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ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

Можно долго перечислять наши
достижения в сфере ресторанного бизнеса.
Но всего этого бы не было, если бы не вы, 
наши дорогие читатели, наши уважаемые 
гости, коллеги по цеху, поставщики, 
партнеры и друзья!
Вы держите в руках журнал, который 
наглядно показывает всю любовь и 
неравнодушное отношение к тому, что 
строилось годами не только нами, но и 
нашими коллегами в городе.
Благодаря общим усилиям мы 
стоим на пороге нового прочтения 
гастрономической культуры города и 
области и искренне верим в то, что только 
в тесном сотрудничестве сумеем достичь 
многого!

6 лет на страже вкуса и гастрономических впечатлений

10 выпусков журнала «Другие   
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В НОМЕРЕ

Большой 
чебурек
Спорим, что такого 
вы еще не видели?

«антресоль» 
для юных 
джигитов
Важным гостям — все 
самое лучшее.

разоблачение 
мяса!
Рассказываем правду, 
теперь вы знаете все!

новости
В 10 номере как никогда 
много сочных новостей, 
если не хочешь 
пропустить, ищи нашу 
рубрику. 

Что такое 
гастро-
фашизм
Смелый заголовок, не 
так ли? О чем это мы, ты 
сможешь узнать в этом 
выпуске.

катайся 
с "другими
РЕСТОРАНАМИ"
Будь спортивным! 
И помогай тем, 
кто нуждается в помощи.

wish-list
Голодным точно 
не останешься! 
Тут много вкусных мест, скорей 
листай.

Гуру 
ресторанного 
маркетинга
Обязательно 
рекомендуем к прочтению.

Заработали 
Gastreet
Что Ульяновск делает 
в Сочи, узнаешь из 
нашей статьи.

за другим 
кофе
С уверенностью можем 
заявить, что об этом 
ты слышишь впервые! 

стр. 4 стр. 13

стр. 8 стр. 18

стр. 24

стр. 10

стр. 12

стр. 22

стр. 17

стр. 11
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

5 ЛЕТ,  ОСНОВАННЫХ 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
«Как быстро летит время», – сказал 
Dr. Gonzo, оглядываясь назад и 
вспоминая, с чего все начиналось. 
В самый важный день он задумался 
о времени, которое сделало мясной 
ресторан Gonzo только лучше, как 
вино многолетней выдержки. 
В феврале отгремел пятый день 
рождения в импровизированном 
казино в гостях у самого отвязного 
Доктора с блек-джеком в руках.
Настала пора перемен! Gonzo 
решил обновиться и предстать 
перед нами совсем в другом, 
неожиданном формате. Мы можем 
показать только маленькую часть 
того, что будет в обновленном 
мясном ресторане Gonzo. 
Внимательно смотри на фото!

МЯСНАЯ НАУКА
Впервые в нашем городе Dr. Gonzo 
устраивает ужин с мясником! Един-
ственный мясной проект, где говорить, 
готовить и есть мясо можно в одном 
месте, в компании друзей или одному! 
А укротитель мясной науки ответит 
на ваши вопросы, расскажет теоре-
тическую часть и предложит продегу-
стировать самые лучшие стейки.

СТАЖИРОВКА КОЛЛЕГ 
ИЗ САРАНСКА В GONZO
Неожиданный звонок из мясного бара 
«Бизон» в Саранске. Молодые ребята –
шефы, открывшие свое заведение 
год назад, – попросили нас передать 
свой опыт и знания о мясе. Концепция 
их бара очень схожа с концепцией 
мясного ресторана Gonzo, поэтому 
мы с радостью согласились провести 
ребятам стажировку в нашем заве-
дении. Рассказали о стейках, сухом и 
влажном вызревании мяса, подели-
лись практикой экномии мяса в ресто-
ранной сфере. Рады, что наш опыт и 
знания полезны коллегам по цеху. 

NOVIKOV SCHOOL
Развиваем не только рестораны, 
но и себя. На этот раз Ольга Акули-
на — директор «Других Ресторанов», 
а также маркетолог Наталья Бурцева 
прокачали себя в современной шко-
ле известного ресторатора Аркадия 
Новикова NOVIKOV SCHOOL по на-
правлению «Маркетинг ресторана». 
Теперь концепция, контент-страте-
гия, репутация (и не только) полно-
стью им подвластны!

ВИННЫЙ УЖИН
Ужин без вина — не ужин. И Dr. Gonzo 
с этим согласен! У вас есть прекрас-
ная возможность провести приятный 
вечер в компании друзей за дегуста-
цией разных сортов вин, познако-
миться с каждым, чтобы в следующий 
раз при выборе напитка решительно 
и смело заявить о своих предпочте-
ниях! Обещаем, что в этот вечер ты 
найдёшь свой образец вина и полу-
чишь новые теоретические и практи-
ческие знания.

gonzobar gonzobar

gonzobar

drugie_people

gonzobar

360 likes

289 likes

303 likes

427 likes

249 likes

#другиерестораны 

#другиерестораны 

#другиерестораны 

#другиерестораны 

#другиерестораны 

Gonzo Bar Gonzo Bar

Gonzo Bar

Moscow

Gonzo Bar
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«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
ИЛИ «ВСЕ СБУДЕТСЯ»
Именно такие яркие вывески могли 
наблюдать жители города рядом 
с мясным рестораном Gonzo. 
Пройти мимо них и не сделать фото 
невозможно! Жизнеутверждающие 
фразы пришлись по душе каждому, 
мы насчитали более 1 000 фотогра-
фий и сделали из них небольшой 
фотоальбом на страницах нашего 
журнала.
Авторы фото: @ollychich, 
@ ygorodnova.

ВОЗВРАЩАЕМ ИСТОРИЮ
Уже совсем скоро вас ожидает прият-
ный сюрприз — новое городское кафе 
в самом центре Ульяновска! Новое 
заведение расположено по адресу: ул. 
Гончарова 13 / 91а, в здании бывшего 
доходного дома купца Е. В. Кудряше-
ва. Для нас важно вернуть зданию 
первоначальный вид, сохранив его 
архитектуру, и открыть заложенные 
ранее окна… Продолжение истории 
ищи в журнале.

КЛУБ АНТРЕСОЛЬКА
Семейные выходные — это вкусные 
обеды, долгие разговоры и теплые 
воспоминания, это забота друг о друге 
и приготовление грузинских блюд 
вместе с детками в ресторане «Антре-
соль» на ул. Гончарова, 13 и проспекте 
Ульяновский, 3. Каждый желающий мо-
жет записаться на мастер-класс и без-
заботно провести время в дружной 
компании.Следите за нашим Instagram 
(@antresolfamily) и не пропускайте но-
вый набор на детский мастер-класс.

gonzobarvolsovcafe

antresolfamily

volsovcafe

438 likes

436 likes

254 likes

#другиерестораны 

#другиерестораны 

#другиерестораны 

441 likes
#другиерестораны 

КАТАЙСЯ С ДРУГИМИ 
Ежегодному 7-му благотворитель-
ному велопробегу — быть! Уже семь 
лет более 300 участников собира-
ются вместе, чтобы проехать тради-
ционным маршрутом и помочь тем, 
кому необходима поддержка. Со-
бранные денежные средства пойдут 
на покупку спортивного инвентаря 
и формы для ребят из детского 
дома «Дом детства». Приглашаем 
вас отметить это событие вместе 
с нами!
Но смотри не потеряйся — у нас 
новая локация! Готовим велоси-
педы и собираемся по адресу: ул. 
Гончарова 13 / 91а, около нашего 
кафе (рядом со сквером Обломова). 
Ежегодный 7-ой благотворитель-
ный велопробег состоится уже 25 
мая и завершится на уникальном 
для нашего города мероприятии
My Market.

