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Проведите праздники с пользой для тела: 
подготовьтесь к пляжному сезону и погрузитесь

в атмосферу гармонии и расслабления.

Стоимость программына две персоны12 500 руб.
Подробности

тел. 500-000

Майские каникулы 
в SAYEN SPA
с 1 по 10 мая

SPA-программа «Шоколадное наслаждение» — 
сауна, шоколадное обертывание на горячих 

камнях жадеита, расслабляющий ритуал.
•••

Проживание в отеле SAYEN (1 сутки).
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На программу необходимо записаться заранее по тел. 500-000
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Время 
пришло

В есна — традиционно время обновления. 
Так задумано природой: отжившее оста-
вить в прошлом и начать новый цикл 
вверх по спирали — туда, где еще ярче 

светит солнце, а воздух наполнен пьянящими аро-
матами. 

На пути к лету мы хотим предложить вам насла-
диться каждым днем: отведать новые блюда, полу-
чить яркие впечатления, посетить любимые места. 
Ведь именно приятные эмоции нас вдохновляют.

А может пришло время сменить угол зрения и 
попробовать, например, постную еду или прийти на 
гурмэ-ужин и впечатлиться теми блюдами, которые 
и вообразить себе было невозможно! А еще узнать 
что-то новое.

Вы знали, что море и земля бывают в тарелке? 
Или что карпаччо — это имя венецианского худож-
ника? Что ж, добро пожаловать на гастрономиче-
скую экскурсию! Удивляйтесь, наслаждайтесь, вдох-
новляйтесь!

Команда «Альянс Ресторанс» 
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Радушный прием
в режиме нон-стоп

sAYEn — самый высококлассный в Иркутске, официально 
сертифицированный на «четыре звезды» отель в этом году 

отпразднует свое 7-летие. «Четыре звезды» — самый высокий статус в 
нашем городе, а sAYEn — единственный отель, которому официально 
этот статус присвоила Российская Гостиничная Ассоциация. Помимо 

этого отель ежегодно получает самые высокие награды. И это, 
во многом, заслуга тех людей, которые ежедневно заботятся о 

комфорте каждого гостя. 
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В бизнес-отеле SAYEN де-
лают все, чтобы пребывание 
здесь было по-настоящему за-
поминающимся и комфорт-
ным: эксклюзивный стиль но-
меров от японского дизайнера 
сочетается с идеальным серви-
сом. Команда отеля заботит-
ся о комфорте гостя и строго 
соблюдает все стандарты ка-
чества. Безупречное обслужи-
вание — вот к чему стремятся 
работники отеля каждый день 
и каждый час.

Отель SAYEN ежегодно 
получает награды, как от 
профессионального сооб-
щества, так и от независи-
мых экспертов. 

Так, отель занял пер-
вое место в конкурсе «Кри-
сталл чистоты». Иркутский 
филиал Российской гости-
ничной ассоциации впервые про-
водил такой конкурс среди отелей 
города Иркутска и Байкальского 
тракта. Конкурс состоял из трех 

О тель SAYEN стал по-
бедителем конкур-
са Travellers’ Choice 
2016, войдя, по мне-

нию сообщества путешествен-
ников TripAdvisor, в 10 лучших 
малых отелей России. Полу-
чить такую высокую оценку от 
TripAdviser — это значит полу-
чить признание во всем мире! 

Еще одна награда этого года: Top 
Choice-2016 по версии портала Lianorg.com. 
Lianorg.com — это информационная система, 
ориентированная на деловых гостей и туристов 
из стран Азии. Победителями ежегодной пре-
мии Top Choice становятся обладатели благо-
приятных отзывов, как от европейской, так и от 
азиатской стороны.

Горничные: Надежда Ведерникова, Ирина Курц, 
Нина Маркова, Ирина Полянская.

этапов. На пер-
вом этапе оце-
нивали чистоту 
холла гости-
ниц, на вто-
ром — чистоту 

номерного фонда, а на третьем — 
зал ресторана. Отель SAYEN ока-
зался непревзойденным по сво-
ей чистоте. 

Команда 
отеля sAYEn

старшая 
горничная Татьяна 

Швабенланд
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О тель SAYEN — фина-
лист премии Russian 
Hospitality Awards 
2015 в номинации 

«Лучший этно-отель года».  В 
определении финалистов учиты-
валась оценка профессиональ-
ного жюри, а также рейтинги 
отелей в международных и ло-
кальных системах онлайн-брони-
рования, таких как: Booking.com, 
Expedia Inc., HRS.com, Ostrovok.
ru.

Отель SAYEN славится своими 
ресторанами — первым японским 
рестораном в Иркутске «Киото» и 
высококлассным гастрономическим 
рестораном авторской кухни «Стри-
жи». Завтраки гостям отеля подают-
ся именно в ресторане «Стрижи». 
А отличаются они тем, что гость за-
казывает завтрак по специальному 
меню, из которого можно взять все, 
что угодно: от каши до красной икры, 
от салата до десерта, да хоть все вме-
сте! Завтрак для гостей отеля вклю-
чен в проживание. Гости часто пишут 
в соцсетях восторженные отзывы о 
завтраках ресторана. Впрочем, на за-
втрак в «Стрижи» может прийти лю-
бой желающий. Просто не для гостя 
отеля он будет платным. А гости мо-
гут при желании заказать завтрак в 
номер.

Отдельно стоит сказать о япон-
ском SPA-центре отеля. Программы, 
которые предлагаются здесь, как для 
гостей города, так и для иркутян весь-
ма экзотичны. Можно пройти япон-
ский SPA-ритуал релаксации и вос-
становления «Офуро» в японских 
бочках «фурако». Отдохнуть в ванной 
с кедровыми опилками или ощутить 
приятный тонизирующий эффект от 
натуральных камней жадеита. А так-
же разные виды обертываний и дру-
гих заманчивых ритуалов. В SPA ра-
ботает команда профессионалов, 
которые знают, как избавить путника 
от усталости. 

Официант Владислав Нечаев, официант Мамасадык Уулу Мухамбет, 
бармен Максим Васильцов, менеджер Иван Тахтобин.

Специалисты sPA-центра Татьяна  
Беляевская, Елена Тонгалюк, Елена Ткач.
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В лобби отеля SAYEN кру-
глосуточно можно вы-
пить ароматного чая или 
кофе и перекусить. Де-

серты в лобби подаются из рестора-
на «Стрижи». По мнению гостей, это 
одни из самых лучших десертов в го-
роде. Кстати, понравившееся пирож-
ное можно заказать с собой. 

Весь персонал отеля 
проходит непрерывное об-
учение. Сотрудники осоз-
нают высокую ответствен-
ность за свою работу – для 
них важно найти индивиду-
альный подход к каждому 
гостю, суметь ему вовремя 
помочь и оказать все необ-
ходимые услуги.

