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та осень обещает быть богатой на события. 

В ближайшее время нас ждёт грандиозное открытие нового 

музыкального ресторана «У дяди Макса». По этому случаю  

мы встретились с героем номера Максимом Фадеевым и расспросили  

обо всём, что нас волновало.  

В сентябре, конечно, ещё рано согреваться супами, но кто сказал, что первые 

блюда актуальны только зимой? Рубрика Fashion Food  на этот раз посвящена 

самой модной кулинарной теме сезона — супам.

В начале учебного года мы решили посадить вас за парты и дать пару уроков 

в классе нашей «Рыбной школы». Учителем назначили француза Дэмиена 

Дювио, шеф-повара ресторана NOBU. Не стоит прогуливать  

занятия — вы получите не только интересные, но и полезные знания.  

Садитесь и открывайте страницу 28.  

Ну и по традиции в новом выпуске вас ждут путешествия, кино, афиша  

и светская хроника.
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ДЕСЕРТ  
ОТ FORTE BELLO

В ресторане итальянской кухни обновилась 

десертная карта.

Шеф-кондитер Forte Bello Александр Шевчук 

считает, что в работе самое важное — 

щепетильность. А потому и неудивительно,  

что десерты у него получаются идеальными — 

 и по вкусу, и по подаче. В этом сезоне новинками 

«сладкого» меню ресторана стали торты 

«Ягодный», «Карамельно-йогуртовый»  

и экзотический «Шоколад и манго». Традиционный 

итальянский десерт семифредо Александр 

представляет в новой, авторской рецептуре. 

«Новобранцы» обязательно попадут в постоянное 

меню, но поторопиться их попробовать всё же 

стоит, ведь впереди гостей Forte Bello ждёт  

ещё много гастрономических сюрпризов.

 

ТРК VEGAS Крокус Сити

Тел.: + 7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

«МОРСКОЕ» МЕНЮ  
В ROSE BAR

В Rose Bar Crocus City теперь есть «морское» 

меню — в ресторане установили большой 

аквариум, в котором живут разнообразные 

обитатели морей и океанов. Впрочем, находиться 

там им доводится совсем недолго — свежайшие, 

по весьма привлекательной цене, они быстро 

завоевали у гостей популярность!

Есть несколько сортов устриц: касабланка, 

средиземноморская, курильская  

и императорская. Выбор крабов не менее 

разнообразен: колючий, камчатский, опилио. 

Совсем скоро в меню появятся беломорские 

мидии и морской гребешок. Морепродукты 

здесь приготовят с учётом всех ваших 

пожеланий, но можно попробовать и блюда  

из меню по рецептам шефа Кирилла Бергера. 

Крокус Сити, Крокус Сити Молл, 3-й этаж

Тел.: +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru

В ресторанах Zafferano можно купить 

настоящий азербайджанский чай. 

В любом азербайджанском доме гостю первым 

делом предлагают чай. С него начинается 

застолье, им же оно и заканчивается. Этот 

дружеский напиток пьют из особых стаканчиков 

грушевидной формы, которые называются 

армуды: верх и низ у них широкие, а «талия» 

зауженная. 

Азербайджанское чаепитие — это не просто 

часть трапезы, а настоящая традиция. 

Приобщиться к ней можно, попробовав чай, 

выращенный здесь же, в Стране огней. Во всех 

ресторанах Zafferano теперь можно купить 

чёрный байховый (520 руб./100 г) и зелёный 

(650 руб./120 г) чай в брендированных банках. 

Плантации этого растения находятся на 

территории Ленкоранского района — одного 

из красивейших уголков Азербайджана. Земля 

здесь отличается особой плодородностью,  

и поэтому местный чай не уступает по качеству 

продукции известных мировых марок.

Приятного чаепития!

 

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити 

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, д. 8

Тел.: +7 (495) 236 10 11

www.zafferanorest.ru

ЧАЕПИТИЕ  
ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ

ART-SPACE 
BACKSTAGE



Ресторан Backstage, расположенный на четвёртом  
этаже концертного зала «Крокус Сити Холл», открывает 
новый творческий проект — «Арт-пространство».  
Оно задумано как место для проведения творческих 
вечеров, презентаций, кулуарных бесед, спектаклей, 
кинопоказов, встреч с политиками, экономистами, обще-
ственными деятелями. Уже этой осенью гостей рестора-
на Backstage ждёт интересная программа.

«Страх мыльного пузыря» — во время этого спектакля зрители смогут представить,  

что они присутствуют на сеансе коллективного психоанализа. По ходу действия у пяти глав-

ных героев всплывают не только страхи, но всё необычное, яркое, пронзительное, пережи-

тое с той остротой и силой, какие бывают только у ребёнка… Режиссёр — Елена Невежина. 

Актёры — Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Алексей Лундин и др.

Спектакль «Ты чё такой похнюпый?» по моти-

вам рассказа «Колёса» Захара Прилепина — 

трагикомедия про один день из жизни про-

стого парня без имени и возраста, который 

работает могильщиком на кладбище. Спек-

такль — лауреат XXII Международного теа-

трального фестиваля «Рождественский па-

рад» в Санкт-Петербурге. Автор сценария  

и режиссёр — заслуженный работник культу-

ры РФ и лауреат премии «Признание» Влади-

мир Дель. 

Творческий вечер Егора Кончаловского  

и показ фильма «Возвращение в “А”».  

Это рассказ о том, как группа молодых 

российских и казахских телевизионщиков 

отправляется в поездку из Алма-Аты в Аф-

ганистан для съёмок документального кино. 

Номинант от Казахстана в категории «Луч-

ший неанглоязычный фильм» на 84-й пре-

мии «Оскар». Первый казахский фильм  

в 3D-формате. 

НОЯБРЬОКТЯБРЬ

ART-SPACE 
BACKSTAGE
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Точную дату и время уточняйте по телефону: +7 (499) 55 000 55 
АДРЕС:  66-й км МКАД, концертный зал «Крокус Сити Холл» 

WWW.CROCUS-HALL.RU
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Этой осенью по соседству  
с торгово-развлекательным ком-
плексом «VEGAS Крокус Сити» 
откроется новый проект — 
«Крокус Сити Океанариум».  
На площади в 10 000 кв. м 
будут представлены порядка  
2000 рыб, 500 животных  
и 300 насекомых. Первые два эта-
жа разделят на две зоны: морскую 
(рыбы, в том числе акулы, глубо-
ководные моллюски, коралловые 
рифы) и пресноводную (обитате-
ли Волги, Дона, Амазонки, редкие 
виды аквариумных рыб). Третий 
этаж займёт интерактивная экс-
позиция с живыми тропическими 
растениями, птицами-нектарница-
ми и более чем сотней бабочек.  
Под одной крышей посетители 
смогут увидеть экзотических жи-
вотных со всех уголков планеты: 
морских котиков, мурен, трёхпа-
лых ленивцев, фламинго, сурика-
тов, лемуров, пингвинов и многих 
других.

4 TIME to EAT № 29 СЕНТЯБРЬ 2016 Н О В О С Т И

Адрес:  

м. «Мякинино»,  

66-й км МКАД, 

«Крокус Сити»

Уникальной особенностью океанариума 

станет возможность погружения в самый 

большой аквариум (глубиной до 5 м), чтобы 

оказаться в окружении настоящих корал-

лов, актиний, морских черепах, акул, групе-

ров и других обитателей моря.

Ресторанный дворик представит гурманам 

кухни пяти стран мира, а также VIP-ресто-

ран, в котором можно будет сделать заказ  

и пообедать, наблюдая за флорой и фауной 

в главном зале «Крокус Сити  

Океанариума». 
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ММАС-2016

В Санкт-Петербурге в преддве-
рии выступления в рамках экс-
клюзивной программы EMIN’a 
на Дворцовой площади леген-
дарный музыкальный продюсер, 
обладатель 16 наград «Грэмми» 
Дэвид Фостер подписал имен-
ную звезду для «Аллеи Славы 
VEGAS».

Дэвид Фостер стал специальным гостем 

эксклюзивного выступления EMIN'а, про-

шедшего 24 июля в рамках большого 

праздничного концерта «Синяя вечность», 

посвящённого 320-летию ВМФ. EMIN пред-

ставил программу, состоящую из клас- 

сических рок-н-ролльных композиций  

и своих лучших англоязычных синглов. 

Также на этом концерте он спел в дуэте 

с Ани Лорак и Полиной Гагариной. Дэвид 

аккомпанировал на рояле. Концерт увидят 

и в США, это будет специальное телевизи-

онное шоу для американского канала PBC.  

Именная звезда Дэвида Фостера стала 

уже 28-й по счёту. Ранее на «Аллее Славы 

VEGAS» отметились Элтон Джон,  

Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Моби,  

Дональд Трамп и другие знаменитости. 

Фостера по праву считают одним из са-

мых успешных продюсеров в истории по-

пулярной музыки. Мировую известность 

ему принесла совместная работа с такими 

знаменитыми артистами, как Уитни Хью-

стон, Мадонна, Селин Дион, Мэрайя Кэри, 

Тони Брэкстон и многие другие. 

