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Наконец-то весна! Весне дорогу! Именно так хочется начать письмо редактора. 

Мартовский номер мы подготовили в лучших традициях весны. Много зелени, 

много вкусной и полезной еды, много открытий...

Совсем скоро в Крокус Сити Молле состоится долгожданное событие: компания 

Crocus Group открывает сразу два ресторана — Nobu и Rose Bar. Что нового 

нас в них ожидает, какие сюрпризы подготовили нам повара — об этом вы 

сможете прочесть в нашем специальном материале. Мы подобрали для вас самые 

интересные факты. Не пропустите открытия весны!

А главной героиней первого весеннего номера Time to Eat стала одна из самых 

влиятельных женщин в индустрии моды Алла Вербер — человек, чей авторитет 

непоколебим уже много лет, и профессионал, к чьему мнению прислушиваются 

многие. В интервью Алла Константиновна больше говорила не о бизнесе и модных 

тенденциях, а о семейных ценностях, которых всегда твёрдо придерживается в 

жизни, а также призналась в любви своему родному городу Ленинграду. 

Наша постоянная рубрика Fashion Food в этом номере порадует весенним 

настроением. Шеф-повара Евгений Веселов, Кирилл Бергер и Евгений Пак 

представили вашему вниманию весеннее меню. Именно здесь и сейчас вы 

узнаете, чем нас будут угощать лучшие повара в этом сезоне. 

Думаю, на этом нам пора остановиться. Ведь вы сами знаете, что лучше один раз 

увидеть. Приятного чтения! 
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Новый NOBU в три раза больше первого. Его площадь — порядка 1200 м². Он займёт два 

этажа. На первом разместятся лаунж-бар, суши-бар и обеденная зона — примерно на 80 

мест. На втором — большой банкетный зал на 120 мест, обеденный зал на 40 мест и VIP-

кабинет. Новый ресторан больше адаптирован к России, однако традиции Nobu остаются 

главными в его концепции. В основе меню — блюда японской кухни, но с добавлением 

южноамериканских компонентов и некоторых ингредиентов, которые можно найти только 

в Стране восходящего солнца. Другой особенностью нового Nobu станет специальное 

меню, в котором будут представлены блюда, приготовленные в дровяной печи. В команде 

— мастера своего дела, лучшие повара, приехавшие из разных стран мира. Шеф-повар 

Дэмиен Дювио теперь будет курировать сразу два ресторана Nobu в Москве. «Для меня 

сейчас как никогда важна команда, на которую я могу положиться, как на себя. И мне 

повезло, что я нашёл таких людей. В частности, за десерты будет отвечать шеф-кондитер 

Стюарт Белл, а должность суши-шефа займет Сота Фуджимори, за плечами  которого 

работа в Nobu Dallas, Nobu New York, Nobu Las Vegas, Nobu Miami и Nobu London. 

В новом Nobu большая и просторная кухня. Поэтому здесь мы сможем хранить ещё 

больше свежих продуктов и радовать гостей новыми изысками», — говорит г-н Дювио. 

Ресторан Nobu — это мировой бренд с ярко выраженным собственным стилем. Люди, 

которые придут в это место, смогут окунуться в атмосферу роскоши. В интерьере большое 

внимание уделено особому свету, который создаётся с помощью самых разнообразных 

светильников. Уникальна и посуда, на которой подаются блюда. Вся она произведена на 

заводе Matsuhisa Japan LTD в Токио по личному дизайну шефа Нобуюки Матсухисы 

— основателя и идеолога Nobu. В оформлении и подборе предметов сказалась любовь 

японца к природным материалам, лаконичности и минимализму. Главенствующий 

цвет — белый, хотя есть и исключения. Примечательно, что на посуде Nobu благодаря 

специальному матовому напылению не видны отпечатки пальцев, а на каждом предмете 

— подпись самого Нобуюки и логотип ресторана. Изысканно выглядят и бенто-боксы, 

выполненные из высококачественного пластика, а не из дерева, как это было прежде. 

Что касается ROSE BAR, то он также во многом будет цитировать концепт ресторана на 

Большой Дмитровке, но всё же с некоторыми изменениями. Его интерьер напоминает 

палубу роскошной яхты, а главной особенностью станет изысканная терраса. Как и у 

своего предшественника на Большой Дмитровке, у Rose Bar в «Крокус Сити 

Молле» есть раздвижная кровля и палуба из натурального дерева с каучуковыми 

прожилками. Мебель подбирали похожую на ту, что стоит в первом ресторане, 

и она, конечно, такая же мягкая и удобная. 

КОМПАНИЯ CROCUS GROUP ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОТКРОЕТ В МОСКВЕ 
СРАЗУ ДВА НОВЫХ РЕСТОРАНА — NOBU И ROSE BAR. ОБА ОНИ 
РАСПОЛОЖАТСЯ В «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ»

«В новом Rose Bar мы немного поменяем 

кухню, но кардинальных отличий от ресторана 

на Дмитровке не будет, — говорит молодой и 

амбициозный шеф Кирилл Бергер. — В зале 

установим аквариум со свежими крабами, 

устрицами и гребешками в морской воде. Мне 

кажется, в новом Rose Bar вид и панорама 

интереснее. И к тому же здесь будет парковка для 

автомобилей, что, я думаю, очень важно». 

В меню нового Rose Bar будут широко 

представлены блюда, приготовленные на гриле, 

качественные стейки и блюда азиатской кухни 

авторства Кирилла Бергера.

К слову, Кирилл также участвовал и в разработке 

интерьера ресторана. В частности, он лично летал в 

Германию на одну из старинных фабрик фарфора 

— Seltmann Weiden, чтобы выбрать посуду. На 

протяжении более ста лет эта фабрика известна 

своим высококлассным фарфором, который 

используют в лучших отелях и ресторанах мира.

ОТКРЫТИЯ ВЕСНЫ:
НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ
NOBU И ROSE BAR

ТЕКСТ Мария ВОСТОкОВа
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Торжественная подпись звезды прошла в самом большом кинотеатре России 

и Европы «КАРО VEGAS 22» в рамках церемонии награждения Российской 

международной кинопремии «Капля». Гостями красной дорожки стали звёзды 

телесериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс и Майк Карпентер, а так-

же актёры 4-го сезона «Американской истории ужасов» Бен Вульф и Наоми 

Гроссман.  

Самым ожидаемым гостем вечера стал актёр Эрик Робертс, который прошёл-

ся по красной ковровой дорожке, позировал фотографам и общался с фана-

тами. После чего он направился на торжественную церемонию подписания 

своей звезды на Times Square, где и оставил заветную подпись.

Напомним, что Эрик Робертс является старшим братом оскароносной ак-

трисы Джулии Робертс. В копилке актёра более 300 фильмов и 30 сериалов, 

среди которых «Неудержимые», «Тюрьма Оз», «Клава, давай!», «Скорая по-

мощь», «Тёмный рыцарь» и многие другие. 

Звезда Эрика Робертса стала одной из первых в ТРК «VEGAS Крокус Сити» 

и уже 17-й по счёту на «Аллее Славы VEGAS». «Аллею Славы VEGAS» (ТРК 

«VEGAS Каширское шоссе» и ТРК «VEGAS Крокус Сити») за 4 года уже 

посетили: Роберт Де Ниро, Милла Йовович, Moby, Карлос Сантана, Глория 

Гейнор, Джон Кьюсак, Брайан Ферри, Дональд Трамп, Рой Джонс-младший, 

Антонио Бандерас, Брэдли Купер, музыкальные группы Boyz II Men и Pet 

Shop Boys, Наталья Орейро. Специальная звезда на «Аллее Славы» в ТРК 

«VEGAS Каширское шоссе» посвящена памяти великого музыканта Муслима 

Магомаева.

Популярные сербские музыканты Горан Брегович и Эмир 

Кустурица (второй также известен всему миру и как кинорежис-

сёр) подписали свои именные звёзды для столичной «Аллеи Славы 

VEGAS».

Торжественная подпись проходила в рамках их первого совместного 

концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Выступление Эмира 

Кустурицы и Горана Бреговича стало поистине историческим событием: 

они впервые вышли на сцену Кремлёвского дворца, чтобы рассказать о 

новой европейской цивилизации, которая запечатлена в их совместных 

работах.

Эмир Кустурица — лауреат более чем двадцати престижных кинона-

град, его чествовали в Каннах, Венеции и Берлине. Его музыкальное 

творчество в составе группы The No Smoking Orchestra не просто 

хобби. В копилке группы за 34 года деятельности набралось 12 

альбомов.

НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ
НА «АЛЛЕЕ СЛАВЫ 
VEGAS»!

ГОЛЛИВУДСКИЙ АКТЁР ЭРИК РОБЕРТС 
ПОДПИСАЛ ИМЕННУЮ ЗВЕЗДУ ДЛЯ 
«АЛЛЕИ СЛАВЫ» В ТРК «VEGAS КРОКУС 
СИТИ»

ЭМИР КУСТУРИЦА И ГОРАН БРЕГОВИЧ: 
ВПЕРВЫЕ ВМЕСТЕ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ,
А ТЕПЕРЬ И НА «АЛЛЕЕ 
СЛАВЫ VEGAS»!
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8 марта, в воскресенье, в сети ресторанов Zafferano и «Эдоко» наступит настоящая весна 

— рестораны наполнятся чудесным ароматом цветов. Всех представительниц прекрасного 

пола в этот день ждёт комплимент — букет цветов и бокал игристого вина.

Ресторан Forte Bello готовится к весеннему празднику основательно. Здесь любой желающий 

сможет испытать судьбу, приняв участие в «сладком» розыгрыше. За каждые 500 рублей в 

счёте гость получает фишку, с помощью которой сможет сыграть в игру «Выбери меня».

Выиграть можно любой десерт или коктейль из меню ресторана, главное — 

постараться!

Rose Bar в Международный женский день приготовил для милых дам 

специальную праздничную музыкальную программу. Это энергетика и драйв, 

это постоянные эксперименты и немного волшебства — ведь без него никуда! 

После концерта за пульт встанут известные диджеи столицы.

8 МАРТА
В RESTAURANTS BY 
CROCUS GROUP

ВЕСЕННЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В «ЭДОКО»

В САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ В 
ГОДУ В РЕСТОРАНАХ CROCUS GROUP БУДУТ 
ТАНЦЕВАТЬ, УСТРАИВАТЬ РОЗЫГРЫШИ, 
ДАРИТЬ КОМПЛИМЕНТЫ И ПОДАРКИ

БРЕНД-ШЕФ ЕВГЕНИЙ ПАК СНОВА БА-
ЛУЕТ НОВИНКАМИ — В СЕТИ СУШИ-БАРОВ
«ЭДОКО» С 1 МАРТА ПОЯВИТСЯ СПЕЦИАЛЬ-
НОЕ ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В этом сезоне из закусок особой рекомендацией шефа заручились утка в азиатских специях, 

с миксом салата, шпинатом, огурцами, фирменным соусом и брусникой и ролл «Дракон» 

с креветкой темпура, спайси-соусом, авокадо и тобико. Обитателя северных морей — рыбу 

палтус — Евгений подаёт в лёгком овощном супе. А на второе можно заказать рисовую 

лапшу харусаме с говядиной, обжаренной в устричном соусе с овощами. Особенно хорош в 

исполнении шефа десертный ролл — его Евгений подаёт с рисовым пудингом и фруктами.

