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Смузи
Смузи – самый простой и вкусный способ получить «живые»
витамины и минералы, которых нам так не хватает в условиях
городской суеты и постоянных стрессов.
Вы можете делать смузи из свежих овощей, фруктов,
добавляя кисломолочные продукты и даже орехи. Готовьте
из всего, что вы любите!
Высокоскоростной блендер Ultrablend+ приготовит смузи
за считанные минуты: поместите очищенные ингредиенты
в чашу, закройте крышку и просто нажмите кнопку.

Смузи
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Доброе утро!

Вам потребуется:

1 маленькое киви
1 маленькое зеленое яблоко
75 г соцветий брокколи
80 г белого винограда
1 средний огурец
1 веточка базилика
120 мл питьевой воды
Разрежьте киви пополам, выньте ложкой
мякоть. У яблока удалите плодоножку.
Виноград снимите с веточек. У базилика
удалите стебель, пару листочков отложите
для украшения.
Поместите все ингредиенты в блендер,
смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажав кнопку «Пульс»
до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам и подавайте.

Вместо киви можно добавить лимонный
сок и еще половинку яблока.
Смузи
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Зеленый смузи

Вам потребуется:

300 г белого винограда
30 г шпината
75 г соцветий брокколи
1 маленькая зеленая груша
1 маленькое спелое авокадо
мята для украшения
Виноград снимите с веточек. Авокадо
разрежьте пополам, удалите косточку,
ложкой выньте мякоть.
У груши удалите плодоножку.
Поместите все ингредиенты в блендер,
добавьте кубики льда и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам и подавайте.

Шпинат можно заменить любыми
салатными листьями.
Смузи
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Смузи цвета пурпур

Вам потребуется:

150 г краснокочанной капусты
100 г винограда
150 г клубники
1 средний апельсин
2 веточки фиолетового базилика
1 ст. л. лимонного сока
Апельсин очистите и разберите на дольки.
Виноград снимите с веточек.
У базилика удалите стебель и отложите
пару листочков для украшения.
Поместите все ингредиенты в блендер,
добавьте кубики льда и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам и подавайте.

Клубнику можно заменить грушей.
Смузи
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Шот с витграссом

Вам потребуется:

60 г витграсса (пророщенных до состояния
травы зерен пшеницы)
40 г шпината
3 веточки петрушки и мяты
2 зеленых яблока
20 г свежего корня имбиря
сок четвертинки лимона
60 мл питьевой воды
соль на кончике ножа
Срежьте и промойте пророщенную
молодую траву. Корень имбиря очистите.
У яблок удалите плодоножку. У мяты
удалите стебли, несколько листочков
отложите для украшения.
Поместите все ингредиенты в блендер,
добавьте кубики льда и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам-шотам и подавайте.

Шпинат можно заменить петрушкой.
Смузи
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Солнечный бриз

Вам потребуется:

1 крупное спелое манго
1 большой сочный апельсин
2 плода маракуйи
150 г мякоти ананаса
1 маленькое спелое авокадо
мед или стевия, по желанию
Манго очистите от кожуры, срежьте мякоть
с косточки. Авокадо разрежьте пополам,
удалите косточку, выньте мякоть ложкой.
Маракуйю разрежьте пополам, выньте
мякоть с семенами ложкой. Очистите
апельсин от кожуры и разберите
на дольки. Ананас крупно нарежьте. Часть
мякоти фруктов сохраните для украшения.
Поместите все ингредиенты в блендер,
добавьте кубики льда и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам и подавайте.

Маракуйю можно заменить ароматной
грушей.
Смузи
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Годжи-коктейль

Вам потребуется:

200 мл кокосового молока
3 ч. л. сушеных ягод годжи
1 ч. л. семян чиа
140 г любых красных ягод (клубника, малина,
очищенная вишня, красная смородина)
1 банан
30 г листьев шпината
1 веточка мяты
Очистите банан. У мяты удалите стебель.
Поместите все ингредиенты в блендер,
добавьте кубики льда и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам и подавайте.

Вместо ягод годжи можно взять
бруснику; вместо чиа – распаренный
мак.
Смузи
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Розовый смузи

Вам потребуется:

200 мл кокосового молока
1 маленькая (50 г) запеченная или сырая свекла
1 маленькое яблоко
1 см свежего корня имбиря
5 небольших мягких вяленых фиников
0,5 ч. л. молотой куркумы
Очистите свеклу и имбирь.
У яблока удалите плодоножку. У фиников
удалите косточки.
Поместите все ингредиенты в блендер,
добавьте кубики льда и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте напиток по охлажденным
бокалам и подавайте.

При желании замените финики
черносливом.
Смузи
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Двухцветный смузи

Вам потребуется:

Для слоя №1:
200 г клубники
1 большой банан
Для слоя №2:
150 г черники
250 г натурального греческого йогурта
Для слоя №1 банан очистите. Поместите
клубнику и банан в блендер и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разлейте получившуюся смесь
по охлажденным бокалам.
Для слоя №2 поместите все ингредиенты
в блендер и смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажав кнопку «Пульс»
до однородности.
Аккуратно влейте второй слой в те же
бокалы и сразу подавайте.

Чернику можно заменить ежевикой.
Смузи
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Зеленый смузи с кефиром

Вам потребуется:

150 мл кефира
2 средних огурца
1 средний пучок петрушки
20 г грецких орехов
1 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
соль
У петрушки отрежьте нижние 2 см
стеблей.
Поместите все ингредиенты в блендер
и смешайте в режиме «Смузи»
до однородности. Разлейте по
охлажденным бокалам и сразу же
подавайте.

Грецкие орехи можно заменить
арахисом.
Смузи
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Салатово-розовый смузи

Вам потребуется:

Для салатового слоя:
2 больших спелых авокадо
50 г очищенных несоленых зеленых фисташек
150 мл кокосового молока
2 ст. л. сока лайма
цедра 1 лайма
мед, по желанию
Для розового слоя:
200 г клубники
100 мл кокосового молока
Сначала приготовьте салатовый слой:
разрежьте авокадо пополам, удалите
косточки и выньте ложкой мякоть,
поместите в блендер, полейте соком лайма.
Добавьте все остальные ингредиенты, в том
числе мед по вкусу, если хотите. Смешайте
в режиме «Смузи» до однородности.
Разлейте по охлажденным бокалам.
Для розового слоя поместите в блендер
клубнику и кокосовое молоко, добавьте
3 кубика льда, смешайте в режиме «Смузи»
до однородности.
Аккуратно влейте розовый смузи поверх
салатового. Сразу же подавайте.

