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Майя Азусена: «Джаз – дух бунтарей, выходящих за рамки 
обычного». Эксклюзивное интервью

Убойная линейка хайповых коктейлей                                      
в Bootlegger Muzcafe от Bartender Brothers

Готовь, как шеф-повар «Чиполучо»!                                          
Рецепты от Сергея Корнева

Скажите сыыыррр! Варим новый сыр                                     
В «Пряном Барашке»
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ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИЛИМОНЕРОВ

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК стр. 6

ОТКРЫТИЕ «ЧАЙХАНА ЗИРА» В САМАРЕ



Театр начинается с вешалки, новые проекты ресторанов Milimon зарождаются в самарской штаб-
квартире, расположенной на улице Мичурина, 78. Отсюда происходит управление 30 предприятиями, 
расположенными в 5 городах России.

ИЗ БАНКОВСКОГО 
КЛЕРКА В БАРМЕНЫ

БОБОВЫЙ КОРОЛЬ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Milimon – это большой штат сотрудников, сплочённая работа которых является залогом непрерывного успешного 
развития холдинга. За годы работы компании сложилось много историй успеха людей, которыми мы особенно гордимся.                                       
Один из них – Александр Булавцев. 

До прихода в ресторанный холдинг Milimon, Александр несколько лет работал банковским служащим. Имея в арсенале 2 высших образования: 
экономическое и психологическое, Саша мог построить блестящую карьеру в финансовой структуре, но «белый воротничок» начал душить 
свободолюбивого молодого человека, и он сменил сферу деятельности. Днём и вечером работал за барной стойкой, общался с гостями, затем ехал 
в клуб миксовать коктейли для отдыхающих. Отказавшись от «чужих целей», выбрав профессию по душе, Александр ни разу не пожалел о своём 
решении.

Миксуй так, как будто                                              
на тебя никто не смотрит
Вы знаете, что такое аустер? Пусс-ламур? 
Сауэр?.. Саша знает и обучает миксологии своих 
сотрудников, которые переросли «школьную 
программу» приготовления стандартных 
коктейлей и жаждут постичь многогранную 
барменскую науку. Для подчинённых 
он официально Александр Николаевич, 
но бармены никогда не обращаются                                  
по имени-отчеству. В общении они на «ты». 
Уважение демонстрируют хорошей работой. 

Страсть к познанию нового в профессии 
закидывает Сашу в разные уголки мира: 
Италию, Амстердам… на виноградные 
плантации, в модные пабы, на отраслевые 
мероприятия, знакомит с интересными людьми. 
Так судьба, в лице Milimon, свела Александра 
с Bartender Brothers – Вячеславом Ланкиным 
и Сергеем Пушкиным – лидерами барной 
индустрии. Для Bootlegger Muzcafe они сделали 
линейку новых хайповых коктейлей.  

Бить или не бить…     
пить или не пить...
В свободное от работы время, Саша любит 
размяться на баскетбольной площадке                   
и боксёрском ринге. Если однажды, придя             
в один из ресторанов семьи Milimon, Вы 
увидите бренд бар-менеджера с синяками 
под глазами, знайте – это не от постоянных 
дегустаций… ))) Саша почти не пьёт. Лишь 
изредка позволяет себе вино с санкционной 
закуской.

«Я – посланник» 
Третья страсть, после миксологии и спорта, –                      
книги. Книжный шорт-лист Александра: 
«Я – посланник», «Властелин колец», «Тихий 
Дон», «Собачье сердце» – книги, повлиявшие,               
по признанию Саши, на его мировоззрение –                        
научили верить в сказку и относиться к 
жизни с юмором. Сегодня настольная 
книга – «Путешествие в Икстлан», Карлос 
Кастанеда.

Обрёл личное счастье       
на любимой работе 
Milimon объединяет сердца. При создании 
семейной компании был заложен столь 
мощный импульс «семейности», что именно 
здесь теперь зарождаются новые ячейки 
общества.

Александр: «У барменов есть поговорка:           
"У бармена три беды: цирроз, варикоз и жена 
официантка". От двух я ушёл, а от третьей                    
не смог :) С Алисой познакомился                                
в "Кембридж кафе", куда она устроилась 
работать официанткой». 

18 февраля 2017 года у Саши и Алисы родился 
сын – Максим Александрович. Мы искренне 
рады и поздравляем Сашу с рождением 
наследника!

Александр Булавцев

 bulavtsevaleksandr    bulavtsev

Должность Бренд бар-менеджер 
сети ресторанов Milimon,               
в компании с 2012 года  

День 
Рождения

11.10.1987, Весы 

Образование Самарский 
Государственный 
Экономический 
университет,                 
Московский городской 
педагогический 
университет 

Интересы Баскетбол, бокс, чтение 
книг, активный отдых

Убеждение Человек должен стремиться 
к гармонии и равновесию 
во всех сферах жизни

Семейное 
положение

Женат, сын Максим 

«Соучредитель компании Milimon Денис 
Левин, будучи моим давним другом, пригласил 

на должность бар-менеджера –
к тому моменту у меня уже был приличный 

профессиональный опыт. С 2012 года я здесь. 
Milimon – федеральный холдинг, благодаря 

этому я имею возможность работать 
не только в Самаре, но и в других городах 
России, получать новый опыт и знания. 
Стабильность, интенсивное развитие, 

возможность хорошего карьерного роста
и, как итог, – благополучие».

Сейчас холл украшает фреска «Бобовый король» – работа XV века 
фламандского художника, представителя живописи барокко, Якоба Йорданса. Разумеется, не оригинал –               
он в «Эрмитаже», не копия…  Арт-микс-репродукция, созданная дизайнером Milimon.

Якоб Йорданс, проживший 85 лет (1593-1678), был плодовит и оставил приличное художественное 
наследие – 700 работ. Излюбленный мотив художника, отражённый на многих картинах – веселье 
и задор. «Бобовый король» – предание о трёх царях-волхвах, пришедших поклониться родившемуся 
Младенцу Христу. Одной из традиций, связанных с национальным фламандским праздником «трёх 
волхвов», является запекание в пирог боба. Тот, кто обнаружит боб в своём куске, провозглашается 
королём и становится председателем пиршества. Сюжет изображает апогей вечеринки. 

Врата в офис и 
кусочек холла, 

который сначала 
выглядел так.

ШТАБ-КВАРТИРА 
MILIMON 
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КНа входе в офис 
встречает жираф 
Жорик Милимонов. 
Имя получил не из-за 
прожорливости, 
хотя, как все 
сотрудники 
холдинга, вкусную 
еду уважает. Всегда 
приветлив, источает 
позитивные 
флюиды.

Номе
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Номинация на премию 
«Выбор рестораномана» 

23 апреля в Москве состоится вручение 
премии «Выбор рестораномана». Суть премии                          
отражена в самом названии – кто лучший, 
решают настоящие и потенциальные гости                                                                         
ресторанов – собственно, те люди, для которых 
заведения и были созданы. Голосовать можно                                  
за рестораны, номинированные на премию                                          
членами авторитетного жюри и ресторанными 
критиками. 8 номинаций = 8 победителей.

Среди заведений, открывшихся в России в 2017 
году, лучшими были названы: бееесподобный 
ресторан «Пряный Барашек»/номинация 
«Новый взгляд на традицию»/ и Bootlegger 
Muzcafe /номинация «Мультиформат»/.              
Нам будет приятно, если Вы поддержите 
Самару на restoranoman.ru. Голосование 
продлится до 23 апреля. Победителей объявят 
в Москве на торжественной церемонии. 

В «Чиполучо» подают       
пасту в сырной головке 

В семейном итальянском ресторане 
«Чиполучо» можно заказать очень вкусное 
блюдо от шеф-повара с завораживающей 
шоу-подачей. Предварительно установив 
напротив Вашего столика трей-джек                   
с сорокакилограммовой головкой сыра 
Пармиджано-Реджано трехлетней 
выдержки, шеф-повар начинает готовить 
итальянскую пасту al dente в сыре, прямо на 
Ваших глазах. Три кулинархных «стихии»: 
огонь, итальянская паста и пармезан 
сливаются в этот момент в едином порыве, 
чтобы стать самым аппетитным и вкусным 
блюдом из всех, что Вы пробовали. 

К заказу доступны два вида пасты в сыре: 
«Гранде формаджио» (паста, сыр пармезан, 
томаты вяленые, базилик, чёрный перец, 
оливковое масло, сливки) и «Гэста ди 
формаджио» (паста, бекон, сыр пармезан, 
куриное яйцо, чёрный перец, оливковое 
масло, базилик, фундук, сливки). 

21 марта званый ужин    
в «Софи и Аннабель» 

В рамках всемирной акции «Вкус Франции-2018»,              
организованной ассоциацией «Альянс Франсез»,                
21 марта в 20:00 в «Софи и Аннабель» состоится  
званый ужин. Шеф-повар Сергей Корнев                         
и шеф-кондитер Наталья Казакова приготовят 
для Вас вкусные и красивые блюда изысканной 
кухни. В меню: шампиньоны, начинённые 
жульеном и запечённые под сыром Бри;               
поке из свежего тунца в пикантной заправке 
на рисе; «турнедо а-ля матиньон» (медальон                     
из говядины с чёрным ризотто  и трюфельным 
соусом); эклер со свежей ягодой. К блюдам – два 
фужера вина. Стоимость билета 1200 руб.

P.S.: Во Франции есть два определения: гурмэ 
– человек, который разбирается в тонкостях 
богатой национальной кухни, и гурман – тот, 
кто любит вкусно поесть. Любому французу 
будет приятно, если его назовут гурмэ.                                                                                       
Во время ужина мы поделимся с Вами                                                                                   
фактами, связанными с самыми интересными                                                 
культурными традициями страны Западной 
Европы. 

5% от вырученных средств
будут направлены
в Фонд дикой природы

Bartender Brothers 
запустили линейку 
новых коктейлей             
в Bootlegger Muzcafe 
В потреблении алкоголя главное – 
процесс, убеждён Вячеслав Ланкин –                                   
один из самых авторитетных 
бартендеров России (в профессии с 1991 
года), входящий в десятку премии Spirit 
Awards (коктейльный фестиваль Tales 
of the Cocktail – главная барменская 
премия в мире, проводящаяся                             
в Новом Орлеане уже 10 лет – «Оскар» 
для бартендеров); «Лучший Бармен 
Москвы», основатель школы «Гильдия 
Барменов», основатель сообщества 
профессиональных барменов Bartender 
Brothers Group, организатор первой 
всероссийской профессиональной 
барной премии Barproof Awards. 

Мы с Вячеславом солидарны, потому 
начали активное сотрудничество                          
с Bartender Brothers с целью  повышения 
уровня барной культуры в нашем городе 
и градуса настроения! 

