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ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИЛИМОНЕРОВ

Новое меню
в ресторанах Milimon

Открытие ресторанного
комплекса «Кембридж» в Саратове

20+18 главных
событий года

Календарь событий
зима 2019

2018 ГОД БЫЛ #ВАЩЕОГОНЬ 
ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ...

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ



20ПОВОДОВ
ДЛЯ ГОРДОСТИ

8 марта в ТК «Амбар» состоялось от-
крытие ресторана ближневосточной 
кухни «Чайхана Зира», а 4 апреля зара-
ботал фудкорт «Плов & Кебаб», чтобы 
все желающие имели возможность 
взять с собой настоящий ташкентский 
плов, сочный кебаб, самсу, манты… не 
затрачивая время на ожидание.

«ЧАЙХАНА ЗИРА»
   и «ПЛОВ & КЕБАБ» 

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА 
«ПРЯНЫЙ БАРАШЕК»

K-TOWN
НА НАБЕРЕЖНОЙ

«СУШИПОРТ»
В ТРЦ «МЕГАСИТИ»

#HELLOASIA 

В марте новый стильный, яркий «Су-
шиПорт» забросил якорь в ТРЦ «Мега-
Сити». В меню традиционно большой 
выбор роллов и ассорти, wok, итальян-
ская паста, крафтовые бургеры, бури-
тос, кесадильи, тортильи, суширитто. 
Можно перекусить перед киносеансом 
или взять блюда с собой! 

4 апреля мы запустили доставку из 
бееесподобного ресторана «Пряный 
Барашек», а 10 мая при ресторане 
открыли просторный летний дворик 
площадью 152 м2, утопающий в зелени 
и лучах солнца. Уютная крытая терра-
са вместила 70 отдыхающих.

16 мая на II очереди набережной, 
между Маяковским и Безымянным 
спуском, начало свою работу корей-
ское кафе K-Town. K-Town – краткое 
название корейского квартала в 
Нью-Йорке Korean Town.

16 июня на второй очереди набереж-
ной открылся изакая-бар #HelloAsia на 
110 посадочных мест. Изакая – попу-
лярный в Японии вид закусочных, куда 
«белые воротнички» стекаются поесть 
и выпить.
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BURGERBROD

«ВАЩЕ ОГОНЬ» 

Летняя терраса 
«БЕНДЖАМИН»

Летняя веранда 
«Чиполучо»

КЕМБРИДЖ                    
В САРАТОВЕ

22 июня набережная обогатилась еще 
одним заведением Milimon – бур-
герной Burgerbrod, предложившей 
публике крафтовые бургеры, сочные 
котлеты для которых жарили на 
открытом мангале, насыщая мясо 
лёгким ароматом дымка.

Дарить к Новому Году подарок лю-
бимому городу, стало нашей доброй 
традицией. 10 декабря в старом цен-
тре – на улице Куйбышева, 81 зарабо-
тал первый по-настоящему мясной 
ресторан «Ваще огонь». Подробнее на 
странице 8.

На летний период улица Куйбышева 
стала пешеходной и мы не могли этим 
не воспользоваться. Возле вашего 
любимого кафе «Бенджамин», как по 
мановению волшебной палочки, вы-
росла уютная летняя терраса. 

Помимо сезонной террасы на втором 
этаже, в этом году двухэтажный ресто-
ранный комплекс обзавёлся уютным 
летним двориком, чтобы уместить 
всех отдыхающих. 

30 ноября состоялось официальное 
открытие грандиозного ресторанного 
комплекса «Кембридж» в Саратове. 
Об уникальном проекте, изменившим 
гастрономическую жизнь Саратова, 
читайте на странице 14. 

6 8

9

10

7

СТР 3     MILIMON LIFE     ЗИМА 2018-2019

ГЛАВНЫЕ ОТКРЫТИЯ 2018 ГОДА



Участие в фестивале 
«Гастрономическая 

карта России»

Книга «FOODБОЛ»

Чемпионат мира              
по футболу FIFA-2018

ПОКОРЕНИЕ 
ЭЛЬБРУСА

Презентация
самарских 

специалитетов
в Москве

Мы пережили ЧМ ) Огромное количе-
ство иностранцев оценили наше госте-
приимство, в заведениях Milimon было 
съедено бесчисленное количество 
блюд и выпито море пива. По итогам 
Мундиаля Самара была признана 4-м 
городом по уровню гостеприимства, 
после Москвы, Санкт-Петербурга и 
Сочи. Достойный результат, в который 
мы внесли большой вклад. 

Гастрофестиваль, состоявшийся
при поддержке Федерального агент-
ства по туризму РФ, прошёл в 8 горо-
дах-организаторах ЧМ. По личному 
приглашению организатора стрит-
фуд-фестиваля – Екатерины Шапо-
валовой Milimon принял участие в 
мероприятии. Одним из обязательных 
условий для участников было исполь-
зование регионального продукта. Мы 
использовали волжскую щуку, из кото-
рой сделали пикантный Щука-Бургер    
и очаровали им всех гостей. 

