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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Дорогие гости, в июле «МаксиМу» исполня-
ется двадцать четыре года! Спасибо, что все эти 
годы доверяете нам свой отдых, мы очень любим 
наших гостей и уверены, что эти чувства вза-
имны! К своему Дню рождения мы приготовили 
себе и Вам красивый подарок – обновленное кафе 
Brasserie. Новый современный интерьер, модное 
меню, радушная команда, популярная летняя 
веранда – вот рецепт счастья к юбилею кафе, 
которое в июле отметит десятилетие. Как и пре-
жде, мы ждем Вас на Республики, 142 (в здании 
Технопарка) оценить наши старания и душевно 
отдохнуть. 

Другой новинкой этого лета стало первое ве-
ганское меню в кафе tmn. Пожалуй, это самое «зе-
леное» меню Тюмени: все блюда готовятся только 
из растительных ингредиентов и подходят для 
вегетарианцев, веганов и тех, кто придерживается 
правил здорового питания. На презентацию меню 
шеф-повар Евгений Бажин пригласил вегетари-
анцев и веганов нашего города, которые расска-
зали о своей философии питания и все вместе 
приготовили несколько блюд из веганского меню. 
Все рецепты вы найдете в этом номере журнала. 

Вообще, тема здорового питания стала необы-
чайно популярна в последнее время. Доказатель-
ство тому этот выпуск – сразу несколько наших 
проектов идут навстречу гостям и предлагают 
интересные функциональные продукты. Так, че-
рез Службу доставки «МаксиМ» можно заказать 
детокс-программу, основанную на свежевыжатых 
соках, позволяющую очистить организм от токси-
нов и зарядиться энергией витаминных фруктов 
и овощей. В меню наших ресторанов появляется 
все больше полезных продуктов и блюд: повара 
экспериментируют с семенами чиа, специями и 
натуральными сиропами. Так что теперь веганы 
и вегетарианцы Тюмени могут побаловать себя 
вкусной едой в ресторанах не только во время 
Великого Поста, когда по традиции шефы готовят 
специальное постное меню без мяса и рыбы.  
Будьте здоровы и питайтесь правильно!

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

Кафе 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) 64-63-62
www.vk.com/iamchef

Для отзывов  
и предложений:

Департамент качества 
«МаксиМ»
qdep@maxim-rest.ru
тел. (3452) 97-81-37
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ЧЕГО МЫ ЖДЕМ
9 ИЮЛЯ
День рождения караоке-клуба 
«АРТиШОК»

11 ИЮЛЯ
День рождения «МаксиМа»

День рождения ресторана 
«МаксиМ. Избранное»

День рождения Романтичной 
кофейни «МаксиМ»

14 ИЮЛЯ
День рождения кафе Brasserie

ВСЕ ЛЕТО
Летние меню в «МаксиМе»

Фестиваль бургеров 
MAXIMBURGERFEST

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

наши
АНОНСЫ

Дегустация веганского 
меню в кафе tmn

СОДЕРЖАНИЕ

14

ТЕМА 
НОМЕРА

НАШИ
ГОСТИ

ХИТЫ
МЕСЯЦА

НАШИ
ПУТЕШЕСТВИЯ 

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Кафе Brasserie: 
новое место силы

36

22

14

22

36

44

72

Крымское меню 
«МаксиМыча»

В Прагу с «МаксиМ. Классом»

Готовим салат «33 витамина»
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новости
КОМПАНИИ
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ЛЕТНИЕ НОВИНКИ 
ОТ КОНДИТЕРСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ
Кондитерская мастерская «МаксиМ» традиционно в 
летний сезон добавила сразу несколько вкусных но-
винок в свой ассортимент. Знакомьтесь – три торта, 
внутри которых вы найдете сочные ягоды и яркие 
фрукты. Торт «Домашний» с медовыми коржами и 
нежным сметанным кремом наверняка понравится 
любителям классики. Экзотический вкус «Райского 
острова» из нежного кокосового мусса на ваниль-
ном бисквите с прослойкой из бананового крема и 
желе из маракуйи порадует всех, кто предпочитает 
легкие текстуры. А нежная новинка «Ева» с ваниль-
ным бисквитом на сметане, прослоенным кара-
мелью и сливочным сыром с кусочками клубники 
обязательно впечатлит поклонников умеренной 
сладости в десертах.

«МАКСИМУ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 24 ГОДА!
Служение людям – именно эту миссию команда «МаксиМа» безоговорочно выполняет уже 24 года. 
Здесь работают для гостей, которые любят жизнь во всех ее проявлениях, ценят качество и красоту. 
Именно им во всех заведениях сети предлагают получить эстетическое удовольствие, насладиться 
вкусной и здоровой  едой, приобщиться к культуре разных стран мира. Каждый год «МаксиМ» про-
должает запускать новые, непохожие друг на друга проекты – от гастрономического ресторана или 
ресторана-музея до сервиса доставки рецептов «под ключ». Объединяют их неизменное качество 
еды и внимательное отношение к гостю, его настроению, пожеланиям и потребностям.
Здесь непрерывно развивают свой технологический, интеллектуальный и творческий потенциал, 
чтобы быть максимально полезными каждому гостю и родному городу, и не собираются останавли-
ваться на достигнутом. Каждый год в этот день во всех заведениях «МаксиМа» скажут «Спасибо» всем, 
кто вдохновляет на работу – своим гостям. 11 июля всех посетителей ждут фирменные угощения.

новости
КОМПАНИИ

«МАКСИМ» ОТМЕТИТ ДЕНЬ ГОРОДА

В праздничные выходные по 
случаю Дня города  
30-31 июля на набережной 
реки Туры состоится большой 
праздник шашлыка и гриля. 
На свежем воздухе пред-
ставители различных кафе 
и ресторанов Тюмени будут 
соревноваться в умении 
жарить мясо, рыбу и овощи 
на открытом огне. Компанию 
«МаксиМ» на Фестивале 
представит команда кафе 
tmn, которая будет готовить 
настоящий грузинский шаш-
лык, а также сочные бруталь-
ные бургеры.
А на Центральной площади 
30 июля для всех любителей бодрящего ароматного напитка пройдет второй 
городской фестиваль «Кофе улиц», в котором примут участие кофейни  
«МаксиМ». На протяжении всего дня бариста будут радовать горожан потрясаю-
щими напитками, продемонстрируют свои навыки во всевозможных конкурсах, а 
также попробуют установить очередной кофейный рекорд.

МЕНЮ 
«РЕВИЗОРРО» 
В «ЧУМЕ»
В мае 2015 года команда рестора-
на-музея «Чум» с честью прошла испы-
тание белыми перчатками Елены Лету-
чей, а на двери появилась заветная 
наклейка «Проверено «Ревизорро». 
После этого о тюменском заведении 
узнала вся Россия, а блюда, которые 
так впечатлили известную ведущую, 
стали настоящими хитами меню. 
Чтобы упростить гостям задачу поиска 
«тех самых блюд, которые показали в 
«Ревизорро», здесь решили создать 
специальное меню по мотивам визита 
Елены Летучей в Тюмень. На отдель-
ной страничке вы найдете салат с 
муксуном холодного копчения и мо-
рошкой, томленые грузди в слоеном 
тесте со сметаной, шулюм из оленины, 
вырезку оленя на мраморном камне и 
морошковый морс.

ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ
В КАФЕ TMN

Гости кафе tmn давно просили сделать 
специальное вегетарианское меню, но здесь 
пошли еще дальше и разработали веганское, 
в котором полностью отсутствуют продукты 
животного происхождения. В нем вы найдете 
такие популярные среди приверженцев этого 
типа питания блюда, как хумус или фалафель, 
а также авторские разработки – холодные и 
горячие супчики, ризотто с печеной свеклой, 
бургер с киноа, шоколадное наномороженое, 
чиа с черникой и многое другое. Объединяет 
все блюда не только отсутствие в них продук-
тов животного происхождения, но и невероят-
но богатый и красочный вкус.
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тема
НОМЕРА

НОВОЕ МЕСТО 
СИЛЫ: КАФЕ 
BRASSERIE

К своему юбилею (в июле кафе исполняет-
ся десять лет) Brasserie полностью пре-
образилось, превратившись и снаружи, и 
внутри в модное гастробистро, которое 
понравится всем. Почему тут так хорошо, 
точно знают главные люди в заведении: 
шеф-повар Евгений Сафронов и управляю-
щая Людмила Коробейникова. Мы погово-
рили с ними в первые дни после открытия 
и убедились, что Brasserie действительно 
ждет новый виток истории. 

Людмила: В целом все просто: самый центр 
города, Технопарк, огромные окна, летняя 
веранда и комфортная еда. Добавьте сюда 
новомодный интерьер, в котором смеша-
на стилистика французского бразери и 

английского бара, много хорошей музыки и умопомрачи-
тельно вкусные блюда от Жени (это безо всяких сомнений 
авторская кухня с большой буквы, но при этом абсолютно 
понятная и простая) – и становится ясно, откуда у нас 
очереди у входа. 

Новое Brasserie задумывалось как пространство для 
позврослевших интеллигентных модников, в том числе 
тех, кто успел обзавестись семьей и детьми, но при этом не 
растерял задора, жизнелюбия и ищет разнообразного куль-
турного досуга, вкусной еды и приятной обстановки. Наши 
гости за эти десять лет росли вместе с нами, им все реже 
интересны шумные вечеринки, тесные клубы и танцы до 
утра, наоборот, хочется встретиться с друзьями в спокой-
ной атмосфере, поужинать за приятными разговорами в 
кругу близких людей.

тема
НОМЕРА
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Зал у нас большой и очень разноплановый – есть столики, за 
которыми можно уединиться и никто тебя не побеспокоит,  
а есть диваны вдоль зеркал, которые привлекают внимание всех, 
кто входит в заведение. Где будет более комфортно – каждый 
гость выбирает для себя. С одной стороны Brasserie – это уни-
версальный формат городского кафе, с другой – вполне модный 
ресторан. То есть в интерьер мы вложились так, словно это 
дорогой ресторан, а вот цены в меню оставили очень низкими. 

