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ОТ РЕДАКЦИИ

Погода в это время года переменчива:
то дождь, то солнце. Напоминает наше
настроение, не так ли?
Но этой осенью вам будет невероятно
тепло, и мы сейчас совсем не о погоде!

В «Других Ресторанах» большие перемены
и открытия.

Новый ресторан, новые бизнес-ланчи,
новые блюда — и это еще только часть
сюрпризов, которые заготовлены
для наших любимых гостей.
Предлагаем не оставаться в стороне,
а брать теплый плед и присоединяться
к нам. И не забудьте захватить чашечку
любимого чая с травами и заготовленное
на зиму бабушкино варенье. С таким
набором лучше всего читать наш девятый,
осенний выпуск журнала.
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Это бокал красного
танинного вина в Gonzo,
чашка горячего домашнего
чая в «Антресоли», кружка
плотного темного пива
в P&B Kitchen. А также 3
месяца до Нового года.

Отражение синего неба
в лужах на асфальте,
новые #фотоветок и время
смелых начинаний.
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Пожалуй, осень — это
лучшее время для
душевных разговоров,
чтения книг, красного вина
в Gonzo и стаутов в P&B
по вечерам. У тех, кто это
понял, осень проходит
самым чудеснейшим
образом!

Красные закаты, горячий
чай с малиновым вареньем
от бабушки и вечерние
посиделки в P&B Kitchen.
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Для друзей
Где и как посидеть
с шумной компанией,
подскажем на

стр.

копченый
техасец

Техасский сет малый или
большой? А какой
выберешь ты?
Чтобы сделать правиль‑
ный выбор, переходи на стр.
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Бизнес-ланчи
в Gonzo
Что нового или как
вкусно пообедать?
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Гамарджоба,
генацвале!
Разговариваем с шеф-поваром
грузинского ресторана
«Антресоль» на
стр.

Закоптим!

Мы сдержали обещание
и подготовили сочный
материал про мясо. Ищи на
стр.

14
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знакомьтесь,
рислинг
Что выпить
в пятницу вечером?
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ГК «ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
4 РЕСТОРАНА:

РЕСТОРАН АМЕРИКАНСКОЙ КУХНИ P&B KITCHEN,
УЛ.ДВОРЦОВАЯ, 4А.
ТЕЛ.:67-77-70

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН "АНТРЕСОЛЬ",
УЛ. ГОНЧАРОВА, 13
ТЕЛ.: +7(9510)98-97-98
ПРОСПЕКТ УЛЬЯНОВСКИЙ,3.
ТЕЛ.: 33-55-33.

МЯСНОЙ РЕСТОРАН GONZO,
УЛ. ГОНЧАРОВА, 48.
ТЕЛ.: 44-44-22
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

СНОВА В СОЧИ
Каждый год мы с друзьями… Нет,
не ходим в баню! Наша традиция —
это поездка всей дружной командой
на Gastreet International Restaurant
Show в Сочи. 150 топ-спикеров
и шеф-поваров, среди которых Константин Ивлев, Юрий Левитас, Дмитрий Левицкий, Евгений Каценельсон и многие другие классные люди,
заряженные позитивным мышлением и своим любимым делом. Gastreet
International Restaurant Show в Сочи —
это возможность безграничного
общения и обмена опытом и знаниями с коллегами из разных стран.

В ГОСТЯХ
Мобильность — вот что ценно в современном мире. Не успев вернуться из Санкт Петербурга, Дмитрий
и Ольга Акулины полетели к ресторанным друзьям в портовый город
Владивосток, в грузинский ресторан
«Супра». Радушные хозяева встретили гостей по всем национальным
традициям, накрыли полный
стол вкусной еды и поделились
своим бесценным опытом.
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ЗАВТРАК ШЕФА
С 5 по 7 июня в столице прошел
международный форум поваров
«Завтрак шефа». Три дня насыщенной обучающей программы,
тематические площадки, шеф talks,
мастер-классы, лекции и безграничное вдохновение на новые
идеи. Наш шеф-повар Дмитрий
Каталымов впитал много полезной
информации и уже применил ее
на практике в Других Ресторанах.

MY MARKET
9 сентября в нашем городе состоялось важное событие для творческих людей — Мy market: Город
Мастеров. Это пространство
на открытом воздухе для талантливых ребят, которые создают
уникальные вещи своими руками.
А манящий запах сочных котлеток
во вкуснейших бургерах от команды ресторана Gonzo только
добавлял атмосферы и пробуждал
аппетит. Рады, что каждый год
присутствуем на таких креативных
площадках и не оставляем голодными мальчишек и девчонок.

СОУСОМАНИЯ
Считать бесполезно. Такое количество соусов вы не видели ни в одном заведении! Ребята из P&B
Kitchen постарались и сделали
уникальную подборку на любой
вкус: сладкий, острый, жгучий,
кислый. Тебе остается только подойти и взять, причем совершенно
бесплатно. Спорим, что на самый
острый не решишься?

IT-ЖАРА
Этим летом было жарко всем
без исключения, а в особенности
тем ребятам, которые пришли
на неформальную IT- конференцию ULCAMP. Крутые спикеры,
тусовка для айтишников и невероятно вкусная еда. Мы — за еду!
А как иначе? Думаем, все оценили
наши IT-бургеры.

