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ПРОБКИ 3 балла

НОВОСТИ ГОРОД ЛЮДИ БИЗНЕС РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЕДА СТИЛЬ ДЕТИ

ВХОД-2 C КУРСЫ ММВБ $ 60.41 € 63.27

В начале марта на проспекте Академика Сахарова откроется кафе «15 сестёр»
владельцев сети «Хачапури» и ресторана «Одесса-мама». Об этом The Village
рассказали представители заведения.

В новом кафе, рассчитанном на 260 гостей, будут готовить блюда славянской,
кавказской, прибалтийской и среднеазиатской кухонь. Шеф-поваром «15
сестёр» стал Сергей Маркин, раньше работавший в ресторанах «Галерея» и
Tribeca.

На проспекте Сахарова откроется кафе
«15 сестёр»
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Меню «15 сестёр»  ещё не утверждено, но уже известно, что в нём будут,
например, кислые щи с брусникой, свиные уши с перловкой, драники, цыплята
табака, котлеты по-киевски, запечённое в тандыре мясо, лагман, кюфта, бозбаш,
бешбармак и хинкали. Средний чек в кафе составит 1 200–1 400 рублей.

Над интерьером работает команда дизайн-студии Sundukovy Sisters, которая
также готовила к запуску «Одессу-маму», «Фреш» и United Kitchen.

Читайте
также Как приготовить настоящий «Биг Мак»
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Pinch

Pinch
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Кафе Blum и «Юность», ресторан AQ
Kitchen, киоск Пян-сё и
возобновивший работу Door 19

Блинный бум в снимках Instagram
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Другие статьи по темам

С ЮЖЕТ Еда 15 сестёр

ЛЮДИ Сергей маркин

КОММЕНТАРИИ ЗАГРУЖАЮТСЯ

чтобы можно было оставлять комментарии.
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От диско до новой
волны: 7 унисекс-
образов для
новогодней ночи

На кого
подписаться:
Дрэг-двойник
Кэрри Брэдшоу

Взгляд со
стороны:
Иностранцы о
русской моде

Крайние меры:
Почему мы
перестали любить
ЗОЖ

Первая полоса

Музыканты и критики
признаются в любви к поп-хитам
года
«Оп, эроина» и другие песни, от которых

было не скрыться

ИНДУСТРИЯ

Хаски — об общежитии МГУ и одиночестве

Хаски — об общежитии МГУ и
одиночестве
Интересные люди говорят с The Village о

важных для них местах в Москве и

Петербурге

ЛЮБИМОЕ МЕСТО

«Фермерское молоко — это
маркетинговый ход»: Разбираемся
в производстве
Как выбирать продукты и не ошибиться
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Как оставаться в форме на праздниках

Как оставаться в форме на
праздниках
Вместе со специалистом по питанию ищем

ответ на сложный предновогодний вопрос

ЗДОРОВЬЕ

Новогодние распродажи в
московских магазинах и

онлайн
От 30 до 50 % на одежду, обувь и

аксессуары — рассказываем, куда

идти

ВЕЩИ

Загородная квартира с
необычными дизайнерскими
идеями
Просторная квартира для семейной пары

в Подмосковье

КВАРТИРА НЕДЕЛИ

От Джимми Карра до Азиза
Ансари: 10 стендапов на каникулы
Лучшие концерты западных комиков

ГИД THE VILLAGE

 Москвичи, которые не отмечают Новый год

Москвичи, которые не отмечают
Новый год
«Что я пропускаю? Только чоканье

ЛЮДИ В ГОРОДЕ

Слушать на каникулах: Главные и
недооцененные альбомы 2016 года
Что еще скачать, если вам понравились

ГИД THE VILLAGE
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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  

шампанским», — пятеро горожан

рассказывают, почему не любят Новый год

и что будут делать 31 декабря

Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи

8 высокотехнологичных
предметов спортивного
гардероба
В какой одежде тренироваться в 2017 году

ПРОМО

29 декабря

29 декабря
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

«Здесь легко получить по башке»:
Как расчищают место под
научную долину МГУ
The Village съездил в «Шанхай», гаражный

город в городе, спустя год после начала

сносной кампании
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