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Дары моря

осень – идеальная пора, чтобы объявить открытие морского сезона в сети ресторанов parmigiano! наши шеф-повара досконально изучили вкусовые особенности морских обитателей,
пополнив гастрономическую карту различными форматами блюд, ведь морепродукты и рыба
одинаково хороши как в легких салатах, закусках и десертах, так и под пикантными соусами
в горячих блюдах. приятного аппетита!

КРЕВЕТКИ СО СПАРЖЕЙ
НА ВОКЕ
EAST RESTAURANT

ЧИЛИЙСКИЙ
СИБАС

главная особенность при тепловой обработке
продуктов на сковороде вок заключается
в том, что они успевают прогреться, но не
пережариться, и сохраняют практически тот
же набор витаминов и микроэлементов, что
и в сыром виде. время приготовления спаржи
с креветками на воке исчисляется буквально
минутами, а благодаря тому, что масло и
жир здесь не используются, мы получаем
практически диетическую пищу. поэтому
спаржа с креветками – это не только очень
вкусно, но еще и весьма полезно.
5960 –
т

САЛАТ С КАМЧАТСКИМ
КРАБОМ

РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ
PARMIGIANO RISTORANTE ITALIANO

OLIVIER RESTAURANT & BAR

Жители апеннинского полуострова не
представляют себе кухню без рукколы. Эта
ароматная травка с горчично-ореховоперечным вкусом придает пикантность всему,
с чем соприкасается, а с нежнейшим мясом
креветок может сойти и за легкий ужин. ни
один из известных салатов не оказывает
такого тонизирующего действия на организм
и положительного эффекта на обмен веществ,
как руккола, ведь это природный энергетик,
источник витамина с и йода.

у камчатского краба божественный вкус,
нежный и очень насыщенный, с едва
уловимым ароматом морской свежести.
он – лучший среди крабов и по праву
называется «королевским». заменить его
просто невозможно, а попробовав одинединственный раз, хочется пробовать снова и
снова. ну, а в этом салате житель северных
холодных морей уникален – его магический
вкус шеф-повар алексей исаев оттенил
сочной заправкой!

5080 –
т

6240 –
т

EAST RESTAURANT

чилийский сибас, он же патагонский
клыкач – общепризнанно является одной
из самых вкусных рыб премиального
сегмента. гурманы всего мира ценят белое
мясо чилийского сибаса за восхитительный
вкус и нежную мякоть, ведь одним из его
достоинств является абсолютное отсутствие
костей. Эту рыбу за счет указанных
характеристик зачастую называют «белым
золотом». в 100 г патагонского клыкача
содержится 1,5 г жиров, 16,5 г белков и 0,6
г углеводов. низкая калорийность продукта
делает деликатес прекрасным диетическим
блюдом.
6940 –
т

ТОМАТНЫЙ СУП С
КРЕВЕТКАМИ

SNEG RESTAURANT & HOTEL

томатный суп с креветками – очень вкусное
и полезное блюдо. креветочное мясо
способствует укреплению организма, а
в томатах содержатся витамины группы
в, к и важные минеральные вещества,
стабилизирующие обмен веществ. томатный
суп с креветками идеален как в горячем, так
и в холодном виде.

КАМЧАТСКИЙ КРАБ
ПО-СИНГАПУРСКИ

1980 –
т

PARMIGIANO RISTORANTE ITALIANO

крабовое мясо имеет высокие вкусовые
свойства, оно очень полезное и легко
усваиваемое. Это белковая пища, не
содержащая жиров, но имеющая уникальные
полунасыщенные кислоты и огромное
количество йода. камчатский краб посингапурски примечателен своим соусом,
который имеет достаточно острый вкус
благодаря
совокупности
следующих
компонентов: перца чили, чеснока, лука,
имбиря, кориандра, меда, соевого соуса и
кунжутного масла. готовое блюдо подается
в сопровождении зеленого лука и кинзы для
усиления вкусовых ощущений.
57 920–
т ЗА 1 КГ

СОТЕ ИЗ
МОРЕПРОДУКТОВ
PARMIGIANO RISTORANTE ITALIANO

Это
блюдо
–
своеобразный
конструктор, в состав которого
включены
кальмары,
креветки,
морские гребешки, испанские мидии
и вонголе. морепродукты в этом
блюде никогда не переворачивают, а
только стряхивают, чтобы не повредить
поверхность и не потерять их сок,
поэтому сочность – отличительная
черта соте. ингредиенты могут быть
поданы под томатным, сливочным или
винным соусом по вашему желанию.
также к блюду подается хлебный тост.
порция рассчитана на две персоны.
16 980 –
т

АССОРТИ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ С
ФУНЧОЗОЙ ПОД СЛАДКИМ ЧИЛИ СОУСОМ
И КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ

МЯГКОПАНЦИРНЫЙ КРАБ
С ВАСАБИ МАЙОНЕЗОМ И
ТОБИКО
EAST RESTAURANT

в отличие от многих морепродуктов,
мягкопанцирного краба не разводят в неволе
Фунчоза с морским коктейлем – это блюдо, показывающее особое мастерство шеф-повара – его вылавливают только в чистых водах
в подборе и идеальном сочетании всех ингредиентов. бобовая лапша в этом ассорти не
Желтого моря в период обновления жесткого
только оттеняет вкусовую палитру морепродуктов, с которыми готовится, но и впитывает их панциря. нежная текстура мяса плюс тонкий
аромат, делая его более насыщенным и ярким. сладкий чили соус придает блюду особую
защитный покров позволяют проникать
пикантность, а кокосовая стружка – неповторимые нежные нотки, которые делают его вкус специям внутрь, обогащая краба ароматом
поистине изысканным и нетрадиционным. отличное решение для любителей облегченного, и вкусом. самое главное – ничего снимать
почти диетического питания.
не нужно, просто лакомиться им целиком.
6280 –
т
и все! дополняет блюдо икра летучей рыбы
«тобико», выдержанная в соке васаби,
обладающая солоновато-копченым вкусом и
приятным хрустом.
EAST RESTAURANT

4860 –
т

ТИГРОВЫЕ КРЕВЕТКИ
И МИНИ-КАЛЬМАРЫ В
ТЕМПУРА
OLIVIER RESTAURANT & BAR

питательное и полезное мясо тигровых
креветок, получивших такое название из-за
поперечных полосок на панцире, и особое,
сладковатое на вкус мясо мини-кальмаров
можно подвергать различной кулинарной
обработке. так, одним из самых изысканных
принято считать «темпура». Этот способ
приготовления продуктов, заимствованный
японцами из европейской кулинарии, придает
блюду яркий вкус, удивительно нежный и в то
же время невероятно пикантный.
3640 –
т
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раз закали “рибай
delmonico” за месяц, что
делает этот стейк самым
популярным в мясном
меню.

OK

пРостая
аРиФМетика

150

раз оценили
вкус спагетти с
морепродуктами

200

ресторан «parmigiano ristorante italiano» изобилуют самым разнообразным набором
блюд, которые разрабатываются под чутким руководством шеф-повара джакомо коломбу
и обновляются каждый сезон. мы решили выяснить, в каких точках сошлись вкусовые
предпочтения наших посетителей, выявив популярные блюда и напитки месяца, а также
замерив количество их потребления, ведь язык цифр может быть не только сухим, но и
достаточно захватывающим.

1400

800
пицц было подано
за 31 день

1500
любовь же к сладкому у посетителей
выразилась в 150 порциях свежих ягод
и более чем 1500 заказах различных
десертов.

