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На программу необходимо записаться заранее по тел. 500-000

Специально для Вас: 

Продолжительность:
1 час 30 минут / 2 часа

Стоимость:
5 500 руб. (1 персона) 
9 000 руб. (2 персоны)

• разогрев в сауне
• обертывание

• пилинг лица
• маска для лица

SPA-программа

С 1 марта  по 31 мая

Подробности

тел. 500-000
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Вместе с весной приходит пора обновления, 
сюрпризов и ярких красок. Это время, когда 

хочется чего-то особенного!

Весенняя нежность
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Есть, любить,

В есенний ветер перемен обещает 
новое, радостное и вкусное время 
года. Ведь именно весной все про-
сыпается и оживает, организм тре-

бует вкусной, здоровой, качественной пищи 
и активного отдыха, а душа — ярких впечат-
лений и радостных эмоций. 

Где получить вкусный завтрак, обед и 
ужин, а также хорошее настроение — об этом 
в нашем гиде по ресторанам и событиям. 

Чувствуете, что пора готовиться к лету? 
Специально для вас рекомендации по пра-
вильному питанию от эксперта, и рецепты 
от шеф-поваров на основе суперфудов. А что 
это за явление и с чем его едят — читайте в 
нашем журнале! 

Радостной и вкусной весны!

Команда «Альянс Ресторанс» 

наслаждаться…
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Есть, любить,
наслаждаться…

Омлет со шпинатом и 
малосоленым лососем

380 руб.

Яичница с моцареллой и рукколой
250 руб.

Французский тост с беконом 
и жареным яйцом

180 руб.

Творог со свежей ягодой, 
мёдом и миндалем

380 руб.

Блины с мягким сыром и 
апельсиновым конфитюром

320 руб.

Гранолла с йогуртом
350 руб.

•  Меню завтраков •

ул. карла Маркса, 13/Б, тел. +7 (3952) 500-500



Отель SAYEN 

Подтвердил 
звездный 
статус
Отель SAYEN — первый иркутский отель 
статуса «четыре звезды», который неизменно 
удерживает эту планку. На данный момент 
это единственный четырехзвездочный 
отель в городе, прошедший добровольную 
классификацию. 

Отель Sayen стал победите-
лем Третьей Всероссийской 
премии гостеприимства 
Russian Hospitality Awards 
2016 в номинации «Лучший 
этно-отель»!
За первенство в 24 номинаци-
ях боролись 570 гостиниц 
из 80 городов России. 
Финалистами стали 117 от-
елей, а победителями — 23 
гостиничных объекта и одна 
девелоперская компания. 
Церемония награждения про-
шла в роскошном зале Lotte 
Hotel Moscow.

Отель «Sayen» впервые про-
шел добровольную класси-
фикацию летом 2012 года. Ее 

проводили эксперты Российской Го-
стиничной Ассоциации. 

«Звездный статус» необходимо 
каждый раз подтверждать. И в 2016 
году самый высококлассный отель го-
рода в очередной раз получил право 
именоваться таковым. Статус «4 звез-
ды» присвоен отелю до 2019 года. 

Эксперты Российской гостиничной 
ассоциации оценивали: площадь но-
меров, техническое оснащение, ком-
плектацию номеров (аксессуары для 
комфорта гостей). Особенное внима-
ние уделяли персоналу отеля и ресто-
ранов — изучали документы о повы-
шении квалификации сотрудников.

— Прежде всего, успешное про-
хождение классификации и присвое-

ние категории четыре звезды — это 
подтверждение высокого професси-
онализма сотрудников отеля, — гово-
рит управляющая отелем SAYEN Инна 
Коровина.

— Звездность — это не только ро-
скошные по убранству номера. Это 
техническое оснащение гостиницы, 
идеальное обслуживание, сертифици-
рованные продукты на столе гостей. 
Это соответствие мировым стандар-
там, которое необходимо подтверж-
дать ежедневно. За четырьмя звез-
дами SAYEN стоит опыт решения 

множества специфических 
вопросов, — отметила Ека-
терина Процентова, руко-
водитель иркутского фили-
ала РГА.

Отель SAYEN выбирают 
деловые путешественники, 
а также любители тихого по-

японски размеренного и комфортного 
отдыха. Очень любят здесь отдыхать 
иностранные туристы, российские и 
зарубежные звезды. А еще он славит-
ся тем, что дизайн отеля разрабатывал 
японский архитектор Шигео Накаму-
ра, совместив экологичность с высо-
котехнологичностью и стилем.

Отель отмечен многими награда-
ми. В том числе Traveller`s Choice 2017 
от TripAdvisor в номинации 10 лучших 
малых отелей России. А также отель 
SAYEN получил награду Guest Review 
Awards от Booking.com.

Инна
Коровина,

управляющая 
отелем SAYEN
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16 февраля состоялся 
ужин 11-х Гастрономических 

сезонов ресторана 
«Стрижи».  Ужин сезона 

«зима» прошел под 
названием: «Основной 

инстинкт – есть и 
наслаждаться»! 

