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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Приветствую Вас в рестора-
нах и кафе «МаксиМа». 
Новогодние праздники оста-
лись позади, и мы вовсю гото-
вимся к новому сезону.  
В наступившем году мы пла-
нируем множество сюрпризов 
и новых проектов, а наши 
шеф-повара продолжат свои 
эксперименты на благодатной 
ниве русской кухни, постепен-
но превращающейся в мировой 
тренд. 

Еще несколько лет тому на-
зад мы робко начинали работу 
в этом направлении, а сейчас 
абсолютно ясно, что именно 
русская кухня и российские 
продукты обладают тем потен-
циалом, который необходим, 
чтобы завоевать мир. Русская 
кухня многообразна и уни-
кальна: это кухня с великими 
традициями, интересными 
продуктами, из которых можно 
готовить настоящие кулинар-
ные шедевры, удивительной 
историей – кухня, которой 
по праву можно гордиться. 
Именно поэтому новый сезон 
в «МаксиМе» мы открываем 
очередным «Ужином шефов», 

который соберет на одной 
площадке всех шеф-поваров 
наших ресторанов, вместе они 
представят меню – своеобраз-
ное гастрономическое при-
ношение Тюменскому краю, со-
зданное по местным рецептам 
и из тюменских продуктов. 
Не пропустите этот ужин! 

Другим большим событием 
в ресторанной жизни города 
станет презентация торта 
«Тюмень», своего рода гастро-
номического символа города. 
Презентация торта состоится  
4 февраля в Банкетном ре-
сторане «Маска» на «Ужине 
шефов», затем торт появится в 
продаже во всех наших заве-
дениях. Над рецептом торта 
работает наша Кондитерская 
мастерская «МаксиМ»: в янва-
ре мы приглашаем всех тюмен-
цев принять участие в выборе 
начинки для торта. Открытые 
дегустации ждут вас с 15 по 29 
января в кафе tmn, Городской 
кофейне «МаксиМ» и в Ресто-
ране-музее «Чум». Мы впервые 
проводим такие масштабные 
дегустации, уверены, что торт 
придется Вам по вкусу!
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выходные
ДАННЫЕ

«МАКСИМ»: РЕСТОРАНЫ И ПРОЕКТЫ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ!

Гастрономический 
ресторан 
«МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45/
Республики, 34 
тел. (3452) 45-05-00

Русский семейный 
ресторан «МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52,
тел.: (3452) 41-31-30, 41-20-41

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

Ресторан-музей «Чум»
ул. Малыгина, 59/12,
тел. (3452) 62-16-60

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

Банкетный ресторан 
«Маска»
ул. Республики,129, 
тел. (3452) 28-09-09

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4, тел. (3452) 45-
12-46
Караоке-клуб «Шаляпин»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 46-43-00

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

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

Ресторан-бар Mix Music
ул. Ленина, 2 А, 
тел. (3452) 52-96-97

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

Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49

Кондитерская мастерская 
«МаксиМ»
тел. (3452) 33-65-65

Cupcake Ателье «МаксиМ»
тел. (3452) 96-01-50

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90 

Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4, 
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1, 
тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1, 
тел. (3452) 68-33-50
ул. Республики, 186, 
тел. (3452) 32-08-32
ул. Герцена, 94, 
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17, 
тел. (34922) 3-01-01

Кондитерии «МаксиМ»
№1 – ул. Олимпийская, 9,  
тел. (3452) 68-50-38
№2 – ул. Володарского, 38, 
тел. (3452) 39-03-11
№3 – ул. Советская, 126, 
тел. (3452) 25-76-59
№4 – ул. Малыгина, 59,
тел. (3452) 40-24-60

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
тел. (3452) 96-01-50

Автобар Jaguar
ул. Республики, 280

Центр Выездного 
Обслуживания 
«МаксиМ»
ул. Республики, 142
тел. (3452) 99-59-19

Служба доставки 
«МаксиМ»
тел. (3452) 90-86-06
www.ishop.maxim-rest.ru

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

Для отзывов 
и предложений:

Департамент качества 
«МаксиМ»
qdep@maxim-rest.ru
тел. (3452) 97-81-37
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Гала-ужин шеф-поваров 
«МаксиМа»

наши
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СОДЕРЖАНИЕ
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НАШЕ 
СОБЫТИЕ
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ФОТОПРОЕКТ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Выбираем торт «Тюмень»

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

23 И 24 ЯНВАРЯ
Большой кондитерский 
курс от Кулинарной 
школы «МаксиМ. Класс»

ПО ВТОРНИКАМ, 
ЧЕТВЕРГАМИ 
ПЯТНИЦАМ
Бизнес-семинары 
для руководителей

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

Семейная кофейня «МаксиМ»
ул. Республики, 186

Школа Маленьких 
Поварят

Городская кофейня «МаксиМ», 
ул. Республики, 40/1

Романтичная кофейня «МаксиМ»,
ул. Мельникайте, 78/1

Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47

Детские программы

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

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4
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28

54

72

Где живут кондитерские 
феи?

Интервью с Алексеем Чумаковым

Сладкая жизнь

Готовим яблочно-вишневый крамбл
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ФРАНШИЗА КОФЕЕН «МАКСИМ»  
СТАЛА ДИПЛОМАНТОМ ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА 
Франшиза Кофеен «МаксиМ» получила знак конкурса «Лучшие товары и услуги 
Тюменской области 2015 года». Диплом за подписью Губернатора Тюменской 
области Владимира Якушева вручили представителям компании в декабре 
прошлого года. Кофейни «МаксиМ» вышли на региональный уровень с фран-
чайзинговым предложением в 2012 году, а в сентябре 2014 года открылась 
первая Кофейня «МаксиМ» по франшизе в городе Салехард. Франчайзинговое 
предложение – идеальное решение для бизнесменов, для которых ресторан-
ный бизнес пока незнаком. На сегодняшний день, помимо Кофеен «МаксиМ», у 
компании появилось франчайзинговое предложение по Кондитериям «Мак-
сиМ». Узнать подробности по условиям приобретения франшиз можно на 
официальном сайте компании maxim-rest.ru/pages/franshiza.

ЯПОНСКИЕ ОБЕДЫ 
В СУШИ-БАРЕ 
«ХАСИ-ХАУС»
Новое выгодное предложение от 
суши-бара «Хаси-Хаус» – теперь раз-
нообразить свой обед можно 
и японской кухней. Начиная с перво-
го рабочего понедельника, 11 января, 
по будням можно сделать заказ по 
специальному обеденному меню, где 
суп, ролл и напиток стоит всего 350 
рублей. Выбор блюд удивляет своим 
разнообразием, а порции радуют 
размером. Меню японских обедов 
суши-бара «Хаси-Хаус» можно посмо-
треть на 40 странице. И помните, от-
ведав бизнес-ланч в перерыве между 
рабочими часами,  вы получите заряд 
бодрости и сил на целый день.

ШКОЛА МАЛЕНЬКИХ ПОВАРЯТ 
ТЕПЕРЬ И В РОМАНТИЧНОЙ КОФЕЙНЕ
Романтичная кофейня «МаксиМ» (ул. Мельникайте, 78) открыла свою Школу 
маленьких поварят и приглашает 
юных гостей весело провести время 
и научиться готовить вкусные блюда. 
Шеф-повар кофейни Евгений Бажин 
каждую субботу и воскресенье будет 
делиться опытом с подрастающим 
поколением и готовить интересные 
блюда, которые можно будет повто-
рить самостоятельно дома. 
В январе Кофейня приглашает завя-
зывать мешочки из блинов с сюрпри-
зом или запекать ежика из курицы. 
Подробное расписание ищите на 71 
странице.
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БОЛЬШОЙ КОНДИТЕРСКИЙ КУРС 
ОТ КУЛИНАРНОЙ ШКОЛЫ 
«МАКСИМ. КЛАСС»
На третьем году существования Кулинарной 
школы «МаксиМ. Класс» этот проект 
значительно расширил границы своей 
работы. В январе школа проведет большой 
кондитерский курс «Велюр и гляссаж»: на 
протяжении семи часов ученики курса 
под наставничеством су-шефа и технолога 
Кондитерской мастерской «МаксиМ» Марины 
Куликовой и Светланы Гоман и руководителя 
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» Ксении 
Шабалиной научатся готовить 4 различных 
торта и десерта в новых кондитерских 
техниках. По итогам обучения каждый 
участник получит сертификат о прохождении 
курса. В дальнейшем планируется регулярно 
проводить большие курсы по различным 
кулинарным направлениям.

СЕРВИС IAMCHEF ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВЫЕ «ПЯТЬ УЖИНОВ»
Сервис доставки рецептов «под ключ» IamChef в январе обновил меню 
специального предложения «Пять ужинов». Теперь в наборах на каждую 
неделю присутствуют вкусные супы – из морепродуктов, мисо, французский, 
луковый и сырный. Также в комплектах на неделю вы обязательно найдете 
наборы продуктов для приготовления таких популярных блюд, как паэлья 

с морепродуктами, стейк из лосося или перепелка с овощами. 
Стоимость набора «Пять ужинов» из 5 блюд на двоих составляет 2500 рублей. 
Заказ на следующую неделю можно оформить до воскресенья включительно 
по телефону: 32-08-32 или на сайтe ishop.maxim-rest.ru.

ЧЕТВЕРТАЯ 
КОНДИТЕРИЯ 
«МАКСИМ»  
ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЫГОДНЫЕ 
ОБЕДЫ
В районе улицы Малыгина появилось 
еще одно место, где можно вкусно, 
выгодно и, главное, оперативно 
пообедать. Открывшаяся в декабре 
прошлого года новая Кондитерия 
«МаксиМ» предлагает домашние 
обеды по приятной цене – от 90 
рублей. Вкусные салаты, наваристые 
супы, горячие блюда, пицца и пироги 
из собственной пекарни – все это в 
уютной и душевной атмосфере четвер-
той Кондитерии «МаксиМ» по адресу: 
ул. Малыгина, 59.
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Кто сказал, что городские достопримечательности обязательно должны быть архитек-
турными? Гастрономические символы города хороши тем, что их, в отличие от Колизея 
или Эйфелевой башни, можно забрать с собой на родину. Считая крайне несправедли-

вым то, что у нашего любимого города Тюмени до сих пор нет своего фирменного лаком-
ства, Кондитерская мастерская «МаксиМ» взяла на себя смелость сделать торт «Тюмень».

У КАЖДОГО ГОРОДА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ТОРТ

Крупнейшие европейские города гордятся своими известными на весь мир десертами – 
берлинским печеньем, будапештским «Эстерхази» и многими другими. Свои «именные» 

торты есть у Петербурга (торт «Ленинградский») и Киева, Праги, Вены и Нью-Йорка – и за 
каждым из них стоит традиция или история, неразрывно связывающая десерт с локальной 

культурой. Так чем же Тюмень хуже? Но для начала совершим небольшой экскурс во 
всемирную историю городских сладких достопримечательностей.

