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8
декабря в торговом
центре «Авентура», рас-
положенном в районе
Чертаново Северное,

состоялось торжественное от-
крытие второго ресторана
знаменитого хоккеиста. 

На сегодняшний день Про-
фессор, так называют Ларио-
нова в хоккейном мире, не
только известный спортсмен,
но еще и винодел-ресторатор.
После успешного открытия
первого ресторана Larionov
Grill&Bar на Профсоюзной,
Игорь Николаевич не остано-
вился на достигнутом и, про-
явив присущий настоящим
победителям спортивный ха-
рактер, решил повторить ус-
пех первого заведения.

Концепция ресторанов Lari -
onov Grill&Bar тесно связана с бо-
гатым опытом Профессора, его
нестандартным взглядом на вино,
бар и кухню. Это невероятный
гриль-бар, в котором соединяют-
ся вкусные блюда, эксклюзивное
вино и потрясающая атмосфера.

«За время моей карьеры хок-
кеиста я достаточно много путе-
шествовал, и мне всегда очень
нравились интересные атмо-
сферные бары и рестораны, ко-
торые мы посещали. В тот мо-
мент у меня и зародилась мечта
открыть что-то похожее дома.

Мне хотелось поделиться с со-
отечественниками тем, что я
вижу, пью, ем. Сейчас я пони -
маю, что это все еще актуально —
хоть и путешествует сегодня каж-
дый, и ресторанов сейчас очень
много, приятные домашние бары
можно пересчитать по пальцам.
У нас представлено много сортов
пива, большой ассортимент
крепкого алкоголя и интересные
коктейли. Мы рады видеть здесь
не только любителей спорта,
прямых трансляций и вкусных
закусок, но и людей, желающих
просто хорошо провести время в

приятной атмосфере — здесь для
вас всегда открыты двери», — го-
ворит Игорь Николаевич о своем
заведении.

После торжественной цере-
монии перерезания красной
ленты Игорь Ларионов распах-
нул двери в новый ресторан для
всех желающих, где гостей ждал
концерт с участием рок-легенды
Алекса Карлина и солиста груп-
пы «Земляне» Сергея Скачкова.

Нельзя не отметить и бурге-
ры, которые Игорь собственно-
ручно готовил для всех желаю-
щих, а также дегустацию вин

собственного производства.
Кроме этого гостей пора -
довали вкусные угощения,
подарки, общение с Про-
фессором и известными
друзьями хоккеиста.

«Larionov Grill&Bar» —
это больше, чем ресторан.
Это настоящее место для
любителей спорта, цените-
лей достойной кухни, широ-
кой винной карты и,
 конечно же, гурманов. Если
вы ищете место, где прове-
сти время в уютной атмо-
сфере, посмотреть любые
спортивные трансляции на
ваш выбор, отведать неорди-
нарные и вкусные блюда, то
вам однозначно — в «Lario -
nov Grill&Bar». К удобству

гостей с маленькими детьми пре-
доставляется отдельный сан узел,
включающий в себя пеленаль-
ный стол!

«Larionov Grill&Bar» ждет
ВСЕХ гостей ежедневно с 10:00 до
0:00 по адресу: мкр. Северное
 Чертаново, д. 1А, ТЦ Авен тура,
3 этаж. Резерв столов по теле-
фону: +7(916)555-66-59. 

LARIONOVBAR.RU

Фоторепортаж об открытии
ресторана — в группе «Любимое
Чертаново» на Фейсбуке.

В преддверии Нового года легенда мирового хоккея Игорь Ларионов порадовал москви-
чей еще одним авторским рестораном.

Воплощенная МЕЧТА
МЕСТНЫЕ НОВОСТИ ��

Мы рядом с Вами 
и всегда готовы 

Вам помочь!

ВСЕ ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ: 
МРТ, эндоскопия, рентген, УЗИ, анализы

Прием ведут врачи: 
ТЕРАПЕВТ   КАРДИОЛОГ   ХИРУРГ   ТРАВМАТОЛОГ   ОРТОПЕД   ЭНДОКРИНОЛОГ 
 НЕВРОЛОГ   ПСИХОТЕРАПЕВТ   НЕЙРОФИЗИОЛОГ   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ    УРОЛОГ 

ГИНЕКОЛОГ   ОФТАЛЬМОЛОГ   ПЕДИАТР

Москва, Варшавское шоссе, дом 89
метро «Варшавская» (3 мин. пешком)

8 (499) 323 98 00   детское отделение
8 (499) 323 98 33   взрослое отделение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

www.nebolit.ru

* Акция действует до 31.01.2018 г. �

СКИДКА*

� по домашнему новогоднему мыловарению,
� по ручной росписи новогодних игрушек,
� по изготовлению конфет. 

Мы приглашаем всех желающих, без ограничения возраста.
Дети и взрослые, мамы и папы, бабушки и дедушки — вы получите море
удовольствия и горы положительных эмоций от совместного  творчества. 

А что может быть лучше — ведь скоро Новый Год!
Продолжительность мастер-классов 30, 60, 90 минут.

Стоимость мастер-классов 350 и 450 рублей. 
Стоимость мастер-класса включает в себя:

� полный комплект ингредиентов для домашнего мыловарения;
форма, фактура и состав мыла на ваш выбор; обучение технике
домашнего мыловарения; подарочная упаковка.
� елочный шар диаметром 8 см, расписанный вами в течение заня-

тия, в подарочной упаковке; все расходные материалы по роспи-
си; обучение технике ручной росписи.

Мастер-классы проводятся по адресу: 
ул. Чертановская, 16, кор.2.

Выездные мастер-классы по заявке от 10 человек — 
на ваших площадях.

Запись по телефонам: 8-499-343-39-89.

  СОЗДАЙ СВОЙ ШЕДЕВР!
                          

-ART

Продолжают свою работу 
мастер-классы:

10%

С Новым годом и Рождеством!


