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Предисловие. 

 

 

Доброго времени суток, Уважаемые Читатели! 

 

 

В этой книге собраны рецепты, которые помогут 

украсить Детский праздничный стол и оставят море 

позитива и вкусных воспоминаний у наших маленьких 

Человечков. 

 

От всей души благодарю всех блогомам и блогопап, 

кто делился своими рецептами и секретиками для 

создания Детского праздничного меню. 

 

 
 

Ваши chelovechki.net 

http://www.chelovechki.net/


 

 

Салаты 

И 

Холодные закуски. 

 

 



 

Салат «Котик» 
Авторы Евгения и Анастасия 

 

 
 

Ингредиенты: 

 
1. рис - 150 гр.  

2. одна большая морковь. 

3. одно яблоко. 

4. одна груша. 

5. один апельсин. 

6. Сметана 

7. банан (не обязательно, но с ним нам нравится больше). 
8. И для украшения: шоколад, чернослив, курага (тут уж у кого на что хватит 

фантазии). 

http://kaleidoskop63.blogspot.ru/2014/06/salat-na-detskii-den-rozhdeniya.html


 

Рецепт: 

 
1. Рис промываем, отвариваем в чуть подсоленной воде (на 150 гр. риса я 

беру 300 мл. воды, заливаю промытый рис горячей водой, довожу до 

кипения и на слабом огне с закрытой крышкой варю до тех пор, пока 

рис не впитает в себя всю воду) и оставляем остывать. Кстати, рис 

останется белым и не разварится, если добавить в воду несколько 

капель лимонного сока. 
2. Морковь очищаем и натираем на мелкой тёрке. 
3. Очищаем и режем на кусочки апельсин. 
4. Яблоки разрезаем, удаляем сердцевину, режем на маленькие кусочки. 
5. Грушу разрезаем, удаляем сердцевину, режем на маленькие кусочки.  

 
6. Перемешиваем отварной рис, морковь, апельсин, яблоко и грушу. 
7. Сметану взбиваем в блендере с бананом. 
8. Заправляем салат. 

 



 

 

9. А теперь самое увлекательное - украшение. Мы с Настей рисуем котика, 

потому что это самое любимое Настино животное. 

 

 
 

Вот такой салатик. Настя его называет "Шоколадный кот” 

 

 

А этого котёнка Настя "рисовала" сама. 

 

 

 



«Ананас-Фри» 
 

Авторы Юлия и Этьен 

 

Ингредиенты: 

1. Ананас зрелый                  - 1 шт. 

2. Клубника  или малина    -  200 г 

3. Лимонный сок                  - 1 ст.л. 

4. Сахарная пудра                 -1 ст л 

http://agenda-gourmand.me/2014/05/28/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82/


Рецепт: 

1.  Очистите ананас и отделите жесткую сердцевину. Разрежьте мякоть ананаса 

на брусочки, палочки, полоски в виде кусочков жареного картофеля. 

 

2. Спелые плоды клубники отсортируйте, вымойте, высушите. А может быть в 

вашем домашнем огороде созрела ягода-малина? Эти плоды впрочем, тоже 

вполне сгодятся для «кетчупа». Разотрите в пюре ягоды, добавьте 

лимонный сок и сахарную пудру. 

 

http://agendagourmand.files.wordpress.com/2014/05/32.jpg


 

Предложите гостям отведать соус с «картофелем фри». Как видите, очень 

достоверно. От «расплавленного» в пиалах «кетчупа» пахнет призывно 

клубникой. 

 

 

 



 

Сладкий салат на детский праздник. 
Авторы Евгения и Анастасия 

 

 
 

Ингредиенты: 

 
1. Свёкла.  

2. Грецкие орехи. 

3. Чернослив. 

4. Сметана. 

Я не пишу количество продуктов, делаю всегда в такой пропорции: 

свёкла : орехи : чернослив - 2 : 1 : 1 

http://kaleidoskop63.blogspot.ru/2014/06/sladkii-desertnyi-salat-na-detskii-prazdnik.html


Рецепт: 

 
1. Свёклу отвариваем, сливаем горячий отвар и остужаем под струёй холодной 

воды. Так она, во - первых, быстрее остынет, во - вторых, её легче будет 

чистить и в - третьих, свёкла от этого становится более мягкой, так что даже 

если она немного не доварилась, не страшно. Я прочитала это где - то когда 

- то давно в полезных советах и с тех пор этим советом успешно 

пользуюсь. Потом свёклу чистим и натираем на крупной тёрке. 

2. Орехи чистим, нарезаем на маленькие кусочки (можно измельчить их в 

блендере или растолочь ступкой, но мне больше нравятся именно 

нарезанные, тогда кусочки получаются не такие мелкие). Иногда орехи я 

покупаю уже очищенные, тогда их тщательно промываю, выкладываю на 

противень, ставлю в духовку, разогретую до 120 градусов и просушиваю - 

прокаливаю их там.  
3. Чернослив моем, ошпариваем кипятком, минут на 10 оставляем в нём, чтобы 

хорошенько распарился, ещё раз промываем и нарезаем соломкой. 

 

 
 



4. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем сметаной. Для особых 

сладкоежек можно в сметану добавить сахар, но я не забывайте, чернослив и 

так достаточно сладок. 

 

 

 

Украсить такой салат можно по - разному.  Например, сделать рыбку. 

 

 

 
 



Салат «Березка» с курицей 
 

Автор Анна 

 

 
 

 

Ингредиенты: 

 

1.  Куриное мясо  - 100 грамм 

2.  Пекинская капуста - 100 грамм. 

3.   Несколько листьев зеленого салата. 

4.   Крупная морковь   - 2 шт. 

5.   Растительное масло. 

6.   Соль по вкусу. 

7.   Шкурка свежего огурца. 

8.   Оливка без косточки – 1 шт. 

9.   Несколько веточек укропа. 

10. Чеснок - несколько зубков. 

11. Душистый перец горошком. 

http://namenu.ru/2813/Salat_Berezka_s_kuricej/


Рецепт: 
1. Куриное мясо, лучше взять филе, отвариваем в подсоленной воде с 

добавлением чеснока и душистого перца. После готовности настаиваем 

мясо в бульоне около часа. Вынимаем мясо из бульона и рвем на мелкие 

волокна. На тарелку выкладываем куриное мясо небольшой горкой по 

центру. 