ВЕНСКОЕ ШОКОЛАДНОЕ 
СЧАСТЬЕ

Вы можете не любить конфеты или мороже-
ное, но не любить «Захер» просто невозможно. 
Так считают на родине всемирно известного 
австрийского торта, который стал визитной 
карточкой Вены. История появления на свет 
десерта весьма любопытна. В далеком 1832 
году 16-летний Франц Захер (как понятно по 
фамилии — автор торта) работал помощником 
повара на кухне у министра иностранных 
дел Австрии. Однажды, когда повар забо-
лел, Франц был назначен ответственным за 
приготовление десерта на очередной прием. 
Именно тогда впервые был приготовлен 
шоколадный торт с нежной абрикосовой про-
слойкой, который вызвал полнейший восторг 
у собравшихся на ужин гостей. Где юный 
кондитер взял рецепт – история умалчивает. 
Одни утверждают, что Франц воспользовался кулинарной книгой и немного дорабо-
тал рецепт по своему вкусу, другие рассказывают, что рецепт ему подсказала сестра. 
Как бы ни было на самом деле, но знаменитым торт на тот момент еще не стал.  
Триумф был только впереди, когда спустя несколько лет сын Франца Эдуард начи-
нает продавать торт «Захер» в одной из самых известных на тот момент кондитер-
ских «Демель», а позднее и в отеле, который он открыл под своей фамилией. Самое 
интересное в истории десерта начинает происходить после смерти Эдуарда, когда 
отель «Захер» обанкротился, и его сын продал рецепт торговому дому «Демель». Два места стали спорить за эксклюзивные права на 
производство торта «Захер», и таким количеством судебных тяжб и разбирательств, которые проходили в то время, вряд ли может 
похвастаться какой-либо десерт в мире. Но мудрые австрийские судьи посчитали, что, чем больше будет «Захера» в стране, тем 
лучше. И на сегодняшний день право продажи сладкого символа Вены есть и у отеля «Захер», и у кондитерской «Демель». 

тема
НОМЕРА
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СЫРНЫЙ НЬЮ-ЙОРК

История пребывания чизкейка в России весьма скромная: он триумфально ворвался 
на наши столы относительно недавно, хотя один из первых «сырных пирогов», как 
дословно переводится название этого торта, попробовали еще олимпионики в Древ-
ней Греции. Прошли века, и чизкейк после многих преобразований стал настоящим 
символом Нью-Йорка – города, который подарил ему свое имя. А появился чизкейк 

«Нью-Йорк» очень даже тривиаль-
но. Однажды хозяин нью-йоркского 
ресторана Turf Арнольд Ребен обедал 
в одном кафе, и ему подали пирог, 
сделанный из домашнего сыра, 
который ему очень понравился. Он 
решил, что этот пирог будет вкуснее, 
если вместо обычного домашнего сыра 
и творога использовать сливочный 
сыр «Филадельфия»; и в 1929 году 
он объявил, что создал собственный 
сырный пирог, и начал продавать его 
в своем ресторане. Большинство тури-
стов, находясь в Нью-Йорке, считают 
обязательным попробовать чизкейк 
«Нью-Йорк» именно в классическом 
оригинальном рецепте, который 
придумал Арнольд Ребен. Считается, 
что это поможет лучше проникнуться 
атмосферой этого города, погрузиться 
в его жизнь, получше узнать историю.

ПРАЖСКИЙ РУССКИЙ ТОРТ

Несмотря на то, что торт «Прага» был придуман в 
СССР, в сознании большинства россиян он креп-
ко ассоциируется именно с чешской столицей. 
Владимир Гуральник, талантливый кондитер мо-
сковского ресторана «Прага», после командиров-
ки в Чехословакию приехал полный впечатлений. 
Обмен опытом не прошел зря: ему понравился 
один рецепт шоколадного торта, чем-то схожий 
с известным венским «Захером». По его образу 
и подобию Владимир приготовил торт, который 
смогли попробовать все жители нашей большой 
страны. Правда, вначале он был редким гостем 
на прилавках. Его даже продавали нарезанным: 
каждый кусочек заворачивался в прозрачную 
бумагу и отпускался на вес. Уже более 40 лет 
торт «Прага» изготавливается массово почти на 
любой кондитерской фабрике, и первоначальный 
рецепт кондитера Гуральника остался практиче-
ски неизменным по сей день: бисквит, масляный 
крем, шоколадная глазурь, абрикосовое повидло и ароматная пропитка. И пусть торт 
«Прага» вряд ли является популярным среди жителей Чехии, в России этот десерт 
является негласным символом Праги.

тема
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МОСКОВСКИЙ 
ВЫБОР

Своим сладким символом в про-
шлом году обзавелась и столица 
нашей родины. Торт «Москва» 
был выбран самими горожанами 
и авторитетными экспертами. В 
выборах, проходивших в интернете 
и на городских площадках, приняли 
участие более 200 тысяч человек. 
По итогам голосования победителем 
стал торт «Ореховый со сгущенкой»: 
новый городской десерт состоит из 
четырех белковых коржей, просло-
енных кремом на основе вареной 
сгущенки с добавлением фундука. 
Поверхность торта декорирована 
красной блестящей глазурью. 
Критерии отбора торта, представ-

КИЕВСКИЙ ПРИВЕТ

История этого торта гораздо старше возраста самой страны – «Киевский» торт 
производится в Украине на протяжении почти 60 лет. Еще со времен СССР каждый 
гость украинской столицы пытался «урвать» заветную круглую коробочку с рисунком 
каштановой ветки. Ведь привезти домой из командировки «Киевский» торт счита-
лось хорошим тоном и большой удачей.

По одной из версий, торт 
появился на фабрике имени 
Карла Маркса в 1956 году, 
благодаря производственной 
ошибке кондитеров. Но эту 
историю сегодня на фабрике 
считают всего лишь красивой 
легендой и даже представля-
ют всем желающим патент, 
который подтверждает, что 
«Киевский» торт появился в 
результате долгой кропотли-
вой работы. В разные годы 
рецептура менялась, но орехо-
во-белковые коржи, которые 
делают торт таким воздушным 
и хрустящим, и по сей день 
производятся по рецептуре 
1956 года, которую держат  
в строжайшем секрете.

ляющего столицу, были следующими: этот десерт должен готовиться из продуктов, 
которые производятся в России, и иметь достаточно простой рецепт, чтобы его можно 
было испечь в домашних условиях.

тема
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ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ТОРТ «ТЮМЕНЬ»

С 15 по 29 января 2016 года приглашаем стать участниками голосования за начинку торта «Тюмень». 
Попробовать дегустационный сет из трех вариантов наполнения торта можно 

в Городской кофейне «МаксиМ», кафе tmn, ресторане-музее «Чум». 
Самое главное, не забудьте проголосовать в специальном бланке!

Бисквит с натуральным шоколадом, 
прослоенный заварным кремом 
с вареным сгущеным молоком и 
сливочным сыром со взбитыми 

сливками, а также натуральным 
мармеладом из клюквы и брусники.

Ванильный бисквит на сметане, просло-
енный карамелью и сливочным сыром 

со взбитыми сливками 
с кусочками садовой клубники.

Медовые коржи с нежным сметанным 
кремом с припущенной в сиропе 

ароматной грушей.

ТОРТ 
«ТЮМЕНЬ»

Пришло время и лучшему 
городу Земли получить 
свой именной торт. 
Кондитерская мастерская 
«МаксиМ» решила пойти 
по московским стопам и 
предлагает тюменцам стать 
причастными к выбору 
именного десерта област-
ной столицы. До 25 января 
вы можете попробовать три 
варианта начинки и отдать 
свой голос той, которая по 
Вашему мнению наи-
более подходит нашему 
любимому городу. Все три 
сладких наполнения были 
приготовлены мастерами 
кондитерской «МаксиМ» 
из продуктов, которые 
имеют непосредственное 
отношение к Тюмени: 
клюква, брусника, садовая клубника, груша и сметана. Начинка, набравшая наи-
большее количество голосов, будет презентована в рамках Гала-ужина шеф-поваров 
«МаксиМа» 4 февраля, и после этого торт «Тюмень» поступит в свободную продажу. 
И тогда каждый из нас может привезти с собой друзьям и знакомым в других горо-
дах сладкий кусочек Тюмени.

тема
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Русская кухня и региональные продукты сегодня – 
главный тренд в кулинарии. Ведущие рестораторы уже 
в открытую заявляют о своем стремлении в самое бли-
жайшее время сделать русскую кухню новым мировым 
лидером. Российские повара с успехом представляют 

свои авторские борщи, каши и холодцы во время зарубежных 
гастролей, рестораны с новой русской кухней попадают в списки 
лучших заведений мира, а молодые отечественные шефы призна-
ются лучшими на планете.
Стоя на пороге триумфа отечественной кулинарии с одной сторо-
ны, и, вступая в юбилейный для Тюмени год с другой, шеф-повара 
«МаксиМа» решили объединить два этих события в единое целое 
и собраться на одной кухне, что, безусловно, является отнюдь не 
рядовым событием для нашего города. 
Основная идея, которая пройдет сквозной нитью Гала-ужи-
на, – сопоставить историю Тюмени с развитием и становлением 
русских кулинарных традиций. Гости ужина совершат настоящее 
гастрономическое путешествие от XVI к XXI веку, ведь каждое 
из представленных блюд будет посвящено определенной эпохе. 
Также, при приготовлении блюд будет отдаваться предпочтение 
местным продуктам. Во-первых, это абсолютно логично, учиты-

вая заявленную тюменскую тематику. А во-вторых, это является 
отличительной чертой новой русской кухни.
Нам удалось отвлечь шеф-поваров, занятых подготовкой к Гала- 
ужину, и узнать их видение кулинарных традиций каждой из 
эпох, а также открыть несколько секретов о том, чем будут удив-
лять гостей на открытии нового гастрономического сезона.

ПАВЕЛ КОЗАЧУК,
шеф-повар Центра Выездного Обслуживания «МаксиМ»
«Я считаю, что, несмотря на все изменения, привнесенные ино-
странными кулинарами, основа русской кухни оказалась нетрону-
той в течение веков. Она сумела сохранить с XVI века наиболее ха-
рактерные национальные черты – обилие угощения, разнообразие 
закусочного стола, любовь к употреблению хлеба, изобилие празд-
ничного и сладкого стола с его вареньями, печеньями, пряниками 
и куличами. На приветственном фуршетном столе мы постараемся 
воспроизвести эту яркую застольную картину. Мы приготовим 
легкие закуски в стилистике XVI века, а главным украшением 
станет специальный хлебный стол. Ведь главным героем на столе 
сибиряков всегда был именно хлеб, по потреблению которого на 
душу населения наша страна занимала первое место в мире».

Шеф-повара «МаксиМа» под-
готовили настоящее гастроно-
мическое объяснение в любви 
родному городу. В начале года, 
в котором Тюмень будет отме-
чать свой 430-летний юбилей, 
ресторанные гуру проведут 
ставший уже традиционным 
«Ужин шефов», где представят 
главную ресторанную тенден-
цию – восхождение русской 
кухни на мировой гастрономи-
ческий подиум. 

ОТКРЫТИЕ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 

СЕЗОНА

наше
СОБЫТИЕ

20 2016   /   Январь   /   №62   /   Максимум Удовольствия



АЛЕКСЕЙ ЛАПИН,
бренд-шеф Сети кофеен «МаксиМ»
«Именно в XVII веке в русскую кухню входит ряд иностранных 
блюд и кулинарных приемов. В нашей стране в этот период 
почетное место на столе занимают такие неизвестные доселе 
деликатесы, как черная икра, соленая и заливная красная рыба. 
А новые присоединенные народы приносят в русскую кухню 
такие продукты как изюм, дыни, арбузы, заморские лимоны 
и чай. Считается, что именно на XVII век приходится расцвет 
русской традиционной кухни, которая была уже чрезвычайно 
разнообразна по ассортименту блюд. В стилистике этого времени 
на Гала-ужине будет представлен салат, при приготовлении ко-
торого вместе со своими коллегами мы постараемся отразить все 
особенности русской кухни той эпохи: в его составе обязательно 
будут присутствовать заморские деликатесы».

