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      Дайджест  выходного дня. 18-19 августа    

 

С наступлением последнего месяца лета волей-неволей ощущается дыхание осени – ночи 

становятся длиннее, а дни короче. Поспели яблоки, груши, арбузы и виноград. На 

ярмарках пестрят банки с разноцветным медом. В августе по очереди идут к нам 

замечательные праздники – Спас Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и 

Ореховый (29 августа). 

 

Само слово Спас происходит от слова Спаситель. Спасы и названы в честь Иисуса - 

Спасителя. У каждого из Спасов имеется свое церковное название. Иисус подарил нам 

возможность спасти свою душу еще до наступления осени жизни. А съестные названия 

пришли к нам из глубины веков. 

 

Первый, Медовый Спас, Маковей, Маккавей, Мокрый Спас. Его церковное название - 

Происхождение Честных Древ Животворящего Креста (Происхожденьев день). 14 

августа одновременно начинается Великий Успенский пост, который будет длиться 2 

недели - до 28 августа (праздника Успения Пресвятой Богородицы). 

 

Куда  сходить 

В  МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 

-  НА  ВЫХОДНЫХ  - 

18 – 19 августа 
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КИНО  Малоярославецкий   Центр  Российского  Кино   

 (ул.Калужская,6,тел: 2-05-36)  www.kinomal.org     Работаем 

ежедневно         с 10.00 до 23.00,  кроме  понедельник.         

       Мег: Монстр глубины 

 

Боевик. / триллер. / ужасы./фантастика./ США./ 

2018г./3D./2час.00мин./ 16+./ 

режиссер 

Джон Тёртелтауб 

сценарий 

Стив Элтен, Белл Эвери, Дин Джорджарис, Эрих Хобнер, 

Джон Хобнер  → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Джейсон Стэйтем. Руби Роуз. Рэйн  Уилсон. Роберт Тэйлор. Ли Бинбин. Клифф 

Кертис. 

О фильме «Мег: Монстр глубины» 

Сюжет рассказывает о бывшем элитном пилоте глубоководных аппаратов ВМФ США, а 

ныне дайвере-спасателе Джонасе Тэйлоре (Джейсон Стэйтэм), к которому обращается 

китайский океанограф с просьбой прийти на помощь оказавшимся в ловушке учёным. 

Дело в том, что подводно-исследовательская экспедиция подверглась атаке гигантской 

доисторической акулы ‒ Мегалодона, которая считалась вымершей много сотен лет назад. 

Теперь Тэйлору, вопреки уговорам его дочери Суйин, придётся спасти застрявших на 

глубине Тихого океана учёных и встретиться лицом к лицу с величайшим из хищников 

всех времён, превозмогая собственный страх и рискуя жизнью. Но мало кто знает, что 

прежде Джонас уже сталкивался с ужасной 75-метровой акулой. 

«МЭГ» ‒ американский фантастический хоррор-триллер режиссёра Джона Тёртелтауба 

(«Сокровище нации»), основанный на бестселлере Стива Элтена. В касте также 

значатся Ли Бинбин, Джессика МакНэми, Клифф Кёртис, Рэйн Уилсон, Роберт 

Тэйлор и Руби Роуз. 

https://www.film.ru/movies/meg#posters
http://www.kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A3%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.film.ru/person/dzhon-tertltoub
https://www.film.ru/persona/steve-alten
https://www.film.ru/person/bell-everi
https://www.film.ru/person/din-dzhordzharis
https://www.film.ru/person/erih-hobner
https://www.film.ru/person/dzhon-hobner
https://www.film.ru/movies/meg/crew
https://www.film.ru/person/dzheyson-stetem
https://www.film.ru/person/dzheyson-stetem
https://www.film.ru/person/dzheyson-stetem
https://www.film.ru/person/dzheyson-stetem
https://www.film.ru/person/dzhon-tertltoub
https://www.film.ru/movies/sokrovishche-nacii
https://www.film.ru/persona/steve-alten
https://www.film.ru/person/li-binbin
https://www.film.ru/person/dzhessika-maknemi
https://www.film.ru/person/kliff-kertis
https://www.film.ru/person/reynn-uilson
https://www.film.ru/person/robert-teylor-0
https://www.film.ru/person/robert-teylor-0
https://www.film.ru/person/ruby-rose
https://www.film.ru/person/dzheyson-stetem
https://www.film.ru/person/ruby-rose
https://www.film.ru/person/reynn-uilson
https://www.film.ru/person/robert-teylor-0
https://www.film.ru/person/li-binbin
https://www.film.ru/person/kliff-kertis
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                Шпион, который меня кинул 
 

