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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

напитки. сначала раф – сладкий, сливочный,
затем напиток покрепче – капучино, в нем
уже более выраженный кофейный вкус, в
финале – эспрессо, он требует определенной
подготовки и знаний. Эспрессо – это основа
основ и, чтобы я научился тонко понимать
его, мне предложили запить его молоком. вот
тогда мне открылась вся суть этого напитка.
первый глоток хорошего эспрессо – это
ягода – черная смородина, а послевкусие –
сладкое – яблоко в карамели. если горечь,
значит некачественное зерно. конечно, в
«кофемании» я получил важный опыт, здесь
произошел мой старт.
вы вернулись в Казахстан, значит ли
это, что кофе становится все более
популярным
напитком?
Какие
перспективы у него здесь?
традиции в казахстане чтут, но и кофе
набирает популярность. еще пять лет тому
назад ситуация выглядела по-другому. было
намного меньше интересующихся людей. в
нашу школу мы приводили буквально за руку,
устраивали тренинги, заставляли пробовать
«все и вся» – расширяли вкусовые грани.
сегодня открываются кофейни с неплохими
кофейными смесями, у публики появляется
желание разбираться в кофе, и не из-за
моды, а потому что это хороший тон – знать о
содержимом своей чашки. но пока речь идет
только о центральных городах, где более
смелый, прогрессивный контингент. приведу
сравнение с россией. европейская часть
уже адаптировалась к кофейной культуре, а
регионы за исключением крупных городов –
тюмени, екатеринбурга – все-таки остаются
чайными.
проблема в том, что многие воспринимают
кофе как способ взбодриться, а не как
напиток, от которого можно получить
удовольствие, как от бокала вина. другая
причина кроется в том, что долгое время на
казахстанский рынок привозили кофе сорта
робуста, в профессиональной среде он
считается «гадким утенком» – пережаренный,
крепкий, горький – никто не знал тогда, как
и что с ним делать. но за это время вкусы
публики сформировались, и привить вкус

потому что чувствуете себя сомелье?
кофе, как и вино, имеет богатую историю.
одной арабики, так же как и винограда,
можно насчитать около сотни сортов.
кофе тоже имеет различный вкус и букет
в зависимости от страны произрастания,
почвы, климата и так далее. если мы можем
отличить бордо от нового света, то и кофе
можно научиться различать по географии,
допустим, кению от бразилии, а также по
сорту, аромату, кислотности, тельности,
подбирать гастропары… кстати, во вкусе
лучших сортов эфиопской арабики есть
оттенки крепленого вина. но себя я чувствую,
скорее, виноделом (смеется).
винодел знает когда лучше всего собирать
виноград, от чего зависит тот или иной вкус.
из разных сортов вина он создает особый
купаж. знает все о хранении и выдержки,
болезнях вина… я выбрал кофе, потому что
недостаточно только разбираться в нем, его
надо уметь приготовить. сейчас в мировом
понятии бариста – это тот человек, который,
еще только закладывая зерна в кофемолку,
уже может отследить весь процесс появления
этого кофе на свет, начиная с ягоды на дереве
в Эфиопии и заканчивая транспортировкой, и
даже каким калибром были нарезаны зерна.
такой ценный опыт приобретается благодаря
возможности посещать кофейные плантации.
здесь бариста с головой погружается
в атмосферу – знакомится с культурой
региона, с фермерами, изучает весь процесс
производства кофейного зерна. Это долгий
путь, но бариста должен знать досконально
свой кофе, уметь презентовать его клиентам.
если продолжать аналогию с винным
миром, можно предположить, что
любой бариста мечтает отправиться
на кофейные фермы, как сомелье
– на виноградники. где вы еще не
побывали?
я люблю эфиопские сорта – иргачив и
сидамо, поэтому планирую путешествие на
родину кофе. именно здесь нашли первые
зерна. вся страна живет кофе. вдыхая
ароматы чернослива и изюма, которые
присутствуют в этих сортах, я переношусь к

Шеф-бариста MAN’S city cafe айрат исмагилов знает
массу хитростей, чтобы ваша утренняя чашка кофе была
приготовлена идеально. мы расспросили айрата о главной
идее авторских напитков, особенностях альтернативного
заваривания и узнали о главной мечте любого бариста.
айрат, вы приехали в чайную страну
с амбициозными планами – открыть
казахстанцам истинный вкус кофе.
расскажите о своих истоках. Что
было до встречи c Parmigiano Group?
высшее образование получил в москве,
я специалист ресторанного бизнеса с
дипломом российского государственного
университета туризма и сервиса. родился в
ашхабаде. учебу в университете совмещал
с работой официанта, как и многие другие
студенты факультета. в то время я работал
на болотном острове в районе якиманки
в легендарном «ударнике» – это один из
старейших кинотеатров москвы, который в
постсоветское время функционировал как
казино. хотел творить, изобретать напитки,
красиво подавать их гостям. я обошел
много заведений, но удача ждала меня в
«кофемании» на кудринской площади. здесь
мне предложили вакансию специалиста
по приготовлению напитков. я мало что
знал об этом. единственное, что меня тогда
волновало, чтобы работа была за баром
(смеется). в 2013 году я приехал в алматы
запускать школу бариста Barista Art School
с местными ребятами – павлом сериковым
и алдияром сыздыковым, затем вернулся
в москву. но с тех пор моя жизнь прочно
переплелась с казахстаном.

беседовала анна перова
фото валерий димов

сеть «Кофемания» сделала революцию на ресторанном рынке
москвы. и до сих удерживает
позицию лидера среди кофеен
премиум-класса. Как вы вживались
в роль бариста в этой компании?
наверняка это был непростой путь.
ежедневно разными способами я доказывал,
что достоин быть частью этой команды:
и отношением к рабочему месту, и
качеством напитков, которые отдавал в
зал. каждый месяц я, будучи стажером,
сдавал аттестацию по приготовлению кофе
и авторского напитка. чтобы получалось
по высшему разряду, необходимо было
постоянно расширять мышление и развивать
свои вкусовые рецепторы. так же как это
делают сомелье. наставник познакомил с
оборудованием, научил ювелирной работе
в технике латте-арт (способ художественного
украшения кофейных напитков при помощи
фигурного вливания вспененного молока
– прим. ред.), правильной темперовке
(темпер – специальный пресс для трамбовки
молотого кофе в процессе приготовления
эспрессо, – прим. ред.) и многим другим
нюансам. разглядев во мне «своего»,
коллеги стали оказывать мощную поддержку
– подтягивали в области знаний кофе и
алкоголя, устраивали образовательные
дегустации: поэтапно я пил разные кофейные

отборной арабики не так просто. поэтому
я ценю, когда ко мне в MAN’S приходит
гость, с которым я могу поговорить о кофе на
одном языке, разнообразить его географию
и предложить на пробу гурманский сорт.
я готов биться даже ради одного такого
гостя, ведь моя задача – рассказать о кофе
правдивую историю из «уст в уста». наши
гости много путешествуют, и, возвращаясь
домой, они точно знают, какой сорт кофе
хотят видеть в ассортименте Parmigiano
Group.
вы уже не первый раз проводите
параллель между вино и кофе. вы
хотите сказать, что стали бариста,