Авторы книги – президент Феде-
рации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров и Екатерина 
Урлина-Шаповалова. В книге мы 
презентовали рецепты волжских 
блюд: «Караси в сметане», «Щучьи 
котлеты», «Заливное из раков», 
«Рыбная кулебяка».

Наш партнёр Денис Болтаевский 
покорил вершину Эльбрус – 5642 м       
над уровнем моря. 
Денис, очень тобой гордимся!

21 марта в рамках выставки Metro 
Expo 2018 состоялась презентация 
фестивалей «Гастрономическая кар-
та России». В выставке приняли уча-
стие представители из 11 городов-ор-
ганизаторов Чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018. По приглашению 
Ростуризма, основатель и генераль-
ный директор ресторанного хол-
динга Milimon представил Самару, 
презентовав главные гастрономиче-
ские бренды города на Волге: раков 
и пиво «Жигулёвское». 
Гости выставки, в том числе первый 
зам. председателя Правительства 
РФ Игорь Шувалов, предложение 
оценили.
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Система лояльности 
Milimon

СОТРУДНИЧЕСТВО        
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

11 лет компании 
Milimon

G10

«РЕСТОРАННЫЕ 
ВЕДОМОСТИ» 

Собрались как-то в национальном пар-
ке Самарская Лука в «Богатыр-
ской Слободе» Управляющая Компания 
и руководящий состав Рестора-
нов Milimon. Погрузились в эпоху
предков-богатырей, посетив духов-
но-культурный кремль, подкрепи-
лись русскими пирогами, прокатились 
на ладье по реке Усе, поучаство-
вали в стрельбищах и просто подурачи-
лись, меряясь силушкой богатыр-
ской в побоищах на мечах и подушках. 
Энергия, полученная в процессе, очень 
пригодилась для продолжения веселья 
и танцев вечером. 

В сентябре мы запустили программу 
лояльности – фирменное приложение, 
скачав которое гости могут путеше-
ствовать по заведениям Milimon, 
насаждаясь разными кухнями мира, 
получать кэшбэк, скидки, всевозмож-
ные подарки и привилегии.

В этом году состоялось два судьбо-
носных для ресторанной сферы сове-
щания. Одно из принятых решений 
– учреждение Ассоциации Ресторан-
ного Бизнеса Самарской области. 
Инициативы, с которыми выступил 
глава компании Milimon Евгений 
Реймер: 
• создание кузницы профессиональ-

ных кадров в сфере HoReCa (на 
базе одного из самарских ВУЗов)

• проведение в Самаре ежегодного 
пивного фестиваля по типу «Ок-
тоберфеста»

• проведение Общегородского га-
строфестиваля, в котором примут 
участие все рестораторы Самар-
ской области

Инициативы были единогласно 
приняты членами правительства и 
коллегами-рестораторами. 

По приглашению ГК «Ресторанные 
Ведомости» операционный директор 
Milimon – Сергей Григорьев принял 
участие в конференции G10 в качестве 
спикера. 
Поделился «операционными лайфха-
ками» с собственниками, управляю-
щими, топ-менеджерами индустрии 
питания, прилетевшими на конферен-
цию из разных городов России.

Накануне открытия новых заведений 
Milimon: ресторанного комплекса 
«Кембридж» в Саратове и мясного 
ресторана в Самаре «Ваще огонь» 
о компании Milimon сделали боль-
шой материал в одном из известных 
отраслевых изданий – «Ресторанные 
ведомости», присутствующем в 52 го-
родах России и в четырех странах СНГ 
и дальнего зарубежья.
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18 ЗНАКОВЫХ 
МОМЕНТОВ

Совладелец и директор по развитию 
ресторанного холдинга Milimon Денис 
Левин 25 апреля стал папой во второй 
раз – на свет появился Платон.

Шеф-повар самарского «Кембридж 
кафе» Антон Остроухов впервые стал 
отцом – 3 августа, сына назвали Марк.

У бренд шеф-повара сети магазинов 
«СушиПорт» Александра Ерфомова 27 
ноября родился первенец Егор. 

Приняли участие во второй конферен-
ции HR, организованной Бизнес-шко-
лой «Ресторанные ведомости» – «Ре-
сторан. Создаём команду успеха». 

В конце декабря мы запустили новые 
меню в ресторанах: «Чайхана Зира», 
«Бенджамин кафе», «СъелБыСам» 
и «Omni Чайхана». Приходите 
наслаждаться!

Шеф-кондитер «Софи и Аннабель» 
Наталья Казакова прошла обучение            
у известного испанского шеф-конди-
тера, Чемпиона Мира по кондитер-
скому искусству - Жорди Бордас по 
приготовлению десертов без глютена 
и с малым количеством содержания 
продуктов животного происхождения.

Наш «Бен Аффлек» – Александр Булав-
цев сгонял в Австралию. Компания 
Milimon делегировала туда бренд 
бар-менеджера Александра Булавцева 
отбирать лучшие вина.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 
заехал пообедать в «Ваще огонь»        
и остался очень доволен.

