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Раз, окрошка,
два, окрошка...
очень кстати

Цветочная
тарелка
«фишка» сезона

Кофейный
тортик
с маскарпоне

с. 2

с. 3

с. 4

Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

Город мастеров
Рисуйте лето! Нежные весенние
нотки вишневого бисквита сменились яркой фруктовой темой
рыжей абрикосовой дольки, солнечного ломтика дыни; на смену черешневой россыпи пришел клубничный
фреш в легкой глазировке. А значит,
нам есть, откуда черпать вдохновение для наших кулинарных экспромтов! Создаем сладкие композиции сами и не забываем заглянуть в
магазины города за тортами и
пирожными «Кешки-сладкоежки». Ведь их делают мастера, работы которых были
признаны известными
столичными экспертами
и отмечены медалями
престижной столичной
выставки. Их кулинарные шедевры – в вашу
честь и для вас.

Тренд лета: тортики
с фруктовой
РЕЦЕПТ НОМЕРА

ющий день процедить смесь, чтобы
отделить кусочки
кожуры помидоров
и перца. Замочить
черствый хлеб в
воде, слегка отжить и
ИНГРЕДИЕНТЫ
опять все вместе из• помидор – 3 кг
мельчить. Добавить
уксус, соль, чуть са• огурец – 1 шт
хара и поставить на холод. Воду
• перец болгарский – 1/2 шт
нужно добавлять, если гаспачо
• лук репчатый – 1 шт
подают как напиток. Если же это
• чеснок – 2 зуб.
первое блюдо, оставить густым и
• масло оливковое – 100 мл
подать с гарниром (овощи и хлеб,
• уксус (винный) – 2 ст. л.
нарезанные мелкими кубиками).
• хлеб (черствый) – 2 ломт.
Оливковое масло добавить перед
Овощи измельчить в миксере подачей гаспачо на стол, так же
и оставить на ночь. На следу- как и кубики льда.

Гаспачо
«Андалузия»

композицией

СЕКРЕТ ДНЯ

Корейка
с розмарином
Вся кухня состоит из маленьких кулинарных секретов.
Вот один из них, секрет хорошо приготовленного мяса:

• Мясо для запекания надо
класть не на лист, а на лук!
Сверху – розмарин. Мясо
и розмарин – отличное сочетание, практически классика.
Итак, свежую корейку ягненка, теленка, свинину подготовим для запекания. Сделаем
надрезы ножом (небольшие
углубления, кормашки). В
«кормашки» – специи: соль;
острый красный перец; розмарин.
Обжарим на сковороде с 2-х
сторон до румяной корочки и в
духовку на 30-40 минут, 180оС.
Если хотите, чтобы мясо было
более нежным, смело убавляйте огонь и держите 2 часа.
Гарнир для корейки
На оливковом масле (можно и на растительном) обжарить: свежую хурму, морковь,
тыкву, чтобы хрустели. Все
шинкуйте соломкой. Добавить
половину чайной ложки корицы, 1 столовую ложку меда и
1 стакан красного сухого вина.
Все потушите до готовности
овощей.
Готовую корейку выложите
на блюдо, сверху овощи. Тыкву, если нет, можно заменить
зелеными бананами.

НЕ ПРОПУСТИ АКЦИЮ!

Торты и пирожные
высшего качества
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

Хочешь бесплатно
получать газету
прямо на дом?
• Позвони в редакцию: 606-606
• Или пиши на argentum@surgut.ru
• Оставь свой заказ.
• Все остальное наша забота!
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Народный выбор – качество

Авторская кухня

Раз, окрошка, два, окрошка...

«Фишка» сезона: цветочные блюда

Лето. Жара. Именно сейчас холодные супы – настоящее спасение. Особенно этот!

Цветы радуют нас не только своей красотой, но и изысканным деликатным... вкусом!

Легкие, бодрящие,
сытные, прекрасно утоляющие жажду, они
очень разнообразят летнее меню. Холодные супы
есть почти во всех кухнях
национальных стран, где,
как и у нас, сезоны года
столь непохожи друг на
друга.

Блюда с использованием
съедобных цветов и трав вроде
крапивы, одуванчиков и клевера
– модный тренд европейских и
американских вегетарианских
ресторанов.

