
 
 Мастер-класс «Соус к любому блюду» 

 
 
 

Подарите себе новые впечатления, посетив территорию хорошего вкуса! 
 

Предпочитаете отдыхать со вкусом? Любите, когда после отдыха и выходных 
остаётся приятное послевкусие новых впечатлений, ярких эмоций и свежих идей? Тогда 
вам в отель Vostok! Здесь можно не только отдохнуть, но и сделать своё пребывание по-
настоящему «аппетитным», особенным, незабываемым. 

В январе 2018 в отеле гостеприимно распахнул свои двери элегантный ресторан 
«Гастрономический клуб при ателье вина Абрау-Дюрсо», предоставляющий 
возможность всем гурманам отведать в сопровождении вин Русского винного дома 
Абрау-Дюрсо блюда исконно русской кухни, приготовленные по традиционным 
рецептам, которыми Отель Vostok готов поделиться с гостями в форме кулинарных 
мастер-классов.  

Вы сможете почувствовать себя в роли настоящего повара, узнать секреты 
приготовления блюда, а также интересно провести семейный досуг, взяв с собой на 
кулинарный мастер класс своих близких, родных, знакомых. Подарочный сертификат на 
кулинарный мастер-класс - отличный вариант подарка для детей и взрослых. 

Получив впечатления от кулинарного мастер-класса, предлагаем посетить 
бесплатную экскурсию по музейным экспозициям Отеля, посвящённым истории нашего 
края.  

 
Информацию о бронировании вашего мероприятия  

(кулинарного мастер-класса, экскурсии)  
мы ждём по телефонам 686-163, 686 – 100, 686 – 168 



  
МАСТЕР-КЛАСС «СОУС К ЛЮБОМУ БЛЮДУ» 

 
Стоимость 2000 руб. на 1 гостя  
(цена действительна при наличии группы от 5 до 10 человек) 

В стоимость входит: 
• бокал шампанского русского винного дома Абрау-Дюрсо (приветствие) 150 мл 
• приготовление 1 соуса к рыбе, 1 соуса к морепродуктам, 1 соуса к мясу, 1 соуса к 

овощам 
• дегустация блюд с приготовленными соусами 

 
Соус к рыбе (лосось, судак) – один на выбор 

• Берблан (французский белый соус на основе сливок) 
• Тартар (французский холодный соус на основе растительного масла, куриного 

желтка, зелёного лука) 
• Песто (итальянской соус на оливковом масле, с сыром, базиликом, семенами 

пинии) 
• Восточный (на основе оливкового масла, с соевым соусом, имбирём и специями) 

 
Соус к морепродуктам (креветки, кальмар) – один на выбор 

• Розмари (соус- коктейль на основе майонеза, томата, специй и коньяка) 
• Гарлик (острый чесночный соус) 
• Верде фриа (испанский холодный зеленый соус) 

 
Соус к мясу (телятина) – один на выбор 

• Демиглас (французский соус, на основе красного бульона из телятины) 
• Таежный (соус на основе брусники, вина, с молотой корицей) 
• Сальса томатная (мексиканский соус на основе свежих томатов, специй, зелени и 

перца чили) 
• Медово-горчичный (на оливковом масле) 

 
Соус к овощам (лист салата, свежие овощи, овощи гриль) – один на выбор 

• Сальса Верде (итальянский универсальный зеленый соус) 
• Тапинада (прованский соус, на основе оливкового масла, измельченных маслин, 

филе анчоуса и каперсов, специй) 
• Дзадцики (греческий холодный соус на основе йогурта) 
• Цезарь (соус на основе оливкового масла и дижонской горчицы) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://cuisinette.ru/post/boullion_krasnyj_iz_telyatiny


 
 

Отель Vostok, празднующий в 2018 году свой 45-летний юбилей – это полностью 
реконструированный комплекс, лидер в Тюменской области по соотношению «цена-
качество» предоставляемых услуг. Обладая самым большим номерным фондом среди 
гостиничных комплексов региона и мощными конференц-возможностями, Отель Vostok 
готов в любое время принять и разместить участников мероприятий любого уровня и 
масштаба.  

Vostok ежегодно выступает гостеприимным спонсором и партнером крупных 
региональных и международных мероприятий, приобретая колоссальный опыт 
размещения и обслуживания мероприятий высокого уровня.  

Основная миссия Отеля - «Вместе к вершинам гостеприимства». 
Мы ориентированы на Гостя и исходим из того, что впечатления, полученные 

Гостем, обстановка комфорта, уюта, гостеприимства, радушия и внимания создают общий 
положительный настрой не только на период пребывания в Отеле, но и на долгое время.  

В Отеле ждут гостей, рады видеть их в будни, выходные и праздники, помнят о том, 
как часто они выбирают Отель при организации корпоративных, личных торжеств и 
знаменательных событий, готовы обеспечить индивидуальный подход при организации 
мероприятий любого уровня. 

Отель работает в сегменте приемлемых цен, поэтому у нас разработана гибкая 
ценовая политика и специальные предложения, предусмотрены льготные условия для 
групповых размещений, комплименты к праздникам и знаменательным датам гостей. 

 

Надеемся, что у Вас будут все основания воспользоваться услугами отеля Vostok и 
стать нашим постоянным корпоративным клиентом, а мы в свою очередь гарантируем 
достойный уровень комфорта, сервиса и удобство взаимодействия с нами. 

 

  

Первый отель в Тюмени, сертифицированный  
на категорию «3 звезды» 

Один из самых крупных отелей  
Тюменской области — 375 номеров 

   

Большая парковка рядом  
с отелем (+ автомойка) 

Бесплатный Wi-Fi во всем отеле 
(включая номера) 

Полная реновация  
в 2014 году 
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