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Новый Resto - ваш персональный ресторанный гид, где вы будете
видеть только то, что выберете сами.
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В июне на Трубнои  улице открывается кафе современнои  марокканскои
кухни «Тажин».

«Тажин» придуман и воплощен командои  ресторанного товарищества
«Фабрика» («Хачапури» и «Одесса-мама»), глава которой – Татьяна
Мельникова.

Над интерьером кафе работали Ирина и Ольга Сундуковы (дизаи н-бюро
Sundukovy Sisters), авторству которых принадлежат интерьеры всех кафе
«Хачапури» и «Одесса-мама». Им помогала бельгии скии  дизаи нер Валери
Барковски - прожив последние 25 лет в Марокко, она сумела в своем
творчестве соединить экспрессию Востока и рационализм Запада.

В основе философии кафе «Тажин» лежит концепция Slow Life, которая
противопоставляет суете повседневнои  жизни неторопливое и вдумчивое
ее восприятие.

«Я за Марокко глазами европеи ца. Я не люблю лобовых решении  в
интерьере, не люблю клише... - говорит Татьяна Мельникова, - У нас нет
возможности наладить регулярное снабжение продуктами из Севернои
Африки, но в нашеи  повседневнои  работе мы используем настоящие
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SIXTY
Европейская, Итальянская кухня

Самый высокий в Европе
ресторан Sixty запланировал на
новогоднюю ночь праздничную
программу и ждет гостей…

Африки, но в нашеи  повседневнои  работе мы используем настоящие
марокканские специи, специальную берберскую посуду, и апельсины с
мандаринами у нас, конечно, из Марокко».

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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В меню «Тажина» – традиционная марокканская еда в авторскои
интерпретации шеф-повара Сергея Маркина. Среди салатов и закусок –
пикантные баклажаны, томатная икра с кунжутом, сладкая морковь с
миндалем, томле нная свекла с гранатом и зеленью, лимонная тахини,
свекольныи  хуммус, салат из апельсинов с маслинами и хариссои , жареные
сардины с рукколои . Мезе – один из принятых в странах Магриба форматов
подачи ― позволит оценить сразу несколько блюд, составив из холодных
закусок собственныи  набор.

Не пропустите тажин – это кулинарная жемчужина марокканскои  культуры.
Среди фирменных тажинов – классическии  тажин из курицы с оливками и
соле ным лимоном, тажин из баранины с овощами и инжиром, тажин с
трескои  и пече ным перцем и овощнои  тажин. «В марокканскои  кухне
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трескои  и пече ным перцем и овощнои  тажин. «В марокканскои  кухне
очень много овощеи , активно используются оливковое и аргановое масло,
много зелени, орехов и сухофруктов, - рассказывает шеф-повара «Тажина»
Сергеи  Маркин, - Вообще, это очень здоровая кухня, а тушение – самыи
полезныи  способ приготовления... Марокканская кухня одна из самых
вегетарианских. Вегетарианцам понравятся практически все наши салаты,
овощные закуски, кус-кус и, главное, овощнои  тажин...» 

Отдельного упоминания заслуживают десерты: финиковыи  рулет с
фисташками, апельсиновыи  пирог, гранита из гибискуса и граната, баклава с
апельсиновым соусом.
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Барная карта также полна сюрпризов. Для любителеи  экзотики – сладкии
марокканскии  чаи , лимонады на миндальном молоке, холодные чаи на
различнои  фруктовои  основе. Для сторонников ЗОЖ – Slow Juices, живые
соки, приготовленные при помощи низкооборотных, «шнековых»
соковыжималок Hurom. Для любителеи  вечернего расслабления –
авторские коктеи ли, к созданию которых бармен Наталья Давыдова,
известная многим по работе в Ragout, подошла с особои  тщательностью.
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Рестораны из этой новости

 

 

Ресторан Тажин
Трубная Цветной бульвар, Москва, Трубная ул., д. 15

ИНТЕРЕСЫ: Дело тонкое, Shake It, Вокруг света и ещё 4
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