения поста накладывается
ограничение на употребление многих привычных нам продуктов. Но стоит вам посетить
любое заведение «МаксиМа», как вы поймете,
что эта задача очень легко выполнима и не
доставит вам никаких трудностей. С 27 февраля
по 15 апреля во всех кофейнях, кафе и ресторанах «МаксиМа» запускается специальное
постное меню с большим выбором салатов,
супов, горячих блюд и даже десертов. Вот
увидите, изучать новые блюда, продукты и их
сочетания окажется весьма увлекательно.

Центр выездного
обслуживания «МаксиМ»
теперь еще ближе
ЦВО «МаксиМ» продолжает совершенствоваться.
Новые технологии, новые блюда, новые предложения, а теперь еще и новый, очень удобный,
функциональный сайт: www.catering-maxim.ru.
На сайте Центра Выездного Обслуживания вам
не составит труда сделать заказ, подобрать для
себя подходящий формат работы, стиль, дизайн
и меню. Разглядеть все возможности кейтеринга
«МаксиМ» на ярких фотографиях и найти полезные рекомендации от профессионалов. Подготовка к любому важному событию в вашей жизни
станет приятнее с «МаксиМом».
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День начинается с кофе в
новых стаканчиках «МаксиМ»

Открытый урок по
здоровому питанию
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс»
совместно с фитнес-клубом Fitberri и
компанией «Прованс» 18 марта в 14:00
проведет первый открытый урок по здоровому питанию в итальянском ресторане
MaxiMilian. Для всех желающих привести
свое тело в форму после долгой зимы это
отличный шанс. Ксения научит вас готовить
разнообразные блюда из диетических продуктов. Наталья Проскурякова (пятикратная
чемпионка России, чемпионка мира, судья
Всероссийской и Международной категории, почетная медалистка Федерации
бодибилдинга и фитнеса, исполнительный
директор Федерации бодибилдинга и фитнеса Тюменской области и города Тюмени)
прочитает увлекательную лекцию о спорте и
здоровом образе жизни и поделится своими профессиональными секретами.
Запись на мастер-класс по телефону:
(3452) 960-150.

Начинается весна, приближается тепло, совсем скоро
можно будет не спеша прогуливаться по городу,
наслаждаясь солнцем и пением птиц. Так здорово
гулять не с пустыми руками, а со стаканчиком горячего, ароматного и бодрящего кофе. Будь то латте
или капучино – это не важно, главное, чтобы было
вкусно и отлично смотрелось в руке. «МаксиМ» в
честь своего 25-летия запускает во всех своих заведениях новые стильные бумажные стаканчики на вынос.
Теперь наслаждаться напитками станет еще проще, а
фотографии в социальных сетях станут еще ярче. День
начинается с кофе!

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КРУИЗ
С «МАКСИМ. КЛАСС»
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» и яхтенный клуб Feet7 с 10 по 17 июня
приглашают Вас принять участие в первом гастрономическом круизе на парусных яхтах по живописнейшим уголкам Адриатического моря в Республике
Хорватия. Ключевой идеей круиза является необычное гастрономическое
путешествие по одной из балканских стран, желание активно отдохнуть, набраться новых впечатлений, а также сплотить друзей в уникальной жизненной ситуации. Мы постараемся совместить активный отдых на парусных яхтах
с гастрономической и экскурсионной береговой программой, что позволит
сделать это событие ярким и запоминающимся. Независимо от яхтенного
опыта, любой участник получит возможность насладиться атмосферой парусного путешествия. Забронировать тур можно по телефону: (3452) 960-150.
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И ВСЕ-ТАКИ
ОНИ ВМЕСТЕ!
Есть в «МаксиМе» замечательная традиция: раз в год все
шеф-повара собираются на одной кухне, чтобы вместе
приготовить ужин для своих любимых гостей. Этот год
исключением не стал. Традиционный гала-ужин шеф-поваров,
который состоится 16 марта в банкетном ресторане «Маска»,
даст официальный старт Юбилейном году «МаксиМа».

В преддверии 25-летия компании главные лица
ресторанов и кафе решили вспомнить самые полюбившиеся блюда гостей за все время существования
«МаксиМа». На ужине будут представлены закуски
из первого ресторана «МаксиМ», открывшегося
на Олимпийской в далеком 1992 году, и из других
успешных проектов компании. Шеф-повара уже
готовят множество сюрпризов, некоторые из которых,
уверены, впечатлят до глубины души. Гости вечера
смогут не только насладиться потрясающими авторским блюдами, но и перенестись на один вечер на
25 лет назад, чтобы вспомнить о самых ярких моментах 1992 года.
А пока шефы усиленно готовятся, мы решили познакомиться с нашими героями поближе и узнали об
их гастрономических мечтаниях, слабостях и не только. И да, они такие разные, но все-таки они вместе.
Вместе проведут один из самых ярких ужинов года.
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16 марта 2017 года
ГАЛА-УЖИН
ШЕФ-ПОВАРОВ
«МАКСИМА»

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

тема НОМЕРА

НАТАЛЬЯ ТРАПЕЗНИКОВА,
РЕСТОРАН-МУЗЕЙ «ЧУМ»

21 ГО
Д
В «М
АК

СИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
оленина и дичь
Моя гастрономическая слабость: рыба и мясо,
приготовленные на открытом огне
Блюдо, которым я горжусь: шея кабана с овощами
Моя кулинарная мечта: хочу, чтобы каждый день в ресторане стояла очередь, и все уходили сытыми и довольными

АЛЕКСЕЙ КРИВОШАПКО,
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН MAXIMILIAN

15 ЛЕТ
Е»

М
В «МАКСИ

Продукт, без которого немыслима моя кухня: мясо, сыр,
овощи, зелень
Моя гастрономическая слабость: мясо, приготовленное
на мангале
Блюдо, которым я горжусь: все блюда
Моя кулинарная мечта: получить кулинарное образование
в самой известной и лучшей кулинарной школе мира
Ecole Paul Bocuse и Le Cordon Bleu

ЕЛЕНА ПЕТРЕНКО,
РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ
РЕСТОРАН «МАКСИМЫЧ»

14 ЛЕ
Т
В «М
А

КСИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня: запеченное мясо, пельмени, пироги, блины, ароматный
ржаной хлеб и натуральный русский квас
Моя гастрономическая слабость: морепродукты
и запеченная рыба, а также грузинская кухня
Блюдо, которым я горжусь: торт из трех видов рыб
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ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ,
КОНДИТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «МАКСИМ»

14 ЛЕТ
Е»

М
В «МАКСИ

Продукт, без которого немыслима моя кухня: без
любви к своему делу
Моя гастрономическая слабость: недавно моей
слабостью было все сладкое, сейчас же это мясо,
шашлычок, пельмени
Блюдо, которым я горжусь: десерт-обманка «Завтрак туриста»
Моя гастрономическая мечта: пройти стажировку у титанов своего дела в кондитерской области,
изменить кондитерское мировоззрения людей, внести
свой вклад в развитие кондитерской отрасли, сделать
ее более доступной для людей

АЛЕКСАНДР ГАЛКИН,
РЫБНЫЙ РЕСТОРАН «ПОСЕЙДОН»

13 ЛЕ
Т
В «М
А

КСИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
конечно, рыба
Моя гастрономическая слабость: рыба на гриле
Блюдо, которым я горжусь: может нескромно, но все
Моя кулинарная мечта: построить теплицу, чтобы
зимой выращивать экологически чистые овощи

