
18+

Информационно-развлекательный журнал о ресторанах и проектах «МаксиМа»

8 (69) – Август 2016

С «МАКСИМОМ» 
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слово
В НОМЕР

ДО ВСТРЕЧИ 
В НАШИХ 
РЕСТОРАНАХ!

Виктория Барсукова
Исполнительный директор
ООО «МаксиМ»

Дорогие гости, август дарит нам отличную погоду 
и возможность провести последние теплые дни на 
летних верандах. Если вы еще не были у нас в гостях 
на залитых солнцем террасах и балконах, успевайте 
насладиться летним уютом, прохладными лимо-
надами и ягодными десертами в самой приятной 
обстановке на свежем воздухе. Веранды ждут Вас 
в разных районах города: с видом на Мост Влюблен-
ных, в тени раскидистых елей в Технопарке, недале-
ко от шумной Республики, в историческом центре на 
Советской и рядом с зеленым Сквером Депутатов – 
излюбленным местом прогулок с детьми. 

Все лето мы работали на разных площадках 
на городских праздниках – жарили шашлыки на 
«Стальном характере» в Тюмени и Тобольске и на 
«БарбекюФесте» на Дне города, готовили бургеры 
в яхт-клубе «Рубин» и варили кофе на фестивале 
«Кофе улиц». В этом месяце мы стали официальны-
ми партнерами первого Тюменского полумарафона 
#ТЮМЕНЬБЕЖИТ и создали официальный кок-
тейль забега, незаменимый источник энергии для 
атлетов, попробовать который можно прямо сейчас 
в кафе tmn. 

К осени во многих наших заведениях Вас ждет 
полная смена меню. Все лето шеф-повара готовили, 
пробовали, экспериментировали на кухнях своих 
ресторанов, чтобы порадовать Вас новыми блюдами. 
В MaxiMilian Вы сможете попробовать классику до-
машней итальянской кухни, в кафе tmn расширен-
ное грузинское меню, в кофейнях «МаксиМ» блюда 
в театральной подаче с мини-спектаклем и новые 
десерты, а в Центре Выездного Обслуживания  
«МаксиМ» можно заказать фееричный банкет в мо-
лекулярном стиле. Какие кухни можно попробовать  
в «МаксиМе» – читайте в этом выпуске журнала. 

А если в жару выходить из дома никуда не хочет-
ся, воспользуйтесь рецептами от наших шеф-пова-
ров, которые мы публикуем в этом номере,  
и приготовьте на зиму оригинальное варенье, 
домашнее мороженое или детскую пиццу. С подроб-
ными пошаговыми рецептами сделать это проще 
простого! Готовьте с любовью, и все получится!
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выходные
ДАННЫЕ

«МАКСИМ»: РЕСТОРАНЫ И ПРОЕКТЫ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИ!

Гастрономический
 ресторан 
«МаксиМ. Избранное»
ул. Челюскинцев, 45
(в здании Тюменской 
филармонии)
тел. (3452) 45-05-00

Русский семейный 
ресторан «МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52,
тел.: (3452) 41-31-30

Рыбный ресторан 
«Посейдон»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 43-40-30 

Ресторан-музей «Чум»
ул. Малыгина, 59/12,
тел. (3452) 62-16-60

Итальянский ресторан 
MaxiMilian
ул. 8 марта, 2/9, 
тел. (3452) 50-80-00

Банкетный ресторан 
«Маска»
ул. Республики,129, 
тел. (3452) 28-09-09

Караоке-клуб 
«АРТиШОК»
ул. Ленина, 4, 
тел. (3452) 45-12-46

Караоке-клуб 
«Шаляпин»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 46-43-00

Ресторан-бар 
«Мохито»
ул. Кирова, 40, 
тел. (3452) 73-16-15

Cafе «Brasserie»
ул. Республики, 142/2,
тел. (3452) 68-98-68

Ресторан-бар 
Mix Music
ул. Ленина, 2 А, 
тел. (3452) 52-96-97

Кафе tmn
ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52

Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47,
тел. (3452) 42-21-49

Сеть кофеен «МаксиМ»
ул. Республики, 24/4, 
тел. (3452) 46-60-83
ул. Республики, 40/1, 
тел. (3452) 64-63-62
ул. Мельникайте, 78/1, 
тел. (3452) 68-33-50
ул. Эрвье, 12,
тел. (3452) 66-77-76
ул. Герцена, 94, 
тел. (3452) 68-48-95
Аэропорт Рощино
г. Салехард, ул. Чубынина, 17, 
тел. (34922) 3-01-01

Кондитерии «МаксиМ»
№1 – ул. Олимпийская, 9,  
тел. (3452) 68-50-38
№2 – ул. Володарского, 38, 
тел. (3452) 39-03-11
№3 – ул. Советская, 126, 
тел. (3452) 25-76-59
№4 – ул. Малыгина, 59,
тел. (3452) 40-24-60

Cupcake Ателье 
«МаксиМ»
тел. (3452) 96-01-50

Пекарня «МаксиМ»
тел. (3452) 68-33-90 

Кулинарная школа 
«МаксиМ. Класс»
ул. Республики, 26, 
тел. (3452) 96-01-50

Кондитерская мастерская 
«МаксиМ»
тел. (3452) 33-65-65

Центр Выездного 
Обслуживания «МаксиМ»
ул. Республики, 142,
тел. (3452) 99-59-19

Служба доставки «МаксиМ»
тел. (3452) 90-86-06
www.ishop.maxim-rest.ru

Доставка рецептов 
«под ключ» IamChef
тел. (3452) 32-08-32
www.vk.com/iamchef

Для отзывов  
и предложений:

Департамент качества 
«МаксиМ»
qdep@maxim-rest.ru
тел. (3452) 97-81-37
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ЧЕГО МЫ ЖДЕМ

ВСЕ ЛЕТО
Летние меню в «МаксиМе»

Фестиваль бургеров 
MAXIMBURGERFEST

ПО ПЯТНИЦАМ
Мастер-завтраки
для руководителей

Кафе tmn
ул. Республики, 26

ПО ВЫХОДНЫМ
Развлекательные 
программы для детей

Романтичная кофейня «МаксиМ»,
ул. Мельникайте, 78/1

Русский семейный ресторан 
«МаксиМыч»
ул. 50 лет Октября, 52

Караоке-клуб «АРТиШОК»
ул. Ленина, 4

Школа Маленьких 
Поварят

Городская кофейня «МаксиМ», 
ул. Республики, 40/1

Суши-бар «Хаси-Хаус»
ул. Луначарского, 47

наши
АНОНСЫ
наши
АНОНСЫ
наши
АНОНСЫ

Записки мохнатого 
путешественника

СОДЕРЖАНИЕ

14

ТЕМА 
НОМЕРА

НАШИ
ГОСТИ

ДЕЖУРНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР

НАШИ
ХИТЫ

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

«МаксиМ» вокруг света

40

32

14

32

36

40

72

Всем мороженого!

Такой разный кейтеринг

Ловись, рыбка!
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#ТЮМЕНЬБЕЖИТ
«МаксиМ» стал официальным партнером первого Тюменского полумарафона 
#ТЮМЕНЬБЕЖИТ. Главное беговое событие этого лета состоится в нашем городе 
21 августа: сотни спортсменов и любителей из разных стран мира впервые 
соберутся вместе, чтобы пробежать 21 км, 10 км или 3 км по центральным 
улицам Тюмени, и еще больше болельщиков 
будут приветствовать бегунов на дистанциях. 
Участие в забеге планируют принять управля-
ющие, повара, официанты и другие сотрудники 
«МаксиМа». А в кафе tmn  к полумарафону 
подготовили вкусный и полезный коктейль 
для атлетов, попробовать который можно 
прямо сейчас, а также множество подарков и 
приятных сюрпризов для бегунов и болельщи-
ков в день забега. Организатор забега – Школа 
правильного бега I LOVE RUNNING Tюмень. 

«ПОСЕЙДОН» НА 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Рыбный ресторан «Посейдон» 31 июля 
закрылся на реконструкцию. Команда 
заведения планирует возобновить 
работу уже в конце августа. А пока 
строители заняты обновлением 
залов, шеф-повар Александр Галкин 
начинает работу над новым меню. К 
осеннему сезону в первом рыбном 
ресторане города уже сейчас готовят 
для своих гостей множество сюрпри-
зов: удивительные морепродукты 
из разных морей и океанов, новые 
блюда и вечная классика, обновлен-
ная винная карта и множество других 
новинок. 

ВЫСОКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАГРАДА  
В «МАКСИМЕ»

Управляющая русским рестораном «МаксиМыч» Валентина Зырянова за мно-
голетний добросовестный труд получила Почетную грамоту Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации в сфере общественного 
питания. Валентина Борисовна работает в «МаксиМе» около 20 лет. Свою карьеру 
в компании она начала с должности шеф-повара ресторана «Моцарт» и за более 
чем 10 лет сумела сделать заведение одним из самых популярных не только в 
городе, но и в области в целом. 
В 2008 году Валентина Борисовна возглавила русский семейный ресторан  
«МаксиМыч», и именно благодаря ее огромному таланту ресторан очень быстро 
стал излюбленным местом отдыха многих тюменских семей и прославился дале-
ко за пределами Тюменской области. Мы поздравляем Валентину Борисовну  
с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших профессиональных побед!
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ВКУСНЫЕ 
НОВИНКИ 
В КАФЕ TMN
Абсолютно новая концепция 
меню ждет гостей в кафе tmn. 
Любимое кафе лучшего города 
Земли объединило на сво-
ей кухне несколько самых 
популярных гастрономических 
направлений: традиционную 
европейскую кухню, попу-
лярную грузинскую и модные 
веганские блюда. «Основная 
идея заключается в том, чтобы 
у нас было комфортно и ин-
тересно каждому: когда к нам 
приходит компания, где есть 
любители хорошего мяса, веганы и те, кто просто не знает, чего бы такого 
вкусненького съесть, то в этом меню найдется блюдо под вкусы любо-
го» – рассказывает о новом меню управляющий кафе tmn Олег Киселев. 
Поэтому в меню мирно соседствуют отличные стейки, грузинские хинкали 
и веганский хумус.

ИЗВЕСТНЫЕ БЛОГЕРЫ 
В «МАКСИМЕ»

Десять известных блогеров российского интернет-пространства посетили 
заведения «МаксиМа» в рамках специального тура, посвященного памятной 
дате – 430-летию города Тюмени. В течение двух дней приглашенные блогеры 
стали участниками праздничных событий, познакомились с самыми значимы-
ми и яркими местами в Тюмени, встретились с первыми лицами Тюменской 
области и заглянули в гости в кафе tmn, Городскую кофейню «МаксиМ», ресто-
раны «МаксиМыч» и «Чум». Первыми впечатлениями уже поделился в своем 
«Живом журнале» блогер dpmmax (12 место в общем рейтинге пользователей 
социальной сети), который назвал «Чум» одним из самых живописных и коло-
ритных заведений Тюмени.

НОВОЕ МЕНЮ 
В MAXIMILIAN
Итальянский ресторан MaxiMilian го-
товит к запуску новое меню. Буррата, 
тартар, моцарелла, песто, тирами-
су – эти и многие другие неотъем-
лемые составляющие итальянской 
гастрономии непременно появятся 
на страницах нового предложения 
от шеф-повара Алексея Криво-
шапко. Почитатели классической 
итальянской кухни наверняка будут 
рады традиционной пасте ручной 
работы, пицце и большому разделу 
антипасти с закусками на основе 
сыров ручной работы. Наравне с 
итальянской классикой поспорят 
за любовь гостей авторские блюда 
от шеф-повара. Обрадовать новым 
меню в ресторане планируют уже в 
сентябре.

новости
КОМПАНИИ
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тема
НОМЕРА

С «МАКСИМОМ» 
ВОКРУГ СВЕТА

Лето – время путешествий. Так давайте совершим виртуальный гастрономи-
ческий тур по всем вкусным местам, которые можно обнаружить, не покидая 

пределов Тюмени. Италия, Грузия, Япония и Азия намного ближе, чем вам 
кажется. Все явки-пароли ищите на ближайших восьми страницах.
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тема
НОМЕРА

ПРОСТОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
ИТАЛИИ 

Аромат итальянской кухни не спутаешь ни с каким другим. 
Он наполнен духом даров теплого моря, благоуханием трав и 
терпкостью плодов, созревших на залитых солнцем просторах. 
Кулинарные традиции этой страны насчитывают не одно 
тысячелетие. Они формировались под влиянием самых разных 
народов, когда-то ее населявших, ведь объединенная Италия 
появилась на карте Европы немногим более 100 лет назад. 
Поэтому национальная итальянская кухня вобрала в себя самое 
лучшее из лигурийской, миланской, сицилийской, неаполитан-
ской и других кухонь.