Боевик. / комедия. / США. / 2018г./2D./ 

2час.03мин./16+. / 

 

режиссер 

Сузанна Фогель 

сценарий 

Сузанна Фогель, Дэвид Исерсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях:  

 
Мила Кунис.. Сэм Хьюэн. Кейт МакКиннон. Джастин Теру. Джиллиан Андерсон. 

Иванна Сахно. 

О фильме «Шпион, который меня кинул» 

Красавица Одри уже представляет себя в подвенечном платье, когда вдруг слышит от 

своего избранника о том, что им нужно расстаться. Не понимая, чем вызвано его решение 

разорвать отношения, в которых они оба были так счастливы, Одри вместе с верной 

подругой Морган отправляется к возлюбленному за объяснениями. Но в доме парня 

девушки находят его убитым. Подруги выясняют, что молодой человек работал 

секретным агентом, а расставание с Одри было вызвано тем, что он не хотел делать её 

мишенью для головорезов. В порыве отомстить за смерть благородного джентльмена 

девушки оказываются в эпицентре опасных шпионских интриг, в которых замешены 

сильные мира сего. 

«Шпион, который меня кинул» ‒ американская экшен-комедия с участием Милы Кунис, 

Кейт МакКиннон, Джастина Теру и Джиллиан Андерсон. Режиссёром картины выступила 

Сюзанна Фогель («Партнёры по жизни»), она же работала над сценарием. 

 

https://www.film.ru/movies/the-spy-who-dumped-me#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/person/suzanna-fogel
https://www.film.ru/person/suzanna-fogel
https://www.film.ru/persona/david-iserson
https://www.film.ru/person/mila-kunis
https://www.film.ru/person/mila-kunis
https://www.film.ru/person/mila-kunis
https://www.film.ru/person/mila-kunis
https://www.film.ru/persona/kate-mckinnon
https://www.film.ru/person/dzhastin-teru
https://www.film.ru/person/dzhillian-anderson
https://www.film.ru/person/suzanna-fogel
https://www.film.ru/movies/partnery-po-zhizni
https://www.film.ru/person/mila-kunis
https://www.film.ru/person/sem-heughen
https://www.film.ru/persona/kate-mckinnon
https://www.film.ru/person/dzhastin-teru
https://www.film.ru/person/dzhillian-anderson
https://www.film.ru/persona/ivanna-sakhno
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                  Аксель  
 

 

Фантастика./ США./2018г./2D./1час.45мин./6+./ 

 

режиссер 

Оливер Дэйли 

сценарий 

Оливер Дэйли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Томас Джейн. Бекки Дж. Алекс Нюстадтер. Доминик Рэйнс. Эрик Этебари.Алекс 

Мак.Николл. 

 

О ФИЛЬМЕ «АКСЕЛЬ» 

Сюжет посвящён истории 18-летнего парня по имнеи Майлз (Алекс Нюстадтер), который 

живёт в далеком будущем, где современные технологии позволили заменить солдат на 

высокотехнологичных боевых роботов. Однажды, сбегая из своего родного городка в 

Калифорнии, Майлз встречает такого робота, который, в свою очередь, сбежал от себе 

подобных. Каким-то образом между роботом и Майлзом возникает настоящая дружба, и 

они решают продолжить свое путешествие вместе. 

«Аксель» ‒ американская приключенческая sci-fi лента от режиссёра и 

сценариста Оливера Дэйли. В актёрский состав также вошли Томас Джейн («Каратель») и 

Бекки Дж. («Могучие рейнджеры»), а одним из продюсеров выступил Дэвид С. Гойер 

(«Человек из стали»). 

 

 
 



Малоярославецкий Центр Российского Кино. http://kinomal.org 
                                                                                                                               Исполнитель: Николай Сенько. 

 
 



Малоярославецкий Центр Российского Кино. http://kinomal.org 
                                                                                                                               Исполнитель: Николай Сенько. 

