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редакция

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

К

омпания Crocus Group всегда старается радовать и удивлять своих друзей,
партнёров и посетителей. И этот год не был исключением. Многие из нас
стали свидетелями грандиозных событий: открытия ТРК VEGAS Кунцево,
запуска спортивного проекта Crocus Fitness, а также самого обсуждаемого

музыкального фестиваля лета — «ЖАРА» в Баку.
Однако год, как известно, заканчивается 31 декабря, и в этот день вас ждёт мегавечеринка «Жаркий Новый год в Крокус Сити». Чем будут угощать гостей лучшие повара
Restaurants by Crocus Group, кто будет выступать в главную ночь года и сколько это стоит —
мы обо всём вам с радостью расскажем. Поторопитесь, билеты ещё в продаже!
По традиции в своём новогоднем номере мы предлагаем подборку праздничных
блюд и раскрываем секреты их приготовления. Теперь вы тоже сможете поставить
гастрономические хиты от лучших ресторанов Москвы на стол у себя дома.
А главное рождественское блюдо мы доверили приготовить одному из самых
популярных футболистов страны Александру Самедову. Признаться честно, надеть
фартук и заставить поработать у плиты полузащитника «Спартака» оказалось
не так уж и просто, но результатом редакция Time to Eat осталась очень довольна.
Приятного чтения и с наступающим Новым годом!
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НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ
Компания Backstage Catering подготовила
специальное предложение для всех, кто хочет
провести праздничный вечер вкусно и красиво.
При заказе выездного обслуживания в декабре —
новогоднее оформление стола в подарок!
А на Рождество и старый Новый год всем гостям
гарантирован подобающий событию комплимент — шампанское или согревающий глинтвейн.
Для поддержания отличного настроения
Backstage Catering делает 20%-ю скидку

ПОБЕДИТЕЛЬ
RUSSIAN WINE
AWARDS
Подведены итоги Первой Всероссийской

ТОЧКА ЗДОРОВЬЯ

независимой премии винных карт Russian Wine

Фитобар iL Primo, расположенный в ТРК VEGAS

которых были независимые сомелье, владельцы

Крокус Сити, на территории фитнес-клуба

винных школ и журналисты, пишущие по данной

Crocus Fitness Первый, является естественным

тематике. В номинации «Лучшая оригинальная

выбором для сторонников концепции здорового

карта» две звезды получил ресторан

образа жизни.

Shore House! А это значит, что цены

Свежие салаты в его меню представлены

на вино в ресторане честные, выбор

не только в вегетарианском исполнении,

интересный и небанальный.

Awards. Жюри состояло из экспертов, в числе

но также с индейкой, телятиной
и морепродуктами.

КРОКУС СИТИ

Бургер с лососем и авокадо в цельнозерновой

ТЕЛ.: +7 (495) 727 26 78

булочке можно смело назвать легальным фитнеспродуктом. Филе индейки или куриные котлеты
готовятся преимущественно на пару.
Судак в берёзовом соке, медальоны со спаржей
и соусом из пряных трав имеют все шансы, чтобы
стать хитами. Особое внимание стоит обратить
на низкокалорийные десерты, в которых
полностью отсутствует сахар.
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , - 2 - й э та ж

SHORE-HOUSE.RU

на новогоднее меню в течение всего января!
C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж
ТЕ Л.: +7 (925) 771 16 17
B A C K S TA G E C AT E R I N G . R U
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«Стань моей Вселенной», «Вдоль по Питерской», «Королева
красоты», «Благодарю тебя», «Лунная мелодия» и другие.
Их исполняли Александр Градский, Тамара Гвердцители,
Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, A’Studio, «Soprano
Турецкого», Валентина Бирюкова и многие другие.
Аккомпанировал артистам симфонический оркестр Крокус

Ольга Кормухина

Сити Холла под управлением Феликса Арановского.

«Мы много лет
работали вместе,
и я так жалею,
что его нет
сегодня. Мне его
очень не хватает».
Иосиф Кобзон

Вечер памяти одного из лучших баритонов
XX века прошёл 21 октября в концертном
зале Крокус Сити Холл. В любви к творчеству
Муслима Магомаева в тот вечер признавались
министр культуры Владимир Мединский,
ведущий Юрий Николаев, композитор
Александра Пахмутова.
Робертино Лоретти

В зале звучали знаменитые хиты Магомаева, такие как

Юрий Николаев и Валерия

«Волны Каспийского
моря бороздит круизный
лайнер с именем
Магомаева на борту,
в его же честь назван
один из самолётов
«Боинг-737». И всё это
сделано из любви —
любви к Муслиму».
Такими словами Тамара
Синявская и EMIN
открыли дружеский
концерт в честь 75-летия
со дня рождения
великого певца
и композитора.

Араз Агаларов и Тамара Синявская

Александра Пахмутова
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Специально на этот вечер из Италии приехал ещё один человеклегенда — оперный певец Робертино Лоретти! Он познакомился
с Магомаевым во время его стажировки в Милане. Присутствующим
на концерте зрителям показывали редкие кадры и записи: отрывки
выступлений Муслима и его частные хроники.

НОВОСТИ
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MACHINE
GUN
KELLY
ВСТРЕТИЛСЯ
С ПОКЛОННИКАМИ
В КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ
Популярный американский
рэпер и хип-хоп-исполнитель
Machine Gun Kelly посетил бутик
John Varvatos в Крокус Сити Молле.
Там он раздал автографы поклонникам
перед своим московским концертом
в рамках мирового турне The 27 Tour.

Имя при рождении:
Колсон Бэйкер
Дата рождения:
22 апреля 1990 г. (27 лет)
Место рождения:
Хьюстон, штат Техас
Свой псевдоним
он взял в честь
знаменитого гангстера
Джорджа «Пулемёт»
Келли.

В 2017 году певец стал лицом осенне-зимней коллекции
бренда John Varvatos. Образ артиста, его бунтарский
дух и смелый характер полностью соответствуют идеологии знаменитой марки.

НОВОСТИ
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В центре Москвы состоялось
открытие ресторана «Рюмка водки» —
нового совместного проекта
Григория Лепса и Эмина Агаларова.
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В рюмочной для гостей
доступны около

30
»»30
НАСТОЕК

ВИДОВ

МЕНЮ

TIME to EAT

Анита Цой и Андрей Малахов
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и более

на любой вкус: стоимость
стопки начинается от

70 РУБЛЕЙ.
Из напитков в меню также
есть морсы, пиво, классические и фирменные коктейли,
например одноимённый
«Рюмка водки» и интригующий «Поцелуй тёти Клавы».

Алёна Гаврилова

Арман Давлетяров

Анна Лепс

ВИДОВ ВОДКИ

Судак в кляре с маринованным фенхелем, картофельная вафля с рубленой говядиной и соусом
из сыра «Дружба», холодец из хвоста и копыта —
настоящие хиты советской кулинарии.
Цены на блюда колеблются от 150 до 380 рублей.

EMIN, Григорий Лепс и Аркадий Новиков

Григорий Лепс:
«Пришло время открыть
забегаловку, в которую мог
бы заскочить каждый —
быстро выпить, закусить
и поскакать дальше.
В “Рюмке водки” есть
лёгкая ностальгия по
советскому времени —
это еда и закуски,
которые мы соединили
с современным
интерьером. Будем
стараться держать здесь
демократичные цены».

Характерный элемент интерьера — советский автомобиль
«Жигули» 1978 года выпуска. Стены ресторана украшены тематическими постерами, на стойках лежат старые газеты; стулья
и столы, кафель, полки — всё здесь переносит посетителей
в легендарные довлатовские 60-е в современном прочтении.

НОВОСТИ

8

TIME to EAT № 44-45 ДЕКАБРЬ 2017 / ЯНВАРЬ 2018

Эмин Агаларов:

Алексей Гарбер со спутницей

Площадь
заведения 150 м2.
Ресторан разделён
на несколько зон:
основной зал со столами, летняя
веранда, два
контактных бара
и стоячие столы
в формате советских
рюмочных.
EMIN и Григорий Лепс исполнили свои самые известные
песни: «Водопадом», «Рюмка водки», «Я лучше всех живу».
А Тимати и Лепс спели дуэтом «Лондон».

Александр Панайотов

EMIN, Тимати и Григорий Лепс

Ида и Александр Достман

Филипп Киркоров

Данил Буранов

Владимир Винокур

«Григорий Викторович —
самый большой артист
в нашей стране, он имеет
огромный успех со своей
песней “Рюмка водки”.
Надеемся, что гости
оценят разнообразие
меню нового ресторана.
Для нас с Гришей это
точно станет самым
любимым местом.
Средний чек составит
1000 рублей».

