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НОВОСТИ

СКИДКИ ДО 50% 
НА ВИННУЮ КАРТУ В БУДНИ
Кто придумал, что 
веселиться, праздновать 
и собираться с друзьями 
можно только на выход-
ных? «BARAN-КАФЕ» 
отменяет это правило: 
многие позиции в винной 
карте стали намного 
дешевле! 

Игристое вино «Мон-
тельвини Кюве дель 
Эреде Просекко» обычно 
стоит 1500 рублей, а с 
воскресенья по четверг 
– 750 рублей, приятное 
вино «Джейкобс Крик» 
из винограда сорта «шар-
доне» 750 рублей, против 
обычных 1500 рублей, 
для поклонников напит-
ков покрепче – коньяк 
«Баллантайнс Файнест» 
за 130 рублей (50 мл) и 

1820 рублей (500 мл). 
Эти позиции в меню 
отмечены специальными 
красными стикерами.
Есть приятная новость 
и для именинников, от-
мечающих день рожде-
ния в узбекской кухне 
«BARAN-КАФЕ». Вы 
можете воспользоваться 
специальными ценами на 
алкоголь 7 дней в неделю, 
а не только с понедельни-
ка по четверг. Кроме того, 
со всей суммы вашего 
счета, за исключением 
акционных позиций, про-
изойдет накопление на 
карту «Почетный гость». 
С полным ассортиментом 
продукции, участвующей 
в акции, можно ознако-
миться на сайте 
www.restostar.com.

ГРУППЫ 
«РЕСТОСТАР»

«BARAN-КАФЕ»

«PAPA CARLO» 
БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ БЕСПЛАТНАЯ ПИЦЦА ЗА 8 КУПОНОВ
Прекрасная новость для 
любителей пиццы, инте-
ресного кино и дружных 
посиделок на кухне – акция 
«Пицца в подарок за 8 
купонов»!

Как вы знаете, доставка 
от пиццерии «Papa Carlo» 
стала бесплатной для 
большинства заказов. 
Даже несмотря на то, что 
предложение действует 
от определенной суммы, 
в зависимости от места на 
карте Челябинска, полу-
чается не только вкусно, 
но и выгодно. О том, как 
мы готовим и доставляем 
пиццу, можно прочитать 

на стр. 18 журнала, а пока – 
планируйте вкусный ужин 
а-ля Италия.

ИТАК, ЗАКАЗЫВАЕМ ПИЦЦУ, 
СОБИРАЕМ 8 КУПОНОВ, ПРИХО-
ДИМ В ПИЦЦЕРИЮ И ЗАБИРАЕМ 
СВОЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПОДАРОК. 
КСТАТИ, РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО 
ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО ФИРМЕННУЮ 
ПИЦЦУ, А ВСЕ ЛЕТО – АБСОЛЮТ-
НО ЛЮБУЮ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА. 
ОТЛИЧНО? КОНЕЧНО!

Отметим, что акция не 
суммируется со скидкой 
навынос и исключает 
действие карты «Почетный 
гость».

«ЖУРАВЛИНА» 
ЩЕДРОСТЬ ПО-УКРАИНСКИ: 
ИМЕНИННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
НА 1000 РУБЛЕЙ ОТ «ЖУРАВЛИНЫ»
День рождения – один из 
самых любимых праздников 
ресторана «Журавлина». 
Мы прям не знаем, что 
делать с этими любителями 
веселья: в этот раз они при-
думали дарить именинные 
сертификаты, а также яркие 
сувенирные граненые ста-
каны, которые показывают 
уровень счастья! Интерес-
но? Читайте далее.

Наш уникальный стакан с 
мерой счастья вы сможете 
получить, если отмечаете 
день рождения в «Журав-
лине». Яркая барыня и 
уникальная система измере-
ния сделают его отличным 

дополнением ко всем вашим 
подаркам. 
Личный именинный серти-
фикат номиналом в 500 или 
1000 рублей – в зависимости 
от суммы вашего счета – 
также может стать прият-
ным бонусом: вы сможете 
им воспользоваться при 
любом следующем посеще-
нии. Нам думается, что это 
отличный план, согласны?

Акции не суммируются друг 
с другом, но наши менедже-
ры с удовольствием помогут 
выбрать наиболее выгодное 
предложение для вашей 
компании. Ну как, идем 
составлять меню?

«РЕСТОСТАР» 
ВАША КАРТА «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ» СТАЛА ЕЩЕ ПОЛЕЗНЕЕ

«Одно из главных преиму-
ществ карты «Почетный 
гость», – рассказывает 
директор по маркетингу 
Группы «Рестостар» Анна 
Иванова, – в том, что вы 
можете не брать ее с собой, 
но при этом накапливать 
на нее бонусы по номеру 
телефона. Для этого мы 
запускали масштабное ан-
кетирование, во время ко-
торого гости оставляли нам 
свои актуальные номера 
телефонов. Единственное, 
на данном этапе обнов-
ления будет недопустимо 
списание бонусов таким 
образом, так как сервис не 

подразумевает возможно-
сти проверки телефона и 
владельца карты. Для того 
чтобы обеспечить безо-
пасность бонусных счетов 
наших гостей, мы пока не 
будем реализовывать этот 
функционал. Тем не менее 
карточкой сможет пользо-
ваться вся семья или друзья 
в плане накопления. 

Кроме того, существуют 
специальные акции. Систе-
ма очень умна, она считает 
количество, частоту ваших 
посещений, суммы. При 
достижении определенных 
параметров гость получит 

дополнительные бонусы от 
нас. Все это будет указы-
ваться в чеке. Например, 
вам напишут: «Вы посетили 
5 ланчей – получите десерт 
в подарок при следующем 
посещении». Бонусный счет 
будет пополняться этими 
приятными подарками, а 
вся информация собирать-
ся в нашей единой системе».

Вы все еще можете об-
новить свои данные, а 
также проверить статус и 
работоспособность карты 

по телефону +7 (351) 225-
24-94, чтобы в дальнейшем 
своевременно получать 
актуальную информацию 
о программе «Почетный 
гость». Узнать баланс карты 
вы можете по этому же 
телефону с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00 или 
в ресторанах-участниках 
программы. Стать держа-
телем карты «Почетный 
гость» можно при единора-
зовом заказе в ресторане- 
участнике* программы на 
сумму 5000 рублей.

РЕСТОРАНЫ-УЧАСТНИКИ:
«TITANIC 2000» – УНИКАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН-КОРАБЛЬ
«KARMA» – РЕСТОРАН ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ
«ЖУРАВЛИНА» – ДВА РЕСТОРАНА УКРАИНСКОЙ КУХНИ
«FAMILY GRILL» – СЕМЕЙНЫЙ МЯСНОЙ РЕСТОРАН
«PAPA CARLO» – ДВЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПИЦЦЕРИИ
«BELOCHKA» – СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН СРЕДИЗЕМНОМОР-
СКОЙ КУХНИ
«BARAN-КАФЕ» – УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ
«FUGU» – БАР-РЕСТОРАН ЯПОНСКОЙ КУХНИ
«МАНАНА МАМА» – РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ

БОНУСЫ – ЭТО ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ СЭКОНОМИТЬ. МНОГИЕ НАШИ 
ГОСТИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАРТОЙ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ» И, РАЗУМЕЕТСЯ, ПОЛУЧАЮТ НЕПЛОХИЕ ДИВИДЕНДЫ: СТАР-
ТОВОЕ НАКОПЛЕНИЕ – 10%. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЕГО МОЖНО УВЕЛИ-
ЧИТЬ ДО 20%. НАПРИМЕР, ЗА 10 ПОХОДОВ В НАШИ РЕСТОРАНЫ, 
ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА, ИМЕЯ БРОНЗОВУЮ КАРТУ, ПРИ ТРАТЕ 
1000 РУБЛЕЙ ЗА ОДИН ПОХОД ВЫ НАКОПИТЕ 1000 БОНУСОВ, ЧТО 
БУДЕТ РАВНЯТЬСЯ 1000 РУБЛЕЙ. А ТЕПЕРЬ ВАША КАРТА «ПОЧЕТ-
НЫЙ ГОСТЬ» УМЕЕТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ! 
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«СОЛЯНКА» 
СОЛЯНКА ИЗ АКЦИЙ «СОЛЯНКИ»
На площади Революции в 
самом центре города есть 
уютное маленькое кафе 
«Солянка». Вы же все его 
знаете, да? А знаете ли вы, 
что там действуют отлич-
ные акции?

Например, после 18:00 и 
до 20:00 вы можете купить 
любимые блюда со скидкой 
в 25%! Акция распростра-
няется на предложенный 
и имеющийся в наличии 
ассортимент горячих блюд 
русской кухни и выпечки в 
кафе «Солянка» и действует 
при покупке от 100 рублей.

А также для тех, кто рабо-
тает недалеко, в заведении 
есть бизнес-ланч. И тут 
тоже акция – каждый пя-
тый ланч гостям бесплатно! 
Для того чтобы получить 
ланч, необходимо пообе-
дать в первый раз, получить 
специальный купон и не за-
бывать про него: менеджер 
будет ставить отметки, ну а 
на пятый раз обед обой-
дется в 0 рублей 0 копеек! 
С подробными условиями 
акций вы всегда можете 
ознакомиться на сайте 
restostar.com и у сотрудни-
ков кафе.

«BAZAR» 
ВОЙНА ОФИСОВ: 

ПОДАРИМ 

ЛАНЧ НА 

10 ЧЕЛОВЕК!

Нет времени выйти на 
обед? Не беда, восточное 
бистро «BAZAR» приве-
зет вам его в офис! Но в 
этот раз не спешите есть: 
сфотографируйтесь со 
всеми своими коллегами 
и вкусной едой от нашего 
бистро «BAZAR», подпи-

шитесь на @restostar и 
@bistro_bazar и выложи-
те фотографию в Instagram 
с хештегом #войнаофисов. 
Главный приз – доставка 
абсолютно БЕСПЛАТ-
НОГО бизнес-ланча 
на 10 человек. Мы уже 
утвердили компетентное 

жюри: никаких случайных 
победителей, ведь Восток 
– дело тонкое! Проявите 
смекалку, воспользуйтесь 
фантазией! Влюбите нас 
в свой офис! Итоги будут 
подведены 31 июля 2018 
года. Ну что, офисы, идем 
на Восток!

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД ЗА 130 РУБЛЕЙ
Рецепт узбекской лепеш-
ки насчитывает не одно 
столетие, но до сих пор не 
теряет актуальности. Ле-
пешки готовят в тандыре 
– специальной азиатской 
печи-жаровне, именно по-
этому они имеют особый 
аромат, неповторимые 
вкусовые качества, а кто-
то считает, что лепешка и 
вовсе обладают диетиче-
скими и даже целебными 
свойствами.

Существует легенда, по 
которой бухарский эмир, 
отведав однажды удиви-

тельно вкусных самар-
кандских лепешек, при-
казал доставить к себе в 
Бухару лучшего хлебопека. 
Он исполнил приказание, 
но вкус готовых лепешек 
получился вовсе не таким. 
В свое оправдание повар 
сказал: «Здесь нет самар-
кандского воздуха»… Роль 
«воздуха» в этой истории, 
конечно, преувеличена, но 
доля истины есть. Поми-
мо умелого соблюдения 
уникальной традиционной 
технологии производ-
ства, многое зависит от 
того, где работает пекарь 

РЕЦЕПТ
ЛЕПЕШЕК
В РЕСТОРАНЕ «BARAN-КАФЕ» ГОТОВЯТ ОТМЕННЫЕ ФИРМЕН-
НЫЕ ЛЕПЕШКИ В ТАНДЫРЕ ОБИ-НОН! АРОМАТНЫЕ, ГОРЯЧИЕ, 
ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ИЗ ПЕЧКИ, СДЕЛАННЫЕ ПО ТРАДИЦИ-
ОННЫМ ВОСТОЧНЫМ РЕЦЕПТАМ. НЕТ НИЧЕГО ВКУСНЕЕ В 
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, ЧЕМ СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННАЯ ЛЕПЕШКА В 
СОЧЕТАНИИ С СОЧНЫМ ШАШЛЫКОМ!

и насколько он хорош в 
этом деле. В ресторане 
«BARAN-КАФЕ» этим 
процессом занимается на 
кухне хлебопек, который 
знает все о приготовлении 
блюда, любит свое дело и 
относится к нему с душой, 
поэтому наши лепешки 
обязательно бы понра-
вились даже бухарскому 
эмиру.

На Востоке хлебу отво-
дится особая роль. По 
традиции те, кто вместе 
вкусил хлеб, становятся 
друзьями. В этом и есть 
главная тайна узбекской 
лепешки – аппетитной, 
благоухающей, объединя-
ющей! Попробуйте и вы!

