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В человеке все должно быть прекрасно: и душа, 
и тело. Именно поэтому мы ходим заниматься 
фитнесом и слушать концерты в филармонии. 
Пищей духовной сыт не будешь, и иногда хочется 
оказаться там, где интересно, вкусно и уютно. А 
еще чтобы была атмосфера праздника, ощуще-
ние движения, стремление к новому. Вот тогда мы 
вспоминаем про рестораны!

Сегодня ресторанному бизнесу не просто 
удержаться на плаву. Жизнь идет, открываются 
новые заведения, то тут, то там вспыхивают звез-
ды и звездочки общественного питания. Выбор 
огромен. На любой кошелек, маленькие заведения, 
большие, с пафосом и без, с дешевой кухней, до-
рогой или рассчитанной на среднего гостя, с 
живой музыкой и танцами, с программой и без 
программы. Да, и еще забыл – с вкусной кухней 
и…. не очень вкусной. Для ресторанного бизнеса 
можно, наверное, перефразировать старую со-
циалистическую поговорку: «хочешь жить – умей 
творить».

Видели, наверное, не раз – проходишь мимо 
одного ресторана, а там пусто, никого, и ску-
чающие официанты. А в соседнюю дверь чуть не 
очередь. Почему? Есть ли ответ? Однозначного 
нет. В копилку все идет. Главное еда, конечно. Если 
вкусно, то успех обеспечен. Но и атмосфера важна. 
Недаром же людям нашим всегда нужны были и 
хлеб, и зрелища. О них сегодня и речь.

Это в Европе можно открыть в XVIII-м веке 
ресторан и расслабиться, внося с определенной 
периодичностью коррективы в меню и меняя по-
суду. Другая культура. В России так не получится. 
У нас нужно движение. Широта русской души 
требует. Мы это знаем и стараемся предложить 
нашим гостям не только вкусные блюда, но и 
динамику. 

В Группе компаний «ПИР» 14 авторских 
ресторанов. Каждый ресторан – это своя нацио-
нальная традиция. А значит все народные, пусть 
и иностранные, праздники регулярно вносят свою 
изюминку в повседневную (но никак не обыден-
ную) жизнь ресторана. 

В «Пирушке у Ганса» – знаменитый «Октобер-
фест», все сорта фестивального немецкого пива, 
не надо ехать на луг Терезы в Мюнхен и покупать с 
рук билеты у перекупщиков за сто евро. Все здесь, 
дома, под боком, в кругу близких и родных. Пей 
не хочу, а тех, кто уже не хочет, а точнее не может, 
такси заботливо развезет по домам. 

«Карамель». Приезд модных московских ди-
джеев – уже привычно! А недавно привозили тун-
ца – ростом с меня. Нет, не из магазина, а из моря, 
специальным рейсом из Шри-Ланки, выловленно-
го под наш заказ. А сегодня у нас в гостях шеф-
повар из Италии Пауло ЭНЦО. Нет, есть мы его не 
будем – он сам нас будет кормить. В «Карамели» и 
в «La Cantinetta da Roberto» он делает целую серию 
итальянских ужинов. Энцо первый раз в России. 
Его кухня неадаптированная, а значит настоящая, 
оттуда. А еще на днях приезжал повар из Канады. 
Он приехал специально в Нижний Новгород на 
два дня, научить наших поваров искусству ра-

боты с канадским мясом и морепродуктами. Мы 
привозили (как мы это называем – на гастроли!) 
поваров из Германии, Сербии, Кипра. И это только 
начало.

«Английское посольство». Думаете, все чопор-
но? Совсем даже нет! Особенно в день Святого 
Патрика или на Фестивале виски. Кстати, если вам 
вдруг хочется прийти к нам в килте, ну в смысле 
в юбке клетчатой (это я мужчинам) – вэлкам, как 
говорится. Гинесс для вас в этот вечер будет бес-
платным.

В «Пяткине» отметили пятую годовщину 
ресторана и провели пятое заседание «Купеческой 
сотни». Люди почтенные, купцы, они же ниже-
городские предприниматели, под водочку, нали-
вочку, расстегаи, холодец… вкусно… а атмосфера 
какая! Медведи, цыгане, сейчас, кажется, Никита 
Михалков зайдет, спеть про мохнатого шмеля. 

В «Папаше Билли» отмечаем традиционные 
американские праздники хэллоуин и день благо-
дарения. А скоро будет «День сурка»! Сурка на 
праздник мы арендуем на день из зоопарка. 

А вот в «Плакучей иве» другой фестиваль  – 
эстрадной музыки, лучшие музыкальные коллек-
тивы со всей области. Может, уже и всероссийский 
пора проводить, опыт есть. 

В «Спорт-баре» так там вообще праздники 
нон-стоп. То Олимпиада, то чемпионат мира, то 
Евро. Выиграли – ну, за победу, проиграли – ну, 
давай с горя! А если уж нет спорта, то тогда просто 
лето, цветы, шикарная летняя площадка, утопаю-
щая в зелени. 

Нет предела совершенству. Не все и не всегда 
получается. Где-то что-то, может подгорит, офици-
ант вовремя не подойдет, блюдо долго готовится, 
вкус не тот, не понравилось. Случается, конечно. 
Везде же люди работают. Но не со зла это, поверьте. 
Стараемся мы и над ошибками работаем. Без вас, 
наших гостей, рестораны наши жить не смогут, не 
будем же мы сами только в них и есть. Поэтому 
стараемся мы для вас и именно для вас. Приходите 
чаще. За хлебом и зрелищами. И не только!

Александр Котюсов

Президент ГК «ПИР»
Александр Котюсов

О ресторанах 
и о творчестве, Октоберфесте 
и Никите Михалкове....
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С 18 по 31 января в чайхане «Тюбетейка» 
пройдет традиционный ежегодный фести-
валь «Чай-Кальян – мудрость Востока, серд-
це чайханы». 

В эти дни в ресторане вы сможете попробо-
вать редкие, уникальные сорта чая из Китая, а 
также узнать об интересных способах его при-
готовления в различных странах мира. Научив-
шись заваривать вкусный чай, как это делают 
узбеки, калмыки, татары и другие народы, вы 
можете расслабиться и попробовать ароматные 
авторские кальяны в уникальном исполнении.

День Сурка в «Папаше Билли» 
2 февраля в 19.00 салун «Папаша Билли» 

приглашает всех на традиционный американ-
ский праздник «День сурка»! Как обычно, сурок 
Билл предскажет скорую весну, а всех гостей 
ждут море конкурсов,подарков и коктейлей!

А в январе и феврале в «La Cantinetta da 
Roberto» вас ждут винные дегустации Чтобы 
к ним подготовиться и научиться разбираться 
в вине, посетите Школу винного вкуса под ру-
ководством Сергея Симакова.  На эти занятия 
приглашаются все, кто  хочет сформировать 
собственный винный вкус или расширить кру-
гозор и ближе познакомиться с винами Старого 
и Нового света.

В ноябре и декабре в кафе «Карамель» и 
ресторан «La Cantinetta da Roberto» приезжал 
Паоло Энцо, шеф-повар из Венеции, который 
вот уже 26 лет своей жизни познает  искусство 
кулинарии. Ресторан, шеф-поваром которого 
и работает Паоло, находится всего в 20 метрах 
от моря, называется Matriosca, или по-русски 
Матрешка. 

Паоло работал в разных ресторанах Венеции 
(Papirus, OsteriaDante, Santi). Готовил для 
известного итальянского актёра и режиссёра 
Джерри Кала, футболиста «Манчестер Сити» 
Марио Баллотелли, певца Макса Пеццали и 
многих итальянских знаменитостей.

В уютной обстановке ресторана «La Canti-
netta da Roberto» наш венецианский гость 
рассказал нам об особенностях итальянской 
кухни и поделился секретами кулинарного 
мастерства.

Паоло,	вы	придерживаетесь	классического	
направления	 в	 кулинарии	 или	 постоянно	
ищите	какие	либо	авангардные	решения?	

О, я традиционалист! Я предпочитаю 
классическую итальянскую кухню, в ней нет 
ничего лишнего и все сбалансировано. Также 
национальные традиции и обычаи для нас 
очень важны. 

Где	Вы	черпаете	идеи	для	новых	блюд?
Идеи приходят, когда общаешься с 

коллегами или просто прогуливаешься по 
улице. Информация может поступить откуда 
угодно, но, конечно же, самые популярные 
источники информации – это книги и интернет. 
Любые идеи очень ценны, рано или поздно одна 
из них может быть задействована в деле и дать 
совершенно потрясающий результат. 

В	 чем	 секрет	 кулинарного	 мастерства?	
Оно	передается	по	наследству	или	все	же	ему	
можно	научиться?	

Прежде всего, Кухня должна быть страстью, 
и только тогда можно улучшать и развивать 
свои навыки в себе. Но это должен быть 

непрерывный процесс. Кулинарное мастерство 
приобретается, шлифуется и оттачивается 
практикой.

