
ЕВРОПЕЙСКИЙ 

12 октября 1997 года 

в Японии изготовили 

самый длинный ролл 

в мире: он был более 

километра в длину, 

его готовили 600 че-

ловек.  

В этом выпуске 

 Модные направления ре-

стораций. Какие  рестора-

ны и кафе являются попу-

лярными. 

 Представляем арендатора-

ов ТЦ  «Европа». Рестора-

ны и кафе. 

 Модные тенденции ресто-

раций  (продолжение). 

 Скидки и акции  в магази-

нах ТЦ «ЕВРОПА». 
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Главная тема:  

Модные направления рестораций. 
Современный рынок общественного пита-

ния разнообразен, и стремиться угодить 

потребителям, чтобы завоевать их благо-

склонность. На данном этапе развития мож-

но выделить несколько тенденций, которые 

пользуются популярностью. 

Несомненно, первенство удерживают суши-

бары, которые ворвались в нашу жизнь 

пару лет назад. Японская еда невероятна 

известна, особенно суши и ролы, так полю-

бившиеся большинству россиян.  

В семидесятые годы суши завоевали 

Соединенные 

Штаты. Там 

произошел 

настоящий га-

строномический 

бум. За непро-

должительное 

время было 

открыто множе-

ство рестора-

нов японской 

кухни. В по-

следствие суши 

стремительно 

начали завое-

вывать реаль-

ную популяр-

ность в других 

странах. Сегодня истинных ценителей рол-

лов можно встретить в России. С каждым 

годом число любителей здоровой и очень 

вкусной японской пищи преумножается.  

Слово «суши» несет   в себе все уважение 

японцев к данному блюду. Ранее оно писа-

лось одним иероглифом, обозначающим 

рыбу. На сегодняшний день «суши» пере-

водится как «долголетие» или «стиль по-

ведение». 

Суши дарят здоровье и долголетие, так 

как в них содержатся ингредиенты, облада-

ющие редкими витаминами и полезными 

веществами: самая свежая рыба, отборный 

рис и морские водоросли. Свежая рыба 

содержит вещества, которые улучшают 

состояние сердечно-сосудистой системы, а 

морские водоросли богаты йодом, кальци-

ем. Кроме того, в суши добавляют соевый 

соус, сухофрукты и свежие овощи. Недаром 

японцы размышляют о жизни, когда едят 

суши. 

Считается, что суши, благодаря своим 

натуральным ингредиентам, являются от-

личным антидепрессантом. Для японцев 

главное – есть глазами, получать от еды 

прежде всего эстетическое удовольствие. 

Неудивительно, что такое вкусное и пита-

тельное блюдо пришлось по вкусу в нашей 

стране, и поэтому, суши-бары являются 

очень популяр-

ными среди 

заведений об-

щественного 

питания. 

Также все боль-

шую извест-

ность приобре-

тают кофейни, 

которые приуча-

ют к ритуалу 

потребления 

кофе. 

За последние 

годы кофейни в 

России успели 

перерасти в социокультурное явление: в 

одночасье сложилась, как карточный до-

мик, советская культура потребления кофе. 

Напиток перестал быть просто утилитар-

ным утренним стимулятором и стал спутни-

ком времяпрепровождения - европейского 

типа: окна от пола до потолка, особая атмо-

сфера, тихая музыка, десятки сортов кофе. 

Согласитесь, в наши дни кофейня служит 

непременным атрибутом современного 

мегаполиса. Здесь мы назначаем встречи с 

коллегами и друзьями, именно сюда забе-

гаем выпить чашку кофе и перекусить на 

скорую руку или, прихватив ноутбук, зани-

маем удобную позицию за столиком у окна 

и устраиваемся на часок-другой порабо-

тать, сбежав от домашних забот и суеты. 

Чем же объяснить нынешнюю бешеную 

популярность кофеен как места встреч и 

досуга? 



«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты».  
Ансельм Брийя-Саварен,  французский гастроном и писатель.  

Животных, ко-
торых мало, 
занесли в 
Красную книгу, 
а которых мно-
го - в Книгу о 
вкусной и здо-
ровой пище. 