ЕЛЕНА ГОЛДЕНКОВА,
БАНКЕТНЫЙ РЕСТОРАН «МАСКА»
Продукт, без которого немыслима
моя кухня: продукты могут быть любые, самое главное, чтобы было кого
ими накормить
Моя гастрономическая слабость:
вареники с грибами
Блюдо, которым я горжусь: Запеченная мясная «Корона» из кабанчика
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10 ЛЕТ
Е»

М
В «МАКСИ

тема НОМЕРА

ИРИНА ФЕРАПОНТОВА,
КАФЕ BRASSERIE

10 ЛЕ
Т
В «М
АКСИ

МЕ»

Продукт, без которого немыслима моя
кухня:
без разнообразия продуктов
Моя гастрономическая слабость: мясо
Блюдо, которым я горжусь: морковный
торт
Моя кулинарная мечта: съездить
на стажировку за рубеж к какому-нибудь
знаменитому шефу

10 ЛЕТ
АЛЕКСЕЙ ЛАПИН,
СЕТЬ КОФЕЕН «МАКСИМ»

Е»

М
В «МАКСИ

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
дикорастущие ягоды, грибы, дичь
Моя гастрономическая слабость: люблю еду
с мангала и коптильни
Блюдо, которым я горжусь: горжусь каждым
своим блюдом
Моя кулинарная мечта: продвигать локальный
продукт в массы и открыть ресторан в космосе

ВАЛЕРИЙ МИН,
РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC
И КАФЕ BRASSERIE

10 ЛЕ
Т
В «М
А

КСИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
свежие морепродукты и качественный рис
Моя гастрономическая слабость: блюда из
баранины
Блюдо, которым я горжусь: тайский суп с уткой
Моя кулинарная мечта: приготовить блюдо
со свежим камчатским крабом и накормить им
президента
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тема НОМЕРА

10 ЛЕТ
ДМИТРИЙ ЗМАНОВСКИЙ,
РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC

Е»

М
В «МАКСИ

Продукт, без которого немыслима
моя кухня: мясо
Моя гастрономическая слабость: шоколад
Блюдо, которым я горжусь: шоколадный
торт
Моя кулинарная мечта: поработать
поваром в Италии

10 ЛЕ
Т

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ,
СУШИ-БАР «ХАСИ-ХАУС»

В «М
А

КСИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
конечно же, рис
Моя гастрономическая слабость: мясо, мясо,
мясо. В любом виде
Блюдо, которым я горжусь: из последних –
ролл «Мозаика»
Моя кулинарная мечта: закрутить самый большой в мире ролл

10 ЛЕТ

ПАВЕЛ КОЗАЧУК,
ЦЕНТР ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«МАКСИМ»

Е»

М
В «МАКСИ

20
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Продукт, без которого немыслима моя
кухня: рыба и мясо
Моя гастрономическая слабость: азиатская кухня
Блюдо, которым я горжусь: WOK-станция
для выездных мероприятий
Моя кулинарная мечта: поработать на
кухне ресторана The Fat Duck

тема НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ЛЕЩУК,
РЕСТОРАН-БАР «МОХИТО»,
КАРАОКЕ-КЛУБЫ «ШАЛЯПИН» И «АРТиШОК»

9 ЛЕТ

В «М
А

КСИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня: соль и
чеснок в меру
Моя гастрономическая слабость: наваристые щи, горячая
отварная картошка со слабосоленой сельдью и пельмени
Блюдо, которым я горжусь: таких блюд несколько, одно
из них – салат с морепродуктами и ореховым соусом
Моя гастрономическая мечта: она осуществилась уже
давно – работаю в обожаемой мною профессии повара, и
до сих пор получаю удовольствие от работы

8 ЛЕТ

Е»

М
В «МАКСИ

ПАВЕЛ ПЕТРОВ,
ГОРОДСКАЯ КОФЕЙНЯ «МАКСИМ»
И КОФЕЙНЯ «МАКСИМ» В ТРЦ «СИТИ МОЛЛ»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
качественный
Моя гастрономическая слабость: европейская кухня
Блюдо, которым я горжусь: оно еще
не приготовлено
Моя кулинарная мечта: руководить гастрономическим рестораном с пятью звездами Мишлен

ПАВЕЛ ЗУБАРЕВ,
КАФЕ TMN

7 ЛЕТ
В «М
АКСИ

МЕ»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
без фермерского мяса и птицы
Моя гастрономическая слабость: вареники с
фермерскими куриными яичками и с квашеной
тушеной капустой и зажаркой из репчатого лука
Блюдо, которым я горжусь: крем из молодильных яблок
Моя кулинарная мечта: иметь свой фудтрак
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тема НОМЕРА

7 ЛЕТ

Е»

М
В «МАКСИ

НАТАЛЬЯ АМИНОВА,
КОНДИТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «МАКСИМ»
Продукт, без которого немыслима
моя кухня: шоколад
Моя гастрономическая слабость:
горький шоколад, шоколадный чизкейк,
строганина из рыбы и овощи-гриль
Блюдо, которым я горжусь: подвесные
шоу-торты
Моя кулинарная мечта: открыть кондитерский бутик

КСЕНИЯ ШАБАЛИНА,
КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА «МАКСИМ. КЛАСС»

5 ЛЕТ
В «М
АК

СИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя кухня:
бельгийский шоколад, особенно клубничный
Моя гастрономическая слабость: очень люблю
моллюсков, знаю 1000 и один рецепт
Блюдо, которым я горжусь: макаронсы и
паэлья
Моя гастрономическая мечта: эксклюзивная
кондитерская, как на узких улочках Милана с
большими витражными окнами, тонким ароматом душистого кофе и нежными нотками свежеиспеченных макаронсов, большими воздушными
меренгами, яркими плитками рустикального
шоколада с вялеными ягодами и коньячными
конфетами с марципаном. Маленькое место для
любителей ценных вкусов

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВА,
РОМАНТИЧНАЯ КОФЕЙНЯ «МАКСИМ»

4 ГОДА

Продукт, без которого немыслима моя кухня: мясо
Моя гастрономическая слабость: мясо
Блюдо, которым я горжусь: стейки
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Е»

М
В «МАКСИ

тема НОМЕРА

МАРИНА СИТНИКОВА,
КОФЕЙНЯ «МАКСИМ» НА СЕМАКОВА
И В ТЦ «ГАЛЕРЕЯ «ВОЯЖ»

3 ГОД
А

В «М
АКСИ

МЕ»

Продукт, без которого немыслима моя
кухня: мясо
Моя гастрономическая слабость: салат
с фунчозой
Блюдо, которым я горжусь: мраморный
стейк
Моя кулинарная мечта: чтобы каждый
гость остался доволен моей кухней

3 ГОДА
ПАВЕЛ НЕКРАСОВ,
КОФЕЙНИ «МАКСИМ» В РОЩИНО

Е»

М
В «МАКСИ

Продукт, без которого немыслима моя кухня: мука и молоко
Моя гастрономическая слабость: бургеры
Блюдо, которым я горжусь: все еще впереди
Моя кулинарная мечта: получить звезду
Мишлен

2 ГОД
А
ОКСАНА ДМИТРИЕВА,
КОФЕЙНЯ «МАКСИМ» НА ЭРВЬЕ

В «М
АК

СИМ

Е»

Продукт, без которого немыслима моя
кухня: картошка
Блюдо, которым я горжусь: фирменные
пельмешки и вареники
Моя гастрономическая мечта: открыть магазинчик домашних полуфабрикатов
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хит МЕСЯЦА

#ТюменьГастроФест, «Барбекю-Фест», «Кофе улиц», Пасхальный…
С момента проведения первого городского гастрономического
фестиваля в 2014 году заведения «МаксиМа» активно принимают в них
участие. И вот теперь пришло время фестиваля «Пельмени Тюмени». С
16 февраля по 16 марта в ресторанах «Чум», «МаксиМыч», «МаксиМ» и
кафе tmn действует специальное меню, где представлены самые яркие
представители пельменного братства.
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хит МЕСЯЦА

В «МаксиМыче» задумались: а какие пельмени могут стать гастрономическим «лицом» Тюмени?
И выдали сразу три варианта ответа на этот вопрос:
старорусские пельмени с гусем и горохом, «ленивые» пельмени с репой и парной свининой, а также
пельмени с щукой в сливочном соусе с щучьей
икрой. Теперь выбор за вами!