Gonzo BarUlyanovsk

Антресоль

Ulyanovsk

3 выпуска Журнала «Другие Рестораны» в год

на протяжении 5 лет.
75 значимых новостей, 
которые меняют жизнь других к лучшему.
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СПЛОШНЫЕ БОНУСЫ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ 
БОНУСНОЙ СИСТЕМЫ
Просто установите мобильное приложение 
«Другие Рестораны» и получите 
виртуальную карту.

СКАНИРУЙТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
QR-КОД каждый раз перед оплатой
в Gonzo или «Антресоли».

ВАШИ БОНУСЫ 
НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
копите и оплачивайте бонусами 
до 50 % от вашего счёта

123

6  % — базовое начисление
8  % — начисление при накоплении 
свыше 30 000 руб.
11  % — начисление при накоплении 
свыше 50  001 руб.

DR_10.indd   6DR_10.indd   6 15.05.2019   11:07:4315.05.2019   11:07:43



ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #10 / 7

HILTON GARDEN INN ULYANOVSK –
КОМФОРТ И СЕРВИС В ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ

HILTON GARDEN INN ULYANOVSK — первый международный отель 
сети Hilton Worldwide в Ульяновске. Отель предлагает широкий спектр 
услуг, в основе которых лежит безупречный сервис, отвечающий стан-
дартам международной сети, в  которую он входит. Продуманный ди-
зайн, инновационные концепции ресторана, подлинное гостеприимство 
и преданность своим клиентам — вот почему отель стал несомненным 
лидером в гостиничной индустрии города Ульяновска.
К услугам наших гостей многофункциональные залы, площадки 
для проведения семейных и корпоративных торжеств:
• конференц-зал вместимостью до 440 персон;
• банкетный зал с европейской расстановкой вместимостью

до 250 человек;
• 2 переговорные комнаты вместимостью до 30 персон;
• доступ в бизнес центр отеля в формате 24 / 7;
• различные варианты меню кофе-пауз / ланчей / фуршетов;
• парковка;
• бесплатный Wi-Fi.
Hilton Garden Inn Ulyanovsk находится в центральной исторической ча-
сти города вблизи культурных и деловых объектов, основных достопри-
мечательностей, музеев, торговых центров, набережной реки Волги.
Каждый гость отеля Hilton Garden Inn Ulyanovsk — гость Hilton 
International, более чем в 5 600 отелей по всему миру.

Основателем крупнейшей го-
стиничной сети яляется Конрад 
Хилтон. Вклад мистера Хилтона 
в гостиничный бизнес трудно пе-
реоценить. На  самом деле, боль-
шая часть всего того, что мы ви-
дим в  фешенебельных отелях 
по  всему миру — это его изо-
бретения. Но  едва  ли, приехав 
в  1919  году в  техасский городок 
Сиско, 31-летний Конрад Хилтон 
мог представить, какую империю 
он будет возглавлять на пике сво-
ей жизни.
Он родился в  1887  году в  се-
мье немки и  норвежца, став их 
восьмым ребенком. Его отец, 
Август Хилтон, успешный ба-

калейщик, имел большой дом 
и  стабильный бизнес, но  по  его 
стопам будущий гостиничный 
магнат не  пошел. Окончив гор-
ный институт и  успев повоевать 
на фронтах Первой мировой вой-
ны, в 1919 году он оказался в шта-
те Техас.
Первым проектом Конрада Хил-
тона было открытие собственно-
го банка. Но, к сожалению, пред-
приятие не продержалось и года, 
и  после банкротства в  карма-
не молодого предпринимателя 
осталось всего 5 тысяч долларов. 
Но  он не  опустил руки и  решил 
воплотить в  жизнь другую свою 
давнюю мечту…

Вряд ли родители Конрада Хилтона, 
младшего из  восьми детей в  семье 
бакалейщика, могли предположить, 
что идея их сына сдавать несколько 
комнат в доме постояльцам станет 
судьбоносной. И  в  31  год их  непу-
тевый сын, мечтавший стать бан-
киром, но  потерпевший неудачу 
в банковском деле, купит свой пер-
вый отель. А уже спустя 11 лет ста-
нет владельцем собственной сети 
из восьми отелей Hilton Hotels.
С  той поры и  до  1966  года, когда 
Конрад оставил управленческую 
деятельность, империя Хилтона 
росла ещё быстрее, чем прежде.
31 мая 2019  года компанния Hilton 
Worldwide празднует свое 100-летие.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 25,  тел. +78422250055;  e-mail: ulygs-salesadm@hilton.com;   www.ulyanovsk.hgi.com

DR_10.indd   7DR_10.indd   7 15.05.2019   11:07:4415.05.2019   11:07:44



ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

8 / ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #10

ЧТО ТАКОЕ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАШИЗМ?
АЛЕКСАНДР АНДРИЯНОВ, БРЕНД-ШЕФ ГК «ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ», 
И ДМИТРИЙ КАТАЛЫМОВ, ШЕФ МЯСНОГО РЕСТОРАНА GONZO, 
РЕШИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СЕНСАЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ 
И РАССКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ…
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Совсем недавно мы выделили принцип, ко-
торого стараемся придерживаться при вво-
де новых позиций в меню. Он звучит так: 
«От рожек до ножек!» – и подразумевает 
использование в приготовлении блюд не 
только премиальных частей туши, но и тех, 
от которых обычно принято отказываться 
во многих мясных ресторанах. 
Впервые мы начали задумываться об этом 
подходе, когда услышали о владельце крас-
нодарского  мясного ресторана «Скотина». 
Его принципы и идеи подтолкнули команду 
мясного ресторана Gonzo начать работать 
с такими частями туши, которые, насколько 
нам известно, еще никто не использовал 
в ресторанах нашего города.
Затем мы увидели термин «гастрофашизм» 
и статью о Борисе Акимове — человеке, ко-
торый его придумал. «Гастрофашизм — это 
безответственное потребление еды, которое 
не имеет никакого отношения к возможно-
стям природы, окружающей среды и сель-
ского хозяйства» (Борис Акимов). Если мы 
едим только вырезку, а всю остальную часть 
коровы выбрасываем — это неправильно. 
И тут стало понятно, что наши подходы 
к приготовлению еды совпадают!               
Если говорить о Gonzo, то первую страни-

цу меню занимают альтернативные стейки. 
Раньше все хотели вырезку, филе и другого 
мяса, которое условно называется «преми-
альным». При этом никто никогда не заду-
мывался о том, что у одной коровы только 
один язык, две вырезки и несколько кило-
граммов филе.
С легкой руки Ромы Редмана в Ульяновске 
началась популяризация альтернативных от-
рубов и стейков. С тех пор наше меню рас-
ширилось и теперь постоянно обновляется, 
открывая для наших гостей новые и альтер-
нативные отрубы, преимущество которых — 
доступность. Такое мясо дешевле премиаль-
ного, но по вкусу порой даже насыщенней 
и интересней.

