
6

23

8

25

20
2

13

19

22 3
16

1

15

5

14

18

21

10

7 24

17

11

4

9

12

КОНЦЕПЦИЙ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ  
СТОЛИЦЕЙ  
РОССИИ
 с. 2

25 

ОСЕНЬ •  2019

ДМИТРИЙ БЛИНОВ:  
О БЕЗОТХОДНОМ РЕСТОРАНЕ,  
СВОИХ УЧЕНИКАХ И РОЛИ СОУСА В БЛЮДЕ
 с. 9

ПОЧЕМУ 
МОСКВИЧАМ  

СЛОЖНО  
В ПИТЕРЕ:

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ  

РЕСТОРАННОГО 
РЫНКА

 с. 6



КОНЦЕПЦИЙ, 
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10  Голицын Лофт
Креативное общежитие (пять зданий, флигель и большой 
двор) с кучей студий, маленьких магазинчиков, кафешек и ба-
ров, сменяющих друг друга. Невысокая аренда и разнообразие 
помещений дают пробовать силы и дилетантам, и матерым 
рестораторам. Makar, «Три дня дождя», «Под лестницей», Grob, 
«Что делает олень», 3BarBossa, «Тихий омут», Popravka, «При-
личное место» — лишь часть затейливых, а иногда откровен-
но безумных концептов.

3  El Copitas
Бартендеры Артем Перук, Игорь Зернов 
и Николай Киселев вложили 1 млн рублей 
в полуразрушенное помещение в обшарпан-
ном дворе-колодце на Колокольной улице. 
В 2018-м их бар занял 39-е место в мировом 
рейтинге The World’s 50 Best Bars. Попасть 
в El Copitas можно три раза в неделю — 
по звонку. В 2019 году владельцы расшири-
ли бизнес и открыли Paloma cantina — сто-
ловую с латиноамериканским акцентом.

4  Пышечная  
на Большой Конюшенной

Заведение из списка не столько гастрономиче-
ских, сколько культурных ценностей города. 
Как пирожковая на Московской и блинная 
на Гагаринской, пышечная переносит во време-
на СССР. На входе длинная очередь, бабуля-про-
моутер кричит с высокого стула: «Пышки, горя-
чие пышки!» Цены коммунистические: пышки 
(так в Питере называют пончики) по 15, кофе 
по 35 рублей. Пышки готовят на советском обо-
рудовании, а их рецепт (из «Сборника рецептур 
блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания») не менялся с 1958 
года, то есть с основания кафе. 

5 Бекицер
Павел Штейнлухт и Илья Базарский подарили Петер-
бургу важные форматы заведений. Их «Terminal бар», 
открытый в 2010 году на улице Рубинштейна в доме 13, 
стал первым питерским баром, где можно было не танце-
вать, а просто пообщаться. Потом бар переехал на улицу 
Белинского, а на Рубинштейна благодаря ему начали по-
являться рестораны, кафе и бары. Их «Бекицер» на Пяти 
углах стал первым стритфуд-баром с ближневосточной 
едой и атмосферой, где всегда весело и тесно; за ним 
потянулись и все остальные. А Штейнлухт и Базарский 
продолжили осваивать новые форматы: придумали 
ресторан-концертное пространство — Social Club (распо-
ложен над «Бекицером»), а также концепт-импровизацию 
на тему Китая, Японии, Кореи — Made in China. 

7  Birch
Необистро на Кирочной  от четырех шеф-поваров — Арс-
лана и Мурата Бердиевых, Татьяны Крякуновой и Руслана 
Санжимитупова. Главный — Арслан; ему 31 год, он работал 
в ресторане Percorso, победил в 2016 году на St.Pellegrino 
Young Chef по региону Россия, СНГ и странам Балтии, делал 
меню «Шенгена», Made in China и т.д. Пространство Birch — 
два небольших зала, один (с открытой кухней) замаскиро-
ван вывеской Staff only. В коротком меню — понятная еда 
на каждый день. И каждый день аншлаг!

6   Кондитерская 
Анны Красовской

Атмосферный кондитерский бу-
тик выпускницы лондонского Le 
Cordon Bleu, автора книги Fashion 
Cakes примечателен дизайном 
(внутри эдакий домик капризной 
принцессы) и коллекциями десер-
тов, пропагандирующих питер-
ские ценности: «Кура с гречей», 
«Родное болото» и «Питерская 
облачность» (где оттенок облаков 
зависит от капризов погоды). 

1  Улица  
Рубинштейна

Ресторанный символ Петербурга. 
На 700-метровом отрезке от Невско-
го до Загородного проспекта больше  
60 ресторанов, кафе и баров, что 
суммарно превышает количество 
домов на улице. Несколько лет назад 
газета Washington Post включила 
Рубинштейна в топ главных ресто-
ранных улиц Европы.

8  Порт Севкабель
Пространство культуры и отды-
ха с бесконечными выставками, 
винными фестивалями и рейвами 
открылось для публики в 2018 году 
на Васильевском острове на терри-
тории исторического завода Siemens 
& Halske. Тут есть концепции на любой 
вкус — от веганского Grün, пинцерии Crispy 
Pizza и бургерной Meat Up до многочисленных 
баров, в частности, «Мачты», Hotrodders и бара 
«Бар» от команды клуба «Клуб».

9  На вина! К-65 и К-3
Бар-шоп (один на Кронверкском проспек-
те, второй на Казанской улице) реализова-
ли Real Authentic Wine Владимира и Алек-
сея Басовых (ресторан Big Wine Freaks) 
и члены гастробанды «Винного шкафа» 
Евгений Хитьков и Евгений Литвяк — 
дрим-тим, практически «Мстители» 
от эноиндустрии. С 12.00 работает как 
магазин, с 18.00 как бар. Вино отдают в бо-
калах, на которых маркером пишут имена 
гостей (привет «Старбаксу»). Гастроно-
мическое сопровождение — бутерброды 
с толстыми ломтями докторской колбасы.

11  BoBo
Bourgeois Bohemians 
(BoBo) — проект креативно-
го директора Инны Преоб-
раженской и шеф-повара 
Артема Гребенщикова, 
прославившегося своими 
сетами в кафе Erarta, где 
он создавал их к каждой 
большой выставке и тем 
самым привлек внимание 
гастропублики к аскетич-
ному примузейному кафе 
на Васильевском острове. 
В BoBo упор также сделан 
на сеты, их два: дневной 
и вечерний. Меню a la carte 
устроено необычно: блю-
да в нем идут в порядке 
нарастания насыщенности 
вкуса. За десерты отвечает 
брат Артема — шеф-конди-
тер Алексей Гребенщиков. 
Благодаря такому дуэту 
BoBo стал одним из луч-
ших ресторанов города.

2  Mama tuta 
Первый грузинский ресторан Арама Мнацаканова. В залах 
полумрак, под потолком лампы-папахи, на стенах ре-
продукции картин Константина Тотибадзе «Вечер» (стол, 
заставленный едой) и «Утро» (бутылка боржоми и крошки 
на скатерти). 

Мнацаканов — патриарх питер-
ского ресторанного рынка 2000-х 
годов. Ему принадлежат еще  
7 заведений в Москве, Петербур-
ге и Берлине. Это легендарные 
итальянские рестораны двух 
столиц — Probka (с 2001 года), 
питерские — необистро 
Jérôme, пиццерия «Рыба» 
и «Рыба на Даче», MINE 
в Шарлоттенбурге, с мая 
2019 года под управление 
Мнацаканова перешел 
московский ресторан 
«Стрелка» при одноимен-
ном институте дизайна 
и архитектуры.
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12  Petrov-Vodkin 
Биография легендарного ресторатора Игоря 
Мельцера достойна съемок фильма. В 1997 году 
он открыл кабаре «Хали-Гали», где роль кон-
ферансье исполнял Роман Трахтенберг. Потом 
был «Зов Ильича» с официантками в пионер-
ской форме. А в 1999-м — рыбный ресторан 
«Матросская тишина», спустя 10 лет переиме-
нованный в La Perla. «Петров-Водкин» шумно 
и весело рассказывает позабытую историю 
русского кабака. Тут поют цыгане и танцуют 
«Калинку-Малинку».

13  Italy Group
Ресторанная компания нового времени — с сов-
ременными подходами к бизнесу и разумным 
креативом. Кафе Italy открыли 9 лет назад Михаил 
Соколов и Тимур Дмитриев, выходцы из «Пробки» 
Арама Мнацаканова. После были кафе Dolci, бель-
гийские пабы Bruxelles, Brugge, Gent и Waterloo, 
ресторан Goose Goose, мясной ресторан Hitch, кафе 
и ресторан Après Ski, ресторан «Ча-ща» и еще пять 
Italy. Сегодня у Italy Group 19 заведений в Санкт-Пе-
тербурге и 2 в Москве: Italy на Большой Грузинской 
и паб «Брюссель» на Малой Дмитровке.

15  Dreamteam 
Десять лет подряд Алексей Буров и Павел 
Кокков меняют ландшафт ресторанной жизни 
Петербурга. Первым в 2006-м стал крафто-
вый бутик «Пивная карта», в 2010-м появился 
культовый паб «Траппист» с никому тогда 
неизвестной кухней Бельгии — с брюссель-
скими вафлями, мидиями, фламандским 
рагу и внушительной коллекцией пенного (18 
сортов разливного, 12 траппистских сортов, 
в бутылках около 100 наименований, плюс 
гезы и ламбики). Паб взлетел, а бизнес продол-
жил развитие. 

В 2014 году появился пивной бар с мономеню 
из сосисок «Фарш & Бочка» (линию произ-
водства сосисок налаживали в Подмоско-
вье), в 2015-м — пиццерия «Форно Браво», 
в 2017-м — мясной ресторан Smoke BBQ, где 
петербуржцев знакомили с печью-смокером 
и эталонным брискетом. 2018 год стал прорыв-
ным: на свет появились «Траппист» в Москве, 
индийское кафе Bombay в «Голицын Лофте», 
мясной паб Smokey Bones, а компанию назва-
ли — Dreamteam, эдакая крафтовая ресторан-
ная группа, где ни одно заведение не повторя-
ет другое.

14  FermA
Игорь Пращенко начинал свой путь 
в ресторанном бизнесе с официанта 
и прошел чуть ли не все ресторанные 
профессии: работал барменом, адми-
нистратором, шеф-поваром, бухгал-
тером, бухгалтером-калькулятором. 
Именно он, возвращаясь в 2003-м году 
в Питер из Краснодарского края, при-
хватил с собой из Армавира двух, как 
ему показалось, толковых и перспек-
тивных поваров — братьев-близнецов 
Березуцких. Через несколько лет их 
пути разошлись, а Пращенко в 2009-м 
с Александром Беловым и Аркадием 
Теплицким открыли флагманский 
ресторан FermA на Финляндском 
проспекте с интерьером вне времени 
и комфортной домашней едой от шеф-
повара Зиннята Акбашева. В 2012-м  
появляется одноименная кондитер-
ская, в 2013-м — ресторан Le Boat, 
в 2015-м — «Чайка» в дебаркадере 
на набережной Мартынова. Сегодня 
в холдинге White Group шесть ресто-
ранов, включая новые — «ДеДа Хин-
кали», с креативным подходом к гру-
зинской кухне, плюс кондитерские 
и корнеры FermA Café.

