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многие привыкли считать, что приготовить 
стейк может каждый: достаточно просто 
выдержать мясо несколько дней при 
определенной температуре и пожарить. 
большое заблуждение, ведь стейк – это 
целая культура. гурманы, смакуя каждую 
часть и различая тонкие оттенки вкуса, как 
никто другой, знают глубину и сложность 
приготовления стейка. чтобы почувствовать, 
что это такое, нужно сначала осознать тот 
факт, что у мяса есть свой вкус. Не вкус 
сопутствующих овощей и гарниров, соусов 
и специй, а натуральный природный вкус 
мяса. в зависимости от страны, где выросло 
животное, от того, какую жизнь оно прожило, 
как питалось, каков его возраст и пол, мясо 

имеет особый вкус. Настоящие ценители 
различают эти оттенки. 
более того,  вкус мяса зависит от того, из 
какой части туши взят конкретный отруб. 
влияет и то, как часто животное при жизни 
пользовалось той или иной мышцей, как 
сильно ее напрягало. есть нежные и грубые 
части, есть части, вовсе не пригодные 
для приготовления стейков. Наконец, 
ферментация. многие считают, что мясо 
просто лежит, сохнет и ждет своей очереди. 
На самом деле в нем происходят сложные 
биологические процессы, просыпаются 
микроорганизмы, влияющие на раскрытие 
настоящего яркого вкуса мяса. именно 
поэтому истинные мастера стейков никогда 

не маринуют хорошее мясо, не добавляют 
специи и соусы, ведь им важно подчеркнуть 
настоящий природный вкус говядины. и вот 
тогда, ценители и гурманы, которые приходят 
к таким шеф-поварам в заведения, говорят: 
да, это то что нужно. 
Но ценителем становятся не за один 
день, не с первого и даже не с третьего 
стейка. Это тоже опыт и время. Нужно не 
бояться пробовать разное мясо, сравнить, 
чувствовать, ощущать. сначала пробуйте 
стейки с классической прожаркой, потом что-
то новое, непривычное, сравниваете оттенки. 
и только тогда открывается настоящий мир 
удивительных вкусов, а не сухие обжаренные 
волокна, твердые, как подметка. 

мяса

Crudo на абая
резерв: +7 727 291 11 45, +7 777 279 07 17
г. алматы, пр. абая, 17 (уг. пр. достык)
pgr.kz/crudo2

Crudo в тц MEGA ALMA-ATA
резерв: +7 727 313 10 42, +7 705 111 31 31

г. алматы, ул. розыбакиева, 263, трц MEGA ALMA-ATA
pgr.kz/crudo

мясная лавка онлайн (г. алматы и г. астана)
pg24.kz

Культ

О вкусе
большинство из нас хорошо разбираются в мясе.  
Но достаточно ли этих знаний, чтобы слыть знатоком стейков? 
шеф CRUDO дильшад Низамов рассказал нам, какой он 
– правильный стейк, и как из любителей мяса становятся 

настоящими ценителями.

с т е й к а
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я тоже родился в казахстане, не буду 
скрывать, что узнал о стейках не сразу. Не 
было у нас на столе таких изысков. помню 
те первые разы, когда я пробовал мясо, с 
которого стекал розовый сок, и беспокоился 
– как же так, нельзя же есть мясо с кровью. 
Нас же в детстве учили, что в мясе много 
вредных микроорганизмов, нужно готовить 
его до стабильного серого цвета. я тогда 
находился на стажировке в америке и 
местные повара посмеивались над моими 
страхами.

спустя время я узнал, что мясной сок – 
это никакая не кровь. вся кровь уходит из 
туши после забоя, когда ее специально 
подвешивают, чтобы не нарушать стандарты 
халяль. да и не может кровь остаться жидкой в 
обжаренном мясе, белок бы в ней свернулся, 
и мы получили совсем иную картину. другое 
дело мясной сок – он украшает стейк и 

делает его намного вкуснее. Это я понял 
тогда, когда уже сам стал учиться искусству 
создания стейков. я экспериментировал с 
различными степенями прожарки, пробовал 
то, что получалось, сравнивал и открывал для 
себя удивительный мир настоящих вкусных 
стейков. 

а что до вредных микроорганизмов, то 
тут и вовсе нечего бояться – для стейков 
используется только лучшее мясо со всего 
мира, прошедшее многократные проверки 
и соответствующее стандартам качества. 
будьте уверены, ни в одном приличном 
заведении вам не подадут мясо, которым вы 
рискуете отравиться. Французы и вовсе едят 
стейк тартар, который представляет собой 
сырой говяжий фарш, политый уксусом. так 
что наша средняя прожарка до розового 
цвета – это еще нормально, совсем не 
страшно.

стейк – это не просто, он требует 
профессионализма не только от повара, но 
и от потребителя. Это настоящая мужская 
еда, бескомпромиссная и суровая – вкус 
говядины в его чистом виде. и если вы 
поднаторели в дегустации хорошего мяса, 
научились различать оттенки его вкуса и 
попробовали разные стейки, тогда пришло 
время переходить на новый уровень – стейки 
для профессионалов. профессионалы 
едят розовое мясо, не испорченное долгой 
термообработкой. один из наиболее 
известных в этой категории – стейк «Нью-
йорк».

мы уже знаем, что стейки готовят из говядины 
определенных сортов. главное в говядине для 
стейков – так называемая мраморность – 

насыщенность мяса жировыми вкраплениями. 
при жарке жир растапливается, насыщает 
мясо и, стейк получается сочным, даже если 
кто-то вдруг выбрал преступную степень 
прожарки well done. Но это когда речь идет 
о классических стейках. 
совсем не так происходит с «Нью-йорком». 
он готовится из части туши, которая 
называется стриплойн – бескостная полоса 
поясничной части. Этот отруб отличается 
невысокой мраморностью, но при этом 
более насыщенным натуральным вкусом 
– мясные волокна здесь широкие и очень 
нежные. такой стейк нельзя жарить до конца, 
иначе попросту получится сухая подошва. 
и, к слову, этому стейку еще более, чем 
всем остальным, противопоказано всяческое 
маринование и улучшение вкуса.

