
MILIMON LIFE

«мы подольем масло в огонь страсти к кулинарным 
удовольствиям, к ощущениям и к впечатлениям 
наших любимых гостей»            

итоги 2017. 10 главных событий в жизни «Милимон»

Сливочные сыры из собственной сыроварни

Настоящий ташкентский плов от потомственного 
шеф-повара Хайруллы Сагдуллаева

открытие нового ресторанного комплекса                 
«кембридж»
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МИЛИМОН ИДЕЙ. ЧТО МЫ ГОТОВИМ В 2018

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИЛИМОНЕРОВ

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ



Д Э

Е
О

Денис Левин 
Совладелец и директор по развитию           
ресторанного холдинга Milimon 

 denis_levin    DenisLevin999

Сфера общепита одна из самых динамично 
развивающихся. Начав с доставки «СъелБыСам» 
в родном городе Самара, мы понимали – дан-
ный рынок только начинает развиваться и если 
делать своё дело качественно, то всё получится. 
Мы открываем собственные рестораны и раз-
виваем сеть по системе франчайзинга в других 
городах. Вместе с единомышленниками мы уве-
ренно движемся в будущее.

Евгений Реймер
Совладелец и генеральный директор           
ресторанного холдинга Milimon

 evgenyi_reimer    evgenyireimer

Моя альма-матер – Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. С. П. Коро-
лёва. Своим направлением, однако, я выбрал не 
самолетостроение, а реклам-
ную сферу, поскольку всегда 
чувствовал необходимость в 
реализации творческого по-
тенциала и направил энергию 
в медиа-пространство. В 2007 
году, совместно с супругой и 
братом, запустил на самар-
ском рынке маленькую службу 
доставки блюд японской кухни «СъелБыСам», 
впоследствии полностью переключившись на 
ресторанный бизнес, который для меня стал 

стилем жизни и отличной платформой для 
реализации творческих идей. За 10 лет работы в 
сфере HoReCa нами был пройден большой путь 

от малых форм к большим, в 
обойме ресторанного холдинга 
Milimon сегодня 11 различных 
концепций, 30 предприятий
в пяти городах России. Подво-
дя итоги-2017 и намечая планы 
на ближайшие годы, мы поня-
ли, что новостей, идей, собы-
тий, акций, ивентов… у нас 

столько, что нужна ещё одна информационная 
площадка и… учредили газету Milimon Life.

Ольга Реймер
Совладелец и коммерческий директор       
ресторанного холдинга Milimon

Milimon – семейный бизнес, основанный в 
2007 году. Сегодня компания стала огромной 
командой, где каждый сотрудник занят люби-
мым делом и профессионально выполняет свои 
обязанности. Я отвечаю за меню и уют в наших 
ресторанах. Хорошая атмосфера в заведении 
способствует правильному внутреннему на-
строю для трапезы.

СТР 2     MILIMON LIFE     №1 ЗИМА 2017-2018

ДАВАЙТЕ 
ДРУЖИТЬ

 milimon_family  milimon_family  milimon_family milimon_family milimon_family

#milimonfamily

Элеонора Радучева
Руководитель отдела спецпроектов                                         

и главный редактор

 elle_va    raduchevaelle

«Это твой крест» – сказал Евгений Серге-
евич, глядя на меня зелёными горящими 
глазами. «О, даааа» – подумала я, узнав             

о новой классной идее выпускать газету. 
В Milimon я пришла в 2012 году из журна-

листики, проработав редактором в извест-
ном издательском доме Самары, выпуска-

ющим журналы «Планета Красоты» 
и «GLянец». Так что, это моя стихия. 

У Вас в руках пилотный выпуск нашего 
издания, посвящённый итогам года-2017   

и планам на 2018, которые мы можем рас-
крыть на текущий момент. В будущих но-

мерах мы будем знакомить вас с командой 
«Милимон», шеф-повара будут делиться 

лайфхаками, из первых уст вы будете 
узнавать о грядущих акциях, спецпред-

ложениях, ивентах, системе лояльности, 
будете находить себя и своих знакомых                       

на страницах Milimon Life.

