Страничка шеф-повара
Наш новый шеф-кондитер г-н Лайош Чаки
с удовольствием готов поделиться секретами
приготовления своих творений и сегодня
мы представляем Вам рецепт Шоколадномалинового торта!
1. Бисквит:
6 яиц
150 г сахара
120 г муки
20 г какао
2. Шоколадный мусс:
250 г шоколада
400 г свежей сметаны 36 %
60 г сахара

Новогоднее настроение в отеле «Опера» (Киев)
Как встретишь Новый год, так его и проведешь!..
Гостиница «Опера» подготовила для вас особенный вечер, феерический праздник и специальное новогоднее меню с бокалом шампанского! В новогоднюю ночь — роскошный номер в подарок!
Бронируйте столики по телефону: 044 581 73 00. Стоимость 3300 грн.

Взбейте яйца с сахаром до появления густой пены, затем добавьте
муку и какао. Испеките в течение
10 мин в духовке, разогретой до
180 градусов 2 бисквита.
Взбейте сметану с сахаром, растопите шоколад и все смешайте.

3. Малиновый компот (желе):
300 г свежей малины
Закипятить малину с сахаром
и лимонным соком. Отдельно рас(или замороженной)
топить желатин и добавить его
50 г сахара
в малиновый микс. Выложить
15 г лимонного сока
в форму и дать остыть.
7 г желатина
4. Малиновый мусс:
250 г малинового пюре
45 г сахара
9 г желатина
450 г взбитой сметаны 36 %

Смешайте сахар и малиновое
пюре, отдельно растопите желатин и добавьте в малиновый микс.
Затем смешайте полученную массу
со взбитой сметаной.

Итак, у нас имеется 4 компонента, которые мы должны превратить в восхитительный торт! Выложите Ваш бисквит (1)
в форму, на бисквит выложите шоколадный мусс (2), сверху положите второй бисквит, затем охлажденный малиновый компот (3)
и залейте все малиновым мусом (4). Поставьте Ваш торт в холодильник для охлаждения примерно на 6 часов. Вы можете украсить торт как пожелаете, например, свежими целыми ягодами
малины, посыпать тертым белым или черным шоколадом и тд...
Приятного аппетита!

СПА Центр «ДИВА» отеля «Опера» также подготовил для Вас
великолепные новогодние сюрпризы:
• Подарочные сертификаты от «ДИВА» СПА на любую сумму,
специальный новогодний дисконт — 15 %!
• Наборы эксклюзивной профессиональной косметики Anne
Semonin, Paris. Специальный новогодний дисконт — 20 %,
а также консультация врача косметолога в подарок!
• СПА день в салоне «ДИВА» от Anne Semonin! (продолжительность 3 ч, стоимость 1770 грн — 30 % = 1239 грн).
Расслабьтесь в СПА: сауна, жемчужные ванны и джакузи,
увлажняющий уход за телом (обертывание розовой глиной),
а также кислородный детокс-массаж лица…
Приходите к нам: 044 581 71 30.
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представляет
Приглашаем в наш клуб лояльности 2012!
Основные привилегии клуба:
• клубная карта — 15 % скидка на проживание, бары и рестораны, СПА-процедуры, аренду конференц залов, химчистку/
прачечную;
• 2 ваучера — ночь проживания для двух человек, включая
завтрак;
• специальное предложение ко дню рождения — ночь проживания в одном из наших отелей (действительна в течение
месяца с даты Вашего дня рождения);
• привилегии от партнеров клуба.
Пожалуйста, бронируйте Вашу персональную клубную карту по
телефону: 062 343 41 21

Партнеры клуба лояльности The Club by ESTA 2012 *
Уважаемые участники клуба лояльности, рады приветствовать
вас в нашем новом клубе и с гордостью представляем вам партнеров клуба, которые предоставляют вам следующие услуги
в течение 2012 года по предъявлении нашей клубной карты
The Club by ESTA:
• Монтеграппа — 10% скидка;
•	Топливный партнер Компания Параллель — клубная карта
КартБланш;
• Ювелирные салоны «Абрикос» — 15 % скидка;
• Медицинская сеть Добробут — 10 % скидка;
•	Автомобильные партнеры «Порше Центр Донецк» — скидка
на предметы и вещи коллекции Porsche Design , оригинальные автоаксессуары, сервис и запчасти — 15 %;
•	Автоцентр «INFINITI» — скидка на оригинальные аксессуары, сервис и запчасти 10 %;
• Магазин одежды и аксессуаров «FERRARI STORE» — 10 %;
• ПУМБ — специальные предложения на банковские продукты в течение года;
• Салон «Антураж», дизайн-студия «Estate», салон «Ренессанс»,
бутик «Baccarat», павильон «Christofle», бутик «Rosenthal»,
павильон «IRIS» — 15 % скидка.
* контактные данные компаний приведены на странице «Наши Партнеры»