Фисташки можно заменить кешью.
Смузи
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Смузи «Детокс»

Вам потребуется:

100 г брокколи
6–7 черешков сельдерея
1 большое зеленое яблоко
1 большая горсть листочков шпината
1–2 см свежего корня имбиря
20 г нежареного миндаля
7 кубиков льда
сок четвертинки лайма
по щепотке соли и сахара
У яблока удалите плодоножку. Сельдерей
разрежьте на 2–3 части.
Имбирь очистите. Брокколи разберите
на соцветия.
Поместите все ингредиенты
в блендер и смешайте в режиме
«Смузи» до однородности. Разлейте
по охлажденным бокалам и сразу же
подавайте.

Миндаль можно заменить арахисом.
Смузи
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Соусы
Вкусный соус – это настоящее искусство. Он может стать
не только дополнением, но и самостоятельным блюдом,
особенно на праздничном столе.
По-настоящему мощный блендер Ultrablend+ приготовит
соусы из любых ингредиентов за несколько минут –
зелень и овощи, даже самые твердые, он легко превратит
в однородное пюре.
Пасты из орехов и бобовых приобретут нежнейшую
шелковую консистенцию, которой очень сложно добиться
вручную без мощного блендера.

Соусы
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Домашний кетчуп

Вам потребуется:

1 кг спелых помидоров
1 кг сладкого красного перца
2 большие луковицы
6 зубчиков чеснока
100 мл оливкового масла «экстра вирджин»
100 мл красного винного уксуса
80 г коричневого сахара
1 ч. л. молотой сладкой паприки
1 ч. л. свежемолотого душистого перца
1,5 ст. л. морской нейодированной соли
Разрежьте помидоры пополам. Перцы
также разрежьте пополам, удалите семена.
Очистите лук и нарежьте толстыми
кружками. Зубчики чеснока очистите.
Разогрейте духовку до 220 °С. Застелите
пергаментом 2 противня. Разложите
подготовленные овощи на противни,
слегка сбрызните маслом и поставьте
в духовку на 20 мин.
Поместите запеченные овощи в блендер,
добавьте все остальные ингредиенты
и смешайте в режиме «Смузи»
до однородности. У вас получится
примерно 1 л кетчупа.

Такой кетчуп можно разлить в стерилизованные
бутылки, закрыть и хранить в холодильнике
до 1 месяца.
Соусы
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Томатное песто

Вам потребуется:

1 баночка (300 г) вяленых помидоров в масле
3 зубчика чеснока
100 г очищенного фундука
40 г пармезана
100 мл оливкового масла «экстра вирджин»
Разогрейте духовку до 180 °С. Выложите
фундук на противень и поставьте
в духовку на 10 мин. Затем переложите
горячий фундук в полотенце, заверните
и энергично потрите, чтобы избавиться
от горьковатой шелухи. Очищенный
фундук переложите в блендер.
Добавьте в блендер очищенный чеснок,
разломанный на куски пармезан,
помидоры и оливковое масло.
Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажав кнопку «Пульс» –
песто можно сделать однородным
или с кусочками, на ваш вкус.

Пармезан можно заменить любым
другим твердым сыром.
Соусы
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Хумус из зеленой гречки

Вам потребуется:

150 г зеленой гречки
50 г семян жареного белого кунжута
50 г петрушки
1 зубчик чеснока
4 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
1 ч. л. морской соли
Залейте гречку холодной питьевой водой
так, чтобы она была покрыта на 2–3 см.
Оставьте на 8–12 ч. Затем откиньте гречку
на сито и переложите в блендер.
Добавьте петрушку, очищенный чеснок,
кунжут и соль. Смешайте в режиме
«Орехи».
Влейте масло и смешайте, несколько
раз нажав кнопку «Пульс».

Кунжут можно заменить
подсолнечными семечками.
Соусы
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Морковный хумус

Вам потребуется:

400 г сочной крупной моркови
50 г кедровых орехов
50 г семян жареного белого кунжута
3 см свежего корня имбиря
2 ст. л. лимонного сока
3 ст. л. кунжутного масла
1 ч. л. соли
Разогрейте духовку до 190 °С. Заверните
морковь в фольгу и запекайте 35 мин.
Очистите морковь и имбирь, поместите
в блендер.
Отложите немного кедровых орехов
и кунжута для подачи, остальные
поместите в блендер. Добавьте все
ингредиенты, кроме масла, и смешайте
в режиме «Орехи».
Влейте масло и смешайте, несколько
раз нажав кнопку «Пульс». Подавайте,
посыпав кедровыми орехами и кунжутом.

Кедровые орехи можно заменить
миндалем.
Соусы
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Ореховый соус

Вам потребуется:

100 г грецких орехов
40 г пармезана
2 куска черствого белого хлеба
2 зубчика чеснока
400 мл сливок жирностью 20%
0,5 ч. л. соли
Очистите чеснок, разломайте хлеб
и пармезан на куски, поместите все
в блендер.
Добавьте в блендер орехи и соль.
С помощью ручного режима выберите
скорость 1 и установите время 3 мин.
Нажмите кнопку «Старт» – пусть смесь
немного прогреется.
Влейте сливки. С помощью ручного
режима выберите скорость 4 и установите
время 3 мин. Включите кнопку «Старт».
Подавайте соус к длинной плоской пасте.

Пармезан можно заменить жирным
творогом.
Соусы
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Заправка для салата

Вам потребуется:

50 г кедровых орехов
100 г петрушки
2 ст. л. каперсов
6 филе анчоуса
2 средние луковицы шалота
100 мл оливкового масла «экстра вирджин»
Очистите луковицы шалота.
Поместите в блендер все ингредиенты
и смешайте, несколько раз нажав
кнопку «Пульс». Заправка может быть
совершенно однородной или с кусочками,
по вашему желанию.

Анчоусы можно заменить килькой.
Соусы
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Выпечка
Когда по дому витает аромат выпечки, у всех сразу
улучшается настроение – так и хочется поскорее собраться
с близкими за чашкой чая.
Но с тестом обычно столько возни: взбей, просей, поруби,
перемешай. Высокоскоростной блендер Ultrablend+ сделает
за вас всю работу.
А у вас останется время на кулинарное творчество:
подобрать начинку для брауни, придумать новый ингредиент
для пиццы, а для тарталеток – воздушный крем!