суммарное число имеющихся в меню
разновидностей пасты и ризотто исчисляется
видами.

30

15

500
15
930
литров
минеральной
воды было
выпито
гостями

литров
соусов было
использовано
к заказанным
блюдам

Блюда с морепродуктами
оказались почти в 5 раз
популярней стейков, установив
шкалу на отметке более чем в
1000 заказов.
Ну а главным виновником
этого события можно считать
«Сибас Лабель Руж»,
который был подан к столу
чаще остальных.

Мясо
илиРыба
определить лидера в противостоянии «горячих блюда из мяса vs горячие блюда из рыбы»
оказалось намного сложнее, ведь разница составила всего 10 порций в пользу вторых.

БОЛЬШОЙ

ГОСТЕЙ
ВСТРЕЧАЕТ

Г.АЛМАТЫ
ДВОРЕЦ СПОРТА
ИМ.БАЛУАНА ШОЛАКА
БАСТАЛУЫ 20:00

Г.АCТАНА
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
БАРЫС АРЕНА
БАСТАЛУЫ 19:00

ПОКУПКА БИЛЕТОВ ОНЛАЙН
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Герой нашей рубрики не нуждается в представлении. Александр Винокуров – спортсмен с большой буквы, одержавший блистательные победы на таких
крупных международных соревнованиях, как «Вуэльта Испании» 2006 года и Олимпийские игры 2012 года. Наша беседа получилась легкой, как и еда,
поданная к завтраку в ресторане Olivier.

Как обычно начинается ваш день?
С зарядки. Если быть точнее, с пробежки на
10 км.
Так ведь можно и в соседний город
убежать! В Монако есть условия для
таких пробежек?
Я бегаю по дороге и это, конечно, не совсем
удобно. Здесь очень много спусков, но
приходится подстраиваться. Не хочется
тратить время и ехать куда-то на стадион,
чтобы побегать..
Значит, вы стараетесь поддерживать
хорошую физическую форму?
Стараюсь, тем более в этом году я
впервые участвовал в чемпионате Ironman
(соревнование по триатлону, организуемое
The World Triathlon Corporation – прим. ред).
Нужно было основательно подготовиться и
держать себя в форме. Не каждый день, но,
как минимум, через день бегаю по десяточке.
Времени мало, поэтому на тренировки
остается только утро.
Обычно
многие
велосипедисты
после завершения карьеры быстро
полнеют. С чем это связано?
Это индивидуальный процесс, каждый
держит себя в форме как может. У нас дома
обязательно включают в рацион питания
блюда, приготовленные на пару.
А чем вы обычно завтракаете?
Это может быть просто кофе с булочкой.
Круассаны, если есть.
Что вы выберите: французскую
кухню или итальянскую?
Итальянскую. У французов мне нравятся
хлебобулочные изделия: багеты, круассаны.
А что больше всего любите из
итальянских блюд?
Наверное, пасту. Иногда это могут быть даже
просто спагетти с помидорами.
А как насчет казахской кухни?
Мне очень нравится бешбармак, поэтому,
когда я приезжаю в Казахстан, как минимум
один раз захожу в казахский ресторан.
Должны ли велогонщики сильно
ограничивать себя в еде?
Это очень важно. Чем больше у тебя
килограммов, тем больший вес придется
везти в гору. Необходимо рассчитывать вес
оптимально, и подходить к «Tour de France»
максимально готовым.

Александр Винокуров
О спортивной кухне, рецептах побед
и предпочтениях в еде

При этом велогонщики употребляют
много углеводов?
«Tour de France» подразумевает под собой
три недели изнурительных ежедневных гонок
по 200-250 километров. Без углеводов ты
просто не справишься, но употреблять их
нужно в определенном количестве: 150-160
грамм пасты каждый вечер и обязательное
присутствие в рационе протеинов – мяса или
рыбы.
Скажите, ваша семья рада, что
изматывающие
тренировки
и
соревнования остались позади?
Они ожидали, что как только я завершу
профессиональную карьеру, то буду больше
времени проводить дома, но, к сожалению,
пока так не получается.

“Даже в истории Олимпиад
и в Книге рекордов Гиннеса записано,
что я единственный...”
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Локация: Olivier Restaurant & Bar (улица Курмангазы 43, Алматы)
К завтраку было подано: сырники, капучино, морс
Беседовал: Бейбит Алибеков
Фото: VAGAART

Что изменилось после того, как вы
стали генеральным менеджером
велокоманды “Астана”?
Добавилось больше ответственности. И
перед страной, и перед командой. Прошло
четыре года, и я считаю, что неплохо
справляюсь. Дай Бог заниматься этим еще
долгие-долгие годы, мне это действительно
нравится.
Какая ваша главная победа на этом
посту?
Думаю, что установление крепких контактов,
как с гонщиками, так и с персоналом.
Это не всегда удается менеджерам, но
мне, наверное, благодаря моему опыту и
уважению в мире велосипедного спорта

Это ребята по спорту и они, на самом деле,
не такие богатые люди. В проекте пока
не задействованы серьезные инвесторы,
но мечтать всегда можно. Производство
велопродукции – большая работа, этим
нужно заниматься отдельной команде.
Какой велосипед из вашей линейки
посоветуете читателям газеты «La
Gazzetta»?
Я думаю, сегодня популярен велосипед «City
Bike» с батареей, особенно актуальный для
ландшафта Алматы. Он нравится мне и моей
супруге тем, что здесь имеются различные
режимы - Econom, Normal, High или Turbo,
которые помогают в различных условиях, но
педалировать ты должен сам.

я думаю, что человек
должен заниматься тем,
чем может
было немножко проще адаптироваться в
кресле спортивного функционера. Я считаю,
что четыре гран-тура за четыре года - это
результат и показатель.

И можно будет на равных доехать с
вами до Медео, Чимбулака?
Абсолютно! Если батарейка не закончится. В
среднем ее хватает на 100 километров.

Вас уважают уже не только,
как
известного
человека,
способствовавшего
приобрести
популярность нашей стране на
международной арене, но также
очевидно, благодаря укреплению
ваших
позиций
в
качестве
менеджера. Есть ли у Вас планы
сделать в будущем политическую
карьеру?
Сегодня нет. Завтра, может быть, ситуация
поменяется. Сейчас я справляюсь со
своими обязанностями и нагрузкой, и мне
это нравится. Я думаю, что человек должен
заниматься тем, чем может.

А сколько в целом велобайков
насчитывает
ваша
собственная
коллекция?
Раньше была традиция оставлять один
с каждого профессионального года.
Получается, если я ездил 15 лет, то сейчас у
меня в гараже их около 12 разных лет.

А какие у вас цели на ближайшее
будущее?
Целей на ближайшие несколько лет пока не
строил, но на первые два-три года все те же
– подготовить нашего казахстанского атлета
на Олимпийские Игры, которые состоятся
в Токио в 2020 году. В этом году мы заняли
восьмое место, поэтому есть еще к чему
стремиться.
Уже второй год каждый желающий
может
приобрести
велосипеды
вашей марки «Vino Bike». Как Вы
думаете, могут ли они стать такими
же известными и востребованными,
как, например, байки «Cipollini»?
Почему нет. Мы работаем над этим. На
следующем этапе нам нужно будет сделать
больше вложений. Это требует большого
количества времени.
Вы обмолвились как-то, что у вас
есть два партнера. Не скажете, кто
вам помогает?