16  Le Moujik
На счету Эдуарда Мура-
дяна штучные проекты. 
Клуб «Декаданс» он сделал 
в 1999-м, когда клубов 

в городе почти не было. 
Затем были клуб «Правда», 

панорамный ресторан «Мо-
сква». Он один из первых стал 

возить качественное мясо в город. Так родилась сеть 
стейк-хаусов Korоvabar — оммаж антиутопии Энтони 
Берджесса «Заводной апельсин», где главные герои 
ходили пить молоко в «Bar Korоva». Поэтому первой 
позицией в меню был стакан молока. Потом были 
летний ресторан «Черное море», ностальгический 
«Ленинград», «Публика кафе» на Владимирском и «Се-
верянин» в Столярном переулке. Сегодня Мурадян —
соучредитель кафе «Рубинштейн», крошечного бара 
«Митя» и пиццерии «Искры» на улице Рубинштейна, 
ресторана-квартиры «ЕМ», шоу-рума, построенно-
го вокруг английской печи AGA, с сетами в меню 
и французского бистро Le Moujik с лаконичной кух-
ней без напыщенности.

20  Harvest
Ресторан Дмитрия Блинова и Рената Маликова 
через полгода после открытия попал в рейтинг 
ста лучших ресторанов мира. Прекрасно в нем 
все: и открытая кухня, и интерьер, и сервис, 
и форма персонала, и множество еле заметных 
глазу деталей… Шеф очень серьезно работает над 
меню, не прощая ошибок ни себе, ни команде. А еще 
в Harvest, как и в других ресторанах Дмитрия Блинова, 
пропагандируют идею осознанного потребления и внима-
ния к проблеме food waste («пищевых потерь»). 

Интервью с Дмитрием Блиновым — на с. 9

23  Ginza Project
Начавшись в 2003 году с одного 
японского ресторана на Петро-
градке, Ginza до сих пор форми-
рует ресторанный облик города. 
Именно у ее ресторанов появились 
первые летние веранды с цветами 
и мягкими диванами (когда у всех 
стояли пластиковые стулья и зон-
тики с брендом пивных компаний), 
именно тут стали продавать столи-
ки на вечеринки, а вход в караоке 
сделали бесплатным… Сейчас ком-
пания сосредоточена на открытии 
мест с универсальной концепцией 
«для всех» — например, таких, как 
сеть «Ленинградская Пышечка» 
или «Едим руками».

25  Бутерbrodsky bar 
СМИ называют ресторатора Александра Затуливетрова «Леди Гага ресторанной сце-
ны Петербурга»; он эпатирует, работает со стереотипами на грани фола, погружая 
гостей в пространство, под завязку забитое смыслами. Его копируют. Ведь все 
его проекты — бывшие или существующие — сверхконцептуальны! В «МыЖе-
НаТы» интеллигентно играют в двойное прочтение названия, к этому добавля-
ют девиз «кофе-книги-поцелуи» и бесплатный кофе за поцелуй с незнакомцем, 
там же можно почитать книжку или попасть в тайную «Реберную» с аттракцио-
ном безлимитных ребер. «Бутерbrodsky bar» — про вечные ценности в атмосфере 
Петербургской парадной, где скрещивают датские смуши и смореброды, наливки 
собственного приготовления и юзают имя любимого всеми поэта.

19  Кококо
Ресторан-достопримечательность от 
Матильды Шнуровой. Кухня концепт-
шефа Игоря Гришечкина, основанная 
на местных продуктах и сезонных воз-

можностях, складывается из остроум-
ных сюжетов и гастрономических игр. 

К примеру: в закуске с балтийской килькой 
стебель кресс-салата пробивается между тре-

щин окрашенной чернилами каракатицы меренги, 
холодный свекольный суп звучит как винегрет, а за горшком 
с «разбитым маминым цветком» маскируется десерт с острой 
перечной ноткой.

24  Duo, Tartarbar, Duo Asia 
Место, с которого в 2014 году началась ресторанная революция: 
одно из первых заведений, сделанное в Петербурге шеф-повара-
ми. Дмитрий Блинов и его партнер Ренат Маликов рискнули и, 
отправившись из ресторанного холдинга ZL Group в самостоя-
тельное плавание, открыли крошечный гастробар Duo на 25 по- 
садок; сами принимали гостей и готовили для них интересную 
и недорогую еду из понятных продуктов. Авантюра обернулась 
сенсацией, ажиотажем и борьбой за свободные столики.  
В 2016-м появился Tartarbar с акцентом на тартары, карпаччо, 
татаки и севиче и блюда из субпродуктов. Затем появился Duo 
Asia — ресторан про вымышленную Азию, а следом — двухэтаж-
ный Harvest с упором на овощи, точнее на их гастрономическую 
самодостаточность. Теперь в компании Duo Band работают более 
150 человек.

21  Кофейни
Места с хорошим кофе в Петербурге — не редкость: в городе де-
сятки заведений, где уверенно варят кофе класса specialty. На этой 
волне зерна для кофе поменяли даже сетевые проекты, например, 
«Буше» и «Булочные Ф. Вольчека». Так что вполне приличный кофе 
бывает даже в окошках to go у метро. Mad Espresso Team — одна 
из лучших для завтрака с кофе. «Займемся кофе» — симпатичная 
кофейня на Петроградке, «Кофе Lab» — детище команды «Буше», а 
«Микрокофейня ТЧК» (звезде Instagram) — это всего 11 кв.м. 

Кофейня Sibaristica — пространство с ковор-
кингом и школой бариста. Coffee 22 — ко-

фейня с винной картой и диджей-сетами. 
«Латтерия» специализируется на латте 

и рафах. Кофейни «Кофе на кухне», 
«Больше кофе», «Знакомьтесь, Джо!» 

и Bolshecoffee Roasters принадлежат 
Николаю Готко и Николаю Яланско-

му; во многом благодаря им в Петер-
бург пришло важное понимание 

необходимости свежей обжарки 
и помола зерен, а альтернатив-

ные способы заваривания 
пошли в массы.

17  «Буше»
Сеть качественных городских кофеен-кондитер-
ских. Первое «Буше» Олег Лега открыл в 1999 году, 
сейчас их в городе 37 плюс 2 филиала в Москве. Все 
заведения устроены так: прилавок с багетами, кру-
ассанами и тортами навынос, стойка с пирожными 
и кофемашиной, дюжина столиков. В меню десер-
ты (хит — вензель с вишней или с малиной) плюс 
сэндвичи, киши, паста и завтраки; внутри всегда 
многолюдно.

22  SVCh School
«Школа Свч» — большой гастрономический проект в особняке общества «Пальма» 
со звездным составом преподавателей и новаторским подходом к обучению. От-
крыли ее шеф-повар Антон Исаков (за плечами которого работа в Ginza Project, Italy 
Group и собственных ресторанных проектах — «Сырник», «МА», Department 57) 
и гастроэнтузиасты Наталья Резникова и Кира Павловская. У проекта несколько 
направлений деятельности. Основное из них — 
образовательные программы для профессио-
налов общепита. Гастрономию преподают как 
школьные предметы. За каждый отвечает кон-
кретный специалист. 

Уроки химии дает главный тренер World Skills 
Russia Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), 
географии — Марина Наумова («Миндаль Cafe»), 
анатомии — Роман Редман (Chuck, Holy Ribs). 
Уроки ИЗО проводят фуд-фотографы Ярослав 
Фролов и Семен Кузьмин, физкультуры — тре-
нер по ОФП, разработавший систему упражне-
ний, снижающую профессиональную нагрузку 
поваров на организм. Актерскому мастерству 
учит шеф-телезвезда Александр Белькович.

Интервью с Антоном Исаковым — на с. 11

18  Банщики
Ресторан русской кухни, какого нет 
в Москве. Шеф-повар Станислав Лево-
хо берет за основу русские сезонные 
продукты, знакомые с детства вкусы 
и некоторые приемы кухни фьюжн, 
в стилистике которой работал до «Бан-
щиков». В результате получается свежо 
и в то же время понятно, по классике 
и в то же время не скучно, в общем, 
на местную хреновуху с холодцом 
люди специально едут из Москвы. Еще 
один важный пункт — максимальное 
использование собственных загото-
вок: соленья, мясные деликатесы, 
копченая рыба, настойки, наливки etc. 

Мастер-класс от Станислава Левохо — 
на с. 16
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Арам МНАЦАКАНОВ, 
ресторатор, владелец 
ресторанного холдин-
га «Рестораны Арама 
Мнацаканова», Санкт- 
Петербург:

— Я не считаю Петербург 
гастрономической столицей. Отличные рестора-
ны и талантливые повара есть во всех городах, 
и прежде всего в Москве. Думаю, что в Петербур-
ге талантливому повару, с одной стороны, проще 
выбиться в люди. Цена аренды помещения 
и стоимость труда здесь ниже, рынок меньше, 
чем в Москве, и не заметить восходящую звез-
ду практически невозможно. С другой стороны, 
именно Москва — столица, город, где есть мини-
мум 700 любителей чего угодно, а это значит, что 
найти лояльных гостей-единомышленников тут 
проще. Поэтому лучшие из лучших и стремятся 
сюда со всей страны.

Относительно мнения о потрясающем сервисе 
в Питере — все просто. Здесь в ресторанах часто 
трудятся местные жители, образованные, воспи-
танные люди, которым не стыдно пойти работать 
официантами. Отсюда рождается эта атмосфера 
особой культуры в команде и ресторане. Гость, 
владелец и официант очень часто находятся 
на одном интеллектуальном уровне, в одном 
семантическом поле. В Москве официанты, гости 
или владельцы — в большинстве случаев люди 
разных социумов. 

Сергей ЛАПАДА, 
руководитель отдела 
маркетинга сети «Крош-
ка Картошка», Москва:

— В Санкт-Петербурге на се-
годняшний день «Крошка 
Картошка» представлена 

десятью кафе на фудкортах. Срок существования 
концепции в Петербурге намного меньше, чем 
в Москве, и конкуренцию мы чувствуем гораздо 
большую.

В Санкт-Петербурге сильнее развит рынок не-
больших кафе и доступных столовых с широким 
ассортиментом. По структуре меню наш ассор-
тимент в обоих городах продается примерно 
одинаково, но есть свои нюансы. В Петербурге 
большим спросом пользуются продукты, в сос-
таве которых есть сыр. Они продаются в два 
раза больше, чем в Москве. То же самое касается 
пельменей — в Питере мы никогда не выво-
дим их из меню. Спросом пользуются холодные 
супы: окрошки, свекольник. В Москве холодные 
супы проигрывают горячим. Любые акционные 
предложения — скидки, комбо и прочее — в Пе-
тербурге находят больший отклик, чем в Москве. 
Вероятно, сказывается явная финансовая внима-
тельность петербуржцев.

Важный плюс ведения бизнеса в Петербурге — 
гибкость со стороны арендодателей в части 
маркетинговых возможностей. Они настроены 
сохранять долгосрочные отношения с арендато-
рами, и мы чувствуем больше внимания к нашим 
потребностям.

Но самое важное отличие ресторанной сферы 
двух столиц — люди, работающие в ресторанах. 
В Москве исторически больше профессионалов, 
многие вопросы решаются быстрее, но линейные 
позиции часто занимают приезжие, не всегда пла-
нирующие задерживаться надолго, а москвичи не-
охотно идут на такую работу. И в этом отношении 
Петербург выигрывает. Там в кафе даже на линей-
ных должностях заведений фастфуда работают 
петербуржцы, из-за чего атмосфера в кафе более 
локальная, расслабленная, без существенного 
ущерба для сервиса.

