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От редакции

Вы держите в  руках наш пер‑
вый весенний номер! Мы поста‑

рались сделать его ярким, красочным 
и  вкусным. Согласитесь, что  именно 

в  это время года у  нас обостряются все 
чувства и эмоции. Хочется слушать роман‑

тичные мелодии, долго гулять, вдыхая воздух, 
пропитанный любовью и новыми надеждами.

Желаем вам провести это время  с  с положитель‑
ным настроением, горящими глазами и улыб‑

кой! А мы, в свою очередь, постараемся вас 
удивлять новыми и вкусными блюдами 

и напитками во всех наших заведе‑
ниях. Весны всем в сердца!

Весна — удивительное время года, 
когда человека переполняет желание 
жить и радоваться жизни. 

другие рестораны #03 / 1

ул. Ленина, д. 89
+7 (960) 374-08-08
www.chopchop.me
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Исходные данные
дмитрий
акулин
«Подготовиться 
к летнему 
велопутешествию 
на 3 дня 
по Поволжью».

Ольга
акулина
«Открыть 4 летних 
веранды в срок, 
продегустировать 
4 летних меню 
и остаться в форме».

какие планы на весну?

мария 
толубаева
«Найти те самые 

идеальные туфли».

даша
абрамова

«Обновить 
плей-лист 

до уровня 
«весенний» 

и спланировать 
летнее 

путешествие».

Геля Бикбаева
«Достать наконец-то 
велосипед и гонять по 
Петербургу, хотя 
гонять — это сильно 
сказано».

Ольга
Пронина
и наш новый 
мартовский 
сотрудник 
Байрон
«Купить краски 
и выйти на пленэр», 
«Погонять птичек».

Изучайте анонсы 
наших топ-блюд 
на странице 26 
и обязательно 

пробуйте!

Светлана 
Хорева, 

управляющая торговым 
центром ООО 

«метро кэш 
энд керри» 

о взаимовыгодном и долгом 
сотрудничестве с ГК 
«Другие Рестораны»

А вы знакомы с нашим 
новым шеф-поваром в кафе 

«Антресоль. Хинкальная» 

Эдуардом 
Серовым?

Если нет, то срочно на
 11-ю страницу!

Разложили 
по полочкам 

и ингредиентам, 
как приготовить 

вкуснейшую 
пиццу «Кебаб 

из баранины».

Все самые интересные 
и важные новости 

из наших заведений 
читайте на странице 4‑5 8

16
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нОвые нОвОСти

Молодые и Модные

Отныне менеджеры 
наших заведений «Ан‑
тресоль. Хинкальная» 
и «Гонзо» шагают в ногу 
с модой и выбирают 
стильные и комфорт‑
ные рубашки от студии 
женской одежды, обуви 
и аксессуаров «1 Million 
Ladies», которая пре‑
красно себя зарекомен‑
довала в модных кругах 
города. В особенности 
благодарим владели‑
цу студии Анастасию 
Вафину за профессио‑
нальный подход и вни‑
мание к деталям. За пять 
лет существования «1 
Million Ladies» студия 
сформировала свой 
индивидуальный стиль 

Приготовь Меня!

Уже не первый отряд начи‑ 
нающих и поваров со ста‑ 
жем принимает на своем 
«боевом» полигоне кафе 
«Антресоль. Хинкаль‑ 
ная». В этом году коман‑
дует парадом великий 
полководец Эдуард Серов. 
Он проводит мастер‑
классы по приготовлению 
блюд грузин‑ ской кухни, 
в обстановке строжайшей 
секретности.Неведомые 
ранее бойцам секреты 
кулинарии раскрываются 
и демонстрируются в ре‑

Чтобы не забыть
А чтобы не забыть все  
секреты и тайны, мы 
приготовили фирменные 
ручки и блокноты от груп‑
пы компаний «Другие 
Рестораны». Кто знает, 
возможно, рецепт нашего 
фирменного хачапури 
положит начало целой 
поваренной книге, которая 
будет передаваться из по‑
коления в поколение?! 

Когда хоЧется 
Пиццы и бургеров!
Новый формат — новое за‑
ведение. Это все про ресто‑
ран Pizza & Burger Kitchen, 
который уже работает 
во всю мощь. Главное от‑
личие заведения — это 
мономеню, которое уме‑
щается на одной странице. 
Кто‑то спросит: «А что так 
мало?», на что наши повара 
с уверенностью ответят: 
«Хватит всем!» И это дей‑
ствительно так. Позиции 
меню формировались в те‑
чение нескольких месяцев, 
и в итоге многочислен‑
ные дегустации и первые 
отзывы наших гостей 
подтверждают, что P&B 
Kitchen может накормить 
не только вкусно, но и сыт‑
но. Подробнее о новом 
ресторане читайте в рубри‑
ке «Наши заведения».

сделано
с любовью!

В преддверии празд‑
ников 23 февраля 
и 8 марта в чайхоне 
«Шафран» прошел 
полюбившийся го‑
рожанам «Любимый 
маркет». На нем были 
представлены подарки 
handmade, авторские 
украшения, предметы 
мебели и декора, космети‑
ка ручной работы. Кроме 
того, все гости могли 
принять участие в мастер‑
классах по приготовлению 
классических роллов 
от чайхоны «Шафран», 
по изготовлению весенне‑
го декора с Ольгой Чаус, 
по леттерингу с Евгенией 
Головиной и по изготов‑
лению кожаных браслетов 
с мастерской Handsel.

Happy BirtHday, 
Gonzo!
Доктор Гонзо недавно за‑
катил вечеринку в честь 
двухлетия своего бара. 
Гостей было много, вы‑
пивки море, а веселья 
и улыбок — бесконеч‑
ность. Порадовал всех 
пришедших бренд‑шеф 
Александр Андрианов, 
сотворив наивкуснейший 
торт с изображением 
доктора Гонзо и угостив 
им всех гостей. Благо‑
дарим всех любителей 
бара «Гонзо», что приш‑
ли поздравить лично, 
спасибо за виртуальные 
поздравления в наших 
соцсетях! Будем и даль‑
ше вас радовать, любить 
и вкусно кормить!

и расширила географию 
клиентов по всей России. 
Представленные вещи 
отличаются изыскан‑
ным вкусом, высоким 
качеством и приятными 
ценами. Кроме того, вы 
всегда сможете получить 
консультацию по инди‑
видуальному подбору об‑
разов для любого случая.
Адрес: г. Ульяновск, ул. 
Робеспьера, д. 114, тел. 
8‑908‑477‑93‑93.
График работы и допол‑
нительную информацию 
можно найти 
в официальных 
аккаунтах студии:
vk.com / onemillionladies, 
Instagram: @one_million_
ladies

Юлия Наумова («Гонзо»)
Полина Матросова («Гонзо»)

Мария Дузь («Гонзо»)
Жора Бударкевич («Шафран»)
Гуля Бегенжова («Антресоль»)

Они знают все про «Другие Рестораны»!
Встречайте наших лучших официантов по итогам 

2015 года! Теперь они носят фирменные 
толстовки компании и раздают автографы:)

Лучшие 
сотрудники

жиме реального времени. 
Пара часов пролетает 
в одно мгновение, и вот 
они, новобранцы, выходят 
с поля боя, неся в себе 
тайну. Тайну, которую 
всем хочется давно узнать: 
«Как? Как найти этот путь 
к сердцу через желудок?!». 
Следите за новостями 
в «Инстаграме»  
@antresolfamily, и, воз‑
можно, уже в следующий 
раз именно вам раскро‑
ется этот секрет. Только 
тс‑с‑с…
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друГие нОвОСти

Готовят все!

