
Тематика Описание 

Блины     1500р    

«От души вас поздравляем 

И сердечно приглашаем: 

Все заботы бросьте, 

Приходите в гости, 

Прямо к нашему крыльцу 

К нам на Масленицу!...» 

18 февраля ресторан The Local Chefs пригашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на веселый 

мастер-класс по выпеканию блинов! Всем участникам покажут и расскажут, из чего делается тесто, как его 

замешивать, а после научат печь круглые румяные блины! 

В конце мастер-класса  наши юные повара попробуют сами и угостят пап и мам самыми вкусными 
блинчиками, созданными собственными руками! 

Пицца   1500р 

Ресторан The Local Chefs приглашает маленьких поварят и их родителей на мастер-класс, посвящённый 

традиционной итальянской кухне! Всем юным участникам будет предоставлена возможность 

самостоятельно приготовить самую настоящую пиццу, а мы им в этом поможем! 

 

Наш шеф-повар расскажет, из чего делается тесто, как лучше сочетать ингредиенты для начинки, и почему 

традиционную «Маргариту» назвали именно так. А также раскроет нашим маленьким гурманам секреты 

шеф-поваров Италии и научит делать такие же кулинарные шедевры! 

В стоимость мастер-класса включается сытный обед, бесценные навыки, отличное настроение и, конечно 
же, внимание опытных мастеров своего дела, на которых вы можете полностью положиться! 

Hot Pot  1500р 

18 марта в ресторане The Local Chefs состоится мастер-класс по приготовлению самого модного и вкусного 

супа – Hot Pot! При помощи меню-конструктора и под руководством нашего шеф-повара участники 

«соберут»  необычайно аппетитный и полезный обед, словно пазл. Все продукты российского 

происхождения, доставленные из разных уголков нашей страны. 

Пока в кастрюле кипит бульон (мясной или рыбный), повар расскажет о пользе ингредиентов и о том, как 

их лучше сочетать. А затем наши поварята, при помощи фантазии, воображения и, конечно же, советов 

шеф-повара, приготовят самый настоящий кулинарный шедевр – суп Hot Pot! 

В ресторане The Local Chefs всегда есть место творчеству, так давайте творить вместе! 

 



Песочное печенье  1500р 

1 апреля ресторан The Local Chefs рад пригласить маленьких сластён на мастер-класс по выпеканию 

песочного печенья! Всем юным участникам представится возможность самостоятельно испечь домашние 

печенюшки, а после попробовать самим и угостить своих родителей самой вкусной сладостью! 

Мы расскажем и покажем, как правильно замешивать тесто, какие ингредиенты туда входят и раскроем 

главные тайны лучших поваров-кондитеров! 

В программу мастер-класса входит занимательный кулинарный урок и сладкий десерт, созданный нашими 

любимыми поварятами! 

 

 


