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TIME to EAT

редакция

Команда Time To Eat решила начать год с революции!
4 марта в Крокус Сити Холле состоится премия «ЖАРА Music Awards»,
и поверьте нам, такого вы ещё не видели! Звёзды шоу-бизнеса будут
сами участвовать в голосовании, а зрители — следить за его ходом
в реальном времени. Мы обязательно расскажем в ближайших
номерах, как это было, а пока следите за нашими соцсетями.
Как вы знаете, еда в Time To Eat всегда на первом месте. И тут у нас
статья про ещё одну революцию, только уже хлебную. Владимир
Гридин разобрался в этом сложном, но интересном и вкусном деле.
Что же касается героя номера, то и здесь нас ждёт революционное шоу
«Игра», где в главной роли выступает Николай Басков. О своём новом
представлении, о соперничестве с Киркоровым и, конечно, о свадьбе
с Викторией Лопырёвой он рассказал нам в интервью.
Кстати, наша команда позаботилась и о влюблённых.
Не забудьте 14 февраля пригласить свою вторую
половинку в один из ресторанов сети
Restaurants by Crocus Group. В этом номере вы как раз
найдёте скидочные купоны ко Дню всех влюблённых.
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СВАДЬБА
ПОД КЛЮЧ —
В ПОДАРОК ОТ FUSION
Ресторан FUSION в Крокус Сити Молле —
идеальная площадка для проведения важных
мероприятий. Здесь есть всё для организации
торжеств: интерьер, свет и прочие необходимые
технические возможности.
FUSION предлагает особые условия для

ЛЮБОВЬ
В «ТРАКТИРЕ
ПОЖАРСКОГО»

молодожёнов: при бронировании ресторана
в качестве главной площадки торжества их ждёт
роскошный подарок — проведение свадьбы под
ключ. Профессиональные организаторы составят
тайминг мероприятия, подберут артистов

Стильный и романтичный ресторан «Трактир

и шоу-программу, разработают стилистику

Пожарского» приглашает всех, кто уважает

и проконтролируют качество исполнения,

традиции и ценит настоящие чувства, отметить

а в самый важный день куратор от ресторана

14 февраля нетривиальным образом. В этот день

будет лично следить за тем, чтобы свадьба

всех влюблённых ждут фирменные коктейли

прошла безупречно.

в подарок: «Сударь» — с облепиховым сиропом,

ВЕСНЕ ДОРОГУ!

«Сударыня» — с лимонным соком и содовой.

КРОКУС СИТИ МОЛЛ,

Оба изготовлены на основе ржаного полугара.

2 - й э та ж
ТЕ Л.: +7 (495) 727 17 11

КРОКУС СИТИ МОЛЛ,

В итальянском семейном ресторане Forte Bello,

1 - й э та ж

где знают всю правду о вкусной и полезной пище

ТЕ Л.: +7 (495) 727 17 14

(и умеют её готовить!), появился раздел
фитнес-меню.
Салат с огурцом и ананасом — само воплощение
свежести. Салат с тунцом, кенийской фасолью
и оливками таджаске запомнится оригинальным
сочетанием вкусов. А телятина с овощами,
шашлычки из кальмара и меч-рыба с бок-чой —
это ответы на вечный вопрос: «Что съесть,
чтобы похудеть?».
ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
1 - й э та ж
ТЕЛ.: + 7 (495) 236 10 72
F O R T E B E L LO R E S T. R U

GG-G.RU/POJARSK

GG-G.RU/FUSION
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НОВОЕ ДЕТСКОЕ
МЕНЮ
Все мы знаем, что дети — большие привереды,
поэтому шеф-повар ресторана Shore House
создал по-настоящему вкусное детское меню!
Хитами смело можно считать и домашнюю
лазанью, и бургер с курицей или телятиной,
и аппетитные котлетки из индейки, томлённые
в бульоне, и, конечно, пиццу на слоёном тесте
с салями и моцареллой.
Также обязательны к дегустации пельмени
из кролика со сметаной, ассорти мини-кутабов
и шашлычок из курицы. А раздел первых блюд
представляют минестроне и суп с домашней
Рестораны Zafferano и «Эдоко» в ТРК VEGAS

лапшой и отварной куриной грудкой.

Крокус Сити приглашают своих маленьких гостей
на субботние и воскресные праздники! В феврале

В выходные дни маленьких гостей ждут

детишки здесь будут лепить из глины, плести из ре-

профессиональные аниматоры.

зинок, осваивать и другие необычные техники.
КРОКУС СИТИ
03.02 — научимся плести из резиночек
04.02 — «Зимний денёк»: сделаем подвеску
в форме зайчика
10.02 — овощи и фрукты из полимерной
глины своими руками
11.02 — «Горячее сердце»: делаем
валентинки для самых любимых
17.02 — моделируем из шаров
забавных зверят
18.02 — «В гостях у сказки»: детки узнают,
как сделать медузу в бутылке
23.02 — смастерим из картона фуражку
для папы
24.02 — декоративная бутылочка
с цветным песком своими руками
25.02 — «Оч. умелые ручки»
Одновременно с познавательными мастерклассами в ресторанах Zafferano, «Эдоко»
и Forte Bello, расположенных в ТРК VEGAS
Кунцево, проходят кулинарные мастер-классы.
ZAFFERANO
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 11
Z A F F E R A N O R E S T. R U
«ЭДОКО»
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 12
E D O KO. R U

ТЕЛ.: +7 (495) 727 26 78
SHORE-HOUSE.RU

НОВОСТИ

Fa s h i o n F o o d

От массового
производства —
к уникальным
изделиям,
от обыденности —
к культу.
Мы переживаем
настоящую
хлебную революцию,
в которую вовлечены
все поголовно.
Недаром говорится:
«Хлеб — всему голова».
ТЕ КС Т: В Л А Д И М И Р ГРИ Д И Н
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Тогда же пришла волна «этнических» пекарен —

А в ресторане скандинавской кухни Björn буханку

среднеазиатские лепёшки и кавказские лаваши

с плотным мякишем и хрустящей корочкой рвут

можно было купить на каждом углу. Вот тут уже

на ломти и посыпают крупной солью.