Александр  
ЗАТУЛИВЕТРОВ, 
ресторатор,  
Санкт-Петербург:

— Секрет креативности пи-
терских концепций и бизне-
са кроется в провинциально-

сти. Питер — столица провинциальных городов, 
он характеризуется отсутствием денег, что подви-
гает рестораторов искать нетрадиционные мето-
ды работы, ведения бизнеса, привлечения гостей 
и так далее. Отсутствие денег заставляет думать. 
И это то, чего нет в Москве. Московские бюдже-
ты понятны: есть пул дизайнеров с более-менее 
вменяемыми ценами, есть примерно одинаковая 
мебель (чем дороже, тем лучше)... И есть какие-то 
каноны столичного ресторана. Здесь же все пыта-
ются изгаляться и придумывать что-то, заплатив 
копейки. В результате кроме очевидных минусов 
это приносит и плюсы: появляются нестандарт-
ные и интересные проекты, которые предлага-
ют потребителю продукт достаточно хорошего 
уровня по невысокой цене, так как питерские 
затраты несопоставимы с московскими. Поэтому 
москвичи, приходя на питерский рынок, искрен-
не не могут понять, как можно построить ресто-
ран за три миллиона рублей. И не потому, что это 
московский снобизм, а потому, что есть какие-то 
определенные нормативы. А Питер забил на них 
и делает проекты за два, за три миллиона рублей.

Москвичи, приходя на питерский рынок, вкла-
дывают в ресторан большие деньги, а это всегда 
вызывает страх у провинциальной публики. 
Красивый внешний вид, пусть даже лофт или 
крафт московского разлива, вызывает ужас, и его 
обходят стороной.

Питерская публика абсолютно непритязательна. 
Успех питерского заведения понятен. Если у тебя 
в среднем блюдо стоит до 500 рублей, тебя ждет 
успех, так как в остальные заведения люди про-
сто не ходят. У них есть условная тысяча рублей, 

которую они готовы потратить. И ценник в 1200 
уже вызывает отторжение: в Питере тысяча ру-
блей — деньги. И это определяет любовь туристов 
к питерским заведениям, потому что все в общем-
то похоже. В Челябинске, в Красноярске, в Красно-
даре все примерно вот так; цены вот такие. Поэто-
му у нас нормально. А в Москву все боятся идти. 
Да ну, мы придем, а там знаменитая, навязшая 
в зубах история про крутон. Потому что в Питере 
все равно «гренки», а в Москве — «крутоны». Вот 
все радостно и едут сюда.

Рома РЕДМАН, 
cовладелец мите-
рии Chuck, Holy Ribs, 
Brewmen&Redman’s 
Kitchen, Санкт-
Петербург:

— Ритм жизни Петербурга более размеренный, 
даже вальяжный. Встают здесь позже, и завтра-
ки в ресторанах не так популярны. В Петербурге 
большая часть заведений может позволить себе 
немного похулиганить, сделать упор на монокон-
цепт или открываться не с утра, а с трех дня или 
даже в пять вечера. 

Еще одна особенность города — эффективность 
сарафанного радио. Питерская публика прислу-
шивается к рекомендациям друзей во всем, в том 
числе и в выборе ресторанов. Сарафанное радио 
способно возвысить заведение или полностью 
разрушить его репутацию. Петербуржцы готовы 
прощать рестораны за случайные оплошности, 
если только они не повторяются раз за разом. 
Здесь по-прежнему сильна культура «вписок», 
и она касается не только концертов и мероприя-
тий, но и посещения ресторанов. Даже люди с до-
статком не упустят возможности получить «впи-
ску» на концерт или воспользоваться акционным 
предложением в новом ресторане.

Московские заведения плохо приживаются в Пи-
тере из-за особенностей ценообразования. У нас 
существует ценовой барьер, который никогда 
нельзя переступать. Гость не готов платить боль-
ше 600 рублей за блюдо, каким бы изысканным 
оно ни было. В Петербурге не любят раскидывать-
ся деньгами и хвастаться тратами, скорее наобо-
рот: чем экономнее поел, тем лучше. А вот на алко-
голь петербуржцы не скупятся и могут потратить 
в ночных барах целое состояние. При этом из еды 
за ночь может фигурировать только шаверма 
за 150 рублей.

Совсем по-другому строятся в Петербурге отно-
шения в поварском сообществе. Они более друже-
любные и основаны на взаимовыручке. Коллеги 
любезнее делятся поставщиками, помощью, сове-
тами. Могут приехать на замену, если у тебя в ре-
сторане кто-то заболел, одолжить на выходные  
20 кг мяса, если оно у тебя неожиданно закончи-
лось, поделиться баллонами для пива и отправить 
на такси домой за свой счет. 

ГЕНЕТИКА СРЕДЫ ГРЕНКИ VS КРУТОНЫ

Борис КРИТИК, 
блогер, ресторанный 
критик:

— Становление гастро-
номического Петербурга 
происходило хаотично, 
но каждое знаковое место 

оставило в ресторанной индустрии свой след. 
На эволюцию ресторанного рынка частично 
повлияла даже не любимая мною «Пышечная» 
на Большой Конюшенной. Не потому, что ее 
копировали, а потому, что ее генетический 
код влиял на умы: «советский кофе с молоком 
из бака — это плохо, но если в «Пышечной» —  
радость».

Люди, которые начали строить общепит не в Ле-
нинграде, а уже в Петербурге, выросли именно 
на этих пышках. А еще — на газировке из «Ля-
гушатника» на Невском, 24. Я вот помню, как 
после занятий во Дворце пионеров ходил туда.

Бары (простите мой натурализм) родились 
из семени «Сайгона», легендарного кафе на углу 
Невского и Владимирского проспектов. Рестора-
ны пошли из чебуречной «Салхино» на Майоро-
ва (1962) и ресторана-варьете «Тройка» (1978) — 
мест, которые влияли на петербургский 
гастрорынок еще в конце прошлого века.

Пекарни и кондитерские попытались взять все 
лучшее у «Севера» и престижного «Метрополя» — 
заведений, которые прошли путь от объекта 
вожделения для Бориса-школьника до «сетки» 
с миллионным тиражом пирожных, к которым я 
теперь и близко не подойду. Где-то тут же находят-
ся и булочные Garcon, ставшие в 2002 году празд-
ником для меня, видевшего такой формат заведе-
ний еще в 1996-м. И не где-то там, а в Париже!

От первой ресторанной группы Петербурга 
прошлого десятилетия —«Тритон» — образова-
лись (и были впервые представлены местной 
публике) новые форматы. Начиная от рыбного 
fine dining и заканчивая тайской кухней. Они 
наполнили рынок профессионалами, их копи-
ровали, а гости узнали, как должен выглядеть 
ресторан.

Именно в 2004 году ресторанный бизнес стал 
бизнесом в сегодняшнем понимании этого сло-
ва. Сделали его люди, открывавшие заведения 
примерно до 2008-го! Тогда цифра предприятий 
общепита выросла с полутора до шести тысяч. 
С тех пор их количество так и держится на этом 
уровне: вот что значит — постарались ребята.

Успех «Евразии» и «Двух палочек» (когда точка 
окупалась за полгода) породил все огромное 

количество сетей японской кухни и суши-
бум на ближайшие десять лет. Из Probka и Il 
Grappolo вышла едва ли не сотня людей, опре-
деливших следующее поколение в общепите. 
Вальтер Бизоффи или Тимур Дмитриев и Миха-
ил Соколов. Да, без Арама Михайловича Мна-
цаканова не было бы Italy Group. Или одного 
из первых заведений на Рубинштейна — обыч-
ной тогда еще улицы без семидесяти рестора-
нов и баров — «Макарони». Развитие ресторан-
ной группы Ginza Project десять лет определяло 
не только моду на еду, но и на мебель, винные 
карты и кухни. Иногда поставщику так и го-
ворили: «Сложно объяснить, нам как в «Гинзе» 
диваны. И вино такое же». И вот мы все вме-
сте — рестораторы и гости — определили сегод-
няшнюю питерскую реальность.

На 95% это заслуга именно посетителей, кото-
рые выбирали один формат, а не другой. Голо-
суя рублем и лояльностью. Вот и все отличия 
от Москвы или российских «миллионников». 
Ведь открыть можно что угодно, вложить 
можно хоть миллиард, но именно от среды за-
висит, будет работать ресторан или нет. Именно 
поэтому 9 из 10 московских «варягов» бесславно 
пали там, откуда мы грозили из наших болот. 
Грозили шведам, а пали москвичи: «АндерСон», 
«Вареничная №1», «Хлеб насущный»...

Рестораны — лишь удобное определение стоя-
щих за ними людей. Персон, определяющих ры-
нок. Например, почти все креативные и концеп-
туальные заведения Александра Затуливетрова 
закрывались быстро, но ведь другие смотрели, 
повторяли, заимствовали! Из его пекарни Baker 
Sisters, водочного ресторана «Бухарин» и бара 
для хипстеров «Свитер с оленями» взято мно-
го идей. И книжку его «Ресторан за 180 дней: 
практическое пособие по открытию» упомина-
ют в ста интервью игроки нашего времени. Или 
другой пример: Алексей Буров и Cо. Когда спра-
шивают, почему в Москве не поперла бельгий-
ская тема, я всегда отвечаю: «Просто в Москве 
нет Бурова». Вернее, не было, до определенного 
времени. Я про «Траппист».

Без атмосферы, без опыта в каких-то уже закры-
тых заведениях из далекого прошлого не было 
бы поваров, определяющих тренды. Без опыта 
в «Разгуляе» Феликса Мамина и в ресторане Villa 
ZimaLeto Дмитрий Блинов был бы совершенно 
другим человеком. Без девяти лет работы в Пе-
тербурге Иван Березуцкий не был бы тем ше-
фом, который вместе с братом забрался на 19-е 
место в The World’s 50 Best Restaurants. Стоп, это 
я уже на Россию замахнулся, а спросили про 
Петербург.

Питерский ресторанный 
рынок, мягко говоря, специ-
фичен. Это известно всей 
индустрии HoReCa. Однако 
соблазн велик! Рестораторы 
из других регионов, и начи-
нающие, и зрелые профес-
сионалы, регулярно делают 
попытки открыться в Север- 
ной столице. Особенно упор-
ствуют москвичи — и им 
больше других не везет.  
Почему? В этом мы решили 
разобраться вместе с главны-
ми экспертами ресторанного 
рынка обеих столиц.

Откуда есть пошли ресторанные тренды Санкт-Петербурга — 
версия Бориса Критика, блогера, ресторанного критика, 
человека, который следит за гастрономической жизнью 
Петербурга более 15 лет.

Александр  
РАППОПОРТ, 
ресторатор, владе-
лец и создатель объ-
единенной компании 
«Рестораны Раппо-
порта», Москва:

— Основное отличие любой населенной 
точки от другой — в социуме, который 
там проживает, и в том, как формируют-
ся потребительские предпочтения, в том 
числе кулинарные. Я знаю предпочтения 
гостей наших московских ресторанов,  
а вот Санкт-Петербург остается для меня 
серым пятном.

