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12 Мастер-класс
 
  ЕВГЕНИЙ   
  ПАПУНАИШВИЛИ 

30 Афиша  

38 Светская хроника   

 

та весна обещает быть модной! В том числе и потому, что главный трендсеттер 

и идейный вдохновитель G-Star RAW Фаррелл Уильямс представил 

для нас уникальную капсульную коллекцию джинсов Elwood X25. 

Советуем поторопиться, ведь, как известно, всё, к чему прикасается 

рука Уильямса, разлетается как горячие пирожки. «Место силы» остаётся неизменным: 

ТРК VEGAS Каширское шоссе и VEGAS Крокус Сити.

Ещё один герой этого номера, харизматичный Евгений Папунаишвили, поучаствовал 

в мастер-классе по приготовлению десерта «Маскарпоне». Впереди 8 Марта, поэтому 

рекомендуем вам взять рецепт этого праздничного блюда себе на заметку. 

Обещаем — будет вкусно!

Наш кулинарный путешественник Антон Копылов на этот раз отправился в Сингапур. 

Все самые модные, вкусные и секретные места он раскрыл специально для нас. 

А ещё один знаток гастрономии Владимир Гридин ответил на вопрос, что такое 

сыроедение и есть ли у него будущее в высокой кухне.
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ВЕСЁЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В ресторанах Zafferano и «Эдоко» в ТРК VEGAS 

Крокус Сити ребята вместе со сказочными 

персонажами будут своими руками создавать 

цветы из конфет, открытки мамам, ароматы 

для дома и познавать другие секреты искусства 

рукоделия на мастер-классах:

4 марта — «Зачарованный лес»;

5 марта — «Юный парфюмер»;

8 марта — «Подарок для мамы»;

11 марта — «Ловец снов»;

12 марта — «Весенняя картина»;

18 марта — «Полезная поделка»;

19 марта — «Милые котята»;

25 марта — «Вкусные впечатления»;

26 марта — «Сладкий букет».

Красочно оформленная детская комната ресторанов 

Zafferano и «Эдоко» в ТРК «VEGAS Крокус Сити» 

работает ежедневно! Яркая мебель, мягкие 

игрушки — герои любимых мультфильмов и куча 

интересных мелочей — такому разнообразию 

позавидуют даже взрослые. Здесь можно порисовать 

мелом на доске, разукрасить Карлсона, как только 

вздумается, посмотреть очередную серию 

«Маши и Медведя» и сыграть в настольные игры. 

Zafferano

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

НОВЫЕ БЛЮДА 
ИТАЛЬЯНСКОЙ 

СЕМЬИ!

Итальянский ресторан Forte Bello 

приглашает попробовать новинки 

основного меню. 

Раздел салатов пополнился двумя новыми 

блюдами. Ароматный ростбиф с печёным 

картофелем и авторским луковым соусом, 

а также пикантный тёплый салат из баклажанов 

с сыром фета идеально восполнят силы 

в середине рабочего дня.

Также этой весной шеф-повар Евгений Веселов 

предлагает обратить внимание на новый раздел 

меню — «Блюда на компанию», в котором будут 

представлены аппетитное фрикасе из нежного 

кролика в сырном соусе и сочная телятина 

с картофелем и луком-пореем. 

А на десерт шеф-кондитер Александр Шевчук 

предлагает попробовать свои новинки — 

классический десерт «Анна Павлова» и авторское 

фисташковое эскимо. Они станут идеальным 

завершением семейного обеда.

ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж 

Тел.: +7 (495) 236 10 72 

www.fortebellorest.ru

 
ПЛАТИТЕ  

ОДНИМ КАСАНИЕМ

Отличная новость для гиков — ценителей 

новинок из области высоких технологий.  

Сеть Restaurants by Crocus Group идёт в ногу  

со временем и активно осваивает новые технологии 

в интересах своих посетителей. Теперь в ресторанах 

Zafferano, «Эдоко», Shore House, Backstage,  

Forte Bello, Rose Bar, Vegas Cafe, «У Dяdи Макса» 

доступна оплата счёта с помощью сервисов Apple 

Pay и Samsung Pay.

Надёжно, конфиденциально, 
просто и в одно касание!
 

«Эдоко»

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru



Apple PayApple Pay
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МОРЕ РЯДОМ

В ресторанах Rose Bar — большие перемены.  

В новом гастрономическом сезоне ставка 

сделана на морепродукты. В меню появился 

целый раздел, название которого говорит само 

за себя — «Море». Камчатские крабы, морские 

гребешки, лангустиновые креветки, мидии, 

осьминоги, разные сорта устриц и многие другие 

морские деликатесы — автором новых блюд 

выступил талантливый бренд-шеф Rose Bar 

Кирилл Бергер, уже успевший завоевать  

любовь гостей. 

По соседству с «Морем», как и положено, 

находится раздел «Суша», в котором можно 

найти салат из жареных баклажанов, бургундские 

улитки с пармезаном и гренками, нежные 

телячьи щёчки с булгуром, сочные стейки 

и другие блюда, многие из которых уже стали 

хитами Rose Bar. 

Для обитателей морей и океанов в ресторанах 

Rose Bar установили ледяную витрину и простор-

ный аквариум. Большое плато из лангустиновых 

креветок на льду (на 2–3 персоны) здесь отдают 

всего за 1200 руб. А на компанию из 4–5 человек 

можно смело заказывать крабовое плато: оно со-

стоит из первой и второй фаланг и розы камчат-

ского краба (вес порции 600 г), подаётся с тремя 

разными соусами. Обойдётся такое удовольствие 

всего в 2490 руб. Можно собрать и свой «морской 

конструктор» из разных морепродуктов: тунца, 

осьминога, морских гребешков, средиземномор-

ских устриц и креветок. Минимальная порция 

каждого вида равна 100 г и стоит 450 руб. 

Это отличная возможность для тех, кто хочет 

попробовать всё и сразу. Из новых салатов и заку-

сок рекомендуем мильфёй из морепродуктов 

в сливочном соусе (540 руб.), салат с кальмаром 

и томатной сальсой (490 руб.). В разделе горячих 

блюд — лингвини с вонголе и песто (620 руб.), 

соте из мидий в пряном томатном соусе и с хру-

стящими гренками (550 руб.), голубцы с мясом 

краба в листьях савойской капусты (640 руб.), 

равиоли с морской рыбой (540 руб.). 

Простота, доступные цены и уютный интерьер 

в стиле яхты, в котором хочется задержаться, —

вот основы новой концепции Rose Bar. 

Оказавшись здесь, сразу чувствуешь, что море 

действительно рядом!

Б. Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru

Я ПОКАЖУ ВАМ 
#ЭДОКО

Сеть суши-баров «Эдоко» запускает 

суперконкурс в Instagram.

Любите японскую кухню и вам нравится 

фотографировать? Тогда этот конкурс для вас! 

С 1 февраля по 31 июля 2017 года сделайте 

снимок любимого блюда в суши-барах «Эдоко», 

разместите в своём аккаунте в Instagram 

(на время проведения конкурса ваш профиль 

должен быть открыт), поставьте хештег 

#Edoko_rest — и вы в игре. 

Фотокамеры Fuji, сертификаты и скетчбуки 

ждут своих победителей! А их каждый месяц 

будет определять экспертная комиссия во главе 

с популярным фуд-стилистом Дианой Нагорной. 

Победителей будут объявлять 15-го числа 

следующего месяца (так, например, победителей 

февраля объявят 15 марта и т. д.). Каждый месяц 

разыгрываются одна фотокамера Fuji, один 

сертификат G-Star RAW и семь скетчбуков! 

Удачи!

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 2-й этаж

ТРК VEGAS Крокус Сити, 4-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 10 12

www.edoko.ru

ВЫИГРАЙТЕ 
ФОТОАППАРАТ FUJI, 

СЕРТИФИКАТ ОТ G-STAR RAW  
ИЛИ СКЕТЧБУК!
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ММ
ММ— это не пирамида

Утверждается, что они 
эффективно снижают уровень 
холестерина, а джекфрут 
ещё и улучшает пищеварение, 
богат антиоксидантами 
и витамином С. 
Сок кактуса очищает кровь 
от токсинов, содержит 
большое количество 
минералов и природного 
заместителя сахара — 
ксилита.

Если вы решили в новом 
году питаться правильно, 
обратите внимание на продукты, 
признанные диетологами 
исключительно полезными: 
джекфрут (плод хлебного дерева) 
и сок кактуса. 
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и четвёртое —

рука мастера

(Mano)

второе —  

степень помола  

(Macinato) 

первое М — идеальная смесь 

сортов (Miscela)  
 

третье — хорошо  

отлаженная кофемашина 

(Macchina) 

Теперь, чтобы 

придерживаться правильного 

питания, оказывается, 

достаточно 
собственных 
рук — определить 

допустимый размер порции 

помогут наши ладони. Сложив 

их пригоршней, мы получим 

тот объём овощей, который 

необходимо съедать каждый 

день. Размер кулака — 

это порция фруктов, а его часть  

от запястья до костяшек — 

дневная норма углеводов  

(хлеба и других мучных изделий).

