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Здоровое
меню

Несколько лет в обзорах главных тем фуд-индустрии
неизменно присутствует пункт «здоровое питание».
Люди во всем мире постепенно осознают важность сознательного подхода к питанию, и естественным образом все, от производителей йогуртов
до ресторанов, идут навстречу этой тенденции.

Из продуктов, которые можно добавить в меню ресторана, чтобы сделать его более полезным, я бы выделил несколько. Люцерну, в которой много витаминов
и минеральных веществ, очень хорошо добавлять
в салаты — например, в салат из печеного сельдерея
с люцерной и льняным маслом.
Отмечу также водоросли вакаме, из последних удачных сочетаний — салат из зеленой гречки, груши
и водорослей. В целом водоросли можно добавлять
и в салаты, и в крупы, и в овощные блюда. А из очень
полезных куркумы и имбиря получится отличный соус
к любому белому мясу: кролику, индейке, курице.

Владислав Корпусов
шеф-повар ресторана Stories

Не только стройность
Повара давно начали задумываться о том, что еда
в ресторане должна приносить не только удовольствие,
но и пользу. Первой причиной для таких размышлений
стали клиенты, следящие за своим весом. С 1980-х годов
в США, а потом и в Европе в меню стали появляться
«легкие» блюда, будь то салаты, овощные супы или
куриная грудка с низкоуглеводным гарниром — например, кенийской фасолью или свекольным салатом.
Примерно в то же время в моду вошли булгур, киноа
и другие крупы, которые богаты минеральными веществами и содержат в основном медленные углеводы,
которые не столь разрушительно влияют на фигуру.
В России они вошли в моду пару лет назад, но повара
уже успели их освоить, и в меню большинства столичных ресторанов есть вариации на тему салатов с булгуром или киноа и сложные гарниры на основе этих круп.
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Однако специалисты по питанию давно говорят, что
сбалансированная диета нужна всем, а не только тем,
кто хочет сбросить вес. И вот их наконец услышали.
Для начала это привело к появлению суперфудов —
продуктов, которые содержат больше полезных
веществ, чем остальные. Все начали готовить чиа, ягоды
годжи и асаи, спирулину, кейл, авокадо и т. д. Почти
каждый год появляется какой-нибудь новый суперфуд,
причем им может оказаться и экзотический продукт
вроде асаи, и обычный лосось. Флагманским блюдом
тренда стал цельнозерновой тост с авокадо, который
сочетает в себе сразу два полезных продукта.

Модные овощи
Очевидно, что сейчас именно овощи и крупы стали
основным продуктом для здорового питания. Они
отвечают основным требованиям к здоровой еде и в
изобилии содержат витамины, микро-элементы и
клетчатку. Кроме того, их выращивание наносит гораздо
меньший ущерб экологии, чем животноводство. Сегодня уже никого не удивит в меню ни кейл, ни брокколи,
ни «растительное мясо» из сои, ни овсяное молоко.
Повара придумывают все новые рецепты овощных
блюд, а кроме обычных сметаны / йогурта и оливкового
масла с уксусом появилось множество вариантов
полезных и интересных заправок для овощных блюд.
Современная этика минимизации отходов подразумевает использование овощей целиком. Поэтому в
прогрессивных ресторанах появляется все больше
блюд с использованием кожуры овощей, ботвы корнеплодов и грубых верхних листьев капусты и салатов.
Чаще всего их как-либо ферментируют или квасят — это
помогает улучшить вкус и сделать более приятной
текстуру.
Кроме того, овощи помогают создавать веганские
версии популярных блюд, а без таких опций меню
современного ресторана существовать не может. Кроме
«растительного мяса» есть множество других вариантов: бургеры с грибами портобелло или баклажаном
на гриле, мороженое, майонез и меренги на аквафабе
(вода от варки нута, которая взбивается в стойкую пену,
похожую на яичную) и т. д.

Фруктовое ассорти
Еще несколько лет назад многие повара использовали
фрукты в основном для десертов, причем ассортимент
их был не так велик. Цитрусовые использовали для
заправок, а ягоды добавляли в соусы к паштетам, рыбе
и мясу. При этом диетологи, которые однозначно рекомендовали овощи, к фруктам относились намного сдержаннее, особенно к сладким: считалось, что высокое
содержание сахара выводит их из разряда полезных
продуктов. За последние годы нутриционисты стали
мягче относиться и к сахару, и к сладким фруктам
(в умеренных количествах). Благодаря этому фрукты
стали использовать гораздо активнее. Важное нововведение состоит в том, что теперь в десерты кондитеры
стараются добавлять минимальное количество сахара,
выравнивая вкус за счет природной сладости фруктов
и ягод. То же самое касается и коктейлей и напитков
в целом — все становятся менее сладкими.

Умение работать с овощами можно развить. Пробовать все время овощи и травы, постоянно ходить на
рынок, смотреть, что там есть, и пробовать сочетать
в разных комбинациях. Начать с самых простых:
скажем, со свеклы или моркови. Добавить какую-то
одну пряную травку и посмотреть, что получится.
Потом еще какие-то пряности, какой-то дополнительный продукт и постепенно усложнять.
Например, возьмем кинзу и тархун. Все знают, что
они сочетаются с помидорами, но если пробовать
много овощей, то можно обнаружить, что они так же
хорошо сочетаются с пастернаком. И на этом уже
можно строить блюдо.

Андрей Колодяжный
шеф-повар гастробара Blush

Забытое старое
В области популярных полезных для здоровья напитков
Россия неожиданно оказалась впереди всего мира:
и комбучу (чайный гриб), и кефир мы знаем с детства.
Поэтому наши повара легко освоили разные виды
комбуч и быстро придумали, как использовать кефир
и другие кисломолочные продукты в самых разных
блюдах, от безалкогольных коктейлей до десертов.

Убрать лишнее
Людей, у которых действительно есть сложности
с усвоением лактозы или глютена, достаточно много,
и с этим фактором ресторанам уже приходится считаться. В России это пока проявляется в том, что в меню
держат несколько подходящих для такой диеты блюд,
а все московские и петербургские кофейни завели
«молочные меню», где можно выбрать к своему кофе
миндальное, овсяное или соевое молоко. В США тренд
развит гораздо лучше: многие пекарни продают безглютеновый хлеб и выпечку из кукурузной муки, пицца на
корже из натертой цветной капусты второй год возглавляет чарты популярных рецептов, безлактозные «сыры»
и «йогурты» из орехового молока можно купить готовыми, а повара осваивают безглютеновые крупы, такие как
амарант, гречка, сорго, пшено и т. д.

