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От редактора

КЛУБНЫЙ ДОМ
PARMIGIANO CLUB HOUSE

Дом, бизнес, семья – устойчивые ориентиры и ценности, делающие нашу жизнь осмысленной и полной. Именно эти категории восемь лет назад определили решение о появлении первого флагманского
ресторана Parmigiano Group – Parmigiano Ristorante
Italiano, они же лежат в основе уникального девелоперского проекта – ЖК Esentai City – и нашли отражение в контенте этого журнала.
PG brand magazine – это пространство, где мы будем говорить на темы, представляющие общий интерес. Рубрики журнала отражают наиболее значимые сферы интересов современных, активных,
любознательных людей – гостей наших ресторанов
и резидентов Esentai City: семья, недвижимость,
инвестиции, оформление жилого пространства,
гастрономические тенденции, а также путешествия
и вечные ценности – культура, литература, этикет
и хороший тон. Эти темы родились сами собой, мы
оглянулись вокруг: познакомились с первыми жильцами и гостями Esentai City, погрузились в сферы
их профессиональной деятельности, вдохновились
тем, как на наших глазах наполняется жизнью наш
«город в городе». Именно так мы познакомились с
Ролланом Шакеновичем Сейсенбаевым – главным
героем этого номера – писателем, чьи повести и рассказы актуальны во все времена, так как речь в них
– о главном. («Спасти душу человека», стр. 22). Мы
глубоко благодарны Роллану Сейсенбаеву за решение поддержать нас в стремлении наполнить Esentai
City духовным и культурным смыслом. С нетерпением ждем открытия библиотеки в Esentai City, где
будут проходить творческие вечера Роллана Шакеновича, чтения и встречи с казахстанскими и зарубежными писателями.
Все, о чем написано выше, могло не осуществиться, если бы не мечты одного человека – ментора и
идейного вдохновителя Алмаса Абдыгаппарова. Он
мечтал о семейном ресторане – и создал управляющий ресторанный холдинг Parmigiano Group, он переезжал из дома в дом – и в итоге появились современные и функциональные объекты недвижимости:
таунхаусы Esentai River и ЖК Esentai City. Ему передаю слово, а вам, дорогие читатели, желаю мечтать,
читать, путешествовать и наслаждаться жизнью.
С уважением, Перова А.
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580 000 тг/м²

ПР. АЛЬ-ФАРАБИ 116/20, ОФИС 23
+7 777 950 5588
PGCH.KZ

Начало жизни
Прошло три года, как мы затеяли Esentai City. Как мы решились на этот проект,
сейчас сложно однозначно ответить – это мог быть и вызов, и азарт, и проверка
собственных сил на прочность. Но, однозначно, в первую очередь нами двигало
желание сделать что-то существенное и полезное. Мы хотели благоустроенной
жизни в пределах родного города, соответствующей по уровню комфорта наивысшим европейским стандартам. Мы озадачились идеей сделать Esentai City
примером современной городской инфраструктуры. Мы думали о старшем и подрастающем поколениях, не желая, чтобы наши дети и родители нуждались или
испытывали затруднения с жилым пространством и его функционалом, поэтому
строили с учетом всех потребностей. Наш «город в городе» универсален для семейной жизни, бизнеса и отдыха – трех основных сфер, в которых мы с вами ежедневно вертимся, а Esentai City решает эти задачи в пределах одной локации. Впереди сдача в эксплуатацию 2-й, 3-й, 4-й очередей Esentai City, но уже сейчас наш
город живет полной жизнью: заселяются новые семьи, рождаются новые идеи по
насыщению инфраструктурой – строятся терренкур, гостиница, shopping-village,
фитнес-центр, Parmigiano Group открывает новые рестораны, на главной улице
проходят интересные вечеринки и семейные фестивали. И это лишь начало жизни
в стиле Esentai City…

Алмас Абдыгаппаров
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АВТОРЫ

Роландас Ключинскас (Вильнюс), главный архитектор
Esentai City, запускает серию полезных и любопытных публикаций о важности в архитектуре таких материалов, как
свет, цвет, форма, звук. Как эти, казалось бы, повседневные составляющие определяют характер пространства,
создают определенное впечатление и интерпретируются
в сознании, выдавая нам конкретные реакции и эмоции?
В этом номере Роландас рассказал о культуре света (с. 30)
как в масштабе мировой архитектуры, так и в рамках локального планирования жилых объектов.

Асель Исанова (Алматы), натуралист,
издатель онлайн-журнала о внутреннем туризме Казахстана raknagore.kz,
сооснователь туристической фирмы Wild Kazakhstan, пресытившись
городским отдыхом, устремила мечтательный взгляд в сторону величественных горных пиков и теперь совершает одну за другой экспедиции,
насыщенные острыми впечатлениями, в горы Центральной Азии. Проработав каждый маршрут и досконально изучив все факты походной
романтики, Асель подготовила для
нас полезный обзор легкодоступных
туристических мест близ Алматы
(с. 78) с учетом дефицита времени,
что свойственен теперь каждому
из нас.
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Читайте в следующем номере:
BOUTIQUE HOTEL ESENTAI CITY

Ксения Ферзь (Москва) – специалист в вопросах светского и делового позиционирования. Основатель
онлайн-академии имиджа и этикета
Esthetiquette.club, издатель первой
и единственной в Рунете энциклопедии социальной компетентности
AristoTwist.ru с успехом провела мастер-классы Art de la Table для взрослых и детей на фестивале Parmigiano
Group EAT.SHOP.EXPLORE и вернулась к нам с темой об элементарных правилах убранства стола (с. 70),
чтобы мы с вами могли закрепить
пройденный материал. Вы научитесь различать правильные и ложные
значения языка приборов; узнаете о
том, какие предметы на столе необходимы, а какие являются лишними.

Человек, понимающий красоту мгновения, Андрей Кулагин (Алматы),
в перерыве между управлением
Bar 3200 и проведением спортивных мероприятий на Шымбулаке не
упускает возможности, чтобы отправиться в очередной тур по ошеломляющим местам Казахстана в составе
команды опытных путешественников Picnic Team, оставляя в памяти
своей камеры особые образы природы, людей и предметов. Но в этот
раз Андрей рассказал редакции PG
brand magazine о своем путешествии
по прибрежным штатам Америки,
сосредоточив наше внимание на городах из американской мечты – разных, ярких, горячих… Встречайте:
Сан-Франциско! (с. 84)

HOME

Недвижимость

МЕСТО
СО ВКУСОМ
3-этажные дома
1500 квартир
5000 жителей
3000 парковочных мест

ВАШ ДОМ
ESENTAI CITY
95 600 кв. м офисных помещений

46 га
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50 000 деревьев
800 видеокамер
20 ресторанов и кафе
Кинотеатр
Библиотека
Parmigiano Serviced Apartments
Бутик-отель
80 номеров по 30 кв м
Банный спа-комплекс
Фитнес-студия
Открытый бассейн
Парк для прогулок и спорта
Детский сад
Shopping Village

КОМФОРТ ДЛЯ ДУШИ
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HOME

Недвижимость

Недвижимость

КАК ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ
В НЕДВИЖИМОСТЬ?

ГРАМОТНЫЙ ВЫБОР КВАРТИРЫ ФОРМИРУЕТ БЕЗБЕДНОЕ БУДУЩЕЕ
Казахстанцы все чаще задумываются о том, как приумножить свои капиталы, чтобы не просто обеспечить безбедную
старость, а оставить достойное наследство детям и внукам. Ради этого одни открывают депозиты в банках второго уровня под проценты чуть выше инфляции, другие – скупают золотые слитки в надежде на дальнейший прирост стоимости,
а кто-то и вовсе пробует свои силы на бирже, приобретая акции крупнейших казахстанских и зарубежных компаний.
Более прагматичные граждане вкладывают деньги преимущественно в недвижимость. И на то есть ряд причин. Во-первых, такой вид инвестиций считается одним из самых надежных и менее рискованных, чем, например, работа на фондовом рынке или ведение бизнеса. Во-вторых, это стабильный источник дохода: прибыль от сдачи в аренду жилых и коммерческих помещений можно получать долгие годы независимо от времени года и экономической ситуации в стране.
И, наконец, недвижимость – актив, который редко дешевеет. А значит инвесторы зарабатывают не только на ренте,
но и на последующей перепродаже. Но чтобы извлечь максимальный доход от инвестиций, важно тщательно изучить
рынок, взвесить все за и против и выбрать из всего многообразия правильный объект недвижимости. Причем эксперты
рекомендуют придерживаться определенной последовательности.

ШАГ 1. СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ
Для начала нужно определиться с суммой, которую вы
готовы вложить в недвижимость. Собственно, от размера кошелька инвестора напрямую зависят класс комфортности жилья и месторасположение объекта. Как
правило, центральные локации стоят в разы дороже
квартир на окраине. Немаловажный момент – сценарий
покупки. А именно за чей счет вы намерены приобрести
недвижимость: будут ли это собственные накопления,
рассрочка от застройщика или ипотечные программы.
Ориентируясь на стоимость объекта, вы можете сократить срок инвестиций (до 10 лет) или увеличить их до
максимума (30 лет).
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ШАГ 2. ВЫБОР ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Выгоднее всего приобретать недвижимость в крупных
городах. Чем больше населенный пункт, тем выше отдача от инвестиций. Лучшую окупаемость на протяжении многих лет демонстрируют Нур-Султан и Алматы.
Правда и стоят квадратные метры в этих мегаполисах
на порядок выше, чем в других регионах Казахстана.
Минимальный бюджет в сегменте комфорткласса –
от $1 тыс. за квадрат.

ПЛАНИРОВКА И ОТДЕЛКА
Планировка квартир – один из основных признаков комфортного жилья, на который обращают внимание сразу
после стоимости. Если подбирать жилую недвижимость
с прицелом на инвестиции, то лучше искать квартиры на
первичном рынке и предпочтительно с чистовой отделкой. Это гораздо выгоднее, чем покупать голые стены.
Еще лучше – с полным набором мебели и техники. Благо
сегодня застройщики способны «упаковать» жилье, что
называется, под клиента с учетом этажности, площади
и планировки помещения. Согласитесь, отличная опция,
которая экономит не только время и нервы инвестора, но
и его деньги. Экономия порой доходит до 30% от стоимости недвижимости.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Несомненным плюсом при выборе объекта для инвестиций станет транспортная доступность. Этот критерий напрямую связан с мобильностью, которая особенно ценна
в мегаполисе. Например, в Алматы количество авто неуклонно растет, а строительство развязок явно не поспевает за увеличением трафика. Как следствие – постоянные пробки, препятствующие быстрому и комфортному
перемещению. Более того, в идеале в жилом комплексе
должен быть многоярусный подземный или отдельно
стоящий паркинг. Стандартный расчет: 1 машино-место
на квартиру.
ИНФРАСТРУКТУРА
Не каждый застройщик может похвастаться развитой и
разнообразной инфраструктурой. Но тем не менее на
алматинском рынке недвижимости можно найти оригинальные концепции жилых комплексов с продвинутым
набором функций. Но в целом предложение универсально: супермаркеты, аптеки, рестораны, фитнес-клубы
и т.д. В общем, все то, что необходимо человеку для полноценной жизни и комфортного проживания.
ЭКОЛОГИЯ
Не стоит забывать об экологии. Хорошо если рядом с
ЖК будет зеленая зона, парк или сквер. На самом деле
обустройство придомовой территории – не самая затратная статья для застройщиков. Однако стоимость квартир
в домах, расположенных в непосредственной близости
к рекреационным зонам, обычно на несколько пунктов
выше. В Алматы жилых комплексов, которые могут похвастаться зеленой ухоженной территорией, немного, и они
пользуются стабильно высоким спросом. Как показывает
практика, за озелененный ЖК инвесторы действительно
готовы переплачивать.
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КОТЛОВАН ИЛИ АПАРТАМЕНТЫ?
Можно инвестировать не только в уже готовые дома,
но и в строящиеся объекты. В этом случае их стоимость
будет расти пропорционально степени готовности дома.
После сдачи в эксплуатацию такая недвижимость прирастает в цене в среднем на треть. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет сэкономить на покупке жилья и
не спешит в него въезжать.
Еще один популярный в Европе, но пока не столь востребованный в Казахстане формат инвестиций в недвижимость – Serviced Apartments, или апартаменты под
управлением. Это что-то среднее между квартирой и
отелем. Но от обычных квартир их отличает юридический статус, так как формально это не жилое помещение, а коммерческое. Несмотря на это, сервисные апартаменты привлекают инвесторов невысоким порогом
входа, доходностью до 20% годовых и простотой управления. К слову, владельцы такой недвижимости освобождаются от бытовых хлопот – убирать, стирать, готовить,
искать арендаторов и оплачивать коммунальные платежи будут сотрудники управляющей компании.
ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
О КОМ ГОВОРЯТ ИНВЕСТОРЫ?
Наиболее подходящим под большинство указанных характеристик объектом, пожалуй, можно назвать жилой
комплекс Esentai City. Сегодня это самый обсуждаемый
в инвесторском сообществе проект в Алматы и единственный в регионе, представляющий концепцию «город
в городе». Этот уникальный район с уже развитой инфраструктурой расположен недалеко от центра – выше
проспекта Аль-Фараби. Он представляет собой европейский вариант жилья с небольшой этажностью (всего
три, – ред.), максимальным комфортом проживания и
по вполне приемлемым ценам. Так, квартира площадью
120 кв. м обойдется в 90 млн тенге. Еще за 25 млн тенге специалисты компании Almaty Vilnius Constraction
придадут ей желанный облик и оснастят по последнему
слову техники.
«Сейчас по программе кредитования 1 кв. м площади
оценивается в 780 тыс. тенге. Хотя еще 2 года назад
цена была на уровне 565 тыс. тенге за квадрат. На начальном этапе буквально на куске земли людям сложно
было объяснять, что именно здесь будет. Сейчас они
приходят, видят готовые дома, обедают в наших ресторанах и понимают, что инвестиции в Esentai City – это
выгодно. По первой очереди выкуплены почти все квартиры, вторая – заполнена на 30%, но будут еще третья
и четвертая. На данный момент в общей сложности
реализовано порядка 50% от общего количества квартир в ЖК», – говорит Алмас Абдыгаппаров, основатель
Parmigiano Group.
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В отличие от других жилых комплексов, где верхние этажи оцениваются дороже нижних, стоимость квадратных
метров в Esentai City одинаковая. Более того, инвестор,
решивший купить квартиру на первом этаже, получит
своего рода комплимент от Parmigiano Group в виде
собственного дворика, где можно выращивать цветы, читать книги или пить кофе. Но и это еще не все. Каждый
владелец квартиры может арендовать террасу на крыше.

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО К 2021 ГОДУ
ПО МЕРЕ ГОТОВНОСТИ РАЙОНА
ЗДЕСЬ БУДЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ:
БОЛЕЕ 1500 КВАРТИР БИЗНЕС-КЛАССА,
80 СЕРВИСНЫХ АПАРТАМЕНТОВ,
5500 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ,
56 ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ,
20 РЕСТОРАНОВ И КАФЕ,
2 ДЕТСКИХ САДА, ОТЕЛЬ,
КИНОТЕАТР, SPA-ЦЕНТР, А ТАКЖЕ
ПАРК ПЛОЩАДЬЮ 3 ГЕКТАРА.
В НЕМ БУДУТ 26 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗОН,
ПАРК СКУЛЬПТУР, НАБЕРЕЖНАЯ,
СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.
КСТАТИ, НА ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ
В ЖК ПРИХОДИТСЯ 37% ОТ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДИ РАЙОНА.

Недвижимость

Особое внимание в Esentai City уделяют и мерам безопасности. Вся территория комплекса находится под
круглосуточным наблюдением. Более 500 HD-камер,
электронные системы доступа и отчетности гарантируют полную неприкосновенность собственности и безопасность в режиме 24/7. К тому же все квартиры оснащены системой «умный дом», управлять которой можно
с любой точки мира при наличии смартфона и доступа
в интернет.

ШАГ 3. ПОКУПКА ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ
Если вы покупаете жилье в строящемся доме, не забывайте, что путь от покупки до новоселья не близок. Как
показывает практика, с этапа котлована до сдачи дома в
эксплуатацию проходит не менее 1,5 года. При покупке
готового объекта все гораздо проще. Достаточно правильно провести процедуру оформления купли-продажи недвижимости. А именно – в соответствии с законодательством РК. Помните, что в договоре должны быть
четко прописаны все условия передачи квартиры новому
владельцу и финансовые аспекты сделки. Стороны заранее договариваются, каким способом будут переданы деньги: наличными, в рассрочку или по программе
ипотечного кредитования.
Например, Esentai City, единственный в классе элит, кто
работает с АО «Жилстройсбербанк», где предусмотрено 2 варианта покупки с отсрочкой до 13 лет. Также
совместно с банками-партнерами Parmigiano Group
предлагает несколько программ финансирования. В за-

висимости от банка сроки кредитования варьируются от
10 до 15 лет. В частности, по специальной программе от
Halyk Bank со ставкой вознаграждения по кредиту от 5%
и сроком до 15 лет ежемесячный платеж составит всего
334 249 тенге. Также предусмотрены программы финансирования с упрощенным финансовым анализом, то
есть без подтверждения доходов.
Приобретая квартиру в Esentai City, вы можете не переживать за юридическую чистоту сделки. Финансовые
консультанты компании сопровождают клиентов, что
называется, от и до. Они не только производят расчет
всех условий по кредиту, отправляют кредитную заявку
и оформляют заем, но и представляют интересы клиента
во всех государственных структурах: в банке, госкорпорации «Правительство для граждан» и в министерстве
юстиции.

ШАГ 4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
Используя заемные средства, не забывайте об уплате процентов. Так вы как минимум не испортите свою
кредитную историю и как максимум не останетесь без
объекта инвестиций. Именно поэтому инвестор должен
стремиться к тому, чтобы квартира была предельно ликвидной. Это позволит получать доходность, не просто
покрывающую платежи по кредиту, а маржинальную
прибыль.
Например, вы берете ипотеку под 8% на 15 лет на покупку квартиры с ремонтом в Esentai City стоимостью 95
млн тенге. Halyk Bank предоставляет такую возможность
инвесторам, имеющим первоначальный взнос в размере 50% от стоимости актива, что равно 47,5 млн тенге.
Ежемесячный платеж по кредиту составит 453 тыс. тен16 | PG Magazine
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ге в месяц. При этом прогнозируемая аренда такой квартиры составит 600 тыс. тенге в месяц. Соответственно,
доход от аренды за вычетом ипотеки составит 147 тыс. в
месяц. А за 15 лет аренды владелец недвижимости, помимо возможности гасить кредит за счет арендаторов,
получит еще дополнительный доход в размере 26,5 млн
тенге.
Согласитесь, купить квартиру за 50% от стоимости –
это круто. Если у вас маленькие дети, можно купить им
квартиру сейчас за 50% от стоимости и через 15 лет
оплатить ее целиком от арендных платежей и дополнительно накопить им деньги на учебу. У ребенка появится
в собственности актив, который хорошо капитализируется и ежегодно прирастет в цене. В случае необходимости его всегда можно продать как готовый бизнес с
подтвержденной доходностью 9-10% годовых.
Аналогичная ситуация и с инвестициями в сервисные
апартаменты. Но здесь главное – поближе познакомиться с застройщиком и управляющей компанией. Все
должно быть четко, понятно и прозрачно. Желательно
посмотреть на историю проектов, реализованных ранее.
Если они ориентированы на высокое качество недвижимости и ее сохранность в процессе эксплуатации –
смело покупайте апартаменты и заключайте договор с
управляющей компанией. Далее вам останется получать
пассивный доход и с него уплачивать налог.
Как и в случае с квартирами, в любой момент можно выйти из проекта и продать апартаменты с существенной
надбавкой в цене. Хотя вряд ли кто-то захочет отдавать
курицу, несущую золотые яйца. По статистике, в сегменте обслуживаемых апартаментов всего 2% активов выходит на вторичный рынок.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Чтобы облегчить один из самых серьезных
выборов – покупку новой квартиры, – на территории
ЖК Esentai City открыты двери офиса продаж, где
компетентные специалисты знакомят клиентов
с проектом, проводят презентации и всегда готовы
предоставить актуальную информацию о ходе
стройке. О том, какие наиболее животрепещущие
темы об объекте интересны покупателям, нам
рассказали менеджер по развитию партнерской
сети Алия Мусса и менеджер отдела продаж
Нурсултан Малик.

«Один из часто задаваемых вопросов касается грунта
и что было раньше на этой земле, – делится Нурсултан
Малик. – Основанием фундамента является мощный
слой валунно-галечного грунта – это наилучший вариант
для закладки фундамента, который не подвержен просадке, вспучиванию и размыванию. До строительства
Esentai City на этой земле ничего не было.
Что касается этажности и планировки ЖК – это вопросы о расстоянии между домами. Со стороны дворов расстояние между домами, согласно требованию СНиП, –
15 метров, а со стороны дороги (там, где входные двери)
– 19,7 метра.
Нередок вопрос касательно перепланировки квартир.
Квартиры объединить можно, но мы продаем площади
не объединенными, так как наш проект прошел экспертизу, и вносить изменения в него мы уже не можем. Покупатель сам обращается в ГАСК (Государственная архитектурно-строительная комиссия) по поводу изменения
проекта. При объединении на 2 этаже вы получаете
246 кв. м и на 3 этаже – 258 кв. м. Квартиры на 1 этаже можно объединять через подъезд, площадь составит
213 кв. м.
Есть покупатели, которые приобретают квартиру для родителей, поэтому их заботит вопрос об инфраструктуре
для пожилых людей. У нас предусмотрены пандусы для
инвалидов, в каждом подъезде есть просторные лифты
(630 кг) греческой компании Metron SA, они со стеклянными дверями и с гидравлическим механизмом, обеспечивающим плавный ход и тишину. По программе «Забота
о родителях» можно обеспечить медицинской поддержкой и сервисом доставки продуктов».

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО?
Первая очередь – 327 квартир – сдана.
Первые две линии второй очереди сдаются 31 октября
2019 года, следующие четыре линии – 31 мая 2020 года,
и еще следующие две – 31 октября 2020 года. Всего восемь линий. Вся инфраструктура района – 2021 год.
КАКОВЫ ЭТАЖНОСТЬ И КВАДРАТУРА
КВАРТИР?
Во всех домах 3 этажа + терраса на крыше (плоская эксплуатируемая крыша).
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ПЛОЩАДЬ КВАРТИР
99 кв. м (12 кв. м терраса), 122 кв. м (12 кв. м терраса) –
3-комнатные, 1 этаж
121 кв. м, 133 кв. м (с балконом) – 4-комнатные, 2 этаж
121 кв. м, 145 кв. м – 4-комнатные, 3 этаж
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ
3,25 метра
ЕСТЬ ЛИ ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ?
Нет
ГДЕ В КВАРТИРЕ НАХОДИТСЯ ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ?
Встроенный газовый котел с закрытой системой подачи
воздуха и выпуска газов находится на кухне. Газовые трубы проводятся к домам через фасадные части по стене.
ПЛОЩАДЬ ТЕРРАСЫ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ?
12 метров (входит в стоимость квартиры).
«Каждого покупателя волнует вопрос о парковочных
местах, рассказывает Алия Мусса, – их в Esentai City более 5500 мест. Одной квартире предоставляется одно
наземное парковочное место, второе будет в режиме
системы Up. Также к концу 2019 года начнет функционировать платный подземный паркинг.
Женщины чаще всего интересуются, как будет организована безопасность и досуговая часть комплекса.
Хочется подчеркнуть, что здесь все продумано до мелочей. Помимо ограждения, по всему периметру и внутри
городка устанавливаются умные камеры с распознаванием лиц и номерных знаков автомобилей (всего будет
около 500 камер наблюдения). Организован круглосуточный security-центр с постоянным патрулированием и
мобильной группой реагирования. Этого нет ни в одном
комплексе! Кроме того, каждая квартира имеет сигнализацию, подключенную к security-центру. На территории
устанавливаются тревожные кнопки быстрого реагирования. Доступ в подъезды и внутренние дворы предусмотрен только для жителей конкретного блока. На территории Esentai City будут собственное пожарное депо

и скорая помощь. Пожарную безопасность в квартире
помогают соблюдать датчики движения. Что касается
инфраструктуры, то она будет насыщена всем необходимым для быта и досуга. Уже сейчас на главной пешеходной улице работают 4 ресторана и 2 бара, апартаменты.
Вскоре появятся химчистка, аптека, банкоматы и отделения банков. Кроме того, будут продуктовые и хозяйственные магазины в формате «у дома», а также парикмахерские и салоны красоты, два детских сада, гостиница на
80 номеров и SPA-центр с бассейном (25 метров). На
территории комплекса появятся парковая зона (3 га),
разделенная на 6 тематических зон, велосипедные и беговые дорожки; станция зарядки для электромобилей,
электроавтобус (с маршрутом 2 км до пр. Аль-Фараби),
автомойка, круглосуточная консьерж-служба. Разве это
не город мечты?»