Моя мама очень любит готовить, наверное, 
эта любовь передалась и мне. Первое блюдо, 
которое я приготовил – это ризотто алла 
пармиджана (кстати, любимое блюдо Паоло). 
Ризотто это то, с чего начинают обучение в 
кулинарной школе.

Наверняка	Вам	приходилось	готовить	что-
то	необычное	по	просьбе	гостей	ресторана?

Да, конечно. Например, этим летом меня 
попросили приготовить лангуста, его стоимость 
составила 350 евро (прим. довольно высокая цена 
для итальянцев). Но это был очень большой 
лангуст, огромный. Кстати, это были русские 
туристы.

Что	лежит	в	основе	итальянской	кухни?
Качество продуктов. Главная особенность 

итальянской кухни заключается в том, что 
чем проще мы готовим еду, тем вкуснее она 
становится, так как простота приготовления 
позволяет сохранить настоящий вкус 
продуктов.

Венецианская	 кухня	 имеет	 свои	
особенности,	 и	 чем	 она	 отличается	 от	 кухни	
остальных	регионов	Италии?

В каждом регионе своя кухня. Венецианская 
кухня имеет восточный оттенок, в ней чаще 
используется специи, например карри, хотя для 
итальянской кухни это не свойственно. Первый 
венецианец, побывавший на Востоке, был 
Марко Поло, он привез в Венецию чай, кофе, 
рис и рецепты со специями.

Как	вы	ощущаете	себя	в	России?
Я впервые в России. Ко мне все относятся 

вежливо и любезно. Хотя мне довольно сложно 
привыкнуть к вашим особенностям. У вас нет 
определенного времени для принятия пищи, 
вы едите на бегу. У нас всегда в определенное 
время есть завтрак, обед и в 20.00 ужин. 
Это особенность. У нас мало ресторанов, 
которые работают ночью, просто нет в этом 
необходимости. Блюдом нужно наслаждаться, 
есть не спеша, почувствовать вкус, запах и 
оценить визуально. 

Также мне сложно привыкнуть к 
особенностям ваших продуктов, в Италии с 
продуктами все намного проще;  рыбу, которую 
выловили вечером, мы тут же готовим на ужин. 

А	 какое	 блюдо	 из	 русской	 кухни	 вам	
нравится	больше	всего?

Борщ и оливье. В Италии его называют 
«Салато Руссо», но готовят по-другому. Мне 
нравится именно в русском исполнении.

Не забудьте попробовать 
рождественские меню! 
В декабре и январе все рестораны ГК «ПИР» 

предложат вам зимние «хиты». В меню Вы най-
дете как полюбившиеся годами гостям рестора-
нов блюда, так и новинки. Например, «Папаша 
Билли» предложит гостям запеченную свиную 
шею или традиционную рождественскую ин-
дейку с клюквенным соусом, которую можно не 
только отведать в зале, но и заказать с собой.

«Карамель» удивит изящными европейски-
ми блюдами в сочетании с русскими акцентами: 
например, салат «Мимоза» с жареным тунцом 
на гриле, камчатский краб под «шубой», бру-
скетты с крабом, сельдереем и авокадо либо с 
маринованным лососем. На горячее рекоменду-
ем черную треску с сельдереем, тушенным с бе-
лыми грибами, хрустящую утку с мандаринами 
или филе миньон с луковым пирогом.

Рождественское меню «як в гарной Ураине» 
Вам предложат в «Веселой Куме»: сало и зави-
ванцы, картопляники и смаженина, а под фир-
менные настоечки — любой мороз нипочем!  

Новогодние елки в «Плакучей Иве» 
Новогодние елки для многодетных и ма-

лообеспеченных семей стали уже доброй тра-
дицией группы компаний «ПИР». Совместно 
с благотворительным фондом Олега Кондра-
шова в январе в ресторане «Плакучая ива» бу-
дут проведены детские праздники для ребят 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, веселыми 
аниматорами, конкурсами и призами. Угоще-
ния, подарки и веселье в кругу сверстников 
помогут сделать новогодние деньки для ребят  
чуть светлее. 

Детская воскресная школа итальянского языка в «La 
Cantinetta da Roberto»

Итальянский ресторан «La Cantinetta da Roberto» со-
вместно с языковой школой Language Peak приглашает детей 
в воскресную школу итальянского языка. Каждое воскресенье 
ребята получают новый материал, который подается в легкой 
игровой форме. Целый час ваши дети могут общаться, играть, 
слушать иностранную речь, погружаясь в дружелюбную ат-
мосферу итальянского языка и культуры. А вы тем временем 
насладитесь вкусным воскресным обедом и сможете попробо-
вать все новинки в меню «La Cantinetta da Roberto».

Детская Кулинарная Школа в «Спорт-баре»
В «Спорт-баре» для маленьких поварят в выходные 

устраивают кулинарный праздник. Каждое воскресенье с 
13:00 здесь работает детская кулинарная школа. Пока вы 
отдыхаете в компании близких людей, ребята вместе с ве-
селым пиратом, пушистым кроликом или краснокожим ин-
дейцем учатся готовить печенье, пиццу, молочные коктейли 
и множество других вкусностей. Ну и, конечно, участвуют 
в конкурсах, забавных развивающих играх и творческих за-
нятиях, отдыхая от компьютера и телевизора.

С 1 ноября по 1 декабря в ресторанах 
группы компаний «ПИР» прошел Четвер-
тый гастрономический фестиваль

Счастливчики, совершившие кулинарное 
путешествие и попробовавшие фестиваль-
ные блюда во всех тематических ресторанах, 
получили не только гастрономическое удо-
вольствие, но и приняли участие в розыгры-
ше четырех путевок в Италию, Францию, 
Германию и Англию от туристической ком-
пании «Роза ветров».  

Не выезжая из города, ценители вкусной 
еды могли попробовать блюда различных 
кухонь и стран. Так, в итальянском ресто-
ране «La Cantinetta da Roberto» в эти дни ца-
рила «сеньора Моцарелла», в «Строганове» 
прошел Фестиваль аргентинского мяса, в 
бистро «Гаврош» готовили киш, а в «Пятки-
не» – пельмени. Любители пасты наслажда-
лись ей в «Карамели», а пая – в «Английском 
посольстве». Различные вариации кус-куса 
и лагмана можно было попробовать в «Али 
Бабе» и «Тюбетейке», бургеры – в «Папаше 
Билли», вкуснейшие блюда из оленины – в 
«Спорт-баре». Даже к приготовлению гуля-
ша и холодца можно подойти творчески, в 
чем могли убедиться гости «Пирушки у Ган-
са» и «Веселой кумы», разнообразием хинка-
ли удивляла «Плакучая ива».  

Мистер Лобстер в ресторанах ГК "ПИР"
Специальное Рождественское предло-

жение! Только с 15 декабря по 30 декабря в 
ресторанах «Карамель», «Строганов Стейк 
Хаус», бистро «Гаврош», пабе «Английское 
Посольство» и ресторане «La Cantinetta da 
Roberto» у Вас есть возможность попробо-
вать настоящего канадского лобстера приго-
товленного по специальному рецепту: мясо 
лобстера запеченное с грибами и сыром. 
Только в эти дни небывало низкая цена – 749 
рублей за блюдо!

Подарочные карты ГК «Пир» 
Для удобства гостей в ресторанах 

ГК «Пир» действуют Подарочные сер-
тификаты единоразового использова-
ния номиналом.

Приобрести сертификат Вы може-
те в любом ресторане ГК «Пир», обра-
тившись к менеджеру зала или вашему 
официанту.

«Али Баба» дарит подарки
В январе новая акция от «Али 

Бабы» на ул. Алексеевской порадует 
всю семью. Найдите время сходить в 
ресторан вместе с детьми, ведь в «Али 
Бабе» есть специальное меню для ма-
леньких гостей. А при заказе горячих 
блюд для родителей малышей угоща-
ют бесплатно. 

14 февраля отмечаем 
День Святого Валентина
В этот день вам будут рады во многих 

ресторанах. А в некоторых, как, например, 
в кафе «Карамель», вам помогут устроить 
свой маленький праздник. 

Многие рестораны стали местом, ко-
торое объединяет сердца. Здесь вам рас-
скажут немало историй о неожиданных 
знакомствах, романтических встречах и 
долгожданных предложениях руки и серд-
ца, которые регулярно случаются.

В честь этого ГК «ПИР» объявляет 
конкурс!

Хотите выиграть романтический 
ужин в ресторане? Тогда присылайте свои 
фотографии и  романтические истории 
встречи, знакомства, свадьбы и других 
сердечных приключений в «Карамели», 
«Гавроше», «Папаше Билли» и других ре-
сторанах на адрес press@pir.nn.ru.

