
ПАСТРАМИ БУМ! ВКУС НЬЮ-ЙОРКА
ТЕПЕРЬ В МОСКВЕ

— Еще раз скажи, как она 
называется? — спросил я

у своей американской под-
руги. Мы совсем недавно 
вышли из ресторана Katz 
на Манхеттене и теперь 
деловито вышагивали

по Уолл Стрит.
— То же мне, путеше-

ственник, — засмеялась 
она, — Пастрами никогда 
не пробовал… Главную 

кулинарную фишку Нью-
Йорка…

— Да, пробовал я, только 
не запоминал, как называ-
ется, — Вот смотри, сейчас 
даже спою, что бы навсег-
да в голове зацепилось…
ВЗВЕЙТЕСЬ ПАСТРАМИ!

Конечно, пастрами. Аромат сэндви-
ча еще долго остается во рту, чуть 

пощипывая его специями. А мясо — оно 
волшебное, шелковистое, во рту тает. 
И его больше в сэндвиче, чем хлеба. И 
очереди на Манхеттене. За пастрами. 
Ждут терпеливо — и богатеи с той же 
Уолл Стрит, и простые работяги. Хотя… 
Давайте по порядку обо всем.

Пастрами… Рецепту тысячи лет. Ро-
дился он где-то на Востоке. Тюркские 
племена, Междуречье… Отчасти мы 
тоже с ним знакомы — заготовка мяса, 
копчение, солонина. Понятно, что со 
временем рецепт менялся, появились 
специи, уникальные технологии, коп-
тильни. До ума пастрами довела ев-
рейская община Нью-Йорка, заменив 
свинину на говядину. Процесс приго-
товления мяса — это космос. Я лишь 
скажу, что готовится оно две недели! 
Не теряя при этом своих драгоцен-
ных качеств. Совершенно особенный 

продукт. В Нью-Йорке, действитель-
но культ пастрами. Это очень вкусно
и полезно…

Теперь возвращаемся в Москву. 
Ресторан, как ни крути, это все-таки 
вечер, общение, особый случай.
То есть не только про еду получается. 
А фаст-фуд — совсем не про здоровье. 
Однако, думаю, грядет бум пастрами
и блюд из неё. Уже сейчас легендар-
ный продукт, можно попробовать  
в ресторанах White Rabbit Family, 
Novikov Group. Умные люди быстро 
сообразили, что к чему!

Ну, а мы с американской подругой, 
взявшись за руки, чуть не вприпрыж-
ку перемещались по Нью-Йорку. Если 
ты даже и объелся пастрами, тяжесть 
в желудке проходит быстро. В остатке 
чистая энергия и желание петь. Осо-
бенно если в главной песне твоего дет-
ства слово «кострами» так органично 
взвивается вместе с пастрами…

deli_chef_

DeliChef.Project

где попробовать?

Попробовать в Москве блюда 
с пастрами от Deli Chef можно
в ресторанах: Горыныч, 
Torro grill, Кофемания, Юность,
Техникум, Веранда у дачи, Selfie,
и др. Полный список ресторанов 
можно найти в наших соцсетях.

Спагетти
карбонара с пастрами


