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Дайджест  выходного дня. 20-21 октября    

 

 Я желаю вам тёплой осени!  

Удивительно-светлых дней  

И прозрачного неба просини,  

Тишины золотых аллей...  

 

Я желаю вам быть счастливыми  

В листопаде летящих дней,  

Очень нежными и красивыми,  

И друг друга любить сильней.  

 

Я желаю осенней мудрости:  

С лёгким сердцем грехи прощать  

И желания делать глупости, -  

Чтобы было что вспоминать!..  

 

Я желаю волшебной осени,  

Удивительно-тёплых дней...  

Пусть исполнится всё, что просите..  

И отыщется поскорей!.. 

 

 

Куда  сходить 

В  МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 

-  НА  ВЫХОДНЫХ  - 

20-21 октября 
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      КИНО  Малоярославецкий   Центр  Российского  Кино   

 (ул.Калужская,6,тел: 2-05-36)  www.kinomal.org     Работаем 

ежедневно   с 10.00 до 23.00,  кроме  понедельника.   

      Веном 

 

 

Боевик / триллер / ужасы / фантастика / 2018г. 

/3D./США. /1час.58мин./ 16+/. 

 

Режиссер 

 

Рубен Фляйшер 

 

Сценарий 

 

Скотт Розенберг, Джефф Пинкер, Келли 

Марсел, Уилл Билл, Тодд МакФарлэйн  

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 

Том Харди, Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Дженни Слейт, Сэм Медина.  

О фильме «Веном» 

Сюжет вдохновлён мини-серией комиксов «Смертоносный защитник» и сюжетной аркой 

«Планета симбиотов». Веном (Том Харди) и Человек-паук заключили договор, 

обязавшись оставить друг друга в покое. Эдди также пообещал отказаться от преступной 

деятельности и вскоре переехал из Нью-Йорка в Сан-Франциско, где вступил в борьбу с 

Землекопами ‒ представителями инопланетной расы, подчиняющимися Человеку-кроту. 

Затем на Брока начал охоту беспринципный фонд «Жизнь», который стремился 

использовать силу Венома в своих целях, создав пять новых отпрысков симбиота, 

известных как Крик, Фэйдж, Бунт, Лэшер и Агония. 

https://www.film.ru/movies/venom-1#posters
http://www.kinomal.org/
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A3%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.film.ru/person/ruben-flyaysher
https://www.film.ru/person/skott-rozenberg
https://www.film.ru/person/jeff-pinkner
https://www.film.ru/person/kelli-marsel
https://www.film.ru/person/kelli-marsel
https://www.film.ru/persona/will-beall
https://www.film.ru/person/todd-makfarleyn
https://www.film.ru/node/1807298
https://www.film.ru/person/tom-hardi
https://www.film.ru/person/mishel-uilyams
https://www.film.ru/person/vudi-harrelson
https://www.film.ru/persona/jenny-slate
https://www.film.ru/person/riz-ahmed
https://www.film.ru/node/1807298
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                 Клубаре 
 

Комедия. / Россия./2018г./2D./1час.56мин./16+./ 

 

 

режиссер 

Иван Курский 

сценарий 

Олег Груз, Иван Курский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Баста. Евгений  Стычкин. Даша Чаруша. Михаил Горевой. Владимир Сычёв. 

Михаил Богдасаров. 

О фильме «Клубаре» 

В центре сюжета — известный столичный промоутер Артур. Изворотливый рекламщик 

обращается к авторитетному бизнесмену Цукербергу. Он во всех красках расписывает 

перспективы и огромные доходы, которые светят Цукербергу, если он вложится в 

строительство модного ночного заведения. Олигарх соглашается вложиться в проект. Как 

только у Артура на руках оказывается долгожданный крупный задаток, он попадает в 

руки к полицейских. Стражи закона давно охотились за Артуром, так как за ним тянется 

шлейф старых грехов. Но столкновение с полицейскими далеко не единственная проблема 

промоутера. 