ДАВАЙТЕ 
ЗНАКОМИТЬСЯ

«Милимон» состоит из двух слов: «лимон»  
и «миллион». Лимон – фрукт, используемый        
во всех кухнях мира и барной индустрии, очень 
ценный для человека, так как богат витамином С. 
Желтый цвет – цвет лидера. «Лимон» на сленге – 
миллион. Паззл сложился!

«Мы подольём масло
в огонь страсти к кулинарным 
удовольствиям, к ощущениям 

и к впечатлениям наших 
любимых гостей»
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Номинация на «Пальмовую Ветвь»

Новая высота 

17 марта 2017 года состоялось открытие Bootlegger Muzcafe в городе Самара, на улице 
Дачная, 2г. Долгожданному стартапу предшествовала нашумевшая рекламная кампания 
#когдаоткроетсябутлегер (около полусотни видеороликов в интернете с одним единственным 
вопросом), ночные кастинги, похожие на «Минуту славы», полгода почти круглосуточной 
стройки, кропотливая работа всей команды Milimon. В итоге: лучшая компиляция еды 
и музыки в городе, потрясающий звук, авторская кухня, большая сцена, самая высокая 
барная стойка, море классных коктейлей; выступления российских звезд, кавер-бэндов, 
классные шоу-программы, акустические четверги, воскресные бранчи. Сегодня здесь все. 
Самара ждала и дождалась!

3 февраля 2017 года – переезд в новый офис. Взяли новую высоту, разместившись            
на 9 этаже БЦ «Миллениум» (г. Самара, ул. Мичурина, 78). 
«Миллениум» и «Милимон» созвучны, что, несомненно, хороший знак. Высоко сидим, 
далеко глядим… через панорамные окна в светлое будущее! В прежнем офисе сотруд-
ники базировались с момента основания бренда «СъелБыСам», с которого всё нача-
лось      в 2007. Холдинг вырос и потребовал смены декораций.
Пространство офиса выполнено в современном стиле, с использованием ярких цвето-
вых акцентов фирменного лимонного цвета. Приятная атмосфера функционального          
и красивого офиса дарит сотрудникам настроение, вдохновляет на новые свершения.

Открытие Bootlegger Muzcafe 

2017 год был урожайным на гастрономические фестивали и важные отраслевые форумы. 
Глава ресторанного холдинга Milimon Евгений Реймер был приглашён в качестве спикера                   
и принял участие в следующих мероприятиях: 
· Gastreet — International Restaurant Show (16- 19 мая, г. Сочи)
· «Неделя туризма в Волгоградской области 2017» (23-25 мая, г. Волгоград)
· Клуб предпринимателей «Бизнес Среда» (1 июня, г. Самара), 
· iВолга-2017 «Ты – предприниматель» (19 июня, г. Самара) 
· II Ресторанный экономический форум в Москве (22-23 июня)
· «Хлеба и Зрелищ» (15-17 сентября, г. Алматы)
· Megustro (7-9 ноября, г. Санкт-Петербург) 
· II Всероссийский конгресс рестораторов «ТОП-100» (28-29 ноября, г. Москва).  
Осенью-2017 Евгений Реймер был избран членом Наблюдательного Совета                                                                                                                        
вновь созданного Профессионального ресторанного альянса «РЕАЛ» (restalliance.ru).

28 июня 2017 года в Самаре открылся ресто-
ран с кавказским характером и с открытой 
кухней. Заведение расположилось на первом 
этаже ресторанного комплекса на улице  
Дачная, 2г. Меню – микс кухонь: Азербайд-
жана, Армении, Грузии и Узбекистана. При 
«Пряном Барашке» – собственная ремеслен-
ная сыроварня. Разрабатывать продуктовую 
сырную линейку – создавать рецептуру 
и технологию производства сыров, мы 
пригласили Евгения Золотарёва – сырова-
ра-технолога, стартапившего «Сыроварню» 
Аркадия Новикова и сырный ресторан 
Cheese Connection. В гастрономической кар-
те сочные мясные блюда и вкусные, свежие 
сыры, среди которых: буррата, страчателла, 
моцарелла, рикотта, халуми.