Лучшие истории будут опубликованы 
на сайте ГК «ПИР», в нашей газете, а три 
пары счастливчиков отправятся отмечать 
праздник в наши рестораны!  

Итальянский шеф-повар Паоло Энцо 
в ресторанах ГК «ПИР» 

Новости
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Новогодний переполох
Выбираем, где справлять самый 
ожидаемый праздник года 

Английское посольство
В новогоднюю ночь в «Английском по-

сольстве» не будет ничего лишнего. Вас ждет 
ужин из самых любимых блюд, выбранных из 
меню ресторана. Можно просто наслаждаться 
вечером и общением в кругу любимых друзей 
в таком ритме, который нравится вам самим. 
Единственный обязательный номер програм-
мы – поздравление Санта-Клауса. Вам просто-
нужно забронировать место за столом – 1000 
рублей. И заказать блюда на 1500 рублей. 

Спорт-бар
А в «Спорт-баре» на Новый год разливают... 

уху! Какая новогодняя ночь без фейерверков и 
гуляний по искристому снегу? А что может быть 
лучше на зимнем морозце, чем горячая навари-
стая уха от Шефа, да под ледяную водочку из 
настоящего ледяного самовара! Танцы до утра и 
новогодние сюрпризы, Дед Мороз со Снегуроч-
кой, отличная кухня и праздничное настроение 
гарантированы

Стоимость билета – 4500 рублей на одну 
персону. 

* Алкоголь Free

Папаша Билли
Если ваша компания умеет развлекаться  

так, что никакие аниматоры не нужны, и вы 
сами можете развеселить не только cвоих дру-
зей, но и парочку соседних столиков, то вам – 
в «Папашу Билли». Новогоднюю ночь уже не 
первый год здесь проводят в тесной дружеской 
атмосфере под звон бокалов над праздничной 
индейкой. Щедрость стола зависит от вас – нуж-
но только заранее сделать заказ, выбрав любые 
блюда из основного или Рождественского меню. 
Шумные компании с отличным настроением 
могут веселиться хоть до обеда. Двери салуна 
открыты для вас круглосуточно.

Стоимость – по желанию гостей (в соответ-
ствии с меню).

Плакучая ива
Операция «С Новым Годом!» будет раз-

вернута в ресторане «Плакучая ива» в разгар 
праздничного застолья. Ее участниками вместе 
с вами станут Трус, Балбес и Бывалый – зна-
менитые персонажи комедий Леонида Гайдая. 
Большая новогодняя программа с выступле-
нием музыкальных ансамблей и танцевальных 
коллективов, забавные конкурсы и игры, сюр-
призы и подарки – все это тоже часть операции. 
И, конечно, праздничное меню от шеф-повара и 
настоящий Дед Мороз!

Стоимость от 4000 рублей.

Пирушка у Ганса
«Пирушка у Ганса» ждет гостей, чтобы в 

Новый год веселиться до упада. Здесь собира-
ется шумная компания, чтобы потанцевать, 
вкусно поесть и от всей души покуражиться. В 
специальном меню сочетаются любимые блюда 
и русской, и баварской кухни – все самое вкус-
ное, что гости хотели бы видеть на своем столе. 
Программа от ведущего со смешными и порой 
пикантными конкурсами, море глинтвейна и 
зажигательное выступление цыганского ансам-
бля «Бричка», который уже успел полюбиться 
постоянным гостям. Стоимость билета 4500 
рублей. 

Тюбетейка
Красивая восточная сказка ждет гостей в 

новогоднюю ночь в чайхане «Тюбетейка». В 
ожидании праздника здесь накроют богатый 
стол с закусками и салатами, горячим и десерта-
ми, различными видами алкогольных напитков. 
Праздничная программа с призами и подарка-
ми продлится до пяти утра. Веселитесь и пом-
ните: все загаданные в «Тюбетейке» желания 
обязательно сбываются!

Цена билета от 4000 рублей в зависимости 
от количества гостей: чем больше компания, 
тем дешевле билет.

Пяткин
В ресторации «Пяткин» новогодний празд-

ник для широкой русской души устроят раз-
веселые цыгане. Гадания, фокусы, песни и 
пляски не дадут вам скучать в эту ночь. А 
хотите ощутить себя в дружелюбном и шум-
ном цыганском таборе? Внесите свой вклад 
в создание антуража: просто добавьте яркие 
аксессуары в свой новогодний наряд и запаси-
тесь отличным настроением. Тем более что у 
любого из гостей в эту ночь будет шанс стать 
цыганским бароном! 

Стоимость билета – от 4700 рублей.

Гаврош
Легко и непринужденно, с французским из-

яществом Новый год встречают в бистро «Гав-
рош». Здесь вы встретите Пер Ноэля и сказоч-
ного гнома, а может быть, даже примете участие 
в модном показе. Неповторимая французская 
кухня, занятные конкурсы, танцы и вино без 
ограничений зададут тон новогодней вечерин-
ке. Если не попадете в Париж в этот вечер, спе-
шите забронировать столик в «Гавроше».

Стоимость билета – 4500 рублей.

Карамель
Покровительница 2013 года – элегантная 

и утонченная Змея – встречает вас во всем 
блеске модных тенденций в «Карамели». Жи-
вая музыка, шоу-номера, конкурсы, подарки, 
лучшие ди-джеи города и дискотека до утра! 
Вкусные изобретения от шеф-повара подают-
ся в изобилии, но небольшими порциями и в 
изящном исполнении: фуа-гра, тарталетки с 
икрой, морепродукты, японское ассорти, эле-
гантные горячие закуски и напитки. 

Стоимость: 5500 рублей.

Али Баба
Восточные красавицы и танец живота, дис-

котека до утра, веселые конкурсы и призы от 
ведущего – такую программу предлагает гостям 
«Али Баба». Помимо развлечений – щедрый 
стол с шестью видами закусок, салатом, горя-
чим блюдом на выбор, десертом и алкогольны-
ми напитками! На гостеприимном Востоке все 
лучшее – гостю, этот обычай должен вам по-
нравиться. Вино и клюквенный морс без огра-
ничений. 

Стоимость билета 3900 рублей, а для компа-
нии от 6 человек 3500 руб.

Веселая кума
Заглянут цыгане в новогоднюю ночь и в 

гости к «Веселой куме». Здесь до утра шумный 
разгуляй с шутками, конкурсами и бесконечны-
ми розыгрышами. В Новый год на украинском 
хуторе уж точно не соскучишься. Еще бы, ведь 
ароматные настойки от Кумы всю ночь – без 
ограничения! К ним полностью накрытый стол: 
холодец, колбаски, закуски, разносолы, салаты 
и горячее на выбор. 

Стоимость билета – 4500 рублей на одну 
персону. 

La cantinetta da Roberto
«Вероятные приключения итальянцев в Рос-

сии» в новогоднюю ночь нарушат спокойствие 
одного из самых уютных ресторанов группы 
компаний «ПИР». Если вы предпочитаете сами 
выбирать блюда для праздничного стола и хо-
тите встретить Новый год в веселой и почти до-
машней обстановке, вам наверняка придется по 
душе предложение от ресторана La cantinetta da 
Roberto. Здесь для вас готовят подарки, сюрпри-
зы и любимые всеми блюда в лучших традици-
ях Италии. Стоимость входного билета – 1500 
рублей.

Важное
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Гастрономия как искусство
По вопросам, где и когда зародилась высокая гастрономия, единого мнения не существует. Однако мало кто сейчас усомнится в том, что 
приготовление блюда давно перестало быть простой готовкой и несет в себе гораздо большее, чем цель просто накормить человека. Тут 
споры утихают… утихают, когда на стол попадают великолепные блюда, настоящие источники и результаты вдохновения… Мы решили 
найти соответствия между направлениями живописи как искусства и стилями наших тематических ресторанов как воплощениями 
гастрономического искусства. 

От авторов: «Убеждены, что возникнут споры по поводу нашей 
классификации…. И это правильно, так как у каждого из вас, наши дорогие 
гости, свое собственное виденье искусства и искусства в гастрономии».

КЛАССИцИзМ – художественный стиль и 
эстетическое направление в европейской литера-
туре и искусстве XVII – начала XIX веков, одной 
из важных черт которых являлось обращение к 
образам и формам античной литературы и искус-
ства как идеальному эстетическому эталону. Ху-
дожественное произведение, с точки зрения клас-
сицизма, должно строиться на основании строгих 
канонов. Яркие представители: Ж. Л. Давид, Карл 
Брюллов, Э. М. Фальконе.

Меню этой эпохи были присущи изысканные блюда русской 
кухни. Гастрономический классицизм сегодня – это с любовью 
воссозданные по старинным рецептам блюда. 

Ресторация «Пяткин» – место со своим уникальных харак-
тером и настроением. В любом из трех залов можно разместить-
ся как вдвоем, сидя в больших удобных креслах, рассматривая 

из окна виды Рождественской улицы, 
так и большой шумной компанией. 
Сюда можно прийти для того, чтобы 
попробовать классическую русскую 
кухню или просто выпить настоечек 
собственного приготовления. 

