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TIME to EAT

редакция

Майский номер мы решили посвятить трём женщинам, которых
смело можно назвать героинями. Первая — это Любовь Успенская.
Мы встретились с ней поздно вечером в Крокус Сити Молле.
Королева шансона (пусть она и не согласна с этим титулом) была
в отличном расположении духа и готовой на подвиги. Двухчасовую
фотосессию она отработала на высшем уровне! Посмотреть
результат нашей совместной работы и почитать интервью вы можете
уже прямо сейчас. Вторая героиня — певица Валерия. В этом году
на сцене Крокус Сити Холла она дала два аншлаговых юбилейных
концерта! А ещё запустила новый проект No secret by Valeriya.
Все подробности только у нас. И третья — телеведущая Елена
Летучая. В рубрике «Гурман» она рассказала не только о своих
семейных кулинарных пристрастиях, но и расставила все точки
над «i»: на каком канале мы её всё-таки увидим и почему закрыли
программу «Летучий отряд».
И это ещё не всё: вы узнаете о трёх новых фуд-кортах Москвы,
обязательных к посещению, о том, что предлагает Crocus Fitness
детям, и об открытии нового сезона в Agalarov Estate.
Приятного чтения!
Издатель
Эмин Агаларов
Главный редактор
Пилягин
(Pilyagin@crocusgroup.ru)
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ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО!
Рестораны Casa Mia и «Трактир Пожарского»
открыли у главного входа в Крокус Сити Молл
большие летние веранды. Теперь, уютно
расположившись, можно отдохнуть
от городской суеты, а заодно и вкусно пообедать.
Ресторан Casa Mia славится своими блюдами
средиземноморской кухни, предлагая гостям
окунуться в атмосферу домашнего уюта
итальянской траттории.
А в «Трактире Пожарского» всегда большой
выбор традиционных блюд русской кухни,
рассчитанных на любой вкус.
К Р О К У С С И Т И М О Л Л , 1 - й э та ж
« Т РА К Т И Р П О Ж А Р С К О ГО »
ТЕ Л.: +7 (495) 727 17 14

В ТРК VEGAS Крокус Сити открывается

GG-G.RU/POJARSK

муниципальное отделение ЗАГСа: это значит,

CASA MIA

что браки, заключённые на его территории,

ТЕ Л.: +7 (495) 727 17 10

будут зарегистрированы официально.

Коллекции свадебных платьев
и элегантных мужских костюмов,
обручальные и помолвочные кольца,
ювелирные украшения и аксессуары
для создания свадебных образов,
представленные в магазинах
VEGAS Крокус Сити и Крокус Сити
Молла, предлагаются молодожёнам
с эксклюзивными скидками.

GG-G.RU/CASA

ТЕПЛОХОД «КРОКУС»
Crocus Group открывает сезон навигации.
С 1 мая двухпалубное судно класса люкс
с панорамным тонированным остеклением
доступно для банкетов и фуршетов,

VEGAS WEDDING займётся организацией

свадеб и юбилеев.

и проведением свадебного мероприятия

Интерьер теплохода «Крокус» выполнен

любого формата: от камерного праздника

в спокойных тонах, в отделке использованы

в виде семейного ужина до грандиозного

натуральные материалы: дуб и красное дерево.

бала в роскошном загородном поместье.

Банкетный зал рассчитан на 50 человек,
а на фуршетное мероприятие можно пригласить

VEGAS WEDDING предоставляет
все условия для создания
блистательных свадебных образов:
от работы стилистов до великолепного
букета невесты.

до 70 гостей. На теплоходе доступно любое
меню, составленное по специальному заказу
из блюд европейской, русской, паназиатской,
азербайджанской или средиземноморской кухни.
Современный лайнер может быть подан

Профессиональная фотосессия в превосходных

к любому из причалов города. А индивидуальный

интерьерах тропического Крокус Сити Молла,

маршрут путешествия станет приятным бонусом

на фоне экзотических экспозиций Крокус

для любого мероприятия.

Сити Океанариума или стильных декораций
площади Таймс Сквер — молодожёны могут

ТЕЛ.: + 7 (499) 490 29 99

выбрать образы и тематические наряды для

I N F O @ C R O C U S E V E N T. R U

всех участников торжества. При регистрации

C R O C U S E V E N T. R U

брака в VEGAS жених и невеста автоматически
получают скидку на услуги торговых площадок
и ресторанов, расположенных на территории
Крокус Сити.
ТЕЛ.: + 7 (925) 917 39 20
66-й км МКАД,
VEGAS КРОКУС СИТИ
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«ТВОЙ ДОМ
FOOD
BAZAR»

Пространство
кафе разделено
на фуд-станции,
они же «острова»:
«Холодный» —
с салатами и закусками,
«Горячий» — со вторыми
блюдами и гарнирами,
а также «Паста»,
«Бургеры», «Пицца»,
«Гриль-зона», «Суши»
и «Фреш-бар».

В VEGAS КУНЦЕВО
На территории гипермаркета «Твой Дом»
в VEGAS Кунцево открылось кафе
формата free flow «Твой Дом Food Bazar».
Новое место — отличная возможность
сделать перерыв во время шопинга,
перекусить вкусной и качественной едой
или взять готовый ужин с собой.

1.1.2 Вертикальная компановка

1.1.3 Вертикальная компановк со знаком

51.1.2
6 - йВертикальная
к м М К А Д компановка

1.1.3 Вертикальная компановк со знаком

ТЕЛ.: +7 (495) 236 14 80
T V OY D O M . R U

В меню представлена широкая линейка блюд:
от классических позиций до оригинальных.
Часть станций работают по принципу
самообслуживания, на других «островах»
клиентам помогут официанты.

Любовь

УСПЕНСКАЯ
Выражаем благодарность
Крокус Сити Моллу и ресторану
«Фьюжн» за предоставление места
для съёмки и ADK Agency
за организацию съёмки.
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ГЕРОЙ

«Я не имею отношения
к шансону»

Л

Любовь Успенская рассказала
об отношении к нецензурной
лексике, о судьбоносных решениях
и о самой большой ошибке
в своей жизни.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН ФОТО: АЛЕКСЕЙ СОРОКИН

юбовь, сейчас у всех на устах

Конечно, мы вышли из самолёта. Но при этом

мою запись! Спрашивает у папы: «Вы её знаете?

недавний инцидент в само-

были нарушены все правила авиаперевозок,

Она в Америке живёт». Папа отвечает: «Да, я её

лёте, когда вас фактически

а именно: командир корабля так ни разу за всё

знаю уже лет тридцать». (Смеётся.) Так что я о сво-

сняли с рейса Москва —

время не появился; акт, на основании чего нас

ей популярности знала, но при этом не думала,

Омск.

что когда-нибудь сюда вернусь.

Много

различных

высадили с самолёта, нам не показали; фами-

прозвучало,

лию бортпроводницы и командира нам по нашей

обвиняющих и авиакомпа-

просьбе никто не назвал. Что самое интерес-

А

нию, и вас. Чем в итоге закончилась эта история?

ное, авиакомпания тут же сама забронировала

«По щелчку», в один момент?

комментариев

как

вы

приняли

решение

вернуться?

нам билеты на следующий рейс! Правда, за наш

Она ещё не закончилась, потому что мы, воз-

счёт. Но зато по прилёте в Омск сразу начались

Нет, никакого «щелчка» не было. Я не собира-

можно, будем подавать в суд. Вкратце история

звонки журналистов. Не знаю, кто им так быстро

лась возвращаться, не верила, что это возможно.

такова. Мы летели в тур, приехали в VIP-зал аэро-

обо всём сообщил.

А если я во что-то не верю, то даже не пытаюсь

порта. Моя большая сумка, которую я собира-

за это браться. Но однажды меня пригласили

лась взять в салон как ручную кладь, не прошла

Вы хотите получить компенсацию от авиаком-

в Россию. Нашлись спонсоры, которые захотели

по габаритам, и мне сказали сдать её в багаж.

пании?

снять клип на песню «Кабриолет», оплатили

Половину этой сумки занимали мои лекарства

все переезды, предложили хороший гонорар —

от воспаления глаза, которые мне нужны были

Не знаю, я посмотрю, как они предложат этот инци-

в общем, купили меня со всех сторон. (Смеётся.)

в салоне. Переложить их было некуда, и под

дент урегулировать. Я не упёртая, не мстительная.

И получилось, что как бы уже и выхода не было,

руками оказалась только собачья переноска.

Но хочу, чтобы они поняли, насколько глупо себя

надо оправдывать вложенные деньги.

Собачку свою я взяла на руки, а в переноску

повела их сотрудница.

То есть речь вовсе не шла о том, что я поехала

сложила медикаменты, рассчитывая, что зайду

в Россию за хорошей жизнью. Я приехала сюда,

в салон и достану там вторую переноску. Но при

Продолжая тему концертов и туров. Когда

потому что мне было интересно и сняться в клипе,

входе в самолёт одна из стюардесс преградила

поклонники увидят вас с сольным концертом

и посмотреть, как изменилась моя бывшая страна.

мне путь и сделала достаточно невежливое заме-

в Москве?

Однако оставаться я не собиралась. Уехала назад,

чание, что я не имею права входить с собачкой.

а через полгода пришло новое предложение.

Я объяснила ей причину и попросила дать мне

Планы у нас большие. Думаю, буду делать один

И когда я оказалась тут во второй раз, почувство-

возможность войти, чтобы посадить животное

сольный концерт — на свой юбилей, а второй —

вала, что меня здесь уже что-то держит.

