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Этот осенний выпуск мы посвящаем пище 
для ума и души. Это та самая духовная пища, 
которой нам всем так не хватает. Мы воспри-
нимаем мир через глаза, уши и ощущения. 
Есть визуалы, аудиалы, кинестетики. Самый 
большой поток информации мы получаем че-
рез глаза, поэтому для нас так важно изобрази-
тельное искусство. Мы собрали все самое ин-
тересное, что вы можете увидеть в Ульяновске. 
Увидеть и прочувствовать.
Все мы творческие люди по своей природе, 
поэтому не отказывайтесь от перемен и воз-
можностей, которые преподносит вам жизнь 
под предлогом того, что вы «не такие». Развитие 
творческого мышления не следует путать с та-
лантом. Здесь речь, прежде всего, о способно-
сти к самовыражению и исследованию нового. 
И как говорил Махатма Ганди:

Давайте попробуем проводить наше свободное 
время по‑другому, непривычно и небанально. 
Сходим в театр, филармонию, посетим выстав-
ки, прогуляемся по музеям, почитаем книги, 
и поверьте, вечером у вас будет более полное 
ощущение прожитого дня. Все просто. Все ря-
дом. Все зависит от нас самих.

«Никогда не бывает поздно. Мы просто не знаем, на что способны». 

От редакции

другие рестораны #07/ 1

р
е

к
л

а
м

а



2 / другие рестораны #07

кОманда журнала

Исходные данные

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

№7, 2017

Издатели
Дмитрий Акулин, 
Ольга Акулина

Руководитель проекта
Дмитрий Пронин

Редактор
Геля Бикбаева

Дизайнер
Ольга Пронина

Журналисты  
Даша Абрамова,
Мария Толубаева,
Юлия Оболенская 

Фотографы
Артем Ергунев,
Мария Толубаева, 
Юлия Оболенская

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»

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.

Нас можно найти:
интернет‑магазин

www.brands73.ru
Инстаграм: @ brands73

Шоу‑рум: пер.Буинский, д. 1
Тел. в Ульяновске:

+79378704252,
в Америке: +16092713928

ВКонтакте:
ambrands73

Только оригинальные 
товары известных брендов 

для всей семьи

Всем читателям скидка 20% 
по кодовому слову Brands73

ralph Lauren, Calvin Klein,
Tommy Hilfiger, new balance,

armani Exchange,
Michael Kors, bEbE,

Levis, abercrombie and Fitch
Guess

р
е

к
л

а
м

а

дмитрий 
акулин:
«Путешествия. 

много путешествий!». 

мария толубаева:
«Хорошая музыка 

и фотографии».

даша абрамова:
«Та, которая обогащает, 

расслабляет 

и одновременно 

заставляет 

задуматься».

Геля Бикбаева:
«На завтрак — прогулка 

по Фонтанке, 

на обед — Летний 

сад, на ужин — 

Эрмитаж».

Ольга акулина:
«Обожаю читать книги 

в путешествиях по новым 

городам и странам».

дмитрий Пронин:
«Энергетическая связь 

между я и миром, 

проникающая в метафизику 

бессознательного, 

останавливая 

внутренний диалог ради 
Познания».

Что для вас духовная пища?

Юлия 
Оболенская:

«Когда заедаешь 

книгу чем‑то 

вкусным».
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нОвые нОвОсти

СъеСть за 60 минут!
Это было потрясающее зрелище 
и классный экспериенс по поеда-
нию бургеров в P&B Kitchen. Где, 
как не в месте силы сочных и сытных 
бургеров, P&B Kitchen, должен был 
состояться этот конкурс? Претен-
денты боролись за славу, признание 
и сертификат на 10 фирменных бур-
геров от P&B, покоряя в течение часа 
гигантский бургер с десятью мясны-
ми котлетами. Барабанная дробь! 
Стекающий соус по губам! Победил 
Дмитрий Харламов — ценитель вкус-
ной еды и будущий участник Бургер-
ной Олимпиады в 2025 году!

накормили вСех!
Второй год «Другие Рестораны» 
кормят гостей фестиваля IT-Fest 
ULCAMP-2017, собирающего в одно 
время в одном месте экспертов 
из мира информационных техноло-
гий. Заверяем — никто из участников 
не остался голодным: утром кормили 
всех сытным завтраком, готовили 
сочные стейки и бургеры, поили 
бодрящим кофе, ароматным чаем, 
охлаждающими коктейлями и, конеч-
но же, крафтовым пивом. Это были 
насыщенные на знакомства, события 
и общение дни, которые уже не тер-
пится повторить! Ждем лета 2018!

Пивная кухня
Совместно с Артемом Караваевым, 
сомелье по пиву, выпускником 
винной школы компании «Марин 
Экспресс», была проведена модер-
низация пивной и винной карты 
в P&В Kitchen. На гастро-ужине 
«Новая Пивная Кухня» команда 
«Других Ресторанов» совместно 
с бренд-шефом сети предложила го-
стям неожданные вкусовые решения 
«под пиво», доказав, что возмож-
ность получить новые гастрономиче-
ские впечатления есть всегда. Ждем 
вас на новые открытия в P&В Kitchen!

мяСа много не бывает
Это утверждение на 100 % подтверж-
дает Gonzo Bar, где собираются цени-
тели хорошего мяса. Meat Fest про-
ходивший в Gonzo раскрыл гостям 
вкус местного рибая в глазури из лука 
конфи и бекона, подарил наслаждение 
от стейка Skirt Steak в лаймовой глазу-
ри с дыней-гриль, удивил сочетанием 
запеченных говяжьих ребер в медовой 
глазури с традиционным американ-
ским салатом коул слоу. Как заверяет 
бренд-шеф Александр Андриянов: 
«Дальше будет еще вкуснее!»

