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east
резерв: +7 777 000 111 2
г. алматы, пр. аль-фараби, 77/8 тЦ esentai mall
pgr.kz/east

parmigiano ristorante italiano
резерв: +7 727 2 300 300, +7 775 654 39 39

г. алматы, ул. марата оспанова, 24 (уг. пр. достык)
pgr.kz/parmigiano

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

истина
в вине

виктор тигай, один из наиболее опытных сомелье казахстана и главный проводник по винам ресторана parmigiano, 
рассказал нам о своей профессии и впечатлениях от первого конкурса сомелье san pellegrino Wine competition.

«Винная карта 
обязатеЛьно доЛжна 
соотВетстВоВать 
концепции заВедения»

Виктор 
тигай

как давно вы работаете в Parmigiano 
Group? Что привело вас в профессию 
сомелье?
в юности я не думал, что стану сомелье. и 
вино распробовал не сразу. помню свое 
первое впечатление, это было шабли, – я был 
совершенно разочарован в этом напитке. а 
начинал я свои шаги в ресторанном бизнесе с 
работы официанта. затем в 2010 году начал 
выполнять функции сомелье в ресторане «жетi 
казына». первые четыре года были серьезным 
испытанием – мне не хватало ни знаний, ни 
опыта. бывали неловкие ситуации, когда гость 
знал о вине гораздо больше, чем я, и мой выбор 
вина абсолютно не устраивал его. но меня 
поддерживал мой первый учитель – александр 
бондаренко, благодаря которому я втянулся в эту 
профессию. теперь, набив свои шишки, тем, кто 
собирается связать свою карьеру с профессией 
сомелье, я советую сначала выучиться, а дальше 
помогут только самообразование и практика. 
свой первый курс обучения я прошел в 2014 
году. тимур тулеубаев (сертифицированный 
сомелье – court of master sommelier, обладатель 
3-го уровня Wine & spirits education trust, – прим. 
ред.) тогда окончил калифорнийский internation-
al culinary center и организовал в казахстане 
тренинг для сомелье. второй курс был у ренаты 
Шварц, за плечами у которой школа сомелье в 
Швейцарии и диплом sommelier sfs/assp, mai-
tre d’hotel. так что в parmigiano group я пришел 
уже подкованный. к работе в ресторане east я 
приступил в 2014 году, затем перешел в parmi-
giano. 

расскажите, какими основными 
принципами вы руководствова-
лись, составляя карту ресторана  
Parmigiano? 
концепт винной карты parmigiano 
разрабатывался до меня, я, скорее, продолжил 
эту работу. винная карта обязательно должна 
соответствовать концепции заведения. 
естественно, что в нашем ресторане центральное 
место отведено итальянским винам – около 50 
процентов винной карты. я постарался собрать 
самые интересные позиции наших поставщиков 
из италии. обычно при обновлении 
предложения я ориентируюсь на сезонность. 
зимой – больше согревающих, тельных вин, 
а летом – жаждоутоляющих – это розовые, 
легкие белые и легкие красные. я обязательно 
учитываю интересы гостей, прислушиваюсь к их 
пожеланию в выборе вина и гастрономических 
пар. среди наших гостей есть такие, кто точно 
знает чего хочет. ради них мы всегда держим 
определенные позиции. бывает, наш постоянный 
гость делится впечатлением о новом вине, 
которое он попробовал в путешествии, а его 
нет среди 170 позиций нашей карты. тогда мы 
стараемся найти это вино, даже если его нет в 
портфеле поставщиков. или же, допустим, я 
получил интересное вино, но в карту оно еще не 
вошло, я все равно буду рад предложить своим 
гостям эту новинку. 

расскажите, как гостю ресторана 
выстроить полноценный диалог с 

сомелье? 
я всегда рад быть полезным заинтересованным 
гостям. стараюсь завязать с ними беседу, 
как можно больше рассказать о вине. иногда 
рассказываю занятные истории – как с вином 
chambertin, которое любил бонапарт, или val-
policella, которому Хемингуэй дал самую точную 
характеристику: «Это сухое красное вино, 
дружественное, как дом брата». таких гостей 
пока не так много и с ними особенно приятно 
общаться. проблема в том, что многие гости 
считают, что сомелье – это человек, который 
хочет продать вино подороже. но лично для 
себя я установил определенное правило: 
важно узнать гостя. осторожно, наводящими 
вопросами понять, что он хочет и на какую 
сумму рассчитывает, и исходя из этого сделать 
ему предложение. если гости ставят планку в 
цене, то, исходя из их предпочтений, я предложу 
лучший вариант. я бываю только рад, когда 
гость говорит прямо: «сегодня вторник, хотим 
заказать приятное белое вино на каждый день» 
или «в честь дня рождения хочу заказать красное 
вино, которое соответствовало бы поводу, и при 
этом оставалось понятным для каждого гостя». 
особенно заинтересованные гости могут сказать 
и так: «удивите меня! в пределах тридцати тысяч 
тенге». я получаю большое удовольствие от 
работы с такими гостями. 

а как без помощи сомелье не 
ошибиться с выбором вина?
секрета как такового нет: нужно постоянно 
дегустировать новые вина, расширять свою 
географию и не зацикливаться на одном сорте 
винограда или производителе. каждая страна 
славится своими винами. более подробно узнать 
о вине помогут виноделы, которые приезжают 
к нам: поэтому так важно посещать различные 
дегустации. если вы начинаете с нуля, то 
начните развивать свой вкус с самых «простых» 
вин   – не выдержанных в дубе, очень свежих 
(прошлого-позапрошлого года), например, pi-
not grigio (белое) или valpolicella (красное). 
к «сложному» вину надо подготовиться. Эти 
вина прекрасны: как правило, они выдержаны 
в бочке минимум 1-3 года. чтобы такое вино 
полностью раскрылось, следует открывать его 
за полчаса-час до подачи к столу, тогда оно в 
полной мере раскроет все свои достоинства. 
лучший пример в этой категории – bordeaux 
grand cru classe или супертосканские вина, 
которым нужно время для созревания. также 
рекомендую обратить внимание и на новый свет 
(австралия, юар, чили, аргентина, сШа), где 
есть очень достойные вина. кстати, в заведениях 
нашей группы нередко проходят обучающие 
винные вечера. например, в середине октября 
в ресторане east состоялся обучающий ужин с 
представителем montes – это одна из наиболее 
уважаемых виноделен нового света. 
что касается казахстана, то и здесь есть у кого 
учиться. местные виноделы высаживают лозы, 
сохранившиеся со времен советского союза. 
arba Wine завезла новейшее оборудование, 
пригласила итальянских энологов, которые 
провели молекулярный анализ ягод, а также 
исследовали почву и климат. и вердикт таков, что Беседовала: екатерина буторина

Фото:  ????
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пробЛема 
В том, Что 
многие гости 
сЧитают, Что 
сомеЛье – 
это ЧеЛоВек, 
который 
хоЧет 
продать 
Вино 
подороже

терруар (климатическая зона, включающая 
в себя такие параметры, как состав почвы, 
ландшафт, количество осадков, – прим. ред.) 
у нас привлекательный – есть возможность 
производить хорошее вино. причем это уже 
доказано наградами на международных 
выставках.

