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ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИЛИМОНЕРОВ

Стр. 12-17

ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ИЗДАНИЕ



+7 (846) 300-47-57 
partnership@milimon.ru 

РЕКЛАМА
встретится с вашей целевой аудиторией в тёплой,
дружеской атмосфере наших ресторанов. 
...и дойдёт до сердца, ведь путь к нему
лежит через желудок.

Ваша
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встретится с вашей целевой аудиторией в тёплой,
дружеской атмосфере наших ресторанов. 
...и дойдёт до сердца, ведь путь к нему
лежит через желудок.

Ваша



Евгений Реймер принял участие во второй ежегодной встрече Наблю-дательного совета ресторанного Альянса «РЕАЛ». Обсудили резуль-таты работы Альянса за 2018 год, очертили планы на 2019. Нас ждут РЕАЛьные дела!

Наслаждаться любимыми блю-

дами «Пряного Барашка» этим 

летом вы сможете на любимой 

набережной. По соседству с 

HelloAsia и Burgerbrod - на Волж-

ском проспекте,45а вместо Omni 

Чайхана Veranda откроется лет-

няя терраса «Пряного Барашка». 

Будет вкусно, сочно, красиво!
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Шеф-повар нового итальянского 

ресторана Robbi Денис Исайчев 

перенял сакральные знания у 

столичных мастеров, как готовить 

римскую пиццу лучше самих 

итальянцев :)

Дизайнер Алина Олефир – вегетарианец по гастрономическому убеждению, сверстала новое меню ресторана «Ваще огонь», не проронив ни единой слезинки и без предательского слюноотделения 

Сергей Заяц возглавил кухню 
ресторана Omni Чайхана. Свой 
творческий путь в компании 
Milimon Сергей начал с долж-
ности повара в бееесподобном 
ресторане «Пряный Барашек» 
Нет преграды патриотам! 

Элеонора Радучева
Главный редактор 
Milimon Life

Роберт Шакиров
Управляющий семейного 
итальянского ресторана 
«Чиполучо» и французской кафе-
пекарни «Софи и Аннабель»

Анастасия 
Погорелова
Коммерческий директор

Ксения Дергунова
Руководитель 
программы лояльности

Денис Болтаевский
Партнёр по проектам 
«Чайхана Зира», «СушиПорт» 
(Москва, Тула)

Сотрудники Milimon
читают этой весной и вам рекомендуют

Шеф-повар мясного ресторана «Ваще огонь» 

Сергей Корнев принимал в гостях Арама Мна- 

цаканова – одного из самых влиятельных лю- 

дей в мире гастрономии, победителя в номи-

нации «Еда» (рейтинг журнала GQ, 2018 г),

создателя успешных ресторанов в России          

и Европе: «Rыба», «Rыба на Даче», «Probka

на Цветном», «Probka на Добролюбова», 

Jérôme, MINE в Берлине. По оценке Арама 

Михайловича, кухня - ваще огонь!

Делегация барменов Milimon посетила 25-ю международную выставку «Продэкспо», на кото-рой, кроме них побывали ещё 65 000 посетителей из 65 стран мира. Важная выставка.
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ДАЙДЖЕСТ



Milimon запустил серию корпоративных мероприятий, 
направленных на выявление талантов и реализацию 
творческого потенциала сотрудников. Одним из первых 
стал конкурс барменов. В форме увлекательного баттла, 
бармены сети Milimon разрабатывали на протяжении 
двух недель рецептуры зож-коктейлей и презентовали 
жюри. Самые полезные и красивые фруктово-
овощные смузи вошли в меню ресторанов Milimon 
#пьёшьибаалдеешь 



Сомелье мясного ресторана «Ваще огонь» 
Юлия Прокопова прокачала скиллы, съездив на 
повышение квалификации во WSET (Wine&Spirit 
Education Trust).

WSET – крупнейший мировой провайдер 
квалификаций в области вин, крепких спиртных 
напитков и саке, чей  сертификат котируется              
во всех странах и на всех континентах.

По результатам теста, Юлия набрала высокий 
балл – 88 из 100. Это Pass with Merit! Что значит, 
пройти с отличием.

СОМЕЛЬЕ –      
ЗВУЧИТ ГОРДО
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ДАЙДЖЕСТ. НАШИ ЛЮДИ



+7 (846) 990-33-37  fentimans@yandex.ru       fentimans_smr
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• кэшбэк до 10% с каждого счета

• скидки до 50%

• вкусные подарки

• приглашения на закрытые дегустации

Ешьте, пейте, танцуйте, кайфуйте
в заведениях Milimon и получайте за это:

Шеф-повар Bootlegger Muzcafe и «Пря-

ный Барашек» – Александр Егоров провёл 

незабываемое время в компании едино-

мышленников – самых востребованных 

шеф-поваров Москвы и Петербурга, среди 

которых: Антон Исаков, Фабрицио Фатуч-

чи, Роман Редман, Александр Белькович, 

Никита Сечин, Артем Гребенщиков, Дми-

трий Блинов и другие столичные звезды.

