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БЛЮДО ПОВАРА –
ЭТО ЕГО АВТОГРАФ

Как говорил Бернард Шоу: «Нет любви более искренней,
чем любовь к еде». Без еды мы не можем существовать,
это факт. Она наполняет нас энергией, являясь нашим топливом. Безусловно, в кулинарии, как в любой науке, есть
свои принципы и правила. Но в ней, как и в любом искусстве, есть также огромная возможность импровизировать.
Цель нашего журнала — познакомить наших гостей с теми,
кто своими руками, умом и сердцем создает новые вкусовые сочетания. Блюдо повара – это его автограф. Хорошие
повара всегда были востребованы. Ими дорожат, как сокровищем. Быть хорошим поваром – это статус, завоеванный истинным мастерством. Он не покупается. Именно
такие, настоящие повара работают в команде Milimon.
Знакомьтесь!
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Е
сть два взгляда
‘‘

на будущее. Один —
с опаской, другой —
с предвкушением

Антон
Остроухов

шеф-повар ресторана
«Кембридж Кафе»
На создание этого
блюда меня вдохновили
всем известные
зимние бутерброды
со шпротами.
Как говорится:
«Новое – это давно
забытое старое»!
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Профитроли
с паштетом
из шпрот
190 г / 290.-

Почти каждый человек
ассоциирует профитроли
с десертом! Но я хочу
преподнести вам это
прекрасное блюдо с иной
стороны. Пышное, тающее
во рту заварное тесто может
стать прекрасной оболочкой
для нежнейшего паштета
из шпрот, вкус которых
завершит карамельный соус
Демиглас с хрустящим луком.

Если у вас есть аллергия на
какой-либо пищевой продукт,
просим сообщить об этом
вашему официанту.

Виктор Вершинин
шеф-повар ресторана
«СъелБыСам»
ул. Карбышева, 61

Т
ы—
‘‘
то, что
ты ешь

Меня вдохновила
на создание этого блюда
загадочная Азия, манящая
своими красками,
вкусами, свежестью
и натуральностью. В этом
блюде я хочу передать все
великолепие Азии!
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Тигровые
креветки фри
в панко с соусом
Фейхоа и фреш
салатом
200 г / 390.-

Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.

7

Н
е бойся
‘‘

импровизировать
со вкусами

На улице холодно.
Почему бы не зайти
в любимое заведение
и не отведать
чего-то вкусного
и необычного?

Алексей
Аникин
шеф-повар ресторана
«СъелБыСам»
ТЦ Инкуб
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Кокосовый крем-суп
с морепродуктами
350 г / 290.-

Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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Евгения Иванова
шеф-повар уютного кафе
«Бенджамин»

К
то хочет,
‘‘

чтобы что-то
получилось,
тот не побоится
попробовать
всё
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Зимой всегда хочется есть
чуточку больше и при этом
оставаться в форме. Поэтому
за основу было взято пюре
из запеченного яблока
и сельдерея, утиная грудка
и микс из свежих салатных
листьев. Так как зима –
сезон хурмы, она отлично
дополнила это сочетание,
благодаря чему все это
превратилось в салат,
от которого веет
праздничным
настроением.

Салат с хрустящей уткой
и карамелизированной хурмой
Хурма, вишня, утка, карамелизированное пюре из яблок и сельдерея,
хрустящий лук, вишнево-миндальный соус и салатный микс
280 г / 390.-

Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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Александр
Егоров
шеф-повар ресторанов
«Пряный барашек»
и «Bootlegger MuzCafe»

Е
сли что-то
‘‘
возможно,
значит,
не исключено
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Покромка бычка
с томленой полбой
Альтернативный стейк, вымоченный в устричном соусе
и запеченный в луковой золе. Подается с уваренным
мясным соусом и гарниром из полбы, приготовленной
по принципу классического ризотто
320 г / 690.-

Зима – холодное время года, и еда в этот период должна быть не только
вкусная, сытная и согревающая, но и полезная. Так, например, в моем
блюде мы видим привычное сочетание мяса и крупы. В свою очередь мясо
я использовал очень постное с большим содержанием белка, а техника
запекания в золе позволяет сохранить максимальное количество полезных
соков. Полба же незаслуженно забытая нами крупа. Она богата углеводами,
обладает свойствами регулировки жирового обмена, повышает иммунитет.
А мы так нуждаемся в этом в холодные месяцы.

Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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Дмитрий
Прокопов

шеф-повар ресторана
«Чиполучо»
ул. Ново-Садовая, 142
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И
мпровизируй и не останавливайся!
‘‘

Обожженный лосось
со Страчателлой и еловым маслом
Подмаринованый лосось в соевом соусе с медом, обожженный
открытым огнем с сыром Страчателла и еловым маслом с укропом
250 г / 690.-

Производство сыра
Страчателла с таким ярко
выраженным сливочным
вкусом вдохновило меня на
поиски новых сочетаний.
Я посчитал, лучше, чем
с лососем и не придумать.
Лучшая технология
приготовления для лосося –
обжиг открытым огнем. Так
как символ зимы – это ель,
поэтому и она оказалась
рядом с лососем
и Страчателлой. Все вместе
это прекрасно заработало!

Если у вас есть аллергия на
какой-либо пищевой продукт,
просим сообщить об этом
вашему официанту.
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Сергей Корнев
шеф-повар ресторана
«Ваще Огонь»

С
кажи,
‘‘
что ты ешь
и я скажу,
кто ты

На приготовление блюда
меня вдохновило тепло
русской печи и старая
добрая традиция делать
запасы на зиму.
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Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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Илхомжон Хужаев
шеф-повар ресторана
«Чайхана Зира»

На приготовление данного
блюда меня вдохновила река
Заравшан, объединяющая
две республики –
Таджикистан и Узбекистан.
В переводе Заравшан
означает «золотоносная».

Б
огатство –
‘‘
не богатство,
Единство –
вот богатство
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Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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Е
сли что-то
‘‘

делаешь,
то делай это
отлично

Евгений
Усов
шеф-повар ресторана
«Robbi»
Идея простая – взять
вкусное мясо и сделать
из него не обычное,
а крутое блюдо с интересным
сочетанием продуктов.
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Утиная грудка
с муссом
из карамельной
груши

Утка в цитрусовом маринаде
с муссом из сливочнокарамельной груши и пряноягодным соусом, свежей
голубикой и листочками мяты
300 г / 690.-

Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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На создание этого блюда
меня вдохновил легкий
морозный вечер в ожидании
снегопада и горячий чай
с цедрой мандарина,
корицей и кардамоном.

Л
юби то,
‘‘

что делаешь
и делай то, что
любишь!

Оксана
Красовская
шеф-повар ресторана
«Чиполучо»
ул. Молодогвардейская, 182
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Сливочно-ванильная
панна котта
с пикантным брусничным
соусом и садовой ягодой
160 г / 240.-

Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.
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Наталья
Казакова

шеф-кондитер кафе-пекарни
«Софи и Аннабель»

Ж
елудок
‘‘
просвещенного

человека имеет
лучшие качества
доброго сердца:
чувствительность
и благодарность
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Если у вас есть аллергия на какой-либо пищевой продукт, просим сообщить об этом вашему официанту.

БЕЗ__
ГЛЮ__
ТЕНА
__
__
GLUTEN FREE

Маковый десерт
в сливочнококосовом соусе

Маковый пирог с кусочками обжаренного
миндаля. Без добавления пшеничной муки.
Сливочно-ванильный соус с кокосовым
молоком. Семена «огненного цветка»
превращают десерт в легкое наслаждение
170 г / 260.25
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ЕВГЕНИЙ РЕЙМЕР

ресторатор, глава ресторанного холдинга Milimon

Тренд на морепродукты

‘‘

‘‘

ival
rr

В каждый проект мы с командой вкладываем душу, в этом и заключается один из секретов успеха. Даже
будучи на отдыхе, мы посещаем всевозможные гастрономические заведения не только с целью поесть,
но и в первую очередь почерпнуть какие-то интересные идеи и тренды.

ТОКИО / Цукидзи
В центре Токио находится один из крупнейших рынков рыбы и морепродуктов – Цукидзи. На прилавках здесь выставлены около 400 различных
видов морепродуктов от мелких сардин до 300-килограммовых тунцов.
Прямо за рынком расположено большое количество суши-баров, в которых
вам предложат блюда из свежей рыбы и морепродуктов. Ориентироваться
надо на суши-бары, возле которых самая длинная очередь. Японцев я считаю родоначальниками фантазийных, ярких подач – искусная, красочная
композиция, с большим количеством деталей. У японских поваров отлично
развиты не только вкусовые рецепторы, но и эстетический вкус.