ВИННАЯ ШКОЛА
Дмитрий и Ольга Акулины
вернулись из Санкт-Петербурга
с перевесом в багаже знаний.
А все потому, что они познакомились с профессиональным миром
вина в школе «Энотрия», где
прошли интенсивный лицензированный курс обучения и получили
сертификаты. Теперь Дмитрий
и Ольга разбираются в основах
производства вин, ароматических
характеристиках, винном глоссарии, истории виноделия в регионах и во многом другом.

КТО ГОЛОДНЫЙ?
10 сочных котлет, 3 булочки, много
соуса и сыра… На такой конкурс
нужно приходить только голодным. Съесть бургер за 60 минут —
задача непростая. Но наши гости
самые отважные и справляются
с таким вызовом за 12 минут! Вы
представляете? Мы — с трудом!
Справился с этим бургером-гигантом Алексей @karpeev. Поздравляем с победой в финале конкурса
«Съесть за 60 минут».
ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕМ!
Чтобы освоить системы управления
производством, команда Других
Ресторанов отправилась в Москву
на обучающий тренинг для рестораторов «Kitchen Menegment: эффективное управлени производством
ресторана». Их ждал плотный график
занятий с практикующими специалистами, а также приглашенными
спикерами: Юрием Агузаровом —
шеф-повар скандинавской кухни Mos
и Антоном Исаковым — экс-брендшефом компании Ginza Project.

ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ #09 / 5

НА СТОЛЕ
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для ДРУЗЕЙ
СОБРАТЬСЯ БЕЗ ПОВОДА ШУМНОЙ КОМПАНИЕЙ ИЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ
С ДАВНИМ ШКОЛЬНЫМ ПРИЯТЕЛЕМ ЗА ВКУСНЫМ СТОЛОМ В P&B KITCNEN —
ЭТО ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ КАЖДОМУ.

А еще точно нужно попробовать IT-бургер, Техасский сет и крафтовое пиво.
Ждем вас по тому же адресу: People & Beer Kitchen, ул. Дворцовая, 4а.
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АНДРИЯНОВ
ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ
РЕКОМЕНДУЕТ
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СУП «ДОШИРАК»
ИЗ ОБНОВЛЕННОГО
МЕНЮ В P&B
KITCHEN
Тонизирующий
острый суп
приготовлен
на наваристом
говяжьем бульоне,
основой которого
служит паста
из перетертых
овощей: лука,
моркови, красной
паприки, перца чили
и имбиря. Также
в состав супа входят
пшеничная лапша,
лайм, копченый
брискет и кинза.
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ДАЙДЖЕСТ

нью-йорк

Авокадо-ресторан

Здоровая еда — это про ресторан
быстрого питания под красивым
названием Avocaderia. В Бруклине
открылся самый первый в мире
ресторан, в котором все блюда
и даже напитки состоят из авокадо! В позициях меню Avocaderia
прослеживается влияние различных кухонь, включая мексиканскую, японскую и египетскую.
Необычный выбор концепции
заведения снова принадлежит находчивым итальянцам.

москва
Харизма

Кофе в кафе «Харизма» в Павильоне Книги на ВДНХ (г.Москва) —
это про то, как полезно провести
время, не тратя ни единой секунды на прокрастинацию. Именно
такого правила придерживаются
современные люди. И именно
в таком месте за чашечкой ароматного кофе приятно решить все
накопившиеся вопросы, а может
быть, даже обсудить с друзьями
самые последние новости.

сеул

Параллельный мир

Самое инстаграмное кафе, какое вы
только видели, открылось в Сеуле.
Его название полностью совпадает
с адресом, по которому это заведение расположено — Cafe Yeonnamdong 239‑20. Там все выглядит так,
как будто вы перенеслись на страницы рисованных комиксов. Говорят,
что создатели этого кафе вдохновились известным корейским сериалом «W: Меж двух миров». Каждая
девушка точно хотела бы оказаться
в таком заведении и сделать фото!

сша
Еда на лету

Доставка еды по воздуху — это
возможно. Известная сеть американской пиццерии Domino’sPizza
уже тестирует доставку еды
до получателя с помощью дрона.
Такие экспериментальные полеты
руководство компании планирует
включить в список своих обычных услуг уже в самое ближайшее
время. Эх, повезло же кому‑то.
Пицца долетит со скоростью света
(почти) и будет прямо из печи!

Москва

Всем пинцу!

Обязательно посетите PinsaMaestrello
в Москве на Покровке, 16 или на Даниловском рынке. Основатели этого заведения — темпераментные итальянцы.
Там потрясающая пинца (римская
лепешка)! Примерно как пицца,
но не совсем. Главное отличие заключается в способе приготовления теста.
А еще посмотрите их Инстаграм,
основательница PinsaMaestrello учит
говорить классные фразы на итальянском. Сдаем все пароли и явки:
Instagram: @pinsa.maestrello.

лондон
Тот еще фрукт!

Жить рядом с большим продуктовым магазином или рынком
бывает полезно для творчества! Это
доказала художница-иллюстратор
из Лондона Мария Тиурина. Недалеко от дома девушки находится
супермаркет с большим выбором
свежих овощей и фруктов. Вдохновляясь едой, художница создает
на бумаге «вкусных» героев, напоминающих фрукт или овощ.
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СМОТРИ, ЧТО ЕШЬ

Копченый
техасский
брискет

из говяжьей
грудины
в P&B Kitchen
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Микс салатов
с заправкой
из масла, лимона
и горчицы

М ог
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ENGLISH?

