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ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИЛИМОНЕРОВ

ХЭЛЛО, АЗИЯ!
РИТМ АЗИИ В КАЖДОМ

«СЧАСТЬЕ - ЭТО НЕ УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВНЕШНИХ     
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ЭТО ПРОСТО СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО УМА»
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 Волжский проспект, 45

 +7 (846) 214-06-40

 Пн-Чт, Вс с 12:00 до 24:00
Пт,Сб с 13:00 до 02:00

 Средний чек 500 a

16 июня на второй очереди набережной открылось новое заведение Milimon – 
изакая-бар HelloAsia. Изакая – популярный в Японии вид закусочных, куда «белые 
воротнички» стекаются поесть и выпить после работы. Мы, с присущим нам 
перфекционизмом, концепт доработали, сделав заведение привлекательным                 
не только для вечерних посиделок. Интерьер получился настолько летним, ярким, 
вобравшим в себя солнечную энергию Азии, что приходить сюда хочется с самого 
утра, проводить в HelloAsia все выходные и вообще остаться здесь жить. Количество 
посадочных мест – 110. 

Welcome!

Кухня – хиты азиатских стран.

В меню: 15 видов роллов от 99 руб., wok от 290 руб., салаты, среди которых:                  
«Салат из соевых ростков Кономуль» 180 руб., «Теплый салат с индейкой и ананасом» 
340 руб., «Тайпей», «Хошимин» и «Шанхайский» по 320 руб. Супы: «Фо-бо» 320 руб., 
«Холодный пряный суп с говядиной» 290 руб. и др. Блюда на сковороде: «Говядина 
в устричном соусе» 380 руб., «Курица чили-терияки» 340 руб., «Жареные азиатские 
пельмени с говядиной» 260 руб., десерты от 140 до 240 руб.

  hello.asia      hello.asia.samara      hello.asia
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Бургерная
Крафтовые бургеры с сочными котлетами          
из мраморной говядины Black Angus.

Готовим на открытом мангале. Какая 
разница? Большая разница! Котлета, 
зажаренная на открытом огне, с лёгким 
ароматом дымка, это лучшее, что может 
быть.

Настоящая корейская кухня в Самаре. 
Большие, сытные порции, яркий вкус! 

Шикарный вид на самарскую набережную –
изумрудную зелень и неспешное течение 
Волги… Есть в этом что-то истинно 
восточное…

Летняя веранда
Помимо сезонной террасы на втором этаже, 
в этом году двухэтажный ресторанный 
комплекс обзавёлся уютным летним 
двориком, чтобы уместить всех отдыхающих. 

 Волжский проспект, 45 Б

 +7 (846) 214-06-20

 Вс-Чт с 11:00 до 23:00

Пт,Сб с 10:00 до 24:00

 Средний чек 300 i

 II очередь набережной,
между Маяковским и 
Безымянным спуском

 +7 (927) 265-10-57

 Пн-Вс с 10:00 до 23:00

 Средний чек 300 i

 ул. Молодогвардейская, 182

 Телефон +7 (846) 973-77-99

 Пн-Чт с 12:00 до 24:00
Пт с 12:00 до 01:00
Сб с 11:00 до 01:00
Вс с 11:00 до 24:00
Бизнес-ланч с 12:00 до 17:00

 Средний чек 800 i

 ул. Дачная, 2г

 +7 (846) 973-71-71

 Пн-Чт с 11:00 до 24:00
Пт с 11:00 до 1:00
Сб с 12:00 до 1:00
Вс с 12:00 до 24:00

Бизнес-ланч с 11:00 до 17:00

 Средний чек 600 i

 ул. Куйбышева, 103

 +7 (846) 990-15-76

 ПН-ЧТ: с 9:00 до 24:00
ПТ: с 9:00 до 01:00
СБ: с 11:00 до 01:00
ВС: с 11:00 до 24:00
Бизнес-ланч с 12:00 до 17:00
Завтраки круглый день

 Средний чек 700 i

Летний дворик
Просторный летний дворик на 70 гостей. 
Интерьер крытой террасы продолжает тему 
внутренних залов: мягкие кресла и диваны, 
стильные абажуры, много живой зелени.            
От жары спасает умная система орошения.  

Летняя терраса
Наслаждаться любимыми «Хьюстон Прайд», 
«Клэм-чаудер» и «Фахитос» в «Бенджамин 
кафе» теперь можно на открытом воздухе. По 
выходным дням улица Куйбышева становится 
пешеходной, а возле вашего любимого кафе,
как по мановению волшебной палочки, 
вырастает уютная летняя терраса.

  burgerbrod       burgerbrod.samara       burgerbrod.samara

  ktown_samara       ktown_samara       #ktown_samara

  barashek_rest       barashek_samara       barashek.rest

  chipolucho       chipolucho       chipolucho

  benjamin_cafe       benjamincafe       BendjaminCafe
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Самое большое количество иностранных туристов и гостей из городов 
России приняли заведения, расположенные в фан-зоне: уютное кафе 
«Бенджамин», дуплекс «Софи и Аннабель» и «Чиполучо», а также, 
заведения на набережной: Omni Чайхана Веранда и HelloAsia. 2 Тысячами весёлых                  
фанатов в Самаре

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ       
FIFA 2018 В САМАРЕ! 
ЧЕМ ОН НАМ ЗАПОМНИЛСЯ...

