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Новый Год
с «Правым
берегом»
[news]

Приближающийся Новый Год — это особое время. Время, когда мы
избавляемся от лишнего, чтобы открыть место новому. Строим планы на
будущее. Заводим полезные привычки. И много мечтаем, чтобы в новом
году исполнить задуманное.

Аджай Сингх
(основатель
сети «Правый Берег»)

Карп Баблоянц
(управляющий партнер
сети «Правый берег»)

Сергей Хан
(бренд-шеф
сети «Правый берег»)

Георгий Маковский
(директор
ресторанов «Осака»)

Уходящий год стал для нашей сети

Спасибо гостям, которые доверяют

Дорогие гости, коллеги, друзья!

Хочу пожелать вам видеть в

временем большого развития.

нам и выбирают наши заведения

Наступает год одного из самых

каждом дне — надежду и любовь.

Спасибо всей команде «Правого

для своих важных событий.

дружелюбных и преданных

Пользоваться той силой, которая

берега». Благодаря вашей работе

Каким будет Новый Год — зависит

существ — Собаки. Хочу пожелать,

дана нам для того, чтобы не

в этом году, все наши ожидания,

только от нас. C наступающим!

чтобы этот год принес мир в ваши

сдаваться и идти вперед, а еще —

семьи, новых преданных друзей,

ни о чем не жалеть. С Новым годом!

мечты и желания исполнились.

крепкого здоровья и благополучия!
Пусть он охраняет ваши дома.

Наталья Байда
(директор
департамента закупок)

Светлана Харабаджахян
(директор
департамента персонала)

Екатерина Белякова
(директор
ресторана «Макао»)

Новый Год — праздник любимый

2017й был насыщенным! От лица

Пусть в Новом году все желания

Татьяна Каширина
(руководитель
юридического
отдела сети «Правый берег»)

миллионами людей. Это время,

Службы Персонала я поздравляю

сбудутся, а праздничное настроение

Сила команды — в каждом

когда дом наполняется близкими,

всех сотрудников и, разумеется,

задержится на целый год! Пусть

участнике. Сила каждого

смехом и хорошим настроением.

гостей компании с ярким 2018м!

откроются новые, еще неизвестные

участника — в команде. Работайте

Одна из важнейший вещей в

Профессиональных, финансовых

горизонты в вашей жизни

на пределе своих возможностей,

жизни — помнить свои традиции

и творческих всем успехов! Пусть

и произойдет множество приятных

отдавайте любимому делу все свои

и уметь заводить новые, а еще

каждый день 2018го года будет

сюрпризов! Сказочного везения

ресурсы, и успех команды подарит

благодарить Небо за то, что имеем.

наполнен искренней теплотой.

и отличного настроения!

вам вдохновение и радость.

2017/18
[done / dream]

В конце года хочется
подводить итоги, строить новые
планы и ставить интересные
цели. Давайте вспомним самые
важные события, которые
произошли с нами в 2017:
Открытие ресторана Joy
Летом открыл свои двери ресторан паназиатской кухни — Joy.
Сердце набережной, авторская кухня Антона Патанькина,
терраса с живописным видом на Дон, отличный выбор вина
и напитков, интересный интерьер — все это сделало Joy
настоящим местом радости.

Фестиваль Food&Joy
В сентябре состоялся первый фестиваль Food&Joy. Два дня,
наполненных отличной едой, хорошей музыкой и улыбками,
прошли как один миг.

Открытие JUJU Burger
7 октября на ЦГБ открылась бургерная JUJU. Немного
белой магии и много бургеров — наш новый проект накаляет
атмосферу в городе! Круглосуточно, с доставкой по центру
города и без перерывов на обед.

И, конечно же, именно 2017 стал годом начала истории нашего
журнала. Еще больше поводов узнать о том, что мы делаем
и чем гордимся каждый день.