Травяные чаи – еще один напиток, который был где-то
на обочине мировой моды, а теперь вырвался
в авангард: бармены и бариста оценили огромное
разнообразие вкусов. Не менее популярен матча
(маття) — зеленый японский чай в виде порошка, его
используют не только для многочисленных напитков, но
и в составе разнообразных десертов, от матча-тирамису
до крем-брюле. Медленнее мы привыкаем к растительному молоку, но появление овсяного и миндального
молока в десертах не только веганских ресторанов не за
горами. Зато с растительным молоком уже почти везде
могут сделать чай латте, модную европеизированную
версию индийского масала-чая с пряностями.
Кроме десертов на базе растительного молока и все
большего количества блюд из овощей, в ближайшие
годы нас ждут еще несколько важных трендов в области
здорового питания. Потребление мяса будет неуклонно
снижаться, а те, кто не придерживается вегетарианства,
будут все чаще заменять его рыбой и морепродуктами.
Повара будут учиться все активнее работать с пряностями и составлять собственные смеси, подходящие
именно к тем блюдам, которые они готовят. А посетители ресторанов и домашние кулинары будут постоянно
расширять свой гастрономический кругозор и привыкнут к продуктам, о которых пять лет назад еще и не
слышали.
Автор статьи:
Анна Кукулина, гастрономический
и винный журналист
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Здоровый выбор
Виталий Тихонов — (рестораны G.Graf, Cacciatore) —
в настоящее время бренд-шеф ХК Динамо (Москва),
а также преподаватель авторских курсов в школе Eda.ru.
Виталий — молодой и креативный шеф-повар, начал
свою карьеру 18 лет назад. Проходил стажировку
в ресторанах с мировым именем и звездами Мишлен:
Maaеmo Oslo (2 звезды), Geranium Copenhagen
(3 звезды), Noma Copenhagen (2 звезды). Победитель
Taste of Moscow 2016.
Мы поговорили с ним о том, полезно ли мясо дичи
и как сделать меню более здоровым.
— Многие люди считают, что здоровая пища невкусная. Как их переубедить?
На самом деле, все вкусно. Если выбрать правильную
курицу фермерскую и правильно ее приготовить, то
будет идеальное блюдо. Хороший помидор или кабачок
летом могут быть вкуснейшими. Помидор сдобрить
правильным маслом, добавить травы — будет вкуснее
какого-нибудь сложного ризотто, которое приготовили
с сушеными грибами трехлетней давности. Не надо
никого переубеждать. Если просто готовить интересные
блюда из хороших продуктов, людям они понравятся.
Главное — это в первую очередь продукт. И повар,
и домашние кулинары должны всегда выбирать
лучшее из того, что есть, и тогда легко можно
приготовить полезные для
здоровья блюда.

— Рыба и морепродукты в Москве, куда все приезжает издалека, могут считаться здоровыми продуктами?
Да, только надо найти хорошего поставщика. Если люди
хотят только заработать денег и продают перемороженную рыбу, то лучше с ними не работать. Надо налаживать отношения с компаниями, смотреть, кто что продает, и выбирать правильно замороженную рыбу, креветки, кальмаров и т. д.
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— Какие способы готовки вы считаете самыми
здоровыми?
Наверное, все, не связанные с использованием большого количества жира и долгой жаркой на сковороде. Не
обязательно все готовить на пару, это даже может
оказаться вредно, если готовить толькотак: какое-то
количество жира нашему организму нужно для того,
чтобы он нормально функционировал. Поэтому, конечно, нельзя отказываться от оливкового и сливочного
масла, просто нужно следить за количеством и тем, как
мы их используем. Углеводы нам тоже нужны. Тот же
картофель часто считают неполезной едой, но, по-моему, он неполезный, если его пожарить на сковороде
с большим количеством жира и бекона, например.
А если его запечь в духовке или на гриле и при подаче
немного сдобрить кукурузным маслом или маслом
виноградной косточки, получится вкусное и полезное
блюдо.
Или возьмем тот же бургер: булочка, соус, котлета, салат,
овощи. В нем совмещены белки, жиры и углеводы,
и весь вопрос в том, как они распределены и из каких
продуктов он приготовлен. Если это бургер в дешевом
фастфуде, то вряд ли мы можем говорить о здоровом
питании, потому что непонятно, из чего он сделан
и что туда перемолото. Но если приготовить бургер из
хороших продуктов, сделать собственный цельнозерновой хлеб с киноа или амарантом, например, то будет
очень уравновешенное блюдо.

Нельзя, конечно, забывать про крупы. Они есть круглый
год, и это прекрасный продукт. Например, полба —
ее часто готовят как обычную кашу, варят и заправляют
маслом, а ведь на ее основе можно приготовить множество блюд. Из брокколи или других овощей можно
сделать пюре, добавив пряностей по вкусу, немного
оливкового или другого масла, и использовать как
соус-заправку к полбе — очень хорошее сочетание. Для
других круп тоже есть множество рецептов. Например,
для безглютеновых блюд хорошо подходит киноа,
которое безусловно должно быть представлено в меню.
Эта крупа хороша для постного меню, а в другие дни ее
можно сочетать и с овощами, и с грибами, и с мясом, и с
чем угодно. Киноа легко усваивается, богато клетчаткой
и минеральными веществами, и после него нет ощущения тяжести, а еще оно спокойно может заменять
привычный картофель или гречку в качестве гарнира.
Или булгур — он сделан из пшеницы, но для тех, кому не
надо избегать глютена, это такой же прекрасный ингредиент, как киноа, и использовать его можно так же
широко.
Наш российский зимний суперпродукт — квашеная
капуста, ее можно и так подать, и притушить, и суп
сварить — множество вариантов. Благодаря тому что она
проходит процесс ферментации, в ней множество
полезных веществ. Вообще все наши квашенья и
соленья — безусловно сезонные продукты, поскольку
больше всего их едят в определенное время года.
— Дичь — это здоровый продукт?
Самый что ни на есть. Мясо диких животных — на 100%
натуральный продукт. Отличие дичи от фермерского
мяса такое же, как у дикой и разводной рыбы. У дичи
гораздо более сложный, интересный и насыщенный
вкус. Многие думают, что дичь — жесткая, но это только
если она неправильно приготовлена. Когда люди пробуют блюда из дичи у нас в ресторане, они часто удивляются, что мясо такое мягкое. На самом деле дичь получается жесткой, если мясо неправильно подготовили, не
выдержали как следует.