Пельмени с щукой
в сливочном соусе
с щучьей икрой
«МАКСИМЫЧ» 260 й

Пельмени с репой и парной свининой
«МАКСИМЫЧ» 190 й

Старорусские пельмени с гусем и горохом
«МАКСИМЫЧ» 250 й
Максимум Удовольствия / февраль / 2017
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хит МЕСЯЦА

В ресторане «МаксиМ», пока длится фестиваль, есть
уникальная возможность попробовать такие оригинальные экземпляры, как запеченные в горшочке пельмени с
белыми грибами и рубленым мясом кабана или домашние
пельмени с квашеной капустой и подкопченным салом, а
также пельмени с мясом оленя и утки и даже со вкусом
золы и зелени с филе нельмы и муксуна.

Домашние пельмени с квашеной капустой
и подкопченным салом с чесночным маслом
и горчичным соусом «МАКСИМ», 320 й
Пельмени с мясом оленя и утки с брусничным
взваром и соломкой из свежих овощей
«МАКСИМ», 370 й

Пельмени с белыми грибами и рубленым мясом
кабана, запеченные в чугунном горшочке
с соусом из сливок и сыра «МАКСИМ», 350 й

Пельмени со вкусом золы и зелени с филе нельмы
и муксуна с кремом из хрена с пряными травами
и щучьей икрой «МАКСИМ», 390 й
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хит МЕСЯЦА

В «Чуме» остались верными себе
и включили в меню самобытные пельмени, отражающие суровый сибирский
характер: жареные капустные пельмени
с тыквой и шкварками, грибные с белыми грибами, вешенками и шампиньонами и даже с мясом бобра. Компанию
им составляют двойные пельмени
с мясом и груздями, а также сладкие
пельмени с сухофруктами.

Пельмени капустные с тыквой,
обжаренные со шкварками «ЧУМ», 170 й

Пельмени грибные
«ЧУМ», 230 й

Пельмени «Двойные» с мясом и груздями
«ЧУМ», 230 й
Сладкие пельмени с сухофруктами
«ЧУМ», 140 й

Пельмени с мясом бобра
«ЧУМ», 330 й
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хит МЕСЯЦА

Пельмени с щукой и свекольным
кремом КАФЕ TMN, 200 й

Пельмени сибирские на грузинский манер
с уткой, мацони и кинзой КАФЕ TMN, 200 й
Ассорти из цветных пельменей по-советски
КАФЕ TMN, 200 й

Пельмени из черемуховой муки с вишней
и пряной корицей КАФЕ TMN, 200 й

За разнообразием цвета и формы
следует прямиком отправиться
в кафе tmn. Здесь на фестиваль
заявили ассорти цветных пельменей по-советски, где вы найдете
«зеленые» со шпинатом и мясом
цесарки, «красные» со свеклой и
мясом теленка и «желтые» с кукурузной мукой и постной свининой.
Также непременно попробуйте
пельмени со щукой и свекольным
кремом, с индейкой и наваристым
бульоном из боровиков, а также
сибирские пельмени на грузинский
манер с уткой, мацони и кинзой и
пельмени из черемуховой муки с
вишней и пряной корицей.
28
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Пельмени с индейкой и наваристым бульоном
из боровиков КАФЕ TMN, 200 й

наши

НОВИНКИ

СТАНЦИЯ
«ВЫЕЗДНАЯ»
Времена фуршетов с обычными канапе уже прошли. Теперь к «хлебу» все
чаще хочется добавить еще и «зрелищ», что и сделали в Центре Выездного
Обслуживания «МаксиМ», придумав всевозможные гастрономические
станции для вашего мероприятия. Итак, следующая станция – «Выездная».

ЛИМОНАДНЫЙ БАР
Освежающий лимонад – это новый способ поприветствовать своих
гостей в свой особый день. Бар легко адаптируется под формат вашего мероприятия – будь то свадьба или пляжная вечеринка. И благодаря специальному декору он впишется в любой формат. Помимо
классического цитрусового варианта гостям предложат освежающий
ягодный лимонад с мятой и тархуном и огуречный лимонад с киви.
от 395 рублей
на персону
мебель, посуда, работа
повара, обслуживание
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наши

НОВИНКИ

WOK
Эта вкусная станция запомнится гостям своими спецэффектами.
Повар в процессе приготовления блюда в глубокой китайской сковороде будет непременно подбрасывать ее содержимое в воздух и
даже поджигать его, что, несомненно, привлечет особое внимание
к этому действу. В итоге гости смогут отведать с пылу с жару нежнейшее куриное филе с овощами в сырной лепешке.
от 495 рублей
на персону
мебель, посуда, работа
повара, обслуживание
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наши

НОВИНКИ

ВАФЛИ
Хрустящие, ароматные, с начинками
и без. А если они еще будут приготовлены прямо перед гостями, то
такое угощение обязательно станет
особенным. На выбор вашим гостям
будут предложены классические
бельгийские вафли с различными
топпингами, сырные со слабосоленой семгой и кремом из авокадо
или шпинатная вафля с ростбифом
и соленым огурчиком.
от 415 рублей
на персону
мебель, посуда, работа
повара, обслуживание
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наши

НОВИНКИ

БУРГЕР-БАР
Да-да! Главный представитель
фастфуда теперь званый гость на
светских мероприятиях. Повара
Центра Выездного Обслуживания
«МаксиМ» выпекают пышные
разноцветные булочки оптимального размера, чтобы его было
максимально удобно съесть
даже стоя. Гостям нужно только
сделать выбор между «Черным»
мини-гамбургером с говяжьими
медальонами, вегетарианским
«Зеленым» и «Красным» с куриной котлеткой.
от 415 рублей
на персону
мебель, посуда, работа
повара, обслуживание
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наши

НОВИНКИ

МАРШМЕЛЛОУ-БАРБЕКЮ
Вы наверняка часто видели в голливудских фильмах как их жарят
на костре, отправляясь на пикник. Да-да, это те самые настоящие
маршмеллоу! Этот оригинальный десерт ваши гости приготовят
самостоятельно с помощью специальных безопасных горелок.
А вкус порадует не меньше, чем увлекательный процесс готовки.
от 310 рублей
на персону
мебель, посуда, работа
повара, обслуживание

*Цены действительны в черте Тюмени.
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наши