DO

КЛУБ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ YOUSPEAK — ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К ИНТЕНСИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В КАЧЕСТВЕННОМ РЕЗУЛЬТАТЕ В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ.
Этой осенью клубу иностранных
языков YouSpeak исполнилось
4 года. С сентября 2014 преподаватели клуба обучили английскому и немецкому более 800 человек. Занятия проходят в разных
форматах: индивидуально, парно
или в группах, в любое время дня,
в офисах YouSpeak в Ульяновске,
удаленно или на территории других компаний.
Так в данный момент с YouSpeak
обучаются: ООО «Вестас Мэньюфекчуринг Рус», компания
IBS, ООО «РуГаджет», компания
FunBox и многие другие.

БОЛЕЕ 800
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО
И В ГРУППЕ
ДОСТИГЛИ
ПОСТАВЛЕННЫХ
ЦЕЛЕЙ.

SPEAKING
CLUB
FILM
CLUB
YouSpeak — больше чем просто
курсы иностранных языков. Менеджеры и преподаватели регулярно организуют встречи разговорного клуба с носителями английского
или немецкого, где участники практикуют язык, общаясь на животрепещущие темы или играя в настольные игры. По воскресеньям
проходит Film club: можно посмотреть фильм на языке оригинала и похрустеть попкорном в хорошей компании. Кстати, какой
фильм смотреть следующим, решают на страничках YouSpeak в соц.
сетях, поэтому смело принимайте
участие в голосовании!

АНГЛИЙСКИЙ
ИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЗА 6
НЕДЕЛЬ?
ЛЕГКО!
marafon.youspeakclub.ru

ПОЕЗДКИ
В АНГЛИЮ

YOUSPEAK ПОМОЖЕТ
ВАМ:

Тем, кто хочет самых быстрых результатов с настоящим погружением в языковую среду, команда
YouSpeak предлагает отправиться
на обучение в Англию. Они помогают с визой, забронируют самые
лучшие курсы, поселят в отель
или в дом к британской семье
и будут на связи с вами 24 / 7!
Кстати, до 31 декабря 2018 действуют скидки на поездку. Ехать
можно, когда захотите! Проживание за рубежом — это невероятный опыт. Вы сможете не только
улучшить язык, но также познакомиться с людьми из других стран,
увидеть, как живут англичане
и узнать больше об этой прекрасной стране.

• начать путешествовать
самостоятельно;
• работать с иностранными
коллегами;
• расширить границы ведения
бизнеса;
• смотреть фильмы /сериалы
без перевода;
• читать литературу на языке
оригинала.
Адреса: ул. Ленина, д. 57,
тел. 75-11-65;
пр-т Ульяновский, д. 20,
тел. 75-33-65,
youspeakclub
youspeakclub
youspeakclub.ru
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ДРУГОЙ
ОБЕД

бизнесланчи
ПОПАДАЯ В ГОСТИ К DR. GONZO
НА БИЗНЕС-ЛАНЧ, ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ
В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СРЕДИ ОБЫЧНЫХ БУДНЕЙ.
БИЗНЕС-ЛАНЧ — ЭТО УВАЖИТЕЛЬНАЯ
ПРИЧИНА, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ ОФИСА
И ВКУСНО ПОЕСТЬ, НАСЛАЖДАЯСЬ КАЖДЫМ
БЛЮДОМ ЗА НЕПРИНУЖДЕННОЙ БЕСЕДОЙ
С КОЛЛЕГАМИ ИЛИ ДАВНИМ ДРУГОМ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
• Запеченный говяжий мозг с соусом понзо.
• Салат со слайсами запеченной свеклы, подмаринован‑
ных цуккини с тыквенным маслом, творогом, орехами.
• Азиатский суп с яйцом, фунчозой и курицей.
• Томленые говяжьи ребра с картофельным ризотто.
• Свиной язык терияки с кабачками гриль.
ВТОРНИК
• Английский салат с индейкой в специях.
• Спасибо Джейми (пшеничная лепешка на йогурте с абрико‑
совым соусом, яйцом).
• Густой мексиканский суп.
• Говядина, запечённая в клюкве с сельдереево-яблочным пюре.
• Окунь гриль с цуккини.
СРЕДА
• Слайсы свиного языка с миксом салатов.
• Жареный багет со слабосоленой семгой, яйцом пашот с соусом
голландез, икрой.
• Борщ из говядины со сметаной и гренками.
• Крокеты из трески с пюре из тыквы, моркови и имбиря.
• Паста с межреберным мясом и томатами.
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в Gonzo

ЧЕТВЕРГ
• Подкопченная
треска с азиатским
рисом, огурцом, то‑
бикой и соусом спайси.
• Карпаччо из говядины
с трюфельными кабачками
и печеным луком с соусом
айоли.
• Суп мясника.
• Картофельная вафля с тушен‑
кой из говядины.
• Пятачок из бараньей шеи с томата‑
ми гриль.
ПЯТНИЦА
• Карпаччо из слабосоленой семги с огур‑
цами и чиз-муссом.
• Салат из баклажанов гриль, сладких томатов
и говяжьего сердца.
• Грибной рамен с острым огурцом, яйцом и нори.
• Индейка гриль с овощами.
• Говяжий бифштекс с картофельным пюре и яйцомпашот.

РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ

Анастасия Шокина,
шеф-повар грузинского
ресторана «Антресоль»

Про то, как настоящие
грузины едят хинкали
и почему в ресторане
не используют вилку
и нож, мы расскажем
в интервью с Анастасией
Шокиной, шеф-поваром
грузинского ресторана
«Антресоль».

