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Михаил Галустян
о кино, любимой 
жене и обожаемой 
курочке

Быстрые десерты 
и оригинальные 
коктейли с первыми 
ягодами
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Веселое 
летнее меню 
на неделю

63
рецепта

июня

«Гастрономъ» – это:
•  Первый в России

кулинарный проект,
создавший уникальную
технологию: редакционная
кухня – повар – фотограф –
журнал

•  Самый популярный
кулинарный ежемесячник
в России

•  Создатель кулинарных
трендов
и тенденций

•  Креативная команда
журналистов, дизайнеров,
фотографов
и фудстилистов

•  Первая в России школа
кулинаров-любителей

•  Постоянный эксперт
ведущих российских
ресторанных премий
«Пальмовая ветвь»,
«Лавровый лист»,
Menu.ru, Resto.ru

•  Официальный представитель
в России премии
The World’s
50 best restaurants

Журнал выходит с 2001 года
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69
рецептов

сентября

Михаил Турецкий
секретный рецепт 
цыпленка табака 

Сезон грибов:
лисички и белые

Осетинские 
пироги 
на все случаи 
жизни

Десерты 
с яблоками: 
маффины 
и тарты 



Наша  
философия

«Гастрономъ» – издание 
уникальное. Мы называем 
его «Журнал для тех, кто 
ест». А значит, не только для 
тех, кто хорошо разбирается 
в кулинарии, но для всех, 
кто любит готовить и не-
равнодушен к еде. Мы много 

экспериментируем на нашей 
редакционной кухне. Обща-
емся с поварами, эксперта-
ми, рестораторами и всеми, 
кто создает современную 
культуру еды.
Это помогает нам быть 
законодателями кулинар-
ных трендов, рассказывать 
о гастрономических тенден-
циях и необычных рецептах, 
давать проверенные советы 
и публиковать подробные 
мастер-классы приготовле-
ния сложных блюд. 
Мы очень любим готовить 
и искренне хотим, чтобы 
вы делали это с нами! 

Андрей Захарин,
главный редактор

В каждом номере не менее 60 рецептов



8 площадок 
«Гастронома»
Журнал «Гастрономъ» 

•  Свежие мировые кулинарные тренды 
и гастрономические тенденции

•  Рецепты лучших шеф-поваров,
блогеров, селебрити

•  Авторские блюда, приготовленные на 
редакционной кухне 

 Книги – журналы о кулинарии 
и дачной жизни. 

Серия уникальных изданий, по форме и 
наполнению напоминающих кулинар-
ные или садоводческие книги.

«Школа гастронома»

Журнал для тех, кто любит готовить. 
Все рецепты сопровождаются подроб-
ным описанием и пошаговыми фото-
иллюстрациями. Кроме того, рецепты 
подобраны так, чтобы необходимые 
для приготовления  продукты могла 
позволить себе средняя российская 
семья.

«Коллекция рецептов» 

В журнале рецепты собраны по те-
матическому принципу. Подбор тем 
определяется сезонностью и актуаль-
ностью. Так же, как в журнале «Школа 
гастронома», все рецепты иллюстри-

руются пошаговыми фотографиями 
с подробным описанием.

Кулинарная студия 
•  Площадка для корпоративных вече-

ринок
•  Уникальное место общения для люби-

телей готовить
•  Кухня-студия для съемок кулинар-

ных телепрограмм и рекламных 
проектов

Интернет-портал Gastronom.ru
•  Лауреат Премии Рунета-2010
• 14 000 авторских рецептов
•  3,5 млн уникальных посетителей, 

12,5 млн. страниц просмотров еже-
месячно

•  Конкурсы, викторины, опросы и тесты

Электронная версия «Гастрономъ» 
для iPad и Android
Специальное издание с широкими 
интерактивными возможностями

www.gastronom.ru

16+
10 верных путей 
к сердцу мужчины

Масленица 2015: 
особенные блины, 
блинчики 
и оладьи

Романтический 
обед из цитрусовых

Десерты для любимых: 
шоколадные капкейки, 
грушевый тарт,
сырный пирог 

рецептов

февраля

Фирменные расстегаи  
Веры Глаголевой

60
рецептов

февррецр аля

«Гастрономъ» –
это 8 авторитетных 
кулинарных ресурсов, 
которые дают 
максимальный охват 
аудитории



Наша кухня 
Почему наши рецепты лучшие? 
Потому что мы их придумываем 
сами, а наши повара их готовят. 
Потом мы их тестируем, и если это 
получилось вкусно, делаем фото. 
Только так рецепт попадает в наши 
журналы.
Мы первыми начали это делать 
много лет назад и до сих пор 
продолжаем эту традицию.