— Как в России поддерживать сезонность меню?
По большому счету зимой у нас нет ничего свежего.
Но давайте посмотрим здраво. Например, важнейшие
для нашего здоровья антиоксиданты в изобилии содержатся в лесных ягодах, чернике и клюкве. И в замороженном виде они сохраняют все полезные свойства, так
что их можно использовать и в холодные месяцы. Всегда
есть корнеплоды — свекла, морковь, лук и чеснок. Лук и
чеснок вообще надо использовать всегда, это очень
полезные продукты. В любое блюдо можно нарезать
чеснок, именно нарезать мелко, не натереть и не давить,
и добавить в начале приготовления, тогда его жгучий
вкус станет мягче. Белокочанная и краснокочанная
капуста прекрасно хранится. Следует круглый год есть
такие овощи, как топинамбур, кукуруза, сельдерей,
кабачки. Может быть, они и не из нашей средней
полосы, но почему бы их не готовить?

— Как можно сделать меню в ресторане более
здоровым?
Для начала — вывести все жирные десерты. В целом
ресторанным поварам стоит «переключать мозги». Надо
шагать в ногу со временем, быть гибче и подстраиваться
под современные тренды. И главное — постоянно
развиваться, повышать свое образование, обучать
новому команду. Шефы должны объяснять поварам,
почему именно такое блюдо появляется в меню, в чем
его смысл. Тогда изменения будут даваться легче — и это
непременно заметят и полюбят гости.
Автор интервью:
Анна Кукулина, гастрономический
и винный журналист

Помогает тебе расти
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Рестораны
с полезными
блюдами
авторской
кухни
Twins Garden

Москва

Москва

Сеть кафе-кулинарий со здоровой пищей
Тофу-наггетсы в нори; перец, фаршированный чечевицей и овощами; вафли из шпината и брокколи; зеленый
веган-боул c киноа и тофу

Ресторан №13

Москва

Авторский ресторан Ивана и Сергея Березуцких
Cалат из утренних фермерских овощей; салат из свежих
сезонных зеленых овощей; жаренный в квасе баклажан
с томатами и водорослями; десерт «белый шоколад,
морковь / черный шоколад, цукини»; тыквенный тарт
с яблоками и мороженым из свежего сыра

Ресторан с овощными блюдами от Глена Баллиса
Брокколи гриль с гуакамоле; микс обжаренных бобов
с сыром фета; жареный цукини с томатами и рикоттой;
батат с томатной сальсой и дзадзики; цветная капуста
с ризотто из перловки и пармезаном; морковь с кукурузным рагу и запеченным луком

Avocado Queen

КМ20

Москва
Новосибирск

Ресторан, чье меню выстроено вокруг авокадо
Карпаччо из авокадо; большой зеленый салат; страчателла с брокколи и финиковым дрессингом; батат
с кремом из авокадо и диким рисом; цветная капуста
с гранатом и тахини; десерт «матча с авокадо и лаймом
(vegan-опция — без йогурта и заварного крема)

7

Город-Сад

Москва

Ресторан здоровой еды при бутике KM20
Баклажан на пару с хумусом; роллы с киноа и сыром
из кешью; гречетто с белыми грибами и вешенками;
стейк из цветной капусты с пюре из моркови и карамелизированными семечками; стейк из тофу на гриле
с овощами; кокосовая панна-котта с манговым сорбетом

Harvest

Санкт-Петербург

Kuznya

Санкт-Петербург

Ресторан Дмитрия Блинова с фокусом
на овощах и концепцией Zero-waste
Киноа с брокколи и сыром шевр; романо с кремом
из пармезана и петрушкой; паштет из брокколи
с кедровым орехом; террин из корня сельдерея; молодая капуста с черным трюфелем

Ресторан-клуб в Новой Голландии
Брокколи на углях со страчателлой и соусом из фиников; жареный артишок с сальсой из копченых томатов
и пекорино; баклажан со сладким мисо и греческим
йогуртом; гребешки на гриле с пюре из моркови
и вешенками

Bourgeois
Bohemians

Grun

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Ресторан авторской кухни Артема Гребенщикова
Стейк из корня сельдерея с грибным консоме; печеная
свекла с икрой, рикоттой и копченым соусом бер монте;
языки ягнят с морковью, вялеными томатами и соусом
из копченых овощей; малина и свекла с сорбетом
из кокоса

Веганский ресторан Виктории Мосиной
Боул с овощами и песто из морковной ботвы; боул
с тыквой и гуакомоле из кабачка; печенье из семечек
подсолнечника; цветная капуста с фундуком и соусом
из сморчков; суп-кимчи из листьев цветной капусты
с лисичками; спагетти из кукурузы со шпинатным песто

Мы есть

Гастроли

Екатеринбург

Екатеринбург

Кафе здоровой еды
Каша из киноа с овощами; хумус с копченым тофу; салат
с овощами и нутом; темпе-лазанья; овощное карри
с диким рисом; спагетти из кабачка с тофу

Ресторан с comfort food
Брюссельская капуста с вялеными томатами и свежим
шпинатом; кейл с лососем и авокадо; кальмары из печи
с хумусом карри и обжаренным папоротником

Charlie

Cibo

Санкт-Петербург

Гастрономическое кафе
Кукурузный тост с черной икрой и яйцом пашот; теплый
хумус из нута с грушей гриль и кедровыми орехами;
крем-суп из цветной капусты с горгонзолой, копченым
миндалем, медом алоэ и чипсами из пармезана;
ложный киви из ревеня и семян чиа со свекольным
муссом и сыром шевр

Екатеринбург

Современный ресторан авторской кухни
Брускетта с угрем терияки, апельсином и киноа;
зеленый боул; филе дорадо с икрой из баклажанов

Помогает тебе расти
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Андрей
Колодяжный
шеф-повар гастробара Blush
9

