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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ АССАМБЛЕИ НАРОДА
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ЕЛДІҢ ЕҢ БАСТЫ ҰЛТТЫҚ ТАҒАМЫ ГИННЕСТІҢ РЕКОРДТАР
КІТАБЫНА ЕНДІ
06.07.2015, 14:24 20

2015 жылғы 6 маусымда Астана қаласында «Ғашықтар
саябағында» Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қазақ география
қоғамының ұйымдастыруымен Елорда күніне арналған «Тайқазан» акциясы
өтті.
Әлемдегі ең көп мөлшердегі ұлттық тағамды әзірлеуге арналған
«Тайқазан» акциясы «ҚХА-20 игі іс» эстафетасының жалғасы болып
табылады.
«Тайқазан»
халқымыздың
бірлесуі
мен
қонақжайлылығының символы, Қазақстан халқының өзара татулықта,
баршылық пен тоқшылықта мамыражай тірлік етіп жатқанын сипаттайды.
Акцияға ҚХА Төрағасының орынбасары–Хатшылық меңгерушісі
Ералы Тоғжанов, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, қоғам
қайраткерлері, ҚХА мүшелері, «Қазақ географиялық қоғамы» қоғамдық
бірлестігінің президиум мүшелері, ҚР Бас аспаздар қауымдастығы мен
этномәдени бірлестіктердің мүшелері, өнер саласындағы зиялылар, жастар
ұйымдарының жетекшілері, Гиннесс рекордтар кітабының өкілдері, БАҚ,
қала тұрғындары қатысты.
Іс-шара барысында 40 аспаз таңғы сағат 4-тен бастап далада, қазақ
халқының ет асудағы дәстүрлі рецептімен қала тұрғындарына арнап 700
килограмнан астам «қазақша ет» ұлттық тағамын дайындады. Еліміздің
басты ұлттық тағамын дайындауға 700 кг. жылқы еті, 300 кг. ұн, 250
жұмыртқа мен 14 қап пияз қолданылды. Дәстүр бойынша еттің наны қолдан
жайылды. Дайын болған ұлттық тағам ауқымды акцияға арнайы жасалған
Тайқазанға салынып, таразыға орнатылды.Одан әрі Лондон қаласындағы
Гиннесс рекордтар кітабының штаб-пәтерінен келген супервайзер Subasi
Gemici Seyda «Елдің ең басты ұлттық тағамы» дүниежүзілік рекордын
тіркеді. Дайын ұлттық тағамның салмағы 736,5 кг. тартып, «Елдің ең ең көп
мөлшерде дайындалған ұлттық тағамы» деген атаумен Гиннесс рекордтар
кітабында рекорд фактісі тіркелді.
Сонымен қатар акция аясында шығармашылық ұжымдар мен қазақ
әндерін орындаушыларының қатысуымен мерекелік концерт, ұлттық
тағамды дайындау бойынша шеберлік сабақтар мен Оңтүстік және Солтүстік
полюстерін бағындырған Қазақ географиялық қоғамының мүшелерімен
кездесу ұйымдастырылды.
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ГЛАВНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО СТРАНЫ В КНИГЕ
РЕКОРДОВ ГИННЕССА
06.07.2015, 14:21 50

АСТАНА. 6 июля 2015 года в г. Астане состоялась акция
«Тайказан»,
посвященная
Дню
Столицы.
Организаторами
Акции «Тайказан» выступили Ассамблея народа Казахстана совместно с
Казахским географическим Обществом.
Акция «Тайказан» - приготовление самого большого национального
блюда в мире является продолжением эстафеты «АНК–20 добрых дел».
«Тайказан» является символом единения и гостеприимства для нашего
народа, олицетворение благополучия и единства народа Казахстана.
В Акции приняли участие: заместитель Председателя – заведующий
Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов, депутаты
Мажилиса Парламента РК, члены АНК, Президиума ОО «Казахское
географическое общество», Ассоциации шеф-поваров РК, этнокультурных
объединений,
общественные
деятели,
творческая
интеллигенция,
руководители молодёжных организаций, представители Книги рекордов
Гиннеса, СМИ, жители и гости столицы.
В ходе мероприятия 40 поваров с 4-х утра на открытом воздухе, по
традиционному казахскому рецепту, для гостей и жителей г.
Астаны приготовили более 700 кг. национального блюда «мяса показахски». При подготовке главного национального блюда страны
использовалось 700кг. мясо конины, 300 кг. муки, 250 яиц и 14 мешков лука.
Как полагается, по традиционному рецепту тесто каталось вручную. После
приготовления главное блюдо было выложено в «Тайказан», который был
специально изготовлен для этой масштабной акции. Далее «Тайказан» был
установлен на весы и супервайзер штаб-квартиры Книги рекордов Гиннеса
из г. Лондона – Subasi Gemici Seyda зафиксировала мировой рекорд. Он
составил 736,5кг. и вошел в Книгу Рекордов Гиннесса, как «Самое большое
национальное блюда страны».
Также в рамках Акции был организован праздничный концерт
творческих коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
Географического Общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
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АКЦИЯ "ТАЙКАЗАН"
05.07.2015, 16:49 52

АСТАНА. 5 июля 2015 года в г. Астане (отеле
«Хилтон») состоялась пресс-конференция «О
подготовке к Акции «Тайказан».
Спикерами
пресс-конференции
выступили:
Subasi
Gemici
Seyda –
супервайзер штаб-квартиры Книги рекордов
Гиннеса, Нестерова Н. Д. – депутат Мажилиса
Парламента РК, Телебаев Г.Т.– заместитель директора РГУ «Қоғамдық
Келісім», члены АНК, Президиум ОО Казахское Географическое
Общество, Ассоциации шеф -поваров Казахстана и представители
этнокультурных объединений.
Участники пресс-конференции рассказали о том, что Акция посвящена Дню
Столицы
и
является
символом единства и согласия народа
Казахстана.
Спикеры искренне и с
воодушевлением
поделились
информацией о ходе подготовки и организации данной акции и своими
ожиданиями.
***
Организаторами Акции
«Тайказан» выступили Ассамблея народа
Казахстана совместно с Казахским географическим Обществом.
В ходе мероприятия повара на открытом воздухе, по традиционному
казахскому рецепту, для гостей и жителей г. Астаны приготовят более 700
кг. национального блюда «мяса по-казахски».
Также в рамках акции будет организован праздничный концерт творческих
коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
Географического Общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
Супервайзером штаб-квартиры Книги рекордов Гиннеса из г. Лондон будет
вестись фиксация
мирового
рекорда
«Приготовление главного
национального блюда страны».
В
акции
примут участие депутаты
Мажилиса
Парламента
РК, члены АНК, этнокультурных
объединений, общественные
деятели,
творческая интеллигенция, руководители молодёжных организаций,
представители Книги рекордов Гиннеса, СМИ .
Акция состоится 6 июля 2015 года в 11.00 ч. в Парке Влюбленных г. Астаны
(Площадка между зданием АО «КазМұнайГаз» и ТРЦ «Хан Шатыр»)

