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Главное — подобрать 
правильный рецепт

Разнообразные, вкусные, сытные блюда от 
Лайфхакера. Аппетайзеры, супы, второе, десерты 
и напитки — здесь вы найдёте рецепты самых 
аппетитных блюд для праздничного стола. 



Аппетайзеры
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Куриную грудку промойте и нарежьте трёхсантиметровы-
ми кубиками. Посыпьте их солью и перцем и дайте посто-
ять.
В это время застелите фольгой противень, положите на 
него сверху решётку. Разогрейте духовку до 180 ºС.
Оберните каждый кусочек курицы ломтиком бекона и об-
валяйте в тростниковом сахаре. Панировка должна хоро-
шо покрывать куски.
Выложите курицу в беконе на решётку и отправьте про-
тивень в духовку на 45 минут. Перед подачей посыпьте 
рубленой петрушкой.

Куриная грудка в беконе

Приготовление

Ингредиенты:

1 кг куриной грудки;;

150 г тростникового сахара;

ломтики бекона;

петрушка.

соль и перец по вкусу.
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Сформуйте из сыра шарики диаметром примерно два 
сантиметра. Охладите их в холодильнике в течение 30–
40 минут.
Вырежьте из сёмги кружки диаметром около трёх сан-
тиметров. Это удобно делать металлическими кондитер-
скими кольцами.
Оберните каждый сырный шар рыбой. Чтобы сферы были 
идеально ровные, замотайте их в пищевую плёнку и по-
катайте между ладонями. 
Держите шарики в холодильнике до подачи на стол. Пе-
ред застольем измельчите шнитт-лук (можно заменить на 
обычный зелёный лук или другую зелень по вкусу). Наса-
дите сырно-рыбные шарики на шпажки и окуните в лук.

Шарики с сёмгой и сливочным сыром

Ингредиенты:

12 ломтиков копчёной сёмги;

12 шпажек;

170 г сливочного сыра;

пучок зелёного шнитт-лука.

Приготовление
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Шампиньоны вымойте и обсушите. Вырежьте у грибов 
ножки, но не выбрасывайте их.
Куриное филе мелко порежьте. Также покрошите лук, 
помидор и оставшиеся ножки шампиньонов.
Обжарьте на оливковом масле курицу и лук. Когда по-
следний приобретёт золотистый цвет, добавьте помидор, 
посолите и поперчите.
Начините этим шляпки шампиньонов, сверху посыпьте 
тёртым сыром.
Выпекайте в духовке при максимальной температуре, 
пока сыр не образует золотистую корочку (10–20 минут).

Фаршированные шампиньоны

Приготовление

Ингредиенты

12 королевских шампиньонов

500 г куриного филе;

150 г твёрдого сыра;

1 шт. помидор;

1 шт. луковица;

1 ст. л. оливкового масла;

соль и чёрный молотый перец по вкусу.
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Мини-капрезе

Приготовление

Ингредиенты

12 помидорок черри;

12 кусочков моцареллы;

12 шпажек;

100 мл. бальзамического уксуса;

свежий базилик;

соль и чёрный молотый перец по вкусу.

В  небольшом сотейнике нагревайте бальзамический 
уксус 5–10 минут, пока не загустеет. Не забывайте 
помешивать.
Томаты черри промойте, обсушите и наколите на 
шпажки. Следом насадите по листику базилика и ломтику 
моцареллы.
Полейте каждую порцию бальзамическим уксусом. 
Приправьте солью и перцем. Подавайте к столу.



Салаты
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Цитрусовый салат с индейкой

Для салата:

240 г консервированного горошка;

2 чашки нарезанной на кусочки жареной индейки;

4 чашки салатного микса;

4 чашки свежего беби-шпината;

2 чашки консервированных или жареных шампиньонов, 
нарезанных на тонкие кусочки;

420 г консервированных или свежих мандаринов;

½ чашки измельчённых грецких орехов;

½ чашки малиновой салатной заправки.

Для заправки:

¼ чашки замороженной малины;

2 ст. л. рисового уксуса;

1 ст. л. лимонного сока;

1 измельчённая долька чеснока;

½ ч. л. сахара;

щепотка соли;

щепотка чёрного молотого перца;

6 ст. л. любого растительного масла.