КАКОВА ПЛОЩАДЬ ПОДЗЕМНОГО
ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА?
Размер одного места – 2,4х5,4 м.
КУДА СТЕКАЕТ ТАЛАЯ И ДОЖДЕВАЯ ВОДА
С УЛИЦ? НЕ БУДЕТ ЛИ ЗАЛИВАТЬ КВАРТИРЫ
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ?
Нет, квартирам ничего не угрожает, так как сделаны
уклоны от фасада; с крыши вода стекает по обогреваемым водостокам (уклон крыши – 1,5 градуса)
БУДУТ ЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ЛИВНЕВЫЕ
КАНАЛИЗАЦИИ?
Система ливневой канализации устроена по стыковкам
между тротуарами и проезжими дорогами.
В КАКОЙ ОТДЕЛКЕ СДАЕТСЯ КВАРТИРА?
● Открытая планировка.
● Пол: цементно-песчаная черновая стяжка.
● Входные двери – металлические с деревянными панелями и умным замком.
● Металлопластиковый пятикамерный оконный профиль,76 мм, 3 стекла; высота профиля – 2,7 м. Открывание вовнутрь (сложное). Производство компаний Salamander и Veka (Германия).
● Электропроводка: покомнатная разводка по квартире
с установкой подрозетников (по проекту).
● Кондиционер. Установка внешнего блока без внутренних блоков и разводки воздуховодов.
● Отопление: индивидуальный газовый котел с разводкой труб и установкой внутрипольных бесшумных конвекторов.
● Приборы учета холодного водоснабжения и газа предусмотрены индивидуально в каждой квартире.
Время на предчистовую отделку: 2-4 месяца
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КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ?
В первой очереди мы использовали финский строительный материал Finnblock, обеспечивающий наилучшую
тепло- и шумоизоляцию, прочность и сейсмоустойчивость (10 баллов), пожарную безопасность. Во второй
– монолит с утеплителем, 100 мм для несущих наружных
стен, внутренние стены – Finnblock, 150 мм, с высококачественной гипсовой штукатуркой по проекту от застройщика.
КАКИЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
В КВАРТИРАХ?
Металлические, отделанные деревом, со встроенными
замками. Сделаны в Алматы по немецкой технологии.
Двери в подъезд – Schuco alumil – немецкие, с алюминиевой рамой, стеклянные, со звукоизоляцией – снижают
уровень шума на 52-65 Дц.
Фундамент
Ленточный, бетонный (представляет собой замкнутый
контур из железобетонных балок, возводимый под всеми
несущими стенами здания и передающий подлежащему
грунту нагрузку от здания). Глубина – около 3 метров, до
уровня материкового валунно-галечного грунта.
МЕЖКОМНАТНЫЕ СТЕНЫ
Двойной гипсокартон.
ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
И РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ?
Да, конечно, над индивидуальными интерьерными решениями работает отдельная команда дизайнеров архитектурного бюро AV-Construction.
БУДУТ ЛИ КЛАДОВКИ? ГДЕ, НАПРИМЕР,
ХРАНИТЬ ШИНЫ ОТ МАШИН?
Таких мест хранения не будет. Но мы предлагаем услуги
ZipSklad.
КОММУНИКАЦИИ
● Водоснабжение: центральное водоснабжение
г. Алматы, ГКП «Алматы Су.
● Электричество: центральное (1-фазное электропитание – 220 вольт, на каждую квартиру – 7,4 кВт.)
● Канализация: центральная.
● Горячая вода: от индивидуального газового котла
(Buderus).
● Система отопления: с горизонтальной прокладкой
труб вдоль стены по периметру. Отопительные
приборы: конвекторы.
● Высокоскоростной оптоволоконный интернет,
телефон, ТВ «Казахтелеком».
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С заботой о вас

Покупка недвижимости с участием
банков-партнеров

Есть много путей, ведущих нас к процветанию
и благополучию. И среди них один очень
правильный и веками проверенный способ,
который логичным образом приводит
к успешной линии жизни, – это забота
о родителях.
«Родительский долг – дать достойное воспитание своим детям. Долг детей – обеспечить достойную старость
своим родителям. Простые истины, которые нашли свое
воплощение в ЖК Esentai City вместе со специальными
программами, разработанными в сотрудничестве с медицинскими центрами и крупнейшими банками страны.
Никогда забота о родителях не была еще такой продуманной и доступной в премиальной городской среде.
Все, начиная от планирования квартиры под нужды ваших родителей и заканчивая условиями медицинского
наблюдения за ними, уже продумано в рамках программы «Забота о родителях» от Esentai City, – рассказывает
Антон Афонин, директор по продажам Esentai City. –
Это предложение особенно актуально, когда вам необходимо отлучиться, выехать из страны, когда вам некого
попросить присмотреть за пожилыми родителями. Такая
опция максимально удобна как для старшего поколения
в плане благоустроенности, так и для детей, обеспечивающих своих родителей.
Приобретая квартиру в Esentai City, вы можете подключить тариф «Забота о родителях» стоимостью 120 000 тенге в месяц, в который входит:
1. Высокое качество медицинской помощи
в клинике MEDITERRA, не уступающей
ведущим клиникам международного уровня,
40 000 тенге/месяц.
2. Квалифицированный персонал поддержки
(2 человека), 40 000 тенге/месяц.
3. Уборка в квартире два раза в неделю,
40 000 тенге/месяц.
4. Мониторинг Age Watch (входит в стоимость).
5. Доставка свежих и здоровых продуктов
(при необходимости).
6. Доставка качественного питания из ресторанов
Parmigiano Group (при необходимости).
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Стоимость стандартной квартиры площадью 120 кв. м
с ремонтом под ключ со всем необходимым для проживания пожилых людей – оборудование, мебель, сантехника, бытовая техника – составит 125 000 000 тенге.

Вы можете приобрести квартиру с ремонтом под ключ
для ваших родителей как по полной оплате, так и воспользовавшись льготной программой кредитования
Еcentai Сity Finance по следующим условиям:
1. Оплатив 40% от стоимости квартиры (50 млн тенге) и
взяв льготный кредит на срок от 5 до 15 лет с процентной
ставкой от 5% до 8% годовых и ежемесячным платежом
от 716 900 тенге за квартиру или 836 900 тенге за квартиру с пакетом «Забота о родителях».
2. Оплатив 50% от стоимости квартиры (62,5 млн тенге) и взяв льготный кредит на срок от 5 до 15 лет с процентной ставкой от 5% до 8% годовых и ежемесячным
платежом от 597 400 тенге за квартиру или 717 400
тенге за квартиру с пакетом «Забота о родителях».
3. Оплатив 60% от стоимости квартиры (75 млн тенге)
и взяв льготный кредит на срок от 5 до 15 лет с процентной ставкой от 5% до 8% годовых и ежемесячным платежом от 477 900 тенге за квартиру или 597 900 тенге за
квартиру с пакетом «Забота о родителях».

Esentai City Finance продолжает разрабатывать новые
финансовые инструменты с целью предоставления
наиболее выгодных специальных условий приобретения недвижимости в ЖК Еsentai Сity.
На сегодняшний момент совместно с банками-партнерами – «Народным банком», Altyn Bank, «Банком
ЦентрКредит» – Esentai City Finance предлагает пять
программ финансирования для розничных клиентов и
одну программу для клиентов малого и среднего бизнеса.
Ипотечная программа «Выгодная ипотека» от Altyn
Bank – это специальная программа ипотечного кредитования, разработанная совместно с Almaty Vilnius
Construction для покупателей недвижимости в ЖК
Esentai City. Данная программа интересна в первую
очередь одними из самых низких процентных ставок на рынке – от 5% годовых, длительным сроком
кредитования – до 15 лет, а также гибкими условиями предоставления займа и отсутствием комиссии за
организацию займа. Программа будет интересна всем
клиентам, кто ищет доступные инструменты для оптимизации личных денежных потоков. Бизнесмены

по достоинству оценят возможность не изымать из
бизнеса денежные средства на приобретение недвижимости. Банк предоставит все финансовые инструменты, чтобы клиент не почувствовал дискомфорта от
приобретения недвижимости бизнес-класса.
Программы финансирования Esentai City Finance отличаются от рыночных условий сниженными ставками
вознаграждения на длинные сроки и дополнительным
сервисом сопровождения сделки до выдачи займа финансовым консультантом Esentai City. В зависимости
от потребностей клиента финансовый консультант
подбирает клиенту наиболее подходящий банк и программу кредитования, опираясь на следующие критерии:
– объект, интересующий клиента (ЖК Esentai City,
ЖК Parmigiano Club House и др.);
– банк, обслуживающий клиента;
– комфортный срок финансирования и финансовое
состояние клиента;
– первоначальный взнос;
– возраст клиента/опыт компании и вид деятельности.

Уникальные условия Esentai City Finance

БАНК I

БАНК II
БАНК III

Ипотека «20-20»

Квартиры. Ставка вознаграждения – 9-11% годовых
сроком до 20 лет, первоначальный взнос – 10-20%.

Выгодная ипотека

Квартиры. Ставка вознаграждения – от 5% годовых
сроком до 15 лет.

Выгодная ипотека на этапе
строительства

Квартиры. Ставка вознаграждения – от 7% годовых
сроком до 15 лет с возможностью снижения ставки
финансирования после ввода в эксплуатацию.

Halyk Sale Office 5%

Офисы. Ставка – от 5% годовых сроком до 10 лет
для клиентов малого и среднего бизнеса; первоначальный
взнос – 20%, без комиссий.

Ипотека 3,6%

Квартиры. Ставка вознаграждения – от 3,6% годовых
сроком до 15 лет.

Ипотека 8% на этапе
строительства

Квартиры. Ставка вознаграждения – от 8% годовых
сроком финансирования до 66 месяцев.

Ипотека 5%

Квартиры. Ставка вознаграждения – от 5% годовых
сроком до 15 лет, без комиссий.

Адрес Esentai City: Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, 116/20
(между Ремизовкой и Горным Гигантом, выше проспекта Аль-Фараби, напротив Esentai Mall)

Все подъезды ЖК Esentai City оборудованы просторными холлами, лифтом, а также реализована концепция
«безбарьерной среды», которая облегчает пользование
инфраструктурой.
20 | PG Magazine

Отдел продаж в Алматы: +7 777 830 55 77; +7 777 830 51 51
Отдел продаж в Нур-Султане: +7 700 455 0000
Офис застройщика: Алматы, ул. Оспанова, 22а (рядом с рестораном Parmigiano)
● info@esentai-city.kz ● esentai-city.kz
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Спасти душу человека
Беседовала: Анна Перова
В преддверии поистине знаменательного события – открытия на территории Esentai City
библиотеки – мы встретились с Ролланом Сейсенбаевым, который подарит 10 000 книг из своей
коллекции. Выдающийся прозаик, драматург, публицист, создатель Дома Абая в Лондоне, президент
Международного клуба Абая, председатель совета международного литературного журнала Amanat,
обладатель медалей Эрнеста Хемингуэя, Мигеля Сервантеса, Джека Лондона, Антуана де СентЭкзюпери и других литературных премий, словом, легенда современной казахской литературы.
Какой он – простой герой нашего времени, каковы его духовные искания и нравственные ценности?

Человеку очень сложно жить в этом безумном мире. Мы
живем в такое время, когда совесть давно мертва, и это
накладывает на писателя громадную ответственность
перед своим народом, перед Отечеством, перед человечеством. Сегодня рискованных, честных писателей

становится все меньше. В последний раз я встречался
с Чингизом Айтматовым в Москве, перед его поездкой
в больницу в Германию. Я и не знал, что вижу его в последний раз. Тогда он мне сказал: «Знаешь, Роллан, меня
в последнее время мучает один и тот же вопрос: все ли я
смог дать своему народу, всю ли правду высказал?»
Чингиз Айтматов написал много честных книг – это и
есть ответственность писателя. Сегодня в России 10 тысяч писателей, в Казахстане – тысяча, но кто из них задается такими вопросами, мучает самого себя? Или вот
еще: выдающийся русский писатель Виктор Астафьев,
я навещал его в селе Овсянка Красноярского края.

В то время он тяжело болел. Я специально приехал к
нему. Целый день провел с ним, и мы тоже говорили об
ответственности писателя, и он сетовал на то, что мало
удалось сказать правды о современной Руси. Хотя последние произведения и Айтматова, и Астафьева – это
боль за свой народ, за свою страну и, конечно, полное
отчаяние зрящих сердец великих творцов.

Мне было 18 лет, когда мою повесть «Честь» впервые
опубликовали в Казахстане, а в 27 лет вышла моя первая
книга в Москве. В те времена издавать книги молодым
людям было очень сложно, почти невозможно. Хотя в
Советском Союзе много делалось для развития творчества молодых писателей. Даниил Гранин высоко оценил
мои первые рассказы и повести. Василий Макарович
Шукшин рассказывал мне, как снимается фильм по роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину».
В этом фильме Василий Шукшин играл главную и последнюю свою роль. Он мечтал поставить фильм о Степане Разине. Он говорил горячо, а я внимательно слушал.
В конце разговора он долго и пристально посмотрел на
меня и тихо сказал: «Роллан, ты имеешь право писать!»
Эти слова Василия Макаровича я принял как благословение. Он был великий русский писатель и великий
кинорежиссер, отважный сын Руси! А Даниил Гранин
осветил мой путь, написав предисловие на мою первую
книгу в Москве. Это был светлый, мудрый человек. Поверил и поддержал меня великий Олжас Сулейменов.
Каждый из них вновь и вновь повторял, что нужно неустанно трудиться. Идти и непременно достигнуть цели…
Таков девиз великих личностей.

«Пепел и алмаз» Анджея Вайды. Фильм, впервые глубоко потрясший мою душу, определивший мою судьбу,
начертавший контуры моей жизни. Мне тогда было 15
лет. Жил в селе Караул Абайского района Семипалатинской области. После просмотра фильма ушел в степь
и долго сидел возле невысокого холма. Чувствовал живую, обжигающую сердце правду. Кино – это не только
смех и радость, это и глубокая печаль. Трагедия. Тогда
впервые задумался о том, насколько важно описать трагедию личности. В этом фильме впервые столкнулся с
голой правдой. А в 100 километрах от моего аула уже
десять лет взрывали ядерные бомбы. В моей степи пять22 | PG Magazine
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десят лет испытывали водородные бомбы. Люди умирали от лейкемии как мухи. Умерли мой дед, бабушка,
самые близкие люди.
Фильм Вайды непременно должно увидеть новое поколение. Он о послевоенном времени в Польше. Все
разрушено, искалечено, остается только живая совесть.
Только совесть спасает людей. Мне дороги фильмы
гениальных кинорежиссеров Андрея Тарковского «Андрей Рублев», Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать». Сегодня в нашем необузданном мире все
есть, нет только совести. Это начало нравственного
краха землян. Поэтому честный писатель озабочен, что
будет с будущим, что будет с колыбелью человечества.
Это неиссякаемая, неизлечимая тревога всех людей.

Сейчас заканчиваю роман «Забытый» о судьбе великого
казахского поэта Шахкарима Кудайбердиева. Он один
из трагических натур в казахской литературе. Сотрудники НКВД расстреляли поэта в 1931 году в Чингисских
горах и бросили его тело в сухой колодец. Останки великого поэта тридцать лет томились на дне колодца. 60
лет не издавались его книги в Казахии. Тем не менее его
великие стихи и философские откровения не забыты,
народ сохранил их в своей памяти.
По-разному… Иногда встречаются люди, которых нельзя
назвать людьми.
Научиться всему можно, но творцами рождаются. Писатель пишет для того, чтобы рассказать о людях, о человеке в борьбе со своими чувствами, со страстями окружающих. Задача писателя – сохранить душу человека.
Спасти Человечность в человеке.

Этого никто не знает. Но есть некая небесная сила, которая подталкивает писателя сесть за стол, вооружиться карандашом и стопкой белой бумаги. Я пишу не ради
славы и, конечно, не ради денег, потому что в мире есть
множество более выгодных занятий, чем писательство.
Писатель пишет для того, чтобы оставить свой след на
Земле. Это напоминание о том, что и ты жил на этой
Земле… И над тобой властвует твой демон. Если в писателя вселяется демон, то пусть это будет великий демон.
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Мне так кажется… А если серьезно, то настоящий писатель находит Бога, и только Бог помогает творцу.

Такова проблема, стоящая перед писателем Казахии.
Настоящий писатель должен напоминать людям, стоящим у власти, у руля нашей экономики, нашей идеологии
преуспеяния, что личный успех – это далеко не все, что
требуется от человека как члена человеческого коллектива, требуется еще многое. И поэтому писатели Казахстана должны оказывать реальное воздействие на нашу
общественную жизнь, на нашу культуру.

Для создания характеров необходимы наблюдение,
опыт и воображение. Жизнь познается с каждым новым
глотком воздуха.

Самое главное в жизни – это любовь к человеку. Где возвышается Любовь, там возвышается и ответственность
человека. Принятие Ответственности возвышает нас, в
то время как отказ от нее принижает человека. Человек
не остров, каждый несет ответственность перед человечеством. В жилах наших дедов и отцов текла добротная сильная кровь, которая сегодня истощается. Задача
людей двадцать первого века – не давать разжижаться
крови в наших жилах.

Писатель – человек одержимый. Он обречен постоянно
работать. Это изнурительный труд в одиночестве. Какое
вознаграждение получает писатель, неизвестно. Писательство – ужасная профессия, но писатель – счастливый человек. Он не прочь поголодать, его мало интересует, набит желудок или нет. Он увлечен работой. Перед
ним пачка белой бумаги и отточенный карандаш…
Я убежден: творчество писателя должно восприниматься как достояние страны. Но для этого правительство
должно поддерживать писателя, однако этот вопрос
в нашем мире сложный и неразрешимый. В этом я убежден.

Всевышний одарил Роллана Сейсенбаева
неисчерпаемым талантом. На его плечи тем же
Создателем была возложена нелегкая ноша –
служение отечественной культуре. Parmigiano
Group выражает благодарность Роллану
Шакеновичу за оказанное доверие и желает,
чтобы муза еще долго не покидала большое
сердце большого мастера слова. И пусть согретая
добрым сердцем писателя «Библиотека Роллана
Сейсенбаева» навечно живет и радует души
читателей нашей страны.

Роллан Сейсенбаев за заслуги перед
мировой литературой награжден:
«Золотым офицерским крестом»
Республики Польша
«Большим золотым рыцарским крестом»
Республики Венгрия

Книги Издательского дома Роллана Сейсенбаева
АБАЙ
ҚҰНАНБАЕВ
ғасыр

ӘБУ НАСЫР
ӘЛ-ФАРАБИ
(869—949)

ӘФ

Ұлы ұстаздың кемеңгер ойларына сусындаған алпыс сегіз жастағы жазушы,
Тәңірден әл-Фараби бабасының аса
құнды еңбектерін туған халқы жүрегіне
жеткізіп, ақылымен терең ұғынып, қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа жеткізер өлмейтін асыл құндылығы болып
қалуын тілейді.
Тәңір тәрбиелеген Адам ұлы Әбу Насыр
Мұхаммед ибн Тархан ибн Ұзлағ әлФараби ат-Турки мәңгі ғұлама!

ӘБУ НАСЫР
ӘЛ-ФАРАБИ

Òðè ðîìàíà

стиль и эстетику. 10 тысяч моих книг на различных языках наконец-то обретут свое место в Esentai City. Я был
счастлив.
В нашей стране, где господствует идеология преуспеяния, идеология промышленного, торгового производства, мы склонны оставлять на будущее размышления о
предметах, которые можно отнести к высшим сферам
материи. То есть мы считаем, что успеем подумать о человеческой душе завтра. Сегодня мы слишком заняты
нашим материальным благополучием. Однако я убежден, что все люди хотят быть мужественнее, добрее
и великодушнее, чем они есть в реальности. Суть писательской позиции, смысл его труда – напоминать народу,
что он должен быть более мужественным, более великодушным, что он должен уметь сострадать.

Әл-Фараби 869 жылы Арыс
өзені Сырға құятын өңірдегі
Ф араб қ ал ас ынд а тү рк і
отбасында дүниеге келген.
Фарабидің толық аты-жөні
Әбу-Насыр Мұхаммед ибн
Тархан ибн Ұзлағ әл-Фараби.
Туған топырағы қазақтың
көне қаласы Отырарды
арабтар Барба-Фараб деп
атап кеткен, осыдан барып ол
Әбу-Насыр Фараби,
Фарабтан шыққан
Әбунасыр атанған.
Білім мен ғылым іздеуге
құштар жас ғалым Орта
ғасырдағы мәдени орталықтар Хорасан, Бағдад,
Шам, Алеппо, Мысыр
қалаларында ғұмыр кешкен.
Ол туған елінің мәдени
кемелдігін антика, иран, үнді,
мәдениеттерімен байытқан.
Әл-Фараби логика, медицина, космология, анатомия,
астрономия, музыка теориясы, философия, заң ғылымы,
математика, акустика ғылымдарын терең зерттеп, теңдессіз жаңалықтар ашқан.
Әл-Фараби түркі дүние
танымы мен рухын әлемге
паш етуден талмаған ұлы
ғалым.

ÐÎËËÀÍ ÑÅÉÑÅÍÁÀÅÂ
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Самое главное, у меня есть Бог! И разве его недостаточно для человека?

«Орденом Дружбы» Республики Куба

ӘЛ-ФАРАБИ

Буду с вами откровенен: свою библиотеку я хотел подарить своему родному городу Семею. Там я родился, жил,
это моя малая Родина. Но никакого интереса к книге, художественному слову не увидел в глазах моих земляков.
Подумав, решил, что надо подарить библиотеку достойным людям. Тем более я буду всегда помогать пополнять
книжный фонд библиотеки. Зимой 2017 года я случайно
оказался в Esentai City. Увидел строящиеся трехэтажные
дома, грязь, слякоть вокруг, но я узрел в этом свободном
творении молодых строителей нечто новое, устремленное в будущее. Это новое дыхание в градостроительстве
прекрасного Алматы. Я увидел новое пространство для
жизни современного Казахстана. Изысканную эстетику
рождающегося города и в масштабе, и в деталях. Необычная территория уюта, высокой архитектуры, удобства
для жизни людей меня изумляла. И я решил познакомиться с создателями этого чуда. Алмас Абдыгаппаров,
Дастан Абижанов, архитектор Роландас Ключинскас –
молодые, умные, дальновидные, государственно мыслящие люди – поразили меня.
Этим умным ребятам я предложил открыть в городе библиотеку европейского уровня. Они приняли меня, поняли меня, с радостью согласились с моим предложением.
Я понял их. Многие издательства мира, где печатают мои
романы, изъявили желание в формировании книжного
фонда библиотеки. Алмас Абдыгаппаров предоставил
мне здание библиотеки, замечательный литовский архитектор Роландас Ключинскас начал разрабатывать ее

Коран, Ветхий Завет, неумирающую классику, такие
книги, как: «Дон Кихот», «Анна Каренина», «Мадам Бовари», «Братья Карамазовы», «Старик и море», «Шум и
ярость», «Путь Абая», «Глиняная книга», «Ревизор». Непременно надо читать латиноамериканскую, африканскую, восточную литературу.
«
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Наши люди
Наш город наполняется жизнью каждый новый день. Заселяются новые жители, открываются
новые рестораны, появляются новые объекты инфраструктуры, кипит деловая и ночная жизнь.
Каково это – жить в Esentai City? Мы спросили об этом одних из первых резидентов города –
семейную пару из Якутии Любовь Миронову и Виктора Будищева и известного казахстанского
fashion-фотографа, эстета и ресторатора Яна Рея.

Любовь Миронова и Виктор Будищев
Мы переехали в Казахстан из Якутии два года назад. В
Алматы оказались невероятным образом: мы приехали за моим свадебным платьем, которое я заказала у
местного дизайнера. Короткая поездка на четыре дня,
которая определила все дальнейшие события. Нам понравились природа, климат, наличие школ для ребенка,
общество, горы, мы буквально влюбились в это место.
За четыре дня мы решили, что остаемся здесь жить, для
подтверждения своих намерений оставили задаток за
новую машину в автосалоне Lexus. Квартиру мы искали
в историческом центре города, но, гуляя по городу, зашли в один из ресторанов Parmigiano Group. На столе
были брошюры о Esentai City – мы заинтересовались,
затем увидели билборд с рекламой ЖК, позвонили в
офис продаж. Нам рассказали о концепте «город в городе», нам идея очень понравилась. Через два года мы
заехали в квартиру. Здесь мы обрели комфорт, и, самое
главное, здесь наши дети в безопасности. Мы любим наш
район, и порой нам совершенно не хочется выходить за
его пределы. Здесь есть рестораны, поэтому все бизнес-встречи мы проводим здесь – нам удобно, людям интересно. Здесь есть детские площадки, скоро появятся
парк, бассейн, SPA и фитнес-центр, здесь есть все для
комфортной жизни, и наш мини-город будет развиваться
дальше. Кстати, как только мы заехали в нашу квартиру,
мой брат и родители увидели все преимущества Esentai
City и теперь тоже планируют приобрести квартиру во
второй очереди и перебраться из Якутии в Алматы. Мы
26 | PG Magazine

же тоже планируем расширяться. Esentai City, как говорит мой супруг Виктор, – это «проект жизни», он оказался для нас не просто стенами, домом, где мы живем, для
нас это место, где мы можем общаться с нашими друзьями, соседями, бизнес-партнерами. Это место живого общения, что очень важно в наше время. Здесь невозможно
быть закрытым, не иметь возможности общаться. Это
было в рекламной брошюре, это действительно так, вы
действительно покупаете не только «стены». Здесь чувствуется жизнь, и она очень отличается от проживания в
высотках, где ты встречаешься с людьми только в лифте.
А здесь мы все рядом, всегда поможем друг другу. Первое время, когда мы переехали в Алматы, мы чувствовали
вакуум в общении, а теперь, с переездом в Esentai City,
у нас появилось много знакомых, и наша терраса стала
местом, где мы собираем друзей!

Ян Рей
Я один из первых жителей Esentai City и заехал в свою
квартиру, не дожидаясь завершения стройки, поэтому
первое время мне было трудно: ни асфальт, ни брусчатка не были постелены, ресторанов тоже не было, была
зима и было грязно… Но сейчас о всех этих неудобствах
я позабыл, теперь я кайфую, принимаю гостей. Мою
квартиру вообще считают самой популярной квартирой
в городе. У меня прекрасные соседи, очень много друзей
живет рядом, я ни разу не пожалел, что остановил свой
выбор на Esentai City. Каждый день меня радует просыпаться в Esentai City.
Основная причина, почему я выбрал Esentai City, – это
расположение. Несмотря на то, что я очень люблю старый город Алматы, все-таки горы меня привлекают больше, они и сыграли решающую роль в моем выборе. С одной стороны, ты находишься в городе, 3 минуты – и ты на
проспекте Аль-Фараби в гуще деловой жизни. Все главные торговые и бизнес-площадки – Ritz-Carlton, Esentai
Mall, Mega, Forum Almaty, Almaty Financial District – у
тебя под боком, но при этом ты у самого подножья гор
Заилийского Алатау! Здесь отличная роза ветров, хорошая продуваемость и настоящие алматинские виды: позади горы, впереди долина, город.