Дмитрий Иващенко, управляющий 
уютного кафе «Бенджамин»: 
«Особо выделю Бразилию и Мексику. 
Эти туристы были настолько весёлые, что 
зарядили своим настроением весь город! 
Рассказывали о своём путешествии
по городам с восхищением. Англичане
и австралийцы часто говорили, что им
у нас в Самаре понравилось больше всего. 
Уругвайцы частенько заходили в трусах 
и босиком в ресторан. Залезали с ногами 
на диваны, торговались. Несколько раз 
пытались уйти, не оплатив счёт».

3 Количеством                            
съеденного и выпитого 
Особой популярностью пользовались блюда русской кухни, 
которые на время ЧМ мы ввели в меню всех заведений.                                                       
С 14 июня по 15 июля туристами было съедено и выпито:

1
Фееричной 
игрой нашей 
сборной
Станиславу Черчесову, Игорю Акинфееву, 
Артёму Дзюбе и Денису Черышеву 
особый респект за пережитые эмоции
и переполняющую нас гордость за свою
страну, за наших игроков. Россия, вперёд!!!

Роберт Шакиров, управляющий семейного 
итальянского ресторана «Чиполучо»                                  
и французской кафе-пекарни «Софи                     
и Аннабель»:  
«Большинство иностранцев хотели 
выпить с официантами, а девушек звали 
замуж. Удивила их непритязательность –
 как европейцы, так и представители 
Южной Америки, готовы были пить и есть 
стоя, при отсутствии мест в ресторане!
Накануне матча Бризилия-Мексика, 
представители этих «горячих» стран 
устроили музыкальный баттл, распевая 
по очереди футбольные кричалки».

Роза Файзуллина, управляющий Omni 
Чайхана и Omni Чайхана Веранда: 
«Австралиец по имени Джо, лет 65,
на ломаном английском сказал, что 
летел 18,5 часов и спросил, где можно 
купить травки». 

Максим Снарский, арт-директор       
Bootlegger Muzcafe: 
«Когда группы со сцены запевали Seven 
Nation Army группы The White Stripes, у 
футбольных фанатов зажигались глаза, 
словно лампочки, они снимали с себя майки, 
обнимались и хором подпевали. Этот гимн 
стал гимном лета 2018».

BBC Radio 1 – английская радиостанция 
номер один, вела эфир из «Бенджамин кафе». 

Популярная радио-ведущая Рейчел Берден 
рассказала слушателям об ожиданиях и 
реальности от ЧМ2018 в России. О том, что 
в Самаре не встретишь пьяных медведей 
в шапке-ушанке, а обязательно встретишь 
гостеприимных официантов, вкусно поешь
и отдохнёшь в полной безопасности.

15 347 стопок водки

15 212 пицц 20 300 бургеров 2954 
порции 
борща3120                  

порций окрошки
варёных и жареных 
пельменей
2700 порций 3450 блинчиков

10 440 литров пива
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Евгений Реймер, совладелец и генеральный 
директор ресторанного холдинга Milimon: 

Новыми 
знакомствами

«Наши рестораны приняли большое 
количество иностранных гостей и россиян 
из других городов. Пиво и горячительные 
напитки лились рекой – бармены без устали 
миксовали, «пивные башни» не прекращали 
подачу хмельного топлива в бокалы. 
Повара ставили рекорды по таймингу 
приготовления блюд – гостей было много, 
все хотели есть, причём есть много! 
Хостес, официанты, администраторы и 
управляющие сплотились в настоящую 
сборную, игра была по-настоящему 
командной – ребята одновременно 
обслуживали гостей, фотографировали 
и снимали видео, пели с болельщиками 
футбольный гимн... дарили гостеприимство 
всем и каждому, естественным образом 
меняя мнение иностранцев о России, 
навязанное прессой и политикой. 
Чемпионат стал огромным шагом на пути 
к формированию правильного имиджа 
России. Горжусь своей страной, родной 
Самарой и командой Milimon, которая 
работала сутками». 

Матчами на стадионе «Самара Арена» 
и трансляциями в фан-зоне 
Благодаря большому вкладу Президента Владимира Путина, в России стало 
возможным проведение Чемпионата Мира FIFA2018. Благодаря главе региона 
Дмитрию Азарову в Самаре построен отличный стадион, собравший на своих 
трибунах 248 000 болельщиков.

Выносом флага Бразилии                          
на матче «Бразилия-Мексика»
Год назад – 12 апреля, задувая свечки на именинном торте, сын Евгения Реймера –
Богдан загадал желание – посетить матчи Чемпионата Мира в Самаре. За месяц 
до мундиаля партнёры Milimon – представители компании Coca-Cola, пригласили 
Богдана принять участие в торжественной церемонии выноса флага Бразилии на 
матче «Бразилия-Мексика». Мы все переживали за Богдана и радовались за него! 