ГАМАРДЖОБА,
ГЕНАЦВАЛЕ!
ПРО МУЖЧИН
Сколько существуют «Другие Рестораны», столько
времени у руля там находятся мужчины. Каково быть
первой девушкой-шефом?
Никогда не задумывалась об этом, но в моей жизни меня
везде окружают мужчины.
Я шла в профессию повара наперекор своему папе. Он
был против и хотел, чтобы у меня было высшее образование. Даже после того как я окончила Архангельский торгово-экономический колледж на «отлично», он еще долго
не мог смириться с моим выбором. На 3‑м курсе я участвовала в областном конкурсе среди колледжей, учениками
которых являлись в большинстве своем мальчики. Тогда
я утерла им нос и заняла 1‑ое место. Это был первый момент, когда я поняла, что нужно стремиться к своей мечте
и цели. Один из победителей, кстати, пригласил меня в ресторан, но он так и не стал поваром.
Теперь я понимаю, что в жизни все повторяется: и конкурсы, и победы, и поражения.
Сейчас я работаю в «Других Ресторанах» под руководством Александра Андриянова, мои коллеги — Дмитрий
Каталымов и Владимир Москалев. Получается, что снова рядом мужчины. Есть над чем задуматься! Все циклично,
но меняется ракурс. А руководить мужчинами намного интересней.

ПРО ОПЫТ
Настя, мы знаем, что ты сама себя называешь «микрошеф». Откуда это?
Я думала: «Что происходит? Все очень быстро!»
Предложение о работе в «Других Ресторанах» для меня
было очень неожиданным. Я уже год жила в Ульяновске и работала в другом заведении нашего города, когда мне дали номер компании «Другие Рестораны». Позво14 / ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ #09

нила и меня взяли. Спонтанно пришла и начала работать
в Gonzo, затем мне предложили должность шеф-повара
в грузинском ресторане «Антресоль». Вот тогда и я придумала хештег #Микрошеф, который теперь у всех на слуху.
Я подумала, что это забавно!
Сложно ли принимать серьезные решения на кухне?
Ведь на твои хрупкие плечи ложится огромная ответственность за результат.
В первую очередь на работе я шеф-повар. Женщина ты
или мужчина — не важно. Конечно, вся ответственность
на мне, просто я научилась понимать, что будет после каждого моего шага и принятого решения, анализирую и заглядываю немного вперед.

ПРО ГРУЗИЮ
Твое путешествие в Грузию как‑то отразилось на ресторане и на тебе?
Я первый раз полетела на самолете в Грузию. Честно говоря, у меня даже не было загранпаспорта, я сделала его
за неделю до поездки. Все в первый раз! Это оставило отпечаток и на мне и на ресторане. Я вернулась из Грузии с таким эмоциональным зарядом, что готова заряжать всех вокруг. До сих пор с особым трепетом и теплом рассказываю
об этой стране на мастер-классах или просто делюсь историями из поездки с гостями.
Изменения произошли, и в первую очередь это коснулось нашего меню. Например, по подсказкам вежливой грузиночки Танатин наше блюдо из «Чикмирули» превратилось в «Шикмирули».
Что для тебя Грузия?
Однажды мы пришли в гости к замечательной женщине с мировым именем, шеф-повару и королеве грузинского фьюжн — Текуне Гачечиладзе. У нее потрясающие блю-

да. Наверное, именно эти блюда и есть для меня настоящая
Грузия. И конечно, свежие овощи, сыры, ароматный пури
хлеб, орехи и потрясающее вино.
Гамарджоба, генацвале! А еще что‑нибудь
по‑грузински?
Гамарджоба — это не просто приветствие, а пожелание мира. И когда во время застолья заканчиваются тосты
и слова, люди просто восклицают: «Гамарджос!» — и чокаются фужерами вкусного вина, желая самого лучшего
из того, что только можно пожелать.
И еще немножко моих знаний: «мадлоба» — спасибо,
«нахламдис» — до свидания.

сов. Однажды в перерыве я присела и поняла, что это круто. Круто слышать слова благодарности от гостей и видеть
счастливые улыбки. Это самое ценное, что может быть.
Здорово осознавать, что у нас все получается. Мы большая
дружная команда!

ПРОВОКАЦИОННЫЙ ВОПРОС

Расскажи, как правильно есть хинкали и хачапури
по‑аджарски.
Есть три основных правила по поеданию хинкали:
1. Хинкали мы едим горячими и только руками.
2. Берем хинкали за хвостик и переворачиваем, откусываем и аккуратно выпиваем горячий сок.
3. Далее, как говорят грузины, целуемся! Целуемся с хинкали, кто в один укус, кто в два. Хвостик оставляем на тарелке.

Когда гости едят хинкали вилкой и ножом, хочется
подойти и поправить?
Давайте будем считать, что в любом правиле есть исключения (смеется).
На каждом мастер-классе я объясняю, как нужно «целоваться» с хинкали и есть хачапури. Грузины настолько открыты, что не скрывают своих эмоций и чувств. Это блюдо, в котором есть свой характер и самое главное — бульон,
а его просто — хоп! — и выливают на тарелку. Сразу думаешь: «Все труды напрасны».
Расскажи про мастер-классы. Какой твой самый любимый и запоминающийся?
Весной, на фестивале My Fest, мы готовили хинкали на открытой кухне, и за работой как раз была я. Молодая пара подходит к нашей кухне и восклицает: «Так это же
мама Тамара!» А я про себя думаю: «Вот это поворот!»:)
На самом деле я очень благодарна, что мне выпала такая
возможность и у нас появилась кулинарная школа для гостей. У меня было несколько запоминающихся мастер-клас-

ПРО СЮРПРИЗЫ
Какие сюрпризы готовит «Антресоль»?
Мы открыли «Антресоль»! Новую «Антресоль»!
Всех ждем на новоселье по адресу: проспект Ульяновский, д. 3.