как вы относитесь к онлайн-прило-
жениям вроде Vivino, с помощью 
которых можно оценить вино или 
сделать выбор на основе оценки 
других пользователей ?
такие приложения выполняют важную 
функцию по приобщению пользователей к 
миру вина. азарт, который появляется при 
дегустации новых вин и сравнении своих 
оценок с мнением друзей, подталкивает 
новичков к тому, чтобы приобретать и 
дегустировать все новые образцы, делать 

выбор в пользу более интересных вин, реже 
обращаться к столовым. другое дело, что в 
этих приложениях зачастую складывается 
следующая картина: малоопытный человек, 
который чаще всего пьет простые вина, не 
может раскрыть красоту сложного вина и 
ставит ему низкую оценку, не углубляясь 
в детали (страну, регион, почву, климат, 
сорт, типологию вина и т.д.), хотя рейтинг по 
паркеру (один из наиболее авторитетных 
критиков в мире, ежегодно издающий свой 
рейтинг вин, – прим. ред.) или Wine spectator 
у вина высокие. то есть мнение пользователей 
складывается на уровне «нравится – не 
нравится». сомелье же опираются на 
профессиональную литературу, ежегодные 
рейтинги, издаваемые винными журналами, 
интернет-ресурсы – чаще американские и 
европейские сайты. я, например, довольно 
часто обращаюсь к ресурсу Wine-searcher. 

как обучаетесь вы? помогают ли 
вам эти сайты в развитии? 
на сайтах чаще всего можно получить 
разрозненную информацию по тысячам и 
десяткам тысяч образцов (производитель, сорт 
винограда, рейтинг, особенности подачи). 
а в целях самообразования я обращаюсь к 
книгам. если говорить о винной «географии», 
то очень подробные карты представлены в 
книге the World atlas of Wine Хью джонсона 
и дженсис робинсон. ну а если речь идет о 
производителях и винтаже, то это роберт 
паркер – один из ведущих мировых винных 
критиков по винам бордо, долины роны, 
калифорнии и других регионов. а также 
джеймс саклинг и многие другие. но самые 
ценные знания я получаю на виноградниках 
производителя.
расскажите про конкурс сомелье. 

Чем он важен для казахстана? 
как вы готовились к тесту и слепой 
дегустации? 
когда я только вставал на путь сомелье, в 
казахстане не было ни сформированной 
культуры эногастрономии, ни понимания, 
как ей научиться. но стремление к этому 
всегда было – с коллегами из других 
ресторанов мы устраивали между собой 

слепые дегустации и мечтали принять участие 
в серьезном конкурсе. и вот появился 
артем лебедев, сертифицированный 
сомелье международной категории 
(asi), член российской ассоциации 
сомелье, который вместе с казахстанским 
ресторатором дмитрием ляпиным открыл 
школу «о, вино!». когда они объявили о 
конкурсе, я, конечно, загорелся, захотелось 

проверить свои силы. для казахстана 
это большой шаг вперед. все больше 
людей отдают предпочтение вину, хотят 
разбираться в нем. я следил за ходом 
международных конкурсов и понимал, что 
мне надо серьезно готовиться. я считаю, что 
конкурс прошел на ура. были привлечены 
и массмедиа, и спонсоры. конкурс 
проходил по общепринятым стандартам: 

тестирование, слепая дегустация, вопросы по 
крепкому алкоголю, гастрономия, подача и 
сервировка вина. нас оценивали компетентные 
судьи: павел Швец (победитель 1-го конкурса 
сомелье россии, владелец винодельческого 
хозяйства uppa Winery), тимур тулеубаев, 
артем лебедев. мои соперники – 
профессионалы своего дела. признаюсь, 
в этом году я ставил себе планку пройти в 
полуфинал, но в итоге оказался в финале, 
заняв второе место (победа досталась роману 
сосновскому, вице-президенту московской 
ассоциации сомелье – прим. ред.). поэтому на 
следующий год задача усложняется. 
слепые дегустации – это только практика. 
попробуйте и вы: нарежьте фрукты и опустите 
их в пустой бокал, познакомьтесь с ароматами, 
а потом завяжите глаза и найдите эти ароматы 
в вине. сомелье перед конкурсом мира или 
европы тренируют свой нос, дегустируя в день 
до двадцати вин (их не обязательно пить). 

Вспомните несколько вопросов из 
теста. и как вы на них ответили?
были такие вопросы, на которые я не смог 
ответить. к примеру, очень интересный – 
про почвы. нужно было соотнести тип почв 
с регионами, в которых они присутствуют: 
галестро (саморазрушающаяся скальная 
порода) в кьянти, галеты (галечник) в Шатонеф-
дю-пап, в Шабли – киммериджский мергель 
(известняк). были вопросы и по «топовым» 
винам, где нужно было указать производителя. 
Хороший вопрос был про винодельческую 
страну – нужно было узнать страну по контуру, 
указать столицу, расписать регионы, какие 
сорта винограда культивируются и какая 
классификация вин в данной стране. самые 
успешные ответы я давал по франции и италии. 
к следующему году особенно тщательно 
подготовлюсь и по остальным регионам!
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ВзгЛяды и ценности, которые 
быЛи у меня пять Лет назад, 

остаЛись такими же и 
по сей день

Новый год – семейНый праздНик, Но  
мы Не отмечаем его дома

лидия досалина, больше известная как лидо – эталон грации и стиля для многих казахстанцев. мама троих детей, 
любящая жена, певица и дизайнер рассказала редакции la gazzetta о том, как празднует новый год, что должно 

стоять на столе и как ей удается поддерживать безупречную форму. 

Лидия, мы активно наблюдаем за 
вами в социальных сетях, встречаем 
на мероприятиях. думаю, нашим 
читателям было бы интересно 
узнать, какие вы сейчас ведете 
проекты, выпускаете клипы и песни? 
осень у меня выдалась достаточно 
плодотворная. я записала новый трек 
«твоя», а затем сняла видеоклип, где впервые 
выступила в качестве актрисы. презентовали 
совместно с дизайнером татьяной тарвердян 
новую капсульную коллекцию. а на 
настоящий момент я нахожусь в творческом 
поиске хорошего музыкального материала, 
как только найду интересный контент, 
обязательно сниму новый клип. с сакеном 
жаксыбаевым мы работаем над совместной 
дизайнерской коллаборацией. 