+7 (495) 114 54 77
Петровка, 30/7
@rumkabyleps
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ПОДПИШИТЕСЬ

на наши профили.
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Fa s h i o n F o o d

12

В НОВЫЙ ГОД
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ДЕСЕРТ

«СНЕГОВИК»
Десерт состоит из двух частей: муссового пирожного
и профитролей с заварным кремом.

Мусс йогуртовый:

Заварной крем:
Сливки любой жирности — 125 г

Биойогурт

Молоко — 125 г

(без фруктовых добавок) — 150 г

Сахар — 75 г

Белый шоколад — 225 г

Яйцо — 1 шт.

Желатин листовой — 15 г

Мука пшеничная — 20 г

Сливки 35% жирности — 300 г

Крахмал кукурузный — 25 г
Масло сливочное — 15 г
Ваниль — 1 стручок

Желатин замочить в холодной воде. Шоколад растопить

Соединить в миске яйцо, сахар, муку, крахмал, семена

на водяной бане. Йогурт немного подогреть в небольшой

ванили и хорошо перемешать. В сотейнике соединить

миске, добавить набухший желатин, хорошо перемешать

сливки и молоко, довести до кипения, затем тонкой струй-

и добавить в растопленный шоколад. Всё хорошо пере-

кой влить яично-сахарную смесь в молочно-сливочную,

мешать. Взбить сливки в слабоустойчивую консистенцию,

подержать пару минут на медленном огне, снять с плиты.

добавить в йогуртово-шоколадную массу, перемешать.

Добавить сливочное масло, перемешать, остудить.

Вода — 190 г
Молоко — 65 г
Масло сливочное — 100 г
Мука пшеничная — 150 г
Сахар — 5 г
Соль — 2 г
Яйца — 5 шт.
Молоко, воду, соль, сахар, масло сливочное поместить
в сотейник с высокими краями, довести до кипения.

После того как все части готовы, приступаем
к сборке снеговика.

Нам понадобятся:

Заварное тесто:

2 формы-полусферы диаметром 6–7 см
Пюре из свежих ягод (малина)
с сахаром — 2 ч. л. на одного снеговика
Белый шоколад, растопленный
на водяной бане
Кокосовая стружка
Марципан и пищевые красители
для декора

Высыпать в кипящую массу муку, быстро замешать деревян-

ручного миксера, добавляя по одному яйцу.

Каждый год всем
нам приходится думать,
что же такого нового
и необычного приготовить
в новогодние праздники.
И наши повара всегда
в этом с радостью
помогают!

Заливаем каждую из
полусфер наполовину
муссом, добавляем по
1 ч. л. ягодного пюре,
затем снова мусс,
чтобы полностью
заполнить форму.
Убираем в морозилку
на 2–3 часа.

Второе пирожное:

ковую миску с высокими бортами и перемешать с помощью

Первое пирожное:

ной лопаткой до однородной массы. Переложить в пластиИз заварного
теста готовим
профитроли. Для
этого на покрытый
пергаментом
противень кладём
примерно по 10–12 г
теста и выпекаем при
температуре 200 °С
в течение 30 минут.

После выпекания профитроли остудить и заполнить заварным кремом.
Достаём муссовые половинки из морозильника, соединяем между собой
при помощи растопленного шоколада.
Обмакиваем пирожные в растопленный шоколад и обваливаем в кокосовой
стружке, соединяем два «снежных кома» при помощи растопленного
шоколада — так, чтобы получился снеговик!
Марципан делим на несколько частей и смешиваем с чёрным, красным
и оранжевым красителями. Делаем глаза, пуговицы, шляпу и руки
из чёрного марципана, шарф — из красного, нос-морковку — из оранжевого.

Ну вот, десерт готов! Он станет прекрасной альтернативой новогоднему торту. Пирожное
«Снеговик» порадует и взрослых, но особенно понравится, конечно же, детям! Привлекайте
маленьких помощников к процессу приготовления, доверив им начинить профитроли кремом, обвалять пирожные в кокосовой стружке, слепить элементы декора — так подготовка
к новогоднему застолью станет для вас с детьми весёлым времяпрепровождением!

Fa s h i o n F o o d
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Поркетта

ИНГРЕДИЕНТЫ

(на 8 порций)

Грудинка свиная
(ровный прямоугольник) — 4,5 кг
Карбонат свиной
(зачищенный от жилок) — 1,5 кг
Розмарин — 50 г
Цедра 1 лимона
Тимьян — 50 г
Фенхель свежий — 180 г
Чеснок — 30 г
Мёд — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу

РЕЦЕПТ

Цедру лимона и чеснок натереть
на тёрке, фенхель мелко нарубить.
Смешать все ингредиенты (кроме
мёда) и натереть грудинку.

Евгений Веселов,
шеф-повар Forte Bello:

«Новогодний стол, конечно,
не обойдётся без закусок!
Я рекомендую традиционные
итальянские, такие как
моцарелла с томатами,
вителло тонато,
баклажаны пармиджано.
Из горячих основных блюд
на Рождество и Новый год
предлагаю фаршированную
всевозможными начинками
индейку».

Салат
с гребешками

РЕЦЕПТ

ИНГРЕДИЕНТЫ

(на 3 порции)

Микс салатов — 100 г
Гребешок очищенный
средний — 200 г
Сыр пармезан — 30 г
Сливочный соус — 160 г
Тесто катаифи — 60 г
Соевый соус — 10 г
Масло оливковое — 30 г
Масло растительное для жарки
гребешков — 20 г
Соль, перец — по вкусу

Разогреть сковороду до средней
температуры, добавить растительное
масло, обжарить гребешки (по 1,5
минуты с каждой стороны), приправив их солью и чёрным перцем.
Пока гребешки жарятся, перемешать
салат с оливковым маслом, тёртым
пармезаном и соевым соусом, выложить на тарелку. Вокруг салата разложить приготовленные гребешки.
При подаче украсить блюдо жареным
тестом катаифи.

В грудинку заворачиваем карбонат
(предварительно вымоченный 2 часа
в солёной воде из расчёта: 30 г соли
на 1 л воды) и обвязываем шпагатом (для сохранения формы), затем
заворачиваем в фольгу. Запекаем
в духовке в течение 12 часов при
температуре 75 °С. Затем достаём
грудинку из фольги и запекаем ещё
30 минут при 220 °С, каждые 10 минут
поливая мёдом, предварительно
немного разбавленным водой.

15

Fa s h i o n F o o d

Пити
копчёный
(на 1 порцию)

ИНГРЕДИЕНТЫ

TIME to EAT

РЕЦЕПТ
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Баранина — 200 г
Каштаны — 35 г
Лук-шалот — 15 г
Горох нут — 15 г
Картофель молодой — 85 г
Бульон из баранины — 500 мл
Соль, перец — по вкусу

Баранину и лук-шалот необходимо
подкоптить, обжарить в казане.
После этого сложить их в горшочек и добавить остальные ингредиенты: бульон, нут, картофель,
каштаны, соль и перец по вкусу.
Затем на протяжении 8 часов
томить блюдо в духовке.
По готовности суп посыпать кинзой. Подаётся он в горшочке
с домашним вишнёвым уксусом.
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Мария
Ширшакова,

Константин
Романюк,

диетолог:

«Чтобы оставаться
в форме и чувствовать
себя легко, придерживайтесь нехитрых правил.
Предпочитайте белковую
пищу (нежирное мясо,
рыбу, курицу) магазинным
полуфабрикатам и сочетайте её с лёгкими овощными салатами. Замените
высококалорийные соусы
на домашние, например,
на основе греческого
йогурта или мягкого
творога. Контролируйте
размер порции, алкоголя,
количество простых углеводов (мучных продуктов,
фастфуда, сладостей),
солёной, острой пищи,
и вы пройдёте период
новогодних застолий
без лишних килограммов
и других проблем».

шеф-повар Backstage Catering:

«Это блюдо, состоящее
из традиционных для русского человека продуктов,
уже стало современной
классикой и устойчиво
ассоциируется с атмосферой праздника».

