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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Дорогие гости! Приветствую Вас на залитых  солнцем 
верандах наших кафе и ресторанов! Лето наконец-то 
 официально началось, и мы очень рады наступлению дол-
гожданного тепла: у кого-то впереди каникулы, у других – 
отпуск, а кто-то просто рад самому солнечному времени 
года. Объединяет нас всех одно – искренняя любовь к трем 
беспечным месяцам: июню, июлю и августу. Новый номер 
нашего журнала также посвящен прекрасному сезону,  
в котором наши рестораны приготовили для Вас освежа-
ющие новинки летнего меню, ледяные лимонады и яркие 
коктейли. Куда отправиться прямо сейчас – наш путеводи-
тель перед Вами. 

В первую очередь, советуем посетить наш 
MAXIMBURGERFEST, первый фестиваль бургеров, который 
мы проводим во всех наших ресторанах и кафе. С нашими 
шеф-поварами мы решили доказать всем, что бургер может 
быть не просто фаст-фудом, а достойным блюдом в меню 
самого гастрономического ресторана. В течение месяца  
во всех наших заведениях будет действовать специальная 
цена на авторские бургеры: всего 300 рублей! В общей слож-
ности на фестивале мы готовим 10 уникальных бургеров  
с самыми разными начинками и в разном стиле. 
 Объединяет их одно: все булочки для бургеров мы печем 
самостоятельно, все ингредиенты готовим сами и та-
кой бургер вполне может стать отличным обедом. Обзор 
MAXIMBURGERFEST ждет Вас в этом номере журнала. 

В июне отмечает день рождения, пожалуй, самый титу-
лованный ресторан Тюмени – мы поздравляем «Чум»  
с 9-летием и желаем команде ресторана и дальше держать 
высокую планку. В летнем сезоне шеф-повар Наталья 
 Трапезникова представляет небольшое, но тщательно выве-
ренное авторское меню жаркого сезона, которое обязательно 
понравится как жителям, так и гостям города: как обычно,  
в меню сделан акцент на местных продуктах и современных 
техниках приготовления. 

Большие изменения коснулись и меню популярного 
ресторана-бара Mix Music: в этом сезоне в самом видовом 
ресторане нашей компании Вас ждут пряные блюда пана-
зиатской кухни, целая коллекция бургеров и стейков, а так 
же модные хиты европейской кухни. Все блюда настолько 
аппетитные, что попробовать хочется абсолютно все!  
Не отказывайте себе в удовольствии – удобно устроившись 
на веранде Mix Musiс, можно встретить прекрасный рассвет 
или чудный закат под аккомпанемент изысканных блюд. 
Жаль только, что на веранде всего несколько столиков, 
которых на всех желающих не хватает. Впрочем, для этого 
и созданы летние веранды – быть желанными и такими 
притягательными!
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выходные
ДАННЫЕ

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

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

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

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

Cafе «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

Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4, 
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1, 
тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1, 
тел. (3452) 68-33-50
ул. Эрвье, 12,
тел. (3452) 66-77-76
ул. Герцена, 94, 
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17, 
тел. (34922) 3-01-01

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

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

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

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
ул. Республики, 26, 
тел. (3452) 96-01-50

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

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

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

Доставка рецептов 
«под ключ» IamChef
тел. (3452) 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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наши
АНОНСЫ
наши
АНОНСЫ
наши
АНОНСЫ

БургернаяМаксиМания

СОДЕРЖАНИЕ

45

ТЕМА 
НОМЕРА

НАШ
ФЕСТИВАЛЬ

ХИТЫ
МЕСЯЦА

НАШИ
ПУТЕШЕСТВИЯ 

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Северная душа 
ресторана-музея «Чум»

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ
15 ИЮНЯ
День рождения ресторана-
музея «Чум»

25 ИЮНЯ
День рождения рыбного 
ресторана «Посейдон»

ВЕСЬ ИЮНЬ
Фестиваль бургеров 
MAXIMBURGERFEST

ВСЕ ЛЕТО
Летние меню в «МаксиМе»

Фестиваль корюшки 
в «Посейдоне»

ПО ПЯТНИЦАМ
Мастер-завтраки
для руководителей

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

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

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

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

Школа Маленьких 
Поварят

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

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

38

25

14

22

38

42

72

Вкусы лета

Грузия глазами «МаксиМ. Класс»

Готовим сладкий супчик
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ВКУСНЫЕ НОВИНКИ 
ОТ «ХАСИ-ХАУСА»
В начале июня суши-бар «Хаси-Хаус» 
представил свое новое меню. В него вошли 
не только авторские роллы от шеф-повара 
Анатолия Федорова, но и отдельный раз-
дел с традиционной японской лапшой соба 
и удон. Спешим успокоить поклонников 
суши-бара: такие давно проверенные и лю-
бимые роллы, как «Черная река», «Дракон» 
или «Хаси Deluxe» остались на месте. Одна-
ко, серьезную конкуренцию им намерены 
составить новинки «Самурай Маки» с коп-
ченым лососем, «Лотуна Маки» с авокадо, 
тунцом и лососем и «Эби Темпура Маки» 
с тигровой креветкой. Также наверняка 
произведут впечатления и сэндвич-роллы 
с лососем или курицей.

КОФЕЙНИ 
«МАКСИМ» 
ОБНОВИЛИ МЕНЮ
Встречайте – сочные лимонады, 
освежающие напитки и холодные 
супчики для жарких дней и аромат-
ные ягодные чаи для прохладных 
вечеров. Уже сегодня вы можете 
попробовать новинки от шеф-бариста 
Рахима Мишелашвили: кокосовый 
капучино, сливочный кофе «Черный 
лес», «Яблочный пирог» или «Банан в 
карамели», йогуртовые напитки ласси, 
освежающие лимонады и многое дру-
гое. А бренд-шеф сети кофеен Алексей 
Лапин рад представить летний салат 
с яркими фруктами и мятным сыром, 
черноморскую барабульку, нежное 
филе кефали со спаржей и кремом из 
цветной капусты с ароматом белого 
трюфеля и подкопченную куриную 
грудку с ананасовым карри. Тю-
менские сладкоежки оценят новые 
десерты – классический «Захер», торт 
«Шоколадная вишня» и «Шоколад-
ную лесную грядку» с мороженым из 
белых грибов, цитрусовым муссом и 
морской солью.

«ПОСЕЙДОН»: 14 ЛЕТ С ВАМИ!
Первый тюменский Рыбный ресторан «Посейдон» 25 июня отмечает свое 
14-летие. С момента своего открытия это заведение не перестает удивлять 
жителей и гостей города не только уникальными рыбными деликатесами  
и морепродуктами, но и потрясающей умиротворяющей атмосферой и безу-
пречным сервисом. Именно в «Посейдон» каждую неделю привозят самоле-
тами свежих устриц и рыбу уникальных пород со всего света. За время работы 
ресторана здесь изучили и отобрали лучшие блюда рыбной кухни России, 
Испании, Великобритании, Франции, Италии, Хорватии и Греции, которые 
с гордостью красуются на страницах меню. «Посейдон» – это эксклюзив, 
граничащий с простым душевным уютом. Это особый стиль жизни, который 
всегда рядом. И День рождения – это еще один повод заглянуть в любимый 
 ресторан. 25 июня вас ждет именинный торт и игристый комплимент.
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CAFE «BRASSERIE» СНОВА В СТРОЮ!
Завершилась реконструкция легендарного cafe «Brasserie», и весь коллек-
тив рад пригласить своих старых и новых друзей посетить преображен-
ный зал и оценить все изменения. В меню заведения появилось много 
интересных новинок: авторские закуски и десерты от шеф-повара Евгения 
 Сафронова, отдельный раздел японского меню, а также витаминные напит-
ки – смузи, лимонады и детоксы. Большая вечеринка по случаю преображе-
ния и 10-летнего юбилея Brasserie запланирована на середину июля. 

В «МАКСИМ» ПРИШЛО ЛЕТО

Кафе и рестораны «МаксиМа» по традиции с наступление жаркого сезо-
на запустили специальные летние предложения. Шеф-повара «Макси-
Ма» как всегда проявили всю свою фантазию и разработали особенные 
блюда для особенного времени года: легкие закуски, холодные супчики 
и сочные салаты, приготовленные из сезонных, самых витаминных 
продуктов. Лето – пожалуй, самый скоротечный сезон, поэтому торо-
питесь попробовать все, что представлено на страницах специальных 
сезонных предложений.

ЕЛЕНА 
ЛЕТУЧАЯ ОПЯТЬ 
В «ЧУМЕ»!
Приятным сюрпризом в мае стало 
появление экс-Ревиззоро нашей 
страны в ресторане-музее «Чум». 
Елена Летучая приехала в Тюмень с 
собственным мастер-классом и для 
обеда выбрала ресторан, который 
ровно год назад получил из ее рук 
заветную наклейку «Проверено Ре-
визорро». На своем официальном ак-
каунте в Instagram Елена поделилась 
фотографией из «Чума», которую 
прокомментировала: «Если я путе-
шествую по России, то хожу только 
в те рестораны, которые проверяла. 
Горжусь, что на этом ресторане моя 
наклейка. Муксун, грузди, оленина в 
брусничном соусе и, конечно же, мои 
любимые мешочки с груздями». 
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СЕВЕРНАЯ ДУША
РЕСТОРАНА-МУЗЕЯ «ЧУМ»

В Тюмени есть ресторан, говоря о котором, чаще всего используют эпитет 
«самый»: самый популярный, самый титулованный, самый уникальный, самый 
северный. Мы решили разобраться, за что «Чум» любят гости на протяжении 
вот уже девяти лет, почему о ресторане пишут журналы Vogue и Conde Nast 

Traveller, а «Первый канал» снимает телепередачи. Управляющий рестораном 
Александр Барманжеев и шеф-повар Наталья Трапезникова помогли нам со-

ставить настоящую энциклопедию северного ресторана.
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РЕВИЗОРРО
Это популярное шоу может в одночасье либо прославить 

ресторан, либо закрыть его навсегда. Сила «Ревизорро» проверена 
неоднократно в разных городах нашей необъятной страны. И вот, 
совершенно неожиданно, в мае 2015 года Елена Летучая появилась 
на пороге ресторана-музея «Чум». Ничего не утаив, команда заведе-
ния не только с честью прошла испытание белыми перчатками, но 
и сумела удивить взыскательную ведущую безупречным сервисом 
и отменными угощениями. В итоге на входе появилась заветная 
наклейка «Проверено «Ревизорро», и «Чумовой» мир перестал 
быть прежним: после выхода в эфир одной из самых рейтинговых 
передач, о тюменском ресторане-музее, где гости жарят мясо оленя 
прямо за столом, узнали по всей России.

ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ
Обаятельная блондинка, разделившая жизнь «Чума» на «до» 

и «после», вернулась в ресторан спустя год после съемок програм-
мы «Ревизорро». Уже не в статусе ведущей, а просто гостьи Елена 
Летучая, приехав в Тюмень для проведения мастер-класса, пришла 
в «Чум» пообедать. Заказав проверенные год назад мешочки с 
груздями и другие северные деликатесы, Елена убедилась, что на-
клейка была подарена не зря, о чем она незамедлительно написала 
в своем аккаунте в Instagram.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
До знакового визита телеканала «Пятница», своим вниманием 

«Чум» одарила съемочная группа Первого канала. Для сюжета 
программы «Доброе утро» корреспондент федерального СМИ 
перевоплотилась в повара ресторана и взяла несколько уроков у 
шеф-повара Натальи Трапезниковой по приготовлению строгани-
ны и оленины. 

САГУДАЙ
Настоящий «Цезарь» северной кухни – это, конечно, салат 

«Сагудай». Сравнение с самым известным европейским салатом 
неслучайно: северная закуска с пряной рыбой и лучком ничем не 
уступает ему в популярности. В «Чуме» можно попробовать один из 
самых классическим вариантов – с муксуном слабой соли, лучком и 
сочными листьями салата.

ШЕФ-ПОВАР
Сердце любого ресторана – на кухне! Шеф-повар Наталья 

Ивановна Трапезникова – настоящая волшебница северной кухни. 
Многие годы она изучает исконные рецепты народов Севера и 
доказывает, что северная кухня не только по-своему интересна и 
самобытна, но и многообразна и очень даже изысканна в современ-
ной интерпретации. Философия ее меню базируется на сезонности 
местных продуктов, даров леса, рек и озер. Она уверена, что суровая 
северная природа может быть источником самых ярких гастроно-
мических впечатлений!

МУКСУН 
Рыба-легенда. Рыба-царь. Рыба-символ. Пожалуй, ни один вид 

рыбы не подходит одновременно под три этих определения лучше, 
чем муксун. На Севере он считается главным гостем на столе, а в 
Тюмени (и уж тем более во всей России) считается деликатесом. 
В последнее время вылов муксуна изрядно сократился, отчего рыб-
ка стала только ценнее. Однако, в «Чуме» муксун – обязательный 
пункт гастрономической программы – «водится» без перебоев.
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ГРУЗДИ
Аппетитные хрустящие груздочки не купишь ни в 

одном супермаркете. За ними нужно либо отправляться 
самостоятельно в лес, либо заглянуть в «Чум». За грибной 
сезон здесь успевают заготовить столько груздей, чтобы хва-
тило и для приготовления блюд в основном меню, и для того, 
чтобы порадовать приезжих гостей сибирской диковинкой. 
 От баночки фирменных маринованных груздей еще никто 
не отказывался.

CONDE NAST TRAVELLER
Попасть в ресторанный рейтинг – уже большая заслуга.  

А попасть в рейтинг журнала о путешествиях №1 в мире – это из 
разряда самых приятных неожиданностей. Conde Nast Traveller 
включил «Чум» в список «Лучших российских ресторанов за преде-
лами двух столиц». Особая гордость в том, что в рейтинг вошло все-
го восемь ресторанов, многие из которых уже давно гремят на всю 
Россию. Плюс ко всему, список составлял Дмитрий Алексеев – один 
из немногих действительно популярных и уважаемых российских 
ресторанных критиков. 

VOGUE
В прошлом году о ресторане написал русский Vogue, главный 

журнал о моде во всем мире: «Если раньше московские гурманы 
ради ресторана могли слетать на выходные в Европу, сегодня все 
больше людей едут с той же целью по России — <…>в Тюмень к 
Наталье Трапезниковой, в ресторан «Чум», где в окружении соболи-
ных шкур и оленьих упряжек можно познать исконные северные 
вкусы: строганину из муксуна, лепешки из черемуховой муки на 
щучьей икре». В обзоре, посвященном новой русской кухне и луч-
шим молодым русским шефам, «Чуму» повезло оказаться в одном 
списке с Владимиром Мухиным (ресторан White Rabbit Restaurant 
Mosсow (Москва), 23-е место в списке лучших ресторанов мира), 
братьями Березуцкими (ресторан TWINS (Москва) и Антоном 
Ковальковым (ресторан Фаренгейт/Fahrenheit (Москва). 

СЕВЕРНАЯ КУХНЯ
Северная кухня специфична. Ее блюда очень сытны, что-

бы поддерживать энергию в человеке в мороз. Преобладают 

блюда, которые можно добыть с помощью охоты, рыболовства, 
оленеводства. Для северной кухни характерно также употребление 
сырых мяса и рыбы в виде строганины. Еще один незаменимый 
продукт северной кухни – разнообразные ягоды. С первыми 
заморозками жители Севера отправлялись в черемуховые заросли 
за ягодами. К этому времени ветки черемухи уже теряют последние 
листья, и на них остаются только крупные грозди ягод. От мороза 
они утрачивают свой вяжущий вкус и набирают сладость. Ягоды 
черемухи едят свежими, растирают в порошок, запекают в блинах. 
По болотам собирают морошку, в сосновых борах – чернику и 
бруснику. Клюкву традиционно заготавливали впрок, замораживая 
до каменной твердости. Морошку, бруснику и клюкву заливают 
водой в больших бочках, получая моечную ягоду. В «Чуме» бережно 
воссоздают рецепты традиционных народов Севера, но готовят 
блюда по современным технологиям. 

TRIPADVISOR
На самом популярном в мире сайте для путешественников 

TripAdvisor «Чум» который год занимает почетное первое место 
среди всех ресторанов Тюмени.  Знаменитый знак качества, кото-
рый безошибочно помогает путешественникам во всем мире выби-
рать лучшие места, отели и рестораны для отдыха, давно красуется 
на двери ресторана. А в 2016 году по итогам множества оценок 
гостей ресторан награжден Сертификатом качества за превосход-
ное обслуживание. Сертификат качества TripAdvisor – это знак 
особого доверия и признания. По статистике, на сайты TripAdvisor, 
работающие в 45 странах, заходит до 340 миллионов человек в 
месяц и кто-то из них обязательно бывает в Тюмени. «Must see в 
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Тюмени», «Оригинальный интерьер и достойная кухня», «Север-
ный колорит», «Лучший ресторан», «Кухня и сервис впечатляют...», 
«Отличное место, отличная кухня и сервис», «Отличное место для 
вечернего времяпрепровождения», «Уютный ресторан с тради-
ционной Сибирской кухней», «Лучший Чум», «Очень душевно!», 
«Тематический ресторан- музей», «Самые тёплые отношения», 
«Приятно удивили», «Отличный сервис! Высокий уровень подачи 
блюд» – вот лишь несколько заголовков отзывов, которые гости 
«Чума» оставили на международном сайте для путешественников 
TripAdvisor в последние месяцы. 

МОРОШКА
Меню «Чума» похоже на настоящее «морошковое» царство! 

Только здесь вы можете попробовать моченую морошку, морс из 
морошки, десерты с морошкой... Собирают для ресторана морошку 
на Севере, в болотистых местах. Недозрелые ягоды кораллового 
цвета по мере созревания светлеют, приобретая медово-прозрачную 
окраску и ни с чем не сравнимые нежный вкус и запах. Морошка – 
любимая ягода северян, ее едят свежей, пареной, моченой, с ней 
пекут пироги и шанежки. А еще это любимая ягода Пушкина и 
многих других знаменитых писателей, которые частенько воспева-
ли морошку в своих произведениях. 

ШАМАН
На открытии ресторана побывал самый настоящий потом-

ственный хантыйский шаман – до сих пор один из уголков заведе-
ния считается магическим: говорят, если загадать желание в этом 
месте, оно обязательно исполнится. 

ВКУСНЫЕ СУВЕНИРЫ
Дарить еду – настоящий тренд последних лет. Тем более такую 

еду, которая не про «поесть», а которая не что иное, как настоящий 
презент в привлекательной упаковке. В «Чуме» готовят такое неве-
роятное количество северных деликатесов для подарков, что глаза 
разбегаются: душистый ягодный крем-мед, фирменная тушенка, 
таежный чай, варенье из лесных ягод, кедровые орешки в меду, 
подарочные корзинки и коробки, мармелад и моченая морошка, 
хвойное варенье и моченая брусника – увезти с собой хочется 
абсолютно все! Такие сувениры можно подарить отдельно или в 
красивой деревянной коробочке, специально созданной для того, 
чтобы все баночки доехали до адресатов в самые разные города 
России и мира. Все подарки можно снабдить индивидуальным 
оформлением, пожеланиями и красивой упаковкой и приобрести 
как в самом ресторане, так и в кофейнях «МаксиМ» в аэропорту 
Рощино (если вы забыли купить сувениры в городе).