2. Пекинскую капусту по рецепту салата "Березка" очищаем от плохих 

верхних листьев и моем. Один лист делим на три части. Сердцевина листа 

нам понадобится для украшения салата. Ее мы откладываем в сторону. 

 
 

3. Нарезаем листья капусты длинными полосками. Выкладываем капусту на 

куриное мясо следующим слоем. 

4. Листья салата моем, отряхиваем воду и нарезаем тоже длинными 

полосками. Укладываем следующим слоем. 

 

 
 

5. Морковь для салата "Березка" с курицей готовим следующим образом. 

Очищаем ее, моем и трем на терку. В отдельной миске присаливаем ее, 

добавляем растительное масло. Растительное масло подойдет как 

оливковое, так и подсолнечное. Перемешиваем морковь и настаиваем ее 

около 10 минут. 



6. После того как натертая морковь постояла, выкладываем ее последним 

слоем на листья салата. Хорошо разравниваем и немного прихлопываем 

рукой, чтобы лишние хвостики моркови не торчали. 

 

 
 

7. Сердцевину капусты, которую мы отложили ранее, кладем по центру салата 

"Березка". Это будет ствол дерева. 

8. Из шкурки огурца, оставшейся от какого-нибудь салата, нарезаем тонкие 

травинки. Раскладываем травку по внешнему кругу салата возле дерева. 

9. Так как у нас будет дерево береза, из оливки нарезаем мелкие черные 

полосочки и раскладываем на стволе горизонтальными черточками. 

 

 
 

10. Из зеленого укропа будем формировать крону березы. Лучше всего будет 

если укроп до этого полежал немного согнутым в холодильнике, тогда 

легче сделать правильный изгиб кроны. Обрываем веточки укропа и 

раскладываем их от верхушки ствола березы, направленными полукругом 

вниз. 



«Салат с клубникой, шпинатом и козьим 

сыром» 

Автор Жанна. 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

1. Шпината  - 80 гр. 

2. Клубники 160 гр. 

3. Козьего сыра 100 гр 

4. 50 гр соуса (смешайте 40 грамм оливкового масла и 10 грамм 

бальзамического уксуса ) 

5. Соль. 

6. Перец молотый. 

http://gotovka.com.ua/salat-s-klubnikoj-shpinatom-i-kozim-syrom/


Рецепт: 

1. Очистите клубнику и разрежьте на 4 части. 

2. Козий сыр нарежьте тонкими полосочками. Удобно для этого использовать 

овощечистку. 

 

3. В глубокой тарелке смешайте шпинат и нарезанную клубнику. 

4. На порционные тарелки для подачи выложите шпинат с клубникой. 

5. Поверх выложите нарезанный козий сыр и полейте соусом (смешайте 

оливковое масло и бальзамический уксус). Полсолите, поперчите. 

 

 

 



 

 

Супы 

 

 

 



Крем суп из тыквы  

«Оранжевое солнце в тарелке» 
 

Автор «Детские рецепты» 

 

 
 

Ингредиенты: 

 
1.    0,5 л воды или бульона (овощного или мясного);  

2.    150 г тыквы;  
3.    1 крупная картофелина; 
4.    1 болгарский перец; половина луковицы;  
5.    2 ст. л. тыквенных семечек;  
6.    50 мл нежирных сливок;  
7.    Соль по вкусу. 

http://detskie-recepty.ru/detskie-obedy/krem-sup-iz-tykvy-oranzhevoe-solnce-v-tarelke/


Рецепт: 
 

1. Тыкву чистим, нарезаем кубиками.  

2. Картофель чистим, нарезаем кубиками примерно того же размера, что и 

тыкву. 

3. У болгарского перца удаляем плодоножку, очищаем от семечек. Проще это 

сделать, поделив перец пополам. Мельче не стоит, потом неудобно будет 

выковыривать его из супа. Чистим лук. 

4. В кастрюлю выкладываем нарезанные тыкву и картофель, лук и перец 

целиком. 

 
5. Заливаем водой. Или бульоном. Не забываем о том, что польза мясных 

бульонов для маленьких детей весьма сомнительна, отдаем предпочтение 

овощам.  

6. Ставим суп на плиту, доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим до 

готовности тыквы и картошки – примерно 15-20 минут в зависимости от 

сорта овощей и размера кубиков. 

7. В это время на сухой сковороде чуть подсушиваем семечки. 

 
8. Снимаем кастрюлю с плиты, убираем лук и перец, они отдали свой сок и 

полезности, больше нам не нужны. Солим. 

9. Тыкву и картофель пюрируем блендером. 

10. В конце добавляем сливки. Подаем с тыквенными семечками. 



Греческий суп с творожно-рисовыми 

фрикадельками 

Автор Жанна 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

1. Бульон (мясной или овощной) – 1 литр. 

2. Творог – 3 ст. ложки. 

3. Рис  - 200 гр. 

4. Яйцо – 1 шт 

5. Панировочные сухари - 2-3 ст. ложки. 

6. Рубленая зелень укропа и петрушки – 1 ст. ложка. 

7. Сметана или сливки – 50 мл. 

8. Соль и приправы – по вкусу. 

http://gotovka.com.ua/grecheskij-sup-s-tvorozhno-risovymi-frikadelkami/


Рецепт: 

 

1. Сварить бульон. Если варить мясной, то мясо нужно вытащить и разделить 

на волокна, отложить на некоторое время. 

2. Рис нужно отварить заранее, и остудить. 

3. Смешать заранее отваренный, охлаждённый рис в глубокой посуде с 

яйцом, творогом, зеленью и специями. 

 

4. Смесь однородная, но рис не разварен в «кашу». Лучше слегка не доварите 

рис. Он доготовится в фрикадельках в супе. 

 



 

5. Мокрыми руками слепить фрикадельки, затем обвалять их в 

панировочных сухарях. 

 

6. Бульон довести до кипения, добавить сметану или сливки и убавить 

огонь. 

7. Аккуратно опустить фрикадельки в суп. 

8. Варить 10 минут, затем добавить в суп мясо. Суп готов. 

9. Подавать греческий суп с творожно-рисовыми фрикадельками украсив 

крупно порванными листьями петрушки. 