О дин из основных инстин-
ктов человека — есть. Но в 
процессе эволюции мы нау-
чились не просто есть, а на-

слаждаться едой. Ее вкусом, видом, 
ароматом… Мы научились наслаж-
даться самой церемонией и в целом 
получать удовольствие от жизни. По-
чему это так важно? Позитивные эмо-
ции необходимы человеку для здоро-
вья как воздух. Только радуясь жизни и 
ощущая ее полноту, мы чувствуем себя 
хорошо и благополучно. В наших су-
ровых широтах такие маленькие радо-
сти просто необходимы. И в рестора-
не «Стрижи» для гостей организаторы 
создают уютный праздник, позволяю-
щий отключиться от суеты дней и ощу-
тить иную атмосферу: красоты, эсте-
тики, вкуса европейской кухни. Это 
как маленькое путешествие, неболь-

Гастрономические сезоны 
ресторана «Стрижи»
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шой отпуск в череде будничных сибир-
ских дней. 

Традиционно на ужине блюда по-
даются в формате гастрономическо-
го сета. Гастрономический сет — миро-
вая практика лучших ресторанов. Сет 
состоит из шести блюд, небольших по 
объему и ярких по содержанию, гармо-
нично дополняющих друг друга. 

В качестве аперитива гостям была 
представлена Устрица «Вишисуаз» с 
подкопченой икрой палтуса. Позволь-
те напомнить, что живые устрицы до-
ставляются в ресторан «Стрижи» само-
летом, и вы можете отведать их, когда 
захотите побаловать себя этим дели-
катесом. 

Далее гости смогли оценить на вкус 
Тар-тар из ягненка с муссом из парме-
зана. Кстати, а вы знаете, что тартарами 
французы называли кочевников, кото-
рые нападали на северные француз-
ские земли? Кочевники питались, на-
резанным на мелкие кусочки сырым 
мясом. Французы взяли себе этот ре-
цепт на вооружение. Шеф-повар ре-
сторана «Стрижи» Александр Евменов 
предложил попробовать тар-тар в соче-
тании с нежным муссом из сыра Пар-
мезан. 

Затем были представлены: Морской 
гребешок с черным трюфелем, чипса-
ми из бекона и лососевой икрой; Ось-
миног с вареньем из перца с испански-
ми колбасками чоризо; Филе-миньон 
со шпинатом и трюфельным картофе-
лем.

В качестве финального аккорда вы-
ступил десерт Клубничный чизкейк с 
семенами чиа и шоколадный крамбл. 

Гости ужина помимо гастрономиче-
ского наслаждения получали приятные 
подарки от Партнеров вечера, ответив 
правильно на вопросы викторины: сер-
тификат в «Стрижи», драгоценные по-
дарки от SHENE ювелир, напитки от 
«Московская Бизнес-группа MBG» и 
«Миллениум», билеты на лекцию о 
трендах историка моды Александра 
Васильева от Avantage Кадриль и книгу 
Ники Белоцерковской с рецептами от 
журнала «Дорогое удовольствие».

Александр Евменов
шеф-повар ресторана 
«Стрижи»
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Первый японский 
ресторан в 

Иркутске «Киото» 
отпраздновал свое 

15-летие

В 2002 году ресторан позна-
комил иркутян с японской 
кухней. Тогда роллы и суши 
были чем-то невиданным и 

удивительным. И вот уже на протяже-
нии 15 лет «Киото» развивает япон-
скую культуру еды, придерживаясь 
классических принципов и аутентич-
ных продуктов. 

На Дне Рождения ресторана гости 
смогли сфотографироваться в кимо-
но на фоне горы Фудзияма, нарисовать 
иероглиф на удачу, поиграть в настоя-
щие японские игры. Кульминацией ве-
чера стало шоу теней.

8    AliAns    МАРТ-МАЙ 2017

Событие



МАРТ-МАЙ 2017    AliAns    9



22 февраля прошел 
II Ежегодный 
Чемпионат по 
Армрестлингу 

«Железная хватка».

Г лавный приз, за который бо-
ролись участники — 23 000 ру-
блей от ресторана Bier Haus в 
честь 23 февраля. Побороться 

мог любой желающий. В итоге жаркой 
схватки определились три победите-
ля. Чемпион за первое место получил 
денежный приз, а также месяц фитне-
са от World Class Irkutsk и сертификат 
на 10 000 рублей от магазина мужской 
одежды из Германии «Кельн». Награ-
дой за второе место стали недельный 
абонемент в World Class Irkutsk и сер-
тификат на 5 000 рублей в магазин 
одежды «Кельн». За третье место — 
ремень-автомат от немецкого брэн-
да Garduer и поощрительный приз 
от World Class Irkutsk. Поощритель-
ные призы от World Class получили все 
участники «Железной хватки».
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2 февраля 
в гриль-баре The Rocks 
прошел «Английский 

клуб»

П редприниматели города в 
рамках программы лояль-
ности компании «Альянс 
Ресторанс» смогли услы-

шать о трендах в современной эконо-
мике и поучаствовать в дискуссии на 
тему «Перезагрузка -2017» с Сергеем 
Макшановым и Демидом Голиковым.