эфиопским холмам, на кофейные плантации,
представляю колорит этих мест, слышу
песни рабочих, которые вручную собирают
урожай...
но у меня есть и другая мечта! сейчас
набирает популярность особое направление
кофеен, где вы никогда не найдете никакой
выпечки, ни даже сахара и молока – brewбары. Это места для настоящих гурманов, для
ценителей кофейных тонкостей. здесь подают
медленный кофе и смакуют его. обычно кофе
в таких барах обжаривается прямо на месте,
и используются альтернативные способы
заваривания. приготовление занимает от 15
до 30 минут, но есть такие specialty-сорта,
MAN’S CITY CAFE
резерв: +7 777 837 3355
ул. панфилова, 125 (уг. ул. богенбай батыра)
pgr.kz/mans
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ради которых стоит ждать.
Уверена, это вызовет интерес у
почитателей
«чистого»
кофе.
а вкус кофе зависит от способа
заваривания? Какие альтернативные техники совершенны для
раскрытия кофе?
все, что мы называем альтернативными
способами, появилось гораздо раньше,
чем «классическая» эспрессо-машина. ее
создали в 1901 году, а сифон – в 1841
году. кстати, сифон мы широко применяем
для заваривания чая в заведениях Parmigiano Group. принцип заваривания
кофе – сходный. «альтернатива» не дает
нового вкуса. у каждого зерна есть свои
определенные природные характеристики,
но в зависимости от способа заваривания
те или иные раскрываются более ярко.
лучше использовать моносорт, а не смеси. я
люблю кемекс, в нем получается деликатный,
прозрачный напиток с превосходным вкусом.
в аэропрессе кофе готовят с помощью
давления воздуха между поршнем и кофе. Это
ароматный насыщенный напиток, но слегка
мутноватый. пуровер (харио) – японское
изобретение, еще одно его название – V60,
– дает прозрачный кофе без осадка, с тонким
вкусом, в котором хорошо раскрываются и
аромат, и сладость, и кислотность. в MAN’S
мы варим кофе и классическим способом, и
альтернативным.
в MAn’S кофе уделяют особое
внимание, и, кроме альтернативного
заваривания, в кофейной карте
кафе большой выбор авторских
напитков. Это вообще про кофе?
Это совершенно точно про кофе. ведь основа
кофейных напитков – черный кофе, пусть
это по большей части маркетинговый ход,
но это вкусно и привносит разнообразие,
и раскрывает потенциал рецепторов.
когда я подтверждал свою квалификацию
в «кофемании», я готовил напиток с
добавлением овсяного печенья. тогда он
набирал популярность в москве, но я готовил
его своим способом. в любом авторском

холодного кофе, потому что это один из
лучших способов донести, что такое вкусный
хороший черный кофе. других секретов не
раскрою, подождем теплых дней.
в кофейной отрасли существуют
сотни торговых марок и тысячи
производителей во всем мире. Как
устроен кофейный рынок и как
нащупать хороший товар?
есть экспертное мнение, что торговля кофе
является вторым биржевым товаром после
нефти. самые мощные кофейные биржи: в
лондоне торгуют африканской робустой, в
нью-йорке – преимущественно арабикой из
центральной и Южной америки. на бирже
трейдеры торгуют зеленым сырьем, которое
закупают у фермеров. производители
и поставщики свежеобжаренного кофе
(компании, у которых есть производственные
мощности по очистке и обжарке кофе, –
прим. ред.) приобретают сырье либо с биржи,
либо непосредственно с плантации. таких
компаний много в европейских странах.
у них большие запасы зерен хранятся на
складах в портовых городах – роттердаме,
амстердаме, гамбурге. но даже здесь много
массового продукта с большим процентом
робусты. чтобы избежать плохой закупки,
нужно сначала ознакомиться с образцами,
выбрать понравившееся и затем только
налаживать поставки. бывает, что в целях
экономии компании хранят на складах
обжаренный кофе месяцами, в результате
чего мы получаем лежалый продукт. вообще,
при импорте кофе теряет свою свежесть.
свежий кофе очень ярко пахнет – это
сразу чувствуется при вскрытии упаковки.
пик вкуса кофе достигает на 3-14 день
после даты обжарки. допустимый срок – до
месяца. именно в этот временной отрезок
необходимо употребить кофе. после
месяца хранения вкус становится плоским,
появляется горечь. поэтому если говорить
об обжаренном продукте, то лучше брать
тот, который обжарен в россии. период
хранения и транспортировки
позволяет
сохранить вкусовые качества кофе. в
последнее время все чаще стали открываться
кофейни, которые сами обжаривают зерна –
это зарождающийся тренд: кофейня полного
цикла – от обжарки до варки и продажи кофе
на развес.
любимым сортом кофе я запасаюсь
в москве. специально еду на
мясницкую, для меня это уже
ритуал. где покупать кофе в
Казахстане?
качественный кофе не найти в местных
супермаркетах.
лучше
покупать
в
небольших кофейнях, где есть ростер,
толковый обжарщик и хорошие зерна.
могу с уверенностью сказать, что в алматы
есть такие места. кофе нужно покупать в
небольших количествах. здесь же его можно
помолоть, главное, сообщите бариста, каким
способом вы варите кофе, и вам подготовят
соответствующий помол. скоро в MAN’S
мы тоже запустим эту услугу, облегчив тем
самым и вашу участь. я ручаюсь головой – в
MAN’S city cafe нет никакой робусты, только
качественная арабика лучших стандартов.

напитке за основу берется классическая
рецептура и добавляется ингредиент,
придающий особый вкус. Это могут быть и
специи, сиропы и экстракты. в музыке семь
нот, и каждый музыкант использует их посвоему, получаются разные мелодии, которые
нравятся людям. так же и с приготовлением
кофе – каждый бариста выдает свой продукт.
в MAN’S city cafe мы готовим апельсиновый
раф, латте по-сингапурски с добавлением
лемонграсса, латте халва с натуральной
халвой, латте матча на основе японского
порошкового чая и много других вариаций.
наш напиток «Эгг-ног» – вообще хит зимнего
сезона. все добавки натуральные, мы
готовим их сами, никакой синтетики. но мы
пошли еще дальше – мы предлагаем нашим
гостям кофейные напитки на альтернативном
молоке: миндальном, соевом и кокосовом.
мы за здоровое питание. летом обновим
кофейную карту, в ней будет много

Что бы вы посоветовали всем, кто
пьет кофе? Какие правильные
вопросы задать бариста, чтобы он
предложил лучший товар?
бариста должен быть всегда заинтересован в
качестве своего продукта. поинтересуйтесь,
какую смесь он использует. если в ней
робуста, то ее должно быть не более 20%,
остальные 80% – арабика. спросите про
обжар – какой степени, какого числа был
обжарен кофе. из какой страны арабика.
если у него смесь из гватемалы и костарики, то это означает, что в кофейном
бункере у бариста очень интересная смесь.
ее нужно пробовать обязательно. если у
него моносорт, так это еще интереснее.
пробуя кофе конкретного региона, можно
узнать
определенную
географическую
информацию, которую несет этот сорт,
его особую нотку. потом будет легко
распознать ее, допустим, в смеси арабики
из бразилии и Эфиопии. таким образом,
расширяются горизонты в области знаний
о кофе, происходит эволюция рецепторов.
становится привычкой искать новый аромат
в своей чашке. приходите в MAN’S – такие
кофейные квесты мы можем устраивать
регулярно!