и Снова — грузия!
Семья Катамадзе отправила за 
вдохновением на свою историческую 
родину шеф-повара ресторана гру-
зинской кухни «Антресоль» Анаста-
сию Шокину. В дни ее пребывания 
в Тбилиси проходил грандиозный 
городской праздник Тбилисоба, по-
священный сбору урожая и столице. 
Весь город превратился в одно боль-
шое застолье с шашлыками на улице, 
гуляниями, вином, льющимся рекой, 
песнями и танцами до утра!

— энергии, здоровья и свежести! —

закажи 
ассортимент продукции 

торговой марки

на сайте 
zakaz-voda.ru

по телефону службы 
доставки г. Ульяновск: 

(8422) 36-05-50, 36-04-42

скачивай мобильное 
приложение 

удобным для тебя 
способом:

cпособ №1:

cпособ №2:

cпособ №3:
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ловкоСть рук
Шеф-повар ресторана грузинской 
кухни «Антресоль» Анастасия 
Шокина — мастер на все руки, 
поэтому и в преподавании она 
раскрыла себя как прекрасного 
учителя по приготовлению хинка-
ли. Все пришедшие на кулинарный 
мастер-класс гости всего за одно 
занятие освоили навыки изготов-
ления одного из самых популяр-
ных грузинских блюд.

моСква Покорена!
Успеть за бренд-шефом Александром 
Андрияновым — задача не из легких! 
Сегодня он в «Гонзо», завтра в Пите-
ре, а в сентябре в Москве на стажи-
ровке в мясном ресторане «Южане». 
«Мне понравилось, что в «Южанах» 
процесс готовки открыт для посети-
телей, и сделано это масштабно: есть 
несколько открытых зон с грилем 
длиной 2,5 метра, чугунной коп-
тильней, камерой вызревания мяса, 
столом мясника и бочками для сухой 
засолки. В ресторане пропагандируют 
концепцию «От рожек до ножек» — 
употребление в пищу всех частей 
туши животного, поэтому для стей-
ков в «Южанах» используют не толь-
ко премиальные части туши. Мне 
по душе, что в ресторане выступают 
против продуктовой дискриминации, 
когда стандарты красоты и внешнего 
вида для повара важнее, чем вкус», — 
поделился своими впечатлениями 
Александр и сказал, что скоро будет 
бомбить «Гонзо» своими новыми 
знаниями и умениями!

кулинарная школа
Мама Тамара топнула ножкой 
и сказала своим мужчинам: 
«В таких условиях я учить людей 
готовить грузинские блюда боль-
ше не могу!». Женщина сказа-
ла — мужчина сделал! Дедушка 
Валико, папа Зураб и сын Анато-
лий, засучив рукава, построили 
настоящую кухню с варочными 
панелями, духовыми шкафами, 
вытяжками и удобными столами. 
Мама Тамара расцвела и теперь 
обещает проводить более полные, 

раскрывающие суть грузинских 
блюд, мастер-классы для своих го-
стей. Всех ценителей националь-
ной кухни Грузии и желающих 
погрузиться в ее тонкости пригла-
шаем на обучение в «Кулинарную 
школу семьи Катамадзе»! Тем, кто 
хочет нестандартно провести свой 
день рождения или любой другой 
праздник, мы готовы предложить 
интересные варианты с готовкой 
и настоящим грузинским засто-
льем для всех гостей!

нОвые нОвОсти

drugierestorany.ru

На нашем сайте вы можете 
найти более подробную ин-

формацию о компании «Дру-
гие Рестораны», просмо-

треть меню всех заведений, 
оставить свой отзыв, найти 
все наши контакты и про-

читать ВСЕ номера журнала 
«Другие Рестораны»!
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Увидеть Париж и… 
проголодаться!
Блоггер Алина @alinakolot живет 
в Париже, наслаждается француз-
ской кухней и делится ее кусочком 
с нами через эстетичные снимки 
в Инстаграме. Листая профиль, 
можно забыться и оказаться 
рядом с ней на пикнике в парке 
Монтсури, где вы поедаете свежий 
круассан, а Алина наливает вам 
чашку горячего кофе и рассказы-
вает о модном, недавно открыв-
шемся кафе.

Bellissimo!
Деревянная вилла, итальянская 
речь, свежий воздух, вяленые 
томаты, вид на горы, общительные 
люди, фермерское мясо и домаш-
нее вино рекой… Стоит ли про-
должать? Нет-нет, мы не увидели 
эту идеальную картинку во сне, 
речь об агротуризме в Италии 
и винодельческом регионе Кьянти. 
Так вы можете провести там вечер, 
пару дней, неделю или вовсе не за-
хотите уезжать оттуда!

Рита в ритме. А ты?
Мы все больше понимаем важ-
ность правильного питания, 
и стритфуды со здоровой едой 
завоевывают наши сердца. Один 
из таких — «Рита в ритме» — от-
крылся в Казани. Заходишь, 
берешь корзинку, набираешь 
все самое вкусное и «Food to go» 
или перекусываешь в кафе. Так 
просто и без заморочек. Поговари-
вают, что ради их десертов можно 
и из другого города приехать!

Дайте два!
Каковы на вкус Дарт Вейдер, 
Маяковский и другие культовые 
фигуры, можно узнать, попро-
бовав мороженое Stoyn Ice Cream. 
Это натуральное скульптурное 
мороженое в виде поп-героев, 
которое продается в Москве и со-
седней Самаре. Кстати, Дарт ока-
зался черничным, а Маяковский 
со вкусом клюквы и водки. Очень 
«инстаграмно», но вкусно ли? По-
пробуете — расскажите!

Воскресный бранч
Лучшая идея для позднего воскрес-
ного утра — бранч. В России, правда, 
такой формат не особо популярен, 
но мы нашли хорошее место в Пе-
тербурге, где такая услуга есть. Вы-
спавшись и собравшись компанией 
друзей, отправляйтесь в BeefZavod 
на мясной бранч за бедром быка 
на гриле, домашними сосисками, 
кукурузой и тигровыми кревет-
ками, также в цену входит бокал 
вина (куда же без него) и кофе. Так 
что ленивому и вкусному воскресе-
нью быть!