СОСТАВ 
(НА 15 ЛЕПЕШЕК):

Мука, 1 кг
Соль, 20 г
Сахар, 40 г
Сливочное масло, 40 г 
(растопить)
Дрожжи, 7 г
Вода, 600 г
Сверху посыпать кунжу-
том – 2 г на лепешку

КАК ДЕЛАЕМ? 
Если вдруг дома или 
на даче у вас оказался 
тандыр, то, возможно, вы 
сможете повторить наш 
фирменный рецепт.
В теплую воду добавляем 
сахар и дрожжи, все это 
размешиваем. Остальные 
ингредиенты добавляем 
после того, как хорошо 
растворились дрожжи. 
Даем тесту настояться 30-40 
минут. Разогреваем тандыр. 
Когда тесто подошло, раска-
тываем его на небольшие 
шарики по 60 грамм. Даем 
ему настояться в теплом ме-
сте. Обязательно прикройте 
тесто, чтобы не заветрилось!
Руками делаем из теста блин 
и посыпаем его кунжутом. 
Потом эту форму выклады-
ваем на круглую подушку 
из поролона. С ее помощью 
прилепляем лепешку к стен-
ке тандыра. Не забываем 
следить за процессом и слег-
ка взбрызгивать холодной 
водой, чтобы лепешка не 
подгорела и запеклась рав-
номерно. Готовый продукт 
снимаем через 5-8 минут, 
доведя его до золотистого 
цвета.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕСТОСТАР» – ЭТО 14 РЕСТОРАНОВ, 
КАФЕ И БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ. ЗАВЕДЕНИЯ ХОЛДИНГА ПРЕД-
СТАВЛЯЮТ ДЕСЯТКИ КУХОНЬ И ТЕМПЕРАМЕНТНЫХ КУЛЬТУР. 
РЕСТОРАН «МАНАНА МАМА» – ГРУЗИЯ В СВОЕМ ЯРКОМ 
ПРОЯВЛЕНИИ, «BELOCHKA» – МАНЯЩЕЕ СРЕДИЗЕМНОМО-
РЬЕ, «ЖУРАВЛИНА» – САМОБЫТНАЯ УКРАИНА, ПИЦЦЕ-
РИИ «PAPA CARLO» – ПЫЛКАЯ ИТАЛИЯ, «BARAN-КАФЕ», 

МАЙ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА ГРУЗИНСКОЙ 
КУХНИ «МАНАНА МАМА»
ФЕВРАЛЬ – ОТКРЫТИЕ БАРА-РЕСТОРАНА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ «FUGU»
ЯНВАРЬ – ОТКРЫТИЕ ВОСТОЧНОГО БИСТРО «BAZAR»

ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЫ РЕСТОРАНА «KARMA» 

ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЫ РЕСТОРАНА «ЖУРАВЛИНА-2» 
МАЙ – ПЕРЕЕЗД И ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО РЕСТОРАНА 
УКРАИНСКОЙ КУХНИ «ЖУРАВЛИНА-2»
ФЕВРАЛЬ – ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ 
ПИЦЦЕРИИ «PAPA CARLO-2»

ДЕКАБРЬ – ОТКРЫТИЕ УЗБЕКСКОЙ КУХНИ «BARAN-КАФЕ»
ЯНВАРЬ – ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО 
РЕСТОРАНА УКРАИНСКОЙ КУХНИ «ЖУРАВЛИНА-2»

ДЕКАБРЬ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА 
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КУХНИ «BELOCHKA»
АВГУСТ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА УКРАИНСКОЙ КУХНИ «У ТЁЩI»
ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА РЕСТОРАНА «TITANIC 2000»
МАЙ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЫ УКРАИНСКОЙ КУХНИ «У ТЁЩI»

ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПИЦЦЕРИИ «PAPA CARLO-1»
ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА СУШИ-БАРА «SУШКА»
ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА РЕСТОРАНА «FAMILY GRILL»

ОКТЯБРЬ – ОТКРЫТИЕ СУШИ-БАРА «SУШКА»
СЕНТЯБРЬ – ОТКРЫТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПИЦЦЕРИИ «PIZZA HOUSE»
ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ СЕМЕЙНОГО МЯСНОГО РЕСТОРАНА «FAMILY GRILL»

ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА РЕСТОРАНА «KARMA»
ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА СУШИ-БАРА «SУШКА»

МАРТ – ОТКРЫТИЕ УКРАИНСКОГО РЕСТОРАНА «ЖУРАВЛИНА-1»
МАРТ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ «KARMA»

ОКТЯБРЬ – ОТКРЫТИЕ СУШИ-БАРА «SУШКА LIGHT»
МАЙ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО РЕСТОРАНА-БАРБЕКЮ «ZANZIBAR»
МАЙ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО РЕСТОРАНА 
УКРАИНСКОЙ КУХНИ «ЖУРАВЛИНА»
МАЙ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА РЕСТОРАНА «ПРИЧАЛ»

ИЮНЬ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСА «ВАВИЛОН»

ОКТЯБРЬ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА «LAS MARGARITAS»
МАЙ – ОТКРЫТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПАБА «ADAM & EVE»
АПРЕЛЬ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА «ГЛАВПИВТРЕСТ»

НОЯБРЬ – СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ 
СЛУЖБЫ ГРУППЫ «РЕСТОСТАР»

«ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА» И БИСТРО «BAZAR» – КУХНИ 
НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ, «TITANIC 2000» И «FAMILY GRILL» 
– ИСТОРИЧЕСКАЯ ЕВРОПА, «KARMA» – ПАНАЗИАТСКИЕ 
РЕГИОНЫ, «FUGU» – ЦВЕТУЩАЯ ЯПОНИЯ, КАФЕ «СОЛЯНКА» 
– ЛЮБИМАЯ И ПОНЯТНАЯ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ. И ВСЕ ЭТО – 
ВКУПЕ С ИНТЕРЕСНЫМ ИНТЕРЬЕРОМ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.

ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ

МАЙ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО ЗАЛА РЕСТОРАНА «TITANIC 2000»

ДЕКАБРЬ – ОТКРЫТИЕ «TUSSE КЕЙТЕРИНГ»
ДЕКАБРЬ – ОТКРЫТИЕ КОФЕЙНИ «КЕКС»
ДЕКАБРЬ – ОТКРЫТИЕ КАФЕ «СОЛЯНКА»
СЕНТЯБРЬ – ЗАПУСК КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ «РЕСТОСТАР»
АПРЕЛЬ – ОТКРЫТИЕ КОФЕЙНИ-СУШИ «SУШКА»

МАЙ – ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО МЕКСИКАНСКОГО 
РЕСТОРАНА «LA СUСАRАСHА»
МАРТ – ОТКРЫТИЕ СЕРВИС-КУХНИ «ОЛIVЬЕ»

СЕНТЯБРЬ – СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»
МАРТ – ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА ВЫСШЕГО КЛАССА «TITANIC 2000»

ОКТЯБРЬ – ОСНОВАНИЕ ГРУППЫ «РЕСТОСТАР»

2017

2016
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2014

2013

2012

2011

2010
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2007
2006

2005
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25 ЛЕТ – БОЛЬШОЙ СРОК ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА. ЕСЛИ 
ЧТО-ТО СОЗДАЕТСЯ, РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА, ЗНАЧИТ, ЭТО ЧТО-ТО ОПРЕДЕ-
ЛЕННО НУЖНОЕ, ПРЕКРАСНОЕ, КРЕПКОЕ, ВАЖНОЕ ДЛЯ 
ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ. ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РЕСТОСТАР» – ИМЕННО ТАКОЕ ДЕЛО. ДЕЛО РУК СОТЕН 
ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ. ОГРОМНАЯ СЕМЬЯ, КИПЯ-
ЩАЯ, БУРНАЯ ЖИЗНЬ. ЭТОТ БОЛЬШОЙ МИР СОЗДАВАЛСЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ ВЫПУСК, КОНЕЧНО ЖЕ, НАЧНЕМ С БОЛЬШОГО ИН-
ТЕРВЬЮ ОБ ЭТОЙ ИСТОРИИ. 
РАССКАЖЕТ ЕЕ ЕКАТЕРИНА КХАНБХАЙ – ОПЕРАЦИОН-
НЫЙ ДИРЕКТОР. МЫ ПОГОВОРИЛИ ЧЕСТНО, НЕ СТАЛИ 
СКРЫВАТЬ ОШИБКИ ИЛИ УТАИВАТЬ КАКИЕ-ТО АСПЕКТЫ 
НАШЕЙ РАБОТЫ. ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ О ТОМ, КАК 
ВСЕ БЫЛО.

НАМ
25 ЛЕТ !

ВСЕ ЗНАЮТ ИСТОРИЮ О ПЕРВОМ  
ЗАВЕДЕНИИ – ЛЕГЕНДАРНЫЙ  

РЕСТОРАН-ЛАЙНЕР «TITANIC 2000» 
РАБОТАЕТ БЕЗ МАЛОГО 18 ЛЕТ.

Да, до 2000 года компа-
ния занималась другим 
бизнесом, а первым 
ресторанным проектом 
стал «TITANIC 2000». 
История шумела, ресторан 
был в принципе одним из 
первых прозападных заве-
дений в городе и пользо-
вался популярностью.

Почему решили открыть 
ресторан?

У нас не было цели 
сделать ресторан основ-
ным источником дохода: 
на тот момент никто не 
подозревал, что это станет 
профильным бизнесом 

и позволит развиваться 
компании в этом направ-
лении. Просто хотелось 
открыть заведение для 
себя и посмотреть, что 
получится. Были возмож-
ности и желание, а также 
достаточно благоприятные 
времена – не перенасы-
щенный рынок, можно 
даже сказать, целиком 
свободный. Поскольку 
ресторан показал непло-
хие результаты, хороший 
потенциал, начали откры-
вать и другие заведения. 
За 25 лет были проекты с 
такими разными концеп-
циями! Какие-то из них 
уже закрыты, другие – 

проработали много лет 
и изжили себя, третьи – 
работают до сих пор. Были 
и внешние причины, кото-
рые не зависели от функ-
ционирования ресторана 
напрямую. Например, «La 
Cucaracha» закрылся из-за 
реорганизации площадки. 
Пожалуй, мы бы и по сей 
день работали: подобных 
мест в городе с тех пор не 
было. 

Как создавались последу-
ющие проекты?

Все начиналось с точечных 
историй, которые появ-
лялись на челябинском 

рынке под эгидой «Ресто-
стар». «А давайте съездим 
в Мексику, посмотрим, как 
там, и сделаем мексикан-
ский ресторан? А давайте 
попробуем японскую 
кухню?». Первые три-пять 
проектов создавались 
сугубо интуитивно. Со 
временем появились 
управляющая компания, 
важные стратегические 
отделы, реформировалась 
вся система управления. 
Вслед за опытом пришла 
осознанность: отрабаты-
вались бизнес-процессы, 

и сейчас мне сложно пред-
ставить ситуацию, что 
решение будет основано 
на интуиции, а не на точ-
ном расчете до копейки. 
За 25 лет «Рестостар» стал 
бизнесом, а не хобби.

Какие проекты стали 
самыми знаковыми для 
компании и лично для вас?

Думаю, что это одни и 
те же проекты. Конечно, 
«TITANIC 2000», так как 
он первый и до сих пор су-
ществует, наш проект «Las 
Margaritas» и, конечно, сам 
ресторан «La Cucaracha». 
«Las Margaritas» находился 
в бизнес-центре, выдержи-
вать демократичные цены 
не удалось, он был дороже, 
но форматы у этих двух 
историй схожи: мексикан-
ская кухня, повседневное 
веселье, танцы. Свои 10 

лет он хорошо отработал! 
Особенно если учитывать, 
что средний цикл жизни 
заведения 5 лет. Были по-
пытки открывать ночные 
клубы, но они успехом 
не увенчались. Самые 
успешные из нынешних 
с точки зрения бизнеса – 
это все то, что мы тиражи-
руем: «Журавлина», «Papa 
Carlo», а также «Family 
Grill», «Belochka».

То есть «Рестостар» – 
это по большей части 
семейные концепции?

Отчасти. Например, 
«Журавлина» не совсем се-
мейный ресторан. Концеп-
ции разные, друг от друга 
отличающиеся, созданные 
для разной аудитории, с 
различными потребитель-
ским спросом и кухней. 
Тут нет одной причины: 

если бы кто-то знал рецепт 
идеального заведения, 
то все бы делали только 
идеальные рестораны.

За 25 лет работы мы же 
уже что только не про-
бовали: пабы, семейные 
рестораны, кулинарии, 
банкетные залы, летние 
проекты... По нашему 
опыту, у нас лучше по-
лучаются качественные 
демократичные заведения, 
и да, чаще всего это семей-
ный сегмент. Мы, положа 
руку на сердце, не умеем 
собирать толпы людей, 
создавать тусовку, просто 
не из этой сферы: чтобы 
делать что-то для «ту-
совщиков» – нужно быть 
выходцем из этой тусовки, 
жить в ней. Наш формат 
– это доступная качествен-
ная кухня на каждый день. 
Живая музыка, концерты, 

анимационные праздники, 
кулинарные и образова-
тельные мастер-классы 
для детей – это дополни-
тельные истории.
 
Мы много говорим о 
закрытиях. Расскажите, 
насколько сложно при-
нять это решение?
 
Это однозначно тяжелое 
решение. Я говорю и о фи-
нансовой стороне вопроса, 
и о человеческой. Просто 
принять тот факт, что ты 
ошибся с концепцией, с 
местом или с чем-либо, 
когда не видишь даль-
нейшего потенциала для 
развития проекта…  
Любое закрытие – это 
безвозвратная потеря мно-
гомиллионных вложений: 
со стен не соскребешь ко-
пейки, они просто теряют-
ся, а затраченные энергию 
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и силы не вернешь тем 
более. И вот ты смотришь 
на весь этот путь, на заве-
дение и понимаешь одно 
– «я ошибся». 
 
Страшно ли вам наблю-
дать за тем, как откры-
ваются новые заведения?
 
Новое – это прекрасно, 
потому что это жизнь. Для 
каждого участника это 
толчок к движению впе-
ред. Но это лирика: любой 
новый проект, каким бы 
он ни был, хорошим или 
плохим, с потенциалом 
или без, оттягивает часть 
аудитории. На начальных 
порах гости все равно 
пойдут посмотреть. Оста-
нутся или нет – второй 
вопрос, но интерес в 
любом случае будет. Тем 
не менее, без конкуренции 
бизнес невозможен. Есть 

несколько ресторанов, на 
которые мы действительно 
смотрим с открытым ртом: 
проекты работают лучше, 
успешнее, показывают 
отличный финансовый 
результат, могут зацепить 
большее количество людей 
гастрономическими пред-
ложениями. Мы на них 
смотрим, учимся, пони-
маем, что так можно. Кон-
кретно в нашем городе не 
так перенасыщен рынок, 
чтобы болезненно отно-
ситься к новым игрокам.
 
Костяк компании – 
сотрудники. У «Ресто-
стар» действительно 
особенное отношение к 
каждому.
 
Ресторанный бизнес 
в большинстве своем 
строится на людях. Так 
всегда было и так будет, 

мы не исключение. Наша 
компания очень гордится 
тем, что практически все 
топ-менеджеры, кто ра-
ботает на управленческих 
должностях, – в компании 
многие годы или вообще с 
самого начала: это те люди, 
которые выросли внутри 
Группы. Директора ресто-
ранов – это бывшие секре-
тари, кассиры, менеджеры, 
официанты, те, кто проде-
лал длинный карьерный 
путь внутри компании, 
показал компетентность, 
трудолюбие, лояльность. 
На последнем тренинге 
московские коучи спраши-
вали наших директоров о 
том, кто и сколько работа-
ет в компании, а средний 
возраст у директоров 35 
лет, прозвучали цифры 15, 
18, 23... Понимаете? И это 
невероятные люди! Работа 
директора – сложная, 

кропотливая. Руководите-
ли отвечают за все: за то, 
что у них должно быть под 
контролем, и за то, что вне 
их контроля. Это сложно. 
Очень важную роль в 
нашем деле играет челове-
ческий фактор. Никакие 
стандарты, бизнес-про-
цессы не застрахуют от 
него. А отвечать за своего 
сотрудника всегда будет 
директор подразделе-
ния. Наши руководители 
умеют как предотвращать 
ошибки со стороны своих 
сотрудников, так и решать 
проблемы, если что-то по-
шло не так. Аналогичная 
ситуация и с остальными 
отделами компании: юри-
дический, бухгалтерия, 
маркетинг, учебный центр. 
Все руководители давно 
работают в компании и 
максимально лояльны. 

