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 «Thyssen House»  довел заботу о своих гостях 
до совершенства: установив собственный завод 
по очистке натуральной Крымской воды.  В  меню 
элегантного ресторана гостевого дома  Thyssen 
House - блюда из экологически чистых продуктов 
(выращенных  без использования пестицидов и 
минеральных удобрений), птица и яйца - с соб-

ственной фермы, шпинат, рук-
кола, базилик, мята, петрушка, 
салат, огурцы и томаты - выра-
щенные на собственных грядках 
в эко- регионе, ягоды и фрукты –  
из Тиссен-сада. К тому же, ре-
сторан предлагает своим гостям 
натуральные соки без сахара: 
яблочный, виноградный (домаш-
него приготовления),  морсы из 
экологически чистых ягод и, ко-
нечно, фреши.

В фокусе – ноВые 
Вина крыма

Гости получили возмож-
ность познакомиться с участни-
ками Ассоциации Независимых 
виноделов Крыма – Павлом 
Швецом, Олегом Репиным, ком-
панией Сатера-Трейд и ТМ 
«Esse», а также с ТМ «Cotes de 
Saint Daniel». Павел Швец рас-
сказал гостям о своем опыте 
авторского виноделия и пред-
ложил попробовать вина участ-
ников АНВК. Больше всего го-
стям запомнилось вина  Belbek 
Valley Saperavi 2009 от Repin 
Oleg, а также два вина от Pavel 
Shvets – Chernaya River Valley Сler 
Nummulite Cabernet Sauvignon 
2010 и Chernaya River Valley Сler 
Nummulite Sauvignon Blanc 2010. 

Заседание New World Wine Club 
порадовало гостей приятным  га-
строномическим сюрпризом –  

презентацией авторской кухни 
шеф-повара международного 
класса ресторана гостевого дома 
«Thyssen House» Владлена Фан-
Оостена. Мастер кулинарии раз-
вивает принципиально новый 
подход к питанию на Крымском 
побережье. Гости попробовали 
блюда из экологически чистых 
продуктов, выращенных в соб-
ственном фермерском хозяйстве 
Thyssen House: брушеты с ово-
щами, эксклюзивный куриный 
паштет и паштет из печени, все-
возможные виды домашнего 
хлеба, два вида майонеза на ос-
нове греческого оливкового масла.

Очередное заседание New World Wine Club было посвящено авторским винам Ассоциации 
Независимых виноделов Крыма. Дегустация прошла в элегантном ресторане гостевого дома «Thyssen 

House»  в Гурзуфе (Крым)

Артем КузьмеНчуК

Жареная утиная ножка с лимоном и чесноком под Марокканским соусом от Владлена Фан-Оостена 

Ингредиенты на одну порцию:

утиная ножка  175-200г, соль, черный перец, небольшой 
баклажан, чеснок, 

столовая ложка меда, лайм, 3 столовые ложки оливко-
вого масла. 

«марокканский соус»
1 стакан утиного бульона, 1 ст.л мёда,  1/3 ч.л шафрана, 1 

ст.л. бальзамического уксуса, 1 ч.л. барбариса 1 ч.л мазена 
(кукурузный крахмал), 

утиная ножка маринуется в соли и черном перце, и го-
товится на пару при 110С 1 час или до готовности. мясо 
утки не должно отходить от кости. Готовую ножку  смазать 
мёдом и зажарить в духовке при температуре 190С до об-
разования медовой корочки. Головку чеснока разрезать 
поперёк и обжарить с половиной лайма срезом вниз на 
разогретом оливковом масле до образования золотистого 
цвета. Оливковое масло впитает в себя аромат лайма и чес-
нока. После этого обжарить половинку баклажана, предва-
рительно, сделав продольные надрезы на внутренней сто-
роне. В сотейнике уварить утиный бульон на 1/3 и добавить 
мед, хорошо размешать, что бы мёд растворился. Добавить 
барбарис и специи, убавить огонь и дать покипеть пять 
минут, после чего добавить бальзамический уксус и затя-
нуть мазеной до консистенции жидкой сметаны. Готово!