Можно с уверенностью сказать, что итальянская кухня и 
культура идут рука об руку. Для итальянцев еда – это не просто 
источник питания, необходимый для жизни. Еда, равно как 
и искусство, и архитектура и многое другое, является неотъ-
емлемой частью истории. Кухня итальянцев определяет эту 
нацию. Традиционные блюда итальянской кухни пользуются 
популярностью во всех уголках земного шара, поэтому тот факт, 
что она, по сути, не существует, удивит многих. Все дело в том, 
что каждый регион Италии имеет свои собственные местные 
блюда, которые зачастую не имеют ничего общего с привычным 
для жителей других районов страны меню. Каждый регион, 
провинция и город солнечной Италии привносили и привносят 

Алексей Кривошапко,
 шеф-повар ресторана MaxiMilian

«Итальянскую кухню любят все без исключения. 
А если вы к ней равнодушны, значит, вы просто 
еще не пробовали настоящей пиццы или пасты».

свой вклад в многообразие гастрономических изысков страны. 
Современная итальянская кухня условно может быть разделена 
на северную и южную, главное отличие – приправы, используе-
мые северными и южными поварами для приготовления одних 
и тех же блюд.

Каждый, кто знаком с простой, но от этого безмерно 
очаровательной итальянской кухней, даже и не сомневается в 
том, что гастрономическая Италия прочно завоевала весь мир. 
Первой «жертвой» итальянской кухни стала Франция, гранича-
щая с Северной Италией, – сегодня традиционной итальянской 
пасте удалось практически незаметно занять место в меню 
огромного количества французских ресторанов. Соединенные 
Штаты пополнили универсальную копилку фаст-фуда самым 
быстрым в приготовлении итальянским блюдом – пиццей. Надо 
признать, что сами итальянцы уже не рады этому: американцам 
потребовалось всего несколько лет, чтобы обезобразить майоне-
зом рецепт вековой давности. Что уж говорить о пасте, которая 
давно признана визитной карточкой итальянской кухни. Стоит 
только добавить, что «pasta» в итальянском языке не только на-
звание макаронных изделий, но и синоним слова «еда» вообще. 
Так что просьба приготовить поесть одновременно звучит как 
«дай макарон»!

Сегодня мы уже не можем представить наш стол без пиццы, 
пасты, ризотто, поленты, лазаньи, тирамису и паннакотты, 
эспрессо и капучино. Представителей гастрономического мира 
Италии можно встретить практически в каждом заведении 
«МаксиМа»: в кофейнях, в ресторане-баре Mix Music, кафе 
Brasserie и даже в кондитериях. Но флагманом в этом вопросе, 
безусловно, является итальянский ресторан MaxiMilian. 

Еда, как и искусство, и 
архитектура и многое другое, 

является неотъемлемой 
частью истории италии

Закуска «Трио»  
из тунца с ассорти 
тартаров

17Максимум Удовольствия   /   №69   /  Август   /   2016



БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ ДУША

Существует красивая и не совсем обычная легенда о появ-
лении грузинской кухни. Когда-то очень и очень давно на земле 
жил Бог. И после одной из трапез ему пришлось перебираться 
через Кавказские горы. А горы эти были настолько высоки-
ми, что во время длительного восхождения из котомки Бога 
незаметно выпали хлеб и мясо. И то место, на которое упали эти 
продукты, и стало в дальнейшем именоваться Грузией. Страной, 
в которой так чтят и любят все кулинарные традиции. Страной, 
в которой трапеза – это не просто поглощение еды, а еще и не-
торопливая беседа. Потому что представить грузинское застолье 
без мирного общения просто невозможно. Блюда грузинской 
кухни – это поистине еда богов. Ни в одной национальной и 
традиционной кухне других народов нет такого обилия еды, 
таких умопомрачительных запахов и такого желания съесть все, 
что лежит на тарелке.

Несмотря на то, что Грузия – страна относительно неболь-
шая, но и в ней есть заметные различия в зависимости от ре-
гиона. Сурамский перевал, разделяющий страну, – решающий 
фактор в истории развития грузинской кухни. Исторически 
сложилось, что земли западнее перевала были больше подвер-
жены турецкому и европейскому влиянию, переняв средизем-
номорские кулинарные традиции. Территории, расположенные 
к востоку от Сурамского перевала, оказались под влиянием 
иранской кулинарной традиции. В результате появилась 
достаточно условная разница между кухнями этих регионов за 
счет использования разных продуктов, специй и соусов, которая 
только подчеркивает разнообразие и богатейшую гастрономи-
ческую историю.

Грузинская кухня – это едва ли не самая главная достопри-
мечательность страны. Поскольку традиционное грузинское 
застолье – это уже неотъемлемый элемент общей культуры 
народа, то грузинское угощение должно соответствовать 
этому высокому уровню. И грузины постарались сделать свою 
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Открывшись десять лет назад на тихой улочке в центре города, 
он быстро завоевал славу одного из самых модных рестора-
нов с правильной итальянской кухней. Шеф-повару Алексею 
Кривошапко удалось собрать на страницах мeню самое яркое 
и впечатляющее от кухни с Аппенинского полуострова: паста 
(которая здесь готовится неизменно вручную), ризотто, отдель-
ный раздел закусок антипасти (без которых немыслима ни одна 
итальянская трапеза) и умопомрачительные десерты. Сейчас 
MaxiMilian находится на пороге больших перемен – совсем ско-
ро гостям ресторана будет презентовано абсолютно новое меню. 
Еще более утонченное, но при этом сохранившее ту самую 
очаровательную простоту солнечной самобытной Италии.

Антипасти на компанию

Равиоли из ананаса 
с клубничным соусом

Черные тальятелле 
с тунцом и томатами

ул. 8 Марта, 2/9,
тел. (3452) 50-80-00
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Королевский 
хачапури

Ассорти 
из грузинских сыров

Сациви
Давид Надареишвили, 

шеф грузинской кухни кафе tmn
«Грузинская кухня – это солнце, щедрая природа, 
безмерное гостеприимство и абсолютное счастье. 
Она покоряет сердца раз и навсегда! По-другому 
просто быть не может».

кухню не только волшебно вкусной, но и яркой, оригинальной, 
изысканной, самобытной и незабываемой. Грузинская кухня 
вобрала в себя все диковины, прелести и остроты этого края, 
оригинально соединив приемы и принципы приготовления 
блюд многих народов, ныне составляющих грузинскую нацию. 
История страны, грузинский национальный характер и благо-
датная природа нашли свое отражение в кулинарной культу-
ре, в мудром распоряжении дарами природы и собственном 
непрестанном труде.

Роман с Грузией у «МаксиМа» начался в начале 2016 
года, когда по многочисленным просьбам гостей в кафе tmn 
появилось специальное меню с блюдами грузинской кухни. 
Стандартный набор любого почитателя грузинской гастро-
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номии «Хинкали, хачапури, шашлык» отлично дополняется 
здесь домашними сырами ручной работы, знаменитыми пхали, 
невероятной закуской «Аджапсандали» и традиционным супом 
«Харчо». А с появлением на кухне кафе tmn настоящего грузи-
на Давида Надареишвили, меню дополнилось его любимыми 
блюдами: сациви – ароматная курица в нежном ореховом соусе, 
чкмерули – цыпленок в сливочно-чесночном соусе и гебджа-
лией – рулетиками из сыра «Сулугуни» с начинкой из мяты и 
эстрагона. В итоге роман, начавшийся весьма спонтанно, пере-
рос в большую крепкую любовь. Любовь к грузинской кухне. Раз 
и навсегда.

ФИЛОСОФИЯ ЯПОНИИ

Яркий и неординарный для многих европейцев мир 
японской кухни имеет длинную историю, исчисляемую 
веками, свои уникальные традиции и непоколебимые обы-
чаи. Пожалуй, именно японская кухня является образцом 
незаурядности, разнообразия и полезности, именно поэтому 
она пришлась по душе людям, живущим в разных уголках 
Земного шара. Чтобы лучше прочувствовать все тонкости 
и особенности японской кухни, необходимо обратиться к ее 
истории, которая своими корнями уходит на много веков 
назад.

Первым переселенцам с континента в глубокой древ-
ности пришлось радикально изменить свой образ жизни и 
вместо мяса перейти на рыбу. Чтобы выжить, мигрантам не 
оставалось ничего иного, как обследовать около 2000 остро-
вов и островков в поисках каких-нибудь средств пропитания. 
Им удалось найти такие грибы, мхи и морские водоросли, 
которые до сих пор служат подспорьем в питании населения.

ул. Республики, 26,
тел. (3452) 99-34-52

Нехватка продовольствия приучила жителей благоговейно 
относиться к повседневной пище, скромным кушаньям они 
старались придать по крайней мере эстетичный вид. Рыбу, 
овощи, морские водоросли и моллюски и теперь подают в 
искусном оформлении. Нехватка топлива заставила японцев 
делать упор прежде всего на сыроедение, а хлеба здесь не знали 
еще несколько десятилетий назад. Правда, в наше время он про-

Рулетики из баклажанов  
с орехами и сыром

Чкмерули
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Анатолий Федоров, 
шеф-повар суши-бара «Хаси-Хаус»

«Иногда кажется, что в японской кухне уже все 
придумано. Но каждый раз, создавая что-то новое, 
я не устаю удивляться неограниченному потенци-
алу этой древней гастрономической культуры».

дается в каждом супермаркете, однако для японцев не является 
продуктом первой необходимости.

Отправной точкой японской кухни является тот момент, 
когда японцы стали возделывать рис. Культ риса диктует стро-
гие правила его приготовления. Японцы варят его без всяких 
специй, под крышкой. Есть одна старая присказка: «Даже если 
ребенок плачет от голода, крышка не будет снята, пока рис не 
сварится». Рис (по-японски – «Гохан») в переводе значит еще 
и «еда». И это точное определение, поскольку из риса японцы 
умеют готовить приправы, соусы, сладости, пиво и сакэ.

В японской кухне есть и философия, и поэзия. Проявляя 
уважение к природе, японцы стремятся максимально сохра-
нить первоначальные свойства ее даров. Поэтому любимые 
блюда из риса готовят без специй, а рыбу едят сырой. На 
этот счет японцы любят повторять, что истинная красота – в 
простоте. Сегодня философия приготовления и приема пищи 
у японцев все так же основана на гармонии души и тела, тон-
ком вкусе и здоровых ингредиентах. Многие японские блюда 
до сих пор готовятся не до конца, подвергаясь лишь легкой 
обработке для сохранения индивидуальных природных 
особенностей продукта. Возможно, помимо мудрости и спо-
койствия, любви к труду и позитивного отношения к жизни, 
именно этим объясняется самая высокая продолжительность 
жизни в мире жителей этой страны.

Роллы «Лотуна Маки»  
с овощами, чукой, авокадо, 
лососем и тунцом

Суп с гречневой лапшой 
«Соба»

Роллы «Черная река» 
с лососем, угрем, огур-
цом, сливочным сы-
ром и икрой тобико
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За японскую кухню в «МаксиМе» вот уже восемь лет отвеча-
ет «Хаси-Хаус» – самый аутентичный суши-бар города (кстати, 
и самый первый в Тюмени). Этому заведению удалось сохра-
нить ту самую философию кухни, несмотря на то, что кругом 
японская кухня все больше ассоциируется с фастфудом. Здесь, 
вопреки всеобщему упрощению этой кухни, сумели сохранить 
главное, что вкладывается в нее исторически – неизменную 
свежесть продукта и вековые гастрономические традиции.  
И большая заслуга в этом шеф-повара Анатолия Федорова – 
настоящего сенсея суши и роллов. 

ул. Луначарского, 47
тел. (3452) 42-21-49

ЗАГАДОЧНАЯ ПАНАЗИЯ

Для тех, кто потянулся к глобусу или политической 
карте мира в поисках страны под названием «Паназия», 
спешим напомнить, что приставка «пан» означает объе-
динение нескольких стран в одном регионе. Паназиатская 
кухня сочетает в себе сразу несколько ветвей – вьетнамскую, 
китайскую, тайскую, малайзийскую, индонезийскую, 
корейскую, сингапурскую и лаосскую и, не претендуя 
на аутентичность, предлагает смелые сочетания вкусов, 
которые просто не могут не впечатлить каждого, кто с ней 
сталкивается.

Кухня Паназии – это не просто азиатская кухня, а 
возникшее сравнительно недавно модное направление в 
кулинарии. Оно появилось в семидесятые годы двадца-
того века, когда наблюдалась некоторая пауза в военных 
конфликтах в развитых странах. Когда обстановка стала 
более-менее спокойной, стал лучше развиваться туризм, и 
многие европейцы открыли для себя азиатскую кухню, съез-
див в Индию, Китай, Таиланд или Японию. Пораженные яр-
костью вкусов, цветов и запахов азиатской еды, европейцы 
стали перенимать необычные для них рецепты экзотичной 
кухни. В Европе и в Америке стали появляться рестораны, 
предлагающие посетителям азиатскую кухню. Стали созда-
ваться новые направления, появился стиль fusion, представ-
ляющий смешение традиций разных стран мира. 

