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О, Ширли, ты богиня! Сложно поверить, что прошло уже 20 лет с того 

момента, как молоденькая девушка по имени Ширли Мэнсон прошла 

кастинг в новую группу Garbage. Кстати говоря, первые прослушивания 

она с треском провалила... Впрочем, не буду забегать вперёд. Группа  

Garbage стала героем нашего октябрьского номера. О перипетиях 

развития, взлётах и падениях этого коллектива вы узнаете из нашего 

материала. А в ноябре настоятельно рекомендую сходить на их выс-

тупление в «Крокус Сити Холл». Говорят, будет жарко! 

Новой темой в рубрике Fashion Food стало море, а точнее, 

морепродукты. Мы постарались рассказать, какие блюда из них можно 

приготовить, перечислили их полезные свойства и предупредили, чем 

грозит чрезмерное употребление морских гадов.  К слову, отправляясь  

в октябре на море, не забудьте выбрать правильный отель. В этом вам 

поможет наш раздел «Путешествия». Приятного чтения!

 3 Новости

 7  Герой 
Garbage

 13 Fashion food 
Море продуктов

21 Путешествия 
В поисках идеального отеля 

23 Полезно знать  
Морепродукты

25 Гурман 
Согдиана

29 Fashion beverages 
Nobu

33 Афиша 

 39 Светская хроника

Содержание

Издатель 
Эмин Агаларов

Главный редактор 
Пилягин 

(Pilyagin@crocusgroup.ru)

Арт-директор 
Алеся Шикун

Корректор 
Виктория Пономарёва

Дизайн и вёрстка 
Алёна Попова

Фото обложки 
Paul Scala

~

Над номером работали 
Юлия Парадо, Екатерина Фадеева,  
Наталья Мишина, Мария Анюхина,  

Вячеслав Аютов, Анна Нечаева,  
Ольга Костина, Дарья Петрова,  

Елена Лаврова, Ольга Марусева, 
Роман Потолов

~

По вопросам рекламы обращайтесь  
по электронной почте pr@vegas-city.ru

Ежемесячная газета Time To Eat (Время обедать)|Главный редактор Пилягин Олег Александрович|Издаётся с апреля 2014 года|Список объектов распространения смотрите  
на сайте www.crocusgroup.ru|Отпечатано в типографии ООО «БУКИ ВЕДИ»|Тираж 10 000 экземпляров|Адрес: 143402, Московская обл., Красногорский р-н, г. Красногорск,  

ул. Международная, д. 18|Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-61153 от 30 марта 2015 г.|Газета не подлежит продаже

Письмо редакции

2№ 18 ОКТЯБРЬ 2015 TIME to EAT р е д а к ц и я



Любые закуски из коктейльного или фуршетного меню мы дополним 

изысканными сортами чая и кофе. Десерты же от наших кондитеров 

заслуживают особого внимания: это и традиционные десерты,  

и авторские муссы, и мини-пирожные. Как всегда, читателям  

Time to Eat предоставляется специальная скидка на проведение 

кофе-брейка — 15%! 

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

тел. +7 (925) 771 16 17

www.backstagecatering.ru

Ах, пицца! Она никого не может оставить равнодушным! 

Она может быть вегетарианской или мясной, 

классической или экзотической — с фруктами, например. 

Приглашаем вас оценить всё многообразие вкусов истинно 

итальянской пиццы в ресторане Casa Mia. 

ТЦ Крокус Сити Молл, 66-й км МКАД, 

1-й этаж,

тел. +7 (495) 727 17 12

www.gg-g.ru/casa

ВЫСТаВОЧНЫЙ СеЗОН В CRoCus EXPo В Са-

МОМ раЗГаре, и BACKsTAGE CATERING Пред-

ЛаГаеТ СаМЫЙ ОПТиМаЛЬНЫЙ СПОСОБ 

УГОСТиТЬ ПОСеТиТеЛеЙ ВаШеГО СТеН-

да иЛи УСТрОиТЬ НеБОЛЬШОЙ ПерекУС  

ВО ВреМя деЛОВЫХ МерОПрияТиЙ — 

кОФе-БреЙк. 

С ЧеМ У ВаС аССОциирУеТ-

Ся иТаЛЬяНСкая кУХНя? 

кОНеЧНО Же, С ПиццеЙ!

кОФе-БреЙк 
C BACKSTAGE CATERING  
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CASA MIA: 
ИТАЛЬЯНСКОЕ 

СЧАСТЬЕ



Этой осенью гостям предложат мятно-арбузный тини (230 руб.) и тини из дыни  

и базилика (230 руб.), а также горячий алкогольный коктейль «Облепиховый 

тодди» (микс на основе облепихового сока и коньяка). Тех, кто за рулём или просто  

не любит горячительные напитки, порадуют новые домашние лимонады: дынный  

и арбузный (360 руб. за 1 л). Ресторан Forte Bello с радостью ждёт всех на дегустацию,  

и не забудьте поделиться с нами вашими отзывами. 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 66-й км МКАД, 1-й этаж, 

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

Подсластить будни или уик-энд здесь предлагают шоколадным бисквитом с фундуком 

под апельсиновым соусом (360 руб.) и отменным сырным десертом с тыквой и шариком 

ванильного мороженого (360 руб.). Если мысли о диете для вас превыше всего, можно 

ограничиться лёгкими, но при этом не менее вкусными лакомствами — пряным яблоком, 

запечённым с корицей, бадьяном и гвоздикой (380 руб.), и сочным свежим инжиром  

с фрешем из апельсина (410 руб.).

ТРК VEGAS Каширское шоссе, 24-й км МКАД, 

пересечение с Каширским шоссе, 2-й этаж,

тел. +7 (495) 984 65 92

ТРК VEGAS Крокус Сити, 66-й км МКАД, 4-й этаж,

тел. +7 (495) 236 10 11

ТЦ Lotte Plaza, Новинский б-р, 

д. 8, 3-й этаж, 

тел. +7 (495) 258 93 05

www.zafferanorest.ru

В БарНОЙ карТе реСТОраНа foRTE 

BEllo ПОяВиЛСя НОВЫЙ раЗдеЛ, СО-

СТОяЩиЙ иЗ кОкТеЙЛеЙ, ПриГОТОВЛеН-

НЫХ иЗ СеЗОННЫХ ОВОЩеЙ и ФрУкТОВ. 

В реСТОраНаХ ZAffERANo ПОяВиЛиСЬ Че-

ТЫре СЛадкие НОВиНки С аЗерБаЙдЖаН-

СкиМ акцеНТОМ.

ZAFFERANO:  
кВарТеТ деСерТОВ

яркая ОСеНЬ  
С FORTE BELLO 
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деНЬ иТаЛЬяНСкиХ ПреМЬер 
В «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ»  

Специальными гостями Дня итальянских премьер стали 

легендарный фотограф, «король папарацци» Рино Барилари  

и историк моды Мара Пармеджани. Молл представил сразу два 

новых бутика Bosco di Ciliegi: Marina Rinaldi и Corneliani, 

а свои новые коллекции, в том числе капсульные, 

презентовали Casadei, Alberto Guardiani, U-Boat, Sergio 

Rossi, Le Silla и другие бренды. 

Познакомиться с известным итальянцем, а также 

оценить новинки сезона приехали Ляйсан Утяшева, 

фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев, Сати Казанова 

и многие другие. Рино Барилари, считающийся первым 

звёздным папарацци в мире, представил свои любимые 

фотографии Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Брэда Питта,  

Михаила Горбачёва и других мировых знаменитостей. 

Программу Дня итальянских премьер продолжила Мара Пармеджани, 

известная журналистка, историк итальянской моды, автор более 15 книг.  

Мара привезла на мероприятие коллекцию свадебных платьев, каждое  

из которых  редставляет собой определённую историческую эпоху и стоит 

от 30 000 евро. Также госпожа Пармеджани прочла лекцию об истории 

итальянской и свадебной моды и раздала автографы многочисленным 

поклонникам. В этот день не обошлось и без других fashion-премьер  

и специальных предложений. Так, бренд U-Boat представил сразу пять 

новинок с часовой выставки Baselworld 2015 — Phoenix, Hera, Lussuria, Capsule 

и женскую модель Pepita. 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 

ОСЕНЬ-ЗИМА 2015/16. 