Основные отделы «при-
крыты» такими людьми. 
Они – основа компании.  
И даже при большой 
текучке исполнителей – 
официантов, обслуживаю-
щего персонала, поваров – 
все работает. Если во главе 
каждого подразделения 
есть костяк, на который 
можно положиться, то 
свойственная индустрии 
текучка кадров не имеет 
большого значения. С 
исполнителями вступает в 
свою игру учебный центр, 
который набирает, обуча-

ет, адаптирует на рабочем 
месте.

Сможете ли вы сказать, 
сколько таких людей в 
компании? Каков срок 
роста, какая динамика?

Сложно сказать. Во-пер-
вых, как ни странно, не 
так много желающих. И я 
сейчас не о самых высо-
ких должностях – не так 
много желающих расти из 
официантов в менедже-
ры: далеко не все любят 
ответственность. Задача 
многих людей – как можно 
меньше ответственности 
за быстрые деньги. Редко 
мы принимаем на работу 
директоров «со стороны». 
У нас бывали ошибки с 
выбором. Например, ме-
неджеры, которые показы-
вали себя в лучшем виде 
на этом посту, проходили 
обучение, выигрывали 
конкурсы и так далее, но 
становились абсолютно 
нулевыми директорами. 
Когда мы видим, что 
сотрудник перерос опре-
деленную фазу, для нас 
логично, что пора дви-
гаться дальше на управ-
ленческую должность, 
но большинство из них 
терялись или оказывались 

просто некомпетентными. 
Но те, кто доходит до роли 
топ-менеджера, остают-
ся на должности долгое 
время.

Шеф-повар – второй 
человек после директора. 
Именно от него во многом 
зависит атмосфера в 
ресторане, меню и прочие 
факторы. Каким образом 
выстраивается работа 
с поварами и насколько 
сложно, когда шеф – ино-
странец?
 
Если шеф компетентен, 
придя в уже готовое 
заведение, он может 
кардинально все изменить, 
с ним кухня ресторана 
«заиграет». Это не только 
разработка меню, которое 
любой маломальский тех-
нолог составит на основе 
аналитики, данных, опыта 

и отработает с сотрудни-
ками, убедившись, что 
блюда одинаково хорошо 
готовятся во все смены и в 
его отсутствие, в обозна-
ченных технологических 
процессах, с заявленными 
весами, с необходимой 
скоростью, – это другое. 
Шеф – управленец, пси-
холог, человек, который 
донесет свою мысль через 
блюда до сотрудников. 
Если он это умеет, значит, 
это почувствуют и гости. 
В противном случае вы 
получите комментарий 
– «в меню нет души». С 
иностранцами все еще 
сложнее. Когда ты просто 
съездил, что-то посмо-
трел – этого мало. Увидел 
несколько интересных 
позиций, что дальше? Как 
разработать концепцию 
меню, чтобы все блюда 
перекликались и при этом 

были оригинальными? 
Это под силу носителю га-
строномической истории. 
Тем не менее иностранец 
– не панацея, так как он 
долгое время должен будет 
вникать в наши процессы, 
например, начнет работать 
с весами. Приглашенные 
повара, которые не рабо-
тали в России, зачастую не 
понимают наших ограни-
чений по продуктам. От-
куда человеку, который из 
другой страны, знать и по-
нимать ценообразование 
в принципе? Ну и, кроме 
того, совсем не факт, что 
его оригинальные блюда 
подойдут нашему гостю 
– у нас абсолютно другие 
вкусовые представления, 
экспериментаторов очень 
мало, люди в основном 
консервативны в своем 
выборе. Поэтому он дол-
жен проработать какое-то 
время, чтобы понять мен-
талитет и начать работать 
на этот рынок.
 
Где мы точно всегда будем 
работать с иностранными 
поварами – так это в наци-
ональной кухне: узбекские 
блюда должны готовить 
узбеки, грузинские – 
грузины. Это, конечно, 
не совсем заграница, но 



РЕСТОСТАР NEWS12 РЕСТОСТАР NEWS 13

тоже важный аспект. Мы 
искренне считаем, что 
настоящий узбекский 
плов русский не при-
готовит так, как узбек. 
У них все повара очень 
узкоспециализированы. 
Если я готовлю плов, 
то я больше ни к чему 
не прикасаюсь, но свое 
дело я знаю идеально. Он 
отвечает только за свой 
продукт.

После стольких перепро-
бованных и разобранных 
на крупицы кухонь – 
какая вам запомнилась 
больше всего?

С учетом того, что мы 
перебрали практически 
все кухни в том или ином 
виде... Сложно сказать, 
что из этого было самое 
яркое. Были ведь не 
только конкретные кон-
цепции, но и в каждом 
ресторане постоянные 
фестивали различных 
гастрономических куль-
тур. Мне сейчас пришел в 
голову «Фахитос». До тех 
пор, пока нам пожарные 
не запретили поджигать 
внутри зала, мы очень 
успешно устраивали на-
стоящее шоу во всех мек-
сиканских концепциях. 
Это были популярные и 
зрелищные блюда, а так в 

каждой кухне, естествен-
но, есть что-то свое.

Расскажите, какие 
меры предпринимаются 
управляющей компанией 
для того, чтобы кон-
тролировать качество 
работы ресторана в 
плане безопасности 
гостей?

Во-первых, у нас каж-
дый месяц проводится 
внутренняя проверка. 
Команда компетентных 
сотрудников в прямом 
смысле разбирает ресто-
ран: мы достаем каждый 
контейнер из каждого 
холодильника, смотрим 
сроки годности, нюха-
ем, трогаем, проверяем, 
проверяем, проверяем. 
Выносим свои вердик-
ты, сроки исполнения, 
санкции. Не даром наш 

«TITANIC 2000» прошел 
проверку Елены Летучей! 
Во-вторых, все сотруд-
ники знают нормы по 
санитарному минимуму, 
в обязательном порядке 
посещают тренинг по 
санитарии, два раза в год 
для всех сотрудников 
кухни и бара проводится 
аттестация на знание это-
го предмета. Результаты 
проверки могут влиять 
на бонусные начисления 
и так далее. Естественно, 
мы строго следим за 
прохождением меди-
цинских осмотров все-
ми сотрудниками.

Это показывает не 
только компетент-
ность, но и высокую 
ответственность за 
гостей. «Рестостар» 
всегда отличался и 
лояльностью ко всем, 

кто приходит в ресто-
раны.

Да, мы стараемся сделать 
так, чтобы гости зна-
ли, что они нужны. Не 
оставляем без внимания 
ни один комментарий, ни 
одну запись. Каждый ди-
ректор несет ответствен-
ность и разбирает любое 
событие по полочкам. 
Чаще всего мы дей-
ствительно принимаем 
позицию гостя, стараемся 
оценить ситуацию с его 
точки зрения и решаем 
любой конфликт в пользу 
гостя, если есть объек-
тивные причины. Тем не 
менее мы четко понима-
ем, что ресторан должен 
соблюдать баланс: пра-
вила диктуются все-таки 
нами. У каждого заведе-
ния есть выбранная кон-
цепция и подстроенная 
под нее система ценно-
стей: если это семейный 
формат с детской комна-
той, значит, мы сделаем 
все возможное, чтобы 
нашим маленьким гостям 
было удобно. В ресто-
ране «Belochka» никто 
и никогда не позволит 
включить рок на всю 
громкость. А в «FUGU», 
где четко обозначена кон-
цепция гастрономическо-
го японского ресторана, 
не будет дискотеки и 
кальянов. Заявляя что-то 
нашим гостям, мы даем 
именно это и, может, 
чуть больше, но в рамках 
концепции.

КАК РАССКАЗЫВАЕТ ИСТО-
РИЯ, В 25 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ. НАПРИМЕР, 
ДЖОАН РОУЛИНГ РЕШИЛА 

ПИСАТЬ КНИГУ О ГАРРИ 
ПОТТЕРЕ, МАРК ЦУКЕРБЕРГ 

ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ПРИБЫЛЬ 
В FACEBOOK... ЭТОТ СПИСОК 

НАСТОЛЬКО БОЛЬШОЙ! ВЕДЬ 
В 25 – ВЕСЬ МИР С НАМИ! 

НАДЕЕМСЯ, ВЫ ТОЖЕ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1. Ни одно событие, 
встреченный человек на 
вашем жизненном пути 
не напрасны: ситуации, 
люди – все это большие 
жизненные уроки. Огля-
дываясь на нашу историю, 
я понимаю, что пережил 
и осознал тысячи таких 
уроков. Именно поэтому 
сейчас я могу сказать, что 
все было не зря: это делает 
нас лучше, и это самое 
ценное.

2. Бороться и отступать 
– одни из самых важных 
умений. Красивая борьба 
и победа – прекрасное 
развитие событий, но так 
бывает не всегда. Умение 
победить или отсту-
пить – важно для любого 
человека и чрезвычайно 
необходимо для руково-
дителя.
3. Жизнь – невероятно 
быстрая река. Все вокруг 
меняется с головокружи-

«РЕСТОСТАР» – ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗ-
НИ. ЭТО ОГРОМНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МИР, КОТОРЫЙ 
ЖИВЕТ ПО СВОИМ ПРИНЦИПАМ, РАЗВИВАЕТСЯ, НАХОДИТСЯ 
В ПОСТОЯННОМ ДВИЖЕНИИ. ИСТОРИЯ ЛЮБОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ. СКОЛЬКО КОНЦЕПЦИЙ РОДИЛОСЬ! КА-
ЖДАЯ ИЗ НИХ УНИКАЛЬНА. ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО «РЕСТО-
СТАР» – ЭТО ОГРОМНАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ СОСТОИТ ИЗ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, И КАЖДЫЙ ИЗ НИХ 
ВНОСИТ СВОЮ ЛЕПТУ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 25 ЛЕТ Я ПОЗНАЛ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ. СЕГОДНЯ Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬ-
СЯ ИМИ С ВАМИ!

ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ «РЕСТОСТАР», 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 
ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ ИВАНОВ

тельной скоростью, и это 
нормально. Потребности, 
мысли, желания и даже 
убеждения людей никогда 
не стоят на месте.
4. Люди – очень важная 
часть любого проекта. Ру-
ками и сердцами строятся 
большие компании. Цени-
те людей, которые рядом. 
И это, кстати, касается не 
только работы, но и жизни 
в целом: уделяйте всем 
достаточно внимания, тог-

да все будет развиваться 
гармонично!
Завершить поздравление 
хотелось бы простым 
человеческим «спасибо»! 
Сотрудникам – за совмест-
ный труд, энтузиазм и 
усердие, которые помога-
ют выйти на новый уро-
вень профессионализма, а 
гостям за то, что ежеднев-
но выбираете «РЕСТО-
СТАР»! Обещаем еще 25 
вкусных лет! С юбилеем!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, НАШЕЙ КОМПАНИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ! 
ЭТО ВОЗРАСТ МОЛОДОСТИ, СИЛЫ И ЭНЕРГИИ. ПОЭТОМУ «РЕСТО-
СТАР» – ЭТО МОЛОДАЯ И РАСТУЩАЯ КОМПАНИЯ. ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ 
НАМ ПРОЦВЕТАНИЯ, БЛЕСТЯЩЕЙ РЕПУТАЦИИ, ЛОЯЛЬНЫХ 
ГОСТЕЙ И НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ. ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ЖЕЛАЮ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНЫХ УСПЕХОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА.  
С 25-ЛЕТИЕМ НАС!

ЯНА 
ВИНИЧЕНКО
Директор ресторанов 
«Family Grill», «Papa Carlo»

ДЛЯ НАЧАЛА ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ «СПАСИБО» НАШЕМУ ХОЛДИНГУ. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ И ОБУЧАТЬСЯ. 
Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ЧАСТЬЮ ТАКОЙ КРУТОЙ КОМАН-
ДЫ, А НА ВОПРОС «ГДЕ ТЫ РАБОТАЕШЬ?» С ГОРДОСТЬ ОТВЕЧАЮ: 
«РЕСТОСТАР»! ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ НАШЕМУ ХОЛДИНГУ РАЗВИТИЯ И 
ПРОЦВЕТАНИЯ. ЧТОБЫ У ЛЮДЕЙ, ВЫБИРАЮЩИХ МЕСТО ПОКУШАТЬ И 
ОТДОХНУТЬ, БЫЛ ВЫБОР ТОЛЬКО СРЕДИ ЗАВЕДЕНИЙ «РЕСТОСТАР»!

ЕКАТЕРИНА 
ВЛАСОВА
 Директор ресторана 
«TITANIC 2000»

СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ. ПО-
ЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ, КТО ВЛОЖИЛ ДУШУ И СЕРДЦЕ В ЕЕ РАЗВИТИЕ И 
ПРОЦВЕТАНИЕ. А ТАКЖЕ БЛАГОДАРЮ КАЖДОГО ЗА ПРОДЕЛАННУЮ 
РАБОТУ, ВЕДЬ ОНА БЫЛА ТАК НЕЛЕГКА. МЫ ВОЗЛАГАЕМ НЕМАЛЫЕ 
НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ! С ПРАЗДНИКОМ!

ВАЛЕНТИН 
ШИХОВ
Директор ресторана 
«Манана Мама»

УВЕРЕННОСТЬ В КОМПАНИИ, ОПТИМИЗМ И СИЛА ДУХА – ЭТО 
ТО, ЧТО ЕСТЬ У НАС НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 25 ЛЕТ. ИМЕННО ЭТО 
СТАНОВИТСЯ НАШИМ ВДОХНОВЕНИЕМ! БЛАГОДАРЯ «РЕСТОСТАР» 
У НАС СФОРМИРОВАЛСЯ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, В КОТОРОМ 
РАБОТАЮТ ТРУДОЛЮБИВЫЕ, ДОБРЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ! БЛАГО-
ДАРЮ ЗА ЧУТКОЕ РУКОВОДСТВО И ПОНИМАНИЕ, ЗА ДОВЕРИЕ И 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ!

ЛЮДМИЛА 
КОПОТИЛОВА
Директор ресторанов  
«BELOCHKA», «FUGU»

ДОРОГИЕ МОИ КОЛЛЕГИ, Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С 25-ЛЕТИЕМ 
«РЕСТОСТАР». ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬНОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ 
РАБОТЫ! ПУСТЬ НАША ФИРМА РАСШИРЯЕТ СВОИ ГОРИЗОНТЫ, 
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ КРЕПЧЕ ГОД ОТ ГОДА, ПРОЦВЕТАЕТ И РАСТЕТ 
В УСПЕХЕ И СТАБИЛЬНОСТИ. ВАМ, КОЛЛЕГИ, Я ЖЕЛАЮ НОВЫХ 
ИДЕЙ, КРЕАТИВНОСТИ, СВЕЖИХ СИЛ, ЭНЕРГИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ. ПУСТЬ НАШ КОЛЛЕКТИВ ВСЕГДА БУДЕТ 
ДРУЖЕЛЮБНЫМ, СПЛОЧЕННЫМ И НЕПОБЕДИМЫМ!