Пока заканчивали ремонт, гости звонили по несколько раз  
в день с вопросами «когда же, когда?», теперь некоторые обижа-
ются, что трудно забронировать столик. Мы и сами не ожидали 
такого ажиотажа, в середине июля планируем устроить боль-
шую вечеринку по случаю десятилетия, а до тех пор работаем  
в «тестовом режиме». 

Но если это «тест», то что же тогда  
будет дальше? 

Евгений: Для нас важно все – и еда, и атмосфера, 
мы очень долго работали над проектом «ново-
го Brasserie» и наконец-то увидели результат 
вживую – лучшего подарка на десятилетие и не 
придумаешь!

Концепция кухни Brasserie проста, как три копейки – мы 
собрали в одном меню все, что так сильно любят наши гости, 
добавили чуток Азии, модного стрит-фуда и умопомрачитель-
ные десерты. Это ясная по замыслу и воплощению еда – я всегда 
старался готовить такие блюда, в которых сразу понятны все ин-
гредиенты. История, когда гость ест и не может угадать, что же 
такое лежит у него на тарелке, – не про нас. Нет ничего лучше 

тема
НОМЕРА
тема
НОМЕРА

Еда, в первую очередь, 
должна быть вкусной и, что 

немаловажно, красивой

тема
НОМЕРА

хорошо прожаренного стейка, и изобретать велосипед тут ни-
кому не нужно. Еда, в первую очередь, должна быть вкусной, и, 
что немаловажно, красивой. Не только для инстаграма, но и для 
глаза того, кто сидит за столом. Поэтому в тарелке я пытаюсь 
соблюдать определенный ритм выкладки продуктов по цветам. 
Чтобы не скрывать такую красоту, мы специально отсняли все 
блюда в меню – гость сразу видит, что получит.

Меню в итоге получилось большое, я бы даже сказал 
объемное и, на наш взгляд, очень актуальное. Мы не ставили 
себе задачи поразить гостей молекулярной кухней – наша еда 
должна быть понятна максимально широкому кругу. Поэтому 

у нас появились салат с говядиной в азиатском 
стиле (450 рублей), филе барабульки с тушеными 
овощами (380 рублей) или пенне с кроликом и 
грибами (460 рублей). От простейших сэндвичей 
до подкопченной куриной грудки в свекольной 
глазировке (310 рублей).

Можно и нужно возвращаться в Brasserie за 
хот-догом по-охотничьи с пряной колбаской и 
сочным салатом (290 рублей). К сожалению, в 
последние годы синонимом слова хот-дог стали 
«плохо, вредно, некачественно». Съесть хот-дог в 
качестве перекуса считается чуть ли не самоубий-
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ством, а приготовить его дома – страшной холостяцкой 
участью, когда закончились даже пельмени. А вообще, 
это новый поворот ресторанной моды: раньше были 
дорогие чопорные рестораны и уличная еда, теперь все 
эти истории смешиваются и получается гастробистро. 

Поэтому у нас в меню есть хот-доги. Булочки для 
них мы печем самостоятельно, в принципе, их можно 
было бы и купить, но я предпочитаю все готовить сам, 
только тогда можно быть уверенным в результате. 
Так что в наш хот-дог мы вкладываем больше сил 
и времени, чем в некоторые традиционно «ресто-
ранные блюда». В Лондоне, например, есть ресторан 
Bubbledogs, где готовят только хот-доги и подают их с 
шампанским. 

С нынешним курсом евро ехать в Лондон силь-
но накладно, поэтому советую попробовать такое 
сочетание у нас, «без отрыва от производства». Кстати, 
гастрономический хот-дог прекрасная альтернатива 
бургеру. Есть удобно, не так сильно разваливает-
ся, добавки необычны. Но бургеры мы тоже нежно 
любим и после того как в «МаксиМе» закончится 
MaxiMBurgerFest обязательно добавим несколько 
видов в наше меню. На фестивале мы представляем 
фиолетовый бургер Deep Purple, и за ним к нам специ-
ально приезжают в гости.

тема
НОМЕРА

Мода на здоровое питание диктует нам свои правила – 
когда бармены предложили включить в меню детокс-коктейли, 
я удивился, но серьезно изучив вопрос, понял, что это действи-
тельно интересно и полезно. Эти детокс-соки подойдут всем, 
кто хотя бы иногда устраивает разгрузочные дни или просто 
увлечен идеей правильного питания. Также в каждом разделе 
меню вы найдете минимум по одному вегетарианскому блюду.  

Мода на здоровое 
питание диктует 

нам свои правила
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В Тюмени раньше такого не было. Так что тренд на все легкое, 
здоровое и правильное не обошел и нас стороной. 

Отдельная статья – это десерты. Я давно увлекаюсь конди-
теркой и, была бы моя воля, – расширил бы десертную карту 
раз в десять, но пока мы остановились на нескольких топо-
вых позициях: «Джандуя» с ореховым муссом (190 рублей), 
«Малибу» с муссом из кокоса (190 рублей) или наш фаворит 
«Арт-деко» с муссом из манго и маракуйи с малиновой начин-
кой в шоколадном велюре (350 рублей).

Коктейльная карта, которую разработала шеф-бармен  
Анастасия Богачук состоит примерно из 100 позиций.  
Большей частью это модные в последнее время миксы на по-
пулярную коктейльную классику, адаптированные в соответ-
ствии с общей направленностью заведения, но с оригинальной 
подачей и авторским взглядом на напитки. 

Вне всякого сомнения, обновленное Brasserie – 
это новое место силы в Тюмени, здесь комфортно и 
продвинутым foodie (подача некоторых блюд в меню 
просто поражает воображение), и вечно занятым 
деловым людям (кафе работает круглосуточно и днем 
предлагает отдельное «быстрое» меню бизнес-лан-
чей), и светским персонажам (дизайн интерьера ра-
дует глаз на снимках в инстаграме), и гуляющим ма-
мочкам с детьми (в жаркий день самое то – выпить 
стакан лимонада с мороженым на летней веранде), и 
гостям города (сразу из аэропорта можно приехать 
сюда на завтраки, которые давно считаются одними 
из лучших в городе). И если вы еще не были тут – на-
стоятельно советуем сделать это немедленно. Только 
обязательно забронируйте столик!

тема
НОМЕРА
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САМОЕ «ЗЕЛЕНОЕ» 
МЕНЮ ТЮМЕНИ

Пожалуй, нет более ущемленной категории людей в современной жизни, чем 
вегетарианцы и веганы. Особенно за пределами двух российских столиц. Цены 

на овощи и фрукты кусаются, а меню в большинстве заведений рассчитаны 
исключительно на «мясоедов». В кафе tmn решили исправить эту несправедливость 
и запустили полностью «зеленое» меню, где не найти ни одного блюда из продуктов 
животного происхождения. Оценить новое спецпредложение мы пригласили тех, на 
кого оно рассчитано в первую очередь. А также предложили приготовить несколько 

блюд, чтобы лично убедиться в том, что для их приготовления используются 
исключительно растительные составляющие.

Компания на дегустацию собралась весьма интересная. Каждый 
участник со своей историей, философией, вегетарианским стажем и осо-

бым взглядом на свое питание. Итак, знакомимся!

ОЛЬГА,
вегетарианец – 4 года

КОНСТАНТИН, 
вегетарианец – 1,5 года

ЕКАТЕРИНА, 
вегетарианец – 4 месяца

ВИКТОРИЯ, 
вегетарианец – 6 лет, 

из них веган – 3 года

наши
ГОСТИ

ОЛЬГА:  Я никогда не задумывалась о том, чтобы поменять 
свой образ питания. Но в один прекрасный день в Тюмень 
приехал профессиональный повар, специализирующийся на 
вегетарианской еде. И я за компанию с подругами попала на 
его мастер-класс, где на протяжении двух дней мы готовили 
всевозможные вегата- рианские блюда. Для меня это был 
первый опыт, когда я не использовала в приготовлении рыбу, 
птицу, мясо и яйца. Но все было настолько вкусно и питательно! 
В завершении урока повар сказал нам: «Если вы хотите кушать 
мясо, кушайте. А если придет время, когда вы не захотите его, 
просто откажитесь и посмотрите, как это». В итоге на протяже-
нии примерно полугода я периодически использовала живот-
ные продукты. А потом, как и сказал повар, желание пропало. 

Просто захотела другой еды и научилась ее готовить. Иногда 
мне очень нравится аромат шашлыка, но я понимаю, что это 
аромат приправ, рассола, угля и дров, а если я буду есть его, мне 
не будет вкусно и не будет легкости после еды. 

«Дорогие друзья, вы давно просили нас сделать в кафе 
tmn вегетарианское меню, но мы пошли еще дальше и 
разработали веганское, полностью вычеркнув все про-
дукты животного происхождения из рецептов! Это наш 
первый и от того очень волнительный эксперимент на 
тему здорового питания. Желаем вам приятного аппе-
тита и ждем ваших пожеланий, оценок и подсказок, что 
еще вы бы хотели добавить в наше зеленое меню».

Именно с такими словами обращаются к гостям 
заведения разработчики нового зеленого гастрономи-
ческого предложения – управляющий кафе tmn Олег 
Киселев, шеф-повар Евгений Бажин и руководитель 
Кулинарной школы «МаксиМ. Класс» (которая базиру-
ется в кафе tmn) Ксения Шабалина.

Для меня вегетарианство – это, в первую очередь, отличное 
самочувствие. А во вторую – это забота об окружающей среде. 
Я перестала покупать кожу. Единственное, пока я не нашла 
замену кожаной обуви. Шубы, кстати, никогда не носила и не 
любила. Не понимала почему, а сейчас у меня на это есть вполне 
четкая причина. 

Почему я продолжаю оставаться вегетарианкой? Я стала 
замечать реальные результаты, связанные с моим здоровьем. 
Это главный плюс. А когда меня спрашивают, почему так пита- 
юсь, я перечисляю столько преимуществ, что точно уже не хочу 
«обратно». У меня появилось больше активности, и я чувствую 
себя полной энергии.