Первая совместная ласточка Bartender 
Brothers & Milimon – убойная 
линейка хайповых коктейлей с 
элементами шоу-подачи в Bootlegger 
Muzcafe, «великолепная семёрка»: 
«Копчёный олдфешн», «Шанхайский 
экспресс», Bees Knees, «Бутлегер», 
«Русский след», «Британский 
самогон», «Джинна  в ванной».                                                                   

Сухим из «Бутлегера» никто не выйдет. 

Летняя веранда появится возле «Пряного Барашка»
В мае 2018 года возле бееесподобного ресторана «Пряный Барашек» появится утопающий 
в зелени и лучах солнца летний дворик, площадью 152 кв.м. Очень уютная крытая веранда 
вместит 70 отдыхающих. Покажется, что Вы не в центре оживлённой Самары, а в укромных 
зелёных уголках Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана. Красота, вкуснота, релакс. 
Одна беда – уходить не захочется. А как же дела, работа, учёба?.. 

В «ПРЯНОМ БАРАШКЕ» ГОТОВЯТ 
ЗАПУСК НОВЫХ СЫРОВ

Бееесподобный ресторан «Пряный Барашек» –                               
первый и единственный в Самаре ресторан                                
с собственной сыроварней.                                               
В июне 2017 года под чутким руководством 
сыровара-технолога Евгения Золотарёва 
(запускавшего ранее производство сыров            
в «Сыроварне» Аркадия Новикова, сырного 
ресторана Cheese Connection) в «Пряном 
Барашке» начали готовить самый свежий, 
самый нежный, вкусный, сливочный сыр                          
из фермерского молока высшего сорта: 
буррату, моцареллу, халуми, сулугуни, 
рикотту. 

Сейчас сыровары «Барашка» во главе                    
с Евгением готовят к запуску ещё один сыр –                                                       
с белой плесенью.

Евгений Золотарёв, сыровар-технолог:

«Сыровары, подобно краснодеревщикам, 
кузнецам, пекарям… хранят древние 
секреты мастерства своих ремёсел и их 
продукты сильно отличаются от аналогов 
промышленного производства. 

Ингредиенты, которые мы используем                      
в «Пряном Барашке» для приготовления 
сыра, все те же, которые применяли старые 
мастера в древности: молоко, закваска, соль, 
сычужный фермент. С одной поправкой – 
закваска и сычужный фермент производятся 
в стерильных условиях, промышленно-
лабораторным методом. 

Основа сыра – высококачественное молоко. 
Любое молоко, с любой фермы, для хорошего 
сыра не подойдёт. Нам необходимо молоко 
от отдельной группы животных одной 
породы с поголовьем не более 100-200 
коров. 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 
длинный процесс: пастеризация молока, 
охлаждение, внесение закваски, созревание 
молока, внесение сычужного фермента, 
получение «кальята» – молочного сгустка, 
разрезка и вымешивание. Все эти операции 
мастер-сыровар контролирует вручную. 
Мастер сам определяет длительность                        
и интенсивность процессов (увы, загнать всё 
в рецепты невозможно). Далее, получение 
сырного зерна необходимой консистенции            
и получение из него сырного пласта. Готовую 
сырную массу сыродел плавит в горячей воде 
при температуре 87-90 градусов и руками 
формует из него Моцареллу и Буррату. Из 
сыворотки мы готовим Рикотту – необычайно 
полезный сыр, очень хорош для завтрака. 

В общей сложности, на приготовление сыра, 
от момента доставки молока, затрачивается 
12 часов: первые 4-5 часов – подготовка 
производства и обработка молока, остальное 
время – формовка сыра. Это вкратце. 
Ремесленные секреты раскрывать не будем. 

Никаких консервантов и материалов 
искусственного (химического) 
происхождения в сыр не добавляют. 

Срок хранения сыра зависит от сорта.                                                                              
Твёрдые сорта могут храниться десятилетиями 
в специальном микроклимате, свежие                    
и рассольные сыры – не больше десяти суток.               
В «Пряном Барашке» сыры хранятся 
несколько часов – 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, и 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. Я лично люблю                   
к сырной тарелке вяленые томаты, орехи, 
фрукты, лёгкий цветочный мёд. Паста                        
и картофель в сочетании с твёрдыми или 
полутвёрдыми сортами сыров – это нечто 
божественное. Пицца с Моцареллой                                                                                
и Страчателлой – вне конкуренции, 
возможно, немного Таледжио. 

Сейчас мы работаем над расширением 
сырной линейки «Пряного Барашка».                     
К существующим видам мы добавим сыры             
с белой плесенью. Приходите в гости!». 
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Запущена служба доставки из «Чиполучо»

«Чиполучо» – семейный итальянский 
ресторан с дровяной пицца-печью, в 
которой готовится настоящая и, пожалуй,                                                   
самая вкусная в Самаре итальянская                                     
пицца на тонком тесте.                                                                                                                     
По щучьему велению, по Вашему хотению, 
дорогие гости, теперь любимую пиццу                                                              

из «Чиполучо», а также: пасты, ризотто, 
закуски, салаты, супы, горячие блюда и десерты                                                
из «Софи и Аннабель» – можно заказать                                                                                                            
с доставкой на дом, воспользовавшись  
услугами объединенной службы доставки 
семьи Milimon. 

www.milimon.ru 

Шеф-кондитер Наталья Казакова на детекторе лжи

Наталья Казакова – шеф-кондитер французской кафе-пекарни «Софи и Аннабель», адепт 
Вилфрида Ховела и Мишеля Вийома, при создании новой линейки оригинальных десертов          
и тортов вдохновлялась русской и французской природой. Каждый десерт – десерт-история: 
о гармонии вкусов, балансе текстур и оттенков. Внутреннее содержание столь же прекрасно, 
как и внешняя оболочка. Секрет – использование только натуральных свежих продуктов, без 
содержания искусственных добавок, красителей, консервантов, усилителей вкуса и ГМО. 
Никаких промышленных полуфабрикатов. Только ручная работа.

Мы посадили Наталью Казакову на детектор лжи и задали главный вопрос: 

- В производстве тортов и десертов Вы используете только натуральные ингредиенты? 
- Да. 
- И это ПРАВДА! 

С меню тортов на заказ можно ознакомиться на сайте milimon-family.ru                                                          

Ждём открытия K-Town 
Не знаем, как у вас, а у нас в голове уже звучит хит Пак Чэ Сана (PSY) Gangnam Style… 
Весеннее обострение, скажете Вы? Да!.. Всё потому, что 1 мая на 1 линии набережной – между 
Маяковским и Полевым спуском откроется корейский бар K-Town. 

K-Town – краткое название корейского квартала в Нью-Йорке Korean Town. Бренд K-Town, 
созданный ресторатором Александром Каном (INSIGHT, Noodle Bar, True Cost Bar, Ruski, 
«Никуда не едем», «Квартира», Time Out Bar) покорил сердца москвичей и гостей столицы. 
Очередь за самарцами.

Острая корейская лапша, пигоди, кукси, мы вас очень ждём!

Мир! Труд! Май! K-Town! 

30 января 2018 года в башне «Око» в Москве 
состоялась первая встреча Наблюдательного 
Совета РЕАЛа. 

РЕАЛ – Профессиональный Ресторанный 
Альянс, миссия которого: объединив 
усилия работников отрасли и поставщиков, 
улучшать городскую среду и повышать 
качество жизни людей, прививать культуру 
питания вне дома, развивать любовь                  
к качественной кухне и напиткам. Главные 
векторы работы: развитие индустрии 
питания вне дома, профессиональное 
обучение, отраслевые ивенты, поддержка 
предпринимателей. 

В состав Наблюдательного Совета входят          
13 ведущих рестораторов из разных городов 
России, в их числе: Дмитрий Левицкий, 
Алексей Васильчук, Денис Иванов,    
Владимир Перельман и Евгений Реймер. 

На первой встрече членами Совета были 
определены цели и задачи на 2018 год.           
Нас ждут РЕАЛьные дела! 

  restalliance.ru            real_media_

  REALrestalliance       РЕАЛмедиа 

ДАЙДЖЕСТ

Владимир Перельман

Дмитрий Левицкий Алексей Васильчук

Евгений Реймер

20% СКИДКА НА ТОРТЫ 
Сладости – отличный стимулятор выработки эндорфина – гормона радости и 
удовольствия. Желая сделать Вашу жизнь ещё слаще, ярче и красивее, мы запустили 
линейку восхитительных тортов. Создают шедевры кулинарного искусства настоящие 
мастера во главе с шеф-кондитером Натальей Казаковой. В собственном кондитерском 
цехе Milimon, расположенном во французской кафе-пекарне «Софи и Аннабель». 

В меню 14 видов тортов: «Бон Ами», «Ле Руж», «Десерт Павлова», «Красная шапочка», 
«Малиновый шоколад», «Морковный», торт со свежей ягодой и сырным кремом, 
«Ягодное полено», «Сказка Шахерезады», «Фисташковое парфе», «Три шоколада», «Тео», 
«Шоколадный с крем-чиз», детский торт «Ам ням».  

Заказать авторские торты и десерты можно во всех заведениях семьи Milimon. 
Именинникам скидка 20%.         
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Анна Чайковская 
тестирует звук                         
в Bootlegger Muzcafe

Анна Чайковская – коммерческий директор 
«Большой Деревни» – натура увлечённая… 
джазом. Всерьёз и надолго. В её музыкальной 
коллекции не счесть пластинок таких 
исполнителей, как: Нина Симон, Фрэнк 
Синатра, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, 
Чарли Паркер. 

7 месяцев назад Анна начала брать уроки 
джазового вокала и, судя по силе её голоса, 
звание «соул-прорыв года» или место в каком-
нибудь рейтинге, вроде PopMatters, – вполне 
реальные перспективы. 

Аня протестировала звук в VIP-караоке 
Bootlegger Muzcafe. Всем рекомендует!                           
А также  советует брать уроки вокала – для 
здоровья полезно, слушать джаз, посещать 
акустические четверги и воскресные джаз-
ланчи в «Бутлегере». 

КУЁМ
РЕ
ВО
ЛЮ
ЦИЮ

1 февраля 2018 года в ресторанной жизни Самары 
произошло знаковое событие – лёгкими движениями 
отбойных молотков, пескоструев, перфораторов         
и прочей чудо-техники, команда «Милимон»                     
и команда «Интерстрой» отправили в последний 
путь трактир «Жили-Были», символизировавший 
ресторанный «Олд скул». На месте разрушенной 
империи, к концу мая-2018 будет построена новая. 
Под чутким руководством Сергея Романова.