Московский международный автомо-
бильный салон (ММАС), являющийся 
главным национальным выставоч-
ным мероприятием автомобильной 
тематики, в соответствии с выставоч-
ным календарём Всемирной органи-
зации автомобильных производите-
лей (OICA) проводится в России один 
раз в два года, по чётным годам. Оче-
редной, уже шестой по счёту ММАС 
проходит в МВЦ «Крокус Экспо»  
с 24 августа и заканчивается  
4 сентября 2016 года. 
 

Все прошедшие годы организационный уро-

вень и качество экспозиций Московского авто-

салона высоко оценивались как его участни-

ками — ведущими мировыми автопроизводи-

телями, так и посетителями — многочисленной 

армией автолюбителей, а также руководителя-

ми международных выставочных структур, за-

нимающихся организацией подобных показов 

во многих странах. Основу успешного прове-

дения выставок всегда составляло конструк-

тивное сотрудничество организаторов про-

екта с представительствами автомобильных 

компаний и Комитетом автопроизводителей 

Ассоциации европейского бизнеса в России.  

Участниками Московского автосалона стали: 

АВТОВАЗ, Brilliance, Cadillac, Changan, Chrysler, 

Citroën, Datsun, DFM, FAW, Ford, Geely, Hyundai, 

Infiniti, KIA, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, 

Nissan, Peugeot, Renault, УАЗ, ГК «ОБУХОВ» 

(официальный дилер ООО «Вольво Карс»). 

Успейте посетить! 

ДЭВИД ФОСТЕР  
НА «АЛЛЕЕ СЛАВЫ VEGAS»!
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Кондитерский дом Sucre — мастерская изысканных десертов и сладостей — 

особая гордость GGG. Здесь спелые фрукты, ягоды и свежие сливки умело пре-

вращают в роскошные лакомства. Каждый день в Sucre создаются маленькие 

шедевры по канонам лучших кондитерских домов мира. Рецепт сладкой жизни 

кроется также в низкой калорийности десертов, использовании натуральных 

масел и красителей, полном отсутствии ГМО и консервантов.

Особой любовью у наших гостей пользуются эклеры и канноли с начинками  

из малины, мяты, клубники, лимона, фисташек, натуральной пасты из лепестков 

роз. В классическом варианте канноли, или сицилийские трубочки, имеют две 

разновидности: с цукатами и с шоколадной каплей, но маэстро кондитерского 

дома Sucre решили разнообразить вкусовую палитру и не ошиблись. 

Группа компаний  
Grand Gusto Group (GGG) 
объединяет различные 
направления ресторан-
ного бизнеса. Располо-
женные на территории 
«Крокус Сити Молла» 
рестораны Asia, Casa Mia, 
Fusion, «Трактиръ  
Пожарскаго», а также кафе, 
банкетная служба и кондитер-
ский дом — это самостоятельные 
амбициозные проекты. Все они со-
браны под знаком GGG, чтобы обеспечить 
безупречное качество обслуживания и полный спектр услуг  
клиентам, желающим доверить заботу о своём рационе и отдыхе 
истинным профессионалам.

СЛАДКАЯ  ЖИЗНЬ

www.giuseppezanottidesign.com
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IQ

По проведённым недавно подсчётам, 

самым фотографируемым блюдом 

оказалась пицца (почти 20 млн 

хештегов), на втором месте по попу-

лярности — суши (13,4 млн). В тройку 

лидеров неожиданно вошла курица. 

В десятку попали паста, салаты, бе-

кон, стейки, лосось, яйца и бургеры. 

Также очень часто — целых 4 млн 

фото — пользователи публикуют 

снимки авокадо.

Жителям Южной Кореи, которые считаются самыми 

большими потребителями алкоголя на душу населения 

в мире, предлагают опохмеляться… специальным моро-

женым. Освежающий десерт под названием Gyeondyo 

(по-русски означает «крепись») обладает приятным 

грейпфрутовым вкусом и содержит сок конфетного 

дерева, который рекомендуют для восстановления 

здоровья ещё с XVII века!

ТЕКСТ: НИНА ЧУХАРЕВА

ЗА ГРАММ

ЧАЯ
$1400
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Именно столько просят 

за 1 грамм чая «Да хун пао» 

(«Большой красный халат») 

насельники буддийского 

монастыря Тянь Синь Юн Лэ. 

А выпить целый чайник чая 

с монахами будет стоить уже

$10 000. Эта разновидность 

сорта улун растёт на границе 

провинций Фуцзянь и Цзянси.

2

3

ЛЕЧИТ
Существенно повысить IQ будущего ре-

бёнка помогает специальная фруктовая 

диета, утверждают канадские учёные. 

Исследовав 688 годовалых младенцев, 

они выяснили, что у женщин, съедавших 

во время беременности по 6–7 порций 

фруктов ежедневно, родились дети с IQ 

на 6–7 пунктов выше, чем у их сверстни-

ков, чьи мамы фруктами пренебрегали. 

Если хотите, чтобы ваш малыш стал 

самым умным, имейте в виду: одна  

порция — это один крупный фрукт 

(апельсин, яблоко, банан). 

ХОТИТЕ ГЕНИЯ – 
    ЕШЬТЕ 
ФРУКТЫ

МОРОЖЕНОЕ
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IQ
Несколько шведских ресторанов предлагают 

посетителям специальное собачье меню. Лучший 

друг человека может попробовать органическую 

телятину, запив её специальным безалкогольным  

пивом. Тобиас Хамберг, глава ресторанного холдин-

га, сказал, что вначале они решили пускать собак  

в зал, затем — ставить для них миски с водой,  

а теперь логично предложить им полноценное меню, 

чтобы хозяин и его пёс могли поужинать вместе. 

Как оказалось, предаваться чревоугодию люди предпочи-

тают в полумраке: в ресторанах с приглушённым светом 

посетители на 39% чаще заказывают более калорийную 

еду (жареные блюда и десерты). А вот при ярком освеще-

нии, когда содержимое твоей тарелки может рассмотреть 

любой, примерно половина едоков выбирает здоровую 

низкокалорийную пищу. Смешно, не правда ли? 

Если вам, как и большинству населения земли, 

не нравится мыть за собой посуду, обратите внима-

ние на съедобные контейнеры Do Eat, разработан-

ные бельгийскими дизайнерами. Изготавливают их 

из картофельных очисток, масла и воды. Несмотря 

на непритязательный состав, говорят, что контей-

неры обладают нейтральным вкусом  

и полностью усваиваются организмом. 

СВОЮ ТАРЕЛКУ!
СЪЕШЬ

 

В Мадриде открылось кафе 

Cereal Lovers, где посетителям 

предлагают позавтракать хло-

пьями. Правда, назвать  

меню однообразным язык  

не повернётся: здесь представ-

лено 175 видов сухих завтраков, 

к которым ещё можно добавить 

зефир, печенье, сиропы, свежие 

фрукты на выбор.  

А тем, кому хлопья всё-таки не 

по душе, предложат заморожен-

ный йогурт или тосты. Кстати, 

устроить себе завтрак вы смо-

жете в любое время дня — кафе 

работает с 9 до 21. 

ЧЕМ  
ТЕМНЕЕ, 

ТЕМ   
КАЛОРИЙНЕЕ

ПО-ИСПАНСКИ
ЗАВТРАК

 
А МНЕ — КОТЛЕТКУ
МОЕЙ СОБАКЕ — СТЕЙК, 
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МАКСИМ ФАДЕЕВ — ФИГУРА ДЛЯ НАШЕГО  

ШОУ-БИЗНЕСА УНИКАЛЬНАЯ. ТАКИХ ЛЮДЕЙ  

НАЗЫВАЮТ МНОГОСТАНОЧНИКАМИ: ОН И ПЕВЕЦ,  

И КОМПОЗИТОР, А ТАКЖЕ ПРОДЮСЕР, КЛИПМЕЙКЕР, 

КИНОРЕЖИССЁР. А О МУЗЫКАЛЬНЫХ УСПЕХАХ  

ГРУППЫ SEREBRO НА ЗАПАДЕ ГОВОРИТ ВЕСЬ МИР. 

П
ублика услышала о Фа- 

дееве в начале 90-х.  

К тому времени он был 

уже известным певцом 

в городе Кургане и его 

окрестностях. Пришла 

пора покорять всю 

страну, и Максим, выиграв отборочный тур в Ека- 

теринбурге, отправился на конкурс «Ялта-90». 

Там он занял третье место, запомнившись своим 

необычным имиджем и оригинальным подходом  

к музыке. Его композиция «Беги по небу» из дебют-

ного сольного альбома «Танцуй на битом стекле» 

до сих пор звучит весьма мощно, а уж в 1991 году 

она вообще была песней будто с другой планеты. 