90 % мяса бычка —
как раз то самое 
не премиальное.

Сейчас много хороших рестораторов
и ресторанов, которые пропагандируют такой 
принцип и прививают его своим гостям.

Главный принцип: 
используй продукт 
по максимуму, как бы это 
ни называлось.

DR_10.indd   9DR_10.indd   9 15.05.2019   11:07:4415.05.2019   11:07:44



10 / ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #10

ДЕТИ В "АНТРЕСОЛЬ" 

ДЛЯ ЮНЫХ ДЖИГИТОВ 
Мы не понаслышке знаем, как важно, чтобы в семейном ресторане 

было комфортно самым маленьким гостям. В большом грузинском доме 
«Антресоль» есть все самое необходимое для них.

"Àíòðåñîëü"

МАСТЕРКЛАССЫ
Лепить хинкали и готовить грузин-
ские блюда можно и нужно не толь-
ко взрослым, но и детям! Под чут-
ким руководством дружелюбного 
шефа вы сотворите настоящее вкус-
ное грузинское чудо, а процесс при-
готовления увлечет настолько, 
что время на мастер-классе про-
летит со скоростью света. И кста-
ти, это отличная идея для празд-
нования детского дня рождения! 

УДОБСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
И мы придерживаемся этого пра-
вила! Поэтому в новой "Антресо-
ли" на проспекте Ульяновском, 3 
создана специальная детская ту-
алетная комната с маленьким 
унитазом и умывальником. Что-
бы у малышей не возникало за-
труднений с походом в уборную, 
а у родителей — лишних волне-
ний за своего ребенка. В такой 
комнате есть все, что необходимо 
детям в возрасте от 0 до 10 лет. 
А для мам, у которых принц 
или принцесса совсем недавно по-
явились на свет, имеется пеле-
нальный столик.

ВАХ, КАК ВКУСНО!
Для юных генецвале в рестора-
не действует специальное дет-
ское меню! Позиций так много, 
что даже самый привередли-
вый малыш найдет для себя са-
мое вкусное грузинское блюдо 
от мамы Тамары. А вместе с ним 
официант принесет детские сто-
ловые приборы. Геамот (приятно-
го аппетита)!
Все это ожидает наших маленьких 
генацвале в грузинском ресторане 
«Антресоль» уже сейчас, а впере-
ди только самое интересное!

А для самых изобретательных у нас 
проходят бесплатные творческие 
мастер-классы.
Мастер-классы проводятся в гру-
зинском ресторане «Антресоль» 
по адресам:
ул. Гончарова,13 (центр города). 
Телефон: +7 (9510) 98-97-98;
проспект Ульяновский, 3 
(Новый город). 
Телефон: 33-55-33.
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ЗНАЙ НАШИХ

GASTREET —
БЛИЗИТСЯ САМОЕ 
МАСШТАБНОЕ 
И ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ 
В МИРЕ РЕСТОРАЦИИ —
GASTREET — 
INTERNATIONAL 
RESTAURANT SHOW. 
А ЗНАЧИТ, ИНТЕРВЬЮ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
МАРКЕТИНГА И PR 
GASTREET SHOW 
ВАЛЕРИЕМ 
ЖЕЛАТЕЛЕВЫМ — БЫТЬ!

— Валерий, как вышло, что наши 
коллеги по цеху принимают уча-
стие в организации такого меро-
приятия?
Коллегой в ресторанной индустрии, 
к счастью или к сожалению, я уже 
не являюсь — закончил им быть 
тогда, когда уехал из Ульяновска. 
Расскажу подробнее, как я попал 
в большую семью Gastreet.
Я работал в Москве продюсером 
YouTube-канала Дмитрия Левиц-
кого «ReBro» — самого большо-
го канала про ресторанный биз-
нес (для узконаправленного канала 
у нас достаточно большое число 
подписчиков). После того, как мы 
отсняли 2 сезон и канал «выстре-
лил», я узнал, что у Евгении Суфия-
новой, организатора Gastreet —
International Restaurant Show, от-
крыта вакансия руководителя де-
партамента по PR и маркетин-
гу. В этот момент было принято 
решение, что я уезжаю работать 
в Сочи. Вот таким образом я попал 
на Gastreet. Сейчас занимаюсь тем, 
что вместе с коллегами из Gastreet 
team делаю большое мероприятие 
под руководством Евгении.
— Расскажите немного о самом 
мероприятии. Знаем, что гостей 
ожидают самые крутые спикеры 
и много вкусной информации.
Если вы совсем не знаете, что та-
кое Gastreet, то начну с того, что это 

уникальное мероприятие, которое 
было создано Дмитрием Левицким 
и Евгенией Суфияновой. Меропри-
ятие вмещает в себя 5 000 участни-
ков и огромное количество обра-
зовательных площадок. Gastreet 
— как пионерский лагерь, куда при-
езжают все рестораторы и с 10:00 
до 18:00 учатся у самых крутых спи-
керов, которые собраны со всей 
России и мира. А после начина-
ется неформальная программа, 
где без галстуков можно посидеть 
в баре и пообщаться с коллегой. 
Это круглосуточный нетворкинг, 
где можно завести новые полезные 
знакомства, если ты общительный 
и открытый. Ну и про расположе-
ние мероприятия забывать не сто-
ит — Сочи, Горки Город. Захваты-
вающие пейзажи и великолепные 
горы повсюду, они создают атмос-
феру. Каждый ресторатор, который 
работает в сфере гостеприимства, 
должен побывать на этом ивенте. 
Заходите на сайт gastreet.com и убе-
дитесь сами.
— Почему Gastreet проходит 
именно в Сочи, Горки Город?
Идея мероприятия зародилась 
у Евгении Суфияновой после ее 
переезда в Сочи. В этом горо-
де она собирала мастер-клас-
сы на Гошу Карпенко и Дмитрия 
Левицкого, именно после тако-
го старта и родился уникальный 

проект Gastreet — International 
Restaurant Show. А уже после 
проведения зимней Олимпиады 
в Сочи все начали делать выездные 
мероприятия в южной столице 
нашей России. Горки Город — это 
классная площадка на высоте 960 м 
над уровнем моря, где все участни-
ки на время мероприятия будто жи-
вут в еще одном неформальном го-
родке под названием Gastreet City.—
А как попасть в команду?
Вы можете написать на почту 
info@gastreet.com и оставить свое 
резюме. Все очень просто!
— Знакомы ли с каким-нибудь 
именитым шефом?
Благодаря съемкам видео 
для YouTube-канала «ReBro» позна-
комился с Димой Блиновым, Ро-
мой Редманом — крейзи мясным 
шефом, Андреем Ждановым —
гениальным и безумно интерес-
ным человеком, у которого, кста-
ти, вся команда на кухне работает 
в рубашках и бабочках.
— Если охарактеризовать в од-
ном предложении Gastreet, 
что бы вы сказали?
Gastreet — это неизлечимая бо-
лезнь, от которой ты получаешь 
удовольствие. И без преувеличе-
ния скажу, что команда, в которой 
я работаю сейчас, — моя 
вторая семья.