Если говорит о философии, которой я придерживаюсь в 
питании, то мне ближе аюрведа. Это древне-индийское знание, 
содержащее очень много трактатов. Но, при этом, в нем нет 
никаких жестких канонов, что можно, а что нельзя. Она реко-
мендует разные типы питания исходя из конституции человека. 
Например, не каждому человеку подойдет сыроедение, а 
кому-то не обойтись без мяса. Поэтому мне очень нравится эта 
философия, ведь она подбирает под каждого человека то, что 
ему нужно. 

Для меня вегетарианство – 
это, в первую очередь, 

отличное самочувствие

наши
ГОСТИ
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Когда я захожу в продуктовый магазин, то я сталкиваюсь с 
ограничением в выборе продуктов, но при этом одновременно 
выбор стал просто огромен. Например, раньше я не задумыва-
лась, что бывает столько разных видов круп и бобовых. У меня 
буквально заново открылись глаза на ассортимент продуктов.

Из блюд в кафе очень люблю хумус. Дома его готовить не 
пробовала. Но когда прихожу в заведения, хумус заказываю 
обязательно!  

КОНСТАНТИН:  Мы с сестрой Олей росли в обычной семье с 
традиционным отношением к мясным продуктам. Родственники 
всегда готовили еду с мясом (хотя я с детства особо и не любил 
его), но нас так кормили, опираясь на многовековые пищевые 
привычки. Когда Оля отказалась от мяса и начала готовить 
вегетарианские блюда, они мне очень понравились. Вместе с 
друзьями мы пытались выработать гастрономические привыч-
ки правильного питания и начали отказываться от животных 
прокуктов по разным причинам. Сначала от мяса, затем от рыбы 
и уже потом от молочных продуктов. У каждого причины свои. 
Когда узнаешь больше о производстве мяса и прочих продуктах 
животного происхождения, насколько это неэкологично для 
нашей планеты и неэтично, какое влияние оказывают мясные 
продукты на организм человека и насколько есть животных 
просто неестественно, – приходишь к пониманию, что быть 
прежним уже невозможно. Вдохновляют еще и многие истории 
известных людей и спортсменов во всем мире, которые давно 
стали вегетарианцами или веганами.

Друзья шутят, но поддерживают, и, когда мы готовим вме-
сте, то учитываем предпочтения всех. Никто никого не учит и не 
пытается «перетянуть на сторону добра».

Выбор продуктов ограничился и расширился одновременно. 
Конечно, теперь я реже бываю в заведениях, где могут пред-
ложить только пару простых блюд, один из которых греческий 
салат. Но, погружаясь в вегетарианство, с удивлением узнаешь 

ХУМУС ИЗ НУТА 
СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ 

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: горох нут (сухой) – 300 г,
семена кунжута – 30-100 г (по вкусу), чеснок – 
2-3 зубчика, сок лимона – 4-7 столовых ложек 
(по вкусу), оливковое масло – 500 г, соль.

Нут промойте и замочите в большом количестве 
воды на 10-14 часов. Слейте воду и залейте нут свежей 
водой (не солите!) и варите примерно 2 часа (возможно 
немного дольше или меньше, в зависимости от сорта 
нута). Горох должен стать очень мягким (горошина 
легко раздавливается пальцами).

Слегка обжарьте на сухой сковороде кунжутные 
зерна до легкого золотистого цвета и приятного запаха.

В чашу блендера положите нут, добавьте очищен-
ные зубчики чеснока, кунжут (можно предварительно 
измельчить его в кофемолке), оливковое масло, сок 
лимона и немного соли. Измельчить массу до однород-
ности.

К хумусу подайте нарезанные брусочками огурец, 
болгарский перед или любые другие овощи, а также 
чипсы, которые можно приготовить из тортильи. На-
режьте ее на треугольники, смажьте оливковым маслом 
с копченой паприкой и запекайте 5 минут в разогретой 
до 180 градусов духовке.

220 У

Я был первым гостем в кафе 
tmn, который попробовал 

новое  веганское меню

наши
ГОСТИ

о новых полезных и вкусных продуктах и открываешь для себя 
совершенно новый мир.

Став вегетарианцем, я заметил, что начал острее чувство-
вать вкус еды. Самые простые овощи и фрукты настолько вкус-
ны и богаты витаминами, что иногда даже не нужно никаких 
специй, соли и термообработки.

Я был первым гостем в кафе tmn, попробовавшим новое 
веганское меню. Уже почти все блюда оценил по достоинству – 
это прекрасное начало и первый шаг. Давно в мире это норма – 
во многих ресторанах есть отдельное «зеленое» меню. Думаю, 
что и в Тюмени теперь это будет приживаться. Приятно, что в 
кафе tmn всегда чувствуют и прислушиваются к своим гостям, 
поэтому они первыми получат новую аудиторию тюменских 
вегетарианцев и их любовь. Я же теперь жду новых блюд в этом 
меню – хочется разнообразия!

ЕКАТЕРИНА: Я самый молодой вегетарианец из всех при-
сутствующих. Только четыре месяца назад я отказалась от мяса 
и рыбы. Очень хотела быть веганом, но в силу моего юного воз-
раста – 14 лет – мне пока не договориться с родителями в этом 
вопросе. На вегетарианство согласились – и это уже хорошо! 

Сначала я наткнулась на книгу «Китайское исследование» 
и изучила этот вопрос с точки зрения здоровья. Но потом я 
стала смотреть фильмы о том, как устроена пищевая промыш-
ленность, какой вред человек наносит животным и экологии.  
И у меня отпало желание употреблять даже молочные продук-
ты. Многие знакомые удивляются, конечно, как это – когда не 
хочется чего-нибудь вкусненького. Но это на самом деле так.

ЖЕЛТЫЙ МОРКОВНЫЙ 
СУП 

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: Морковь – 500 г, сель-
дерей – 200 г, имбирь – 50 г, оливковое масло – 
50 г, о вощной бульон – 800 мл, репчатый лук – 
200 г, чеснок – 30 г, кунжутное масло, соль, 
перец – по вкусу,

Очистите овощи и порежьте на средние кусочки. 
Обжарьте в кастрюле на оливковом масле до золотисто-
го цвета и добавьте имбирь. Тушите 2-3 минуты, после 
чего влейте овощной бульон и томите до мягкости всех 
ингредиентов. После чего пюрируйте блендером в одно-
родную массу, разлейте в тарелки. Посыпьте кунжутом 
и слегка полейте кунжутным маслом.

120 У

наши
ГОСТИ
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ЧЕРНИЧНЫЙ ПУДИНГ 
С СЕМЕНАМИ ЧИА
НАМ ПОНАДОБИТСЯ: Семена чиа – 25 г, соевое 
или миндальное молоко –  100 мл, черника 
свежая или замороженная – 50 г, банан – 1 шт, 
сахар – по вкусу

Семена чиа замочите соевым или миндальным 
молоком на ночь. Чернику и банан измельчите блен-
дером до состояния однородного пюре и добавьте в 
получившуюся массу семена чиа. При желании можно 
добавить немного сахара. Разложите по креманкам и 
подавайте, украсив мятой и черникой.

150 У

Видимо, организм сам ничего не требует. Мой пример вдохновил 
мою подругу, и сейчас она даже превзошла меня и стала веганом.  
А она, в свою очередь, вдохновила свою маму на вегетарианство. 

ВИКТОРИЯ: Когда я отказалась от рыбы и мяса, я не почувство-
вала особых изменений. Гораздо сложнее было отказаться от молоч-
ной продукции – в свое время я очень любила сыры. Но однажды 
решила поставить над собой эксперимент, сказала своей подру-
ге-вегетарианке, если неделю продержусь без сыров, то откажусь от 
молочки насовсем. Мне было невероятно плохо! Я даже не ожидала, 
что настолько. Не думала, что мой организм настолько плохо вос-
примет то, что в него перестали поступать определенные вещества. 
Чувствовала себя буквально наркоманкой. Сыр! Капучино! Гляссе! 
Как же я скучала по ним. Но, как говорят, любая привычка начина-
ет вырабатываться после десяти дней. И я справилась. Кстати, не-
давно я узнала, что у нас в городе продается веганский сыр и соевый 
сыр «Тофу». В продукте мне достаточно вкуса, который дает он сам. 
Я даже не подсаливаю пищу. Острое люблю, а вот соленое – нет. 

Что касается исторической подоплеки веганства. Когда я начала 
придерживаться такого образа жизни, естественно, обратилась к 
теоретической составляющей: читала книги, смотрела фильмы.  
И узнала, что первое упоминание термина «веган» было в Велико-
британии в 1944 году. Но это всего лишь фиксация самого факта. 
Ведь есть еще и религиозное начало этого движения со времен 
древнего Египта или древней Греции, когда люди верили, что в 
животных живут различные духи или боги, поэтому не ели их. 
Сталкивалась ли я с непониманием со стороны окружающих? На 
самом деле, практически нет. Когда я только стала вегетарианкой, 
все мои друзья либо уже были вегетарианцами, либо стали ими 
впоследствии. Среди моих знакомых был даже сыроед.

Жалко, что в Тюмени еще не развито веганское направление 
в общепите. Кафе tmn, пожалуй, единственное заведение, где есть 
отдельное меню. И я очень этому рада!

наши
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ЗЕЛЕНЫЙ СЛОВАРИК:

Вегетарианство – система питания, исключающая 
употребление мяса любых животных. Вегетарианство 
практиковалось на протяжении тысячелетий в стра-
нах, в которых были распространены такие индийские 
религии, как буддизм, индуизм и джайнизм. 

Веганство (или веганизм) – наиболее строгая форма 
вегетарианства, максимально исключающая исполь-
зование продуктов, полученных путем эксплуатации 
и убийства животных. Веганы — строгие вегетариан-
цы, выступающие против эксплуатации животных и 
исключающие из своего рациона все продукты живот-
ного происхождения: мясо, рыбу, яйца, молоко (кроме 
грудного человеческого молока на стадии развития 
младенца), молочные продукты из сырья животного 
происхождения, мед. Веганы не используют мех, кожу, 
шелк и шерсть животных; часто они также выступа-
ют против опытов на животных и их использования в 
индустрии развлечений. Русский писатель Лев Толстой 
оказал огромное влияние на развитие вегетарианства и 
идеи веганов как в России, так и во всем мире.

