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ЗА все время своего 

функционировАния S.N.e.G 
приобрел стАтус культового 

ЗАведения, о чем прежде всего 
свидетельствуют цифры:
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избранный стиль работы Parmigiano group – создавать то, чего еще никогда не было. один из таких проектов группы – 
высокогорный отель-ресторан s.n.e.g, расположенный в окружении величественных горных массивов заилийского алатау. с 
момента появления s.n.e.g на горнолыжном курорте шымбулак прошло всего два года, однако за это время он успел обрести 
многочисленных поклонников и завоевать престижные награды, в числе которых британская World boutique Hotel awards.

за лаконичным названием отеля-ресторана 
кроется особый смысл. оно продумывалось 
на протяжении долгих трех недель – до тех 
пор, пока не был найден вариант, полноценно 
отражающий как местоположение, так и 
окружающие красоты. название s.n.e.g 
объединило в себе все преимущества 
горнолыжного курорта шымбулак: яркое 
солнце (solnce), бездонное небо (nebo), 
величественные горы (gora) и, конечно 
же, искрящийся снег. за два года своего 
существования это заведение доказывает, 
что все обещания, заложенные в названии, 
оправдывают себя в полной мере.
о том, как создавался и строился s.n.e.g, 
рассказал роландас ключинскас, главный 
архитектор проекта: «строительство отеля-
ресторана s.n.e.g заняло девять месяцев, 
почти столько же, сколько требуется для 
созревания плода ребенка у матери. Это 
лучшее сравнение, поскольку каждый 
проект буквально вынашивается, вначале 
мысленно, потом на бумаге и уже на 
финише – во время строительства. одним 
из самых сложных моментов этого процесса 
стал подъем стройматериалов на высоту 
почти трех тысяч метров над уровнем моря. 
специфику строительства на такой высоте 
можно описать одной фразой – «в магазин 
не сбегаешь» (смеется)! все должно быть 
заранее спланировано, а производственные 
работы должны быть как можно проще. у нас, 
например, надстройка здания, где находится 
входной холл и ресторан, выполнена на 
основе деревянного каркаса. Этот каркас 
можно собрать без применения какой-
либо мощной техники, с помощью бригады 
строительных специалистов, использующих 
элементарные электроинструменты. то 
есть, сооружение здания проходит без 
использования строительных кранов. такой 
подход требует тщательной подготовки, 
логистики и безупречного воплощения».

несмотря на трудности в строительстве, 
выбор расположения отеля полностью себя 
оправдал: гостей привлекает возможность 
быстро добраться до пункта назначения 
по канатной дороге, шаговая доступность 
горнолыжных трасс, а также чистый воздух, 
позволяющий отдалиться от городского смога 
и загазованности. все эти факторы высоко 
ценятся и иностранными гостями, выводя 
s.n.e.g на ведущие позиции популярных 
порталов по бронированию отелей. так, 
авторитетный сайт booking.com отметил, 
что уровень удовлетворенности гостей от 
посещения отеля составляет 9.2 балла (из 10 
возможных).
постояльцы отеля оценят небольшое 
количество номеров в отеле, позволяющее 

отстраниться от лишнего шума и почувствовать 
особый уровень уединенности. в s.n.e.g 
всего шесть номеров – четыре стандартных 
и два номера повышенной комфортности, 
каждый из которых рассчитан на две 
персоны. в зимнее время на проживание в 
отеле по будням предоставляется скидка 
20%, а в летний сезон тарифы, как правило, 
снижаются. для любителей походов летом 
на террасе устанавливаются палатки – гости 
могут насладиться горной романтикой, 
пользуясь при этом всеми удобствами отеля. 

большого внимания заслуживает и вторая 
составляющая словосочетания «отель-
ресторан», ведь порой именно альпийская 
кухня s.n.e.g с ее необычайно вкусными 
блюдами заставляет алматинцев проводить 
выходные на шымбулаке. меню ресторана 
состоит из оригинальных холодных и горячих 

закусок, супов, бургеров, горячих блюд и 
десертов. однако не все знают, какого труда 
требует горная кухня. рассказывает шеф-
повар ресторана s.n.e.g алексей исаев: 
«специфика нашей работы заключается в 
объективных трудностях: в горы не так просто 
поднимать продукты, здесь бывают перебои 
с водой, а готовить нужно дольше обычного. 
если, например, баранью рульку в olivier я 
готовлю пару часов, и мясо становится таким 
нежным, что само по себе начинает отделяться 
от кости, то в s.n.e.g то же мясо приходится 
тушить от четырех до шести часов. более того, 
на такой высоте в воздухе меньше кислорода, 
поэтому усталость приходит быстрее, 
особенно если ты занят физическим трудом. 
поэтому обновленное меню мы построили 
так, чтобы привозить уже заготовки, которые 
довести до готовности составляет меньших 
усилий. в горах ведь высокая кухня все-таки 
не требуется. здесь нужна просто вкусная и 
сытная домашняя еда».

за все время своего существования s.n.e.g 
приобрел статус культового заведения, о 
чем прежде всего свидетельствуют цифры: 
за два года отель принял около 8 000 
человек со всех уголков мира, а фирменные 
блюда ресторана оценили более 30 000 
посетителей. пять раз s.n.e.g выбирали 
в качестве места предложения руки и 
сердца своим возлюбленным и два раза на 
территории отеля-ресторана играли свадьбы. 
наш собеседник роландас ключинскас, часто 
путешествующий по всему миру, отметил, что 
s.n.e.g ничем не уступает своим зарубежным 
аналогам: подобные отели-рестораны 
встречаются в австрии, швейцарии и 
Франции, в странах, славящихся своими 
горнолыжными курортами. 

свой успех на международном уровне отель-
ресторан доказал в ноябре 2016 года, 
удостоившись престижной награды World 
boutique Hotel awards. алматинский проект 
обогнал своих конкурентов в номинации 
asia’s best newcomer boutique Hotel («лучший 
новый отель-бутик в азии»). таким образом, 
s.n.e.g вошел в число двух отелей на всем 
постсоветском пространстве, удостоенных 
высокой награды, наряду с eleven mirrors De-
sign Hotel, открытым владимиром кличко в 
киеве. с программной речью на гала-вечере, 
прошедшем в merchant taylor’s Hall в лондоне, 
выступил гуру тренингов по лидерству тим 
дингл, а освещали событие ведущие мировые 
сми – от Cnn travel и elite traveler до the 
telegraph и the Financial times.

судьями World boutique Hotel awards 
оценивается, прежде всего, эмоциональное 
восприятие и чувства, которые они испытали, 
посетив номинированные отели. безусловно, 
помимо приятных эмоций, заведения 
проверяют и на соответствие высоким 
требованиям дизайна, кухни, местоположения 
и сервиса.

забронировать номер в отеле вы можете по телефонам: +7 (705) 705 47 42,  +7 (777) 666 33 11, а также на сайте pgr.kz/booking. 
в будни стоимость стандартного номера – 25 000 тг, ViP-номера – 37 000 тг. стоимость номеров в выходные дни составит 35 000 и 52 000 тг соответственно. на стоимость 

номеров, как и на кухню ресторана s.n.e.g, действуют скидки по карте Parmigiano group.
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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 сориентироваться 

и решить эту непростую задачу.
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ЗвеЗдное

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 «бармаглоте» и пасту в  
Parmigiano. при этом сохранять баланс и 
форму мне удается благодаря тому, что я 
стараюсь много двигаться и делать акцент на 

полезной еде.

кАйрАт кудАйберген 
бизнесмен, общественный деятель, 

заместитель директора Палаты пред-
принимателей г. Алматы

где бы я ни находился, в какой бы стране 
ни прибывал, 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 в 
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.

CАнжАр АлтАев 
генеральный директор компании 
Almacloud, президент Kazakhstan 

Tesla Club

одним из моих страстных увлечений 
является охота, в остальных же случаях, 
мой досуг не особо отличается от 
других людей: отдых на природе, 
с друзьями или за вкусной едой в 
ресторане. в последнее время я 
очарован азиатской кухней - японской, 
китайской, корейской. а когда посещаю 
Parmigiano, то обязательно пробую 
морепродукты. я обладаю довольно 
неплохими кулинарными навыками, а 
в приготовлении 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.

АлиШер еликбАев 
руководитель сети корейских кофеен  

Angel-in-Us в Казахстане

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. но 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 азиат-
чина”. европа вкусами меня давно не 
удивляет, зато тайскую, балийскую, 
индонезийскую и индийскую кухни 
каждый раз открывая для себя в новом 
свете. держать себя в форме стараюсь, 
плавая под руководством тренера 
ларисы аркадьевны в almaty Fitness, 
но если мне в разгар тренировки 
предложат фиолетовую панна-коту в 
east, то, пожалуй, я не смогу отказаться.

виктория
моминбАевА 

основательница проекта Botanika.kz

я люблю путешествовать и каждый раз, 
приезжая в новое место обязательно 
пробую что-то из национальной кухни. 
недавно удалось побывать в праге и 
оценить блюда чешской кухни, которые 
оказались очень схожи с немецкими. 
достаточно интересно, что находясь за 
границей, скучаешь по еде домашней, 
например, 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. а еще мне безумно 
нравится, как готовит маму, шеф-повар 
ресторана east: всегда предлагаю 
ему накормить гостей на свой вкус, 
получая в итоге отличный результат и 

восторженные отзывы.