Малоярославецкий   Центр  Российского  Кино                            

                                                           

25 августа 
В С Е Р О С С И Й С К А Я                           

« НОЧЬ КИНО – 2018 » ,                                      

которая  приурочена к Дню российского кино. 
 

 «Последний  богатырь»  ( 1 ч. 58 мин., 2D, 12+)  в  20.00 

 «Рубеж» (1 ч. 47 мин., 2D, 12+) в 22.00 

 «Танки» (1 ч. 40 мин., 2D, 12+) в 23.50 
 

 

Справки  по тел: 8 (48431) 2-05-36.    Вход  свободный.   
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Выставки. Малоярославецкий   музейно- 

выставочный  центр им. И.А.Солдатенкова.  

г.Малоярославец. ул. Российских газовиков, д.13,  тел: 3-10-58 ;  5-38-67 )   mmyc13@mail.ru           

Музей  работает  ежедневно с  10.00 до 18.00. Выходной день:  понедельник.  Санитарный 

день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 «У истоков русского модерна Е. Поленова,                 

М. Якунчикова» 

из Государственного мемориального  историко-

художественного и природного    

музей-заповедника художника Василия Поленова. 

 

 

с 1.08.18г.       

по 2.10.2018г. 

 

Персональная выставка фотохудожника                  

А.А. Малыгина «Природа России». 
 

 

 

 

 

Выставка. Сергей Андрияка. Акварель. 

    Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы 

"Московская государственная специализированная 

школа акварели Сергея Андрияки с музейно 

выставочным - комплексом" 

 

с 16.08.18г.       

по 31.08.18г. 

 

 

 

 

 

 

 

с 1.08.18г.       

по 31.08.18г. 

 

mailto:mmyc13@mail.ru
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-Выставка работ Заслуженного художника России 

Е.А. Чернявской. (1904-2005гг.) 
 

Живопись, графика. 

 Из переданного фонда  Городской картинной галереи. 
 

 

 

постоянно 

- Экспозиция работ   «Мир Интарсии». 

Художник: Почетный гражданин города  

Малоярославец 

Вячеслав Дмитриевич Матвеичев  (1930-

2016гг.)  Интарсия. 

г. Малоярославец. 

 

постоянно 

- Выставка  «Сказка радости». 

Художник: Елена Вячеславовна Репина. 

Декоративно-прикладное искусство.                 

г. Москва. 

 

 

постоянно 

 Экспозиции предметов старины XVII - XIX 

вв. на основе личных коллекций       художника 

 Игоря Алексеевича Солдатенкова (1934-

2009гг.) потомка  Алексея Кондратьевича 

Саврасова (1830-1897гг.) 

 

 

 

 

постоянно 
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Военно – исторический  музей  1812 года      

(ул. Московская, д. 27, тел: 2-27-11. ул. Московская, д. 23, тел: 2-31-49 ) .      

ДИОРАМА  (ул. Московская, д. 13,  тел: 2-27-37 )   m627museum@rambler.ru                               

Сайт: http://musey1812.ru 

Музей  работает ежедневно с 10.00  до  18.00  выходной день –понедельник, 

воскресенье. Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

   Постоянно  действующие   экспозиции: 

 

 

  «Сражение при Малом 
Ярославце.1812 год» (ул. 
Московская, д. 27),  в которой  ярко и 
образно рассказывается  о  ходе  
кампании 1812 года, о  
Малоярославецком сражении, о роли 
Калужской губернии в Отечественной 
войне 1812 года. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m627museum@rambler.ru
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«Уездный город Малоярославец 

1912 год» (ул. Московская, д.23), в 
которой  рассказывается  о жизни 
города  начала ХХ века. Сквозной 

линией через всю экспозицию, 
ставшую увлекательным 

путешествие в юбилейный 1912 год,  
проходит тема 

празднования  100-летия 
Малоярославецкого сражения в 
Отечественной войне 1812 года. 

 

 
 

 
 
 

 Диорама «Сражение при 
Малоярославце 12/24 октября 
1812 года»     (ул. Московская, д.13) 
. Ее осмотр сопровождается увертюрой 
П.И. Чайковского «1812 год» и 
звуковыми эффектами, 
воспроизводящими шум боя. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мультимедийная 

интерактивная 
экспозиция «Дети Марса» 

Ул. Московская, д.23,                          
тел. 2-31-49. 
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в течение месяца 

Выставка «Мир забытых вещей»  
(из фондов музея).  

