
Компания
«Ульяновсккурорт»
открыла в городе

великолепный 
ресторан

Новый год не за горами! В
праздничные дни хочется со-
брать друзей, родных и близких
за богато накрытым столом, и в
уютной обстановке, за бокалом
шампанского, вспомнить о хо-
рошем, наметить планы на бу-
дущее…
Но что делать, если вам не

хочется весь предпраздничный
вечер провести за нарезанием
салатиков, и с тревогой следить
- не подгорит ли мясо «по-
французски»? Выход есть: при-
гласите свою компанию в уют-
ное кафе или современный,
стильный ресторан.Например, в
«Галерею». Этот ресторан от-
крылся буквально на днях на
улице Герасимова, 10, рядом с
ульяновским заводом тяжелых и
уникальных станков (УЗТС).Не-
смотря на то, что он работает
буквально несколько дней,
многие уже успели на себе ис-
пытать, что это «Галерея» вкуса
и изысканности.

Рабочие должны
питаться хорошо 
и вкусно!
Идея создать ресторан в здании

бывшей заводской столовой роди-
лась у председателя Совета дирек-
торов ОАО «Ульяновсккурорт» Ан-
дрея Дунаева не случайно.Он дол-
гое время являлся владельцем кон-
трольного пакета акций УЗТС, и о
жизни заводчан знает не пона-
слышке.

- Мне часто приходилось видеть,
как рабочие перекусывали бутерб-
родами прямо у станка, - поясняет
Андрей Федорович. - Для желудка
сухомятка вредна. Тогда я и поду-
мал, что пора бы создать для лю-
дей нормальные условия - открыть
современную столовую или кафе,
где можно вкусно и недорого по-
обедать. Я хотел, чтобы люди по-
чувствовали себя хорошо и ком-
фортно.
Дунаев решил привести в поря-

док трехэтажное здание бывшей за-
водской столовой, которое долгое
время вызывало при взгляде лишь
сожаление. На
первом этаже
запланировали
разместить уют-
ное кафе для за-
водчан. А на
втором - ши-
карный, стиль-
ный ресторан, в
который могли
бы приходить
люди с любым
достатком.
О д н а к о

средств на ре-
монт и модер-
низацию здания
УЗТС не имел.
Поэтому столо-
вую передали
«Ульяновскку-
рорту».И работа
закипела.
Вложения бы-

ли огромными.
Нужно было не
только заменить ок-
на, инженерные се-

ти, закупить новую мебель и посу-
ду, но и продумать внутренний ди-
зайн интерьеров. Ремонт длился
около полутора лет. За это время
заброшенное серое здание преобра-
зилось. Будто по мановению вол-
шебной палочки обычная заводская
столовая превратилась в целый
комплекс - просторное кафе и ре-
сторан с вип-залом для деловых
переговоров на втором этаже.

- Но «Галерея» создана не для
прибыли, а для людей.И это глав-
ное, - утверждает Дунаев. Хочу,
чтобы люди трудились в нашем
комплексе для души. А рабочие, да
и просто жители нашего района
могли прийти в наше кафе пообе-
дать или поужинать. Кстати, цены
у нас приемлемые. На уровне тех,
что установлены в других предпри-
ятиях общепита.

«Галерея» подойдет
для банкетов 
и деловых
переговоров
В минувший понедельник состоя-

лось торжественное открытие рес-
торана «Галерея». На мероприятие

съехались вип-
гости города и
области, бизнес-
элита Ульянов-
ска. Андрей Фе-
дорович заметно
в о л н о в а л с я ,
объяснял по
мобильному гос-
тям, как до-
браться и лично
встречал прак-
тически каждого
посетителей. Ду-
наев водил уча-
стников торже-
ства по отре-
монтированным,
новеньким по-
мещениям. Но
сначала непре-
менно показы-
вал кафе для

заводчан. Ведь именно
оно послужило глав-
ным импульсом для

создания комплекса.
Как и положено, сначала в тор-

жественной обстановке перерезали
красную ленточку. А потом Андрей
Федорович, как радушный хозяин,
пригласил всех наверх. Размеры за-
ла просто поразили воображение
гостей.