Н аверное, именно та-
кой высококласс-
ный сервис сформи-
ровал особую нишу 

гостей отеля: здесь останавлива-
ются успешные бизнесмены, по-
литики, представители культуры. 
Ирина Хакамада написала в сво-
ем твиттере: «Благодарю за чу-
десный сервис и уют. Как в ма-
ленькой Японии побывала»! 

Что ж, здесь всегда рады го-
стям! 

Бармен лобби-бара 
Артем Кондратенко

Служба приема и размещения: Татьяна Жданова, Марина Стадникова, 
Ирина Шкильнюк, Анна Цыренжабэ

Управляющая отелем 
Инна Коровина
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Viii Гурмэ-ужин состоялся 18 февраля в рамках 
«Гастрономических сезонов» ресторана «Стрижи».  Гости 

вечера смогли оценить гастрономическое искусство шеф-
повара Александра Евменова. 

П ервым было подано 
очень необычное блю-
до: Тартар из говяди-
ны с черной икрой. Ка-

залось бы, такие разные продукты… 
Однако эти вкусы соединились в 
удивительную гармонию, в которой 
так много пикантных оттенков, что 
если закрыть глаза, то невозможно 
определить ингредиенты. 

Второе блюдо гурмэ-ужина ока-
залось еще более впечатляющим: 
Осьминог с соусом из хрена. Шеф-
повар ресторана «Стрижи» Алек-
сандр Евменов предложил по-
пробовать средиземноморского 
осьминога с соусом, отсылающим 
нас к корням. Хрен — исконно рус-
ская приправа. В этом блюде она, 
как это ни удивительно, дала неж-
ный вкус. А само оформление блю-
да произвело фурор. На вопрос: 
«Что это такое прекрасное на тарел-

Наслаждение 
вкусом

и искусством...

Сомелье Глеб Голубов, управляющая рестораном 
«Стрижи» Ирина Накрохина, директор по развитию ГК МБГ 
и «Миллениум» в Сибири и на Дальнем Востоке Сергей 
Смолянинов.

Утка с грушевым 
конфитюром

Мусс из вареной 
сгущенки с 
хурмой

Шеф-повар ресторана 
«Стрижи» Александр Евменов

Победительница 
кулинарной 
викторины Елена 
Печерская
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ке, цвета лазури»? — Шеф-повар 
ответил, — «Это море». «А из чего 
оно сделано?» «Из моря», — улыб-
нувшись, сказал он. — «А по краям 
блюда — гастрономическая земля». 
Сочетание новой русской и молеку-
лярной кухни оказалось очень эф-
фектным!

Далее гости смогли отведать 
Трюфельный крем-брюле с камчат-
ским крабом и соусом «Биск». Крем-
брюле — отнюдь не десерт в этом 
блюде. Шеф-повар вновь спровоци-
ровал гостей сменить угол зрения и 
направление мысли. Трюфельный 
крем-брюле оттенил классический 
вкус королевского камчатского кра-
ба, а довершил гастрономическую 
картину вкусов соус «Биск» из море-
продуктов.

Утка с грушевым конфитюром — 
следующее блюдо ужина впечатли-
ло гостей тающей во рту текстурой и 
фруктовым сопровождением, напо-
минающим о лете.

Завершили вечер гастрономиче-
ских удовольствий два десерта. Мусс 
из вареной сгущенки с хурмой — 
дань Новой русской кухне, в которой 
привычные нам с детства продукты 

презентуются в современной подаче. 
И десерт в монотонах из голубики и 
ежевики. Монотона — ягода в трех 
текстурах: свежая, мусс, эспонж, и в 
одной палитре: цвета и вкуса... Мож-
но наблюдать, как меняется цвет, 
когда изменена текстура, и все это 
оттенки одного тона... 

Вечер Sabor de Oro* блистал зо-
лотом от ювелирного дома GUCCI, 
официальным представителем ко-
торого в Иркутске является компа-
ния SHENE-ювелир. Гостьи в пере-
рывах между подачей блюд смогли 
поучаствовать в показе GUCCI в 

роли моделей. А также прошла тра-
диционная кулинарная викторина, 
на которой, правильно ответив на 
вопросы, можно было получить при-
зы, главным из которых стала под-
веска — золотая морская звезда от 
Партнера вечера — SHENE-ювелир.

Партнерами также выступили: 
Московская Бизнес-группа (МБГ) и 
«Миллениум» с «Винным клубом», 
журнал «Дорогое удовольствие».

Осьминог с 
соусом из 
хрена

Трюфельный крем-брюле с 
камчатским крабом и соусом «Биск» Анна Лазарчук, директор по маркетингу 

«Альянс Ресторанс», Полина Шавелкина, 
гл. редактор журнала «Дорогое 
удовольствие»

Десерт в монотонах 
из голубики и 
ежевики

Запись на следующий гурмэ-ужин 
«Гастрономических сезонов» открыта.

Подробности по тел. 500 – 500*В
ку

с 
зо

ло
та
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Первый японский ресторан в Иркутске — 
«Киото» отпраздновал свое 14-летие.

В 2002 году ресторан познакомил иркутян с японской кух-
ней. Тогда роллы и суши были чем-то невиданным и удиви-
тельным. И вот уже на протяжении 14 лет «Киото» разви-
вает японскую культуру еды, придерживаясь классических 

принципов и аутентичных продуктов. На Дне Рождения ресторана го-
сти смогли в очередной раз в этом убедиться, приготовив вместе с шеф-
поваром двухметровый ролл «Филадельфия» по классическому рецеп-
ту. А представители Японского информационного центра в Иркутске 
удивили гостей приятными сюрпризами: можно было примерить кимо-

но, научиться рисовать иероглифы и делать оригами.
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Карла Маркса, 13а, тел. 55-05-05

Киото — 
эКсперт японсКой Кухни.

ноВое МенЮ

Первый яПонский ресторан в иркутске с 2002 года



«Железная хватка»

Р есторан Bier Haus 20 февраля провел чемпионат по арм-
рестлингу «Железная хватка» на приз 23 000 рублей в честь 
праздника 23 февраля. В Чемпионате могли принять участие 
все желающие мужчины. Судьей выступил Дебо Адениджи 

от World Class. В результате жаркого боя из более чем 20 участников в 
финале осталось двое: Скала и Кобра. Победил Скала! Ресторан Бир-
хауз вручил победителю 23 000 рублей. А полуфиналисты получили по-

дарки от World Class Irkutsk. 
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Гастрономия и искусство всегда шли рука об руку. 
Великие художники и писатели вдохновлялись блюдами 

и мастерством шеф-поваров. А сами шеф-повара — 
произведениями искусства и культурой своих стран. В нашем 
рационе многие европейские блюда появились не так давно, и 
зачастую мы даже не догадываемся о невероятной истории 

карпаччо, гребешка Сен-Жак или сыра камамбер. Что ж, 
приятной гастрономической экскурсии! 