ольгА леонтьевА 
владелица рекламного 

агентства Solli Company, 
основательница проекта 

Dreammaker

люблю проект s.n.e.g на средней 
станции чимбулака, представляющий 
собой и отель и ресторан.  в меню 
здесь моим личным фаворитом является 
согревающий и очень густой томатный 
суп с креветками. также, я считаю, что в 
Parmigiano готовят самые потрясающие 
ризотто, в Crudo – стейки, а в Sunset 
Café – 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.

жАнель бертАевА 
сооснователь Mercedes-Benz  

Fashion Week Almaty, создательница 
интернет-магазина казахстанских 

дизайнеров lenazh.com

для меня идеальный отдых — время, 
проведенное с детьми и мужем вдалеке 
от шума и суеты. очень часто достичь 
такого состояния можно просто уехав 
за границу, где как-то по-особенному 
начинаешь скучать по бешбармаку. 
отсутствие привычных блюд в шаговой 
доступности позволяет получить 
новые гастрономические впечатления. 
так, совсем недавно в совершенно 
новом для меня свете предстала 
азербайджанская кухня. если говорить 
о напитках, то мой любимый коктейль 
а-ля 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.
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«соЗдАть бренд, способный 
выдержАть нАтиск мировых мАрок и 
функционировАть нА одном с ними 
уровне — ЗАдАчА не иЗ простых»

АрмАнжАн бАйтАсов 
Наша страНа НевероятНо богата
и в первую очередь – Людьми

арманжан байтасов - олицетворение успеха во всех значениях этого слова. начав свой профессиональный путь еще со студенческой скамьи, ему в 
кратчайшие сроки удалось выбиться в ряды лидеров медиа-индустрии и уже в 22 года открыть собственное дело, положившее начало основанию 
коммерческого телевидения в казахстане. бизнесмен, медиа-магнат, меценат и филантроп, в фундамент всего арманжан байтасов всегда ставит труд и 
сопутствующее для его деятельности кредо – работать за идею. поэтому за какой бы проект он не брался, ясно одно: они займут достойную нишу на рынке 
и найдут своих почитателей. с редакцией la gazzetta арманжан мерекеевич поделился историей о том, как с приходом инноваций менялся облик медиа, 

почему в казахстане так развит рынок франчайзинга и что может стать для казахстанцев следующей «нефтью». 

Арманжан мерекеевич, пошел 
вот уже третий десяток вашей 
профессиональной деятельности в 
медиа-пространстве казахстана. 
скажите, свидетелем каких 
инноваций на тв, в печати и радио 
вам удавалось стать?
когда я только пришел на казахстанское 
телевидение, мне удалось застать технику 
«кадр-3пм», которая позволяла записывать 
и монтировать цветные телепередачи. 
у камер в то время не было встроенных 
видеомагнитофонов, они переносились 
отдельно – так же, как и “бобины” (катушка, 
на которую наматывается гибкий материал 
– кинопленка, магнитная лента, веревка, 
проволока с магнитными лентами, - прим.
ред.). громоздкая техника тогда сильно 
ограничивала мобильность работников 
сферы журналистики. так, на съемки лишь 
одного репортажа выезжала целая группа, 
состоящая не менее, чем из четырех 
сотрудников: журналиста, телеоператора 
и двух специалистов, отвечающих  по 
отдельности за видеомагнитофон и свет 
на площадке. сегодня с этой задачей 
может управиться один человек, обладая 
лишь штативом, микрофоном и маленькой 
портативной камерой. более того, если тогда 
такие аналоговые системы, как тот же «кадр-
3пм», betacam или VHs эксплуатировались 
советскими телекомпаниями десятилетиями, 
то срок использования цифровых технологий 
менее долговечен, так как они сменяют друг 
друга почти каждый год. я не удивлюсь, если 
через пару лет появится новая техника, 
которая будет абсолютно беззвучно летать 
возле нас, а один журналист, вооружившись 
2-3 такими приспособлениями, сможет 
осуществлять запись интервью с трех 
разных ракурсов в идеальном разрешении с 
безупречным звуком. поверьте, это будущее 
не за горами.

А если затронуть тему инноваций в 
сфере печатной индустрии?
печатные сми тоже прошли огромный путь. 
мне довелось поработать в таких изданиях, 
как «ленинская смена», «огни алатау», 
«горизонт» и «вечерний алматы», а также 
поучаствовать в полном цикле производства 
газет. типографию в то время можно было 
считать огромной фабрикой, где набор 
текстов представлял собой чрезмерно 
кропотливый процесс, ведь каждую букву 
и цифру приходилось набирать вручную с 
помощью типографских шрифтов. с приходом 
цифровой эры мир перестал нуждаться в 
этом. более того, скоро нам не понадобятся 
и ежедневные газеты, которые уже сейчас 
с легкостью заменяются более удобными 
планшетами с мобильными приложениями 
любого понравившегося издания.

какова же судьба глянцевых 
журналов? им вы тоже предрекаете 
скорую смерть?
глянцевые журналы – это уже целые книги, 
наполненные эксклюзивной информацией 
и не конкурирующие с ежедневными сми 
и интернетом, поэтому существовать в 
таком формате они смогут еще долго, 
так я во всяком случае вижу. у глянца нет 
необходимости выдавать информацию в 
тот же день, когда произошло то или иное 
событие, нет нужды быть оперативными. 

арманжан байтасов
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проецируя вопрос на Forbes kazakh-
stan, могу сказать, что нам свойственнее 
говорить о тенденциях, поднимать серьезные 
проблемы, разворачивать жаркие дискус-
сии. к примеру, о том, на что целесообразнее 
потратить деньги, на универсиаду или 
олимпиаду, и есть ли выгода от проведения 
eXPo-2017. то есть, это та информация, 
которая не является ежедневной, а 
представляет собой эксклюзив, поэтому 
журналы и в определенной степени еже-
недельные газеты еще достаточно долгое 
время будут пользоваться спросом у 
населения. но самое главное, что в этих 
изданиях по-прежнему будут нуждаться 
крупные корпорации, которые размещают 
там свою имиджевую рекламу.

вы уже затронули в разговоре 
самый обсуждаемый проект – 
Forbes Kazakhstan. почему из 
огромного количества мировых 
авторитетных изданий, ваш выбор 
пал на покупку франшизы Forbes?
я всегда испытывал особую страсть к 
изданию именно деловых сми. об этом 
свидетельствует и тот факт, что самая первая 
информационная программа на 31 канале 
называлась «бизнес-блокнот». в 2005 году 
вместе с партнерами мы издавали газету 
«бизнес и власть», после в сотрудничестве 

с холдингом рбк выпускали журнал «рбк 
казахстан». переговоры же по открытию 
Forbes в казахстане начались еще в 
нулевых, увенчавшись успехом лишь к 2010 
году. решение принимал непосредственно 
головной офис. известно, что они очень 
чутко подбирают себе представителей в том 
или ином регионе. радует, что мы оказались 
в числе тех, кому они смогли довериться.

чему вы больше всего уделяли 
внимание при запуске Forbes.kz, и 
какие конкурентные преимущества 
можете выделить?
в приоритете Forbes kazakhstan всегда 
значится эксклюзивная информация: 
новости, которые редакция журнала узнала 
первой; интервью с различными героями, 
прежде не фигурировавшими ни в одних 
сми; рейтинги самых-самых (богатых, 
успешных, влиятельных) – собственно то, 
чем привлекает к себе внимание читателей 
и славится Forbes. мы тщательно следим 
за казахстанскими коммерческими 
структурами, видными предпринимателями 
и их компаниями, что позволяет нам иметь 
правильное представление о бизнес-
среде, своевременно выдавать новости, 
прогнозы и аналитические сводки. именно 
поэтому сейчас заходить на Forbes.kz стало 
правилом хорошего тона. так или иначе, мы 
стремимся к этому высокому статусу. более 
того, я всегда советую редакции расширять 

тематический диапазон создаваемых 
материалов, затрагивая новости, в том числе 
из мира спорта, культуры, музыки, театра, 
кино и литературы – то есть, говорить обо 
всем, что может заинтересовать активного 
человека, стремящегося познавать мир 
вокруг. также рекомендую давать как 
можно больше переводных материалов с 
английского языка, чтобы наш читатель мог 
узнавать о мировых тенденциях как можно 
раньше.

Арманжан мерекеевич, сейчас 
в казахстане процветает эпоха 
ритейлеров и франчайзинга. только 
за последний год на казахстанский 
рынок вошли такие долгожданные 
всеми франшизы, как Starbucks 
и McDonalds, а весной этого года 
ожидается грандиозное открытие 
H&M и Leroy Merlin. как вы думаете, 
казахстанцы берут на вооружение 
франшизные проекты, потому что 
верят, что такое решение наиболее 
безопасно для бизнеса?
Это закономерные последствия 
глобализации, которые наблюдаются не 
только у нас, но и во всем мире. я уверен, 
что в казахстане любой может открыть сеть 
ресторанов быстрого питания, предлагая 
посетителям куриное мясо в хрустящей 

панировке, однако народ все равно 
предпочтет их заведению kFC, потому что 
этот бренд узнаваем, привлекателен и у него 
есть сильное позиционирование на рынке. 
в медиа-бизнесе быть представителем 
бренда тоже гораздо легче, нежели с нуля 
создавать и раскручивать собственную 
марку. могу провести аналогию с тем, 
как мы одновременно раскручивали сайт 
Forbes.kz и уже, к сожалению, закрывшийся 
проект Headline.kz.  для запуска обоих 
веб-ресурсов были приложены одинаковые 
усилия и капиталовложения, но Forbes, 
как бренд, не нуждался в представлении, 
рекламодатели сразу шли и размещали свою 
рекламу, а вот концепцию Headline.kz, как 
бы мы не старались ее объяснить, они просто 
не воспринимали, что и привело проект к 
провалу. здесь речь идет даже больше о 
репутационном капитале бренда, которому 
оказывают поддержку, как рекламодатели, 
так и население. создать бренд, способный 
выдержать натиск мировых марок и 
функционировать на одном с ними уровне 
– задача не из простых, ведь потребителю, 
по сути, не важно, в каких условиях ты 
находишься и сколько инвестиций вложил в 
проект, он просто хочет получить на финише 
качественный продукт, что ты и должен 
сделать. поэтому я глубоко уважаю людей, 
чей бизнес или дело обретает свое громкое 
имя, пусть даже локально, в казахстане — это 
тоже отличный показатель. справедливости 

ради хочу сказать, что совсем скоро с 
командой талантливых молодых ребят мы 
возрождаем проект Headline.kz, который в 
этот раз, надеемся, будет иметь успех! 

