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     ПОВАРА РЕСТОРАНА РУССКОЙ КУХНИ «Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ» ОТКРЫВАЮТ РОССИЙСКУЮ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ НЕДЕЛЮ В ИСПАНИИ. 
  
22 ноября 2016 года в Мадриде в рамках Российской гастрономической недели Александр Гущин и Владимир 
Ревва готовят ужин открытия Недели.  Знакомство с региональной Петербургской кухней на этот раз состоится 
весьма оригинально, культурная столица России будет представлена в виде цитат из арт-меню «Русский 
авангард» ресторана «Ф. М. Достоевский». Например, реплика работы Василия Кандинского «Круги в круге» 
состоит из десятка ингредиентов, где доминирующее сочетание северо-западного региона - мурманского 
гребешка с облепихой - оттеняется вкусом мягкого коровьего сыра и водорослями «ваками».  Реплика работы 
Казимира Малевича тоже уникален и гармонией ингредиентов, и визуальным впечатлением.    Нежное, но 
яркое филе палтуса с чернично-сливочным соусом дополняется пюре из пастернака со свеклой и хрустящей 
ноткой чипса из репы. Это блюдо можно назвать точной вкусной копией работы  
великого авангардиста.  Десерт по мотивам картины Василия Кандинского «Без названия 1927» тоже 
впечатляет своей похожестью на оригинал, крем-сыр, айва, орехи, карамель – такие продукты 
скомбинировала Ирина Кравченко шеф-кондитер ресторана «Ф. М. Достоевский» для совей конкурсной 
работы, занявшей призовое место на конкурсе кондитеров.  
  Проработка арт-меню «Русский авангард» была достаточно кропотливой. Шесть месяцев команда поваров 
высочайшего класса трудилась над этим проектом, и нет сомнений, что кухня северо-западного региона будет 
представлена в Испании на самом высоком уровне. 
  
   Организаторы Недели: Международный эногастрономический центр (Москва) и Посольство Российской 
Федерации в Испании. Неделя проходит при поддержке Всемирной Туристской Организации ООН (ЮНВТО), 
Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Россотрудничества, Торгового представительства РФ в 
Испании, Генерального консульства РФ в Барселоне, Национальной Ассоциации Кулинаров России, 
Федерации рестораторов и отельеров России, Международного благотворительного фонда Владимира 
Спивакова, благотворительного фонда Casa de Rusia, сети отелей Меlia и других влиятельных российских и 
испанских организаций.    

 

 



 
 

  АРТ-МЕНЮ УЖИНА 
        РЕСТОРАН РУССКОЙ КУХНИ «Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ» 

 

 

 

ЗАКУСКА 

Салат с красной икрой, гребешками и перепелиным яйцом 

РЕПЛИКА РАБОТЫ ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО «КРУГИ В КРУГЕ»  

 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 

Палтус с пюре из пастернака со свеклой 

РЕПЛИКА РАБОТЫ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА «СУПРЕМАТИЗМ»   

Палтус, морковь, пастернак, свекла, паприка, сливки, черника 

 

ОСНОВНОЙ КУРС 

Филе утки с фруктами 

РЕПЛИКА РАБОТЫ ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО  

 «БЕЗ НАЗВАНИЯ 1922»                                           

Фермерская утка, груша, слива, мед, чили перец 

 

ДЕСЕРТ 

РЕПЛИКА РАБОТЫ ВАСИЛИЯ КАНДИНСКОГО  «БЕЗ НАЗВАНИЯ 1927»                                          

Крем - сыр, сливки, айва, орехи, карамель 

 

 

 
 

 

 

 

RESERVE: +7 812 334 22 33   

ST. PETERSBURG, VLADIMIRSKY PROSPECT, 9     DOSTOEVSKYFM.COM   GOLDENGARDEN.RU     

THE FEDOR DOSTOEVSKY RESTAURANT 