Ноготь на указательном пальце 

определяет количество жиров, 

а раскрытая ладонь — 

это размер порции мяса.  

А вот сыра можно съесть столько, 

сколько составляют сдвинутые 

вместе указательный  

и средний пальцы.

Его длина составила 

метров. Компания 

MOO-ville Creamery 

из Нэшвилла 

потратила на его 

приготовление  

килограммов 

ванильного 

пломбира, 

литров шоколадного 

сиропа, 

вёдер клубники, 

ягод вишни и 

баллона взбитых 

сливок. 
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ПО МНЕНИЮ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ, 
ЭТО ПРАВИЛО 
ЗАВАРИВАНИЯ 
ИДЕАЛЬНОГО КОФЕ, 

ГДЕ

Стройность —

 в ваших  

руках

ПОДГОТОВИЛА: НИНА ЧУХАРЕВА
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Нью-йоркские кондитеры создали 

эклер в честь 45-го президента 

США Дональда Трампа. 
Самая известная кондитерская 

города Lafayette предлагает 

посетителям эклеры 

с начинкой из апельсинового 

крема и ванильным топингом 

в виде причёски недавно 

избранного президента. 

Остроумные кондитеры назвали 

свой десерт «Сорок пятый эклер» 

или «Его Оранжевость». 

эклер

Рейксмузеум, крупнейший художественный музей Амстердама, выпустил 

кулинарную книгу со 160 рецептами блюд голландской кухни, изображённых 

на более чем 900 полотнах, представленных в музее. Авторы книги включили 

в неё не только традиционные рецепты, но и их современную интерпретацию 

в исполнении лучших шеф-поваров страны.

?Как доить 
жирафов

Возможно, этот вопрос скоро будет занимать 

головы фермеров по всему миру. Оказалось, 

что молоко жирафа почти в четыре раза 

жирнее коровьего — оно содержит 

12,5% жира, а употребление его в пищу 

снижает риск заболевания диабетом. 

Также оно богато витаминами В12, А, В6, 

рибофлавином и тиамином.

160
рецептов блюд 

голландской 

кухни

Определить 
допустимый 
размер порции 
помогут наши 
ладони

 в ваших  

руках

Ужин,

45-й

как в музее
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В чём уникальность VEGAS CAFÉ? 

А) Безусловно, это его местоположение (мы находимся 

в максимальной близости к концертному залу), благодаря 

которому рассчитываем на гостей разных возрастных 

категорий. Очень интересно работать для столь широкой 

публики и кормить всех по-домашнему вкусно!

Б) Панорамный вид.

В) Открытая кухня.

Как формировалось меню VEGAS CAFÉ?

Всё гениальное просто! Наша еда понятна всем 

и каждому, а средний счёт составляет 1200 рублей.

 

Фирменное блюдо  

Медальоны из мраморной телятины с картофельным 

гратеном и соусом из пяти перцев. На мой взгляд, 

это блюдо идеально по сочетанию своих 

ингредиентов.

Почему у вас такие вкусные 

пельмени?

Мы их лепим вручную, с душой 

и любовью! А помимо этого 

значение имеют качественные 

продукты и правильный рецепт.

Как вы считаете, какие главные 

требования у гостей ресторана?

Чтобы всё было вкусно, красиво 

и недорого! Еда должна не только 

утолять голод, но и приносить эстетическое 

удовольствие. Мы стремимся к этому изо всех сил.

ТРК VEGAS Крокус Сити, Vegas City Hall, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 646 35 35 

www.vegascafe.ru

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ЛОСОСЯ И ПАЛТУСА  
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

РЫБНЫЙ СУП С МОРЕПРОДУКТАМИ

КОРЕЙКА БАРАШКА С МОЛОДЫМИ ОВОЩАМИ 

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ  
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ГРАТЕНОМ

ВЫБОРТВОЙ

Максим Колесников, 30 лет 

 

Стаж работы:

Ресторан «Страна, которой нет»:  

сентябрь 2012 — июнь 2014

Ресторан Backstage: июль 2014 — март 2015

Ресторан Valenok: апрель 2015 — сентябрь 2016

VEGAS CAFÉ: с октября 2016 по настоящее время
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Творческая биография Фаррелла Уильямса, 
которого чаще называют просто Фарреллом, складывалась вполне 

обычным образом: с детства увлекался музыкой, после седьмого класса 
создал с приятелями группу, получил некоторую известность, начал 

продюсировать песни для звёзд, выпустил сольный альбом... 
К 2013 году Фаррелл уже был достаточно известен, причём не только 

в узких кругах, но тут произошло событие, вознёсшее его в ранг 
суперзвезды. Он написал и исполнил песню Happy, которую услышали 

и полюбили почти все имеющие уши жители 
планеты Земля.

К этому моменту Уильямсу как раз исполнилось сорок 

лет. Даже если такое развитие карьеры ему самому каза-

лось вполне поступательным, то многие новоиспечён-

ные поклонники Happy тогда полезли в справочники, 

чтобы узнать, кто же такой этот Фаррелл и где он был всё 

это время. А он просто делал то, что должен был делать, 

и произошло то, что должно было произойти. 

Фаррелл Уильямс родился в апреле 1973 года в городе 

Вирджиния-Бич, что на юго-востоке Америки. У него есть 

четыре родных брата, и вполне возможно, что жизнь 

в большой семье научила его терпению и умению дожи-

даться своего шанса. Один из братьев, к слову, про-

фессионально занимается скейтбордом. Фаррелл тоже 

отменный скейтбордист, но музыка 

всегда влекла его сильнее, чем спорт.

Ещё в детстве он научился играть  

на пианино и барабанах. В детском 

лагере он познакомился с Чадом 

Хьюго, который играл на саксо-

фоне. Парни решили музицировать 

совместно и создали группу Neptunes, 

куда вошли ещё двое приятелей. 

Между прочим, этот коллектив суще-

ствует и поныне, временами выпуская 

синглы. А свой первый профессио-

нальный контракт они получили, ещё 

не успев окончить школу: продюсер 

Тедди Райли услышал их на школьном 

музыкальном конкурсе и решил взять под своё крыло.

Neptunes были нетипичным проектом в том смысле,  

что они не стремились записывать самые удачные  

из своих композиций: в начале нулевых годов их песни 

исполняли Бритни Спирс, Джей Зи, Daft Punk и дру-

гие звёзды. Публика редко запоминает имена авторов  

и продюсеров, а Фаррелл будто бы и не мечтал о публич-

ности — наоборот, казалось, что он специально пытался 

запутать аудиторию. Вместе с участниками Neptunes 

он запустил ещё одну группу — N.E.R.D., которая экс-

периментировала с рок-звучанием и выпустила четыре 

довольно успешных альбома.

При этом главным своим делом Уильямс считал продю-

сирование. Он приложил собственные руки, мозг и го- 

лос к хитам Гвен Стефани, Джастина Тимберлейка, 

Снупа Догга, записал с Daft Punk и Найлом Роджерсом 

знаменитую Get Lucky. Не исключено, что и Happy  

он мог бы тоже подарить кому-нибудь из знакомых,  

но это была всего лишь песня для мультфильма  

«Гадкий я — 2», и Фаррелл решил спеть её сам. В итоге 

композиция стала даже популярнее самого мульт-

фильма, причём «Грэмми» он получил в номинации 

«Лучшее сольное поп-исполнение».

Тут-то все и увидели в Фаррелле Уильямсе готовую поп-

звезду, которую не замечали раньше. Кроме профес-

сионализма и таланта заодно наконец-то разглядели 

его яркий имидж. Пристрастие к необычным шляпам 

ещё в середине нулевых годов привело Фаррелла  

в модный бизнес. Линия мужской одежды Billionaire 

Boys Club, линейка обуви Ice Cream, компания Bionic 

Yarn, ювелирные изделия, выпущенные совместно  

с Louis Vuitton, — в последние годы список его мод-

ных коллабораций только увеличивается. В 2015 году 

Уильямс получил награду «Модная икона» на цере-

монии CFDA Fashion Awards. В 2014-м он создал кол-

лекцию джинсовой одежды для голландского бренда 

G-Star RAW, а в 2016-м стал совладельцем этой компа-

нии. Оценить и прикупить одежду от Фаррелла можно  

и в Москве. Магазины G-Star RAW уже работают в двух 

ТРК VEGAS, а в 2017-м откроется ещё один — в новом 

VEGAS Кунцево. Уильямс также работает с фирмой Adidas  

над совместной линией кроссовок. 

Хватает у него дел и на музыкальном фронте: он гото-

вит новый альбом с группой N.E.R.D., выступает настав-

ником в американской версии шоу «Голос», занимается 

благотворительностью. В 40 лет — почти одновременно 

с выходом своего главного хита — Фаррелл женился  

на матери своего сына Рокета, названного в честь песни 

Элтона Джона Rocket Man.  