Главной особенностью всех блюд паназиатской кухни 
можно считать ингредиенты, которые применяются при их 
приготовлении. Не всякий европеец сможет понять ориги-
нальный вкус или запах азиатских блюд. Что уж говорить 
об обилии приправ, специй и пряностей, которыми так 
богаты рецепты паназиатской кухни. Технология приготов-

Валерий Мин, 
шеф японской кухни кафе Brasserie 

и ресторана-бара Mix Music
«Паназия – это настоящий взрыв цвета и вкуса! 
Ты не замечаешь, как соленое сменяется кис-
ло-сладким, а потом острым. Это настоящая игра, 
за которой ты не всегда в силах уследить. Да и не 
стоит. В этом и вся прелесть паназиатской кухни».

Креветки под соусом 
«Васаби»
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ул. Ленина, 2 А,
тел. (3452) 52-96-97

ул. Республики, 142/2,
тел. (3452) 68-98-68

ления пищи тоже является отличительной особенностью. 
Основное количество блюд готовят в воке, глубокой круглой 
сковороде с выпуклым дном, где в раскаленном масле 
быстро обжаривают продукты. Это дает им особый вкус 
и максимально помогает сохранять полезные вещества. 
Способ подачи блюд в паназиатской кухне тоже особен-
ный. Здесь нет четкого порядка (первое, второе блюдо и т. 
п.). В Азии главным блюдом на столе всегда был рис, а к 
нему подавали множество соленых, острых, сладких соусов. 
Поэтому в паназиатской кухне принято подавать все блюда 
сразу. Такое богатство, одновременно выложенное на стол, 
в наибольшей степени поражает того, кто собирается его 
отведать.

Попал под яркое обаяние Паназии и «МаксиМ». Шеф-повар 
Валерий Мин разработал паназиатское меню сразу для двух 
заведений: ресторана-бара Mix Music и кафе Brasserie. После 
долгих проработок и дегустации на ярких страницах меню запе-
стрели всевозможные спринг-роллы с различными начинками, 
несколько видов лапши и азиатские супы, которые составили 
достойную конкуренцию Том яму. Разнообразие ингредиентов и 
соусов, которые приводят в полнейший восторг все вкусовые ре-
цепторы одновременно (а это и есть главный козырь Паназии), 
заставляют возвращаться за этими чарующими блюдами снова 
и снова. И от этого гастрономического обаяния уже не скрыться 
никому.

Азиатский суп 
с уткой

Жареное 
молоко

Лапша 
с говядиной
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наши
ГОСТИ

ДЕНЬ
ВАРЕНЬЯ

Когда шеф-повар едет отдыхать на дачу, он… 
готовит! Потому что нет ничего приятнее, чем 

собрать урожай ягод и на свежем воздухе сварить 
баночку-другую ароматного варенья, которое 

будет радовать долгими зимними вечерами. Итак, 
отправляемся в летнее дачное путешествие вместе 

с шеф-поваром русского семейного  
ресторана «МаксиМыч» Павлом Зубаревым.

наше
ЛЕТО
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Я просто обожаю выходные деньки на свежем воздухе, 
особенно в августе – такой нестерпимой жары, как в июне-июле, 
уже нет, воздух насыщен ароматами цветов, а каждый уголок 
приусадебного участка радует спелым урожаем. То, во что вкла-
дывал немало сил на протяжении долгого времени, наконец-то 
дало свои плоды, и можно хоть каждый день посвящать прият-
ным хлопотам по заготовке овощей, фруктов и ягод на зиму. Се-
годня наш герой – крыжовник. Моя семья отдает предпочтение 
красному сорту, у него более насыщенный и интересный вкус, да 
к тому же эта ягода считается источником здоровья и долголетия 
благодаря большому содержанию полезных микроэлементов и 
витаминов. 

наше
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Для того, чтобы сварить 
варенье с настоящим вкусом из детства, я 

непременно использую медный таз. Медь обла-
дает отличной теплопроводностью и как нельзя 
лучше подходит для медленной варки на слабом 
огне. Моя кастрюлька с особой историей, поэтому 

варенье в нем получается особенным. 
Но если у вас нет такой посудины, подойдет 

любая эмалированная. Единственное, я все-таки 
посоветую брать широкую и не слишком 
глубокую – так варенье не перекипит, а будет 

медленно томиться.

Специального рецепта варенья у меня попросту не существу-
ет. Я пользуюсь универсальной пропорцией «на 1 кг ягод берем  
1 кг сахара». Дальше – вступает в дело ваша фантазия. Я, напри-
мер, пока шел от куста крыжовника, зацепил пару веточек мяты, 
листики смородины и вишни, а также ароматные цветки чайной 
розы. Все это добавит нашему варенью яркие оттенки.

наше
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«Ах, да! Совсем забыли «снять 
пробу». В нашей семье за это отве-
чает главный эксперт по варенью 
– сын Федор. Одобрение получено, 
можно закрывать баночки. Теперь 
они будут ждать своего часа, когда 
зимой мы откроем их для больших 
семейных чаепитий».

Кстати, чуть не забыл рассказать еще об одном 
вкусном ингредиенте – ревене. Сегодня его не часто можно 

встретить в российских огородах, а ведь долгое время ревень 
на Руси считался ценным экспортным товаром, не хуже 

пушнины, и даже существовала государственная монополия 
на торговлю им. За неказистой внешностью («в дело» у ревеня 

идут лишь черешки) скрывается целая гамма вкусов и ароматов: ябло-
ко, слива и даже клубника. Поэтому наше крыжовниковое варенье 

он очень даже приукрасит. Главное, не переусердствовать, ведь 
содержание воды в ревене весьма велико – на 1 кг ягод добавьте 

не более 200 грамм очищенных и нарезанных 
на брусочки стебельков.

«Итак, мы с вами смешали ягоды с сахаром и ревенем, 
поставили на огонь и довели до кипения – все, как делали 
наши бабушки. Мой любимый момент – снятие пенки – 
ведь ее можно прямо сейчас скушать под чашечку травя-
ного чая. Прямо как в детстве! После закипания выклю-
чаем огонь и добавляем промытые и высушенные травы: 
нежные листочки мяты для легкого «прохладного» вкуса, 
смородину для тонкого аромата и вишню для рубинового 
оттенка. В последнюю очередь посыпаем лепестками 
чайной розы. Вот сейчас наше варенье «заиграет» совсем 
по-иному! Даем настояться около часа, после чего еще раз 
доведем до кипения и можно раскладывать по банкам».

наше
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ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 

ОТ ГОРОДСКОЙ КОФЕЙНИ «МАКСИМ»

Бренд-шеф сети кофеен «МаксиМ» Алексей Лапин вернулся из 
отпуска и, вдохновленный жаркими странами, создал специ-

альный гастрономический сет. Каждое блюдо не только соче-
тает в себе необыкновенные вкусовые оттенки Таиланда, Чер-

ного моря и Лазурного берега, но и отличается неординарной 
подачей, что превращает трапезу в настоящий спектакль. 

Итак, мы начинаем!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. 
ЗАКУСКА «КОРАЛЛОВЫЙ РИФ»

Нежное филе барабульки, маринованное в вин-
но-свекольном маринаде, приготовлено на пару.  

В сочетании с пряным эстрагоном, цветной капу-
стой и омарным муссом раскрывают нам вкус моря, 
а кунжутные и крахмальные чипсы воплощают всю 

красоту этого кораллового рифа.

230 У

наши
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180 У

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. 
ДЕСЕРТ «РАЙСКОЕ ЯБЛОКО»

В карамельной оболочке вы найдете нежный 
крем из белого шоколада с легкими нотками перца 

чили. Подается «яблоко» со свежими ягодами, мали-
новым соусом и приправляется земляничной пудрой 

собственного приготовления.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. 
ТАЙСКИЙ СУП «ТОМ КХА КОНГ»

Гарнир из тигровых креветок, морского гребешка, 
шампиньонов и томата заливается бульоном, кото-

рый готовится впервые в Тюмени в сифоне «Харио» 
на основе кокосового молока, рыбного бульона, омар-

ного биска, пасты «Том Кха» и ароматных трав.

200 У

450 У

Специальное меню можно найти 
в Городской кофейне «МаксиМ»

ул. Республики, 40, тел. (3452) 64-63-62

наши
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ТРЕТИЙ ТЮМЕНСКИЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК 

ДЛЯ ГУРМАНОВ

В сентябре в Тюмени в очередной раз состоится главное 
гастрономическое событие года – традиционный Тюменский 
Гастрономический Фестиваль, который проходит под эгидой 

Ассоциации Гостеприимства Тюменской области. 
На протяжении месяца в лучших ресторанах города можно 

будет попробовать дегустационные сеты из местных продук-
тов по фиксированной цене, оценить мастерство поваров и 

открыть новые грани вкуса давно привычных продуктов. О 
том, какие сюрпризы готовит гурманам #ТюменьГастроФест 

в этом году, мы поговорили с идеологом фестиваля, директо-
ром по развитию «МаксиМа» Аленой Круппа-Анненковой. 

Алена Круппа-Анненкова,
директор по развитию «МаксиМа»
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«Идея гастрономического фестиваля в Тю-
мени вынашивалась много лет, время для 
этого праздника пришло всего три года 
тому назад. Свои кулинарные фестивали 
есть во многих странах мира, большие и 

маленькие, частные и государственные, в ресторанах и под 
открытым небом, на один день и на несколько недель. На весь 
мир гремит фестиваль в Копенгагене, с которого и началась 
вся эта знаменитая нордическая кухня, свои фестивали 
проводятся и во многих российских городах, а в Москве 
уличные фестивали еды из разовых мероприятий в этом году 
превратились в один большой круглогодичный фестиваль, 
который плавно перетекает из одного сезона в другой, угощая 
москвичей и гостей столицы то мороженым, то вареньем, то 
русской рыбой…

Мы очень рады, что вместе с Ассоциацией Гостепри-
имства смогли создать свой собственный уникальный и ни 
на что не похожий фестиваль, который вот уже в третий 
раз пройдет в нашем городе. Основной акцент каждый год 
мы делаем на местные продукты. Шеф-повара накануне 

фестиваля получают «техническое задание» со списком трех 
местных продуктов, из которых нужно приготовить дегуста-
ционный сет из трех блюд. Кажется, раз продукты одинако-
вые, то и блюда должны получиться одинаковыми? Но нет, 
предел фантазии у шефов поистине безграничен, и каждый 
сочиняет свою фестивальную историю. Мы уже готовили 
сеты из стерляди, белых грибов и клюквы, затем из говяди-
ны, облепихи и тыквы. В этом году шефы будут работать с 
кроликом, свеклой и смородиной. К участию в фестивале 
приглашены лучшие и далеко не самые дешевые рестораны 
города. Тем важнее, что сеты во всех ресторанах-участниках 
будут подаваться по фиксированной цене. В прошлом году 
сет из трех блюд стоил всего 900 рублей, учитывая, что в 
этих ресторанах средний чек зачастую стартует от 2 000 
рублей на персону, фестиваль – это отличная возможность 
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пообедать или поужинать в красивом месте без ущерба для 
семейного бюджета. Многие гости, причем, превращают 
походы в рестораны-участники фестиваля в своеобразный 
«дегустационный тур», пробуя, сравнивая и определяя своего 
«лидера вкуса». Мы сами не ожидали, что можно обойти за 
месяц пятнадцать ресторанов (именно столько заведений 
обычно участвуют в фестивале), но гостям это удается с лег-
костью, у них просыпается спортивный интерес, они делятся 
впечатлениями в социальных сетях и рекомендуют понра-
вившиеся сеты друзьям. В этом году мы сделаем отдельные 
вкусные подарки для тех, кто посетит все рестораны в рамках 
фестиваля. Это достойно награды!