Выпечка
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Пицца-пепперони

Вам потребуется:

200 г рикотты
100 г вяленых помидоров
3 больших помидора
1 зубчик чеснока
2 ст. л. оливкового масла «экстра вирджин»
соль
200 г колбасы пепперони/чоризо
базилик
Для теста:
400 г муки
4 г сухих дрожжей
2 ст. л. оливкового масла
по 1 ч. л. меда и соли
Для теста поместите в блендер все ингредиенты и 250 мл
воды, смешайте, нажимая кнопку «Пульс», до однородности.
Переложите на присыпанную мукой поверхность и немного
вымешайте руками. Положите тесто в чистую миску,
накройте пленкой и поставьте в холодильник на 24 ч.
Для соуса поместите в блендер свежие и вяленые помидоры,
чеснок, масло, соль и перец. Включите режим «Горячий суп».
Добавьте рикотту и смешайте, нажимая кнопку «Пульс».
Разогрейте духовку в режиме конвекции до 240 °С. Тесто
разделите на 3 части, каждую часть скатайте в шарик,
накройте полотенцем и дайте расстояться 20 мин.
Раскатайте шарики в лепешки толщиной 3 мм. Смажьте
соусом, сверху выложите тонко нарезанную колбасу
и переместите на горячий противень. Выпекайте 8–10 мин. ,
украсьте базиликом. Подавайте горячими.

Пармезан можно заменить любым
другим твердым сыром.
Выпечка
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Блинчики без глютена

Вам потребуется:

2 стакана овсянки длительной варки
250 мл миндального молока
1 большой банан
2 средних яйца
2 ст. л. коричневого сахара
2 ч. л. кукурузного крахмала
2 ч. л. разрыхлителя
щепотка морской соли
топленое масло
Для заварного лимонного крема:
цедра 3 лимонов
150 мл лимонного сока
250 г сахара
5 яиц
150 г сливочного масла
Для лимонного крема поместите в блендер цедру
с соком, сахаром и яйцами. Включите режим «Горячий
суп».
Нарежьте масло небольшими кусочками. Добавляя
в блендер по 3–4 кусочка, нажимайте 1–2 раза кнопку
«Пульс». Процедите через сито и охладите.
Для блинчиков поместите в блендер овсянку, крахмал,
соль, разрыхлитель и сахар. Измельчите в муку, нажимая
кнопку «Пульс».
Добавьте в блендер банан, яйца и миндальное молоко.
Смешайте в режиме «Смузи» до однородности.
Пожарьте блинчики небольшого размера на топленом
масле. Подавайте с кремом.

Миндальное молоко можно заменить
соевым.
Выпечка
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Киш Лорен

Вам потребуется:

200 г коричневого риса
1 яйцо
80 г сливочного масла
100 г сметаны жирностью 25%
1 ст. л. кукурузного крахмала
1 ч. л. разрыхлителя
0,5 ч. л. соли
4 яйца
280 мл сливок жирностью 20%
150 г пармезана
100 г лука-порея (белая часть)
100 г шпината
200 г спаржи
120 г бекона
Для основы поместите рис, крахмал, соль и разрыхлитель
в блендер и измельчите в муку, нажимая кнопку «Пульс».
Продолжайте измельчать, добавив холодное масло. У вас должна
получиться крошка.
Добавьте яйцо и сметану, смешайте, пару раз нажав кнопку
«Пульс». Заверните тесто в пленку, положите в холодильник на 1 ч.
Разогрейте духовку до 180 °С. Застелите форму для выпечки
диаметром 26 см пергаментом. Руками распределите тесто
по форме, чтобы получились дно и бортики.
Накройте тесто пергаментом, доверху засыпьте кулинарными
бобами или сухой фасолью. Выпекайте 15 мин. Удалите груз
и бумагу, выпекайте 5 мин.
Для начинки поместите в блендер яйца, сливки, шпинат, сыр,
порей, соль и перец. Смешайте, нажимая кнопку «Пульс»,
до однородности.
Очистите спаржу, отломив жесткие концы. Бекон нарежьте
кубиками и обжарьте на сухой сковороде, 5 мин. Выложите спаржу
и бекон в основу, залейте смесью из блендера. Выпекайте 30 мин.
Выпечка
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Ореховые тарталетки

Вам потребуется:

100 г жареного фундука
50 г грецких орехов
50 г миндаля
70 г сливочного масла
2 ст. л. меда
2 средних зеленых яблока
2 ст. л. лимонного сока
50 г коричневого сахара
7 г яблочного пектина
Для украшения:
30 г миндаля
20 г коричневого сахара
микс свежих ягод
Для основы поместите орехи в блендер, измельчите в режиме
«Орехи». Добавьте масло и мед, смешайте, нажимая кнопку
«Пульс», до однородности.
Разделите тесто на 10 частей, выложите в формочки для тарталеток
и разомните, чтобы получились дно и бортики. Поставьте
в холодильник на 30 мин.
Для начинки у яблок удалите плодоножку, мякоть поместите
в блендер. Добавьте лимонный сок и 1/2 сахара, включите режим
«Горячий суп».
Добавьте в горячее пюре пектин, перемешанный с оставшимся
сахаром, смешайте в режиме «Смузи». Остудите, разложите
по тарталеткам, поставьте в холодильник на 2 ч.
Поместите миндаль и сахар в блендер, измельчите в крошку,
нажимая кнопку «Пульс». Украсьте тарталетки ягодами
и миндальной крошкой, сразу подавайте.

Эти тарталетки можно сделать полностью из арахиса.
Выпечка
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Миндальное печенье

Вам потребуется:

200 г очищенного миндаля
200 г любого джема (абрикосового,
клубничного и т. д.)
100 г сахара
300 г муки
150 г сливочного масла
2 яйца
100 мл крепкого кофе
1 ст. л. разрыхлителя
Вылейте кофе в небольшую сковородку,
добавьте джем и варите, пока жидкость
не превратится в сироп. Снимите с огня,
добавьте сливочное масло, перемешайте.
Остудите.
Поместите миндаль в блендер и измельчите
в режиме «Орехи» в муку. Добавьте
пшеничную муку, сахар и разрыхлитель,
смешайте в режиме «Пульс». Добавьте
смесь из сковородки. Вымесите тесто
в режиме «Пульс» до однородности.
Выложите тесто на противень, разровняйте
его так, чтобы высота слоя теста
не превышала 1,5 см. Выпекайте печенье
при 180 ˚С примерно 20 мин.
Когда тесто подрумянится, достаньте его
из духовки, дождитесь полного остывания
и нарежьте готовый пласт на квадраты
или ромбы.