http://assembly.kz/kk/news/taykazan-akciyasy

«ТАЙҚАЗАН» АКЦИЯСЫ
03.07.2015, 21:18 58

2015 жылғы 6 маусымда сағат 11.00-де Астана қаласындағы Ғашықтар
саябағында«ҚазМұнайГаз» АҚ мен «Хан Шатыр» ОСК арасындағы алаң)
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қазақ география қоғамының
ұйымдастыруымен Елорда күніне арналған «Тайқазан» акциясы өтеді.
Іс-шара барысында аспаздар таза ауада, қазақ халқының ет асудағы дәстүрлі
рецептімен қала тұрғындарына арнап 700 килограмнан астам «қазақша ет»
ұлттық тағамын дайындайды.
Акция
аясында
шығармашылық
ұжымдар
мен
қазақ
әндерін
орындаушыларының қатысуымен мерекелік концерт, ұлттық тағамды
дайындау бойынша шеберлік сабақтар мен жердің Оңтүстік және Солтүстік
полюстерін бағындырған Қазақ географиялық қоғамының мүшелерімен
кездесу ұйымдастырылады.
Лондон қаласындағы Гиннесс рекордтар кітабының штаб-пәтерінен келген
супервайзер «Елдің ең басты ұлттық тағамын дайындау» дүниежүзілік
рекордын тіркеуді жүзеге асырады.
Акцияға ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, қоғам қайраткерлері,
ҚХА, этномәдени бірлестіктердің мүшелері, өнер саласындағы зиялылар,
жастар ұйымдарының жетекшілері, Гиннесс рекордтар кітабының өкілдері
мен БАҚ қатысады.
Баршаңызды акцияға қатысуға шақырамыз!
5 маусым сағат 11.30 «Хилтон» қонақ үйінде (Қабанбай батыр көшесі,
15) БАҚ өкілдеріне арналған баспасөз конференциясы өтеді.
_______________________________
«Қоғамдық келісім» РММ Баспасөз қызметі :
тел.+7(7172) 74-12-15, 74-12-13
E-mail: info_rgy@mail.ru
www.assembly.kz
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6 июля 2015 года в 11.00 ч. Ассамблея народа Казахстана совместно с
Казахским
географическим
обществом
в
парке
влюбленных
г.Астаны (площадка между зданиями АО «КазМунайГаз» и ТРЦ «Хан
Шатыр»)проводит акцию «Тайқазан», посвященную Дню столицы.
В ходе мероприятия повара на открытом воздухе, по традиционному
казахскому рецепту, для гостей и жителей г.Астаны приготовят более 700 кг
национального блюда «мяса по-казахски».
В рамках акции будет организован праздничный концерт творческих
коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
географического общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
Супервайзером штаб-квартиры Книги рекордов Гиннесса из г.Лондона будет
вестись
фиксация
мирового
рекорда
«Приготовление
главного
национального блюда страны».
В акции примут участие депутаты Мажилиса Парламента РК, общественные
деятели, члены АНК, этнокультурных объединений, творческая
интеллигенция, руководители молодёжных организаций, представители
Книги рекордов Гиннесса, СМИ.
Приглашаем всех желающих принять участие в акции!
5 июля в 11.30 в отеле «Хилтон» расположенный по адресу: проспект
Кабанбай Батыра, 15 состоится пресс-конференция для представителей
СМИ.
_______________________________
Пресс-служба РГУ «Қоғамдық келісім»:
тел.+7(7172) 74-12-15, 74-12-13
E-mail: info_rgy@mail.ru
www.assembly.kz
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В Астане приготовили самое большое в мире блюдо «Мясо показахски»
06.07.2015 14:33
Большому блюду - большая посуда. Даже тайказан подготовили
небывалых размеров. Последние приготовления перед итоговым
взвешиванием. Это, действительно, настоящий рекорд.
Шейда СубажиГемиджи, судья Книги Рекордов Гиннесса - Поздравляем! 736,5
килограммов. Артем Истомин, корреспондент - Рецепт вкуснейшего
национального блюда от лучших поваров Астаны прост. Главное положить
побольше мяса. Любовь к мясному у казахов с древнейших времен и даже
выражение такое есть: «Не ел мяса, считай, что встал из-за стола
голодным». В этот день голодных здесь явно не осталось. Мясо по-казахски
раздавали всем желающим. Блюдо получилось очень вкусным,
неудивительно, ведь готовили его полностью вручную. На рекордный
дастархан ушло 8 центнеров конины, 14 мешков лука и 12 мешков муки.
Алексей Головин, шеф-повар - Мы все то что мы приготовили это было
приготовлено вручную. Тесто раскатывалось вручную, все нарезалось
вручную и отваривалось. Мясо по-казахски от шеф-поваров лучших
ресторанов столицы горожанам и гостям города пришлось по вкусу. По
предварительным подсчетам национальное блюдо попробовали свыше 3500
человек. Это не первый кулинарный рекорд, достигнутый при поддержке
Казахского географического общества. В День единства народа Казахстана в
Алматы приготовили лагман весом 687 килограммов. Чем удивят любители
рекордов в следующем году пока не известно, но люди уже предполагают,
что раз есть самое большое блюдо, наверное, черед и за национальным
напитком. Авторы: Артем Истомин, Батырбек Гадильбеков
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В День столицы в Астане приготовят рекордное количество
мяса по-казахски
10:31, 06 июля 2015
В парке «Влюбленных» 6 июля в 12:00 жителей и гостей столицы ждет
масштабная акция «Тайказан», приуроченная ко Дню столицы и 20-летию
Ассамблеи народа Казахстана. Планируется, что приготовление огромного
мясного блюда весом в 700 кг войдет в Книгу рекордов Гиннесса,
сообщает Официальный сайт праздничных мероприятий Астаны. Процесс
приготовления начнется с раннего утра. В рамках мероприятия планируется
провести мастер-класс по приготовлению мяса по-казахски по
традиционному казахскому рецепту в 15 казанах и взвешивание всего
количества приготовленного блюда в большом тайказане. В приготовлении
будет использовано рекордное количество мяса, а именно 700 килограммов.
Мясо и тесто будет вариться в отдельных казанах. Тесто будет раскатано
вручную. Готовый бесбармак будет закладываться в специальный Тайказан и
взвешиваться. Для фиксирования рекорда приглашен супервайзер из штабквартиры Книги рекордов Гиннесса из Лондона. По окончании
приготовления мясо по-казахски будет роздано всем желающим под звуки
казахской народной музыки. Планируется, что блюдо попробуют свыше 3500
человек.