От «МаксиМа» в #ТюменьГастроФест по традиции уча-
ствуют классические рестораны:

• «Чум»
• «Посейдон»
• «МаксиМ. Избранное»
• «МаксиМыч»
• MaxiМilian

Помимо дегустационных сетов в ресторанах, во время фестиваля 
проходят несколько знаковых событий. Это торжественный «Ужин 
шефов» и Большой Десертный бал. Расскажу о каждом подробнее. 
Для «Ужина шефов» на одной площадке мы собираем трех шеф-пова-
ров из разных тюменских ресторанов, которые на один вечер стано-
вятся командой и создают уникальное меню ужина, которое можно 
попробовать только в этот день. Естественно, из местных продуктов. 
Площадкой для ужина становится один из ресторанов-участников 
фестиваля. В этом году мы всех приглашаем в ресторан «Маска», 
где 8 сентября и пройдет это знаковое событие. По сути, это проект, 
похожий на «Трех теноров» в оперном искусстве. Точно так же звезды 
своих ресторанов, известные тюменские шефы, которые никогда 
не работали друг с другом, объединяют свои усилия, чтобы создать 
авторский продукт, незабываемый ужин для строго ограниченного 
числа гостей. По нашему опыту, билеты на «Ужин шефов» раску-
паются за три дня, какой ажиотаж нас ждет в этом году, страшно 
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Все новости фестиваля публикуются
на официальных страничках:
 Facebook.com/TyumenFoodFest

 Vk.com/TyumenFoodFest
 Instagram.com/TyumenFoodFest

III Тюменский Гастрономический 
Фестиваль 1 – 30 сентября 2016

УВИДИМСЯ НА ФЕСТИВАЛЕ. 
ПОПРОБУЙТЕ ТЮМЕНЬ НА ВКУС!

представить – в этот раз на одной кухне сойдутся настоящие 
«тяжеловесы» тюменского ресторанного бизнеса. Хотите 
знать кто? Это пока сюрприз, имена шефов будут объявлены 
22 августа на официальной странице фестиваля facebook.com 
/TyumenFoodFest. Следите за новостями!

А завершает фестиваль Большой Десертный бал, дру-
жеское соревнование для лучших кондитеров города, для 
которого мастера шоколада и карамели создают восхититель-
ные сладкие столы. И тут тоже есть специально заданная 
тема бала. В прошлом году кондитеры готовили сладости по 
мотивам сказки «Конек-Горбунок» нашего знаменитого зем-
ляка П.П. Ершова (в 2015 году отмечалось 200-летие со дня 
рождения писателя). Все сладкие шедевры на балу можно 
попробовать, особенно любят это мероприятие дети, столько 
невероятных сладостей в одном месте редко где встретишь. 
С каждым годом количество гостей на Большом Десертном 
балу все больше и больше. Там же подводятся итоги фестива-
ля и награждаются шеф-повара. 
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DOG-FRIENDLY*

ИЛИ ЗАПИСКИ МОХНАТОГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Какие только гости не побывали в «МаксиМе»: и известные артисты, и высокопоставленные 
политики, и иностранные делегации. Но такой гость посетил нас впервые. Знакомьтесь – 
известный фуд-блогер из Екатеринбурга   google_mops, по совместительству защитник 

прав животных, безмерно обаятельный мопс Гугл со своей очаровательной хозяйкой Лизой. 
Ребята рассказали нам о своей насыщенной жизни, о гастрономических пристрастиях и даже 

об опасностях, которые подстерегают их в поисках лучших dog-friendly заведений.

* 
Д

ру
ж

ел
ю

бн
ы

й 
к 

со
ба

ка
м

 (о
тд

ел
ьн

о)

34 2016   /   Август   /   №69   /   Максимум Удовольствия



наши
ГОСТИ

Лиза: Все началось со спонтанного похода в торговый центр, 
куда совершенно случайно зашла на выставку собак, на которой 
собирались деньги на помощь бездомным животным. Я тяжело 
и долго переживала смерть моей собаки и не была готова к но-
вой. Плюс ко всему моя размеренная жизнь офисного работника 
«с девяти до шести» не позволила бы уделять питомцу достаточ-
но времени.
Но вот подхожу я к урне для 
пожертвований, и тут взгляд 
падает на соседний манеж. 
Там носился бешеный йорк 
и сидело «нечто», похожее 
на волосатый кабачок, ко-
торый, увидев меня, оперся 
лапками на края манежа и 
тявкнул. Громко и звонко.
– Маленький мопсик сам 
выбрал тебя! – сказала 
женщина. – А ведь он тихо 
сидел весь день. Тебя ждал. 
Я Нина.
– А я Лиза, – ответила я ей. 
Я много работаю, и у меня 
нет времени на собак. Но он 
хороший, можно подержать?
Так все и началось. Держа в 
руках этого «кабачка», я по-
няла, что никому его больше 
не отдам. Он мой.

Гугл: Этот йорк гавкал весь день. Я пару раз давал лапой 
«леща», а он никак не успокаивался. Я уже очень устал и вдруг 
увидел красотку-блондинку. Ну, как настоящий «альфач», и 
сделал стойку. 

Ноль реакции.
Соблазнительно потянулся.
Ноль реакции.
Умилительно чихнул.
Ноль реакции.
После этого я встал и громко заявил о себе. Позволил взять на 
руки. Порвал цепочку. Так все и началось. Я понял, что она моя.

Лиза: Меня часто спрашивают, 
почему Гугл (Google)? Скажем так, ва-
риантов было много: Кабачок, Беляш, 
Бублик и даже Фарш. Я уже серьезно 
была настроена на последний и реши-
ла проверить уникальность клички. 
Взяв телефон, сказала: «Ок, google... 
Найди фарш». Получилось смешно. 
Потом, заметив игру слов google_maps /
google_ mops, решила, что это знак.
Плюс он всегда в поиске еды. Очень 
подходит.

Гугл: Так-то я Персик Бисмарк Грегори. От чемпи-
онских родителей и, вообще, древнейшая китайская 
собака – от нас, мопсов, пошли все бульдоги. А она 
меня Фаршем хотела назвать!
А что? Гугл мне нравится! Я повелитель мира, и 
каждый обращается ко мне за помощью.
Если хотите увидеть, как у Лизы дергается глаз, то 
спросите ее, почему я не Яндекс.

Лиза: Я активный пользователь социальной сети 
Instagram, фото собаки все чаще стало появляться 
в моем профиле. Он же красавчик! Потом, заме-
тив, что его стало слишком много, решила создать 
отдельную страничку. Просто постить фотки мне 
было скучно, и я, вспомнив знаменитого Кота Сай-
мона, начала писать о наших историях от его лица. 
Скажем так, большинство моих коллег, знакомых 
и друзей отреагировало на это весьма скептически 
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– думали я болею – а вот другие пользователи сети активно 
начали подписываться. И их становилось все больше и больше.

Гугл: Ну, все дело в моей фотогеничности. Я очень шикарно 
смотрюсь везде. Как повелитель мира, я был приятно удивлен 
ежедневно растущим потоком фанатов. За неделю у меня было 
больше подписчиков, чем у Лизы за всю жизнь.

Лиза: Фотографий и рассказов становилось все больше, и я 
заметила, что Гугл радует и мотивирует людей. Мы люди ак-
тивные и каждые выходные куда-то ездим и что-то интересное 
делаем. И собака, конечно, с нами.
Плюс, я очень люблю историю, и под фотографиями с раз-
личными культурно-историческими объектами начала о них 
рассказывать. Подписчики с удовольствием это читали и ездили 
по нашей рекомендации.
Я нашла некую параллель Гугла и Гнома из любимого мною 
фильма «Амели». И решила дальше мотивировать людей на 
путешествия. Так мы стали блогерами.

Гугл: Я активный пес: езжу в машине и летаю на самолете. Мне 
нравится жить интересно. Если мопс может, то ты тоже.
Все несчастные собаки, которые сидят дома и хозяева которых 
не берут их с собой, посмотрите на меня. Со мной нет проблем и 
с вами, значит, тоже.

Лиза: Я всегда брала Гугла с собой, особо не задумываясь о 
законности нахождения в том или ином месте. Поэтому с удив-
лением узнавала от подписчиков, что у них с этим проблемы. 
Начала заниматься этим вопросом и стала составлять список 

dog-freindly мест. Просто зайти в то или иное заведение нам 
было мало, и мы стали писать о еде.
Гугл очень суров в этом плане. Плюс, я вегетарианка и, к 
сожалению, не во всех местах можно вкусно поесть таким, как я. 
Поэтому к dog-freindly добавилось и мое «зеленое» движение.

Гугл: Все почему-то решили, что я ничего не ем в тех местах, 
куда мы ходили. Вот и нет. Минимум 50% блюд – мои. Все 
Лизины овощи я ем без энтузиазма, я мясоед. Мой друг К. (еще 
один частый персонаж блога @googlе_mops – прим. ред.) – тоже. 
Вот мы с ним и тестим нашу любимую еду – мясо и бургеры. 
Как настоящие мужики. Ну и, конечно, для нас в любом заве-
дении главное еда, а не вазочки-цветочки. Пусть об этом Лиза 
пишет.

Лиза: Что для нас dog-freindly? Это равное отношение, 
Собака – тоже гость. Вода и свое место обязательны. Я строго 
слежу за поведением Гугла и готова нести ответственность за 
любое его действие или поступок. Мягко требую от заведения 
равноправия. Спокойно уходим на веранду, всегда держимся 
подальше от аллергиков. Мы предупредительны.

Гугл: Я постоянно в центре внимания, и все больше людей при 
знакомстве со мной подписываются на меня.  
Я спокойно себя веду, не гавкаю, не мешаю другим гостям.  
У меня больше прививок, чем у большинства людей. Меня моют 
каждый день. Чем я хуже? Большинство людей после туалета, 
например, не моют руки.

наши
ГОСТИ

 google_mops в ресторане «Посейдон»

 google_mops в кафе tmn
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Лиза: Нас рады видеть во всех хороших заведениях. Мы 
спокойно заходим и в продуктовые магазины, и на детские пло-
щадки, и даже в музеи. Гугл хорошо воспитан и не позволяет 
себе кого-либо обидеть или напакостить. Я уверена в нем. 

Гугл: Людей тоже часто спрашивают про «пописать здесь»?  
Я после таких вопросов возмущенно хрюкаю и мрачно терплю 
до конца. Обидно.

Лиза: Знание законов помогает мне в сложных ситуациях.  
Я отлично знаю все правила нахождения животных в обще-
ственных местах, обязанности соблюдать публичную оферту и 
свои гражданские права.

Гугл: Я не завидую всем, кто с ней связался в правовом вопросе. 
«Ушатывает» на раз. Всегда вежлива, но очень опасна.

Лиза: В Тюмени мы ни разу не сталкивались с отказом во 
входе. Хотя, были проблемы в Макдональдсе. Но мы их быстро 
решили, еще раз убедившись, что эта сеть не для нас.
Так получилось, что у вашей сети самые высокие рейтинги 
на сайте путешествеников. Мы начали с «Посейдона», потом 
заглянули в кафе tmn и уже по вашему приглашению пришли в 
«Чум». У Вас отличный сервис. Мы поражены тем, как правиль-
но выстраивается цепочка отношений «клиент-хостес-офици-
ант-повар-официант-клиент». Провалов нет, и каждый знает, 
что делает.

Гугл: В «МаксиМе» мне везде приносили воду. Никто на меня 
не шикал, я сидел на стуле. Еда вкусная. 

Лиза: После Тюмени мы поехали в Челябинск. Там мы снимали 
сюжет о Гугле, и нам порекомендовали ресторан в парке Гагари-
на. Нас не только не пустили, но и оскорбили. Хостес ничего не 

знала о нормативных документах и об основании для отказа.
Мы снимали все на камеру и выложили в свой инстаграм  
@googlе_mops . Плюс, охрана и клиенты заведения насмехались, 
типа, «Ага… Блогеры валите отсюда», «грязные псины» 
и прочее. А теперь мы пишем претензию и дали интервью на 
региональные каналы. Век интернета суров и сложно контро-
лируем. Любая информация может повлиять на репутацию 
компании

Гугл: Я готов был их разорвать, но их было слишком много – це-
лая толпа громко гогочущих мужчин. А она стояла одна.  
И никто не вступился.

Лиза и Гугл: Мы рады, что познакомились с вами и уверены 
в том, что тысячи наших подписчиков вдохновились вами и с 
удовольствием, будучи в Тюмени, к вам придут. Мы уверены 
в том, что вы останетесь на вершине, ведь у вас есть главное – 
ваше уважение к гостю. Поэтому у вас не будет «просрочек» и 
хамства, буйных гостей и злобных хостес. Обязательно к вам 
вернемся. Успехов и процветания.

наши
ГОСТИ

 google_mops в ресторане «Чум»
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Дежурный шеф
Алексей Лапин

ВСЕМ 
МОРОЖЕНОГО!

Август – закат лета. Поэтому нужно успеть насладиться самым летним 
лакомством – мороженым. Бренд-шеф сети кофеен Алексей Лапин делится 
тремя рецептами, где мороженое открывает себя с неожиданной стороны.
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Свежий лосось – 100 г
Маслины – 4 шт.