за хлебом стоял человек — пекарь, тандырщик,
который и тесто месить умеет, и выпекать хлеб».
Кризис 1998 года поставил крест на большинстве частных пекарен, а приватизированные
заводы не могли рассчитывать на госдотации.
«Ради прибыли, — сетует Евгений Иванов, концепт-шеф и владелец сети пекарен “Профессор
Пуф”, — производители снижают сортность
используемой муки, вплоть до применения
фуражного зерна. Они щедро сдабривают свой
хлеб химическими улучшителями и вкусовыми
добавками, не пропекают его как следует, дабы
повысить вес конечного изделия, — оттого наши
«Bread Revolution». Так называется книга извест-

багеты и выглядят столь бледно на фоне румя-

ного американского пекаря и популяризатора

ных, поджаренных французских. Они упрощают

ремесленного хлебопечения Питера Рейнхарта,

или подменяют исходную технологию — напри-

вышедшая в 2014 году. Но не только американцы,

мер, такое часто происходит с “Бородинским”.

устав от безвкусного, ватного хлеба промышлен-

По изначальной рецептуре 1935 года этот хлеб

ного производства, возвели на высокий пьеде-

выпекался из 100% ржаной муки, а теперь в него

стал хлеб ручной работы и профессию пекаря.

добавляют немалую долю пшеничной, да ещё

Изменения происходят и в России.

и

подкрашивают

жжёным

сахаром

Попробовав
однажды
по-настоящему
вкусный хлеб
ручной работы,
очень сложно
отказаться
от него вообще
или вернуться
к промышленному.

вместо

ферментированного солода. В этом отношеВплоть до перестройки все хлебобулочные изде-

нии хуже нас хлеб в массовом сегменте пекут

Хлеб стал камнем преткновения для сторонников

лия в нашей стране пекли в соответствии с ГОСТом.

только в Англии, которая всегда “славилась”

ЗОЖа. Многие ошибочно считают, что на закваске

Люди, знавшие толк в своём деле, настоящие учё-

этим в Европе».

он более полезен, чем дрожжевой. И действительно,
он отличается по вкусу от хлеба на промышленных

ные разрабатывали его с учётом вкусовых качеств,
свойств

Кто-то отказался от мучного совсем, кто-то зна-

дрожжах, дольше хранится, реже плесневеет. Но без

(вспомним булочку «Калорийную» или хлебцы

чительно сократил его в своём рационе, а кто-то

дрожжей в закваске он не поднимется, не будет мяг-

«Докторские с отрубями») и разнообразия изделий.

вдохновился тем, что увидел за границей, где

ким и пышным. Кроме того, любой хлеб после выпечки

рядом с промышленным хлебом мирно живёт

становится

«Ассортимент в разных концах СССР существенно

ремесленный. Так в России узнали и француз-

ного мякиша к окончанию выпечки составляет 96 ºС,

различался, — вспоминает Алёна Спирина, дирек-

ский багет, и итальянскую чиабатту, и немецкий

и дрожжи, как и любые белковые организмы, при такой

тор кулинарной школы “Хлеб и Еда”, эксперт

пумперникель, и израильскую питу, и армянский

температуре не выживают. Вместо того чтобы ломать

в хлебопечении. — Городскую булку или роглик

лаваш, и мексиканскую тортилью, и американ-

копья в спорах, стоит пробовать разный хлеб, искать

(именно так называется тот самый рогалик, по ко-

ский тостовый хлеб.

различия во вкусе и текстуре и выбирать тот, что вам

питательной

ценности,

диетических

торому до сих пор тоскует старшее поколение

«бездрожжевым»:

температура

хлеб-

действительно нравится. Попробовав однажды по-на-

москвичей) можно было купить в Москве, но невоз-

Энтузиасты ввели моду на хлеб ручной работы.

можно в Ташкенте. Вкус серого “кирпича” из муки

Его пекут дома, в небольших ремесленных пекар-

первого сорта знали южнее Воронежа и не помнят

нях, в ресторанах. Владимир Мухин вспомнил

на Урале. Пекли хлеб и с использованием дрожжей,

старинный рецепт хлеба из берёзового луба.

и на закваске промышленного производства, но по-

В его руках это блюдо голодных лет преврати-

Что будет дальше? «Пока трудно сказать, — осто-

купателей такие детали не интересовали. Важно

лось в гастрономический шик. Дальше — больше:

рожно отвечает Иванов. — Либо “хлебная революция”

было только, чтобы он всегда был на прилавках.

в одном из монастырей повар обнаружил двух-

завершится сменой “хлебной формации”, вернув нас

Цена на одни и те же изделия тоже отличалась,

сотлетнюю закваску и теперь собирается делать

на

стоящему вкусный хлеб ручной работы, очень сложно
отказаться от него вообще или вернуться к промышленному. К хорошему быстро привыкаешь!

стезю

континентально-европейской

традиции

но в любом случае исчислялась

хлеб на ней. Братья Иван

ремесленного хлебопечения. Либо, как часто бывает,

копейками. Потому что хлеб счи-

и Сергей Березуцкие пе-

революция захлебнётся, и вместо хлеба ручной

тался

стратегическим

кут в Twins Garden хру-

работы нас будут потчевать кустарной халтурой.

и социально значимым. И произ-

стящие лепёшки с водо-

Но что не вызывает сомнения, так это то, что спрос

водили его на огромных, хорошо

рослями и травами и со-

на массовый “советский” хлеб снижается при одно-

оснащённых хлебозаводах с круг-

вершенно

временно взрывном спросе на более качественный,

лосуточным циклом работы, часто

серый хлеб. В «Хлебной

с

продуктом

грандиозный

лабораториями.

лавке» среди двух десят-

Там у пекарей не было возможно-

ков видов хлеба стоит

сти испечь хлеб вручную, зато ими

присмотреться к сладко-

руководили технологи с высшим

ватому хлебу из греч-

образованием и пониманием всех

невой муки.

собственными

процессов. А ещё эта отрасль всегда
была

дотационной

—

хлеб

для

народа должен быть дешёвым!
В начале 90-х открылись первые част-

Алёна Спирина

ные пекарни, но их вряд ли можно
было назвать ремесленными. В некоторых

супермаркетах

собственное

появилось

производство

хлеба.