Мини-блинчик с лососем
и красной икрой
Мини-блинчик жареный — 15 г
Лосось слабосолёный — 10 г
Сливочный сыр креметте — 5 г
Икра лососёвых пород — 10 г
Лук-резанец — 5 г
Укроп для декора — 2 г
Сметана — 5 г

РЕЦЕПТ

(на 1 порцию)

ИНГРЕДИЕНТЫ

TIME to EAT № 44-45 ДЕКАБРЬ 2017 / ЯНВАРЬ 2018

Пожарить мини-блинчики. Лосось
нарезать мелким кубиком, смешать
со сливочным сыром и скатать
небольшие шарики. Поместить по
шарику в центр каждого мини-блинчика, завернуть его, сделав мешочек.
Лук-резанец обдать кипятком и завязать им мешочек. Подача: на тарелку
полить немного сметаны, положить
на неё блинный мешочек, сверху
украсить икрой и присыпать резаным
укропом.

Бакинские помидоры,
фаршированные
сыром мотал

ИНГРЕДИЕНТЫ:

(на 2 порции)

Помидоры бакинские — 5 шт. по 70 г
Сыр мотал — 100 г
Сметана 20% — 35 г
Укроп
Кинза
Базилик красный
Веточка эстрагона
Масло оливковое
Соль, перец чёрный молотый

РЕЦЕПТ

Натереть сыр мотал, добавить рубленый
укроп и сметану. Всё тщательно перемешать. Смесь должна быть в меру густая,
то есть не растекаться и держать форму.
Из помидоров вынуть мякоть и протереть её на тёрке. Порезать укроп, листья
кинзы и базилика. Протёртые помидоры
смешать с рубленой зеленью, заправить
маслом. Помидоры фаршируем смесью
из сыра и выкладываем в тарелку прямо
на томатный соус. Украшаем веточкой
эстрагона.

Fa s h i o n F o o d
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Максим Колесников,
шеф-повар IL Primo:
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«Весь мир говорит о вреде
красного мяса, а блюда
из кролика как раз и являются одной из альтернатив.
Приготовление кролика
имеет свои правила.
Главное — предварительно
замариновать его и приготовить подходящий соус, так
он будет нежнее и ароматнее.
Лучшие рецепты: кролик
в сметане, в вине с сухофруктами, по-мальтийски. Очень
вкусный вариант приготовления — рагу из кролика
с грибами и белым вином».

Ножка кролика
с булгуром

РЕЦЕПТ

ГАРНИР

ИНГРЕДИЕНТЫ

(на 1 порцию)
Ножка кролика — 150 г
Веточка тимьяна
Чеснок — 3 г
Морковь — 30 г
Сельдерей — 30 г
Лук репчатый — 30 г
Помидор — 1 шт.
Булгур отварной — 140 г
Помидор (мякоть) — 25 г
Лук-шалот — 10 г
Чесночное масло — 30 г
Сливочное масло — 30 г
Петрушка свежая — 2 г
Кинза свежая — 2 г
Оливковое масло для жарки
Соль, перец — по вкусу
Ножку кролика зачистить, промыть.
Обжарить на оливковом масле с чесноком и тимьяном, посолить, поперчить,
положить в сотейник. Нарезанные лук,
морковь, сельдерей и помидор спассеровать, добавить к кролику. Влить немного
воды и тушить до готовности мяса.
Обжарить лук-шалот на оливковом масле,
добавить томатную мякоть, варёный булгур, соль, чесночное масло и петрушку.
Ножку кролика прогреваем в бульоне
и заливаем растопленным сливочным
маслом. Посыпаем сверху кинзой
для аромата.

Телятина
с картофельным пюре
и грибным соусом

ИНГРЕДИЕНТЫ

(на 2 порции)

Телячья вырезка — 250 г
ГРИБНОЙ СОУС:
Белые грибы
(свежие или мороженые) — 150 г
Лук репчатый — 1 шт.
Растительное масло — 2 ст. л.
Мука — 1 ст. л.
Сливки 20% — 150 мл
Куриный бульон — 150 мл
Соль, перец — по вкусу

РЕЦЕПТ

Кусок телячьей вырезки посолить
и поперчить. Обжарить со всех сторон
на растительном масле и довести
до готовности в духовке.
Грибы отварить, обжарить с луком.
Посыпать мукой, перемешать, небольшими порциями добавить сливки
и бульон, довести соус до нужной
консистенции.
На тарелку выложить картофельное
пюре, рядом положить нарезанную
телятину. Сверху полить соусом
из белых грибов. И всё это украсить
зеленью.

Стейк из лосося
с овощами
по-тайски

РЕЦЕПТ

ГАРНИР

ИНГРЕДИЕНТЫ

(на 1 порцию)
Филе лосося — 220 г
ЗАПРАВКА:
Мёд — 5 г
Масло растительное — 10 г
Соевый соус — 5 г

Кабачок — 30 г
Лук красный — 30 г
Баклажан — 30 г
Фасоль стручковая — 30 г
Лимон — 30 г
Микс зелени
Соус терияки
Это фьюжен-блюдо, в котором европейский лосось встречается с овощами
по-тайски. Рыбу посолить, полить
заправкой, положить на пергамент
кожей вверх и поставить запекаться
в духовку на 12 минут при температуре
180 °С. Овощи нарезать соломкой,
обжарить до готовности на раскалённой
сковороде и потушить в соусе терияки.
Подавать с лимоном и миксом
из зелени.

Ещё не успели
подготовиться
к наступившей зиме?
Берите пример
с Южной Кореи,
где этим вопросом
озаботились ещё 9 лет
назад, когда была подана
заявка на проведение
Олимпийских зимних
игр 2018 года. Чудо
свершилось — корейцы
добились своей цели
и теперь ждут главного
спортивного события
четырёхлетия! Если вы
тоже хотите оказаться
в самом центре
круговорота золотых
медалей,
то милости просим
в эту самобытную
азиатскую страну —
Южную Корею!
ТЕКСТ: А ЛЕСЯ ШИК УН
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ПУТЕШЕСТВИЯ

телей спорта. В следующем году Южная
Корея, и в частности город Пхёнчхан,
соберёт лучших спортсменов со всего
мира на зимние Олимпийские игры.
На сегодня к проведению Олимпиады
всё готово: локации, условия проживания для гостей, трансферы и даже
гастрономическое меню из 30 блюд
национальной кухни. К слову, Южная
Корея очень долго шла к своему звёздному часу, три раза подавала заявку
на проведение зимней Олимпиады.
Правда, увидим ли мы там среди соревнующихся наших соотечественников —
пока большой вопрос, учитывая незатихающий до сих пор скандал с допингом.
Те, кого спорт и природа не привлекают, могут позабавить себя экскурсией
на границу с Северной Кореей —
в демилитаризованную зону. Насколь-

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

ко это мероприятие увлекательно,
каждый пусть решит за себя, но смекалке корейцев стоит позавидовать!
Важный пункт в планах каждого тури-

Отдых в Стране утренней свежести

мут с вас за такое духовное путе-

увеличение разреза глаз ребёнка

ста — покупка сувениров. Итак, что же

нельзя назвать дешёвым. Многое

шествие

считается

подарком

лучше везти из Южной Кореи? Прежде

в ней, по сравнению с другими

жески — всего от 2500 рублей

на его день рождения. Тем, кто

всего, изделия с жемчужной отделкой.

дальневосточными

государства-

за 2 дня. На чём сэкономить точно

едет в страну за гастрономиче-

Ведь только в этой стране добычей

ми, можно отнести к категории

не удастся, так это на перелёте. Пря-

скими впечатлениями, тоже бу-

перламутровых камешков занимаются

«дорого-богато». Тем не менее

мые маршруты из Москвы в Сеул

дет чем заняться в Корее. Здесь

профессиональные ныряльщицы —

абсолютно каждый сможет найти

совершают «Аэрофлот» и Korean Air.

представлено сразу четыре кухни

тут для себя подходящий вари-

В зависимости от выбранной даты

мира:

ант проживания — и по карману,

стоимость рейса в одну сторону

китайская и японская — от самой

и по душе. Местные кондоми-

варьируется от 20 000 до 40 000 ру-

дешёвой и простой до более до-

ниумы — прототипы привыч-

блей. Время в пути — около 9 часов.

рогой и изысканной. Что касается

действительно

по-бо-

ных квартир, ёгваны — это го-

отличным

корейская,

европейская,

традиционных корейских блюд,

С 1 ЯНВАРЯ 2014
ГОДА РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ
ПОСЕЩАТЬ
ЮЖНУЮ КОРЕЮ
ДО 60 ДНЕЙ
БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ.

хэнё, или «женщины моря», представительницы профессии, которая сейчас находится на грани вымирания.
Любители принарядиться на торжественное мероприятие могут купить
себе ханбок — национальный корей-

стиницы эконом-класса. А ещё

Зато вы сможете вдоволь пока-

то в этом списке окажутся: рис, ма-

есть ханоки, очень популярные

таться по городу, купив транс-

ринованные овощи кимчи, супы,

среди туристов, — они представ-

портную карту T-money. Благодаря

морепродукты, фрукты и настойки.