Эксперты ГК «Институт Тренинга — 
АРБ Про» (Санкт-Петербург) ответили 
на вопросы гостей о ситуации в эконо-
мике и бизнесе. Партнер «Английского 
клуба»: Байкальский Центр Тренинга.
Желающие попасть на закрытые заседания 
«Английского клуба» могут оставить заявку 
на news@materik.com
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ул. Карла Маркса, 11
тел. 500 – 515
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Суперфуды! 
РЕЦЕПТы ОТ ШЕФ-ПОВАРОВ 

Новый тренд в еде — суперфуды. «Супереда» — это корни, 
семена, злаки, цветы, водоросли, ягоды, листья и стебли 

растений, которые обладают высокой концентрацией 
полезных веществ. Как альтернативу фастфуду моду на 

суперфуд ввели люди, следящие за своим здоровьем, и при 
этом отказывающиеся получать витамины и микроэлементы 
из биодобавок, разработанных в лабораториях. Быть ближе 

к природе и насыщать организм полезными веществами 
из тех продуктов, которыми поддерживали свои силы и 
здоровье еще наши предки — вот суть нового тренда!
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Йогурт с семенами чиа, 
малиновым джемом и фруктами

от шеф-повара ресторана «Стрижи» 
Александра Евменова

Семена чиа — это новый тренд суперфуда. В древние времена 
считалось, что 1 столовая ложка семян в день способна поддерживать 
блестящую физическую форму в течение 24 часов. Семена чиа со-
держат около 20% высококачественных растительных белков, 34% по-
лезных жиров (линоленовая, омега-3 и другие ненасыщенные жирные 
кислоты), 25% клетчатки, антиоксиданты (их в три раза больше, чем в 
чернике), растительный кальций, магний, цинк. Использование чиа в 
десертах — это замечательный способ устранить нежелательное воз-
действие сахаров, так как семена чиа способствуют медленному пре-
вращению углеводов в сахара, что позволяет длительно поддержи-
вать низкий уровень сахара в крови.

В йогурт добавить семена чиа.
Фрукты и ягоды нарезать, выло-
жить слоями в порционную по-

суду, чередуя каждый слой фруктов и 
ягод с йогуртом и вареньем.

Поставить в холодильник на 1 час 
или на ночь. На ваш выбор йогурт 
можно заменить на сок, кокосовое мо-
локо или другие молочные продукты.

Ингредиенты
на 1 персону:

Йогурт 
(или кокосовое, миндаль-
ное, соевое молоко, если вы 
не употребляете молочные 
продукты)...........................125 г
Семена чиа ....................1 ст. ложка 
Малиновый или 
любой другой ягодный 
джем ......................................1 ст. ложка
Банан или любые другие 
фрукты, которые 
вы любите  .......................по вкусу
Свежие ягоды .............. по вкусу

СПРАВКА:

МАРТ-МАЙ 2017    AliAns    15



Дикий и круглозерный рис 
с овощами
от шеф-повара ресторана «Киото» 
Романа Тихонова

Дикий рис на самом деле не имеет никакого отношения к белому 
рису. Его настоящее название — цицания водяная, однолетнее расте-
ние семейства злаков. Дикий рис содержит гораздо больше витами-
нов группы B и фолиевой кислоты, чем обычный. В нем содержится 18 
аминокислот, клетчатка, железо, магний, марганец, а также множество 
других микроэлементов.

СПРАВКА:

Отварить дикий и кругло-
зерный рис. Обжарить на 
растительном масле на 

раскаленной сковороде овощи, 
грибы и нарезанное кусочками 
мясо курицы (если вы не пости-
тесь). Обжаривать до полуготов-
ности овощей, затем добавить 
рис, соусы и приправы и готовить 
еще 2 – 3 минуты, тщательно пере-
мешивая.

Ингредиенты:
Рис дикий ........................100 г
Рис круглозерный ..100 г
Морковь ..................................40 г
Лук репчатый ...........20 г 
Шампиньоны ...........50 г
Капуста брокколи ...40 г
Мини-кукуруза..............20 г
Фасоль 
стручковая.........................30 г
Перец 
болгарский ........................40 г
Чеснок ......................................2 зуб.
Корень имбиря, 
натертый ........................1/2 ч. ложки 
Соус соевый .......................40 г
Соус восточный .........30 г 
Перец черный 
молотый.......................... по вкусу
Масло  
растительное..............2 ст.л.
Можно добавить куриное 
мясо, если вы не поститесь 
300 г
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Фалафель из нута
от шеф-повара ресторана Bier Haus Михаила Гуляева

Полезные свойства нута обусловлены большим количеством ми-
нералов, витаминов и других веществ. В бобах содержатся белки, 
жиры, клетчатка, витамины группы B (B1, B2, B3, B5, биотин, B6, В9), ви-
тамин P, A, Е и C. В нуте очень мало калорий (120 кал на 100 г), он яв-
ляется рекордсменом среди других культур по содержанию амино-
кислоты — метионина. Метионин нормализует уровень холестерина и 
выступает как антидепрессант.

СПРАВКА:Горох Нут промыть, перебрать, 
замочить в кипяченой холодной 
воде на 15 часов, затем слить 

воду, просушить, соединить с нашин-
кованным луком, чесноком, добавить 
кумин, кинзу, перец чили, пробить в 
блендере, посолить. Из полученной 
массы сформовать шарики, обжарить 
во фритюре, обсушить салфетками.