Вокруг света за 80 минут
Даниловский рынок — это целый 
гастрономический мир. Новая кон-
цепция, где лавки со свежайшими 
овощами, фруктами, мясом и морепро-
дуктами соседствуют с кафе, представ-
ляющими кухни народов мира. Кстати, 
по выходным планируется проведение 
вечеринок и концертов. Когда будете 
в Москве, заходите туда за манговым 
шейком, пирогом с пряной тыквой, ну 
и еще чем-нибудь желанным, заодно 
оглянитесь по сторонам — можно 
увидеть звездных посетителей.

Казань

Италия Москва

Москва

Париж

Санкт-Петербург

дайджест

Пхали мне, пхали! 
Одно из популярнейших блюд грузинской кухни, в котором используется 
принцип вариативности (один рецепт — разные ингредиенты), подаётся 

в качестве закуски или гарнира к мясным блюдам. Минимальная тепловая 
обработка овощной и травяной основы позволяет сохранить почти все 
ее витамины. В это раз мы делимся с вами семейным рецептом пхали, 

передающимся из поколения в поколение в семье Катамадзе.

ПХАЛИ ИЗ ШПИНАТА
Размороженный (или свежий) 
шпинат пропустить через мясо‑
рубку, заправить измельченными 
грецкими орехами, красной ад‑
жикой, мелко нарезанной кин‑
зой, солью и еще раз пропустить 
через мясорубку. Из полученной 
массы сформировать биточки.

ПХАЛИ ИЗ ФАСОЛИ
Фасоль стручковую отварить, 
отжать. Смешать с измельченны‑
ми грецкими орехами, измель‑
ченной кинзой, солью и аджи‑
кой. Перемешать до однородной 
массы. Из полученной массы 
сформировать биточки.

ПХАЛИ ИЗ КАПУСТы
Отварную белокочанную капус‑
ту отжать и пропустить через 
мясорубку с отварной свеклой, 
заправить грецким орехом, 
измельченной кинзой, солью 
и красной аджикой. Сформиро‑
вать биточки.

Готовые пхали украсить очищенным гранатом, кинзой или петрушкой.
ПРИяТНОГО АППЕТИТА!
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step By step
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культура

для ума 
и души

ПИщА 

Утоляя «голод» тела, не забУдьте про «голод» Ума.

Обсуждая очередной номер журнала, мы с редакционной командой 
поняли, что уже давно хотим рассказать не только о еде в наших 
заведениях, но и о пище, которую принято называть «духовной». Хоть 
и звучит высокопарно, но по сути это самые простые и доступные вещи, 
которые нас окружают: книги, путешествия, фильмы, творчество, музеи, 
театры, выставки, живопись, музыка. Однако, как показывает практика, 
то, что находится рядом, сложнее всего взять, поэтому приводятся 
сотни доводов в пользу того, что за духовной пищей надо отправиться 
в Тибет. Разрушаем все стереотипы, рассказывая в этом спецпроекте 
об интересных местах нашего города, где можно без особых затрат 
«напитаться» той самой пищей для ума.

Ульяновск — достойная часть 
биографии всей России, ее до-
стижений в области искусства, 
литературы, философской мысли. 
Среди наших земляков тыся-
чи знаменитых людей: поэтов 
и писателей, политиков и ак-
теров, спортсменов и деятелей 
искусства. Исторические факты 
и события современности лиш-

ний раз подтверждают, как богат 
и уникален наш край.
Не будем приукрашивать дей-
ствительность, молодое поколе-
ние живет в основном в реаль-
ности интернета и «питается» 
виртуальной пищей. Можно ли 
что-то изменить в сложившейся 
ситуации? Мы считаем, что мож-
но. Именно поэтому вы держите 

в руках печатный номер журна-
ла, а не электронный. Именно 
поэтому мы, находясь в тесном 
сотрудничестве с музеями города, 
составили специальный гид 
по интересным местам. Мы при-
зываем вас оторваться от экра-
нов смартфонов и посмотреть, 
в каком прекрасном и интересном 
городе мы живем.
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другие рестораны #07 / 1312 / другие рестораны #07

культуракультура

Команда группы компаний «Дру-
гие Рестораны» выступила иници-
атором проекта «Культура и га-
строномия Ульяновска», что меня, 
несомненно, очень радует. Наша 
основная задача — повысить по-
пулярность Ульяновской области 
среди туристов из других регио-
нов и стран. Для этого у области 
имеются все предпосылки: богатое 
культурное наследие, располо-
жение в самом красивом месте 
реки Волга, сильная «брендовая» 
история, хорошо сохранившийся 
исторический центр Ульяновска, 
наличие дифференцированных 
туристических территорий с ярко 
выраженной специализацией 
(например, Ундоры — оздоро-
вительный туризм), интеграция 
в международные и межрегио-
нальные туристские программы, 
такие как «Красный туризм» (одно 

из самых популярных направле-
ний китайских туристов, включа-
ющее в себя посещение памятных 
мест в России, связанных с жиз-
нью коммунистических лидеров 
и революционного прошлого).
Как руководитель Агентства 
по туризму Ульяновской области, 
я могу заявить, что мы всегда 
поддерживаем новые проекты 
и идеи, направленные на улучше-
ние не только туристской, но и ре-
креационной привлекательности 
территории. Поэтому я очень 
надеюсь, что этот проект, который 
соединит в одно целое культурную 
и развлекательную жизнь города, 
станет началом новой эпохи в раз-
витии сферы туризма Ульяновска.
Идея проста — мы агитируем 
жителей и гостей города посетить 
музеи и выставки Ульяновска. 
После насыщения культурной 

и духовной пищей, получив в 
музеях купон на скидку в «Дру-
гие Рестораны» — отправляйтесь 
в любое из заведений и проведите 
вечер за разговорами в уютной 
атмосфере.
В будущем мы хотим создать кар-
ту гостя Ульяновска — это будет 
единая электронная карта для ту-
ристов, которая включит в себя 
посещение музеев и экскурсий, 
электронный транспортный билет, 
выгодные предложения и скидки. 
Подобные карты есть уже во мно-
гих городах и пользуются большой 
популярностью среди туристов. 
Мы всегда рады новым идеям, 
предложениям и открыты для со-
трудничества. Можно рассуждать, 
каким мог бы быть наш город, 
а можно начать действовать и де-
лать его еще лучше, интереснее 
и красивее!

