Возьми
меня
с собой

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

От редакции

• Современный
фитнес-клуб
• Йога
• Уникальная школа танцев
для детей от 3-х лет
и подростков

А вот и наш первый выпуск журнала
в 2017 году! Могли ли мы подумать 2 года
назад, что в итоге будем делать не просто
корпоративное издание, а городской
журнал о вкусной еде, интересных
людях и атмосферных местах? Не могли,
но где‑то в глубине души мечтали. Поэтому
желаем вам в новом году МЕЧТАТЬ!
Как сказал старина Энтони Хопкинс:

• Школа танцев для взрослых
• Pole Dancе
• Персональный тренинг

«Если мечты высказывать вслух, то они обязательно будут
услышаны и станут реальностью».

• 35 преподавателей
• 5 просторных залов
• Сауна

реклама

Этот номер особенный еще и потому, что мы
расширили нашу тематику и рассказываем
вам про уютные заведения Ульяновска,
в которых можно вкусно позавтракать
и остановиться для проживания. Спасибо
нашим коллегам, что с радостью приняли
участие в съемках, ведь нет такого понятия —
«конкуренция между заведениями города»,
а есть цель, общая для всех — вкусно
и качественно кормить наших гостей!
С Новым вкусным годом, друзья!

unidance73

unidance73.ru

unidance73

Центр танца и фитнеса UNI-DANCE: ТРК «Версаль», 5 уровень; ул. К.Маркса, 4 а/1. Тел. 242-300
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Команда журнала

Исходные данные

А что, если бы в наших заведениях
был дресс-код?..

Бар «P&B Kitchen»:

№5, 2017
Издатели
Дмитрий Акулин,
Ольга Акулина
Руководитель проекта
Дмитрий Пронин

Бар «Гонзо»:
Доктор Гонзо вспоминает 70‑е годы прошлого столетия,
когда после футуристических изысков стал популярным
естественный внешний вид: простой крой одежды,
натуральные ткани и, конечно же, джинсы, которые
были своего рода символом американского процветания
и одновременно — символом мятежной юности.

Попробовать все сорта крафтового пива, сочно
и вкусно поесть бургеры без приборов — тут явно
не обойтись без удобной одежды и обуви! Кепка
на случай прикрытия, если для всех ты занят, но решил
прийти и посидеть за баром.

Редактор
Геля Бикбаева
Дизайнер
Ольга Пронина
Журналисты
Даша Абрамова,
Мария Толубаева,
Юлия Оболенская
Фотографы
Артем Ергунев,
Мария Толубаева,
Ольга Ковалева,
Юлия Оболенская

Дмитрий Пронин
и Геля Бикбаева

Корректор
Анна Аширова
Адрес редакции и издателя
г. Ульяновск
1‑й переулок Мира, д. 2
ТРЦ «Капитал», офис 826
Телефон редакции
+7 (8422) 37‑07‑03
Почта редакции
info@drugierestorany.ru
Учредитель
Группа компаний
«Другие Рестораны»

Ольга и Дмитрий Акулины

Кафе «Шафран»:
Деловые встречи, срочная работа в спокойной
обстановке, творческие разговоры — все это
про обновленное кафе в самом центре города.
Здесь ароматный кофе и вкусный десерт являются
непременным атрибутом фотографий для Инстаграма,
а деловая блузка, строгая юбка и ноутбук говорят о том,
что девушка явно вся в работе.

Модная, стильная, удобная
и качественная
одежда и обувь для всей семьи
Ralph Lauren
Calvin Klein
Tommy Hilfiger
New Balance
Armani Exchange
Michael Kors
BEBE
Levis
Abercrombie and Fitch
Guess

Кафе «Антресоль.Хинкальная»:
Здесь так уютно и по‑домашнему, что хочется приходить сюда
в пижаме и долго-долго сидеть в больших креслах. Почувствовать
из кухни запах любимой выпечки мамы Тамары, крикнуть дедушке
Валико, чтобы сделал телевизор потише, и, шлепая тапочками,
подняться на второй этаж, чтобы достать семейный фотоальбом.

реклама

Типография «Колор-Принт»,
г. Ульяновск
ул. Ленина, 75.
Тираж
999 экземпляров
Все права защищены. Статьи, рубри‑
ки и другие редакционные страницы
журнала «Другие Рестораны» явля‑
ются справочно-информационными
и аналитическими материалами. За‑
прещается полностью или частично
воспроизводить
опубликованные
в журнале «Другие Рестораны» ста‑
тьи, материалы и другие результаты
интеллектуальной
деятельности.
Журнал «Другие Рестораны» не не‑
сет ответственности за присланные
материалы.
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Даша Абрамова и Мария Толубаева

Юлия Оболенская

А за модные образы для нашей редакционной
команды благодарим шоу-рум Brands73!

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

новые новости

главная персона

Дмитрий Акулин:
Первая!
«Первая федеральная
Федеральная!
премия в нашей команде
В рамках международной
от Федерации Ресторатовыставки PIR Expo и XVI
ров и Отельеров, а также
Саммита рестораторов
от оргкомитета выстави отельеров группа компа‑
ки PIR "За вклад в развиний «Другие рестораны»
тие индустрии гостеприбыла награждена Нацио‑
имства"! Отлично, "Другие
нальной премией «Госте‑
Рестораны",
так держать,
приимство» в номинации
идём
дальше!
В ответном
«За вклад в развитие инду‑
слове пообещал организастрии гостеприимства
торам, что скоро заявим
в регионах
о себе на федеральном уровРоссии»!
Справка:
не! А вообще это круто —
Самое масштабное сополучать премию вместе
бытие в индустрии HoReCa
с такими лауреатами,
в России и странах СНГ — PIR Expo
как братья Васильчуки,
Russian Hospitality Week ежегодно проБерезуцкие, Александр
ходит в Москве. В 2016 году в выставке
Раппопорт, Дмитрий
приняли участие более 600 российских и заНазаров, Владимир
рубежных компаний. На 25 тематических
Мухин. Но самое больплощадках было проведено 433 профессиошое спасибо Акулиной
нальных мероприятия. Более 400 спикеров
Ольге за ее командный
делились своими идеями и знаниями.
дух и бешеную энергеЗа 4 дня выставку PIR Expo потику!»
сетили 42 743 представителя
ресторанно-гостиничного бизнеса.