Фаина Раневская 

Арендаторы ТЦ «Европа»: Рестораны и кафе. 

Заходя в торговый комплекс не нужно никуда под-

ниматься, чтобы выпить чашечку кофе в уютной 

обстановке кофейни «Travelers Coffee». Это зна-

чит, что Вам выпала возможность попробовать 

чудесное разнообразие specialty кофе мирового 

уровня и всю гамму вкусов классических европей-

ских десертов.  

Traveler's Coffee была создана в 1997 году с целью 

популяризации и продвижения напитка кофе на 

рынок Сибири и России в целом. Название сети 

кофеен Traveler’s Coffee выбрано потому, что ком-

пания привозит кофе со всего мира. Попадая в 

заведение ты путешествуешь в мире кофе, именно 

поэтому кофейни оформлены в стиле Мексики, 

Перу, Эфиопии или Колумбии – это страны в кото-

рых кофе является родным продуктом.  

Непременно стоит окунуться в атмосферу разнооб-

разия вкусов этого вечного и всеми любимого 

напитка. 

КОФЕЙНЯ«ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ» 1 этаж 

Также, недалеко находится «Mado» – суши-кафе, в котором представлена 

японская и европейская кухня. В зале есть несколько больших панорамных 

окон, сквозь которые можно наблюдать за неспящим городом. Собственно, 

поэтому было выбрано такое название: «mado» в переводе с японского 

означает «окно». Дизайн кафе выполнен в авангардном стиле. Яркие эле-

менты составляют динамичный образ заведения. Необычные скульптуры, 

разноцветные подушки, кресла и диваны, роспись стен, которую смело мож-

но отнести к современному искусству, потолок с некими абажурами в виде 

деревянных кубов – настоящее городское кафе. 

СУШИ-КАФЕ «МАДО» -  1 ЭТАЖ 

Если, мы спустимся в цоколь, то 

можем посетить «KillFish Discount 

Bar» –российскую сеть пивных ре-

сторан с весьма низкими ценами. 

Основная идея баров KILLFISH — 

это предложить своим гостям каче-

ственные еду и напитки по мини-

мальным ценам. Дисконт-бар пред-

лагает самые низкие цены в городе 

при соблюдении высоких стандар-

тов качества. Отбор правильных 

поставщиков, и грамотный подбор 

персонала, и полная автоматизация 

процессов, и экономия на всем, чем 

только можно, кроме качества — 

это позволяет держать низкую це-

новую планку. Также есть програм-

ма — «Приведи друга», которая 

направленна на получение скидок 

клиентами. 

Низкие цены и достойное качество 

– вот, что делает это заведение 

привлекательным! 

ДИСКАУНТ БАР «KILL FISH”,   

Хотите посетить Америку 50-х? Тогда Вам стоит пойти в кафе-бар «AMERICAN DINER» с 

атмосферой настоящей Америки времен Элвиса Пресли и Мерилин Монро, который нахо-

дится на цокольном этаже ТЦ «Европа». 

Дайнер (от англ. diner – вагон-ресторан) – это популярный формат американских придо-

рожных заведений общественного питания с демократичными ценами, аутентичной атмо-

сферой и меню с фирменными бургерами, десертами, разнообразными коктейлями. 

«AMERICAN DINER» – это настоящая находка для любителей футбола, ведь только здесь 

за кружкой хорошего пива с превосходными закусками можно посмотреть все игры чем-

пионатов на 4-х плазменных экранах. 

КАФЕ-БАР «АМЕРИКАНСКИЙ ДИНЕР», цоколь 

Давайте прогу-

ляемся по ТЦ 

«Европа», и посе-

тим заведения 

общественного 

питания.  
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Англичане 
кофе с моло-
ком называ-
ют "белым 

кофе".  

Кофейня как формат считается и являет-
ся на самом деле одним из самых нестрогих 
ресторанных форматов. Концепции, зало-
женные в основу построения той или иной 
кофейни, не могут не поражать своим раз-
нообразием. 