О развитии 
туристического 
направления 
в городе и о том, 
как успешно 
соединить пищу 
и зрелища, мы 
поговорили 
с директором 
Агентства 
по развитию туризма 
Ульяновской 
области Юлией 
Скоромоловой.
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Ленинский
мемориаЛ
пл. 100‑летия со дНя рож‑
деНия В. и. леНиНа, 1
Ленинский мемориал — место, 
которое знают все, но мало 
тех, кто был внутри. А ведь его 
за все время существования 
посетило около 18 млн. чело‑
век из 120 стран мира! Срочно 
исправляйся и повышай стати‑
стику, ведь именно здесь можно 
увидеть и узнать все о жизни 
и деятельности В. И. Ленина. 
Фонды и научная библиотека 
музея насчитывают свыше 60 
тысяч предметов хранения, 
восемнадцать коллекционных 
собраний, в том числе, подлин‑
ники семьи Ульяновых.

историко- 
мемориаЛьный 
центр-музей  
и. а. гончарова
ул. леНиНа, 138
Принц де Лень, участник кругос‑
ветной экспедиции на фрегате 
«Паллада», студент  Московского 
университета и однокурсник 
Михаила Лермонтова  на сло‑
весном факультете (1831‑1834), 
автор трех крупнейших романов, 
начинающихся на  «Об»: «Обык‑
новенная история» (1847), «Об‑
ломов» (1859), «Обрыв»(1869). 
Догадались, о ком речь?  Если 
о нашем великом земляке вы 
знаете лишь по названию цен‑
тральной улицы Ульяновска, то 
срочно отправляйтесь в Истори‑
ко‑мемориальный центр‑музей 
И. А. Гончарова.

рериховский 
центр духовной 
куЛьтуры
ул. леНиНа, 71
Место на карте Ульяновска, где 
царит особая уютная атмосфера. 
Приятные экскурсоводы всегда 
с большим удовольствием рас‑
скажут вам об истории музея 
и о его экспонатах. Здесь пред‑
ставлены картины художника Ни‑
колая Рериха и других мастеров 
мирового искусства.

Краткая справка
В.И. Ленин – революцио-
нер, марксист, создатель 
Российской социал-де-
мократической рабочей 
партии, один из главных 
организаторов и руко-
водителей Октябрьской 
революции 1917 г. в 
России, глава Советского 
правительства и созда-
тель социалистического 
государства.  

Справка
Иван Александрович 
Гончаров родился 6 
июня 1812 г. в Симбирске, 
умер 15 сентября 1891г.  
в  Санкт-Петербурге. 
Русский писатель и 
литературный критик, 
член-корреспондент 
Петербургской академии 
наук по разряду русско-
го языка и словесности 
(1860), действительный 
статский советник. 

Кстати!
Улицы, носящие имя Гонча-
рова есть и в других горо-
дах России: Димитровгра-
де, Брянске, Калининграде, 
Магнитогорске, Москве, 
Майкопе, Новороссийске, 
Пензе, Саранске, Уфе, 
Туле, Чебоксарах, Симфе-
рополе, Йошкар-Оле.

В гОРОде нАХОдяТСя 175 пАМяТниКОВ иСТОРии и КУльТУРы и ОКОлО 
100 ВыяВленныХ ОбъеКТОВ КУльТУРнОгО нАСледия. Мы ОТОбРАли 
ВСе САМОе «ВКУСнОе» и «СОчнОе» для нАшегО гидА, пОэТОМУ 
СМелО ВыРыВАйТе КАРТУ гОРОдА из жУРнАлА и ОТпРАВляйТеСь 
В СВОе личнОе МАленьКОе пУТешеСТВие!

2

3

4

1

музей 
«симбирская 
фотография»
ул. ЭНгельса, 1Б
«Это вам не селфи делать!», — 
сказали мы, когда попали в этот 
небольшой, но очень интересный 
музей в нашем городе. Музей 
знакомит посетителей с истори‑
ей фотографии в Симбирской 
губернии. В музее воссозданы 
фотографический павильон 
XIX века и фотолаборатория, где 
желающие могут не только позна‑
комиться с историей фотодела, 
но и научиться делать паспарту 
или запечатлеть себя в старинном 
костюме. Юные посетители музея 
увидят здесь «предков» совре‑
менных фотоаппаратов и узнают, 
что когда‑то сделать фото означа‑
ло не просто нажать на кнопочку, 
как сейчас, а это был сложный 
процесс со своими правилами 
и инструкциями.

где Поесть?
ресто‑Бар Gonzo,
ул. гоНчароВа, 48;
Кафе «ШафраН»,
дВорцоВая, 4а,
тц «Версаль»;
Бар рВ kitchen, 
дВорцоВая, 4а, 
тц «Версаль».

рестораН грузиНсКой  
КухНи «аНтресоль»,
гоНчароВа, 13.И
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ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

другие рестораны #07 / 1514 / другие рестораны #07

плошадь 
3 Интернационала

парк «Дружбы народов»

парк им. Матросова

ул
. К

уз
не

цо
ва

Карамзинский
сквер

площадь
Ленина

ул
. Г

он
ча

ро
ваул

. К
ры

мо
ва

Наб
ер

еж
на

я р
. В

ол
ги

ул. Минаева

Дворцовая ул.

ул. Ленина

бул. Пластова

Степана Разинаул. Карла Либкнехта

ул. Льва Толстого

ул
. М

ар
ат

а

ул. Мира

ул. Ленина

ул. Энгельса

ул. Бебеля

Комсомольский пер.

спуск 

Димитровградское шоссе

2
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3

6

Возьми с собой,
изучай город!