Вторая причина – это кредит доверия к компании
Parmigiano Group, которую я знаю очень давно, еще с открытия первых ресторанов – East, Parmigiano. Parmigiano
Group – это вкуснейшая еда, всегда новаторские идеи,
лучший сервис и красивые с точки зрения архитектуры и
дизайна ресторанные проекты.
Третья причина – сам концепт этого «города в городе».
Я долгое время учился в Лондоне, поэтому стилистика
типичных английских трехэтажных домов привлекла
меня сразу. Настоящий британский дом – это еще и лужайка, аккуратные кустарники, дикий виноград и прочие милые сердцу детали. Так что здесь я обрел свой
«английский» дом. Плюс ко всему мало соседей, своя
личная терраса, в шаговой доступности вкуснейшие
рестораны, и даже если не хочется сделать «три шага»
до ресторана, можно всегда заказать еду и напитки домой. Я люблю специи и нестандартные блюда, поэтому
предпочитаю грузинскую кухню. В каком-то смысле мне
повезло, ведь именно Georgian Restaurant был открыт
первым на территории Esentai City, и я по-прежнему
остаюсь его преданным поклонником.
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ГОЛОС КУЛЬТУРЫ, ПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОСЛАНИЕ
СОВРЕМЕННОСТИ, МЕТАМОРФОЗЫ И КРАСОТЫ,
КОТОРЫЕ СЛУЧАЮТСЯ, КОГДА ПУСТЫНЯ
ВСТРЕЧАЕТСЯ С МОРЕМ.
Жан Нувель, архитектор

NATIONAL MUSEUM OF QATAR
28 марта свои двери для посетителей открыл Национальный музея Катара, перестроенный по проекту одного из лучших французских архитекторов Жана Нувеля,
известного также благодаря проекту «Лувр Абу-Даби».
Новое здание расположилось вокруг отреставрированного дворца бывшего эмира Катара шейха Абдаллы бен
Джассима Аль Тани, памятника историческому образу
жизни бедуинов. Чудо архитектурной мысли площадью 40 000 кв. м находится в шаговой доступности от
остальных достопримечательностей Дохи.
При создании концепции дизайна Нувель вдохновлялся
особым кристаллическим образованием – «розой пустыни», о чем говорит своеобразная форма музея, состоящая
из пересекающихся под разными углами, подобно лепесткам, дисков.
Для построения памятника, символизирующего метаморфозы, произошедшие с Катаром, были использова-

28 | PG Magazine

ны самые современные строительные материалы: сталь,
стекло и фибробетон.
Стоимость здания оценивается в $434 000 000.
Изобилующая экспонатами коллекция музея рассказывает посетителям о жизни людей до и после обнаружения нефти и включает в себя экспозиции, посвященные
путешествиям арабов, выращиванию жемчуга и рыбной
ловле, огромный двухуровневый морской аквариум, кинотеатр высокого разрешения, интерактивные инсталляции и не только.
Переступив порог Национального музея Катара, вы отправитесь в захватывающее путешествие по аравийской
пустыне, из которого вернетесь с багажом драгоценных
сокровищ – образами, которые навсегда останутся в вашей памяти.
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Колонка архитектора

СВЕТ – ЧЕТВЕРТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ
Автор: Роландас Ключинскас

Всякий зодческий материал имеет свою историю.
Но в случае со светом есть одно исключение: история света
всегда современна.
На протяжении всей истории зодчества можно наблюдать, как восприятие света отражается на архитектуре
цивилизаций: солнечный свет акцентирует внимание на
тектонике греческих храмов – Парфенон, спроектированный афинским зодчим Иктином, – яркий тому пример; мерцание свечей отражалось в Сикстинской капелле, придавая фрескам Микеланджело сакральное
значение; а тысячи светодиодных лампочек имитируют
небо, усыпанное звездами, в Оперном театре Гуанчжоу,
созданном Захой Хадид. И если в архитектуре прошлого с помощью природного света решался комплекс художественных задач, то сегодня их спектр значительно
расширился: это не только умение правильно распоря30 | PG Magazine

жаться естественным светом и обогащать пространство
дополнительным освещением, теперь это еще и мастерство светового планирования.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Архитектура – это комплекс знаний, а архитектор, обладающий этими знаниями, выступает законодателем
настроения. При помощи таких материалов, как масса,
форма, цвет и не в последнюю очередь свет, он может
создавать у зрителя определенное настроение, эмоционально-духовное состояние, вызывать чувства и эмоции.
Понимая этот факт, во время проектирования важно
помнить и о планировании освещения.

Один из принципов проектирования – это многоплановость значений и комбинаций фокусных точек: архитектура пространства и ее элементы работают в нескольких
направлениях одновременно как в стандартной квартире, где с помощью света решаются определенные
вопросы, так и в проектировании масштабных локаций:
общественных мест, музеев, резиденций. Посредством
манипуляций освещением можно создавать невероятные
вещи, как в хорошем театре, например, в La Scala, где
на сцене, облаченной в черное, может быть только два
актера, и от того, что именно будет выявляться светом,
получится либо комедия, либо драма. Бывает, что свет
перетягивает на себя главную роль, поэтому надо знать
принципы, как его укротить, чтобы не позволить свету
сыграть с вами злую шутку. Свет может уничтожить многоликость объекта, его уникальность, например, парой
ламп, которые будут подсвечивать все одинаково, портя
формы. А можно сделать по-другому: залить пространство фоновым светом, «вытащить» из него некоторые детали, сформировав зону там, где вы будете, допустим, работать, – и вот тогда внезапно появятся весь сценарий и
архитектура, которая была задумана. Неплохо знать, что
естественный свет может меняться днем от холодного к
теплому, а искусственным можно высвечивать определенный спектр – только то, чему мы хотим придать значение. Или, допустим, если выставить при входе достаточно холодные оттенки, а по движению вперед делать свет
теплее, то вы даже не заметите, как окажетесь внутри
помещения.

СВЕТ И ТЕНЬ
Без света и тени архитектуры бы не существовало. Свет
есть всегда, даже когда темно. Можно сказать, архитектура в первую очередь – это свет и тень. Свет падает
на предмет, от него падает тень и появляются формы.
Форма любой архитектурной детали воспринимается по-разному в зависимости от характера освещения.
Свет позволяет нам получить понятие о внутреннем пространстве. Движение солнца, облачность, время суток,
расположение фасадов соседних построек и прочие
условия освещения позволяют усилить или ослабить
форму. Северная сторона дает более-менее равномерное освещение, нет больших контрастов. Прямому освещению свойственны глубокие контрастные тени, грубость форм. Утром свет теплый, рассеянный, мягкий. Он
глубоко заходит в помещение, тени удлиняются, детали
сглаживается, а порой и вовсе свет как бы лишает вещь
объема. Когда солнце поднимается, тень укорачивается,
и опять же все меняется. Как говорится, натура – натурой,
день – днем, вечер – вечером, ну а потом уже начинается
театральная сторона света. Но дневной свет в чертежах
как таковой отсутствует. Архитекторы всегда смотрят с
архитектурной стороны и учитывают ориентацию зданий
по сторонам света.
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СВЕТОВОЙ БАЛАНС
В архитектуре еще есть такая проблема, как переизбыток света или его нехватка. Многие заказчики еще не готовы учитывать освещение при проектировании жилых
домов, офисов и промышленных зданий, часто для них
это пятнадцатый вопрос, да и сам проект может меняться по ходу строительства. Отсутствие проекта освещения приводит к тому, что свет становится раздражающим
фактором. Чтобы этого избежать, необходим проект
освещения. Его разрабатывают архитектор и специалист
по освещению, то есть архитектор задает сценарии, а
светотехник делает расчет на специальной программе.
Алматы и Нур-Султан очень богаты светом, даже ночью,
особенно на центральных улицах. Одна из особенно
заметных проблем этих городов – это перенасыщение и
загрязнение светом. Все начинается с одного пересвеченного фасада или улицы, и тогда следующий фасад
возможно осветить только на том же уровне или больше
– таким образом, получается цепная реакция. В Европе
уже давно принят закон по освещению городских пространств. Строго учитываются правила уровня освещенности, особое внимание отводится на попадание света
на окна. А также требования предъявляются к общей
освещенности улиц, площадей и парковок, учитывающие
ритм жизни городских животных.
Проблема перенасыщения светом или его нехватки
встречается и в офисах. Это происходит, когда не соблюден световой баланс, тогда человек быстрее устает,
у него слезятся глаза и возникает прочий дискомфорт.
При нехватки света обычно применяется дополнительное освещение, но в этом случае необходимо исключить
попадание прямого источника в глаза. Когда исходный
свет в его полной мощности падает на чувствительную
оболочку глазного яблока, человек страдает и на физическом, и на психологическом уровне.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Сейчас вопрос о разумном использовании дневного
света очень актуален в мире. Многие из нас вынуждены
большую часть своей жизни проводить в помещении, и
здесь задача архитектора – обеспечить людей солнечным светом в количестве, достаточном для жизненного
тонуса. В офисах должен быть определенный уровень
освещенности. Монотонный свет имеет негативное
влияние на здоровье, ухудшает производительность и
мотивацию. Важно, чтобы он был из разных источников
– комбинирование дневного естественного света и искусственного. На рабочем месте необходимо избегать
лабораторного и единообразного освещения или динамических эффектов, вызывающих раздражение: свет
должен падать под определенным углом, используются
сочетание внутреннего и наружного освещения, осветительные приборы, которые могут размещаться не только
на потолке, но и на стенах, в полу. Комбинация отраженPG Magazine | 31

DESIGN

Колонка архитектора

ного и направленного света в офисах и жилых помещениях решает проблему света.

ESENTAI CITY
При хорошем освещении вы никогда не увидите его
источник. К сожалению, в Казахстане очень мало примеров хорошо освещенных локаций, конечно, не считая
профессиональной архитектуры, где архитектор присутствует до самого открытия объекта и потом он может
быть спокоен за свое решение. Но когда происходит
импровизация, ничего хорошего не получается. Все думают: я поменяю лампочку, и все, но не в лампочке дело.
В этом смысле Esentai City – оптимальный проект. Здесь
досконально все продумано и спланировано. Мы очень
щепетильно отнеслись к освещению и использовали
последние тенденции светового рынка. Проектируя «город в городе», мы думали о комфорте каждого жителя,
поэтому сделали так, чтобы вечером человек видел весь
спектр цветов, как днем. Мы применили профессиональные светодиодные технологии, которые освещают
эффективно и экономно и при этом дают мягкий и максимально натуральный свет с цветопередачей более
90%. Для подсветки фасадов мы установили специально разработанные для проекта линзы и отражатели,
которые учитывают особенности внешнего вида домов
Esentai City.

ЭВОЛЮЦИЯ СВЕТА
Световая сфера постоянно эволюционирует. Беспрестанно ведутся технические разработки, изготавливаются новые типы источников. Раньше была лампочка
накаливания Эдисона, потом она превратилась в галогеновую лампу – одну из самых лучших по мощности,
которая до сих пор дает очень много тепла, но высвечивает чуть ли не 100% всего спектра. Светодиодные
технологии сейчас на пике прогресса. Взять, к примеру,
одну из ведущих компаний с огромным опытом в светотехнической отрасли – ERCO. В своей лаборатории ее
специалисты продумывают разные варианты сценариев
световых решений: подсветить тот или иной объект, будь
то равномерное освещение или акцентное, с возможностью диммирования (от англ. dimming – «затемнение»),
с учетом изменений цветовой температуры источников

Творческая платформа

света или без, например, освещение картин в музейных
условиях. Иногда, чтобы картина «заработала», нужно
три разных источника: фоновая подсветка выводится
до определенного уровня, и еще два светильника, которые направлены под определенными углами, как правило, очень острыми, чтобы не падали тени, только тогда
они придают объемность картине. Уже не говоря о маленьких нюансах: допустим, полотно может содержать
материал, который нельзя подсвечивать, так как может
деформироваться его структура. В таком случае устанавливаются специальные фильтры. В серьезных музеях, например, в Венском музее истории искусств, или
Букингемском дворце перед проектировщиками ставятся очень серьезные задачи и, соответственно, высокие
требования к свету. Зная об этом, становится понятно,
почему предметы искусства такие дорогие.

НЕЗАВИСИМАЯ ПРЕМИЯ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

НОВЫЙ ВЕК
А вот еще один «кейс» ERCO. В самом центре Вены
есть кафедральный собор в готическом стиле. Когда
он строился, другого искусственного освещения, кроме
свеч, не было, именно свечи придавали святости этому
месту. Перед ERCO была задача современными технологиями добиться того настроения и той освещенности,
которые были в начале возведения собора. Решение
пришло «с небес»: из-за того, что под свод постоянно
что-то подвешивали с самого начала строительства и в
последующие столетия, в сводах появилось несколько
отверстий. За ними, между крышей и сводами, разместили специальные прожекторы, которые с 30-метровой
высоты и мощностью всего в 4 Вт были направлены таким образом, что обнаружить их было невозможно, но,
когда человек находился в той части, где проходит месса, и открывал молитвенник, он легко видел текст.
Сталкиваясь с такими примерами, понимаешь, что узнал
еще одну важную вещь, которая, в принципе, может перечеркнуть все твои предыдущие знания. Интересна эта
бездна света. Свет – это настроение и атмосфера, благодаря свету мы можем видеть и наслаждаться формой,
фактурой и цветом предметов в интерьере и экстерьере. И кто знает, какие открытия нас ждут в этой сфере
спустя пару лет, ведь история света никогда не останавливается…

Уникальный конкурс, который провели совместно
AV-Architects и Parmigiano Group, собрал более 40
работ талантливых дизайнеров интерьеров со всего
Казахстана, и лишь четыре работы были отобраны к
финалу компетентными судьями. В течение месяца
дизайнеры готовили конкурсную работу – дизайн интерьера 3-комнатной квартиры в Esentai City, – чтобы разделить призовой фонд в 5 млн тенге и найти
новых заказчиков. Формат конкурса был придуман
организаторами, для того чтобы привлечь внимание к
творческой и развивающейся профессии дизайнера,
показать, как одна и та же жилая площадь Esentai City
может быть обустроена совершенно по-разному, объединить заказчиков и участников конкурса для плодотворного сотрудничества.
Партнеры конкурса:
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Результаты независимой премии Esentai City Design
Awards объявили во время торжественного вечера
9 февраля, на котором присутствовали как дизайнеры, так и владельцы квартир Esentai City. В международный судейский состав вошли специалисты высшего уровня: Роландас Ключинскас (Литва), главный
архитектор Almaty-Vilnius Architects, и партнер проектов Parmigiano Group Алмас Абдыгаппаров (Казахстан), основатель Parmigiano Group и Almaty-Vilnius
Architects, Мохамед Адиб (Иран), руководитель
проектов на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и
Азии, Стефано Казани (Италия), главный экспорт-менеджер по зарубежным проектам в компании Interni,
Кястутис Микшис (Литва), главный архитектор и руководитель проекта этнодеревни на острове Русне.

Fabrica Loft , Azimut, Litehouse, Gris Design, KinoDrive
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1-е место: Гульшат Оспанова

Творческая платформа
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Сертификат на 3 000 000 тенге

Молодой дизайнер интерьера разрабатывала конкурсную работу вместе со своей командой – Важитом Измайловым,
Айгерим Байзаковой и Сергеем Емшановым. В своей работе конкурсанты использовали элементы золота и латуни, мраморных панелей и натурального дерева, что в конечном результате создало абсолютно целостный и гармоничный проект.

2-е место: Ниса Кинжалина

Сертификат на 1 500 000 тенге

Главная особенность конкурсного проекта – это авторская мебель и трансформирующаяся планировка в зависимости от
образа жизни каждого члена семьи. По условиям конкурса, участники должны были выбрать из предложенных вариантов
определенный тип заказчика, с квартирой которого они будут работать. Ниса выбрала молодую пару, ожидающую двойню. «Неизвестность полов предполагает определенный сценарий, которых в идеале должно быть несколько. Решение
о раскрывающихся створках позволяет трансформировать планировку и подстроить пространство под нужды каждого
члена семьи», – говорит Ниса.
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3-е место: Руслан Гайдукевич

Творческая платформа

DESIGN

Сертификат на 500 000 тенге

Руслан работал в тандеме с Данияром Дильдабековым. На конкурсе молодые специалисты продемонстрировали собственное видение современного дизайна интерьера. Основная дизайн-концепция конкурсного проекта – современный
экоурбанизм, сочетающий в себе истинную красоту природной фактуры и динамичный дух мегаполиса. Дизайнеры применили максимальное количество натуральных материалов, открытых зон и несколько светотехнических решений, что в
итоге создало легкую, утонченную и непринужденную атмосферу.

Ансар Ришат

специальный приз от Parmigiano Group

Подарочный сертификат
на 300 000 бонусов

В работе участника ярко выражены увлечения и образ жизни выбранной по сценарию конкурса семьи. Лаконичный интерьер в светлых кремовых оттенках, мягкое освещение, натуральные материалы, технологии удаленного управления и
обилие живой растительности придают общей композиции ощущение легкости, глубины и особенное настроение.
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Мировые тенденции

«Мы отобрали несколько предметов, – рассказывают дизайнеры студии О2 interiors, – которые больше
всего впечатлили нас на Maison&Objet».

Excuse My French!

При виде необычайно нежной мебели из стекла и веток возникает только один вопрос к ее
создателям: как вы, черт возьми, это сделали?!
Изобретательные китайцы Boking Art Co создали гармоничное сочетание практичности и
искусства, от которого не отвести глаз.

Хотите, чтобы на вашем рабочем месте или
прикроватной тумбочке стоял дизайнерский
светильник, которого нет больше ни у кого?
Тогда вам в Париж – на самую яркую выставку
по декорированию интерьера Maison&Objet.
Дизайнеры московской студии дизайна интерьера
О2 interiors Ольга Шевцова и Ольга Поройкова
рассказали об одном из самых ярких и
увлекательных европейских мероприятий.
Дважды в год – в сентябре и январе – в столицу Франции
съезжаются представители сотен фабрик и показывают
лучшие достижения в области дизайна и оформления
помещений. Это отличная возможность увидеть и познакомиться с теми производителями, на которых вы не
наткнетесь в интернете.
Большая
часть
фабрик,
представленных
на
Maison&Objet, – проектные, многие изготавливают вещи
в штучных экземплярах и под заказ. Впервые выставка
состоялась в 1995 году, и вот уже больше 20 лет потоки дизайнеров и декораторов стекаются сюда в поисках
вдохновения и уникальных вещей. Выставка проходит в
городке под Парижем и разделена на восемь павильонов по различным темам: современная мебель и декор,
классическое направление, товары для дома, товары для
детей, арт и аксессуары. Главной темой последней сессии Maison&Objet, носившей шутливое название Excuse
My French! («Простите мой французский»), стала французская исключительность.
В трех словах о Maison&Objet можно сказать так: пришел, увидел и купил. «Устоять перед работами на выставке вряд ли удастся, – делится Ольга Шевцова, – под
впечатлением не замечаешь, как уже садишься и оформляешь заказ и доставку. Так, каждый год мы уходим оттуда с вращающимися бокалами, зонтами с ручками в виде
голов животных, лампами накаливания с неоновым сердцем вместо нити накаливания и кучей других сувениров».
В этом сезоне прошлогодние тренды не потеряли актуальности, но модифицировались. Если в том году каждый третий стенд переносил в тропические джунгли, то
в этом тема тропиков поутихла, и при взгляде на украшенные сухоцветами стенды создавалось ощущение,
будто попадаешь в райский сад или оказываешься на
берегу моря. «Цвета спокойные, настроение chill – порой
хотелось прилечь и уснуть прямо там. По-прежнему популярны принты на обоях и тканях, смелые сочетания и
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нестандартные модели мебели и декора», – рассказывает Ольга Шевцова.
«Что касается мебели, – продолжает Ольга Поройкова, – на эту выставку едут не столько за ней, сколько за
вдохновением и идеями для декора. Достаточно взглянуть на изысканные предметы интерьера, деликатно передающие настроение через детали, чтобы убедиться в
характерном для французов искусстве жить: огромное
количество посуды, всевозможной кухонной утвари,
ароматов для дома и текстиля ежегодно привлекает тысячи байеров, которые комплектуют потом этими товарами собственные магазины».

DESIGN

La Chance изготавливает объекты по всему свету,
мебель производится во многих странах Европы.
К этим изобретательным французам можно прийти
с идеей или эскизом, и они изготовят все, что захотите. Гостям выставки дарили маленькие значки с
изображениями своей мебели, которые они забирали с собой как кусочек вдохновения.

Французская семейная компания Daniel Gallo
презентовала невероятной красоты светильники из мрамора. Кнопочки, тумблеры и вращательные элементы напоминают космос, а сам
светильник похож на Луну, яркость которой
можно регулировать поворотом латунного рычага. Ручная работа, душевный подход и элегантный дизайн.
Волшебные таблетки от Cobra Art. Восприятие современного искусства, как и любовь, происходит на уровне химии – его либо понимаешь,
либо нет. Главная задача – это вызвать искреннюю улыбку и эмоциональный отклик у людей,
что прекрасно делает Cobra Art. Эти голландские ребята создают еще и потрясающие постеры, которые никого не оставят равнодушным.

Товары схожей тематики встречались и у
Jonathan Adler. Баночки «для запрещенки»
покорили всех посетителей выставки.
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Мировые тенденции

Нельзя было пройти мимо единственного на Maison стенда с керамической плиткой Sebastian
Herkner + kaufmann Keramik.
Звание «Дизайнер года» по версии Maison&Objet завоевал как
раз автор представленной коллекции Soap.

Royal Stranger поразил новой коллекцией незаурядной и оправданно дорогой мебели. Стенд
португальского бренда украшали вазоны с маршмеллоу, а гостям давали маленькие пакетики с зефирками в подарок.
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Дизайнеры Deknudt Mirrors превратили функциональный предмет в настоящий арт-объект, тем самым перевернув концепт зеркала как такового. Если
раньше внимание привлекала рама, то эти зеркала
уже сами по себе являются замечательным украшением интерьера. Можно бесконечно разглядывать
эти мраморные прожилки и трещины.

BUSINESS Апартаменты

PARMIGIANO
SERVIСED APARTMENTS
КВАРТИРЫ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ
Апартаменты – это не просто дань девелоперской моде, в первую очередь это
современные квартиры, решающие вопрос краткосрочного проживания с посуточной
оплатой. Апартаменты особенно актуальны среди бизнесменов во время командировок.
Апартаменты Parmigiano Group не уступают типичным домам в благоустройстве
территории, транспортной доступности и бытовой инфраструктуре.
ОСНАЩЕНИЕ КВАРТИР

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ АПАРТАМЕНТОВ

Все квартиры спроектированы с учетом рационального
функционирования и максимального комфорта. Удобство и гармония стали залогом создания стилистически
выдержанных, отвечающих духу времени интерьеров,
в которых преобладают теплые цвета, ненавязчивый
декор и современное освещение. Апартаменты представляют собой двухкомнатные квартиры, состоящие
из столовой-студии, объединяющей прихожую, кухню
и зону отдыха, спальной комнаты с двухместной кроватью, а также с отдельным санузлом и душевой кабиной.
Все квартиры оснащены новейшей системой управления
«умный дом», бесплатным Wi-Fi, кондиционером, телевизором, мини-баром, ванными и кухонными принадлежностями. Гостям предоставляется возможность круглосуточной доставки еды и напитков из ресторана Olivier
(pgr.24/kz, тел.: +7 777 825 33 11), а также из ресторанов Esentai City через консьерж-службу апартаментов
по телефону: +7701 604 93 90.

От 40 тысяч до 50 тысяч тенге за номер в сутки.
Номерной фонд – 30 номеров; квадратура – от
35 до 66 кв. м.

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА АПАРТАМЕНТОВ
● транспортные услуги (заказ такси, трансфер в
аэропорт);
● beauty-услуги (мейкап, массаж, парикмахерские
услуги);
● услуги химчистки;
● мини-бар в стандартном наполнении.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Удобная локация, позволяющая быстро добраться из
Esentai City до мест деловой активности: бизнес-центра
Esentai Tower и шопинг-мола Esentai Mall (3 км), делового центра Almaty Financial District (5 км), ТРЦ Forum
Almaty (7 км). Расстояние до Международного аэропорта Алматы составляет 22 км, до главных туристических
мест города – высокогорного спортивного комплекса
«Медеу» и горнолыжного курорта Чимбулак – 14 и 21 км
соответственно.
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КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Забронировать апартаменты можно на сайте Parmigiano
Serviсed Apartments – apartpg.com – или посредством
любой онлайн-платформы для поиска размещения и
краткосрочной аренды частного жилья по всему миру:
airbnb.com, booking.com, expedia.com.

ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ
Кроме того, апартаменты могут стать выгодной инвестицией. Одним из факторов стабильности такого дохода
является торговая и бытовая инфраструктура, организованная на первых этажах Esentai City. Владелец апартаментов освобожден от любых бытовых проблем: уборки,
стирки, приготовления еды, а также при сдаче в аренду
управляющая компания берет на себя все хлопоты: ремонт, заселение, сервис и все юридические нюансы.

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ
АПАРТАМЕНТОВ
1 000 000 тенге / кв.м
ПОКУПАТЕЛИ АПАРТАМЕНТОВ
Люди, ценящие в недвижимости прежде всего локацию
и качество, а также способные просчитать инвестиционную привлекательность проекта, вложив деньги с выгодой для себя.

ПОДРОБНОСТИ О ПОКУПКЕ 
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ESENTAI CITY:

+7 777 830 51 51, +7 777 830 55 77
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ком крупных компаний. Третье и четвертое направления
появились практически одновременно – это «магазин у
дома» и микромаркеты.
А что касается самого направления фуд-корнеров, сегодня, кроме бизнес-центров, мы запустили торговые
точки в фитнес-центрах, автоцентрах, торговых центрах
и недавно открыли точку в Международном аэропорту
Алматы. Аэропорт – это для нас вообще очень интересная точка. Она, во-первых, будет работать круглосуточно, во-вторых, мы сейчас готовим классное готовое решение для путешествующих, в рамках которого клиент
сможет взять с собой на борт, в зону ожидания очень
качественный наш продукт и по умеренной цене, а с учетом текущих цен и предложения в аэропорту это очень
актуально.

