
Возьми
мен

с собой

DR_8_fin.indd   cov1DR_8_fin.indd   cov1 23.03.2018   5:19:0523.03.2018   5:19:05



ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

2 / ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #08

DR_8_fin.indd   cov2DR_8_fin.indd   cov2 23.03.2018   5:19:1223.03.2018   5:19:12



ОТ РЕДАКЦИИ

ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #08 / 1

Весна! Как много в этом слове! Мы в редакции заду-
мались, а почему именно весна завоевала себе звание 
«Время обновлений»? И пришли к единогласному ре-
шению, что только в это время года мы можем наблю-
дать уникальное природное явление — пробуждение 
деревьев с распусканием почек и появлением листьев.
Весной меняется все. Это процесс, который необ-
ратим, неизбежен и  на  самом деле необходим всем. 
В том числе и нам, людям.

«Весна –  это такое время года, когда 
очень хорошо начинать что-то новое» 

( Харуки Мураками)

Предлагаем нашим читателям встречать Другую вес-
ну вместе с  нами! Обновляем свои мысли, чувства, 
меняем привычный и надоевший образ жизни, про-
буем новые блюда в  наших заведениях (а  новинок 
у  нас будет много), перелистываем новую страницу 
в своей жизни и пробуждаемся! И если вы долго ис-
кали повод, чтобы поменяться, то  пусть этим пово-
дом будет Весна!
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Этой весной 
мне бы 

хотелось…

Ольга Акулина

Воплотить все 
задуманное, но для этого 
необходимо научиться 
оказываться в двух 
местах одновременно. 
Кто-то знает, как овладеть 
этой техникой?

Дмитрий Акулин

Поскорее построить 
летнюю веранду 
People&Beer 
со встроенным грилем 
и смокером. Ну очень 
хотелось бы!

Артем Ергунев 

Дождаться выхода новой 
книги Ханьи Янагихары 
и поскорее ее прочитать. 
Уже год жду!

Мария Толубаева

Поехать в долгожданный 
отпуск, увидеть горы, 
вдохновиться и сделать 
много  фотографий. Очень 
много фотографий! 
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В НОМЕРЕ

Идеальный ужин 

в GONZO 
с бокалом 
красного вина 
обязательно 
должен 
состояться. Все 
о нем на

Рассказали об идеальной 

формуле дружбы с Nikitina 
Catering на стр.

Самые сочные 
факты про 

МЯСО 
от бренд-шефа 

Александра 
Андриянова на 

странице 

Готовим с друзьями на кухне 
мамы Тамары в грузинском 

ресторане «Антресоль» 
под чутким руководством шеф-

повара на

Оказаться на побережье 

Индийского 
океана прямо 

сейчас – возможно! Если 
прочитать страницу 

14
16

24

6
Дмитрий Пронин

Воплотить задуманное 
в реальность! У меня 
целый список дел, 
напротив которых уже 
давно пора поставить 
галочку.

Даша Абрамова

Побыстрее вычеркнуть 
все пункты из чек-листа 
и просто много гулять, 
находя вдохновение 
в простых вещах.

Геля Бикбаева

Не ждать лета. Хочется 
просто наслаждаться 
каждым временем года, 
а не жить в ожидании 
их смены.

странице.

странице.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, GONZO!
Казалось бы, еще вчера мы с волне-
нием запускали абсолютно новый 
проект для города — ресто-бар 
«Гонзо», а вот и промелькнуло 
4 года. За это время команда ресто-
рана облетела весь мир в поисках 
лучших рецептур приготовления 
стейков, объездила всю область, 
чтобы найти идеального поставщи-
ка мяса, продегустировала сотни 
блюд и выпила столько же бокалов 
вина, но самое главное — за 4 года 
мы приобрели много классных дру-
зей и постоянных гостей!

НАС НЕ ОСТАНОВИТЬ
Доктор Гонзо сказал, что отдохнет 
на пенсии на французском побере-
жье, а пока надо трудиться и радо-
вать любимых гостей изысканным 
вином из новой винной карты 
и стейками из новых отрубов: Tri-
tip, Tomahawk Steak, T-bone Steak.

IT-БУРГЕР
В этот раз свое кулинарное ма-
стерство продемонстрируют 13 
компаний из IT-индустрии. Они 
представят на суд «Других Ресто-
ранов» свои оригинальные рецеп-
ты бургеров. Лучший из лучших 
попадет в меню P&B.

В СОЧИ НА GASTREET
Наверное, у читателей уже голо-
ва идет кругом от путешествий 
команды «Другие Рестораны», 
но мы снова отправляемся в путь. 
На этот раз в Сочи, на фестиваль 
ресторанного бизнеса Gastreet, 
который пройдет в мае. Безгра-
ничный простор для общения, 
топ-спикеры и шеф-повара, 5000 
рестораторов, четыре дня в закры-
том лагере для взрослых — по-
верьте, эта площадка стоит того, 
чтобы ее посетить!

ЗАКОПТИМ!
Перестать вас удивлять?! Нет, 
не слышали! Встречайте новое 
гастрономическое удовольствие 
в Рeople&Beer — блюда, приготов-
ленные в коптильне! Да, да, сочное 
мясо, аппетитно пахнущее дым-
ком, и много других творческих 
экспериментов нашего бренд-
шефа совсем скоро в обновленном 
меню.

МОСКВА ВДОХНОВЛЯЕТ
Держать руку на пульсе всех 
гастроновинок — это про нас! 
Поэтому на крупнейшем в России 
и Восточной Европе междуна-
родном форуме «Продэкспо-2018» 
мы узнали все актуальные тренды, 
завели новые интересные зна-
комства, вдохновились и теперь 
планируем воплощать все в жизнь.
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ШКОЛА «ЭНОТРИЯ»
Узнавать что-то новое никогда 
не поздно! Вот и мы так подумали 
и решили отправиться на обуче-
ние в школу вина «Энотрия». Она 
основана еще в 1999 г. и является 
единственным учебным заведе-
нием в России, чья программа, 
по мнению Международной Ас-
социации Сомелье (ASI), соответ-
ствует высоким международным 
стандартам. Школа обладает про-
фессиональным дегустационным 
классом, который также отвеча-
ет всем требованиям западных 
стандартов. Для занятий с учени-
ками школы разработан целый 
ряд учебных программ разных 
уровней и направлений. В их ос-
нове лежат творческие методики 
винных школ-партнеров Фран-
ции и Италии, но при этом они 
являются уникальным авторским 
материалом. Обещаем, что будут 
зачеты автоматом!

ЭКСПЕРИМЕНТАМ БЫТЬ!
Всем, кто в детстве не наи-
грался в конструкторы, а также 
любителям делать «по-своему» 
предлагаем порадовать свое эго 
в Рeople&Beer. Собирайте бургеры 
по своим вкусовым предпочтени-
ям, добавляя только любимые ин-
гредиенты! Больше никто не смеет 
вам указывать, что должно быть 
в вашем бургере. Вот так вот!

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ
Москва, Санкт-Петербург… Нет, 
мы не повторяем географию! Мы 
вспоминаем города, в которых 
перенимали полезный опыт. А те-
перь наш шеф-повар Рeople&Beer 
едет на стажировку в славный 
город Казань, чтобы по приез-
ду удивлять вас новым блюдом 
под названием Брискет. Спросите, 
что это? Смотрите в анонсах!