Волга

Здесь вкусный кофе

Здесь вкусные бургеры

Здесь вкусные стейки

Здесь вкусные хинкали

(
)



другие рестораны #07 / 1716 / другие рестораны #07

культура

государствен-
ный историко-
мемориаЛьный 
музей-заПовед-
ник «родина 
в. и. Ленина»
ул. леНиНа, 98
Отправляясь на изучение тер‑
ритории музея‑заповедника 
«Родина В. И. Ленина», под‑
крепитесь в одном из наших 
заведений и выделите по‑
больше времени. Силы и время 
вам обязательно понадобятся, 
потому что это самый большой 
музей под открытым небом —  
174 га в центральной части горо‑
да, аналога ему нет ни в России, 
ни в мире. Музеи, входящие 
в состав комплекса, уникальны 
и неповторимы сами по себе, 
но увиденные и осмысленные 
как единое целое, они дают 
возможность современному 
человеку погрузиться в атмос‑
феру старого города, ощутить 
ритм жизни и аромат прошлого, 
почувствовать себя не молча‑
ливыми посетителями, а свиде‑
телями и участниками событий 
минувших лет.

уЛьяновский 
обЛастной
художествен-
ный музей
БульВар НоВый ВеНец, 3
Один из старейших музеев 
в Поволжье хранит ценнейшее 
культурное достояние, име‑
ющее общероссийское и ми‑
ровое значение. Коллекция 
Художественного музея начала 
формироваться с 1895 года 
как художественный раздел 
историко‑археологического 
музея Симбирской губернской 
ученой архивной комиссии. 
За прошедшие десятилетия 
сформировалось значительное 
своеобразное собрание, кото‑
рое насчитывает более двенад‑
цати тысяч экспонатов.
В фондах музея находятся 
уникальные коллекции русской 
и западноевропейской жи‑
вописи, скульптуры, графики 
XVI‑XX веков. К числу шедев‑
ров западноевропейского ис‑
кусства, определяющих свое‑
образие коллекции, относятся 
произведения выдающихся 
мастеров Франции, Испании, 
Голландии XVI‑XVII веков: 
Н. Ларжильера, я. В. Скореля, 
Х. Вальдеса Леаля, К. Кейнинка, 
Д. Тенирса. Гордостью музея 
являются полотна кисти Д. Ле‑
вицкого, Ф. Рокотова, В. Бо‑
ровиковского, К. Брюллова, 
А. Иванова.

музей
а. а. ПЛастова
ул. гоНчароВа, 16
Если вы учились в советской 
школе, то точно знакомы с ра‑
ботами Аркадия Пластова — 
его картина «В бане» использо‑
вана в качестве иллюстрациии 
в школьном учебнике по лите‑
ратуре, а сколько сочинений 
было написано школьниками 
всей страны по его картинам! 
Обязательно посетите этот не‑
большой музей, чтобы восклик‑
нуть «я помню эту картину!». 
Аркадий Пластов был талантли‑
вым художником, который всю 
свою жизнь был кровно связан 
с поволжской землей, с При‑
слонихой — родным селом, где 
черпал вдохновение и силы. 
В музее экспонируются более 
50 подлинных произведений 
великого живописца.

Справка
Аркадий Александрович 
Пластов (1893-1972) — 
народный художник 
СССР, член Академии 
художеств СССР, мастер 
отечественного реали-
стического искусства.

ЕСТь ТАКАя БУКВА!
Вы знали, что самой 
молодой букве русского 
алфавита исполнился 
221 год? Дело было так:  
17 июля 1796 года Ни-
колай Михайлович 
Карамзин в своем про-
изведении «Аониды» 
впервые отпечатал букву 
«ё» в слове «слёзы» на 
странице 166, а праро-
дительницей буквы «ё» 
можно назвать Москов-
скую университетскую 
типографию, где и печа-
тался сборник стихов. 
В 2005 году в Ульянов-
ске, около областной 
научной библиотеки, 
на родине писателя был 
установлен памятник 
букве «Ё».
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БЛАГОДАРИМ  
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННыЕ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ 
УНИКАЛьНОГО ПРОЕКТА 
СУВЕНИРНОй ПРОДУКЦИИ

«я был в ульяновске» 
МАРИЮ ЧУРБАНОВУ  
И НАТАЛИЮ ЧЕБАРКОВУ!

mashanata.com
ВКоНтаКте: in_ulsk
+7 (927) 820 10 23
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Наталья Александровна, как вы пришли в театр?
«В театр не приходят, а попадают, как под колеса по-
езда…» — это цитата из фильма «О провинциальном 
актере» с Евгением Евстигнеевым в главной роли.
Получилось так, что школу я закончила в 16 лет, 
и учиться дальше меня никуда не брали. Пошла рабо-
тать на телевидение, где познакомилась с прекрасным 
человеком, артистом Александром Александровичем 
Чайковым, который и предложил мне перейти в театр. 
Так в 16 лет я стала помощником режиссера у Веры 
Андреевной Ефремовой. И вот я здесь уже 44 года.
Если провести параллель с блюдами в рестора‑
нах и «духовной пищей» — постановкой в театре, 
что по‑вашему привлекает зрителя: красивая подача — 
яркие костюмы, декорации, вкусная начинка — 
глубокий смысл постановки или же что‑то «новое 
и необычное»?
Как руководитель театра, да и просто как человек, 
люблю эксперименты и все новое. У нас есть малая 
сцена, которая называется «Постскриптум», где наши 
молодые актеры ставят яркие, смелые, оригинальные 
постановки. Здесь можно, как говорится, «попро-
бовать» новое и необычное. Хочу сказать, что такое 
направление в театре весьма успешно и пользуется 
спросом. Но если брать в целом Ульяновский драма-
тический театр, то мы себя позиционируем как театр 
высокой драматургии, где классика составляет основу 
репертуара. Эту позицию четверть века отстаивал наш 
бывший художественный руководитель Юрий Семено-
вич Копылов, и мы стараемся от нее не отступать.
Поэтому в вопросе красивой подачи, вкусной начинки 
и необычности «блюда»в нашем репертуаре есть спек-
такли, которые способны удовлетворить вкусы любого 
зрителя. Я восхищаюсь нашими актерами, которые 
умеют играть все. Для них нет никаких преград, они 
настолько талантливы и трудолюбивы, я не перестаю 
ими восхищаться.