СТРОГАНИНА
Строганина – блюдо исключительно сибиряков или жителей 

Севера, в старину говорили «струганина». Поэтому так удивляются 
гости нашего города, впервые попробовав это блюдо – о строганине 
в европейской части России чаще всего и не слыхивали. Связано 
это не только с холодным климатом, но и с тем, что именно на 
Севере водятся виды рыб, идеально подходящие для строганины: 
муксун, нельма, осетр, чир, омуль. Все это экологически чистая 
рыба, что очень важно, поскольку строганина готовится без 
тепловой обработки. Обязательное условие – чтобы рыба была 
свежезамороженной или, в крайнем случае, не размораживалась и 
не замораживалась вновь. Для приготовления строганины нужны 
четыре вещи: правильно заготовленная рыба, хороший острый 
нож, крепкая опытная рука и голова, которая руководит процессом, 
при этом соблюдая необходимые правила. Строганину в «Чуме» 
делают не только из рыбы, но и из мяса. Самым лучшим мясом 
для строганины считается мясо молодого северного оленя. К этой 
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строганине лучше всего подойдет терпкий брусничный соус. Те, кто 
ел строганину на морозе, знают, как быстро согревает эта жирная 
пища замерзающих путников. Через несколько минут после трапе-
зы сразу становиться тепло. 

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ СЕТ
«Чум» первым в Тюмени начал предлагать гостям не просто 

блюда по меню, а авторские, стилизованные дегустационные сеты, 
в которых собраны знаковые продукты или блюда ресторана. В Ев-
ропе дегустационные сеты давно стали признаком хорошего, чаще 
всего «мишленовского» ресторана, в котором работает знаменитый 
шеф – сеты обычно демонстрируют все самое лучшее, что есть в 
ресторане, чтобы за одно посещение  гость смог попробовать все 
знаковые блюда в мини-порциях, либо превращаются в настоящие 
гастрономические спектакли. В «Чуме» сеты появляются в каждом 
сезоне и посвящены либо одному продукту, либо времени года.

ХВОЙНОЕ ВАРЕНЬЕ
В стране, где 50 % территории занимают леса, не мог не возник-

нуть этот десерт. Причем своим его считают и на Кавказе, и на 
Дальнем Востоке, и во многих регионах между ними. Правильное 
варенье делается из молодых, еще зеленых шишек – смолистых, 
ароматных и мягких. Варенье это хорошо подать и к чаю, 
и к сыру – как острому и пахучему, так и к молодому 
творожному. Универсальная вещь. Помимо самого 
варенья, которое удобно привозить в подарок друзьям, 
в меню «Чума» есть десерт, который больше нигде не 
попробуешь: домашнее сливочное мороженое с хвойным 
вареньем из еловых шишек. Свежий урожай этого года 
как раз поступил в продажу. 

ЧУМ  В «ЧУМЕ»
Ресторан не только носит такое название: внутри 

небольшого зала установлен самый настоящий чум всего 
на несколько гостей. Атмосфера там абсолютно чудесная, 
настолько, что многие гости забывают о времени. 

«ПОЕДИМ, ПОЕДИМ!»
Весной этого года в Тюмени побывал Джон Уоррен: 

один эпизод программы «Поедим, поедим!» снимали 
прямо в «Чуме». Тут Джон приготовил оленину вместе 
с шеф-поваром и узнал множество секретов северной 
кухни. Запись программы можно посмотреть на сайте 
телеканала НТВ – тюменский выпуск показывает Тю-
мень во всей красе и заставляет лишний раз вспомнить, 
насколько прекрасен наш город. Вот такие гастрономические 
приключения британца!

УПРАВЛЯЮЩИЙ
Александр Барманжеев работает в ресторанном бизнесе уже 

более 10 лет. Свою профессию он знает не понаслышке: карьеру 
начинал с повара-кондитера, затем стал управляющим. В «Чуме» 
работает с самого открытия, вся история ресторана не просто 
разворачивалась у него на глазах, он всегда был одним из главных 
действующих лиц. В прошлом году Александр вошел в рейтинг 
«ТОП-100 самых выдающихся молодых людей Тюмени» журнала 
tmn и возглавил еще одно заведение «МаксиМа» по соседству – 
Кондитерию №4. И это только начало большого карьерного пути!

ЧЕРЕМУХА
Черемуху на Руси испокон веков почитали за ее полезные 

свойства – она снижает уровень холестерина в крови, оказывает 
противовоспалительное и общеукрепляющее действие. Для наро-
дов ханты черемуховые лепешки до распространения муки играли 
ту роль, которую позже занял хлеб. Черемуховую муку раньше 
мололи вручную в ступках, переминая сухие ягоды тяжелым 
пестом. Интересно, что лепешки из такой муки могли храниться 
несколько лет. В «Чуме» из черемухи пекут блины и традиционный 
хантыйский хлеб – черемуховые лепешки очень вкусно есть со 
сладкосливочным маслом с тмином, которое подается к хлебной 
корзинке в ресторане. 

БЛОГГЕРЫ
Своими впечатлениями о ресторане любят делиться не только 

именитые журналисты, но и не менее популярные блоггеры. Не 
так давно в Тюмени побывал Александр Беленький из Москвы. 
По итогам он написал увлекательный обзор про «Чум». Больше 
всего нам понравились его слова: «Гостей Тюмени водят в ресторан 
северной кухни, и я уже хочу такой в Москве». Что тут сказать? 
Вполне возможно, скоро свой «Чум» появится недалеко от Красной 
площади.
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МУЗЕЙ
В музее ничего руками не трогать? Только не в «Чуме»! Смотри-

те, трогайте, примеряйте и делайте отличные фотографии в самом 
северном антураже. Познакомиться поближе со всеми экспонатами 
ресторана-музея, а также бытом и традициями народов Севера вам 
помогут официанты-экскурсоводы, которые с радостью проведут 
для вас небольшую экскурсии по «чумовым» местам силы. Особен-
но это экскурсия нравится иностранцам и гостям нашего города – в 
стенах «Чума» собраны раритетные предметы быта геологов эпохи 
освоения Севера, фотографии и значки. 

КРЕМ-МЕД
Шеф-повар ресторана всегда старается удивить гостей: не 

так давно тут стали готовить удивительный крем-мед с ягодами. 
Таежный мед взбивается в невесомую пенку, а затем смешивается с 
черной смородиной, ягодами черники, облепихи, малины, брусни-
ки или душистой лесной земляники. Получается восхитительный 
десерт, который обожают даже те, кто не очень любит мед, и ори-
гинальный подарок на память из Тюмени или просто приятный 
презент к чаю. 

БАРДЫ
По вечерам в «Чуме» выступают 

барды: их песни под гитару (как в старые 
добрые времени) создают такую душевную 
обстановку, что редкий гость не начинает 
подпевать «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…». Разговоры «за жизнь» 
и воспоминания «далекой молодости» в та-
кой атмосфере легкой и светлой ностальгии 
просто неизбежны!

ЗВЕЗДЫ
«В «Чуме» не бывал – Тюмени не видал» – давно поговари-

вают тюменцы и ведут гостей города в первую очередь именно в 
этот ресторан. Здесь интересно и комфортно всем гостям из самых 
разных стран мира, а за соседним столиком частенько можно 
встретить звезд кино, эстрады, политики или шоу-бизнеса. Только 
за последний год в «Чуме» побывали Олег Тиньков, Дмитрий 
 Хворостовский, Денис Мацуев, Андрей Мерзликин, Валерий Кипе-
лов, Александр Розенбаум и многие другие. 

СОСЬВИНСКАЯ СЕЛЕДКА
Легендарная, редкая, деликатесная сосьвинская селедка – 

настоящая жемчужина в меню «Чума». Говорят, что раньше 
сосьвинскую селедку подавали на царский стол. Особенно любил ее 
Петр Первый. А Сталин во время Ялтинской конференции даже от-
правил в подарок Черчиллю бочонок сосьвинской селедки, которой 
тот закусывал коньяк. Уважали сосьвинскую селедочку и другие 
кремлевские руководители – Хрущев и Брежнев. Сосьвинская се-
ледка – не просто редкая и уникальная рыбка, это единственный в 
мире вид пресноводной сельди. Водится только в Западной Сибири 
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в реке Сосьва (приток Оби) возле поселка Березово и справедливо 
считается одним из лучших рыбных деликатесов, которые только 
можно отведать в России, достается она рыбакам с большим трудом, 
попробовать ее – настоящий праздник для гурманов!

ЛОСЬ
Диетическое, очень полезное мясо и одновременно уникальная 

гастрономическая редкость – все это мясо лося. По мансийскому 
преданию, лось раньше был шестиногим небесным зверем. Сказоч-
ный герой Мосьхум догнал небожителя и отрубил две задние ноги, 
чтобы его могли догнать и люди. В память о том, что лось был ког-
да-то священным небесным зверем, ханты и манси не употребляли 
сырым его мясо. Лосятину следовало варить долго, не менее трех 
раз добавляя воды в котел. В «Чуме» из лосятины делают тушенку и 
готовят под соусом из кваса. 

ОХОТА
Северные народы всегда жили охотой и рыболовством – за ко-

роткое полярное лето в тундре ничего не успевало вырасти.  Сейчас 
большая часть блюд в меню «Чума» готовится из дичи – только тут 
можно попробовать лося, оленину, кабана и косулю. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Никакая запрещенка и санкционка в «Чуме» не нужна: с 

самого открытия ресторан работает только на местных продуктах, 
пропагандируя моду на северную кухню. Все свое, родное: стерля-
дочка, ягоды таежные, грибы, оленина... Так и живут. И хорошо 
ведь живут!