В Питере значительно больше того, что 
в Москве расположилось на Патриар-
ших, — небольших интеллигентных хип-
стерских мест, которые являются мейн-
стримом. В Москве сложно представить 
себе ресторан на 30 мест, где сами владель-
цы готовят еду для гостей, — такие места 
есть, но они скорее исключение. В Питере 
очень популярны speak easy рестораны. 
Я знаю 8–10 таких мест, но их больше. Это 
специфика города. 

Питерская публика тоже другая: с одной 
стороны, не так избалована, как москов-
ская, с другой — более требовательная. 
Какие-то вещи, которые в Москве про-
щаются, в Питере не пройдут. В Москве, 
если вы попали в точку, правильно вы-
брали концепцию и место, ресторан будет 
успешным и все остальные условия будут 
вторичны. В Петербурге со всеми рестора-
нами нужно активно работать — это еже-
дневный труд. Наши рестораны работают 
не в формате питерского мейнстрима, 
поэтому нам на этом рынке приходится 
сложнее.
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МОСКВАСАНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ VSХолодные супы ...................................................................................Горячие супы

Speak easy ......................................................................................... Гастромаркеты

Скидки, комбо .............................................................. Мы за ценой не постоим!

Стабильность линейного персонала .............Текучка линейного персонала

Столица провинциальных городов .........................................Порт пяти морей

«В Питере пить» ...................................................................«Москва - Петушки»

Средний чек 600 руб. ........................................................Средний чек 1200 руб.

Гренки .............................................................................................................Крутоны

Моноконцепции .......................................................................... Мультиконцепции

Сарафанное радио ............................................................. «Афиша», The Village

Братство шеф-поваров ............................................................... Каждый за себя

 

Игорь ПРАЩЕНКО, 
управляющий партнер 
ресторанного холдинга 
White Group, Санкт-
Петербург:

— Одна из особенностей 
ресторанного рынка Санкт-Петербурга — строгие 
требования к открытию террасы. Чтобы открыть 
ее, требуется в разы больше согласований, чем 
в Москве. Еще одна отличительная черта Петер-
бурга: здесь по-прежнему нет фуд-холлов. Первая 
попытка сделана на Василеостровском рынке, 
но он больше похож на pop-up маркет. Единствен-
ный пример, подходящий под описание фуд-холла 
в нашем городе, это «Сити Холл»» в ТРК «Сити 
Молл», где соблюдены принципы единого дизай-
на, стандартов качества, все хорошо продумано 
и благоустроено.

Петербуржцы более осторожно относятся ко всему 
новому. К примеру, большую часть аудитории ре-
сторанов FermА и «Чайка» составляют постоянные 
гости — они с нами уже почти 10 лет. Это люди 
со средним и выше среднего достатком, довольно 
консервативные в своих предпочтениях. Важно от-
метить, что если раньше жители города делились 
на тех, кто может потратить деньги в ресторане, 
и тех, кто не посещает заведения общественного 
питания, то сегодня ситуация изменилась. Те 
люди, которые раньше не ели вне дома, сегодня 
могут позволить себе ходить в недорогие кафе. 

Алексей ВАСИЛЬЧУК, 
совладелец холдинга 
RESTart Vasilchuk Brothers, 
Москва:

— Санкт-Петербург — очень 
серьезный регион с гастро-

номической точки зрения. Многие рестораны 
города являются фаворитами общероссийской 

гастрономии и оказывают влияние на развитие 
нашей индустрии. Но Петербург и самый слож-
ный регион для рестораторов — из-за особенно-
стей аудитории. Во-первых, в Петербурге больше 
интеллигенции, творческих людей, которые 
имеют другое восприятие атмосферы ресторанов. 
Поэтому многие новые небольшие питерские 
проекты, сильно отличающиеся от общероссий-
ских, но имеющие яркий питерский почерк, там 
выстреливают. Это проекты Дмитрия Блинова, 
Матильды Шнуровой, Артема Гребенщикова 
и других. Вторая причина, возможно, заключа-
ется в некой генетической обиде петербуржцев 
на Москву из-за статуса столицы. 

C московскими ресторанными проектами от-
ношения у петербуржцев довольно сложные. Мы 
видим, что многие успешные в Москве и других 
регионах концепции в Питере работают не очень 
хорошо и часто закрываются. Покупательская спо-
собность населения в Питере ниже, чем в Москве. 
Средний чек здесь тоже ниже. Если сравнивать 
с Москвой, то, пожалуй, единственный формат, 
который может работать здесь так же хорошо, как 
и в Москве, это большие гастрономические про-
странства. Их в Петербурге не хватает. Пример 
появившегося недавно Василеостровского рынка 
показал, что это тот формат, что может прийтись 
по вкусу местным жителям.

Леонид ГАРБАР, 
ресторатор, владелец 
ресторанов «Централь-
ный», «Фонтанка 30», 
Санкт-Петербург:

— В Петербурге непритяза-
тельная публика, а московская — более взыска-
тельная. Москвичи, приезжая сюда, ищут что-то 
новое, но не всегда могут найти московское каче-
ство и стандарты. Но в последнее время ситуация 
стала меняться в лучшую сторону: у нас появилась 

авторская петербургская кухня — Дмитрий Бли-
нов, Артем Гребенщиков, Арслан Бердиев. Поэтому 
москвичам интересно сюда ездить и пробовать.

С точки зрения бизнеса Петербург — специфиче-
ский город, и спрос здесь соответствующий. Это 
во-первых. Во-вторых, я не всегда уверен в про-
фессиональном уровне персонала. Ведь москвичи, 
открывая ресторан в Петербурге, не могут при-
везти с собой всю команду. Все зависит от того, 
какую команду ты собираешь, кого привлекаешь 
и кто потом остается работать. Можно приехать 
на полгода, все сделать, но впоследствии результат 
не удержится. Мне кажется, именно поэтому у мо-
сквичей не всегда получается бизнес в Петербурге.

Евгений КИМ, 
владелец сети рестора-
нов «Кореана», Санкт-
Петербург:

— В Москве внешний вид, 
статус ресторана, местопо-

ложение, подача блюд намного важнее вкуса, 
реальной стоимости продукта и идеи заведе-
ния. В Петербурге, наоборот, вкус, качество 
и идея важнее внешнего облика и локации. 
Конкуренция даже визуально выше, соот-
ветственно, сервис и качество блюд больше 
ориентированы на постоянных гостей. Борьба 
за гостя в Петербурге чувствуется острее. Ре-
стораторы Санкт-Петербурга имеют примерно 
одни и те же сложности. Первая проблема — 
поиск помещения и получение согласований 
со всеми службами города. Помещения, сда-
ваемые в аренду в центре, — это памятники 
архитектуры. И рестораторы сталкиваются 
со сложностями по согласованию электриче-
ства, вытяжек, также непросто бывает спро-
ектировать ресторан на маленьких площадях. 
Вторая проблема города — мало где в центре 
есть выделенные парковки.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С   Ш Е Ф О М

Почему гастрономический Ренессанс случился в Пе-
тербурге, а не в Москве, как бороться с мусором 
в ресторане, какими будут шеф-повара нового поко-
ления и о роли соуса в блюде — об этом мы погово-
рили с главным гастрономическим революционером 
Санкт-Петербурга Дмитрием БЛИНОВЫМ.
Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Птенцы гнезда  
БЛИНОВА

Прошел год с открытия Harvest. Ты доволен рестораном?

Я никогда ничем не доволен. Если бы я был доволен, мы бы так и рабо-
тали в Duo (в компанию Дмитрия Блинова и Рената Маликова Duoband 
на сегодняшний день входят рестораны Duo, «Тартарбар», Duo Asia 
и Harvest. — Прим. ред.) и ничего нового не открывали. Но я понимаю, 
что в целом ресторан получился хороший. У меня всегда есть какие-то 
претензии — к себе, кухне, сервису, еде, но они скорее помогают раз-
виваться, нежели усложняют жизнь. Усложняют только в том смысле, 
что мне приходится разрываться между четырьмя ресторанами.

А есть любимый?

Нет, нет! Сейчас я просто больше нахожусь в Harvest и «Тартарбаре», 
но все они очень разные и каждый по-своему классный, на мой взгляд.

Почему тебе было так важно участвовать в рейтинге  
The World’s 50 Best Restaurants?

Не было важно, это стечение обстоятельств. Все-таки Harvest привлек 
большое внимание профессиональной публики — поваров, ресторато-
ров, управляющих. Плюс, когда открывали Harvest, я решил пригла-
сить журналистов из Москвы. Мы никогда так не делали, но я подумал: 
ресторан взрослый, надо попробовать заняться пиаром и маркетингом. 
Но в итоге понял, что это не для меня. На пиар и маркетинг нужно много 
времени, энергии, сил, нужно общаться с разными людьми — все это от-
влекает от кухни, от самого ресторана… Иногда я читаю лекции в школе 
Свч (интервью с руководителем школы, шеф-поваром Антоном Исаковым 
на с. 11. — Прим. ред.), здесь я понимаю, для кого это делаю. В школе учат-
ся повара, у меня есть определенный авторитет в их глазах. Возможно, 
они захотят быть похожими. Если хотя бы каждый третий из них будет 
сдавать упаковочное стекло в утилизацию или минимизирует пластико-
вую упаковку, значит, я потратил свое время не зря.

Как происходит борьба с мусором в твоих ресторанах?

Мы не пользуемся пластиком, фольгой, пергаментом, одноразовыми 
перчатками и контейнерами, то есть максимально уходим от упа-
ковки. Я даже с «Мираторгом» почти договорился, чтобы они мини-
мизировали упаковку для нас. И с поставщиками цыплят и утки 
договариваемся, чтобы они нам валом везли — никаких подложек, 
вакуума и прочей упаковки. Нам приходится отказываться от многих 
продуктов, например, от авокадо и малины, потому что это упаковка, 
которую нельзя переработать.

Одна из главных тем, в которой мы пытаемся разобраться 
в этом номере газеты, почему гастрономический Ренессанс  
случился в Питере, а не в Москве. Как думаешь?

У меня есть такая шутка, она очень самовлюбленная, но это шутка. 
На вопрос, почему в Петербурге случилась гастрономическая рево-
люция, я отвечаю: потому, что я родился в Петербурге. Наверное, 
в Москве слишком много денег и поэтому их так страшно потерять, 

а в Петербурге таких денег не было, все ребята открывались на свои 
или на какие-то небольшие инвестиции. Например, Duo мы сделали 
на четыре миллиона рублей, что для Москвы в принципе невозможно. 
К тому же в Москве на слуху рестораны с большими маркетинговыми 
бюджетами, и они немного затмевают остальных. В Петербурге таких 
ресторанов-звезд с большим охватом, как в Москве, нет.

У тебя уже набралось довольно много учеников, им по двад-
цать пять — двадцать семь лет, они вышли из кухни «Тартар-
бара», DUO… Какие они, эти «блиновцы»?

Надеюсь, они будут более образованными, чем мы. У них свой 
взгляд, свои ценности, свои интересы и подходы, у них постепенно 
вырабатывается свой почерк. Я захожу к ним в рестораны, ем, и мне 
понятно, откуда все это берется: технологии, техники, подход. По-
тому что они долго работали со мной. У меня в Duo Asia работает 
шеф-повар Женя Югай, последний год он сам разрабатывает меню, 
при этом никто в ресторане не подумает, что это какая-то другая 
еда, не моя. Просто мы работаем пять лет вместе и друг друга пони-
маем. Опытным путем совместной работы мы приходим к общему 
вкусовому знаменателю. Соответственно, с другими ребятами так 
же — у них есть какая-то база, надеюсь, неплохая, ощущение соче-
таний текстур, что для меня важно. Я говорю не про старомодную 
молекулярную кухню, а про сочетание текстур в тарелке. У этих 
ребят вкус лучше развит, чем был у меня в их возрасте.