ЕЛЕНА БОРОВИК 
Директор ресторана
«СОЛЯНКА»

25 ЛЕТ – СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ! ГОРЖУСЬ, ЧТО 17 ЛЕТ РАБОТАЮ В 
«РЕСТОСТАР». РЕСТОРАНЫ НАШЕГО ХОЛДИНГА – ЭТО ВСЕГДА ЗНАК 
КАЧЕСТВА, И Я УВЕРЕНА, ЧТО ТАК БУДЕТ И ДАЛЬШЕ! В ГОД СЛАВ-
НОГО ЮБИЛЕЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ СОХРАНЕНИЯ 
ВЕРНОСТИ ТРАДИЦИЯМ И УКРЕПЛЕНИЯ АВТОРИТЕТА В РЕСТОРАН-
НОМ ОБЩЕСТВЕ НАШЕГО ГОРОДА И НЕ ТОЛЬКО! А ТАКЖЕ СМЕЛЫХ 
ПРОЕКТОВ И НОВЫХ ОТКРЫТИЙ!

АЛЬБИНА 
КОРОБКИНА
Директор ресторанов 
«Журавлина», «BARAN-КАФЕ»

СЕГОДНЯ ОБЩИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ, ВЕДЬ НАМ 25!  ЖЕЛАЮ ВСЕМ НАМ 
ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШИХ ИДЕЙ И БОЛЬШИХ СИЛ. ВЕЗЕНИЯ, СЧАСТЬЯ, ВДОХ-
НОВЕНЬЯ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЛЮБВИ. ПУСТЬ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ПЛАНЫ, 
А ПРИБЫЛЬ БУДЕТ ПОСТОЯННА. НУ И КОНЕЧНО, ПУСТЬ ГОСТИ БУДУТ 
ДОВОЛЬНЫ! А МЫ ВСЕГДА БУДЕМ БОЛЬШИМ И ДРУЖНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «РЕСТОСТАР». МЫ ЛЮБИМ И ЦЕНИМ НАШУ КОМПАНИЮ!

АЛЕКСАНДРА 
КОПЦЕВА
Директор ресторана 
«BAZAR»

В ДЕНЬ ТАКОГО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ – 25-ЛЕТИЯ 
НАШЕЙ ФИРМЫ – Я ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ЛЮБИМОМУ 
«РЕСТОСТАР» ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ, СТРЕМИТЕЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ЧТОБЫ МЫ С ЛЕГКОСТЬЮ 
ПРЕОДОЛЕВАЛИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРЕГРАДЫ И РАДОВАЛИ РУКО-
ВОДСТВО СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И УСПЕХАМИ. УВЕРЕННО И С 
ОПТИМИЗМОМ СМОТРЕЛИ В БУДУЩЕЕ! УРА!

ЕКАТЕРИНА 
МАЛЯСОВА
Директор ресторана 
«KARMA»

ПОЗДРАВЛЯЮ ХОЛДИНГ «РЕСТОСТАР» С ЮБИЛЕЕМ! 
25 ЛЕТ, БЕЗУСЛОВНО, СОЛИДНАЯ ЦИФРА. ВЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ, КТО 
ПРОДВИГАЛ РЕСТОРАННУЮ КУЛЬТУРУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ. ЖЕЛАЮ НЕ 
СБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ, ПОСТОЯННО НАХОДИТЬ ИСТОЧНИКИ ВДОХНО-
ВЕНИЯ И РАДОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ!

ЕВГЕНИЙ 
ШНУРЯЕВ
Генеральный директор 
холдинга «Уральские 
пельмени»ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» В ЛИЦЕ ТРАНСПОРТНОГО ФИЛИАЛА ПОЗДРАВ-

ЛЯЕТ ГРУППУ «РЕСТОСТАР» С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ 
ДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, ЕЖЕГОДНО ОТКРЫВАЕТЕ 
НОВЫЕ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС И В РАЗНЫХ ЦЕНОВЫХ 
СЕГМЕНТАХ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДИНАМИКЕ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА. УСПЕХОВ ВАМ И ПРОЦВЕТАНИЯ! А НАМ ДАЛЬ-
НЕЙШЕГО ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!

ТАТЬЯНА 
КУЗЬМЕНОК 
Управляющая 
Транспортным филиалом 
ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
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ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА, УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ!
«БАЛТИКА» ОТПРАЗДНОВАЛА 25-ЛЕТИЕ СВОЕЙ РАБОТЫ НА РЫНКЕ В 2015 ГОДУ 
И УВЕРЕННО МОЖЕТ СКАЗАТЬ, ЧТО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЛЯ БИЗНЕСА – ЭТО СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
БЕЗУПРЕЧНОГО КАЧЕСТВА И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПРЕДАННОСТИ И ЛЮБВИ К СВОЕМУ 
ДЕЛУ! ПУСТЬ БОКАЛЫ ВАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВСЕГДА БУДУТ ПОЛНЫ САМЫМ 
СВЕЖИМ И ВКУСНЫМ ПИВОМ, А НАШЕ ПАРТНЕРСТВО КРЕПНЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ!

ВОТ УЖЕ 11 ЛЕТ НАШИ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЯЕТ ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ ПРИЗНА-
ТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТУ АССОЦИАЦИИ РЕСТОРАТОРОВ – ИВАНОВУ ОЛЕГУ 
ГЕННАДЬЕВИЧУ ЗА ТО, ЧТО НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОПЕ-
ЧИТЕЛЕМ НАШЕГО ДЕТСКОГО ДОМА И ОКАЗЫВАЕТЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПО-
МОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
НАШИ ПАРТНЕРСКИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ «ШКОЛА ЭТИКЕТА» 
И «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК», НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ, 
ПОДГОТОВКУ ИХ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И С ЛЮБОВЬЮ ПОДОБРАННЫЕ 
ПОДАРКИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ПРИНОСЯТ ДЕТЯМ БОЛЬШУЮ РАДОСТЬ. МЫ 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДДЕРЖКУ, ДОБРОТУ И ИСКРЕННЕЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ НАШИХ РЕБЯТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГРУППУ КОМПАНИЙ «РЕСТОРСТАР» 
С ЮБИЛЕЕМ! ВАШИ РЕПУТАЦИЯ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРЕ-
НЫ ВРЕМЕНЕМ. ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА ЛУЧШИМИ, ЛЮБИМЫМИ, ЖЕЛАННЫМИ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ ВАШИХ ЗАВЕДЕНИЙ, ПЕРЕДОВЫМИ И НЕПОВТОРИМЫМИ!

КОЛЛЕКТИВ 
ВОСПИТАННИКОВ И СОТРУДНИКОВ 
МБУ ЦЕНТРА «НАДЕЖДА»

ОЛЬГА МИРОНОВА
Директор по развитию сети бутиков «XXI ВЕК»

МАРИЯ КРУТАСОВА
Генеральный директор «Ауди Центр Челябинск»

ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА»

ПЕТР ЗУЕВ
Генеральный директор «МАВТ»

ПОЗДРАВЛЯЮ СВОИХ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ГРУППУ «РЕСТОСТАР», С 25-ЛЕТИЕМ! 
ПУСТЬ ВАШИ ГОСТИ БУДУТ ДОВОЛЬНЫМИ, СОТРУДНИКИ СЧАСТЛИВЫМИ, ЕДА 
ВКУСНОЙ, А ПИВО ХОЛОДНЫМ! 
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС СЛОЖЕН САМ ПО СЕБЕ, А РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС, КОТО-
РЫЙ НА РЫНКЕ УЖЕ 25 ЛЕТ, – ЭТО АПРИОРИ УСПЕХ! 
ТУТ, КОНЕЧНО, МОЖНО ДОБАВИТЬ «ВСЕМ GASTREET!», НО ДОБАВЛЮ ЛУЧШЕ 
ВСЕХ БЛАГ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

ДМИТРИЙ ЛЕВИЦКИЙ
Президент Профессионального Ресторанного Альянса «РЕАЛ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ГРУППУ КОМПАНИЙ «РЕСТОСТАР» С 25-ЛЕТИЕМ! ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ПРЕКРАСНОЕ СОБЫТИЕ – УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВЫ БАЛУЕТЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СВОИМИ 
АТМОСФЕРНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ, КАФЕ И РЕСТОРАНАМИ, КУДА ХОЧЕТСЯ ПРИХОДИТЬ 
СНОВА И СНОВА. ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ДЛИТЕЛЬНОЕ ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. ПРИЯТНО ВЕСТИ ДЕЛА С ГРАМОТНЫМИ И ДОБРОСОВЕСТНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ. ЖЕЛАЕМ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

ВЕРХОВЦОВА АННА
Инвестиционный консультант УК «Альфа Капитал»
В НАШЕ ВРЕМЯ РЕСТОРАН – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КУХНЯ, НО И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
СЕРВИСА И УЮТНАЯ АТМОСФЕРА, ЧЕМ ВСЕГДА РАДУЮТ ВАШИ ЗАВЕДЕНИЯ! 
ОСОБЕННО ЖДАЛА ОТКРЫТИЯ РЕСТОРАНА «FUGU», 
В КОТОРЫЙ СЕЙЧАС С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОЖУ. 
ПОЗДРАВЛЯЮ ГРУППУ «РЕСТОСТАР» С ЮБИЛЕЕМ! 
ЖЕЛАЮ ПРОЦВЕТАНИЯ И ПОКОРЕНИЯ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ! 

КИРИЛЛ КУЗНЕЦОВ
Директор филиала «Дом.ru» в Челябинске
УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ ГРУППЫ «РЕСТОСТАР»! ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ ВЫ ФОРМИРУЕТЕ ИМИДЖ НАШЕГО ГОРОДА В ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ СФЕР. МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕК-
ТОВ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ, А ТАКЖЕ БЛАГОДАРНЫХ И ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ! 
МЫ РАДЫ ВЫСТУПАТЬ ВАШИМ ТЕЛЕКОМ-ПАРТНЕРОМ И ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕРВИС 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ ВАШЕЙ СЕТИ. РАЗВИТИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ Я ПОСЕЩАЮ ЗАВЕДЕНИЯ «РЕСТОСТАР» И 
ВСЕГДА УХОЖУ В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ, СЫТАЯ И ДОВОЛЬНАЯ. МНЕ ОЧЕНЬ 
НРАВИТСЯ «TITANIC 2000», КУДА МЫ ВСЕГДА ПРИВОДИМ НАШИХ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПАРТНЕРОВ. САМА Я ЛЮБЛЮ ЯПОНСКУЮ КУХНЮ «FUGU», А В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
МЕНЯ ПОРАЗИЛ НОВЫЙ РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ «МАНАНА МАМА» – 
ТЕПЛАЯ, УЮТНАЯ, ДОМАШНЯЯ АТМОСФЕРА И ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ ЕДА!

КОМПАНИЯ, КАК ЧЕЛОВЕК, РОЖДАЕТСЯ, РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ! СЕГОДНЯ 
МЫ ПРАЗДНУЕМ ПАМЯТНУЮ ДАТУ – 25 ЛЕТ! ЭТОТ ВОЗРАСТ ПРИЯТНЫЙ ВО 
ВСЕХ СМЫСЛАХ – ОН ПОДЧЕРКИВАЕТ СТАТУС КОМПАНИИ, ВЕСОМОСТЬ И 
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ К ДАЛЬНЕЙШИМ СВЕРШЕНИЯМ. ЖЕЛАЕМ СОХРАНЯТЬ 
И ПРЕУМНОЖАТЬ УСПЕХИ, УДАЧИ В РАБОТЕ И В ЖИЗНИ, БОЛЬШИХ И МА-
ЛЕНЬКИХ ПОБЕД! ТОЛЬКО РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОТ!

ОЛЬГА ДОСТОВАЛОВА
Группа стоматологических клиник  «Вэладент» и «Atis Faber»



РЕСТОСТАР NEWS18 РЕСТОСТАР NEWS 19

В МАРТЕ АНАЛОГИЧНАЯ СЛУЖ-
БА ПОЯВИЛАСЬ И У ВОСТОЧНО-
ГО БИСТРО «BAZAR».  

Таким образом, любой 
человек, который хочет 
поесть как в ресторане, но 
дома, может сделать заказ 
в одном из двух заведений 
компании. Выбор блюд 
огромный – от пирожка 
с картошкой и плова до 
итальянской маринары 
или ароматнейшей пиццы. 
В этой статье расскажем 
вам о том, как работают 
сервисы, во что упаковы-
вается еда, о бесплатной 

доставке, специальных 
предложениях и скидках.

Сервис доставки от всеми 
любимой пиццерии «Papa 
Carlo» работает уже 8 
лет. За это время многое 
изменилось: теперь блюда 
доставляются бесплатно 
(в зависимости от суммы 
и местоположения заказ-
чика), перечень доступ-
ных к заказу блюд суще-
ственно расширился, а 
для того чтобы ваш заказ 
приехал к вам вовремя, 
горячим и таким, как 
мы его задумали, – у нас 
теперь есть собственная 

курьерская служба.
Вы можете сделать заказ 
через сайт или через 
оператора по телефону. По 
сути, разницы никакой, за 
исключением того, что на 
сайте вы видите блюда в 
картинках и можете зака-
зать их в удобное для вас 
время в несколько кликов. 
Кстати, наш новый сайт 
адаптирован под мобиль-
ные телефоны, а это зна-
чит, что любой смартфон 
поможет выбрать блюда 
легко, удобно и быстро. 
Далее заказ поступит к 
нашему оператору и будет 
стремительно обработан. 

Как только мы испечем 
для вас пиццу, сразу по-
грузим ее в специальную 
коробку и отправим к вам 
в термосумке – на крыльях 
любви к еде. Так она прие-
дет еще быстрее.

В МЕНЮ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
БЛЮД – ПИЦЦЫ, ПАСТЫ, 
САЛАТЫ, ЗАКУСКИ, ДЕСЕРТЫ. И 
ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В 
КАЧЕСТВЕ И КОЛИЧЕСТВЕ: ПИЦ-
ЦЕРИЯ «PAPA CARLO» ЗА ЭТО 
ОТВЕЧАЕТ ДОБРЫМ ИМЕНЕМ!

СЕРВИС
ДОСТАВКИ

ПИЦЦЕРИЯ «PAPA CARLO» УЖЕ НЕ ОДИН 
ГОД РАБОТАЕТ И КАК СЕРВИС ДОСТАВКИ 

ОТ ПИЦЦЕРИИ НА УЛ. СВОБОДЫ, 88д.

ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО САМАЯ ПЕРВАЯ ДОСТАВКА ЕДЫ БЫЛА ОРГАНИЗО-
ВАНА В 1889 ГОДУ, А СОВЕРШИЛ ЕЕ ХОЗЯИН И ШЕФ-ПОВАР НЕАПОЛЬСКОЙ 
ПИЦЦЕРИИ РАФАЭЛЕ ЭСПОЗИТО: ОН ДОСТАВИЛ ПИЦЦУ ИТАЛЬЯНСКИМ 
КОРОЛЮ И КОРОЛЕВЕ, КОГДА ТЕ ПРИЕХАЛИ В НЕАПОЛЬ, НО ПИЦЦУ ПРО-
БОВАТЬ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ.
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В США БЫВШИМИ СОЛДАТАМИ БЫЛО 
ОСНОВАНО БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЦЦЕРИЙ. В 1950-1960 ГОДАХ ПИЦ-
ЦЕРИИ ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТАКЖЕ БЛАГОДАРЯ ИТА-
ЛЬЯНСКИМ ИММИГРАНТАМ В СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ – ГЕРМАНИИ, БЕЛЬГИИ 
И ГОЛЛАНДИИ. А В КОНЦЕ 1960-Х ТОМ МОНАГАН ИЗ МИЧИГАНА ПРИДУ-
МАЛ ДЛЯ СВОЕЙ ДОСТАВКИ ПИЦЦЫ ЗНАКОМЫЕ НАМ КОРОБКИ ИЗ КАРТО-
НА, А ЗАТЕМ ПЕРВЫМ СТАЛ ДОСТАВЛЯТЬ ЕДУ БЕСПЛАТНО. ПРЯМО КАК МЫ!

В РОССИИ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ПИЦЦЫ НАЧАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛИШЬ В СЕ-
РЕДИНЕ 1990-Х – ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ ТАКИХ СЛУЖБ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ПАРОЙ АМЕРИКАНЦЕВ, СОТРУДНИКОВ ЗАПАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
АГЕНТСТВ. В МОСКВЕ ОБЩЕДОСТУПНАЯ СЛУЖБА ПОЯВИЛАСЬ В 1999 ГОДУ. 

«ПАПА КАРЛО»
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Доставка от восточного 
бистро «BAZAR» работает 
совсем недолго – с марта 
этого года, но уже радует 
многих гостей. Это заве-
дение с одним из самых 
демократичных ценни-
ков не только в Группе 
«Рестостар», но и в городе 
в целом. Особенно сейчас, 
когда за дорогими сердцу 
шашлыками и ароматной 
самсой не надо никуда 
ехать (пусть бистро и рас-
положено в самом центре 

города, в конце главной 
пешеходной улицы «Ки-
ровки»). 

У бистро, как и у пицце-
рии, есть своя собственная 
курьерская служба. Теперь 
доставка стала бесплат-
ной для большинства 
гостей бистро и пицце-
рии, быстрой и более 
качественной: теперь мы 
собственноручно достав-
ляем заказы, следим за 
скоростью, температурой, 

всегда вовремя реагиру-
ем на непредвиденные 
обстоятельства: менеджер 
по доставке оперативно 
решает любую проблему, 
возникшую на пути вкус-
ной еды к вам.

Как мы уже и говорили, 
меню бистро включает в 
себя все самые распро-
страненные позиции 
кухонь Кавказа и Средней 
Азии. Разумеется, с точки 
зрения приготовления мы 

следуем исконным техноло-
гиям: большинство нацио-
нальных блюд готовится в 
казане или на мангале, ле-
пешки – в тандыре, шаурма 
запекается на специальном 
гриле. Также в меню есть и 
привычные для нас русские 
блюда. С самого утра наши 
повара трудятся на кухне 
над выпечкой: никому 
и никогда не попадется 
вчерашняя продукция. Ну 
и на сладкое, конечно же, 
десерты. 

Демократичный цен-
ник порадует каждого: 
кавурма-лагман стоит 160 
рублей, манты из курицы 
– 105 рублей, скумбрия с 
мангала – 149 рублей. 
Для центра города достав-
ка от восточного бистро 
«BAZAR» стала в два раза 
быстрее! Хотите попробо-
вать? Мы вас прекрасно 
понимаем: скорее откры-
вайте сайт restostar.com, 
ищите бистро «BAZAR» и 
набирайте еды, мы перез-

воним в течение 3 минут 
и привезем через 30... Ну, 
или сами оплатим ваш 
заказ! «Доставка за 30 ми-
нут» распространяется на 
зеленую зону доставки, ее 
границы можно уточнить 
на сайте www.restostar.com  
или у оператора по теле-
фону 217-13-41.

Наше выгодное предло-
жение – килограмм плова. 
Например, из курицы 
– всего за 436 рублей. 
Возможна доставка в офис 
и комплексного обеда – он 
обойдется в 159 рублей.

ВКУСНАЯ

ДОСТАВКА ДОСТАВКА ЗА 30 МИНУТ – 
ИЛИ ВАШ ЗАКАЗ БЕСПЛАТНО!

«БАЗАР»
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ГОВОРИМ «KARMA»,
ГОТОВИМ «ПОКЕ»!

РЕСТОРАН ПАНАЗИАТСКОЙ КУХНИ «KARMA» РАДОВАЛ ОБНОВЛЕНИЕМ МЕНЮ В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ. В ЭТОТ РАЗ МЫ ПОШЛИ ДАЛЬШЕ И СДЕЛАЛИ АБСОЛЮТНО НОВЫЕ БЛЮДА, 
ПЕРЕСМОТРЕЛИ САМУ КОНЦЕПЦИЮ, КОЕ-ГДЕ ВЕРНУЛИСЬ К ИСКОННЫМ РЕЦЕПТАМ И 
СОХРАНИЛИ ГЛАВНОЕ – АУТЕНТИЧНОСТЬ БЛЮД И КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ. УЖЕ ИНТЕ-
РЕСНО? СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ПОВАРА КУХНИ «KARMA» И 
ЧЕГО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ОТ КОМАНДЫ РЕСТОРАНА.

Итак, как нам удалось 
узнать, в меню «KARMA» 
особый акцент будет 
сделан на свежую рыбу, 
лапшу WOK и десерты.  
И если с рыбой все понят-
но – меню разрабатывает 
уже известный вам шеф 
«Belochka» Иван Голубев, 
который по-настоящему 
влюблен в море и все, 
что с ним связано, – то 
почему настолько важно 
было проработать раздел 
с лапшой? Ответ прост 
– невозможно предста-
вить Азию без идеальной 
лапши: это как паста или 
пицца для итальянцев! 
Тонкие переплетения 
вкусов, изящная пряность 
или приятная кислинка, 
ингредиенты, которые 

дополняют вкус, но не 
«забивают» его. Приоткро-
ем завесу тайны и скажем, 
что основной продукт 
будет готовиться в «сво-
ем» соусе. Как отмечает 
сам Иван, это позволит 
подчеркнуть натуральный 
вкус продукта и в то же 
время придать ему нотки 
кухонь разных стран: 
креветки в остро-сладком 
чили-соусе, остропря-
ная говядина в соусе из 
черного и зеленого перцев, 
свинина сладко-фруктовая 
в соусе «Тонкацу», курица 
в устричном соусе. Повея-
ло интересными вкусами, 
чувствуете?
Еще одна новинка – суши 
с теплым калифорнийским 
рисом и васаби. Вы будете 

КОНЕЧНО, ЭТО НЕ ВСЕ, ЧТО ЖДЕТ НАС В НОВОМ МЕНЮ 
«KARMA», НО И ЭТОГО ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ УЖЕ ЗАХОТЕТЬ 
ПОСЕТИТЬ РЕСТОРАН И ПОПРОБОВАТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ! 
ПРИДЕТСЯ ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ!

удивлены ярким вкусом 
привычного риса. Все еще 
гадаете, что мы имели 
в виду в названии? Еще 
одно новое модное ази-
атское блюдо гавайского 
происхождения «поке» – 
что в буквальном переводе 
«нарезать кубиками». В 
целом будет похоже на 
салат из сырой рыбы: в 
нашем меню ее представит 
семга.

Особое место в меню 
по-прежнему будут 
занимать позиции, при-
готовленные в тандуре. 
Все-таки этот уникальный 
способ готовки придает 
блюдам особенный, ни с 
чем не сравнимый вкус. 
Мясо и рыба на нату-

ральных углях также не 
оставят равнодушными ни 
одного гостя.

Ну и на сладкое мы оста-
вили необыкновенные 
десерты. Здесь постара-
лись взять любимые блюда 
из европейской кухни и 
адаптировать их под нашу 
паназиатскую историю 
или сохранить аутентич-
ность. Так, например, в 
меню появится класси-
ческий чизкейк, рецепт 
которого пришел к нам из 
1950-го года и с другого 
континента: кто бы знал, 
что ради него придется 
посетить Нью-Йорк и 
потрясающий ресторан 
«Junior’s», который вот уже 
сотню лет славится луч-

шими в мире чизкейками! 
Чизкейк запекается осо-
бым способом – по сути, в 
воде, а также готовится из 
сыра/творога. 

Обязательно попробуйте 
разведать секреты нашего 
чизкейка у официанта! Из 
сладкого также рекомен-
дуем традиционный япон-
ский десерт. Он готовится 
из натуральных продук-
тов: бобовых, а именно 

красной фасоли адзуки, 
риса, различных видов ба-
тата, агар-агара, каштана, 
всевозможных трав и даже 
чаев. Вагаси отличаются 
менее сладким вкусом, чем 
привычные европейцам 
сладости. Даже могут по-
казаться совсем не сладо-
стями! Но этот десерт уже 
давно европеизирован, и 
мы очень хотим узнать, 
что же получится у наших 
поваров!

«КАРМА»
БАР-РЕСТОРАН
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РЕСТОРАН СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КУХНИ «BELOCHKA» ВСЕГДА ОТ-
ЛИЧАЛСЯ ОСОБЕННЫМ ОТНОШЕНИЕМ К КУХНЕ. НОВЫЙ ШЕФ-ПО-
ВАР ИВАН ГОЛУБЕВ ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИЮ, ЗАЛОЖЕННУЮ С 
САМОГО НАЧАЛА. МЫ НАКОНЕЦ-ТО ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ РА-
БОТУ НАД МЕНЮ И ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О БЛЮДАХ.

На этапе разработки 
меню выяснилось, что 
многое вы собираетесь 
делать вручную. 

Да, действительно, боль-
шое внимание мы уделяем 
ручной работе. Большин-
ство видов паст делаем 
своими руками. Утром 
повар замешивает тесто, 
лепит макароны. В рецеп-
тах придерживаемся чисто 
итальянских традиций: 
простота, качество и всег-
да свежесть, без лишних 
«забиваний» ингредиен-
тами. Если это помодоро, 
значит, в вашем блюде 
будут помидоры и паста, 
если маринара – паста и 
свежие морепродукты, 

которые заказываются у 
поставщика и доставляют-
ся напрямую самолетом из 
Владивостока, Сахалина, 
Магадана. В салатах тем 
более должны быть чистые 
вкусы, простые и понят-
ные. Мы выбираем бакин-
ские помидоры – яркие, 
ароматные, как и все ово-
щи. А еще важная часть 
– заправка. Основой для 
многих салатов является 
масло. Я выбираю «Extra 
Virgin» холодного отжима. 
Соусы также делаем толь-
ко на нем. Уже знакомый 
по ресторану «Family Grill» 
у нас поставщик сыров из 
Екатеринбурга. Использу-
ем свежие, действительно 
вкусные сыры. Иногда в 

ущерб себестоимости, но 
работаем на качество.

Гости очень любят новое 
блюдо с сибасом. Что же 
там такого особенного?

Рыба – это наши самые 
сильные позиции и 
превосходное качество 
продукта. Мы покупаем 
охлажденного сибаса и 
сами коптим на ольховой 
стружке. Не заранее, а 
только после заказа гостя. 
Блюдо придется подо-
ждать около 20 минут, но 
это того стоит. Когда мы 
его выносим в зал, разно-
сится настолько прият-
ный аромат, что соседние 
столы оборачиваются. Это 

бомба, честное слово!

В меню появилось и очень 
много десертов. Расска-
жите о них.

За ориентир я брал попу-
лярность десертов, а также 
возможность привнести 
в них что-то особенное, 
авторское. В меню попала 
классика – чизкейк, 
панна-котта, а вот подача 
– уникальная. Хотелось 
собрать как можно больше 
разных способов, техно-
логий, вкусов. Ягодный 
мильфей, шоколадный 
фондан, знаменитый 
десерт «Павлова» – вот его 
всем рекомендую попро-
бовать! Есть и такие пози-

– ЗНАКОМИМСЯ С МЕНЮ –

ции, которые полностью 
придумал сам. Например, 
пирожное с черносли-
вом и кремом патисьер. 
Мне очень нравится 
торт «Эстерхази», я взял 
его за основу и немного 
модернизировал, заменив 
орехи черносливом. Он 
нереально вкусный! Лично 
мне также очень нравится 
карамельное пирожное. 

Есть ли для вас какие-то 
гастрономические табу?

Нет. У всех очень разные 
вкусы: одни люди прихо-
дят поесть мясо, вторые 
– морепродукты, а другие 
вообще вегетарианцы и 
хотят овощные блюда. 
Важно сделать так, чтобы 
каждый смог найти что-то 
для себя.

Вы правильно отмети-
ли: гость избирателен, 
знает, чего хочет. Есть 
тенденция – разбираться 
в еде, в вине, выбирать 
только качественное. 

Как думаете, чем обу-
словлена эта тенденция?

Все любят качество, 
испокон веков так было. 
Вспомните, когда выби-
рали лошадей, старались 
взять лучших. Это зало-
жено в природе. Некото-
рое время назад гостям 
казалось, что главный 
аспект – цена. Сейчас суть 
в другом: гости старают-
ся разобраться, понять, 
узнать, а затем найти 
наиболее приемлемый 
вариант, сочетающий ка-
чество, доступность, вкус, 
атмосферу.

Совсем недавно запусти-
лось новое детское меню 
ресторана «Belochka». 
Правда ли, что сложнее 
всего поварам дается как 
раз меню для детей?

Да, это вы очень правиль-
но отметили. Дети едят 
не все ингредиенты. Быть 
аккуратным со специя-
ми, выбирать понятные 
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продукты. Курица, легкие 
бульоны... С этой задачей 
мы справились, отлич-
но поработали: слепили 
пельмешки в форме 
конфеток, сделали нетра-
диционную пиццу, а из 
мороженого... Получилась 
наша эдакая пицца-моро-
женое! У детей все-таки 
более игривое настро-
ение. Увидел мордочку 
мишки, например, и 
все – интересно, улыбка 
поплыла! Мне нравится! 
Дети уже оценили новые 
блюда: наше меню уди-
вило и маленьких гостей, 
и родителей. Считаю, 
что эта история удалась. 
Кстати, заметил, что дети 
едят очень много картош-
ки фри. Лично для меня 
это странная тенденция 
– я бы не стал к этому 
приучать.

