hype смак

В поисках
средиземноморских ветров
Полдень. Столик у окна. Сине-зеленые тона в
сочетании с гармонией греческой музыки действуют
умиротворяюще.
Элегантный красивый мужчина напротив улыбается
той ни с чем не сравнимой улыбкой по-настоящему
счастливого человека. Такая улыбка в самый разгар
рабочего дня может быть только у человека, понастоящему влюбленного в свою работу. Беседа с
Владиславом Марковичем, менеджером ресторана Del
Mare, протекает плавно и неторопливо… Как и все,
происходящее здесь…
- Владислав Маркович, расскажите о
своей дороге в ресторанный бизнес.
- О, это был непростой и долгий путь, тернистая дорога! Я не сразу понял, чем хочу
заниматься, поэтому, когда встал вопрос
о выборе образования, целиком и полностью положился на волю родителей. А
они хотели, чтобы я стал геологом и продолжил дело отца. Вот почему мое первое
образование – геологическое. Но оно мне
так ни разу и не пригодилось.
Отец всегда стремился научить меня
ценить деньги, поэтому говорил: «Я
обеспечиваю тебя тем, что необходимо
человеку для жизни. Все, что для нее желательно, зарабатывай сам». Поэтому, чтобы
иметь возможность приглашать девушек
на свидания, мне пришлось подрабатывать
официантом в ресторане. Окунувшись в
этот мир единожды, я был очарован им на
всю оставшуюся жизнь.
- И Вам пришлось пойти на конфликт с
отцом?
- В каком-то смысле да. Отец, мягко говоря,
не был на седьмом небе от счастья, когда
я демонстративно положил диплом об
окончании геологического факультета ему
на стол, и заявил: «Это диплом для тебя, а

сейчас я иду получать диплом для себя». И
действительно отправился получать второе высшее образование.
- Какова была реакция со стороны
отца?
- Поначалу он относился к этому скептически, но со временем согласился с
тем, что выбор действительно правилен.
Ведь он видел, с каким удовольствием я
работаю, видел блеск в глазах и счастливую
улыбку. А для родителей нет ничего важнее,
чем счастье детей. С тех пор я работал в разных ресторанах, набирался опыта, и, в конце
концов, оказался здесь, в Del Mare.
- Уже при произношении названия ресторана с протяжным глубоким [a] в воздухе
в предвкушении отдыха разливается
приятная истома. Легкий бриз Средиземноморья вскружил уфимцам голову,
напомнив о том, что где-то есть жизнь,
которую можно неторопливо смаковать,
как бокал хорошего белого вина в ожидании лобстеров. А что Вы сами скажете об
уровне вашего ресторана и соответствии
его европейскому?
- Высокий уровень ресторана складывается
из составляющих элементов, таких как качественная здоровая пища, разнообразный

ассортимент, высокий уровень сервиса,
приятная, располагающая к отдыху обстановка и атмосфера. В Del Mare основу меню
составляют блюда Средиземноморской
кухни, которая считается одной из самых
здоровых в мире, в ассортимент входят
разнообразные блюда Франции, Италии,
Греции, интерьер выполнен в духе круизной романтики, а атмосферу создает живая
инструментальная музыка, передающая
национальный колорит средиземноморских стран. Все эти элементы в совокупности и позволяют создать тот высокий
уровень, который принято называть
европейским. Наш ресторан открылся в
прошлом году и проработал всего полгода.
Однако за это время мы успели обзавестись постоянными клиентами, ориентируясь на отзывы которых можно сделать
вывод о соответствии уровня планируе-
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мого. У нас бывали и иностранцы, избалованные высоким уровнем европейским
сервиса. Было очень приятно услышать
с их стороны положительные отклики,
подтверждающие факт того, что нашему
ресторану удается держать заявленную
планку.
- По поводу ассортимента: он действительно разнообразен. И в этой связи
трудно удержаться от вопроса о качестве продукции, ведь море с его изысканными дарами так далеко…
- Да, оно далеко, но тем не менее мы
закупаем 90% всех продуктов непосредст
венно в странах Средиземноморья и в
будущем планируем свести этот показатель к 100%. Все продукты исключительно
натуральные, а рыба не замороженная.
10 февраля мы готовимся провести презентацию нашего нового меню, совместно
с вашим журналом. В этот вечер гостям
ресторана Del Mare будет предложена
дегустация виски Hennessy, изысканные
блюда и незабываемая музыкальная программа. Хочу немного приоткрыть завесу
тайны и рассказать о том, что же ждет
наших гостей в новом меню. У нас с этого
года появятся улитки, приготовленные по
бургундскому рецепту, настоящее блюдо
моряков – brodet, в приготовлении которого используется рыба четырех сортов и
овощи. Любителей сладкого ожидают приятные перемены. Тарт из лесных ягод, итальянский десерт Fichi Secchi Ripieni – это
горячий сухой инжир, фаршированный
миндалем и соусом из меда и мяты.
- В стремительно развивающемся
мире современного мегаполиса порой
бывает трудно придерживаться
избранной концепции, и иногда приходится наступать на горло собственной
песне ради удовлетворения желаний
клиентов. Будет ли концепция вашего
ресторана претерпевать какие-либо
изменения в следующем году?
- В этом смысле нам повезло. Наши идеи
в сфере ресторанного бизнеса на сегодняшний день востребованы на рынке
Уфы. А замыслы и способы их реализации
находят одобрение среди клиентов. Но мы
готовы в рамках существующей концепции
вносить определенные коррективы по
желанию наших гостей, не меняя, тем не
менее, основного курса.
- Продолжим разговор в следующем
русле: фрегат в рекламной акции так и
манит отправиться в дальние плавания,
полные приключений, и среди ваших
гостей, таким образом, могут оказаться
романтики, истосковавшиеся по духу
авантюризма. Готовы ли вы удовлетворить их потребности и страсть к экспериментам?
- Да, наш фрегат в настоящее время
готовится совершить большой круиз по