- Боже мой, да здесь может по-
меститься более 200 человек! Хоть
свадьбу широкую гуляй, хоть юби-
лей, - восхищенно зашептались
первые посетители «Галереи».
Слева от лестницы, ведущей в

ресторан, расположился шикарный
бар, где была представлена велико-
лепная карта напитков. В центре
разместилась просторная танцеваль-
ная площадка с мини-сценой. На
столах хозяева выставили бело-
снежную посуду, постелили краси-
вые скатерти, установили свечи…
А какая была сервировка! Офици-
анты постарались на славу.Прибо-
ры расставили в соответствии с
нормами этикета, аккуратно и эф-
фектно. Создалось ощущение, что
на столе нет ни одной лишней де-
тали.
О блюдах нужно сказать отдель-

но. Глаза просто разбегались от
изобилия и их
разнообразия.Но
об этом чуть
позже…
Началось ме-

роприятие с
торжественных
речей. Гости
один за другим
хвалили хозяина,
восхищались уб-
ранством ресто-
рана, поздравля-
ли его с удач-
ным проектом.
Потом были

тосты, звон бо-
калов, поздрав-
ления с насту-
пающим Новым
годом… Из при-
сутствующих да-

же выбрали своего тамаду!
Развлекали гостей артисты и
коллективы Ульяновска. Од-
ними из первых свое мас-
терство показали солисты
ансамбля бального танца
«Вариант». Грациозно кру-
жащиеся в ритме танца па-
ры так удачно вписывались
в интерьер и обстановку,
что вызвали восхищение
гостей и бурю аплодисмен-
тов.
Сюрпризом для собрав-

шихся стало появление на-
стоящих Деда Мороза и
Снегурочки. Зажигательные
хозяева Нового года развлек-
ли гостей оригинальными
конкурсами и загадками. Со-
бравшиеся с удовольствием
поддержали их, и с улыбка-
ми, будто окунувшись в дет-
ство, принимали участие в
играх.
Кстати, руководство ресто-

рана заверило, что этот
сюрприз не последний. Вбу-
дущем посетителей ждет еще
немало интересного: яркие,
выступления танцоров, ли-
рическое исполнение произ-
ведений классики, и нос-
тальгическое - песен совет-
ской эстрады.Программа по-
стоянно будет меняться, по-

этому гости не заскучают, и смогут
бывать в «Галерее» так часто, как
им захочется.
Пока гости наслаждались изыс-

канной кухней, нам удалось по-
внимательнее рассмотреть банкет-
ный зал. Он рассчитан на 26 пер-
сон, и идеально подходит для про-
ведения закрытых вечеринок или
деловых переговоров. Круглая фор-
ма для «главного» стола выбрана
не случайно.Отсутствие углов спо-
собствует появлению взаимопони-
мания и развитию конструктивного
диалога.Помещение закрытое, по-
этому гости основного зала не бу-
дут тревожить посетителей «перего-
ворной». Так как в нашем регионе
в последнее время постоянно бы-
вают различные делегации из рос-
сийских городов и стран мира, та-
кой зал, несомненно, окажется
востребованным. Серьезные люди и
бизнесмены привыкли к высокому
сервису обслуживания и соответст-
вующей кухне. Так что «Галерея»
обещает держать марку и работать
на «VIP»-уровне.

Ресторан украсили
картинами
ульяновских 
художников

Отдельно стоит от-
метить, что дизай-
ном внутреннего ин-
терьера и созданием
уюта в ресторане за-
нималась супруга
Андрея Дунаева Ан-
на Евдокимовна,
советник генераль-
ного директора ОАО
«Ульяновсккурорт».
Именно она подоб-
рала для ресторана
успокаивающие бе-
жевые и светло-ко-
ричневые тона для
штор и сдержанно
бордовые - для ска-
тертей.
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Здесь кухня � настоящее искусство,

Заранее приготовленную для
торжественного открытия

ресторана красную ленточку
перерезали за считанные секунды. 