Мы проводим кулинарные тимбилдин-
ги для коллег и друзей, где вы сможе-
те почувствовать себя настоящим по-
варом, вкусно поужинать за большим 
столом, а также продегустировать луч-
шие вина или коктейли с профессио-
нальным сомелье и барменом. Кули-
нарный тимбилдинг — лучший вариант 
для небольшого корпоративного празд-
ника, кулинарный урок в компании кол-

лег и друзей. При заказе кулинарно-
го тимбилдинга вы сможете подобрать 
самое интересное блюдо по рецепту 
бренд-шефа «Другие Рестораны» Алек-
сандра Андриянова, а после его приго-
товления вкусно поужинать за большим 
столом. Ну а конкурсы на самое вкусное 
блюдо или ловкое раскатывание теста 
запомнятся надолго! По запросу гостей 
мы с радостью организуем фото- и ви-

деосъемку. Каждому участнику мы вы-
даем фартук и определяем настоящее 
рабочее поварское место со всем необ-
ходимым. Мастер-классы проводятся 
для компаний от 6 до 20 человек.
Стоимость и вопросы по мероприятию 
уточняйте по телефону: Gonzo 44-44-22, 
«Антресоль.Хинкальная»  
+7 (9510) 98-97-98, «Шафран» 67-84-67,  
P&B Kitchen 67-77-70.

На три дня город превратился в центр 
моды и дизайна. С каждым годом 
проект все больше расширяет свои 
границы не только среди участников, 
которые в этот раз приехали из деся-
ти городов России, но и среди состава 
жюри. В этом году почетным гостем 
мероприятия стал итальянский фото-
граф и стилист Марко Квалио Фаче. 
24 ноября в чайхоне «Шафран» состо-
ялась официальная встреча жюри фе-
стиваля, в которой приняли  
участие дирекция фестиваля, Вла-
димир Белов, участник, режиссер 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia,  
Марко Квалио Фаче, итальянский 

фотограф и креативный директор 
Итальянской школы моды и стиля 
(Scuola Italiana di Moda e Stile), Алев-
тина Китова, главный редактор жур-
нала «Rандеву», Наталья Рыжикова, 
директор мастерской образа и сти-
ля NRstyle, Лилия Алмакаева, глав-
ный редактор журнала «Я Покупаю. 
Ульяновск», Наталья Ушакова, доцент 
кафедры художественного проекти-
рования факультета культуры и ис-
кусства УлГУ, член Союза дизайнеров 
РФ, Олеся Харебина, дизайнер одеж-
ды, Алевтина Учаева, член Ассоциа-
ции высокой моды, Дмитрий Багзин, 
фотограф международного уровня.

На модном показе участники фести-
валя представили свои коллекции 
в трех номинациях: «Костюм — ре-
альность», «Костюм — художествен-
ная идея» и «Костюм — этностиль». 
Первое место в номинации 
«Костюм — реальность» получи-
ла Тагуи Косян, которая теперь мо-
жет представить свою коллекцию 
на международной неделе моды 
Volga Fashion Week. Победительни-
цей в категории «Костюм — художе-
ственная идея» стала Татьяна Моло-
зина. Высшую награду в номинации 
«Костюм — этностиль» получила Зи-
наида Осипова.

Группа компаний «Другие Рестораны» 
стремится проводить мероприятия, ко-
торые объединяют людей, и вдвойне 
приятно, когда это связано с семьей. Так, 
доброй традиций стали «Семейные дни» 
в чайхоне «Шафран». В выходной день 
родители вместе с детьми собирают-
ся в уютном и просторном зале и начи-
нают творить чудеса под руководством 
опытных преподавателей. Разнообраз-
ные мастер-классы по рисованию, по-
делкам, лепке, созданию «песочных ваз» 
увлекают не только детей, но и их роди-
телей. Благодарим всех наших партнеров 
и преподавателей за эти увлекательные и 
развивающие занятия.

семейный день

В ноябре 2015 года В УльяноВске с большим Успехом 
прошел региональный фестиВаль моды «симбирский 
стиль — 2015», В котором грУппа компаний «дрУгие 

рестораны» ВыстУпила официальным партнером. 

модное событие
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важные люди

Расскажите, пожалуйста, о том, 
как в Ульяновске появилась все-
мирная сеть METRO?
Торговый центр METRO в Ульянов-
ске открыл свои двери для посетите-
лей 27 июля 2006 года, а 2 августа со-
стоялось торжественное открытие. 
Открытие METRO в регионе было 
действительно значимым, все его 
ждали, так как на тот момент это был 
один из крупнейших инвестицион-
ных проектов в Ульяновске.
Как у вас складывается партнерство 
с представителями гостинично-ре-
сторанного сегмента в регионе?
Одной из целевых клиентских групп 
METRO являются представители  
гостиничного и ресторанного  
бизнеса. Мы работаем со всеми  

ключевыми игроками в данном 
сегменте на региональном рынке 
и очень рады, что среди них боль-
шую часть занимают стабильные 
клиенты, наши давние партнеры. 
В их числе и группа компаний «Дру-
гие Рестораны», с которой мы со-
трудничаем практически с момента 
открытия. «Другие Рестораны» ши-
роко популярны в городе благодаря 
высоким стандартам качества меню 
и обслуживания гостей, а также по-
стоянному развитию, модернизации 
своих заведений. Уже много лет они 
являются нашим ключевым партне-
ром, совместный бизнес с которым 
несет как обоюдную прибыль, так 
и профессиональное развитие обе-
их сторон.

Какие вы можете выделить преиму-
щества сотрудничества с вами?
Торговый центр METRO имеет широ-
кий ассортимент (более 60  000 наи-
менований — Прим. ред.) продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров как ведущих мировых, так 
и российских брендов в различных 
ценовых категориях. Уже несколь-
ко лет мы оказываем услугу доставки 
на выгодных для клиента условиях, 
а не так давно появилась еще и воз-
можность онлайн-заказа товара, 
что пользуется большой популярно-
стью среди клиентов, позволяя со-
кратить временные затраты на поиск 
и оформление заказа. Также, что не-
маловажно, мы реализуем только све-
жую продукцию, в том числе имеем 

важные люди

Успешное 
сотрУднИчество

Заголовок этого материала не просто красивое словосочетание, а самая  
правдивая история о том, как группа компаний «другие рестораны» и торговый 
центр METRO успешно и продуктивно сотрудничают на протяжении многих лет.  
о том, как удается воплощать в реальность девиз компании: «Успех клиентов — 
наш успех!», рассказала нам управляющая торговым центром ооо «метро кэш 

энд керри» светлана хорева. 

мы ВыстУпаем 
не просто 
постаВщиком 
для наших клиентоВ, 
а профессиональным 
партнером, В том 
числе предлагая 
готоВые решения 
для их биЗнеса.

ежедневные поставки свежей рыбы, 
мяса, молочных продуктов и делика-
тесов, а также фруктов и овощей. Ну 
и, пожалуй, главное — мы выступа-
ем не просто поставщиком для наших 
клиентов, а профессиональным пар-
тнером, в том числе предлагая гото-
вые решения для их бизнеса.
Как повлияла ситуация в стране, 
связанная с санкциями, на сотруд-
ничество с представителями ресто-
ранного бизнеса? Нашли ли вы вы-
ходы из данной ситуации? Если да, 
то какие?
С момента введения импортного эм-
барго компания незамедлительно 
приступила к поиску альтернатив-
ных решений и успешно справилась 
с задачей. Мы значительно расшири-
ли сотрудничество с российскими по-
ставщиками, разработали решения 
для всех наших групп клиентов, ко-
торые позволили и клиентам, и нам 
перейти на российские аналоги про-
дуктов. Мы наблюдаем тренд ро-
ста популярности российской кухни 
в ресторанах, видим большой спрос 
наших клиентов ресторанно-го-
стиничной группы на товары имен-
но российского производства и этот 
спрос полностью удовлетворяем.