Чтобы быть популярным в 
казахстане сегодня, нужен талант, 
связи или достаточно прославиться в 
социальных сетях? 
к сожалению, а может быть, к счастью, не имея 
никакого исключительного таланта, сегодня 
достаточно прославиться в социальных 
сетях, и популярность в той или иной стране 
человеку обеспечена.

а что касается критики и хейтеров, 
которые часто встречаются в 
социальных сетях?
к критике и хейтарам отношусь достаточно 
спокойно. иногда бывает, могу отреагировать 
и ответить на какой-либо негативный 
комментарий. позже понимаю, что это того 
не стоило. невозможно всем доказать свою 
правоту. люди разные, у каждого есть свое 
мнение на ту или иную ситуацию. есть те, кто 
просто питается негативом. вернее, даже тем, 
что человек реагирует на озлобленность. 

есть ли у вас кумир, которым вы по-
настоящему восхищаетесь?
какого-то конкретного человека-кумира 
у меня нет. есть актеры, певцы, просто 
интересные личности из моего окружения, 
некоторые из них меня восхищают своей 
жизненной позицией, кто-то чертовски 
талантлив, а кому-то просто повезло родиться 
потрясающе красивым и харизматичным.

какие качества вы цените в людях?
в первую очередь ценю в людях порядочность. 
в моем понимании слово «порядочность» 
очень емкое, в нем много подкачеств, таких 
как честность, ответственность, чувство 
справедливости, самоуважение, доброта и 
искренность. также люблю в людях чувство 
юмора и щедрость. 

если говорить о современных 
трендах в моде, все больше девушек 
стремятся быть похожими на других. 
наблюдается ли такая тенденция, на 
ваш взгляд, среди наших девушек? 
вы мне сейчас задали вопрос, а я не могу 
вспомнить кого-то из своих знакомых, кто 
копировал бы какие-то тренды, кого-то 
или что-то. наверное, мне повезло, меня 
окружают люди с уникальным авторским 
стилем. 

Легко ли вы меняете что-то в себе? 
экспериментируете с внешностью? 
со своей внешностью могу 
поэкспериментировать, точно! думаю, это 
заметно по периодическим изменениям моей 
прически.

мне кажется, многих интересует 
вопрос, как вам удается быть всегда 
красивой и в форме, в чем ваш 
секрет?
главный секрет в любви к спорту и 
правильному питанию. но, признаюсь, очень 
люблю сладкое, здесь я просто бессильна. 

лидия досалина

Лидия досаЛина
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Беседовала: айгерим байзулина
Фото:  валерий димов 

если мы заговорили о переменах, к 
тому же скоро новый год, с чего на 
ваш взгляд, следует его начать? 
у людей разные цели и ценности. лично я 
начинаю свой новый год с планов. думаю, 
именно так можно систематизировать себя 
и в конце года подытожить результаты, 
посмотреть, чего я достигла, а чего нет. 

если подвести определенные итоги, 
можете ли вы сказать, что сейчас 
изменили свои взгляды на многое в 
жизни, нежели пять лет назад? 
однозначно, нет. взгляды и ценности, 
которые были у меня пять лет назад, остались 
такими же и по сей день. 

как вы обычно отмечаете новый 
год, есть ли уникальный рецепт 
праздничного стола?
честно говоря, за столько лет семейной жизни 
мы ни разу не отмечали новый год у себя 
дома. по традиции, в ночь на 31 декабря мы 
едем в гости. сначала к родителям супруга, 
а затем домой к моим родителям. 

к вопросу о правильном питании. 
я знаю, что вы щепетильно 
относитесь к этому вопросу. а 
новогодний стол предполагает 
оливье, горячие мясные блюда, в 
этом случае составляете ли вы для 
себя отдельное меню? 
многие привыкли ассоциировать новогодний 
стол с оливье, обилием мяса, например, 
мясных салатов с майонезом, однако, 
на праздничном столе есть, например, 
запеченная рыба или курица, свежие 
овощи и фрукты. к тому же сейчас большое 

разнообразие рецептов, которые можно 
отнести к правильному питанию. ведь в 
правильном питании самое главное – блюда 
должны быть приготовлены максимально 
простым способом, например, на пару или 
на гриле, без соусов на основе майонеза. а 
присутствие растительного масла, например, 
льняного или оливкового – приветствуется. 
кстати, у нас дома никто не ест жирное мясо.

украшаете ли вы свой дом 
в преддверии новогоднего 
праздника?
мой супруг не очень любил мишуру и 
гирлянды, но сейчас он понимает, что детям 
нужна атмосфера праздника, поэтому у нас 
в доме всегда есть красивая, нарядная елка. 
что касается меня, то я очень люблю елку, 
а особенно подарки под ней. стараюсь 
нарядить елочку пораньше, люблю красивые 
новогодние игрушки. да и после праздника 
елочка достаточно долго стоит у нас в доме, 
не хочется расставаться с праздничным 
настроением и ощущением сказки.

с новогодними обновлениями 
всегда приходит мысль о смене 
гардероба. поэтому хотелось 
бы узнать у вас: чтобы выглядеть 
шикарно, обязательно иметь у 
себя в гардеробе сумку за 50 тысяч 
долларов? 
я не считаю, что стоимость одежды и 
аксессуаров может влиять на стиль человека. 
Это смешно. если нет вкуса, не помогут даже 
самые дорогие бренды. поэтому можно быть 
стильным, приобретая вещи и в доступных, 
демократичных марках и даже на базаре.
а как часто вы приобретаете вещи у 

казахстанских дизайнеров, кто ваш 
любимый дизайнер и бренд? 
я очень люблю наших дизайнеров. со 
многими из них мы дружим долгие годы. но, 
конечно же, у меня есть два фаворита. люблю 
очень татьяну тарвердян. изначально я была 
клиенткой бренда, уже потом мы нашли 
общие точки соприкосновения. особенно 
разделяю ее взгляды на женский образ, он 
всегда такой нежный и утонченный. любое 
платье от тани не останется не замеченным. 
также один из моих любимых дизайнеров 
salta. с салтанат мы дружим очень давно, 
около 15 лет. одежда у нее стильная, 
комфортная. особенность в том, что образы 
salta узнаваемы, их невозможно перепутать 
с другими брендами. а для дизайнера это 
огромный успех, когда люди говорят: «да, 
этот бренд я точно знаю. Это же salta!». 