ЭТО БОЛЕЗНЬ! 
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РАЗГОВОРЫ НА КУХНЕ 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ВО ВСЕМ ПРИЗНАТЬСЯ 
И РАССКАЗАТЬ ТО, ЧТО ТАК ДОЛГО 
СКРЫВАЛИ. УПРАВЛЯЮЩИЙ КОФЕЙНЕЙ 
ЮЛИЯ АЛЬШЕЙКИНА ПРИОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ ДРУГОЙ КОФЕЙНИ.

ÇÀ ÄÐÓÃÈÌ 
ÊÎÔÅ 

Теперь действует правило: «Когда проснулся, 
тогда и наступило утро!»

С чего начинается утро в кофейне?
Утро у каждого человека вызывает разные 
эмоции. У кого-то оно начинается с зарядки, 
у кого-то — с будильника, а кто-то вообще 
просыпается только на работе и к обеду.
По тому, как у человека началось утро, мож-
но судить о том, каким будет весь день. 
Именно поэтому утро в Другой кофейне бу-
дет начинаться со встречи! Мы встречаем 
гостей с улыбкой, кофе и завтраком!

Есть то, что отличает Другую кофейню 
от всех остальных?
Конечно! Это наша кофемашина SANREMO! 
Скажу честно — это любовь с первого взгля-
да. Как пишут создатели: «Кофемашина соз-
дана для свободных духом», — и мне ка-
жется, каждый, кто увидит её, сразу поймет, 
о чем это. Она надежная и мощная, стиль-
ная и универсальная, простая и в то же вре-

мя необычная, у неё всё 
под контролем. Бла-

годаря своим про-
зрачным боко-
вым панелям, 
она позволя-

ет увидеть своё 
сердце из нержа-
веющей стали. Эта 
кофемашина —
только одна 

из тысячи причин зайти к нам в гости.
Где лучше выбрать место для атмосфер-
ных посиделок?
Могу сказать точно, что каждый 
гость найдет для себя в нашем за-
ведении свое уютное место! Но, 
на мой взгляд, самые прекрас-
ные места будут у окон. Ведь мы 
открываем окна, которые были 
скрыты от глаз уже много лет. А 
какой вид! На сквер И. А. Гончаро-
ва и на самую главную улицу горо-
да, по которой с невероятной скоро-
стью протекает жизнь.

Кого ждёте в гости?
Мы ждём всех! Тех, кому не хвата-
ет утром чашечки кофе, завтрака 
или улыбки; тех, кто в обеденное 
время не успевает на бизнес-ланч 
и знает, что мы всегда сможем 
выручить. Мы ждём тех, кто ве-
чером после тяжёлого рабочего 
дня знает, что может встретиться 
с близкими за бокалом 

вина с закусками или сладким десер-
том. Другая кофейня — это место, где 
каждый найдет то, что давно искал.
Какова фишка Другой кофейни?
Одна из основных фишек нашего 
заведения — завтраки весь день! Те-
перь совершенно неважно, во сколько 
начинается ваше утро, побаловать 
себя чашечкой кофе и вкусным за-
втраком в обед — не преступле-
ние. Отныне действует правило: 
когда проснулся, тогда и наступи-
ло утро.
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Традиционно в майские праздники, 
мы все вместе ведем ЗОЖ и катаемся 
на велосипедах по родному городу.�
Три года назад (2016 г.) проект стал 
носить благотворительный характер. 
Теперь каждый участник велопробега 
может сделать доброе дело и внести 
финансовый вклад в благополучие тех, 
кому необходима наша помощь.

2016 г. — 250 участников. На со-
бранные денежные средства (25  
000 рублей) закуплены велосипеды 
и спортивное снаряжение для детей 
Ивановского детского дома;

КАТАЙСЯ 
ЕЖЕГОДНОМУ 7-МУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ВЕЛОПРОБЕГУ — БЫТЬ!
УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ БОЛЕЕ 300 УЧАСТНИКОВ СО ВСЕГО ГОРОДА СОБИРАЮТСЯ 
ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ПРОЕХАТЬ ТРАДИЦИОННЫМ МАРШРУТОМ И ПОМОЧЬ ТЕМ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ.

С "ДРУГИМИ РЕСТОРАНАМИ"

2017 г. —  300 участников. На со-
бранные денежные средства органи-
зован концерт в Геронтологическом 
центре;
2018 г. — 400 участников. На собран-
ные денежные средства закуплены 
спортивный инвентарь и футбольная 
форма для ребят из детского дома 
«Гнёздышко».

Готовим велосипеды и со-
бираемся по адресу: ул. Гон-
чарова 13 / 91а, около наше-
го городского кафе (рядом 
со сквером Обломова).
Финишируем на My Fest (сквер им. 
Языкова за Дворцом Бракосочета-
ния), где по традиции мы будем уго-
щать всех участников велопробега.
Прокатимся вместе!

СМОТРИ НЕ ПОТЕРЯЙСЯ — 
У НАС НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 

Маргарита Егорова, владелица кофейни

«Coffee Connect»:

«Для меня счастье выражается в мелочах, это 

состояние души! Бабочка порхает, птичка

поёт, дождик теплый капает, солнышко светит, человек 

рядом улыбается... и я счастлива от того, что это

случается со мной и я это замечаю!»

Марина Никитина, руководитель

ассоциации Рестораторов Города:

«Счастье — это сама жизнь, счастье — это просыпаться

каждый день, видеть свою семью, заниматься

любимым делом в Nikitina Catering, иметь возможность 

двигаться вперед, достигать, не останавливаться

и каждый день познавать новое».

Сергей Новиков, генеральный директор

ресторанного холдинга MATRЁSHKI 
GROUP:

«Счастье — это не конечный пункт 
назначения, куда нужно прийти в обязательном

порядке, и только тогда можно сказать: "Ну, всё, жизнь 

удалась!" Для меня счастье — это путь,

который я прохожу вместе с любящими людьми 

и творческими коллегами.Счастье — это заниматься 

любимым делом, которое доставляет удовольствие 

не только мне, но и всем, с кем я работаю и двигаюсь 

в одном направлении. Счастье — это вся жизнь,

со всеми её взлетами и падениями».

×ÒÎ ÄËß ÂÀÑ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ?
ВОЛШЕБНОЕ ЧУВСТВО — СЧАСТЬЕ! НО КАЖДЫЙ В ЭТИ ПРОСТЫЕ 7 БУКВ 
ВКЛАДЫВАЕТ СВОЙ СМЫСЛ. КОМАНДА «ДРУГИХ РЕСТОРАНОВ» РЕШИЛА 
УЗНАТЬ У КОЛЛЕГ-РЕСТОРАТОРОВ, КАКОЕ ЖЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВО 
«СЧАСТЬЕ» ИМЕЕТ ДЛЯ НИХ.

DR_10.indd   18DR_10.indd   18 15.05.2019   11:07:4915.05.2019   11:07:49



ÄÐÓÃÈÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ #10 / 19

Наталья Бурцева, маркетолог ГК

«Другие Рестораны»:

«Счастье — это длинный путь, например,

неспешно подняться в гору, а потом мчать на велике

с этой горы на скорости так, что ветер в волосах».