Арманжан мерекеевич, вы и сами 
являетесь создателем бренда, 
коим за 15 лет своего успешного 
существования стал 31 канал. на 
момент основания телеканала вам 
было всего 22 года. скажите, как вы 
решились на такой ответственный 
шаг в столь юном возрасте? что 
вами двигало?
мотивировало желание сделать что-то 
новое, необычное, доказать самому себе и 
окружающим, что можно добиться высоких 
результатов. именно это послужило для нас 
толчком к тому, чтобы рисковать. Хотя, если 
честно, инвестиционного риска было не так 
уж и много: в основе 31 канала лежала 
лишь одна маленькая VHs-камера — Pana-
sonic m3000, вокруг которой мы и начали 
создавать целую телекомпанию. кроме 
того, плацдармом для открытия своего 
дела послужили, конечно же, здоровые 
амбиции, удачное стечение обстоятельств и 
полученные в университете знания, которые 
хотелось реализовать в полной мере.

чем вы больше всего гордитесь за 
время работы на 31 канале?

горжусь той уникальной атмосферой, 
в которой каждому из членов нашей 
сплоченной команды хотелось работать. мы 
посвящали развитию канала все свое время, 
для нас не существовало понятия рабочего 
дня с 9 утра до 6 вечера, мы работали 
без выходных, и нам это было интересно. 
к тому же, ощутить результаты нашей 
деятельности в то время мы могли сразу 
же, монетизировав ее вскоре посредством 
рекламы  и спонсорских проектов.

Арманжан мерекеевич, ваша  
проницательность, как руко-
водителя, всегда позволяла 
вам сплачивать вокруг себя 
талантливых специалистов. что вы 
думаете о поколении Y – ребятах, 
которые желают быть свободными 
и независимыми, в том числе в 
финансовом плане, при этом, 
стараются не затрачивать много 
энергии, просиживая весь день в 
офисе? 
признаюсь честно, я не сторонник такого 
подхода к работе, но в целом, считаю, что 
ребята поколения Y действительно толковые 
и продвинутые, они смотрят на жизнь и 
работу немного иначе, чем мы, но в этом 
нет ничего плохого. однако в них есть одно 
большое но — боязнь ответственности, что 
может сыграть с ними злую шутку. важно  

“с головой уходить в 
максимальную зону комфорта – 
не вполне правильное решение”

арманжан байтасов
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понимать, что данные качества необходимы 
для становления любого человека. с головой 
уходить в максимальную зону комфорта 
не вполне правильное решение. поверьте, 
легче всего сесть на лифт и подняться на 
самый верхний этаж, но иногда лучше 
пройти пешком, чтобы лучше узнать себя 
и свои способности. когда я рассказывал 

про типографию и производство газет, я 
абсолютно точно знал, о чем говорю, потому 
что лично орудовал свинцовыми буковками, 
о которых шла речь. когда работал на 
телевидении, собственноручно носил эти 
огромные «бобины», самостоятельно работал 
с «кадр-3пм», с передатчиками, антеннами 
и передающими сигнал устройствами, хотя 
это не входило в обязанности журналиста. 
может быть, я неправильно был устроен, 
но всегда считал, что лучше пройтись по 
всем этажам, полностью изучив лестничные 
пролеты, нежели сесть на лифт, даже не 
подозревая о механизме его работы.

какие плюсы и минусы 
глобализации вы можете выделить с 
точки зрения бизнесмена, издателя 
и журналиста?
глобализация — закономерный итог развития 
человечества, поэтому рассматривать 
в ней лишь положительные или только 
отрицательные характеристики не совсем 
правильно. я поражаюсь тем людям, которые 
называют глобализацию «тлетворным 
влиянием запада» и говорят о том, что 
нам нужно полностью отгородиться от 
нее, забывая при этом, что именно она 
обеспечивает нам доступ ко всем благам 
цивилизации. другой вопрос, когда мы 
говорим о предметах национального толка. 
нельзя отрицать того, что глобализации 
свойственно стирать границы и в какой-то 
степени уничтожать локальные общественные 
устои. в таком случае, действительно есть 
над чем стоить задуматься, но это уже другой 
уровень анализа, затрагивающий тему 
того, как в потоке глобализации не потерять 
свою национальную самоидентификацию. 
ответ прост: нужно вкладываться в свою 
интеллигенцию, поднимать культурный 
пласт из художников, поэтов, писателей, 
кинорежиссёров, певцов, музыкантов,  не 
пугать и не выдавливать их на обочину 
светской и культурной жизни за границу, а 
давать им развиваться на родине. можно 
сделать это за счет государственных средств, 

меценатов или, создавая особые условия, 
например, в виде налоговых льгот. более того, 
кто скажет сегодня, что завтра в казахстане 
не зародится музыкальная группа, которая 
сможет стать глобальным феноменом? 
удалось артисту из южной кореи PsY стать 
мировой звездой — значит, и мы сможем 
при огромном желании. возьмите  в пример 

димаша кудайбергена, который стал частью 
глобальной культуры, по пути ознакомив 
миллионы людей с нашей собственной. есть 
масса возможностей, только нужно работать, 
и, прежде всего, над собой.

как вы думаете, что может стать для 
казахстана следующей нефтью?
нам повезло жить в стране, где есть нефть 
и другие природные ресурсы, но я хочу 
высказаться против того, чтобы вся нация 
сидела на нефтяной игле. считаю, что 
следующей «нефтью», способной выделять 
казахстан на мировой арене, может и 
должна стать наша интеллигенция, которой 
нужно просто дать возможность реализовать 
свой потенциал и таланты. именно поэтому 
сейчас нужно не жалея сил вкладываться в 
образование, здравоохранение, в конце 
концов, хорошее гражданское общество. Это 
все что нам нужно, чтобы у нас получилось 
совершить экономическое чудо, ведь наша 
страна невероятно богата и в первую 
очередь — людьми.

Арманжан мерекеевич, что бы вы 
могли посоветовать напоследок 
молодым и амбициозным которые 
только начинают пробивать себе 
дорогу к успеху?
скажу сразу: нет четко определенной 
формулы успеха, однако, для себя я когда-
то вывел несколько очень важных пунктов: 
первое – воспитание, которое вы получили 
в своей семье и образование; второе – 
четкая внутренняя дисциплина, порядок 
в мыслях и действиях; третье – умение 
общаться, налаживать контакты, слушать и 
быть услышанным. все остальное в разных 
сферах интерпретируется по-разному, но 
представляет, по сути, одно и то же. есть еще 
один нюанс, имеющий большое значение, 
и это — его величество случай. старайтесь 
улавливать и правильно использовать 
моменты, представленные самой судьбой, 
научитесь чувствовать их, тогда у вас все 
получится.  
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СА МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
СМОТРИТЕ НА К АНА ЛЕ:

Теперь самые яркие и 
динамичные моменты 

АЛМАТЫ:

CABERNET CLUB 
 ул. Кунаева, 14

Clinic & SPA центр 
Золотой 

ул. Аммана, ЖК «Миланский 
квартал»

БАРХАТ 
ул. Сарыарка, 2

НА КРЫШЕ 
мкр. Акбулак, 3, ул. Жалаири, 2

DIM SUM
пр. Республики, 23/1

МЯСО
ул. Бокейхана, 16

MЁD
ул. Ахмета Байтурсынова, 3, 

блок B1

AZURE Chillout Bar
пр.Туран, 27

АСТАНА

PRЯНИК
ул. Байтурсынова, 1, ЖК 

Highwill

YAKITORIYA
пр. Туран, 21

KAISERHOF
ул. Шамши Калдаякова, 2

KOREAN HOUSE
Астана, Республики, 9/3

OLIVIER
ул. Курмангазы, 43 

БАРМАГЛОТ
ул. Сатпаева, 3

БРАДОБРЕЙ
ул. Сатпаева, 3

БРАДОБРЕЙ
пр. Аль-Фараби, 140а/3

VILLAGIO
пр. Аль-Фараби 140а, 2 этаж 

BOWLER
ул. Кабанбай батыра, 65

ЛЮДИ
пр. Достык 40/1

TOP GUN
ул. Кабанбай батыра, 65

 
“есть масса возможностей, только 

нужно работать, и  прежде всего над 
собой”

Алматы, ул. Бутаковская, 1а
+7 727 291 34 34
+7 701 22 11 017

zereland.kz
@zereland_sadik_almaty
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16 декабря 1991 года был принят конституционный Закон о независимости Казахстана, именно в этот день мы 
получили нашу родину. За счет своих навыков и силы воли мы превозмогли все проблемы, создав одно из самых 
успешных развивающихся государств. L’Officiel Hommes подготовил для вас специальный фотопроект, который 
демонстрирует находчивость казахстанцев и желание мировых брендов сотрудничать именно с голубо-желтым 
флагом.