Блюда
в истории 
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Картины 
Карпаччо 

Венеция… Как она прекрас-
на! Именно в этом городе на воде 
родился художник Витторе Кар-
паччо. Живописец эпохи Воз-
рождения с равным мастерством 
преподносил грандиозную город-
скую панораму и ее крохотные 
детали — городские сцены — яр-
кие и сочные. В картинах Витто-
ре Карпаччо искрились оттенки 
красного и белого цветов. Имен-
но они вдохновили шеф-повара 
Джузеппе Чиприани в 1950-м 
году на создание блюда, которое 

он назвал именем художника. И 
не смотря на то, что художник 
Карпаччо родился за пятьсот лет 
до изобретения блюда карпач-
чо, его имя сегодня произносится 
ежесекундно в тысячах рестора-
нов по всему миру.

Сыр, хлеб и ома-
ры Сальвадора 
дали

А теперь давайте перенесем-
ся в Испанию и заглянем в гости 

к Сальвадору Дали. На его До-
ме-музее высятся статуи с баге-
тами на голове, а на его картинах 
цитаты из гастрономии. Вспом-
ним знаменитые, расплавленные 
словно сыр, часы с его работы 
«Постоянство памяти». Этот сю-
жет, по признанию самого Дали, 
был навеян художнику в жар-
кий летний день, когда он увидел, 
как мягкий сыр камамбер начи-
нает плавиться от жары. А чего 
стоит картина «Телефон-омар» с 
омаром вместо трубки! По сло-
вам самого Дали «телефон — это 

средство передачи новостей, а в 
будущем омары заменят теле-
фоны». Так иронизировал худож-
ник над техническим прогрессом. 
Вспомнить о хлебе насущном 
Дали призывал своей картиной 
«Корзинка с хлебом», где хлеб 
светится подобно золоту. Да, ху-
дожник действительно был ис-
тинным каталонцем и воспел в 
своих произведениях дары своей 
богатой культурой и гастрономи-
ей страны. Ах, прекрасная Испа-
ния! О, великолепный Сальва-
дор Дали!

По словам самого Дали 
«телефон — это средство 

передачи новостей, а в 
будущем омары заменят 

телефоны»
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Камамбер и 
мари арель

Кстати, у сыра камамбер, ко-
торым так вдохновился Дали, 
тоже есть своя уникальная исто-
рия. Камамбер — именно так на-
зывается деревушка во француз-
ской Нормандии и именно там 
производят знаменитый на весь 
мир сыр. 

Считается, что первый камам-
бер был изготовлен в 1791 году 
нормандской крестьянкой Мари 
Арель. Согласно легенде, Мари 
Арель во время Французской ре-
волюции спасла от смерти скры-
вавшегося от преследования мо-
наха, который в благодарность 
открыл ей известный лишь ему 

секрет приготовления этого сыра. 
Сегодня в деревушке Камамбер 
стоит небольшой памятник кре-
стьянке Арель, а также работает 
музей, целиком и полностью по-
священный знаменитому сыру. 
Еще один занимательный факт: в 
начале XX века один врач для ле-
чения своих тяжелобольных па-
циентов применял именно этот 
нормандский сыр. 

Камамбер недаром стал на-
равне с багетом одним из самых 
популярных во Франции продук-
тов. Его едят в чистом виде, на 
маленьких канапе, на закуску, за-
пекают в печи, подают к рыбе. 
Все ему позволено: то яблоки, то 
овощи, то ягоды в сопровожде-
нии изящно оттеняют его особен-
ный вкус. 

Считается, что первый 
камамбер был изготовлен в 1791 
году нормандской крестьянкой 

Мари Арель. 
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торт имени 
Святого оноре

Франция — страна любви, стра-
на романтики, страна деликатесов. 
Здесь так любят гастрономию, 
что даже называют блюда имена-
ми святых. Однажды в 1846 году в 
своем кафе кондитер Шибуст соз-
дал торт Сент-Оноре с кремом 
Шибуст. Свой кондитерский ше-
девр шеф-повар посвяти Святому 
Оноре — покровителю всех хлебо-
пекарей и кондитеров, а также на-
звал его именно так и в честь па-
рижской улочки Сент-Оноре, на 
которой расположилось кафе. В 
качестве дополнения к торту шеф-
повар придумал крем, назвав его 
своей фамилией — Шибуст. К сло-
ву, все французские пекари, булоч-
ники и кондитеры знают, что у них 
есть свой святой заступник и по-
кровитель. А торт Сент-Оноре с 
кремом Шибуст считается фран-
цузской классикой.

гребешоК — 
поКровитель 
пилигримов

А вы знаете, почему морские 
гребешки называются именем 
святого? Ведь Сен-Жак перево-
дится с французского как Святой 
Иаков. Дело в том, что во времена 
Средневековья раковина морско-
го гребешка была одной из хри-
стианских святынь, ведь именно 
она изображена на хоругви свято-
го Иакова. Католики-пилигримы 
прикрепляли ее к шляпе как эм-
блему паломничества к святым 
местам. Освященная раковина 
оберегала паломников в дороге. 
Вернувшись на родину, многие из 
них закладывали раковины в сте-
ны своих домов. С тех пор в жи-
вописи и архитектуре очертание 
гребешка святого Иакова исполь-
зуется в качестве детали орнамен-
та. Впрочем, раковину гребешка 
можно увидеть и на знаменитой 
картине Сандро Боттичелли «Рож-
дение Венеры».

Даже в литературе гребе-
шок оставил свой след: Офелия в 
«Гамлете» говорит: «Как узнать, 
кто милый ваш? Он идет с жез-

Во времена Средневековья раковина 
морского гребешка была одной из 

христианских святынь, ведь именно она 
изображена на хоругви святого Иакова
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лом, перловица на тулье, порш-
ни с ремешком…» В переводе 
«Гамлета» на русский было ис-
пользовано слово «перловица» — 
именно так в старину гребешок 
называли на Руси. 

В давние времена одеты пи-
лигримы были точно, как в пес-
не Офелии: длинный плащ с ка-
пюшоном, сандалии, высоченный 
посох в руках и широкополая 
шляпа, украшенная «отличитель-
ным знаком» — раковиной мор-
ского гребешка Сен-Жак.

