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отдых

реклама, объявление

— Мы рады пригласить сюда 
к нам на новогодние и рож-
дественские праздники доро-
гих гостей! Вас ждёт уютный 
банкетный зал на 150 человек, 
комфортная обстановка, вкус-
ные угощения, музыкально-
развлекательная программа и 
— вполне доступные цены!

— Вартан, расскажите о 
вашей кухне.

— У нас работают два опыт-
ных шеф-повара, оба — из 
Армении: Анаит Погосян и 
Граат Надарьян. Они предла-
гают блюда нескольких кухонь: 
кавказской, среднеазиатской, 
японской и, конечно же, евро-
пейской.

— Мы слышали, вы подго-
товили к праздникам особую 
программу…

— Пока все подробности рас-
крывать не буду: это — сюрприз 
для наших гостей. Открою лишь 
часть новогодней тайны. Будет 
карнавал. Планируется выступ-
ление известного исполнителя 
Рубена Арутюняна — он играет 
на знаменитом армянском 
народном музыкальном инстру-
менте — дудуке. Порадуют наших 
посетителей (в первую очередь 
— мужчин) очаровательные акт-
рисы — исполнительницы танца 

живота. Конечно же, будет живая 
музыка, караоке, танцы…

— Даже «приоткрытая» 
вами часть программы сви-
детельствует о том, что 
встреча Нового года и Рож-
дества у вас будет весёлой. 
А во сколько обойдётся ново-
годний банкет в «Восточных 
сказках»?

— По новогодним меркам 
— совсем недорого: на одного 
человека — от двух тысяч руб-
лей — это со спиртным, угоще-
ниями и программой.

— Вартан, «Восточные 
сказки» — не первый рес-
торан, где вы работаете. У 
вас накоплен немалый рес-
торанный опыт. Расскажите 
немного о себе…

— В ресторанном бизнесе 
я — с 14 лет. Начинал ещё в 
Армении, прошёл все ступени 
профессии. Работал в Объ-
единённых Арабских Эмира-
тах, в дубайском ресторане 
отеля «Раффи». Более двух лет 
на Рублёвке, трудился в элит-
ных ресторанах, параллельно 
активно занимался проведе-
нием банкетов. 

Очень люблю своё дело, 
люблю общаться с людьми. 
Наверное, поэтому у меня мно-
гое получается.

— Что бы вы хотели поже-
лать нашим читателям?

— В наступающем Новом 
году — здоровья, счастья, успе-
хов! И, пользуясь случаем, при-
глашаю в «Восточные сказки». 
Обещаю, вам будет здесь при-
ятно и уютно!      Ⓚ

Ресторан-кафе 
«Восточные сказки»

• Адрес: пос. Голицыно, 37-й 
км Можайского ш., дом 77.

•  Тел.: 8-965-245-55-30, 
8-926-146-02-69.

«Юридический 
центр», 

расположенный 
в Горках-10 на �-м 
этаже в ТЦ «Новый» 

(«Перекрёсток»), 
в 2012 году начнёт 

принимать 
посетителей 
с 4 января. 

Тел. 8(495)669-14-28.

Новогодняя ночь в «Восточных сказках»
В Голицыне, на Можайском шоссе, открылся 
новый ресторан-кафе. Рассказывает его директор 
известный ресторатор Вартан МУРАДЯН

• Праздник открытия ресторана сопровождался угощениями, танцами и приятной атмосферой. Фото «УШ».