РЕЦЕПТЫ ОТ ШЕФА

Андрей Колодяжный одним из первых начал знакомить российских гурманов с актуальным европейским трендом — гастроботаника. Стажировался у знаменитых шефов в мишленовских
ресторанах Копенгагена — у Рене Редзепи в Noma и у Расмуса
Кофоеда в Geranium. Полученный опыт использует с локальными и сезонными продуктами, осмысливает ЗОЖ-меню как
практичный тренд с креативной подачей. Специально для UFS
Academy он подготовил 11 авторских блюд в направлении
«здоровое питание»:

ВАФЛИ ИЗ СВЕКЛЫ
С ЯЙЦОМ ПАШОТ
И КИНОА С ОВОЩАМИ
Страница 11

КИНОА С ОВОЩАМИ,
ЗЕЛЕНЫМ АВОКАДО
И ПЕСТО ИЗ ПЕЧЕНОГО
БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА
Страница 13

БУРРАТА С ПЕСТО
ИЗ АФИЛЛЫ, ТОМАТАМИ,
ХУРМОЙ И САЛАТНОЙ
ЗАПРАВКОЙ
Страница 15

ТАРТАР ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
И УСТРИЧНОЙ ТРАВЫ С МИНИРОМАНО И ВЕГАНСКИМ
МАЙОНЕЗОМ ИЗ КИНОА
Страница 17

КАРПАЧЧО ИЗ ГРИБОВ
С КРЕМОМ ИЗ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ЛОПУХА
И ПРЯНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Страница 19

САЛАТ С БУЛГУРОМ,
ГРИБАМИ МАЙТАКЕ
И СЕВЕРНЫМИ
КРЕВЕТКАМИ
Страница 21

СВЕКОЛЬНИК
С БУЛГУРОМ
И МАГАДАНСКИМИ
КРЕВЕТКАМИ
Страница 23

КАРАМЕЛЬНЫЙ
БАТАТ С ФЕРМЕНТИРОВАННЫМИ ЦУКИНИ
И ОРЕХОВОЙ ПАСТОЙ
Страница 25

СТЕЙК ИЗ
КРАСНОКОЧАННОЙ
КАПУСТЫ С БУЛГУРОМ
И ОВОЩАМИ
Страница 27

ПРОРОЩЕННАЯ
ПШЕНИЦА С КИНОА,
МАРИНОВАННЫМ
ЛУКОМ-ПОРЕЕМ
И КОПЧЕНОЙ УТКОЙ
Страница 29

ЛОСОСЬ С МАРИНОВАННЫМ
ЛУКОМ-ПОРЕЕМ, МОЛОДОЙ
МОРКОВЬЮ, КРЕМОМ ИЗ
ПАСТЕРНАКА И ЗАПЕЧЕННЫМ
БАКЛАЖАНОМ
Страница 31
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ВАФЛИ ИЗ СВЕКЛЫ С ЯЙЦОМ
ПАШОТ И КИНОА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 150/40 г

Свекла

0,050 кг

Свекольная ботва

0,010 кг

Пошаговый рецепт
1

Залить смесь киноа с овощами горячей водой,
перемешать, накрыть крышкой и дать
настояться 20 минут.
Смесь Knorr Professional Киноа –
удачное сочетание томатов,
моркови, оливок и каперсов

Мука

0,020 кг

Яйцо

0,040 кг

2

Свеклу отварить и пробить блендером
до получения пюреобразной массы.

Киноа с томатами, морковью, оливками
и каперсами Knorr Professional

0,020 кг

3

Добавить муку, яйцо, соль, перец
и замесить тесто. Испечь вафли.

Лист салата

0,010 кг

4

Приготовить яйцо пашот.

Масло растительное

0,015 кг

Яйцо пашот

0,040 кг

Соль

0,002 кг

Перец черный

0,001 кг

Подача
На тарелку выложить лист салата, затем – вафлю
и смесь киноа с овощами. Сверху положить яйцо
пашот и украсить свекольной ботвой.

Свекольная
ботва

Вкус горький, маслянистый,
с хрустящей текстурой

Большинство срезают свекольную ботву и едят
только круглый корень, хотя, на самом деле,
именно ботва является наиболее богатой
питательными веществами частью растения
Свекольная ботва богата витаминами К, А;
является источником железа, калия, магния,
а также витаминов В2, С

Помогает тебе расти
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КИНОА С ОВОЩАМИ, ЗЕЛЕНЫМ
АВОКАДО И ПЕСТО ИЗ ПЕЧЕНОГО
БОЛГАРСКОГО ПЕРЦА
Ингредиенты

НА

2 ПОРЦИИ, 200 г

Киноа с томатами, морковью, оливками
и каперсами Knorr Professional

0,050 кг

Маш

0,020 кг

Авокадо

0,050 кг

Болгарский перец

0,030 кг

Лук-порей

0,010 кг

Масло сливочное

0,040 кг

Масло растительное

0,015 кг

Кокосовое молоко

0,030 кг

Кориандр

0,002 кг

Вяленые томаты

0,005 кг

Пошаговый рецепт
1

2

Маш заранее залить водой и оставить
размокать, после чего добавить в смесь киноа.
Залить смесь киноа с овощами горячей водой,
перемешать, добавить сливочное масло,
накрыть крышкой, поварить 3–5 минут.
Дать остыть.
Смесь Knorr Professional Киноа –
удачное сочетание томатов,
моркови, оливок и каперсов
Недолгая варка необходима,
чтобы сливочное масло
сильнее впиталось в смесь

т
Сове
от
шефа

3

Перец болгарский запечь в духовке при 160 оС,
лук-порей нарезать кубиком и обжарить
на растительном масле.

4

Овощи сложить в сотейник, добавить кориандр
и кокосовое молоко, пробить блендером.
Отдельно чуть подпечь авокадо.

Подача
На тарелку выложить кашу из киноа с овощами,
добавить кусочек подпеченного авокадо и полить
песто из болгарского перца.