НЬЮ-ЙОРК, США
Grand Central Oyster Bar & Restaurant — устричный бар на центральном вокзале Нью-Йорка, основанный в 1913 году, уже больше века не теряет статуса
одного из самых популярных ресторанов США – это Мекка для ценителей
рыбы и морепродуктов. Шеф-повар Сэнди Ингбер любит говорить: «Мы подаем морепродукты, которые так же свежи, как и сам день». Некоторые продукты Сэнди закупает на местном рыбном рынке, просыпаясь в 2 часа ночи,
чтобы опередить коллег. Мне не довелось больше нигде попробовать супа
из гребешков, который готовят уже 20 лет не меняя рецептуры, хотя бы приближенного по вкусовым качествам к восхитительному супу Сэнди Ингбера.

Императорская
хасанская
устрица
Robbi Café Italiano – это не классическая итальянская траттория, а современная остерия в экспрессивном, ярком итальянском стиле с изысканным меню. Италия – это страна, которая со всех сторон омывается
морями, поэтому в Robbi мы представляем обновленное меню с огромным выбором морепродуктов.

ул. Куйбышева, 95 / +7 (846) 973-72-22
robbi_cafe_italiano

160.-

здесь покупатели не толкаются с большими
сумками. Fish Market больше похож на ярмарку,
где можно хорошо провести время, увидеть необычные «экспонаты», сделать забавные фото и
побаловать себя вкусненьким.

ЗАКАВКАЗЬЕ, АРМЕНИЯ
Ресторан на озере Севан – «У Семо». Знаменит блюдом люля-кебаб из севанских раков,
на одну палочку которого уходит примерно 60
раков. Здесь мне подали самую вкусную уху
в моей жизни. Сварена она была из двух видов
рыбы: сига и ишхан – редкой севанской озерной
форели. Пока ожидаешь заказ, можно совершить
променад по берегу Севана, насладиться видами и нагулять аппетит.

ИЗРАИЛЬ / Старик и море
В Израиле память Хемингуэя решили увековечить весьма оригинальным образом, назвав
один из самых посещаемых рыбных ресторанов
«Старик и море» (Ha-Zaken veha-Yam). Любовь
израильтян и гостей страны объединена к морю
с неистребимым желанием съесть на фоне яхт
нечто пикантное. Меню богато и разнообразно:
оно включает обширный ассортимент свежих
салатов, основные блюда приготовлены из рыбы
и морепродуктов высочайшего качества. Днем
в летний зной можно пообедать в просторном
зале, зато вечером большинство посетителей
наслаждается ужином на свежем воздухе.

ИСПАНИЯ / Botafumeiro
В ресторане Botafumeiro вы найдете все, что
только водится на дне Средиземного моря. Это
лучшее галисийское заведение в Барселоне,
которое порадует вас безукоризненным интерьером и высококачественным обслуживанием.
Особых наград заслуживают редкий морской
судак lubina, омары на феррольский манер и
рыба, целиком зажаренная на углях. В ресторане
играет живая музыка. Места лучше зарезервировать заранее, потому как иногда в Botafumeiro
все места бывают заказаны на пару дней вперед.

АВСТРАЛИЯ / Sydney Fish Market
Sydney Fish Market – место поистине потрясающее, неординарное и интересное. Посетить его
обязан каждый путешественник. Рыбный рынок
всегда сверкает чистотой, торговцы улыбчивы и
приветливы, а витрины изобилуют разнообразием. Здесь всегда продаются исключительно
свежие продукты. Сюда не приходят ради закупки продовольственных продуктов на неделю,

СЕУЛ, КОРЕЯ / Норянчжин
Рыбный рынок Noryangjin — крупнейший в Корее
оптовый рынок морепродуктов, открытый аж в
1927 году! На территории рынка стоит непередаваемый запах моря, свежей рыбы и морской
живности. Здесь более 800 торговых точек, где
вы найдете все виды рыбы – креветки, осьминоги, кальмары, крабы, морской огурец, камбала, морской карась и другие. Для туристов на
территории Норянчжина есть много различных
закусочных, где всю эту свежайшую рыбу и морепродукты приготовят прямо при вас и подадут
на стол.
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Бееесподобный ресторан «Пряный Барашек» _