Дичь в «Гонзо»!
Где, как не в мясном
ресторане «Гонзо», можно
поесть самой настоящей
дичи? После успешного
проекта «7 стейков света»
мы поняли, что наши гости
готовы и открыты всему
новому. Мы нашли самых
проверенных поставщиков
свежего мяса оленя, лося,
медведя и косули и каждую
пятницу кормим любите‑

лей и ценителей делика‑
тесного мяса авторскими
блюдами. Наш бренд-шеф
Александр Андриянов
нашел старинные тради‑
ционные рецепты приго‑
товления дичи, подобрал
соусы и гарниры, которые
подчеркивают и раскры‑
ваю вкус мяса, и пригла‑
шает всех попробовать
авторские деликатесы!

Фестиваль
хинкали
То, что семья Катамадзе —
это источник энергии
и креатива, мы знали,
но то, что они решат про‑
вести в кафе «Антресоль.
Хинкальная» самый насто‑
ящий фестиваль хинкали,
нас очень удивило! Эти
божественные разноцвет‑
ные хинкали: красные —
с бараниной и гранатом,
желтые — с куриным филе,
жареными шампиньона‑
ми и сыром «Сулугуни»,
зеленые — с начинкой

из овощного рагу с остры‑
ми специями и укропом,
а также жареные, «Хев‑
сурские» и многие другие
виды этого национального
грузинского блюда ни‑
кого не оставили равно‑
душным. Ходят слухи,
что один очень известный
ресторатор из Грузии
увез с собой на Родину
по каждому виду, чтобы
«наконец‑то научить этих
"лентяев" на кухне гото‑
вить настоящие хинкали!».

Евгения Варламова
Возраст

36

Родина

Должность

г. ПетропавловскКамчатский

Управляющий баром «Гонзо»
и «Антресоль. Хинкальная»

Обширная география

В Ульяновске я оказалась недавно, но уже успела привы‑
кнуть к нему. Особенно мне нравится его исторический
центр, люблю гулять в округе Ленинского мемориала,
потому что, в некотором роде, являюсь поклонницей
Владимира Ильича. Так сложилось, что менять место
жительства мне приходится часто, поэтому отношусь
к переездам с легкостью. Очень быстро могу собрать
чемоданы и также оперативно обустроить уют на новом
месте. Но вот жить за границей не хочу, я в этом смыс‑
ле патриот. На мой взгляд, в России столько славных
и интересных мест, что можно всю жизнь их открывать
для себя.

Иногда творю!

Я увлекаюсь созданием авторской интерьерной куклы.
Люблю этот процесс от начала до конца: когда придумы‑
ваешь образ, делаешь выкройки, и потом, шаг за шагом,
у тебя появляется маленький человечек со своим характе‑
ром и душой. А еще я очень люблю готовить: умею все —
от выпечки пирогов до сложных блюд итальянской
кухни. И если вдруг понадобится срочная замена повара
в одном из наших заведений, заменю без проблем!

Люблю работу

В работе мне нравится атмосфера динамики и постоян‑
ного движения, а также многозадачность. Хоть ресто‑
ранная тематика для меня и нова, я уже погрузилась в ее
процессы с головой. Мне безумно интересно все неиз‑
веданное. Это как дайвинг! Сначала прыгаешь в бездну,
не понимая, что тебя ожидает, но потом, когда привы‑
каешь к новым условиям, начинаешь видеть всю красоту
подводного мира. Особенно помогает в этом дружный
и отзывчивый коллектив, поэтому хочу сказать им боль‑
шое спасибо!
Амбиций по поводу карьерного роста у меня нет
из‑за специфики «кочевой» жизни. Но этот факт не рас‑
слабляет, а наоборот, стимулирует на то, чтобы работать
и стать суперспециалистом в своей сфере. Вот, бывает,
переезжаешь внезапно в другой город, а тебя потом пом‑
нят на работе как хорошего и ответственного сотрудника.

Если нужно отдохнуть

Выходные дни я провожу со своей семьей и нашей
любимой собакой, но одним глазом все равно на работе.
В свободное время всегда найду часик для чтения. Мой
дедушка всю жизнь коллекционировал книги, поэто‑
му я с детства люблю читать. С удовольствием читаю
Е. П. Блаватскую, философскую историю и произведения
авторов французского экзистенциализма. Если же нужна
глобальная перезагрузка, то тогда отправляюсь на Кав‑
каз. Безумно люблю город Кисловодск с его прекрасным
климатом, чудесной природой, исторической архитекту‑
рой, горами и солнцем 300 дней в году.

Верю в позитив

Любой мой день начинается с улыбки. Я в целом верю
в позитив и в хороших людей. У меня просто нет при‑
чин для грусти. В жизни было много сложных ситуаций,
и сегодня я живу на позитивной волне, потому что всё
проходит (как поется в песне) — и печаль, и радость.
Верю в любовь в глобальном смысле этого слова. В лю‑
бовь, которая безусловна и безгранична.
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Пока я размышляла, открылся прямой авиарейс
между Ульяновском и Петербургом. Задача #какдобраться разрешилась сама
собой, оставалось определиться с жильем. Посмотрев на минусовой прогноз
погоды, booking.com сказал: «Бронируй Hilton —
до офиса идти 30 секунд».

ь

О воде без «воды»

в Hilton!..
Собираясь в декабре
в Ульяновск
для подготовки нового
номера журнала «Другие
Рестораны», я должна была
решить две глобальные
задачи: как добраться и где
остановиться.

Мы встретились с PR-менеджером группы компаний
«Волжанка» Иваном Барановым и получили ответы на самые
актуальные вопросы: на сколько нам хватит запасов воды
в Ундоровских источниках, стоит ли пить воду из‑под крана
и где можно найти продукцию «Волжанка» в других
регионах страны.

А из моего окна
улица Гончарова
видна!

и сразу почувствовала
праздничное настроение!
Огромная красивая елка,
эко-камин с горящим огнем, теплый номер с ковром, в котором буквально утопают ноги. Желание
было одно — просто пожить здесь недельку и никуда не выходить.

Кушать подано!

Именно Конрад
Хилтон придумал
систему, где качество
отеля определялось
звездами, как у
коньяка.
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Знаете, что для меня самое
сложное в путешествии
и в проживании в отеле?
Это завтраки! Успеть проснуться до определенного времени, заставить себя
встать, одеться, спуститься
вниз и позавтракать. Каждый раз внутри все бастует: «Свободу попугаям!»
Поэтому люблю отели, где
есть возможность заказать
завтрак в номер. Если вы
из этого же числа людей,
то не переживайте: в «Хилтоне» вы всегда сможете
спокойно и с закрытыми
глазами позавтракать, никуда не торопясь!