как мама троих детей, могли бы 
вы сказать: что является самым 
главным в воспитании? какие, на 
ваш взгляд, качества необходимо 
привить ребенку в первую очередь? 
несмотря на то, что у меня трое детей, я не 
могу поделиться каким-то одним идеальным 
рецептом воспитания ребенка. к сожалению, 
мы не рождаемся мудрыми и умными, опыт и 
знания приходят с каждым новым малышом, 
я понимаю какие-то новые истины. думаю, 
ценности у каждого родителя разные, но, 
на мой взгляд, такие качества, как доброта 
и честность должны быть привиты с раннего 
возраста. еще очень важно воспитывать 
в детях смелость. почему это так важно? 
умение отстаивать свою точку зрения, быть 
отважным и не давать себя в обиду помогут 
ребенку во взрослой жизни. зачастую 

доброта воспринимается как слабость. 

судя по социальным сетям, вы часто 
путешествуете. есть ли еще какая-
нибудь точка мира, где бы вы 
хотели побывать? 
таких стран много, мне бы хотелось поближе 
познакомиться с культурой и попробовать 
блюда разных национальностей. но больше 
всего хотелось бы побывать в японии и 
австралии. 

с недавнего времени выходит 
программа о моде и стиле 
«сLIDOпыт» на Gakku.tv, расскажите, 
пожалуйста, о ней. 
на телеканале gakku работает мой хороший 
друг – продюсер тимур балымбетов. у 
него возникла идея о том, что мне можно 
попробовать себя в роли ведущей. поначалу 
было даже страшно, мне казалось, что 
говорить красиво и красноречиво на камеру 
у меня не совсем получается. но все-таки я 
решила попробовать, тем более, со светской 
«тусовкой» и артистами я знакома. в эфир 
вышло уже несколько программ, судя по 
отзывам аудитории, людям понравилось, а 
это самое главное, так как публика сразу 
чувствует фальшь. и да, мне было комфортно 
в роли ведущей. 

спасибо вам за интервью! 
хотелось бы напоследок узнать, 
сформировали ли вы свой список 
планов, выполненных в 2017?
сейчас я над этим думаю. в планах 
обязательно проанализировать уходящий 
год и составить «программу-минимум» на 
новый год! 

лидия досалина

по традиции, В 
ноЧь на 31 декабря 
мы едем В гости
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разогрейте духовку до 350 градусов. 
избавьтесь от шейки, потрохов и печени, 
тщательно вымойте индейку изнутри и 
снаружи холодной водой и высушите. после 
чего смешайте пол-ложки масла с рубленым 
кориандром, солью и перцем. осторожно 
отделите кожу от мяса на грудке и смажьте 
ее полученной смесью. далее необходимо 
натереть индейку изнутри и снаружи солью 
и черным перцем. смешайте устричный и 
сливовый соусы. лук, морковь, имбирь, 
чеснок, потроха, шейку и печень уложите на 
дно сковородки. поместите индейку поверх, 
обильно натерев ее оливковым маслом. 
отправьте все в предварительно разогретую 
духовку. запекайте в течение 45 минут, 
каждые 20 минут обильно поливая индейку 
смесью устричного и сливового соусов. Это 
поможет достичь карамелизированного 
оттенка шкурки. для того чтобы овощи не 
подгорали, добавляйте куриный бульон. 
достаньте индейку и перед подачей дайте мясу 
немного полежать. в оставшийся в сковороде 
микс добавьте гранатовый сок и тушите еще 
10 минут на медленном огне. процедите в 
небольшую кастрюлю полученный соус и 
варите до загустения. по вкусу можно добавить 
немного устричного и сливового соуса, чтобы 
достичь желаемого вкуса и консистенции. 
индейку переложите на сервировочное 
блюдо. все готово, можно подавать с соусом 
к праздничному столу!

в моем рецепте нет ничего сверхъестественного, 
однако моим гостям он всегда нравится. 
берем индейку весом около трех-четырех 
килограммов, которую нужно замочить в 
подсоленной воде на 6 часов. натираем цедру 
апельсина и отдельно выжимаем апельсиновый 
фреш. берем мед, вам понадобится около 100 
граммов на 4 килограмма индейки, добавляем 
бадьян и гвоздику, примерно 5 граммов, все 
это перемешиваем и вливаем соевый соус, 
чтобы получился более темный цвет, добавляем 
немного сахара. возвращаемся к индейке, 
которую необходимо тщательно почистить 
изнутри и уже потом смазать приготовленным 
маринадом со всех сторон. потом берем 
шприц и начинаем шпиговать грудку. Это 
важно, потому что она часто бывает сухая. 
обворачиваем индейку пищевой пленкой 
так, чтобы маринад не вытек. если готовим 
в домашних условиях, ставим кастрюлю на 
плиту, кладем туда индейку и варим, затем 
снимаем пищевую пленку. запекаем блюдо в 
духовке при 200 градусов около 35-40 минут. 
получится идеальная корочка! но если вам 
кажется, что корочка недостаточно румяная, 
можно смешать 60 граммов меда с 10 
граммами соевого соуса, смазать индейку и 
запечь еще. блюдо можно подавать с гарниром 
из яблок или груш. я беру яблоко целиком, 
очищаю от кожуры, варю в апельсиновом 
фреше и добавляю перец чили. представьте, 
какое это удивительное сочетание сладкого 
яблока и острого перца с сахаром и медом. 

для начала нужно сделать смесь специй 
из сычуаньского перца, кориандра, сухих 
цветов лаванды и кумина. все это нужно 
перемолоть в блендере в равных пропорциях. 
натираем этой смесью индейку, солим и 
оставляем мариноваться на 6-8 часов. далее 
следует приготовить смесь фруктов для 
фарширования. нам понадобится: яблоко, 
курага, мякоть апельсина, абрикосы, мед, 
корица, тростниковый сахар и сливочное 
масло. после того, как приготовим такую 
начинку, нафаршируем индейку смесью из 
фруктов и будем запекать в духовке при 160 
градусах примерно 2,5-3 часа. для сочности 
нужно через каждые 30 мин поливать 
индейку выделенным из нее соком. за 20 
минут до готовности необходимо увеличить 
температуру приготовления до 190 градусов. 
не забудьте придать румяную корочку вашему 
блюду. затем важно готовой индейке дать 
«отдохнуть» примерно 20 минут. и все, ваше 
новогоднее блюдо готово!