Сыроедение – система питания, в которой полно-
стью исключается употребление всякой пищи, подверг-
шейся тепловой обработке (варке, жарке, запеканию, 
приготовлению на пару и тому подобное). Основным ар-
гументом в пользу сыроедения, в том числе временного 
и умеренного, является стремление сохранить пищевую 
ценность потребляемых продуктов.

Морковные 
и свекольные чипсы 
с овощным соусом

Фалафель из нута 
в лаваше с овощами

Ризотто с печеной 
свеклой и грибами 

Бургер с киноа, 
томатным соусом 
и овощами на гриле

120 У

180 У

250 У

250 У

наши
ГОСТИ
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ВСЕМ ДЕТОКС!

В последние годы слово «детокс» встречается в глянцевых журналах и инстаграмах звезд 
чаще, чем слово «диета». Гвинет Пэлтроу, Деми Мур, Дрю Бэрримор, Рене Зеллвегер, 

Хью Джекман, Алисия Сильверстоун, Мадонна и Бейонсе не на шутку увлечены детокс-
программами и регулярно делятся с поклонниками своими рецептами очищения 

организма. В России чудодейственную силу детокса на себе регулярно испытывают Ксения 
Собчак, Иван Ургант, Полина Гагарина, Пелагея и многие другие звезды шоу-бизнеса. 

Результат на лицо – кожа приходит в тонус, лишние килограммы улетучиваются, а прилив 
сил начинает чувствоваться после первого же детокс-дня. 

наши
НОВИНКИ

В принципе, в жизни все просто: здоровый 
режим сна, правильное питание, спорт и 
свежий воздух. Чтобы радоваться каждому 
дню, выглядеть молодо и хорошо себя 
чувствовать, нужно следовать этим простым и 

всем известным правилам. Однако, большинству из нас 
это удается с большим трудом. Плюс, в игру вступают 
накопленные за годы «неправильной» жизни токсины, 
бороться с которыми не так-то легко. 

В XXI веке токсины кроются буквально во всем: в 
проточной воде, в неорганической косметике, в воздухе 
и в лекарствах — не говоря уже об алкоголе и фастфуде. 
Диетологи утверждают, что они являются причиной 
большинства болезней, стресса, тусклого и унылого 
внешнего вида и сопутствующих всему вышепере-
численному депрессий и стрессов. Организм должен 
от всего этого дела избавляться самостоятельно, но в 
условиях города, автомобилей и слишком соблазни-
тельных шоколадок это непросто. Здесь спасет только 
ответственная и последовательная детоксикация! 

И тут на помощь приходят функциональные 
детокс-программы на овощных и фруктовых соках. 
Принцип такой: организму не нужно тратить время на 
переработку «тяжелой» пищи, и он может использовать 
сэкономленную энергию на очищение от накопленных 
токсинов. Также детокс полезен после затянувшихся 
праздников или перед долгожданным отпуском на море. 
Но лучше всего приучить себя делать эту разгрузку один 
раз в месяц. Получается, что детокс – это легкий способ 
поддерживать здоровье, бодрость и красоту в условиях 
большого города. Соки и смузи из свежих овощей, зелени 
и фруктов питают организм необходимыми витаминами 
и минералами и одновременно помогают очищению 
от токсинов. Также учитываются принципы сочетания 
продуктов, благодаря которым вы чувствуете легкость и 
бодрость.

наши
НОВИНКИ
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Самый простой способ пройти детокс, не уезжая из 
города, – заказать специально разработанную программу 
питания на функциональных соках, которую доставят 
прямо домой или в офис. Продолжительность программы 
вы выбираете сами, но рекомендованный срок – от одного 
до семи дней, после которых можно говорить о каком-то 
видимом результате. Детокс необходим тем, кто часто ест 
мясо, обработанную пищу, сладкое, жирное, мучное, перио-
дически нарушает правила здорового питания, употребляет 
алкогольные напитки или курит, хочет изменить свои 
пищевые привычки к лучшему, испытывает стресс в совре-
менном ритме, кто хочет зарядить организм витаминами и дать 
отдых всем внутренним органам. Детокс-диета не нацелена 
на снижение веса, ее задача — помочь организму избавиться 
от токсинов, накопленных вредных веществ и восполнить 
дефицит витаминов и минералов, хотя похудение тоже идет. 
Функциональные соки запускают процесс очистки организма 
от шлаков и токсинов, помогают справиться с последствиями 
переедания и поправить печень после веселых алкогольных 
вечеринок.

В Тюмени детокс-программу с доставкой на дом предлагает 
кафе Brasserie. Пять видов соков с самыми разными ингредиен-
тами и вкусами – это идеальный продукт для тех, кому необхо-
димо следить за своей формой. За красивыми бутылочками с 
соками скрываются удивительные миксы, полные витаминов, 
микроэлементов и прочих полезных веществ:

Все самое полезное, 
что можно получить из 

овощей, фруктов и зелени, 
легко усваивается и с 

радостью воспринимается 
нашим организмом

наши
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• Тонус (яблоко, сельдерей, укроп, миндальное молоко, сироп 
топинамбура) 
• Энергия (кокосовое молоко, грецкий орех, банан, огурец, вода, 
сироп топинамбура, семена чиа)
• Витамин (шпинат, сельдерей, ананас, миндальное молоко, 
сироп топинамбура, семена чиа, белый йогурт)
• Очищение (морковь, апельсин, сельдерей, сироп топинамбура, 
миндальное молоко, овсянка, белый йогурт)
• Черный (яблоко, базилик, эстрагон, мята, зеленый чай, сок 
лимона, уголь активированный, сироп топинамбура)

Любой детокс-коктейль можно попробовать 
в Brasserie по отдельности и потом заказать 

программу на целый день. Также напитки 
доступны на сайте www.ishop.maxim-rest.ru  

c доставкой на дом или в офис. 

За счет уникального состава соков, которые готовятся 
в кафе Brasserie, вы получаете максимальную пользу от 
привычных продуктов. Все элементы воздействуют на 
организм одновременно мягко и эффективно. 

Все самое полезное, что можно получить из овощей, 
фруктов и зелени, легко усваивается и с радостью воспринима-
ется нашим организмом. Это улучшает не только физическое 
состояние, но и эмоциональный фон.

При регулярном употреблении природные антиокси-
данты, входящие в состав фруктов, зелени и овощей, замед-
ляют процесс старения путем нейтрализации свободных 
радикалов, а также снижают риск возникновения злокаче-
ственных опухолей.

За счет содержания пектина фрукты способны снижать 
количество холестерина в крови, что уменьшает риск 
появления заболеваний сердечно-сосудистой системы.

наши
НОВИНКИ
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ГРУЗИЯ ДОМА

Главный по грузинской кухне в кафе tmn 
Давид Надареишвили делится секретными 
рецептами настоящих хинкали, соуса 
«Сацебели» и теплой грузинской лепешки.

Совместный проект 
с Агрохолдингом «Юбилейный»

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ 
С СОУСОМ «САЦЕБЕЛИ»

1. Мясо нарежьте на средние кусочки, насадите на шампуры и пожарьте 
на мангале. Если готовите дома, можно насадить мясо на деревянные 
шпажки или мини-шампуры, после чего обжарить его на сковороде-гриль 
до золотистого цвета и довести до готовности в разогретой до 180 градусов 
духовке.
2. Помидоры очистите от кожуры. Для этого сделайте крестообразный надрез 
и обдайте их кипятком, после чего переложите в ледяную воду и без особого 
труда снимите кожицу.
3. Чеснок, перец, грецкий орех, кинзу и очищенные помидоры нарежьте на 
крупные кусочки и положите в чашу для блендера. Добавьте специи, воду и 
томатную пасту и взбейте на высокой скорости в однородную массу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Шейка в маринаде «Запросто!» от 
Агрохолдинга «Юбилейный» – 600 г, томатная 
паста – 100 г, помидоры – 2 шт., чеснок – 
3 зубчика, зеленый острый перец – ½ шт., 
черный перец, сванская соль, уцхо сунели –  
по вкусу, грецкий орех – 2 шт., кинза – 5 г,
вода – 50 мл
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Лопатка «Сибирская» пряного посола 
«Барьево» от Агрохолдинга 
«Юбилейный» – 50 г, помидор – 
1 шт., дрожжевое тесто – 200 г, сыр  
«Сулугуни» – 50 г, соус «Сацебели» – 
50 г, яйцо – 1 шт.

ТЕПЛАЯ ГРУЗИНСКАЯ 
ЛЕПЕШКА С СОЧНОЙ 

НАЧИНКОЙ
1. Дрожжевое тесто разделите на две части. Первую часть раскатайте  
в тонкую лепешку и выложите на смазанный маслом противень. Намажьте 
соусом «Сацебели» и выложите поочередно тонко нарезанный сыр, лопатку  
и помидоры.
2. Вторую часть теста раскатайте в тонкую лепешку и накройте ею начинку. 
Тщательно защипните края. Смажьте яйцом и выпекайте в разогретой 
духовке при температуре 180 градусов 10-15 минут.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Фарш «Домашний» от Агрохолдинга 
«Юбилейный» – 80 г, лук репчатый –  
½ шт., сванская соль – 1 ч.л., уцхо сунели –  
1 ч.л., соль – ½ ч.л., чеснок – 2 зубчика,
зеленый острый перец – ½ шт., кинза –  
10 г, вода – 50 мл

Для теста: 
мука – 250 г, вода – 150 мл, соль – ½ ч.л.

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ХИНКАЛИ

1. Из муки, воды и соли замесите плотное тесто. Заверните его в пленку или 
пакет и оставьте на 15-20 минут «отдохнуть». Потом тщательно помните его, 
при необходимости добавьте муки и снова оставьте тесто отдохнуть. Повторите 
процедуру еще два раза. После чего раскатайте тесто в тонкий пласт и сверните 
его в тугой рулетик. Нарежьте на порции и уберите на ночь в холодильник.
2. Лук, кинзу и зеленый перец мелко порубите, чеснок натрите на мелкой терке 
и добавьте в фарш вместе со специями. Налейте воды и тщательно перемешай-
те. Фарш должен получиться консистенции густой сметаны.
3. Для одного хинкали вам понадобится 50 г теста и 60 г фарша. Тесто раска-
тайте в тонкий кружочек, в середину выложите фарш и складка за складкой 
соберите «тот самый» хвостик хинкали.
4. Отваривайте хинкали в кипящей подсоленной воде 5-7 минут.