Однако Максим неожиданно свернул сольную 

карьеру — тогдашние радиостанции не понимали, 

что делать с необычным «продуктом», и отказы-

вались брать его в ротацию. Музыкант подраба-

тывал аранжировками, созданием джинглов и му- 

зыки для рекламы. Фадеева быстро забыли — так 

случается со всеми, кто не мелькает на экранах. 

Но уже через пару лет он вернулся в другом 

амплуа — в качестве продюсера и автора репер-

туара певицы Линды. Те песни тоже были крайне 

необычными для российской поп-музыки, но бла-

годаря хорошему финансированию проекта они 

попали на федеральные телеканалы и запом-

нились слушателям надолго. Композиторское 

самовыражение Фадеева, который ни под кого  

не подстраивался, оказалось вполне близким 

массовой аудитории. 

Максим никогда не ставит на одну лошадку. 

Например, люди гадали, кого же скрывает 

продюсер за нарисованной девушкой в вир-

туальном проекте «Глюк’oZa», и начали подпе-

вать ей ещё до того, как он представил певицу 

Наташу Ионову. В то время как телезрители 

«Фабрики звёзд — 2» оживлённо спорили, смо-

жет ли Фадеев выполнить обещание и написать 

для каждого своего «фабриканта» по альбому, 

уже вся страна знала, кто такие Юля Савичева  

и Ираклий Пирцхалава. В 2007-м выяснилось, 

что не обязательно посылать на Евровидение 

умудрённого опытом поп-ветерана — достаточно 

поручить Фадееву создать группу специально 

для этого конкурса. Так появилось женское 

трио Serebro, которое успехом на Евровидении 

отнюдь не ограничилось. В нём неожиданно  

и невероятно ярко раскрылась Ольга Серябкина, 

ставшая теперь соавтором Фадеева и лицом 

международного проекта Molly. Максиму по пле- 

чу и другие не менее сложные продюсерские 

задачи вроде ребрендинга Кати Лель. 

Фадеев не стесняется браться за идеи, которые мно-

гим поначалу кажутся бредовыми. И вот из сказки, 

когда-то придуманной им для сына, рождается сце-

нарий для полнометражного мультфильма «Савва. 

Сердце воина», который отметился и в между- 

народном прокате. 

Сейчас он иногда поёт в своё удовольствие и вы- 

пускает инструментальные альбомы — всё тот же 

«неформат», но теперь ему уже вряд ли скажут, 

что это никому не нужно. Это же Фадеев, при-

выкший удивлять и побеждать, — Макс всегда 

интересен! 

Максим, для сегодняшней встречи у нас есть интересный повод — это откры-

тие ресторана «У дяди Макса» в ТРК «VEGAS Крокус Сити». Расскажите 

нам историю о том, как вы стали ресторатором.

Знаете, я всегда мечтал открыть детский ресторан или кафе. Когда мой сын 

Савва был маленьким, мы с женой каждый уик-энд были озадачены вопро-

сом, где пообедать или поужинать всей семьёй. В тот момент в России было 

очень мало child-friendly кафе с детским меню и программой досуга для твор-

чески ориентированных ребят. Кроме того, когда я делал проект «Глюк'oZa», 

всё время мечтал открыть сеть маленьких ресторанчиков с полезными 

«глю-бургерами», «доберман-бургерами» из хороших продуктов. Чтобы там 

было много сладкого, но без последствий для здоровья деток — с натураль-

ными добавками из фруктов и ягод, без всякой химической гадости. Я да- 

же делал попытки обсудить эту идею с Аркадием Новиковым, но ему она 

была неинтересна. Значительно позже я поделился этим проектом с Эмином 

Агаларовым. К счастью, он проявил большой интерес и поддержал меня.  

Так мы с ним и решили сделать сеть ресторанов «У дяди Макса». 

Наш замысел состоит в том, чтобы создать идеальный семейный ресторан.  

Там будет очень необычная подача блюд. Кроме того, внутри ресторана за 

стеклом мы разместим реальную музыкальную студию, где каждый жела-

ющий сможет увидеть и ощутить ту самую магию процесса записи песни. 

Любой ребёнок получит возможность выступить на сцене, и уже на выходе  

из ресторана родителям выдадут настоящий видеоклип своего сына или дочки, 

снятый на профессиональную камеру и полностью смонтированный.

Я так понимаю, это будет не один ресторан, а целая сеть?

Конечно, мы мечтаем создать большую сеть. А в перспективе хотим сде-

лать выездные филиалы нашего ресторана. И наш первый «космический 

корабль» с будущим меню — уже у стен «VEGAS Крокус Сити». Приходите!

Вы когда-нибудь могли себе это представить? Ведь мне казалось, что му- 

зыка заполняет вашу жизнь целиком и полностью.

Музыка, конечно, занимает 99,9% моего времени. Просто я решил попробо-

вать себя в новом амплуа — а вдруг получится! (Улыбается.) Тем более что 

у моего друга и партнёра Эмина уже есть огромный опыт в ресторанном 

бизнесе, несмотря на то что он ещё так молод. Мне кажется, у нас с ним всё 

задуманное получится!

В чём ещё уникальность и особенность этого проекта?

Практически во всём: интересная подача блюд (что всегда так привлекает 

деток), экологически чистые продукты (это важно для родителей, забо-

тящихся о здоровье детей), довольно демократичные цены. Кроме всего  

прочего, это будет первое в России настоящее творческое пространство  �
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для всей семьи, причём, как ни странно, в рамках ресторана. Я всю 

сознательную жизнь работаю с детьми, поэтому точно знаю, что им 

интересно, что их может увлечь. Любой посетитель нашего ресто-

рана — папа, мама, бабушка, дедушка, ребёнок — сможет выйти  

на сцену и выступить перед широкой публикой. Посетители ресторана 

получат возможность увидеть своими глазами всю нашу «кухню»: как 

создаётся песня, клип. Уверен, что подобный подарок на день рожде-

ния для ребёнка — это просто уникально. Тем самым мы сможем 

увлечь детей в новую сферу — в творчество. Во всех своих интервью  

я много говорю о важности всестороннего развития ребёнка. Музыка — 

один из главных инструментов гармонизации души, личности. Именно 

поэтому в основе нашего с Эмином ресторана «У дяди Макса» лежит 

креативная концепция.

Вы лично принимаете участие в разработке дизайна, меню и программы?

Во всём этом я абсолютно доверяю Эмину и его команде, которая взяла  

на себя разработку нашего детища. Меня, слава богу, пощадили и избавили  

от черновой работы, но иногда я вношу коррективы и высказываю пожела-

ния по дизайн-проекту, если есть такая необходимость.

Как отреагировали ваши родные и близкие на то, что вы открываете  

ресторан?

Они об этом пока не знают. Это секрет! (Улыбается.)

Мы вот говорим о детях и их вкусовых пристрастиях, а что вы сами предпо-

читаете в еде? Какая кухня вам больше всего нравится?

Очень люблю китайскую, корейскую, вьетнамскую. Если честно, я совсем 

не искушён в еде. Рыбный тартар, паста с оливковым маслом, простая 

бабушкина лепёшка. Я обожаю винегрет, непременно с нерафинирован-

ным подсолнечным маслом, курганские солёные грузди (так, как в моём 

родном городе, их больше нигде в мире не солят!). Сам могу приготовить 

корейское блюдо кимчи. А вот мой любимый ресторан — это NOBU. Там 

я открыл массу неожиданных для себя блюд, которые стали любимыми: 

цветная капуста в каком-то удивительном соусе (хотя обычную капусту 

терпеть не могу), мраморная говядина, приготовленная на дыму. Я пока 

ещё не все блюда успел попробовать, но эти два меня просто потрясли. 

Ещё обожаю балийскую кухню, но, несмотря на то что я всеяден, не ем вся- 

кие специфические штуки вроде жареных кузнечиков.

Кузнечики, мне кажется, — это самое безобидное. (Улыбаюсь.) Идём 

дальше. Максим, как относитесь к тому, что вас уже называют легендой?

У меня это вызывает улыбку. Но если называют, значит, это кому-то нужно. 

Не могу сказать, что мне это неприятно. (Улыбается.)

А кого бы вы сами назвали легендой в нашей стране или на Западе?

Давид Тухманов, Юрий Антонов, Иосиф Кобзон, Евгений Леонов, Иннокентий 

Смоктуновский, Майя Плисецкая — их очень много. Что касается западных 

12 TIME to EAT № 29 СЕНТЯБРЬ 2016 Г Е Р О Й

«ЛЮБОЙ РЕБЁНОК ПОЛУЧИТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПИТЬ НА СЦЕНЕ, 

И УЖЕ НА ВЫХОДЕ ИЗ РЕСТОРАНА 
РОДИТЕЛЯМ ВЫДАДУТ НАСТОЯЩИЙ 

ВИДЕОКЛИП С ЕГО УЧАСТИЕМ, СНЯТЫЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАМЕРУ  

И ПОЛНОСТЬЮ СМОНТИРОВАННЫЙ».Максим Фадеев с сыном Саввой

Участники проекта «Голос. Дети»



артистов, это The Beatles, Элвис Пресли... Могу бесконечно перечислять 

людей, которыми я восхищаюсь.

