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Frequency: 
once a month

Volume: 

48 pages

Circulation: 

210 000 copies.

No less than 25 recipes 
of tasty life and good mood 
in each issue 

According to the Distribution 
center of press the magazine is 
named among TOP-10 bestsellers 
in Moscow and Moscow region

The «School of Gastronom» magazine –
Those one who like to eat and would like 
to cook professional do need the «School 
of Gastronom» magazine. One would 
hardly fi nd another so useful and easy for 
understanding culinary magazine in Russian 
market.  The secret of popularity the «School 
of Gastronom» magazine is that all recipes 
presented as step by step master classes and 
each step illustrated by photos. Everything 
is obviously and very simple. Moreover 
all dishes are selected so that all products 
recommended for use are available and 
affordable for the Russian family with a middle 
income.  So «School of Gastronom» magazine 
can be called a «people’s magazine». 
And the last but not the least6 all the recipes 
are tasted in our editor’s kitchen. We cook, 
try and take a picture of it. That’s why we sure 
that everything we recommend for our readers 
they’ll do by themselves successfully.

Andrey Zakharin,
Chief Editor
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•  logo on the 1-st  cover

•  direct advertisement
on the 2-nd and 4-th
cover

Advertising possibilities



   sponsors logo placed 
near the photo 
of the cooked dish

  product  placement 
     in 1-2 photos of steps   
     by step cooking 
     process of recipe

   additional 
information in 
«By the Way» column 
with photo of product

Sponsorship of recipe
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Здоровая еда

Кажется, что свинина и здоровое питание – вещи 

несовместимые. Но если вдуматься, в свиной вырезке 

или в карбонате жира содержится меньше, чем в куриной 

ножке. Так зачем отказываться от такого замечательного 

продукта, особенно если можно выбрать щадящий способ 

приготовления?

Что нужно:

300–350 г свиной вырезки одним куском

3 ломтика прошутто (сыровяленая ветчина)

10 листочков зеленого базилика

пучок зеленой спаржи

оливковое масло

бальзамический уксус

соль, свежемолотый черный перец

Свиная вырезка 

с базиликом и прошутто 

Время приготовления: 35 мин.

Порций: 2

1 3 6TALENT от Tefal задает новые стандарты на рынке посуды. Уникальное вну-

треннее покрытие Titanium Pro рассчитано на 9 лет интенсивного использо-

вания! Невероятная прочность, долговечность и устойчивость к высоким

температурам стали возможны благодаря включению титана в состав

антипригарного покрытия. Посуда TALENT устойчива к деформациям

и подходит для всех типов кухонных плит, включая индукционные.
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Что делать:

1 Вырезку подровняйте по краям. Острым ножом 

сделайте продольный разрез, чтобы получился 

«кармашек». Положите в него листья базилика.

2 Мясо немного посолите и поперчите. Оберните 

ломтиками прошутто и закрепите шпажками. 

Смажьте оливковым маслом.

3 Поставьте сковороду-гриль на сильный огонь 

и обжарьте вырезку со всех сторон, чтобы 

появились коричневые полосы. Переложите 

в форму для запекания.

4Разогрейте духовку до 160 °С. Поставьте форму 

со свининой и готовьте 15 мин. Мясо должно 

остаться сочным, но быть полностью про-

жаренным. Достаньте свинину из духовки 

и оставьте на 5 мин., прикрыв фольгой.

5 В это время в высоком сотейнике доведите 

воду до кипения. Положите спаржу (желатель-

но поставить ее вертикально, чтобы нежные 

кончики не были погружены в воду), прикрой-

те крышкой или другим сотейником и готовьте 

2 мин. Переложите на дуршлаг, дайте воде 

стечь.

6 Разогрейте сковороду-гриль, слегка смажьте 

оливковым маслом. Быстро обжарьте спар-

жу до золотистого цвета. Нарежьте вырезку 

на куски толщиной 2,5–3 см, удалите шпажки. 

Рядом положите обжаренную спаржу и сбрыз-

ните бальзамическим уксусом.
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   Sponsorship of issue: 

logo of company 
on the 1-st cover, direct 
advertisement on 2-nd 
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   Inserts (brochure or booklets) 
with thematic content
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