Редакторы рецептов Повара Фудстилисты Фотографы Тест-группа



Пол

Руководители 14%
Специалисты 20%
Рабочие 17%
Служащие 17%
Пенсионеры 13%
Домохозяйки 14%
Студенты 5%

Женщины 83%
Мужчины 17%

аудитория 
России

16–34 33%
35–44 22%
45–54 25%
55+  20%

Возраст

Высокий 25%
Выше среднего 42%
Средний 25%
Низкий 8%

Доход

Соц. статус

(639 800 тыс. читателей)



Пол

Руководители 16%
Специалисты 17%
Рабочие 11%
Служащие 14%
Пенсионеры 16%
Домохозяйки 17%
Студенты 4%

Женщины 80%
Мужчины 20%

аудитория 
Москвы

16–34 27%
35–44 20%
45–54 27%
55+  26%

Возраст

Высокий 27%
Выше среднего 42%
Средний 22%
Низкий 9%

Доход

Соц. статус

(224 300 тыс. читателей)



Структура

• розничная торговля
•  подписка –

6000 экземпляров
•  B2B рассылка* –

2000 экземпляров

*   рестораторы, 
повара, 
директора
по маркетингу 
и рекламе компаний-
производителей 
и поставщиков 
продуктов питания, 
бытовой техники, 
торговых сетей

Тираж 200 000 экземпляров

10%
Санкт-Петербург
Калининград
Архангельск
Псков
Петрозаводск
Мурманск

4%
Казань
Н. Новгород
Пермь
Самара
Тамбов
Саратов
Пенза
Уфа

2,5%
Тверь
Ярославль 
Тула
Вологда
Воронеж
Калуга
Орел
Курск
Белгород

8%
Иркутск
Красноярск
Омск
Тюмень
Уфа
Челябинск
Екатеринбург
Новосибирск
Чита

4%
Краснодар
Ставрополь
Сочи
Ростов-на-Дону
Астрахань
Волгоград

66,5%
Москва
Московская обл.

2%
Владивосток
Хабаровск
Благовещенск

География

Распространение



рекламные 
расценки

Объем журнала 120–136 полос

Наценка за позиционирование – 15 %

Изготовление рекламного макета
от стоимости размещения – 10 %

Объем Цена в рублях 
(без НДС)

1/1 550 000
1/2 320 000
1/3 220 000

2-я обложка 825 000
3-я обложка 825 000
4-я обложка 1 100 000

Формат рекламных полос

1/1 полосы 1/2 полосы 1/3 полосы

220х270 мм 107х270 мм 76х270 мм



ГАСТРОНОМ ПРОМО 
рекламно-информационный 
материал

позиция в обзоре в редакционном
 материале

рекламная подверстка

 Мультиварка-хлебопечка Polaris PBMM 1601D – это модель, в которой реализована новая 
функция «Мультиповар Хлеб», позволяющая самостоятельно задать время замеса, подъема 
и выпечки. Встроенная хлебопечка имеет 12 автоматических программ. Все чаши оснащены 
антипригарным покрытием Daikin, за счет чего тесто не прилипает и не пригорает. 
Для мультиварки предусмотрены 18 автоматических программ приготовления, а также 
уникальная функция «Мультиповар plus». Технология 3D-нагрева обеспечивает равномерное 
нагревание продуктов со всех сторон. Внутренняя керамическая чаша защищена 
антибактериальным покрытием Dyflon. Функция «отложенного старта» до 24 часов позволяет 
приготовить еду к определенному времени. Книга на 150 рецептов – в подарок!
Больше рецептов для мультиварки Polaris на сайте www.gastronom.ru и www.polar.ru
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Мировые куличи

Скачайте мобильное 
приложение «Polaris. 
Готовим в мультиварке»

Во многих кухнях есть своя пасхальная 
выпечка. В мультиварке-хлебопечке 
и русские куличи, и итальянский 
«Коломбо», и британский «Симнель» 
получатся точно такими, какими 
вы задумаете: пышными и румяными. 
И никогда не пригорят