 

https://www.film.ru/movies/klubare#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/person/ivan-kurskiy
https://www.film.ru/person/oleg-gruz
https://www.film.ru/person/ivan-kurskiy
https://www.film.ru/person/basta
https://www.film.ru/person/basta
https://www.film.ru/person/basta
https://www.film.ru/person/basta
https://www.film.ru/person/evgeniy-stychkin
https://www.film.ru/person/dasha-charusha
https://www.film.ru/person/mihail-gorevoy
https://www.film.ru/person/vladimir-sychev
https://www.film.ru/person/mihail-bogdasarov
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            Хэллоуин 
 

 

Триллер. / ужасы ./ США./2018г./ 2D./1час. 

53мин. /18+./ 

 

 

режиссер 

Дэвид Гордон Грин 

сценарий 

Дэвид Гордон Грин, Дэнни МакБрайд, Джефф 

Фрэдли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Джейми Ли Кёртис. Ник Касл. Джуди Грир. Вирджиния Гарднер. Уилл Пэттон. Энди 

Матишак. 

О фильме «Хэллоуин» 

Фильм является прямым продолжением оригинальной картины Джона Карпентера 1978 

года и проигнорирует события всех существующих сиквелов культовой хоррор-

франшизы. Знаменитый серийный убийца в маске, орудующий в канун Дня всех святых, 

снова вернулся, как и всегда возвращается неуправляемое зло. Уже немолодую Лори 

Строуд (Джейми Ли Кёртис) ждёт финальное противостояние с Майклом Майерсом (Ник 

Касл), который неустанно преследовал женщину с тех пор, как четыре десятилетия назад 

ей удалось избежать смерти от рук безжалостного маньяка в ночь на Хэллоуин. 

«Хэллоуин» ‒ американский фильм ужасов режиссёра Дэвида Гордона Грина («Сильнее», 

«Джо», «Ананасовый экспресс»), который также написал сценарий вместе с Дэнни 

МакБрайдом («Храбрые перцем», «Завучи»). Создатель оригинального слэшера и автор 

знаменитой музыкальной темы «Хэллоуина» Джон Карпентер вернулся в качестве 

исполнительного продюсера и композитора.  

https://www.film.ru/movies/hellouin-vozvraschaetsya#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A3%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://www.film.ru/person/devid-gordon-grin
https://www.film.ru/person/devid-gordon-grin
https://www.film.ru/person/denni-makbrayd-0
https://www.film.ru/persona/jeff-fradley
https://www.film.ru/persona/jeff-fradley
https://www.film.ru/person/dzheymi-li-kertis
https://www.film.ru/person/dzheymi-li-kertis
https://www.film.ru/person/dzheymi-li-kertis
https://www.film.ru/person/dzhon-karpenter
https://www.film.ru/person/dzheymi-li-kertis
https://www.film.ru/person/nik-kasl
https://www.film.ru/person/nik-kasl
https://www.film.ru/person/devid-gordon-grin
https://www.film.ru/movies/silnee
https://www.film.ru/movies/dzho
https://www.film.ru/movies/ananasovyy-ekspress-sizhu-kuryu
https://www.film.ru/person/denni-makbrayd-0
https://www.film.ru/person/denni-makbrayd-0
https://www.film.ru/movies/hrabrye-percem
https://www.film.ru/movies/vice-principals
https://www.film.ru/person/dzhon-karpenter
https://www.film.ru/person/dzheymi-li-kertis
https://www.film.ru/person/nik-kasl
https://www.film.ru/person/dzhudi-grir
https://www.film.ru/persona/virginia-gardner-0
https://www.film.ru/person/uill-petton
https://www.film.ru/persona/andi-matichak
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Супербобровы: Народные мстители 
 

Комедия. / семейный. / Россия. / 2018г./ 

2D./1час.36мин./12+./ 

 

 

 

режиссер 

Дмитрий Дьяченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В главных ролях: 

 
Павел Деревянко. Оксана Акиньшина. Роман Мадянов. Владимир Толоконников. 

