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Праздничный торт — запоминающийся финальный ак-
корд мероприятия, а если речь о свадебном десерте, то 
его «выход» становится одним из ключевых моментов 
церемонии. О секретах создания сладких шедевров, ко-
торые становятся частью семейной истории и надолго 
запоминаются гостям, рассказывает шеф-кондитер ви-
дового ресторана на Крестовском острове Royal Beach.

Time Out: Сколько тортов вы и ваша команда создаете  
в месяц?
Анастасия Боткина: В среднем получается 60-70 тортов  
в месяц, не считая других десертов: капкейков, пирожных  
и всевозможных мини-сладостей.

ТО: В какие рекордные сроки вы справлялись с заказом?
А.Б.: Один раз гость в режиме а ля карт заказал десерт, 
которого в меню не было, — захотел «Графские развалины». 
Мне передали его пожелания, и… через 15 минут он его 
получил. Человек был очень доволен, а значит — и я. 

ТО: Самый грандиозный заказ и самые необычные по-
желания заказчиков из вашей практики?
А.Б.: Самый большой торт  весил 40 кг. А по поводу необыч-
ных пожеланий — все хотят особенные десерты. Поэтому 
оригинальные просьбы меня не удивляют, а, наоборот, 
вдохновляют. Я за это и люблю свою работу — она дает 
возможность мои мечты воплотить в реальность. 

ТО: Какие тренды в кондитерской индустрии существуют 
сейчас? А что, на ваш взгляд, никогда не выйдет из моды?
А.Б.: Классикой для меня остаются медовик, чизкейк, 
«Наполеон» — то, что пекли наши мамы и бабушки, и эти 
десерты по-прежнему востребованы в ресторанах. Однако, 
ничто не мешает нестандартно подойти к подаче старой 
доброй классики. Например, медовик в Royal Beach подает-
ся в форме кедровой шишки на «земле» из классического 
шоколадного бисквита, с оформлением из грушевого кули, 
варенья из шишек и «мхом» — бисквитом из фисташек.  

(«Медовая шишка из кедрового леса» вошла в число лучших десертов в 2018 
году по версии премии HORECA “UP” ULTRA PROFESSIONAL. — Прим. ред.)

АНАСТАСИЯ БОТКИНА, ШЕФ-КОНДИТЕР 
ROYAL BEACH: ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПРОСЬБЫ МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЮТ

Все хотят особенные десерты.  
Поэтому оригинальные просьбы 
меня не удивляют, а, наоборот,  
вдохновляют. Я за это и люблю свою 
работу — она дает возможность мои 
мечты воплотить в реальность

Что касается современных трендов — это полезные, нату-
ральные ингредиенты. Я стараюсь делать десерты полез-
ными и низкокалорийными. Кстати, современные десерты 
необязательно должны быть приторными или сладкими, это 
может быть целый букет вкусовых и ощущений. Я, напри-
мер, очень люблю сочетать сладость с солью и кислинкой.

ТО: Какие новые технологии сейчас используются  
в индустрии?
А.Б.: Мы используем разнообразные технологии для полу-
чения интересных начинок, декорирования и даже подачи. 
Так, например, с помощью азота можно эффектно вынести 
торт в дымящемся пару с художественной подсветкой. Для 
получения нежнейшей фруктовой начинки я использую су-
вид — способ томления продукта при низких температурах, 
а конвекционная заморозка, ее еще называют шоковой, 
помогает сохранить не только полезные вещества, но и 
текстуру изделия. 

ТО: Кроме торта, что еще из сладкого может быть на 
мероприятии?
А.Б.: Можно в принципе отказаться от торта, если концеп-
ция мероприятия позволяет это сделать, и предложить 
гостям порционные десерты. У нас разработаны специаль-
ные позиции в банкетных предложениях. Кроме того, де-
серты могут быть поданы уже в формате фуршет как candy 
bar: капкейки, макарони, конфеты ручной работы, фрукты 
в шоколаде. Может быть организована станция с мороже-
ным или сорбетом, различные мастер-классы, когда гости 
участвуют в приготовлении сладких деликатесов, это очень 
нравится детям.

Анастасия Боткина,  
шеф-кондитер Royal Beach

Более подробно о тортах 
ресторана читайте на  
сайте www.timeout.ru/spb

www.royalbeach.ru
        royalbeachspb