О правильном
ОснОвные виды и региОны КУльтивации

арабика

робуста

робуста+арабика

вкус: арабика – многослойный, мягкий, с
легкой кислинкой, робуста – простой, горький,
резкий.
форма зерна: арабика – вытянутая,
овальная. робуста – округлая, маленькая.
содержание кофеина: арабика – 0,8-1,4 %,
робуста – 2,5-3,2%
свойства выращивания: арабика –
растет на высотах 800-2200 м над уровнем
моря. плохо переносит болезни и изменения.
робуста – растет в долинах, при высоте до
600 м над уровнем море. не боится болезней,
климатических изменений.
стоимость робусты практически в 2 раза
ниже, чем арабики

КОриЧная
Очень светлая
зерна имеют «сухую», то есть матовую
поверхность. кофе обладает повышенной
кислотностью и утонченным вкусом.
дает терпкие «травянистые» привкусы и
практически лишен сладости. подходит
для приготовления в турке и заваривания в
чашке.
америКансКая
Светлая
цвет зерен еще не равномерный, зерна
остаются «пестрыми». поверхность –
«сухая». кислотность ниже, сладость более
выражена и особенно заметна в аромате.
подходит для приготовления в турке, френчпрессе или капельным способом.
гОрОдсКая
средняя
поверхность зерен становится чуть
«маслянистой», приобретает едва заметный
глянец. во вкусе напитка заметна сладость с
«карамельным» оттенком жженного сахара.
подходит для приготовления в турке, френчпрессе, эспрессо в кофе-машине.
ПОлная гОрОдсКая
Темная обжарка
зерна жарятся до начала «второго щелчка»,
их цвет склоняется в сторону темнокоричневого,
поверхность
становится
более глянцевой. сладость уменьшается, в
аромате появляются шоколадные ноты, вкус
становится более насыщенным, отчетливо
«жаренным». подходит для приготовления
эспрессо в кофе-машинах.

венсКая
Темная
зерна приобретают темно-коричневый
цвет, их поверхность становится все более
«маслянистой», глянцевой. зерна кофе
во время обжарки начинают дымиться.
кислотности практически нет, хотя сладость
еще заметна. вкус наполнен характерной
«кофейной горечью». подходит для
приготовления эспрессо.
францУзсКая
Темная
зерна становятся блестящими, сам кофе
насыщенного темно-коричневого цвета.
зерна прожариваются до конца «второго
щелчка». вкус хорошо прожаренного
зерна, напиток насыщенный, густой. здесь
уже нет той утонченности, которая присуща
кофейным зернам светлой обжарки. самым
популярный вид обжарки для эспрессо.
итальянсКая ОбжарКа
Очень темная
зерна становятся почти черными, хрупкими.
от природного вкуса кофе уже ничего нет.
вкус горчит, аромат кофе источает довольно
сильный. часто такой обжаркой маскируют
кофейные зерна низкого качества.
исПансКая ОбжарКа
Очень темная
цвет кофейных зерен уже можно назвать
черным,
их
поверхность
глянцевая,
«жирная». по аромату и на вкус такой кофе
больше напоминает древесный уголь.

степень помола кофе
грубый (помол крупнее сахара) для френч-пресса и бытовой кофеварки. средний (помол
как морская соль) для капельной кофеварки и воронки V 6. мелкий (помол как сахарный песок)
для конусообразных фильтров и кемекса. тонкий (помол мелкая соль или манная крупа) – для
гейзера и аэропресса. сверхтонкий (помол как мука) – для турки и джезвы
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Героиней весенней обложки La Gazzetta стала творческая и разносторонняя личность – успешная бизнес-леди,
редактор модного журнала, телеведущая, любящая и заботливая жена и мама, да и просто обаятельная и
харизматичная, общительная и элегантная женщина – Татьяна Фостер. В нашей беседе Татьяна рассказала о том, как
преодолевает трудности, кто ее вдохновляет, поделилась семейными традициями и даже тонкостями приготовления
бешбармака.

Татьяна фостер

«Он в меня верит,
а я им восхищаюсь
и люблю»

Татьяна, 2017 год – начало 2018
ознаменовались для вас рядом
интересных творческих проектов,
могли бы вы рассказать о них
подробнее?
Да, прошедший год был необыкновенно
плодотворным
для меня. Но
выделю
прежде всего – Medical Avenue. Я являюсь
главой представительства этой глобальной
компании в Казахстане. Это очень важный
и сложный для меня проект. Это бизнес
в сфере медицинских услуг. Компания
«Medical Avenue» сотрудничает в Корее
со многими медицинскими учреждениями
разного профиля, включая известные
косметологические
клиники. В нашем
представительстве приоритетны - ЭКО
(искусственное оплодотворение), сложные
операции опорно-двигательного аппарата,
пластическая хирургия. Мы, дружная
команда сотрудников, я могу полностью
положиться на своих замечательных коллег в
Корее, будучи уверенной, что они нас всегда
поддержат. Все наши клиенты возвращаются
всегда довольные. Мы подбираем программу
лечения
индивидуально
для
каждого
пациента, в зависимости от медицинских
нужд, бюджета и желаний. Стратегия Medical Avenue – предоставить надежный сервис
для решения и удовлетворения любых
медицинских нужд.
Человек оплачивает
лечение непосредственно в кассе больницы.
В лице нашей компании, маленькой
крупицей которой является казахстанское
представительство, он получает своего
личного медицинского координатора на всю
жизнь! Откровенно говоря, это непростой
бизнес. Мы работаем с людьми, которые
нуждаются в реальной помощи, сталкиваемся
с человеческими страданиями, болью. Для
того, чтобы работать в этом направлении
профессионально, мне пришлось прочитать
много медицинской литературы, научиться
понимать, разговаривать и принимать людей
с очень сложными заболеваниями. Особенно
нелегко, когда видишь детишек с тяжелыми
диагнозами, после этого, бывает, я просто
прихожу домой и плачу. Ведь я тоже мама.
Знаете, мне иногда кажется, что и мои слезы
за их судьбу как-то могут помочь изменить
ситуацию. Эта работа учит меня состраданию
чужой боли. О нашей работе в сфере
медицинских услуг можно узнать на сайте medicalavenukorea.com. Кроме того, мы уделяем
большое внимание благотворительности –
помогаем материально, питанием, книгами,
игрушками, вещами, И, конечно, при этом
с добрыми словами, идущими от сердца,
с улыбкой. Ведь дети всегда чувствуют,
насколько искренен человек.
Вас часто можно увидеть по TV или
на светских вечерах. Вы редактор
модного журнала. Это поиски других
возможностей самореализации?
Светские вечера – это неизбежный атрибут
жизни публичного человека. Что касается
работы в журнале Fashion Collection и
телепрограммы «Готовим с Татьяной Фостер»
– это новые, неожиданные и очень интересные
направления, возможность попробовать
себя в каких-то иных сферах деятельности,
которые подарила мне жизнь. Это поиски
себя, попытки расширения своих внутренних
горизонтов. Ведь ты преодолеваешь саму
себя, делаешь выбор и преодолеваешь свои
внутренние барьеры. Только так мы обретаем
крылья и учимся этому всю жизнь. Я это очень
хорошо осознаю сейчас. Трудности всегда
будут, дело в выборе – принять, вынести урок
и действовать. Недаром говорят, что каждая
проблема таит в себе и новые, неизведанные
для человека возможности. Это жизнь. Я
хочу подчеркнуть – моя активная социальная
деятельность сейчас, во многом подкреплена
настоящей
профессиональной
школой,
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Беседовала: Айгерим Байзулина
Фото: Валерий Димов
Выражаем благодарность за предоставленную локацию: бутик A.venue (Алматы, Кабанбай батыра 76, @verystrangeavenue)