Вы легко отпускаете?

За тех, кому в других ресторанах предлагают занять должность 
выше, шефа или су-шефа, и ребята мне об этом прямо говорят, я 
только рад: они идут дальше, развиваются, а я не могу всем дать 
такой возможности. В целом кризиса кадров на кухне у нас нет.

Я много от кого слышала, что Дима Блинов любит играть 
с соусами, а некоторые даже говорят, что заигрывается с со-
усами. Какова для вас роль соуса в блюде?

Для меня все в блюде важно, все. Ну да, люблю соусы… Представим, 
что кто-то готовит цыпленка, подает к нему картофельный гарнир 
и не дает соус — тогда это немного странный человек, если он забыл 
о соусе. Конечно, я довожу соусы до вкуса, потому что они же должны 
быть вкусными. Иначе какой в них смысл? Я работаю в ресторане, 
в котором хочу видеть гостей каждый день, поэтому готовлю еду, 
которая цепляет — за ней люди приходят вновь и вновь. И соус — важ-
ная составляющая. Кроме того, соус, как и гарнир, помогает продавать. 
К примеру, у нас в меню есть фаланга краба. Фаланга — пятьдесят 
граммов, то есть совсем небольшая, а цена этой фаланги — очень 
высокая, и, чтобы мне ее продавать и при этом не чувствовать себя не-
удобно, я подаю гарнир и соус.
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ОТ БУКВЫ ДО ТРЕХ
До школы Свч здесь, в особняке общества «Паль-
ма», был гастробар «О» c маленьким меню и пере-
рывом на сиесту. Но у нас такие европейские кон-
цепции плохо приживаются — через несколько 
месяцев ресторан закрылся. Помещение предло-
жили мне, партнеры поддержали, а идея школы 
уже была придумана лет пять до этого. 

ПРИНЦИП МИКРОВОЛНОВКИ
Сейчас школа называется Свч, но первое название 
было «Сволочи». Сволочи — это мы, повара, кото-
рые нарушают спокойную жизнь классического 
ресторатора. Однако мы поняли, что это название 
не для широкой аудитории. Тогда мы выбрали 
из него три буквы, и получилось Свч — микровол-
новка, объединяющая и любителя, и профессио-
нала; #сверхвысокочастотный. Мы зашли в про-
ект в ноябре 2018 года, в декабре уже работали, а 
в январе пришел первый курс.

ОТ МЯСА ДО ХЛЕБА
В школе два направления — любительское 
и профессиональное. Плюс обучение для менед-
жеров и рестораторов. Основной курс рассчитан 
на людей с опытом — приезжают повара от Ка-
лининграда до Владивостока. Базовый курс, как 
в общеобразовательной школе, с классическими 
предметами — химия, геометрия, география, 
биология, анатомия и т.д. Каждый предмет ведет 
свой специалист. Курс длится две недели (по де-
сять часов в день) с двумя выходными. Каждое 

утро начинается с физкультуры, в 9.30 — завтрак 
и с 10 часов стартуют занятия. Например, день 
посвящается мясу — Илья Бойцов (работал бренд-
шефом в «Якитории», сети ресторанов Mojo, отеле 
Pushkа Inn. — Прим. ред.) разбирает, какие виды 
мяса есть, из каких отрубов что готовится, где 
лучше покупать мясо и т.д. Дальше — о бульо-
нах, затем — технологии приготовления: жарка, 
тушение, запекание и проч. В конце дня у ребят 
складывается полное понимание всех процессов, 
связанных с мясом. Другой день целиком посвя-
щается хлебу. Занятие ведет Ваня Забавников — 
совладелец и шеф-пекарь сети пекарен Pane. 
Утром студенты ставят закваску, в обед разбира-
ют темы зерна, круп, делают пасту, ризотто, кашу. 
Вечером по программе — тесто и выпечка. И так 
прорабатываются абсолютно все кулинарные 
темы и процессы. 

УЧИТЕЛЯ
Поскольку мы вышли из ресторанного бизне-
са, то знаем всех специалистов на этом рынке 
и понимаем ценность каждого. Например, хи-
мию у нас ведет Саша Жеребцов (победитель 
Chef a la Russe-2019, шеф-повар ресторана KROO 
CAFE. — Прим. ред.), он увлекается молекуляркой. 
На занятиях Саша в теории разбирает молеку-
лярные процессы, порошки, текстуры, а после 
полученные знания закрепляются на практике. 
ИЗО преподают фотограф Семен Кузьмин и Артем 
Гребенщиков (совладелец ресторана авторской 
кухни Bourgeois Bohemians. — Прим. ред.) — он 
очень силен в подаче. На этом уроке разбираются 
схемы подачи блюда по скилзу. За обществозна-
ние отвечает Алена Мельникова (управляющий 
партнер ресторана THE REPA. — Прим. ред.) — она 
рассказывает про маркетинг, продвижение в Ин-
стаграме, систему локаций. У Саши Бельковича 
(шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» 
на СТС. — Прим. ред.) урок называется «Ориента-
ция на местности»: студенты вместе с ним едут 
на продуктовый рынок, и там у них проходит 
урок актерского мастерства. А у Дмитрия Блинова 
урок называется «Экобиология». Он рассказы-
вает о мусоре в ресторане: как правильно вести 
себя с точки зрения минимизации пластиковых 
упаковок, об утилизации отходов и т.д. Периоди-
чески мы проводим на эту тему открытый урок. 
Игорь Гришечкин (возглавляет кухню «Кококо». — 
Прим. ред.) преподает историю, я — философию, а 
на уроки географии к нам приезжают иностран-
ные повара. Также в качестве преподавателей мы 
приглашаем специалистов из других областей. 
Например, Боря Львовский, архитектор, один 

из основателей студии DA-Architects, вел урок 
на тему строительства ресторана: разбирали кейс 
Birch (ресторан «новой волны», которым руково-
дит шеф-повар Арслан Бердиев. — Прим. ред.). 

ДУМАЙ, КАК ШЕФ-ПОВАР
Бывает, что кто-то из приглашенных лекторов 
не успевает на урок, тогда я включаю музыку 
и говорю: «Ребята, у вас есть 20 минут, каждый 
должен сдать по два блюда». И тут начинается 
легкий треш, люди выходят из зоны комфорта! 
Лично я миллион раз оказывался в ситуации, 
когда ты в десятках километров от города, в по-
лях и тебе говорят: сейчас министры прилетят, 
дай еды! И начинаешь импровизировать — это 
тоже необходимый навык! А вообще задача шко-
лы — не показать, как сделать, а научить думать 
по-шефски, объяснить процессы: как шеф-повар 
приходит к тем или иным решениям и почему. 
Еще мы учим, как правильно расставлять приори-
теты, пониманию вкуса, поискам баланса, работе 
в команде.

ПРО ДЕНЬГИ
Цена курса, так же как и зарплата преподавателя, 
зависит от мероприятия. Некоторые преподавате-
ли, кстати, гонорар не берут, но мы их стараемся 
просто так не отпускать — дарим подарки.  
В среднем цена мастер-класса — 15–20 тысяч  
рублей. За часовой урок гонорар может составлять  
5 тысяч рублей. 
Базовый курс (5 дней) стоит 45 тысяч рублей, 
основной (две недели) — 150 тысяч, двухдневный 
кондитерский — 25 тысяч. Остальные,  
по 2–4 дня, зависят от программы. Группы —  
максимум по десять человек.
Инвестиции в школу составили 20 миллионов ру-
блей с учетом того, что в ресторан, который был 
здесь, вложили 38 миллионов. Отбиться за полго-
да невозможно, но сейчас мы в нуле. За полгода 
отучили семь основных и семь базовых групп.

POP-UP #МУЛЬТИБРЕНД
В пространстве школы несколько зон. При входе 
есть профессиональная кухня и большой стол — 
тут мы и хотим сделать поп-ап проект #мульти-
бренд. Это будет шеф-тейбл с меню — 10–15 блюд 
от разных шеф-поваров. Готовить блюда будут ста-
жеры и ученики школы. Также мы рассчитываем 
на поддержку лучших сомелье России — Дмитрия 
Фролова и Жени Шамова.

Свч — школа для шеф-поваров, 
где система обучения, как в об-
щеобразовательной средней 
школе: утро начинается с заряд-
ки, а в расписании — уроки физи-
ки, химии etc. С января по июнь 
здесь отучились больше 150 
человек. Идеолог, продюсер и со-
владелец школы Антон ИСАКОВ 
рассказывает об особенностях 
учебного процесса.

Антон Исаков:
«ЗАДАЧА ШКОЛЫ —
НАУЧИТЬ ДУМАТЬ 
ПО-ШЕФСКИ»

МАРКЕТИНГ ПО-ПИТЕРСКИ

КОФЕ СО СКЕТЧ-ПОРТРЕТОМ
Главным инструментом маркетинга, PR и рекла-
мы сети кофеен Sokol coffe, придуманной в 2017 
году Александром Соколовским, стал стаканчик 
кофе со скетч-портретом гостя. В кофейне в паре 
с бариста работают художники, в основном 
студенты местных вузов. В первый месяц работы 
первая кофейня в Волынском переулке сделала 
выручку 600 000 руб., во второй — 1,5 млн руб. 
В Петербурге работают четыре кофейни; сеть 
развивается по франшизе и представлена  
в 15 городах России. 

Александр  
СОКОЛОВСКИЙ, 
основатель  
сети кофеен  
Sokol coffe:

— Художников мы находи-
ли в вузах, а сейчас у нас очередь на эту вакан-
сию. Работают они в паре с бариста. Механика 
такая: гость заказывает кофе, художник начина-
ет рисовать портрет (1–2 минуты), а бариста — 
варить кофе, затем художник передает бариста 
стаканчик с портретом гостя. Каждый, кто у нас 
побывал, выкладывает фото со стаканчиком 
в свою соцсеть. Охват аудитории огромный!

ЕДИМ РУКАМИ
Смысл концепции ресторана Ginza Project вы-
строен как единый маркетинговый инструмент, 
начиная с говорящего названия (тут все и всё 
едят руками) и логотипа с перечеркнутыми 
приборами и заканчивая меню, где собрана эн-
циклопедия мирового фингер-фуда — от корюш-
ки с соусом тартар до клубничного чизкейка. 
Продолжается этот аттракцион так: посетителям 
предлагают вымыть руки (умывальники стоят 
в зале), стол застилают бумажной скатертью, 
а гостям выдают фартуки и перчатки. Блюдо-
хит — морепродукты по-луизиански из голубых 
мидий, мидий киви, креветок, краба стригуна 
или фаланг камчатского краба в остром соусе — 
после приготовления в специальном мешке 
просто вываливают на стол перед гостем.

Маргарита ОСОВСКАЯ, 
PR-служба Ginza Project:

— Возможность есть ру-
ками, не задумываясь 
над этикетом, привлекает 

молодую публику — им нравится концепция. 
А в принципе, формат заведения предполагает 
собираться тут за большим столом и шерить еду: 
брать много разного в стол. В топе продаж — мо-
репродукты и мясо по-луизиански. 