Никто не станет 
спорить, что ресторан 
начинается с повара. 
Хотелось бы узнать об 
атмосфере на кухне, по-
нять, как вы работаете.

На моей кухне есть не-
сколько важных вещей: 
повар должен быть хоро-
шо организован, уметь 
работать с продуктом, 
понимать вкус: отличать 
сладкое от соленого, кис-
лое от острого. И я сейчас 
не про очевидные вкусо-
вые ощущения, а про тон-
кие вкусы. Мы реоргани-
зовали меню. У поваров 

сейчас задача – уделить 
внимание технологиям 
приготовления, качеству. 
За счет этой нарочитой 
точности – победа в 
борьбе за качество. А это 
намного больше.

Можно ли этому нау-
читься? Можно стать 
поваром без специализи-
рованного образования?

Думаю, можно научиться, 
но это будет долгий путь. 
У нас сейчас работает 
такой человек. Пришел и 
говорит: «Хочу работать 
на кухне». Старт – это за-
готовки. В течение месяца 
он будет нарабатывать 
руку на заготовках и, ког-
да я пойму, что он готов, 
пойдет уже на кухню. Без 
образования? Можно. Но 
это должен быть человек, 
который старается себя 
развивать, впитывает ин-
формацию. Проходя курс 
в учебном заведении, вы 
получаете знания, откры-
ваете много таких нюан-
сов, с которыми повар без 
образования может стол-
кнуться и ошибиться. Как 
хранить картофель, как 
обрабатывать, жарить. И 
их очень много! И просто 
с ходу это не объяснишь. 
Поэтому если человек 
без образования, то ему 
придется очень долго 
идти к нужной цели. Ну и 
соответствовать: о поваре 
говорит блюдо на тарелке, 
а не слова или диплом. 
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ЕШЬ. ПЕЙ. УЧИСЬ.

«GASTREET»
«ВСЕ РЕСТОРАТОРЫ СНОВА БУДУТ В СОЧИ!» – ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД С ЭТОЙ ФРА-
ЗЫ НАЧИНАЕТСЯ НАША ВЕСНА. ПОБЫВАВ ОДИН РАЗ НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ШОУ 
«GASTREET», НАША КОМПАНИЯ РЕШИЛА, ЧТО ЕЖЕГОДНО БУДЕМ ТАМ БЫВАТЬ. НА 
ЭТОТ РАЗ МЫ ПРЕВЗОШЛИ СОБСТВЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ: ПОЕХАЛИ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕ-
РОВ. ХОТИТЕ УЗНАТЬ, КАК ЭТО БЫЛО, КАКИЕ ТАЙНЫ МЫ РАССКАЗАЛИ КОЛЛЕГАМ ПО 
ЦЕХУ И РАДИ ЧЕГО НЕ СТОИТ ЕХАТЬ НА «GASTREET»? ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

ЧТО ЭТО? 

C 22 по 25 мая на ку-
рорте «Горки Город» в 
горах Красной Поляны, на 
высоте 960+, состоялось 
самое ожидаемое образо-
вательное мероприятие 
ресторанной отрасли – 
«GASTREET – International 
Restaurant Show 2018». Все 
пространство преврати-
лось в большой закрытый 
город для рестораторов и 
шеф-поваров.

В этот раз образователь-
ная программа представ-
ляла собой 200 семинаров 
и мастер-классов, которые 
вели более 150 топ-спи-
керов. А гостей – больше, 

чем когда-либо: со всех 
точек России и стран СНГ 
съехалось 5 тысяч человек. 
Здесь были все: ресторато-
ры, шеф-повара, дирек-
тора, поставщики, те, кто 
так или иначе связан с 
ресторанной культурой. 
Пообщаться с гуру этого 
бизнеса, да и просто меж-
ду собой можно было на 
семинарах и в перерывах 
между ними, на POP-UP- 
ужинах от мировых 
шеф-поваров, аллее инно-
ваций, уличном маркете 
еды. Для любого человека 
«GASTREET» – это способ 
сбежать из привычного 
мира, надышаться этим 
невероятным куражом и 
вернуться вдохновленным. 

Таким фестиваль предста-
ет в первый раз:

«Прежде всего, это ту-
совка для рестораторов. 
Несмотря на то, что я 
себя таковым не считаю, 
постаралась посетить 
максимальное количество 
интересных мастер-клас-
сов, чтобы охватить как 
можно больше сфер. Ста-
тистика семинаров: два не 
очень, один хороший. Мне 
особенно понравился се-
минар Натальи Богатовой. 
В плане новых знакомств 
рада была узнать Лилию 
Ковальчук, менеджера 
проекта по развитию 
доставки сети кофеен 
«Шоколадница». Неве-
роятно вдохновляющий 
человек! Тема – «Доставка 
из ресторана. 5 ошибок, 
которые совершают все. 
Прокачай свою доставку, 
безбюджетный марке-
тинг». Она живет своим 
делом, кайфует, ее семинар 
прошел на одном дыхании. 
Так рассказывала...  

Не подбирала слова, 
видно, что это ее «каждый 
день», этот проект – ее 
ребенок, семья, душа», – 
делится впечатлениями 
руководитель отдела мар-
кетинга Группы «Ресто-
стар» Анна Иванова.

Дальше – больше: изби-
рательность, полезность, 
связи и немного отдыха. 
Готовы узнать, как это 
было для нас в четвертый 
раз? Тогда добро пожало-
вать на чашечку кофе с 
Екатериной Кханбхай!

ИТАК, ЧЕМ В ЭТОМ 
ГОДУ ОСОБЕННО 
ПОРАЗИЛ ФЕСТИВАЛЬ?

Он стал самым мощным 
из всех. Уровень орга-
низации и масштабы с 
каждым годом растут 
и растут, я думаю, все 
остальные ресторанные 
форумы, фестивали, 
выставки меркнут на 
фоне «GASTREET». В этом 

году я была спикером и 
взглянула на событие с 
другой стороны. Очень 
много внимания уделялось 
нам в плане организации: 
трансферы, проживание, 
распорядок дня – все 
продумано до мелочей. 
Особенно меня зацепил 
план на день – все учтено. 
Пять дней с девяти утра 
до восьми вечера ежечас-
но шли семинары, ма-
стер-классы, причем на 5-6 
площадках единовремен-
но. Каждый вечер помимо 
того, что были деловая и 
культурная программы, 
проходили ужины в раз-

ных ресторанах с шефами, 
в районе девяти часов у 
поваров были дополни-
тельные мастер-классы. 
То есть оставалось всего 
пять часов на то, чтобы 
выспаться. Очень много 
бесплатных выступлений, 
везде хотелось побывать, 
но не разорваться. Еще ин-
тересно то, что целый го-
родок дается рестораторам 
на время мероприятия, со 
строгой системой въез-
дов-выездов, аудитория – 
только профессиональная. 
На улочках параллельно 
проходят общение с по-
ставщиками, знакомства, 

«ГАСТРИИТ»
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дегустация краснодарских 
вин и уличной еды. Мы 
были там два дня, уезжали 
с «языком на плече»: такое 
количество информации 
и эмоций. Организаторы, 
которые год готовятся к 
этому проекту, наверное, 
просто как «тряпочки» 
под конец «Гастрита». Как 
я сказала, очень серьезная 
организация мероприя-
тия. Этому способствует 
и то, что «GASTREET» 
– это огромная команда, 
полноценный офис! Очень 
много волонтеров, кото-
рые помогают и слушате-
лям, и спикерам на всех 
площадках.

ЧТО В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ДЛЯ 
ВАС КАК ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЯ 
САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ?

Однозначно это закрытый 
клуб собственников-ре-
стораторов со всей страны 
«Ребро». Он совсем недав-
но создан Левицким. Вход 
в этот клуб платный и 
стоит совсем немаленьких 
денег, но надо ли говорить, 
что цена оправдана? С об-
учающей точки зрения для 
меня это самое полезное. 
Все-таки семинары – вещь 
специфичная. Результат 

сильно зависит от темы, 
спикера, его ораторских 
данных, но самое главное 
– это история, которую 
рассказывают на огромную 
аудиторию, очень разную. 
Соответственно, подача 
материала делается с ус-
ловной пометкой – чтобы 
было понятно. Были спике-
ры, которые очень хорошо 
готовились, а были и те, 
кто текст видит второй раз, 

известные рестораторы 
и так далее, но материал 
достаточно поверхност-
ный. Ограниченное время, 
ресурсы. Это полезно начи-
нающим, интересующимся, 
тем, кто обратился к той 
или иной теме в первый 
раз. А в более кулуарных 
кругах рестораторов 
ведутся более откровен-
ные и ценные разговоры, с 
цифрами, по существу.

ЗАТРОНУЛИ ТЕМУ 
ПОДГОТОВКИ К ВЫСТУ-
ПЛЕНИЮ. КАК ДОЛГО ВЫ 
ГОТОВИЛИСЬ?

Долго. Я узнала о своем 
участии в конце апреля. 
Так как у организаторов 
очень жесткий райдер и 
тайминг по предостав-
лению информации о 
семинаре, практически 
целиком мое выступле-
ние было подготовлено 
за две недели. А затем у 
меня был весь май, чтобы 
тренироваться, искать 
правильные слова, фор-
мулировать. Час – это до-
статочно много. Мне было 
очень важно не иметь 
никакой воды в своей 
презентации. Общие тер-
мины мало кого интересу-
ют. Саму речь долго филь-
тровала, чтобы было все 
по существу, достаточно 
живо и интересно. Свою 
речь практически наиз-
усть выучила! По моим 
собственным ощущениям 
все прошло хорошо. Был 
полный зал, не было ни 
одного пустого места, 
люди стояли в коридоре. 
Было очень много во-
просов, причем хороших, 
не было каверзных или 
глупых. Довольно много 

людей на «Гастрите» было 
с Челябинска, я думала, 
что придут только они, но 
нет. Были другие регионы: 
Иркутск, Новосибирск, 
Краснодар, Владивосток, 
еще откуда-то. Я всех не 
запомнила, но со всех 
точек России!

КАКИЕ ВОПРОСЫ 
ЗАДАВАЛИ?

Количество сотрудников, 
себестоимость в про-
центном соотношении, 

концепции, по учебному 
центру были вопросы, по 
мотивации сотрудников, 
как формируется оплата 
труда, какие наши даль-
нейшие планы по экспан-
сии. Ну и самый распро-
страненный – с какого 
дерева я упала, приехав 
с Англии и 10 лет живя 
в Челябинске. Никаких 
лишних вопросов. Очень 
много было посвящено 
именно опыту, тому, что 
мы 25 лет на рынке, какие 
сделали выводы, как 
правильно определить 

концепцию. Как ни крути, 
все равно основное – это 
опыт. Пока на свои грабли 
не наступишь…

ПОЕДЕТЕ СНОВА  
НА ФЕСТИВАЛЬ?
Сложно сказать. Этот 
только пережили. Если 
пригласят еще раз спике-
ром, я, конечно, с удоволь-
ствием поеду. С одной и 
той же темой – несерьезно, 
придется еще чего-то 
добиться.

КОНЕЧНО ПРИДЕТСЯ! 
КУДА ЖЕ БЕЗ ЭТОГО. 
ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ НА ЭТОМ 
ФЕСТИВАЛЕ, ТО НАВЕР-
НЯКА ИСПЫТЫВАЕТЕ 
ТАКИЕ ЖЕ ЭМОЦИИ. А 
ЕСЛИ НЕ БЫЛИ, ТО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПЛА-
НИРУЙТЕ ЭТО СОБЫТИЕ 
НА СЛЕДУЮЩУЮ ВЕСНУ!
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ВСЕ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ О ТОМ, МОЖНО ЛИ ПРИГОТОВИТЬ 
ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ ДОМА И ДОСТАТОЧНО ЛИ 
ДЛЯ ЭТОГО РЕЦЕПТА, НАЙДЕННОГО НА ПРОСТОРАХ ИН-
ТЕРНЕТА? ВОЗМОЖНО, ВЫ СМОЖЕТЕ ПОВТОРИТЬ, ЗА-
ВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС. НО... ЗАЧАСТУЮ ОДНОГО ЖЕЛА-
НИЯ НЕДОСТАТОЧНО. РЕСТОРАН ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ 
«МАНАНА МАМА» И ЕГО ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ШЕФ-ПОВАР 
МАНАНА ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС КОЕ-ЧТО ИНТЕРЕС-
НОЕ: МАСТЕР-КЛАСС ПО КУХНЕ С ГРУЗИНСКИМ АКЦЕН-
ТОМ! ТАК ВЫ ТОЧНО НАУЧИТЕСЬ ГОТОВИТЬ ОЧЕНЬ 
ВКУСНЫЕ ХАЧАПУРИ!

Грузинская кухня – одна 
из древнейших в мире. 
Она славится широким 
разнообразием супов, 
выпечки, соусов и других 
видов блюд. Насыщенная 
специями и травами, она 
ярко отражает страстный, 
горячий нрав грузин. А 
главное – у этой кухни 
невероятное количество 
поклонников, которых 
мы готовы порадовать 
прекрасной новостью: 
25 июля у нас пройдет 
настоящий грузинский ма-
стер-класс! Участники на-
учатся готовить хачапури 
по-аджарски со шпинатом 
и хинкали с начинками 
из мяса и грибов, а также 

ГОТОВИМ 
25 ИЮЛЯ В 19:00 
С ГРУЗИНСКИМ АКЦЕНТОМ

узнают все о некоторых 
грузинских винах вместе 
с нашей Мананой Гигола-
евой.

Манана – профессиональ-
ный технолог грузинской 
кухни, а также вина и 
винных напитков. Словом, 
во всем, что любим мы 
в Грузии, она разбирает-
ся идеально. Ее юность 
прошла в городе Тбилиси, 
где она и прониклась лю-
бовью к кулинарии. Надо 
ли говорить, что Манана 
знает все секреты хороших 
хинкали, не представля-
ет жизни без хачапури 
по-аджарски и уж точно 
не прогадает с вином?