А вот идея создать в номере мини-бар впервые
зародилась у руководства отеля Hilton в Гонг-Конге.

Я зашла в отель

Рекомендую здесь остановиться всем, кто отправляется
в бизнес-поездки в Ульяновск
и кому важно расположение в самом центре, когда все
под рукой. А также местным
жителям, которым хочется
просто взять и отключиться
от привычной суеты: прожив
уик-энд в отельной обстановке, чувствуешь себя обновленным. Не могу не отметить
заботливый и дружелюбный
персонал отеля, который всегда был приветлив и доброжелателен.
Желаю всем в Новом году
много путешествий и открытий, хороших отелей, ярких
впечатлений! Чтобы зарядка
на телефоне не садилась в самый нужный момент, визы
были бессрочными, чтобы
в самолетах именно ваш билет случайно повышали с эконом до бизнес-класса, чтобы
там, куда вы прилетаете отдыхать, всегда была хорошая погода, и глаза ваши светились
от счастья!

— Иван, сразу на языке вертится
вопрос, который давно мучает всех:
минеральная вода «Волжанка»
когда‑нибудь закончится?
— Голословным я выглядеть
не хочу, поэтому коротко отвечу, опираясь на официальные
данные геологического фонда.
Согласно регулярно проводимым исследованиям специальной комиссии Министерства
природных ресурсов и экологии России в области оценки запасов минеральных вод Ундоровского месторождения установлено,
что запас воды в нем не уменьшается
и качественно не изменяется с учетом условий промышленной добычи воды.
— То есть, соблюдая ряд усло‑
вий по добыче, минеральной водой
«Волжанка» мы можем наслаждать‑
ся еще очень и очень долго?
— При существующем не принудительном способе организации добычи минеральной воды из Ундоровских родников ничто не вредит
естественному экологическому балансу в этом природном районе.
— Тогда как вы получаете воду?
— Родники минеральной воды в Ундорах — самоизливающиеся, они выходят из‑под земли под действием
естественного давления природных пластов земли. Деятельность
предприятия в самом общем виде —
это, скорее, «бутилирование», которое подразумевает под собой сложные технологические процессы: сбор
в каптажи, постоянный гидрогеологический контроль за источниками,
розлив, упаковка, складская система,
логистика, контроль качества на каждом этапе.
Большой единый механизм производства работает с одной целью —
донести до всех желающих чудесную
и поистине уникальную жемчужину

не только Ундор и Ульяновской области, но и всего Поволжья — нашу
«Волжанку».
— Меня всегда интересовало,
что будет, если отбросить все пред‑
рассудки и пить воду из‑под крана?
— В ответ тогда задам вопрос: «Ну
и как тебе выступать в роли живого фильтра для воды, нравится?» Мне
часто доводится работать и общаться с авторитетными экспертами по вопросам качества питьевой воды и вопросам водопотребления. Это очень
серьезные ученые, заслуженные специалисты здравоохранения, гидрогеологи, экологи. Тут всё достаточно
просто: мы — то, что мы едим, и мы —
то, что мы пьем. Если есть возможность пить физиологически полноценную воду высшей категории качества, которую производят в твоем
регионе и продают по доступной
цене, то почему бы её не использовать?
— Вопрос в точку! Всегда удивля‑
лась, почему жители города и обла‑
сти так спокойно относятся к «Вол‑
жанке». И поняла, в чем здесь дело,
только тогда, когда сама уехала
жить в другой город, и мне стало

жутко не хватать любимой ми‑
нералки. Все просто привыкли,
что рядом всегда есть «Волжанка».
— Да, есть такой парадокс: те,
кто проживают в Ульяновске, нашу
«Волжанку» воспринимают как нечто само собой разумеющееся,
но стоит только уехать туда, где
она не продается, как многие начинают осознавать, насколько её
не хватает. Поэтому на данный
момент одной из главных задач
предприятия является обеспечение
доступности продукции «Волжанка» во всех регионах страны. Сейчас успешно действуют официальные
торговые представительства по всей
Самарской области, в Татарстане,
Чувашии. Одним словом, в Поволжье нашу «Волжанку» знают и ценят.
Есть дистрибьюторы во многих городах и за границами ПФО — например, в Москве, в Волгограде, в Пензе,
и даже в Тюмени и Казахстане. Мы
растем, осваиваем новые регионы
и территории продаж, анализируем
рынок, улучшаем вкус и дизайн продукции, учитывая потребности наших покупателей.
— Что вы цените в своей работе
больше всего?
— Я ценю то, что абсолютно увлечен
своей работой; то, что она позволяет расширять кругозор и знакомиться с интересными людьми. И, конечно же, само место работы! Иногда
в шутку отвечаю, что у меня не работа, а курорт! Знаете, какая природа в Ундорах, какой воздух, какие места? От моего кабинета до родника
минеральной воды в Малиновом овраге — рукой подать. Утомился «креативить» за компьютером — можно
пойти и поискать вдохновения у источника минеральной воды. Офисы «Google» с их релаксирующими
шариками на рабочих местах в этом
плане "отдыхают"!
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другие новости

Step by step

Баклажаны

«Ацецили» —
это вкусная и нарядная грузинская закуска,
которая пользуется особой популярностью
в нашем кафе «Антресоль. Хинкальная».
Делимся с вами ее пошаговым рецептом.

Печеный баклажан, чеснок
мелко перетереть в крошку.

Городское кафе
Мы заметили, что наше кафе «Шаф‑
ран» подходит для любого повода.
Во время обеда гости приходят сюда
за вкусными и сытными бизнесланчами, днем назначают деловые
встречи либо просто работают за но‑
утбуками в спокойной атмосфере,
а вечером приходят, чтобы рассла‑
биться, покурить дымные кальяны
и пообщаться с друзьями. Какой бы
повод вы не выбрали, вам всегда
рады, тем более что мы полностью
обновили меню, и оно вам обяза‑
тельно понравится!

Сливочный сыр Гоми
смешать с соусом Ткемали
(зеленым).

Соединить все ингредиенты,
хорошо перемешать руками.