БУШЕ
Все, что делает для своего продвижения «Буше», 
креативно и далеко от классического мар-
кетинга. Они сняли две короткометражки 
о городе — Piter by bushe; провели фестивали 
TrickStreetFest — для привлечения подростко-
вой аудитории и «Кофевинофест» — фестиваль 
для бариста про культуру specialty-кофе и нату-
рального вина. Открыли совместно с проектом 
«На вина» кофейню и винотеку «Кофе Lab»; запу-
стили пекарни у дома «Теплого Хлеба и Под Оде-
яло». Ребрендинг, который прошел в 2018 году, 
отмечен многочисленными премиями: в частно-
сти, European Design Awards 2019 в номинации 
«Брендинг» и попадание в шорт-лист категории 
«Print & Publishing» фестиваля Cannes Lions.

Роман ПЕВЗНЕР, 
коммерческий директор 
«Буше»:

— В наших коммуникаци-
онных кампаниях (спе-
циально не называю их 

рекламными) мы рассказываем о том, что есть, 
не придумывая ничего лишнего. Для кампании 
про людей «Как есть» мы позвали тех, кого зна-
ем и кто к нам ходит, и попросили их выбрать 
какие-то продукты, которые они у нас берут. 
Все это время фотограф вел репортажную съем-
ку. Мы старались дать картинку чистых и насто-
ящих эмоций людей, которые ходят в «Буше». 
Для городской кампании «Есть настоящее» (она 
активно разошлась по соцсетям) мы использова-
ли городские текстуры, куда наклеили трафаре-
ты, дававшие ощущение какого-то продукта — 
хлеба, пирожного, торта. Целью кампании было 
обратить фокус на то, что содержание важнее, 
чем форма, и на то, как это выглядит. 

КВАРТИРА КОСТИ КРОЙЦА
Speakeasy-заведения привлекают аудиторию 
принадлежностью к чему-то тайному: туда 
не попасть, не зная дорогу и без предвари-
тельного звонка. В городе их более десятка. 
Например, вход в бар El Copitas следует искать, 
ориентируясь на вывеску «Рыбалка и туризм»; 

барменская школа «Точка с запятой» с вечерин-
ками для своих находится в здании бывшей 
фабрики «Веретено» на набережной Обводного 
канала; ресторан индийской кухни Apteka спря-
тан в проекте Biblioteka на Невском проспекте, 
а дверь в него находится в туалете; вход в бар 
«Кабинет» обозначен табличкой «Вход только 
для персонала»; а чтобы попасть в квартиру 
вымышленного персонажа Кости Кройца, надо 
пройти целый квест. 

Чтобы получить ключ (электронный), нужно 
оставить заявку на сайте, авторизоваться через 
соцсеть, предоставив адрес электронной  
почты, и ждать пароль. Пароль открывает 
дверь в подъезд; чтобы быть уверенным в на-
личии свободного стола, нужно позвонить 
по указанному в письме с паролем телефону. 
Для гостя бронирование превращается в увле-
кательную игру, а ресторатор получает способ 
создать максимально корректную клиентскую 
базу: с телефонами гостей, их электронной 
почтой и даже суммой заказа.

Елена ЖЕЛНОВСКАЯ, 
гендиректор  
«Квартиры  
Кости Кройца»:

— У нас нет узнаваемой 
вывески, а спикизи-про-

странства не ищут по контексту — это заведе-
ния рекомендательного характера. Но чтобы 
запустить эффект сарафанного радио, нужно 
что-то неординарное, «большой взрыв». Напри-
мер, мы так открылись (квартиру выставили 
на AirBnB за 380 000 рублей в сутки как самую 
дорогую в России. — Прим. ред.), и об этом пи-
сали все городские издания. По вторникам мы 
проводим Five o’clock tea, где гости обсуждают, 
что можно посмотреть или почитать, когда все 
стало доступно, говорят о моде и т.п. В понедель-
ник вечером печем пирог и устраиваем Small 
talk pie, обсуждая интересные новости. Раз в ме-
сяц проходит выставка молодых художников. 
Еще у нас есть адресная рассылка, я ее главный 
редактор и идеолог. Это хороший медиа-инстру-
мент, который охватывает все наши события 
и дает отклик.

ITALY GROUP
Ресторанный холдинг Italy Group умело сочетает 
продвижение в онлайн и в офлайн. Например, 
на сайте компании есть регулярно обновляе-
мые новости, блог о заграничных путешествиях 
участников команды. Диджитал поддерживают 
событийным маркетингом. Это гастрономиче-
ские ужины, лекции, экскурсии, винные кази-
но, кинопоказы и паблик-токи, где принимают 
участие не только шеф-повара и сомелье Italy 
Group, но и приглашенные эксперты из других 
областей — ученые, деятели культуры, писате-
ли. Например, заведующая кафедрой проблем 
конвергенции естественных и гуманитарных 
наук Татьяна Черниговская, искусствовед «Эр-
митажа» Дмитрий Озерков и другие.

Питерский маркетинг и нейминг всегда были особенными —  
необычными, креативными, веселыми. Сегодня, когда на ресторан-
ном рынке традиционные инструменты продвижения перестают 
работать, владельцам бизнеса, маркетологам и PR-специалистам 
приходится искать новые пути построения коммуникации с аудито-
рией. И в этом деле у питерских рестораторов есть чему поучиться.

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА
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Тапас-бар «Ателье», небольшое заведение 
на Петроградке, открыли владельцы Italy 
Group Тимур Дмитриев и Михаил Соколов. 
Причем открыли отдельно от своей ресто-
ранной группы. И это сразу бросается в гла-
за: происпанское место живет по своим 
законам и правилам. Пространство заведе-
ния — 90 квадратных метров. Кухня —  
открытая. Готовят все в хоспере (из друго-
го оборудования тут лишь сувид и плита). 
На такой эргономичной и аскетичной кухне 
шеф-повар Николай РЯЗАНЦЕВ, бывший 
су-шеф «Тартарбара», ученик Дмитрия 
Блинова, делает легкое, вдумчивое и весь-
ма гастрономичное меню, которое создает 
у гостей «Ателье» отличное настроение.

ОВОЩНАЯ 
ЗОЛА

Севиче из гребешка  
с клубникой и облепихой

Свежезамороженный гребешок от «МАРР РУССИЯ» 60 г
Облепиховый соус 40 г 
Свежая клубника 40 г
Огурец 10 г
Спаржа саликорния 6 г
Кресс-горох 2 г 
Масло из листьев лайма 2 г
Соль 1 г 

• У гребешка удалить мускул, тонко нарезать. Добавить соус, соль, акку-
ратно перемешать и дать немного постоять. 

• Клубнику порезать мелкими кубиками, а огурец — тонкими слайсами. 
Саликорнию разобрать. 

• В тарелку выложить гребешка, дополнить кубиками клубники и слай-
сами огурца, декорировать зеленью гороха и саликорнией, украсить 
маслом из листьев лайма.

Облепиховый соус 

Мирин 400 г
Соус «Терияки» Heinz 100 г
Облепиха 100 г
Сок лайма 50 г
Сок лимона 50 г 
Имбирь 30 г 
Соль 5 г

• Выжать сок лайма и лимона. Имбирь очистить от кожуры. Соединить 
все компоненты в стакане блендера, пробить и протереть через сито.

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

Говяжьи щечки со спаржей и сырным соусом 

Говяжьи щечки Orenbeef 80 г 
Спаржа 40 г 
Мусс из сыра «Сальвадор»  
(сыр из трех видов молока) 30 г
Соус демиглас 20 г
Соус Баффало Heinz 10 г
Перец пепперони  
маринованный 10 г
Масло из укропа 5 г
Копченая паприка 1 г 
Овощная зола 1 г

• Говяжьи щечки глазировать в соусе деми-
глас и соусе Баффало. Спаржу отварить. 

• На тарелку выложить мусс из сыра, 
на него — говяжьи щечки, дополнить блан-
шированной спаржей и маринованным пер-
цем пепперони. Украсить маслом из укропа, 
копченой паприкой и овощной золой.

Говяжьи щечки 
Говяжьи щечки Orenbeef 2,2 кг 
Морковь 700 г
Репчатый лук 600 г
Чеснок 300 г
Вино белое 300 г 

Соевый соус Heinz 100 г 
Оливковое масло  
с розмарином 50 г 
Перец горошком 20 г 
Соль 10 г 
Тмин 10 г 
Кориандр 10 г 
Тимьян 10 г

• Щечки тщательно натереть специями — 
перцем, солью, тмином, кориандром 
и тимьяном. 

• Глазировать маслом. Обжарить в хоспере 
с овощами на раскаленном противне 5–7 
минут с каждой стороны. Затем все ингре-
диенты разделить на порции и поместить 
в вакуумные пакеты. Томить в су-виде  
14 часов при 73оС.

Мусс из сыра «Сальвадор»
Сливки 33% 750 г
Сыр «Сальвадор» 250 г

• Разогреть сливки, постоянно помешивая 
венчиком. Взбить их в пену. Соединить 
с тертым сыром, перемешать до однород-
ной консистенции, процедить.

Дальневосточный краб  
с соусом биск и овощной золой

Краб 80 г 
Соус биск 40 г 
Сливочное масло 10 г
Очищенные крабовые  
панцири 2 шт.
Укропное масло 3 г
Овощная зола 1 г 

• Мясо краба выложить в панцирь, 
сверху дополнить сливочным ма-
слом, запечь в хоспере 3–5 минут. 

• Переложить на сервировочную 
тарелку, полить соусом биск, укроп-
ным маслом, посыпать овощной 
золой.

Соус биск
Крабовые панцири 2 кг
Томаты целые  
очищенные Heinz 1300 г 
Морковь 700 г 

Репчатый лук 500 г
Херес сухой 300 г
Сливочное масло 200 г
Чеснок 200 г 
Оливковое масло  
от «МАРР РУССИЯ» 100 г 
Сахар 30 г
Тимьян 10 г
Соль 10 г 
Вода 

•   Крабовые панцири и все овощи 
запечь с оливковым маслом на чу-
гунном листе в хоспере 7–10 минут. 
Деглазировать хересом. Добавить то-
маты Heinz, соль и сахар. Влить воду. 
Томить на медленном огне 6 часов. 

• Панцири вынуть, жидкость про-
цедить, затем все вместе пробить 
в блендере со сливочным маслом 
до кремовой консистенции. Припра-
вить солью и сахаром.