Новинский бульвар, 8,

ТЦ «Лотте Плаза», 2-й этаж;

65-66-й км МКАД, м. «Мякинино»,

ТРК «VEGAS Крокус Сити», 4-й этаж;

24-й км МКАД, пересечение МКАД и Каширского шоссе,

ТРК VEGAS, 2-й этаж

Доставка: +7 (495) 764 67 00

ЛАПША ХАРУСАМЕ С 

ГОВЯДИНОЙ

375 руб.
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В прошлом году Backstage Сatering стала самостоятельной компанией в составе 

ресторанного холдинга, с собственной материальной базой и кухней. В арсенале 

Backstage Catering — меню всех ресторанов Crocus Group: блюда европейской, 

средиземноморской, итальянской, азербайджанской, русской, ориентальной, 

узбекской и авторской кухни. Накопленный специалистами кейтеринга опыт позволяет 

организовать мероприятие на любых площадках и в любом формате, будь то банкет, 

фуршет, коктейль, кофе-брейк и шведский стол на выставках и конференциях, детский 

праздник или свадьба с десертным столом. Для компании каждый заказ уникален. 

Уникальная возможность заказать домой или в офис пиццу, плов из баранины с 

каштанами и сливой или, например, роллы из ресторанов Crocus Group — Forte Bello, 

Zafferano и «Эдоко» — появилась в этом месяце и уже стала популярной. Сейчас 

компания осуществляет доставку из ресторанов, расположенных в ТРК «VEGAS Крокус 

Сити», в близлежащие районы: Митино, Куркино, Тушино, Строгино и Красногорск, 

включая Павшинскую Пойму. Вскоре подключатся и другие рестораны группы. Сервис 

Crocus Delivery доставляет позиции как из одного ресторана, так и организует доставку 

сборных заказов из нескольких ресторанов.

Выбрать блюда к обеду или ужину можно ежедневно с 11 до 23 часов.

www.crocus-delivery.ru 

Тел.:  +7 (495) 764 67 00

BACKSTAGE CATERING

CROCUS DELIVERY: 
КУХНЯ С ДОСТАВКОЙ

ИСТОРИЯ BACKSTAGE CATERING НАЧАЛАСЬ В 2005 ГОДУ С СОЗДАНИЯ ВЫЕЗДНОЙ 
БАНКЕТНОЙ СЛУЖБЫ РЕСТОРАНА SHORE HOUSE, ВХОДЯЩЕГО В ГРУППУ РЕСТОРАНОВ 
CROCUS. ВЫСОКАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РЕПУТАЦИЯ РЕСТОРАНОВ CROCUS GROUP 
ПОЗВОЛЯЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ 
ИЗВЕСТНЫХ ЧАСТНЫХ ГОСТЕЙ, КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

RESTAURANTS BY CROCUS GROUP 
ЗАПУСТИЛА СЛУЖБУ ДОСТАВКИ 
БЛЮД ИЗ РЕСТОРАНОВ FORTE BELLO, 
ZAFFERANO И «ЭДОКО»

Она задействует ресурсы всех ресторанов Crocus Group для обеспечения комфортного 

отдыха гостей и создания праздничной атмосферы на любом мероприятии. 

 «Крокус Сити Холл», 65-66-й км МКАД. 

www.backstagecatering.ru

Тел.: +7 (925) 771 16 17 

СУШИ СЕТСАШИМИ ТУНЕЦ

295 руб.

ТЁПЛЫЙ РОЛЛ 

«СПАЙСИ ТЕМПУРА»

315 руб.

МИСО СУП

С ТОФУ

115 руб.
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Тепан — это широкая поверхность из нержавеющей стали, 

нагретая до высокой температуры. Он даёт возможность 

готовить продукты быстро и качественно, сохраняя их мак-

симальную натуральность. Всё дело в том, что такой способ 

имеет ряд серьёзных преимуществ перед другими. В отличие 

от приготовления еды на воке, здесь необходимо минималь-

ное количество масла и соусов — тепан позволяет обжаривать 

большие куски мяса, лобстеров, не разрезая их на мелкие 

части. К тому же температура приготовления составляет 

300–350 °C, поэтому продукты не высушиваются, как это про-

исходит на гриле. Помимо полезных свойств, это ещё и очень 

увлекательное зрелище. Профессиональный тепанщик, ловко 

жонглируя предметами, устраивает целое шоу с использова-

нием огня. Еда готовится на глазах у гостя и подаётся сразу 

же на тарелку. Эта техника прибыла в Россию с Востока, где 

приготовление еды на тепане уже давно вошло в традицию, 

поэтому лучшие мастера этого дела живут именно там.

Тианхонг Лонг родился в Китае, в провинции Ляонин. Он 

получил большой опыт работы тепанщиком в нескольких ки-

тайских ресторанах, а затем был приглашён в один из лучших 

московских ресторанов паназиатской кухни ASIA его шеф-по-

варом Сяо Ли. Для того чтобы сохранить аутентичность и на-

туральность паназиатских блюд, весь штат поваров ресторана 

ASIA состоит из профессионалов, приглашённых из Китая. 

Лонг рассказал, что передать специфику тепана крайне слож-

но, если ты не родился на Востоке: «В России известно десять 

соусов, а на Востоке используются сотни. Русские повара, 

даже очень хорошие, не смогут расшифровать и использовать 

такое количество восточных вкусовых сочетаний. У них просто 

не хватит опыта». 

Как оказалось, на тепане можно приготовить самые разноо-

бразные блюда. Обширное меню ресторана ASIA предлагает 

гостю рис и лапшу, мраморную говядину, устрицы и даже де-

серты: мороженое и блинчики с ягодным джемом. Отдельно-

го внимания заслуживает копчёный тунец, которого в Москве 

практически нигде не готовят. Профессия тепанщика, если 

подходить к этому делу серьёзно, предполагает большой опыт 

и много лет обучения, прежде чем мастерство будет по-насто-

ящему освоено.

Лонг провёл мастер-класс по приготовлению тигровых креве-

ток (эби тепан-яки). На наших глазах у него как будто выросло 

ещё четыре руки — настолько ловко он управлялся, вертел и 

подбрасывал в воздух лопатки, ножи и прочие кухонные пред-

меты. В какой-то момент начало казаться, что делать это и в 

самом деле очень просто. В довершение всего Лонг приглу-

шил свет, вылил что-то на тепан и поджёг. Креветки, к нашему 

изумлению, вспыхнули двухметровым огнём. Совершенно не-

понятно, как это блюдо не только не сгорело, но и приобрело 

такой изумительный вкус. Но этот вопрос мы оставим в сторо-

не, доверившись мастерству великого престидижитатора.

«Крокус Сити Молл», 65-66-й км МКАД, 

1-й этаж.

www.gg-g.ru/asia

ИСКУССТВО ТЕПАНА В РЕСТОРАНЕ ASIA
НЕ ТАК ДАВНО В ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МОСКОВСКИХ РЕСТОРАНОВ ПАНАЗИАТСКОЙ КУХ-
НИ ASIA БЫЛ ПРИГЛАШЁН ТЕПАНЩИК ИЗ КИТАЯ ТИАНХОНГ ЛОНГ. ОН ИМЕЕТ БОЛЬ-
ШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В КИТАЙСКИХ РЕСТОРАНАХ И МАСТЕРСКИ ВЛАДЕЕТ ВОСТОЧНОЙ 

ТЕХНИКОЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ НА ТЕПАНЕ. ГОСТЕЙ РЕСТОРАНА ОЖИДАЕТ ШИ-
РОКОЕ И РАЗНООБРАЗНОЕ МЕНЮ ВСЕВОЗМОЖНЫХ БЛЮД, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПЕРСО-

НАЛЬНО ЛОНГОМ. ПРОБУЙТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

ЭБИ ТЕПАН-ЯКИ 

3 100 руб.

ТЕКСТ аЛина БиЧаЙ
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ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин ФОТО дМиТриЙ иСХакОВ

Я всегда говорю, что я истинная ленинградка. Именно 

ленинградка, а не петербурженка. Так назывался город, 

в котором я родилась, поэтому он навсегда останется 

для меня Ленинградом. Это один из самых красивых 

городов в мире, который можно поставить в один ряд с 

Парижем. Мне повезло в нём родиться, ведь то место, 

где мы появились на свет и провели детство, формирует 

каждого как личность. Мой отец, коренной ленинградец, 

знал историю Ленинграда и всегда рассказывал нам про 

каждый дом и улицу этого города. Мы гуляли в Летнем 

саду и по набережной Невы, ходили в музеи и театры.

Папа всегда внушал нам, что мы должны знать историю 

родного города. Нам не нужны были экскурсоводы — 

он знал всё. Все дни недели у нас были расписаны: 

каждую неделю мы ходили в Исаакиевский собор и 

Эрмитаж, Мариинский театр и консерваторию.

Когда я училась в медицинском училище на Литейном, 

то часто доезжала до Садовой и дальше шла пешком 

по Невскому проспекту.

Мы, золотая молодёжь того времени, любили гулять 

по Невскому и летними ночами наблюдать за разво-

дом мостов.
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алла
Вербер

ЖиЗнЬ ФЭШн-дирекТОра цУМа и Вице-ПреЗиденТа кОМПании MERCuRY 

аЛЛЫ ВерБер раСПиСана ПО МинУТаМ. ТеМ не Менее В ПОСЛеднее Вре-

Мя еЁ ВСЁ ЧаЩе МОЖнО ВСТреТиТЬ В ПеТерБУрГе — ГОрОде, кОТОрЫЙ на-

ПОЛняеТ еЁ радОСТЬЮ и ВдОХнОВениеМ. Она надееТСя, ЧТО ЭТи ОЩУЩе-

ния СМОЖеТ ПередаТЬ СВОиМ ВнУЧкаМ МиШеЛЬ и ЭЛиЗаБеТ, дЛя кОТОрЫХ 

СТрОГая БиЗнеС-Леди — идеаЛЬная БаБУШка.

«Я — бабушка-праздник»



Помню, мама сказала, что надо дочке показать Мавзолей 

Ленина, потому что она его больше никогда не увидит. 

На что папа ответил: «Зачем ребёнку смотреть на мёрт-

вого человека?»

Больше желания посетить Мавзолей у Вас не было?

Нет. В 1989 году, когда я вернулась, напротив Мавзолея 

уже был открыт магазин La Perla. Это было одновре-

менно ужасно и смешно: в витринах манекены в белье, 

а напротив — Мавзолей. Это были тяжёлые 90-е, и для 

девушки, приехавшей из Америки, это тоже было непро-

стое время. Москва у меня больше связана с работой. 

Сначала моим домом стал Торговый дом «Москва» на 

Кутузовском проспекте. Я построила этот магазин и 

практически прожила там 5 лет. Этот магазин был нача-

лом успеха компании Mercury.

Следующим объектом был Третьяковский проезд, а 

потом ЦУМ одновременно с «Барвиха Luxury Village». Из 

окон ЦУМа я любуюсь видом на башни Кремля. Теперь 

здесь мой дом. Мой образ жизни — это моя работа.

А Тверской бульвар Вы не можете назвать своим 

местом?

Это был следующий этап моего знакомства с Москвой. 

Он случился благодаря Зурабу Церетели. Когда я впер-

вые попала в его дом на Тверском бульваре, мне показа-

лось, что я вернулась в детство к родителям, бабушкам 

и дедушкам. Почувствовала тепло, которое потеряла. 

Тогда у меня появилась мечта — при первой же возмож-

ности купить квартиру в этом доме. Малая Бронная, 

Большая Бронная, синагога, которую построили уже 

позже, МХАТ — этот район старой Москвы напоминал 

мне район Soho в Нью-Йорке.

Вас нередко называют одной из наиболее влия-

тельных женщин в России, модницей, иконой стиля 

и даже Царицей Москвы. Вы согласны с этими 

определениями?