Шеф-поварской десант Milimon в 
этом году снова побывал на одном из 
главных событий индустрии HoReCa, 
гастрономическом фестивале между-
народного масштаба – MEGUSTRO.

В этом году у троих сотрудников родились сыновья
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Платон
3,5 кг, 55 см

Марк
2,75 кг, 51 см

Егор
3,5 кг, 54 см
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В «Пряном Барашке» наслаждался 
свежесваренной бурратой российский 
актёр театра и кино Алексей Чадов.

Ресторанный комплекс «Кембридж» 
в Саратове принял банкет на 400 
человек.

Мы посетили бизнес-форум «Атланты». 
Ничего лишнего, только БИЗНЕС.

Команда Bootlegger Muzcafe сделала 
самый вкусный гранатовый кальян 
на свежевыжатом гранатовом соке и 
победила в «Битве ресторанов». 

Уютное кафе «Бенджамин» отметило 
своё пятилетие 1 декабря 2013 года.
На фото поздравление от команды 
«Чиполучо».

Bartender Brothers разработали для 
Bootlegger Muzcafe линейку убойных 
коктейлей.

Заслуженный архитектор и фотограф 
Самары Генрих Иосифович Вайнгартен 
подарил Марку Стаценко раритетную 
поваренную книгу 1908 года.

Концерты мировых звёзд в Bootleg-
ger Muzcafe: Maya Azucena, Zenia 
McPherson, Ice Hokku, CHAD LEFKOW-
ITZ-BROWN, FINNLI (США), Eyot (Сер-
бия), Алексей Давлетшин, Insula (Фран-
ция), MGZAVREBI (Грузия), Chri-stoph 
Grab, Raw Vision (Швейцария).

В «Чиполучо» начали подавать пасту в 
сорокакилограммовой сырной головке 
Пармиджано-Реджано.

В прошлом году в рамках ежегод-
ной благотворительной акции мы 
выручили 360.162 рубля. С 1 декабря 
2018 года мы вновь запустили акцию 
«Имбирные пряники» в поддержку 
фонда «Дети-Ангелы».

В гости в «Софи и Аннабель» 
приезжала самый юный шеф-
повар России – Полина Симонова 
#полинасимонова #лучшевсех 
#самыймаленькийповарроссии
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ПЕРВЫЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
МЯСНОЙ РЕСТОРАН
«ВАЩЕ ОГОНЬ» 

Локация
Исторический центр Самары,   
площадь Революции

Концепция
Установить гриль и подавать 

просто жареное мясо может 
любой стейк-хаус, блюда 

из печи - это совсем другой 
формат и совсем другой способ 
приготовления еды. Если взять 

современную печь, добавить к ней 
вкусное мясо, хороших поваров 

и качественное обслуживание — 
получится уникальное место

Технологии 
приготовления

Испанский хоспер, американская 
коптильня, в которой мы коптим 

все: мясо, сметану, масло и даже 
мороженое, парилья - открытый

гриль на углях, вертел…
Сердце открытой кухни –

дровяная русская печь

Вино
В карте бара мы собрали 
топовые вина из разных 

стран – около 86 видов вин,
из них 30 видов подаем            

по бокалам

Интерьер                      
в стиле лофт
Брутальный интерьер в стиле лофт 
«оживит» в гостях генетическую 
память предков и природные 
инстинкты

Площадь 550 м²:
40% кухня
60% зал
123 посадочных 
места

Много соусов
Богатый выбор горячих 

и холодных соусов, различных 
вкусов, консистенций 

 и структур

Рок-музыка
Особую атмосферу лофтовому пространству 
придают рок-хиты AC/DC, Bon Jovi, Aerosmith, 
а также, живые выступления кавер-групп по 
пятницам и выходным

Открытая 
кухня
Можно долго смотреть на огонь, 
на котором готовится мясо. 
Чтобы все желающие гости имели 
удовольствие наблюдать за 
таинством приготовления блюд, 
мы сделали открытую кухню

СТР 8     MILIMON LIFE     ЗИМА 2018-2019

ПОДАРОК САМАРЕ К НОВОМУ ГОДУ 



Марш-броском стала неделя накануне открытия - за 7 дней 
Марк с командой проработал 85 блюд для меню. Если честно, 
мы не очень удивились, так как помним, что за 7 дней можно 
и не такое сотворить ))))

Александр Булавцев

«В карте бара мы собрали 
топовые вина из разных стран. 
Особого внимания заслужива-
ют вина из сортов винограда 
мальбек из Аргентины и шира-
за из Австралии, которые сла-
вятся производством говядины 
и делают одни из лучших вин, 

великолепно сочетающихся со 
стейками. Подобрать идеаль-
ную гастрономическую пару к 
выбранному блюду поможет 
кависта Юлия. В меню широ-
кая линейка пенных напитков – 
15 сортов бутылочного и 4 вида 
разливного пива.»