Николай РЯЗАНЦЕВ,  
шеф-повар  
«Ателье Tapas & Bar»:

— Знакомство с Димой Блиновым 
началось в Duo Gastrobar, где я прохо-
дил недельную стажировку. Николай 
Зернаев (мы с ним работали в Italy 

Group) стал у Димы су-шефом и позвал меня в проект. Придя 
в Tartarbar, я успел за пару месяцев поработать во всех цехах, 
после чего Дима предложил мне стать су-шефом. Я согласил-
ся. Мне очень нравилось работать в сильной и слаженной 
команде Duoband.
У Блинова я прошел хорошую школу — понял алгоритм 
формирования себя как профессионала и базу построения 
ресторанной кухни. Я научился у него, во-первых, бережному 
отношению к продукту, начиная от приемки и заканчивая 
хранением и реализацией. Во-вторых, дисциплине. В-третьих, 
максимально правильному использованию продуктов. 
В апреле 2017 года я перешел в «Ателье Tapas & Bar» к Илье 
Бурнасову, где вся кухня построена вокруг печи — хоспера. 
В нем мы не только жарим мясо, морепродукты и запекаем 
овощи, но и делаем почти все заготовки для блюд. В результа-
те в каждом блюде присутствует нотка необычного дымного 
вкуса и аромата. 
Еще мы стремимся к тому, чтобы в каждом блюде была 
общая составляющая. Например, мы придумали овощную 
золу. В чугунный лоток собираем все обрезки цитрусовых, 
корнеплодов, овощей, остатки хлеба и горбушки, посыпаем 
морской солью и ставим на ночь в печь, а утром все перема-
лываем. Этой золой посыпаем блюда. Она не такая яркая 
на вкус, но дает интересный контраст. К тому же мы охотно 
рассказываем про нее гостям. 
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All Seasons — экспериментальный гастропроект 
ресторатора Александра Бондаря и бренд-шефа 
Сергея Ярославцева, где готовят из сезонных 
продуктов, а меню обновляют раз в три меся-
ца. Внутри ресторана есть даже мини-грядки: 
выращивают съедобные цветы и пряные травы 
для блюд. Кухней заведует шеф-повар Дмитрий 
ГОЛЕНИН, ученик Дмитрия Блинова.

Говяжий язык Orenbeef 100 г
Крем из цветной капусты 80 г
Цветная капуста 50 г 
Ореховый соус пралине 50 г
Маринованная цветная капуста 20 г
Кислица 2 г
Пудра из шпината 2 г

• На тарелку выложить две кнели крема из цветной капусты. Рядом поло-
жить обжаренные соцветия. Затем — кусочки говяжьего языка, полить 
ореховым соусом. Сверху выложить маринованную капусту. Далее — 
кислицу и посыпать пудрой из шпината.

Крем из цветной капусты
Цветная капуста 700 г 
Сливки 33% 150 г
Молоко 150 г
Растительное масло 20 г
Соль 3 г 

• Все обрезки и оставшиеся соцветия цветной капусты посолить, сбрыз-
нуть растительным маслом. Поставить в хоспер, запекать  
15 минут до полуготовности. Затем переложить в сотейник. Влить слив-
ки и молоко. Тушить на медленном огне, постоянно помешивая, до го-
товности. Пробить блендером до однородного состояния.

Цветная капуста 
Растительное масло 200 г
Цветная капуста 50 г
Соль по вкусу

• Кочан цветной капусты зачистить от листьев, вырезать кочерыж-
ку, разделить на соцветия. Соцветия разделить на две части: в одну 
сторону отложить целые, в другую — оставшиеся соцветия, обрезки 
и крошку.

• Целые соцветия капусты обжарить в сотейнике или во фритюре. Тем-
пература масла должна быть 180оС. Посолить, обсушить на салфетке.

Говяжий язык
Ореховый соус пралине 200 г
Говяжий язык Orenbeef 100 г 
Черный перец 5 г
Соль 3 г 

• Говяжий язык посолить, поперчить. Вакуумировать. Готовить в су-ви-
де при 85оС двенадцать часов.

• Язык очистить от кожицы, нарезать кусочками размером 3x5 см. 

• Перед подачей прогреть язык в ореховом соусе 5 минут на медленном 
огне.

Ореховый соус пралине 
Соус демиглас 200 г
Фундук 60 г 
Сахар 60 г 
Коньяк 20 г
Соус Терияки Heinz 10 г 
Соевый соус Heinz 10 г
Соль 5 г

• Орехи запечь в варочном шкафу при 160оС 10–15 минут. Очистить.

• В сотейнике на медленном огне растопить сахар до состояния кара-
мели, влить коньяк и перемешать. Посолить, добавить орехи, переме-
шать и вылить массу на силиконовый коврик, чтобы застыла. Про-
бить карамель в блендере. Добавить демиглас, соус Терияки и соевый 
соус.

Маринованная цветная капуста
Цветная капуста 300 г

• Отложенную часть соцветий цветной капусты тонко нарезать на ман-
долине, залить 1:1 уксусным маринадом, завакуумировать.

Уксусный маринад
Сахар 100 г
Вода 100 г
Белый винный уксус 6% от «МАРР РУССИЯ» 100 г

• В сотейник всыпать сахар, добавить воду и перемешать венчиком 
до полного растворения сахара. Влить уксус, перемешать.

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА

ГОВЯЖИЙ ЯЗЫК  
с цветной капустой  
в трех состояниях  
с соусом пралине

Дмитрий ГОЛЕНИН,  
шеф-повар ресторана  
All Seasons:

— У Дмитрия Блинова я проработал два с половиной года. 
Попал на стажировку и, когда зашел на кухню Tartarbar, 
понял: это вау! Как у Димы устроена кухня, как до сантиме-
тра продумана ее эргономика, что повар не делает лишних 

движений, все происходит быстро. Через неделю принял его предложение.
Около двух месяцев я пытался включиться в их ритм. В Tartarbar все отлича-
лось скоростью, высоким темпом работы и сильным командным духом. Команда 
настолько сплоченная, что каждый повар максимально заинтересован выдавать 
идеальный продукт. Не то чтобы где-то недосолить, недоперчить или не попасть 
в прожарку мяса. 
Я переживал за свою работу, приходил на полчаса раньше, а Дима уже был на кухне, 
и я видел, что он все проверил. Он погружен во все процессы больше остальных. Он 
сумасшедший трудоголик! У него я переосмыслил все, что делал до этого.
Я научился у него строгости и скорости. Поток гостей в Tartarbar большой: мы от-
крывались в час дня, и сразу приходила половина зала. Это был шок; на кухне всегда 
была запара.
Запара на кухне — это правильно, это не от того, что что-то не получается, а 
от того, что много работы. И когда начинается запара, шеф должен быть лидером, 
который увидит, какому из цехов нужна помощь, и окажет ее. Когда мы по шесть 
часов не отходили от рабочих мест (Tartarbar — это 13 тартаров, и могут прийти 
заказы на 8, 12 или 4 тартара), Блинов мог подойти забрать грязную посуду и отне-
сти ее на мойку; протереть стол или встать на заготовки разбирать мясо. 
Еще научился уважительно относиться к продуктам. Даже если ты плохо хранишь 
обычную петрушку, это плачевно скажется на результате работы. Когда я пришел 
в All Seasons, это был вызов: мы меняем меню раз в три месяца. К примеру, зимой, 
когда есть только капуста, морковь, картошка, апельсины и мандарины, но даже 
из них можно делать феноменальные блюда. 
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Томленая говядина 
с лисичками, фасолью 
и шпинатом

Томленая говядина 150 г 
Соте из фасоли, шпината и лисичек 100 г
Крем из моркови 60 г
Соус из инжира 50 г
Растительное масло 20 г 
Cоль 2 г
Черный перец 1 г

• Два куска томленой говядины глазировать в соу-
се из инжира: выложить мясо в сотейник, залить 
соусом, прогреть на среднем огне, пока соус на мясе 
не загустеет. Затем выложить на тарелку и полить 
соусом. Соте из фасоли, шпината и лисичек обжа-
рить на сковороде на среднем огне 3 минуты и по-
местить на тарелку рядом с мясом. Из морковного 
крема выложить три кнели. 

Томленая говядина 
Говядина (внутренняя часть  
тазобедренного отруба Orenbeef) 3400 г 
Растительное масло 100 г
Черный перец 100 г
Соль 50 г
Тимьян 8 г

• Говядину обжарить на сильно разогретой сковороде 
на растительном масле до насыщенного коричнево-
го цвета. Обвалять в специях, готовить в су-виде 48 
часов при 65оС. Готовое мясо порезать на порции. 

Соус из инжира
Соус инжирный с мадерой 150 г
Соус демиглас 100 г

• Смешать в сотейнике инжирный соус и демиглас, 
довести до кипения, охладить.

Соус инжирный с мадерой 
Мадера 750 г
Сушеный инжир 380 г
Мед 105 г

• Проварить мадеру, инжир и мед в течение 10 минут. 
Выпарить алкоголь. Процедить соус через сито.

Соте из фасоли, шпината и лисичек 
Лисички 80 г
Стручковая фасоль 40 г
Шпинат 30 г
Белое вино 15 г
Растительное масло 10 г
Сливочное масло 10 г
Соль 3 г
Чеснок 1 г
Черный перец 1 г

• На растительном масле обжарить лисички, затем 
фасоль, шпинат и мелко нарезанный чеснок. Когда 
овощи обжарятся, влить вино, добавить сливочное 
масло, соль и перец. 

Крем из моркови 
Вода 300 г
Морковь очищенная 200 г
Лук репчатый очищенный 50 г 
Масло сливочное 30 г 
Чеснок 4 г
Вустерский соус Heinz 4 г 
Тмин молотый 1 г
Кориандр молотый 1 г

• В сотейнике на сливочном масле обжарить чеснок, 
морковь и лук. Влить воду, добавить тмин, кориандр 
и вустерский соус. Довести до готовности и взбить 
блендером до однородного состояния.

  

Владельцы «Дегтярных бань», отец и сын 
Александр и Григорий Музиль, в 2017 году 
дверь в дверь с банями открыли двухэтаж-
ный ресторан «Банщики». В меню главный 
упор сделали на русский фьюжн: это значит, 
что до неузнаваемости ничего не трансфор-
мируют, поэтому получается ровно то, что 
знакомо в русской кухне каждому, но без 
прямых ассоциаций с домашней едой. Еще 
один важный пункт концепции — собствен-
ные заготовки, их делают самостоятельно 
на небольшой ресторанной кухне. Попробо-
вать или завернуть с собой можно сыровя-
леную свинину и говядину, копченую олени-
ну и утиную грудку, суджук и соленое сало; 
рыбу из коптильни; колбасы из говядины, 
баранины и оленины; соленья и маринады; 
здесь же пекут хлеб. На кухне командует 
шеф-повар Станислав ЛЕВОХО.

РУССКИЙ 
ФЬЮЖН

Фото: Анна Гофман

Суп из раков  
с судаком  
и томатами

Рыбный бульон 200 г
Соус из раков 100 г
Судак б/к 40 г 
Раковые шейки 30 г (3 шт.) 
Лепестки томатов 30 г
Маринованный стебель сельдерея 20 г
Эстрагон 3 г 
Соль 2 г
Вода 
Лавровый лист 1 г
Черный перец по вкусу 

• Филе судака прогреть в подсоленной 
воде с лавровым листом и черным пер-
цем 3–5 минут. Добавить раковые шейки. 
Смешать соус из раков и рыбный бульон, 
добавить перец и перелить в отдельный 
графин. 

• В тарелку выложить припущенное филе 
судака, лепестки томатов, маринован-
ный сельдерей и теплые раковые шейки. 
При подаче залить все горячим раковым 
бульоном. 

Соус из раков
Биск из раков 3100 г
Сливки 33% 1 л
Рыбный бульон 200 г
Лимонный сок 40 г
Морская соль 2 г
Черный перец 1 г

• В сотейнике или кастрюле соединить 
раковый биск, рыбный бульон, сливки, 
лимонный сок, соль и перец. Довести 
до кипения и отставить на время приго-
товления остальных ингредиентов. 