Ирина Пегова. Даниил Вахрушев. 

О фильме «Супербобровы: Народные мстители» 

В центре внимания находится история обычной российской семьи, на дом которой упал 

метеорит. Благодаря ему Бобровы приобретают суперспособности: дед становится 

бессмертным, отец телепортируется, сын начинает понимать собачий язык, а его три 

сестры получают сверхсилу, возможность летать и быть невидимой. Единственное 

ограничение: способности действуют только тогда, когда вся семейка в сборе. 

Действие картины начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. 

Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои 

суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе – все хотят 

домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу 

совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью. 

Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На 

родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить 

суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из 

нерадивых родственников настоящих супергероев.  

https://www.film.ru/movies/superbobrovy-kubanskie-mstiteli#posters
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://www.film.ru/person/dmitriy-dyachenko
https://www.film.ru/person/pavel-derevyanko
https://www.film.ru/person/pavel-derevyanko
https://www.film.ru/person/pavel-derevyanko
https://www.film.ru/person/pavel-derevyanko
https://www.film.ru/person/oksana-akinshina
https://www.film.ru/person/roman-madyanov
https://www.film.ru/person/vladimir-tolokonnikov
https://www.film.ru/person/irina-pegova
https://www.film.ru/persona/daniil-vahrushev
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Дата                                            
Название фильма,  

формат, хронометраж, 

ограничения по возрасту 

С е а н с ы, цена билета 

19 

октября 

 

Триллер, фантастика  Веном 
3D, 1 ч. 58 мин., 16+ 

12.50 200   

Криминальная комедия  Клубаре 
2D, 1 ч. 56 мин., 16+ 

 17.00 220  

 Ужасы   Хэллоуин  2D, 1 ч. 53 мин., 18+ 15.00 220 19.00 220 21.00 250 

20 

октября 

 

Клубаре 11.20 180   

Веном  15.05 220  

Комедия, семейный 

СуперБобровы: Народные мстители 
2D, 1 ч. 36 мин., 12+ 

13.20 200  19.15 220 

Хэллоуин  17.10 220 21.00 250 

21 

 октября 

СуперБобровы 11.30 180 13.15 200  

Клубаре  15.00 200  

Хэллоуин  17.00 220 19.00 220 

Веном   21.00 250 

23 

октября 

 

Клубаре 11.20 180   

Веном 13.25 200   

СуперБобровы  15.30 220 19.15 220 

Хэллоуин  17.15 220 21.00 250 

24  

октября 

СуперБобровы 11.25 180 13.10 200  

Хэллоуин 14.50 200 16.50 220  

Последний сеанс   Клубаре   18.50 150 

Последний сеанс   Веном   21.00 150 

25 

октября 

СуперБобровы 11.50 180   

Анимация, комедия  Смолфут 
3D, 1 ч. 42 мин., 6+ 

13.30 220 15.20 200  

Хэллоуин  17.10 220  

Комедия  Только не они   
2D, 1 ч. 45 мин., 16+ 

  19.00 220 

Военная драма  

Несокрушимый 
2D, 1 ч. 37 мин., 16+ 

  21.00 250 

26  

октября 

Смолфут 10.00 150   

Несокрушимый 11.45 180   

СуперБобровы  18.30 220  

Только не они   20.10 220 

Хэллоуин   22.00 250 

27, 28 

 октября 

Смолфут 11.50 180 13.40 200  

Только не они  15.30 200  

Несокрушимый  17.25 220  

СуперБобровы   19.10 250 

Хэллоуин   21.00 250 

30  

октября 

СуперБобровы 11.50 180   

Смолфут 13.35 180 15.25 200  

Хэллоуин  17.15 220  

Несокрушимый   19.15 250 

Только не они   21.00 250 

31 

 октября 

Смолфут 11.50 180 15.25 200  

Несокрушимый 13.40 200   

Только не они  17.15 220  

Последний сеанс   СуперБобровы   19.10 150 

Последний сеанс   Хэллоуин   21.00 150 
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Выставки. Малоярославецкий   музейно- 

выставочный  центр им. И.А.Солдатенкова.  