«Веселая Кума» предлагает гостям 
украинскую кухню, очень близкую 
русскому человеку. Если захочется 
посидеть в хорошей, теплой обста-
новке – надо идти в «Веселую Куму». 
Здесь накормят, напоят, обогреют… 
Все очень традиционно: классические 
закуски, классические способы при-
готовления разносолов, копчений и 
наливок, атмосфера классического 
украинского хуторка… 

Отличительная черта ВозРожДеНИя, или 
РеНеССАНСА, – светский характер культуры и 
её антропоцентризм (то есть интерес, в первую 
очередь, к человеку и его деятельности). Рисуя 
картины традиционной тематики, художники 
начали использовать новые художественные 
приёмы: построение объемной композиции, ис-
пользование пейзажа на заднем плане, что по-
зволило им сделать изображения более реалистич-

ными, оживленными. Наиболее известные художники этого 
периода: Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль Сан-
ти, Микеланджело Буонарроти, Тициан и др.

Примером Возрождения на гастро-
номической карте нашего города мож-
но назвать итальянский ресторан «La 
Cantinetta da Roberto». При всем ин-
тересе к традиционной кухне Италии в 
«La Cantinetta da Roberto» используют-
ся новые приемы, делающие ее кухню 
особо привлекательной.

РоМАНТИзМ (произошло от фр. 
romantisme) в искусстве – идейное и худо-
жественное направление в европейской и 
американской живописи конца XVIII – на-
чала XIX веков, выдвигавшее на первый 
план индивидуальность. Романтизм вы-
делял главенство воображения и чувств. 
Самые известные живописцы этого жанра: 
Эжен Делакруа, И.К. Айвазовский. 

Воплощением романтизма на столе 
можно назвать блюда восточной кухни: узнаваемые с первого 
взгляда, пробуждающие воображение и будоражащие вкусо-
вые рецепторы. Например, чайхану «Тюбетейка», собравшую 
в себе философию и красоту Востока, с ее дастарханом, танды-
ром, арыком, кальяном и нардами, невозможно заподозрить в 
отсутствии индивидуальности. Здесь есть все: башня древнего 
минарета, мозаика Самарканда, резьба по камню со стен Буха-
ры, кальяны и кувшины, тюбетейки и халаты... одним словом, 
ресторан-сказка, ресторан-музей. 

«Плакучая ива», определенно, тоже придется по вкусу 
романтикам. В ресторане царит 
атмосфера тех далёких лет, когда 
люди ещё верили в доброе и свет-
лое. В центральном зале может 
разместиться даже самая большая 
компания, здесь для развлечения 
гостей на открытой сцене выступа-
ют музыкальные ансамбли. А в за-
лах «Грузинская улица» и «Винный 
погребок» вы окунетесь в атмос-
феру гостеприимного кавказского 
городка с тенистыми мощеными 
улочками и уютными беседками, за-
росшими виноградной лозой. Здесь 
вам подадут не только всем знако-
мые блюда русской и европейской 
кухонь, но и кавказские деликатесы.

А вот рестораны «Али Баба» – пред-
ставители РеАЛИзМА (произошло от 
лат. геalis – вещественный, действитель-
ный) – направления в искусстве, харак-
теризующееся изображением явлений, 
максимально соответствующим действи-
тельности. Самые известные реалисты: 
Илья Репин, Иван Шишкин, Василий По-

ленов, Василий Суриков, Исаак Левитан. 
В «Али Бабе» понимают, что не все верят в сказки, но знают, 

что главное для ресторана – хорошо, 
тепло, с восточным гостеприим-
ством встретить гостя. «Али Баба» 
собрал лучшее, что есть в восточной 
кухне – армянской, азербайджан-
ской, грузинской, узбекской. И на 
стол здесь подают самое лучшее из 
этих кухонь, стараясь как можно бо-
лее точно соблюсти традиционные, 
зачастую с многовековой историей, 
рецепты. 

ИМПРеССИоНИзМ (от фр. impression – 
впечатление) – направление в европейской 
живописи, зародившееся во Франции в се-
редине XIX века. Импрессионисты пытались 
уловить общее впечатление от того, что видит 
глаз в конкретный момент. Этого эффекта они 
достигали при помощи цвета и фактуры. Са-
мые известные художники этого направления 
живописи: Мане, Ренуар, Сезанн, Дега, Моне, 
Писсарро. В гастрономии импрессионизм 
проявляется, когда повар черпает вдохнове-

ние в окружающем, и кулинарные идеи, приходящие ему в 
голову, отражаются в блюдах особой художественности.
 
В Нижнем Новгороде это направление представляет бистро 
«Гаврош» – настоящий французский ресторан, в котором 
на первом месте стоит атмосфера и культура Франции, где 
рождались новые идеи, романы, картины, ароматы... В «Гав-
роше» можно не только есть, но и творить! За любой столик 
вы можете попросить рисовальный набор – бумагу и цветные 
карандаши. Тут вас ждет атмосфера, типичная для француз-
ских бистро, с настоящей французской кухней. 

К этому же направлению, на наш 
взгляд, относится «Английское 
посольство». Судите сами… Ат-
мосферность этого заведения, 
создающая вокруг каждого гостя 
ощущение полного погружения в 
культуру Англии. У переступаю-
щих порог ресторана гостей прак-
тически сразу появляется впечат-
ление, что они попали в один из 
пабов Лондона… Под этим же впе-
чатлением создается и меню в «Ан-
глийском посольстве», в котором 
представлен микс классических се-
мейных английских блюд и модных 
кулинарных тенденций. 

БИДеРМейеР – направление в немецком 
и австрийском искусстве, распространён-
ное в 1815 – 1848 годах. В бидермейере фор-
мы стиля ампир преобразовывались в духе 
интимности и домашнего уюта. Для стиля 
характерно тонкое, тщательное изображе-
ние интерьера, природы и бытовых деталей. 
Представители бидермейера в живописи:     
Г. Ф. Керстинг, Людвиг Рихтер, Карл Шпиц-

вег, Мориц фон Швинд и Фердинанд Вальдмюллер. 
А теперь присмотритесь к «Пирушке у Ганса», воплощающей 
дух традиционной баварской пивной. В понятие «Пирушка у 
Ганса» входит дружный шум, запах жаренного на углях мяса 
и непременно звон пивных кружек… Банки с соленьями на 
полках, кукуруза и тыквы на полу – все это создает настоя-

щую домашнюю обстановку... В ка-
ком бы из четырех залов «Пируш-
ки» вы ни оказались – охотничьем, 
центральном, выполненном в сель-
ском стиле, зале для не курящих 
или в уютном вип-зале с камином 
– вам предложат настоящую до-
машнюю еду.

ПоП-АРТ (произошло от англ. popular art  
– популярное, общедоступное искусство) 
– искусство, производящее взрывной, шо-
кирующий эффект. Поп-арт получил рас-
пространение со второй половины 1950-х гг. 
в США. Художники этого направления вос-
производят буквально типичные предметы 
современного быта. Самые известные ху-
дожники поп-арта: Джаспер Джонс, Роберт 

Раушенберг и Энди Уорхол.
«Спорт-бар», возможно, кто-то поспорит с нами – харак-
терный представитель поп-арта. Это заведение было откры-
то на заре ресторанного бизнеса в Нижнем Новгороде и уж 
точно произвело если не шокирующий, то огромный эф-
фект. Направления в кухне – американская и европейская в 
самом широком смысле слова, и среди гостей «Спорт-бара» 

одинаково популярны и гамбурге-
ры, и салаты в средиземноморском 
стиле, и сочные стейки.
«Папаша Билли» также творит в 
стиле поп-арт. Общедоступность 
гастрономического искусства здесь 
демонстрируется круглосуточ-
но. Расположитесь вы в одном из 
двух залов: салуне или диннере, 
или присядете за барную стойку, 
в любом случае дружественная 
обстановка, живое общение и по-
настоящему американские блюда 
и большие порции вам гарантиро-
ваны. А еще здесь любят праздни-
ки, перекусы перед вечеринками и 
ранние завтраки.