Участием в гастрофестивале 
«Гастрономическая карта России»
Гастрофестиваль, состоявшийся при 
поддержке Федерального агентства 
по туризму РФ, прошёл в 8 городах-
организаторах ЧМ. В: Ростове-на-Дону, 
Сочи, Нижнем Новгороде, Калининграде, 
Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, 
Саранске. По личному приглашению 
организатора стритфуд-фестиваля –
Екатерины Шаповаловой Milimon принял 
участие в мероприятии. Одним из 
обязательных условий для участников было 
использование регионального продукта.

В нашем случае, региональным 
продуктом стала волжская щука,
из которой мы сделали пикантный 
Щука-Бургер. Помимо бургеров 
со щукой гости нашего фудтрака 
наслаждались бургерами с разварной 
говядиной, расстегаями с рыбой,
ели кулебяки с капустой, свиные 
томлёные ребра и пирожки с вишней. 

Флешмобом 
«Усы надежды»
Рашид Салюков @bootlegggerman –
партнёр ГК Milimon по проектам: 
Bootlegger Muzcafe, «Пряный Барашек», 
Omni Чайхана и Omni Чайхана Веранда, 
HelloAsia и Burgerbrod накануне матча 
Россия-Хорватия сбрил бороду, оставив 
усы. Флешмоб «усы надежды» был 
направлен на моральную поддержу 
нашей сборной и отыграли они 
блестяще! 

Книгой 
«FOODБОЛ»
Авторы идеи – президент Федерации 
рестораторов и отельеров России    
Игорь Бухаров и Екатерина 
Шаповалова. На страницах издания 
вы найдёте рецепты волжских блюд, 
которые подготовил Евгений Реймер 
совместно с шеф-поваром Сергеем 
Корневым: «Караси в сметане», «Щучьи 
котлеты», «Заливное из раков», «Рыбная 
кулебяка» #кушаешибаалдееш. Книга 
в свободной продаже, приобретайте, 
готовьте, наслаждайтесь! 

Наградой                    
за работу
Мы сделали всё, чтобы посетители 
Самары во время мундиаля почувство-
вали наше искреннее гостеприимство, 
получили настоящий кайф от еды,
познакомились с гастрономической 
жизнью нашего города и захотели 
обязательно вернуться в наш город 
на Волге. Нам было очень приятно 
получить награду за труды, вручённую 
ВРИО вице-губернатора Александром 
Нефёдовым! Самара, вперёд!!!
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Куйбышева стала пешеходной

«Кембридж кафе», «Пряный Барашек»                                
и «Чиполучо» засветились на «Пятнице» 

Art Рeople и Milimon сделали невозможное 

У Антона Остроухова 
родился сын 

Нас обвинили                          
в безграмотности 

По решению Дмитрия Азарова улица Куйбышева по выходным дням стала 
пешеходной. До революции именуемая Дворянской, улица Куйбышева была 
пешеходной и являлась, как и сейчас, центром притяжения жителей города.      
Здесь же, в доме, где сейчас работает уютное кафе «Бенджамин», с 1908 по 1913 годы 
располагался ресторан братьев Ивановых, считавшийся лучшим в Самаре.

Жителей и гостей города по выходным дням ожидает насыщенная программа: 
фотовыставки, выступления танцевальных и музыкальных коллективов, 
интерактивные площадки, литературные вечера, мастер-классы. Приходите в гости!

В начале августа Самару посетили создатели известной программы на телеканале 
«Пятница» – «Еда, я люблю тебя!» #едаялюблютебя. 

В «Кембридж кафе» Диля Долинская узнала от Владимира Грузиса секреты приго-
товления майонеза. Егор Калейников, выбравший для съемок одежду фирменного 
цвета Milimon, получил кукинг-классы от Александра Егорова по приготовлению 
бефстроганова с картофелем-фри, от Сергея Корнева – рецепт печени в сливочном 
соусе с луком. Таких блюд в наших меню нет, но нас очень попросили приготовить 
именно их, так как этого требовал сценарий. Благодарим всех, кто принял участие          
в съёмках. С нетерпением ждём выхода 8-го сезона на экраны страны!

- У нас в хозяйстве есть холщовый мешок,
который мы сможем одеть главному герою на голову? 

- Нет, у меня только тазик с цементом. 

Такой телефонный диалог завязался субботним ранним утром между 
руководителем отдела спецпроектов и операционным директором Milimon.               
Это был один из дней, предшествующий приезду Art Рeople Group в Самару.        
Миссия – 5 имиджевых роликов о заведениях и службе доставки Milimon плюс 
40-минутный блог. На всё про всё – 7 неполных дней. Миссия выполнена!                     
Ждём от Филиппа Юркевича и Романа Ковальчука шедевров. 

«Вы что безграмотные?..» – читаем мы
с завидной периодичностью сообщения,
посланные нам в директ и на почту. 
«Кушаеш» надо писать с мягким
знаком» – поясняют нам филологи
в комментариях к постам.