ПРО ХИНКАЛИ

ПРО ХАЧАПУРИ
Самое вкусное и знаменитое — хачапури по‑аджарски.
Его едят руками, отламывая краешек и перемешивая яйцо
с сыром. Пока не дойдете до серединки, ешьте руками, затем можно использовать вилку и нож.
Пури хлеб тоже едят руками, отламывая кусочек необходимого размера. И никаких вилок и ножей! Да, мы в ресторане. Да, мы соблюдаем этикет. Но хачапури, хинкали
и хлеб едим руками.
Приятного аппетита и ждем вас в гости!
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Доктор Gonzo

Gonzo не останавливается и идет дальше! На этот раз он решил
развивать культуру вина в своем городе. Не теряй ни минуты,
подхватывай идею и принимай участие в конкурсе, по итогам которого
двоим читателям, правильно (по мнению редакции) справившимся
с заданием, достанутся отличные призы.
ЗАДАНИЕ 1: ПОДБЕРИТЕ ВИНО
(КАТЕГОРИЮ ИЛИ КОНКРЕТНУЮ МАРКУ)
К КАЖДОМУ ИЗ ЭТИХ БОКАЛОВ.

1

2

3

4

5

ЗАДАНИЕ 2: НАРИСУЙТЕ СХЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕТНАТА. В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОИЗВОДСТВОМ
ШАМПАНСКОГО И ШАМПАНСКИХ ВИН?
Правильные ответы с номером фужера и категорией вина (или названием
конкретной марки), а также с рисунком петната присылайте до 25 ноября
на почту: info@drugierestorany.ru, указав полностью ФИО и свой контактный телефон.
ПОЛУЧАЙТЕ ПРИЗЫ

Вино Nik Weis Urban
Riesling.
Интригующий аромат
изобилует оттенка‑
ми персика, лимона,
минералов и летних
цветов. Вкус вина
мягкий, изящный,
с гладкой тексту‑
рой, нотами персика,
цитрусовых, тостов
и цветов, с пикантной
кислинкой и чистым
послевкусием.
16 / ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ #09

Вино Weingut Leth
‘Duett’ Riesling —
Veltliner.
Редкий ассамбляж
рислинга и грюнер
вельтлинера. Вино
обладает тонкой
минеральностью,
живой свежей кис‑
лотностью и сред‑
ним телом. В букете
ноты лайма, зелено‑
го яблока и спелого
абрикоса.

АНОНСЫ
МЯСНОЙ РЕСТОРАН GONZO
Тонко нарезанная свекла, запеченная с тра‑
вами. Слайсы кабачков, подмаринованные
трюфельным маслом, крупнозернистый тво‑
рог, обжаренные тыквенные семечки, зеленое
масло и микрозелень. Такое сочное описание
может быть только у нового блюда из обнов‑
ленного бизнес-ланча в Gonzo.

ГРУЗИНСКИЙ РЕСТОРАН
«АНТРЕСОЛЬ»
Необычная подача нежного куриного паште‑
та из печени точно не оставит вас равнодуш‑
ными. И уверены, что понадобится еще одна
порция, чтобы как следует распробовать!

1
23

P&B KITCHEN
Техасский сет малый создан для тебя и твоего
друга. Говяжий брискет, копченые куриные
крылья, свиные ребра BBQ, куриные колба‑
ски, салат Cole slaw, фирменный соус BBQ,
маринованные огурцы и перчик халапеньо
сделают ваш вечер по‑настоящему классным!
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НАШИ ЗАВЕДЕНИЯ

Новая «Антресоль»
В НОВОМ ГОРОДЕ

МЫ СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ К ВАМ, ПОЭТОМУ ОТКРЫЛИ ДЛЯ НАШИХ
ГОСТЕЙ ДВЕРИ НОВОГО ГРУЗИНСКОГО РЕСТОРАНА «АНТРЕСОЛЬ»,
РАСПОЛОЖЕННОГО В САМОМ ЦЕНТРЕ НОВОГО ГОРОДА НА
УЛЬЯНОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 3.
ЭТО НЕ ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЙ РЕСТОРАН С ГРУЗИНСКОЙ КУХНЕЙ. ЭТО
БОЛЬШОЙ И ГОСТЕПРИИМНЫЙ ГРУЗИНСКИЙ ДОМ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ
ВЕЧЕРОВ, ДРУЖЕСКИХ ВСТРЕЧ, ЗАДУШЕВНЫХ РАЗГОВОРОВ И ВАЖНЫХ
СОБЫТИЙ. ДОМ, ГДЕ БУДЕТ ХОРОШО И ВКУСНО ВСЕМ.

ВСЕ НА ВИДУ
В новом ресторане мы сделали
открытую кухню, чтобы пре‑
вратить процесс приготовления
в так называемую театральную
постановку. Открытая кухня
ресторана — это сцена, места
в обеденном зале — зритель‑
ская ложа, а «гастрономические
постановки» проходят под ав‑
торством и руководством ре‑
жиссера — нашего шеф-повара.