Все вокруг с детства считали меня самой модной, креа-

тивной и красивой. Я диктовала тенденции. Красиво при-

нимала гостей, красиво одевалась.

Летала между Нью-Йорком, Миланом, Парижем и 

Лондоном, когда в России модной индустрии ещё не 

было. Ходила в Нью-Йорке в модный тогда клуб Studio 

54, где знакомилась с влиятельными людьми — Barry 

White, Paul Anka, Omar Sharif. Я была лично знакома с 

известными дизайнерами того времени, такими, напри-

мер, как Maud Frizon.

Недавно я была в Лос-Анджелесе на показе Тома Форда, 

и он при всех сказал, что «эта женщина первой пришла ко 

мне во Флоренции в 1992 году». В то время он стал креа-

тивным директором Gucci, и тогда я получила этот бренд 

для нашей компании.

Как дальше складывались Ваши отношения с 

городом?

Я улетела из Ленинграда в 1976-м, а вернулась обратно 

через много лет — в 1989-м. К тому времени у меня не 

осталось в нём никого из семьи, только близкая подруга. 

Это была ужасная ностальгия. Город тогда показался всё 

ещё красивым, но таким разрушенным и запущенным. Я 

шла по городу, из глаз капали слёзы, а я думала: «Боже 

мой, как же могло так случиться?» Со временем чувства 

притупились, я стала чаще бывать в Петербурге. Гуляя по 

Невскому и слушая песню Розенбаума о Ленинграде, я 

наблюдала за тем, как менялся город и его люди.

Возможно ли для Вас сегодня приехать в Петербург, 

выключить телефон и одной пойти на прогулку по 

любимому Невскому проспекту?

Телефон я не выключаю никогда, но это не мешает 

мне поставить его на беззвучный режим и пройтись от 

улицы Марата до Большой Конюшенной, постоять на 

Аничковом мосту, дойти до Исаакиевской площади. 

Летом же я люблю пройтись по Летнему саду и поси-

деть у памятника Крылову.

Я смотрю на магазины, наблюдаю за людьми, впиты-

ваю ароматы и атмосферу города. Сейчас задумываюсь 

о том, чтобы пожить в Петербурге какое-то время, что 

позволит мне больше времени уделять магазину «ДЛТ». 

Его клиенты хотят видеть меня в городе чаще. 

Москву Вы чувствуете так же хорошо, как Петербург?

Москва — для меня это другое. Я живу здесь с 1990 года. 

Все мои сознательные годы я прожила в Москве, где и 

произошёл мой бурный карьерный рост. Было отдано 

много сил на строительство магазинов на Кутузовском 

проспекте, в Третьяковском проезде, бутиков в «Барвиха 

Luxury Village» и ЦУМе.

Несомненно, за эти годы появилось много друзей. Сейчас 

Москва — мой дом, и другого я себе не представляю. 

Я всегда восхищалась Москвой, мне казалось, что там 

жизнь — праздник. Красивые люди, рестораны. Впервые 

я попала в Москву, когда мне было 13 лет, приехав вме-

сте с мамой. Мы жили в гостинице «Националь», тогда 

это была лучшая гостиница. Мы с мамой, естественно, 

пошли обедать в ресторан «Арагви», погуляли по ЦУМу 

и сходили в Большой театр. Проведали многочисленных 

родственников. И конечно, Ленинград по образу жизни 

казался очень провинциальным в сравнении с Москвой. 

Москва меня к себе тянула, казалось, что женщины там 

красивее, что одеты они более модно.

Второй раз я приезжала с родителями, и мы ходили в 

Большой театр. А в третий раз, уже в 1975 году, буквально 

перед отъездом в Америку, мы сходили в Большой театр, 

МХАТ и на Красную площадь.

«Я всегда говорю, что я истинная ленинградка»

«Мой образ жизни — это моя работа»
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Что касается влиятельности… (Задумалась.) Я обладаю 

даром убеждения, авторитетом и умею находить подход 

к разным людям, поэтому эту репутацию я, наверное, 

заслужила.

 А какой бывает Алла Вербер, когда приходит домой и 

играет со своими внучками?

Настоящей бабушкой. (Улыбается.) К сожалению, внучки 

не живут со мной в Москве. Когда я прилетаю к ним в 

Киев, или они ко мне в Москву, или когда мы проводим 

вместе летние каникулы, я стараюсь быть самой лучшей 

бабушкой. Пример я беру со своей бабушки. Для меня 

нет большего счастья, чем готовить им, гулять с ними и 

играть. 

Наши традиции — это пойти 28 декабря на «Щелкунчик» 

в Большой театр, это завтрак за большим столом, это ола-

душки со взбитой малиной и многое другое, что запомни-

лось мне из моего детства. Вкусный запах дома, вкусный 

запах свежеиспечённых пирогов.

Пять лет назад мне сказали, что я больна и мне осталось 

немного жить, и надо подытожить все свои дела. Тогда я 

увидела, что у нас мало семейных фотографий. Никогда 

не было времени на это. Сразу вспомнилось, что моя 

мама каждые полгода наряжала нас, как кукол, и отво-

дила в фотоателье, чтобы сделать красивые фотографии.

Сейчас у нас снова появилась традиция: мой зять при-

глашает фотографа, когда мы собираемся все вместе 

большой семьёй, чтобы запечатлеть моменты семейного 

счастья.

Прошло 5 лет, а я живу. 

Вы разрешаете своим внучкам капризничать?

Я общаюсь с внучками как со взрослыми людьми. Они 

очень воспитанные, но, как все дети, иногда капризни-

чают. Я работающая бабушка, которая не живёт с ними. 

Поэтому я — бабушка-праздник, и они могут попросить 

у меня всё, что хотят. Когда я летаю в разные страны, то 

готова купить для них всё, что видят мои глаза. 

Моя бабушка Лиза всегда говорила, что она хочет бало-

вать своих внучек. Моя мама вспоминала, что её воспи-

тывали строго, а вот внучек баловали. Я тоже хочу своих 

внучек баловать. Хочу показать им весь мир.

Недавно мы были в Нью-Йорке со старшей внучкой и в 

течение недели побывали на всех детских бродвейских 

постановках: «Золушка», «Король Лев», «Матильда». 

Ходили в музеи. Мишель три с половиной года. В прошлом 

году она впервые сходила в Большой театр на «Спящую 

красавицу», где высидела все три отделения. А в этом году 

на этот балет пошла Лиза.

Вас можно назвать любительницей вкусно поесть?

Я очень люблю готовить для семьи, это мое хобби. Мне нра-

вится, когда все садятся за стол и с удовольствием кушают. 

Мои бабушка с мамой пережили блокаду Ленинграда, все 

872 дня. Поэтому в семье еда была культом. К еде отно-

сились с большим уважением. Из несвежего хлеба делали 

сухарики, а если он совсем портился, бабушка всегда 

целовала его, прежде чем выбросить. На все семейные 

праздники — дни рождения, свадьбы и другие торжества 

— накрывался стол на 60 человек. Детей кормили домаш-

ней едой: бульон с вермишелью, куриные котлетки с кар-

тофельным пюре. Папа любил простую русскую кухню: 

кислые щи, жареную картошку и жареное мясо. Он прошёл 

всю войну. Никогда не ел досыта, ни разу за все пять лет 

войны. Он любил есть деревянной ложкой, которую при-

нёс с войны; говорил, с этой ложки всё кажется намного 

вкуснее.

Какое Ваше любимое блюдо?

Жареная картошка с котлетой и солёным огурцом.

Но Вы же гурман! А как же, например, устрицы?

Я люблю японскую и китайскую еду, но когда долго не ем 

русскую, то очень скучаю по котлете с жареной картошкой.

Сейчас Вы работаете над новым проектом — Bridal. В 

чём его уникальность и когда он стартует в Москве?

В мае мы открываем отдел Bridal на 4-м этаже ЦУМа, 

где будут эксклюзивно представлены свадебные платья от 

Oscar de la Renta, Ines Di Santo и Carolina Herrera.

Алла Константиновна, как выглядит Ваш идеальный 

день?

Мой идеальный день: я на Мальдивах, лежу на песке на 

берегу моря, а надо мной — голубое небо…

А как бы Ваш идеальный день закончился?

Люблю провести вечер в кругу семьи и близких друзей. 
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Весеннее
настроение

В ЭТОМ нОМере рУБрикУ fAsHIoN fooD МЫ реШиЛи ПОСВяТиТЬ 

ВеСне. ВеСеннее наСТрОение... ВеСеннее ПредЛОЖение... 

ВеСеннее МенЮ! как и В ПрОШЛЫЙ раЗ, МЫ ВнОВЬ ПриГЛа-

СиЛи ТрЁХ ПОВарОВ иЗ раЗнЫХ реСТОранОВ и ПредОСТаВи-

Ли иМ ПОЛнУЮ СВОБОдУ. еВГениЙ Пак (реСТОран «ЭДОКО»), 

кириЛЛ БерГер (реСТОранЫ ROSE BAR и ZAFFERANO) и еВГе-

ниЙ ВеСеЛОВ (реСТОран FORTE BELLO) С радОСТЬЮ реШиЛи 

ПриняТЬ УЧаСТие В ЭТОМ ЭкСПериМенТе и ПОрадОВаЛи наС 

ВкУСнЫМи БЛЮдаМи. ПОСЛе ФОТОСЪЁМки ВеСеннеГО МенЮ 

МаСТера СВОеГО деЛа ПООБЩаЛиСЬ С ЖУрнаЛиСТаМи ре-

дакции TIME TO EAT и раССкаЗаЛи, ЧеМ Они БУдУТ УГОЩаТЬ 

ЭТОЙ ВеСнОЙ, раСкрЫВ дЛя наШиХ ЧиТаТеЛеЙ СекреТЫ ПриГО-

ТОВЛения некОТОрЫХ БЛЮд. 
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Весеннее
настроение

БРУСКЕТТА С ПЮРЕ ИЗ ЗЕЛЁНОГО ГОРОШКА

ресторан Rose Bar
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ресторан «Эдоко»

РОЛЛ ДРАКОН

САЛАТ С УТКОЙ
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ресторан forte Bello

САЛАТ «ПАНЦАНЕЛЛА» 
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САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ
ресторан Zafferano
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Ингредиенты:

Зелёный горошек

Перепелиное яйцо

куриный бульон

редис

Бобы

Мята 

Чиабатта 

Ингредиенты:

рис

нори (морские водоросли) 

креветки темпура 

Огурец

Соус спайс

икра тобико малиновая

Чёрный кунжут 

авокадо

Ингредиенты:

Помидоры черри жёлтые и красные

Запечённая чиабатта 

красный лук

Маслины

артишоки

Базилик

Оливковое масло

Соль, перец

Ингредиенты:

Помидоры

Петрушка 

Мята 

кинза 

Базилик красный 

Зёрна граната

Сладкий лук

БРУСКЕТТА С ПЮРЕ ИЗ ЗЕЛЁНОГО ГОРОШКА

РОЛЛ «ЗЕЛЁНЫЙ ДРАКОН»

САЛАТ «ПАНЦАНЕЛЛА» 

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ

Берём чиабатту, нарезаем её дольками и обжариваем на гриле. для того чтобы сделать пюре из зелёного 

горошка, необходимо обжарить его вместе с мятой. добавляем немного куриного бульона и взбиваем всё 

в блендере до однородной массы. Затем это пюре намазываем на брускетту, а поверх кладём перепелиное 

яйцо, тонкий ломтик редиса и бобы. 