если вы попросите прожарку medium rare, на 
вас посмотрят с уважением – люди понимают, 
что вы знаете толк во вкусной еде. перед 
жаркой стейк только солят, никакие соусы и 
специи его не касаются, но вот употреблять 
его, если очень хочется, можно и с соусом. 
Но не с любым. я лично рекомендую своим 
гостям перечный соус. мы делаем его 
на основе белого вина, сливок, специй, 
дробленого черного перца и репчатого лука. 
так соус позволяет лучше раскрыть вкус мяса, 
не акцентируя внимание на себя. Это очень 
важно – профессионалы знают. 

Ну а для тех, кто без гарнира обойтись 
никак не может, у нас есть овощи-гриль  
и фирменный салат CRUDO. 

о стереотипах

об употреблении

о правильном

В CRUDO стейк 

готовится
в хоспере

О приготовлении

Нью-Йорк

в CRUDO мы используем для стейка «Нью-йорк» мясо новозеландского бычка породы блэк 
ангус. черный ангус или абердин-ангус – это специальная порода коров, которых выращивают 
с целью получения лучшего мраморного мяса. мы получаем это мясо в вакуумной упаковке, 
ферментируем, то есть выдерживаем 21 день при специальной температуре, чтобы оно лучше 

раскрыло свой вкус, а потом жарим отличные сочные стейки для наших гостей.
конечно, это большая ответственность. еще не все у нас разбираются в культуре стейков  
и иногда заказывают «Нью-йорк» со слишком сильной прожаркой. тогда мы объясняем, что 
так не следует делать, ведь едва вероятность, что гость останется доволен таким стейком.  
«Нью-йорк» употребляется с прожаркой максимум medium, чтобы сохранить всю сочность 
и вкус. Но к нам приходят и настоящие ценители. помню, один из гостей рассказывал, что, 
попробовав наш стейк «Нью-йорк», по ощущениям перенесся в город большого яблока, 
вдохнул ароматы осенней пятой авеню, прогулялся по манхэттену. для меня, как для повара, 

это было лучшей похвалой. ради таких моментов, наверное, мы и работаем. 

Стейк «Нью-Йорк» – сравнительно новое для Казахстана 
блюдо. В CRUDO его начали подавать всего около четырех 

лет назад, до этого такой возможности не было. 

Какие-то стейки наши потребители знали еще с конца 
90-х, но вот настоящий «Нью-Йорк» из правильного мяса 
появился гораздо позже. Но без лишней скромности скажу, 

что мы за это время достигли кое-каких высот  
в этом деле. Наши гости не дадут соврать. 

Сегодня это один из самых популярных стейков в нашем 
арсенале. 
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если клиент не готоВ слушАть, 
то и объяснить ему особенности 

ПродуктА ПредстАВляется 
неВозможным

глава икорного дома Petrossian

космополит и генератор идей армен петросян, глава икорного дома Petrossian, прилетел в алматы всего на пару 
дней. мы пригласили господина петросяна в сигарный салон Hecho a Mano. Наслаждаясь ароматом первоклассной 
сигары Aleс Bradley Tempus Maduro, он рассказал нам о своей страсти к гастрономии и созданию исключительных 

продуктов.

господин Петросян, для Parmigiano 
Group большая честь приветствовать 
вас в казахстане. Философия 
нашей компании основывается 
на том, чтобы открывать новые 
грани гастрономического мира 
нашим гостям. Всем известно, что 
ваша родина – Франция – является 
бесспорным лидером в этой области. 
расскажите, пожалуйста, в чем 
секрет такого успеха и как применить 
его в казахстане?
как удачно, что мы с вами встретились, ведь 
гастрономия – это и моя страсть. На мой взгляд, 
пальма первенства принадлежит Франции 
благодаря бесконечной любознательности 
ее граждан. причем эта заинтересованность 
возникла уже очень давно, столетия назад. 
в стране должны быть непосредственно 
творцы, специалисты, посвящающие свою 
жизнь созданию продукта исключительного 
качества. попытки вывести производство 
на принципиально новый уровень не всегда 
приводят к успеху, и поэтому далеко не 
у всех хватает терпения и любопытства 
настолько углубляться в детали. а меня как 
раз притягивают все нюансы этого процесса, 
причем неважно какого именно продукта. будь 
то рис, мёд или икра – на каждый найдется 
подход, который позволит произвести товар 
непревзойденного качества.

расскажите, как вы применяете этот 
принцип в своем производстве?
в ассортименте нашего дома можно найти 
совершенно разные товары (икра, копченый 
лосось, фуа-гра, мясо камчатского краба, 
мёд и др.), и я уделяю наиболее простым из 
них столько же внимания, сколько и наиболее 
сложным.
для меня не играет роли, пришел ли клиент 
купить баночку мёда или килограмм икры: 
главное, чтобы он остался в равной степени 
довольным каждой покупкой.
мне бы хотелось, чтобы клиент почувствовал, 
что созданию продукта предшествовали 
большой труд и даже научные исследования, 
что это продукт высочайшего качества, 
созданный специально для него.