В питерской кулинарной школе «СВЧ» 

Александр перенял опыт у коллег и теперь 

со свежими силами и новыми идеями при-

ступает к разработке летних меню

Компания Milimon начала произ-

водство собственного шоколада – 

«Милимонка». 

Шутка. Девушки компании Milimon 

«подсластили» жизнь любимых 

мужчин-коллег, подарив им остро-

умные презенты

По приглашению посла Франции в России Сильви Берманн, шеф-повар Сергей Корнев посетил званый обед в Резиденции Франции в Москве. Обед был посвящён международному фестивалю «Вкус Франции», в честь которого ежегодно 21 марта по всему миру проходят званые ужины. В 2018 году Сергей занимал пост шеф-повара французской кафе-пекарни «Софи и Аннабель» и приготовил ужин, который был высоко оценён Сильви Берманн

Этой весной новый «СушиПорт» закинул якорь в крупном торго-во-развлекательном молле, распо-ложенном в части исторического центра Самары, - в  ТРЦ «Гудок». Просим в гости! 
Адрес: ул. Красноармейская,131, телефон +7 927-792-59-76.
Режим работы:
пн-вс, 10:00-22:00

По инициативе и при поддержке са-

марского правительства, продукция, 

производимая в городе на Волге, теперь 

маркируется региональным товарным 

знаком «Сделано в Самарской области». 

Когда вы увидите такой значок отличия 

на сырах Milimon, варенье, хлебе,
соусах… вы знаете, о чём это

Совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга Milimon – Евгений Реймер, а также шеф-повар Александр Егоров презентовали на выставке «Га-строномическая карта России» дегустаци-онный сет волжской рыбы, включающий: балык из сома, балык из сазана, копчё-ного сома, спинки воблы, припущенную стерлядь, жареного судака, отварных раков. Всё – с соусами на базе сызранских помидоров, бещевской вишни и пива «Жигулевское». С молниеносной скоро-стью прилавок Самары опустел одним из первых, сразу, как только самарские специалитеты оценил Игорь Шувалов

Milimon – компания, в которой нет ограничений для самореализации. Раскрытие потенциала, раскрепощение и удовлетворение 
здоровых амбиций сотрудников – одна из главных задач корпоративной культуры Milimon. Этой весной мы организовали конкурс 
«Битва Поваров», в котором приняли участие повара и су-шефы компании, представив на суд жюри свои авторские произведения. 
Это была честная и вкусная борьба! Победители: 

Евгения Иванова
Су-шеф «Кембридж кафе»

Блюда-победители будут включены в обновлённые меню ресторанов Milimon с указанием 
имени и фамилии автора. Скоро вы сможете попробовать авторские блюда победителей! 

Вячеслав Уржунцев
Су-шеф мясного ресторана 
«Ваще огонь» 

Сергей Заяц
На момент подачи заявки су-шеф 
Bootlegger Muzcafe, а сейчас уже 
шеф-повар Omni Чайхана

Денис Андреянов
Су-шеф семейного итальянского 
ресторана «Чиполучо»

БИТВА ПОВАРОВ

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ 
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• кэшбэк до 10% с каждого счета

• скидки до 50%

• вкусные подарки

• приглашения на закрытые дегустации

Ешьте, пейте, танцуйте, кайфуйте
в заведениях Milimon и получайте за это:



Горячие, как мексиканские 
страсти, новинки в меню 
«Бенджамин кафе»

32 новых блюда
Белиссимо, брависсимо, 

офигиссимо!

СТР 10     MILIMON LIFE      ВЕСНА – 2019

НОВЫЕ МЕНЮ



Плов 199 рублей 
По будням

Домашнее вино                
170 рублей/бокал 

Ролл «Калифорния» в подарок 
при оформлении заказа на 

сумму от 1000 рублей, через 
мобильное приложение или 

сайт sushiport.ru

С 9:00 до 12:00 по будням               
к любому заказу из раздела меню 

«Завтраки» чашечка бодрящего 
американо – В ПОДАРОК. Действу-
ют также супер цены на апельси-
новый фреш 99 рублей, капучино      

89 рублей, латте 89 рублей

Торты на заказ
с 20% скидкой
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АКЦИИ



МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ МОДНИКОВ

куйбышева, 95                     +7 (846) 973-72-22

Robbi Cafe Italianorobbi_cafe_italiano
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НОВАЯ ИТАЛИЯ



МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ
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МОДНОЕ МЕСТО



Локация
Улица Куйбышева,95 - исторический 
центр Самары. Дом, в котором обо-
сновался Robbi - объект культурного 
наследия, здание первой Публичной 
Библиотеки (бывшая Александровская 
публичная библиотека), основанной в 
1860 году и действующей по сей день. 
Каждый уголок кафе дышит благородной 
атмосферой 