Вместо миндаля можно использовать
арахис.
Выпечка
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Арахисовое печенье

Вам потребуется:

400 г нежареного арахиса
100 г коричневого сахара
4 яйца
70 г муки
150 г темного (60% какао) шоколада
1/3 мускатного ореха
щепотка соли
Арахис выложите на противень и поставьте
в разогретую до 180 °С духовку на 7 мин.
Перемешайте. Высыпьте на полотенце, сверните
и потрите. Остудите и измельчите в блендере
в режиме «Орехи» в муку.
Желтки и сахар поместите в блендер
и смешайте в режиме «Пульс». Добавьте муку
и снова смешайте в режиме «Пульс». Выложите
в миску.
Белки взбейте с солью в пышную пену.
Аккуратно смешайте белки с тестом,
перемешивая лопаточкой снизу вверх.
Выстелите пергаментом два противня. Двумя
мокрыми чайными ложками выложите
на противни небольшие печенья. Оставьте
при комнатной температуре на 1 ч. Затем
поставьте в разогретую до 220 °С духовку
и выпекайте 5–7 мин. Остудите.
Растопите на водяной бане кусочки
шоколада. Быстро окунайте край каждого
печенья в горячий шоколад и выкладывайте
на пергамент. Подавайте, когда полностью
застынет.
Коричневый сахар можно
заменить белым.
Выпечка
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«Чизкейк» из орехов

Вам потребуется:

Для начинки:
2 стакана орехов кешью
100 г миндального молока
2 ст. л. лимонного сока
3 ст. л. кленового сиропа
0,3 ч. л. корицы
0,5 ч. л. ванильного экстракта
Для основы:
1 стакан орехов пекан
10 крупных мягких фиников
морская соль
кленовый сироп
Замочите кешью в воде на 8–12 ч. Обсушите.
Для основы поместите в блендер все
ингредиенты и смешайте в режиме «Орехи»
до однородности (можно оставить кусочки).
Застелите пленкой порционные формочки.
Руками распределите орехово-финиковое
тесто по дну форм, формируя бортики.
Поставьте в холодильник на 30 мин.
Кешью измельчите в блендере в режиме
«Орехи». Добавьте остальные ингредиенты
начинки, смешайте в режиме «Смузи»
до однородности. Разложите по формочкам.
Поставьте в морозильник на 4 ч.
Перед подачей за 20 мин. выньте
«чизкейки», удалите пленку, выложите
«чизкейки» на тарелки. Украсьте орехами,
полейте сиропом.
Орехи пекан можно заменить
грецкими, а кленовый
сироп – темным медом.

Выпечка
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Сырное печенье на пиве

Вам потребуется:

200 г муки
130 г пармезана
100 г сливочного масла
1 яйцо
1 небольшой пучок зеленого лука
2 зубчика чеснока
100 мл пива
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
1 ч. л. молотой паприки
Разогрейте духовку до 180 °С.
Застелите противень бумагой для выпечки.
Поместите в блендер зеленый лук,
очищенный чеснок, сливочное масло,
пармезан, муку, паприку, соль и сахар.
Измельчите, несколько раз нажав кнопку
«Пульс».
Добавьте яйцо и пиво, смешайте,
несколько раз, нажав кнопку «Пульс»,
до однородности.
Столовой ложкой выложите тесто
на подготовленные противни в виде
кружков диаметром 5 см на некотором
расстоянии друг от друга. Выпекайте
до золотистого цвета, примерно 16 мин.

Пармезан можно заменить любым
другим твердым сыром.
Выпечка
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Морковный торт

Вам потребуется:

160 г гречки (можно зеленой)
100 г грецких орехов или кешью
2 крупные морковки
2 сочные твердые груши
3 яйца
120 г коричневого сахара
3 ст. л. кукурузного крахмала
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. ванильного экстракта
150 мл растительного масла
свежие ягоды для украшения
400 г сливочного сыра
120 г сахарной пудры
1 ч. л. куркумы
1 ч. л. ванильного экстракта
Разогрейте духовку до 160 °С. Застелите бумагой
для выпечки круглую форму диаметром 24 см.
Очистите морковь. У груш удалите плодоножку.
Поместите в блендер орехи и гречку, измельчите
в режиме «Орехи» в муку. Добавьте крахмал,
разрыхлитель и сахар, смешайте, нажимая кнопку
«Пульс».
Добавьте в блендер морковь, груши, яйца,
масло и ваниль. Смешайте в режиме «Смузи»
до однородности.
Выложите половину теста в форму. Выпекайте
примерно 40 мин. Затем испеките второй корж.
Для крема поместите в блендер сыр, пудру, ваниль
и куркуму. Смешайте в режиме «Смузи».
Смажьте один корж кремом. На него уложите второй
корж, покройте оставшимся кремом сверху и с боков.
Украсьте ягодами и поставьте в холодильник на 2 ч.
Выпечка
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Брауни с печеной свеклой

Вам потребуется:

100 г зерен полбы
50 г грецких орехов
1 крупная запеченная свекла (200 г)
5 ст. л. какао-порошка
3 крупных яйца
150 г сливочного масла
120 г коричневого сахара
100 г имбирных цукатов
сорбет или мороженое и свежие ягоды
для подачи
Разогрейте духовку до 160 °С. Застелите
форму для кекса бумагой для выпечки.
Поместите в блендер орехи и полбу,
измельчите в муку в режиме «Орехи».
Добавьте очищенную свеклу, сахар, яйца,
сливочное масло и какао-порошок. Смешайте
в режиме «Смузи» до однородности.
Добавьте цукаты и 6–7 раз нажмите на кнопку
«Пульс».
Переложите тесто из блендера
в подготовленную форму для выпечки
и поставьте в духовку. Выпекайте 30 мин.
Подавайте теплым, с мороженым и ягодами,
или остывшим.

