
 79жизнь

Это вам не фастфуд 
какой-нибудь!
Тем, кто привык к гамбургерам из популярных фастфудовских 
сетей, трудно понять, что такое настоящий бургер — одно 
из самых блестящих изобретений кулинарного гения, блюдо, 
которое позволяет максимально проявить фантазию, талант 
и душу повара. К счастью, в Перми в последнее время стали 
появляться кафе, где эту популярную еду готовят творчески 
и не экономят на качестве.

Что же такое настоящий, качествен-
ный бургер? Проще всего разобрать-
ся на примере кафе-бара «Барбургер». 
Этот молодой кулинарный бренд уже 
зарекомендовал себя благодаря кафе 
на улице Ленина, а недавно обзавёлся 
второй точкой — на ул. Сибирской, 47а, 
рядом с парком им. Горького. Шефы 
кафе Борис Кошкин и Юрий Гуляев — 
приветливые молодые ребята, которые 
легко идут на интервью и очень увле-
кательно рассказывают о секретах бур-
герной кухни.

Прежде всего хороший бургер — это 
мясо. Без качественного сырья вкусный 
бифштекс не приготовишь, а бифштекс 
для бургера должен быть идеальным! 
Вот почему в «Барбургере» используют 
только мраморную говядину зернового 
откорма, к тому же не замороженную, 
а охлаждённую. Готовый бифштекс го-
лодный посетитель получит именно та-
кой прожарки, какой попросит.

Во-вторых, бургер — это булочка. 
Она не должна быть «упаковкой» для 
мяса: в хорошем бургере булочка вкус-
на сама по себе! В «Барбургере» ис-
пользуют булочки, приготовленные не-

большой частной пекарней по особому 
рецепту. 

В-третьих, бургер — это руки по-
вара, это всегда творческая ручная ра-
бота. Никаких конвейеров, никаких 
таймеров — только талант, опыт, чутьё 
профессионала.

В-четвёртых, хороший бургер — это 
всегда неожиданность. Сколько фанта-
зии вложено в самые популярные по-
зиции меню «Барбургера»! Большим 
спросом пользуется «Чёрный бро»: 
бифштекс в нём сопровождается яблоч-
ным соусом и мягким крем-сыром в об-
рамлении булочки, покрашенной чер-
нилами каракатицы. Есть и «Матушка 
чёрного бро» — изысканное сочетание 
мяса с карамелизированной грушей, 
листьями рукколы и кедровыми ореш-
ками в такой же чёрной булочке. Люби-
телям классического сочетания «мясо 
+ картошка» адресован бургер «Лука-
шенко» — с картофельными драника-
ми. Для вегетарианцев есть бургер с 
жареным адыгейским сыром, а для отъ-
явленных мясоедов — «XXL» с тройной 
котлетой. 

Если вдруг не хочется бургера — бы-

вает и такое! — то стейки, колбаски, 
шашлыки занимают в меню кафе свои 
почётные места, и их приготовят и по-
дадут столь же творчески, как и титуль-
ное блюдо. Кстати, все разновидности 
мяса можно купить в виде полуфабри-
катов и приготовить дома, потому что 
«Барбургер» — это не только кафе, но и 
мясная лавка.

В «Барбургере» вместе с фирмен-
ным мясным сэндвичем посетитель по-
лучает одноразовые перчатки — очень 
удобные и ярко-цветные. Каждый бур-
гер проткнут деревянной шпажкой, 
которую грамотный едок втыкает не в 
середину, а примерно на треть расстоя-
ния от края сэндвича и обкусывает бур-
гер вокруг шпажки, а потом достаёт её 
и доедает остаток. 

Наконец, непременный атрибут хо-
рошего бургера — обстановка. Здесь де-
мократично и позитивно, приветливый 
персонал, оригинальный дизайн, уют-
но и в то же время просто. Ведь бургер, 
даже самый навороченный, — это еда 
очень неформальная. Разница в том, что 
съесть-то можно везде... А вот брать луч-
ше в хорошем месте, проверенном.

BarБургер «Мясная лавка»,  
Сибирская 47 а, 
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BarБургер, Ленина 88  
и Комсомольский проспект 34 
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