А какой он, ульяновский зритель?
Он особенный. У него уважительное отношение к теа-
тру, к актерам. Он готов рассуждать о спектаклях и даже 
где-то спорить, но все это очень тактично. Ульяновский 
зритель любит классические произведения, и, наверное, 
это не просто так. Ведь классика потому и классика, 
что она всегда звучит современно. Не зря она живет в ве-
ках, и если открыть сейчас любое произведение Пушкина, 
Толстого, Чехова, в них затронуты вечные темы, кото-
рые волнуют людей во все времена: человек, Бог, жизнь 
и смерть, любовь и ненависть.
Наталья Александровна, как вы оцениваете ресто‑
ранную сферу в городе?
Я в этом вопросе совсем не гурман, у меня заведения ас-
социируются с теми блюдами, которые я люблю там зака-
зывать. Например, в ресторане Noblesse я люблю царскую 
уху, в ресторане «Обломов» — фаршмак, и так по всему 
городу. Из сети «Других Ресторанов» мне очень нравится 
Gonzo своей атмосферой, приятным персоналом и заме-
чательной кухней. В целом, я заметила, что ресторанная 
сфера Ульяновска в последние годы развивается очень 
динамично и в позитивном ключе. К нам часто приез-
жают актеры, режиссеры, партнеры, и меня радует тот 
факт, что у меня есть выбор хороших мест, куда их можно 
сводить. А сама я мечтаю открыть театральный ресторан, 
где будет вкусно, зрелищно и красиво.
Наш традиционный вопрос: что бы вы пожелали 
читателям?
Я хочу, чтобы у читателей был широкой спектр разно- 
образных вкусов к жизни, и чтобы в приоритет их вку-
совых предпочтений обязательно входили и культурные 
аспекты. Театр — это место, где можно отвлечься от су-
еты, работы или забот, узнать ответ на волнующий тебя 
вопрос, найти вдохновение для реализации творческих 
замыслов и просто погрузиться в необычный, заворажи-
вающий мир эмоций и чувств. Мы всегда рады видеть 
читателей журнала в стенах нашего театра!

гость нашего номера — директор Ульяновского драматического театра имени 
и. А. гончарова, заслуженный работник культуры РФ, наталья никонорова. 

из нашей беседы мы узнали, как попасть в театр навсегда, какой «культурный» 
вкус зрителя в Ульяновске и какого заведения не хватает городу.

Театральная  жИзнь 
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итоги конкурса 
#ВолжанкаЛето2017

В прошлом номере мы объявили 
конкурс на самую летнюю фотографию 

с продукцией «Волжанка», а в этом 
номере с радостью объявляем 

победителей!

Благодарим всех за 
участие, креативность  
и прекрасные снимки!
Призы будут доставлены победителям 

представителем компании. Просьба 
связаться с PR-менеджером группы 

компании «Волжанка» Иваном 
Барановым: +7 904 185 31 72

vk.com/zavodvolzhanka

 «Самое сочное 

фото»  

Ирина Варова

«Самое летнее фото» 
Ольга Китаева «Самое семейное 

фото»  
Елена Кудряшова

 «Самое пушистое 
фото»   Татьяна  Шелюлева

«Самое цветочное 
фото» 
Наталья Отлячкина

«Самое детское фото»   
Ольга Платонова

Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 6,

8 (8422) 75-11-00;
пр-т Ленинского комсомола, 37,

8 (8422) 26-15-15,  8 (9677) 71-00-11;
ул. Карла Маркса, 19, тел. 73-00-11;

labiosthetique73.ru

АппАрАтнАя 
КосМетоЛогия
• безоперацион-
ная подтяжка лица 
ULTHERA SYSTEM
• RF-лифтинг  
• фотоомоложение
• безинъекционная 
мезотерапия +  
микротоки
• алмазный пилинг

• устранение морщин
• плазмолифтинг
• мезотерапия
• биоревитализация 
• нитевой лифтинг 
• контурная пластика 

• массажи лица
• лечение пигментации
• депиляция
• лечение угревой сыпи 
• газожидкостный     
   пилинг

• лазерная эпиляция
• удаление сосудов
• лазерная шлифовка
• удаление растяжек,
  рубцов, шрамов

• LPG массаж 
• прессотерапия
• массажи
• ударноволновой 
лифтинг
• спА-программы
• Starvac

инъеКционнАя 
КосМетоЛогия

ЛАзернАя  
КосМетоЛогия

похУдение 
и КорреКция  
фигУры

трихоЛогия
• глубокое  
  восстановление  
  волос
• маникюр  
• педикюр

ЭстетичесКАя 
КосМетоЛогия

Золотой стандарт косметологии

КЛИНИКА

NEw

clinic_labiosthetique

 labiosthetique_shop 
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Мы выбрали 
одно из самых полезных блюд, которое 

вы можете попробовать в нашем заведении «Шафран» — 
 рис с морепродуктами. ПОЛЕЗНОСТь НОМЕР ОДИН: рис — древ‑

нейший символ здоровья, процветания, удачи и долголетия. ПОЛЕЗНОСТь 
НОМЕР ДВА: свежие и сочные овощи (лук, морковь, паприка). ПОЛЕЗНОСТь 

НОМЕР ТРИ: морепродукты, богатые низкокалорийным белком, который мгно‑
венно усваивается организмом, полезными веществами — йодом, медью, 

калием, магнием, серой и кальцием. А как выглядит в финале блюдо — 
интрига, которую мы вам раскроем в нашем кафе «Шафран»!



другие рестораны #07 / 2322 / другие рестораны #07

друГие ГОрОда

Вкусное 
путешествие!