Его пекли из хорошей муки, он отличался от привычного заводского, был
мягче, вкуснее, свежее, разнообразнее. И не критично дороже! Так что
покупатель делал выбор исключительно по вкусовым предпочтениям,
не задумываясь особенно ни о цене,
ни о качестве сырья.
Евгений Иванов

по авторским рецептам». 
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ЛАЗАНЬЯ

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ С МЯСОМ

КУТАБЫ (С МЯСОМ, С ЗЕЛЕНЬЮ,
С СЫРОМ, С ТЫКВОЙ)
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ДИМСАМ

РАСCТЕГАЙ
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ПИЦЦА С САЛЯМИ И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

МЫ В INSTAGRAM
Подпишитесь на наши профили. Будьте в курсе последних событий!
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@boxcityrussia
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@burgerpapas

@gstarraw_russia

@vegascityhall

@crocus_fashion

@nobu_moscow

@vegascrocuscity

@crocus_shoes
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@vegaskuntsevo
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@rosebar_msc

@vegasmall
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@seabreezebaku
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4 марта 2018 года в мир
шоу-бизнеса придёт
глобальное потепление ―
состоится церемония
награж дения премии
«ЖАРА Music Awards»!
В Крокус Сити Холле
лучшие артисты
поборются за статуэтки
и любовь зрителей.

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

Неожиданные
постановки,
МАСШТАБНЫЕ
НОМЕРА
и самая
ДИНАМИЧНАЯ
МУЗЫКА!
«ЖАРА»
трансформирует
каждого!
Ф ЕС ТИ ВА ЛЬ

«Ж А РА » В
БА К У 20 18

ПРОЙДЁТ

с 26 по 29 июл я
Е
Е В П Р ОД А Ж
Б И Л Е ТЫ У Ж

БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
CROCUS-HALL.RU

E
V
I
L
Гостями
церемонии
станут сотни
именитых
звёзд:

МЕ
О
Н
ИЯ
М
Е
ПР

ЕТ
ЭТО БУД

ОД И Н !

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
«ЛЕНИНГРАД»
ВАЛЕРИЙ
МЕЛАДЗЕ
EMIN
АНИ ЛОРАК
A`STUDIO
ПОЛИНА
ГАГАРИНА
НЮША
ВАЛЕРИЯ
ВЕРА БРЕЖНЕВА
НАСТЯ
КАМЕНСКИХ
«ВРЕМЯ И СТЕКЛО»
ARTIK & ASTI

и многие другие
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

3 ЧАСА

Р

НАС ЖДЁТ
РЕВОЛЮЦИЯ!
ЗРИТЕЛИ
БУДУТ
СЛЕДИТЬ
ЗА ХОДОМ
ГОЛОСОВАНИЯ
В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ!
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Мраморная говядина почитается в Японии чуть
ли не национальным достоянием. Но более всего
там ценят её особую разновидность — кобе.
У японцев даже бытует поговорка: для такого
мяса и зубы не нужны. Что же это за продукт
и почему его обожают гурманы во всём мире?
ПОДГОТОВИЛ: А ЛЕКС АН Д Р ПОНОМАРЁВ

ДРУГОЕ КОБЕ

470
кг

ВЕС

—
не более 470 кг.

Спрос на говядину кобе
чрезвычайно высок, поэтому
её стали выращивать фермеры
и в других странах.
В США кобе появилось
в результате скрещивания
бычков тадзима с ангусом.
В Австралии разводят
как чистокровных,
так и скрещенных вагю
(японских коров).

КОБЕ

Киото

Токио

Фукуока

Осака

1983

ГОД

ВОЗРАСТ

бычков должен составлять
от 9 до 30 месяцев,

о. Хоккайдо

— зарегистрирована торговая марка кобе.

На европейском и американском рынке средняя цена —

$800

за кг.

а выдаётс я
На каждого бычк
сертификат
ый
«Регистрационн
номером,
ым
чн
ли
с
а»
нк
телё
го колена,
ье
ет
тр
до
й
родословно
са, имеюно
ом
а также с отпечатк
рисунок.
ый
ьн
ал
ик
ун
м
щи

ЧТО ТАКОЕ КОБЕ

Кобе — это мясо премиум-качества,
которое получают только от быков
японской чёрной породы разновидности
тадзима, выращенных строго в префектуре
Хёго. Название было дано в честь
её столицы — города Кобе.

В самой Японии стоимость
кобе может доходить до

500

3000
БЫКОВ

Ежегодно в Японии забивают около

,
соответствующих сертификации кобе.
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В Москве можно попробовать
кобе в ресторанах Nobu.

рю
ст
е
—
мн г)
к а 50
на (1
е и
мб ам
л а оу с
Ф с
и

0

ле

Происхождение
купленного куска
мраморной
говядины можно
проверить
по электронной
базе данных
Национального
центра племенного
животноводства
по индивидуальному
номеру.

м

.

СПРАВКА:
Японские фермеры
исполь зуют особую
технологию
выращивания.
Первые полгод а
те лята питаются
материнским молоком
и самос тояте льно
пасу тся на за ливных
лугах. Под росших
бычков размещ ают
в индивид уа льных
комнатах со звуконепрониц аемыми
с тенами. Им вк лючают
к лассическ ую музык у.

ых
н
и
б
че заныкта м
у
я
ки х й о б р од у
с
н
по д е т е м и п
я
сехниях ясны
в
Во веде ь м
з а рм и т
ко лько
то

В этот период
их кормят отборным
к ук урузным зерном.
Чем дольше срок
зернового откорма,
тем больше мраморнос ть мяса.

Й .
О
Н
ЕН ОСТИ
Ш
Ы ОРН
В
О
П АМ
МР

!

Чтобы жир ушё л
вглубь мышц и
образова л тонкие
прожи лки в мышечной
ткани, бычк у
де лают ручной
и ли вибромассаж.

БЛЮДА ИЗ КОБЕ

0
98

Б
РУ

фе

Вся говядина в Японии
продаётся только на аукционах.
Перед торгами мясо кобе проходит
строгую сертификацию.
ОЦЕНИВАЕТСЯ:
мраморность,
цвет,
крепость мяса,
качество жира.