Илья Валов, заместитель директора по маркетингу

ГК DARS:

«Для меня счастье — это воплощение всех

своих планов и идей. Это приводит меня в восторг
и дает силы на новые достижения, мотивирует, 

вдохновляет. Круто быть частью чего-то нового, 

потрясающе осознавать, что часть твоей фантазии-идеи 

становится целым проектом, который получает

много положительных отзывов и находит отклик в сердцах 

людей. Это если о профессиональном. То же самое 

и с семьей. Круто, когда твои дети именно такие, какими

ты их представлял. Лучшее, что я сделал. А семья дает

силы и заряжает — мотивирует не прекращать мечтать».

Елена Ежова, ресторатор:

«А счастье? Счастье - это не какая-то отдаленная

эфемерная субстанция. Счастье - это состояние,

которое приходит в процессе достижения мечты.

Если, конечно, это твоя настоящая мечта».

Артем Васин, ресторатор:

«Видеть больше улыбок на улице.  Человек улыбается, 

когда он счастлив, когда ему хорошо.  Мы видим эти 

улыбки в ресторанах, где наши гости получают не 

просто еду на тарелке, а вкусную эмоцию, заряжаются 

позитивным настроем, которым хочется делиться. Пусть 

поводов для улыбок будет больше.»
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Александра Киркина, руководитель 

маркетинга и PR KRAVCHENKO GROUP 
RESTAURANTS:

«Никогда не думала об этом, кстати. Для меня счастье — 
это точно не то, что нужно зарабатывать и заслуживать. 

Счастье — прежде всего, быть в согласии с 
собой, не бояться идти против течения

и привычного склада событий. Счастье — это когда ты 

ежедневно делаешь то, что любишь и любишь

то, что делаешь. Счастье — когда те, кто рядом 
с тобой поддерживают во всех решениях, уважают

твой выбор и всегда готовы прийти на помощь. Счастье — 

это мое здоровье, здоровье моих родных и близких».
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В ГОРОДЕ

ТВОРЧЕСКИЙ 
ГОРОД
My fest — это первый в Ульяновске го-
родской фестиваль, где каждый житель 
и гость города может найти что-то ин-
тересное для себя. В этом году фести-
валь пройдёт 25 и 26 мая, 2 дня будут 
работать 5 площадок: арт, спорт, зож, 
street food и детская зона. Гостей ждут 
творческие мастерские, велозабег, ве-
черний кинопоказ, большой дизайн-
маркет, музыкальные выступления 
и качественный street food.
My fest — это атмосфера. Уже 5-й год 
мы организуем My market — площад-
ку для продвижения креативных про-
ектов в сфере дизайна и услуг, а также 
предлагаем ульяновцам качественный 
нестандартный досуг.
Фестиваль мы проводим второй
год, потому что май, это наш любимый 
месяц в году. Это предвкушение лета, 
молодость, свежесть, свобода… Вело-
сипеды и пикники, пленэры и скейт-
борды, зелень и цветущие сады, пер-
вое мороженое и платья…
Это много гулять, дышать и держать-
ся за руки.
Всё это будет на My fest 25-26 мая 
в сквере Языкова (ул.Спасская 22 — 
ул. Гимова, 3).
Ждём вас! Вход свободный!

Ольга Чаусова — основатель проекта"
My Market
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ВАЖНЫЕ ЛЮДИ 

«Äâèãàòüñÿ âïåðåä 
ìåäëåííûìè òåìïàìè 
îçíà÷àåò îòñòàâàòü»
Ирина Авруцкая — основатель собственной консалтинговой компании Like4Like 
Foodservice Consulting, а также автор книги, ставшей ресторанным бестселлером, — 
«Битва за гостя. Стратегия и тактика ресторанного маркетинга», и книги «120 
инструментов локального маркетинга. Сражение на своей территории».

— Ирина, расскажите, пожа-
луйста, в чем кроется успех ли-
дера?
— Наш мир так быстро меня-
ется, что двигаться вперёд мед-
ленными темпами, к сожалению, 
сейчас означает отставать. Поэ-
тому задача любого лидера в со-
временном бизнесе — развивать 
себя и команду, исследовать воз-
можности роста и максимально 
эффективно управлять измене-
ниями.
— Оставаться «в теме» = посто-
янно обучаться?
— Я и моя команда «прокачива-
ем» себя в режиме нон-стоп. Мы 
постоянно находимся в поиске 
лучшего образовательного кон-
тента и курсов по направлениям, 
которые нас интересуют.

Мы приобретаем новые функци-
ональные навыки: создание пре-
зентаций, сильных текстов, digital 
маркетинг, аналитика. И развива-
ем soft skills: коммуникацию, эм-
патию, дизайн-мышление, навы-
ки публичных выступлений.

— Ирина, из прочитанных Вами 
книг можно собрать целую библи-
отеку?
— Мы очень много читаем, даже 
собрали самую большую в России 
библиотеку по ресторанному мар-

кетингу — 45 книг. Включая две, ко-
торые написали сами.
— Какие программы по марке-
тингу Вы можете посоветовать?
— Отличные программы по мар-
кетингу можно найти на плат-
форме L-A-B-A и в Британской

Высшей Школе Дизайна, а также 
рекомендую курсы в академии 
по созданию презентаций — 
Bonnie & Slide. Изучайте свежую 
и актуальную информацию в мире 
маркетинга. И не отставайте 
от мировых тенденций!

…ресторан или кафе, безусловно, должны 
быть уникальны и отличны от конкурентов, 
но также жизненно необходимо то, о чем часто 
забывают, — быть понятным.

  (с) «Битва за гостя»
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ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫКУДА СХОДИТЬ? ГДЕ ПОЕСТЬ? 

А если вы в столице, то обяза-

тельны к посещению:

1. Ресторан Фуд-молл «Депо»,

адрес: г. Москва, ул.Лесная, 20,

стр. 3 (метро Белорусская, Но-

вослободская, Менделеевская)

2. Ресторан «AQ Kitchen»

адрес: Б. Грузинская ул., 69

3. Ресторан итальянской кухни

«Uilliam’s», адрес: Малая Брон-

ная ул., 20А.

4. Ресторан «Уголек», адрес:

Большая Никитская ул., 12

5. Ресторан «Горыныч» адрес:

Рождественский б-р, 1.

Куда сходить в Москве? Завтрак можно начать
в «Moregrill» на Кузнецком мосту 18 / 7. Там сто-
ит попробовать яйца Бенедикт и рисовую кашу
с кокосовым молоком. Затем самое приятное:
вас угостят фужером игристого. Не отказы-
ваемся и начинаем свое утро с удовольствия!
Далее продолжаем завтрак в «Северянах» 
на Большой Никитской ул., д. 12. Там заказыва-
ем гречневую кашу с пармезаном и сырники
из топленого молока. Настало время обеда. 
Выходим из «Северян» и, так как мы ленивые,
заходим в соседнюю дверь и попадаем в кру-
той ресторан «Ugolёk». Посмотрев на рари-
тетные печи, заказываем карпаччо из тунца,
равиоли из ягненка и шоколадный флан.Сытые отправляемся на центральный рынок
в «UMI Oysters» — есть устриц и пить вино!