 

 

 

 

 

 

КАРТИННАЯ   ГАЛЕРЕЯ  С.А.БАУЭРА 

(г.Малоярославец, ул.Гагарина 24.) Часы работы: с 11.00  до 16.00. Вход  свободный.   
 

 
 

 

В картинной галерее С.А. Бауэра                        
" XIII–летняя  художественная  выставка 

«ВЕРНИСАЖ»  художники  Малоярославца."  

Посвящённая 100-летию со дня рождения 

ВЛАДИМИРА  КУЛИКОВА. 
 
 

Вход свободный.  
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Библиотека 

ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  (ул. Ленина, 3, тел: 2-09-58) 

mgbib@yandex.ru   Часы работы: пон- вт-ср-чет-пят-суб. с 10.00 до 18.00,  вых.- воскресенье. 

Санитарный день:  последня  пятница  каждого  месяца.   

 

МГБ    (ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58). 

22 августа 

Тематическая выставка 

 «Ты, гордость наша и слава», посвящённая   

Дню Государственного флага России. 

 23 августа 

Выставка – память «Огненная дуга». 

26 августа 

«Интеллигент в кресле редактора»  

(к 105-летию А.Б. Чаковского, 1913-1994 гг.). 

27 августа 

Информационная выставка «С книжных страниц – на большой экран», 

посвящённая Дню Российского кино. 

ЦП и СИ 

20 августа 

День информации «Взвейся в небо, флаг России гордый!». 

29 августа 

Выставка, посвящённая международному  

дню действий против ядерных испытаний. 
 

ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  (ул. Ленина д. 3. тел: 2-21-89)  Работаем:  с 10.00 до 18.00; 

вых – суббота. 

22 августа 

Выставка-просмотр  «Флаг родины моей». 

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12) с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 

18 августа 12.00 

Веселая эстафета с Бароном Мюнхаузеном 

 по справочникам «Хочу все знать». 

mailto:mgbib@yandex.ru


Малоярославецкий Центр Российского Кино. http://kinomal.org 
                                                                                                                               Исполнитель: Николай Сенько. 

Интеллектуальная игра «Я познаю мир». 

Спорт     С/К «Олимп»   (ул.Гагарина,2, тел: 5-72-91)                    

m.olimp-sport@yandex.ru  СТАДИОН   « ЮНОСТЬ» Часы работы:  пн, ср, пт, сб, вск – 

с 8.00 до 24. 00  вт, чт,– с 8.00 до 22.00. Ежедневно  работает  тренажёрный  зал   с 8-00 до  22.00. 
 

.  
 

18 августа 
 Чемпионат Калужской области по 

футболу. 

(Стадион «Юность»). 

           

 

 

 

Спортивно-оздоровительный центр «ДРУЖБА»  
(ул.Циолковского, 37,тел: 2-18-74 ;  8-910-525-60-69 ) 2011druzhba@mail.ru 

 

 
 

 Проведение спортивных сборов: 
o Команд шотокан каратэдо.  
o Детских футбольных команд. 

  Выездные творческие слёты : 
o Художественной школы. 
o Танцевально-хореографических коллективов. 
o Смены на 2018 год: 

4 смена с 09.08 по 29.08.  
Стоимость путевок на 2018 год: 
Для жителей г. Малоярославеца и Малоярославецкого района, 
реализуемые в свободной продаже 16548.00 ( на 21 день) 
Путевки для Калужской области, реализуемые через Отделы образования--- 
бесплатные для детей ,находящихся в трудной жизней ситуации и 50% для всех остальных. 

 

 

 

mailto:m.olimp-sport@yandex.ru
mailto:2011druzhba@mail.ru
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КОНЦЕРТЫ 

Центр культуры и туризма 
(пл. Жукова, д. 3.  тел: 2-28-76 ; 2-23-13; 2-03-78 ) rdkmal@mail.ru 

 

18 августа в 12.00 

в городе Малоярославце состоится 

Открытый фестиваль национальных 

культур 

«Россия – наш единый 

дом» 

 

Центр культуры и отдыха «Огонёк» 
  (ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)  MUKOgonek-

3131@yandex.ru    КЛУБ  ЛЕНИНА.( ул. Кутузова, 70 тел. 5-81-84 ) 
Работаем: понедельник – пятница  с 9.00 до 17.00  вых - суббота , воскресенье. 