НОВИНКИ

МОЛЕКУЛЯРНОЕ
МОРОЖЕНОЕ
А эта станция представляет собой настоящий перфоманс. К тому же невероятно
эффектный, когда мороженое сделают
прямо при гостях из натуральных ингредиентов: только фрукты, ягоды, сливки,
молоко или йогурт и сахарный сироп.
Минута ожидания, много пара – и молекулярное мороженое готово. Кстати,
в нем минимум калорий, поэтому оно еще
и очень полезно для здоровья.
от 295 рублей
на персону
мебель, посуда, работа
повара, обслуживание

ул. Республики, 142,
тел. (3452) 99-59-19
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шеф РЕКОМЕНДУЕТ

Тартар с копченым угрем
на рисовых чипсах 450 й

КУСОЧЕК
АЗИИ
В СИБИРИ
Первый в Тюмени рыбный ресторан
«Посейдон» уже почти 15 лет
приятно удивляет своих гостей
изысками с европейских берегов.
Пришла очередь и Азии. Шеф-повар
Александр Галкин представил
специальное предложение с
яркими вкусовыми нотками
Таиланда, Кореи и Китая,
которое родилось у него после
стажировки у одного из самых
востребованных шеф-поваров
России Рустама Тангирова.
О том, что непременно стоит
попробовать в новом меню,
рассказывает сам автор.
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шеф РЕКОМЕНДУЕТ

АЛЕКСАНДР ГАЛКИН,
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА
«ПОСЕЙДОН»
– Острота, экзотика, необычный
микс ингредиентов – такие ассоциации приходят на ум, когда
слышишь об азиатской кухне.
Такими получились и новые
блюда – яркими и запоминающимися. Основной упор я сделал на смешении разных вкусов,
которые полноценны сами по
себе, но в то же время идеально сочетаются между собой.
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шеф РЕКОМЕНДУЕТ

Один из самых ярких примеров – дорада «Фьюжн» в паназиатском стиле. Здесь нежный
вкус рыбы прекрасно украсила
кислинка томатов, сладко-
острый вкус соуса и пряность
кинзы.
Моя отдельная гордость – сладкие баклажаны Asia-style. Уверен, если бы мы не прописали в
меню, из чего приготовлено это
блюдо, вы ни за что бы ни догадались, что на тарелке перед
вами лежат именно баклажаны.
Благодаря маленькому секрету
и несложным кулинарным манипуляциям, этот овощ превращается в нечто особенное под
сладко-острым соусом.
Также в этом меню я вдоволь
«поигрался» с текстурами, чтобы
вы могли оценить, насколько
удивительным может быть крем
из печеного баклажана и как
гармонично пюре из корня сельдерея в сочетании с печеной
тыквой и нежным гребешком.
А еще у нас на кухне появился
вок – традиционная китайская
сковорода с круглым дном.
Блюда готовятся в ней просто
моментально, что максимально
сохраняет все полезные свойства ингредиентов. Конечно,
самое популярное кулинарное
творение от вока – это лапша.
Обязательно оцените гречневую
собу с креветками и вешенками
под азиатским соусом.
Конечно, я не смог обойтись
без десерта. Предлагаю вам
попробовать грушу в красном
вине с вариацией на тему соуса
«Песто» в мятном исполнении
в сочетании с легким грушевым
сорбетом.
Жду вас в ресторане «Посейдон», чтобы прикоснуться к
потрясающей гастрономической
частичке чарующей Азии.

Дорада «Фьюжн»
в паназиатском стиле
750 й

Сладкие баклажаны
ASIA-STYLE 500 й
38
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Груша в красном вине с мятным
соусом «Песто» и грушевым
сорбетом 450 й

Морской гребешок на пюре из корня
сельдерея с печеной тыквой 930 й

Креветки ВОК с гречневой
лапшой 860 й
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МАМИНА
СЛАДОСТЬ
Накануне самого весеннего праздника – Международного
женского дня – мы встретились с шеф-кондитерами
Кондитерской мастерской «МаксиМ» и узнали, как в их семьях
принято поздравлять девушек. Особенно нам было интересно,
как маленькие Наталья Аминова и Евгений Сафронов радовали
своих самых главных и любимых женщин – мамочек.

Когда мы пришли в гости к кондитерам, они уже
приступили к приготовлению своего сладкого подарка для всех мам. За замешиванием теста, выпеканием коржей и сборкой нежнейшего «Домашнего»
торта, ребята нам и поведали свои трогательные
детские истории.
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НАТАЛЬЯ АМИНОВА,
ШЕФ-КОНДИТЕР
КОНДИТЕРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «МАКСИМ»
– Я росла в большой семье далеко за
городом в деревне. Нас было пять маленьких
сестер и я – средняя из нас. Так вышло, что
я с детства очень любила готовить, особенно тяготела к выпечке. Часто баловала всю
семью песочным печеньем и разнообразными
тортами. Но, что удивительно, связывать с
этим свою жизнь я совершенно не хотела. В
деревне было хорошо, свое хозяйство, а, значит, и домашние, натуральные и качественные
продукты. Даже у ребенка из таких ингредиентов получались вкуснейшие сладости к чаю.
Что касается 8 марта, это был особенный
для нас праздник. Мы поздравляли друг друга,
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устраивали вкуснейшие семейные ужины,
которые мы с сестрами, кстати, готовили
совершенно самостоятельно. За окнами уже
ощущалась весна, настроение всегда было
приподнятое, какое-то по-детски счастливое,
и нам так хотелось радовать нашу мамочку. Мы рисовали открытки, пекли сладости,
накрывали стол, читали стихи, дарили цветы,
бесконечно целовали и поздравляли. Сейчас
я живу в Тюмени, далеко от мамы, стараюсь,
конечно, ездить к ней в гости как можно чаще,
но это не всегда выходит. Я очень скучаю и
бесконечно ее люблю. В это 8 марта я обязательно возьму самый большой букет весенних
тюльпанов, самый вкусный торт из детства,
сестер и мы все вместе отправимся к мамочке
в гости. Международный женский день – это
чудесный праздник!

готовим ВМЕСТЕ

ТОРТ «ДОМАШНИЙ»
Ингредиенты:
Коржи:
Мука – 250 г
Сахар – 110 г
Масло сливочное – 50 г
Мед – 50 г
Яйцо – 1 шт.
Сода пищевая – 1 ч.л.
Крем:
Масло сливочное – 90 г
Молоко сгущенное – 150 г
Сахар – 20 г
Сметана – 90 г

Способ приготовления:
КОРЖИ:
1. Положите сливочное масло, сахар
и мед в огнеупорную миску. Миску
поставьте на водяную баню и нагревайте, помешивая, около 4-5 минут,
пока смесь не станет однородной, а
сахар частично растворится.
2. Добавьте соду и хорошо перемешайте.
3. Добавьте яйцо и перемешайте венчиком до полной однородности.
4. Снимите миску с водяной бани,
всыпьте муку и замесите тесто.
5. Уберите тесто в холодильник на
20 минут. Оно должно полностью
охладиться.
6. Сформируйте из теста жгут и
разделите его на пять одинаковых
частей.
7. Раскатайте каждый шарик как можно тоньше и вырежьте из них одинаковые по размеру круги. Это очень
просто сделать с помощью тарелки.
Сделайте несколько проколов вилкой
в каждом корже.