на лист нори равномерно выкладываем рис. Поверх него кладём креветку, очищенный огурец и икру 

тобико. Всё это заворачиваем и придаём форму ролла. После этого тонким слоем нарезается авокадо 

и тоже кладётся поверх риса. Затем нам остаётся только добавить соус и посыпать ролл кунжутом. 

Приятного аппетита!

для того чтобы приготовить этот салат, необходимо для начала нарезать овощи: помидоры черри режем 

пополам, лук — соломкой, а артишоки — на четыре части. Всё это заправляем оливковым маслом, 

добавляем соль и перец по вкусу. Затем берём чиабатту, рвём её на мелкие кусочки и запекаем в духовке в 

течение пяти минут, чтобы внутри она оставалась мягкой, а снаружи покрылась хрустящей корочкой. 

Затем всё смешиваем, и салат готов.

Этот салат довольно прост в приготовлении. нарезаем все ингредиенты и смешиваем их. Затем добавляем 

оливковое масло, лимонный сок, соль и перец по вкусу.

В ресторане «Эдоко» всегда можно сытно поесть всей семьёй. В новом весеннем меню мы предлагаем большой выбор вкусных и доступных блюд, 

начиная от роллов и заканчивая сытными салатами. Безусловно, хит этого сезона — салат с уткой со сливовым соусом. Это действительно очень вкусно! 

Я предлагаю его обязательно попробовать. 

Сезонное предложение от Forte Bello — это более лёгкие блюда. Ни для кого не секрет, что весна — это сезон свежих овощей. Наше весеннее меню 

очень разнообразное, а главное, вкусное.

Ресторан Zafferano — это настоящая азербайджанская кухня. Здесь не только приятная атмосфера, но и всегда свежие продукты. Мы подготовили для 

вас настоящее весеннее меню, лёгкое и вкусное. 

Евгений Пак, бренд-шеф ресторана «Эдоко» 

Евгений Веселов, шеф-повар ресторана Forte Bello

Кирилл Бергер, бренд-шеф ресторанов Rose Bar и Zafferano
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Текст Ольга Февралёва

Принц 
ПарФЮМерии

Принц парфюмерии Килиан Хеннесси без боя завладел 

троном в мире ароматов туберозы, ванили, уда и цветков 

лотоса. Женщины по всему миру отдали свои сердца и 

деньги Дориану Грею нашего времени, заставив туалет-

ные столики чёрными флаконами с едкими и соблазни-

тельными названиями.  Килиан — наследник старинного 

рода французских производителей коньяка в седьмом 

поколении, внук и тёзка французского бизнес-магната, 

основателя конгломерата роскоши — группы LVMH (Louis 

Vuitton — Moët Hennessy). Казалось бы, будущее в фамиль-

ной компании определено. Но Килиан, вопреки всему, 

захотел дистанцироваться от семейного бизнеса. И в этом 

ему помог магический и опьяняющий мир парфюмерии. 

Перед окончанием CELSA (Школы высших исследований 

в области информационных и коммуникационных наук) 

Килиан написал диссертацию на тему семантики запахов, 

пытаясь постичь «язык Бога со смертными». 

Сам Килиан Хеннесси сказал об этом так: «В тот самый 

момент я понял, что мир парфюмерии выбрал меня сам. 

И это именно то, чем я хочу заниматься». Успех не заста-

вил себя долго ждать. Чёрные лаковые шкатулки, хранящие 

драгоценные флаконы, стали объектом желания всех мод-

ниц от Токио до Нью-Йорка. Неповторимые ароматы, руч-

ное изготовление, флаконы, декорированные рисунками со 

щитов Гектора и Ахиллеса, — всё это не могло не заставить 

биться чаще сердца девушек по всему миру.  

Бренд Килиана Хеннесси не стоит на месте, постоянно 

открывая всё новые горизонты. Клатчи, декорированные 

кожей ската, аллигатора, игуаны, уже прочно обоснова-

лись в шкафах главных модниц мира. Любимые ароматы 

теперь можно приобрести в виде парфюмированных 

свечей. Мужская линия ароматов увидела свет летом 

прошлого года. А 15 октября в бутиках по всему миру 

была представлена капсульная коллекция украшений.

Парфюмированные подвески выполнены из 18-карат-

ного золота и родия. Шёлковые кисти на концах подвесок 

обещают радовать своих обладательниц одним из шести 

ароматов By Kilian целый год. Мужская линия состоит из 

четырёх кожаных браслетов со вставками из 24-каратного 

золота. Кожа предварительно вымачивается в одном из 

пяти ароматов и также обещает источать пьянящий аромат 

не меньше года.

В конце февраля в «Крокус Сити Молле» прошёл День 

модных премьер — торжественное открытие сезона вес-

на-лето — 2015. В этот день флагманский бутик Kilian пред-

ставил коллекцию обновлённых ароматов Good Girl Gone 

Bad, Straight to Heaven и Bamboo Harmony, дизайн флако-

нов которых создала художница Софи Матисс, правнучка 

самого Анри Матисса. Обязательно посетите бутик и пора-

дуйте себя одним, а может быть, и несколькими флаконами 

с соблазнительными и дерзкими названиями. 

УСПеШнЫЙ БиЗнеСМен и ЗаГадОЧнЫЙ БрЮнеТ С ВнеШнОСТЬЮ кинОакТЁра. 

киЛиан ХеннеССи не ПрОСТО ПарФЮМер — Он ХУдОЖник, кОТОрЫЙ ВМеСТО 

краСОк СМеШиВаеТ ТОнкие ПОЛУТОна и ОТТенки арОМаТОВ. еГО дУХи СО-

БЛаЗниЛи МиЛЛиОнЫ ЛЮдеЙ ПО ВСеМУ МирУ. редакция TIME TO EAT ВСТре-

ТиЛаСЬ С киЛианОМ ЛиЧнО и не ТОЛЬкО ПОГОВОриЛа О ПЛанаХ на БУдУЩее, 

нО и УЗнаЛа, ПОЧеМУ Он СЧиТаеТ рОССиянОк ОПаСнЫМи.  
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Бренд Kilian пропитан мистицизмом и декадентским 

шармом. Опасность, соблазны, грех... Вас всегда привле-

кала другая сторона человеческой натуры, та самая «тём-

ная сторона»? Или это хороший маркетинговый ход?

Мои ароматы — зеркала разных граней моей личности. Я 

не доверяю маркетингу. Я доверяю только чувствам, они рас-

крывают в человеке искренность и ведут к честности.

Если бы у Вас была возможность перенестись в про-

шлое и подарить один из своих ароматов любой историче-

ской личности, кто бы это был?

Без сомнения, это была бы Клеопатра!

Каждый Ваш парфюм — это история. Над какой новой 

историей Вы работаете в данный момент и что Вас вдох-

новляет?

Сейчас я работаю над новым ароматом коллекции «В саду 

добра и зла». Этот парфюм уже традиционно будет базиро-

ваться на аккорде запретного плода, но раскроется более чув-

ственно. Почти эротическая композиция…

В октябре прошлого года появилась мужская линейка 

ароматов под названием «Пленяющий душу». Расскажите, 

для какого мужчины они подойдут больше всего? Какой 

он: что ему нравится, чем он интересуется?

Эти ароматы предназначены не только для мужчин. 

Коллекция «Пленяющий душу» создана для любителей вред-

ных привычек — всего того, что запрещено врачами, но так 

манит некоторых из нас… А интересы у таких людей, как пра-

вило, исходят из высказывания «Запретный плод сладок».

Бренд Kilian не стоит на месте. У вас уже есть клатчи, 

коллекция парфюмированных украшений. Что дальше? 

Чего нам ждать от бренда в будущем?

К осени 2015 года я готовлю к запуску серию ароматов 

для дома. Это будут новые способы ароматизировать «свою 

крепость». 

Давайте вспомним о Вашем первом приезде в Москву. 

Что Вам больше всего запомнилось?

Я искренне полюбил Москву! Москве, как и Парижу, 

присущи красота и величие, а также энергия и высокий ритм, 

свойственные Нью-Йорку.

Что Вы думаете о русских женщинах? В чём их главное отли-

чие?

Я считаю россиянок опасными! Они ТАКИЕ сексуальные! 

Наверное, именно поэтому мои ароматы так полюбились россий-

ским мужчинам и женщинам. Россиянки, в отличие от француже-

нок, не довольствуются лишь внутренней красотой, они прилагают 

много усилий, чтобы прекрасно и стильно выглядеть. И это пра-

вильно, по моему мнению!

Какой аромат, помимо ароматов Kilian, Вы можете выде-

лить?

Раньше я очень любил аромат «Feminite du Bois» от Shiseido, 

который создал в своё время великий Серж Лютен, но они прекра-

тили его производство… Это большая оплошность!

Какие ароматы из Вашей коллекции самые любимые?

«Straight to Heaven (White Cristal)» — на мужской коже, «Good 

Girl Gone Bad» — на женской коже. И три моих новых аромата!

И под конец хотелось бы сделать небольшой блиц-опрос:

Париж или Нью-Йорк?

Оба!

Любимый литературный герой?

Неотразимый Солаль из романа «Любовь властелина»

Альбера Коэна. 

Ангел или демон?

Демон. Ангелы такие скучные…

Три слова, ассоциирующиеся у Вас с Москвой?

Красота, энергия, чувственность.

Если бы Вы не стали парфюмером, то...

Я бы стал архитектором. 

Twitter или Instagram?

Instagram! 

• Возраст — 40 лет.

• Двое детей. 

• Наследник старинного рода французских 

производителей коньяка в седьмом 

поколении.

• Внук и тёзка французского бизнес-магната, 

основателя конгломерата роскоши — 

группы LVMH (Moёt Hennessy — Louis 

Vuitton Group)  — Килиана Хеннесси (Kilian 

Hennessy).

• Любимый запах — ваниль.

• Любимый дизайнер — Том Форд.

• Любимая книга — «Опасные связи».

• Любимый цвет — чёрный.

Д О С Ь Е

К И Л И А Н  Х Е Н Н Е С С И

П А Р Ф Ю М Е Р

Бутик Kilian
ТЦ «Крокус Сити Молл», 65-66-й км. МКАД
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Кухня

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
кУХня — ЭТО ВаЖнеЙШая ЧаСТЬ реСТОрана, СкрЫТая ОТ 

ГЛаЗ ПОСеТиТеЛеЙ, и МаГия ПриГОТОВЛения БЛЮд ВСеГ-

да ОСТаЁТСя ПО ТУ СТОрОнУ дВери. редакция TIME To EAT 

реШиЛа ВнОВЬ ОТПраВиТЬСя За кУЛиСЫ реСТОрана и ПО-

СМОТреТЬ СВОиМи ГЛаЗаМи, как ЖиВЁТ кУХня. 

Если в прошлый раз мы посетили ресторан Backstage, 

то в этот раз заглянули в московский суши-бар «Эдоко», 

который находится в ТРК «VEGAS Крокус Сити». 

Этот успешный гастрономический проект компании 

Crocus Group насчитывает уже три ресторана в Москве. 

Концепция бара включает в себя стильный интерьер, 

разнообразное меню и высокое качество продуктов по 

демократичным ценам. Когда заветные двери, ведущие 

в кухню «Эдоко», открылись, мы попали в совершенно 

другой мир. Из приятной и уютной атмосферы зала мы 

перенеслись в очень активную и громкую жизнь.

Сложно предположить, что этот хаос живёт по чёт-

кой, отлаженной системе. Однако это так. Кухня поде-

лена на несколько частей в зависимости от способа 

приготовления блюда. Отдельная комната выделена 

под кондитерский цех, где мы увидели домашнее 

мороженое, а также другие сладости, сделанные 

вручную.  Кухня ресторана подчинена строгой иерар-

хии: бренд-шеф, шеф-повар и су-шеф, в подчинении 

которых ещё несколько поваров.

