
В К У С Н О  И  П О Л Е З Н О

Отправляйтесь в путе-
шествие по России в
один из самых инте-

ресных рыболовных регионов
нашей страны с Гастрономи-
ческим гидом Ники Ганич
«География на вкус»  по Тве-
ри и  Тверской области. 

Отведайте лучшие рыбные
блюда и не только!

И познакомьтесь с самыми
интересными ресторанными
и гастрономическими кон-
цепциями региона, а также
узнайте, какие  агрофермы и
базы отдыха с аутентичной
локальной кухней предложат
вам и хороший отдых с ры-
балкой! Жизнь хороша, ког-
да рыбачишь, не спеша!

В путеводителе собрана
уникальная коллекция: 45 ре-
цептов современной тверской
кухни от лучших шеф-пова-
ров ресторанов — участни-
ков гида. Все рецепты прак-
тичны и доступны для приго-
товления на домашней кухне. 

Раздел о каждом регионе
дополнен подробной инфор-
мацией о туристических
маршрутах и знаковых до-
стопримечательностях, об ин-
тересных рыболовных регио-
нах, о лучших местах для кра-
сочных фотографий, а также
даны практические рекомен-
дации профессионального
путешественника Натальи
Корнейчук.

«Я уверена, что выпуск на-
шего путеводителя привлечет
в Тверь и Тверскую область
большое количество актив-
ных туристов из Москвы, Пе-
тербурга и со всей России,
которые захотят познакомит-
ся с регионом через местную
кухню», — отметила Ника Га-
нич.

О путеводителях
«География на вкус»

География путеводителей
самая разнообразная: Эсто-
ния, Москва, Санкт-Петер-
бург, Латвия. В 2018 году ав-
торские путеводители «Гео-
графия на вкус» получили по-
четную награду на Food Show
Award 2018. Путеводители по
Москве и Санкт-Петербургу
переведены на немецкий
язык и изданы в Германии.

Серия гастрономических
путеводителей «География на
вкус» — это авторский взгляд
журналиста Ники Ганич (те-
леканал «Кухня ТВ») на луч-
шие гурме-места в самых
разных странах и регионах.
В каждой книге даются авто-
рские описания лучших ре-
сторанов, кафе, трактиров,
от ресторанов высокой кух-
ни до простой корчмы, где
можно попробовать самые
вкусные и аутентичные га-
строномические местные
блюда. Ника Ганич и ее ко-
манда сначала отобрали луч-
шие рестораны и кафе, опи-
раясь на опросы и рейтинги,
мнения и рекомендации, а за-
тем лично побывали в каждом
из описываемых мест. 

Кроме того, в гиды включе-
ны рецепты понравившихся
блюд, подобранные специ-
ально для российских хозяек. 

Об авторах

Ника Ганич — тележурна-
лист и телеведущая (НТВ,
«Россия 1», «Столица +», «ТВ
Центр»), последние десять
лет работает на телеканале
«Кухня ТВ». Окончила кули-
нарную школу Rago�t. Яв-
ляется почетным членом На-

циональной гильдии шеф-по-
варов России. Автор, продю-
сер и ведущая множества те-
лепрограмм, а также серии
документальных фильмов
«География на вкус». Первая
книга новогодних рецептов
«Лучший день в году», выпу-
щенная издательством «Экс-
мо», была продана, по офи-
циальным данным, за всего за
две недели. Ника Ганич при-
знана «Лучшим ресторанным

критиком Москвы» по версии
Премии THE MOSCOW LIFE &
BUSINESS AWARDS–2021.

Наталья Корнейчук — вы-
пускница географического
факультета МГУ, профес-
сиональный путешественник,
организатор необычных пу-
тешествий, объездила 80
стран, независимый консуль-
тант в сфере маркетинга и
PR.

Новый авторский
гастрономический путеводитель 

«География на вкус. Тверь» —
уже в продаже!

Партнеры проекта «География на вкус. Тверь»
Генеральный партнер — холдинг «Афанасий»

и сеть экобутиков «МакЛарин»

Партнер — холдинг «Ладога»

Эксклюзивный дистрибутор – «Ресторанные ведомости»

Информационный партнеры:
Телеканал «Кухня ТВ» Журнал «Рыбачьте с нами»

Путеводитель «География на вкус. Тверь» распростра-
няется в крупных книжных магазинах, а также на сайтах

самых популярных онлайн гипермаркетов. 

А у нас в редакции можно приобрести книгу по очень
привлекательной цене – кодовое слово – РСН!

Звоните и заказывайте прекрасную книгу!

Заявки можно присылать
на адрес редакции – podpiska@rsn.ru