г.Малоярославец. ул. Российских газовиков, д.13,  тел: 8-48431-3-10-58 ;  5-38-67 )   

mmyc13@mail.ru   Музей  работает  ежедневно с  10.00 до 18.00. Выходной день:  

понедельник.  Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

Выставка "Осенний вальс" из фондов МБУ 

"ММВЦ им. И.А. Солдатенкова".  Живопись. 

 

 

с 1.09.18г.       

по 30.11.2018г. 

 

 

Выставка «Вот и осень к нам пришла…» 

Художник: Елена Александровна Краснощекова. 

Живопись. 
 

 

 

с 14.10.18г.       

по 10.11.2018г. 

 

Выставка «По России к Маяковскому» 

из собраний С.Н.Степанова. 

Фото. 
 

 

с 2.10.18г.       

по 30.10.2018г. 

mailto:mmyc13@mail.ru
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-Выставка работ Заслуженного художника России 

Е.А. Чернявской. (1904-2005гг.) 
 

Живопись, графика. 

 Из переданного фонда  Городской картинной галереи. 
 

 

 

постоянно 

- Экспозиция работ   «Мир Интарсии». 

Художник: Почетный гражданин города  

Малоярославец 

Вячеслав Дмитриевич Матвеичев  (1930-

2016гг.)  Интарсия. 

г. Малоярославец. 

 

постоянно 

- Выставка  «Сказка радости». 

Художник: Елена Вячеславовна Репина. 

Декоративно-прикладное искусство.                 

г. Москва. 

 

 

постоянно 

 Экспозиции предметов старины XVII - XIX 

вв. на основе личных коллекций       художника 

 Игоря Алексеевича Солдатенкова (1934-

2009гг.) потомка  Алексея Кондратьевича 

Саврасова (1830-1897гг.) 

 

 

 

 

постоянно 
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Военно – исторический  музей  1812 года      

(ул. Московская, д. 27, тел: 2-27-11. ул. Московская, д. 23, тел: 2-31-49 ) .      

ДИОРАМА  (ул. Московская, д. 13,  тел: 2-27-37 )   m627museum@rambler.ru                               

Сайт: http://musey1812.ru 

Музей  работает ежедневно с 10.00  до  18.00  выходной день –понедельник, 

воскресенье. Санитарный день:  последняя  пятница  каждого  месяца.  

 

 

   Постоянно  действующие   экспозиции: 

 

 

  «Сражение при Малом 
Ярославце.1812 год» (ул. 
Московская, д. 27),  в которой  ярко и 
образно рассказывается  о  ходе  
кампании 1812 года, о  
Малоярославецком сражении, о роли 
Калужской губернии в Отечественной 
войне 1812 года. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m627museum@rambler.ru
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«Уездный город Малоярославец 

1912 год» (ул. Московская, д.23), в 
которой  рассказывается  о жизни 
города  начала ХХ века. Сквозной 

линией через всю экспозицию, 
ставшую увлекательным 

путешествие в юбилейный 1912 год,  
проходит тема 

празднования  100-летия 
Малоярославецкого сражения в 
Отечественной войне 1812 года.  

 

 
 

 
 
 

 Диорама «Сражение при 
Малоярославце 12/24 октября 
1812 года»     (ул. Московская, д.13) 
. Ее осмотр сопровождается увертюрой 
П.И. Чайковского «1812 год» и 
звуковыми эффектами, 
воспроизводящими шум боя. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мультимедийная 

интерактивная 
экспозиция «Дети Марса» 

Ул. Московская, д.23,                          
тел. 2-31-49. 
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в течение месяца 

Выставка почтовых открыток  
«Бородино-Малоярославец»  

(из фондов музея). 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТИННАЯ   ГАЛЕРЕЯ  С.А.БАУЭРА 

(г.Малоярославец, ул.Гагарина 24.) Часы работы: с 11.00  до 16.00. Вход  свободный.   