Как готовятся блюда и чем живёт кухня, вы можете 

узнать из нашего фоторепортажа.
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Я работаю в ресторанах компании Crocus Croup с 2006 года. 

В моём ведомстве находятся вопросы кухни всех трёх точек 

в Москве. Я занимаюсь стандартизацией и разработкой 

меню от а до я, обеспечением ресторанов профессиональ-

ным персоналом. В работе с меню мы исходим из пожела-

ний гостя. Концепция этого ресторана непростая, потому 

что мы предлагаем гостям высокую японскую кухню по 

демократичным ценам. Мы используем качественные 

продукты, при необходимости импортируем их из других 

стран, но при этом следим за тем, чтобы цены не росли.

ЕВГЕНИЙ ПАК,

бренд-шеф ресторана «Эдоко»

Я совершенно уверена, что профессия кондитера — это осо-

бая и очень непростая должность. Мне приходится иметь 

дело со сложными вкусовыми сочетаниями, которые тре-

буют точности до грамма. Считаю, что в этой профессии 

невозможно состояться, не будучи педантом. Кстати, я сама 

не очень люблю сладкое, но это не мешает мне понимать 

вкусы. Несмотря на все сложности, это безумно интересно. 

Среди гостей самый популярный десерт сейчас — это 

«Бананы Тобан»: бананы, обжаренные с карамельным соу-

сом и орехами пекан. Десерт подаётся с шариком домаш-

него ванильного мороженого. Все десерты и ингредиенты 

готовятся у нас на месте, мы не используем заготовок.

РИММА КУБРАК,

бренд-шеф-кондитер ресторанов 

«Эдоко» и Zafferano

Японская кухня диктует очень строгие стандарты: здесь 

качество и свежесть продукта особенно важны. Японскую 

кухню необходимо адаптировать, так как в чистом виде она 

слишком специфична и непонятна. Безусловно, ключевой 

продукт для нас — это рис. «Эдоко» — ресторан высокого 

уровня, поэтому для нас важно сделать не только вкусное, 

но и визуально привлекательное блюдо. Говоря о соб-

ственных предпочтениях, я готов выделить наш горячий 

фирменный ролл, в меню он так и называется — «Тёплый 

фирменный ролл».

АЛЕКСАНДР ЛИ,

шеф-повар 
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У нас, как вы заметили, действительно большая кухня. Она 

поделена на несколько станций: горячий цех, холодный 

цех, суши-бар плюс кондитерская, в каждой из них рабо-

тают свои повара, специализирующиеся на определённых 

блюдах. Я готовлю холодные закуски, салаты и супы. Это 

направление для меня наиболее интересно. Одна из самых 

главных задач — оформить приготовленное блюдо так, 

чтобы гостю захотелось его съесть. Для меня также прин-

ципиально важно, чтобы мне и самой нравилось то, что я 

приготовила.

ЕВГЕНИЯ КИМ,

повар холодного цеха 

Моя работа на кухне состоит в приготовлении горячих 

блюд. К примеру, треска в сливочном соусе, окунь с овоща-

ми и пюре, креветки с васаби, мидии. Хотя сам предпочи-

таю совершенно простое блюдо — лапшу с различными 

наполнителями, которую готовлю на воке. В проекте 

«Эдоко» я работаю уже несколько лет, причём в разных 

ресторанах. Уходить точно не хочу, потому что по сравне-

нию с другими сетевыми ресторанами среднего класса, 

где я работал, здесь требования к качеству гораздо выше. 

А продукты у нас всегда свежие, и никаких полуфабрикатов. 

ДАНИИЛ КОГАЙ,

повар горячего цеха

Новинский бульвар, д. 8, ТЦ «Лотте Плаза», 

2-й этаж;

ТРК VEGAS Крокус Сити;

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

Доставка: +7 (495) 764 67 00
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Когда я только мечтала о поездке в Стамбул, он 

виделся мне такой оглушающей мешаниной из цве-

тов, звуков и запахов. Я представляла себе город как 

сплошной Гранд Базар, в котором всегда весело и 

светит солнце. Оказавшись на месте, с неожиданным 

облегчением обнаружила, что тут можно дышать 

тишиной и наслаждаться одиночеством — с видом на 

Босфор.  Все четыре дня, что я провела в Стамбуле, 

лил дождь. И это тут не милый каприз природы, а сти-

хия, от которой никакой зонт не укроет. Порывы ветра 

с моря в компании с сыростью пробираются под оде-

жду и противными мурашками скользят по всему 

телу. Выход один: надеть непромокаемую куртку, а 

под неё что-нибудь шерстяное, на ноги — резиновые 

сапоги, желательно надёжные. Но в такую погоду 

город смывает всё напускное, и вы оказываетесь один 

на один с его величием, древностью и тайнами.

Все главные достопримечательности, по-моему, 

можно осмотреть за день, тем более что они распо-

ложены рядом друг с другом. Я начала свой марш-

рут с Галатского моста. Поклонница французского 

кинематографа во мне требовала как можно скорее 

увидеть то место, куда привёл своих героев режис-

сёр Патрис Леконт в фильме «Девушка на мосту». 

Чёрно-белая история «самоубийственной» любви, 

которую сыграли Ванесса Паради и Даниэль Отой, 

заканчивалась ночью вот тут, ровно посередине 

Галатского моста, и рвала сердце на части. При днев-

ном свете перила оказались оккупированы толпой 

рыбаков, царапающих небо мачтами удочек и так и 

норовящих поймать на крючок проходящий мимо 

корабль. Усатый дедушка со счастливой улыбкой 

демонстрирует улов: целое ведро свежей рыбы, а у 

соседа — пустое лукошко. Улыбается печально — не 

клюёт. Такой смиренный фатализм, тут кажется, 

повсюду. Как будто город смирился со своей грустью, 

застывшей в щерблённых стенах домов и расколотой 

местами брусчатке, и даже смакует свой сплин. При 

этом, как ни странно, серость неба и моря не давит, 

а вдохновляет.

Спустимся под мост. Тут много ресторанчиков с 

морепродуктами в меню, но не советую есть в таком 

туристическом месте — цены обычно завышены, да 

и работают заведения на поток, а не на постоянного 

гостя. Вы уйдёте, и ваше место тут же займут новые 

голодные путешественники — и никаких претензий 

к качеству. Но вот что стоит продегустировать без 

сомнений, это балык-экмек — рыбу в хлебе.

Продают её с расписных лодок, где ловкие про-

давцы обжаривают только что добытый улов на 

гриле. В свежую булку помимо рыбы могут ещё 

положить лук или рубленые листья салата. Я, как 

девушка, выбрала второй вариант, конечно же. 

Рядом стоят лоточки с соленьями в пластиковых 

стаканчиках — бутерброд предполагается запи-

вать рассолом. Есть можно стоя, на ходу или за 

низкими столиками под навесом, на каждом из 

которых стоит бутылка с лимонным соком, для 

того чтобы сбрызнуть им рыбу. Повсюду про-

дают и жареные каштаны. Их запах для меня 

— главный аромат Стамбула, город пропитан 

им насквозь. Но как по мне, на вкус каштаны 

не представляют собой ничего особенного. Мой 

личный фаворит среди уличной еды — мидии с 

рисом. Тележки с ними тоже встречаются часто, 

и у продавцов всегда при себе лимоны. Это очень 

вкусно! Внутри плотно закрытой ракушки — 

рис с пряностями и мидией, этакое порционное 

ризотто. Местные перекусывают ими на ходу, и 

часто можно увидеть, как солидного вида муж-

чина в дорогом костюме, зажав между ног порт-

фель, уплетает лакомство.

пятьдесят оттенков 
Стамбула

ВО ВреМена ВЫСОкиХ цен на аВиаБиЛеТЫ, неСТаБиЛЬнОГО кУрСа ВаЛЮТ и 

ПеССиМиСТиЧнЫХ ЭкОнОМиЧеСкиХ ПрОГнОЗОВ ЛУЧШиЙ СПОСОБ иЗБаВЛе-

ния ОТ СТреССа — ПОБеГ иЗ МОСкВЫ на БереГа БОСФОра. наШа ЗаядЛая ПУ-

ТеШеСТВенница еЛена ШарОВа СЧиТаеТ, ЧТО СТаМБУЛ — ЭТО ОднО иЗ ТеХ За-

ВеТнЫХ МеСТ на карТе, Где ПОрОЙ каЖеТСя, ЧТО ВреМя ОСТанОВиЛОСЬ, и Где 

СкВОЗЬ СОВреМеннЫе риТМЫ БОЛЬШОГО ГОрОда МОЖнО УСЛЫШаТЬ ГОЛОС 

еГО ВеЛикОГО ПрОШЛОГО.

ТЕКСТ еЛена ШарОВа
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Если идти вниз по Истикляль, упрётесь в Галатскую 

башню, в которую непременно стоит очередь. Мне было 

лень мокнуть под дождём, поэтому я нырнула в кафе 

по соседству, согрелась и отправилась исследовать бли-

жайший район: он, конечно, крохотный, но сколько тут 

дизайнерских лавочек! Вот где можно выбрать необыч-

ные сувениры, например органическое мыло ручной 

работы. Я не удержалась — купила хэндмэйд-сумку у 

местного мастера: в крохотной каморке он шьёт аксес-

суары из натуральной кожи всех цветов и фасонов. 

Вино и сумки, это, конечно, дело серьёзное, но главное 

— сходите в Святую Софию. Это одно из самых силь-

ных по духу мест, в которых мне удалось побывать. От 

старинных, наполовину разрушенных христианских 

фресок захватывает дух: годы сбивают с них позолоту, 

но добавляют мудрость и всепрощение в глаза святых, 

на них запечатлённых. Храм, конечно, переделали в 

мечеть, но на это как-то даже внимания не обраща-

ешь, потому что сразу же чувствуется шёпот древнего 

Константинополя. Словами описать магию этого места 

невозможно, обязательно нужно зайти и просто увидеть 

всё своими глазами. 

Буквально через дорогу ещё одна важная достопри-

мечательность — Цистерна Йеребатан, или подземная 

базилика, как её тут называют. Это гигантское водохра-

нилище, потолок в котором поддерживают колонны из 

древнеримских храмов, все разные. По илистому дну 

снуют жирные карпы. Кажется, они знают все секреты 

и загадки, помнят Второй Рим ещё совсем другим, пер-

возданным, но ни за что не раскроют своих тайн путе-

шественнику — молчат рыбы. В этом загадочном месте 

всё смешивается, переворачивается с ног на голову, как 

голова медузы на одной из античных колонн: и древняя 

культура города, и гений этого места, и твои личные 

воспоминания. Время тут движется по своему особому 

курсу. В памяти всплывают самые странные события, 

и вдруг в этой мешанине чувств и даже предчувствий 

приходит понимание Стамбула — вечного города, неру-

шимого Второго Рима, в котором каждый найдёт своё 

место. 

Как долететь

авиабилеты в Стамбул туда-обратно — от 

14 500 рублей.

5 вещей, без которых 

нельзя покинуть Стамбул: 

1 кинуть монетку с Галатского моста.

2 Покормить карпов в цистерне 

Йеребатан.

3 Помедитировать в одном из 

полупустых кафе с видом на Босфор 

со вкусным горячим шоколадом в 

руках.

4 Попробовать местные профитроли и 

пахлаву.

5 Подружиться с местным жителем и 

попросить показать город. 