В Архангельске «Малые Карелы» —

это мое первое место работы, ре-

сторан русской кухни. Что для меня,

очень вкусно, так это грузди со смета-

ной, уха из трех видов рыб и морошка

с сахаром или брусника с медом. Так-

же рекомендую щи в хлебе — пальчи-

ки оближешь!

В Грузии, г. Тбилиси, ул. Kakheti Hwy,

ресторан «KAKHELEBI». Тут сохра-

няются традиции и поддерживается

качество. Директор ресторана сам 

принимает участие в составлении 

меню и открыт для общения. Хинкали

в меню представлены в категории 

«десерты» — они очень вкусные. Реко-

мендую хинкали, салаты и поросенка 

на вертеле. Да и просто погулять 

по ресторану.

Также в Тбилиси есть ресторан

в доме Bina37 (адрес: 0160, Sofrom

Mgaloblishvili str N5-a, entrance N2, 

8th floor). На веранде расположены

квеври — сосуды для вина. Вид потря-

сающий. Рекомендую для посещения, 

чтобы сравнить традиционные и со-

временные рестораны.

Ресторан французской и ита-льянской кухни «Sixty», адрес:г. Москва, ул. Пресненская наб., 12 — отличный вид с 62этажа башни «Федерация». «Barbarestan», адрес: г. Тби-лиси, D. Aghmashenebeli ave.132. Это обязательное местодля посещения при поездке в Грузию! В Ульяновске пред-почитаю «Другие Рестораны»и еду дома.

Если вы оказались в Санкт-Петербурге,

то обойти стороной эти заведения про-

сто преступление! Запоминайте названия

и адреса:

1. «Duo», адрес: ул. Кирочная, 8А

2. «ТартарБар», адрес: пер. Виленский, 15

3. Ресторан «Smoke BBQ» 

адрес: ул. Рубинштейна, 11

4. Ресторан и чайная комната «Квартира

Кости Кройца», адрес: ул. Марата, 1.

5. Кафе «Буше», адрес: ул. Восстания, 10;

наб. канала Грибоедова, 1; ул. Школьная, 41;

Гражданский пр., 41.

ТЕПЕРЬ, ОКАЗАВШИСЬ 
В ОДНОМ ИЗ ГОРОДОВ, 
ГДЕ ПОБЫВАЛИ 
«ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ», 
ТЫ НЕ ОСТАНЕШЬСЯ 
ГОЛОДНЫМ! МЫ 
РЕКОМЕНДУЕМ САМЫЕ 
СОЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 
ГЛАВНОЕ, НЕ ЗАБУДЬ 
ВЗЯТЬ С СОБОЙ НАШ 
ЖУРНАЛ ИЛИ СДЕЛАТЬ 
ПОМЕТКИ НА КАРТЕ, 
ОБОЗНАЧИВ САМЫЕ 
ВКУСНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ГОРОДА.
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БУЛЬВАР 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
И МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
9 ИЮНЯ в Ульяновске состоится первый ре-
гиональный фестиваль еды и музыки «Буль-
вар». Мероприятие, которое под открытым 
небом объединит лучшие гастрономические 
традиции и 8 ЧАСОВ КАЧЕСТВЕННО-
ГО ЖИВОГО ЗВУКА.
Ведущие рестораны и заведения города презен-
туют гостям мероприятия более 20 различных 
КОНЦЕПЦИЙ ЕДЫ и напитков в формате 
Street Food, а на главной сцене выступят попу-
лярные музыкальные коллективы и кавер-груп-
пы региона.
Фестиваль включает в себя 7 разнообразных 
ПЛОЩАДОК и форматов активностей с зо-
нами для пикника, мастер-классами, фотосес-
сией, масштабной игротекой для людей всех 
возрастов, а также развлечениями для детей.
Главным организатором фестиваля выступает 
Центр развития социальных культурных и на-
учных проектов АРТ-ФЕСТ.
ВХОД НА ФЕСТИВАЛЬ 
СВОБОДНЫЙ.
Место проведения: Ленинский мемориал 
со стороны бульвара Пластова.
Подробную программу мероприятия можно 
посмотреть на сайте www.bulvarfest.ru и в со-
циальных сетях Фестиваля.
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СМОТРИ, ЧТО ПЬЕШЬ

ИСТИНА 
Â ÂÈÍÅ!
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Выделив три самых часто задаваемых вопроса про вино, мы 
отправились за ответами к Александру Митракову — менеджеру 
мясного ресторана Gonzo.

1. Как выбрать качественное вино
за адекватные деньги?
Если говорить о качестве, то существуют хо-
зяйства и регионы, вина из которых считают-
ся более качественными. Но это не означает, 
что вино, например, из Бургундии обязательно 
будет хорошим.
Почти во всех странах с развитым винодели-
ем принята система апелласьонов, что пред-
полагает более строгий контроль за качеством 
производимого продукта. Но и это не дает сто-
процентной гарантии, что вино будет иметь 
существенное преимущество перед другими 
винами. Помощь в выборе вина вам окажет эти-
кетка. На ней указана вся необходимая инфор-
мация: страна и регион, производитель, кате-
гория, сорт винограда, год урожая, выдержка, 
содержание сахара и прочее. И тут вы сами вы-
бираете, на что ориентироваться и чему от-
давать предпочтение. А для того, что-
бы понять, какое же вино ваше, 
есть только один способ — пробо-
вать. Пробовать как можно больше разных 
вин и сравнивать: сорта винограда, стилистики, 
похожих производителей — и уже тогда фор-
мировать свой вкус. При этом, если вы не знае-
те, с чего начать, рекомендую начинать с Нового 
Света — он более понятный. Среди белых вин 
стоит обратить внимание на новозеландский 
Совиньон Блан или южноафриканский Шенен. 
А среди красных — на австралийский Шираз 
и аргентинский либо чилийский Мальбек и Кар-
менер. Они послужат вам хорошей отправной 
точкой в мире вина.

2. Почему считается, что сухие и по-
лусухие вина лучше полусладких?
В вопросе о содержании сахара в вине необходи-
мо проводить грань между винами с естествен-
ным содержанием сахара и винами, в которые 
сахар был добавлен уже после ферментации. 
Среди первых есть множество хороших и пре-
миальных вин, таких как сладкие айсвайны, вы-
держанные портвейны, хересы и многие другие. 
Во втором случае сахар добавляется в вино, что-
бы скрыть некачественный продукт и все его не-
достатки: он забивает рецепторы, поэтому все 
полусладкие вина одинаковы на вкус. А вина 
с минимальным содержанием сахара позволяют 
оценить вино в полной мере без прикрас, полно-
стью раскрывая сорт винограда, из которого оно 
произведено, терруар и мастерство винодела.