Мы сделали то, что ни одной самарской 
компании до нас не удавалось… Заведения 
Milimon: семейный итальянский ресторан 
«Чиполучо» и французская кафе-пекарня 
«Софи и Аннабель» вошли в дюжину лучших 
ресторанных концепций России, созданных  
в 2016 году, и стали лауреатами премии. 

Открытие 
бееесподобного                                                
ресторана 
«Пряный Барашек» 

10 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА

5
#СаммитЕС

Фестиваль ресторанных концепций и 12-я 
торжественная церемония вручения Между-
народной премии «Пальмовая ветвь ресто-
ранного бизнеса» состоялась 24 апреля в ТКЗ 
«МИР» (г. Москва).

#лауреатыПальмоваяВетвь2016 #пальмоваяветвь2017 #СофииАннабель #Чиполучо

4

Рашид Салюков
партнёр по проектам: 

Bootlegger Muzcafe, «Пряный 
Барашек», Omni Чайхана

Ян Десталь
солист французской                         

хаус-поп группы Modjo

TALENTO                         
танцевальное шоу



26 октября 2017 г. – Открытие 
бееесподобного ресторана 
«Пряный Барашек» в Оренбурге 
Адрес: Шарлыкское шоссе, 1/2 (ТРК «Армада», 4 галерея)

В 2017 году наш ресторанный холдинг 
отметил свое 10-летие

8
Топ-50 «Самые 

знаменитые 
люди Самары        

и Тольятти» 

РЕСТОРАННОГО ХОЛДИНГА MILIMON
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Август-2017. Французская кафе-пекарня 
«Софи и Аннабель» признана любимым 

семейным рестораном Самары, 
по мнению читателей журнала «GLянец»

6
16 августа 2017 г. – Открытие           
очередного магазина «СушиПорт»    
в Самаре 
Адрес: ул. Аэродромная, 47а (ТЦ «Аврора Молл»)

9

10

Победа Евгения Реймера 
в номинации «Бизнес»

Премия года состоялась 30 сентября                            
в Самарской Филармонии.
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Bootlegger Muzcafe

С 1 по 6 января в 22 часа
Новогодний кураж:

Мадам Брошкина,
Dj’s: Anthony Laim, Dia Pason, 

Kirill, Bird, VALENTIN, Кулагин, 
Jonny dee, 

зажигательные go-go Снегурки, 
MC Мороз

Рождественские 
встречи 

Музыкальный 
нон-стоп с 15:00 до 23:00,
на сцене: Георгий Иванов 

(гитара) , Александр  Азизов 
(фортепиано), Евгений 

Солодянкин (гитара), Ильдар 
Есаков (саксофон)

Бенджамин

С 1 по 9 января 
опохмел-меню

Софи и Аннабель Детский мастер-класс, 
 делаем поделки из картона

Тайну страны Лепрекония 
разгадайте с Лепреконом 

Базиликусом 13

Детский мастер-класс, 
 делаем снежинки

Пиратские приключения               
с Отважным Джоном

Детский мастер-класс, 
лепим снеговика из пласти-

лина

Шалим вместе                                      
с неугомонным                                               

Карлсоном

Детский мастер-класс, 
 делаем поделки из ваты

Поиграем с Пеппи Длинный 
чулок и узнаем, кто такая 

«Кукарямба»

Детский мастер-класс, 
 делаем объемные фрукты

Путешествие с Рождественской 
феей в страну сказок

Сладкий мастер-класс

«Скоморошина»                                    
с Веселым Петрушкой

Чиполучо 12:00 
Сладкий мастер-класс 

Кембридж кафе
15:00

Мастер-класс для всех
делаем ароматические свечи

20:00 – 23:00
свежий сет от DJ Матвея

20:00 – 23:00
рождественский сет                       

от DJ Матвея

12:00 
Детский мастер-класс 

Имбирные печенья 
и рождественский чай

Празднуем Рождество 
вместе!