8. Выпекайте коржи 7-10 минут при
температуре 180 градусов.
9. Остудите коржи.
КРЕМ:
1. Сливочное масло комнатной температуры выложите в миску и взбейте
миксером.
2. Постепенно добавляйте сгущенку,
не прекращая взбивание.
3. Сахар смешайте со сметаной и
добавьте к маслу и сгущенке.
4. Взбейте все до однородной массы.
СОБИРАЕМ ТОРТ:
1. Четыре коржа из медового песочного теста промажьте вашим кремом,
и сложите друг на друга.
2. Верхний корж и бока торта обмажьте кремом.
3. Пятый корж измельчите в блендере до мелкой крошки.
4. Обсыпьте ваш торт по периметру
медовой крошкой.
5. Украсьте торт оставшимся кремом,
ягодами или печеньем – на ваш вкус.
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ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ,
ШЕФ-КОНДИТЕР
КОНДИТЕРСКОЙ МАСТЕРСКОЙ «МАКСИМ»
– Я тоже любил готовить еще с самого детства.
Всегда старался помогать маме на кухне, хотя
вполне возможно, тем самым немного мешал
ей. Но она все равно с радостью принимала
мою помощь и поручала мне многие важные
кулинарные задания. Международный женский день для меня очень важен. Сколько я
себя помню, я всегда очень трепетно относился к этому празднику, заранее продумывал
подарки и меню. Я просыпался рано утром,
бежал за цветами, ставил их в вазу, шел на
кухню, обязательно готовил что-нибудь вкусное на завтрак для мамы и сестры, накрывал
стол, даже пытался засервировать его как-то
по-особенному. Когда мои любимые женщины
просыпались, их уже встречал запах тюльпанов
и аромат медовой выпечки. Мне, как мужчине,
хочется постоянно дарить радость своим близким. Я хочу, чтобы моя мамочка улыбалась
чаще, поэтому делаю ей подарки и сюрпризы
не только 8 марта. К чему и призываю всех
мужчин.

Пока мы вот так приятно беседовали с
Натальей и Евгением, торт уже был готов. Он получился невероятно вкусным,
чувствовалось, что был приготовлен с
настоящим весенним теплом и душой.
Не забудьте поздравить самых важных
женщин в вашей жизни, тех, кто любит
нас больше всех на свете, подарите им
еще один повод для улыбки, будьте с
ними нежны и ласковы. А мы присоединяемся к поздравлениям. Девушки,
девочки, мамочки, бабушки, будьте
счастливы! Цветите, купайтесь в любви
и пусть ваша жизнь будет сладкой.

44

март / 2017 / Максимум Удовольствия

дежурный ШЕФ

ДОМАШНИЙ
РЕСТОРАН
Курочка – это, пожалуй, самый простой в приготовлении продукт.
Но мало кто из нас готовит в домашних условиях оригинальные
блюда из курицы и субпродуктов, чаще всего получаются рядовые
ужины. Шеф-повар кафе tmn Павел Зубарев подготовил для наших
читателей очень вкусные и необычные блюда в яркой подаче,
которые любая хозяйка сможет приготовить на своей кухне и тем
самым удивить своих гостей.

ДЕЖУРНЫЙ ШЕФ
ПАВЕЛ
ЗУБАРЕВ
КАФЕ TMN

48
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САЛАТ ИЗ КУРИНЫХ СЕРДЕЧЕК,
ТОМЛЕНЫХ В ВИШНЕВОЙ ЗАЛИВКЕ

Необходимые ингредиенты:
Куриные сердечки – 100 г
Репчатый лук – ½ средней луковицы
Свежемороженая вишня – 40 г
Листья салата – 1 пучок
Свежий огурец – 60 г
Апельсин – ½ шт.
Соус «Песто» - 2 ч.л.
Укроп – 1 веточка
Сыр «Пармезан» - 50 г

4 порции

время
приготовления
20 мин.

1. Нарежьте репчатый лук кубиками и обжарьте его вместе с сердечками на растительном масле.
2. Добавьте свежемороженую вишню, щепотку соли и щепотку сахара. Периодически помешивая, обжаривайте на среднем огне еще пару минут до готовности сердечек.
3. Руками нарвите пучок салата.
4. Огурец нарежьте полукольцами и добавьте в миску с салатом.
5. Добавьте соус «Песто» и укроп, посолите по вкусу, перемешайте.
6. Аккуратно выложите салат на блюдо, добавьте готовые сердечки и сегменты апельсина.
7. Сверху присыпьте тертым «Пармезаном».
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НЕЖНЫЙ ПАШТЕТ
ИЗ ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ
Необходимые ингредиенты:
Репчатый лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Масло растительное – 1 ст.л.
Соль – 1 щепотка
Перец – 1 щепотка
Печень куриная – 300 г
Сливки – 100 мл
Картофель – 3 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Батон – ½ шт.

4 порции

время
приготовления
35 мин

1. Порежьте мелко лук и морковь, обжарьте на ложке растительного масла.
2. Добавьте в сковороду печень. Посолите, поперчите по вкусу. Обжаривайте до готовности печени.
3. Пробейте все в блендере до однородной массы, добавьте сливки и еще раз взбейте в блендере до
консистенции паштета.
4. Картофель почистите, разрежьте на кружочки, посолите и обжарьте в духовке.
5. Огурцы разрежьте на средние ломтики, добавьте укроп, измельченный чеснок, одну щепотку соли,
одну столовую ложку растительного масла, выдержите пять минут.
6. На блюдо выложите ломтики слабосоленого огурца, картофель, паштет и мякоть батона.
7. Если у вас дома есть газовая горелка, то можете обжечь мякоть батона на блюде. Либо замените
хлеб на предварительно обжаренные в духовке гренки.
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КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ,
НАЧИНЕННЫЕ ГРИБНОЙ ИКРОЙ

Необходимые ингредиенты:
Куриные крылья – 12 шт.
Соус «Песто» - 20 г
Грибная икра:
Репчатый лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Шампиньоны – 200 г
Масло растительное – 1 ст.л.
Соль – по вкусу
Чеснок – 1 зубчик

Крем из тыквы и моркови:
Морковь – 1 шт.
Тыква – 200 г
Масло растительное – 1 ст.л.
Сок апельсиновый – 1 ст.л.
Соль – по вкусу
Грушевые шарики:
Груша – 1 шт.
Вино красное сухое – 100 мл.
Сахар – 1/2 ст.л.
Корица – 1/2 ст.л.

4 порции

время
приготовления
40 мин.

1. Из утолщенной части крыла аккуратно при помощи ножа уберите кость, посолите, поперчите.
2. Приготовьте грибную икру: порежьте лук, морковь и шампиньоны, чеснок на средние кубики.
Обжарьте на растительном масле до готовности. Перекрутите через мясорубку.
3. Начините грибной икрой крылья при помощи кондитерского мешка.
4. Запекайте крылышки при температуре 180 градусов 15 минут.
5. Приготовьте крем из тыквы и моркови: разрежьте морковь и тыкву на крупные кубики, тушите
с добавлением апельсинового сока и щепотки соли. Взбейте в блендере до однородной массы.
6. Приготовьте грушевые шарики: очистите грушу от кожицы, вырежьте шарики французской
нуазеткой или обычной чайной ложкой. Положите грушевые шарики в сотейник, добавьте вино,
корицу и сахар. Вываривайте сахар на медленном огне.
7. На подушку из тыквы и моркови выложите грушевые шарики и куриные крылышки. Для яркости добавьте пару капелек соуса «Песто».
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ОТ ДИ-ДЖЕЯ ДО
ПОВАРА ОДИН ШАГ
В нашем городе «МаксиМ» известен не только своей
потрясающей кухней, но и самыми веселыми и отвязными
вечеринками. Молодежь с нетерпением ждет выходных, чтобы
отправиться отдыхать с друзьями в рестораны-бары «Мохито»
и Mix Music. А кто эти лидеры, создающие для гостей ночных
клубов подходящую атмосферу? Конечно же, это ди-джеи.
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Ч

то бы ни говорили, ди-джей – это очень
серьезная работа. Эти талантливейшие
ребята работают круглыми сутками: днем они
придумывают новые сеты, изучают творчество своих коллег, а ночью трудятся за пультом, создают
настроение огромному количеству людей. Но диджей – это не просто работа. Это призвание. Музыка в их крови, они ею живут и постоянно о ней
говорят. Ежегодно 9 марта во всем мире отмечают
День ди-джея. В этот праздник по всему миру
проходят масштабные вечеринки. А мы решили
не просто прийти к ребятам в гости и потанцевать
под их сеты, а устроить им настоящее вкусное
приключение. Команды ди-джеев Mix Music и
«Мохито» примерили на себя новую профессию.