Хотел бы поделиться своим рецептом 
фаршированной индейки в духовке. для его 
приготовления вам понадобится 100 граммов 
хлебной крошки в молоке, 100 граммов 
вареной ветчины, 150 граммов измельченной 
мясной массы, 150 граммов свежей колбасы, 
5 граммов чеснока, 100 граммов нарезанного 
лука, 50 граммов сыра пармезан, 5 граммов 
розмарина, 10 граммов тертой лимонной 
цедры, соль, перец и одно яйцо. варить ничего 
не нужно, эти ингредиенты необходимо для 
начала перемешать, затем нафаршировать 
индейку получившейся массой и сшить ее 
кухонной нитью. смазать индейку смесью 
из измельченного шалфея и розмаринового 
масла. потом поместить главное блюдо в 
разогретую до 110-120 градусов духовку и 
выпекать в течение 3 часов. затем прибавить 
градус до 200 и следить за тем, чтобы корочка 
не подгорела, а стала золотистой. блюдо 
готово, можно подавать на стол! 

Лучшиережепты
от

новогодней индейки

 шеф-поваров 
Parmigiano Group

маму
шеф-повар ресторана East

дильшад Низамов
шеф-повар стейк-хауса премиум-класса 

CRUDO

алексей исаев
шеф-повар ресторана Olivier

джакомо коломбу
шеф-повар Parmigiano Ristorante Italiano
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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.

VINO Bikes представляет лимитированную серию VINO for Bentley Club 

в количестве 30 экземпляров. Шоссейные велосипеды VINO for Bentley 

Club станут отличной возможностью для своих владельцев пересесть из 

автомобилей на велосипеды и оценить все преимущества езды без пробок. 

HOMMES.kz
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ НА

WATCH

READ

TV

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ О ТАЙНАХ МЕДВЕДЕВА, 
ПРЕЗИДЕНТЕ СОБЧАК И ПРОДВИЖЕНИИ КАЗАХСКОЙ 

КУХНИ В МОСКВЕ

QAZAQSTAN ПЕРВЫМ ПЕРЕШЕЛ НА 
ЛАТИНИЦУ И ЗАДАЛ НОВЫЙ ТРЕНД В 
ТВ-ВЕЩАНИИ

L’Officiel TV Kazakhstan

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ L’OFFICIEL HOMMES
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Современная жизнь наполнена стрессами, 
экологическими проблемами,  малой 

доступностью натуральных продуктов, в связи 
с чем стремление человека к здоровому 

образу жизни и полезным продуктам из года 
в год только набирает силу. 

У делового человека ХХI века 
нет времени болеть. 

В связи с этим остро встает вопрос 
функционального питания, к которому, 

как правило, относят продукты с выявленной 
способностью улучшать состояние здоровья. 

Эти продукты должны быть полностью 
натуральными, без вредных химических 

примесей и добавок 
и при этом обладать высокой биологической 

активностью. 

Стоит рассказать и о его 
поразительном сходстве 

Saumal® с женским грудным 
молоком, поскольку именно 

это сходство дает основания и 
возможность рассматривать 

кобылье молоко как альтернативу 
грудному молоку при 

возникновении проблем с грудным 
вскармливанием (нарушение 
процессов выработки грудного 

молока, проблемы усвоения лактозы, 
индивидуальная непереносимость 

белков казеиновой группы), а также 
как прикорм детям первого года 

жизни.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ГЕПАТОЛОГИИ:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К 
УПОТРЕБЛЕНИЮ ДЕТЬМИ SAUMAL®:

ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА SAUMAL®

и при этом обладать высокой биологической 
активностью. 

алкогольная болезнь печени: алкогольный 
гепатит и цирроз печени;

неалкогольная жировая болезнь печени:  
стеатоз печени,  неалкогольный стеатогепатит 
и цирроз печени в исходе неалкогольного 
стеатогепатита;

хронические вирусные гепатиты B, C  и D, а 
также вирусные циррозы печени;

хронические гастрит, дуоденит, панкреатит;

язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки;

синдром дисбиоза кишечника;

дисфункция желчевыводящих путей.

аллергия к белкам коровьего молока;

непереносимость коровьего молока;

необходимость введения прикорма детям 
первого года жизни;

хронические заболевания, 
сопровождающиеся дефицитом массы тела и 
истощением, респираторные заболевания;

повышенные умственные и физические 
нагрузки (в период адаптации к школе и/или 
детскому саду).

Одним из немногих недостатков  
cвежевыдоенного кобыльего молока, 
является его неспособность сохранять 

свои полезные свойства длительное 
время. Но современные достижения в 

области сублимационной сушки помогают 
эффективно устранить этот недостаток.

Сублимирование применяют для хранения и 
консервирования продуктов биологического 

происхождения, получения сухой плазмы 
донорской крови, сухих сывороток и вакцин,

при трансплантации органов и тканей, 
в фармацевтической и пищевой 
промышленности, в системах 

жизнеобеспечения космического 
корабля.

Люди, уже успевшие попробовать SAUMAL®, 
отмечают его эффективное воздействие в 

повседневной жизни 
в виде нормализации работы желудочно- 
кишечного тракта, улучшения качества 

сна и аппетита, ощущения бодрости.
 

Общетонизирующее действие кобыльего 
молока позволяет использовать его при так 

называемом «синдроме хронической 
усталости», при восстановлении после 
травм, операций (или при подготовке 

к ним), усиленных тренировках.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

SAUMAL® можно уверенно считать 
продуктом функционального питания, 

который представляет не только пищевую 
ценность (наличие жиров, белков, 

углеводов), но и прямую функциональность 
(полезность), непосредственным образом 

укрепляющую здоровье.
 

Благодаря уникальному природному 
составу кобыльего молока, 

SAUMAL® позволяет укрепить иммунитет, 
нормализовать пищеварение, 

улучшить работу печени, предупредить 
заболевания, оказывающие воздействие 

на физическое состояние организма и 
психическое здоровье.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА SAUMAL®ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

дисфункция желчевыводящих путей.

 www.saumal.kz следите за нашими новостями в соц. сетях:| |+7 727 291 94 77 saumalkz saumalkz
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Крафтовый сыр в Казахстане

миф или реальность?
если разговор заходит о производстве сыра, то чаще всего на ум приходит италия, австрия, Швейцария или франция. Это именно те страны, в которых 
история сыроварения насчитывает несколько сотен веков и именно там зародились знаменитые изысканные сырные вкусы: моцарелла, рикотта, рокфор, 
маскарпоне и многие другие. что касается казахстана, принято считать, что культура потребления и производства сыра в нашей стране развита на 
слабом уровне. однако финансист казахстанского фондового рынка, основатель брокерской компании real invest group бахт ниязов считает, что сырное 
производство в казахстане имеет хорошие перспективы на развитие. в нашей беседе он подробно рассказал об актуальных проблемах сырного ремесла 

и вариантах их решения.

