
 

Фруктовая корзина 

И так для нее нам потребуется;  

1)арбуз 1 шт .можно взять средний, 

2)банан 1шт, 

3)яблоко 1шт, 

3)груша 1шт, апельсин 1шт, персик 1 шт, и виноград можно взять любой сорт 100 гр. 

Арбузу придаем форму корзины, мякоть с арбуза вырезаем, и вытаскиваем. Затем все 

фрукты нарезаем. кто как пожелает. можно соломкой. дольками или пластиками. После 

того как все нарезали помещаем наши фрукты в корзину. заправлять ни чем не нужно, 

потому что фрукты напитаются собственным соком. Получилось красиво, вкусно, 

полезно. Приятного аппетита. 

 

 



 

Татарский хворост 

Ингредиенты: 

2 яйца 

200 гр сахара 

150 гр маргарина 

2 ст.л. молока 

2-3 ст.муки 

1 ст.растительного масла 

Способ приготовления: 

Растираем 2 яйца с сахаром, затем растопленный маргарин смешиваем с молоком, и 

постепенно вливаем в смесь. Потом небольшими порциями всыпаем муку, размешиваем. 

далее тесто вымешиваем руками, не должно прилипать. Раскатываем пласт толщиной 3 

см, нарезаем полосочками, и делаем надрез в середине. Выворачиваем. 

В раскалённое масло опускаем до золотистого цвета, и вуаля хворост готов. По желанию 

посыпаем сахарной пудрой. 

 

 

 



 

Салат "Каприз".  

 

Ингредиенты на 2 порции: 

-яблоко -1шт. 

-банан-1шт. 

-апельсин-1шт. 

-киви-1шт. 

-виноград-5-8шт. 

-клубника-3-4шт. 

-йогурт-150мл. 

Время приготовления 15минут. 

 

 

Салат фруктовый актуален для весеннего время года для большего потребления 

витаминов! 

Фрукты помыть и почистить. 

Нарежьте небольшими кусочками фрукты, смешайте компоненты, сложите в салатницу, 

далее заправляем йогуртом, украшаем клубникой. Салат к подаче готов. Приятного 

аппетита! 

 

 



 

 

🔹250 мл свежевыжатого апельсинового сока; 

🔹20-25 г желатина (зависит от силы); 

🔹мед или какой-либо другой подсластитель по вкусу 

Смешиваем все ингредиенты в сотейнике. Прогреваем, пока желатин полностью не 

растворится, но не кипятим! Разливаем по формочкам, остужаем и убираем в холодильник 

до полного застывания. Приятного аппетита! 



 

Салат "Здоровье" 

   Ингредиенты:  

помидор - 1шт, огурец - 1шт, перец болгарский - 1шт, творог зерненый, семя кунжута, 

листья салата, зелень, соль по вкусу, растительное масло. 

   Овощи нужно порезать кубиками, уложить на блюдо на листья салата, сверху выложить 

творог зерненый, посыпать рубленой зеленью и семечками кунжута, заправить соусом 

соевым и растительным маслом. Приятного аппетита! 

    

     

 



 

Драники от Тимы 

Картофель 6штук и 1 луковицу  натереть на мелкой терке, добавить 2 яйца, 2 столовых 

ложки муки, соль перец по вкусу, сказать 3  волшебных слова, перемешать. Разогреть 

растительное масло 50мл на сковороде, выложить полученную массу ложкой небольшими 

порциями, разровнять обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Подавать горячими 

со сметаной. Украсить по желанию. Приятного аппетита! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Салат «Чесночный Витакарантин» 

Ингредиенты: 2 средней морковки,   4 — 5 зубчиков чеснока, 2 ст. ложки майонеза 

«Провансаль». 

Описание: 

1.Морковку трем на самой мелкой терке: так она лучше усваивается. Важно, чтобы 

морковь была спелая, но не мерзлая или подпорченная... 

2. Чеснок пропустим через чеснокодавилку и смешаем с морковкой, затем добавим 

майонез. Перемешаем. 

3. Салат получается острым, так что рекомендую подавать его к картошке и мясным 

блюдам или мазать на хлебушек и кушать! 

Приятного аппетита. 



 

Салат "Витаминный" 

Для салата понадобится: 

200-300гр белокочанной капусты, 

Один помидор, 

Один перец болгарский, 

Один небольшой огурец, 

Любая зелень (чем больше, тем лучше), 

Растительное или оливковое масло, 

Немного соли. 

Приготовление очень простое, все нарезать как больше нравится, заправить маслом, 

совсем немного посолить, перемешать и супер полезное блюдо готово. 

Приятного аппетита! 
 

 

 

 



 

Рецепт хлеба  

Ингредиенты: 

-500мл воды 

-1/3 стакана ржанного солода 

- 1кг. муки 

- 1/2чл.ложки дрожжей сухих  

- Соль и масло по вкусу 

- Семечки подсолнечника, льна, тыквы 

Приготовление : 

Солод заварить в кипятке 

Когда остынет до 38 градусов , 

добавить дрожжи 

Посолить , добавить масло пару ложек 

Семечки и муку 

Замесить тесто 

Дождаться когда подойдёт , 

сформировать булки 

Выпекать час при температуре 180гр 

 