Ингредиенты для заправки смешиваете и взбиваете ми-
нут 10 до однородности. 
Все ингредиенты для салата смешиваете в большой миске, 
добавляете туда салатную заправку, хорошенько всё пе-
ремешиваете и подаёте на стол.

Приготовление

Ингредиенты
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Салат с курицей и кунжутом

Ингредиенты:
2 куриные грудки;

соль и перец по вкусу;

оливковое масло для приготовления птицы;

⅔ чашки оливкового масла;

¼ чашки соевого соуса;

¼ чашки белого или рисового уксуса;

2 измельчённых зубчика чеснока;

2 ст. л. измельчённого свежего имбиря;

1 ч. л. подогретого на сковороде кунжутного масла;

2 ст. л. коричневого сахара;

щепотка острого красного перца;

300 г салатного микса;

½ красной луковицы, нарезанная тонкими полукольцами;

1 чашка нарезанных томатов;

420 г свежих или консервированных мандаринов;

1 ст. л. белого кунжута;

1 ст. л. чёрного кунжута.

Приготовление

Выкладываете в блендер оливковое масло, рисовый ук-
сус, сахар, кунжутное масло, соевый соус, чеснок, имбирь 
и острый перец. Взбиваете до однородной массы и про-
буете на вкус. Солите и перчите куриные грудки и жарите 
их на сковороде до готовности. Нарезаете на небольшие 
кусочки. Выкладываете курицу в миску и добавляете туда 
⅓ салатной заправки. Хорошо всё перемешиваете и до-
бавляете белый и чёрный кунжут. Оставляете постоять 

буквально 2–3 минуты. Затем снова всё хорошо переме-
шиваете. Куриные кусочки должны быть полностью по-
крыты соусом, а кунжут должен хорошо к ним прилипать. 
По желанию можно добавить больше кунжута.
В отдельную миску кладёте зелень, лук и томаты и до-
бавляете туда оставшуюся салатную заправку. Хорошо 
перемешиваете. Сверху на зелень выкладываете курицу 
и мандарины и сразу же подаёте на стол.
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Салат с лососем

Ингредиенты:

450 г филе лосося, приготовленного на гриле или 
запечённого в духовке и охлаждённого до комнатной 
температуры;

2 стебля сельдерея;

½ красной луковицы, мелко нарезанная;

1 ст. л. каперсов

сок 1 лимона;

1 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. мелко нарезанной свежей петрушки;

соль и перец по вкусу.

Стебли сельдерея нарезаете на небольшие кусочки. 
Смешиваете их с измельчённым луком, лимонным соком, 
каперсами, оливковым маслом и зеленью.
В отдельной миске разделяете на небольшие кусочки 
охлаждённое филе лосося.
Аккуратно смешиваете овощи и зелень с лососем, до-
бавляете соль и чёрный молотый перец по вкусу и от-
правляете салат в холодильник на 30 минут.
Подаёте к столу с кусочками лимона.

Приготовление



Супы
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Замочите фасоль в холодной воде на несколько часов 
или на ночь. Когда она разбухнет, промойте её, залейте 
свежей водой (1,5–2 л) и поставьте варить.
Нарежьте мелко лук и обжарьте его на растительном 
масле до прозрачности (следите, чтобы цвет не изменил-
ся). Картофель нарежьте небольшими кубиками.

Добавьте в кастрюлю картофель и лук. Посолите. Варите 
до готовности картофеля.
С помощью блендера превратите суп в пюре, а затем 
пропустите через сито.
Добавьте сливки и доведите до кипения. Подавайте со 
свежей зеленью и гренками или сухариками.