а если говорить об икре, то яйца осетровых, 
которые принято считать икрой, для нас только 
сырье, с которым еще предстоит поработать. 
и какого качества окажется готовый продукт 
– уже зависит в большей степени от нас, а 
не от рыбы. производство икры состоит из 
нескольких этапов, каждый из которых требует 
контроля, начиная с выращивания рыбы на 
фермах (где контролируются качество воды 
и корма, развитие рыбы, степень зрелости 
икры) и заканчивая получением икры и ее 
обработкой.
мы внимательно следим за развитием 
вкуса и аромата в икре. и чем больше мы 
работаем, отбраковывая не проходящий 
по нашим стандартам продукт, тем выше 
мы поднимаемся в пирамиде качества. 
естественно, что на вершине пирамиды 
находятся самые дорогие продукты – 
это связано с их крайне ограниченным 
предложением на рынке.
мастерство – вот то качество, которое 
отличает рядового производителя от 
великолепного.

как, на ваш взгляд, достичь такого 
мастерства фермеру или шеф-
повару?
для создания действительно 
гастрономического продукта необходимо не 
только финансирование и знание технологий, 
но и умение работать с органами чувств. 
согласитесь, оценить продукт или блюдо 
мы можем лишь при помощи наших органов 
чувств, но никак не кошелька. увидеть, 
потрогать, ощутить аромат, попробовать 

армен петросян

Армен Петросян
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на вкус и, может быть, даже услышать – 
продукт высокой кухни должен приносить 
удовольствие всем органам чувств. 
конечно, в роли потребителя мы никогда 
не анализируем поданное блюдо настолько 
детально, но исключительное качество 
никогда не вызывает сомнений – мы сразу 
его чувствуем.

Вы упомянули, что развитие 
гастрономического мира предпола-
гает наличие любопытства – как 
со стороны производителя, так и 
наверняка со стороны клиента. ка- 
кими качествами обладает идеаль-
ный покупатель икры Petrossian?
я очень люблю работать с покупателями, 
которые умеют слушать и готовы учиться 
новому. Например, выбирая сигару, я 
обязательно обращусь к консультанту 
сигарного салона, чтобы узнать, из какой 

страны сигара и какой она крепости. если 
же клиент не готов слушать, то и объяснить 
ему особенности продукта представляется 
невозможным. порой я сталкиваюсь с этим в 
россии и казахстане – странах, исторически 
богатых икрой. дело в том, что доступную во 
времена советского союза  икру  я бы скорее  
отнес к сырью, нежели обработанному 
продукту. за качеством икры следили не 
всегда, и порой она выходила прекрасной, 
а порой – достаточно посредственной. 
разговаривая с клиентами из этого региона, 
я практически всегда знаю, какой именно 
вкус икры им понравится, но, признаюсь, это 
далеко не всегда лучшие её экземпляры.

как же тогда неискушенному 
клиенту приобрести необходимые 
знания?

так же как и в случае с вином – сформировать 
культуру потребления икры можно при 
помощи многочисленных дегустаций. если вы 
никогда не попробуете благородного вина, 
то не узнаете, каким в принципе должно 
быть на вкус хорошее вино. проще всего 
понять разницу между видами одного и того 
же продукта на примере автомобилей: и 
Skoda и Rolls-Royce одинаково называются 
автомобилем, но разница между ними 
колоссальная. такую же разницу мы 
наблюдаем в качестве икры и в качестве 
вина.
кстати, помимо пренебрежения разницей 
между только что добытой и обработанной 
икрой, некоторые клиенты грешат 
предвзятым отношением к выращенной икре. 
поясню, что вплоть до конца 1980-х годов 
практически вся икра на мировом рынке 
была дикая, но затем в системе поставок 
произошли необратимые изменения, 

связанные с войной в персидском заливе и 
перестройкой. мы сумели адаптироваться к 
новым условиям, и теперь вся наша икра – 
культивированная.
сегодня фермерские хозяйства позволяют 
контролировать процесс разведения и 
выращивания рыбы, прогнозируя качество 

продукта, который мы получим. кроме 
того, теперь производитель икры заранее 
планирует, какие виды рыб ему разводить. 
На сегодняшний день в небольших 
количествах культивируется белуга, в 
бÓльших – сибирский и амурский осетр, 
стерлядь, калуга, а в наиболее крупных 
объемах – севрюга.

господин Петросян, вот уже на 
протяжении сорока пяти лет 
вы уверенно справляетесь с 
трудностями, встречающимися 
на пути дома Petrossian. 
расскажите, если у вас свой секрет 
успеха, которым вы могли бы 
поделиться с более молодыми 
предпринимателями?
главный секрет заключается в том, что 
свой бизнес – это работа, работа и 
ещё раз работа. как только наступает 

осознание этого факта, шансы на успех 
сразу увеличиваются. абсолютно точно 
не стоит надеяться, что успех придет к вам 
сам. Например, для того чтобы обучиться 
тонкостям производства икры, понадобится 
10-15 лет. На сегодняшний день в нашей 
компании трудятся около 300 человек, но 

 
“главный секрет заключается в 

том, что свой бизнес – это работа, 
работа и ещё раз работа....”

армен петросян

история 
комПАнии

вслед за «сезонами» дягилева, певучей 
красотой баса шаляпина и виртуозной 
игрой пианиста и композитора рахма-
нинова европа полюбила и черную икру 
Petrossian. именно семья петросянов поз- 
накомила французов, а следом и всю 
западную европу и америку, с этим дели- 
катесом. отец армена мушег петро-
сян вместе с братом мелкумом эмигри- 
ровали из россии во Францию в 1920 году: 
они стали первыми, кто стал продавать во 
Франции русскую икру. популярность 
в париже черная икра приобрела и 
благодаря участию в бизнесе сезара 
ритца, владельца знаменитого парижского 
отеля Ritz. 

в 1934 году мушег петросян женился на 
ирине, дочери Эли маилова, хозяина 
компании «лазарь маилов и сыновья», 
которая была крупнейшим производителем 
икры в царской россии. удачный «рыбный» 
союз помог петросянам расширить 
бизнес, и в 1935 году открылся их первый 
завод рыбопродуктов. к началу 50-х годов 
братья стали практически монополистами 
по продаже черной икры в западной 
европе, а также торговали копченой 
семгой и дальневосточными крабами.