А когда вы слышите свои песни в исполнении начинающих артистов или 

уже состоявшихся звёзд, вам это нравится?

Если человек делает это талантливо, то да. В своём занятии музыкой  

я никогда не был тщеславным. Мне кажется, что всё, что сочиняют авторы, 

идёт сверху, от Бога, из единого источника. Поэтому музыку, которую я пи- 

шу, своей не считаю. Я всего лишь ретранслятор, который передаёт то,  

что было создано там, наверху. У меня в жизни был один удивитель-

ный случай. Когда родился мой сын Савва, я написал песню и ска-

зал семье, что мы её исполним с детским хором, когда он пойдёт  

в школу. Года через три я услышал её точную копию (по мелодии  

и гармонии) авторства Кости Меладзе. При этом мою песню кроме чле-

нов семьи никто не мог слышать. Позднее я понял, что есть источник,  

из которого мы все пьём, и неважно, кто раньше к нему обратился.

Возможно, вы правы. Есть такой музыкант — Слава Басюл, который испол-

нил песню «Танцы на стёклах». И знаете, в YouTube этот ролик очень попу-

лярен. Вы его видели? 

Нет, но обязательно посмотрю. Эту песню, к моей радости, поют многие.  

Так уж вышло, что она стала моей визитной карточкой.

Какую музыку вы сами слушаете?

В своё время я увлекался группой ABBA, они были моими куми-

рами. После них влюбился в Queen. Потом был Питер Гэбриэл — 

он, можно сказать, перевернул моё сознание и как музыкант долго 

вёл меня по жизни, я часто к нему обращался как к своему учи-

телю. Затем была группа Massive Attack и увлечение трип-хопом.  

В 2000-х я перегорел и перестал слушать всё новое, потому что уже 

больше не было такой удивительной музыки, как раньше, в 60–90-е 

годы. То были годы прорыва — Бьорк, The Prodigy, Depeche Mode… 

Вcё, что происходит сейчас, — это музыкальный фастфуд, кото-

рый существует только для того, чтобы ты его употребил и выплюнул.  

Именно такое отношение я наблюдаю у людей к музыке. Модным стал 

звуковой дизайн, а не мелодия и гармония. Я, конечно, делаю совре-

менный продукт и понимаю, что сегодня надо молодёжи. Но я честно 

стараюсь сохранить мелодию, гармонию, красоту в музыке. А не про-

сто выдать звуковой дизайн.

Музыкальные вкусы сына совпадают с вашими? Что ему нравится?

Нет, не совпадают. Он любит хип-хоп, при этом совершенно неформат-

ный. Тем важнее для меня его оценка. Когда он говорит, что ему нравится 

то, что я делаю, это для меня очень ценно. У нас есть договорённость, 

что он всегда отвечает мне честно, чтобы не сбивать мои ориентиры. 

Если ему нравится — я чётко понимаю, что понравится его кругу, его 

сверстникам.

Все мы знаем, что, наверное, большую часть времени вы живёте  

на острове Бали в Индонезии. Расскажите нам о нём. Какой он?

Бали — очень специфичный остров, остров контрастов. Простые 

домики с травяной крышей соседствуют с прекрасными современ-

ными постройками. На этом архипелаге есть места, которые по сей 

день населены дикими племенами. Это остров лекарей, колдунов  

и магов. Их ритуалы — часть религиозного сознания балийцев, и я с боль- 

шим уважением к ним отношусь. 

Я очень люблю Бали, потому что там есть один гектар земли, который  

обработал своими руками. Сажал деревья — их туда привозили со все- 

го мира: из Джакарты, островов Комодо и Калимантан, Папуа — Новой 

Гвинеи. Траву, которая не боится морской воды, мы везли из Японии. 

Там каждый стебелёк — моя душа и сердце. Я сделал всё это для семьи, 

а получился бутик-отель, в который теперь, наверное, начну пускать 

людей, просто желающих отдохнуть или поправить здоровье. Это неве-

роятное место. Оно находится на сероводородных источниках. Там 

делают аюрведические массажи, кормят удивительными продуктами, 

выращенными в горах, на специальных плантациях. Этим счастьем я, моя 

семья, друзья и сотрудники наслаждаются уже семь лет, и сейчас очень 

хочется поделиться им с другими. 
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В нашей культуре суп  

неслучайно называют первым 

блюдом — без него никуда.  

И даже если в детстве многие  

из нас не раздумывая променяли 

бы тарелку бабушкиного борща 

на эскимо, то в более зрелом 

возрасте приоритеты чаще всего 

меняются на диаметрально 

противоположные. Да и выбор 

первого теперь огромен,  

а с учётом существующих 

тенденций ещё и продолжает 

расти. В общем, супы —  

это неисчерпаемая тема  

для открытий. 

ТЕКСТ: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА

                             
   

  
  

Ск
аж

ите «суп»!
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Суп — любимая еда человечества на протяже-

нии всей его истории. Он объединяет самые 

разные кухни мира и в то же время ярко  

подчёркивает характерные особенности 

каждой. Вариативность супов бесконечна,  

а разнообразие их форм поистине  

впечатляет. Это блюдо может быть  

приготовлено всего из пары ингредиен- 

тов — и при этом наповал поразить ваши 

вкусовые рецепторы. А может вобрать 

в себя десятки разных продуктов —  

и ни один из них не покажется  

лишним. 

Суп вместо смузи
В последнее время супы вошли в моду среди поклонников здорового питания.  

Если раньше символом универсального перекуса они считали свежевыжатые соки 

и всевозможные смузи, то теперь их всерьёз теснят так называемые первые блюда. 

Причём речь идёт не только о холодных супах и супах-пюре, которые бывают весьма 

близки по формату к тем же смузи. Особенность новой моды в том, что важным 

пунктом здорового меню становится классический мясной бульон, густой и насы-

щенный. Его состав, конечно, должен быть хорошо сбалансирован по содержанию 

жиров и других питательных элементов.
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Супы в стаканчиках — это вообще 

настоящий мировой тренд, набираю-

щий обороты уже не первый год.  

По всему миру открывается всё больше 

специализированных заведений, чаще 

всего в формате небольших магазинчи-

ков или уличных киосков. В прошлом 

году много шума наделал супный бар 

Brodo в Нью-Йорке. За стаканчиком 

«простого» мясного бульона сюда 

выстраиваются длинные очереди.  

Не обошла эта мода и крупные россий-

ские города: многим москвичам знаком 

проект SoupMates, а петербуржцам — 

киоски Any Soup, появившиеся на ули-

цах Северной столицы несколько лет 

назад. Будем надеяться, что этот инте-

ресный формат станет развиваться 

и дальше, ведь в нашем климате это 

идеальная альтернатива большинству 

стандартных вариантов уличной еды. 

Суп в стаканчике удобно есть, он пре-

красно согревает и насыщает в холод-

ное время года.
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Вслед за маленькими лавками и кио-

сками супомания захватывает и более 

крупные точки общепита — традици-

онные кафе и рестораны. Теперь уже 

непросто проследить, с чего это нача-

лось, но опыт многочисленных супных 

заведений показывает: такой формат 

востребован и коммерчески успешен. 

Специализация на каком-то определён-

ном блюде — это всегда выигрышный 

ход. И если во многих странах Запада 

столь массовую любовь к супам можно 

объяснить неожиданным поворотом 

гастрономической моды, то у русского 

человека она в крови. Поэтому при 

грамотном подходе супные рестораны 

никогда не останутся без своих верных 

посетителей. Если вы следите  

за гастрономической жизнью столицы,  

то наверняка успели изучить меню 

«Суп-кафе» и Zupperia. И нас ничуть  

не удивляет, что многие модные заве-

дения общей направленности славятся 

прежде всего своими фирменными 

супами, а не так называемыми основ-

ными блюдами.В последнее время на волне интереса 

ко всему традиционному, натуральному 

и естественному гурманы всё чаще 

вспоминают, что еда, и супы в частно-

сти, — это не только утоление голода  

и приятные вкусовые ощущения. 

Важны ещё и многочисленные ассоциа-

ции и смыслы, которые хранятся  

в нашей памяти с детства. В массовом 

сознании существует представление  

о супе как о целебной пище. Вспомните 

хотя бы крепкий куриный бульон, кото-

рым на протяжении столетий выхажи-

вали больных при простуде и общей 

слабости. Или кавказский хаш — многие 

считают его идеальным средством  

от похмелья. Это блюдо фигурирует 

ещё в армянском лечебнике «Утешение 

при лихорадках», написанном аж в 1184 го- 

ду. Всё это наполняет вашу тарелку 

дополнительным смыслом, а подходить 

к еде именно таким образом — основ-

ная тенденция последних лет. Так что, 

когда будете в следующий раз заказы-

вать свой любимый суп, вспомните  

о его целебной силе — и это обяза-

тельно сработает. Хотя бы потому,  

что эффект плацебо — научно  

доказанный факт. 
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на наши профили.  
Будьте в курсе последних событий!
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@crocusatelier

@crocuscityhall

@crocuscitymall
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ПОДПИСАТЬСЯ

МЫ В INSTAGRAM
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на 90% состоит из воды  
и на 10% из белка.

