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шейкер интервью

Клуб Estrada 
приготовил 

сюрприз для 
всех фанатов 

фанКа и хауса

Чем в июне удивят ваши шеф-повара? 
Артем: Мы всегда готовы порадовать наших гостей 
новыми блюдами. В июне для любителей рыбного 
меню шеф-повар «Парусов» Игорь Корнев приготовил 
спецпредложение - блюдо из тунца «Торо». Это брюш-
ко тунца, которое имеет столь ценимые гурманами 
небольшие жировые прослойки. Эта рыба подается в 
сопровождении спринг ролла, овощей и соуса из манго, 
которые подчеркивают изысканность блюда. А еще в 
июне можно будет не ломать голову, что взять с собой 
на природу, а просто заказать в ресторане корзину для 
пикника. В нее входят сыры «Пармезан», «Пикорино 
Романо», «Толеджио» и «Бри», нарезка сыровяленых со-
ртов мяса, фрукты и белое и красное вино.
Какие интересные события ожидаются в июне?
Максим: Самое, наверное, громкое из них — финал 
конкурса для вокально одаренных людей, который со-
стоится 12 июня. Конкурс, который проходил почти два 
месяца, курировал финалист конкурса Евровидение 
Саша Сонг. Все это время он давал советы участникам 
проекта, делился тонкостями мастерства, и вот сейчас 
пришло время определить, кто же оказался самым спо-
собным учеником. Мы также продолжаем праздновать 
дни рождения звезд. 7 июня гости «Парусов» поднимут 
бокалы в честь Анны Курниковой - звезды тенниса, 
фотомодели и просто красавицы. 21 июня приглашаем 
всех на футбольную вечеринку в честь футболиста 
Мишеля Платини. В этот день будет много вина, спор-
тивных песен и, конечно же, знаменитое Allez Ola Ole. 
А 28 июня «Паруса» ждут всех на Play Boy Party. В этот 
вечер обещаем сексуальные наряды, горячие танцы и 
раскрепощенное общение. В Putanesca |bar+kitchen| на 
Белинского,6 мы планируем начать сезон тематических 

вечеров. Начиная с июня и все лето каждый вторник мы 
будем показывать легкие  ленты: «Питер FN», «Гудбай, 
Ленин», «Испанки» и другие «вкусные» фильмы, ко-
торые лучше смотреть в компании друзей за бокалом 
вина или чашечкой кофе. Среду мы назвали «маленькой 
пятницей», поэтому на все вина по бутылкам 50% скидка. 
В выходные в Putanesca непременно стоит прийти за 
авторскими коктейлями на preparty, где можно будет 
увидеть единственного в Петербурге iDJ Millaf, который 
и задаст тон вечеринкам. Также все семьи, которые в вос-
кресенье придут в Putanesca, ждут приятные подарки и 
сюрпризы.
Кто из знаменитостей будет радовать ваших гостей в 
первый летний месяц?
Василий: Клуб Estrada 7 июня приготовил сюрприз для 
всех фанатов фанка и хауса. В этот вечер для них будет 
зажигать один из самых лучших диджеев Аргентины — 
JAY WEST. Звезда уже много лет подряд играет на луч-
ших фестивалях мира, среди которых Creamfields, Winter 
Music Conference, SAMC festival, а его трек «Smile» стал 
настоящей классикой в клубной столице мира - Ибице. А 
28 июня для любителей танцевальной музыки подарком 
станет выступление одного из лучших диджеев Европы 
— KOLOMBO, чья композиция MUGWUMP 12's, вы-
пущенная совместно с  с брюссельской группой Geoffroy 
Mugwump, буквально взорвала танцполы.
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летний драйв
Учредители ресторанной группы «Паруса» Артем Беляев, Максим Лукомский  

и Василий Катушкин рассказали о новинках июньского меню и событиях,  
которые не стоит пропускать. 
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1. Блюдо из тунца «Торо» со спринг роллом, 
овощами и соусом из манго. 2. Слева на-
право: Артем Беляев, Максим Лукомский 
и Василий Катушкин. 3. Ресторан Parusa 4. 
Карпаччо из говядины с соусом Чиприани. 
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Ресторан «Паруса», Петровская коса, 9, тел. (812) 929-9283, 
parusa-spb.ru

Клуб Estrada, Садовая ул., 17, тел. (812) 931-5101, estradaclub.ru

Ресторан Putanesca |bar+kitchen|, ул. Белинского, 6,  
тел. (812) 922-3380, putanesca.ru
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