ПЕСНЯ HAPPY СТАЛА ПОПУЛЯРНЕЕ
САМОГО МУЛЬТФИЛЬМА «ГАДКИЙ Я — 2», 
ПРИЧЁМ «ГРЭММИ» ОН ПОЛУЧИЛ 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ СОЛЬНОЕ 
ПОП-ИСПОЛНЕНИЕ».

ПОДГОТОВИЛИ: АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ, ЯНА ЛУКИНА
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ММировую популярность марка обрела именно 

с приходом «элвудов». Ещё бы! Чего стоил один 

только процесс примерки этих штанов, кото-

рые практически не сгибались — благодаря 

тому самому необработанному (raw) дениму,  

что бренд традиционно производит из орга-

нического хлопка. Когда потенциальный 

покупатель натягивал джинсы, на места зало-

мов щедро разбрызгивали воду, в итоге ткань 

подстраивалась под тело и тем самым обеспе-

чивалась идеальная посадка. 

Та пилотная серия получила такой высокий рей-

тинг, что джинсовое шоу пришлось продлить 

на многие и многие сезоны: как минимум раз 

в несколько лет на свет появлялась очередная 

вариация на тему. А в 2016 году, в честь 20-лет-

него юбилея, была представлена сразу дюжина: 

двадцатого числа каждого месяца дебютиро-

вала новая пара. Похоже, темп решили не сбав-

лять: первая коллекция Фаррелла Уильямса  

на посту креативного директора марки 

(сам певец предпочитает альтернативное 

название должности — head of imagination, 

«главный фантазёр») уже состояла из двадцати 

пяти джинсовых пар. Собственно, отсюда 

и название — Х25. Между собой брюки отлича-

ются в первую очередь принтами: есть клетка, 

полоска, камуфляж, монохромные цветы, 

гавайская растительность — каждую расцветку 

Фаррелл выбрал и утвердил лично. 

Хотя в ответе он не только за креатив:  

в начале прошлого года стало известно, 

что хитмейкер стал совладельцем бренда. 

Двадцать с лишним лет 
назад, во время путеше-
ствия по югу Франции, 

дизайнер G-Star RAW 
Пьер Мориссе заприме-
тил немецкого байкера. 

Внимание привлёк не 
столько сам «всадник», 
сколько его брюки: они 

в буквальном смысле 
сидели как влитые, 

каждая складка совпа-
дала с изгибом тела. 

Так, после серии  
экспериментов,  

в 1996 году на свет  
появились Elwood — 

первые в мире джинсы 
с 3D-эффектом. 

Ч
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Прежде чем оформить отношения с G-Star RAW 

официально, он успел вволю поработать с этой 

компанией как фрилансер. В 2014 году общими 

силами была запущена экологическая инициа-

тива RAW For The Oceans — изготовление одежды  

из переработанных пластиковых бутылок, 

некогда загрязнявших океан и его побережье. 

Уильямс на протяжении нескольких сезонов 

сочинял коллекции из необычного сырья 

и блистал в рекламных кампаниях проекта. 

Да и джинсы для него — всё равно что вторая 

кожа: Фарреллу ничего не стоит выгулять их 

даже на красной дорожке, вопреки дресс-коду. 

Причём в спутники демократичному дениму 

щёголь выбирает не самые очевидные вещи 

(например, твидовый жакет Chanel, как это было 

на «Грэмми-2016», или розовое пальто), но выгля-

дит при этом более чем круто. Да, джинсы носят 

почти все музыканты: с ними дружат исполни-

тели и рэпа, и рока, и поп-музыки, и кантри. 

Но трюки повышенной сложности вроде выше- 

описанных — под силу только Уильямсу. 

Премьера Х25 прошла в ноябре в калифорний-

ском городке Лонг-Бич. Её организовали в рам-

ках ComplexCon — фестиваля, посвящённого 

поп-культуре, искусству, стилю, спорту и музыке, 

где в толпе легко наткнуться на Кида Кади  

и Трэвиса Скотта. В своё время (с 2008 

по 2011 год) G-Star RAW участвовал в Нью-

Йоркской неделе моды, на которой в первом 

ряду можно было увидеть хоть Джареда Лето, 

хоть Джемму Артертон или Алана Камминга. 

Но новый формат марке, кажется, идёт куда 

больше. Тем более что «слёт» проводился 

впервые, поэтому дебют получился двойным. 

Фаррелла, который, помимо прочего, значился 

кем-то вроде его куратора, приветствовали 

овациями, пока он разгуливал посреди импро-

визированного альпийского лужка — такую нео-

бычную декорацию выбрали для наделавшей 

шума презентации. «Мы не пытаемся указать 

людям, что делать или о чём думать, — 

поделился head of imagination с поклонниками 

и журналистами, — а лишь помогаем открыто 

выражать себя». Что ж, имея выбор  

из двадцати пяти джинсовых пар, проблем  

с самовыражением возникнуть, действи-

тельно, не должно.  В
Е

С
Н

А
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ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ «СЫРЫХ» 
ДЖИНСОВ ЕЩЁ БОЛЕЕ ЗАНИМАТЕЛЕН: 
СПЕРВА ИХ ТЩАТЕЛЬНО ПРОРЕЗИНИВАЮТ, 
ЗАТЕМ ВЫСУШИВАЮТ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЕЧИ, А ПОТОМ ОБЛИВАЮТ БОЛЬШИМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ВОДЫ. 

Кстати, назвали модель 

по имени известного в 60-е 

британского мотогонщика 

Майка Хэйлвуда по про-

звищу Mike The Bike 

(он, к сожалению, об этом 

уже не узнал — погиб 

пятнадцатью годами ранее). 

При чём здесь Elwood? 

Что ж, всё просто: Мориссе 

всего лишь прочёл фамилию 

обладателя девяти чемпи-

онских титулов на фран-

цузский манер, и Хэйлвуд 

превратился в Элвуда. 
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ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН ФОТО: ДМИТРИЙ ОСТРОУХОВ

Е
вгений, у вас сегодня всё так легко и быстро получилось! Признайтесь, вы любите готовить?

Признаюсь — нет! Не то чтобы у меня не получается или я не умею, просто на это нет времени.  

Я за много лет стал кофейно-ресторанным человеком, мне гораздо проще где-то перекусить и продол- 

жить свой день. Единственное, на что у меня хватает терпения и нервов, и то если очень захочется, — 

приготовить очень вкусный бутерброд. Я делаю его с маслом и плавленым сыром, а сверху про-

сто кладу сыр и какую-нибудь колбаску. Всего за 5 минут получается мощный такой бутерброд.  

Конечно, я могу приготовить яичницу, сварить пельмени, пожарить кусок мяса и приготовить салат.

Пожарить кусок мяса тоже не так-то просто…

Тут, скорее, больше на интуиции, на ощущении. Честно скажу, я немножко не про то, чтобы читать книги о том,  

как правильно готовить.

Судя по бутербродам и перекусам на бегу, вы не приверженец здорового питания.

Абсолютно. У меня, тьфу-тьфу, ничего лишнего не откладывается — либо из-за того, что я много танцую, либо просто 

такой обмен веществ. Поэтому я могу позволить себе есть много и «неправильно». Мне кажется, что еда должна быть 

вкусной. И я реально очень люблю поесть, да так, чтобы прямо опьянение от еды было! 

А есть ли блюдо, которое вы готовы есть круглые сутки без остановки? 

Я люблю традиционную кухню, без каких-либо изысков. Русская, итальянская, грузинская. Мясо на гриле, брускетты, 

бургеры. Еда должна быть простой и понятной. С детства терпеть не могу всякие варёные овощи. Морковку, напри-

мер, я с детского сада не переношу — всегда выковыривал её и забрасывал на шкаф, за что меня потом сильно 

ругали. (Смеётся.) Раньше я ещё супы не любил, но сейчас у меня поменялось к ним отношение, иногда очень  

хочется поесть горяченького супчика. 

О вегетарианстве вы, скорее всего, вряд ли задумывались. 

Меня лично эта тема вообще не интересует, хотя я понимаю, что здесь могут быть аргументы как за, так и против.  

Не так давно, кстати, у меня был спор с одним вегетарианцем. Он не просто не ест мясо, а вообще употребляет  

всё только растительное. Я пошутил над ним, а для него это оказалась больная тема, он начал доказывать, какие- 

то научные факты приводить. При этом, надо сказать, выглядит он спортивным и абсолютно здоровым.  

А я не стал ничего доказывать, просто заказал себе кока-колу с бургером. (Смеётся.)Мята

Все мы помним яркого и темпераментного
 участника телепроекта «Танцы со звёздами» 

Евгения Папунаишвили. Сегодня у него, ставшего вла-
дельцем собственной танцевальной студии, катастрофи-
ческая нехватка времени. Но разве мог он отказать нам, 

получив приглашение на звёздный мастер-класс?! 
Вместе с девчонками из группы «4G» Евгений 

приготовил замечательный праздничный десерт.

Евгений 
Папунаишвили 

Малина
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Бисквитные палочки 
«Савоярди» (20 шт.)