Дарим сладкиее подарки 
гостям

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
Детский мастер-класс 

Делаем поделку
«Рождественские

колокольчики»

18:00
Детский мастер-класс

 Делаем поделку
«Рождественский венок»
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Bootlegger Muzcafe
21:00 

Акустический 
четверг

Шоу-дуэт
Romario Avenue

22:00 
Blackberry

22:00 
LOVIN BRAU

14:00 
Jazz Lunch

  Александр  Азизов                    
(фортепиано)

Бенджамин
20:00 

Старый добрый
 Американский Хит,

живая музыка

Софи и Аннабель Детский мастер-класс, 
 делаем пингвина

Детский мастер-класс, 
 делаем зверушек 

из бумаги

Детский мастер-класс, 
 делаем конверт из картона

Детский мастер-класс, 
 рисование на клее ПВА

Поросенок Фунтик ищет             
новых друзей

Детский мастер-класс, 
 делаем гномика

Старый Новый год                                 
с Домовенком Кузей

Детский мастер-класс, 
 делаем домик из картона, 

украшенный ватой

Веселый салон красоты                         
с обаятельной Ромашкой

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс 
 готовим пиццу и лимонад

Кембридж кафе
«День спагетти» 

На все пасты скидка 50%, 
соревнование по поеданию 

пасты

20:00 – 23:00
Незабываемые сочетания 

вкусов и миксов в кафе                           
«Кембридж» от DJ Матвея

20:00 – 23:00
Лёгкая музыка под сытный 

ужин от DJ Матвея

12:00
Детский мастер-класс

Ватрушка с творогом                     
и мандариновый лимонад

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
Ко дню «Всемирный день 

снега» делаем поделку
«Балерина в виде снежинки»

13:00 – Детский мастер-класс
по приготовлению пиццы

и классического лимонада

18:00 – Детский мастер-класс 
– рисуем акварелью и 

гуашью «Снежный пейзаж» 
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Bootlegger Muzcafe
21:00 

Акустический
четверг

Итальянский вечер                      
с Колео Колич

22:00 
The Jaggers

22:00 
«Ананасы»

14:00 
Jazz Lunch

 Ильдар Есаков
(саксофон)

Бенджамин
13:30 – Волшебство 

в гостях у Бенджамина – 
интерактивное выступление 

фокусника

Софи и Аннабель
Сладкий 

мастер-класс Детский мастер-класс, 
 делаем фигуры 

из шариков

Детский мастер-класс, 
 делаем снеговика из ваты

Детский мастер-класс, 
 делаем объемные фрукты

Забавы от Бабы Яги                            
в тридевятом царстве

Детский мастер-класс, 
 делаем лодочки из бумаги

Веселые состязания                                 
с Ковбоем Джо

Детский мастер-класс, 
 делаем конверт из картона

Приключения с Эльфикой

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс 
 готовим пиццу кальцоне 

 и лимонад

Кембридж кафе
20:00 – 23:00

nudisco,
deep house,
и deep disco

от DJ Матвея

20:00 – 23:00
Англия на новый лад                      

от DJ Матвея

12:00
Детский мастер-класс

Волшебные кексы с сюрпри-
зом и горячий шоколад

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
Детский мастер-класс, 

 делаем аппликации
животных

18:00
Детский мастер-класс, 

 делаем браслеты
из цветной бумаги
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Bootlegger Muzcafe
21:00 

Акустический
четверг

Фортепианный вечер
Павла Куприянова

22:00 
Jackpot

22:00 
Courage Style

14:00 
Jazz Lunch

 Василий Походун
(гитара)

Бенджамин
весь день 

Татьянин день
Всем Татьянам – сладкий 
комплимент на именины       

от шеф-повара!