Для приготовления соуса суше-
ные томаты, базилик, чеснок, оливко-
вое масло соединить и пробить блен-
дером.

Ингредиенты:
Горох Нут ......................200 г
Лук репчатый ...........80 г
Чеснок ......................................10 г
Кумин ..................................1г
Кинза свежая ..............2 г
Перец чили ...................1 г
Соль .........................................3г 

Для соуса:
В качестве соуса вы може-
те использовать йогурт 
или томатный соус 
«Песто»
Для соуса нужно: 
Томаты сушеные 25 г
Масло оливковое ........25 г
Базилик свежий .....3 г
Чеснок ......................................10 г
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Гречневая каша 
с грибами 
от шеф-повара ресторана Fuller’s Ильи Алешина

Гречка — чемпион по содержанию железа (в этом она намного по-
лезней риса). Употребление гречки приводит показатель гемоглаби-
на в норму. Калий помогает поддерживать оптимальное кровяное дав-
ление. Кальций — верный союзник в борьбе против хрупких костей 
и кариеса. В зависимости от способа обработки гречку делят на два 
вида — ядрицу и продел. Ядрица считается более полезным продук-
том, так как в нем больше сохраняется полезных веществ. Из нее го-
товят рассыпчатые каши.

Предварительно отвариваем 
гречку в подсоленной воде. 
Грибы, нарезанные кубика-

ми, лук-порей и томаты обжариваем 
на сковороде на растительном мас-
ле. Добавляем отварную гречку и 
еще немного томим, солим и убира-
ем с огня. 

Подавать кашу лучше всего в гли-
няном горшочке.

СПРАВКА:

Ингредиенты:
Грибы белые с/м .....30г
Опята 
маринованные ............40г
Томаты сушеные 5г
Лук-порей........................10г
Крупа гречневая .........100г
Соль .........................................2г
Масло 
растительное..............10г
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Кус-кус с грушей
от шеф-повара гриль-бара The Rocks 
Артема Хороших

Эта крупа служит более полезной альтерна-
тивой макаронным изделиям и рисовой каше. Ее 
гликемический индекс на четверть ниже, чем у 
риса или пасты, а содержание фолиевой кисло-
ты, ниацина и рибофлавина больше в два раза. 
Кроме этого в состав кус-куса входит много вита-
мина В5, также в крупе присутствует медь, фос-
фор, железо, калий, пищевые волокна и много 
других полезных веществ. Кус-кус с грушей – от-
личное сладкое блюда для поста.

Кус-кус залить кипя-
ченой подсоленной 
водой, оставить на-

бухать крупу на 5 минут. 
Затем добавить оливковое 
масло для глянца.

Изюм и курагу замочить 
в воде для набухания. Гру-
шу очистить от шкуры и се-
мян, нарезать кубиками, ин-
жир нарезать на дольки.  
Все фрукты и сухофрукты 
обжариваем на оливковом 

масле, добавляем мелко на-
рубленный грецкий орех, 
листики свежей мяты (она 
придаст идеальный освежа-
ющий вкус), кус-кус и мед в 
финале. 

Выкладываем через 
формочку. При подаче по-
сыпаем мелко нарезанными 
фисташками и слегка поли-
ваем медом. Можно укра-
сить кармелизованной гру-
шей.

СПРАВКА:

Ингредиенты: 
Кус-кус ....................................100 г 
Вода...........................................200 мл 
Масло оливковое ........20 г 
Соль .........................................1 г
Инжир.................................40 г 
Груша свежая ...........50 г 
Изюм ......................................30 г 
Курага....................................30 г
Орех грецкий ...............20 г
Фисташки 
очищенные ......................20 г 
Мёд ...............................................40 г
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Роман Гилев,
мастер-тренер фитнес-

клуба World Class. 

тело к лету!Готовь
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тело к лету!Готовь
и н т е р в ь ю

Тренд на здоровый образ жизни и правильное питание 

захватил мир. И этому можно порадоваться. Ведь здоровые 

красивые подтянутые люди радуют своим внешним видом и 

хорошим настроением не только себя, но и окружающих. 

В рубрике с рецептами 
мы уже рассказали о 
полезных суперфудах. 
А на что еще стоит об-

ратить внимание в своем раци-
оне?

На этот вопрос журналу 
Alians ответил Роман Гилев, ма-
стер-тренер фитнес-клуба World 
Class. 

— Роман, что должно быть 
в рационе человека, который 
тренируется и намерен пра-
вильно питаться?

