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шеф-повар Илья Русских
ресторан Red Wall, Нижний Новгород



Сезонные томаты с клубникой 
и тархуном



Стейк баклажана 
со страчателлой



Судак с пюре из корня
сельдерея и соус Том Ям 



Лавандовый мусс с
мороженным из черной

смородины 



О шеф-поваре 



Илья Русских 
Илья Русских - шеф-повар и эко-активист, любитель овощей и микрозелени. В своих блюдах делает акцент на
здоровье питание и простоту. 

Страсть к кулинарии появилась в раннем детстве, но начало поварской карьеры было положено в ресторане
Mitrich, Нижний Новгород. Чуть позже был приглашен на позицию шеф-повара в Dodici Wine & Kitchen,
Нижний Новгород. 

В данный момент времени гордо носит звание шеф-повара ресторана Red Wall у стен Нижегородского Кремля.
Здесь рождаются новые блюда, интригующие своей простотой, здесь вместе с командой обсуждаются эко-
перспективы ресторанного бизнеса и возможность максимально сократить транспортный след, используя
локальные продукты сезонов.



О ресторане
Red Wall



Red Wall
Новый ресторан в Нижнем Новгороде Red Wall — заведение с zero-waste философией и историей. Формулировка Zero
Waste означает, что проект сокращает количество отходов до минимума и бережливо относится к природе. Философия
базируется на трех китах: использовать повторно, перерабатывать ненужное, отказываться от использования одноразового
пластика.
Расположено рядом с Зачатьевской башней Нижегородского Кремля, в самом центре города, в особняке 1917 года.
Четырехэтажное историческое здание реставрировали в течение года, сохранив его аутентичность. Стены имеют красную
кирпичную кладку, сохранившую вид с прошлого столетия. Расположение предлагает завораживающие виды на Кремль и
Волгу.
Ресторан имеет четыре этажа. На цокольном этаже расположен дегустационный зал, где хранятся вина DODICI,
«коллекции DODICI» и вина партнеров. Здесь два раза в месяц проводятся винные дегустации. На первом этаже
располагается бар и винный бутик DODICI. Второй и третий этажи предназначены для посадки гостей. В летние месяцы
работает летняя веранда с видом на Кремль.
Red Wall позиционирует себя и как ресторан авторской кухни, и как бутик вина. Большая часть представленного вина с
Тосканской винодельни Никиты Михалкова и Константина Тувыкина — TENUTA DODICI. 