ГЕОЛОГИ
В июне 1960 году страну облетела весть об открытии в 

Западной Сибири месторождений высококачественной нефти. 
Мировой печатью это событие названо «событием века». В 1960-е 
годы добывать нефть в Сибирь ехала в основном молодежь из 
самых разных уголков СССР. Их привлекали возможность быстрого 
карьерного роста и высоких заработков, престижность участия в 
самой передовой стройке страны, романтические ожидания, юно-
шеский задор. По словам очевидцев тех событий, отток людей был 
большой – уезжал каждый третий. В итоге костяк нефтедобытчиков 
складывался из самых стойких  – тех, кто не уехал, испугавшись бы-
товой неустроенности, приближенной к фронтовой жизни (жили в 
балках, вагончиках, а то и землянках) и суровой сибирской зимы, от 
которой, по воспоминаниям нефтяников, «дубенел верх полушубка, 
стягивало щеки, леденели ресницы и усы, немели пальцы». Именно 
они и создали нефтегазовый комплекс на волне профессиональной 
одержимости, энтузиазма и глубокой убежденности в том, что 
нефть и газ в Западной Сибири будут открыты. Быт геологов в те 
нелегкие годы досконально воссоздан в «Чуме».

НЕФТЬ
Символ Тюменской области, «черное золото», сувенир и эле-

мент интерьера в «Чуме» – здесь по стенам текут нефтяные реки, а 
на стеллажах можно увидеть колбы с образцами той самой первой 
добытой нефти, с которой и началось богатство региона. 

тема
НОМЕРА
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ЛЕСНЫЕ ШАХМАТЫ
Именно так называется в «Чуме» уникальный десерт с домаш-

ним мармеладом из черники и облепихи. Полностью натураль-
ный, выдержанный в стилистике Севера, этот мармелад впервые 
появился в дегустационном сете ресторана во время Тюменского 
Гастрономического Фестиваля и по многочисленным просьбам 
гостей затем был включен в основное меню. Знатоки утверждают, 
что по вкусовым характеристикам этот мармелад не уступает 
знаменитым французским аналогам из лучших кондитерских на 
Елисейских полях. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ГАСТРОЛИ
«Чум» – первый ресторан Тюмени, который стал ездить на 

гастрономические гастроли с блюдами северной кухни в другие 
города России: от Москвы до Ханты-Мансийска, от Абрау-Дюрсо 
до Заполярья гости гала-ужинов поражались и восхищались 
удивительной простоте и волшебству северной кухни в исполнении 
шеф-повара Натальи Трапезниковой. 

ПЕЛЬМЕНИ
В суровую сибирскую зиму нет ничего лучше порции горячих 

сытных пельменей. Они в России будут в моде всегда, их кули-
нарная суть – в мудрости вековых традиций и фундаментальной 
простоте. Пельмени в «Чуме» именно такие: ручной лепки, с сочной 
начинкой и оригинальными сочетаниями в своей пельменной 
сущности: с мясом лося, с кроликом, дичью, осетриной и с рыбой. 
Заказывайте в ресторане или забирайте домой в красивых холщо-
вых мешочках в виде полуфабрикатов.

УХА
Говорят, что уха была одним из первых блюд русской кухни 

и готовилась с незапамятных времен. В «Чуме» тоже не пред-
ставляют, как жить без ухи, поэтому в меню ресторана целых три 
вида: тройная уха из северной рыбы, «Царская» с расстегаем и уха 
из муксуна. «Рыбка мелка, да уха сладка» – как говорят гости, и 
возвращаются снова и снова!

ИВАН-ЧАЙ
Вкусный, ароматный напиток из заваренного сухого иван-чая 

пользовался широкой популярностью на Руси еще с XII века.  
А с XIII века этот традиционно русский напиток стали часто на-
зывать «копорским чаем». Занявший почетное место в российской 
внешней торговле иван-чай с XVII по XIX века по объему экспорта 
существенно опережал такие традиционно пользующиеся спросом 
на мировом рынке русские товары, как золото, мед и пеньку.  
А теперь иван-чай выращивают в Тюменской области. Именно он 
и попадает на стол к гостям «Чума». Еще в ресторане подают просто 
магический «Таежный чай» из сорока трав, который собирают 
специально для «Чума», подробнее о его волшебных свойствах 
вам расскажут официанты. Не забудьте прикупить мешочек чая с 
собой!

РЕЗЕРВ СТОЛОВ
В ресторане всего семь столов 

и тридцать мест, а желающих по-
обедать в «Чуме» гораздо больше. 
Поэтому столик в ресторане давно 
рекомендуется бронировать сильно 
заранее. Абсолютно на любой день 
недели в любое время года резерв 
стола становится не прихотью, а 
насущной необходимостью, если 
вы хотите попасть в ресторан. 
Сделать это можно  
по тел. (3452) 62-16-60  
или на сайте www.maxim-rest.ru. 

тема 
НОМЕРА
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Одно из самых противоречивых блюд, 
пользующееся одновременно и бешеной 
популярностью и подвергающееся беспощадной 
критике. Да, это он – Его Величество Бургер – 
персонаж, который уже давно перерос 
понятие «фаст-фуд» и стал самым модным 
гастрономическим трендом. Чтобы убедиться, 
что он вполне может быть ресторанным 
блюдом и ужином гурмана, «МаксиМ» проводит 
фестиваль бургеров MAXIMBURGERFEST:  
с 19 мая по 30 июня в 10 заведениях можно 
попробовать оригинальные бургеры по единой 
цене – всего 300 рублей. Итак, пришло время 
познакомиться с участниками фестиваля ближе  
и раскрыть их богатый внутренний мир.

ФЕСТИВАЛЬ БУРГЕРОВ ПРОХОДИТ  
С 19 МАЯ ПО 30 ИЮНЯ  
В 10 ЗАВЕДЕНИЯХ «МАКСИМА». 

ЦЕНА ЛЮБОГО БУРГЕРА  – 300 РУБЛЕЙ.

БУРГЕРНАЯ 
МАКСИМАНИЯ

наше
ФЕСТИВАЛЬ

Булочка, котлета, салат и помидор – стандартные 
компоненты бургера обыкновенного. В «МаксиМе» же 
решили перевернуть ваше представление о классиче-
ском гамбургере и в каждом заведении создали свой 
авторский экземпляр, который не похож ни на какой 
другой. Один оказался в душе настоящим «грузином» - 
приправленным кинзой и мацони. А другой «итальян-
цем» - нежным, как моцарелла.
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наше
ФЕСТИВАЛЬ

ГАСТРОНАВТ

Сильная черта характера этого 
брутального красавчика – нежный 
говяжий ростбиф из мраморной 
говядины российского производства, 
который прекрасно обрамляется жаре-
ным листом салата и нежным сырным 
соусом. Достойным украшением высту-
пают чипсы из корнеплодов и мусс из 
трюфельной капусты.

КРАСНЫЙ ЗАКАТ

Бургер из первого японского суши-бара 
остался верным себе: его основа – это булоч-
ка из риса во фритюре, которую прекрасно 
дополняет сочная куриная котлета с болгар-
ским перчиком, огурцом, репчатым луком, 
листом салата и остро-сладким соусом.
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TUNDRA-JAZZ

Характер стойкий, нордический. 
А какой еще может быть у бургера 
с большой северной душой? Три 
воздушные лепешки – две луковые 
и одна черемуховая, а между ними – 
тонко нарезанная обжаренная вырезка 
оленя с рукколой, свежими томатами, 
болгарским перцем и маринованными 
огурчиками.

ПРОСТО СКАЗКА
В самом русском ресторане «МаксиМа» 

бургер словно сошел со страниц старой сказ-
ки – он удивляет не только внешним видом, 
но и оригинальным, уж точно отличным от 
всех других, содержанием. В сдобной слад-
кой булочке с соусом из орехового пралине 
вы найдете свежую крымскую клубнику, 
грушу и киви. Всю сказочную красоту 
дополняю дольки яблока, томленые в меде, с 
«кетчупом» из клубники.

Нужно помнить простое правило: есть бургеры ножом и вилкой – дурной тон. 
Это уличная еда, а значит, руки вам в помощь. Если бургер удался в высоту и 
возможности вашего рта не позволяют укусить его целиком – сожмите булочки 
руками и кусайте так, чтобы отхватить все компоненты бургера сразу.
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наше
ФЕСТИВАЛЬ

ГАМАРДЖОБА

А вот и он – бургер с грузинской 
душой. Сочный люля-кебаб из говяди-
ны и свинины, жареный сыр «Сулугу-
ни», овощи-гриль, ароматная кинза… 
Мммм… К этому сплошному бургерно-
му счастью осталось только добавить 
хрустящие картофельные шарики с 
соусом из мацони.

DEEP PURPLE

А этому моднику не 
нужно доказывать, что он 
особенный. Это написано у 
него на «лице». Стильный 
фиолетовый окрас и не менее 
стильная начинка – класси-
ческая котлета, тянущийся 
сыр «Чеддер», сочные томаты 
и лист салата, пикантные 
маринованные огурчики, 
и легкая остринка перчика 
халапеньо.
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ГОЛЛИВУД

Классика жанра в самом лучшем 
его проявлении. За самым правильным 
бургером предлагаем отправиться 
именно в ресторан-бар Mix Music и 
отведать его с мясной котлетой соб-
ственного приготовления, фирменным 
бургерным соусом и картофелем-фри.

ФЕЛИЧИТА

Итальянский характер заметен в этом 
бургере издалека – в сочетании с томатами 
и сыром «Моцарелла». Кроме этого дуэта в 
воздушной булочке собственного приготов-
ления вы также найдете сочную котлету из 
говядны, соленые огурчики, красный лук и 
микс салата.