DJ по пятницам и 
субботам
Плей-листы Robbi представляют собой микс 
композиций современных исполнителей и «олд 
скул»: Twenty One Pilots, Drake, Panic! At the 
Disco, Coldplay… По пятницам и субботам 
пространство Robbi cafe наполняется мод-
ными ритмами от классных диджеев. Яркий и 
выразительный вкус новой итальянской кухни 
гармонично сочетается с ритмичной совре-
менной музыкой, создающей особое настроение 
и ощущение радости

Концепция кухни
Меню - любимые итальянские блюда в современной 

авторской интерпретации, устрицы и морские 
гребешки, римская пицца с хрустящей корочкой и 

десятью вариантами начинок, брускеты, фин-
гер-фуды, гармонично сочетающиеся с различ-

ными видами алкогольных напитков: игристыми 
винами, коктейлями, с пивом, крепким алкоголем…

Ужин может состоять из большого количества 
закусок разных видов и, например, вина, без 

которого итальянцы не представляют трапезы. 
Именно данный концепт, уникальный для Самары, 
позволил бренд шеф-повару и сомелье реализовать 

творческие таланты и знания, в совместной 
работе над проектом

Печь –              
арт-объект
Особую атмосферу заведению придаёт 
печь, внешний облик которой выполнен в 
виде головы Геркулеса. Согласно мифологии 
Геркулес, он же Геракл, совершил 12 подвигов. 
Тринадцатый подвиг – помощь шеф-
повару и его команде в приготовлении 
потрясающе вкусной итальянской пиццы!

Площадь 550 м²:
77 посадочных мест

Лучшие продукты
У итальянцев особое отношение к продуктам -

они ценят и получают радость от каждого, 
даже самого простого ингредиента. Продолжая 

добрую традицию, мы готовим блюда только 
из свежих, натуральных и полезных продуктов, 

которые поставляют нам надёжные поставщи-
ки, наработанные нами за 12 лет работы

Богатая барная 
карта 
Итальянцы не представляют обед или ужин 
без бокала вина. Карта бара включает в 
себя богатый выбор белых и красных вин, в 
том числе, по бокалам, солодовые напитки, 
крепкий алкоголь. Как две половики одного 
целого, как Инь и Ян, для каждого напитка 
созданы идеальные, изысканные, авторские 
закуски

Крафтовые 
чаи 

В том числе, самые модные чаи:
матча, голубая матча, голубая 

матча латте, матча латте. То, что 
оригинально и выделяется из окружа-

ющей действительности – круто

Шеф-повар 
Денис Исайчев

Контактный 
бар

Интерьер                      
Камерное пространство на 77 посадочных мест, 
спроектированное талантливым дизайнером- 
архитектором, создано таким образом, что оно 
универсально для любого времени суток: утром 
здесь приятно завтракать, наслаждаясь солнеч-
ным светом, проникающим через большие окна, в 
обед - зарядиться полезными углеводами и поднять 
себе настроение на оставшуюся часть дня, вече-
ром пространство преображается волшебным 
образом, превращая Robbi в европейский бар, куда 
приятно заскочить после работы, вкусно поесть и 
пропустить стаканчик-другой
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ROBBI НА КУЙБЫШЕВА, 95



авторские 
коктейли

АТАКАМА
Бренди Арарат 3*, Атакама микс, ликер 
Мараскино, игристое вино, белок яйца, 
сахарная вата
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#ПЬЁШЬИБААЛДЕЕШЬ



Императорская
хасанская устрица

160 a/шт

Скажем дружно – 
устриц нужно!
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ROBBI НА КУЙБЫШЕВА, 95



10 ВИДОВ НАЧИНОК  
Принципиальное отличие между римской и неаполитанской пиццей –

в муке и тесте, которое готовится из этой муки. Очень жидкое, содержащее 
80% воды и минимальное количество дрожжей, тесто созревает двое суток. 

Благодаря такому подходу, «брожение» в животе – исключается. Основа 
для римской пиццы выпекается в электрической печи при более низкой 
температуре, чем неаполитанская, 250-300 °C и получается хрустящая, 
с золотистой корочкой. Пиццу сначала выпекают до полуготовности без 

начинки, а затем добавляют ингредиенты и доводят до готовности.

Вторая важная особенность настоящей римской пиццы - прямоугольная форма.

В ресторане, при употреблении пиццы, принято использовать столовые 
приборы - нож и вилку, но нам кажется, руками гораздо вкуснее!

