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ПРОБКИ 5 баллов

НОВОСТИ ГОРОД ЛЮДИ БИЗНЕС РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЕДА СТИЛЬ ДЕТИ

ВХОД-2 C КУРСЫ ММВБ $ 60.54 € 63.37

НОВОЕ В МОСКВЕ

Гастробистро «Техникум», супы навынос,
три бургерные и другие открытия июня
The Village рассказывает о главных гастрономических событиях

прошедшего месяца

ТАНЯ КЛЁНОВА, 3 ИЮЛЯ 16588 1
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Гастробистро «Техникум»
АДРЕС: ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 230–06–05

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00

FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей

Купить рекламу
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На Большой Дмитровке открылось гастробистро «Техникум». Владельцы места
решили сделать главный акцент на составляющих любого ресторанного блюда:
все ингредиенты указаны в названиях. Так, здесь на второе подают «Осьминога с
помидором и картофелем», а в качестве закуски — «Садовые овощи с
помидорным мисо».

КТО ОТКРЫЛ:  Владелец заведения — Борис Зарьков, глава ресторанного
холдинга White Rabbit Family. За кухню отвечает бывший шеф-повар
петербургского ресторана «Лето на даче» Виталий Истомин и бренд-шеф
Владимир Мухин — сейчас он работает шеф-поваром в ресторане White Rabbit.
Истомин ранее был известен как су-шеф Kutuzovskiy5, а Мухин успел побывать
шеф-поваром в ресторанах «Житная, 10», «Виндзор» и Red Fox.

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  В меню ресторана — необычные сочетания простых
ингредиентов, из которых складываются и названия блюд. Например, в качестве
закуски можно заказать «Хлеб и масло» (150 рублей), салат «Фенхель, редис,
клубника и груша» (420 рублей), а на горячее — блюда «Пастрами гриль, кинза,
черешня и соус понзу» (650 рублей) или «Утиная грудка, рис и груша» (650
рублей). На десерт гости смогут заказать манговые хинкали (290 рублей),
«Фондан с варёной сгущёнкой и банановым мороженым» или, скажем,
«Грушевый штрудель с топлёным молоком».

Кафе Benedict Café
АДРЕС: Пречистенская наб., 15

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 642–44–61

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 08:00 до 23:00

 FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 000 рублей

На Пречистенской набережной открылось Benedict Café — место, где готовят
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завтраки в течение всего дня. Сперва планировалось, что заведение заработает с
середины весны, но по техническим причинам открытие переносилось
несколько раз. Кафе заняло 200 квадратных метров, на которых смогут
расположиться до 50 гостей. Плюс ко всему — здесь работает летняя терраса.

КТО ОТКРЫЛ:  Владелец места – основатель Local Band Restaurant Group Павел
Костеренко. За кухню отвечает Сергей Колодезнев, до этого работавший в
пиццерии Studio.

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  любителям сладкого предлагают горячие завтраки в виде
ленивых вареников или малиновых вафель (490 рублей), из десертов — блинный
торт со сливочным кремом и голубикой (450 рублей), а тем, кто по утрам
предпочитает всему на свете яичницу, подадут яйцо бенедикт на панкейке с
лососем и авокадо.

Кафе «Рынок и общепит»
АДРЕС: Весковский пер., 7

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 08:00 до 00:00

 FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 000 рублей

«Рынок и общепит» — проект от авторов «Братьев Караваевых» — открылся в
Весковском переулке. Сто квадратных метров площадки объединили сразу две
идеи: пространство аутентичного ближневосточного рынка и кафе. На рынке
можно купить в основном израильские продукты: соленья, хумус, маринады,
консервированные овощи и пиво. Вся молочная продукция и мясные изделия
будут поставляться от фермеров Подмосковья. А в кафе гостям предлагают блюда
традиционной израильской кухни.

КТО ОТКРЫЛ:  Новое место открыл ресторатор Евгений Каценельсон, ранее
известный по проектам «Братья Караваевы», «Чагин» и «Шатёр». Кухня — как и
рынок, тоже израильская — работает под началом шефа Рои Агайа. Там для
гостей будут готовить традиционные израильские блюда: шакшуку, шницель из
телятины, фалафель, хумус, хацилим, бабагануш и тхину.

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  Среди прочего гостям в гастрономической лавке предлагают
арабский салат (252 рубля), жжёный баклажан с йогуртом и сальсой (263 рубля),
томаты с оливками Greko (322 рубля), а также, например, фиш-энд-чипс с соусом
тартар (306 рублей).

Вторая бургерная
«Воронеж»
АДРЕС: ул. Большая Дмитровка, 12/1, стр. 1
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ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 09:00 до 21:00

FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 1 500 рублей

В Москве на Большой Дмитровке появилась вторая по счёту мясная
гастрономическая точка «Воронеж». Интерьером места занималось дизайн-бюро
Sundukovy Sisters (они же оформляли такие проекты, как «Одесса-мама» и United
Kitchen). Внутри «Воронежа» — диваны из алой кожи, металл, дерево и
минимализм.

