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От редакции

Мы
тут
командой
«Другие Рестораны» поняли: жаль,
что в августе 31 день, а не 365. Как было бы здоро‑
во, если бы последний летний месяц длился бесконечно
долго. В июне мы все жадно ловим первые летние дни, не успе‑
вая даже насладиться ими, в июле мы расслабляемся и ленимся
и только в августе мы понимаем, что это последний месяц лета! И тогда
начинается погоня за каждым теплым днем, вылазки на природу, бессон‑
ные ночи с друзьями и разговоры у костра. Мы стараемся насладиться каждым
днем уходящего лета.
На самом деле здесь нет ничего странного, в этом вся суть человека — начинать це‑
нить только тогда, когда уже теряешь. Поэтому, дорогие читатели, мы хотим пожелать
и себе, и вам быть более сознательными.

Давайте искореним в себе привычку жить
завтрашним днем! Будем жить здесь и сейчас,
как будто завтра — последний день лета.

И возможно, тогда наши дни станут более яркими, наполненными
и запоминающимися!
P. S. Мы тут опять‑таки посовещались и подумали: а поче‑
му бы не внести предложение об увеличении коли‑
чества дней в августе? Время же нам в го‑
роде изменили…
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Дима
Пронин:
«Этим летом я научился
быть суперменом,
одел за 2 минуты 100
человек в футболки,
вырастил
и понял, что
—
это иная цивилизация».

базилик
арбузы
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Мария
Толубаева:
«Учеба, практика,
работа и редкие,
но очень душевные
отдыха
с
и родными».

моменты
друзьями

Самая

сочная

реклама
на страницах
нашего

Даша
Абрамова:

журнала

«Это лето было
насыщено долгими
,
вылазками с друзьями
на
,
знакомствами
с вдохновляющими
людьми, и, конечно,
над новым
номером никто
не отменял».

прогулками
пляж

работу

Геля Бикбаева:
команду

«Тот самый момент, когда ты мечтаешь снять
журнала
на
в поле, но вот собрать всех в одно время, в одном
месте и еще вывезти всех в
не получается уже второе
лето. Стоишь потом такая в центре Петербурга на мини-тракторе
и надеешься, что когда‑нибудь твое желание сбудется».

тракторе

поле

подробности:

37-07-03
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Фитнес будущего!
Команда «Других Рестора‑
нов» стараясь быть во всем
на шаг впереди, испробова‑
ла на себе фитнес будущего!
Открывшаяся в Ульяновске
студия персонального тре‑
нинга Future Fit (убр. зпт)
позволяет 20‑ти минутной
тренировкой заменить 3
часа в зале. Специально
разработанные костюм
и EMS-тренажеры, предва‑
рительная профессиональ‑
ная диагностика организма
и индивидуальный план
питания позволяют до‑

стигнуть фигуры мечты
в рекордно короткие сроки!
Для тех, у кого с фигурой
все в порядке, но есть
боли в спине, существует
возможность избавиться
от них или расслабить
мышцы. Одно такое заня‑
тие в режиме «массаж» за‑
меняет 4‑5 сеансов ручного
массажа. Команда «Других
Ресторанов» вышла из сту‑
дии стройной, подтянутой
и расслабленной. Своими
впечатлениями поделился
Дмитрий Акулин:

— Если честно, не совсем понимал, как тренажер может заменить мне за 20
минут часовые занятия в спортзале. Но после «тест-драйва» фитнеса будущего у меня такое чувство, что я на велосипеде проехался раз шесть по Президентскому мосту! Я думаю, что это идеальный вариант для многих людей:
для тех, кто ленится ходить на фитнес; для тех, кто не успевает ходить
на фитнес, или для тех, кто хочет, наоборот, просто расслабиться.

СЕМЬ СТЕЙКОВ
СВЕТА!
Казалось бы, что еще
можно придумать с при‑
готовлением стейков?!
Всё видели, всё знаем.
Но не тут‑то было! В «Гон‑
зо» этим летом прошла
уникальная программа —
«Семь стейков света».
Не выезжая за пределы
нашего города, гости
смогли окунуться в га‑
строномическую куль‑
туру Японии, Италии,
Грузии, Мексики, США,
Испании и Бразилии!
Мы изучали лучшие
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национальные рецеп‑
ты маринадов в семи
странах мира, учились
их делать, пробовали
и наконец‑то были го‑
товы поделиться с на‑
шими гостями точными
рецептурами вымачи‑
вания мяса для стейков.
Результат превзошел
все ожидания, потому
что любители мяса давно
жаждали чего‑то нового
и неизведанного от этого
блюда. Обещаем, что будем
и дальше удивлять вас!

Испытания тренажеров
прошли успешно, и теперь
студия Future Fit гото‑
ва принять в свои ряды
новых бойцов. А всем,

кто дочитал до конца, —
сюрприз! Покажите этот
номер администратору
и получите 5% скидку
на первое занятие!

Сами умеем!
Этим летом у нас было
много новых блюд и не‑
обычных экспериментов,
одним из которых стало
создание своего соб‑
ственного мороженого!
Наш бренд-шеф Алек‑
сандр Андриянов решил
и холодные айсберги
любимого всеми лаком‑
ства покорить. И ему это
удалось на 100%! В заведе‑

ниях чайхона «Шафран»
и ресто-бар «Гонзо», зака‑
зав ванильное мороженое
с шоколадной крошкой,
черникой или маракуйей,
вы можете лично в этом
убедиться. Кстати, все мо‑
роженое изготавливается
из натуральных ингреди‑
ентов. Именно поэтому
у него такой нежный
и приятный вкус.

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
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Главная персона

Марина Рубцова
Возраст

24

Родина

Должность

г. Сатка,
Челябинская область

бизнес-аналитик

Марина Рубцова — бизнес-аналитик группы компаний «Другие
Рестораны». Активная и целеустремленная, яркая и открытая
личность, она рассказала нам о своей работе, хобби и о том,
почему «планы строить — Бога смешить».
ОПЫТ — НАШЕ ВСЁ

Первый мой опыт работы был скучным и угнетающим, тогда
я поняла, что сфера IT — не мое, совсем не мое. Пока в голове
строились планы по завоеванию мира, мне позвонили из ГК
«Другие Рестораны» и пригласили на собеседование. И тут
я поняла, что стоять на страже ресторанного бизнеса — это
для меня!

АНАЛИТИКА — ЭТО ТВОРЧЕСТВО

Главными моими обязанностями являются анализ системы
менеджмента, сбор статистики, предоставление отчетов и кон‑
троль деятельности сотрудников. Но аналитика — это не сухие
цифры, а творчество. Я реализую себя в проектной деятель‑
ности. Мне очень нравится, что любая креативная и достой‑
ная идея в нашей компании будет услышана. Это не просто
место работы, где ты выполняешь поставленные задачи, здесь
тебе помогают самореализовываться. Аналитический склад
ума, логика, внимательность и умение находить общий язык
абсолютно со всеми людьми — составляющие успеха хорошего
аналитика.