Яичный 
белок

Желток  
примерно вдвое калорийнее 

белка.
Яйцо страуса  

может достигать  
веса

перепелиное

куриное
утиное 

гусиное 

Чтобы определить  
 

нужно положить 
его в воду. 

100грамм  
куриного яйца —  
это примерно  

160 ккал.  

Сырое яйцо 
содержит  
 
 

а варённое — 
70 ккал, 

77 ккал.

свежесть яйца, 

Свежее яйцо утонет, 

несвежее — всплывёт.

Ежегодно  
в мире потребляется 
почти 600 млрд яиц.  

Больше всего —  
в Китае  

(около 160 млрд штук).

Каждый год  
во вторую пятницу  
октября отмечается  
Всемирный день яйца.

М
ЕКСИКА

=

75 г

12 г

90 г
200 г

1800 г

Самые большие 
любители яиц в мире — 

мексиканцы: на одного 

жителя этой страны 

приходится примерно 

1,5 яйца в сутки.



Цвет  
куриных яиц 

зависит  
от окраски курицы: 

европейские 
породы несут 
белые яйца, 

а азиатские — 
коричневые.
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В англоязычных странах готовят 
следующие виды яичниц:  
 
sunny-side — глазунья с жидким желтком; 
basted — глазунья, приготовленная под крышкой;  
over-easy, over-medium, over-hard, over-well — 
яичница, поджаренная с двух сторон;  
egg in basket — мини-яичница в куске хлеба.

Маркировка на яйце 
обозначает:  
Д — диетическое яйцо,  
С — столовое,  
О — отборная категория,  
В — высшая.

Шакшука — израильский 
вариант яичницы, в состав 

которой входят яйца, 
приготовленные в соусе из 
помидоров, острого перца, 

лука, приправ. 

Японский омлет 
тамагояки делают 

из яиц, взбитых 
с белым вином, 
соевым соусом, 

солью и сахаром. 

Боязнь яиц (и других овальных предметов) называется овофобией. Известно, что Альфред Хичкок терпеть не мог куриные яйца.

Сырое яйцо 
содержит  
 
 

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.

мин.
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а 
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ионный завтрак в Испании и Великобритании.
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ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

СБЕЖАТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ И ПОГРУЗИТЬСЯ В МИР ТИШИНЫ И СПОКОЙСТВИЯ —  

НЕ ОБ ЭТОМ ЛИ МЕЧТАЕТ КАЖДЫЙ ИЗ НАС, ЖИВУЩИХ В РИТМЕ ОГРОМНОГО ГОРОДА?  

ЕСЛИ ПРОСТО ЗАПЕРЕТЬСЯ В КВАРТИРЕ И ОТКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН ВАМ УЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ,  

А ПОЧТОВЫЕ ГОЛУБИ ВСЁ РАВНО ТАК И ЛЕТЯТ К ВАМ С ПИСЬМАМИ ОТ НАЧАЛЬСТВА, СМЕЛО 

БЕРИТЕ ОТПУСК И ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В САМЫЕ ОТДАЛЁННЫЕ УГОЛКИ ЗЕМНОГО ШАРА.  

ТАМ ВЫ СМОЖЕТЕ НЕ ТОЛЬКО ОТДОХНУТЬ ОТ НАЗОЙЛИВЫХ КОЛЛЕГ, НО И ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ПРОНИКНУТЬСЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ КРАСОТОЙ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ ПЛАНЕТЫ.  

ИТАК, ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ ПЕЙЗАЖЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШ ТОП-5 

ОТЕЛЕЙ С УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ «ВДАЛИ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ». 

EXPLORA PATAGONIA. Это один из отелей туристической компании Explora, предлагающей удивительные 

путешествия в мир дикой природы в самых отдалённых уголках Южной Америки. Расположен он в центре 

национального парка Торрес-дель-Пайне (Чили), который признан ЮНЕСКО биосферным заповедником. 

Из его окон открываются потрясающие виды на горные вершины, громадные ледники и бирюзовые озёра, 

а чистейший воздух наверняка надолго запомнится жителям мегаполисов. Цена за такие бонусы и люксовый 

сервис отеля совсем заоблачная — три ночи проживания (минимальное время бронирования) обойдутся 

в сумму от 270 000 рублей. Зато вы сможете на какое-то время забыть о звонках с работы, оповещениях 

в фейсбуке и очередном выпуске популярного ток-шоу — в номерах нет вай-фая и телевизоров. Большим 

плюсом является ещё и то, что отель обладает собственной конюшней и всегда готов предоставить лошадей 

в ваше распоряжение.  

АДРЕС: Torres del Paine, провинция Магальянес, Чили

�



25№ 29 СЕНТЯБРЬ 2016  TIME to EAT П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Ещё один отель, находящийся на территории запо-

ведника, — LION SANDS GAME RESERVE. Он на-

ходится в южной части Африканского континента 

и может похвастаться не только привлекательными 

видами, но и будоражащими эмоциями, так как по со-

седству с вами отдыхают целые стаи диких животных. 

На территории расположено шесть вилл, в каждой 

из которых — роскошные номера с видом на афри-

канский буш. Наибольшей популярностью пользуют-

ся домики на деревьях вблизи реки Саби. Это особо 

привлекательный вариант для тех, кто хочет прове-

сти ночь под звёздным небом в компании любимого 

человека и нескольких десятков хищников: львы, 

леопарды и гиены с радостью составят вам компа-

нию и позаботятся о том, чтобы этот уик-энд стал 

по-настоящему незабываемым. Помимо роскошных 

апартаментов отель предлагает обширную развлека-

тельную программу: пешие и выездные сафари, про-

гулки с гидом по старейшему национальному парку 

ЮАР — заповеднику Крюгера, а также массу оздоро-

вительных и спа-процедур. Стоимость проживания 

в двухместном номере за сутки начинается от  

80 000 рублей. Важно помнить, что перед поездкой 

нужно посетить врача и сделать ряд обязательных 

прививок, чтобы вкупе с фееричными впечатлениями 

не привезти ещё и пару-тройку болезней.  

АДРЕС: Sabi Sand Reserve, Kingstown Farm, Sabi 

Sands, Южно-Африканская Республика

И наконец, завершает этот список райских угол-

ков, удалённых от цивилизации, отель MONTEBELO 

AGUIEIRA LAKE RESORT & SPA, который находит-

ся вблизи водохранилища Агиейра в Португалии. 

Он создан специально для тех, кто помимо эстетиче-

ского удовольствия желает получить ещё и теле-

сное. К услугам гостей большой перечень различных 

спа-процедур и массажей. Есть в этом курортном 

комплексе и другие способы привести в порядок 

свою физическую форму: кроме беговых дорожек 

здесь расположен ещё и теннисный корт, а любители 

экстремальных эмоций имеют возможность заняться 

парусным спортом. Стоимость проживания за одну 

ночь начинается от 20 000 рублей. 

АДРЕС: Vale Da Aguieira, Mortágua,  

3450-010 Almacinha, Португалия 

 

Итак, наш список самых необычных, не тронутых 

цивилизацией мест готов. Не бойтесь дальних путей, 

ведь только дикая природа способна подарить вам 

глоток по-настоящему свежих эмоций, которых 

так не хватает в этой будничной суете. Открывайте 

для себя новые отели, страны и континенты и насла-

ждайтесь всем разнообразием неизведанного мира. 

Если же отказ от благ цивилизации вашей вожде-

ленной мечтой всё-таки не является и вы считаете, 

что отдых на лоне природы должен сочетаться 

с уютными и комфортабельными условиями, то ва-

шему вниманию предлагается любимец голливуд-

ских звёзд — отель AMANGIRI, расположенный 

в штате Юта, США. Затерянный среди каньонов 

в пустынном оазисе, он также может похвастать 

живописными видами, любоваться которыми мож-

но прямо из отеля: панорамные окна расположены 

по всему периметру здания. Но засиживаться здесь 

всё-таки не стоит, потому что неподалёку находят-

ся одни из самых известных достопримечательно-

стей США — Большой каньон и Долина монументов. 

Размещение в отеле всего на одну ночь может 

обойтись в 145 000 рублей, но завораживающие 

пейзажи, которые вы наверняка запомните на всю 

жизнь, того стоят. Важно: при планировании поез-

док по округе имейте в виду, что отель находится 

на границе со штатом Аризона, время в котором 

отличается на один час.  