Андрей Дунаев: «Галерея»
создана не для прибыли, 

а для людей». Анна Дунаева сама
разрабатывала дизайн интерьера.



- Эти оттенки не будут утомлять
гостей, - считает Анна Евдокимов-
на. - Кричащие цвета обычно вы-
зывают усталость. А мы не хотим,
чтобы гости «Галереи» нервнича-
ли, были напряженными.Вместе со
своими помощниками я попыта-
лась создать теплоту, гармонию,
уют, чтобы люди чувствовали себя,
как дома, могли расслабиться, по-
лучить удовольствие. Хочется радо-
вать посетителей и поднимать им
настроение.
Коллеги Дунаевой поддержали ее

выбор цветового решения. А по-
другому, пожалуй, и быть не мог-
ло.Утонченность, изящество и вну-
тренняя красота чувствуются в са-
мой Анне Евдокимовне.Кроме это-
го, она периодически занимается
дизайнерской работой, знает, где
можно купить качественные ткани,
посуду и мебель.
Кстати, последние штрихи в

оформление интерьера ресторана
чета Дунаевых внесла буквально
накануне открытия. Андрей Федо-
рович и Анна Евдокимовна посети-
ли местную картинную галерею и
приобрели пять произведений ис-
кусства кисти ульяновских масте-
ров.

- Не удержались, - признался
Дунаева. - Во-первых, хотелось
как-то поддержать художников. Во-
вторых, мне понравилась классиче-
ская стилистика их работ.
Впечатлили Анну Евдокимовну

пейзажи и виды нашего края, кра-
сота природы и ее очарование.

- Надеюсь, картины удачно до-
полнят интерьер, понравятся пер-
соналу и посетителям, - лучисто
улыбаясь, говорит Дунаева.

Двести изысканных
блюд здесь подают!
В изысканном, да просто шикар-

ном, меню «Галереи» есть уникаль-
ные блюда из русской и европей-
ской кухни. Сейчас в ассортименте
более 200 наименований.Но пова-
ра заверили, что им по силам со-
здать какой-нибудь кулинарный
шедевр специально по заказу кли-
ента. Ведь внимание, вежливость и
обходительность с посетителями
для работников «Галереи» - одни
из важнейших принципов их рабо-
ты. А уж если человек чего-то за-
хотел, как его не удивить?

- В нашем меню - великолепный
выбор различных салатов и горя-
чих блюд, - рассказывает шеф-по-
вор ресторана Александр Емелин. -
Специально для гурманов мы дела-
ем рыбные коктейли с креветками
и мидиями. Рекомендую попробо-
вать мясные рулетики с грибами и
другими начинками.
Одна из «изюминок» «Галереи» -

горячая закуска из элитных рыб.
Кусочки осетрины, стерляди, сем-
ги, форели и речного судака пода-
ются вместе со свежими овощами,
сначала приготовленными на гри-
ле, а затем запеченными вместе с
рыбкой. Уже потекли слюнки, и
засосало под ложечкой!? Неповто-
римый вкус и запах чувствуется
только от одного описания таких
кушаний.

- Но специализироваться мы,
скорее всего, будем на банкетных
блюдах, - продолжает Емелин. -
Например, приготовим и подадим
гостям баранье бедро с пряной
корочкой, грудинку, фарширован-
ных поросят, гусей, уток и индо-
уток, судаков, щук, семгу и фо-
рель.Всего и не перечислить.
А как эффектно выглядит это ве-

ликолепие на столе, украшенное
оливками, свежими помидорчика-

ми и огурчиками, душистым укро-
пом! Без преувеличения, такого
широкого, а главное, разнообраз-
ного, набора блюд, пожалуй, нет
ни в одном ресторане Ульяновска.
По крайней мере, это утверждают
повара.
Сейчас в ресторане полным хо-

дом идет создание уникальных по
вкусу рецептов коктейлей и напит-
ков. Пока у них есть только рабо-
чие названия, поэтому Александр
Анатольевич решил не раскрывать
секрета.