Чем заливать

«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Налегаем на супчики

Главные летние супы
русской, украинской,
белорусской кухни –
свекольник, ботвинья,
холодник. Болгары и македонцы обожают таратор – огуречный суп на
йогурте, испанцы без ума
от томатного гаспачо.
Своим национальным холодным супом грузины
считают суп на мясных
субпродуктах – мужужи,
шведы – суп на шиповнике, латыши – кефирный
суп, венгры – вишневый
суп, тайцы – суп с ростками пшеницы на кокосовом молоке.
И все же, привычней и
дороже нашему сердцу,
такая разная, прохладная
окрошка.

Суп, которому
больше 1000 лет

История окрошки буквально теряется в веках.
И хоть проследить ее
уже почти не реально, но
можно предположить, что
окрошка с квасом (квас
является классической
заливкой для окрошки)
существует уже не менее
1000 лет. Это мы можем
предположить исходя из
того, что первое письменное упоминание о квасе
датируется 989-м годом.
Вероятно, прообразом
современной окрошки
явилось старинное блюдо
редька с квасом. Для его
приготовления брались
2-3 небольшие чёрные

На Майскую, за свежайшей колбаской!
В окрошках лучше всего себя проявляют нежирные сорта мяса. Обычно
отваривают говядину, телятину, язык, реже выбирают мясо кур и рыбу.
Не нашлось мяса – сойдет и колбаса. Главное – качество и свежесть
ингредиентов. А этим традиционно может похвастать магазин «КешкаСладкоежка» на Майской 13/1.
Кстати, информация для гурманов: придя на Майскую за набором для
окрошки, стоит обратить внимание на изделия Курганского мясокомбината. В производстве колбас там используют отечественное сырье, и никакой
импортной химитятины. Для окрошки (да и так – домашних побаловать)
остановите свой выбор на молочной или докторской.

редьки и головка лука,
все это крошилось, солилось по вкусу и заливалось кислым хлебным
квасом. Со временем
рецептура окрошки стала
более произвольной, а
количество ингредиентов
увеличилось. Так, вероятно, рождалось уникальное блюдо русской
кухни.
Философия этого поистине народного блюда
проста – все, что есть в
крестьянском хозяйстве,
сгодится для окрошки.
И не беда, если какой-то
из привычных ингредиентов отсутствует. На то
она и окрошка, накрошим чего-нибудь другого. Настоящая крестьянская окрошка – всегда
импровизация, пестрота
и разнообразие вкуса.

Что крошить

Помимо традиционных
мясных, многим нравятся
грибные окрошки, причем
грибы обычно используют
маринованные – грузди,
рыжики, лисички.
Для рыбных окрошек
подходит и соленая рыба,
и свежая отварная.
Зелень используется
только самая свежая. Прекрасно подходит для окрошек лесная зелень – сныть,
крапива, одуванчик, медуница, кислица.
Обычно окрошка не
обходится без отварной
картошки, но это совсем
не обязательный компонент, он легко заменяется
редькой и репой.
Очень хороши в окрошке свежие огурцы, но многие предпочитают маринованные.

Как крошить

Не стоит измельчать
продукты с ювелирной
точностью.
Кусочки овощей лучше всего воспринимаются на вкус, когда они
нарублены произвольно, разными по размеру
фрагментами.
Однако, чем мельче,
тем лучше. Раньше даже
считалось, что зелень
для окрошки необходимо
рвать на мелкие кусочки
руками.
И если использовалась
отварная рыба или курица, то они тоже измельчались вручную. Всё, что
было нарезано мелкими
кубиками, желательно
слегка подавить ложкой,
чтобы кусочки приняли
неправильную форму и
стали мягче.

Привычнее всего
окрошку заливать квасом, но квас для настоящей окрошки должен
быть несладким! Если нет
возможности изготовить
натуральный несладкий
окрошечный квас дома,
лучше купить его на разлив из бочки. Или попробовать другие традиционные виды окрошечных
заливок: нежирный кефир,
ряженка, молочная сыворотка, простое кислое молоко, обычная кипяченая
вода с добавлением яблочного уксуса, маринады,
холодный мясной бульон.
Обратите особое внимание на кисло-молочные
напитки «Айран» и «Тан»,
такие окрошки многим
очень нравятся.
Чем бы вы ни заливали
окрошку, заливка обязано
должна быть холодной!
Даже сами тарелки под
окрошку рекомендуют
остужать в холодильнике.