СМЕНА ОБСТАНОВКИ — ОБНОВЛЕНИЕ ДУШИ
Я не люблю строить планы, загадывать что‑то на будущее
и жить в рамках. Да, у меня есть цели, но составлять расписа‑
ние жизни — это глупо. Планы строить — Бога смешить.
Меня вдохновляет смена обстановки. Очень круто проснуться
утром выходного дня и не знать, что будет через несколько ча‑
сов. Это обновляет и придает сил, чтобы двигаться вперед.

АНАЛИТИКА В БЫТУ

Нельзя просто так взять и перестать быть дома биз‑
нес-аналитиком. Овощи в холодильнике я пока
еще не маркирую, но вот, приходя в магазин,
не могу не сравнить показатели тех или иных
товаров. Да, кстати, профессиональные
умения здорово помогают купить именно
то, что нужно, а не то, что «ой, какая клевая
кофточка!».

ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ

Живите сердцем и обязательно слушайте
каждый его порыв. Любите, дарите друг
другу улыбки. Радуйте эту планету. Она обя‑
зательно ответит взаимностью!

новые новости

Снова в Сочи!
Команда «Других Ресто‑
ранов» этой весной снова
окунулась в бурлящую
и профессиональную
атмосферу фестиваля
GASTREET. Деловые встре‑
чи, экскурсии, закрытые
вечеринки, дегустации —
все это было! Наша ко‑
манда не только смогла
пообщаться с единомыш‑
ленниками, но и наслади‑
лась морским воздухом,
искупалась в солнечных
Расширяя
горизонты
В этом году наш брендшеф Александр Андри‑
анов вместе с Марком
Пушковым и Виталием
Зотиным покорял Все‑
российский кулинарный
чемпионат Chef a la Russe.
Третий год подряд это ме‑
роприятие является одним
из ключевых кулинарных
событий России. Мастера
стали победителями реги‑
онального конкурса шефповаров и получили право
представлять Ульяновск
в столице. В качестве блюд
ульяновцы приготовили
сома в ржаном тесте, утку,
томленую в гусином жиру
с пряностями и травами,
а на десерт была представ‑
лена вариация медовика
с ванильным, клубничным
и шоколадным муссом.
Судьи дегустировали
каждое блюдо, оценивали
вкусовые качества и внеш‑

ний вид. За процессом на‑
блюдали десятки зрителей,
кулинарные эксперты,
ценители высокой кухни
и болельщики.
Перед тем как объявить
победителей первого
полуфинала, судейская
коллегия «прошлась»
по каждому блюду, отме‑
чая его сильные и слабые
стороны. Такую «работу
над ошибками» называют
самым ценным моментом
чемпионата, ведь участ‑
ники получают ценные
советы и повышают свой
профессионализм.
К сожалению, ульяновцы
не смогли попасть в пер‑
вую тройку победителей,
но после участия в таком
масштабном конкурсе,
остался богатейший опыт
и дальнейшее стремление
покорять гастрономиче‑
ские вершины.

Творческая
«Антресоль»
Семья Катамадзе настоль‑
ко творческая и деятель‑
ная, что успевает создавать
волшебство не только
на кухне, но и в повседнев‑
ной жизни. Под чутким
руководством талантли‑
вого декоратора Ольги
Чаусовой маленькие гости
заведения создавали инте‑
рьерное панно «Бабочки».
В теплой и дружеской
атмосфере «Антресоли»
у всех участников полу‑
чились самые настоящие
шедевры, которые теперь
украшают их дома.
Приходите всей семьей
на наши творческие ма‑
стер-классы!
За афишей мероприятий
следите на страничке в Ин‑
стаграм: @antresolfamily

лучах и проверила свои
нервы на прочность.
Как оказалось, наш брендшеф Александр Андриянов
отважный и бесстраш‑
ный не только на кухне.
Продолжив традицию, он
спрыгнул с самого длинно‑
го в мире подвесного пе‑
шеходного моста. В своих
впечатлениях Александр
сказал, что ему во время
полета пришла пара идей
новых блюд. Ждем!
Инновации
в телефоне
Мы так любим наших
гостей, что каждый раз
пытаемся сделать наши
сервисы удобнее и проще!
Уже слышали, что у нас по‑
явился бот в приложении
Telegram? Суперудобная
вещь, между прочим!
Нажав пару клавиш
в телефоне, вы в курсе всех
изменений в меню, узнаёте
о новинках, следите за но‑
востями, акциями и пред‑
стоящими событиями в на‑
ших заведениях. Осталось
только ввести наш ник:
@resto73bot.
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Видеть будущее
Можно ли увидеть будущее? Ответ, как известно,
отрицательный. Но есть люди-исключения, которые могут
предвидеть будущее, да и к тому же его прогнозировать.
В нашей гостье, Ирине Авруцкой, удивительной, хрупкой
и красивой девушке, кроется невероятный профессионал
ресторанного маркетинга. Во время своего посещения
Ульяновска Ирина поделилась своими впечатлениями о
ресторанном бизнесе в городе и рассказала о том, какая
кухня станет популярной в ближайшее время.

— Ирина, расскажите, пожалуйста,
немного о себе.
— Я занимаюсь маркетингом в ре‑
сторанном бизнесе уже больше деся‑
ти лет. Это, без преувеличения, мое
призвание. Но в эту сферу деятель‑
ности я пришла не сразу. Наверное,
судьба меня к ней привела.
Мое образование — менеджмент
в сфере исполнительских искусств,
и после окончания вуза я долгое вре‑
мя занималась организацией кон‑
цертов и фестивалей классической
музыки и балета. Но в какой‑то мо‑
мент я поняла, что из всего спектра
продюсерских функций меня боль‑
ше всего интересует маркетинг — ин‑
струменты и технологии, которые по‑
могают сформировать правильный
8 / другие рестораны #04

продукт, донести информацию о нем
до аудитории, заинтересовать и во‑
влечь гостя уже в течение самого ме‑
роприятия, поддерживать связь про‑
екта с аудиторией. И мне захотелось
развиваться именно в маркетинге.
Отрасль была не важна. Я начала ис‑
кать людей, чьи ценности я бы разде‑
ляла. И встретила замечательных ре‑
стораторов — владельцев тогда очень
модного и прогрессивного москов‑
ского ресторана «Улей». Картинка
сложилась, ведь я с детства любила
все, что связано с едой и ее приго‑
товлением. Теперь я не представляю
себя в каком‑либо другом бизнесе.
— Какими вы увидели рестораны
в Ульяновске?
— Ресторанный рынок в Ульянов‑