к 1980 году бизнес братьев петросян 
перерос в большую корпорацию, и уже 
сын мушега армен петросян, окончив 
исторический факультет сорбонны, 
начал свою карьеру в компании отца 
чернорабочим и прошел в ней весь путь 
до поста главы дома. сейчас в компании 
трудится уже третье поколение семьи в ли-
це сына армена александра петросяна, 
продолжая поддерживать статус компании 
– мирового лидера в области производства 
икры. у петросянов свой секрет успеха  
и борьбы с конкуренцией и кризисом  
– страсть к инновациям и тщательный отбор 
поставщиков. 

тысячи банок с икрой Petrossian продаются 
по всему миру – от сша до сингапура – и 
являются образцом, на который равняются 
остальные поставщики и покупатели. На 
сегодняшний день 20% от всех продаж икры 
в мире приходится на дом Petrossian. оборот 
компании составляет 40 000 000 евро  
в год. в основном экспорт приходится на 
сша – 50 % от всего оборота.

при выборе поставщика необходимо 
учитывать, что у каждого производителя 
есть как элитные, средние, так и низкока- 
чественные виды осетровой икры. компания 
Petrossian с особой тщательностью отно-
сится к выбору икры, отдавая предпочтение 
лишь высшим ее сортам. далее на произ-
водстве Petrossian происходит развитие 
аромата и вкуса икры. 
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при этом только пятеро знакомы со всеми 
тонкостями производства. я не устаю 
повторять, что необходимо ежедневно 
постигать культуру своего 
продукта. вспомните пример 
императора александра III, 
который отправился в европу, 
чтобы в роли рядового пекаря 
обучиться искусству выпекания 
хлеба. в моем случае изучение 
икорного дела осложняется 
тем, что это скоропортящийся 
продукт. в отличие от вина его 
нельзя отставить и позже сравнить 
с другими образцами, поэтому 
специалисты в нашей области 
вынуждены все запоминать. в 
моей памяти сформировался 
каталог с бесчисленным 
количеством образцов икры – 
его можно сравнить с комодом 
с миллионами ящичков, каждый 
из которых поочерёдно 
выдвигается при возникновении 
тех или иных ощущений.
кстати, спустя 45 лет мое дело 
продолжает преподносить 
мне множество сюрпризов, 
ведь мы имеем дело с 
осетровыми, а этому виду уже 
более трёхсот миллионов лет. 
осетровые произошли ещё 
в доисторические времена, 
и с такой богатой генетикой 
каждая особь получается 
отличной от другой, несмотря на 
культивацию.

сегодня бок о бок с 
вами на дом Petrossian 
работают и ваши сыновья. 
семейная модель ведения 
дел широко распространена и в 
казахстане. расскажите, какие 
преимущества или, может быть, 
недостатки вы в ней видите?
Наверное по этой причине мы с 
казахстанскими партнёрами так хорошо 
друг друга понимаем (смеётся). я бы 
сказал, что в любом бизнесе главная 
сложность – это человеческие отношения. 
однако если в компании сотрудники 
придерживаются общих ценностей, то это 
существенно упрощает положение дел. 
Направление кораблю задаёт капитан, 
а вся команда работает на то, чтобы 
осуществить движение в заданную сторону. 
если у капитана нет верных соратников, то 
корабль никогда не войдёт в нужный порт. 
бывает, что высказываемые сотрудниками 
альтернативные точки зрения вызывают 
раздражение у руководства, но я верю, что и 
главе компании порой нужно уметь услышать 
других. Некоторые бизнесмены, считающие 
себя предпринимателями, на самом деле 
являются диктаторами. возвращаясь 
к метафоре пирамиды, правильная 
организационная структура похожа на 
пирамиду Хеопса – не слишком плоская, где 
никто ни за что не несёт ответственность, 
но и не слишком остроконечная, в условиях 
которой невозможно принять ни одного 
решения без согласия сверху.
возвращаясь к семейной модели, меня она 
привлекает тем, что сотрудник существует 
в ней не сам по себе, а как часть общины, 
которой он может гордиться. естественно, 
что желание стараться во имя своей семьи, 
безусловно, идет на пользу самому бизнесу. 
так что и здесь у нас с вами много общего.

Ваши корни восходят к эпохе белой 
эмиграции, а фамилия Петросян 
наравне с фамилиями стравинский 
и дягилев является ее символом. 
со времен эмиграции вашего 
отца во Францию прошло уже 
более ста лет. Позиционируете ли 
вы по-прежнему дом Petrossian 
как исторически русский или же 
предпочитаете использовать другие 
маркетинговые инструменты?
я считаю, что нельзя стесняться своих корней. 
до революции моя семья принадлежала к 
элите российской империи, и я настолько 
же армянин, насколько и русский. в 
начале прошлого столетия быть русским в 
париже было почетно. символично и то, 
что мои родители обосновались в районе 
моста александра III, ведь это место имеет 
особое значение для русско-французских 

отношений. с детства я чувствовал себя 
свободно в многонациональной среде и 
вырос человеком трёх национальностей. 

я бы даже сказал, что я на сто процентов 
француз, на сто процентов русский и на сто 
процентов армянин. в моём дНк содержатся 
все три культуры. 

кстати, я по-прежнему придерживаюсь 
таких православных традиций, как кулич 
и крашеные яйца на пасху. так что я с 
уважением отношусь к истории и горжусь 
происхождением нашего семейного дела.