 

19 августа в 11.00 
«Городской шахматный турнир,  

посвящённый Дню шахматиста. 

(ул. Кутузова, 70). 

20 - 30 августа в 17.00 
День двора. (Дворы города). 

 

Культурно-просветительский  центр  «Встреча»   

КЛУБ  ЛЕНИНА. ( ул. Кутузова, 70. тел: 5-81-84)    ogonek_kpts@mail.ru 
КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70. 

 

 

29 августа в 14.00 

«Спасы. Медовый, 

яблочный, ореховый» - 

музыкально-театрализованное представление 

народно-обрядовых праздников. 

 

 

mailto:rdkmal@mail.ru
mailto:ogonek_kpts@mail.ru
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"ЖАР-ПТИЦА" Центр досуга и творчества для детей 

г. Малоярославец, ул. К. Маркса, 3а, каб. 21 (за книжным магазином в офис-центре 

"Эра", 3 этаж) Тел: 8-910-864-37-07 и 8-915-894-64-07. 
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Клуб "5 Звезд" (г.Малоярославец  ул. Кирова д.25. тел: 8(48431) 2-70-47;         

8- 910-606-59-10).  Турниры  по боулингу.  Дискотека  и  просто  отдых. 

  
 

В клубе в пятницу вечером начнется НОЧЬ РЕТРО. Вас ждут хиты прошедших лет и 

современные композиции. Розыгрыши бесплатных призов, а также бесплатных 

билетов на вход (подробности в https://vk.com/bk5zvezd). Дорогие друзья!  Будем 

рады видеть вас  на дискотеке. Для вас мы приготовили много    приятных   

неожиданностей. 

 

 

 

http://vk.com/photo-37400359_313262158
http://afisha.vmolo.by/clubs/view/308/
https://vk.com/bk5zvezd
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Ресторан-клуб "Бастион"   (г. Малоярославец  пл. 

Ленина, д.2. тел: 8 (48431) 2-14-65.  Ваш отдых - смысл нашей  работы! 

 

Дорогие друзья!!!  Приглашаем  вас  весело провести время  в нашем 

клубе-ресторане « Бастион ».  
Внимание!  

Ночной клуб "Бастион" начинает работать в новом режиме! 

С 1 декабря, мы работаем с 22:00 до 05:00  

Лицам, в нетрезвом состоянии, спортивной одежде, вход запрещен!  

Вход:  Возрастное ограничение: 21+      

FACE CONTROL / DRESS CODE (No Sport style)  

DJ: Dj Sky Fox 
Наш Инстаграм: https://goo.gl/iUCKTp 

Подробности и заказ столов: https://vk.com/club_bastion40 �Наша группа ВК: Ночной клуб 

"Бастион" г. Малоярославец "18+" 

Ресторан-бар Династия (Малоярославец, ул. Саввы Беляева, 2. 

Тел: (48431) 2-33-55 ) График  работы: ежедневно - вс-чт с 11.00 до 24.00;  пт-сб с 11.00 до 02.00. 

 

 
Ресторан - бар Династия  находится в самом сердце города - в историческом центре 

Малоярославца. В 19 веке  в  этом здании располагался купеческий дом с магазином. Ну, а 

сегодня   ресторан Династия - это европейская кухня, предложения от шеф- повара, блюда 

с открытого огня приготовленные на глазах гостей и итальянская пицца, - все это не 

оставят равнодушным даже изысканного гурмана. Если Вы деловой человек и у Вас на 

счету каждая минута, то мы рады предложить бизнес - ланч с 12.00-16.00, стоимость 

обеда от 120 рублей. Скидки на основное меню во время бизнес -ланча вас приятно 

удивят. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FiUCKTp&post=-60541213_5488
https://vk.com/club_bastion40
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В распоряжении гостей три зала. Зона бара, где можно пообщаться с друзьями, 

воспользоваться бесплатным WiFi , банкетный зал и VIP зал, мы рады предложить 

караоке на вашем празднике. По пятницам и субботам мы приглашает Вас насладиться 

живой музыкой в банкетном зале ресторана. Ресторан "Династия" в этом летнем сезоне 

распахивает двери своего летнего кафе, где гости могут насладиться как блюдами гриль 

бара, так и новинками меню в том числе и японской кухни. В распоряжении гостей 

ресторана просторная парковка. Если вы хотите зарезервировать зал для проведения 

мероприятия, особенно во время проведения праздников и фестивалей - просим 

обращаться заранее. К оплате принимаются наличные и банковкие карты. 

