Страничка шеф-повара
Майк Каили, шеф-повар отеля «Донбасс
Палас» с радостью открывает для Вас таинства приготовления некоторых блюд...
Итак, представляем Вам:
Салат из морепродуктов в хрустящей чаше
Для приготовления салата Вам понадобятся:
Помидорчики черри
г
Лимон
г
Петрушка
г
Салат Лола Росса
г
Мидии новозеландские
г
Кальмары
г
Креветки (16/20)
г
Осьминог
г
Спрингролл
г
Сливочное масло
г
Петрушка
г
Оливковое масло
г
Гребешки
г
Осьминог baby
г
Цитрусовый соус
г

33
35
4
30
45
55
40
90
2
5
2
10
10
55
28

Вам необходимо смазать спрингролл сливочным и оливковым
маслом и посыпать мелко порезанной петрушкой. Затем поместить его в форму с алюминиевой фольгой и выпекать при
невысокой температуре до тех пор, пока он не станет коричневым и рассыпчатым. Все морепродукты необходимо почистить
и отварить в соленой воде до готовности. Затем дать остыть
и после этого сбрызнуть соусом. Почистить салат Лола Росса
и выложить на готовый спрингролл в форме чаши. Сверху необходимо выложить морепродукты. Почистить и мелко нарезать
помидорчики черри, сбрызнуть соусом, посыпать измельченной
петрушкой и выложить сверху морепродуктов. Нарезать лимон
и выложить его на тарелку. Еще раз все сбрызнуть соусом для
завершения блюда.
Цитрусовый соус
Для приготовления Вам понадобится:
Лимон
г
Апельсин
г
Тимьян
г
Петрушка
г
Лук шалот
г
Оливковое масло
л
Соль
г
Черный перец
г

75
60
2
10
10
145
4
1

Предварительно очень мелко порезать цедру, смешать ее с соком
лимона и апельсина, почистить и мелко порезать лук шалот
и зелень, все тщательно перемешать, добавить оливковое масло,
поперчить и посолить по вкусу.
Приятного аппетита!

Гостиница «Опера» с большим удовольствием
представляет Вам новинки от ДИВА СПА —
ANNE SEMONIN!
Едем в отпуск!
Как всегда неожиданно наступило лето, и мысли все настойчивей
возвращаются к теме «ОТДЫХ»: когда найти время для отпуска и
как к нему подготовиться?
Специалисты нашего ДИВА СПА предлагают особый летний комплекс уходов:
• Пиллинги тела и лица позволят глубоко очистить кожу и подготовить ее к ровному загару, который останется надолго.
• Несколько сеансов в солярии «потренируют» кожу и уберегут ее от
солнечных ожогов в первые дни отдыха под открытым солнцем.
• Если Вы стремитесь, чтобы Ваш маникюр и педикюр выглядел идеально на протяжении всего отпуска вопреки агрессивному воздействию соленой воды и пляжного песка, то идеальным вариантом для Вас будет покрытие ногтей гелем-гибридом
“SHEELACK”. Он не повреждает ногтевую пластину и идеально
держится в несколько раз дольше, чем обычные лаки.
• Стилист–парикмахер СПА-центра ДИВА создаст Вам новый
образ, актуальный в свете последних модных тенденций, который будет соответствовать вашему летнему настроению!
А также специальное летнее предложение!
• При первом посещении стилиста-парикмахера, а именно:
модельная стрижка и укладка — скидка на услуги 30%*
• При последующем посещении — скидка 20%*
• При третьем посещении — скидка 10%*
Сила и красота! Тренировки в тренажерном зале позволят
смоделировать силуэт, подкорректировать фигуру, привести
мышцы в тонус. При покупке месячного абонемента в
тренажерный зал, абонемент в аквазону на 1 месяц — в подарок!
Новости косметологии. Не забудьте также позаботиться о коже
лица и тела в жаркий период года. Легкие увлажняющие сыворотки
и охлаждающие гели с шикарными текстурами и французскими
ароматами от Anne Semonin, Paris к Вашим услугам!
Бар Bellinis. На протяжении всего лета бар Bellinis предлагает
широкий ассортимент мороженого и коктейлей — лучшее наслаждение в летний зной!
Изюминка дня! Ресторан Teatro предлагает Вам каждый день
новое блюдо, которого нет в меню! Приглашаем Вас отведать наши
шедевры!
Тел.: 044 581 70 70
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Наши партнёры

Добро пожаловать в The Club by ESTA!
Клуб лояльности The Club by ESTA рад приветствовать всех
участников программы 2011 года! Мы искренне надеемся, что Вы
сможете по достоинству оценить все привилегии от наших отелей — «Донбасс Палас» и «Опера», а также предложения от компаний — партнеров клуба! Желаем Вам приятного пребывания
в нашем клубе! Пожалуйста, звоните! Тел.: 062 343 41 21.