в переноску. Конечно, я была очень раздосадо-

дуэтный, у меня очень много песен в дуэте

Кстати, буквально сегодня ехала в машине с кон-

вана. Поэтому уже в самолёте сказала другим

с другими артистами. Хочу, чтобы это были поста-

церта и думала о том, как же я на самом деле

бортпроводникам, что не хотела бы, чтобы эта

новки с серьёзной режиссурой, мощные, краси-

люблю Россию. Здесь какая-то особенная атмос-

стюардесса меня обслуживала. Вот и всё.

вые, дорогие. Это мои планы на следующий год.

фера, это моё, я не хочу отсюда никуда уезжать.

Но после этой моей просьбы стюардесса пошла

Я уже приросла тут, это мой дом, и не представ-

к пилоту, вернулась и сообщила: «Командир

Много лет назад, ещё выступая в американских

ляю теперь, что могла бы вернуться в Америку

корабля отказывается вас перевозить в Омск».

ресторанах, вы знали, что ваши записи пользу-

и отказаться от России. Я счастлива здесь. Меня

Что значит отказывается? Почему? Я разве

ются бешеной популярностью на родине?

отсюда не выгоните. (Смеётся.)

И собачка к тому моменту была уже в перено-

Да, знала. В то время в Америку уже приезжало

Вы с детства мечтали стать знаменитой певицей?

ске, как положено по правилам. В чём проблема?

много наших звёзд, актёров театра и кино, арти-

Мой директор попытался объяснить ей, что вме-

стов эстрады. Они приходили посмотреть на меня

Честно говоря, в детстве я об этом даже не ду-

сте со мной из самолёта придётся вывести ещё

и рассказывали мне об этом. А потом у меня же

мала, хотя пела всё время. Просто у меня семья

пятнадцать человек коллектива, а это приведёт

родственники остались в Киеве. Мой папа прие-

музыкальная,

к задержке рейса как минимум на 2–3 часа,

хал как-то туда, сел в такси, и водитель, предложив

очень известные музыканты. Мой дядя был

но для неё это было, видимо, делом принципа.

послушать «очень популярную певицу», включил

директором джазового оркестра Эдди Рознера, 

устраиваю дебош, нецензурно выражаюсь? Нет.

мои

близкие

родственники

—
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а двоюродный брат — концертмейстером орке-

мне волосы в чёрный цвет, надели цветастые

загнать в жёсткий формат. Это и не попса, и не джаз,

стра Майи Кристалинской. Поэтому как певицу

юбки и огромные серьги, научили цыганским

и не шансон. Кстати, я недавно пела рэп, слышали?

меня семья не воспринимала. Наоборот, они

танцам. Лучшей школы и пожелать нельзя.
Пока нет.

говорили моему папе: «Какая она певица? Дайте
девочке учиться».

Каких ошибок вы хотели бы избежать, если

И я их прекрасно понимаю. В то время все пели

бы была такая возможность?

в одной «совковой» манере, всем одинаково ста-

Мы решили сделать эксперимент и сняли новогоднее видео, где я спела песню рэпера FACE —

вили вокал, под одну гребёнку. Не дай бог ка-

Мне кажется, мы не сможем жить без тех оши-

«24/7». Я вообще всегда готова на любые экспе-

кое-то отклонение, и ты уже не в формате.

бок, которые мы совершали в жизни. Если мы не

рименты.

Когда я решила поступать в Киеве в эстрад-

будем ошибаться, то перестанем расти. Думаю,

но-цирковое училище на класс вокала, мои

всё, что должно было случиться в моей жизни,

А к мату в песнях вы как относитесь?

друзья стали отговаривать меня: «Люба, ты что,

случилось в том числе благодаря ошибкам.

Если он уместен, то почему бы и нет. То, что

с ума сошла? Ты певица от бога, тебя испортят,

Вообще людям, которых оберегают от проблем,

делает «Ленинград», мне нравится. Но если это

сделают из тебя обычную певичку». И я поверила

сложнее жить. Вот дочка моя — я её так берегла,

не по делу, то противно. Всё должно быть есте-

им. Потом было ещё много таких важных советов

чтобы она не оступилась, не поцарапалась,

ственно, но такое не всем дано.

по жизни, к которым я всё-таки прислушалась,

не обиделась. Она привыкла к этому и теперь

и в итоге не ошиблась. Например, когда я уже

теряется, когда в жизни что-то происходит не так.

Не могу не задать вопрос на тему голли-

собралась

Наверное, надо было её немножко по-другому

вудского

подавать

документы

на

переезд

скандала.

Сейчас

все

обвиняют

артисты

в Канаду, к родителям, мне сказали: «Какая

повально

Канада? Что ты там будешь делать? В Нью-

в домогательствах. Было ли у вас

продюсеров

Йорке возможности, там ты сможешь петь».

такое? Приставал ли кто-нибудь?

Мне стоило больших трудов переделать
все документы. К тому же надо было отказаться от пособий и жить за свой счёт в чужой стране, не имея за душой ни копейки.
Но я пошла на это и оказалась права.
Всё шло само, как будто меня судьба вела.
Я ничего не искала, не стучала в двери:
«Откройте, дайте я вам спою». Наоборот,
всегда

возможности

сами

стучались

ко мне. Но при этом я очень много работала, и моя жизнь была очень трудной
и сложной. Просто, наверное, так звёзды
совпали, что именно в тот момент людям
нужна была такая певица, как я.
Личная жизнь тоже складывалась «сама»?
Я четыре раза была замужем и, не поверите, каждый раз ещё не успевала развестись, а наготове уже был следующий муж.
(Смеётся.) В этом плане у меня ни в работе,

«Мне всегда говорят:
"Ну как же без тебя
шансон?" Да шикарно
без меня! Просто мои
песни нельзя загнать
в жёсткий формат.
Это и не попса,
и не джаз, и не шансон.
Кстати, я недавно пела
рэп, слышали?»

Приставали. Но рассказывать я ничего
никогда не буду, потому что не хочу.
Конечно, непристойные предложения
были. А у кого их не было? Вот если бы
не приставали, это уже было бы непонятно. (Смеётся.)
Чего вам не хватает для счастья?
Времени. Я понимаю, что перестала
жить для своих близких, и меня это
немножко пугает. Раньше я уделяла
много внимания своей дочери, но она
уехала, а мне бы хотелось быть с ней
рядом. Хотелось бы, чтобы в мире
наступил покой, чтобы закончились
эти войны, скандалы, чтобы мы могли
ездить по миру, не думая ни о чём плохом. Чтобы дети росли и не знали слова
«война».

ни в личной жизни не было проблем.
Но зато в ней хватало всего такого, чего,

Каков

идеальный

может быть, ни у кого в жизни не было.

Успенской?

день

Любови

Я многое пережила.
Кого вы считаете своим учителем в музыке?

воспитывать, чтобы она и ударялась, и падала.

Проснуться в Коста-Рике! Я полюбила эту страну.

Это нужно любому человеку. Это, думаю, и есть

Там вроде бы всё плохо, но в то же время и очень

моя самая большая ошибка.

хорошо. Нет дорог, нищета, но при этом такие

У меня было много учителей, потому что петь

счастливые, добрые, честные люди! Представьте,

я начала рано. И мне повезло: я сразу стала

Как вы считаете, почему шансон так популярен

местная

работать с сильнейшими музыкантами. Когда

в России?

на русском языке. Там солнце, море, пальмы. Нет

мне было шестнадцать лет, я пришла петь в киев-

домработница

мне

посвятила

стих

дурацких законов, что, например, тут машину

ский ресторан, и меня заметили музыканты из

Честно говоря, я шансон не слушаю. (Смеётся.)

не ставить, туда не ходить. Там всё можно. Мы

Кисловодска, которые разыскивали певицу по

И не имею отношения к этому музыкальному

давно такой жизнью не живём. Я бы очень хотела

всему Советскому Союзу. А там была такая кон-

жанру. Просто так получилось, что в России мне

вернуться туда, проснуться на вилле — птицы

куренция! Работали профессионалы высочай-

когда-то решили дать титул «Королева шансона».

поют, солнце светит. Я пошла бы на пляж, сидела

шего уровня. Потом я попала в другой коллектив,

Не знаю, может, из-за тембра голоса, может, из-за

бы в баре, пила прекрасное вино.

к бакинским армянам. Сумасшедшие певцы, музы-

какой-то одной песни. И от этого клейма мне уже

А вообще идеальных дней не бывает. Но зато

канты от бога. Потом был Ереван, где работали

никогда не избавиться.

бывают счастливые дни. Вот, например, у меня

прекраснейшие джазовые коллективы. Всё это

Когда меня впихивают во всякие фестивали

есть материал, который я должна сегодня запи-

я впитывала, как губка, и получала колоссальные

и премии шансона, я вижу, что публика там прихо-

сать. Если всё получается, это счастье. Когда

уроки. И вот так по жизни мне везло.

дит не на меня, а совсем на других артистов. При

работаешь в студии, то вообще забываешь, ночь

колориты.

этом учредители всегда говорят: «Ну как же без

сейчас или день. Ты находишься в каком-то дру-

Например, я работала с крутыми цыганами. Они

тебя шансон?» Да шикарно без меня! Мне же во

гом мире, забываешь обо всём на свете. И это

из меня сделали настоящую цыганку: покрасили

всём этом некомфортно. Просто мои песни нельзя

настоящее счастье!

Это

были

совершенно

разные
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Благодарим ювелирный
дом CLUEV и салон Dress Code Black Tie
за предоставление украшений и одежды.