ске находится, наверное, на самом
интересном этапе развития, ког‑
да уже есть качественные проекты,
но их мало, поэтому и для предпри‑
нимателей, и для гостей все еще впе‑
реди. Есть множество свободных ниш
и одновременно с этим много мо‑
лодежи и молодых семей, которые,
я уверена, будут готовы все больше
проводить досуг вне дома. Главное,
чтобы на рынке появились заведения
на любой вкус, случай и кошелек —
не только для «выхода в свет».
— Что понравилось, а что, наоборот, вызвало порицание?
— Мне кажется, что в Ульяновске
много талантливых людей, которые
могли бы делать великолепные про‑
екты, но у меня есть ощущение (мо‑

Важные люди

жет быть, и ошибочное), что предпри‑
ниматели боятся вкладывать в новые
проекты и даже в обновление суще‑
ствующих. В Ульяновске очень много
ресторанов старого формата с огром‑
ными папками-меню, тяжелыми што‑
рами, аляповатым декором. Очень
скоро такие заведения перестанут вы‑
держивать конкуренцию с современ‑
ными. Поэтому им стоит задуматься
об обновлении уже сейчас.
— А что вы можете сказать
про «Другие Рестораны» в этом сегменте?
— Сказать, что уровень, на котором
работают «Другие Рестораны», меня
поразил, — не сказать ничего! Дей‑
ствительно, проектов такого качества
я видела в регионах совсем немно‑
го. Мне очень понравилось внима‑
ние к деталям и страсть, с которой
владельцы и управляющие подхо‑
дят к своей работе, и то, что в коман‑
де нет формализма. Команда «Другие
Рестораны» — это самая настоящая
семья!
— Чего в целом не хватает Ульяновску в сфере общепита?
— Не хватает конкуренции! У вас
в городе всего по одному-два, а долж‑
но быть 5 бургерных, 15 классных ко‑
феен, 10 итальянских ресторанов и 8
грузинских, 4 паназиатских рестора‑
на и пара десятков киосков со стрит‑
фудом! Тогда и гости начнут разби‑
раться и выбирать, что им больше
по вкусу, и рынок в целом станет бо‑
лее качественным. От этого выиграет
и потребитель, и бизнес в широком
смысле слова.

— Какие мировые тенденции вы
видите в ресто-бизнесе? Какая кухня будет популярна в будущем
и пройдет ли эпоха бургеров и шаверм?
— Бургер — это как пицца или сэнд‑
вич… Бурная мода на него пройдет,
но сам бургер как популярный про‑
дукт останется. В ближайшем будущем
будет активно развиваться современ‑
ная русская кухня, шеф-повара нач‑
нут исследовать российские и локаль‑
ные (региональные) продукты. Сейчас
на пике популярности копчение, аль‑
тернативное мясо, вегетарианские
и здоровые блюда, кофе свежей об‑
жарки. В следующем году акцент падет
на качественный хлеб, чайную культу‑
ру, появится больше фуд-траков (фур‑
гонов с едой) и рынков уличной еды,
во многих городах грядет реконструк‑
ция городских рынков и превращение
их в более современные гастропро‑
странства.
— Есть ли мировые тренды в ресто-бизнесе, которые точно, на ваш
взгляд, не приживутся в России?
— Отвечая на этот вопрос, вряд ли
стоит быть категоричным. Любые
тренды приживаются в той или иной
мере. Так что если где‑то в Америке
возникает тренд, скажем, на органи‑
ческую еду, то он в большей степени
приживется во всех крупных горо‑
дах развитых стран мира и в меньшей
степени в небольших городах раз‑
вивающихся стран. Но так или ина‑
че его след можно будет обнаружить
в любом уголке земного шара. Поэто‑
му сложно сказать, есть ли тренды,

Досье:
Ирина Авруцкая
Основатель и руководитель
консалтинговой компании
Like4Like, бизнес-консультант.
Образование:
Международный Университет
в Москве; Манчестерский
Университет; Академия
Народного Хозяйства
при Правительстве РФ
(Высшая школа социальных
и экономических наук);
Университет Западного Онтарио
Автор книги «Битва за гостя.
Стратегии и тактики
ресторанного маркетинга»,
рубрик «Маркетинг» в журналах
«Ресторанные ведомости»
и FoodService, преподаватель
школы ресторанного
менеджмента RMA.
которые у нас не приживутся. Но од‑
нозначно, некоторые модные про‑
дукты и блюда просто не станут та‑
кими же популярными в России,
как на Западе: в силу логистики, до‑
роговизны, культурных или климати‑
ческих особенностей.
— Если бы вы не занимались этим
видом деятельности, то кем бы вы
хотели быть?
— Поваром.
— Какие цели вы ставите самой
себе на будущее?
— Написать вторую книгу. А осталь‑
ное это скорее не цели, а мечты.
О них я, пожалуй, промолчу.
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Step by step

Что за овощ?Баклажан!

В кухне
Грузии особое место
отводится баклажанам.
Грузинских блюд с баклажанами, а
также способов их приготовления очень
много, поэтому в самый сезон этого
овоща делимся с вами рецептом простого, но
очень вкусного блюда «Рулетики из баклажан»,
которое подается в нашем кафе «Антресоль.
Хинкальная».

Ингредиенты
баклажаны –120 г, огурцы — 80 г, по‑
мидоры — 40 г, соус «Цехтон» — 40 г.
Соус «Цехтон»: майонез,
сметана, чеснок,
зелень.

2‑й шаг:
Для начинки нарезаем тонкой со‑
ломкой огурцы, дольки томатов и
готовим соус «Цехтон».

1‑й шаг:
Выбираем продолговатые бакла‑
жаны, которые удобно нарезать
достаточно тонкими длинными
пластинками — «язычками», тол‑
щиной около 2–3 мм. Обжариваем
их в кляре на разогретой сковоро‑
де до легкого румянца.

3‑й шаг:
Аккуратно выкладываем на каж‑
дую пластинку начинку, свора‑
чиваем баклажаны рулетиком и
выкладываем на блюдо, предвари‑
тельно украшенное зеленью.

ПРиятного аппетита!
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разговоры на кухне

Алексей Аваргин,

повар P&B Kitchen

Алексей Аваргин, повар
в P&B Kitchen, рассказал
о двух любимых, но очень
разных профессиях в его
жизни и о том, кто должен
хозяйничать на кухне,
если в семье есть повар!
А еще за время интервью
он успел приготовить
невообразимое количество
вкусных пицц!

