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риск всегда оправданный, ведь он дает 
новый импульс. жизнь без рисков и 
трудностей для меня скучна.

АлмАс 
АбдыгАппАров



о чем скучает любой алматинец даже в 
пределах родного города? горы! бросайте 
дела и не упускайте возможности гулять, 
дышать, заниматься горнолыжными видами 
спорта, когда под боком самое красивое 
ущелье, величественные хребты и панорамные 
виды, захватывающие дух. ресторан и отель 
S.n.e.G и Bar3200 всегда готовы согреть вас 
вкусными горячими напитками и домашней 
кухней в атмосфере полного слияния с 
природой. зимой горы особенно зовут… 

S.N.e.G 
горнолыжный курорт «шымбулак», 
средняя станция 
(канатная дорога Комби-1)
Bar3200
Ул. горная, 640 
(базовая станция «шымбулак»)
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второй ZIP-склад для хранения вещей 
в алматы открылся в самом центре 
города – ZIP Sklad Terrenkur (достык, 
128). здесь можно в надежных условиях 
и в специальных боксах оставить свои 
личные вещи, мебель, спортивное 
снаряжение, стройматериалы, шины, 
колеса, а также снять офис в формате 
коворкинга со всем необходимым для 
работы оборудованием и интернетом. 

Забронируйте и оплатите свой бокс 
на сайте www.zipsklad.kz
Подробности по телефону: 
+7 771 500 40 90.чем крепче мороз, тем настойчивее душа 

требует музыки. Получить душевное 
удовлетворение теперь можно в Parmigia-
no Ristorante Italiano, где каждую пятницу и 
субботу с 20 до 23 часов звучат мелодичные 
импровизации, добавляя атмосфере 
ресторана особый уют и каплю романтизма. 
наслаждайтесь виртуозной фортепианной 
игрой и итальянской кухней джакомо Колом-
бу: креветками с артишоками и террином 
из фуа-гра; горячей закуской из морского 
угря, лакированного порто; камамбером, 
запеченным под прованскими травами; уткой 
магре и другими новинками под новый год от 
шефа Parmigiano. 

Parmigiano Ristorante Italiano
Ул. марата оспанова, 24 (уг. пр. достык)

гастрономическая вотчина алексея исаева – ресторан olivier – пополнился утренними 
новинками. алексей разнообразил завтраки новыми брускеттами, сдобрив их сливочным 
сыром и лососем, креветками и яйцом пашот, томатами и страчателлой. яйца теперь 
предлагают здесь с грибами или шпинатом, а в йогуртах появились новые наполнители, 
например, банан, гранола и шоколад или фрукты, пшеничные хлопья и семена чиа. 
абсолютный хит – вафли с ягодами и страчателлой, а также с вишней, взбитыми сливками 
и шоколадом, и, конечно, не утерявшие свое превосходство сырники по-прежнему в топе 
заказов у шефа. завтраки подают в olivier с раннего утра – в будние дни с 6 до 12 часов, в 
выходные – до часа после полудня.

Olivier Restaurant & Bar
 Ул. Курмангазы, 43 (уг. пр. Hазарбаева)

Parmigiano Group – премиальный партнер 
хендлинговых и авиакейтеринговых компаний, 
надежный поставщик услуги бортового питания для 
самых требовательных гостей. специальное меню 
самого высокого стандарта прорабатывают шеф-
повар и су-шеф ресторана olivier (астана, алматы). 
технологии приготовления блюд разработаны 
с учетом всех тонкостей бортового питания, 
используются продукты наивысшего качества, а 
также специальная упаковка, которая гарантирует 
сохранение их вкусов и ароматов в условиях 
перелета на частном авиалайнере. во избежание 
потери презентабельности для каждого блюда 
продумана отдельная подача.

служба приема заказов работает в режиме 24/7. 
заказ принимается в работу за 12-16 часов до 
вылета. если речь идет о спецзаказе, выходящего 
за рамки основного авиаменю, то – за 24 часа. но 
бывают и срочные вылеты, когда на приготовление 
есть всего 2-3 часа – для бизнес-авиации это 
достаточно распространенное явление. Каждая 
заявка рассматривается индивидуально. По желанию 
пассажира возможен заказ блюд из ресторанов Par-
migiano и East. 

Подробности по телефону:
+7 777 825 3311 (Алматы), 
+7 777 835 0303 (Астана).

идея знакомства с гастрономическими 
традициями разных народов мира 
сквозь призму изобразительного 
искусства пришлась по вкусу 
поклонникам Parmigiano Group, 
поэтому кругосветная экспедиция 
Main Street Cafe продолжается! до 
конца года дегустируем японию 
на вкус: сет из рамена, гедза с 
креветками, зеленого чая с алоэ и 
саке – и познаем тонкости искусства 
гравера Кацусики Хокусая по его 
шедевру в стиле укиё-э «большая 
волна в Канагаве». следите за 
маршрутом следования Main Street 
Cafe в 2019 году через мобильное 
приложение Parmigiano Club.

Main Street Cafe
Пр. абылай хана, 112/116 
(уг. ул. шевченко)

скоро в CRuDo (MEGA 
ALMA-ATA) появятся новые 
фрикшейки – молочные коктей-
ли, украшенные гигантскими 
пирамидами сладостей. из 
чего состоит пирамида – 
зависит от полета фантазии 
автора, который, как истинный 
художник, реализует свои 
самые смелые идеи. чаще 
всего в объемной сливочной шапке коктейля 
скрывается сюрприз: фрукты, ягоды, шоколад, 
сиропы, джемы, печенье, кексы, орехи, воздушный 
рис... Хулиганским фрикшейкам обрадуются не 
только дети, но и искушенные взрослые. 

CRUDO 
Ул. розыбакиева, 263, 
трЦ MEGA ALMA-ATA

шедевры 

зазиПУй свое добро

УТрЕННИЕ АКЦЕНТы
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 ГДЕ ПЕРЕЗИМОВАТЬ

МироВые

МолоЧНое БеЗУМие 

МУЗыкАльНАЯ ВеЧерЯ 

кейтериНг ДлЯ ДелоВой
и ЧАСтНой АВиАции 

ЗА СВежиМ 
ВоЗДУХоМ

авиаменю

«бармаглот» – идеальное место, где можно 
переждать зиму. бар открыт не только для шумных 
вечеринок, но и полноценных ужинов или поздних 
обедов. всю неделю, кроме понедельника, с пяти 
часов в культовом баре можно заказать горячие 
блюда и авторские закуски, которые обновились 
к зимнему сезону и уже пользуются особой 
популярностью: мини-хот-доги, бургеры, панини, 
ягненок BBQ, ролл с креветкой. а также специально 
для прекрасной половины своих гостей «бармаглот» 
обновил десерты, теперь в меню фирменные брауни, 
тирамису и наполеон. 