http://24.kz/ru/novosti2/obshchestvo/item/72783-beshbarmak-voshel-v-knigu-rekordov-ginnesa

Бешбармак вошел в Книгу рекордов Гиннесса
06.07.2015 14:18 guinessbook.ru
Какой же праздник без традиционного дастархана. Ко Дню столицы
шеф-повара лучших ресторанов Астаны и Алматы приготовили 700
килограммов бешбармака. Организаторы решили занести национальное
блюдо в Книгу рекордов Гиннеса. Рустем Сафаргалиев, шеф-повар: - Мы
готовим уже сутки. Почти никто не спал, все находились здесь. Тесто
каталось вручную. Соблюдены все правила приготовления. Продуктов ушло
очень много, порядка 800 кг конины, 300 кг лука, теста 300 кг. Кухня под
открытым небом открылась рано утром. 10 больших котлов, сотни
килограммов продуктов и слаженная работа поваров. Цели у организаторов
амбициозные: не только угостить всех желающих, но и попасть в Книгу
рекордов Гиннеса. Больше трех часов работы и национальное блюдо готово.
Его хватит всем. Шейда Субаши Гемиджи, представитель Книги рекордов
Гиннесса: - Я рада объявить вам о новом рекорде в Книге Гиннеса - самом
большом бешпармаке в мире. Вес бешпармака составил 736,5 килограммов.
Теперь это один из кулинарных рекордов. Блюдо взвесили и зафиксировали.
Результат удивил даже представителя Книги Гиннесса. Получилось 736,5
килограммов бешбармака. Для приготовления этого бешбармака ушло
несколько часов. Еще столько же времени понадобиться, чтобы угостить всех
желающих. Авторы: Елена Шрайбер, Берик Актан, Астана

http://kazakh-tv.kz/ru/view/news_kazakhstan/page_116918_v-astane-prigotovili-samoe-bolshoe-vmire-myaso-po-kaza

В Астане приготовили самое большое в мире мясо-по казахски
06.07.2015 19:06

Мясо
по-казахски
весом
736,5
килограммов. В Астане в честь Дня
города и 20-летия Ассамблеи народа
Казахстана сегодня установили рекорд,
который вошел в Книгу Гиннесса как
самое большое национальное блюдо. Над
приготовлением праздничного угощения
трудились 25 лучших поваров столицы, а
попробовать мясо из огромного тайказана смогли все желающие. Блюдо
получилось очень вкусным, ведь готовили его полностью вручную. На
рекордный дастархан ушло 8 центнеров конины, 14 мешков лука и 12
мешков муки. По предварительным подсчетам национальное блюдо
попробовали свыше 3,5 тысяч человек.
Шейда СУБАЖИ-ГЕМИДЖИ, СУДЬЯ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА:
- Я счастлива сегодня объявить о новом рекорде - самое большое
национальное блюдо в мире 736,5 кг. Я хочу поздравить всех казахстанцев с
Днем столицы. Для меня большая честь посетить вашу фантастическую
страну, и я надеюсь вернуться сюда вновь.

http://www.astanatv.kz/news/show/id/39272.html

«Мясо по-казахски» вошло в Книгу рекордов Гиннеса
06 июля, 20:30
Более 700 килограммов бесбармака
приготовили в честь Дня столицы.
Самое большое национальное блюдо
вошло в Книгу рекордов Гиннеса.
Рекордное блюдо было приготовлен в
огромном
Тайказане,
который
специально привезли из Туркестана.
Общий вес приготовленного составил
736,5 кг.
Чтобы приготовить, «супер бесбармак» ушло около восьмисот
килограммов мяса, трехсот килограммов лука и муки. Тесто было раскатано
вручную. Все ингредиенты варили в десяти отдельных казанах. Лучшие
повара столицы трудились с самого раннего утра. Бесбармак готовили на
открытом воздухе в Парке влюбленных в рамках фестиваля «Астана Park
Land». Приготовленным блюдом угостили всех гостей торжественного
мероприятия. Специально для фиксации мирового рекорда в столицу
прибыла супервайзер Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши Гемиджи.
Аскер Пириев, организатор:
Поваров было задействовано около 20-ти, около 20 также были в виде
официантов и порядка 15-20 волонтеров. Сегодня мы просто увидели
результат этой работы. А фактически работа началась несколько дней
назад.
Между тем в других столичных парках празднование проходит по
различной тематике. «Столичный парк» на несколько дней превратился в
диско-парк. Здесь была воссоздана веселая атмосфера эпохи диско. Костюмы
промоутеров и аниматоров ярко стилизованы под 80-е годы прошлого века.
Вниманию собравшихся представлены различные мастер-классы и
костюмированные представления. Сделать фото на память с модницами из
80-х или почувствовать себя художником - в каждом парке астанчане могут с
пользой провести своей время.
Мы рады, что сегодня солнечная погода, что все смогли прийти и
порадоваться и порисовать вместе с нами, то, что мы можем подарить
кому-то настроение, радость.
Мейрамдарың құтты болсын! Тыныштық болсын! Елге тыныштық,
бақыт тілеймін жастарға. Мына Астана жастардың қаласы ғой. Гүлдене
берсін. Жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Бізде бүгін Қызылорда
қаласынан келіп тұрмыз балалармен осы мейрамды тойлап, қарсы алуға.