Известно, что METRO проводит 
различные кулинарные мастер-
классы и тренинги, есть ли такие 
направления в ульяновском фили-
але? И почему такие мероприятия 
будут полезны представителям ре-
сторанного бизнеса?
Да, в каждом торговом центре 
METRO проходят различные  
активности для профессиональной 
хореки, в том числе мастер-клас-
сы от ведущих шеф-поваров страны. 
Мастер-классы проходят регулярно 
в течение года, информацию  
о датах и темах можно уточнять  
в отделе по работе с клиентами.
Какие есть дальнейшие планы 
по развитию и укреплению комму-
никаций между компанией  
METRO и представителями гости-
нично-ресторанного бизнеса?
С каждым годом мы все более плот-
но сотрудничаем с Ассоциацией ре-
стораторов Ульяновска, на этот год 
планируем участие в уже ставших 
традиционными мероприятиях, та-
ких как Форум «Ульяновск гостепри-
имный» и Bar show cup, а также в не-
которых новых проектах.  
Адрес: торговый центр METRO  
в Ульяновске: ул. Урицкого, 100д.

досье:
METRO является торговым 
подразделением основанного 
в Германии холдинга METRO 
Group, одной из ведущих 
международных компаний.
дата основанИя: 1996 год.
террИторИя охвата: более 
670 торговых центров в 30 
странах мира.
в россИИ: 86 торговых 
центров

светлана хорева, 
управляющая торговым центром 
ооо «метро Кэш энд Керри»
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Состав: Максим Балакшин — вокал, гитара, 
бас, Александр Бухарин — скрипка, Нико-
лай Козлов — тромбон, туба, Кирилл Ко-
стенко — мандолина, Александр Шалкин — 
ударные.

Каждый концерт этого оркестра нерусских народных ин-
струментов в баре «Гонзо» проходит в невероятной энерге-
тике! Даже если гость пришел в бар и абсолютно не хочет ве-
селья, буквально через композицию он начнет постукивать 
в такт ногой. Репертуар группы — это невероятное путеше-
ствие по волнам балканской музыки и южнославянских мо-
тивов высшей пробы. А еще их выступление всегда радует 
поклонников живой музыки и фильмов Эмира Кустурицы. 
Музыкальной палитрой лучших южнославянских песен эти 
парни раскрашивают будни и отвлекают от насущных забот, 
и делают это они невероятно круто!

музыка

Прекрасная и утонченная Ангелина Горелкина облада-
ет невероятным голосом. Если слушать выступление Ангели-
ны, то непроизвольно начинаешь погружаться в волны кра-
сивых мелодий и бархатного голоса девушки. И даже если ты 
всегда считал или считала себя «старым солдатом, не знаю-
щим слов любви» или «сильной женщиной», то тут ты бесси-
лен и бессильна. Открываются такие порталы эмоций, что еле 
сдерживаешься от нахлынувших чувств. Творчество Ангели-
ны не предназначено для большого количества людей — оно 
более интимное и сокровенное. В вечера, когда выступает Ан-
гелина, брутальный бар «Гонзо» окутывается непривычной 
для него атмосферой лирики и чувственности.

Старый и хороший друг бара «Гонзо» — это Сергей 
Петрович. Вундеркинд с музыкальным призванием от Бога 
и талантливый мультиинструменталист. Это все о нем 
и о его многогранном таланте. Когда Сергей Петрович 
начинает подготовку к выступлению и раскладывает все 
свои инструменты, то кажется, будто сейчас в бар зайдет 
в полном составе президентский оркестр Российской Фе-
дерации. Но никто не приходит, потому что это все ожи-
вает в руках одного артиста. Музыкальный арсенал Сергея 
Петровича богатый и невероятно многогранный!и всю 
остальную бессмертную лирику 50-60-х годов!

Эдуард седов,
Шеф-повар  
«Антресоль.Хинкальная»

добрые глаза, 
общительность, 
обаятельная улыбка,
невероятный 
профессионализм 
и харизма. Это мы сейчас
не про вымышленного
героя, а вполне 
про реального. Эдуард
седов, мастер-тренер 
по кулинарному 
искусству,приехал 
специально из самары 
в наше кафе «антресоль. 
хинкальная» на должность 
шеф-повара!

Эдуард, начнем мы издалека. Как вы поняли, что хоти-
те посвятить себя кулинарии, и где вы учились этому ма-
стерству?

Помню, в пятом классе я решил сам себе приготовить еду. 
Опыт был не совсем удачный. Это были пельмени, я заки-
нул их сразу в холодную воду и не мешал. Вот тогда и решил, 
что нужно исправляться, чтобы в будущем не допускать таких 
казусов. Сначала учился у мамы, затем поступил в известное 
Самарское техническое училище № 10.

Мы знаем, что вы работали в вагоне-ресто- ране поезда 
«Жигулевское море — Москва», хо- дили в навигации на те-
плоходах, скажите, пожа- луйста, что вас так тянуло в дале-
кие края?

Да, было дело. Молодой, свободный, хотелось посмотреть 
страну, кому в юности сидится на месте? Плавали от Астраха-
ни до верховья Волги, во все города, что расположены между 
этими двумя пунктами. Кстати, на воде проще работать и вос-
принимать рабочей день за счет свежего воздуха, пейзажей за 
бортом, хотя выходных у насне было.

Вы долгое время проработали в ресторане с кавказской 
кухней, в чем ее особенность, секрет?

Секрет в простоте. Грузинская кухня — это домашняя кух-
ня. Вот, например, у одной хозяйки получается вкусно, а у дру-
гой не очень. Если даже десяти хозяйкам дать задание сварить 
щи или пожарить картошку, которая будет из одного меш-
ка, то у всех будет всё по-разному. Так и с кавказской кухней. 
Но, с другой стороны, эта кухня не затейливая, но ароматная 
и со своим акцентом, даже с ударением, я бы сказал.

А есть у вас любимые грузинские блюда и готовятся ли 
они в «Антресоли»?

Очень люблю хашламу, баранину и хинкали.
Приходится ли адаптировать грузинскую кухню под Рос-

сию, ведь она по своей рецептуре отличается от русской?
Конечно, приходится адаптировать. Стараемся избегать 

очень жирных блюд, стараемся не перебарщивать со специя-

ми. Даже в меню есть две позиции: харчо острый и не острый. 
И за один стол, бывает, приносят и то и другое. 

Что на протяжении стольких лет служит вам вдохнове-
нием в работе?

Моя бестолковая голова. Лет мне достаточно много, и в го-
лове скопился большой объем информации. Если ей не поде-
литься, не реализовать замыслы, то получится, что я жизнь 
прожил зря. И вообще, я люблю свою профессию — она мне 
доставляет моральное удовольствие. Часто сижу в уголке зала 
и смотрю, как люди едят, — получаю много информации: пра-
вильно делаю блюдо или нет. Но, судя по пустым тарелкам, ко-
торые официанты проносят мимо меня, делаю все правильно.

А как вы отдыхаете?
Люблю читать интервью с шеф-поварами миро-

вого уровня, стараюсь узнавать новые техноло-
гии приготовления и блюда. Кулинария посто-
янно развивается, и нужно всегда держать руку 
на пульсе. Люблю ездить в свой домик за горо-
дом, где меня ждут мои любимые собаки.

А есть ли у вас блюда или кухня, ко-
торые вам еще не покорились?