29 июля в Баку на
фестивале «ЖАРА»
состоится
творческий вечер
Любови Успенской.
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Самая частая ошибка
в борьбе с лишним
весом — резкое ограничение
калорийности еды,
которое пагубным образом
сказывается на качестве
питания. Да, вес уходит
довольно быстро, но потом
так же легко возвращается,
порой даже в двойном
объёме. Выход только
один — профессионально
составленное меню, которое
поможет системно решить
все проблемы с фигурой.
ПОДГОТОВИЛА: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА
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«ВЕГАН»

«СНИЖЕНИЕ ВЕСА»

Этот курс интенсивного снижения веса
(до 3 кг в неделю) предполагает сбалансированный рацион на основе растительной пищи
и лёгких белковых продуктов при суточной норме
в 900 ккал на 7–10 дней. После этого вес необходимо снижать более плавно, попутно закрепляя
достигнутый результат, и поэтому на втором этапе
осуществляется переход на оптимальный рацион
(1200–1500 ккал), в составе которого правильные
мясные и рыбные блюда, овощи, фрукты и лёгкие
десерты.

«БЕЗЛАКТОЗНАЯ СУШКА»

Профессиональная программа, рассчитанная
на тех, кто серьёзно занимается спортом и имеет
достаточную мышечную массу, но из-за высокого
ритма жизни часто подвержен риску набора
дополнительного веса. «Сушка» на основе сложноорганизованной диеты с высоким содержанием
белка и медленных углеводов помогает в короткие сроки избавиться от лишних килограммов,
сохранить мышечную массу и сделать тело более
рельефным. Молочные продукты из рациона временно исключают — это помогает вывести
из организма лишнюю жидкость. Результаты
по программе достигаются от 10 дней («экстренная сушка») до 6–8 недель.

В приготовлении этих блюд используются только
продукты растительного происхождения: богатые витаминами и минералами овощи, фрукты,
бобовые, злаковые, орехи, соевые кисломолочные
продукты. Курс представлен двумя вариантами
калорийности рациона: 1500 и 1800 ккал. Первая
программа рассчитана на тех, кто отказался от
животной пищи, но пока не избавился от лишнего
веса. Вторая прекрасно подходит вегетарианцам
с устойчивыми пищевыми привычками и всем,
кто соблюдает пост.

«ГАРМОНИЯ»

Здоровье человека всего лишь на 10% зависит
от лечебных процедур. Определяющими факторами остаются образ жизни, состояние
окружающей среды и генетика. Самая важная проблема — это неправильное питание. Данная программа, предлагающая сбалансированный рацион
на каждый день, призвана вернуть радость жизни,
а заодно сохранить молодость и красоту, почувствовать прилив сил, поддержать иммунитет
и отличное самочувствие.

«БЕЗЛАКТОЗНОЕ НАРАЩИВАНИЕ
МЫШЕЧНОЙ МАССЫ»

Программа полноценного питания для людей,
которые ведут активный образ жизни, включающий интенсивные физические нагрузки.
Сбалансированный состав белков, жиров
и углеводов позволяет быстро набирать мышечную массу и увеличивает работоспособность.
Молочные продукты из меню временно исключаются, что способствует выведению жидкости
из организма и помогает получить более отчётливый мышечный рельеф в короткие сроки.
Программа может быть изменена в зависимости
от режима тренировок.

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ

О С У Щ Е С Т В Л Я Е ТС Я Е Ж Е Д Н Е В Н О
с 10:00 до 16:00
п о те л . : + 7 ( 4 9 5 ) 1 2 0 4 0 0 4 .
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да — одно из главных удовольствий в жизни любого
человека, и диета, связанная с отказом от любимых блюд,
— это всегда сильный стресс. К тому же приготовление
исключительно диетической пищи — непростая задача,
которая ещё и сопровождается «высшей математикой»
в виде расчёта порций, определения объёма калорий
и нужного сочетания белков, жиров и углеводов.
Но есть прекрасный выход — заказывать готовую диетическую еду домой или в офис. Причём
не в виде наборов из серии «сделай сам», а приготовленную известным шеф-поваром — свежую, разнообразную и восхитительно вкусную. Специально для
гурманов, вынужденных сидеть на диете, предприниматель и ресторатор Эмин Агаларов совместно с певицей
Валерией запустил новый проект No secret by Valeriya,
который полностью решает все кулинарные проблемы
людей, решивших питаться правильно.
Глядя на Валерию, никто не усомнится в том, что она
строго следит за своим рационом. Однако, как признаётся сама певица, оставаться в рамках диеты ей удаётся
не всегда: напряжённый график работы часто вмешивается в гастрономические планы. Поэтому у неё и возникла идея создать отдельный сервис по ежедневной
доставке свежих и исключительно диетических блюд.
Реализацией этого проекта занялось ресторанное подразделение Restaurants by Crocus Group.
В зависимости от типа диеты были разработаны пять
отдельных программ, каждая из которых рассчитана
на 28 дней: «Снижение веса», «Веган», «Гармония»,
«Безлактозная сушка» и «Безлактозное наращивание
мышечной массы». Профессиональный диетолог Юлия
Пигарёва при участии специалистов сети фитнес-клубов Crocus Fitness и знаменитый бренд-шеф Кирилл
Бергер создали уникальные и по-настоящему изысканные меню, блюда в которых на протяжении всего периода ни разу не повторяются.
В

каждой

программе

предусмотрено

шестиразо-

вое питание. Несмотря на диетический уклон, любой
из этих рационов полностью учитывает дневные
потребности взрослого организма в белках, углеводах, жирах и минеральных веществах. При приготовлении блюд используются только свежие продукты, без
добавления химических ингредиентов или ароматизаторов. Например, сахар в рецептуре заменён мёдом,
но в основном за сладость отвечают ягоды, фрукты
и растительные сиропы.
Нужную диетическую программу можно выбрать и заказать на сайте проекта или в мобильном приложении.
Для поддержки клиентов работает колл-центр. Также
в No secret by Valeriya есть возможность разработать
индивидуальное меню от шеф-повара с персональными
рекомендациями диетолога.
Главный принцип этого сервиса — правильная еда
должна приносить удовольствие. В сочетании с грамотно подобранными и регулярными физическими
нагрузками любая из предлагаемых программ будет
способствовать сокращению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, повышения артериального давления, развития ожирения и сахарного диабета.
И главное — шесть раз в день на вашем столе будут
настоящие кулинарные шедевры, которые станут основой хорошего самочувствия и отличного настроения. 
СМУЗИ ИЗ МОРКОВИ, АНАНАСА, АПЕЛЬСИНА И КЛЮКВЫ
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ОМЛЕТ СО СПАРЖЕЙ
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ДИКИЕ КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ
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ПШЁННАЯ КАША НА МОЛОКЕ
С СУХОФРУКТАМИ И СВЕЖЕЙ МАЛИНОЙ

Fa s h i o n F o o d

Fa s h i o n F o o d

14

TIME to EAT № 49 МАЙ 2018

СУП ИЗ СУДАКА И ТРЕСКИ
С БРОККОЛИ И ШПИНАТОМ

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ С КЕНИЙСКОЙ
ФАСОЛЬЮ, ВЯЛЕНЫМИ
ТОМАТАМИ И КЕШЬЮ
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ЗАПЕЧЁННОЕ ЯБЛОКО С КОРИЦЕЙ

N O S E C R E T BY VA L E R IYA . R U
ТЕЛ.: +7 (495) 120 40 04
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МЫ В INSTAGRAM
Подпишитесь

на наши профили. Будьте в курсе последних событий!
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Этим летом жителей и гостей Agalarov Estate ждёт
много приятных сюрпризов. Один из главных —
открытие фитнес-клуба премиум-класса сети
Crocus Fitness, который расположится на территории
Hotel & Spa. Кроме того, гурманы и сторонники здоровой
пищи смогут оценить в местных ресторанах обновлённое
меню, а те, кто увлекается гольфом, попробуют
свои силы в спортивных программах.
ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА
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Все на старт

Удовольствие и красота

№ 49 МАЙ 2018

В этом году в сети Crocus Fitness появится
ещё один эксклюзивный клуб — он откроется
на территории закрытого поместья Agalarov Estate.
Тренажёрный зал с премиальным оборудованием,
студии йоги и пилатеса, полноценный боксёрский
ринг — всё это будет доступно тем, кто, даже
нежась на летнем отдыхе, не забывает о своём
здоровье и следит за физической формой.
На территории клуба есть теннисные корты,
столы для настольного тенниса, баскетбольная,
волейбольная и бадминтонная площадки и зона
для мини-футбола. В тёплое время года в Crocus
Fitness Agalarov Estate будет работать открытое
футбольное поле с травяным покрытием и три
теннисных корта: два грунтовых и один с покрытием «хард». Для расслабления после активных
занятий здесь оборудован первоклассный
хаммам и уютная зона релакса.
В клубе вы также найдёте спорт-бар, где всегда
можно освежиться полезными напитками. В меню
представлены и коктейли с биодобавками, улучшающими самочувствие в период интенсивных
физических нагрузок.
Важная деталь: количество выставленных
на продажу клубных карт в этом фитнес-центре
ограничено — для того, чтобы сохранить здесь
комфортную и спокойную обстановку, соответствующую премиальному уровню.

В ресторанах, расположенных в самых
живописных уголках поместья, летом можно будет
насладиться новыми кулинарными изысками
от шеф-поваров. Уютная атмосфера, стильные
интерьеры и богатый выбор блюд и напитков —
вот всё, что нужно для полного летнего счастья.

РЕКОМ ЕН Д У ЕМ

Всё лучшее — детям

Ну а для тех, кто хочет побаловать себя эксклюзивными спа-процедурами, в Agalarov Estate всегда
открыт салон Sabun Nga Spa. Традиционные
восточные оздоровительные методики здесь
дополняются высокотехнологичными косметическими процедурами, а бассейн с кристально
чистой водой позволяет полностью снять усталость и вернуть бодрость и силы.
А ещё на территории Agalarov Estate располагается настоящий зоопарк с экзотическими
животными, привезёнными из разных стран мира.
Альпаки и страусы, дикие камерунские козлы,
благородные маралы и пятнистая лань, миниатюрные лисички фенеки, величественные лебеди,
золотые фазаны и индюки, экзотические куры,
кролики — эти и другие животные удивят и развеселят всех гостей поместья, подарив
им незабываемое удовольствие от общения
с живой природой.