ПАВЕЛ ЗУБАРЕВ,
шеф-повар Русского семейного ресторана «МаксиМыч»
«Образ русской кухни XVIII века сложился благодаря нашему 
любимому царю-новатору Петру I. Вместе с другими западноев-
ропейскими традициями, заимствуются и кулинарные обычаи. 
Так, в русское меню с Запада пришли неизвестные до этого 
немецкие бутерброды, сливочное масло, французские и голланд-
ские сыры. От иностранных поваров, которые приезжали на 
службу к богатым русским вельможам, в нашу кухню пришли  
и новые способы приготовления. Именно эти гастрономические 
особенности VXIII века будут вдохновлять нас на создание 
горячей закуски для гостей Гала-ужина. Мне особенно приятно 
поучаствовать в подобном мероприятии, ведь свою искреннюю 
любовь к русской кухне я никогда не скрывал».
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ВЛАДИМИР КОЛЬЦОВ,
шеф-повар Гастрономического ресторана  
«МаксиМ. Избранное»
«В XIX веке через прорубленное Петром I «окно в Европу» на 
русский стол активно стали приезжать французские, немецкие, 
голландские, итальянские кушанья. Этому периоду на нашем 
Гала-ужине будет посвящено горячее блюдо, которое мы реши-
ли приготовить из рыбы. Ведь она всегда использовалась 
в кухне сибиряков в бесчисленных видах: паровая или подпар-
ная, вареная, тушеная, заливная, печеная в чешуе, запеченная 
на сковороде в сметане и так далее».

НАТАЛЬЯ СИРОТКИНА,
шеф-кондитер Кондитерской мастерской «МаксиМ»
«Современную эпоху на нашем Гала-ужине будет символизиро-
вать десерт. И вполне логично, что на мероприятии, посвящен-
ном любимому городу, мы представим торт, который мы назвали 

в честь Тюмени. Пока не могу проанонсировать, из чего он 
будет приготовлен, потому что начинку будут определять сами 
тюменцы из трех представленных нами вариантов. И какая 
станет победителем – узнаем только на самом Гала-ужине. Если 
вы посетите это мероприятие, то станете первыми, кто сможет 
попробовать новый торт «Тюмень».

Надеемся, наши герои смогли убедить вас в том, что Гала-ужин 
шеф-поваров «МаксиМа» должен войти в список мероприятий, 
обязательных к посещению.  
Мероприятие состоится 4 февраля в Банкетном ресторане  
«Маска». Заказать билеты можно по телефону: 28-09-09 
и на сайте www.ishop.maxim-rest.ru.

ШЕФ-ПОВАРА «МАКСИМА» 
ПРИГЛАШАЮТ НА ГАЛА-УЖИН

ПАВЕЛ КОЗАЧУК
Центр Выездного 
Обслуживания «МаксиМ»

ЕЛЕНА ГОЛДЕНКОВА
Банкетный ресторан «Маска»

ЕВГЕНИЙ САФРОНОВ
Dj-cafe Brasserie

НАТАЛЬЯ СИРОТКИНА
Кондитерская мастерская «МаксиМ»

ПАВЕЛ ЗУБАРЕВ
Русский семейный 
ресторан «МаксиМыч»

ВЛАДИМИР КОЛЬЦОВ
Гастрономический 
ресторан «МаксиМ. Избранное»

НАТАЛЬЯ ТРАПЕЗНИКОВА
Ресторан-музей «Чум»

АЛЕКСАНДР ГАЛКИН
Рыбный ресторан «Посейдон»

АЛЕКСЕЙ КРИВОШАПКО 
Итальянский ресторан 
MaxiMilian

ЮРИЙ ЗАХАРОВ
Кафе tmn

ДМИТРИЙ ЗМАНОВСКИЙ
Ресторан-бар Mix-Music

АЛЕКСЕЙ ЛАПИН
Сеть кофеен «МаксиМ»

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ
Суши-бар «Хаси-Хаус»
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ГДЕ ЖИВУТ СЛАДКИЕ ФЕИ

Редакция журнала «МаксиМум удовольствия» провела несколько дней в месте, 
где в воздухе витает аромат ванили, а кругом царит невероятно умиротворяющая 

атмосфера спокойствия и настоящего волшебства. Как нам удалось выяснить, в 
Кондитерской мастерской «МаксиМ» работают настоящие феи, которые ежедневно 

готовят сотни килограммов невероятных тортов, пирожных и десертов. Почему 
мы пришли к этому выводу, и какое волшебство творится в стенах Кондитерской 

«МаксиМ», читайте на следующих шести страницах.

Сейчас уже трудно достоверно узнать, когда именно 
возникло кондитерское мастерство. По одной из 
версий, первыми кондитерами можно считать 
индейцев майя, открывших миру удивительные 
свойства шоколада, по другой – жителей древней 

Индии, которые первыми стали готовить из тростникового 
сахара сладости. Третью версию подкрепляют найденные во 
время археологических раскопок артефакты в виде кон-
фет, изготовленных из фиников. Сколько бы вариантов ни 
существовало, одно известно точно – профессия кондитера 
ценилась везде и во все времена. Рецепты самых популярных 
сладостей хранили в строжайшей тайне и передавали от 
отца к сыну, а в королевских дворцах кондитеры относились 
к привилегированным особам. Особенной эта профессия 
является и по сей день, потому что кондитеров зачастую 
сравнивают с профессией художника и скульптора. Только 

художники творят кистью и красками, а кондитер кремом и 
кондитерским мешком.
Вот такую творческую профессию выбрала когда-то 
шеф-кондитер Наталья Сироткина, которая уже более четы-
рех лет управляет Кондитерской мастерской «МаксиМ», где 
за это время на десятках квадратных метров было приготов-
лено – страшно представить – около миллиона тортов.
«На самом деле, в эту профессию я попала не намеренно. 
Просто нужно было определиться, куда идти учиться после 
школы, и выбор пал на курсы кондитера. – Признается нам 
главная фея Кондитерской мастерской «МаксиМ» Наталья 
Сироткина, человек с безмерной фантазией, талантом и 
огромной душой. – После окончания курсов всех отличников, 
в числе которых была и я, пригласили на работу в компанию 
«Фонд», где я проработала 11 лет. И в один прекрасный день 
меня пригласили на работу в «МаксиМ», чему я была неска-
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занно рада! Ведь именно здесь я могла в полной мере проявить 
все свои творческие навыки».
Команда мастеров в Кондитерской «МаксиМ» собралась под 
стать руководителю – сегодня полсотни профессионалов 
каждый день в душевной и уютной атмосфере придумывают и 
создают изысканные десерты, торты и пирожные. Удивительно, 
но несмотря на то, что профессия кондитера – это достаточно 
тяжелый труд (вся двенадцатичасовая смена проходит «на 
ногах», да еще и приходится поднимать многокилограммовые 
емкости), в Кондитерской мастерской «МаксиМ» трудятся 
сплошь представительницы прекрасной половины человече-
ства. «Почему-то так повелось, что именно в России кондите-
рами в основном работают женщины, а, например, в Европе 
это практически одни мужчины. В нашем коллективе есть трое 
молодых людей, но основная нагрузка ложится на плечи именно 
девушек» – рассказывает Наталья.
Если вы хоть раз в жизни готовили торт, то вам не составит тру-
да представить процесс приготовления в Кондитерский мастер-

ской «МаксиМ». Правда, с «небольшой» поправкой – все объемы 
нужно умножить примерно в десятки раз: сливки взбиваются 
огромными (по сравнению с домашним) венчиками, а коржи 
запекаются в куда более просторных печах. Но, несмотря на это, 
практически вся продукция изготавливается вручную с боль-

Особенной эта профессия 
является и по сей день, 
потому что кондитеров 

зачастую сравнивают 
с профессией художников 

и скульпторов
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шой любовью и теплом. В кондитерском цехе четко отлажена 
работа по трем основным направлениям: изготовление тортов 
и десертов для Кондитерий и Кофеен «МаксиМ», выполнение 
индивидуальных заказов, а также приготовление кондитер-
ских изделий для заказчиков Центра Выездного Обслужива-
ния «МаксиМ». Каждый день на работу приходят настоящие 
волшебницы, которые сначала заботливо замешивают тесто 
из натуральных ингредиентов, затем выпекают воздушные 

коржи, после чего наносят нежный крем и вручную декориру-
ют торты, пирожные и десерты. И все это для того, чтобы мы с 
вами в любое время могли порадовать себя и близких свежими 
фирменными тортами, качество которых проверено тысячами 
постоянных клиентов.
Все кондитеры мастерской «МаксиМ» верят, что десерты стано-
вятся еще вкуснее, если готовить их в уютной и дружественной 
атмосфере. «Хочется пожелать каждому руководителю такую 
команду, как у меня. – Признается Наталья. – Иногда бывает 
столько заказов и думаешь, что мы не справимся, но вдруг у ре-
бят открывается второе дыхание, и все получается. У нас просто 
потрясающая душевная обстановка». Сплошное волшебство, 
правда? Редкие профессии могут похвастаться такой самоот-
дачей любимому делу. У «МаксиМовских» фей-кондитеров это 
получается на все 100%. Отсюда и преданная любовь со стороны 
постоянных заказчиков. За любым тортом из ассортимента 
Кондитерской мастерской «МаксиМ» стоит солидная армия по-
клонников. Благодаря разнообразию начинок, каждый находит 
любимое лакомство по своему вкусу: почитатели классики вы-
бирают фирменный «МаксиМ» с грецким орехом, шоколадной 
крошкой, начинкой из белого и темного шоколада и свежими 
ягодами черники и черной смородины, а для любителей муссо-
вых тортов есть «Прованс» с сырной начинкой с натуральным 
белым шоколадом и малиной.
Часто в Кондитерскую мастерскую «МаксиМ» обращаются со 
словами: «Это можем доверить только вам!». Здешние мастера 
славятся своей филигранной ручной работой по декору тортов. 
Изо дня в день в мастерской на свет появляются настоящие 
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произведения искусства: от Смешариков и Черепашек-нин-
дзя до яхт и «мерседесов» в миниатюре. В последнее время 
становятся популярными торты для замечательной традиции, 
заимствованной у американцев: устраивать праздник в честь 
будущих родителей, на котором даже они сами впервые узнают 
пол своего будущего ребенка. Врач на УЗИ заполняет специ-
альный бланк и запечатывает его в конверт, который передают 
кондитерам. Изготавливая торт, кондитер вскрывает письмо, 
содержимое которого определяет цвет начинки будущего торта: 
розовый – девочка, голубой – мальчик. Внешний вид торта 
никаким образом не раскрывает ответ на самый главный вопрос 
праздника: мальчик или девочка? Разрезая торт вместе, как в 
день свадьбы, будущие родители вместе с гостями узнают пол 
будущего ребенка. 
«А одним из самых невероятных заказов, который нам посчаст-
ливилось выполнить, является 100-килограммовая нефтяная 
вышка для одной крупной компании, – без ложной скромности 
заявляет Наталья. – После таких заказов понимаешь, что с моей 
командой я могу совершить любые кондитерские чудеса».

Все кондитеры 
мастерской 
«МаксиМ» верят, 
что десерты 
становятся 
еще вкуснее, 
если готовить 
их в уютной и 
дружественной 
атмосфере
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1. Наталья Сироткина, 5 лет в команде
Главная фея.

2. Светлана Гоман, 3 года в команде
Светлана расписывает технологию приготовления новых десер-
тов и заботливо хранит рецептуру фирменных тортов. 

3. Наталья Милехина, 6 лет в команде
Именно Наталья каждый день готовит любимые многими 
десерты: через ее руки проходит по сто ореховых тарталеток, 
пирожных «Скарлетт» и «Облепихового» торта.

4, 5. Ирина Малыгина и Язиля Юсупова, 
7 лет в команде
Эти две волшебницы занимаются изготовлением фирменного 
торта «МаксиМ», а также самыми любимыми у гостей тортами 
«Пражский», «Шанель» и «Медовый».

6. Елена Девяткова, 3 года в команде 
В месяц Елена изготавливает более 100 килограммов печенья, 
и это для того, чтобы вы наслаждались воздушными макаронса-
ми, «Флорентино» и «Итальянкой».