АДРЕС: территория национального памятника 

Гранд-Эскаланте (Escalante National Monument), 

штат Юта, США

Если в вас так и кипит страсть к отшельническому 

образу жизни и вы, как истинный аскет, готовы от-

казаться от всех благ цивилизации, тогда уникаль-

ный комплекс STF KOLARBYN ECO-LODGE создан 

специально для вас. Неподалёку от шведского 

городка Скиннскаттеберг находится место для отды-

ха, которое представляет собой несколько лесных 

мини-коттеджей. Этот необычный гостиничный ком-

плекс создан именно для того, чтобы насладиться 

всеми прелестями тишины и уединения. Очутившись 

в нём, легко перенесётесь во времена первобытных 

людей, не знавших, как известно, ни водопрово-

да, ни электричества. Завтрак на костре, водные 

процедуры в близлежащем озере Скерсшён, уютная 

постель из овечьей шерсти… В дополнение к таким 

спартанским условиям владельцы STF Kolarbyn 

Eco-Lodge предлагают ряд развлечений: велопро-

гулки по окрестностям леса, сафари на лося и бобра 

и даже курсы выживания. В среднем цена прожива-

ния за одну ночь начинается от 8000 рублей. 

АДРЕС: Скиннскаттеберг, провинция Вестманланд, 

Швеция

�

�

�

НА КРАЮ

ЗЕМЛИ

ТОП-5 

ОТЕЛЕЙ
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С
егодняшняя реальность дик-

тует свои правила: нам уже не-

достаточно просто подстри- 

чься или сделать массаж — 

мы хотим большего. Конечно 

же, все процедуры должны 

гарантировать заметный 

и стабильно качественный эффект (это даже 

не обсуждается!), но вместе с тем хочется полу-

чить удовольствие ещё и от самого процесса. Поэто-

му косметические средства салона выбраны с учё-

том пожеланий современных гедонистов: в линии 

Spa Gourmet фирмы Alina Zanskar есть маски и кремы 

с ароматом шоколада, апельсина, черешни. «Восста-

навливающий молочный глинтвейн для ванн», на-

пример, не только потрясающе пахнет, но и помогает 

восстановить кожу после солнечного загара благо-

даря высокому содержанию антиоксидантов, полу-

ченных из винограда, особенно в сочетании с крас-

ным вином. Не менее соблазнительно пахнут и все 

средства марки Egomania: крем-масло с манго, сор-

бет с ананасом и даже мороженое с фисташками — 

на самом деле это скрабы для тела, но текстура 

и аромат у них удивительные! И наконец, традицион-

ные тайские и балийские массажи: они выполняют-

ся со специальными композициями душистых масел, 

которые возвращают душе внутреннюю гармонию 

и заряжают энергией, а руки мастера помогают вос-

становить гибкость и красоту тела. 

В зоне для маникюра и педикюра представлена  

модная палитра лаков и средств ухода Christina 

Fitzgerald — возможно, самых эффективных из всех, 

что существуют на рынке. Можно выбрать клас-

сический обрезной маникюр или более совре-

менный необрезной, который гораздо дольше 

продержится в неизменном виде, не требуя кор-

рекции. Среди услуг стоит отметить также вос-

становление ногтей шёлком, укрепление пла-

стины и кутикулы специальными питательными 

средствами, наращивание и стойкий маникюр. 

Для покрытия лаком придуманы десятки способов — 

от классического французского во всех возможных 

вариациях до неподражаемой жостовской росписи, 

эффекта кракелюра, чеканки и даже багетной леп-

ки. Это не просто маникюр, а настоящее произведе-

ние искусства!

На полках парикмахерской зоны выстроились фла-

коны проверенных временем и тысячами благо-

дарных клиентов средств L'Oreal Professionnel — 

все палитры красок Majirel, LuoColor, Inoa, без-

аммиачное тонирование Diacolor, восстанавли-

вающие уходы. А обладательницам сухих и пов- 

реждённых волос стоит в первую очередь присмо-

треться к марке Kydra — более бережных формул для 

окрашивания и ухода ещё не придумано, и волосы 

не только приобретают красивые натуральные отте- 

нки, но и становятся более плотными и здоровыми. 

МОРЕ ВНУТРИ

САЛОН КРАСОТЫ ROYAL MARE 

ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ПОСЛЕ 

ГРАНДИОЗНОГО ОБНОВЛЕНИЯ! 

ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ СОБРАНЫ ТОЛЬКО 

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 

ЛИЦА, ТЕЛА И ВОЛОС.



 ТЦ «Крокус Сити Молл», 

66-й км МКАД  

Тел. +7 (495) 727 24 24 

Ежедневно с 10:00 до 22:00
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Для выпрямления в Royal Mare используют средства 

Marcia Teixeira — это мягкий и натуральный кератино-

вый уход, который принципиально отличается от при-

вычных химических формул и полностью преобража-

ет пористые волосы.

Процедуры по уходу за лицом косметологи прово-

дят в тихих и уединённых кабинетах, где можно пол-

ностью расслабиться и посвятить это время заботе 

о себе. Выбрать можно как экспресс-вариант глубо-

кого увлажнения и сияния кожи Sothys, так и длитель-

ный двухчасовой сеанс кислородной терапии марки 

Guinot. Косметологические кабинеты оборудованы 

самой современной техникой, разработанной для до-

стижения оптимальных результатов. Если же сразу 

после процедуры вас ожидает важная встреча, не за-

будьте записаться на сеанс макияжа — результат будет 

неотразимым.

И даже в тех случаях, когда вам срочно нужен хоро-

ший подарок, но нет времени на его поиски, Royal 

Mare тоже выручает: в подарочных корзинах уже 

подобраны роскошные средства, которые навер-

няка понравятся вашему адресату. Для маленьких 

посетителей есть специальные средства: зубные па-

сты Montcarotte со вкусом яблока, груши или виш-

ни и паста Theodent, которую дети обожают за вкус 

настоящего шоколада, а родители — за доказан-

ную и подтверждённую сертификатами безопас-

ность. И всё-таки все перечисленные безусловные 

плюсы салона Royal Mare отступают на второй 

план перед самым главным его достоинством — 

личным отношением к своим гостям. Оно всегда про-

является в мелочах: чашечка действительно хоро-

шего кофе в те 5–10 минут, пока ты ждёшь мастера, — 

это всегда приятно. Вместо обычной воды здесь 

приносят кокосовую — полезную и отлично утоля-

ющую даже самую сильную жажду. Заботливые ад-

министраторы всегда перезванивают и уточняют 

время записи. А стильные полосатые стены, милый 

интерьер и приятная музыка просто создают иллю-

зию лёгкости и вечного лета. В конце концов, имен-

но за хорошим настроением и приятными впечатле-

ниями мы и приходим в салон красоты, а идеальная 

укладка и изящный маникюр пусть будут приятным 

бонусом к ощущению счастья. 



ДЭМИЕН ДЮВИО  
(Damien Duviau)
Шеф-повар ресторана Nobu Moscow

Дата рождения: 16.08.1986 

Тулуза, Франция

ОПЫТ РАБОТЫ  
09.2010 — 09.2013 

 Су-шеф, Nobu Dubai,   
 Atlantis Hotel*****
 Дубай, ОАЭ
 
09.2009 — 08.2010

 Су-шеф, Residence &  
 Spa Royal Mirage Hotel*****
 Дубай, ОАЭ
 
09.2008 — 09.2009 

 Старший шеф-де-парти,  
 Residence & Spa Royal 
 Mirage Hotel***** 
 Дубай, ОАЭ

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

2006 
 BAC PRO,  
 Lycée Hôtelier de Toulouse 
 Тулуза, Франция
 
2004

 BEP HOTELLERIE,  
 Lycée Hôtelier de Toulouse
 Тулуза, Франция
 
2001 
 Brevet des Collèges, 
 Collège F Mitterrand 
 Фенуйе, Франция

РЫБНАЯ



ШКОЛА
Дэмиен, что значит рыба для ресторана NOBU? 

Для нашего ресторана это самый главный продукт. Без неё нам никак  

не обойтись. Но если рыба не свежая, вы можете пытаться приготовить  

её каким угодно способом — результат всё равно будет плохим. Поэтому пре-

жде всего у вас должен быть свежий продукт, и только потом вы можете начи-

нать с ним работать. 

Рыбу мы получаем два раза в неделю из Японии. Некоторые её виды приходят 

замороженными по технологии super freeze. Заморозка происходит при темпе-

ратуре минус 70 градусов — это исключает образование кристаллов льда вну-

три рыбы, и когда мы её размораживаем, она по своим свойствам совершенно 

как свежая. Таким образом, например, мы получаем тунца, который, как вы зна-

ете, самый главный ингредиент для суши. Вся остальная рыба у нас свежая. 

Рыба поставляется только из Японии? 

В основном да, потому что есть некоторые виды, которые найти можно 

только там, например желтохвост. Сибаса было бы проще привозить из 

Европы, но в связи с санкциями приходится покупать его тоже в Японии. 

А камчатского краба, форель, белую рыбу мы заказываем в России. 

В последнее время людей стала интересовать рыба фугу. Что вы думаете  

о ней?

Фугу — это что-то совершенно особенное. В ресторанах NOBU 

по всему миру вы не часто встретите в меню эту рыбу.  