Само слово «гамбургер» происходит от названия второго по вели-
чине города Германии — Гамбург. По одной из версий, именно оттуда 
вместе с немецкими иммигрантами рецепт попал в Америку. В то 
время гамбургер представлял собой кусок жареной свинины в хлебе.
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НА ЭКСПОРТ

Изюминка «Избранного» бургера – гречне-
вая крупа, на основе которой готовится булочка.  
Внутри вы найдете щедрую котлету из мяса птицы, 
а в качестве вкусного дополнения вместо картофеля 
фри будет приятно обнаружить аккуратные брусоч-
ки сельдерея, прекрасно сочетающиеся с пряным 
соусом. Да, такой бургер с отечественным характе-
ром точно достоин отправиться на экспорт.

МОРЕ ВНУТРИ

Имя этого персонажа точно 
отражает весь его внутренний мир, 
в котором кроится нежное филе 
дорады с сочным шпинатом и 
цукини-гриль с легким томатным 
соусом с ароматными прован-
скими травами. Такое маленькое 
путешествие к Средиземному морю 
получается.
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ГОТОВИМ 
ИЗ ЙОГУРТА

Йогурт можно смело назвать одним из самых 
почитаемых молочных продуктов каждого человека. 
Дети любят йогурт за его приятный вкус, а взрослые 
за полезные свойства. А еще йогурт может стать 
прекрасной основой для самых разнообразных 
блюд. В этом предлагает вам убедиться шеф-повар 
ресторана «МаксиМ. Избранное» Юрий Захаров.

Дежурный шеф
Юрий Захаров

Совместный проект 
с торговой маркой «Золотые Луга»

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

СОЧНЫЙ САЛАТ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 
И ЙОГУРТОВЫМ СОУСОМ

История йогурта уходит 
в далекие времена и берет 

свое начало у скифов, а 
также близких им кочевых 
народов. Дословный перевод 
слова Yogurt с турецкого - 

сгущенный. Дело в том, что 
скифы перевозили молоко на 
лошадях и ослах в больших 

бурдюках на дальние 
расстояния. В процессе 

транспортировки в продукт 
попадали бактерии, а 
за счет тряски молоко 
превращалось в кислый 
напиток, обладающий 

пользой и возможностью 
долгого хранения.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Йогурт белый «Золотые Луга» – 100 мл,
грецкий орех – 2 шт., винный уксус – 10 мл, 
куриная грудка – 100 г, огурец – 1/2 шт., 
помидор – 1/2 шт., микс салата – 20 г, укроп, 
базилик, петрушка – 5 г, соль, перец – по вкусу

1. Куриную грудку нарежьте тонкими ломтиками, посолите, поперчите 
и залейте 50 мл йогурта. Оставьте на 10-15 минут.
2. Овощи порежьте, микс салата порвите руками.
3. Приготовьте соус: зелень и грецкие орехи мелко порубите, залейте оставшимся 
йогуртом, добавьте винный уксус, соль и перец. Тщательно перемешайте.
4. Грудку обжарьте на сковороде по 1 минуте с каждой стороны, поставьте 
в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут.
5. На тарелку выложите салат, на него - куриную грудку, сверху полейте 
йогуртовым соусом.
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Йогурт белый «Золотые Луга» – 
100 мл, грецкий орех – 2 шт., винный 
уксус - 10 мл, куриная грудка – 100 г, 
огурец – 1/2 шт.,помидор – 1/2 шт., 
микс салата – 20 г, укроп, базилик, 
петрушка – 5 г, соль, перец – по вкусу

ЛЕТНИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ СУП

1. Огурец, сельдерей и авокадо очистите  
и нарежьте на крупные кусочки.
2. Овощи и зелень положите в чашу для 
блендера, залейте йогуртом и взбейте на 
высокой скорости. Добавьте по вкусу соль 
и перец.
3. Яблоко нарежьте тонкой соломкой  
и выложите сверху супа.

Йогурт не только отлично переваривается и усваива-
ется организмом, но и сам помогает усвоиться полез-

ным микроэлементам. Также сам йогурт является 
источником кальция и белка. Помимо всего остального, 
регулярное употребление йогурта заметно понижает 

содержание холестерина в организме.
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Йогурт белый «Золотые Луга» – 150 мл, 
сливки для взбивания – 100 мл, сахар – 30 г, 
свежие ягоды – по вкусу, желатин – 6 г

ЛЕГКИЙ ЙОГУРТОВЫЙ 
ДЕСЕРТ

1. Сливки взбейте до состояния крема, добавьте йогурт и сахар.
2. Часть ягод раздавите в пюре, добавьте его вместе с целыми ягодами 
в сливочно-йогуртовую массу, перемешайте.
3. Желатин замочите, как указано на упаковке, добавьте в крем.
4. Разложите по формочкам, поставьте в холодильник на 3 часа.
5. При подаче выньте десерт из формочек, украсьте свежими ягодами.

Несмотря на 
популярность йогурта, 
лишь немногие знают, 

что признанию его 
полезных качеств 

способствовала 
болезнь. В 1510 году для 
излечения французского 

короля, придворный 
лекарь добавлял 

ему в ежедневный 
рацион порцию 

йогурта. И только 
благодаря регулярному 

потреблению этого 
продукта король смог 

выздороветь. 

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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Клубничный гаспаччо 
с сорбетом и лаймовой 
меренгой, (295 рублей)

ЛЕДЯНОЕ МЕНЮ
В «МАКСИМ. ИЗБРАННОЕ»
Спасать от летней тюменской жары в ресторане «МаксиМ. Избранное» 

решили с помощью специального сезонного предложения. Нотки 
свежести, яркие краски и невероятные сочетания вкусов – это все летнее 

ледяное меню от шеф-повара Юрия Захарова.

Ресторан 
«МаксиМ. Избранное»

ул. Республики, 34, 
тел. (3452) 45-05-00
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НОВИНКИ



Легкий салат «Сагудай» из филе муксуна с кольцами лучка, 
пластинками дайкона и мерзлой клюквой, (495 рублей)

Окрошка на домашнем квасе с олениной 
и яйцом «Пашот», (295  рублей)

Миндальный кекс на топленом масле 
с грибным мороженым и ягодами, (270 рублей)

Супчик из молодой зелени с йогуртом 
и ассорти из закусок, (450 рублей)
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Путешествуем, изучаем иностранные 
языки и готовим блюда из курицы  
по рецептам разных стран.

КУРИЦА 
ВОКРУГ СВЕТА

ПАСТА СО СЛИВОЧНЫМ 
СОУСОМ «АЛЬФРЕДО»  

Отварите пасту до состояния al dente (на 2 минуты меньше, 
чем указано на упаковке). Откиньте на дуршлаг, промойте 
холодной водой. В сковороде растопите сливочное масло, 
добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, обжарьте на 
медленном огне. Добавьте сушеные травы, влейте вино и 
выпарите его в течение 5 минут. Куриное филе нарежьте 
небольшими кубиками, обжарьте на среднем огне 5 минут, 
влейте сливки и томите 2 минуты до загустения. Добавьте 
нарубленный базилик и перемешайте с пастой.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Паста – 50 г
Куриное филе – 300 г
Сливки 22% – 250 мл
Вино белое сухое – 50 мл
Сушеные итальянские травы 
(орегано и тимьян) – 5 г
Репчатый лук – 50 г
Чеснок – 5 г
Сливочное масло – 30 г
Свежий базилик – 30 г
Оливковое масло – 30 мл

Pollo*
*С итальянского – курица

Совместный проект 
с торговой маркой «Рококо»

наш
СПЕЦПРОЕКТ
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ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ
ПЕЧЕНИ

Лук нарежьте полукольцами, яблоко – соломкой. Обжарьте их 
на оливковом масле. Добавьте сахар, бальзамический уксус и 
тушите 5 минут.
Добавьте печень и чернослив, посолите. Добавьте красное вино 
и тушите на медленном огне 8 минут.
Снимите с огня и измельчите блендером до пюреобразного 
состояния. Подавайте с гренками.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Куриная печень – 200 г
Красный лук – 70 г
Зеленое яблоко – 100 г
Чернослив – 50 г
Вино красное сухое – 70 мл
Бальзамический уксус – 10 мл
Сахар – 30 г
Соль – 10 г
Оливковое масло – 30 г

ქათამი*
(katami)

*С грузинского – курица

наш
 СПЕЦПРОЕКТ
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ПРОВАНСКИЙ РУЛЕТ 
С ШАФРАНОВЫМ СОУСОМ 

Смешайте апельсиновый сок, соевый соус, вино, мед
и мелкорубленный чеснок. Филе куриного бедра отбейте, посо-
лите, поперчите, выложите на фольгу и смажьте апельсиновым 
соусом. В центр филе положите вяленые томаты и листочки 
розмарина. Заверните в рулет, оберните его в фольгу, выложи-
те в глубокий противень и налейте 1 см воды. Запекайте при 
температуре 180 градусов 40 минут. Приготовьте соус: сливки с 
шафраном уварите до густого состояния на медленном огне.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Филе бедра – 500 г
Вяленые томаты – 100 г
Розмарин свежий – 30 г
Апельсиновый сок – 50 г
Соевый соус – 50 г
Вино – 20 мл
Мед – 30 г
Чеснок – 30 г
Соль, перец – по вкусу
Сливки 22% – 150 мл
Шафран – 2 г

Poulet*
*С французского – курица

наш
СПЕЦПРОЕКТ
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хиты
МЕСЯЦА

10 летних блюд, которые обязательно нужно попробовать 
в этом жарком сезоне.