неЗАвисимости
время

astanawatchclub

ORIS AQUIS ARAL SeA KAZAKHSTAN eDITION
Швейцарская часовая мануфактура Oris совместно с казахстанским 

часовым клубом Astana Watch Club представила лимитированную серию 

дайверских часов Oris Aquis, посвященных Аральскому морю, что является 

уникальной возможностью рассказать миру о глобальной экологической 

проблеме. Часы выпущены лимитированной серией – 50 экземпляров.

Эксклюзивно в Astana Watch Club

Эксклюзивно в Astana Watch Club

DeWITT ACADeMIA 
KAZAKHSTAN 

Знаменитая 
швейцарская 

мануфактура DeWitt 
и казахстанский 

часовой 
клуб Astana Watch 

Club выпустили  
уникальные наручные 

часы Dewitt Aca-
demia Kazakhstan 
лимитированной 

серией в 10 
экземпляров. Часовой 

шедевр станет 
настоящим раритетом 

и будет передаваться 
из поколения в 

поколение.

DeWITT KAZAKHSTAN SW7
DeWitt Kazakhstan SW7 – это уникальные часы, которые 
отражают в себе мастерство часовой инженерии мануфактуры 
DeWitt. Коллекция выпущена ограниченной серией в 7 
экземпляров Компания DeWitt решила увековечить символику 
стран, через которые пролегал Великий Шелковый путь, 
в уникальных часах. Лимитированная серия начинается с 
Казахстана – одной из наиболее динамично развивающихся 
стран мира.

GIRARD-PeRReGAUX HAWK KAZAKHSTAN SPeCIAL eDITION 
Проект является плодом совместной работы Girard-Perregaux, 
Premier Group и Astana Watch Club. Тираж часов Girard-Perregaux
Hawk Kazakhstan Special Edition составляет всего 10 экземпляров.

VINO 
fOr

BeNtley 
CluB

Если мы задумаемся о самом известном 
из успешных казахстанских спортсменов, 
то на ум приходит многократный призер 
самых именитых велогонок – Александр 
Винокуров, который является основате-

лем казахстанского бренда велосипедов 
VINO. VINO Bikes представляет  

лимитированную серию  
VINO for Bentley Club.

Ш
оссейные велосипеды VINO for Bentley 
Club будут выполнены в черном цвете. На 
нижней трубе рамы, выполненной из высо-
котехнологичного карбона, расположена 

надпись VINO for Bentley Club. На верхней трубе есть 
надписи Made in Kazakhstan и Limited Edition 1 of 30, а 
также элемент казахского национального узора между 
ними. На подседельной трубе рамы также изображен 
элемент национального узора в белом цвете. На перед-
ней части рамы расположен логотип Bentley Club. Всего 
будет выпущено 30 экземпляров велосипедов. Стоимость 
велосипеда составит от 540 000 тенге. Поставка вело-
сипедов клиентам начнется в конце февраля. 
«Мы планируем выпустить лимитированную серию вело-
сипедов VINO for Bentley Club для ценителей одного из 
самых популярных luxury автомобилей в Казахстане. 
Велосипед будет выполнен в лучших традициях леген-
дарной марки, позволяя его владельцу ощутить ту же 
уверенность и комфорт, как за рулем автомобиля, так и на 
велосипеде. Мне очень нравится эта идея, надеюсь, она 
понравится и будущим обладателям эксклюзивных вело-
сипедов», – прокомментировал Александр Винокуров.
Комплектующие для велосипедов VINO – тормозная 
система, карбоновая рама с карбоновой вилкой, навес-
ное оборудование, колеса, руль, подседельный штырь и 
другие изготавливаются известными производителями 
Shimano, FSA, Specialized, Vision. Сборка полностью 
проводится в Алматы – это позволяет гарантировать 
качество и проводить при необходимости ремонтные 
работы. Кроме того, алматинская сборка дает право 
назвать VINO полноценным казахстанским брендом. 
В бренде VINO представлены городские, горные и 
шоссейные велосипеды. Городские предназначены для 
любителей, горные и шоссейные – для профессионалов. 
Шоссейные велосипеды VINO for Bentley станут отличной 
возможностью для своих владельцев пересесть весной из 
автомобилей на велосипеды и оценить все преимущества 
езды без пробок. 
«Александр Винокуров – безусловно, великий гон-
щик. Это человек с большой буквы, который не 
только прославляет Казахстан, помогает детям и 
развивает велоспорт в стране. Это человек, кото-
рый делает одни из лучших велосипедов в мире. Для 
Bentley Club большая честь работать в сотрудни-
честве с олимпийским чемпионом, и каждый из этих  
30 велосипедов, которые мы делаем, станет уникальным 
раритетом, на котором сможет ездить не одно поколе-
ние», - прокомментировал  Бейбит Алибеков, руководи-
тель Bentley Club Almaty. 
Бренд VINO также начал сотрудничество с First Media 
Group – теперь велосипеды VINO Bike можно приобрести 
на сайте www.vinobike.kz 
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ИСКУССТВО
КОНДИТЕРСКОГО ДЕЛА

один из самых молодых и амбициозных кондитеров в казахстане нариман абдыгаппаров вот уже третий раз обновляет десертную карту ресторана east. 
посвятив себя профессии с 12 лет, нариман планирует настоящую революцию в культуре десертов казахстана. 

мы встретились с нариманом во время его приезда в алматы из барселоны, где он проходит обучение в знаменитой школе espaisucre.

«моя цель 
- сломАть стереотип 
о том, что десерты 
должны быть слАдкими»

нАримАн 
АбдыгАппАров

нариман, расскажите, пожалуйста, 
как вы попали в мир гастрономии и 
почему выбрали именно призвание 
кондитера?
любовь к кухне передается в нашей семье от 
отца к сыну. еще мой дедушка любил готовить, 
но поваром так и не стал, в советское время это 
было не очень востребовано. меня же всегда 
тянуло в профессию, в которой можно через 
работу руками передать людям свои эмоции. 
в 12 лет я пришел в кулинарную студию Com-
pote на курсы известного кондитера из киева 
татьяны вербицкой. именно кондитерское 
дело увлекло меня своим перфекционизмом, 
которого стараешься добиться, работая над 
десертом. приходя в ресторан, гость начинает 
с закусок, а заканчивает всегда сладким. так 
что десерт – это «вишенка на торте», к работе 
над которым надо относиться с повышенной 
ответственностью. я думаю, у меня есть это ка-
чество: я много работаю над собой уже в тече-
ние шести лет, с первых занятий в Compote. 

вы говорите о том, что много 
работаете над собой. что это значит 
для кондитера в 18 лет?
во-первых, это работа над личностными 
качествами. я развиваю в себе терпение, 
уважение к окружающим, честность. работа в 
коллективе – это ответственность за свое дело, 
которое не бросишь на полпути, а честность 
очень помогает в работе с гостями. я за 
конструктивную критику – она способствует 
самосовершенствованию и росту. если у гостя 
негативный отзыв, мне обязательно следует 
выслушать его.

А как к вашему выбору отнеслись 
родители? если в начале 
кондитерское дело для вас было 
увлечением, как они приняли 
ваше решение заняться им 
профессионально?
сначала, безусловно, родители 
воспринимали мое увлечение исключительно 
как хобби. да я и сам не думал, что 
кондитерское дело станет делом моей жизни. 
возвращаясь из школы, постоянно что-то 
готовил. а потом настал переломный момент, 
когда я осознал: гастрономия доставляет мне 
такое удовольствие, что я готов связать с ней 
всю жизнь. Эмоции, когда друзьям и близким 
нравятся твои творения, настолько сильные, 
что их невозможно передать словами. 
родители поняли меня, и по окончании школы 
я поступил на стажировку в ресторан east 
под руководством шефа маму. в ресторане 
east созданы все условия для экспериментов. 
Это современный концепт, который позволяет 
делать то, что ранее никто не делал: начиная 
от превосходной паназиатской кухни 
маму, заканчивая деталями интерьера. 
примечательно то, что гости ресторана east 
готовы к экспериментам, ведь большинство 
из них бывает за границей и знакомы с 
последними гастрономическими тенденциями 
не понаслышке. открытые к новому гости – 
мечта любого шеф-повара и кондитера. так 
что мне очень повезло. 

после окончания школы вы 
приняли решение совершенствовать 
кондитерские навыки в испании. 
считается, что кулинарное 

первенство франции в предыдущие 
десятилетия перешло к испании 
благодаря готовности к 
экспериментам. наблюдается ли эта 
же тенденция в кондитерском деле? 
и если да, то в чем именно?
в испании я ощутил совершенно новый 
подход к обучению, который прослеживается, 
в первую очередь, в открытости учителей. они 
не настаивают на классических рецептурах 
и открыты ко всему новому, чего я, кстати, 
не могу сказать о Франции. несколько лет 
назад я прошел летнюю школу известного 
французского кондитера оливье бажара 
в перпиньяне. там я понял, что французы 
всегда придерживаются классических 
рецептур и гордятся ими. в тот момент мне 
это было на руку, ведь профессионалы всегда 
начинают с изучения классики, а потом уже 
приступают к созданию чего-то нового на ее 
основе. а испания как раз отличное место 
для продолжения обучения, так как здесь 
постоянно экспериментируют с сочетаниями 
вкусов, текстурой и подачей. ответвлений от 
классики чрезвычайно много!