Milimon&Interstroy

Реклам
а

Сергей Романов – личность неординарная. Сооснователь 
и председатель Клуба бодибилдинга и фитнеса Самарской 
области в 2017 году к многочисленным наградам добавил 
себе новый титул – «Мистер Вселенная», став абсолютным 
чемпионом среди 240 профессиональных атлетов из 30 стран 
на престижном конкурсе от WFF-International. Но мировой 
атлетической славы Сергею недостаточно. Подобно тому, 
как он строит собственное тело, доводя до совершенства 
каждый мускул, он проектирует, строит и запускает в 
эксплуатацию здания архитектуры. С такой же тщательностью 
и детальностью проработки. Неудивительно, что тендеры 
от крупнейших игроков: «Роснефть», «Сбербанк», Mercedes,         
«СБ-банк», гипермаркеты «Магнит», Milimon… получает именно 
архитектурно-строительная компания Сергея Романова. 

С 2007 года «Интерстрой» делает возможным задумки 
дизайнеров-архитекторов жилых и физкультурно-
спортивных комплексов, деловых центров, парков, заводов, 
университетов, автомобильных дилеров, частных клиентов. 
Среди партнёров «Интерстрой» – крупнейшие производители 
стройматериалов и легендарный итальянский дом моды 
Bertone Design, занимающийся архитектурным, ландшафтным, 
промышленным, автомобильным, графическим дизайном, 
дизайном интерьеров домов, яхт и самолётов.

В командной игре движение вверх возможно только при 
наличии сильного партнёра. Именно поэтому воплощать                      
в жизнь новый амбициозный проект – мясной ресторан                       
на ул. Куйбышева,81 – Milimon доверил компании 
«Интерстрой». Объект – культурное наследие, памятник 
истории – требует особого подхода.

«Интерстрой» 
г. Самара, ул. 6 просека, д. 165, оф. 9
8 (846) 302-77-07 
interstroy.biz

 romanov_interstroy    sergey.romanov.524381

Поможем детям вместе!

ДАЙДЖЕСТ

«Дети-Ангелы» – Самарская                                           
городская общественная 
организация, созданная                                        
4 октября 2011 года                                                          
матерями детей-инвалидов.

С 2015 года ресторанный холдинг Milimon 
помогает Самарской городской общественной 
организации «Дети-Ангелы», созданной 
матерями детей с диагнозом ДЦП. Перед 
всеми нами стоит непростая, но очень важная 
задача – сделать так, чтобы у детей, которым 
приходится в этой жизни тяжелее других, 
появилась надежда на выздоровление, 
а у родителей – ощущение поддержки 
окружающих.

Деньги, вырученные от благотворительных 
акций, идут на оплату работы лучших 
реабилитологов нашей страны и ближнего 
зарубежья, работающих с детьми с диагнозом 
ДЦП, по методикам: Падко, Сандакова                   
и Бобат-терапии. 

Мы искренне желаем здоровья Вам и Вашим 
близким и напоминаем, что для совершения 
благих дел не нужен особый повод…                     
Если сердце подсказывает, не отказывайте ему                   
в удовольствии сделать добро!

Помочь детям можно, отправив

с текстом EB167/пробел/сумма пожертвования 
После отправки Вы получите смс для подтверждения платёжа. 

РЕКВИЗИТЫ СГООДИР «Дети-Ангелы»
Банковский счёт:
Получатель: Самарская городская общественная 
организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»
Номер счета получателя: 40703810254400008067
Банк получателя: Поволжский Банк ПАО «Сбербанк России» 
г. Самара Кировское отделение №6991
ИНН: 6319141906      БИК: 043601607
Кор.\счет: № 30101810200000000607
КПП 631901001      ОРГН 1027700132195      ОКПО 02750515
Юр. Адрес: 443084 г. Самара, Ново-Вокзальная, 130
Почтовый адрес: 443129, г. Самара, ул. Солнечная 4-344
Назначение платежа: Благотворительная помощь

Для переводов через СБ Онлайн:
4276 5400 1370 2521
Анастасия Валерьевна С. (активный член организации). 

SMS
на короткий номер            

3434

Большое спасибо!

    
deti_angeli                                                                      

 
 detiangeli.ru                                                                 

  
detiangelisamara

Вместе в будущее!
Milimon – федеральный оператор заведений общественного питания. Мы занимаемся 
ресторанным бизнесом с 2007 года. Сегодня компанией Milimon создано 11 брендов, открыто           
30 предприятий в 5 городах России. И это только начало! 

Один из главных секретов успешного развития компании – мы делаем для других,                            
как для себя и своих близких. Появившись на рынке 10 лет назад, холдинг Milimon вырос 
из небольшого семейного бизнеса, поэтому, в основу компании легли истинные семейные 
ценности и традиции: уважение, надёжность, честность к гостям, партнёрам, сотрудникам. 

Для реализации следующих амбициозных проектов Milimon в Самаре и других городах нам 
нужны новые супергерои! Умные и талантливые, энергичные и симпатичные восьмирукие 
семикрылы, с лёгкостью артистов Cirque du Soleil, жонглирующие задачами и умеющие 
сконцентрироваться на достижении лучших результатов. 

Вакантные должности мы публикуем на сайте milimon-family.ru в разделе 
«карьера»/«вакансии», а также, на портале hh.ru. 
Присылать резюме с фотографией или видеообращением можно на hr@milimon.ru
Задавать вопросы по телефонам: +7 (846) 300-47-57 или +7 927-203-54-50. 
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8 марта мы сделали подарок не только женщинам, но и всем жителям Самары – в ТК «Амбар» 
состоялось открытие ресторана ближневосточной кухни «Чайхана Зира». 

Зира – специя с ярко выраженным вкусом и чуть слышным ореховым ароматом, 
который усиливается при растирании или обжаривании специи. Молотые семена 
зиры добавляют в соус чили, карри, мясные блюда, жареные и солёные овощи,                                                                                     
в маринады, супы, горячие блюда, холодные закуски, хумус, мучные изделия, суджук                                                                                        
и другие домашние колбасы и рулеты… Целые семена – must have при приготовлении 
настоящего восточного плова!.. Этот пряный компонент имеет уникальную способность –          
не солировать, а делать любое блюдо интереснее, не перебивая вкус главного ингредиента. 

Зира – любимая приправа шеф-повара «Чайхана Зира» Хайруллы Сагдуллаева. Хайрулла – 
потомственный шеф-повар в третьем поколении. Родился и вырос в солнечном Ташкенте. 
Любовь и страсть к приготовлению еды у него в крови. Поварскому искусству учился у 
отца и деда. Получив в наследство секреты приготовления настоящих восточных блюд, 
Хайрулла умело ими распорядился, выбрав профессию шеф-повара. Сегодня Хайрулле 37 лет,                        

из которых 17 лет он посвятил профессии повара. 
В 2017 году по приглашению ресторанного холдинга Milimon Хайрулла застартапил 
бееесподобный ресторан «Пряный Барашек» в Оренбурге и затем возглавил кухню ресторана 
«Чайхана Зира» в Самаре. 

Основа меню «Чайхана Зира» – блюда Ближнего Востока. Главная приправа – зира. Её яркий                                                    
вкус Вы ощутите в пряных, сытных и очень вкусных блюдах. Попробовав любое из них, 
проникнитесь древней и прекрасной культурой, насыщенной ароматами специй и 
обогащенной традициями восточных народов. Лагман, самса, шурпа, сочные люля-кебабы, 
коурма чучвара, знаменитый ташкенсткий плов… захочется попробовать всё из богатого 
ассортимента меню. 

Ждём в гости в ТК «Амбар» в галерее фудкорт, связь 379-37-37.

  chaihanazira      zirachayhana      chaihanazira_samara

Зира очей моих!               
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ОТКРЫТИЯ ВЕСНЫ

На одно хорошее место, где можно насладиться 
блюдами японской и китайской кухни,                     
в Самаре стало больше. Новый стильный, 
яркий «СушиПорт» забросил якорь по адресу: 
ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ «МегаСити», 
зона фудкорт, рядом с английским кафе 
«Кембридж». 
В меню большой выбор роллов и ассорти 
по демократичным ценам, китайский wok, 
крафтовые бургеры Burgerbrod со 100% 
натуральным мясом, буритос, кесадильи, 
тортильи, суширитто, супы, салаты                          
и множество других вкусных предложений. 
Качество гарантирует региональный 
управляющий Александр Ерфомов. 
Благодаря быстрой отдаче можно перекусить 
перед киносеансом или заглянуть «на огонёк» 
после просмотра премьеры – взять блюда          
с собой! Тел. 8-937-176-55-84.

 sushiport.ru   sushiport    sushiport Александр Ерфомов,
региональный управляющий 
сети магазинов «СушиПорт»

www.sushiport.ru
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НОВЫЙ ПРОЕКТ

МЫ ГОТОВИМ МЯСНУЮ
РЕВОЛЮЦИЮ В САМАРЕ

МАРК СТАЦЕНКО:

Имя Марка Стаценко хорошо известно публике Москвы и северной столицы. Карьера будущего шеф-повара началась в 14 лет, известность пришла, когда 
Стаценко возглавил проекты ресторанного холдинга Ginza Project. Сегодня Марк – один из самых успешных и титулованных шеф-поваров России. 
Но почивать на лаврах – не в духе Марка. Энергия, талант, амбиции и искренняя влюблённость в профессию, заставляют молодого шеф-повара постоянно 
двигаться вперёд. В феврале 2018 года Марком Стаценко и ресторанным холдингом Milimon был подписан контракт, положивший начало новому 
сотрудничеству и давший старт мясной революции в Самаре...  

 mark.statsenko    proshefmark

Стремительная и очень успешная карьера юноши из Гатчины началась восемнадцать лет 
назад с должности помощника повара ресторана «Подворье» в городе Павловск. Жадно 
и с удовольствием постигая кулинарную науку, Марк наработал такой background, что не 
хватит и полосы А3 формата, чтобы перечислить все регалии и кулинарные заслуги перед 
отечеством. На это сам Марк скромно отвечает: «Да не, шо вы )» 

В «послужном списке» Марка рестораны в Москве: MoreGrill, Chicken Run, Jelsomino,                             
Cup & Cake Cafe в бутике Алены Ахмадуллиной, «Вермишель», «Курабье», Blackberry Cafe,        
гриль-бар Funny Cabany. В Ереване – Asador, в Киеве – Steakhouse, в Алматы – China Gold,                                             

в Санкт-Петербурге: «Царь», Tiffani`s Cafe, первый ресторан Джейми Оливера в России – 
Jamie`s Italian & Ginza Project.  Телепроекты: «A`La Carte», «Лавка Вкуса», «Погоня за вкусом».