ляют собой образец старинного

ей вы сэкономите деньги, а сто-

Самые экстравагантные гурманы

корейского дома. Расположиться

имость неиспользованных поез-

могут добавить в этот список ещё

в нём можно, заплатив от 3000

док вам вернут при отъезде (кро-

один «деликатес» — мясо собаки.

рублей за ночь. Не пугайтесь,

ме 25 рублей за обслуживание).

Ярым же противникам убийства

когда не увидите в номере ни-

Помимо

карты

домашних животных предлагаю

чего, хотя бы отдалённо напо-

в Корее, как и в любой из евро-

посетить умилительное заведе-

напитка — вы найдёте его в любом

минающего кровать, — в тради-

пейских стран, можно приобрести

ние «Баухаус». Здесь вместо того,

виде и на любом прилавке.

ционных корейских домах спят

скидочную карту на экскурсии,

чтобы есть собак, вы будете есть

на полу. К слову, уборную в доме

покупки, посещение спа-проце-

вместе с собаками! С первой мину-

Как видите, программа обширная,

вы тоже, скорее всего, не уви-

дур и многие другие завлекалов-

ты пушистые создания окружают

так что, дорогие читатели, копите

дите — да, раньше даже аристо-

ки для туристов: M-Pass, Seoul City

вас и дарят свою любовь и ласку.

силы, энергию и деньги, и тогда поми-

краты справляли нужду на улице.

Pass, Seoul City Tour Bus и т. п.

За кусочек чего-нибудь вкусного,

мо прекрасного вида из иллюминато-

конечно. Понежиться в объятьях

ра вам откроются новые горизонты —

вышеуказанной

ский костюм. Если же ваш глаз упал
на старинную фарфоровую шкатулку,
не забудьте о специальном разрешении, иначе придётся подарить её сотрудникам таможни. И конечно, самый
главный подарок из Кореи — женьшень. Сушёный, вяленый, в составе
крема для лица, чая или алкогольного

Ещё более интересный и нестан-

Любители роскошной жизни не-

собачек можно за символическую

как в прямом смысле, так и в пере-

дартный

пременно

плату — от 350 рублей.

носном. 

размещения

обязаны

оказаться

в главном элитном районе стра-

ский храм. Корейцы организова-

ны — Гангнаме. «Gangnam never

Эта

ли специальную программу —

sleeps» — как гимн звучит из каж-

которая на первый взгляд может

темплстей,

ультрасовременная

страна,

ориентированную

дого окна заведений этого райо-

показаться

на стремящихся познать самого

на. Действительно, жизнь здесь

пичканной коробкой, таит в себе

себя. Освободиться от повседнев-

не стихает ни днём, ни ночью: тут

множество исторических памят-

ных забот и насладиться душев-

и штаб-квартиры мировых кор-

ников. Однако зимой в Южную

ным спокойствием — не об этом

пораций, и лучшие отели страны,

Корею едут не только для знаком-

ли мы думаем каждый раз, стоя

и фешенебельные бутики, и куча

ства с культурными достоприме-

в 9-балльной автомобильной про-

туристов.

чательностями, но и чтобы насла-

бке? Идея пожить несколько дней

ультрасовременных клиник, в ко-

диться

жизнью

буддийского

торых одно из главных направле-

с лучших горнолыжных курортов.

(включая

богослужения,

монаха

А

также

множество

технологически

шикарными

на-

пейзажами

меди-

ний — пластическая операция. Ко-

Качественная

тации, принятие храмовой пищи

рейцы просто помешаны на своей

и первоклассный сервис станут

и т. д.) многим может показаться

внешности и считают, что совер-

прекрасным дополнением к нере-

заманчивой. Тем более что возь-

шенству нет предела. Поэтому

альным видам гор для всех люби-

КАЖДАЯ ПЯТАЯ ЖЕНЩИНА
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ДЕЛАЛА СЕБЕ
ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

вариант

на ночлег — настоящий буддий-

КОРЕЙСКАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ЛИЦА
СЧИТАЕТСЯ ЛУЧШЕЙ В МИРЕ.
БЕЙСБОЛ И ГОЛЬФ — ЛЮБИМЫЕ
ВИДЫ СПОРТА КОРЕЙЦЕВ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
ИНЧХОН — ГЛАВНЫЙ В ЮЖНОЙ
КОРЕЕ — ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ.

инфраструктура

35

НА ПРОТЯЖЕНИИ 35 ЛЕТ КОРЕЯ
ЯВЛЯЛАСЬ ЯПОНСКОЙ КОЛОНИЕЙ.

IQ

НАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ КОРЕИ ИМЕЕТ
САМЫЙ ВЫСОКИЙ IQ В МИРЕ.

ЛЕТ
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА RESTAURANTS BY CROCUS GROUP

Распространяется бесплатно

Москва замерла
в ожидании новогодней
ночи. За свою долгую
историю наша столица
видела много всяких
чудес. Но ещё никогда
Новый год не обещал
стать таким жарким.
ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

О
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Огни, фейерверки, шампанское, запах мандаринов, снег и конфетти — каждый год мы с нетерпением ждём того момента, когда эти простые,
в общем-то, вещи начнут создавать ощущение
чуда. Мы знаем, что именно под Новый год происходит всё самое волшебное и романтичное, и веру
в это не способен поколебать, похоже, никто.
31 декабря Москву ждёт самый роскошный, необычный и желанный праздник года — Новогодняя
ночь в Крокус Сити. Именно в этом зале проходят закрытые мероприятия бизнес-сообщества
и первых лиц государства. Звёзды соберутся
здесь, чтобы вместе с гостями торжественно
и

грандиозно

отметить

окончание

Дед Мороз будет
разыгрывать призы
и дарить подарки.
Никто из юных
гостей Крокус Сити
не останется без своей
порции чуда.

старого

года и встретить наступление нового — неизвестного,

но,

как

всегда,

многообещающего

и долгожданного.

Неожиданные
площения,
ние

трюки

искреннее

настоящего

слагаемые

и

чуда,

сказочные

веселье

волшебства
которое

и

—

станет

перево-

предвкушевот

простые

реальностью

для всех гостей первого новогоднего праздника в Крокус Сити. Ведущими этого шоу будут
звёзды

телеканала

и Юлия Лысенко.

«ЖАРА»

Слава

Никитин
Изюминкой

новогодней

ночи

Учтены

все

детали

и

нюансы.

станет уникальное по масштабу

Например, гостей с детьми ждёт

и сложности цирковое представ-

специальная

ление, подготовленное на самом

программа.

высоком мировом уровне. В са-

А родители могут быть совер-

мом

развлекательная

шенно

спокойны:

и поразить сильнее, чем неверо-

дётся

отвлекаться

ятные комбинации, выполняемые

своих наследников, потому что

на грани человеческих возмож-

с

ностей?

отдельная команда аниматоров,

деле,

что

может

удивить

детьми

которые

им
на

будет

знают,

как

не

при-

капризы

заниматься
развлечь

Грациозные, красивые, но совер-

и развеселить зрителей любого

шенно необъяснимые трюки, кото-

возраста.

рые покажут на сцене лучшие
актёры этого жанра, снова напомнят о том, что в жизни нет ничего
невозможного. Новогоднее шоу
в Крокус Сити станет не только
отличным

поводом

отдохнуть

в прекрасной компании, наслаждаясь масштабом и красотой
этого мероприятия, но и хорошей

возможностью

собраться

с силами, вдохновиться и настроиться на новые свершения.

Кстати, все дети,
которым ещё
не исполнилось 12 лет,
смогут пройти
на новогодний праздник
в Крокус Сити
в сопровождении
родителей совершенно
бесплатно.
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ГОСТИ ВЕЧЕРА РАЗМЕСТЯТСЯ ЗА БОЛЬШИМИ СТОЛАМИ, РАССЧИТАННЫМИ НА 6-12 ЧЕЛОВЕК.

STANDARD

PREMIUM

VIP

30 СТОЛОВ

СЦЕНА
Отдельные сюрпризы ждут гостей и в меню
праздничного стола. Главный гастрономический

150 000
на 1 персону

50 СТОЛОВ

100 000
на 1 персону

125 СТОЛОВ

50 000
на 1 персону

* О т с то и м о с т и б и л е та
з а в и с и т м е с то р а с п о л о ж е н и я
с то л а , а та к ж е а с с о р т и м е н т
блюд и напитков.

