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На протяжении всего вечера для гостей работали лучшие шеф-повара
компании Конкорд – Паскаль Коше, Томас Мюллер и шеф-повар ресторана
Cheval Blanc Ян Лежар, которые смогли удивить своим кулинарным искусством
даже самых искушенных. Так же гости смогли воочию наблюдать конное шоу,
трансляция которого велась напрямую из манежа КСК «Новый век».
Каждый из гостей ресторана, которыми в этот вечер являлись постоянные
члены КСК «Новый век» и известные медиа-личности, могли приготовить
изысканные блюда французской и итальянской кухонь совместно с
шеф-поварами компании Конкорд. Все блюда были приготовлены на
уникальной четырехкомфорочной стеклянной плите длиною 4 метра,
специально доставленной из Италии к открытию, а благодаря расположению
плиты, прямо в гостевом зале, все гости могли наблюдать за процессом
приготовления кулинарных шедевров.
Шеф повар ресторана Ян Лежар, доказал что все самое лучшее можно сделать
еще более великолепным. Он работал в известных ресторанах Испании,
Германии, Швейцарии а также в ресторане Alain Ducasse в известном
парижском отеле Plaza Athenee, удостоенном звезды на Мишленовской карте.
Загородный гастрономический ресторан Cheval Blanc, расположен на 8-м
километре Ильинского шоссе, в поселке Поздняково, на территории КСК
«Новый Век». Интерьер ресторана объединил в себя лучшие черты
французского шика и загородного стиля, создавая уникальный ансамбль уюта
и роскоши.
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