АРТ-ДеКо – направление в искусстве в 
середине XX века, обозначившее синтез 
авангарда и неоклассицизма, пришло на 
смену конструктивизму. Отличительные 
признаки этого направления: усталость, 
геометрические линии, роскошь, шик, 
дорогие материалы (слоновая кость, кро-

кодиловая кожа). Самым известным художником этого на-
правления является Тамара де Лемпицка.
Это направление, пожалуй, представлено в заведении, в ко-
тором готовят, самое вкусное мясо в городе – в «Строганов 
Стейк Хаус». Интерьер ресторана с изящной лепниной, по-
золотой и натуральным деревом, богатой отделкой диванов 
и кресел, хрупким фарфором и многочисленными антиквар-

ными атрибутами... Дух царской Ро-
сии гармонично вплетается в жизнь 
современного мегаполиса... Что от-
ражает тот самый синтез авангарда 
и неоклассицизма. Да и кухня – не 
просто кухня, а место, где создают 
предметы искусства. 
Все вышеперечисленное применимо 
и к кафе «Карамель». Кухня в стиле 
«фьюжн» – это выверенный микс 
самых лучших продуктов, порой в 
самых неожиданных сочетаниях. 
Как и сам интерьер «Карамели», где 
благородные материалы гармонич-
но сочетаются с легким хай-теком.  
Уютные диваны, чил-аут, активная 
барная стойка –  все здест несет 
особую смысловую нагрузку, при-
сущую стилю арт-деко.

Творческое
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Is the capital of Great Britain
Гастрономический вояж по Лондону 

Знаменитые уличные рынки Лондона, а их 
более ста, разбросаны буквально по всему го-
роду. Помимо Портобелло, который является 
чем-то средним между блошиным рынком и 
сетью дорогих бутиков, самые популярные как 
у местных жителей, так и у приезжих гастроту-
ристов так называемые фуд-маркеты. Особен-
но оживленно на большинстве из них стано-
вится по выходным – сюда стекается огромное 
количество покупателей, которые могут хоть 
полдня посвятить прогулкам между рядами и 
крошечными лавочками, здесь же перекусить 
свежайшей выпечкой, попробовать различные 
продукты, даже приготовить что-то из только 
что приобретенного.

Под Лондонским железнодорожным мо-
стом располагается рынок Бороу – один из 
самых больших и старых (работает с XI века) 
съестных рынков Лондона. Местные ферме-
ры привозят сюда свежайшее мясо, рыбу, сыр, 
хлеб, яблоки, мед и джем со всей страны. Коп-
ченое испанское мясо и салями, французский 
сыр, португальские финики (50 пенсов за шту-
ку), итальянские оливки. Здесь есть отличный 
небольшой ресторанчик, где можно перекусить 
свежими устрицами, небольшой кофейный дом  
– очень тесный, но популярный, и пивоварня. 

Фермерский рынок на Пимлико Роуд от-
личается незначительностью своих размеров, 
зато известен особой респектабельностью сво-
их «прихожан», здесь продавцы и покупатели 
знают друг друга в лицо. Рынок в богемном 
Ноттинг-Хилле знаменит красотой прилавков, 
сырами и цветами. Рынок, который знают все 
повара Лондона, сифуд-маркет в Бороу, где они 
закупаются свежайшей рыбой, здесь можно 
пробовать все: любую рыбу вам моментально 
порежут, как сашими. Однако, рестораны поку-
пают продукты на более дешевых ночных опто-
вых рынках – есть рыбные, овощные, мясные, 
даже отдельные цветочные и хлебные. 

Пора	по	пабам!

Национальную же кухню Британии легче 
всего найти в одном из лондонских пабов. Во-
обще, не сходить в лондонский паб, все равно 
что вообще не побывать в Лондоне. Самые ин-
тересные из них находятся в районе Хемпстед, в 
местах пересечения улиц, то есть на углах. Пря-
мо на улице на черной доске от руки написаны 
спецпредложения – идите туда, где предлагают 
что-то интересное лично для вас, и вы не толь-
ко вкусно поедите, но и сэкономите. 

Английская национальная кухня довольно 
проста. Славятся британские пироги, пудинги, 
супы-пюре, блюда из картофеля. Среди послед-
них особое место занимает любимое блюдо бри-
танцев – «рыба с картофелем». Популярностью 
также пользуется картофельное пюре, которое 
используется в качестве основы для запеканок 
и пирогов, а также жареный картофель во фри-
тюре. Обязательно стоит отведать блюдо под 
названием «Lancashire Hot Pot», которое пред-
ставляет собой жаркое из баранины и картофе-
ля. Широко известны британские пироги и паи.

Паб – место где пьют пиво. Английских со-
ртов пива – огромное множество. Многочис-
ленные майлды, биттеры, стауты, эли – темные, 
светлые, крепкие, горькие... Отличительная 
особенность английского пива в том, что боль-
шая его часть – бочковое (разливное). Его-то 
и подают в английских пабах. Кроме классиче-
ских сортов, пиво у британцев бывает совер-
шенно неожиданным: клубничным, абрико-
совым, имбирным, самбуковым, чесночным… 
Чтобы не потеряться в этом многообразии, в 
Англии была создана специальная организация  
– camra («Кампания за настоящее пиво», www.
camra.org.uk), которая выпускает пивной гид 
Good Beer Guide.

Некоторые	пабы	Лондона	–	это	настоящие	
исторические	памятники.

Ancor – очень старый паб, он существовал 
еще до пожара 1666 года, после которого был 
восстановлен. Этот паб — настоящий киноге-
рой, в его окрестностях и в нем самом было сня-
то множество известных эпизодов из фильмов. 
К примеру, именно здесь главный герой фильма 
«Миссия невыполнима», которого играет Том 
Круз, выпивает пинту пива.

Black Friar — еще одно историческое заве-
дение Лондона, был построен на месте домини-
канского монастыря XIII века. Black Friar – на-
стоящая «питейно-художественная галерея»  
– его стены внутри и фасады снаружи украше-
ны мозаикой с изображением сценок из жизни 
монахов.

Lamb & Flag – самый старый паб в районе 
Ковент Гарден, ему уже более 300 лет. Обстанов-
ка тут отвечает всем требованиям настоящего 
английского паба: душно, накурено, многолюд-
но. На втором этаже имеется еще один бар и ре-
сторан, которые популярны у местных жителей.

Ye Olde Cheshire Cheese – это самый настоя-
щий исторический музей. Темные узкие кори-
доры, панели и потолки черного дерева, книги 
в кожаных переплетах на полках – таков инте-
рьер этого паба. В центре зала устроен камин, 
над которым висит портрет первого официанта, 
работавшего в этом пабе в 1829 году. В гостевых 
книгах заведения расписывались многие из-
вестные люди Англии – премьер-министры, по-
слы и пэры.

Seven Stars – очень старый паб, он был от-
крыт более 400 лет назад. Это одно из немногих 
зданий в центре Лондона, которое не постра-
дало от пожара 1666 года. Помещение паба – 
длинное и узкое, с камином, очень просто об-
ставленное.

ФАКТы: 
– Послеобеденный чай, пожалуй, явля-

ется самым главным мероприятием в бри-
танской кухне, которое начинается в 15:00 
и заканчивается в 17:00–18:00. Столик для 
этой церемонии необходимо бронировать 
заранее. Что касается одежды, то для леди 
– это хороший трикотаж и вязаные жаке-
ты, а для джентльменов – брюки и пиджак. 

Заказывая чай, обязательно уточняйте 
«no milk please!», иначе с почти 100%-ной 
вероятностью вам принесут чай с молоком. 
Так принято в Англии.

– Название «паб» (pub) – это сокраще-
ние от старинного Public House (народный 
дом). Паб – традиционное британское ме-
сто пития и общения. В Британии более 
70 000 пабов. Посещение паба в Лондоне 
такой же непременный ритуал, как и ли-
цезрение смены караула у Букингемского 
дворца. 

– В Лондоне разговаривают на 307 язы-
ках и диалектах. Поэтому не удивительно, 
что представленные в более чем 7000 ре-
сторанах блюда так различаются по вку-
сам, направлениям, колориту и столь мно-
гонациональны, а самой «национальной» 
кухней в шутку называют индийскую. 

1 год ресторану «Строганов Стейк Хаус»
Этой зимой исполняется один год самому новому проекту группы 

компаний «ПИР» - ресторану «Строганов».
За этот год ресторан зарекомендовал себя как центр притяжения 

любитей настоящих стейков, хороших вин и приятной атмосферы.
  
За это время «Строганов» приобрел много преданных друзей, по-

любивших стильный интерьер, разнообразие авторской кухни и при-
тягательную атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова.

Эта фраза, завязшая в зубах со школьной скамьи у каждого, даже не самого усердно трудившегося над учебниками, рождает в умах и мыслях пря-
мые ассоциативные ряды. Конечно, Лондон – это Темза с Биг-Беном и зданием Парламента, и ярко-красные «даблдекеры», и красные же телефонные 
будки, и старейшая в мире подземка. Не спорим, Лондон в первую очередь столица Соединенного Королевства и город достопримечательностей, но 
это еще и место, ставшее за последние годы своеобразной Меккой для гурманов.