Рино Барилари

модель HERA 
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ЗВЕЗДА СИГАЛА

АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАКТЁР, УСПЕШНЫЙ  

КИНОПРОДЮСЕР И СЦЕНАРИСТ, МАСТЕР БОЕ-

ВЫХ ИСКУССТВ И МУЗЫКАНТ СТИВЕН СИГАЛ 

ПОДПИСАЛ ИМЕННУЮ ЗВЕЗДУ ДЛЯ АЛЛЕИ 

СЛАВЫ VEGAS.

Актёр появился в торговом комплексе в сопровождении первого вице-президента 

компании Crocus Group Эмина Агаларова. Сигал был немногословен, но охотно 

раздавал автографы всем поклонникам, буквально атаковавшим его на красной 

дорожке.

«Сегодня я прилетел из Владивостока, и вот я здесь, в VEGAS. Мне очень приятно 

внимание и тот приём, который мне здесь оказали. Звезда на Аллее Славы, 

безусловно, важна для меня. Спасибо!» — поприветствовал актёр на торжественной 

церемонии всех собравшихся поклонников и журналистов.

Именная звезда Стивена Сигала стала уже 19-й на Аллее Славы ТРК VEGAS. Ранее 

свои звёзды подписали Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Моби, Глория Гейнор, 

Антонио Бандерас, Дональд Трамп и другие знаменитости.

За более чем 30-летнюю кинокарьеру Стивен Сигал снялся в 120 фильмах, среди 

которых самые популярные — «В огне», «Смерти вопреки», «В смертельной зоне», 

«Над законом», «Ни жив ни мёртв» и «Смертельный удар». 
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GARBA GE 
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GARBA GE САПОЖНИКИ  
В САПОГАХ

ТЕКСТ аЛекСеЙ МаЖаеВ  
ФОТО AuTuMN DE wIlDE, ElIAs TAHAN

11 НОЯБРЯ ГРУППА ВЫСТУ-

ПИТ В CROCUS CITY HALL  

В ЧЕСТЬ 20-ЛЕТИЯ СВОЕГО 

ДЕБЮТНОГО АЛЬБОМА.

ПОМНИТЕ ФИЛЬМ 

«СОКРОВИЩА АГРЫ»  

ИЗ «ПРИКЛЮЧЕНИЙ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»?  

В ЧАСТИ, СНЯТОЙ ПО РАС- 

СКАЗУ «СКАНДАЛ В БОГЕ-

МИИ», ЗНАМЕНИТЫЙ 

СЫЩИК, РАСКРЫВШИЙ  

НЕ ОДНО ЗАПУТАННОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ И ХОРОШО 

ЗНАКОМЫЙ С ПСИХОЛО-

ГИЕЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИ-

КОВ, ВМЕСТЕ С ВЕРНЫМ 

ВАТСОНОМ ПЫТАЕТСЯ 

ВЫКРАСТЬ ФОТОГРАФИЮ. 

ОДНАКО НА ПРАКТИКЕ ЭТО 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОРАЗДО 

СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ В ТЕОРИИ,  

И ХОЛМС ТЕРПИТ ПОЗОР-

НУЮ НЕУДАЧУ.



Н
емало подобных примеров знает 

и шоу-бизнес: успешный продю-

сер или композитор-хитмейкер, 

в какой-то момент понимающий, 

что может работать не на звезду, а на себя, 

начинает петь сам — но звездой стать поче-

му-то не может. Случай Garbage — абсолютно 

противоположный: три вполне маститых 

продюсера 20 лет назад решили уйти с «тре-

нерской работы» и создать собственную группу.  

За плечами Брайана «Бутча» Вига было продю-

сирование самого успешного альбома Nirvana 

«Nevermind», Стив Маркер работал с Depeche 

Mode и U2 и на пару с Бутчем владел студией 

звукозаписи, а у Дюка Эриксона был проект 

Spooner. И вот эти суперпрофи и успешные  

в своём деле дядьки сменили ручки студийных 

пультов на гитару (Стив), бас (Дюк) и ударные 

(Бутч). 

Возможно, их наработки так и остались бы в тео- 

рии, если бы к ним не присоединилась яркая 

вокалистка из Шотландии Ширли Мэнсон.  

В 1994 году основатели будущих Garbage уви-

дели по MTV клип тогдашней группы Ширли 

Angelfish и пригласили юную певицу на прослу-

шивание. Мэнсон сделала всё, чтобы провалить 

миссию: не обладая опытом студийной работы, 

она спела невпопад и оставила продюсеров  

в недоумении. Те даже подумывали повреме-

нить с проектом, вернуться в студию и поти-

хоньку искать новую кандидатуру на вокал  

(к счастью, им не пришла мысль петь самим, 

а то миссия точно бы провалилась). Тем вре-

менем Ширли вернулась в Шотландию, распу-

стила группу, после чего прилетела в Америку 

и потребовала дать ей второй шанс. После этого 

состав Garbage (оцените, кстати, чувство юмора, 

продемонстрированное при выборе названия) 

не менялся ни разу. 

Г
руппа тут же приступила к записи 

дебютного альбома, и 15 августа 

1995 года одноимённый коллек-

тиву диск увидел свет. Критики явно 

ожидали от Бутча Вига и компании чего-то 

гранжево-альтернативного и никак не могли 

понять, к какому стилю отнести аудиоработу 

новой группы. Впрочем, пока они думали, 

народ искренне полюбил песню «Stupid Girl» 

и ещё несколько треков, которые вы с удо-

вольствием услышите в ноябре в «Крокусе». 

Стало очевидно, что выстрел не оказался холо-

стым: то, что многие воспринимали как стран-

ную прихоть известных продюсеров, оказалось 

более чем боеспособной группой, в том же году 

отправившейся в мировой тур. �

В 1994 году основа-
тели будущих Garbage 
увидели по MTV клип 

тогдашней группы 
Ширли Angelfish 

и пригласили юную 
певицу на прослуши-

вание. 
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П
опутно Garbage собирали премии 

MTV, номинации на «Грэмми», при-

глашения в саундтреки лучших кар-

тин и т. д. 

«Синдрома второго альбома» — это когда 

группа так выкладывается в дебюте, что на вто-

рую пластинку не хватает ни песен, ни вдохно-

вения, — у команды не было. Тут явно помог 

опыт работы музыкантов по другую сторону 

сцены: Бутч Виг, Дюк Эриксон и Стив Маркер 

точно знали, в каком направлении двигаться 

дальше. Альбом 1998 года «Version 2.0» пре-

взошёл успех первой пластинки, собрав урожай 

премий и платиновых дисков. В 1999-м группу 

пригласили записать песню «The World Is Not 

Enough» для саундтрека к фильму про Джеймса 

Бонда «Целого мира мало» — так репертуар 

Garbage пополнился композицией, которую 

может напеть практически любой представи-

тель цивилизованного человечества. В том же 

году мировой тур группы впервые включил  

в свой маршрут Россию. 

В 
2002-м Garbage приехали снова 

— на сей раз с материалом очеред-

ной пластинки «Beautiful Garbage», 

парадоксальной, как и его название 

(«Красивый мусор»). Группа уже не гналась  

за коммерческим успехом и позволила себе 

поэкспериментировать — и, конечно, часть 

публики этого не оценила.

В истории Garbage были и непростые пери-

оды: конфликты между участниками, операции  

на голосовых связках Ширли. В 2005-м группа 

отправилась в творческий отпуск, угрожающе 

названный «бессрочным». Но он продлился 

не более трёх лет: хорошенько отдохнув друг 

от друга, музыканты потихоньку вернулись  

к совместным проектам, а в 2008 году начали 

запись нового материала, послужившего осно-

вой альбома «Not Your Kind of People». С этой 

пластинкой команда отправилась в очередной 

мировой тур и в 2012 году посетила с концер-

тами шесть российских городов.

