Страничка шеф-повара

СПА-центр «ДИВА» отеля «ОПЕРА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Шеф-повар гостиницы «Донбасс Палас»
Себастьян Хольда представляет свой шедевр
«Утка».

Коррекция фигуры после зимних праздников
Специальные предложения на абонементы в тренажерный зал
СПА-центра «Дива»:
• При покупке абонемента на 3 месяца — 1 месяц в подарок;
бесплатное посещение аквазоны на протяжении всего срока
действия абонемента.
• Приглашаем Вас попариться в финской сауне, окатить себя
ледяной водой из циркулярного душа, понежиться в джакузи,
расслабиться под тихий плеск воды и легкую тихую музыку.
• Тренажерный зал с высококлассными тренажерами Techno
Gym. Кардио- и силовые тренировки помогут забыть о повседневной рутине и сделать шаг навстречу здоровью и красоте,
повысить жизненный тонус и добавить положительных
эмоций.
Для получения более детальной информации, пожалуйста,
звоните: +38 044 581 71 30.

Для приготовления блюда вам понадобится:
Грудка утиная
кг
0,200
Утиные ножки
кг
0,065
Ветчина
кг
0,010
Фуа-гра
кг
0,010
Петрушка
кг
0,002
Чеснок
кг
0,002
Майоран
кг
0,002
Сливки
кг
0,015
Яйцо
шт
¼
Тесто рисовое
кг
0,015
Зеленый лук
кг
0,005
Тыква
кг
0,100
Мед
кг
0,003
Корица
кг
0,001
Карри
кг
0,001
Масло
кг
0,010
Шалот
кг
0,015
Мука кукурузная
кг
0,025
Молоко
л
0,1
Брокколи
кг
0,045
Томаты черри
кг
0,045
Приготовление:
Приготовить фарш из мяса утиных ножек. Добавить мелко нарезанный чеснок, рубленую зелень, фуа-гра, нарезанную кубиками
ветчину, коньяк и сливки. Полученный фарш выложить на лист
рисового теста, завернуть таким образом, чтобы получился
треугольник, и запечь в духовке.
Приготовить поленту — смешать кукурузную муку, молоко,
чеснок и соль по вкусу. Обжарить на сковороде.
Очистить тыкву. 2/3 нарезать кубиками. Из 1/3 приготовить
пюре, добавив корицу, мед и карри. Кубики из тыквы глазировать
на сливочном масле с медом, добавить рубленый шалот и зеленый лук. Обжарить утиную грудку на сковороде. Бланшировать
брокколи и выложить на тарелку. Украсить томатами черри.
Блюдо готово. Приятного аппетита!

Новинка в Дива СПА: : реконструкция волос профессиональными японскими косметическими средствами бренда Hahonico
(Хахонико).
Средства фирмы Hahonico, воздействуя на внешний вид волос
и их структуру, сделают ваши волосы здоровыми, шелковистыми
и послушными!
Лучший подарок — спа-день «Феникс» — 2070 грн. + бонус
(скидка 20 % на услуги)!
Незабываемые ощущения, приятно проведенное время и положительные эмоции. Воздействие на все органы чувств, глубокое
расслабление, психологический отдых и забота о красоте — все
это в атмосфере роскоши и комфорта.
Заказать подарочные сертификаты на сумму, услугу или комплекс услуг можно по телефону +38 044 581 71 30.
Индивидуальные наборы косметики элитного французского
бренда Anne Semonin по цене ниже розничной на 15-50 %.
Эти эксклюзивные продукты созданы на основе натуральных компонентов по уникальным рецептам в сотрудничестве с учеными и
косметическими хирургами, специализирующимися на решении
проблем старения кожи. Для каждого клиента индивидуально
изготавливается смесь из активных компонентов, в которых
оптимально сочетаются питательные вещества и эфирные масла.

Газета Клуба
март — май 2012

СПА-центр «ДИВА» отеля «ДОНБАСС ПАЛАС»
ПРЕДлагает:

С огромным удовольствием приветствуем Вас
в клубе лояльности The Club by Esta 2012!
По вопросам приобретения персональной клубной карты,
пожалуйста, звоните: +38 062 343 41 21.
Только для владельцев The Club by Esta 2012 мы подготовили
особый пакет «День рождения», включающий:
• проживание для двух человек в номере категории King;
• ранний заезд (в зависимости от занятости отеля);
• романтическое украшение номера (при вечернем сервисе);
• шампанское и специальный подарок от шеф-повара
(при вечернем сервисе);
• посещение аквазоны, сауны, хаммама, тренажерного зала
в СПА-центре ДИВА;
• завтрак для двух человек в ресторане отеля;
• поздний выезд (в зависимости от занятости отеля).
Действителен в течение месяца с даты дня рождения в одном из
наших отелей.

Ferrari Store
Мир первенства и победы становится ближе!
Магазины Ferrari Store в Киеве — это единственные фирменные
магазины Ferrari в Украине, где Вы можете купить одежду, аксессуары, часы и другие изделия знаменитого итальянского бренда.
В магазинах Ferrari Store представлен широкий ассортимент
одежды для мужчин, женщин и детей, а также большой выбор
эксклюзивных подарков и сувениров, которые станут хорошим
подарком на день рождения, юбилей или просто знаком
внимания.
В магазине Ferrari Store Вы можете также приобрести духи
и наборы косметических средств Ferrari, портмоне, сумки,
зонтики, ремни, галстуки, а также выбрать все необходимое для
ваших детей — одежду, игрушки, школьные принадлежности
и многое другое!

Март • при покупке пакета «День Клеопатры» от Montail —
посещение аквазоны для двух человек в подарок.
Апрель • пакет от Algotherm со скидкой 10 % и процедура для
упругости кожи в подарок.
Май • при покупке 5 процедур “Envelopment Algogel
Minceur” (процедура поможет вывести излишки
жидкости, уменьшить объем, насытить организм
минералами и олиго–элементами) — индивидуально
разработанная программа в тренажерном зале
в подарок.
• клубничная процедура от Montail со скидкой 20 % и
клубничный пилинг в подарок (клубничная процедура успокаивает воспаленную, раздраженную кожу,
укрепляет стенки сосудов и устраняет воспаление).
Для любителей путешествий — набор для путешественников
от “Molton Brown” со скидкой 15 %.
Косметика от “Molton Brown” заряжена энергией и целебной силой
природы, аромат каждого косметического средства подарит Вам
здоровье и хорошее настроение.
Пожалуйста, бронируйте посещения заранее: +38 062 343 45 26.

новости из ресторанов ОТЕЛЯ «ДОНБАСС ПАЛАС»
В марте и апреле в ресторанах “La Terrazza” и “The Grill” мы
предлагаем особое меню для тех, кто соблюдает пост.
После шумных праздничных гуляний наступает время Великого
поста — самого продолжительного и строгого из многодневных
постов. Это время очищения души и тела. Соблюдение поста
может быть не только полезным, но и приятным, а постные блюда
не только здоровыми, но и необычайно вкусными.
Кондитерская «Донбасс Палас» предлагает делать заказы
на праздничные куличи для родных и близких (итальянские
и классические).
Приглашаем Вас отведать авторские торты, пирожные, шоколад...
Заказы принимаются по телефону: +38 062 343 44 45 с 07:00 до 02:00.
1 февраля 2012 года открыт ресторан «The Grill»
Мясо... только для гурманов

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.

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