SELF STORAGE
И FRESH FOOD.
Что может быть общего у этих
понятий? Казалось бы, ничего.
Но это только на первый взгляд.
К примеру, именно эти
направления начала развивать
в Казахстане Parmigiano Group.
О том, что из этого получилось
и что общего у этих проектов,
а также что такое премиальный
фастфуд и для чего используются
боксы self storage, мы спросили
у основателя этих направлений
Ардака Абижанова.
Беседовала: Елена Соловьева

Полезные
сервисы

Это совершенно разные отрасли, но у них тем не менее много общего. Во-первых, это стандарты качества,
сервиса и подход к работе. Во-вторых, похожая стратегия развития. И, в-третьих, это удобство и определенные общие УТП. Если обратить внимание на стратегию
развития «Zip-cкладов» и Mama’s, то уже в недалеком
будущем оба эти проекта предоставят пользователям
готовое решение в шаговой доступности. Просто в первом случае это хранение вещей, во втором – магазины с
готовой едой, перекусами и продуктами питания. Но и
то, и другое направлено на повышение уровня комфорта,
качества жизни.
-

Здесь прежде всего нужно отметить, что нам хотелось
сделать что-то интересное для города. Привнести что-то
новое. Благодаря таким проектам город становится более комфортным и развитым. В том числе для его гостей.
А основное – это, конечно же, потенциал. Магазины во
дворе – это очень локальные проекты, которые никогда
не вырастут во что-то большее. А мы хотим создать нечто
более масштабное. Что-то, что оставит след на рынке.
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Открывать один магазин или торговую точку нам неинтересно. И если уж ты планируешь делать что-то масштабное, то это надо с самого начала делать очень хорошо.
Конечно же, я слукавлю, если скажу, что прибыль для
нас второстепенна. Первая задача любого проекта – это
все же зарабатывать, а зарабатывать можно только на
масштабе.
-

Практически так же. Я учился в Великобритании, и мне
там очень понравился один концепт – Pret A Manger. Это
крупная британская сеть закусочных нового формата –
премиальный фастфуд. Новая подача, новая упаковка,
более здоровое питание. И это направление настолько
быстро набирало обороты, что им в какой-то момент заинтересовался даже McDonald’s, который купил часть
акций Pret A Manger, которая на тот момент была одной
из самых быстрорастущих компаний в этой отрасли. Мне
очень понравились этот концепт, его идея, и я подумал,
почему бы не сделать что-то подобное в Казахстане, где
на тот момент был только классический фастфуд. Так в
конце 2016 года появился Mama’s.

Здесь важно не путать это понятие с дороговизной
или шиком. Премиальность в нашем понимании – это
в первую очередь высокие стандарты качества, санитарных норм, подача, высококлассное оборудование,
с помощью которого готовится продукция, сильные

профессионалы и качество сырья. Например, в конце
2017 года мы открыли свою фабрику-кухню, и она соответствует всем высшим стандартам, включая санитарные
нормы, передовое оборудование, стандарты качества и
высококлассных специалистов. Все это мы и называем
премиальным фастфудом. А самое главное, у этого направления есть потенциал. Открыть две-три точки – это
неинтересно. Здесь же сам бизнес работает на масштабе.
В начале пути у нас были фуд-корнеры, в которых преобладали сэндвичи, роллы, салаты, йогурты – классическое меню Pret A Manger – и которые мы размещали в
бизнес-центрах класса А. Но понятно, что казахстанский
рынок очень отличается от британского, и взять полностью модель Pret A Manger и скопировать не представлялось возможным; здесь есть своя специфика рынка,
менталитет, и мы начали корректировать модель. Наши
клиенты хотели видеть более традиционные блюда, и у
нас появились супы, второе горячее и комбо-меню. Из
этого появилось наше второе направление: к нам начали
обращаться крупные организации с просьбами взять под
свое управление их столовые или организовать доставку еды в офис. Сейчас мы работаем с более чем десят-

В нем мы отошли от классической модели ретейла. Мы
изучили мировой и российский опыт и представили в
магазине линейку товаров первой необходимости – то,
что человек покупает каждые день-два. Это, к примеру,
молочные продукты. Но не те, которые мы видим в обычных магазинах, а исключительно натуральные и свежие.
Без консервантов. Если это молоко, то его смело можно
дать ребенку. Продукты нам поставляют несколько проверенных фермерских хозяйств. В ближайшее время
появятся еще два магазина Mama’s Fresh Food. Дальше
мы планируем развить это направление в сеть магазинов,
которые, я надеюсь, вскоре появятся в каждом районе
города.

Совершенно верно. По статистике, около 86% людей
обязательно смотрят состав продукта. В наших магазинах в этом нет необходимости, потому что это уже сделали мы. И это относится ко всем представленным у нас
продуктам. В ближайшее время появятся полуфабрикаты из ресторанов Parmigiano Group, с помощью которых
человек сможет сам собрать свой обед по рецептам
шеф-поваров группы. То есть это будет то же блюдо,
что и в ресторане, но дешевле и дома. И, конечно же, во
всей нашей сети Mama’s, в том числе в магазине, работает программа лояльности Parmigiano Club, при которой
можно накапливать и расплачиваться бонусами по всей
сети Mama’s.
Кроме того, в каждом магазине работает бесплатная
доставка в радиусе одного километра. Просто наша основная аудитория – это как раз те, кто живут в шаговой
доступности от магазина. Хотя я знаю людей, которые,
двигаясь по своим делам, заезжают в корнеры специально даже из других частей города. И с каждым днем
интерес к этому формату магазинов увеличивается. Так
же как и к другим проектам Mama’s.
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-

Думаю, дело в подходе: людям нравятся качество продукции, отношение, сервис, подача, ну и, наверное, гибкость
и экономия времени. При этом достаточно демократичная цена. Плюс бренд Parmigiano Group уже давно зарекомендовал себя, и всем хотелось познакомиться с его
новым проектом. Хотя сейчас и сам по себе Mama’s становится узнаваемым. Кроме того, у нас работает канал
WhatsApp, на который мы постоянно получаем отзывы и
регулярно раз в неделю обрабатываем. И если какому-то
проценту наших покупателей не нравится тот или иной
продукт, мы его заменяем и при определенных случаях
даже возвращаем деньги и угощаем кофе. То же самое
относится и к введению в ассортимент новых продуктов.
То есть, по сути, покупатель влияет на ассортимент.
Да, и у нас сейчас на них очень большие планы. Микромаркеты пользуются большим спросом. Особенно
у крупных компаний. Это очень классное и в какой-то
мере инновационное решение. Микромаркеты работают без продавцов, не занимают много места, не требуют
каких-то сложных технических решений, достаточно 3
кв. м и розетка. Ну и выглядят они красиво и эстетично,
а продукция в них всегда свежая, так как обновляется
каждый день. Очень удобно для тех, у кого мало времени, кто часто задерживается по вечерам на работе, и
есть статистика, что сокращается количество опозданий
на работу после обеда. В общем, одни преимущества. Мы
сейчас активно работаем над этим. Плюс мы запускаем
сотрудничество с сетью аптек «Еврофарма». В одной из
них мы уже устанавливаем фуд-корнер, а во второй – микромаркет. И через какое-то время у нас, как и в Европе,
появятся магазины, где будут аптека и продукты питания.
Это будет удобно как нам, так и покупателям, которые
смогут в одном месте купить и продукты, и медицинские
товары высокого качества.
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Сейчас ситуация поменялась кардинально. Если два
года назад мы только запустили первый этаж в помещении на Ауэзова, то сейчас там функционируют три
этажа. Их средняя заполняемость – 95%. Есть периоды,
когда они загружены на 100-120%. Под 120% я подразумеваю наличие листа ожидания. При этом снижение
уровня загрузки связано исключительно с моментами
переездов, когда одни наши клиенты уже съехали, а
другие еще не въехали. В прошлом году мы открыли еще
один склад в ЖК «Терренкур», и он тоже уже заполнен
на 100%. В этом году планируется открыть еще два-три
склада в Алматы и выйти на рынок Нур-Султана.
Уже есть договоренности по запуску складов в ряде
крупных жилых комплексах Алматы. Во-первых, это
будет удобно жителям: они получат место для хранения своих вещей в шаговой доступности. Во-вторых,
это, конечно же, дополнительный плюс для самих жилых комплексов, так как увеличивается преимущество
данного ЖК при покупке квартир. Кроме того, наряду
с «Zip-складами» мы планируем открывать в жилых
комплексах продуктовые магазины Mama’s Fresh Food.
Таким образом, это в комплексе качественно улучшает
инфраструктуру самого ЖК и района.

В России такая практика действительно есть. Но у нас
пока такого не было. Я думаю, дело в менталитете –
наши люди пока не готовы работать в боксах. Но, зная
этот спрос, мы в «Терренкуре» интегрировали небольшую коворкинг-зону для юридических лиц и ИП. Теперь
клиент может в одном месте иметь комфортное рабочее
пространство и склад, что очевидно очень удобно.

Это одно из преимуществ self storage. У меня есть друзья, которые до сих пор так хранят свои вещи в Англии.
Несмотря на то, что уже несколько лет как вернулись в
Казахстан. Просто каждый месяц оплачивают свой бокс.
У нас тоже, например, многие часто бывают в командировках в других городах. В частности, многие алматинцы
вынуждены часто бывать в Нур-Султане, и наоборот.
В этих ситуациях бокс на нашем складе может решить
очень многие вопросы. В нем можно хранить какие-то
необходимые вещи, которые позволят путешествовать
налегке, не задумываясь, например, о разнице в погоде.
Или есть люди, которые занимаются спортом. В боксе
можно хранить любой спортинвентарь, что позволяет не
прерывать тренировки. Когда люди живут между двумя
городами, таких бытовых вопросов скапливается очень
много. Надеюсь, уже очень скоро с запуском склада в
Нур-Султане дадим такое решение.
Если говорить об «Охотниках за складами», то мы тоже
планируем запустить похожее шоу. Но подробнее пока
рассказать не могу.
Я думаю, мы перевыполнили план. По «Zip-складу» однозначно. Мы не ожидали такого развития. Когда мы изучали мировую практику, в частности российскую, потому
что у нас схожий менталитет, мы узнали, что там первый
склад заполняли около года. Мы это сделали за 9 месяцев. Когда мы открывали второй склад, я предполагал,
что на его заполнение уйдет полгода. Но получилось так,
что уже через месяц он был заполнен на 90%.
Что касается Mama’s, то у нас были определенные сложности в прошлом году, связанные с ситуацией на казахстанском рынке в целом. Мы были вынуждены постоянно
корректировать наши планы. 2018 год был для нас достаточно непростым, но при этом в доходе мы выросли
более чем на 400%. Что очень неплохо.

Мне очень сложно делать какие-то прогнозы на несколько лет вперед. Честно говоря, из опыта скажу, что
прогнозы – вещь неоднозначная, мы не делаем прогнозы
так далеко, у нас нет даже общепринятых бюджетов. С
точки зрения дальнего прогнозирования мы можем говорить только о потенциале. В Алматы легко можно поставить около 200 микромаркетов, более 100 магазинов
нашего формата, то же можно сказать и о фуд-корнерах. В ближайшей перспективе мы хотим сделать большую сеть торговых точек Mama’s. Под торговой точкой
мы понимаем совокупность всех направлений: фуд-корнеров, кантинов, магазинов, микромаркетов. Сейчас у
нас их около 25.
По обоим проектам у нас в планах рынки Алматы и
Нур-Султана. Что касается регионов, то нам сейчас поступает очень много предложений по франшизам. Мы
сейчас думаем над этим, возможно, дальше мы так и будем работать.
Идеи есть. Они смежные с теми проектами, которыми
мы занимаемся сейчас, мы смотрим с точки зрения синергии. К примеру, активно думаем запустить выпечку
хлеба, круассанов и другой продукции. Возможно, это
будет интегрировано с магазинами. А возможно, что-то
отдельное. Если смотреть с точки зрения синергии, то у
нас есть фабрика-кухня, где можно организовать весь
подготовительный процесс, и есть торговые точки, где
можно организовать сам процесс выпечки и продажи,
есть квалифицированный персонал, маркетинг и т.д.
Это очень удобно как с точки зрения инвестиций, так и с
точки зрения бизнес-процессов. Но также не исключаю,
что будут проекты, совсем не связанные с этими направлениями.

Да, конечно. Доставка у нас функционирует практически с самого запуска проекта. Доставка возможна для
любого района города за отдельную плату. Правда, в основном наши клиенты предпочитают привозить и увозить
свои вещи самостоятельно.

PG Magazine | 47

BUSINESS Апартаменты

STONE SPA RESORT ALMATY–

единственный в Казахстане Wellness
Spa-комплекс с возможностью покупки
апартаментов в собственность.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:

в предгорьях Заилийского Алатау,
в районе Каменского плато
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

8500 кв. м на 2 гектарах
НОМЕРНОЙ ФОНД

70 апартаментов

STONE SPA RESORT ALMATY
Parmigiano Group запускает новый уникальный проект – Wellness SPA-комплекс премиумкласса, основанный на балансе прогрессивных мировых SPA-тенденций и высококлассного
комфорта.
STONE SPA RESORT ALMATY в корне изменит
представление о самой сути SPA.

арт-терапию, рекомендации по питанию, физической
нагрузке и другие опции по уходу за телом.

«Наши гости будут получать индивидуальные программы
не только по омоложению, но и редкую возможность
остаться наедине с собой, забыть о смартфонах, каждодневной бытовой суете. Они научатся слушать свой
организм, находить решения, как сохранить свое здоровье, красоту и самоощущение, – рассказывает Ольга
Леонтьева, автор концепции mind and body resort. – Мы
привлекли лучших специалистов из разных сфер: психологические консультации, рекомендации по питанию,
омоложению и настройки гармонии. Основная задача
Stone Spa Resort – оздоровление души. Мы подготовили
комплексы, которые будут помогать выходить из стрессов, восстанавливаться после болезней, родов, операций, а также в борьбе с лишним весом. Эти программы
включают в себя и SPA-процедуры, ароматерапию,

Минимальная программа длится семь дней – в течение
этого времени команда профессионалов помогает
«прийти» к себе, и вы быстро начинаете чувствовать свои
настоящие желания – чего вам на самом деле хочется,
что просит душа и что нужно телу. Мы стремимся донести до наших клиентов, что удовольствие можно получать не только из холодильника и телефона. Можно и
нужно получать равноценное количество эндорфинов
из пяти разных источников: через вкусовые ощущения,
обоняние, зрение, слух и тактильные ощущения. Мы же
чаще всего получаем удовольствие только через зрение
и вкус, не обращая внимания на красоту природы, тонкость ароматов, не говоря уже об ощущениях от прямого
физического контакта, которые являются биологической потребностью каждого из нас.
Проживая в апартаментах класса eco-lux и находясь под
тактичным присмотром индивидуального куратора-помощника, каждый сможет за короткий период времени
без отъезда из Алматы решить проблему лишнего веса,
снять симптомы хронической усталости и запустить программу ревитализации организма.
Наша цель – изменить мир к лучшему, научить человека
слушать себя и жить в гармонии с собой. Я уверена, что
именно за такими центрами будущее. Если бы каждый
из нас четко понимал, что ему нужно, мы бы не болели,
прекрасно выглядели и, скорее всего, не старели бы. Но
людям нужны «ключи» к себе. Stone Spa Resort поможет
их найти, услышать свой внутренний голос».
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СТОИМОСТЬ

Standart Rooms – 70 000 000 тенге
Premium Rooms – 75 000 000 тенге
ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОХОДНОСТЬ

8% годовых от суммы инвестиций
с привязкой к курсу валюты.
ДОХОД ОТ 5 600 000
ДО 6 000 000 ТЕНГЕ В ГОД

Через 5 лет возможна продажа недвижимости управляющей компании.
Владельцы имеют возможность 14 дней в году бесплатно проживать и проходить программы оздоровления.
Стоимость курса с проживанием для клиентов, не являющихся владельцами номеров, составляет: 14 дней
на двоих от 3 000 000 до 3 500 000 тенге.
ПРИМЕР РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ:
Номер стоимостью 70 000 000 принесет годовой
доход до 8 600 000 тенге (с учетом 14 дней проживания и процедур). Затраты на ремонт и амортизацию
отсутствуют, управление осуществляет компания
Parmigiano Group.

На территории STONE SPA RESORT ALMATY повсюду царит ощущение загородного спокойствия и уюта.
Его исключительная архитектура создана в бюро AVConstruction, интерьеры разработаны московской архитектурной студией ATO STUDIO. Интерьеры зон SPA и
апартаментов отличаются лаконичностью и строгостью
геометрических форм, обилием мягкого дневного света, благородной палитрой красок, отделкой из ценных
пород дерева и натурального камня – каждое дизайнерское решение, использованное при создании STONE
SPA RESORT ALMATY, дополняет атмосферу умиротворения и спокойствия.

Отдел продаж:
+7 701 218 55 50 | +7 777 240 22 22
www.stone-spa.kz
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BUSINESS Стартап

Стартап BUSINESS
день или же на внерабочий досуг. А счастье состоит
из мелочей: ваш цвет, ваши формы, ваше настроение,
ваша уникальность…
Комфорт, стиль и эстетика – это обязательные качества мебели премиум-класса.

мебельное
производство

+7 701 987 07 96

«Несколько лет назад, решив обставить свою новую
квартиру, я не нашел на рынке мебели, отражающей
мой характер и удовлетворяющей все мои потребности в функционале и индивидуальном дизайне.
Благодаря многолетнему опыту в производстве торгово-выставочного оборудования и техническому
образованию я четко мог представить, что я хочу и
как это реализовать технически. Поэтому в свободное от основной работы время занимался проектированием и изготовлением мебели для себя», – рассказывает он.

Вскоре к нашему герою начали обращаться с подобной проблемой – с эксклюзивным дизайн-проектом
и тщетными попытками найти готовую мебель или
компанию, работающую под заказ: зачастую готовый продукт не соответствовал картинке дизайнера.
Тимур в свою очередь делал эксклюзивную мебель,
точь-в-точь оправдывавшую ожидания клиентов, в
том числе реплики элитной итальянской мебели,
которые не отличить от оригинала. Приходило все
больше запросов собрать мебель и прочие интерьерные элементы декора по собственному эскизу
либо вдохновившись увиденным в интернете дизайном.
Тимур решил открыть производство в этом направлении, расширив тем самым сферу деятельности
«ТЭРРА Компани». Теперь компания производит
мебель для дома и бизнес-сегмента.
О том, какой должна быть мебель и что является самым важным в производстве мебели «ТЭРРА Компани», Тимур рассказал нам при личной встрече.

МЕБЕЛЬ ЗАДАЕТ НАСТРОЕНИЕ
НА ВЕСЬ ДЕНЬ
Красивое окружение – естественное продолжение
образа жизни и характера. Мы все понимаем, что
дом, наполненный предметами, которые выбираем
мы сами, – вот что делает каждого из нас по-настоящему счастливым, задает настроение на рабочий
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За 15 лет опыта работы в сфере производства мы
практически с полуслова понимаем, чего хочет клиент даже при отсутствии дизайн-проекта и чертежей. И даже при изготовлении небольшого стола
мы прорабатываем конструктив и дизайн столько
раз, сколько необходимо, для того чтобы получить
результат, который будет достойно оценен будущим
владельцем. Встречаемся с клиентом столько раз,
сколько потребуется для разъяснения всех деталей,
внесения рекомендаций и, что важно, согласования
сроков. Допустим, если ремонт помещения заканчивается через месяц, то перед нами стоит задача изготовить всю мебель за три недели. . .
Мы специализируемся на индивидуальном продукте, который будет украшением интерьера и долгие
годы будет радовать вас.

www. terracompany.kz
timur.s@terracompany.kz
Тимур Сайдалиев, руководитель мебельного производства «ТЭРРА Компани», рассказал о том, как
поиски мебели для дома привели его к расширению
возможностей своего бизнеса.

СОЧЕТАТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ДУМАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ
Главный акцент при разработке и изготовлении мебели мы делаем на продумывании конструктива и
мельчайших деталей. Функционал, визуал, качество
– три связанных между собой звена, каждое из которых должно быть проработано по максимуму.

НЕ БОЯТЬСЯ СЛОЖНЫХ
И МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ
Я фанат классики, но это не значит, что мы работаем
только в одном стиле, мы можем производить мебель в любом направлении: классика, модерн, лофт
и прочее.
Иногда нужно отойти от шаблонного мышления,
чтобы найти производственные решения, которые,
казалось бы, невозможны на первый взгляд. На данный момент «ТЭРРА Компани» – чуть ли не единственная, кто осмеливается делать эксклюзивную
мебель, от изготовления которой многие мебельные
компании на рынке отказываются. Если вам приснилась идеальная гардеробная или вы увидели картинку стола в интернете, который идеально впишется в
интерьер вашей гостиной, можете быть уверены, что
в «ТЭРРА Компани» смогут воплотить ваш сон в реальность. Если же вам нужен полностью дизайн помещения, то этим займутся интерьерные компании, с
которыми мы сотрудничаем уже не первый год.

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ИДЕАЛЬНУЮ КУХНЮ,
ГДЕ ВСЕ НУЖНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
УЗЛЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В УДОБНЫХ ДЛЯ
ВАС МЕСТАХ, А САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ
ВСЕГДА НАХОДИТСЯ ПОД РУКОЙ.
НАМНОГО ПРИЯТНЕЕ ГОТОВИТЬ И
НАХОДИТЬСЯ НА КУХНЕ, ВСЕ ДЕТАЛИ
КОТОРОЙ ПРОДУМАНЫ СОГЛАСНО
ВАШИМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ.
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РЕСТОРАННЫЕ НОВОСТИ
Представляем вашему вниманию пинсу Nomad из
меню Gourmet, которую можно попробовать только
в Pinseria by Parmigiano Group на территории Esentai
City. Аутентичная римская пинса с казы, моцареллой
и ароматным базиликом – наш ответ модной тенденции соединять продукты и традиции разных кухонь
мира на одной тарелке.
Адрес: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби, 116/20,
тел.: +7 776 969 40 90. Фирменную пинсу by
Parmigiano Group можно также съесть на уютной веранде пинсерии на ул. Курмангазы, 54, в ресторане
CRUDO в ТРЦ Mega Alma-Ata или взять с собой в
Pinsa to go в БЦ «Нурлы Тау».
Программы здорового питания Simple & Fresh созданы специально для того, чтобы упростить вашу жизнь и
выстроить правильный рацион в условиях ежедневных
забот. Несколько типов программ с разным расчетом
калорий доступны для заказа у консультанта здорового
питания: Light, Slim, Detox – для эффективного очищения организма и ускоренного снижения веса. Business
day – здоровая привычка при насыщенной деловой жизни и нехватке времени. Kid’s Box – вкусный и полезный
ланч-бокс для детей. Power – для активных людей, регулярно занимающихся спортом. А также индивидуальные
программы, рассчитанные на тех, кто желает самостоятельно управлять своим питанием и ценит индивидуальный подход. Тел.: +7 777 825 5544.

В новом элегантном Mediterranean Restaurant на территории Esentai City всегда пахнет оливками и свежими
фруктами, на кухне томятся морепродукты, а гостям подается вино из лучших коллекций винодельческих регионов
Нового и Старого Света. Шеф Джакомо Коломбу создал
особенное меню, которое идеально вписывается в концепцию ресторана, – «не выезжая из города, почувствовать
ту легкость, которая приходит только во время отпуска».
В меню блюда, которые навевают самые лучшие воспоминания об отдыхе на Средиземноморье: овощное крудите с
соусом цацике, суп буйабес, паэлья, греческое ассорти из
морепродуктов, спагетти вонголе, испанский десерт «Крем
Каталано». Адрес: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби, 116/20,
тел.: +7 701 980 77 44.
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В разгар алматинского лета забронируйте столик на террасе Olivier Restaurant & Bar. Закажите что-нибудь из новинок сезонного меню, и вы
мгновенного перенесетесь в атмосферу курортной Ривьеры. Шеф Алексей Исаев позаботился,
чтобы ничего не мешало вам предаваться счастливому мгновению в унисон с его легкими вкусными блюдами: карпаччо из дорадо с имбирными
томатами, клубничный гаспаччо с домашней страчателлой, ризотто со свеклой и пекорино, фишболы, ролл с тунцом и тайским манго, стейк форели с
морской спаржей.
Адрес: ул. Курмангазы, 43, тел.: +7 777 810 22 22.

Меню в Main Street Cafe радует новинками, выбрать из которых будет непросто, ведь оно представляет собой настоящий интернационал – здесь
и русские зеленые щи, и гавайское поке, тайский
пад тай, итальянская феттуччини, американский
вупи пай, и на случай, если вам наскучат заморские
кухни, – родные степной душе мясные блюда из
конины, баранины и говядины.
Адрес: пр. Абылай хана, 112/116,
тел.: +7 777 688 11 11.

Завершите свое гастрономическое путешествие
по богатому на вкус, цвет и специи Юго-Восточному региону в ресторане East потрясающим десертом «Пахлава 1.0». Нежное парфе из кешью с
мороженым из грецкого ореха и воздушным йогуртом будет приятным бонусом в довесок к вашим
впечатлениям от визита в East.
Адрес: ТЦ Esentai Mall, пр. Аль-Фараби, 77/8,
тел.: +7 777 000 11 12.
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Бар «Бармаглот» продолжает знакомить с мировой классикой – напитками, дошедшими до наших времен и не утерявшими свою популярность. В новой коктейльной карте
бара: классический напиток 30-х годов прошлого столетия
Bee’s Knees на основе джина и меда – эпоха лихих времен
сухого закона в США; легендарный коктейль 70-х Harvey
Wallbanger – это было время любви, полного погружения в
музыку, хиппи и пацифизма; карибская смесь из рома, лайма, приправленная шармом сухого вина, – классический
коктейль AirMail, известный с середины прошлого века, в
период развития воздушной почты на Кубе; Bramble – олицетворение дерзкой, провокационной и смелой эпохи 80-х
годов; Mai Tai – время rock band Beatles; коктейль как силуэт
Dior New Look – тонкая талия джина, пышная юбка смешанных вермутов. Эпоха модерна в баре «Бармаглот» и легендарный Perfect Martini, а также Pink Cosmopolitan, ставший
глобальным феноменом в эпоху лихих 90-х годов.
Адрес: ул. Сатпаева, 3, тел.: +7 777 825 30 30.