римская ПИЦЦА
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#КУШАЕШИБААЛДЕЕШ



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

fire.meat.restaurant

НОВОЕ МЕНЮНОВОЕ МЕНЮ



ОЖИДАНИЕ –
РЕАЛЬНОСТЬ

1

2

3

4

5

4 месяца назад - 10 декабря мы открыли мясной ресторан «Ваще огонь» на улице 
Куйбышева,81. Как рестораторы, мы, разумеется, строили прогнозы относительно 
посещаемости заведения, целевой аудитории, блюд и напитков-хедлайнеров…
Но наши гости смогли нас удивить… 

Количество гостей 
С тех пор, как вывеска на фасаде 
исторического здания зажглась, к 
мясному ресторану не зарастает 
народная тропа, а брони принима-
ются за 2 недели вперёд. Взгляните 
на лицо бренд шеф-повара - Марка 
Стаценко, когда вернувшись в 
Самару, он услышал, какое коли-
чество гостей посетило заведение, 
пока он прохлаждался в Москве.  

Аудитория 
Мясо любят все, поэтому мы ждали, 
что публика будет разных профес-
сий и возрастов, но, очертив «Ваще 
огонь», как мужскую территорию, 
главную ставку мы делали на 
брутальных мужчин. В итоге, кроме 
брутальных мужчин, к месту при-
кипели сердцем и хрупкие роман-
тичные девушки и бизнес-вумэн и 
местная интеллигенция пожилого 
возраста.  

Соусы
«Блюдо это тело, соус это одежда» 
- сказал как-то Гордон Рамзи, идея 
оказалась близка нам по духу и мы 
уделили должное внимание соусам, 
сделав хороший выбор горячих и 
холодных соусов, различных вкусов, 
консистенций и текстур. Оказалось, 
соусов много не бывает. Добавили 
ещё. Сегодня в меню 24 вида соусов. 
Кстати, особо полюбившиеся мож-
но заказывать «с собой». 

Дети 
Milimon - семейная компания, 
мы никогда не забываем о детях, 
даже когда создаём такие бру-
тальные заведения, как «Ваще 
огонь». В распоряжении малы-
шей специальная детская комна-
та, которая никогда не пустует, 
а няни получают признания в 
любви от маленьких посетителей.

Веганы 
Разрабатывая меню, состоящее 
сплошь из мяса… мы не рассчи-
тывали увидеть вегетарианцев               
и веганов у себя в гостях. 
Но они тоже пришли! Мы порадо-
вались этому факту и создали для 
этих ребят специальные блюда.  

Хитовые блюда и дринки 
Меню «Ваще огонь» - коллекция мясных 

хитов со всего мира, привезённых из 
путешествий и авторские произведения 

Марка Стаценко. Анализируя отчёты,
мы составили хит-парад блюд и напитков,

которые больше прочих полюбились 
самарчанам

Тартар из ягнёнка с 
трюфельным сыром и 

желтком конфи

Блюда

Копчёное мороженое 
из кокосового молока с 

горячим ананасом-гриль 
и воздушным рисом

Салат
с цыплёнком тандури

Чёрные мясные пельмени
с говядиной

Кебаб из ягнёнка 

Энергетический чай            
с облепихой и клубникой

Дринки

Коктейль
Smoky sour

Milimon
beer

Классический
глинтвейн

Вино Alta Vista             
Classic Malbec
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НАШИ ГОСТИ –
     ВАЩЕ ОГОНЬ!
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ЖИВЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ
И СУББОТУ