Наша команда всегда
ориентирована на
качественную кухню и высокий
стандарт сервиса. Мы
пользуемся самыми
современными технологиями
в отрасли. Какое наше
самое большое желание?
Стать создателями этих
технологий, инноваторами.
Технологии, которые позволят
стандартизировать и улучшить
качество обслуживания.
Амбициозно? Конечно!
Мечтайте по-крупному!

C Новым Годом!

2017

10 340
квадратных метров

1054
посадочных мест
на летних
площадках

893
человека
работают в сети

2596

2592

посадочных мест

квадратных метров
летних площадок

2 786 259
блюд мы приготовили в 2017 году

223
повара

+5000
блюд приготовлено на фестивале Food&Joy
за 2 дня в cентябре

Маршрут
Нового Года
[enjoy]

Как провести новогодние праздники вкусно, весело и музыкально? Рассказываем,
как это сделать вместе с нами, составляем новогодний маршрут, отмечаем важные
точки нашего путешествия, чтобы ничего не забыть.

FOOD & JOY

5-6 января Food&Joy
В разгар новогодних
каникул приглашаем вас на
рождественский Food&Joy.
Устроим настоящий праздник,
встретим всех знакомых,
вкусно поедим, порадуем
себя подарками еще раз
и весело проведем время!

ЯЛЛА

Меняйте домашние вечеринки
на выходы в свет! С 5 по 7
января в ресторане «Ялла»
запланированы вечера
живой музыки от лучших
исполнителей города. За
рождественскими песнями —
в «Ялла». Под прекрасную
музыку в праздничные дни
так и хочется побаловать себя
необычным десертом. И мы
вас в этом поддреживаем!

МАКАО

За изысканной кухней
и атмосферой отправьтесь
в Макао. Закажите фирменные
утку по-пекински и карпа
в кисло-сладком соусе,
воспользуйтесь советом
сомелье при выборе вина
и насладитесь высоким
сервисом и кухней.

JUJU BURGER

Смело заглядывайте на
Береговую 29А. Авторская
еда, живописный вид
на набережную реки,
первоклассный сервис —
а что еще нужно для
прекрасного вечера?

JOY

Уверены, в новогодние
праздники вы часто будете
видеть праздничные огни
JUJU на ЦГБ. Предлагаем,
не проезжать мимо,
а подкрепиться сочным Блэк
бургером, либо бургером ЦГБ,
либо… Выбрать невозможно,
нужно попробовать их все!

ОШ ПОШ

После главной ночи года
предлагаем посетить
Ош Пош, где шеф-повар
Мухитдин Алиходжаев
предложит чудодейственный
эликсир — хаш, который
восстановит силы и зарядит
энергией к предстоящим
выходным. Впрочем здесь
любое блюдо из меню — тот
самый необходимый эликсир.

ОСАКА

САМОВАР

Настоящий, деревенский
сруб в парке «Плевен».
Какие новогодние
праздники без свежей
выпечки, мангала,
самовара с баранками
и домашним вареньем?
За этим — в Самовар!

Устройте встречу с друзьями
в «Осака». Большой
выбор блюд и напитков на
любой вкус, интересный
интерьер, приятная
атмосфера — то, что
неукоснительно соблюдается
во всех ресторанах
«Осака». А если вы хотите
устроить домашнюю
вечеринку — пригласите
друзей в гости, закажите
любимые блюда
и празднуйте дома. Доставка
работает круглосуточно.

ДОСТАВКА

300 — 57 — 57

www.osaka161.ru

Let’s
Christmas!
[beverages]

Коктейли с игристыми винами — то, что нужно в новогоднюю
ночь!