Наши гости в MAN’s city cafe
разрывают все шаблоны, убеждая
нас в том, что мясная еда хороша
в любое время года. Фирменное блюдо шеф-повара Ержана
Ахатаева – ароматные запеченные ребра конины с руколой и
традиционным
аргентинским
соусом чимиччури (2,5 кг) – идет
на ура и в жару, и в стужу. Аналогично можно сказать и о других позициях в разделе меню
«Гурме на компанию»: сочная
мякоть каре ягненка с зеленью и
луком-шалот (2,5 кг), томленные
в собственном соку ребра асадо
с печеными овощами (3 кг), нежная ножка молодого барашка с
глазированной корочкой и соусом демиглас (3 кг), фермерский
стейк из бедра молодого бычка
с зеленью и перечным соусом
(2,5 кг). Скорее собирайте компанию, наш шеф уже готов отправить мясо на огонь!
Адрес: ул. Панфилова, 125,
тел.: +7 777 837 3355.

Настоятельно рекомендуем заглянуть в Sunset Cafe к
шеф-повару Антону Товченику. Он обновил блюда, придав
им летней свежести, и включил три легких салата, которые так кстати в знойную жару: салат с лососем гравлакс
и дегидрированными овощами, заправленный домашним
майонезом и кисло-сладкой дижонской горчицей; салат
с сыром камамбер, печеными яблоками и сицилийскими
апельсинами; вегетарианский салат с артишоками по-римски, вялеными черри и перчиком пикильо.
Адрес: БЦ «Нурлы Тау», пр. Aль-Фараби, 5, блок 2А,
тел.: +7 701 577 7227
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Только в ресторане Japanese Grill можно провести
время, наслаждаясь и вкусом еды, и процессом ее приготовления. Специально оборудованные гриль-станции на столах для самостоятельной жарки мяса привнесут разнообразия и немного забавы вашему визиту в
ресторан. Кстати, шеф-повар Оливер Доллард подает
BBQ-меню в компании с апельсиновым понзу. А также
он запустил авторское меню: куриное филе с томатами, авокадо и сладким чили, тигровые креветки с огурцами, эдамаме, шпинатом и майонезом шрирача, плюс
классика японской кухни – мисо-суп, суши, роллы и
сашими.
Адрес: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби, 116/20,
тел.: +7 777 823 55 11.

Где лучшие вечеринки? У нас в клубе! А точнее,
в Esentai City Bar. И уж точно лучшие виды – с
террасы нашего бара. Романтические закаты, элегантные напитки, камерная обстановка и приятная
музыка – самые верные спутники этого лета. Спешите! Лето пройдет быстро…
Адрес: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби, 116/20,
тел.: +7 777 837 99 11.
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Ресторанная

КРИТИКА
Беседовала: Анна Перова

Культовый российский гастрожурналист Дарья Цивина посетила Казахстан в роли члена
жюри международного конкурса Lactalis Professional Food Cup Winter 2019, где шеф-повара
Parmigiano Group Алексей Исаев и Дильшат Низамов заняли первые места, а редакция PG brand
magazine не упустила возможности поговорить с первым ресторанным критиком СНГ о смене
эпох, новых гастровеяниях и основных правилах ресторанной критики.
чаще мы захаживаем? В места, где нас по-домашнему
тепло встречают и кормят привычными блюдами.
Впечатления очень радужные, потому что у всех тут
чувствуется сильная потребность к развитию, самосовершенствованию и коммуникациям с другими странами. Кроме меня, например, пригласили и российского
шеф-повара Максима Рыбакова. Это очень здорово,
потому что мы все задействованы в неком всемирном
гастрономическом сообществе – и в Казахстане, и в России шефы и рестораторы хотят общаться между собой и
обмениваться опытом. Что касается уровня подготовки,
сравнивая с российскими поварами, могу сказать, что он
ничем не хуже, а в некоторых моментах даже лучше.
-

Я думаю, именно поэтому наибольшую ценность представляют национальные кухни. В Москве так же трудно
найти рестораны традиционной национальной кухни.
Они, безусловно, есть, но это либо высокая кухня, либо
большие сетевые проекты типа «Теремка», где пекут
блины, а ниша comfort food – традиционной русской
еды на каждый день – до сих пор не занята. У нас люди с
куда большей охотой едят суши, пиццу или хинкали – три
самые популярные кухни на сегодняшний день. И ладно
Грузия, с ней у нас связи появились еще с давних времен,
а вот итальянская и японская кухни зашли на рынок только в конце 90-х, но остаются востребованными по сей
день.
-

Проблема ресторанов высокой кухни заключается в
том, что лишь в немногих подобных заведениях можно
расслабиться. Честно говоря, немного даже раздражает весь этот антураж, создаваемый вокруг еды. Я считаю, что высокая гастрономия, как и высокая мода, – это
luxury-сегмент, и ни о каком массовом внедрении речи
быть не может. Такие рестораны выполняют свою функцию, но не решают всех задач, которые люди ставят в
повседневной жизни, а именно – вкусно поесть и пообщаться без вреда для кошелька. В конце концов куда
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Это связано прежде всего с финансовой составляющей,
поскольку люди могут начать бизнес на 10-15 квадратных метрах с соответствующей арендной платой. Ставки
в Москве по-прежнему очень высокие, и фуд-стартап на
рынке куда выгоднее. Не только для владельцев этих
бизнесов, но и для потребителей – большой выбор еды
на одном фуд-корте.

Не согласна, потому что в Москве гастромаркеты находятся не в пешеходных зонах, за исключением Центрального рынка. В знаменитое «Депо», например, нужно
ехать на метро. Почти все такие рынки находятся ближе
к периферии, и как раз только там это и работает, потому что больше некуда пойти поблизости. Но время показало, что совмещение продуктового рынка и фуд-маркета изначально неправильное, потому что люди, которые
пришли за продуктами, и те, кто пришел поесть, – это
две разные аудитории, и ошибочно полагать, что одна
будет другую дополнять. Поэтому эта концепция сдает
позиции, и открываются просто фуд-маркеты, где арендаторами становятся не только начинающие гастроэнтузиасты и стартаперы, но и очень серьезные рестораторы-профессионалы, в том числе и лидеры рынка.

Это удивительно непотопляемая индустрия, и сейчас
творится какое-то безумие. Бытует мнение, что мы на грани всемирного финансового кризиса, и люди пытаются
на взлете успеть заработать как можно больше, потому
что через 3-4 года рынок рухнет. Поэтому крупные игроки продолжают возводить свои пирамиды – они понимают, что у них остается не так много времени. Никто уже
особо не парится, как работает тот или иной ресторан,
раз не пошел – закрывают и на его месте сразу же открывают новый. Но бывает, что в этом хаосе появляются
такие проекты, где ты чувствуешь в каждой детали, что
для человека этот ресторан – его детище, в него он вкладывает не только деньги, но и свою индивидуальность.
В 90-е годы рестораны поголовно были «бандитские», к
журналисту относились, как к СЭС – «занес и дыши спокойно». Мне тоже не раз пытались подложить конверт,
но у редакции изначально была очень жесткая установка,
что нет, так нельзя! Это сразу повысило статус ресторанной критики. Все сразу поняли: туда так не подлезешь, не
купишь, а значит оценка, которую дает «Коммерсантъ»,
чего-то стоит!
-
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Я пришла к выводу, что это не самая симпатичная профессия, потому что я вижу, что сейчас происходит в Москве на рынке: практически никто не работает в ресторанной критике без связки с PR и почти нет независимых
авторов. Именно поэтому я медленно, но верно перехожу от профессии критика к консультанту, потому что
мой вес в качестве ресторанного критика в 90-е годы
и сейчас несопоставимы. Говорю я об этом совершенно спокойно, потому что я знаю цену своей экспертной
оценки и у меня есть своя аудитория – это профессионалы, рестораторы и шефы. Но «Коммерсантъ» не имеет тех тиражей, что были раньше. Новому поколению
нужны новые ресурсы. А что касается моей профессиональной аудитории, то и мне намного легче общаться с
ними напрямую или оказывать консультационные услуги, нежели обращаться к ним через газетную колонку.
Как правило, мы оцениваем ресторан по четырем критериям: кухня, интерьер, сервис и атмосфера. Но приезжая, допустим, в Италию, мы обо всем этом забываем:
идем в самый простой ресторан, который держит обычная семья, и которой абсолютно все равно, кого цвета у
них стулья, и готовят они себе три блюда, которые готовили еще прабабушки! И все в восторге – приходят и
едят эту еду изо дня в день, и ничего больше не надо. Ну
а если серьезно, существует такой международный термин, как «вкусовой баланс». Именно баланс в блюде – и
есть задача шеф-повара. Все шефы оперируют именно
этим термином: есть баланс – нет баланса, яркий или не
яркий, на полутонах или активный. Ничего более убедительного еще никто не изобрел.
Я не дружу абсолютно ни с какими рестораторами, у нас
дистанционные отношения. Со многими мы знакомы по
20-25 лет, на этом и строится наше взаимоуважение. Но
никакой дружбы – я не хожу в рестораны с точки зрения
потребительской выгоды.

Объективной ресторанной критики нет, потому что так
или иначе мы оцениваем еду сугубо на свой вкус. Можно,
конечно, провести небольшое расследование, почитать
рецензии, блогеров, зайти на сайт ресторана, посмотреть меню и узнать о шеф-поваре, но все равно надежней полагаться на совет друга со схожими вкусами. А сарафанное радио, конечно, никто не отменял.
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А СУДЬИ КТО?
ДАРЬЯ ЦИВИНА

ЯНА РЯЗАНЦЕВА (ЛЫКОВА)

Соавтор программы Lactalis Professional
CEO, Школа гастрономии и сервиса
Ratatouille

LACTALIS PROFESSIONAL FOOD CUP

WINTER

2019

Lactalis Professional Food Cup – это первый в Казахстане независимый и некоммерческий конкурс, призванный объективно оценить
талант, мастерство и достижения профессионалов отрасли гастрономии и поварского
искусства. Конкурс объединяет лучших профессиональных поваров и выявляет самые интересные авторские идеи в области современной казахстанской гастрономии. Этот проект
– сезонный. Первый зимний прошел с большим
успехом, и мы благодарны международным судьям – Дарье Цивиной (Россия), Александру
Трегубенко (Казахстан), Максиму Рыбакову
(Россия), Лорану Дельмасу (Франция), – проявившим неподдельный интерес к гастрономической арене Казахстана. Каждый из них с энтузиазмом откликнулся на наше предложение.
Мы благодарим партнеров, в первую очередь
Parmigiano Group, за содействие и предоставленную площадку – атмосферный Georgian
Restaurant на территории ЖК Esentai City, а
также за вовлеченность в конкурсный процесс, который был укреплен специалистами
Parmigiano Group.

(МОСКВА, РОССИЯ)
Шевалье французской гастрономии с 1995 года. Автор многочисленных ресторанных рецензий в газете «Коммерсантъ», журнале «Коммерсант. Weekend», журнале «Коммерсантъ. Деньги» и прочих изданиях ИД
«Коммерсантъ». В 2011-2013 годах была ведущей 1-го и 2-го сезонов
российского телешоу «Адская кухня» и 3-го сезона украинской версии
«Пекельна кухня». С 2014 по 2015 год – автор и ведущая ток-шоу «Едоки» на «Радио Вести» (Украина). С 2017 года, основав с партнерами консалтинговую группу Prosto Expert, консультирует рестораны в России и
за рубежом.

МАКСИМ РЫБАКОВ

(ВЛАДИМИР, РОССИЯ)
Гуру современной русской кухни, концепт-шеф-повар ресторана
NOVO. В 2017 году прошел обучение по программе передовой кулинарии в Institut Paul Bocuse в Лионе. В 2017 году выиграл золото со своей
командой на всероссийском кулинарном чемпионате Chef A La Russe.
Шеф-повар ресторанов в Нижнем Новгороде и Тюмени. Мастер сезонной концептуальной русской гастрономии. Работал в таких московских
заведениях, как GQ bar, Bianco, «Мята», «Лимонад».

АЛЕКСАНДР ТРЕГУБЕНКО

(АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН)
Президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана. Член правления Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS). Аккредитованный
судья Всемирной ассоциации WACS, категории «В». В 2017 году обучался в пьемонтском институте G.Ravizza по программе «Высокая итальянская кухня». Работал в таких алматинских проектах, как «Библиотека», кафе «Афиша», «О, кафе» и др.

ЛОРАН ДЕЛЬМАС

(НИЦЦА, ФРАНЦИЯ)
Шеф-повар кулинарной студии Techno Chef. Выпускник Lycee du Parс
Imperial. Хорошо знает и любит французскую, средиземноморскую и
арабскую кухни. Несколько лет Лоран изучал влияние питания на состояние здоровья. По его мнению, «шеф-повар – это не только тот, кто
может вкусно накормить. Настоящий шеф имеет талант вкусно приготовить именно здоровую еду из натуральных продуктов и научить этому
людей».

Программа конкурса включает: представление заявок на участие по установленной форме и открытые профессиональные состязания
путем создания особого авторского блюда на
тему «Зима в горах». Победителями Lactalis
Professional Food Cup Winter 2019 стали два
повара Parmigiano Group: Алексей Исаев,
шеф-повар Olivier (1 место), Дильшат Низамов, шеф-повар СRUDO (2 место), а также
Иван Турганов, шеф-повар Monkey (3 место).
Следующий конкурс пройдет осенью. Мы надеемся встретиться на Food Autumn Cup с еще
большим количеством талантливых и смелых!
У вас есть время тренироваться, изучать новое,
совершенствовать ваш талант, чтобы осенью
побороться за шанс стать лучшим.
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Шеф-повар

Шеф-повар

НОВОЕ ИМЯ
Оливер Уильям Доллард –
ему всего 30 лет, но он уже известен
по всему миру. Его фирменный стиль
– нестандартные вкусовые сочетания, например, говядина в квасе или
ананас с мисо. В своих блюдах он
применяет свежие сезонные продукты, миксуя их с различными элементами национальных кухонь.
Оливер обучался в престижных ресторанах Лондона, работал во Франции, в Тайване, в Сингапуре, Москве,
а теперь осваивает Казахстан, куда
его пригласила Parmigiano Group
в роли бренд-шефа своих
ресторанов.
Беседовала: Айгерим Елекбаева
Оливер, добро пожаловать в Алматы! Расскажите свою историю: когда и где вы научились готовить?
Я родился в Беркшире (Юго-Восточная Англия). Когда
мне было 13, я подрабатывал в местном пабе. Мыл посуду
на кухне, но в то же время уже начинал кое-чему учиться.
Но по-настоящему гастрономию познавать я начал, когда
переехал в Фриули (Италия), где работал на ферме Borgo
Floreani Agriturismo. В Италии популярен агротуризм, и
многие туристы выбирают проживание в сельских усадьбах, самых настоящих фермерских хозяйствах, но со всеми удобствами. Так вот на такой ферме пожилые итальянские женщины учили меня готовить традиционные блюда
для постояльцев отеля, а фермеры – выращивать урожай
и пасти домашний скот для дальнейшего использования на
кухне. В Италии я научился базовым вещам. Затем поступил в британскую кулинарную школу. Но реальный опыт
и знания я все-таки получил на «местах» – более чем в 30
ресторанах – в разных уголках света.

Фриули-Венеция-Джулия – это северо-восточная
область Италии на побережье Адриатического
моря. Граничит со Словенией. Итальянский регион,
в котором смешались австрийская архитектура
и словенская гастрономия.
Наверняка фермерские деликатесы расширили
ваши гастрономические взгляды. А какие ингредиенты можно назвать фирменными в ваших
рецептах?
Я за то, чтобы использовать сезонные продукты: в Англии
я особенно люблю сезон дикого чеснока, в Италии – се60 | PG Magazine

зон томатов, в России я стал применять мед, а в Казахстане
мне очень понравились грибы и сладкие лимоны из Узбекистана, и, конечно же, молочная продукция! Производство качественной молочной продукции играет очень
важную роль.
У вас богатый опыт работы на разных кухнях
мира. Расскажите, кто из шеф-поваров, с которыми вам приходилось работать, оказал на вас
наибольшее влияние и почему.
Моим первым шефом был Крис Денни в Лондоне. Работая у него, я удивлялся тому, сколько можно успеть сделать за день, если действительно постараться. Именно он
научил меня ответственности, необходимой на кухне, и,
честно говоря, наверное, благодаря Денни я стал тем, кем
сейчас являюсь.
А с кем бы вам хотелось поработать в будущем?
Таких очень много, не думаю, что смогу перечислить всех.
Но могу сказать, что я впечатлен Джошом Ниландом из
Австралии и тем, как он работает с рыбой. В последнее
время меня также привлекают рестораны с концепцией
zero waste.

Zero waste («безотходная технология») –
технология, подразумевающая наиболее
рациональное использование природных ресурсов
и энергии в производстве, обеспечивающее защиту
окружающей среды.
Вы много и часто путешествуете по миру, скучаете
по дому, по Британии?
Конечно! В первую очередь, по семье. Но зато те моменты,

когда мы собираемся вместе, становятся еще более ценными и приятными.
Проводя лето в английской деревне, я с ностальгией вспоминаю времена,
когда я был маленьким непокорным мальчишкой.
Чего вы ожидали от нашей страны? Вы ведь раньше не бывали
в Казахстане?
Честно, я не ожидал многого. У меня не было никаких познаний и представлений о том, как тут все устроено, думаю, это нормально для большинства европейцев. Но после того, как я увидел Алматы, сельскую местность,
познакомился с местными людьми и побывал на «Зеленом базаре», я был
приятно удивлен. Тут действительно очень красиво, и, надо сказать, у Казахстана большой потенциал.
Уже отметили какие-нибудь особенные гастрономические привычки у казахов?
О да, первое, что я заметил, – тут пьют чай с молоком. Прямо как дома в
Англии! Еще казахи готовят очень много еды и накрывают большой праздничный стол. Это говорит о щедром гостеприимстве местных людей.
Вы подстраиваете свой стиль приготовления еды под местную
ментальность?
Конечно! На все 100 процентов, иначе никто просто не поймет твою кухню
и вряд ли вернется к тебе снова. Я стараюсь как можно больше работать с
местными фермерами и готовить из местных продуктов. Природа и времена года сами составляют меню за меня, так что я просто подаю гостям то,
с чем они уже в принципе знакомы, добавляя небольшую частичку своего
вкуса.
Как планируете применять ваш внушительный профессиональный опыт в Parmigiano Group?
Кое-какие мысли есть, наиболее приоритетная из них – это внедрение
идеи, что стоит больше работать с местными поставщиками и фермерами.
Моя еда разнообразна и интересна, скоро вы сможете в этом убедиться. Мы готовим специальное меню для ресторанов Esentаi City, где будут
представлены инновационные блюда, например, татаки из конины – мясо
маринуется и быстро обжаривается, подается нарезанным ломтиками с
соусом из свежих томатов и имбиря, купленных на «Зеленом базаре». Из
десертных блюд – «пьяный» ананас с кокосом и мисо – ананас маринуется
в пряном роме и сливовом вине, затем медленно обжаривается на гриле до
карамелизации. Подается нарезанным как стейк с кокосовым мороженым
и карамельным соусом мисо.
Уже познакомились с поварами Parmigiano Group?
Я много общаюсь с Дильшатом Низамовым (шеф-повар CRUDO) – он отличный шеф и мой хороший друг. Одно удовольствие работать с людьми,
которые гордятся своей страной, своей делом и всегда открыты к новому
опыту и знаниям.
Чем любите побаловать семью и друзей? Что вы лично больше
всего любите из еды?
Да, я обожаю готовить для близких, особенно когда приходится импровизировать, а также во время вылазок на природу или на пляж. Я люблю
пасту «Карбонара», потому что ее легко готовить, и она всегда получается
вкусной. Правда, большинство людей не знает, как правильно готовить это
потрясающее блюдо, хотя на самом деле это очень просто. Еще – морепродукты, но, пожалуй, самое любимое – это рождественский ужин в кругу
всей семьи. А еще я люблю делиться с окружающими и быть в гармонии с
природой.
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Оливер Доллард получил азы профессии в
британском кулинарном колледже, а затем
учился у мэтров, достигших наивысших вершин гастрономического искусства. Работал
су-шефом в Копенгагене у Джейми Ли в ресторане Fiskebar, в сингапурском White Rabbit и
тайбэйском Mandarin Oriental Hotel c Оли Дабу,
бренд-шефом в московских Coco Lambert,
15 Kitchen & Bar, Sempre, а также:

Roayl Hospital Road
(шеф-повар Клер Смит, Лондон)
Ученица британского шеф-повара Гордона Рамзи
ирландка Клер Смит начала свое восхождение в
2002 году с флагманского ресторана Рамзи, тогда
известного как Royal Hospital Road, а в 2008 году
вернулась в ресторан, уже переименованный в
Gordon Ramsay, и украсила его тремя звездами
«Мишлен».
Dabbous
(шеф-повар Оли Дабу, Лондон)
Молодой британский шеф-повар открыл свой
первый ресторан Dabbous в 2012 году и сразу же
получил за него звезду «Мишлен», удерживая ее
вплоть до закрытия в 2017-м. Дабу решил полностью сконцентрироваться на открытии нового
проекта Hide (ресторан Евгения Чичваркина), получив за него в 2018 году свою вторую звезду от
«Красного гида».
Salt Restaurant
(шеф-повар Дэниэл Морган, Париж)
Британский шеф-повар учился в Noma в Дании,
Gordon Ramsay в Лондоне, Narizawa в Токио, а
также работал в Индии и Швеции. В результате
открыл в Париже собственное бистро Salt с акцентами на морепродукты, сезонные овощи и малоизвестные английские рецепты.
The Square
(шеф-повар Филипп Ховард, Лондон)
Совладелец и шеф-повар The Square с 1991 года.
В 2007-м Ховард стал обладателем двух звезд
«Мишлен» и удерживал их на протяжении 17
лет, вплоть до продажи ресторана британскому
ресторатору и бизнесмену Марлону Абеле (MARS).
В 2017 году основал сезонный ресторан UNION
во Французских Альпах на горнолыжном курорте
Montalbert La Plagne.
Fera (шеф-повар Саймон Роган, Лондон)
Fera открылся в легендарном отеле Claridge’s в
Мейфэре 2014 году, спустя четыре месяца «Мишлен» присвоил Рогану звезду. Через три года он
передал бразды правления на кухне шеф-повару
Мэтту Старлингу, а 31 декабря 2018 года Fera дал
свой последний ужин. Рогану также принадлежат две звезды за L’Enclume и еще по звезде за
Roganic и Rofgan&Co. В 2019 году Роган запустил
два новых заведения в Гонконге – Aulis Hong Kong
и Roganic Hong Kong.
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Высокая кухня

ФУДПЕЙРИНГ
Первую презентацию формата своей кухни
Оливер Доллард провел на террасе Olivier
Restaurant & Bar, где представил гостям авторский сет из канапе к освежающим летним
коктейлям на основе водки Beluga. В главной
роли – микс из местных ягод и фруктов, узбекских томатов, деликатесного мяса и морепродуктов и творческий взгляд знаменитого
шефа. Задать тон вечеру Оливер предложил
устрицами с розовыми томатами, сельдереем, оливковым маслом и корейской соевой
пастой кочуджан. Вторым блюдом подали
обугленного дикого лосося, маринованного
в водке Beluga, в компании с местной сметаной, узбекским сладким лимоном, шисо и
черной осетровой икрой. Поклонникам рыбы
запомнилась копченая скумбрия, которую, по
задумке шеф-повара, сопровождали яблочный тарталет, унаги, соленые огурцы и петрушка. Мясная тема отразилась в тартаре из
говядины тендрлойн с необычным смешанным
вкусом домашнего соуса терияки, копченого
яичного желтка, обугленного лука и имбиря.
Фаворитом этого вечера многие отметили десерт из местного абрикоса, взбитого овечьего сыра, сахарного грецкого ореха, сумаха
и горного меда. А также местную клубнику
«Черный принц» в водке Beluga и в соусе из
горного ромашкового чая, с местными сливками и свежей настурцией.
Оценить кулинарный талант бренд-шефа
Parmigiano Group и отправиться в увлекательное гастрономическое приключение,
где одна подача идеально дополняет другую,
можно в ресторанах East и Japanese Grill,
заказав специальное меню, разработанное
Оливером Доллардом.

Следите за пуш-уведомлениями
в приложении Parmigiano Club,
а также новостями в «Инстаграме»:
@parmigiano_group

Высокая кухня
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ПРИВИЛЕГИИ
MASTERCARD
МОЦАРЕЛЛА НА ДЕСЕРТ?!
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО
ТОЛЬКО В РЕСТОРАНАХ
PARMIGIANO GROUP
Виртуоз кондитерского искусства, первый шоколатье
Испании, смелый новатор и ироничный экспериментатор
Ханс Овандо специально для Parmigiano Group разработал десерт, в основе которого моцарелла, мусс из базилика, клубнично-томатное желе с низким содержанием
сахара, бальзамик, фирменный крамбл Parmigiano – безглютеновый песочный корж. Внешне десерт напоминает
классическую итальянскую антипасто «Капрезе» – шарик
моцареллы, базилик и черри на шпажке, оттого невероятнее вкусовые ощущения.
Если вы владелец карт Mastercard World Elite или
Mastercard World Black Edition, то этот десерт преподнесут вам в подарок в ресторанах Parmigiano Ristorante
Italiano, Olivier Restaurant & Bar, Olivier Astana, EAST, Main
Street, бар «Бармаглот». Достаточно всего лишь предъявить карту официанту, обслуживающему ваш стол. Здесь
же вы можете заказать блюда – «визитные карточки» ресторанов, из особого меню, разработанные шеф-поварами Parmigiano Group для владельцев карт Mastercard
World Elite и Mastercard World Black Edition.
Плюс ко всему, являясь держателями Mastercard
World Elite или Mastercard World Black Edition, вы
имеете возможность накапливать бонусы при каждой транзакции во всех ресторанах Parmigiano
Group в размере 15%, а также при покупке
бонусов в приложении Parmigiano Club с вознаграждением в 20%.