КТО ОТКРЫЛ:  Проект курирует ресторатор Александр Раппопорт. А за кухню
отвечает Себби Кэньон, бывший бренд-шеф Lesartists — точно так же, как и в
первом ресторане проекта «Воронеж». Главная идея владельцев — создать место с
блюдами кухни российских провинций, о которых «все слышали».

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  В первую очередь закусочная будет интересна любителям
мяса: в меню — стейки Тибон (1900 рублей) и Денвер (950 рублей), а также бургер
«Разорванная утка» (490 рублей). Помимо всего прочего, в ресторане подают
крабб-ролл с первой фалангой камчатского краба и японским имбирным
майонезом (520 рублей) и десерты: горшок с ромашкой — апельсиновый мусс с
шоколодано-ореховой начинкой с карамельной «землей» (210 рублей)
и маковый рулет «Полено» (190 рублей).
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Вторая бургерная #FARШ
АДРЕС: Грузинский Вал ул., 26/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-вс.: 11:00–00:00

 FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 500 рублей

На Грузинском Валу появилась вторая в городе бургерная #FARШ. Под одной
крышей объединились ресторан (вновь с небольшим количеством посадочных
мест) и кулинарная лавка — в ней можно купить кухонные принадлежности и
книги с рецептами.

КТО ОТКРЫЛ:  Старую-новую бургерную курирует всё тот же ресторатор Аркадий
Новиков, целиком сохранив концепцию первого ресторана. Кухня по-прежнему
находится под руководством бренд-шефа Камеля Бенмамара, в ход по-прежнему
идёт мясо «Мираторг» и маринованные огурцы.

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  Меню ничем не отличается от прежнего: гостей ждут бургеры
«Жена мясника», «Блю Чиз», «Брянский парень» и «Тётя из Барселоны» (350
рублей каждый), салат коул-слоу (180 рублей), пирожное «Панна-котта бейлис»
(200 рублей) и, например, соевые бобы в стручках (250 рублей).

Гастрономический бар OPEN Wine&Table
АДРЕС: Малый Патриарший пер., 5

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00

 FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 800–900 рублей

В Малом Патриаршем переулке открылся гастрономический бар OPEN
Wine&Table. За интерьер бара отвечают Megre Interiors, авторы оформления Sixty
и One Pot. В баре открытая кухня, а потолок застилают зелёные растения.
Официанты помогут к любому блюду подобрать вино подходящей выдержки,
любого региона и цены. За один бокал просят от 300 до 600 рублей, за бутылку
— от 1 600. К вину гостям подают авторские закуски, горячие блюда, а также
небанальные десерты вроде панна-котты из тархуна.

КТО ОТКРЫЛ:  Главный ответственный за кухню бара и концепцию — открывший
его бренд-шеф ресторана Lesartists и гастробара One More Beer&Wine Сергей
Душков. К тому же он был официальным шеф-поваром на Олимпийских играх в
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Турине и Ванкувере, но OPEN Wine&Table — его первый самостоятельный
проект.

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  Из закусок гостям ресторана могут предложить рожок с
тартаром из тунца (150 рублей) и, к примеру, смёрребрёд с олюторской сельдью
(150 рублей). На горячее — стейк пастрами с пюре и мини-романо гриль (850
рублей), а в качестве десерта можно попробовать сорбет из щавеля с клубникой и
манго (350 рублей).

Кафе SoupMe
АДРЕС: Малый Сухаревский пер., 9/1

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 09:00 до 22:00 в будни, с

10:00 до 22:00 в выходные

FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 600–700 рублей

В Малом Сухаревском переулке открылось кафе SoupMe. Основной акцент в
концепции заведения сделан на супах, которые можно унести с собой в
бумажном стакане. Внутри кафе разделено на две части: внутреннюю (она
считается основной) и внешнюю — в виде дворика с лавочками. В основном
помещении десять посадочных мест, а во дворе смогут разместиться ещё 20
человек.
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КТО ОТКРЫЛ:  Открыли заведение Микаэл Саркисян и сооснователь Unicorn
Corn Александра Ломакина. Главные по кухне — шеф-повар Степан Бурмистров,
ранее работавший в кафе при концепт-сторе «Кузнецкий Мост 20» и Door19, и
шеф-повар «Арарат Парк Хаятт» Нарек Авагян.

ЧТО ЗАКАЗЫВАТЬ:  Гостей ждёт меню горячих и холодных супов: карри с тыквой
(199 рублей), восточный суп с чечевицей (199 рублей), а также гаспачо-малина и
кубик песто (199 рублей). Помимо супов, посетителям предложат сэндвичи,
салаты и десерты: сладкие вишнёвый и малиновый супы.

