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Купить рекламу

НОВОЕ МЕСТО

«О сса-мама»
Кафе с одесской кухней от создателей
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В Кривоколенном переулке, в здании, где раньше находилось кафе и магазин
Bilingua, заработало кафе «Одесса-мама». Открыли заведение, если говорить
обобщённо, владельцы сети ресторанов «Хачапури». А если более точно, то Катя
Дроздова (также «ЦДЛ» и Ragout) не имеет отношения к кафе по этому адресу,
хоть и остаётся совладелицей «Хачапури» на «Киевской» и в Гнездниковском.
«Одессу-маму» сделала вторая половина рестораторского союза, Татьяна
Мельникова, вместе с пиар-директором сети «Хачапури» Анной Шпак — именно
Татьяне принадлежит идея открытия кафе с одесской кухней. Аня является
совладельцем и управляющим партнёром места. 

В меню «Одессы-мамы» не хинкали с тыквой, а драники, вареники, форшмак,
сало и караси, но во всём остальном кафе очень похоже на «Хачапури», и это
прекрасно, чувствуется почерк команды. Сделать кафе с настоящей качественной
национальной кухней и при этом с современным интерьером, не уводящим в
грузинские дворики или украинские хутора, в Москве до сих пор могут единицы.
И если с грузинскими всё ещё куда ни шло (способствует популярность кухни), то
из одесско-еврейских это один из первых примеров. 

Интерьером занимались дизайнеры «Хачапури» (и ещё United Kitchen и Fresh)
сёстры Сундуковы. Главная тема, вокруг которой всё крутится, — море: туалет
сделан из морских контейнеров, преобладающая цветовая гамма синяя,
пространство начинено индустриальными корабельными механизмами. Карту
Одессы на стене, сообразную карте Грузии в «Хачапури», рисовал иллюстратор
Александр Похвалин.

 

« - »
Ка е  де -ев е  е
в аде ь ев «Ха а »
в К в е  е е е

АДРЕС: Кривоколенный пер., 10, стр. 5

ТЕЛЕФОН: +7 (964) 647−11−10

 Facebook

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00−00:00

   

http://www.facebook.com/CafeOdessaMama
http://www.facebook.com/CafeOdessaMama
http://www.google.ru/maps/place/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80.,+10+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+5,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/@55.761657,37.636045,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46b54a60a6d0dca9:0x37097018d3efb629
http://www.sundukovy.com/public.php
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.the-village.ru%2fvillage%2ffood%2fnew-place%2f143391-odessa-mama&id=ma-161228093438-9bd3519c
http://pdfcrowd.com


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

1 / 18

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.the-village.ru%2fvillage%2ffood%2fnew-place%2f143391-odessa-mama&id=ma-161228093438-9bd3519c
http://pdfcrowd.com


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

  В меню — типичные для Одессы блюда домашней еврейской кухни:
фаршированный цыплёнок, домашняя колбаса, скумбрия с луком, кефаль,
малосольная тюлька, макароны по-флотски, драники и форшмак. И если
форшмак найти в Москве не сложно (несколько кошерных ресторанов в помощь),
то вот присутствие в меню тюльки и бычков — очень и очень хорошая новость.
Возят эту рыбу из Одессы — насколько честными путями, не ясно, но это и не
важно, когда так вкусно. За кухню отвечает Ольга Бубенько, раньше работавшая
в кафе «Галерея» (Татьяна Мельникова, кстати, в прошлом была генеральным
директором этого ресторана). Цены уровня «Хачапури», то есть невысокие. 

В драники тут замешивают квашеную капусту — очень вкусно, а к некоторым
закускам бесплатно приносят запечённый мини-картофель. Отличную копчёную
скумбрию в кафе покупают готовую — говорят, выбирали долго, а вот сало,
колбасу и буженину делают сами. Хлеб здесь тоже пекут сами, и вот это как раз
место не красит: сдобная и мягчайшая хала, один из лучших видов хлеба вообще,
здесь не очень: скорее всего, жалеют сливочного масла и яиц. Альтернативы
в городе, правда, нет: отличную кошерную халу на Образцова готовят только
к выходным, а в пекарне «Булка» она недалеко ушла по характеристикам от той,
что в «Одесса-мама». Хочется надеяться, что подобные минусы ненадолго
задержатся в меню кафе, потому что «Наполеон» и жареные бычки здесь
сумасшедшие. 
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 ФОТОГРАФИИ: Филипп Николаенко

