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 Дайджест выходного дня. 15-16 сентября 

 

 Что нужно сердцу моему,  

чтоб быть счастливым? Так немного...  

Люблю зверей, деревья, Бога,  

и в полдень луч, и в полночь тьму.  

 

И на краю небытия  

скажу: где были огорченья?  

Я пел, а если плакал я -  

так лишь слезами восхищенья... 

Владимир Набоков. 

Куда  сходить 

в Малоярославце 

        -  на  выходных  - 

15 – 16 сентября 
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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.         

    

               Гоголь. Страшная месть 
 

Детектив. / приключения. / триллер./ Россия. 

/2018г./2D./1час.53мин. /16+./ 

 

режиссер 

Егор Баранов 

сценарий 

Наталья Меркулова, Алексей Чупов 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
 

Александр Петров. Олег Меншиков. Евгений Стычкин. Артём Сучков. Таисия 

Вилкова. Юлия Франц. 
 

О ФИЛЬМЕ «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 

Действие сюжета разворачивается в 1829-м году. Судебный писарь Третьего отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) сжёг свои 

рукописи, мучаясь от своей якобы бездарности на писательском поприще. Он опустошен и начинает пить. В 

таком состоянии молодого литератора застаёт знаменитый следователь Яков Петрович Гуро (Олег 

Меньшиков). Гуро едет из Петербурга в Полтаву. Здесь, близ небольшого села Диканька, он должен 

раскрыть тайну жутких убийств девушек. Увидев в Николае Гоголе особый дар, Гуро решает взять его с 

собой. Так сыщик и его новый помощник начинают вместе расследовать ужасы в загадочной Диканьке. 

«Гоголь. Страшная месть» ‒ российский мистический детектив, заключительная часть трилогии про 

Николая Васильевича Гоголя. Режиссёром ленты, основанной на повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

и биографии самого писателя, выступил Егор Баранов. 

https://www.film.ru/movies/gogol-strashnaya-mest#posters
http://www.kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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/person/egor-baranov
https://www.film.ru/person/natalya-merkulova
https://www.film.ru/person/aleksey-chupov
https://www.film.ru/person/aleksandr-petrov-1
https://www.film.ru/person/aleksandr-petrov-1
https://www.film.ru/person/aleksandr-petrov-1
https://www.film.ru/person/aleksandr-petrov-1
https://www.film.ru/person/aleksandr-petrov-1
https://www.film.ru/person/oleg-menshikov
https://www.film.ru/person/evgeniy-stychkin
https://www.film.ru/persona/artem-suchkov
https://www.film.ru/person/taisiya-vilkova
https://www.film.ru/persona/yuliya-franc
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               Кин 
 

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

1час.48мин./12+. / 

 

режиссеры 

Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер 

сценарий 

Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер, Дэниэл Кэйси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

  
Джеймс Франко. Кэрри Кун. Зои Кравиц. Денис Куэйд. Джек Рейнор. Джонатан 

Черри. 

 О фильме «Кин» 

Сюжет посвящён истории бывшего заключенного (Джек Рейнор), который вынужден 

спасаться от мстительного бандита, федеральных спецслужб и группы солдат из 

потустороннего мира в компании своего младшего брата (Майлз Труитт). Единственным 

способом защиты беглецов становится оружие сверхъестественного происхождения. 

«Кин» ‒ американский научно-фантастический боевик, созданный братьями Джонатаном 

и Джошем Бэйкерами. Над сценарием проекта, в основу которого легла короткометражка 

Бэйкеров «Парень с сумкой», также работал Дэниэл Кэйси («Дрон», «Прохождение»), а в 

качестве одного из продюсеров значится Шон Леви («Очень странные дела», 

«Прибытие»). 

https://www.film.ru/movies/kin-1#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%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.film.ru/persona/dzhonatan-beyker-2
https://www.film.ru/persona/dzhosh-beyker-1
https://www.film.ru/persona/dzhonatan-beyker-2
https://www.film.ru/persona/dzhosh-beyker-1
https://www.film.ru/persona/daniel-casey
https://www.film.ru/person/dzheyms-franko
https://www.film.ru/person/dzheyms-franko
https://www.film.ru/person/dzheyms-franko
https://www.film.ru/persona/maylz-truitt
https://www.film.ru/persona/dzhonatan-beyker-2
https://www.film.ru/persona/dzhosh-beyker-1
https://www.film.ru/persona/daniel-casey
https://www.film.ru/movies/dr0ne
https://www.film.ru/movies/prohozhdenie-2
https://www.film.ru/person/shon-levi
https://www.film.ru/movies/strannye-veschi
https://www.film.ru/movies/pribytie-1
https://www.film.ru/person/dzheyms-franko
https://www.film.ru/persona/carrie-coon
https://www.film.ru/person/zoi-kravic
https://www.film.ru/person/dennis-kueyd
https://www.film.ru/person/dzhek-reynor
https://www.film.ru/person/dzhonatan-cherri
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                 Хищник 
 

 

режиссер 

Шейн Блэк 

сценарий 

Фред Деккер, Шейн Блэк, Джим Томас, Джон 

Томас 

 

Боевик. / приключения ./ триллер. / ужасы. / 

фантастика. /США. /2018г./3D./1час.56мин./18+./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Оливия Манн. Ивонн Страховски. Джейкоб Тремблэ. Томас Джейн. Бойд Холбрук. 

