
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ПОДРОБНЫЙ ПОИСК:

© Яндекс Условия использования

Рестораны по маршруту

МЕТРО

Показать схему

Например, Маяковская

В центре

КУХНИ:

 
 

Австралийская Австрийская
Авторская Азербайджанская

Открытие: Cook'kareku в Химках

Cook’kareku 06 сентября

Новый ресторан

Александр Раппопорт открывает еще один «Cook'kareku» - на этот раз в
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ПОИ СК РЕСТОРАНА Например — кондитерская, ресторан Chokkolatta Поиск по карте

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ РЕЦЕНЗИИ НА

НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ НА ПОЧТУ?
Оставьте свой электронный адрес

Как вас зовут?

E-mail

ПОДПИСАТЬСЯ

Новый Resto - ваш персональный ресторанный гид, где вы будете
видеть только то, что выберете сами.
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Больше параметров

Александр Раппопорт открывает еще один «Cook'kareku» - на этот раз в
торговом центре "МЕГА Химки".

Младший брат получился вместительным – 130 посадочных мест,
пространство оформили сестры Сандуковы из дизайн-студии "Sundukovy
Sisters". Фишка интерьера - гигантский проектор-часы, где будут показывать
завтраки со всего мира. Кстати, секреты приготовления тех самых идеальных
яиц-пашот и сырников с медовой сметаной теперь не тайна – шеф-повара
работают на открытой кухне, а коктейль можно получить прямо за стойкой
бара.

Главный по тарелочкам в «Cook'kareku» - шеф-повар Алексей Берзин. Его
меню полностью состоит из завтраков - всех стран и народов мира. Как и
жизнь появляется из яйца, так и в основе гастрономической концепции:
привычные классические глазуньи, японский томаго, «в мешочек», бенедикт
под голландским соусом, азербайджанское кюкю (поданное с сыром чанах
и вялеными помидорами) и еще два десятка блюд.

0Р— 4000+Р—

СЕРВИСЫ:

ЧИТАТЬ:

Заказать столик

Заказать столик в 3D

Заказ банкета

Доставка еды

Моя лента

Новые рестораны

Обзоры

Афиша

Трансляции

Светская хроника

Интервью

Отзывы и мнения

Рейтинги

Рецепты

Словарь

http://resto.ru/glossary_entries
http://resto.ru/news/category/recipe
http://resto.ru/ratings
http://resto.ru/opinions
http://resto.ru/news/category/interview
http://resto.ru/news/category/report
http://resto.ru/sport_events?all=true
http://resto.ru/events?all=true
http://resto.ru/reviews?all=true
http://resto.ru/news/category/new_restaurant
http://resto.ru/
http://food.resto.ru/
https://banket.resto.ru/
http://resto.ru/places/features/100001
http://resto.ru/bookings
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=160211&ad=391069&bid=4829919&bt=52&bn=5&pz=0&xpid=CcmIoU8Edt70O_YS_odDGDJ9Kl1U1H3aL&ref=http:%2f%2fresto.ru%2fnews%2f2006445&custom=&rleurl=https%3A//msk.resto.ru/places/3555%23place/new-year-night
javascript:;
http://resto.ru/places/features/8514
http://resto.ru/places/features/8513
http://resto.ru/places/features/286
http://resto.ru/places/features/334
http://resto.ru/places/features/8792
http://resto.ru/places/features/325
http://resto.ru/places/features/3
http://resto.ru/places/features/230
javascript:;
http://resto.ru/places/features/8191
http://resto.ru/places/features/27
http://resto.ru/places/features/233
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fresto.ru%2fnews%2f2006445&id=ma-161229111247-4dfd524e
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Ноев Ковчег
Авторская, Армянская, Русская кухня

Кругосветное путешествие по
Новогодним традициям мира.
5***** All inclusive!…

Рестораны из этой новости

Начать завтрак в ресторане можно и с сэндвича с тунцом, домашнего
сулугуни с томатным рагу, специального утреннего салата «Цезарь» с
хрустящими чипсами, анчоусами и цыпленком или жульена из лесных
грибов. Для любителей каш - пшенная, гурьевская, гречневая. Творог на
выбор - соленый с зеленью на черном хлебе или сырники с белым
шоколадом.

А если заказать из основного меню блюдо той страны, где именно сейчас
завтракают, вы можете рассчитывать на скидку в 30% от стоимости чека.

Ресторан Cook’kareku
 Москва, Московская область, г. Химки, корп. 2

ИНТЕРЕСЫ: Классика жанра, За городом, Новые рестораны и ещё 4
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Читать @RestoGroup

Вконтакте Facebook

Присоединяйтесь
9Комментировать Все отзывы о ресторане (10)

Пользователей интересуют также рестораны: Karaokesh, Мед-Пиво, Ля Музон

Resto 18+

© Resto Group, Москва
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