В ТУР ПО БАРАМ
Невозможно сидеть на месте, 
когда вокруг происходит столько 
всего интересного! Вот и в этот 
раз мы не выдержали и отправи-
ли ребят в барный тур по Москве 
за знаниями от самых лучших 
баров столицы. Как вернутся — 
обязательно все расскажут!
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работа
Сегодня кейтеринг – одна из развивающихся отраслей ресторанного 

бизнеса. Это новое и современное направление в организации питания. 
Поэтому мы решили подробно рассказать, в чем отличие кейтеринговой 

службы от классической работы ресторана. Знакомьтесь, Nikitina Catering.

Почему вы решили сосредоточиться именно 
на этом виде бизнеса?
Марина Никитина: Компании Nikitina Catering 
всего два года, но, несмотря на молодость, нас ждут 
великие дела. В первый год работы в Ассоциации 
рестораторов Ульяновской области я столкнулась 
с запросами кейтеринга — ресторанного обслужива-
ния на выезде. Любовь к одному из самых сложных 
направлений с годами не прошла, а окрепла и пре-
вратилась в самостоятельный бизнес с названием 
Nikitina Catering.
Какова отличительная особенность вашего
бизнеса?
М. Н.: Отличие от классического понимания ресто-
рана в том, что завтра мы можем оказаться в самых 
неожиданных местах и на самых нестандартных пло-
щадках: культурных объектах, парках, полях, базах 
отдыха или яхтах.
И с нами приедут мебель, текстиль, посуда, персонал 
сервиса, кухни и, конечно же, атмосфера, соответ-
ствующая концепции и целям мероприятия. Каждое 
мероприятие уникально, стили и декор отличаются.
Ольга Акулина: Кейтеринг-службы имеют свою 
определенную специфику, отличающую их от дея-
тельности ресторанов. Во-первых, здесь совершен-
но другая технология приготовления, сохранения 
и сервировки блюд. Во-вторых, существует необхо-
димость транспортировки. В-третьих, сложности, 
связанные с работой в «полевых» условиях. Если 
провести сравнение кейтеринга и стационарного за-
ведения, можно отметить, что норма посуды на одну 
персону в первом гораздо больше. В кейтеринге име-
ет место заказ на определенное количество гостей 
в назначенное время, а не обслуживание отдельного 
посетителя каждый день.
Кто ваш гость? Ваша аудитория?
М. Н.: В настоящее время 70 % наших заказов — это 
деловой кейтеринг, корпоративные мероприятия 
бизнеса Ульяновской области и Димитровграда 
(презентации, деловые переговоры, встречи, цере-
мониальные открытия, событийное обслуживание 
корпоративного клиента). Есть практика корпо-
ративного промышленного питания (ежедневные 
деловые обеды). Увеличилось количество обращений 
и от частных клиентов: юбилеи, личные праздники. 

Отдельно стоит отметить свадебный сегмент, тут 
Nikitina Catering нет равных. Ребята нас передают 
друг другу с тёплыми рекомендациями, и география 
нашего присутствия расширяется: мы работаем в То-
льятти, Самаре и Москве.
Какие тенденции намечаются в ресторанной сфере 
Ульяновска в 2018 году? В чем отличие от Москвы 
и Питера?
М. Н.: Отличие от Москвы и Питера, как и в других 
сферах, — это развитие с опозданием. Они «уже», 
а мы «ещё». Ресторанный бизнес в Ульяновске 
оживает, масштабируется в группы компаний и сети 
концептуальных заведений. Группы компаний идут 
в рост, изучая своих клиентов и предлагая новые 
продукты и решения, новые концепции, и, вероятно, 
вытесняя коллег. Так бывает. Конкуренция бодрит.
Знаем, что кейтеринг есть теперь и в мобильном 
приложении «Другие Рестораны». Расскажите 
об этом сотрудничестве.
М. Н.: Профессиональная дружба с группой ком-
паний «Другие Рестораны» — это наша отдельная 
гордость. Практика совместных партнёрских меро-
приятий весьма успешна и радует наших клиентов. 
Нам показалось интересным и удобным использова-
ние функционального приложения для целей наших 
клиентов. Мы точно знаем, что наше развитие — это 
развитие нашего клиента и наоборот.
О. А.: Мы всегда открыты к сотрудничеству и друж-
бе с профессионалами. Довольно часто возникали 
ситуации, в которых «Другие Рестораны» по за-
казу Nikitina Catering продолжали работу в ночные 
смены, помогая готовить блюда для крупных меро-
приятий. Встречно мы арендовывали оборудование 
и посуду для проведения своих мероприятий.
В ходе этого сотрудничества появилось понимание, 
что нашему гостю в разные моменты жизни нужны 
разные виды услуг: свидания и предложения гости 
делают в «Других Ресторанах», а свадьбы организо-
вывают с помощью Nikitina Catering.
Теперь все эти услуги гость может найти в своем 
мобильном телефоне в приложении «Другие Ре-
стораны». Все стало еще проще: выбрать ресторан 
на вечер, забронировать стол, заказать доставку еды 
домой, организовать выездное торжество — в об-
щем, принцип «одного окна» в действии.

DR_8_fin.indd   6DR_8_fin.indd   6 23.03.2018   5:19:2123.03.2018   5:19:21



ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #08 / 7

Это только первый шаг к тесному объединению двух 
направлений, которые дополняют друг друга и де-
лают сильнее. Идеальная формула сотрудничества 
кейтеринга и ресторанного бизнеса.
Марина, а какова идеальная формула сотрудниче-
ства в вашем представлении?
М. Н.: Наша компания — профессиональный от-
раслевой логист со своим производством (кухней). 
Наши коллеги, «Другие Рестораны» — профессиона-
лы в своих концепциях и кухнях. Мы часто прово-
дим совместные мероприятия, по желанию клиента 
добавляя в заказы специальные возможности и блю-
да наших коллег, вовлекая их профессиональные 
команды. Считаю, что только за этим будущее каче-
ственных встреч больших городских мероприятий. 
Нельзя и некрасиво использовать одного оператора 

там, где так важен большой и качественный объём. 
Мы все живем в любимом нами городе и работаем 
на его благо. Я разделяю ценности Ассоциации ре-
стораторов Ульяновской области, которые и пропа-
гандирую коллегам, будучи ее Председателем. В коо-
перации часто есть особые коммерческие плюсы.
Расскажите про самое запоминающееся событие, 
которое нужно было сопровождать?
М. Н.: Каждое мероприятие мы помним и дышим им 
до новой встречи с клиентом. Мероприятия с боль-
шим количеством гостей организовывать намного 
проще. Но вспомню самые непростые: встречу две-
надцати VIP-гостей в 11 часов утра в Димитровграде 
и европейский фуршет в Старой Кулатке в поле, 
открытие трассы за 250 км от города. Чем меньше 
гостей и больше километров, тем веселее.
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СМОТРИ, ЧТО ЕШЬ
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Позавтракаем?    
Чудесное место, где балом правят 
завтраки! Гранола, каши, сэндвичи 
и — внимание! — 6 видов сырников. 
Можете себе представить? А подают-
ся они на фирменных тарелках с ци-
татами из любимых сериалов. Ребята 
специально заказывают их в мастер-
ской. Так что для встречи с Шарлот-
той из «Секса в большом городе», 
Фиби из «Друзей» или даже кассиром 
Эрлом из «Двух девиц на мели» вам 
срочно нужно в Петербург в «Seize 
the Impress» (Гражданская ул., 13). 