Выложить закуску
на плоское блюдо, украсить
колечками лука, кинзой
и зернами граната.

Приятного аппетита!

Соус «Баже»: куриный бульон
смешать с перетертыми
грецкими орехами
и перцем чили.

Пополнение в семье!
Складывается ощущение, что семья
Катамадзе подкормила редактора, раз
вторая новость на странице про кафе
«Антресоль. Хинкальная». К маме
Тамаре на пару месяцев приехала
ее лучшая подруга Нели Чимакадзе
из Батуми. Нели работает в сфере
общественного питания уже 16 лет,
стояла у истоков открытия знаме‑
нитого комплекса «Пьяцца», кото‑
рый является визитной карточкой
знаменитого курорта. Мама Тамара
и Нели уже вовсю разрабатывают
новые блюда и закуски, а в перерывах
между готовкой вспоминают яркие
события своей дружбы.

Кулинарная битва
Семья Катамадзе пригласила к себе
своих хороших друзей — ульянов‑
ских журналистов, но гостей со‑
бралось так много, что мама Тамара
всплеснула руками, как же их на‑
кормить? Папа Зураб и подруга мамы
Тамары, которая недавно приехала
из Грузии, взяли ситуацию в свои
руки. Вместе с бренд-шефом
«Других Ресторанов» Александром
Андрияновым они разделили гостей
на две команды и устроили самую
настоящую кулинарную битву! Вме‑
сто горячих новостей представители
прессы готовили пикантные грузин‑
ские блюда: «Чакапули» и «Ацецили».
Победившей команде были торже‑
ственно вручены дипломы, но глав‑
ным призом для всех стал семейный
обед в широком кругу друзей, после
которого все остались сыты и до‑
вольны на радость маме Тамаре!

наши заведения

НОВЫЙ!ДРУГОЙ!
part 2

Есть магия у этого места и есть характер! Характер бунтарский,
так сказать. Подозреваем, что в «деда». В позапрошлом номере
мы рассказывали вам про наше новое заведение P&B Kitchen,
все было в нем лаконично, цивильно, вкусно. Но дедовские
«бардаковские» гены не смогли долго таиться. Мы поняли,
что можно сделать красивые интерьеры, навести полнейший
марафет, но дух и атмосферу места не спрятать ни за какими
фасадами и дизайнами.
Признали. Поняли. Переиграли.

Да

Знакомьтесь,
People Beer!
Выпей меня!

, мы теперь
про пиво и про вкусную
еду. Днем кормим всех
трудящихся, а вечером
душевно встречаем всех
уставших. Мы заложили
новый смысл в буквы
Р&В – теперь они значат
People&Beer.

Съешь меня!
Рекомендуем:
овощные чипсы,
крылья BBQ,
кальмар гриль.
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Мы
практически
доработали
меню, предусмотрев большое ко‑
личество закусок к пиву: от тра‑
диционных до авторских от шефповара.
Добавили новые горячие и бру‑
тальные блюда, которые уже по‑
любилась многим: стейк мясника,
свиные ребра BBQ в вишневом
соусе, щупальца осьминога и те‑
лячьи щечки.
Ну и, конечно же, бургеры! Оста‑
вили самые топовые, сочные
и сытные: Алоху, Блю Чиз, Ронни,
Стейкбургер, Джека Маколиффа.

Просто факт: у нас самый боль‑
шой ассортимент импортного
крафтового пива! Мы создали
и запустили небольшую, но яр‑
кую коктейльную карту. До нашей
страны робкими шагами доходит
пивная революция: люди начина‑
ют всё больше внимания уделять
гастрономической составляющей
алкоголя, а не эффекту, который
он производит. Мы хотим как раз
поймать эту волну, чтобы пока‑
зать нашим гостям всю много‑
гранность пива.

Надеемся,
что все получится!
Ну а пока планируем
ввести трансляции спор‑
тивных передач, живую
музыку по выходным
и сделать камерный
и уютный гастро‑
бар!
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одна на миллион

Ольга Акулина —
генеральный директор
группы компаний
«Другие Рестораны».
Несмотря
на ответственную
должность, роль молодой
мамы и сумасшедший
график, она всегда отлично
выглядит, улыбается
и успевает все! Как ей
это удается, мы выведать
не смогли, но зато узнали,
в чем она находит отдушину,
где располагается ее
«место силы» и почему она
не любит мечтать.
Если не рестораны, то… ритейл.
Работала в этом направлении
2 года — совершенно другой мир.
Новые коллекции, оформление
витрин, прямые продажи, пример‑
ки — это очень интересное направ‑
ление работы.
Обязательно съездить… в отпуск.
2016‑й оказался очень богатым
на события, и заслуженного отпу‑
ска не получилось, так что в 2017‑м
буду планировать двойной отдых.
Дает силы и перезагружает… воз‑
можность видеть результат своей
работы, ощущать его. Понимать,
что потраченные усилия были
не напрасны.
Если хочется расслабиться, то…
можно уйти в декрет на 14 дней,
получить максимум расслабления.
И с удовольствием снова выйти
на работу.
В работе могу… не замечать време‑
ни, полностью погружаться в реше‑
ние поставленных задач.
Город, страна, которые меня
вдохновляют… область Тоска‑
на, Италия — мое «место силы».
Я люблю Италию за возможность
арендовать машину, ухать в свое
собственное путешествие, обяза‑
тельно потеряться на многочислен‑
ных развилках дорог, поселиться
в пригороде, завтракать в малень‑
ких кофейнях. Для меня Италия —
пешеходная, автомобильная, вело‑
сипедная страна.
Книга, которая повлияла
на меня… «Голодный Город»
от британского архитектора
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Кэролин
Стил,
посвятившей
ее написанию
много лет. Кни‑
га о том, как еда
определят нашу жизнь:
в прямом смысле влияет
на транспортную инфраструктуру
и систему утилизации отходов,
создает рабочие места, определяет
планировки квартир (это действи‑
тельно так!), задает городской
ритм. Прочитав книгу, понимаешь,
какое важное дело — ресторанный
бизнес и как интересно в нем рабо‑
тать и развиваться.
Самый лучший подарок — это…
крепкий сон дочери с полуночи
до 06.00 утра. Последние 4 месяца
регулярно загадываю этот подарок,
но сбывается не часто.
Главный секрет отличного внешнего вида…см. ответ на вопрос
«Самый лучший подарок». Если
с подарком все «сбывается», то се‑
крет раскрыт.
Если бы было больше времени
в сутках, то.. его все равно бы
не хватало и всегда хотелось бы
успеть больше, увидеть больше,
прочитать больше… И это беско‑
нечный процесс. Нам всегда мало
того, что есть.
Мечтаю… Не люблю мечтать, всег‑
да строю планы, и только реально
осуществимые. Просчитываю,
разбиваю на этапы, и, если это дей‑
ствительно было нужно и важно —
план становится реальностью.