Ребята, мы знаем! История происхожде-
ния одного из самых популярных хеште-
гов #кушаешибаалдееш уходит своими 
корнями на рынок в Одессе. Всем 
известный блогер Вероника Белоцер-
ковская как-то сфотографировала на 
привозе рекламное объявление на кар-
тонке, воткнутой в клубнику… чёрным 
по крафтовому было написано: «Супер 
сладкая. Бомба ням-ням. Кушаеш и 
балдееш». Вероника подхватила идею, 
создав тег именно с таким написанием. 
Нам понравилось, взяли на карандаш. 

Шеф-повар ресторанов Omni Чайхана 
и Omni Чайхана Веранда Антон 
Остроухов впервые стал отцом!                            
3 августа в 15:30 на свет появился 
мальчик, весом 2,75 кг, ростом 51 см. 
Малыша назвали Марк. От всей души 
поздравляем Антона с рождением сына, 
пусть растёт здоровым, счастливым, 
добрым, энергичным, успешным
и талантливым мальчиком! Пусть всё 
получается легко! Пусть рядом
с Марком всегда будут хорошие, 
добрые, верные друзья! 

Денис Болтаевский
покорил Эльбрус

Партнёр по проектам «Чайхана Зира», «СушиПорт» (Москва, Тула)                              
Денис Болтаевский @boltaevskiy покорил Эльбрус, поднявшись на высоту 5642 м 
над уровнем моря. Денис, гордимся тобой, мысленно мы всегда были рядом!
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ЧТО ЕЩЁ ИНТЕРЕСНОГО? 



ЛЕТО, НЕ УЛЕТАЙ! 
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Сырное мороженое 
горгонзола и грецкий орех
Бееесподобный ресторан                      
«Пряный Барашек»

Бургер «Нью-Йорк»
Бургерная Burgerbrod

Десерт «Софи и Аннабель»
Французское кафе и пекарня
«Софи и Аннабель»

Стейк «Рибай»
Bootlegger Muzcafe

Том-ям
HELLOASIA

Холодный корейский       
суп «Кукси»
Корейское кафе K-TOWN

Салат «Кобб»
Уютное кафе «Бенджамин»

Пицца «Чиполучо»
Семейный итальянский              
ресторан «Чиполучо»

Мидии запечённые
Эко-рестораны «СъелБыСам»

Бристольский салат
по рецепту Джеймса Оливера
«Кембридж кафе»

Шашлыки
Рестораны «Омни Чайхана»

Казан кебаб
Восточный ресторан                      
«Чайхана Зира»

Лето это маленькая жизнь, полная приключений и удовольствий, в том числе, гастрономических. И мы знаем, 
чем именно вы баловали себя этим летом чаще всего. Составили хит-парад самых популярных блюд сезона, вкус 
которых будет напоминать о весёлых, тёплых, беззаботных деньках. Вернуться в лето-2018, можно будет в любой 
момент, ведь блюда остаются в меню!

#КУШАЕШИБААЛДЕЕШ



СКАЖИТЕ СЫЫЫР!
И ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ 

«Пряный Барашек» - эдем для любителей сыра. Первую в Самаре сыроварню, 
расположенную в бееесподобном ресторане, запускал известный российский 
сыровар-технолог – Евгений Золотарёв. 

Сегодня сыровары «Барашка», под чутким руководством Владимира Зайцева, 
виртуозно готовят 10 разновидностей восхитительных сыров: Буррату, 
Моцареллу, Рикотту, Халуми, Камамбер, Страчателлу, Козий сыр, Качотту, 
Горгонзолу, Маскарпоне.  

В меню 32 восхитительных блюда, созданных на основе 
сыра, либо с участием сыра, в качестве ингредиента. 
Среди них – 7 неподражаемых десертов. 

Свежесваренные сыры из 100% фермерского молока идеально сочетаются 
со свежими и печёными овощами, с зеленью, с выпечкой, с нежным мясом, 
с ризотто, с фруктами и орехами, с ягодами и с мёдом, со всевозможными 
соусами.  

Возглавляют хит-парад - буррата и моцарелла.
Взяв сливочные блюда с собой (моцарелла 159 руб., 
буррата 199 руб.) можно запросто устроить пикник
на зелёной лужайке возле дома и почувствовать себя 
отдыхающим на курорте в Италии.
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#КУШАЕШИБААЛДЕЕШ
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РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВА

ГОТОВИМ ДОМА

РЕЦЕПТЫ ОТ БРЕНД БАР-МЕНЕДЖЕРА АЛЕКСАНДРА БУЛАВЦЕВА

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Моцарелла и томаты

Чай «Клубника-Маракуйя»

Салат с бурратой и томатами

Сангрия «Клубника-Базилик»

Возьмите: Сливочный шарик Моцареллы, спелые свежие томаты, 
базилик, соус Песто.

Действуйте: Нарежьте томаты и сыр кольцами средней толщины,
выложите веером на тарелке. Середину украсьте

зелёными листьями базилика.                                                                                    
Полейте блюдо соусом Песто.  

Возьмите: Свежую клубнику, апельсин, мяту, сироп Маракуйя, 
зелёный чай, лёд. 