Бронь +7 (846) 973-72-27



ул. Молодогвардейская, 182
+7 (846) 973-77-99

sofi_i_annabel sofi_i_annabel sofi.i.annabel

БУДНИ 
С 9:00 ДО 11:00

ВЫХОДНЫЕ 
С 11:00 ДО 13:00

Добавь на выбор
шоколадный топпинг, клубничный топпинг, солёная карамель, мёд 

ОВСЯНАЯ  
250 г  /  120.-

С карамелизованными фруктами 
180 г  /  189.-

С пломбиром и ягодами 
180 г  /  199.-

С ростбифом 
180 г  /  269.-

С лососем и сливочным сыром 
180 г  /  269.-

Сухофрукты  
49.- 

Орехи  
49.-

Ягоды  
59.-

РИСОВАЯ  
250 г  /  120.-

ПШЕННАЯ 
250 г  /  120.-

На молоке / на воде / на кокосовом молоке

Со сгущённым 
молоком 

Со сметаной  

C солёной карамелью  

C мёдом 

КУРИНЫЙ БУЛЬОН  
С ХРУСТЯЩИМИ ГРЕНКАМИ  

250 г  /  129.-

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДРАНИКИ  
СО СМЕТАНОЙ 

150/30 г  /  149.-

Яйцо (всмятку/вкрутую) 
с тостом и сливочным маслом

160 г  /  90.-

Глазунья из перепелиных яиц 
160 г  /  169.-

Яичница из 2-х яиц с тостами 
130 г  /  109.- 

Омлет 
100 г  /  109.-

Скрэмбл с сыром Пармезан 
130 г  /  169.-

Омлет с сыром, зеленью и тостами
160 г  /  189.-

Зелень / Сыр / Бекон / Грибы / Томаты
9.- 39.- 59.- 39.- 29.-

120 г  /  199.-



Французский

Фитнес

Английский 

АМЕРИКАНСКИЙ

Итальянский

Глазунья из 2-х яиц, круассан, сливочное масло 
200 г  /  220.-

Гранола с йогуртом, свежими фруктами  
и кусочками вяленой вишни. Подается  

с оладьями из яблок. 
240/150 г  /  249.-

Овсяная каша, картофельные оладьи  
со сливочным сыром и лососем 

250/200 г  /  299.-

Омлет из 2-х яиц, жареный бекон, фасоль, кукис 
200 г  /  249.-

Домашняя запеканка с мёдом, фриттата  
с овощами, рукколой, оливковым маслом  

и сыром Пармезан 

200/130 г  /  299.-

Круассан
99.-

Кукис 
89.-

Макаронc 
49.-

Творожная запеканка 
100 г / 89.-

Блины 
С мёдом

100/30 г  /  109.-
Со сметаной 

100/30 г  /  109.-

С сыром  
и ветчиной 
100/100 г  /  169.-

С творогом 
100/100 г  /  149.-

Эспрессо ............. 30 мл  /  69.-

Американо ........ 120 мл  /  69.-

Капучино ........... 150 мл  /  129.-

Латте ................. 200 мл  /  129.-

Апельсиновый 200 мл  /  149.-

Морковный 200 мл  /  149.-

Яблочный 200 мл  /  149.-

Яблоко/морковь 200 мл  /  149.-

Ассам ................. 500 мл  /  149.-

Эрл Грей ........... 500 мл  /  149.-

Сенча ................ 500 мл  /  149.-

Травяной .......... 500 мл  /  149.-

По желанию мы можем заменить молоко на миндальное 
или кокосовое и приготовить кофе без кофеина

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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ДЕТЯМ

У НАС

ХОРОШО
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ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ МЕНЮ

КУКИНГ-КЛАССЫ

МАСТЕР-КЛАССЫ

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ
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БАХРИДДИН 
ЧУСТИЙ
Азиатский Джейми Оливер

Бахриддин – Шеф-повар с большой бук-
вы, ресторатор, крепкий профессионал, 
продвигающий узбекскую гастрономи-
ческую культуру по всему миру, обладаю-
щий «чёрным поясом» по приготовлению 
лагмана и домашнего теста. Мягкий 
творческий человек, но с сильным вну-
тренним стержнем, живущий по прин-
ципу: «вижу цель, не вижу препятствий». 

Всё, что Бахриддин не пожелает, всё 
исполняется, как в восточной сказке. 
Мечтал о своем ресторане – запустил 
сразу четыре заведения в Ташкенте, в 
том числе, самый популярный ныне ре-
сторан национальной кухни. Захотел по-
пасть в Книгу рекордов Гиннесса – попал, 
приготовив самый большой плов в мире, 
весом 7,360 тонн… Решил издать книгу… 
и вот его авторское произведение «365 
дней Солнца» уже презентуют в Лондо-
не… Задумал, чтобы его кулинарный блог 
стал самым популярным на родине и за 
её пределами – вуаля… Популярный бри-
танский журнал OliveMagazine назвал 
Бахриддина «узбекским Джейми Оливе-
ром», а makebiz.uz наряду с  Алишером 
Усмановым и Тимуром Ланским включил 
в список 11 самых узнаваемых предприни-
мателей Узбекистана, поместив
на 5 строчку рейтинга.  

Именно Бахриддину мы доверили разра-
ботку меню для нашего нового проекта –
«Лагмания», а какие мысли он направил    
в Космос, в связи с этим, давайте узнаем. 
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ВЗЯЛ ПСЕВДОНИМ 

СДЕЛАЛ ИМЯ С ПОМОЩЬЮ БЛОГА 

Бахриддин родился и вырос в городе 
Чуст Наманганской области в семье 
педагогов. Чуст – город ремесленни-
ков, известный производством ножей 
и тюбетеек. С детства родители приу-
чали мальчика к труду, не делая скидку 
на юный возраст. Когда Бахриддину 
исполнилось 13 лет, семья переехала в 
Ташкент. Дохода, получаемого от препо-
давательской деятельности, не хватало, 
родители приняли решение открыть цех 

по выпечке лепёшек затем, чебуречную, 
столовую, точку по продаже самсы… 
Так, с 13 лет Бахриддин стал незамени-
мым помощником в семейном бизнесе в 
сфере общепита. После смерти отца, сем-
надцатилетний Бахриддин стал главой 
семьи, взвалив на себя заботу о шестерых 
братьях и сёстрах и маме. Взяв псевдо-
ним Чустий, чтобы всегда ощущать связь 
с родным городом…и уехал в Москву на 
заработки.  