Яйцо 
куриное 
(7 шт.)

Молоко

Ром
Ка

као

Ко
фе

 э
спр

есс
о (100

 мл)

Сахарный песок (300 г)

Сыр маскарпон
е (

50
0 

г)

Ингредиенты:

(50 мл)

(10 м
л)

Малина



Александр Шевчук, 

шеф-кондитер музыкального ресторана 

«У Dяdи Макса»:

— Десерт «Маскарпоне» является одним из самых попу-

лярных среди гостей нашего ресторана. Он прекрасен ещё 

и тем, что очень прост в приготовлении — с ним справится 

даже ребёнок. К тому же все продукты для блюда можно 

купить в любом супермаркете. Поэтому не вижу никаких 

преград, чтобы не порадовать прекрасную половину 

человечества этим лакомством!
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По каким критериям вы оцениваете ресторан?  

Что для вас самое важное?

На первом месте для меня атмосфера в ресторане.  

Если я захожу, а меня встречает какой-то унылый чело-

век, еле-еле здороваясь, мне больше не захочется туда 

возвращаться, как бы вкусно они ни готовили.  

На втором месте качество блюд — всё должно быть 

очень вкусно! Мне кажется, для ресторана я просто 

идеальный гость — если всё хорошо, буду его пре-

данным посетителем. Недавно был случай, когда мои 

друзья открыли ресторан и попросили меня приехать, 

чтобы оценить его и поделиться своим мнением о нём 

в соцсетях. Я согласился при условии, что оплачу свой 

заказ, иначе мне неудобно будет. 

И каков был вердикт?

Очень неплохое место. Если бы мне что-то не понрави-

лось, я был бы с ними честен, на то они и друзья. 

Словосочетание «модный ресторан» вас привлекает 

или, наоборот, отталкивает?

Меня оно смущает. Все эти модные и пафосные места мне 

как-то не очень, если честно. Есть несколько заведений, 

в которые я с удовольствием хожу, потому что там очень 

вкусно. Я могу не задумываясь зайти в ресторан и просто 

поесть, а вот моей девушке (она итальянка) обязательно 

надо переодеться и привести себя в порядок. Походы  

в ресторан имеют для неё дополнительную драматургию, 

потому что она привыкла к определённой культуре.  

Мне это нравится. И очень приятно пойти вечером  

с подругой в какое-то красивое, элегантное место. 

Вы пришли в ресторан, и вам ничего не понравилось. 

Ваши действия?

Скандал устраивать точно не стану. Но если меня спро-

сят: «Как вам понравилось? Всё ли было вкусно?», я скажу 

честно: «Нет». Мне кажется, это важно. Ведь главная 

задача любого бизнеса какая? Чтобы к тебе вернулись. 

Для себя я быстро делаю выводы о любом заведении.

 

Давайте представим, что вам срочно нужно пригото-

вить праздничный ужин для любимой девушки.  

Что бы это могло быть?

Я приготовлю суперсалат. Нарежу помидоры, 

огурцы, свою порцию заправлю сметаной, а её — 

оливковым маслом. (Смеётся.) Ещё она любит куку-

рузу, оливки. Как-нибудь красиво всё оформлю.  

Что у нас дальше? Сделаю бутерброды, она тоже  

их любит, с особенным сыром. А если вдруг в холо-

дильнике обнаружу кусок мяса, обязательно  

его пожарю. 

Приглушённый свет, свечи на столе? 

Почему бы нет? И бутылочка правильного вина  

или холодного шампанского. Вот, собственно, и всё. 

Главное — атмосфера! Чем больше я об этом говорю,  

тем больше сам убеждаюсь.

В такой романтической атмосфере можно  

и предложение сделать…

Нет, я бы это сделал как-нибудь пооригинальнее.  

Чтобы она была в шоке! Надеюсь, это когда-нибудь  

произойдёт. 

 
  

Т Р К  « V E G A S  К Р О К У С  С И Т И » ,  4 - Й  Э ТА Ж 
Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  2 3 6  1 3  5 8 
                   U D I A D I M A X A 
W W W. U D I A D I M A X A . R U 

на 8 порций 35 минут
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• Сыр маскарпоне переложить 
в глубокую миску, добавить ром, 

перемешать. 

• Отделить желтки от белков. 
Одну часть сахара добавить 

к желткам, а другую — к белкам. 

• Тщательно взбить желтки с саха-
ром, затем добавить эту массу 

к смеси сыра и рома, 
перемешать. 

• Взбить белки с сахаром, 
добавить к смеси сыра, рома 
и взбитых желтков с сахаром, 

перемешать. 

• Пропитка: в кофе добавляем 
немного сахарного песка 

и молоко. 

• В форму для подачи десерта  
(должна быть с высокими борти-

ками) плотно выкладываем 
слой печенья, пропитанного 

в кофе с молоком. 

• Сверху выкладываем часть  
сырного крема.  

• Выкладываем ещё один слой 
пропитанного печенья. 

• Добавляем сверху 
оставшийся крем.

• Посыпаем какао.

• Украшаем свежей малиной 
и мятой. 

• Помещаем в холодильник 
на 1,5–2 часа.

Рецепт
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на наши профили.  
Будьте в курсе последних событий!ПОДПИСАТЬСЯ
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МЫ В INSTAGRAM

Реклама



П

сырое
Что такое сыроедение? 
Мода или действительно 
комфортная для организма 
система питания?  
Есть ли у неё будущее  
в гастрономии? Ищем  
ответы на эти вопросы.
ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН

18Fa s h i o n  F o o d TIME to EAT № 35 МАРТ 2017 

Едим

Почему многие считают сыроедение оптимальной системой  

питания? Потому что в сырых овощах и фруктах содержится  

наибольшее количество витаминов, а также энзимов, которые 

организм не может синтезировать самостоятельно, а при нагре-

вании выше 42 градусов они разрушаются. Очевидно, что такое 

питание позволяет наилучшим образом насыщать организм всеми 

необходимыми питательными веществами.

Овощи и фрукты в идеале должны быть органическими. Важную 

роль в рационе сыроеда также играют злаковые и орехи — источ-

ники жиров и углеводов. Из последних часто готовят различные 

пасты и молоко (миндальное, например).

Придерживаться этого варианта питания проще всего летом, 

когда вокруг полно свежих овощей, фруктов, зелени. Очень 

полезно переходить на такое меню в межсезонье — организм 

лучше подготовится к смене времён года. Зимой сложнее —  

наш холодный климат требует поступления дополнительной  

энергии, а растительная пища ей, как известно, не очень богата.

И тем не менее польза от такой диеты может быть огромной. 

Многие избавляются от хронических заболеваний, возвращают 

себе бодрость и жизненные силы. Сыроедение способствует 

очистке организма от токсинов, улучшает структуру кожи, волос, 

ногтей, а клетчатка, которая содержится в овощах и фруктах, 

способствует отличному пищеварению. Хорошо всем знакомая 

квашеная капуста, например, улучшает микрофлору кишечника. 

Среди сыроедов много спортсменов, и эти люди личным приме-

ром опровергают миф о том, что без мяса и молочных продуктов 

человек теряет силу и энергию. Главное — соблюдать баланс,  

не забывая включать в рацион растительные жиры и белки:  

тут очень помогут протеины в виде порошка, а также разнообраз-

ные блюда из бобовых (сои, фасоли, гороха).

При правильном подходе нанести вред организму невозможно.  

Как и в любой другой системе питания, в данной тоже важно 

строго соблюдать правила. Сырые продукты требуют очень 

тщательного пережёвывания, иначе переварить их будет сложнее. 

Хорошее пережёвывание пищи вообще — основа правильного 

пищеварения. Если не торопиться за столом, то для насыщения 

не понадобится огромных порций. В этом смысле примечателен 

ливанский стол, где трапеза начинается с маленьких порций,  

с закусок, и очень часто ими же и заканчивается, так как заказать 

горячее после них уже не хочется.

Сыроедение не самый простой выбор для путешественников,  

да и городскому жителю зачастую непросто найти себе подхо-

дящие рестораны. Сейчас, конечно, стали открываться специ-

ализированные заведения, а в магазинах всё чаще появляются 

суперфуды, растительный протеин и органические продукты. 



Что такое сыроедение? 
Мода или действительно 
комфортная для организма 
система питания?  
Есть ли у неё будущее  
в гастрономии? Ищем  
ответы на эти вопросы.

Популярный шеф-повар, автор кулинарных книг и владелица 

ресторанов Gayane’s и «Понаехали» Гаяне Бреиова темой сырое-

дения увлечена не на шутку: «Сыроедческая еда живая, здоровая, 

полезная, низкокалорийная. Но для меня она в первую очередь 

вкусная! Мой бывший супруг — астматик с 25-летним стажем.  

Он начал голодать, и для меня стало откровением, что буквально 

через 10 дней он прекратил принимать гормоны и использовать 

ингаляторы. Потом он перешёл на сырую пищу. Всё это неверо-

ятно вдохновило меня на изучение этого направления.  