ПЕЧАТНЫЕ СМИ
http://egemen.kz/2015/07/06/69140

Астанада мерекеге орай бір қазанға 750 кг.-ға жуық ет асылды
(фото)
Оқиға, Әлеумет 06.07.2015
АСТАНА.
6 шілде. Бүгін Астанада елорда күніне орай
салмағы 736, 5 кило тартатын ет дайындалды. Бұл
әлем бойынша бір мезетте ең көп мөлшерде
дайындалған
бесбармақ
ретінде
Гиннесстің
рекордтар кітабына енгізілді. Бұл туралы egemen.kz
хабарлады. Қаладағы «Ғашықтар» саябағында
«Тайқазан» деген атпен өткен шараны Қазақстан
халқы ассамблеясы, Қазақ географиялық қауымдастығы және Астана
қаласының әкімдігі ұйымдастырды. Ұлттық тағамды дайындау үшін 500 кг.
ет, 300 кг. пияз және 300 кг. ұн сатып алынған. Ұйымдастырушылардың
айтуынша, оның бәрі бірдей пайдаланылмаған. Себебі, дайын өнімнің өзі
Гиннесс кітабының талаптарын орындау үшін жеткілікті болды. Нәтижесінде
Түркиядан арнайы келген аталған кітаптың өкілдері «Елдің басты ұлттық
тағамын әзірлеу» деген атаумен бұл етті рекордтар қатарына қосты.
Талаптарға сәйкес, тағам тек дәстүрлі тәсілмен бір қазанда дайындалуы
қажет болғанын айта кетейік. Аспаздар құрамы 25 адамнан тұратын еттен
келушілер дәм татып өз бағаларын берді. Еламан Қоңыр. Дерек: egemen.kz.

http://www.kazpravda.kz/rubric/den-astani/samii-bolshoi-besbarmak-prigotovili-v-astane/

Самый большой бесбармак приготовили в Астане
Традиционное казахское блюдо готовили прямо под открытым небом на
левобережье города.
Более 700 кг бесбармака приготовили в честь Дня
столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Ассамблея народа Казахстана совместно с
Казахским географическим обществом в Парке
влюбленных Астаны провели акцию "Тайказан",
посвященную
Дню
столицы. В
ходе
торжественного мероприятия более 40 поваров на открытом воздухе по
традиционному казахскому рецепту приготовили 736,5 кг национального
блюда "мясо по-казахски".
"Я счастлива сегодня объявить достижение нового рекорда Казахским
географическим обществом. Новый рекорд – самый большой бесбармак в
мире весом 736,5 килограмма при минимальном требовании 200 килограмм
достижения. Сегодня жители и гости столицы стали свидетелями этого
прекрасного рекорда. Я хочу поздравить всех казахстацев с Днем столицы и
днем рождения Президента. Для меня очень большая честь посетить вашу
страну и вашу столицу и я надеюсь, что вернусь сюда вновь", – сообщила
журналистам судья Книги рекордов Гиннесса из Турции Сейда Субаси
Гемичи.
Кроме того, в рамках акции гостям был организован праздничный
концерт творческих коллективов и исполнителей казахских песен, мастеркласс по приготовлению национального блюда, встреча с членами
Казахского географического общества, покоривших Южный и Северный
полюс Земли.
После регистрации нового мирового рекорда, который отныне
золотыми буквами будет вписан в Книгу Гиннесса, организаторы накормили
всех собравшихся приготовленным угощением.
"Мы с семьей специально приехали из другого города на праздник в
Астану, мы каждый год стараемся приезжать сюда, потому что в Астане
проводят много красивых концертов и выступлений. Сегодня вот случайно
попали на праздник бесбармака, не ожидали такого большого
масштаба. Попробовали, очень вкусно, тесто мягкое и мясо нежное, все, как
мы, казахи любим. Всех с праздником!" – поделилась впечатлениями гостья
из Караганды.
Автор: Шынар Оспанова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСВА
http://www.kazinform.kz/rus/article/2794078

Самый большой бешбармак занесли в Книгу рекордов
Гиннесса (ФОТО)
АСТАНА. КАЗИНФОРМ Самый большой бешбармак
весом
700
килограммов,
который приготовили сегодня
столичные повара, занесен в
Книгу рекордов Гиннесса.
Импровизированную
кухню
развернули
в
Парке
влюбленных. За взвешиванием
следил представитель штабквартиры книги Гиннесса из
Турции.
По словам организаторов, для приготовления бешбармака закупили более
500 килограмм мяса, 300 килограмм лука, 300 килограмм муки. Так как
условия Книги рекордов Гиннеса были выполнены, повара не стали все это
варить в казане. В итоге чистый вес мяса по-казахски составил 750
килограммов.
Над главным блюдом на день рождения Астаны более трех часов трудились
20 шеф-поваров крупных ресторанов столицы, 20 официантов и волонтеров.
Отметим, что кулинарный праздник организован Ассамблеей народа
Казахстана и Казахским географическим обществом в рамках акции
«Тайказан».

http://bnews.kz/ru/news/post/275789/

Приготовленный ко Дню столицы бешбармак вошел в Книгу
рекордов Гиннеса
АСТАНА. 6 июля 2015, 14:42. BNews.kz
Приготовленный к 17-летию Астаны 736тикилограммовый бешбармак вошел в
Книгу
рекордов
Гиннеса,
передает
корреспондент BNews.kz.
Общий вес самой большой порции бешбармака
в мире составил 736,5 кг. Рекорд зафиксировала
специально прибывший супервайзер Книги
рекордов Гиннеса Шеида Субаши-Гемиджи. Она вручила подтверждающий
сертификат Нурлану Абдуову, председателю президиума Казахстанского
географического общества, которое и стало инициатором данного
мероприятия при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и акимата города.
Также супервайзер напомнила, что это третий мировой рекорд,
которого достиг КазГЕО, в числе первых - самая большая порция лагмана и
самое быстрое покорение Антарктиды на автомобилях.
Для приготовления рекордного блюда понадобилось более 700 кг мяса.
Мясо варилось в 10 казанах, которое впоследствии было выложено в
специально-заказанный для данного мероприятия тайказан. Тайказан
казахстанского производства изготовили алматинские мастера, после этого
емкость будет передана на хранение Национальному музею РК.
«Тайказан - это символ достатка, нашего гостеприимства, богатства.
Таким образом, мы всему миру показали, что у нас добрая и хорошая душа,
что мы всех приглашаем приехать к нам и отведать наше национальное
блюдо. Могу с уверенностью сказать, что праздник удался», - сказал первый
пресс-секретарь столицы Садыбек Тугел.
Приготовленное лучшими поварами Астаны блюдо смогли отведать
гости мероприятия.
Кроме того, на концертной площадке состоялось награждение конкурса
фольклорных ансамблей, обладателем Гран-при которого стал коллектив
«Бесколь» Уланского района Восточно-казахстанской области.
Анеля КАСЫМОВА

