
 

 

               

 
 

Гастрономический ужин от Мирко Дзаго  
 
25 июня в ресторане «Сыр» состоялся гастрономический ужин, 
приуроченный к Всемирной выставке Expo 2015. 
С 1 мая по 31 октября 2015 в Милане проходит Всемирная выставка Expo 2015 – 
самое крупное   мероприятие, посвященное продовольствию и питанию. Всемирная 
выставка проводится раз в пять лет и становится глобальной витриной для демонстрации 
странами-участниками научных открытий и достижений.  
Вдохновившись Expo, бессменный шеф ресторана «Сыр» Мирко Дзаго, 
возглавляющий кухню с 2001 года,  презентовал сет-меню, призванное показать 
разнообразие продуктов севера и юга Италии. Меню, состоящее из восьми 
позиций, напомнило гастрономический луна-парк – холодные блюда здесь сменяли 
горячие, и наоборот. Сет открыл хлеб, запеченный на дровах, со страчателлой и 
соусом из солнечных томатов и базилика. Следом за ним гостям предложили мидии 
с граните, лимоном и петрушкой, затем – «Горная поляна» – точь-в-точь как в 
родном регионе шефа Валле-д’Аоста. Домашний южный суп Мирко приготовил из 
лангустинов с зеленым горошком, в ризотто с шалфеем добавил мороженое из 
куриной печени, а филе тюрбо подал на подушке из пюре с горохом нут. 
Завершающий аккорд – ягненок, фаршированный оливками. В качестве десерта – 
клубничный суп с орегано и рикоттой. Ужин прошел под аккомпанемент 
минеральной воды S. Pellegrino & Acqua Panna – амбассадоров итальянского стиля и 
образа жизни, официальной воды Expo 2015.  
В перерыве ведущий вечера Сергей Иванов разыграл ценные призы от ресторана и 
партнеров вечера – компании Kenwood. Главным призом стала поездка на выставку 
Expo 2015 в Милан. 
Гостями вечера стали: Андрей Шмаков (Savva), Рафаэль Казумян («Рыба. Мясо. Два 
ножа»), Денис Крупеня («МастерШеф», Meatball Heaven), Илона Федотова 
(CHEFART), Анна Козырева (Ideal Day), фуд-блогер Сергей Халецкий, телеведущая 
Лариса Вербицкая, Юрий Александров («ЛУДИНГ»), Наринэ Багманян («Асти 
Групп»), Илья Вытяжнов (Eatbetter.ru), Ольга Егай (OE creative group), Елена 
Эпельбаум (Академия Детского Стиля Diamond Kids), а также представители Итало-
Российской торговой палаты. 
 
 
 
 
 
Ресторан «Сыр» 
Садовая-Самотечная ул., 16, стр. 2 
Резерв столов: + 7 ( 495) 650 77 70 
www.novikovgroup.ru 