Кофеманам посвящается
Нет, вы видели это? Крутые ребята 
на чистом энтузиазме отобрали места, 
где обученные бариста по тщательно 
выверенной рецептуре готовят пра-
вильный кофе — из свежеобжарен-
ного зерна от проверенных фермеров 
из Южной Америки, Африки и Азии. 
Просто заходите на сайт coff eemap.ru 
(кстати, есть и бумажная версия!), вы-
бираете свое местоположение, и рядом 
с вами высвечиваются все лучшие 
кафе и кофейни. Извечная проблема: 
где выпить вкусный кофе? — отныне 
решена!

По вкусному секрету
Может быть, имя Андрея Рудько вам 
ничего и не говорит, но о его блоге 
со вкусными рецептами и фото —
andychef.ru — знают многие! От-
крываешь понравившийся рецепт, 
сохраняешь себе кулинарные секре-
ты, читаешь пошаговую инструк-
цию с фото. И вроде все так просто 
и понятно, что удивляешься, поче-
му никогда раньше не готовил это 
блюдо, будь то паста в собственном 
соку с фасолью и томатным соусом 
или пирог с вином (но без вины:). 

Белое или красное?
Энотека S на Малой Красной, 6 —
место, где вам расскажут все 
о вине, научат его выбирать, от-
личать нотки ароматов и тонко-
сти вкусов. До того, как попасть 
в их винный погреб с ценной кол-
лекцией, непременно нужно прой-
ти винную дегустацию — с каждым 
новым глотком вы будете откры-
вать для себя что-то новое в этом 
напитке и к концу точно поймете, 
какой бутылкой пополнить свою 
коллекцию!

Шалом!  
Еврейская еда давно завоева-
ла сердца столичных жителей, 
надеемся, что этот тренд скоро 
доберется и до Ульяновска. А пока, 
любители шакшуки, хумуса и кеба-
ба, если будете в Москве, заходите 
в «Рынок и общепит» (Весковский 
переулок, 7). Лично от себя совету-
ем попробовать шаверму с фалафе-
лем. Все очень атмосферно, вкусно, 
по-дружески тепло, и вино подают 
в огромных белых бокалах — фиш-
ка у них такая!

Москва

Питер Москва

весь мир

весь мир

Казань

ДАЙДЖЕСТ

Поедем поедим
Сайт eatwith.com дарит новые 
впечатления от любой страны! Вы 
покупаете билеты, бронируете отель, 
а потом… ужин у местного жителя. 
Вас может встретить повар-самоучка, 
а может — крутой шеф, не исклю-
чено даже, что с мишленовскими 
звездами. Он угостит вас националь-
ным обедом, расскажет о традициях, 
познакомит с новой компанией. Пока 
писали вам об этом, сами не удер-
жались от того, чтобы зайти на сайт 
и забронировать один такой вечер:) 
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STEP BY STEP

Цыпленок гриль 
ñ çåëåíûì ïòèòèìîì

– цыпленок;
– специи: соль, сахар, паприка 
копченая, паприка красная, хлопья 
чили, чеснок гранулированный;
– птитим;
– растительное масло;
– зелень: укроп, петрушка, мята, 
базилик, кинза;
– кофейный соус;
– кофейный ликер;
– говяжий демигляс.

Разрубаем цыпленка пополам, 
промываем, просушиваем. По-
сыпаем смесью специй (соль, 
сахар, паприка копченая, папри-
ка красная, хлопья чили, чеснок 
гранулированный) и вакуумируем 
(в домашних условиях используем 
пакет с самоклеящейся лентой, 
стараясь максимально удалить 
воздух). Далее два часа готовим 
цыпленка в сувиде при температу-
ре 65 С° (на конфорку со слабым 
огнём ставим кастрюлю с водой, 
но не доводим до кипения — вода 
должна нагреться до температуры, 
которую палец может выдерживать 
не больше 3-х секунд; опускаем 
пакет в воду и следим, чтобы про-
дукт всегда был погружен в воду). 
Затем остужаем в ледяной ванне. 
После вскрываем вакуумный пакет 
и жарим цыпленка на гриле. Пока 
цыпленок жарится, готовим птитим.
В кипящей воде варим птитим 10-
15мин., потом сливаем воду и сме-
шиваем его с зеленым маслом (зе-
лень укропа и петрушки заливаем 
растительным маслом и пробиваем 
в термомиксе (блендере) при тем-
пературе 70 С°, процеживаем).
Добавляем зелень мяты, петрушки, 
кинзы и базилика.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
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Сегодня в меню: правильное питание и физическая нагрузка под сладким 
соусом гормона счастья.  Обо всем об этом  Виталий Салюк – мастер-тренер  
фитнес-клуба «Система».

В СИСТЕМЕ
ДРУГАЯ СИСТЕМА

Виталий, по вашим наблюдениям, много ли в Ульянов-
ске приверженцев здорового питания?
Могу сказать, что в последнее время спортивных за-
лов становится больше, индустрия спорта развивается. 
И люди все чаще начинают задумываться о том, что едят.
У нас в городе активно развивается сеть фитнес-клубов, 
но вместе с ней растет количество ресторанов и кафе. 
Зачастую здоровое питание в них отсутствует. Как в
Ульяновске питаться правильно?
Этот вопрос очень интересный и актуальный. Несколько 
лет назад даже не задумывались о том, как ввести в ре-
сторан или кафе здоровое меню, где можно будет ознако-
миться с количеством калорий, посмотреть соотношение 
БЖУ — белков, жиров и углеводов (для людей, которые 
следят за питанием, это очень важный параметр). Но та-
ких заведений, честно говоря, я пока не встречал. Наде-
юсь, у нас все впереди! А вот то, что в ресторанах питание 
стало интересней и разнообразней — верно, и я этому 
очень рад.

Вы придерживаетесь определённых правил питания, 
какие они?
Буду с вами откровенен: я не придерживаюсь всех 
правил здорового питания, но определенная система 
у меня все же есть. Я не переедаю, скорее даже не до-
едаю, и стараюсь вести активный образ жизни. 
Если целый день провожу в офисе, потом 
обязательно устраиваю пешую прогул-
ку. Конечно, присутствуют и трени-
ровки, но уже не в том количестве, 
какое было раньше. Еще стараюсь 
завтракать — это очень важно. 
Не поверите, но существует 
универсальная формула за-
втрака. Нет, не угадали, не ов-
сянка — гречка, она интереснее. 
И обязательно пейте воду, лично 
я пью очень много воды, наверное, 
потому что волжанин.
Можно ли полностью отказаться от 
сладкого?
Есть эндокринная система, в которой вы-
рабатывается гормон под названием эндор-

фин, его часто называют гормоном счастья или радости. 
А если углубиться, то существует также нейромедиатор, 
который влияет на наше состояние эйфории. Он совсем 
по-другому называется — дофамин. Как раз он и вызы-
вает приятные ощущения, например, во время питания. 
Если мы лишаем себя сладкого, то переходим в состоя-
ние стресса, именно тогда и начинает вырабатываться 
кортизол — гормон разрушения. Чтобы не стрессовать 
и не уставать, полностью сладкое убирать не стоит.
При составлении нового рациона питания для клиента 
от чего отталкиваетесь?
От потребительской корзины подопечного и от того, 
к чему он привык. На первых этапах составляем рацион 
так, чтобы это было «безболезненно», со временем меню 
поддается корректировкам. Резко составить план правиль-

ного питания — не очень хорошая идея. Если вы никог-
да не ели гречку по утрам, разве вы начнете делать 
это с завтрашнего дня и на постоянной основе?
Сколько следует тренироваться новичку?
Физической активностью нужно заниматься 
не менее двух раз в неделю и не более четырех. Всё 
зависит от свободного времени и от того, как че-

ловек воспринимает нагрузку. Все мы раз-
ные, одна и та же тренировка кому-то 

покажется легкой, а кому-то занятия 
будут даваться с трудом.