КОБЕ

час т

о наз

« Г О В Я ы в а ют
ФУА-ГЖЬИМ
РА».

УСЯБ

СЯБ

Так же бычков поят
пивом — оно улучшает
аппетит и уси ливает
отложение жира.

ТОП-3РОГИХ
О
Д
Х
Ы
М
СА
КОВ КОБЕ

Японцы предпочитают варить кобе. Самые популярные
традиционные блюда — сябу-сябу и сукияки. Это тонко
нарезанная говядина, которую быстро отваривают
в кипящем бульоне и подают с овощами, лапшой,
грибами и сложными соусами на основе соевого.

СТЕЙ

50

Стейк-хаус Old Homestead
Steakhouse в Нью-Йорке
предлагает своим посетителям
превосходный стейк кобе
весом 340 г. Несмотря на высокую стоимость, блюдо очень
популярно среди посетителей.
За один вечер в ресторане
продают около 25 порций.

$3

46

44

Kobe Renga-Tei Steak
Restaurant в Японии — самый
известный стейк-хаус в мире.
160 г филе отборной говядины подают с лососем,
салатом и десертом.
Секрет приготовления
заключается в японской
бумаге, в которую заворачивают стейк перед тем,
как отправить на гриль.

$2

$1

Этот стейк (минимум
4 унции, или 113 г) предлагает ресторан Nobu
в Далласе. Посетители имеют
возможность приготовить
его самостоятельно на специальных грилях.

У

№ 46 ФЕВРАЛЬ 2018

23

TIME to EAT

Джефф Бланд всегда
знал, что будет поваром. Знала об этом
и его мать, которая
поощряла увлечение
сына кулинарией,
а его школьному куратору по карьере безапелляционно заявила:
«В воскресенье
Джефф приготовил
восхитительный яичный скрэмбл —
из него получится
отличный шеф!»
Так и вышло. После окончания технологического
колледжа в Брэдфорде и стажировки в нескольких
ресторанах на севере Англии Бланд занял должность су-шефа отеля Gleneagles Hotel неподалёку
от Эдинбурга. Под руководством легендарного
повара Jean Maurice Cottet кулинарный талант

Самый авторитетный шеф
Эдинбурга
собирает мёд
на собственной
пасеке, знает всех
поставщиков по имени
и планирует вернуть
моду на забытые
рецепты кельтской кухни.

Джеффа раскрылся в полной мере, и о нём заговорили как о главной звезде новой шотландской кухни.

И НТЕ РВ ЬЮ: А НТОН КОП Ы ЛОВ

ШЕФ

и го р
р а й а н Гр
Б
а
р
а
в
о
Ш е ф-п
ф Бл а н д
и Дж е ф

От е л ь

The Balm

oral

Сегодня мишленовский лауреат Бланд возглавляет
ресторан Number One при роскошном отеле

КАКИЕ КУЛИНАРНЫЕ ТРЕНДЫ,

ИЗ МУСУЛЬМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ

The Balmoral из коллекции Rocco Forte Hotels

НА ВАШ ВЗГЛЯД, СЕЙЧАС САМЫЕ

СТРАН НА КАНОНЫ КУХНИ ЗДЕСЬ,

в Эдинбурге. Он председательствует в Шотландской

ГОРЯЧИЕ?

В ЭДИНБУРГЕ?

академии кулинарного искусства, охотно даёт

Всё больше наших посетителей доверяют

Конечно же, чем больше выходцев из других стран

интервью на телевидении, но при этом бережно

выбору шеф-повара, заказывая дегустационное

хранит тайны любимых блюд звёздных постояльцев

меню. В авторских сетах главный акцент дела-

отеля, вроде писательницы Джоан Роулинг.

ется на одном «герое» (к примеру, на лососе или
рябчике), которому аккомпанируют несложные
блюда. Ещё один тренд, который становится

ДЖЕФФ, СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ ПОВАРОМ
В ЭДИНБУРГЕ, КОГДА ВСЕ ТОЛЬКО
И ГОВОРЯТ, ЧТО О РЕСТОРАННОМ БУМЕ
В ЛОНДОНЕ?
Эдинбург гораздо меньше английской столицы,
но при этом путешественники с хорошим вкусом
могут найти здесь массу интересного. В основе шот-

всё более актуальным, — это экопродукты,
благо с этим в Шотландии полный порядок.
Я знаю почти всех наших поставщиков, а официант может рассказать историю любого ингредиента на тарелке. Мёд мы и вовсе собираем
на собственной пасеке, а воду используем
только местную — она имеет особенный вкус,

переезжают в британские города, тем больше
ресторанов национальной кухни там появляется.
Это нормально. В то же время есть кулинарные
традиции, которые формировались очень долго,
и их не так-то просто изменить. К примеру, ресторан Number One находится при отеле, поэтому естественно, что постояльцы могут попросить гречку,
рисовую кашу или мясо халяль. Однако
в составленном мною меню «главные партии» —
это аутентичные блюда, которые дают возможность
всем гостям, независимо от их национальности
и вероисповедания, понять, чем же так замеча-

который передаётся моим блюдам.

тельна кухня Шотландии.

там, большинство из которых родом из морей, рек,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЗА ПОСЛЕД-

ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ПОПРОБОВАТЬ

озёр и лесов Шотландии. Поэтому я как шеф

НИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПЕРЕЖИЛА

ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ ПРИЕ-

не боюсь оказаться в тени Большого Лондона —

НЕСКОЛЬКО БОЛЬШИХ ВОЛН ЭМИГРА-

ХАЛ В ЭДИНБУРГ?

ЦИИ. ПОВЛИЯЛИ ЛИ ВКУСЫ ЛЮДЕЙ

Если описать мой кулинарный стиль одним словом,

ландской кухни лежат древние традиции кельтов,
которыми вдохновляется и новое поколение поваров. Здесь очень внимательно относятся к продук-

нам есть что предложить и чем гордиться.

то я бы сказал «прямолинейный». Я стараюсь сохра-
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«Уверен, что звезда
"Мишлен" —
это лишь сахарная
пудра на торте,
но она не должна
становиться
самоцелью
для повара».