Софи и Аннабель Детский мастер-класс, 
 делаем домик из картона

Детский мастер-класс, 
рисование на клее ПВА

Детский мастер-класс, 
 делаем гномика Сладкий мастер-класс

Путешествие по тропе                   
Индейцев

Детский мастер-класс, 
 делаем пингвина

Цирк встречает друзей

Детский мастер-класс, 
 делаем зверушек из бумаги

Веселый карнавал

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс,
 готовим пиццу и лимонад

Кембридж кафе
День студента

2 бургера покупаешь –                   
3 в подарок, а также всем 

Татьянам – подарок от 
заведения!

20:00 – 23:00
На раздаче горячих сетов стоит 

DJ Матвей

20:00 – 23:00
Каждый день - свежий сет             

от DJ Матвея

12:00
Детский мастер-класс

Пирог с индейкой, сыром                 
и какао

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
Ко дню детских изобретений 

делаем поделку
«Гусенички из трубочек»

13:00 – Взрослый 
мастер-класс по приготовле-
нию роллов «Суши-мастер»

18:00 – Детский мастер-класс 
– делаем поделку «Звезда» из 
картона и шерстяных ниток
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ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 29 ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ВТОРНИК 31 СРЕДА 01 ЧЕТВЕРГ 02 ПЯТНИЦА 03 СУББОТА 04 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Bootlegger Muzcafe ФЕВРАЛЬСКАЯ АФИША В НАШИХ РЕСТОРАНАХ И СОЦСЕТЯХ

Бенджамин

С 13:30 
Сказочное перевоплощение 

в любого сказочного пер-
сонажа, благодаря кисти и 
мастерству аквагриммера

Софи и Аннабель
Детский мастер-класс, 

 делаем объемные фрукты Детский мастер-класс, 
делаем фрукты из шариков

Детский мастер-класс, 
 лепим из пластилина Детский мастер-класс, 

 делаем зверушек из 
кружков

Детский
мастер-класс, 
 делаем
гномика

Детский мастер-класс, 
 лепим из пластилина

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс 
от шеф-повара – десерт 

«тирамису» и ароматный чай 

Кембридж кафе
День рождения                        
русской водки 

При заказе селедки – водка            
в подарок

20:00 – 23:00
Острота вкуса и чистота звука 

от DJ Матвея
20:00 – 23:00

свежий сет от DJ Матвея

12:00 
Детский мастер-класс

Сосиски в тесте 
и ягодный чай

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
Детский мастер-класс 

«Веселые рисунки», 
выдуваем из трубочек

цветные мыльные пузыри
на бумаге

18:00
Детский мастер-класс,

делаем поделку из цветной 
бумаги – цветочек для мамы

ФЕВРАЛЬ 05 ПОНЕДЕЛЬНИК 06 ВТОРНИК 07 СРЕДА 08 ЧЕТВЕРГ 09 ПЯТНИЦА 10 СУББОТА 11 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Бенджамин С 20:00 
Кантри вечер

Софи и Аннабель Детский мастер-класс, 
делаем конверт

Детский мастер-класс, 
поделки из картона и бумаги

Детский мастер-класс, 
делаем карпа

Детский мастер-класс, 
рисование на клее ПВА

Детский мастер-класс, 
делаем лодочку

Сладкий мастер-класс, 
делаем тарталетки со сладкой 

начинкой

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс 
 готовим пиццу и лимонад

Кембридж кафе
50%
СКИДКА

на все супы 
«СУПер день»

20:00 – 23:00
свежий сет от DJ Матвея

20:00 – 23:00
Старая добрая Англия в сетах  

от DJ Матвея

12:00
Детский мастер-класс
Печенье для любимых 

и мандариновый лимонад

СъелБыСам
на Карбышева

18:00 
Детский мастер-класс.