Фасолевый крем-суп

Приготовление

Ингредиенты

300 г сухой белой фасоли;

30 мл растительного масла;

1 ч. л. соли;

1 луковица;

300 г картофеля;;

20 мл сливок 10–11% жирности.
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В большой кастрюле или сковороде растопите сливочное 
масло на среднем огне до образования пены. Добавь-
те лук и, помешивая, жарьте до мягкости, около 8 минут. 
Убавьте огонь до минимума и готовьте, время от времени 
помешивая, пока лук не станет сладким и не приобретёт 
золотисто-коричневый цвет (от 1 до 2 часов). Если вдруг 
лук начнёт пригорать, добавьте столовую ложку воды, от-
скребите подгоревшие кусочки и продолжайте готовить. 
Приправьте солью и перцем.
Добавьте вино и доведите до кипения, в то же время про-
должая соскребать подгоревшие кусочки лука. Готовьте 
не больше 3 минут, пока не появится запах спирта. Влей-

те бульон, добавьте тимьян и лавровый лист. Прибавьте 
огонь и доведите суп до кипения. Потом убавьте огонь и 
варите ещё 20 минут.
Ещё раз добавьте соли и перца по вкусу и столовую лож-
ку яблочного уксуса. Уберите лавровые листы и веточ-
ки тимьяна. Разогрейте духовку. Натрите хлеб чесноком, 
намажьте сливочным маслом. Разлейте суп по горшоч-
кам, сверху положите получившиеся тосты (придавите их 
ложкой, чтобы они погрузились в суп). Всё как следует 
посыпьте сыром и отправляйте в духовку. Там подержи-
те, пока сыр не расплавится. Перед подачей украсьте зе-
лёным луком.

Французский луковый суп

Приготовление

Ингредиенты

6 ст. л. сливочного масла;

1 кг репчатого лука;

125 мл сухого белого вина;

2 л домашнего куриного бульона;

2 веточки тимьяна;

1  лавровый лист;

1 ч. л. яблочного уксуса;

8 ломтиков деревенского хлеба;

1 средний зубчик чеснока;

300 г тёртого сыра грюйер;

соль и свежемолотый чёрный перец;

свежий нарезанный зелёный лук для украшения.
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Обжарьте мелко нарубленный лук на оливковом масле с 
тёртым имбирем, молотой корицей и семенами тмина. Об-
жаривайте до сильного запаха жареного лука и специй, 
но не пережарьте.
Помидоры мелко нарежьте (по желанию — избавьтесь от 
кожицы), отправьте в кастрюлю. Туда же добавьте обжа-
ренный лук, влейте куриный бульон. Заправьте мёдом, до-
бавьте петрушку и кинзу, посолите, поперчите.  Доведите 
до кипения, а затем убавьте огонь и томите ещё несколь-
ко минут, время от времени помешивая.

Охладите суп. Добавьте столовую ложку лимонного сока, 
остатки нарубленных петрушки и кинзы, перемешайте. 
Разлейте по тарелкам, предварительно положив в ка-
ждую тонкий ломтик лимона.

Томатный магрибский суп

Приготовление

Ингредиенты

1 кг помидоров;

1 красная луковица;

2 л куриного бульона;

1 лимон;

20 г имбиря;

50 мл оливкового масла;

50 г кинзы;

50 г петрушки;

щепотка корицы;

щепотка тмина;

соль и перец по вкусу.
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Разделайте сёмгу (отделите голову, плавники, хребет). 
Нарежьте мякоть средними кубиками, залейте водой и 
поставьте на огонь. Доведите до кипения. Убавьте огонь, 
добавьте перец горошком, лавровый лист и сельдерей, 
посолите. Варите 15 минут. Выньте рыбу из бульона, про-
цедите его и поставьте остывать.
Порежьте лук на мелкие кубики, морковь натрите на тёрке. 
Обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
Картофель нарежьте кубиками и в слегка подсоленной 
воде сварите до готовности. Затем слейте воду.

Сваренный картофель положите в рыбный бульон и 
поставьте на огонь. Как только он закипит, добавьте туда 
же жареные овощи и кусочки рыбы. После повторного 
закипания выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой 
и дайте настояться.
При подаче влейте немного сливок и посыпьте тёртым 
сыром и свежей зеленью.

Норвежский сливочный суп с сёмгой

Приготовление

Ингредиенты

500 г свежей сёмги;

4 картофелины среднего размера;

1 луковица;

1 морковь;

150 г сыра (швейцарский или пармезан);

125 мл сливок 20% жирности;

30 г сливочного масла;

зелень петрушки и сельдерея;

соль, чёрный перец горошком, лавровый лист.