Филе оркнейской говядины с соусом из бычьих хвостов

нить естественный вкус продуктов и добиться

ВЫ НАВЕРНЯКА МНОГО ПУТЕШЕСТВУ-

их наилучшего «звучания». Попробуйте, напри-

ЕТЕ. КАКОЙ РЕСТОРАН ИЛИ КОФЕЙНЮ

мер, наваристый суп Cullen Skink из пикши, кар-

ВЫ НЕДАВНО ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ?

тофеля и лука. На родине этого блюда, в деревне

Если честно, то я не очень люблю кофе —

Каллен, рыбаки, перед тем как готовить его,

предпочитаю чай, который готовлю сам даже

коптят пикшу и запекают картофель на углях.

в поездках. Но мне нравится погружаться

Я стараюсь сохранить рецепт неизменным:

в местную гастрономию — не важно, идёт ли

делаю запас копчёных рыбьих костей, чтобы

речь о высокой кухне или простой домашней

они передали свой неповторимый аромат супу,

еде. А вот среди морских ресторанов моё глав-

и добавляю картофель, выращенный в граф-

ное открытие последних лет — прекрасное заве-

стве Перт. А вот знаменитый хаггис из бараньих

дение Ocean, удостоенное двух звёзд «Мишлен»,

потрохов, сваренных в желудке, я позволил себе

неподалёку от португальского курорта Алгарве.

слегка изменить. Мы подаём его с абрикосовым

Будете в этих местах, обязательно зайдите —

чатни, что придаёт ему более свежий и совре-

не пожалеете!

менный вкус.
это лишь сахарная пудра на торте, но она
КСТАТИ, О «КУЛИНАРНОМ ОСКАРЕ».

не должна становиться самоцелью
для повара.

КАКОЙ НОВИНКОЙ В МЕНЮ ВЫ ГОР-

ГОВОРЯТ, ЧТО ЗВЕЗДА ГИДА

ДИТЕСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

«МИШЛЕН» МЕНЯЕТ СУДЬБУ ШЕФА,

И ПО ТРАДИЦИИ ВАШ СОВЕТ ТЕМ,

В декабре специально к двадцатилетнему юби-

ЕГО ХАРАКТЕР И МАНЕРУ ГОТОВИТЬ.

КТО ХОЧЕТ НАУЧИТЬСЯ ВКУСНО

лею ресторана Number One мы с моей командой

ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМ МНЕНИЕМ?

ГОТОВИТЬ ДОМА?

придумали особенный десерт — нежнейшее

Категорически нет! Конечно, это большая победа

Лучшее для нас уже сделала природа,

банановое суфле с бурбоном. Мы готовим его

и повод для гордости. Но эта награда скорее

поэтому постарайтесь не испортить её ше-

на водяной бане, благодаря чему лакомство

влияет на бизнес ресторана, его популярность.

девры: готовьте простую, здоровую еду

пропекается и поднимается равномерно, и по-

А вот на шефа, преданного своему делу, —

и не пытайтесь сотворить нечто невообра-

даём с ванильным мороженым.

не думаю! Уверен, что звезда «Мишлен» —

зимое в тарелке. 
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H2O

ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

подтянуть тело и придать ему плавный
рельеф. Какую бы задачу вы ни поставили
перед тренером, всего можно добиться
с помощью тренировок в воде.
«Водные нагрузки отличаются от нагрузок
“на суше”. Здесь требуется другая координация, другие усилия. Да и сами мышцы
работают иначе, — рассказывает Ирина
Александрова, супервайзер водных
программ Crocus Fitness, мастер спорта
по плаванию. — Это связано с тем,
что в воде у человека нет никакой опоры,
и потому в работу по удержанию тела
в нужном положении и выполнению
упражнений включаются все слои мышц,
даже самые глубокие».

ЧТО ВЫБРАТЬ

В бассейне
можно не только
плавать, но ещё
и отлично проводить время,
тренируясь
с нудлами
и джоггерами.
Не знаете,
что это?
Наш водный гид
откроет вам
все секреты.

ПОЛЬЗА И УДОВОЛЬСТВИЕ

Вода расслабляет и тонизирует, помогает

Crocus Fitness — один из немногих клубов

нутая группа занимается в поясах

в Москве, где оборудован 50-метровый

и с другим дополнительным оборудова-

бассейн. Водная зона открыта для всех

нием: нудлами, аквагантелями, джоггерами.

посетителей каждый день с 7 утра до по-

Нудл представляет собой гибкую палку,

луночи. В определённые часы проходят

которая не тонет в воде и позволяет созда-

групповые занятия аквааэробикой.

вать дополнительное сопротивление, обеспечивая нагрузку на разные группы мышц.

Группы сформированы по уровню физи-

Мягкие и лёгкие аквагантели, обладающие

ческой подготовки участников. На уроках

выталкивающим эффектом, позволяют

для начинающих отрабатывается базовая

дополнительно нагружать верхний плече-

техника. Чтобы помочь тренирующимся

вой пояс, руки и мышцы кора. Манжеты-

держаться в воде вертикально, тренеры

джоггеры надеваются на ноги и служат

используют дополнительное оборудова-

для работы с мышцами бёдер, ягодиц

ние, например специальные пояса, позво-

и пресса. Отдельно в клубе проходят заня-

ляющие включать необходимые мышечные

тия для беременных, а также сформиро-

группы и не тратить все силы только

ваны детские группы обучения плаванию,

на удержание тела на плаву. Более продви-

в том числе синхронному.

КАК ПЛАВАТЬ
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Кроль

Стиль баттерфляй подойдёт
тем, кто хочет сформировать
мощный и сильный торс.
При таком плавании требуется
обладать большой физической
силой и прекрасной
координацией.

Кроль — второй по
интенсивности стиль,
который отлично тренирует
дыхательную и сердечнососудистую систему.
Постоянные скручивания
во время движения позволяют
сформировать максимально
рельефное и «сухое» тело.

Брасс

Баттерфляй
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Брасс — самый симметричный
стиль плавания, этим
он и полезен. Здесь есть
чёткий цикл работы и отдыха
мышц, поэтому плавание
брассом является менее
энергозатратным и более
расслабляющим.