Рецепты для мультиварки

С П Е Ц П Р О Е К Т  Г А С Т Р О Н О М Ъ & P O L A R I S

Английский кекс 
«Симнель»
8 порций, 3 ч

Что нужно:
• 230 г муки • 3 крупных яйца 
• 180 г сливочного масла 
и еще для смазывания 
• 170 г сахара мусковадо 
• 500 г смеси чернослива  
и изюма • 100 г сушеной 
вишни • 3 сочных апельсина 
• 1 большой лимон • 700 г 
марципана • 4 ст. л. абрико
сового джема • 0,5 ч. л. мо
лотой ко рицы • 2 горошины 
душистого перца • 1 бутон 
гвоздики • по щепотке терто
го мускат ного ореха и моло
того имбиря

Итальянский кекс 
«Коломбо»
8 порций, 3 ч

Что нужно:
• 280 г муки и еще немного 
для раскатывания • 120 мл 
цельного молока • 15 г свежих
дрожжей • 80 г сахара • 3 яйца 
• 80 г сливочного масла и еще
немного для смазывания 
• 70 г мелкого изюма
• по 1 большому апельсину 
и лимону • 1 стручок ванили
• щепотка морской соли

Для глазури:
•70 г миндаля • 50 г сахара 
• 20 г кукурузного крахмала 
• сахарная пудра для подачи

Что делать:
1. В теплое и немного под
соленное молоко добавьте 
1 ст. л. сахара и раскрошите 
дрожжи, перемешайте. 
Оставьте на 10 мин. Растопите
сливочное масло и остудите. 
2. Если изюм очень сухой, 
 залейте его горячей водой 
на 10–15 мин., затем обсу
шите. Мелкой теркой сотрите 
цедру  с предварительно вы
мытых щеткой апельсина и ли
мона, выжмите сок. 3. Раз
режьте стручок ванили вдоль 
пополам, острым ножом вы
скребите семена (стручок 
не понадобится). Взбейте вил
кой до однородности 2 яйца 
и 1 желток. Добавьте сок и це
дру цитрусовых, оставшийся 
сахар, семена ванили и соль. 
4. В мультиваркухлебопечку 
вставьте чашу для выпечки 
хлеба. Всыпьте муку и изюм, 
влейте дрожжевую смесь, 

 затем масло и яичную смесь. 
5. Выберите режим «Кекс», за
кройте крышку. Мультиварка
хлебопечка автоматически 
предложит вам выбрать уро
вень пропеченности корочки – 
выберите среднюю степень. 
Через 2,5 ч кекс  будет готов. 
6. Выньте «Коломбо» из чаши 
и полностью остудите. 7. Для 
глазури измельчите половину 
миндаля с сахаром и крахма
лом в блендере. Оставшийся 
от теста белок взбейте, сме
шайте с миндальной массой. 
Нанесите глазурь на кекс 
и сразу посыпьте крупно на
резанным оставшимся минда
лем. Перед подачей посыпьте 
сахарной пудрой.

Что делать:
1. Сотрите цедру с 1 апельсина 
и лимона, выжмите сок, влейте 
в чашу мультиваркихлебо
печки, добавьте сухофрукты 
и цедру. Готовьте в режиме 
«Мультиповар» при 120 °С 
8 мин. Выложите на блюдо 
и остудите. 2. Растолките 
душистый перец и гвоздику 
с остальными пряностями. 
Смешайте с мукой. 3. Яйца 
взбейте в пену. Отдельно 
взбейте сахар и размягченное 
сливочное масло в пышную 
массу. Постепенно, не прекра
щая взбивать, добавьте яйца. 
4. В мультиваркухлебопечку 
вставьте чашу для выпечки 
хлеба. Всыпьте мучную смесь 
и сухофрукты. Влейте масля

нояичную смесь. 5. Выберите 
режим «Кекс», закройте крыш
ку. Мультиваркахлебопечка 
автоматически предложит вам 
выбрать уровень пропечен
ности корочки – выберите 
среднюю степень. Через 2,5 ч 
кекс  будет готов. Выньте его 
из чаши и остудите. Разрежьте 
вдоль пополам. 6. Разведите 
джем 2 ст. л. кипятка. Смажьте 
нижний корж джемом, накрой
те вторым коржом. Раскатайте 
марципановую массу в форме 
круга, равный по диаметру 
коржам. Накройте кекс сверху, 
при желании сделав фигурный 
край. Из оставшейся массы 
скатайте шарики и выложите 
их по периметру кекса, смазы
вая низ остатками джема.

