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Поклонники ресторана, а тако-
вых в Перми немало, конечно, узнава-
ли о программе юбилея заранее. Так, 
11 июня в «Облаках» состоялся концерт 
Михаила Жукова. Брат легендарного 
и непотопляемого Сергея Жукова («Руки 
вверх!») отлично знает семейный репер-
туар. Звезду неизменно принимают на 
ура. Завсегдатаи вечеринок в «Облаках» 
это отлично знают, как знают об успехе 
братьев Жуковых и организаторы. «Мне 
кажется, без группы «Руки вверх!» до 
сих пор не обходится ни одна дискоте-
ка!» — говорит генеральный директор 
ресторана «Облака» Станислав Рыжук.

14 июня праздник продолжил 
Starving Yet Full — экс-солист группы 
Azari & III. Это канадская музыкальная 
группа, исполняющая хаус, электрон-
ную и танцевальную музыку. Она за-
служила признание на мировой сцене 
танцевальной музыки с хитами Hungry 
for the Power и Reckless (With Your Love).

А на следующий день, 15 июня, 
в «Облаках» выступал «Каспийский 
груз». Это был не первый приезд груп-
пы в Пермь. Организаторы хорошо 
помнят: «Груз» оказался настолько по-
пулярен, что зал ресторана был забит 
до отказа, а часть желающих и вовсе 
осталась «за бортом».

Так что, если подытожить, праздно-
вать юбилей «Облака» начали загодя 
и зажигали несколько дней. На радость 
себе и многочисленным поклонникам. 

К слову, завсегдатаи заведения тради-
ционно начинали бронировать столи-
ки заранее.

Ровно то же можно посоветовать тем, 
кто готовится к свадьбе и прочим меро-
приятиям, от которых и хозяева, и гости 
ожидают ярких, необычных фотогра-
фий в новых, незаезженных декорациях. 
В «Облаках» декорациями и интерьером 
станет целый город! Очень немногие 
заведения Перми могут похвастаться 
такой удачной летней террасой. Высо-
кая точка, панорамные виды города, 
отличный обзор. Не случайно будущие 
молодожёны начали бронировать этот 
ресторан для летних свадеб ещё с конца 
зимы. На данный момент август, к при-
меру, «забит» практически под завязку. 
Общий зал ресторана может вместить 
до 120 человек. Веранда — до 60.

Оценить «Облака» можно не толь-
ко на концертах звёзд. В начале июня 
рестораторы запустили новый формат 
зажигательных мероприятий — rooftop 
party. Кто сказал, что зажигать можно 
только ночами? Для rooftop party не су-
ществует временных границ! Вечерин-
ка, начавшись днём, завершается позд-
ним вечером. Проходит она на крыше 
«Облаков».

Всё это клубный формат, которым 
известны «Облака». Однако заведение 
никогда не забывало о гастрономиче-
ской составляющей. Днём здесь пред-
лагают бизнес-ланч. А это значит, что 

качественные и продуманные блюда 
можно попробовать по вполне демо-
кратичным ценам. Сегодня владельцы 
и шеф-повар заведения эксперименти-
руют с меню. С одной стороны, оно ста-
новится проще. С другой стороны, по-
являются новые любопытные позиции. 
Вдохновителем стал такой формат об-
щественного питания, как рынки еды.

«В Москве есть очень интересные 
заведения, где в одном месте можно 
попробовать блюда различных кухонь 
мира по весьма приемлемым ценам. 
У меня есть друзья, которые являются 
специалистами в этом сегменте, они 
подсказывают какие-то ходы, делятся 
секретами приготовления», — расска-
зывает Станислав Рыжук. Так в меню 
«Облаков» появился любимый многими 
том-ям, гавайское блюдо поке, суп ра-
мэн. Новинки, безусловно, радуют го-
стей ресторана. Например, после анон-
сированного в Сети поке вокруг этого 
этнического блюда случился даже некий 
покупательский ажиотаж. Новые пози-
ции будут входить в основное меню. Что 
до собственно летних предложений, то 
«Облака» разработают обновлённую 
коктейльную карту. Особенно приятно 
это будет для девушек. К посетительни-
цам «Облаков» всегда было особое от-
ношение. Так, заведение вернуло свою 
фирменную 50-процентную скидку для 
девушек по средам. Словом, как всег-
да, — встречаемся в «Облаках»!

Популярный ресторан-бар Перми «Облака» встречает новый юбилейный сезон. И само 
заведение, и его директор Станислав Рыжук празднуют свой день рождения в очень 
знаковую для всей страны дату — 12 июня. «Облакам» в этом году исполняется пять лет.  
А дни рождения здесь привыкли отмечать с размахом. Пятилетие, конечно, не стало 
исключением.

Встречаемся в «Облаках»!
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Т Е К С Т  К А Р И Н А  Т У Р Б О В С К А Я

Ф О Т О  А Л Е К С Е Й  Г У Щ И Н RASENA
ресторан


