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Компания Restaero представляет: 

авторски сет, от гуру Русской кухни 

МАКСИМА ТАРУСИНА 

 

 

Максим Тарусин родился в Москве. В ресторанном бизнесе с 1991 года. Начинал шефом-де-парти 
ресторана «Бородино» гостиницы «Аэростар». В 1999 году занял должность шеф - повара ресторана 
«Яръ».  

В 2004 году окончил Российскую экономическую академию им Г.В. Плеханова по специальности: инженер-
технолог общественного питания. В 2003 году проходил стажировки по китайской кухне в Шанхае, по 
карибской кухне и «текс-мекс» - в США, по французской кухне - во Франции в Учебном центре Алана 
Дюкасса. 

Занял первое место на кулинарном конкурсе «Гастроном 2000» и третье место на 1-м чемпионате России 
по кулинарии (2000), первое место в командных соревнованиях на 2-м чемпионате России по кулинарии 
(2001), финалист кулинарного конкурса «Золотой Бокюз»(2002), золотая медаль конкурса «Звездный 
Олимп». Награжден знаком достоинства Ассоциации кулинаров России. Член Французской Академии 
Кулинарии.  

В 2014 году возглавил кухню ресторана «Dr. Живаго». 

Максим Тарусин работал в различных кухнях мира, но всегда тяготел к исконно Русской кухне. Свое 
вдохновение он черпает в путешествиях по центральной России, из старинных рецептов монастырской 
кухни и блюд местных жителей.  

В данном сете представлен очерк Шеф-Повара, его видение старорусской кухни в современной 
интерпретации. В каждом блюде видна душа русского человека и прослеживается богатая история, своя, 
отличная от всех, но в то же время прекрасная.  

Эксклюзивно, для клиентов Рестаэро. 
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Меню 

 
Холодные закуски 

* Судак с печенью трески с томатами ругель 
* Паштет из печени кролика с винным луком и брусникой 

* Дальневосточный гребешок с трюфельным маслом и печеной свеклой 

 

Салаты 
* Репа со свежей малиной и тархуном 

* Оливье с копченым языком 
* Крабовый салат с щучьей икрой 

* Салат из чечевицы с грейпфрутом и айсбергом 
 

Супы 
* Солянка из стерляди 

* Суп из белых грибов с перловкой 
 

Горячие блюда 
* Картофельные колдуны с фасолью 

* Котлета маришаль из судака с раками 
* Языки ягненка с брусникой и белыми грибами 

* Голубцы с кроликом и черносливом 
* Каша перловая с бычьими хвостами 

* Бефстроганов 
 

Десерты 
* Чиз-кейк из ряженки с шоколадным соусом 

* Сырники с вишневым кисилем 
* Крем из маскарпон с малиной и кофе (жидкий тирамису) 

 