Действуйте: Нарежьте клубнику слайсами, апельсин - полукольцами 
и положите в бокал, добавьте несколько лепестков мяты, слегка 

их «прихлопнув», чтобы они быстрее отдали свой аромат. Налейте 
сироп Маракуйя, добавьте лёд и залейте холодным зелёным чаем.            

Тщательно размешайте. 

Возьмите: Сливочный шарик бурраты, спелые свежие томаты, 
рукколу, базилик, оливковое масло, чёрный перец крупного помола,            

соус крем-бальзамик.  

Действуйте: Нарежьте томаты кольцами средней толщины, выложите 
их по краю тарелки, в середину выложите замешанный салат руккола                                      

с оливковым маслом, сверху на салат положите шарик бурраты, украсьте 
базиликом, соусом крем-бальзамик. Буррату полейте оливковым маслом                 

и посыпьте чёрным перцем. 

Возьмите: Белое сухое вино, свежую клубнику, базилик, сок лимона, 
сироп Клубника, содовую, лёд.  

Действуйте: Клубнику нарежьте слайсами, положите несколько 
лепестков зелёного базилика, слегка «прихлопнув» их, чтобы 
они быстрее отдали свой аромат. Налейте свежевыжатый сок 

лимона и сироп Клубника, добавьте лёд и залейте белым вином.                    
Тщательно размешайте. 

КУКИНГ-КЛАСС



МОЙNATIONAL
GEOGRAPHIC#

«В путешествиях я всегда знакомлюсь не только с историческими 
достопримечательностями, но и с бытом простых людей,                            
с их увлечениями и профессиями, посещаю продуктовые рынки. 
Общение с людьми позволяет мне глубже проникнуться культурой 
страны и лучше понять её. 
В каждом городе я встречаю харизматичных людей, которых 
мне хочется запечатлеть в памяти. На этот случай со мной 
всегда  мой фотоаппарат, который помог мне сделать не одну 
высокохудожественную «живую» фотографию. Буду делиться            
с вами своей коллекцией, которую я назвал #мойNationalGeographic»

  evgenyi_reimer      evgenyireimer

Продолжение в следующем номере...

«Пожилой Пиноккио». Видите тень 
на жилетке седовласого старца?..

Зеркалолук

Волнодумец

Девочка в платке

Заклинатель змей
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Ромалэ

Кофе с молоком

Африканская Жар-птица

Йода



ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ
 milimon_family  milimon.family   milimon_family milimon_family milimon_family

РЕКЛАМА: 8 (846) 300-47-57, partnership@milimon.ru

Скачайте через App Store 
или Play Маркет мобильное 
приложение Milimon 

Зарегистрируйтесь                 
по номеру телефона 

Копите баллы и получайте 
скидки на счет до 50%

MILIMON
НОВАЯ ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ
Путь к сердцу гостей мы прокладываем ежедневно. Не только через желудок. Помимо еды и напитков, в нашем арсенале 
много амурных стрел: искренний сервис, уютный интерьер, звук, свет, сочный видеоряд… Ещё одной стрелой, которая 
поможет нам покорить ваши сердца окончательно и бесповоротно, станет умная программа лояльности. 

300 welcome-баллов за скачивание 
мобильного приложения Milimon и за
регистрацию. «Лёгкие деньги», согласи-
тесь )) «Курс валют» 1 балл = 1 рубль.
Часть баллов можно потратить сразу,
остальные 50% при следующем посеще-
нии любого заведения семьи Milimon. 

Скачав приложение Milimon, Вы 
становитесь priority guest. Отныне, 
Ваш отдых в заведениях Milimon 
превращается в увлекательнейшую       
игру - ешь, пей, танцуй, кайфуй, 
получай за это деньги в размере
10% от суммы счёта.

Вы можете самостоятельно 
забронировать столик с помощью 
приложения, экономя своё время. 

Копить и списывать баллы можно 
во всех заведениях семьи Milimon                           
в Самаре, Оренбурге, Туле, Саратове 
и Москве, оплачивая виртуальными 
деньгами до 50% от суммы заказа. 

В любую точку Самары, в удобное для 
Вас время, блюда разных кухонь мира 
приедут к Вам, если Вы воспользуетесь 
Объединённой службой доставки семьи
ресторанов Milimon и при этом Вы получите
кэшбэк. Выгодно заказывать у нас!

Загибайте пальцы: подарки в День 
Рождения, «Счастливые часы», 
«Приведи друзей» и многие другие 
акции, персональные приглашения
на званые вечера, дегустации новых 
блюд и вина, билеты на концерты. 

Нам важно мнение каждого гостя. 
Воспользовавшись приложением, Вы 
сможете отправить отзыв о посещении, 
свои пожелания или предложения 
прямиком директору и, получить 
оперативный ответ.