Tibaldi Sanctus Michael Archangelus —
новая лимитированная коллекция старейшего итальянского производителя
письменных инструментов компании Tibaldi, прославляющая Архангела
Михаила.
Источником вдохновения для создания ручки, стала великолепная икона,
сотворенная мастером из Палеха
под влиянием культуры Русского
модернизма.
Крылья Архангела, его тело и доспехи
вырезаны из драгоценного металла,
обработанного вручную. Богатая ажурная резьба украшает корпус и позволяет увидеть все многообразие цветовой гаммы классической иконы.
Изображение Архангела также выгравировано на пере из золота 18 Карат,
покрытого родием, а его ангельские
крылья и доспехи выделены желтым
золотом.
Новая лимитированная коллекция
представлена в количестве 324 ручек
из серебра (перьевая ручка и роллер),
символизируя самое раннее упоминание Михаила в Ветхом Завете (Книга
Бытия 3:24). Также доступны 50 ручек
в золоте (перьевая ручка и роллер),
количество которых соответствует
50 ангелам в Христианстве и Исламе.

Завтраки в «Донбасс Палас»
Приглашаем Вас начать свой
день в элегантной обстановке,
за великолепным завтраком *.
Каждый день с 07:00 до 11:00
в Лобби Лаундж баре или
ресторане La Terrazza. Завтрак
по Вашему вкусу от 60 грн.
*в подарок к завтраку в Лобби —
ваучер на вечерний кофе.

Кондитерская «Донбасс Палас»
Отведайте авторские торты,
пирожные, шоколад...
Заказы принимаются по телефону: 062 343 44 45 с 07:00 до
02:00.

Наши партнёры
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
ул. Петровского, 4/8, г. Донецк
тел.: (062) 386 00 48, (062) 385 52 92
www.parallel.ua
г. Киев, ул. Шота Руставели, 36
тел.: +38 (044) 289 59 18
г. Донецк, ул. Артема, 163
тел..: +38 (062) 311 32 88
г. Одесса, ул. Греческая, 26/28
тел.: +38 (048) 734 00 54
www.abricos.com.ua
г. Донецк: ул. Цусимская, 29-а
г. Киев:
ул. Пимоненко, 10
пр. Комарова, 3, «Медгородок», кор. 5
пр. Воздухофлотский, 38
ул. Татарская, 2-е
Call-center:
Донецк: (062) 210 03 00, 210 03 03
Киев: (044) 495 2 888
www.med.dobrobut.com
Лицензия МОЗ Украины Серия АГ № 601719 от 17.06.2011г.

Салон «Антураж»
ул. Владимирская, 20/1Б, г. Киев
тел.: (044) 230 83 83
ул. Университетская, 26, г. Донецк
тел.: (062) 381 77 77
Дизайн-студия «ESTATE»
Бутик «Baccarat»
Павильон «Christofle»
ТЦ «Мандарин Плаза», Киев
www.exclusive.com.ua
вул. Університетська, 2-а, м. Донецьк
вул. Андріївська, 4, м. Київ
тел.: 0 800 303 590
www. pumb.ua
Усі види банківських послуг.
Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р.

Порше Центр Донецк
пр-т Ленинский, 47 д, г. Донецк,
тел.: (062) 210 09 10
www.porsche.dn.ua
ТЦ «Арена»,
ул. Большая Васильковская, 1-3/2, г. Киев
тел.: (044) 200 90 00
ТЦ «Альта Центр»,
пр. Московский, 11, г. Киев
тел.: (044) 200 90 05
www.amoterra.com.ua
info@amoterra.com.ua
Автоцентр «INFINITI»
ул. Кирова, 65, г. Донецк
тел.: (062) 210 09 20
www.infiniti.dn.ua