Aperol Spritz – это яркий, легкий,

освежающий и нарядный коктейль. Главную роль во вкусе
играет Апероль с его цитрусовостью и яркой горчинкой. Он
отлично подойдет для новогодней вечеринки.
А что пить 1 января? Можно то же, что и при встрече Нового
года, но рекомендуем взбодриться, а для этого отлично
подойдет чай. Так как повод особый, вкус чая можно
разнообразить всевозможными фруктами и ягодами, соками,
молоком, пряностями, алкоголем.
Добавьте в чай грейпфрут и полоску лимонной цедры — чай
обретет совершенно новый аромат. А если смешать
чай с небольшим количеством коньяка или рома, получится
отличный алкогольный коктейль!

Бренд-бармен сети, Георгий Мавроматис,
делится своим рецептом Aperol Spritz.
Нам понадобится:
40 мл Апероля
60 мл охлажденного просекко
30 мл содовой
Добавьте в бокал льда, влейте Апероль, игристого и немного
содовой. Украсьте долькой апельсина или любой ягодой. Enjoy!
P.S. Рецептура коктейля варьируется. Экспериментируйте.

JOY: тепло на
свежем воздухе
[enjoy]

Зимой особенно сильно хочется тепла — встретиться с близкими, смотреть на сияние
свечей и огней города, кутаться в плед и наслаждаться уютом праздничных дней.
В Joy точно это получится.

Свежие устрицы на ледяной подушке, изумительно хрустящие
креветки с миндалем, роллы, сашими — все это JOY. Каждый
раз можно найти в меню что-то новое и даже экзотическое.
Сложно обойти вниманием десерты: чизкейк с юдзу,
сорбет, шоколадный мусс с чаем Матча — их вкус и подача
впечатляют. А на летней террасе тепло даже зимой. Наша
терраса — уникальна и работает 365 дней в году. Особенно
прекрасно именно в зимние месяцы найти место в городе, где
панорамные окна дают свежесть для глаз, но так тепло во всех
смыслах. Предлагаем проверить! Авторская кухня, правильно
подобранное вино, отличный вид на реку, первоклассный
сервис. Звучит заманчиво? Все это вы найдете в JOY.

Береговая ул, 29А
joy.rest

Белая магия
от Эдди
[ c h e f ’s d a y ]

[Шеф JUJU Burger]

«Хороший бургер — это тот бургер, который ты ешь с удовольствием. И в голове
только одна мысль — "Wow"! Ты приходишь в заведение постоянно, чтобы его
попробовать и тебе не надоедает», — так считает наш шеф в JUJU Burger.
говорили: «Эдди, развивай свой талант!». Я подумал,
почему бы и нет? И пошел работать на кухню. Это был 2003
год, а дальше все пошло по возрастающей.
Скажи, что самое сложное в работе шеф-повара?
Хороший вопрос! Все повара стремятся стать шеф-поварами
и конкурируют между собой в коллективе. Но когда ты
оказываешься шефом, понимаешь, что команда — это твоя
спина, твоя поддержка. Когда у тебя нет команды — у тебя
нет кухни. Мы еще молодые, но уже вышли на правильную
дорогу и мне с моей командой есть чем гордиться.
У тебя есть шеф, которым ты восхищаешься?
Да! Он мой друг, живет в Москве. Его зовут Дима. Это не
тот человек, которого знает много людей, он абсолютно не
медийная персона. Но именно он показал мне, как надо
работать. Я уважаю то, как он строит свою работу на кухне, как
он придумывает блюда и прорабатывает их.
Ты сам часто бургеры ешь?
Каждый день! И не надоедает ;) Блэк бургер, бургер ЦГБ,
Расскажи, как ты оказался в России и начал заниматься

Шеф — мои фавориты.

кулинарией?

«Правый берег» для тебя — это?

Я приехал сюда ради семьи и любви. Жить вместе у нас не

Мой путь в компании только начался. Надеюсь, что

получилось, но у меня появилась дочь, моя любовь и гордость.

брошу здесь якорь и «берег» станет мне семьей. Когда

Она учится в Москве, сама поступила на бюджет в МГУ.

я познакомился с руководителями компании, увидел этот город,

А позже — я познакомился со своей женой и остался.