Наверное, скажу так: я не профес-
сионал в пасте, в пицце и в бургерах. 
Но я учусь у Александра Андриа-
нова. Прихожу в новое заведе-
ние P&B kitchen, подглядываю 
за процессом, интересуюсь. 
Даже если я в будущем не буду 
работать с пиццей и бургерами, 
то хочу знать все тонкости их приготовления.

Нравится ли вам наш город?
Люблю Ульяновск. Я попал к вам 15 сен-

тября 2014 года, и он сразу запал мне в душу. 
Люди у вас особенные — отзывчивые, откры-
тые и доброжелательные.

разГОвОры на куХне

блюд
аэстроM

Кто: АнгелинА горелКинА

Кто: Сергей Петрович

Кто: груППА «гуЦА»

Кто: груППА «КонтрАбАндА»

Состав: Митя — пение, гитара марки 
Gretsch, Сергей — контрабас, мужской 
вокал и акробатические номера, Павел — 
барабаны и прочие шумовые устройства, 
чтение стихов.

Представьте, что вы сидите в душном помещении и вне-
запно откуда ни возьмись врывается прохладный ветерок. 
Те же самые чувства испытываешь, когда «Контрабанда» 
начинает свое выступление. И вот ты уже поешь вместе 
с группой, потому что молчать не получается. Руки, ноги, 
голова, сознание и подсознание — все отдается во власть 
этой захватывающей музыки. Эти ребята могут все: от пан-
ковского драйва, джаза и, конечно же, рок-н-ролла!

мУзыКа нас связала
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Step by Step

Oh 
My 
Pizza!

ИнгредИенты
Тесто для пиццы — 300 г
Соус томатный — 100 г
Сыр моцарелла — 120 г
Печеный перец — 50 г
Кебаб из баранины — 60 г
Свежая кинза — 5 г
Кукуруза консервированная — 25 г

СоуС томатный
СОСТАВ: томаты пилати — 950 г, соль — 20 г, базилик 
свежий — 10 г, сахар — 20 г.
Все ингредиенты смешать и довести до кипения, 
но не кипятить. Взбить блендером и еще раз довести 
до кипения.

Кебаб из баранины
СОСТАВ: мякоть баранины — 750 г, соль — 20 г, сухая 
кинза — 20 г, зира — 10 г, жир говяжий — 200 г.
Мясо с жиром измельчить механическим способом, 
добавить соль и специи.

ПрИготовленИе
Подготовленному тесту дать настояться в течение 
10-15 минут при комнатной температуре. Руками 
раскатать тесто, характерно формуя борты — 30 см. 
На раскатанное тесто добавить томатный соус, 
равномерно распределяя его от середины к краю. 
Посыпать сверху сыром, перцем, подготовленным 
фаршем и кукурузой.
Выпекать в печи в течение 5-7 минут. Когда пицца 
будет готова, разрезать ее на 8 порций и посыпать 
листьями свежей кинзы.

другие рестораны #03 / 13
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Главная ПерСОна

ВЫБОР ЗА НЕЙ
Возраст       

26 Липецк руководитель 
службы персонала

Родина        Должность         

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
В 17 лет я не знала, чем буду заниматься, и решила, 
что пойду на психологию. Она мне везде пригодится, 
подумала я. Так и случилось. Я успела поработать HR‑
менеджером, руководителем отдела по подбору персо‑
нала, тренинг‑менеджером, а после переезда из Липецка 
в Ульяновск, в июле 2015 года, мне посчастливилось 
попасть в команду «Других Ресторанов».

РЕЦЕПТ УСПЕХА
Я очень добрый человек, но это не всег‑
да хорошо потому, что должность 
руководителя и HR‑менеджера под‑
разумевает некую твердость, иногда 
приходится прибегать к психоло‑
гическим уловкам. Еще я люблю 
людей и умею подстраиваться 
под них, находить с ними общий 
язык. А в работе мною движет 
желание быть лучшей и объе‑
динять людей, делать из них 
настоящую команду.

ДЕЛУ ВРЕМЯ
Сейчас все мое время 
расписано буквально 
по минутам. У меня 
есть рабочее рас‑
писание дня, 
оно постоянно 
корректирует‑
ся, все зависит 
от планов, 
существуют 
часы для собесе‑
дований, прове‑
дения аттестации 
и для обучения 
сотрудников. Также 
я активно работаю 
над новым проектом — 
«Какого цвета твое  

солнце?», его суть я пока сохраню в тайне, но могу ска‑
зать, что многие функции, которые я сейчас выполняю, 
будут оптимизированы, благодаря разработанным про‑
граммам и видеокурсам.

В ПОИСКЕ УВЛЕЧЕНИЙ
В Ульяновск я переехала не так давно, и здесь 
я еще не успела найти для себя места, где можно вопло‑

тить все мои увлечения. Но уже хожу в спортзал, мне 
кажется, это должен делать любой современный 

человек. Еще ищу для себя место, где можно 
заняться скалолазанием. Путешествия, спорт, 
поиск чего‑то нового, новых эмоций, адрена‑
лина, новых вкусов в еде — это то, что меня 
бесконечно вдохновляет. А еще… я очень 
люблю готовить!

СОТРУДНИК МЕЧТЫ
В каждом нашем заведении своя атмос‑

фера, поэтому стараюсь подобрать 
не просто человека на вакансию, 

а человека, который будет под‑
ходить по атмосфере, по тем‑

пераменту, по настроению. 
Такой тщательный подбор, 

безусловно, занимает 
гораздо больше време‑

ни, но зато потом все 
довольны: человек — 
своей работой, 
а мы — его работой. 
В любом случае я всег‑
да обращаю внимание 
не только на опыт 
работы, но и на че‑
ловека как личность. 
Есть ли в нем самобыт‑
ность, есть ли характер 
и, самое главное, есть ли 
стремление расти 
и развиваться вместе 
с компанией.

яна пастУхоВа — рУкоВодитель слУжбы персонала грУппы 
компаний «дрУгие рестораны». челоВек с  сУперспособностью 
определять самобытных сотрУдникоВ на  глаЗ, работать, 
параллельно раЗВиВать ноВый проект, Заниматься спортом 
да еще и Вести семейнУю жиЗнь. В общем, нет Времени объяснять, 
просто читайте скорее!

нОвые нОвОСти
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Фестиваль
хаЧаПури
В феврале‑марте в «Антре‑
соль.Хинкальная» прошел 
вкуснейший фестиваль, 
главными героями, которо‑
го стали хачапури разных 
видов! Шеф‑повар Эдуард 
Серов познакомил гостей 
с различными вариациями 
этого национального блю‑
да Грузии. Есть поверье, 
что хороший хачапури 
может вмиг поднять на‑

сладость 
в радость
Мужская половина семьи 
Катамадзе подумали и ре‑
шили к Международному 
женскому дню сделать 
подарок всем женщинам. 
А какой лучший подарок? 
Кончено же — сладости. 
День и ночь они приду‑
мывали, делали, создавали 
вкусные конфеты, и вот 
результат! Сладкие каш‑
таны, конфеты из орехов 
и меда и другие необычные 
сладости теперь можно за‑
казать в кафе «Антресоль.
Хинкальная» в качестве 
десерта, так и приобрести 
как подарок в красиво 
упакованной коробочке. 
Кажется, им удалось оты‑
скать самый короткий путь 
к сердцу женщины.