Все для вас!
Мастер-классы
по приготовлению
грузинских блюд
Проведение
банкетов,
корпоративных
мероприятий
до 60 персон
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ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ!
Наш замысел — сделать посе‑
щение ресторана для родите‑
лей и ребенка идеальным —
удачно реализовался на все
100 %. В новой «Антресоли»
создана специальная детская
уборная с мини-унитазом
и мини-умывальником, чтобы
самые маленькие, но самые
важные гости чувствовали
себя максимально комфортно.
Также для мам и малышей есть
пеленальный столик со всем
необходимым.

у
Хочпури!
а
ч
а
х

БУТЫЛКА
С ИСТОРИЕЙ
Одна из ассоциаций со словом
«семья» — это традиция. Раз мы
называемся семейным рестора‑
ном, то и у нас должна быть своя
традиция. В нашем заведении вы
увидите арт-объект — огромную
стеклянную бутылку, в которой
будут храниться ваши воспоми‑
нания. Когда вы приходите к нам
в ресторан с торжественным по‑
водом или без него, вы заказыва‑
ете бутылку вина и, наслаждаясь,
выпиваете ее. Затем на пробке
пишете свои имя и фамилию, по‑
желания, а может, даже мечты…
и опускаете ее в нашу волшеб‑
ную бутылку! Так мы вместе
с нашими гостями создадим при‑
ятную традицию и «напишем»
историю ресторана.

В традициях
Грузии
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ДЛЯ ДУШИ

НАСТОЙКИ:

в грузинском ресторане «Антресоль»
Вишневая, Малиновая, Клюквенная, Лимончелло, Хреновуха,
От дедушки Валико, Клубника/Клюква, Вишня/Чернослив,
Облепиха, Черная Смородина

ОБЛЕПИХА НА ДЖИНЕ
На 0,5‑0,6 л настойки
понадобится:
— 500 г свежей
или замороженной
облепихи;
— 100 г жидкого меда;
— 500 мл джина;
— 1 ст. ложка тертой
цедры апельсина;
— стерильная банка;
— стерильные бутылки.
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Совет:
В настойку можно добавить
немного душистого перца
и гвоздики. В холодные зим‑
ние вечера 2‑3 столовые
ложки настойки хорошо
добавлять в чай, чтобы со‑
греться и придать чаю не‑
обычный аромат и вкус.
Приготовление:
1. В банку положите облепи‑
ху и мед, растолките ягоды
пестиком. Добавьте цедру

и джин. Плотно закройте
банку крышкой и несколько
раз встряхните. Оставьте бан‑
ку на месяц в темном месте
при комнатной температуре.
2. Раз в три дня банку
с настойкой встряхивайте.
3. Настойку профильтруй‑
те через ватно-марлевый
фильтр, разлейте по бутыл‑
кам и, плотно закупорив,
уберите их на хранение
в темное место.

ДРУГИЕ РАЗГОВОРЫ

Les Fleurs du mal

*

Александр Митраков — менеджер мясного ресторана
Gonzо — расскажет о стереотипах, связанных
с профессией бармена, о поэзии французского
писателя Шарля Бодлера и о татуировках.
Какой самый популярный стереотип о барменах?
Стереотипов существует много,
но самый главный стереотип,
влияющий на отношение барменов
к своей работе и на отношение
гостей к барменам — это вопрос
о профессионализме и статусе
работы. К сожалению, многие
думают, что профессия бармена
является недостаточно серьезной.
На самом деле труд профессионального бармена предполагает
большие физические и интеллектуальные нагрузки. Необходимо
постоянно работать над собой
и совершенствовать свои навыки
и знания. Радует, что развивается
культура употребления алкогольных напитков, и вместе с тем приходит уважение к профессии
бармена. Поэтому в последнее
время такой стереотип все меньше
проявляет себя, но все еще присущ
не только Ульяновску, но и России
в целом.
Угощаешь ли вкусными напитками самых частых гостей «Гонзо»?
Вы еще спрашиваете! Конечно,
угощаю! Особенно если приходят новинки, например, вино
или крепкий алкоголь. А если
появилась идея нового коктейля,
то без раздумий предлагаю его
попробовать: всегда интересно
знать мнение гостя и совершенствовать продукт.
Почему не наливают полный бокал вина? Наверное, этот вопрос
интересует всех.
Качество важнее количества. Никто не запрещает налить еще один
бокал вина. А если говорить
серьезно, то тут нужно посмотреть
с практической стороны. Если наполнить бокал до краев и держать
его за ножку, что является пра-

вильным, то он просто перевернется, потому что станет тяжелым.
Существуют ли школы, где обучают барменов?
Профессии бармена нельзя научиться в какой‑либо специализированной школе. Да, подобные
школы существуют, но, по моему
мнению, ничего полезного, кроме
основ, они дать не могут. В идеале мастерству бармена человек
учится за барной стойкой. Очень
повезет, если встретится хороший наставник, который покажет
профессию изнутри, даст совет,
порекомендует специализированную литературу и на своем примере продемонстрирует работу.
Бармен — это всегда саморазвитие,
следование современным трендам
и доля экспериментаторства.
Какой коктейль можешь посоветовать нашим гостям?
В коктейльной карте мясного
ресторана Gonzo есть напиток
под названием «Les Fleurs du mal»,
что переводится с французского
как «Цветы зла». Создание коктейля навеяно творчеством французского поэта Шарля Бодлера,
и назван он по мотивам сборника
его стихов. «Les Fleurs du mal»
отражает в своем вкусе и аромате
пристрастие писателя к нестандартным и восточным вкусам. Такой напиток прост и в то же время
многогранен: идеальный пример
того, как один компонент может
дополнять другой, а в общем сочетании все ингредиенты дают
неповторимый вкус.
Надпись «Gonzo» — это тату?
Разве кто‑то еще сомневается? Да,
это настоящая татуировка. В ней
отражается все: атмосфера, дух
доктора Гонзо и даже концепция
заведения.