Марк Стаценко 

Сергей Корнев

Денис Левин

«Меню ресторана - коллекция 
мясных хитов со всего мира. 
Рецепты, которые привезли из 
путешествий Евгений, Ольга 
и Денис и которые были 
переработаны лично мною. 
И, конечно же, мои авторские 

произведения. Я обожаю 
блюда, приготовленные в 
ароматных дровяных печах. 
Одно из них, которое должны 
попробовать все - томлёные 
щи из квашеной капусты 
с брусникой. Для лучшей 

передачи вкуса мы даём всем 
блюдам сутки настояться. 
Аромат и вкус - отменные. 
Настоятельно рекомендую, 
уверен, вам понравится.»

«В “Ваще огонь” две печи - в 
первой мы томим блюда, во 
второй что-то доготавливаем 
во время сервиса. Тот же кусок 
лосося, доготовленный в печи, 
получается вообще другим. Цы-
пленка можно приготовить за 8 
минут - ни одно другое обору-
дование не дает такой скорости 
и такого вкуса. Ну и разумеется, 

томление полезнее обжарки. 
При этом мы не зацикливаемся 
на одном способе приготов-
ления, а предоставляем гостю 
выбор. Но надо сказать, почти 
в каждом блюде мы применяем 
огненную историю: есть даже 
десерт, который готовится с 
помощью огня. И все это не 
только ради названия».

«“Ваще огонь” – мужская 
территория. Интерьер и меню 
получились брутальными, как 
того требовала концепция 
заведения.
Здесь много современного 
оборудования для приготов-
ления всевозможных видов 

мяса. Высокотехнологичная 
кухня оборудована: испан-
ским хоспером, американской 
коптильней, в которой мы коп-
тим все: мясо, сметану, масло 
и даже мороженое, парилья –
открытый гриль на углях, 
вертел… Сердце открытой кух-

ни – дровяная русская печь. 
Milimon – семейная компания, 
мы никогда не забываем о де-
тях, даже когда создаём такие 
брутальные заведения, как 
«Ваще огонь». В распоряже-
нии малышей – специальная 
детская комната. »

За неделю до открытия, в процессе «репетиции»:
• Сожгли 400 кг дров
• Использовали 120 кг угля
• «Перевели» пол тонны отборного мяса 
• Потратили всего 21 час на сон за всю неделю

Совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга Milimon

Совладелец и директор по развитию ресторанного холдинга Milimon

Бренд шеф-повар

Шеф-повар

Бренд бар-менеджер
Управляющий

 Евгений Реймер

Андрей 
Миляновский

«Ваще огонь», расположив-
шийся в старом центре, это 
история про свободу. Свободу 
духа и свободу выбора. Живя в 
каменных джунглях, порой ощу-
щаешь себя, как в тисках или в 
густо набитом лифте. Свобода 

выбора заключается в том, что 
только вы решаете, копить ли 
в себе эти «токсины» или время 
от времени расслабляться, под-
даваться истинным желаниям. 
Сама природа заложила в нас 
любовь к мясу и подавлять в 

себе желание съесть сочный 
стейк, значит, сознательно 
лишать себя удовольствия. Я 
предлагаю не перечить природе 
и предаться гастрономическо-
му наслаждению, приехав на 
Куйбышева, 81» 

«В Самару я приехал из Мо-
сквы ради этого проекта. Моя 
миссия – сделать уникальный 
сервис. Чтобы хостес, офици-
анты и бармены чувствовали 
себя в «Ваще огонь» макси-
мально расковано, мы при-
гласили сценаристов из Клуба 
Весёлых и Находчивых.»
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КОНКУРС

#ВАЩЕОГОНЬСАМАРА
20 главных претендентов на 3 супер-приза – cертификаты на посещение ресторана «Ваще огонь» номиналом 60 000, 25 000 и 15 000 рублей. 
Все, что было нужно - присоединиться к профилю ресторана «Ваще огонь» в инстаграм @fire_meat_restaurant, выложить на своей страничке пост с «козой» и тегом 
#ващеогоньсамара. Имена победителей будут объявлены в конце декабря. Следите за новостями в наших соцсетях, впереди ещё много интересных конкурсов.

a_shakhmatovaa
varvarakamil

riskyaric ksenia_nikolaeva

nastyalosk

oblomovimperator
perminovvitaly

maslo84

nadyushka410

mary_marie_masha juli.ivbilady

formalnyi

great_opium

irishaoleg

inter_verochka

drozdova_wife

yury_bird aleksey_tsapov88

angismr
_ul_la_
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ГОВОРЯТ О «ВАЩЕ ОГОНЬ»
#БЛОГОЖОРЫ

Я, как человек впечатлительный, 
сто раз за вечер сказала: ну ваааще 
тут круто! Стильная мебель и 
эксклюзивные светильники, потря-
сающая детская комната, похожая 
на сказочный лесной домик. Меню 
ресторана удивляет демокра-
тичными ценами и яркими фуд 
фотографиями. Блюда шикарные 
и очень оригинальные. Попро-
буйте обязательно томленые в 
печи борщ и щи. И потрясающие 
«битые» огурчики

Сохранена авторская орфография и пунктуация

Круто сижу?! Это я в новом 
ооооочень классном ресторане 
с фееричным названием «Ваще 
огонь!». Могу смело заявить, что 
мне там было вкусно, как никогда 
в Самаре! Все елось со словами 
«вааааааааащеее!! Как вкусно!! 
Ваааааащеее!! Как красиво!!» 
очень атмосферное место!! Если я 
захочу вкусно поесть и провести 
время с друзьями, то тоооооолько 
туда!! Цены совершенно обычные.