об отечествеННом производстве 
рынок сырного производства у нас только 
зарождается, и у него огромные перспективы. в 
этом вопросе уместнее всего говорить не только 
о сырах, но и обо всем спектре ремесленных 
продуктов. на сегодняшний день есть уже первая 
продукция, пласт людей, которым интересно 
сырное производс. и они начинают исследовать 
рынок и его потенциал. сейчас это только 
несколько человек на весь казахстан, но их 
первые шаги открывают возможности для десятков 
новых проектов в этой сфере. 

об уНикальНости 
если говорить об уникальности, ту же буратту 
возможно выпускать только на месте и 
употреблять в пищу буквально в течение суток. 
Этот факт обязывает создавать продукт местного 
производителя. что касается классики, то даже 
если мы очень захотим, то не сможем произвести 
на сто процентов итальянский сыр в казахстане. 
Это другая среда и разное сырье. сегодня 
появляется такая прекрасная ниша, как авторские 
сыры – именно здесь можно реализовать все идеи; 
делать то, чего нет нигде в мире. 

о проблемах 
существует стереотипное и ошибочное восприятие 
рынка, когда мы сравниваем плохой импортный 
продукт с хорошим отечественным. все, что в 
основном принято считать сырами, производится 
в кыргызстане, украине, либо в россии. 
естественно, то, что стоит 1500-2000 тенге за 1 
кг в рознице не может быть сыром. поэтому сейчас 
тот период, когда нужно формировать новую 
культуру потребления, чтобы люди постепенно 
научились отличать сыр от сырного продукта. 
можно привести в качестве примера бургеры. 
еще два года назад никто и не думал о крафтовых 
бургерах. сейчас в алматы десяток мест, где их 
делают. сформирована новая культура и это 
сделано всего за два года.
еще одной проблемой можно обозначить то, что 
казахстанский инвестор живет ожиданием быстрых 
денег. а ремесленная культура – это не та сфера, 
где можно быстро заработать. инвесторы должны 
дать возможность производителям сформировать 
с нуля этот рынок. необходимо понимать, что для 
инвестора ниша качественной еды – это успех на 
долгие годы. казахстан, хотим мы того или нет, 
станет аграрным кластером.

о путях решеНия
первое, что необходимо – это создать внутренний 
рынок качественного сыра. мы должны научить 
людей отличать сыр от сырного продукта. Это не 
только сегмент «ремесленного» производства, но 
и небольшие заводы, работающие на массового 
потребителя. у нас в казахстане, например, в 
жамбылской области есть бурненский завод 
сыров. к сожалению, эту продукцию мало кто 
знает, хотя с точки зрения качества она намного 
лучше всего того, что мы имеем на полках 
магазинов. если бы этот завод вырос до средних 
размеров, легко бы вышел на рынок россии. Хотя 
сейчас надо уже целиться на китай. 
важно понимать, что дистрибуция еды – самый 
неблагодарный бизнес, так как поставщики 
всегда в проигрыше. поэтому сейчас необходимо 
инвестировать в it-проекты, которые помогут 
эффективно соединить производителя и 
потребителя. например, недавно один из 
замечательных стартапов появился в россии, он 
очень быстро привлек венчурный капитал. 
сейчас то время, когда нужно быстро оцифровать 
эти процессы, тогда за два-три года мы привыкнем 
заказывать продукты у производителя, а торговые 
сети будут испытывать сложные времена. 

баХт ниязов

1

2 3

4

«С недавнего времени глубоко погрузился в проблему развития в Казахстане малых 
производств фермерского сыра. Решил немного изучить эту отрасль. Вообще сыры 
– это моя слабость. Именно поэтому я люблю проводить время на фермах Италии. 
Изучая эту тему, обнаружил для себя, что уже есть люди, которые активно пишут 
историю сырного производства в Казахстане».

если посмотреть на прилавки магазинов - очень много 
шильдиков «сделано в казахстане». но мое мнение, 
неправильный вектор относительно цены - все отталкиваются 
от аксиомы местное, значит дешевое. слабого качества 
может быть дешевым, но продукт высокого качества - как 
может быть дешевым? думаю, нужно ориентироваться 
не на вектор дешевизны, а благосостояния. необходимо 
пропагандировать, и гордится большими зарплатами,  а не 

дешевыми продуктами.  

мне не нравится производственный сыр. и если в будущем, 
у меня будет собственное производство, то оно будет 
небольшое и исключительно крафтовое, так как я очень 
уважаю ручной труд. у нас другой менталитет.  люди не 
привыкли работать. купить-продать что-то, это да, а тех, 
кто занимается ручным трудом считанное количество. 
поэтому, если у нас будет хотя бы несколько отечественных 

производителей это уже хорошо. 

на сегодняшний день в республике действует несколько 
крупных заводов, которые производят классические для снг 
сыры, в основном, мягкие. однако за последние пару лет на 
наш рынок вышло несколько небольших частных сыроварен, 
которые занимаются исключительно «серьезными» сырами 
с длительными сроками созревания. кроме этого, наши 
предприниматели уже нацелились на производство «голубых 
сыров» с использованием специальных споровых культур. 
то есть, можно, утверждать, что определенный уровень 

производства уже достигнут, но нам еще есть, куда расти.

вячеслав столяр
органические сыры от Славы Столяра 

марина максимова
cыродел 

алексей
директор по развитию, ферма “Хуторок”



г. Алматы, ул. Курмангазы, 43 
(уг. ул. Фурманова)
+7 727 261 39 39,  
+7 777 810 22 22

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, пр. Абылай хана, 
112/116  

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

посадочных мест  
120
стоимость на 
одного человека 
от 15 000

Формат проведения 
банкет  
120 человек 
Фуршет  
120 человек 

посадочных мест  
150
стоимость на 
одного человека 
от 12 000

Формат проведения 
банкет  
120 человек 
Фуршет  
300 человек 

посадочных мест  
107
стоимость на 
одного человека 
от 12 000

Формат проведения 
банкет  
120 человек 
Фуршет  
200 человек 

посадочных мест  
50

стоимость на 
одного человека 

от 10 000

Формат проведения 
банкет  

48 человек 
Фуршет  

48 человек 

русская, 
Eвропейская, 

японская

американская, 
европейская

американская, 
европейская

европейская, 
завтраки 

7000  
– 

10 000 тг 

7000  
– 

10 000 тг 

7000  
– 

10 000 тг 

5000  
– 

7000 тг 

24/7

12.00-
00.00

12.00-
00.00

вс - чт 
08:00 - 
01:00; 
пт - сб 

08:00 - 
02:00

ул. Ф
урманова

пр. достык
   

   
   

   
   

 у
л.