ВКУСЫ ЛЕТА

ХУМУС
К началу зеленого сезона в кафе tmn запустили специальное 
веганское меню. И независимо от того, придерживаетесь вы подоб-
ного типа питания или нет, вы просто обязаны попробовать хумус 
домашнего приготовления, который здесь подается с хрустящей 
лепешкой, сочными овощами и морковными чипсами.

220 У
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хиты
МЕСЯЦА

ЛЕДЯНОЙ ОГУРЕЧНЫЙ СУП

Иногда они возвращаются – самые 
любимые блюда гостей из специальных 

предложений. Вот и ледяной огуречный 
суп с байкальским омулем не заставил 

себя ждать. Попробуйте фирменное летнее 
блюдо от ресторана-музея «Чум». 

ГРЕЧЕСКИЙ СУП

Летний привет со средиземноморья 
вам шлет Греческий суп от рыбного 

ресторана «Посейдон». Нежная 
текстура создается, благодаря легкому 
йогурту, а сочности добавляют огурец, 

редис и сельдерей. 

СКАМОРЦА В ТОНКОМ 
ТЕСТЕ С ЛИМОННЫМ 
СОУСОМ

Один из самых известных итальян-
ских сыров прекрасно «подружился» 
с хрустящим тестом «Фило»  
и освежающими лимонными 
нотками. Отличная летняя закуска 
ждет вас в ресторане MaxiMilian.

350 У

340 У

340 У
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ТАРТАР С ГОРЧИЧНЫМ 
МОРОЖЕНЫМ

В жаркий летний полдень или вечер 
прекрасным украшением трапезы 
станет тартар из мяса оленя и подкоп-
ченной телятины с томленым желтком и 
хлебной крошкой. Дополняет вкусовую 
гамму закуски из специального ледяного 
меню горчичное мороженое. 

ГРУШЕВЫЙ ШТРУДЕЛЬ

В пекарне «МаксиМ» лето встретили 
сразу несколькими новинками. Одна 
из самых ярких – нежный штрудель 
с нежным творогом и сочной сладкой 
грушей, который уже ждет вас на 
витринах всех Кондитерий «МаксиМ».

450 У

60 У

ГЕЙША МАКИ

Эти роллы «выдают» свою летнюю 
натуру с первого взгляда – 
обернутые в сочный лист салата, они 
скрывают в себе нежный сливочный 
сыр, а сверху покрыты легким 
тартаром из креветок.

270 У

хиты
МЕСЯЦА
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СВЕКОЛЬНЫЙ 
ГРАВЛАКС НА ТОСТЕ

За этим загадочным словом «гравлакс» 
скрывается самая обыкновенная сканди-

навская семга. Вернее, самая необыкно-
венная – особого посола. В ресторане-баре 

Mix Music ее предлагают попробовать 
на хрустящем тосте из черного хлеба со 

сливочным сыром и грейпфрутом.

280 У

КРЕМ-СУП ИЗ ЗАПЕЧЕННОЙ 
СВЕКЛЫ С ВИШНЕЙ

После гастрономических гастролей ресторана 
«МаксиМыч» в Севастополе здесь создали специ-
альное меню по мотивам этого вкусного путеше-
ствия под громким названием «КРЫМ НАШ!». 
Помимо известнейших крымских чебуреков и 
черноморских рапанов вам предложат отведать 
холодный свекольный суп с вишней, щавелем и 
домашним сыром.

ШОКОЛАДНАЯ ЛЕСНАЯ 
ГРЯДКА

В новом меню Сети кофеен «МаксиМ» 
вместе с легендарным десертом «Павловой» 
появился еще один необычный образец – на 
«земле» из шоколадного бисквита «выросли» 
мороженое из белых грибов и цитрусовый 
мусс с морской солью. Такой фейерверк 
вкусов можно попробовать в любой кофейне 
«МаксиМ».

250 У

180 У

хиты
МЕСЯЦА



Потрясающая, гостеприимная, необъятная и, конечно, вкусная – такой запомнилась 
Грузия участниками гастрономического тура, организованного Кулинарной школой 

«МаксиМ. Класс». Вернувшись на Родину путешественники решили незамедли-
тельно поделиться традиционными рецептами блюд грузинской кухни, чтобы и вы 

смогли почувствовать всю магию этой невероятной страны.

ГРУЗИЯ ГЛАЗАМИ 
«МАКСИМ. КЛАСС»

1. Подготовленную тушку цыпленка (промытую и высушенную) переверните на спинку и 
разрежьте вдоль грудки. Натрите его солью.
2. Отбейте цыпленка молоточком, он должен стать плоским.
3. В большой сковороде разогрейте растительное масло, выложите цыпленка и под прессом 
обжарьте до золотистого цвета с каждой стороны по 10 минут.
4. Убавьте огонь и обжарьте цыпленка под прессом в течение 20 минут, периодически 
переворачивая его. Готового цыпленка заверните в фольгу.
6. В этой же сковороде сделайте соус. Влейте сливки, добавьте чеснок, растертый в ступке, 
посолите, поперчите и выложите в соус цыпленка (целиком или нарезанного на 4 части), 
прогрейте. Подавайте с зеленью и овощами в этой же сковороде.

Вам понадобятся:
цыпленок – 1 шт.

сливки 22% - 300 мл
чеснок – 20-30 г

зелень, соль – по вкусу

ЦЫПЛЕНОК «ЧКМЕРУЛИ»

Очень простой рецепт, не требует много времени и очень 
похож на цыпленка табака. Главное отличие чкмерули –
в остром сливочном соусе.

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ
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1. Баклажан нарежьте тонкими ломтиками и присыпьте солью.
2. Нарежьте репчатый лук и обжарьте до золотистого цвета.
3. Приготовьте начинку: молотый грецкий орех смешайте с луком и добавьте 
специи. Влейте теплую воду и белый уксус, посолите. Добавьте натертый чеснок.
4. Ломтики баклажана промойте водой и промокните бумажными полотенцами.
5. Обжарьте баклажан в большом количестве растительного масла, выложите на 
тарелку, выстеленную бумажными салфетками.
6. На основание ломтика баклажана выложите ложку ореховой пасты и 
заверните рулет. Украсьте зернами граната и нарезанной кинзой.

Вам понадобятся:
баклажан – 1 шт., репчатый лук –  

50 г, грецкий орех – 100 г,
специи:

бархатцы – 5 г, хмели-сунели – 5 г,
уцхо-сунели – 5 г, черный перец – 2 г,
вода – 30 мл, белый уксус – 10-15 г,
чеснок – 5 г, зерна граната, кинза

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН 
С ПРЯНОЙ НАЧИНКОЙ ИЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

наши 
ПУТЕШЕСТВИЯ
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1. Готовим тесто:
1.1. В чашу просейте муку, добавьте соль и растительное масло.
1.2. Постепенно вливайте холодную воду и вымешивайте тесто 15-20 минут. Тесто должно 
получится очень плотным. При необходимости добавьте муку.
1.5. Рекомендуем тесто приготовить вечером и убрать в холодильник на ночь, 
накрыв пищевой пленкой.

2. Готовим начинку:
2.1. Прокрутите в мясорубке свинину, говядину, репчатый лук, чеснок и кинзу.
2.2. В получившийся фарш добавьте специи и соль, влейте воду и перемешайте. 

3. Лепим хинкали: раскатайте тесто кружочками диаметром примерно 10 см, положите 1 ст.л. 
фарша в середину теста, соберите края и плотно закрутите. Постарайтесь чтобы хинкали получился 
высокий – чем он выше, тем больше в нем образуется сока.
4. Варите свежие или замороженные хинкали 10-12 минут.

Вам понадобятся:
для теста: 

мука – 400 г,
растительное 
масло – 50 мл,

холодная 
вода – 200-250 мл,

для фарша:
свинина с жиром – 200 г,

говядина – 150 г,
репчатый лук – 250 г,

чеснок – 20 г,
кинза – 30 г.

специи:
красный перец – 5-10 г,

уцхо-сунели – 20 г,
кориандр – 10 г,

черный перец – 5 г,
соль – по вкусу,
вода – 150 мл

ГОРОДСКИЕ ХИНКАЛИ

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ
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Маленький огород на окне или настоящее подсобное хозяйство, которое снабжает ресторан 
зеленью и овощами – популярная практика в западных ресторанах, да и горожане все чаще 

хотят быть поближе к природе и пытаются вырасить свой урожай прямо в центре мегаполиса: 
на балконе, на подоконнике или на грядке у дома. И все-таки в России подобные опыты 

пока редкость, для шефов выращивание пряных трав только становится приятным хобби. 
Тем удивительнее, что именно из такого увлечения и вырос в прямом и переносном смысле 
импровизированный огород на подоконнике в нашей Кулинарной школе «МаксиМ. Класс». 

Мы расспросили «главного садовода» школы Михаила Кузнецова, с чего началось его увлечение 
огородничеством, и зачем вообще ему все эти «зеленые» хлопоты.