Что вы посоветуете нашим 
читателям, чтобы помочь им 
встать на путь истинный? Мо-
жет быть, больше физической 
активности?

Я бы рекомендовал просто 
встать, как бы банально это ни зву-

чало. Когда мы стоим, позвоночный 
столб испытывает минимальную 

нагрузку, и мы уже оздоравливаемся 
с точки зрения опорно-двигательного аппа-
рата. А вообще, человеком движут цели и 
интерес к жизни.

Правильное питание, тренировки — 
залог хорошего самочувствия?
Правильное питание — 60 % 
результата, а также вспомогательный 
элемент для активного образа жизни 
и хорошего самочувствия.
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ЕСЛИ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ, ТО ТОЛЬКО ВЕСНОЙ! В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ 
РЕШИЛИ НАГЛЯДНО ПОКАЗАТЬ И РАССКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ЗА ГОД БЫЛО 
ПОЖАРЕНО СТЕЙКОВ И ШАШЛЫКА, СКОЛЬКО МАМА ТАМАРА СЛЕПИЛА 

ХИНАКАЛИ, СКОЛЬКО БЫЛО СЪЕДЕНО САЛАТОВ И ВЫПИТО ВИНА. 
СМОТРИМ!

Съедено  5 437  
порций салатов

Слеплено  
152 167 
хинкали

Пожарено  
4 368 
порций 

шашлыка
Приготовлено  
5 362 десерта

Выпито  
2 000 
литров 
вина

Съедено  
4 446 

бургеров

Пожарено  
4 786 

стейков

Испечено  
9 564 

хачапури

В ЦИФРАХ
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К МЯСУ 
ñ óâàæåíèåì

МЫ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ С БРЕНД-ШЕФОМ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ» 
АЛЕКСАНДРОМ АНДРИЯНОВЫМ И УЗНАТЬ, 
СТОИТ ЛИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРОЖАРКУ МЯСА 
ПО ЛАДОНИ, СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ВИДОВ 
ПРОЖАРКИ И МОЖНО ЛИ ПРИГОТОВИТЬ 
СТЕЙК В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.
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РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ

Бренд-шеф 
Александр Андриянов

• Стейком может называться только говядина. И только та 
часть отруба, которая вырезана поперек волокон, в редких
случаях — вдоль, например: Мачете, Флап, Фланк, Скёрт.
•Есть еще один очень редкий стейк — Спайдер, что в пере-
воде с английского означает «паук». Такое название он 
получил из-за жировой сетки, которая словно образует 
паутину.

Саша, ты когда-нибудь закончишь 
эксперименты со вкусами блюд?
Наверное, никогда. Потому 
что в этом вся моя суть как пова-
ра. Кроме того, на кухне без экспе-
риментов не обойтись. За последний 
год у меня было много сумасшедших 
сочетаний. Например, когда мы взя-
ли сырое мясо — тартар из говяди-
ны, заправили лимонным соком, ка-
персами, белым выпаренным вином 
и туда же добавили свежие устри-
цы. Попробовав блюдо, на ум при-
шло только одно: «Что это такое?». 
Ответ, конечно, очень прост — удач-
ный опыт. Главное, всегда нужно по-
нимать, что ты делаешь.
Расскажи о людях, которые тебя 
вдохновляют.
2017 год был у меня насыщенным 
и разнообразным: много стажировок 
и знакомств с талантливыми людь-
ми. Очень хочу отметить Евгения 
Викентьева — шеф-повара питерских 
ресторанов Hamlet + Jacks и «Вин-
ный шкаф». Его называют главным 
представителем гастрономического 
направления intelligent modern cuisine 
в России. Он обалденный шеф-повар, 
который готовит удивительные блю-
да. Так же ресторатор Тахир Холик-
бердиев и его мясной ресторан «Южа-
не» в Москве — эти ребята просто 
потрясающе готовят мясо и знают 
о нем все.
Расскажи о своем пути к идеально-
му стейку.
Этот путь был тернистым. Хотя по-
чему был? Он продолжается. Свой 
первый стейк я приготовил 10 лет 
назад. Как сейчас помню, это был 
Рибай премиального класса со слад-
ким соусом на основе варенья. Ког-
да мы открывали Gonzo-бар 4 года 
назад, появилась идея — запустить 
стейк, приготовленный из локально-
го продукта — местного мяса. На тот 
момент в городе мы были первыми, 
кто взял на себя такую большую от-
ветственность. Только представьте, 
сколько времени нужно для выращи-
вания бычка. Сколько он выпива-
ет воды, съедает травы и зерна. Все 
это дается нам не просто так, все 
это создает природа, а животные по-
требляют в процессе своего роста. 
Поэтому могу сказать одно: иде-
альный стейк мы пытаемся найти 
для себя до сих пор. Мы не стоим 

на месте и каждый раз пробуем но-
вые отрубы. В данный момент я ра-
ботаю как с мраморным мясом, так 
и с местным продуктом, и для себя 
сделал вывод, что работать с продук-
том местного производства намно-
го сложнее.
Что важно в приготовлении мяса? 
Какие существуют особенности?
Перед тем как готовить любой 
стейк, мясо должно пройти вызре-
вание. Я отдаю предпочтение сухой 
выдержке. Сухая выдержка — это 
процесс вызревания мяса в каме-

ре при заданных условиях. На мой 
взгляд, температура камеры долж-
на быть от 0.1 до +1 С° с постоянной 
влажностью 85 %. В среднем стейк 
вызревает 21 день, после вызрева-
ния мясо покрывается сухой коркой, 
которая защищает стейк от внешне-
го испарения влаги. При вызрева-
нии мясо всегда теряет до 30 % влаги 
и происходит ферментация белка —
мясо внутри расщепляется. После 
вызревания корка счищается, мясо 
разделывается и делится на полуфа-
брикаты — стейки. Есть интересное 
мясо английской породы Герефорд, 
которое вызревает 70 дней до зеле-

ного состояния и имеет специфи-
ческий вкус. В России из-за благо-
родной плесени (повторюсь, именно 
благородной) и специфического вку-
са такое мясо понимают не все.
Поэтому особенностей не так 
уж и много: мясо должно быть обя-
зательно вызревшее, никогда нель-
зя жарить стейк холодным — пе-
ред жаркой мясо должно полежать 
при комнатной температуре либо 
около гриля и достичь 31-34 граду-
сов внутри (тогда оно будет мягче 
и вкуснее). Важно правильное обору-
дование и температура приготовле-
ния. Только-только приготовленный 
стейк употреблять в пищу не реко-
мендую: ему нужно некоторое время 
полежать в тепле на минимальной 
температуре и «отдохнуть». За это 
время сок равномерно разойдется 
по мясу, и оно будет сочнее.
Если мы говорим о премиальных от-
рубах мяса, таких как Рибай и аль-
тернативный кусок — Флап (более 
жесткий), то это два разных стей-
ка, с разной текстурой и вкусом. Ри-
бай мы можем смело отрезать и есть 
средними кусочками, а Флап — бо-
лее структурный и жесткий, его нуж-
но есть кусочками поменьше, тогда 
можно получить больше удоволь-
ствия от вкуса.