Сочетаемое

несочетаемое!
Расскажи о себе? Где родился, учился, когда начал
готовить?
Родился я на Украине, долгое время там и жил. Примерно
четыре года назад переехал в Россию. Сначала это была Мо‑
сква, а в 2015 году перебрался в Ульяновск. Готовить люблю
с детства, поэтому выбор профессии не вызывал больших
затруднений, хотя в семье у нас профессиональных пова‑
ров не было, и на кухне заведовала, как правило, мама. Пер‑
вое, что я приготовил, — американские печенья. Был тог‑
да, кажется, в 5‑м или 6‑м классе, а рецепт нашел в журнале.
Профильное кулинарное образование получил на Украине.
Но у меня есть и вторая специальность: ремонт и обслужи‑
вание дорожно-строительной высокомонтажной техники.
Неожиданно! Работал по второй специальности?
Да, проработал примерно год, а вот поваром работаю уже
3,5 года. Обе специальности — мои главные хобби в жизни,
они очень разные, но этим и интересны. Мне по душе и го‑
товить, и крутить болты. Запах бензина — это да! А вот ку‑
линария подкупает тем, что можно экспериментировать.
Нет никаких логических объяснений выбора этих двух про‑
фессий, просто люблю, и всё!
Получается, готовка — это и работа, и хобби одновременно? А кто готовит дома, тоже ты?
Изначально готовка была как хобби, но в итоге оно пе‑
реросло в профессию. Поэтому я всегда получаю удоволь‑
ствие от работы, занимаюсь тем, к чему душа действитель‑
но лежит. Но вот дома не готовлю вообще. Все‑таки хочется
немного отдыхать от этого, кроме того, зачем готовить мне,
если есть кому этим заняться? Считаю, что в семье на кухне
должна хозяйничать женщина. Хотя, конечно, близкие пери‑
одически просят что‑то сделать, без этого не обходится.

Очень ответственно относишься к работе. Никогда
не отходишь от рецептов?
Только если готовлю дома, для себя могу
что‑то где‑то поменять, добавить, убавить, а на работе
я четко следую правилам. В целом мне нравятся разные
сочетания. В кулинарии их всегда много, и все надо про‑
бовать. Иногда несочетаемое на первый взгляд сочетает‑
ся очень даже хорошо! Самый банальный пример — рыба
с ананасами. Пробовали когда‑нибудь? Очень вкусно!
Когда ты заказываешь блюдо в каком‑либо месте, анализируешь, как оно приготовлено?
Да! Сразу на подсознательном уровне появляется своя
субъективная критика. В первую очередь обращаю внима‑
ние на подачу, оформление, вкусовые качества, само со‑
бой. Основные замечания — это подача и степень прожар‑
ки. Я люблю мясо, поэтому очень внимательно отношусь
к прожарке. К сожалению, редко встречаю идеальную
и правильную прожарку.
Какая у тебя любимая кухня?
Паназиатская. Суши и роллы, кстати, именно к ней от‑
носятся. Она любимая, потому что мне нравится есть блю‑
да, принадлежащие этой кухне, а не готовить их.
Какой у тебя характер, и как складываются взаимоотношения с коллегами?
По характеру я тихий, спокойный, добрый, со всеми
общаюсь. Но это касается не только меня, у нас хороший
коллектив — это самое главное в заведениях питания. Все
друг другу помогаем и подсказываем.
И последнее: в чем секрет такой вкусной пиццы в P&B
Kitchen?
Всё просто: готовится с душой!
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другие новости

Другой велопробег
Весной команда «Другие Рестораны» провела
свой традиционный «Велопробег-2016».
невероятно, но на летней веранде ресторана P&B
Kitchen собралось 250 человек! Кто бы мог подумать, что придет
такое количество людей, ведь еще четыре года назад, когда
проводился первый велопробег, набралось всего 20 участников!
Конечно же, мероприятие, объединив‑
шее 250 велосипедистов, стало весьма
заметным событием в городе! Люди
приветствовали и фотографировали
участников пробега, сотни прохожих
и водителей останавливались, что‑
бы посмотреть на змейку из красных
футболок. Прямо во время движения
к участникам присоединялись велоси‑
педисты, встречающиеся на пути! По‑
сле преодоления классического марш‑
рута к «тарелке» Политеха и обратно
вся дружная компания единомышлен‑
ников отправилась на летнюю веран‑
ду P&B Kitchen, где каждого участника
угощали шашлыком.
В этом году «Другие Рестораны» ре‑
шили не просто провести культур‑
но-оздоровительное мероприятие,
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а сделать «Велопробег-2016» благо‑
творительным. Поэтому в начале мая
в заведениях был запущен в прода‑
жу лимонад «Велопробег». Все полу‑
ченные с его продажи средства были
направлены на покупку велосипедов
для детей из Ивановского детско‑
го дома.
От всего коллектива «Других Ре‑
сторанов» хотим выразить благо‑
дарность: ООО «Метро Кэш энд
Кэрри», Ундоровскому заводу ми‑
неральной воды «Волжанка», фит‑
нес-центру «Венец», школе танцев
U-Dance, магазину спортивного пита‑
ния Nutrifit, магазину спортивных то‑
варов «Китеж», квестам в реальности
«КвестРум» и Space of Secret, радио
ENERGY, и особенно сайту Улпресса.

И отдельные слова благодарности мы
адресуем каждому, кто принял уча‑
стие в благотворительном «Велопро‑
беге-2016». Без вас, друзья, у нас ни‑
чего бы не получилось!
В наших планах на будущее множе‑
ство мероприятий, которые будут не‑
сти в себе социально-положительный
заряд. Мы открыты для предложений,
с радостью примем в свой стан новых
друзей и партнеров. А жителям горо‑
да мы хотим еще раз сказать спасибо!
Будьте открыты! Будьте внимательны
друг к другу! Ведь, как сказал великий
Юрий Никулин: «Если каждый из нас
сумеет сделать счастливым другого
человека — хотя бы одного, на Земле
все будут счастливы».
И не бойтесь быть другими!

Романтика
лета

Раз в год светлые умы IT-индустрии
приезжают в Ульяновск, чтобы
сменить привычную обстановку
города на романтику лета с ее пала‑
точными лагерями и летними ночев‑
ками на живописном берегу Волги.
ULCAMP — горячо и нежно любимая
IT-конференция — в этом году
превратилась в настоящий IT Fest
с неформальным общением, фестива‑
лем вкусной еды, спорта и живой
музыки. Команда «Других Ресторанов»
не могла остаться в стороне от этого
яркого события и устроила на пло‑
щадке лагеря самый красивый, при‑
тягательный и вкусный фудкорт! Чего
стоило одно только внешнее оформ‑
ление! Светящиеся в ночи теплые
огоньки ламп манили всех участников
в уютную атмосферу бара, где они мог‑
ли удовлетворить практически любое
гастрономическое желание. Невероят‑
но, но в полевых условиях наши
повара под чутким руководством
бренд-шефа Александра Андриано‑
ва сумели приготовить самые настоя‑
щие потрясающе сочные стейки! Кро‑
ме того, каждый день фестиваля гости
могли полезно завтракать, вкусно
обедать и сытно ужинать. Свою задачу
по питанию светлых умов России ко‑
манда «Других Ресторанов» выполни‑
ла на 100 %!