Основные блюда
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Куриное филе посолите и поперчите. В сотейнике разо-
грейте оливковое и сливочное масло, обжаривайте филе 
на среднем огне, часто переворачивая, в течение 5 ми-
нут, до золотистой корочки.
Добавьте к филе лук и чеснок, обжаривайте вместе в те-
чение минуты, затем положите в сотейник мелко наре-
занные помидоры без кожицы, томатную пасту, каперсы 

и эстрагон, влейте вино и уксус. Хорошо перемешайте.
Периодически помешивая, доведите смесь до кипения. 
Накройте крышкой и оставьте тушиться, пока курица не 
станет мягкой. Перед подачей посыпьте нарезанной пе-
трушкой.

Куриное филе в томатном соусе

Приготовление

Ингредиенты
4 куриных филе;

8 свежих помидоров;

240 мл сухого белого вина;

60 мл красного винного уксуса;

2 ст. л. томатной пасты;

6 ст. л. мелко нарезанного лука-шалота;

2 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. сливочного масла;

2 ст. л. каперсов;

2 ч. л. сушёного эстрагона;

2 ч. л. мелко нарезанного чеснока;

петрушка для украшения;

соль и перец по вкусу.
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Разогрейте духовку до 200 ºС. Положите лосося на вы-
стеленный фольгой противень, смажьте маслом, посоли-
те и посыпьте тимьяном.
Запекайте в течение 10 минут или до тех пор, пока рыба 
не начнёт легко разделяться вилкой.
Пока лосось готовится, смешайте в кастрюле гранатовый 
сок, сахар, уксус и имбирь. Доведите на среднем огне до 
кипения. Кипятите 8–10 минут, пока жидкость не загусте-
ет. Перед подачей полейте рыбу этим соусом.

Лосось с гранатовым соусом

Приготовление

Ингредиенты
4 филе или стейка лосося;

250 мл гранатового сока;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. яблочного уксуса;

1 ст. л. оливкового масла;
3/4 ч. л. сушёного тимьяна;
1/2 ч. л. соли;

1 1/2 ч. л. молотого имбиря.
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Разогрейте духовку до 180 ºС. Натрите форму для запе-
кания (размером 21 × 21 см или диаметром 23 см) половин-
кой зубчика чеснока, а затем смажьте 1 столовой ложкой 
масла.
Почистите картофель и нарежьте его кружочками в 3 мм 
толщиной. Можно использовать для нарезки овощечист-
ку.
Выложите ⅓ картофеля в форму, затем распределите 
сверху ⅓ сливок, соли, перца, тимьяна, масла и сыра.

В той же последовательности выложите второй и третий 
слои, посыпьте всё сыром.
Накройте форму фольгой и запекайте в духовке 40–45 
минут, затем снимите фольгу и оставьте гратен в духовке 
ещё на 10 минут, до появления золотистой корочки.

Гратен дофинуа

Приготовление

Ингредиенты
1 кг картофеля;

350 г тёртого сыра (грюйер или чеддер);
1/2 зубчика чеснока;

340 мл сливок;

4 ст. л. сливочного масла;

2 ч. л. листиков тимьяна;

1 ч. л. соли;

чёрный молотый перец по вкусу.
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Запечённая курица с лимоном и розмарином

1 средняя курица (до 2 кг);

1½ ч. л. соли;

½ лимона;

1 ч. л. перца;

1 ч. л. сушёного розмарина;

1 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. растопленного сливочного масла.

Ингредиенты:

Приготовление

Разогреваете духовку до 230 градусов. Если курица не 
полностью очищена, убираете потроха и шею. Затем про-
мываете её под холодной водой, вытираете досуха бу-
мажным полотенцем, натираете солью внутри и снаружи 
и вкладываете внутрь половинку лимона.
Смешиваете розмарин с перцем и 1 чайной ложкой соли. 
Смазываете курицу оливковым маслом и натираете по-
лученной смесью.
Выкладываете курицу грудкой вверх на смазанную мас-
лом решётку. В поддон наливаете 1 стакан воды.