 



Грибной суп в булке 

 

Автор Надежда 

 

  

 

Ингредиенты: 

 

1.  Грибы (свежие, можно мороженные. В рецепте сочетание шампиньонов с 

опятами) – 400 гр. 

2.  Картофель – 400 гр. 

3.  Лук репчатый – 1 большая головка. 

4.  Сливки 22% - 500 мл. 

5.  Сыр твердый (тертый) – 100 гр. 

6.  Специи (соль, перец) – по вкусу. 

7.  Булка ржаная на дрожжах – 4 шт. 

8.  Чеснок  - 2 зубчика. 

9.  Масло растительное. 

http://www.povarenok.ru/recipes/show/27458/


Рецепт: 

 

1. Берем булку(каждую,я даю рецепт на 4 персоны) отрезаем макушку,которая 

будет у нас крышкой. 

2. Вынимаем из булки мякиш.Не повредите дно булки и не делайте его 

тонким!Тщательно не надо вынимать мякиш.И ставим булки в духовку 

разогретую до 180гр. на 10-15мин,чтобы они подсушились. 

 

3. Делаем смесь растительного масла с чесноком. Натераем внутренность 

булок чесночной смесью. А также натрем нашу крышку. 

 

4. Картошку мелко порежем .зальем чуть водой и поставим варить. 

5. Грибы обжарим с луком на масле. 

6. Добавим грибы к картошке(немножко грибов оставляем для украшения) и 

доведем до готовности.Посолим,поперчим. 

 



7. Сольем бульон(не выливайте бульон,сделайте из него кубики ледяные).И 

отправим наши грибы с картошкой в миксер(либо блендер). 

8. Грибную массу после взбития отправляем опять в кастрюльку и заливаем 

сливками.Доводим до кипения, НЕ КИПЯТИМ!(сливки 22% никогда не 

кипятятся). Суп готов. 

9. Разливаем наш суп по булкам,посыпаем сыром и кладем целые 

грибочки.Накрываем крышкой и подаем на стол. 

 

 

 



Суп с картофельными клецками 

Автор Жанна 

 

 

 

Ингредиенты: 

На 3 литра бульона 

1.   1 средняя морковь. 

2.   1 средняя луковица. 

3.   Половина среднего красного болгарского перца. 

4.   1 средний помидор. 

5.   Укроп. 

6.   Лавровый лист. 

7.   Соль по вкусу. 

На картофельные клецки 

1.   450 гр. картофеля 

2.   100 гр. муки 

3.   По желанию немного мелко порезанного укропа 

4.   Соль по вкусу 

5.   1 ст.л растительного масла 

http://gotovka.com.ua/postnyj-sup-s-kleckami/#more-6740


Рецепт: 

Для картофельных клецок: 

Картофель очистить, сварить в подсоленной воде, слить воду, размять в 

пюре. Дать картофелю немного остыть, чтоб не обжечь руки, когда будете 

месить тесто. Добавить муку и по желанию укроп. Замесить тесто, при 

замесе добавлять растительное масло. 

 

Готовим суп: 

1. Кастрюлю с водой поставить на огонь. Пока она закипает, мелко 

порезать лук, морковь и перец натереть на крупной тёрке, помидор залить 

кипятком на 5 минут, снять с него кожицу и мелко порезать. 

2. Обжарить немного лук на растительном масле, к луку добавить морковь, 

через 2 -3 минуты добавить перец и помидоры. Всё вместе обжаривать на 

маленьком огне 5 минут. 

3. Добавить овощи в кипящую воду, варить всё 5 минут. Посолить по 

вкусу,положить мелко порезанный укроп, лавровый лист и выключить. 

Бульону дать настояться в течении 15 минут. 

4. А тем временем в другой кастрюле сварить заранее приготовленные 

клёцки. (Воду вскипятить, подсолить, опустить клёцки в кипяток, после 

закипания клёцки всплывут и через минутку(не больше, иначе они 

раскиснут) достать их шумовкой и положить в порционную тарелку). 

5. Заливаем клецки готовым бульоном. 



Мясной суп в горшочках 
 

Автор «Детские рецепты» 

 

 
 

Ингредиенты: 

 
Продукты на 2 горшочка:  

 

1. Телятина - 200 гр  

2. Лук — 1шт.  

3. Картофель не крупный — 4 шт.  

4. Помидор средний — 2 шт.  

5. Морковь средней крупности — 1 шт.  

6. Болгарский перец — 1 шт.  
7. Соль — по вкусу. 

 

http://detskie-recepty.ru/detskie-obedy/myasnoj-sup-v-gorshochkax/


Рецепт: 

 

 
1. Мясо лучше всего изначально отварить до полуготовности. И выложить в 

горшочек. Так мы решаем сразу две задачи: избавляемся от мясной пены 

и получаем мягкое проваренное мясо. К тому же, детские супы 

рекомендуют варить именно на втором бульоне. 

 

 
 

2. Теперь мелко крошим все овощи и поочередно закладываем в горшочек. 

Сперва идут лук и морковь. 

3. Потом кладем картофель нарезанный кубиками. 

 

 
 

 

4. Следом за картошкой в горшочек отправляем покрошенные болгарский 

перец и помидор. Помидор предварительно вымачиваем в кипятке и 

освобождаем от пленки. Все ингредиенты присолим по вкусу. 



 

5. Зальем воды почти до верха горшочка. Накроем их крышками и отправим 

в холодную духовку томиться на 40 минут. Духовку включаем на 180 гр. 

 

 
 
 

6. Суп, после приготовления, разливаем по тарелочкам и подаем к столу. 

 

 
 

7. В суп можно добавить ложку сметаны и зелень. 

 
 

 
 
 



 

 

Горячие 

Блюда 

 

 

 



Мясные зразы  

с яйцом и морковью на пару 
 

Автор «Детские рецепты» 

 

 
 

 

Ингредиенты: 

 

 
1. Морковь — 1 шт.  

2. Яйца — 3 яйца (2 шт. для начинки, 1-но для фарша)  

3. Фарш говяжий — 400 гр.  

4. Лук репчатый — 1 шт.  

5. Хлеб — 2 кусочка  

6. Молоко — 1/3 стакана  

7. Соль — по вкусу 

 

http://detskie-recepty.ru/vtorye-blyuda-dlya-detej/myasnye-zrazy-s-yajcom-i-morkovyu-na-paru/


Рецепт: 

 

 

1. Яйца и морковь отварите.  