СТАНОВИТЕСЬ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЭЛИТНЫХ
КАРТ MASTERCARD WORLD ELITE
И MASTERCARD WORLD BLACK EDITION
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ И ПРИВИЛЕГИЯМИ
ОТ PARMIGIANO GROUP.
WWW. MASTERCARD.KZ

An exclusive offer for Mastercard World Elite and
Mastercard World Black Edition cardholders.
Especially for Mastercard World Elite and Mastercard
World Black Edition cardholders the Parmigiano
Group offers a unique menu in Parmigiano Ristorante
Italiano, Olivier Restaurant&Bar, Olivier Astana,
EAST, Main Street, Barmaglot Bar as well as a special
complimentary dessert by Chef Hans Owando.
Fruit puree with minimum sugar, fresh mozzarella and
delicate gluten free crumble.
Accumulation of bonuses in the amount of 15% for
each transaction and a reward of 20% when buying
bonuses in the Parmigiano Club app.
Become the owner of the elite Mastercard World Elite
and Mastercard World Black Edition cards and enjoy
additional services and privileges from Parmigiano
Group.
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Национальная кухня

В ГОСТЯХ У ТЕЙМУРАЗА И ДЕМУРИ

РАСПОЛОЖИВШИСЬ НА СТЫКЕ
ЕВРОПЫ И АЗИИ, ГРУЗИЯ
ИСПЫТАЛА ВЛИЯНИЕ МНОЖЕСТВА
КУЛЬТУР И ПОБЫВАЛА ЧАСТЬЮ
НЕ ОДНОЙ ИМПЕРИИ, НО ЕЙ
УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ СВОЮ
САМОБЫТНОСТЬ И БОГАТУЮ
ИСТОРИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КУХНИ. КОГДА КАРАВАНЫ, ПОЛНЫЕ
ТОВАРОВ И СПЕЦИЙ, ТЯНУЛИСЬ С
ВОСТОКА НА ЗАПАД ПО ВЕЛИКОМУ
ШЕЛКОВОМУ ПУТИ, ГРУЗИНАМ
ОТКРЫЛИСЬ НЕСЛЫХАННЫЕ ПРЕЖДЕ
СПЕЦИИ И КУЛИНАРНЫЕ СЕКРЕТЫ,
ЗАМОРСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ И
МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ,
КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛИ
ЧАСТЬЮ КУХНИ ГРУЗИНСКОГО
НАРОДА. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ
НЫНЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ГРУЗИНСКИЕ
БЛЮДА ФОРМИРОВАЛА КУЛЬТУРА
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, А ТАКЖЕ
БОЛЬШОЙ ВКЛАД ВНЕСЛИ АРАБЫ,
МОНГОЛЫ, ПЕРСЫ И ТУРКИ  И ЭТОТ
СЛЕД ТЯНЕТСЯ ВПЛОТЬ ДО СЕВЕРНОЙ
ИНДИИ.
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Лучше всего понять гастрономическую и винную
культуру Грузии, не выезжая за пределы Казахстана, можно в Georgian Restaurant by Parmigiano
Group, где за традиционное изобилие грузинского
стола отвечают шефы – носители одной из самых
гостеприимных культур – Теймураз Тагвиашвили и
Демури Гадели.

Демури Гадели родился и окончил школу в Тбилиси, после чего
пошел в армию и служил не где-нибудь, а в Казахстане. Затем поступил в кулинарный техникум в Тбилиси, окончив его с красным
дипломом. Никто из его предков не был кулинаром, но Демури
всегда любил наблюдать за мамой или бабушкой, когда они готовили. После окончания техникума стал шеф-поваром в легендарном ресторане «Арагви», куда часто наведывались высокопоставленные лица, первые секретари и чиновники советской власти.
Набравшись опыта, Демури отправился прославлять родную кухню за пределы Грузии, проработав в Германии, затем в Югославии, и 8 лет в Киеве в ресторане «Тбилиси». В 2008 году вернулся
в Тбилиси, а дальше по рекомендации Теймураза оказался снова в
Казахстане. Демури уверен, что готовить нужно только в хорошем
настроении, любить свое дело и вкладывать в него всю душу.
Теймураз Тагвиашвили из города Кавтисхеви (Центральная
Грузия), вырос в Тбилиси. В Алматы приехал в 2003 году в гости
к деду. По примеру своего сородича решил тут пожить, а в итоге
женился и остался. В профессии повара начинал с обычного повара-мясника, жарил шашлык. Со временем вырос до шеф-координатора, но всегда мечтал о своем ресторане.
«В Казахстане очень большой выбор хороших продуктов, – делится своими впечатлениями Теймураз. – Мясо, баранина в Казахстане
даже лучше, чем в Грузии. А овощи! За всю свою жизнь я нигде не
пробовал таких вкусных огурцов, как здесь. Специи мы привозим
из Грузии, а сыр покупаем на «Зеленом базаре» у одной женщины,
которая тоже родом из Грузии – у нее отличные сулугуни и брынза. Для нас вообще выбор продуктов – это настоящий ритуал. Мы
всегда выбираем лучшее как для себя, так и для гостей нашего ресторана. Например, если есть два варианта: купить фабричного
цыпленка дешево или домашнего, но вдвое дороже – грузин выберет второй вариант.
Мы с Демури готовим традиционные блюда в том виде, в котором
их нам передали наши предки, стараемся донести до гостей вкус
Грузии в первозданном виде. В меню Georgian Restaurant вы также
встретите и наши авторские блюда, например, чурчхелу, которую
мы готовим по рецепту моей бабушки-кахетинки. Это очень вкусная и сытная грузинская сладость из сока и орехов. Некоторые
жители Esentai City почти каждый день приходят к нам именно за
чурчхелой и заказывают ее домой.
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Главная идея TAL – праздник и уют по-восточному, пространство, где одинаково хорошо и большой семье, и влюбленной паре, и человеку, решившему
провести здесь деловую встречу.
В основе гастрономической философии – бережное отношение к истокам и
авторская подача традиционных блюд восточной и азиатской кухонь.
Радушный прием, два просторных этажа, зона барбекю и мини-маркет свежих продуктов, две летние веранды, детская игровая комната и игровая площадка – все это ждет вас в ресторане TAL.
Открытие казана:
будни с 13:00, выходные с 14:00
У наших культур много общего: традиции гостеприимства, обычаи, любовь к мясу... А в последнее время я заметил, что в Казахстане еще и начали ценить вино. Представить грузинское застолье без вина невозможно. Взять
даже традиционное блюдо из фасоли – лобио – его вы
тоже можете заказать в нашем ресторане: попробуйте
его просто без вина, а потом запейте красным полусладким, например, «Киндзмараули», – вкус раскроется совсем по-другому. А хинкали и харчо обязательно стоит
попробовать с чачей. Это наш национальный крепкий
спиртной напиток, получающийся из мезги (отжимки винограда) после брожения и перегонки. Мой дед, например, вставал в 6 утра, выпивал 3 рюмки чачи на завтрак и
шел работать на лесопилку, а на обед моя бабушка Ольга всегда давала ему с собой бутылку домашнего вина.
Кстати, она дожила до 96 лет, каждый день выпивая по
две рюмки чачи утром и вечером по одной. Главное – грузины знают меру и пьют только в удовольствие.

г. Алматы, Ул. Жукова, 136
136, Zhukov Str, Almaty
+7 (777) 650-44-33
www.pgr.kz

The main idea of TAL lays in the festivity and cosiness of the East. It’s a place just
as perfect for large families, as it is for romantic couples or businessmen.
Respect for cultural origin and an ingenious presentation of traditional dishes
have shaped the basis of the gastronomic philosophy of TAL.
Two spacious floors, a barbecue area, a summer terrace, a children’s playroom
and a warm welcome - all await you at the TAL restaurant.
The opening of the pilaf cauldron:
weekdays at 13:00, weekends at 14:00.

«Georgian Restaurant by Parmigiano
Group совсем небольшой, даже камерный, это и хорошо, и сложно одновременно. Благодаря тому, что посадочных
мест мало и кухня открыта, мы лучше
чувствуем своих гостей, а они видят
нашу работу. Я называю это откровенностью. Каждого ты видишь в глаза, когда он заходит, делает заказ и пробует
блюдо. Очень приятно видеть положительные эмоции гостей, это мотивирует всю команду. Я всегда говорю нашим
ребятам: «Работайте так, чтобы не было
стыдно выходить в зал», – поделился с
нами Теймураз Тагвиашвили.
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Simple&Fresh
Образ жизни

ВЫБОР PG
ЯГОДНЫЙ ТОРТ
ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕНЮ
@ORGANIC_KATYAISA ДЛЯ
SIMPLE&FRESH

НАША ЕДА ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШИ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, УСПЕХ В ДЕЛАХ И
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ. НОВОЕ ВЕГАНСКОЕ
МЕНЮ В SIMPLE&FRESH  ПОЛНОЦЕННЫЙ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РАЦИОН, В ОСНОВЕ
КОТОРОГО ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: КАЧЕСТВО
ПИТАНИЯ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ВАША
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ.

Ингредиенты для коржа
(на небольшой торт диаметром 16 см)
Грецкий орех – 100 г
Миндаль – 200 г
Финики сухие с косточкой – 100 г (15 шт.)
Вода – 50 мл
Какао-порошок – 1 ст. л.
Какао-масло растопленное – 2 ст. л.
Кокос, стружка – 50 г
Семя льна – 2 ст. л.

Екатерина Исабаева, мама троих детей, ведет здоровый образ жизни и придерживается правильного
питания. Более шести лет назад осознанно отказалась от мяса и всех продуктов животного происхождения. Чтобы разнообразить свое меню, экспериментировала с рецептами вегетарианской кухни, стараясь добавить в них что-то свое, не забывая и о гастрономических привычках нашего региона.
За время своего опыта Екатерина накопила большое количество интересных рецептов и теперь разработала для Simple&Fresh вегетарианское меню, которое доступно всем, кто хочет узнать другое
качество жизни.
«Все мои рецепты просты в приготовлении и готовятся
в основном из доступных продуктов, – рассказывает автор вегетарианской программы Simple&Fresh Екатерина
Исабаева (Organic Катя), – А если нужны более сложные ингредиенты, то на моей страничке в Instagram есть
много постов о том, где что купить или заказать. Также я
провожу разнообразные мастер-классы по приготовлению вегетарианской еды.
Прежде чем стать экспертом вегетарианской кухни, я
прошла все ошибки, с которыми чаще всего сталкивается каждый из нас. Прочитав книгу о правильном питании
или прослушав семинар о здоровье организма, мы пробуем перейти на здоровое питание – ищем возможности,
экспериментируем. Именно в этот момент нас настигает
разочарование во вкусе или из-за сложности приготовления блюд, ведь это требует определенного времени
и терпения. Так было и у меня. Многие вкусы казались
странными, еда плохо насыщала, питание было неправильно сбалансировано. Только правильно подобранное сочетание белков, жиров и углеводов способно
насытить организм нужными микроэлементами и витаминами. Иначе зачем мы едим?
Основная функция еды – это энергия. Еда должна нас
заряжать. Вы наверняка замечали, что после плотного
обеда нам хочется прилечь. Это говорит лишь об одном:
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организм тратит все силы на переваривание только что
поступившей неправильной пищи. Как минимум это неэффективно. После еды мы должны чувствовать себя
легко, бодро, но в то же время сыто! Это простое правило поможет нам жить долго, быть здоровыми и счастливыми. Нужно лишь научиться правильно использовать
и сочетать продукты растительного происхождения,
сохранять их полезные свойства при приготовлении, использовать подходящие натуральные специи и травы для
насыщенного вкуса. Мой рацион питания очень простой.
Утром много теплой воды, потом полезный зеленый смузи или льняная каша, иногда на завтрак могут быть просто орехи или фрукты. Днем сытный сбалансированный
белковый обед и вечером легкий овощной ужин. Именно
такой рацион я взяла за основу для меню Simple&Fresh.
Я убеждена, что правильное питание является важным
аспектом гармоничной и счастливой жизни, это напрямую влияет как на физиологические, так и на психические процессы нашего организма. От этого зависит, как
действуют наше тело, разум и эмоции. Правильное питание дает в разы больше энергии, больше духовности,
больше оптимизма, обретаешь позитивный настрой и
радость от самой жизни. Не использовать эту возможность – все равно что пытаться ехать на машине без одного колеса».

Приготовление
Для начала орехи и финики нужно замочить
на несколько часов в воде. Затем обсушить
бумажным полотенцем. У фиников удалить
косточку. Ягоды для торта можно брать любые. Перемолоть орехи в измельчителе с
S-образным лезвием или прокрутить через
мясорубку, отдельно перемолоть финики с
водой, соединить с остальными ингредиентами и хорошо перемешать. Готовую массу
для коржа выложить на дно разъемной формы, застеленной пергаментом. Распределить
тонким слоем влажными руками. Далее заняться ягодной частью.

Ингредиенты для ягодной массы
Кешью замоченный – 400 г
Кокосовое молоко – 150 мл
Сок половины лимона
Сироп топинамбура или мед – 100 г
Вода – 60 мл
Какао-масло растопленное – 2 ст. л.
Малина замороженная – 100 г
Клубника замороженная – 100 г
Экстракт ванили, по желанию, пару капель
или зерна 1 стручка ванили
Приготовление
Взбить все ингредиенты в блендере и вылить на корж. Отправить торт в морозильную камеру минимум на 3 часа. Затем нарезать и наслаждаться с чаем.
Такой десерт не содержит сахара, муки, молока и отлично подходит тем, кто следит за
своим здоровьем.

ЗАКАЗАТЬ ВЕГАНСКИЕ РАЦИОНЫ, А ТАКЖЕ
ПРОГРАММЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
SIMPLE&FRESH МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 777 825 5544 ИЛИ ОСТАВИВ ЗАЯВКУ
НА САЙТЕ: SF.KZ
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Правила
этикета

В 18 веке стиль жизни Российской империи был камертоном для Европы. До визита князя Куракина французы
не могли разобраться, как подавать блюда так, чтобы
горячее не превращалось в холодное (французская сервировка – это подача всего и сразу на стол). Александр
Борисович Куракин гостил с собственным лакеем, который подавал ему горячее по мере требования. Европа
мгновенно переняла этот манер: столы освободились, в
центре стола появились «сюрту де табль» с композициями из цветов. Так сервировка по-русски с некоторыми
изменениями до сих пор считается стандартом церемониальных застолий. И сохранилась она благодаря тому,
что распространилась в Европе, где прижилась.

Автор: Ксения Ферзь
Меня смешит, когда рядом
с этикетом звучат слова «стращает»,
«запрещает». Этикет – это не свод
законов, он никому ничего не запрещает.
Этикет – это индикатор воспитания,
зрелой бытовой культуры, признак
состоявшегося во всех отношениях
социального класса. Знаете коды –
говорите на языке цивилизованного
общества, не знаете – говорите на
культурном диалекте.
ЯЗЫК ПРИБОРОВ. ЧТО ЭТО
И КАКОЙ ОН НА САМОМ ДЕЛЕ?
Современный язык приборов лаконичен: существует
всего 2 позиции – пауза и окончание трапезы. Во время
паузы вилка и нож встречаются остриями в центре тарелки. По окончании они лежат параллельно друг другу
рукоятками на отметке IV, если представить, что тарелка
– циферблат часов. Класть вилку и нож, упирая их ручками в стол, а острия направляя в воздух – грубая ошибка
с точки зрения европейского столового этикета. Единожды поднятые со стола приборы должны оставаться
в контурах тарелки.
Популярная в интернете инфографика с дюжиной обозначений, в числе которых есть вилка и нож, пересеченные крестом – «с нетерпением жду следующего блюда»;
перевернутые в тарелке рукоятками вверх – «принесите жалобную книгу»; нож, продетый между остриями
вилки – «буду постоянным гостем», и прочая тайнопись
приборами – это фикция. Есть информация, что в 70-е
в ресторанах средней руки непродолжительное время
подобная столовая эквилибристика практиковалась, но
назвать ее классическим языком приборов было бы абсурдно.
СЛЕДУЕТ ЛИ ГОВОРИТЬ
«ПРИЯТНОГО АППЕТИТА»?
Мои французские приятели, выросшие в шато, говорят
в России «приятного аппетита», но не потому что это в
понимании великосветского француза правильно, а потому что это принято сейчас в обиходе страны, в которой
они гостят: в России и странах СНГ эту фразу невпопад
произносят уже около столетия. Как это произошло?
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В дореволюционной России среди прочих вербальных
реверансов существовало выражение «приятно кушать»
– в сущности то же, что «приятного аппетита». Кстати,
«кушать» уже давно не в почете у современной образованной публики: слово справедливо считают лакейским.
В качестве альтернативы предлагается только «есть».
Совсем не очевидно, чем «есть» лучше «кушать» – точно
такой же призыв обратить внимание на пищеварительный процесс. Вспомним строки, которые приписывают
В.С. Филимонову (прим. ред.), которые лучше словаря
передают отношение к словарному обиходу в великосветских кругах дореволюционной России:
«Лишь умный век наш мог изведать,
Что в мире назначенье есть:
Зверям – питаться, людям – есть,
И только избранным – обедать».
В постреволюционной Франции, где были отменены
сословные привилегии, но не были отменены сословия,
хранители культурного наследия – аристократы, высшая
буржуазия – никогда не говорят за столом Bon appetit.
Bon déjeuner («Приятного обеда») и Bon diner («Приятного ужина») допустимы, потому что акцент делается на
светское времяпрепровождение, которым и является застолье. «Аппетит» же – интерес чисто физиологического потребительского плана, в нем так мало изящества.

ПОЧЕМУ МЫ ОРИЕНТИРУЕМСЯ
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТИКЕТ?
Только по той причине, что за времена существования
СССР каноны высокой бытовой культуры были заменены обиходом пролетарского класса. В их числе, например, привычка обедать на кухне, хотя классическим
этикетом принято – в столовой. Даже малогабаритные
европейские квартиры устроены так, что кухня остается
местом хозяйственным, а столовая, даже если она объединена с гостиной, является пространством светским и
предназначается для трапезы.

КАК НЕ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ НАПИТКИ
И БЛЮДА НА СТОЛ?
В коммерческой таре – никогда. В советской поваренной «Книге о вкусной и здоровой пище», которая есть
во многих домах – и вполне заслуженно, потому что с
точки зрения полиграфии это шедевр, – нам показывают
красочные натюрморты, на которые ориентировались
советские люди. И что мы видим? Бутылки со спиртным,
коробки с конфетами и даже жестяные банки с консервами. С точки зрения задач «Пищепромиздата» реклама
продуктов чрезвычайно убедительная. Но принимать за
инструкцию для сервировки эти иллюстрации нельзя.
Бутылок на столе быть не должно: вино подается в графинах, вода – в кувшинах, дистилляты – в штофах. Все
блюда подаются в сервировочной посуде, которая в
свою очередь не должна представлять собой набор мисок. О жестяных или стеклянных банках не может быть и
речи. Горячее следует подавать на блюдах, но не на противнях или в кастрюлях. Словом, никакой коммерческой
или хозяйственной кухонной тары классическая сервировка не приемлет.
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манеры карикатурными и ложными. Среди них, например, специальные декоративные ножницы для
винограда, которыми буржуазия отрезала кисточки.
Согласно столовому этикету, нельзя отщипывать по
ягодке от общей грозди в вазе в центре стола – следует отщипнуть небольшую кисточку, поместить на
свою тарелку и только затем отправлять виноградины в рот. И, конечно, отщипывать с помощью пальцев
не считается варварством.
Есть пара предметов, которые сегодня часто выдают
за декор, хотя предметы эти сугубо функциональные. Например, подставки для столовых приборов
следует класть на стол, только если вы не планируете менять вилку и нож между сменой блюд, что
само по себе весьма сомнительное удовольствие
для ваших гостей, потому что испачканные приборы
на симпатичных серебряных подставках не красят
стол. Кольца для салфеток тоже избыточны, потому что предназначены для того, чтобы помещать в
них использованные салфетки и убирать в буфет до
следующего приема пищи. Если за текстилем дома
некогда ухаживать, лучше предложить гостям одноразовые салфетки из плотной бумаги.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НА СТОЛЕ
СЧИТАЮТСЯ ИЗБЫТОЧНЫМИ?
Пышный стол не может быть ошибкой. Чем грандиознее
трапеза – тем пышнее декор. Цветы на столе желанны всегда. Свечи – только вечером. Корона парадного
стола – «сюрту де табль». Благодаря воспоминаниям
русской балерины Матильды Феликсовны Кшесинской
отметим, что этот предмет декора может быть и роскошным подарком. Она пишет: «От москвичей я получила
«сюрту-де-табль» – зеркало в серебряной оправе в стиле
Людовика XV с серебряной вазой для цветов. Под вазой
были выгравированы фамилии всех лиц, принимавших
участие в подарке, и можно было, не поднимая вазы, в
зеркале прочесть все имена».
Но есть целый ряд столовых приборов и аксессуаров,
которые не будут находиться на столе в домах знати.
Аристократы с нескрываемым презрением относятся к
новшествам викторианской эпохи, считая некоторые ее
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Роллан Сейсенбаев

У нас в Чингистау
Журналист Сарсен Бектемиров впервые за два года
работы ехал в отпуск. Путь его лежал в дом отдыха под
Новосибирском. Как водится, зимой народу в домах
отдыха мало, и там, в уединении, Сарсен намеревался
закончить начатую им небольшую повесть.
Пустынная снежная степь тянулась за окном. Ни души.
Ничто не шевельнется в пустыне, лишь белые холмы,
точно тюбетейки, сорванные ветром, кроются в туманной мгле, мелькая за окном со скоростью быстро
прокручиваемого кинокадра. Сарсен, казалось, даже
слышал постукивание невидимого киноаппарата: «Прощай! Про-щай! Про-щай!»
Безмятежная. Равнодушная. Безмолвная степь. Но этим
вот своим спокойствием она и нравилась Бектемирову.
Ему вдруг захотелось спрыгнуть с поезда и пойти одному по снежной целине до ближайшего поселка ли,
аула... Как знать, может быть, там, в уединении и придут
к нему СЛОВА, точные, добрые слова, которые так
трудно сыскать пишущему человеку?..
Соседями по купе оказались словоохотливые молодые
супруги. От самой Алма-Аты разговорам их не было
конца, вот и сейчас они снова о чем-то спорили, явно
не задаваясь целью уступить друг другу в более чем
оживленной беседе. «Не так ли теряем мы цену слову,
употребляя его к месту и не к месту, растрачивая себя в
никчемных, пустых разговорах? – подумал Бектемиров
и, окинув соседей неприязненным взглядом, вышел из
купе. Женщина, заметив его недовольство, сочно шлеп72 | PG Magazine