Далекое

В меню ресторана «Английское посоль-
ство» вы найдете самые знаковые блюда 
британской кухни: ирландский пастуший 
пирог с бараниной, фиш&чипс, чикен-пай, 
пудинг с миндалем и многое другое. 
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Поварское искусство – это, по сути, такое же художественное ремесло, 
как и гончарное дело, как работа модельера... Ты делаешь все для того, что-
бы человек сказал «Вау!». Ну, или хотя бы просто: «Все было очень вкус-
но». Всегда есть момент импровизации, как во вкусе, так в и подаче блюда. 
Здесь, наверное, и проявляется творчество. Готовишься выпустить новое 
блюдо – едешь выбирать новую посуду. И уже в магазине начинаешь фан-
тазировать – что и как на эту тарелку можно положить, как ее официант 
будет нести, что придумать, чтобы было удобнее... 

Гости зачастую сами не могут объяснить, почему они ходят в то или 
иное заведение. И я думаю, что нужно усиливать интерес именно к твоему 
ресторану: вводить новые продукты, способы приготовления. Все время 
нужно придумывать какие-то провокации (в хорошем смысле этого сло-
ва). Это привлекает гостей. При этом мы, конечно, ориентируемся на вку-
сы наших постоянных гостей, приверженцев нашей концепции. 

Новые идеи для ресторана могут появляться в самой разной обста-
новке. Вдохновить может и красивая или необычная посуда, и новые про-
дукты... Есть много литературы, фильмов, есть материалы с кулинарных 
Олимпиад, журналы. Все это смотришь и видишь, что можно применить 
в своем ресторане, как обыграть... Они хороши для вдохновения и поиска 
новых форм, блюд.

Хотя нередко получается и наоборот - мы придумываем что-то для 
своего ресторана, а потом это появляется в журналах, в других местах. 
Я нигде не видел, чтобы тирамису подавали в стакане из-под виски. Мы 
сделали – и теперь так подают везде. Я нигде не подглядел эту идею, но 
не собираюсь это доказывать. Я всегда говорю: настоящий художник не 
беспокоится о том, что у него что-то подсматривают. Он радуется, что его 
находка прижилась. А он завтра придумает новое. 

У Гордона Рамзи мне понравилась однажды такая фраза: «Если повар 
использовал больше пяти ингредиентов, значит он что-то пытается спря-
тать». В ней, конечно, есть доля шутки. Но блюдо должно быть понятным. 
И всегда приветствуется, когда повар помнит свои корни и продвигает на-
циональную кухню – в рецептах, в продуктах. 

Часто необычные вещи появляются из импровизации и в самых ба-
нальных ситуациях. Нужно сделать сельдь под шубой, а селедка закончи-
лась или она не того качества. Значит, в дело идет семга. И тоже получа-
ется вкусно. Таких примеров немало, и это тоже позволяет разнообразить 
блюда.

Во время посещения института Поля Бокюза в Леоне я увидел, как 
люди могут относиться к своей профессии не только с уважением, но и с 
каким-то почти священным трепетом. Это, наверное, самый дорогой вуз 
в Европе, где обучение стоит десять с половиной тысяч евро в год. И даже 
умудрившись попасть туда и заплатить эти деньги, ты можешь вылететь 

в любой момент за нео-
прятную прическу, за грязную обувь, за рваные джинсы... 

Тут-то я понял, откуда у французов эта культура питания. Это другая 
планета. Даже не в плане средств, которые вкладываются, а в плане пони-
мания и назначения кухни. Там основная задача повара – чтобы человек 
поел и получил некое эстетическое удовольствие. Не только от внешнего 
вида, оформления, посуды, но и от вкусовых сочетаний. От того, какое 
вино порекомендуют к этому блюду. 

Быть шеф-поваром – значит не только уметь, но и любить готовить, по-
лучать удовольствие от работы. Значит впитать в себя не просто рецепты, 
а понимание продуктов, которые по-разному ведут себя в разных услови-
ях. Естественно, должен быть опыт какого-то художественного восприя-
тия своей работы. Можно вкусно приготовить, но если не выложить это 
красиво, эстетично – блюдо может не пользоваться спросом. Более того, 
даже название может влиять на успех или неуспех блюда. У любого на-
рода, даже у отдельной прослойки населения – свое понимание прекрас-
ного. Некоторые названия могут быть вполне привычны для французов, а 
для нашего человека звучат слишком анатомично. Скажем, зобная железа 
теленка. Это пока неприемлемо для русского человека. 

У человека есть определенное чувство прекрасного. Когда вы одева-
етесь, вы подбираете цветовую гамму, обувь, аксессуары... Я тоже вижу 
блюдо именно так, и я понимаю, какой,например, соус в нем будет хорош... 
Если убрать этот соус – это все равно, что выйти на улицу без брюк....

Я придумал когда-то для себя такое правило: каждый день ты должен 
узнавать о чем-то новом. Даже будучи шеф-поваром, нужно ставить но-
вые задачи и новые планки. 

Было время, когда я себе ставил задачу каждые два года участвовать в 
конкурсе. С 2000 года посещал мировые гастрономические форумы, чем-
пионаты мира и Олимпийские игры по кулинарии. В 2004 году я был в 
составе Олимпийской сборной России. Я всегда хотел знать, какое место 
в строю я занимаю. 

Для одних людей лучшая кухня – французская, для других – итальян-
ская. Для меня же, прежде всего, вкусная и полезная. Я не разделяю ее 
на европейскую, итальянскую, русскую... Для меня границы открыты, и 
в одном блюде могут быть элементы французской, азиатской кухни. Но в 
целом пища должна быть вкусной и полезной. 

Человек – то, что он ест. Надо подумать об этом и начать правильно 
питаться. Раз в неделю можно поесть чего-нибудь «вредного». Но основ-
ная пища должна быть здоровой, правильно приготовленной, и надо 
уметь находить в этом свои прелести.

Александр Журкин. 
Мастер провокаций
Глядя на результаты работы шеф-повара ресторанов «Английское посольство» и «Пирушка у 
Ганса», да и на самого Александра Юрьевича, не возникает сомнений в том, что занимается он 
делом чрезвычайно интересным, творческим, а главное – любимым. О секретах мастерства, 
провокациях, страданиях и радостях шеф-повара – в рассуждениях Александра Журкина для 
«Дневника шефа»

Творцы	«за	кадром».	
Дневник	шефа

Откровенное

18+



14 информационное издание «рестораны группы компаний «пир» 15

О двух нужных профессиях в ресторанном 
деле и о людях, с которых начинается ваш 
визит в ресторан.

Профессия	 хостес молодая, пришла к нам 
из Англии и в переводе с английского означа-
ет «хозяйка». Не удивительно, что на эту долж-
ность в основном берут молодых девушек с 
приятной внешностью. Совсем недавно хостес 
были только в самых дорогих ресторанах, сей-
час своей хостес обзаводятся практически все 
заведения, и это не дань моде. В хостес как че-
ловеке, который встречает посетителей, поин-
тересовавшись, какой зал они предпочитают 
(для курящих или для некурящих), провожает 
к столику и предоставляет им меню, существу-
ет реальная необходимость. При этом зача-
стую хостес приходится еще и координировать 
работу официантов и следить за тем, как они 
справляются, а порой – принимать заказы, раз-
говаривать с клиентами и неприменно узнавать, 
остался ли клиент доволен заказом и обслужи-
ванием.

Как правило, специального образования эта 
работа не требует, так как обучение происходит 
на месте. За время стажировки будущие хостес 
досконально изучают меню заведения, винную 
карту, учатся правилам поведения с гостями и 
хорошим манерам. 

Профессия	 метрдотель (maître d’hôtel), а 
точнее – этот термин, как видно из названия, 
пришел из Франции. Применим он был к хозяе-
вам постоялых дворов при почтовых станциях, 
где в основном не останавливались надолго, а 
отдыхали и обедали проезжие. 

Современный метрдотель по существу – 
начальник штата официантов, он встречает 
гостей у входа в обеденный зал, провожает на 
место. Одновременно метрдотель обязан посто-
янно наблюдать, что происходит в залах.

Обязанности метрдотеля во многом схожи 
с работой хостес, только у метрдотелей имеют 
более широкий функционал.

Самое главное сходство – хостесс и мет-
рдотель – это лицо ресторана, это тот человек, 
который с первых минут формирует образ за-
ведения в глазах гостей.

Хостес vs метрдотель.
Лицом к лицу

Елена,	хостес	кафе	«Карамель»
«Свою работу очень люблю. Тут любовь и к гостям, и к 

коллективу, и к заведению. Рассчитываю на развитие карьеры 
именно в ресторанной сфере, я в ней уже 11 лет. Многому 
научилась и получается при необходимости успевать все: 
делать свою работу, подменять заболевшего администратора 
или менеджера, заниматься воспитанием ребенка. Думаю, все у 
меня хорошо получается, и основные показатели моей работы: 
довольные гости, хорошая выручка, сплоченный коллектив – в 
норме!»