Чем приправлять

Самая универсальная
приправа, конечно, сметана. Но иногда сметану
предварительно растирают с желтками отварных
яиц и горчицей. Любая,
особенно рыбная окрошка, прекрасно сочетается
с хреном. А украсить ее
можно щепоткой свежего
укропа и половинкой вареного яйца. Колоритный
вид окрошке придадут
кусочки свежей редиски.
Холодные блюда готовят перед подачей на
стол. Окрошка и тут доказывает свою уникальную
практичность. Ее легко
готовить впрок и хранить
в холодильнике по частям,
в виде подготовленных
ингредиентов, чтобы в
любое удобное время
моментально смешать,
залить и подать на стол.

ИСТОРИЯ ОДНОГО СУПА

Из 18 века прямиком

на нашу кухню...

В начале XIX века окрошку
подавали не как первое блюдо, а как закуску. Готовили
окрошку на квасе и
кислых щах, на огуречном и капустном рассоле, кислом
молоке, молочной сыворотке и пахтанье.
В кулинарной книге
помещика В. Левшина
«Русская поварня» конец
18-ого века приводится рецепт

окрошки, который потом неоднократно повторялся во многих
других изданиях практически
без изменений.
«Делается оная (окрошка)
из остатков жареного мяса разного, четвероногих, птиц домашних и диких... Обобранное
мясо с костей скрошить очень
дробно с луком сырым, огур-

цами свежими или солеными,
прибавить соленых слив, обрезанных с косточек, смешать все
это, стереть ложкою, смочить
огуречным или сливовым рассолом с прибавкою уксуса, дать
постоять, а подавая, окрошку
развести квасом».
По своему составу и приготовлению эта окрошка пере-

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Йогуртовый десерт
с розой и гранатом

И закусить ромашкой...

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1;
тел. 28-53-54
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»:
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Гайдара, 27;
тел. 51-88-20
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Продукты»:
ул. Мира, 36
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Продукты»:
ул. Федорова, 69
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Янтарь»:
ул. Островского, 22

Дорогие
читатели!

Товары и цены у нас
на любой вкус и кошелек.
Здесь рыбу и мясо порежут, как вам удобно:
на стейки или гуляш,
и в стоимость товара это не включат. И
консультацию дадут по
продуктам, и пенсионеру
помогут их выбрать по
размеру кошелька.
И девочки-продавцы у
нас очень симпатичные,
приветливые, настоящие профессионалы –
убедитесь сами!
Валерия Пахтаева,
директор фирмы.
кликается с рецептом другого
старинного русского блюда, описанного этнографом
Н.И.Костомаровым в работе
«Домашняя жизнь и нравы
великорусского народа», правда название и назначение у
окрошки в этом рецепте специфическое.
«Исчисляя мясные кушанья
нельзя не упомянуть об одном
оригинальном кушанье, которое называлось похмелье – это
изрезанные ломтики холодной
баранины, смешанной с мелко
искрошенными солеными огурцами, огуречным рассолом,
уксусом и перцем, его употребляли на похмелье».
Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Если раньше шеф-повара использовали бутоны и лепестки
цветов исключительно для
украшения, сегодня анютины
глазки, розы и настурции вполне себе могут стать основой
для приготовления блюд. И
открою небольшой секрет: не
нужно быть шефом элитного
ресторанчика где-нибудь в
Провансе, вы сами с легкостью
можете сотворить небольшое
кулинарное чудо не выходя
дальше любимого дачного
участка.
Какие цветы можно есть?
В принципе все, с той лишь
разницей, что не все они действительно обладают восхитительным вкусом.
Цветы содержат антиоксиданты, минералы и витамины
и делают любое блюдо с ними
оригинальным и нежным. Если
вы никогда раньше не готовила
блюда с цветами, воспользуйся
памяткой, которой с читателями газеты «Кешка-сладкоежка» поделился один знакомый
повар.
Блюда со съедобными цветами выглядят превосходно и

ИНГРЕДИЕНТЫ
100 грамм натурального йогурта, шафран по вкусу, сахар
по вкусу, 20 грамм свежих лепестков розы, 20 грамм зерен
граната, 10 грамм обжаренных фисташек.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вымыть лепестки розы и
обсушить их при помощи бумажного полотенца. Испольимеют потрясающий вкус. К
тому же использование цветов
остановит вас от приготовления чего-то слишком тяжелого
для желудка – это особенно
хорошо для тех, кто следит за
своим весом и здоровьем.