Стерлинг К. Браун. 

О фильме «Хищник» 

Режиссёр и сценарист Шэйн Блэк представляет взрывное переосмысление серии 

«Хищник». Из дальних уголков космоса охота переносится на улицы пригорода, и теперь 

самые смертоносные охотники во вселенной стали ещё сильнее, умнее и беспощаднее, 

чем когда-либо прежде, генетически модернизировав свои организмы с помощью ДНК 

других видов. По нелепой случайности юный мальчик (Джейкоб Тремблэ) призывает 

Хищников обратно на Землю, и только разношёрстный отряд бывших солдат в компании с 

разъярённым школьным учителем может предотвратить гибель всей человеческой расы. 

Продолжение киноцикла о высокоразвитом инопланетном хищнике-убийце, сдирающем 

кожу со своих жертв в качестве трофея. Режиссёром и сценаристом фильма выступает 

создатель «Поцелуя навылет» и «Железного человека 3» Шэйн Блэк, снявшийся в первой 

части франшизы в роли радиста Хокинза, а также написавший сценарии к серии боевиков 

«Смертельное оружие».  

 

https://www.film.ru/movies/hischnik-2#posters
https://www.film.ru/person/sheyn-blek
https://www.film.ru/person/fred-dekker
https://www.film.ru/person/sheyn-blek
https://www.film.ru/person/dzhim-tomas
https://www.film.ru/person/dzhon-tomas-0
https://www.film.ru/person/dzhon-tomas-0
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%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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/oliviya-mann-0
https://www.film.ru/person/oliviya-mann-0
https://www.film.ru/person/oliviya-mann-0
https://www.film.ru/person/sheyn-blek
https://www.film.ru/person/jacob-tremblay
https://www.film.ru/movies/poceluy-navylet
https://www.film.ru/movies/zheleznyy-chelovek-3
https://www.film.ru/person/sheyn-blek
https://www.film.ru/movies/hishchnik
https://www.film.ru/movies/smertelnoe-oruzhie
https://www.film.ru/person/oliviya-mann-0
https://www.film.ru/person/ivonn-strahovski
https://www.film.ru/person/jacob-tremblay
https://www.film.ru/person/tomas-dzheyn
https://www.film.ru/person/boyd-holbruk
https://www.film.ru/person/sterling-k-braun
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        Счастья! Здоровья! 
 

 

Комедия. / Россия./ 2018г. /2D./1час.30мин./16+./ 

 

 

режиссеры 

Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин 

сценарий 

Алексей Гравицкий, Леонид Марголин, Дмитрий 

Преснецов, Артем Ефимов, Ярослав Лукашевич  → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Зоя Бербер. Сергей Аброскин. Камиль Ларин. Даниил Вахрушев. Владимир Сычёв. 

Марина Федункив. 

О фильме «Счастья! Здоровья!» 

Сюжет посвящён истории трёх пар возлюбленных разных национальностей, готовых 

связать свои отношения узами брака. Для Рината и Гузельки свадьба становится 

отличным способом заработать приличную сумму денег, с помощью которой они 

планируют выкупить дорогую скрипку. В планы москвички Юлии сыграть свадьбу с 

Артуром в красивом и роскошном месте неожиданно вмешивается отец жениха, и всё 

торжество переносится в Армению. У Светы на свадьбе с Олегом неожиданно для всех 

появляется ее бывший парень Андрей, только что вышедший из тюрьмы. 

«Счастья! Здоровья!» ‒ российская комедийная лента, «основанная на реальных 

традициях». Роли в фильме исполнили звёзды «Реальных пацанов» Зоя Бербер и Марина 

Федункив, а также Камиль Ларин, Владимир Сычев, Даниил Вахрушев, Наталия Рудова, 

Грант Тохатян, Олег Верещагин и другие. Камео получили участница шоу «Дом-2» Дарья 

Пынзарь и поп-музыкант Игорь Николаев. 