Выставляли ли вы когда-нибудь
собственные велосипеды на торги?
Всего один раз. Это было после Олимпийских
Игр, в качестве лота выступил мой золотой
победный велосипед.
Наверное, тогда была выручена
достаточно серьезная сумма?
Да, все пошло на благотворительность. На
лечение детей.

А сейчас вы продолжаете оказывать
благотворительную помощь?
Да, в первую очередь, посредством своего
фонда. Мне было приятно оказать помощь
маленькой девочке, о которой мы узнали
через рассылку в Instagram. После я встретил
женщину, занимавшейся сбором средств и
оказавшейся женой одного из наших друзей.
Она сказала, что я был единственным, кто
откликнулся, хотя сумма была небольшой
- всего 1,5 миллиона тенге. Также, на различных мероприятиях во благо детей мы
раздаем майки, шлемы, туфли. Помимо этого,
я состою в исполкоме благотворительного
фонда “Асыл Мирас”.
В каких странах вы любите бывать и
как предпочитаете отдыхать?
Не важно где, лишь бы рядом с любимым
человеком. Мы с супругой стараемся
каждую свободную минуту посвящать
друг другу, иногда выезжаем в Сан-Ремо
покататься на велосипедах. В октябрьские
каникулы планируем всей семьей на 5-6
дней отправиться в Нью-Йорк. Давно
мечтали поехать туда, посмотреть. Курорты
нас уже не так сильно привлекают, ведь мы и
сами живем на курорте. В том же Париже мы
остались на несколько дней после «Тour de
France». Гуляли, смотрели, интересовались
историей.
После одной из гонок еще в
молодости вас прозвали “Vino Rosso”, что в переводе с итальянского
означает “красное вино”. Как вы
относитесь к этому напитку?
Положительно. Как сказал кто-то из ребят,
вино с каждым годом становится только
лучше, дороже и выдержаннее.
У вас случались не только взлеты,
но и серьезные падения. Однако Вы
неизменно находили в себе силы,
чтобы вернуться. Например, после
того, как сломали ногу на «Tour de
France». В чем секрет такой силы
воли?
Ты должен сам поставить себе цель и идти
к ней. Мне помогала моральная помощь
друзей, супруги. Все зависит лишь от тебя,
нужно идти к намеченному, не оглядываясь
ни на кого. Я считаю, что каждый может
справиться с чем угодно. Когда говорят, что
есть отвлекающие факторы или слишком
мало времени - это отговорки. Время есть

всегда, есть примеры людей, которые
справлялись.
Вы согласны, что многие другие
гонщики
уже
завершили
бы
карьеру после тех событий, которые
произошли с Вами?
Согласен, конечно.

А Вы никогда не думали проводить
тренинги для людей?
Была такая идея и предложения были,
конечно. Есть множество примеров. Многие
ребята, которых жизнь хорошо побила, ещё
ездят, они справились с этим и продолжают
весело идти по жизни.
Ваши
победы
периодически
показывают на наших каналах,
особенно Олимпийскую гонку. А
как часто Вы вспоминаете свои
победы?
Пересматриваете
ли
какие-либо видео?
Нет, не пересматриваю. Если только не
какие-нибудь отдельные финишы. Такие
прекрасные победы, как, конечно же, на
Олимпийских играх в Англии, финишный
рывок в Париже в 2005 году. Вырвать победу
на Елисейский полях было круто, однако
Олимпийские Игры все же хочется поставить
на первое место. Даже в истории Олимпиад
и в Книге рекордов Гиннеса записано, что
я единственный, кто завоевал две медали в
групповой гонке - серебро и золото. Трудно
поверить, но это так.
И последний вопрос,
сырники от Olivier?
Мне понравилось!

как
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Шеф-повар
под соусом

Шеф-повар ресторана Parmigiano, чья поварская карьера началась более 30 лет назад. С тех пор послужной список талантливого итальянца пополнялся работой в мишленовских
ресторанах в Италии, а его труды были отмечены престижнейшей премией в области поварского искусства «Лавровый лист». С читателями «La Gazzetta» Джакомо поделился самыми
значимыми аспектами своей жизни, рассказав о своей страсти к еде и о многом другом.
О профессии
С делом всей моей жизни я определился еще
в детстве. Мой дедушка владел огромным
количеством ресторанов, которые он открыл
около 60 лет назад. Маленьким мальчиком я
постоянно проводил время в его заведениях,
и это сильно повлияло на выбор моей
профессии. И, думаю, сделан он был, не
желудком, а все-таки сердцем. Уже в 10 лет я
твердо был уверен в том, кем стану.
О Родине
Родился и вырос я в Тоскане - городе, который
находится между горами и морем, где водится
более 20 видов рыбы и очень много кроликов,
именно поэтому блюда из этих продуктов
питания так популярны там.
О семье, еде и традициях
Моя семья каждые выходные готовила
лазанью или равиоли. Этот вкус я не забуду
никогда. Кажется, чтобы выразить это чувство
по-русски, можно сказать “мамина еда”. Еще
из детства мне очень запомнились трюфели.
Вроде просто грибы, которыми особо не
наешься, а аромат таков, будто это нечто
совершенное.
О переезде
Я перебрался сюда из Москвы по
приглашению друга, который предложил
мне место шеф-повара в открывающемся
ресторане. Прилетев в Алматы, через неделю
принял решение остаться. Проживаю я здесь
уже 10 лет. Мне понравилось, что люди здесь
такие же открытые, как итальянцы.

Джакомо Коломбу

“Уже в 10 лет
я твердо был уверен
в том, кем стану”

Об универсальности
Успев поработать в Италии, России и в
Казахстане, я пришел к выводу, что для меня
нет никакой разницы для кого готовить. Вкус
итальянских блюд не меняется. Он достаточно
универсален, поэтому его любят по всему
миру. Я бы только отметил, что итальянцы не
могут обойтись без пасты, а в Алматы чаще
заказывают супы и салаты. На моей родине
паста - это такое же традиционное блюдо из
теста, как в Азии лагман.
О принципах работы
Я всегда готовлю с удовольствием. Не важно,
сыт я или голоден, я знаю, что работать
нужно с душой, иначе еда получится невкусной. Есть такой выражение: “Художник
должен творить голодным”, но на меня это не
распространяется.

О местной кухне
В Казахстане я встретил свою жену, она
казашка, поэтому я имею очень хорошее
представление о восточной кухне. Когда я в
первый раз попробовал манты и лагман, мне
они понравились, хотя нельзя не отметить,
что это очень жирная еда. Я могу кушать
такие блюда один-два раза в месяц, но
не каждый день. В Европе мы привыкли к
другой кухне. Наверное, поэтому казахские
блюда не включены в меню европейских
ресторанов, хотя приезжающие в Казахстан
иностранцы всегда восторженно отзываются
о бешбармаке, плове и других местных
угощениях.
О вкусовых предпочтениях
Даже будучи поваром, я никогда не буду
добавлять в казахские блюда какие-либо
“ноу-хау”. Нельзя вмешиваться в чужую
культуру, ведь в каждом регионе свои вкусы.
Ни один казах не смог бы есть базилик в
таких количествах, в каких его едят в Италии.
В Европе любят специи. Мы привыкли, что
в еду обязательно добавляется что-то для
вкуса и аромата. Поэтому у нас не бывает
случаев, когда к столу подается отварная
картошка без ничего, она, как правило,
обязательно сопровождается чесноком и
розмарином.
О выборе
Приглашая людей в ресторан, где я работаю,
я обычно никогда ничего не рекомендую
из меню. Уверен, что каждый сам сделает
лучший выбор. В “Parmigiano” приходит
очень много гостей для того, чтобы покушать
морепродукты. О пицце и пасте я уже не
говорю. Это наши иконы.
О меню
Надо сказать, что в Казахстане не такой
большой выбор продуктов, как в Европе.
Поэтому, обновляя меню, мы не просто
думаем об интересных рецептах, но и о
том, где мы будем покупать ингредиенты.
Рыбу мы заказываем из Франции, а мясо из
США. Изменения в нашем меню происходят
четыре раза в год. Обычно оно обновляется
не более чем на 50 процентов.
О новом сезоне
В этом сезоне я включил в меню множество
новых блюд из рыбы со всего света.
Приходите, пробуйте и наслаждайтесь!