Ресторан хорош во всем, тща-
тельно продуманный интерьер. 
Множество деталей, которые 
задерживают на себе взгляд и 
создают уют и атмосферу в кото-
рую так хочется вернуться, что я и 
сделала на днях. Ресторан «Ваще 
огонь», пожалуй, лучший ресторан 
в городе в котором так готовят 
мясо, что рецепторы просто сходят 
с ума от удовольствия.

Приветствую всех любителей 
МЯСА! Сочного, прожаренного 
и круто приготовленного! Лично 
мне понравилось всё, что я пробо-
вал. Официанты все жизнерадост-
ные и общаются с тобой, будто 
они на одной волне и это выгодно 
отличает от других ресторанов, 
где всё либо «сухо», либо офици-
ально до тошноты. Возможно, 
где-то в городе есть еще такое же, 
душевное место, но уж точно не с 
таким обилием мясных блюд, при-
готовленных в печи и не только!

Легкий, не запах даже, а только 
намёк на запах дыма, тянущийся 
от дровяных печей, в которых 
готовятся всякие вкусности, после 
морозного воздуха на улице при-
носит такое ощущение комфорта, 
праздника и воспоминания о Но-
вых годах нашего детства, что ты 
расслабляешься, начинаешь улы-
баться без всякого повода. И это 
созданное атмосферой ресторана, 
настроение отлично поддержива-
ется очень вкусной едой. 

Садясь в очень удобное кресло за 
массивный стол ты погружаешься 
в атмосферу уюта и тепла, кото-
рую создает «камин» в конце зала 
(кстати, по этому «камину» еще 
транслируют матчи)
Я попробовала огромное коли-
чество закусок, несколько видов 
горячего и даже борщ со щами! С 
каждым блюдом чувство восторга 
от заведения только увеличива-
лось. 

ВАЩЕ ОГОНЬ! Это идеальное 
место для Мясных душ! В сторисах 
было много вопросов о блюдах, 
на все ответила и про огурцы Би-
тые и ананасссы маринованные 
ВАЩЕ ОГОНЬ!! Красивое уютное 
место с хорошей подачей блюд и 
цены совсем не кусачие.
@alaryka знает, где вкусно.

Проект #блогожор позволил 
мне одной из первых побывать в 
ресторане «Ваще Огонь». Новом, 
практически рождественском 
чуде. У семьи Milimon есть добрая 
традиция, дарить нашему слав-
ному городу каждый год, перед 
новогодними праздниками по 
новому ресторану. После дегу-
стации я хожу туда почти каждый 
день и до сих пор ещё не все меню 
попробовала. Обязательно к 
посещению!

Вот не любишь мясо, всем гово-
ришь, что тебе не нравится говя-
дина/свинина/баранина, выбирая 
курицу или рыбу из меню... А 
потом оказывается, что ты просто 
ещё не пробовал в своей жизни 
по-настоящему вкусно приго-
товленного мяса... И начинаешь 
как миленький есть всё, восхи-
щаться тающей во рту говядиной 
на рёбрышке и облизываться от 
тартара.

@fire_meat_restaurant поразил, вдох-
новил и впечатлил. 
1. Интерьер, как и во всех заведе-
ниях @milimon_family дизайнер-
ский, удобная мебель, да и вообще 
красиво. 
2. Подача блюд вообще не тривиаль-
ная и раздолбайская. Брутальность 
какая-то в этом, чисто мужская 
энергия. Девочки, мужчины точно 
теперь там.  
3. Ребро бычка, цыплёнок, баранина. 
Я человек, который отказался от 
мяса. Я съела все. #рубанрекомендует

darya_sharkova rubanlina

yanabarasa nelly.danelyants

leyla.tolk vedyshiy_dmitriyfox

ekaterina_kudeleva zhornikova

tysya ann_vebinstnaya
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ул. Куйбышева, 81
+7 (846) 973-72-27 fire_meat_restaurant

fire.meat.restaurant



РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«КЕМБРИДЖ КАФЕ»
В САРАТОВЕ 
26 октября 2018 года произошло историческое событие, навсегда изменившее культурную 
жизнь Саратова. На территории КСК HERMES в тестовом режиме заработал 
грандиозный ресторанный комплекс «Кембридж кафе», площадью 3500 квадратных метров. 
Целый гастрономический мир – увлекательный и волнующий. 
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Двухэтажный ресторанный комплекс «Кембридж» – грандиоз-
ный совместный проект Milimon и КСК Hermes. Боевое кре-
щение комплекс прошёл за месяц до тестового открытия. На 
протяжении нескольких дней – с 21 по 23 сентября «Кембридж» 
принимал делегации из России, Казахстана, Турции, Ирана, 
Индии, прилетевшие на Саратовский экономический форум 
обсудить пути развития региона. Параллельно с бизнес-фору-
мом состоялось ещё одно знаковое событие - Всероссийские 
соревнования по конкуру «Кубок Губернатора Саратовской 
области». Принимали в гостях первое лицо региона - Валерия 
Васильевича Радаева. Губернатор отметил высокий уровень 
заведения и вкусную кухню.  