Дари добро!
Благотворительные забеги и марафоны
очень популярны во всем мире. Прият‑
но, что в нашем городе стали проводить‑
ся такие мероприятия. Так, 26 июня в го‑
роде прошел благотворительный марафон
«Дари добро!», организаторами которо‑
го выступили благотворительный фонд
«Дари добро», группа компаний «Другие
Рестораны», интернет-агентство ITECH.
group, группа компаний DARS. Забег про‑
шел под девизом: «Каждый ребенок дол‑
жен жить в семье!». Целью проекта стал
не только марафон в поддержку благотво‑
рительных целей, но и сбор средств на раз‑
вивающий семейный лагерь «Дари добро».
Данный проект должен помочь приемным
детям и родителям найти общий язык друг
с другом, для того чтобы ребенка не воз‑
вращали в детский дом.
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Смотри, что ешь

Салат с ростбифом
и яйцом пашот
Состав:
яйцо
пашот

вяленые
томаты

помидоры
черри

ростбиф

микс
салатов

соус
«Голландский»
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Дайджест

Италия

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Затягивающий профиль в «Инста‑
граме» @rosiesdessertspot. Талант‑
ливая Rosie из Австралии создает
настоящие шедевры искусства,
которые можно съесть! Каждое ее
видео с пошаговыми инструкциями
по приготовлению тортов
или выпечки набирает
до 1 миллиона просмотров!
Если хотите научиться создавать
волшебство, то обязательно под‑
пишитесь на нее, тем более что все
ее видеоуроки бесплатны.

Китай
НА КРАЮ ОБРЫВА

Пощекотать свои нервы, заодно
и подкрепиться можно в ресторане
Fangweng в китайской провинции
Хубэй. Ресторан предоставляет
посетителям китайскую и сычу‑
аньскую еду, хоть еда здесь дей‑
ствительно вкусная, но людей сюда
притягивает далеко не она, а имен‑
но острота эмоций. И если сесть
в специальном отделении рестора‑
на, которое находится на подвесной
бетонной платформе в виде балкон‑
чика, то у особо впечатлительных
может и кусок в горло не полезть.

Амстердам

СТОЛИК НА ОДНОГО

Столик для одного, пожалуйста!
В Eenmaal, новом ресторане в Ам‑
стердаме, это ваш единственный
выбор. Идея ресторана такова,
что здесь вы найдете только
столики для одного. Это захва‑
тывающий эксперимент для тех,
кто никогда не ходит в кафе в оди‑
ночку, и, конечно, радость для тех,
кто часто ходит в рестораны один.

ПАРИЖ
ПОЮЩИЙ РЕСТОРАн

Ресторан Bel Canto в Париже смеши‑
вает высокую кухню с искусством
оперного театра. Уникальное со‑
четание талантливого пианиста
и профессионально подготовлен‑
ных оперных певцов делает вечера
в заведении незабываемыми. Мало
того что посетители вкушают здесь
фантастические блюда французской
кухни, им еще и поют серенады.
В течение вечера через равные про‑
межутки времени четыре певца ис‑
полняют оперную классику, двигаясь
между столиками.

Москва

ВСЕ И СРАЗУ

Объединить в одном месте 21
ресторан — легко! Это удалось
сделать ресторанному маркету
THE 21. Всем не определившимся
со вкусовыми предпочтениями
на ужин теперь можно прийти
и попробовать кухни нескольких
десятков стран мира. Кроме еды
на маркете есть винный и пивной
корнеры. Плюсы данного места
не только в разнообразии выбора,
но и в быстроте приготовления
блюд и демократичности цен.

Санкт-Петербург
СТРАННО, НО ВКУСНО!

Любите необычные и даже стран‑
ные сочетания в еде? Тогда вам
срочно нужно попасть в новый
ресторан «Отмороженное». Моро‑
женое со вкусом овощей, ягод, сыра
и даже мяса индюка на классической
сливочно-молочной основе, а так‑
же эксперименты с классическими
блюдами советской кухни взорвут
ваши вкусовые рецепторы. А если
самых искушенных не поразит меню,
то панно с библейским сюжетом в со‑
временной трактовке точно поразят
ваше воображение.
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История. Детали

«Шафран»
Вы наверняка обращали внимание на наши
красивые подвесные светильники у бара. Мы
их привезли из очередной поездки по Узбеки‑
стану, когда готовились к открытию «Шафра‑
на». Светильники в восточном стиле, выпол‑
ненные вручную мастерами по историческим
эскизами и с применением старинной техники
выкладывания мозаики на стекло «Опал».
Их мягкий свет обволакивает и умиротворяет,
создавая в заведении атмосферу настоящего
восточного лаунжа.

Gonzo
Если вы не знаете Лосяшу, то значит, вы
не были в нашем баре. У доктора Гонзо было
дикое желание повесить в своем баре чучело
лося, и вот на открытии один из гостей сделал
ему такой подарок. Ходят разные легенды во‑
круг этого экспоната, одна из которых звучит
так: каждое утро на протяжении уже несколь‑
ких лет сотрудники бара пытаются допрыгнуть
до носа лося, чтобы потереть его. Оказывается,
если так сделать перед открытием заведения,
то смена пройдет на отлично! Хотелось бы по‑
смотреть на этот процесс со стороны.
«Антресоль»
Развешенные черно-белые фотографии
на стенах заведения — это еще один символ
семейного очага и уюта домашней атмосфе‑
ры в «Антресоли». Помните, раньше в любой
семье фотографии в рамках, на стене, рас‑
печатанные в альбомах были непременным
атрибутом? Семья Катамадзе решила сохра‑
нить эту добрую традицию и проявила самые
интересные и памятные фотографии из исто‑
рии своего дружного и крепкого рода.

P&B Kitchen
Мы уверены, что в еде должна быть эстети‑
ка, и поэтому подача пищи должна занимать
особое место в заведении. Поэтому мы решили
наши вкусные и ароматные бургеры подавать
на специальных досках из натурального дере‑
ва. Их сделали специально для нас по индиви‑
дуальному эскизу, кроме того, в ходе испыта‑
ний (да-да, мы подошли серьезно к вопросу)
мы нашли ту самую идеальную форму досок,
которая бы отвечала всем параметрам эргоно‑
мичности посуды для подачи блюд.