7. Надежда Зведенюк, 8 лет в команде
Пополнить склад, заказать необходимые продукты и упаковку — 
товаровед Надежда ответственна за то, без чего рабочий процесс 
может просто остановиться. 

8. Наталья Чебыкина, 7 лет в команде
Наталья – фея-пекарь, которая работает по ночам, чтобы 
утренняя смена могла начать украшать кремом и шоколадом 
свежеиспеченные бисквитные коржи и песочные тарталетки.

9. Ирина Сохорева, 3 года в команде
Смешарики и Миньоны, которых так любят маленькие гости 
Кофеен и Кондитерий «МаксиМ», настолько похожи на ориги-
нал именно благодаря невероятному таланту Ирины. 

10. Вера Николаева, 7 лет в команде
Руками Веры изготавливаются всевозможные заказные торты 
с индивидуальным дизайном. Ей под силу и Черепашек-ниндзя 
вылепить, и бочонок меда в натуральную величину сделать. 

11. Людмила Глазова, 13 лет в команде
Одна из самых опытных фей в команде мастеров. Именно этот 
кондитер ежедневно оформляет до тысячи тарталеток «Малина 
со сливками», а также всевозможные маленькие пирожные 
и птифуры для Центра Выездного Обслуживания «МаксиМ». 

12. Ирина Павлюк, 9 лет в команде
Руками Ирины готовятся слоеные и песочные коржи и другие 
основы для заказных и фирменных тортов.

Сотрудники 

Свадебные торты

Именинные торты 

5500 шт

50 чел

2000 шт

ЗА ГОД 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ:

Торты 

38 000 шт
Пирожные

315 000 шт
Тарталетки

48 000 шт
Макаронсы

51 000 шт
Печенье 

1140 кг

ЗА ГОД 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Яйца 

260 000 шт
Сахар 

12 000 кг
Варенье 

800 кг
Свежие ягоды 

120 кг
Сливочное масло 

4000 кг
Сметана 

7000 кг
Натуральные сливки 

4000 л
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АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ: 
«РАДИ ЖЕНЫ Я ОТКАЗАЛСЯ 

ОТ ЛУКА»

Один из самых известных тюменцев, певец, ведущий и с недавнего 
времени киноактер Алексей Чумаков о теории «оливок», армянской 

кухне и особой любви к Тюмени.

Алексей, в 2013 году на пресс-конференции в Тюмени, 
когда приезжали сюда с концертом, вы попросили 
задавать вопросы о творчестве, а не о Юлии Коваль-
чук. Сейчас вы прибыли в Тюмень, чтобы представить 
совместный с супругой фильм «Срочно выйду замуж». 
Поэтому, простите, но от этих вопросов мы уйти не 
можем.

Я немного не так говорил. Я попросил задавать вопросы не 
только о женитьбе и личной жизни, но и о творчестве.
 
И все-таки. В новом фильме вы снялись вместе с Юли-
ей. Как получилось: сначала появился сценарий, и вас 
пригласили в нем сыграть, как состоявшуюся пару. 
Или наоборот?

Все было совсем иначе. Идея возникла в голове одного из глав-
ных продюссеров фильма Дмитрия Рудовского. Это друг нашей 
семьи и знаковый человек в мире кино. Он продюссировал такие 
фильмы как «Духless», «Обитаемый остров», «Сталинград», 
«Жара», «9 рота» и многие другие. Он один из глав компании 
Федора Бондарчука Art Pictures Studio, поэтому имеет непосред-
ственное новаторское отношение к российскому кино. И как-то 
раз Дима нам предложил: «А давайте снимем про вас кино?», 
мы ответили: «А давай». Поэтому, отчасти, это во многом и 
наше детище. Немного позже к команде Дмитрия Рудковского 
и Федора Бондарчука присоединился Тимур Вайнштейн, наш 
друг и тоже большой профессионал. И каждый из трёх главных 
продюсеров привнес в проект что-то интересное.

 Это художественное произведение?

Конечно. Это кино с нами, но не о нас. Это не история нашей 
жизни. Мы все-таки еще слишком молоды, чтобы подводить 
итоги. Это художественное кино и основная сложность при 
работе над картиной состояла в том,чтобы зритель, зная, что 
мы муж и жена, на секунду поверил, что мы не знакомы и даже 
антипатичны друг другу. По фильму мы достаточно долго нахо-
димся в конфронтации. И наша главная актерская задача была 
сыграть это. Чтобы на экране увидели не пару, а двух абсолютно 
разных людей, которые пытаются найти общий язык, не особо 
жалуя друг друга. 
 
Вопрос в тему конфронтации между мужем и женой. 
Существует такая малоизвестная теория «оливок», 
когда в паре один партнер любит оливки, а другой нет, 
и получается идеальная гармония, ведь они никогда не 
будут делить оливки и ругаться из-за этого, потому 
что заранее известно, кому они достанутся. Работа-
ет такая теория в вашей паре? Насколько вы схожи 
или различны в гастрономических вкусах? 

В гастрономических предпочтениях мы все-таки разные. 
Видимо система «оливок» на нас работает. Поскольку я человек 
восточный, мне нравится среднеазиатская и кавказская кухня. 
Я люблю плов, шашлык, манты, хаш, долму и так далее. А Юля 
приверженка европейской кухни, испано-итальянского направ-
ления. Для меня это, безусловно, вкусно, но, к сожалению или к 
счастью, если передо мной будет выбор: манты или «Болоньезе», 
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люди ели мясную вырезку, а копыта и уши доставались бедным, 
которые варили их и ели. Хотя на самом деле, это гораздо 
полезнее, чем то, что ели богатые. Невероятно вкусно. Видимо, 
зов крови дает о себе знать,и я получаю огромное удовольствие 
от простых блюд.
 
У нас есть два вопроса, которые нам прислали наши 
читатели в социальной сети Вконтакте. Первый 
вопрос:куда вы потратили свой первый гонорар?
Мы говорим не о зарплате, а именно о гонораре? Потому что 
свою первую зарплату я получил еще в 11 лет, а свой первый 
именно артистический гонорар я получил в городе Тюмени.  
И составлял он 100 000 рублей. Сейчас это примерно 5 000 ру-
блей. Заработал я его в 1995 или 1996 году после того, как спел 
под гитару песню про Тюмень. Эти деньги я отдал Маме и Папе.

Мы с Вами находимся в кафе tmn. Это заведение носит 
имя нашего города и посвящено ему. Поэтому второй 
вопрос от наших читателей очень логичен в стенах 
этого кафе - какие у Вас самые памятные места в 
Тюмени?

Для меня Тюмень – это одно сплошное памятное место.Пусть 
я родился не в Тюмени и очень давно здесь не живу – уже 15 
лет – в Тюмени я провел 6 лет. То есть я здесь больше времени 
не живу, чем я здесь жил. Но, тем не менее,так случилось, что 
здесь прошла очень важная часть моей жизни, и с Тюменью у 
меня связано огромное количество воспоминаний. Приезжая 
сюда, я очень часто гуляю по городу. Хожу и вспоминаю каки-
е-то места. Например, магазин «Океан», где была точка с виде-
окассетами. Мы тогда жили в маленькой комнате в общежитии 
вчетвером – Мама, Папа, брат и я. У меня был маленький 
телевизор и видеомагнитофон, на котором я смотрел куплен-
ные в «Океане» на накопленные деньги кассеты с фильмами. 
Я помню ДК «Геолог», и мне очень нравится этот район. Мой 
первый поцелуй произошел именно там, причем на территории 
Текутьевского кладбища. Конечно, мы случайно там оказались: 
был поздний вечер, мы сидели на скамейке, целовались, а потом 
только, когда я внимательно пригляделся вокруг, понял, что это 
кладбище. 

я, конечно, выберу манты. Также Юля категорически не есть 
лук и чеснок, а я, наоборот, очень люблю эти продукты, но 
отказываюсь от них. Это такая своеобразная жертва ради наших 
отношений. Позволяю себе есть лук и чеснок только, когда 
нахожусь на гастролях. 
 
Насколько вы являетесь гурманом? Сложно ли делать 
выбор в ресторане или вы, приходя в заведение, не от-
крывая меню, заказываете что-нибудь на усмотрение 
официанта?

Я скажу так: я не доверяю вкусу официанта (все-таки мне пред-
стоит есть то, что он выбрал), но я ненавижу читать меню.  
Я обычно сужаю круг и спрашиваю, есть ли что-нибудь типа 
фрикаделек, например, или пюре с маленькими кусочками 
мяса. То есть я всегда оформляю то, что я хочу, а как это называ-
ется и что подобное есть в ресторане, мне говорит официант. 
 
Вы уже сказали о восточной кухне. Какая ваша гастро-
номическая слабость? Какое блюдо может влюбить 
Алексея Чумакова в ресторан или повара?

Я очень люблю одно армянское блюдо. Кстати, очень простое. 
Поскольку я наполовину армянин, я знаю, как оно переводит-
ся – дословно «Хлеб и сорняк». Это что-то вроде кутабов, только 
из еще более постного теста, а внутри не мясо, а зелень. Не про-
сто петрушка или укроп, а специальная зелень, которая растерт 
в Армении и считается сорняком. Вообще, в целом армянская 
кухня очень изобретательная, учитывая сложную историю этого 
народа – геноцид и скитания. Как, например, появился хаш, ко-
торый также является одним из моих любимых блюд? Богатые 

звезды
В «МАКСИМЕ»

Для меня 
Тюмень — это 
одно сплошное 
памятное 
место 

32 2016   /   Январь   /   №62   /   Максимум Удовольствия



звезды
В «МАКСИМЕ»

Алексей, с 31 декабря мы сможем видеть вас на 
большом экране кинотеатров, а когда можно ждать 
нового концерта?

18 марта в Москве пройдет мой большой концерт в «Крокус 
Сити Холле». Надеюсь, потом и в Тюмени спою. К концертам 
в Тюмени у меня особое отношение. Очень люблю тюменского 
зрителя. И говорю я это не потому, что нахожусь сейчас здесь,  
а завтра улечу и буду говорить, то же самое в другом городе.  
Это абсолютно не так, и доказательство тому то, что все презен-
тации, которые происходят в Москве, будь то выпуск альбома, 
клипа или фильма, я всегда делаю повторно в Тюмени.  
Я понимаю, что, возможно, это мало кому интересно, но это 
очень важно для меня. И поверьте, дело здесь не в пиаре, вы же 
понимаете, что мне этого вполне хватает. Мною движет искрен-
няя любовь к этой земле. 
И к слову о концертах: я всегда здесь делаю особые концерты. 
Даже если выступление проходят в рамках большого тура, 

как это было два года назад и в этом году. Тюменский концерт 
всегда немного отличается от всех остальных. Только в Тюмень 
я везу с собой дополнительно видео- и светоинженеров, чуть 
больше музыкантов, видеоинсталляцию. Только сюда мы зака-
зываем по райдеру дополнительное количество света и звука.
И если мы сделаем хороший концерт в «Крокусе». А мы это 
обязательно сделаем, потому что у меня и всех тех, кто работает 
со мной, не получается плохих вещей. Пусть это не скромно, 
но у меня прекрасная команда и от Мамы с Папой и Боженьки 
хороший вкус. Так вот хочется верить, что мы повторим новое 
шоу на этой земле. Конечно, немного в другом масштабе, пото-
му что здесь просто нет таких площадок, как «Крокус».
На самом деле, мне собрать зал в Тюмени гораздо сложнее, чем 
в других городах. Потому что половина людей ждет, что я их 
приглашу лично, а вторая говорит «Да что на него смотреть, 
он же наш!» И то, что каждый раз мне удается собрать полный 
зал, за что огромное спасибо тюменцам, для меня это двойной 
кредит доверия со стороны земляков.
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За 2015 год в кафе tmn было проведено около 50 ма-
стер-завтраков. Можно ли по темам, которые были 
затронуты в уходящем году, проследить положение 
тюменской бизнес-сферы в целом?