турнедо 
от роССини

Автор «Севильского цирюль-
ника» и «Отелло» Джоаккино Рос-
сини считал высокую кулинарию 
и прекрасную музыку «двумя де-
ревами одного корня». Великий 
композитор всегда стремился к 

Знаменитый гурман 
придумал около полусотни 
рецептов, среди которых 

Турнедо Россини — жареная 
вырезка с паштетом

достижению гармонии, как в му-
зыке, так и в приготовлении блюд. 
Если бы он не был композитором, 
история, без сомнения, присуди-
ла бы ему звание величайшего га-
стронома XIX века. «Желудок — 
это дирижер, который управляет 
огромным оркестром наших стра-
стей, — говорил Россини. — Пу-
стой желудок для меня как фагот, 
который рычит от недовольства, 
или флейта-пикколо, которая вы-
ражает свое желание в визгливых 
тонах. Полный желудок — треу-
гольник удовольствия или барабан 
радости. Есть, любить, петь, пере-
варивать — по правде говоря, это 
и есть четыре действия комиче-

общее название Hors d’oeuvre — 
«Горячие закуски».

Знаменитый гурман придумал 
около полусотни рецептов, сре-
ди которых Турнедо Россини — 
жареная вырезка с паштетом из 
гусиной печени и соусом из ма-
деры. О том, как это аппетитней-
шее блюдо получило свое назва-
ние, тоже существует легенда. Все 
случилось в Cafe Anglais в Пари-
же. Якобы Россини настаивал на 
приготовлении блюда под лич-
ным присмотром и обязал шеф-
повара готовить в комнате, кото-
рая просматривалась бы из-за его 
столика. А когда повар возмутил-
ся постоянным вмешательством, 

ской оперы, которую мы называ-
ем жизнью. Тот, кто позволит ей 
пройти без наслаждения ими, — 
не более чем законченный дурак».

Говорят, однажды музыкант 
в спешке бежал с премьеры «Се-
вильского цирюльника», чтобы 
погрузиться в детальное описание 
нового рецепта салата, ставшего, 
естественно, салатом «а-ля Рос-
сини». Ария Танкреда была из-
вестна всей Европе не только как 
самая популярная оперная ария 
своего времени, но и как «рисо-
вая ария», поскольку Россини на-
писал ее во время приготовле-
ния ризотто. А небольшая серия 
его фортепианных пьес получила 
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Существует несколько версий 
изобретения сэндвича, но все они 

связаны с именем того самого 
графа Сэндвича

маэстро воскликнул: «Et alors, 
tournez le dos!» — «Если так, по-
ворачивай обратно!» Одним сло-
вом, «турнедо».

лорд Сэндвич 
Отличились в кулинарной 

истории и общественные деяте-
ли. Английский дипломат, пер-
вый лорд Адмиралтейства Джон 
Монтегю, четвертый граф Сэнд-

вич придумал любимые многими 
бутерброды, которые по сей день 
носят его имя. 

Существует несколько версий 
изобретения сэндвича, но все они 
связаны с именем того самого гра-
фа Сэндвича. Одна из них гла-
сит, что писатель-путешественник 
Пьер Грослей посетил Лондон, 
после чего выпустил книгу-отчёт 

об этой поезд-
ке. "Однажды 
один министр 
иностранных 
дел провел за 
игорным сто-
лом 24 часа. Он 
настолько углу-
бился в игру, 
что все это вре-
мя ничего дру-
гого не ел, 
кроме проло-
женной между 

двух поджаренных кусочков хле-
ба говядины. Пока я гостил в Лон-
доне, это кулинарное изобрете-
ние, названное в честь министра 
его именем, вошло в большую 
моду», — писал он.

Легенда гласит, что в 1762 
году, принимая участие в карточ-
ной баталии, растянувшейся на 
сутки, Джон Монтэгю проголо-

дался. Но одновременно держать 
в руках карты и вилку с ножом 
невозможно. И тогда он обратил-
ся к повару с просьбой обжарить 
парочку кусков хлеба, а между 
ними положить ростбиф и при-
нести ему. Так граф мог и играть, 
и есть одновременно. А его ком-
паньоны попросили приготовить 
«the same as Sandwich!» — то же, 
что у Сэндвича. Так это название 
и прижилось. 

По другой версии граф вообще 
не играл в карты, а изобрел сэнд-
вич для того, чтобы иметь воз-
можность перекусить во время ра-
боты над серьезными бумагами, 
не испачкав их. Ведь он руково-
дил подготовкой географической 
кругосветной экспедиции капита-
на Кука в 1778 году. В результате 
которой были открыты Гавайи, ко-
торые Кук назвал Сэндвичевыми 
островами в честь графа.
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Традиционно в дни Великого поста (в этом году с 14 
марта по 30 апреля) рестораны готовят для своих 

гостей спецпредложения с постными блюдами. Впрочем, 
вкусную и полезную постную еду можно приготовить и 
дома. Шеф-повара «Альянс Ресторанс» с удовольствием 

поделились авторскими рецептами. 

Съешь меня
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Киноа с печеными 
овощами

от шеф-повара ресторана «Стрижи» 
Александра ЕвменоваИнгредиенты

крупа киноа ...............100 г 
вода ....................................200 г
болгарский перец .1 шт
баклажан ...................1 шт
кабачок ............................1 шт
морковь..........................1 шт
Лук репчатый .......1 шт
Соль, тимьян, олив-
ковое масло, бальзами-
ческий уксус и любая 
свежая зелень по вкусу.

К иноа — крупа, вошед-
шая в топ-20 полез-
нейших продуктов пи-
тания в мире. Еще в 

древности инки называли ее «зо-
лотым зерном». В ней содержит-
ся большое количество белка. 
Эта крупа очень сбалансирована 
по составу, богата витаминами и 
микроэлементами. И при этом в 

ней совершенно отсутствует глю-
тен, противопоказанный при дие-
тическом питании. 

100 г крупы киноа залить 200 
г воды, воду подсолить и варить 
крупу на медленном огне, пока 
вся вода не впитается (по тому же 
принципу как варится рис). Ово-
щи крупно нарезать, заправить 

оливковым маслом, солью, ти-
мьяном и запечь, обернув фоль-
гой, в духовке до готовности.

Готовые овощи смешать с от-
варной киноа, заправить оливко-
вым маслом и бальзамическим 
уксусом. Выложить на блюдо и 
посыпать свежей зеленью по вку-
су.

МАРТ-МАЙ 2016    AliAns    21



Салат с хурмой
и мятным йогуртом
от шеф-повара ресторана «Стрижи» 
Александра Евменова Ингредиенты

хурма ..............................1 шт
груша ...............................1 шт
гранат ........................... 1 шт
йогурт ............................ 150 г
мята .............................. 5 – 10 

небольших листиков 
по вкусу

Х урму и грушу круп-
но нарезать. Листи-
ки мяты промыть, об-
сушить и добавить в 

йогурт по вкусу — целиком или 
мелко порубив.