светлый ПраздниК
По просьбам наших гостей 
в этом году на Пасху мы 
готовим понравившиеся 
всем «Пасхальные бок‑
сы». Стильные коробочки 
с вкусным содержанием 
в виде куличей разных 
вкусов и крашеных яиц 
не могут не порадовать 
ваших близких! Подроб‑
ная информация будет 
опубликована в инстаграме 
@Antresolfamily

будь готов!
Друзья, помните про наш 
майский велопробег? Тра‑
диция продолжается! В этом 
году действуем по старой 
схеме, но ждем с радостью 
новых членов в нашей боль‑
шой вело‑семье! За точными 
датами, паролями и явками 
следите в наших инстагра‑
мах и группах Фейсбука 
и Вконтакте.

Не заб
ыть!

Принять участие 

в традиционных 

субботниках группы 

компаний «Другие 

Рестораны».

Место, вр емя, дату 

сообщ
им в наших 

соц.сетях!

строение. Хачапури в Гру‑
зии — это символ теплой 
погоды за окном, доброже‑
лательных друзей и спо‑
койной, мирной обстанов‑
ки. Приходите в ресторан 
«Антресоль.Хинкальная», 
наш шеф‑повар обещает 
и вне фестиваля, радовать 
своих гостей настоящими 
хачапури и хорошим на‑
строением!
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Творческие завтраки
Художница‑иллюстратор из Италии 
Синция Болонези создает работы 
прямо за завтраком. Однажды она по‑
ставила свою чашку кофе с печеньем 
на черный холст, с которым обычно 
работает, и вдруг поняла, что к утрен‑
нему натюрморту не хватает немного 
рисованных линий. Так начался ее 
проект, красивый, элегантный и 
аппетитный одновременно. Вдохнове‑
нием для Синции являются красивые 
иллюстрации из книг, которых у нее 
невероятное количество.

Летающий ресторан
Висячий ресторан под названием 
“Dinner In The Sky”, который предо‑
ставляет своим посетителям воз‑
можность пообедать между небом 
и землей, был придуман в Бельгии, 
где он и начал свое триумфальное 
шествие по Европе. Конструкция экс‑
травагантного ресторана поднимается 
на 50‑метровую высоту с помощью 
специального крана. Гости, пристегну‑
тые четырьмя ремнями безопасности, 
располагаются в креслах, и их обслу‑
живает шесть человек персонала.

Хлеба не желаете?
Ресторан Narisawa небольшой, всего 
18 гостей. Здесь стоит обязательно 
посмотреть, как при гостях готовят 
черный рисовый хлеб. Ему здесь 
уделяется особое внимание, так, 
например, процесс приготовления 
«лесного хлеба» происходит прямо 
на обеденном столе. Хлеб подается 
в виде закваски с цитрусовым аро‑
матом и японским перцем, которая 
помещается в теплый контейнер, 
всходит и выпекается в небольшой 
каменной чаше при температуре 300 
градусов.

Демократичный обед
Первый демократичный ресторан 
Ginza Project получил вполне про‑
стое название “ObedBufet”. Подборку 
из 350 блюд составил бренд‑шеф 
«Гинзы» Александр Белькович. В 
основном все позиции имеют фик‑
сированные цены, однако есть один 
неудобный момент, когда горячие 
и холодные блюда нужно класть на 
отдельные тарелки, которые потом 
на кассе взвешивают. Пожалуй, это 
единственный минус. В целом отлич‑
ное заведение, когда хочется выбора 
и не хочется ждать.

Ужин в пещере
Grotta Palazzese — отель‑ресторан, 
расположенный в гроте на скале 
с потрясающим видом на Адриа‑
тическое море. Отель находится 
в городе Апулия на юге Италии, 
рядом с морем, что позволяет лю‑ 
боваться красивыми видами. Грот 
образован в известняковых скалах 
и находится на высоте 25 метров 
над уровнем моря, поэтому по‑
сетители ресторана могут наблю‑
дать, как волны плещутся прямо 
под ними. Ресторан открыт лишь 
в теплое время года.

Пошли посерфим!
«Серферская» кофейня Surf Coffee 
в гавайских мотивах открылась 
в центре Петербурга. Команда за‑
ведения тренировалась варить кофе 
с лета, путешествуя по городу на вин‑
тажном минивэне и участвуя в фе‑
стивале фудтраков. Стационарную 
точку оформили в типично пляжном 
духе: множество досок на стенах, 
пальмы, гамак. В меню большой вы‑
бор согревающих напитков, названия 
которых также отсылают к серфер‑
ской тематике.

Токио

Италия Санкт-Петербург

Москва 

Бельгия

Апулия

дайджеСтСмОтри, чтО ешь
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Одна на миллиОниСтОрия. детали

Галя, расскажи, как ты попала 
в «Другие Рестораны»?
Очень интересно получилось. 
Я просто сдала все экзамены, за‑
щитила диплом и сразу размести‑
ла свое резюме в Интернете. После 
выпускного, наутро мне звонит 
менеджер по подбору персонала 
и говорит, что хочет, чтобы я при‑
шла на собеседование именно 
сейчас! В голове был сумбур 
и непонятица, но как‑то собра‑
лась и приехала. Был конкурс, все 
ребята пришли подготовленные, 
многие с опытом работы, и я вся 
такая волшебная, не проснувша‑
яся и без опыта работы. Месяц 
стажировки — и вот, работаю 
здесь уже год.
Любишь свою работу?
Кто‑то сказал, что работаю я 25 
часов в сутки. А как иначе? Это 
не просто любимая работа, это 
часть моей жизни. Стараюсь 
успеть везде, мне все очень инте‑
ресно. Могу сказать, что в «Антре‑
соли» я провожу шесть дней в не‑
делю и мне хватает всего одного 
выходного. Отоспимся на пенсии!
При таком графике, наверное, за-
писываешь всякие планы, задачи?
Я живу одним днем. Заранее 
ничего никогда не планирую, 
не загадываю на будущее. Каждый 
день как маленькое приключение 
получается. Так намного интерес‑
нее жить, чем когда ты строишь 
планы, живешь постоянно в ожи‑
дании, получится что‑то или нет.
Это правда, что у тебя феноме-
нальная память?
По работе она у меня отличная, 
например, я знаю наизусть меню 
всех четырех заведений. И мне 
не трудно запоминать такие назва‑
ния, как «чашушули», «чикапули». 
Когда приходят новые сотрудники, 

мы объясняем им, как лучше все 
это запомнить. Те, что с буквой 
«к», — с бараниной, а те, что с ши‑
пящими, — с говядиной. Конечно, 
бывают трудности, но со време‑
нем, когда названия блюд постоян‑
но на слуху, ребята привыкают.
Расскажи немного о себе?
Немного? Я так мало не могу. 
Я всегда была болтушкой, с самого 
детства. Меня нельзя было уло‑
жить спать, потому что постоянно 
разговаривала и разговаривала. 
Да и сейчас, скажу вам по секрету, 
ходят шуточки «о мозоли на язы‑
ке». Мне надо выплескивать свою 
энергию, поэтому если за день по‑
говорю с десятью гостями — всё, 
мой день сделан!
А чем ты увлекаешься?
Я такая разносторонняя, что сама 
иногда не знаю, куда меня зане‑
сет. Особенно это касается моей 
творческой стороны. Безумно 
люблю рисовать! Могу рисовать 
где угодно, на чем угодно, в любом 
настроении. Иногда в «Антресоли» 
быстро заканчиваются салфетки 
и листы А4, это значит, что у меня 
было вдохновение. Помню, даже 
за свою активную творческую 
жизненную позицию выиграла 
наш корпоративный конкурс 
«Как я провожу свое свободное 
время».
Почему тебе нравится работать 
в «Антресоли»?
У «Антресоли» есть парочка 
секретных оружий, которые 
и привлекают к нам наших гостей. 
Оружие точного поражения — 
это, безусловно, кухня. Невидимое 
для глаз, но не менее действенное 
оружие — это гостеприимная 
атмосфера заведения, которая 
создается благодаря нашему кол‑
лективу. 