Возможно, Garbage уже не повторят своего 

успеха времён расцвета MTV — но и превра-

щаться в памятник самим себе они не плани-

руют. А значит, будут и новые альбомы, и новые 

туры — и не только с ностальгическим материа-

лом, но и с незнакомым. 

В истории Garbage 
были и непростые 

периоды: конфликты 
между участниками, 
операции на голосо-
вых связках Ширли.  

В 2005-м группа 
отправилась в твор-
ческий отпуск, угро-
жающе названный 

«бессрочным». 
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МОРЕ 
ПРОДУКТОВ

ВОЗЬМИТЕ ЛЮБУЮ КНИГУ О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ — И ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО 

РЕЦЕПТОВ С МОРЕПРОДУКТАМИ В НЕЙ БУДЕТ ПРЕОБЛАДАТЬ НАД ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ БЛЮДАМИ.

Море многие тысячелетия даёт людям полезную и вкус-

ную пищу, открывает новые горизонты, укрепляет здоровье  

и способствует торговле.

Мы, находясь достаточно далеко от морских просторов, 

рыбу тем не менее любим не меньше мяса. Другое дело, 

что у нас с детства не заложены правила выбора морепро-

дуктов, да и рынков со свежей морской рыбой в городе 

тоже нет. Однако за последнее время мы стали неплохо 

разбираться в видах морской рыбы и привыкли к сочетанию 

креветок с авокадо, например. Мы научились есть устрицы 

и покупаем лосось для домашнего барбекю не реже мяса.  

Всё это не может не радовать, особенно если вспомнить  

о том, насколько морепродукты полезны для здоровья.

Так, например, в морепродуктах содержатся девять неза-

менимых аминокислот, необходимых для нормального 

функционирования человеческого организма. Белки в море-

продуктах, в отличие от белков мяса других животных, очень 

легко усваиваются и расщепляются, много в них витаминов 

С и В1, к тому же морепродукты содержат большое коли-

чество цинка, железа, меди, калия, йода, фосфора и селена. 
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где на маркировке пакетов указывается размерный ряд — 

количество креветок на килограмм. Его общепринятая гра-

дация такова: 50–70 — отборные креветки, 70–90 — крупные, 

90–120 — мелкие. Не забывайте, что обычно такие креветки 

уже подвергались термообработке, то есть они заморожены 

уже отваренными и требуют только разморозки. Обратите 

внимание на внешний вид креветок при покупке: у блан-

шированной (красной) креветки должен быть закручен-

ный хвостик. Если он распрямлён — креветку заморозили  

не сразу после вылова, как это должно быть, а некоторое 

время спустя. 

Занимательных историй про рыбу так много, что хватит 

на несколько добротных томов энциклопедии. Россия — 

страна большая, а это значит, что гастрономические энту-

зиасты давно не довольствуются в ресторанных меню 

завезёнными из тёплых морей сибасом и дорадо. В наших 

северных реках водится почти прозрачный хариус, кото-

рый едят после небольшой выдержки в солевом растворе 

сразу после вылова, есть сиг, чир и омуль, которые ценятся 

наравне с лососёвыми, а муксун идеален для приготовле-

ния строганины, когда тонкие слайсы свежей замороженной 

рыбы срезаются по хребту, окунаются в смесь соли и перца 

и потом тают на языке, давая вкусовым рецепторам полную 

перезагрузку.

Классическими закусками считаются салат с тунцом и тар-

тар из лосося. И если ко второму варианту принято подавать 

белое вино, то тунец, например, в этом отношении считается 

больше мясом, чем рыбой, и требует сопровождения крас-

ным, особенно если он будет значиться в вашем выборе 

основного блюда. 

Кстати, фантазийные тартары своими руками — дело совсем 

несложное, особенно если вспомнить про идеальное сочета-

ние такой рыбы со свежими ягодами голубики, например. 

Сегодня набирает обороты и тенденция приготовления бур-

геров с морепродуктами: так, крабовое мясо уже прочно 

обосновалось между слоями паровой булочки во многих 

ресторанах. Не обошли стороной и классику английских 

пабов — «фиш энд чипс» можно заказать как закуску прак-

тически повсеместно.

В принципе, знакомиться с морепродуктами можно  

и по географическому признаку. Так, для точности пони- 

мания испанского духа необходимо заказать настоящую 

паэлью с морепродуктами, а менталитет французов — это 

мидии и суп буйабес. Греки предпочитают готовить основную 

рыбу на решётке, приправляя её соусом на основе лимона, 

трав и оливкового масла, зато заставят весь стол закусками из 

кальмаров, осьминогов, креветок и икры. Итальянцы готовы 

дать попробовать целиковую рыбу, запечённую в тесте пол-

ностью, когда только при подаче на стол вы разрезаете про-

печённый хлеб и добираетесь до блюда, а в Скандинавии 

обязательным соусом к стейку из лосося считается джем 

из брусники. И это мы ещё не упомянули Азию, в частно-

сти Японию, где морепродукты составляют основу меню. 

Сложная своим импульсивным выбором Россия давно  

и ласково приняла любые виды суши, сашими и роллов, 

покивала с одобрением на вьетнамские блинчики с крабами, 

а главным антипохмельным супом обозначила острый тай-

ский том-ям с креветками. Впрочем, ехать далеко совсем 

необязательно — в московских ресторанах сегодня очень 

достойно представлена вся любимая нами классика моря. 

Стерин, уникальное вещество, которое подавляет всасыва-

ние холестерина, содержат устрицы, мидии и морские гре-

бешки. Кстати, в креветках и крабах практически нет жира, 

зато йода в них предостаточно. Чемпионом же по содержа-

нию йода среди жителей моря является трепанг, или съедоб-

ный морской огурец. Особенно популярен он в Китае, где его 

считают таким же полезным для здоровья, как женьшень. 

Возвращаясь к устрицам, нужно вспомнить о том, что они 

способствуют укреплению костей благодаря высокому 

содержанию витаминов B и D. Главное правило употре-

бления свежих устриц — заказывать их только в те месяцы,  

в названии которых есть буква «р». Они же — самый древ-

ний из известных афродизиаков. Устрицы можно употре-

блять в пищу лишь спустя несколько часов после вылова, 

иначе в них накапливается критическая доза опасных бак-

терий. Проследите, чтобы при покупке створки устриц были 

плотно закрыты. Мидии богаты селеном, натрием, калием, 

магнием, кальцием, бором, кобальтом и йодом. 100 г мидий 

содержат 25% суточной нормы витамина Е, необходимого 

для поддержания здоровья кожи. 

Кальмары — это кладезь легкоусвояемого белка, а также 

целый набор витаминов группы В, витамина С, микроэле-

ментов и йода. Их легко можно готовить и дома, главное 

правило при этом — уложиться в 3–5 минут приготовления 

на огне, иначе его мясо превратится в жёсткую и безвкус-

ную резину. Плохо на долгую термообработку реагируют  

и гребешки, которые обычно держат на огне также не более 

3 минут.

Самым популярным морепродуктом считаются кре-

ветки. Обычно в магазинах их покупают замороженными,  

ТЕКСТ аННа деЛиаНиди
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Я очень люблю морепродукты, например 

скампии, запечённые в духовке, омары 

или спагетти с вонголе. Убеждена, что эти 

продукты можно есть только там, где они 

выловлены, — в Италии или во Франции,  

а в России будем есть котлеты. (Улыбается.) Если честно, считаю, что 

вместо мяса нужно есть больше рыбы. Я не веган, но чем взрослее 

становлюсь, тем меньше употребляю мяса. 

ПОЛИНА КИЦЕНКО, 
бизнес-леди

РЕСТОРАН FORTE BELLO



Я очень люблю устрицы. Мне нравятся лю-

бые, в том числе и банальные «Фин де клер». 

 Только я не понимаю, как французы могут 

такой прекрасный продукт заливать уксусом. 

Полить чуть-чуть лимоном — ещё могу понять, но уксусом… Дома  

я иногда готовлю креветки или рыбу на пару. Однажды приготовила 

осьминога с картошкой, помидорами и листьями салата, получился 

такой классический итальянский салат. 