2. Пока они варятся приготовьте фарш. Добавьте в него одно яйцо и пару 

кусочков белого хлеба размоченного в молоке. Присолите и 

перемешайте. 

 

 
 

3. Добавьте в фарш луковое пюре, которое можно сделать с помощью 

блендера или натерев его на мелкой терке. Перемешайте. 
 
 

 
 

 

4. Отварные яйца и морковь мелко порежьте на кубики. Смешайте их и 

слегка присолите. 

 



5. Придайте фаршу форму лепешки на влажной разделочной доске. 

Выложите по центру начинку из яиц и моркови. 

 

 
 

6. Аккуратно слепите края, придав котлетке форму пирожка. 
 
 

 
 

 

7. Смажьте дно формы подсолнечным маслом и выложите в нее мясные 

зразы. Готовьте на пару в течении 40 минут. 

8. Эти зразы хорошо сочетаются с любыми овощами. Подайте их, к 

примеру, с огурцом и листочком салата. Можно так же дополнить блюдо 

оставшимися от начинки яйцами и морковкой. Предварительно смешав 

их со сметаной. 
 
 



Запеченый картофель «Криспи гратин» 

Автор Анна 

 

 

 

Ингредиенты: 

 
1. Картофель – 6 шт. 

2. Лук репчатый -2 шт. 

3. Приправа «Прованские травы». 

4. Масло сливочное (растопленное). 

5. Соль. 

6. Перец черный молотый. 

http://www.povarenok.ru/recipes/show/61491/


Рецепт: 

 
1. Картофель очистить от кожуры и порезать тонкими кружками. 

Желательно картофель брать одного размера, но у меня разного. 

2. Две луковицы очистить от шелухи и нарезать кольцами. Я взяла красный, 

в рецепте-исходнике был обычный репчатый. 

3. Жаропрочную форму смазать маслом. Уложить картофель и лук. 

Посолить, поперчить, посыпать прованскими травами. Залить 

растопленным сливочным маслом. 

 
 

4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течениe 1,5 часов, если 

верх начнет пригорать, то закрыть форму фольгой. Время запекания 

может меняться в зависимости от особенностей вашей духовки. 

 

 



 

Куриные котлеты «Ежики»  
 

Автор «Детские рецепты» 
 

 
 
 
 

Ингредиенты: 

 

 

1. Куриное филе — 200 гр. 

2. Лук — 1 гол. 

3. Мука для панировки фарша. 

4. Спагетти  

5. Перец горошковый — по 3 шт. на каждого ежика.  

6. Соль.  

7. Растительное масло. 

 

http://detskie-recepty.ru/vtorye-blyuda-dlya-detej/kurinye-kotlety-ezhiki-v-duxovke/


Рецепт: 

 

1. Лук и куриное филе нарезали кубиками и сложили в глубокую миску, 

добавили яйцо и соль. 
 

 
 

2. Смололи все погружным блендером. Фарш получается густым, чтобы 

ежики не потеряли форму во время запекания в духовке. 

3. Столовую ложку фарша выложили в муку. 

 

 

 

4. Обваляли в муке и сформировали котлетку. 

 

 



 

5. Затем наломали спагетти на кусочки. Украсили ежиков «иголочками» и 

сделали им глазки с носиками. 

 

 
 
 

6. Запекать ежиков 45 минут (может чуть дольше) в духовке, не накрывая 

фольгой. Украсить ежиков на свой вкус: нанизать им на иголочки по 

кусочку красного перчика, зернышки кукурузы и консервированные 

оливки. 

 

 
 



Рулетики из рыбы с сыром 
 

Автор «Детские рецепты» 
 

 

 

 
 
 
 

Ингредиенты: 

 

 
1. Рыбное филе — 3 шт.  

2. Морковь — 1 шт.  

3. Болгарский перец — 1 шт.  

4. Луковица — 1 шт.  

5. Соль — по вкусу  

6. Сыр твердых сортов — небольшой кусочек. 
 

 
 

 

http://detskie-recepty.ru/vtorye-blyuda-dlya-detej/ruletiki-iz-ryby-s-syrom-recept/


 

Рецепт: 
 

 
1. Отварите морковь. 

2. Лук и болгарский перец мелко покрошите и обжарьте на масле. 

3. В слегка обжаренные овощи добавьте кубиками покрошенную, отварную 

морковь и присолите. Перемешайте. 
 
 

 
 

 

4. Рыбное филе разрежьте на две равные части. 
 

 

 
 
 



 
 
 

5. Половинную часть рыбки сверните в колечко и зафиксируйте его 

деревянной шпажкой (или зубочисткой). После чего наполните 

получившееся отверстие подготовленными овощами. Затем шпажку 

протолкните насквозь. 
 
 

 
 
 

6. Готовые рулетики аккуратно переложите в форму для запекания. 

 
 

 
 
 

7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 180 градусов. 

Время запекания 20 минут. 
 



 
 

8. После 20 минут, уже на готовую рыбку посыпьте крупно натертый сыр. 

Запекайте еще 5 минут или же до золотистого состояния сыра.  

 
 

 
 

 

9. Из готовой рыбки, аккуратненько выньте шпажку и подайте вместе с 

оставшейся овощной смесью. Плюс к этому рыбные рулетики можно 

дополнить зеленью и дольками огурца.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

«Картошка – гармошка» 
 

Автор Oksy 

 

 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

1. Картофель (молодой, 6 небольших ) — 500 г  

2. Шампиньоны(свежие) — 70 г  

3. Масло растительное 

4. Зелень (укроп, петрушка)  

5. Соль (по вкусу)  

6. Перец черный(молотый, по вкусу)  

http://www.povarenok.ru/recipes/show/9325/


Рецепт: 

 

1. Грибы мелко порезать, добавить рубленную зелень, слегка присолить и 

поперчить. 

 

2. Если картофель молодой, хорошо промыть и не очищать. В каждой 

картошке сделать глубокие надрезы (не прорезая до конца). 

В картошку, аккуратно отодвигая надрезанные пласты, вложить грибную 

начинку. 

 

3. Начиненную картошку выложить на противень (я застелила его фольгой) и 

слегка полить маслом.Запекать в духовку 30 минут, накрыв фольгой. 