На 1750 квадратных метрах двухэтажного ресторанного ком-
плекса расположились: ресторан A la Carte с открытой кухней, 
самый большой банкетный зал со сценой, оснащенной профес-
сиональным световым и музыкальным оборудованием, камер-
ный банкетный зал, террасы с прекрасным видом. 

Остальные 1750 квадратов заняла самая большая концертная 
площадка в Саратове, вмещающая более 1000 человек, с воз-

можностью их обслуживания. Помимо концертов российских 
и зарубежных звёзд, площадка предназначена для проведения 
крупных корпоративных мероприятий, кулинарных ма-
стер-классов, гастрономических шоу, презентаций, вечеринок, 
форумов, конференций и выставок. Площадка удовлетворит 
все запросы - проведение любого мероприятия.

Парк-отель Hermes, на территории которого расположился 
«Кембридж», также включает: конноспортивный клуб с конюш-
нями и конкурными полями, способными принимать сорев-
нования международного уровня, детский клуб, гостиницу, 
сезонный каток и бассейн, банный комплекс, парк. 

В конюшнях конноспортивного клуба с комфортом живут 
чистопородные скакуны с невероятными глазами и абсолютно 
разными характерами. Лошади отлично подготовлены, ин-
структоры - настоящие профи. Если кто-то давно хотел заняться 
благородным видом спорта, рекомендуем именно конный клуб 
«Гермес», здесь профессионально обучают малышей и взрослых 
разным видам конного спорта, в группах или на индивидуаль-
ных занятиях. 
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Локация - ул. Мира, 33, Долгий Буерак. По сути, отдельное 
«государство», находящееся в 15 минутах езды от центра города 
Саратова. От Самары тоже не так далеко - всего 400 км, проехав 
4-5 часов вы окажетесь в прекрасном загородном комплексе.

КСК «Гермес» и «Кембридж Кафе» – потрясающая синергия 
брендов. Кембридж – чисто английская история, мало в какой 
стране, кроме Англии, столько времени тратят на завтраки, 
ланчи, обеды и ужины. И ни в одной другой стране не почитают 
конный спорт так, как в Великобритании.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ
«Кембридж кафе» в Саратове официально открыл свои двери 30 ноября 2018 года. 
Благодарим всех, кто собрался в этот вечер вместе с нами, чтобы отметить первый день 
рождения грандиозного совместного проекта Milimon и КСК Hermes.
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КУЙБЫШЕВА, 95

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ МОДНИКОВ

СКОРО... 

РЕСТОРАННЫЙ 
ХОЛДИНГ MILIMON ВЗЯЛ                     
КУРС НА РАЗВИТИЕ 
УЛИЦЫ КУЙБЫШЕВА

РЕСТОРАННЫЙ 
ХОЛДИНГ MILIMON ВЗЯЛ                     
КУРС НА РАЗВИТИЕ 
УЛИЦЫ КУЙБЫШЕВА

НОВЫЙ ПРОЕКТ MILIMON



MILIMON-FAMILY.RU

ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ 
СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ 
В ЗАВЕДЕНИЯХ MILIMON
ПРИХОДИТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ!



Максим поляк, прекрасно знает свои корни. Любовь к 
истории, не только семейной, но и глобальной, привела 
его на исторический факультет Самарского Государ-
ственного Университета. 
Работать по профессии, однако, он не стал, выбрал более 
приземлённую и денежную, но не менее интересную 

Говорят, что одни из самых серьезных людей в жизни это комики. Глядя на фото Макса, можно 
подумать, что арт-директора, профессионально организовывающие праздники для других, 
тоже. Не совсем так. Когда на танцполе Bootlegger Muzcafe гаснут софиты и можно выдохнуть 
– мол, очередной праздник удался на славу, – лицо Макса озаряется усталой, но счастливой 
улыбкой. А на фото Макс просто в образе, без образа арт-директору никуда… 

МАКСИМ СНАРСКИЙ

Должность Арт-директор Bootlegger Muzcafe

День 
рождения

24 января 1983, Водолей

Образование Самарский Государственный 
Университет, исторический факультет

Интересы Картинг (вид спорта и развлечения, 
гонки на картах – простейших 
гоночных автомобилях без кузова)

