
 

 

 

 

Москва, 4 мая  2017 г.                                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ «ШИКАРИ» В НОВОСИБИРСКЕ 

4-го мая в Новосибирске открылся ресторан паназиатской кухни «Шикари».  

Ресторан общей площадью 300 кв.м., рассчитан на 98 посадочных мест, 

расположен по адресу: Новосибирск, ул. Военная, 5 (ТРЦ «Аура»).  

«Шикари» - это гастрономическое путешествие по странам Азии в сопровождении 

опытного гида. В ресторане гостям предлагают знаменитые блюда разных стран 

Азии в атмосфере отпуска, ярких красок и впечатлений.  

Меню в «Шикари» очень разнообразно и для удобства гостей разделено на 

секции: закуски, в том числе и на компанию, салаты, супы, лапша, суши-бар, 

десерты. Рекомендуем начать знакомство с разделом закусок с креветок «Драгон» 

(395 руб.). «Хaкка» салат с китайской обжаренной лапшой, арахисом, морковью, 

кинзой и цитрусовой заправкой (245 руб.), фирменный вьетнамский салат 

«Жожоэн» (235 руб.), «Тайский» (235 руб.) – фавориты среди салатов! 

Помимо абсолютных хитовых, таких как «Том Ям» (369 руб.), в разделе супов 

стоит обратить внимание на вьетнамский «Фо» (275 руб.) и традиционный 

корейский горячий «Кукси» (235 руб.) с насыщенным бульоном, курицей, 

блинчиками, маринованными огурцами, капустой кимчи, салатом, корейской 

морковью и лапшой. 

Отдельный раздел в меню с абсолютно уникальными блюдами, которые можно 

попробовать только в «Шикари» – «Хиты Азии».  Команда «Шикари» (в переводе с 

индийского означает «охотник») – истинные охотники за вкусом, которые 

путешествуют по странам Азии, посещают колоритные рынки, изучают рецепты 

местных жителей и берут уроки лучших кулинаров Таиланда, Вьетнама, 

Сингапура, Китая, Японии, Индии и других стран, чтобы стать для вас экспертным 

проводником в необычайно вкусный мир азиатской кухни.  



Из Новосибирска в Камбоджу всего за 545 рублей? Легко! «Лок-Лак» входит в 

список самых популярных блюд Камбоджи: морепродукты готовят на воке в 

фирменном соусе и подают в шипящей сковороде с рисом Жасмин. Закажите утку 

в апельсиновом соусе (385 руб.) и вот вы уже в Китае, наслаждаетесь нежным и 

сочным мясом. Королевские креветки и манго (799 руб.) с соусом из кокосового 

молока, имбиря, перца чили и зелени, подаются с мятой и помидорами черри, - 

вкус, который мгновенно перенесет вас в Таиланд.  

Живописные закаты, лазурные океаны, изумрудные джунгли, а также обилие 

ярких цветов, которые так любят местные жители, - вдохновили на создание 

красочного интерьера, который призван погрузить вас в атмосферу отпуска и 

путешествия.  

Средний чек на одного человека в «Шикари» составит 800 рублей. С 15 мая в 

ресторане начнет действовать ланч-меню. Общая стоимость за два блюда и 

напиток составит 225 рублей. В «Шикари» будет действовать акция «Пятый ланч», 

который станет бесплатным. От каждого посещения ресторана у гостей будет 

накапливаться 10% бонусов в мобильном приложении «Почетный Гость».  

Паназиатская культура – это не только особая атмосфера и кухня, но и 

следование ритуалам. В «Шикари» вас приятно удивят обязательным 

комплиментом от ресторана – имбирным напитком «Шико-Шико», подарят 

фирменный танец и нальют бесплатно лимонад и не только! Непринужденная 

атмосфера яркого праздника, вкуснейшие блюда и напитки, доступные цены  – вы 

будете возвращаться в «Шикари» снова и снова! 

В понедельник – четверг и воскресенье ресторан работает с 10:00 до 22:00, в 

пятницу и субботу – с 10:00 до 23:00.   

Пятиконечная звезда «Шикари» символизирует пять принципов счастливой жизни 

в разных странах Азии: гармония, юмор, красота, здоровье, вежливость. 

Приходите в «Шикари», присоединяйтесь к миру гармоничной, удивительной, 

вкусной, яркой Азии! 
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Справка для редактора:  

По состоянию на 31 марта 2017 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 279 предприятиями в 31 городе 

России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 243 семейных ресторана, в том числе 

103 ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, и 36 кофеен Costa Coffee. Компания развивает 

собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а 

также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью 

британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило 

право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных 

вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.  

Сайт компании: www.rosinter.ru  

В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» на новой 

продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play 

 

 

http://www.rosinter.ru/