После снять фольгу и зарумянить. 

 

4. Картошка-гармошка готова, можно подавать. 



 

 

Выпечка 

 

 

 



Праздничный куриный рулетик для 

домашнего торжества 

Авторы Юлия и Этьен 

 

 
 

 

 

Ингредиенты 
 

1. Готовое слоеное тесто – 1 упаковка. 

2. Филе куриной грудки    - 4 шт. 

3. Чернослив                     - 3 шт. 

4. Сыр   твердый               - 2 брусочка (1,5 см шириной). 

5. Яйцо                              - 1 желток (для смазки). 

6. Соль                               - по вкусу. 

7. Шарики черного перца для украшения. 

http://agenda-gourmand.me/2014/05/22/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://agenda-gourmand.me/2014/05/22/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0/


 

Рецепт: 

 

 

При составлении меню для детского праздника важно учитывать то, что 

мясо должно быть приготовлено по-особому. На данный момент это белое 

мясо куриных грудок. Поэтому один вариант – это долго и правильно 

мариновать филе. Другой вариант – очень тонко отбить. Только в этом 

случае у детей не будет сложностей с пережевыванием.  

 

 

1.  Куриное филе порезать на кусочки, тонко отбить, посолить и слегка 

поперчить. 

2.  В одни кусочки завернуть брусочек сыра (это будущие хрюши ), а в 

другие отбивные положить чернослив. 

 

 

 



 

3.  Кусочки с сыром сверните рулетиком, а с начинкой из чернослива – 

шариком. 

 

4.  Положите рулетики сверху на слоеное тесто и порежьте тесто на 

прямоугольники. Заверните в него мясные трубочки. Смоделируйте 

«поросячье» рыльце. Ушки и хвостик лепите отдельно и 

прикрепляйте к «тушке». Глазки и ноздри — это пряности, такие как 

чёрный перец, гвоздика и/или розовый (бразильский) перец baies 

roses. 

5.  Другую часть слоеного теста порежьте на тонкие полоски. Намотайте 

на мясные шарики так, чтобы получился клубок. 

6.  Все изделия выложите вместе на противень и щедро смажьте яичным 

желтком. Выпекать 45-50 минут в духовке при температуре 200 

градусов (в конце можно уменьшить до 180). 



Торт «Лошадка» 

Автор Мария 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

1.  Сахар – 1 стакан 

2.  Сливочное масло – 250 грамм 

3.  Вода – 1 ст.ложка. 

4.  Сода, гашенная уксусом – ½ ч.ложки 

5.  Соль – по вкусу. 

6.  Мука – 2 стакана. 

7.  Сгущенное молоко – 1 банка. 

8.  Орешки – ½ стакана 

9.  Шоколадная паста для украшения. 

10.  Виноград для украшения. 

http://manunae.ru/?p=3012


 

Рецепт: 

 

1. Муку смешиваем с сахаром, содой и солью, добавляем нарезанное 

кусочками сливочное масло и размешиваем. Вливаем столовую ложку воды 

и разминаем тесто руками до получения однородной массы.  

 

 

2. На полчаса кладем тесто в морозильную камеру. Достаем его и 

прокручиваем на мясорубке. Раскладываем получившиеся кусочки на 

противень и запекаем.  

 

 

 



3. Когда запеченные кусочки остывают, разламываем их на крошки. Несколько 

кусочков не разламываем – оставляем для гривы. 

 

4. Получившиеся крошки смешиваем с орешками и сгущенным молоком. И 

формуем, из получившейся смеси, лошадиную голову. 

 

5. Шоколадной пастой рисуем нос, глаз, удила, из винограда вырезаем 

цветочки и делаем ободок, на место гривы аккуратно раскладываем 

оставленные кусочки. 

 



Детский торт «Кораблик» 

Автор Ольга и Компания 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

Для бисквита: 

1.  Яйца – 4 шт. 

2.  Масло сливочное – 200 гр. (растопить) 

3.  Сахар – 200 гр. 

4.  Мука  - около 250 гр (1,5 стакана) – до консистенции не гуще сметаны. 

5.  Сода – 1 ч.л. 

6.  Лимонная кислота – 1 ч.л. 

 

http://kuso4ek-neba.ru/morskoe-srazhenie-v-shokolade-kreme/


 

Для Острова: 

1.  Печенье – 300 гр. 

2.  Сахар – 3 ст. ложки. 

3.  Сметана – 100 гр. 

4.  Творог – 200 гр. 

 

Заварной молочный крем (море): 

1.  Молоко – 0,5 литра. 

2.  Яйцо – 1 шт. 

3.  Мука – 2-3 ст. ложки. 

4.  Сахар – 100 гр. 

Шоколадный крем: 

1. Шоколад – 250 гр. 

2. Масло – 70 гр. 

3. Натуральный йогурт – 100-150 гр. 

 



Рецепт: 

 

1. Для изготовления бисквита взбиваем все ингредиенты. Форму смазать. 

Выпекать при температуре 180 градусов около 30 минут. 

2. Для острова. Печенье растолочь добавить сахар, сметану и творог. Оставить 

пропитаться на 3-4 часа. На выходе должна получиться сочная смесь. 

3. Делаем заварной крем. Смешиваем все ингредиенты в кастрюле. Ставим на 

медленный огонь и, помешивая, доводим до кипения. Дать остыть. 

4. Делаем шоколадный крем. Топим шоколад со сливочным маслом. Снимаем 

с огня. Постепенно, по одной столовой ложке, добавляем йогурт и 

непрерывно помешиваем венчиком. 

Приступаем к сборке торта. 

1. Смело режем бисквит и формуем из него корабль. 

 

2. Обливаем его шоколадным кремом. 

 



3. Ставим его охлаждаться в холодильник. 

4. Выстилаем дно формы, где будем собирать композицию пищевой пленкой. 

5. Продумываем где будут находиться все элементы. 

6. Из смеси для Острова начинаем формовать остров. В качестве декора 

используем брусочки щербета и мармелад. Скрепляем их зубочистками. 

 

7. Выкладываем на дно формы печенье и остатки бисквита. Устанавливаем 

охлажденный Корабль. 

 



8. Подкрашиваем заварной крем капелькой голубого пищевого красителя. И 

заполняем им композицию. 