Хинкали едят только 
руками. Берут за хвостик, 

переворачивают, 
надкусывают и выпивают 

образовавшийся в нем 
бульон. В отверстие в 
тесте можно вылить 

ложку соуса и съесть уже 
саму мясную начинку. 
Хвостик хинкали есть 
не принято. У грузинов 

существует даже 
традиция подсчета 

хвостиков и определение 
наислабейшего едока.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР
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#КРЫМНАШ

В русском семейном ресторане «МаксиМыч» появилось специальное меню по 
мотивам гастрономического путешествия в Севастополь. Шеф-повар Павел 

Зубарев дал два гала-ужина в гастробаре «Окрошка» под интригующим названием 
«Северная кухня с южным акцентом». Вернувшись на родину в Тюмень, команда 

«МаксиМыча» решила дать своим гостям возможность прикоснуться к удивительному 
гастрономическому разнообразию Крыма и собрала в одном меню несколько 
вариаций на тему южного российского региона. Павел Зубарев лично решил 

рассказать, что особенно заслуживает вашего пристального внимания.

ДУЭТ КРЫМСКИХ 
ЧЕБУРЕКОВ

Крымский чебурек – это нечто большее, 
чем просто блюдо. Это целая история, кото-
рую очень ценит, пытается сохранить  
и рассказать всему миру тюркский народ, 
исторически населявший Крым. Золотистая, 
тонкая, хрустящая, покрытая пузырьками 
корочка и истекающая соком и ароматом 
мясная начинка – именно так (и только 
так!) выглядят настоящие чебуреки. В ком-
панию классическому мясному мы добавили 
чебурек с сырной начинкой.

180 У

ЛЕГКИЙ СУП С МИДИЯМИ

Звездный час черноморских мидий 
настал после введения в России запрета на 
ввоз некоторых иностранных продуктов. 
Мидийных ферм в Крыму немного, выловом 
в основном занимаются местные жители, 
поэтому в другие регионы она практически 
не попадает. Но нам удалось договориться о 
поставке, поэтому торопитесь насладиться 
неповторимым вкусом черноморской мидии 
в нежном супчике со стеблем сельдерея, 
луком-пореем и белым вином.

САЛАТ С РАПАНОМ

Самая узнаваемая на черноморском побережье ра-
кушка лет тридцать назад украшала сервант каждой вто-
рой советской семьи. Но немногие знают, что именуется 
она рапаном (или «рапаной» – считается, что название 
этого моллюска именно женского рода). Очень долго 
этим подводным улиткам не могли найти применения, 
считали их бесполезными хищниками, пожирающими 
мидий. Ситуация изменилась уже после того, как рухнул 
«железный занавес», и в заграничных поездках крымча-
не выяснили, что на западе рапана – изысканный дели-
катес. Теперь блюда из этих моллюсков есть в меню почти 
каждого крымского ресторана. Мы решили подавать их в 
легком летнем салате с молодыми кабачками, морковью и 
яйцом «Пашот».

200 У

280 У
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ЖАРЕНАЯ КЕФАЛЬ

Помните про «шаланды полные кефали»? Лично мне кажется, что привозил их в Одессу Костя 
именно из Крыма. Уже много веков черноморская кефаль проходит мимо крымских берегов одним 
и тем же маршрутом. Первыми закономерность миграции рыбы заметили греки. Выдолбили в скале 
мыса Тарханкут наблюдательные ниши, натянули канаты и опустили в море сети. Этот промысел 
сохранился до наших времен, только к наблюдателям на скале добавились подводные камеры, все 
остальное почти как тогда. Кефаль в Крыму вылавливают в промышленных масшабах, так что эта 
рыбка самая что ни на есть крымская. У нас в «МаксиМыче» мы подаем кефаль, обжаренную до 
хруста, с томленой в кедровом молоке полбой. Неожиданно, правда? Вот такое сочетание южной и 
северной кухни получается!

440 У

300 У
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ТАРТАР ИЗ КЛУБНИКИ С МЯТОЙ, 
ТАРХУНОМ, ПЕРЧИКОМ ЧИЛИ 
И ДОМАШНИМ МОРОЖЕНЫМ

Когда мы приехали на гастроли в Крым, то сразу же 
отправились на местный рынок, где с нами случился 
настоящий гастрономический «припадок» после того, 
как мы увидели бескрайние ряды с крымской клубникой, 
на которую к тому же была очень «смешная» цена. Поэ-
тому вопроса, какой делать десерт на гала-ужин, просто 
не стояло. Немного измененный его вариант вы можете 
попробовать у нас. Я решил собрать на одной тарелке 
не только разные краски, но и кардинально непохожие 
вкусы. Надеюсь, вам понравится.



СЛАДКОЕ ЛЕТО

К летнему сезону в Кондитериях «МаксиМ» появилось несколько 
сладких новинок от Кондитерской мастерской и Пекарни 

«МаксиМ». Предлагаем скорее с ними познакомиться!

ТОРТ «РАЙСКИЙ ОСТРОВ»
Если с настоящими островами в это лето 
у вас не заладилось, срочно спасайтесь 
этой воздушной тропической сказкой! 
Кокосовый мусс, желе из маракуйи и 
нежная бисквитная основа – вот, что 
точно поднимает настроение, если отпуск 
еще неблизко. 

1100 У

наши
НОВИНКИ

СМОРОДИНОВЫЙ СМАК
В летнюю пору не меньше, чем в зимнюю, 
не стоит забывать о витаминчиках. 
Тем более, что сейчас они буквально на 
каждом шагу. Заглянув в ближайшую 
Кондитерию, обязательно обратите 
внимание на эту полезную ягодную 
плетенку.

БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ
Летом поводов побаловаться плюшкой 
значительно прибавляется – спонтанный 
пикник в парке, прогулка по набережной 
или просто отличный солнечный денек. 
Вот здесь-то и нужно вспомнить о потря-
сающих бельгийских вафлях с начинкой 
из вишневого конфитюра, вареной 
сгущенки или свежей малины.

ТОРТ «ЕВА» 
Одна из наших любимых 
летних ягод – клубника – стала 
настоящей королевой в этом 
тортике. Щедрая прослойка 
из ароматного клубничного 
пюре достойно обрамляется 
карамельным слоем, сливочным 
кремом и легкими бисквит-
ными коржами. 

35 У

450 У

80 У

наши
НОВИНКИ
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ТОРТ «ДОМАШНИЙ»
Давно не были «у бабушки»? Самое 
время совершить это путешествие 
в прошлое, когда любимая бабуля 
баловала нас домашним тортиком 
с медовыми коржами и сметанным 
кремом. Да, на такие чудеса способна 
еще одна летняя новинка.

80 У

700 У

ТВОРОЖНО-МАКОВОЕ САБЛЕ
Нежная и воздушная, как летние облачка, 
начинка этого небольшого пирога как нельзя 
лучше подходит для уютного июльского вечера 
с чашечкой ароматного травяного чая. Яркости 
всей этой идилии добавляют бодрые зернышки 
мака и таящая во рту песочная основа.

наши
НОВИНКИ

март

Р
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Зайти за чашечкой ароматного кофе, слегка растеряться при выборе десерта, услышать пожелание 
хорошего дня и зарядиться добрым настроением. В новой кофейне «МаксиМ» на Эрвье день 
начинается именно так. Мы решили выяснить, каким бывает утро в городе у наших читателей. 

Знакомьтесь, первый герой новой рубрики - DJ, продюсер, музыкант Александр Dancaless.

УТРО В ГОРОДЕ

В   Без чего не начинается мой день…

О   Без чашки крепкого кофе с ореховым сиропом в новой кофейне 
«МаксиМ» на Эрвье. Благо теперь она стала ближе к дому!

В   Мое идеальное утро…

О   Солнечное, динамичное, но не суетливое

В   Мой любимый завтрак…

О   Всевозможные варианты омлета

В   Лучшая песня для утра…

О   Одной конкретной нет, но чаще всего это-то что-то из фанка

В   Фраза, которую больше всего хочется услышать утром…

О   Все получится!

В   Чашка кофе с утра, это как…

О   Эликсир, знак того, что день удастся!

утро
В ГОРОДЕ
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ПРАЖСКИЙ ВОЯЖ
Кто сказал, что Прага – маршрут исключительно зимний? Кулинарная 

школа «МаксиМ. Класс» докажет абсолютно обратное в новом 
гастрономическом путешествии в чешскую столицу в конце августа.