Помогает тебе расти
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БУРРАТА С ПЕСТО ИЗ АФИЛЛЫ,
С ТОМАТАМИ, ХУРМОЙ
И САЛАТНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 125/60 г

Буррата

0,125 кг

Афилла

0,050 кг

Киви

0,030 кг

Томаты желтые

0,040 кг

Хурма

0,040 кг

Клубника

0,010 кг

Льняное масло

0,015 кг

Салатная заправка Knorr
Professional Пряные Травы

0,015 кг

Вода

0,050 кг

Уксус

0,003 кг

Пошаговый рецепт
1

Томаты, хурму и клубнику нарезать
тонкими слайсами.

2

Киви и афиллу пробить блендером
до получения песто.

3

Салатную заправку Knorr Professional Пряные
Травы смешать с льняным маслом, водой
и уксусом и дать настояться.

Подача
На тарелку выложить слайсы томатов, хурмы
и клубники а-ля карпаччо, сдобрить настоянной
салатной заправкой. В центр положить буррату
и полить сверху песто.

Желтые
томаты

Желтые томаты содержат другую
форму пигмента, известную ученым
как цис-ликопин, который легче
усваивается нашим организмом.
Употребление всего лишь одного
стакана такого сока принесет такую
же пользу для здоровья, как если
бы вы выпили восемь стаканов сока
из обычных красных томатов

Слаще, чем красные томаты,
с мясистой упругой текстурой
и сочные внутри

Желтые томаты богаты витамином С

Помогает тебе расти
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ТАРТАР ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ
И УСТРИЧНОЙ ТРАВЫ С МИНИРОМАНО И ВЕГАНСКИМ
МАЙОНЕЗОМ ИЗ КИНОА
Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 165/80/40 г

Морская капуста

0,100 кг

Устричная трава

0,050 кг

Лук репчатый

0,015 кг

Соевый соус

0,010 кг

Мини-романо

0,080 кг

Киноа с томатами, морковью, оливками
и каперсами Knorr Professional

0,040 кг

Пошаговый рецепт
1

Морскую капусту, устричную траву и лук
нарезать кубиком и заправить соевым соусом.

2

Романо замариновать в соевом соусе
и кунжутном масле, оставить на 15 минут,
после чего обжарить на гриле.

3

Смесь Knorr Professional Киноа –
удачное сочетание томатов,
моркови, оливок и каперсов

4
Мускатный орех

0,004 кг

Масло оливковое

0,015 кг

Вяленые томаты

0,010 кг

Кунжутное масло

0,005 кг

В смесь киноа с овощами добавить мускатный
орех, залить горячей водой, перемешать,
накрыть крышкой и дать настояться 20 минут.

Добавить оливковое масло и пробить
блендером до майонезного состояния.

Подача
На тарелку выложить морскую капусту с овощами
и романо, сверху добавить веганский майонез,
украсить вялеными томатами.

Морская
капуста

Вкус йодистый, сладкий,
текстура гладкая, хрустящая

Морская капуста может выращиваться
и собираться круглый год и не требует
пестицидов/удобрений. Поэтому
предполагается, что съедобные морские
водоросли могут стать основным продуктом
питания в будущем
Морская капуста богата витамином С и йодом

Помогает тебе расти
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КАРПАЧЧО ИЗ ГРИБОВ С КРЕМОМ
ИЗ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО
ЛОПУХА И ПРЯНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Ингредиенты

НА

2 ПОРЦИИ, 170 г

Грибы шампиньоны

0,070 кг

Масло трюфельное

0,015 кг

Уксус, настоянный на листьях
смородины и заболони

0,005 кг

Ферментированный лопух п/ф

0,030 кг

Маринованные кабачки

0,015 кг

Грибы вешенки

0,015 кг

Соль пряная

0,005 кг

Салатная заправка Knorr
Professional Пикантная

0,010 кг

Сметана

0,005 кг

Масло растительное

0,015 кг

Кабачки

0,100 кг

Кориандр

0,002 кг

1.1

1.2

1.3

Молодые корни лопуха сначала необходимо вымыть и очистить
от кожицы. Затем кинуть в кипящую воду на 2– 8 минут. Если
корни крупные, то варить подольше. Для мелких достаточно
2–3 минут. Потом достать их из воды и охладить.
Нарезать можно по-разному – кубиками, столбиками.
Для маринада влить в кастрюлю воду, добавить сахар, соль
и кипятить 10– 15 минут. Затем добавить пряности и влить
необходимое количество уксуса, а потом поставить на слабый
огонь. Нагреть смесь, но не доводить до кипения. Температура
должна быть 90– 95 oС, так как при кипячении улетучивается
уксусная кислота и пропадают ароматические вещества
пряностей.
Уложить в банки порезанные корни лопуха и залить все
маринадом. На следующий день заливку вместе с пряностями
опять нагреть до 95 oС и сцедить после охлаждения.

2

Кабачки нарезать и обжарить на растительном
масле с добавлением кориандра.

3

Шампиньоны нарезать на слайсере тонкими кусочками.

4

Уксус соединить с трюфельным маслом и дать настояться.

5

Отдельно нарезать вешенки и сделать с ними соус, смешав
салатную заправку Knorr Professional Пикантная со сметаной.

Подача

Шампиньоны выложить как карпаччо на тарелку, сдобрить трюфельной
заправкой, сверху – кабачки, ферментированный лопух и вешенки
в соусе.

Ферментированный лопух п/ф
Корни лопуха
Уксус малиновый
Соль
Сахар
Вода
Перец душистый
Гвоздика

Пошаговый рецепт

~1,100 кг
0,005 кг
0,040 кг
0,050 кг
0,400 кг
5 штук
5 штук

Грибы
вешенки

Вкус сильный, землистый,
текстура нежная, мясистая

Вешенки – рекордсмены среди
грибов по содержанию полезных
веществ. Вешенки предпочитают
расти в группах, и рекордное
зафиксированное количество грибов
в одном гнезде – 473 штуки. По составу
вешенки очень схожи с мясом
Вешенки богаты витамином D,
ниацином (B3), витамином В2,
витамином PP

Помогает тебе расти
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САЛАТ С БУЛГУРОМ, ГРИБАМИ
МАЙТАКЕ И СЕВЕРНЫМИ
КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 180 г

Булгур с семенами конопли
и яблоком Knorr Professional

0,050 кг

Грибы майтаке

0,020 кг

Северные креветки

0,030 кг

Заправка медово-горчичная п/ф

0,030 кг

Масло трюфельное

0,005 кг

Пошаговый рецепт
1.1

2

Смесь булгура с семенами конопли и яблоком
залить горячей водой, перемешать, закрыть
крышкой, дать настояться 20 минут.