существует кондитерское искусство 
в целом и ресторанные десерты 
как направление. на первый год 
обучения вы выбрали школу es-
paisucre, специализирующуюся 
именно на последних. расскажите 
подробнее об искусстве ресторанных 
десертов. 
действительно, кондитерское дело имеет 
несколько ответвлений. в ресторанно-
десертном направлении блюда готовятся 
непосредственно в ресторане, а в 
кондитерском деле – заранее. Это блюда, 
которые можно взять с собой на вынос: 
булочки, пирожные, торты. 
а ресторанный десерт предполагает 
некоторую динамику. здесь можно позволить 
себе сделать что-то более живое: сорбет, 
который быстро тает, или что-то хрустящее, 
что не продержится и трех-четырех часов. 
сейчас я начинаю экспериментировать и с 
молекулярными пенами. все эти элементы 
создают на тарелке жизнь, а съесть такой 
десерт нужно сразу.
в espaisucre внимание уделяется трем 
критериям десертов. во-первых, вкусу  – 
то есть, изначальным ингредиентам и их 
сочетанию. во-вторых, текстуре десерта – в 
результате должно получиться интересное 
сочетание мягкого и хрустящего, холодного 
и горячего и других противовесных систем. 
а третий критерий успешного десерта – это 
презентация блюда. кроме того, критерий 
вкуса также разбивается на пять основных 
качеств: сладкое, кислое, горькое, кисло-
сладкое и умами. мне невероятно интересно 
находить баланс и создавать блюда, в 
которых гости почувствовали бы новое 
гастрономическое дыхание. именно поэтому 
я решил начать обучение с ресторанных 
десертов.

неужели в каждом десерте должны 
присутствовать все пять вкусов?
необязательно. в десерте ингредиенты 
сочетаются либо по родству, либо на основе 
контраста. например, шоколад и орехи 
– это родственные вкусы, потому что оба 

нариман абдыгаппаров

Беседовала: екатерина буторина
Фото:  нелли гаитова / жером Флайоск
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ингредиента – жир. а вот сочетание шоколада 
и перца чили уже строится на контрасте, так 
как шоколад – это жир, а чили – пикантность. 
мне нравится работать на контрасте, на 
примере новой десертной карты ресторана 
east можно заметить, что я сочетаю самые 
неожиданные ингредиенты в одном блюде. 
например, оливковый кекс с базиликом, в 
состав которого входит крем из базилика, кекс 
из оливкового масла, шоколадная крошка 
и сорбет из малины. интрига заключается в 
балансе между сладким и соленым. в школе я 
научился использовать в десертах даже такие 
необычные продукты, как морковь, тыква или 
даже кукуруза.  

оливковый кекс с базиликом 
действительно удивляет! я 
обратила внимание не только на 
альянс сладкого с соленым, но и 
на игру в текстуре. какова история 
возникновения этого десерта?
верно, игра текстуры заключается в контрасте 
между мягким мороженым и плотным кексом, 
воздушным кремом и хрустящим свежим 
фундуком. оливковый кекс был моей отчетной 
работой на одном из экзаменов. концепция 
этого десерта средиземноморская, можно 
даже сказать, греческая, ведь в нем 
присутствуют характерные для кухни этой 
страны ингредиенты: базилик, йогурт, 
оливковое масло, малина и фундук. важно, 
чтобы каждый десерт в карте имел ярко 

выраженный характер и вызывал у гостя 
определенные эмоции. например, кто-то, 
попробовав этот десерт, может вспомнить 
детство, а кто-то почувствует аромат 
современности, чего-то совершенно нового.

то есть, будущее за ресторанными 
десертами, а классические, вроде 
«наполеона» уйдут на второй план?  
я считаю, что оба вида продолжат 
одновременное сосуществование. выбор 
десерта зависит от аудитории и цели гостя. если 
клиент хочет заказать торт на день рождения, 
то очевидный выбор – это кондитерский 
десерт, а если гость пришел к конкретному 
шеф-повару и на его дегустационное меню, 
то слово будет за ресторанным десертом.
дело в том, что в ресторанных десертах 
действительно можно достичь более 
интересных результатов, так как мы меньше 
привязаны к форме. в кондитерском деле, 
напротив, форма должна быть крепкой: не 
случайно большинство тортов — слоеные. 
в «наполеоне» или «медовике» слой теста 
чередуется со слоем крема именно для того, 
чтобы десерт лучше держался.

не забывайте, что помимо десертов, 
в кондитерском деле еще ряд других 
направлений, например, выпечка, работа 
с шоколадом и сахаром. всему этому я 
буду обучаться в следующем году. для меня 
важно овладеть всеми базовыми знаниями 
кондитера, а затем я уже выберу то 
направление, в котором смогу быть лидером. 

давайте поговорим о лидерстве. 
как обучение у профессионалов 
мирового уровня влияет на ваше 
понимание кондитерского дела? и 
как проходит взаимодействие юного 
студента с признанными учителями?
нет ничего более удивительного, когда есть 
возможность обучаться у великих мастеров. 
при этом они открыто передают свой опыт, 
щедро делятся знаниями. каждый день мы 
вместе обедаем в столовой, как одна семья. 
в процессе обучения студентам дается 
возможность раскрыться как личность. 
например, наши занятия нередко начинаются 
с опроса: каждый ученик рассказывает о 
гастрономическом сочетании, которое он 
где-то увидел или ему вообще приснилось, а 
затем обсуждаем, как можно это сочетание 
воплотить в жизнь. приведу пример процесса 
обучения на изучении темы специй: два дня 
теории, в ходе которых мы учимся распознавать 
их по запаху, пробуем на вкус, даже уходим 
в подробности химического состава. затем 
следуют два дня практики, когда мы должны 

научиться правильно интегрировать специи 
в десерты. преподаватели экзаменуют нас 
после того, как мы пройдем определенное 
количество тем. главное, что здесь оценивают, 
– не рецепт или технологию, а концепцию 
десерта. рецепт каждый может разработать 
уникальный, а вот создать с нуля интересную 
концепцию десерта — это уже совсем другой 
уровень.  

расскажите о своих одноклассниках, 
что движет людьми, выбирающими 
обучение кондитерскому делу в 
испании?
большинство одноклассников старше меня, 
многие из них уже работают шеф-поварами 
и приехали учиться созданию десертов. 
в основном это испанцы, мексиканцы и 
американцы, из снг никого, кроме меня, нет. 
вероятно, это связано с тем, что большинство 
студентов все-таки обучаются кондитерскому 
делу во Франции. кстати, своя специализация 
есть у многих стран: например, в бельгию 
едут, чтобы научиться готовить шоколад; 
америка – страна кондитерских изделий, 
тортов, слоеных десертов. во Франции учатся 
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«мне нравится создавать блюда, в которых 
гости почувствовали бы новое 

гастрономическое дыхание»
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готовить хлебобулочные изделия, а в испании 
– сочетанию классики и новых технологий.  

вы сказали, что вас ждет еще один  
год обучения выпечке и хлебо-
булочным изделиям. А что дальше? 
в кондитерском искусстве, как и в моде, 
все меняется чуть ли не каждый сезон. 
есть уважаемые мастера, которые задают 
тренды. например, кристоф адам – профи в 
эклерах и заварном тесте, а специалиста по 
макарунсам пьера Эрме вообще называют 
не иначе как пикассо кондитерского мира. у 
него даже свой хэштег есть – #PicassoofPastry. 
в последнее время стало модно использование 
неровных форм, часто встречается 
пасхальная тематика: яйца из шоколада или 
разбитые яйца. Это как игра: должно быть 
интересно, увлекательно, вкусно. поэтому и 
учиться можно безостановочно, всю жизнь. 
конечно, я мечтаю о стажировках в именитых 
ресторанах – в таком, как например el Celler 
de Can Roca в жироне, которому присвоено 
три звезды «мишлен». им управляют два 
брата: шеф-повар и кондитер. надеюсь, 
мне посчастливится поработать с такими 
мастерами. 

А как попасть на стажировку в 
ресторан, отмеченный звездами 
«мишлен»? вероятно, нужно стать 
лучшим из лучших?
действительно, стажер должен быть на уровне 
шеф-поваров, но речь здесь идет не столько 
о технике, что было бы просто невозможно, 
сколько о свободе самовыражения и таланте. 
зачастую великие шефы набирают в стажеры 
ребят без опыта работы. как утверждают 
первые, очень тяжело переучить тех, у кого уже 
сформировались свои кулинарные привычки. 
к примеру, вы приходите и смешиваете белки 
с сахаром так, как вас учили, но этот способ 
может не устраивать звездного шеф-повара. 
сахар в белки или белки в сахар? вот в 
чем вопрос! меня, например, учили сахар 
в белок, но я еще не настолько отработал 
свои привычки, чтобы не суметь переучиться. 
великие шефы действительно заинтересованы 
в целеустремленных подмастерьях, у которых 
нет опыта работы, но есть навыки, интерес и 
сильное желание расти. 