Выбор
победителей
Игра в гольф — самый аристократичный и красивый вид спорта, который традиционно считается занятием для богатых людей. Инструкторы
Академии гольфа Agalarov Estate, обладающие
уровнем квалификации TPI, помогают игрокам
получить нужную физподготовку, усовершенствовать игру, улучшить технику и в итоге укрепить
тело и дух, чтобы всегда и во всём добиваться
максимальных результатов.
В этом году Академия встречает летний сезон
с новейшим оборудованием, позволяющим проводить полный анализ техники удара как
в студиях, так и на открытом тренировочном
поле. Инструкторы подготовили усовершенствованные программы обучения для новичков
и опытных гольфистов в мини-группах и в формате индивидуальных тренировок. Как утверждают представители Академии, комплексный
подход, включающий в себя специальный фитнес,
видеоанализ удара и тщательную проработку
всех аспектов игры на поле, позволит игрокам
любого уровня добиться значительных успехов
за короткий срок.
Также нынешним летом в гольф-клубе Agalarov
Estate запланировано более ста различных
мероприятий: турниров, межклубных встреч,
вечеринок для членов клуба и гостей. С каждым
годом всё чаще здесь организуются корпоративные встречи. В приятной атмосфере гости могут
познакомиться с основами игры, попробовать
свои силы на гольф-поле и завершить вечер
прекрасным ужином в клубном ресторане.

Для тех, кто хочет приобщить к игре
в гольф своих юных наследников, в клубе
организованы детские занятия. Дети всегда
очень активно включаются в эту игру
и, как правило, добиваются первых успехов
гораздо быстрее, чем взрослые. Помимо
того, что гольф доставляет им настоящее
удовольствие, он также развивает выносливость, координацию и помогает найти новых
друзей и единомышленников.
Чтобы отправить ребёнка на занятия
в Академию гольфа, родителям необязательно быть членами клуба. Для всех
желающих этим летом в Agalarov Estate будет
организован дневной лагерь, где дети смогут
каждый день обучаться игре под руководством профессиональных гольфистов
из разных стран. Кроме того, здесь будут проводиться занятия по физической подготовке
и ежедневные уроки английского с носителями языка. Детям обеспечены безопасность
и комфорт, прекрасное питание, необходимое оборудование и дружеская атмосфера.

a g a l a r o ve s t a t e
a g a l a r o ve s t a t e. co m
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ЛЕТУЧАЯ:
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА Е. ЛЕТУЧЕЙ

«Мне не жалко денег
на вкусную еду»
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ЛЕНА, ДАВАЙТЕ

ствии прийти в ресторан и вкусно поесть. Правда,

сладкое на ночь я ем абсолютно спокойно. Без слад-

НАЧНЁМ СРАЗУ С ГЛАВ-

я всегда была жутко придирчива. И поэтому, когда поя-

кого вообще не могу и сама дома готовлю разные

НОГО ВОПРОСА. КОГДА

вилась программа «Ревизорро», все мои близкие чуть

десерты. Я лучше потом потренируюсь в спортзале

И НА КАКОМ КАНАЛЕ

ли не в один голос сказали: «Эта программа тебя ждала

дополнительно, чем откажусь от сладостей. Никогда

всю жизнь!»

не сидела на диетах, не умею себе отказывать

ВАС ЖДАТЬ С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ?

Мы закрыли «Летучий отряд», но я не ушла с Первого

и не понимаю, как это возможно.

канала и сейчас работаю там над новым проектом.

ВЫ ГУРМАН?

Не люблю жаловаться, но пока, к сожалению, всё упи-

Да, причём до такой степени, что буду ездить ради

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ, НАВЕРНОЕ, СЛАДКОЕЖКИ.

рается в моё здоровье. Когда мы снимали «Ревизорро»,

конкретных блюд по разным ресторанам. Например,

Женщины больше притворяются в этом плане: на сло-

я три года работала вообще без выходных и отпусков,

нравится мне где-то десерт — я поеду туда именно

вах сохраняют фигуру, а потом под подушкой лопают

как машина. Совершенно не прислушивалась к своему

за ним. И мне не жалко денег на вкусную еду. Я никогда

шоколад. (Смеётся.)

организму, и в итоге у меня начались серьёзнейшие

не умела копить, да и вообще считаю, что деньги —

проблемы. Были такие головные боли, что я не могла

это такая энергия, которую нужно расходовать.

ДОМА ЧАЩЕ ГОТОВИТЕ ВЫ ИЛИ СУПРУГ?

спать по несколько дней, таблетки не помогали, мне

Чем чаще ты их тратишь, тем активнее они к тебе

Муж вообще не готовит. Максимум, что он может, —

ставили капельницы, но я всё равно в любом состоянии

приходят. Я радуюсь тому, что есть в данный момент.

это пожарить яичницу или сварить макароны. Чаще

отправлялась в командировки. В конце концов врачи

У меня нет никакого плана на годы вперёд и не было

всего у нас готовит домработница, и я думаю, что она

мне просто запретили летать. Уже нельзя было «жить

никогда. Я делаю то, что мне комфортно.

меня тихо ненавидит, потому что я знаю много кули-

в самолёте», делая по пять рейсов в неделю. И мне,
конечно, пришлось подчиниться.
«Летучий отряд» тоже оказался работой «на вынос»,
где нужны были постоянные разъезды и полёты.
Да, была попытка посадить меня в студию и дать двух
корреспондентов, но, к сожалению, это получилось
неубедительно. Не все умеют разговаривать с людьми
так, как я. Здесь нужен серьёзный опыт, надо быть
очень тонким психологом. К тому же я всегда работаю
без сценария, а с этим не каждый справится. В общем,
мы приняли решение отказаться от этого проекта.
НАВЕРНОЕ, ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО.
Нет, совсем не обидно. Если что-то случилось, значит,
так надо. Может быть, меня жизнь таким вот образом от чего-то оградила. К тому же, даже если у меня
вообще не будет телепрограммы, есть куча других
вещей, которыми мне интересно заниматься. И ещё
не надо забывать, что я женщина. Я недавно вышла
замуж, мне хочется уделять время семье.
СЕЙЧАС, КОГДА ВЫ ПРИХОДИТЕ В РЕСТОРАН КАК ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ,
ВАС ТАМ БОЯТСЯ?
Я не хожу по незнакомым заведениям. Посещаю одни
и те же места, где работают люди, которых я знаю
и которым доверяю. Например, я знаю Аркадия
Новикова и большинство своих встреч провожу
в VOGUE Café. Очень люблю еду здесь. Мы же ходим
в ресторан прежде всего, чтобы поесть.

нарных тонкостей и отмечаю все её ошибки. Конечно
НА СЕМЬЮ ВРЕМЕНИ ХВАТАЕТ?

же, учу её, терпеливо, по три раза объясняю, как нужно

Честно говоря, не всегда. Мне никто не верит, но на са-

сделать это и то. Приучаю всех дома к здоровой еде,

мом деле я жутко домашняя. Люблю ходить в домашних

ведь она тоже может быть вкусной. По утрам можно

тапочках, готовить что-то на кухне. Главное, чтобы ещё

печь яблоки или готовить запеканку без вредной муки.

никто не звонил при этом.

Вообще, моим близким очень нравится, как я готовлю.

"

«Я никогда
не умела копить,
да и вообще считаю,
что деньги — это
такая энергия,
которую нужно
расходовать. Чем чаще
ты их тратишь, тем
активнее они к тебе
приходят».

"

ВАШЕ КОРОННОЕ БЛЮДО?
Мне нравится итальянская кухня. У меня дома всегда
есть соус песто, который я готовлю сама. Очень люблю
делать баклажаны пармиджано, пасту с белыми грибами и трюфелями. Ещё из моих фирменных блюд —
восточный торт, очень сложный, который надо делать
четыре с половиной часа.
Мне кажется, что моя любовь к еде и готовке идёт
из детства, от родителей. Мама всегда готовила, дома
пахло вкусной едой и свежими пирожками. Наверное,
через такие ароматы и складывается ощущение дома,
семьи. Но меня воспитывали очень строго. Я была
единственной дочкой, и все боялись, что вырасту
жутко избалованной. Мне говорили, что я должна быть
самостоятельной, окончить школу, институт, устроиться на работу. Что интересно, в этом списке никогда
не было замужества. И когда мне уже исполнилось
30 лет, мамуля осторожно поинтересовалась: «Леночка,
а ты с кем-то встречаешься?» Я никогда не хотела
замуж, поэтому, когда мой нынешний муж сделал мне
предложение, я была даже как-то немного удивлена.
И на собственной свадьбе сильно волновалась.
Взрослая, состоявшаяся женщина, два долгих гражданских брака в прошлом — чего переживать? В общем,

ТО ЕСТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБРАЩАЕТЕ

А МУЖ ВАШ ТОЖЕ ГУРМАН, КАК И ВЫ?

было очень смешно. У нас была очень уютная, семей-

ВНИМАНИЕ НА БЛЮДА?

Нет, он совсем другой. Он может съесть картошку

ная свадьба в Греции, на Санторини. Мы специально

Нет. На обслуживание. Отношение к гостю — это клю-

с солёным огурцом, а потом плюшку, которая с этим

старались всё сделать так, чтобы никто из посторонних

чевая вещь. Если в заведении по-хамски относятся

вообще не сочетается. Конечно, для меня как для жены

ничего не узнал. Кстати, стол я переделывала три раза.

к посетителям, я туда никогда не вернусь, даже если

это очень удобно. Мой муж занимается хоккеем и поэ-

(Смеётся.)