лайФхак
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Пылающее
вино
Ничто не поднимает настроение в серые осенние
дни так, как глинтвейн - горячий напиток на
основе вина с сахаром и пряностями! Он создает
уют, бодрит и прекрасно согревает. Приготовить
его домашних условиях очень просто, к тому же,
импровизация и отклонения от классического рецепта
всегда приветствуются. «Parmigiano” предлагает
присмотреться к специям, определиться с вином
и создать свой собственный вариант глинтвейна,
основываясь на наши примеры.

глинтвейн из белого
вина с ванилью
и грейпфрутом
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут.
ПОРЦИИ: 1.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
150 мл сухого белого вина
150 г долек свежего грейпфрута
20 мл меда
0,5 стручка ванили
1 палочка корицы
3 г мускатного ореха
Долька свежего грейпфрута, палочка
корицы или стручок ванили для
украшения
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Смешать все ингредиенты в сотейнике.
Довести до кипения на среднем огне, но
не кипятить. Снять с огня, процедить.
2. Налить готовый глинтвейн в бокал,
украсить долькой свежего грейпфрута,
палочкой корицы или стручком ванили.

Для приготовления глинтвейна отлично подойдет великолепная
семерка самых распрост-раненных пряностей: корица, имбирь,
мускатный орех, кардамон, ваниль, гвоздика и бадьян. Корица
отличается пряным ароматом и приятным сладким вкусом. В
глинтвейнах предпочтительнее использовать палочки, поскольку
молотая корица теряет часть своих ароматических свойств. Имбирь
хорошо узнается по острому пикантному привкусу, нотки которого
сохраняются в любом глинтвейне, даже несмотря на другие добавки.
Для мягкого сбалансированного вкуса больше подходит молотый
имбирь, корень же оценят любители острых напитков. Мускатный
орех наделяет глинтвейн жгучим, пряным или терпким привкусом.
Свойства этой специи полностью раскрываются только при
сильном нагревании, поэтому её лучше добавлять с самого начала
приготовления. Кардамон - острая специя с лимонным оттенком
и приятным запахом. Используется как в горячих зимних, так и в
холодных летних глинтвейнах.Ваниль придает глинтвейну изысканный
аромат и более тонкий вкус. Однако несмотря на очень сладкий запах,
на вкус она горьковата, поэтому очень часто ее растирают в порошок
и смешивают с сахарной пудрой или используют только половину
стручка. Гвоздика - классический ингредиент большинства рецептов,
обладающий сильным легкоузнаваемым ароматом и специфическим
вкусом. Бадьян - сладковато-горькая специя с острыми нотками,
которая даже при сильном нагревании сохраняет стойкий аромат.
Пряности нужно тщательно подготовить непосредственно перед
приготовлением, нарезав одинаковыми кусочками величиной 3-5 мм,
тогда они наиболее полно и сбалансированно отдадут свои ароматы.

секреты
к глинтвейну можно поставить на стол любимое печенье,
яблочные, грушевые или сливовые пироги, главное - не
слишком сладкие. или же тарелку с фруктами и сыром.
голландцы закусывают пончиками или пышками.
немцы — пирожными.
глинтвейн пьется горячим, иначе вино рискует потерять свой
букет и вкусовые качества. подают его в высоких бокалах
из толстого стекла с удобной ручкой или в керамических
чашках – чтобы медленнее остывал.

Лайфхак
сложите все специи в небольшой тканевый мешочек и
перевяжите лентой. добавьте к мешочку небольшую бирку
с названием специй, чтобы подчеркнуть оригинальность
вашего подарка. прихватите бутылочку вина и смело
отправляйтесь в гости.

КУСОЧЕК ЛОНДОНА
В АЛМАТЫ

Лондонский стиль жизни, свобода, динамика и ощущение комфортного
пространства, выраженные в отточенной выверености деталей и материала
– это Esentai River Townhouse.

Проект, созданный для людей, попытка покорить пространство, найти баланс между большим и малым. Таунхаус,
вдохновленный викторианской Англией, эпохой расцвета
искусства, больших технологических и культурных сдвигов.
Если зачастую именно бизнес и выгода определяют принципы застройки, то в Esentai River Townhouse в центре всего
стоит человек. Пространство, подчиненное человеческому
желанию комфорта и эстетической наполненности. Английский стиль – это проверенная веками функциональность и
эстетическое совершенство в деталях, материалах и самой
идее. Строительные материалы Esentai River повторяют оригинальные элементы лондонских таунхаусов – эстетика,
надежность и функциональность, проверенные временем.
На территории Esentai River Townhouse расположено 43

таунхауса: четыре этажа жилой площади – 182 квадратных
метра, парковка, патио. Каждый дом спроектирован с технологией itownhouse, которая позволяет управлять домом на
расстоянии. Для детей предусмотрена уникальная игровая
площадка из экологически чистых материалов, выполненная
в форме дерева. Месторасположение обусловлено доступностью магистралей, крупных торговых центров и свежим
горным воздухом.
Цена одного квадратного метра начинается от 650 000
тенге. Безопасность и комфорт – два краеугольных камня
всего проекта. Минимаркет и кофейня Esentai River от популярной сети Parmigiano Group созданы для того, чтобы делать
небольшие покупки, не выезжая в город.

developMent
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ESENTAI CITY

в ближайшие несколько лет в алматы появится жилое пространство с совершенно новой
концепцией, где особое внимание будет уделено безопасности и комфорту будущих
жильцов. выше проспекта аль-Фараби напротив esentai Mall, на просторной территории
площадью 46 га, раскинется новый микрорайон esentai city, реализацией которого
занимается агентство almaty vilnius architects. вдохновением для проекта послужила старая
алма-ата, в особенности улица тулебаева, которая до сих пор является любимым местом
для пеших прогулок и дружеских встреч горожан.

В самих квартирах жильцов будет ждать простор и свет.
Высота потолков в домах составляет 3 метра 30 сантиметров при том, что окна спроектированы от самого пола. Это
позволит максимально насыщать квартиру солнечными
лучами, а свет, как известно, источник жизнелюбия. Архитекторы предусмотрели и эксплуатацию крыш - наверху
местные жители смогут выращивать собственные фрукты
и овощи, развести цветник с редкими растениями, готовить
барбекю, не выезжая для этого за город.
Концепция Esentai City – создание внутри Алматы отдельного города, в котором будет развита собственная инфраструктура. Здесь целая улица будет выделена под кафе,
рестораны, бары и магазины, как в лучших традициях
уютных улочек старой Европы. В шаговой доступности для
местных жителей расположатся химчистки, аптеки, отделения банков и банкоматы, продуктовые и хозяйственные
магазины, парикмахерская, салоны красоты. Дополнительно
будут построены гостиница на 100 номеров и SPA центр
с бассейнами. Для семей с детьми предусмотрен детский
садик с услугой почасового присмотра, детские магазины
игрушек и одежды. Треть микрорайона займут офисы от
Estate Management Company.
Для удобства перемещения по просторной территории

в городе будет курсировать электрический
автобус. Главная водная артерия Esentai City –
речка Есентай органично дополнит ландшафт
местного парка, в котором запланировано
несколько зон: зона активных развлечений с
футбольными полями, теннисными кортами
и другими опциями, и зона отдыха. Художественную среду всему периметру микрорайона обеспечат скульптурные композиции,
инсталляции и ландшафтное проектирование,
которое призвано создать граничащее с утопией окружающее пространство для прогулок.