МАРИЯ ФЁДОРОВА, 
главный редактор 

Glamour

BACKSTAGE CATERING



Я очень люблю кальмары на гриле. 

Предпочитаю их готовить сама дома,  

а вот осьминоги лучше получаются 

 в ресторанах. 

МАРИЯ ЗАХАРОВА, 
представитель Мид рФ

РЕСТОРАН ZAFFERANO



Я большой любитель морепродуктов. 

Мне нравятся и рыба, и моллюски, причём 

рыбу я люблю есть сырую. Случается это 

обычно в Италии, так как часто там бываю.  

А вот устрицы не ем — я их просто не люблю. 

АРКАДИЙ НОВИКОВ, 
ресторатор

РЕСТОРАН «ЭДОКО»



Мои дети готовы есть морепродукты 

тоннами. Единственное, лучше их упо-

треблять там, где они плавают, например  

в Италии. Приезжаешь на рынок, покупаешь три бранзины — и тут 

же можешь пожарить их на гриле.

КИМ БЕЛОВ, 
главный редактор GQ 

РЕСТОРАН ROSE BAR
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Один знаменитый Burj al Arab чего стоит: собственная 

вертолётная площадка, танцующий фонтан и необъятное 

количество ресторанов, один из которых, кстати, находится 

прямо под водой. 

Но очень часто звёздность является лишь символическим 

критерием в выборе отеля. Некоторые владельцы сами 

присваивают себе пару звёздочек, хотя в действительно-

сти их детище не соответствует заявленным параметрам. 

Путешествуя, например, по Европе, стоит уделить внимание 

съёмным квартирам и апартаментам. Антураж подлин-

ной французской квартиры не оставит вас равнодушным. 

Конечно, такое помещение совсем не обязательно должно 

выглядеть как барак, да ещё и находиться в нескольких 

километрах от города. Старинные атмосферные квартиры  

с историей дадут насладиться духом страны гораздо больше, 

чем фешенебельные отели. 

Отсутствие бесплатного Wi-Fi на сегодняшний день — при-

знак дурного тона. Каждый уважающий себя отель, хостел  

и гестхаус должен включить этот пункт в обязательные 

услуги. К сожалению, даже чистейшее море и лежаки 

с бассейнами не спасут вас от социальных сетей. 

Всемирное порабощение Интернетом вывело этот 

критерий на главный план. А как же, поделиться ново-

испечённым фото около Лазурного Берега на за- 

висть своим друзьям и коллегам или похвастаться пол-

ной тарелкой экзотических морепродуктов — от такого 

соблазна не откажется никто.

Трансфер. Организуете ли вы путёвку от туроператора 

или путешествуете самостоятельно, важный момент — ка- 

ким образом вы будете добираться до места назначения. 

Признаком отеля высокого уровня является трансфер.  

Ж
аркие пляжи Майами, горно-

лыжные курорты Италии или 

старинные улочки Севильи — 

от выбора, как провести дол-

гожданную неделю отдыха, глаза разбегаются.  

Но не стоит впадать в отпускную эйфорию раньше вре-

мени. Подготовка к желанному отдыху — дело важное,  

и обдумать все нюансы стоит заранее, чтобы ваши ожида-

ния не разбились об айсберг суровых реалий.

Несомненно, главным пунктом в планировании отдыха 

является отель. Мы рассмотрим основные параметры  

в выборе такой обители на неделю.

Если вы решили погреться под солнечным небом 

Палермо или провести незабываемый отдых  

на берегах Карибского моря, то большая часть вашего  

времяпровождения будет проходить на территории 

отеля. Первый фактор, на который стоит обратить 

внимание, — его звёздность. Собственно, тут всё про-

сто — чем больше звёзд, тем лучше отель. Но не стоит 

забывать, что, несмотря на стандартную пятизвёздоч-

ную систему классификации отелей, в разных странах 

мира есть свои особенности. Например, во Франции вы  

не найдёте отель 5*. Но это отнюдь не означает, что каче-

ство предлагаемых услуг там хромает, так как по уровню 

сервиса они приравниваются к 4*L (Luxe).

Феномен последнего времени — открытие семизвёз-

дочных гостиниц. Это целые города с необъятной тер-

риторией, собственными парками и аттракционами. 

Качество в них не всегда лучше, чем в люксовых «пятёр-

ках», но размах, с которым они себя преподносят, 

грандиозен. 

В ПОИСКАХ
ИДЕАЛЬНОГО

ОТЕЛЯ
ГОРОДСКИЕ ПЛЯЖИ СТОЛИЦЫ ЗАКРЫТЫ, А ТЁПЛЫЕ ПЛЕДЫ НА ЛЕТНИХ  

ВЕРАНДАХ УЖЕ НЕ СОГРЕВАЮТ — ЗА ОКНОМ ОСЕНЬ. ОДНАКО СЕЗОН ОТПУСКОВ 

ВОВСЕ НЕ ЗАКОНЧЕН, И НА СОЛНЕЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ЛАЗУРНОГО МОРЯ 

 ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ ПОНЕЖИТЬСЯ. ТЕКСТ аЛеСя ШикУН

21 TIME to EAT № 18 ОКТЯБРЬ 2015 П У Т е Ш е С Т В и я



Тринадцатичасовой перелёт на Кубу и поиск транспорта 

до гостиницы — не самое лучшее начало отдыха. 

Комфортабельный автобус с опытным водителем,  

а зачастую и автомобили класса люкс создадут опреде-

лённый настрой уже в начале путешествия.

Территория отеля. Если вы выбрали отель размером 

с участок дачи любимой бабушки, то в дождливую погоду 

не стоит сетовать на то, что вам скучно и единственным 

вариантом развлечений остаётся просмотр телевизора. 

Только отель с большой территорией и, соответственно, 

дополнительным развлекательным сервисом сможет 

предоставить вам различные виды досуга: сауну, бас-

сейн, спортивный зал, бильярдную и собственную дис-

котеку. С таким набором услуг скучать вы не будете, 

придётся только выложить кругленькую сумму, ведь 

в большинстве случаев попариться в турецкой сауне  

и расслабиться в руках опытного массажиста не входит 

в список бесплатных услуг отеля. 

Цена. Если вы сын американского миллиардера  

(ну или, к примеру, российского чиновника), то можете 

смело переходить к следующему абзацу, но если ваш 

бюджет ограничен и вы уже давно отказались от лич-

ного транспорта, обедов в ресторане и походов в спа-са-

лоны, то впадать в долгосрочную депрессию не стоит, 

ведь существует много способов сэкономить на про-

живании в гостиницах класса люкс. Выбирая Ritz, Le 

Bristol или Four Seasons, обратите внимание на раннее 

бронирование и специальные предложения. Роскошные 

апартаменты и превосходное обслуживание — залог 

отличного отдыха, а если вы ещё сумеете на нём сэко-

номить, то настроение поднимается в разы. Проверено 

заядлыми туристами. 

Дизайн и концепция отеля. Если вам надоели стан-

дартные номера с гигантской кроватью и плазмой  

на полстены, то, возможно, стоит обратить внимание  

на самые захватывающие и впечатляющие отели, которые 

предлагает туристический бизнес: Sant'Angelo Luxury 

Resort в Италии с выбитыми в пещерах комнатами или 

подводный Poseidon Undersea Resort на острове Фиджи 

с удобствами, расположенными в подводных капсулах. 

Конечно, открыть утром глаза и увидеть проплываю-

щую мимо акулу — зрелище, мягко скажем, нетриви-

альное. Если вас не устраивают акулы и вы испытываете 

симпатию к парнокопытным, то прекрасный вариант —  

Giraffe Manor в Кении. Атмосфера колониальной 

Африки и завтрак в компании жирафа и бородавоч- 

ника — не об этом ли мечтает среднестатистический 

россиянин? Зачастую этот привлекательный манёвр  

не обещает шикарного обслужи-

вания и достойного сервиса,  

но устроить себе такой action 

обязан каждый охотник 

за необычными впе- 

чатлениями.  