Новая бургерная BB&Burgers
АДРЕС: ул. Пятницкая, 25

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 00:00

 FACEBOOK

СРЕДНИЙ ЧЕК: 500–600 рублей

На Пятницкой открылась новая точка BB&Burgers — шестая по счёту в Москве.
Внутри помещения — элементы из дерева, открытая кухня и большие высокие
столы. Концепция заведения сохранилась, зато меню было слегка изменено. Так,
вместо бургера «Аль Капоне» подают бургер «Аль Пачино». К тому же теперь в
бургерной можно заказать молочные коктейли.

КТО ОТКРЫЛ:  Владелец кафе — Иван Кукарских. Поскольку он прожил 12 лет за
границей и за это время насмотрелся на европейские бургерные, то решил
открыть в Москве, по его словам, «классический burger joint».

ЧТО ЗАКАЗАТЬ: Из закусок гостям предложат битые томаты (119 рублей) или,
например, романо по-японски (99 рублей). Также, кроме бургеров, в меню
большой выбор сэндвичей: от «50/50» с запечённой грудинкой и пастрами (380
рублей) до «Бифтонга» с отварным говяжьим языком (380 рублей).

ФОТОГРАФИИ: обложка, 2 – «Воронеж», 1 – Гастробистро «Техникум», 3 – SoupMe

РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ пожаловаться
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Читайте
также Где есть на Мясницкой улице

Как устроены петербургские
рестораны Duo и Tartarbar

Мясной ресторан Brisket BBQ

The Village пробует самое необычное
мороженое Москвы

ГА С ТРОНОМИЧЕС КА Я КА РТА

ИНДУС ТРИЯ

МЕС ТО

Э КС ПЕРИМЕНТ

Другие статьи по темам

С ЮЖЕТ Еда Рестораны Кафе Бургеры

ПРОЧЕЕ Открытия недели Открытия месяца Новое в москве

Новые и лучшие

Очень простые и
быстрые рецепты
к Новому году

Шеф-повара
известных
московских
заведений — о
феномене
советской кухни

10 ланчбоксов —
для врача,
редактора,
маркетолога и
других горожан

24 праздничных
рецепта

Рецепты
новогодних
угощений на все
случаи жизни

Что готовят и как
проводят
Рождество и
Новый год в
разных странах
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На кого
подписаться:
Дрэг-двойник
Кэрри Брэдшоу

Взгляд со
стороны:
Иностранцы о
русской моде

Крайние меры:
Почему мы
перестали любить
ЗОЖ

Монохромный
макияж: 5
эффектных
образов

На кого
подписаться: Кот-
экзистенциалист
Пончик

Совладелица
спортклуба
«Бобо» Ксения
Тишкевич о
любимых нарядах

КОММЕНТАРИИ ЗАГРУЖАЮТСЯ

чтобы можно было оставлять комментарии.

Комментарии ПОДПИСАТЬСЯ

АВТОРИЗУЙТЕСЬ

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

СПЕЦПРОЕКТ

Подписаться на The Village

Be the first of your friends to like this

The Village
314,464 likes

Like Page Learn More
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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

шампанским», — пятеро горожан

рассказывают, почему не любят Новый год

и что будут делать 31 декабря

ЛЮДИ В ГОРОДЕ

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

Бейонсе, Фрэнк Оушен и Дэвид Боуи

ГИД THE VILLAGE

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

ИСТОРИИ

http://www.the-village.ru/village/city/ustory/
http://www.the-village.ru/village/city/ustory/253951-shanhay
http://www.the-village.ru/village/city/moscow-morning/
http://www.the-village.ru/village/city/moscow-morning/254053-29-dekabrya
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/specials-new-year/252895-under-armour
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/253993-albums
http://www.the-village.ru/village/business/citypeople/
http://www.the-village.ru/village/business/citypeople/253915-unhappy-newyear
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/
http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/254009-standups
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/apartments/
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/apartments/253957-mytishchi
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-things/
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-things/253905-xmas-sales
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/health/
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/health/254055-stay-strong-stay-fit
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%2fnovoe-v-moskve%2f240069-june&id=ma-161229112358-65f5fbd4
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+

ПОМОЩЬ О САЙТЕ ВАКАНСИИ КОНТАКТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ СОГЛАШЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ  

http://www.wonderzine.com/
http://furfur.me/
http://lookatme.ru/
http://metrika.yandex.ru/stat/?id=1599625&from=informer
http://www.the-village.ru/pages/copyright
http://www.the-village.ru/pages/license
http://www.the-village.ru/pages/ads
http://www.the-village.ru/pages/contact
http://specials.lookatme.ru/workwithus
http://www.the-village.ru/pages/about
http://www.the-village.ru/pages/faq
http://www.the-village.ru/feeds
https://plus.google.com/b/112494853759675491861
https://twitter.com/#!/villagemsk
http://vk.com/thevillage
http://www.facebook.com/Villagemsk
http://www.the-village.ru/
http://openweathermap.org/
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%2fnovoe-v-moskve%2f240069-june&id=ma-161229112358-65f5fbd4
http://pdfcrowd.com