которую я начала проходить в 2006 году,
когда пришла в молодую компанию Air Astana в отдел маркетинга и продаж. Любой
маркетолог должен иметь в запасе какой-то
талант. В этом случае, коммуникабельность и
выстраивание правильного диалога ценятся
больше всего. А я от природы человек
общительный, коммуникабельный.
Извините, к вопросу об Air Astana.
Ведь вашим мужем стал президент
авиакомпании
Питер
Фостер.
Насколько я знаю, у вас была
интересная история знакомства…
Она
напоминает
сюжет
из
романтического фильма.
Да, с моим мужем Питером, мы
познакомились в 2006 году. На тот момент
я должна была отправиться в США. Именно
Америка была для меня местом, о котором я
грезила и днем и ночью. Мои друзья, работа,

ответ: «Четыре часа.. не рано ли отмечать
день рождения?!». Тут я поняла, какойто начальник, улыбнулась, ответив, что
так получилось, да в придачу попросила
помочь помыть сливы. Он засмеялся от
моей непосредственности. Ведь выражение
«помыть мои сливы» в английском языке
может иметь и другой смысл. Я поняла,
что-то сморозила, отступать дальше было
некуда, ну и попросила вдобавок захватить
салфетки. Когда мы вдвоем вернулись к
столу, у всех были невероятно удивленные и
немного испуганные глаза, это нужно было
видеть. Мой начальник оправдывается, а
коллега шепчет на ухо: «Ты знаешь, кого
привела?!»
Ваш супруг рассказывал, это была
любовь с первого взгляда?
Я думаю, он тогда в меня влюбился. Уже
позже, проходя мимо кабинета, махал

помимо высокого руководства. Мы начали
общаться по-дружески. В какой-то момент,
мне казалось, что я его личный агент. Мне
было 24, Питеру – 44 года. Я ему все время
что-то рассказывала, делилась тем, что
происходит в нашем департаменте, он давал
советы, как и что к лучшему можно изменить.
В моменты, когда я говорила, не знаю,
возьмусь за это проект или нет, он всегда
мотивировал меня словами: «Ты сможешь,
я уверен»!». Вы знаете, я теперь понимаю,
так он подкреплял мою уверенность в своих
силах, мудро и тонко направлял меня.
Часто перипетии жизненного пути
заставляют нас задуматься об
ответственности человека за право
выбора и умении творить свою
жизнь. А задумывались ли вы о том,
какой была бы ваша жизнь, если
бы вы не встретили Питера, с его

чтобы любимый и любящий мужчина был
рядом в твоей жизни.
«Он в меня верит, а я им восхищаюсь
и люблю».
Мы начали встречаться через восемь месяцев
нашего знакомства. Я не могла не влюбиться
в его харизму, интеллект и обаяние. Скажу
сразу, у Питера на тот момент было двое
маленьких детей, но с женой они уже давно
не жили вместе. И когда он проводил с ними
время, двери для меня закрывались на две
или даже несколько недель. Прекрасно
понимаешь, насколько ты любишь человека
и он тебя, но ничего сделать не можешь. Я его
понимала, он не хотел ранить детей, поэтому
расписались мы только спустя пять лет. В
этом промежутке я успела поработать над
интересным проектом в Москве.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
Меня отправили директором департамента
развития московского региона компании
Air Astana (России и всего СНГ). Я «пахала»,
грубо, но это самое подходящее слово.
Каждый день с 10 утра до полуночи.
Работала много не только для какого-то
карьерного роста, но и ради Питера, чтобы
оправдать все его надежды и ту веру в меня.
Были, конечно, и взлеты и падения, но я
реализовала несколько сложных проектов
для Москвы: внедрение электронных
билетов на территории СНГ, BSP-подписание
договоров через электронную сеть. Это был
период внутреннего конфликта с самой собой
и в то же время полной профессиональной
самореализации. Питер тайно на выходные
приезжал ко мне в гости из Алматы в Москву.
Благодаря его моральной поддержке я
смогла преодолеть трудности и осуществить
большие проекты. Говорить об отношениях
можно много, но я точно знаю, ждать можно
в том случае, если тебя безумно любят.
У вас была пышная свадьба?
Нет, когда мы поженились, ребенку был год,
а нашим отношениям уже больше пяти лет.
Я приехала из Москвы, но документы шли
слишком долго, поэтому мы решили долго
не ждать и завести ребенка. Пригласили
самых близких друзей и сыграли свадьбу
в узком кругу. Но по традиции, как многие
парочки фотографировались в парке. Муж
иногда даже шутит по поводу этих традиций:
особенно над той, где нужно сделать фото на
фоне всех монументов города.

душа и все мысли были там. После окончания
университета
собиралась отправиться
прямиком туда, но мне отказали в визе, тогда
моя очень умная подруга посоветовала
идти работать в Air Astana. Помню, как
она говорила, что это молодая компания,
поработай там чуть-чуть и получишь визу.
Английский у меня был хороший, девушка
я была яркая, поэтому сразу же взяли в
команду. Шла первая неделя, я совершенно
никого не знала из управления в лицо, если
честно, особо и не интересовалась, так
как основная цель моего прихода – улететь
через шесть месяцев в Америку. Так совпало,
что в первую же неделю работы был мой
день рожденья. Я готовила стол для коллег. В
коридоре заметила, как мне навстречу идет
высокий, импозантный мужчина. Пригласила
его присоединиться к празднованию, а он в

рукой, начал подниматься с общим составом
в лифте. Вы только представьте, шеф, еще
и иностранец на тот период это было чтото необычное, никто старался лишний раз
не попадаться ему на глаза. Я же, могла
свободно поздороваться, спросить, как дела.
Я была первая, кто смотрел ему в глаза,

мудростью, опытом?
Я, наверное, скажу так. У меня по-своему
сложилась бы жизнь, может даже и неплохо.
Я скорее всего уехала бы в Штаты. Но с ним
у меня есть семья, дети, взаимная любовь,
надежное плечо очень дорогого, мудрого
мужчины. Для каждой женщины очень важно,

“мы должны были осознать самих себя,
пройти через многие взлеты и падения,
пережить мгновения турбулентности
супружеской жизни.”