А как вы чувствуете себя в 
казахстане? Впервые ли вы 
посетили нашу страну?
Ну что вы, я уже десятки лет приезжаю в 
казахстан: не забывайте, что этот край 

невероятно богат икрой. атырау (в прошлом 
гурьев) наравне с баку и астраханью входит 
в тройку лидеров по производству икры на 

каспии. а весь этот плодородный 
регион по праву считался 
кормильцем страны, и каждый царь 
обязательно совершал путешествие 
на каспий. также и я, возвращаясь в 
казахстан, наслаждаюсь его духом 
и людьми. мне импонирует, что 
казахстанцы с уважением относятся 
к себе и к истории своей страны. 
при знакомстве с казахстанцем он 
обязательно расскажет историю 
своей семьи на два-три поколения 
назад и того же самого ожидает 
от вас. ещё одно неоспоримое 
преимущество казахстана – это  
природа с ее невероятными прос-
торами и живописными жайляу. 
мне посчастливилось наблюдать 
за соколиной охотой и борьбой 
батыров – эта страна покоряет меня 
своей аутентичностью.

А что бы вы могли сказать 
о деловой активности 
казахстана? Поделитесь, 
пожалуйста, своими впечат-
лениями о ресторанной 
отрасли страны.
мне кажется очень важным то, 
что сегодня казахстан переходит 
со стадии производства сырья на 
стадию его переработки, причём 
это справедливо для множества 
отраслей. я очень верю в местное 
производство, которое, кстати, ста- 
новится сейчас все более активным 
в связи с санкциями в россии.  
в казахстане огромный простор 

для создания новых товаров и услуг на 
базе прекрасных исходных продуктов, 
будь то копчение рыбы или производство 
натуральных соков.

что касается гастрономии, то вместе с ростом 
уровня жизни в казахстане возрастает и 
спрос на деликатесы. амбициозные проекты 
Parmigiano Group служат подтверждением 
этой тенденции. тем не менее, в целом 
ресторанная отрасль находится в начале 
этого пути, пока что предлагая в основном 
классические форматы. я уверен, что в 
стране уже практически сформировался 
необходимый ландшафт для реализации 
более смелых проектов.

кАк ПрАВильно есть икру

армен петросян настаивает на том, что черную 
икру нужно есть перламутровой ложкой и 

никак иначе, и ни с чем не смешивать . «и не 
надо добавлять никакой сметаны, икра – это 

самостоятельная амброзия! максимум вторжения, 
которое она потерпит, – рюмка водки или бокал 

шампанского», – поясняет он.

иерАрХия 
ЧерноЙ 

икры

1

2

первое место в иерархии 
черной икры занимает 
белуга. ценится за крупные 
светлые зерна с прочной 
упругой оболочкой. чем 
старше рыба, тем выше 
качество икры. первая 
икра появляется в возрасте 
25 лет. чем светлее 
икра, тем выше цена. 
продолжительность жизни 
белуги может составлять 
более 100 лет.

На втором месте  
– осетровая икра. осетры 

начинают откладывать икру 
в 8-10 лет. икринки крупные 
темно-золотистого оттенка. 

с возрастом рыбы цвет 
икры меняется на светло-

янтарный, и она приобретает 
чрезвычайно тонкий запах, 
описываемый как «орех со 

сливками». продолжительность 
жизни осетра от 60 до 80 лет.

3
На третьем  – севрюга. 
Это самая маленькая из 
промысловых осетровых рыб. 
весит  не более 25 килограмм. 
первая икра появляется  
в возрасте 7-10 лет. 
севрюжья икра серо-черная, 
икринки маленькие  
и аккуратные.
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GIRARD-PERREGAUX 
TURKISTAN SPECIAL 

EDITION
Швейцарская часовая мануфактура Girard-Perregaux совместно 

с Premier Group и казахстанским часовым клубом Astana Watch 

Club представила лимитированную серию часов Girard- 

Perregaux Turkistan. Это уже вторая коллаборация Girard- 

Perregaux, Premier Group и Astana Watch Club. После невероятного 

успеха часов Girard-Perregaux Hawk Kazakhstan часовая 

мануфактура создала модель, посвященную  городу Туркестан, 

который находится в Южно-Казахстанской области. Механизм 

часов Girard-Perregaux Turkistan снабжен 28 камнями и обрамлен  

в стальной корпус. В нижней части циферблата по центру находится 

логотип Туркестана – изображение архитектурного памятника.  

Тираж Girard-Perregaux Turkistan составляет 20 экземпляров.

диаметр – 44 мм

ремешок из кожи аллигатора

стальной корпус

Запас хода – 52 часа

DeWitt KaZaKHstan t7 
BLaCK eDition

Новая модель, диаметром 43 мм, объединяет в себе два главных тренда – 
черный цвет и изображение герба республики казахстан на циферблате, 
которое становится все более популярным как среди казахстанцев, так и 
среди иностранных ценителей часового искусства. корпус часов и каучуковый 
ремешок выполнены в черном цвете. На циферблате изображен объемный 
герб республики казахстан, идентичный оригиналу, выполненный вручную 
мастерами DeWitt. часовая и минутная стрелки искусно выполнены в форме 
мечей с прорезями. Над центром циферблата расположен логотип DeWitt. 
черные часы с контрастным бирюзовым циферблатом, символизирующим цвет 
флага республики казахстан, станут новым шедевром в линейке часов от De-
Witt, посвященных нашей стране. тираж этой модели составляет 7 экземпляров. 

диаметр – 43 мм

стальной корпус

hommes.kz
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У каждого гостя Parmigiano Group 
наверняка есть свой любимый 
ресторан, а в нем – любимые 

блюда. Посмотрите на новинки 
летних меню ресторанов 

группы – быть может, среди них 
найдется и ваш новый 

фаворит!
2 580

3 840 (100 гр.)