Я начала экспериментировать и больше уже не смогла остано-

виться. Ребёнку надо было приготовить сладкое и при этом  

не использовать яйца, муку, масло. Я сделала конфеты  

из сухофруктов, пропустив их через мясорубку и добавив мускат-

ный орех, корицу и корень имбиря. Теперь вместо мяса во сне  

я вижу сумасшедшие сочетания и вкусы овощей и фруктов».

Сыроедческие десерты — отдельная тема. Они не только вкусные, 

но и полезные. «Трудно найти человека, который совершенно  

не любит сладкое, — говорит шеф-повар Duran Bar Николай 

Бакунов. — Если вы равнодушны к выпечке, то обожаете шоколад, 

а если безразличны к конфетам, то, скорее всего, в восторге  

от пирожных. Однако не секрет, что за мгновения удовольствия 

приходится платить по счетам в спортзале. Другое дело — 

десерты из растительных продуктов. Для их приготовления 

используются семена льна и чиа, кэроб (перемолотые стручки 

рожкового дерева), сироп топинамбура, бобы какао, свежие ягоды 

и фрукты, миндальное и кокосовое молоко. Никакого сахара, 

рафинированной муки, масла и яиц, а десерты всё равно выглядят 

в высшей степени изящно и аппетитно».

В российских ресторанах блюда для сыроедов готовят  

всё чаще. Будучи в курсе современных глобальных трендов, шефы 

понимают, что блюда из сырых продуктов — это самостоятельная 

еда, а не гарнир. Бреиова, например, придумала готовить пасту  

из моркови, сладкого перца, чеснока и зелени, песто из кинзы  

и петрушки, рулетики из вяленых баклажанов с разными начин-

ками и даже фальшивую картошку фри с котлетой! «Чтобы  

приготовить “картошку фри”, я беру редиску, нарезаю соломкой  

и замачиваю в воде с куркумой, солью и карри. Редиска ста-

новится хрустящей, а приправы придают ей золотистый цвет. 

Котлета готовится из измельчённых в блендере шампиньонов, 

болгарского перца и имбиря с добавлением вяленых кабачков, 

специй, размоченных грецких орехов и пророщенного льна». 

Получается у неё ничуть не хуже, чем в Лондоне, Лос-Анджелесе, 

Копенгагене, Торонто или Сингапуре, где к услугам сыроедов 

десятки кафе и ресторанчиков с едой, приготовленной без приме-

нения привычных приёмов термической обработки. 

100 %
поль

зы
Сыроедение подразумевает 
употребление исключительно 
растительной пищи, причём  
без термической обработки,  
и тем самым оно отличается  
от вегетарианства, 
допускающего варку, жарку  
и запекание. Возможно только 
дегидрирование продуктов  
(их просушивание), 
замачивание и ферментация 
(квашение). 



ОСТРЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ ПО-ГРУЗИНСКИ
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САЛАТ ИЗ АВОКАДО С ФЕНХЕЛЕМ, 
РОСТКАМИ ЧЕЧЕВИЦЫ, ЗЕЛЁНОЙ ГРЕЧКИ 
И КОРИАНДРОМ ПОД МАНГО-МОРКОВНЫМ 
СОУСОМ С КЕШЬЮ 



ОВОЩНОЙ САЛАТ
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МИКС ЛИСТЬЕВ САЛАТА С БРЫНЗОЙ

ЭДАМАМЭ 
(СТРУЧКИ СОИ) СО СПЕЦИЯМИ
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ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

Современный успешный человек  
должен быть в хорошей физической 
форме, и, к счастью, сегодня добиться 
этого стало легко, как никогда 
раньше. Эффективные спортивные 
тренировки больше не обязаны 
быть изнурительными и нудными. 
«Лепить» свою фигуру можно и нужно 
в комфортной обстановке, в прият-
ной компании, со вкусом и удоволь-
ствием. Хороший спортклуб подарит 
вам не только подтянутое тело,  
но и интересное общение, отличное 
настроение, прекрасный досуг,  
а главное — настоящую свободу. 
Свободу выбора, свободу от рутин-
ных дел, свободу быть самим собой!

Спорт — это главный тренд 
нашего времени  

В
С
Е 

Н
А

С П О Р Т



!!

Мотивация — одно из самых главных усло-
вий, необходимых для занятий фитнесом. 
Большинство людей, ведущих малоподвижный 
образ жизни, понимают, что организму нужны 
физические нагрузки, но всё равно находят 
массу оправданий для того, чтобы отложить 
начало занятий спортом. Как и в любом деле, 
здесь нужен стимул, чтобы проснулось желание: 
я хочу! Желать можно многого: похудеть, укре-
пить мышцы, восстановиться после травмы, 
пробежать марафон, научиться боксировать. 
Для многих людей главным мотивирующим 
фактором является общение. Спорт объединяет 
людей разных профессий и возрастов, поэтому 
здесь вы найдёте единомышленников, приятных 
собеседников и новых друзей.

Когда вы занимаетесь фитнесом, в организме 
вырабатываются «гормоны счастья». В спортзале 
нет места депрессии или плохому настроению! 
Именно поэтому люди, регулярно его посеща-
ющие, очень переживают, когда им по какой-то 
причине приходится пропускать тренировки.

Какую бы спортивную цель вы себе ни поставили, 
главным вашим проводником на пути к её дости-
жению всегда будет тренер. Он вдохновит, поможет 
сделать правильный выбор и решит поставлен-
ную задачу. Вам уже захотелось в спортзал?  
Вы уже думаете над тем, где купить спортивную 
форму? Отлично! Значит, с мотивацией у вас всё  
в порядке. Теперь главное — не потерять этот 
задор. Чтобы ваш интерес к спорту не ослаб, 
запомните два простых правила. 

Первое: всегда ставьте себе адекватные и дости- 
жимые цели. Не стоит, к примеру, планировать  
похудеть на 15 кг за месяц. Тренер подскажет, 
каких результатов вы реально можете добиться  
за короткий срок, и выполнение намеченной им 
программы позволит вам регулярно видеть свои 
успехи и вдохновляться на дальнейшие победы.

Ну и второе правило: не ошибитесь с выбором 
спортклуба. Атмосфера занятий способна стать 
мощным катализатором роста вашей мотива-
ции. Здесь важно всё: интерьеры, оборудова-
ние, дополнительные сервисы, ну и, конечно 
же, люди — посетители и тренеры. Если вы ока-
зались в отличной компании, за вашу мотива-
цию можно не беспокоиться — спорт наполнит  
вас силами и научит добиваться результатов. 

Виталий Вознюк,  
фитнес-директор  

Crocus Fitness

Как захотеть  
заниматься 
спортом?

ГЛАВНЫЕ ФИТНЕС-ТРЕНДЫ

Cпорт и фитнес стали  
не просто популярными, 

но и модными — для мно-
гих это является серьёзным 
мотивирующим фактором.  

Хотите быть в тренде?  
Это легко — приходите  

в спортзал!

БЕГ

Это самое актуальное 
спортивное направление 
последних лет. Его без пре-
увеличения можно назвать 
новой спортивной религией, 
потому что беговые трени-
ровки способны полностью 
изменить жизнь человека.

КРОССФИТ

Это программа упражнений 
на силу и выносливость, 
состоящая в основном  
из аэробных упражнений, 
гимнастики и тяжёлой атле-
тики. В кроссфите использу-
ются постоянно меняющиеся 
высокоинтенсивные движе-
ния из таких дисциплин,  
как художественная гимна-
стика, тяжёлая атлетика.

ЕДИНОБОРСТВА

Боевые искусства находятся 
на пике своей популярности. 
Наиболее востребованы 
сейчас классический бокс  
и кикбоксинг, но на пятки  
им уже наступают смешан-
ные единоборства.

ПЛАВАНИЕ

Последний писк моды — 
участие в плавательных 
марафонах, например в меж-
континентальном заплыве 
через Босфор, регистрация 
на который доступна всем 
желающим. 

LES MILLS 

Занятия проходят в очень 
высоком темпе, под музыку, 
и при этом их программа 
меняется каждые три 
месяца. Работа идёт  
по нескольким направле-
ниям: со штангой для созда-
ния впечатляющего рельефа, 
с элементами из боевых 
искусств, с использованием 
принципов пилатеса и сило-
вой йоги.

Единственные люди на свете, 

которые искренне верят в то,  

что каждый из нас в глубине души 

древнеримский атлет или тонка-

я-звонкая фотомодель, —  

это спортивные тренеры.  

Более того, только они и знают, 

как помочь нам отсечь всё лиш-

нее и наконец-то показать миру, 

какими мы можем быть на самом 

деле. Только вот как найти фит-

нес-центр своей мечты? И что 

выбрать: йогу, бег, плавание?  

А может, танцы? Или тренажёрный 

зал? За ответами на эти вопросы 

приезжайте в Crocus Fitness. Здесь 

вы найдёте всё. И даже больше.