Выбор того или 

иного отеля — это 

по-настоящему 

ответственный 

шаг, подойти 

к которому стоит 

со всей серьёзностью. 

Перерыв сотни сайтов, 

прочитав кучу отзывов и в итоге 

выбрав достойный вариант, не забы-

вайте о главной составляющей поезд- 

ки — о позитивном настрое, тогда никакие 

трудности отдыха, как ни парадоксально 

это звучит, вам не страшны. 

Признаком отеля 
высокого уровня 
является трансфер.  
Поиск транспорта 
до гостиницы — 
не самое лучшее 
начало отдыха.
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Установлено, что человек ест мидий 

с эпохи неолита.

    употребить мидий в день 
покупки. Не следует их есть после второго дня 
хранения.

Мидии к нам в 
страну попадают

 из Китая, Чили 
и Японии. 

Зеленые мидии 
«киви» считают

ся деликатесным
 продуктом и п

ривозятся  

из Новой Зеланди
и. 

В кувейтских ресторанах до сих пор запрещено подавать нерас-
крытых мидий и устриц. Дело в том, что иногда внутри рако-
вины можно найти жемчужину, и в строгой мусульманской 
стране покупку закрытых раковин приравняли к азартным 
играм. 

если в ней есть хотя бы крохотная щель, значит, 
устрица протухла.

в длину может достигать 40–45 см, а у европей-
ских видов длина раковины обычно составляет 
8–12 см. В естественной среде оби-
тания насчитывается около 
50 видов устриц. 

Если на тело устрицы попал лимонный сок и оно 
сморщилось, это значит, что устрица живая,  
свежая и готова к употреблению.

ГИГАНТСКАЯ
УСТРИЦА

Французы называли мидий «устри-
цами для бедных».

от 5 до 30 лет. 

	 Размеры мидий в зависимо-
сти от вида бывают 

от 5 до 30 см, 
а прожить эти 
моллюски могут  

Пищевая ценность в 100 г:
калорийность — 77 ккал
белки — 11,5 г
жиры — 2 г
углеводы — 3,3 г
холестерин — 40 мг

Ми
ди
и 
—
 э
то
 д
ел
ик
ат
ес,

 и 
еже

годн
ый мировой оборот этого морепродукта превышает 1,5 млн тонн!Рекомендуется

Морские деликатесы добывают и искусственно  разводят в США, Португалии, Японии, 

Первым показателем свежести устриц является плотно закр
ытая раковина: 

Пищевая ценность в 100 г:
калорийность — 72 ккал
белки — 17 г
жиры — 2 г
 углеводы — 4,5 г

Австралии, Голландии, Испании, Норвегии и на Дальнем Востоке России.
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Назван
ие «ом

ар» 

— франц
узского

 

происхо
ждения

,
«лобст

ер» —
 англи

йского.

В прошлом веке в водах океана 
обитало намного больше лобсте-
ров, чем сейчас. Поэтому рако-
образные были уделом бедняков, ими кормилиприслугу,

сирот в детских домах и заключенных 
в тюрьмах.

этих морских живот-
ных. Бросить живого 
лобстера в кипяток 
грозит штрафом до 

500 евро!

Очень широко лобстеры используются в национальной кухне 
Франции. Их тушат в вине, обжаривают на гриле, разре-
зают на половинки и подают вместе с соусом, а также используют 
для приготовления множества блюд.

Ми
ди
и 
—
 э
то
 д
ел
ик
ат
ес,

 и 
еже

годн
ый мировой оборот этого морепродукта превышает 1,5 млн тонн!

Пищевая ценность в 100 г: 
калорийность — 77 ккал

белки — 16,5 г
жиры — 0,7 г
углеводы — 0 г
холестерин — 127 мг

В некоторых странах (напри-

мер, в Японии) о
сьминогов едят 

живыми. 

Их нарезают на 
тонкие кусочки 

и съедают в теч
ение нескольких 

минут, пока мышцы щупалец 

продолжают сокра
щаться.

С помощью этого продукта 

можно замедлить старение кожи, 

восстановить имм
унную систему, 

повысить умствен
ную активность 

и привести в нор- 

му работу сердеч
-

ной мышцы. 

Самый большой ось-

миног, когда-либо 

пойманный человеком, 

был выловлен в 1
945 

году в США. Его 

вес состав-
лял 180 кг,  
а длина — более

готовить, то это может вызвать серьезны

е 
от
рав

лени
я.

Если мясо осьминога неправильно при-

Как 
правило

, в кулинарных целях принято использовать

мелких осьминожек, которые называются москардини. 

того Валент
ина — такая же 

тра-

диция, как
 подавать и

ндейку 

в День благодарени
я 

в США. 

В 
Ка

наде
 есть лобстер

а н
а День свя-

У осьминога прямоугольный зрачок.

Печень омара — деликатес,
 из н

ее го
товят соу

сы
 и
 с
уп
ы.

Также считается дел
икатес

ом икра самки

.

Британское, а также итальянское законодательство защи
щаю

т 

Пищевая ценность в 100 г:
калорийность — 82 ккал
белки — 14,9 г
жиры — 1 г
углеводы — 2,2 г
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СОГДИАНА

СОГДИАНА НЕ ТОЛЬ-

КО ПОПУЛЯРНАЯ И ТА-

ЛАНТЛИВАЯ ПЕВИЦА, 

ОНА ЕЩЁ И ЗАБОТ-

ЛИВАЯ МАМА ДВОИХ 

СЫНОВЕЙ. В НАШЕЙ 

БЕСЕДЕ ОНА РАССКА-

ЗАЛА О ТОМ, КАКИЕ 

ЛАКОМСТВА ЛЮБИ-

ЛА В ДЕТСТВЕ, ЧТО 

НРАВИТСЯ ЕЁ ДЕТЯМ 

И ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО 

ВСЕГДА СМОТРИТ НА 

ЦЕНЫ В РЕСТОРАНАХ.

ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГиН
ФОТО ПреСС-СЛУЖБа ПеВицЫ

«МОЁ САМОЕ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО —  
ЭТО СТЕРЛЯДЬ» 
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Согдиана, наша сегодняшняя беседа будет 

полностью посвящена еде. Я предлагаю 

начать издалека — с детства. Помните, какие  

у Вас тогда были самые любимые блюда? 

Ой, я точно помню, что были нелюбимые! 

(Смеётся.) По-моему, в детстве я ела всё, кроме 

тех блюд, которые просто терпеть не могла.  

Я знала, что если мама их сегодня приготовила, 

то я просто останусь голодной. Мне очень нра-

вились манты и ханум — это такое блюдо узбек-

ской кухни. Оно похоже на манты, только внутри 

может быть картошка с луком или с мясом. Если 

говорить о сладком, то у нас с папой была тра-

диция — мы каждую неделю ходили в кондитер-

ский магазин и покупали торт «Птичье молоко». 

Это было моё самое любимое лакомство. 

Вам что-то запрещали есть в детстве? 

Если Вы помните, раньше были такие сухие 

напитки, которые нужно было разбавлять водой, 

они назывались Yupi. И что самое интерес-

ное, я повадилась эти гранулы не пить, а есть! 

(Смеётся.) Мама, конечно, очень возмуща-

лась и говорила, что так нельзя делать, но я её  

не слушала — до тех пор, пока у меня не высы-

пала аллергия. 

С возрастом пристрастия в еде сильно 

изменились?

Да, безусловно, они меняются со временем. 

Например, раньше я категорически не ела 

овощи. До сих пор помню, как папа в детстве 

готовил овощной шашлык. Зато сейчас они мне 

очень нравятся, будь то тушёные, варёные или 

на гриле. А знаете, как я раньше ела творог, 

который не очень любила? Я его просто засы-

пала сахаром — до такой степени, что творога 

там уже не чувствовалось. А сейчас он для меня 

такой вкусный! 

А сами любите готовить?

Да. Если я не уехала, например, на гастроли,  

то готовлю. Делаю это каждый день. Даже если 

у меня вечером выступление, стараюсь утром 

всё приготовить. Естественно, это будет  

не что-то сложное или изысканное, а простая  

и обычная, полезная еда. 