— Все зависит от целей. Если 
наша задача — постройнеть, а не 
набрать массу тела, то нужно пе-
рейти на пищу, приготовленную 
на пару или отварную, а также сы-

рые свежие овощи и фрукты. Но 
и здесь не все так просто. Важ-
но, что есть в какое время суток. 
На утро я бы рекомендовал кру-
пы, например, овсянку, с ягодами 
и медом. Или яичницу. Возьмите 
5 яиц, из них используйте только 
2 желтка, добавьте стакан моло-
ка, взбейте и пожарьте на олив-
ковом масле. Также утром мож-
но употреблять хлебцы, и хороши 
любые свежевыжатые соки. Будет 
неплохо, если вы что-нибудь съе-
дите между завтраком и обедом. 
Например, позавтракали вы ов-
сянкой, тогда позже съешьте яич-
ницу. Фрукты тоже ешьте с утра. 
За исключением яблок и грейп-
фрута — эти фрукты можно есть в 
любое время. 
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Исходя из целей: набор веса, поддержание формы или 

похудение, в рационе должно быть разное содержание белков, 

жиров и углеводов. А именно вот такое:

Набор массы: Белки 25 – 35%  Жиры 15 – 25%  Углеводы 40 – 60% 

Норма: 
Белки 25 – 35% Жиры 25 – 35% Углеводы 30 – 50% 

Похудение: Белки 40 – 50%  Жиры 30 – 40% Углеводы 10 – 20% 

— Про завтрак мы поговори-
ли, а что на обед и ужин?

— Из круп я рекомендую ди-
кий или бурый рис, гречу. Из 
мяса: отварную или приготовлен-
ную на гриле без масла теляти-
ну, курицу или рыбу. Из овощей: 
отварной картофель и любые от-
варные, свежие или приготов-
ленные на гриле овощи кроме 
моркови и помидоров, если вы 
находитесь на «сушке», то есть 
хотите похудеть. Пить лучше чай 
на травах или зеленый чай, воду 
с лимоном. Вечером — любое 
мясо из вышеперечисленного и 
овощи. Главное, исключите саха-

ра. То есть все сладости. И поста-
райтесь отказаться от соли или 
хотя бы минимизировать ее ко-
личество.

— Как вы считаете, поговор-
ка «ужин отдай врагу» безна-
дежно устарела? 

— Отказываться от ужина не 
стоит. Чем плохи так называемые 
«голодные» диеты? Дело в том, 
что когда человек не ест и чув-
ствует голод, например, вечером 
перед сном, то после на утро из 
всего завтрака, который он съест, 
на 100% усвоятся только жиры. 
Ведь организму был дан сигнал 
тревоги — пищи нет, значит, нуж-
но делать стратегические жиро-
вые запасы. 

По мнению Романа, лучше 
все-таки есть после шести вечера, 
если вы чувствуете голод и позд-
но ложитесь спать. Важно не от-
сутствие или наличие приема 
пищи, а его состав. Обезжирен-
ные кисло-молочные продукты 
или, например, отварная куриная 

грудка с овощами пойдут на поль-
зу. Так что, даже засидевшись ве-
чером в ресторане вы можете не 
ограничивать себя в удовольствии 
позднего ужина — главное, вы-
брать правильное блюдо. 

Кстати, в World Class этой вес-
ной стартует проект «Готовим 
тело к лету», который поддер-
живают рестораны «Киото», Bier 
Haus и гриль-бар The Rocks.

В этих ресторанах подготови-
ли специальные меню «Готовим 
тело к лету» с грамотно состав-
ленным рационом по рекоменда-
циям Романа Гилева, мастер-тре-
нера фитнес-клуба World Class. 

Еще одна рекомендация от 
Романа: обязательно давайте себе 
отдых от правильного питания, 

если можно так выразиться. Для 
того чтобы избежать срывов, вы-
делите себе один день в неделю, 
когда позволено все: и шоколад-
ки, и тортики, и другие калорий-
ные любимые блюда. Так что 
праздник живота останется в ва-
шей жизни, и вам не придется от-
казываться от любимых малень-
ких радостей.

И еще один очень важный мо-
мент — это баланс белков, жиров 
и углеводов.

Кстати, представительницам 
прекрасной половины человече-
ства требуется больше жиров для 
красоты кожи и волос. Поэтому 
дамам рекомендуется обязатель-
но есть рыбу, оливковое масло и 
орешки кешью. 

В World Class этой весной стартует 
проект «Готовим тело к лету», 

который поддерживают рестораны 
«Киото», Bier Haus и гриль-бар The Rocks
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Полученный результат – это необходимое количе-
ство калорий при базовом обмене веществ, когда вы 
лежите на диване и ничего не делаете.

Если ходите на тренировку 3 раза в неделю, то эту 
цифру нужно умножить на 1,5 – получите количество 
калорий, необходимое для поддержания формы.

Если умножить на 1,2 – это количество калорий для 
похудения.

А умножение на 1,7 даст цифру, которой надо при-
держиваться для набора веса. 

Схема 
подсчета 
калорий

Для того чтобы понять, сколько калорий нужно 
употреблять в день существует формула подсчета, 
на которую можно ориентироваться. Она 
примерная, так как влияют и другие факторы: вид 
спорта, местность, в которой тренируетесь и т.д., но 
все же на нее можно ориентироваться.

Для женщин:
655,1 + (9,6 X масса тела в кг) + (1,85 X рост в см) - (4,68 X возраст)

Для мужчин:
66,47 + (13,75 X масса тела в кг) + (5,0 X рост в см) - (6,74 X возраст).

!
!

МАРТ-МАЙ 2017    AliAns    27



Сезон 
вечеринок

и праздников 
открыт! 

Где и как отлично провести время этой весной, 
читаем в нашем путеводителе! Развлечений и вкусных 

впечатлений хватит на всех! Собираем друзей или 
приходим туда, где можно встретить новых.
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Г Р И л ь - б А Р  

The Rocks
Каждую 

 пятницу и субботу
Зажигаем под хиты групп, вспоминаем лю-

бимые песни! Танцуют все!