Правда ли, что степень прожарки 
можно определить по ладони?
Лучше купить термометр для мяса;) 
А вообще, такая процедура существу-
ет. На одной руке мы поочередно на-
давливаем на кончик большого пальца 
кончиком указательного, затем кон-
чиком среднего и безымянного паль-
цев. Подушечкой указательного паль-
ца другой руки проверяем жесткость 
мышцы на большом пальце. Примерно 
таким на ощупь будет мясо при раз-
ных степенях прожарки: на указатель-
ном будет прожарка Rare и Medium 
Rare, на среднем — Medium, на безы-
мянном — Well Done.

DR_8_fin.indd   15DR_8_fin.indd   15 23.03.2018   5:19:4623.03.2018   5:19:46



16 / ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #08

РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ

ПРАВИЛЬНОЙ РАЗДЕЛКИ ТУШИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. У КАЖДОЙ СТРАНЫ, 
У КАЖДОГО НАРОДА ЕСТЬ СВОЯ КУЛЬТУРА РАЗДЕЛКИ МЯСА

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ 
ПРОЖАРКИ СТЕЙКА ПО 
ЛАДОНИ

Какую прожарку предпочитаешь ты?
Если говорить в целом, то я пред-
почитаю стейк прожарки Medium, 
но не стоит есть каждый стейк лю-
бого отруба одной прожарки. Если 
мы говорим о Рибае, то он более 
жирный, и его лучше брать прожарки 
Medium. Если речь идет о филе Ми-
ньон, где мясо более сухое, то про-
жарку нужно брать слабее — Medium 
Rare. То есть чем жирнее мясо, 
тем сильнее прожарка, а чем суше — 
тем слабее.
Расскажи несколько фактов о стей-
ках, которые должны знать наши 
читатели.
Мясо должно пройти путь вызре-
вания. Стейком может называться 
только говядина. И только та часть 
отруба, которая вырезана поперек 
волокон, в редких случаях — вдоль,
например: Мачете, Флап, Фланк, 
Скёрт. И в целом мясо нужно пра-
вильно жарить и правильно есть, 
тогда это будет вкусно.
Откуда появились эти сложные 
названия: Ти-бон, Филе Миньон 
и другие?
Если мы возьмем название стейка 
Ти-бон, то оно говорит само за себя. 
Стейк имеет Т-образную кость: с од-
ной стороны он содержит толстый 

край, с другой — тонкий. Ин-
тересное название у стейка 

Томагавк — оно произо-
шло от племен индей-

цев, где главным 
оружием был топор 
под названием то-

магавк. Это толстый 
край на длинной ко-

сти, и если его перевер-
нуть, он похож на данное 

оружие. Есть еще один очень ред-
кий стейк — Спайдер, что в переводе 
с английского означает «паук». Та-
кое название он получил из-за жиро-
вой сетки, которая словно образует 
паутину. По легенде эту часть отруба 
вырезали не все, потому что извлечь 
ее из тазобедренного сустава край-
не сложно. Считается, что мясники 
оставляли этот кусок себе, так как он 
очень сочный и обладает ярко выра-
женным вкусом. Крутой стейк!
Какой отруб самый ценный и по-
чему?
На самом деле, к любому отру-
бу нужно относиться с уважением. 
Почему? Сейчас объясню. Многие 
считают, что из говядины мож-
но использовать только 30 % мяса, 
кто-то говорит, что 50 %. Я счи-
таю, что говядину нужно есть цели-
ком, любой отруб будет пригоден 
для работы. Для меня каждая часть 
особенная, по-своему правильная, 
по-своему ценная.
Можно ли приготовить стейк дома 
или лучше сходить в ресторан?
Конечно, можно. Правильная темпе-
ратура — хорошо раскаленная сково-
рода, мясо комнатной температуры, 

а лучше подведенное к 30-31 градусу, 
и жарка со сливочным маслом, чес-
ноком, розмарином и с постоянным 
поливанием мяса этим сливочным 
соусом. Все получится!
Есть ли правила по разделыванию 
мяса?
Правильной разделки туши не суще-
ствует. У каждой страны, у каждого 
народа есть своя культура разделки 
мяса. Например, американцы не лю-
бят вырезать жиры и жилы. Фран-
цузы же трепетней относятся к про-
дукту и вырезают абсолютно все, 
используя только премиальное мясо. 
Каждый профессионал выбирает 
свою индивидуальную разделку мяса.
Какие виды прожарки мяса суще-
ствуют, каковы их отличительные 
черты?
Что касается прожарок, для себя вы-
деляю пять: Blue Rare (сильно об-
жаренный стейк снаружи, но сы-
рой внутри — на 100 % кровяной 
стейк, температура внутри 45 С°), 
Rare (сильно обжаренный снару-
жи и 70-75 % красного цвета вну-
три, в центре температура от 49 
до 51С°, в зависимости от отруба), 
Medium (сильно обжаренный сна-
ружи и на 25-30 % красновато-розо-
вый внутри, температура 55-60 С°), 
Medium Well — самая моя не лю-
бимая прожарка, которую лично 
я не понимаю (температура внутри 
стейка 65 С° и время жарки 5-7 ми-
нут, на разрезе сок светло-розовый, 
ближе к готовому), Well Done — го-
товый стейк, на 100 % прожаренный 
внутри, сок у него белый. И послед-
няя степень прожарки — Too Well 
Done — сока не имеет вообще.
Саша, чем ты нас удивишь в следу-
ющий раз?
Мой следующий этап — это копче-
ние блюд. И могу сказать уже сейчас, 
что это будет очень вкусно.

• Только-только приготов-
ленный стейк употреблять 
в пищу не рекомендуется: 
ему нужно некоторое 
время полежать в тепле 
на минимальной темпера-
туре и «отдохнуть».
• Не стоит есть каждый 
стейк любого отруба од-
ной прожарки.

ФАКТЫ
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

ДАРИМ ПОДАРКИ
Любители мяса, эта новость для вас! 
Команда «Других Ресторанов» 
решила подарить гриль WEBER од-
ному из гостей заведения. Что надо 
сделать? Рассказываем:
1. Съесть 5 стейков в Gonzo.
2. Получить наклейку (1 стейк = 
1 наклейка).
3. Собрать все наклейки в паспорте 
любителя мяса и опустить в лото-
трон.
В мае мы определим одного везунчи-
ка, который получит гриль WEBER 
для приготовления наивкуснейшего 
мяса прямо у себя дома.

ИННОВАЦИИ
Вжух!! У нас появился сайт-
каталог доставки: теперь можно 
заказать бифштекс с яйцом пашот 
из Gonzo, любимое хачапури 
по-аджарски из «Антресоль» 
или бургер из People&Beer всего 
лишь в несколько скроллов и кли-
ков. Вжух! И ты уже не голоден!