Выложить фрукты, посыпать 
зернами граната и заправить мят-
ным йогуртом.
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Крокеты из моркови с 
кускусом и соусом из спаржи

от шеф-повара ресторана Bier Haus 
Михаила Гуляева

М орковь натереть на 
мелкой терке, доба-
вить муку, измель-
ченный грецкий 

орех, специи. Получившееся те-
сто разделить на три равные ча-
сти, скатать круглые шарики, за-
панировать в сухарях и обжарить 
во фритюре. Затем довести до го-
товности в духовке.

В сотейнике довести воду 
до кипения, посолить, добавить 
оливковое масло, высыпать ку-

скус, накрыть крышкой и убрать с 
огня, дав постоять5 – 7 минут. Раз-
мять вилкой, затем добавить на-
резанный кольцами перец чили, 
листья кинзы, цедру лайма, сок 
апельсина.

Приготовление соуса: спар-
жу и лук нарезать кубиками и об-
жарить на оливковом масле, до-
бавить вино и чеснок, тушить 2 – 3 
минуты, посолить. Затем влить 
воду так, чтобы она скрыла ово-
щи, варить 5 -7 минут. Снять с 

огня, пробить блендером, доба-
вить соус Песто.

Приготовление имбирного ва-
ренья: соединить воду, сахар, ук-
сус и довести до кипения, доба-
вить мелко нарезанный имбирь, 
варить на медленном огне 40 ми-
нут.

На тарелку выложить кускус, 
сверху морковные крокеты. Укра-
сить имбирным вареньем и зеле-
нью кинзы. Отдельно подать соус 
из спаржи.

Для
крокетов :

Морковь отварная ...100 г
Кукурузная мука .10 г
Карри ...............................1 г
Грецкий орех .........5 г
Панировочные
сухари ..............................5 г
Соль, сахар по вкусу

Для кускуса:
Вода ..................................100 г
Кускус ...............................50 г
Оливковое масло ....10 г
Перец чили ..............1 г
Кинза ...............................1 г
Цедра лайма ........1 г
Сок апельсина ........30 г
Соль по вкусу

Соус
из спаржи:
Спаржа ........................150 г
Лук репчатый .......30 г
Вино белое..................10 г
Чеснок ..............................1 зуб.
Соус песто ...................30 г
Соль по вкусу

Имбирное 
варенье:

Корень имбиря.....80 г
Уксус яблочный......10 г
Сахар ...............................100 г
Вода ..................................100 г
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Тофу в цветном 
соусе
от шеф-повара ресторана «Киото» 
Романа Тихонова

Ингредиенты
Соевый 
творог тофу ...............250 г
Оливковое масло ....40 г

Для соуса:
болгарский перец .... 10 г
петрушка ........................несколько листочков
зеленый лук ..................небольшое перо
соевый соус ......................две столовые ложки
масло кунжутное неполная чайная ложка
семя кунжута .......... треть чайной ложки
сок лимона ..................пол чайной ложки 
небольшой зубчик чеснока

Т офу нарезать круп-
ными брусочками и 
обжарить на олив-
ковом масле. Для 

соуса: перец болгарский, пе-
трушку, чеснок и зеленый 
лук порубить очень мелки-

ми кубиками  в «крошку», уло-
жить в пиалу, затем добавить 
остальные ингредиенты, пе-
ремешать и дать настояться 
10-15 минут.  Уложить жаре-
ный тофу на тарелку и полить 
цветным соусом.
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Салат «Оксфорд»
от шеф-повара ресторана Fuller`s 

Ильи Алешина

Ингредиенты 
авокадо ............................40 г
свекла ................................40 г
чернослив .....................30 г
лист салата ...........10 г
арахис .............................3 г
грецкий орех ............3 г
кедровый орех ............3 г
мед .....................................5 г
уксус
бальзамический....2 г
масло оливковое ...10 г
сахар .................................4 г
сок лимона 

С веклу запекаем в фоль-
ге около двух часов (за-
висит от размера све-
клы), остужаем, чистим 

и нарезаем тонкими слайсами. 
Авокадо чистим и нарезаем тон-
кими слайсами. Чернослив ре-

жем на половинки. Лист салата 
нарезаем широкими полосками. 
Орех обжариваем на сковороде и 
карамелизуем с добавлением са-
хара и меда.

Соединяем чернослив, свеклу, 
авокадо и лист салата и заправля-

ем соусом из бальзамического ук-
суса, оливкового масла и сока ли-
мона.

Выкладываем салат на тарел-
ку и посыпаем карамелизованы-
ми орехами.
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Овощной мильфей
с кунжутной морковью 
от шеф-повара ресторана The Rocks 
Артема Хороших Ингредиенты 

свекла ................................1 шт
цукини ...........................1\2 шт 
петрушка .....................100 г 
сок лимона ...............20 г 
овощной бульон ...20 г 
авокадо ............................ 1 шт 
семечки
кунжута ......................1 ст. л 
соль морская по вкусу 
морковь..........................1 шт

О дну свеклу средне-
го размера отварить 
и остудить, очистить 
и нарезать тонкими 

ровными пластиками. 
Половинку цукини, равноцен-

ную размеру свеклы, нарезать 
тонкими ровными пластиками. 
Бланшировать в овощном подсо-
ленном бульоне 2 минуты и сра-
зу же убрать в холодную воду со 

льдом, чтобы сохранить яркий 
цвет цукини. 

Для крема: в блендер поло-
жить очищенный авокадо, пе-
трушку (без стеблей), добавить 
сок лимона, соль по вкусу, немно-
го овощного отвара и перемолоть 
до состояния однородного крема. 

Выложить на порционную та-
релку кружочек свеклы, прома-
зать кремом, затем кружочек цу-

кини, снова промазать кремом. 
Так выкладываем ровно столько 
уровней, сколько вам нравится. 

Для украшения: морковь отва-
рить, карамелизовать с помощью 
винного уксуса и сахара, покрыть 
кунжутом и украсить ею блюдо. 

Кстати, свекла единственный 
овощ, который при тепловой об-
работке не теряет своих полезных 
свойств! 
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Постное меню 
гриль-бара The Rocks

Карпаччо
из томатов и печеных баклажа-
нов под соусом «Песто», с мик-
сом из томленых помидоров 
черри и оливок.

Суп-пюре из зеленого 
горошка и шпината
с брускетами из белого хлеба,
с соусом «Песто».

Салат из битых огурцов
с орехами кешью и азиатской 
заправкой.

Винегрет классический
с горчичной заправкой.

Каша гречневая 
с грибами, печеными томата-
ми, грилеванными цукини и ба-
клажанами. 

Папоротник жареный
с маринованным соевым мясом 
и салатом из острой моркови.