0

1

Для жителей Esentai City также доступна круглосуточная консьерж-служба для решения
любых повседневных задач – от доставки
продуктов, до уборки помещения или вызова
садовника. Кроме того, управляющая ком0
пания Parmigiano Group
при необходимости
может взять на себя все хлопоты с дизайном,
ремонтом и сдачей квартиры в аренду.
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Желаете обзавестись собственной недвижимостью в
эко-районе будущего? Спешите, стоимость квадратного
метра жилья в Esentai City составляет 650 тысяч тенге, но
только сейчас при внесении полной суммы за квартиру
действует супер-предложение: квадратный метр по цене
600 тысяч тенге.
Приобрести жилье в Esentai City смогут только 1550 счастливчиков. Первая
очередь из 318 квартир будет сдана в
0
эксплуатацию в октябре 2017 года.
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Esentai City - это принципиально иная система координат,
не вписывающаяся в рамки очередного мини-городка или
жилого комплекса в его привычном понимании. Вместо
вздымающихся верхушек высотных зданий здесь на передний план выходят прочная конструкция объектов и малая
этажность, способных обеспечить высокую безопасность
и сейсмостойкость в 9 баллов.
Esentai City – квинтэссенция уюта, высокой архитектуры и
настоящего эко-проекта, в котором современные технологии
гармонично переплетены с природой. Об этом свидетельствуют паркинги, оборудованные крышными солнечными
батареями, зеленые зоны, вело и беговые дорожки, заправки
для электромобилей, инновационная система сбора мусора,
закрытые для въезда машин дворы. В распоряжении местных жителей будет находиться и плодовый сад, где растут
яблони, груши и сливы. Месторасположение же района в
предгорье обеспечит красивые пейзажи и чистый горный
воздух.
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город В городе
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рОЛандас кЛЮчинскас
сколько вы уже проживаете в Алматы?
расскажите о вашей истории.
мой отец всегда возвращался с коробкой яблок
из алматы, этот город всегда представлялся таким
особенным местом, каким-то необычным и другим.
потом в 2003 году получилось приехать в алматы к
друзьям, так и решил остаться здесь.

здесь, если бы не такое теплое отношение. казахи
– народ очень радушный, особенно, когда ты гость.
первые мои годы были одни из самых веселых, я бы
рискнул сказать, что самые веселые в моей жизни. здесь
была очень активная ночная жизнь, в порядке вещей
было выйти в час ночи на улицу и можно было всегда
найти себе компанию.

как принял вас казахстан в ваш первый год?
очень хорошо, у меня бы и не возникло мыслей остаться

кто был инициатором идеи Esentai сity?
инициатива пошла от самого города алматы, после

рассмотрения нескольких вариантов была принята
именно эта схема. очень надеюсь, что в скором
времени мы будем сидеть в одном из кафе нашего
городка и обсуждать уже новый проект.
расскажите о проекте Esentai City.
я считаю, что локация esentai city – одна из самых
интересных в алматы. Это место давно привлекло мое
внимание и я все думал, кто же осуществит этот проект.
свершилось! мы наконец принялись за работу над
esentai city. появилась структура
городка – такого «квартала для
друзей», где все жители будут
знать друг друга. есть огражденный
двор, детские площадки. есть и
парковая зона, куда нет доступа
машинам – все они остаются
снаружи. у каждого дома будет
свой небольшой сад. крыши будут
полностью эксплуатируемые – это
возможность вырастить что-то
свое, устроить ужин, посидеть на
природе и никуда не надо ехать,
нужно лишь подняться на крышу.
значит, все сделано для
удобства человека?
именно так, исходя из созданных
нами условий – вы можете
полностью расписать свой день.
по дороге на работу, выйдя из
дома, можно заглянуть в кофейню
на соседней улице, взять с собой
булочку. все в локальных условиях,
вам не нужно будет ехать в
супермаркет. именно локальность
будет создавать комфорт, который
определяет ваш стиль жизни, все
делается для человека и он стоит во
главе. в алматы, до сих пор не было
такой улицы, на которой бы все
находилось в пешей доступности.
Вас поддерживает акимат?
реализовать
проект
такого

масштаба без прямой поддержки акимата, конечно,
было бы очень сложно. ведь мы говорим о целом районе
города, сопоставимым по масштабу с квадратом
сатпаева-достык-наурызбай батыра- курмангазы.
и именно город обеспечивает все необходимые
коммуникации и транспортную инфраструктуру.
поэтому на самом раннем этапе мы презентовали esentai city главе города и получили полную поддержку.
причем не на словах, а на деле. все вопросы решаются
мгновенно, никаких задержек и проволочек. городские
власти прекрасно понимают, что такой проект городу
нужен не только с эстетической точки зрения, ведь это
– новые рабочие места, причем не только на период
строительства, но и после ввода в эксплуатацию за счет
разнообразной сервисной инфраструктуры, работы
малого и среднего бизнеса.
Архитектура – это смешение творчества и
точности.
Вы считаете себя творцом - художником,
или все же смотрите на свою
работу
рационально?
вы верно подметили, архитектура – смешение
искусства и техники, уникальное сочетание,
включающее в себя многие дисциплины. специфика
работы не ограничивается включением конвейера,
ты думаешь о ней постоянно. работа требует много
физических и ментальных сил, а с богемным образом
жизни вы просто погубите свое здоровье. есть очень
тонкое высказывание: «все люди художники, но только
художники знают об этом».
каким вам видится будущее города? какие у
вас планы на будущее?
Этот проект и есть мой ближайший план на будущее, я
никогда не знаю, что будет дальше.
стройка начнется в четвертом квартале 2016 года и
продлится около трех лет. Это 1500 квартир, инвесторы
отмечали, что это напоминает казарменную структуру,
но когда я им показал структуру барселоны, они сразу
же поняли идею. красота не в узоре, а в функционале.
у нас даже будет функционировать своя система
транспорта – это электрические автобусы, станции
аренды велосипедов.

механизмы для казахстана
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ULYSSE NARDIN
CASPIAN SEA
SWISS MADE FOR KAZAKHSTAN
Ulysse Nardin cовместно с казахстанским холдингом First Media Group
представил эксклюзивную моделиь наручных часов. Каждая деталь часов
олицетворяет широкие морские просторы Каспийского моря – крупнейшего
закрытого водоема в мире, омывающего западную часть Казахстана с самой
протяженной береговой линией.

20

Caspian

экземпляров.
Модель выпущена ограниченной серией

Желтым цветом выведена надпись
на циферблате, который является
одним из основных цветов
атрибутики Республики Казахстан.

2016

200

году выпущен совместно с
кказахстанским холдингом
First Media Group

Часы водонепроницаемы до 200 метров. Каждый корпус имеет пластину
с выгравированным индивидуальным
номером на боковой стороне.