16 / другие рестораны #04

один на миллион

Настоящий

бармен

Кирилл Кондратенко — бармен из ресто-бара
«Гонзо». Он именно такой, каким многие из нас
представляют бармена, — с бородой, татуировками,
готов всегда выслушать вашу историю и смешать
оригинальный коктейль! Но в этот раз меняемся
ролями и послушаем его.
Расскажи, как началась твоя рабо‑
та в «Других Ресторанах»?
В «Других Ресторанах» я начал
работать случайно. Как‑то, от‑
дыхая с другом в «Бардаке», краем
уха услышал, что нужны бармены,
а я как раз искал работу. Соб‑
ственно, благодаря своему тон‑
кому слуху я сначала подружился
с «Бардаком», а затем и с «Другими
Ресторанами».
Как известно, бармены — это
самые лучшие психологи, вам
доверяют, делятся с вами своими
историями и событиями. Это же,
наверное, утомляет?
Действительно, историй через нас
проходит много, но это утомляет
только тех, кто работает барменом,
просто чтобы работать. Для меня
каждое общение с гостем сравнимо
с прочтением книги. Иногда я сра‑
зу, так сказать, по обложке, могу
угадать сюжет, а иногда обложка
— она же внешность — бывает об‑
манчива, и передо мной такая сю‑
жетная линия раскрывается! Исто‑
рий очень много, причем в разных
жанрах — от трагедий до комедий.
Порой начинаю задумываться:
может, уже книгу выпустить?
Трудно ли научиться барменскому
искусству? И где учился ты?
В нашей профессии очень мало
людей, которые оканчивают
какие‑то курсы. В регионах вообще
подобное не было развито. Это
сейчас в крупных городах откры‑
ваются какие‑то школы, прово‑
дятся курсы. Я просто включился
в работу, и меня затянуло. Учили
азам коллеги, потом начал искать

литературу, читать. Если к делу
лежит душа, то научиться всему
легко, и, конечно же, практика
и только практика.
Есть ли гости, которых ты запом‑
нил?
Возвращаясь к ассоциациям
с книгой, могу сказать, что есть
гости, которых хочется «читать»,
как увлекательную книгу. Однако
специфика работы бара не позво‑
ляет сделать это «чтением» не‑
прерывным, и поэтому ты ждешь,
когда гость придет в следующий
раз, и продолжаешь перелистывать
страницы.
Поделись каким‑нибудь забавным
случаем на работе?
Помню, когда только начинал
работать, толком еще не знал всех
руководителей нашей компании.
И вот один раз приходит шикарная
девушка, садится за бар, заказыва‑
ет еду и напитки. Я включаю весь
свой арсенал обаяния и пытаюсь
с ней заигрывать. Меня так под‑
бадривала не сходящая с ее лица
улыбка, что остановиться уже было
невозможно. Пообедав, девушка
собралась уходить, но при этом
спросила: «А ты не знаешь, кто я?»
Я ответил, что нет. Потом только
я узнал, что эта девушка — одна
из руководителей.
Чем ты увлекаешься?
Мое главное увлечение — работа,
уделяю ей много времени, соот‑
ветственно, там и развлекаюсь.
Но в целом мне нравится активный
отдых, поэтому я люблю спорт,
играю в футбол, хожу в бассейн
и на картинг.

Цитаты от Кирилла

«Всё приходит
с опытом»

Любимый фильм:
«Криминальное чтиво»
Любимая книга:
«Фауст»
Любимое блюдо:
Карбонара и стейк
Любимый напиток:
Негрони
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взгляд

Наши гости

на еду
Нам часто задают вопрос: «А как вы находите героев
для рубрики?». Отвечаем: «Спонтанно». Героя этого
номера, к примеру, нашли через «Инстаграм». Мы просто
обратили внимание на удивительно атмосферные
фотографии Эдуарда Гебеля из «Других ресторанов»,
и нам захотелось расспросить его о нестандартном
взгляде на привычные вещи и о том, на что обращает
внимание творческий человек, приходя в заведение.

Творческий
— Эдуард, как известно, все печатные издания
всегда стремятся к тому, чтобы первыми сообщить ту
или иную сенсационную новость со своих страниц.
Мы, конечно, не новостное издание, но с удовольстви‑
ем бы написали о чем‑то первыми.
— Одна из последних новостей в моей жизни, о кото‑
рой сейчас еще никто не знает, — я собираюсь баллоти‑
роваться в депутаты.
— Вот так новость! Значит, возможно, мы сейчас раз‑
говариваем с будущим депутатом города Ульяновска?
— Возможно все.
— Допустим, вы стали депутатом, что бы вы исправи‑
ли в нашем городе в сфере общественного питания?
— Как человек семейный увеличил бы количество
кафе и ресторанов с детскими уголками. К сожале‑
нию, на данный момент ощущается острая нехватка
таких заведений. Чаще всего заведения ограничива‑
ются столиком и карандашами для рисования либо
наличием детского стульчика. Хотя мои дети любят
дети и без этого любят ходить в P&B Kitchen, пото‑
му что там есть открытая кухня. Сидят и наблюдают
за процессом приготовления их любимой пиццы как за‑
вороженные. Но опять‑таки открытых кухонь такого
формата больше нет в городе.
— А какие заведения вы хотели бы видеть в Улья‑
новске?
— Мне очень нравятся заведения в формате европей‑
ских кафе, где всё устроено наподобие шведского стола,
когда ты сам набираешь для себя продукты и отдаешь
их повару для приготовления. Еще мне нравятся кафе
и рестораны с историей. Бывает, идешь по европейско‑
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му городу и заглядываешь в кафе, которое, на первый
взгляд, ничем не примечательно, а потом узнаёшь,
что здесь любили бывать всемирно известные художни‑
ки, писатели, музыканты. В России, к сожалению, таких
мест практически не осталось.
— ВЯвляясь не просто посетителем заведений города,
а еще и творческим человеком, что вы можете сказать
о дизайне меню и другой полиграфической продук‑
ции в кафе и ресторанах Ульяновска?
— Тут можно сказать, что иногда мой внутренний
эстет ликует и аплодирует, но чаще всего печалится
и расстраивается. Золотой середины в городе пока нет.
Хотя мне как фотографу стали чаще поступать заказы
именно на фуд-съемку, и это радует. Кстати, думаю,
что в этом плане толчком для других заведений по‑
служили именно «Другие Рестораны», которые своими
«вкуснейшими» фотографиями блюд даже у неголодно‑
го человека вызывают желание сделать заказ.
— Как вы считаете, насколько трудно быть новато‑
ром в нашем городе?
— Трудно. Знаю это и на своем собственном опы‑
те, и на опыте знакомых и друзей. Когда начинаешь
какой‑то проект, всегда есть доля риска, что он может
быть не принят и не понятен обществу. заведения,
которые являются от и до «семейными», в том плане,
что хозяин кафе может сам приготовить тебе кофе,
а его жена в это время испечет блинчики. И все это так
просто и душевно, что хочется приходить к ним снова
и снова. Честно, пока с трудом могу представить такое
у нас, но надеюсь, что кто‑то рискнет и сделает нечто
подобное.

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

Для пляжа и тела::
VICTORIA SECRET

Brands73
Мы нашли в Ульяновске место,
где представлены самые крутые
бренды одежды, обуви, аксессуаров
и косметики со всего мира! И что самое
главное — в наличии! Мы сдаем вам все
пароли и явки, потому что хотим видеть
больше стильных и красивых людей
на улицах нашего города!