 
 

 

Художественная выставка «Краски  жизни».  
В Картинной галерее Сергея Бауэра открыта художественной выставка 

к 75-летию  художника  Александра  Раффи.  

Живопись, графика. 
 

Вход свободный.  
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РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ «МАЯК»  
(г.Малоярославец, ул.Г.Соколова, д.42. тел: 8-48431- 2-16-07) Вход свободный. 

 

 

с 12 октября по 

15 ноября 

 

Фотовыставка                

Алексея Власова 

«1812 ГОД» 
 
 

 

 
Время работы с 08.00 до 17.00,  
Выходные - суббота и воскресенье.  
Будем рады видеть вас!   

Библиотека 

ГОРОДСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  (ул. Ленина, 3, тел: 2-09-58) 

mgbib@yandex.ru   Часы работы: пон- вт-ср-чет-пят-суб. с 10.00 до 18.00,  вых.- воскресенье. 

Санитарный день:  последня  пятница  каждого  месяца.   

 

МГБ    (ул. Ленина, 3, тел. 2-09-58). 

18 октября 

Музыкально-поэтический вечер по творчеству С. Есенина «Без России не было б меня».  

Клуб «Вместе». 

24 октября 

mailto:mgbib@yandex.ru
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Выставка-память «Славные имена в истории России» (о Малоярославецком сражении 

1812 года). 

 

 ЦП и СИ 
 

24 октября 

Выставка-выбор «Пусть каждый выберет свой путь». 

25 октября 

Выставка-просмотр «25 октября - День таможенника в России». 

ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА  (ул. Ленина д. 3. тел: 2-21-89)  Работаем:  с 10.00 до 18.00; 

вых – суббота. 

22 октября 10.00 

Игра-путешествие «В гости к мухе - Цокотухе». 

24 октября 11.00 

«В грозную пору…12 года». 

Филиал МГБ (ул. Радищева, д.12) с 10.00 до 18.00, вых. – воскресенье 

19 октября 12.00 

Знакомство с библиотекой воспитанники детского сада «Библиотека – город твоих 

друзей».  

24 октября 12.00 

Устный журнал «Ратная слава России»,  

посвященный  годовщине сражения под Малоярославцем 1812г. 

Спорт     С/К «Олимп»   (ул.Гагарина,2, тел: 5-72-91)                    

m.olimp-sport@yandex.ru  СТАДИОН   « ЮНОСТЬ» Часы работы:  пн, ср, пт, сб, вск – 

с 8.00 до 24. 00  вт, чт,– с 8.00 до 22.00. Ежедневно  работает  тренажёрный  зал   с 8-00 до  22.00. 
 

 

 

20 октября                          
Чемпионат Калужской области по 

регби 

(III- этап г. Малоярославец). 

 

20 октября 

 Чемпионат  Калужской области 

по футболу 

(МО СП «Спас-Загорье»). 

 

21 октября           
  Чемпионат Калужской области 

по волейболу 

(Спортивный зал МУП «Олимп-спорт»). 

 

20 октября               
Кросс-трейл «Кутузов. Дорогами 1812 года» 

(г. Малоярославец). 

 

27 октября       
Открытый Чемпионат Калужской области по хоккею с шайбой 

(по календарю). 
 

mailto:m.olimp-sport@yandex.ru
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Спортивно-оздоровительный центр «ДРУЖБА»  
(ул.Циолковского, 37,тел: 2-18-74 ;  8-910-525-60-69 ) 2011druzhba@mail.ru 

 

 
 

 Проведение спортивных сборов: 
o Команд шотокан каратэдо.  
o Детских футбольных команд. 

  Выездные творческие слёты : 
o Художественной школы. 
o Танцевально-хореографических коллективов. 