принцип этого сказочного мероприятия — еды
и напитков должно быть много, причём не только
в плане их количества, но и в разнообразии вариантов. Наверное, даже целой ночи не хватит на то,
чтобы попробовать все блюда европейской, азиатской, русской и кавказской кухни, которые будут
предложены на банкете.

Меню для этого праздника
разрабатывали лучшие
шеф-повара ресторанов
Crocus Group. Rose Bar,
Zafferano, Nobu, Forte Bello,
Backstage —

Забронировать

стол

можно

сразу

на

шесть

или на двенадцать человек. Дресс-код мероприятия запланирован в формате black tie — специально для того, чтобы подчеркнуть уникальную

эти названия уже давно стали символом настоя-

атмосферу большого новогоднего бала. К слову

щего гастрономического удовольствия, и вряд ли

сказать, этот волшебный концерт будет трансли-

среди московских гурманов ещё найдутся те, кто

роваться в прямом эфире на телеканале «ЖАРА»,

не знаком с их удивительной, изысканной и раз-

а значит, тот, кто не успеет попасть в эту зимнюю

нообразной кухней. Каждый шеф-повар лично

сказку, тоже сможет хотя бы немного прикос-

приготовит и представит гостям свои лучшие про-

нуться к общему волшебству. И подумать о том, что

изведения: закуски, горячие блюда, десерты, кок-

на следующий Новый год теперь стоит остаться

тейли и напитки.

в Москве — чтобы встретить его в Крокус Сити!



«Я хотел провести большую
новогоднюю вечеринку ещё
в прошлом году, но тогда
мне пришлось отложить
эту идею, так как
я праздновал Новый год
в Америке. А на таком
необычном мероприятии,
конечно, всегда хочется
присутствовать лично.
Не только для того, чтобы
контролировать процесс,
но и просто чтобы вместе
со всеми полностью
погрузиться в эту
праздничную атмосферу.
Здесь будут только лучшие
артисты — мои хорошие
друзья, вместе с гостями
мы встретим Новый год».
Эмин Агаларов

2017
4
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Март 2017

Crocus Group

СТАДИОНЫ
К ЧЕМПИОНАТУ
МИРА В РОСТОВЕ

И КАЛИНИНГРАДЕ

Сентябрь 2017

Главным музыкальным событием минувшего лета стал международный фестиваль «ЖАРА», традиционно проходящий
в Баку. В этом году сюда прибыли все звёзды российской
эстрады, и четырёхдневное шоу превратилось в настоящий
праздничный марафон. Второй год подряд средства массовой
информации называют «ЖАРУ» самым масштабным музыкальным событием на территории СНГ.

Уже совсем скоро на футбольных
стадионах, построенных компанией Crocus Group в Ростове-наДону и Калининграде к чемпионату
мира по футболу 2018 года, пройдут
первые тестовые матчи. Их поля
уже засеяны травой, на трибунах
установлены зрительские места,
на финальной стадии находятся
инженерные и отделочные работы.
Здание ростовского стадиона включает в себя конференц-зал, медицинский центр, столовую, зону
восстановления: массажный кабинет, парилки, бассейн и спортзал.

ОТКРЫТИЕ
ВЕГАС КУНЦЕВО
Третий торговый центр из знаменитого семейства «Вегасов» открылся
в 2017 году на 56-м км МКАД.
Самые популярные магазины и рестораны, многозальный кинотеатр,
ледовый каток — такой разноплановый формат быстро завоевал
популярность у столичных посетителей. Уникальный дизайн, целиком посвящённый теме Италии, красивейшей из стран Старого Света.

ОТКРЫТИЕ КЛУБА
CROCUS FITNESS ПЕРВЫЙ
В этом году благодаря Crocus Group в столице появился
совершенно уникальный спортивный центр премиумкласса, где представлен полный набор фитнес- и wellness-услуг. Изюминка этого пространства — полноразмерный
50-метровый бассейн и восьмиугольный ринг для боевых
искусств, доступные для владельцев клубных карт.

Ноябрь 2017

Октябрь 2017

В этом году Crocus Group получила
награду Randstad Award в номинации
«Самый привлекательный работодатель в сфере недвижимости и строительства». Эта премия ежегодно
присуждается тем компаниям, которые по результатам независимого
исследования становятся лучшими
в своей области. Учредитель премии —
голландская корпорация Randstad,
которая существует уже более полувека и является одним из мировых
лидеров в области HR. Для определения номинантов и победителей аналитики компании в каждой стране
проводят масштабные исследования
и опросы работающих и неработающих граждан. В 2017 году в проекте
приняли участие 26 стран.

ФЕСТИВАЛЬ «ЖАРА»

2018 год

Июль 2017

это был отличный год!

CROCUS GROUP —
ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ В РОССИИ

ЮБИЛЕЙ КРОКУС СИТИ МОЛЛА
Самый красивый, стильный и необычный торговый центр Москвы, ориентированный на взыскательную публику, отпраздновал в этом году
своё 15-летие. В 2002 году Крокус Сити Молл стал одним из первых объектов, открывшихся на столичной кольцевой автодороге. В отличие от
большинства подобных торговых центров Крокус Сити Моллу удалось
собрать под одной крышей значительное количество брендов первой
величины. Но главное, что привлекает сюда посетителей и туристов, —
особая, изысканная атмосфера этого комплекса.
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РЕДАКЦИЯ

РЕК ЛАМА

МАСТЕР-К ЛАСС
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Признайтесь, вам хотелось
бы увидеть именитого футболиста
за приготовлением еды? В Новый год
все желания обязательно сбываются!

Вкусно,
как у мамы!

ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ЕГОР АНДРЮШИН

Ру

ле

т

из

бар

ашка
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Рулет из барашка

МАСТЕР-К ЛАСС

4 порции

с оливками и фетой

Александр, мы сегодня будем делать праздничное блюдо —
рулет из барашка. А вы дома готовите?
Да, но исключительно простые вещи. Утром, например, это
омлет или салат. Кстати, однажды я участвовал в кулинарном шоу у Константина Ивлева. Как сейчас помню, мы готовили дорадо с брусничным соусом. Получилось очень даже
вкусно, и через какое-то время я решил повторить это блюдо
дома. По возможности я обязательно помогаю жене на кухне,

Мякоть баранины — 2 кг

Кинза — 100

г

просто не всегда есть время.
Хорошо, давайте представим, что у вас появилось много
свободного времени. Вы один дома, и на кухне есть все
продукты. Что бы вы приготовили для своих родных?
Однажды мне, действительно, захотелось удивить жену
и детей. На мангале у себя в загородном доме я приготовил
каре ягнёнка. Сделал салат с авокадо и томатами, всё это
выложил на брускетты. Жена была приятно удивлена, сказала, что очень вкусно. Так что и на меня иногда вдохновение

Чеснок
очищенный —

находит. (Улыбается.)

50 г

А откуда у вас рецепт этого блюда?
На самом деле каре ягнёнка — это просто. Покупаешь в магазине уже замаринованное мясо, а затем выкладываешь его
на решётку и быстро под-

Розмарин — 20

жариваешь.

г

Кто в детстве у вас был
главный на кухне?

Соль, перец — по вкусу

За питание дома всегда
отвечала мама. Готовила
она

простые,

но

очень

вкусные блюда, которые,
к

сожалению,

я

сейчас

не могу себе позволить,
потому что они очень жирные. Мне всегда нравилась
рыба под маринадом, салат
оливье, студень. Если вы
ждали от меня, что я буду
перечислять азербайджан-

СПРАВКА:

ские блюда, то нет: мама
у меня русская, и на кухне

Александр Самедов

она была главной.

Российский футболист
московского «Спартака»
и сборной России. Мастер
спорта России.
Дата рождения:
19 июля 1984 г. (33 года)
Место рождения:
Москва
Позиция на поле:
полузащитник
Номер: 19
Жена: Юлия Самедова

Бывало такое, что вы звоните маме и заказываете
что-то вкусненькое?

«Мне всегда
нравилась рыба
под маринадом,
салат оливье,
студень. Если
вы ждали от
меня, что я буду
перечислять
азербайджанские
блюда, то нет:
мама у меня
русская, и на
кухне она была
главной».

Да. И чаще всего рыбу под
маринадом — самое вкусное блюдо в исполнении
мамы! Даже моя жена это признала. (Смеётся.)
Супруга, кстати, умеет готовить?
Конечно. Мы в браке с 2008 года, а знакомы с 2004-го, и она

50 м
л

400 г

более разнообразной. Так что я с уверенностью могу дать
вам утвердительный ответ!
Бывало такое, что у неё всё-таки что-то не получалось?