Я знаю точно, что в Токио вы можете её попробовать. Но пре-

жде всего нужно понимать, что для её приготовления  

у одного из суши-шефов должна быть специальная лицензия. 

Всем известно, что она очень ядовитая, и если неправильно  

её приготовить, это может закончиться смертельным исходом. 

Мне приходилось пробовать её в одном ресторане — если 

честно, она не очень вкусная.  

А что рыба значит лично для вас? 

Мне она очень нравится — её можно готовить разными спосо-

бами: на гриле, в духовке, на пару… Помню, когда был маленьким, 

часто ходил на рыбалку с отцом. У нас рядом с домом была речка, 

где мы ловили рыбу, а потом возвращались домой и готовили её.  

Это было очень здорово! Приятно вспоминать такие моменты. 

Самый известный случай смерти 

от фугу произошёл в 1975 году. 

Легендарный актёр театра кабуки 

Мицугоро Бандо Восьмой скон-

чался от паралича после того, 

как съел печень фугу в одном из 

ресторанов Киото. Это был чет-

вёртый раз, когда он решил отве-

дать опасное блюдо.

Фугу не производит отравляю-

щие вещества в собственном 

организме — она становится ток-

сичной, поедая ядовитых мор-

ских звёзд и моллюсков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если фугу испугать, она мгно-

венно раздуется и примет форму 

шара, утыканного острыми 

шипами. Во внутренних орга-

нах рыбы (особенно в печени), 

а также в икре и на коже содер-

жится смертельный яд тетродо-

токсин. Это вещество обладает 

нервно-паралитическим дейст- 

вием. Оно примерно в 1200 раз 

опаснее цианистого калия. Смер- 

тельная доза для человека — 

всего один миллиграмм. В одной 

рыбке этого вещества хва-

тит, чтобы убить 40 человек.  

Акулы — единственные предста-

вители рыб, на которых не дей-

ствует яд фугу. Они могут съесть  

её без каких-либо последствий 

для своего здоровья.

Лакедра — это морская теплолюбивая хищ-

ная рыба. Ловится в Корее, Приморском крае,  

на Сахалине, но самое большое распростране-

ние получила  в Японии. Здесь из неё готовят 

суши и сашими. Филе лакедры отличается мягко-

стью и жирностью. В нём содержатся витамины  

А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, К, насыщенные, нена-

сыщенные жирные кислоты, а также селен, 

магний, медь, калий, цинк, фосфор, натрий, 

железо, кальций.

Калорийность  

(в 100 г лакедры) — 240 ккал

Белки — 21 г 

Жиры — 16 г 

Углеводы — 0 г

РЫБНАЯ

ФУГУ — РЫБКА 

РАЗМЕРОМ  

С ЛАДОНЬ.  
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Масса тунца может достигать 684 кг,  

длина — 4,6 м.

В 2012 году в Японии тунец весом 

в 222 кг был продан за рекордную 

сумму — $1 млн 760 тыс. 

Тунец плавает со скоростью 70 км/ч.

Известно 8 видов тунца.

Его мясо употребляется  

в жареном, консервированном  

и сыром виде.

Молодые угри тоньше карандаша и совершенно 

прозрачные. Они считаются особым деликате-

сом, так как обладают очень нежным и изыскан-

ным вкусом.

В Японии, где популярность угря наиболее 

велика, созданы специальные фермы, на кото-

рых эту рыбу разводят.

Калорийность (в 100 г свежего угря) — 333 ккал

Белки — 14,5 г

Жиры — 30,5 г

Витамины — A, B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), C

Лососёвые обитают в Атлантическом и Тихом 

океанах, а также в пресных водах Северного 

полушария. Крупнейшие естественные нерести-

лища этого вида рыб расположены на Камчатке, 

Сахалине и Курилах.

Вес выловленного в 1943 году на Котуе 50-лет-

него тайменя составлял 105 кг при длине 210 см.

Мясо лосося розовое, так как он ест много рач-

ков, панцири которых содержат этот пигмент. 

Цвет лосося может колебаться от розового до 

оранжевого, а в некоторых случаях быть совсем 

светлым.

Лосось — очень сытная, но при этом довольно 

низкокалорийная и полезная рыба.

В ОСНОВНОМ РЫБА 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ  

ИЗ ЯПОНИИ. ПОТОМУ 

ЧТО ЕСТЬ НЕКОТОРЫЕ 

ВИДЫ, КОТОРЫЕ 

НАЙТИ МОЖНО 

ТОЛЬКО ТАМ.  

КАМЧАТСКОГО 

КРАБА, ФОРЕЛЬ  

И БЕЛУЮ РЫБУ  

МЫ ЗАКАЗЫВАЕМ  

В РОССИИ. 
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«ДЖЕЙСОН БОРН» 
боевик, триллер

Режиссёр: Пол Гринграсс 

В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия Викандер, 

Томми Ли Джонс

Мир на грани катастрофы, а значит, пришло 
время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, 
Нью-Йорк — его имя знают повсюду. Элитный 
суперагент, лучший из лучших, даже  
в Лас-Вегасе игра пойдёт по его правилам.  
Он — Джейсон Борн.

«ВСЁ О МУЖЧИНАХ» 
 комедия

Режиссёры: Михаил Жерневский, Леонид 

Марголин 

В ролях: Дмитрий Нагиев, Анна Хилькевич, 

Игорь Верник

Это история о том, какими разными могут 
быть мужчины. О том, что мужчины —  
это в первую очередь сложные решения  
и настоящие поступки. О том, в чём мужчины 
сильны, а в чём комичны. О том, за что  
их можно и нужно любить…

«СВЕТ В ОКЕАНЕ» 
 драма, мелодрама

Режиссёр: Дерек Сиенфрэнс 

В ролях: Алисия Викандер, Майкл 

Фассбендер, Рэйчел Вайс

Действие истории разворачивается на 
удалённом от большой суши австралийском 
острове после окончания Первой мировой 
войны. Смотритель маяка и его жена 
сталкиваются с моральной дилеммой, когда 
обнаруживают в причалившей к берегу лодке 
новорождённого ребёнка и мёртвого мужчину. 
Пара решает воспитать ребёнка как своего 
собственного, не представляя, насколько 
разрушительными будут последствия их 
выбора.

«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 
 мелодрама, комедия

Режиссёр: Шэрон Магуайр 

В ролях: Рене Зеллвегер, Патрик Демпси, 

Колин Фёрт

Казалось бы, и карьера — в гору, и квартира — 
в центре Лондона, но она не была бы Бриджит 
Джонс, если бы не её способность оказываться 
не в то время, не в том месте, не с тем 
мужчиной. И теперь она понятия не имеет, 
кто отец её будущего ребёнка: обаятельный 
миллиардер или известный адвокат. Одним 
словом, Бриджит Джонс в очень интересном 
положении.

КИНО В СЕНТЯБРЬ

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» 
 комедия

Режиссёры: Джон Лукас, Скотт Мур 

В ролях: Мила Кунис, Кэтрин Хан,  

Кристен Белл

Идеальная мать, прекрасная жена, хорошая 
домохозяйка с успешной карьерой…  
Но стоит немного расслабиться, как тебе сразу 
напоминают о твоих обязанностях. Почему 
только мужчины имеют право развлекаться? 
Сколько же можно это терпеть?! Команде 
отчаянных мамочек пора пуститься во все 
тяжкие.

АДРЕСА: 
 

• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, 

Крокус Сити, м. «Мякинино» 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, 
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САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

1/09

Каширское шоссе
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m-magomaev.ru6+

Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония» 
Главный дирижер – 
Дмитрий Юровский

РЕКЛАМА 



СЕНТЯБРЬ

10,11/09

15/09

24/09

Эта постановка объединила звёзд театра, кино и шоу-бизнеса, юмор, 
танцы, акробатику, популярную музыку в исполнении группы «На-На»  
и певицы Нюши. Новое шоу, автором сценария и режиссёром которого 
стал актёр Сергей Рост, превратит фойе «Крокус Сити Холла» в интерак-
тивный зал аэропорта, а зрительный зал — в пассажирский салон. Зрители 
превратятся в VIP-пассажиров «Звёздного лайнера 777», а называется 
он так потому, что им управляет экипаж, состоящий из целого созвездия 
знаменитостей, среди которых Сергей Рост, Михаил Полицеймако,  
Антон Богданов, Нюша и многие другие. 

Одна из самых экспрессивных рок-групп, появившихся в Англии за послед-
ние 30 лет, в рамках прощального мирового тура даст в Москве концерт, 
приуроченный ещё и к собственному 50-летнему юбилею. Уникальная смесь 
превосходного рок-н-ролла, скандальная пышность и хороший юмор сде-
лали Slade любимцами миллионов по всему миру. Даже самые язвительные 
критики отмечали, что на шоу группы всегда царит фантастическая атмос-
фера веселья и юмора. 

Джосс Стоун, знаменитая британская соул- и R&B-певица, поэтесса 
и актриса, впервые посетит Россию. 15 сентября в «Крокус Сити Холле» 
она даст единственный концерт в рамках мирового тура Total World Tour. 