Любимые 
книги

Джек Траут, Эл Райс 
«Позиционирование. Битва за умы», 
Михаил Зыгарь «Империя должна 
умереть»

  max_snarskii

А РТ- Д И Р Е К ТО Р

профессию рекламщика. В 2007 году устроился на работу 
в крупный на тот момент рекламный холдинг «Конфе-
дерация», принадлежавший Евгению Реймеру. В 2008 
году из рекламного бизнеса, успешно проработавшего 
на самарском рынке десять лет, Евгений вышел, забрав с 
собой из «Конфедерации» лучших сотрудников. 
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Почему ты решил стать арт-директором?                                   
Это же сплошные нервы! 
Придумывать концепции праздников, организовывать 
ивенты на 200 человек, быть в курсе самых актуальных 
трендов… всё это мне нужно и важно, чтобы делать людей 
счастливее. Есть такое понятие – эскейпизм – стремление 
уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий. Вы-
рывать людей из серых будней и вдохнуть в их жизнь яркие 
краски – моя миссия. В 2018 году меня пригласили на 
должность арт-директора Bootlegger Muzcafe, я с удоволь-
ствием откликнулся и попал в огромную компанию, где 
нет ограничений для самореализации и я чётко понимаю, 
что дальше - больше. 

К чему, кроме капризов артистов, нужно быть готовыми 
ребятам, кто подумывает выбрать профессию, как у тебя? 
К тому, что вы разучитесь спать ночью и все время будете 
хотеть спать днем.

Почему именно Bootlegger? 
У каждого заведения есть душа. С «Бутлегером» мы род-
ственные души. Для меня это место силы. Я всех пригла-
шаю в «Бутлегер», уверен, вы тоже почувствуете магию 
этого места.

Новая веха – ресторанная, началась с запуска службы
доставки блюд японской кухни «СъелБыСам», многочис-
ленных суши-баров на фудкортах Торговых Центров и с 
лаунж-баров Omni на Рабочей, а также Omni2 на Волжском 
проспекте. Макс занял в компании почётную должность 
менеджера отдела маркетинга, вплоть до 2012 года. В 2018 
году решил вернуться к нам на пост худрука Bootlegger 
Muzcafe. 

Отправляйте резюме: dir.hr@milimon.ru
Звоните: +7 (846) 300-47-57 или +7 927-203-54-50

milimon.ru

Milimon - компания, в которой
нет ограничений для самореализации 
Мы постоянно развиваемся и нам нужно ещё больше талантливых, умных, 

трудолюбивых и амбициозных сотрудников. Это вы?

#скорейбыутроиснованаработу

Вне работы Максим любит простые радости: семью, 
картинг, рок-музыку, особенно, Агату Кристи, отдых 
в Испании, карбонару и «Лонг-Айленд айс ти».  

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 



В расписании возможны изменения. Следите за новостями в соцсетях:

11/01
22:00

12/01
22:00

19/01
22:00

24/01
22:00

26/01
22:00

31/01
20:00

17/01
19:00

18/01
22:00

23/01
20:00

25/01
22:00

ДУЭТ ГИТАРИСТОВ MARTIN’S & ИВАНОВ

SAX-PROJECT MIXJAZZ

DISCOVERY 

Dj’s: Anthony Laim | Kirill | GammyBear | MC & GO-GO

HAPPY BIRTHDAY PARTY 
CAPPUCCINO PLUS

Поздравляем именинников января! 

Dj’s: Dia Pason | Bird | Jonny Dee

FOR-TO-NA 
Dj’s: Anthony Laim | Kirill | Art Gloss | MC & GO-GO

BLACKBERRY 

Dj’s: Suvorov | GammyBear | 

VALENTIN | GO-GO

BACK TO USS
R 

СТАРЫЙ ТРЕТИЙ

Dj’s: Dia Pason | Art Gloss | Jonny Dee

АНАНАСЫ

Dj’s: Suvorov | Kirill | GammyBear | MC & GO-GO

BIG JAM SESSION 

Только живые инструменты и искусная игра 

профессиональных джазменов! Самая зажигательная 

музыка в стиле джаз будет сопровождать вас этим вечером!

3/01
22:00

4/01
22:00

5/01
22:00

2/01
22:00

ВИА САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ

DJ’S, MC MOROZZ &

GO-GO СНЕГУРК
И!
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1 ЯНВАРЯ
вторник