Постное меню 
C 27 февраля по 15 апреля вкус-

ное постное меню! Оцените 
пользу и вкус полезных блюд!

17  МАРТА

St. Patrick's Day
В этот день все «зеленеет» не 

только в Ирландии. Американ-
цы тоже с размахом отмеча-

ют праздник: ежегодно в Нью-
Йорке от 5-й Авеню начинается 

грандиозный парад. Кстати, 
американцы вообще считают, 

что именно они первыми стали 
проводить парады в честь этого 
праздника, с чем категорически 

не согласны ирландцы. Ну а в 
гриль-баре The Rocks всех посе-
тителей ждут бесспорные спор-

тивные развлечения.

1  АПРЕЛЯ

April Fool`s Day
В XVI веке, когда Европа пере-

шла на Григорианский календарь, 
празднование Нового года пере-
неслось с 1 апреля на 1 января. 

Но многие продолжали праздно-
вать начало года «по старинке» 1 
апреля. Этих людей стали назы-

вать April Fools — «апрельские ду-
раки». А позже это переросло в 
традицию розыгрышей, что осо-
бенно пришлось по душе аме-

риканцам. Шутки, приколы, ро-
зыгрыши в The Rocks поднимут 

настроение 1 апреля! 

16 АПРЕЛЯ

Пасха
Комплименты для го-

стей в честь Пасхи.
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Постное меню 
C 27 февраля по 15 апреля 
в ресторане «Бирхауз» дей-
ствует постное меню. Оно 
славится своим разнообра-
зием, а блюда на вкус так 

хороши, что ими с удоволь-
ствием угощаются и непо-

стящиеся. 

Р е с т о Р А н

Bier Haus
8 МАРТА

Поздравляем 
дам!

В прекрасный праздник вес-
ны девушек будет развлекать 

иллюзионист, а также пре-
красную половину человече-

ства ждут комплименты от ре-
сторана. 

17  МАРТА

День Патрика
Традиционный турнир в 
Дартс. Гости получают 

призы за меткость!

25 МАРТА

Час Земли 
День Земли (англ. Earth Day) — 
название, используемое по отно-
шению к различным мероприя-

тиям, которые проводятся весной 
и призваны побудить людей быть 
внимательнее к хрупкой и уязви-

мой окружающей среде на плане-
те Земля. В поддержку мировоз-
зрения заботы о нашей планете в 
«Бирхаузе» будет выключен свет 

на один час. На столах будут лишь 
гореть свечи.

24 МАРТА

День астролога
Составляем шуточ-

ный гороскоп. Проверя-
ем совместимость зна-

ков! Звездочет расскажет 
все о вашей счастливой 

судьбе! 
1  АПРЕЛЯ

День смеха
Традиционно дурачимся, весе-
лимся и развлекаем друг друга 

яркими приколами.
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7 АПРЕЛЯ

День цыган
А давно ли вы танцевали «Цыга-
ночку с выходом»? Пришло вре-
мя, и посмотреть и повторить! 

Эй, дорогой, дай ручку, погадаю!

16 АПРЕЛЯ

Пасха
Красим яйца, угощаемся 

куличем! 

28 АПРЕЛЯ

Вальпургиева 
ночь

Как насчет того, чтобы 
устроить полеты на мет-

лах? А может уже пришло 
время выпустить своих вну-
тренних ведьмочек наружу 

и зажечь как следует?

9 МАЯ

День Победы
В 14.00 смотрим Парад Победы 

1945 года, а в 15.00 прямая транс-
ляция Парада победы с Крас-

ной Площади. Поздравляем Ве-
теранов.

12 МАЯ

Вечеринка 
«Бриллиантовая рука» 

«Брюки превращаются, брю-
ки превращаются, превращают-
ся…» Пожалуй, всем знакома эта 
фраза. И еще множество других. 
Вспоминаем крылатые выраже-

ния из фильма и встречаем «глав-
ных героев». 

19 МАЯ

День Химика
Самое время похимичить и 

устроить настоящее шоу. Будет 
интересно! 

26 МАЯ

День Рождения 
ресторана 
«Бирхауз»!

Отмечаем 14-летие в сти-
ле фильма «Остров со-

кровищ». Пираты, черная 
метка, конкурсы, призы и 

подарки!
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Р е с т о Р А н & п А б 

Fuller`s

Постное меню 
C 27 февраля по 15 
апреля гостей ждет 

постное меню. В Фул-
лерсе блюда вкусны и 

сбалансированы так, что 
поститься — одно на-

слаждение!

8 марта
В этот прекрасный весенний 

день комплименты от рестора-
на дамам! 

17  МАРТА

St. Patrick's Day
День святого Патрика — исторический ир-
ландский праздник, который отмечают и в 

Англии, так как считается, что он имеет бри-
танские корни. Ведь Патрик, по мнению 

британцев, родился в Уэльсе. Для англичан 
это праздник весны и радости. Повеселимся 
и мы в ресторане Fuller`s! Гостям трилистни-
ки на удачу! Киньте трилистник через плечо 
и загадайте желание. Говорят, все сбывается!