Геннадий,	метрдотель	«Спорт	бара»
«Моя задача – полностью организовать работу всего 

зала. Конечно же, я общаюсь с гостями, но это далеко не 
все! Работа с людьми: гостями и коллективом – требует 
много энергетических и эмоциональных затрат, а вопросы 
организации всего процесса, когда нужно знать все мелочи в 
ресторане, держать их в голове – организованности. В целом – 
эта работа по мне! Я – организатор!» 

Светлана,	метрдотель	чайханы	«Тюбетейка»
«В моей профессии для меня главное – общение! С гостями 

в первую очередь. У нас в «Тюбетейке» очень много постоянных 
гостей, многие из которых, я знаю, приходят во многом именно 
за общением. В дальнейшем я рассчитываю стать менеджеров 
в ресторане, и, поскольку профессия метрдотеля более 
приближена к работе менеджеров, чем у хостес, думаю это 
вполне реально».

Евгения,	хостес	ресторана	«Плакучая	ива»
«Я очень люблю свою профессию, потому что хостес – это 

лицо ресторана, хозяйка зала, радушно встречающая гостей. 
Всегда интересно побеседовать с интересными людьми пока 
провожаешь их за стол и рассказываешь о действующих в 
ресторане акциях. Кроме того, я получаю удовольствие от 
своей работы, когда своевременно решаю разного рода вопросы, 
тем самым сохраняя комфорт гостей в зале».

Надежда,	хостес	ресторана	«La	Cantinetta	da	Roberto»	
«Работа хостес несложная, но ответственная, потому 

что первое впечатление о ресторане у гостя сложиться в 
зависимости от того, как его встретят. Мне нравится в 
моей профессии постоянное общение с новыми людьми, когда 
можно узнать много нового и интересного. И, конечно, я люблю 
находиться в центре ресторанной жизни и создавать все 
условия для приятного отдыха наших гостей». 

Если Вас интересует работа в 
ресторанной сфере, то данные профессии 
– это прекрасный старт-ап, отличная 
возможность изучить ресторанную 
специфику, получить необходимые знания 
и навыки. В нашей группе компаний 
существует собственная школа обучения 
персонала, да и коллектив ресторана 
всегда рад поддержать и помочь новым 
сотрудникам.

Отправляйте свое резюме на адрес: 
vacancy@pir.nn.ru 

Ресторанное

18+
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Английское посольство
1. Черный чай со свежим имбирем и чабре-

цом. Хорошо согревает в зимнюю стужу
2. Черный чай с ягодами алтайской обле-

пихи и апельсиновой цедрой. Наполните Свой 
организм витаминами и хорошим настроением.

3. Ароматный черный или зеленый чай с до-
бавлением листиков мяты и дольки лимона. Не 
смотря ни на что, не сдает своих позиций.

Тюбетейка 
1. Чай по-узбекски. Традиционный зеленый 

чай с черным перцем, прекрасно согревает озяб-
шего путника и восстанавливает силы. Чайхан-
щик рекомендует употреблять его с медом.

2. Чай по-калмыкски. Настоящий калмык-
ский чай, сваренный в молоке со сливочным 
маслом и солью, для истинных ценителей степ-
ных чайных традиций.

3. Чай по-сибирски. Согревающий аромат-
ный черный чай с добавлением водки, седа и 
липового цвета.

4. Пунш. Расслабляющий черный чай с пря-
ностями, красным вином, апельсиновым соком 
и долькой лимона. Трофей британских купцов, 
привезенный из далекой Индии.

Только в Тюбетейке с 18 по 31 января Вы 
можете насладиться кальяном на чае. Оцените 
магическую силу восточных ароматов в уни-
кальном сочетании благоухающих кальянных 
табаков и любимого чая.

При заказе кальяна на чае сладкий дастар-
хан в подарок от чайханы!

Али-Баба
1. Черный чай с чабрецом. Чай из чабреца 

могут пить как взрослые, так и дети. Он явля-
ется замечательным терморегулятором, то есть 
зимой помогает согреться, а летом освежает. 
Попробовав его один раз, истинные любители 
чая не расстанутся с ним уже никогда. 

2. Императорский пуэр. Королевский на-
питок для гурманов производится из сырья 
исключительного качества, поступающего из 
провинции Юньнань (Китай). Напиток коро-
лей и императоров дает каждому именно то, что 
ему нужно в данный момент. Эта особенность 
чая делает его мягким, но очень эффективным, 
практически универсальным оздоровительным 
напитком. 

3. Молочный улун. Яркий, легкий и пози-
тивный! Молочный улун понравится всем или 
почти всем с первого раза. В аромате чая Мо-
лочный Улун можно угадать молочные нотки и 
нотки сладкой карамели. 

Гаврош 
В зимнюю пору бистро «Гаврош» согреет 

Вас ароматными напитками на основе чая
1. Цитрусовый чай. Согревающий напиток 

на основе черного или зеленого чая с добавле-
нием апельсина, грейпфрута, лимона, сиропа и 
специй.

2. Пряный чай. Незабываемый напиток с 
мятой, корицей, анисом, гвоздикой, лаймом, ли-
моном и ложечкой мёда. Подается в стеклянном 
бокале «айриш».

3. Травяная смесь на основе зеленого чая. 
Мы составили для Вас прекрасную травяную 
смесь из шиповника, лакричника, ромашки, 
боярышника, можжевельника, земляники, кра-
пивы и корицы.

Чайное	
замешательство

Чай сегодня - гораздо больше, чем просто напиток, 
который принято подавать на стол, так сказать, к 
сладкому. Чайные пачки со слоном, дебаты на тему какой же 
чай лучше: индийский или цейлонский ушли далеко в прошлое. 

За последние несколько лет все изменилось: изобилием 
выбора в магазинах, специализированных лавках или чайных 
комнатах уже никого не удивишь. Фанаты скупают чаи на 
аукционах Китая за бешеные деньги, в новостных лентах 
часто можно узнать о событиях, переплетенных с чайными 
церемониями, а звезды шоу-биза – Мадона, Кайли Миноуг и 
топ-модель Кейт Мосс – буквально «сидят» на китайском 
чае. 

Сегодня чай – это настоящий модный тренд, культовый 
продукт, более того – целое искусство. 

Существует одна забавная версия о происхождении чая. В 
глубокой китайской древности пастухи заметили одну стран-
ную особенность в поведении овец и коз своего стада после 
того, как они поедят листья какого-то вечнозелёного деревца, – 
животные становились резвыми, бойкими и легко взбирались 
на гору. Пастухи решили попробовать действие этих листьев 
на себе. Он высушили и заварили в кипятке листья этого расте-
ния. Получился на редкость ароматный, вкусный и бодрящий 
настой. 

Чай хорош тогда, когда ты с ним на одной волне. 
Все рестораны города обзавелись богатейшими чайными 

картами, где отдельное место занимают травяные чаи. Искрен-
не удивление вызывает человек, который хотя бы раз не про-
бовал чай с чабрецом (это, надо сказать, просто ресторанный 
«хит №1» в этом сезоне) или имбирем. Идеальную компанию 
чабрецу в «заварнике» составят лист чёрной смородины, лист 
малины и трава зверобоя, а для красоты и тонкого аромата до-
бавьте кусочки сушеной земляники. Нужно отметить, что «ча-
еделании» в ход идет все: травы, ягоды, фрукты, специи, мед, 
сахар, вино или ром, главное – выбрать нужные пропорции и 
правильно скомпоновать ингредиенты. Кстати, иногда после 
этого «замешательства» сам чай (то есть заварка) оказывается 
не так то и нужен!

Зимой «чайная тема» как никогда актуальна. Где бы вы ни 
находились: дома, закутавшись в теплый плед с книжкой, за 
городом, играя в снежки на свежем воздухе, или в ресторане, 
уютно устроившись за столиком у окна, наблюдая за прохожи-
ми или планируя новогодние каникулы – чай всегда согреет, 
поднимет настроение и зарядит именно теми эмоциями, кото-
рых вы от него ждете. 

Чайные	бонусы:	
Похудейте за 2 недели с имбирным чаем. Восточный корень 

ускоряет обменные процессы в организме благодаря особому 
эфирному маслу. Сладкое – не есть!

Рецепт из Камасутры. «Умереть» от страсти получится, 
предварительно напоив себя и партнёра чаем с душистым пер-
цем, шафраном, и мёдом. Такой чай нужно варить в течении 9 
минут. 

Обязательно погадайте на чае, если вы фанат гигантских 
кружек. Для этого в чашку должно попасть немало чаинок. По-
сле чаепития встряхните прилипшие ко дну и стенкам листоч-
ки. Увиденные образы подскажут, как обстоят дела. 

Имбирный чай
Корень имбиря (1-2см), мед, тростниковый сахар, 

корица, лимон, мята

Кладезь полезных микроэлементов и вита-
минов, согревает в холодную стужу. 

Клюквенный чай
Черный чай, клюква или брусника, клюквенное ва-

рение, лайм, мята, розмарин

Идеален холодной зимой, согревает, тони-
зирует, восстанавливает иммунитет.