Со
ус
д

глас —
и
ем

Фета (греческая) —

с каждым разом готовит всё вкуснее, а еда становится всё

Наверное, только на начальном этапе. Ей не нравились мои
замечания, потому что я всегда приводил в пример свою
маму. (Смеётся.) Она злилась и говорила: «Ну извини, пожалуйста, что я не умею так готовить».
Какое блюдо у неё получается вкуснее всего?
Сибас. Она запекает его в духовке с овощами.
Александр, какая еда у вас ассоциируется с Новым годом?
Наверное, селёдка под шубой, но, поскольку последние лет
пять я провожу этот праздник за границей, в Таиланде, чаще

Греческие оливки — 350

на моём столе оказывается суп том-ям, креветки или лобстеры.

г
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Я, кстати, где-то читал, что вы любите

Способ приготовления:

морепродукты и кофе.
У меня нереальная зависимость от кофе,
я выпиваю огромное количество чашек
в день. На меня все кричат, ругаются, но
С морепродуктами не так. Бывает, что и мяса
хочется, но если мне предложат выбрать,
то остановлюсь на рыбе с овощами.
У вас двое детей (Богдану 8 лет, Илье
1 год. — Прим. ред.). Их вкусы сильно отличаются?
Да, сильно. Младший сын ест абсолютно
всё, и меня это очень радует. Реально богатырь! А со старшим проблемы, потому что
заставить его поесть очень тяжело, он разборчивый.
Как считаете, стоит ребёнка заставлять
есть?
Мы первое время заставляли, но потом
поняли, что в этом нет никакого смысла.
Захочет есть — сам прибежит и попросит. Однако бывает так, что долго не идёт
к столу, и это уже начинает нервировать.
А кто больше нервничает: мама или вы?
Я более сдержанный, а жена у меня требовательная. Хотя бывает, что и я срываюсь,
потому что он всё-таки мужик, и хочется,
чтобы ел нормально.
Вы как спортсмен придерживаетесь какойто специальной диеты?
Когда тебе 20 лет, ты ешь всё без разбору,
но потом начинаешь понимать, что надо
следить за собой, держать вес. Есть люди,
которые едят всё подряд, просыпаются,

1
2
Фарш:

я, к сожалению, не могу себя перебороть.

Кирилл Бергер,
бренд-шеф ресторана Rose Bar:

«С этим блюдом
я познакомился в Греции,
в городе Салоники,
там его готовят на
Рождество. В России
для этого праздника
распространены более
привычные для нас
блюда (оливье, сельдь под
шубой, холодец
и т. д.), которые все уже
давно умеют готовить.
В выбранном мной
рецепте соединяются
понятные нам вкусы
молодой баранины,
спелых оливок и мягкого
пикантного сыра. Думаю,
многим будет интересно
его приготовить».

Оливки, чеснок,
кинзу и розмарин
мелко рубим
и смешиваем
с фетой.

Блюдо:

и у них идеальный вес. Но это не мой слу-

Баранью мякоть
раскрываем
и отбиваем, солим,
перчим и равномерно
раскладываем фарш.

Заворачиваем
в рулет и обвязываем
шпагатной верёвкой.

Далее заворачиваем
в фольгу и запекаем

45–60 минут
при температуре

180–190
градусов.

чай. Если я себе позволю больше, чем
следует, то это сразу отразится на весах.
Так что мне надо быть аккуратным.
Вы сами себя контролируете?
Да. Я хорошо знаю своё тело и пищу, которая мне подходит.
Что вообще положено есть футболистам?
После тренировки или перед игрой необходимо большое количество углеводов: это паста, рис. А также нужен белок: курица, рыба.

3

Сервировка:
Отрезаем несколько
кусочков рулета
и выкладываем
на тарелку.

Ресторан или дом — что выберете?
Раньше я бы выбрал первый вариант. Сейчас, когда у нас уже двое
детей, часто ходить по ресторанам нет времени.
Какой кухне отдаёте предпочтение?
По настроению. Иногда хочется суши, а иногда чего-нибудь итальянского или стейков. Я всеядный, поэтому всё зависит от желания.
В ресторанах смотрите на цены?
Конечно, смотрю. Мне кажется, что любой человек следит за своими расходами. Хотя нет, за всех не буду отвечать.
А если блюдо очень дорогое, но выглядит или звучит заманчиво,
как поступите?
Я его закажу, попробую обязательно.
Спасибо за участие в мастер-классе!



Поливаем соусом
демиглас
и посыпаем
листьями кинзы.

КРОКУС СИТИ МОЛЛ,
3-й этаж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 85
ROSEBAR.RU
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ДЕКАБРЬ

ДЕКАБРЬ 2017

12—14 декабря

ЭКОТЕХ 2017
Международная выставка-форум

23 декабря

ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК 2017
Шоу чемпионов

23—24, 28—30 декабря

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА В КРОКУСЕ 2018
Новогоднее квест-шоу «Ну, погоди! Поймай звезду!», бесплатное игровое
шоу «Новый год кота Леопольда» в Парке развлечений

25 декабря — 31 января

ПЕРВЫЙ МЕХОВОЙ САЛОН
Выставка-продажа

2
сб.,

20:00

АЛЕКСАНДР КУТИКОВ

Со сцены прозвучат хиты с сольных альбомов
Александра, а также редко исполняемые вещи
«Машины времени» его авторства. Компанию
Кутикову, как всегда, составят музыканты легендарной группы «Нюанс». А ещё там же вы сможете приобрести вышедший этим летом винил
Александра «Бесконечномгновенно».

2—8 января

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА В КРОКУСЕ 2018

9
сб.,

20:00

«НЕПАРА»

Музыканты представят концертную программу,
в которую вошли самые известные и любимые
песни дуэта: «Другая семья», «Бог тебя выдумал», «1000 снов», «Где ты была?», «Они знакомы
давно», «Плачь и смотри», «О любви, которой
не было» и «Сердце пополам».

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
ТЕЛ.: +7 (495) 727 16 36
B A C K S TA G E R E S T. R U

ЯНВАРЬ 2018

Новогоднее квест-шоу «Ну, погоди! Поймай звезду!», бесплатное игровое
шоу «Новый год кота Леопольда» в Парке развлечений

16—19 января

МОСШУЗ 2018
Международная специализированная выставка обуви, сумок и аксессуаров

17—18 января

PROMEDIATECH
10-й Международный фестиваль технологий продвижения и рекламы

30 января — 1 февраля

CSTB. TELECOM & MEDIA
20-я Международная выставка и форум

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 К Р О К У С Э К С П О
Подробная информация на официальном сайте:

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

№ 44-45 ДЕКАБРЬ 2017 / ЯНВАРЬ 2018
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ДЕКАБРЬ 2017 — ЯНВАРЬ 2018
1
пт.,

Историк моды в завораживающем моноспектакле расскажет, что скрывается
за интригами и мифами,
окружающими имя Коко.
Его рассказ богато иллюстрирован редкими фотографиями из личного архива

В первый день зимы потрясающая Юта презентует свой
11-й по счёту альбом «Как
в воду глядела». Что ждёт
её поклонников? Новый образ
от Юлии Далакян, новая сценография и новые песни.

2/12 — 10/12

20:00

ЮТА

VEGAS SHOW: «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»
Семейное представление «Изумрудный город», основанное на знаменитой сказке «Волшебник страны Оз»,
рассказывающее трогательную историю о невероятных
приключениях Элли и её друзей, предстанет в новом
воплощении — музыкально-цирковом спектакле!

«Когда меня просят назвать
лучшее, что есть в современной русской поп-музыке,
я первым делом называю
Катю Павлову», — признаётся певец Игорь Григорьев.
Группа готовит новую хитовую программу.

31 НОВЫЙ ГОД
С СЕРГЕЕМ
вс.,
18:00 ЖИЛИНЫМ
Новогодними импровизациями и сюрпризами порадует
гостей российский пианист,
дирижёр и композитор
Сергей Жилин. Вместе
с «Фонографом» он проводит
уходящий 2017-й под звуки
классического джаза и подготовит зрителей к встрече
Нового года!

23 СПЕКТАКЛЬ
«ПРИВОРОТНОЕ
вт.,
20:00
ЗЕЛЬЕ»

чт.,

20:00

9
сб.,

19:00

RÖYA
Суперзвезда современной
азербайджанской эстрады
Роя Айхан везёт в Москву
красочное музыкальное шоу.
Её песни удивительно мелодичны и колоритны, а многогранность и разнообразие
звуковых переливов зачаровывает слушателей.