Продажи, маркетинг и рыночные стратегии – то, что в первую 
очередь интересовало аудиторию мастер-завтраков в 2015 году. 
Всего на площадке кафе tmn за минувшие двенадцать месяцев 
прошло 46 встреч. У проекта значительно расширилась посто-
янная аудитория – здесь побывало более 600 человек и многие 
из них делают это регулярно. Это не только первые лица малого 
и среднего бизнеса, но и представители менеджмента крупных 
компаний. Выбор тем, конечно, диктует момент времени – 
предпринимателям важно уточнить существующие или найти 
новые ориентиры для работы. Поэтому вопросы отношений 
с клиентами и встраивания бизнеса в новые реалии рынка 
вышли на первое место. Одновременно на площадке обсужда-
лись различные аспекты личной эффективности и эффективной 
системы управления бизнесом. Чуть реже поднимались вопросы 
финансового менеджмента, корпоративной культуры и управле-
ния персоналом. 

Какой гость и какая тема стали самыми яркими  
и, возможно, спорными (в хорошем смысле слова)?  
Какой мастер-завтрак вызвал наибольший интерес 
среди участников?

Сложно выделить одного-двух самых ярких гостей, настолько 
разноплановые личности бывают на мастер-завтраках.  
В 2015 году, например, здесь выступили представитель очень 
редкого ремесла траблшутер Олег Брагинский, лидер россий-
ского информационного бизнеса Андрей Парабеллум, один из 
лучших в стране специалистов по жестким переговорам Влади-
мир Козлов, владелец и руководитель международной компаний 
«Высоцкий Консалтинг» Александр Высоцкий, неординарный 
актер и член Федерации йоги России Мухтар Гусенгаджиев. 
Вызвали особый интерес и выступления представителей тю-
менского делового мира – Ларисы Невидайло, Ольги Езикеевой, 
Ильдара Хусаинова, Игоря Рязанцева, Натальи Девятковой. 
Их мышление и масштаб результатов давно вышли за пределы 
региона.

Есть ли примеры, когда встречи за завтраком при-
носили какой-либо реальный результат? Например, 
кто-то внедрил озвученные механизмы в своем бизнесе, 
и они принесли свои плоды.

Мы пока не ведем статистику – не фиксируем дальнейшую 
судьбу идей и проектов, родившихся во время мастер-завтра-
ков или в результате их проведения. Это сложно сделать для 
коммуникативной площадки. Хотя такие задумки на будущее 
есть. А причина проста – из общения с гостями мероприятий я 
понимаю, что такие результаты есть, и желание оценить полез-
ность работы для аудитории вполне естественно.

Организатор и идейный вдохновитель проводимых в кафе tmn 
мастер-завтраков, предприниматель, тренер по инвестиционному 

проектированию и сопровождению инвестиционных проектов Антон 
Язовских об итогах 2015 года и о больших планах на будущее.

МАСТЕР АНТОН

гость
НОМЕРА
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И, конечно, хотелось бы узнать о планах на будущее. 
Поменяется ли формат завтрака, какие интересные 
гости посетят нас в 2016 году?

Формат мастер-завтраков открыт, он гибок, и в 2016 году мы 
будем рады видеть здесь ярких, неожиданных и неоднознач-
ных личностей. Только они позволяют взглянуть по-новому на 
привычные вещи и события, только с такими людьми можно 
выйти на новые, нетривиальные идеи. А ведь это основная идея 
мастер-завтраков – коммуникативное пространство для бизне-
са, культивирующее новые взгляды, идеи, проекты, расширяю-
щее горизонты мышления тюменского бизнеса. Включайтесь, 
друзья, здесь полезно!

гость
НОМЕРА
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ЗИМНЕЕ МЕНЮ 
В КОФЕЙНЯХ «МАКСИМ»

Бренд-шеф Сети кофеен «МаксиМ» Алексей Лапин представляет специальное зимнее предложение, 
в которое вошли блюда, наиболее подходящие для холодного времени года.

ВИТАМИНИЗИ-
РУЕМСЯ!
Вкусным предвестником 
весны станет легкий салат 
в стиле «Фьюжн» с вино-
градом, грецким орехом и 
кусочками семги. Полезной 
изюминкой в нем высту-
пает сельдерей – любимый 
продукт всех диетологов. 
Черешковый сельдерей 
считается преимуществен-
но зимним овощем, потому 
что он прекрасно укрепля-
ет иммунитет. А это точно 
не будет лишним!

ЧЕМ СЫТНЕЕ, 
ТЕМ ТЕПЛЕЕ.
Чтобы меньше мерзнуть в холод-
ные дни, нужно не только тепло 
одеваться, но и включить в свой 
ежедневный рацион правильную 
сытную пищу. На такой случай в 
Кофейнях «МаксиМ» есть мясной 
салат с ростбифом, солеными 
груздями, печеным перцем и 
ароматным соусом «Песто». Вот 
такой итальянский привет нашей 
сибирской зиме.

ЖАРКАЯ ИСПАНИЯ 
СРЕДИ ЗИМЫ
В настоящие холода рекомендуем 
переходить на густые согревающие 
супы. Испанский суп из телячьих 
хвостов, как никакой другой, очень 
подходит для зимней холодной 
погоды. Уже видим заинтересо-
ванный блеск в глазах истинных 
гурманов и легкое сомнение в 
глазах остальных. Отбросьте вся-
кий скепсис и просто попробуйте – 
вкусный и полезный густой супчик 
с картофелем черри и сырным 
тостом просто необходим тем, кто 
следит за своим здоровьем.

новинки
МЕНЮ
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Алексей Лапин, бренд-шеф Сети кофеен «МаксиМ»
«К сожалению или к счастью, дорогие друзья, но мы с вами живем в том регионе, где три 
(а иногда и четыре) месяца в году столбик термометра не радует нас высоким градусом. 
Именно поэтому мы каждый год готовим специальное предложение, куда включаем блю-
да, которые будут согревать и радовать нас, когда за окном царствует тюменская зима».

ПУШКИНСКАЯ ЗИМА
Наш любимый классик подарил мно-
жество блюд, которые и по сей день 
красуются в меню заведений по всему 
миру с приставкой «пушкинское». 
Что поделать, Александр Сергеевич 
был настоящим гурманом своего вре-
мени. Вот и в зимнем меню Кофеен 
«МаксиМ» есть блюдо от поэта – 
запеченное филе судака с картофелем 
по-пушкински и сметанным соусом. 

ДОБАВЬТЕ ЯРКОСТИ!
Московские гурманы еще с 
прошлой зимы оценили телячьи 
щечки в гастрономическом испол-
нении от самых известных столич-
ных поваров. Не будем отставать  
и мы. Телячьи щечки – самое 
нежное мясо, обладающее особой 
шелковистой фактурой. В сочета-
нии с картофельным конфитюром 
и карамелизированной тыквой 
вкус телятины раскрывается еще 
более восхитительно.

новинки
МЕНЮ
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МИНДАЛЬНЫЕ 
ЧУДЕСА

Новый год – новые рубрики. Начиная с январ-
ского номера, шеф-повара «МаксиМа» каждый 
месяц будут открывать вам, дорогие читатели, 
свои самые секретные рецепты. А чтобы немно-
го обуздать фантазию наших гуру (что не так-то 
просто) мы будет определять продукт месяца, 
который должен стать обязательным компонен-
том представленных блюд. Открыть новую ру-
брику мы пригласили Ксению Шабалину, руко-
водителя Кулинарной школы «МаксиМ. Класс», 
для которой делиться рецептами – дело при-
вычное. Да и продукт выбрали для нее самый 
подходящий. Итак, только для вас три рецепта 
из миндальной муки от Дежурного шефа.

Дежурный шеф
Ксения Шабалина

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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Миндальная мука есть не что иное, как перемолотый в мелкий порошок мин-
дальный орех – один из самых вкусных представителей орехового братства.  
В последнее время в кулинарии, а особенно в десертах, она используется до-

вольно часто для изготовления кондитерских изделий высокого класса: пече-
нья, тортов, марципанов и множества других лакомств. Миндальная мука 
сохраняет все полезные свойства, которые содержатся в миндальных ядрах, 

а также передает тонкий вкус и аромат этого ореха готовым кондитерским 
изделиям. А еще миндальная мука дает любому рецепту столько естественной 
сладости, что она становится идеальными ингредиентом для выпечки без до-
бавления большого количества подсластителей. И это не может не радовать. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

сахарная пудра – 150 гр, сливочное масло – 200 гр, цветочный мед – 100 мл, 
миндальная мука – 150 гр, молотая корица – 5 гр,
молотый имбирь – 5 гр, мука – 350 гр, разрыхлитель – 5 гр.

ПРОВАНСКИЕ 
МИНДАЛЬНЫЕ ПРЯНИКИ

1. Взбейте масло с сахарной пудрой в пышную пену, влейте мед, добавьте корицу и 
имбирь, перемешайте в однородную массу.
2. Добавьте предварительно просеянную миндальную муку и перемешайте.
3. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. По частям введите в тесто до 
получения гладкой однородной массы. Уберите на 2 часа в холодильник.
4. Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см и вырежьте пряники с помощью форм. 
5. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов примерно 12-15 минут.
6. Декорируйте готовые остывшие пряники шоколадной глазурью и кондитерской 
посыпкой.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для капкейков:
яйца – 3 шт, сахар – 90 гр, мука – 90 гр.

Для миндального крема:
миндальная мука – 80 гр, сахарная пудра – 80 гр, сливочное масло – 100 гр, 
сливки 30-33% – 120 мл, кокосовая стружка для декора

ФРАНЦУЗСКИЕ КАПКЕЙКИ 
С МИНДАЛЬНЫМ КРЕМОМ

СОВЕТ ОТ ШЕФА
Как сделать цветную кокосовую 

стружку? Насыпьте ее в пакет, добавьте 
каплю красителя и тщательно разотрите.

1. Взбивайте миксером в пышную устойчивую пену яйца с сахаром 5-6 минут на 
высокой скорости.
2. Просейте муку и введите ее в яично-сахарную смесь, перемешайте лопаткой 
(не более 1 минуты, чтобы тесто не осело).
3. Готовое бисквитное тесто разложите по 9 формочкам и выпекайте при температуре 
160 градусов в течение 25 минут. Дайте остыть.
4. Миндальную муку и сахарную пудру взбейте с холодным сливочным маслом 
и сливками. Поставьте в холодильник на 1 час.
5. В кексах сделайте небольшое углубление, положите в него 1 чайную ложку крема 
и обмажьте кекс сверху кремом. Декорируйте цветной кокосовой стружкой.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для макаронсов:
миндальная мука – 150 гр, сахарная пудра – 150 гр, сухой пищевой 
краситель – щепотка, яичные белки – 3 шт, сахар – 150 гр, вода – 40 гр
Для крема:
сливки для взбивания 33-35% – 300 мл, фисташковая эссенция – 
по вкусу, сахарная пудра – 50 гр

МИНДАЛЬНЫЕ МАКАРОНСЫ 
С ФИСТАШКОВО-СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ

СОВЕТ ОТ ШЕФА
Вмешивайте белок в тесто смелы-

ми и уверенными движениями 
на протяжении 30 секунд. Это 

действие по-французски зовется 
«macaroniser» — макаронировать. 
На мой взгляд, в этом заключается 

секрет успешных макаронсов.