Цитата от Ольги:

«Надо работать»
Это фраза на все случаи
жизни: надо работать,
а не сидеть на месте.

Любимый фильм: Фильм
Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит» —
смотрела с самого детства.
Последствия его просмотра:
1) знаю реплики главных
героев наизусть;
2) действительно не верю
слезам так же, как и Москва.
Блюдо: Все, что готовит
бренд-шеф «Других
Ресторанов» Александр
Андриянов.
Напиток: На данный
момент — капучино
без сахара с сиропом
«Лесной Орех»
из «Антресоли».

реклама

24
часа

за

Успеть

мобильное приложение

Все под рукой!
Мобильное приложение «Другие Рестораны» в реальности! Мы
долго к нему шли, но теперь понимаем, что оно того стоило.

Интуитивность
и простота в пользо‑
вании.

Заказать еду с достав‑
кой на дом или в офис?
Легко и быстро.
Приложение поможет
сохранить ваши из‑
бранные блюда.

Оплатить заказ можно
с помощью

банковской
карты при полу‑
чении.

Приложение доступ‑
но для двух самых
популярных мобиль‑
ных платформ — iOS
и Android, любой
желающий сможет
загрузить его в App
store и Google play.

Разработали для вас
дружелюбный
и минималистичный

интерфейс.

В чем
удобство:

С мобильным приложе‑
нием вы первыми уз‑
наете о новинках
меню.

Вы не пропустите
интересующее вас ме‑
роприятие, благодаря
пришедшему

уведомлению.
Самых активных поль‑
зователей приложения
ждут бонусы и специ‑
альные условия!
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В восторге от «Других
Ресторанов»? Или, на‑
оборот, не слишком
довольны и хотите
высказать нам свои
замечания или предло‑
жения по улучшению
сервиса? Не сдержи‑
вайте себя и запол‑
ните форму обратной
связи. Мы прочитаем
ваш отзыв и примем
соответствующие
меры! Помогите «Дру‑
гим Ресторанам» стать
ещё лучше!

Михаил Колесов,
разработчик
«Хотелось бы сказать,
что я очень благодарен
команде «Другие рестораны» за доверие и смелость в принятии неординарных решений. Это
действительно
важно
при создании оригинального и качественного
продукта, которым, вне
сомнений, является это
приложение. Также выражаю огромную благодарность команде разработчиков, без которых
у меня ничего не получилось бы: Андрею Артемьеву, Артёму Кармишину и отдельное спасибо
Марине Пузырёвой».
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Смотри, что ешь

Дайджест

Весь мир

Испания

Москва

Говяжий фарш
Курино е яйцо
Сухари Панко

Картоф ель
Б елые грибы
Лук
Сливки

Pale Blue Door

Да, этот уникальный ресторан
не имеет точного адреса и постоян‑
ного местонахождения. Британский
художник и декоратор Тони Хорне‑
кер создал андеграундное заведение,
которое колесит по всему миру.
В меню ресторана всего три блюда,
но зато в неограниченном коли‑
честве предлагаются инсталляции
и театральные постановки. Сложно
поверить, но у Pale Blue Door есть
свои поклонники, которые старают‑
ся следовать за ним в новые страны!

Санкт-Петербург
«Бекицер»

Неожиданно быстро ставший
популярным кафе-бар «Бекицер»
с израильским стрит-фудом уже
у всех на слуху. Большие панорам‑
ные окна выходят на Рубинштейна,
внутри нарочито просто и прак‑
тически никогда нет мест. В меню
блюда израильской кухни по ау‑
тентичным рецептам — шварма,
фалафель, мезе, марак занаф.
Периодически в баре проходят
мероприятия, приуроченные
к тем или иным праздникам еврей‑
ской культуры.

Mugaritz

White Rabbit

сша

Индия

Открытый в 1998 году ресторан
Mugaritz уже давно признан самым
важным гастрономическим явлени‑
ем на мировой кулинарной сцене.
Невероятная команда из 35 поваров
колдует на кухне над удивительными
блюдами. На обед вам вынесут около
20 сетов, каждый из которых за‑
хочется съесть до конца. Дело в том,
что к созданию меню приложил руку
сам Андони Луис Адурис, наследник
Феррана Адриа, называемого также
кулинарным королем Испании.

Dick’s Last Resort

Эта сеть маленьких баров и рестора‑
нов в США известна тем, что умыш‑
ленно набирает на работу грубых
официантов. В дополнение к персо‑
налу оформление ресторана также
дурацкое. Основная идея — оскор‑
бить клиентов и поместить их в неу‑
добное положение. Посетителям пре‑
доставляются слюнявчики и большие
бумажные колпаки ручной работы,
которые они должны носить на про‑
тяжении всего ужина. На столах нет
салфеток — как правило, официанты
кидаются ими в посетителей.

Проект ресторатора Бориса Зарь‑
кова и его шеф-повара Владимира
Мухина в 2016 году занял почетное
место в рейтинге 50 лучших ресто‑
ранов планеты. 900 экспертов из 27
регионов мира были впечатлены
уровнем «Белого кролика», где
для гостей разыгрываются настоя‑
щие гастрономические спектакли
по мотивам произведения Льюиса
Кэррола. Будете в Москве, обяза‑
тельно окунитесь в сказку на послед‑
нем этаже «Смоленского Пассажа».

Taj Lake Palace

Рестораны отеля The Taj Lake
Palace находятся в бывшем дворце
махараджей, построенном из бело‑
го мрамора в 1746 году и распо‑
ложенном посреди живописного
озера Пичола. Отель располагает
тремя ресторанами, и, если верить
отзывам в путеводителях, все три
считаются лучшими ресторанами
в Индии. Рестораны предлагают
непревзойденные виды на озеро
и дворец, а также изысканную кух‑
ню разных стран мира.

People&Beer Kitchen
«Шотландско е
мясно е яйцо»
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Город
просыпается...