Салат с настурцией
и креветками
ИНГРЕДИЕНТЫ

150 грамм больших креветок,
очищенных, 1 средний авокадо, 5-7 цветов настурции,
250 грамм салатной зелени, 1
столовая ложка свежевыжатого сока лимона.
Для маринада: Перец чили,
и соль по вкусу, 1 столовая
ложка оливкового масла

По мнению экспертов, цветочная кухня
открывает новые возможности для современных кулинаров, ищущих оригинальные цвета, запахи и вкусовые качества.
(extra-virgin), 1-2 зубчика чеснока, мелко порубленного.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для маринада: смешать в
чаше перец чили, чеснок и
оливковое масло. Добавить
креветки и замочить их в
этой смеси на 30 минут. Затем
обжарить в этой же смеси до
золотистой корочки. Снять
с огня, остудить. Высушить
при помощи бумажного по-

Памятка цветочной тарелки

• Выбирайте цветы из списка, приведенного
• Собирайте цветы далеко от дорог и населенных пунктов (лучше всего использовать
ниже.
• Вот список съедобных цветов, которые при- цветы с собственной дачи).
• Если в ресторане тебе принесли блюдо, где
дадут блюдам необычный тонкий вкус и аромат:
анютины глазки, бархатцы, гвоздика, гладиолус, в качестве украшения использованы цветы, это
душистый горошек, календула (ноготки), клевер, еще не значит, что они съедобны.
• Не используй в пищу пестики и тычинки цвелаванда, лилии садовые, львиный зев, мальва, настурция, пассифлора, петуния, подсолнечник, тов – лучше есть только лепестки (исключение
роза, ромашка, сирень, сурепка, цветущие луки, – настурция, шафран, одуванчики).
цветы брокколи, кабачка, тыквы, одуванчика,
• Аллергикам лучше вообще не готовить
шалфея, яблони, вишни и пряных трав.
блюда с цветами..
НЕ ГАСПАЧО, НО...

лотенца. В большой чашке
смешать салатную зелень, авокадо, порезанный ломтиками,
креветки и съедобные цветы.
Сбрызнуть лимонным соком.

зовать их целыми или измельчёнными (цветы нельзя резать ножом, их следует рвать
руками). В стакане смешать
сахар и шафран с йогуртом и
поставить в холодильник на
несколько часов.
В порционный стакан слоями выложить десерт: хорошо
охлажденный йогурт, зерна
граната и лепестки розы.
Подавать, украсив фисташками или любыми другими
орехами по желанию.

большой посудины из такого
набора помещают кружочки
огурцов, лука, перца и проч.
Затем вкладывают в нее
плошку чуть поменьше.
Вдоль стенок укладывают
кружочки овощей и лимона,
зелень.
Заливают питьевой водой
и встряхивают, чтобы выпустить пузырьки воздуха.
Если этого не сделать, посуда
получится «дырявой». Затем
в среднюю плошку опять
кладут фрукты и овощи (а
некоторые даже цветы), маленькую плошку и заливают
водой. Все ставят в морозил-

Варенье феи

Строго говоря, «варенье» –
не совсем правильное название,
так как в варенье, как известно, должны присутствовать
цельные фрукты и ягоды (или
же крупные их куски).
То, что получается из цветов
правильнее называть сиропом,
так как в большинстве рецептов цветы используются только не этапе варки и чаще всего
вынимаются. Лакомство всегда
получается очень ароматным.
Большим плюсом и ценностью варенья из цветов является его лекарственная польза.
Варенье из цветов – это лечебный сироп, помогающий при
множестве заболеваний. Варенье из одуванчиков, например, оказывает благотворное
влияние на состояние печени,
способствует уменьшению
проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Как лекарство, сиропы из
варенья обладают накопительным действием. Лучше съедать
по ложечке каждый день в
течение длительного времени.
Растения легко впитывают
вредные вещества, окружающие их. Не стоит собирать
одуванчики в промышленных
зонах и на газонах сильно загазованных городов. Поехав за
город, вы получите экологически-чистый продукт.
Цветочное варенье принято
варить из цветов липы, цветков
белой акации, одуванчиков,
лепестков роз. Так же используется настурция, цветы абрикоса и даже
цветы апельсина.

Подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Ледяная тарелка из Испании

Современной окрошке,
как и многому вокруг нас,
свойственна эклектичность.
Так, россияне, подсмотрев, как в некоторых испанских ресторанчиках подают
гаспачо, внедрили моду на
весьма необычную сервировку стола. Сегодня особый
шик – подать окрошку не в
обычной тарелке, а в ледяной
(см. фото).
В домашних условиях такую ледяную тарелку можно приготовить с помощью
смого обычного набора стеклянной посуды для микроволновой печи. На дно самой
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ку на несколько часов. Знатоки утверждают, что окрошка
должна быть очень холодной.
Поэтому, заготовку для нее,
заправку и квас надо держать
в холодильнике. А можно
перед подачей в каждую тарелку положить еще и пару
кубиков льда.
Но если у нас с вами предусмотрительно заморожена
такая красота, как на фото
слева, лед не нужен. У нас
сама тарелка изо льда. Причем, она может выполнять
сразу две функции.
Итак, достаем ледяную
вазу. Ставим все в блюдо с

теплой водой и в самую маленькую плошку наливаем
немного теплой воды.
Через пару минут, «конструкцию» можно разбирать.
У нас получились две ледяные вазы: одна побольше,
другая поменьше. В ту, что
побольше, можно положить
окрошечный «салат», а в ту,
что поменьше – заправку.
А если наделать таких
ледяных посудин заранее, да
побольше, то в них вполне
можно подать окрошку сразу
нескольких гостям.
Даже на жаре такая «тарелка» с холодным супом
продержится минут 15-20.
Подготовила
Татьяна ТУРАГИНА.

Легкий кофейный тортик
с орехами
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 10 кусков:
• 175 г блинной муки
• 1 1/2 ч л пекарского порошка
(разрыхлителя)
• 175 г сливочного масла, размягченного
• 175 г мелкого сахара
• 3 крупных яйца
• 2 ст л растворимого кофе,
смешанного с 2 ст л кипятка
• 75 г любых орехов, мелко
нарезанных
• 250 мл жирных сливок

и маскарпоне

Для начинки и крема:
75 г сливочного масла
125 г сыра маскапоне
1 ч л растворимого кофе,
добавить столько кипятка,
чтобы он только растворился
• 200 г сахарной пудры, просеять
• половинки грецких орехов и
шоколад для украшения

•
•
•

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть духовку до 180
гр С. Смазать дно двух разъемных форм диаметром 20 см.
Просеять муку и пекарский
порошок в миску.
Добавить масло, сахар и

«Кешка» раскрывает секреты

яйца, затем взбивать, пока
смесь не будет мягкой и однородной.
Добавить кофейную смесь
и грецкие орехи. Разделить
тесто по формам. Запекать в
середине духовки 30 минут,
пока не будут упругими на
ощупь. Оставить в формах на
5 минут, затем перевернуть на
решетку.
Тем временем взбить масло
с сыром маскапоне и кофе.
Добавить сахарную пудру, по
ложке за раз, перемешивая
после каждого добавления.
Половиной намазать первый
корж, сверху аккуратно положить второй корж и намазать
его оставшимся кремом.
Взбить в миксере жирные
сливки и распределить поверх
крема с маскарпоне.
Украсить торт половинками грецких орехов, посыпать
толченым арахисом и шоколадной стружкой.
Поставить на холод на
полтора-два часа, чтобы маскарпоновый крем приобрел
более твердую консистенцию.
Подать к кофе со сливками.