3

Грибы замочить, а когда они раскроются,
нарезать и обжарить на растительном масле
с чесноком, добавить креветки и еще 1 минуту
обжаривать все вместе.

4
Масло растительное

0,005 кг

Чеснок

0,010 кг

Салат романо

0,010 кг

Листья смородины

0,005 кг

Кинза

0,005 кг

В миску с салатными листьями положить
порезанную кинзу и смесь булгура, перемешать.

Подача

На тарелку выложить салат из миски и полить
медово-горчичной заправкой. Сверху выложить
грибы, креветки и полить трюфельным маслом.
Украсить листьями смородины.

Грибы
майтаке

Заправка медово-горчичная п/ф
Мед
Оливковое масло
Горчица
Цедра лимона

Натереть на терке цедру лимона, добавить мед,
горчицу и оливковое масло. Пробить блендером
до получения однородной массы.

0,010 кг
0,005 кг
0,003 кг
0,015 кг

Сильный землистый вкус, но
нежная и перистая текстура

На восточных языках «майтаке» означает
«танцующий гриб». В Китае и Японии эти
грибы издавна использовали в качестве
лекарственного средства, приписывая ему
исцеляющие свойства
Источник витамина B, один из немногих
источников витамина D неживотного
происхождения

Помогает тебе расти
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СВЕКОЛЬНИК С БУЛГУРОМ
И МАГАДАНСКИМИ
КРЕВЕТКАМИ
Ингредиенты

НА

2 ПОРЦИИ, 500 г

Свекла борщовая

0,500 кг

Магаданские креветки

0,100 кг

Апельсин

0,010 кг

Соевый соус

0,010 кг

Булгур с семенами конопли
и яблоком Knorr Professional

0,030 кг

Артишоки маринованные

0,015 кг

Свекольная ботва

0,005 кг

Соль

0,010 кг

Перец

0,002 кг

Масло кукурузное

0,015 кг

Кокосовое молоко

0,050 кг

Вишня свежемороженая

0,040 кг

Кориандр

0,003 кг

Пошаговый рецепт
1

Свеклу запекать в соли с добавлением
кукурузного масла при температуре 160 оС
в течение 2 часов.

2

Добавить кокосовое молоко, кориандр и вишню,
пробить блендером до кремообразной массы
и проварить.

3

Смесь булгура с семенами конопли и яблоком
залить горячей водой, перемешать, закрыть
крышкой, добавить артишоки, поварить 3–5 минут.

Недолгая варка необходима,
чтобы сливочное масло
сильнее впиталось в смесь
4

т
Сове
от
шефа

Креветки почистить и замариновать
на 3 –5 минут в соевом соусе с добавлением
свежевыжатого сока апельсина.

Подача

В центр тарелки выложить булгур с артишоками,
вокруг разложить креветки и залить кремообразным
супом. Украсить свекольной ботвой.

Свекольная
ботва

Вкус горький, маслянистый,
с хрустящей текстурой

Большинство срезают свекольную ботву и едят
только круглый корень, хотя, на самом деле,
именно ботва является наиболее богатой
питательными веществами частью растения
Свекольная ботва богата витаминами К, А;
является источником железа, калия, магния,
а также витаминов В2, С

Помогает тебе расти
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КАРАМЕЛЬНЫЙ БАТАТ
С ФЕРМЕНТИРОВАННЫМИ
ЦУКИНИ И ОРЕХОВОЙ ПАСТОЙ
Ингредиенты

НА

2 ПОРЦИИ, 180 г

Батат

0,200 кг

Орехи грецкие

0,030 кг

Арахисовая паста

0,100 кг

Фисташковая паста

0,050 кг

Кунжутное масло

0,010 кг

Настоящий Бульон из Лесных
грибов Knorr Professional

0,030 кг

Квасное сусло

0,010 кг

Мед

0,005 кг

Цукини

0,015 кг

Малиновый уксус

0,001 кг

Растительное масло
нерафинированное

0,002 кг

Салатная заправка Knorr
Professional Пряные Травы

0,015 кг

Йогурт обезжиренный

0,015 кг

Пряности (тимьян, еловые иголки, иссоп)

0,003 кг

Пошаговый рецепт
1

Батат положить в фольгу, посыпать пряностями
и упаковать. Запекать при температуре 180 оС
в течение 40 минут.

2

В арахисовую пасту добавить кунжутное масло,
грецкие орехи и фисташковую пасту. Пробить
блендером до получения однородной массы.

3

Цукини нарезать на слайсере тонкими полосками,
добавить малиновый уксус, растительное масло
и пряности, пропустить через вакуум.

4

5

Соединить салатную заправку Knorr Professional
Пряные Травы и обезжиренный йогурт,
тщательно перемешать.
В сотейник залить Настоящий Бульон из Лесных
грибов Knorr Professional (15 г бульона на 30 мл воды),
добавить квасное сусло и проварить. Приправить
солью и перцем по вкусу и добавить мед.

Подача

На тарелку выложить батат, сверху положить
ферментированные цукини, полить их заправкой
и украсить съедобными цветами. Рядом с бататом
сформировать ореховую пасту и полить соусом.

Батат

Вкус сладкий,
нежно-крахмалистая текстура

Батат является богатым источником
антиоксидантов, витаминов,
минералов и пищевых волокон,
необходимых для здоровья

В батате много витаминов и минералов:
витаминов групп А и В, железа и калия

Помогает тебе расти
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СТЕЙК ИЗ КРАСНОКОЧАННОЙ
КАПУСТЫ С БУЛГУРОМ
И ОВОЩАМИ
Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 180/30/20 г

Капуста краснокочанная

0,150 кг

Настоящий Бульон из Лесных
грибов Knorr Professional

0,015 кг

Пошаговый рецепт
1

2
Булгур с cеменами конопли
и яблоком Knorr Professional

0,030 кг

Салатная заправка Knorr
Professional Пикантная

0,015 кг

Масло сливочное

0,015 кг

Тимьян

0,002 кг

Чабрец сухой

0,002 кг

Пастернак

0,030 кг

Шпинат

0,015 кг

Яблоко

0,030 кг

Соль

0,005 кг

Перец черный

0,002 кг

Капусту нарезать большими кругами
и замариновать с чабрецом, тимьяном
и сливочным маслом. Поставить в сувид
на 40 минут при температуре 55 оС.
Отдельно нарезать кубиком пастернак и яблоко,
мелко нарезать шпинат, добавить заправку Knorr
Professional Пикантная и обжарить.