Вас кто-то научил готовить или всё сами 

осваивали?

Иногда что-то спрашиваю у мамы. Хотя сей-

час столько информации в Интернете, что 

можно найти любой рецепт. Помню, как я гото-

вила ингушские лепёшки, пироги, и у меня всё 

отлично получалось. На самом деле, я не боюсь 

экспериментировать, для меня приготовить 

что-то абсолютно новое не составит труда. �
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А что лучше всего получается из блюд? 

Какой-то конёк в кулинарии у Согдианы есть?

Могу, например, запечь рыбу. Это блюдо  

и вкусное, и полезное. Я практически ничего  

не жарю, потому что ратую за здоровую еду.  

И если уж что-то жарю, то только на оливковом 

масле. Мои дети, например, не любят паровые 

котлеты. Кстати говоря, часто доводится поку-

пать в магазинах различные соусы, и от этого 

рождаются новые блюда. А дети любят кури-

ную лапшу. Одно время я делала им машхурду 

и машкичири. Это блюда на основе маша (бобов 

типа мелкой фасоли), его используют в основном  

в восточных блюдах. Для зимы эта еда была 

очень согревающей. И ещё мы всей семьёй 

любим окрошку. 

Ваши сыновья похожи на вас в детстве?

(Задумалась.) Наверное, я была менее каприз-

ной в еде. Они у меня очень избирательны. 

Кстати, у них совсем разные предпочтения  

в еде, и иногда доходит до смешного: если сде-

лать плов, то один будет выбирать только мясо, 

другой — только рис. Я им говорю, что нам повез- 

ло — после них ничего не остаётся. (Смеётся.)  

Не хочу держать их в ежовых рукавицах, наоборот, 

стараюсь всегда идти навстречу, но также хочу, чтобы 

и они отвечали взаимностью, например не употре-

бляли в большом количестве те продукты, которые 

могут им навредить. 

Вам часто удаётся посещать рестораны? Что 

обычно заказываете?

Достаточно часто, и в основном заказываю то, чего 

сама не могу приготовить дома. Иногда хочется 

поесть какие-нибудь роллы или суши.

А на цены в ресторане смотрите?

Конечно, смотрю. Раньше не обращала на это внима-

ния, а сейчас я уже дважды мама, поэтому к таким 

вещам подхожу более рационально и ответственно. 

Если можно сэкономить, то почему нет? Мне кажется, 

это нормально. 

Если Вы увидите, что блюдо действительно доро-

гое, станете его заказывать?

Знаете, у всех своё представление о том, что дорого, 

а что нет. Для кого-то тысяча рублей — это очень 

дорого, а для кого-то и 50 тысяч — не слишком. 

Поэтому я не знаю, как ответить, но вообще, 

если это какие-то безумные деньги, то не стала 

бы заказывать.

Я Вас понял. Расскажите о своём отношении  

к морепродуктам. 

Я очень люблю и рыбу, и кальмары, и кревет- 

ки с мидиями. Обожаю салаты из морепро- 

дуктов. Но больше всего мне нравится стер-

лядь. Её очень вкусно готовят в одном мос- 

ковском ресторане. Если я туда иду, то уже  

знаю, что буду заказывать. Это, конечно,  

не самое дешёвое блюдо, но иногда можно  

себе позволить. 

Скажите, а Вы ощутили на себе продоволь-

ственные санкции? 

Могу сказать, что разница в ценах, конечно, 

ощущается. Не знаю, насколько это связано  

с санкциями, но я нигде не могу найти брок-

коли, обычную брокколи, не заморожен-

ную. А что касается пресловутого пармезана,  

то в нашей семье любят только два сыра —  

российский и «Король Артур». А они, по-моему, 

есть всегда и везде. 

«В ДЕТСТВЕ У НАС С ПАПОЙ БЫЛА ТРАДИЦИЯ — МЫ КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ ХОДИЛИ В КОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН И ПОКУПАЛИ 
ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО». ЭТО БЫЛО МОЁ САМОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЛАКОМСТВО» 
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ГОРЯЧИЕ
ШТУЧКИ

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ ЗОНТОВ, ШАРФОВ И УЮТНЫХ 

ШЕРСТЯНЫХ ПЛЕДОВ. НАМ ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ 

ХОЧЕТСЯ ПОСКОРЕЕ ВЕРНУТЬСЯ В ТЕПЛО 

И СОГРЕТЬСЯ, ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО 

УКУТАВШИСЬ ВО ЧТО-НИБУДЬ ТЁПЛОЕ, 

НО И ИЗНУТРИ, ПРИГОТОВИВ СЕБЕ ЧАШКУ 

АРОМАТНОГО ГОРЯЧЕГО ЧАЯ. 
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О
сенние напитки, если подойти к их 

приготовлению осмысленно и с фанта-

зией, не только согреют нас и поднимут 

настроение, но и послужат отличным 

подспорьем в борьбе с частыми в это время года 

простудами. 

Нет ничего проще, чем приготовить сбитень — тра-

диционный на Руси согревающий напиток. Рецептов 

его существует множество, но принцип всегда один: 

в горячую воду добавляют мёд и специи, кипятят 

в течение 15 минут — и ваш напиток готов. Можно 

попробовать сделать его несколько иначе: сначала 

прокипятить воду со специями, дать остыть до желае-

мой температуры и уже потом добавлять мёд — так он 

сохранит все свои замечательные полезные свойства. 

Этот напиток хорош ещё и тем, что даёт практически 

безграничный простор для экспериментов с пряными 

травами и специями, так что сбитень вам никогда  

не наскучит!

Не менее разнообразны 

и горячие чаи, кото-

рые можно приготовить из ягод.  

И здесь как нельзя кстати придётся то, 

что заготовлено впрок, — как сами ягоды, 

высушенные ещё летом, так и их лис- 

тья, например смородины и земляники. 

Отдельная большая тема — это травяные чаи. 

Липа и мята, чабрец и душица, ромашка и зве-

робой — эти лекарственные растения известны 

многим как реальная помощь при многих 

недугах. В этом отношении также очень хорош 

горячий напиток из свежего имбиря, который 

вообще считается чуть ли не панацеей, а дие-

тологи признают его одним из верных средств 

в борьбе с лишним весом. Особенно удачно 

имбирь сочетается с лимоном и мёдом. �

«МАЛИНА С ИМБИРЁМ». ОЧЕНЬ ВКУС-

НЫЙ И БОДРЯЩИЙ ЧАЙ. МНЕ КАЖЕТ-

СЯ, ОН БУДЕТ ПРЕКРАСНО ТОНИЗИ-

РОВАТЬ И ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕ 

В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ.

ЭТОТ КОКТЕЙЛЬ, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ 

НА ОСНОВЕ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ  

С ДОБАВЛЕНИЕМ ЯБЛОЧНОГО СО-

КА, — НОВИНКА ОСЕННЕГО МЕНЮ. 

ОН ОСВЕЖАЮЩИЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

СОГРЕВАЮЩИЙ. ЕГО ОСОБЕННО-

СТЬЮ Я БЫ НАЗВАЛ НЕОЖИДАННОЕ 

И ИНТЕРЕСНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВКУ- 

СОВ — ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ, АНАНА-

СА И ЯБЛОКА. 400 руб.

500 руб.
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К
лассикой жанра считаются ставшие популяр-

ными во всём мире горячие алкогольные 

коктейли — глинтвейн (на основе красного 

вина), пунш и грог (на основе рома), а также 

их многочисленные вариации. И здесь мы тоже встре-

чаем активное использование специй (прежде всего 

корицы, гвоздики, мускатного ореха) и фруктов (яблок, 

апельсинов, лимонов). Кстати говоря, для тех, кто  

не может позволить себе спиртное, вполне подойдут 

безалкогольные версии этих напитков. Так, вместо вина 

можно использовать виноградный сок, а заменой рома 

может послужить крепкий чёрный чай, ароматизирован-

ный опять-таки специями.