Приветственные 
баллы 300 рублей 

Кэшбэк

Бронь

Скидки до 50% 

Доставка 

Акции

Прямая связь                  
с руководством 

50%

Ресторанный холдинг Milimon – МУЛЬТИФОРМАТНЫЙ. На сегодняшний день 
в обойме 15 концептуальных брендов, 30 заведений с разными кухнями 
мира, а именно, с: итальянской, французской, японской, американской, 
узбекской, грузинской, армянской, азербайджанской, английской, 
корейской, мексиканской, паназиатской. Выбирая заведения Milimon,
Вы отправляетесь в кругосветное гастрономическое путешествие.
Скачав наше фирменное приложение, Вы «путешествуете» со скидкой
до 50%, получаете всевозможные подарки и привилегии.
Релиз приложения Milimon состоится в августе этого года.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MILIMON
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Покинув издательский дом, я посмотрела на стопку 
выпущенных за 5 лет журналов и поняла, что плоды 

моего профессионального труда уместились на 
нескольких книжных полках. Сегодня я помогаю создавать 

рестораны, которые радуют людей, в которые гости 
возвращаются снова и снова, я чувствую, что полезна. 
Параллельно с этим я снова пишу, рассказывая о том, 

что полезного мы сделали и что нового готовим для вас. 
Главред – это судьба.

ЭЛЕОНОРА РАДУЧЕВА
СТАЛА МИЛИМОНЕРОМ 6 ЛЕТ НАЗАД 

«Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни одного дня в своей жизни» – мечта многих, озвученная Конфуцием,
в моём случае стала реальностью. В июне 2012 года я пришла на собеседование в эко-рестораны «СъелБыСам»

и Omni (управляющая компания Milimon тогда ещё не была создана), с тех пор не работаю…  кайфую, занимаюсь творчеством,                                          
встречаюсь с суперинтересными людьми и реализую креативные проекты.

Ваш потрясающий 
мозг может поднять 
вас из нищеты до 
богатства, превратить 
вас из одиночки во 
всеобщего любимца, 
вывести из депрессии, 
сделав счастливым 
и радостным, —                                                                         
если вы правильно 
воспользуетесь им

Милимонерами не рождаются,                           
милимонерами становятся 
В ресторанный бизнес я пришла из журналистики. Пять лет проработав 
редактором в известном издательском доме Самары, выпускающем журналы 
«Планета Красоты» и «ГLянец», оставила пост, сказав в профессии всё, что 
хотела. Год ушёл на переосмысление земного опыта, изучение буддизма и 
поиск сакральных знаний в книге Тора. 

Когда энергия, накопленная за время сидения дома, полилась через край,                            
я начала паковать чемодан в Питер на ПМЖ, как вдруг раздался телефонный 
звонок – пригласили на собеседование. Оказалось, судьба. Как сейчас помню 
первую встречу. «Я мало что знаю о ресторанном бизнесе, но быстро учусь,
а мои здоровые амбиции будут полезны компании», – сказала я. Мне поверили.           
А я поверила  в компанию.

 Работала за еду
Я заняла должность бренд-менеджера Omni со скромной зарплатой и сразу 
поменяла машину, чтобы жить на вырученные от продажи авто деньги. Трудно 
не было, было весело! В воздухе витало что-то такое, что подсказывало – ты всё 
делаешь правильно, сейчас попрёт… 2012 год, действительно, стал началом 
мощного витка развития компании. Я рада, что пришла вовремя - работать в 
развивающейся компании и расти вместе с ней гораздо интереснее, чем в той, 
где всё устаканено и ты просто выполняешь порученную работу, но не создаёшь 
что-то новое, чего до тебя не было. 

Сейчас я комфортно чувствую себя в финансовом плане и остаюсь здесь, потому 
что работать в Milimon - значит уже сегодня создавать то, о чём другие будут 
думать только завтра. В арсенале холдинга  30 предприятий в 5 городах России. 
И, я уверена, это только начало.

Кто хочет стать                        
милимонером?
Миссия Milimon – повышение культуры питания 
и отдыха и, как следствие, повышение общечело-
веческой культуры. Ещё одна миссия (негласная) 
– продвижение Самары на мировой гастрономи-
ческой арене. Миссии выполнимы, когда каждый 
сотрудник – талантливая, харизматичная 
личность, но играет в команде, как футбольная 
сборная России на ЧМ FIFA-2018, и даже лучше. 
Какими качествами нужно обладать, чтобы в 
компании Milimon вам сказали «Добро пожало-
вать в семью»? Делать то, за что берёшься, лучше 
всех и избрать истинный путь самурая – путь 
самосовершенствования. На ментальном уровне 
с компанией Milimon мы совпали. 

Я сорвала джекпот, так как найти любимую 
работу – такая же большая удача, как встретить 
свою вторую половинку. Всем этого желаю!

«Милимону» потребовалось всего шесть лет, 
чтобы совершить настоящую гастрономическую 
революцию в Самаре, сделав жизнь родного города 

по-настоящему яркой и вкусной.

У свиньи так устроена шея, что она не может смотреть                   
в небо. Людям же такая возможность дана, и чем чаще мы 

поднимаем к небу глаза, тем лучше для нашей нервной системы.