 

КОНЦЕРТЫ 

Центр культуры и туризма 
(пл. Жукова, д. 3.  тел: 2-28-76 ; 2-23-13; 2-03-78 ) rdkmal@mail.ru 

 

 

9 ноября в  18.30 
Концерт «Билет в СССР» 

 
Легенды  ВИА 70-х - 80-х 

годов в одной концертной 

программе « БИЛЕТ  в 

СССР».                            
Лучшие хиты прошлых лет! 
 

Место проведения: РДК. пл. Жукова, 3. 
Справки  по тел: 2-03-78;  2-28-76.   

 

 

mailto:2011druzhba@mail.ru
mailto:rdkmal@mail.ru
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Центр культуры и отдыха «Огонёк» 
  (ул. Российских газовиков, 25/1, тел. 5-17-08)  MUKOgonek-

3131@yandex.ru    КЛУБ  ЛЕНИНА.( ул. Кутузова, 70 тел. 5-81-84 ) 
Работаем: понедельник – пятница  с 9.00 до 17.00  вых - суббота , воскресенье. 

 

с 1 по 31 октября 

«Великий полководец – Кутузов» 

- выставка работ, посвященная 206-ой годовщине Малоярославецкого сражения 

(ул. Российских газовиков, 25). 
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Культурно-просветительский  центр  «Встреча»   

КЛУБ  ЛЕНИНА. ( ул. Кутузова, 70. тел: 5-81-84)    ogonek_kpts@mail.ru 
КПЦ «Встреча» (ул. Кутузова, 70. 

 

 

 
 

"ЖАР-ПТИЦА" Центр досуга и творчества для детей 

г. Малоярославец, ул. К. Маркса, 3а, каб. 21 (за книжным магазином в офис-центре 

"Эра", 3 этаж) Тел: 8-910-864-37-07 и 8-915-894-64-07. 
 

 

mailto:ogonek_kpts@mail.ru
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Клуб "5 Звезд" (г.Малоярославец  ул. Кирова д.25. тел: 8(48431) 2-70-47;         

8- 910-606-59-10).  Турниры  по боулингу.  Дискотека  и  просто  отдых. 

  
 

В клубе в пятницу вечером начнется НОЧЬ РЕТРО. Вас ждут хиты прошедших лет и 

современные композиции. Розыгрыши бесплатных призов, а также бесплатных 

билетов на вход (подробности в https://vk.com/bk5zvezd). Дорогие друзья!  Будем 

рады видеть вас  на дискотеке. Для вас мы приготовили много    приятных   

неожиданностей. 

 

 

 

http://vk.com/photo-37400359_313262158
http://afisha.vmolo.by/clubs/view/308/
https://vk.com/bk5zvezd
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Ресторан-клуб "Бастион"   (г. Малоярославец  пл. 

Ленина, д.2. тел: 8 (48431) 2-14-65.  Ваш отдых - смысл нашей  работы! 

 

Дорогие друзья!!!  Приглашаем  вас  весело провести время  в нашем 

клубе-ресторане « Бастион ».  
Внимание!  

Ночной клуб "Бастион" начинает работать в новом режиме! 

С 1 декабря, мы работаем с 22:00 до 05:00  

Лицам, в нетрезвом состоянии, спортивной одежде, вход запрещен!  

Вход:  Возрастное ограничение: 21+      

FACE CONTROL / DRESS CODE (No Sport style)  

DJ: Dj Sky Fox 
Наш Инстаграм: https://goo.gl/iUCKTp 

Подробности и заказ столов: https://vk.com/club_bastion40 �Наша группа ВК: Ночной клуб 

"Бастион" г. Малоярославец "18+" 

Ресторан-бар Династия (Малоярославец, ул. Саввы Беляева, 2. 

Тел: (48431) 2-33-55 ) График  работы: ежедневно - вс-чт с 11.00 до 24.00;  пт-сб с 11.00 до 02.00. 