Итак, первый мастер-класс 
пройдет под эгидой регио-
на Аджария, откуда родом 
наше любимое хачапури 
по-аджарски. Есть легенда, 
будто первый раз его 
испек в XIX веке фран-

цузский повар: местные 
моряки и форма лепешки 
напоминают лодочку, а 
яйцо внутри олицетворяет 
солнце. Как рассказывает 
Манана, хозяйки, знающие 
старинные рецепты, го-
товят хачапури на обыч-

ном дрожжевом тесте, в 
состав которого входят 
только три ингредиента: 
яйца, молоко или мацони 
и вода. Уже в июле мы с 
вами начнем тотальное 
погружение в солнечную 
Грузию: приготовим тесто, 

узнаем, сколько творога 
и сыра необходимо для 
идеальной консистенции, 
поймем, что важно для 
тающего во рту хачапури 
и, что самое главное, – как 
и когда разбить солнечный 
желток!

СЛЕДИТЕ ЗА РАСПИСАНИЕМ НОВЫХ  МАСТЕР-КЛАССОВ НА НАШЕМ  САЙТЕ WWW.RESTOSTAR.COM И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
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«Все игрушки покупаем с 
сертификатом качества. Не 
приобретаем их там, где 
дешевле, в сомнительных 
местах. Выбираем извест-
ных ритейлеров, кото-
рые могут предоставить 
сертификат качества, или 
делаем вручную. Стараемся 
не брать мелкие игрушки. 
Бывают, конечно, расчески 
для кукол, туфли, от этого 
никуда не деться. Поэтому 

«РЕСТОСТАР» ЛЮБИТ ДЕТЕЙ! ЭТО ВЫРАЖАЕТСЯ В КАЖДОЙ НАШЕЙ 
ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ, В КАЖДОМ МЕНЮ, В КАЖДОМ АНИМАЦИ-
ОННОМ ИЛИ ИГРОВОМ ПРОЕКТЕ, БОЛЬШОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОМ 
ПРАЗДНИКЕ, В КАЖДОМ НАШЕМ ОФИЦИАНТЕ. ПОЭТОМУ МЫ 
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО ПОДХОДИМ К НАШИМ ДЕТСКИМ ЗОНАМ. 

ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВОКУПНОСТЬЮ НАСТОЛЬКО РАЗНЫХ ПА-
РАМЕТРОВ! КРАСИВЫЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ, ЦВЕТНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ, 
ДОЛГОВЕЧНЫЕ, ДА И ПРОСТО – ОТКУДА-ТО ИЗ МЕЧТЫ. КАК ПРИ-
ЗНАЕТСЯ АННА ИВАНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА 
И СОЗДАТЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ИГРОВЫХ: «НЕ ДОИГРАЛА Я В 
ДЕТСТВЕ! ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ, ПРИБИТЫЕ К ПОЛУ, ЭТО ВОТ ПРО 
МЕНЯ. Я ВСЕГДА МЕЧТАЛА, ЧТО БУДУ СИДЕТЬ В КАКОМ-НИБУДЬ 
КРАСИВОМ ДОМИКЕ. ДУМАЮ, МНОГИЕ ДЕВОЧКИ ЛЮБИЛИ ТАКОЕ».

ОДНИМ СЛОВОМ – ИЗ БОЛЬШОЙ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ... НАВЕРНОЕ, 
ИМЕННО ПОЭТОМУ В НАШИХ ДЕТСКИХ ЛЮБЯТ ПОИГРАТЬ ДАЖЕ 
ВЗРОСЛЫЕ! А МЕНЮ? ЭТО ВООБЩЕ ОТДЕЛЬНАЯ И ПРОСТО ОГРОМ-
НАЯ ИСТОРИЯ! ИЗ ЭТОЙ СТАТЬИ ВЫ УЗНАЕТЕ О ТОМ, КАК МЫ СОЗ-
ДАЕМ ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ.

«0+» наши детские комна-
ты сложно назвать, скорее 
«3+», но под присмотром 
родителей в наших игро-
вых будет интересно и 
безопасно ребенку любого 
возраста», – рассказывает 
директор по маркетингу 
Анна Иванова.

Уборка в детских зонах 
почти всегда генеральная – 
это и влажная обработка, и 

антибактериальная: специ-
альные лампы обрабаты-
вают помещения игровых 
каждое утро в течение 
нескольких часов.

Разумеется, самым захва-
тывающим в создании 
игровой является ее напол-
нение: тот момент, когда 
только продумывается 
концепция, когда фантазия 
и память уносят в краси-

вые картинки, увиденные 
когда-то, и в мечты…

«Стремимся вписать 
детскую зону в стилистику 
ресторана, чтобы она не 
выбивалась. При этом, 
конечно, отдаем себе отчет 
и в том, что, несмотря на 
концепцию заведения, там 
должно быть комфортно 
маленькому гостю: неяркие 
цвета, простые формы, 

разнообразие даже на 
маленьких пространствах.
Прекрасно понимаем, 
что гости с детьми и без 
по-разному относятся 
к наличию таковой в 
ресторане, поэтому всегда 
стараемся развести две 
эти категории, чтобы 
сделать отдых для всех 
максимально комфортным. 
Например, в ресторане 
«Манана Мама» сделали 
детскую на первом этаже, 
а в цоколе нет ничего для 
детей, в «Family Grill» это 
отдельная зона», – продол-
жает рассказывать Анна 
Иванова.

Важный аспект – регу-
лярное обновление. Если 
в детской не заменять 
игрушки, не приобре-
тать новые развлечения, 
конструкторы, не менять 
малые формы, то детям 
не только будет нечем 
заняться, но она попросту 
перестанет быть безопас-
ной. Кстати, у нас прекрас-
ная новость для поклон-
ников «Family Grill» – в 
начале июня мы обновили 
детскую зону!

Мы уже много раз упо-
требили слово «интерес-
но», но что оно означает? 

Лично для нас это при-
равнивается к понятию 
«полезно». Для начала, 
конечно, ребенку про-
сто важно узнать что-то 
новое, все изучить. Затем 
искать какие-то предме-
ты и игрушки, которые 
понравятся особенно: 
определенные герои, 
любимые занятия, объек-
ты желаний и мечт. Когда 
ребенок постарше или уже 
бывал в ресторане, он не 
посмотрит на детскую зону 
«как в первый раз», но если 
ребенок будет понимать, 
что там интересно, там 
можно чему-то научиться, 
что-то узнать, то, конеч-
но, будет рад вернуться, а 
родители – смогут провести 
прекрасный вечер.

«На самом деле, хочется, 
чтобы игры были полез-
ными, – делится Анна. 
– Например рисование. 
Сделать эдакую изосту-
дию в рамках ресторана, к 
сожалению, невозможно 
потому, что карандаши 
не получится содержать в 
идеальном состоянии даже 
в течение одного дня, ну а 
маленьким гостям не будет 
хватать усидчивости. Тем 
не менее у нас есть зоны для 
того, чтобы «порисовать», с 

удобными столами, стулья-
ми и освещением. Есть еще 
кое-что – признаюсь, это 
мое любимое – конструктор 
«LEGO». Это тренд, детям 
нравится собирать кирпи-
чики во что-то собственное, 
а также у него есть неоспо-
римая польза – развивается 
моторика, воображение, 
желание создавать».

Важная часть наших дет-
ских концепций – время 
с аниматорами. Прежде 
всего, это любимые герои, 
сошедшие прямо с экрана. 
В это время в заведениях 
особенно много детей: 
это интересно и полезно 
малышам. Каждая игра 
с аниматором – это не 
просто какое-то веселье, а 
самая настоящая психоло-
гическая коммуникация: 
Человек-паук научит, что 
надо не обижать слабых, 
а защищать их, феи Винкс 
расскажут, где взять 
волшебную пыльцу для 
уборки в комнате и как 
лучше рассадить игрушки 
на полке, а фиксики – поче-
му не стоит лезть в розетку. 
Специальные игры приду-
мываются целыми коман-
дами опытных воспитате-
лей, которые провели не 
один детский праздник 

и поработали далеко не с 
одним малышом. Тем не 
менее не стоит забывать, 
что аниматор – это не 
воспитатель, нянечка или 
гувернер: ответственность 
за ребенка всегда лежит на 
плечах родителей.

«Аниматор, конечно, про-
фессионал своего дела, но 
в конечном итоге – актриса 
в костюме бабочки. У нее 
развлекательная функция. 
Мы везде пишем: «Уважае-
мые родители, не оставляй-
те детей без присмотра». 
Толкнули, упал, что угодно 
может произойти – и 
только вы знаете, как по-
мочь вашему малышу, что 
сказать, чем отвлечь. Ани-
матор – это не воспитатель 
в детском саду, которого 
дети беспрекословно слу-
шаются. Ребенку весело – 
он играет, надоело – пошел 
заниматься своими делами, 
а таких в ресторане найдет-
ся очень много! Тем более 
многие дети по-разному 
проявляют восторг. Разу-
меется, хочется сделать все 
максимально безопасным 
и интересным, но, как и 
в любой другой истории, 
нам необходимо немного 
помощи от родителей».

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ

ДЕТИ

«ПРОДУМЫВАТЬ ДЕТСКУЮ – СУЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»,– СКАЖЕТЕ 
ВЫ. МЫ И СОГЛАСИМСЯ, И НЕТ. ВО-ПЕРВЫХ, КОНЕЧНО ЖЕ, БЕЗО-
ПАСНОСТЬ. ВЕДЬ МАЛО ТОГО, ЧТО ЗОНА ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСИВОЙ, 
ИНТЕРЕСНОЙ, НО И, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, БЕЗОПАСНОЙ. РОДИТЕЛЬ 
ХОЧЕТ БЫТЬ СПОКОЕН, ЧТО ВСЕ ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ – ПРОШЛИ 
ПРОВЕРКУ, СООТВЕТСТВУЮТ ПАРАМЕТРАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБ-
ЩЕПРИНЯТЫМ НОРМАМ.
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Несмотря на кажущуюся 
простоту, составление 
концепции блюд для 
малышей вызывает... 
шевеление волос на 
головах шеф-поваров. Все 

мы очень хорошо знаем: 
сколько детей – столько 
кулинарных предпочте-
ний. Пустые макароны 
или гречка, яичницы без 
желтка, салат только из 

ДЕТСКОЕ МЕНЮ

Особенное место в меню 
занимают десерты. В 
«Family Grill» это всег-
да большие десерты со 
множеством различных 
деталей. Шеф-повар 
Кирилл Костерин любит 
экспериментировать 
как с формами, так и 

с продуктами. Напри-
мер, сейчас вы найдете 
сладкую вату в составе 
двух сладких блюд! Да-
да, самая настоящая! Со 
вкусом веселых походов 
в парки развлечений, 
нежная, тающая во рту, 
да еще и в «комплекте» с 

БОМБА СЕЗОНА: 
НАДО ПРОБОВАТЬ НЕПРЕМЕННО!

мармеладными мишками!

«Belochka» также не 
остается в стороне от 
«сладких» дел и презен-
тует несколько новинок. 
Например, вкусный мор-
ковный бисквит, который 
подается в ведерке! А 

также  настоящая пиц-
ца, но из мороженого! 
Можете себе представить? 
Пицца-мороженое! Ну 
очень вкусно! Конечно, не 
забыли и о уже полюбив-
шихся гостям забавных 
корзиночках с мордочка-
ми зверят.

помидорок... Чего толь-
ко не просят маленькие 
гости. Как угодить? 
Методом проб и ошибок! 
Понять, что дети не любят 
крабов, но ценят цветные 

пельмешки, обожают 
здоровенные милкшей-
ки и «взрослые блюда» 
– «Цезарь» как у мамы 
или стейк как у папы. А 
как быть с полезностью? 
Разумеется, нам, равно как 
и родителям, важно, чтобы 
дети питались правильно, 
но вот готовы ли к этому 
дети? Не знаем... От любви 
к полезной еде до нена-
висти к ней – примерно 
один шаг. Именно поэтому 
сейчас в меню есть и по-
лезные блюда, и любимые, 
например, картошечка 
фри, некоторые соусы 
или десерты. Но ведь всем 
нам известно: где нет 
пользы телу – обязательно 
есть что-то необходимое 
для души, ну а у наших 
маленьких посетителей 
дело все-таки в настрое и 
настроении, и создать их 
проще одним из наших 
милкшейков.

МОРКОВНЫЙ БИСКВИТ В РЕСТОРАНЕ «BELOCHKA»«FAMILY GRILL» И «BELOCHKA» 
ОБЗАВЕЛИСЬ ЛЕГО-БУРГЕРАМИ!

ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ 
В МЯСНОМ РЕСТОРАНЕ, А В РЕСТОРАНЕ «BELOCHKA» – С КУРИНОЙ. 

В ОБОИХ БУРГЕРАХ СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ВКУСНЫЙ СОУС!

РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯМИ, НО ЕСТЬ ВАЖНЫЕ 
ПОЗИЦИИ – ЭТО САЛАТЫ, СУПЫ 
И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ 
ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ 
ВАШЕМУ РЕБЕНКУ И БЫТЬ ДО-
ВОЛЬНЫМИ ТЕМ, ЧТО ОН СЫТ 
И ВКУСНО НАКОРМЛЕН. ПРИ 
ЭТОМ СОВСЕМ КАК ВЗРОСЛЫЙ: 
СТЕЙКИ, КРЕМ-СУПЫ, УМЕНЬ-
ШЕННЫЕ КОПИИ САЛАТОВ ИЗ 
ОСНОВНОГО МЕНЮ. ВСЕ ЭТО 
ПРИВЛЕКАЕТ МАЛЕНЬКИХ 
ГОСТЕЙ, КОТОРЫМ ТАК ВАЖНО 
КАЗАТЬСЯ СТАРШЕ.

«ВЗРОСЛЫЕ» 
ДЕТСКИЕ

В наших «взрослых» кон-
цепциях также постепенно 
появляются развлечения 
и акции для детей: ведь 
мы всегда говорим – у 
нас едят поколениями, 
семьями! За 25 лет наши 
гости растут, становятся 
самостоятельными и вот 
уже ведут своих детей в 
наши рестораны. Именно 
поэтому мы считаем необ-
ходимым разграничивать 
пространства, делать до-
полнительные интересные 
«фишки» для малышей.

Именно так в ресторане 
грузинской кухни «Ма-
нана Мама» появилась 
детская зона – эдакий 
деревенский дворик с до-
миком, игрушками, стола-
ми для рисования и очень 
удобным расположением: 
зона находится на 1 этаже, 
идеально просматрива-
ется с любой точки этого 
зала, а в течение всего 
светового дня здесь яркий 
естественный солнечный 
свет. Разумеется, если есть 

во что играть, значит, есть 
и что вкусно покушать! В 
меню ресторана вы най-
дете шашлык из куриной 
грудки, хачапури по-ме-
грельски и люля-кебаб. 
Куда ж в грузинской кухне 
без них! Есть и пицца, но 
не простая, а мясная. Для 
тех, кто привык к русской 
кухне, – куриный шницель 
с пюре и овощами или кот-
лета с таким же гарниром, 
супчик с вермишелью, 
картофелем и куриным 
филе.