12
Индикатор запаса хода
расположен у 12-часовой
отметки

DEWITT
ACADEMIA
KAZAKHSTAN
Знаменитая швейцарская мануфактура DeWitt
и казахстанский часовой клуб Astana Watch
Club выпускают в 2015 г. уникальные наручные
часы лимитированной серии DeWitt Academia
Kazakhstan. DeWitt Academia Kazakhstan имеют
два часовых пояса, как и в Республике Казахстан. Циферблат часов выполнен в фирменном
бирюзовом гильоше с возможностью смены
названий 24 казахстанских городов и изображением беркута, парящего под лучами солнца.
На задней крышке корпуса размещен логотип
известного часового клуба Astana Watch Club.
В комплект к наручным часам предоставляются
два ремешка – каучуковый и стальной. Тираж
лимитированной серии часов
состоит из 10 экземпляров.

45,8
мм диаметр стального
корпуса, покрыт слоем
черного матового каучука

GIRARDPERREGAUX
HAWK
KAZAKHSTAN
Часовая мануфактура Girard-Perregaux совместно с
компанией Premier Group и казахстанским часовым
клубом Astana Watch Club создали эксклюзивную
лимитированную серию часов Girard-Perregaux Hawk
Kazakhstan Special Edition. Механизм этих уникальных
часов снабжен 27 камнями и обрамлен в прочный
керамический корпус. Циферблат украшен голубыми
и желтыми вставками, символизирующими расцветку
казахстанского флага, а в его центре расположена
надпись Kazakhstan. На малом циферблате можно
увидеть символику Казахстана – изображение
солнца и орла. На ремешке из каучука присутствует
логотип бренда Girard-Perregaux, а заднюю крышку
украшает гравировка Kazakhstan Limited Edition с
индивидуальным номером. Уникальные часы посвящены 25-летию независимости Республики Казахстан. Тираж часов Girard-Perregaux Hawk Kazakhstan
Special Edition составляет всего 10 экземпляров.
Спортивный и динамичный стиль часов предназначен
для успешных, амбициозных людей, которые, не останавливаясь на достигнутом, всегда стремятся вперед
как и Республика Казахстан.

не Желаете аперетив?
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In vino veritas!
Так на лаконичной и доступной только образованным людям латыни древнеримский ученый и
изысканных вкусов человек Плиний поведал миру, где скрыта истина.
его неповторимым ароматом и вкусом –
результатом ревностно хранимых в секрете
рецептов производителей. впрочем, этого и
следовало ожидать от признанных маэстро
haute cuisine – «высокой кухни». они ни за
что бы не дали исчезнуть традиции истинно
французского аперитива, которая жива
по сей день и вновь входит в моду среди
всех учеников и выпускников французского
«факультета
винной
культурологии».
практически в любом уважающем себя
ресторане вы обнаружите заманчивое
разнообразие аперитивов, которые могут
похвастать не только оригинальным вкусом и
долгим послевкусием, но и историей длиною
в столетия.

случилось это еще в 80-м году нашей эры,
но до сих пор остатается актуальным.
чего не скажешь об утверждении времен
советских, что аппетит приходит во
время еды. во всем остальном мире,
как правило, цивилизованном, аппетит
должен приходить как раз перед самой
трапезой. и проводником для него служит
аперитив, причем служит уже почти тысячу
лет. происхождение слова опять же
латинское: «aperire» открывать, а корнями
эта привилегия легкого алкоголя уходит во
времена римской империи с ее роскошными
пирами и пышными празднествами. так,
благодаря французским наследникам рима,
алкоголь из гастрономического явления стал
целым разделом культурологии для всего
мира.
Французы, подарившие миру, пожалуй,
самую утонченную кухню, на протяжении
столетий придерживаются не менее
изысканной традиции – начинать застолье
с легких алкогольных напитков. для них
аперитив - это долгожданный момент, как
легкая музыкальная интерлюдия между
дневной суетой и ужином. Это вопрос
вкуса, который даже не обсуждается, и
поэтому вопрос официанта: «не желаете
ли аперитив?» – скорее не предложение, а
приглашение к приключению, интересному
ритуалу, который нередко преподносится с
особым шиком. Это время не терпит суеты
и недосказанности, хотя по части слов
французы как раз-таки большие любители
сокращать слова. поэтому аперитив они
называют – «аперо» (с ударением на первый
слог).
попробуйте произнести аперо – и вы
почувствуете теплое послевкусие, а точнее
- предвкушение. ведь изначально все ap�ros
предназначены для того, чтобы «подогреть»
аппетит. гораздо позже французские

аперитивы превратились у американцев в
алкогольные коктейли, а затем «варварская
мода» без особой цели смешивать идеальные
сами по себе вкусы, пришла и в европу.
и, по мнению французов, это не самый
лучший вариант, ведь только употребляя
напиток в чистом виде можно насладиться

одними из самых интересных напитков в
культуре, предваряющей трапезу, считаются
ликеры lillet. история этого напитка
началась в 1872 году, когда братья раймон
и поль лилле основали собственный бренд –
«la Maison lillet». производство в пригороде
бордо изначально давало 150 видов
алкогольных напитков, а сегодня компания
дарит миру лишь несколько элегантных
аперитивов. смысл здесь такой же как у
ювелира, отошедшего от штампованной
бижутерии в пользу нескольких эксклюзивов.
аперитивы
lillet
не
зря
считают
неповторимыми. их такими и делают. как
это получается? во-первых, основа основ
– вино из региона бордо. исключительно
молодое и нейтральное. отборные фрукты,
цедра, сладкий апельсин из туниса, горький
- с гаити и… что-то еще: точный рецепт,
естественно, в тайне, но один ингредиент
заслуживает особого внимания – это хинин,
который специально привозят из перу. по
легенде добавить горькое лекарственное
средство братьям лилле посоветовал
знакомый монах. так это или нет - уже не
важно, главное, что хинин придает напиткам,
украшенным этикеткой с надписью «la Maison lillet», особый благородно-горьковатый

привкус на фоне изысканных фруктовых нот.
как принято пить этот аперитив? традиционно
его пьют охлажденным, не возбраняется
добавить лед, но и напиток комнатной
температуры тоже приятен. можно подавать
в чистом виде или с цитрусовыми — дело
вкуса. он хорош с любыми ягодами, но с
коктейлями на основе lillet нужно быть
предельно осторожным. в сочетании с
неправильными ингредиентами напиток
утратит тонкий вкус и элегантность. что
касается закусок к аперитивам, то и тут не
обошлось без гастрономической визитки
французов – сыров и паштетов. подойдут
так же террины, ветчина и морепродукты,
всевозможные сыры. принято считать, что
вино и сыр – самая гармоничная аперитивная
пара.
от одного описания традиций аперитива
появляется искра аппетита. Этим же
особенно
приятна
вся
аперитивная
культура. тем, что «открывать» прием
пищи вдохновляющими напитками не
столько способ разжечь аппетит, сколько
возможность
прочувствовать
моменты
особого состояния предвкушения – времени
аперитива.
и речь не только о еде, потому как корни
традиции уходят в эпоху роскошных балов.
именно тогда было замечено, что правильно
подобранный алкоголь перед трапезой
помогает раскрепостить гостей и расположить
к приятному времяпровождению, что делает
его идеальным поводом для общения с
друзьями или деловыми партнерами.
многообразие ингредиентов придает этому
напитку гармоничный, слегка жгучий вкус и
пряный аромат. даже маленькая рюмочка
аперитива повысит аппетит, снимет усталость
и напомнит о том, что французский аперитив
– это всегда часть не только кулинарной
традиции, но и культурной.
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simple fresh
Современный образ жизни и загруженность на работе подразумевают, как правило, быстрые перекусы, нездоровую пищу и высокую калорийность
блюд, что, безусловно, оставляет негативный отпечаток на здоровье. Простым решением этой проблемы могут стать программы здорового
питания SIMPLE&FRESH. Они созданы специально для тех, кто хочет не только начать правильно питаться и заботиться о здоровье, но и
получать истинное удовольствие от вкусной еды без необходимости тратить и без того редкие часы отдыха на готовку и выбор продуктов. SIMPLE&FRESH разработали 10 программ питания, среди которых Вы можете выбрать как готовые меню, так и те, которые Вы сможете дополнить
своими пожеланиями.