СПОРТ

БЕЗ ХЛОРА ПО РОССИЙСКИМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ
ОБОЙТИСЬ НЕЛЬЗЯ. НО В БАССЕЙНАХ CROCUS FITNESS
ЕГО КОЛИЧЕСТВО НАХОДИТСЯ НА МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОМ УРОВНЕ.

КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ
Имитация бега, разнообразные выпрыгивания, передвижения в больших массах
воды позволяют задействовать все группы
мышц и добиться отличного результата.
Уметь плавать для занятий аквааэробикой

Плавание
на спине

необязательно.
Плавание на спине
отлично расслабит шею
и «раскроет» грудную клетку,
что полезно как для увеличения жизненной ёмкости
лёгких, так и для красивой
осанки, профилактики
сутулости. Подойдёт тем,
кому некомфортно опускать
лицо в воду.

Овладеть разными стилями и научиться
уверенно чувствовать себя в воде можно
на индивидуальных тренировках. Все
тренеры водных программ Crocus Fitness
занимались плаванием, синхронным плаванием, прыжками в воду, имеют высшее
профильное образование и сертификаты,
подтверждающие высокий профессиональный уровень.
Для индивидуальных занятий в клубе также
оборудована ванна с противотоком и встроенной беговой дорожкой. Это профессиональный тренажёр, который используется
в том числе для тренировки спортсменов-пловцов. Погружаясь в эту ванну, человек плывёт на одном месте, сопротивляясь
нагоняемой встречной волне. Это незаменимое упражнение для отработки техники
плавания, для формирования мышечного
корсета и здоровья позвоночника.
Занятия на водной беговой дорожке необходимы тем, у кого проблемы с суставами,
так как нагрузка, которая даётся на этом
тренажёре, является полностью безударной. Такие упражнения полезны при борьбе
с целлюлитом и при работе над зонами
бёдер, ягодиц и живота.

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ
66-й км МКАД
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00
CROC U S FI T N ES S.COM

ЧИСТОТА И ГИГИЕНА

Бассейн здесь очищается ежедневно.
С этой целью используется трёхступенчатая система. Песочные фильтры задерживают весь механический мусор: пыль,
волоски и т. д. Затем вода облучается
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ультрафиолетом, проходит через теплообменник и станцию дозации хлора.

Перед тем как попасть обратно в бассейн, вода

Кроме того, в воду добавляются разно-

проходит через коагулянты, которые оконча-

образные смягчители и отдушки, которые

тельно фильтруют любые посторонние частицы.

делают присутствие этого реагента совер-

Также параллельно туда поступает новая чистая

шенно незаметным ни для обоняния,

вода. Полностью весь объём бассейна очища-

ни для кожи.

ется меньше чем за сутки. 

УЗБЕКИСТА Н
Узбекистан —
рай для любителей
поесть много
и вкусно. Продукты,
из которых
приготовлена
местная еда,
очень простые.
Но их качество
в сочетании
с силой традиций
и прирож дённым
мастерством людей
создаёт настоящий
фейерверк. Здесь,
как в Италии,
Испании и Грузии,
вкусно практически
везде, но, чтобы
запомнить обед
или ужин на всю
жизнь, надо знать
места. Рассказываем
о них со всеми
подробностями.

ОБЕД НА ОЗЕРЕ В ГОРАХ

ТЕ КС Т: ОЛ ЬГА К ИС Е Л ЁВА

Озеро, а точнее водохранилище,

довольно сложно, так как кажется,

предложения и для больших ком-

Чарвак, расположенное в двух ча-

что все рестораны похожи и внеш-

паний: в Cinara’s, например, мо-

сах езды от Ташкента, — важное

не, и по меню. Но если присмо-

гут приготовить целого барашка

место на карте Узбекистана. Сюда

треться, можно из них выделить

на вертеле. Шумно, людно, пахнет

приезжают отдыхать и спасать-

парочку. Первый — огромный

шашлыком и лепёшками.

ся от жары и местные, и туристы.

ресторан Cinara’s, рассчитанный

Тут очень красиво, как на настоя-

на 400 человек. Он представляет

щем курорте: пляжи, смотровые

собой сад с платанами (чинарами)

площадки в горах с великолеп-

и холмистыми лужайками, по кото-

ным видом на изумрудную воду,

рым разбросаны топчаны, шатры

всевозможные отели, базы отдыха

и столики. Здесь очень добротно

и, конечно же, многочисленные

и живописно, и поэтому заведение

рестораны, большинство которых

практически всегда заполнено.

сосредоточено на въезде в при-

Осведомлённые люди бронируют

озёрный поселок Ходжикент. Но-

столики за недели до визита и при-

вичку выбрать место для обеда

ходят сюда семьями. Есть в меню

Cinara’s, Ташкентская обл.,
п. Ходжикент, рядом со станцией Чинор
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гастрономических

МАРШРУТОВ
по Узбекистану

Если попасть в Cinara’s вам всё-та-

В Sharshara его готовят так, как

ки не удалось, пройдите вперёд

надо: с хрустящими, лишь слегка

до ресторана Sharshara — это,

припущенными овощами, нежным

по сути, его мини-версия, тихая

мясом и лапшой альденте. Кстати,

и спокойная. Выбирайте топчан

в меню есть две разновидности лаг-

на лужайке и заказывайте лаг-

мана: с бульоном и жареный.

ман — блюдо, которое одинаково
популярно во всех странах Средней Азии. Предположительно, его
историческая родина — город
Урумчи на севере Китая, рядом
с Киргизией. Но в Узбекистане
считается, что лагман нужно есть
в Ташкенте, а Чарвак расположен
в той же области.

Sharshara, Ташкентская обл., п. Ходжикент,
в сторону пляжа «Шаршара»
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КОРЕЙСКИЙ УЖИН В ТАШКЕНТЕ
номерами и корейскими флажками, а затем и самих корейцев, поймёте, что вы на верном пути. Обойдя здание, вы увидите круглую веранду, заросшую плющом, и входную дверь. Как и подобает корейским ресторанам, «Манна» оформлен скромно: светлые однотонные
В Ташкенте находится огромная

стены, простые деревянные столы

корейская диаспора. Незадолго

и стулья. По ташкентским меркам

до начала Великой Отечественной

здесь дорого, но еда стоит того.

