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Новый ресторан
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Под руководством команды Hediard в Москве открылся гастрономический
бутик и ресторан Katusha.

Katusha и расположилась на месте французского дома Hediard - на Большой
Дмитровке. Главным идейным вдохновителем нового бренда стала Катерина
Белюстова, которая на протяжении нескольких лет управляла
представительством Hediard в России. «Мы долго растили этот проект под
крылом французского дома Hediard, а теперь он набрал силу и стал
независимым, по-настоящему качественным российским продуктом. Наша
цель — создать синергию полноценного ресторана, кондитерской и
магазина бакалейных деликатесов», — рассказывает Катерина.

За разработку интерьера отвечали Ирина и Ольга Сундуковы (Sundukovy
Sisters) - в итоге Katusha оформлена с французским изяществом и присущим
галлам чувством стиля. Шеф-поваром ресторана стал Дмитрий Желязков —
один из лучших учеников Карло Греку, с которым они вместе работали в 
Beefbar, «Доме Карло» и Sixty. В меню - тар-тар из тунца с авокадо и сливой
(650 р.), куриный мусс с желе из бальзамика (450 р.), крем-суп из цветной
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(650 р.), куриный мусс с желе из бальзамика (450 р.), крем-суп из цветной
капусты с "ольховой" скумбрией (350 р.). Лист горячих блюд включает
черноморскую камбалу с муссом из черной редьки (890 р.), ребра
брянского бычка, глазированные в перечном соусе (990 р.) и равиоли
"особуко" с соусом из молодого сулугуни (650 р.).

Но главное в Katusha - это кондитерские изделия и выпечка, которые
производятся в собственном цехе в Подмосковье: там же, где создавали
сладкие шедевры для Hediard. Есть и отечественная классика, вроде
медовика или сочника с творогом, и традиционные французские птифуры,
эклеры и профитроли. Знаменитые макарон представлены дюжиной вкусов
(от брусники с мандарином до соленой карамели) и в отличие от
открывшегося в этом месяце Laduree оценены в разумные 65 рублей за
штуку. Для поклонников русской кухни выпекают дрожжевые пирожки - с
телятиной, с перепелкой и грибами, с яблоком и с капустой. К утреннему
кофе предлагают круассаны - классические и миндальные.
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Рестораны из этой новости

Утром, впрочем, можно позволить себе и другие блюда - в меню завтраков
есть пшенная каша с карамелизированной тыквой, французский омлет с
грибами и томатами, блины с красной икрой, сырники с вареньем из лесных
ягод и венские вафли со сгущенкой.

Ресторан Katusha
Пушкинская, Москва, Дмитровка Б. ул., д. 23, стр. 1
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