Бар «Бармаглот»
Ул. сатпаева, 3/170
(уг. ул. валиханова)

NEWS
TASTY
NEWSNEWSNEWS

Ул. марата оспанова, 24 (уг. пр. достык)

о чем скучает любой алматинец даже в 
пределах родного города? горы! бросайте 

потери презентабельности для каждого блюда 
продумана отдельная подача.

Main Street Cafe
Пр. абылай хана, 112/116 
(уг. ул. шевченко)

горнолыжный курорт «шымбулак», 
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Джакомо коломбу
начнем с закуски, которая 
сочетает в себе любимые 
продукты для каждого. 
во-первых, нужно испечь 
блины. думаю, мне не нужно 
рассказывать о том, какой здесь 
должен быть рецепт. блины могут 
быть любые, главное, нежирные и 
несладкие. основной ингредиент 
в этой закуске – черная икра; 
конечно, вы можете заменить ее 
на красную, но тогда изменится 
общая картина. Кстати, хотел 

бы предупредить сразу, что главное в 
закусках – это сочетание вкуса. так как вы 
смешиваете разные продукты, важно думать 
о контрастах. 
на тарелке выстраиваем нашу композицию: 
к розеточке с икрой и блинам добавляем 
перепелиные яйца, молодой картофель, 
заранее отваренный и приправленный 
маринадом из петрушки, укропа и 
сливочного масла. 
чтобы придать закуске свежесть, нарезаем 
авокадо, которое не только разнообразит 
цветовой контраст на тарелке, но и 
придаст незабываемый вкус в сочетании с 
остальными продуктами. 

завершаем нашу композицию 
сметаной. вариантов, как вы будете 
есть эту закуску, может быть много, 
на то она и праздничная. Каждый 
выберет для себя, что с чем сочетать. 

P.S. для тех, кому не удается 
приготовление блинов, их можно 
заменить хрустящими тостами.

Виктор тигай
К черной икре отлично подойдет 
шампанское категории брют. 
соленый вкус икры и кислотность 
шампанского отлично дополняют 
друг друга. вкус напитка не должен 
перебивать вкус блюда, отсюда 
и сочетание: нежный вкус икры и 
элегантное шампанское. но это 
должно быть не базовое вино, а 
престиж кюве шампанских домов. 

Джакомо коломбу
я поделился с вами рецептами закусок, которые вы могли бы приготовить к праздничному столу. 
ингредиенты можно подбирать абсолютно любые. главное в этом случае – вкус, важно сочетать 
кислое и сладкое, приторное и насыщенное. не стоит забывать и о добрых традициях, я имею в виду 
те закуски, которые вы предлагаете своим друзьям, родным и близким, когда накрываете стол на 
скорую руку. например, в италии популярной закуской считается: колбаски, разные виды сыров, 
маслины и оливки. в Казахстане, конечно же, популярны мясная закуска или классическая овощная. 
во многом выбор нарезок, будь то из мяса, рыбы, сыра или овощей, зависит от региона и продуктов, 
которые доступны в этой местности. 

Виктор тигай 
К мясной нарезке и овощам нужно ненасыщенное красное вино с 
гладкими танинами и средним телом. я бы порекомендовал к ним 
«Пино нуар», причем из разных стран (франция, чили, сша). либо 
австрийский «блауфранкиш» с отдельного участка от Hans Igler. но самый 
универсальный напиток ко всем блюдам – это тот, что нравится вам. так 
что пейте и ешьте то, что нравится, но не забывайте экспериментировать. 
благодаря экспериментам и открываются новые сочетания.

Джакомо коломбу
в этой закуске основной ингредиент – 
гребешки, однако, если вы хотите заменить 
их на омары или креветки, ничего страшного 
не будет. 
гребешки нужно обжарить на масле. 
затем нужно приготовить соус. для этого 
обжариваем тыкву, добавляем немного 
тимьяна, перца и соли. остужаем, проводим 
через блендер, аккуратно наливаем 
тыквенный соус на тарелку. 
По центру ставим глубокую форму, куда 
выкладываем обжаренный на сливочном 
масле щавель. именно он 
в сочетании с тыквой даст 
незабываемый вкус. 
далее придаем изюминку нашей 
закуске: добавляем в соус семена 
тыквы и кедровые орешки, 
приправляем перцем – и все, можно 
подавать к столу.

P.S. я не так уж люблю щавель, 
наверное, потому что я итальянец 
(смеется). У нас бы добавили вместо 
него шпинат, так как он некислый. а 
вот тыква у нас так же популярна, 
как и здесь. 

Виктор тигай 
тыква имеет сладковатый вкус, 
гребешки – нежный морской вкус 
(который становится намного ярче от 
масла и приправ), орешки и семена 
тыквы имеют свой нежный ореховый 

вкус. с таким набором очень хочется вина 
с хорошим освежающим вкусом, немного 
выдержанным в дубе, с отличным балансом. 
Предлагаю белую бургундию: Chablis Grand 
Cru La Moutonne, Meursault 1er Cru Charmes 
либо, как вариант, херес Fino от valdespino. 
К хересу отлично подойдут морепродукты, 
обжаренные в масле.

к НоВоМУ гоДУ
Закуска – одно из самых важных блюд любого праздничного стола. Редакция 
la Gazzetta побывала на мастер-классе Джакомо Коломбу, шеф-повара ресторана 
Parmigiano, где маэстро специально для наших читателей предложил несколько 
эксклюзивных рецептов закусок, элегантных на вид и легких в приготовлении. 
А смомелье Виктор Тигай, главный проводник по винам в Parmigiano, подобрал 

лучшие напитки к этим закускам. 

остальными продуктами. 