Но приятнее взять сразу несколько дюжин ракушек, 

горкой выложенных на тарелку, и тёплые шашлычки 

из мидий в кляре в одном из рыбных ресторанчи-

ков в Цветочном пассаже. Этим эклектичным зда-

нием удивительно гордятся местные, воображая 

его кусочком Парижа. На европейскую торговую 

галерею, к слову сказать, он действительно похож: 

маленькие столики кафе теснятся друг к другу, как 

в Риме, только вот зазывалы у них стоят самые что 

ни на есть турецкие! Пассаж несложно найти — его 

фасад выходит на главный «европейский» про-

менад, улицу Истикляль, по которой тоже обяза-

тельно стоит прогуляться. Тут помимо банальных 

магазинов с масс-маркетом встречаются местные 

бренды, а если подняться к площади Таксим, то 

можно обнаружить удивительно приятную конди-

терскую Hafiz Mustafa, сладости в которой делают 

с 1864 года! Шустрые официанты быстро проводят 

вас за столик, даже если на входе очередь, и в счи-

таные минуты принесут чай и сладости. На меня 

впечатление произвёл воздушный десерт, похо-

жий на итальянскую панакоту, только двухцветный: 

белый слой — сливочный вкус, зелёный — мятный. 

Очень необычно! Шумно, суетно, вкусно и краси-

вый аутентичный интерьер — что ещё нужно, чтобы 

прочувствовать колорит? В соседних с Истикляль 

улочках много интересного: где-то можно послу-

шать живую музыку, а практически на всех верхних 

этажах — бары с турецкой попсой, липким полом и 

развесёлыми парнями. Но если свернуть налево у 

большого книжного, то попадаете в богемный уго-

лок. Тут сразу несколько приличных мест. Ara Café, 

которым владеет известный местный фотограф 

Ара Гюлер: стены небольшого ресторанчика укра-

шены его чёрно-белыми снимками, еда по-домаш-

нему вкусная, публика интеллигентная. Неподалёку 

хипстерский винный бар Solera Winery, завсегдатаи 

которого — симпатичные местные парни в узких 

разноцветных брюках и тоненькие французские 

студентки. 



70-Е 

Каждый сезон дизайнеры отправляют нас в модное 

путешествие по эпохам. Наступающей весной и ле-

том мы переместимся в свободные 70-е. Яркие 

цветы, хиппи-шик, джинсы клёш, бахрома, 

комбинезоны, обувь на платформе, крупные 

украшения и круглые очки — вот на что стоит 

обратить внимание при составлении весеннего 

гардероба. Джейн Биркин, легендарная англи-

чанка, ставшая иконой французского стиля се-

мидесятых, — в этом сезоне главная role model 

для всех модниц. Джейн, как никто другой, 

умела носить короткие юбки и платья с туфля-

ми и сапогами на плоской подошве, дополняя 

образ плетёной корзинкой. Включайте песню 

«Je t’aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя 

тоже нет»), которую Серж Генсбур написал специ-

ально для Джейн, и вдохновляйтесь семидесятыми 

— эпохой свободы, эклектики и сексуальности.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГа ФеВраЛЁВа

дОЛГиМи ЗиМниМи ВеЧераМи, ПрОЛиСТЫВая ГЛян-

цеВЫе ЖУрнаЛЫ, МЫ МеЧТаЛи О ТеПЛе, СОЛнце и 

СкОреЙШеМ ПриХОде ВеСнЫ. ТОМнЫе ЗаГОреЛЫе 

МОдеЛи, ОБЛаЧЁннЫе В яркие ШЁЛкОВЫе кОМБи-

неЗОнЫ, ТОнкие СТрУяЩиеСя БЛУЗки и ЛЁГкие 

СараФанЫ, ВЫЗЫВаЛи ЗаВиСТЬ, а ВЬЮГа За ОкнОМ 

наВеВаЛа ГрУСТЬ и ПеЧаЛЬ. ТеПерЬ ЭТО ВСЁ В ПрО-

ШЛОМ, ВедЬ За ОкнОМ каЛендарная ВеСна, а Зна-

ЧиТ, ПОра ОТПраВЛяТЬСя В МаГаЗинЫ За яркиМи 

нОВинкаМи СеЗОна! СПециаЛЬнО дЛя ВаС МЫ ОТО-

БраЛи СаМЫе инТереСнЫе ТрендЫ наСТУПаЮЩеГО 

СеЗОна ВеСна-ЛеТО — 2015.

Весна
В СТиЛе

ЦВЕТЫ 

После долгой, серой и холодной зимы непременно 

хочется заполнить весенний гардероб чем-то ярким и 

броским. Дизайнеры вслед за нашими просьбами раз-

бросали всевозможные цветы на юбки, брюки, платья 

и пальто. Целый экзотический сад распустился на по-

казах Dolce&Gabbana, Marni, Simone Rocha, Blumarine 

и Alberta Ferretti. Цветы всех размеров и фактур в этом 

сезоне можно сочетать абсолютно со всем. Дизайнеры 

сняли табу на скромность и сдержанность и обильно 

украсили флоральным принтом полупрозрачные пла-

тья и юбки, а также строгие костюмы и блузки. Благо-

даря широкой интерпретации данного тренда, вы без 

труда подберёте то, что подходит именно вам. Будь то 

женственное платье, как у Valentino или Michael Kors, 

или богемное и дерзкое, как у Emilio Pucci. Дополнить 

наряд советуем также аксессуарами с цветами.

Обратите внимание на цветочные орнаменты на сум-

ках Fendi и Marni. 

70-Х

Сумка Hoss Intropia
— 12 937 руб.

Туфли Le Silla
— 32 565 руб.
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ЗАМША

Дизайнеры, вдохновлённые 70-ми, вернули в этом 

сезоне замшу. Тонкая, цветная или цвета охры и не-

вероятно мягкая — именно такие замшевые вещи 

выбирайте в наступающем летнем сезоне. Почти все 

модные дома показали на Неделе моды удивитель-

ные коллекции из этого нежного материала. Но бес-

спорными фаворитами этого тренда стали Trussardi, 

Derek Lam, Jason Wu и Altuzarra. Приталенные ко-

роткие платья носите с обувью на плоской подошве, 

а комбинезоны возьмите горчичных или бледно-зе-

лёных оттенков. Дополняйте образы распущенными 

волнистыми волосами, а из аксессуаров выбирайте 

крупные кольца и серьги.

ЖЁЛТЫЙ

Жёлтый уже много лет входит в топ главных цветов 

для весенне-летнего сезона. Это и неудивительно.

Жёлтый — это цвет солнца, радости и тепла, он напол-

няет позитивом и, безусловно, делает образ ярче. Этой 

весной выбирайте любой оттенок — от лимонного до 

шафранового. Особенно эффектно будут выглядеть 

образы, полностью составленные из канареечно-жёл-

того оттенка, как на показах Chloe. Помните, что жёл-

тые платья и костюмы не терпят избыточности в дета-

лях, поэтому стоит отдать предпочтение спокойным и 

лаконичным аксессуарам. Если вы всё-таки сомнева-

етесь на счёт столь яркого тренда, рекомендуем зайти 

на страничку в инстаграме к нью-йоркской моднице 

Оливии Палермо (@oliviapalermo). Главная it-girl 

умело обыгрывает жёлтый, и она, несомненно, 

вдохновит вас поступить так же! 

ДЕТИ ЦВЕТОВ

И ПОДРУЖКИ 

РОК-МУЗЫ-

КАНТОВ 

Вудсток, главный музы-

кальный фести-

валь семидесятых, 

собирал тысячи нерав-

нодушных к музыке и искусству 

неординарных и раскрепощённых людей. 

Джими Хендрикс и Дженис Джоплин, глав-

ные кумиры тех лет, пели свои бессмертные 

хиты, провозглашая эру свободы и «расшире-

ния сознания». В наши дни Вудсток заменили 

Коачелла и Гластонбери, а к любителям рок-му-

зыки добавились стройные ряды модниц. Модели 

Кейт Мосс, Шанель Иман и Роузи Хантингтон-Уайт-

ли, модница Алекса Чанг и актриса Кейт Босуорт 

— главные трендсеттеры фестивалей. Их образа-

ми вдохновились модные дома, и этим летом 

городские улицы по всему миру обязательно 

заполнят «подружки рок-музыкантов».

Главное — точно запомнить необходимые 

атрибуты музыкальных фестивалей: уль-

тракороткие шорты, объёмные блузки, 

расшитые цветами, лёгкие струящиеся 

платья с этническими мотивами, грубые 

ботинки или сапоги, замшевые сумки с 

бахромой, распущенные волосы, ши-

рокополые шляпы и большие очки. 

топ

A LA RUSSE
ANASTASIA ROMANTSOVA

— 17 500 руб.

Платье Hoss Intropia
— 36 203 руб.

Пальто Hoss Intropia
— 37 455 руб.

Платье Les Copains Blue
— 17 745 руб.

Платье 
MARCOBOLOGNA
— 45 240 руб.

Туфли Santoni
— 37 830 руб.

юбка

A LA RUSSE
ANASTASIA ROMANTSOVA

— 33 750 руб.
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КИНО В VEGAS

МАРТ 2015

«ДУХLESS 2», драма

режиссёр: роман Прыгунов

В ролях: данила козловский, Мария андреева, 

Милош Бикович

Продолжение первого фильма об успешном топ-менеджере 

Максе, который уверен, что его жизнь сложилась. У него есть всё: 

дорогая машина, пентхаус, вечеринки и деньги. В этот раз он пыта-

ется начать новую жизнь вдали от московской суеты, на острове 

в Юго-Восточной Азии. Но обстоятельства вынуждают Макса 

вернуться на родину и сделать нелёгкий выбор.

В кино с 5 марта

Пол: 

Это продолжение очень успешного первого фильма, снятого по 

одноимённой книге Сергея Минаева.

В работе над обеими частями автор бестселлера принял 

участие как сценарист. Фильм полезен для просмотра под-

растающему поколению, он о том, как важно уметь принять 

правильное решение и в бизнесе, и в личной жизни, чтобы 

сохранить свой статус и «лицо». Ведь красиво взлететь могут 

многие, а задержаться на высоте — единицы.

«ЗАЖИГАЯ ЗВЁЗДЫ», драма

режиссёр: Энди Годдар

В ролях: Элайджа Вуд, Селин джонс, келли райлли

Сюжет картины основан на реальных событиях. Он повествует о 

коротком периоде жизни поэта-романтика Дилана Томаса. На его 

творчество в 1950-х обратил внимание американский критик Джон 

Бриннин, который сразу же пригласил Томаса в США для литера-

турных встреч и чтения лекций. Фильм рассказывает о дружбе двух 

творческих личностей — ярких представителей своего поколения.

В кино с 19 марта

Пол: 

Это фильм о жизни замечательного поэта. О начале его творче-

ского пути, о первых успехах, о настоящей мужской дружбе. Кстати, 

отрывок из стихотворения Дилана Томаса «Не уходи смиренно 

в сумрак вечной тьмы» (Do not go gentle into that good night) 

несколько раз прозвучал в блокбастере «Интерстеллар». Я считаю, 

что молодым людям очень важно смотреть подобное кино, так как 

нужно знать истории жизни великих людей, чтобы самим чего-то 

добиться.

«ЗОЛУШКА», фэнтези, драма, мелодрама

режиссёр: кеннет Брана

В ролях: Лили джеймс, кейт Бланшетт, ричард 

Мэдден

Отец Эллы, овдовев, женится второй раз. Вскоре девушка оста-

ётся один на один со злой мачехой и сводными сёстрами. Новые 

родственницы сваливают на Эллу всю грязную работу и дают ей 

прозвище — Золушка. Кажется, что ничего хорошего произойти не 

может, но совсем скоро всё изменится. Фея-крёстная подготовит 

девушку к королевскому балу, на котором она познакомится с 

прекрасным принцем.