– это модель, в которой реализована новая 
функция «Мультиповар Хлеб», позволяющая самостоятельно задать время замеса, подъема 

выпечки. Встроенная хлебопечка имеет 12 автоматических программ. Все чаши оснащены 
антипригарным покрытием Daikin, за счет чего тесто не прилипает и не пригорает. 

мультиварки предусмотрены 18 автоматических программ приготовления, а также 
уникальная функция «Мультиповар plus». Технология 3D-нагрева обеспечивает равномерное 
нагревание продуктов со всех сторон. Внутренняя керамическая чаша защищена 
антибактериальным покрытием Dyflon. Функция «отложенного старта» до 24 часов позволяет 
приготовить еду к определенному времени. Книга на 150 рецептов – в подарок!

www.polar.ru

Что делать:
 Сотрите цедру с 1 апельсина 

и лимона, выжмите сок, влейте 
в чашу мультиваркихлебо
печки, добавьте сухофрукты 
и цедру. Готовьте в режиме 
«Мультиповар» при 120 °С 
8 мин. Выложите на блюдо 

нояичную смесь. 5. Выберите 
режим «Кекс», закройте крыш
ку. Мультиварка хлебопечка 
автоматически предложит вам 
выбрать уровень пропечен
ности корочки – выберите 
среднюю степень. Через 2,5 ч 
кекс будет готов. Выньте его 

Мультиварка-хлебопечка Polaris PBMM 1601D – это модель, в которой реализована новая 
функция «Мультиповар Хлеб», позволяющая самостоятельно задать время замеса, подъема 
и выпечки. Встроенная хлебопечка имеет 12 автоматических программ. Все чаши оснащены 
антипригарным покрытием Daikin, за счет чего тесто не прилипает и не пригорает. 
Для мультиварки предусмотрены 18 автоматических программ приготовления, а также 
уникальная функция «Мультиповар plus». Технология 3D-нагрева обеспечивает равномерное 
нагревание продуктов со всех сторон. Внутренняя керамическая чаша защищена 
антибактериальным покрытием Dyflon. Функция «отложенного старта» до 24 часов позволяет 
приготовить еду к определенному времени. Книга на 150 рецептов – в подарок!
Больше рецептов для мультиварки Polaris на сайте www.gastronom.ru и www.polar.ru
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Мировые куличи

Скачайте мобильное
приложение «Polaris.
Готовим в мультиварке»

Во многих кухнях есть своя пасхальная
выпечка. В мультиварке-хлебопечке
и русские куличи, и итальянский
«Коломбо», и британский «Симнель»
получатся точно такими, какими
вы задумаете: пышными и румяными.
И никогда не пригорят

Рецепты для мультиварки

С П Е Ц П Р О Е К Т  Г А С Т Р О Н О М Ъ & P O L A R I S

Английский кекс
«Симнель»
8 порций, 3 ч

Что нужно:
• 230 г муки • 3 крупных яйца 
• 180 г сливочного масла 
и еще для смазывания 
• 170 г сахара мусковадо 
• 500 г смеси чернослива 
и изюма • 100 г сушеной 
вишни • 3 сочных апельсина 
• 1 большой лимон • 700 г 
марципана • 4 ст. л. абрико
сового джема • 0,5 ч. л. мо
лотой корицы • 2 горошины 
душистого перца • 1 бутон 
гвоздики • по щепотке терто
го мускатного ореха и моло
того имбиря

Итальянский кекс
«Коломбо»
8 порций, 3 ч

Что нужно:
• 280 г муки и еще немного
для раскатывания • 120 мл
цельного молока • 15 г свежих
дрожжей • 80 г сахара • 3 яйца
• 80 г сливочного масла и еще
немного для смазывания
• 70 г мелкого изюма
• по 1 большому апельсину
и лимону • 1 стручок ванили
• щепотка морской соли

Для глазури:
•70 г миндаля • 50 г сахара
• 20 г кукурузного крахмала
• сахарная пудра для подачи