Изменилась ли ваша жизнь после
свадьбы?
Нет, мы вместе все также перечитывали
классические произведения, я на русском,
он на английском языке. Делились мнениями,
обсуждали поступки героев, их судьбы. Ведь
Питер – историк по одному из образований,
хорошо знает русскую классику, тонкий
ценитель музыки, осваивает разные языки.
Мы и сейчас интересны друг другу, можем
разговаривать часами, а вот истинным
праздником нашей любви стало венчание.
Оно состоялось 6 лет спустя после свадьбы. К
этому времени у нас уже было два мальчика.
Понимаете, мы должны были осознать самих
себя, пройти через многие взлеты и падения,
пережить
мгновения
турбулентности
супружеской жизни. И это решение, этот шаг
для нас стал судьбоносным. Мы обвенчались
в Воскресенском православном соборе, что
в алматинском парке им. 28 панфиловцев.
На наше венчание съехались друзья со всего
мира. Это было настолько торжественно и
красиво! Было ощущение, что сами силы
небесные благословляют наш брак! Эта
ситуация открыла какие-то шлюзы в нашей
судьбе, после этого в нашей жизни на самом
деле стали происходить какие-то чудеса…

Мысли

стр. 6
выпуск 1 (7) 2018

Татьяна Фостер

Судя по вашей телепрограмме,
вы хорошая хозяйка, прекрасно
готовите.
Честно, в начале семейной жизни я даже
яйца пожарить правильно не могла, а
Питер – шикарный шеф-повар. Ну, скажите,
пожалуйста, как можно не влюбиться в
мужчину, который на огне готовит сироп и
поливает им груши?! До замужества у меня
в приоритете были карьера и путешествия,
а теперь, нужно было создавать семейный
уют. И мне понравилось, покупать шторки,
выбирать
рамочки
и
распечатывать
фотографии. А любовь с кулинарией
случилась, когда я ждала первого ребенка
и надо было как-то реализовывать себя.
Вот тогда в книжном магазине я нашла
книгу «Про рыбу, мясо и салаты». Именно
с этого дня безумно полюбила готовить, к
ужину на столе уже стояла ароматное мясо,
маринованное в пиве с гарниром. А когда
Дэник был маленький, приехала свекровь
и привезла с тонким намеком толстенный
талмуд со словами: «Это настольная книга
каждой английской хозяйки». И я стала все
больше, что называется, входить в тему.
Со временем набила себе руку до такой
степени, что могла встречать гостей, и мужу
не было стыдно за мои шедевры. Я уже могла
приготовить огромную кастрюлю карри, и
многое другое из тайской или индийской
кухни. Из всех поездок я обязательно
привожу какие-то новые рецепты, чемуто учусь у других, но часто вношу свою
изюминку.
Как вам удается не теряться в
эфире и сохранять спокойствие,
обаяние? Ведь вы сейчас ведущая
телевизионного
проекта «Магия
кухни».
Я понимаю, что все мои приобретенные
навыки сводятся к моей первой работе в
компании Air Astana. Именно там я впервые
делала презентации для важных персон в
Москве, Праге и для всей Восточной Европе.
Могу сказать точно, что не бывает такого, что
ты ничего не делаешь и ждешь у моря погоды,
а в 30 лет ты вдруг становишься звездой. Я
ведь в юности мечтала даже о театральной
карьере, активно и серьезно занималась
танцами, всегда была артистичной, по
натуре, быстрее всего, я – человек арта,
креативный. Это у меня в крови. Что
касается спокойствия, вы не представляете,
как я волнуюсь во время записи программы,
ладошки потеют, а ведь программато кулинарная. Я и готовить должна, и
улыбаться, и рассказать что-то интересное, и
тонкостями рецепта поделиться… Стараюсь,
учусь, прислушиваюсь к советам…
Традиционно, выходные – это
день семьи, как вы проводите
свои
выходные.
Часто
ли
балуете домашних интересными
рецептами?
В субботу мы катаемся на лыжах, поэтому
нас часто можно увидеть на Шымбулаке.
По воскресеньям готовлю для семьи
традиционные воскресные блюда, как у
англичан. А вообще я умею готовить и
казахские блюда, например бешбармак.
Есть ли у вас свой уникальный
рецепт или свои особенности его
приготовления?
Вы не поверите, я даже сама тесто катаю.
Поначалу мой муж не очень приветствовал
конину, а сейчас даже любит. Маленький
секрет – в бешбармак можно добавить
индейку. В ней, кстати, тоже есть жая, в
итоге получится очень вкусное и ароматное
блюдо.
Вы были участницей программы
здорового питания Simple&Fresh от
Parmigiano Group. Что вам дал этот
опыт?
С Parmigiano Group у меня была интересная
история. Я поправилась на 7-8 кг, это точно
не мой комфортный вес, поэтому взяла
2-месячный курс питания. В итоге я похудела
на 7 кг. Правильное питание и активный
образ жизни – вот залог быстрого похудения.
Помимо этого, именно программа от Parmigiano Group научила меня вести менеджмент
своего организма, которым я пользуюсь
и сейчас. Я теперь больше понимаю, что
значит чувствовать и осознавать свое тело.
Ведь наш организм необыкновенно мудр,

только мы, к сожалению, забываем об этом,
не обращаем внимания, по-хорошему не
прислушиваемся к его сигналам. А еще я
люблю медитировать, правда не всегда
регулярно получается.
Была ли у вас в детстве мечта быть
знаменитой?
Наверное, как у многих детей. Мои родители
вложили в меня много труда и любви, и я
бесконечно благодарна и признательна им.
Они дали мне очень хорошее образование
и в сфере иностранных языков и бизнеса.
У меня подрастают дети, и я теперь очень
хорошо осознаю, как важно направить
ребенка на правильную стезю, какую роль в
этом играет хорошее образование. А жизнь
все расставит по своим местам, и никогда не
знаешь, какие удивительные возможности
она преподнесет, только нужно научиться
присматриваться к ее знакам. Мечтать,
выражать намерение, действовать и главное
– отпустить мечту, довериться высшим силам,
быть уверенной в совершении.
Вы заставили сейчас и меня
задуматься над вашими словами.
Как вам удается совмещать работу
по нескольким проектам?
Отвечу, чем больше проектов, тем больше
энергии, тем интереснее и динамичнее
твоя жизнь. Я отношусь к разряду людей,
которые, не разбрасываясь, тем не менее,
могут работать одновременно в разных
направлениях, но это требует четкой
организации рабочего дня, умению работать
в команде, и если необходимо делегировать
что-то другим.
Тогда у меня вопрос еще по одному
вашему проекту. Вы редактор
журнала Fashion Collection, легко
ли вам удается освоить и эту сферу?
Безусловно, не легко, но стараюсь
оправдать доверие людей, пригласивших
меня на пост редактора такого журнала.
Ведь ему уже 10 лет, он является успешной
московской франшизой. Это в первую
очередь журнал о моде и красоте, где мы
представляем казахстанцам различные
направления современной моды, помогаем
выбрать свой индивидуальный стиль. Кроме
того, мы проводим fashion-завтраки – где
знакомим своих зрителей, гостей, друзей
с новыми, интересными дизайнерами
города. Мы поддерживаем казахстанские
бренды.
Наши
дизайнеры
очень
талантливые, например, Татьяна Тарвердян
– со своим мироощущением, эфемерной
женственностью и утонченными образами.
Для съемки я подобрала у нее комплекты,
соответствующее
моему
весеннему
настроению.
В прошедшем году вы снялись в
нескольких эпизодических ролях
в кино. Это осуществление вашей
детской мечты?
Кто знает, возможно, – да. Казалось бы,
случай , но… Мне позвонила моя подруга
Дария с просьбой приехать и занять
интересной историей ее гостей с Украины,
которые будут снимать историческое
кино. Я приехала и рассказала о судьбе
своей репрессированной, как врага
народа, бабушки, а режиссер Олександр
Денисенко предложил мне неожиданно
сняться в роли медсестры в этом фильме.
«Шевченко. Возвращение» выйдет в марте.
Этот опыт для меня был очень сложным
внутренним потрясением. Ведь я должна
была перевязывать раненных, закрыть глаза
умирающему, да и многое другое. Это надо
было все пережить, чтобы тебе поверили
зрители. Эти несколько дней съемок на
Украине, кстати, и родины моей бабушки,
перевернули меня. С этого началась моя
актерская жизнь. Я снялась также в фильме у
Асель Садвакасовой «5 причин не влюбиться
в казаха». А вот сейчас, с командой
единомышленников хочу попробовать себя
как продюсер. Опять скажу – буду стараться
и учиться осваивать и эту сферу.
Сколько стран вы посетили?
Практически все, не была только в ЮАР.
Случались ли с вами какие-то
экстремальные ситуации?
Первый раз в Америку полетела, когда мне
было 18 лет в качестве вожатой в лагерь,