Новый фитнес-клуб премиум- 

класса располагается между  

ТРК VEGAS Крокус Сити и «Крокус 

Сити Океанариумом». Crocus 

Fitness — первый в Москве спор-

тивный центр, предлагающий 

максимально полный набор  

фитнес- и велнес-услуг для люби-

телей и профессионалов. 

Одна из его главных «фишек» — 

прекрасно оборудованный 

50-метровый бассейн. Это един-

ственный спортклуб в столичном 

регионе, который дарит своим 

посетителям удовольствие полно-

ценно заниматься спортом  

в бассейне практически олимпий-

ского размера.  

Те, кто любит тренировки 

помощнее, выбирают аквабокс 

и в водной среде отрабатывают 

боксёрские удары ногами  

и руками, причём делают  

это в специальных перчатках, 

усиливающих и без того нема-

лую нагрузку.

Чтобы разнообразить свой спор-

тивный досуг, в Crocus Fitness 

можно принять участие в группо-

вых тренировках indoor cycling. 

Представьте себе суперсовремен-

ные велотренажёры, оснащённые 

многочисленными датчиками 

и стоящие перед огромным 

экраном, на котором в высоком 

качестве демонстрируется худо-

жественный фильм или видео, 

имитирующее вашу поездку  

по живописной трассе. Вы крутите 

педали, смотрите кино и даже не 

замечаете, как ставите собствен-

ные рекорды и совершенствуете 

тело! К слову сказать, первокласс-

ное оборудование в Crocus Fitness 

тоже даёт вам дополнительную 

свободу выбора: можно трениро-

ваться на шоссейном велосипеде, 

а можно и на маунтинбайке.

Для тех, кто предпочитает заня-

тия на открытом воздухе, в клубе 

оборудована outdoor-зона.  

Под открытым небом располо-

жены 35-метровый бассейн,  

воркаут-зона, площадки с трибу-

нами для игры в футбол и волей-

бол. А зимой футбольное поле 

превращается в каток для хоккея  

и фигурного катания.  

Ну и конечно, в Crocus Fintess  

вы обязательно найдёте так люби-

мые всеми йогу и танцы, которые 

позволяют сбросить не только вес, 

но и стресс. Скажете, что после 

работы не остаётся энергии?  

Вы просто не знаете, на что спо-

собны на самом деле! Доверьтесь 

суперпрофессионалам —  

они докажут, что ваша энергия 

может быть неиссякаемой.

Ещё здесь есть уникальный тре-

нажёрный зал, по периметру 

которого проложена настоящая 

беговая дорожка длиной сто 

метров, зона боевых искусств,  

боксёрский ринг и даже октагон — 

восьмиугольник для смешанных 

единоборств. 

Чтобы закрепить результат, после 

отличной тренировки можно 

посетить релакс-зону, где рабо-

тает хаммам, джакузи, соляная 

комната и снегогенератор.  

Общая площадь клуба Crocus 

Fintess составляет 4 тыс. кв. м, 

поэтому здесь легко и комфортно 

размещается всё, что нужно  

для счастья любому спортсмену.

Даже если вы новичок,  

за несколько месяцев до отпуска 

вполне можно успеть добиться 

первых видимых результатов, 

особенно если подключить  

к физическим нагрузкам правиль-

ное питание. Фитнес-врачи  

Crocus Fitness помогут выработать 

оптимальный рацион, исходя  

из особенностей вашего орга-

низма. Кстати, приступать к вкус-

ной и здоровой пище можно будет 

незамедлительно: в клубе рабо-

тает ресторан здорового питания, 

где подаётся только полезная еда, 

приготовленная лучшими шеф-по-

варами ресторанов Crocus Group. 

Клубная карта Crocus Fitness —  

это входной билет в мир спор-

тивных удовольствий, красоты, 

отличного настроения и свободы, 

которую подарит вам ваше пре-

красное тело. Хватит сомне- 

ваться — пора на старт! 

О
КТА

ГО
Н
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ПОЛНЫЙ НАБОР 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
РАДОСТЕЙ: ОТ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
КУХНИ ДО СТРИТФУДА, 
УДОСТОЕННОГО 
ЗВЕЗДЫ «МИШЛЕН».
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ЕДА УЛИЦ 

В 2014 году, накануне пятидесятой 

годовщины своей независимости, 

Сингапур был признан самым 

дорогим городом мира. Поэтому 

средний ресторанный чек здесь 

несколько выше, чем в других 

азиатских мегаполисах. Простое 

решение для любителей вкусно 

и недорого поесть — фуд-корты, 

лучшие из которых расположены 

в Китайском квартале. 

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 

Если же шум улиц и фуд-кортов вам 

не по душе, отправляйтесь в оазис 

респектабельного гедонизма — 

в отель Shangri La, где в ресторане 

The Line (22 Orange Grove  Rd.) 

подают едва ли не лучшие в городе 

завтраки и устраивают помпезные 

воскресные бранчи. Гостям пред-

лагают с десяток видов игристого 

и шампанского вина, устрицы, 

брускетты с крабом, тропические 

фрукты и огромный выбор суши. 

Тот, кто захочет рискнуть и прямо 

с утра попробовать завтраки в ин-

дийском или тайском стиле, может 

смело отправляться в заведение 

Kitchen by Food Rebel (28 Stanley 

St.). Обязательно закажите кашу 

на кокосовом молоке с маракуйей, 

рисовые лепёшки с карри и один 

из видов смузи, например с манго, 

авокадо и семенами чиа. 

В утренние и обеденные часы 

в Maxwell Road Hawker Food 

Centre (1 Kadayanallur St.) не про-

толкнуться. Белые воротнички, 

британские туристы и рабочие 

из Бангладеш выстраиваются в оче-

редь за лапшой, рисом и потряса-

ющими димсамами. Те, у кого есть 

лишние полчаса, ждут своей пор-

ции знаменитой каши Zhen Zhen. 

Этот огненный отвар из рисовой 

муки, яиц, мяса и специй готовят 

по старинным рецептам, которые 

повара хранят в секрете и передают 

из поколения в поколение.

Для того чтобы понять, от чего  

же пришли в восторг критики гида 

«Мишлен», отыщите палатку Hong 

Kong Soya Sauce Chicken Rice & 

Noodle (78 Smith St.). Здесь уже бо-

лее 35 лет готовит шеф Чан Хон Мен. 

Его коронное блюдо указано в на-

звании заведения — курица с рисом 

и лапшой. Как утверждает сам гуру 

стритфуда, секрет популярности 

СОВРЕМЕННОЕ  
ПРОЧТЕНИЕ

Чтобы познакомиться с новой 

азиатско-австралийской кухней, 

а заодно и увидеть весь цвет 

местного общества, отправ-

ляйтесь в ресторан Whitegrass 

(Chijmes, 30 Victoria St.). Его 

кухню возглавляет Сэм Айсбетт, 

несколько лет трудившийся 

под руководством лучших  

поваров Сиднея — Тэцуи Вакуды 

(ресторан Tetsuya’s) и Питера 

Гилмора (ресторан Quay). На ужин 

шеф предлагает гостям два сета: 

из пяти и из семи блюд. Среди 

самых удачных экспериментов — 

салат из печёной свёклы и копчё-

ного угря с муссом из вишни, 

стейк из отборной австралийской 

говядины на подушке из пшенич-

ного ризотто с грибами шиитаке 

и китайскими артишоками. 

Разделить трапезу с топ-менедже-

рами крупнейших банков Сингапура 

и заезжими знаменитостями можно 

в ресторане Chef’s Table (61 Tras St.), 

который стал главным событием 

гастрономической жизни города 

прошлого года. Шеф Стефан Зойсл 

делает ставку на сезонные органи-

ческие продукты, и все блюда меню 

созданы из 28 ингредиентов, список 

которых меняется каждый день. 

Гостям придётся довериться фан-

тазии повара, ведь ни одно блюдо 

не повторяется дважды. 

«Город льва» — именно так переводится 
название столицы этого крошечного 
государства в Юго-Восточной Азии —  
не только финансовый, но и кулинарный 
центр региона. Здесь можно попробовать 
лучшее, чем могут похвастать повара 
Индии, Китая, Таиланда, Бирмы и Кореи. 
В отличие от других азиатских стран 
Сингапур не шокирует гастрономическим 
экстримом вроде фрикасе из кузнечиков, 
но удивляет туристов доведённой  
до совершенства рецептурой и безу- 
пречным качеством ингредиентов. 

В РЕСТОРАНЕ   
CHEF’S TABLE  

ГОСТЯМ 
ПРИДЁТСЯ 

ДОВЕРИТЬСЯ 
ФАНТАЗИИ 

ПОВАРА, ВЕДЬ 
НИ ОДНО 

БЛЮДО НЕ ПО-
ВТОРЯЕТСЯ 

ДВАЖДЫ. 