 а
бы

ла
й 

ха
на

ул. курмангазы

пр. абая

ул. шевченко

Новый год
Как

встретишь...
ул

. р
озы

баки
ева

ул. гоголя

ул. к
унаева



г.Алматы, пр. Aль-Фараби, 5, 
«Нурлы Тау», блок 2А
+7 727 277 78 65,  
+7 701 577 72 27

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

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. Марата Оспанова, 
24 (уг. пр. Достык)
+7 727 2 300 300, 
+7 775 654 39 39

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

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

посадочных мест  
133
стоимость на 
одного человека 
от 10 000

Формат проведения 
банкет  
150 человек 
Фуршет  
300 человек 

посадочных мест  
120
стоимость на 
одного человека 
от 15 000

Формат проведения 
банкет  
120 человек 
Фуршет  
350 человек 

посадочных мест  
70
стоимость на 
одного человека 
от 25 000

Формат проведения 
банкет  
50 человек 
Фуршет  
50 человек 

посадочных мест  
188
стоимость на 
одного человека 
от 25 000

Формат проведения 
банкет  
от 14 до 25 человек 
Фуршет  
30 человек 

посадочных мест  
156

стоимость на 
одного человека 

от 25 000

Формат проведения 
банкет  

от 50 до 120 
человек 

Фуршет  
от 60 до200 

человек 

европейская, 
итальянская, 
паназиатская

 восточная

 итальянская

европейская

паназиатская

7000  
– 

10 000 тг 

5000  
– 

7000 тг 

11 000  
– 

15 000 тг 5000  
– 

7000 тг 

10 000  
– 

20 000 тг 

 вс - чт 
12:00 - 
01:00; 
пт - сб 
12:00 - 
02:00

вс - чт 
08:00 - 
24:00, 
пт - cб 

08:00 - 
03:00

вс - чт 
12:00 - 
24:00заезд до 

17 :00

вс - чт 
12:00 - 
24:00

ул. Ф
урманова

ул. м
аратао

спанова

пр
. а

ль
-Ф

ар
аб

и

пр. аль-Фараби

пр. достык

Esentai Mall

Новый год
...Так

и проведешь

ул. розыбакиева

ул. гоголя
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Как-то с другом под Новый год мы пошли к нашим будущим женам 
в гости. Девочки попросили выбросить из дома старую мебель. 
Как известно, есть даже такая примета, что под Новый год нужно 
избавляться от старого. Мы разобрали старый советский шифоньер и 
отправились выбрасывать его на мусорку. Вызвали лифт, протащили в 
него шкаф и зашли сами. Двери лифта закрылись, мы не спустились даже 
до следующего этажа, как лифт просто-напросто застрял. Позвонили 
в диспетчерскую, где над нами, конечно, посмеялись с фразой «ну вы, 
мальчики, нашли, где застрять перед Новым годом». Мы сидели в лифте 
и ждали, что приедет служба, которая нас вытащит. Девочки нас уже 
потеряли, потому что телефоны в лифте не ловили сеть. Мы докричались 
до них только тогда, когда они вышли в подъезд. В итоге мы все вместе 
сидели возле двери и ждали, пока нас выпустят. В руках у девчонок была 
бутылка шампанского, они думали, что все... будем встречать Новый 
год в лифте. Однако где-то в половине двенадцатого приехала служба и 

отрыла лифт. В итоге мы все вместе отметили Новый год.

Айрат Исмагилов, шеф-бариста сети ресторанов Рarmigiano Group

В Малайзии, откуда я родом, принято 
праздновать Новый год несколько 
раз – по исламскому, китайскому и 
григорианскому календарям. В связи 
с такой роскошью вечер 31 декабря я 
чаще всего использую для того, чтобы 
вылететь в отпуск, ведь накануне 
утром и днём мы продолжаем отдавать 
последние заказы на вынос в ресторане. 
Так что для меня Новый год и Air Asta-
na – понятия неразлучные. Кстати, оба 
раза пассажиры из Алматы, несмотря 
на повод, вели себя очень культурно и 
доброжелательно, чем я был приятно 
поражён. В этом году на Новый год 
вылетаю в Дели, так что пожелайте мне 

удачи! вечеринки. 

Маму, шеф-повар ресторана East

Новый 2000 год мы с моими литовскими друзьями решили 
встретить вечеринкой в стиле бразильского карнавала. 
Освободили весь первый этаж в доме, на все стены 
повесили экраны, на которых транслировался карнавал, 
и даже заказали кулеры, которые вместо воды подавали 
белое и красное вина. Гвоздем программы должен был стать 
конкурс на лучший костюм. Я был уверен, что победа за 
мной, ведь единственным элементом одежды на мне в тот 
вечер были шорты из желтого, зеленого и фиолетового 
меха. Вдобавок я оборудовал их стразами Swarovski и 
светодиодными лампами, который мигали в такт музыке. 
Каково же было мое удивление, когда в назначенное время 
явился мой друг, также в модных шортах, и при этом все 
его лицо и тело вдруг стали глубокого темно-шоколадного 
цвета. Оказалось, что он специально принял ванну из 
марганцовки, чтобы наиболее точно вписаться в тематику 

бразильской вечеринки. 

Роландас Ключинскас, главный архитектор Almaty Vilnius 
Architects

За год до того, как вышел фильм «Ешь, 
молись, люби». Такая девочка, как я, 
которая устала от суеты, от новогодних 
корпоративов и всех активностей, захотела 
все изменить и сделать то, чего никогда 
не делала. Я нашла группу, которая 
отправлялась в Китай отметить Новый 
год. Недолго думая, решила примкнуть 
к этой группе, причем рядом со мной 
ни друзей, ни знакомых. Я еду отмечать 
Новый год совершенно с чужими людьми, 
с группой из двенадцати человек. Итак, 29 
декабря в жуткий холод мы уже пошли на 
Великую Китайскую стену. Каждый день 
были какие-то экскурсии, но новогоднюю 
ночь мы провели в отеле. Меня попросили 
быть Снегурочкой для 700 человек, 
проживающих в отеле. Здесь были люди и 
из Сибири, Тагила и Челябинска, в общем, 
из разных регионов России. И, поверьте 
мне, все были очень шумные. Я вроде бы 
хотела сбежать от суеты, шума и гама, а 
оказалась в такой компании. В итоге в 
новогоднюю ночь в 00:05 я уже отправилась 
спать. Вот такой у меня был Новый год. До 
сих пор вспоминаю ту историю, как хотела 
сбежать от традиций отмечания Нового 

года, но попала в самый эпицентр. 