9. Декорируем ракушками, морскими коньками и рыбками из мармелада. 

 

 

 



Морковный торт «Кэррот» 

 

Авторы Юлия и Этьен 

 

Ингредиенты: 

Коржи (на 12 порций): 

1. Морковь   - 250 г 

2. Яйца         - 3 шт. 

3. Сахар        - 150 г 

4. Мука         - 200 г 

http://agenda-gourmand.me/2014/06/21/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BA%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8/


5. 1/2 пакетика разрыхлителя 

6. Рубленых грецких орехов          - 40 г 

7. Молотой корицы                        - 1 чайная ложка 

8. Соль                                            - 1/4 чайн. ложки 

9. Растительное масло                   - 120 мл 

10. сок 1/2 лимона 

 

Крем и украшение: 

1. Сливочное масло                            - 125 г 

2. Сахарная пудра                                - 80 г 

3. Творог                                              - 200 г 

4. Кондитерская мастика                      - 400 г (мне показалось это многовато 

и я использовала 250 г) 

5. Зеленый и оранжевый пищевые красители. 

 

 

 

 
 



Рецепт: 

 
1. Морковь очистить, вымыть, натереть на терке (можно и на мелкой) и 

сбрызнуть соком лимона. Нагреть духовку до 170. В глубокой миске яйца 

взбить с сахаром, подмешать растительное масло, муку, соль, 

разрыхлитель, корицу, орехи и тертую морковь. Выложить тесто в 

выстланную бумагой для выпекания прямоугольную форму (30х25 см) и 

выпекать 30 мин. Можно и дольше. Всё зависит от того, как духовка 

запекает. 

 

 
 

2. Размягченное масло взбить миксером с сахарной пудрой. Продолжая 

взбивать, постепенно добавить творог. Небольшой кусочек мастики 

подкрасить зеленым красителем, оставшуюся мастику — оранжевым. 

Хорошо обмять руками. 

 

 



3. Выпеченную основу обрезать по краям, придав ей форму моркови. 

Разрезать вдоль пополам. Нижний корж намазать 1/4 крема, накрыть 

верхним коржом и покрыть оставшимся кремом. Убрать торт в холодильник 

на 30 мин. 

 

 
 

4. Оранжевую мастику раскатать в пласт толщиной 0,5 см, перенести на торт 

и слегка прижать, излишки обрезать. Деревянной шпажкой сделать 

бороздки. Из зеленой мастики слепить хвостик. Поставить торт в 

холодильник на 1 час. 

 

  



 

 

Десерты 

 

 

 
 



 
 

Фруктовый салат  

«Угощение для сладкоежек» 
 

Автор Светлана 

 

 
 

Ингредиенты: 

 

1. Апельсин 

2. Банан 

3. Крепкое яблоко 

4. Немного лимонного сока 

5. Клубника 

6. Малина 

7. Натуральный йогурт 

8. Жидкий мед (либо конфитюр) 

9. Шоколад 

http://ncuxolog.ru/konkursy/ugoshhenie-dlya-sladkoezhek.html


Рецепт: 

 

1. Очищаем апельсин, удаляем пленки. Крупные дольки разрезаем 

пополам. Очищенный банан нарезаем кружочками. 

2. Клубнику моем, удаляем листики, обсушиваем и режем каждую ягодку 

пополам. Если ягода крупная, то на 4 части.  Свежую малину моем и 

даем стечь воде. 

3. Вымытое яблоко очищаем от кожуры, режем небольшими кусочками. 

Теперь нужно сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. 

 

 
 

4. Соединяем все ингредиенты. Осторожно перемешиваем и поливаем 

соком, выделившимся при нарезке фруктов и ягод. 

 



5. Готовим соус. Для этого йогурт смешиваем с медом и перемешиваем. 

Поскольку мед является аллергенным продуктом и в нашем случае 

служит подсластителем, то его можно заменить конфитюром. 

 

 
 

6. Поливаем салат соусом. Так как десерт готовим для детского праздника, 

сверху рисуем растопленным шоколадом улыбающуюся рожицу. Либо 

украшаем листиками свежей мяты. 

7. Бонус – идея холодной фруктовой закуски с ананасом и вариант 

оформления десерта из мороженного. 

 

  



Разноцветное Желе 

Авторы Евгения и Анастасия 

 

 

Ингредиенты: 

1. Апельсин (для жёлтого цвета). 

2. Мелисса (для зелёного цвета). 

3. Молоко (для белого цвета). 

4. Малина (для красного цвета). 

5. Желатин 2 пакетика по 10 гр. 

6. Сахар. 

http://kaleidoskop63.blogspot.ru/2014/06/raznotsvetnoe-zhele-na-detskii-prazdnik.html


Рецепт: 

1. Желатин замачиваем в воде согласно инструкции. У нас 2 столовые ложки 

желатина замачиваются в двух стаканах холодной воды в течении 40 минут. 

Я сразу добавляю сахар, 2 чайные ложки. А пока желатин замачивается, 

готовим цветную жидкость для желе. Каждого цвета по пол стакана. 

2. Можно взять готовый апельсиновый сок, а можно сделать сок самим. Мы 

делаем сами.  

3. Завариваем зелёный чай из мелиссы, на пол стакана добавляем 1 чайную 

ложку сахара, затем я в блендере всё взбиваю, получается насыщенная 

зелёная жидкость. 

4. Молоко кипятим, добавляем чайную ложку сахара, перемешиваем. 

5. Малину моем, разминаем с сахаром, заливаем небольшим количеством 

кипячёной воды и протираем через сито. Желе получается не такого 

прозрачного цвета, как из покупных пакетиков, но зато здесь всё 

натуральное. 

 

6. Разбухший желатин нагреваем на слабом огне до полного растворения, 

постоянно помешивая, но не доводя до кипения. 

7. Прозрачную желатиновую смесь соединяем с приготовленной разноцветной 

жидкостью. Пропорции такие: на пол стакана жидкости - пол 

стакана желатиновой смеси, то есть 1 : 1, хотя в инструкции к пакетику 

желатина написано, что стакан раствора желатина разбавляется двумя - 

тремя стаканами бульона или сока. Но в этом случае желе получается 

слишком жидким (проверено))). У нас получается в итоге четыре 

разноцветных стакана: жёлтый, белый, красный и зелёный. 