На один день они стали шеф-поварами на кухне
ресторана-бара Mix Music.
До этого дня парни готовили только дома. Конечно, некоторые из них периодически экспериментируют и готовят на своей кухне сложные блюда,
но, как признались сами ребята, в основном за
завтраки, обеды и ужины в их семьях отвечают
вторые половинки. Поэтому поставленная задача
была для них достаточно сложной, но подошли
они к ней с юмором и большим старанием. В
чем была основная сложность? Мы сами выбрали
блюда, которые им предстояло приготовить, предоставили все необходимые продукты, кухонные
принадлежности, но не рассказали технологию
приготовления.
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Команде ди-джеев Mix Music мы
предложили приготовить черную
итальянскую пасту с морепродуктами. Мы внимательно следили за их
действиями и записывали рецепт,
чтобы потом поделиться с вами.
Музыканты ловко распределили
между собой обязанности и приступили к процессу. Dj Vova SMILE
(Владимир Минальтов) варил пасту, Vasiliy Francesco (Hubba) и Mini
Jack (Денис Галимов) нарезали
овощи и морепродукты. И уже все
вместе они приступили к обжарке
и сервировке. Скажем честно, паста
получилась невероятно вкусной
и ароматной. Команда работала
слаженно и так же слаженно съела
свое блюдо, не переставая нахваливать его и себя.

ЧЕРНАЯ ПАСТА
С МОРЕПРОДУКТАМИ
Ингредиенты:
Чеснок – 1 зубчик
Лук-порей – 50 г
Лосось слабосоленый – 120
Кальмар – 150 г
Тигровые креветки – 120 г
Мидии – 150 г
Томат – 1 шт.
Тимьян – 3 шт.
Сливки – 100 мл.
Сыр «Пармезан» – 100 г
Спагетти черные – 300 г
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Способ приготовления:
1. Отварите черные спагетти в кипящей подсоленной воде 12 минут.
2. Пока варятся спагетти, подготовьте
морской коктейль: лосось нарежьте
кубиками, кальмары мелко нашинкуйте, креветки почистите и разрежьте пополам, очистите панцири мидий.
3. Мелко порубите чеснок и лук-порей, нарежьте кубиками томат.
4. Поставьте сковороду на средний
огонь, добавьте каплю растительного
масла и три веточки тимьяна.
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5. Уберите со сковороды тимьян и
выложите в нее чеснок, лук-порей,
морепродукты и томаты (именно в
такой последовательности).
6. Посолите и поперчите по вкусу.
7. Обжаривайте 4-5 минут, периодически помешивая.
8. Добавьте сливки.
9. Обжаривайте еще пару минут.
10. Уберите с огня и аккуратно
выложите пасту на блюдо, посыпьте
тертым «Пармезаном» и украсьте
зеленью.

празднуем ВМЕСТЕ

Команда «Мохито» была счастлива, когда
мы объявили, что они будут готовить стейк
New York с подгарнировкой из свежих
овощей. Purtov (Александр Пуртов), Dunris
(Семен Шевкопляс) и Fresh (Анатолий
Скрипичников) быстро оценили фронт работы. Замариновали мясо, нарезали овощи
и отправились на кухню обжаривать стейк
и готовить потрясающий соус «Демиглас».
Через каких-то полчаса мы приступили
к праздничной трапезе. Стейк получился
невероятно сочным, соус и салат отлично
гармонировали с мясом. Ребята справились
со своей задачей на все 200%.
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55

празднуем ВМЕСТЕ

СТЕЙК NEW YORK СО
СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ
Ингредиенты:
Говядина для стейка
«Стриплойн» – 300 г
Растительное масло – 30 мл
Для салата:
Листья салата – 100 г
Томат – 1 шт.
Болгарский перец – ½ шт.
Петрушка – 20 г
Красный лук – 1 шт.
Для соуса:
Чесночно-имбирное
масло – 1 ч. л.
Перец – 1 щепотка
Куриный бульон – 150 мл.
Соус гранатовый
«Наршараб» – 3 ст. л.
Соль – по вкусу
Сухая смесь – основа для
соуса «Демиглас» – 2 ст. л.

Способ приготовления:
1. Обсушите мясо бумажной салфеткой, посолите, поперчите по вкусу со
всех сторон, смажьте растительным
маслом. Оставьте мариноваться.
2. Пока мясо маринуется, приготовьте
салат: порвите листья салата, нарежьте томат и перец кубиками, лук –
полукольцами, заправьте маслом и
посолите по вкусу.
3. Обжарьте мясо на гриле или
сковороде по 2-2,5 минуты с каждой
стороны.

4. Отправьте стейк в духовку
на 8 минут при температуре 200
градусов.
5. Приготовьте соус. В сотейнике
на среднем огне обжарьте чайную
ложку чесночно-имбирного масла,
помешивая, добавьте перец, бульон,
гранатовый соус «Наршараб», сухую
смесь «Демиглас». Посолите по вкусу.
Доведите соус до нужной густоты,
снимите с огня.
6. Выложите ваш стейк на блюдо
рядом с овощами и соусом.

После нашего эксперимента шестеро взрослых ди-джеев радовались
своему кулинарному успеху как самые восторженные малыши. И это не
удивительно, блюда наших героев получились не хуже, чем у уже состоявшихся поваров. Мы хотим сказать ребятам огромное спасибо за наш
шикарный ужин. Вы большие молодцы! Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Мы желаем всем ди-джеям «МаксиМа» никогда
не останавливаться, ведь в вашей профессии нет предела, можно расти с
каждым днем все выше и выше, черпайте вдохновение отовсюду и получайте колоссальное удовольствие от своей работы. Ресторанный холдинг
«МаксиМ» гордится тем, что вы в его команде!
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акция года!

777

три семерки
в 2017 году

Разыгрываем три
iphone7 в 2017 году!

Cделай заказ на
сумму от 2 000 руб.

получи купон, удали
защитный слой

Забери
подарок!