Пряный холодный суп
с грушей.

Фруктово-ягодное желе
с дольками апельсина и ягод-
ками вишни.

290 
руб.

230 
руб. 250 

руб.

280 
руб.

240 
руб.

220 
руб.

290 
руб.

190 
руб.



Пора 
повеселиться!

Как весело и приятно скоротать вечера 
это весной? Все самое интересное в нашем 

путеводителе.
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Р е с т о Р а н

Bier Haus

4 марта
«Шабаш» в честь немецкого 

карнавала
В Германии есть свой карнавал. 
Он называется Фестиваль Фаст-

нахт. Это шествие ряженых, глав-
ными персонажами которого 

являются ведьмы. Шествие со-
провождается специфически-

ми выкриками и традиционны-
ми возгласами: алааф, хелау, ахой 
и т. п. Повстречав ряженого зна-

комого своей же «формы», участ-
ник шабаша приветствует его вы-
криком «Йухухуху» или «Хухуху». 
Однако наиболее частый выкрик 
на Фастнахте — Нарри-Нарро. Во 

время карнавальных шествий в 
Швабии и немецкой Швейцарии 
хором исполняются также шутли-
вые рифмованные двустишия, на-
подобие русских частушек. В этот 
вечер в «Бирхаузе» ждут гостей в 
карнавальных костюмах. Подар-
ки от ресторана! Начало в 21:00

8 марта
Подарки всем девушкам!

11 марта
В гостях у скомороха

В дни празднования Мас-
леницы вспоминаем тради-
ции русских гуляний: учим 
движения народных танцев 

и едим вкусные блины! 

17, 18 марта
День Патрика

Традиционный турнир в 
Дартс. Гостям призы за 

меткость!

1 апреля
Битва анекдотов

Ведущие: Александр Манаков 
и Герман Рычков. В День смеха 
вспоминаем любимые анекдоты 
и участвуем в битве: чей анекдот 
покажется самым смешным? А 

также смотрим юмористические 
сценки и слушаем стенд-ап от 

Александра Манакова и Германа 
Рычкова. Заряд хорошего настро-

ения гарантирован! 
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8 апреля
День цыган

«Международный день цы-
ган» — событие не только для 
самих цыган, но и для почи-
тателей цыганской культуры, 

ведь в этот день по всему миру 
проходят всевозможные кон-
церты, презентации, фестива-
ли, на которых все желающие 
могут окунуться в самобыт-

ный фольклор цыганского на-
рода. И мы не смогли пройти 

мимо такого яркого праздника. 
Ресторан посетят цыгане с пес-
нями и плясками и конечно га-

далка. Начало в 21:00.

22 апреля
День Рождения рок-н-рола

Рок-н-ролл (от англ. rock and 
roll или rock'n'roll — «качайся и 
катись»). В это день вы можете 
и кататься, и качаться под рит-
мы легендарных хитов рок-н-

ролла всех времен. И, конечно, 
получить мастер-класс от тан-
цоров этого стиля. Пусть в этот 
вечер под вашими ногами ды-

мится пол! Начало в 21:00.

С 6 по 22 мая
трансляция игр Чемпионата мира 

по хоккею с шайбой 
Болеем за наших и соревнуемся 
в настольный хоккей. Каждому 

неравнодушному к хоккею гостю 
уникальный набор болельщика 

от ресторана!

6 мая 
160 лет Зигмунду Фрейду. 

«Психоанализ»
 Ведущий «дедушка Фрейд» 

проведет с гостями шуточные 
тесты на адекватность, трез-

вость ума и самые яркие фан-
тазии. 

9 мая
День победы

Приглашаем всех на ви-
деотрансляцию Парада 

Победы с главной площа-
ди страны. Перед прямой 
трансляцией мы посмо-

трим хронику Парада По-
беды 1945 года. 

27 мая
День Рождения ресторана

В этом году ресторану Bier 
Haus исполняется 13 лет. 

Празднование пройдет ве-
село и с замечательными 

подарками для гостей. 
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Р е с т о Р а н & П а Б 

Fuller`s
Традиции в Fuller`s 

Каждую первую пятницу месяца 
играем в виртуальные «Королев-

ские игры». Можно сыграть в теннис, 
гольф или пострелять из лука. Самых 
удачливых ждут подарки. Начало игр 
в 21.00 Участие добровольное и бес-

платное.
Каждую последнюю пятницу месяца 
празднуем традиционный день Ро-
бин Гуда. Робин Гуд — популярный 

герой средневековых английских на-
родных баллад, благородный предво-
дитель лесных разбойников. Каждый 
может примерить его амплуа: поме-
тать дротики в яблочко, получить по-
дарки и по желанию раздать их «бед-

ным».

8 марта
В этот прекрасный весен-
ний день комплименты от 

ресторана дамам! 

11 марта
День Рождения 
английского пая

Узнаем увлекательную историю 
английского пая, а также можно 
будет поучаствовать в приготов-
лении классического пая вместе 
с шеф-поваром ресторана. Все 
желающие смогут сыграть роль 
в инсценировке коронации Ген-
риха VI и изобретении вишне-

вого пая. За лучшую оду паю по-
сле его дегустации — подарок от 

ресторана.

17,18 марта
Patrick's Day*

День Святого Патрика — 
исторический ирландский 
праздник, который отме-
чают по всей Британии. 
Для англичан это празд-
ник весны и радости. По-

веселимся и мы в рестора-
не Fuller`s! Гости смогут 
получить трилистники на 
удачу! Главное, не забыть 
кинуть трилистник через 

плечо и загадать желание. 
Говорят, все сбывается!

1 апреля
День смеха

1 апреля с полуночи в Англии принято шу-
тить друг над другом и разыгрывать знако-
мых. Того, над кем удалось подшутить на-
зывали «Апрельским дураком». Получить 

это звание не зазорно, а почетно! *Д
ен
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8 апреля
День сыщика

Вечеринка в стиле Шерло-
ка Холмса. Гостям будет 

предложено принять уча-
стие в квесте. Пропала ов-
сянка, нужно разгадать го-
ловоломки и логические 

задачи, чтобы найти похи-
тителя. Кто первый разга-

дает головоломку, тот полу-
чит подарок от ресторана.

22 апреля
День Рождения

королевы елизаветы
Гостям предлагается уни-
кальная возможность сде-

лать памятные фотографии 
в фото-будке с реквизитом 
от ресторана Фуллерс. Так-
же будут проходить выборы 

Королевы Фуллерс. Пре-
тенденткам на трон необ-

ходимо написать свод зако-
нов Королевства Фуллерс. 
Лучшие получат подарки, а 

самая лучшая — корону!