3. Зачем вину необходимо дать «по-
дышать», и так ли важна темпера-
тура подачи вина?
Мы сходимся во мнении, что любому вину, даже 
белому (и в меньшей степени, нежели красному) 
необходимо дать «подышать».
Этот процесс называется аэрацией: контакт 
вина с кислородом позволяет ему лучше рас-
крыться, вино приобретает большую бархати-
стость, округлость и сбалансированность, ухо-
дят излишние кислотность и спиртуозность. 
Правила аэрации просты: чем больше поверх-
ность соприкосновения с кислородом, тем бы-
стрее протекает процесс. Можно проводить аэ-
рацию в специальном сосуде — декантере, 
бокале, покручивая его, а можно просто оста-
вить бутылку с вином открытой, правда, тогда 
потребуется гораздо больше времени. Плюс есть 
динамичные вина, которые очень интенсивно 
развиваются в бокале, и всегда интересно 
следить за тем, как меняются вкус и аромат, 
как проялвляются их новые и порой неожидан-
ные грани.
Если говорить о температуре подачи, то она, не-
сомненно, важна, как и аэрация (особенно для бе-
лых вин, которые являются более интенсивными 
и менее стабильными, нежели красные).  Теплое 
вино покажется вам слишком спиртуозным 
и агрессивным, а чересчур охлажденное потеряет 
в аромате и будет «пустым». И это справедливо 
почти для всех вин, но помните: всегда есть ме-
сто для эксперимента. Вдруг он окажется удач-
ным, и вы откроете для себя что-то новое!

В бутылке вина 
больше философии, 
чем во всех 
книгах. 

   Луи Пастер 
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ПРО МЯСО

МИФ № 4: «СТЕЙК 
ПРИ ОБЖАРКЕ НУЖНО 
ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ВСЕГО 
ОДНИ РАЗ».
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Постоянно пе-
реворачивать стейк при обжарке 
вовсе не обязательно. Но при при-
готовлении лучше пару раз пере-
вернуть мясо, чтобы получить рав-
номерную прожарку.

МИФ № 7: «НАДО ЕСТЬ 
ТОЛЬКО ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
КУСКИ МЯСА»
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: На самом деле, 
надо есть все! Огузок при грамот-
ной выдержке и правильном при-
готовлении может оказаться го-
раздо вкуснее, чем стейк. Есть 
только стейки — гастрофашизм. 
Гастрономический фашизм — это 
безответственное потребление 
еды, которое не имеет никакого 
отношения к возможностям при-
роды и сельского хозяйства.

МИФ № 1: «ПЕРЕД 
ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ 
К ПРИГОТОВЛЕНИЮ 
СТЕЙКА, ЕГО НУЖНО 
ДОВЕСТИ ДО КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ».
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Нагревать стей-
ки до комнатной температуры 
не нужно. Лучше тщательно обтереть 
мясо бумажными полотенцами перед 
обжаркой, чтобы с его поверхности 
исчезла влага. В таком случае мясо 
обжарится намного лучше.

МИФ № 2: «КОРОЧКА 
ПРИ ОБЖАРКЕ 
ЗАПЕЧАТЫВАЕТ СОК МЯСА 
ВНУТРИ».
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Обжарка не 
создает преграды, и сок может как 
вытекать наружу, так и оставаться 
внутри.

МИФ № 5: «ПРОВЕРИТЬ 
ГОТОВНОСТЬ СТЕЙКА 
МОЖНО ПАЛЬЦЕМ»
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: В одном из вы-
пусков журнала «Другие Рестора-
ны» мы уже рассказывали о том, 
что с точностью определить 
степень прожарки мяса можно 
только с помощью специального 
термометра.

МИФ № 8:«ЖИР ВРЕДЕН»
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Жир – такой 
же равноправный участник здоро-
вого питания, как белки, углево-
ды и прочие микроэлементы, ведь 
он снабжает нас энергией. На дан-
ный момент ученые не определи-
лись до конца, вредно или полезно 
ограничивать употребление жи-
вотных жиров. Нет смысла отка-
зываться от некоторого количе-
ства жира, который делает мясо 
вкуснее и питательнее. 

МИФ № 3: «СТЕЙК 
НА КОСТИ ИМЕЕТ БОЛЕЕ 
ВЫРАЖЕННЫЙ ВКУС 
ЧЕМ БЕЗ НЕЕ».
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: Обмен вкусом 
между мясом и костью при обжар-
ке не происходит. Но стейк на кости 
имеет преимущества. Одно из них – 
это эстетичный внешний вид.

МИФ № 6: «ПАРНОЕ МЯСО 
САМОЕ ВКУСНОЕ»
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: В парном мясе 
много микроорганизмов и бак-
терий, его белок имеет сложную 
структуру и очень плохо усваива-
ется организмом человека. Упо-
требление такого мяса может при-
вести к отравлению. Парное мясо 
необходимо ферментировать. 
Ферментация — контролируемое 
разложение мяса, когда бактерии 
и микроорганизмы съедают кон-
кретную клеточку белка, усваива-
ют ее и возвращают в более при-
емлемом для человека виде.

МИФ № 9: «МЯСО С КРОВЬЮ 
(ИЗ ПОЖАРЕННОГО 
СТЕЙКА ВЫТЕКАЕТ 
КРОВЬ)»
РАЗОБЛАЧЕНИЕ: В сыром мясе, 
которое поступает в ресторан 
с фермы или с завода, нет крови. 
При жарке вытекает красный 
сок — белок миоглобин, отвечаю-
щий за цвет.

УЖИН С МЯСНИКОМ

ЙМИФ № 3: «СТЕЙК

 ИЛЬЯ СМИРНОВ РЕШИЛ ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВАС НЕСКОЛЬКО 
РАЗОБЛАЧАЮЩИХ ИСТОРИЙ ПРО МЯСО. СОБРАЛ САМОЕ 

ВАЖНОЕ!
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ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÄÓÊÒÀ
ïðåâûøå âñåãî!
Как давно находитесь на рынке?
Наша организация присутству-
ет на рынке достаточно давно. 
С 2008 года мы обеспечиваем ка-
чественными продуктами ресто-
раны нашего города. За продол-
жительное время работы в этой 
сфере мы приобрели большой 
опыт и не понаслышке знаем, 
что нужно потребителю.
Какие основные требования 
к продуктам предъявляют ре-
стораторы? Легко ли им соот-
ветствовать?
Принципиально важно качество 
самого продукта. На первом ме-
сте, конечно, свежесть, зрелость 
и отсутствие механических по-
вреждений. Защиту продуктов 

от «несчастного случая» обеспе-
чивают специальные контейнеры 
и упаковка, а современное холо-
дильное оборудование позволяет 
соблюдать все необходимые ус-
ловия хранения. В зависимости 
от сорта продукта, подбираются 
особый температурный режим, 
нормы и правила хранения.
За какое время формируется 
заказ?
Все зависит от территориально-
го расположения клиента. Если 
ресторан в черте города, то заказ 
формируется до 10:00 утра те-
кущего дня и доставляется спу-
стя 2-3 часа после оформления. 
Если же клиент из Нового Города 
или Ульяновской области, то за-

каз принимается за один день. 
В нашей работе важна скорость!
Есть ли у вас нестандартные 
или экзотические продукты?
В компании FruitCity73 пред-
ставлено большое количество 
продукции, в том числе и экзоти-
ческой. Ананас, манго, лайм, 
авокадо, салат Айсберг, рук-
кола — все, что необходимо 
для вкусных блюд.
Есть ли система скидок для ва-
ших постоянных клиентов?
Для каждой компании, с которой 
мы сотрудничаем, рассматрива-
ются индивидуальные условия 
договора и поставки. 
Каждый клиент очень важен 
для нас.