Первым источником, через который 
Бахриддин решил реализовывать свой 
потенциал и дать выход накопившимся 
кулинарным знаниям, стал блок на сайте 
Oshxona.uz. Чустий делился рецептами 
родной узбекской кухни. В последствие 
сайт был признан «Лучшим тематическим 
сайтом» и «Лучшим сайтом для семьи» 
на интернет-фестивале национального 
домена UZ. Блог прославил Бахриддина 

в Узбекистане и вдохновил на открытие 
первого заведения в родном городе Чуст, 
после которого случилась череда запу-
сков кафе и ресторанов с его именем. 

Чустий: «Я рано «подружился» с интерне-
том, который помог мне «сделать имя». 
Своим поварам я советую быть активными 
в социальных сетях, рассказывать людям о 
работе, чтобы гости знали их в лицо».

ГОТОВИЛ                         
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
Москва слезам не верит, ей дело подавай. 
«Дело» началось с мытья посуды и котлов, 
чистки и нарезки овощей, выпекания хле-
ба. «Ни за что не останусь в этой сфере», - 
думал Чустий - «Всё это временно, зарабо-
таю денег, займусь серьёзным делом». По 
признанию самого теперь уже ресторато-
ра и бренд-шефа, в начале пути профес-
сию свою не афишировал при знакомстве, 
считая должность повара не престижной. 
В ресторане «Рублёв» на Рублевском шоссе 
Бахриддин проработал 3 года помощни-
ком повара, затем уехал искать лучшей 
доли в Сочи. В заведение, в котором уже в 
должности шеф-повара трудился Чустий, 
на обеденный плов стал заглядывать мэр 
города – Анатолий Пахомов, который 
позже сыграл судьбоносную роль в жизни 
молодого шефа из Центральной Азии. 
В 2010 году в Сочи с визитом приезжал 
действующий на тот момент президент 
России – Дмитрий Медведев. Анатолий 
Николаевич пригласил Бахриддина гото-
вить плов для президента. Именно после 
встречи с Дмитрием Анатольевичем, 
тумблер в голове молодого шеф-повара 
переключился. 

Бахриддин: «Для меня – обычного, можно 
сказать, гастарбайтера, встретиться с пре-
зидентом было чем-то фантастическим. 
В тот момент я понял, что не профессия 
красит человека, а человек профессию, 
в любой сфере можно достичь успеха, 
славы, финансового благосостояния, если 
трудиться, как вол, креативить и быть 
по-хорошему одержимым своим делом».

Кулинария – это как океан: чем ниже ты ныряешь, тем 
больше новых открытий делаешь

«
»

Однажды  у меня будет звезда Мишлен
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В «Лагмании» мы сломаем миф, что узбекская еда – жирная. 
Лагман, это также круто, как итальянская паста

«365 ДНЕЙ СОЛНЦА»
Первая книга, написанная Бахриддином, 
посвящена, разумеется, родной узбек-
ской кухне. Вместе с фуд-фотографом 
Андреем Аракельяном Чустий объездил 
Узбекистан вдоль и поперёк, собирая уни-
кальные для каждого региона рецепты. 
Книга вышла на двух языках – русском        
и английском, была издана в Турции          
и Стамбуле при финансовой поддержке  
АО «Узбекнефтегаз», презентована
в Ташкенте, Лондоне и Алматы. Стои-
мость книги – $70, в vip-футляре - $100. 

Лучшая еда – та, что ты ешь со спокойной душой, 
за одним столом со своими родными. Когда на душе 
боль, любая, даже самая вкусная и экзотическая 
пища, может показаться ядом

«

»

ПОПАЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА 

СТРАНА «ЛАГМАНИЯ» 

«В 2010 году я был в Турции и увидел 
по телевизору, как в Книгу рекордов 
Гиннесса вошли повара, приготовившие 
самый большой кекс. Тогда-то я поду-
мал: почему бы не приготовить самый 
большой в мире плов?! Проект начали 
разрабатывать с 2011 года, вместе с 
товарищем писали письма в компанию 
Guinness World Records. Однако тогда од-
ним из главных условий рекорда было то, 
что риса должно было быть 80% из общих 
100%. Но настоящий плов так не готовит-
ся, он получился бы просто невкусным! 
Поэтому мы приостановили проект, 
занимались своими делами, однако об 
идее супер-плова никогда не забывали. 
В 2014 году условие «80% / 20%» было 
исключено. Мы выполнили все необходи-

мые требования, поставленные компани-
ей «Guinness World Records». С большим 
трудом нашли спонсоров и за два месяца 
подготовились к Рекорду. Сотрудники 
Алмалыкского горно-металлургическо-
го комбината в очень короткие сроки 
отлили для нас огромные казаны. Перед 
фестивалем больше месяца я практиче-
ски не спал. Просыпался посреди ночи, 
переживал: не проспал ли встречу, не 
забыл ли договориться с поварами, все 
ли я делаю правильно…

Приготовленный нами плов был рассчи-
тан на 20.000 человек, а на меропри-
ятие пришло более 100.000 тысяч. На 
сегодняшний день это самое крупное 
гастрономическое событие в истории 
Узбекистана»

До знакомства с компанией Milimon, у 
Бахриддина было 4 мечты: иметь свой 
ресторан, издать книгу, приготовить 
плов для Книги рекордов Гиннесса, а 
также создать Дом узбекской кулинарии. 
Три первые цели Чустий выполнил, сей-

час активно работает над реализацией 
четвёртой идеи и отправляет в Космос 
мысли о том, чтобы новый проект, в 
котором он участвует, под названием 
«Лагмания», стал успешным международ-
ным проектом. 