1. В сухую миску просейте три раза миндальную муку и сахарную пудру, добавьте 
сухой краситель и перемешайте.
2. Разделите яичные белки на две части и одну часть вмешайте к миндальной смеси. 
Получится густое тесто.
3. Смешайте сахар с водой и доведите до кипения, помешивая ложкой. Варите до 
растворения сахара и образования на обратной стороне ложки густой пленки.
4. Взбейте белок и по внутреннему борту чашки влейте в него горячий сироп. Продол-
жайте взбивать, пока смесь не станет слегка теплой. 
5. Как только меренга готова, ее необходимо ввести в густое тесто. Сначала только 
часть, чтобы тугую смесь было легче размешивать. Затем остальную часть белков.
6. Выложите миндальное тесто в кондитерский мешок и отсадите кружочками на 
силиконовый коврик. 
7. Оставьте макаронсы на 1 час для того, чтобы на поверхности затянулась пленочка. 
8. Выпекайте около 10 минут при температуре 130 градусов, переключите температу-
ру на 120 градусов и сушите еще 12 минут.
9. Достаньте макаронсы из духовки, оставьте остывать на 1 час.
10. Взбейте сливки с добавлением фисташковой эссенции и сахарной пудры, перело-
жите получившийся крем в кондитерский мешок.
11. Соберите макаронсы в классическом виде – на одну часть нанесите крем и на-
кройте сверху второй частью. Либо оформите их в виде елочки, как на фото. Для этого 
на этапе 6 необходимо сделать кружочки разных размеров.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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ЯПОНСКИЙ ОБЕД 
В СУШИ-БАРЕ «ХАСИ-ХАУС»

Японская народная пословица гласит, что в пути нужен попутчик, в жизни – 
друг. Мудро и просто, как, впрочем, и все восточное. Суши-бар «Хаси-Хаус» в 

новом году готов снова удивлять всех любителей японских яств. Теперь в заве-
дении появился японский бизнес-ланч. Кто сказал, что роллы – исключительно 

праздничное блюдо? А мисо суп станет отличной и вкусной альтернативой 
борщу или рассольнику. Самое главное – все питательно, не слишком кало-

рийно, приемлемо по цене и очень вкусно. Проведите обед в компании коллег 
или друзей, зарядитесь энергией страны восходящего солнца на целый день!

СУП ДНЯ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК                  ВТОРНИК                  СРЕДА                  ЧЕТВЕРГ                  ПЯТНИЦА

Суп дня + ролл + 
напиток = 

350 рублей
по будням 

с 12:00 до 15:00

Мисо суп
с крабом

РОЛЛЫ НА ВЫБОР: 
Калифорния с лососем     Бонито маки     Фудзияма маки     Унаги маки     Маме маки с угрем

НАПИТКИ:
Черный чай «Дянь Хун», зеленый чай «Лун Цзинь»

Мисо суп 
с лососем

Соба Мисо суп 
с креветкой

Удон

пробуем
ВМЕСТЕ
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Бонито маки

Калифорния

Фудзияма
маки

Мисо суп
с крабом

Мисо суп
с креветкой

Мисо суп
с лососем

Суп
Соба

Суп 
Удон

Маме маки
с угрем

Унаги маки

пробуем
ВМЕСТЕ
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В этом номере мы открываем новую рубрику, посвященную россий-
ским продуктам, которые достойны отдельного внимания. Многие 

из них давно любимы нашими шеф-поварами, пришло время позна-
комиться и вам с богатствами российских полей, лесов и рек. 

ПРОДУКТЫ НА ВЕС ЗОЛОТА
СОСЬВИНСКАЯ СЕЛЕДКА

наш
ПРОДУКТ
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Сосьвинская селедка – не просто редкая и уникаль-
ная рыбка, это единственный в мире вид пресно-
водной сельди. Водится только в Западной Сибири 
в реке Сосьва (приток Оби) возле поселка Березово, 
где в краеведческом музее до сих пор хранят 

изготовленные из кедровых плашек бочонки, в которых много 
лет тому назад солили рыбу. Рыбка эта отличается от других 
сиговых привязанностью к реке, где родилась. Поэтому-то 
и обитает она только в этих краях. С августа по ноябрь она 
собирается в стаи, чтобы подняться вверх по реке, именно в это 
время ее и ловят с помощью невода.

Говорят, что раньше сосьвинскую селедку подавали на 
царский стол. Особенно любил ее Петр Первый. А Сталин во 
время Ялтинской конференции даже отправил в подарок Чер-
чиллю бочонок сосьвинской селедки, которой тот закусывал 
коньяк. Уважали сосьвинскую селедочку и другие кремлевские 
руководители – Хрущев и Брежнев.

Ясно, что цена этой рыбки во все времена была очень вы-
сока, тем более, что за последние сорок лет улов упал в десять 
раз, и сейчас не то, что в магазине, но и в редком московском,  
а тем более тюменском, ресторане можно встретить сосьвин-
скую селедочку. Что и говорить, сосьвинская селедочка спра-
ведливо считается одним из лучших рыбных деликатесов и 
далеко не всем посчастливиться попробовать эту рыбку! А так, 
если рыбы было бы больше, то светила бы сосьвинской селедке 
международная слава почище, чем у балтийской кильки, 
которую она превосходит по всем вкусовым качествам. 

На самом деле рыба носит название тугун, относится к 
семейству лососевых. А селедкой ее называют за небольшое 
сходство с представителями селедочного рода. Тугуна ловят 
еще в Енисее и Лене, но знатоки утверждают, что он там мень-
ше и по вкусу хуже сосьвинского. 

Эту маленькую толстенькую рыбку с нежным мясом 
можно есть прямо после вылова. Прямо из невода ее ссыпают 
в ведро и слегка солят крупной солью. Ухватив трепещущую 
рыбку за хвостик, можно сразу приготовиться к гастрономиче-
ским открытиям…. Рыбка на пробу оказывается очень нежной 

и очень жирной, со своеобразным тонким вкусом. Сосьвинская 
селедочка в принципе не требует никаких особых хитростей  
в рецептах засолки, но при долгом хранении и транспортиров-
ке лучше всего чувствует себя в пряном рассоле. Кому, как не 
шеф-поварам «МаксиМа», лучше всех известно, как подать  
к столу сосьвинскую селедочку, чтобы в полной мере раскрыть 
вкус продукта. Так, в ресторане северной кухни «Чум» вам 
предложат сосьвинкую селедку как в качестве самостоятель-
ной закуски, так и в качестве ингредиента овощного салата 
с маринованными белыми грибами. В рыбном ресторане 
«Посейдон» подают эту красавицу с отварным картофелем  
и маринованным лучком, а в ресторане «МаксиМ. Избранное»  
с картофельными драниками.

Говорят, что раньше 
сосьвинскую селедку 

подавали на царский стол
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ПИРОГОВЫЙ ПИР

То, что слова «пирог» и «пир» имеют общий 
корень – вещь отнюдь не случайная. Бла-

годаря сказкам, мы с вами точно знаем, что 
ни один праздник на Руси не обходился 

без румяного каравая или пирога. Сегодня 
для того, чтобы превратить обычный день 

в особенный, не нужно отягощать себя 
лишними хлопотами – доверить это ответ-

ственное дело можно профессионалам 
своего дела – Службе доставки «МаксиМ».

Первые пироги изготавливали в Древней Руси из 
пресного пшеничного теста, активно используя 
муку крупного помола, а также ржаную муку, 
популярную в семьях с низким достатком, ведь 
темная рожь была доступнее. Позже научились 

готовить закваску для дрожжевого теста. В ассортименте Служ-
бы доставки «МаксиМ» есть пироги из дрожжевого теста от 
пекарни «МаксиМ» с самыми разнообразными начинками.

В первую очередь, это сытные пироги: рыбные  – с муксуном, 
горбушей или семгой (от 760 рублей за 1 кг) или мясные – 
с курицей и картофелем, с мясом и картофелем, а также с мясом 
и капустой (от 755 рублей за 1 кг). Пироги с капустой 
(265 рублей за 1 кг) – это вкусное сочетание пышного теста, 
капусты, домашнего уюта, детства и чего-то особенного, еле 
уловимого. Такие же эмоции вызывают и сладкие пироги: ци-
трусовый (300 рублей за 1 кг), брусничный (285 рублей за кг), 
вишневый (450 рублей за 1 кг), яблочно-вишневый (400 рублей 
за 1 кг) или маковый (250 рублей за 1 кг). Каждый пирог имеет 
индивидуальное оформление, которое еще больше подчеркнет 
праздничное настроение вашей трапезы.

Совсем недавно мастера Кондитерий «МаксиМ» начали гото-
вить собственные пироги из песочного теста. 
Эта новинка моментально стала безумно популярной и уже 
заимела огромную армию поклонников. Чтобы понять в чем 
секрет этого успеха, нужно просто сделать заказ и попробовать 
это песочное чудо лично. В ассортименте есть пироги с курицей 
и картофелем (50 рублей за 100 гр), с муксуном и рисом 

с доставкой
НА ДОМ
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Заказ можно сделать по тел: (3452) 908-606 или на сайте
www.ishop.maxim-rest.ru

Служба доставки

(80 рублей за 100 гр), с семгой и картофелем (80 рублей за 100 
гр), а также с горбушей и картофелем (60 рублей за 100 гр).

Каравай – символический хлеб, который можно считать 
неотъемлемым атрибутом свадебного торжества. Хлеб всегда 
считался щедрым даром земли, символом богатства и плодоро-
дия, а уж праздничный каравай – это еще и настоящий шедевр. 
Радует то, что несмотря на заимствование многих европейских 
свадебных традиций, каравай в России остается таким же обя-
зательным элементом, как и торт. Пышные, румяные и очень 
вкусные караваи от пекарей «МаксиМа» можно заказать всего 
за 400 рублей за 1,5 кг.

К сожалению, под названием «Курник» сегодня многие понима-
ют совсем не то, чем он является на самом деле. Традиционный 
русский курник – многослойный блинчатый пирог с сочной 
куриной начинкой – издревле считался королем пирогов 
и готовился исключительно по большим праздникам. Русский 
семейный ресторан «МаксиМыч», возрождая старинные обы-
чаи, сделал этот пирог доступным по любому поводу – заказать 
его можно также в Службе доставки «МаксиМ».

с доставкой
НА ДОМ
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ЧАЙ ДЛЯ 
МАХАРАДЖИ

Январь в этом году обещают морозным, да 
и вообще зима еще не скоро уступит место 
весне. Как сделать долгие зимние вечера чуть 
теплее, если до отпуска еще далеко, мы рас-
спросили шеф-бариста Сети кофеен «МаксиМ» 
Рахима Мишелашвиши, который поделился с 
нами историей и рецептом пряного индий-
ского напитка под названием чай масала. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ БИОГРАФИЯ 
Если верить историкам, чай масала многие тысячелетия 
тому назад появился при дворе азиатских царей. Что 
касается географического расположения, то одни сказа-
ния указывают на регион, соответствующий современной 
Индии, а другие – современному Таиланду. Но во всех 
легендах говорится о том, что чай масала использовался 
как очищающий и тонизирующий аюрведический напиток. 
В те далекие времена этот чай готовили с использованием 
специй и пряностей, сочетаемых различными способа-
ми. Его подавали холодным или горячим как средство от 
целого ряда недугов. При этом в рецепт сладко-пряного 
напитка черный чай даже не входил!