Белая англичанка поёт «чёрный» соул — немногие могут похвастаться 
таким вдохновенным исполнением и погружением в материал. 
Певица удостоилась лестных сравнений с Аретой Франклин  
и Дженис Джоплин, а за последние 20–30 лет таких авансов  
не выдавали вообще никому.

Концерты итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди  
в сопровождении его собственного ансамбля неизменно собирают аншлаги 
по всему миру. Маэстро выступит с новой программой в рамках мирового 
турне. Людовико родился 23 ноября 1955 года в Турине. Отец композитора 
был известным дирижёром, а дед в середине прошлого века даже исполнял 
обязанности президента Италии! 

Легендарный британский рок-музыкант отправляется в большой мировой 
тур в честь своего 65-летия и презентует новый альбом «Crossover». Крис 
Норман — обладатель фантастического голоса, который совершенно не под-
властен времени. Романтические мелодии британца вот уже на протяжении 
многих лет пользуются огромной популярностью у миллионов поклонников 
качественной поп-рок-музыки по всему миру.

Мероприятие пройдёт 
под патронажем предсе-
дателя Совета муфтиев 
России муфтия шейха 
Равиля Гайнутдина и при 
поддержке Правительства 
Москвы, Министерства 
иностранных дел РФ, 
Министерства культуры 
РФ. В конкурсе примут 
участие признанные чтецы 

Корана более чем из 30 стран мира, которые посоревнуются в номина-
ции «Тилява» (красота чтения Корана). Ожидается участие всемирно 
известного знатока Священного Писания, а также состоится розыгрыш 
поездок на малое паломничество (умру).

УЛЁТНОЕ ШОУ «ЗВЁЗДНЫЙ ЛАЙНЕР»

JOSS STONE

CHRIS NORMAN

сб., 19:00

чт., 20:00

16/09
LUDOVICO EINAUDI

пт., 20:00

13/09
SLADE

вт., 20:00 25/09
XVII МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС ЧТЕЦОВ КОРАНА

вс., 14:00

сб., 19:00
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ЗАКАЗ 
БИЛЕТОВ:  

 

тел.: +7 (499) 55 000 55 
АДРЕС:   

66-й км МКАД, концертный зал  

«Крокус Сити Холл»  

WWW.CROCUS-HALL.RU

Творчество блистательной и неподражаемой французской певицы 
Эммы Шапплин — уникальный симбиоз классического вокала  
и современного драйва. Эта обладательница великолепного колора-
турного сопрано с непередаваемым изяществом балансирует  
на стыке жанров, гармонично соединяя романтику итальянской 
оперы XIX века и мотивы эпох модерна и Средневековья с электрон-
ными ритмами и элементами аранжировки, которые характерны  
для современной популярной музыки.

В рамках мирового тура на сцене «Крокус Сити Холла» выступит 
выдающийся бельгийский гитарист-виртуоз Франсис Гойя. Этим 
концертом в сопровождении Большого симфонического оркестра 
маэстро отметит свой 70-летний юбилей. Эпитеты и сравнения, кото-
рыми награждает Гойю мировая музыкальная критика, невозможно 
перечислить, и все они возводят талант музыканта в превосходную, 
едва ли не абсолютную степень. Композиции Гойи полны магии,  
нежности, солнца и той ностальгии по прекрасному, которая близка  
и знакома каждому человеку.

The Scandinavian Pink Floyd Project — одно из самых популярных три-
бьют-шоу в Европе — впервые выступит в России. Великое наследие  
Pink Floyd породило возникновение поистине талантливых трибьют-шоу, 
первым среди которых успеха добилось The Australian Pink Floyd Show,  
создавшее себе репутацию гастролями по Австралии и Британии. 

Легендарный испанский тенор  
Хосе Каррерас скоро отпразд-
нует юбилей (70 лет!) и отпра-
вится в прощальный мировой 
тур. Певец, чей голос, по оценке 
New York Times, «наполнен зре-
лым звучанием, пульсирующей 
теплотой и красотой, гранича-
щей с горькой грустью», посетит 
Москву 30 сентября и исполнит 
самые известные отрывки  
из опер, ораторий, классических 
и популярных музыкальных  
произведений. 

 
 
 

Вас ждёт грандиозное представление: новое шоу легендарного маэстро, 
выдержанное в духе сказочного королевского цирка, по зрелищности, 
роскоши и безупречности стиля не уступает его предыдущим проектам. 
Артисты цирка и шоу-балета предстанут перед публикой в блистательно 
созданных образах волшебных персонажей. Великолепные костюмы, уни-
кальный видеоконтент на огромных экранах (площадью 174 кв. м), а также 
современные световые и звуковые эффекты помогут зрителям погрузиться  
в атмосферу настоящего праздника!

29/09
THE SCANDINAVIAN PINK FLOYD 
PROJECT

27/09
EMMA SHAPPLIN

вт., 20:00

28/09
FRANCIS GOYA

ср., 20:00

чт., 20:00

30/09
JOSÉ CARRERAS

пт., 20:00

«АСТА ЛА ВИСТА!» 

Новое шоу «Аста Ла Виста!» от «Королевского 
цирка» Гии Эрадзе станет одним из самых ярких 
представлений для всей семьи, которые состо-
ятся в «Вегас Сити Холле». 

24/09 16/10
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IPSA ОСЕНЬ

30-я Международная выставка промоиндустрии: 
сувениров, бизнес-подарков, товаров и услуг для 
продвижения и мерчандайзинга 
6—8 сентября 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

2-я Международная специализированная выставка 
13—15 сентября  

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF)

19-я Международная специализированная выставка 
13—15 сентября  

ЦВЕТЫ ЭКСПО — 2016

Международная выставка цветов, растений, техники 
и технологий для цветоводства и ландшафтного 
дизайна 
13—15 сентября  

HOUSEHOLD EXPO 2016

Международная специализированная выставка 
хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома 
13—15 сентября  

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2016

Специализированная выставка подарков, сувениров 
и новогодней продукции 
13—15 сентября 
 

STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE 2016

Международная специализированная выставка 
товаров для дома премиум-класса 
13—15 сентября  
 

МОСШУЗ-2016

Международная специализированная выставка 
обуви, сумок и аксессуаров 
13—16 сентября 

MOSPEL 2016

Международная выставка сумок и модных 
аксессуаров 
13—16 сентября 
 

HR&TRAININGS EXPO

17-я Ежегодная выставка и конференция в области 
управления персоналом, талантов, обучения  
и развития 
20—21 сентября 

CEMAT RUSSIA

7-я Международная выставка складской техники  
и систем, подъёмно-транспортного оборудования  
и средств автоматизации склада 
20—22 сентября 

HEIMTEXTIL RUSSIA 2016

Международная выставка домашнего текстиля  
и тканей для оформления интерьера 
20—23 сентября 
 

ДЕНТАЛ-ЭКСПО — 2016

Московский международный стоматологический 
форум и выставка 
26—29 сентября 
 

МАТЬ И ДИТЯ

18-й Всероссийский научный форум 
27—30 сентября 
 

ИГРОМИР-2016

Международная выставка интерактивных увлечений 
29 сентября — 2 октября 
 

COMIC CON RUSSIA 2016

Международный фестиваль поп-культуры 
29 сентября — 2 октября 

СЕНТЯБРЬ
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В летнем кинотеатре ВДНХ прошла гала-премьера филь-

ма Вуди Аллена «Светская жизнь». Новая работа извест-

ного режиссёра переносит зрителей в водоворот свет-

ской жизни Голливуда и Нью-Йорка 30-х годов, в мир 

популярных кинозвёзд, политиков и гангстеров. Пре-

мьеру посетили Ксения Соловьёва, Алеся Кафельни-

кова, Илья Бачурин, Вика Газинская, Тата Бондарчук, 

Нина Гомиашвили и другие.

«СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ»  

ОТ ВУДИ

Игорь Верник и Сати Казанова Илья Бачурин

Анна Русска

Юлия Барановская

Элене Метревели

Дарья Субботина

Алеся Кафельникова

Вика Газинская

Мария и Вероника Фёдоровы

Екатерина Климова

Алла и Расим Акперовы

Евгений Заболотный и Яна Валенсия

Ксения Соловьёва

Лидия Александрова

Ирина Чайковская

Мари Коберидзе  
и Амбарцум Кабанян
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ВЫСТАВКА К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

В Третьяковской галерее на Крымском Валу состоялось открытие выставки Ивана Константиновича Айвазовского, самого известного в русском искусстве художника, работавшего в жанре марины — морского пейзажа. В залах галереи представлено 120 живописных полотен из музейных и частных коллекций. Выставка продлится до 20 ноября. 

Айвазовский 
Павел Каплевич

Антон Белов

Адлет Бермухамедов

Полина Аскери

Зельфира Трегулова

Мариана Гогова

Эвелина Хромченко

Наталья Туровникова

Александр Федотов

Николай Усков

Ольга Свиблова

Филипп Григорьян