«Лагмания» – совместный проект ре-
сторанного холдинга Milimon и лидера 
узбекского fast-food – Ахмада Мелиба-
ева (Les Ailes Fried Chicken & Barbecue 
и Chopar pizza). По задумке авторов, 
«Лагмания» вытеснит с фудкортов, как 
минимум, двух стран – России и Узбеки-
стана, вредный fast-food, не насыщаю-
щий организм полезными и сбалансиро-
ванными микроэлементами. Подробно 
о новом проекте - в следующем номере 
Milimon Life. 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ
СКОРО...

Южное шоссе, 5 / ТК «Амбар»
Рядом с «Чайхана Зира»
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Cambridgecafe_hermescambridgecafe_hermes

КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА 
в лучшем ресторанном комплексе 
Свершилось! Он сделал предложение руки и сердца… «Карта желаний» сработала, 
2019 год обещает стать лучшим годом в вашей жизни! Дело за малым – выбрать место 
проведения свадьбы, такое, чтобы подруги обзавидовались, а инстаграм лопнул                   
от лайков и комментариев. 

Рекомендуем – уникальный загородный комплекс «Гермес». Настоящий портал в        
Европу. Включает в себя: двухэтажный ресторанный комплекс «Кембридж», располо-
женный на 3500 квадратных метров, конноспортивный клуб с конюшнями и конкур-
ными полями международного класса, детский клуб, гостиницу, бассейн, банный 
комплекс, парк. Благодаря такому разнообразию, программа праздника удовлетворит 
запросы даже самых взыскательных гостей. 

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ «КОРОЛЕВСКИЙ»
Расположен на втором этаже ресторанного комплекса. Лучший выбор для масштаб-
ного торжества, такого, как свадьба, так как сочетает в себе роскошный интерьер, 
высокие потолки, изысканное и разнообразное меню, современную мультимедийную 
систему, совмещающую в себе все видео- и проекционные возможности любой слож-
ности. Мебель, люстры, текстиль и многочисленные аксессуары для залов в англий-
ском стиле созданы по специальному заказу для создания аутентичного интерьера. 
Именно проработанные до мелочей детали создают неповторимый уют и атмосферу. 
Здесь можно не только с комфортом разместить большое количество гостей, но и орга-
низовать музыкальную программу на самом высоком уровне.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ VIP
Небольшой, но очень уютный банкетный зал, станет прекрасным решением для 
камерного торжества в кругу самых близких. Интерьер выдержан в благородном     
классическом стиле.

КОНКУРНОЕ ПОЛЕ
Конкурное поле, трансформируется в большую концертную площадку с возможностью 
ресторанного обслуживания. Площадь 2000 кв.м, вместимость свыше 1000 человек. 
Концертная площадка «Кембридж» может стать главной сценой для выступления рос-
сийских и зарубежных звёзд. 

ПРИЧИНЫ ПРИЕХАТЬ К НАМ:
• Великолепная еда в авторской подаче
• Предварительная дегустация
• Возможность привезти свой алкоголь
• Свадебный торт в подарок
• Подбор ведущего, DJ, фотографов,              

артистов, со скидками
• Организация выездной регистрации

• Декорирование
• Наличие светозвукового оборудования
• Бутик-отель на 8 номеров – по спец цене
• Бесплатная парковка на 70 машиномест 
• Фантастические возможности для           

фотосессий

г. Саратов, Долгий Буерак, ул. Мира, 33
+7 (8452) 577-677

Номинирован на премию
«Выбор рестораномана»,
категория «Мультиформат»

СТР 30     MILIMON LIFE      ВЕСНА – 2019

«КЕМБРИДЖ» & «ГЕРМЕС» САРАТОВ



Номинирован на премию
«Выбор рестораномана»,
категория «Мультиформат»

Количество мест – 
230 человек 

Количество мест – 
до 40 человек 

Меню – блюда английской кухни 
в авторской подаче

Количество мест –
более 1000 человек 



Ольга
Шахова Из fashion-индустрии 

в ресторанный бизнес 

По профессии Ольга – электро-радиотехник летательных 
аппаратов, но по специальности не работала ни дня. Модные 
бренды, выставки, встречи с дизайнерами… оказалась притяга-
тельнее, чем разработка и запуск радиотехники. В fashion-ин-
дустрии Ольга проработала 13 лет, пройдя путь от продавца до 
байера и управляющего, объездила много стран, себя пока-
зала, других посмотрела, застартапила несколько самарских 
бутиков и душа попросила чего-то нового. Чем-то новым оказа-
лась сфера HoReCa.  К семье Milimon Ольга присоединилась в 
2013 году и стала делать мир не только красивее, но и вкуснее. 