Если вы искренне думаете, что Прага – это 
только рульки, кнедлики и реки пива, значит, 
вам пора уходить с нахоженных туристических 
троп. Именно ресторану в Праге дали первую 
звезду Мишлен в Восточной Европе, а пражские 

кофейни, конечно, не столь фешенебельны, как венские, но 
все же имеют свою неповторимую прелесть. 
Итак, отправляемся в путь. Для беглого знакомства с 
городом вполне хватит пары дней. Зато, попав под очаро-
вание Праги, вы будете возвращаться сюда снова и снова… 
Оставьте кафе под часами на Староместской площади 
стайкам экскурсионных групп. В первый день в Праге 
надо обязательно зайти на обед в café Louvre, что рядом с 
Национальным театром. Элегантное кафе в стиле модерн 
работает здесь с 1902 года. Среди его гостей были Кафка, 
Эйнштейн и Карел Чапек, а сегодня в одном здании с кафе 
работает известнейший пражский джаз-клуб Reduta (куда 
лучше отправиться вечером), где однажды играл джаз сам 
Билл Клинтон. 
Затем стоит перейти дорогу и выпить чашечку кофе с 
видом на Влтаву в знаменитой кофейне Kavarna Slavia.  
С конца XIX века эта кофейня – излюбленное место встре-

ДАТЫ ПОЕЗДКИ: 
22-28 АВГУСТА 2016 ГОДА

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
a Прямой авиаперелет Екатеринбург-Прага-Екатеринбург; 
a Трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
a Проживание в отеле 3* в центре Праги;
a Завтраки;
a Мед. страховка;
a Услуги русскоговорящего сопровождающего / гида;
a Кулинарные мастер-классы по программе;
a Посещение чешских ресторанов и пивных;
a Экскурсии в чешские замки;
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
a Оформление Шенгенской визы

Забронировать тур:
Кулинарная школа «МаксиМ. Класс»
Тел. +7 (3452) 960-150

наши
ПУТЕШЕСТВИЯ

чи пражской богемы. По вечерам в зале играет пианист, а вся 
атмосфера неуловимо перемещает вас в далекие 40-50 годы XX 
века. Если после этих кафе у вас еще останутся силы и время – 
вперед в «Пивоварский дом», пить пиво из… крапивы. С одной 
стороны – тут всегда много туристов, но и местные любят этот 
ресторан-пивоварню не менее преданно. В меню, конечно же, 
чешская кухня и десятки диковинных сортов пива, что варят 
тут же.
На следующий день позавтракать можно в милой кондитерской 
BakeShop, где только целый час можно провести у витрины, 
выбирая чизкейк, в обед по-быстрому перекусить жареной кол-
баской на Вацлавской площади, а вечером побаловать себя вы-
сокой кухней с видом на Карлов мост. Потрясающий ресторан 
под названием Kampa Park с великолепной летней верандой 
притаился на одноименном острове Kampa. Это редкое место, 
где чешских специалитетов в меню вы не встретите, только 
несколько блюд «по мотивам национальной кухни». 
Выходные в Праге пролетают незаметно, а ресторанов в списке 
всегда оказывается больше, чем времени. Но это лишний повод 
приехать вновь. Прага хороша в любое время года, и особого 
повода для визита ждать не надо. Потому что Прага – это город 
сердца, город, где вы всегда будете счастливы…
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1 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
МЕНЮ СЕЗОНА:
ПАСТА И ТОМАТЫ

◆ Настоящая итальянская паста
 ручной работы
◆ Фетучини в сливочном соусе
 с семгой и креветками
◆ Спагетти в соусе из спелых
 томатов и свежего базилика
◆ Классическая лазанья
 со свининой в соусе «Болоньезе»
 и «Бешамель»

Преподаватель: Михаил Кузнецов

2 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  . В 12:00
ЯГОДНЫЕ ПИРОГИ

◆ Ягодный чизкейк с миндалем
◆ Пирог со сливочной рикоттой
 и свежими ягодами
◆ Финансье с грушами
◆ Домашние лимонады

Преподаватель: Ксения Шабалина

2 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  .  В 14:00
КУХНЯ ТБИЛИСИ

◆ Харчо с говядиной и настоящими
 грузинскими специями
◆ Лобио с беконом и грецкими орехами
◆ Люля-кебаб из курицы
◆ Соус «Шашлычный»

Преподаватель: Давид Надареишвили

3 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  .  в 12:00
МАМЫ И ДЕТИ: 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАВТРАК

◆ Круассаны с начинкой из теплого
 шоколада
◆ Карамельный мильфей со свежими
 ягодами и ванильным кремом
◆ Домашний лимонад с ягодами

Преподаватель: Ксения Шабалина

5 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
СТОЛИК ШЕФА:
ТОМАТЫ В ИТАЛИИ

◆ Холодный суп из спелых томатов
 с ароматным базиликом
◆ Пармские баклажаны
 с чесночным хлебом
◆ Каннеллони с королевскими
 креветками и соусом «Бешамель»
◆ Холодный чай с грушами и апельсином

Преподаватель: Михаил Кузнецов

6 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  . В 15:00
ЛЕТНИЕ МАКАРОНСЫ
◆ Основы приготовления
 миндального теста
◆ Три вида начинок: классический
 шоколадный ганаш, ванильный
 крем и крем из сыра «Дорблю»

Преподаватель: Ксения Шабалина

7 ИЮЛЯ   .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
БАЗОВЫЙ 
КОНДИТЕРСКИЙ КУРС: 
КАПКЕЙКИ
◆ Французское бисквитное тесто
◆ Домашняя нутелла, кокосовая
 помадка и ягодный джем
◆ Крем-пломбир с бельгийским
 шоколадом
◆ Декор свежими садовыми цветами
◆ Классический домашний лимонад

Преподаватель: Ксения Шабалина

8 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
СТОЛИК ШЕФА: СЫР
С ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ
◆ Домашняя паста с мидиями
 в соусе из голубого сыра
◆ Кростини с карамельной
 уткой, теплой грушей
 и кусочками голубого сыра
◆ Тарт татен с медовыми яблоками
 и муссом из голубого сыра
◆ Классический домашний лимонад

Преподаватель: Ксения Шабалина

9 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  .  В 11:00 
СТОЛИК ШЕФА:
МЯСО НА МАНГАЛЕ

◆ Корейка в горчичном соусе
 с пикантными грушами
◆ Свиная шея горячего копчения
 с сальсой из винограда
◆ Теплый салат из овощей-гриль
◆ Запеченный камамбер
 в виноградных листьях
◆ Классический домашний лимонад

Преподаватель:
Михаил Кузнецов
Совместный урок

с Агрохолдингом«Юбилейный»

9 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  . В 12:00
ГРУЗИЯ: ГЕОГРАФИЯ 
ХАЧАПУРИ

◆ Три вида хачапури: по-имеретински,
 по-мегрельски, по-аджарски
◆ Домашний соус «Сацебели»

Преподаватель: Давид Надареишвили

10 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  . В 12:00
СТОЛИК ШЕФА: СЕМГА

◆ Рулеты из семги с тестом «Фило»
 и сливочным сыром
◆ Стейк из семги «А-ля Капрезе»
 с сыром «Моцарелла» и базиликом
◆ Брускетты с семгой и авокадо,
 а также с пастой из семги сливочного
 сыра и теплой грушей
◆ Домашний лимонад с лаймом и мятой

Преподаватель: Михаил Кузнецов

17 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  . В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ: ТОРТ 
«МЕДОВИК» СО СВЕЖИМИ 
ЯГОДАМИ

◆ Медовые бисквиты
◆ Крем из домашней сметаны
◆ Начинка из свежих фруктов
◆ Декор сезонными ягодами

Преподаватель: Ксения Шабалина

20 ИЮЛЯ   .  .  .  .  .  .  В 19:00
СТОЛИК ШЕФА: СЫР, 
ОРЕХИ, БАКЛАЖАН

◆ Запеченные пряные баклажаны под
 корочкой из ароматного сыра
◆ Теплый салат-гриль с грецкими
 орехами, кинзой и домашним
 сыром «Сулугуни»
◆ Запеченная форель
 с орехово-сырным соусом
 и баклажанной икрой
◆ Молочно-кофейный коктейль

Преподаватель: Михаил Кузнецов

20 ИЮЛЯ   .  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕТНИЕ МАКАРОНСЫ

◆ Основы приготовления
 миндального теста
◆ Три вида начинок: классический
 шоколадный ганаш, ванильный
 крем и крем из сыра «Дорблю»

Преподаватель: Ксения Шабалина

21 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
ТОРТ «НАПОЛЕОН»
В СТИЛЕ «РУСТИК»

◆ Слоеные бисквиты
◆ Ванильный заварной крем
 с бельгийским шоколадом
◆ Карамельные орешки кешью
◆ Декор свежими ягодами
 и ароматными травами

Преподаватель: Ксения Шабалина

22 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  В 19:00
ВИННЫЙ КЛУБ: БЕЛЫЕ ВИНА

Преподаватель: Ксения Шабалина

Преподаватель:
Алена Круппа-Анненкова

22 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  В 19:00 
СТОЛИК ШЕФА:
ПЕРСИКИ И СЫР

◆ Салат со свежими персиками,
 креветками и сыром «Сулугуни»
◆ Запеченная семга в мармеладе
 из персиков
◆ Шоколадный фондан с сальсой
 из персиков и свежей мятой
◆ Холодный чай с персиками
 и свежей ягодой

Преподаватель: Михаил Кузнецов

12 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  . В 15:00
ТОРТЫ В СТИЛЕ «РУСТИК»

◆ Ванильные бисквиты
 с апельсиновой цедрой
◆ Кокосовый крем со взбитыми сливками
◆ Классический сироп с клубникой
 и шампанским
◆ Тропическая начинка
◆ Декор свежими цветами

Преподаватель: Ксения Шабалина

13 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  .  В 19:00 
СТОЛИК ШЕФА: ШОКОЛАД

◆ Классический шоколадный
 трюфель с кокосом
◆ Корпусные конфеты с клубникой
◆ Шоколадный мусс с апельсином
◆ Брауни со сливочным сыром
 и соленой карамелью
◆ Апельсиновый лимонад с корицей

Преподаватель: Ксения Шабалина

14 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
БОЛЬШОЙ ГРЕЧЕСКИЙ ОБЕД

◆ Греческий салат со свежим тунцом
◆ Пирог «Тиропита» с сыром «Фета»
 из теста «Фило»
◆ Мусака с ароматными овощами
 и пряной бараниной под
 сливочным соусом
◆ Медовая пахлава с грецкими орехами

Преподаватель: Ксения Шабалина

16 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  . В 12:00 
ГОСТЕПРИИМНАЯ ГРУЗИЯ

◆ Чакапули с бараниной
 и свежим тархуном
◆ Жареный в кеци сулугуни с томатами
◆ Долма из баранины на пару
 с домашним мацони
◆ Ассорти пхали: со свеклой,
 шпинатом и морковью

Преподаватель: Давид Надареишвили

16 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  .  В 14:00
СЫТНЫЙ МЯСНОЙ ОБЕД

◆ Салат из говяжьего стейка
 в кунжутном масле с рукколой
◆ Запеченные свиные ножки
 с медово-горчичным соусом
◆ Грибной суп-пюре с беконом