http://strategy2050.kz/news/23407/

Астанада қала күніне орай рекордтық мөлшерде қазақша ет
дайындалды
Ертең елордада «Ғашықтар» саябағында Астана күніне және Қазақстан
халқының Ассамблеясының 20 жылдығына арналған Гиннестің рекордтар
Кітабына енетін 700кг салмақ тартатын ет тағамын дайындайтын кең
ауқымды «Тайқазан» акция өткізілмек.
АСТАНА ҚАЛАСЫ05 Шілде , 18:31
Әкімдіктің хабарлауынша, іс-шара барысында дәстүрлі қазақ тағам
дайындау әдісі бойынша 15 қазанда және барлық ет сыятын үлкен тайқазанда
қазақша ет дайындау жоспарлануда.
«Тағам дайындауда рекордтық 700 кг ет пайдаланылады. Ет пен қамыр
бөлек қазандарда пісіріледі. Айта кетерлік жайт, қамыр қолмен иленіп
жайылады. Сонымен қатар, дайын ас арнайы тайқазанға салынып таразыға
тартылады», - делінген хабарламада.
Аталып өткендей, көрсеткішті белгілеу үшін Лондондағы Гиннес
рекордтар Кітабының штаб- пәтерінен арнайы супервайзер шақырылған.
Аста-төк ет барлық келушілерге таратылады. Жоспарланғандай, бұл
тағамнан 3500-ден астам адам дәм татады.

http://baq.kz/kk/news/67838

«Қазақша ет» ұлттық тағамы дүниежүзілік Гиннесс рекордтар
кітабына енеді
Астана. 3 шілде. Baq.kz – 6 шілде күні сағат 12.00-де Астана
қаласындағы Ғашықтар саябағында Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Қазақ
география қоғамының ұйымдастыруымен Елорда күніне арналған
«Тайқазан» акциясы өтеді, - деп хабарлайды Baq.kz «Қоғамдық келісім»
РММ баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.
Іс-шара барысында аспаздар таза ауада, қазақ халқының ет асудағы
дәстүрлі рецептімен қала тұрғындарына арнап 700 килограмнан астам
«қазақша ет» ұлттық тағамын дайындайды.
Акция аясында шығармашылық ұжымдар мен қазақ әндерін
орындаушыларының қатысуымен мерекелік концерт, ұлттық тағамды
дайындау бойынша шеберлік сабақтар мен жердің Оңтүстік және Солтүстік
полюстерін бағындырған Қазақ географиялық қоғамының мүшелерімен
кездесу ұйымдастырылады.
Лондон қаласындағы Гиннесс рекордтар кітабының штаб-пәтерінен
келген супервайзер «Елдің ең басты ұлттық тағамын дайындау» дүниежүзілік
рекордын тіркеуді жүзеге асырады.
Акцияға ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, қоғам қайраткерлері,
ҚХА, этномәдени бірлестіктердің мүшелері, өнер саласындағы зиялылар,
жастар ұйымдарының жетекшілері, Гиннесс рекордтар кітабының өкілдері
мен БАҚ қатысады.

http://strategy2050.kz/ru/news/23407/

В Астане в День столицы приготовят рекордное количество
мяса по-казахски
В Астане в парке «Влюбленных» завтра состоится масштабная акция
«Тайказан», приуроченная ко Дню столицы и 20-летию Ассамблеи народа
Казахстана по приготовлению огромного мясного блюда весом в 700 кг,
которое войдет в Книгу рекордов Гиннесса.
АСТАНА05 Июля , 18:31
Как сообщили в акимате, в рамках мероприятия планируется провести
мастер-класс по приготовлению мяса по-казахски по традиционному
казахскому рецепту в 15 казанах и взвешивание всего количества
приготовленного блюда в большом тайказане.
«В приготовлении будет использовано рекордное количество мяса, а
именно 700 килограммов. Мясо и тесто будет вариться в отдельных казанах.
Тесто будет раскатано вручную. Готовый бешпармак будет закладываться в
специальный Тайказан и взвешиваться», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для фиксирования рекорда приглашен супервайзер из
штаб-квартиры Книги рекордов Гиннесса из Лондона.
По окончании приготовления мясо по-казахски будет роздано всем
желающим под звуки казахской народной музыки. Планируется, что блюдо
попробуют свыше 3500 человек.

http://www.nur.kz/810143-samyy-bolshoy-beshbarmak-v-kazakhstane.html

Самый большой бешбармак в Казахстане вошел в Книгу
рекордов Гиннесса (фото)
Сегодня в честь празднования Дня столицы в
Астане приготовили самую большую порцию
бешбармака в мире. Общий вес национального
блюда составил 736,5 кг.
Специально для фиксации мирового рекорда в
столицу прибыла супервайзер Книги рекордов
Гиннесса Шейда Субаши Гемиджи. Она напомнила, что это третий мировой
рекорд, достигнутый КазГЕО.
Первым достижением стало самое быстрое покорение Антарктиды на
автомобилях — группа казахстанских ученых достигла Южного полюса
всего за 108 часов. Второй рекорд был поставлен в мае 2015 года – в
Казахстане приготовили самый большой лагман, вес которого составил 687
килограммов.
Рекордный бешбармак был приготовлен в
огромном Тайказане, который специально прибыл
из Туркестана. Для приготовления блюда было
использовано более 700 кг мяса, тесто
раскатывалось
вручную.
Приготовленным
бешбармаком угостили всех гостей этого
торжественного мероприятия.

http://www.nur.kz/809853-v-astane-prigotovyat-samyy-bolshoy-v-mi.html

В Астане на День столицы приготовят самый большой
бешбармак в мире весом более 700 кг.
«В рамках Дня столицы Ассамблея
народа
Казахстана
совместно
с
Казахским географическим обществом
проведет в Астане 6 июля акцию
«Тайқазан». В ходе мероприятия повара
на открытом воздухе приготовят более
700 кг национального блюда «мясо показахски» для гостей и жителей столицы», — говорится в сообщении.
Фиксацию мирового рекорда под названием «Приготовление главного
национального блюда страны» проведет супервайзер штаб-квартиры Книги
рекордов Гиннеса из Лондона.
«Завтра я буду официальным судьей и надеюсь зафиксировать рекорд по
приготовлению самого большого бешбармака в мире. Тайказан – символ
благополучия и единства. Для Казахстана это будет исторический момент»,
— сказала супервайзер Книги рекордов Шейда Субаши Гемиджи.
Акимат пригласил на акцию около 60 малоимущих семей. Также в
мероприятии примут участие депутаты мажилиса парламента РК,
общественные
деятели,
члены
Ассамблеи
народа
Казахстана,
этнокультурных объединений, творческая интеллигенция, руководители
молодежных организаций.
В рамках акции также пройдет праздничный концерт.

http://kapital.kz/gosudarstvo/41756/samyj-bolshoj-v-mire-beshbarmak-prigotovili-v-astane.html