с 6 по 22 мая
Чемпионат мира по хоккею 

Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой — 80-й чемпионат 

мира ИИХФ, который пройдет 
с 6 по 22 мая в России: в Мо-

скве и Санкт-Петербурге. Рос-
сия третий раз примет Чемпио-
нат мира после турниров 2000 
и 2007 годов. До этого четы-

режды чемпионаты проходили 
в Москве в период существова-
ния СССР (в 1957, 1973, 1979 и 
1986 годах). Смотрим прямые 
трансляции на большом экра-

не! Болеем за наших!

с 4 по 10 апреля
неделя «Битлов»

Всю неделю трансляция кон-
цертов легендарных The 

Beatles и спецпредложение 
из любимых блюд музыкан-

тов. Так, например, Джон 
очень любил тушеное мясо, 
Ринго обожал хороший биф-
штекс, Пол жаловал цыплен-

ка, а Джордж — отбивную 
баранину. Впрочем, что тут 
говорить: приходите и про-

буйте!
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Г Р и л ь - Б а Р  

The Rocks

Каждую пятницу
Выступления популярных 

иркутских групп
По традиции, заведенной с 
самого открытия, по пятни-
цам в The Rocks выступают 
популярные иркутские кол-
лективы. На сцене хорошо 

себя зарекомендовали такие 
группы как «Меланж», Burrn, 

Extrovert и др. The Rocks — 
это, пожалуй, единственное 
место, где вход на такие кон-
церты остался бесплатным.

Каждую субботу
«Грязные танцы»

По субботам теперь в The Rocks новый 
проект «Грязные танцы». Это ремейк 
дискотеки прошлых лет, когда диск-

жокей и ведущий МС — это был один 
человек. Он заводит, ставит популяр-

ные треки, комментирует их, поет пес-
ни вмести с гостями. Он не просто че-

ловек, а душа дискотеки! Старт в 20:00. 
Вход свободный.

4 марта
Квартирник у одри 

Хэпберн
Вечеринка, посвященная 
культовому фильму «Зав-
трак у Тиффани». Музы-
кальный дуэт исполнит 
песни из легендарного 

фильма. А дальше весе-
лимся как в кино!

8 марта
Всем девушкам подарки!
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17, 18 марта
Patrick's Day*

В этот день все «зеленеет» не 
только в Ирландии. Амери-
канцы тоже с размахом от-

мечают праздник: ежегодно в 
Нью-Йорке от 5-й Авеню на-
чинается грандиозный парад. 
Кстати, американцы вообще 

считают, что именно они пер-
выми стали проводить парады 
в честь этого праздника, с чем 
категорически не согласны ир-
ландцы. Ну а в гриль-баре The 
Rocks всех гостей ждут тради-
ционный турнир в Дартс, при-

зы и подарки.

25 марта
«Вечеринка супергероев»

Вечеринка приурочена к выходу фильма «Бэтмен 
против Супермена: На заре справедливости» — 

фильм о супергероях является продолжением филь-
ма «Человек из стали» и одновременно перезапу-

ском серии фильмов о Бэтмене. Мировая премьера 
запланирована на 25 – 26 марта 2016 года. В вече-

ринке примут участие супергерои из разных филь-
мов, основанных на комиксах. С любимыми пер-

сонажами можно будет сфотографироваться и 
поговорить о подвигах. А также есть возможность 
прийти в костюме супергероя и получить подарок. 

Пора разбудить в себе супергероя!

1 апреля
«Деревня дураков»

В XVI веке, когда Европа перешла на Григориан-
ский календарь, празднование Нового года пере-
неслось с 1 апреля на 1 января. Но многие про-

должали праздновать начало года «по старинке» 1 
апреля. Этих людей стали называть April Fools — 

«апрельские дураки». А позже это переросло в тра-
дицию розыгрышей, что особенно пришлось по 

душе американцам. Однако мы отметим праздник 
в русской интерпретации. В этом году в The Rocks 
гостей встретят герои комедийного сериала «Де-

ревня дураков». Они вовлекут в атмосферу непри-
нужденного веселья и каламбура. *Д
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и Р л а н Д с К и е  П а Б ы  

Harat`s

Стихотворный слэм
Доставай свою записную книжку!

Каждый последний четверг месяца в Harat's pub 
на Октябрьской революции, 1 проходит стихотвор-
ный слэм. Это соревнование в чтении стихов, в ко-
тором может принять участие любой желающий. 
Для выступления нужно иметь сочиненные лич-

но стихи, желание и смелость прочесть их публич-
но. Сумма взноса — 100 рублей, весь банк достает-

ся победителю. Каждый участник должен уложиться 
в три минуты выступления. Оценивает выступления 

жюри, выбранное среди зрителей случайным об-
разом. Кстати, стихотворный слэм Хэратса посети-

ли известные писатели-фантасты: Сергей Лукьянен-
ко, Михаил Успенский и Леонид Каганов. В конце 
года проводится финальный слэм среди победите-

лей слэмов всего года. Победитель финального слэ-
ма принимает участие во всероссийской битве поэ-

тов-любителей.

Вход свободный. начало: 20.00

Традиционный турнир 
в Дартс 

на «Южной»
Проходит при поддержке Федерации дарт-
са Иркутской области каждую последнюю 

субботу месяца в Harat's pub по адресу: 
Университетский, 2б. Участвует любой же-
лающий. Нет взносов, есть призовой фонд 

и переходящий кубок. Турнир проводят 
представители Федерации Дартса Иркут-

ской области. Участники играют на профес-
сиональном оборудовании: в их распоря-

жении специальная мишень и дорожка. Раз 
в год из победителей ежемесячных турни-

ров выбирается лучший.

Вход свободный. начало: 21.00 

Традиционный турнир 
по настольному футболу 
(кикеру) на Октябрьской

Это новая традиция, которая появилась в 
этом году. Турнир проходит каждую по-
следнюю субботу месяца в двух форма-

тах: индивидуальное первенство и парное. 
В апреле состоится турнир среди всех па-
бов г. Иркутска. Отборочные встречи лю-
бителей кикера пройдут в каждом пабе, а 

финал — в пабе на Октябрьской. Призы га-
рантированы!
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17, 18 марта
Patrick's Day*

День Святого Патрика в Ирландии — самый 
масштабный национальный праздник, посвя-
щенный памяти покровителя страны. Непре-

менными героями праздника являются лепре-
коны — сказочные башмачники, владеющие 

спрятанным горшком с золотом. Если удачли-
вому искателю сокровищ удастся поймать ле-
прекона, то это существо должно рассказать 
человеку, где спрятаны его сокровища. Впро-
чем, если вы вдруг поймаете башмачника, то 
помните, что полностью верить ему не сле-

дует, — эти зеленые человечки весьма хитро-
умны. Во всех пабах Harat`s праздник будет 

отмечаться с размахом. Гостей ждет развлека-
тельная программа с конкурсами и призами.