и шокирующими подробностями биографии знаменитой француженки.

19:00

Две самые популярные близняшки Азербайджана сёстры
Севиндж и Севиль Сафаровы
выступят с программой
«Вдвоём». Все композиции
будут исполнены с симфоническим оркестром. Девушки
обещают множество сюрпризов для гостей.

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

13 ГРУППА VIVA
ср.,

20:00

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ.
«ЗАГАДКА КОКО
ШАНЕЛЬ»

В составе группы ViVA —
солисты лучших оперных
театров России и Европы,
звёзды мюзиклов и участники мировых ТВ-шоу.
В их репертуаре — самые
известные оперные арии,
песни советской и российской эстрады, русские
народные песни.

14 ЭСТРАДНОЕ ШОУ
«КАВКАЗСКИЙ
чт.,
19:00
ЭКСПРЕСС»
15 «ОБЕ ДВЕ»
пт.,

20:00

23/12—8/01

7

Самая яркая и обсуждаемая
постановка на российской
сцене известного театрального режиссёра Константина
Богомолова.

& СЕВИЛЬ.
28 СЕВИНДЖ
«ВДВОЁМ»
вс.,

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ
Знакомая каждому повесть Гофмана о Щелкунчике превращается в сказочную историю, которая объединяет яркие
вокальные партии, цирковое искусство, современный балет
и остросюжетные акробатические номера. Сказка претерпела ряд метаморфоз и получила новое прочтение.

12
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ДЕКАБРЬ 2017 — ЯНВАРЬ 2018
3 «СУРГАНОВА &
ОРКЕСТР»
вс.,
19:00

Презентация новой концертной программы группы.
Музыканты обещают порадовать своих поклонников как
новыми песнями, так и уже
полюбившимися хитами.

7
чт.,

20:00

8
пт.,

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ
МИХАИЛА КРУГА
В этом году Михаилу Кругу
исполнилось бы 55 лет.
В честь круглой даты соберутся поклонники его творчества, друзья и коллеги,
которые вспомнят песни
легендарного русского
шансонье.

ГАРИК СУКАЧЁВ.
«246 ШАГОВ»

20:00

Гарик Сукачёв снова пишет
песни. А ещё он возродил группу «Кампанелла
каменной звезды», известную также под названием
«Румынский оркестр».

4 RHYTHM OF THE
DANCE
пн.,
20:00

Легендарные ирландцы приезжают в Москву! На одном
из лучших танцевальных
шоу современности зрителей
ждёт коктейль из кельтских
мелодий, степа и живого
вокала.

5 CONCORD
ORCHESTRA:
вт.,
20:00 СИМФОНИЧЕСКИЕ
РОК-ХИТЫ
Богатство скрипок, глубокие
звуки альтов, шарм виолончелей и жёсткий ритм барабанов — симфонический
оркестр под управлением
итальянца Фабио Пиролы
делает рок-музыку ещё
более взрывной!

6 МИХАИЛ
ЖВАНЕЦКИЙ
ср.,
20:00

Михаил Михайлович на
сцене уже более сорока лет.
За это время он получил
не только множество наград,
но и звание живого
классика.

14 ELTON JOHN
чт.,

10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ОГОНЁК»
вс.,
20:00

Главный принцип этого
праздничного концерта —
совмещать несовместимое:
зрители увидят и услышат
невероятные дуэты и необычное исполнение любимых песен. Название шоу
подразумевает нечто противоположное традиционным
новогодним концертам.

11 EMIN

20:00

Единственный в России концерт легендарного
Элтона Джона! Титулованный музыкант приедет
в Москву в рамках мирового турне
Wonderful Crazy Night Tour.

EMIN не изменяет ежегодной
традиции отмечать свой день
рождения на сцене: 11 декабря 2017 года артист даст
седьмой сольный концерт
в Crocus City Hall.

12 ТРИБЬЮТ-ШОУ
HIGHWAY TO
вт.,
20:00 SYMPHONY
На сцене соединятся
классика и современность —
классический оркестр и приглашённые звёзды исполнят хиты AC/DC живьём!
Интернациональная музыкальная команда воплотит
мечту всех фанатов австралийской группы, ставшей
легендой мирового рока.

пн.,

20:00

13 PATRICIA KAAS
ср.,

20:00

Французская певица и актриса выпустила юбилейный,
десятый альбом Patricia Kaas
и по такому случаю откры-

вает своё большое европейское турне.

№ 44-45 ДЕКАБРЬ 2017 / ЯНВАРЬ 2018
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17 «КВАТРО»
вс.,

14

18:00

вс.,

19:00

Специально для гостей
Крокус Сити Холла
певица выступит
с грандиозным представлением, в создании
которого приняли участие хореограф
«Танцев на ТНТ»
Екатерина Решетникова
и победитель второго сезона этого шоу
Максим Нестерович.

«НУ, ПОГОДИ!
ПОЙМАЙ ЗВЕЗДУ»

31 ИГОРЬ БУТМАН
13 ДЕНИС МАЦУЕВ
вс., & МОСКОВСКИЙ
сб.,
18:00
ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР 19:00
В канун Нового года
Московский джазовый
оркестр под управлением
Игоря Бутмана сыграет
«Концерт для Деда Мороза».
Новогоднее квест-шоу
с умным интерактивом —
играми, приключениями,
головоломками. Ход сюжета
определяют сами зрители.
Они же первыми увидят
новую серию «Ну, погоди!»,
выпущенную к 50-летнему
юбилею знаменитого мультфильма!

Один из самых выдающихся
пианистов современности
на старый Новый год готовит
для своих поклонников
множество сказочных
сюрпризов.

19—28

23/12 — 8/01

Артисты объединились в 2003
году и выступают на лучших концертных площадках
России и мира — от Крокус
Сити Холла до лондонского
Royal Albert Hall. На одной
сцене с ними пели величайшие артисты: Пласидо
Доминго, Алессандро Сафина,
Дмитрий Хворостовский,
Иосиф Кобзон и другие.

ЕЛЕНА
ТЕМНИКОВА

THE
ILLUSIONISTS
2.0
Вслед за оглушительным успехом
в 2017 году шоу
THE ILLUSIONISTS,
ставшее мировым
бестселлером, возвращается в Москву!

15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ОРАТОРИЯ»
пн.,
20:00

«Рождественская оратория»,
которую исполнят солисты,
хор мальчиков, смешанный хор и симфонический
оркестр, 10 лет назад была
написана митрополитом
Иларионом.

30 ДРАМАТИЧЕСКОЕ
ШОУ
вт.,
20:00 #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ
Экспериментальное действо,
где есть место и театру, и кино,
и музыке. Городская романтика — так зрители охарактеризовали историю, рассказанную актёром Сашей Петровым,
сыгравшим её главного героя.

31 DON AIREY / TONY
CAREY / DOOGIE
ср.,
19:00 WHITE
Три выдающихся
музыканта — Дон Эйри,
Тони Кэйри и Дуги Уайт объединятся в концертном зале
Крокус Сити Холл, чтобы
отдать дань великому наследию легендарной группы
Rainbow.

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

ВЕЧЕРИНКА
ГОДА!

Ещё одним приятным поводом для встречи стал
день рождения Араза Искендеровича Агаларова —
президента компании Crocus Group.

8 ноября состоялся торжественный ужин,
посвящённый 15 -летию Крокус Сити Молла.
В атмосфере тропических джунглей
знаменитые гости молла наслаж дались
праздничной программой с участием Патрисии
Каас и Энгельберта Хампердинка. Угощения
для всех были приготовлены лучшими шефповарами проекта Restaurants by Crocus Group.

а Навка

ян
сков и Тать

Дмитрий Пе

Григорий Лепс

К юбилею молла американская
марка мужской одежды
John Varvatos представила
капсульную коллекцию
футболок, созданную
совместно с рок-группами
«Би-2» и «Мумий Тролль».
Бренд Dorothee Schumacher
выпустил эксклюзивные
роскошные клатчи,
а ювелирный дом СLUEV
разработал лимитированную
коллекцию подвесок.

Dorothee Schumacher

Сами Насери

Энгельберт Хампердинк

СLUEV

Патрисия Каас

TIME to EAT
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ВЕДУЩИЕ ВЕЧЕРА:

Наталья Чистякова-Ионова

Чезаре Касадей

В рамках торжественного ужина
прошла церемония награждения
представителей head-офисов
и дизайнеров марок, представленных в Крокус Сити Молле.