выкладываем обжаренный на сливочном 



Алмас, какие качества вы не терпите в 
людях?
я не люблю, когда вместо того, чтобы найти 
решение и сделать дело, человек опускает руки, 
ссылаясь на массу причин и объяснений. меня 
раздражает необусловленное бездействие. 
Конечно, бывает, что за этой пассивностью 
стоит страх. в таких случаях я прибегаю к 
критическим мерам: это стрессовые условия. 
ведь порой именно ощущение дискомфорта 
заставляет нас включить мозг и начать работать. 
в моем понимании любая проблема – это 
возможность, точка роста. в бизнесе очень много 
ежедневных трудностей. но чем они закончатся 
– катастрофой или успехом – во многом 
зависит от того, как на них смотреть. в такой 
момент важно подумать, проанализировать 
свое положение, попробовать найти в нем 
наилучшую сторону, и вот тогда открываются 
двери, появляются очень интересные ответы, 
о которых ты даже не подозревал. Эти 
насущные проблемы можно еще сравнить со 
стоп-знаками. ты бы так и шел по прямой, но 
ситуация заставляет тебя свернуть с пути – и 
порой это наилучший выход, нежели идти по 
знакомой дороге.

Вы именно так оказались в 
ресторанном бизнесе – свернув 
с проторенного пути? Ведь вы не 
принадлежите к потомственной 
династии поваров, образование 
получили в сфере международных 
экономических отношений... 
я люблю готовить, люблю вкусно поесть. я с 
детства интересовался всем, что связано с 
едой, а обед в ресторане был для меня мечтой. 
ресторан мы могли себе позволить редко, 
может быть, раз в год выбирались в гостиницу 
«Казахстан», где находился прекрасный 
ресторан. такие моменты были настоящим 
праздником. иногда отец брал меня с собой 
в командировку. я запомнил поездку с ним в 
москву, где мы почти каждый день наведывались 
в рестораны. мой отец тоже великолепно 
готовит. именно он привил мне любовь к 
гастрономии. У нас даже была такая семейная 
шутка: если ты хочешь поесть просто, то нужно 
обратиться к маме, а если вкусно, то – к папе. 
Папа и сейчас готовит много и с любовью. По 
воскресеньям мы всегда ходили с ним на базар 
на закупку продуктов. Кропотливо выбирали, 
несли сумки домой, потом вместе готовили... я 
очень сожалею, что сейчас на это не хватает 
времени. общаться с родными за любимым 
делом, находиться вместе в процессе, создавать 
и доставлять друг другу радость – это теперь 
редкие моменты счастья. Как и мой отец, я тоже 
готовлю много, и я очень рад, что мой старший 
сын нариман – продолжатель этой семейной 
традиции по мужской линии. 

Нариман увлекся гастрономией на 
более прикладном уровне. Сейчас он 
учится у знаменитого Алена Дюкасса в 
The Alain Ducasse Cooking School, а еще 
раньше учился в школе кондитерского 
мастерства Espaisucre в Барселоне. Вы 
хотели бы объединить с ним силы и 
стать бизнес-партнерами в будущем?
я не знаю, что он выберет: остаться в европе 
и получить практический опыт или вернуться 
в Казахстан и погрузиться в работу шеф-
кондитера группы – пока что вопрос открытый. 
я думаю, что самое верное решение с моей 
стороны – это не мешать ему сделать выбор. 
если он захочет применить свои знания в Par-
migiano Group, я буду рад, если нет, то не буду 
настаивать. он должен выбрать сам.

А чем живет ваш младший сын, что 
занимает его юную голову?
Как ни странно, он тоже любит хорошо поесть. 
еще он увлекся экстремальными видами спорта. 
зимой это лыжи, сноуборд, летом – самокат, 
батут… в общем, там, где опасно, там мой 
сын. ну а если о серьезных его достижениях, 
хочу похвалиться. дидара выбрали для съемок 
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 Мой отец тоже 
ВеликолепНо готоВит. 
иМеННо оН приВил МНе люБоВь
к гАСтроНоМии

алмас абдыгаппаров, успешный казахстанский ресторатор и не менее успешный строитель, рассказал la Gazzetta 
о глобальных планах Parmigiano Group, уникальных инвестиционных продуктах Esentai City, о своих детях и семейной 

страсти к еде.

алмас абдыгаппаров

АлмАс 
АбдыгАппАров



фильма о Казахстане на Discovery Channel. 
съемки прошли на чимбулаке. я, кстати, 
тоже принял участие в этом фильме. я играл 
роль отца, который переживает за своего 
ребенка. естественная роль, которую каждый 
родитель играет в реальной жизни.

Быть отцом – это сложная роль? 
да, это непростой труд. Когда родился 
старший сын, мне было всего 19 лет. но 
несмотря на молодой возраст, я четко 
понимал свои цели и задачи. я должен был 
не просто вырастить сына, но и воспитать 
его настоящим мужчиной, трудолюбивым 
и достойным человеком. Передать ему все 
то, что я в свое время взял у своего отца 
и дедушки. родители оказывают самое 
сильное влияние на детей. я бы так сказал: 
в воспитании детей 50/50 вложений мамы 
и папы. мать окружает ребенка заботой и 
любовью, отец помогает сформироваться 
ценным жизненным ориентациям. если роли 

родителей распределены и сбалансированы, 
то из ребенка получится хороший человек. 
Хотя говорят, что это не профессия – быть 
хорошим человеком, но в наше время 
большая редкость.

Что такое хороший человек?
Это честный человек, который не способен 
на пакость за спиной. а если и сделает, то 
найдет в себе силы честно признаться в этом. 
Поэтому это еще и порядочный человек.

Можно ли оставаться в бизнесе 
порядочным человеком? и 
совместим ли большой бизнес с 
дружбой? 
ситуации бывают разные. но я считаю, 
что это должно быть первым правилом 
каждого: сохранить в себе порядочность. я 
знаю случаи, когда дружба, переведенная 
в цифры, все рушила, но в то же время есть 
много обратных примеров, когда друзья 
успешно занимаются совместным делом. 
здесь главный вопрос – это взаимное 

доверие и уважение, подкрепленное 
порядочностью обеих сторон. 

какой самый рискованный шаг в 
бизнесе вы совершили?
я бы не стал выделять какой-то особый 
случай. бизнес – это каждодневный риск. 
иногда я размышляю, что было бы, если 
бы я не стал рисковать и принял бы другое 
решение… ответ приходит моментально. 
вернуться назад и поступить иначе я бы не 
захотел. риск всегда оправданный, ведь он 
дает новый импульс, и жизнь без рисков и 
трудностей для меня скучна.

