ЭНРИКО ЙЕНШ ГЛАВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ

ДИРЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ГЛАВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР HELIOS, ГЕРМАНИЯ
«В дополнение к высшему качеству медицинской помощи, теперь мы также хотим предложить
нашим пациентам прекрасное обслуживание, которое сделает их пребывание максимально

приятным, а также ускорит процесс выздоровления. Сейчас в дополнение к другим направлениям
обслуживания мы обращаемся к теме гастрономического искусства самого высокого уровня и
привлекаем экспертные знания и опыт лучших шеф-поваров. Наша цель – создать внутри нашей компании
сервис, основанный на новом подходе и качестве. План состоит в том, чтобы новые блюда были доступны каждому, кто работает в
больнице Helios, пациентам и их посетителям».

ТОМАС БУХНЕР

ШЕФ-ПОВАР, ОБЛАДАТЕЛЬ 3 ЗВЕЗД НА
ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ · КОНСУЛЬТАНТ, ПРИГЛАШЕННЫЙ ШЕФ-ПОВАР И
СПИКЕР «Пища служит не только для удовлетворения нашей основной потребности в еде, но

правильная диета важна, в частности, для больных пациентов, ведь она способствует
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Наслаждайтесь нашими новыми прекрасными блюдами,

выздоровлению и общему хорошему самочувствию».

созданными для вас звездными шеф-поварами.

КРИСТОФ РУФФЕР

РЕСТОРАН HAERLIN, ОТЕЛЬ

VIER JAHRESZEITEN, ГАМБУРГ «Свежая, вкусная и сбалансированная

еда очень важна, особенно во время физического восстановления. Вот
почему я так рад возможности внести свой вклад в это дело, разработав
несколько фантастических блюд для клиник Helios».

ХЕНДРИК ОТТО

РЕСТОРАН LORENZ ADLON ESSZIMMER,
ОТЕЛЬ ADLON KEMPINSKI, БЕРЛИН «Тот факт, что клиники Helios также уделяют
большое внимание здоровью и сбалансированному подходу в области питания, убедил меня
принять участие в реализации данной гастрономической концепции. Это темы, которые также
очень важны для меня на кухне ресторана Lorenz Adlon Esszimmer».

ХУАН АМАДОР

РЕСТОРАН AMADOR, ВЕНА

«Несмотря на положение больничных пациентов, очень важно подавать
им в постель еду самого лучшего качества и в креативной манере, так как
я считаю, что это действительно может стимулировать процесс

выздоровления!»

НИЛЬС ХЕНКЕЛЬ

РЕСТОРАН SCHWARZENSTEIN, RELAIS &
CHÂTEAUX BURGHOTEL SCHWARZENSTEIN, ЙОХАННИСБЕРГ «Два блюда для
Helios, а именно баклажан и говяжьи щечки, в полной мере представляют мою кухню – прежде
всего, они являются пищей для души и поэтому способствуют выздоровлению».

МАЙКЕ МЕНЦЕЛЬ

РЕСТОРАН SCHWARZREITER, ОТЕЛЬ
KEMPINSKI VIER JAHRESZEITEN, МЮНХЕН «Этот проект близок моему

сердцу, потому что здоровая еда полезна для нашего тела и должна входить в
ежедневное меню каждого. Я очень рада, что могу таким образом
поддержать людей на их пути к выздоровлению».

КАРСТЕН К. РАТ ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА · ЭКСПЕРТ ПО ВЫСОКОМУ
КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ «Несколько столетий назад Парацельс сказал: “Кто исцеляет,
тот прав”. Всем нам известно, что хорошее, здоровое питание оказывает существенное влияние
на выздоровление больного человека. Компания Helios не только права в этом, но благодаря
своим неуклонным усилиям внедряет качественное обслуживание в больничном секторе».

www.helios-gesundheit.de

www.helios-gesundheit.de
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ДОМАШНИЕ ТОМАТНЫЕ КНЕДЛИКИ
ПО-БАВАРСКИ (КРИСТОФ РУФФЕР)
подается на тонко нарезанной савойской капусте с
кубиками из яблока и шампиньонами в сливочном соусе
(11,11а, 11с, 13,17,18)

Наслаждайтесь нашими новыми прекрасными блюдами,
созданными для вас звездными шеф-поварами.

ТУШЕНЫЕ ГОВЯЖЬИ ЩЕЧКИ

ФИЛЕ ЧЕРНОГО ПАЛТУСА

(НИЛЬС ХЕНКЕЛЬ) в пикантно-фруктовом клюквенном

(ТОМАС БУХНЕР) на стеклянной лапше с пряным

соусе, с морковью и домашним картофельным пюре

кокосовым молоком и соусом чили, с добавлением

(17,18,20)

морковной соломки, сельдерея, лука-порея и уховидных
древесных грибов (11,11а, 14,16,20)

СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ ГНОЧЧИ

ИЗЫСКАННАЯ ГРУДКА ПУЛЯРКИ

(МАЙКЕ МЕНЦЕЛЬ) в насыщенном соусе из голубого

(ХУАН АМАДОР) грудка пулярки на гриле, подается с

сыра с кубиками сладкого картофеля, горохом и

кожей и косточками крылышек в остром пурпурном соусе

шампиньонами с бальзамическим кремом-соусом

карри, с гарниром в виде кубиков манго и зернышками

(1,11,11a, 16,17,18,20)

граната, с прекрасным ароматным кокосовым рисом
басмати (17,18,21)

СЕРДЦЕВИНКИ АРТИШОКОВ В
ПИКАНТНОМ ОВОЩНОМ БУЛЬОНЕ
(ХЕНДРИК ОТТО) с оливками Каламата,

консервированными помидорами, соцветиями капусты
романеско, цветной капустой и картофельными клецками
(11,11a, 13,20)

ДОБАВКИ
1 с пищевым красителем
2 с консервантом
3 с антиоксидантом
4 с усилителями вкуса
5 сульфированные
6 карбонизированные
7 парафинированные
8 с фосфатом
9 с подсластителями

АЛЛЕРГЕНЫ
11 глютен а) пшеница
b) рожь c) ячмень
d) овес е) спельта f) камут
или g) гибридные штаммы
12 ракообразные
13 яйца
14 рыба
15 орехи
16 соевые бобы
17 молоко
18 лактоза
19 орехи а) миндаль

b) фундук c) грецкие орехи
d) орехи кешью е) орехи
пекан f) бразильские орехи g)
фисташки
h) макадамия или
австралийские орехи
20 сельдерей
21 горчица
22 семена кунжута
23 диоксид серы и сульфит >10
мг/кг (SO2)
24 люпины
25 моллюски

www.helios-gesundheit.de