EMIN

Андрей Фомин
Айсель Трудел
Лена Перминова

Джузеппе Сантони

Алла Вербер и Юлия Барановская

В преддверии праздника прошли
открытия бутиков итальянских марок
Etro и Pal Zileri, re-opening бутика Escada,
а также был объявлен эксклюзивный
старт продаж новых коллекций
Agent Provocateur.

Итало Фонтана

Алёна Гаврилова

Нобу Матсухиса и Мейер Тепер

Маша Фёдорова

Андрей Малахов и Катя Добрякова

Андрей Малахов
и Юлия Лысенко.

Чудеса случаются —
главное захотеть. Даже
если в обычной жизни вы
совсем далеки от фитнеса
и спорта, за несколько
дней до Нового года
вы сможете заметно
подтянуться, улучшить
форму и стать настоящей
звездой долгожданного
корпоратива. Основные
условия — не лениться
и не переусердствовать.

ФИГУРА
К НОВОМУ ГОДУ
СТАТЬ СТРОЙНЫМ,
СПОРТИВНЫМ
И КРАСИВЫМ

ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

ИЛИ КАК
ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ
ДО ПРАЗДНИКА

В идеале начинать готовиться к ново-

к серьёзным спортивным нагрузкам.

спину, плечи, пресс, ноги», — сове-

годним праздникам нужно примерно

В таком важном деле, как здоровье

тует Виталий Вознюк, кандидат

за год до их наступления — то есть

и красота, нужен взвешенный и ком-

в мастера спорта по тхэквондо

сразу, как только закончились пре-

плексный подход. И тогда удастся

и кикбоксингу, международный пре-

дыдущие каникулы. Но если время

не только уменьшиться в объёмах,

зентер российских и международ-

упущено и в запасе осталось лишь

но и просто посвежеть.

ных фитнес-конвенций, победитель

три-четыре недели, не беда. За это
время тоже можно много чего успеть.

Если вы твёрдо решили похорошеть

Главный секрет эффективности

в спортзал. Но помните: сейчас

любой экспресс-методики — всегда

для вас основное требование к тре-

оставаться в рамках здравого

нировкам — их разноплановость.

смысла. Ни в коем случае не надо

«Задействуйте максимальное количе-

кидаться в крайности: внезапно объ-

ство мышц, выполняйте упражнения

являть голодовку и резко приступать

на все мышечные группы: грудь,

в кратчайшие сроки, отправляйтесь

многочисленных профессиональных
конкурсов, фитнес-директор Crocus
Fitness. В программе тренировок
обязательно должны присутствовать
многосоставные упражнения:
приседания, отжимания от пола,
выпады, подтягивания на турнике,
берпи, зашагивания на степ-платформу. Кроме того, нужны нагрузки

гантелей над головой
плюс тяга одной гантели
в наклоне.
И наконец, ещё одно
важное правило — обязательное чередование
нагрузок между верхней
и нижней частями тела.
К примеру, выполнили
приседания — переходите к жиму штанги лёжа.
«Тренировки принесут
результат как в круговом,
так и в интервальном формате, — добавляет
Виталий. — Соблюдение
этих правил позволит максимально активизировать
процессы метаболизма
и, как следствие, поможет

Занятия на улице способствуют ускоренному
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ния на турнике или жим

сжиганию калорий и улучшению обмена веществ,

а значит, процесс уменьшебудет длиться
и после тренировки.
К сожалению, даже при

даций без диеты обойтись

не удастся. Но экспресс-метод и здесь не подразу-

мевает ничего сложного.
Исключите из рациона
все булочки, шоколадки

пейте много чистой негазированной воды.

Павел Гундорин, мастер спорта

ние — это залог успеха.

В идеале нужно подбирать

может в любой момент посоветовать вам, что лучше выбрать

из меню, в зависимости от времени
дня и периода до или после занятия», — добавляет Павел Гундорин.

по спортивной гимнастике, фит-

Есть и универсальные правила,

нес-модель глянцевых журналов

которые отлично подойдут для того,

и тренер категории топ Crocus

чтобы без особых потерь пере-

Fitness. «Важно выбрать занятия,

жить долгий период новогодних

которые вам нравятся, чтобы было

застолий.

интересно посещать спортклуб
регулярно, — поясняет Павел. —
Для сбалансированной работы
организма сочетайте кардиотренировки с силовыми занятиями.
Первые способствуют сжиганию
жира, уменьшению массы тела,
улучшению выносливости и работы
дыхательной системы, а вторые
улучшают тонус кожи, укрепляют
мышцы тела и сжигают калории».
Тот месяц, который остался
до новогодних торжеств,
в любом случае нужно провести как можно активнее.
В качестве дополнительных кардионагрузок
стоит добавить
пребывание
на свежем
зимнем воздухе. Подойдёт
любая
физическая
активность,
например
скандинавская ходьба
или просто

При грамотном подходе
даже после десяти дней
безделья вам будет достаточно всего лишь одной
недели, чтобы восстановить форму.

«Сбалансированное пита-

вочной программой. Тогда тренер

для восстановления мышц, считает

Не пытайтесь сразу же вернуться к прежнему тренировочному процессу: это чревато
травмами. После новогоднего перерыва вам
понадобятся две-три вводные, облегчённые тренировки, которые помогут отдохнувшему организму адаптироваться к нагрузкам.

и любые сладкие напитки,

в объёме».

в неделю, через день, с перерывом

Отдыхаем
от каникул!

Грамотно выходить из праздничного периода
не менее важно, чем правильно к нему подготовиться. После долгого отдыха и гастрономических
излишеств нашему телу тоже требуется определённое время, чтобы прийти в форму. Для того чтобы
этот этап прошёл наименее болезненно, придерживайтесь нескольких несложных правил.

соблюдении этих рекомен-

рацион в комплексе с трениро-

вок — по два часа три раза

фитнес-директор
Crocus Fitness

ния жировой прослойки

телу быстро уменьшиться

Оптимальный график трениро-

Виталий Вознюк,

обычные пешие прогулки.

«Во-первых, всегда начинайте
приём пищи с салата или овощей, — советует Виталий
Вознюк. — А во-вторых, не увлекайтесь гарнирами. Объём гарнира
не должен превышать размер
мясного или рыбного блюда.
Таким образом вы быстро насытитесь и сможете избежать
переедания».
Конечно, не стоит рассчитывать
на то, что экспресс-методики позволят вам за несколько недель похудеть на два размера или в один миг
превратиться в рельефного атлета.
Однако при должной настойчивости
вы и правда сможете увидеть первые результаты уже к Новому году.
Кроме того, это время — отличная возможность почувствовать
всю прелесть фитнес-занятий.
Позитивный настрой и отличное
самочувствие помогут вам втянуться в спортивный процесс.
А значит, к следующим праздни-

В ИДЕАЛЕ НУЖНО ПОДБИРАТЬ РАЦИОН В КОМПЛЕКСЕ
С ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ.

от пола плюс подтягива-

СПОРТ

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ — ЭТО ЗАЛОГ УСПЕХА.

например отжимания

ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЮБОЙ

в разных плоскостях,
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ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКИ — ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ
В РАМКАХ ЗДРАВОГО СМЫСЛА.
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Конечно, идеальный вариант — если во время
каникул у вас будет желание и время заниматься
спортом в привычном для вас режиме. Но если
такой возможности не найдётся, позитивный
эффект окажет любая физическая активность.
Даже лёгкие домашние тренировки по 15–20
минут помогут вам избежать набора лишних
килограммов.
Если вы не планируете сдерживать свой аппетит за новогодним столом, будьте внимательны
к тому, что окажется в вашей тарелке в последующие дни. Если на празднике вы переели,
то назавтра постарайтесь не создавать организму дополнительный стресс: сократите потребление сладких и солёных продуктов, сыров
и колбас. Не стоит начинать 1 января и с доедания салатов. Однако не менее вредной в этот
день окажется и резкая голодовка или строгая
разгрузочная диета.
Однозначную пользу в постновогодний период
принесёт очищение организма. После обильного
застолья требуется вывести вредные вещества
и токсины, и этот процесс поможет ускорить финская сауна или горячая ванна с солью (если нет
противопоказаний). Также с этой задачей отлично
справляются ванночки для ног перед сном.

Ну а в качестве праздничного сюрприза открою
маленький приятный
секрет. Как правило, лишние килограммы после
переедания — это избыток
воды, а не жир.
Как только вы вернётесь к нормальному режиму
питания и тренировок, ваш организм самостоятельно справится с отёками и избавится от того,
что было набрано за праздничные дни.

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ
66-й км МКАД

кам вы уже точно будете

ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00

во всеоружии. 
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