Компания Milimon привлекла масштабом и темпами развития – 
идеи, которые воплощаются в новых проектах, все интереснее и 
амбициознее. Много интересных задач. Одной из важных фигур в 
ресторанной цепочке является поставщик продукции, из которой 
будут готовиться блюда. Моя задача - найти лучших, выстроить 
сопутствующую инфраструктуру и довести все до автоматизма.
Направляет и вдохновляет на работу – Ольга Реймер, с которой 
мы работаем в плотной связке и, конечно, Евгений Сергеевич 
Реймер – человек необыкновенной харизмы, с такими людьми 
встречаешься редко. Ощущение, что идеи не иссякнут никогда. 
А это значит, у компании долгое и успешное будущее, в созда-
нии которого мы принимаем активное участие. 

Должность
Руководитель 
департамента закупок 

День рождения
21 апреля, Телец

Интересы
Благоустройство 
загородного дома. 
Есть интерес к дизайну 
интерьера, экстерьера 
и к ландшафтному 
дизайну

Приоритеты
Семья и работа, которая 
приносит удовольствие 

Любимый                     
дизайнер одежды 
Ирина Кошакова   
(бренд Koshakova)

  zakup@milimon.ru

«

»
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ялюблюMilimon
Мы спросили сотрудников Milimon, за что они любят компа-
нию, в которой работают. Уместить все посты, выложенные 
коллегами в инстаграм, ВКонтакте и на Фейсбук – невозможно.                      
Вот лишь некоторые из них. 

ms___tati

Моя история отношений с Milimon началась 

в марте 2015 года. Эти 4 года пролетели на 

одном дыхании. Здесь один день 

совершенно не похож на другой! Чтобы 

чего-то добиться в сфере ресторанного 

бизнеса нужно огромное желание. 

«Милимон» даёт мне возможность 

воплощать мое желание в реальность - 

расти и развиваться в профессиональном 

плане! В компании я чувствую себя 

комфортно, ведь «Милимон» - это семья, 

которая всегда окажет тебе помощь и 

поддержку, даст совет, может поругать, но 

и не забудет похвалить)

Татьяна Волкова, управляющий 

«Кембридж кафе» Самара

#ялюблюMilimon

dianasamara84
За что я люблю «Милимон»? Это очень просто – за то, что он любит меня. И вот уже на протяжении целого года мы не изменяем друг другу. У нас серьезные отношения и мы над ними работаем и работаем и нам это очень нравится.

Диана Бурцева,                            сотрудник финансового отдела#ялюблюMilimon

suvorov_io
Я горжусь тем, что в нашем городе есть возможность сотрудничества с такой смелой, молодой и успешной командой рестораторов, как Milimon. Проекты все вкусные, сочные и эксклюзивные.Иван Суворов, show-man, организатор и ведущий мероприятий#ялюблюMilimon

grigorevsv

Вот за что #ялюблюMilimon

Сергей Григорьев, управляющий Bootlegger 

Muzcafe и «Пряный Барашек»

robert_shakirov

В кепке «Милимон», как будто в море в +35°

Роберт Шакиров, управляющий семейного 

итальянского ресторана «Чиполучо» и 

французской кафе-пекарни «Софи и Аннабель»

#ялюблюM
ilimon

krasovskaya_2904
Благодарю компанию Milimon, что приняла в свою большую семью и дала мне возможность и путь к развитию в любимой профессии.

Оксана Красовкая, шеф-повар семейного итальянского ресторана «Чиполучо» и французской кафе-пекарни «Софи и Аннабель»#ялюблюMilimon

nastyalosk

Когда я выбирала, куда пойти учиться, я 

ещё понятия не имела, чего я хочу в жизни, 

кем я хочу быть, смогу ли я работать по 

профессии, поэтому было принято решение 

- психология, уж точно во всем пригодится. 

Методом проб и ошибок в 2015 я пришла 

работать в компанию «Милимон» и кто бы 

мог подумать, что мне больше не захочется 

искать чего-то другого! Сколько прекрасных 

людей я встретила, работая в компании, 

которые навсегда в моем сердце, сколько 

профессионалов, у которых есть чему 

поучится. Я хочу сказать компании спасибо 

за такое сотрудничество, за возможность 

самореализации, роста, за опыт! 

Анастасия Лоскутова,  управляющий 

«Бенджамин кафе» Самара

#ялюблю
Milimon

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
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Мировые джазовые 
исполнители, крутые 
кавер-группы, модные Dj, 
акустические четверги
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