СИНГАПУРСКИЙ 
СЛИНГ 

Хорошая альтернатива морепро-

дуктам — лаконичное, но понят-

ное городское меню с сочными 

бургерами в Bitters & Love 

(118 Telok Ayer St.). Бар открылся 

три года назад в Финансовом рай-

оне Сингапура, но в мае прошлого 

года переехал в Китайский квар-

тал, сохранив прежнюю команду 

во главе с обаятельными владель-

цами — Эрнестом и Беверли. Хотя 

с едой здесь полный порядок, 

свою репутацию заведение зара-

ботало благодаря коктейлям, кото-

рые тут делают по индивидуально-

му заказу. Миксологи Bitters & Love 

фантазируют на тему классических 

напитков, включая прославленный 

«Сингапурский слинг». 

Продолжить дегустацию можно 

по соседству — в Potato Head 

Folk (36 Keong Saik Rd.), на не-

скольких этажах которого разме-

стились бар, ресторан и кофейня. 

Венчает всё это терраса с видом 

на Чайнатаун и небоскрёбы 

Сингапура. По выходным в «кар-

тофельной голове» собирается 

творческая молодёжь и любо-

пытствующие путешественники, 

которых развлекают живыми 

концертами и сетами приглашён-

ных диджеев. 

 Шеф Чан Хон Мен

Potato Head Folk 

его стряпни — в наборе специй, 

который остаётся неизменным  

уже несколько десятилетий. 

В прошлом году представители 

«Мишлен» заявили, что нашли 

действительно потрясающую кухню 

на улице Сингапура, а то, что шеф 

готовит в обычной палатке, для экс-

пертов оказалось совсем не важно. 

Главное — удивительный вкус блюд! 

В итоге Чан Хон Мен получил «ку-

линарного Оскара», стал междуна-

родной знаменитостью, а очередь 

возле его ларька стала ещё длиннее. 

Салат из печёной свёклы

The Line

Bitters & Love 
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«ЗВЕРОПОЙ» 
мультфильм

Режиссёр: Гарт Дженнингс

В ролях: Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун,  

Сет Макфарлейн

Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, 
баран, бык и даже хрюшка — буквально все рвутся 

к славе. Кто знает, кому улыбнётся капризная 
фортуна и чей портрет украсит завтра обложки 

глянцевых журналов. Всё как у людей…

«ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 
 драма

Режиссёр: Габриэле Муччино

В ролях: Рассел Кроу, Аманда Сайфред, 

 Аарон Пол

Известный писатель Джейк Дэвис потерял  
жену в автокатастрофе. Они остались вдвоём  

с малолетней дочерью, которая тоже очень скучает 
по маме. После этого случая у Джейка начинаются 

судороги и психическая нестабильность, и девочку 
отдают к тёте и дяде, пока Джейк проходит курс 
лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя 
работает социальным работником, вспоминает 
детство и пытается справиться с собственной 

нимфоманией.

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» 

 триллер, драма

Режиссёр: Оливье Ассайас

В ролях: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер,  

Сигрид Буази

 
 Молодая американка Морин, переехавшая  

в Париж, помогает знаменитостям подбирать 
наряды. С миром высокой моды она на ты. 

Её жизнь кажется мечтой, но всё усложняет 
паранормальная особенность — Морин умеет 

общаться с призраками.

«ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
драма 

 
Режиссёр: Анна Матисон

В ролях: Сергей Безруков, Анастасия Безрукова, 

Алёна Бабенко

 
Темников — гениальный танцор, лишённый 
возможности танцевать. Травма, полученная  

на сцене 20 лет назад и прервавшая  
его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро 

Темников не сможет ходить, что для него 
равносильно смерти. 

КИНО В МАРТ

«ВОЙНА» 
 триллер, драма

Режиссёр: Дито Монтиель

В ролях: Шайа Лабаф, Джай Кортни,  

Гари Олдман

Война ставит человека перед выбором, который 
навсегда стирает грань между реальностью  

и иллюзией. Морской пехотинец Гэбриэл Драммер 
со своим боевым другом Дэвином возвращается 

домой после кампании в Ираке, которая 
закончилась для Америки катастрофой. Страна 

лежит в руинах постапокалипсиса.  
Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену 
и сына в новом мире, где господствует жестокость  

и право сильного.

АДРЕСА: 
 

• КАРО VEGAS 22 — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• ЛЮКСОР VEGAS — 24-й км МКАД, 

�

�

�

�

�

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

Каширское шоссе
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4—5 марта  

КЭТСБУРГ-2017
Международная выставка кошек  

8—11 марта 

МОСКОВСКОЕ БОУТ-ШОУ
10-я Международная выставка катеров и яхт  

9—12 марта 

ОХОТА. РЫБАЛКА. ВЕСНА
22-я Международная выставка 

11—13 марта 

ИНТУРМАРКЕТ (ITM) — 2017
Международная туристская выставка  

14—16 марта 

СКРЕПКА ЭКСПО. ВЕСНА
24-я Международная специализированная выставка канцелярских 

и офисных товаров 

14—16 марта  

IPSA ВЕСНА POWERED BY PSI
31-я Международная выставка промоиндустрии: промосувениров, 

бизнес-подарков, товаров и услуг для продвижения 

14—17 марта 

МОСШУЗ-2017
Международная специализированная выставка обуви,  

сумок и аксессуаров 

14—17 марта 

MOSPEL 2017
Международная выставка сумок и модных аксессуаров 

23—26 марта 

САЛОН КАМИНОВ
13-я Международная выставка 

23—26 марта 

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ. ВЕСНА
13-я Международная выставка 

23—26 марта 

AQUA-SALON. WELLNESS & SPA. 
БАССЕЙНЫ И САУНЫ
11-я Международная выставка 

23—26 марта 

ДОМ И САД. MOSCOW GARDEN SHOW
10-я Международная выставка 

23—26 марта 

БАРБЕКЮ И ГРИЛИ — 2017
Международная выставка 

28—31 марта 

BATIMAT RUSSIA 2017
Международная строительно-интерьерная выставка 

МАРТ

8/03  ср., 21:00
ПАВЕЛ КАШИН

Павел Кашин не только музыкант, поэт 

и певец, произведения которого любят 

и исполняют Земфира, Елена Ваенга 

и Алла Пугачёва. Он также актёр, продюсер 

и композитор, получивший несколько наград 

за свою музыку к фильмам. В честь своего 

50-летнего юбилея Павел готовит подарок 

всем женщинам. Гостей ждёт презентация 

его последнего альбома «Талисман».
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Ресторан Backstage  

 66-й км МКАД, 
Crocus City Hall, 4-й этаж

backstagerest.ru 

 +7 (495) 727 16 36
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Классическая цирковая реприза «Исчезающие головы» во время безумного чаепития вызывает у детей большой вос-

торг, а сцена борьбы Алисы с Красной Королевой на шахматном поле представлена в виде остросюжетного балета. 

В сцене преображения серого города — полный риска, невероятно красивый и захватывающий дух номер «Русская 

палка», получивший престижные цирковые награды в Европе и Японии. В финале шоу — изумительный трюк  

со сменой костюмов в головокружительном танце и ярмарочное веселье.  

ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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«Алиса» — сказочное 
представление для всей 
семьи, объединяющее 
в себе несколько 
жанров: музыкальный 
театр, современный 
балет, цирковое 
и акробатическое 
искусство.  
Это увлекательная 
история, в основе  
которой лежит 
классическое 
произведение Льюиса 
Кэрролла — сказка  
о заскучавшей девочке, 
которая провалилась  
в кроличью нору  
и оказалась в Стране 
чудес, где её ожидало 
множество невероятных 
приключений.

«АЛИСА»

Мюзикл бесподобный, волшебный, восхити-

тельный, весёлый, яркий...  

Это надо видеть! Ребята молодцы! Смотрели 

«Алису» уже дважды. Восторг! Костюмы 

шикарные! Голоса солистов, мастерство 

танцоров, гимнастов, акробатов, жонглёров — 

всё завораживает! Слова из мюзикла хочется 

цитировать, особенно песенку Мартовского 

Зайца.))) Спасибо всей команде за СКАЗКУ!

Сегодня посмотрели всей семьёй! Это лучшее, что мы видели! 
Нам понравилось даже больше, чем «Дю Солей».

В июле 2016 года посетили «Сочи Парк»  
с любимым мужем. Скажу честно, сама 
площадка парка настолько крутая,  
что не передать словами! Но самое  
большое удовольствие получили  
от мюзикла «Алиса!» :) Ребята, спасибо вам 
большое за такое шоу, это волшебство! 
Помню свои первые слова: «Ты посмотри, 
любимый, они же вживую поют!»))  
Это был момент неописуемого восторга! :)

ОГРОМНОЕ СПАСИБО всему коллективу  за столь удивительный, волшебный, неповто-римый, гениальный, безумно интересный  для человека любого возраста ШЕДЕВР!  Если честно, уходила со слезами на глазах...  И ещё несколько дней после мюзикла,  когда рассказывала всем знакомым про восхитительную игру актёров, шикарные костюмы, безупречные цирковые номера,  про гениальные находки режиссёра,  у меня наворачивались слёзы счастья... Спасибо вам всем огромное ещё раз! За то, что на час вернули меня в детство! 

НЕ ПРОПУСТИТЕ, ЭТО БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМО! 