 

Буженина, шпигованная чесноком

280 б е

Домашняя колбаса

280 б е

Сало с чесноком и перцем

280 б е

Паштет из куриной печени с гренками

240 б е

Смалец с аджикой или чесноком

140 б е

Малосольная тюлька

140 б е

Бычки жареные 

280 б е

Плов с мидиями 

330 б е

 «Форшмак по-нашему» 

250 б е

Щучья икра со сливками, маслом и луком

480 б е

Скумбрия холодного или горячего копчения

290 б е

Фаршированные куриные ножки

320 б е

Драник с квашеной капустой

210 б е

Битки из тюльки

180 б е

Жареная камбала 

430 б е

Колбаса шоколадная 

140 б е

 Салат зелёный с копчёной рыбой

390 б е

Бефстроганов на сковороде

380 б е

Макароны по-флотски

390 б е

Тушёнка из говядины

420 б е

Вареники с брынзой и зеленью

290 б е

Вареники с капустой

240 б е

Караси жареные 

360 б е

«Картошка» 

180 б е
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С ЮЖЕТ Вареники Сало

МЕС ТА Одесса-мама Хачапури
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The Village сходил посмотреть, каково это —
кататься на коньках на высоте 354 метров

ФОТОРЕПОРТАЖ

   , 
   ?

Спросили у родителей и психолога, стоит ли
рассказать ребенку правду или лучше
поддерживать его веру в сказку как можно
дольше

ЗА И ПРОТИВ

 , , 
   

Что делать в преддверии праздника и на
каникулах в торговом центре

ПРОМО

Я ,   : 11
  

Анна Наринская — о заметных книжных
новинках уходящего года

СПЕЦПРОЕКТ

29 ,  
 й й

Легкие и небанальные напитки для главной
ночи в году

РЕЦЕПТЫ ШЕФОВ

22 ,    
( )
Kuznya House в Новой Голландии, техасское
барбекю на Рубинштейна, третье «Хачапури
и вино» и другие главные открытия месяца

НОВОЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
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Можно ли стать Эми Шумер за месяц?

ЭКСПЕРИМЕНТ

Недорогие новогодние наряды

  
Леопардовая шуба, платье из атласа,
бархатные брюки и другие хиты уходящего
года

ВЕЩИ

 , 
    

И в каком городе у мужчин больше всего
возможностей подстричься

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА

«  ,  
»:   

Как изменились потребительские привычки

СПЕЦПРОЕКТЫ

28 декабря

28 
С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village
отслеживают все самое интересное, новое,
неожиданное и любопытное, что происходит
в Москве, Ро...

УТРО В МОСКВЕ

Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)

Я    « й »
( )
Яркий символ гиперурбанизации: как
устроена жизнь в одном из самых
густонаселенных домов, который критики

ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ

http://www.the-village.ru/village/city/where/
http://www.the-village.ru/village/city/where/253527-esenin
http://www.the-village.ru/village/city/moscow-morning/
http://www.the-village.ru/village/city/moscow-morning/247731-28-dekabrya
http://www.the-village.ru/village/business/specials-business/
http://www.the-village.ru/village/business/specials-business/253843-how-to-spend-money-in-moscow
http://www.the-village.ru/village/business/figures/
http://www.the-village.ru/village/business/figures/253927-barbershop
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-things/
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-things/253433-cheap-and-xmas
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekendexp/
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekendexp/253829-standup
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.the-village.ru%2fvillage%2ffood%2fnew-place%2f143391-odessa-mama&id=ma-161228093438-9bd3519c
http://pdfcrowd.com


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

© 2010–2016 The Village. Городской интернет-сайт The Village.

Новости Москвы, Санкт-Петербурга, Киева. Люди, места, события. Использование

материалов The Village разрешено только с предварительного согласия

правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат

их авторам.

Прогноз погоды предоставлен OpenWeatherMap

16+
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в этом году
в Москве, Ро... густонаселенных домов, который критики
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