СОВРЕМЕННЫЙ РЕЦЕПТ
В 1835 году Великобритания начала выращивать черный 
чай в Индии в штате Ассам. Последующее повсеместное 
распространение чая внесло свой вклад в оригинальную 

рецептуру аюрведического напитка. Как раз в то время чай 
масала (а по-индийски просто «chai») и стал таким, каким 
мы его знаем теперь: молоко + специи + крепко заварен-
ный черный чай + сахар. В начале ХХ века Индийская Чай-
ная Ассоциация, находившаяся под управлением Британ-
ской короны, начала популяризировать чай среди местных 
жителей. Черный чай был самым дорогим ингредиентом 
масалы, поэтому первые уличные торговцы, снижая свои 
расходы, использовали много специй, сахар и молоко, 
чтобы их напиток был ароматным и пряным.  
В 60-е годы ХХ века чай масала становится по-настоящему 
народным напитком в Индии. В эти годы начали внедрять 
механизированную обработку чайного листа, что сделало 
его значительно дешевле и доступнее для населения.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Повсеместно уличные торговцы и торговцы едой в поездах, 
называемые чай-валла («человек с чаем»), предлагают 

готовим
ВМЕСТЕ
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чай масала пассажирам. Напиток также используется как 
повод, чтобы пригласить в дом гостя. В некоторых районах 
Индии люди выпивают до 4 чашечек масала чая в день.  
Самое популярное время, чтобы выпить его – это пол-
день, а также время после 16.00. Такие масала-чай-брейки 
включают в себя еще и популярные в Индии закуски – ма-
ленькие острые пирожки самосы и пакоры. Нетрудно дога-
даться, откуда пошла эта традиции – от тех же британцев, 
которые жить не могут без «пятичасового чая». 

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЧАЙ МАСАЛА? 
Строго говоря, масала – это набор специй. То есть «чай 
масала» – это набор специй для индийского чая с молоком. 
Количество и виды специй могут меняться, так как их 
единственно верного сочетания не существует, но есть ос-
новные пряности, традиционно использующиеся для этого 
напитка. Чаще всего в чай масала добавляются «теплые» 
специи  –  например, кардамон, имбирь, корица, гвоздика, 
черный перец, семена фенхеля. Кардамон обычно доми-
нирует, будучи дополненным гвоздикой. Вместо суше-
ного имбиря можно использовать также свежий. Среди 
других возможных ингредиентов для чая масала могут 
присутствовать мускатный орех, корень солодки, шафран, 
миндаль, лепестки розы. Набор специй можно пригото-
вить как самостоятельно, так и приобрести в специальных 
магазинах в виде порошка.

Считается, что крепко заваренный чай масала способен 
перебить чувство жажды или голода. Большее количество 
мускатного ореха в чае оказывает бодрящий эффект, та-
ким напитком можно легко заменить утренний кофе. Если 
сам по себе чай масала покажется вам непривычным или 
очень пряным, не обязательно пить его в чистом виде – 
разбавьте его обычным чаем. 

КЛАССИЧЕСКАЯ МАСАЛА  
   

Ингредиенты на 4 порции
Зеленый кардамон — 7 штук
Черный перец — 8 горошин
Гвоздика — 4 штуки
Корица — 1 палочка
Питьевая вода — 450 мл
Молоко — 300 мл
Чай (ассам или цейлонский) — 2 чайные ложки
Сахар — по вкусу

Все специи положить в ступку, медленно и 
тщательно растолочь. Чем лучше это сделаете, 
тем больше каждая специя отдаст вкус для чая. 
Растертые специи положить в кастрюлю с кипящей 
водой, добавить чай и оставить кипеть около пяти 
минут. Если по аромату вам покажется, что специй 
недостаточно, можно добавить еще пару щепоток 
и продолжить кипятить две-три минуты. Теперь 
добавляем молоко и продолжаем кипятить, поме-
шивая, пока не исчезнет вся пена, а чай не станет 
равномерного цвета, похожего на кофе с молоком. 
Процеживаем через мелкое сито получившийся на-
питок и добавляем сахар по вкусу. Важно отметить, 
что масала получается у всех разной, потому что 
одни любят покрепче, другие – поострее. Разлива-
ем по маленьким стаканам или чашкам, сразу же 
подаем к столу.

готовим
ВМЕСТЕ
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КОМПАНИЯ БОЛЬШЕ – ВЕЧЕР ВКУСНЕЕ
Собираетесь отдохнуть большой компанией? В кафе tmn есть вкусное 
украшение для дружеских посиделок: ассорти итальянских брускетт.

*Акция действует в любой день недели с 18:00 
до закрытия заведения для компаний от 4-х человек.

ВЫГОДНОЕ 
КАФЕ TMN 

Даже после бесконечных новогодних праздников кафе tmn продолжает 
дарить подарки своим гостям. Во-первых, потому что очень любит это делать, 

а во-вторых, у него это неплохо получается. Мы собрали все выгодные 
предложения на одном развороте, чтобы вы наглядно в этом убедились.

вкусно
И ВЫГОДНО
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МЯСНАЯ ПЯТНИЦА
Сочный стейк «Мясника» с картофелем фри и специ-
альным соусом всего за 250 рублей? По пятницам в 
кафе tmn это вполне возможно: блюдо дня из мясного 
меню предлагается по невероятно выгодной цене.

РЫБНЫЙ ЧЕТВЕРГ
В кафе tmn возобновили самую вкусную традицию 

советского времени. Теперь, каждый четверг в 
заведении – рыбный. Один день в неделю шеф-по-
вар Юрий Захаров представляет гостям блюдо дня, 

которое можно попробовать по сниженной цене.

ИТАЛЬЯНСКИЕ СРЕДЫ
Устроить маленькое путешествие в Италию 
среди рабочей недели? Легко! Каждую среду 
на блюдо дня из раздела меню «Пасты» дей-
ствует специальная привлекательная цена.

ВМЕСТЕ ГОРЯЧЕЕ
Зашли на ужин в кафе tmn? Не забудьте вос-
пользоваться приятным предложением: при 
заказе салата и горячего блюда в подарок 
получаете зимний согревающий коктейль.

*Акция действует ежедневно с 18:00 до 21:00 
при заказе двух блюд из основного меню.

вкусно
И ВЫГОДНО
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СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН 
НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС

Когда эйфория от сделанного несколько дней назад предложения улетучилась, 
голова стала слегка идти кругом от идей и желаний, а любимый блокнот испи-

сан предполагаемым гостями, самое время определиться с главным – с местом, 
где все ваши мечты станут абсолютной реальностью.

празднуем
ВМЕСТЕ
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Флагман свадебных торжеств Тюмени, 
Банкетный ресторан «Маска», объявляет 
свадебный сезон-2016 открытым. В «Маске» не 
гонятся за количеством и знают, что качество в 
важном свадебном деле – превыше всего.  

Советуем бронировать уже сейчас лучшие даты весны  
и лета по телефону: 28-09-09. А пока представляем вашему 
вниманию основные свадебные тренды 2016 года.

ЦВЕТ
На смену насыщенному и яркому цвету марсала приходит 
пастельный розовый кварц. Набор цветов на весенний  
и летний свадебный сезон, с которыми можно работать  
и создавать свежие и элегантно-сложные палитры, весьма 
разнообразен: лососевый, персиковый, голубое спокойствие, 
синяя волна, желтая ромашка, перламутровая ракушка, 
серая лаванда, зеленая вспышка, ледяной кофе и охристая 
фиеста. Нейтральные тона интерьера «Маски» позволяют 
гармонично вписать любую цветовую гамму вашего 
торжества.

СТИЛЬ
На сегодняшний день можно выделить три самых популярных 
стиля на свадьбах за последние пару лет – Шебби-шик, Бохо  
и Рустикальный. Как говорят свадебные эксперты, в 2016 году 
количество свадеб в этих стилях точно не уменьшится, а может 
и возрастет. Возможно также скрещивание стилей, например, 
стиль Шебби-шик со всей его нежностью, потертостью  
и романтикой прекрасно смотрится в окружении мха и деревьев 
на свадьбе по мотивам «Алисы в стране чудес». Стены ресторана 
«Маска» видели самые смелые идеи свадебных дизайнеров  
и декораторов. Уверены, 2016 год не станет исключением.

ДЕТАЛИ
Каждая свадьба начинается с выбора формата приглашения 
и, значит, очень важно произвести впечатление на гостей уже 
на первом этапе. Красивые конверты и дизайнерская бумага 
вытеснили хэндмейд-открытки со стразинками, бусинками 
и бантиками уже давно. Больше неактуально создавать 
приглашения в технике скрапбукинг. Красивая бумага, ничего 
лишнего, хорошая дизайнерская работа и... каллиграфия – вот, 
что будет самым модным в 2016 году!

празднуем
ВМЕСТЕ
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ОФИСНЫЕ КОРПОРАТИВЫ
С ЦЕНТРОМ ВЫЕЗДНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «МАКСИМ»

Кто из нас хотя бы раз не желал удивить коллег своими кулинарными творениями? День 
рождения или повышение по карьерной лестнице, отпуск или перевыполнение производ-
ственных показателей – поводов для небольшого корпоративного праздника может быть 

много. Но что делать, когда нет времени, а фантазия снова подводит? Центр Выездного Об-
служивания «МаксиМ» готов прийти на помощь не только в организации масштабных празд-
ников, но и небольших корпоративных посиделок в офисе. Поэтому специально для такого 
случая здесь подготовили новое предложение – три набора аппетитных закусок, которые 

будут доставлены прямо к вашему празднику в любую точку Тюмени.

Стоимость 
набора 

на 10 персон 
(13 видов закусок 

по 10 шт.)
10 200 рублей.

новинки
МЕНЮ
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ОФИСНЫЕ КОРПОРАТИВЫ
С ЦЕНТРОМ ВЫЕЗДНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ «МАКСИМ»

Стоимость 
набора 

на 10 персон 
(8 видов закусок 

по 10 шт.)
5400 рублей.

Стоимость 
набора 

на 10 персон 
(10 видов закусок 

по 10 шт.)
7900 рублей.

СЕТ «НА КОМПАНИЮ»

В набор входит:
• канапе «Старбридж» из индейки в беконе • канапе с языком • мини-рулетики с ветчин-
но-сырной пастой и корнишонами • мини-блинчики с семгой • помидоры черри с муссом 
из тунца • слоеный мини-торт с лососем, яблоком и сливочным сыром • канапе с сыром 
«Моцарелла» и томатами черри • канапе из домашнего сыра-гриль с виноградом

СЕТ «ИМЕНИННЫЙ»

В набор входит:
• блинные мини-рулетики с ветчиной, сырной пастой и салатом • канапе с хамоном 
и фаршированными оливками • мини-рулетики из телятины с вялеными помидорами, 
сыром и орехами • канапе с лососем и икрой • муксун на печеном картофеле • семга 
в ореховой панировке • грузди на картофельном дранике со сметаной • канапе с сыром 
«Моцарелла» и томатами черри • канапе из сыра «Камамбер» со свежей клубникой 
• канапе из сыра «Дорблю» с виноградом.

В набор входит:
• блинные мини-рулетики 

с ветчиной, сырной пастой 
и салатом

 • канапе с хамоном 
и фаршированными 

оливками
• мини-рулетики 

из телятины с вялеными 
помидорами, сыром 

и орехами
• канапе с лососем и икрой 

• муксун на печеном 
картофеле

• семга в ореховой панировке
• грузди на картофельном 

дранике со сметаной
• канапе с сыром 

«Моцарелла» 
и томатами черри

• канапе из сыра «Камамбер» 
со свежей клубникой

• свиной шашлычок-гриль 
с цукини и грибами

• мини-шашлычки из семги 
в лимонной заправке

• кебаб из грудки цыпленка
• шляпки шампиньонов 

с овощным рататуем

СЕТ 
«КОРПОРАТИВНЫЙ»

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

новинки
МЕНЮ
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Шеф-повара гастрономических ресторанов сети «МаксиМ» – «Чум», 
«МаксиМыч», «МаксиМ. Избранном», «Посейдон» и MaxiMilian – 

представляют вашему вниманию свои любимые десерты, которые 
могут стать настоящим украшением любого званого ужина.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

наш
ФОТОПРОЕКТ

Благодарим за помощь в проведении съемок:  

Модельное Агентство 
Green Models

vk.com/gmtmn

Оксану Карпову 
профессионального визажиста

Ювелирный дом «Золотая лавина»
Республики 46, 

тел.: 29-72-00, 45-70-15;
www.zoloto72.ru

Русская ю
велирная сеть – Золотая лавина победитель конкурса Лучш

ий ю
велирны

й магазин 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 гг
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наш
ФОТОПРОЕКТ

Классический тирамису 
с мороженым и шоколадом
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Клубника, фаршированная 
орехами и медом

наш
ФОТОПРОЕКТ
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Воздушное безе с кедровым орехом, свежими 
ягодами, молочным и белым шоколадом

наш
ФОТОПРОЕКТ
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Пьяная груша в нежном бисквите 
с домашним мороженым

наш
ФОТОПРОЕКТ
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Шоколадный десерт 
«Сюрприз»

наш
ФОТОПРОЕКТ
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НОВОГОДНИЙ SENSATION
В MIX-MUSIC
Ресторан-бар Mix-Music в новогоднюю ночь устроил 
по-настоящему жаркую и убойную вечеринку года. 
Крутая анимация, уникальное оформление и ТОПовые 
треки мировых танцполов за последние 10 лет – имен-
но таким получилось новогоднее шоу-поздравление от 
Mix-Music.