там очень вкусно готовят.

тому, когда приходит домой, сметает всё, что приготовлено. Многие вещи, которые мне нравятся, он вообще

ЧЕМ ПОТЧЕВАЛИ ГОСТЕЙ?

А НА ЦЕНЫ СМОТРИТЕ?

не понимает. Я иногда говорю: «Так хочется трюфеля!»

Сложно вспомнить. Но заново готовить я заставляла

Сейчас уже нет, а раньше смотрела. Хотя я всегда себя

А он отвечает: «Фу, это вообще не вкусно». Он больше

рыбу: высылала свой рецепт, чтобы повар сделал

баловала, сколько бы ни зарабатывала. Праздники, кото-

любит простую еду. И это прекрасно.

так, как нам нравится. Ещё подавали салаты, вкусные

рые ты создаёшь каждый день себе или другим, —

десерты, которые я тоже утверждала сама. В общем,

это те мелочи, из которых, собственно, и состоит жизнь.

С НИМ ЗА КОМПАНИЮ МОЖЕТЕ СЪЕСТЬ

Не надо ждать поводов, делайте приятное просто так,

ЧТО-НИБУДЬ ПРОСТОЕ?

без причины. Это действительно сделает вас счастли-

Обычно это у нас происходит так. Я готовлю ему,

НА ВАШ ВЗГЛЯД, НА КУХНЕ КТО ДОЛЖЕН

вым. Раньше я работала в Газпроме, и у меня было

например, картофель, который сама вечером не ем.

БЫТЬ ГЛАВНЫМ — МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕН-

не так много денег, потому что нужно было снимать

А потом за компанию потихоньку таскаю из его

ЩИНА?

квартиру, содержать машину, оплачивать школу.

тарелки. Наверное, это чисто психологически: кар-

Я уверена, что в плане кулинарии мужчины более

Приходилось подрабатывать, было тяжеловато,

тошку ночью есть нельзя, поэтому положить себе

талантливы. Лучший повар — это, без сомнения,

но я всё равно никогда не отказывала себе в удоволь-

целую порцию просто невозможно. Хотя, например,

мужчина. Но на кухне в доме главная — женщина.

меню было достаточно простым и лёгким.

ГЛ А В Н А Я Т Е М А
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На открытии ТРК VEGAS Кунцево
подарком для всех посетителей стали
фрагменты сказочного ледового шоу
Татьяны Навки «Руслан и Людмила»
и долгож данная презентация
многофункциональной лаборатории
красоты BEAUTYLAB №7.
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Для посетителей нового VEGAS была
подготовлена насыщенная праздничная
программа. На протяжении двух дней
они получали гарантированные подарки
за покупки, становились зрителями
театрализованного представления
и участниками различных мастерклассов, слушали любимые итальянские
сказки вместе с детьми, наблюдали
потрясающее световое шоу на стенах
Колизея, смотрели фестивальные
итальянские фильмы в кинотеатре
нового поколения «КАРО 13 Кунцево».

«Фрагменты нашего
шоу — это подарок
всем собравшимся
в этот вечер.
Выступать перед
такой благодарной
аудиторией —
настоящее
удовольствие.
Уверена, что
показанные отрывки
из “Руслана
и Людмилы”
зарядили всех
зрителей
праздничным,
волшебным
настроением. Буду
очень рада видеть
всех гостей VEGAS
Кунцево с 24 марта
по 1 апреля во дворце
спорта “Мегаспорт”
на нашем шоу».

ГЛ А В Н А Я Т Е М А

BEAUTYLAB №7

№ 49 МАЙ 2018

BEAUTYLAB №7 — это уникальное пространство,
созданное по мотивам нью-йоркских экспресс-салонов.
Основательница и главный идейный вдохновитель
лаборатории — Алёна Гаврилова.
В течение вечера все присутствующие могли сделать
экспресс-макияж от марок Becca, Nouba и High Definition,
модные укладки от Chi, Moroccanoil и Toni & Guy.
Среди известных гостей были замечены Татьяна Навка,
Эмин Агаларов, Наталья Бардо, Ясмина Муратович,
Анжелика Агурбаш, Катя Дарма, Эвелина Блёданс.

Анжелика Агурбаш

Татьяна Навка
Наталья Бардо

Катя Дарма

Тат ья н а Н а в к а

Ясмина Муратович

Алёна Гаврилова

Эвелина Блёданс

Вечером всех поклонников фигурного катания
ждало потрясающее представление — ледовое
шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

5 6 - й к м М К А Д , Т Р К V E G A S К У Н Ц Е В О , 1 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 77

@beautylab7
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ДАЙД ЖЕСТ

ЛУЧШИЙ ПОВАР 2017 ГОДА
Мишель ТРУАГРО
Страна: Франция
Родился: 2 апреля 1958 г. (60 лет)
Место рождения: г. Роан, Франция
Направление: французская кухня
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Мы решили продолжить
начатую тему и знакомим
вас с новым пулом
гастрономических гуру.
ПОДГОТОВИЛ: АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

Потомственный повар Труагро
в прошлом году возглавил
рейтинг «100 шефов» журнала
Le Chef. Семейный ресторан
La Maison Troisgros был удостоен трёх звёзд «Красного
гида» ещё в 1968 г. и считается
одним из лучших в мире.
Туристы специально едут
в маленький город Роан, чтобы
поужинать в легендарном заведении. Его хит — эскалоп
из лосося под щавелевым
соусом. Сам Мишель сравнивает хорошую кухню с высокой
модой. Он использует только
лучшие продукты. Элегантные,
утончённые, со свежими
вкусовыми нотами, его блюда
выглядят авангардно, с минимумом украшений и соусов.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФУТУРИСТ
Массимо БОТТУРА
Страна: Италия
Родился: 30 сентября 1962 г. (55 лет)
Место рождения: г. Модена, Италия
Направление: итальянская кухня

ПОБЕДИТЕЛЬ GRAND PRIX DE L'ART 2017
Энрико КРИППА
Страна: Италия
Родился: 25 ноября 1971 г. (46 лет)
Место рождения: г. Карате-Брианца, Ломбардия
Направление: современная итальянская кухня

Международная академия
гастрономии удостоила этой
престижной премии шеф-повара трёхзвёздного ресторана
«Пьяцца Дуомо» в Альбe
(Пьемонт). В мире кулинарии
её сравнивают с Нобелевской.
Энрико Криппа отдаёт предпочтение современной итальянской кухне. В его блюдах есть
и «восточная хореография»,
но их структура и вкус совсем
иные. Шеф не ищет технические новинки и не использует
химические смеси. Его кулинарная философия основана
на уважении к природе, которая дарит людям свои плоды.
Именно поэтому большая часть
блюд приготовлена из местных
сезонных продуктов.

В 1995 г. открыл ресторан
Osteria Francescana в Модене
и начал пробовать авангардную кухню. Результатом многолетнего упорного труда
стал титул лучшего шеф-повара
мира, три звезды «Мишлен»
и первое место в топ-50 среди
ресторанов. На традиции
он смотрит футуристически
и заново изобретает итальянскую кухню. Его блюда выглядят настолько необычно,
что к ним даже выдают
инструкцию с пояснением.
Боттура известен и как общественный деятель. Во время
миланской выставки Expo-2015
и на Олимпиаде в Рио-деЖанейро он бесплатно готовил
супы для бездомных из излишков и привлёк внимание к тому,
что треть продуктов на Земле
просто выбрасывается.

20 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОВАРА И КУЛИНАРА

ПОВАР ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ В АЗИИ
Ричард ЭККЕБУС
Страна: Гонконг
Родился: 17 января 1967 г. (51 год)
Место рождения: г. Влиссинген, Голландия
Направление: французская классическая кухня с гонконгским акцентом

Ричард Эккебус учился у таких мастеров, как Ален
Пассар и Пьер Ганьер. Он работал во Франции,
на Маврикии, в Нью-Йорке, на Барбадосе, получив
колоссальный опыт. Прибыв в Гонконг в 2005 г.,
принёс своё мастерство и увлечённость в ресторан
Amber, который всего через 3 года был удостоен двух
звёзд «Мишлен». Он входит в пятёрку лучших в Азии.
Amber не молекулярный ресторан, но современные
технологии используются в процессе создания блюд.
В меню каждый курс имеет определённый профиль
вкуса: солёный, кислый, горький, сладкий и умами.
Особое место отводится морепродуктам. Ежедневно
в ресторан доставляют свежую рыбу из Японии
и Франции. Путеводители рекомендуют фуа-гра,
печёного голубя и мороженое с суфле из маракуйи.
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ШЕФ, ПРОВОЗГЛАСИВШИЙ КУЛЬТ ОВОЩЕЙ
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ДАЙД ЖЕСТ

ФЛАГМАН NEW NORDIC

Ален ПАССАР

Рене РЕДЗЕПИ

Страна: Франция
Родился: 4 августа 1956 г. (61 год)
Место рождения: г. Ла-Герш-де-Бретань, Франция
Направление: французская, вегетарианская, сезонная кухня

Страна: Дания
Родился: 16 декабря 1977 г. (40 лет)
Место рождения: г. Копенгаген, Дания
Направление: новая скандинавская кухня

В 2001 г. впервые представил в своём ресторане полностью вегетарианское меню. Ален считает, что в овощах есть свои вкусы и кроме морской соли им больше
ничего не нужно. Потом мясо вернулось в меню,
но уже не в таком объёме. Продукцию выращивает
на трёх собственных фермах, обходясь без химических удобрений, а вместо техники используя лошадей. Ален дважды заработал три звезды «Мишлен»
для своего ресторана L'Arpege в Париже.