Умение рисковать – и есть главное 
отличие предпринимателя от людей 
других предназначений? 
думаю, да. отсутствие страха, умение 
рисковать и держать ответ не только за себя, 
деньги, но и за людей, которые работают 
бок о бок с тобой. 

В чем, на ваш взгляд, причина 
ресторанного бума, почему 
ресторанный рынок для всех так 
притягателен?
на всем постсоветском пространстве малый  
и средний бизнес сейчас активно развивает-
ся. вырос доступ к деньгам, к кредитным 
инструментам, стало больше возможностей 
для самореализации. информационные 
технологии теперь позволяют человеку 
виртуально путешествовать, быстро получать 

информацию об интересующих его объектах, 
составлять визуальное представление. 
сейчас можно побывать в Париже, сидя в 
кресле дома, и узнать о французской кухне 
гораздо больше, чем на месте. люди стали 
все больше индивидуализироваться. для 
некоторых ресторан – это возможность 
выделиться, показать свою уникальность. есть 
много других причин: кто-то больше не хочет 
работать на другого человека, а кого-то 
душа зовет в ресторанный бизнес. вообще, 
есть интересная статистика, что каждый 
человек рано или поздно задумывается 
об открытии своего ресторана. Эта сфера 
интересна всем: от обычного человека до 
влиятельного бизнесмена.

как вы считаете, на казахстанском 
ресторанном рынке есть еще место 
для появления нового игрока? 
Конечно, есть. в алматы очень много 
открывается ресторанов, но никто не 

считает, сколько закрывается. на каждое 
открывшееся место есть закрывшееся. в этом 
смысле рынок очень активный. а конкуренция 
– это хорошее явление. я люблю оппонентов, 
у которых можно чему-то поучиться. в такой 
момент я понимаю, куда еще стремиться. в 
нашем деле вообще нельзя останавливаться, 
можно совершенствоваться бесконечно. 
я всегда говорю своей команде: если вы 
считаете, что у нас все хорошо, значит пора 
закрываться. 

к общей радости, Parmigiano 
Group не только не закрылась, 
а, наоборот, приобрела статус 
ведущей ресторанной группы в 
казахстане. Parmigiano Group 
сегодня и семь лет назад – как вы 
оцениваете эволюцию компании?
Когда я открывал первый ресторан Parmigia-
no Ristorante Italiano, я и не думал, что это 
приведет меня к управлению ресторанным 
холдингом. тогда в нашем городе практически 
не было хороших мест. я любил «грильяж», 
«тай», еще было знаковое место для алматы 
– GQ Bar Asia. мы понимали, что нам нужно 
открыть что-то резонансное, не имеющее 
аналогов на местном рынке. так появился 
Parmigiano. сегодня этот ресторан выбирают 
и семьи с детьми, они приходят поесть здесь 
пиццу и пинсу, и любители морепродуктов 
за камчатским крабом, и бизнесмены для 
деловых встреч. я очень рад, что спустя 
семь лет этот проект по-прежнему актуален 
и вызывает интерес. он, как хорошее вино, 
старея, становится еще лучше. мы семь лет 
на рынке, и сегодня нам есть что сказать. 
Конечно, есть и плюсы, и минусы, но я 
знаю то, что каждый день мы работаем над 
тем, чтобы стать еще лучше. все большие 
компании строились не за один день. так и 
мы растем, крепчаем, становимся мудрее.

А как вы лично изменились за это 
время?
если раньше любая мелочь могла меня 
вывести из себя, расстроить, заставить 
нервничать и беспокоиться, то сейчас я более 
хладнокровно подхожу ко всем проблемам. 
я выработал для себя правило: не доводить 
до пожара, чтобы потом бегать тушить 
его, важно предотвращать возгорание. 
а предотвратить пожар можно только за 
счет упора на профессионализм, знания, 
слаженную команду, обучение персонала 
и мотивацию, ведь человеческий фактор 
играет важную роль в успехе компании.

какие у вас планы по дальнейшему 
продвижению бренда Parmigia-
no Group? где вы планируете 
развиваться дальше?
мы делаем большой упор на наш связанный 
проект Esentai City, в котором, по плану, 17 
ресторанов небольшого масштаба, это где-то 
125-130 м2. в основном это монорестораны с 
новыми гастрономическими направлениями. 
из того, что сейчас есть в сети на территории 
Esentai City, мы воссоздадим только Main 
Street Cafe и Pinseria. Пинсерия будет 
дополнена небольшим гастрономическим 
корнером с итальянскими продуктами. а 
также флагманский ресторан, состоящий из 
трех зон: мясной, рыбной и национальной. 
таким образом, мы хотим предложить то, что 
максимально востребовано сегодня рынком, 
а также рассчитываем, что это место будет 
привлекательным для гостей алматы. 
здесь они смогут найти все, что им нужно. 
в начале 2019 года мы уже планируем 
открыть грузинский ресторан, кальянную, 
средиземноморский ресторан и Esentai City 
Bar. мы уже в процессе отделочных работ по 
проекту Pinseria и японского гриль-ресторана. 
то есть шесть проектов мы планируем 
запустить в начале следующего года.  

Стоит ли вновь ждать появления 
в арсенале Parmigiano Group 
ресторана с восточной кухней? 
очень скоро в алматы появится такое 
место – TAL. более того, оно будет еще 
и соответствовать всем требованием 
халяль – без алкоголя и с продуктами, 
сертифицированными по системе халяль. 
У нас есть гости, которые по религиозным 
соображениям будут с удовольствием 
его посещать, а также оно подойдет для 
семейных трапез с детьми. Предвидя вопрос 
о сертификации мяса халяль, хочу сказать, 
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что у нас надежные европейские поставщики, 
которые следят за качеством и исполнением 
данной функции и имеют большой опыт, 
поставляя мясо в арабские страны уже очень 
долго время. Казахстанские производители 
тоже стали ответственно подходить к 
своей продукции и нести за свой продукт 
ответственность.