- Скажу лишь, что вкус коктей-
лей будет незабываемым и беспо-
добным! - лукаво улыбнувшись,
сообщил Емелин. - Как, впрочем,

и названия. Еще до употребления
напитка, оно будет будоражить во-
ображение, и рисовать незабывае-
мые образы. Без сомнения, наша
«Третьяковская» «Галерея» блюд и
напитков будет узнаваема! 
И в этом нет ничего странного!

Поваров для ресторана выбирали
особенно тщательно: искали по
всему городу! Смотрели рекоменда-
ции, пробовали блюда в их испол-
нении. Отобранных мастеров на
несколько месяцев отправили по-
вышать свою квалификацию в
Москву - чтобы сделать из них
настоящих «асов». Так появилась
отличная команда «кулинарных ге-
ниев», которые теперь вместе будут
творить в «Галерее». Это четыре
повара для кафе, и столько же -
для ресторана.

Свежее мясо 
и овощи доставят
прямо к столу 
У компании «Ульяновсккурорт»

есть свой СПК «Курортный», кото-

рый располагается недалеко от го-
рода, в экологически чистой зоне
- в селе Вышки.Благодаря этому в
«Галерее» всегда будет свое све-
жее мясо, молоко, а также овощи
и фрукты.

- Полуразрушенное хозяйство
мы подняли практически с колен,
- рассказывает Дунаев. - До того,
как «Ульяновсккурорт» стал хозя-
ином предприятия, людям три го-
да не выплачивали зарплату.
Сейчас ситуация изменилась ко-

ренным образом. Мы расплати-
лись с долгами, начали развивать
хозяйство. На данный момент в
нашем комплексе насчитывается
550 голов крупного рогатого ско-

та, 300 свиней.Также мы приобре-
ли семь тысяч гектаров земли, на
которых будем выращивать свою
пшеницу.Чтобы делать муку, купи-
ли мельницу. Уже сейчас у нас
своя замечательная выпечка и хлеб!
Останавливаться на достигнутых

результатах Дунаев не собирается.В
его планах - создание в подвале
«Галереи» своего колбасного цеха,
и производства по изготовлению
пельменей.
Однако у Андрея Федоровича

есть немало новых и интересных
планов и идей .

- Например, у нас есть теплоход,
- поясняет Дунаев. - Можно при-
вести в порядок причал и устраи-
вать прогулки по Волге.Ведь вокруг
такая красота! А после экскурсии
по городу гостей Ульяновска будет
ждать обед в «Галерее».Уверен, что
для развития туризма в нашем ре-
гионе, это было бы замечательно.
Кроме этого, стоит упомянуть,

что в этом году полным ходом
производился ремонт санаториев
«Ульновсккурорта». В него вложили
порядка трех - четырех миллионов
долларов. Сейчас заканчивается
возведение нового третьего корпуса
на 70 мест в Доме отдыха в Белом
Яре.
Завершилось открытие «Галереи»

практически за полночь. Гости тан-
цевали до упада, дегустировали ут-
ку и запеченную красную рыбку.
Довольными остались все собрав-
шиеся.

- Обязательно еще раз заглянем
к вам в «Галерею», - пообещали
посетители, прощаясь. - У вас
уютно, великолепная кухня и
отличное обслуживание.
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вас приглашает «Галерея» вкуса
Компания «Ульяновсккурорт»

включает в себя санатории имени
В.И. Ленина, «Дубки», , «Белый
Яр» и «Прибрежный». Любопытно,
что первый ресторан «Галерея»
появился в Ундорах, на базе сана(
тория имени В.И. Ленина. Назва(
ние так сильно запало в душу как
руководству «Ульяновсккурорта»,
так и самим отдыхающим, что ру(
ководство компании решило точно
также «окрестить» новое кафе. 

КСТАТИ

Шеф(повар Александр Емелин
готов создавать кулинарные

шедевры каждый день.

Этот великолепный аппетитный
новогодний торт, украшенный

фруктами, приготовили специально
для церемонии открытия.

Телефоны (8422) 61�78�63,
61�78�60, 61�78�61.

Реклама. Лиц. 520310 выд. Комитетом по лицензированию Ул. обл.