4 340 

2 860 

Мини-бургеры 
с креветкой и 

авокадо

стейк New York, USA

оссобуко из телятины

салат с тоМатаМи и 
козьиМ сыроМ

т–

т–

т–

т–

Долгожданный пятничный вечер, определенно, стоит от- 
метить летней новинкой бара «Бармаглот» – мини-бургерами 
с креветкой и авокадо. Свежая булочка-бриош укра- 
шена листьями салата «Айсберг» и спелым авокадо, а соус- 
коктейль дополняет вкус блюда, придавая ему нотки пикант- 
ности. Кстати, удобная форма и размер закуски предусмот-
рены специально для шумных и многолюдных вечеринок. 

Стейки в Crudo служат эталоном для любителей мяса 
по всему городу. В обновленном меню предлагаем вам 
обратить особое внимание на американскую говядину 
US Prime, которая отличается высокой мраморностью  
и насыщенным вкусом. Шеф-повар ресторана рекомендует 
стейк New York в прожарке medium, которая позволяет 
сохранить сочность мяса.

Не каждый ресторан в столице может похвастаться 
круглосуточным сервисом. Гости, чей график работы 
отличается от общепринятого, могут попробовать 
новинки летнего меню Olivier Astana в любое время 
суток. Например,  великолепное оссобуко из телятины. 
Нежное мясо телятины на сахарной косточке, томленое  
в собственном соку, подается с соусом демиглас. Это блюдо 
никого не оставит равнодушным!

Ресторан Olivier, расположенный в самом центре города, 
предлагает летний салат с томатами и козьим сыром. 
Закуска заправлена зеленым маслом, а кедровые орехи и 
апельсин усиливают вкусовые впечатления. Гости выбирают 
Olivier не только за его расположение и круглосуточный 
режим работы, но и за стабильное качество вкуса и сервиса. 
Именно это место идеально подходит для уединенного 
завтрака, важных бизнес-встреч и вечерних свиданий.

10 320

3 980 

4 680 

2 120

тартар из говядины

Жареная говядина 
с летниМи 
овощаМи в 
перечноМ соусе

Филе дорадо с Мини-овощаМи  
и соусоМ роМеско

доМашний 
сыр на 
гриле с 

овощаМи

т–

т–

т–

т–

Кулинарный стиль шеф-повара Джакомо Коломбу можно 
определить как «классику в современном прочтении».  
В летнем меню Parmigiano он особенно выделяет тартар 
из говядины. Подача блюда отличается неповторимым ис- 
полнением. Квадратную форму блюда занимает порция 
тартара, углубление которого повар заполняет итальянской 
страчателлой с трюфельной пастой, а перед подачей 
украшает миксом зелени и томатами черри. Тартар 
придется по вкусу не только гурманам, но и станет главной 
темой летнего застолья.

 Маму, шеф-повар ресторана паназиатской кухни East, приглашает гостей попробовать новинку меню с тайским 
акцентом. Болгарский перец, лук, имбирь и говядина готовятся в перечном соусе с чесночным миксом. Блюдо 
подается в корзине из пшеничного теста, на сетке из обжаренной крахмальной фунчозы. Перед подачей к столу 
блюдо посыпается зеленым луком и кунжутом.  Идеальное сочетание овощей и мяса, несомненно, оставит приятное 
послевкусие.

В разгар жаркого лета так приятно поужинать на террасе 
Main street café. Здесь вы можете заказать новое блюдо, 
приготовленное на пару, – филе дорадо с мини-овощами 
и соусом ромеско. Зеленый горошек, бэби-морковь, 
картофель, томаты черри и красный лук обжариваются  
и выкладываются поверх соуса ромеско. Это диетическое 
блюдо особенно понравится гостям, которые следят за 
своей фигурой, но не хотят отказываться от привычки 
вкусно поужинать.

Отдых в высокогорном отеле-ресторане вдали от городской 
суеты – всегда хорошая идея. Поверьте, меню ресторана 
приятно удивит вас своими новинками! Свежий козий сыр 
с маринованными овощами на гриле подается с соусом 
айоли. Ужин в уютной домашней обстановке высокогорного 
ресторана S.N.e.G станет для вас одним из самых ярких 

воспоминаний о лете.

БАРМАГЛОТ

OLIVIER

OLIVIER ASTANA

CRUDO

MAIN STREET CAFÉEAST

PARMIGIANO

S.N.e.G
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Таунхаусы в центре Алматы

СЧАСТЛИВАЯ
РАССРОЧКА

СЧАСТЛИВАЯ
РАССРОЧКА

от 600.000 тенге за м2*

Таунхаусы в предчистовой отделке, расположенные в экологически чистом районе Алматы 
выше проспекта Аль-Фараби. Великолепный вид на горы. 4 этажа общей площадью 182 м² с 
возможностью объединения. Круглосуточная централизованная система охраны и контроля 

территории. В стоимость включены задний дворик 30 м² и 2 парковочных места.

Esentai River Townhouse – это свобода частного дома, отличный сервис
и высокий уровень безопасности.

* под залог текущей недвижимости

Узнайте подробнее
о наших новых

программах финансирования.

+7 777 830 55 77
г. Алматы, ул. Оспанова 24
www.av-architects.com

www.esentai-river.kz
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Этим летом гостей ресторанов Parmigiano Group ждет 
обновленное летнее меню. А тем, кто особенно любит завтрак 
на свежем воздухе или неспешный ужин на веранде за бокалом 

просекко, мы рекомендуем бронировать столик заранее.

Отель-ресторан S.N.e.G расположен на территории 
горнолыжного курорта Шымбулак, на высоте 2850 м над 
уровнем моря. С летней террасы ресторана открывается 
поистине захватывающий вид как на ущелье Заилийского 
Алатау, так и на город. В летнем меню ресторана появились 
новые блюда: домашний сыр на гриле с овощами, 
чебуреки с говядиной и вафли с грибами. Воздух, солнце  
и великолепный вид сделают ваш отдых незабываемым.