Городской турнир Harat`s 
по мини-футболу

Уже сейчас принимаются заявки на тур-
нир по мини-футболу, который тради-

ционно проходит в августе на искус-
ственном газоне Политехнического 

университета. Для проведения турнира 
привлекаются судьи из Федерации судей 
по футболу и мини-футболу Иркутской 

области. Участвуют все желающие. Заяв-
ки принимаются из разных городов. Тур-
нир проходит в один день. Победители 

получают кубки, грамоты и подарки. Зая-
вить о своем желании участвовать можно 

уже сейчас на e-mail: art.korolev@bk.ru

Harat’s Battle between duets
Битва среди музыкальных дуэтов

С 15 февраля начался набор в «Музы-
кальный батл среди дуэтов». Сам батл 
будет проходить с 23 марта по средам 
в пабе на Политехе. Прием заявок за-
кончится 18 марта, а 21 марта прой-

дет жеребьевка участников. Победите-
ля выбирают гости пабов. В прошлом 
году состоялся похожий турнир среди 

музыкальных коллективов. Первое ме-
сто заняла группа «Двое у моря», кото-
рая смогла обогнать соперников и по-
лучила главный приз 100 000 рублей. В 
этот раз главный приз составит 50 000 
рублей. Заявки принимаются на стра-
ничке http://vk.com/haratsirk. Желаем 

всем удачи!
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#instafood

 Киото

 My Way

Просмотрев по гео-меткам Инстаграм 
гостей, управляющие ресторанов 
выбрали, на их взгляд, самые интересные 
публикации. Авторы этих фото могут прийти 
в то заведение, где сделан снимок и, 
показав его на своем гаджете, получить от 
ресторана в подарок десерт.

Фотографировать еду или себя на вечеринке и выкладывать в сеть 
стало модным трендом. Что ж, в компании «Альянс Ресторанс» решили 
поддержать эту тенденцию. 
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 Киото

 Fuller’s Pub
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 Киото

 The Rocks

 My Way
 My Way

В КажДом номеРе наШеГо 
жуРнала мы БуДем ПуБлиКоВать 
ноВые «инстаГРам-сессии» 
Гостей РестоРаноВ сети «альянс 
РестоРанс». таК Что на слаДКое 
может ПРетенДоВать КажДый!

 стрижи

 Harat’s Pub

 Bier Haus

 Sayen Hotel
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420
руб.

Куриная грудка-гриль
в глазури «Джек Дэниэлс».

Подается с дольками
картофеля Айдахо

Намазки 
застольные

Руккола
с тигровыми 
креветками 

Такояки
Осьминог под

трюфельным маслом 

«Рочестер»
Ростбиф, куриная грудка, говяжий 

язык с овощами и драниками
из картофеля и цукини

от гриль-бара The Rocks

от ресторана Bier Haus

от ресторана «Стрижи»

от ресторана «Киото»

от ресторана Fuller`s

490
руб.

950
руб.

530
руб.

320
руб.

Делу время, потехе час. Таков девиз 
близнецов на эту весну. Следует уде-
лить больше внимания работе, своим 
планам и целям. А встречи с друзьями 

за вкусными ужинами придадут сил.

Действовать в своих интересах, но при 
этом не забывать об окружающих — 
вот чему нужно следовать этой вес-

ной. Будьте внимательны и к себе, и к 
тем, кто рядом с вами. 

Отношения с самим собой и укроще-
ние собственного эго — вот что от 

вас потребуется весной. Следите за 
словами и не совершайте необдуман-

ных поступков. И тогда все сложит-
ся удачно!

Когда дни становятся длиннее, жить 
становится веселее. Не отказывай-

тесь от предложений хорошо прове-
сти время. Уже можно немного рас-
слабиться и позволить себе просто 

радоваться жизни.

Вместе с весной в вашу жизнь ворвет-
ся добрый и ласковый ветер перемен к 
лучшему. Вы будете только успевать ра-

доваться замечательным и желанным 
событиям, людям и встречам. 

Не стоит пятиться назад при малейшем 
препятствии. Приложите чуть больше 
усилий, и все получится. Сейчас самое 
время действовать — разумно, но сме-

ло и активно.

Овен

Рак

Телец

Лев

Близнецы

Дева

550
руб.

Карпаччо
из гребешка

с острым соусом «Понзу»

от ресторана «Стрижи»
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750
руб.

350
руб.

«Веллингтон»
Филейная вырезка, запеченная с гри-

бами в слоеном тесте, подается с карто-
фельным пюре и перечным соусом

Курица-гриль
в маринаде «BBQ»

Ростбиф
 с салатом и соусом 

«BBQ»

Брускетта
с ростбифом

Чимичанга
с яблоками и корицей

Нара
Нежный шоколадный рулет с сыром 
Филадельфия, взбитыми сливками

и фруктами

от ресторана Fuller`s

от Harat`s pub

от Harat`s pub

от ресторана Bier Haus

от гриль-бара The Rocks

от ресторана «Киото»

480
руб.

380
руб.

260
руб.

250
руб.

Имеет смысл пересмотреть свои при-
вычки, расслабиться и научиться полу-
чать удовольствие от всего, что проис-
ходит вокруг. Не стоит чересчур гнуть 

свою линию. Особенно
в отношениях.

Самое время подсластить будни радо-
стью, оптимизмом и улыбками. Не дай-
те весеннему авитаминозу побороть 
вас. Время хандры прошло. Пора на-
слаждаться даже самыми обычными 

вещами.

Этой весной вы можете почувствовать 
себя волшебником, исполняющим же-

лания. Творите добро! Делайте что-
нибудь хорошее с открытым сердцем 

и дайте волю чувствам.

Козерогам захочется изменить свою 
жизнь. Но не кардинально, а в рамках 

существующих устоев. Почему бы и нет? 
Вы заложили надежный фундамент, а 

дальше можете позволить себе все, что 
угодно.

Один в поле не воин, и вы это знаете. 
Собирайте команду друзей и едино-

мышленников. Делитесь хорошим на-
строением и вкусным обедом. Вместе 
всегда веселее! А там и новые идеи 

появятся.

Сосредоточьтесь на самом главном. 
Чего вам хочется больше всего на 
свете именно сейчас? Приложите 

усилия к реализации своей мечты, и 
тогда все обязательно

сложится. 

Весы

Козерог

Скорпион

Водолей

Стрелец

Рыбы
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«Элит Трейд»
Широкий ассортимент
продуктов питания
премиум-класса.
Иркутск, ул. Трактовая, 20/6
тел. 8 (3952) 50-33-44

World Class
707-500

worldclass-irk.ru
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