МИССИЯ  
выполнима
галина тютькина — менеджер кафе «антресоль. 
хинкальная». работает 25 часов в сутки из 24, 
никогда не строит планы на будущее и живет 
одним днем. а еще, поговорив с галиной, мы 
узнали, какие случаются чудеса наутро после 
выпускного. Верить или нет — решайте сами!

Цитаты от Галины

«доброе утро, 
пингвины!»

Любимые фиЛьмы: 
«Форрест Гамп»
ЛюбимАя книгА: 
собрание рассказов 
Эдгара алана по
Любимые цВеты:
ромашки
Любимое бЛюДо: 
салат «Цезарь»
Любимый нАпиток: 
зеленый чай с мелис-
сой или мятой

«Антресоль. Хинкальная»
Каждый, кто был в нашем кафе, видел эти 
ключи с непонятными надписями на бирках. 
Эти ключи настолько стары, что не хватит 
волос на голове дедушки Валико, чтобы под-
считать, сколько им лет. Каждый из ключей 
подходит к разным дверям: один — к амбару 
с припасами мамы Тамары, другой — от погре-
ба с винным богатством дедушки. А вот ключ 
от клетки с тигром, вероятно, оставили братья 
Запашные, гостившие у семьи Катамадзе…

P&B Kitchen
Наше новое заведение пока еще только 
обзаводится предметами, которые позже 
войдут в историю, но ему есть о чем расска-
зать. Эта посуда с фирменными логотипами, 
в которой подаются блюда и напитки, была 
специально разработана Ольгой Акулиной 
для P&B Kitchen. Индивидуально разраба-
тывался логотип, подбирались материалы 
из стекла и керамики, процесс был долгим, 
но результат того стоил!

Gonzo
Кто не знает этот знаменитый радиоприем-
ник? Только, наверное, поколение 2000-х. 
А мы-то, старички, помним его. Знаем, 
как его настраивать, куда лучше поставить 
в квартире, чтобы ловило волны, куда нужно 
направить антенну, если вдруг «зашипело». 
Переносной радиоприемник ВЭФ-202 был 
впервые выпущен в 1971 году в Риге и вскоре 
стал неофициальным символом каждой со-
ветской семьи.

«Шафран»
Эти милые и добрые керамические бабай-
чики были привезены из Ташкента, где были 
куплены на самом старом базаре Чорсу. Уз-
бекистан можно назвать раем для любителей 
художественной керамики. Гончарное ис-
кусство — древнейшее из народных ремесел 
в стране, одними из популярных сувениров 
являются фигурки бабайчиков, изображаю-
щие старейшин местного населения.
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наши заведения

знаКомьтесь: 
новый и другой!
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Ресторан «P&B KITCHEN»
Концепция 

Настроение 

Кухня
Стоит попробовать

Атмосфера 

Небанальное, но  в  то  же время 
понятное и приятное заведение 
с авторскими блюдами на мотив 
нью-йоркской кухни с  пиццей 
и бургерами.

Дизайн в стиле лофт с вкрапле-
ниями из  ярких акцентов по-
гружает в атмосферу заведений 
Нью-Йорка, где одновременно 
все и  просто, и  стильно. Место, 
где хочется сосредоточиться 
на  вкусе еды. Мономеню ресто-
рана вполне позволяет устроить 
праздник не  только вкусовым 
рецепторам, но  и  глазам. Каж-
дое блюдо создается по  автор-
скому рецепту и подаче. Еще од-
ним козырем заведения является 
открытая кухня, где можно лег-
ко и  без  пафоса пообщаться 
с  поваром или  барменом, по-
наблюдать за  процессом при-
готовления пиццы или  бургера  
и, возможно, даже задуматься 
о кулинарных курсах.

В  противовес фастфуду кот-
леты для авторских бургеров 
сделаны из российского мра-
морного мяса, а  внутренний 
мир пицц настолько ориги-
нальный, что  мгновенно ру-
шатся представления о  пиц-
це как  о  «будничной еде». 
Флагманские блюда — бур-
геры и  пицца, подкреплены 
гастрономическим арсеналом 
из  авторских блюд с  ориги-
нальными сочетаниями ин-
гредиентов: лук конфи и соус 
Айоли с  розмарином, Кебаб 
котлета и  аджика из  клюквы, 
Чоризо и соусы Айоли, Кимчи. 

Когда хочется быть в  красивом, 
но  в  то  же время приветливом 
и  уютном месте. Когда хочет-
ся пробовать знакомые блюда 
и  удивляться новым сочетаниям 
ингредиентов.

«Кебаб Пиццу» и «Кебаб Бур-
гер», салат с зубаткой 

и, конечно же, 
шоколадный мусс.

«чтобы хорошо 
жить, надо 
хорошо есть».
Гордон рамзи, 
британский 
повар
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с каждым годом компания «другие рестораны» 
расширяет свои возможности, и вот дошла 
до такого, что кормит через интернет! как это 
возможно и с кем сотрудничество по доставке 
завтраков плавно перешло в обеды, расскажет 
николай колесник, заместитель директора 
по персоналу международной компании «Эквид».

Как началось ваше сотрудничество 
с ГК «Другие Рестораны»?
У нас есть две стадии сотрудниче‑
ства. Как в отношениях между пола‑
ми. Первая — знакомство, началась 
с завтраков, это примерно два 
года назад, а вторая стадия — это 
когда ты понимаешь, что хочешь 
не только завтракать с человеком, 
но и обедать с ним. Так вот теперь 
мы еще и обедаем с «Другими Ре‑
сторанами».
Если про обеды еще понятная идея 
сотрудничества, то, как вы до за-
втраков дошли?
Мы решили сэкономить колле‑
гам время, которое каждый тра‑
тит на приготовление завтрака. 
На все про все уходит до получаса. 
Да ещё утром это делать весьма 
лениво, потому многие завтрака‑
ют кое‑как. А ведь завтрак часто 
называют главным приёмом пищи 
за день. Таким образом, мы решили, 
что если дать сотрудникам возмож‑
ность не тратить время на вялое 
приготовление завтрака, то они 
будут больше времени и более эф‑
фективно тратить на любимое дело. 
В итоге каждое утро в 8.45 к нам 
приезжает 35 порций завтраков.
Одинаковых?
А вот и нет! Почти сразу оказа‑
лось, что вкусы на завтраки раз‑

нятся: кому‑то хотелось более 
лёгкой, овощной и «здоровой» 
пищи (это, как правило, девушки), 
а кому‑то более калорийных и сыт‑
ных блюд (как правило, мужчинам). 
Спасибо «Другим Ресторанам», 
что удовлетворили наши капризы 
и теперь у нас не просто 35 порций 
чего‑то одного, а 4‑5 видов разных 
блюд с расчётом на 35 завтраков. 
Нужно отдать должное поварам — 
они не перестают приятно удивлять 
разнообразием и вкусом.
Это правда, что у вас так называе-
мый «виртуальный выбор еды»?
Можно назвать и так. С помощью 
Гугл‑форм сотрудник кафе делает 
форму для заказа и отправляет нам 
ссылку. В форме каждый желающий 
отмечает блюда для заказа на обед, 
указывает своё имя и выбирает 
офис доставки (у нас их несколько). 
Результаты автор формы видит 
в соответствующей табличке от‑
ветов. Из чего формируется заказ. 
К часу дня к нам приезжают наши 
обеды и каждый подписан поимен‑
но. Для многих это очень удобно: 
не нужно думать, что взять с собой 
завтра, не нужно думать, куда пойти 
на обед сегодня, не нужно тратить 
время на поездки.
Ходите ли кроме этого в заведения 
группы компаний «Другие  

Рестораны»? Или на работе хвата-
ет их 
Лично я хожу и делаю это с удоволь‑
ствием. Дмитрию Акулину очень 
хорошо удаются новые проекты.  