Преподаватель: Михаил Кузнецов

17 ИЮЛЯ  .  .  .  .  .  .  .  В 14:00
ФАВОРИТ МЕСЯЦА:
МЯСО НА МАНГАЛЕ

◆ Копченые ребра «Спейррибс»
 в соусе «Чили BBQ»
◆ Маринованные в сидре свиные
 медальоны с яблоками-гриль
◆ Брускетта с перцем-гриль и шпиком
◆ Домашний лимонад

Преподаватель:
Михаил Кузнецов
Совместный урок

с Агрохолдингом«Юбилейный»

23 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  В 11:00
УТРО ОТКРЫТОГО ОГНЯ

◆ Копченые свиные ребрышки
 с соусом «Чили BBQ»
◆ Семга-гриль в карибском маринаде
 из цитрусовых
◆ Дип из баклажанов-гриль
 с чесночными гренками
◆ Артишоки с айоли из томатов и чеснока

Преподаватель: Михаил Кузнецов

23 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  . В 12:00 
ГРУЗИЯ: СЕКРЕТНЫЙ 
РЕЦЕПТ ХИНКАЛИ

◆ Правильное тесто
◆ Два вида начинок
◆ Два способа приготовления

Преподаватель: Давид Надареишвили

23 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  В 16:00
ИСПАНСКИЙ ОБЕД

◆ Королевская паэлья
 с тигровыми креветками
 и атлантическими мидиями
◆ Мидии в томатном бульоне
 с чесночным хлебом
◆ Каталонский крем
 с карамельной корочкой
◆ Классическая сангрия с апельсинами

Преподаватель: Ксения Шабалина

23 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  В 19:00
МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ

◆ Тушеные свиные ребрышки
 с шоколадом и перцем чили
◆ Свиной шницель в азиатском стиле
◆ Баварский салат с колбасками-гриль
 и деревенским картофелем
◆ Коктейль «Кровавая Мэри»

Преподаватель:
Михаил Кузнецов
Совместный урок

с Агрохолдингом«Юбилейный»

24 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  . В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ:
ЗДОРОВЫЙ ЗАВТРАК
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

◆ Орехово-овсяные панкейки
 со свежими ягодами и медом
◆ Запеченные сэндвичи «Крок-месье»
 с сыром ветчиной и свежими овощами
◆ Домашний лимонад
 с апельсином и мятой

Преподаватель: Ксения Шабалина

24 ИЮЛЯ.  .  .  .  .  .  .  В 11:00 
БЫСТРО, ВКУСНО,
С ОГОНЬКОМ

◆ Куриные бедра, приготовленные
 на кедровой дощечке
 в соево-имбирной глазури

◆ Курица «Тандури» в индийском
 маринаде на основе йогурта
◆ Салат из печеных овощей
◆ Домашний лимонад «Цитрусовый микс»

Преподаватель: Михаил Кузнецов 

27 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО

◆ Три вида песочного теста
◆ Киш лорен со сливочной
 начинкой и семгой
◆ Теплые тарталеты с карамельной
 грушей и сыром «Дорблю»
◆ Корзиночки с итальянской
 меренгой и белым шоколадом

Преподаватель: Ксения Шабалина

28 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  .  В 19:00
ВЕГАНСКОЕ МЕНЮ

◆ Суп-пюре из зеленого горошка
 и мятой с карри
◆ Хумус с куркумой на кунжутных
 лепешках
◆ Апельсиновые чипсы с корицей
◆ Ягодный пудинг с семенами чиа
◆ Банановое мороженое с малиной

Преподаватель: Ксения Шабалина

30 ИЮЛЯ   .  .  .  .  .  .  В 14:00
СТОЛИК ШЕФА: ЗВЕЗДЫ 
ОВОЩНОГО СТОЛА

◆ Лосось, запеченный с карамельной
 морковью
◆ Гратен из баклажанов и помидоров
 под сливочным соусом
 с пряными травами
◆ Фаршированные помидоры
 с утиным филе
◆ Дамский салат «Капрезе» со сладкими
 томатами и свежим базиликом

Преподаватель: Ксения Шабалина

30 ИЮЛЯ   .  .  .  .  .  .  В 11:00
УТРЕННЕЕ БАРБЕКЮ
НА ВЕРАНДЕ

◆ Запеченные в ольховой щепе
 куриные крылья под соусом
 из меда и белого вина
◆ Лосось горячего копчения на кедровой
 дощечке с эстрагоном и мятой
◆ Запеченный на углях сыр «Камамбер»
 с вишневым вареньем
◆ Легкий мятный лимонад

Преподаватель: Михаил Кузнецов

31 ИЮЛЯ .  .  .  .  .  .  . В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ: 
МАКСБУРГЕРЫ

◆ Выпекаем булочки для бургеров
◆ Формируем и жарим на гриле котлеты
◆ Готовим деревенскую картошку
◆ Смешиваем домашний лимонад

Преподаватель: Михаил Кузнецов

maxim.klass
maxim.klass
maxim.klas



Только представьте: теплое июльское утро выходного дня, ласковое 
солнышко, голубое небо, озеро, зеленая травка… Почему же вы еще в 

кровати? Самое время отправиться за город!

ВСЕ ЗА ГОРОД!

Жаркие июльские выходные для того и 
придуманы, чтобы отлично проводить 
время на свежем воздухе, завтракать там 
же, валяться на траве, лениво читать 
любимую книжку и радоваться жизни. 

Или общаться с друзьями, наслаждаясь вкусной едой и 
напитками. Безусловно, угощение – не единственная, но 
важнейшая составляющая подобных выходных. А тратить 
драгоценное время на покупку и подготовку всего необхо-
димого для обеда на свежем воздухе так не хочется. Даем 
подсказку: пока вы еще валяетесь в кровати, заходите на 

сайт Службы доставки «МаксиМ» www.ishop.maxim-rest.ru в 
раздел «Заготовки для мангала» и заказывайте все необхо-
димое для пиршества на свежем воздухе.

В первую очередь стоит позаботиться о шашлыках. 
Куда же без них на природе? Классический шашлык из 
свиной шеи можно заказать в Кондитерии «МаксиМ» №4 
на улице Малыгина. Откроем небольшой секрет – маринует 
мясо по собственному рецепту лично шеф-повар леген-
дарного ресторана «Чум» Наталья Трапезникова. Поэтому 
ароматный поджаристый результат вас точно не разочарует. 
Здесь же для вас приготовили специальный набор для ухи 

с доставкой
НА ДОМ

Рыбные 
заготовки от 

180 У 
за 100 г

с доставкой 
НА ДОМ

из карасей. Рыба почищена, лук и зелень порезаны. 
Осталось только поставить котелок на костер.

Шеф-повар русского семейного ресторана 
«МаксиМыч» Павел Зубарев приготовил целое меню 
отменных полуфабрикатов в фирменных маринадах: 
сочные нежные цыплята, свиные отбивные, бараньи 
ребрышки, речная рыба, стейки из лосося и даже 
утиные грудки только и ждут, когда разгорится мангал. 

А если вы охотник или фермер – привозите свою 
добычу в «МаксиМыч», здешние маринады для мяса 
славятся на весь город. Утку в ресторане замаринуют 
в ореховом масле, меде, тимьяне и лимонном соке с 
цедрой, курицу в оливковом масле, розмарине, чесноке, 
луке-шалоте и петрушке, а баранину в простокваше, 

имбире, паприке и зире. И даже не пробуйте повторить 
это дома, доверьтесь профессионалам и с легкой душой 
и чистой совестью отправляйтесь на пикник.

Приятную историю, когда просто достаешь из 
упаковки кусок свежего мяса и кладешь на решетку, 
обещают нам в Кофейне «МаксиМ» на Эрвье. Здесь 
работает вкусная лавка, в которой заготавливаются 
самые разные полуфабрикаты. Никаких лишних забот 
и хлопот, связанных с разделкой и маринадом. Осталось 
только сделать выбор между стейком из мраморной 
говядины, скерт-стейком, ростбифом, цыпленком 
табака, телячьими или куриными котлетами, а также 
стейком из семги или муксуна, щучьими котлетами или 
тигровыми креветочками.

Cтейк 
из мраморной 

говядины 

370 У 
190 г

Cтейк 
из семги 

250 У 
130 г

Набор для 
ухи из карасей 

180 У 
700 г
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с доставкой
НА ДОМ

Бараньи 
ребрышки 

80 У 
100 г

Шашлык 
в маринаде 

из свиной шеи  

290 У 
500 г

Хит этого сезона – рыбные заготовки 
от ресторана «Посейдон». В специальном 
меню для пикника от шеф-повара 
Александра Галкина вы найдете дораду, 
сибас, семгу, форель, а также морские 
гребешки, шикарные тигровые креветки 
в разных маринадах, которые после 
приготовления на гриле превращаются 
в космически вкусные блюда. Наборы 
для ухи на компанию из 6-8 человек 
шеф-повар так же готовит лично. Вы 
получите все необходимые ингредиенты и 
специи, чтобы просто залить все это водой 
и приготовить отличную уху из карасей, 
муксуна или из трех видов рыб – муксуна, 
семги и палтуса.

Как видите, в «МаксиМе» весьма 
глобальные и очень вкусные планы на 
летний сезон-2016. Надеемся, капризная 
тюменская погода не разочарует нас в этом 
году и позволит насладиться всеми гастро-
номическими пикниковыми изысками.

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
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ВСЕ КРАСКИ BRASSERIE

Вслед за интерьером кардинальные изменения коснулись и меню  
кафе Brasserie. Шеф-повар Евгений Сафронов работал над его созданием, 

словно художник, не жалея красок и смелых сочетаний. В итоге 
получилось демократичное, но очень выверенное меню, где можно 

найти и давно полюбившиеся блюда в новой интересной подаче, так и 
весьма оригинальные гастрономические новинки.