Получив среднее специальное и высшее образование, Марк не перестаёт учиться. Одна              
из последних стажировок – у шефа Дэвида Томпсона в ресторане Nahm (Бангкок) 1* Michelin,               
#5 Asia's 50 Best Restaurants, #28 The World's 50 Best Restaurants. Марк Стаценко –                                                                               
член всемирного движения «SlowFood» в ассоциации «Snail», член гильдии гастрономов         
«ChaineDes Rotisser`s».

Марк, Ваши кулинарные успехи                     
и умение виртуозно обращаться                               
с мясом не остались незамеченными 
компанией Milimon. На должность бренд-
шефа нового мясного ресторана Вас 
пригласил Евгений Реймер и, несмотря 
на колоссальную занятость, Вы не 
смогли отказаться от предложения… 
Всё верно. С Евгением мы познакомились 
через нашего общего друга, чему я искренне 
рад. Общение с Евгением доставляет 
истинное удовольствие. Приятно, когда 
находишься с человеком на одной 
энергетической волне и чувствуешь в нём 
единомышленника. При первом же общении 

Евгений заинтересовал и вдохновил меня 
новым проектом семьи Milimon – совпали 
векторы желаний, очень понравилось 
название! Душевно это всё... 

В конце января Вы прилетели в Самару 
с презентацией блюд для мясного 
ресторана. На данном этапе, какие 
секреты мы можем раскрыть? 
В меню будут включены блюда из говядины, 
свинины, баранины, крольчатины, 
оленины… из мяса рыбы и птицы. Любители 
мяса получат истинное удовольствие, 
пробудят в себе природные инстинкты. 

Стартап ресторана запланирован на конец 
мая-начало июня. С 17 июня в Самаре 
начнутся серии игр чемпионата мира по 
футболу 2018. Что мы предложим жителям и 
гостям города-милимонника?

Мы предоставим гостям большой выбор 
классических и авторских мясных блюд,  
в том числе, стейков: рибай, стриплойн, 
филе-миньон, сирлойн, портерхаус, тибоун, 
раундрамб, шатобриан, торнедос, скирт-
стейки, фланк, пиканья, томагавк… Мы 
раскроем МЯСО со всевозможных сторон. 
Предложим богатый ассортимент горячих 
и холодных соусов различных вкусов, 
консистенций и текстур. 

Марк, какие способы приготовления 
мяса Вы планируете использовать? 
Мы будем использовать все известные на 
сегодняшний день способы обработки 
мяса, с применением современного 
высокотехнологического оборудования, 
хоспера, мангала, гриля, коптильни. В 
планах – внедрение собственных авторских 
методик приготовления мяса.  

Я буду рад всех видеть в гостях. Увидимся 
на открытии мясного ресторана на                      
Куйбышева, 81. 
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3 МАРТА
суббота

4 МАРТА
воскресенье

10 МАРТА
суббота

11 МАРТА
воскресенье

17 МАРТА
суббота

18 МАРТА
воскресенье

24 МАРТА
суббота

25 МАРТА
воскресенье

20:00

Black music
Живое исполнение хитов
старой доброй Америки

13:30

Забавные                 
мордашки

Сказочное перевоплощение                  
в любого персонажа, благодаря 
кисти и мастерству аквагримёра

20:00
Хиты                                

Дикого Запада
Живое исполнение хитов
старой доброй Америки

13:30

Магия чудес
Интерактивное выступление 

фокусника

20:00
Музыкальная       

Америка
Живое исполнение хитов
старой доброй Америки

13:30

Сказочный            
аквагрим

Сказочное перевоплощение                  
в любого сказочного персонажа, 

благодаря кисти и мастерству 
аквагримёра

20:00

Broadway Party
Живое исполнение хитов
старой доброй Америки

13:30

Фокусландия
Интерактивное выступление 

фокусника

31 МАРТА
суббота

1 АПРЕЛЯ
воскресенье

7 АПРЕЛЯ
суббота

8 АПРЕЛЯ
воскресенье

14 АПРЕЛЯ
суббота

15 АПРЕЛЯ
воскресенье

21 АПРЕЛЯ
суббота

22 АПРЕЛЯ
воскресенье

20:00

America Pop
Живое исполнение хитов
старой доброй Америки

День Смеха!
Fools day

20:00
Американское 

соло
Хиты Америки в живом 

исполнении

13:30

Страна 
«Разукрашкина»

Сказочное перевоплощение                  
в любого персонажа, благодаря 
кисти и мастерству аквагримёра

20:00

Вечер Lounge 
Хиты Америки в живом 

исполнении

13:30

В гостях                       
у Шляпника

Интерактивное выступление 
фокусника

20:00
Вечер в стиле 

«Монро»
Хиты Америки в живом 

исполнении

14:00

Подарок для 
мамы

Детский мастер-класс.
Делаем свечи

28 АПРЕЛЯ
воскресенье

29 АПРЕЛЯ
суббота

6 МАЯ
воскресенье

9 МАЯ
среда

13 МАЯ
воскресенье

20 МАЯ
воскресенье

26 МАЯ
суббота

27 МАЯ
воскресенье

20:00

Ретро-хит 
Хиты Америки в живом 

исполнении

14:00

Мехенди
Роспись хной

13:30

Сказочное 
перевоплощение

Сказочное перевоплощение                  
в любого персонажа, благодаря 
кисти и мастерству аквагримёра

День                                 
Победы

13:30

Волшебное 
воскресенье

Интерактивное выступление 
фокусника

13:30

В гостях у Диснея
Перевоплощение в любого 
персонажа мультфильмов 

Walt Disney, благодаря кисти                      
и мастерству аквагримёра

20:00

Джаз
Живое исполнение

13:30

Царство магии
Интерактивное выступление 

фокусника

4 МАРТА
воскресенье

7 МАРТА
среда

8 МАРТА
четверг

11 МАРТА
воскресенье

18 МАРТА
воскресенье

22 МАРТА
четверг

25 МАРТА
воскресенье

27 МАРТА
вторник

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим ватрушку с творогом        
и горячий фруктовый чай

17:00

Мастер-классы 
от мастерицы 

Анастасии
Делаем ароматные свечи

Музыка весны
Диджей Алексей СКРИН

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим печенье с шоколадом          
и банановое молоко

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим вареники с вишней               
и лимонад

19:00

Мастер-класс         
от нашего бармена

Готовим «Апероль шприц»                         
и «Сен-Жермен шприц»

12:00

Детский       
мастер-класс
Готовим сосиски в тесте                          

и апельсиновый чай

17:00

Мастер-классы 
от мастерицы 

Анастасии
Делаем куклы

1 АПРЕЛЯ
воскресенье

3 АПРЕЛЯ
вторник

4 АПРЕЛЯ
среда

7 АПРЕЛЯ
суббота

8 АПРЕЛЯ
воскресенье

12 АПРЕЛЯ
четверг

15 АПРЕЛЯ
воскресенье

29 АПРЕЛЯ
воскресенье

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим кексы с ягодной 
начинкой и ягодный чай

17:00

Аквагрим

17:00

Мастер-классы 
от мастерицы 

Анастасии
Создаём декор цветочного 
горшка и сажаем растения

17:00

Аквагрим

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим мини-куличи                               
и красим пасхальные яйца

19:00

Мастер-класс         
от нашего бармена

Празднуем День космонавтики     
и готовим: «Кловер Клаб», 

«Брамбл», «Туманный Альбион»

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим пиццу и горячий 
фруктовый чай

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим штрудель                                      
с яблоками и какао

6 МАЯ
воскресенье

9 МАЯ
среда

13 МАЯ
воскресенье

15 МАЯ
вторник

19 МАЯ
суббота

20 МАЯ
воскресенье

22 МАЯ
вторник

27 МАЯ
воскресенье

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим сладкий пирог и какао

День                                 
Победы

12:00

Детский       
мастер-класс
Готовим сосиски в тесте                         

и ягодный чай

17:00

Мастер-классы 
от мастерицы 

Анастасии
Делаем волшебные вазы                                 

из песка

17:00

Аквагрим

12:00

Детский       
мастер-класс

Готовим овсяные печенья                       
и горячий шоколад

17:00

Аквагрим

12:00

Детский       
мастер-класс
Готовим сытные кексы                            

и фруктовый чай

Мастер-классы от мастерицы Анастасии по предварительной записи. Стоимость участия 150 руб. Аквагрим – бесплатно. Мастер-классы от барменов – участие платное 1000 руб.

3 МАРТА
суббота

4 МАРТА
воскресенье

8 МАРТА
четверг

10 МАРТА
суббота

11 МАРТА
воскресенье

17 МАРТА
суббота

18 МАРТА
воскресенье

20 МАРТА
вторник

24 МАРТА
суббота

25 МАРТА
воскресенье

18:00

Детский       
мастер-класс
Делаем «Подснежники        

на тарелочке»

18:00

Детский       
мастер-класс
Делаем «Розы для мамы»

Сладкий 
подарок для 
всех женщин

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем «открытку             
для мамы»

Детский       
мастер-класс

13:00 (Взрослый)
Готовим пиццу                              

и тропический лимонад 

18:00 (Детский)
Делаем «Цветы для мамы»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем «Букет для мамы»

18:00

Детский       
мастер-класс

Рисуем пальчиками 
«Маки»

Международный 
день без мяса

Апельсиновый фреш                
в подарок за заказ трёх 
блюд со специальным 

значком

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                           
из цветной бумаги 

«Ёжики»

Мастер-класс
13:00 (Взрослый)

Готовим роллы                           
и китайский лимонад 

18:00 (Детский)
Делаем валентинки

31 МАРТА
суббота

1 АПРЕЛЯ
воскресенье

7 АПРЕЛЯ
суббота

8 АПРЕЛЯ
воскресенье

12 АПРЕЛЯ
четверг

14 АПРЕЛЯ
суббота

21 АПРЕЛЯ
суббота

22 АПРЕЛЯ
воскресенье

28 АПРЕЛЯ
суббота

29 АПРЕЛЯ
воскресенье

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                         
из цветной бумаги           
«Рыбки-гармошки»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                    
из трубочек и бумаги 

«Аисты»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку        
«Лисички-ладошки»

Детский       
мастер-класс

13:00 (Взрослый)
Готовим вареники

и коктейль 

18:00 (Детский)
Делаем «Ромашки»

День 
космонавтики

Скидка на блюда              
20%

18:00

Детский       
мастер-класс

Рисуем деревья ватными 
палочками

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                           
из цветной бумаги 

«Весёлые грибочки»

Мастер-класс
13:00 (Взрослый)

Готовим роллы                           
и коктейль 

18:00 (Детский)
Делаем поделку                

«Божьи коровки»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку   
из цветной бумаги 

«Мышата»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем «Ёжиков»
из ватных палочек