8. Теперь самое интересное. Фантазируем с цветными слоями. Наливаем в 

каждую форму (у нас их четыре) по 1/4 части какой - нибудь одной из 



четырёх готовых цветных смесей и ставим в холодильник (не в 

морозильник!), чтобы она немного застыла. Затем наливаем 1/4 часть 

другого цвета и снова ставим в холодильник. Так до тех пор, пока не будут 

заполнены все формочки. 

9. После того, как желе застынет, украсим его мелиссой, ягодами клубники и 

цветами огуречной травы - бораго. Эти сладкие цветочки вполне съедобные 

и Настя с удовольствием поедает их, срывая прямо с клумбы. Затем готовое 

желе желательно поставить в холодильник ещё часа на три - четыре до 

полной готовности.  

 

 

 
 



Трайфл с манго и йогуртом 

Автор Ксения 

 

 

 

Ингредиенты: 

1. Бисквит готорый – 100 гр. 

2. Йогурт – 100 гр. 

3. Манго – 1 шт. 

 

Рецепт: 

 

1. В креманку или стакан положить часть бисквита, порезанного на маленькие 

кусочки (например, тыквенные кексы). 

2. Следующим слоем выложить йогурт. На йогурт выложить манго, 

порезанный кубиками. 

Далее слои повторяются, пока не кончатся ингридиенты. 

3. Украсить шоколадом или ягодами. 

http://www.gastronom.ru/recipe/22418/trajfl-s-mango-i-jogurtom


Конфеты из сухофруктов 
Автор "Школа гастронома" №23 декабрь 2013 

 

 

 
 

 

Инргедиенты: 
 

 

1.   150 г кураги. 

2.   150 г чернослива без косточек. 

3.   1 стакан фундука. 

4.   1 стакан кокосовой стружки. 

5.   100 г шоколада (черного и белого). 

6.   1 большой апельсин. 

 

http://www.gastronom.ru/recipe/22281/konfety-iz-suhofruktov


Рецепт: 

 
1. Выжмите сок из апельсина. 

2. Подогрейте сок в ковше. Курагу залейте в миске горячим соком на 30 

мин. Откиньте на дуршлаг, хорошо отожмите. 

3. Проверните курагу через мясорубку 2 раза. Добавьте к пюре из кураги 50 

г кокосовой стружки, у вас должна получиться густая масса. 

 

 
 

4. Натрите цедру апельсина на мелкой терке, чернослив проверните через 

мясорубку 2 раза. Смешайте чернослив с цедрой. 

5. Обжарьте фундук на сухой сковороде и измельчите. 

6. Мокрыми руками сформируйте конфеты на доске, скатав их в шарики 

величиной с грецкий орех. Конфеты из кураги обваляйте в кокосовой 

стружке, а конфеты из чернослива – в фундуке. Растопите шоколад на 

водяной бане. Наколите конфету из чернослива на шпажку и обмакните в 

шоколад. Положите на решетку и дайте обсохнуть. 

 

 



Полосатый творожно-малиновый десерт 

Автор Книги гастронома: рецепты для детей 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

На 2 порции 

1.   Малинового варенья - 100 г. 

2.   Свежей малины - 1/2 стакана. 

3.   Творог - 250 г. 

4.   Сливки жирностью 20–30% - 150 мл. 

5.   Вафель или сдобного сухого печенья  - 100 г 

6.   Темный (60% какао) шоколад - 50 г 

7.   Сахарная пудра  - 1/2 ч. л. 

http://www.gastronom.ru/recipe/21157/polosatyj-tvorozhno-malinovyj-desert


 

Рецепт: 

 

1. Протрите творог через сито. Взбейте миксером сливки с творогом и 

сахарной пудрой так, чтобы не было комочков. 

2. Вафли или печенье раскрошите не слишком мелко. 

3. Шоколад натрите на терке. 

4. На дно высоких стаканов выложите немного малинового варенья, затем 

творожно-сливочную смесь, вафельную крошку с шоколадной стружкой и 

снова творожную смесь. 

5. Слои повторите. Самым последним должен быть творог. 

6. На творог выложите малину и подавайте. 

 



 

 

Напитки 

 

 

 



Смузи с вишней, клубникой и бананом 

Автор Елена 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

1. Свежая клубника  – 300 гр. 

2.  Яблоко                   – 2 шт. 

3.  Банан                    – 1 крупный. 

4.  Вишня замороженная – 150 гр. 

5.  Густой кефир или натуральный йогурт – 1 стакан. 

6.  Сахар или мед       – по вкусу. 

7.  Свежая мята       – для украшения. 

http://namenu.ru/3740/Smuzi_s_vishnej_klubnikoj_i_bananom/


Рецепт: 

 
1. Что бы приготовить смузи с клубникой, ягоду промываем несколько раз под 

струей холодной воды. Листочки удаляем, перекладываем ягоды в дуршлаг 

чтобы стекла вода. 

2. Яблоки берем не очень крупные, лучше если они будут сладкими или 

кисло-сладкими. Тогда придется добавлять меньше сахара. Очищаем 

яблоки от кожицы, вырезаем серединку, затем режем дольками или 

крупными кусками. 

3. Нарезаем дольками спелый банан. Чем спелее и слаще будет банан, тем 

вкуснее получится смузи. Если банан недоспевший, с плотной мякотью, то 

он может иметь травянистый привкус, поэтому для смузи рекомендуется 

выбирать мягковатые бананы, пусть даже они будут с пятнышками на кожуре. 

4. Если есть время, то вишню разморозить, если нет – можно не размораживать. 

Сначала измельчаем в блендере клубнику, затем добавляем к ней 

размороженную вишню. С замороженными ягодами порядок приготовления 

смузи иной – сначала измельчаются твердые фрукты и ягоды (в данном 

случае – вишня), затем добавляется клубника. 

 

 
 

5. На следующем этапе добавляем в блендер банан. Он даст необходимую 

густоту и сладость напитку. 

6. За бананом отправляем в блендер яблоки. Все тщательно измельчаем до 

однородности. 

7. Вливаем в смузи густой кефир или натуральный йогурт. Можно взять йогурт 

с фруктовыми добавками – вишневый или клубничный, банановый. В этом 

случае сахар вряд ли понадобится, поскольку фруктовые йогурты обычно 

сладкие. 