наш
ФОТОПРОЕКТ

ПОДКОПЧЕННАЯ КУРИНАЯ ГРУДКА 

В СВЕКОЛЬНОЙ ГЛАЗИРОВКЕ 

310 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ

КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ 
150  рублей 
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наш
ФОТОПРОЕКТ

СТЕЙК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ
от 180 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ

ПАСТА «КАРБОНАРА»  

310 рублей
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ДОРАДА НА ГРИЛЕ 

от 230  рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ

ПИРОЖНОЕ «АРТ-ДЕКО»
350 рублей

наш
ФОТОПРОЕКТ
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наше
СОБЫТИЕ

КОКТЕЙЛЬНО-
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК
Душевно, уютно и почти по-домашнему прошел 30 июня 
в ресторане-баре Mix Music открытый совместный урок  
с лучшим барменом Санкт-Петербурга Никитой Сергее-
вым. Никита продемонстрировал как приготовить дома 
всевозможные (иногда очень неожиданные) смузи, лимо-
нады и коктейли, а руководитель Кулинарной школы  
«МаксиМ. Класс» Ксения Шабалина сделала несколько 
легких закусок, идеально подходящих к напиткам. 

Мероприятие состоялось при поддержке 
компании «Ресторатор».
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наше
СОБЫТИЕ

«МАКСИМ» НА ЦВЕТНОМ 
БУЛЬВАРЕ
На Дне туризма и молодежи 25 июня «МаксиМ» ор-
ганизовал вкусную и интересную площадку прямо в 
центре города на Цветном бульваре. Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс» провела несколько открытых уроков на 
улице, ресторан-музей «Чум» поставил прямо на площади 
настоящий хантыйский чум, в котором можно было сде-
лать колоритное фото в национальной одежде, а кафе tmn 
презентовало свое новое веганское меню и фирменный 
торт Лучшего города Земли «Тюмень».
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ГЛАВНАЯ ВЕЧЕРИНКА ГОДА 
В MIX MUSIC
Раз в год ресторан-бар Mix Music собирает любимых гостей 
на закрытую вечеринку «Лица Mix`а». 17 июня в заведе-
нии можно было встретить только самых ярких, веселых 
и талантливых гостей Mix Music, благодаря которым в 
ресторане-баре царит та самая дружеская неповторимая 
атмосфера, заряжающая всех энергией и дарящая ощу-
щение праздника. За пульт на вечеринке встали любимые 
диджеи-резиденты Mix Music, а бармены радовали самы-
ми модными новинками. 

наше
СОБЫТИЕ
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 
В «ШАЛЯПИНЕ»
В караоке-клубе «Шаляпин» 25 июня традиционное пе-
сенное веселье прошло в духе молодежного отрыва. Гости 
разгадали все зашифрованные мелодии, танцевали и 
веселились до самого утра.
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наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В «АРТИШОКЕ» 
ИЛИ ДЕВИЧНИКИ НА «УРА!»
В день молодежи караоке-клуб «АРТиШОК» отгулял сразу 
три девичника. Поэтому праздник получился  
с максимально девичьим молодежным настроением.  
В этот вечер выбрали лучших танцоров, а все виновницы 
торжества получили подарки – игристые напитки и VIP- 
карты заведения.
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ОТКРЫТЫЙ КУБОК «МОХИТО» 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В День молодежи, 25 июня, 16 команд соревновались 
сразу на трех полях с профессиональными судьями за 
главный приз – кубок победителя и сертификат на 10 000 
рублей! Победила команда «Молодежка» – ребята прошли 
весь турнир без единого поражения! А вечером в «Мохито» 
состоялось награждение: кроме первого, второго и третьих 
мест также наградили команду с лучшей поддержкой, 
лучшего вратаря и лучшего игрока турнира. 

наше
СОБЫТИЕ
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детская 
СТРАНИЧКА

Морковь

Грецкие 
орехи

Ягоды - 
для декора

Летом столько важных дел, 
что иногда кажется, что сил 

на все не хватит. Чтобы этого 
не случилось, нужно вовремя 

пополнить свой организм 
мощной порцией витаминов 

с помощью яркого летнего 
салатика.

Салат 
«33 витамина»

Яблоко

Изюм

Мед

Апельсин

74 2016   /   Июль   /   №68   /   Максимум Удовольствия



детская 
СТРАНИЧКА
детская 
СТРАНИЧКА

Яблоко 
нарежьте тонкой 
соломкой

Половинку апельсина 
нарежьте на небольшие 
кусочки

Морковь 
натрите на 
крупной терке

Орехи мелко 
порубите ножом

На мелкой терке 
натрите немного 
цедры для 
пикантности

Выдавите сок из 
второй половинки 
апельсина

3+
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Все ингредиенты перемешайте и заправьте 
апельсиновым соком с медом. Украсьте свежими 

ягодами и мятой. Приятного аппетита!

детская 
СТРАНИЧКА

3+
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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

ДЕТСКИЙ 
РЕЦЕПТ

ДЕЖУРНЫЙ 
ШЕФ-ПОВАР

НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЙ 
БЛОГ
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Катя приняла самое непосредственное участие в 
разработке веганского меню в кафе tmn: являясь 
экспертом в этом вопросе (на веганский аккаунт 
Кати в Instagram @earthling_kate подписано более 
4000 человек!), она лично попробовала все блюда в 

меню и дала несколько советов, как сделать их более вкусными и 
правильными. В итоге сотрудничество вылилось в этот небез-
различный блог, где Катя будет делиться с вами своими мыслями 
о веганстве, здоровом образе жизни и тем, как можно по-другому 
смотреть на мир вокруг нас. Лично мы очень вдохновлены. Наде-
емся, и на вас Катя произведет то же впечатление.
Итак, часть первая. Вегетарианская.

«В жизни каждого человека случаются перемены, которые 
делят ее на «до» и «после». Для меня такой переменой, безус-
ловно, оказался переход на вегетарианский стиль жизни. Да, 
это именно стиль жизни, а не просто питание. 

Все детство я была очень маленькой и худенькой девочкой, 
но вдруг в 12 лет я начала стремительно расти и набирать вес. 
Сначала я этого не замечала, но взгляды и насмешки окру-
жающих сделали свое дело. Внезапно я заметила, что очень 
изменилась. Я уже не та маленькая девочка, которая может 
есть все подряд, даже ночью, и оставаться худее всех вокруг. 

И тогда я решила действовать, но те действия не пошли 
мне на благо. Я стала питаться «чисто и правильно», как 
я тогда полагала. На деле это «здоровое» питание довело 
меня до больницы. Я стала есть преимущественно белковую 
обезжиренную пищу, а углеводов боялась, как огня. У меня 
было множество глупых правил, таких как «сладкое до 12», 
«фрукты до 16», «последний прием пищи в 18», «есть всегда 
в одно время, через каждые три часа» и т. п. Самое страшное, 
что все дошло до того, что я стала ограничивать калорийность 
дневного рациона до 500-700 калорий. У меня было ужасное 
самочувствие и настроение. Я стала раздражительной, у меня 
не было ни сил, ни желания заниматься чем-либо, кроме 
подсчета каждого грамма и каждой калории. Даже в больнице 
меня не убедили, что мое питание не «правильное», а губи-
тельное.

Я полностью запуталась и решила изучить вопрос пита-
ния в целом. Прочитав книги «Китайское исследование» и 
«Диета 80/10/10», а также посмотрев документальный фильм 
«Вилки вместо скальпелей», я приняла решение перейти на 
растительное питание, так как поняла, что оно оптимально 
для моего здоровья и самочувствия. Но стать именно веганом 
я захотела лишь после просмотра документального фильма 
«Земляне» о проблеме эксплуатации животных людьми для 
одомашнивания, развлечений, научных исследований или с 
целью производства одежды и пищи. Он просто перевернул 
мой мир. Фильм очень откровенный и показывает все как 
есть, и многие мои знакомые-веганы не смогли его досмо-
треть. Я досмотрела, хотя уже на первых минутах внутри у 
меня все сжалось, и на глазах появились слезы. Этот фильм 
заставил меня стыдиться того, что я человек, как бы грустно 
это не звучало. Тогда я четко осознала, что не смогу больше не 
только есть продукты животного происхождения, но и носить 
одежду из меха, кожи и шелка, а также пользоваться косме-
тикой, тестирующийся на животных или с компонентами 
животного происхождения.

В этот раз я была взрослее, и моя тяга к веганству была 
подкреплена знаниями, поэтому мне удалось добиться своего 
в споре с родителями. Правда, пока я смогла договориться с 
ними только на вегетарианство. И это стало одним из лучших 
решений в моей жизни. У меня появилось множество энер-
гии, я стала больше любить природу, этот мир и задумываться 
о проблемах, которые меня раньше не волновали. Не важно 
ради чего человек становится вегетарианцем или веганом: 
ради животных, окружающий среды или собственного здо-
ровья – результат один. Главное, чтобы это было осознанно, а 
не ради очередной моды или похудения. Ведь самое меньшее, 
что мы можем сделать, это осознать, что проблема в обществе, 
частью которого мы являемся, соответственно в нас самих, 
перестать быть частью жестокости и поделиться нашими зна-
ниями с окружающими. Именно поэтому я создала свой блог  
 @earthling_kate в Instagram. Если вам стало интересно то, 
чем я с вами поделилась, буду рада видеть вас в числе своих 
подписчиков!»

Летняя Тюмень навеяла нам особое зеленое настроение, и сразу захотелось придумать какой-нибудь 
особенный проект – о легкости, душевности, здоровом образе жизни и правильном питании. Герой проекта 

не заставил себя ждать. Знакомьтесь – Катя Буторина – молодая девушка с особенным взглядом на жизнь.

книга
МЕСЯЦА

*
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ФАЛАФЕЛЬ ИЗ НУТА В ЛАВАШЕ С ОВОЩАМИ 

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХУМУС ИЗ НУТА СО СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ 

БУРГЕР С КИНОА, ТОМАТНЫМ СОУСОМ И ОВОЩАМИ НА ГРИЛЕ 

ШОКОЛАДНЫЙ ПУДИНГ С ОРЕХАМИ 

cafetmn
cafetmn
cafetmn

Республики, 26

99-34-52

#вегантмн 
#вегантмн 
#вегантмн #veganlife

#veganlife
#veganlife

#вегантмн 
#вегантмн 
#вегантмн #veganlife

#вегантмн 
#вегантмн 
#вегантмн #veganlife

#вегантмн 
#вегантмн 
#вегантмн #veganlife

#вегантмн 
#вегантмн 
#вегантмн 

САМОЕ «ЗЕЛЕНОЕ» МЕНЮ
от кафе tmn
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