войны из приграничных районов

Закажите хиты корейской кухни,

Дальнего Востока в Среднюю Азию,

просто чтобы попробовать блюда,

и в первую очередь в Узбекистан,

приготовленные по всем канонам:

депортировали тысячи корейцев.

например, маринованную говяди-

К началу 90-х их население вырос-

ну пулькоги, роллы с говядиной

ло до 180 тысяч. После распада

и маринованными овощами ким-

Советского Союза корейцы стали

паб, корейское барбекю (самое

перебираться в Россию, Казах-

вкусное — теди моксаль из свини-

стан и другие страны, но многие

ны). Банчан, сет из небольших заку-

по-прежнему живут в Узбекистане.

сок вроде кимчи, маринованного

Однако, где бы ни оказались корей-

дайкона, лука и чего угодно ещё,

цы, их национальная кухня всегда

традиционно приносят к любому

будет оставаться неотъемлемой

заказу бесплатно.

частью культуры этого народа. Поэтому, например, в Ташкенте очень

«Манна» , г. Ташкент, ул. Нукус, 29б

много корейских ресторанов. Если
же речь идёт о хангукской кухне —
традиционной

южнокорейской,

то здесь есть отличное место,
максимально приближенное к оригиналу.

Это ресторан «Манна».

Найти его непросто: он не отображается в списке популярных заведений Ташкента и находится на дальних городских задворках. Даже

ШОПИНГ
И ОБЕД
НА БАЗАРЕ
ЧОРСУ

имея его точный адрес и навигатор,
придётся включить ещё и интуи-

Восточный базар — обязатель-

цию. Проехав через заброшенное

ный пункт к посещению в поездке

поле посреди обычного спального

по Узбекистану. А старинный таш-

района, вы окажетесь у небольшо-

кентский Чорсу — один из кру-

го здания, по виду которого трудно

пнейших в Средней Азии. Находит-

предположить, что в нём может на-

ся он в исторической части горо-

ходиться ресторан. Но когда вы за-

да, рядом с медресе и мечетью.

метите машины с посольскими

Тут расположен огромный фуд-

ЛУЧШИЕ ШАШЛЫКИ ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ

корт, в народе его называют «Обжорными рядами». На нём, кстати,
можно попробовать корейскую
еду в местной интерпретации, которую готовят узбеки. Это блюда,
адаптированные под местные продукты, и самый яркий пример —
вездесущая морковь по-корейски, о которой в самой Корее даже
не слышали. Бесконечные ряды
сплошь заставлены горами самсы
из тандыра, чанами с нарыном (отварной кониной или говядиной)

В Узбекистане, как уже было сказано, вкусно готовят везде. Но поесть так, чтобы потом
рассказывать об этом своим внукам, — такие места нужно знать. Часто у них нет названий,
и они обозначаются примерно как «шашлык в таком-то районе», в онлайн-путеводителях о них ничего не сказано. Остаётся надеяться только на местных жителей или профессиональных гидов — но тут уже как повезёт. Представьте, что вы познакомились с одним
из них прямо сейчас.

и лапшой куксу, лотками с кимчи,

Итак, под Бухарой есть старинный некрополь Чор-Бакр, где похоронены выдающиеся де-

казанами с пловом. Липкие столы,

ятели Узбекистана. Местность вокруг него называется так же. У заведения, о котором пой-

одноразовая посуда, простецкая

дёт речь, нет вывески, но по кодовой фразе «кафе Чор-Бакр» местные укажут вам доро-

еда — но это тоже интересно, это

гу — они знают, мясо нужно есть именно там. Пластиковые стулья, розовая клеёнка на сто-

тоже Узбекистан. Всё настоль-

лах и поседевшие узбеки за мангалом. Проходите во двор, выбирайте место и заказывай-

ко дёшево, что даже не верится.

те кебабы и шашлыки: из баранины, телятины, бараньих рёбрышек. Мясо лишь слегка при-

В общем, приходите голодными!

правлено зирой, потому что оно и так обладает очень насыщенным вкусом. В кафе говорят,
это оттого, что скот пасётся на богатых солями почвах. Слов нет, только искры во рту

Базар Чорсу, г. Ташкент, угол проспекта
Беруни и улицы Сакичмон

и память на века!
Кафе без названия, г. Бухара, район Чор-Бакр
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В УЗБЕКИСТАНЕ
ВКУСНО
ГОТОВЯТ ВЕЗДЕ.
НО ПОЕСТЬ
ТАК, ЧТОБЫ ПО-
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ПЕРЕПРОБОВАТЬ ВСЕ ЛЕПЁШКИ И ВЫБРАТЬ ЛЮБИМУЮ
Лепёшки — культовый узбекский
продукт, обойти его стороной никак
нельзя. Их разновидностей очень
много, и меняются они в зависимости от региона. Лёгкая, среднего
размера лепёшка, которую можно
найти в любом месте, съедается ра-

ТОМ РАС-

зом за пять минут. А в Хиве, напри-

СКАЗЫВАТЬ
ОБ ЭТОМ СВОИМ
ВНУКАМ, —
ТАКИЕ МЕСТА
НУЖНО ЗНАТЬ.

мер, их делают тонкими и с разными
узорами, которые наносят специальным приспособлением под названием «чекич», похожим на щётку.
Железные спицы, расположенные
в определённом порядке, создают
тот или иной рисунок, например
цветок, спираль, ромб и так далее.

г. Хива, крепость Ичан-Кала

В Самарканде, втором по величине городе после Ташкента, делают
плотные, тяжёлые лепёшки, которые за счёт особенностей своей
рецептуры хранятся очень долго.
Их традиционно брали с собой
в дальние походы. Возле центрального вокзала стоят длинные ряды
с этими лепёшками. Они и правда
идеальны для длительных переездов. Только имейте в виду, что на туриста там продавцы набрасываются всей толпой.

Катлама, или слоёная лепёшка с луком, — ташкентский вариант. Тесто
тонко раскатывают, смазывают сливочным

маслом,

выкладывают

кольца репчатого лука и скручивают в трубочку.

