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Е лен а Федотова

Нужен ли женщинам специальный
день, чтобы напомнить о своих
правах? Когда борьба за них, за права
то есть, идет ежедневно и еженощно —
взять хотя бы кампанию по выявлению
насильников Голливуда. Возможно, в
свете таких событий стоило бы из двух
праздников — 23 февраля и 8 марта —
сделать один общий. И название,
в принципе, уже придумано — День
защитников. Каждый защищает самое
дорогое и празднует, как хочет.
Без шума и пыли, как говорится.
При всем равноправии проблема
подарков все-таки остается.
Есть праздник — нужны
подарки. Тут можно
исходить из главного
принципа: дарить то, что
человек хочет, но никогда
себе не купит по разным
причинам. Если, конечно,
известно, чего он хочет.
А вот что преподнести тому,
у кого все есть,— всегда
загадка. Но хоть в чем-то должна
быть интрига.

«Сюрприз» от Франсуа Перре
Название пасхального яйца от шеф5
кондитера отеля Ritz Paris Франсуа Перре
неслучайно. Первый сюрприз: фактурная
шоколадная скорлупа на поверку
оказывается легкой хрустящей меренгой,
покрытой мельчайшей какао5крошкой.
Внутри — главный секрет: покрытый густым
слоем горького шоколада воздушный зефир
с начинкой из обжаренных орехов —
миндаля, фисташек и лесных орехов, где
каждый орешек спрятан в собственную
шоколадную скорлупку. Такой вот десерт
наоборот. Меренга снаружи, а шоколад
внутри. Для любителей подробностей:
десерт состоит из горького шоколада на
основе 70% какао бобов сорта «Карупано»
из Венесуэлы. Высота яйца 15 сантиметров,
вес — 400 граммов. Заказать фирменное яйцо
можно в концепт5сторе Ritz Paris c 30 марта
по 13 апреля. Весной кулинарная школа Ecole
Ritz Escoffier запускает серию мастер5классов
для начинающих и профессиональных
кондитеров по приготовлению фирменных
десертов из книги Франсуа Перре, а сейчас
он работает над созданием веганских версий
своих самых популярных лакомств.

PXHERE.COM

20 Blancpain — лучший друг девушки
Часы Мэрилин Монро

В честь весны
Dom Boutique Hotel устраивает 6 марта вечеринку Spring Music Days.
Живая музыка — композиции в исполнении Федора Васильева —
и танцы в стиле jazz & blues. А в ресторане отеля готовят
праздничное меню.