Сарван Мурадов,
 владелец компании 
«FruitCity73» 

Свежие овощи 
и фрукты — это 
не только про вкусные 
блюда. В первую 
очередь это довольные 
клиенты и гости 
кафе и ресторанов. 
Сарван Мурадов, 
владелец компании 
FruitCity73, расскажет 
обо всех тонкостях 
плодоовощного бизнеса.

Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 27, склад 9. Тел.: +7 8422 58 05 05, 
www.fruitcity73.ru, e-mail: fruitcity73@mail.ru; What’s App/ Viber: +7 927 270 46 43; Инстаграм: fruitcity_73.
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АНДРИЯНОВ РЕКОМЕНДУЕТ

Генацвале!
У нас хорошие новости!
Мы приготовили новое 
невероятное блюдо!
Все это благодаря 
увлекательному 
путешествию 
во Владивосток к нашим 
братьям из грузинского 
дома «Супра» и огромному 
усердию нашего бренд-
шефа Александра 
Андриянова.
Как вкусно получилось! 
Заказывай, наслаждайся!

ул. Гончарова, 13;
проспект Ульяновский,3.

Какой

Вах! 
Чебурек!
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ДРУГИЕ МЫ 

Придать атмосферу торжественности при посещении 
Ленинского мемориала, подчеркнуть красоту, уни-
кальность главной концертной площадки нашего го-
рода, а также дополнить эстетическое удовольствие 
едой — вот наша цель!
Классической белой лаконичной посудой мы решили 
подчеркнуть важность небольшого перекуса холодны-
ми закусками с добавлением запаха настоящего кофе 
и вкуса десерта в перерыве во время театральной по-
становки или концерта.
За короткое время антракта очень важно оператив-
но рассчитать гостей, чтобы не вызвать дискомфор-
та и позволить вернуться в зал вовремя. Быстрый рас-
чет в Другом Буфете обеспечивают мобильные кассы
от МТС. Благодаря подключению к интернету персо-
нал легко может выставить счет в любой точке зала 
и незамедлительно выдать чек.
Теперь гостей Ленинского мемориала ждут не толь-
ко захватывающий концерт и интересная постановка, 
но и увлекательное путешествие в гастрономический 
мир во время антракта.
Искусство вдохновляет! Приятного аппетита!

Äðóãîé
ÁÓÔÅÒ 

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
И СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 
НА СВЕТСКИЕ ВЫХОДЫ 
ОТ БРЕНД-ШЕФА 
АЛЕКСАНДРА 
АНДРИЯНОВА.
ВСТРЕЧАЙТЕ! 
ПРОЕКТ «ДРУГОЙ БУФЕТ» 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНСКОГО 
МЕМОРИАЛА.

DR_10.indd   25DR_10.indd   25 15.05.2019   11:07:5315.05.2019   11:07:53



ВСЕ СБУДЕТСЯ 

Александра Киркина, руководитель

маркетинга и PR KRAVCHENKO GROUP 
RESTAURANTS:

«Когда слышу слово «мечтать», всегда

представляю что-то в духе: мир во всем мире, чтобы все 

были здоровы и научиться летать. В обычной жизни я, 

скорее, ставлю цели и иду к ним. И в последнее время

все чаще понимаю, что выполнимо абсолютно

все. Когда у человека есть спрос, у вселенной 

появляется предложение. Нужно только быть 

открытым и не зевать. Это ведь так обидно, когда

твои желания сбываются у других».

Сергей Борисович Новиков,
генеральный директор ресторанного холдинга 

MATRЁSHKI GROUP:

«О чем может мечтать взрослый мужчина? О том,

чтобы близкие были здоровы, чтобы всегда были

силы на новые проекты, чтобы окружение было

надежным и проверенные временем люди никогда

не подводили и не разочаровывали.

Хотя, конечно, юношеские мечты о покорении 

Эвереста, полете в космос и кругосветном

путешествии иногда напоминают о себе

и погружают в романтичные настроения, особенно весной!» 

КАЖДЫЙ ВЗРОСЛЫЙ — В ДУШЕ РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
ВЕРИТЬ В ЧУДО, МЕЧТАТЬ И ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ. О ЧЕМ МЕЧТАЮТ 
РЕСТОРАТОРЫ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА? ЧИТАЙ НИЖЕ.

Î ×ÅÌ 
ÂÛ ÌÅ×ÒÀÅÒÅ?

Марина Никитина, руководитель

ассоциации Рестораторов Города:

«Как руководитель ассоциации Рестораторов Города 

я, конечно, мечтаю о развитии ресторации, я хочу

чтобы в городе продолжали появляться новые сильные 

проекты, коллаборации, фестивали еды, маркеты. Чтобы 

нас становилось больше, а качество и опыт только росли.

Как молодой собственник Nikitina Catering я мечтаю 

о развитии отрасли кейтеринга в городе и за его

пределами. А вообще, мечта для меня — это цель,

которую я всегда достигаю. Пусть мыслей и мечт будет 

больше, и все сбудется».
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Маргарита Егорова, владелица кофейни

«Coffee Connect»:

«О мире мечтаю, в душе и на Земле. О том, что

проживу свою жизнь не напрасно, о том, что смогу

преумножить и передать свои знания всем тем, кто

сможет ими воспользоваться во благо».

Илья Васильевич Валов, заместитель

директора по маркетингу ГК DARS:

«Не мечтаю, а планирую сделать несколько

своих проектов с историей на многие

годы, чтобы они были любимы в городе, стране. 

И реализовывать свои идеи в них, воплощать

задуманное. Так как мы работает более 80  % своего 

личного времени, хочу (мечтаю), чтобы каждая минута, 

проведенная в работе, имела самый высокий КПД,

а результаты не разочаровывали. Это сложно,

когда многие не замечают большой работы, проделанной 

для того, чтобы то или иное событие вообще состоялось. 

Многие не догадываются, что большая часть событий в 

городе случается вопреки, а не благодаря. Но так даже 

интереснее».

Елена Владимировна Ежова, 
ресторатор:

«Мечта ресторатора — создать команду, которая 

будет любить своё дело и получать удовольствие от 

работы. Которая будет кайфовать от того, что сегодня 

осчастливила (накормила и напоила) своих любимых 

гостей! Которая сделает ресторан не просто едальней, 

а местом для встреч и общения».

Артем Васин, ресторатор:

«Когда задают такой вопрос, сложно не вспомнить 

слова Леонова, что утром ты радостно бежишь 

на работу, а вечером такой же довольный

домой.

Приятно заниматься любимым делом  и иметь 

возможность и желание делиться своим позитивом 

с семьей».
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ДРУГИЕ РЕСТОРАНЫ

Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО,

КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

ЗА ОКНОМ, НА УЛИЦЕ 

ГОНЧАРОВА, 48, РЯДОМ 

С МЯСНЫМ РЕСТОРАНОМ 

GONZO, — «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!» 

И «ВСЕ СБУДЕТСЯ!». ГЛАВНОЕ,
 ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАХОТЕТЬ.

БЛАГОДАРИМ 
АВТОРОВ 

ЗА ФОТОГРАФИИ.

ББББ

ЗАЗАЗААЗАЗАЗАЗАЗААЗАЗЗАЗАА ФФФФФФФФ
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