нула пухлыми губами. Ишь, дескать, цаца какая – дуешься, и Бог с тобой!..
Поезд остановился на маленькой станции, и в вагоне
появилась закутанная в теплый платок невысокая седенькая старушка. Она растерянно оглядывалась по
сторонам, ища, по-видимому, проводницу, и Бектемиров поспешил к ней на помощь.
– У нас одно место свободное. Идите к нам, апа, – сказал он, взявшись за ручку ее громадного чемодана.
– Дай Аллах тебе здоровья, сынок! Да сопутствует тебе
удача! – обрадовалась старушка.
Он освободил для нее место на нижней полке, а сам
полез наверх. Взял в руки единственную книгу, которую
прихватил с собой в дорогу. Паустовский «Повесть о
жизни».
– Куда едем, мамаша? – осведомился мужчина, снисходительно поглядывая на простоватое лицо старушки.
– К сыну еду...
– А где сын-то? – спросила женщина, натягивая на колени задравшийся подол платья.
– В Семипалатинске живет. Писем давно от них нету,
вот и еду повидаться, может, случилось с ним что, – ответила старушка, поправляя белоснежный жаулык.
Бектемирову стало любопытно, и он свесился с полки,
чтобы повнимательней разглядеть новую попутчицу.
Одета она была непритязательно, даже, можно сказать, бедно одета, но – чисто и аккуратно. Смуглое лицо
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ее было исчерчено морщинами, и карие глаза уже потеряли молодой блеск, но в движениях она все еще была
проворна. «Крепкая еще», – подумал Бектемиров.
– Сын, что, денег перестал высылать, и ты вдогонку, да?
– ехидно вставил мужчина.
Старушка промолчала. Не нашла, видно, что ответить
на глупую реплику. А женщина неодобрительно глянула на мужа.
– Не принимайте близко к сердцу, это он так, – сказала
она, желая, по-видимому, смягчить насмешку, просквозившую в тоне ее спутника.
– Да я и не обижаюсь. Эх, сынок, сынок! – старушка посмотрела на мужчину. – Деньги, говоришь? А ведь долг
перед матерью ничем не восполнишь, хоть все золото
в мире разом собери! Если бы у всех людей на Земле
было бы такое сердце, как у их матерей!.. Куда там, разве найдешь такого человека? Имей ты такое сердце,
разве заговорил бы ты про деньги?
Мужчина покраснел, к лицу его прихлынула кровь, видно, стало неловко молодой жены, перед которой он
хорохорился со вчерашнего дня. Он замолчал и, достав
сигарету, удалился из купе. «Самолюбивому джигиту
легче в одиночестве пережить неприятность», – невольно ухмыльнувшись, подумал Сарсен.
– Внуки у меня, двое их, – сказала старушка. – Снятся и
снятся мне. Все думаю, как они там. Мало ли у матери
забот?
– Ну и хорошо, что решились, – вздохнула женщина.
Внуки – это дело, конечно... А у меня вот мать умерла,
четыре года уже. Счастливый у вас сын. У каждого,
думаете, есть такая мать, которая способна побеспокоиться да и приехать... Сами-то где живете, у другого
сына?..
– Нет, сын у меня один. Хотела было я с ним остаться, да
жена его недовольна. Ничего не говорит, а чую я это, нутром чую. Потому и не прошу сына, возьми, мол, к себе.
У меня что, у меня все есть, вот даже подарки им везу...
А они пусть сами живут. Дело ли, если из-за меня сын с
невесткой ссориться будет?..
Мужчина и женщина сошли в Аягузе, и Бектемиров со
старушкой остались в купе одни.
– Вы дали телеграмму, чтоб вас встретили? – поинтересовался Сарсен, когда поезд приближался к Семипалатинску.
– Дала, дала, – засуетилась старушка. – Встретят, обязательно встретят, догадались бы только внуков захватить…
Бектемиров помог старой женщине сойти и вынес на
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перрон ее тяжелый чемодан. Старушка заозиралась по
сторонам, вдруг вскинула руки, метнулась было вперед,
но тут же остановилась. Улыбка сошла с ее лица. Обозналась...
Поезд тронулся. Бектемиров вспрыгнул на подножку и
оглянулся. Старушка стояла одна на опустевшем перроне. Ветер трепал платок, накинутый на ее опущенные
плечи. Вид у нее был жалкий, понурый. «Плачет, наверное», – подумал Бектемиров, и какая-то печаль сжала
ему сердце.
Пройдя в вагон-ресторан, он занял место у крайнего
окошка. Перед его глазами маячила фигурка одинокой
старушки, оставшейся на перроне. Он заказал поесть
и вина и, наполнив граненый стакан, разом опрокинул
его.
«Плачет, конечно, бедняжка, – подумал он. Не нашлось,
значит, никого, кто бы смог ее встретить...».
«Не нашлось? Или, может, не захотели встретить?..
А моя мать… Как там она? Не спит, наверное, ночами?
Дремлет, свернувшись клубочком под ватным одеялом,
да прислушивается к вою ветра в печной трубе. О чем
она, интересно, думает? Старушка сказала: «…Долг перед матерью ничем не восполнишь, хоть все золото в
мире собери...». Хорошо сказала... И я ведь давным-давно не виделся с матерью, давным-давным...».
Он закурил. Картина за окном заметно изменилась,
Алтайский край, уже не голая степь за окном, а нет-нет
да и мелькнут вдали – то сосновый бор, то роща тополиная... Есть не хотелось, и Бектемиров лишь для виду
поковырялся вилкой в тарелке.
«Что это за жизнь? О родных матерях забываем – да какое мы имеем на это право? Бьем себя в грудь, дескать,
мужчины мы, азаматы. Великие слова о народе произносим. Пишем книги. Враждуем с критиками. Но какое
мы имеем право писать о людях, если душу собственной
матери не можем и не желаем понять?.. А ведь держимся так, будто ключи от вселенной у нас в руках. Все-то
нам «некогда», все-то у нас «времени нет»... Откуда у нас
эта призрачная масштабность, и когда только овладевает она нашими душами?.. Когда?.. Не вчера ли босоногими сорванцами мы под заботливой материнской опекой носили шаровары из овечьей шкуры да ситцевые
рубашки, а на шароварах этих и на рубашках – заплата
на заплате... Заплаты, сделанные материнской рукой...».
Бектемиров вдруг обиделся на мать. Сколько раз приглашал он ее в Алма-Ату, но она не хотела уезжать из
аула и продолжала жить там с дочкой, старшей сестрой
Сарсена. А ведь чувствовал он и понимал, что мать
мечтает только об одном. чтоб все они были вместе.
Ведь не прочь была мать переселиться к нему, к сыну.
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Как-никак единственный мужчина в доме остался после
смерти отца, а у сестры семейная жизнь не удалась. Но
что он мог поделать. Нельзя ему было жить в ауле, к которому мать так прикипела сердцем. Если уж он взялся
за перо и литературу – единственное его занятие, он
должен жить в городе, там, где его друзья, коллеги, там,
где газеты, театры, кино, издательства наконец! Ведь в
конечном итоге человек есть человек, и каждый идет в
жизни своей дорогой...
Изрядно захмелев, Бектемиров вышел из ресторана. Он
захватил с собой бутылку «Боржоми», но поезд качнуло,
он в тамбуре выронил ее из рук, и бутылка разбилась.
Он зашел в пустое купе и опять глянул в окно. Шел снег,
пушистый, крупными хлопьями падающий снег.
«У нас, в Чингистау, тоже, наверное, сейчас белым-бело», – подумал он.
…Мать будит его. Ладони у матери грубые, жесткие от
тяжелой работы, но когда она ласково проводит по
плечам, прикосновение их мягкое, нежное...
– Вставай, жеребеночек, вставай! Гляди, какой снег на
улице!
А ему так не хочется вставать. Понежиться бы еще в
теплой постели, когда глаза слипаются, слипаются, и
так не хочется раскрывать их. Да и в школу еще рано!
Но мать не отходит, и вот уже он вскакивает с постели
и, сунув ноги в черные подшитые валенки, вылетает
на улицу. Кругом белым-бело! И степь бела, и горы –
белые. Удивительна степь в первые зимние дни – не
наглядишься на нее. И вроде бы та же самая степь, но
какая-то новая, загадочная, таинственная. Он берет
горсть снега и трет лицо. Снежинки тают на губах, и
он чувствует их вкус. А потом вдруг валится на снег,
на первый чистый снег! Снег, по которому всю осень
тоскует мальчишеское сердце, снег, на котором и поваляться в первый день не грешно. Потом он встанет,
отряхнется, довольный собой и этим первым зимним
утром, а мать будет стоять на пороге и глядеть на него.
Ласково глядеть на него. Приятно матери видеть, как
радуется ее сын!
– Мама, погляди, как здорово...
Мать улыбается. А он хохочет, хохочет, хохочет, запрокидывает голову, ловит снежинки ртом...

Бектемирову вдруг отчаянно захотелось снова увидеть
мать, сестру, родной аул, и он внезапно решил сойти на
ближайшей большой станции, чтобы пересесть на поезд, идущий в обратном направлении. «В аул, – бормотал
он. – Только в аул! Надо ехать в аул. Буду на коне ездить, охотиться... Зачем мне дом отдыха? Повесть в конце концов можно закончить и там, в маленьком домике
матери, у нас, в Чингистау».

Он пошел к проводнице. Ближайшей станцией был город Барнаул.
– Через четыре часа там будем, – сообщила проводница,
худощавая русская женщина, взглянув на расписание.
– Спасибо, – произнес он и, чуть покачиваясь, добрался до своего купе. Решил вздремнуть до Барнаула, но,
боясь проспать, не стал раздеваться. «Жди меня, мать.
Сын к тебе едет. Ох и обрадуешься ты мне, мать…», –
снова бормотал, засыпая.
Его разбудила проводница.
– Вставайте, через двадцать минут Новосибирск!
– Как, а Барнаул?.. – Бектемиров спросонья ничего не
мог понять.
– Вы что, товарищ, давно проехали Барнаул! Да ведь у
вас же до Новосибирска билет? – заволновалась проводница.
– Да, да, – сказал Бектемиров.
В голове была тяжесть от выпитого накануне. Раздевшись в туалете до пояса, он вымылся холодной водой,
побрился и снова подошел к окну.
Холодно глядел он на зимнюю тайгу, мелькавшую за
окошком, на одинокие избушки, занесенные снегом.
Все мысли его опять вертелись вокруг незаконченной
повести, и вчерашние эмоции показались ему зряшными и преувеличенными.
«Куда спешить, на обратном пути заеду, – жестко подумал он. – В конце концов разве я виноват в том, что все
так получается?..»
1969 год
Иллюстрации Мухита Аканаева
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
ЭТИМ ЛЕТОМ

Календарь

Москва, Россия

Must-visit для поклонников искусства и
модного дома Louis Vuitton. До 29 сентября в ГМИИ имени А.С. Пушкина проходит
выставка коллекции Бернара Арно, основателя фонда Louis Vuitton. Произведения
классиков искусства ХХ века – Альберта
Джакометти, Герхарда Рихтера, Зигмара
Польке – и работы художников нового поколения – Жана-Мишеля Баския, Бэнкси, Такаси Мураками и Марины Абрамович. «Выставка коллекции Fondation Louis Vuitton
– уникальная возможность для публики
увидеть одновременно великолепные образцы современного искусства. Каждый
художник представлен в экспозиции своими хрестоматийными работами. Это визитная карточка всего лучшего, что есть в этой
огромной и фантастической по качеству
коллекции. Собрание во многом показывает и личность коллекционера, и очень глубокий и осмысленный коллекционерский
подход», – говорит Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Стоимость билета: 500 рублей.
Адрес: Москва, ул. Волхонка, д. 12,
www.pushkinmuseum.art.

Москва, Россия

Если вы до сих пор откладывали поход в Третьяковскую галерею, то самое время туда наведаться, будучи в Москве. Сейчас
в новой Третьяковке выставлены полотна Ильи Репина; продлится экспозиция до 18 августа. Помимо хрестоматийных картин – «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы» и других,
– экспозиция демонстрирует работы, о которых вы, возможно,
прежде не слышали, а потому это отличная возможность поближе познакомиться с творчеством великого мастера.
Стоимость: 600 рублей, билеты можно приобрести
на сайте музея. Адрес: Москва, Крымский вал, 10,
www.tretyakovgallery.ru.

Санкт-Петербург, Россия

Чтобы лучше познакомиться с современным искусством, приходите в музей «Эрарта» и попробуйте себя в
роли художника, но не картин, написанных на холсте маслом, а представлений из звука и света. В музее проходит фантастическая выставка «Звуки и знаки». Экспозицию составляют арт-объекты, которые создают для
зрителя уникальный контекст восприятия – волны света и вибрации звука. Благодаря разнообразию форм и
состояний переход от одного арт-объекта к другому происходит для посетителя через смену фокуса взгляда и
слуха: тема звука объединяет и структурирует всю экспозицию. Редкий архив своих экспозиций предоставили
медиахудожники Национального центра электроакустической музыки Grame (Лион, Франция).
Попасть на «Студия Grame. Звуки и знаки» можно с 14 июня по 6 октября, стоимость: 550 рублей.
Адрес: Музей современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург, линия 29-я Васильевского острова, д. 2,
www.erarta.com.
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Дарсбери, Великобритания

Долина Луары, Франция

В 2019 году долина Луары – центр искусства
и архитектуры эпохи французского Ренессанса – отмечает 500-летие трех важных событий в истории региона: смерти Леонардо
да Винчи, рождения Екатерины Медичи и
возложения первого камня замка Шамбор.
До 8 сентября в замке Кло-Люсе, последнем
пристанище итальянского гения, пройдет
выставка «Леонардо да Винчи, его ученики, «Тайная вечеря» и Франциск I». В центре экспозиции – гобелен «Тайная вечеря»
по мотивам знаменитой фрески да Винчи,
специально привезенный из Ватикана. Кроме того, все лето в замке будут идти праздничные вечера, посвященные гастрономии
и ремеслам эпохи Возрождения. В саду и
парке Леонардо да Винчи представлены копии его изобретений и работ, а его комната,
мастерская и рабочий кабинет хранят тайну
гения великого итальянца.

Поклонники электронной музыки знают, где завершить
летний сезон – между Ливерпулем и Манчестером, в колоритном чеширском графстве (Дарсбери, Чешир). С 22 по 25
августа здесь состоится масштабный open air, который соберет на своих площадках более 60 000 человек со всего
мира. Один из самых известных международных танцевальных фестивалей Creamfields, история которого началась
в 1998 году, объединяет лучших британских и признанных
мировой ареной диджеев. В разное время хедлайнерами
Creamfields были: The Prodigy, Tiësto, Timo Maas, Pet Shop
Boys, Massive Attack, Gorillaz, Moloko, Groove Armada,
Chemical Brothers, Carl Cox и многие другие. На двух сценах
и более десятка организованных аренах артисты представят
весь спектр танцевальной музыки – от коммерческого хауса
до андерграундного драм-н-бейса. Стоимость: от 65 фунтов,
www.creamfields.com.

Стоимость: 5 евро. Адрес: Château du Clos
Lucé, 2 rue du Clos Lucé, 37400 Amboise,
www.vinci-closluce.com.

Таиланд

Правительство Таиланда намерено подать заявку на включение национального супа «том-ям» в список ЮНЕСКО как часть
материального и культурного наследия страны. Об этом пишет
Bangkok Post со ссылкой на Министерство культуры Таиланда.
Правительство проведет публичные слушания, в которых примут
участие университеты и тайские повара, чтобы узнать как можно
больше о традиционном супе. Эту информацию используют для
подготовки документов в ЮНЕСКО, которые опубликуют до 31
марта 2020 года. В список ЮНЕСКО уже включены армянский лаваш, корейское кимчхи и узбекский плов.
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Где накормить душу: топ доступных
туристических мест близ Алматы
Автор: Асель Исанова
Время – один из самых
ценных ресурсов, которым мы владеем. И все мы
крайне озабочены тем, на
что тратим его. Многие из
нас предпочли бы зарабатывать на каждой выжатой, пардон, прожитой
минуте, вкладывая в нее
рентабельные действия.
Но, согласитесь, все это
абсолютно прагматично и
досадно. Поэтому предлагаем вам альтернативу
– легкую, ненавязчивую,
полезную: короткий отдых без гаджетов и девайсов в окружении природы
родного края.
Отдых в предложенных
локациях займет не больше одного выходного дня.
Добраться до каждой из
них вы можете практически на любом авто либо
заказав тур у одного из
многочисленных алматинских туроператоров.
И помните: как сказал
Джон Леннон, «время, потерянное с удовольствием,
не считается потерянным».
Фото: raknagore.kz
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ПЛАТО УШКОНЫР
Расстояние от Алматы:
около 50 километров
Среднее время в пути: 1,5 часа
Связь: на плато вероятнее всего
связи не будет или очень слабый E
Экосбор: отсутствует
Плато Ушконыр расположено на
высоте 2100 метров над уровнем
моря. У его подножья простирается
бескрайняя Илийская долина. Если
сравнивать с Чарыном, плато Ушконыр не столь популярно среди туристов. Здесь вы вряд ли встретите
шумные компании, мангалы или масштабные пикники с дискотекой. Это
место отлично подойдет для медитации и расстановки мыслей по полкам
– стоит лишь подняться на плато и
отпустить душу в полет над живописным жайляу.
В данный момент большая часть
плато находится в частной собственности, поэтому можно проехать не
везде. По пути на плато в ущелье Уш-

коныр вы встретите много смотровых
площадок.
Ушконыр – одно из самых популярных мест для полетов парапланеристов. Кстати, можно заранее заказать вылет и прокатиться по небу
вместе с инструктором. Испытывала
на себе. Бежать в пропасть осознанно – не совсем комфортная ситуация, но стоит лишь взлететь – и тебя
накрывает адреналином и эмоциями.
Стоимость такого полета – около
15 000 тенге.

МАРШРУТ
Едем в западном направлении по
улице Джандосова (от Саина). Из
города мы выезжаем минуя район
Каменки. Двигаемся по верхней
каскеленской трассе. Все время
прямо по главной. Как только вы минуете поселок Жандосов, обратите
внимание на указатель «Ушконыр».
Сворачиваем на нем налево и направляемся вверх. Дорога до плато
полностью асфальтирована.

ЧАРЫН
Расстояние от Алматы: около 225 километров
Среднее время в пути: 3 часа
Связь: 3G на смотровой площадке, в самом каньоне сети нет
Экосбор: 750 тенге
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поселок, чье название схоже с ущельем. Поселок
этот состоит из нескольких придорожных кафе да и
только. Продолжаем путь по главной дороге. Через
23 километра поворачиваем налево, на указателе
«Чарынский каньон». Около 10 километров по новой
асфальтированной дороге – и вы на парковке.

«Долину замков» – один из каньонов Чарынского национального
парка – выбирают 90% туристов. Именно туда устремляется самый большой трафик ценителей природной красоты… Об этом
свидетельствует парковка каньона, которая в выходной день весьма схожа с паркингом одного из моллов Алматы – десятки припаркованных авто, сотни туристов. Если вы никогда не были на Чарыне, то это место должно стать первым в списке локаций выходного
дня. Уединиться с природой и насладиться тишиной здесь вряд ли
удастся, но набраться новых впечатлений – вполне. Такой загадочный пейзаж вы действительно вряд ли встретите где то еще, не
считая лишь Гранд-Каньон, расположенный в США.
Пеший спуск в «Долину замков» начинается недалеко от парковки. Повсюду расположены указатели с направлением движения. Лестницу вниз вы найдете без труда. В целом расстояние от
спуска до конечной точки – реки Чарын – cоставляет около 2 км.
Если спускаться не торопясь, рассматривая и фотографируя все
вокруг, то на конечном пункте вы окажетесь спустя полтора часа.
Никакой особой физической подготовки для прогулки по каньону
не нужно. Очень важно надеть удобную обувь, головной убор и
взять с собой бутылочку воды, так как чаще всего в этом районе
страшный солнцепек. Наиболее комфортные сезоны для тура
по каньону – весна и осень. Природа Чарынского национального
парка – космическая без малейшего утрирования. Чарын называют земным Марсом. Высота глинянных скал достигает до 300 метров в высоту. Само природное достояние состоит из осадочных
пород, которым около 12 миллионов лет.
Недалеко от «Долины замков» находится Лунный (белый) каньон.
Добираться до него чуть дольше, зато туристов значительно меньше и пейзажи абсолютно другие, но не менее завораживающие. В
принципе, за один выходной день можно успеть побывать как на
«Марсе», так и на «Луне».

МАРШРУТ
Дорога от Алматы до самого каньона полностью асфальтирована. Cтартуем с пересечения улиц Сатпаева – Сейфуллина.
Двигаемся по проспекту Сейфуллина на северо-восток, далее
сворачиваем на улицу Ильяса Джансугурова. На развилке уходим левее на улицу Баянаульская. Проезжаем развилку Северное
кольцо, выезжаем на трассу А3 Алматы – Капчагай. С левой стороны – поселок Первомайка, по правой стороне находится магазин Magnum. На первой развязке уходим направо (будет табличка
с надписью «Хоргос»). Далее двигаемся по бетонке до поселка
Чилик. Дорога будет плавно переходить в магистраль А351 –
Кульджинский тракт. На развязке за Чиликом уходим направо в
поселок Байсеит. Проезжаем его по главной дороге и сразу за поселком дорога уходит налево. Проезжаем поселок Нура, позже
заезжаем в красивейшее ущелье Кокпек. За ним будет небольшой
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Турист (3954 м). Большое алматинское озеро имеет тектоническое
происхождение, как и значительное
число озер Тянь-Шаня. Возникло
в результате землетрясения около
2000 лет назад.

Важно!

БОГУТЫ
Расстояние от Алматы:
около 180 километров
Среднее время в пути: 4 часа
Связь: нет сети
Экосбор: отсутствует
Поистине фантастическое место,
рельеф которого больше похож на
марсианский. Горы Богуты являются предгорьем Заилийского Алатау. Делятся они на Бала-Богуты и
Улкен-Богуты. Если давненько не
слышали себя, то пора собираться в
Богуты. Я езжу в это место за абсолютной тишиной. Она действительно
оглушает. Что касается внутренних
ощущений, первое время не совсем
комфортно. Особенно для человека,
у которого 24/7 фоновым бэкграундом звенит шум города в ушах. Постарайтесь расслабиться и отпустить
мысли. Оставьте телефон в машине

БАО
Расстояние от Алматы:
около 25 километров
Среднее время в пути: 1 час
Связь: 3G
Экосбор: около 500 тенге
БАО – Большое алматинское озеро
– одно из самых популярных достопримечательностей южной столицы.
Озеро расположилось у подножия
Заилийского Алатау на высоте 2511
метров. Длина озера – 1,6 км, а ширина – до 1 км. «Присматривают» за озером три основных пика: пик Советов
(4317 м), пик Озерный (4110 м) и пик
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на время. Сеть в этих местах не ловит, а фото для социальных сетей
сделать еще успеется. Посвятите все
время уединению с природой. Она
ваш лучший слушатель и советчик.
Горы Богуты сложены из впечатляющего состава пород: здесь и песчаники, и сланец, кремний, эффузивы
и конгломераты, и гранит, и известняк. По словам геологов, в этой местности была активная вулканическая
деятельность. Растительности здесь
довольно мало, зато много живности.

МАРШРУТ
Путь будет проходить по кульджинской трассе. Двигаемся прямо
по главной, проезжая мимо поселков. По дороге вам встретятся села
Панфилово, Ават, Кульджа, Акший,
Енбек, Бирлик и др. Проезжаем поселок Маловодное и ждем встречи с
развилкой, на которой уходим направо (если продолжать ехать прямо,

то вы окажетесь в поселке Чилик).
Позже на вашем пути будет еще одна
развилка, продолжайте двигаться по
главной дороге. Переезжаем реку
Чилик по мосту. Сразу за ним направо, мимо поселков Байсеит, Нура.
После поселка Нура, перед ущельем
Кокпек, грунтовая дорога налево.
Проезжаем 7 км и сворачиваем налево, выезжая на грунтовую дорогу.
Здесь внимательно следим за местностью. Как только вы увидите дом
(он там стоит один-одинешенек),
перед ним следует свернуть направо. Эта дорога приведет вас ко дну
каньона, а потом выведет к долине.
Горы, которые покажутся вдалеке, – Улкен-Богуты. Проезжаем еще
несколько километров и выходим
на грунт. Снова берем за ориентир
очередной одиноко стоящий дом.
Справа будет виден спуск в ущелье,
нам налево.

При всем великолепии озеро не стоит считать туристическим местом, в
первую очередь это стратегически
важный объект. Мало того, что вода
из озера предназначена на выработку электроэнергии, она поставляется
на питьевые нужды Алматы. До 2527% потребляемого городом объема
питьевой воды идет из БАО и боковых приточностей: рек Кумбель-Су,
Проходной, Казачки и Большой

Алматинки. На дне озера установлены
затворные щиты, которыми регулируется поступление воды в трубопровод.
Далее по сложной системе деривационных сооружений вода идет через все
ГЭС и поступает в горводоканал для
хозяйственно-питьевых нужд южной
части Алматы. Построенная более 70
лет назад система исправно работает,
поставляя в сеть города экологически
чистую энергию и воду.

МАРШРУТ
Заблудиться по дороге к озеру, на мой
взгляд, невозможно. Начинаем маршрут
от Парка президента, поднимаемся от
проспекта Аль-Фараби по улице Дулати вверх. Едем по главной дороге, никуда не сворачиваем. По пути проезжаем
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экопост, за человека с вас возьмут
около 500 тенге (не забываем
брать чек). Продолжаем движение
по главной. Доезжаем до развилки,
на ней будет автобусная остановка,
а чуть левее – статуя оленя. Поворачиваем налево в сторону гордого
животного. К слову, за ним находится родник, куда алматинцы частенько приезжают набирать воду в баклажки. Продолжаем движение по
главной дороге до самого озера. За
руль авто стоит посадить опытного
водителя, так как во время пути часто
встречаются очень крутые повороты
и узкие участки.

место, где был найден знаменитый
«Золотой человек». Экскурсий на
Иссыкское озеро проводится очень
много. Учитывая ваш личный запрос,
туроператоры предложат трансфер,
начиная туристическим автобусом
на 50 мест и заканчивая комфортабельным авто.

МАРШРУТ

ИССЫКСКОЕ ОЗЕРО
Расстояние от Алматы: около
70 километров
Среднее время в пути: 2 часа
Связь: на озере вероятнее всего
связи не будет либо будет Е
Экосбор: около 750 тенге
Одно из самых доступных высокогорных озер в Заилийском Алатау
расположено на высоте 1760 метров над уровнем моря. Вода в нем
настолько бирюзовая, что кажется,
будто все дно усыпано изумрудами.
Озеро окружают густые леса и могучие горы. Как рассказывают геологи,
озеро образовалось около (внимание!) 8 тысяч лет назад в результате
горной лавины.

Обратите внимание, что недалеко от
озера стоит крест. Его поставили в честь
людей, погибших в результате страшной
трагедии, произошедшей в 1963 году.
Со стороны ледниковой зоны вырвался мощнейший селевой поток, который
разрушил естественную плотину. В результате селя погибло около ста человек. Оглянувшись вокруг, вы заметите
огромные валуны, они и служат постоянным напоминанием о том, как непредсказуема природа.
Вдоль побережья расположены беседки – отличное место для ланча. Не стоит
рассчитывать искупаться в озере. Температура воды в нем даже в самый жаркий летний день не превышает 8 градусов. По дороге на озеро вам встретится
музей, посвященный истории курганов.
Здесь можно взять экскурсию и увидеть

Добраться до озера достаточно просто. Стартуем с пересечения Кульджинского тракта и проспекта Рыскулова. Принимаем эту точку за 0 км.
Едем по Кульджинскому тракту все
время прямо. Через какое то время
упираемся в кольцо – налево от него
дорога ведет в аэропорт, направо –
в Талгар, продолжаем ехать прямо.
Все время прямо. Где-то на 35 километре вы увидете указатель «Иссык»,
на нем поворачиваем направо и едем
до города.
Проезжаем город Иссык по главной
дороге. Проезжаем городской базар
(его невозможно не заметить) и мост,
проходящий над речкой. На втором
светофоре после моста поворачиваем направо и едем вверх, никуда
не сворачивая. Доезжаем до поста,
оплачиваем экосбор и продолжаем
путь. От поста до озера остается
проехать около 8 километров – и вы
на месте!
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ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Перед выездом
1. Проверяем погоду местности, в которую планируем выезжать.
2. Детально разбираем маршрут.
В Google Map вы без труда найдете
маршруты до описанных локаций.
3. Если вы выезжаете на собственном авто, обязательно убедитесь в
его исправности и наличии запасного колеса.
4. Обязательно предупредите родных о том, куда собираетесь держать путь и где планируете останавливаться.
Что взять с собой
1. Аптечку. Бесспорно, в ней должны
быть индивидуальные лекарства и
элементарные средства для первой
помощи: пластыри, бинт, перекись
водорода, сухие и влажные салфетки, антибактериальное средство, таблетки от аллергии.
2. Запасные носки, головной убор.
3. Крем от загара. На природе стоит
использовать средство SPF +50, не
меньше.
4. Бутылки с водой по 0,5 л нужно
распределить между всеми участниками. Также следует взять дополнительную баклажку с водой.
5. Приготовьте пакеты для мусора.
Как одеваться
Многослойность всему голова.
Первый слой одежды должен быть
абсолютно дышащим, поэтому рекомендую вещи из хлопка. В роли
верхней одежды стоит использовать
вещи из флиса, который отлично
держит тепло. Завершить ансамбль
можно обычной ветровкой. Природа – явление непредсказуемое. За
день температура от 5 градусов может подняться до 30, не говоря уже о
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рисках резкой смены погоды. Поэтому вопрос «в чем вы будете сегодня»
критично важен.
Настоятельно рекомендую, находясь в машине, не сидеть в верхней
одежде.
Вышеперечисленные маршруты не
требуют специализированной обуви. Вам понадобятся классические
кроссовки с прочной подошвой.
Однако напомню, что в подобные
выезды неуместно надевать обувь на
каблуке и обувь с открытым носом.
Джинсы – самый плохой вариант для
выезда на природу. Отдохните от них
хотя бы на выходных. Я уверена: в вашем гардеробе точно найдутся удобные спортивные брюки.
Рекомендации по мобильной
навигационной программе
Однозначно, Maps.me работает
офлайн. Необходимо скачать карту
Алматинской области, там есть все
маршруты. Программа сама строит
маршрут от точки А до точки Б. Не
забудьте включить навигацию на телефоне (GPS).
Питание в дороге
Готовая еда с собой
Если вы намерены не тратить время
на приготовление еды, то стоит заказать специальные контейнеры с
ланчем заранее. В сети Parmigiano
Group на этом специализируется
команда Mama’s. Также можно заехать в магазин здорового питания
Mamas Fresh Food (ул. Курмангазы, 54),

где можно собрать полноценный
пакет продуктов на весь выходной
день. Там вы найдете все: от свежих

овощей, снеков, свежевыжатых соков до полноценных готовых обедов.
Для перевозки продуктов стоит приобрести специальные термопакеты,
термосумки. Для сохранения продуктов в холодном или замороженном виде существуют специальные
автомобильные холодильники.