Все существующие на сегодняшний день 
российские предприятия общепита, торгую-
щие кофе, можно достаточно условно раз-
делить на две большие группы. Исходя из 
принципа подражания распространённым в 
развитых странах концепциям в России 

существуют: 

А. кофейни американского типа 

Б. кофейни французского (он же австро -
бельгийский) типа. 

В чем же различия между этими двумя фи-
лософиями потребления кофе? 

Идея американской концепции кофейни 

заключается в следующем: 

 отсутствие горячей кухни; 

 запрет на курение; 

 отсутствие алкоголя даже в качестве 
компонента кофейных коктейлей; 

 обслуживание только от стойки; 

 минималистический стиль в оформле-
нии интерьера. 

  Французский (австро-бельгийский) тип 
кофейни. Этот тип кофеен отличается 
приличным ассортиментом блюд, вплоть до 
мясных и рыбных, пренепременнейеше 

выпечка и богатый выбор десертов, элит-
ный алкоголь и табак, кипельные скатерти, 
дорогая посуда, отменный кофе и классиче-
ский дух старой Европы. В этих кофейнях 
время растворяется, никто никуда не торо-
пится, наслаждаясь качеством продуктов. 

Но, стоит понимать, что настоящая кофейня 
- это, прежде всего атмосфера, а не место 
общественного питания. Это уникальный 
симбиоз восточной медлительности и со-
зерцательности с бешеной энергией Запа-
да. Это место встреч с деловыми партнера-
ми и одновременно - глоток свободы в суете 
повседневных дел. Это минутка для себя и 
любимой книжки, на которую всегда не хва-
тает времени, и территория для общения с 
друзьями и окружающим миром. Наконец, 
это возможность неплохо провести время и 
вкусно поесть! 

 

 

 

 

 

Модные тенденции  рестораций 

Еще одной немаловажной тенденцией является появление дисконт

- баров – нового популярного формата питейных заведений.  

Питейные заведения, работающие по принципу сетевого маркетин-

га, становятся всё более популярными во всём мире. Во-первых, 

они предлагают блюда и напитки по демократичным ценам. Во-

вторых, выдают всем своим посетителям дисконтные карты, 

на которые позже насчитываются бонусы, если Вы приглашаете 

своих друзей посетить этот бар. В частности, за каждый заказ ва-

ших друзей на вашу карту будет начислено 5 % от его суммы. За 

каждый заказ друзей друзей – 3 % от суммы и так далее.  

А Вы уже посетили дисконт-бар? 

А, как же, Вы подумаете остальные типы кафе? Естественно, у них 

также находятся свои посетители, но, чтобы привлечь к себе вни-

мание, они создают определенную атмосферу, и в этом им помога-

ет уникальная музыка и дизайн. 

Дизайн кафе будет зависеть от нескольких факторов. Важно обра-

тить внимание на статус посетителей, их возраст, финансовое и 

социальное положение.  

Вся обстановка одного помещения и музыка должны быть только в 

одном конкретном стиле. Это создает определенную атмосферу, 

которая является частью имиджа заведения. 

Итак, мы рассмотрели основные направления рестораций, которые 

являются актуальными на данный момент, и возможно, они еще 

долго будут сохранять лидирующие положения. 
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Ресторации в ТЦ 
“Европа» 

 

Кофейня «Travelers Cof-
fee», 1 этаж 

Суши-кафе «Madо», 1 
этаж 

Дискаунт-бар «KillFish 
Discount Bar”, цоколь 

Кафе-бар «Американский 
Diner», цоколь 

СКИДКИ И АКЦИИ  ТЦ «ЕВРОПА» 

Есть вещи, кото-

рые стоят того, 

чтобы им хранили 

верность. Напри-

мер, кофе.  

Джон Голсуорси, англий-

ский прозаик и драматург, ав-

тор знаменитого цикла «Сага 

о Форсайтах», лауреат Нобе-

левской премии по литературе 

(1932). 

Свяжитесь с 
нами 

Позвоните нам для получе-

ния дополнительной инфор-

мации о наших услугах и 

продуктах. 

Телефон администрации 

ТЦ «Европа» 

+7 (3812) 35-65-26 

europa@manros.ru 
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