сы

о первый и единственный в Самаре ресторан с собственной сыроварней. В июне
ро
л
вар- техно 2017 года начали готовить самый свежий, самый нежный сливочный сыр из фермерского молока высшего сорта: Буррату, Камамбер, Моцареллу, Халуми, Сулугуни, Риг

В

ев

имир Зайц
д
ла

ЭТО ПРЫЖОК МОЛОКА
В ВЕЧНОСТЬ

котту, Белпер Кнолле, Качотту.
Сыровары подобно краснодеревщикам, кузнецам, пекарям хранят древние секреты мастерства
своих ремесел. Их продукты сильно отличаются от аналогов промышленного производства. Ингредиенты, которые мы используем в «Пряном Барашке» для приготовления сыра, все те же, которые применяли мастера в древности: молоко, закваска, соль, сычужный фермент. Основа сыра – высококачественное молоко. Сыропригодное молоко можно получить только тщательно заботясь о животных,
соблюдая все необходимые условия их содержания и кормления. Мы нашли поставщика для «Пряного
Барашка», дающего нам идеальное сырье: чистое, высокобелковое и очень жирное.
Сыр готовится в несколько этапов и это очень длительный процесс – все эти операции мастер-сыровар контролирует лично. Никаких консервантов и материалов искусственного происхождения в сыр
мы не добавляем. Срок хранения сыра зависит от сорта. В «Пряном Барашке» сыры хранятся недолго –
их сразу съедают!
Сыр, несмотря на высокую калорийность – 350-440 ккал на 100 г продукта и высокое содержание
молочных жиров 48-60% – продукт диетический. Человеку необходим белок, а сыр – это самая удобная форма легкоусвояемого белка. Жиры также жизненно необходимы организму – без них не усваиваются некоторые витамины. Сыр хорош как сам по себе, так и в сочетании со многими продуктами.
Приходите в гости и попробуйте сами!

Первая сыроварня в Самаре
ул. Дачная, 2г / + 7 846 973 71 71
barashek.rest
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САМАРУ
часто называют городом
курортом — сюда
приезжают прогуляться
по набережной,
насладиться волжскими
просторами, посетить
известные туристические
объекты.

Среди гостей города найдется немало знаменитостей. Артисты
приезжают к нам с гастролями, со спектаклями и концертами.
Нам, самарцам, хочется показать им лучшие места родного города. И так было всегда. Например, в начале 20 века, в 1909 году,
городским властям и общественному собранию стоило больших усилий пригласить в Самару звезду мировой величины —
Федора Ивановича Шаляпина.
Остановился Федор Иванович в лучшей гостинице «ГрандОтель» господина Николая Шемакина, которая располагалась в
бывшем здании гостиницы братьев Ивановых «Центральная».
Здание имеет крепкие гостиничные традиции, потому как и сегодня гости Самары могут остановиться в расположенном здесь
же отеле Бристоль-Жигули. В номерном фонде гостиницы отдельно представлен 16 номер — «Шаляпинский люкс», где и
останавливался знаменитый русский бас. Из этого номера вы
можете выйти на центральный модерновый балкончик здания с
видом на всю улицу Дворянскую-Куйбышева.
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Есть очень красивая легенда о том,
что именно с этого балкона Федор
Иванович давал свой неофициальный концерт. Произошло это так:
утром, накануне выступления, Федор Иванович с чашечкой кофе вышел на балкон и стал распеваться.
Несмотря на ранний час, проходившая мимо публика быстро начала
собираться и мгновенно перекрыла
улицу, и не расходилась, не отпуская своего кумира.