В 2003-м Рене открыл
в Копенгагене ресторан Noma,
признанный в 2011 г. лучшим
в мире. Редзепи поставил цель
создать заново скандинавскую
кухню и готовить только
из местных продуктов.
Он искал поставщиков, ездил
в экспедиции по Скандинавии
за новыми овощами, ягодами,
кореньями. Сейчас он использует около 60 видов дикорастущих трав и цветов, а также
мясо редкой породы коров,
вяленую рыбу, красную водоросль особой засушки и даже
яйца чаек. Благодаря этому
повару скандинавы научились
гордиться своей кухней,
а Копенгаген стал одной
из гастрономических столиц.

СОЗДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНОГО
АВТОР СКОГО СТИЛЯ

ОСНОВАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ КУХНИ,
ПОПУЛЯРИЗАТОР ПРОФЕССИИ ПОВАРА
Поль БОКЮЗ

Нобуюки МАЦУХИСА

Страна: Франция
Родился: 11 февраля 1926 г.
Место рождения: г. Лион, Франция
Умер: 20 января 2018 г. (91 год), г. Лион
Направление: французская кухня

Страна: США
Родился: 10 марта 1949 г. (68 лет)
Место рождения: г. Сайтама, Япония
Направление: японская кухня, фьюжн

Без Бокюза не было бы современной гастрономии.
Пресса его называла императором французской
кухни, отцом и классиком кулинарии, президентом
высокой кухни. Он был самым титулованным
из современных шеф-поваров (дважды «Повар столетия»). Шеф ратовал за натуральный вкус, максимальную свежесть продуктов и минимальную тепловую
обработку, простоту приготовления и лёгкие соусы.
Придуманный им конкурс «Золотой Бокюз» является
самым престижным в мире.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОВАР ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР»
Вольфганг ПАК
Страна: США
Родился: 8 июля 1949 г. (68 лет)
Место рождения: г. Санкт-Файт-ан-дер-Глан, Австрия
Направление: современная французская, американская кухня, фьюжн

В 14 лет он отправился во Францию осваивать
поварское искусство, а ещё через 10 лет поехал
покорять Америку. В лос-анджелесском ресторане
Ma Maison его талант заметили. Впоследствии
он открыл собственный ресторан Spago. Первое
фирменное блюдо — пицца с копчёным лососем
и икрой — сразу стало популярным. Сейчас он владеет ресторанной сетью в США, Японии и Канаде,
сетью фастфуда Wolfgang Puck Express. Пишет книги,
снимается в фильмах и кулинарных шоу, участвует
в благотворительности, его колонку печатают
в 30 газетах. Пак организует торжественные ужины
после церемонии «Оскар», модных показов,
премьер фильмов.

ПОВАР-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, НОВАТОР

Известность знаменитому ныне
шефу и ресторатору принесла
фьюжн-кухня. После семи лет
работы в токийском суши-ресторане он был приглашён
в Перу. Именно там он стал
импровизировать, включая
в традиционные японские
блюда местные ингредиенты,
и разработал свой уникальный
стиль. Его фирменное блюдо —
чёрная треска в мисо. Открыв
в 1978 г. свой первый ресторан
Mаtsuhisa в Беверли-Хиллз,
Нобуюки почти сразу же попал
в десятку лучших шеф-поваров
США. Мацухиса подружился
с Робертом Де Ниро. Совместно
они открыли множество ресторанов «Нобу» по всему миру.
У шефа есть и собственная сеть
из 9 ресторанов «Мацухиса».

Ферран АДРИЯ
Страна: Испания
Родился: 14 мая 1962 г. (55 лет)
Место рождения: г. Оспиталет, Каталония, Испания
Направление: молекулярная кухня, «провокация»

Этого каталонца называют
революционером и самым
влиятельным шеф-поваром
в мире. С помощью новейших
технологий Ферран из обыкновенных продуктов творит невероятные блюда: твёрдый кофе,
жидкое мясо, пену из свёклы
и моркови, абрикосовую
бумагу, мороженое в виде пармезана, оливки из оливкового
сока. Он добился превращения
миндаля в сыр, а спаржи —
в хлеб. Было подсчитано, что
в знаменитом ресторане
El Bulli Адрия создал 1846 блюд.
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Любой человек в возрасте от 5 до 14
лет найдёт здесь то, что ему по душе.
Спортивные бальные танцы, разные
виды гимнастики, йога в гамаках,

TIME TO

Gym-teen (занятие для подростков
в тренажёрном зале), плавание, хоккей,
капоэйра, самбо, тхэквондо, кунг-фу,
дзюдо, ММА, детский кроссфит, лёгкая
атлетика, настольный теннис — мало
какой спортивный центр может похвастаться таким разнообразием
детских программ.
Для посещения тренировок в клубе
Crocus Fitness Первый детям совершенно не нужно приобретать годовой
абонемент: можно платить за занятия

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ,

раз в месяц или даже отдельно за каж-

- 2 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д

дый посещённый урок. А в клубе Crocus

ТЕ Л.: +7 (495) 236 11 00

Fitness Кунцево, наоборот, впервые
в рамках сети реализован формат пол-

TРК VEGAS КУНЦЕВО,

ноценных детских клубных карт,

2 - й э та ж , 5 6 - й к м М К А Д

со всеми сопутствующими привилеги-

ТЕ Л.: +7 (495) 236 16 00
CROCUSFITNESS.COM

ями, дополнительными возможностями
и неограниченным доступом к предлагаемым услугам.
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СПОРТ

ПОМИМО
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ,
В КЛУБЕ ДЕЙСТВУЮТ
РАЗВИВАЮЩИЕ,
ТВОРЧЕСКИЕ
И ОБУЧАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ,
НАПРИМЕР
ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ.

Занятия каждой секции проходят

Для коррекции позвоночника и пло-

два или три раза в неделю. Все дет-

скостопия у детей в клубе вообще

ские и подростковые группы ограни-

создано отдельное направление.

чены по численности. Максимальное

Опытные специалисты функциональ-

количество детей в каждой из них —

ной диагностики и тренеры

12 человек. Именно такой состав

по лечебной физкультуре проводят

является наиболее комфортным

разнообразные групповые или инди-

как для ребят, так и для педагога,

видуальные занятия, постоянно фикси-

поскольку это позволяет наладить

руя достигнутые результаты.

уроки, английский язык и многое

Помимо спортивных секций, в клубе

чает в себя студию на берегу реки,

каждому участнику.

действуют развивающие, творческие

футбольную площадку и открытый

и обучающие программы, например

бассейн, поэтому дети проводят

Уровень подготовки ребёнка,

по изучению иностранных языков.

много времени на свежем воздухе.

решившего попробовать себя

На этих уроках дети могут не только

Проживание не предусмотрено,

в любом из перечисленных видов

раскрыть свой потенциал и получить

в дни смен лагерь работает еже-

спорта, не имеет никакого значения.

новые навыки, но и снять все коммуни-

дневно с 11:00 до 18:00. Питаются

Главное — чтобы не было врачеб-

кационные барьеры, научиться взаи-

дети в клубном ресторане, где

ных противопоказаний. Основная

модействовать друг с другом и сообща

специально для них разработано

цель занятий в Crocus Fitness —

решать интересные задачи.

отдельное меню, включающее

полноценную командную работу
и при этом уделить внимание

это приобретение хорошей физической формы и укрепление здоровья, поэтому дети могут начинать

Все тренеры и педагоги, работающие
с детьми в Crocus Fitness, имеют высо-

другое. Территория клуба вклю-

тельные и очень вкусные блюда.
Эксклюзивная опция — орга-

в любое время.

работы с детскими коллективами.

низация и проведение темати-

В числе постоянных наставников —

ческих праздников для детей.

Одно из самых популярных детских

мастера спорта, заслуженные артисты

Специально для празднования

занятий в Crocus Fitness — йога

России, действующие артисты цирка

дней рождения готовится уни-

в гамаках. Гамаки, сделанные из

и многократные победители различ-

кальный сценарий, в котором

высокопрочного парашютного ней-

ных спортивных соревнований.

учтены все интересы будущего

лона, крепятся к потолку на специальных карабинах. С помощью этого
оборудования можно летать, висеть,
качаться и выполнять различные
акробатические трюки. Такие увлекательные тренировки особенно
показаны тем, у кого есть проблемы
с осанкой и подвижностью суставов.

В периоды летних и зимних школьных каникул на базе клуба работает
детский лагерь. В программу занятий
входит плавание, спортивное ориентирование, цирковая подготовка, тренировки по самообороне, йога в гамаках,
танцевальные классы, творческие

В цирковой студии
настоящие артисты
цирка проводят
уникальные занятия.
Дети проходят
гимнастическую
и акробатическую
подготовку на полотнах,
ремнях, кольцах
и трапециях.

разнообразные, полезные, пита-

кую квалификацию и большой опыт

занятия в выбранных группах

Кроссфит и Gym-teen —
это реальная возможность
для подростков попасть
в настоящий мир взрослых
спортсменов. Все нагрузки
адаптированы специально
под тинейджеров, поэтому
за безопасность ребёнка
во время таких тренировок
можно не беспокоиться.

именинника. Если ему нравится
Гарри Поттер, то герой торжества
вместе с гостями пройдёт обучение в Школе магии. Если хочется
устроить королевский бал, то дети
окажутся на настоящем пышном
торжестве. В Crocus Fitness сбудутся любые желания! 

Клубная жизнь — одна
из главных «фишек» детского
направления в Crocus Fitness.
Здесь регулярно проходят
внутренние соревнования
и турниры.

ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й Г И Д
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Моду на фуд-корты в Москве задал Даниловский
рынок, переживший ребрендинг несколько лет назад.
После этого на каж дом более-менее современном рынке стали
появляться ресторанные кластеры, а сейчас их открывают
и без привязки к продуктовым точкам. За последние несколько
месяцев в столице заработали три больших фуд-корта.
Рассказываем об особенностях каж дого.