Самый большой в мире бешбармак приготовили в Астане
Столичные кулинары установили рекорд Гиннесса
В честь 17-летия Астаны столичные кулинары
установили рекорд Гиннесса - они приготовили
самый большой в мире бешбармак. Сотни жителей
столицы пришли в парк «Влюбленных», чтобы
воочию увидеть новый рекорд Казахстана.
Инициаторами акции «Тайказан» выступили
Ассамблея народа Казахстана, Казахское географическое общество и акимат
г. Астаны, об этом сообщает пресс-служба акима столицы.
Казахское национальное блюдо весом в 736,5 кг
теперь официально занесено в Книгу рекордов
Гиннесса как самый большой в мире бешбармак.
Команда поваров из 25 человек с раннего утра
приступила
к
приготовлению
блюда.
Как
рассказывают организаторы, для самого большого в
мире бешбармака потребовалось около 800 кг мяса,
14 мешков лука, а вес раскатанного теста составил
более 300 кг.
Супервайзеры штаб-квартиры Книги рекордов
Гиннесса из Лондона зафиксировали мировой
рекорд под названием «Приготовление главного
национального блюда страны». Согласно правилам
Книги рекордов Гиннесса, бешбармак должен быть
приготовлен
по
традиционному
рецепту,
ингредиенты которого (мясо, лук и тесто) следует
варить в одном казане.
В рамках акции все посетители парка «Влюбленных»
смогли бесплатно отведать приготовленное блюдо, а
также стать зрителями праздничного концерта.

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/samyiy-bolshoy-v-mire-becbarmak-sdelali-v-astane-277315/

Самый большой в мире беcбармак сделали в Астане
вчера, 21:55
4 459
Шеф-повар Алексей Головин. © tengrinews.kz/tv
В Астане на День столицы приготовили самый
большой в мире бесбармак, вес которого
составил 736,5
килограмма,
сообщает Tengrinews.tv. Это
достижение
зафиксировали представители Книги рекордов
Гиннесса.

По словам шеф-повара Алексея Головина, блюдо готовилось в течение трех
дней руками двадцати пяти поваров. Рецепт традиционный, за исключением
некоторых секретов маринада мяса. Всего на рекордный бесбармак
потребовалось около 800 килограммов мяса, 14 мешков лука, более 300
килограммо
в теста.

Попробовать национальное блюдо собрались сотни жителей и гостей
столицы.

Инциаторами кулинарного рекорда и акции "Тайказан" стали Ассамблея
народа Казахстана, Казахское географическое общество и акимат Астаны.

https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/society/22577545/

Самый большой в мире бешбармак приготовили в Астане
В честь 17-летия Астаны столичные кулинары установили рекорд
Гиннесса — они приготовили самый большой в мире бешбармак. Сотни
жителей столицы пришли в парк «Влюбленных», чтобы воочию увидеть
новый рекорд Казахстана.
© Kapital.kz
Инициаторами
акции
«Тайказан» выступили
Ассамблея
народа
Казахстана, Казахское
географическое
общество
и акимат
г. Астаны,
об этом
сообщаетпрессслужба акима столицы.
Казахское
национальное
блюдо
весом в 736,5 кг теперь
официально
занесено
в Книгу
рекордов
Гиннесса как самый
большой в мире бешбармак. Команда поваров из 25 человек с раннего утра
приступила к приготовлению блюда. Как рассказывают организаторы,
для самого большого в мире бешбармака потребовалось около 800 кг мяса, 14
мешков лука, а вес раскатанного теста составил более 300 кг.
Супервайзеры штаб-квартиры Книги
рекордов
Гиннесса
из Лондона
зафиксировали мировой рекорд под названием «Приготовление главного
национального блюда страны». Согласно правилам Книги рекордов
Гиннесса, бешбармак должен быть приготовлен по традиционному рецепту,
ингредиенты которого (мясо, лук и тесто) следует варить в одном казане.
В рамках акции все посетители парка «Влюбленных» смогли бесплатно
отведать приготовленное блюдо, а также стать зрителями праздничного
концерта.

http://7sunews.kz/3630

САМЫЙ БОЛЬШОЙ БЕШБАРМАК В КАЗАХСТАНЕ
ВОШЕЛ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕСА КАЗАХСТАН
| 06.07.2015 |
В Казахстане в честь празднования 17 – летия Дня столицы в Астане
приготовили самый большой бешпармак во всем мире. Для приготовления
рекордной порции блюда из Туркестана была привезен Тайказане. На
приготовление казахского национального блюда ушло порядка 700
килограммов мяса. А тесто для приготовления сочней раскатывалось в
ручную. В приготовлении казахского блюда участвовало 40 поваров.
Попробуют приготовленное яство почти пять тысяч человек. Специально для
подтверждения установленного рекорда в Астану приехала супервайзер
Книги рекордов Гиннеса Шейда Субаши Гемиджи. Напомним, что Казахстан
уже не в первый раз попадает в Книгу рекордов Гиннеса по приготовлению
национальных блюд. Так, в мае данного года был побит рекорд по
приготовлению лагмана. Общий вес которого составил 687 килограммов.

http://www.newstop.kz/news/1945/

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ БЕСБАРМАК ПРИГОТОВИЛИ
В АСТАНЕ (ФОТО)
06/07/2015
567 просмотров
Общий вес главного национального
блюда страны составил более 700 кг
В Астане установлен новый мировой
рекорд в приготовлении главного
национального блюда страны. Как
сообщает Today.kz,
праздничный
бесбармак весом более 700 кг был
сделан специально в честь Дня города.
С 4 часов утра 40 поваров готовили
национальное блюдо. Они использовали 700 килограммов мяса конины, 300
килограммов муки и 250 яиц. По традиционному казахскому рецепту тесто
катали вручную.
После
приготовления
блюдо
выложили
в
«Тайказан»,
специально изготовленный для
акции. Его установили на весы.
Супервайзер штаб-квартиры Книги
рекордов Гиннесса из Лондона –
Subasi Gemici Seyda зафиксировала
мировой рекорд. Он составил 736,5
килограммов и вошел в Книгу
Рекордов Гиннесса, как «самое большое национальное блюда страны».
Праздничный бесбармак попробовали более 3,5 тысяч человек.
Напомним, ранее известный алматинский ресторатор Юрий Пааль
презентовал новый необычный рецепт бесбармака. В основе рецепта
ковбойский способ приготовления мяса.