Детским меню и специаль-
ной акцией обзавелась и 
«Журавлина» около парка. 
Меню состоит из позиций, 
горячо любимых и взрос-
лыми, и детьми. Скажем, 
какое меню рестора-
на «Журавлина-2» без 
борща?! Именно поэтому 
подаем наш фирменный 
со сметанкой, а также 
пельмешки и вареники. 
Они представлены в двух 
видах – сытные мясные 
и сладкие с вишней и 

сметаной. Не забыли и про 
куриный суп с домашней 
лапшой, который является 
бессменным фаворитом 
у всех детей. Горячие 
блюда – ну очень выгод-
ное предложение: нежные 
куриные котлетки или 
шашлычок из того же вида 
мяса, а в качестве прият-
ного дополнения – гарнир 
на выбор, который входит 
в стоимость горячего: 
картофельное пюре или 
жареные картофельные 
смайлики. На десерт 
предлагаем мороженое с 
вафлей или классические 
блинчики со сметаной или 
вареньем. Есть и специ-
альные напитки: морс 

Ну а наше детское ко-
ролевство пиццы «Papa 
Carlo» уже давно зареко-
мендовало себя в качестве 
одной из детских мечт. И 
они здесь действительно 
исполняются! Во-первых, 
в этом заведении прак-
тически самое большое 
количество детских 
программ: кулинарные и 
творческие мастер-клас-
сы, любимые герои, 
ежедневные игры и раз-
влечения. Во-вторых, это 
самый настоящий город 
детства, в котором всегда 
царит атмосфера «творче-
ства»: здесь дети управля-
ют абсолютно всем!

Ну и, конечно же, детское 
меню. Шеф-повар пиц-
церии Сергей Вишняков 
по-настоящему любит де-
тей. Отец двоих прекрас-
ных детишек, ведущий 
массовых мастер-классов 
и – по секрету расска-
жем – большой знаток 
сказок точно знает, что 
надо маленьким гостям. 
Куриные фрикадельки в 
виде забавной гусенич-
ки, пельмешки, паста 
фарфалле в виде цвет-
ных бантиков, лосось 
со свежими овощами и 
гарниром, бургер-крабик 
с котлеткой из свинины, 
супервкусная пицца с 

ДЕТИ ЛЮБЯТ ПАПУ!

картошкой фри. А! Чуть 
не забыли: самые первые 
крейзи-милкшейки по-
явились именно в «Papa 
Carlo». Здесь маленьким 
сорванцам и любителям 
«не хочу-не буду» всегда 

есть что выбрать!
Кроме того, пиццерия 
каждый год радует детей 
из особенных семей в 
рамках уже ставшего 
традиционным праздно-
вания 1 июня.

клюквенный или компот 
из сухофруктов! 
А еще в «Журавлине» 
около парка действует 
прекрасное предложение 
«Дети едят бесплатно»! 
В рамках акции наши 
маленькие гости могут 
есть по своему собствен-
ному меню в будние дни 
бесплатно при сумме чека 
взрослых от 700 рублей! 
Подробности в ресторане 
и на нашем сайте!

Подытоживая, скажем, что 
играть в детей не так уж и 
просто. Мы даже подума-
ли, может, возьмем уже 
парочку сотрудников лет 
пяти?
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МЯСНОЙ РЕСТОРАН 
«FAMILY GRILL» 
С ЗАВИДНЫМ 
ПОСТОЯНСТВОМ 
РАДУЕТ ГОСТЕЙ 
ОБНОВЛЕНИЯМИ В 
МЕНЮ. 

ПОЖАЛУЙ, МЫ МОЖЕМ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ ТАК СМЕНУ 
СЕЗОНОВ – ЕСЛИ ГРЯДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ В МЕНЮ, ЗНА-
ЧИТ, СКОРО ЗИМА ИЛИ, КАК 
В ДАННОМ СЛУЧАЕ, – ЛЕТО. 
ПРИ ЭТОМ КОМАНДА КАК 
РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЕ 
ПОЗИЦИИ, ТАК И ДОРАБА-
ТЫВАЕТ УЖЕ ПОЛЮБИВШИ-
ЕСЯ СТАРЫЕ. 

МЫ ВСЕГДА СТАРАЕМСЯ 
ЧУТЬ РАНЬШЕ УЗНАТЬ О 
НОВИНКАХ, КОТОРЫЕ ВОЙ-
ДУТ В МЕНЮ, НО ПОНИМА-
ЕМ: ЗАГАДЫВАТЬ ЧТО-ТО 
С ШЕФ-ПОВАРАМИ – ВСЕ 
РАВНО ЧТО ПРЕДПОЛАГАТЬ, 
КАКУЮ КАРТИНУ НАПИШЕТ 
ХУДОЖНИК: ТАКИЕ УЖ ОНИ 
ТВОРЧЕСКИЕ РЕБЯТА. ПО-
ЭТОМУ РАССКАЗЫВАЕМ О 
ТОМ, ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ ЕСТЬ 
В НОВОМ МЕНЮ. НА НАШИ 
ВОПРОСЫ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА 
«FAMILY GRILL» КИРИЛЛ 
КОСТЕРИН.

Кирилл, расскажи, пожа-
луйста, какие основные 
позиции добавились в 
меню.

Новые холодные и горячие 
закуски, расширенный 
раздел с пастами, новые 
виды стейков. У нас будет 
мясо двухгодовалых быч-
ков. Такое мясо считается 
диетическим, подходит 
детям, тем, кто следит за 
фигурой.

В заведениях группы 
тенденция – паста 
ручной работы. В «Family 
Grill» в этом смысле есть 
изменения?

Нет, мы как делали пасту 
вручную, так и делаем. 
Единственная разница – 
она делается тогда, когда 
гость заказал блюдо. В 
моем понимании срок 
годности пасты ручной 
выделки – не более одной 
рабочей смены. У нас есть 
рестораны, для которых 
данное блюдо является 
первоочередным. В них 
созданы дополнительные 

НУ ЧТО Ж! ВКУСНЫЕ НОВИНКИ У «FAMILY GRILL» СКОРЕЕ ПРАВИЛО, ЧЕМ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ПОЭТОМУ УВЕ-
РЕНЫ В КАЖДОМ СЛОВЕ И ИСКРЕННЕ ГОРДИМСЯ ЭТИМ СТАБИЛЬНО КАЧЕСТВЕННЫМ РЕСТОРАНОМ!

условия для хранения 
сделанной продукции, 
чтобы она сохраняла свои 
свойства в течение этих 
часов. Так как мы больше 
ориентируемся на стейки, 
то пасты делаем просто 
качественные, вкусные, по 
традиционным рецептам. 
В этом сезоне добавим 
классических паст – боло-
ньезе, спагетти с морепро-
дуктами, с грибами. То, что 
всем известно на слух и на 
язык, что мы действитель-
но умеем делать вкусно.

В начале разговора ты 
упомянул о том, что бу-
дут закуски. Разумеется, 
летняя пора располагает 
именно к такой еде. Рас-
скажи подробнее.

У нас в принципе су-
щественно расширился 
раздел закусок, и этот раз 
не исключение. Аперитив 
– важный элемент ужина. 
На этот раз мы сделали 
несколько хороших заку-
сок для расслабленного 
летнего вечера – с новыми, 
более сытными начинка-

ми. А также новая сырная 
тарелка. Считаю важным 
обновлять ее часто: новый 
сыр – всегда приятное 
знакомство. Мы заказы-
ваем продукцию у постав-
щика из Екатеринбурга, 
там прекрасная частная 
сыроварня. Все делается на 
заказ, специально для нас. 
Срок хранения сыров – от 
7 до 14 суток. Искренне 
думаю, что этот продукт 
теряет все свои качества 
со временем, поэтому с 
особым трепетом подхожу 
к выбору сыров, срокам и 
формату хранения.

Летом хочется чего-то 
легкого, диетического, 
воздушного. Можно ли 

будет найти что-то 
подобное в новом меню?

На самом деле, много будет 
легких блюд, на калорий-
ность которых вообще 
можно не обращать внима-
ния. К таким относится, к 
примеру, полезный мор-
ской гребешок, в составе 
которого много белка и 
практически нет вред-
ных жиров. Гости всегда 
могут обратиться к нашим 
официантам, и они, в свою 
очередь, с удовольствием 
помогут при выборе блю-
да, посоветуют из всего 
ассортимента наиболее 
подходящие позиции. 
Поверьте, нам есть чем 
удивить!

НОВИНКИ
МЕНЮ!

«ФЭМЕЛИ ГРИЛЬ»
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ВИННАЯ 
ДЕГУСТАЦИЯ

БОЛЬШАЯ И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ВИННАЯ ДЕГУСТАЦИЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ В РЕСТОРАНЕ «TITANIC 2000»: ГОСТЕЙ ВЕЧЕРА ПОЗНАКОМИЛИ 
СО ЗНАКОВЫМИ ПОЗИЦИЯМИ ВИННОЙ КОЛЛЕКЦИИ РЕСТОРАНА, 
СОМЕЛЬЕ ПОДЕЛИЛСЯ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОЛЕЗНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О НАПИТКАХ, СЫРЬЕ, СПОСОБАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 
ВИННОМ ЭТИКЕТЕ. КРОМЕ ТОГО, ГОСТИ ВЕЧЕРА СМОГЛИ САМЫМИ 
ПЕРВЫМИ ОЦЕНИТЬ НОВИНКИ МЕНЮ – ВКУСНЕЙШИЕ СЫРЫ И ИЗ-
ЯЩНЫЙ МИНИ-ДЕСЕРТ ИЗ НОВОГО ЛЕТНЕГО МЕНЮ «КАРАМЕЛЬ-
НЫЙ ЛАТТЕ».
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«РЕСТОСТАР» ОТМЕТИЛ 
25 ВКУСНЫХ ЛЕТ!

25 ЛЕТ «РЕСТОСТАР» – ЭТО ТОННЫ ПРИГОТОВЛЕННЫХ БЛЮД, ЦИ-
СТЕРНЫ ВКУСНЕЙШИХ КОКТЕЙЛЕЙ, СОТНИ ТЫСЯЧ ДОВОЛЬНЫХ И 
СЧАСТЛИВЫХ ГОСТЕЙ. ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА КОМПАНИЯ РАДУ-
ЕТ ЧЕЛЯБИНЦЕВ ВКУСНЕЙШИМИ БЛЮДАМИ РАЗНЫХ СТРАН МИРА! 
ПОЭТОМУ СВОЙ ЮБИЛЕЙ, КАК И ПОЛАГАЕТСЯ, ОТМЕТИЛА НА ВСЮ 
КАТУШКУ: КРЕАТИВНО, ВЕСЕЛО, С ПЕСНЯМИ, ТАНЦАМИ И
ПРЕВОСХОДНОЙ КУХНЕЙ.
В ЭТОТ ДЕНЬ ТЕ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАЗВЛЕКАЕТ, КОРМИТ, ХОЛИТ 
И ЛЕЛЕЕТ ГОСТЕЙ СВОЕГО ЗАВЕДЕНИЯ, САМИ ОКАЗАЛИСЬ В РОЛИ 
ГОСТЕЙ. НА ВЕЧЕРИНКУ В СТИЛЕ ОКТОБЕРФЕСТА В БАВАРСКИХ 
КОСТЮМАХ ПРИШЛИ СОТРУДНИКИ 14 ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ ГО-
РОДА. В ПОДАРОК ЮБИЛЯРУ КАЖДЫЙ РЕСТОРАН ПРИГОТОВИЛ 
СОБСТВЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ НОМЕР. ОФИЦИАНТЫ, ПОВАРА, БАР-
МЕНЫ, АДМИНИСТРАТОРЫ – ВСЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ ЛЮБИМОЙ КОМПАНИИ.
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НАШИ АДРЕСА

ресторан ЖУРАВЛИНА-1
ул. Кирова, 163, т. 264-36-16

ресторан FAMILY GRILL
ул. Бр. Кашириных, 163, т. 220-11-52

кухня: европейская, мясная
средний чек на гостя

без алкоголя: 950 рублей
режим работы: вс-чт 12:00-24:00 / пт-сб 12:00-01:00

кухня: украинская
средний чек на гостя

без алкоголя: 750 рублей
режим работы: 12:00-24:00

ресторан ЖУРАВЛИНА-2
ул. Коммуны, 100, т. 225-41-65

кухня: украинская
средний чек на гостя

без алкоголя: 750 рублей
режим работы: 12:00-24:00

ресторан BELOCHKA
ул. Лесопарковая, 7, т. 222-40-35

кухня: европейская
средний чек на гостя без алкоголя: 950 рублей

режим работы: 12:00-24:00

пиццерия PAPA CARLO-1
ул. Свободы, 88д, т. 225-21-66
кухня: итальянская, европейская

средний чек на гостя без алкоголя: 600 рублей
режим работы: 12:00-24:00

ресторан KARMA
ул. Энгельса, 65, т. 727-84-95

кухня: паназиатская
средний чек на гостя без алкоголя: 950 рублей
режим работы: вс-чт 12:00-24:00 / пт-сб 12:00-02:00

пиццерия PAPA CARLO-2
ул. Коммуны, 100, т. 225-21-66
кухня: итальянская, европейская

средний чек на гостя без алкоголя: 600 рублей
режим работы: 11:00-24:00

ресторан TITANIC 2000
ул. Тимирязева, 30, т. 266-05-07

кухня: европейская, русская
средний чек на гостя без алкоголя: 950 рублей

режим работы: 12:00-24:00

восточное бистро BAZAR 
ул. Труда, 105, т. 217-13-41

кухня: восточная, русская
средний чек на гостя без алкоголя: 200 рублей

режим работы: 11:00-22:00

кафе СОЛЯНКА
пл. Революции, ТК «Никитинский», т. 217-21-37

кухня: домашняя
средний чек на гостя без алкоголя: 150 рублей

режим работы: 10:00-20:00

узбекская кухня BARAN-КАФЕ
ул. Свободы, 88д, т. 222-40-53

кухня: узбекская
средний чек на гостя без алкоголя: 700 рублей

режим работы: 12:00-24:00

банкетный зал ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА
ул. Свободы, 88д, т. 8-904-305-51-51

кухня: узбекская «BARAN-КАФЕ»
режим работы: по предварительному заказу

bar & restaurant 
FUGU

ул. Лесопарковая, 7
т. 218-21-90

кухня: японская
средний чек на гостя

без алкоголя: 1000 рублей
режим работы: 12:00-24:00

ресторан 
МАНАНА-МАМА

ул. Ак. Сахарова, 11
т. 225-37-01

кухня: грузинская
средний чек на гостя

без алкоголя: 850 рублей
режим работы: 12:00-24:00
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