ТЕ КС Т: ОЛ ЬГА К ИСЕ Л Ё ВА
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«В О К Р У Г С В Е ТА»
Гастромаркет из 22 ресторанов, расположенный на нижнем этаже
торгового центра «Никольская плаза», что в пяти минутах ходьбы
от Красной площади. Это совместный проект Аркадия Новикова
(«Сыроварня», «Фарш» и др.) и холдинга White Rabbit Family («Техникум», «Горыныч» и др.) во главе с ресторатором Борисом Зарьковым и шеф-поваром Владимиром Мухиным. Название говорит
само за себя: здесь собраны проекты с кухнями разных стран.
В отличие от обычных фуд-кортов, где рестораны-участники формируют своё меню сами, ассортимент каждого корнера «Вокруг
света» (кроме ЗОЖ-ориентированного How to Green Александры
Новиковой) одобрен и проконтролирован Владимиром Мухиным.
При этом отдельный шеф есть по каждому из пяти направлений:
мясному, азиатскому, итальянскому, морепродуктам, русской
кухне и кухне стран СНГ. Специализированных проектов со сладким нет, но в каждом кафе есть свой десерт. Перепробовать всё
за один поход невозможно, да и не нужно. Начинать стоит с самого
интересного: такерии Tacos № 1, «Первой крабовой» и мясного корнера Butch.

Адрес: ул. Никольская, д. 10
График работы: с 11:00 до 23:00

BU TCH

TACOS № 1
У Tacos № 1 многообещающая исто-

Здесь можно попробовать выде-

рия: для проработки меню пригла-

ржанные стейки, которые на сегод-

шали Хорхе Вайехо, шефа мексикан-

няшний день есть в каждом совре-

ского ресторана Quintonil — 22-го

менном мясном (да и не только) ре-

в мировом рейтинге The World`s 50

сторане. Их привозят с фермы Гранта

Best Restaurants. Тако здесь, разуме-

Зозулинского, где они выдержива-

ется, не совсем такие, как в Мексике,
в силу понятных причин (например,
отсутствия определённых продуктов), но почерк именитого повара
проследить можно. В меню их три
вида (в среднем по 200 руб. за штуку): со свининой, маринованной
в смеси перцев, со стейком из говядины и с курицей. Вкусы аутентичные, с остротой, но можно попросить добавить меньше чили. Здесь
же делают традиционные для Испании и Латинской Америки пончики
чуррос, которые подают с мягким
мороженым.

ются в камере сухого вызревания

«ПЕ РВА Я К РА БОВА Я»

в течение нескольких недель, а после дозревают в специальном шкафу
уже на месте. Цены на такое мясо

Корнер с морепродуктами: сырыми,

здесь ниже ресторанных: напри-

копчёными или приготовленными

мер, «стейки дня» отдают за 550 руб.

на огне креветками и крабами —

Помимо них в меню имеются брус-

камчатским и стригуном, к кото-

кетты с ростбифом, террином или го-

рым можно взять соусы на основе

вяжьей грудинкой по 150 руб. С со-

лимона, трав, чеснока, белого вина

бой можно взять паштеты, которые

или чёрного перца. Ничего сверхъе-

по способу приготовления не похожи

стественного: просто качественные

на домашние: сырую куриную пе-

и не слишком дорогие морепродук-

чень измельчают и варят при низкой

ты — например, цены на устрицы

температуре — так она сохраняет

и морских ежей начинаются здесь

розовый цвет и приобретает нежную

от 250 руб. за штуку, что дешевле,

текстуру.

чем на том же Центральном рынке
в Umi Oysters. Найти легко: аквариумы с морскими гадами сложно
не заметить.

ME AT LOA F

Ц Е Н Т РА Л ЬН Ы Й РЫ Н ОК

ГА С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Й Г И Д

1937 го
д
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«К ЛЕ Р»
На витрине десяток сложно сконструированных эклеров с интересными вкусами и начинками: от лаванды и маракуйи до печёного яблока и лемонграсса.

1937 год

Они понравятся даже тем, кто не любит
сладкое. Покупать можно как по одному
(180 руб.), так и в наборе — в последнем

В районе Цветного бульвара рынки были испокон веков: рядом
с Трубной площадью торговля шла ещё в XVI веке. С 1937 года здесь
находился один из главных рынков города — Московский центральный рынок. Он просуществовал до начала 1990-х годов, после чего
его снесли, а на освободившемся месте построили ТЦ «Цветной».
В 2017 году на пересечении Цветного, Петровского и Рождественского бульваров открылся современный Центральный рынок. Здание
компактное и с виду небольшое, но на самом деле оно вмещает три
этажа общей площадью 4000 кв. м: нижний с продуктами, куда можно
спуститься по эскалатору; верхний с рестораном «Горыныч» и средний с фуд-кортом. Несмотря на огромное количество ресторанов
в районе Цветного бульвара, у него есть одно важное преимущество:
всё, что нужно человеку, собрано в одном месте — это и отличная
пицца, и хороший кофе. Количество проектов на фуд-корте — 28. Чтобы не растеряться в этом изобилии, рассказываем о беспроигрышных
вариантах.

Адрес: Рождественский бульвар, д. 1
График работы: с 08:00 до 23:00

случае выходит немного выгоднее.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЧЕЛОВЕКУ, СОБРАНО
В ОДНОМ МЕСТЕ — ЭТО И ОТЛИЧНАЯ ПИЦЦА,
И ХОРОШИЙ КОФЕ. КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ
НА ФУД-КОРТЕ — 28.

Совсем новый для Москвы проект, придуманный Максимом Ливси и Фёдором
Тардатьяном — пионерами бургерной
волны. Название говорит само за себя:
здесь готовят популярное в США сытное
домашнее блюдо, похожее на немецкий
«мясной хлеб» — мясной фарш с разными

PINZE R I A BY BON T E MPI

добавками, запечённый в виде буханки.
В меню несколько митлоуфов: из индей-

Здесь делают одну из лучших пицц в городе. Ресторан шефа Валентино Бонтем-

ки с соусом карри и зелёной стручковой

пи в Большом Знаменском переулке любят не только москвичи, но и живущие

фасолью; из говядины и свинины, обёр-

в столице итальянцы, а попасть в него без предварительной брони даже спустя четыре

нутых беконом; из говядины с морковью,

года после открытия довольно сложно. Филиал этой пиццерии на Центральном рынке —

луком и петрушкой. Цены начинаются

отличный повод для посещения фуд-корта. Даже если ничего больше не заинтересует, вы зна-

от 350 руб. за порцию.

ете, что всегда можете съесть здесь пиццу на нежном и хрустящем тесте с лучшим итальянским сыром. В меню два десятка её разновидностей, цены в среднем начинаются от 400 руб.
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S T R E AT

«ШИНШИ Л Л А Ч А Й»

Большой фуд-корт на 2500 кв. м на территории мебельного центра Roomer в 10 минутах ходьбы от метро «Автозаводская».
Его придумал бывший директор Даниловского рынка Максим Попов. На фуд-корт
можно попасть с улицы, пройдя вдоль
всего здания до вывески StrEat. Продуктов здесь нет, но они и ни к чему — рядом
масса супермаркетов, а совсем недалеко
только что открылся обновлённый Москворецкий рынок. Сейчас в StrEat работает 33 кафе, а в ближайшем будущем
их будет 38. Рассказываем о трёх местах,
с которых приятнее всего начинать пробовать.

Дела с кофе в Москве обстоят впол-

того, есть рубиновый чай и чайные

не неплохо, а вот чайная револю-

коктейли (от 250 руб.) из смеси чая,

ция у нас до сих пор не случилась —

трав и фруктов: например, чёр-

интересный

чай

ный чай с личи, «Габадзила» с габа,

по-прежнему редкость. И именно

иван-чаем и тархуном, «Имбир-

такой можно попробовать в «Шин-

ный рассвет» с золотым цветком,

шилле». Чай везут из Тайваня и за-

апельсином, мятой, гренадином

варивают в сифоне. В меню около

и имбирём. К чаю предлагают не-

15 его видов, и в основном улуны:

типичное сопровождение: грибы

изабелла, дымный бергамотовый,

шиитаке и вяленые помидоры

тёмный и светлый, габа. Кроме

черри.

качественный

КОФЕ ЙН Я «ЧЕ ЛОВЕ К И П А РОХОД»

Адрес: ул. Ленинская Слобода, д. 26
График работы: в будни с 09:00 до 22:00,
в пятницу с 09:00 до 23:00, в выходные
с 11:00 до 23:00

Известна ещё по Даниловскому
рынку; здесь делают очень хоро-

«П АСТА МЕСТО»

ший кофе. Один из совладельцев,
Николай Чистяков, работает в кофейной индустрии больше десяти
лет и разбирается во всех тонкостях
продукта. Зелёное зерно закупают
напрямую у фермеров, что помогает не только следить за качеством,
но и сохранять невысокие цены
на кофе — капучино стоит 180 руб.,
флэт-уайт на миндальном молоке —
220 руб., фильтр-кофе с карри и лимоном — 200 руб. Есть тут и выпеч-

По ощущению от еды она напоми-

ка: профитроли, кексы, «чашечки»

нает «Пинцерию Бонтемпи»: умело

из слоёного теста с заварным кре-

приготовленная

мом паштел-де-ната.

из качественных продуктов. Про-

итальянская

еда

ект специализируется на нескольких видах пасты: это тортеллони
(похожи на пельмени), тальятелле
(широкая лапша) и ньокки (клёцки
из картофеля и муки) с пармезаном
или домашним песто. Цены начинаются от 230 руб. за порцию. Изготавливают всё здесь же. По словам
владельцев, для проработки меню
пригласили шеф-повара из Италии.