НОВЫЕ 
ОГОРОДНИКИ

«Городские огороды в Лондоне, Берлине или Праге – много-
вековая традиция. По последним данным, в Лондоне таких 
огородников – пятьдесят тысяч и город специально выделяет им 
клочок земли во временное пользование. Говорят, что эта мода 
зародилась в Калифорнии, где даже ведется реестр   San Francisco 
Garden Registry, в котором отмечены все пригодные для 
выращивания овощей территории, от заброшенных пустырей 
до вертикальных зеленых стен на зданиях. Рестораны, в которых 
продукты всегда стояли не первом месте, не могли остаться 

в стороне. Так в одном ресторане в Голливуде выращивание 
растений превращено в элемент декора: в «Tender Greens» 
прямо посреди ресторана в вертикальных колоннах растет 24 
растения, среди которых мангольд, петрушка, руккола, листовая 
горчица и множество сортов салатов. Каждые несколько дней 
повара собирают урожай и используют зелень для приго-
товления блюд. Посетители тоже могут сорвать несколько 
листочков по вкусу и дополнить свой обед. Огороды теперь 
возникают даже там, где в принципе не должны появиться: 

наши
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
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лондонский гастроном Thornton`s Budgens запустил проект 
Food from the Sky («Еда с неба»). Они разбили на своей крыше 
настоящий огород, где выращивают овощи и зелень только с 
помощью органических удобрений и привлекают в ряды постоянных 
покупателей любителей всего экологически чистого. В ресторане 
Poste в Вашингтоне тоже начинали с небольшого огородика, но 
позже к грядкам добавили плодовые деревья. И теперь почти 20 
процентов продуктов, которые используются в ресторане, выращи-
ваются в собственном саду. Это 12 видов помидоров, базилик, 
спаржа, тимьян, эстрагон, земляника. На открытой площадке, где 
выращивают овощи, заодно устраивают вечеринки и кулинарные 
мастер-классы. А неугомонные французы вообще держат на крыше 
знаменитого оперного театра «Гранд Опера» настоящую пасеку! 
Собранный там мед продается в сувенирном магазине в самой опере 
с пометкой «Собрано на крыше». 

Вообще у всех ресторанных огородов «ноги растут» либо из 
Калифорнии, либо из Средиземноморья, условия для таких экспе-
риментов там самые подходящие, не Сибирь. Так еще в 1970-х 
грядки при своем ресторане Chez Panisse завела Элис Уотерс, тогда 
никто не воспринял это всерьез. Но с годами рестораторы пришли 
к концепции farm-to-table, когда у ресторана есть свое подсобное 
хозяйство, которое снабжает ресторан всем необходимым: от 
зелени, овощей и фруктов, до мяса. Все это укладывается в тренд 
локаворства и сезонности, проповедующий отказ от продуктов, 
нехарактерных для местности, где работает ресторан, и наоборот 
смещение акцентов на продукты, которые растут в этом регионе. 
Эти взгляды наиболее полно развили адепты северной нордической 
кухни. Овощи, фрукты и травы, которые легко вырастить в местном 
климате, обходятся заведениям дешевле привозных, гарантируют 
качество и чистоту производства. Стремление шеф-поваров ресто-
ранов работать только с самыми свежими продуктами в Америке и 
Европе уже давно превратилось в бизнес. Многие заведения сокра-
тили расстояние между производством продуктов и подачей блюд на 
стол практически до нуля. Они владеют собственными фермерскими 
хозяйствами, где могут позволить себе все: от зелени до мяса.

В России самый известный ресторанный огород живет в 
White Rabbit у шефа Владимира Мухина на 16-ом этаже московского 
бизнес-центра «Смоленский пассаж», где находится ресторан. Кухня 
расположена на южной стороне здания и имеет выход на балкон, 
команда ресторана выращивает тут три сорта базилика: обычный, 
острый и со вкусом черного перца, два вида мяты, в том числе 
шоколадную, кервель – горную петрушку, имеющую аромат аниса, 
два вида тимьяна и еще землянику и розмарин. 

Для того чтобы организовать огород при ресторане, нужно 
немного: ящики или горшки, самый обычный грунт или грунт для 
выращивания трав из цветочного магазина и собственно семена. 
Нам повезло с помещением: в кафе tmn в нашем распоряжении 
оказался огромный подоконник, постоянно залитый солнцем – 
лучших условий для маленького огородика и не придумаешь! Сейчас 
тут растут помидоры, горох, тимьян, мята, перец чили, зеленый салат 
и розмарин. Огород находится в свободном доступе – многие гости 
подходят и интересуются, что тут у нас растет. С юмором у наших 
гостей все в порядке, они даже придумывают имена нашим расте-
ниям. Так у нас появился Горох Горохыч и Томат Великолепный, 
скоро, видимо, у всех будут свои прозвища. Много времени уход за 
маленьким огородиком не занимает – главное, вовремя поливать 
растения, пересаживать, если сильно разрослись, и ставить опоры 
для вьюнов. И еще нужно с ними разговаривать, относиться к ним 
с любовью, так травы растут быстрее. Шутка, конечно,  но это тоже 
работает!

Многие шефы утверждают, что держат свой собственный огород 
для того, чтобы выращивать то, чего нет у других. Мы пока до 
этого еще «не доросли» и будем отрабатывать свои «садоводческие» 
навыки на простейших огородных культурах. Зимой, наверное, 
также будем выращивать травы, зелень, лук на подоконнике. Потом 
придет время рассады. Может быть, попробуем съедобные цветы, 
говорят, что настурция, например, очень неприхотлива. С точки 
зрения выгоды для ресторана – это небольшая прибыль, гораздо 
проще купить пучок зелени на рынке и не тратить время на огород, 
но это совсем другие эмоции и ощущения, всегда кажется, что то, что 
сделано или выращено своими руками, гораздо вкуснее, ароматнее, 
свежее! И мы верим, что так оно и есть!»

Нам повезло с помещением: в 
кафе tmn в нашем распоряжении 
оказался огромный подоконник, 

постоянно залитый солнцем
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Компания «Астерион» – официальный дилер 
Mercedes Benz в Тюмени – о том, почему уже 
много лет выбирают только Центр Выездного 
Обслуживания «МаксиМ».

ЛУЧШЕЕ 
ИЛИ НИЧЕГО

«Почему выбираем именно «МаксиМ» для 
наших мероприятий? Здесь на самом деле 
ответ простой и соответствует официаль-
ному слогану нашего бренда – «Лучшее 
или ничего». В нашем маленьком городе 

сложно найти что-то лучшее и сложно не найти «МаксиМ». 
Плюс ко всему, формат бренда не позволяет нам работать с 
подрядчиками, которые по каким-либо причинам не исполь-
зуют все современные тенденции выездного обслуживания. 
Наш подрядчик должен сам предлагать эксклюзивные 
варианты блюд, сервировки, оформления столов. Он должен 
уметь расположить к себе самых капризных гостей меропри-
ятия своим сервисом. Все это, вкупе с внимательным подходом к 
клиенту вполне обеспечивает Центр Выездного Обслуживания 
«МаксиМ».

МАРИЯ ЗАЙЦЕВА, 
бренд-менеджер ООО «Астерион»

Если вспоминать о наиболее ярких проектах, которые 
помогла нам реализовать команда Центра Выездного 
Обслуживания «МаксиМ», то на данный момент это сервировка 
стола на презентации нового «Мерседес-Бенц» Е-Класса. Это 
просто космос! У ребят отлично получилось соответствовать 
теме презентации «Интеллектуальная элита». Посуда была в 
серебристых тонах, инсталляции различных композиций из 
металлических предметов, живые цветы в стиле хай-тек. А 
блюда – это вообще отдельная тема. Спасибо всем, кто работал 
над проектом, гастрономическое удовольствие при работе с 
вами обеспечено».

возможно
ВСЕ
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ПРАВИЛЬНЫЙ 
МИКС

Что такое правильный микс? Это когда все входящие в его состав компоненты 
гармонично сочетаются друг с другом, при этом каждый из них не теряет 

своей ключевой роли. Именно таким удачным миксом получилось новое меню 
ресторана-бара Mix Music с европеской, паназиатской и японской кухней. 

наш
ФОТОПРОЕКТ

СПАГЕТТИ С ОВОЩАМИ 

И МИДИЯМИ, 390 рублей

2016   /   Июнь   /   №67   /   Максимум Удовольствия54



наш
ФОТОПРОЕКТ

МЕГА MIX, 
2660 рублей
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ШОКОЛАДНЫЙ ТИРАМИСУ, 290  рублей 

наш
ФОТОПРОЕКТ
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ТОМ ЯМ, 340 рублей
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MIX БРУСКЕТТ, 370  рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ФИШБУРГЕР, 450 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ
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наше
СОБЫТИЕ

«МАКСИМЫЧ» В СЕВАСТОПОЛЕ!
Русский семейный ресторан «МаксиМыч» вернулся 
с гастрономических гастролей в Крыму – шеф-повар 
 Павел Зубарев 20 и 21 мая дал два гала-ужина на 
летней террасе гастробара «Окрошка». Специально для 
ужина Павел разработал меню под названием «Северная 
кухня с южным акцентом», в котором было представле-
но удачное сочетание местных крымских продуктов и 
привезенных с собой сибирских специалитетов. Гости 
вечера попробовали ставридку, фаршированную муссом 
из фермерского гуся, пену из картофеля с сибирским 
папоротником и грудкой цесарки, саргана с паровой 
полбой и кедровым молочком, а также мороженое со 
вкусом тульского пряника с черемуховым печеньем, желе 
из облепихи и крымской клубникой.
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ТРЕТИЙ БОЛЬШОЙ 
КОНДИТЕРСКИЙ КУРС
Двенадцать часов сплошного кулинарного творчества 
и душевного общения – все это Большой кондитер-
ский курс «Гляссаж и Велюр» от Кулинарной школы 
 «МаксиМ. Класс». На протяжении двух дней 21 и 22 мая 
каждый участник курса приготовил с нуля три фанта-
стических десерта «Лавандовая Опера», «Французский 
бархат», «Пина Колада» и торт «Тропическая сказка». 

наше
СОБЫТИЕ
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Подробности и бронь по телефону 

Наши преимущества: Близость к городу упрощает и снижает стоимость транспортных услуг для ваших гостей / 
Сауна / Джакузи с видом на озеро / Мангал / Cцена / Проектор / Профессиональное звуковое и световое 
оборудование / Закрытая асфальтированная парковка / Возможность сэкономить деньги, так как, в отличие 
от ресторана, вы можете все приготовить своими силами и не переплачивать за еду и напитки /
И многое другое, необходимое для качественного отдыха! 