Сеть самых известных ресторанов города – стейк-хаус Crudo приглашает гостей отдохнуть на своих уютных верандах 
и узнать вкус настоящего стейка. Веранда Crudo на Абая окутана легкой тенистой прохладой, а пешеходная часть 
проспекта деликатно отгорожена от зоны отдыха гостей. В этом сезоне в ресторане действует специальное летнее меню.  
Терраса Crudo в ТРЦ MEGA Alma-Ata предлагает отдохнуть от интенсивного шопинга и располагает к неспешным беседам 
на открытом воздухе. 

Заведение, которое придется по вкусу всем, ведь  
в меню представлены блюда европейской, паназиатской 
и итальянской кухни. Sunset Café открывает свои двери  
с 8:00, а завтраки, особенно полюбившиеся гостям, здесь 
подают в любое время дня. Если днем здесь собираются за 
деловой беседой, то вечером в кафе царит lounge-атмосфера 
и действует скидка в 40% на все коктейли. С террасы Sunset 
Café открывается великолепный вид на горы.

Бар «Бармаглот» задает высокие стандарты алматинским 
заведениям, ведь именно здесь проходят самые 
стильные вечеринки в городе. Летняя площадка здесь 
проектировщиками не планировалась и возникла 
спонтанно, а сегодня желающих пропустить бокал-другой 
на улице не знает границ. Коктейльная карта обновляется 
каждый месяц, а о царящей здесь атмосфере бара говорят: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». А еще 

лучше прийти и окунуться с головой. 

В культурном центре города, в любимом парке жителей 
и гостей Алматы, расположен восточный ресторан Vizir, 
атмосферу которого, помимо восточной и национальной 
кухни, дополняют уютные шатры и топчаны. Особым 
интересом в этом сезоне пользуются окрошка по-
восточному со специями, бешбармак светский и фир-
менные лимонады. Летняя веранда ресторана отличается 
большой вместительностью, традиционным оформлением 
и гостеприимством. 

Bar3200 находится на высоте 3200 метров над уровнем 
моря, и на сегодняшний день это самый высокогорный 
бар в СНГ. Терраса бара – центр притяжения всех, кто 
поднимается на Талгарский перевал. Домашнее печенье  
и чай с горными травами удачно дополнят свежий горный 
воздух и потрясающий вид на ледник. Поднявшись наверх, 
не стесняйтесь познакомиться с Андреем Кулагиным, 
управляющим Bar3200 и, по совместительству, главным 
идеологом активного отдыха в горах Казахстана.

Символ сети ресторанов Parmigiano Group является 
одним из первых и знаковых мест в стране, где подают 
блюда высокой кухни Италии. Под стать кухне, летние 
террасы Parmigiano отвечают всем требованиям эстетики и 
комфорта. В ресторане оборудованы сразу три летние зоны. 
Шатры и зонтики во дворе, утопающем в цветах, прекрасно 
подходят для деловых встреч, а открытый третий этаж 
вместит семейное или корпоративное торжество на 30-40 че- 
ловек. В этом сезоне рекомендуем попробовать салат  
с копченым сибасом, тартар из говядины, фуа-гра с грушей, 
а также свежие морепродукты из аквариума ресторана. 

EAST Restaurant расположен в западном крыле престиж-
ного делового квартала Esentai Park. На веранде ресторана 
царит атмосфера элегантности и приятная прохлада. Сюда 
так приятно зайти после шопинга в Esentai Mall или в конце 
рабочего дня. Учитывая, что по пятницам и субботам 
ресторан открыт до трех утра, летняя терраса идеально 
подходит для семейных праздников и afterparty. Этим летом 
шеф ресторана Рашидин Абд Рашид (Маму) рекомендует 
попробовать цуккини-гриль с креветками и шпинатом 
в имбирном маринаде, а также трио из каре ягненка  
с перечным соусом, огурцом и тофу.

Удобное расположение ресторана Olivier позволяет гостям 
экономить время, а летнее меню угадывает их вкусы  
и предпочтения. С веранды открывается вид на оживлен-
ную центральную улицу и купеческий дом Головизина. 
Гостей здесь встречают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 
поэтому наслаждаться летним отдыхом здесь можно хоть 
до самого утра, позавтракав перед уходом. В летнем меню 
новинки – вишневый гаспачо со сливочным сыром и легкая 
закуска из морского гребешка и креветок.

Main Street Café расположен в историческом центре южной столицы. Горожане полюбили это место за его радушие  
и разнообразную кухню. Терраса Main Street привлекает своим европейским духом: здесь гости сидят практически плечом  
к плечу, что способствует веселой и дружеской атмосфере. Гостей, предпочитающих кальян, приятно удивит выбор 
вкусовых сочетаний и подача. Этим летом в меню – утиная грудка с абрикосами и шпинатом, а на десерт кокосовая панакота  
с клубникой.

VIZIR

SUNSET

БАРМАГЛОТ

S.N.e.GCRUDO

OLIVIER

EAST

BAR3200

PARMIGIANO
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главная идея ресторана Vizir – праздник и уют по-восточному – дружественное пространство, где одинаково хорошо будет 
и семье, и влюбленной паре, и человеку, решившему провести деловую встречу в парке.

особую атмосферу уединения ресторану 
помогает создать его место расположения: 
парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев. 
здесь нет ограждения – теперь это единое 
пространство,  тенистое и прохладное. 
реконструкция пешеходного маршрута по 
улице гоголя и идея «дружелюбного парка» не 
только соединят улицы, но и объединят людей, 
как когда-то, в древние времена, базарная 
площадь на востоке символизировала центр 
мира.

