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остались: владельцы сохранили их, ува-
жая своих гостей-вегетарианцев. 

Что до качества блюд, то очевидно, 
что начинается оно с продуктов. «Пери-
од, когда ввели санкции, был достаточно 
непростым для нас. Приходилось пере-
сматривать отношения с поставщиками. 
Многие уверяли, что их продукты «аб-
солютно аналогичны» тем, из которых 
мы готовили ранее. Сразу скажу: это не 
так! Мы закупали «аналоги» небольши-
ми партиями, пробовали, расторгали 
договоры. Нам было принципиально 
важно, чтобы наша кухня оставалась на 
высоком уровне. Мы серьёзно изменили 
меню, поскольку стоимость некоторых 
блюд становилась чрезвычайно высокой. 
Но за те позиции, которые представлены 
в «Пармезане» сегодня, мы полностью от-
вечаем», — рассказывает Кирилл Рудин. 

Учредители полностью контролиру-
ют процесс: от закупки ингредиентов и 
приготовления блюд до того, как про-
водят гостя и подадут его пальто. Прин-
ципиальной позицией является отказ от 
любых искусственных добавок. В «Пар-
мезане» не используются ни усилители 
вкуса, ни консерванты. Уменьшается 
срок хранения, зато появляется гаран-
тия свежести. Для тех, кто привык к «ма-
газинным» розочкам на тортах, меняет-
ся сам вид блюда. Человек должен знать 
натуральный вкус продуктов!

Все эти позиции, от отличного знания 
гостей и их ожиданий до принципиаль-
ной ориентации на натуральные продук-
ты, объясняют популярность ресторана 
«Пармезан». У заведения есть постоян-
ные гости. Те, кто приходит сюда на за-
втраки и бизнес-ланчи, те, кто пригла-
шает в «Пармезан» деловых партнёров и 
проводит здесь семейные торжества. 

Сейчас гости «Пармезана» активно 
бронируют заведение на новогодние 
праздники. По опыту прошлых лет по-
нятно, что, если не успеть загодя, можно 
остаться без приличной площадки на са-
мый яркий праздник года. «Здесь у заве-
дения есть минус, — откровенно говорит 
Кирилл Рудин. — Мы не можем разме-
стить большую компанию. Зал «Парме-
зана» вмещает не более 60 гостей». 

Для кого-то это, может, и минус, 
а для кого-то возможность собраться 
тесным кругом, только для своих, будет 
только в радость. 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ  
НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС ПРОДУКТОВ!