и пластилина

5 МАЯ
суббота

6 МАЯ
воскресенье

9 МАЯ
среда

12 МАЯ
суббота

13 МАЯ
воскресенье

19 МАЯ
суббота

20 МАЯ
воскресенье

26 МАЯ
суббота

27 МАЯ
воскресенье

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                         
из цветной бумаги           

«Котята»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем открытку                         
из цветной бумаги           

«Тортик»

День                                 
Победы

Скидка на алкоголь              
50%

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                         
из цветной бумаги           

«Весёлые лица»

Детский мастер-класс
13:00  (Взрослый)

Готовим имбирные печенья и молочный коктейль 

18:00 (Детский)
Делаем «Рыбу-хищника»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                         
«Полёт на воздушном 

шаре»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем поделку                         
из цветной бумаги           

«Совушки-плетёнки»

18:00

Детский       
мастер-класс

Делаем «цветы»
из бумаги и картона

Мастер-класс
13:00 (Взрослый)

Готовим роллы                           
и коктейль

18:00 (Детский)
Делаем оригами «Зайки»

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
СЛАДКИЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК

К любому десерту 
ДАРИМ КОФЕ ИЛИ 

ЧАЙНИК ЧАЯ

БУРГЕР-
ВТОРНИК

На второй бургер
СКИДКА

50%

ВИННАЯ        
СРЕДА

БОКАЛ БЕЛОГО ВИНА 
В ПОДАРОК

При заказе любого рыбного блюда или 
блюд с морепродуктами

ЧЕТВЕРГ                 
LA PASTA

На любую пасту
СКИДКА

20%

БОЛЬШАЯ 
ПЯТНИЦА

Закажите Мега супер 
бургер и получите 

пиво Milimon                          
В ПОДАРОК

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СУББОТА

Живая музыка.
Американские хиты,          

С 20:00 ДО 22:00

СКАЗОЧНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Детский                 
аквагрим                                 

С 14:00 ДО 18:00 

Сладкий
день

Каждый вторник
сладкий день – 

скидка на десерты
30%

Детям – блюдо
в подарок

Каждое воскресенье до 17:00,
при заказе от 700 рублей на одного 

взрослого. В подарок на выбор –
сок, мороженое, картошка фри  

Каждый четверг при заказе двух
рыбных блюд из горячего меню –

2 бокала сливового полусладкого
вина в подарок, с 17:00 до 22:00

Рыбный
день

При единовременном 
заказе на 3 человек –                                   

4-й бизнес-ланч бесплатно*
*Для участия в акции минимальный 

заказ должен состоять из 2 блюд 
на каждого гостя

4-й
бизнес-ланч
В ПОДАРОК20%

скидка
На блюда
«с собой»

Ролл дня
за 99 рублей

Каждый понедельник

при любом заказе 50%
скидка

Каждую среду

на второе ассорти

Компании от 3-х девушек 
по бокалу вина

К любому заказу

ВТОРНИК
Дарим кофе 
 
к любому 
десерту

СРЕДА

*Американо, чаи: Ассам, 
«Благородный тимьян», «Жасмин», «Сенча» Список блюд, участвующих в акции, уточняйте у официанта

или чайник чая* скидка

ЧЕТВЕРГ
РЫБНЫЙ ДЕНЬРЫБНЫЙ ДЕНЬ

Скидка на блюда
из рыбы

и морепродуктов 
 20%50%

ПЯТНИЦА-СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Свежие сеты 
от наших Dj СУПЕРПОЛЕЗНЫЕ СУПЕРПОЛЕЗНЫЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК

бесплатно
мастер-классы

на блюда от Джеймса Оливера,
Гордона Рамзи 

и нашего шеф-повара

с 11:00 до 19:00 
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1 МАРТА
четверг

2 МАРТА
пятница

3 МАРТА
суббота

4 МАРТА
воскресенье

5 МАРТА
понедельник

6 МАРТА
вторник

7 МАРТА
среда

8 МАРТА
четверг

9 МАРТА
пятница

10 МАРТА
суббота

Делаем «Капитошку»
из шариков и муки

Делаем рыбок
из бумажных тарелок

«Пеппи Длинныйчулок». 

МК – делаем животных                     
из картона и бумаги

«Игры с весёлой                          
Ки-Ки-морой». 

12:00
МК от шеф-повара

Делаем
поделку из макарон

Делаем дерево
из пуговиц

Делаем цветные 
кораблики и самолётики

Делаем букет
из картона и бумаги

для мам, бабушек

Сладкий мастер-класс. 
Тарталетки со сладкой 

начинкой

«Вождь краснокожих». 
Играем в индейцев

МК по лепке из пластилина

11 МАРТА
воскресенье

12 МАРТА
понедельник

13 МАРТА
вторник

14 МАРТА
среда

15 МАРТА
четверг

16 МАРТА
пятница

17 МАРТА
суббота

18 МАРТА
воскресенье

«Принцесса цирка».                          
Играем в цирковых 

артистов

12:00
МК от шеф-повара

Делаем фоторамку
из картона

Делаем маску
из картона

Учимся делать животных 
из шариков

Делаем                                    
объемные фрукты

Делаем ромашки                         
из ватных дисков

«Мы Раз-бо-бо-бобойники».                                                        
Состязания в ловкости 

МК – поделки из макарон

«Забава». 
Сказочные игры                                   

и хороводы
 

12:00
МК от шеф-повара

19 МАРТА
понедельник

20 МАРТА
вторник

21 МАРТА
среда

22 МАРТА
четверг

23 МАРТА
пятница

24 МАРТА
суббота

25 МАРТА
воскресенье

26 МАРТА
понедельник

27 МАРТА
вторник

Делаем самолётики
из прищепок

Делаем рыбок
из картона и бумаги

20:00
Званый ужин

«Вкус Франции»

МК по рисованию

МК – сладкие тарталетки Учимся делать животных 
из шариков

«Страна Эльфов». 

МК – делаем пингвина            
из бумаги

«Карнавал с Коломбиной». 

12:00
МК от шеф-повара

Делаем
дерево из пуговиц

Делаем веер
своими руками

28 МАРТА
среда

29 МАРТА
четверг

30 МАРТА
пятница

31  МАРТА
суббота

1 АПРЕЛЯ
воскресенье

2 АПРЕЛЯ
понедельник

3 АПРЕЛЯ
вторник

4 АПРЕЛЯ
среда

5 АПРЕЛЯ
четверг

6 АПРЕЛЯ
пятница

Делаем аквариум
из картона и бумаги

Делаем конверты
с животными

Делаем лесную поляну
из картона и бумаги

«Шары, мячи и шарики». 
Круглый день – круглые 

игры

МК – делаем животных
из стаканчиков

«Страну Фантазий».
Путешествие с Фантазёром               

из Театра «Чунга–Чанга».              

12:00
МК от шеф-повара

Делаем веер
своими руками

Лепим
из пластилина

Делаем животных
из картона и бумаги

Званый                
ужин

Делаем самолётики                        
и кораблики

7 АПРЕЛЯ
суббота

8 АПРЕЛЯ
воскресенье

9 АПРЕЛЯ
понедельник

10 АПРЕЛЯ
вторник

11 АПРЕЛЯ
среда

12 АПРЕЛЯ
четверг

13 АПРЕЛЯ
пятница

14 АПРЕЛЯ
суббота

15 АПРЕЛЯ
воскресенье

16 АПРЕЛЯ
понедельник

«На ранчо».
Играем в ковбоев

МК – сладкие тарталетки

«Пасхальное воскресение              
с Матрёной». 

12:00
МК от шеф-повара

Делаем
поделки из макарон

Делаем животных
из шариков

Делаем самолётики
из прищепок

Делаем ракету
из бумаги

Делаем веер                         
своими руками

«Весёлые Старты!». 
Состязания и весёлые 

соревнования! 

МК – делаем фоторамку
из картона

«Фильм, фильм, фильм». 
С профессиями кино знакомит 

помощник режиссера                      
из театра «Чунга-Чанга».

12:00
МК от шеф-повара

Делаем дерево                                    
из пуговиц

17 АПРЕЛЯ
вторник

18 АПРЕЛЯ
среда

19 АПРЕЛЯ
четверг

20 АПРЕЛЯ
пятница

21 АПРЕЛЯ
суббота

22 АПРЕЛЯ
воскресенье

23 АПРЕЛЯ
понедельник

Рисуем                                  
отпечатки рук

Делаем                                    
цветик-семицветик                    

из ваты

Делаем рыбок
из бумажных тарелок

Делаем
поделки из макарон

«Пиратский день!».
 

МК – делаем конверт                          
из бумаги

«День Смайликов!».
 

12:00
МК от шеф-повара

Делаем лесную поляну
из бумаги

24 АПРЕЛЯ
вторник

25 АПРЕЛЯ
среда

26 АПРЕЛЯ
четверг

27 АПРЕЛЯ
пятница

28 АПРЕЛЯ
суббота

29 АПРЕЛЯ
воскресенье

30 АПРЕЛЯ
понедельник

1 МАЯ
вторник

2 МАЯ
среда

3 МАЯ
четверг

Лепим                                                   
из пластилина

Делаем животных
из шариков

Делаем самолётики
из прищепок

Делаем пингвина
из бумаги

МК – тарталетки                           
со сладкой начинкой

«Фрекен Бок».

 12:00
МК от шеф-повара

«Цветочный город».
 

МК – делаем животных
из стаканчиков

Делаем флажки
из бумаги

Делаем фоторамку
из картона

Делаем самолётики
из прищепок

4 МАЯ
пятница

5 МАЯ
суббота

6 МАЯ
воскресенье

7 МАЯ
понедельник

8 МАЯ
вторник

9 МАЯ
среда

10 МАЯ
четверг

11 МАЯ
пятница

12 МАЯ
суббота

Лепим                                                 
из пластилина

«Клоунесса Топочка                                  
и все, все, все».

 
МК – делаем животных                       

из шариков

«Страна Фантазий».                     
Создадим мы вместе лес, 
полный сказочных чудес.

12:00
МК от шеф-повара

Рисуем                                                     
с ватой

Делаем животных
из тарелок

Делаем военные
самолёты и корабли

из бумаги
Делаем

поделки из макарон
МК – тарталетки                            

со сладкой начинкой

«Мы Раз-бо-бо-бобойники».                                                        
Создаём команду умных, 
ловких, смелых, умелых           

для Атаманши.

На мастер-класе делаем 
цветик-семицветик из ваты

13 МАЯ
воскресенье

14 МАЯ
понедельник

15 МАЯ
вторник

16 МАЯ
среда

17 МАЯ
четверг

18 МАЯ
пятница

19 МАЯ
суббота

20 МАЯ
воскресенье

21 МАЯ
понедельник

«Пеппи Длинныйчулок                  
ищет друзей». 