Соевый соус – по вкусу
Соус «Песто» – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.
Лимонный сорбет – 1 шарик

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

ТАРТАР ИЗ ЛОСОСЯ 
С ЛИМОННЫМ СОРБЕТОМ

1. Лосось нарежьте мелким кубиками. 
2. Маслины раздавите и мелко порубите.
3. Добавьте соевый соус, песто и оливковое масло. 
Тщательно перемешайте.
4. С помощью двух столовых ложек сформируйте из 
тартара кнели и подавайте с шариком лимонного 
сорбета.

Считается, что история 
мороженого насчитывает более 

5000 лет. Еще в 3000 году до нашей 
эры в богатых домах Китая к столу 

подавались десерты, отдаленно 
напоминающие мороженое: снег и лед 
смешивались с кусочками апельсинов, 

лимонов и зернышками гранатов. 
Известно также, что ягоды и 

фрукты в снегу замораживали еще 
во времена Александра Македонского. 
За снегом в горы отправляли рабов, 
которых специально тренировали 
для быстрого бега — чтобы снег не 

успел растаять.
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дежурный
ШЕФ-ПОВАР

НЕОБХОДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Сливочное масло – 10 г
Лук-порей – 3 г

Чеснок – 1 г
Рыбный бульон – 100 мл

Сливки 22% – 40 мл
Тимьян – 1 веточка

Соль – по вкусу
Кукурузный крахмал – ¾ ч.л.

Морепродукты – 120 г
Вино белое – 2 ст. л.

Для грибного мороженого:
Сахар – 100 г

Яйцо куриное – 5 шт
Молоко – 150 мл

Сливки 22% – 165 мл
Сушеные белые грибы – 13 г

Сироп глюкозы – 22 г
Соль – по вкусу

СУП-КАПУЧИНО С 
МОРЕПРОДУКТАМИ 

И ГРИБНЫМ 
МОРОЖЕНЫМ

1. Приготовьте грибное мороженое. Молоко, сливки и глюкозу вскипятите, 
добавьте сушеные грибы, оставьте на 1 час, затем пробейте блендером. Сахар 
взбейте с желтками в белую пену, введите их в остывшую грибную массу, 
поставьте на медленный огонь и, постоянно помешивая «восьмеркой», 
заварите до 84 градусов. Остудите массу на льду и уберите в морозильник. 
Через каждые 40 минут доставайте массу и тщательно перемешивайте ее.
2. Морепродукты обжарьте на небольшом количестве оливкового масла, 
добавьте соль, чеснок и белое вино. Выпарите его.
3. На среднем огне обжарьте в сливочном масле мелко нарезанный лук-порей 
и чеснок. Добавьте бульон и сливки, тимьян, соль и кукурузный крахмал 
(размешайте с небольшим количеством воды и влейте тонкой струйкой).
4. Суп взбейте погружным блендером на средней скорости (погружая его 
наполовину наискосок) до образования пены. 
5. В глубокую тарелку выложите морепродукты, залейте взбитым супом. 
Подавайте с шариком грибного мороженого.
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Яйцо куриное – 1 шт
Острый перец – 1 г

Кунжут – 2 ст.л.
Панировочные сухари – 2 ст.л.

Пломбир – 1 шарик
Масло для фритюра – 1 ст. 

ЖАРЕНОЕ 
ЧИЛИ-МОРОЖЕНОЕ

1. Кунжут смешайте с панировочными сухарями. Взбейте вилкой яйцо вместе 
с мелкорубленым острым перцем.
2. Шарик мороженого обмакните сначала в панировку, затем в яйцо и снова 
в панировку. Для образования хорошей корочки можно повторить манипуля-
ции несколько раз.
3. Обжарьте шарик во фритюре в течение 1 минуты. Подавайте сразу же.

дежурный
ШЕФ-ПОВАР

Европу с мороженым  
в начале XIV века познакомил 

Марко Поло. В Италии 
десерт из снега, смешанного 
с фруктовым соком, издавна 
был излюбленным угощением 

в знатных домах. Однако, 
европейцам долгое время не 
удавалось заморозить смеси 
на основе молока. В России 

пристрастие к мороженому 
впервые распространилось 

при дворе Екатерины II. 
Хотя прототип мороженого 

был известен еще во 
времена Киевской Руси – 
очень популярным было 

наструганное замороженное 
молоко.
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наши
ХИТЫ

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
КЕЙТЕРИНГ

Выездное обслуживание сегодня – это не только безупречно приготовленное 
угощение, но еще и оригинальной подача, которая превращается порой в 

настоящее искусство. Мы представляем вашему вниманию несколько вариантов 
оформления фуршетов от Центра Выездного Обслуживания «МаксиМ», чтобы 

вы моглиеще раз убедиться в том, насколько безграничны возможности 
крупнейшего кейтеринг-оператора Тюмени.

РУССКИЙ СТОЛ

Просто незаменим для 
проведения мероприятий 
с участием иностранных 

делегаций. Хохлома, самовар, 
деревянные ложки и аромат-

ные кружевные блинчики 
приводят их в полнейший 

восторг.
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наши
ХИТЫ

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 

«МАКСИМА»

Изящные кованные формы, «па-

рящие» стеклянные поверхности 

и безупречный стиль – на этом 

фоне закуски будут смотреться 

еще более выигрышно. 
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КАНТРИ
Не теряющий своей популярности эко-стиль с 

деревом, живой зеленью и 
натуральными оттенками 

дает огромный простор для творчества. 

ХИТ
ЛЕТА-
2016

наши
ХИТЫ
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Центр Выездного Обслуживания «МаксиМ»
ул. Республики, 142, тел. (3452) 99-59-19

МОЛЕКУЛЯРКА

Непривычные формы при-

вычных продуктов и глянце-

вые поверхности превращают 

фуршет в настоящую лабора-

торию. Особую мистическую 

атмосферу создает дымовая 

завеса жидкого азота. 

НОВИНКА
2016

ФРУКТОВЫЙ СТОЛ
Пресловутые фруктовые 

вазы превратились в целые 
фруктовые столы! Несколько 

ярусов сочных сезонных ягод 
и фруктов в компании изы-

сканных десертов смотрятся гораздо эффектнее.  

наши
ХИТЫ
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Новая кофейня «МаксиМ» в Заречном микрорайоне вдохновляет на слегка 
лиричные размышления об идеальном утре. Сегодня своими секретами 

правильного начала дня делится с нами частая гостья кофеен Олеся Потапова.

УТРО В ГОРОДЕ

В   Без чего не начинается мой день…

О  без проверки рабочей почты, Instagram и, конечно, кофе.

В   Мое идеальное утро…

О  как правило, начинается в 5 часов утра, люблю рано вставать. 

В   Мой любимый завтрак…

О   обожаю сырники. 

В   Лучшая песня для утра…

О   затрудняюсь ответить на этот вопрос, в основном слушаю радио-

станцию «Серебряный дождь»

В   Фраза, которую больше всего хочется услышать утром…

О   от мужа «сегодня я освобожусь с работы пораньше»

В   Чашка кофе с утра, это…

О   непременный атрибут начала нового прекрасного дня.

утро
В ГОРОДЕ

46 2016   /   Август   /   №69   /   Максимум Удовольствия





Цель визита Джоша и Ричи в наш город – участие в 
уникальном и единственном в России проекте SIB 
SUB skate camp 2016. В своеобразный летний лагерь 
для экстремалов съехались 50 молодых роллеров 

из десятка регионов страны. Они не только овладели новыми 
сложными трюками, но и провели неделю в атмосфере большой 
спортивной семьи.
«Очень здорово, что в Сибири в небольшом городке созданы 
такие условия для роллеров и реализуется такой проект. Мы 
часто бываем в Европе и Америке на подобных проектах, но 
хотим сказать, что у вас в Тюмени все очень здорово и душевно. 
Я получаю огромное удовольствие, находясь тут», – поделился с 
нами Джош Гловицки.
Рассуждая на тему популярности этого вида экстремального 
спорта, Ричи Эйслер отметил, что здесь каждый катается, 
прежде всего, для себя, получая от этого настоящий кайф, а не 
для того, чтобы стать богатым или «засветиться» на ТВ. «У вас 
много молодых талантливых парней, у которых глаза по-настоя-
щему горят», – подчеркнул канадец.
Естественно, мы не могли не затронуть гастрономическую 
тему, тем более, что оба экстремала – веганы. «Вегетарианство 
и наш вид спорта – очень схожи. Это не только модное направ-

ление или течение, но еще и стиль жизни», – рассказал Джош, 
который отказался от продуктов животного мира три года назад.
«Мы не готовим ничего особенного, очень любим овощи, иногда 
можем себе позволить барбекю с использованием кабачков. Это 
очень вкусно», – поделился Ричи.
«Меня часто спрашивают: «Парень, ты не ешь мясо – это тебе 
помогает делать классные трюки на роликах?» Я всегда говорю: 
«Да, конечно, если бы я ел тяжелую пищу, то я не мог бы так 
эффектно прыгать. У меня был бы большой живот и часто 
плохое настроение». (смеется). Есть и другая сторона медали. 
Звери – наши друзья. И корова, и свинья, и даже курица. Ричи 
тоже мой друг, поэтому я не могу кушать ни свинью, ни Ричи, 
понимаете?», – под хохот напарника поделился американец.
«Мы пропагандируем здоровый образ жизни, здоровое питание, 
пищу, которую нам дает солнце. Мы часто путешествуем, 
бывает, что за целый день ты сделал только несколько глотков 
воды и съел яблоко. И в этом нет ничего страшного», – расска-
зывает Джош. 
На прощание райдеры поделились, что им очень нравится в 
России – и кухня, и атмосфера, но главное – это люди, которые 
с ними «на одной» волне вне зависимости от национальности и 
убеждений.

наши
ГОСТИ

48 2016   /   Август   /   №69   /   Максимум Удовольствия

«МЫ НЕ ЕДИМ СВОИХ ДРУЗЕЙ»

Одни из самых именитых роллеров мира Джош Гловицки из США и канадец  
Ричи Эйслер приехали в Тюмень, чтобы поделиться опытом с российскими экстре-

малами. Мы встретились с ребятами в перерыве между тренировками, чтобы узнать 
секрет популярности роликов и что общего у экстрима и вегетарианства.
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и еще много интересных
вег�-блюд в зеленом меню TMN

С�МЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 

БУРГЕР ОТ к�фе 

TMN #VEGANLIFE

#вег�нтмн

Иерус�лимский хумус из нут� со свежими овощ�ми

Ф�л�фель из нут� в л�в�ше с овощ�ми

Т�ль�телле с овощ�ми и зеленым соусом «Песто» 

Морковный пирог

Бургер с киноа,

томатным соусом

и овощами на гриле



10 АВГУСТА   .  В 19:00
ВСЕ ЛЮБЯТ МЕКСИКУ! 
РЕЦЕПТЫ ОТ ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРА

◆  Восхитительный фахитос
с курицей и сальсой с дымком 

◆ Большой креветочный коктейль
 с быстрыми томатными лепешками

Преподаватель: Михаил Кузнецов

11 АВГУСТА   .  .  .  .  .  В 14:00
ФРАНЦУЗСКИЕ БИСКВИТЫ

◆ Основы приготовления
 бисквитного теста
◆ Фруктовые рулеты с ванильным
 кремом и свежими ягодами
◆ Пирожные с заварной глазурью
◆ Домашние лимонады

Преподаватель: Ксения Шабалина

12 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ 
ХИНКАЛИ

◆ Традиционное тесто
◆ Три вида начинок: говядина-свинина,
 сыр «Сулугуни», пряная баранина
◆ Особенности варки хинкали

Преподаватель: Давид Надареишвили

13 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТОРТ 
«ОПЕРА»

◆ Миндальный бисквит «Джоконда»
◆ Кофейно-масляный крем
◆ Шоколадный ганаш
◆ Кофейный сироп
◆ Зеркальная шоколадная глазурь

Преподаватель: Ксения Шабалина

14 АВГУСТА  .  .  .  .  .  .В 11:00
ВЕНСКИЙ ШТРУДЕЛЬ

◆ Основы приготовления
 вытяжного теста
◆ Два вида медовых начинок: яблоко
 с ванилью, груша с корицей
 и финиками
◆ Сливочная начинка: семга и шпинат
◆ Соусы для подачи: ванильный
 и сырный

Преподаватель: Ксения Шабалина

14 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ:
ВЕСЕЛЫЕ ХАЧАПУРИ

◆ Готовим домашнее тесто на молоке
◆ Начинки из сыра «Сулугуни»
 и ветчины
◆ Соус из спелых помидоров
◆ Сладкие лимонады с апельсином

Преподаватель: Давид Надареишвили

17 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕГЕНДАРНАЯ «ПАВЛОВА»

◆ Секреты приготовления меренги
◆ Торт и пирожные с тропической
 начинкой
◆ Декор свежими ягодами и цветами

Преподаватель: Ксения Шабалина

18 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ХИТ СЕЗОНА – БАКЛАЖАН!