3

Смесь булгура с семенами конопли и яблоком
залить горячей водой, перемешать, закрыть
крышкой, дать настояться 20 минут.

4

Капусту обжарить на остатках сливочного масла.

5

В Настоящий Бульон из Лесных грибов Knorr
Professional (15 г бульона на 40 мл воды) добавить
сливочное масло, протушить до состояния
густого соуса. Довести до вкуса, добавив соль
и перец.

Подача

На тарелку выложить капустный стейк, булгур
и обжаренные овощи. Полить грибным соусом.

Краснокочанная
капуста

Листья краснокочанной капусты
меняют цвет в зависимости от почвы (цвет
становится более красным, если капуста
растет в кислой почве). Благодаря большому
количеству антоцианов – пигментов красного,
синего и фиолетового цвета краснокочанная
признана самой полезной из всех видов капусты

Вкус земляной, чуть перечный,
с хрустящей текстурой

Краснокочанная капуста богата витаминами С и К

Помогает тебе расти
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ПРОРОЩЕННАЯ ПШЕНИЦА
С КИНОА, МАРИНОВАННЫМ
ЛУКОМ-ПОРЕЕМ
И КОПЧЕНОЙ УТКОЙ
Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 120/80 г

Пшено пророщенное

0,050 кг

Киноа с томатами, морковью, оливками
и каперсами Knorr Professional

0,030 кг

Лук-порей

0,050 кг

Утка копченая

0,080 кг

Масло сливочное

0,015 кг

Сыр твердый

0,030 кг

Масло пажитника

0,010 кг

Бульон куриный Knorr Professional

0,010 кг

Кориандр

0,002 кг

Салатная заправка Knorr
Professional Пряные Травы

0,010 кг

Сахар

0,003 кг

Соль

0,003 кг

Пошаговый рецепт
1

Пшено замочить на 10 минут, затем залить
кипятком вместе с киноа. Слить воду.

Смесь Knorr Professional Киноа –
удачное сочетание томатов,
моркови, оливок и каперсов
2

Натереть сыр на терке и добавить в кашу
вместе с Куриным бульоном Knorr Professional
и сливочным маслом, перемешать.

3

Добавить соль, сахар.

4

Отдельно замариновать лук-порей в салатной
заправке Knorr Professional Пряные Травы
с кориандром. Нарезать тонкой соломкой
и обжарить во фритюре.

Подача

На сковородку выложить кашу, сверху накрыть
«шапкой» лука-порея. Отдельно выложить копченую
утку на камень. Добавить сверху несколько капель
масла пажитника.

Помогает тебе расти
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ЛОСОСЬ С МАРИНОВАННЫМ
ЛУКОМ-ПОРЕЕМ, МОЛОДОЙ
МОРКОВЬЮ, КРЕМОМ ИЗ
ПАСТЕРНАКА И ЗАПЕЧЕННЫМ
БАКЛАЖАНОМ
Ингредиенты

НА

1 ПОРЦИЮ, 150/100/60

Лосось

0,150 кг

Овощной бульон Knorr Professional

0,010 кг

Капуста

0,030 кг

Пастернак

0,080 кг

Баклажан

0,120 кг

Молодая морковь

0,030 кг

Лук-порей

0,030 кг

Топленое молоко

0,017 кг

Уксус

0,007 кг

Салатная заправка Knorr
Professional Средиземноморская

0,010 кг

Сливки 33%

0,030 кг

Масло сливочное

0,010 кг

Соль

0,002 кг

Перец

0,002 кг

Сахар

0,002 кг

Пошаговый рецепт
1
2

3

4

5

Лосось посолить, поперчить и запечь
при температуре 180 оС в течение 7 минут.
Отдельно из пастернака сделать крем:
пастернак запечь с добавлением топленого
молока в печи. Затем добавить Овощной бульон
Knorr Professional и пробить блендером.
С капусты срезать кочерыжку и замариновать
с солью, перцем, сахаром и уксусом в вакууме
в течение полутора часов.
Баклажан запекать при температуре 160 °С
20 минут. Нарезать кружочками лук-порей
и морковь, обжарить на сливочном масле
и затомить.
Смешать сливки вместе со Салатной заправкой
Knorr Professional Средиземноморская
до получения однородного соуса.

Подача

На центр тарелки выложить лосось, рядом – печеный
баклажан, покрытый кремом из пастернака. С другой
стороны положить лук-порей и карамелизированную
морковь. Украсить зеленью.

Помогает тебе расти
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KNORR
PROFESSIONAL
КИНОА
С ТОМАТАМИ,
МОРКОВЬЮ,
ОЛИВКАМИ
И КАПЕРСАМИ

Quinoa

100% натуральная,
полноценная и сбалансированная смесь киноа
с овощами для создания
вкусных и питательных
блюд.
Легко приготовить –
просто добавьте
горячую воду

На 548 г продукта
(1 упаковка) добавьте
1 литр горячей воды
(90–100 °С).
Перемешайте, накройте
крышкой и дайте
настояться 20 минут.
В готовый продукт
можно добавить
оливковое масло, соль
или специи по вкусу.
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПРОДУКТА
KNORR PROFESSIONAL?

КИНОА

В составе смеси содержатся киноа
(76,9%), томаты (12,3%), морковь (10,7%)
оливки (0,1%) и каперсы (0,55%)

МОРКОВЬ

Богато белком, источник
клетчатки, железа и цинка.
Универсальный продукт
для разнообразных
питательных блюд.

Богатый источник каротина,
также известный как один из
самых сильных антиоксидантов.
Богата витамином А, необходимым для поддержания
здоровья глаз.

ТОМАТЫ

ОЛИВКИ
И КАПЕРСЫ

Источник витамина С, витамина А
и источник ликопина, известный
своими антиоксидантными
свойствами, который помогает
в защите от сердечно-сосудистых
заболеваний.

Базовые ингредиенты
средиземноморской
кухни, придающие
пикатный вкус блюдам.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Киноа выращивается со времен древних инков.
Родина киноа – берега озера Титикака между Перу и
Боливией. Оно считается одним из самых питательных
продуктов питания.