POSTMODERN 
JUKEBOX 
Под чутким творческим 
руководством Скотта Брэдли 
«джукбоксы» создают настоя-
щую магию перевоплощения 
хитов современности  
в шлягеры прошлого: Rihanna 
и Radiohead, The White Stripes 
и Lady Gaga, Daft Punk 
и Britney Spears звучат совер-
шенно иначе в стилистике 
20-60-х годов ХХ века!

METALLICA SHOW 
S&M TRIBUTE  
С СИМФОНИЧЕСКИМ 
ОРКЕСТРОМ 
Захватывающее мультимедий-
ное шоу, сногсшибательный 
звук и мастерская игра клас-
сических и рок-музыкантов — 
всё это обещает произвести 
сильное впечатление.

THE DIRE STRAITS 
EXPERIENCE
Прошло более 35 лет с того 
момента, как хит Dire Straits 
Sultans Of Swing впервые 
прозвучал в эфире радио-
станций, и 20 лет — после 
распада группы, оставившей 
после себя целую россыпь 
хитов XX века и 120 миллио-
нов проданных альбомов.

«ЗВУКОВАЯ 
ДОРОЖКА»
Церемония ZD Awards — 
первая и старейшая в стране 
музыкальная премия куль-
товой рубрики «Звуковая 
дорожка» газеты «Московский 
Комсомолец» — отметила  
в 2015 году 40-летие. 

ЛОЛИТА
Зрители увидят яркую испол-
нительницу, непредсказуе-
мую, взрывную женщину, для 
которой песня стала судьбой. 
Программа будет составлена 
из лучших номеров творче-
ства певицы.

НАРГИЗ
Наргиз Закирова пред-
ставит новую программу 
«Шум сердца». Певица стала 
известной после участия 
в телешоу «Голос», где её 
наставником был Леонид 
Агутин. Сейчас Наргиз 

работает с одним из самых 
талантливых российских 
композиторов и продюсеров 
Максимом Фадеевым.

АЛЕКСАНДР 
ПАНАЙОТОВ
Один из лучших голосов рос-
сийской эстрады, финалист 
«Голоса» и «Народного арти-
ста», талантливый компози-
тор и музыкант Александр 
Панайотов представит 
программу «Непобедимый». 
Специальным гостем кон-
церта станет Григорий Лепс.

GAETANO TRIGGIANO. 
МАГИЯ ИЛЛЮЗИЙ
Один из величайших магов 
в мире, постановщик неве-
роятных фокусов в нашу-
мевшем фильме «Иллюзия 

обмана» выступит в России 
с единственным концертом. 

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
На сцену выйдут музыканты, 
по которым так скучают 
их поклонники: Андрей 
Макаревич (гитара, вокал, 
клавишные), Александр 
Кутиков (бас, вокал), Андрей 
Державин (клавишные, вокал), 
Валерий Ефремов (барабаны). 
К ним присоединятся всегда 
желанные рок-виртуозы 
Игорь Хомич (гитара), Сергей 
Остроумов (перкуссия)  
и Александр Дитковский 
(труба, перкуссия, бэк-вокал).

ЛЕОНИД АГУТИН
Леонид Агутин — лучшая 
сторона российской эстрады. 
Пластинка Агутина с амери-

МАРТ

ЕГОР КРИД 
Кумир молодёжи 
и завидный холостяк 
готовит подарок всем 
дамам к Между- 
народному женскому 
дню и презентует 
новый альбом.
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канским музыкантом Эл Ди 
Меолой, который включён 
журналом Classic Rock 
в список величайших гита-
ристов всех времён, пол-
года держалась в списке  
12 топ-артистов.

MOZART. L'OPÉRA 
ROCK — LE CONCERT
Мюзикл Mozart. L'Opera Rock, 
премьера которого состо-
ялась в Париже в сентябре 
2009 года, получил огромный 
успех — первое место 
по количеству проданных 
билетов (около 
1,5 миллионов зрителей) 
и «бриллиантовый» статус 
за более чем 800 тысяч 
проданных копий альбома.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ 
«ЛЕГЕНДЫ ГРУЗИИ»
Это шоу — одно из самых 
успешных музыкально- 
хореографических зрелищ  
в мире.

TOP HIT MUSIC 
AWARDS
Премия Top Hit Music Awards 
основана на анализе реаль-
ных ротаций на радиостан-
циях страны.

«СПЛИН»
«Сплин» — российская рок-
группа из Санкт-Петербурга. 
Её бессменный лидер — 
Александр Васильев. 

«ЮДИ». ШОУ СВЕТА 
И ТЬМЫ
Шоу, в котором разрываются 
все границы между реально-
стью и сказкой, когда глаза 
не могут поверить в возмож-
ности человеческого тела, 
когда музыка и свет — лишь 
дополнение к тому, что про-
исходит на сцене.

CANDY DULFER
Одна из самых талантливых 
саксофонисток мира Кэнди 
Далфер даст единственный 
концерт в «Крокус Сити 
Холле». В программе высту-
пления — только хиты.

LOBODA
Выступление яркой, 
неординарной 
и харизматичной 
артистки Светланы 
Лободы обещает 
удивить московскую 
публику.

«МУМИЙ 
ТРОЛЛЬ»
Самая «морская» 
группа страны 
«Мумий Тролль» 
в честь 20-летия 
альбома «Морская» 
сыграет два сольных 
концерта.
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МАРТ

«ТАНЦЫ МИНУС»  
В этом году группе Вячеслава 
Петкуна исполняется 21 год, 
и она в идеальной форме: 
песни «Танцев Минус» 
прочно обосновались 
в радио- и телеэфире, давно 
став народными хитами, 
а концерты по всей стране 
проходят с ошеломляющим 
успехом.

RAFET EL ROMAN 
Романтические баллады 
турецкого певца Рафета Эль 
Романа в «Вегас Сити Холле» 
прозвучат в сопровождении 
оркестра. Свою первую песню 
он написал в 16 лет, а вскоре 
после этого состоялся его пер-
вый концерт. Талант Рафета 
принёс ему известность 
в Германии, где он был при-
знан исполнителем года.

АЛЕКСАНДР СЕРОВ
«Мадонна», «Я люблю тебя 
до слёз» — эти и многие дру-
гие хиты принесли Серову 
невероятный успех в конце 
80-х и 90-х. Не потерялся 
он и в следующих десяти-
летиях: в 2004 году песня 
Игоря Крутого «Давай друг 
друга украдём» в исполнении 
Александра стала шляге-
ром, и в том же году он был 
удостоен звания «Народный 
артист России».

RÖYA AYXAN
Заслуженная артистка 
Азербайджана Роя Айхан 
представит концерт под 
названием «Единственная». 
Первое сольное выступление 
Рои состоялось в 2005 году 
в Баку, во дворце им. Гейдара 
Алиева, а на конкурсе моло-
дых исполнителей в Ялте 
она получила приз зритель-
ских симпатий. 

ПЕКИНСКИЙ ЦИРК 
Шоу для всей семьи! 
Императорский Пекинский 
цирк — одно из самых 
необычных, фееричных, 
захватывающих и динамич-
ных цирковых шоу в мире. 
Каждый номер спектакля — 
демонстрация фантастиче-
ских возможностей челове-
ческого тела.

КСЕНИЯ СОБЧАК  
Мастер-класс «Собчак — это бренд. Теория успеха».
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ТЕАТРАЛЬНО-ЦИРКОВОЙ СПЕКТАКЛЬ «АЛИСА»  
Зрелищный спектакль для всей семьи, где от трюков перехватывает 
дыхание, песни запоминаются с первого раза, а яркие, роскошные 
костюмы радуют глаз.

12

66-й км МКАД  

ТРК VEGAS Крокус Сити,  

Подробная информация 

на официальном сайте: 

 

VEGAS-HALL.RU
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Традиционно в день рождения театрального центра 
режиссёр Кирилл Серебренников вручил артистам  
и работникам уникальные значки «Гоголь-центра». 

«ГОГОЛЬ-ЦЕНТР»
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Сати Спивакова

Константин Богомолов

Андрей Фомин

Анна Ивченко

Илья Стюарт и Светлана Устинова

Евгения Линович

Виктория Исакова

Антон Севидов и Александра Ревенко

Евгения Милова и Линор Горалик

Роман Абрамович

Риналь Мухаметов

Алёна Апина

Сергей Капков

Марк Тишман и Ян Гэ

Анна Казакова

Алла Демидова

Зоя Богуславская и Чулпан Хаматова

Роман Билык

Вадим Верник

Ирина Палий

Анастасия Голуб

Андрей Поляков и Кирилл Серебренников

Александр Федотов, Игорь Верник

Зоя Богуславская, Павел Табаков
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Яна Рудковская собрала всех звёздных гостей 
в особняке Эрихсона в центре Москвы, 

чтобы отпраздновать свой день рождения. 
В ту ночь Дима Билан выступил дуэтом 

с Аллой Пугачёвой — они исполнили песню 
«Не отрекаются, любя». Это видео стало 

абсолютным хитом в Интернете.
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