◆ Запеченные пряные баклажаны под
 корочкой из ароматного сыра
◆ Теплый салат-гриль с грецкими орехами
 и домашним сыром «Сулугуни»
◆ Запеченная форель с орехово-
 сырным соусом 
◆ Баклажанная икра

Преподаватель: Михаил Кузнецов

18 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

◆ Слоеные пирожки с карамельной
 уткой и яблоком
◆ Хрустящий салат с яблоками
 и сладкими креветками
◆ Пряный ростбиф в панировке
 из ароматных трав, запеченный
 с яблоками
◆ Лимонад из свежих яблок

Преподаватель: Ксения Шабалина

20 АВГУСТА .  .  .  .  .  В 14:00
РЫБНАЯ СУББОТА: 
НОРВЕЖСКАЯ СЕМГА

◆ Рулеты из семги с тестом «Фило»
 и сливочным сыром
◆ Стейк из семги «А-ля Капрезе»
 с сыром «Моцарелла» и базиликом
◆ Брускетты с семгой и авокадо
◆ Сливочный паштет с теплой грушей
 и рукколой

Преподаватель: Михаил Кузнецов

20 АВГУСТА .  .  .  .  .  В 18:00
РОЛЛЫ ОТ «А ДО Я»

◆ Основы приготовления
 правильного японского риса
◆ Три вида роллов: «Сяке рору»
 с лососем, калифорнийский ролл
 с креветкой и классическая
 «Филадельфия»

Преподаватель: Наталья Бердникова

21 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ: ПИЦЦА

◆ Настоящее итальянское тесто
◆ Ассорти начинок 
◆ Знаменитый сырный соус

Преподаватель: Наталья Бердникова

24 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ОБЕД ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
КОМПАНИИ
◆ Копченые ребра в соусе «Чили-барбекю»
◆ Маринованный в сидре стир-фрай
 из свинины
◆ Брускетта с перцем-гриль и шпиком
◆ Домашний соус «Песто»

Преподаватель:
Михаил Кузнецов
Совместный урок

с Агрохолдингом«Юбилейный»

24 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
УЖИН В ПЬЕМОНТЕ
◆ Полента с томатным соусом  и базиликом 
◆ Тыквенные ньокки
◆ Говяжья вырезка, тушеная в вине
◆ Классический пьемонтский соус
 на основе анчоусов
◆ Фруктовый лимонад

Преподаватель: Вадим Уткин

25 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОНСЕРВНОЙ БАНКИ.
ВЕСЕЛЫЕ ЗАГОТОВКИ
◆ Малосольные огурцы с тархуном
 и чесноком
◆ Абрикосовый джем с апельсиновыми
 цукатами и корицей
◆ Маринованные патиссоны с домашним
 перцем чили и красной смородиной
◆ Технология термообработки банок
 Каждый гость получит набор
 заготовок в подарок!

Преподаватель: Михаил Кузнецов

27 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
ГРУЗИЯ: ГЕОГРАФИЯ 
ХАЧАПУРИ
◆ Три вида хачапури: по-имеретински,
 по-мегрельски, по-аджарски
◆ Домашний соус «Сацебели»

Преподаватель: Давид Надареишвили

28 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
КАШИ ОТ НАТАШИ
◆ Сливочная каша с грушами
 в шоколадном сиропе
◆ Каша манная с фруктовым тартаром
 в клубничном соусе
◆ Французские тосты
 с домашним вареньем

Преподаватель: Наталья Бердникова

31 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ЧУДЕСНАЯ САРДИНИЯ
◆ Салат с осьминогом
◆ Рыбный суп «Буйабес»
◆ Тальятелле с креветками
 и сливочным песто
◆ Рыбные тапасы

Преподаватель: Вадим Уткин

3 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 15:00
ТОРТЫ В СТИЛЕ «РУСТИК»

◆ Ванильные бисквиты
 с апельсиновой цедрой 
◆ Кокосовый крем
 со взбитыми сливками 
◆ Классический сироп
 с клубникой и шампанским 
◆ Тропическая начинка 
◆ Декор живыми цветами

Преподаватель: Ксения Шабалина

4 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 19:00
БОЛЬШОЙ ГРЕЧЕСКИЙ ОБЕД

◆ Пирог «Тиропита» с сыром «Фета»
 из теста «Фило» 
◆ Мусака с ароматными овощами
 и пряной бараниной под
 сливочным соусом 
◆ Медовая пахлава с грецкими
 орехами
◆ Греческое мороженое с медом

Преподаватель: Ксения Шабалина  

5 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕТНИЙ ФУРШЕТ

◆ Рулеты из ростбифа с авокадо
 и рукколой
◆ Сырные шарики из козьего сыра
 в зеленой панировке с ягодным соусом
◆ Профитроли с риетом из семги
◆ Шоколадные шоты с малиновым соусом

Преподаватель: Михаил Кузнецов

6 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  .В 11:00
ТОРТ В МИНИАТЮРЕ: 
КАПКЕЙК

◆ Бисквитное тесто: шоколадное,
 апельсиновое и ягодное
◆ Глазурь: заварная меренга, сырная и 
 ореховая помадки
◆ Декор: свежие ягоды и живые цветы

Преподаватель: Ксения Шабалина

6 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 12:00
СЛАДКИЕ ЗАГОТОВКИ: 
ВАРИМ ВАРЕНЬЕ

◆ Бруснично-мандариновое варенье
 с розмарином
◆ Пряное вишневое варенье со вкусом
 глинтвейна
◆ Варенье-желе из красной
 смородины с кардамоном
 Каждый гость получает
 в подарок набор варенья!

Преподаватель: Михаил Кузнецов

7 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ:
ЗАВТРАК В МЮНХЕНЕ

◆ Баварские хот-доги с соусом
 из домашних помидоров
 и спелых овощей
◆ Яблочные мини-штрудели
 со взбитыми сливками

Преподаватель: Ксения Шабалина

10 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
ВОЛШЕБНЫЕ
МАКАРОНСЫ

◆ Основа приготовления
 миндального теста
◆ Формирование и выпекание изделий
◆ Три вида начинок: кокосовая,
 ванильная и шоколадный ганаш

Преподаватель: Ксения Шабалина

3 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 15:00
ТОРТЫ В СТИЛЕ «РУСТИК»

5 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕТНИЙ ФУРШЕТ

◆ Рулеты из ростбифа с авокадо
 и рукколой
 Сырные шарики из козьего сыра

 в зеленой панировке с ягодным соусом
 Профитроли с риетом из семги
 Шоколадные шоты с малиновым соусом

Преподаватель: Михаил Кузнецов

6 АВГУСТА
СЛАДКИЕ ЗАГОТОВКИ: 
ВАРИМ ВАРЕНЬЕ

◆ Бруснично-мандариновое варенье
 с розмарином
◆ Пряное вишневое варенье со вкусом
 глинтвейна
◆ Варенье-желе из красной
 смородины с кардамоном
 Каждый гость получает
 в подарок набор варенья!

10 АВГУСТА
ВСЕ ЛЮБЯТ МЕКСИКУ! 
РЕЦЕПТЫ ОТ ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРА

◆  Восхитительный фахитос
с курицей и сальсой с дымком 

◆ Большой креветочный коктейль
 с быстрыми томатными лепешками

Преподаватель: Михаил Кузнецов

11 АВГУСТА
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10 АВГУСТА   .  В 19:00
ВСЕ ЛЮБЯТ МЕКСИКУ! 
РЕЦЕПТЫ ОТ ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРА

◆  Восхитительный фахитос
с курицей и сальсой с дымком 

◆ Большой креветочный коктейль
 с быстрыми томатными лепешками

Преподаватель: Михаил Кузнецов

11 АВГУСТА   .  .  .  .  .  В 14:00
ФРАНЦУЗСКИЕ БИСКВИТЫ

◆ Основы приготовления
 бисквитного теста
◆ Фруктовые рулеты с ванильным
 кремом и свежими ягодами
◆ Пирожные с заварной глазурью
◆ Домашние лимонады

Преподаватель: Ксения Шабалина

12 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ 
ХИНКАЛИ

◆ Традиционное тесто
◆ Три вида начинок: говядина-свинина,
 сыр «Сулугуни», пряная баранина
◆ Особенности варки хинкали

Преподаватель: Давид Надареишвили

13 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТОРТ 
«ОПЕРА»

◆ Миндальный бисквит «Джоконда»
◆ Кофейно-масляный крем
◆ Шоколадный ганаш
◆ Кофейный сироп
◆ Зеркальная шоколадная глазурь

Преподаватель: Ксения Шабалина

14 АВГУСТА  .  .  .  .  .  .В 11:00
ВЕНСКИЙ ШТРУДЕЛЬ

◆ Основы приготовления
 вытяжного теста
◆ Два вида медовых начинок: яблоко
 с ванилью, груша с корицей
 и финиками
◆ Сливочная начинка: семга и шпинат
◆ Соусы для подачи: ванильный
 и сырный

Преподаватель: Ксения Шабалина

14 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ:
ВЕСЕЛЫЕ ХАЧАПУРИ

◆ Готовим домашнее тесто на молоке
◆ Начинки из сыра «Сулугуни»
 и ветчины
◆ Соус из спелых помидоров
◆ Сладкие лимонады с апельсином

Преподаватель: Давид Надареишвили

17 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕГЕНДАРНАЯ «ПАВЛОВА»

◆ Секреты приготовления меренги
◆ Торт и пирожные с тропической
 начинкой
◆ Декор свежими ягодами и цветами

Преподаватель: Ксения Шабалина

18 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ХИТ СЕЗОНА – БАКЛАЖАН!

◆ Запеченные пряные баклажаны под
 корочкой из ароматного сыра
◆ Теплый салат-гриль с грецкими орехами
 и домашним сыром «Сулугуни»
◆ Запеченная форель с орехово-
 сырным соусом 
◆ Баклажанная икра

Преподаватель: Михаил Кузнецов

18 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

◆ Слоеные пирожки с карамельной
 уткой и яблоком
◆ Хрустящий салат с яблоками
 и сладкими креветками
◆ Пряный ростбиф в панировке
 из ароматных трав, запеченный
 с яблоками
◆ Лимонад из свежих яблок

Преподаватель: Ксения Шабалина

20 АВГУСТА .  .  .  .  .  В 14:00
РЫБНАЯ СУББОТА: 
НОРВЕЖСКАЯ СЕМГА

◆ Рулеты из семги с тестом «Фило»
 и сливочным сыром
◆ Стейк из семги «А-ля Капрезе»
 с сыром «Моцарелла» и базиликом
◆ Брускетты с семгой и авокадо
◆ Сливочный паштет с теплой грушей
 и рукколой

Преподаватель: Михаил Кузнецов

20 АВГУСТА .  .  .  .  .  В 18:00
РОЛЛЫ ОТ «А ДО Я»

◆ Основы приготовления
 правильного японского риса
◆ Три вида роллов: «Сяке рору»
 с лососем, калифорнийский ролл
 с креветкой и классическая
 «Филадельфия»

Преподаватель: Наталья Бердникова

21 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ: ПИЦЦА

◆ Настоящее итальянское тесто
◆ Ассорти начинок 
◆ Знаменитый сырный соус

Преподаватель: Наталья Бердникова

24 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ОБЕД ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
КОМПАНИИ
◆ Копченые ребра в соусе «Чили-барбекю»
◆ Маринованный в сидре стир-фрай
 из свинины
◆ Брускетта с перцем-гриль и шпиком
◆ Домашний соус «Песто»

Преподаватель:
Михаил Кузнецов
Совместный урок

с Агрохолдингом«Юбилейный»

24 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
УЖИН В ПЬЕМОНТЕ
◆ Полента с томатным соусом  и базиликом 
◆ Тыквенные ньокки
◆ Говяжья вырезка, тушеная в вине
◆ Классический пьемонтский соус
 на основе анчоусов
◆ Фруктовый лимонад

Преподаватель: Вадим Уткин

25 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОНСЕРВНОЙ БАНКИ.
ВЕСЕЛЫЕ ЗАГОТОВКИ
◆ Малосольные огурцы с тархуном
 и чесноком
◆ Абрикосовый джем с апельсиновыми
 цукатами и корицей
◆ Маринованные патиссоны с домашним
 перцем чили и красной смородиной
◆ Технология термообработки банок
 Каждый гость получит набор
 заготовок в подарок!

