
Мы, франко-русская семья, предлагаем Вам совершить увлекательное путешествие в 
разнообразный мир французских блюд и напитков. Мой муж, шеф-повар в третьем поколении, 
готов не только приготовить для вас традиционный домашний французский ужин, но и 
провести обучающий мастер-класс по его приготовлению. 

Под руководством опытного шеф-повара Вы приготовите:

• традиционный французский ужин

• праздничный французский ужин

• несколько вариантов блюд из одного и того же продукта (несколько вариантов 
фуа-гр, варианты приготовления утки или мяса, овощные блюда)

• несколько вариантов десертов

Какие именно блюда Вы научитесь готовить, зависит только  от Ваших пожеланий и 
предпочтений!

По окончании мастер-класса мы устроим красивую дегустацию сбокалом отменного 
французского вина! 

Попутно муж познакомит Вас с порядком подачи блюд на стол, принятым во Франции, 
расскажет, вина каких регионов лучше подходят к той или иной еде, ознакомит с такими 
традиционными для французов понятиями, как аперитив и дижестив. А также подпишет 
Вам авторский диплом.

Если Вы не знаете французского языка, это не будет проблемой в нашем общении, я с 
удовольствием переведу для Вас все, о чем будет рассказывать мой муж! А еще поделюсь 
своими “русскими” наблюдениями о жизни французов, об их быте, традициях, буднях и 
праздниках. 

Мастер-классы проходят прямо в нашем доме, на просторной кухне, где свободно могут 
разместиться от 1 до 6 участников процесса. Мы живем в городе Вилен Сюр Сен, что в 25 
минутах езды от центра Парижа (вокзала Сан-Лазар).

Стоимость мастер-класса зависит от набора продуктов, из которых Вы предпочтете готовить. 
Минимальная стоимость 80 евро с человека. В стоимость включено: продукты, обучение, 
диплом, ассорти из традиционных французских сыров, бокал вина (или другого напитка). 

В стоимость не включена дорога от вашего места пребывания в Париже до нашего дома. 
Стоимость проезда на поезде 5.5 евро. При Вашем желании и за отдельную плату мы можем 
осуществить трансфер на автомобиле от вашего места пребывания в Париже до нашего дома и 
обратно. Стоимость трансфера будет зависеть от Вашего места расположения.

Ну какой же Париж без французской кухни? Без 
знаменитой фуа-гра, блюд из утки, морских 
деликатесов, сочных салатов, лукового супа, 
сыров и... десертов?



Если Вам понравится наш уютный, чисто французский городок с находящимся в нем домом 
Эмиля Золя, церковью XII века и живописной извилистой речкой, и Вы располагаете 
достаточным количеством времени, Вы можете провести пару дней в нашем доме за 
отдельную символическую плату.

Кому подходит

Всем, кто хочет познакомиться с Францией "изнутри", кто любит познавать новое, гурманам и 
всем, кто хочет окунуться в атмосферу французского дома. 

Мастер-классы проводятся по предварительной договоренности
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