Зная основные правила приготовления согревающих 

напитков и используя разнообразные ингредиенты, всегда 

можно порадовать своих близких вкусным и полезным 

напитком, созданным исключительно по вашему ориги-

нальному рецепту. Как бы то ни было, несомненно одно — 

все натуральные чаи замечательны по-своему, и будет 

здорово, если они станут нашими постоянными добрыми 

компаньонами, согревая теплом и ароматами лета, заря-

жая бодростью и даря прекрасное самочувствие!

В следующем месяце, 9 ноября, состоится торжествен-

ное открытие второго ресторана легендарной сети Nobu 

в Москве — в «Крокус Сити Молле». 

Специально на мероприятие прие-

дут владельцы ресторанного про-

екта — американский режиссёр 

и актёр Роберт Де Ниро, а так- 

же шеф-повар Нобу Матсухиса. 

Готовясь к этому знаменатель-

ному событию, мы воспользова-

лись случаем и побывали «за кулисами» 

ресторана. Бармен Владислав Ридван 

помог нам узнать, какими напитками 

они собираются согревать своих посе-

тителей (см. комментарии к фото).  

КОКТЕЙЛЬ «ОБЛЕПИХА И ЯБЛОКО». 

ЭТОТ ЯРКИЙ НАПИТОК ТАКЖЕ ПРИ-

ДУМАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОСЕННЕГО 

СЕЗОНА, В НЁМ СОДЕРЖАТСЯ ЯГОДЫ 

ОБЛЕПИХИ, ПЮРЕ ИЗ ЯБЛОК  

И ЯБЛОЧНЫЙ СОК. 

400 руб.

500 руб.
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«ПРОГУЛКА», триллер, драма,  

приключения

режиссёр: роберт Земекис

В ролях: джозеф Гордон-Левитт, 

Бен кингсли, Шарлотта Ле Бон

«ВОИН», драма, спорт 

режиссёр: алексей андрианов

В ролях: Фёдор Бондарчук, Сергей Бондарчук, 

Светлана Ходченкова

Фильм рассказывает драматическую историю двух 

братьев, профессиональных спортсменов по боям ММА. 

Это картина о долге и жизненных ценностях, показанных 

сквозь призму жизни братьев и их отца — крепких и гор-

дых людей, фильм о семье, об обидах, которые мы носим 

в себе десятилетиями, о боли, которую мы причиняем 

подчас бездумно, и о прощении, которому всегда должно 

найтись место в наших сердцах.

В кино с 1 октября

«ГАМЛЕТ», драма

режиссёр: Линдси Тернер

В ролях: Бенедикт камбербэтч, киран Хайндс, 

Мэттью Стир

Королевская семья разваливается на части: король убит, его 

коварный брат взошёл на трон. 

Принц Гамлет, впавший в отчаяние, 

вынужден мстить за смерть своего 

отца — и сложившаяся при дворе 

ситуация ставит под угрозу не только 

безопасность всей страны, 

но и рассудок принца.

В кино с 15 октября 

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. «Мякинино»Адреса:

«ЛЕГЕНДА», криминал, триллер, драма 

режиссёр: Брайан Хелгеленд

В ролях: Том Харди, Эмили Браунинг, Тэрон Эджертон

Картина о близнецах Реджи и Ронни Крэй, культовых фигурах 

преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли 

самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда. 

В их послужном списке вооружённые грабежи, рэкет, поджоги, 

покушения, убийства и собственный ночной клуб, куда доезжали 

даже голливудские знаменитости. Среди их жертв — криминаль-

ные авторитеты Джек Мак-Витти и Джордж Корнелл.

В кино с 1 октября 

КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

ОКТЯБРЬ 2015

«МАРСИАНИН», фантастика, приключения

режиссёр: ридли Скотт 

В ролях: Мэтт дэймон, кейт Мара, джессика Честейн

Марсианская миссия «Арес-3» в процессе работы была 

вынуждена экстренно покинуть планету из-за надвига-

ющейся песчаной бури. Инженер и биолог Марк Уотни 

получил повреждение скафандра во время песчаной бури. 

Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, эвакуировались 

с планеты, оставив Марка одного. Очнувшись, Уотни обнару-

живает, что связь с Землёй отсутствует, но при этом полно-

стью функционирует жилой модуль. Главный герой начинает 

искать способ продержаться на имеющихся запасах еды, 

витаминов, воды и воздуха ещё 4 года до прилёта следующей 

миссии «Арес-4».

В кино с 8 октября

На Луне мы успели побывать уже 12 раз. А пройти над бездной 

по стальному канату, натянутому между башнями-близнецами 

в Нью-Йорке, удалось всего лишь одному человеку в мире —  

воздушному акробату Филиппу Пети, который не смог бы 

воплотить в жизнь этот дерзкий и безумный план без помощи  

и поддержки друзей и своего наставника Папы Руди.

В кино с 15 октября
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КРОКУС ЭКСПО

ИГРОМИР—2015

 

Международная специализированная 

выставка 

1—4 октября 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В РОССИИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ  

И УПРАВЛЕНИЕ

 

3-я Международная выставка и конгресс 

5—7 октября 

PIR EXPO. RUSSIAN HOSPITALITY WEEK 

2015

 

Международная специализированная 

выставка 

5—8 октября 

BEVIALE MOSCOW 2015

 

Международная выставка индустрии 

напитков 

6—8 октября 

ДОРОГАЭКСПО

 

6-я Международная специализированная 

выставка-форум 

13—15 октября 

СТАНКОСТРОЕНИЕ-2015

 

Международная специализированная 

выставка 

13—16 октября 

10-й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

ТЕРАПЕВТОВ

 

Научный конгресс 

14—16 октября 

14-й ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС 

ТЕРАПЕВТОВ

 

Научный конгресс 

14—16 октября 

I SALONI WORLDWIDE MOSCOW 2015

 

Международная специализированная выставка 

14—17 октября 

HOMI Moscow 2015

 

Международная выставка предметов интерье-

ра, декора и подарков 

14—17 октября 

CLEANEXPO MOSCOW

 

17-я Международная выставка индустрии  

чистоты 

20—22 октября 

InterCHARM

 

22-я Международная выставка парфюмерии 

и косметики 

21—24 октября 

КРАСИВЫЕ ДОМА. РОССИЙСКИЙ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ САЛОН — 2015

 

Международная архитектурно-строительная 

и интерьерная выставка 

22—25 октября 

САЛОН ИНТЕРЬЕРОВ — 2015

 

Международная выставка интерьеров и декора 

22—25 октября 

КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА — 2015

 

Специализированная архитектурно-строитель-

ная выставка 

22—25 октября 

КАРТА ВИН

 

10-я Международная специализированная 

выставка-дегустация 

27—29 октября 

WORLDDIDAC RUSSIA 2015

 

Международная выставка технологий для обра-

зования и профессиональной подготовки 

27—29 октября 

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

 

12-я Международная выставка компонен-

тов и систем силовой электроники 

27—29 октября 

EXPOCOATING MOSCOW

 

13-я Международная выставка технологий, 

оборудования и материалов для обработ-

ки поверхности и нанесения покрытий 

27—29 октября 

TESTING & CONTROL

 

12-я Международная выставка испытатель-

ного и контрольно-измерительного обору-

дования 

27—29 октября 

NDT RUSSIA

 

15-я Международная выставка оборудова-

ния для неразрушающего контроля 

и технической диагностики 

27—29 октября 

MASHEX MOSCOW

 

18-я Международная выставка оборудования 

для обработки металлического профиля, 

труб, листа и производства металлоизделий 

27—30 октября 

PCVExpo

 

14-я Международная выставка «Насосы. 