Нарезают её

на части, ставят их вертикально,
прижимают ладонью и раскатывают — лепёшка получается со спиральным орнаментом (кстати, это
аналог индийской параты). Они продаются и в супермаркетах, и на рынках, в том числе на Чорсу. И это, конечно, больше, чем просто лепёшка;
её вполне можно считать самостоятельным блюдом.

Базар Чорсу, г. Ташкент, угол проспекта
Беруни и улицы Сакичмон

г. Самарканд, железнодорожный вокзал,
пересечение улиц Беруни и Рудакий
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Получить компенсацию можно в том случае, если
затраты на шопинг превысили 10 тысяч рублей. При

МОСКВА ДОЖДАЛАСЬ

этом все товары должны быть приобретены в течение одного дня в том магазине, который участвует
в системе tax free.

Воспользоваться льготой могут граждане любых государств, за исключением стран, входящих Евразийский

ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

экономический союз: Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии и России.

Чтобы оформить вычет, иностранцу нужно при совер-
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Отечественные ритейлеры
начали возвращать
иностранным покупателям
налог на добавленную
стоимость, по умолчанию
включённый в цену товаров.

ный чек tax free, на основании которого затем будет
возмещена часть затрат. Без этого документа рассчитывать на что-либо бесполезно.

Возврат средств могут осуществлять как сами магазины, так и специальные посреднические структуры,
которые взимают комиссию за свои услуги.

Перечень товаров, на которые распространяется
такая льгота, ещё окончательно не утверждён. Но уже
известно, что возможность возврата налога не будет
распространяться на подакцизные товары. К их числу
относятся, к примеру, табак и алкоголь, лекарства
и автомобили.

Пока неизвестно, можно ли будет получить компенсацию за купленные продукты питания, например
за чёрную или красную икру, мёд или крабов. Однако
во многих других государствах, уже много лет работающих в данной системе, еда в перечень товаров
tax free не входит.

До сих пор пополняется и список магазинов, участвующих в этой системе. Войти в него могут только
те ритейлеры, которые никогда не имели проблем
с уплатой налогов и работают в городах, где есть
международные

аэропорты.

Москва,

разумеется,

в этом списке стоит первым номером.

Обратиться за получением налоговой компенсации
иностранные

покупатели

могут

в

течение

года

с момента совершения покупки. Но после получения денег они обязаны вывезти этот товар из страны
в течение трёх месяцев.

В подавляющем большинстве государств, где возможен возврат налогов по системе tax free, факт
выезда из страны обязательно должен быть зафиксирован на том самом чеке, на основании которого
проводилась выплата. Для этого нужно не забыть
предъявить его таможенникам, чтобы они поставили
на него штамп с датой пересечения границы. Затем
проштампованный чек надо отправить по почте
в магазин или в ту компанию, которая выплачивала
налоговую компенсацию. Если этого не сделать,
то через некоторое время сумма полученного возврата
автоматически спишется с карты клиента. В случае
если расчёты велись наличными или на счету недостаточно средств, такой путешественник попадёт в этой
стране в чёрный список, и при следующем визите
у него могут возникнуть проблемы.



Ирина Слуцкая

Татьяна Навка

Иосиф Пригожин и Валерия

Эвелина Хромченко

Михаил Куснирович

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Даша Михалкова с подругой

Гарик Мартиросян с женой Жанной

Валентин и Марина Юдашкины

Сергей Филин

Весь свет Москвы собрался
в Большом театре на «Bosco Бал»,
чтобы насладиться юбилейной
постановкой рождественского
балета-сказки «Щелкунчик».

Александр Сирадекиан с дочкой

Рената Литвинова

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы

Алла Михеева

Александр Олешко

Тина Канделаки

Яна Рудковская с сыном Сашей

Екатерина Одинцова с дочерью

38

Алёна Свиридова

Людмила Нарусова

Екатерина Шпица

Татьяна и Надежда Михалковы

Юлия Пересильд и Алексей Учитель с дочкой

Вадим Верник и Ольга Голодец

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Дмитрий Песков с дочерью

Екатерина и Александр Стриженовы с дочерью

Виктор Дробыш и Филипп Киркоров

С В Е ТС К А Я Х Р О Н И К А
TIME to EAT № 46 ФЕВРАЛЬ 2018
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«ПУДЕЛЬ-ШТРУДЕЛЬ»

С В Е ТС К А Я Х Р О Н И К А

TIME to EAT № 46 ФЕВРАЛЬ 2018

В ТРК VEGAS Крокус Сити состоялось
открытие первого магазина десертов
для кошек и собак «Пудель-Штрудель».
Мария Железнякова

Анжелика Агурбаш
Рома Кенга

Влад Топалов

Сергей Лазарев

Катерина Шпица

Митя Фомин

Липа Тетерич

Анна Русска

Все десерты и торты,
представленные
в магазине, приготовлены
из высококачественного
экологически чистого мяса
по уникальной технологии,
без использования сахара
и только из натуральных
ингредиентов.

Екатерина Одинцова и Владимир Славский

Christmas
time
Татьяна Котова

Сергей Лазарев

Дмитрий Кузнецов

ль» —
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у
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у
д
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их живо
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ы
р
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ым и Дм
е
Лазарев вым в феврал
Кузнецо 15 года.
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Согдиана

Мария Берсенева

Анна Тихомирова и Артём Овчаренко

Известный дизайнер
Владимир Славский (DEMURYA)
в канун Нового года собрал
всех модниц в отеле RitzCarlton. Олеся Судзиловская,
Екатерина Одинцова, Ирина
Пегова и многие другие
делились советами по выбору
подарков для родных и близких
и, конечно же, выбирали
новогодние наряды.

ЕMIN

Екатерина Варнава

Надежда Ангарская

Ольга Ушакова
Настя Задорожная
Олеся Судзиловская

кова

Зоя Бербер

астер

Александр Гудков

Анастасия
Гребёнкина

Валерия Гай Германика

Митя Фомин

М
лана
Свет

Константин Андрикопулос

Алиса Толкачёва

Екатерина Стриженова

Ирина Пегова