давайте говорить начистоту: в дол-
жности кондитера больших денег  
не заработать, конечно, только если 
вы не пьер Эрме, сумевший поста-
вить свое дело на коммерческие 
рельсы. самые успешные конди-
теры при ресторанах едва ли 
зарабатывают три тысячи евро. ста- 
вите ли вы перед собой коммерчес- 
кие цели и если да, как планируете 
их добиваться?
естественно, в будущем я хотел бы управлять 
своим собственным проектом – будь то, здесь, 
в алматы, или за границей. сейчас у меня на 
примете есть идея ресторана десертов. Эта 
концепция только начинает развиваться, и на 
западе уже открываются первые десертные 
рестораны. тому есть весомые предпосылки, 
ведь европейская культура подразумевает, 

что люди передвигаются из одного ресторана 
в другой. в одном ресторане выпили вина, во 
втором поели горячее, а в третьем заказали 
десерт. причем существует принципиальное 
отличие между таким рестораном и кофейней, 
которых в казахстане сейчас бесчисленное 
множество. преимущество ресторана 
десертов в том, что здесь возможности шефа 
не ограничиваются готовые десертами – у 
него появляется шанс сделать что-то из-под 
ножа. 
я отдаю себе отчет в том, что такую концепцию 
непросто будет привить в казахстане, но 
думаю, что время сломать эти стены придет. 
уже сегодня у меня есть много 
единомышленников в россии и казахстане, 
которые так же увлекаются кондитерским 
делом и хотят внести часть своей души в 
кондитерский мир. мне кажется, спустя 10-
15 лет я буду готов осуществить намеченное, 
а пока нужно набраться опыта и контактов. 
для организации собственного бизнеса 
необходимо разбираться в огромном 
количестве направлений: это не только 
кулинарное мастерство, но и финансы, 
менеджмент, учет и даже фуд-фотография.

А если говорить о ближайшем 
будущем, чего нам ждать от вас в 
следующий приезд?
в августе я снова обновлю десертное меню. 
не буду раскрывать все карты, пусть наши 
гости находятся в сладострастном ожидании. 
Хочу оставить интригу и с нетерпением жду 
реакции наших гостей на новинки сезона. 
в текущем году я задался целью сломать 
стереотип о том, что десерты должны быть 
сладкими. когда мы вводим в их состав редкие 
ингредиенты вроде моркови и оливкового 
масла, гости порой сомневаются. вот эти 
сомнения я и хочу развеять!

3 980 3 2403 480 

Трипл Дек ОливкОвый кекс с базиликОмпина-кОлаДа

т– т–т–т–

«в ресторАне eAST 
соЗдАны все условия 
для Экспериментов»

 
«в кондитерском искусстве, 

как и в моде, все меняется 
чуть ли не каждый сезон»

молодые и амбициозные

нариман абдыгаппаров
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Remarkable
Regional 
Malts

«если односолодовый напиток можно принять за скрипку, то купаж солодовых виски будет представлять 
собой уже целый оркестр!» – именно такой философии придерживались мастера компании Douglas 
laing&Co, создавая коллекцию Remarkable Regional malts. Эта серия солодовых виски класса люкс 
особо любима истинными ценителями крепких напитков. каждая бутылка — сочетание отменных спиртов, 
выдержанных на винокурнях одного из пяти основных регионов производства виски в шотландии 
– спейсайд, лоуленд, Хайленд, айла и острова. каждый релиз из коллекции Remarkable Regional malts 
воплощает собой ни с чем несравнимый вкус, характер и стиль, демонстрирующий главные особенности 
региона, в котором он был произведен, и собственную уникальную историю.

шотландская «пятерка» распространяется 
эксклюзивно только в сети ресторанов Parmigiano 
group, которая является первым и единственным 
дистрибьютором этого престижного виски. 
превосходный шотландский скотч от братьев лэингов 
можно попробовать или приобрести на вынос в 
таких заведениях сети, как «бармаглот», Crudo (в 
мега алма-ата и на абая), Parmigiano, east и oliv-
ier. для того чтобы каждый гость мог по достоинству 
оценить потрясающий вкус представленных напитков 
и определиться с фаворитом, бармены Parmigiano 
group создали специальный дегустационный сет, 
позволяющий попробовать сразу четыре вида виски 
в баре «бармаглот» (стоимость сета – 4 860 тенге). 
кроме того, заказать виски Douglas laing можно во 
всех ресторанах сети Parmigiano group, в каждом из 
которых цена за 50 мл одинакова и составляет 2 680 
тенге. для тех же, кто предпочитает преподносить 
виски в качестве подарка, есть возможность 
приобрести целую бутылку за 26 000 тенге (0,75 л). 

основанная в 1948 году компания Douglas 
laing&Co является одной из самых 
награждаемых и ведущих независимых 
боттлеров шотландского виски. имея за 
плечами почти 70-летний опыт в производстве 
scotch Whisky, сегодня компания 
представляет собой семейный бизнес, во 
главе которого стоит уже третье поколение 
династии лэингов. благодаря неимоверному 
труду основателя Фреда дугласа и его 
особенному методу отбора спиртов, Doug-
las laing&Co очень скоро добилась успеха в 
продвижении и реализации своих продуктов, 
что подтверждается не только коммерческим 

успехом, но и особым признанием экспертов. 
так, в копилке компании имеется самая 
престижная награда в мире производителей 
спиртных напитков – the Queen’s award от 
ее величества королевы великобритании за 
достижения в области экспорта. кроме этого, 
поклонниками виски от братьев лэингов 
являются члены легендарной группы the Roll-
ing stones, которые впервые вкусили прелесть 
шедевров с шотландских земель во время 
black & blue tour в глазго. 

на сегодняшний день Douglas laing&Co 
располагает запасами спиртов более чем 

пятидесяти винокурен, выдержка некоторых 
из которых превышает 40 лет и продолжает 
развиваться, совершенствуя технологии 
производства и представляя мировой 
общественности новые серии напитков. 

линейка Remarkable Regional malts охватывает 
все значимые географические точки 
шотландии по производству виски: так релиз 
the big Peat представляет остров айла (is-
lay), scallywag – спейсайд (speyside), timo-
rous beastie – высокогорье (Highlands), the 
epicurean – равнины (lowlands), а Rock oys-
ter отражает особенности островов (islands). 

Эта коллекция примечательна несколькими 
факторами: каждый релиз воплощает собой 
абсолютно натуральный виски, который не 
подвергают подкрашиванию карамелью, 
способной разрушить гармонию вкуса и 
аромата солодового напитка. виски не 
проходит процедуру «холодной» фильтрации, 
которую обычно применяют для того, чтобы 
добиться прозрачности напитка, с обретением 
которой теряется часть его неповторимого 
аромата. 

все виски имеют так называемую идеальную 
«питьевую» крепость, равную 46%.

THe ROCK OYSTeR
в 2015 году компанией был представлен релиз 
купажа Rock oyster при бочковой крепости 46,8% 
abV, основанный на молтах с винокурен нескольких 
шотландских островов. так же, как и the big Peat, этот 
солодовый скотч посвящен морю. благодаря тому, что 
напиток не проходил стадию холодной фильтрации и 
не подвергался окрашиванию, он отличается свежим 
ароматом, богатым морскими нотками. Фред лэинг, 
директор компании, настоятельно рекомендует брать 
Rock oyster в путешествие к шотландским островам. если 
же заграничные поездки у вас пока не запланированы, 
советуем попробовать Rock oyster в составе коктейля 
margarita с морепродуктами в качестве основного 

блюда. 

TIMOROUS BeASTIe
вдохновением к созданию названия для виски «timo-
rous beastie», что в переводе с английского означает 
«трусливый зверенок», послужило произведение «to 
a mouse» шотландского писателя роберта бернса. 
поддерживая его позицию, независимые боттлеры 
Douglas laing&Co заложили в название скрытый намек 
на то, что этот напиток не для робких! односолодовые 
виски из региона Highland выдержаны не менее 5 лет 
в бочках из дуба, которые относятся к знаменитым 
дистиллериям Dalmore, glen garioch, glengoyne и blair 
athol. как и другие напитки из коллекции, этот виски не 
подвергался холодной фильтрации и был реализован 
небольшой партией, однако бутилируется с более 
высоким процентом крепости, который составляет 
46,8%. преимущественно сладкий аромат насыщенного 
темного напитка завораживает теплыми цветочными и 
солодовыми нотками с нюансами меда. пряный вкус 
виски раскрывается очень медленно, обнажая оттенки 
сочных фруктов и приторной ванили. гармоничной парой 

к этому виски станет любой вид сыра.

THe ePICUReAN
в 2014 году Douglas laing & Co объявил о запуске нового 
бленда the epicurean, которому было суждено отразить 
специфику региона lowland, показав лучшее, что могли 
предложить восточная и западная части шотландии. 
мягкий климат, большие площади сельхозугодий и строй-
ные лесные массивы сделали равнины идеальным мес-
том для выращивания ячменя и, соответственно, произ-
водства солодового виски со сладкими, травяными нотка-
ми и элегантным стилем. the epicurean посвящен жителю 
глазго 30-х годов XX века, который слыл душой компании,
умел привлечь внимание публики увлекательными расска-
зами, а также был ценителем хорошей еды и напитков!
мастера Douglas laing & Co попытались создать скотч, 
идеально подходящий для такого персонажа – дерзкого 
весельчака, в котором бы царил дух легкого авантюризма. 
the epicurean бутилирован без холодной фильтрации 
при крепости 46.2% abV и натуральном цвете. в ярком 
аромате доминируют цитрусовые, ячменные, цветочные 
и травяные ноты. в виде популярного коктейля the Horse’s 

neck отлично сочетается с домашней выпечкой.

THe BIG PeAT
выпущенный в 2009 году и ставший уже легендарным 
скотч the big Peat представляет собой первый релиз 
компании Douglas laing&Co в серии Remarkable Region-
al malts. он сочетает в себе спирты лучших винокурен 
острова айла, среди которых значатся ardbeg, bow-
more, Caol ila и закрытая в 1983 году Port ellen. впрочем, 
последняя считается культовой среди коллекционеров 
виски ввиду того, что дистиллерия больше не 
функционирует, а значит этот розлив – исключительно 
редкая возможность прикоснуться к истории островных 
шотландских виски и почувствовать неповторимый вкус 
выдержанных спиртов из подвалов айлы. Этот виски, 
подобно своему герою на этикетке – моряку по прозвищу 
биг пит, обладает энергичным напористым характером. 
аромат светло-янтарного напитка с блестящим отливом 
вначале чистый, свежий и чуть солоноватый. после 
его заменяют пепельно-сладкий деготь, торфяные 
нюансы и ароматы дымящих труб. долгое послевкусие 
растворяется во вкусе намеками соли, острой лакрицы, 
дыма и пепла от костра. произведенный небольшими 
партиями the big Peat представляет собой великолепный 
образец торфяного виски бочковой крепости – 
насыщенный, «дымный» и пряный одновременно. в виде 
коктейля Whisky sour отлично сочетается с мясными 

блюдами или стейками.