В кино с 12 марта

Пол: 

Золушка — ещё один ремейк на сказку от компании «Дисней». 

Здорово, что в истории, на которых мы выросли, вдыхают новую 

жизнь. Ведь что, как не фильмы о волшебстве, добре и торжестве 

справедливости, может дать детям основы правильного воспита-

ния? С удовольствием схожу со своей дочкой на «Золушку»!

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

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

«МОРДЕКАЙ», боевик, комедия

режиссёр: дэвид кепп

В ролях: джонни депп, Юэн Макгрегор, Гвинет Пэлтроу,  

Оливия Манн

В центре сюжета —  история Чарльза Мордекая, обходительного 

арт-дельца и жулика по совместительству, который путешествует 

по всему миру и с помощью своего неотразимого обаяния пыта-

ется раздобыть украденную картину. По слухам, в этом произ-

ведении искусства содержится код доступа к банковской ячейке, 

наполненной нацистским золотом. По ходу Мордекаю приходится 

улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой 

MI5, международным террористом и со своей умопомрачительно 

длинноногой женой.

В кино с 12 марта

Пол: 

Фильм снят по одноимённой книге английского писателя Кирила 

Бонфильоли. Новый комедийный боевик с участием харизматич-

ного и неповторимого Джонни Деппа и обаятельной обладатель-

ницы «Оскара» Гвинет Пэлтроу. Захватывающая сюжетная линия, 

поставленная под руководством мастера приключенческого жанра 

Дэвида Кеппа, дополненная манерным стилем Джонни Деппа и 

искромётным юмором. Отличное кино для семейного просмотра 

в выходные!

«ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ», драма, военный

режиссёр: рассел кроу

В ролях: рассел кроу, джай кортни, Ольга куриленко

Действие фильма разворачивается в 1919 году. Это история об 

австралийце, который отправляется на полуостров Галлиполи, где 

во время Первой мировой войны проходила ожесточённая битва, 

чтобы разыскать тела своих погибших сыновей. И неожиданно для 

себя он обретает надежду там, где и не мыслил её найти.

В кино с 26 марта

Пол: 

Действие фильма происходит в тяжёлые военные времена. При 

создании сценария картины использовались военная литература и 

реальные дневники и письма солдат. Главный герой даёт обеща-

ние своей жене найти тела их пропавших без вести сыновей после 

Галлиполи (одного из самых кровавых сражений Первой мировой). 

Найдя одного из них живым, он надеется разыскать остальных. 

Хорошая историческая картина о том, что главное в жизни — это 

верить в себя и свои силы.

В 1993 году стал соучредителем и управляющим 

двух первых кинотеатров современного образца 

в Москве. Спустя 3 года, в 1996 году, открыл 

кинотеатр «Кодак Киномир». Затем, в 2002 

году, совместно с National Amusements основал 

в России сеть кинотеатров Kinostar. В декабре 

2012 года совместно с тремя инвестиционными 

фондами приобрёл контрольный пакет сети 

кинотеатров «КАРО» и стал её генеральным 

директором. 

Сегодня «КАРО» — это 221 экран в 30 кинотеатрах 

по всей России. В 2014 году компания открыла 

два мультиплекса нового поколения — «КАРО 

10 Реутов» и самый большой и современный 

кинотеатр России «КАРО Vegas 22».

Д О С Ь Е

П О Л  Х Е Т

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р 

С Е Т И  К И Н О Т Е А Т Р О В 

« К А Р О » ,  П Р О Д Ю С Е Р
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КРОКУС СИТИ МОЛЛ 65-66 КМ МКАД
LOTTE PLAZA НОВИНСКИЙ БУЛ., 8  •  ЦУМ УЛ. ПЕТРОВКА, 2

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ 65-66 КМ МКАД



КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

1 марта, вс., 19:00

ОЛЬГа кОрМУХина
live, 6+

цена: 2 000—10 000 pуб.

Ольга Кормухина представит свой новый альбом «Территория 

любви». На концерте прозвучат песни разных лет — и свежие, и 

принёсшие певице всероссийскую популярность, а также золотые 

мировые хиты в её исполнении. Будут и неожиданные сюрпризы, и 

дуэты. «Все наши песни рождаются в любви и с любовью, от сердца 

и к сердцам, — говорит певица. — И я знаю, что настоящая искрен-

няя музыка и создаёт вокруг себя эту волшебную Территорию 

любви».

Продолжительность: 1 час 30 минут

3 марта, вт., 20:00

«TAo»
live, 12+

цена: 1 500—10 000 pуб.

Шоу «Тао: боевое искусство игры на барабанах» отличается сверх-

динамичным перформансом и впечатляющими театральными и 

зрелищными эффектами с использованием сценического обору-

дования, вес которого составляет целых три тонны. Представление 

сочетает музыку, танцы и боевые искусства, отражает японскую 

традицию и влияние культур Кореи, Индонезии и народа маори. К 

физической подготовке артистов шоу предъявляются экстраорди-

нарные требования: их ежедневные тренировки включают забег на 

20 км, занятия боевыми искусствами, танцами, репетиции игры на 

барабанах, флейте, маримбе, тайко, гонгах и кото. Представление 

в «Крокус Сити Холле» станет единственным выступлением шоу 

«Тао» в России.

Продолжительность: 1 час 30 минут

5 марта, чт., 20:00

«БОЛЬШОЙ ОркеСТр МеЧТЫ 
ОЛеГа МенЬШикОВа» 
live, 12+

цена: 1 000—18 000 pуб.

«Большой оркестр мечты Олега Меньшикова» — это коллектив из 

тридцати человек. Они не просто играют на инструментах — они 

поют и даже танцуют! Музыканты исполняют Нино Роту и Рэя 

Чарльза, Римского-Корсакова и Равеля, поют «Одесский порт» 

Леонида Утёсова и арию из оперы «Набукко» Джузеппе Верди. За 

хореографию спектакля отвечает Егор Дружинин, художественный 

руководитель оркестра — Олег Меньшиков. На этот раз «Большой 

оркестр мечты Олега Меньшикова» пригласил к участию в своём 

концерте-спектакле суперзвёзд российской эстрады. Имена их 

пока держатся в секрете.

Продолжительность: 1 час 30 минут

7 и 8 марта, сб., вс.,19:00

ГриГОриЙ ЛеПС 
live, 6+

В начале весны на сцене «Крокус Сити Холла» состоятся концерты 

одного из ведущих исполнителей современности — Григория 

Лепса. На суд поклонников будут вынесены совершенно новые 

песни, но и старые хиты займут достойное место в программе.

Концерты певца всегда сопровождаются громким ажиотажем, 

поскольку становятся ярким и запоминающимся событием в 

жизни меломанов. Каждый, кто хоть раз посещал выступления 

этого исполнителя, надолго их запоминает и непременно хочет 

снова попасть на его концерт.
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11 марта, ср., 20:00

THE DEEP PuRPlE MEMBERs: DoN 
AIREY & NICK sIMPER
live, 12+

цена: 1 500—10 000 pуб.

Два выдающихся музыканта впервые выступят на одной сцене. 

Ник Симпер стоял у истоков легендарной группы в конце 60-х и 

внёс свой вклад в имидж Deep Purple и в первый её успех. Дон 

Эйри вдохнул в группу новые жизненные силы в начале XXI века; 

на концерте прозвучат песни разных периодов его богатой музы-

кальной жизни. Ник Симпер объявил, что этот тур будет прощаль-

ным в его карьере, а значит, концерт — единственная возможность 

услышать живьём в его исполнении два десятка хитов Deep Purple, 

созданных первым составом.

Продолжительность: 1 час 30 минут

13 марта, пт., 20:00

«МаШина ВреМени»
live, 0+

Цена: 1000—15 000 pуб.

«Машина времени» не частит с выступлениями в столице, однако 

их ежегодный весенний концерт в «Крокус Сити Холле», приуро-

ченный ко дню рождения группы, уже стал традицией. Обещают 

новые песни, в частности «Миром правит любовь», опробованную 

на юбилее. Будет классика начиная с 70-х годов. Будут и песни, 

созданные в новом тысячелетии, — в XXI веке вышло уже пять 

альбомов. И конечно, будет четвёрка «машинистов» — Андрей 

Макаревич, Александр Кутиков, Андрей Державин и Валерий 

Ефремов, которых поддержат Игорь Хомич, Сергей Остроумов и 

Александр Дитковский.

Продолжительность: 2 часа

9 марта, пн., 20:00

дМиТриЙ ХараТЬян
live, 6+

цена: 1 000—15 000 pуб.

Популярный и любимый актёр театра и кино, народный артист 

России Дмитрий Харатьян отметит своё 55-летие грандиозным 

концертом вместе с друзьями и коллегами. В этот вечер будут 

звучать песни из золотой коллекции советских и российских филь-

мов, мюзиклов и музыкальные номера из телепрограммы «Три 

аккорда». Сольные выступления артистов будут сменяться дуэтами, 

трио и даже квартетами. Зрители отправятся в путешествие по 

истории нашей страны через городские романсы, киношлягеры и 

авторские песни вместе с одним из главных современных геро-

ев-романтиков и его друзьями.

Продолжительность: 2 часа

14 и 15 марта, сб., вс., 19:00

ЛеОнид аГУТин
live, 0+

Цена: 1 200—18 000 pуб.

Леонид Агутин — лучшая сторона российской эстрады. Об этом 

однозначно говорят зрители — полные залы на его концертах обе-

спечены. С этим соглашаются и коллеги-музыканты — у многих из 

них есть в репертуаре его песни. Музыка Леонида Агутина разная: 

она и зажигательная, и серьёзная, и романтичная. Агутин никогда 

не поёт под фонограмму, делая исключение только для телеви-

зионных съёмок. Зрителей ждёт живая музыка в сопровождении 

группы «Эсперанто» — одного из лучших эстрадных коллективов 

страны. Зная о дружеских традициях Агутина, можно быть уве-

ренным, что на сцене в этот вечер появятся и другие интересные 

исполнители.