 

 

 



 

 
 

8. По вкусу добавляем сахар и тщательно взбиваем смузи 2-3 минуты на 

высокой скорости. Напиток получится воздушным, с множеством пузырьков 

на поверхности. 

9. Приготовленный смузи с клубникой и бананом сразу же разливаем по 

стаканам и выпиваем.  

 

 



Тыквенная панна котта 

Автор Елена 

 

Панна котта – нежный десерт из сливок, сахара и желатина, очень вкусный и 

совсем нехлопотный в приготовлении. Осенью начинается сезон 

красавицы-тыквы, и это еще один повод приготовить любимый десерт.  

Тыквенную панна котту можно сделать слоями или сразу смешать 

тыквенное пюре с молочными продуктами и залить все в стаканы одним 

слоем. И так и так будет невероятно вкусно! Если десерт нужен с небольшой 

калорийностью, вместо сливок используйте натуральный йогурт без 

вкусовых добавок. 

 

Ингредиенты: 

 

1. Тыква (без корки и семян) – 250 гр; 

2. Вода – 50 мл; 

3. Сахар – 5 ст. ложек (по вкусу); 

4. Натуральный йогурт – 350 мл; 

5. Желатин в порошке (быстрорастворимый) – 1,5 ст. ложки; 

6. Ванильный сахар – по желанию. 

http://namenu.ru/2705/Tykvennaya_panna_kotta/


Рецепт: 

 

1. Нарежьте тыкву небольшими кусочками. Влейте в сотейник пару столовых 

ложек воды, положите кусочки тыквы, добавьте немного сахара и тушите 

тыкву до мягкости. В конце приготовления вода должна полностью 

испариться, а тыква стать очень мягкой. 

2. Готовую тыкву немного остудите и блендером измельчите в однородное 

пюре без комочков мякоти. Если разминаете тыкву толкушкой, то 

обязательно протрите ее через сито, иначе структура пюре будет 

волокнистой, и тыквенная панна котта получится не достаточно нежной. 

 
 

3. Отберите для тыквенного слоя панна котты пол столовой ложки желатина 

из нужного количества (останется 1 ст. л. для йогурта). Залейте желатин 1 

ст. ложкой холодной воды. Поставьте на водяную баню и нагрейте до 

растворения крупинок желатина. Влейте жидкий желатин в тыквенное 

пюре, сразу же взбейте. 

4. Заполните глубокий контейнер или судочек сухим горохом (фасолью). 

Установите под наклоном фужеры или стаканы и заполните наполовину 

тыквенным пюре. Уберите в холодильник на час (или больше, до полного 

застывания тыквенного слоя). 

 

 



5. Когда тыквенное пюре застынет и станет плотным, можно приступать к 

приготовлению слоя из йогурта. Оставшийся желатин залейте двумя 

столовыми ложками холодной воды. Размешайте. Набухший желатин 

подогрейте на водяной бане до жидкого состояния. 

6. В чашу блендера налейте йогурт комнатной температуры. Добавьте сахар 

по вкусу (количество сахара зависит от кислоты йогурта и вашего вкуса). 

Взбейте все блендером до растворения сахара. Влейте теплый желатин, 

снова все взбейте. Важно, чтобы йогурт для тыквенной панна котты был 

теплым, иначе желатин схватится крупками и этот слой будет плохо 

застывать. 

7. Достаньте фужеры с застывшим тыквенным пюре. Поставьте вертикально. 

Залейте йогуртом с желатином и верните в холодильник. Держите панна 

котту из йогурта с тыквой в холоде пока йогурт не застынет и не станет 

плотным. 

 

 
 

8. Подавать панна котту из тыквы лучше слегка охлажденной, тогда хорошо 

чувствуется разница между сладким тыквенным слоем и кисло-сладким 

йогуртом. 

 

 



Имбирный лемонад 
 

Автор Фея Рассвета 

 

 
 

Ингредиенты: 
 

1. Корень имбиря – 1 шт. 

2. Лайм – 2 шт. 

3. Сахар карамельный – 50 г. 

4. Вода  - 350 мл. 

5. Лед для подачи. 

Рецепт: 
 

1. Корень имбиря почистить и нарезать мелкими ломтиками, выложить в 

отдельную емкость и засыпать карамельным сахаром. Для лимонада из 

имбиря старайтесь выбирать молодой и нежный корень. 

2. Залить имбирь кипятком и тщательно перемешать. 

3. Лайм помыть и разрезать на 4 части. 

4. Выжать каждую четвертинку в стакан с имбирем и перемешать. Дать 

имбирному напитку настояться 5 – 10 минут. 

5. В стакан положить лед и залить его лимонадом. 

6. Украсить стакан с имбирным лимонадом свежим лаймом и подавать к столу 

с яркой трубочкой или коктейльным зонтиком.  

http://namenu.ru/3339/Imbirnyj_limonad/


Напиток «Тархун и мята» 
 

Автор Aleksa Frol 

 

 

 
 

 

Ингредиенты: 

 

 

1. Тархун (Эстрагон) – 100 грамм. 

2.  Лимон – 1 штука. 

3.  Лайм – 1 штука. 

4.  Сахар – 200 грамм. 

5.  Мята   - 50 грамм. 

6.  Вода кипяченая – 1 литр. 

 

 

http://namenu.ru/3049/Napitok_iz_tarhuna_s_myatoj/


Рецепт: 

 

1.  Вначале тщательно промоем тархун и отделим листья от стебля. 

 
2.  Помоем и разрежем пополам лимон и лайм, выжмем из них сок. 

3. Добавим 100 грамм воды, мяту, сок лимона и лайма, и 100 грамм сахара. 

Теперь эту смесь измельчим с помощью погружного блендера на обычном 

режиме. 

 
4. Теперь получившуюся смесь для напитка из тархуна перельем в более 

просторную емкость и заливаем 900 мл воды, закроем крышкой и ставим на 

ночь в холодильник. 

5. Утром достаем из холодильника, добавим еще 100 грамм сахара, можно 

больше, процеживаем и переливаем в стеклянную тару. Напиток из тархуна 

с мятой храним в холодильнике. 

6. Можно разбавить водой, так как напиток получится довольно 

концентрированный.  

 

Добавьте немного льда и наслаждайтесь вкусом и пользой этого напитка. 

 