Camp Council USA для инвалидов. Там я
впервые поняла, как люди с ограниченными
возможностями нуждаются в нашем
внимании, заботе. И как трудно приходится
тем, кто работает там. Это был один из
самых важных уроков, которые преподнесла
мне жизнь. Именно там я поняла, что значит
любить, не получая ничего взамен.
Когда я возвращалась домой в Казахстан, у
меня украли деньги. Достали их из библии.
это были мои последние 500 долларов. И это
была жуткая дата для Америки – трагедия 9
сентября 2011 года. В аэропорту, на улицах
и в городе творился хаос, а еще 14 числа
у меня заканчивалась виза. Возле меня
также на полу сидел седовласый мужчина,
который сказал: «Привет, расскажи о себе».
Я поведала о своей жизни и случившемся.
Он пожелал мне удачи и ушел в vip-зону,
но уже через несколько минут вернулся
с едой, присел рядом и посоветовал мне
как действовать дальше, сжал мою руку,
положив 100 долларов. Я просто заплакала,
попросила его номер или электронный
адрес, но он сказал: «Ничего не надо,
главное не забывай добро, которое делают
тебе люди. Умей быть благодарной и этого
будет достаточно». Этот урок помощи и
умения быть благодарной также пройдет
через мою жизнь.

Вы не жалеете сейчас, что остались
в Казахстане?
Абсолютно нет. Каждый раз говорю мужу, чем
дольше ты здесь, тем счастливее я. Казахстан
– это моя Родина, я здесь родилась, здесь
мои родители, друзья, работа. Поэтому он
подписывает и продлевает договор на 5 лет,
потом еще на 5 лет и так далее (смеется).
На сегодняшний день, что для вас
самое главное в жизни?
Семья – это самое главное, остальное – на
втором плане, несмотря ни на что.
Что бы вы пожелали нашим
читателям?
Учиться умению любить, благодарить,
прощать и радоваться каждому мгновению
жизни, каким бы он не был, принимать и
делать свой выбор.
Благодарю от имени редакции за
ваше искреннее интервью. Всего
самого доброго, успешного вам,
г-ну Питеру, всей вашей семье.
Я вам также благодарна за внимание и
вопросы, которые многое оживили в моей
памяти.
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ НА

HOMMES.kz
А ТАКЖЕ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ @ALIBEKOVKZ

WATCH

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 GirardPerregaux Turkistan. Это уже вторая коллаборация GirardPerregaux, 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

КАК КАЗАШКА ДАНЭЛИЯ ТУЛЕШОВА ПОКОРИЛА
«ГОЛОС. ДIТИ»

Стальной корпус

Запас хода – 52 часа

Ремешок из кожи аллигатора

Стальной корпус

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ TELEGRAM-КАНАЛУ

HOMMESKZ

READ
ДМИТРИЙ ПОРТНЯГИН О ПРОДАЖАХ
ЗА 8 СЕКУНД, УПАКОВКЕ И НАШЕМ
НОВОМ КЛИЕНТЕ – ПОКОЛЕНИИ Z

Диаметр – 43 мм

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 DeWitt, посвященных нашей стране. тираж этой модели составляет 7 экземпляров.

Новинки
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Пределы мужского обитания

Новый формат
на старом месте
Городское кафе с мужским нравом
Здесь получается и настроиться на работу, и отдохнуть душой, прикрыв глаза, за чашкой
лучшего кофе. Место, где все – от меню до формы кресел, от салатов до десертов продумано
и создано с пониманием мужских пристрастий и мужского мира в целом. MAN’S – место для
себя, место для всего – встретиться со старым другом или провести деловую встречу, здесь
все заточено на успех, и ни одна секунда, проведенная здесь, не проходит зря.

На что обратить
внимание

В обстановке – расслабленность и уют,
в характере – зрелость и сдержанность.

Теплая
атмосфера
внушает желание
возвращаться сюда
снова – так же
охотно, как
к себе домой

Завтрак целый день
Кофейные напитки на
растительном молоке
Черный кофе, заваренный
альтернативными способами
Авторские десерты от Наримана
Абдыгаппарова
Сезонное меню
Открытая кухня
Контактный бар
Гастрономические ужины
приглашенных шеф-поваров
Parmigiano Group
Киносеансы на летней террасе

В меню царит дружба народов
На завтрак

израильская шакшука /
скрэмбл с камчатским крабом

На обед

тайский суп том-ям /
салат с хрустящей уткой

На ужин

грузинский цыпленок шкмерули /
запеченная белая рыба с кедровым
гамадари

Что пить

эспрессо, завареный в кемексе, капучино-матча, холодный кофе, фирменный чай с имбирем

MAN’S CITY CAFE
Резерв: +7 777 837 3355
ул. Панфилова, 125 (уг. ул. Богенбай Батыра)
pgr.kz/mans

На десерт

испанский торт “Три молока” /
легкий рулет c кремом из молочного
шоколада и маракуйи

шеф-поварА
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Казахская национальная кухня

Казахская национальная кухня

в подаче иностранных
шеф-поваров
Наурыз – один из древнейших праздников у восточных народов, который длится целый месяц. В эти праздничные дни
люди собираются семьями за одним столом, готовят национальные блюда: «Наурыз коже», бешбармак, баурсаки
и другие угощения. В этом номере редакция La Gazzetta побеседовала с иностранными шеф-поварами сети
Parmigiano Group и других ведущих ресторанов Казахстана на тему национальных рецептов.