Продолжительность: 2 часа
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КРОКУС ЭКСПО МАРТ 2015

СКРЕПКА ЭКСПО POWERED BY PAPERWORLD

22-я Международная специализированная 

выставка канцелярских и офисных товаров

2—4 марта 

HOUSEHOLD EXPO 2015

Международная специализированная выставка 

хозяйственных товаров, посуды и товаров для 

дома

3—5 марта 

OUTDOOR DACHA 2015

Международная специализированная выставка 

товаров для дачи и отдыха за городом

3—5 марта 

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2015

Международная специализированная выставка 

товаров подарочной индустрии

3—5 марта  

HORECA. JUST HORECA 2015

Международный форум

3—5 марта 

LuxuryHITS (LUXURY & HIGH INTERIOR TRADE 

SHOW) 2015

Международная специализированная выставка 

высокого интерьера

3—5 марта 

STYLISH HOME. OBJECTS & TABLEWARE 2015

Международная специализированная выставка 

товаров для дома премиум-класса

3—5 марта  

IFFF MOSCOW 2015

Международная выставка продукции и услуг 

для оснащения и снабжения предприятий 

общественного питания

3—5 марта  

МИР КЛИМАТА

11-я Международная специализированная 

выставка

3—6 марта 

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Специализированная выставка 

3—15 марта    

КЭТСБУРГ-2015

Международная выставка кошек

7—8 марта 

МОСШУЗ-2015

Международная специализированная выставка 

обуви, сумок и аксессуаров

10—13 марта  

МОСКОВСКОЕ БОУТ ШОУ

8-я Международная выставка катеров и яхт

10—15 марта  

ОХОТА. РЫБАЛКА. ВЕСНА

18-я Международная выставка

10—15 марта 

ДЕТСТВО / KIDS RUSSIA 2015

Международная специализированная выставка 

товаров для детей

11—13 марта 

ИНТУРМАРКЕТ (ITM) — 2015

Международная туристская выставка

14—17 марта  

IPSA РЕКЛАМНЫЕ СУВЕНИРЫ. ВЕСНА

27-я специализированная выставка бизнес-

подарков, промоматериалов и рекламных 

сувениров

17—19 марта

ЕВРАЗИЯ-2015

интернациональная выставка собак

21—22 марта    

ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА

18-я Международная выставка электронных 

компонентов и комплектующих

24—26 марта 

ЭЛЕКТРОНТЕХЭКСПО

13-я Международная выставка технологий, 

оборудования и материалов для производства 

изделий электронной и электротехнической 

промышленности

24—26 марта  

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА (IPLS) — 

2015

Международная специализированная выставка 

широкого спектра товаров, реализуемых под 

собственными торговыми марками

25—26 марта 

САЛОН КАМИНОВ

11-я Международная выставка

26—29 марта    

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

11-я Международная выставка индустрии 

природных технологий

26—29 марта 

AQUA-SALON. WELLNESS & SPA. БАССЕЙНЫ И 

САУНЫ

9-я Международная выставка

26—29 марта 

ДОМ И САД. MOSCOW GARDEN SHOW

8-я Международная выставка

26—29 марта   

BATIMAT RUSSIA 2015

Международная строительно-интерьерная 

выставка

31 марта — 3 апреля 

Чувственная, хрупкая, независимая, Ирина стала олицетворением 

и примером сильной женщины. Её песни — это истории любви, 

это переплетение эмоций, чувств, страстей, это взаимоотношения 

и переживания, которые проходят через всю нашу жизнь. Первый 

сольный концерт в Москве приурочен к 10-летию творческой 

карьеры Ирины и к выходу её нового альбома. Поддержать 

и поздравить Ирину 28 марта приедут друзья-коллеги: Стас 

Михайлов, EMIN, Жасмин, Алсу, Зара, Николай Басков, Любовь 

Успенская, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Сати Казанова, 

Brandon Stone, DJ Леонид Руденко. Они исполнят песни, напи-

санные для них Ириной. Вместе с любимыми песнями «О нём», 

«Медали», «Сердце в 1000 свечей», «Как ты там?», «Ешь. Молись. 

Люби», «Я тоже его люблю», «Вспоминать» зрители услышат и 

композиции из нового альбома.

28 марта, сб., 20:00 

ирина дУБцОВа
live, 12+

Цена: 1 500—10 000 pуб.

Первый сольный концерт, который станет и юбилейным, пред-

ставит 28 марта 2015 года в «Крокус Сити Холле» певица, поэт и 

композитор Ирина Дубцова при участии Центрального погранич-

ного ансамбля Федеральной службы безопасности РФ. Впервые 

волгоградская артистка Ирина покорила Россию ещё в составе 

одной из первых girls band — группы «Девочки» под руководством 

Игоря Матвиенко. В коллекции Ирины несколько наград: призы 

конкурсов «Новая волна», «Золотой Граммофон», «Шансон года», 

Премии МУЗ ТВ, девять дипломов фестиваля «Песня года», 

победа на самом рейтинговом шоу Первого канала «Точь-в-точь». 
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В Москве прошла российская премьера фильма 

«Kingsman: Секретная служба». Это шпионская комедия 

режиссёра Мэттью Вона с неподражаемым Колином 

Фёртом в главной роли. Премьеру посетили Анита 

Гиговская и Вадим Ясногородский, Кира Сакарелло 

и Василий Церетели, Алексей Киселёв и Ида Лоло, 

Галина и Сергей Мазаевы, Лаура Джугелия, 

Наталья Лучанинова

и многие другие.

Текст Юлия Пош

День Рождения

Илья Стюарт и Светлана Устинова

Алексей Гарбер 

Ким Белов

Эвелина Хромченко

Ида Лоло и Алексей Киселёв
Мага Умхаев
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В кинотеатре «Москва» состоялась российская премьера фильма «Левиафан» режис-

сёра Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.

Гости премьеры: Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Юлий Гусман, Алёна 

Долецкая, Наталья Синдеева, Мария Фёдорова, Сати Спивакова и многие 

другие. 

Режиссёр Андрей Звягинцев о фильме: «Тяжкий альянс Человека 

и Государства давно стал темой российской жизни. Теперь он стал и 

темой нашего фильма. Но хотя картина и создавалась на российском 

материале, делалось это просто потому, что ни с чем другим я не 

чувствую такого родства или генетической связи. Однако я глубоко 

убеждён — в каком бы обществе мы с вами ни жили, в самом раз-

витом или самом архаичном, все мы обязательно будем постав-

лены перед этим выбором — поступать как раб или как 

человек свободный. Это русский фильм о русском мире, о 

русских проблемах, но с лёгкостью экстраполируемый на 

любую точку Земли».

реаЛЬнОСТи
Отражение

• Приз 67-го Каннского международного кино-

фестиваля за лучший сценарий

• «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм 

на иностранном языке»

• Номинация на премию Американской кино-

академии «Оскар» в категории «Лучший 

фильм на иностранном языке»

• Номинация на премию Британской академии 

кино (BAFTA) в категории «Лучший неангло-

язычный фильм»

Андрей Звягинцев 

Ксения Собчак 

Алёна Долецкая 

Екатерина Гусева 

Алиса Хазанова

Екатерина Мцитуридзе

Светлана Бондарчук 

Ирада Зейналова, Марианна Сардарова, Александр и Валерия Роднянские 
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наШ кОЛУМниСТ еЛена 

ШарОВа не СидиТ на 

МеСТе и ХОдиТ ПО МУЗеяМ 

даЖе на каникУЛаХ. 

на ЭТОТ раЗ Она 

ОТПраВиЛаСЬ В СТаМБУЛ 

и цеЛЫЙ денЬ ПОСВяТиЛа 

иЗУЧениЮ МеСТнОГО 

МУЗея СОВреМеннОГО 

иСкУССТВа. и ПО Традиции 

деЛиТСя С ВаМи СВОиМи 

ВПеЧаТЛенияМи! 
Музей современного искусства Istanbul Modern я искала под проливным дождём. Ярко-розовый, цвета фуксии зонт 

вырывался из рук и трепетал на ветру, как замысловатый подвижный арт-объект какого-нибудь турецкого худож-

ника. Пару раз было стойкое желание плюнуть на всё, поймать такси и поехать греться в любимую кондитерскую с 

горячим шоколадом и профитролями, но любопытство пересилило. Сам музей, как это сейчас принято, открыли в 

порту, в здании старого склада. Когда-то тут хранили корабельные грузы, а теперь здесь размещается самое модное 

арт-пространство города. Оно занимает два этажа: на верхнем — постоянная экспозиция от местных звёзд и прочих 

участников биеннале современного искусства, которая проходит тут же, а на нижнем уровне — кинозал, библиотека 

с инсталляцией из подвешенных к потолку книг от британца Ричарда Уэнтворта и пространство для временных вы-

ставок. Сейчас открыта экспозиция «Сто лет любви», посвящённая местному кинематографу и музыке XX века — в 

основном чёрно-белым картинам и лихим джаз-бэндам. На стенах — кадры из фильмов, плакаты к ним, вырезки из 

газет с рассказами о премьерах и кинофестивалях. В одном укромном уголке есть даже интерактив: можно выбрать 

пластинку, поставить её в проигрыватель и посмотреть отрывок концерта. На трескучей старой записи развесёлые 

парни с лихо закрученными усами непонятно поют что-то по-турецки. Усы у них что надо: московские хипстеры — в 

нервном обмороке! Смотреть можно часами — не надоедает, даже если уже практически разбираешь слова! Но не 

стоит надолго тут останавливаться — впереди целый этаж занимательных объектов от самых известных художников. 

Наверх из цокольного этажа ведёт лестница, увешанная цепями, и это тоже объект искусства. Инсталляцию выполни-

ла художница и дизайнер Моника Бонвичини. Она придумала её в 2003 году на стамбульской биеннале современного 

искусства, и с тех пор её звенья всё раскачиваются. Называется произведение «Лестница в ад». Неоднозначная, ко-

нечно, аллюзия. Но Моника вообще скандалистка — в том же 2003-м установила в Англии посреди улицы, простите, 

туалет: снаружи стены зеркальные, изнутри — прозрачные. 

На втором этаже пестрит в глазах от количества арт-объектов. Например, тут притаился «Красный эмоциональный 

глобус» от Олафура Элиассона. О, как он впечатляет! Стёкла и сталь образуют две окружности — одна в другой — и 

переливаются всеми цветами радуги. Элиассон работает только с современными материалами и создаёт высокотех-

нологичные инсталляции, в которых размышляет о связи человека с природой. Для него самое важное — ваше вос-

приятие, реакция на скульптуру. По моим наблюдениям, никто не проходит мимо, все тут же достают фотоаппараты. 

Рядом инсталляция уже от турецкой художницы Хандан Бёрютечене «Принеси мне себя»: старые чемоданы и стулья 

с прикреплёнными к ним увеличительными стёклами. Мол, упакуйте — отдайте меня стюардессам-красавицам. Тут 

можно смело сидеть и рассматривать себя или других посетителей через лупы, но на самом деле стоит обратить 

внимание на чемоданы — на их потёртых стенках можно заметить марки и хотя бы приблизительно угадать историю 

багажа. Оказывается, все эти старые чемоданы принадлежали мигрантам, переехавшим из Турции во Францию и, по 

мнению художницы, основавшим новую нацию и культуру. 

Не знаю, как у вас, а у меня после прогулок по музеям аппетит зверский! На этот случай в Istanbul Modern есть пре-

красный итальянский ресторан. Цены тут недешёвые, конечно, но шикануть разок можно. Тем более что из панорам-

ных окон открывается вид на распахнутый, просторный гостеприимный Босфор. Под дождём и ливнем он выглядит 

истерзанным, печальным, но всё же величественным. Обедать или ужинать с таким красивым и молчаливым сосе-

дом просто идеально. Еда, кстати, тоже вкусная. Мне принесли огромную тарелку домашней, сделанной вручную, па-

сты с сёмгой, овощами и каперсами, щедро припорошенных облаком пармезана. Очень символично, что во Втором 

Риме в музее кормят итальянской едой. Бон аппетит! 

P.S. Подробнее о моих стамбульских прогулках 

читайте в разделе «Путешествия». Буду рада любым 

вашим замечаниям и комплиментам, поэтому по 

традиции — моя почта: sharovaelen@gmail.com

Стамбул.
ВОСПОМинания О ПрекраСнОМ 

41 TIME to EAT № 11 МАРТ 2015 и С к УС С Т В О  В  Б О Л Ь Ш О М  ГО р О д е



42№ 10 ФЕВРАЛЬ 2015 TIME to EAT f o l l o w  u s



43 TIME to EAT № 10 ФЕВРАЛЬ 2015 f o l l o w  u s

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/asia

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

Доставка: +7 495 764 67 00

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.edoko.ru

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити Молл COMING SOON!

www.rosebar.ru

Р Е С Т О Р А Н Ы 

www.agalarovestate.com

www.backstagerest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.fortebellorest.ru

Крокус Сити

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

www.sh-crocus.ru

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/pojarsk

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

Крокус Сити Молл COMING SOON!

www.noburestaurants.ru

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.zafferanorest.ru

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/fusion