 

 
Ресторан - бар Династия  находится в самом сердце города - в историческом центре 

Малоярославца. В 19 веке  в  этом здании располагался купеческий дом с магазином. Ну, а 

сегодня   ресторан Династия - это европейская кухня, предложения от шеф- повара, блюда 

с открытого огня приготовленные на глазах гостей и итальянская пицца, - все это не 

оставят равнодушным даже изысканного гурмана. Если Вы деловой человек и у Вас на 

счету каждая минута, то мы рады предложить бизнес - ланч с 12.00-16.00, стоимость 

обеда от 120 рублей. Скидки на основное меню во время бизнес -ланча вас приятно 

удивят. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FiUCKTp&post=-60541213_5488
https://vk.com/club_bastion40
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В распоряжении гостей три зала. Зона бара, где можно пообщаться с друзьями, 

воспользоваться бесплатным WiFi , банкетный зал и VIP зал, мы рады предложить 

караоке на вашем празднике. По пятницам и субботам мы приглашает Вас насладиться 

живой музыкой в банкетном зале ресторана. Ресторан "Династия" в этом летнем сезоне 

распахивает двери своего летнего кафе, где гости могут насладиться как блюдами гриль 

бара, так и новинками меню в том числе и японской кухни. В распоряжении гостей 

ресторана просторная парковка. Если вы хотите зарезервировать зал для проведения 

мероприятия, особенно во время проведения праздников и фестивалей - просим 

обращаться заранее. К оплате принимаются наличные и банковкие карты. 

Ресторан  Гусарская  баллада                       

(Малоярославец, ул. Калужская, 12. Тел:  (48431) 5-00-04 ) График  работы: ежедневно - вс-чт с 

10.00 до 24.00  ; пт-сб с 10.00 до 02.00.  

 

Предлагаем вам, наш банкетный зал!  

Интерьер в теплых тонах создает незабываемое ощущение легкости и комфорта. 

Просторный и вместительный зал подойдет для проведения любого вашего праздника! 

Повара составят меню, согласно вашим пожеланиям и вкусовым пристрастиям! А 

персонал нашего заведения окружит вас вниманием и заботой. Мы сделаем все возможное 

для комфорта каждого гостя! Ждем вас!  
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Кафе «Небо» ( ул. Калужская, 6 тел: 8(48431) 2-02-27; 8-910-511-20-04 )  

2-ой   этаж   киноцентра.   График  работы:  с 11.00 до 22.00. вых - понедельник. 

Приглашаем   всех  

желающих. 

Приходите танцевать  и  отдыхать.     

Просто  хорошая  музыка  

поднимет  настроение,  развеселит  

и  позволит  немного  

расслабиться.    Если  

предпочитаете  более  спокойный  

отдых,  то  двери  кафе  всегда  

открыты  для  вас, и там  вам 

всегда     с  удовольствием   

подадут  чашку  горячего чая  или  

ароматного кофе.  

 

Отель «FOREST»                                                                                                          

( г.Малоярославец. ул. Чистовича , 24, тел: 5-41-94; 8-910-520-45-45 ) 
 

Зал Торжеств отеля «Forest» распахнёт свои объятья для всех, кто этого желает. 

Отличный  стиль и безмерное море позитива, великолепный интерьер, профессиональный 

звук и свет, уникальное меню и высокое качество обслуживания  - это то, чего вы ждали 

всю  неделю. 

 

 

 
Выходные , как известно, начинаются  с вечера пятницы. Положи начало выходному 

отрыву  за бокалом любимого пива  в нашем  Пабе  Grenader.  Настроение  и хорошую  

атмосферу  создаст отличная  музыка и приятные улыбки  друзей.                                        

Не  забудь свой ретро костюм!  

 

Четырехзвездочный отель «FOREST», соответствующий европейским стандартам 

звездной системы классификации, расположен в сердце небольшого города 

Малоярославца Калужской области. Изюминкой при создании концепции отеля стала 

тематика Войны 1812 года, которая интересна как россиянам, так и иностранным гостям 

http://vk.com/photo-67875153_325128751
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города. Интерьер каждого номера дополнен портретом одного из генералов войны, 

а также его краткая биография. Мы будем рады видеть вас в числе наших гостей 

и доказать, что мы достойны вашего доверия. 