Грецкие орехи можно
заменить арахисом.
Выпечка
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Коктейли
Согреться холодным зимним вечером или освежиться
жарким летним днем, насладиться первым весенним солнцем
и развеять осеннюю хандру можно одним из ваших любимых
ароматных и ярких коктейлей.
Для их приготовления не нужно обзаводиться специальным
оборудованием: шейкером, стаканами для смешивания
и свиззл-стиками.
Достаточно заготовить побольше льда, заранее охладить
бокалы, купить свежие фрукты и нужный алкоголь –
а все остальное за вас сделает блендер Ultrablend+.

Коктейли
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Клубничный дайкири

Вам потребуется:

40 мл белого рома
20 мл сока лайма
100 г клубники
3–4 кубика льда
Для сиропа с кафрским лаймом:
5 листьев кафрского лайма
200 г сахара
250 мл питьевой воды
Заранее сделайте сироп: сложите
листочки лайма вдоль пополам
и выдерните из них центральную жилку.
Поместите листья в блендер. Добавьте
сахар и питьевую воду, смешайте в режиме
«Горячий суп». Остудите, процедите через
сито и поставьте в холодильник минимум
на 1 ч.
Поместите в блендер клубнику, добавьте
30 мл сиропа с кафрским лаймом, ром, сок
лайма и лед.
Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажимая кнопку
«Пульс» до однородности.
Влейте коктейль в охлажденный бокал,
украсьте клубникой и листом лайма.

Листья лайма можно заменить
на цедру лайма.
Коктейли
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«Тирамису»

Вам потребуется:

60 мл ликера Bailey’s или кофейного ликера
35 мл кофе эспрессо
1 желток свежего яйца
1 ст. л. маскарпоне
20 г горького шоколада для украшения
1 печенье савоярди для украшения
4 кубика льда
Заранее заморозьте широкий бокал.
Остудите кофе и влейте в блендер.
Добавьте все остальные ингредиенты
и лед.
Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажимая кнопку
«Пульс» до однородности.
Растопите шоколад в блюдце
в микроволновой печи. Окуните края
замороженного бокала в шоколад –
шоколад сразу застынет.
Аккуратно влейте коктейль в бокал,
сверху положите савоярди.

Вместо шоколада бокал можно окунуть
в какао-порошок, предварительно
смочив краешек.
Коктейли
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Ананасовая бомба

Вам потребуется:

40 мл золотой текилы
200 г мякоти свежего ананаса
30 мл сока лайма
2 листочка мяты
4 кубика льда
апельсиновый чипс для украшения
Поместите мякоть ананаса, мяту, текилу,
сок лайма и лед в блендер.
Смешайте, несколько раз нажав
кнопку «Пульс».
Влейте коктейль в охлажденный высокий
бокал, украсьте апельсиновым чипсом
и подавайте.

Вместо свежего ананаса можно
взять консервированный.
Коктейли
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Арбузное лето

Вам потребуется:

40 мл кокосового рома Malibu
200 г мякоти арбуза
3 веточки мяты
20 мл сахарного сиропа
20 мл сока лайма
3 кубика льда
арбуз для украшения
Из арбузной мякоти удалите косточки.
У мяты удалите стебли.
Поместите арбузную мякоть, мяту,
кокосовый ром, сок лайма, сахарный сироп
и лед в блендер.
Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажимая кнопку
«Пульс» до однородности.
Влейте коктейль в охлажденный высокий
бокал, украсьте арбузом.

Приготовьте коктейль «Дынное лето»,
заменив арбуз дыней.
Коктейли
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Айс-мокко

Вам потребуется:

90 мл + 50 мл крепкого свежезаваренного
кофе
30 мл шоколадного сиропа
150 мл молока жирностью 3–6%
взбитые сливки и какао-порошок для подачи
Из 90 мл кофе заранее приготовьте
кофейный лед, разлив его по формочкам
для льда и заморозив на 3–4 ч.
Поместите кофейный лед в блендер,
добавьте 50 мл кофе комнатной
температуры, шоколадный сироп
и молоко. Смешайте, несколько раз нажав
кнопку «Пульс».
Влейте коктейль в охлажденный высокий
бокал, украсьте взбитыми сливками,
присыпьте какао и подавайте.

Этот коктейль можно приготовить
из растворимого кофе.
Коктейли
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Манго ласси

Вам потребуется:

1 большое спелое манго
200 мл натурального йогурта
4 коробочки кардамона
1 ч. л. ванильного сахара
4 кубика льда
свежие ягоды для украшения
Манго очистите от кожуры, срежьте мякоть
с косточки, положите в блендер.
Раздавите коробочки кардамона,
извлеките маленькие семена. Поместите
в блендер йогурт, ванильный сахар, семена
кардамона и лед.
Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажимая кнопку
«Пульс» до однородности. Подавайте
в охлажденном бокале, украсив ягодами.

Манго можно
заменить бананом.
Коктейли
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Джин с киви и лаймом

Вам потребуется:

50 мл джина
2 спелых киви
сок и цедра 1 лайма
1 ст. л. коричневого сахара
50 мл содовой (минеральной воды)
спираль из цедры для украшения
Очистите киви и поместите в блендер.
Добавьте сахар и содовую, смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз
нажав кнопку «Пульс» до однородности.
Разложите получившуюся смесь
по формочкам для льда и заморозьте
на 4–6 ч.
Выложите киви-лед в блендер, добавьте
сок и цедру лайма, смешайте в режиме
«Измельчение льда».
Выложите получившуюся смесь
в охлажденный бокал, сверху налейте
джин, перемешайте свиззл-стиком
(барменской ложкой). Украсьте спиралью
цедры и подавайте.

Лайм можно заменить лимоном.
Коктейли
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«Красный бархат»

Вам потребуется:

100 г пломбира
100 г сливок жирностью 20–30%
1 ст. л. мягкого сливочного сыра
20 мл холодного кофе эспрессо
1 ч. л. какао-порошка
50 мл клубничного сиропа
5 кубиков льда
клубника для украшения
Поместите все ингредиенты в блендер.
Смешайте в режиме «Смузи»
до однородности.
Налейте милкшейк в большой
охлажденный бокал, подавайте, украсив
клубникой.

Эспрессо можно заменить растворимым
кофе.
Коктейли
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«Малиновый кекс»

Вам потребуется:

100 г пломбира
100 мл молока жирностью 3,2%
1 ломтик кекса
100 г малины
4 кубика льда
малина для украшения
Разломайте кекс на крупные куски.
Поместите все ингредиенты в блендер.
Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажав кнопку «Пульс»
до однородности.
Подавайте в охлажденном бокале, украсив
малиной.