Идеальное место для проведения свадеб, праздников, вечеринок, дней рождения
и тематических мероприятий / Мы сотрудничаем с Центром Выездного Обслуживания 
«МаксиМ», а также с лучшими ди-джеями и ведущими ночного клуба «Мохито» /
Возможно проведение Вашего события «под ключ» 

 Большой банкетный зал с высотой потолков 5 метров вмещает до 50 человек.
 8 спальных мест, Wi-Fi, цифровое ТВ.
 Современный интерьер с натуральными материалами.

ТЕРРИТОРИЯ
ОТДЫХА
«SARAY» оз. Липовое

Посуточная аренда
современного коттеджа 200 м2

на берегу озера Липовое
на участке 15 соток

607-507

www.saray72.ru



наше
СОБЫТИЕ

MIX MUSIC ОТМЕТИЛ 5-ЛЕТИЕ
Ресторан-бар Mix Music отметил свой первый юбилей 
большой вечеринкой. По традиции здесь приготовили 
море всего интересного и кучу крутых подарков, главным 
из которых стал билет на на двоих на фестиваль электрон-
ной музыки ALFA FUTURE PEOPLE в Нижнем Новгороде. 
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ШАЛЯПИН НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В караоке-клубе «Шаляпин» состоялся финал полугодич-
ного конкурса, где лучшие голоса еженедельных состяза-
ний исполнили свои коронные песни. Кроме этого состоял-
ся импровизационный конкурс дуэтов, в котором победили 
Иван Нестеров и Саша Глухов. А звание «Шаляпин нашего 
времени» компетентное жюри, состоящее из известных 
музыкантов и вокалистов нашего города, вручили Илье 
Дееву. Приз победителя – именной микрофон – Илья, как 
истинный джентльмен, поддерживая корпоративный пев-
ческий дух, определил общим для всех финалистов.
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наше
СОБЫТИЕ
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

КАРАОКЕ-НОКАУТ 
В «АРТИШОКЕ»
Каждую неделю в караоке-клубе «АРТиШОК» устра-
ивают безжалостный и беспощадный караоке-баттл. 
Ведущие, постоянные резиденты клуба Максим Муляр 
и Акмаль Рахматуллаев, встречаются на музыкальном 
ринге, определяя ту или иную тему творческой битвы.  
В очередной раз из красного угла ринга звучали песни 
из фильмов Рязанова, а в синем – песни из фильмов 
Гайдая. По результатам этого нокаута выиграла команда 
гостей синего угла ринга. 
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

ВЫХОДНЫЕ В «МОХИТО»
Каждые выходные ресторан-бар «Мохито» проводит не-
реально веселые вечеринки. Здесь есть все: два танцпола, 
где каждый найдет себе музыку по душе, 8 DJ-резидентов, 
имена которых известны не только в Тюмени, но и за ее 
пределами, go-go girls и самая крутая атмосфера в городе.  
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ДЕТСКАЯ «ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ» 
В «АРТИШОКЕ»
Большая «Ярмарка талантов» развернулась 1 июня для 
юных гостей караоке-клуба «АРТиШОК», где каждый же-
лающий мог продемонстрировать свой талант и получить 
за это приз! Все участники праздника приобрели новые 
навыки на мастер-классах по танцу, рукоделию и кулина-
рии, а сумасшедший профессор порадовал юных талантов 
своей новой шоу-программой, в которой раскрыл тайны 
фокусов. В завершении праздника состоялось награжде-
ние, где все участники получили дипломы и подарочные 
сертификаты от наших партнеров – детской парикмахер-
ской «Воображуля», barbershop FIRMA, центра танца и 
актерского мастерства «PROдвижение», школы англий-
ского языка SPEECH и музыкальной студии «Лаборатория 
звука». Мы благодарим партнеров праздника за ценный 
вклад в поощрение детского творчества!

наше
СОБЫТИЕ
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Игровая 
программа

ЗапИсь 
собственного 
муЗыкального 

дИска

мастер-
класс

прИЗы  
И 

подаркИ

 «пИраты  
протИв Индейцев»

А кого ты любишь 
больше?  

Приди и поддержи любимого героя! 
Разразится настоящая схватка! 

• Игровая программа
• КулИнарный мастер-Класс

• ДИсКотеКа
• прИзы

артишок

детскИе праЗднИкИ в «артИшоке»

19  
июня

начало  
в 13:30

26
июня

караоке- 
турнир

начало  
в 13:30



детская 
СТРАНИЧКА

Банан-
1 шт

Ягоды - 
по вкусу

Супчик нужно кушать каждый день. Но ведь летом 
так хочется чего-нибудь особенного. А давайте 
приготовим сладкий фруктово-ягодный суп? 
Сделать это проще простого, а фрукты и ягоды 
можно брать любые в зависимости от сезона.

СЛАДКИЙ 
СУП

Киви -
1 шт.

Сливки для взбивания– 
150 мл

Сахар - 
по вкусу
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3+



детская 
СТРАНИЧКА

Чтобы приготовить такой супчик 
на завтрак или для перекуса нам 
понадобится блендер, который поможет 
свести весь процесс готовки к одному 
нажатию кнопки. Алгоритм прост: все 
продукты нарезаются, выкладываются 
в чашу блендера и пюрируются - так и 
готовится этот чудо-супчик!

детская 
СТРАНИЧКА
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3+



В качестве сухариков 
к сладкому супу подайте 
песочное печенье.

Приятного аппетита!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клубный магазин 
детской одежды 
«Детский квартал»
ул. Н. Гондатти, 7/4, 
тел. 23-67-10

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ 
ОТ КАФЕ TMN

ЗЕЛЕНЫЙ 
ВЫПУСК

ГОТОВИМ 
ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ
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Что такое макаронс? Или как их еще назы-
вают в России – макарон или макарони? 
Это совершенство формы и содержания, 
потрясающий микрокосмос в виде десерта 
из двух небольших миндальный печений, 

соединенных воедино восхитительным кремом. Волшеб-
ные, тающие, невероятно легкие и хрупкие, макаронс 
родом из Франции. По одной из версий, они родились в 
Венеции в эпоху Возрождения, а спустя время появились 
во Франции, благодаря Екатерине Медичи, которая на 
свою свадьбу с королем Генрихом II привезла во Фран-
цию итальянского кондитера. Также существует легенда 
про двух монахинь: будто сестры Маргарита и Мари- 

Элизабет придумали десерт из склеивающихся печенек, 
чтобы перехитрить строгие 
монастырские диетические 

правила, за что были прозваны «сестры Макарон». Сейчас 
это уже не важно, макаронс прочно ассоциируются у всех 
с Парижем, французским «искусством жить» и песнями 
Ива Монтана,  десерт стал знаковым для французской 
столицы, где вам встретятся макаронс абсолютно неве-
роятных цветов и вкусов – желтые, молочные, розовые, 
фиолетовые, голубые, зеленые, красные и даже черные, 
миндальные, шоколадные, кофейные, фисташковые, 
клубничные, малиновые, лимонные, цветочные.  Каких 
только макаронс не бывает! 

Ксения Шабалина, руководитель Кулинарной школы «МаксиМ. Класс», 
рассказывает о книгах популярных французских кондитерских домов 

и знаменитом миндальном печенье, покорившем весь мир:

книга
МЕСЯЦА

ТАЙНА МИНДАЛЬНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ

В мире макаронс есть две мега-звезды, со своими 
поклонниками и подражателями, фанатами и про-
тивниками. Обе эти звезды творят во Франции. Два 
кондитерских дома, как два взгляда на мир – конечно, 
я говорю о Pierre Herme и Laduree. Пьера Эрме чаще 
называют кондитером-авангардистом и Пикассо вкуса, 
а вот Laduree, напротив, славятся приверженностью 
традициям и вечной классике. Объединяет их одно: 
пройти мимо их кондитерских бутиков просто невоз-
можно. Роскошные витрины, украшенные сотнями 
макаронс и пирожными, так и манят людей со всех 
уголков планеты. Туристы часами стоят в очередях, 
чтобы приобрести заветную коробочку с несколькими 
пирожными –  для себя и для близких в подарок. Там 

же можно купить книги с уникальными 
рецептами – у Pierre Herme она называется 
Macarons, а у Laduree – The Sweet recipes. 
Базовый рецепт макаронс у обоих кондитер-
ских домов тоже идентичен: яйца, сахар и 
миндальная мука, волшебство начинается в 
начинках, ароматах и пряностях, с которыми 
готовятся макаронс. Эрме «изобрел» новые 
вкусы и сочетания – например, макаронс с 
оливковым маслом, лаймовый с базиликом, 
с чаем Эрл Грей. А его макаронс Ispahan с 
розовой водой, малиной и личи давно стал 
самым «цитируемым» современным десер-
том во многих ресторанах мира. Зато Laduree 
со страстью парфюмеров воссоздают в своих 
макаронс ароматы и вкусы кофе, шоколада, 
фруктов и цветов. 

Легкие и изысканные миндальные мака-
ронс можно при должной сноровке пригото-

вить и на домашней кухне, не выезжая из Тюмени – в 
нашей «Классной лавке» вы найдете все необходимое 
для таинства и главный, самый труднодоступный ин-
гредиент – настоящую миндальную муку, без которой 
невозможно себе представить это французское лаком-
ство. Если одного рецепта вам мало, и вы хотите освоить 
всю технологию, как говорится, «от и до» – добро 
пожаловать на наши занятия в Кулинарную школу, где 
мастер-классы по выпечке макаронс давно пользуются 
неизменной популярностью среди наших учеников.
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Гравитация
вкуса

Подвесные
свадебные торты
для искушенных

молодоженов