ул. Крещатик, 12, г. Киев
тел.: (044) 278 21 83, (099) 048 86 57
ул. Артема, 145 «а», г. Донецк
тел.: (062) 335 31 51, (095) 417 06 70
www.montegrappa-shop.com

Для владельцев карты Exclusive
Варианты обмена баллов для владельцев карты Exclusive:
• 200 баллов — одна процедура в СПА-центре на выбор
(маникюр/ педикюр/ массаж спины)
• 250 баллов — бизнес-ланч для двух человек в ресторане отеля
По вопросам обмена баллов, пожалуйста, звоните: 062 343 41 21.
De Luca Sartoria одевает Ваше лето!
Необыкновенные итальянские и английские ткани — лен,
хлопок и легкая шерсть придадут Вам изысканности и подарят
прохладу даже в самые жаркие месяцы. Специальная скидка для
владельцев The Club by ESTA — 15% на летнюю коллекцию.

ул. Петровского, 4/8, г. Донецк
тел.: (062) 386 00 48, (062) 385 52 92
www.parallel.ua

Бизнес Ланч в стиле La Terrazza

Свадьба в «Донбасс Палас»

Только для владельцев The Club by ESTA: при заказе
ужина — первый бокал вина в подарок от заведения!
* предложение действительно с понедельника по Четверг в
июне-июле-августе 2011 в одном из ресторанов гостиниц
«Донбасс Палас» (Донецк) и «Опера» (Киев)

Веселые занятия веселых поварят!
Суббота с 14:00 до 17:00. Стань постоянным участником и получи в подарок свою именную униформу
шеф-повара!* Пожалуйста, бронируйте билеты заранее
по тел.: 062 343 41 21. The Club by ESTA – 10% скидка.
* именная униформа выдается после 10 посещений

Kids fun zone! Летние каникулы на игровой площадке
в отеле «Донбасс Палас»! Веселые игры, новые, а также
старые знакомства и всегда только отличное настроение! По воскресеньям с 13:00 до 20:00 в L'Opera.
Тел.: 062 343 43 33
Свадьба в «Донбасс Палас»!
Специальное предложение для молодоженов.
Тел.: 062 343 43 33
Бизнес-ланч в стиле La Terrazza!
По будням с 12:00 до 15:00.
Стоимость: 150 грн./чел.
Услуги химчистки и прачечной в отеле «Донбасс
Палас». Чистка мягкой мебели и ковровых покрытий
у Вас дома! The Club by ESTA — скидка 10%.
Пожалуйста, звоните по тел.: 062 343 43 40 / 343 43 33

ул. Шота Руставели, 36, г. Киев
тел.: (044) 289 59 18
ул. Артема, 163, г. Донецк
тел.: (050) 328 33 28
ул. Греческая, 22/28, г. Одесса
тел.: (048)734 00 54
www.abricos.com.ua

ул. Цусимская, 29 «а», г. Донецк
тел.: (062) 210 03 03, 210 03 00
Call Center
ул. Пимоненко,10, г. Киев
пр. Комарова, 3, «Медгородок»,
корпус, 5, г. Киев
пр. Воздухофлотский, 38, г. Киев
ул. Татарская, 2-е, г. Киев
тел.: (044) 495 28 88 Call Center
www.med.dobrobut.com
*Лицензия МОЗ Украины
Серия АВ № 492171 от 28.09.2009 г.

Украина, 01133, г. Киев,
бульвар Леси Украинки, 7Б
тел.: (044) 569 77 00,
факс: (044) 569 60 30
Украина, 83050, г. Донецк,
ул. Университетская, 37
тел.: (062) 381 05 55,
факс: (062) 337 51 93
www.exclusive.com.ua

Усі види банківських послуг.
Ліцензія НБУ №85 від 14.12.2009 р.
вул. Артема, 38, м. Донецк
тел.: (063) 339 70 57
www.dongorbank.com

Порше Центр Донецк
Донецк, пр-т Ленинский, 47 д
Тел.: +38 (062) 210 09 10
www.porshe.dn.ua

«Международный центр раннего
развития ребенка Brillikid»
ул. Постышева, 83 «а», г. Донецк
тел.: (062) 341 44 02, 341 44 03
e-mail: info@brillikid.com
www.brillikid.com