Преподаватель: Михаил Кузнецов

27 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
ГРУЗИЯ: ГЕОГРАФИЯ 
ХАЧАПУРИ
◆ Три вида хачапури: по-имеретински,
 по-мегрельски, по-аджарски
◆ Домашний соус «Сацебели»

Преподаватель: Давид Надареишвили

28 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
КАШИ ОТ НАТАШИ
◆ Сливочная каша с грушами
 в шоколадном сиропе
◆ Каша манная с фруктовым тартаром
 в клубничном соусе
◆ Французские тосты
 с домашним вареньем

Преподаватель: Наталья Бердникова

31 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 19:00
ЧУДЕСНАЯ САРДИНИЯ
◆ Салат с осьминогом
◆ Рыбный суп «Буйабес»
◆ Тальятелле с креветками
 и сливочным песто
◆ Рыбные тапасы

Преподаватель: Вадим Уткин

3 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 15:00
ТОРТЫ В СТИЛЕ «РУСТИК»

◆ Ванильные бисквиты
 с апельсиновой цедрой 
◆ Кокосовый крем
 со взбитыми сливками 
◆ Классический сироп
 с клубникой и шампанским 
◆ Тропическая начинка 
◆ Декор живыми цветами

Преподаватель: Ксения Шабалина

4 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 19:00
БОЛЬШОЙ ГРЕЧЕСКИЙ ОБЕД

◆ Пирог «Тиропита» с сыром «Фета»
 из теста «Фило» 
◆ Мусака с ароматными овощами
 и пряной бараниной под
 сливочным соусом 
◆ Медовая пахлава с грецкими
 орехами
◆ Греческое мороженое с медом

Преподаватель: Ксения Шабалина  

5 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕТНИЙ ФУРШЕТ

◆ Рулеты из ростбифа с авокадо
 и рукколой
◆ Сырные шарики из козьего сыра
 в зеленой панировке с ягодным соусом
◆ Профитроли с риетом из семги
◆ Шоколадные шоты с малиновым соусом

Преподаватель: Михаил Кузнецов

6 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  .В 11:00
ТОРТ В МИНИАТЮРЕ: 
КАПКЕЙК

◆ Бисквитное тесто: шоколадное,
 апельсиновое и ягодное
◆ Глазурь: заварная меренга, сырная и 
 ореховая помадки
◆ Декор: свежие ягоды и живые цветы

Преподаватель: Ксения Шабалина

6 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 12:00
СЛАДКИЕ ЗАГОТОВКИ: 
ВАРИМ ВАРЕНЬЕ

◆ Бруснично-мандариновое варенье
 с розмарином
◆ Пряное вишневое варенье со вкусом
 глинтвейна
◆ Варенье-желе из красной
 смородины с кардамоном
 Каждый гость получает
 в подарок набор варенья!

Преподаватель: Михаил Кузнецов

7 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 12:00
МАМЫ И ДЕТИ:
ЗАВТРАК В МЮНХЕНЕ

◆ Баварские хот-доги с соусом
 из домашних помидоров
 и спелых овощей
◆ Яблочные мини-штрудели
 со взбитыми сливками

Преподаватель: Ксения Шабалина

10 АВГУСТА  .  .  .  .  .  В 12:00
ВОЛШЕБНЫЕ
МАКАРОНСЫ

◆ Основа приготовления
 миндального теста
◆ Формирование и выпекание изделий
◆ Три вида начинок: кокосовая,
 ванильная и шоколадный ганаш

Преподаватель: Ксения Шабалина

3 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 15:00
ТОРТЫ В СТИЛЕ «РУСТИК»

5 АВГУСТА .  .  .  .  .  .  В 19:00
ЛЕТНИЙ ФУРШЕТ

◆ Рулеты из ростбифа с авокадо
 и рукколой
 Сырные шарики из козьего сыра

 в зеленой панировке с ягодным соусом
 Профитроли с риетом из семги
 Шоколадные шоты с малиновым соусом

Преподаватель: Михаил Кузнецов

6 АВГУСТА
СЛАДКИЕ ЗАГОТОВКИ: 
ВАРИМ ВАРЕНЬЕ

◆ Бруснично-мандариновое варенье
 с розмарином
◆ Пряное вишневое варенье со вкусом
 глинтвейна
◆ Варенье-желе из красной
 смородины с кардамоном
 Каждый гость получает
 в подарок набор варенья!

10 АВГУСТА
ВСЕ ЛЮБЯТ МЕКСИКУ! 
РЕЦЕПТЫ ОТ ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРА

◆  Восхитительный фахитос
с курицей и сальсой с дымком 

◆ Большой креветочный коктейль
 с быстрыми томатными лепешками

Преподаватель: Михаил Кузнецов

11 АВГУСТА

Расписание на август '16

maxim.klass
maxim.klass
maxim.klas



Возьмите профессионализм, добавьте поварской фантазии, приправьте щепоткой 
отменного вкуса. И получатся отличные съедобные сувениры, сделанные с огромной 

любовью. Мы представляем вашему вниманию целую лавку авторских товаров от 
шеф-поваров, которые вы найдете только в «МаксиМе».

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ

Настоящие рекордсмены по заготовкам – это, 
безусловно, рестораны «Чум» и «МаксиМыч». 
Начиная с момента, когда в лесу поспевает 
первая земляничка или черничка, на кухнях 
этих заведений появляются целые батареи 

ярких баночек с ароматным лакомством. Несмотря на то, 
что исходные продукты у ресторанов часто пересекаются, на 
выходе получаются очень не похожие друг на друга варенья. 

«МаксиМыч» славится своими оригинальными рецептами 
с добавлением лепестков розы, фиалки или орешков, а 
в «Чум» идут за «классикой жанра» по старым-добрым 
рецептам. Хотя и здесь знают, чем удивить – варенье 
из еловых шишек успело завоевать своих преданных 
поклонников. Еще одна «Чумовая» изюминка – крем-мед 
– натуральный мед взбивается со свежими ягодами, и 
получается очень нежный ароматный десерт. 

с доставкой
НА ДОМ

Крем-мед 
ягодный  

310 У 
за 220 г

Варенье 
домашнее  

от 138 У 
за 250 г

52 2016   /   Август   /   №69   /   Максимум Удовольствия



с доставкой 
НА ДОМ

Если вы уже успели подумать, что в ресторанах делают 
исключительно сладкие заготовки, спешим разубедить – и 
в «Чуме», и в «МаксиМыче» солят овощи по собственным 
рецептам и даже маринуют грибочки, которыми так 
славятся тюменские леса. А в северном ресторане, что 
вполне логично, закатывают в банки тушенку из лосятины, 
кабана и оленины. 

Еще один источник «сладкой радости в банке» - это 
кофейни «МаксиМ». Здесь домашнее варенье подают к 
ароматному чаю, а самым заядлым сладкоежкам предла-

гают забрать пару баночек с собой. Облепиха, брусника, 
клюква и клубника весело «подмигивают» из-под крышки 
и намекают, что варенье может быть не просто приятным 
дополнением к чаепитию, но и вкусным сувениром по 
любому поводу.

Щедрая итальянская лавка ресторана MaxiMilian 
с «санкционкой» собственного производства – место 
притяжения тюменских гурманов. От ассортимента разум 
слегка затуманивается и иллюзия, что за окном Европа, а 
не Сибирь, становится все более похожей на реальность. 

Тушенка

от 280 У 
200 г

Варенье 
домашнее  

от 70 У 
100 г

Варенье 
домашнее 

от 50 У 
50 г

Итальянс-
кие сыры 

ручной работы  

от 160 У 
за 100 г
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с доставкой
НА ДОМ

Песто 
ручной работы 

200 У 
100 г

Рыба 
горячего 
копчения  

от 500 У 
за 1 кг

Сыры ручной работы – «Моцарелла», «Буррата», 
«Скаморца» или «Рикотта», свежеприготовленный соус 
«Песто» и паста, которая никогда не была высушена, – 
вот основная причина наведываться сюда частенько.  
Тем более, что каждую пятницу в ресторане проходят 
бесплатные дегустации итальянских сыров ручной 
работы.

Кстати, составляя дома сырную тарелку от 
ресторана MaxiMiian, непременно добавьте в нее 
несколько грузинских оттенков с помощью домашних 
сыров «Адыгейский» и «Имертинский» от кафе tmn. 
Поверьте, от такой «дружбы народов» угощение только 
выиграет.

А есть угощения, которые проверены годами. На 
протяжении уже многих лет рыба домашнего копчения 
от ресторана «Посейдон» не теряет своей популярности 
среди гостей «МаксиМа». И причиной тому свежесть 
рыбы и мастерство шеф-повара. По вашему желанию 
в специальной коптильне на первосортной щепке для 
вас закоптят щуку, муксуна, стерлядь, форель, камбалу, 
сибаса или дораду.

Паста ручной 
работы  

250 У 
120 г

Грузинские 
сыры ручной 

работы   

250 У 
100 г

Заказ можно сделать 
по тел: (3452) 908-606 или на сайте 

www.ishop.maxim-rest.ru

Служба доставки
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ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ

Правильный завтрак – это главная составляющая хорошего 
дня. Встретив утро с любым из завтраков «МаксиМа», вы просто 

обречены на успех и отличное настроение.

Благодарим за помощь в проведении сьемки:

Студия итальянской мебели Mobili
ул. М. Горького, 68/3,

www.mobilisu.ru

Магазин товаров для дома 
«ЕВРОДОМ»

ул. 30 лет Победы, 7/5 
(ТЦ «Новый Магнат»)

Cалон штор и интерьерного 
текстиля MADONNA
ул. 50 лет Октября, 24

Салон нижнего белья 
Etam

ул. Герцена, 94 
(ТЦ «Галерея «Вояж»)

наш
ФОТОПРОЕКТ
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ЗАВТРАК «ДОМАШНИЙ»: рисовая каша с бананом и вяленой 
клюквой, блинчики с вареньем из айвы, СЕТЬ КОФЕЕН «МАКСИМ»

ПОДНОС С ПОДУШКОЙ, TOP ART STUDIO
ЦВЕТОК, SIA

БРЮКИ ДОМАШНИЕ, DISNEY BY ETAM

наш
ФОТОПРОЕКТ
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ЗАВТРАК «СЫТНЫЙ»: каша «Четыре злака», панкейки с кленовым 
сиропом, СЕТЬ КОФЕЕН «МАКСИМ»,
СТОЛИК СЕРВИРОВОЧНЫЙ, KESPER,
САЛФЕТКА ДЛЯ РУК, WINKLER, КОЛЬЦО ДЛЯ САЛФЕТКИ, ELGAVA
БРЮКИ ДОМАШНИЕ, ТОП, BLACK&WHITE BY ETAM
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ЗАВТРАК: омлет из двух яиц с овощным салатом, блины со 
слабосоленым лососем и сливочным сыром, КАФЕ BRASSERIE

ПОДНОС С ПОДУШКОЙ, TOP ART STUDIO
ЦВЕТОК, SIA

САЛФЕТКА ДЛЯ РУК, WINKLER
КОЛЬЦО ДЛЯ САЛФЕТКИ, ELGAVA

ШОРТЫ, ТОП, BLACK&WHITE BY ETAM
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ЗАВТРАК: омлет по-итальянски, тосты 
со сливочным маслом, РЕСТОРАН-БАР MIX MUSIC
ПОДНОС С ПОДУШКОЙ, TOP ART STUDIO
ЦВЕТОК, SIA
СОРОЧКА, ХАЛАТ, BLACK&WHITE BY ETAM
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наш
ФОТОПРОЕКТ

ЗАВТРАК: рисовая каша с фруктами, веганский 
пудинг с чиа, сырники со сметаной, КАФЕ TMN

ПОДНОС С ПОДУШКОЙ, TOP ART STUDIO
САЛФЕТКА ДЯЛ РУК, LAMERINO

ПИЖАМА, VISCOSE LOVELY BY ETAM
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наше
СОБЫТИЕ

ДЕСАНТ «МАКСИМА» 
НА «СТАЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ»
Большая дружная команда «МаксиМа» развернула на 
один день выездной гастрономический бар на Воронин-
ских горках во время забега «Стальной характер». 9 июля 
здесь собрались представители сразу нескольких проек-
тов – кафе tmn, ресторан-музей «Чум», Центр Выездного 
Обслуживания «МаксиМ», Кулинарная школа  
«МаксиМ. Класс» и сеть кофеен «МаксиМ» - чтобы 
угостить участников и зрителей мероприятия сочными 
салатами, шашлыком, свежей выпечкой и освежающими 
летними напитками.
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наше
СОБЫТИЕ

«МАКСИМ» ПОЗДРАВИЛ ТЮМЕНЬ 
С ДНЕМ ГОРОДА
Сразу на двух площадках города представители 
«МаксиМа» работали для жителей и гостей Тюмени.  
Кафе tmn вместе с рестораном-музеем «Чум» размести-
лось 30 июля на набережной, где прошел фестиваль  
«Барбекюфест». На протяжении всего дня здесь можно 
было попробовать отменный сочный шашлык и все-
возможные угощения от кафе tmn, а также приобрести 
вкусные подарки от «Чума». В это же время на площади 
у городской администрации проходил фестиваль «Кофе 
улиц», в котором достойно себя представили кофейни 
«МаксиМ», заняв второе место. Компанию кофейным на-
питкам составили бургеры от ресторана-бара Mix Music.