странам Средиземноморья. Мы решили, что
нашим посетителям будет интересно познакомиться с кухней и культурой этих стран.
Поэтому наш фрегат в каждом порту будет
останавливаться дней на десять. За этот
период гости Del Mare смогут насладиться
кухней и напитками той или иной страны,
послушать музыку и окунуться в атмосферу
праздника. Этот проект стартует в марте и
первым местом остановки и отдыха будет
Греция – страна с древнейшей историей
и, как следствие, богатая рецептами, на
сегодняшний день незнакомыми уфимской
публике. В течение 10 дней на борту нашего
корабля будет играть греческая музыка,
и в подобающей атмосфере официанты«эллины» будут подавать блюда национальной греческой кухни, а также соответствующие вина.
- Искатели приключений будут в восторге!
Что же дальше и как далеко вы собираетесь заплыть?
- Далее мы продолжим путешествие по
остальным странам Средиземноморья,
готовьтесь побывать в Италии, Франции,
Испании, Черногории, Хорватии и даже
Марокко. Приключений хватит на всех (улыбается)
- Звучит интригующе!
- Кстати, об интриге. В преддверии одного из
самых романтичных праздников в году – Дня
влюбленных – мы готовим нашим гостям
подарок. Это будет особенный вечер, с особенной музыкой (признаюсь, что она будет
оперной) и с особенными блюдами. Мы сделаем все возможное для воссоздания атмосферы настоящей любви и радости, чтобы
наши гости смогли провести волшебный,
незабываемый, приятно волнующий вечер
со своими возлюбленными.
В День Защитника Отечества – 23 февраля –
наших гостей также ожидает интересная
программа: это и специальное меню, и дегустация виски Glenmorangie, и, конечно, живая
музыка. 8 Марта сделаем приятный подарок
любимым женщинам, но программа этого
вечера пока в тайне.
- На сегодняшний день ресторан имеет
определенный круг постоянных клиентов, но ресторатор, как известно, очень
редко бывает доволен существующим
положением вещей. Он внимательно
присматривается к настоящему, изыскивая в нем возможности для развития в
будущем. Что Вы думаете о завтрашнем
дне ресторана Del Mare? Каким Вы его
видите?
- Я вижу, как Del Mare плавно качается на
бирюзовых волнах Средиземного моря,
подгоняемый попутным ветром. А на борту
корабля отдыхают наши гости, наслаждаясь
приятной музыкой, изысканными блюдами и
лучшими винами Италии, Франции, Черногории. Чувство радости и наслаждения жизнью
придают их лицам спокойное, умиротво-
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ренное выражение. Они расслаблены.
Музыкой, вином, вкусной едой, приятной
беседой в непринужденной атмосфере,
уносящей все дальше и дальше, прочь от
трудовых будней. Мы же в свою очередь
внимательно держим курс корабля, чтобы
для наших гостей он превратился в курс к
успеху. Ведь совершенно несомненно, что
хороший отдых, комплексно восстанавливающий физические и душевные силы,
– один из лучших помощников на пути к
исполнению задуманного!
- Что ж, большому кораблю – большое
плавание!
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