Рыбный бульон
Вода 7,5 л 
Рыбный суповой набор  
(кости и головы лосося) 5 кг
Лук 800 г
Сельдерей 800 г
Морковь 400 г 
Оливковое масло  
от «МАРР РУССИЯ» 70 г
Веточки петрушки 50 г 
Чеснок 40 г 
Лавровый лист 7 г 
Душистый перец 5 г
Черный перец горошком 5 г 

• Промыть кости. Удалить жабры и глаза, 
запекать рыбу 20 минут в духовке при 
180оС. Переложить в кастрюлю и залить 
холодной водой. Вскипятить, снять пену 
и оставить на медленном огне на 1,2 часа. 

• Крупно порезать лук, сельдерей и мор-
ковь. Выложить на сковороду и обжарить 
на оливковом масле 5–7 минут. Добавить 
овощи в кастрюлю с рыбой и продол-
жить варить еще 25 минут. Затем поло-
жить головки чеснока, лавровый лист, 
душистый перец, веточки петрушки 
и варить 10 минут. Снять кастрюлю 
с огня и дать бульону настояться 5 часов, 
процедить через марлю, убрать с поверх-
ности жир. 

Биск из раков 
Вода 1 л 
Томаты протертые  
Crushed Heinz 100 г

Сливочное масло 80 г 
Растительное масло 50 г 
Репчатый лук 40 г 
Коньяк 30 г 
Раковые панцири 26 г 
Эстрагон 6 г 
Чеснок 4 г 

• Раковые панцири, лук и чеснок обжарить 
на сковороде в растительном и сливоч-
ном масле. Влить коньяк, выпарить алко-
голь. Добавить эстрагон, томаты и воду. 
Уварить массу вполовину, пробить 
в блендере и протереть через мелкое 
сито.

Раковые шейки
Раки 420 г
Укроп, петрушка 80 г
Чеснок 40 г 
Морская соль 30 г
Лимон 13 г
Черный перец горошком 4 г
Лавровый лист 2 г

• Раков отварить в кастрюле со всеми ин-
гредиентами. Охладить, очистить.

Маринованный стебель  
сельдерея
Стебель сельдерея 300 г
Лимонный сок 20 г
Оливковое масло  
от «МАРР РУССИЯ» 12 г 
Соль 10 г
Черный перец 1 г

• Выложить кубики сельдерея в глубокую 
миску. Залить лимонным соком, оливко-
вым маслом, добавить соль и перец. 

«Лепестки» томатов
Томаты 1 кг 
Вода

• Томаты бланшировать в горячей воде, 
снять кожицу, разрезать на четыре ча-
сти, удалить сердцевину и семена.

Станислав  
ЛЕВОХО,  
шеф-повар  
ресторана  
«Банщики»:

ПРО КОНЦЕПЦИЮ
Я не хотел быть шеф-поваром русской кух-
ни. Готовил русские блюда, но мне всегда 
был ближе фьюжн. И когда мне предложи-
ли попробовать себя в качестве шеф-пова-
ра русского ресторана, для меня это был 
вызов. В «Банщиках» я не гонюсь за экспе-
риментами. Все должно быть доступно, 
понятно и без перегибов. С точки зрения 
вкуса «Банщики» — про то, что всем 
знакомо, плюс небольшое новаторство. 
Например, у нас есть десерт — сметана 
с клубникой, — который я подаю по-но-
вому. Но для меня в этом блюде сохранен 
вкус детства: я приезжал к бабушке в Бе-
лоруссию, и там была клубника с грядки, 
сахар и сметана.

ПРО МЕНЮ
Наше меню объемное, но все рабочее. 
Об этом говорит ежемесячный ABC-от-
чет. В топе продаж — котлеты по-киев-
ски, нельма на гриле, томленая говядина, 
черные вареники с лососем и икрой, сулугуни 
в углях, борщ. Новые блюда тоже периодиче-
ски занимают верхние строчки. Например, 
утиная грудка с айвой и соусом из бузины, 
томленные в квасе щечки с пюре из брокко-
ли. Когда выводим что-то из меню, часто 
гости просят: верните обратно.

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Сейчас я могу себе позволить небольшие 
отступления от классики. Гости доверя-
ют мне и с интересом берут новое. Но ког-
да начинали работать, многие ждали 
только классическую кухню. А мне это 
претит. И мы стали пропагандировать 
наш взгляд. Тот же наполеон, готовили 
классический, но мнения разделились. 
Кто-то любит хрустящий, кто-то — 
пропитанный. Спустя два года понимаю, 
что могу показать авторский вариант: 
в прошедшем сезоне новинка стала лиде-
ром продаж среди десертов. 

ПРО КАЧЕСТВО
Качество ресторана начинается с продук-
та, стабильного поставщика и обученного 
персонала. Новеньким тяжело, они могут 
делать ошибки. И мы прорабатываем 
с ними спорные моменты. Если что-то 
случилось, я должен узнать об этом пер-
вым и разрешить ситуацию. Нет ничего 
в том, чтобы подойти к гостю, извинить-
ся, угостить каким-то комплиментом. 

ПРО ЗАПАРУ
Мне нравится, когда «дым коромыслом», 
гора чеков, все бегают с бешеными гла-
зами! Показатель успешного рестора-
на — зал битком. У меня есть новенькие 
в команде, и они спрашивают: когда это 
закончится? Я отвечаю: в ноябре, потом 
начнется декабрь, и все продолжится, 
но пока привыкайте.

Сыр сулугуни в углях  
с домашней аджикой

Сулугуни 150 г
Домашняя аджика 50 г
Кинза 5 г

• Сулугуни в углях выложить в тарелку, рядом поло-
жить домашнюю аджику, посыпать кинзой. 

Сулугуни 
Репчатый лук 100 г
Сулугуни 100 г 
Пшеничная мука 50 г
Сухари панко 20 г
Яйцо 1 шт.
Овощной пепел 5 г

• Для получения овощного пепла запечь в духовке 
лук, перемолоть и просеять его через сито, затем 
смешать с сухарями. 

• Сулугуни порезать, запанировать в тройной па-
нировке: обвалять кусочки сыра в муке, опустить 
во взбитое яйцо, затем в сухари и снова в яйцо 
и в сухари. Обжарить во фритюре и прогреть 
в духовке. 

Домашняя аджика 
Томаты целые очищенные Heinz 140 г 
Болгарский перец 45 г
Оливковое масло  
от «МАРР РУССИЯ» 10 г
Красный лук 10 г 
Перец чили 6 г
Растительное масло 5 г 
Зеленый лук 5 г 
Кинза 5 г 
Чеснок 2 г 
Соль, перец по вкусу

• Болгарский перец смазать растительным маслом, 
запекать на гриле или в духовке при 180оС в те-
чение 20 минут. Накрыть фольгой и остудить. 
Очистить от семян и кожицы. 

• Приготовить аджику. Нарезать зелень, болгар-
ский перец, томаты и чеснок, добавить оливковое 
масло, соль и перец. Смешать в глубокой миске. 
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ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ  
(продано за 2,5 года)

БОРЩ       4,7    тонны

ПЕЛЬМЕНИ  

И ВАРЕНИКИ       4,2    тонны

ОРЕШКИ СО СГУЩЕНКОЙ       1,3    тонны 

КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ       28 816    штук

СОЛЕНЬЯ       1,4    тонны

КОЛБАСЫ       500    кг

НАСТОЙКИ       1800    литров



La Perla Seafood Bar — третий одноименный проект ресто-
ратора Игоря Мельцера. Заведение на улице Рубинштейна, 
главной гастроартерии Петербурга, смело можно заносить 
в энциклопедию общепита как иллюстрацию к рыбному 
ресторану высокого качества. Три кита ресторанного биз-
неса — свежесть продукта, его оборачиваемость и себесто-
имость — здесь существуют в абсолютной гармонии. Взять 
устрицы: в зале на 40 посадочных мест их продают немы-
слимым объемом — 3500 штук в месяц!
Главный аттракцион La Perla Seafood Bar — шоты с устри-
цами — такой аперитив с закуской. Специально для Pro 
Chef Magazine шеф-бармен Виктория ШВЕД предложила 
новое решение: коктейли с устрицами на томатной основе 
KraftHeinz.

МОРЕ ВНУТРИ

Виктория ШВЕД,  
шеф-бармен La Perla Seafood Bar:

— Если в приготовлении коктейля используются томатные 
соусы, важно, чтобы они хорошо играли и в целом гармониро-
вали с кухней заведения. Например, томаты могут прекрас-
но сочетаться с морепродуктами, особенно с устрицами. 
Шот «Жемчуг Кортеса» — яркое остропряное сочетание 

текилы с овощным томатно-сельдереевым вкусом и устрицами. Все удивляются: как 
можно пить коктейль с устрицей? При этом пьют все — молодежь и взрослые люди.
Коктейль с бурбоном, томатами, грейпфрутом и содовой — необычный. Такое соче-
тание больше по вкусу взрослой аудитории. 
Легкий коктейль с вермутом, протертыми томатами и клубникой объединяет овощ-
ные и фруктовые вкусы. Если брать барные тренды, эти вкусы популярны давно. Так 
почему бы не использовать их в одном напитке? Коктейль питкий; его можно заказать 
два или три раза. Он будет понятен молодой аудитории и тем, кто соблюдает ЗОЖ. 
Томатные соусы — хорошая база, с которой легко работать. Свежие томаты 
не всегда бывают нужного качества и нужной сладости, а готовые соусы выгодны 
в финансовом плане (дольше хранятся, их хватает надолго).

Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я
В Р Е Д И Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь Ю

Пьяные устрицы «Жемчуг Кортеса» 

Томатный микс 80 мл
Текила Дон Чинто 30 мл 

•   Томатный микс соединить с текилой и смешать методом фроулинг. 

•   Разлить по замороженным шотам и в каждый добавить по дальневосточ-
ной устрице 3/4.

Томатный микс
Томаты протертые  
CRUSHED Heinz 1 л 
Лимонный сок 120 мл
Томато фрито Heinz 60 мл
Медовый сироп 60 мл
Соус табаско 60 мл
Вустерский соус 60 мл 
Соевый соус Heinz 1 б. л.
Оливковый биттер 5 д
Молотая паприка 0,5 б. л.
Черный молотый перец 0,5 б. л.
Соль 0,5 б. л.
Сельдерей 0,1 кг

•   Томаты протертые, томато фрито, лимонный сок, медовый сироп, табаско, 
вустерский и соевый соусы, оливковый биттер, молотую паприку, черный 
молотый перец, соль и сельдерей соединить и пробить в блендере.

Легкий коктейль с кампари,  
протертыми томатами,  
клубникой и лаймом

Кампари 30 мл
Протертые томаты  
CRUSHED Heinz 25 мл
Сок лайма 25 мл
Клубничное пюре 20 мл
Листик бамбука 1 шт.

•   Охладить бокал для коктейля. Охладить шейкер. Соединить все компо-
ненты и смешать в шейкере. Перелить коктейль в охлажденный бокал, 
добавить краш-лед, украсить листиком бамбука.

Коктейль с виски, томатами,  
грейпфрутом и содовой

Американский виски 40 мл
Грейпфрутовый кордиал 30 мл
Пицца-соус Heinz 25 мл
Содовая 20 мл
Цедра грейпфрута 1 шт.

•   Охладить бокал для коктейля. Охладить шейкер. Соединить все ингреди-
енты, кроме содовой и цедры грейпфрута, смешать в шейкере. Перелить 
коктейль в охлажденный бокал через файн стрейн, добавить лед, долить 
содовую, перемешать и украсить цедрой грейпфрута.

Фото: Гульназ ГАЛИМУЛЛИНА
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