Для всей семьи:
Ralph Lauren
Calvin Klein
Tommy Hilfiger
New Balance
Gap

Косметика:
Anastasia Beverly Hills
LimeCrime
The Balm
Urban Decay

Для детей:
Gymboree
Hanna Andersson
Janie&Jack
Carters
Crazy8

И многое-многое
другое:
Michael Kors
BEBE
Levis
Converse
Juicy Couture
Armani Exchange

Нас можно найти везде
Инстаграм: @ brands73
Шоу-рум: пер.Буинский, д.1
Тел. в Ульяновске:
+79378704252,
в Америке: +16092713928
Группа в ВК:
vk.com / ambrands73
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Наши заведения

Летние
запасы

Каждое лето семья Катамадзе начинает процесс под кодовым названием
«Лето в банки». Суть заключается
в том, что вся семья под чутким руководством мамы Тамары закатывает
рукава и закатывает банки с вкуснейшими вареньями. Сначала по старшинству делают любимое варенье
дедушки Валико — тыквенное с имби-
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рем, потом для главы семейства, папы
Зураба, — тыквенное с семечками, далее — любимое абрикосовое для мамы
и наконец необычное апельсиновое —
детям, Вано и Анатолию. В нашем
кафе «Антресоль. Хинкальная» вы можете приобрести домашние вкусные
заготовки семьи Катамадзе и наслаждаться ими уже в кругу своей семьи.

Вкусно!
Просто!
Быстро!
Если нет времени или возможности наслаждаться
лимонадом в «Других Ресторанах», то можно
приготовить его самостоятельно! Делимся с вами
рецептами лимонадов,которые легко и быстро
можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт № 1
«Лимонадный тоник»

Возьмите безалкогольный
среднегазированный
напиток «Тоник+»
торговой марки
«Волжанка» и один
лимон. Одну половинку
лимона аккуратно
порежьте на слайсы,
из второй половинки
выжмите сок. По желанию
добавьте лёд (можно
заморозить питьевую
воду «Волжанка»)
либо предварительно
охладите напиток
«Тоник+». Наполните
стакан тоником, добавьте
сок лимона и лимонные
дольки. Любители яркой
кислинки могут заменить
лимон лаймом.

Рецепт № 2
«Ягодный фреш»

Для этого лимонада
понадобятся любые
свежие ягоды: смородина,
клубника, вишня, черника.
Основой послужит
минеральная или питьевая
вода «Волжанка». Ягоды
предварительно следует
охладить, размять
вилкой, но не блендером.
Залейте растертые ягоды
«Волжанкой» и процедите,
если не любите кусочки
ягод. Добавьте лёд
или охладите напиток
в холодильнике. Можно
сделать лимонадный микс,
смешав ягоды и фрукты
вместе.
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ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

Вот они какие!
В предыдущем номере
наша журналистка
Юлия Оболенская
разобрала типы гостей
в ресто-баре «Гонзо»,
в этот раз по заданию
редакции пообщалась
с посетителями в P&B
Kitchen и, понаблюдав,
определила основные
типажи гостей,
которые туда приходят.
Благодарим Алину
Кирпичеву за то,
что помогла нам все это
визуализировать!

Хипстер
Меню на крафт-бумаге, замысловатые на‑
звания блюд — и сердце хипстера покорено.
Очаровательные ребята — обладатели книг
с трудновыговариваемыми названиями,
одежды в пастельных тонах и своеобразного
юмора. Кажется, где бы они ни находились,
у них свой мир, поддержать равновесие
в котором помогает атмосфера уютного
кафе с грамотным дизайном, хорошая музы‑
ка и, конечно, кофе.

Любители бургеров
Вторая мысль, которая возникает при покупке
бургера: как это есть? Оно же огромное! (Пер‑
вая, разумеется: м-м-м… вкуснятина!). Если
вы задаетесь этим вопросом, то явно не от‑
носитесь к типу завсегдатаев «Других Ресто‑
ранов», которые расправляются с бургерами,
как с конфетками. Бургероманы (а может,
повелители бургеров? или бургер-гуру?) при‑
ходят к нам не на чай, не на кофе и не на раз‑
говор, а на запах жареной котлетки, свежего
салата, овощей и хрустящей булочки.
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Фрилансер
Эти люди знают все стадии остывания еды
и напитков. Они — фрилансеры. Их внима‑
ние сфокусировано на экране ноутбука, они
не глядя управляются со столовыми прибо‑
рами так же ловко, как с клавиатурой. Что ж,
работа прежде всего! Зато после очередного
трудового марафона им не нужно выбираться
из офиса, чтобы, наконец, отдохнуть. Их рабо‑
чее место — любое уютное кафе.

Пиццеед
Особая каста людей, которая начала все больше
обступать P&B, и виной тому — вкуснейшая
пицца. Для них нет ничего более милого глазу,
чем теплый тянущийся сыр, хрустящий краешек
лепешки и мясная начинка. Пиццеедов услов‑
но можно поделить на тех, кто наслаждается
блюдом неторопливо, используя вилку и нож,
и на тех, для кого главное правило — взять
весь кусочек в руки и откусить побольше!
Наш совет: не откладывайте на завтра пиццу,
которую можно съесть сегодня!

Фуд-фотографы
Для некоторых наших гостей заинстаграмить
еду —обязательный ритуал. Кто‑то может
возмущаться: «О-о-о… снова фоткают очеред‑
ную порцию пиццы». А вот мы от всей души
радуемся, когда видим вас, фуд-фотографы.
Наши повара, как Моне, как Шопен: они
не просто готовят — они творят и хотят быть
признанными. Еда —это красиво! Лучшее тому
подтверждение — тар-тар из лосося со свежим
огурцом, маринованным имбирем и кремом
из зеленого горошка под фильтром Aden с при‑
правой из хэштега #ДругиеРестораны.
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SUPERМАРКЕТОЛОГMEN
Наш маркетолог Дима когда‑то пробовался на роль супермена
в одноименном фильме. И вроде кастинг прошел, и все
хорошо, но понял, что не там ему надо быть. Команда «Других
Ресторанов» — вот, где понадобится его супер-сила и суперскорость перемещаться во времени и пространстве между
четырьмя заведениями.
Зачем я маркетолог?
Об этом меня спраши‑
вают все кому не лень.
Что я делаю на работе?
Реклама, дизайнеры
и типографии, меню,
организация мероприя‑
тий, анализ продаж, пиар,
стратегии… после таких
слов легче никому не ста‑
новится! (Улыбается.)
На самом деле маркето‑
лог — это 20 % креатива
и 80 % системной работы
с документами и отчета‑
ми. Мне очень нравится
все то, чем я сейчас зани‑
маюсь. Благодаря работе
в ресторанной сфере мар‑
кетинг в моей жизни стал
глубже и интереснее. Мне
кажется, что ресторанный
бизнес — это следующий
этап в эволюции каждого
успешного маркетолога.
На самом деле
Знаете, в чем ошибка
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многих маркетологов?
В том, что в первую
очередь специалист
видит задачу и инстру‑
менты, но не старается
посмотреть глубже. Ведь
ресторанный бизнес —
это на самом деле не еда
и напитки, а атмосфера
и эмоции. Не спорю,
вкусно накормить и напо‑
ить гостя это тоже важно,
но куда сложнее сделать
так, чтобы при посеще‑
нии ресторана у гостя
появились эмоции. Важно
не просто налить лимо‑
над или коктейль, подать
десерт, а сделать это так,
чтобы гость запомнил по‑
ход в ресторан и еще дол‑
го рассказывал о нем
своим друзьям. Я стара‑
юсь получить от работы
максимум и отдать ей
всего себя. Организо‑
вать благотворительный