Ресторан  Гусарская  баллада                       

(Малоярославец, ул. Калужская, 12. Тел:  (48431) 5-00-04 ) График  работы: ежедневно - вс-чт с 

10.00 до 24.00  ; пт-сб с 10.00 до 02.00.  

 

Предлагаем вам, наш банкетный зал!  

Интерьер в теплых тонах создает незабываемое ощущение легкости и комфорта. 

Просторный и вместительный зал подойдет для проведения любого вашего праздника! 

Повара составят меню, согласно вашим пожеланиям и вкусовым пристрастиям! А 

персонал нашего заведения окружит вас вниманием и заботой. Мы сделаем все возможное 

для комфорта каждого гостя! Ждем вас!  
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Кафе «Небо» ( ул. Калужская, 6 тел: 8(48431) 2-02-27; 8-910-511-20-04 )  

2-ой   этаж   киноцентра.   График  работы:  с 11.00 до 22.00. вых - понедельник. 

Приглашаем   всех  

желающих. 

Приходите танцевать  и  отдыхать.     

Просто  хорошая  музыка  

поднимет  настроение,  развеселит  

и  позволит  немного  

расслабиться.    Если  

предпочитаете  более  спокойный  

отдых,  то  двери  кафе  всегда  

открыты  для  вас, и там  вам 

всегда     с  удовольствием   

подадут  чашку  горячего чая  или  

ароматного кофе.  

Отель «FOREST»                                                                                                          

( г.Малоярославец. ул. Чистовича , 24, тел: 5-41-94; 8-910-520-45-45 ) 
 

Зал Торжеств отеля «Forest» распахнёт свои объятья для всех, кто этого желает. 

Отличный  стиль и безмерное море позитива, великолепный интерьер, профессиональный 

звук и свет, уникальное меню и высокое качество обслуживания  - это то, чего вы ждали 

всю  неделю. 

 

 

 
Выходные , как известно, начинаются  с вечера пятницы. Положи начало выходному 

отрыву  за бокалом любимого пива  в нашем  Пабе  Grenader.  Настроение  и хорошую  

атмосферу  создаст отличная  музыка и приятные улыбки  друзей.                                        

Не  забудь свой ретро костюм!  

 

Четырехзвездочный отель «FOREST», соответствующий европейским стандартам 

звездной системы классификации, расположен в сердце небольшого города 

Малоярославца Калужской области. Изюминкой при создании концепции отеля стала 

тематика Войны 1812 года, которая интересна как россиянам, так и иностранным гостям 

города. Интерьер каждого номера дополнен портретом одного из генералов войны, 

http://vk.com/photo-67875153_325128751
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а также его краткая биография. Мы будем рады видеть вас в числе наших гостей 

и доказать, что мы достойны вашего доверия. 

Музей Grenader на территории отеля «Forest» и паба Grenader 
 

Приглашаем всех посетить наш уникальный музей, посвященный истории гренадеров с 

начала 18 века до наших времен, где так же представлены экспонаты, имеющие 

отношение непосредственно к пивному производству. 

 

 

 

Кулинария 
Когда у меня есть настроение — я готовлю. Когда у меня нет настроения — я ем! 

 

 

 

Быстрый рулет со сгущенкой 
Ингредиенты 

1 банка (380 г) сгущенного молока. 

100 г сливочного масла или маргарина. 

2 яйца. 
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1 стакан муки. 

1 ч. ложка разрыхлителя для теста. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 

Разогрейте духовку до 180°С. Смешайте все ингредиенты. 

У вас должно получиться довольно жидкое тесто. Выливаем его на противень, 

застеленный пергаментной бумагой, равномерно распределяем. 

Выпекаем до светло-золотистого цвета. 

Горячий пласт теста смазываем джемом и сворачиваем в рулет. 

 

Сверху посыпаем сахарной пудрой. 

 

 
 

 

Приятного вам чаепития! 

 

 

 
 

 

 