завтраки

…и идет, едет, бежит завтракать. Кому-то хватает домашних
бутербродов и чая, а некоторым хочется, чтобы было вкусно,
красиво и уютно! Сотрудники «Других Ресторанов» поделились
своими любимыми заведениями, где можно вкусно начать день!

Ресторан «Шпинат»
ул. Кирова, 79
с 7:00 до 10:00
Шведский стол для отличного
начала продуктивного дня:
свежесваренный кофе, фруктовые
и овощные соки, салаты, горячие
блюда и десерты.
300 руб.
Действует «карта гостя», при ее
предъявлении гостем отеля
при заселении — завтрак бесплатно.

Кофейня Coffee Bean
ул. Минаева, 15; ул. Карла
Маркса, 6; Московское ш., 108

Обязательно попробуйте
сметанный десерт — это
невероятно вкусно
и красиво!»
Юля Оболенская

Мне безумно понравились
домашние йогурты — классические
и фруктовые. Они необыкновенные!»
Геля Бикбаева

с 8:00 до 12:00
220 руб.

Кафе Сafeletto

Овсяная каша с банановым бискви‑
том + напиток мега объёма. Либо
тост с сыром, овсяное печенье +
напиток мега объёма.

К. Маркса, 6а
В течение всего дня
От 100 руб.

У нас есть многолетняя традиция:
каждую субботу мы завтракаем
в Coffee Bean на Карла Маркса».
Ольга и Дмитрий Акулины

Овсяная, рисовая каши, омлет
или яичница, с добавками: овощи,
курица или бекон. Разнообразие
французских пирогов киш и фир‑
менных пирожных.

Дарья Кулинченко, региональный
управляющий сети, Евгений Прокопчик,
региональный менеджер по обучению.

Кофейня «Шуга»
ул. Гончарова, 52

Артем Щербаков, повар-универсал

с 8:30 до 11:00
Овсяная каша с топпингом на выбор,
яичница и омлет с добавками на выбор,
яйца «Бенедикт» на хрустящей
булочке.
От 120 руб.
Скидка на кофе с собой 10%.

Отель Hilton
ул. Гончарова, 25
пн – чт с 6.00 до 11.00,
пт – вс с 7.00 до 12.00
700 руб.

Люблю забежать сюда
с утра и заказать овсяную
кашу с фруктами, заряжаюсь энергией на весь день!»
Яна Пастухова
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Шведский стол с разнообразным
ассортиментом: от классической
овсяной каши до куриных фри‑
каделек в белом соусе. По вы‑
ходным дням к завтраку подает‑
ся шампанское.

Рисовая каша,
как в детстве!»
Мария Толубаева
другие рестораны #05 / 19

завтраки

наши гости

Архитектура

блюд

Кафе Prego
ул. Гончарова, 18,
с 9:00 до 12:00

Кто не знает доброго, веселого и харизматичного Михаила
Геннадьевича Мишина?! Пару лет назад он готовил плов
для гостей легендарного «Бардака». Мы, кстати, еще тогда
поняли, что должны рассказать об этом удивительном
человеке. Теперь Михаил Геннадьевич является главным
архитектором Ульяновска.

Разнообразные сеты: фитнес, ан‑
глийский, мексиканский, итальян‑
ский, русский. А также на выбор
классические блюда для завтрака
или чиабатты с разным наполнением.
220 руб.

Кафе Coffee Connect
1-ый пер. Мира, 2
с 8 утра в будние дни
и с 10 утра в выходные,
в течение всего дня

Хрустящая правильно приготовленная
гранола с молоком здесь потрясающе
вкусная!»
Марина Рубцова

На выбор несколько сетов из 2-х
блюд и напитка.
250 руб.

Traveler’s Coffee
ул. Гончарова, 21
пн — сб с 08:00 до 24:00,
вс с 9:00 до 24:00
Каши рисовая и овсяная, блины,
сырники, омлеты, роллы и кесадильи,
различные сеты сытных завтраков.
от 105 руб.

Очень вкусный и сытный «Баварский
завтрак» с колбасками и яичницей
и чашечкой капучино.
Елена Волкова

Маргарита Егорова,
хозяйка кафе
Мне нравится, что завтраки
целый день! Ведь иногда завтрак случается у меня
в 3 часа дня!»
Дмитрий Пронин
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— Михаил Геннадьевич, раз уж мы журнал о ресторанах, то начнем с еды.
— Логично! К тому же про еду я могу говорить бес‑
конечно.
— Любите вкусно поесть?
— Скорее, вкусно приготовить. У меня вокруг дачи нет
забора, и знаете почему? Потому что соседи все вытоп‑
тали: постоянно приходят ко мне в гости, и я их кормлю.
Солянку, шурпу, плов для них готовлю.
— А помните казан-баттл в «Бардаке»?
— Помню и вряд ли когда‑то забуду. Это был один из
лучших флеш-мобов в моей жизни! Началось все с холод‑
ца, который я приносил в «Бардак» и которым с разреше‑
ния хозяев всех угощал. Потом, после разговора с Димой,
все это превратилось в самое настоящее соревнование,
ставшее доброй традицией бара.
— А какую кухню любите сами?
— Северо-итальянскую, тосканскую, где большие куски
вкуснейшего сочного мяса подаются с чуть сладковатым
красным вином… А еще очень нравится южно-европей‑
ская кухня, где есть мясо, зелень, овощи и вино. Если есть
эти продукты, то больше мне и не надо ничего.
— Михаил Геннадьевич, на ваш взгляд, какой кухни
или каких заведений не хватает Ульяновску?
— Простой русской кухни. Это предмет нашей гор‑
дости, патриотизма, истории.
Я вот даже представляю эту
картинку: зима, мороз,
вьюга. Ты сидишь
в простом, но очень те‑
плом и уютном заведении,
где ешь горячие наваристые
щи, а потом пьешь черный
чай с пышными пирогами.
Не красота ли?!
— А если говорить
про молодое поколение?
Одними щами сыт
не будешь.
— Вот тут и становит‑
ся очевидным второй
момент: в нашем городе
нет заведений для хорошего
и качественного вечер‑
него или даже, скорее,