ДЕНЬ МЯСОЕДА
Заинтригованы? Мы знали, что будет 
интересно, а самое главное — вкусно! 
28 марта доктор Гонзо приготовил 
для всех своих гостей специальное 
предложение. И если вы еще не про-
бовали мраморные стейки, то вот 
он — знак! И не забывайте следить 
за нашими новостями в Instagram, 
День мясоеда повторится — и не раз.

FIRMA — это мужская парикма-
херская со своим стилем и особым 
подходом к каждому клиенту вне 
зависимости от возраста и статуса. 
Наши мастера владеют техникой 
опасного бритья, а так же школой 
классической и современной стриж-
ки. Мы даём мужчинам возможность 
выглядеть безупречно и чувствовать 
себя уверенно.
ул. Красноармейская, 6. Тел. 72-39-88.
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СМОТРИ, ЧТО ПЬЕШЬ

Если хотите узнать 
про вино все и чуточку 
больше, то вам 
обязательно нужно 
прочитать эту статью 
и познакомиться 
с менеджером 
ресторана Gonzo 
Натальей Макаренковой 
и управляющим 
грузинского ресторана 
«Антресоль» Юлией 
Виноградовой.

Скажите нам сразу — вкус дорогого 
и дешевого вина отличается?
Отличается, конечно! Действительно, 
есть вина достаточно бюджетные (на-
пример: белое вино Lua Cheia em Vinhas 
Velhas, «Maria Bonita» Loureiro, Vinho 
Verde DOC, 2016 или Falcata 2016 DO, 
Pago Casa Gran, Spain; красное — Mencia 
Joven, «El Castro de Valtuille», Bierzo 
DO, 2015), но симпатичные по вкусу. 
А есть дорогие (игристое Champagne 
Delot, Brut «Grande Reserve»; красное 
Celler Acustic, «Acustic», Montsant DO, 
2015 или Domaine de Pignan, Coralie 
et Floriane, Chateauneuf-du-Pape AOC, 
2012) и очень переоцененные. Скорее 
всего, чем дороже вино, тем оно инте-
реснее и выразительнее. На самом деле 
на качество вина и его цену влияет мно-
го факторов, таких как качество ви-
нограда, качество его сбора и отбора, 
особенности изготовления, стоимость 
оборудования, а также оплата труда, 
ведь она в каждой стране разная.
Каждое вино для своей атмосферы и на-
строения. Повседневные и недоро-
гие вина, как правило, легкие и свежие. 
А интересные и выразительные вина 
с богатым букетом и вкусом нуждают-
ся в больших инвестициях, но и пить 
их каждый день не стоит.
Юля, Наташа, скажите, осадок 
в вине — это нормально?
Если в вине есть осадок, это вовсе не оз-
начает, что вино плохого качества. Чаще 
всего это винный камень —
затвердевшие соли калия и кальция, по-
падающие вместе с виноградом в вино. 
Также винный камень возникает в за-
висимости от технологии производства 
и возраста вина. Такой осадок абсолют-
но безвреден и указывает на натураль-
ность напитка. Другое дело, если вино 
имеет осадок в виде мутной взвеси — 
это признак того, что вино перенесло 
резкий перепад температуры.

Самые лучшие вина — моносортовые?
Сортовые вина считаются класси-
кой, они обладают индивидуальностью 
и чистотой вкуса. Выбирая сортовые 
вина (присмотритесь к этим: Domaene 
Gobelsburg, Gruner Veltliner, Kamptal 
DAC, 2016; Balthasar Ress, Rhein Riesling 
trocken, 2015), безошибочно можно по-
добрать сочетание еды и напитков. 
Но на самом деле вина можно сравнить 
с классической музыкой — сольные вы-
ступления так же хороши, как и высту-
пления оркестров.
Сколько можно хранить открытое вино?
Лучшего всего, конечно же, выпить его 
в тот день, когда оно было открыто. 
Но каждый вид вина имеет свой край-
ний срок употребления. После этого на-
питок утрачивает свои первоначальные 
ароматы и вкусы и становится непри-
годным. Открытую бутылку лучше все-
го хранить в холодильнике или в про-
хладном месте.
Сладкие вина для тех, кто ничего 
не понимает в вине?
Это очередной миф. Натуральные слад-
кие вина (портвейн «Valdouro» Ruby 
Porto; портвейн «Valdouro» White Porto) 
требуют немалых усилий при производ-
стве. Существует много способов изго-
товления сладкого вина, например, по-
ражение вина благородной плесенью 
ботритис, поздний сбор урожая, ледя-
ное вино и др. Такие вина являются до-
статочно дорогостоящими. Но стоит 
признать, что у бюджетных сухих вин 
действительно ярче чувствуется насто-
ящий вкус.
А что насчет бутылок с закручиваю-
щимися крышками? Вино в них хуже, 
чем в бутылках с пробкой?
Очень много людей привыкли к проб-
кам и считают их самыми лучшими. 

Вот  небольшая подсказка нашим 
читателям:
Белое хранится не более 3 суток.
Красное легкое – 1-3 дня.
Красное полнотелое – до 5 дней.
Игристое –1 сутки.
Розовое – не более 3 дней.
Но если есть специальные 
вакуумные пробки, которые 
выкачивают кислород из бутылки, 
то срок хранения вина значительно 
увеличивается.

ÊÐÀÑÍÎÅ
Ê ÌßÑÓ

Белое 
к рыбе
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Вообще, натуральные пробки нужны 
винам, которые требуют созревания, 
ведь такая пробка дает вину дышать, 
благодаря пористой структуре. Бу-
тылка с закручивающейся крышкой 
сохраняет свою первоначальную аро-
матику и вкусовую палитру, а еще вы 
можете быть уверены, что бутылки 
с такими крышками абсолютно гер-
метичны и вино не будет подвер-
жено болезням. Например, новозе-
ландские вина закручивают именно 
крышкой, и среди них есть примеры 
напитков, которые стоят очень боль-
ших денег.
Вино из пакетов — это плохо?
Самая главная отличительная особен-
ность пакетированных вин заключает-
ся в том, что коллекционного или ма-
рочного среди них вы не найдёте 
никогда. В коробках чаще всего прода-
ются столовые вина — сухие или кре-
плёные. Считается, что вино в коробке 
ничем не отличается от аналогично-
го вина в бутылке. Но такое вино бу-
дет по качеству ниже, соответственно 
и цена на него будет меньше. Кстати, 
вина в пакетах — очень популярный 
тренд в Европе.
В винном деле есть такой термин 
«терруар», что он означает?
На самом деле все очень просто. Сам 
термин пришел из французского язы-
ка и переводится как «земля». А тер-
руарные вина — это те, в букете ко-
торых явно читаются особенности 
местности произрастания винограда. 
Сюда входят и климат, в котором рос 
и созревал виноград, и почва, на ко-
торой расположен виноградник, и те 
традиции изготовления вина, что при-
меняются в той местности, где вино 
появляется на свет.
Белое — к рыбе, красное — к мясу?
В сочетаемости вина и гастроно-
мии есть определенные рекоменда-
ции, но строгих правил быть не мо-
жет. Красное вино может отлично 
раскрыться с рыбой, а белое неплохо 
сочетается с телятиной. Но все же су-
ществуют некоторые азбучные прави-
ла, которых следует придерживаться. 
Например, сочетайте вино и продук-
ты из одного региона или подбирай-
те пару так, чтобы они «звучали в уни-
сон» или же, наоборот, подчеркивали 
такие разные вкусовые особенности 
друг друга. А вообще, не бойтесь экс-
периментировать!