Марокканский чай
Зеленый чай, мята, лайм, палочка корицы, бадьян, 

мед, тростниковый сахар

Популярен в любое время года, подается 
в прозрачном, стеклянном бокале «айриш» с 
большим количеством мяты.

Обязательно попробовать в ресторанах: 

Поделиться авторскими секретами и 
рецептами приготовления, мы попросили 
человека, который знает о сочетании про-
дуктов практически все – бармена кафе 
«Карамель» Михаила Щелянскова. 

«Рецепты чая я в беру ото всю-
ду: из интернета, специализированной 
литературы,личных экспериментов. Мне 
нравится изучать европейскую культуру 
чаепития, поэтому рецепты в основном 
беру западные.

Часто в создании чего-то необычного 
мне помогают наши гости. На основе по-
стоянных заказов, можно проанализиро-
вать, что им больше всего нравится, какие 
составляющие просят добавить дополни-
тельно, немного поэкспериментировав по-
является что-то новое и интересное. 

Так например, появился рецепт клюк-
венного чая. Я заметил, что больше за-
казывают черный чай, к нему добавили 
клюкву по сезону, как-то гости попросили 
добавить розмарин, получилось довольно 
интересно. К этому напитку, явно не хвата-
ло кислинки и мы добавили лимон. 

Кстати, о предпочтениях. Мы создали 
забавную статистику в «Карамели»: чер-
ный чай чаще заказывают девушки, зеле-
ный – мужчины, молодежь чаще выбирает 
травяные чаи, а парочки – молочный улун».
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Фестиваль эстрадной музыки 
в «Плакучей иве»
С 22 октября по 3 ноября в «Плакучей Иве» прошел Четвертый областной 

фестиваль эстрадной музыки при поддержке телеканала ННТВ, журнала 
«Собака.ru», информационного портала «Eventnn.ru». 

Музыкальные коллективы и сольные исполнители на протяжении 2 недель 
соревновались за звание лауреатов.

3 ноября на сцене «Плакучей Ивы» прошел гала-концерт лучших, по мнению 
оргкомитета, артистов. 

Номинанты	фестиваля:
1. Александр Царев –  «За верность традициям»;

2. Елена Кульнева – «Лучший женский вокал»; 

3. Оксана Сапетная – «Лучший женский вокал»;

4. Никита Наймушин - «Лучшие инструментальные композиции (саксофон)»; 

5. Postal Mavis – «Лучшие инструментальные композиции (гитара+вокал)»;

6. Дуэт «Булгари» – «За артистизм»;

7. Группа «Небо во мне» – «За музыкальную искренность»,  выбор бутика «Affliction»;

8. Группа «Каштаны из Берлина» – приз зрительских симпатий по версии телеканала ННТВ;

9. Группа «Зря позвали» – в номинации «Не зря позвали!»;

10. Музыкальный коллектив «Пэчворк» – «За лучшую аранжировку»;

11. Группа «Бродвей» – ;

12. Музыкальный коллектив «Forma Поиска» – «Музыкальный оптимизм» 

13. Группа «H1N1» – «Лучшие авторские композиции», выбор журнала  «Собака.ru»;

14. Дуэт «Саня-Ваня и Никита» – «Самый яркий дебют»;

15. Группа «Ла Бомба» – «За музыкальный драйв»;

16. Коллектив «Балаган, да ты че» – «Улет Фестиваля»; 

17. Музыкальный коллектив «Байкер Титов» – «За преданность року»;

18. Группа «Саквояж» – за неповторимый сценический образ4

19. Группа «Кузькины дети», Анна Вилена, Группа «Papamobile», Группа Сергея Дона 

за постоянство получили дипломы в номинации «Звезда Фестиваля».

Все они получили призы и подарки от «Плакучей Ивы» и партнеров: бутика 
модной одежды Affliction, оптового центра цветов «Эдем», компании Meredo 
производителя уникальных тортов, компании L-Pro, сертификаты от Sohovo-
Foto, Анны Копа, Веры Шеви, компании «Релкама». 

«Поющие сердца»
В рамках музыкального фестиваля в «Плакучей Иве» прошло традиционное 

благотворительное мероприятие «Поющие сердца», организованное при 
поддержке благотворительного фонда Олега Кондрашова.

Известные персоны города в этот вечер выступали на сцене «Плакучей 
Ивы» в качестве музыкантов, а все собранные деньги в ходе голосования за 
них, а также в ходе благотворительных аукционов были направлены на покупку 
музыкальных инструментов для мало обеспеченных, но очень музыкально 
талантливых детей. В частности, на покупку скрипки для семьи Суворкиных, в 
которой пятеро детей, каждый из которых очень одарен творчески.
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Тюбетейка. 
День большого казана
С 10 по 25 октября в чайхане «Тюбетейка» прошел кулинарный фе-

стиваль «Праздник плова» – всем известное и любимое блюдо узбекский 
плов, приготовленный по праздничным и необычным рецептам.

Торжественная кульминация фестиваля – Большой Праздник плова 
«День Большого Казана – ВостокЛакшериСтайл», который состоялся     
25 октября. Гостей праздника ждали конкурсы, призы и подарки, аук-
цион, танцы восточных красавиц, показ ювелирных изделий от салона 
«Ювелюкс» и замес президентского плова «Шах Жахан». Главным призом 
вечера стала подвеска с бриллиантами от салона «Ювелюкс».  

«Ювелюкс» – это федеральная сеть ювелирных салонов, здесь всегда 
можно найти дизайнерские украшения, отражающие все тренды сезона. 

Папаша Билли. 
Мексиканская вечеринка
19 октября в «Папаше Билли» прошла улётная мексиканская ве-

черинка. Все было для гостей в этот вечер: текила без рук, и горячие 
красотки на барной стойке, и жаркие ковбойские скачки и перестрел-
ки. На этот раз старина Билли приготовил гостям море конкурсов и 
сюрпризов, также гостей ждали подарки от компании – производи-
теля натуральных специй Santa-Maria.
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Купеческая премия 
«Пяткинская сотня»
25 ноября в ресторации «Пяткинъ» прошло «Собрание купеческой гильдии» - 

ежегодное мероприятие, организованное группой компаний ПИР.
В рамках мероприятия состоялся прием в купеческую гильдию «Пяткинская сот-

ня» известных персон города, которые продолжают традиции купечества и по сей 
день. Они были награждены атрибутами почетных купцов в различных номинациях

1.«Банкиръ» – Шаронов Алексей Викторович (генеральный директор ЗАО ВОКБАНК), 
2.«Купеческая семейная династия» – Иванова Ольга (учредитель ООО «РК «Манхэттен»), 
3. «Мастерица тепла и уюта в домах горожан российских» – Гинзбург Наталья (студия деко-

ра и флористики «Shishi»), 
4. «Хозяйка дома воспитания и просвещения» – Черткова Инна ( частный детсад «Тридевя-

тое царство»), 
5. «Познаватель дел да наук необычных» – Иванушкин Сергей (ГК «АВК»),
6. «Благотворитель и меценат» – Дектерева Оксана благотворительный фонд О.Кондрашова), 
7. «Импрессарио» – Орлова Ольга (промоутер), 
8. «Преумножатель капиталов и доходов» – Матвеева Елена (компания «Атон»),
9. «Просветитель умов и сознания горожан российских» – Раскопин Дмитрий (ТК «Волга»),
Генеральный партнер мероприятия – ЗАО «ВОКБАНК».

Октоберфест в «Пирушке у Ганса».
Закрытие.
С 22 сентября по 3 ноября в «Пирушке у Ганса» прошел традиционный «Окто-

берфест».
На финальной вечеринке 3 ноября был разыгран главный приз праздника – по-

ездка на двоих в Мюнхен от авиакомпании «Lufthansa». А счастливой обладательни-
цей приза стала Ирина Белянина. 

Благодарим партнеров мероприятия: авиакомпанию «Lufthansa», компании 
«Boutique Mobile», типографию «List», компанию «Релкама». 

Информационная поддержка- «Авторадио» и «Радио Нижний Новгород».
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День рождения 
«Карамели»

В сентябре кафе «Карамель» отмечало свой шестой день 
рождения! 26 сентября ресторан собрал гостей на изысканный 
гастрономический ужин, а 27 - пригласил на веселую 
молодежную вечеринку с модными ди-джеями, танцами и 
показами от партнера вечера - компании Boutique Mobile

Гастрономический ужин 
от Паоло Энцо

25 ноября наш гость из Венеции, шеф-повар Паоло Энцо на 
итальянском ужине в «Карамели» представил гостям свое авторское меню, 
куда вошли самые популярные блюда его родины. Кроме того, именно в 
этот день во всем мире отмечают праздник «Novello»! «Карамель» не стало 
исключением: в этот вечер это молодое итальянское вино лилось рекой! 
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