Когда к нам приезжают коллеги 
из Сан‑Диего или партнёры по биз‑
несу из других стран, то мы ведем 
их в ресто‑бар «Gonzo», потому 
что это гарантированно подходящее 
заведение для совместных с ино‑
странцами обедов или ужинов.
P. S. Если вы хотите вкусно завтра‑
кать и сытно обедать, то немедленно 
отправляйте свое резюме в компа‑
нию Ecwid, потому что они ищут 
классных и талантливых коллег! 
Подробности тут: — ecwid.ru / join.

еда
досье:
«Эквид» (англ. Ecwid) — это совре-
менный виртуальный  «конструк-
тор» интернет-магазинов, который 
помогает малому и среднему 
бизнесу без программистов от-
крыть интернет-магазин. Это так 
легко, как создать свою страничку 
вКонтакте. магазин можно одно-
временно использовать на разных 
площадках: на сайте, в блоге, 
вКонтакте, на Facebook или же 
развернуть магазин на сайте Ecwid, 
управляя всеми витринами из еди-
ной контрольной панели. 
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интереСные факты

В этой рубрике мы решили 
рассмотреть следующее явление: кто 
и как выбирает места в заведении. 
помогла нам в этом разобраться 
юлия оболенская, которая 
самоотверженно неоднократно 
посещала наши заведения, 
наблюдала за гостями, опрашивала  
их, общалась с сотрудниками и 
пришла вот к какому выводу. 

Когда мы заходим в заведение, то первое, 
что начинает наш мозг, — думать, куда бы сесть. 
Многие вещи мы совершаем неосознанно, и вы‑
бор места в кафе или ресторане — одна из таких 
вещей, но это если не смотреть глубже. На са‑
мом деле за выбором локации стоят довольно 
закономерные и логические мыслительные 
процессы, которые обнаруживаются, как только 
немного порефлексируешь на эту тему.
Во‑первых, все зависит от типажа гостя. Ус‑
ловно можно выделить 4 типа: строгий гость, 
командир, «свой человек» и «душа компании».
• Строгий гость, знает точно, куда он сядет 
и что он закажет. В «Гонзо» они обычно садятся 
у окон или напротив. Им важно, чтобы было 
максимально комфортно, не смотря на свою 
строгость, они могут подождать место, если 
оно вот‑вот освободится. Как делятся наши 
официанты, то с таким гостем всегда следует 
говорить только по теме, давать ему время 
на выбор и принятие решения. Любит, чтобы 
потом у него поинтересовались впечатлениями 
о качестве блюд, напитков и обслуживании.

• Командир, уже по одному говорящему на‑
званию своего типажа дает понять, что при‑
шел гость, который знает что хочет. Садятся 
они всегда только на мягкие диваны, занимая 
центральную позицию, чтобы контролировать 
ситуацию. Заказ делают быстро, но любят 
иногда взять и изменить его.
• «Свой человек» — это постоянный гость, 
который чаще всего любит посидеть за барной 
стойкой, или за столиками у бара. Всегда пого‑
ворит с персоналом, поинтересуется новинка‑
ми меню и новостями заведения. Заказ обычно 
даже не озвучивает, официант просто задает 
вопрос: «Как обычно?», получая в ответ кивок 
головой.
• «Душа компании» — это гипер активные 
люди, которые чаще всего приходят в «Гонзо» 
с компанией, даже если это просто бизнес‑
ланч. Любят расспрашивать про позиции 
в меню, узнавать составы блюд, советуются 
по поводу заказа с официантом. В общем, 
главное для них поговорить, тема разговора 
не так важна. Так как приходят компаниями, 
то садятся обычно за большие столы.

Садитесь, 
пожалуйста!

Как не удивительно, но у барной стойки есть 
свои характеристики гостей, которые отлича‑
ются от тех, кто выбирает место в зале. Боль‑
шой знаток спиртных напитков и человеческих 
душ, бармен — центральная фигура в баре. 
Они, делая исправно свое дело, подмечают то, 
что многие психологии за всю свою практику 
не смогут увидеть. Вот какими характеристика‑
ми гостей поделились бармены «Гонзо»:
• Постоянные гости. Они просто любят по‑
сидеть за баром, и могут сидеть час, два, три. 
Если играет живая музыка, то они качают 
головой в такт музыки, заказывают чаще всего 
одни и те же напитки, перебрасываются, время 
от времени парой фраз с барменами, наблюда‑
ют за происходящим в баре.
• «Искатели приключений». Обычно это парни 
и девушки, которые садятся за бар с конкрет‑
ной целью — познакомится. У парней обычно 
есть боевой комплект заученных фраз для зна‑
комства, а девушки пользуются невидимым, 
но точноцельным оружием — взглядом. И те 
и другие предпочитают из напитков коктейли.
• «Вышли в люди». Это самая отчаянная 
и веселая категория, состоящая из людей, 
которые вырвались наконец‑то из бытовой 
или профессиональной суеты. Женщин‑мам, 
которых отпустили с подружками развеяться, 
мужчин‑трудоголиков, завершивших долго‑
срочные проекты. Они садятся сразу к бару 

и гуляют в это вечер от души. Как в последний 
раз! С широко распахнутой душой и крепкими 
напитками.
Вот оказывается, как все не просто устроено. 
На первый взгляд гость сидит у окна, а оказыва‑
ется это целый комплекс характеристик, опре‑
деливших место его посадки в данный момент. 
В следующем номере, продолжим эту тему, 
только уже в другом заведении. Если не узнали 
себя здесь, то наверняка найдете себя там  .

Большой знаток спиртных напитков 
и человеческих душ, бармен – 
центральная фигура в баре. 

Кстати, есть еще одно такое наблюдение, 
что места у окон в «Гонзо» предпочитает 
в основном женский пол. С точки зрения 
психологии такой выбор легко объясняется 
выражением: «себя показать и других посмо‑
треть». Есть окно, где ты можешь наблюдать 
за прохожими на улице, и есть зал, где мимо 
твоего стола проходят гости заведения. Со‑
гласитесь, идеальный «пункт наблюдения» 
с широким углом обозрения .

другие рестораны #03 / 23
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Прямая речь #ХЭштеГ

шеф-поВар В ресто-баре «гонЗо»  олег 
фролоВ олег фролоВ расскаЗал, что хорошее 

настроение У поВара — Это секретный 
ингредиент любого блюда, а также почемУ он 

никогда не бУдет польЗоВаться таймером.