12:00
МК от шеф-повара

Делаем открытки
из бумаги

Делаем самолётики
из прищепок

Делаем пингвина
из бумаги

Званый               
ужин

Рисуем                                        
отпечатки рук

«Путешествие на 
Восток вместе                                                

с принцессой Будур».                      

МК – делаем животных
из шариков

Поросёнок Фунтик устраивает 
концерт для всех друзей.

 
12:00

МК от шеф-повара

Делаем фоторамку
из картона

22 МАЯ
вторник

23 МАЯ
среда

24 МАЯ
четверг

25 МАЯ
пятница

26 МАЯ
суббота

27 МАЯ
воскресенье

28 МАЯ
понедельник

29 МАЯ
вторник

30 МАЯ
среда

31 МАЯ
четверг

Делаем животных из 
картона и бумаги

Лепим                                                   
из пластилина

Рисуем                                                    
с ватой

Делаем животных
из шариков

«Леприкон ищет свой 
горшочек с золотом».

Всех помощников ждут 
увлекательные задания                       

и испытания. 

МК – делаем
поделку из макарон

«Чемпионат мира                                     
по веселью!». 

12:00
МК от шеф-повара

Сладкий
мастер-класс

Делаем веер
из бумаги

Делаем животных
из тарелок

Рисуем                                  
красками

  КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
26 МАРТА

Встречи для будущих мам
Что нужно знать во время беременности. 

Послеродовое восстановление.
Ведущая Ирина Кондрова, психолог,               

помощница в родах (доула), мастер массажа 
Семейного центра «Оберег»

 9 АПРЕЛЯ
Встречи для будущих мам

Что необходимо малышу в первые 
месяцы жизни. Первые игры и игрушки:                            

что развиваем у ребенка?  
Ведущая Светлана Гордон – семейный терапевт, 
сертифицированный перинатальный психолог 

Семейного центра «Оберег» 

14 МАЯ
Встречи для молодых мам

Успешное грудное вскармливание. Нужно ли 
готовиться к нему во время беременности?
Ведущая Лилия Закамова, консультант по грудному 

вскармливанию, помощница в родах (доула),       
мастер массажа Семейного центра «Оберег»

В расписании возможны изменения. Следите за новостями в наших соцсетях.

ñåºèÿ âå÷åºèíîê
ß_FAN

1 МАРТА
четверг

2 МАРТА
пятница

3 МАРТА
суббота

4 МАРТА
воскресенье

7 МАРТА
среда

8 МАРТА
четверг

19:00

Большой 
поэтический 

четверг Евгения 
Козаченко

22:00

Courage style

22:00

CAPPUCCINO
PLUS

17:00

Jazz-lunch
Василий Походун

21:00

Moving Club
Band

22:00

«Ананасы»
Праздничная

программа

9 МАРТА
пятница

10 МАРТА
суббота

11 МАРТА
воскресенье

15 МАРТА
четверг

16 МАРТА
пятница

22:00

«Отдельная 
история»

22:00

Blackberry

17:00

Jazz-lunch
Иван Шилов

21:00

Акустический 
четверг

EMOTION lounge project

22:00

HitBand!

17 МАРТА
суббота

18 МАРТА
воскресенье

21 МАРТА
среда

22 МАРТА
четверг

23 МАРТА
пятница

24 МАРТА
суббота

25 МАРТА
воскресенье

22:00

The jaggers 
Финал

«Миссис Самара»

20:00

Группа
EYOT
(Сербия)

21:00

Акустический 
четверг

Шоу-дуэт Romario Avenue

22:00

«Старый
третий»

22:00

LOVIN BRAU

17:00

Jazz-lunch
Евгений Солодянкин

29 МАРТА
четверг

30 МАРТА
пятница

3 МАРТА
суббота

4 АПРЕЛЯ
четверг

18 АПРЕЛЯ
четверг

21:00

Гитарист Алексей 
Давлетшин

22:00

White crow
BLUES & ROCK PARTY

22:00

Discovery
HAPPY BIRTHDAY PARTY

INSULA
RAW

VISION

MGZAVREBI
26 апреля

20:00
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ИНТЕРВЬЮ

Олег, Вы начали играть на барабанах в 8 лет.  
Уже в этом юном возрасте, без каких-либо 
метаний, Вы поняли свою судьбу? 

Рукой судьбы в моём случае стали: отец –
барабанщик, который давал мне первые уроки 
игры на барабане и мой родной старший 
брат – известный саксофонист Игорь Бутман, 
подаривший мне барабанную установку.

В СССР было выражение «Сегодня он играет джаз, 
а завтра родину продаст». Вы поэтому сбежали  
в Нью-Йорк? От невежества? 

Я приехал в Америку по приглашению Игоря 
после того, как он иммигрировал с целью 
обучения в Калифорнийском университете в 
Беркли. Ещё в Москве мы договорились, что 
он приедет, обоснуется и после этого вызовет 
меня. Мы перезванивались, он рассказывал 
о своих успехах. Мне не терпелось быстрее 
приехать к нему! В 1990 году я это сделал. 
В своей биографии я пишу, что учился в 
Беркли, но это не совсем так. Там я брал уроки 
английского языка перед сдачей экзамена 
TOEFL. Параллельно учился  у местных 
педагогов-барабанщиков. Затем мы переехали  
в Нью-Йорк, там началась настоящая школа. 

Когда я приезжал из NY, спрашивал у таксистов, 
ради интереса, знают ли они что-то о джазе, 
потому что они видели, что я еду с какими-то                        
тарелками и ящиком, и спрашивали, что 
за инструмент я везу. Таксисты отвечали, 
что, конечно, знают: Игоря Бутмана, Олега 
Лундстрема, Георгия Гараняна.  

А Вас не называли? 

Меня не называли. Хотя я начал свою 
музыкальную карьеру очень рано, на сцену 
вышел первый раз в 14 лет с квинтетом Игоря 
Бутмана. Игорь играл на саксофоне, я на 
перкуссии, за роялем – Евгений Маслов, на 
барабанах – Женя Губерман, Дима Колесник 
на контрабасе и Александр Беренсон на трубе.             
В 16 лет я уже участвовал в джазовом фестивале 
«Осенние ритмы», получал приглашения 
и работал на больших сценах. Пока ты не в 
«ящике», ты не медийный. Игорь уже известен 
своими большими проектами. Я пока нет. Но 
меня все знают в джазовом мире.

Среди наших политиков, бизнесменов, 
спортсменов есть поклонники джаза, которые в 
нём хорошо разбираются, с Вашей точки зрения?

Конечно. Очень много эрудированных 
политиков, которые слушают классическую              
и джазовую музыку, читают русскую 
классическую литературу, разбираются                     
в искусстве. 

Мы играли концерты для Владимира Путина, 
для Сергея Шойгу, Рашида Нургалиева. 
Владимир Владимирович очень любит ранний 
джаз: Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга… 
и современный джаз  – моё творчество и 
творчество Игоря, в его музыкальной коллекции 
есть наши пластинки. Сергей Шойгу просил 
недавно Игоря сделать большой кейс с 
различными джазовыми исполнителями, чтобы 
была вся палитра джаза. В хоккейном клубе, в 
котором мы играем с министрами, отличная 
аппаратура, звук качественный. Все политики, 
с которыми мы пересекаемся, интересуются 
всегда джазовыми трендами. 

Кого из российских знаменитостей Вы можете 
назвать своими друзьями и кого из них Вы чаще 
всего видите на своих концентрах?

Из знаменитостей? Российских? 

Можно и зарубежных. 

Уинтон Марсалис приходил на мои концерты. 
Чика Кориа видел. Мы знакомы. 

Из российских – Сюткин. Он очень интересуется 
джазом, часто посещает мои концерты                     
и концерты Игоря. Александр Маршал. Он 
любит джаз, джазовые барабаны. Я ему всегда 
присылаю приглашения на свои большие 
концерты. По возможности приходит. Ещё из 
известных… Актёры очень любят. Мы играем 
в хоккей не только с политиками… с командой 
артистов: Маратом Башаровым, Андреем 
Бурковским, Оскаром Кучера… они и многие 
другие актёры театра и кино приходят на мои 
концерты. 

Кого из джазовой среды Вы можете назвать 
своими друзьями в жизни? 

Мой самый близкий друг – родной брат 
Игорь Бутман. Затем Игорь Бриль, Даниил 
Крамер, Сергей Манукян, Антон Румянцев – 
саксофонист, набирает сейчас известность. 

Чей концерт Вы никогда не пропустите                    
и почему?

У нас самих сейчас много концертов, я могу 
пропустить концерты интересных музыкантов, 
на которые  хотел бы попасть. Но если есть 
возможность, то обязательно посещаем 
концерты Чика Кориа – это мой любимый 
пианист, все его проекты мне очень близки.              
Из барабанщиков нравится Дейв Векл.

Джаз считается музыкой избранных, её всегда 
заказывают на закрытые частные вечеринки 
биг боссы. С Вашей точки зрения, можно ли 
констатировать факт, что джаз моден только 
среди обеспеченных людей? 

Джаз моден среди интеллектуальных 
людей. Это интеллектуальная музыка, где 
нужно задуматься, изучить, понять, быть 
подготовленным. Тогда будет интересно. 
Понимать форму: откуда взялась эта 
композиция, как она строится, что делают 
музыканты, когда играют, почему они играют 
тему, после этого соло, чем это заканчивается…  

В современном джазе достаточно сложно 
понять, какая форма, размер. Но всё равно 
к этому приходишь после того, как изучил 
истоки джаза. Поэтому это интеллектуальная 
музыка. Нужно иметь подготовку, знания. 
Когда ты начинаешь узнавать цитату, мелодию, 
обработку, тогда тебе интересно. Также, когда 
ты знаешь в классической музыке, например, из 
какой это оперы, какая многочастная форма… 

Вы считаете, что «наши» недостаточно хорошо 
ещё знают формы? Почему Вы презентуете свои 
альбомы сначала в NY и только потом на родине?

Ну, не всегда. Первых три альбома мы записали 
в NY, презентовали в Линкольн-центре. Потом 
в Москве в Доме музыки с приглашённым                   
великолепным саксофонистом  Эриком 
Мариенталем. А вот четвёртый альбом, под 
названием «Кусочек счастья», был записан                    
в Москве на студии Мосфильм после успешных 
гастролей. Соответственно, презентацию мы 
делали сначала в Москве. 

Велика ли разница между российской джазовой 
публикой и американской?

Если сыграно хорошо, принимают одинаково 
в любой стране. Единственное, что могу 
сказать по последнему концерту, когда мы 
играли в январе в NY, я обратил внимание, как 
чувственно слушала нас публика. Американцы 
не ожидали, что русские могут играть с такой 
энергией и с такими мелизмами. 