В киноа много белка, а также представлено
девять незаменимых аминокислот. Эти
аминокислоты поступают к человеку только
из пищи. Кроме того, киноа является хорошим
источником энергии и пищевых волокон,
содержит значительное количество минералов,
таких как железо и цинк.

Помогает тебе расти
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KNORR
PROFESSIONAL
БУЛГУР
С СЕМЕНАМИ
КОНОПЛИ
И ЯБЛОКОМ

100% натуральная,
полноценная и
сбалансированная смесь
булгура с семенами
конопли и яблоком
для создания вкусных
и питательных блюд.

Bulgur

Легко приготовить –
просто добавьте
горячую воду

На 650 г продукта
(1 упаковка) добавьте
2 литра горячей воды
(90–100 °С).

Перемешайте, накройте
крышкой и дайте
настояться 20 минут.
В готовый продукт
можно добавить
оливковое масло, соль
или специи по вкусу.
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА ПРОДУКТА
KNORR PROFESSIONAL?

БУЛГУР

Богат сложными
углеводами, клетчаткой
и белком. Универсальный
продукт для разнообразных
питательных блюд.

В составе смеси содержатся
булгур (76,9%), семена
конопли (12,3%), яблоки (10,7%).

СЕМЕНА КОНОПЛИ
Один из самых богатых источников
омега-3 жирных кислот на растительной основе, что делает его
особенно хорошим ингредиентом
для тех, кто не употребляет рыбу.
В семенах конопли содержатся все
10 незаменимых аминокислот, это
хороший растительный источник белка.

ЯБЛОКО

Низкокалорийный фрукт,
уникальный природный
источник витаминов,
минералов, антиоксидантов
и клетчатки.

Столовая ложка конопли содержит
50% ежедневной нормы магния
и минералов, которые необходимы
для многих ферментативных реакций
в организме, таких как расщепление
жиров.

А ВЫ ЗНАЛИ?
Булгур получают из зерен твердой пшеницы.
Он производится путем пропаривания зерен
твердой пшеницы, которые затем сушатся
и измельчаются. Благодаря такому способу
производства в нем сохраняется множество
полезных веществ, таких как витамины
группы В, минералы: калий, магний,
железо, фосфор, цинк, марганец.
Булгур особенно богат
сложными углеводами,
клетчаткой и белком.
Это делает булгур
отличным выбором
для людей,
предпочитающих
вегетарианские
и веганские блюда.
Помогает тебе расти
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ЛУК

УКРОП

ЧЕСНОК

ПЕТРУШКА

ФЕНХЕЛЬ
ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
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KNORR
PROFESSIONAL
САЛАТНАЯ
ЗАПРАВКА
ПРЯНЫЕ ТРАВЫ
Классическая комбинация трав разнообразит
вкус ваших салатов и основных блюд. В салате
Капрезе заправка подчеркнет аромат нежной
сливочной моцареллы и спелых сочных томатов.

100% натуральные
ингредиенты, подходит для
веганов и вегетарианцев

Прекрасно подходит
для заправок на основе
майонеза, йогурта, сметаны

Легко приготовить:
заправку необходимо смешать
с водой, растительным маслом
и столовым уксусом

Используйте как приправу
для приготовления салатов,
основных блюд, гарниров, соусов
и хлебобулочных изделий

Состав: кукурузный крахмал, сахар, соль,
гороховая мука, специи и пряности (укроп,
петрушка, зеленый лук, черный перец, семена
фенхеля, чеснок), кукурузное масло, лук, шпинат.

+
Продукт
100 г

+
Вода
600 г

+
Раст. масло
250 г

=
Ст. уксус
50 г

Выход
1л

Помогает тебе расти
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СЛАДКИЙ
ПЕРЕЦ

ЗЕЛЕНЫЙ И
РЕПЧАТЫЙ
ЛУК
39

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ

ПЕТРУШКА
И ОРЕГАНО

KNORR
PROFESSIONAL
САЛАТНАЯ
ЗАПРАВКА
ПИКАНТНАЯ

Заправка с крупными кусочками сладкого перца
отлично подойдет для классических мясных
салатов. Придаст пикантный вкус и аромат
салатам с курицей, а также мясу на гриле.

100% натуральные
ингредиенты, подходит для
веганов и вегетарианцев

Прекрасно подходит
для заправок на основе
майонеза, йогурта, сметаны

Легко приготовить:
заправку необходимо смешать
с водой, растительным маслом
и столовым уксусом

Используйте как приправу
для приготовления салатов,
основных блюд, гарниров, соусов
и хлебобулочных изделий

Состав: кукурузный крахмал, сахар, соль, лук,
гороховая мука, красный перец, сладкая паприка,
специи и пряности (чеснок, петрушка, черный перец,
зеленый лук, черный перец, орегано), кукурузное
масло, экстракт куркумы.

+
Продукт
100 г

+
Вода
600 г

+
Раст. масло
250 г

=
Ст. уксус
50 г

Выход
1л

Помогает тебе расти
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ТОМАТЫ

ЛУК

БАЗИЛИК

ТИМЬЯН, ОРЕГАНО
И ПЕТРУШКА
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ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ

KNORR
PROFESSIONAL
САЛАТНАЯ
ЗАПРАВКА
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ

Оптимально сбалансированная смесь трав и специй
делает заправку для салата чрезвычайно вкусной.
Она прекрасно подходит и для других блюд,
например, как приправа к мясу, гарнирам.

100% натуральные
ингредиенты, подходит для
веганов и вегетарианцев

Прекрасно подходит
для заправок на основе
майонеза, йогурта, сметаны

Легко приготовить:
заправку необходимо смешать
с водой, растительным маслом
и столовым уксусом

Используйте как приправу
для приготовления салатов,
основных блюд, гарниров, соусов
и хлебобулочных изделий

Состав: кукурузный крахмал, соль, сахар, концентрат
томатного сока, гороховая мука, специи и пряности
(петрушка, чеснок, черный перец, тимьян, базилик,
орегано), лук, кукурузное масло, свекла порошок.

+
Продукт
100 г

+
Вода
600 г

+
Раст. масло
250 г

=
Ст. уксус
50 г

Выход
1л

Помогает тебе расти
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