* Цветы зла
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ПРО МЯСО

ЗАКОПТИМ!
Лучшая еда — мясо. Лучшее мясо — копченое.

С древних времен люди в самых разных уголках мира коптили мясо, кулинарные
техники пересекали материки и океаны вместе с переселениями народов,
а названия блюд менялись в зависимости от грамматики местных языков. Наш
бренд-шеф Александр Андриянов рассказал, как он приручил огнедышащего
и дымопускающего «дракона» — смокера и научился коптить самое вкусное
(без ложной скромности) мясо в городе.
Я давно мечтал попробовать поработать с копчением более плотно. Для любого повара изучение новых техник — это не только знания,
но и огромный простор для экспериментов. В этой статье я хочу рассказать нашим читателям о том, что вкусное копченое мясо — это
результат трудоемкого процесса,
зависящий от нескольких важных
факторов. Первый пункт, на который мы обратили особое внимание —
дрова. Коптить можно на чем угодно,
но не все так просто, как кажется. Есть
существенные отличия во вкусе мяса
в зависимости от того, как происходит
копчение: на сухих или сырых, натуральных или ненатуральных дровах.
В итоге мы выбрали дубовые дрова
и вариант смешанного копчения, когда 50 % дров — сухие и 50 % — сырые.
Сухие дрова дают больше тепла, а сырые — дыма и аромата.
Второй важный момент — это засолка мяса, которая бывает сухой либо
с использованием маринада. Половину успеха хорошо приготовленного
мясного деликатеса составляет именно засолка перед копчением. Например, брискет я делаю в сухом маринаде (крупная соль, черный перец,
сухой чеснок и тростниковый сахар),
а пастрами мариную в рассоле около
7‑10 дней.

Копчение — вид тепловой обработки мяса в коптильне,
когда оно пропитывается ароматами и бактериостатическими веществами коптильного дыма.
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НА ЗАМЕТКУ!
Третий важный пункт — это, конечно, сам процесс копчения. Некоторые
виды мяса могут готовиться от 12
до 18 часов. Длительность приготовления зависит от размера отруба (он
колеблется от 3 до 8 кг), от типа дыма
(зависит от сухости дров и их выдержки в сухом помещении), от объема мяса в смокере и других факторов.

Для того чтобы определить
правильность всего цикла
и условий копчения, следует
обратить внимание на следующие моменты:
• наличие «копченого кольца»:
в процессе приготовления
копченого мяса образуется
вкусная и ароматная корка
черного цвета, а при разрезе
внутри должна быть ярко
красная прослойка;
• если копченое мясо отрезать
полоской и повесить ее на палец, то при правильном приготовлении и подаче (для брискета, например, это строго
60 градусов) полоска будет
висеть на пальце и не рваться.
Если температура подачи брискета окажется выше, он будет
рваться и распадаться на волокна, если ниже, то кусок
будет жестким и негибким.

СМОТРИ, ЧТО ПЬЕШЬ

Знакомьтесь,

РИСЛИНГ!

В прошлом номере наша новая рубрика
о винах вызвала большой интерес у читателей,
поэтому к новому выпуску мы подготовились
основательно. В сентябре отчаянные члены
команды «Другие Рестораны» Ольга и Дмитрий
Акулины отправились в Петербург, чтобы
лучше познакомиться с вином. Обучение
винному делу проходило каждый день
в течение трех недель с обязательной
дегустацией 5‑7 сортов вин… Теперь вы
понимаете, что нам есть о чем рассказать!
Начинаем наше винное погружение с рислинга. Армия поклонников этого сорта с каждым годом
только увеличивается: кто‑то любит его за строгую и хрустящую кислотность, кто‑то за универсальную
гастрономичность, а кто‑то жить
не может без сладкой версии рислинга.

ГЕОГРАФИЯ
Если вы думаете, что родиной вин
могут быть только теплые солнечные края, то мы докажем обратное
на примере рислинга. Родился он
в суровых климатических условиях
Германии (долина реки Рейн). Неприхотливые лозы, стойкие к суровым
морозам, дали миру напиток, не уступающий самым знаменитым сортам.
Рислинг стоит в тройке лидеров рядом с совиньон блан и шардоне. Первое официальное упоминание о нем
зафиксировано 13 марта 1435 года.
Виноград «рислинг» появился путем
естественного скрещивания сортов
«траминер» и «гуайе блан».

НА ВКУС И ЦВЕТ
Рислинг — белое вино различных
сортов. Сладость напитка зависит
от количества сахара в ягодах одного
и того же сорта. Уровень глюкозы варьируется в зависимости от времени
сбора урожая. Самые свежие сорта,
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обладающие кислинкой, собирают
в первую очередь. Из них получается
отличное сухое вино, начало производства которого датируется серединой осени.
Из винограда «рислинг», собранного в конце осени — начале зимы получают десертный алкоголь с едва
заметной сладостью и благородным
букетом. Самые сладкие сорта добываются из винограда, который
выдержал первые сильные морозы.
Такие ягоды ботритизируются — покрываются особой плесенью натурального происхождения.

О ВОЗРАСТЕ
Рислинг относится к тем сортам напитка, которые зреют на протяжении долгих лет. Выдержка некоторых наименований составляет порядка 10‑15 лет.