ЮЛЯ, НАТАША, ЕСЛИ УЖИН, 
ТО КАКОЙ?
Конечно, идеальный! Для наших 
читателей мы подготовили не-
большой сюрприз и составили 
три идеальных ужина с вином 
в ресторане Gonzo:
1. С натуральным игристым 
вином соломенно-желтого цве-
та с зеленоватыми оттенками. 
В его аромате ощущается грейп-
фрут и томатный лист и это, 
конечно, Bi fri 2016 IGP, Podere 
IL Saliceto. Отлично подходит 
в качестве аперитива к сырам, 
а так же хорошо в сочетании 
с карпаччо и бастурмой.
2. Белое сухое вино Le Lapin De 
6 Semaines 2016 AOC, Les Betes 
Curieuses, France с нотками цве-
тов, фруктов и зелени. Идеаль-
ное белое сухое со сбалансирован-
ным вкусом от потомственных 
виноделов — Жереми Юшета 
(Jeremie Huchet) и Жереми Му-
рата (Jeremie Moutat). Хорошая 
пара с легкими салатами и блю-
дами из курицы.
3. Розовое вино Domaine de la 
Sangliere, «La Riviera», Cotes de 
Provence AOC, 2016 интригует 
своим свежим вкусом с фрукто-
во-ягодными оттенками, яркой 
кислинкой и элегантным послев-
кусием. Подходит в качестве 
аперитива, прекрасно сочетает-
ся со свежими салатами и блюда-
ми, приготовленными на гриле.

Наталья Макаренкова, 
менеджер ресторана Gonzo

Юлия Виноградова, управляющий 
кафе «Антресоль. Хинкальная» 
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ДРУГИЕ ГОРОДА

КТО-ТО ЕДЕТ НА БАЛИ ЗА СЕРФЕРСКИМИ 
ВОЛНАМИ, КТО-ТО — ЗА ДУХОВНЫМ 

ПРОСВЕТЛЕНИЕМ, КТО-ТО — ЗА МОРЕМ 
И СОЛНЦЕМ. ГЕЛЯ БИКБАЕВА, НАШ СОБСТВЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ НА БАЛИ, РАССКАЗАЛА, 
ЧТО НА ОСТРОВ МОЖНО ЕХАТЬ ЕЩЕ И ЗА ЕДОЙ. 

ВКУСНОЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАЗНООБРАЗНОЙ КУХНЕЙ 
СО ВСЕГО МИРА.

Åøü. Ìîëèñü. Áàëè

МЕСТНАЯ ЕДА
Первое время на острове я обходи-
ла стороной все местные кафе — 
варунги. Кто был в Азии, тот навер-
няка знаком со всей антисанитари-
ей и «ароматами», окружающими 
места общепита. Но, как известно, 
человек — существо ко всему при-
выкающее, поэтому спустя 2 недели 
я уже была частым гостем на ноч-
ном рынке, где питались все мест-
ные жители. Берешь за 15 000 рупий 
(около 60 рублей) манговый свеже-
выжатый сок, за 10 000 рупий (около 
40 рублей) жареный рис с овощами 
и курицей, завернутый в картон-
ку, садишься за один общий стол 
и кушаешь, не обращая внимания 
ни на что. Популярные блюда ин-
донезийской кухни, которые обя-
зательно стоит попробовать: Nasi 
goreng — жареный рис, Mie 
goreng — жареная лапша, Nasi 
champur — смесь овощей, курицы, 
острого соуса и риса, Bakso — суп 
из шариков рыбы с лапшой, овоща-
ми и рисом, Pisang goreng — жаре-
ный банан в слоеном тесте.

МЕЧТА FOODБЛОГЕРА
Для меня стало открытием, 
что на Бали находится огромное ко-
личество «хипстерских» красивых 
и атмосферных кафе. Их не просто 
много. Их ОЧЕНЬ много. Оформле-
ние интерьера, ассортимент меню, 
подача блюд — все на высшем уров-
не. Как я поняла, эти кафе откры-
вают европейцы, которые остались 
жить на острове, поэтому мы видим 
такой ответственный и эстетиче-
ский подход к делу.
Когда приходишь в такие заведения, 
телефон можно просто не убирать. 
Хочется сфотографировать каж-
дую деталь интерьера, посуду (в ос-
новном она вся ручной работы), эф-
фектную подачу блюд с цветами 
франжипани или на огромных зеле-
ных листах.

Когда приходишь 
в такие заведения, 
хочется 
сфотографировать 
ка ждую деталь 
интерьера .
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ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
Еще одна особенность балийских 
кафе и ресторанов — это их распо-
ложение. По сути, некоторые за-
ведения находятся в таких местах, 
куда можно приходить просто 
из-за одного только вида. Когда 
перед тобой открывается бес-
крайний горизонт лазурного оке-
ана, бушующий водопад или зе-
леные рисовые поля, становится 
совершенно не важно, что ты ешь 
или пьешь. И уже не обращаешь 
внимания ни на качество кухни, 
ни на обслуживание.

Бали — это 
остров , который 
стоит посетить 
и прочувствовать.

УДИВИЛО!
Рядом с одной из наших вилл нахо-
дился популярный ресторан грузин-
ской кухни, в соседнем районе — 
известный суши-бар. Итальянская 
кухня с шеф-поварами из Италии 
была представлена в каждом угол-
ке острова. Еще был греческий ре-
сторан с плотной записью на вечер, 
а также нам встречались мексикан-
ская и вьетнамская кухни. Все это 
многообразие удивляет, а подход 
с душой к созданию концепции ре-
сторана или кафе — восхищает.
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Â èäåàëüíûé îòïóñê
ñ LA BIOSTHETIQUE
Южное побережье Бали, омывающееся голубым Индийским океаном, жаркое 
солнце, волны — идеальное представление о грядущем отпуске. Но еще столько 
всего нужно успеть, что голова идет кругом. Клиника эстетической косметологии 
и коррекции фигуры LA BIOSTHETIQUE облегчит подготовку к полету в жаркие 
страны и поможет привести фигуру в идеальное состояние. 

СПЕЦИАЛИСТЫ LA BIOSTHETIQUE ПРЕДЛАГАЮТ:

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ ГУАША
Разновидность лечебного масса-
жа, использование которого обе-
спечивает диагностирование, про-
филактику и лечение различных 
заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, дыхательной и им-
мунной систем. Массаж Гуаша за-
трагивает рефлексогенные зоны на 
теле человека. При раздражении 
этих зон происходит нормализа-
ция гормональных и гумораль-
ных механизмов. Применяется для 
профилактики и лечения остео-
хондрозов, миозитов, артритов.

СТОУНМАССАЖ
Или массаж камнями. Стоун-тера-
пия является традиционной техни-
кой воздействия нагретыми камня-
ми на тело. Такая терапия помогает 
расслабить мышцы, снять энергети-
ческое напряжение, устранить спаз-
мы и боль, активизировать крово-
обращение. 

