#РАДОСТИ ЖИЗНИ/ПЕРСОНАЛ

Домашняя еда —
вкусно и эстетично

МНЕНИЕ

Мечтаете каждый день собираться всей
семьей за сервированным столом, питаться
правильно и разнообразно, устроить дома
«Неделю итальянской кухни»? Никаких
«но»! Возьмите семейного повара.

Н

ехватка времени
или отсутствие кулинарных навыков сегодня
не повод отказываться
от домашнего питания.
Науку о вкусной и здоровой пище
постигать не обязательно, выкраивать
из плотного рабочего графика время
на готовку не придется, если вам дома
помогает профессиональный кулинар.
Удобство очевидно: семейный повар предложит сбалансированное
меню на основе ваших пищевых предпочтений и пожеланий, если нужно,
обеспечит диетическое питание, сможет отдельно готовить для взрослых
и детей. Часто семейного повара просят готовить блюда для заморозки —
полуфабрикаты или готовую еду в контейнерах на всю неделю.
А как обойтись без профессионального повара, если предстоит семейное торжество и ожидаются гости, ко-

торых хочется удивить изысканными
блюдами и интересной сервировкой?
Если хозяйка дома будет весь день крутиться на кухне, то на празднование
уже и сил не останется.
Бывает, что семья ищет повара
под конкретную, «узкую» цель — к примеру, нужна только выпечка. Правда,
со временем обычно «меню» расширяется — к хорошему быстро привыкаешь, и вот попутно с выпечкой уже
и каждодневные ужины подаются,
и новогодний стол обсуждается.
В агентства домашнего персонала
нередко обращаются клиенты, желающие найти домработницу, которая
выполняла бы еще и обязанности семейного повара. Это, действительно,
удобное решение — один работник способен при грамотном распределении
времени и за порядком в доме следить,
и всю семью вкусно кормить.
Правильно организованное домаш-

СВЕТЛАНА ЛОГВИНОВА,
директор по развитию агентства «Арина»

В наше агентство часто обращаются с просьбой найти семейного повара или домработницу, которая могла бы еще и готовить. Мы
с удовольствием выполняем такие заявки, потому что знаем, как довольны хозяйки, уступившие кухню повару. Агентство подбирает
специалистов, которые имеют необходимую
профессиональную подготовку, ответственно относятся к своей работе, готовы проявить
гибкость при изменении условий труда.
Средства, которые будут потрачены на семейного повара, однозначно окупятся, и на столе
всегда будет полезная, разнообразная еда —
на ваш вкус. Плюс свободное время!

нее питание помогает сохранить здоровье, повысить работоспособность,
улучшить настроение, поэтому хороший повар в семье будет очень кстати.
Освободится масса времени, которое
раньше тратилось на кухонные хлопоты, и гораздо приятнее будет садиться
за стол — там все вкусно и красиво, приготовлено специально для вас. ♦

ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Наслаждаться вкусной едой в комфортных домашних условиях можно! Без «побочных эффектов» в виде утомительных походов за продуктами, многочасовой суеты на кухне, горы
немытой посуды после умиротворяющей трапезы. Нужно просто позвонить в агентство
домашнего персонала «Арина» — хороший семейный повар ждет Вас здесь. «Арина» подберет специалиста, который справится с кулинарными задачами любой сложности, будет
радовать Ваших гостей и домочадцев разнообразными блюдами, привычными и необычными. Нужна еще и домработница? Няня? Гувернантка?
Водитель? Садовник? Это тоже у нас!
ул. Никитинская, 42 (бизнес-центр «БиК»), офис 807
тел.: 259‑60–19, 259‑61‑60, www.arina-personal.ru
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