Любое отклонение от гармонии, любые 
рисунки, вспышки… была яркая реакция: 
охи, крики, аплодисменты.  Публика следила 
за каждым нюансом. Мы ловили друг друга, 
попадали в унисон, телепатически чувствовали 
друг друга. 

Многое зависит от аудитории – готова ли 
она принимать или она более сдержана. 
Бывают такие люди, которые ходят в театры, 
на классические концерты в основном, и они 
не знают, что в джазе можно реагировать 
сиюминутно. Тебе нравится и ты реагируешь: 
свистишь, кричишь, хлопаешь, показываешь 
свои эмоции. Вопрос-ответ. Лучший джазовый 
концерт – диалог между музыкантом и 
зрителем, при котором мы без слов понимаем 
друг друга. 

Вы замечали, как легко Вы определяете кто «свой», а кто не из Вашего круга? Будто маячок в голове срабатывает. Дело не только в дороговизне ботинок и костюма незнакомца. Глубже. В манере держать 
себя, внутренней силе, культуре воспитания… в художественном и музыкальном вкусе, который накладывает отпечаток на характер и отражает его. «Джаз – это музыка для знатоков, я бы даже сказал,                        
для избранных» – признался Владимир Познер, и мы с ним абсолютно согласны. Каждый четверг в Bootlegger Muzcafe мы устраиваем акустические вечера, по воскресеньям – джаз-ланчи, плавно перетекающие               
в джазовые и соул-вечера. По приглашению Самарского джазового «Движения» и Bootlegger Muzcafe, Самару посетили яркие звёзды современного джаза – Майя Азусена и Олег Бутман. 

Когда я приезжал из NY, 
спрашивал у таксистов, 
ради интереса, знают ли 

они что-то о джазе

Сергей Шойгу просил 
недавно Игоря сделать 

большой кейс с 
различными джазовыми 

исполнителями, чтобы 
была вся палитра джаза

Джаз моден среди 
интеллектуальных людей

«ДЖАЗ – ДУХ БУНТАРЕЙ, 
ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ 
ОБЫЧНОГО»
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Майя, Вы не первый раз в России, но впервые               
в Самаре. Опишите ощущения... 

Pretty city! Город кажется очень старым.                 
Так ведь, он же старый? Это заставляет меня 
интересоваться историей города. Мне бы 
хотелось провести здесь больше времени 
и побольше узнать о местной культуре.                           
К сожалению, не в этот раз, мы прилетели 
только на шоу. 

Вы впервые Россию посетили по приглашению 
Олега? Как вы познакомились, кстати?  

В Россию впервые я приехала по приглашению 
посольства США, вместе со своей группой                 
из Бруклина в 2012 году. 

Мы отыграли в клубе Игоря Бутмана                                
в Москве. Олег сидел в зале, выпивал.                           
Так мы познакомились.

Два года спустя Олег просто позвонил мне, 
типа: «Не хотела бы ты петь в России?».                        
Я сказала: «Конечно, да!»

Я знала, что мы станем друзьями, потому 
что я, Олег и его супруга Наталья – на одной 
музыкальной волне.

В России вместе с трио Олега Бутмана Вы дали 
много концертов. Что нужно, чтобы завоевать 
нашу публику? 

Мне кажется, быть честным человеком. Когда              
я впервые выступала в Москве, кожей ощущала, 
что публика не очень уверена во мне и не 
доверяет. Но, однажды, москвичи просто 
решили, что меня стоит уважать и доверять 
мне. Я получила тёплых и преданных фанатов. 
Посмотрим, удастся ли мне наладить контакт       
с самарской публикой. 

Уверены, так и будет. Майя, Вы не только 
потрясающая вокалистка, но и композитор. 
Россия вдохновила Вас на написание новых песен? 

Да, конечно. И сейчас я именно в том 
настроении, чтобы написать новые песни.                
В последние пару лет я мало писала, потому что 
была занята созданием представлений, шоу. 
Настало время писать. Одна из вещей, которые 
меня вдохновляют в России – когда я здесь, 
ко мне приходит ощущение, что все стены, 
которые строят между нами политики... ничего 
не значат. Мы одинаковые – у нас у всех бьется 
сердце, мы любим, испытываем страсть, злимся 
из-за несправедливости. Пребывание в России 
показывает мне, насколько лживы могут быть 
американские политики. 

Между Россией и США сейчас, действительно, 
напряжённые отношения. Как Вы считаете, 
любовь к хорошей музыке может объединить 
людей и остановить войны? 

Абсолютно. Американские политики стоят на 
головах миллионов людей, которые живут в 
их стране, моей стране. Они ничего не делают 
для обычных людей, беспокоятся о деньгах,                   
о власти, но не о том, как позаботиться о своём 
народе. Политика заставляет меня грустить          

и чувствовать себя никчёмной. Я верю, что 
музыка – это та опорная точка, которая 
объединяет людей, показывает, что мы не так 
далеки друг от друга, как нам кажется. Вместе 
мы доказываем это каждый день. 

Олег: Я добавлю. Обыкновенные люди в 
Америке не интересуются политикой, не следят 
за тем, что происходит между нашими странами 
сейчас. Они занимаются своими делами. 

Майя: Политики заставляют думать (но это не 
так!), что все американцы не любят русских,         
а все русские не любят американцев. В NY много 
русских, которые живут с нами, выросли с нами. 
И у нас нет проблем друг с другом. Музыка и 
искусство – неповторимый способ показать, 
как мы можем fuck the politics and make love and 
music!

Майя, как Вы видите душу своего слушателя, 
какие черты объединяют Ваших поклонников?

Интересный вопрос. Меня слушает большое 
количество людей – от подростков до людей 
50+. Они ценят изысканность. Им всем нужна 
энергия, которую я даю им на своих концертах,   
и вдохновение.

Как Вы считаете, что может научить человека 
понимать джаз?

Джаз был создан бунтарями. В самом начале 
зарождения джаз был рок-н-роллом, хип-хопом.                                          
Проблема современного джаза в том, что 
большинство джазовых композиторов не 
находится под запретом. Они находятся в 
безопасности и пытаются имитировать джаз           
40-50-60-х годов. Для меня «дух джаза» – это 
когда ты не боишься делать что-то, что выходит 
за рамки обычного. 

Родина джаза США. Где центр джаза сегодня? Где 
рождаются самые прогрессивные направления? 

По-прежнему в США, у нас много креатива, 
разнообразия, энергии. И в Японии. Жители 
Страны восходящего солнца очень любят джаз, 
высоко ценят, уважают. 

Каких исполнителей слушаете именно Вы? 

Недавно влюбилась в альбом Джесси Уэйр! 
Она такая удивительная, странная, отличается 
от других. The Weeknd. Вы его знаете? У него 
широкий диапазон: очень высокие ноты, низкая 
речь, удивительные звуки. Я стараюсь слушать 
очень различные вещи, чтобы мне не стало 
скучно, и чтобы Я не стала скучной! Я не слушаю 
одно направление, так же, как не пою в одном 
стиле.

Но всё же, главный Ваш музыкальный стиль – 
соул. В какой момент Вы почувствовали, что 
соул – это Ваша стихия?

Я выросла в Бруклине. Для меня соул никогда не 
был чем-то новым, всегда был во мне, окружал 
меня. Я выросла в Америке в чёрном квартале, 
где r'n'b был просто повсюду! В рок-н-ролл я 
влюбилась позже, ведь его не было в моём 
детстве.

Как Вы любите отдыхать?

Если бы у меня были деньги, я бы отдыхала 
разными способами, но у меня нет так много 
денег. Если бы были, я ходила бы на массажи, 
в спа. Но в данной момент, когда я хочу 
расслабиться, я включаю фильмы компании 
Netflix, читаю книги. А ещё я люблю вино и пиво! 

Это делает Ваш образ очень «человечным» )))        
А что значат тату на Вашей руке? 

Одна – феникс в японском стиле. Очень яркая, 
красочная птица. Эта птица – я. Вторая – 
солнце. Солнце даёт мне силу.

ИНТЕРВЬЮ

Мы отыграли в клубе Игоря 
Бутмана в Москве. Олег 
сидел в зале, выпивал

Пребывание в России 
показывает мне, насколько 

лживы могут быть 
американские политики

Джаз был создан 
бунтарями

Майя Азусена – 
обладательница премии 
Гремми за альбом Mind 
Control, записанный 
совместно со Стивеном 
Марли, лауреат премии 
MTV MADE’s Award, 
певица и композитор с 
мировым именем, чьи 
песни в стиле Jazz, Soul, 
R&B занимают топовые 
позиции в европейских 
и американских 
музыкальных чартах.

СТР 11     MILIMON LIFE     ВЕСНА-2018



ГДЕ ЗАВТРАКАЮТ                   
И ОБЕДАЮТ

Екатерина Сугробова
Главный редактор и основатель журнала «PROРАДОСТИ»                                                                        
часто бывает во французской кафе-пекарне «Софи и Аннабель»

  ул. Молодогвардейская, 182          yasnowwhite          proradosti_samara          sofi_i_annabel

Наталия Астапова
Издатель журнала и сайта «Собака.ru» в Самаре и Тольятти                             
выбирает бееесподобный ресторан «Пряный Барашек»

  ул. Дачная, 2г            nataastap            sobaka_smr            barashek_rest

Издатели и главные редакторы известных глянцевых журналов Самары          
начинают свой день с завтраков и обедов в заведениях семьи Milimon 

«Рисовая молочная каша с творогом,        
вишней и фисташками – просто пища 
богов! Одной порции достаточно, 
чтобы накормить ещё и коллегу ))). 
Не устояла и перед оригинальным 
омлетом – так хотелось попробовать 
все элементы вкусовой гаммы. 
Здесь жареный бекон напоминает 
чипсы – совершенно нежирный                                        
и хрустящий. 

Приятную атмосферу дополняют мои 
любимые фильмы, транслируемые на 
винтажных экранах. «Ослиная шкура» 
в исполнении Катрин Денёв любима 
с детства. Красота и сервис высокого 
уровня – это в «Софи и Аннабель».

Творожная запеканка, французский багет 
и сырники со сметаной в элегантном 
бумажном пакете с собой – для 
сотрудниц редакции. 

Отличная идея – начинать день                   
с завтрака в «Софи и Аннабель» или 
проводить здесь деловые встречи во 
время бизнес-ланча. Здесь, правда, 
очень вкусно! Была бы мишленовской 
звездой, плотно бы осела на вывеске 
этого самарского ресторана)))».

«Заказанные блюда по вкусу и подаче – 
просто отличные! Свежайшие продукты 
и, самое главное, – восхитительные 
сыры собственного производства. 
Бизнес-ланчи в «Пряном Барашке» 
соответствуют всем критериям: удобное 
месторасположение ресторана,                                                      
вкусные блюда и напитки, искренний 

и быстрый сервис. Я в восторге от 
су-шефа Исака, который после обеда 
лично взял фидбэк у меня и других 
гостей. Очень харизматичный молодой 
человек и талантливый повар. 
Рекомендую всем «Пряный Барашек» 
не только для проведения вечеров, но          
и для продуктивных и вкусных ланчей».