Гамарджоба, Грузия!

Наши  
впечатления:

КОМАндУ «дРУгиХ РеСТОРАнОВ» Уже УзнАЮТ В АэРОпОРТАХ 
и СпРАшиВАЮТ: «КУдА нА эТОТ РАз?». «эТОТ РАз» был Очень 
дОлгОждАнныМ — гРУзия! СТРАнА ВыСОКиХ гОР, непОКОРныХ 
РеК, ВКУСныХ блЮд и Вин, ТыСячелеТней иСТОРии и САМыХ 
гОСТепРииМныХ лЮдей.

В Грузии вы точно не остане-
тесь голодными. Этого вам не да-
дут сделать хачапури, суп харчо, 
цыплёнок табака, чурчхела, ке-
баб, хинкали, чахохбили и мно-
гие-многие другие блюда. Команда 
«Других Ресторанов», кроме моря 
впечатлений, знаний и опыта, при-
везла с собой и пару лишних кило-
грамм (но не будем об этом).

Наше знакомство с Грузией нача-
лось с национального грузинско-
го ресторана «Фаэтон». Танцы, 
грузинские песни, тосты, столы, 
ломящиеся от блюд и напитков — 
было ощущение, что находишься 
на чьей-то свадьбе. Только потом, 
спустя пару дней пребывания 
в стране, понимаешь, что «свадь-
бы» в Грузии каждый день, по-
тому что по-другому они просто 
не могут.

Прогулки по древним улочкам Ста-
рого города Тбилиси знакомили нас 
с богатой историей столицы и стра-
ны. Не успев погрузиться в исто-
рию, мы уже оказались в подвальчи-
ке ресторана Salobie Bia, где нас уже 
ждал сам владелец Георгий Иосава 
и его фирменное лобио.

Приходите к нам в гости в «Антре-
соль», чтобы все увидеть, попро-
бовать и вдохновиться на поездку 
в солнечную и гостеприимную  
Грузию!

Это был потрясающий опыт, когда 
ты, засучив рукава, собираешь ви-
ноград, складываешь в ящики, но-
сишь к месту сбора. Потом, когда 
давишь виноградные гроздья нога-
ми, невольно начинаешь оценивать 
труд, который крестьяне вкладыва-
ют в виноградарство.
Но мы были бы не мы, если не при-
везли с собой 2 чемодана и 5 па-
кетов ручной клади с гостинцами 
и сувенирами для нашей «Антре-
соль»! Специи всех видов, сортов, 
вкусов и цветов для мамы Тамары, 
графины, вино и чачу для дедушки 
Валико и наших гостей.

В Грузии надо пить. Пить не толь-
ко знаменитое вино, но также чай 
и лимонад. И минералку. И чачу. 
Что мы, собственно, и делали 
на дегустации элитных грузинских 
вин в заведении Vinotel. Однако, 
пить просто вино — банально, поэ-
тому на следующий день мы отпра-
вились в Алазанскую долину, что-
бы самим делать вино!

Ольга Акулина
«Грузия потрясла своим госте‑
приимством, что было ожи‑
даемо, и искренней любовью 
грузин к своей Родине. Они 
любят свою страну, уважа‑
ют свою культуру, сохраняют 
и продолжают обычаи и тра‑
диции, передавая их из поко‑
ления в поколение. Эта страна 
для меня — благодатный край 
с вкусными фруктами и овоща‑
ми, мясом, хинкали, вином».

Артем Васин
«С самой первой минуты в Гру‑
зии обращаешь внимание 
на гостеприимство и доброже‑
лательность. Люди настолько 
открыты, что невольно ощуща‑
ешь себя частью этой большой 
грузинской семьи.
Запомнился ресторан 
barbarestan c современной 
национальной кухней, выстро‑
енный на семейных ценностях 
и уважении к истории страны. 
Кстати, готовят здесь по ста‑
ринным рецептам кулинарной 
книги 1914 года, которая была 
написана грузинской княгиней 
Барбаре Джорджадзе».

Дмитрий Акулин
«По моему глубокому убеж‑
дению, любое место — город, 
страну, делают люди, и не так 
важны стены или архитекту‑
ра, как те личности, которые 
окружают тебя и создают на‑
строение. Грузия — это страна 
с врожденным геном друже‑
любия. я немного переживал 
о своих ощущениях по поводу 
вкуса блюд, которые попробую 
в Грузии в сравнении с блюдами 
у нас в «Антресоль». Но опасе‑
ния не подтвердились — я по‑
нял, что наша «антресолевская» 
команда поваров выдаёт блюда, 
схожие с грузинскими на 100%. 
На самом деле, как поделились 
с нами местные жители, — даже 
в самой Грузии очень слож‑
но найти настоящие вкусные 
хинкали, потому что каждый 
регион делает блюда по своей 
рецептуре. Но как говорят сами 
грузины: «Главное, чтобы было 
вкусно!» — и с тем не поспо‑
ришь».

Юлия Виноградова
«Грузия — это место, где горы 
встречаются с морем, небо 
с землёй. А ваши ожидания 
соприкасаются с веками про‑
веренной грузинской кухни. Где 
хачапури по‑мегрельски солн‑
цем освещает вам путь, а пхали 
обжигает первой любовью. Бой‑
тесь много Киси (самый луч‑
ший сорт винограда в Грузии), 
который может перенести вас 
в Австралию».
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Grimbergen — подлинное бельгийское пиво, история
которого начинается в аббатстве Гримберген 
с 1128 года. Знаменитое на весь мир пиво и сегодня
производится под контролем монахов, сохраняя вкус 
и славную историю напитка. На протяжении веков 
аббатство трижды сгорало дотла и каждый раз 
возрождалось заново, поэтому символом аббатства стал 
легендарный феникс, и девиз «Ardet nec consumitur» — 
«Горит, но не сгорает» и по сей день украшающие
бутылку и бокал Grimbergen.