Музей Grenader на территории отеля «Forest» и паба Grenader 
 

Приглашаем всех посетить наш уникальный музей, посвященный истории гренадеров с 

начала 18 века до наших времен, где так же представлены экспонаты, имеющие 

отношение непосредственно к пивному производству. 

 

 

Кулинария 
Когда у меня есть настроение — я готовлю. Когда у меня нет настроения — я ем! 

 

 

 Тортик "черный принц"⠀ 

⠀ 

Для коржей:⠀ 

2 яйца⠀ 

2 или 1,5 стакана сахара 2 стакана кефира⠀ 

2 ст ложки какао⠀ 

2 стакана просеянной муки⠀ 
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2 ч ложки соды (без горки)⠀ 

Для крема:⠀ 

сливочное масло 200 гр⠀ 

сметана 20%-25% 250 гр⠀ 

сахар или сахарная пудра 0,5 стакана⠀ 

шоколад для украшения⠀ 

Миксером или же венчиком взбить яйца с сахаром до пышности, влить кефир, всыпать 

какао. Размешать до однородной консистенции, всыпать муку и соду! Разделить тесто 

ровно на 2 части и выпекать в разъёмной форме диаметром 21 см, застелив дно 

пергаментной бумагой. Выпекаем при 180 гр, до готовности( в моём случае я выпекала 40 

минут)! Готовым кордам даём немного остыть, и разрезаем каждый на 2 коржа! И 

оставляем до полного остывания! Тем временем готовим крем: миксером хорошо 

размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром или сахарной пудрой до пышности, 

добавляем сметану и еще раз хорошенько взбиваем! Далее собираем тортик, и украшаем 

шоколадной крошкой, ну или по желанию ! Вот вам обычный домашний, простой и 

легкий тортик⠀ 

 

 
 
 

 Плюшки с сахаром 
Ингредиенты:  
мука - 550-600 г; 

сахар - 2-3 ст. л.; 

соль; 

ванильный сахар; 
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дрожжи сухие - 1 ст. л. с верхом; 

молоко - 250 мл; 

сливочное масло или маргарин - 60 г; 

яйца - 2 шт. 

 

Для начинки: 
сахар - 100 г; 

растительное масло - 50 мл. 

 

Для смазывания: 
яйцо - 1 шт.  
 

Приготовление:  
В теплом молоке растворить 1 столовую ложку сахара, развести в молоке дрожжи и 

оставить на 15 минут. 

Сливочное масло растопить. Яйца взбить с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и 

солью, добавить масло и взбить все вместе. 

Влить молоко с дрожжами, перемешать. 

Постепенно всыпая муку, замесить тесто сначала в миске. 

Затем переложить на стол и тщательно вымесить, пока тесто не перестанет липнуть к 

рукам. 

Переложить тесто для плюшек в большую емкость, накрыть сухим чистым полотенцем 

или салфеткой и оставить для подъема в теплом месте на 1,5 часа. Тесто увеличится в 

объеме втрое. 

Выложить тесто на стол. Острым ножом отрезать небольшие порционные кусочки 

(будущие плюшки), остальное тесто накрыть полотенцем, чтобы не заветривалось. 

А теперь формируем наши плюшки с сахаром 

Небольшой кусочек теста руками размять в лепешку. Смазать поверхность лепешки 

растительным маслом, посыпать сахаром. 

Лепешку свернуть рулетом. Рулет свернуть по длине. 

Ножом сделать небольшой разрез и развернуть тесто в стороны, как книжку. 

Противень смазать растительным маслом и выложить на него плюшки. Оставить для 

подъема на 15-20 минут. Яйцо размешать вилкой, смазать плюшки с сахаром. Духовку 

разогреть до 190 градусов и выпекать плюшки 25 минут до красивого румяного цвета. 

Готовые плюшки с сахаром переложить на решетку, остудить. Плюшки готовы. 

 

 
Приятного аппетита, радуйте своих близких! 

 