Немногие знают, что, кроме 
ресторанного дела, вы еще 
занимаетесь строительством –
основали строительную компанию 
AV-Construction и архитектурное 
бюро AV-Architects. как вам удается 
совмещать диаметральные бизнес-
направления? 
есть два важных фактора, которые облегчают 
задачу. Первый – это профессиональная 
команда. второй – хорошие, надежные 
партнеры, которые разделяют с тобой идею, 
отдают все свое время и энергию, делят 
риски. При наличии этих двух составляющих 
тебе практически гарантирован успех. есть 
бизнесмены, которые предпочитают работать 
самостоятельно, стопроцентно владеть 
бизнесом, я же скорее отношусь к другим: я 
люблю работать в партнерстве. и потом, все 
эти три направления работы – ресторанное, 
архитектурное, строительное – я развиваю 
с удовольствием, для души. Кстати, еще 
я занимаюсь складским бизнесом. наши 
Zipсклады – новые и многофункциональные. 
модернизированные боксы оборудованы 
современными стеллажными системами и 
адаптированы под хранение вещей любых 
габаритов. мы создаем эстетические 
объекты, которые основательно вписываются 
как в архитектуру города, так и в его 
гастрономическую карту. меня радует такой 
результат, а также осознание того, что все 
наши проекты – передовые и кардинально 
отличаются от того, что есть на рынке.

расскажите подробнее о своем 
главном строительном проекте.
Конечно, это Esentai City – уникальный 
проект – «город в городе», построенный для 
людей и охватывающий все потребности его 
жителей. мы взяли интересную архитектуру 
и сделали большой упор на сервисную 
инфраструктуру, уж в сфере услуг у нас 
большой опыт. именно в этом наша сильная 
сторона. мало кто из застройщиков уделяет 
столько внимания инфраструктуре. где еще в 
алматы вы видели такое место, где на одной 
площадке сосредоточены 17 ресторанов, 
гостиница, продуктовый магазин, химчистка, 
шопинг-городок, сервис-апартаменты, парк, 

дорожки для прогулок... более того, недавно 
мы договорились с нашими партнерами о 
реализации проекта Esentai City Concert 
Hall. тем самым мы будем формировать 
социальную и культурную жизнь внутри 
нашего города. для этого будет построена 
специальная зона в виде шатра, в которой 
наши партнеры планируют проводить до 200 
различных шоу в год. мы хотим окружить 
наших жильцов истинно европейским 
комфортом и знаем, как это сделать. Поэтому 
мы говорим нашим покупателям, что продаем 
не просто квадратные метры, а лайфстайл 
– самодостаточный и качественный образ 
жизни. 

На кого вы ориентировались, 
задумывая этот проект? Что вас 
вдохновило на такую глобальную 
кампанию по изменению качества 
жизни горожан? 
мы пришли не в чистое поле. огромную 
работу на строительном рынке сделала до 
нас Capital Partners. для меня эта компания 
всегда была примером, что нет ничего 
невозможного. с появлением таких знаковых 
мест, как Esentai Mall, Esentai Towers, Esentai 
Apartments, Ritz-Carlton, школа Haileybury и 
т.д., изменился не только облик города, но 
и отношение людей к своему городу. и для 
дальнейшего развития это также оказывает 
благоприятное влияние, потому что любой 
новый инвестор, ретейлер на рынке в 
первую очередь смотрит, на каком уровне 
находится инфраструктура города. я очень 
рад, что некоторые проекты нам удается 
реализовывать совместно, как, например, 
детский сад Haileybury. Уважительное 
отношение друг другу дает старт для 
новых плодотворных работ. строительный 
бизнес очень сложный. чтобы эффективно 
зарабатывать в этом бизнесе, нужно очень 
много работать. так же, как и в ресторанном 
бизнесе.

Для большинства людей вложение 
денег в квадратные метры – дело 
понятное и менее рискованное в 
сравнении с рынком ценных бумаг 
или банковскими депозитами, и 
к тому же такое инвестирование 
может обеспечить хорошие 
накопления к пенсии или для 
будущего своих детей. какие 
инвестиционные программы пред-
лагает Esentai City?
Esentai City еще прекрасен тем, что имеет 
дополнительные инвестпродукты. вы 
можете получать доход, инвестируя в Ser-
viced Apartments – новый для Казахстана 
формат инвестиций в недвижимость 
(сервисные апартаменты – это жилье под 
управлением управляющей компании). 
или воспользоваться нашими кредитными 
предложениями от партнеров: Halyk Bank, 
Altyn Bank, «банкЦентрКредит» и Al Hilal 
Bank, для того чтобы профинансировать 
покупку квартиры. об этом предложении я 
расскажу подробнее.
схема очень комфортная. допустим, у вас 
есть свои личные накопления, которых вам 
хватает на оплату 50% стоимости квартиры. 
на вторые 50% вы берете кредит в банке-
партнере. в то же время подписывается 
договор с нашей компанией, и эта квартира 
сдается в аренду. все арендные платежи, 
которые приходят от арендатора, идут на 
погашение вашего кредита в банке. то есть 
получается, вы за 50% покупаете квартиру, 
которая в этом районе будет всегда ликвидна 
и которую можно будет всегда продать. и по 
окончании срока ваш чистый прирост равен 
примерно 50% стоимости этой квартиры, то 
есть вы не только сохранили средства, но и 
приумножили их в два раза. При этом вам 
не нужно думать о ремонте, покупке мебели, 
поиске арендатора... мы предоставляем 
полный пакет услуг и занимаемся полным 
оперированием вашей недвижимости. 

направлений инвестирования в Esentai City 
много, поэтому мы открыли отдел Esentai 
City Finance. наша команда специалистов 
взаимодействует с банками, в любой момент 
готова проконсультировать покупателя, 
помочь выбрать подходящий продукт 
инвестирования и условия финансирования. 
и что еще важно, мы работаем не от продаж, 
а от прибыли, чтобы инвестор четко понимал 
нашу эффективность. 

Сейчас строится вторая очередь 
Esentai City, где будет отведено 
много площадей для коммерческой 
деятельности. В чем преимущество 

покупки коммерческой недвижи-
мости на территории Esentai City? 
инвестиции в качественную офисную 
недвижимость с востребованной концепцией 
– это тоже источник стабильного дохода. 
офисы класса а в обычной практике редко 
сдаются в аренду и купить их практически 
невозможно, что само по себе делает это 
предложение эксклюзивным. Под офисы 
мы выделили отдельный квартал. Клиент 
может купить площадь от 150 до 3000 кв. 
м в зависимости от потребностей. офисный 
квартал строится в единой концепции, с 
единым центром обслуживания и собственной 
самодостаточной инфраструктурой, которая 
подразумевает, что человек решает все свои 
вопросы в пределах шаговой доступности, 
не покидая Esentai City. Плюс сопутствующий 
фирменный сервис от управляющей 
компании Parmigiano Group, включая 
кейтеринг в офисы и конференц-зоны. здесь 
же мы хотели бы видеть компании, которые 
занимаются различными тренингами и 
обучением. 
вообще, если подытоживать разговор о 
Esentai City, мы хотим, чтобы люди жили с 
комфортом, оставили свои автомобили и не 
тратили время зря. чтобы они могли выйти из 
дома, завести детей в детский сад, по дороге 
в кафе выпить утренний кофе, прийти в офис, 
а вечером поужинать в одном из новых 
ресторанов. 