64 2016   /   Август   /   №69   /   Максимум Удовольствия





ДЕНЬ ГОРОДА В «МОХИТО»
В День рождения нашей любимой Тюмени 30 июля 
в ресторане-баре «Мохито» прошла вечеринка, на ко-
торой присутствовали роботы всех мастей: от клонов из 
«Звездных войн» до футуристических светящихся ма-
шин. Световое шоу и куча позитивных эмоций в эту ночь 
сопровождались отличной музыкой от резидентов бара. 
Два танцпола с разными направлениями – евро-дэнс и 
дип-хаус, очаровательные go-go, заряжающий позитивом 
ведущий, а потом afterparty для самых стойких – все это 
каждые выходные и только в «Мохито»!

наше
СОБЫТИЕ

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 п
ор

та
ло

м 
G

eo
m

et
ria

.ru
, ф

от
ог

ра
ф

 С
ер

ге
й 

Д
ад

ее
в

66 2016   /   Август   /   №69   /   Максимум Удовольствия





наше
СОБЫТИЕ
наше
СОБЫТИЕ

ЧЕТВЕРГ В «ШАЛЯПИНЕ» 
С «РУССКИМ РАДИО» 
Каждый четверг гостей в караоке-клубе «Шалапин» 
встречает ведущий любимой радиостанции Дмитрий 
Александров, дарит подарки и хорошее настроение. 
В программе вечеринок лучшие забавы «Русского радио», 
например, «Игра без слов», а также розыгрыш золотого 
микрофона из шоколада и звание «Лучший голос неде-
ли». Приходите в гости в четверг и помните, что все будет 
хорошо!
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«АРТИШОКУ» 10 ЛЕТ!
День рождения караоке-клуба «АРТиШОК» решили 
отметить по принципу «Десять лет мы прожили граждан-
ским браком – пора бы узаконить наши отношения». На 
юбилейную вечеринку в любимом клубе сыграли самую 
массовую свадьбу. На регистрации гости обменялись 
кольцами, затем совершили караоке-шествие на Мост 
Влюбленных, где закрепили замок любви и музыкальной 
верности и дали торжественную клятву. В процессе торже-
ства гости успели побывать на семи разных тематических 
свадьбах: цыганской, гангстерской, пиратской, спортив-
ной, ковбойской, ангельской и роковой. В кульминации 
торжества Андрей (в прошлом кальянщик «АРТиШОКа») 
сделал самое настоящее предложение руки и сердца своей 
любимой девушке Александре. Получился душевный, 
яркий и трогательный праздник, по итогам которого гости 
и «АРТиШОК» стали законной творческой семьей!
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Благодарим за помощь в проведении мероприятия:

«Я НЕВЕСТА»
Свадебный салон
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детская 
СТРАНИЧКА

Болгарский 
перец

Маслины

Сыр

Томатный 
соус

Мука – 
80 г

Предлагаем нашим юным читателям 
отправиться на настоящую рыбалку! 

Но для того, чтобы поймать вкусную рыбку, 
нам совсем не понадобятся удочки – ведь 

мы будем ее не ловить, а готовить!

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА!

Оливковое 
масло

Бекон

Яйцо - 
1 шт

Томаты 
черри

Соль, сахар по вкусу
Дрожжи – на кончике ножа
Молоко – 40 мл
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Дрожжи, сахар, соль и молоко перемешайте и дайте 
постоять в теплом месте 20 минут. Добавьте муку 
и яйцо, замешайте тесто, добавьте чуть-чуть воды, 
если тесто слишком плотное. Дайте постоять еще 

40 минут, и тесто готово.

детская 
СТРАНИЧКА
детская 
СТРАНИЧКА

Сыр натрите 
на терке

Тесто раскатайте в 
форме рыбки и намажьте 
томатным соусом

Томаты черри 
и маслины нарежьте 
кружочками

Перец нарежьте 
соломкой
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Выложите бекон, на него сверху 
томаты, перец и маслины. Посыпьте 
сыром и запекайте 7 минут в 
разогретой до 180 градусов духовке.

детская 
СТРАНИЧКА
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детская 
СТРАНИЧКА

ТРИ НЕОБЫЧНЫХ ФАКТА О ПИЦЦЕ:

Самая большая в мире пицца (круглой формы) была сделана 
20 лет назад. Она имела диаметр 37.4 м, а её вес был 

больше 12 кг. Самая огромная пицца в мире (прямоугольной 
формы) была приготовлена в 2005 году. На приготовление 
начинки для неё ушло 1815 килограмм сыра, 9500 коржей и 
приготовлено 320 килограмм соуса. Прямоугольная пицца 

имела размер 39 на 30 метров.

Самая длинная пицца в мире была 
зафиксирована в Израиле в 2003 году. 
Длина пиццы составляла 100 метров. 

Позже в 2005 году рекорд побили в 
итальянском городе Пезаро, где длина 

пиццы составляла 240 метров.

Самую дорогую пиццу в мире 
готовит повар из Италии Ренато 

Виола. В состав этой пиццы 
входит омар, красный лангуст, 
моцарелла, креветки, три вида 

икры, розовая соль.
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места 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Все заведения 
и проекты «МаксиМ» 
в Тюмени и Салехарде
 

Ресторанно-гостиничный 
комплекс «Море»
Салаирский тракт 6 км, стр. 6, 
тел. 64-59-60

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бизнес-центр 
«Нобель-Парк» 
ул. Пермякова, 1/5, 
тел. 56-63-66

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Академия Лидерства 
и Бизнеса
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 53-18-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Спорт клуб CityFitness
ул. Володарского, 49/1, 
тел. 46-44-40

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бутик ESCADA
ул. Советская, 51, кор.5, 
тел. 63-11-41 

Бутик «Элизабет Роскошь»
ул. Володарского, 33, 
тел. 29-72-88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Дом цветочной моды 
«Версаль»
ул. Урицкого, 5, 
тел. 45-18-00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Меховой салон Anna Mancini
ул. М.Горького, 70, 1 эт., 
тел. 79-05-48

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бутик вин «Три бокала»
ул. Володарского, 14, 
тел. 46-00-46 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Салон красоты 
VIP Men&VIP Women
ул. М.Горького, 68/8, 
тел. 29-30-80 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Салон красоты «Аркада» 
ул. Котовского, 16, 
тел. 75-97-07

Студия красоты ТОP 
ул. Мельникайте, 125 Б,
тел. 99-77-46

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автосалон Mitsubishi 
Motors 
ул. Одесская, 1, 
тел. 20-81-81

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Такси «Бизнес-Класс» 
тел. 70-88-88
www.taxi-business.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Туристическое 
агентство «Дилижанс» 
ул. Республики, 5 А, 
тел. 45-60-07 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр SUZUKI 
ул. Республики, 266, 
тел. 29-00-03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр Citroen 
ул. Республики, 276, 
тел. 29-00-00

Автоцентр 
Lexus 
ул. Федюнинского, 41, 
тел. 48-48-00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр 
«Премиум Дина BMW» 
ул. Федюнинского, 51, 
тел. 52-23-33

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр 
Volkswagen 
ул. Федюнинского, 51/1, 
тел. 52-23-22

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Автоцентр 
«Дина Моторс Mazda» 
ул. Федюнинского, 53, 
тел. 52-00-90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Клубный магазин 
детской одежды 
«Детский квартал»
ул. Н. Гондатти, 7/4, 
тел. 23-67-10

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ДЕЖУРНЫЙ 
ШЕФ-ПОВАР

III ТЮМЕНСКИЙ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

ДЕТСКИЙ 
РЕЦЕПТ
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книга
МЕСЯЦА

БЕГИ БЫСТРО, ЕШЬ ВКУСНО!
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«Меня постоянно спрашивают, что нужно делать, чтобы про-
бежать дистанцию легко, в удовольствие и без травм. Подготовка 
к забегу должна быть комплексной — не только план тренировок и 
упражнений, но и правильное питание, режим дня и распределение 
нагрузки. В основе, конечно, это правильное сбалансированное пита-
ние, которое помогает поддерживать отличную форму, получать 
лучший результат от тренировок, всегда быть полным сил, в хо-
рошем настроении и бодром расположении духа. Об этом мы всегда 
говорим нашим ученикам в I LOVE RUNNING Тюмень, несколькими 
советами поделимся и тут. Итак, основные принципы правильного 
питания:

1.  Пейте достаточное количество воды, чтобы сохранять 
водный баланс организма. Это значит, что нужно:
• Выпивать стакан воды утром натощак;
• Выпивать один-два стакана воды за 15 минут перед 
каждым основным приемом пищи (завтрак, обед, ужин);
• Во время приема пищи пить не рекомендуется, так как 
это создает брожение в организме и чувство тяжести;
• Общее количество воды  в сутки должны быть 
не менее 1,5-2 литров.

2. Питайтесь понемногу каждые 2-3 часа.
3. Завтрак обязателен. Утром обмен веществ быстрее, чем днем 
и тем более вечером, поэтому в это время суток вы можете себе 
позволить поесть поплотнее. Сварите кашу, например, овсянку, 
сделайте омлет или просто сварите яйца, съешьте легкий салат 
из помидоров, огурцов и свежей зелени. Разнообразить утренний 
рацион можно пастой из твердых сортов пшеницы, диким рисом 
или рисовой лапшой. Кстати, если вы любите сладкое, то лучше 
сделать это утром, пока обмен веществ быстрый («вечерние» 
сладости откладываются в виде лишних килограммов, которые 
бегунам точно не нужны). 
4. Размер порций любой еды должен быть не более 250 граммов 
(две ладони).
5. Ешьте больше фруктов и овощей. Овощи и фрукты богаты 
витаминами, минеральными вещества и углеводами, они защи-
щают от заболеваний сердца и сосудов, являются незаменимыми 
составляющими антираковой диеты, к тому же обладают антиок-
сидантными свойствами, участвуют в детоксикации организма. 
Овощи еще хороши тем, что значительная часть энергии, полу-
ченной из них, уходит на их же переваривание, то есть вероят-
ность поправиться при их употреблении минимальная. Овощи 
лучше есть сырыми или приготовленными на пару в обед или 

полдник. На ужин также можно приготовить 
легкий салат из овощей, а вот фрукты на ночь лучше не есть.  
Во многих из них содержится большое количество кислот, раз-
дражающих желудок, к тому же кислые и кисло-сладкие фрукты 
разжигают аппетит, а крахмалистые, например, банан – очень 
калорийны. В идеале, фрукты надо есть в 11-12 часов дня и не 
позднее 17 часов вечера. 
6. До тренировки надо поесть за 1,5-2 часа, после – через час.
7. Не злоупотребляйте быстрыми углеводами в рационе – энер-
гия расходуется моментально, а пользы от них немного. Поэтому, 
если хочется съесть что-то вкусное, лучше сделать это в первой 
половине дня (до 12 часов).
8. Ешьте побольше медленных углеводов – они являются ос-
новным источником энергии для человека, и для спортсмена 
особенно!
9. Обязательны физические нагрузки 2-3 раза в неделю. Любая 
физическая активность полезна для организма, особенно для тех, 
кто работает в офисе (а таких сегодня большинство).  Бег, танцы, 
йога, пилатес – сегодня выбор огромен. Даже прогулка после 
работы в течение 30-40 минут полезна, и организм скажет вам 
«спасибо!» 
10. Ешьте не позднее, чем за 3 часа до сна. Чтобы хорошо спать, 
чувствовать себя бодрым с утра и полным сил, необходимо 
последний прием пищи устраивать за 2-3 часа до сна. Так пища 
успеет перевариться. 

Соблюдение этих несложных принципов позволит всегда 
быть в отличном настроении и хорошей форме, бегать быстро  
и получать от пробежки удовольствие! #ТЮМЕНЬБЕЖИТ.

Буквально через пару недель 21 августа в Тюмени пройдет самый массовый забег в истории нашего города — 
Тюменский полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ. В нем примут участие не только профессиональные спортсмены, 
но и обычные бегуны-любители, жители нашего города, гости из других городов и стран. Чем питаться бегуну, 
чтобы показать свой лучший результат на соревновании, даже если вы начали бегать совсем недавно и пока 

не замахиваетесь на олимпийские рекорды, мы расспросили Евгению Комлеву, организатора Тюменского 
полумарафона и руководителя Школы правильного бега I LOVE RUNNING Тюмень. 



ТЮМЕНЬ

99-34-52
РЕСПУБЛИКИ, 26




