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ПРОБКИ 7 баллов

НОВОСТИ ГОРОД ЛЮДИ БИЗНЕС РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЕДА СТИЛЬ ДЕТИ

ВХОД-1 C КУРСЫ ММВБ $ 60.39 € 62.8

На Трубной открывается кафе
современной марокканской кухни
«Тажин»
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На десерт в кафе предлагают финиковый кофейный торт с шоколадной глазурью
(420 рублей), финиковый рулет с фисташками (320 рублей), апельсиновый пирог
(300 рублей) и тхинное мороженое (140 рублей). 

Интерьером кафе занимались основатели дизайн-бюро Sundukovy Sisters Ирина

На Трубной улице в июне открывается кафе современной
марокканской кухни «Тажин». Об этом The Village
рассказали представители проекта. 

Заведение открывает команда ресторанного холдинга
«Фабрика», которое разработало концепцию для кафе
«Хачапури» и «Одесса-мама».

За кухню здесь отвечает шеф-повар Сергей Маркин,
который ранее работал в ресторане Tribeca. В «Тажине»
можно заказать томлёную свёклу с гранатом и зеленью
(200 рублей), тонкую лепёшку с кальмарами и томатом
(350 рублей), жареный нут с кумином (250 рублей) и
вегетарианский суп из нута с кумином (300 рублей).

Также в меню есть блюдо, в честь которого назвали кафе, —
тажин. Его готовят в глубокой сковородке-тажин с
толстыми стенками, толстым и тяжёлым дном и с
вытянутой вверх высокой крышкой. Можно будет заказать
классический тажин из курицы с оливками и солёным
лимоном (450–810 рублей), тажин из баранины с овощами
и инжиром (600–1 080 рублей), а также пикантный тажин с
треской и печёным перцем (550–990 рублей). 

 

«Тажин»
АДРЕС: Трубная

улица, дом 15

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

с 10:00 до 00:00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

САЙТ

ТЕЛ.: +7 (985) 06–

69–311

СРЕДНИЙ СЧЁТ:

1 500 рублей

Купить рекламу
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и Ольга Сундуковы. Их авторству также принадлежат интерьеры всех кафе
«Хачапури» и «Одесса-мама». Вместе с ними над дизайном марокканского кафе
работала бельгийский дизайнер Валери Барковски, которая последние 25 лет
жила в Марокко. Дизайнеры сделали в заведении интерьер «Марокко глазами
европейца» без ярких и насыщенных цветов, «чтобы избежать клише». 

Читайте
также Lao Lee на «Новослободской»

Первые московские веранды сезона

7 интересных бранчей в Москве
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«Москва-Дели»: Как открыть
настоящий вегетарианский ресторан и
остаться «местом для своих»

Вышел гид по 100 лучшим ресторанам
Москвы Spoon 2016

Владельцы бара «Kot Шрёdiнгера»
откроют ресторан на «Трёхгорной
мануфактуре»

ИНДУС ТРИЯ
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НОВОЕ МЕС ТО

Другие статьи по темам

С ЮЖЕТ Марокканская кухня Кафе марокканской кухни

ЛЮДИ Сергей маркин Наталья давыдова Ирина сундукова Ольга сундукова

Валери барковски

БРЕНДЫ Тажин Фабрика Одесса-мама Хачапури Sisters

Sundukovy sisters
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КОММЕНТАРИИ ЗАГРУЖАЮТСЯ

чтобы можно было оставлять комментарии.АВТОРИЗУЙТЕСЬ

Интересные материалы

На кого
подписаться: Кот-
экзистенциалист
Пончик

Совладелица
спортклуба
«Бобо» Ксения
Тишкевич о
любимых нарядах

«Идти к своей
мечте»:
Читательницы
Wonderzine
подводят свои
итоги года

Ноги в тепле: 11
пар обуви для
зимних прогулок

Первая полоса
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Как выглядит каток на крыше
небоскреба в «Москва-Сити»
The Village сходил посмотреть, каково это —

кататься на коньках на высоте 354 метров

ФОТОРЕПОРТАЖ

Нужно ли говорить ребенку, что
Деда Мороза не существует?
Спросили у родителей и психолога, стоит ли

рассказать ребенку правду или лучше

поддерживать его веру в сказку как можно

дольше

ЗА И ПРОТИВ

Новогодние елки, каток, детские
спектакли и другие развлечения
Что делать в преддверии праздника и на

каникулах в торговом центре

ПРОМО

Янагихара, Зонтаг и Памук: 11
важных книг года
Анна Наринская — о заметных книжных

новинках уходящего года

СПЕЦПРОЕКТ

29 согревающих, бодрящих и
праздничных коктейлей
Легкие и небанальные напитки для главной

ночи в году

РЕЦЕПТЫ ШЕФОВ

22 кафе, бара и ресторана декабря
(Петербург)
Kuznya House в Новой Голландии, техасское

барбекю на Рубинштейна, третье «Хачапури

НОВОЕ В ПЕТЕРБУРГЕ
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и вино» и другие главные открытия месяца

«Я смешная, господи!»: Чему учат
на курсах стендапа
Можно ли стать Эми Шумер за месяц?

ЭКСПЕРИМЕНТ

Недорогие новогодние наряды

Недорогие новогодние наряды
Леопардовая шуба, платье из атласа,

бархатные брюки и другие хиты уходящего

года

ВЕЩИ

Сколько ресторанов, барбершопов
и бургерных открылось за год
И в каком городе у мужчин больше всего

возможностей подстричься

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА

«Лучше зарабатывать, а не
экономить»: Москвичи о своих

СПЕЦПРОЕКТЫ

28 декабря

28 декабря
С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village

УТРО В МОСКВЕ

Я живу в ЖК «Сергей Есенин» (Петербург)

Я живу в ЖК «Сергей Есенин»
(Петербург)

ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ
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© 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
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ПОМОЩЬ О САЙТЕ ВАКАНСИИ КОНТАКТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ  

экономить»: Москвичи о своих
тратах
Как изменились потребительские привычки

в этом году

отслеживают все самое интересное, новое,

неожиданное и любопытное, что происходит

в Москве, Ро...

(Петербург)
Яркий символ гиперурбанизации: как

устроена жизнь в одном из самых

густонаселенных домов, который критики

сравнивают с фаллосом
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