МИНИ-ОБЗОР ДОСТАВКА И TAKEAWAY
В СИЛУ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

рестораны могут закрыть в любое
время, и единственным способом
получить обед или ужин из ресторана остается еда навынос и доставка.
Это осознали все, и теперь практически у каждого заведения есть собственная доставка – и даже свой сайт
для этого. «Яндекс» и вовсе упростили
москвичам жизнь: теперь еду навынос легко заказать прямо в «Яндекс.
Картах». Многие рестораны делают

скидки на доставку: в Christian – 10%,
в Sempre – 25%, в Sixty и ресторанах
Раппопорта – 30%, а в кафе «АндерСон» – сразу несколько скидочных
акций. При заказе еды в ресторанах
Деллоса можно выиграть пятидневное
проживание в отеле на итальянском
курорте Абано-Терме. «Кофемания»
и Touch of Matcha доставляют сеты.
Ну а собрать в одном пакете еду из
множества разных заведений можно,
сделав заказ на сайте фуд-холла strEAT.

В Sempre курицу
тандури и другие
блюда доставляют
со скидкой

Вам могут привезти
из «Кофемании» сет
на двоих

ТРЕНД

На одном сайте strEAT можно
заказать еду из 30 заведений:
здесь есть и вьетнамский суп фо,
и ливанские фалафель с кебабом,
и популярные мидии и поке

ПЕРЕЕЗД ШЕФОВ

ФОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ сра-

зу несколько петербургских
шефов перебрались в Москву.
И появление в России «Мишлен» показало, что сделали
они это не зря: двое из них
были отмечены звездами –
Евгений Викентьев в «Белуге» (на фото) и Артем Евстафьев в ArtEst (Chef’s Table).
Да и другие примеры показывают, что переезд расширил
возможности для экспериментов и развития: как минимум стоит зайти в «Стрелку»,
где теперь командует Антон
Абрезов. Ждем новых шефов
из Северной столицы в московских ресторанах!

MUST-HAVE
КОЛЛЕКЦИЯ NESPRESSO
«ДАРЫ ЛЕСОВ АМАЗОНИИ»

К рождественскому сезону Nespresso
и колумбийский дизайнер Йоханна Ортиз выпустили лимитированную
коллекцию кофе и аксессуаров, темой
которой стал лес. В ней – бленды для
систем Original и Vertuo, а также праздничные термокружки и сумка. Компания также сделала подарок природе:
теперь она заботится о 10 миллионах
деревьев в Амазонии.
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