Что делать:
1. В теплое и немного под
соленное молоко добавьте
1 ст. л. сахара и раскрошите
дрожжи, перемешайте.
Оставьте на 10 мин. Растопите
сливочное масло и остудите.
2. Если изюм очень сухой,
залейте его горячей водой
на 10–15 мин., затем обсу
шите. Мелкой теркой сотрите
цедру с предварительно вы
мытых щеткой апельсина и ли
мона, выжмите сок. 3. Раз
режьте стручок ванили вдоль
пополам, острым ножом вы
скребите семена (стручок
не понадобится). Взбейте вил
кой до однородности 2 яйца
и 1 желток. Добавьте сок и це
дру цитрусовых, оставшийся
сахар, семена ванили и соль.
4. В мультиваркухлебопечку
вставьте чашу для выпечки
хлеба. Всыпьте муку и изюм,
влейте дрожжевую смесь,

затем масло и яичную смесь.
5. Выберите режим «Кекс», за
кройте крышку. Мультиварка
хлебопечка автоматически
предложит вам выбрать уро
вень пропеченности корочки –
выберите среднюю степень.
Через 2,5 ч кекс будет готов.
6. Выньте «Коломбо» из чаши
и полностью остудите. 7. Для
глазури измельчите половину
миндаля с сахаром и крахма
лом в блендере. Оставшийся
от теста белок взбейте, сме
шайте с миндальной массой.
Нанесите глазурь на кекс
и сразу посыпьте крупно на
резанным оставшимся минда
лем. Перед подачей посыпьте
сахарной пудрой.

Что делать:
1. Сотрите цедру с 1 апельсина 
и лимона, выжмите сок, влейте
в чашу мультиваркихлебо
печки, добавьте сухофрукты
и цедру. Готовьте в режиме
«Мультиповар» при 120 °С
8 мин. Выложите на блюдо
и остудите. 2. Растолките
душистый перец и гвоздику
с остальными пряностями.
Смешайте с мукой. 3. Яйца
взбейте в пену. Отдельно
взбейте сахар и размягченное
сливочное масло в пышную
массу. Постепенно, не прекра
щая взбивать, добавьте яйца.
4. В мультиваркухлебопечку
вставьте чашу для выпечки
хлеба. Всыпьте мучную смесь
и сухофрукты. Влейте масля

нояичную смесь. 5. Выберите 
режим «Кекс», закройте крыш
ку. Мультиваркахлебопечка 
автоматически предложит вам
выбрать уровень пропечен
ности корочки – выберите
среднюю степень. Через 2,5 ч
кекс будет готов. Выньте его
из чаши и остудите. Разрежьте
вдоль пополам. 6. Разведите
джем 2 ст. л. кипятка. Смажьте
нижний корж джемом, накрой
те вторым коржом. Раскатайте
марципановую массу в форме
круга, равный по диаметру
коржам. Накройте кекс сверху,
при желании сделав фигурный
край. Из оставшейся массы
скатайте шарики и выложите
их по периметру кекса, смазы
вая низ остатками джема.
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рекламные 
возможности



рекламные 
возможности
Вложения промопродукции
• CD/DVD
• семплинг
•  буклет или книжечка с тематическим содержанием
•  специальные вклейки и плотные вставки

Специальные рекламные возможности*
•  проведение совместных маркетинговых, рекламных и

PR-акций
• мероприятия в крупных супермаркетах
•  конкурсы на страницах наших журналов и интернет-

портала gastronom.ru

* Условия и расценки на дополнительные рекламные услуги определяются индивидуально



наши 
проекты
Издательский дом «Гастроном» 
специализируется на выпуске 
изданий практической 
направленности на базе 
уникального контента. 
На сегодняшний день
в портфеле компании журналы 
«Гастрономъ», «Школа 
гастронома», «Коллекция 
рецептов», «Садовник», 

«Женские секреты».  
Интернет-порталы: 
www.gastronom.ru 
www.supersadovnik.ru 
Среди других направлений 
деятельности компании –
Кулинарная школа-студия 
«Гастрономъ», цифровое 
приложение журналов 
«Гастрономъ» и «Садовник» , 
кулинарные книги для iPad 
и Android, а также активные 
социальные группы в Facebook 
и Вконтакте, видео-канал 
на YouTube, несколько 
собственных цифровых 
рассылок.

 Издательский дом «Гастроном» лидирует на 
рынке в сфере научно-популярных изданий, а также 
журналов, посвященных здоровью, красоте, интерьеру, 
общественно-политических и деловых газет