Должность Руководитель спецпроектов 
ресторанного холдинга Milimon 
(франчайзинг, консалтинг), 
главный редактор Milimon Life  

День рождения 10 января, Козерог 

Образование Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет (факультет 
журналистики)

Интересы Суфийские практики, 
большой теннис, актерское и 
режиссерское мастерство

Любимые 
книги

«Священная книга оборотня» 
Виктор Пелевин, «Редкие земли» 
Василий Аксёнов

 elle_va     raduchevaelle
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Чад, Вы один из самых титулованных 
джаз-музыкантов. Вы знакомы с понятием 
«звёздная болезнь»?
Что это? 

Понятно ) С Вашей внешностью Вы могли 
выбрать карьеру модели, например. Мы не 
говорим, что ходить по подиуму и сниматься 
для журналов интереснее, но… почему именно 
джаз?
Джаз – это связь между музыкантами и Вселенной.

Вам 28 лет. В джазе Вы уже 17. Он Вам ещё 
не надоел? В инстаграме Вы не расстаётесь              
с инструментом, он всегда с Вами?
Я беру пару выходных в году и спокойно рас-
стаюсь с саксофоном на 2-3 дня. А вот с теле-
фоном мне расстаться сложнее, всегда с ним.

Эээээ, то есть, Вы 359 дней в году музыкант-
музыкант? Вы отдыхаете когда-нибудь?
Конечно! Релаксирую, ем вкусную еду, 
люблю коктейли (в «Бутлегере», кстати, мне 
очень понравились и блюда и напитки). 
Иногда в отелях смотрю Netflix.

Отели, мне уже, как дом. Перелёты посто-
янные. Следующее место назначения после 
Самары - Москва. Отели и города сменяют 
друг друга, музыка всегда остаётся со мной.

По близким не скучаете в этой череде 
перелётов?
Очень скучаю. А как они скучают по мне!!! 
Особенно, мой любимый пёс!

Да, мы видели jazzdogа, прикольный! У Вас 34 
тысячи подписчиков в инстаграм. Довольно 
много... Это популярность!
Популярность Тейлор Свифт, с которой 
я выступал на одной сцене, круче, чем 
моя, однозначно. У неё 111 миллионов 
подписчиков. Но я очень ценю, что на меня 
подписываются люди и интересуются моим 
творчеством, и что вообще существуют 
такие люди, которые увлекаются джазом, 
подписываются на другие джазовые 
аккаунты и профайлы каких-то музыкантов. 
Главное - это джаз! А популярность это 
просто хорошее дополнение!

Нот всего 7. Как Вам удаётся создавать 
всё новые, свежие, волнующие композиции, 
которые неизменно удостаиваются высших 
оценок музыкальных критиков?..
Секрет – импровизация. Это сравнимо с 
тем, что Вы изучаете новый язык, допустим 
французский. Мы его узнаем, через какое-то 
время начинаем на нём говорить, и также в 
музыке, а особенно в джазе, импровизация 
это особый язык. И на этом языке можно 
общаться со всем миром. 

Нэйт Шинен сказал, что после 
прослушивания Вашего альбома «Onward» 
остаётся «ощущение осмысленной 
целеустремлённости». Вы в жизни к чему 
целеустремленны, помимо джаза?
Увлечь в этот мир как можно больше людей. 

Этим Вы и занимаетесь, насколько мы 
поняли. В Самаре, помимо концерта, Вы дали 
два дня образовательного интенсива Moving 
Club Camp. Как ощущения от занятий с 
самарскими музыкантами?
Супер! Мне было очень комфортно, так 
как я видел перед собой горящие глаза 
слушателей. Это самое важное - чтобы у 
человека, который занят каким-то делом в 
жизни, горели глаза. Самара в этом плане 
мне очень понравилась. На мастер-классах 
я делюсь опытом создания концертов и шоу. 
Джаз должен быть событием для всех.

Чад - преподаватель Консерватории Сан-Франциско, саксофонист джазового оркестра Afro Latin Jazz Orchestra, удостоенного премии Grammy, музыкант, работавший 
с Тейлор Свифт, Доном Хенли, Дейвидом Брубек, Артуро О'Фаррилл. С 11 лет Чад гастролировал по Америке, получал награды и звания, солировал на лучших площадках: 
Carnegie Hall, Super Bowl, Madison Square Garden… На сегодняшний день Лефковиц выступил с концертами на четырёх континентах. 

Этим летом Чад посетил 6 городов России, в том числе, Москву, Санкт-Петербург, а 31 июля, по приглашению Самарского джазового «Движения» и Bootlegger Muzcafe, 
услаждал слух самарской публики и, что уж, скрывать, радовал девичий глаз.

ГРЭММИНОСЕЦ
ЧАД ЛЕФКОВИЦ-БРАУН 
В BOOTLEGGER MUZCAFE

Какие напутствия Вы можете дать 
юным музыкантам, мечтающим 
связать свою жизнь с джазом?
Нужно работать очень усердно! Не толь-
ко мечтать о будущем, но и думать о 
настоящем. Нужно строить долгосроч-
ные перспективы, но не забывать о том, 
что ты делаешь здесь и сейчас. Нужно 
превращать слабые стороны в сильные. 
Двигаться вперед! Это стандартная фра-
за, но тот человек, который идёт к своей 
цели, по-настоящему ее понимает! Лю-
бите джаз! Он откроет вам весь мир!