Переводите GO!Bonus
в бонусы Parmigiano Club
и получайте на 15% больше.

Продукты для приготовления
на открытом огне
Если вы все же планируете устроить барбекю на открытом воздухе,
то рекомендую взять готовый бокс
Crudo Picnic (ул. Абая, 17;
ул. Розыбакиева, 263).

В корзине представлен набор для
BBQ, рассчитанный на компанию
из 6 человек:
● Рибай (Black Angus (Import)),
300 г
● Рибай на кости (говядина), 500 г
● Фингер рибс, 300 г
● Стейк из конины, 250 г
● Бургер Crudo, 2 шт.
● Соус перечный
● Соус сальса
Также лавка с продуктами на вынос
представлена в халал-ресторане
TAL (ул. Жукова, 136),

где вы можете приобрести все: от
овощей и фруктов до расфасованных орешков, колбасы, стейков и
рыбы и консервированных овощей.
Буду рада встретиться с вами на одном из маршрутов! Фантастических
вам путешествий и свободной души!

Подробности в мобильном приложении Parmigiano Club
и по телефону: + 7 777 666 3311
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Сан-Франциско,
Калифорния
Автор: Андрей Кулагин

НА АМЕРИКАНСКОМ АВТОМОБИЛЕ К АМЕРИКАНСКОЙ
МЕЧТЕ: ИЗ САН-ФРАНЦИСКО В ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЧЕРЕЗ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ «ПЕРВЫЙ ХАЙВЕЙ»…
ПУТЕШЕСТВИЕ, О КОТОРОМ ХОТЬ РАЗ МЕЧТАЛ КАЖДЫЙ ИЗ НАС.
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Для меня Сан-Франциско – как родной дом, я ориентируюсь на его улицах без карты. Город растянут по западному побережью Тихого океана и обладает своим
неповторимым шармом. Сан-Франциско ассоциируется
в первую очередь с густыми туманами, но есть и другие
примечательные черты, врезавшиеся в память: потрясающие пейзажи залива, кабельные трамваи, викторианские
дома, яркие граффити и эксцентричные парады, марширующие по городу. Благодаря растиражированным
изображениям Сан-Франциско в фильмах, музыке и
поп-культуре многие места узнаются сразу: легендарный
мост Золотые Ворота в густом тумане, здание в форме
пирамиды «Трансамерика», зловещий Алькатрас.
Плюс еще холмы, на которых стоит город, – они крутые,
так что каждый пешеход тут неизбежно становится натренированным. С холма Telegraph Hill открывается захватывающий дух вид на Сан-Франциско и мост Золотые
Ворота. А Русский холм известен своим серпантином –
небольшой участок Ломбард-стрит, который благодаря
своей изогнутой форме, состоящей из восьми резких поворотов, помогает сгладить 27-процентный уклон холма.
Если не пешком, то на холмы Сан-Франциско можно
взбираться на старых канатных трамваях Cable Сar, которые признаны национальной достопримечательностью. На сегодняшний день в городе функционируют
три старые трамвайные линии, причем Powell-Hyde Line
и Powell-Mason всегда забиты туристами, а по California
Street Line можно прокатиться с местными.

Путешествие по США

люди, которые снимают квартиру сейчас, платят $3500.
Появление Кремниевой долины, где находятся офисы
интернет-гигантов, крупные биотехнологические исследовательские центры, университеты, выпускающие
высокопрофессиональные кадры, тоже влияют и на
уровень зарплат, и на рост цен в городе.
Сан-Франциско – это еще и город свободных нравов,
один из центров субкультуры хиппи 1960-х годов, которая до сих пор ощущается здесь. Еще в 1950-х годах
«дети цветов» обосновались в районе Хейт-Эшбери,
куда манило художников, музыкантов, битников, пацифистов со всех штатов. Апофеозом истории ХейтЭшбери стало знаменитое «Лето любви» в 1967 году.
Сегодня Хейт-Эшбери делится на две части: Верхний
Хейт – один из престижных районов Сан-Франциско – и
Нижний Хейт – популярное место ночной жизни. Именно в Сан-Франциско в 1986 году зародился фестиваль
Burning Man, на котором сегодня собирается до 70 000
человек.
Путешествуя по Калифорнии, нельзя упустить из внимания долину Напу – один из лучших винодельческих
регионов в мире. Долина находится в северной части
залива Сан-Франциско и пользуется популярностью в
энотуризме. Здесь выращивают разные сорта винограда,
включая каберне совиньон, шардоне, пино нуар, мерло,
зинфандель и другие. Мне, как для человека, любящего
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фотографии, было очень интересно увидеть
этот живописный ландшафт сквозь объектив
своего фотоаппарата.
Через Сан-Франциско проходит Pacific Coast
Highway – знаменитое первое шоссе, которое
протянулось вдоль побережья. Оно богато на
самые разные достопримечательности: невероятной красоты утесы Биг-Сюра и мост Бикси Бридж; городок Камбрия, история которого
уходит во времена Дикого Запада; замок Херста, прославившийся как своей эклектичной
архитектурой, так и богемными вечеринками с
участием голливудских звезд. Из Сан-Франциско по трассе №1 можно доехать до Лос-Анджелеса, это порядка 650 километров, останавливаясь у красивых пляжей и бухт, откуда
открываются захватывающие дух виды на Тихий
океан.

Сан-Франциско известен высоким уровнем жизни и
считается главным финансовым центром на западном
побережье США. Еще со времен калифорнийской золотой лихорадки в Сан-Франциско начала стремительно развиваться банковская система, а в период интернет-революции сюда потянулись высокооплачиваемые
бизнесмены, программисты, создав высокий спрос на
жилье, что вызвало значительное его подорожание. К
примеру, мои друзья в течение 15 лет снимают квартиру
за $1650, для них цена за аренду не будет подниматься,
так как есть контроль за фиксированными ценами, но
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

КОГДА ПОЕХАТЬ

Самая комфортная погода и меньше всего туристов в Сан-Франциско в сентябре и октябре. В
июле и августе в городе проходит
много различных мероприятий на
открытом воздухе.
Весна – также прекрасное время
для посещения, но ожидайте послеполуденный туман с прохладой
океанского бриза.

ГДЕ ПОЕСТЬ

Отель Casa Madrona расположен в районе San Francisco Bay Arena в
городке Саусалито, который внесен в Национальный реестр исторический
мест США. Отель находится на холме с видом на залив Сан-Франциско.
Из него открываются вид на гавань и потрясающие панорамы прибрежного
Саусалито. В Casa Madrona непринужденно сочетаются викторианское
наследие и современная элегантность с исключительным гостеприимством
для уединенного и роскошного отдыха в нескольких минутах от Сан-Франциско. Оздоровительный процедуры Casa Wellness помогут воссоединиться
со своим разумом и телом, а в дневном SPA-салоне можно расслабиться и
восстановить силы;

801 Bridgeway, Sausalito, CA 94965, номер на двоих – от $329
(в зависимости от сезона), casamadrona.com.

Сан-Франциско часто называют лучшим гастрономическим городом Штатов, а также домом очень раскрученной и модной кухни Bay Area cuisine. Шеф-повара здесь
используют региональную продукцию, выращенную
на близлежащих небольших фермах, в результате чего
блюда состоят из экологически чистых ингредиентов и
содержат много свежих чистых вкусов. Все заведения,
как правило, простые, наиболее распространен формат casual – так даже можно сказать о большинстве из
35 ресторанов, отмеченных звездами «Мишлен». Для
такого маленького города это невероятный показатель.
Но цены в Сан-Франциско высоки: в среднем $15 за бутерброд, найти бокал вина менее чем за $14 – настоящая
удача.
Известный шеф-повар Майкл Мина, родившийся в Каире, получил звезду за одноименный ресторан Michael
Mina в самом центре Financial District, изменив современные американские блюда в пользу ближневосточных
вкусов. Изюминкой его кухни можно смело назвать бесподобную фуа-гра с глазированным манго и имбирем.
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Дегустационное меню из 5 курсов – $165, wine pairing
– $150, резервное вино – $300, вегетарианское меню –
$135;

252 California Street, San Francisco, CA 94111, San
Francisco, CA 94111, michaelmina.net.
Постоянно меняющееся меню Flour + Water сочетает
свежие сезонные ингредиенты Северной Калифорнии
с традиционной итальянской кухней во главе с шеф-поваром Томасом МакНотоном. Сезонное меню состоит из семи блюд: для старта – лосось крудо с огурцом,
авокадо-пюре, мятным маслом и оливковым маслом
Castelvetrano, из основных – паста тортиллетти с туше-

ным луком, телячьими хвостами, сморчками, ферментированной репой, анчоусами и луком. Один из самых
популярных ресторанов города. Бронирование невозможно. Дегустация пасты – $79, wine pairing – $55;

2401 Harrison St, San Francisco, CA 94110;
flourandwater.com.
Ресторан современной американской кухни Saison.
Был задуман в 2008 году шеф-поваром Джошуа Скенсом и винным директором Марком Брайтом. Ресторан
известен тем, что переосмысливает американскую кухню, сочетая самые лучшие, и даже роскошные, из существующих ингредиенты с ультрасовременными техниками и древней практикой приготовления мяса на огне.
Saison признан многими авторитетными рейтингами как
один из самых эксклюзивных и дорогих ресторанов в
мире, удостоен трех звезд красного гида «Мишлен». Его
винный погреб также один из лучших в США и богат на
вина Старого и Нового Света с акцентом на Бургундию.
Открытая кухня создает динамичную и глубокую связь
между командой Saison и его гостями. Ресторан работает по принципу ужинов с одним фиксированным меню, в
котором может быть до 18 курсов. Шеф Джошуа Скенс
сотрудничает с небольшими фермерскими хозяйствами,
местными рыбаками и охотниками, чтобы раскрыть особый вкус диких и местных продуктов. Фирменные блюда:
резервная икра, копченная особым способом; глазированный морской еж, который подается на хрустящем
тосте, вымоченном в густом соусе из жареного хлеба и
посыпанном порошком из речных овощей; сельдерей на
гриле, медленно приготовленный на огне в течение трех
дней.
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На причале много рыбных ресторанов, один из них
особенно известен и находится на пирсе с 1925 года
– Alioto’s Restaurant предлагает попробовать традиционный американский суп клэм-чаудер из моллюсков
и бульона от $8 за порцию или краба «Данженес» от
$36,50 за унцию (примерно 114 г), бокал калифорнийского шардоне или пино грижио – $11;

Pier 43 Ferry Arch, 43 The Embarcadero,
San Francisco, CA 94105, aliotos.com.
Golden Gate Bridge (мост Золотые Ворота) был
построен вопреки – препятствовали ледяные ветры, коварные течения и плотный туман, но тем не менее мост
красно-оранжевого цвета на двух гигантских опорах
стал символом Сан-Франциско. Мост можно пройти
пешком или проехать по нему на велосипеде. С пешеходной и велосипедной дорожек открываются потрясающие виды, и можно ощутить, насколько высок этот
мост. С двух сторон есть смотровые площадки. Если
отправиться на пляж Бейкер-Бич, то можно увидеть мост
с совершенно другого угла. Но самые захватывающие
виды открываются из северной части залива, где между
огромными опорами на фоне неба вырисовываются контуры раскинувшегося на берегу города – если, конечно,
Сан-Франциско не окутан туманом, как здесь часто бывает.
Yerba Buena Gardens (сады Йерба-Буэна) – культурный оазис Сан-Франциско с зеленой эспланадой в
центре. Здесь находятся музеи современного искусства
– SFMOMA, где вы встретите работы знаменитого фотографа Анселя Адамса и картины Пикассо и Матисса;

178 Townsend St, San Francisco, CA 94107; стоимость
ужина – по запросу, резерв – за 90 дней, залог, выходной – воскресенье, понедельник, saisonsf.com.

151 3rd St, San Francisco, CA 94103; билет
на одного взрослого – $25, выходной – среда,
sfmoma.org.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

Сан-Франциско ассоциируется с джазом. Особенной
популярностью джаз пользовался в районе Филлмор.
Такие звезды, как Элла Фитцджеральд, Билли Холидей
и Луис Армстронг, часто выступали в джазовых клубах
Филлмора, особенно в Jimbo’s Bop City. Сегодня джаз
можно послушать в одном из лучших джазовых клубов –

goldengatepark.com.

Yoshi’s; 510 Embarcadero West, Oakland, CA; стоимость билета на одного – от $20, yoshis.com,
где к тому же расположен ресторан традиционной
японской и фьюжн-кухонь (ужин на двоих – примерно
от $90). В культурном центре SFJAZZ практически
ежедневно проходят выступления знаменитых и менее
известных джазовых музыкантов;
201 Franklin St, San Francisco, CA 94102; стоимость
билета на одного – от $35, sfjazz.org.

Парк «Золотые ворота» с двумя музеями, разнообразными садами и бесконечными километрами зелени. В
1871 году среди огромных песчаных дюн началось возведение парка, который по размерам должен был превзойти Центральный парк в Нью-Йорке;
Пирсы. Их очень много как действующих, так и превращенных в пешеходные зоны с огромным количеством
лодок, магазинов и сувенирных лавок. Официально это
место называется «Причал Мейггс», но в народе прижилось его другое название – Fisherman’s Wharf («Рыбацкий причал»). Сами жители старательно обходят
этот пирс в отличие от туристов. Пирс 39 облюбовала
колония морских львов. Они любят здесь греться на
солнце, привлекая внимание туристов;

Pier, Suite 2, San Francisco, CA 94133-1035,
fishermanswharf.org.
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Щедрый на роскошь и комфорт Banana Island Resort Doha by
Anantara создает иллюзию курорта на Мальдивах – золотой
песок, соломенные крыши и живописные просторы бирюзовой
воды. При всем при этом вы находитесь в Катаре, и качество
вашего отдыха ни капли не уступает курортам на мальдивских
атоллах. Ничто не нарушает здесь атмосферу спокойствия и
безмятежности. Разместиться Banana Island Resort Doha предлагает как в просторных номерах, так и в частных виллах или
надводных бунгало. Виллы и номера оформлены в арабском
стиле с фирменными штрихами Anantara, оснащены роскошными ванными и панорамными видами на море, которые дополняют интерьер аквамариновыми оттенками.

Жемчужина Катара
Первый и неповторимый островной курорт Banana Island Resort Doha by
Anantara с надводными виллами и уникальным велнесс-центром в Катаре,
расположенный в Аравийском заливе у побережья Дохи, предлагает
гостям – от молодоженов до семей с детьми – разнообразные развлечения
и исключительные условия для полноценного ленивого отдыха.
Тихий остров Banana Island Resort Doha поистине уникален. Несмотря на то, что до центра шумной Дохи всего 25 минут езды от набережной
Corniche на комфортабельном катамаране, его
отделяет целый мир. Эту особую привилегию
оценили «однодневные» туристы, которые приезжают на остров, чтобы найти здесь уединение
вдали от туристических улиц Дохи, а затем вернуться обратно в оживленный мегаполис. Расписание рейсов удобно устроено как для прибывающих на остров, так и для отбывающих. На
острове предусмотрена марина на 30 мест для
частных яхт. По спецзаказу из международного
аэропорта Хамад на остров вылетает вертолет,
который доставит вас до места за 10 минут.
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На «Банановом острове» невозможно заскучать – каждый
найдет здесь приключения по душе. Если вы всегда хотели
исследовать морские сокровища, тогда смело отправляйтесь
в дайвинг-центр, где вас обучат подводному плаванию независимо от уровня подготовки. Мечтаете покорить морскую
волну? И это можно реализовать в Banana Island Resort Doha!
В бассейне для серфинга две дорожки. Профессиональные
инструкторы настроят силу, скорость потока под вас и откроют секрет, как набраться терпения, чтобы поймать ту самую
волну. В гавани, обрамленной белоснежным пляжем, приятно расслабиться и погрузиться в солнечное блаженство. Но
если леность не ваш стиль отдыха, тогда займитесь водными
видами спорта – греблей, лыжами, каякингом – или теннисом,
пляжным волейболом. Можно подобрать и нечто среднее,
например, взобраться на морские качели и, как в детстве,
взмыть к небу над прибрежной частью океана. Искушенным
пляжникам понравится HamacLand – инновационный водный
«салон» – что-то между собственным островом и частным
пляжем. Дрейфующий по морской глади комфортабельный
плот можно использовать для уединения или как платформу
для водных активностей. Чем еще способен удивить курорт?
VIP-кинотеатром на 20 мест, боулингом с 8 дорожками и
гольф-полем на 9 лунок по программе S.N.A.G. (Starting New
At Golf).
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Но пора от развлечений перейти к релаксации, ведь философия курорта заключается именно в том, чтобы восстановить равновесие и гармонию между телом и разумом. Для этого Banana Island Resort Doha предусмотрел
оздоровительный центр Balance и спа-салон Anantara.
Велнесс-эксперты подберут комплекс персональных
программ, отвечающих вашим потребностям – от снятия
стресса до омоложения и детоксикации. Сочетайте
процедуры с занятиями йогой и медитацией, а питайтесь
правильно по меню здоровой кухни при центре, и ваше
обновление будет феерическим.
Другой оазис красоты и здоровья – Anantara Spa – находится ближе к надводным виллам и удален от центра
пляжных развлечений. В спа царит особая атмосфера –
здесь аравийские ритуалы встречаются с тайскими и передовыми западными лечебными методиками. Роскошные интерьеры с видом на океан и радушное катарское
гостеприимство сделают ваше пребывание в Anantara
Spa незабываемым. Спа-меню создано на основе древних целительных традиций, экзотических ароматов,
ощущений и звуков рынков Ближнего Востока. Попробуйте массаж, традиционный турецкий хаммам, восстанавливающие скрабы и обертывания листьями финиковых пальм с омолаживающим эффектом. Забудьте обо
всем на пару часов и побалуйте себя процедурами для
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КАК ДОБРАТЬСЯ:
Трансфер осуществляется
на роскошном катамаране
вместимостью 45 человек,
который ходит каждый час в
будни и каждые полчаса по
выходным (12:00 – 20:00).
Катамаран отходит от пристани Аль-Шайук, расположенной в самом центре Дохи.
Поездка занимает 25 минут.

лица с осветляющими свойствами морского жемчуга,
усиливающего естественное сияние кожи.
Жизнь на острове будет неполной без гурманских удовольствий, поэтому Banana Island Resort Doha предлагает отправиться в гастрономическое кругосветное путешествие, не покидая острова. Начните утро с завтрака
а-ля карт в лаундж-ресторане Q Lagoon Pool Bar с видом
на бассейн и легким морским бризом. В Zest Chocolate
Café можно побаловать себя напитками из шоколада по
рецептам местных жителей и ароматной свежей выпечкой. Для семейного обеда отлично подойдет американский дайнер Ted’s, где подают фирменный гамбургер
весом в один килограмм. В Al Nahham можно попробовать традиционные блюда Ближнего Востока: арабский
мезе, морепродукты, а также приветственный напиток
из святой воды Замзам. Головокружительные восточные
ароматы и кулинарные традиции со всего мира удивят
вас в фирменных блюдах шеф-повара ресторана Azraq.
Если вы заскучаете по европейской кухне, то загляните
в тратторию Riva, где готовят итальянскую пасту и пиццу
вручную. Но стоит помнить, что курорт придерживается
безалкогольной политики.

АДРЕС:
Banana Island Resort Doha by Anantara
P.O. Box 23919, Doha
Тел.: +974 4040 5050, +974 4040 5000
www.anantara.com
Номер на двоих – от $426

КРАТКИЙ ОБЗОР:
• 141 номер с видом на море, номера люкс, виллы с бассейном на пляже и над водой
• 800 м берега с золотым песком
• Бассейн для серфинга, дайвинг-центр, VIP-кинотеатр, боулинг, площадка
для гольфа и симулятор F1
• Спа Anantara и оздоровительный центр Balance Wellness

Для особого случая – знаменательной даты, романтического вечера – или трапезы с семьей или друзьями в ресторане Themed Dining by Design совместно с шеф-поваром можно разработать персонализированное меню.
Для путешественников, располагающих временем и
обладающим желанием исследовать Ближний Восток,
курорт Banana Island Resort Doha by Anantara подходит
как нельзя лучше, ведь он предоставляет все, для того
чтобы проникнуться богатыми культурными и природными богатствами Катара.
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По-настоящему семейный
праздник городского масштаба,
где сотни алматинцев стали
частью одной большой семьи
Parmigiano Group. За три
дня на одной из площадок в
Esentai City мы прожили целую
жизнь, наполненную самыми
яркими событиями. Вместе мы
наслаждались теплыми весенними
днями, пробовали и узнавали
новое, знакомились, общались с
друзьями, танцевали и встречали
закат. Здесь каждый нашел что-то
свое, здесь царило удивительное
чувство свободы. Здесь было
особенное настроение.
Спасибо, что разделили с нами
этот праздник!

3 ГОДА

Уже скоро мы не менее
грандиозно закроем сезон шумных
летних вечеринок фестивалем,
который состоится в Esentai City
21 и 22 сентября, и начнем
подготовку к зимним
развлечениям.
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Нашему любимому бару исполнилось 3 года. Поздравить именинника
собрались самые близкие друзья, которые давно уже стали неотъемлемой
частью единственного в своем роде заведения с атмосферой
кэрролловского волшебства. В этот день Алиса и вся ее свита превратили
«Бармаглот» в настоящую Страну чудес – нашему празднеству позавидовал
бы даже Сумасшедший Шляпник. Феерия праздника еще долго не покинет
нас, ведь «Бармаглот» открыт со вторника по среду, с 17:00 до 03:00.
Встречаемся на том же месте: ул. Сатпаева, 3/ Валиханова, 170.
+7 777 825 30 30

1

Алмас Абдыгаппаров сегодня…
Более спокойный и взвешенный, но с той же долей
здорового авантюризма. Все вокруг нас – это игра, к
этому состоянию я и стремлюсь. Никогда нельзя все
принимать очень серьезно. Порой мы сами себя загоняем в сложное состояние у себя в голове.

2 Ваша генеральная цель?

Продолжать делать то, что я люблю, делать людей
счастливыми и в итоге прийти к состоянию полного
внутреннего счастья.

3 Что после Esentai City?

Алмасу
Абдыгаппарову

Мы начали 3 новых проекта: Parmigiano Family Resort
и Parmigiano Club House, Stone SPA Resort Almaty.
Цель – сделать для наших граждан качественное жилье с хорошей инфраструктурой, которое будет доступным в приобретении.

знаком инстинкт победителя?
4 Вам
Да, конечно! Когда ты чувствуешь внутри себя огромное удовлетворение от того, что ты приносишь радость и хорошие эмоции людям.

5 Филантропия. Что делаете в этом направлении?

Мы запустили проект с фондом «САБИ». Лично для
меня это возможность привлечь внимание наших гостей, а также и другие ресторанные сети к проблемам детской экстренной хирургии. Думаю, если все
будут жертвовать на благотворительность хотя бы
2000 тенге в месяц, в ресторанах нашей сети мы сможем собирать 60-80 млн тенге, а это огромная сумма.

можете позволить себе показаться смешным?
6 Вы
О да! Меня вообще пугают люди без чувства юмора.
урок, который вы извлекли, занимаясь
7 Важнейший
предпринимательством?
Нет ни поражений, ни побед. Есть опыт, который ты
накапливаешь. Наслаждайтесь процессом и делайте
правильные выводы.

8

Какие книги вы читаете?

ВАША КВАРТИРА В ESENTAI CITY
– ежемесячный платёж –

от 360 830 тг

«11. Бизнес по-казахски» (Бейбит Алибеков) – об
опыте 11 бизнесменов из Казахстана. «От хорошего
к великому» (Джим Коллинз) – ее я перечитываю постоянно.

– ставка –

от 5%

роль в жизни мужчины и его успехе играет
9 Какую
женщина?

– срок кредитования –

Огромную положительную роль, но только если вы
безусловно любите ее и она безусловно любит вас.
фразу: «Настоящий серьезный успех воз10 Закончите
можен только…».
Тогда, когда ты сам к нему готов.
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до 15 лет

+ 7 777 830 51 51

esentai-city.kz

+ 7 777 830 55 77

Задняя обложка
4-я стр обложки

НЕКОТОРЫЕ ШЕФ-ПОВАРА
СВОИ ЛУЧШИЕ БЛЮДА ГОТОВЯТ
НА ВЫСОТЕ 10 000 МЕТРОВ
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Доступность продуктов и услуг зависит от продолжительности полета и модели самолета.