программа 1

программа 3

Для кого: Данная программа
создана для тех, кто хочет
переключить организм в режим
сжигания лишних жиров,
используя энергию своих
запасов.
Создатели: Шеф-повар под
руководством спортивного врача.
Особенность: Эффективное
снижение веса без нанесения
вреда организму за счет
ведения учета калорийности,
достаточной для комфортной
жизнедеятельности, но не
позволяющей откладывать
полученное впрок.
Рекомендуемая
длительность: 7- 14 дней.
Цена: 6880 тг/день

Для кого: Базовая программа
полезного, вкусного,
сбалансированного питания
удовлетворяет потребность организма
в важных микроэлементах на
протяжении всего дня, поэтому
подходит абсолютно для всех.
Создатели: Шеф-повар под
руководством спортивного врача.
Особенность: Программа позволит
Вам не только снизить вес, выработать
привычку правильно питаться и
улучшить здоровье, но и научит
получать истинное удовольствие от
вкусной еды без жёстких запретов и
ограничений.
Рекомендуемая длительность:
21 день.
Цена: 7450 тг/день

light

Баланс
программа 4

Detox
Для кого: Программа
разработана для тех, кто хочет
пройти процедуру очищения
организма за счёт употребления
в течение дня оптимально
подобранных ингредиентов смузи,
экстрактов и напитков на основе
зелени, овощей и фруктов.
Создатели: Шеф-повар с
диетологом.
Особенность: Обновление
всех жизненных процессов,
способствующих омоложению
организма. Дополнительный эффект
можно проследить в обретении
хорошего самочувствия, внутренней
легкости и подтянутого тела!
Рекомендуемая
длительность: 1 день.
Цена: 5800 тг/день

Для кого: Программа разработана
для тех, кто считает здоровый
и правильный обед — залогом
хорошего самочувствия и источником
энергии, обеспечивающим высокую
работоспособность!
Создатели: Шеф-повар.
Особенность: Секрет нашей
вкусной и полезной еды состоит
в правильном сочетании всех
ингредиентов, максимальном
сохранении их питательных и
вкусовых свойств.
Рекомендуемая длительность:
по Вашему усмотрению.
Цена: 2500 тг/день

Для кого: Программа для тех, кто
осознает важность здорового питания
в течение рабочего дня и высоко ценит
свое время.
Создатели: Шеф-повар.
Особенность: Включает в себя
3 приёма пищи: Завтрак, Обед,
Полдник. Ужин подразумевается дома
или в ресторане.
Рекомендуемая длительность:
по Вашему усмотрению.
Цена: 3880 тг/день

программа 2
программа 5
программа 7

Kids Box
Для кого: Вкусный и
полезный ланч-бокс для детей
и школьников, здоровье и
успеваемость которых зависит, в
первую очередь, от правильного
питания.
Создатели: Шеф-повар.
Особенность: Программа
нацелена на то, чтобы Вы больше
не беспокоились о том, что будет
есть Ваш ребёнок, придя со
школы.
Рекомендуемая
длительность: по Вашему
усмотрению.
Цена: 2200 тг/день

программа 8

lunch

Business
day

Для кого: Программа 6-ти
разового питания для физически
активных людей, регулярно
занимающихся спортом.
Создатели: Шеф-повар под
руководством спортивного
врача..
Особенность: Калории
рассчитываются в зависимости
от индивидуальных целей.
Рекомендуемая
длительность: по Вашему
усмотрению.
Цена: 9850 тг/день

power
программа 9

Для кого: Программа для тех,
кто нуждается в особом рационе
по медицинским показаниям.
Создатели: Составляется
индивидуально по предписанию
личного врача.
Особенность: Программа
представляет собой максимально
разнообразное и полезное меню в
рамках указанных требований.
Рекомендуемая
длительность: 21 день.
Цена: 8550 тг/день

Для кого: Программа
питания нацелена на
ускоренное снижение веса за
14 дней, благодаря низкой
калорийности блюд и специально
рассчитанному размеру порций.
Создатели: Шеф-повар с
диетологом.
Особенность: ПВключает 5
приемов пищи, разработанных
для получения результата в
кратчайшие сроки.
Рекомендуемая
длительность: 14 дней.
Цена: 5880 тг/день

Диетическое
питание

slim

программа 6

программа 10

Индивидуальная
Для кого: Данная программа
рассчитана для тех, кто желает
самостоятельно управлять своим
питанием, кто ценит индивидуальный
подход.
Создатели: Индивидуальное
меню составляется совместно
нашим диетологом и шеф-поваром
на основании Ваших пожеланий с
учетом рекомендаций вашего личного
тренера или другого специалиста.
Особенность: Соблюдение всех
принципов правильного питания
согласно Вашим ожиданиям и
требованиям. Гибкая система
составления меню.
Рекомендуемая длительность:
по Вашему усмотрению
Цена: 10500 тг/день

выбор знаменитостей
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перед посетителями сети ресторанов parmigiano Group иногда встает тяжелый выбор – какое же блюдо заказать, ведь меню, предлагающее
самые разнообразные кулинарные шедевры и изыски, так и манит попробовать все. мы решили опросить наших знаменитых посетителей
на предмет их гастрономических предпочтений и увлечений, а также любимых блюд в наших заведениях, чтобы помочь вам немного
сориентироваться и решить эту непростую задачу.

ЗвеЗДное МенЮ
Даут ШаЙХислаМов
шоумен, актер и продюсер

я постоянно нахожусь в поисках, потому
что люблю открывать для себя новые и
вкусные блюда. сам я с готовкой дружу
и довольно-таки неплохо. почти все мои
блюда можно считать фирменными, потому
что я использую собственный уникальный
стиль приготовления. вдали от родных
краев начинаю скучать по отварному мясу
с овощами. если говорить о фаворитах
в сети ресторанов parmigiano Group, то
можно указать стейк в бармаглот, пасту в
parmigiano и окрошку в olivier. при этом
сохранять баланс и форму мне удается
благодаря тому, что я стараюсь много
двигаться и делать акцент на полезной еде.

ольГа леонтьева
владелица рекламного агентства solli
company, основательница проекта
dreammaker

ВИКТОРИЯ МОМИНБАЕВА
основательница
проекта Botanika.kz

люблю проект sneG на средней станции
чимбулака, представляющий собой и отель,
и ресторан. в меню здесь моим личным
фаворитом является согревающий и очень
густой томатный суп. также, я считаю, что
в parmigiano готовят самые потрясающие
ризотто, в crudo – стейки, а в sunset caf� –
удон с уткой. хорошую физическую форму
в круговороте этих гастрономических
соблазнов мне помогает сохранять фитнес,
программа специального питания simple&Fresh, ну и особые процедуры по уходу
за телом и лицом. в целом, могу сказать,
что я гурман, который к тому же и сам
умеет хорошо и вкусно готовить, причем
всегда привнося неожиданные нотки
импровизации в классические рецепты.