 Ксения Козюра, директор проекта 
Mama’s

Я бы хотела поделиться целой историей. Жила-была одна семья, были у нее две прекрасные 
дочки. К порогу уже подступал Новый год, а денег на новогодние празднования было 
всего 2000 тенге. Зарплату обещает принести муж, который работает вахтовым методом, 
те, кто когда-либо работали на буровой, знают, что оставлять вахту нельзя. Стол был 
полон, в этом плане хозяйка дома всегда была готова: здесь и соленья, салаты и горячие 
блюда. Дети с нетерпением ждут папу, но их тревожит всего один вопрос: «Мама, а где 
елка?» Было глупо выделять деньги из ограниченного бюджета на покупку елки, но в 
душе мама понимала, что грустно встречать Новый год без главной фигуры праздника, 
поэтому предложила сделать ее своими руками. Под руку подвернулась киянка и набор 
из 12 длинных вязальных спиц. Вбили спицы в молот, как ветви, обмотали новогодней 
мишурой, а игрушки заменили конфетами, яблоками и мандаринами. В этот Новый 
год мама загадала желание: «Пусть в жизни будет возможность потратить деньги на 
самую лучшую ёлку, которую установим в огромном светлом доме!» Вы, наверное, 
уже догадались: этот рассказ из моей жизни. Сейчас, когда то пожелание сбылось, 
новогодними украшениями занимается профессиональный дизайнер. Но я часто 
вспоминаю ту самодельную маленькую ёлочку, то ликование и радость детей. Этой 
историей я хотела бы сказать, что счастье не в миллионах, счастье – это когда у тебя есть 
семья, когда за окном снег, а в доме тебя всегда ждут с теплом и любовью. И что бы вы 
ни имели на данную минуту, главное – любите, дорожите каждым счастливым моментом 
и всегда верьте в самое лучшее! Не упустите удачный момент – загадать желание на 

Новый год!
Гульнара Мергалиева, главный редактор L’O�  ciel Kazakhstan

предноВогодние истории
Айрат Исмагилов, шеф-бариста сети ресторанов Рarmigiano Group

В Малайзии, откуда я родом, принято 
праздновать Новый год несколько 
раз – по исламскому, китайскому и 
григорианскому календарям. В связи 
с такой роскошью вечер 31 декабря я историиистории

ОТ ДРУЗЕЙ РARMIGIANO GROUP
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время проведения бранча: с 12:00 до 16:00
информация и резерв: +7 (727) 225 20 20, +7 (777) 000 111 2.

атмосфернаЯ сУББота
в

неторопливое субботнее утро, наслаждение общением и едой. бранчи – это в первую очередь атмосфера. есть версия, что история бранчей зародилась в 
стенах оксфордского университета, студенты которого придумали новый формат приема пищи – совместный перекус в период между завтраком и обедом. 
теперь это идея разлетелась по всему миру и приобрела более широкий смысл с акцентом на комфорт. многие не любят просыпаться рано ради завтрака. 

но любят комфорт и быстрое обслуживание, а также бонусы – в виде неограниченного доступа к любимым блюдам и качественной винотеки.

EAST
«Эту категорию клиентов мы хорошо знаем 
и горячо любим, – делится шеф East Маму. 
– Неудивительно, что первые ресторанные 
бранчи в Алматы появились именно в Parmi-
giano Group. Безупречная подача концепции, 
уровень сервиса и качество продуктов 
гарантировать требовательной публике 
может только лидер рынка. Выбор East 
тоже не случайный. Как правило, меню 
бранчей основано на европейской кухне. Но 
у нас азиатский ресторан. Мы предлагаем 
паназиатскую кухню, а это соединение 
специй, соусов, текстур и разных кулинарных 
традиций. Такой микс может показаться 
консервативному гостю непонятным, 
и он сделает заказ в пользу «классики». 
Поэтому для меня бранч – возможность 
открыть гостям новые вкусовые грани, 
познакомить с потрясающими блюдами 
народов Юго-Восточной Азии. Формат 
шведского стола лучше всего для этого 
подходит – увидеть блюдо в готовом виде, 
распробовать, насладиться ароматами. 
Здесь у каждого блюда свой вкус, но почти 
в каждом можно уловить классические 
для паназиатской кухни ингредиенты – 
пикантный рыбный соус, нежное кокосовое 
молоко или бодрящую свежесть лимонника. 
Так что бранч в ресторане East – это еще 
и интересная головоломка, над которой 
стоит потрудиться, а вознаграждением 
станут незабываемые гастрономические 
впечатления».

«В ресторане все создано для того, чтобы 
гости здесь отдыхали, – продолжает Маму, 
– наслаждались окружающей атмосферой 
и получали удовольствие от еды, поэтому 
даже деловая встреча за бранчем проходит 
в легком и непринужденном формате. Для 
больших семей и компаний это тоже очень 
удобно. Разбавить новизной семейный 
досуг, порадовать своих домашних в 
субботний день – это моментальный 
«зачет» главе семейства. Кстати, если вы 
пришли с детьми, то аниматор – в вашем 
распоряжении. Ждем вас, дорогие гости, 
каждую субботу большими и маленькими 
компаниями!»

Субботний сет от шефа Маму полон азиатского разнообразия. В меню 
бранча он включил более тридцати позиций, учитывая и любимые блюда 
поклонников его кухни, – креветки гриль с соусом том-ям, жареную лапшу 
по-сингапурски, стейк рибай в азиатском маринаде и модные деликатесы 
– суши, сашими и устрицы. Отдельного упоминания достойны вина – 
одни из лучших в винной карте ресторана – итальянское фризанте MAS 
от Le Colture, испанские белые Chardonnay, Gewürztraminer или Sauvignon 
Blanc от Pirineus, а также испанское красное вино Emina Pasion от Bodega 
Matarromera.

СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

• Бранч на одного гостя 
27 000 тенге 

• Бранч для детей (12-16 лет)
13 500 тенге 

• Бранч для детей младшего
возраста – бесплатно 

французские устрицы и итальянское 
фризанте MAS от Le Colture

Секция морских деликатесов

Шеф Маму и Ольга Леонтьева

Екатерина Сова с сыном Максимилианом

Шеф Маму, Серик Акишев, Бейбит Алибеков
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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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новых мест в алматы

искусство гостеприимства

alpharabius
совместный проект EstatE 

managEmEnt company  

и parmigiano group

девран булбул

ceo Rémy co intRe au

валери шапуло-флоке

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

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

г. Алматы, ГК Шымбулак
Канатная дорога Комби-2

Талгарский перевал
+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. 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.
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Выбор лучшего объекта по 
соотношению цены и качества, 
сопровождение клиента на 
всех этапах и полный контроль 
юридических аспектов - основные 
преимущества услуг компании.

LonGrad LTD, 23 Berkeley Square
London, W1J 6HE, United Kingdom
info@longrad.com
+44 208 1331 778