казахском столе тем более. Изобилие
мяса меня скорее не удивило, а восхитило.
Казахи всегда считались одной из самых

Джакомо Коломбу, шеф-повар
Parmigiano Ristorante Italiano
Я не готовил казахские национальные
блюда, но мне нравится бешбармак. На мой
взгляд,самый вкусный готовит моя теща. У
нас не проходит ни одно мероприятие без
этого главного казахского блюда. Я думаю,
что это хорошая традиция, собираться
всей семьей за праздничным столом. К
вопросу о праздниках, когда я в первый
раз присутствовал на казахской свадьбе,
был удивлен, что казахи едят столько много
мяса. Были закуска, мясные салаты, потом
первое мясное горячее и конечно, классика
– бешбармак. Сейчас, отвечая на ваши
вопросы, стало даже интересно, сколько
мяса в среднем употребляет казахская
семья. В Италии столько мяса не едят,
поэтому рецептов у меня нет. Но я знаю, что
готовят бешбармак 5-6 часов, мясо должно
быть хорошо сварено, а тесто раскатано
вручную. И это, пожалуй, целое искусство,
не каждый сможет раскатать тонко большой
круг из теста.
Алексей Исаев,
шеф-повар ресторана Olivier
Мне пока не доводилось готовить блюда
казахской кухни, но для меня всегда была
интересна культура и история блюд
казахского народа. Сейчас понемногу
начинаю
осваивать
все
тонкости
приготовления национальных блюд, и
думаю,что в ближайшем будущем смогу
вас удивить. Какое мое любимое блюдо –
безусловно, бешбармак. Как его можно
не любить? Мясо много не бывает, а на

которое у меня получается приготовить лучше
всего или индийский плов, в котором нет
конины, но есть креветки и курица.Изобилие
хорошего мяса в казахской национальной
кухне – действительно отличная традиция.
Думаю, особенно по душе такая тенденция
мужчинам. До переезда в Казахстан я
пробовал конину, но именно здесь узнал,
что из этого мяса могут быть стейки такого
высокого качества. Соусы к мясу я подаю
всегда с азиатскими специями, для того,
чтобы сохранить специфику паназиатского
ресторана. Для меня праздник Наурыз – это
настоящее открытие и поистине весеннее
празднование. На праздники планирую
остаться в Казахстане и встретить здесь своих
казахстанских друзей, которые проживают
за рубежом. Мне нравится Алматы в эти
весенние дни, особенно приятно гулять по
украшенному в национальном стиле городу.

гостеприимных наций, мясо на их дастархане
признак уважения и почета гостю. Поэтому,
как я и говорил ранее, все интересные
эксперименты еще впереди. Я с уважением
отношусь к празднику Наурыз, так как это
очередная возможность ближе окунуться в
традиции и обычаи казахского народа.

Рашидин Абд Рашид (Маму),
шеф-повар ресторана East
Учитывая, что я работаю в паназиатском
ресторане, мне не приходилось готовить
национальные казахские блюда. Но иногда
приходят гости и спрашивают, могу ли я
предложить что-нибудь из национального. В
таком случае предлагаю им мясное ассорти,

все казахские праздники, ведь люди
празднуют их вместе, собираются семьями и
друзьями, искренне желают друг другу всего
самого хорошего.

Джузеппе Риккебуоно, бренд
шеф ресторана Felice, обладатель
звезды “Мишлен”

Владимир Цветинович, шеф
повар ресторана Felice, Астана
Я достаточно давно в Казахстане. У меня
здесь много друзей разных национальностей:
казахи, корейцы, русские и ребята различных
кавказских кровей. Когда мы собираемся все
вместе у нас есть одно традиционное блюдо
– запеченный в тесте молодой барашек. У
этого рецепта есть особый секрет. Барашек
томится на огне около 4 часов, чтобы потом,
мясо равномерно приготовилось было
нежным и ароматным. Как правило, мы берем
барашка целиком, из костей варим шорпу с
картофелем. Так исторически сложилось,
что казахская кухня основана на мясе и
субпродуктах, но при этом она достаточно
разнообразна. Народы Азии вообще с
радостью делятся своими рецептами. Так,
например, для меня было интересно, что
в Актау и Атырау бешбармак готовят из
осетра или белуги. Мой главный секретный
ингредиент – это моя страсть и безграничное
уважение к искусству гастрономии. Обожаю

Я не так давно нахожусь в Казахстане,
поэтому мне еще не доводилось готовить
традиционные казахские блюда. Но
могу отметить, бесподобное качество
казахстанского мяса. Думаю, в ближайшее
время попробую приготовить что-нибудь понастоящему аутентичное. На первый взгляд,
казахская кухня действительно мясная, но
я бы не сказал, что мяса «слишком много».
В конце концов, это история казахов и
особенность образа жизни, сложившегося
веками. Да и что может быть лучше
огромного куска отличного мяса в большой
теплой компании. Надеюсь, что к тому
моменту, когда решусь приготовить чтото национальное, я вложу всю свою душу и
любовь к тем людям, которых я повстречал
на казахской земле. И это будет мой главный
секретный ингредиент. Мы итальянцы, очень
любим праздники и празднуем их с большим
размахом. Мне еще не доводилось побывать
на настоящем празднике Наурыз, но глядя
на то, с какой радостью казахи собираются
все вместе на обычную вечернюю трапезу...
Думаю, Наурыз – это что-то грандиозное!
Еще одна особенность, которая запала мне
в душу: казахи предпочитают огромные
общие блюда, которые делят между собой
уже за столом. И это, хороший показатель
взаимоотношений тюркских народов между
собой.

Заведение

Новый виток

Бармаглот
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в барной культуре Казахстана
Во всем мире наблюдается тенденция того, что люди переходят от крепких алкогольных коктейлей на Low-ABV - слабоалкогольные коктейли.
Такие перемены заметны и в казахстанской культуре потребления напитков. Так, например, за время работы бара «Бармаглот» заметно, что
посетителям нравится проводить время в формате dolce vita: ходить с бокалом коктейля, встречать знакомые лица и просто расслабляться
после трудового дня. Учитывая мировые тренды, Parmigiano Group первыми в Казахстане запустили аперитивное меню. Редакция La Gazzetta
побеседовала с Дмитрием Королевым, шеф-барменом сети Parmigiano Group и Антоном Безверховым, старшим барменом бара “Бармаглот”
на тему нового веяния в барной-индустрии.
Как известно, с XVI века
и до 1865 года Турин был
столицей Савойского Дома
– союза княжеств, который
затем стал основой для
объединенной Италии. И
именно там зародилась
традиция аперитиво, а
туринский вермут стал
знаменитым во всем
мире. Компания Martini,
также была основана 1863
году в Турине и сейчас в
современной интерпретации
донесла до нас древнейший
напиток вермут и Negroni, который по праву
можно назвать королем
аперитивов.