Кекс можно заменить пряником.
Коктейли
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Джин-джер-тоник

Вам потребуется:

50 мл джина
130 мл тоника
20 мл сока лайма
2 кубика льда
ломтик апельсина для украшения
Для пряного сиропа:
3 стебля лемонграсса
4 см свежего корня имбиря
200 г сахара
250 мл питьевой воды
Заранее сделайте сироп: поместите
очищенный имбирь и лемонграсс
в блендер. Добавьте сахар и питьевую
воду, смешайте в режиме «Горячий
суп». Остудите, процедите через сито
и поставьте в холодильник минимум на 1 ч.
Влейте в блендер джин, сок лайма и 30 мл
пряного сиропа. Добавьте лед и смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз нажав
кнопку «Пульс» до однородности.
Влейте коктейль в охлажденный бокал,
долейте холодный тоник, украсьте
ломтиком апельсина.

Лемонграсс можно
заменить цедрой лайма.
Коктейли

87

Для детей
Накормить ребенка не только вкусной, но еще и полезной
едой – непростая задача. «Чтобы вырасти большим
и сильным, нужно есть много овощей и фруктов!» –
эту фразу никогда не слушают дети.
Но способ все же есть: овощи и травы можно отлично
«спрятать». Для этого есть крем-супы и пюре, фрикадельки
и смузи, и даже полезная пицца и мороженое.
Нужно правильно составить меню, а мощный блендер
Ultrablend+ приготовит из полезных продуктов вкусное
и необычное блюдо.

Для детей
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Пицца из цветной капусты

Вам потребуется:

500 г цветной капусты
2 ст. л. муки
0,5 стакана овсяных хлопьев
1 ч. л. сушеного орегано
0,2 ч. л. чесночного порошка
0,5 ч. л. соли
Для начинки:
100 г моцареллы
100 г помидоров черри
2 средних помидора
1 зубчик чеснока
0,5 ч. л. сушеного базилика
оливковое масло «экстра вирджин»
соль
листья базилика
Застелите противень пергаментом. Разогрейте духовку до 200 °С.
Разберите капусту на соцветия и отварите в подсоленном кипятке,
7 мин. Переложите ее, чтобы стекла вся жидкость и отожмите руками.
В блендере, нажимая кнопку «Пульс», измельчите овсяные хлопья,
муку, чесночный порошок, орегано и соль. Продолжая измельчать,
добавьте капусту – у вас должно получиться однородное тесто.
Переложите тесто на противень и мокрыми руками разровняйте
в корж толщиной 6–7 мм. Выпекайте 25 мин.
Для соуса поместите средние помидоры, чеснок, 2 ст. л. масла, базилик
и соль в блендер и включите режим «Горячий суп».
Смажьте корж томатным соусом, разложите ломтики моцареллы
и разрезанные пополам помидоры черри. Сбрызните маслом
и верните пиццу в духовку еще на 6–8 мин. Украсьте листочками
базилика.

Моцареллу можно заменить сулугуни.
Для детей
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Суп с фрикадельками

Вам потребуется:

500 мл овощного или куриного бульона
500 г кабачков
100 г шпината
1 стебель лука-порея (белая часть)
2 зубчика чеснока
5 веточек укропа
200 мл сливок жирностью 22%
оливковое масло «экстра вирджин»
соль, свежемолотый черный перец
Для фрикаделек:
300 г филе грудки индейки
1 ломтик белого хлеба
1/2 средней луковицы
2–3 ст. л. сливок жирностью 22%
1 ч. л. сушеного укропа
соль, свежемолотый черный перец
Для фрикаделек крупно нарежьте филе. У хлеба срежьте корку.
Поместите все ингредиенты в блендер и смешайте в режиме
«Пульс» до однородности.
Мокрыми руками скатайте маленькие фрикадельки. Вскипятите
в сотейнике воду и отварите их до готовности, 5 мин.
Для супа ломтиками нарежьте порей и кабачки. Чеснок измельчите.
В сотейнике в масле обжарьте порей и чеснок, 5 мин. Добавьте
кабачки, обжаривайте 5 мин.
Переложите содержимое сотейника в блендер, добавьте шпинат,
бульон, сливки, укроп, соль и перец. Смешайте в режиме «Горячий
суп».
Разлейте суп по тарелкам, добавьте фрикадельки и подавайте.

Для фрикаделек вместо филе индейки
можно взять филе курицы.
Для детей
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Разноцветная паста

Вам потребуется:

380 г муки
180 г шпината
2 больших яйца + 1 желток
соль
манка
Поместите в блендер шпинат, яйца, желток
и 1,5 ч. л. соли. Смешайте в режиме «Смузи».
Добавьте 350 г муки и смешайте, несколько
раз нажав кнопку «Пульс», до однородности.
Выложите тесто на присыпанную мукой
рабочую поверхность и вымешивайте 5 мин. ,
подсыпая муку, если тесто липкое. Накройте
тесто пленкой и дайте ему полежать 1 ч.
Разделите тесто на 6 частей. Тесто, с которым
не работаете, накройте пленкой. Раскатайте
тесто машинкой для пасты или скалкой
в пласты толщиной 3 мм. Нарежьте полосками
20х1,5 см, присыпьте манкой и оставьте
подсушиться на подпыленной мукой
поверхности – или же сразу варите.
Свежую пасту варите в подсоленном кипятке
2–3 мин. , высохшую – 3–4 мин. Подавайте
с соусом из главы «Соусы» на выбор.

Шпинат можно заменить
петрушкой.
Для детей
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Трехцветное мороженое

Вам потребуется:

Для сорбета №1:
2 спелых манго
1 большой спелый банан
Для сорбета №2:
400 г клубники
1 большой спелый банан
несколько капель ванильной эссенции
Для сорбета №3:
200 г черники
200 г ежевики
Для сорбета №1 очистите манго, мякоть поместите
в блендер. Добавьте банан, смешайте в режиме
«Смузи», разлейте по формочкам для льда
и поставьте в морозильник на 4–6 ч.
Для сорбета №2 поместите в блендер клубнику
и банан, смешайте в режиме «Смузи», разлейте
по формочкам для льда и поставьте в морозильник
на 4–6 ч.
Для сорбета №3 оба вида ягод смешайте в режиме
«Смузи», разлейте по формочкам для льда
и поставьте в морозильник на 4–6 ч.
Подготовьте формочки для мороженого на палочке.
Каждый вид льда для сорбета по очереди
помещайте в блендер и измельчайте в режиме
«Сорбет». Выкладывайте разные виды сорбета
в формочки слоями. Поставьте формочки
с сорбетом в морозильник и дайте им застыть,
минимум 1 ч.