•••
Во время своих гастролей Федор Иванович предпочитал останавливаться
в лучших отелях и ходить в лучшие
рестораны. Доподлинно неизвестно,
где именно решил отужинать Федор
Иванович, однако, точно известно, что
лучшим рестораном города считался
в тот момент ресторан «Аквариум»
братьев Ивановых, располагавшийся
на улице Дворянской (ныне уютное
кафе «Бенджамин»). Если бы в этот
вечер он поужинал здесь, ему бы могли предложить «сентябрьское меню»:
• Осетрина под красным
соусом с изюмом
• Пельмени с грибами и ветчиной
• Котлеты рубленные из говядины
с картофельным пюре и зеленым
горошком
• Мазурик рассыпчатый
• Кофейный торт

После плотного ужина Федор Иванович имел обыкновение прогуляться по
питейным
заведениям.
Чтобы не привлекать к себе
излишнего внимания, он
надевал одежду простого
приказчика и совершал
«тур по барам». Несмотря
на то, что Федор Иванович
был состоятельным человеком, предпочтение он
отдавал простым русским
напиткам, чаще всего заказывая именно водку. До
сих пор самарцы вспоминают следующий случай:
придя в очередное заведение, певец сделал заказ. Однако в заведении
было многолюдно, официанты просто не успевали
обслужить всех посетителей. Устав от томительного ожидания, он решил
привлечь к себе внимание
и запел, но взял настолько
низкую ноту, что посуда,
стоявшая вокруг него, разлетелась вдребезги. Чем

закончился вечер Федора
Ивановича
неизвестно,
однако, на следующий
день владелец заведения
повесил большое объявление, что здесь пел Федор
Иванович Шаляпин.
Театр-цирк «Олимп» в 1975
году был закрыт на реставрацию. Однако выяснилось, что здание восстановлению не подлежит.
Так вместо оригинального
цирка «Олимп» появилась
Самарская государственная Филармония, которая
почти полностью копирует
фасад своего предшественника.
Самара меняется, но ее
гостеприимство остается
неизменным. Лучшие артисты России и мира по
прежнему приезжают с
концертами в Филармонию и прогуливаются по
улице Куйбышева, заходя в
лучшие рестораны города.
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Exlusi
Вина Cloudy Bay — это квинтэссенция новозеландских вин Совиньон Блан и Пино Нуар,
которые приглашают ценителей хорошего вина насладиться природной роскошью, открытой
благодаря неукоснительному стремлению к бескомпромиссному качеству.

Cloudy
Bay Sauvignon Blanc
Cloudy Bay Sauvignon Blanc
100% Совиньон
Блан Блан
(Мальборо)
100% Совиньон
(Мальборо)

Cloudy Bay Sauvignon Blanc – свежее, живое, ароматное, яркое, с хорошим
балансом тропических и травяных ароматов. Сложное, но в то же время понятное,
радующее новичков и интригующее опытных ценителей. Это строгое соблюдение
виноградарской культуры для обеспечения равномерной зрелости винограда
и предотвращения чрезмерных тропических или зеленых ароматов. Первичная
ферментация в резервуарах из нержавеющей стали. Небольшой процент бленда
в старых барриках из французского дуба/кюве для структуры. Насыщенный
аромат спелого лайма и нектарина с тропическими акцентами свежести и нотами
сладких садовых трав. Вкус сфокусированный и изящный, раскрывающий ноты
спелых цитрусов и тропических фруктов, а экзотический характер сбалансирован
освежающей минеральной кислой основой.

CLOUDY BAY PINOT NOIR
100% ПИНО НУАР (МАЛЬБОРО)

Cloudy Bay Pinot Noir – красная кровь Мальборо: богатый фруктовый аромат с
минеральным послевкусием в сравнении с легким, травяным и земляным стилем
Бургундии и простой, грубоватой кислинкой с тонким фруктовым ароматом
орегонского стиля. Это 100%-й ручной сбор, включая плодоножки и целые грозди
(10-25%) для обеспечения нежного и полного извлечения танинов, цвета и
аромата. Выдерка – 12 месяцев в бочках из французского дуба (35% — новые бочки).
Высокоароматичное вино с нотками красных и чёрных ягод, пряностей, цветочными
и пикантными дымными нотками. Мягкое послевкусие с интенсивным ароматом и
меловыми танинами.

Бренд Cloudy Bay сегодня
принадлежит корпорации
LVMH (Moët Hennessy – Louis
Vuitton), владельцу множества
«роскошных» и алкогольных
брендов
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Подарочные сертификаты Milimon номиналом:

500, 1000, 2000, 3000, 5000 рублей

Приобрести и использовать можно
во всех заведениях холдинга