компрессоры. арматура. Приводы и дви-

гатели» 

27—30 октября 

3-я НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

 

Научная конференция 

28—30 октября 

РОССИЯ-2015

 

интернациональная выставка собак 

31 октября — 1 ноября 
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@vegascrocuscity

@fortebellorest

@ crocuscityhall

@vegasmall

@crocuscitymall

@edoko_rest

@ crocus_fashion

@vegasmall

@edoko_rest

@vegasmall

@edoko_rest

@nobu_moscow

@vegasmall

@ zafferano_rest

@vegasmall

@edoko_rest

@backstagerest

@crocuscitymall

@vegasmall

@vegasmall

@backstagerest

@nobu_moscow

@  crocuscityhall

@zafferano_rest

 @fortebellorest

 @ crocuscityhall  @fortebellorest @crocuscitymall

@ uboat_russia @edoko_rest

МЫ В INSTAGRAM
Подписывайтесь на наши профили и будьте в курсе последних событийfollow us

@timetoeatbycrocus

@crocusgroup 

@ agalarovestate

@ backstagerest

@ crocusatelier

@ crocuscityhall

@ crocuscitymall

@ crocus_fashion

@zafferano_rest

@ edoko_rest

@fortebellorest

@ nobu_moscow

@ rosebar_msc

@ shorehouse_msc

@ tvoy_dom

@ uboat_russia

@ vegascrocuscity

@ vegasmall
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15 октября, чт., 20:00

URIAH HEEP

8 октября, чт., 20:00

THERR MAITZ

Therr Maitz возвращается на сцену «крокус  

Сити Холла» с программой, составленной  

из композиций с нового альбома uNICoRN, 

каверов на известные хиты и совершенно 

новых песен.

9 октября, пт., 20:00

«СМЫСЛОВЫЕ 
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ»

культовая уральская рок-группа «Смысловые 

Галлюцинации» представит свои хиты в программе 

с участием именитого симфонического оркестра 

«Глобалис».

Только на один вечер главные участники группы 

оригинального состава 1970-х Uriah Heep объе-

динятся с Ken Hensley и Lee Kerslake для того, 

чтобы дать двухчасовое шоу на потрясающей 

сцене «Крокус Сити Холла» и исполнить свои 

главные хиты.

КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

10 октября, cб., 19:00

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ И 
ГРУППА «Ю-ПИТЕР»

Значительнейшая фигура российского рок-н-ролла, 

Вячеслав Бутусов сохраняет свою популярность в лю- 

бом составе. Его концерты с «Ю-Питером» прино- 

сят удовольствие как поклонникам «Наутилуса 

Помпилиуса», так и юным любителям рок-песен на рус-

ском языке.

2 октября, пт., 

20:00

CALOGERO

Певец Calogero — 

одна из самых известных 

фигур во французском шоу-биз-

несе наряду c Милен Фармер, 

за его спиной уже 24 года стажа 

работы на сцене. Знакомство 

российского слушателя с твор-

чеством каложеро началось 

в 2004 году, когда в ротации 

появилась песня «face à la 

mer», исполненная им в дуэте 

с Passi… Огромная аудитория 

была очарована голосом 

и музыкой этого невероят-

ного артиста.
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16 октября, пт., 20:00

WITHIN TEMPTATION

Музыку голландской группы Within Temptation часто 

описывают как симфонический металл или готический 

металл. Концерты Within Temptation зрелищны и неор-

динарны, а наряды солистки группы ярки и необычны. 

В «Крокус Сити Холле» группа представит свой новый 

альбом Hydra.

21 октября, ср., 20:00

«ГОСПОДИН ХОРОШИЙ»

Спектакль с элементами мюзикла и стендапа, сатира 

на злободневные темы, созданная дмитрием Быковым 

и Орлушей по мотивам популярной российской поэ-

зии, мастерство перевоплощения Михаила ефремова 

в персонажей литературы и в героев современности 

— каждое представление знаменитого проекта теле-

канала «дождь» пользуется большой популярностью.

22 октября, чт., 20:00

«РОМАНТИКА РОМАНСА»

В «крокус Сити Холле» состоится гала-концерт 

«романтика романса» — один из самых рейтинговых 

проектов телеканала «россия-культура». концертные 

номера представят любимые зрителями исполнители 

и драматические артисты, постоянные участники 

телепередачи.

23 октября, пт., 20:00

«АЛИСА»

«алиса» — легенда отечественной рок-музыки. 

акустика занимает в творчестве группы важное место: 

концерты 1980-х вошли в золотой фонд российского 

рок-н-ролла. константин кинчев со товарищи нахо-

дятся в отличной форме, а это значит, что и нынешний 

акустический концерт станет настоящим событием.

25 октября, вс., 19:00

BRIT FLOYD

С первого шоу в январе 2011 года Brit floyd продали 

более миллиона билетов по всему миру. 

В рамках нынешнего мирового тура Discovery 

world Tour лучший в мире трибьют легендарных  

Pink floyd представит новую трёхчасовую поста-

новку. 

30 октября, пт., 20:00

КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ 
И ЮРИЙ БАШМЕТ

Выдающийся альтист и дирижёр Юрий 

Башмет и российский актёр театра и кино 

Константин Хабенский создали литератур-

но-художественную композицию, которая 

прозвучит в сопровождении камерного 

оркестра «Солисты Москвы».

КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

29 октября, чт., 20:00

GAROU

Франко-канадский музыкант, певец и актёр, люби-

мец россиян и, вероятно, самый популярный в мире 

квазимодо, Гару снова порадует своих поклонников 

выступлением. из названия концерта — «The Best» 

— становится ясно, что прозвучат самые любимые 

публикой песни.
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Fashion’s Night Out снова дал старт новому светскому сезону в Москве, 

что стало уже доброй традицией. В этот раз организаторы приняли 

верное решение и собрали все интересные мероприятия всего в трёх 

модных точках столицы. Хозяйкой вечера была главред журнала 

Vogue Виктория Давыдова, а вот посланницей FNO  

в этом году стала супермодель Наташа Поли. 

Безудержный шопинг, шампанское, селфи  

и веселье до самого утра закончилось в мод-

ном баре Дениса Симачёва. 

FASHION 
NIGHT OUT

Алла Вербер

Виктория Давыдова

Тимофей Колесников с подругой

Алексей Киселёв

Баста

Григорий Лепс

Валерий Меладзе

Ирина Курбатова

Оксана Он

Анастасия Романцова

Игорь Чапурин

Джонни Депп? =)

Полина Киценко

Яна Расковалова
Ксения Собчак

Наташа Поли



Журнал GQ вновь вручил награды лучшим из лучших! Вечер обещал 

быть томным, пока на сцену не поднялся Филипп Киркоров. Король 

поп-сцены с ведущим Иваном Ургантом подшучивали не только друг 

над другом, но и над собравшимися на церемонии гостями, которые 

в этом году сквозь пробки и ливень добрались-таки до Барвихи. 

Каждый получил по заслугам, судите сами: 

Человек года / Актёр года — Евгений Цыганов

Продюсеры года — Фёдор Бондарчук, 

Пётр Ануров и Дмитрий Рудовский

Лицо из телевизора — Максим Фадеев 

Режиссёр года — Константин Богомолов 

Музыкант года — Борис Гребенщиков

Ресторатор года — Аркадий Новиков 

Спортсмен года — Тимофей Мозгов

Женщина года — Полина Гагарина

ЧЕЛОВЕК 
ГОДА — 2015

Тимофей Мозгов

Пётр Ануров

Фёдор Бондарчук

Полина Гагарина

Валентин Юдашкин

Вячеслав ЗайцевТимати

Мария Фёдорова

Пётр Максаков и Галина Юдашкина

Аркадий Новиков с дочерью

Софико Шеварднадзе

Мирослава Дума

Павел Табаков с подругой

Николай Картозия

Евгений Цыганов

Филипп Киркоров и Сергей Мазаев

Иван Ургант



ОЛиМПиЙСкая 
СВАДЬБА

Максим Траньков

Татьяна Волосожар

Юрий Нагорных

Авраам Руссо

Стефан Ламбьель

Анастасия Задорожная

Аделина Сотникова

Татьяна Тарасова

В конце августа двукратные олимпийские чемпионы Сочи-2014  

в парном фигурном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков 

связали себя узами брака. Для празднования свадьбы они выбрали 

Rose Bar Crocus City, а также подписали звезду для Аллеи  

VEGAS WEDDING!

Среди гостей были такие известные персоны из мира 

спорта, как Стефан Ламбьель, Аделина Сотникова, 

Татьяна Тарасова и многие другие. 

Юлия Барановская
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