Я правильно понимаю, что 
недавно выпущенное мобильное 
приложение Parmigiano Club 
должно связать все эти проекты? 
Чем выгодно для гостей ресторанов 
и жильцов Esentai City внедрение 
такого сервиса?
ну, во-первых, главное преимущество – 
это скорость. если раньше, для того чтобы 
получить скидку в ресторанах Parmigiano 
Group, нужно было совершить невероятное 
количество манипуляций, то теперь вся 
процедура занимает 30 секунд. Приложение 
дает возможность копить свои же средства в 
виде бонусов и рассчитаться ими. во-вторых, 
у этой программы единая платформа, через 
которую наши гости узнают о всех событиях 
в ресторанах: ужинах с партнерами, 
гастролирующими шеф-поварами, винных 
ужинах сомелье, приезде артистов в 
наши заведения, об апдейтах в меню и т.д. 
благодаря приложению мы стали ближе к 
нашему гостю. теперь мы можем оперативно 
и активно реагировать на запросы гостей. 
в нашей практике крупные розыгрыши 
– в прошлом году мы разыграли новый 
автомобиль Jaguar F-Pace, а также квартиру 
в Esentai City. и вот теперь мы запустили 
первый розыгрыш через приложение. 
Покупаете через приложение бонусы на 10 
000 тенге и получаете возможность выиграть 
квартиру 120 кв. м в Esentai City. можно 
увеличить свои шансы и купить 20 000 или 
30 000 бонусов. Преимущество в том, что, 
даже если вы не выиграли квартиру, бонусы 
остаются на вашем счете в приложении, 
которые вы всегда можете потратить в наших 
ресторанах. если сравнивать с классической 
лотереей, где ты покупаешь билет и 
остаешься ни с чем, мы не лезем в кошелек 
к нашему гостю. все наши розыгрыши 
настоящие, живые. мы все хотим испытать 
фортуну. 
Уже вскоре мы внедрим услуги моментальной 
оплаты всех счетов банковской картой через 
приложение, а также расширим возможности 
покупок алкоголя, продуктов и доставки 
любимых блюд из ресторанов Parmigiano 
Group. Это большая работа, она займет 
примерно 6-9 месяцев, но мы двигаемся в 
этом направлении, ведь уже по скачиванию 
приложения мы видим, как растет интерес 
аудитории к нашей деятельности. 

Алмас, у нас получился длинный 
и содержательный разговор. Я 
благодарю вас за эту возможность. 
теперь мне ясно, почему вы завели 
Instagram – пришло время делиться?
Это осознанный шаг. суть этой страницы 
в том, чтобы показать не как я живу, а 
рассказать о своих мыслях и поделиться 
реальным опытом. может быть, для кого-
то я стану примером, а кому-то будет 
полезен мой совет, как добиться успеха в 
предпринимательстве. 

я желаю всем удачи в новом году!

алмас абдыгаппаров

мысли стр. 6

выпуск 4 (10) 2018

“мы создаем эстетические объекты, 
которые основательно вписываются 
как в архитектуру города, так и в его 

гастрономическую карту”

Я ДолжеН Был 
Не проСто 
ВырАСтить СыНА, 
Но и ВоСпитАть 
его НАСтоЯщиМ 
МУжЧиНой
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и, конечно же, это огромное удовольствие. 
нам очень повезло, что мы работаем в 
такой креативный отрасли. безусловно, это 
очень серьезная индустрия, но мы стараемся 
показать ее невесомость и легкость.
к.: мы хотим, чтобы женщинам было 
комфортно в одежде, которую мы создаем, 
чтобы они чувствовали себя невероятными, 
сильными и уверенными.

как вам удается и жить, и работать 
вместе? Для многих пар это 
настоящий вызов, проверка 
отношений. 
М.: мы часто кричим, но мы обожаем друг 
друга. я не смог бы работать ни с кем другим. 
Как в любых отношениях – личных или 
партнерских – бывают и взлеты, и падения, 
но важно то, что мы всегда находимся на 
одной странице… 
к.: да, я согласна, я бы тоже не смогла 
работать ни с кем другим! мы все делаем 
вместе. спорим в основном из-за цветов и 
материалов. можем поспорить о том, за кем 
будет последнее слово, но в конце концов 
нам удается как-то договориться. 

Вы всегда знали, что станете 
модельерами?
к.: с ранних лет мне нравилось 
изобразительное искусство, живопись, а 
потом я поняла, что хочу заниматься модой. 
решила получить образование в лондонском 
университете и встретила там марко. 

мы вместе оканчивали бакалавриат по 
направлению «женская мода».
М.: да, и это сотрудничество привело к 
появлению такого интересного бренда, как 
16Arlington.

кто идеальная модель 16Arlington?
М.: Хороший вопрос, нам часто его задают, 
но ответить на него достаточно сложно. я 
бы сказал, что нашу идеальную клиентку 
характеризует не возраст, а отношение к 
жизни. мне на ум всегда приходят актрисы 
Кейт бланшетт, Клэр фой и модель Поппи 
делевинь. но в шоу-бизнесе есть и другой 
замечательный типаж, например, наша 
любимая звезда – это дженнифер лопес. 
независимо от того, актриса ли это, поп-
звезда или инфлюенсер, всех этих женщин 
объединяет одно: они хозяйки своей судьбы, 
они сильные натуры, и при этом очень 
женственные. 

Что вы порекомендуете нашим 
читателям выбрать из вашей 
коллекции к Новому году?
к.: однозначно, платья, в которых 
присутствует элемент асимметрии, – вы 
увидите их на показе. а также платья с 
корсетами и нарядные смокинги. их можно 
носить как с брюками, так и самостоятельно 
как платье-пиджак. мы хорошо 
подготовились к новогоднему сезону, так что 
в нашей коллекции можно найти множество 
подходящих нарядов.

16Arlington – лондонский бренд, основанный 
итальянцами Марко Капалдо (Marco Capaldo) и 
Федерикой Кавенати (Federica Cavenati, Кикка). 