RFЛИФТИНГ
Не все знают, что RF-лифтинг (ра-
диочастотный лифтинг) применя-
ют для омоложения и подтяжки 
кожи не только лица, но и тела (гру-
ди, живота). Тепловое воздействие 
эффективно дополняет методы экс-
пресс-похудения, помогает изба-
виться от целлюлита, подтянуть об-
висшие складки кожи, устранить 
жировой «фартук» на животе или 
«галифе» на бедрах. 

МАССАЖ НА АППАРАТЕ 
STARVAC
STARVAC Original – вакуумно-ро-
ликовый массаж – эффективный и 
безопасный метод, позволяющий 
значительно улучшить контуры 
тела, избавиться от «апельсиновой 
корки», восстановить упругость 
кожи, устранить отечность в тка-
нях, а также справиться с пробле-
мой лишнего веса.

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6. 
Тел.: 75-11-00;

пр-т Ленинского Комсомола, 37. 
Тел.: 71-00-11.

www.labiosthetique73.ru
Instagram: clinic_labiostethique

LPGМАССАЖ
Один из самых популярных  мето-
дов аппаратной косметологии, при-
меняемых для коррекции фигуры 
и борьбы с целлюлитом. Популяр-
ность обусловлена тем, что воздей-
ствие LPG эффективно, комфортно 
и физиологично: активизация об-
менных  процессов и стимуляция 
тканей организма происходят есте-
ственным образом.

МАССАЖ СТОП АНЬМО
Если вы никогда не делали данный 
вид массажа, то такая процедура 
станет для вас настоящим откры-
тием. Через биологически актив-
ные точки на стопах массаж оказы-
вает стимулирующее воздействие 
на весь организм в целом. Исчеза-
ет общая усталость, улучшаются об-
менные процессы в организме. Мас-
саж стоп улучшает сон, способствует 
уменьшению и исчезновению отеков 
ног, повышается иммунитет, а также 
стимулируется работа сердечно-со-
судистой и нервной систем. 
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«Öâåòû – îòðàæåíèÿ ìåíÿ» 

Цветы всегда были частью моей жизни, 
но заняться ими профессионально я решила 5 лет 
назад, после рождения младшего сына. Название 
салона — это сочетание двух имён: Елена (имя 
моей старшей дочери) и Алла (мое имя). Они 
стали существовать вместе в названии салона 
«Аллен-букет».

Мы за эмоции и красоту! Букет, как и любая 
другая флористическая композиция, больше 
не является недосягаемым приобретением. 
Роскошные букеты и эмоции доступны прекрасной 
половине нашего города вместе с «Аллен-букет».

В нашем салоне всегда большой выбор цветов 
по демократичным ценам. Мы постоянно работаем 
над ценовой политикой и качеством услуг 
и являемся одними из лидеров нашего города 
в данной сфере.

Приглашаем в гости за своей порцией красоты!

Алла Хафизова — хрупкая 
и одновременно сильная девушка, 
веган, особенная мама, основатель 

и руководитель салона «Аллен-букет».

Проспект Ливанова, 11.  
Телефон для заказа букета: 75-65-04

Instagram @allen_buket
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КУЛИНАРНАЯ ШКОЛА

êóëèíàðíàÿ ñåìüÿ!
ÁÎËÜØÀß

«Гамарджоба, генацвале!» — 
громко приветствуют официанты 
и провожают сразу на второй этаж.

Душевнее дня рождения, 
корпоратива, да и просто 
отдыха не придумать. Вдох-
новляйтесь вкусной едой, 
запасайтесь настроением, 
зовите близких, оставляйте 
нам заявку по телефону
 +7(9510)98-97-98 и при-
обретайте вместе с семьей 
Катамадзе новые кулинар-
ные навыки!

Поднимаетесь на антресоль 
и оказываетесь на удобной, 
домашней и функциональной 
кухне нашей мамы Тамары. 
Там и плиты, и духовые шка-
фы, и вытяжки, и все другие 
кухонные принадлежности, 
а в голове сразу возникает 
мысль: «Сколько же всего 
вкусного можно здесь приго-
товить!»
И сразу слышите в ответ от на-
шего умелого шеф-повара: 
«Много всего! Хачапури, хин-
кали, пхали, оджахури —
все, чего ваша грузинская ча-
стичка души пожелает!»

А когда блюда будут готовы, 
их можно продегустировать, 
запить бокалом пряного гру-
зинского вина — и все это 
под душевные разговоры.
Понравилось вам такое 
описание вечера в «Антре-
соль»? Думаем, что да!
Мама Тамара поделилась 
своими секретами уже 
со всеми домочадцами, но ей 
и этого мало! Теперь она 
ждет новых гостей у себя 
на кухне и приглашает всех 
на мастер-классы. Даже воз-
раст не важен! И детям все 
объяснит, и взрослых научит.
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АФИША

Мама Тамара и папа Зу-
раб продолжают удив-
лять гостей. На этот раз 
вас не оставит равно-
душным сет из шашлы-
ка: баранина, свиная 
шея, филе индейки 
и куриного бедра, а так-
же овощи — картофель, 
баклажаны, цукини, бол-
гарский перец, помидор, 
маринованный лук. По-
даем с соусами сацебе-
ли (томатный острый), 
цехтон (сметанный 
с чесноком и зеленью) 
и ткемали (сливовый). 

Потрясающий бруталь-
ный килограммовый 
стейк Томагавк на длин-
ном зачищенном ре-
бре и только для тебя 
в Gonzo.

Встречаем аплодис-
ментами новое блюдо 
в People&Beer — Бри-
скет. Незнакомо? Рас-
сказываем! Сочный 
отруб говядины, кото-
рый состоит из боль-
шой и малой грудных 
мышц, снятых с ребер. 
От такого невозможно 
отказаться!

«АНТРЕСОЛЬ» 

GONZO 

PEOPLE&BEER

DR_8_fin.indd   26DR_8_fin.indd   26 23.03.2018   5:19:5823.03.2018   5:19:58



DR_8_fin.indd   27DR_8_fin.indd   27 23.03.2018   5:20:0023.03.2018   5:20:00



ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫДРДРДРДРДРРДРДРДРДРДРДРДРДРДРДРДРДРДДРДРДДРДД УГУГУГУГУГУГУГУГУГГУГУГУГУГУГУУГУУУУУУУ ИЕИЕИЕИЕЕЕЕЕЕИЕИЕИЕИЕИЕЕЕИЕИЕИЕИЕИЕЕЕИЕИЕИЕИЕЕИЕЕЕ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЕСЕСЕССЕСЕССЕСЕСЕСЕСЕЕЕЕЕСЕЕЕЕЕСЕЕССЕСЕСЕЕСТОТТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТОТ РАРАААНЫНЫНЫНЫНЫННЫНЫНЫНЫНЫННЫНЫЫДЕТЯМ

Первые 30 читателей, приславшие правильный
ответ на почту info@drugierestorany.ru, 

получат от заведения

Тюльпан Ирис

ПРОЧИТАЙ 
ПО ПЕРВЫМ БУКВАМ

СДЕЛАЙ ЦВЕТОЧЕК ДЛЯ МАМЫ

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕСЕРТ в подарок

Попросите у официанта цветную бумагу, сложите цветок 
и подарите его близкому человеку.
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