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

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

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

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

команда МАКСИМ

ВЕХИ ИСТОРИИ
«МАКСИМА»

ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ «МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ»
№2 (19) АПРЕЛЬ-МАЙ 2009 ГОД

В этом году «МаксиМ» отмечает свой юбилей. Минуло уже 25 лет с
момента открытия первого заведения. 11 июля 1992 года в Тюмени по
адресу: Олимпийская, 9 открылся первый частный ресторан «МаксиМ».
В нем было два тематических зала – охотничий и зеркальный. Каждый
вечер перед гостями выступало шоу-варьете, различные ансамбли
и звезды города. Гастролирующие российские артисты отдыхали
только в «МаксиМе». Столики бронировались на неделю вперед, всем
хотелось побывать в этом популярном месте. Благодаря упорству
и стараниям Ларисы Кирилловны Невидайло и ее команды, «МаксиМ»
стал лучшим. Впоследствии холдинг разросся, появились новые
стилизованные заведения, многие из которых были первыми в своем
роде. Каждое нашло своего гостя.
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команда МАКСИМ

Н

о время идет, и ничто не стоит на
месте. Все развивается и находит
лучшие проявления себя. Сегодня мы хотим рассказать вам о трансформации такого любимого
нами кафе Brasserie.
Давайте вместе мысленно перенесемся на
11 лет назад в 14 июля 2006 года. В здании
бывшего Областного Дворца молодежи «Геолог»
открывается DJ-кофейня «МаксиМ». Она сочетает в себе сразу два формата – кофейня для
спокойного отдыха и ди-джей кафе для больших
и веселых компаний. Это была кофейня для
городской молодежи, где можно было не только
поболтать с подружками за чашечкой кофе, но и
потанцевать на шумной вечеринке под модные dj-сеты. Интерьер кофейни был выполнен
дизайнерами в стиле «минимализм» с удобными
диванами, большим экраном для транслирования концертов и футбольных матчей. В кафе
проходили различные молодежные мероприятия – музыкальные фестивали, рэп-вечеринки и
концерты местных артистов.
Шли годы, рос город, рос «МаксиМ», росла
та самая молодежь, которая посещала
Dj-кофейню, пришло время и танцевальной
кофейне перерасти в кафе Brasserie с шикарным

интерьером, киновечерами, летней верандой,
потрясающей европейской и японской кухней.
О стейках от шеф-повара Brasserie уже слагают
легенды. Сейчас Brasserie посещают успешные
молодые люди, здесь очень часто проходят
романтические свидания и деловые встречи,
обедают бизнесмены и завтракают мамочки с
детьми. Если вы еще не были в обновленном
кафе Brasserie, обязательно загляните, и вам
захочется возвращаться сюда снова и снова.
Кафе Brasserie – живой пример того, что
«МаксиМ» не боится меняться, экспериментировать, развиваться и идти в ногу со временем. Наверное, именно поэтому вот уже 25
лет «МаксиМ» радует своих гостей и остается
лидером в своей сфере. Впереди нас ожидает
еще много сюрпризов и побед!
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ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ

в Brasserie

Для поклонников спокойного отдыха и тех, кто соскучился по совместным
романтическим ужинам, в кафе Brasserie организовали уютную вечеринку для
влюбленных. 14 февраля зал наполнился мелодичной живой музыкой, ароматами блюд от шеф-повара и шепотом влюбленных. Всех гостей ждали сладкие
сюрпризы, огромный мишка Тедди и приятная атмосфера.

60

март / 2017 / Максимум Удовольствия
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НОВЫЙ ГОД
ПО ВОСТОЧНОМУ
КАЛЕНДАРЮ

в суши-баре «Хаси-Хаус»
По доброй февральской традиции суши-бар «Хаси-Хаус»
в компании своих любимых гостей отпраздновал Новый
год по восточному календарю. Вступление Огненного
Петуха в свои права – отличный повод повеселиться
и продлить наши праздники. В этот вечер суши-бар
посетили настоящие самураи и добрый Дедушка Мороз.
Под чутким руководством шеф-повара Анатолия Федорова гости поставили новый рекорд – «Самый большой
ролл». Коллективно скрученный ролл получился длиной
целых пять метров и 54 сантиметра. Спасибо за этот
праздник. Впереди еще много рекордов и побед.
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СВАДЕБНЫЙ WORKSHOP

«МаксиМа»

В Банкетном ресторане «Маска» 5 февраля «МаксиМ» совместно с
надежными партнерами подарил молодоженам нашего города целых
шесть часов свадебного великолепия, чтобы познакомить гостей с
качественными услугами и товарами свадебной индустрии. На выставке многие смогли подобрать для своей свадьбы все – от обручального кольца до ресторана. Показы свадебных платьев, полезные
мастер-классы, импровизированные мальчишники и девичники, презентации банкетных меню от «МаксиМа», выступления самых ярких
артистов, вручение ценных подарков от партнеров и многое другое
привело в восторг всех пришедших. К летнему свадебному сезону
готовы!

Использовать на тёмном фоне

такси

БизнесКласс
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«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОЙ НОТЫ»

в «АРТиШОКе»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ ВЛАДИМИР КИРЧАКОВ

В самый романтический праздник февраля три молодых человека и три
девушки в стенах караоке-клуба «АРТиШОК» знакомились, пели, отвечали на юмористические вопросы. Одним словом, пытались найти свою
вторую половинку в рамках первого музыкального шоу «Любовь с первой ноты». Вопросы все были музыкальные, шуточные, но, как говорится:
в любой шутке есть доля правды. И в этот вечер, наполненный музыкой
любви, не обошлось без победителей – новоиспеченной пары.
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«Мохито»

После произношения такой фразы в
подсознании невольно рождается образ
французской влюбленной парочки. Именно такая парочка заглянула 14 февраля в
ресторан-бар «Мохито»: нацеловались,
нафотографировались, еще раз признались
друг другу в любви, разыграли подарки и
завершили романтический вечер жаркими
танцами под dj-сеты наших резидентов.
Оказывается, романтический ужин может
быть энергичным, веселым и запоминающимся!
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ РАУШАН АХМАДИЕВ

AVEC AMOUR

Sound Start
вС-ЧТ – 23.00
Sound Start
ПТ-СБ – 22.00

73-16-15 | кирова, 40

#mohitobar

наше СОБЫТИЕ

РОМАНТИЧЕСКАЯ
СКАЗКА О ЛЮБВИ

в караоке-клубе
«Шаляпин»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОРТАЛОМ GEOMETRIA.RU, ФОТОГРАФ АЛЕКСАНДР ГРЕВЦОВ

В этот волшебный вечер караоке-клуб «Шаляпин» превратился в заколдованный замок, в котором поселилось
таинственное Чудовище! Справились со всеми заданиями хозяина замка, спасли всех красавиц и разрушили
волшебные чары, как в известной всем сказке «Красавица и Чудовище». Праздник получился нетривиальным, но, в то же время, романтическим. Вечер завершился песнями о любви и медленными танцами под
красивые композиции.
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Сегодня можно вСе!

FREE
беСплатный
вход

бутылка
шампанСкого

музыкальный
подарок

ул. Кирова, 40, 46-43-00

детская СТРАНИЧКА

ПИЦЦА
«МАСЯНЯ»
Сыр
«Сулугуни» –
100 г

Тесто
дрожжевое –
200 г

Маслина – 1 шт.
Сосиска –
1 шт.
Томат –
1 шт.
Перец
болгарский
красный –
10 г

Перепелиное
яйцо – 1 шт.