SCALLYWAG
следом за the big Peat компания Douglas laing&Co в 
2013 году вывела на арену новый купаж с щеголеватым 
щенком с моноклем на этикетке, отражающим не 
только великолепно подходящий названию богато-
пряный и очаровательно-сладкий вкус, но и отдающий 
дань озорному лохматому питомцу из целой династии 
фокстерьеров, которые заботливо взращиваются в 
семье лэингов на протяжении многих десятилетий. 
купажированный виски scallywag – превосходный 
напиток, пришедший к нам из долины реки спей, в 
котором гармонично соединились проверенные годами 
молты с безупречной репутацией: macallan, mort-
lach и glenrothes. как и все виски спейсайда, scally-
wag обладает солодовым характером с цветочными, 
фруктовыми и пряными акцентами в аромате. плотный, 
необычный и вызывающий виски приобрел характер в 
бочках из-под бурбона и хереса. имеет темно-богатый 
цвет с крепостью 46% алкоголя. в виде коктейля manhat-

tan отлично сочетается с шоколадом.



шеФ-повар стр. 12

выпуск 1(2) 2017алексей исаев

“есть много
Шеф-повАров у 
которых
я желАю пройти
обучение»

Алексей исАев 
На стажировке НужНо забыть, что ты шеф-повар  

– тебе могут дать самую грязНую работу.

в своем интервью для la gazzetta шеф-повар ресторана olivier алексей исаев рассказал о стажировке в испанском bibo by Dani garcia и о том, что 
нового можно почерпнуть в испании для казахстанского ресторанного бизнеса. 

Алексей, совсем недавно вы 
вернулись со стажировки в 
престижном испанском ресторане 
BiBo. расскажите, пожалуйста, 
почему выбрали именно этот 
ресторан?
я давно мечтал пройти стажировку в 
европейском ресторане, познакомиться с 
западным подходом к работе, научиться 
различным техникам приготовления. 
есть много шеф-поваров, у которых я 
желаю пройти обучение. дани гарсиа – 
талантливый шеф-повар, работающий с 
очень интересной андалузской кухней. 
я давно наблюдал за ним в социальных 
сетях, и вот представилась возможность 
стажировки в одном из его ресторанов. в 
bibo я присоединился к команде поваров 
в 26 человек. проходимость в ресторане 
держится на уровне 300 человек в обед 
и 400 во время ужина. запись идет за два 
месяца: ресторан только открылся и такой 
интерес к нему вполне объясним.

какие задачи вы выполняли во 
время стажировки?
с самого начала мне было страшно и 
волнительно, ведь я не владею иностранными 

языками, да еще и вышло так, что в первые 
пару дней я остался без переводчика. 
приходилось объясняться жестами. потом 
ко мне присоединился переводчик, и 
мой словарный запас стал пополняться 
испанскими словами. на стажировке 
нужно забыть, что ты шеф-повар, тебе 
могут дать самую грязную работу. новый 
коллектив присматривается к тебе и только 
от тебя, от твоего личного стремления и 
трудолюбия зависит, поделятся ли с тобой 
повара секретами своего мастерства. 
в первую неделю меня определили на 
заготовки, а через пару дней повысили 
и перевели на гарниры: так, за месяц, я 
прошел все подразделения кухни. коллектив 
в ресторане очень отзывчивый, всегда 
готов прийти на помощь. в один из дней 
я не успевал присоединиться к коллегам 
на обед, так как резал овощи на рататуй. 
когда коллеги поняли, что я не успеваю, 
они подошли к моему столу и помогли 
закончить работу. только после этого мы 
дружно сели за обеденный стол. или вот 
еще пример: прощаясь со мной в последний 
день работы, повара залезли на столы, 
мы начали фотографироваться, ребята 
кричали: «виват, руссия!», большинство из 

посетителей ресторана присоединилось к 
веселому коллективу.  

с какими еще культурными 
отличиями вы столкнулись в ходе 
обучения?
я заметил, что в испании развита культура 
еды и питья. посетители ресторанов 
не обращают внимания на мелочи: нет 
гардероба в ресторане – не беда, ведь 
можно повесить вещи на стул. в один из 
дней мы с коллегами-стажерами пришли 
поужинать в ресторан street Xo – проект 
трехзвездочного шефа давида муньоса. 
ресторан принимает без предварительной 
записи, и чтобы туда попасть, нам пришлось 
отстоять в очереди около трех часов. в 
испании это обычное дело, гости приходят 
в ресторан к конкретному шеф-повару, за 
вкусной едой, а не богемным интерьером. 
 
предполагаю, такой спрос именно 
на авторское меню связан с 
исключительным авторитетом шеф-
повара на кухне.
действительно, в испании шеф — на 
недосягаемой высоте, его меню всегда в 
статусе неприкосновенности. у нас, бывает, 

уедешь куда-то, а по возвращении не 
узнаешь блюда, поставленные собственной 
рукой. конечно, по желанию гостя повара 
могут что-то дожарить, добавить специй. но 
изменить блюдо – такой ответственности 
на себя не возьмет ни повар, ни су-шеф. 
кроме того, меня восхитила  дисциплина. 
во время работы я ни разу не видел, чтобы 
кто-то отлучился покурить или говорил по 
мобильному телефону. когда шеф читает 
заказ, все слушают только его. в ответ 
каждый должен прокричать «услышано!», 
после чего команда приступает к своей части 
работы.  

расскажите, как строится график 
работы в европейских ресторанах? 
шеф приходит на работу к 10 часам, 
примерно в это же время привозят продукты. 
на контроль много времени не уходит: если 
поставщик сказал, что рыба свежая, она 
действительно свежая. качество продуктов 
в испании отменное, большинство из 
них местного производства: мясо, рыба, 
ягоды – все свое. менеджер ресторана 
передает шефу информацию о резервах в 
ресторане на текущий обед, после чего тот 
распределяет работу всей кухни. примерно 

Беседовала: екатерина буторина
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« я вернулся из испании с множеством идей и 
решимостью заказывать новые продукты в 

наши рестораны»

к 11.30 шефу приносят соусы и заготовки с 
разных станций, чтобы он все попробовал 
и дал свое одобрение к началу работы. в 
11:50 шеф-повар оповещает коллег, что 
осталось 10 минут до обеда – каждый должен 
подготовить свои рабочие места: все вымыть и 
вычистить. в 12.00 весь персонал ресторана 
садится за большой стол и дружно обедает, 
шутит, обмениваясь новостями. мне очень 
понравилась эта традиция, ведь в казахстане 
рабочий график не позволяет собрать весь 
персонал за один большой стол и вместе 
пообедать. 
двери ресторана открываются в 13 часов, 
начинают приходить гости. обед подают до 
16 часов, затем три часа длится сиеста, во 
время которой никто не работает, ресторан 
закрыт. если ресторан большой, остаются 2-3 
человека на заготовках, а если маленький, он 
закрывается полностью. в это время, кто-то идет 
домой отдыхать, кто-то не прочь пропустить 
бокальчик вина. лично я гулял по городу и 
любовался его достопримечательностями. к 
18.30 все возвращаются на свои рабочие 
места, вместе ужинают и готовятся к вечерней 
посадке. рестораны работают до поздней 
ночи, например в вечернее время почти все 
рестораны заполнены до отказа. 

правильно ли будет сказать, что в 
ресторанах со звездами «мишлен» 
шеф-поварам приходится гораздо 
больше работать над меню? 
меню в ведущих ресторанах обновляют 
постоянно. в первую очередь это связано с 
необходимостью удивлять гостей. в рестораны 
со звездами приходят за открытиями: однажды 
попробовав определенный гастрономический 
сет, гость, скорее всего, уже не вернется на 
него во второй раз. поэтому шефы постоянно 
экспериментируют, предлагают новое, и 
аудитория к этому готова. сейчас, например, 
в испанской кухне пошла мода на молочные 
пенки. не уверен, правда, приживутся ли они 
в казахстане (смеется). 

расскажите, какие продукты 
произвели на вас наибольшее 
впечатление?
благодаря своему географическому 
положению, испания богата как мясом, так и 
морепродуктами. выбор на испанских рынках 
невероятный: одного только картофеля двести 
видов! идешь по рынку, какой только перец не 
продают: красный, оранжевый, фиолетовый 
– всех размеров и форм! мне очень 
понравился рынок сан-мигель в мадриде, 
прилавки которого ломятся от морских 
деликатесов. здесь можно не только купить, 
но и попробовать предлагаемый товар: 
хамон, сыры, грибы, всевозможные фрукты 
и ягоды. глаза разбегаются! все увиденное я 
стараюсь приспособить к условиям работы 
в казахстане: например, здесь не купишь 
корень кузу – я заменяю его на крахмал. мне 
понравилось, что шефы не ограничивают себя 
традиционными для их региона блюдами. если 
в испании появляется какой-то новый продукт, 
его все подхватывают и начинают готовить с 
ним. делать что-то одно быстро надоедает. 