Кикка предпочитает модели прет-а-порте в стиле 
скандинавского минимализма, в то время как Марко 

сосредоточен на одежде от-кутюр и привносит в 
бренд щедро украшенный европейский колорит. Свою 

блистательную коллекцию осень-зима – 2018/2019 
пара представила на Sauvage Fashion Days, где 

редакция встретилась с модельерами для интервью.
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Марко, кикка, добро пожаловать в 
Алматы! расскажите о коллекции, 
которую вы представили 
казахстанской публике.
кикка: молодая, свежая, яркая. она 
отлично подойдет для вечеринок и коктейлей. 
для нас это вторая совместная работа. Эту 
коллекцию уже можно купить в магазинах по 
всему миру.
Марко: в дизайне мы использовали много 
меха, пайеток и кристаллов Swarovski. наши 
наряды мерцают и блестят. федерике очень 
нравится носить все эти модели. Это важно, 
ведь, несмотря на то, что мы оба дизайнеры 
этой коллекции, федерика является ее 
музой. в нашей коллекции есть наряды для 
всех возрастов, будь то 18-летняя девушка, 
которая идет на вечеринку, или более 
взрослая женщина, подыскивающая платье, 
допустим, на гала-ужин. 

Ваш бренд базируется в лондоне, 
а это космополитичный город, 
где смешались совершенно 
разные культуры, религии, 
национальности. Это как-то влияет 

на ваше творчество?
М.: мы не делаем акцент на культуре 
востока или запада. нам нравится именно 
такой микс – без четких границ, в нем есть 
дух улиц лондона.  

где вы черпаете вдохновение?
М.: для меня мое вдохновение – это 
федерика. мы любим путешествовать 
вместе. также у нас очень вдохновляющий 
круг общения. Кроме того, лондон сам 
по себе – настоящий модный хаб и очень 
подходящее место для вдохновения. здесь 
можно встретить человека в меховом 
пальто вместе с тренировочными брюками 
– типичный стрит-стайл этого мегаполиса. 
мы ежедневно находимся в поиске, мы 
исследуем мир вокруг нас. вдохновение 
может прийти откуда угодно: выставка 
модного художника или обычная поездка 
на поезде, где ты можешь заметить нечто 
необычное в одежде пассажиров. 

Что для вас значит мода?
М.: мода – это способ самовыражения; 
призма, через которую мы смотрим на мир, 

Автор: анна Перова
Фото:  валерий димов, Sauvage Group
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СКОЛЬКО ЖИВЕТ
НОВОГОДНЯЯ ЕДА 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ 

Каждый год мы с
замиранием сердца ждем 

новогоднюю ночь. 
тщательно готовимся к ней, 

продумываем меню, готовим 
много, заполняя холодильник 

едой, на предстоящие 
длинные выходные. мы 

задались вопросом: а 
сколько на самом деле может 

храниться в холодильнике 
новогодняя еда?

так вот, в новогоднюю ночь, как правило, съедается не больше 
половины всего приготовленного изобилия, а остальное 
отправляется в холодильник ждать своего часа. разберем 
новогодний стол по блюдам и определим сроки хранения вместе 
с шеф-поваром CRuDo дильшадом низамовым. 

во-первых, продукты будут храниться дольше, если перед новым 
годом холодильник помыть и выбросить все залежалые продукты. 
Приготовленную еду лучше всего хранить в посуде, которая 
не вступает в химический контакт с едой, – это стеклянная, 
фарфоровая, керамическая. а также удлинить срок жизни 
продуктов помогут вакуумные контейнеры, пищевая пленка, 
фольга. температура холодильной камеры должна быть от +2 
до +4 градусов, при таком температурном режиме бактерии не 
размножаются и не портят продукты.

согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям 
хранения скоропортящихся продуктов, салат в 
незаправленном виде может храниться не более 6 часов, в 
заправленном – не более 3 часов. но в домашних условиях 
нормы хранения менее жесткие: так, незаправленный салат 
вроде оливье или винегрета хранится в холодильнике до 
18 часов. если в салате есть яйца, то лучше съесть его не 
позднее обеда 1 января. салат из свежих овощей хранить 
нельзя, так как он быстро скисает. 

советую составить предварительное меню по салатам, 
сделать заготовки, главное – не заправлять. такой вариант 
поможет сэкономить ваши деньги и не переводить продукты. 
оливье – это корень салатов, вкус детства, лично мы дома 
готовим его всегда. Поэтому предлагаю отварить овощи, 
положить их в один бокс, мясо – в другой, а заправлять 
салат сразу перед подачей на стол, чтобы он не терял своего 
внешнего вида, не мок и не закисал.

ОВОЩНАЯ. Хранению не подлежит.
СЫРНАЯ. нарезанный сыр можно есть на следующий 
день, но так как он выделяет жир, то теряет внешний вид и 
вкусовые качества.
КОЛБАСНАЯ. открытые тарелки с колбасой и мясом, 
простоявшие на новогоднем столе целую ночь, лучше 
доесть с утра 1 января или пустить на вторичный продукт, 
например, сварить солянку. в холодильнике при правильном 
хранении – 1-2 суток.
СОЛЕНАЯ И КОПЧЕНАЯ РЫБА. быстропортящийся 
продукт, лучше не хранить на столе вообще. только в 
холодильнике, согласно сроку на упаковке.

о мясе я могу говорить много, поэтому оставил его 
напоследок. Когда вы покупаете мясо, лучше сразу 
определиться, что будете готовить примерно на неделю. 
затем можно сделать заготовки: нарезать куски мяса, 
упаковать в пищевую пленку и убрать в холодильник. важно 
знать и о таком понятии, как соседство: если холодильник 
«мясной», там должно быть только мясо, так как запах 
у каждого продукта свой. любое мясное блюдо может 
храниться в холодильнике до 24 часов. чем меньше в нем 
влаги, чем оно суше, тем срок его хранения дольше. 

если вы не доели горячие блюда, не расстраивайтесь, их можно съесть и на следующий день. главное правило: 
обязательно все обжарить или запечь. то есть, если это каре ягненка, вы его кладете опять в нагретую духовку, где оно 
заново проходит тепловую обработку, и при большой температуре все ненужное испарится. а с гарнирами не стоит 
рисковать, лучше приготовить новые. 