ночного отдыха. Ульяновск — город не нагулявшийся.
Здесь еще не прожит этап «ночной жизни», когда ты
из одного клуба переходишь в другой — от так называе‑
мой «препати» до раннего завтрака в хорошем, красивом
месте. Молодые должны жить красиво, шумно, весело
и безопасно. У нас пока все это происходит урывками, и,
хотя спрос существует, качественных и достойных пред‑
ложений еще нет.
— Что для вас важно в заведении?
— А-т-м-о‑с-ф-е-р-а! Все, больше ничего. Особых
требований к интерьеру и дизайну помещений у меня,
как ни странно, нет. В заведении нужно делать атмос‑
феру, которая растечется по пространству и по закону
физики заполнит его. Помню, когда я впервые пришел
в «Гонзо», его интерьер подавил меня своей эклектикой,
но с течением времени мое первоначальное восприятие
со знака минус превратилось в плюс.
— Почему?
— Потому что Ольга и Дима вместе с персоналом смогли
наполнить это место непередаваемой атмосферой. Это
простое и добродушное общение с барменами, с хозяева‑
ми. Забегаешь выпить кофе, и все знают, какой кофе ты
пьешь и сколько сахара нужно положить.
— Скем из известных людей вы хотели бы пообщаться?
— Я мечтал пообщаться Олегом
Янковским. Помню, видел его в дет‑
стве в Москве на Преображенской
площади. Это воспоминание всю жизнь
со мной, так же как и фильмы с его
участием, которые необъяс‑
нимым образом оказывают
влияние на мою жизнь.
— И традиционный вопрос в этой рубрике: что бы
вы посоветовали нашим
читателям?
— Улыбаться. Не дежурной
улыбкой, а от счастья и с удо‑
вольствием. Помню, когда
в 1987 году попал в Испанию,
там тихонько шутили: «Если
видишь угрюмого человека,
значит, он из Советского Союза».
Поэтому улыбайтесь и радуй‑
тесь каждому дню!
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Важно! Закваска помогает придать тесту нужную консистенцию
и вкусовые качества. Весь процесс ее
приготовления происходит в пекарне
по старинным рецептам и под чутким
руководством шеф-пекаря.

Настоящее
чудо
гурмана
Помните, одной из детских радостей было
откусить хрустящий горячий краешек
хлеба сразу, как только купили его
в магазине? Мало кто из нас доносил хлеб
до дома целым. А что сейчас? Кладем
в корзину запечатанный в целлофан
бездушный хлеб, не испытывая желания
его сразу съесть. Но мы нашли место,
где хлеб не просто закуска к еде, а самый
настоящий ремесленный продукт!

Сначала не верится, что в Ульяновске есть место, где
можно найти более 30 видов хлеба! И что там пекут
хлеб, который можно есть как отдельное самостоя‑
тельное блюдо. Например, хлеб Винодела — уже одно
название вызывает желание нарезать его тонкими лом‑
тиками, откупорить бутылку красного сухого, достать
сыр и просто наслаждаться. Медленно и со вкусом
получать удовольствие. Ремесленная пекарня в делика‑
тесном супермаркете «Гулливер Гурман» — это новое
слово в культуре потребления хлеба в Ульяновске.

Все честно и вкусно

Если мы заглянем в словари, то узнаем, что слово «ре‑
месленный» означает «произведенный своими руками».
Раньше вся выпечка называлась ремесленной, потому
что создавалась и продавалась в одном и том же месте.
С появлением массового производства пришлось добав‑
лять в тесто консерванты, чтобы хлеб дольше хранился.
В супермаркете «Гулливер Гурман» выпекают небольшие
партии хлеба на один день и только для одного магази‑
на, поэтому использовать какие‑либо химические добав‑
ки, консерванты и красители просто нет необходимости.
Основные ингредиенты хлебных изделий: вода, соль,
мука и дрожжи или закваски (это важно!).

Техника и команда

Если задаться вопросом, что важнее в процессе
хлебопечения — хорошая техника или умелые руки,

то можно услышать такой ответ: важно все! Хлебо‑
печение — командный вид спорта. Это очень тяже‑
лый труд, и одному человеку невозможно сделать
все идеально. Поэтому команда пекарей супермар‑
кета «Гулливер Гурман», словно единый механизм,
каждый день в атмосфере дружеского и позитивного
общения создает вкуснейшие кулинарные продукты.

НО! И без техники никуда. Точнее без уникальной
печи, которая максимально близка к старинным
каменным печам. Благодаря ее особому многоярус‑
ному каменному поду хлеб в ней выпекается за счёт
равномерного нагрева камеры, а не за счёт обдува,
и получается та самая хрустящая корочка. Печи
стоят напротив прилавков, и каждое утро можно
наблюдать, как происходит это ремесленное вол‑
шебство.

Вкус делает время

Если, создавая сыр или вино, форсировать процесс,
то никогда не получить желаемого результата. С хлебом
то же самое. Он должен благоухать — сильно и ярко.
Именно поэтому, подходя к кулинарной лавке в дели‑
катесном супермаркете «Гулливер Гурман», вы по‑
чувствуете аромат свежеиспеченного хлеба, шлейфом
окутывающий все вокруг. Хлеб — это цельный продукт,
который пекарь, в случае неудачи, уже ничем не испра‑
вит. Там, где повар может изменить вкус блюда соусом,
а кондитер — кремом, у пекаря нет никаких способов
что‑то спрятать, скрыть, изменить. Хлеб получается
либо вкусным, либо нет.
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прямая речь

#хэштег

в,
Артем Ергунеым сетям

социальн
специалист по

Магия SMM
Как он умудряется быть везде да еще при этом делать вкусные
и атмосферные фотографии заведений «Других Ресторанов»,
до сих пор остается для нас загадкой. Артем рассказал нам,
сколько он сделал за это время фотографий, Поделился
планами на будущее и раскрыл секреты ведения Инстаграма.
За три года работы я сде‑
лал, наверное, около
190 000 фотографий, за‑
менил 5 аккумуляторов
в айфоне, вместе со своей
девушкой написал около
2 000 подписей к фото‑
графиям, допустил 6
орфографических ошибок
(а я жуткий граммар-наци)
и, путешествуя по России
или за границей, всегда
находился в поиске
вай-фая — чтобы вовремя
выложить пост или отве‑
тить на комментарий.
Мне нравится, что Инста‑
грам так тесно вписался
в современный мир.
И удивляться здесь