Зелень

Кетчуп –
10 г
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детская СТРАНИЧКА

Раскатайте тесто в форму круга,
сформируйте небольшие бортики.
Смажьте тесто кетчупом.
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детская СТРАНИЧКА

Засыпьте небольшим слоем тертого сыра «Сулугуни».
Разрежьте сосиски на кружочки, сверху снова
присыпьте сыром.
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детская СТРАНИЧКА

Отправьте в духовку на 15 минут
при температуре 180 градусов.
Украсьте перепелиным яйцом, маслинкой, перцем,
томатом и зеленью.
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места распространения
Все заведения и проекты «максима»
Бизнес-центр «Нобель-Парк»

Магазин «Лапландия»

SPA-ЦЕНТРЫ:

Автосалон INFINITI

ул. Пермякова, 1/5

ул. Холодильная, 120 а

Студия тайского SPA THAI LOTUS

ул. Федюнинкого, 65

ул. Д. Менделеева, 1

ул. Комсомольская, 8

Академия лидерства и бизнеса
ул. Володарского, 49/1

ул. Малыгина, 86/1
Салон нижнего

Автосалон PORSHE
ул. Пермякова, 92

белья ETAM

SPA-центр «Сакура»

ул. Герцена, 94

ул. Республики, 14/4

Дом цветочной моды

АВТОСАЛОНЫ:

«Дилижанс»

«Версаль»

Автосалон SUZUKI

ул. Республики, 5 А,

Бутик вин «Три бокала»

ул. Урицкого, 5

ул. Республики, 266

тел. 45-60-07

ул. Челюскинцев, 29/2 б,

ул. М. Тореза, 2

ул. Салтыкова-Щедрина, 44,

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Автосалон CITROEN

Туристическое агентство

ул. М. Горького, 70,

«ВСЕГДА ВЕСНА»

ул. Республики, 276

«Бон-Вояж»

ул. Эрвье, 30/4,

ул. Пархоменко, 54

Такси «Бизнес-Класс»

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА:
Туристическое агентство

тел. 70-88-88
www.taxi-business.com

тел. 46-00-46

ул. Профсоюзная, 32
Автоцентр «Премиум

ул. Володарского, 14,
САЛОНЫ КРАСОТЫ:

Дина BMW»

ДЕТСКИЕ МАГАЗИНЫ:

Салон красоты

ул. Федюнинского, 51

Клубный магазин

ФИТНЕС клубы :

VIP MEN&VIP WOMEN

Спорт-клуб CITYFITNESS

ул. М. Горького, 68/8

ул. Володарского, 49/1

детской одежды
Автоцентр VOLKSWAGEN

«Детский квартал»

ул. Федюнинского, 51/1

ул. Н. Гондатти, 7/4

Автоцентр

Детский магазин

«Дина Моторс MAZDA»

«Нежный возраст»

ул. Федюнинского, 53

ул. Советская, 55/2

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

ул. Котовского, 16

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

Студия красоты ТОР

ул. Московский тракт 118

ул. Мельникайте, 125 Б
Автосалон

Детский магазин

Фитнес-клуб «Эдельвейс»

Салон красоты

MITSUBISHI MOTORS

«Риччио»

ул. Олимпийская, 9/1

«Золотой лотос»

ул. Одесская, 1

ул. Герцена, 94

Автосалон PEUGEOT

СТОМАТОЛОГИИ:

ул. Республики, 262

Детская

ул. Транспортная, 65 а
БУТИКИ:
Бутик ESCADA

Салон красоты L.A.K.

ул. Советская, 51, кор. 5

ул. Грибоедова, 6, к. 1/7

Бутик «Элизабет Роскошь»

Косметологическая

ул. Володарского, 33

клиника COSMO-CLINIC
ул. Холодильная, 118

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

стоматология
Автосалон KIA

«У жирафа Севы»

ул. Республики, 264

ул. Циолковского, 13

Автосалон FIAT

Семейная стоматология

ул. Республики, 274

«Доктор Альбус»

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ

ул. Олимпийская, 6

И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

АВТОСАЛОН FORD

Бутик TRU TRUSSARDI

NICE TIME

ул. Республики, 280

ул. Володарского, 17

ул. Советская, 124

Салон кухни NOLTE
АВТОСАЛОН

Салон-магазин BOUTIQUE

Клиника красоты

LAND ROVER И JAGUAR

ул. Советская, 51/

и эстетической медицины

ул. Республики, 276

ул. Максима Горького, 83

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

«НаноЭстетик»
Салон нижнего белья DIM

САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ:

Автосалон Дина-плюс SKODA

ул. Орджоникидзе 63а

ул. Федюнинского, 51/1

ул. Герцена, 53

MR.DOORS

Салон красоты MIZU CLUB
САЛОН ОБУВИ CORSO COMO

ул. Осипенко, 16

АВТОСАЛОН LEXUS

ул. М. Горького, 70

ул. Советская, 54

ул. Федюнинского,41

Салон LOVE BRIDE

Салон красоты «Имидж»

Автосалон MERCEDES-BENZ

LORENA

ул. Малыгина, 71

ул. Малыгина, 59

ул. Беляева, 35

ул. Федюнинского, 43

ул. Федюнинского, 43
салон кухни
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мобильный БЛОГ

С ГАДЖЕТОМ
НА КУХНЕ
По просьбе наших читателей
мы решили сделать рубрику
«С гаджетом на кухне» постоянной. 20 марта во всем мире
отмечается День без мяса. В
честь этого праздника мы отобрали для вас самые лучшие
и полезные, на наш взгляд,
веганские и вегетарианские
бесплатные мобильные приложения. Любителям и приверженцам «зеленой» пищи достаточно сложно жить в нашем
мире мясоедов. Но, несмотря
на это, вегетарианцев становится все больше и больше.
Мы идем в ногу со временем,
поэтому во всех заведениях
«МаксиМа» уже запустились
специальные меню с оригинальными блюдами без содержания мяса. Уверены, вы как
большие любители кухонных
экспериментов, часто готовите разнообразные «зеленые»
супы, салаты и закуски дома.
И тут на помощь вам придут
вот эти кулинарные мобильные приложения.
Делимся ими с вами, друзья-кулинары.
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PEP: ВЕГЕТАРИАНСКИЕ РЕЦЕПТЫ
Это супер удобное приложение для тех,
кто решил исключить из своего рациона
продукты животного происхождения. Даже
невеганы часто пользуются этими рецептами,
когда хочется приготовить что-нибудь без
содержания мяса или устроить разгрузочный
день. К тому же PEP высчитывает сколько
нужно потребить калорий, белков, жиров
и углеводов именно вам, исходя из роста,
веса и возраста, распределяет эти значения
для завтрака, обеда и ужина и предлагает совершенно разнообразные блюда из
овощей, фруктов, круп и т.д. Вместе с этим
приложением вегетарианское или веганское
питание становится удобным и полезным,
а красивые картинки и фото вызывают аппетит. Питаться здоровой пищей совсем не
сложно, когда есть такие удобные помощники.
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СЧАСТЛИВАЯ КОРОВА
Коровушка – это целый вегетарианский гид. В приложении есть большая
поваренная книга видео и фото-рецептов
полезных блюд без мясных продуктов.
Очень много рецептов выпечки, салатов,
закусок, основных блюд и супов. Овощи
и фрукты являются основными в этом
приложении. Особенно интересно смотреть видео-рецепты, можно подсмотреть
какие-то фишечки и лайфхаки других
хозяюшек и поваров. Обязательно попробуйте. Также в разделе «Читать» можно
подглядеть множество интересных статей
на «зеленую» тему. А если вы соберетесь в путешествие по нашей стране, то в
«Счастливой Корове» вы сможете найти
для себя карту со здоровыми кафе и магазинами. В общем, очень удобно. Всем
веганам обязательно к скачиванию.