наше
СОБЫТИЕ
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наше
СОБЫТИЕ
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НОВОГОДНЕЕ ОГРАБЛЕНИЕ
В «МОХИТО»
В новогоднюю ночь ресторан-бар «Мохито» превратился 
в банковское хранилище, а гости пытались его ограбить. 
Им пришлось протиснуться сквозь паутину лазерного 
лабиринта, разгадать шифры, вскрыть сейфовый замок, 
ограбить банк и выбраться из тюрьмы. Гостей ждали 
горы купюр, драгоценностей и шквал адреналина. Ну и, 
конечно же, Дед Мороз с его подельницей – Снегурочкой! 

наше
СОБЫТИЕ
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НОВОГОДНЯЯ ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА В «ШАЛЯПИНЕ»
В новогоднюю ночь в караоке-клубе «Шаляпин» гости 
перенеслись в эпоху развеселых гусарских пирушек и 
побывали на настоящем балу: дамы в великолепных 
нарядах, элегантные кавалеры, чарующие звуки живой 
музыки, роскошное застолье, игристые напитки рекой, 
заздравные тосты, крики «Ура!» и безудержное веселье.

наше
СОБЫТИЕ
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НОВОГОДНИЙ ЦИРК
В «АРТИШОКЕ»
В преддверии Нового года, 27 декабря, юные гости карао-
ке-клуба «АРТиШОК» были приглашены на Новогоднее 
цирковое Арти-шоу Деда Мороза. Ребята веселились с 
клоуном, играли с главной артисткой цирка – пони Ис-
коркой, украшали лица аквагримом и лицезрели ново-
годние чудеса от лучшего фокусника АртиЦирка. Конеч-
но, праздник не обошелся без главных символов Нового 
года Деда Мороза и его внучки Снегурочки, в финале 
праздника они вручили всем ребятам сладкие подарки!

наше
СОБЫТИЕ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДЕТСКИЕ 
ЕЛКИ В «МАСКЕ»
После наступления Нового года в Банкетном рестора-
не «Маска» мальчишек и девчонок встречал забавный 
Миньон и символ 2016 года – Обезьянка. Весело наиграв-
шись, ребята встретили Деда Мороза, который подарил 
много приятных сюрпризов.

наше
СОБЫТИЕ
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НОВОГОДНИЙ ФОТОВЫХОДНОЙ 
В ГАЛЕРЕЕ «ВОЯЖ»
Кофейня «МаксиМ» в Галерее «Вояж» накануне Нового 
года устроила замечательный фотовходной. Каждый 
желающий смог сделать снимок у тематической фотозо-
ны и получить совершенно бесплатно открытку со своим 
изображением. Также был организован розыгрыш вкус-
ных подарков от Сети кофеен «МаксиМ» среди гостей 
заведения.

наше
СОБЫТИЕ
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ДЕТСКИЕ ЕЛКИ
В СЕМЕЙНОЙ 
КОФЕЙНЕ «МАКСИМ»
Мыльные пузыри, хороводы вокруг елочки, игра в снежки 
и, конечно, подарки от Дедушки Мороза – все это устрои-
ли для маленьких гостей в Семейной кофейне «МаксиМ». 
Мальчишек и девчонок пришел поздравить озорник Олаф, 
который придумал множество праздничных развлечений 
и забав.

наше
СОБЫТИЕ

71Максимум Удовольствия   /   №62   /  Январь   /   2016



ДЕТСКАЯ ЕЛКА В ГОРОДСКОЙ 
КОФЕЙНЕ «МАКСИМ»
Накануне Нового года юные гости вместе со Сливочной 
карамелькой отправились на поиски Деда Мороза. Успеш-
но пройдя сложнейшие испытания и встретив Дедушку 
Мороза, ребята водили хоровод вокруг елки, прыгали на 
батуте и кушали сладкую вату.

наше
СОБЫТИЕ
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 ЯБЛОЧНО-ВИШНЕВЫЙ 
КРАМБЛ

детская 
СТРАНИЧКА

Корица молотая - 
1/2 чайной ложки

Мука - 
120 гр

Сливочное 
масло - 50 гр

Сахар - 
150 гр

Свежемороженая 
вишня - 30 гр

Яблоко - 
1 шт

Ваниль - 
1 стручок 

или ванилин
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детская 
СТРАНИЧКА

Сливочное масло 
разотрите с мукой 
и половиной 
сахара. Охладите 
получившуюся 
крошку в течение 
10 минут, после 
чего высыпьте ее 
сверху начинки.

 Нарежьте яблоки кубиками, 
можно слегка сбрызнуть 
лимонным соком, чтобы они не 
темнели, смешайте с вишней. 

Добавьте корицу, семена ванили 
и половину сахара. Выложите 
получившуюся начинку в 
огнеупорную керамическую 
форму и дайте 
настояться 10 минут.

Hand  D
raw

n  Kitchen  Tools

Hand  D
rawn  K

itc
hen  To

ols
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hasi_house

hasihouse

Детские мастер-классы

16.01

23.01

30.01

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ЯНВАРЬ

КАЖДУЮ 
СУББОТУ

В 15.30

УЧАСТИЕ РЕБЕНКА 
В МАСТЕР-КЛАССЕ 
300 РУБЛЕЙ

• Готовим зимний салат «Еловая веточка»
• Нарезаем фрукты в салат
• Разливаем ароматный ягодный напиток с корицей

• Крутим овощной витаминный ролл 
• Лепим «Снеговика»: творожные шарики в тертом шоколаде 
• Взбиваем ягодный коктейль

• Готовим салат «Иероглиф»
• Стряпаем пряничный тортик 
• Пьем вкусный какао



Выпекайте крамбл в духовке 
при температуре 180 градусов 
в течение 16 минут. Остудите 
и подавайте к чаю.

детская 
СТРАНИЧКА

Крамбл – блюдо родом из Великобритании. 
Этот «ленивый» пирог можно приготовить 
из любых фруктов или ягод. А в тесто можно 
добавить овсяные хлопья или орехи. 
Крамбл хорош как комнатной температуры, 
так и горячим. Особенно, если подавать его 
с шариком мороженого.
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места 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Все заведения 
и проекты «МаксиМ» 
в Тюмени и Салехарде

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меховой салон 
Anna Mancini, 
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 
тел. 79-05-48
Бутик вин «Три бокала», 
ул. Володарского, 14, 
тел. 46-00-46 

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

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

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

Салон красоты Black Lady, 
ул. Республики, 171/2, 
тел. 32-24-62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Автосалоны Land Rover и 
Jaguar, ул. Республики, 280, 
тел. 29-00-08

Автоцентр 
«Дина Моторс Mazda», 
ул. Федюнинского, 53, 
тел. 52-00-90

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ДЕЖУРНЫЙ 
ШЕФ-ПОВАР

ГАЛА-УЖИН 
ШЕФ-ПОВАРОВ 
«МАКСИМА»

ТАЙНЫ 
ТЮМЕНСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Заказывайте 
прямо сейчас

32-08-32



Ксения Шабалина, руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс», 
рассказывает, как изменилась ее жизнь после прочтения The Kinfolk 

Table, в которой тесно переплетаются рецепты и декорирование, 
путешествия и странствия, а также увлекательные истории из мира еды. 

«Пару лет назад молодые инициативные ребята 
из Ростова-на-Дону начали переводить и издавать на 
русском американский атмосферный журнал Kinfolk. 
Я давно была влюблена в этот журнал, читала статьи  
в интернете, все эти лирические эссе, рецепты, ин-
тервью, гиды по городам и районам в разных странах, 
истории о жизни людей (в основном дизайнеров, по-
варов, художников, писателей, фотографов и разных 
ремесленников). И какая была радость, что журнал 
теперь можно читать на русском и не только в сети, 
но и держать в руках, уютно устроившись в мягком 
кресле с чашкой какао. 

Вскоре в России появилось большое сообщество 
любителей Kinfolk, и, вдохновившись успехом, в конце 
прошлого года редакция перевела и  выпустила еще  
и книгу рецептов The Kinfolk Table, которую теперь 
можно приобрести и в Тюмени в нашей «Классной 
лавке». 

У меня захватывает дух, когда я открываю эту 
книгу, время замедляется на глазах, жизнь наполня-
ется светом, яркими образами, воспоминаниями о 
прошлом и предвкушением будущих встреч с друзь-
ями! Это действительно уникальное издание, полное 
искренней любви к родным и близким, это не просто 
собрание рецептов, а истории жизни и приключений 
творческих людей со всего мира. Только вчитайтесь в 
эти слова от авторов The Kinfolk Table: «прием гостей 
имеет больше форм и разновидностей, чем сразу при-
ходит на ум. Он может быть замысловатым и шумным, 
а может быть тихим, личным и сдержанным, медита-
тивным ритуалом, которым мы наслаждаемся в тес-
ном кругу». Именно такую философию мы исповедуем 
в нашей кулинарной школе!

Книга The Kinfolk Table – это настоящее произ-
ведение кулинарного искусства для эстетствующих 

чревоугодников. Вас ждут 85 
рецептов на 400 страницах с 
невероятными фотография-
ми, модным дизайном и ду-
хом Kinfolk. Если вы думаете, 
что подарить своим друзьям 
или себе любимому, то луч-
шего подарка и не найти, тем 
более в нашем городе, где с 
кулинарными книгами дела 
обстоят не очень хорошо,  
а точнее никак. В книге со-
браны рецепты блюд самых 
разных культур, которые подойдут практически для 
любого случая. Некоторые из них свежи и просты: 
например, устрицы на гриле или дыня с йогуртом  
и медом. Для других, например, для имбирного моро-
женого с компотом из кумквата или телячьей лопатки, 
понадобится немного больше времени и терпения. 
Кроме того, в книге вы найдете рецепты из Дании, 
Японии, Мексики и Кореи, а также свежий подход к 
классике: бургеры с бататом и киноа, кус-кус с кимчи 
или пряный шоколадный мусс.

The Kinfolk Table – это книга про еду с привкусом 
высшей духовности, доступной роскоши, про шарм 
нордических стран, про шоколадные пудинги с лаван-
дой и капрезе с кростини. Про еду не как необходи-
мость, а как искусство. Душевные рассказы  
о технике и мастерстве на кухне, где, все же, главными 
специями становятся гостеприимство и тепло хоро-
шей компании. The Kinfolk Table приятно удивит вас 
своим наполнением, качеством фото и печати, а самое 
главное, даст понять, что вам действительно важно  
в этой жизни!».

книга
МЕСЯЦА

THE KINFOLK TABLE: 
RECIPES FOR

SMALL GATHERINGS
(С АНГЛ. «СТОЛ КИНФОЛК: РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ДРУЖЕСКИХ ПОСИДЕЛОК»)
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