нечему — данная социаль‑
ная сеть, как культовый
сериал, который можно
смотреть бесконечно. Это
центрифуга и американ‑
ские горки: тебя на них
подбрасывает при ска‑
чивании приложения
и крутит до конца. Когда
кажется, что дальше уже
невозможно, обязательно
находятся новые интерес‑
ные аккаунты.
Самое приятное в моей
работе — это реакция
незнакомых мне людей,
которые видят, как я фото‑
графирую: «О, так это Вы
ведете Другие Рестораны?
Как здорово! Мы ни одно‑

го Вашего поста не про‑
пускаем!». Со многими
нашими гостями я уже
давно на «ты» — мне часто
пишут сразу в личку, что‑
бы, например, решить
какую‑то проблему,
оставить отзыв или узнать
про ближайшие мероприя‑
тия и новинки в меню.
В основном самое слож‑
ное — это генерировать
новые идеи для контента.
Поэтому, как только по‑
является крутая идея, мой
вам совет — скорее бегите
воплощать ее! Не тратьте
время на обдумывание
и усовершенствование (это
сделаете уже в процессе),

и не записывайте в списки
и ToDo-листы —
творите, пока есть запал.
Накопленные гени‑
альные идеи, до реа‑
лизации которых руки
так и не дошли, лежат
в мозгу мертвым грузом,
вгоняя в депрессию.
Из планов на будущее?
Набрать 10 000 под‑
писчиков в Gonzo Bar
в ближайший месяц,
выступить докладчиком
на SMM-конференции
(за полгода было уже пять
предложений, но из‑за ра‑
боты не успевал) и снова
посетить самый классный
город в мире — Стамбул.

«Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда,
который невозможно воспроизвести» — сказал как‑то гений моды и дизайнер Карл Лагерфельд.
Если бы рядом с Карлом стоял автомат PrintInstvud, его афоризм зазвучал бы по‑другому. Ведь
приятные моменты можно переживать снова и снова — достаточно их просто распечатать!
PrintInstvud дарит всем гостям «Других ресторанов» скидку на печать фотографий из Instagram!
Выберите фото на сумму от 300 рублей, введите в окне оплаты промокод DRUGIE и получите
скидку 30%!
Промокод DRUGIE действует до 10.03.2017
@printinstvud73
Наш адрес: холл кинотеатра «Синема Парк» на 2‑м этаже ТРЦ «Аквамолл»

Наши страницы в инстаграме:

@shafran73
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@antresolfamily

@PB_Kitchen

@gonzobar
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Анонсы

объявления
* Повар: опыт работы на кухне, наличие медицинской книжки, творческий
подход и профессиональные амбиции. Условия: график 3 / 3, питание,
развоз на такси за счет работодателя, профессиональное обучение, мастер-классы.

P&B Kitchen
Всем поклонникам
экзотических блюд
срочно пробовать
щупальца осьминога
с жареным картофе‑
лем, колбаской Чори‑
зо, вялеными томата‑
ми, зеленым маслом
и тапенадой из маслин!

* Бармен: ищем самобытного и яркого специалиста, умеющего делать вкусный кофе, смешивать неожиданные ингредиенты в коктейль,
работать с кассой и R-keeper, быть
супербыстрым, инициативным и общительным!
* Официант: требуются бесценные
кадры для работы в коллективе мечты. Оденем, накормим, дадим денег в обмен на вашу хорошую работу
и личные качества. Если тебе
уже 18, рестораны — это твоя
стихия, то ждем тебя!

СВОБОДНАЯ
ВАКАНСИЯ*

«Гонзо»
А вы пробовали мясной биф‑
штекс с яйцом-пашот? Он неверо‑
ятно вкусный, сочный и сытный!
Доктор Гонзо рекомендует!

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

«Антресоль»
Согревающая новинка! Горячие
ароматные чаи от мамы Тамары
в нескольких вкусовых вариантах!

«Шафран»
Всем, кому не хватает красок
в окружающей действительности,
рекомендуем аппетитные и яркие
блинчики с облепихой и нежней‑
шим творожным муссом.
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* Менеджер заведения: опыт работы в ресторанной сфере, коммуникабельность, командообразование, ответственность. Условия: график 3 / 3,
работа в атмосферном заведении,
питание, развоз на такси за счет организации, обучение (тренинги, семинары, выездное обучение).
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Городская афиша

Чем живет и дышит город в нашем кратком обзоре новостных
событий и анонсов.

22
АПРЕЛЯ

НИКОЛАЙ
НОСКОВ

Квест в реальности

Sanda
Blonde

В 18:00
ДК Губернаторский

RED
MACHINE
IPA

пивоварни
Виктории Арт Брю

Здесь все наполнено
шорохами и скрипа‑
ми… В старую фото‑
лабораторию давно
никто не заглядывал.
Но вдруг вы ощутили
легкое бестелесное
касание, а в ушах
отчетливо зазвучал
детский смех. Чтобы
выбраться из этого
страшного места, вам
предстоит отыскать
десяток тайников, про‑
FIRMA — это муж‑
ская парикмахерская
со своим стилем
и особым подходом
к каждому клиенту вне
зависимости от воз‑
раста и статуса. Наши
мастера владеют тех‑
никой опасного бри‑

тья, а так же школой
классической и совре‑
менной стрижки. Мы
даём мужчинам воз‑
можность выглядеть
безупречно и чувство‑
вать себя уверенно.
ул. Красноармейская,
6. Тел. 72‑39‑88.

KEIKO
MATSUI
18 марта

в 18:00
Ленинский Мемориал

явить фотографию,
укротить лазерный луч
и продемонстрировать
настоящую храбрость.
Забронируй свое при‑
ключение на сайте
ульяновск.квеструм.
рф или по телефону
70‑81‑10. Локация: 2-й
переулок Мира, 24.
P. S. C января у тебя
появится шанс совер‑
шить свое ограбление
века!

Линейка
пива японской
пивоварни

HITACHINO

Международный
музыкальный
фестиваль

Линейка
пивоварни

BrewDog

«Мир,
эпоха,
имена...»

2 – 26
марта

Ульяновская
филармония

в феврале

Не забудь
подготовиться к

14, 23 февраля
и 8 марта!

Синяя
Борода

Приглашай свою
вторую половинку
на романтический
ужин в «Антресоль.
Хинкальная» ориги‑
нальным способом.

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова:
cпектакль «Капитанская дочка» по произведению А.С.Пушкина.
Инсценировка - Инна Гридина.
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