http://total.kz/society/2015/07/06/samyy_bolshoy_v_mire_besparmak

Самый большой в мире бешбармак приготовили в Астане
Отведать угощение смогли более 3,5 тысяч человек, в том числе свыше
тысячи малоимущих семей
Жители гости столицы отведали праздничный бешбармак в честь Дня города.
В этом году Казахстан установил рекорд в приготовлении главного
национального блюда страны, передает Today.kz.
Акцию " Тайқазан" провели Ассамблея народа Казахстана совместно с
Казахским географическим обществом в парке влюбленных в Астане.
В ходе мероприятия 40 поваров с 4 часов утра на открытом воздухе, по
традиционному казахскому рецепту, для гостей и жителей Астаны
приготовили более 700 килограммов национального блюда "мяса показахски". При подготовке главного национального блюда страны
использовалось 700 килограммов мясо конины, 300 килограммов муки, 250
яиц и лука.
Как полагается, по традиционному рецепту тесто каталось вручную. После
приготовления, главное блюдо было выложено в "Тайказан", который был
специально изготовлен для этой масштабной акции.
Далее "Тайказан" был установлен на весы и супервайзер штаб-квартиры
Книги рекордов Гиннеса из Лондона – Subasi Gemici Seyda зафиксировала
мировой рекорд. Он составил 736,5 килограммов и вошел в Книгу Рекордов
Гиннесса, как "самое большое национальное блюда страны".
Также в рамках Акции был организован праздничный концерт творческих
коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
Географического Общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
Для зрителей также был организован праздничный концерт творческих
коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
географического общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
Напомним, в Астане уже пытались установить рекорд в 2011 году,
приготовив 300 килограммов бешбармака.

http://www.vb.kg/doc/319040_samyy_bolshoy_beshbarmak_v_mire_prigotoviat_v_astane.html

Самый большой бешбармак в мире приготовят в Астане
324
06 июля 2015 11:47
6 июля в Астане между Парком влюбленных и зданием КМГ состоится
мероприятие "Тайказан 2015", в ходе которого будет приготовлен самый
большой бешбармак в мире, сообщают казахстанские СМИ.
Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, организаторы намерены
приготовить более 750 кг бешбармака.
"Процесс приготовления начнется с раннего утра, праздничная программа
начнется с 11:00, а угощение всех желающих в 14:00. Для приготовления
будет использовано 750 кг мяса конины в живом весе. Мясо и тесто будет
вариться в отдельных десяти казанах. Тесто будет раскатано вручную", ―
отмечает блогер Галым Байтук.
Готовый бешбармак будет закладываться в специальный тайказан и
взвешиваться. Весь процесс приготовления и взвешивания будет
происходить под наблюдением супервайзера (представителя) книги рекордов
Гиннесса.
Подготовку мяса, как и само приготовление бешбармака, авторы проекта
доверили профессиональным шеф-поварам лучших ресторанов Астаны и
Алматы.
Автор добавил, что приготовленный бешбармак раздадут всем желающим
бесплатно.

http://kyrtag.kg/society/v-astane-prigotovyat-samyy-bolshoy-beshbarmak-v-mire-vesom-700-kg

В Астане приготовят самый большой бешбармак в мире весом
700 кг
06 Июля, 11:42
Бишкек. 6 июля. КирТАГ - В Астане приготовят самый большой бешбармак
в мире весом 700 кг. Об этом сообщают казахстанские СМИ в понедельник.
Традиционное казахское угощенье приготовят в честь празднования
дня столицы. Как сообщается, вес бешбармака составит 700 кг, и этот факт
будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Потом праздничный бешбармак
раздадут гостям и горожанам.
Как уже сообщалось, 6 июля в Казахстане отмечается день столицы,
который совпадает с днем рождения президента Нурсултана Назарбаева, ему
исполняется 75 лет.

http://today.kz/news/kazakhstan/2015-07-06/619506-samyj-bolsoj-v-mire-besparmak-prigotovili-vastane-foto/

Самый большой в мире бесбармак приготовили в Астане
13:45 / Вчера
Жители гости столицы отведали праздничный бесбармак в честь Дня города.
В этом году Казахстан установил рекорд в приготовлении главного
национального блюда страны, передает Today.kz
Акцию " Тайқазан" провели Ассамблея народа Казахстана совместно с
Казахским географическим обществом в парке влюбленных в Астане.
В ходе мероприятия 20 поваров с 4 часов утра на открытом воздухе, по
традиционному казахскому рецепту, для гостей и жителей Астаны
приготовили более 700 килограммов национального блюда "мяса показахски". При подготовке главного национального блюда страны
использовалось 700 килограммов мясо конины, 300 килограммов муки, 250
яиц и лука.
Как полагается, по традиционному рецепту тесто каталось вручную. После
приготовления, главное блюдо было выложено в "Тайказан", который был
специально изготовлен для этой масштабной акции.
Далее "Тайказан" был установлен на весы и супервайзер штаб-квартиры
Книги рекордов Гиннеса из Лондона – Subasi Gemici Seyda зафиксировала
мировой рекорд. Он составил 736,5 килограммов и вошел в Книгу Рекордов
Гиннесса, как "самое большое национальное блюда страны".
Отведать угощение смогли более 3,5 тысяч человек, в том числе свыше
тысячи малоимущих семей.
Также в рамках Акции был организован праздничный концерт творческих
коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
Географического Общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
Для зрителей также был организован праздничный концерт творческих
коллективов и исполнителей казахских песен, мастер-класс по
приготовлению национального блюда, встреча с членами Казахского
географического общества, покоривших Южный и Северный полюс Земли.
Напомним, в Астане уже пытались установить рекорд в 2011 году,
приготовив 300 килограммов бесбармака.

http://www.kazakh-zerno.kz/novosti/agrarnye-novosti-kazakhstana/220239-myaso-po-kazakhskivoshlo-v-knigu-rekordov-ginnesa