Существует
терминология, согласно
которой ягоды, уже
начавшие бродить
и сморщившиеся
от ночных морозов,
называют «Шпатлёзе».
Это наиболее ценный
винный материал.
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Немцы любят порядок,
поэтому рядом
с названием сорта
ищите на этикетках
буквы QmP —
Qualitätswein mit
Prädikat, что обозначает
категорию для самых
качественных вин.
Эта категория разбита
на группы по уровню
остаточного сахара,
что указывает на более
раннее или более
позднее время сбора.
Чем позже, тем слаще.

Алкоголь обретает все новые и новые нотки в букете в зависимости
от длительности выдержки. Такую
«длительную игру» обеспечивает
естественная кислота, присущая сорту винограда «рислинг».

АРОМАТ
В аромате рислинга изящно переплетаются цитрусовые тона, ноты белых
косточковых фруктов — персиков
и абрикосов, оттенки свежескошенной травы, белых цветов, липового
меда и воска, вереска. В выстоянном
напитке ощущается привкус жженого хлеба, сухофруктов. Выдержанные
вина насыщаются благородными оттенками старины, в них ощущается
вкус меда, восковые нюансы.

О СОВМЕСТИМОСТИ
Рислинг — одно из самых универсальных с точки зрения гастрономичности вин. У него отличная кислотность,
при этом различные уровни сладости
позволяют выбрать подходящий образец почти к любому блюду — будь
то закуска или десерт. Единственное, что противопоказано — красное
мясо: с говядиной или бараниной рислинг не справится, а вот с любым белым мясом и морепродуктами будет
сочетаться превосходно. Рислинг особенно хорошо подходит к умеренно
острым блюдам азиатской кухни.

В НАШЕМ МЯСНОМ
РЕСТОРАНЕ «ГОНЗО»
ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С СОРТАМИ РИСЛИНГА:
Nik Weis Urban Riesling,
Германия, регион Мозель.
Urban Riesling получил
название в честь покро‑
вителя виноделия — свя‑
того Урбана. Виноград
собирают вручную, про‑
водится строгая селекция
ягод и мягкий отжим. Это
вино с ароматами спелых
желтых фруктов и пронзи‑
тельной минеральностью.
Дымные специи и спелые
цитрусовые в долгом по‑
слевкусии. Идеальный апе‑
ритив, хорошо сочетается
с морепродуктами, рыбой
и овощными блюдами.
Weingut Leth «Duett»
Riesling & Veltliner,
Нижняя Австрия, Ваграм
Семейная винодельня
«Лет» (Leth) была основана
Францем и Барбарой Ле‑
тами в 60‑е годы прошлого
века. Несмотря на неболь‑
шой возраст, компания
успела сформировать узна‑
ваемый стиль и стать одним
из лучших производителей
региона Ваграм в Нижней
Австрии, который славится
своей лёссовой почвой,
прекрасно подходящей
для выращивания вино‑
града. «Лет» использует
натуральные методы про‑
изводства и в своих винах
старается максимально от‑
разить особенности терруа‑
ров. Weingut Leth «Duett» —
это редкий ассамбляж
(смешивание) сортов вино‑
града «рислинг» и «грюнер
вельтлинер». Вино об‑
ладает тонкой минераль‑
ностью и живой свежей
кислотностью. В букете вы
почувствуете ноты сочно‑
го лайма, зеленого яблока
и спелого абрикоса. Вино
подходит к овощам на гри‑
ле, морепродуктам, курице,
индейке, тартару, холодной
мясной нарезке.
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ДЕТЯМ

ПОМОГИ ШЕФ-ПОВАРУ СОБРАТЬ ОВОЩИ ДЛЯ
САЛАТА, А ФРУКТЫ И ЯГОДЫ — ДЛЯ ПИРОГА. ОБВЕДИ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ПРОДУКТЫ ДЛЯ САЛАТА,
А СИНИМ — ДЛЯ ВКУСНОГО ПИРОГА.

ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ ОДНОМУ ОПАСНО! ПОМОГИ ЗАЙЧАТАМ
ДОБРАТЬСЯ ДО СВОЕЙ СЕМЬИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ТРОПИНКЕ.
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реклама
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новый год ПО-ГРУЗИНСКИ!
В Грузии существует множество новогодних традиций. Например,
в этой вкусной стране принято на Новый год ставить чичилаки —
маленькую грузинскую елочку — и готовить к столу «табла» — поднос,
на который ставят блюдца с медом и кладут козинаки, орехи, чурчхелу,
фрукты. Но вам совсем не обязательно ехать в Грузию, чтобы
проникнуться атмосферой Нового года этой гостеприимной страны.
Достаточно отметить его в дружной компании коллег в грузинском
ресторане Антресоль.
Наша команда приглашает тебя, генацвале, за праздничный
новогодний стол!

МЕНЮ ПРЕДНОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ:
Салат Оливье с говядиной
Салат Сельдь под шубой
Холодец с горчицей и хреном
Нарезка из мяса, сыра и рыбы:
сыр сулугуни, копченый сулу‑
гуни, сырный рулет с семгой,
суджук, бастурма,орехи.

Хачапури по-мегрельски
Рулетики из баклажанов
Блины с семгой и икрой
Оджахури со свининой
Жареная баранина с овощами
Грузинский десерт

Предложение действительно для компании от 5 гостей.
Количество мест ограничено

ул. Гончарова, 13, тел. +7 (9510) 98-97-98
проспект Ульяновский, 3, тел. 33-55-33
Подробности у менеджера.
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