На сегодняшний
день в аперитивной
карте представлено
11 коктейлей
с малым
содержанием
алкоголя
Аперитиво и Low-ABV коктейли
Как известно, Италия является родиной
прекрасных изобретений, открытий в мире
музыке, искусства, моды, кино и, конечно же,
в мировой гастрономической культуре, где
особое место занимает формат Аперитиво.
«Аперитиво» – это небольшие закуски и
напитки перед ужином. Главный смысл такой
культуры нисколько еда, сколько сам процесс,
когда люди договариваются заранее с
друзьями, родными, коллегами встретиться в
баре и под приятный вкус слабоалкогольного
коктейлей провести замечательный вечер.
Идея аперитиво слегка раздразнить
рецепторы без чрезмерности в алкоголе под
традиционные закуски. Сами итальянцы
считают, что в эту культуру должно
входить
обязательных
четыре
компонента:
- напитки: вина, вермуты и горькие настойки
на травах и коктейли на них, которые
помогают пищеварению.
- закуски: соленые орешки, чипсы, оливки,
сыры, пате, пицца, антиспасте, канапе.
- атмосфера расслабленности и роскоши:
красивые интерьеры, тихая спокойная
музыка, мягкий свет.
- неторопливое общение с друзьями.

Бар «Бармаглот» и эксперименты
Начнем с примера: одна компания два года
назад привезла для кофейни в Алматы 160
бутылок сиропа со вкусом попкорна. Однако
заказчики отказались от поставки товара и
в итоге, сироп простоял восемь месяцев без
применения. Знакомые из этой компании
предложили закупить сироп для бара и
придумать ему применение. «Бармаглот»
взялся и запустил коктейль под названием La
Cosmo. Это классический коктейль Cosmopolitan в который добавляется две капли сиропа
из «Bubble gum» и две из «Popcorn», на вкус
получился напиток со вкусом вафельного
печенья. И сейчас, он самый популярный
коктейль в «Бармаглоте» и самый копируемый
в городе. Поэтому, вопрос не в том,
популярное ли у вас заведение в городе или
нет, важнее понимать, насколько вы хотите
развивать дело и удивлять аудиторию.

О соседних странах
В Москве был экспериментальное кафе
Torino при поддержке компании Bacardi.
Проект отработал всего год по контракту,
но люди приняли его на «Ура!». Это было
небольшое, но очень уютное и яркое место,
где к коктейлям подавали бесконечное
количество закусок, играла музыка и
собирались веселые компании. Torino было
настоящим поп-ап проектом, где на стенах
висели портреты разных людей, сделанные
известным фотографом Юрием Козыревым.

Об актуальности
Главный посыл эксперимента Aperitivo –
показать обществу, что есть что-то большее,
чем просто «дешевле и быстрей напиться»,
а также в целом, рассказать о культуре
потребления слабоалкогольных напитков.
И от успеха продвижения такого формата
может зависеть, то, как будет выстраиваться
барная карта в «Бармаглоте», в Man’s city
cafe и возможно в других заведениях города.
Учитывая, ментальность нашего общества,
шокировать новыми вкусами людей точно
не стоит. К примеру, полтора года назад в
«Бармаглоте» была представлена полностью
экспериментальная карта, где практически не
было классических рецептур. Для посетителей
это было в диковинку, поэтому кардинальные
решения ушли на второй план. Стало
понятно, что лучше видоизменять привычные
напитки, чтобы не издеваться над вкусовыми
рецепторами посетителей. Невозможно
научить людей пить то, что они не привыкли,
так как котельная культура формируется
веками.

Резерв: +7 777 825 30 30
Ждем вас по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 3/ Валиханова, 170
pgr.kz/barmaglot

О ценовом сегменте
Цены на слабоалкогольные коктейли
достаточно лояльные. Однако понятное дело,
что легче купить один крепкий коктейль и
напиться, но чаще всего люди не задумываются
о последствиях крепких напитков. Проблема,
как раз таки в том – сложно объяснить,
что слабоалкогольные коктейли, это не
«компоты». Например, водка с гренадином
и с лимонным соком – это компот. А с точки
зрения вкусовых характеристик, Low-ABV
коктейли, где есть Martini Bianco, Rosso, Bitter
и многое другое, сложно назвать компотами.
Опять же, открытым остается вопрос кто,
зачем приходит, здесь важно разграничить
культуру аперитиво и простой поход в бар.
О перспективах
Сейчас, когда формат Low-ABV только
презентуется казахстанцам, сложно говорить
о перспективах. Эксперимент можно было бы
провести и пять лет назад, здесь нет временных
рамок, так как обществу в любом случае
необходимо лично попробовать и понять на
вкус коктейли. Все познается в сравнении и
проверяется временем. Например, 10 лет
назад никто не знал и не хотел пить Negroni.
Сегодня этот напиток входит в топ 5 коктейлей
по городу и является синонимом к понятию
аперитив.
Культура Аперитиво идеально сочетается
с концепцией заведений Parmigiano, так
как рестораны группы – про вкусную еду,
гастрономию, наслаждение атмосферой и
временем, проводимым в приятной компании
знакомых, друзей и родных.

светская хроника
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Parmigiano Group

Званый ужин Алексея Исаева

В рамках промо-тура,
состоявшегося по инициативе The
Ritz-Carlton, Almaty, представители
деловой и туристической прессы
Объединенных Арабских
Эмиратов почтили своим
визитом рестораны Parmigiano
Group. Гости познакомились с
туристическими возможностями
нашего города, в том числе и с
его богатой гастрономической
составляющей. Шеф-повар
Алексей Исаев представил гостям
высокую кухню Olivier, подготовив
специальный дегустационный сет
из семи блюд.

W
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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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SIHH

Выгодная
и информативная
реклама 24/7

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕСТА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОСМОТРОВ:

1. Сатпаева – Фурманова; 2. Абая – Байтурсынова;
3. Абылай хана – Толе би; 4. Сейфуллина – Сатпаева;
5. Озеро Сайран

Все, что Вам нужно знать о часах В 2018 году

Био -Бу тик Telli.k z

новый выпуск уже в продаже

Genolier SwiSS Medical neT work: прод левая молодость

Яркий и
не надоевший
инструмент рекламы

Моб. +7 707 202 06 06
info@fmled.kz

ZENITH EL PRIMERO
KAZAKHSTAN
LIMITED EDITION

Швейцарская часовая мануфактура Zenith совместно с Astana Watch Club представляют лимитированную серию часов, созданную специально для
Казахстана — Zenith El primero Kazakhstan Limited Edition. Хронограф имеет 42-миллиметровый стальной корпус и механизм с частотой 36000 колебаний в
час. окошко в циферблате открывает взору механическое «сердце» часов – знаменитый калибр El primero. 12-часовой счетчик располагается на отметке
«6», а 30-минутный счетчик на отметке «3». нижний счетчик хронометра выполнен в виде герба республики Казахстан. стрелки и метки цифр выполнены
в желтом цвете, символизирующем флаг республики Казахстан. Эти элементы покрыты люминесцентным составом, благодаря чему стрелки светятся
в темноте. По окружности циферблата расположена тахиметрическая шкала. ремешок выполнен из черной кожи аллигатора с желтой прострочкой.
тираж часов составляет 25 экземпляров.