2 ЯНВАРЯ
среда

3 ЯНВАРЯ
четверг

4 ЯНВАРЯ
пятница

5 ЯНВАРЯ
суббота

6 ЯНВАРЯ
воскресенье

Делаем лесную поляну                
из картона и бумаги

Плетение                       
браслетов

Лепим                                                  
из пластилина

Животные из бумаги                  
и картона 

Аквариум из картона                
и бумаги

Учимся искусству 
декупажа

7 ЯНВАРЯ
понедельник

8 ЯНВАРЯ
вторник

9 ЯНВАРЯ
среда

10 ЯНВАРЯ
четверг

Делаем дерево                        
из пуговиц

Рисование восковыми 
мелками Аппликации Поделки                                                  

из макарон

11 ЯНВАРЯ
пятница

12 ЯНВАРЯ
суббота

13 ЯНВАРЯ
воскресенье

14 ЯНВАРЯ
понедельник

15 ЯНВАРЯ
вторник

16 ЯНВАРЯ
среда

Животные                                         
из шариков

Поделки из бумажных 
тарелок

Кулинарный                        
мастер-класс в 12:00

Учимся искусству 
декупажа

Цветик-семицветик                         
из ваты

Делаем                                         
фоторамку

17 ЯНВАРЯ
четверг

18 ЯНВАРЯ
пятница

19 ЯНВАРЯ
суббота

20 ЯНВАРЯ
воскресенье

21 ЯНВАРЯ
понедельник

Плетем браслеты                         
из атласных лент Аппликации Рисуем                         

отпечатками рук
Кулинарный                       

мастер-класс в 12:00
Рыбки из бумажных 

тарелок

22 ЯНВАРЯ
вторник

23 ЯНВАРЯ
среда

24 ЯНВАРЯ
четверг

25 ЯНВАРЯ
пятница

26 ЯНВАРЯ
суббота

Поделки                                            
из макарон

Конверт                                             
из бумаги

Животные                                           
из шариков

Лесная поляна                                   
из бумаги

Лепим                                                 
из пластилина

27 ЯНВАРЯ
воскресенье

28 ЯНВАРЯ
понедельник

29 ЯНВАРЯ
вторник

30 ЯНВАРЯ
среда

31 ЯНВАРЯ
четверг

Кулинарный                       
мастер-класс в 12:00

Плетение                           
браслетов

Пингвин                                         
из бумаги

Поделки                                                
из макарон

Учимся искусству 
декупажа

1 ФЕВРАЛЯ
пятница

2 ФЕВРАЛЯ
суббота

3 ФЕВРАЛЯ
воскресенье

4 ФЕВРАЛЯ
понедельник

5 ФЕВРАЛЯ
вторник

6 ФЕВРАЛЯ
среда

Флажки                                           
из бумаги

Фоторамка                                     
из картона

Кулинарный                       
мастер-класс в 12:00

Лепим                                             
из пластилина Аппликации Рисование                    

пластилином

7 ФЕВРАЛЯ
четверг

8 ФЕВРАЛЯ
пятница

9 ФЕВРАЛЯ
суббота

10 ФЕВРАЛЯ
воскресенье

11 ФЕВРАЛЯ
понедельник

12 ФЕВРАЛЯ
вторник

Рисуем                                                    
с ватой

Животные                                     
из тарелок Аппликации Кулинарный                       

мастер-класс в 12:00
Плетение                               
браслетов

Цветик-семицветик                    
из ватных дисков

13 ФЕВРАЛЯ
среда

14 ФЕВРАЛЯ
четверг

15 ФЕВРАЛЯ
пятница

16 ФЕВРАЛЯ
суббота

17 ФЕВРАЛЯ
воскресенье

Делаем самолетики                    
из прищепок

Открытки                                            
из бумаги

Учимся искусству 
декупажа

Пингвин                                          
из бумаги

Кулинарный                       
мастер-класс в 12:00

18 ФЕВРАЛЯ
понедельник

19 ФЕВРАЛЯ
вторник

20 ФЕВРАЛЯ
среда

21 ФЕВРАЛЯ
четверг

22 ФЕВРАЛЯ
пятница

23 ФЕВРАЛЯ
суббота

Рисуем                              
отпечатками рук

Животные                                       
из шариков

Учимся искусству 
декупажа

Плетение браслетов                               
из атласных лент

Фоторамка                                       
из картона

Животные из картона           
и бумаги

24 ФЕВРАЛЯ
воскресенье

25 ФЕВРАЛЯ
понедельник

26 ФЕВРАЛЯ
вторник

27 ФЕВРАЛЯ
среда

28 ФЕВРАЛЯ
четверг

Кулинарный                       
мастер-класс в 12:00

Рисуем                                                    
с ватой

Животные                                       
из шариков

Лепим  фигурки                                            
из пластилина

Животные                                            
из тарелок

6 ЯНВАРЯ
воскресенье

13 ЯНВАРЯ
воскресенье

20 ЯНВАРЯ
воскресенье

27 ЯНВАРЯ
воскресенье

12:00

Детский                         
мастер-класс

Готовим пиццу                                                      
и домашнее какао

12:00

Детский                         
мастер-класс

Готовим штрудель                                                
и домашний лимонад

12:00

Детский                         
мастер-класс

Готовим пиццу                                                                       
и фруктовый чай

12:00

Детский                         
мастер-класс

Готовим штрудель                                                    
и домашнее какао
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ



Л
У

Ч
Ш

И
Е

 В
Е

Ч
Е

Р
И

Н
К

И
                                 

В
 B

O
O

T
L

E
G

G
E

R
 

M
U

Z
C

A
F

E

СТР 24     MILIMON LIFE     ЗИМА 2018-2019

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА



КТО ХОРОШО 
РАБОТАЕТ, ТОТ 
ХОРОШО ОТДЫХАЕТ

НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ
MILIMON
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
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