Ко Дню Святого Валентина 
делаем поделку из цветной бу-
маги – «Влюбленный червячок»

13:00 – Детский мастер-класс 
по приготовлению ва-

реников и тропического 
лимонада 

18:00 – Делаем поделку 
из цветной бумаги 

и картона – куколку 
«Масленица» 

ФЕВРАЛЬ 12 ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ВТОРНИК 14 СРЕДА 15 ЧЕТВЕРГ 16 ПЯТНИЦА 17 СУББОТА 18 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Бенджамин
С 17:00 

Love is...
Всем влюбленным сладкий 

комплимент в подарок

Софи и Аннабель Детский мастер-класс, 
делаем лодочку

Детский мастер-класс, 
делаем ромашки из ватных 

дисков
Детский мастер-класс, 

объемные фрукты из бумаги
Детский мастер-класс, 

делаем красивые деревья
Сладкий мастер-класс, 

делаем тарталетки со сладкой 
начинкой

Детский мастер-класс, 
 лепим из пластилина

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс 
 готовим пиццу и лимонад

Кембридж кафе
18+

Удваиваем афродизиаки,  
при заказе порции мидии 

получаете двойную порцию, 
беспроиграшная лотерея 

только для взрослых

20:00 – 23:00
Каждый день - свежий сет

от DJ Матвея

20:00 – 23:00
Музыкальные миксы в кафе                           

«Кембридж» от DJ Матвея

12:00
Детский мастер-класс

Волшебная пицца 
и мятный лимонад

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
 Детский мастер-класс.

Ко Дню 23 февраля делаем 
поделку из картона 
и цветной бумаги – 

«Кораблик» для папы

13:00 – Взрослый ма-
стер-класс по приготовле-

нию роллов  «Суши-мастер»
18:00 – Детский ма-
стер-класс, делаем 

поделку из картона  и бумаги                  
«Медали»

ФЕВРАЛЬ 19 ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ВТОРНИК 21 СРЕДА 22 ЧЕТВЕРГ 23 ПЯТНИЦА 24 СУББОТА 25 ВОСКРЕСЕНЬЕ

Бенджамин
весь день
Men’s day

наливаем коктейль

Софи и Аннабель
Детский мастер-класс, 

делаем снежный город (с ватой 
и домиком из картона)

Детский мастер-класс, 
рисование на клее ПВА

Детский мастер-класс, 
делаем ромашки из ватных 

дисков
Детский мастер-класс, 

делаем конверт
Детский мастер-класс, 

поделки из картона и бумаги – 
герои любимых фильмов

Детский мастер-класс, 
делаем карпа

Чиполучо
12:00 

Кулинарный мастер-класс 
 готовим пиццу и лимонад

Кембридж кафе

Пенная вечеринка
Меняем вашу пенку (пенка для 
бритья) на наше пенное пиво 

Милимон 0,5
20:00 – 23:00

свежий сет от DJ Матвея

20:00 – 23:00
Англия на новый лад                      

от DJ Матвея

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
кафе «КЕМБРИДЖ»

нам 3 года! Подарки, сюр-
призы ждут ВАС! 

12:00
Детский мастер-класс

Праздничный пирог 
и какао

СъелБыСам
на Карбышева

18:00
Детский мастер-клас,

делаем апликацию 
«Маски-пальчики»

18:00
Детский мастер-класс,

делаем поделку 
«Животные из бумаги»

ФЕВРАЛЬ 26 ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ВТОРНИК 28 СРЕДА

Софи и Аннабель
Сладкий мастер-класс, 

делаем тарталетки 
со сладкой начинкой

Детский мастер-класс, 
делаем зверюшек из кружков

Детский мастер-класс, 
рисование на клее ПВА
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В расписании возможны 
изменения.
Следите за новостями 
в наших соцсетях.