какие главные выводы вы сделали 
из этой поездки?
поездка дала мне новый импульс к 
экспериментам на кухне. я вернулся с 
множеством идей и решимостью заказывать 
новые продукты в наши рестораны. мне 
бы очень хотелось, чтобы наши гости 
открывались новым блюдам и поддержали 
мои эксперименты!

салаТ с ДОмаШним сырОм, ТОмаТами 
кОнФи и маслОм базилика

севиЧе из ДОраДО с кУкУрУзОй меДалЬОны из ГОвЯЖЬей вырезки с 
прЯным карТОФелем

дАни гАрсиА
первую звезду «мишлена» гарсиа получил в 24 года, будучи главой 
ресторана tragabuches в ронде (провинция малага). а второй звездой 
его отметили в 2007 году, когда он возглавил ресторан Calima в 
марбельском отеле gran meliá Don Pepe. особые заслуги шефа гарсиа 
– его гаспачуэло с рыбой путассу, блюда из крабов и вишневое гаспачо. 
успех сопутствует гарсиа не только на кухне, но и в бизнесе. сегодня 
он владеет рестораном Dani garcia в марбельском отеле Puente Roma-
no beach Resort & sPa, а также кафе bibo andalusian brasserie & tapas в 
марбелье и мадриде. вместе с другими звездными коллегами гарсиа 
шефствует над бортовой кухней национального авиаперевозчика iberia. 
а в прошлом году он выступил инициатором беспрецедентного в мире 
гастрономии фестиваля a4manos, на который съехались семьдесят 
звезд «мишлена» во главе с легендарным французским шефом жоэлем 
робюшоном.

5 6203 9202 680 т–т–т–
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Слово «инновации» прочно вошло в обиход казахстанцев. 
Сегодня технологии будущего создают комфорт городских жителей. В эко-районе Esentai City,  

что  возводится в Алматы выше проспекта Аль-Фараби, технологические достижения будут 
применяться всюду – от материалов для строительства зданий до способов переработки мусора. 

Благодаря этим инновациям в Esentai City будет...

ИнновацИИ для жИзнИ
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Финблок – строительная 
инновация, дальним прообразом 
которой стала трехслойная 
термостена холодильника, 
запатентованного в 1926 году 
Альбертом Эйнштейном. 
Финблоки – трехслойные 
цементно-песчаные блоки с 
теплоизолирующей сердцевиной 
из пенополистирола. Это 
финское изобретение, о чём 
говорит и название материала. 
Суоми строят из финблоков 80% 
зданий.

Ещё одна финская инновация в 
Esentai City – система заглубленного 
сбора и хранения бытовых отходов, 
разработанная компанией Molok Oy. 
Это подземные контейнеры, в которых 
на большой глубине хранится мусор. 
Он подвергается естественному 
прессованию, а при низкой температуре 
грунта не развиваются бактерии, 
следовательно, отсутствует неприятный 
запах. Герметичные контейнеры Molok 
Oy вмещают в 5 раз больше бытовых 
отходов по сравнению с обычными 
мусорными накопителями, а доступ к 
ним будет только у жителей Esentai City. 

Как одновременно следить за огромной 
территорией и множеством людей, 
как определить кто «свой», а кто 
«чужой»? Здесь помогут камеры с 
распознаванием лиц. Стоит человеку 
показаться в поле видимости одной 
из таких камер, расположенных по 
периметру Esentai City, как детектор 
обнаруживает и анализирует его. У 
каждого лица есть набор уникальных 
параметров, это в дальнейшем поможет 
идентифицировать человека в 99% 
случаев.

Постарается удивить Esentai City и 
наружным освещением. Оборудование 
будет поставлять испанская компания 
Lamp, которая уже 45 лет разрабатывает 
светодиодные технологии для стран Европы 
и Южной Америки.  
Цель создателей Esentai City – не просто 
сделать светло, а наполнить улицы 
натуральным дневным светом, чтобы 
вечером человек видел весь спектр цветов. 
Продукция Lamp для этой цели подходит 
идеально. Подобное наружное освещение – с 
естественным светом – в Казахстане мало 
кто использует.

Финблоки лучше традиционных 
строительных материалов – скажем, 
пенобетона или газобетона – по ряду 
параметров. Они негорючие и лучше 
держат тепло. Стены из финблоков 
получаются несущими, без труда 
выдержат землетрясение в 9-10 
баллов, навесные фасады и тяжелую 
мебель. При этом их чрезвычайно легко 
монтировать: здание из финблоков 
площадью 100 м² можно построить 
за 3 дня. 

А если какой-нибудь злоумышленник 
попытается спрятать лицо, например, 
за маской – сработает датчик, который 
тут же известит службу безопасности о 
внеплановой ситуации.

Доступ в подъезды будет осуществляться 
посредством самой «продвинутой» 
системой домофонов xVoice Comelit, 
имеющей множество функций – от кнопки 
экстренного вызова службы безопасности 
до дистанционного управления доступом 
в подъезд с вашего смартфона.
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Электротранспорт – насущная 
необходимость для больших 
городов. С учетом сложной 
экологической обстановки 
в Алматы, применение 
электрического транспорта 
актуально вдвойне.

Архитекторы эко-района Esentai City 
хотят, чтобы безвредных электрокаров 
становилось больше. На территории 
района разместятся 2 электрозаправки 
– обладатели электромобилей смогут 
без проблем подзарядить  транспорт. 
Обзаведется электротранспортом 
и сам Esentai City: маршрут первого 
электробуса в Алматы пройдет по 
территории эко-района, причем проезд 
будет бесплатным.

А ещё представители службы 
безопасности Esentai City будут 
патрулировать пешеходные зоны, улицы, 
парки и скверы на сегвеях – манёвренно, 
бесшумно и экологично. 

Ночью наружный свет будет 
уменьшаться до 15-20% интенсивности, 
чтобы исключить световое загрязнение.
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ПРоГРаММа лоялЬноСТИ
одним из приоритетных направлений в деятельности компании Parmigiano group является расширение возможностей 
дисконтной системы для наших клиентов. 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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знак La Gazzetta является собственностью First Media Group и 
Parmigiano Group.

ИЗДАТЕЛЬ 
First Media Group

Адреса и телефоны для размещения рекламы:
тел.: +7 701 839 09 00, +7 727 329 53 31

Учредитель:
First Media Group 
050000, г. Алматы, пр. Достык, 162A, офис 4

Адрес редакции Parmigiano Group:
г. Алматы, ул. Марата Оспанова, 22а

Свидетельство о регистрации СМИ: 
№ 16172-Г от 10.10.2016

По вопросам сотрудничества: info@loffi  ciel.kz 
info@pgr.kz

г. Алматы, ул. Марата 
Оспанова, 24 (уг. пр. Достык)

+7 727 2 300 300, 
+7 775 654 39 39

г. Алматы, ул. Горная, 640 
Базовая станция Шымбулак

+7 705 705 47 42

г. Астана, ул. Достык, 13 
( ЖК «Нурсая-2», со стороны 
«Водно-зеленого бульвара»)

+7 717 229 33 00, 
+7 777 825 09 09

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 263, 
ТРЦ MEGA ALMA-ATA

+7 727 313 10 42,  +7 705 111 31 31
г. Алматы, пр. Абая, 17 

(уг. пр. Достык)
+7 727 291 11 45,  +7 777 279 07 17

г. Алматы, ул. Панфилова, 125 
(уг. ул. Богенбай батыра)

+7 705 577 63 65, 
+7 727 385 79 87

г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, БЦ 

«АФД-КАЗКОМ»
+7 778 411 55 66

г. Алматы, 
Наурызбай батыр 89/2, 

фитнес клуб World Class
+7 778 411 55 66

г. Алматы, ул. Курмангазы, 43 
(уг. ул. Фурманова)

+7 727 261 39 39, 
+7 777 810 22 22

г. Алматы, горнолыжный 
курорт Шымбулак, канатная 

дорога Комби-1
+7 705 705 47 42, 
+7 701 733 10 89, 
+7 777 666 33 11

г. Алматы, ул. Гоголя, 40Б
+7 777 825 20 20, 
+7 727 313 13 52

г. Алматы, ул. Сатпаева, 3
 Валиханова, 170
+7 777 825 30 30

г. Алматы, Самал 2, 97 / 
Жолдасбекова, 97, БЦ Samal 

Towers
+7 778 911 55 66

г. Алматы, Толе би 101, 
БЦ Далич

+7 778 911 55 66

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
77/8 ТЦ Esentai Mall

+7 727 225 20 20, 
+7 777 000 111 2

г. Алматы, пр. Абылай хана, 
112/116 

(уг. ул. Шевченко)
+7 727 272 12 74, 
+7 777 688 11 11

г. Алматы, пр. Достык, 341, 
Wellness Club LUXOR 

+7 727 267 75 55 (ext. 2149), 
+7 702 661 12 66

г.Алматы, пр. Aль-Фараби, 5, 
«Нурлы Тау», блок 2А

+7 727 277 78 65, 
+7 701 577 72 27

г. Алматы, ул. Фурманова, 
240, БЦ CDC-1

+ 7 777 835 99 11

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕСТА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОСМОТРОВ:

1. Сатпаева – Фурманова;  2. Абая – Байтурсынова;  

3. Абылай хана – Толе би;  4. Сейфуллина – Сатпаева;  

5. Озеро Сайран

Высокий процент 
охвата целевой 
аудитории

Выгодная  
и информативная 
реклама 24/7

Яркий и  
не надоевший 
инструмент рекламы

В 6 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ
БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ!

Моб. +7 707 202 06 06
info@fmled.kz 

РЕКЛАМА НА LED-МОНИТОРАХ АЛМАТЫ
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