Вместо манго можно взять груши.
Для детей
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Творожный пудинг

Вам потребуется:

500 г творога жирностью 9%
4 яйца
100 г сметаны
200 г сахара
2 ст. л. кукурузного крахмала
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. ванильного сахара
0,2 ч. л. соли
сливочное масло для смазывания формочек
Для пюре:
4 средних зеленых яблока
100 г смородины
2–3 ст. л. сахара
1 ст. л. лимонного сока
Разогрейте духовку до 200 °С. Поместите творог
и сметану в чашу блендера, добавьте яйца, сахар,
ванильный сахар и соль и смешайте в режиме
«Смузи» до однородности. Добавьте крахмал
и разрыхлитель и снова смешайте, несколько
раз нажав кнопку «Пульс».
Смажьте формочки для кексов маслом. Переложите
творожную массу в формочки. Поставьте в духовку
на 20–25 мин. Затем аккуратно переложите
на блюдо.
У яблок удалите плодоножку, мякоть поместите
в блендер, добавьте лимонный сок, 2 ст. л. сахара
и 1 ст. л. воды, включите режим «Горячий суп».
Переложите яблочное пюре в миску, добавьте
смородину и перемешайте. Подавайте пудинг
теплым, с яблочным пюре.

В яблочное пюре смородину
можно не добавлять, делайте
просто из яблок.

Для детей
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Энергетические конфеты

Вам потребуется:

7–10 крупных мягких вяленых фиников
1 стакан грецких орехов
1 ст. л. ягод годжи
1 ст. л. кокосового масла
1 ст. л. кокосовой стружки или кунжута
1 ч. л. пчелиной пыльцы
2 ст. л. ростков люцерны или других
пророщенных семян
кунжут и кокосовая стружка для украшения
Замочите орехи в холодной воде на 8–12 ч.
Затем обсушите. У фиников удалите
косточки.
Поместите все ингредиенты в блендер
и выберите режим «Орехи». Измельчите
до консистенции пасты, оставляя кусочки.
Берите получившуюся смесь чайной
ложкой и скатывайте шарики, смачивая
ладони в теплой воде. Готовые шарики
обваляйте в кокосовой стружке
или кунжуте.

Грецкие орехи можно заменить
арахисом или фундуком.
Для детей
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«Ешь кокосы, жуй бананы»

Вам потребуется:

1 большой спелый банан
1 стаканчик (125 г) греческого йогурта
200 г ананаса
200 мл кокосового молока
2 ст. л. меда
кокосовая стружка для украшения
кокосовый орех для подачи
Очистите банан.
Поместите все ингредиенты в блендер
и смешайте в режиме «Смузи»
до однородности. Залейте готовую
смесь в формочки для льда. Поставьте
в морозильник на 4 ч.
Измельчите кубики получившегося льда
в блендере в режиме «Сорбет».
Подавайте сразу же, в половинках
кокосового ореха, посыпав кокосовой
стружкой.

Свежий ананас можно заменить
консервированным.
Для детей
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Миндальное молоко

Вам потребуется:

200 г нежареного миндаля
500 мл питьевой воды
1 ч. л. коричневого сахара
щепотка соли
Для подачи:
любимые хлопья
свежие фрукты и ягоды по сезону
Всыпьте в блендер миндаль, влейте
питьевую воду, добавьте соль и сахар.
Оставьте на 2–4 ч.
Включите режим «Смузи» и измельчите
смесь до однородности. Процедите смесь
через тонкое сито – миндальное молоко
готово. Его можно хранить в холодильнике
до 5 дней.
Подавайте миндальное молоко
с хлопьями, украсив ягодами и фруктами.

Вместо хлопьев сварите на миндальном
молоке кашу.
Для детей
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Разноцветное пюре

Вам потребуется:

800 г картофеля для пюре
соль
Для зеленого пюре:
200 г брокколи
200 г шпината
1 зубчик чеснока
120 мл сливок жирностью 30%
соль
Для рыжего пюре:
200 г мякоти тыквы
1 большая морковка
1 см свежего корня имбиря
120 мл сливок жирностью 30%
Для зеленого пюре сложите овощи
в блендер, добавьте очищенный чеснок
и сливки. Смешайте в режиме «Горячий
суп».
Для рыжего пюре очистите морковь, тыкву
и имбирь, сложите в блендер, добавьте
сливки. Смешайте в режиме «Горячий суп».
Сварите картофель для пюре в мундире
в кипящей подсоленной воде. Обдайте его
холодной водой, очистите и растолките
толкушкой. Разделите пюре пополам.
К одной половине пюре добавьте зеленую
смесь, к другой – рыжую. Посолите.
Подавайте оба вида пюре на одной
тарелке, красиво выложив.

Имбирь можно заменить на лук-порей.
Для детей
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Полосатый смузи

Вам потребуется:

Для зеленого слоя:
1 яблоко гренни смит
1 спелое киви
2 соцветия брокколи
100 г шпината
20 г миндаля
Для желтого слоя:
1 апельсин
1,5 крупного банана
20 г миндаля
Сначала сделайте желтый смузи:
очистите банан и поместите в блендер.
Добавьте очищенные дольки апельсина
и миндаль. Смешайте в режиме «Смузи»
или несколько раз нажав кнопку «Пульс»
до однородности.
Перелейте желтый смузи в кувшинчик,
а в блендер поместите все ингредиенты
зеленого слоя (киви нужно очистить,
у яблока удалить плодоножку). Смешайте
в режиме «Смузи» или несколько раз нажав
кнопку «Пульс».
В охлажденный высокий стакан
или бутылку с широким горлышком
попеременно влейте слоями желтый
и зеленый смузи. Подавайте сразу.