  sbs_rest

  benjamin_cafe

  cambridgecafe

  sofi_i_annabel

  bootlegger_muzcafe

  sbs_rest

  benjamin_cafe

  cambridgecafe

  sofi_i_annabel

  bootleggermuzcafe

  sbs.rest

  BenjaminCafe

  cambridgecafe
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partnership@milimon.ru
8 (846) 300-47-57
www.milimon.ru

МЫ ЛЮБИМ СВОИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Ресторанный комплекс «Кембридж» расположится в самом сердце КСК Hermes и займёт два 
этажа. Масштаб комплекса впечатляет: ресторан, самый большой банкетный зал в Саратов-
ской области площадью 700 кв. м и вместимостью свыше 230 человек, камерный банкетный 
зал с отдельным входом, vip-ложе с видом на конкурное поле и сцену, четыре летних веранды, 
конкурное поле, трансформирующееся в самую большую концертную площадку (площадь 
2000 кв.м, вместимость свыше 1000 человек) в Саратовской области с ресторанным обслужи-
ванием, двумя барами. Концертная площадка «Кембридж» станет главной сценой для высту-
пления российских и зарубежных звёзд. На территории всего КСК и близлежащих коттеджных 
посёлков будут предоставляться кейтеринговые услуги. 

В январе-2018 у жителей Самары и гостей города, прибавится ещё один повод приехать               
в ТРЦ «МегаСити» на  ул. Ново-Садовая, 160м. Рядом с английским кафе «Кембридж» мы от-
крываем сетевой магазин японской и китайской кухни «СушиПорт». Новый стильный, яркий 
дизайн «СушиПорта» не позволит пройти мимо. В меню большой выбор роллов и ассорти по 
демократичным ценам, китайский wok, крафтовые бургеры Burgerbrod со 100% натуральным 
мясом, буритос, кесадильи, тортильи, суширитто и множество других вкусных предложений. 
Благодаря быстрой отдаче, можно будет перекусить перед киносеансом или заглянуть «на 
огонек» после просмотра нового блокбастера – взять блюда с собой! 

#кушаешибаалдееш #смотришьибаалдеешь

Дружеские встречи трёх рестораторов: Евгения Реймера, Станислава Горчакова и Александра 
Кана (INSIGHT, K-Town Noodle Bar, True Cost Bar, Ruski, «Никуда не едем», «Квартира»,              
Time Out Bar) привели к деловому партнёрству – в 2018-м в Самаре заработает сеть корейских 
баров K-Town. Заведения получили своё название в честь корейского квартала в Нью-Йорке 
Korean Town, который коротко называют K-Town. Нам кажется, что Самаре очень не хватало 
острой корейской лапши, пигоди и супов, на которые подсела вся Москва!

Открытие ресторанного комплекса 
«Кембридж» в Саратове 

Открытие ресторана
«Чайхана Зира» в Самаре

Открытие магазина «СушиПорт» 
в ТРЦ «МегаСити» (г. Самара)

Вывод бренда K-Town Korean Kitchen               
на самарский рынок 

Ресторан кавказской и восточной кухни «Чайхана Зира» расположится в ТЦ «Амбар» (зона фуд-
корт), на Южном шоссе,5. Возглавит кухню Хайрулла Сагдуллаев – потомственный шеф-повар 
в третьем поколении. Хайрулла родился и вырос в солнечном Ташкенте, кулинарному искус-
ству учился у отца и деда. Основа меню «Чайханы Зиры» – блюда Ближнего и Дальнего Восто-
ка. Самая популярная приправа – зира. Хайрулла добавляет её во многие блюда – она придаёт 
яркий, пряный вкус. Коронное блюдо – настоящий ташкентский плов. Сейчас Хайрулла следит 
за кухней «Пряного Барашка» в городе Оренбург, но уже в феврале вернётся в Самару и вста-
нет за «штурвал» «Зиры».

Подробнее на hermes-club.ru