«Мясо по-казахски» вошло в Книгу рекордов Гиннеса
07 Июль 2015 09:03
Более 700 килограммов бесбармака приготовили в честь Дня столицы.
Самое большое национальное блюдо вошло в Книгу рекордов Гиннеса.
Рекордное блюдо было приготовлен в огромном Тайказане, который
специально привезли из Туркестана. Общий вес приготовленного составил
736,5 кг.
Чтобы приготовить, «супер бесбармак», ушло около восьмисот
килограммов мяса, трехсот килограммов лука и муки, сообщает Astana tv.
Тесто было раскатано вручную. Все ингредиенты варили в десяти отдельных
казанах.
Лучшие повара столицы трудились с самого раннего утра. Бесбармак
готовили на открытом воздухе в Парке влюбленных в рамках фестиваля
«Астана Park Land». Приготовленным блюдом угостили всех гостей
торжественного мероприятия. Специально для фиксации мирового рекорда в
столицу прибыла супервайзер Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши
Гемиджи.
Аскер Пириев, организатор: «Поваров было задействовано около 20-ти,
около 20 также были в виде официантов и порядка 15-20 волонтеров.
Сегодня мы просто увидели результат этой работы. А фактически работа
началась несколько дней назад».
Между тем в других столичных парках празднование проходит по
различной тематике. «Столичный парк» на несколько дней превратился в
диско-парк. Здесь была воссоздана веселая атмосфера эпохи диско. Костюмы
промоутеров и аниматоров ярко стилизованы под 80-е годы прошлого века.
Вниманию собравшихся представлены различные мастер-классы и
костюмированные представления. Сделать фото на память с модницами из
80-х или почувствовать себя художником - в каждом парке астанчане могут с
пользой провести своей время.
Мы рады, что сегодня солнечная погода, что все смогли прийти и
порадоваться и порисовать вместе с нами, то, что мы можем подарить
кому-то настроение, радость.
Мейрамдарың құтты болсын! Тыныштық болсын! Елге тыныштық,
бақыт тілеймін жастарға. Мына Астана жастардың қаласы ғой. Гүлдене
берсін. Жылдан жылға көркейіп келе жатыр. Бізде бүгін Қызылорда
қаласынан келіп тұрмыз балалармен осы мейрамды тойлап, қарсы алуға

https://everything.kz/post/79086515/3194

Самый большой бешбармак в Казахстане
Июль 06, 2015
Самый большой бешбармак в Казахстане вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня в честь празднования Дня столицы в Астане приготовили самую
большую порцию бешбармака в мире. Общий вес национального блюда
составил 736,5 кг.

http://namba.kz/news/read.php?id=1790811

NAMBA.KZ
В Астане в честь Дня столицы приготовят самый большой в
мире бешбармак
Вчера, 13:07
Сегодня, 6 июля в честь Дня столицы в Астане приготовят самый большой
бешбармак в мире весом 700 кг, сообщают казахстанские сми.
Как сообщается, традиционное казахское угощенье приготовят в честь
празднования дня столицы. Как сообщается, вес бешбармака составит 700 кг,
и этот факт будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Потом праздничный
бешбармак раздадут гостям и горожанам.
Напомним, 6 июля в Казахстане отмечается день столицы, который
совпадает с днем рождения президента Нурсултана Назарбаева, ему
исполняется 75 лет.

http://vteme.kz/astana/news-obl/2841-468729f3e9b9e6a233aad27b785036fb.html

VTeme.kz
6 июля в Астане между Парком влюбленных и зданием КМГсостоится
мероприятие Тайказан 2015 и будет приготовлен самый большой бешпармак в
мире, сообщил блогер на своей странице в Facebook Галым Байтук. Сообщается,
что заявлено на рекорд Гиннеса приготовление более 750 кг бешпармака.
«Процесс приготовления начнется с раннего утра, праздничная программа
начнется с 11:00, а угощение всех желающих в 14:00. Для приготовления будет
использовано 750 кг мяса конины в живом весе. Мясо и тесто будет вариться в
отдельных десяти казанах. Тесто будет раскатано вручную», ― отмечает
Г.Байтук. Готовый бешпармак будет закладываться в специальный Тайказан и
взвешиваться. Весь процесс приготовления и взвешиваниябудет происходить
под наблюдением супервайзера (представителя) книги рекордов Гиннеса.
Подготовку мяса, как и само приготовление бешпармака авторы проекта
доверили профессиональным шеф-поварам лучших ресторанов Астаны и
Алматы. Автор добавил, что приготовленный бешпармак раздадут всем
желающим бесплатно.

http://i-news.kz/news/2015/07/02/8058323-samyi_bolshoi_beshparmak_v_mire_prigotov.html

I-News.kz
Самый большой бешпармак в мире приготовят в Астане
Дата: 02 июля 2015 в 16:24

6 июля в Астане между Парком влюбленных и
зданием КМГ состоится мероприятие Тайказан
2015 и будет приготовлен самый большой
бешпармак в мире, сообщил блогер на своей
странице в Facebook Галым Байтук.
Сообщается, что заявлено на рекорд Гиннеса
приготовление более 750 кг бешпармака.
«Процесс приготовления начнется с раннего утра, праздничная
программа начнется с 11:00, а угощение всех желающих в 14:00. Для
приготовления будет использовано 750 кг мяса конины в живом весе. Мясо и
тесто будет вариться в отдельных десяти казанах. Тесто будет раскатано
вручную», ― отмечает Г.Байтук.
Готовый бешпармак будет закладываться в специальный Тайказан и
взвешиваться. Весь процесс приготовления и взвешивания будет
происходить под наблюдением супервайзера (представителя) книги рекордов
Гиннеса.
Подготовку мяса, как и само приготовление бешпармака авторы
проекта
доверили
профессиональным
шеф-поварам
лучших
ресторанов Астаны и Алматы.
Автор добавил, что приготовленный бешпармак раздадут всем
желающим бесплатно.

http://365info.kz/2015/07/samyj-bolshoj-beshbarmak-v-mire-prigotovyat-v-astane/

Самый большой бешбармак в мире приготовят в Астане
03 июля в 12:45, 2015
6 июля в Астане между Парком влюбленных и зданием КМГ состоится
мероприятие «Тайказан 2015″, в ходе которого будет приготовлен самый
большой бешбармак в мире, сообщил блогер Галым Байтук на своей
странице в Facebook, передает ИА «NewTimes.kz».
Чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, организаторы намерены
приготовить более 750 кг бешбармака.
«Процесс приготовления начнется с раннего утра, праздничная программа
начнется с 11:00, а угощение всех желающих в 14:00. Для приготовления
будет использовано 750 кг мяса конины в живом весе. Мясо и тесто будет
вариться в отдельных десяти казанах. Тесто будет раскатано вручную», ―
отмечает Г.Байтук.
Готовый бешбармак будет закладываться в специальный тайказан и
взвешиваться. Весь процесс приготовления и взвешивания будет
происходить под наблюдением супервайзера (представителя) книги рекордов
Гиннесса.
Подготовку мяса, как и само приготовление бешбармака, авторы проекта
доверили профессиональным шеф-поварам лучших ресторанов Астаны и
Алматы.
Автор добавил, что приготовленный бешбармак раздадут всем желающим
бесплатно.
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