Вы на одной волне с российскими 
музыкантами: Алексеем Подымкиным 
(пианист, прим. ред.), Сашей Машиным 
(барабанщик), Макаром Новиковым 
(контрабасист) и Макаром Кашицыным 
(альт-саксофонист). Как Вам 
совместные гастроли?
Отлично! С профессионалами легко и 
приятно работать.

Вы успели погулять по Самаре? Как атмосфера?
Мне очень понравилась Волга, набережная, Струковский 
парк.

Есть поверие, что в своё время Екатерина II сослала всех 
самых красивых девушек в Самару, подальше от престола 
и с тех пор наш город славится самыми прекрасными 
женщинами. А Вам какие девушки нравятся? Какими 
качествами должна обладать ваша избранница?
Мне нравятся девушки, которые ценят хорошую музыку, 
любят джаз. Хотя, для блондинок могу сделать исключение.

Классная шутка! Как Вам энергетика публики в «Бутлегере»? 
Во время выступления почувствовали единение душ?
Америка и Россия отличаются по размеру и по культурным 
мировоззрениям, но нас объединяет любовь к джазу. Публика 
- огонь! Люди оторвались от своих дел и погрузились в джаз… 
Самара неповторима. Я очарован Вашим городом и Вашими 
гостями! Вообще, зовите меня на все свои вечеринки.

Зовём! Приедете ещё?
Обязательно! До новых встреч!

@chadlbsax

Чад гастролирует по всему миру сольно, в составе джазовых и поп-звёзд

New York Daily News назвала Чада Лефковица-Брауна «саксофонным феноменом»

«Я люблю Россию и прекрасно здесь себя чувствую. Мне 
нравится ваша культура и отношение к музыке. Мне нравится 

джаз в России, публика в России, даже больше, чем в Америке!»
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ИНТЕРВЬЮ



10 АВГУСТА
пятница

11 АВГУСТА
суббота

16 АВГУСТА
четверг

17 АВГУСТА
пятница

22:00

DISCOVERY
22:00

АНАНАСЫ

21:00

KEY                                      
TO VOICE

22:00

COURAGE                          
STYLE

18 АВГУСТА
суббота

23 АВГУСТА
четверг

24 АВГУСТА
пятница

25 АВГУСТА
суббота

22:00

JACKPOT

21:00

STEAM                 
BROTHERS

22:00

ТРИБЬЮТ-ШОУ 
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ»

22:00

FOR-TO-NA
HAPPY BIRTHDAY 

PARTY

30 АВГУСТА
четверг

31 АВГУСТА
пятница

1 СЕНТЯБРЯ
суббота

6 СЕНТЯБРЯ
четверг

21:00

АРТ-ДУЭТ 
CAPPUCCINO

22:00

СТАРЫЙ                     
ТРЕТИЙ

22:00

BLACKBERRY

19:00

БОЛЬШОЙ 
ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ЧЕТВЕРГ ЕВГЕНИЯ 
КОЗАЧЕНКО

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИ
+7 (927) 200 70 90

7 СЕНТЯБРЯ
пятница

12 СЕНТЯБРЯ
среда

13 СЕНТЯБРЯ
четверг

22:00

TRINITY 

20:00

LIVE JAZZ JAM         
SESSION

21:00

PINA COLADA

14 СЕНТЯБРЯ
пятница

15 СЕНТЯБРЯ
суббота

22:00

CAPPUCCINO              
PLUS

22:00

LOVIN BRAU

20 СЕНТЯБРЯ
четверг

21 СЕНТЯБРЯ
пятница

22 СЕНТЯБРЯ
суббота

21:00

СТАРЫЙ ТРЕТИЙ. 
ТОЛЬКО СВОИ 

ПЕСНИ.

22:00

MICHAEL ODEX            
BAND

22:00

ПРОГУЛЬЩИКИ 
(КАЗАНЬ)

27 СЕНТЯБРЯ
четверг

28 СЕНТЯБРЯ
пятница

20:00

LIVE JAZZ JAM 
SESSION

22:00

ПИНТА КОФЕ
HAPPY BIRTHDAY 

PARTY

29 СЕНТЯБРЯ
суббота

22:00

CODA BAND

  bootlegger_muzcafe

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

  bootleggermuzcafe

  bootleggermuzcafe

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

7 СЕНТЯБРЯ
пятница

OLEG BUTMAN 
TRIO & ELLIOTT 

MUNNERLYN
(США) 

ЭЛЛИОТТ МУННЕРЛИН – ВОКАЛИСТ, 
ОБЛАДАТЕЛЬ ГОЛОСА С ДИАПАЗОНОМ 

В 6 ОКТАВ.
ПОДРОБНОСТИ СКОРО В СОЦСЕТЯХ
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#СЛУШАЕШЬИБААЛДЕЕШЬ



ЛУЧШИЕ ВЕЧЕРИНКИ                                 
В BOOTLEGGER MUZCAFE
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