в «визире» время течет размеренно и 
лениво, как будто находишься не в центре 
алматы, а в роскошных садах семирамиды. 
зоны отдыха воссоздают атмосферу 
чарующего востока: комфортные топчаны 
на вместительной веранде; праздничная 
казахская юрта, внутри которой 
установлены кондиционер и телевизор, с 
любовью собраны старинные предметы 
быта казахов; в тиши деревьев изящные 
шатры для небольших компаний, а в сердце 
сада – игривый фонтан, напоминающий 
известный сюжет о безнадежно влюбленном 
хане бахчисарайского дворца. интерьер 
ресторана отличают витиеватая текучесть 

линий и контуров, приглушенный свет, тени 
от штор и балдахинов. повсюду этнический 
колорит –  резьба, орнаменты, мозаика 
и искусная настенная роспись.. сцена 
настолько проста и обыденна для героев 
сюжета, что невольно становишься частью 

резервирование столиков по тел.: +7 777 825 20 20, + 7 727 313 13 52
ждем вас по адресу: ул. гоголя, 40б (напротив отеля «отрар»)

pgr.kz/vizir

«Визиря» 
Владения

Все зоны 
отдыХА ресторАнА 
ВоссоздАют 
АтмосФеру 
ЧАрующего 
ВостокА

этого мира, и тебя уже окружают сутолока, 
бесконечные ряды, ослепительные краски 
средневекового базара… 

меню такое, какое должно быть на востоке, – 
сочное и сытное. основу a la carte составляет 

классическое среднеазиатское сочетание 
мясных и мучных блюд. Но, несмотря на 
свою патриархальность, многие блюда  
в «визире» звучат по-новому: бешбармак 
«по-атырауски» – с деликатесной осетриной  
(4 920 тенге), а «светский» интригует своей 
необычной подачей – как итальянские 
равиоли, только с начинкой из конины и казы 
(4 340 тенге). вечная классика  – шашлыки, 
кебаб и плов туй-ош (2 680 тенге). из 
закусок стоит обратить внимание на салат  
с грушей, грейпфрутом и нежной моцареллой 
и с соусом из упаренной вишни (2 920 тенге)  
и кресс-салат с ростбифом и тайским манго  
(2 980 тенге). На десерт – ассорти из казах-
ских национальных сладостей (1 990 тенге)  
и изысканная новинка – морковный слайс  
с ягодой, фисташками и зеркальной глазурью 
(1 980 тенге). для детей здесь тоже хороший 
выбор – куриные наггетсы, мини-пицца, суп  
– все, чтобы ребенок испытал радость  
в нашем ресторане.

меню обновляется каждый сезон: летом 
— акцент на свежесть и прохладу, осенью 
– на блюда из сезонных овощей, зимой – 
наваристые супы и согревающие напитки. 
бизнес-меню предлагает на выбор несколько 
сетов, которые обновляются каждые четыре 
недели. вы можете собрать свой сет из супа 
дня, основного блюда и салата, выбранного 
из трех предложенных, а также выпечки и 
напитка. стоимость – 1 980 тенге.

все блюда в меню «визиря» – как яркие 
картины, которыми, прежде чем приступить к 
трапезе, стоит полюбоваться.

в банкетном меню есть восточное и 
европейское направления, а также разные 
ценовые предложения. у команды «визиря» 
большой опыт в организации различных 
мероприятий, в том числе «под ключ». в 
зависимости от предпочтения гостей и 
тематики мероприятия празднование банкета 
можно организовать как в зале ресторана, 
так и на великолепной летней террасе.

по вечерам в пятницу и субботу «визирь» 
погружается в атмосферу праздника. 
программа всегда разная и до последнего 
остается сюрпризом для гостей. в репертуаре 
– этнические ансамбли и восточные 
танцовщицы, фокусники и ходулисты, мимы, 
танцоры лезгинки и театр огня.

завершая прогулку по обновленному 
парку, заходите отдохнуть в Vizir. его 
гастрономическая идея проста: пища должна 
радовать душу! именно здесь вы почувствуете 
притягательную силу восточной кухни и 
особую философию жизни на востоке.
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8 июня в ресторане Vizir прошел благотворительный ужин от фонда 
«слышу сердцем», который создан в поддержку родителей детей  
с нарушениями слуха. информационным партнером вечера выступил журнал  

L’Officiel Hommes.

основатели фонда «слышу сердцем» – жанна  
и санжар алтаевы. они стали первыми, кто 
создал благотворительный фонд своими 
силами, вместе с другими родителями детей  
с нарушениями слуха. основная задача фонда 
– сбор средств на лечение детей и строительство 
поликлиники, в которой будут проводиться 
операции по восстановлению слуха. ужин 
прошел в формате аукциона. 
до момента открытия клиники Фонд «слышу 
сердцем» помогает детям в сборе средств 
и организации поездок на операции для 
восстановления слуха и обеспечивает слуховыми 
аппаратами детей из малоимущих семей, чтобы 
исключить задержку речевого и общего развития 
ребенка.
Фонд нацелен на то, чтобы казахстанцы 
привыкли к регулярным пожертвованиям.

Благотворительный ужин  
от фонда «Слышу сердцем»
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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.

i n t e m o -
tion.kz
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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. Сейфуллина, 
506, уг. ул. Кабанбай батыра, 

отель Rixos Almaty
+ 7 727 352 73 03

г. Алматы, 
пр. Аль-Фараби, БЦ  

«АФД-КАЗКОМ»
+7 778 411 55 66

г. Алматы, 
Наурызбай батыра, 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, ГК 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

Новый выпуск уже в продаже

г. Алматы, Толе би 101,  
БЦ «Далич»

+7 778 911 55 66

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

+7 777 000 11 12,
+ 7 777 825 03 03

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

L’OFFICIEL  TV KAZAKHSTAN

LOFFICIEL.KZ  |   HOMMES.KZ

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

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.