24 МАРТА

Сад Фуллерс
Ежегодно в Лондоне, в районе 
Челси, проходит знаменитая на 
весь мир цветочная выставка. 

Удивительный факт, что британ-
ский паб Fuller`s Сhurchill Arms 
занимал на ней первые места. 
Дело в том, что паб утопает в 
цветах — над его экстерьером 
работают талантливые флори-
сты. в наших условиях сибир-

ской зимы в Фуллерсе решили 
повторить эту традицию в более 

скромном варианте. Вместе с 
гостями будут высажены цветы 
в именные горшочки. Каждый 

гость получит звание члена Бри-
танского сообщества садово-

дов Fuller`s. Мало цветок поса-
дить, за ним нужно ухаживать! 
А значит вовремя приходить и 

поливать. 
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31 МАРТА 

Чемпионат по 
настольному 

футболу
Соревнуемся и получаем 

подарки! 

1  АПРЕЛЯ

День Смеха
Гостей ждут приколы и 

розыгрыши.

16 АПРЕЛЯ

Пасха
Традиционные Пасхальные 

угощения для гостей.

21 АПРЕЛЯ

День Шекспира
«Быть или не быть — вот 

в чем вопрос!» Конеч-
но, быть! Дню Шекспира в 
Фуллерсе! Читаем знаме-
нитые монологи, входим в 
образ и играем в Англий-

ский театр. 

5 – 21  МАЯ

Чемпионат 
Мира по хоккею 

с шайбой
Угадай счет — получи по-
дарок! Смотрим прямые 

трансляции.
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Стихотворный слэм. 
Доставай свою 

записную книжку!
Каждый последний четверг месяца в 
Harat's Pub (на Октябрьской револю-
ции, 1) проходит стихотворный слэм. 
Это соревнование в чтении стихов, в 
котором может принять участие лю-

бой желающий. Для выступления 
нужно иметь сочиненные лично сти-
хи, желание и смелость прочесть их 
публично. Сумма взноса — 100 ру-

блей, весь банк достается победите-
лю. Каждый участник должен уло-
житься в три минуты выступления. 
Оценивает выступления жюри, вы-
бранное среди зрителей случайным 
образом. Кстати, стихотворный слэм 
посещали известные писатели-фан-
тасты: Сергей Лукьяненко, Михаил 
Успенский и Леонид Каганов. В кон-
це года проводится финальный слэм 

среди победителей слэмов всего 
года. Победитель финального слэма 
принимает участие во всероссийской 

битве поэтов-любителей.
Вход свободный. Начало: 20.00.

И Р л А н Д с К И е  п А б ы  

Harat`s

Традиционный 
турнир в дартс 

на «Южной»
Проходит при поддержке Феде-
рации дартса Иркутской области 
каждую последнюю субботу ме-
сяца в Harat's Pub по адресу: Уни-
верситетский, 2б. Участвует лю-

бой желающий. Нет взносов, есть 
призовой фонд и переходящий ку-
бок. Турнир проводят представи-

тели Федерации дартса Иркутской 
области. Участники играют на про-
фессиональном оборудовании: в 

их распоряжении специальная ми-
шень и дорожка. Раз в год из по-

бедителей ежемесячных турниров 
выбирается лучший.

Вход свободный. Начало: 21.00 
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17  МАРТА

St. Patrick's Day
День Святого Патрика в Ирлан-
дии — самый масштабный наци-
ональный праздник, посвящен-

ный памяти покровителя страны. 
Героями праздника являются ле-
преконы — сказочные башмачни-
ки, владеющие спрятанным горш-
ком с золотом. Если удачливому 
искателю сокровищ удастся пой-
мать лепрекона, то это существо 
должно рассказать человеку, где 
спрятаны его сокровища. Впро-

чем, если вы вдруг поймаете баш-
мачника, то помните, что полно-

стью верить ему не следует, — эти 
зеленые человечки весьма хи-

троумны. Во всех пабах Harat`s 
праздник будет отмечаться с раз-
махом. Гостей ждет развлекатель-

ная программа с конкурсами и 
призами.

Городской турнир по 
мини-футболу.

Каждый год в августе проводит-
ся турнир по мини-футболу на 

искусственном газоне Политех-
нического университета. Для про-

ведения турнира привлекают-
ся судьи из Федерации судей по 
футболу и мини-футболу иркут-
ской области. Участвуют все же-
лающие. Победители получают 

кубки, грамоты и подарки от пар-
тнеров. 

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

И Р л А н Д с К И е  п А б ы  

Harat`s

* Д
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И Р л А н Д с К И е  п А б ы  

Harat`s

7 МАРТА

группа «Макулатура»
(МОСКВА)

Harat's Pub на Южной, 
ул. Академическая, 30а,

тел. 500 – 034

9 МАРТА

группа «4 апреля»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

C презентацией нового альбома 
ВНУТРИ!