мне здесь очень понравилось. Думаю, это судьба и я здесь

По образованию я инженер-технолог в области синтеза

надолго. С JUJU не может быть случайностей.

полимеров, но мои друзья, бывая у меня на ужинах, постоянно

«Ты знаешь, что такое JUJU? Это очень удачное африканское название. В Нигерии,
откуда я родом, эти слова призывают к тебе удачу и приносят только хорошее.
Это белая магия, добрая. JUJU точно станет сетью. Мы только начинаем, а я уже
уверен, что будущее будет счастливым. А [от других бургерных] отличаемся мы,
конечно, вкусом. Каждый человек готовит по-особенному, по-другому. Вот и вкус
наших бургеров особенный, это наше виденье этого продукта».

Открытие JUJU Burger
[events]

7 октября на ЦГБ открылась бургерная JUJU. Немного белой магии и много бургеров — наш новый проект накаляет атмосферу
в городе! Круглосуточно и без перерывов на обед.

Make a
wonderful cake
[sweet stories]

Настроение зимних праздников звучит во всем мире:
это золотистые гирлянды в окнах домов, сосновый
смолистый запах, гвоздика и корица, ожидание чудес
и великолепные десерты, которыми можно наслаждаться
совсем без зазрения совести.

Шеф-кондитер сети, Светлана Макаренко,
предлагает удивить гостей в новогоднюю
ночь необыкновенно вкусными
и красивыми блюдами, а, главное,
простыми и быстрыми в исполнении!

Шоколад
Нам потребуется 2 вида шоколада, белый и черный,
72%. Растопите шоколад, залейте в квадратную форму
и оставьте до застывания. Чередуйте каждый слой.
Затем посыпьте рубленой карамелькой.

Шоколадно-карамельное пирожное
Для бисквита:

Для шоколадного крема:

Яйцо 8 шт.

Сливки 380 мл

Какао 60 г

Масло сливочное 20 г

Сахар 140 г

Шоколад 72% 350 г

Бисквит. Яйцо взбить до пышной пены, затем аккуратно
ввести какао, переложить в формочку и выпекать 40
минут при 160 градусах.
Крем. Сливки доводим до кипения, выливаем на шоколад
со сливочным маслом, соединяем до однородной массы.
Сборка. Готовый бисквит разрезаем на 2 части
и прослаиваем шоколадным кремом, верх пирожного
покрываем этим же кремом и посыпаем карамелью.

JUJU: с пылу, жарят
[enjoy]

Главный маг бургерной, Эдди, знает о приготовлении сочных бургеров все и даже
больше. Какие заклинания он использует, мы понятия не имеем, но бургеры от Эдди
хочется пробовать как можно чаще!

ЦГБ — место для любителей гастрономии в определенном
смысле сакральное. Отдельный пункт назначения и точка
«афтепати», куда спешат после самых шумных вечеринок.
Именно здесь стартовал новый проект сети — бургерная JUJU.
В JUJU Burger с легкостью исцелят от голода и помогут
вылечить плохое настроение в любое время суток, ведь JUJU
Burger работает 24/7! Что значит JUJU? Это белая магия
народов Африки, которая исцеляет и лечит людей.
Мраморная говядина или нежнейшая курица? Выбрать
невозможно, пробовать нужно все! Блэк бургер с моцареллой
и вялеными томатами, бургер с двойной котлетой и минибургеры для тех, кто «почти не голоден». К бургерам мы
предлагаем нефильтрованное пиво, витаминные морсы или
свежайшие согревающие напитки собственного приготовления.
Кроме бургеров в меню есть салаты, закуски, супы. Все это
заправлено отличным рэгги! Enjoy!

Ворошиловский пр-т, 105
juju_burger

По легенде, которую мы
бережно передаем гостям,
Эдди приехал к нам как раз на
машине, украшающей фасад.
Припарковался прямо к плите ;)

Осака
Сельмаш
[osaka on the move]

В ресторанах «Осака» каждый может окунуться в настоящую

Пицца — это то, что необходимо попробовать здесь!