велопробег на 260 человек
и всех накормить — за‑
просто! Собрать полный
летник желающих опробо‑
вать новый бургер —
нет проблем! Быть сразу
в трех ресторанах на ме‑
роприятиях — а поче‑
му бы и нет?
Сам — готовлю!
А почему нет? Я вообще
люблю творить. И на кух‑
не тоже. Выискивать
необычные рецепты
или придумывать их
самостоятельно —
это же круто! Понятно,
что делаю это не каждый
день. Скорее по наитию:
стрельнуло — побежал
в магазин, по дороге
соображая, что буду
готовить и из чего. И это
доставляет массу удо‑
вольствия. Ясное дело,
что и есть вкусные блюда
тоже люблю. А в наших

ресторанах они все
вкусные! Правда, стей‑
кам отдаю первое место.
Без мяса никуда!
В планах
Жениться! Книгу напи‑
сать! В Испанию и Чили
хочу съездить. А еще что‑
бы в каждом ресторане
постоянно не хватало
места для гостей!
(Смеется.) На самом деле
последнее — самое слож‑
ное. Люди устроены так,
что им все время хочется
чего‑то новенького. По‑
этому приходится посто‑
янно генерировать идеи
и воплощать их в жизнь.
А где взять свежие и но‑
вые идеи? Лично я много
читаю, стараюсь больше
путешествовать и откры‑
вать для себя новое каж‑
дый день. Пусть мелочь —
зато новую! Отличный
рецепт — всем советую!

#хэштег

@leralera9845

@Julia_dream_

@valeriy_lushnikov

Публикуйте свои фото из наших заведений
с хэштегами #другиерестораны #shafran73
#antresolfamily #pb_kitchen #gonzobar. Каждую
неделю мы будем выбирать лучшее фото и дарить
автору комплимент от бренд-шефа!

@milana_ka

@poetpronin

@nastyakuchkova

Наши страницы в инстаграме:

@shafran73

@antresolfamily

@PB_Kitchen

@gonzobar
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Анонсы

«Шафран»
Новый салат с куриной пече‑
нью, миксом салата, вешенками,
томатами черри и сыром «Грано
Падано» — идеален для перекуса.
Легкий, но очень вкусный и пита‑
тельный!
P&B Kitchen
А вы пробовали когда‑нибудь за‑
крытую пиццу?
Обязательно закажите нашу но‑
винку — пиццу «Кальцоне»!
Она делается в форме полу‑
круга, с закрытым верхом, с не‑
большими надрезами, благодаря
такому способу приготовления,
начинка получается невероятно
сочной!Обязательно попробуйте!

«Антресоль»
Говорят, «Абхазские рогалики»
с сочной бараниной, нежным
сыром сулугуни и пикантными
кавказскими специями навсегда
западают в сердца тех, кто их хоть
раз попробовал!

«Гонзо»
Гурманам советуем попробовать
тар-тар из лосося со свежим
огурцом, маринованным имбирем
и кремом из зеленого горошка.
Это блюдо французской кухни
готовится исключительно из све‑
жайшей рыбы, которая не под‑
вергается тепловой обработке.
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объявления

Пора становится

M

Бармен
— НЕ любишь виски с колой
— знатная борода будет преимуществом
— знаешь отличие виски от бурбона
— варишь американо как бог!
— в курсе, что такое «доля ангела»
Менеджер
— желание властвовать над людьми
(в разумных пределах)
— опыт работы в ресторанах
— гости для тебя — семья
— все семейные праздники проходят у тебя дома

— умеешь и кнутом и пряником

Официант
— знаешь слово «здравствуйте» на 18 языках мира
(не знаешь — научим!)
— отличаешь чашушули от чакапули с первого
взгляда (и этому научим)
— любишь людей! (серьёзно!)
— считаешь что все худые и их надо срочно
накормить
Повар
— отменно жаришь
— умеешь варить кашу из топора
— хочешь готовить то, что никто не готовил
— красивый на фото в мед.книжке
— хотел бы вести программу «Смак» вместо
Макаревича и Урганта
ВСЕМ НАШИМ:
— вовремя платим
— кормим на работе
— развозим домой
— даем расти и творить

Алло,
!
я
б
е
т
м
е
щ
и
ы
м
Ты умеешь и любишь рисовать!
Хочешь сделать это своей работой?
Присылай свои работы на почту
marketolog@drugierestorany.ru,
или звони +7 908 482‑55‑92!
Прими участие в нашем новом,
уникальном проекте!
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Пища для ума

Мы выбрали для вас лучшую пищу для ума
за последнее время. Смотрите, слушайте,
читайте — и становитесь лучше!
Книга

Музыка

Мультфильм

David Bowie
Blackstar

«Катушка синих ниток»
Энн Тайлер

Официально последний роман зна‑
менитой 79‑летней американской
писательницы, лауреата Пулитце‑
ровской премии, неуловимой за‑
творницы Энн Тайлер. Книга вошла
в короткий список Букера и была
признана одной из лучших книг года.

Сериал

Альбом из семи длинных компо‑
зиций открывается 10‑минутным
спейс-роковым прологом — за‑
главной, практически ритуальной
темой, мрачнейшее видео на кото‑
рую потрясло всех еще до Ново‑
го года. Привычнее всего звучит
баллада «Dollar Days», и в целом
альбом явно входит в число наи‑
более причудливых записей вели‑
кого артиста.

Приложение

Пит и его дракон

Удивительно добрый и красочный
мультфильм о мальчике-сироте
Пите, который сбегает от прием‑
ных родителей, превращавших
его жизнь в мучение. Внезапно
на пути ему попадается добрый
дракон, с которым они становятся
лучшими друзьями.

Фильм

18+
«МИЛЛИАРДЫ»

Это история противостояния двух
воротил — финансового гения
с Уолл-стрит Бобби Акса Аксельро‑
да, который возглавляет несколько
хэдж-фондов, и федерального про‑
курора Чака Родса, вознамеривше‑
гося посадить Бобби. Сериал смо‑
трится на одном дыхании!
28 / другие рестораны #04

Streaks

Устанавливайте
приложение
Streaks — сервис для выполнения
задач с помощью выработки при‑
вычек. Можно установить до ше‑
сти целей и выполнять их по пред‑
установленному расписанию.

«Петербург. Только по любви»

Долгожданный фильм о Северной
столице, рассказывающий семь
историй: о любви и одиночестве,
случайности и надежде. Кино-аль‑
манах о Петербурге — не мифиче‑
ском, а реальном, живом и зримом —
написан особым, мягким почерком.
Это кино о людях и для людей.

реклама
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реклама

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
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