 

https://www.film.ru/movies/schastya-zdorovya#posters
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/persona/mark-gorobec
https://www.film.ru/persona/arman-marutyan
https://www.film.ru/person/leonid-margolin
https://www.film.ru/persona/aleksey-gravickiy
https://www.film.ru/person/leonid-margolin
https://www.film.ru/persona/dmitriy-presnecov
https://www.film.ru/persona/dmitriy-presnecov
https://www.film.ru/persona/artem-efimov
https://www.film.ru/person/yaroslav-lukashevich
https://www.film.ru/movies/schastya-zdorovya/crew
https://www.film.ru/person/zoya-berber
https://www.film.ru/person/zoya-berber
https://www.film.ru/person/zoya-berber
https://www.film.ru/person/zoya-berber
https://www.film.ru/person/zoya-berber
https://www.film.ru/person/marina-fedunkiv
https://www.film.ru/person/marina-fedunkiv
https://www.film.ru/person/kamil-larin
https://www.film.ru/person/vladimir-sychev
https://www.film.ru/persona/daniil-vahrushev
https://www.film.ru/person/natalya-rudova
https://www.film.ru/persona/grant-tohatyan
https://www.film.ru/person/oleg-vereshchagin
https://www.film.ru/persona/darya-pynzar
https://www.film.ru/persona/darya-pynzar
https://www.film.ru/person/zoya-berber
https://www.film.ru/person/sergey-abroskin
https://www.film.ru/person/kamil-larin
https://www.film.ru/persona/daniil-vahrushev
https://www.film.ru/person/vladimir-sychev
https://www.film.ru/person/marina-fedunkiv
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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. 

 

Выставка «Пейзажа светлая тишина». 

Автор: Татьяна Смирнова (династия 

художников Бруни). 
 

 

 

с 1.09.18г.       

по 30.09.2018г. 

 

 

Выставка «Татьяна Чувашева. Живопись, 

графика» 
 

 

с 2.09.18г.       

по 30.09.2018г. 

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:  

«Самовар Иван Иванович». 
(из фондов музея).  

 

 

 

 

 

КАРТИННАЯ   ГАЛЕРЕЯ  С.А.БАУЭРА 

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

 
 

 

Художественная выставка "ДУША ХРАНИТ".  
В Картинной галерее Сергея Бауэра состоялось открытие 

художественной выставки члена международного художественного 

фонда Владимира Митяшкина.  

К 60-летию художника.  

Живопись, графика. 

 
 

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). 

17 сентября 

Выставка-память «Победа – награда за мужество»  

(к 75-летию со дня освобождения Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков). 

21 сентября 

Тематическая выставка «Румянец осени – прекрасные дары» (о способах хранения 

урожая). 

 

 ЦП и СИ 

15 сентября 

Выставка-обзор к международному дню мира  «Мир и демократия».  

21 сентября 

Круглый стол « Региональное  законодательство в помощь современному обществу». 
 

 

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

вых – суббота. 

18 сентября 11.00 

Час доброты «Делай только хорошо и не делай плохо!». 

20 сентября 11.00 

Утренник «Ура, Вообразилия, моя  Вообразилия».                          

24 сентября 12.00 

День информации, посвященный 75- летию освобождения Калужской области 

  от фашистских захватчиков «Страницы большой войны». 

26 сентября 11.00 

Библиотечный час «Правила обращения с книгой». 

27 сентября 12.00 

Игра-викторина о собаках «Самый верный друг». 

mailto:mgbib@yandex.ru
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Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12) с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 

12 сентября 12.00 

Час мужества «Русская доблесть и слава». 

20 сентября 11.00 

Беседа с элементами игры «Азбука Маркиза Этикета». 

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. 
 

.  

15 сентября 
  

Участие команды Малоярославца  

во  Всероссийском соревновании 

«Кросс Нации»  

 (г. Калуга). 

           

 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 
 

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. 

 

 

23 сентября 11.30 

Шахматный турнир. 

(ул. Кутузова, 70). 

 

24 сентября 18.00 

Открытие 21 творческого 

сезона «И снова туда, где 

море огней» 

(Центр Российского Кино). 
 

 

 

 

 

mailto:rdkmal@mail.ru
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Культурно-просветительский  центр  «Встреча»   

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

 

 

27 сентября в 14.00 
«Золотой листопад» - 

традиционный, танцевальный 

ретро-вечер  

ко Дню пожилого человека. 

 
  

 

 

 

 

"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. 
 

 

mailto:ogonek_kpts@mail.ru
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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! 

 

 

 

ОРЕХОВЫЙ ТОРТ⠀ 

 

Ингрендиенты:⠀ 

Бисквит:⠀ 

5 яиц⠀ 



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

1 ст. сахара⠀ 

1,5 ч. л. соды(погашенной)⠀ 

3 ст. л. мёда⠀ 

250 гр. грецких орехов(измельчить)⠀ 

1,5 ст. муки⠀ 

Крем:⠀ 

1 банка варёной сгущенки⠀ 

250 гр. слив. масла⠀ 
 

Приготовление:⠀ 

Яйца с сахаром взбить, добавить мёд, соду, орехи, муку и все хорошо взбить 

венчиком или миксером, я взбивала венчиком. Тесто получится как густая сметана. 

Тесто разделить на три равные части и выпекать три коржа при 180'С мин 20-

25(ориентируйтесь по своей духовке). Форма диаметром 26 см.⠀ 

Крем. Сливочное масло комнатной температуры взбить со сгущенкой мин. 2-3.⠀ 

Дать коржам остыть, смазать кремом. Украсить на своё усмотрение. Приятного 

аппетита!  

 

 
Приятного вам чаепития! 
 

 