японскую реальность, ощутить философию жизни страны

На протяжении всего года к нам приезжал итальянский

Восходящего Солнца, узнать про ритуалы трапез, насладиться

шеф-повар Тициано Казилло, который делился технологией

не только вкусной, но и полезной едой. Это рестораны,

приготовления уникальной пиццы — скрокьяреллы.

специализирующиеся на японской и европейской кухнях.

Скрокьярелла готовится с использованием специальной муки

Здесь вы сможете заказать как традиционные японские суши

мягких сортов пшеницы. Само тесто содержит оптимальный

и роллы, так и итальянскую пиццу. А интерьер именно этого

баланс лактобактерий и минимальное содержание глютена.

ресторана Осака понравится своими решениями в стиле лофт

Нашу пиццу можно есть на завтрак, обед и ужин! Обязательно

даже вашим маленьким футболистам, которые тренируются на

попробуйте вариант с грушей и горгонзолой и «Тициано». Хотя,

соседствующем легендарном для Ростова стадионе.

попробуйте их все! Они все восхитительны.

В нашем ресторане работает детская комната, где дети смогут
занять себя игрушками и играми с аниматором, пока вы
наслаждаетесь кухней и общением с друзьями.

пр. Шолохова, 45/2
osaka_rnd

yalla_restaurant

makao_rostov

joy.rest

oshposh_rest

juju_burger

praviybereg.rest
Подписаться и участвовать
Выиграть iPhone 8
Забрать iPhone 8 на Food&Joy

samovar_rnd

osaka_rnd

Bridge of Arts
[events]

Вспоминаем самые яркие моменты уходящего 2017! Много веселья, хорошей еды, вина, музыки
и счастья! Спасибо вам за это. В августе в Ростове проходил фестиваль мотивационного кино Bridge
of arts. В ресторане «Ялла» состоялся ужин для участников фестиваля. Помните Даниэля из фильма
«Такси»? Да, да, Сами Насери тоже был на этом ужине:)

Moёt & Chandon
[events]

8 июля в ресторане JOY состоялась вечеринка Моet & Chandon Joy Party! Было весело и все
прекрасно провели время! Ждем еще таких зажигательных вечеринок от Joy.

www.pravberdon.ru

@praviybereg.rest

ЯЛЛА

МАКАО

—

—
Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Красноармейская ул., 168 /99

Театральная пл., 3

—

—

+7 (863) 270-98-96

+7 (863) 270-67-87

makao@pravberdon.ru

yalla@pravberdon.ru

@makao_rostov

@yalla_restaurant

JOY

САМОВАР

—

—

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Береговая ул, 29 А

Коммунистический пр-т., 36 /4

—

—

+7 (863) 229-38-48

+7 (928) 270-31-01

joy@pravberdon.ru

samovar@pravberdon.ru

@joy.rest

@samovar_rnd

ОШПОШ

JUJU BURGER

—

—

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Красноармейская ул. 168 /99,

Ворошиловский пр-т, 105

—

—

+7 (863) 270-89-98

+7 (863) 270-78-58

oshposh@pravberdon.ru

juju@pravberdon.ru

@oshposh_rest

@juju_burger

ОСАКА

Коммунистический, пр-т., 36/4

Новочеркасск

—

40-летия Победы пр-т., 79

Московская ул., 7

Ростов-на-Дону
Буденновский пр-т. , 33

—

Ворошиловский пр-т. , 44

Аксай

Комарова б-р, 7

Мира пр-т., 7

Немировича-Данченко ул., 75/5
Таганрогская ул., 114 E
@osaka_rnd

Шолохова пр., 45/2

Батайск
Кирова ул., 28

Азов
Московская ул., 46
Шахты
Победы Революции пр-т., 118
Таганрог
Петровская ул., 84