Киви можно
заменить на грушу.
Для детей
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Супы
Суп – главный элемент здорового обеда для всей семьи.
Дети с удовольствием его едят, особенно если это крем-суп:
горячий, пряный и с нежной текстурой.
В такой суп приятно добавлять сухарики, макать ломтики
поджаренного хлеба или есть его просто так, смакуя каждую
ложку.
Обычно на приготовление супа уходит не меньше получаса.
Но только не с блендером Ultrablend+! Он приготовит
великолепный суп-пюре всего за 7 минут – вам нужно только
поместить ингредиенты в чашу и выбрать нужную программу.

Супы
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Сырно-картофельный суп

Вам потребуется:

300 мл молока жирностью 3–6%
2 средние картофелины, запеченные в кожуре
80 г сыра (моцарелла, эмменталь)
1 маленький стебель лука-порея (белая часть)
1 зубчик чеснока
2 веточки свежего розмарина
1 веточка укропа
6 ломтиков бекона
90 мл питьевой воды
соль, свежемолотый черный перец
розовый перец для украшения
Очистите картофель и чеснок.
У розмарина удалите стебли.
Обжарьте бекон на сухой горячей
сковородке без масла до румяной
корочки, отложите 2 ломтика для подачи,
остальные разломайте на кусочки.
В чашу блендера налейте питьевую воду
и молоко. Добавьте картофель, лук-порей,
розмарин, чеснок, черный перец и соль.
Включите режим «Горячий суп». Готовый
суп украсьте кусочками бекона и розовым
перцем, сразу же подавайте.

Порей можно заменить обычным
желтым луком или белым.
Супы
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Мисо-суп с креветками

Вам потребуется:

25 г сухих грибов шиитаке
2 ст. л. мисо-пасты
3 см свежего корня имбиря
1 зубчик чеснока
2 ст. л. соевого соуса
450 мл питьевой воды
Для подачи:
12 сырых тигровых креветок
60 г шелкового тофу
1 стебель зеленого лука
арахисовое или другое растительное масло
темное кунжутное масло
соль
Грибы шиитаке залейте горячей водой и дайте
настояться 30 мин. Половину грибов поместите
в чашу блендера и добавьте питьевую воду, мисопасту, соевый соус, очищенные чеснок и имбирь.
Включите режим «Горячий суп».
Подготовленные грибы нарежьте тонкими
ломтиками. Креветки очистите и посолите.
Обжарьте креветки и шиитаке на сковороде
в арахисовом масле на сильном огне, 3–4 мин.
Подавайте горячий мисо-суп в мисочках, выложив
в суп креветки, грибы, тофу и нарезанный зеленый
лук, сбрызнув темным кунжутным маслом.

Шиитаке можно заменить вешенками.
Супы
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Пряный суп из чечевицы

Вам потребуется:

400 г рыжей чечевицы
1 л питьевой воды
1 большая морковка
1 средняя луковица
2 зубчика чеснока
2 ст. л. оливкового масла «экстра
вирджин»
0,5 ч. л. семян зиры
соль
Для заправки:
200 г густого натурального йогурта
50 г кинзы
0,5 ч. л. семян зиры
соль, свежемолотый черный перец
Замочите чечевицу в питьевой воде на 4–6 ч.
Для заправки крупно нарежьте кинзу, сложите
в блендер, добавьте зиру, соль и йогурт. Смешайте
в режиме «Пульс» до однородности.
В чистый блендер переложите замоченную чечевицу
вместе с жидкостью. Добавьте очищенные лук,
морковь и чеснок, а также оливковое масло, зиру
и соль. Смешайте в режите «Горячий суп».
Разлейте суп по тарелкам, выложите ложкой
заправку.

Кинзу можно заменить петрушкой
или базиликом.
Супы
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Тыквенный суп с имбирем

Вам потребуется:

200 мл сливок жирностью 20–30%
400 г тыквы
3 см свежего корня имбиря
1 средний стебель лука-порея (белая часть)
0,5 ч. л. порошка карри
соль
400 мл питьевой воды
Тыкву очистите от кожуры и семян,
нарежьте средними кусками.
Поместите все ингредиенты, кроме
сливок, в блендер. Включите режим
«Горячий суп».
Влейте в блендер сливки, смешайте,
5–6 раз нажав кнопку «Пульс».
Сразу же подавайте.

Порей можно заменить обычным луком.
Супы
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Грибной крем-суп

Вам потребуется:

200 мл сливок жирностью 20–30%
400 г шампиньонов
50 г сухих белых грибов
1 средний стебель лука-порея (белая часть)
1 зубчик чеснока
2 ст. л. топленого масла
соль, свежемолотый черный перец
500 мл питьевой воды
Доведите до кипения питьевую воду и засыпьте
сухие грибы. Закройте и оставьте настаиваться
на 30 мин.
Отложите несколько ломтиков замоченных грибов,
остальные грибы вместе с жидкостью, в которой
они замачивались, переложите в блендер.
Добавьте порей и очищенный чеснок в блендер
вместе с шампиньонами, посолите и поперчите.
Включите режим «Горячий суп».
Влейте в блендер сливки, смешайте, 5–6 раз нажав
кнопку «Пульс».
Отложенные грибы обжарьте в топленом масле.
Разлейте суп по глубоким тарелкам, украсьте
жареными грибами и сбрызните маслом, в котором
они жарились.

Сухие белые грибы можно заменить
сухими подосиновиками
или подберезовиками.
Супы
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Кокосовый карри-суп

Вам потребуется:

500 г брокколи
200 г шпината
1 средний пучок кинзы
1 большой стебель лука-порея (белая часть)
2 см свежего корня имбиря
400 мл кокосового молока
2–3 ч. л. зеленой пасты карри или 1 ч. л.
порошка карри
соль
жареные креветки для подачи, по желанию
Перемешайте кокосовое молоко ложкой
до однородности. Отложите 1/4 для подачи.
У брокколи удалите нижние 3–4 см. Оставшийся
стебель и соцветия поместите в блендер. Добавьте
порей, зелень, очищенный имбирь, 1 ч. л. соли
и 500 мл питьевой воды. Включите режим «Горячий
суп».
Затем добавьте кокосовое молоко и карри. Включите
режим «Горячий суп», но не дожидайтесь окончания
действия программы, выключите через 3 мин.
При необходимости еще посолите.
Разлейте суп по тарелкам, в каждую влейте
оставшееся кокосовое молоко. При желании
выложите жареные креветки. Сразу же подавайте.

Кокосовое молоко можно заменить
жирными сливками.
Супы
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