Выбор Екатерины: 

Оригинальный омлет 
Каша молочная рисовая 
Картофельные драники
Апельсиновый фреш

С собой: 

Творожная запеканка
Французский багет 
Сырники со сметаной

Выбор Наталии: 

Овощи гриль и моцарелла 
Сырники из рикотты
Капучино 
Грузинский лимонад 
«Натахтари» Тархун

С собой: 

«Газак» 
Буррата 
Моцарелла

Издатели
#КУШАЕШИБААЛДЕЕШ
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Светлана Руссель
Издатель и главный редактор журнала Fashion Collection (Самара и Тольятти), 
завтракает в американском уютном ретро-кафе «Бенджамин»

  ул. Куйбышева,103            roussel_svetlana           fcollection63           benjamin_cafe 

Чтобы до конца дня оставаться бодрым, надо с самого утра заряжаться углеводами, белками, жирами, 
витаминами, минералами, клетчаткой. Источником энергии послужат сбалансированные завтраки 
и обеды от шеф-поваров ресторанов Milimon, отличному настроению поспособствуют: красивая 
обстановка, улыбки персонала и приятная музыка. Ждём всех на вкусные завтраки и обеды! 

«Завтрак – самая прекрасная еда за 
день! Ведь утром можно безболезненно 
для фигуры съесть что-нибудь сладкое, 
например блины с Nutella, выпить 
вкусный, пусть и калорийный кофе. 
Мне важно позавтракать сытно. Ведь 
неизвестно, когда следующий раз за 
день можно будет поесть. Поэтому 
рисовая каша – самый подходящий 
вариант. По всем блюдам, которые я 
выбрала, можно судить о мастерстве 
поваров и бариста.

Я бы рекомендовала завтраки в 
«Бенджамин кафе» по трём причинам. 
Во-первых, скорость подачи блюд, 
что крайне важно при моём графике.                      
Во-вторых, вариантов блюд на завтрак                                                                               
очень много. Даже если каждый 
день начинать с «Бенджамин кафе», 
и через две недели будет с чем 
поэкспериментировать. И в-третьих, 
в кафе прекрасная атмосфера, 
помогающая плавно и без стресса начать 
делать рабочие дела уже за завтраком.

Мне очень нравится идея завтраков 
в течение всего дня. Ведь рабочий 
день редактора ненормированный. 
После долгой работы над макетами 
журнала, можно проснуться и в полдень 
с непреодолимым желанием срочно 
позавтракать. Особенно приятно, 
что «Бенджамин кафе» совсем рядом                      
с редакцией Fashion Collection».

Выбор Светланы: 

Американский завтрак 
Каша рисовая на топлёном 
молоке 
Блины с Nutella и бананом
Милкшейк «Сникерс» 

С собой: 

Кофе и имбирные пряники

Издатели
#КУШАЕШИБААЛДЕЕШ
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ГОТОВЬ КАК ШЕФ-ПОВАР

ПИЦЦА
«ЧИПОЛУЧО»

РИЗОТТО
С БЭБИ-ОСЬМИНОГАМИ

Готовим тесто из муки, оливкового масла, соли, сахара и воды. Настаиваем сутки 
для однородной массы, раскатываем лепёшку, на неё помещаем томатный соус 
и соус барбекю, сыр моцарелла, нарезанный кубиками, помидоры, красный лук, 
бекон, куриное жареное филе. 

Ставим пиццу в духовку 2600С на 7 минут.

После приготовления в середину разбиваем куриное яйцо, поливаем оливковым 
маслом бортики пиццы и украшаем свежим базиликом. 

Обжариваем рис на оливковом масле, с добавлением сливочного, и с репчатым 
луком, добавляем белое вино. Затем, после испарения вина, наливаем куриный 
бульон и варим до консистенции вязкой каши.

Отдельно обжариваем бэби-осьминогов, перед подачей добавляем креветочный 
биск и перец чили. Перемешиваем с ризотто. Посыпаем зелёным горошком                 
и сыром пармезан. Украшаем базиликом.

Возьмите

Возьмите

Делайте

Делайте

Тесто для пиццы 250 г
Масло оливковое 10 мл
Мука 15 г
Соус томатный 100 г
Сыр моцарелла 100 г
Помидоры 50 г
Лук красный 15 г

Бекон 50 г
Куриное филе 50 г
Яйцо куриное 1 шт
Базилик свежий 2 г
Сыр пармезан 50 г
Колбаса пепперони 30 г
Соус барбекю 30 г

Белое сухое вино 10 мл
Сыр пармезан 60 г
Перец чили свежий 10 г
Бэби-осьминоги 40-60 см. 80 г
Рис карнароли отварной 120 г
Креветочный биск 50 г

Базилик свежий 2 г
Масло сливочное 50 г
Лук репчатый 20 г
Соль 2 г 
Зелёный горошек  30 г
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#milimonfamily

САМАРА
«Бенджамин кафе»
ул. Куйбышева, 103
+7 (846) 990-15-76

Bootlegger Muzcafe
ул. Дачная, 2г
+7 (846) 973-78-78

«Пряный Барашек»
ул. Дачная, 2г
+7 (846) 973-71-71

Французская кафе-пекарня                 
«Софи и Аннабель» 
ул. Молодогвардейская, 182
+7 (846) 973-77-99

Итальянский ресторан «Чиполучо»
ул. Молодогвардейская, 182
+7 (846) 973-77-99

«Кембридж кафе»
ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ МегаСити, 
2 этаж
+7 (846) 374-75-75

«Омни Чайхана»
Волжский пр-т, 39
+7 (846) 277-27-39

«СъелБыСам»
ул. Карбышева, 61
+7 (846) 229-90-33
ул. Коммунистическая, 90, ТЦ InCube, 3 этаж
+7 927 608-94-66

«Чайхана Зира»
Южное шоссе, 5, ТЦ Амбар, фудкорт
+7 (846) 379-37-37

«СушиПорт»
ул. Гагарина, 79
+7 927 203-54-48

ул. Гагарина, 120
+7 927 019-14-54

пр-т Металлургов, 80
+7 927 019-14-52

ул. Дыбенко, 30, ТРК Космопорт, фудкорт
+7 927 608-94-47

ул. Фрунзе, 90
+7 937 205-44-50

ул. Победы, 77
+7 937 186-17-79

ул. Южное шоссе, 5, ТЦ «Амбар»
+7 937 178-64-85

ул. Аэродромная, 47а, ТЦ «Аврора Молл»
+7 927 790-89-24

ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ «МегаСити», 
2 этаж
+7 937-176-55-84

Объединенная служба доставки 
Milimon 
+7 (846) 2000-220

ОРЕНБУРГ
«Пряный Барашек»                                      
Шарлыкское шоссе, 1/2, ТРК «Армада»,                            
4 галерея
+7 (3532) 254-04-54

«Бенджамин кафе» 
ул. Советская, 48
+7 (3532) 54-07-70

«СъелБыСам»                                                      
ул. Новая, 4, ТЦ «Гулливер», 2 этаж
+7 (3532) 54-02-35

«СушиПорт»
ул. Советская, 50
+7 922 826-36-37

ул. Туркестанская, 19
+7 922 824-36-37

ул. Салмышская, 29а
+7 922 886-32-22

Служба доставки «СушиПорт»
+7 (3532) 54-10-10

ТУЛА
«СушиПорт»
Красноармейский пр-т, 10
+7 930 790-77-07

пр-т Ленина, 104
+7 920 270-02-52

Служба доставки «СушиПорт»
+7 (4872) 71-77-99

МОСКВА
«СушиПорт»
пр-т Маршала Жукова, 35, к. 1
+7 985 858-67-75

НИКОЛЯ ШЕМИНО: 
ЧТО С ЧЕМ ПИТЬ
    И ЧТО С ЧЕМ ЕСТЬ

«Хорошее вино – как хороший фильм: быстро 
заканчивается, оставляя великолепное 
послевкусие», – говорил Федерико Феллини. 
О том, какой вкус и послевкусие дарят 
французские вина «Дурт», к каким 
итальянским блюдам из меню «Чиполучо» они 
идеально подходят, Milimon Life рассказал 
Николя Шемино – экспорт-директор всемирно 
известной винодельческой компании «Дурт».

Николя: «Винная карта ресторана "Чиполучо" характеризуется полнотой, балансом и разнообразием. Её позиции интересны гостям с 
различными гастрономическими пристрастиями и финансовыми возможностями. Богатый ассортимент вин по бокалам – 23 вида, – 
вызывает огромное уважение. Карта ориентирована на стиль кухни ресторана, что является несомненным достоинством. Почётное место                   
в винной карте "Чиполучо" занимают два представителя дома "Дурт": "Гран Терруар" Бордо Суперьор и "Гран Терруар" Антр-Де-Мер».

#Чиполучо      #Dourthe      #NicolasChemineau

Бордо Суперьор
Сухое красное вино, богатое ароматами спелых красных ягод. Вкус 
округлый, выразительный, сбалансированный, с шелковистыми 
спелыми танинами. Идеально подойдёт к стриплойну прожарки 
«медиум» или «медиум велл», а также к: жареному осьминогу, 
индейке-гриль, карпаччо из говядины, тар-тару из телятины, 
ростбифу из говядины, салату из баклажанов, салату из томлёной 
говядины с паприкой, медальонам из говядины, маре аль трамонто, 
баклажанам «пармиджано», бефстроганов, бараньим язычкам, 
тальятелле с говядиной, ригатони с рагу болоньезе. Рекомендую к 
пиццам: «Паваротти», «Чили-лучо», «Пепперони».

Антр-Де-Мер
Сухое белое вино сияющего бледно-золотистого цвета. Элегантное, 
ароматное, с оттенками цитрусовых и белых фруктов в букете. 
Освежающий вкус с яркими нотами цитрусовых в финале. 
Рекомендую в тандеме с ризотто с брокколи, с бэби-осьминогами,          
с морепродуктами. 
К салатам: лигурийскому, «инфинито», «амальфитанскому побережью». 
К ставридке по-средиземноморски, севиче из судака, филе морского 
окуня, крем-супу из зелёного горошка, мерлуццо-фритто, жареной 
хамсе, чипсам из морепродуктов, панцеротти с кальмаром                              
(и чесночным соусом!), запечённой цветной капусте, грилованной  
спарже, феттуччине с морепродуктами. И, конечно, плато креветок            
и мидии без бокала «Гран Терруар» Антр-Де-Мер – деньги на ветер ))

+ +
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