ОПИСАНИЕ СОРТОВ:

Grimbergen Blonde — аббатское 
светлое пиво

Содержание алкоголя: 6,7 %
Плотность: 14,7 %

Хорошо сбалансированный, изысканный вкус пива Grimbergen является 
идеальным дополнением  к блюдам из рыбы, свинины, барбекю, хорошим 
бельгийским сырам и мидиям.

Grimbergen Double-Ambree — темное 
пиво верхового брожения  
с карамельным вкусом.

Содержание алкоголя: 6,5 %
Плотность: 14,7 %

ТеПло
Семья Катамадзе — такие люди, что широта их души и гостеприимства 

не вписывается ни в одни общепринятые рамки. Результатом этого стало 
расширение ресторана «Антресоль» и появление новой гостиной. Сын 
Анатолий и папа зураб день и ночь строили новый зал, стену рубили, 
мебель стругали, стены-кирпич клали, обои выбирали… Сделали! Мама 
Тамара устроила в день открытия настоящее новоселье и грузинское 

застолье с угощениями, тостами, песнями и сюрпризами. ждем и вас в гости 
в грузинском ресторане «Антресоль», дорогие генацвале!

гостиной
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Работай  
со вкусом!

1. На КаКую ВаКаНсию Вы претеНдуете? 

5. предпочтительНое место раБоты

6. НаиБолее удоБНый графиК

3. дата рождеНия

4. телефоН   +7 (             )              ‑         ‑ 

2. имя             фамилия

дополНительНая иНформация 

Повар 

Gonzo           

Дневные смены

Дата Подпись Расшифровка

Согласен с тем, что мои персональные данные будут использоваться компанией 

Официант 

«aнтресоль»  

2/2, 3/3 по 12 часов

Менеджер 

P&b Kitchen

5/2 по 8 часов Не принципиально

Бармен 

анОнсы

Для стейка «Нью‑
йорк» мясо выреза‑
ется из самой тонкой 
филейной части — 
поясницы животного. 
Мясные волокна 
широкие и очень 
нежные, что суще‑
ственно отличает 
стриплойн от других 
видов стейка.

Какое красивое 
мелодичное грузин‑
ское слово Кубда‑
ри! А это, между 
прочим, вкусный, 
сочный и сытный 
пирог из рубленой 
говядины и свинины.

Новинка в меню! 
Грибная каша в со‑
четании с нежным 
говяжим языком сво‑
дит с ума вкусовые 
рецепторы и затума‑
нивает разум, кото‑
рый пытается осоз‑
нать, как такое можно 
было создать!

Всем любителям 
морепродуктов 
обязательно к де‑
густации! Тонкие 
спагетти с кальма‑
ром, креветками, 
мидиями и осьми‑
ножками в соусе 
Пилати с сыром 
Грано Падано.

«ГОНЗО»

«АНТРЕСОЛь» P&b KITCHEn 

«ШАФРАН»
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ГОрОдская аФиша

национаЛьный 
фиЛармонический 
оркестр Под руковод-
ством в.сПивакова

РУССКИй КЛАССИЧЕСКИй БАЛЕТ «ЗВЕЗДы 
МОСКВы» ПРЕДСТАВИТ ШЕДЕВР 
П. И. ЧАйКОВСКОГО «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» — 
МУЗыКАЛьНый И ХОРЕОГРАФИЧЕСКИй 
ШЕДЕВР, СТАВШИй ЭМБЛЕМОй ВСЕГО 
РУССКОГО БАЛЕТА.

баЛет 
«ЩеЛкунчик»

Премьера сезона

Сильная женщина 
в мире слабых мужчин — 
вечная тема, переходя‑
щая из века в век. Это 
история любви, преда‑
тельства и раскаяния, 
соперничества и мести 
легендарной танцов‑
щицы, куртизанки и са‑
мой знаменитой шпи‑
онки Первой мировой 
войны — Маты Хари.

Концерт в рамках программы «Всероссийские 
филармонические сезоны» под управлением 
народного артиста СССР Владимира Спивакова 
с участием лауреатов международных конкурсов 
Надежды Гулицкой (сопрано) и Алексея Неклю‑
дова (тенор). 

Мемориальный комплекс дома Орловых, в кото‑
ром располагаются уникальные тайники и об‑
новлённая экспозиция «Создание и деятельность 
симбирской группы РСДРП»

УЛьяНОВСКИй ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР 
ИМЕНИ И.А.ГОНЧАРОВА

УЛ. СПАССКАя, 12А

МУЗЕй «КОНСПИРАТИВНАя КВАРТИРА 
СИМБИРСКОй ГРУППы РСДРП»
ПЕР. ЗЕЛЕНый, Д.7

мата хари: 
«гЛаза дня» 

сПектакЛь 
«чайка»

чеМ жиВеТ и дышиТ гОРОд — В нАшеМ КРАТКОМ ОбзОРе 
нОВОСТныХ СОбыТий и АнОнСОВ.

октября 
19:00
УЛьяНОВСКИй 
ДРАМАТИЧЕСКИй 
ТЕАТР ИМЕНИ 
И.А.ГОНЧАРОВА
УЛ. СПАССКАя, 12А

ВыСТАВКА «А. А. ПЛАСТОВ И РЕВОЛЮЦИя» 
В РАМКАХ VII МЕЖДУНАРОДНОй АССАМБЛЕИ 
ХУДОЖНИКОВ «ПЛАСТОВСКАя ОСЕНь».

МУЗЕй 
А.А. ПЛАСТОВА
УЛ. ГОНЧАРОВА, 
16

ЛЕНИНСКИй МЕМОРИАЛ

ноября 
18:30

октября
18:30

ноября
19:00

с 14.09 
По 1.11 
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НЕЖНОСТЬ РОМАШКИ 
С ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ЛЯ ГАСИЙИ

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА
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Нас
тоя

щие чизкейки из натурально о сыра.

Чизкейк - это Betty’s ca
ke

bcstore.ru
8-800-200-13-39скидкa 

20% 
до 30.11.17 

по промо-коду 
РестоРаны