Мой коллектив — моя 
семья. Как бы громко 
и пафосно это ни звуча‑
ло, но это факт. В «Гонзо» 
мне невероятно приятно 
и комфортно работать. 
Отличный коллектив, 
состоящий в основном 
из молодых, четкая 
и слаженная организа‑
ция труда, ну и, конечно, 
сама грузинская кухня. 
Не поверите, но она 
невероятно многогран‑
ная, и я не представляю, 
сколько нужно лет с ней 
проработать, чтобы уз‑
нать все ее секреты.
Женщина на кухне 
к беде? Не соглашусь. 
Сложилось мнение , что 

женщина на кухне — это 
плохо. Практически все 
шеф‑повара набирают 
в команду исключитель‑
но мужчин. Я не при‑
верженец этого мнения. 
Хотя к девушкам отно‑
шусь иначе, хочется по‑
мочь им с работой, не на‑
гружать, но встречаются 
и такие, что фору дадут 
любому профессионалу 
и в моменты завалов 
будут верными помощ‑
никами. Поэтому в моем 
отряде есть противопо‑
ложный пол.
Дома готовлю! Да‑да, 
есть и такой стереотип, 
что повара дома стара‑
ются не готовить. Я это 

делаю и делаю с большим 
удовольствием. Конечно, 
это не изысканные блюда, 
как на работе, выбираю 
что проще и быстрее. 
Но даже дома иногда 
на меня нападает такое 
вдохновение, что ресто‑
раны с мишленовскими 
звездами могут нервно 
стоять в сторонке.
1000 и 1 рецепт. За четы‑
ре года работы на кухне 
у меня в голове отложи‑
лось большое количество 
рецептов. Все знания 
и умения мастеров 
из других заведений, Ин‑
тернета. Конечно, не обо‑
шлось без настольной 
поваренной книги — 

все из нее помню назу‑
бок. Это касается и про‑
порций. Со временем 
научился определять 
на глаз, сколько нужно 
положить того или ино‑
го ингредиента в блюдо 
и сколько его нужно 
готовить. Таймером 
я не пользуюсь принци‑
пиально, так как считаю, 
что это недопустимо. 
Нельзя регламентировать 
готовку, за всем нужно 
постоянно следить и про‑
верять. Можно смело 
сказать — все самое 
ценное я ношу в своей 
голове и ни при каких 
обстоятельствах не рас‑
крою свои секреты.

Кухонный воЛшебнИК

Олег Фролов, 23 года

ПУБЛИКУЙТЕ СВОИ ФОТО ИЗ НАШИХ ЗАВЕДЕНИЙ 
С ХЭШТЕГАМИ #ДРУГИЕРЕСТОРАНы, #shafran73, 

#antresolfamily, #PB_Kitchen, #gonzoBar, 
#УЖИНВАНТРЕСОЛь, #УЖИНВГОНЗО, #УЖИНВШАФРАНЕ 

ВыИГРыВАЙТЕ НАШИ ЕЖЕНЕДЕЛьНыЕ УЖИНы И ПОПАДАЙТЕ 
НА ЭТУ СТРАНИЧКУ СЛАВы!

наши страницы В инстаграме:

@anna_ivanovasimB

@eduardgeBel

@shafran73 @antresolfamily @PB_Kitchen @gonzoBar

@REsTEaT_kzn @filippOva_svETlana

@es_region73 @vladosha
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анОнСы

У нас новое обновленное япоское 
меню, реклмендуем попробовать 
запеченный ролл с мидиями.
Невероятно вкуные роллы  
с творожным сыром, мидиями, 
чесночным маслом,тобико  
и соусом спайси.

Хинкали у нас на любой вкус! По-
этому сначала выбираем начинку:  
с бараниной, курица с грибами
и сыром, со свининой и говяди-
ной или хинкали с картофелем,
грибами и сыром. Определяемся
с соусом: аджика, сацебели, цех-
тон, наршараб и ткемали. 

Самый классический рецепт тра-
диционного итальянского салата 
«Капрезе» с сыром моцарелла, све-
жими томатами и сочной рукколой. 

Когда хочется красиво и вкусно 
поужинать, выбирайте «Конки-
льони болоньезе»,  это фарши-
рованные «ракушки» с соусом 
болоньезе, запеченные с сыром 
пармезан. 

+7  (967) 771-33-41
+7 (905) 685-60-00

* бармен: ищем самобытного и ярко-
го, умеющего делать вкусный кофе, 
смешивать неожиданные ингреди-
енты в коктейль, работать с кассой 
и R-kiperom, быть супербыстрым, 

инициативным и общительным!

* официант: требуются бесценные 
кадры для работы в коллективе меч-

ты. оденем, накормим, дадим де-
нег в обмен на вашу хорошую работу 

и личные качества. если тебе 
уже 18, рестораны это твоя 

стихия, то ждем тебя!

* менеджер заведения: опыт рабо-
ты в ресторанной сфере, коммуника-
бельность, командообразование, от-
ветственность. Условия: график 3 / 3, 

работа в атмосферном заведении, 
питание, развоз на такси за счет ор-

ганизации, обучение (тренинги, семи-
нары, выездное обучение). 

* повар: опыт работы на кухне, нали-
чие медицинской книжки, с творче-

ским подходом и профессиональны-
ми амбициями. Условия: график 3 / 3, 
питание, развоз на такси за счет ра-
ботодателя, профессиональное обу-

чение, мастер-классы.

СВОБОДНАЯ 
ВАКАНСИЯ*

ОБъявления

«АНТРЕСОЛь. ХИНКАЛьНАя»

ЧАЙХОНА «ШАФРАН»

P&B Kitchen

P&B Kitchen
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Пища для ума

мы Выбрали для Вас лУчшУю пищУ для Ума 
За последнее Время. смотрите, слУшайте, 
читайте — и станоВитесь лУчше!

«франция. год В проВансе»
питер мейл
Питер Мейл и  его жена купили 
в  Провансе старый фермерский 
дом и начали в нем новую жизнь. 
Страницы книги шелестят вино-
градными листьями и  согрева-
ют солнечными лучами Южной 
Франции.

«шерлок холмс»
Ожидаемый многими четвертый 
сезон будет состоять из трех се-
рий. Детали сюжета нового сезона 
пока держатся в тайне. Известно 
лишь, что в этом сезоне в фильме 
появится новый участник — тре-
тий брат Шерлока Холмса.

aDElE
25
Удивительно трогательный аль-
бом, который уже находится 
на  вершинах хит-парадов. Это 
сборник песен по словам Адель 
о  примирении. «О  примирении 
с  собой. О  наверстывании по-
терянного времени. О  возмеще-
нии всего, что  я  сделала и  чего 
не сделала».

pERisCOpE
После того как  появилась эта 
программа, не  за  горами и  при-
ложение, когда можно будет до-
тронуться до человека и предме-
та по  ту сторону экрана. А  пока 
перископ набирает популярность 
и  ведет онлайн-трансляции ви-
део в реальном времени по всему 
миру.

«CаВВа. сердце Воина»
Это оригинальная история о маль-
чике Савве десяти лет, который 
живет в маленькой лесной дерев-
не. Это красочная история о люб-
ви к близким, о настоящих друзьях, 
взрослении и  о  том, что  любая 
мечта может исполниться, если 
верить в нее всем своим сердцем.

«ошибка Времени»
В комнате соседа-ученого друзья 
находят странное изобретение — 
машину, которая раз в сутки дела-
ет фотографию их  гостиной. Вот 
только новые фотографии все 
больше обескураживают и пугают 
героев.

Книга

Сериал

Музыка

Приложение

Мультфильм

Фильм

18+
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Кулинарные 
тимбилдинги

и друзей

• Оригинальный корпоратив
• Приготовление фирменного блюда с шеф-поваром
• Дегустация вин или коктейлей с профессиональным сомелье и барменом
• Незабываемая и веселая атмосфера
• Приобретение полезных кулинарных навыков

от ГК «Другие Рестораны»:

дл
я 

ко

ллег

По запросу может быть организована фото- и видеосъемка. 
Каждому участнику выдается фартук и определяется настоящее 
рабочее поварское место со всем необходимым. Мастер-классы 
проводятся для компаний от 6 до 20 человек.

Стоимость и вопросы по мероприятию уточняйте по телефонам:

 44-44-2267-77-70+7 (9510) 98-97-9867-84-67
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Светлый праздник 
Пасхи!

Порадуйте своих близких и любимых  «Пасхальным  боксом»
Три кулича с разным вкусом на выбор + три крашенных яйца,
Каждый набор оформляется в стильную  фирменную упаковку

Заказы принимаются по телефону: +7(9510) 98‑97‑98