в сети наших ресторанов мы готовимся к зиме: 
маринуем овощи, делаем лечо и различные приправы. 
К консервированным продуктам я отношусь положительно, 
однако важно понимать, что соленные и маринованные 
огурцы, капуста, маслины и оливки могут храниться до 
недели в холодильнике, если не сливать рассол.

лично я предпочитаю брать немного икры, около 400 
граммов, в стеклянной форме, в ней же и храню. если за 
ночь на столе она подсохла, то можно полить верхний слой 
небольшим количеством газированной воды.

в каждом ресторане есть такое правило: хранить десерты 
12 часов. домашние торты также не могут похвастаться 
продолжительным сроком годности и начинают портиться 
уже на следующий день, поэтому 2 января есть их уже не 
стоит. с заварным кремом и кремом из взбитых сливок
– 6 часов, со сливочным – 36. 

не рекомендую оставлять на столе холодец вообще. в 
холодильнике можно хранить до 12 часов. Это касается 
любого заливного.

САЛАТЫ

НАРЕЗКА

ЖАРЕНОЕ И 
ЗАПЕЧЕННОЕ МЯСО

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ
ПРОДУКТЫ

ИКРА

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ

ЗАЛИВНОЕ И ХОЛОДЕЦ

Запеченный цыпленок 
по французскому рецепту 

Берем небольшого цыпленка, который 
весит примерно 500 граммов. Грудку 
разрезаем, тщательно промываем, 
вытираем насухо, добавляем соль, перец 
и дижонскую горчицу – она придаст 
шикарный вкус цыпленку, затем все 
поливаем маслом. Нагреваем духовку до 180 
градусов и запекаем фольгой вниз 25 минут, 
затем переворачиваем и еще 5 минут даем 
потомиться. К цыпленку можно подобрать 
гарнир – цветную капусту. Соус можно 
использовать сливочный, томатный, лечо 

или сальсу. 

Новогодний рецепт от 
Дильшада Низамова

СКОЛЬКО ЖИВЕТ
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в 2011 году в алматы появился 
легендарный ресторан итальянской 
кухни – Parmigiano Ristorante Italiano. 
вот уже 7 лет Parmigiano продолжает 
радовать своих гостей отменной 
кухней тосканца джакомо Коломбу 
и непревзойденным сервисом под 
чутким руководством управляющего 
тимура фахретдинова. ресторан 
создавался с особым смыслом – 
для неторопливых трапез больших 
семейных компаний, с отменной едой, 
приготовленной по проверенным 
рецептам, а также с наилучшего 
качества рыбой и морепродуктами и 
особой коллекцией вин, подобранных 

сомелье виктором тигаем.

Команда дильшада низамова и управ- 
ляющего ресторанами CRuDo  
виктора Пана принимает поздрав-
ления в честь первого юбилея стейк- 
хауса CRuDo. Пять лет успешной 
деятельности, глубокого опыта, нара- 
ботанного качества. во многом 
благодаря шефу алматинцы научи-
лись разбираться в мясе и стали 
настоящими ценителями правильных 
стейков. также свой день рождения 
отметил ресторан CRuDo в MEGA, 

которому исполнилось 4 года.

Parmigiano Group благодарит медиа-
партнеров за информационную 
поддержку и совместный труд. мы 
желаем вам в наступающем году 
реализации всех ваших творческих 
задумок, новых интересных героев и 

эксклюзивных репортажей!

гуру новой русской кухни и шеф-повар ресторана olivier алексей исаев 
разработал меню трех авторских ужинов для компаний от 8 до 20 человек. стиль 
алексея исаева известен гостям olivier cвоим экспериментаторским подходом. 
его кухня – это всегда гармоничное сочетание последних тенденций, актуальных 
поварских техник и самых неожиданных переосмысленных рецептов. К каждому 

сету подобраны напитки, хорошо оттеняющие вкусы блюд. 
Подробности по телефону: +7 777 810 22 22.

Ужин №1
Кукурузные тако с перепелкой, гуакамоле и 
ферментированной капустой
Креветки, томленные в ароматном масле, кокосовая 
икра, ореховый соус 
Печень койкана с эспумой из кукурузы
грибное консоме с капучино из белых грибов и грибной 
пудрой
осетрина с молочной пенкой, горчичный соус, 
картофельное пюре с ароматом трюфеля
лопатка барашка с печеным баклажаном и гранатом
брауни и шоколадный трюфель

Ужин №2
начос с гуакамоле и тунцом
страчателла с воздушным томатом 
овощной огород – овощи с соусом молли
Креветка «том ям»
медальон из говяжьей вырезки и кремом из печеного 
картофеля
чилийский сибас с мини-морковью 
яблочное небо

Ужин № 3
мильфей с морепродуктами 
маринованное яйцо со сливочным сыром и икрой 
татаки из креветок с авокадо и икрой морского ежа 
суши лосось/ дорадо/ тунец
сашими гребешок/ дайкон/ карасуми
говядина/ дайкон
данго из креветок
суп «Комбу»
филе сибаса/ рис/ юдзу мисо
чизкейк с чаем матча

Семь лет
Parmigiano

Пять лет CRUDO

Пресс-завтрак

Авторские сеты Алексея Исаева
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г. Алматы, ул. Жолдасбекова 
97, (мкр. Самал 2, д.97), 

БЦ Samal Towers

г. Алматы, пр. Назарбаева, 
240-г, БЦ CDC-1

г. Алматы, ул. Толе би 101, 
БЦ Толе Би (Далич)

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

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 
38, БЦК, (в здании Банк 

ЦентрКредит)
+ 7 777 065 65 65

г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 77/8, 
ТЦ Esentai mall, на территории 

Esentai Fit&Spa

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, пр. Сейфуллина, 
506, уг. ул. Кабанбай батыра, 

отель Rixos Almaty
+ 7 727 352 73 03

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. Сатпаева, 3
 Валиханова, 170
+7 777 825 30 30

г. Алматы, ул.Курмангазы, 54, 
+7 777 825 99 

Ул. Розыбакиева, 263, 
ТРЦ MEGA ALMA-ATA, 

+7 705 111 31 31

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

Статьи, рубрики и другие редакционные страницы газеты являются справочно-информационными и аналитическими 
материалами. Любое воспроизведение материалов возможно только с письменного разрешения редакции. Мнение редакции 

не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. 

Товарный знак la Gazzetta является собственностью ТОО «Solli Company» и Parmigiano Group.

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

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

PARMIGIANO
GROUP




