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Заздравный тост 
юбиляра 
 

 

Мы часто  говорим  и    
с л ы ш и м :  

"Район "Терси", "За "Терсью", 
"Остановка "Терсь"... Стоит 
только упомянуть название, и 
любой новокузнечанин сразу же 
ориентируется где это место. 
Конечно, в центре города, на 
улице Кирова, 101а, где 
находится один из старейших и 
популярнейших ресторанов 
Новокузнецка - "Терсь". Хотя по 
меркам времени он еще совсем 
молод, в нынешнем январе 
ресторану "Терсь" исполняется 
25 лет со дня открытия. 
У многих из нас с этим заме- 

чательным заведением связано 
какое-то воспоминание. Одни 
помнят, что, когда в конце 70-х 
утверждали его проект, вме 
шался сам секретарь горкома 
партии Николай Ермаков, зна- 
ющий толк в градостроитель 
стве и требующий от архитек- 
торов нестандартных решений. 
Говорят, он не только одобрил 
оригинальную планировку 
здания, но и благодаря именно 
ему ресторан "Терсь" был 
увеличен на 50 посадочных 
мест, в проект был добавлен 
еще один блок, отличный 
от первого. Так появились 
"зеленый" и "красный" залы, а 
в их интерьеры было введено 
немодное тогда натуральное 
дерево, так ценящееся сегодня 
среди.„искусственного новодела 
Кто-то помнит, как рождалось 
название ресторана. Как будто бы 
из множества предложенных, на 
конкурсе победили два: "Кедр" и 
"Терсинка", местный колорит 
особенно, приветствовался. В 
конце концов предпочтение отдали 
названию, ассоциирующемуся с 
нашей сибирской целебной 
минеральной водой, и даже 
неоновые буквы на фасад уже 
заказали... Но то ли оно показалось 
слишком длинным и затратным, то 
ли недостаточно лаконичным^ 
отвечающим духу времени, но ко 
дню торжественного открытия над 
остроконечными козырьками 
необычных оконных витражей 
загорелось переливающееся 
голубыми всполохами короткое 
"Терсь", на необычное свечение 
горожане специально приходили 
полюбоваться. 

А сколько за четверть века с 
рестораном "Терсь" связано 
памятных событий! Свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, 
выпускные балы, банкеты, 
семейные тожества, 
корпоративные мероприятия, 
романтические свидания... За 
прошедшие 25 лет их было 
немало, и у каждого свои. 

Не минули ресторан и лихие 
перестроечные времена. 
Печально известный антиал-
когольный закон смел с его 
столов и хмельные напитки, и 
высокие фужеры, и изящные 
рюмки, и редким посетителям 
пришлось довольствоваться 
гранеными стаканами. Тогда по 
строгой бездумной указке 
сверху "разорилось и закрылось 
немало ресторанов, славящихся 
своими традициями и 
прекрасной кухней. "Терсь", как 
и подобает сильной сибирячке, 
устояла, возродилась и по сей 
день остается одним из 
излюбленных мест отдыха 
новокузнечан, местом веселых 
праздников, хлебосольных 
щедрых застолий и деловых 
встреч. 

Под крышей ресторана раз-
местился целый комплекс, в 
котором каждый найдет себе 
место по вкусу. Для мно-
голюдных пышных мероприятий 
есть зал на 120 мест. 
Поднявшись по широкой 
лестнице, гости ресторана сразу 
же попадают в просторный, с 
тщательно продуманным 
убранством зал. Синие и 
зеленые тона драпировок 
отражают мотивы таежной  
реки,  не  зря  этот 

уровень ресторана посетители 
по аналогии Называют "Верхняя 
Терсь". Все здесь к месту: 
легкие деревянные колонны, 
стены со стилизованными панно 
из природных материалов, 
массивная, но комфортная 
резная мебель. Изысканность 
интерьера подчеркивают 
сверкающая стеклом и металлом 
сервировка столов и красочный, 
аппетитный дизайн блюд, в этом 
мастерстве повара "Терси" пре-
успели. Приподнятой празд-
ничной атмосфере не мешает 
даже бурлящая за огромными 
окнами жизнь города, она скорее 
дополняет ее. Настроение 
посетителям создает живая 
музыка, заказанная по их 
желанию. 

Для менее массовых торжеств 
в ресторане есть банкетный зал 
на 50 мест. У него тоже свой 
стиль, который к услугам гостей 
всегда можно 
подкорректировать и украсить в 
зависимости от проводимого 
мероприятия. Есть в "Терси" и 
укромное конфиденциально 
уединенное местечко для 
деловых людей, предпочита-
ющих делать предложения и 
заключать сделки в уютной 
обстановке, при этом наслаж-
даясь вкусной трапезой, - это 
банкетная комната для ком-
пании из 20 человек. 

Непременно хочется сказать о 
самом посещаемом в 
ресторанном комплексе месте - 
кафе на первом уровне, любовно 
называемом в народе "Нижней 
Терсью", где можно отведать  
блюда русской  и 

восточной кухни. Привлека-
тельны здесь и специально 
разработанное меню, и демок-
ратичные цены, и быстрое 
обслуживание. Особой попу-
лярностью кафе пользуется 
летом, когда столики выстав-
ляются на воздух на открытую 
веранду. Будоражащие запахи 
шашлыков, мантов, плова при-
влекают много посетителей, и 
порой у декоративного фонтана 
с плавающими лилиями 
свободного местечка найти 
просто невозможно. 

Первейшая задача обслужи-
вающего персонала ресторана 
"Терсь" - забота о госте. Качест-
венное обслуживание, нена-
вязчивый сервис, желание пре-
дусмотреть пожелание любого 
клиента в ресторане само собой 
разумеющееся, а главное -
вкусно и сытно накормить. 
Меню в ресторане "Терсь" 
обновляется каждый месяц, 
неизменными остаются лишь 
фирменные блюда, ставшие 
популярными среди посе-
тителей: заливной медальон из 
языка, жульен "Грибной", 
свинина по-императорски, 
шницель "Воздушный", фар-
шированные поросята. Славится 
"Терсь" и рыбными блюдами: не 
зря же у ресторана "речное" 
название: лосось под сливочным 
соусом с икрой, судак по-
фермерски, красавица-щука 
заливная украсят любое 
торжество. Заманчиво, правда? 
Кто откажет себе в 
удовольствии попробовать рыбу 
по-терсински? 

Замечательный коллектив 
ресторана, опытные профес-
сиональные повара знают, что 
только всецело отдаваясь своей 
работе, вкладывая в каждое 
готовящееся блюдо частичку 
души, можно рассчитывать на 
благодарность и 
признательность людей. Не 
случайно в ресторане есть 
посетители, которые остаются 
преданными "Терси" все эти 25 
лет, наверняка они останутся и 
приумножатся в будущем. Как 
считают в ресторане "Терсь": 
гость доволен - хозяин рад, и эта 
одна из составляющих 
долгосрочного успеха работы 
нынешнего юбиляра. 

Ольга Савельева. 
Александр Бокин 
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