32
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КАРО VEGAS 22,
66-й км МКА Д,
КРОК УС СИТИ, м. «Мякинино»

МАЙ

ЛЮКСОР VEGAS,
24-й км МКА Д , Каширское шоссе
КАРО VEGAS 13,
56-й км МКА Д, VEGAS К УНЦЕВО

3

10

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁРЫ:

В РОЛЯХ:

фэнтези,
боевик

Энтони Руссо,
Джо Руссо

Карен Гиллан,
Джош Бролин,
Летишиа Райт

Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир
от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться
ни один супергерой, из космоса возникает новая угроза —
Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать
все шесть Камней Бесконечности, обладающих невероятной
силой, с помощью которых можно менять реальность
по своему желанию.

10

«ТОЧКА ОТРЫВА»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

комедия

Тим Киркби

Джонни Ноксвил,
Бригитт Ланди-Пейн,
Сьюзэн Йигли

История безрассудного парня, который решает претворить
в жизнь свой амбициозный проект. Собрав команду таких
же сумасбродов, он конструирует и открывает совершенно
особенный парк развлечений. К какой-то катастрофе
это приведёт?

«ТАКСИ 5»
ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

боевик,
комедия

Франк
Гастамбид

Франк Гастамбид,
Малик Бенталха,
Бернар Фарси

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутёвым в истории
города мэром Марселя, поручает переведённому из столицы
новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой
«бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро,
суперкопу и суперводителю, приходится объединиться
с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое
белое такси дяди, но не его талант.

17

«ЗА БОРТОМ»
ЖАНР:

РЕЖИССЁРЫ:

В РОЛЯХ:

комедия

Боб Фишер,
Роб Гринберг

Анна Фэрис,
Эухенио Дербес,
Ева Лонгория

Мексиканский красавец, избалованный богатством
и вниманием женщин, бесцеремонно обходится с молодой
матерью-одиночкой из рабочего класса. Она отомстит
обидчику, когда тот выпадет за борт своей яхты и потеряет
память. Попав в её скромный дом, капризный богач поверит,
будто он здесь хозяин и глава семейства.

24

«САДКО»
ЖАНР:

РЕЖИССЁРЫ:

В РОЛЯХ:

мультфильм

Максим Волков,
Виталий
Мухаметзянов

Мария Шалаева,
Любовь Аксёнова,
Михаил Ефремов

Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться.
Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском.
Особенно если зовут тебя Садко и ты симпатичный весёлый
парень. К тому же на гуслях играть мастак. Вот только
за настоящую любовь ещё и повоевать придётся.
Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой.

РЕКЛАМА 0+
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БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
CROCUS-HALL.RU

МАЙ

16
ср 20:00

24

JAMES BLUNT

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

2CELLOS

«ЖАРА FIGHT SHOW»

Джеймс Блант, автор самых пронзительных песен 2000-х
You're Beautiful и Goodbye My Lover, вновь выступит
в Москве! Он получил два приза Brit Awards, две награды
MTV Video Music Awards и пять номинаций на «Грэмми»!

Он написал более 800 песен и стихов, выпустил
32 альбома, снялся в девяти художественных и семи
документальных фильмах, а его песни прозвучали
более чем в 20 кинокартинах.

Их клип на песню Майкла Джексона Smooth Criminal
в 2011 году стал настоящей Youtube-сенсацией — больше
27 миллионов просмотров! Cегодня дуэт 2Cellos играет
и для принца Чарльза, и на премиях уровня Emmy.

Главный бой за чемпионский титул состоится между
Забитом Самедовым (Азербайджан) и Фредди
Кемайо (Франция).

чт 20:00

29

30

вт 20:00

ср 20:00

18 19
пт 20:00

сб 19:00

«БИ-2» С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
Специально для предстоящих концертов музыканты
готовят новую программу: песни из нового альбома
«Горизонт событий» и все их главные хиты прозвучат
в симфонической аранжировке!

20
вс 19:00

IOWA

В основу нового шоу группы лёг презентованный
в сентябре 2017 года трек «Плохо танцевать».

26
сб 19:30

ПРЕМИЯ RU.TV

Премия телеканала RU.TV — это супермикс
из всего острого и горячего, что происходит
на отечественной эстраде!

31
чт 20:00

LORDE

Новозеландская певица, автор песен и музыкальный продюсер.
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Р Е С ТО РА Н B A C K S TA G E
66-й км МКА Д,
CROCUS CIT Y HALL,
4 - й э та ж
ТЕ Л.: +7 (495) 727 16 36
B A C K S TA G E R E S T. R U

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

16

11

ср 20:00

18

пт 21:00

пт 21:00

«МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»

«НЕПАРА»

ИРИНА ДУБЦОВА

В основе сюжета — жизнь проводницы поезда дальнего
следования Драгицы. Ей приходится долгие годы курсировать между двумя городами, и она обзаводится двумя
мужьями — по одному в каждом городе.

Эта концертная программа составлена из хитов группы
и лучших песен о любви и романтике: «Другая семья»,
«Бог тебя выдумал», «1000 снов», «Где ты была?» и других.

Ирина представит свою программу «Лучшее и новое».
Гостей ресторана ждут живой звук, проникновенные,
лиричные песни и профессиональное шоу.

24
чт 20:00

НАЙК БОРЗОВ
Культовый рок-музыкант приглашает всех отметить
свой день рождения в VEGAS City Hall.

31

20

25

чт 19:00

вс 19:00

РОК-ОПЕРА
«ЮНОНА И АВОСЬ»

БРИЛЛИАНТ ДАДАШЕВА
Народная артистка Азербайджана, любимица миллионов и обладательница необыкновенного голоса
Бриллиант Дадашева впервые за 20 лет даст сольный
концерт в Москве.

пт 21:00

«МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»

Детище композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея
Вознесенского будет показано в VEGAS City Hall —
в полной авторской версии! Премьера рок-оперы «Юнона
и Авось» состоялась в 1981 году, и вот уже более 30 лет
она идёт с неизменным успехом и полными аншлагами.

Их последний презентованный альбом «Зима» побил
рекорды по продажам в российском iTunes, а каждый
концерт проходит с аншлагами, что говорит о безграничной популярности коллектива.

МАЙ
1.05 - 14.08

ПЕРВЫЙ
МЕХОВОЙ САЛОН
Выставка-продажа

5-6

ЕВРАЗИЯ 2018
Интернациональная выставка
собак (тройной CACIB)

15-17

ROSMOULD /
ФОРМЫ. ПРЕССФОРМЫ. ШТАМПЫ

15-17

РОСПЛАСТ.
ПЛАСТМАССЫ.
ОБОРУДОВАНИЕ

13-я Международная выставка
дизайна и проектирования изделий,
3D-оборудования и технологий

9-я Международная специализированная выставка сырья, оборудования
и технологий для производства изделий из пластмасс

66-й км МКА Д
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р
КРОК УС ЭКСПО
Подробная информация на официальном сайте:

C R O C U S - E X P O. R U

22-24
24-26

МЕДИЦИНСКАЯ
ДИАГНОСТИКА 2018
10-й Всероссийский научно-образовательный форум с международным
участием

HELIRUSSIA 2018
Международная выставка вертолётной индустрии

Реклама 0+
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Эмин Агаларов
Александр Сирадекиан
Анна Калашникова

Павел Гундорин

Алексей Чумаков
и Юлия Ковальчук,
Брендон Стоун,
Юлия Барановская,
Жасмин, Павел Курьянов (Pashu),
Вахтанг и многие другие.

Евгений Жук

Влади Блайберг

Людмила Соколова

Татьяна Терёшина

Екатерина Одинцова

Лидия Александрова

Вахтанг

Евгений Седой

Маргарита Митрофанова и Лана Шаташвили

Среди гостей
на красной ковровой
дорожке позировали:

Лариса Вербицкая

Анастасия Стоцкая

Наталья Земцова

Звёзды собрались в центре Москвы,
чтобы обсудить весенние тренды, планы
на лето и поделиться секретами красоты.

В Москве вручили юбилейную
X Ежегодную премию
Brand Awards. Церемония
прошла в ресторане Backstage.

Арман Давлетьяров

Анна Русска

ДЕВИЧНИК

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Артём Сорокин

МОСКОВСКИЙ
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BRAND AWARDS

Любовь Толкалина

Анастасия Макеева

Эвелина Блёданс с сыном

Алиса Толкачёва

Алёна Свиридова

С В Е ТС К А Я Х Р О Н И К А

Джиган

РУДЯКА

В столице прошёл второй благотворительный бал имени Михаила Рудяка. В тот вечер
на аукционе было собрано 13 700 000 рублей на строительство детского спортивного
комплекса и покупку техники для приусадебного хозяйства приюта «Покров»
в деревне Нара Калужской области.

Михаил и Виктория Галустян

Александр Ревва

Ханна и Павел Курьянов

Ирина и Борис Зарьковы

Эрнест Рудяк

Андрей Малахов и Юлия Барановская

Илана Юрьева

Анита Цой

Мот

Екатерина Мцитуридзе

Анастасия Решетова

DJ S-BROTHER-S

Игорь Гуляев

Софико Шеварднадзе

Наталья и Мурад Османн

40

Егор Крид

Изета Гаджиева

Тимати

Благотворительный бал фонда

им. Михаила

Ян Яновский и Лена Фейгин

Юлия Рудяк

Регина фон Флемминг

Маргарита Рудяк и Нелли Кобзон

С В Е ТС К А Я Х Р О Н И К А
TIME to EAT № 49 МАЙ 2018

Nick Jonas
New York, NY 2018
* Рок умер. Да здравствует рок. ** Ник Джонас, Нью-Йорк, 2018.