Harat’s Pub в 130 квартале ул. Седова, 2, 
тел. 500 – 061

20 МАРТА

Группа AS/DS
Лучшее трибьют-шоу AC/DC Укра-
ины. Группа является постоянным 
участником крупных музыкальных 
фестивалей и трибьют-пати, сопро-
вождая свои выступления ярким за-
поминающимся шоу. Парни стали 

первым и единственным на данный 
момент трибьютом в мире, который 
за 39 дней дал 30 концертов по горо-
дам Украины, Белоруссии, России и 

Казахстана, преодолев расстояние от 
Киева до Находки в честь сорокале-

тия со Дня рождения AC/DC. 
Harat's Pub в 130 квартале 
ул. Седова, 2, тел. 500 – 061
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К Р А ф т - б А Р  

Revolver
По субботам в баре Revolver 

выступают музыкальные 
дуэты разных направле-

ний. Здесь вы можете услы-
шать песни от классической 

«Lovemedo» до современной 
«INeverfeltsoright». 

Также здесь проходят дегу-
стации новых сортов краф-
та. Всю информацию мож-
но узнать у барменов, они с 
удовольствием расскажут и 
дадут попробовать интере-
сующий сорт. Хотите знать 
больше про крафт — вам в 

Revolver!

Впрочем, и в другие дни здесь всегда можно 
отдохнуть в приятной расслабляющей 
атмосфере, узнать больше о культовых 

напитках и пообщаться с друзьями. 
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#instafood

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. 

Insta

 Fuller’s Pub

*

* и
нс

та
ед

а

 Sayen Hotel

 The Rocks

 Bier Haus
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 стрижи

 стрижи

 Киото

 Киото

 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!

 Harat’s Pub
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350
руб.

Салат «Кобб»

Ферьен
с курицей-гриль и авокадо

Сырная
тарелка

Чеко
Рору

Салат Fuller`s
с ростбифом 

от гриль-бара The Rocks

от ресторана Bier Haus

от ресторана «Стрижи»

от ресторана «киото»

от ресторана Fuller`s

350
руб.

1 350
руб.

490
руб.

350
руб.

Новые перспективные знакомства, ра-
достные кутежи, вкусные посиделки 
- жизнь бурлит фонтаном и сверкает 

брызгами счастья! Наслаждайтесь! Все 
будет очень вкусно! 

Вы столько всего успели сделать за не-
давний период, что пора немного отдо-
хнуть и подумать о себе. Наметить но-

вые цели, расставить приоритеты. Удача 
благоволит вам!

Праздник ворвется в вашу жизнь и 
закружит в водовороте приятных со-
бытий: вы чудесно проведете время 
с любимыми, по-настоящему близки-
ми и дорогими вам людьми, отдохнув 

от всей души. 

Голову вскружат успехи, светские ра-
уты и представители противополож-

ного пола. Это приятно. Что ж, на-
слаждайтесь! С чувством, с толком, с 

расстановкой. 

Яркие, по-весеннему солнечные события, 
приятные сюрпризы, радостные встречи, 
подарки и вкусные эмоции ждут вас этой 
весной. Вперед, к вершинам! Цели будут 

достигнуты легко! 

Профессиональный рост и новые пер-
спективы, приятные события и выгодные 
предложения ждут вас! Семена, которые 
были посеяны вами, наконец-то взойдут, 

окрепнут и начнут приносить плоды.

Овен

Рак

Телец

Лев

Близнецы

Дева

1 250
руб.

Утиная грудка
с соусом «Бигарад», апельсинами

и грушей

от ресторана «Стрижи»
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220
руб.

650
руб.

Торт
«Павловой»

Ребрышки
гриль

Куриная
голень

с картофельными дольками

Теплый
салат

с хрустящими баклажанами

Бефстроганов
с картофельным пюре

Магуро
Юдзу

от гриль-бара The Rocks

от ресторана Bier Haus

от Harat`s pub

от Harat`s pub

от ресторана Fuller`s

от ресторана «киото»

350
руб.

250
руб.

650
руб.

480
руб.

Этой весной стрельцам имеет смысл 
слегка отпустить вожжи. Все простро-
ится само собой. Будьте терпеливы и 
будьте в потоке. Все придет. Помогут 
гармония в душе и гармония с миром. 

Плыть по течению или же предпри-
нять активные действия – выбирать вам. 

Главное, слушайте свое сердце – оно 
подскажет, что именно вам необходимо 
сейчас. Встряхнитесь и повеселитесь! 

Ваши дела идут в гору. Развивайтесь и 
помните о тех, кто с вами. Новые пер-
спективы откроются этой весной. Дру-

зья и близкие будут радовать душевным 
по-домашнему теплым общением.

Будьте собой. Всегда и везде. Ведь этой 
весной вы так хороши! Вам искренне бу-
дут рады ваши близкие, друзья и сорат-
ники. Позитивный настрой во всем – за-

лог вашего успеха!

Взвешенные продуманные решения – 
это всегда хорошо. Продолжайте свой 
путь. Выбирайте то, что именно вам по 

душе и наслаждайтесь жизнью. А пово-
ды для этого весной найдутся!

Быть в тонусе, пожалуй, ваше кре-
до. Что ж, продолжайте в том же духе! 

Ставьте новые цели. Решитесь на 
то, на что не решались раньше. Этой 

весной все получится легко!

Весы

Козерог

Скорпион

Водолей

Стрелец

Рыбы
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«Элит Трейд»
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World Class
707-500

worldclass-irk.ru
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