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт

по собственному
эскизу или из каталога фирмы Вы
можете заказать
по телефонам:

51-88-20,
51-88-25.
Виртуальный
каталог на сайте
www.keshkasurgut.ru

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ НЕСКОЛЬКО СВЕЖИХ ИДЕЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО СУПА

Холодный суп
с огурцами и мятой
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 огурец, 200 мл кефира
• 1 ч.л. измельченной мяты
• 1 зубчик чеснока
• 1 ст.л. лимонного сока
• соль, перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Огурец очистить от кожуры,
порезать и измельчить в блендере вместе с чесноком. Затем
смешать с кефиром, посолить,
поперчить. Влить лимонный
сок и хорошенько перемешать.
Украсить веточками мяты, поставить в холодильник на полчаса и подавать.

Холодный суп с дыней
и базиликом
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 1 небольшая дыня
• 3-4 ст.л. сахара
• 1 лайм
• 2-3 веточки базилика
• 200 мл воды

рыбу, а в салатнике – кусочки
пищевого льда. Рыбу, нарезанную на порции, гарнировать
«букетами» – свежими огурцами, зелёным луком, хреном,
листиками салата и укропом.
Сверху рыбу можно украсить
раковыми шейками или кусочками крабов. При отпуске в
тарелку положить кусок рыбы и
налить заправленный квас.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Дыню очистить от семечек
и кожуры. Измельчить мякоть
дыни в блендере. Вскипятить
воду, добавить сахар, цедру
лайма и варить 2 минуты. Сироп
охладить и смешать с дынным
пюре. Добавить сок лайма и порезанный базилик.

Суп с кабачками
и грецкими орехами

Ботвинья с крабами
и белой рыбой

ИНГРЕДИЕНТЫ
• 500 г свежих кабачков
• 1 ст. грецких орехов
• 2 зубчика чеснока
• 2 ст.л. подсолнечного масла
• 2 ст.л. уксуса, соль

ИНГРЕДИЕНТЫ
• осетрина, севрюга
• белуга, судак
• балык белорыбий
• крабы консервированные
• квас хлебный
• шпинат, щавель
• лук зелёный, огурцы
• салат, хрен (корень)
• укроп, сахар
• лимонная цедра

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Орехи растолочь, добавить
измельченный чеснок, соль,
подсолнечное масло. Все хорошо перемешать, постепенно
влить уксус. В это время быстро,
в течение 3-5 минут, отварить
кабачки, порезанные кубиками
и добавить их к орехам. Влить
холодную кипяченую воду и перемешать. Подать со сметаной.

Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор

Болгарская окрошка
«Таратор»
ИНГРЕДИЕНТЫ

• свежие огурцы
• грецкие орехи
• чеснок, зелень
• кислое молоко (или кефир)
• соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Рыбу сварить и охладить;
шпинат и щавель, сваренные
раздельно, протереть через сито,
огурцы нарезать короткой соломкой, хрен натереть на тёрке,
лук нашинковать.
Пюре из шпината и щавеля
соединить, добавить соль, сахар
(для вкуса тёртую лимонную
цедру) и развести квасом.
При отпуске ботвинью налить
в миску или тарелку. Отдельно
на блюде или тарелке подать

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

www.keshkasurgut.ru
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

огурцы, в которые добавлены
измельченные грецкие орехи,
зелень, раздавленный чеснок и
соль по вкусу.
Подавают таратор охлажденным. Он хорош и как первое
блюдо, и в качестве освежающего напитка. Во втором варианте его делают более жидким
(ингредиенты крошатся мельче).

Холодный суп
с малиной и ежевикой
ИНГРЕДИЕНТЫ
• малина
• ежевика
• нежирный йогурт
• сахар
• листья мяты

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Строго говоря, болгары предпочитают использовать для
таратора буйволиное кислое молоко. Но можно взять и кефир,
разведенный водой. Им заливаются мелко нарезанные свежие

Лит. редактирование,
макеты и верстка
Татьяны Турагиной.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ягоды тщательно промыть,
выложить на тарелку, посыпать сахаром, залить йогуртом
и подать в охлажденном виде
в качестве легкого десерта,
украсив листиками мяты. Ягодный холодный суп незаменим
в детском летнем меню и при
диетическом питании.
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