я люблю путешествовать и каждый
раз, приезжая в новое место
обязательно пробую что—то из
национальной кухни. недавно
удалось побывать в праге и
оценить местные блюда чехии,
которые оказались очень схожи с
немецкими. достаточно интересно,
что
находясь
за
границей,
скучаешь по еде домашней — по
вареникам с вишней, которую мы
собственноручно собираем в своем
саду.
вообще готовка мой конек, не зря
ведь я несколько раз обучалась на
курсах у поваров «мишленовских»
ресторанов
и
известных
кондитеров. своим фирменным
блюдом могу назвать — армянские
пельмени, которые производят
просто
потрясающий
эффект
на гостей. в свою очередь, мне
фейерверк эмоций приносит крембрюле — любимейший десерт,
который в заведениях parmigiano
Group удается лучше всего. а еще
мне безумно нравится, как готовит
мamu в ресторане еast, всегда
предлагаю ему накормить гостей на
свой вкус, получая в итоге отличный
результат и восторженные отзывы.

алиШеР еликБаев
специалист по коммуникациям
я очень люблю вкусно поесть и хорошо
поспать. Жаль, что две эти вещи с трудом
совмещаются. недавно заново открыл
для себя казахскую кухню. раньше
вообще не признавал. на время отпуска
я беру кулинарный перерыв и у родной
кухни. сам я готовлю давно и вкусно.
лучше всего получаются мексиканские
такос с курицей. свои гастрономические
предпочтения могу охарактеризовать
как полная азиатчина. европа вкусами
меня давно не удивляет, зато тайскую,
балийскую, индонезийскую и индийскую
кухню каждый раз открываю по-новому.
держать себя в форме стараюсь, плавая
у своего тренера ларисы аркадьевны
в almaly Fitness, но если мне в разгар
тренировки
предложат
фиолетовую
панакоту в east, то, пожалуй, я не смогу
отказаться.

санЖаР алтаев
генеральный директор компании
«almacloud», президент «Kazakhstan
tesla club»

Жанель БеРтаева
сооснователь Mercedes Fashion week
almaty, создательница интернет-магазина
казахстанских дизайнеров lenazh.com

одним из моих страстных увлечений
является охота, в остальных же случаях, мой
досуг не особо отличается от свободного
времяпровождения других людей: отдых на
природе, с друзьями или за вкусной едой
в ресторане. в последнее время очарован
азиатской кухней - японской, китайской,
корейской. а когда посещаю parmigiano,
то обязательно пробую морепродукты. я
обладаю довольно неплохими кулинарными
навыками, а в готовке бешбармака и вовсе
давно уже стал асом. в целом, стараюсь
ограничивать себя в потреблении мучного и
хлебобулочных изделий. причина, думаю,
ясна – сохранение хорошей физической
формы.

для меня идеальный отдых — время,
проведенное с детьми и мужем далеко
от шума и суеты. очень часто достичь
такого состояния можно просто уехав
за границу, где как-то по-особенному
начинаешь скучать по бешбармаку. в
шаговой доступности привычных для
тебя блюд позволяет открывать иные
гастрономические впечатления. так, совсем
недавно в совершенно новом для меня
свете предстала азербайджанская кухня.
если говорить о напитках, то мой любимый
коктейль аля космополитэн готовят только
в стенах уютного бармаглота. а для того,
чтобы мои кулинарные пристрастия не
могли повлиять на мой внешний вид и
фигуру, я регулярно посещаю тренажерный
зал.

каЙРат куДаЙБеРГен
бизнесмен, общественный деятель,
заместитель директора палаты
предпринимателей г. алматы
где бы я ни находился, в какой бы стране
не пребывал, безумно скучаю по нашим
национальным блюдам. особенно по
бабушкиным баурсакам. наша кухня,
конечно, тяжеловата, но она безумно
вкусная. и тут вопрос встает даже не о
патриотизме, а о вкусовых пристрастиях,
которые заложены у нас уже генетически.
если же увести разговор в совершенно
полярном направлении, то хочется
поговорить о необычных гавайских
яствах, которые имеют разнообразные
вариации подачи. лично для себя, я
выделил пончики на сгущенном молоке
окинава, банановый хлеб и ломи-ломи из
лосося. сам же я повар посредственный,
но с тайным козырем в рукаве. на одной
из телевизионных передач мне довелось
узнать секреты приготовления фуа-гра
с дикими лесными ягодами, с тех пор это
стало моим фирменным блюдом. в сети
ресторанов parmigiano Group на особом
счету - плов в vizir, суши в east и стейк из
конины в crudo.

будем нА сВязи

FACEBOOK.COM/LOFFICIELHOMMESKZ
13
13

HOMMES.KZ

@LOFFICIELHOMMESKZ

программа лояльности

стр. 15
пилотный выпуск

ГлавнЫЙ РеДактоР
Дина ахметова

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

аРт-ДиРектоР
Кристина Лазарева
вЫпускаЮЩиЙ РеДактоР
акимбекова асель
ДиРектоР по РеклаМе
Динара атеева

одним из приоритетных направлений в деятельности компании parmigiano Group является расширение возможностей дисконтной системы для
наших дорогих клиентов. именно поэтому, разработав совершенно новую программу лояльности, мы решили порадовать вас уникальными
предложениями. теперь вы можете получить льготное обслуживание с помощью годовой дисконтной карты не только в сети ресторанов
parmigiano Group и сигарном салоне hecho a Mano, но и у наших партнеров, с которыми можете ознакомиться ниже.
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Над номером работали:
онель Китапбаева, мадина Искакова,
Илья Юн, Екатерина Беляшкина
ФотоГРаФЫ
VAGAART, Валерий Димов
Все права защищены. Статьи, рубрики и другие
редакционные страницы газеты La Gazzetta
являются справочно-информационными и
аналитическими материалами. Запрещается
полностью или частично воспроизводить
опубликованные в газете La Gazzetta
статьи, материалы и другие результаты
интеллектуальной деятельности. La Gazzetta
не несет ответственности за присланные
материалы. Товарный знак La Gazzetta является
собственностью First Media Group и Parmigiano
Group.

иЗДатель
не сказали
отдел рекламы в астане
рУСТам аБДУЛЛаЕВ
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Самый быСтрораСтущий
рекламно-медийный холдинг
в Центральной азии

адреса и телефоны для размещения
рекламы:
First Media Group Almaty, Astana, тел.
+7 (701) 232 39 00, info@loﬃciel.kz
First Media Group Astana, тел. +7
(7172) 320267
Учредитель:
Тоо “BLACKBERRY”
адрес редакции
050000, г. алматы, пр. Достык, 162A,
офис 4

THE E TE R NAL M OVE M EN T
Ulysse Nardin, from the movement of the sea to the perpetual
innovation of Haute Horlogerie. For over 170 years, the powerful
movement of the ocean has inspired Ulysse Nardin in its singular
quest: to push back the limits of mechanical watchmaking, time and
time again.

Dual Time
Unique time zone
quick setting
Self-winding manufacture
Silicium technology
ulysse-nardin.com

Бутик Ulysse Nardin, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 136/126, тел. +7 (727) 377 77 88
Бутик Premier, г. Астана, Radisson Hotel Astana, пр. Сары-Арка 4, тел. +7 (717) 279 03 90