Выпекаете курицу при температуре 230 градусов 20 ми-
нут, затем уменьшаете температуру до 190 градусов и 
выпекаете ещё 30 минут. После этого поливаете её мяс-
ным соком из поддона, смазываете растопленным сли-
вочным маслом и выпекаете ещё 15–20 минут.
Готовую птицу достаёте из духовки, снова поливаете со-
ком из поддона и оставляете отдохнуть минут на 10 на де-
ревянной доске.
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Крылышки «Баффало»

10 куриных крылышек;

70 г сливочного масла; 

50 г томатной пасты;

2 ст. л. острого соуса (например, «Табаско»);

2 ст. л. муки;

1 ч. л. кайенского перца;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. соли;
1/2 ч. л. чёрного молотого перца и чесночного порошка;

растительное масло.

Ингредиенты:

Приготовление
Крылышки промойте. Если не любите кожицу, удалите её. 
Разрежьте каждое крыло по суставу на две части. Так 
удобнее жарить и есть.
Смешайте муку, паприку, кайенский перец и соль. Обва-
ляйте в этой панировке крылья и выложите их на проти-
вень, застелённый пекарской бумагой и сбрызнутый рас-
тительным маслом. Готовьте крылышки в духовке 10–20 
минут при температуре 180 ºC.
Пока крылья томятся в духовке, в небольшом сотейнике 
смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное мас-
ло. Поперчите, добавьте чеснок.

Держите соус на среднем огне, постоянно помешивая, 
пока масло не растает.
Достаньте крылышки из духовки, щедро обмажьте при-
готовленным соусом и верните в духовой шкаф ещё на 
5–10 минут. Подают крылышки «Баффало» горячими, с 
овощами и соусами.



Десерты
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Павлóва

300 г ягод и фруктов для украшения;

250 г сахара;

200 мл сливок для взбивания 33% жирности;

4 яичных белка;

1 ст. л. картофельного или кукурузного крахмала;

1 щепотка соли.

Ингредиенты:

Приготовление
Крахмал смешать с 3 столовыми ложками сахара, взяты-
ми из общего количества. Белки взбить со щепоткой соли 
до мягких пиков, понемногу всыпать сахар, продолжая 
взбивать. Смесь сахара с крахмалом добавить ближе к 
концу взбивания. Масса готова, когда она станет гладкой 
и плотной, а пики будут устойчивыми.
На листе бумаги для выпечки карандашом нарисуйте круг, 
диаметр которого равен желаемому диаметру торта. Мож-
но сделать один большой торт или несколько пирожных 
поменьше. Положите бумагу для выпечки на противень 
вниз стороной, на которой сделан рисунок. Выложите в 
границах очерченного круга взбитую массу, сформиро-

вав подобие корзиночки, края которой выше середины. 
Разогрейте духовку до 140 ºС, поставьте туда основу для 
десерта и выпекайте, не открывая дверцу, 60 минут. По-
верхность готовой меренги будет твёрдой и сухой. От-
кройте духовку и оставьте меренгу там до полного осты-
вания. Выпечь её можно накануне вечером, а украсить 
непосредственно перед подачей на стол.
Взбейте сливки до получения пышной воздушной массы, 
выложите в меренговую корзинку, украсьте фруктами и 
ягодами.
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Груши в вине

6 крупных груш, зрелых, но не слишком мягких;

750 мл сухого или полусухого красного вина;

200 г тростникового сахара;

3–4 звёздочки бадьяна;

2 палочки корицы;

1 разрезанный пополам стручок ванили;

мороженое.

Ингредиенты:

Приготовление

Тщательно вымойте груши, почистите и разрежьте попо-
лам, удалив семена. Положите груши в кастрюлю и залей-
те вином. Засыпьте сахар и доведите на среднем огне до 
кипения.
Добавьте в вино специи, убавьте огонь и варите до тех 
пор, пока груши не станут мягкими. Переложите их на та-
релку, а вино держите на среднем огне до загустения — 
позже его можно будет использовать как соус.
Подавайте груши с мороженым и тёплым винным соусом.
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Диетический брауни

400 г отварного нута;

2 яйца;

⅓ стакана какао-порошка;

⅔ стакана мёда;

2 ч. л. разрыхлителя;

2 ст. л. растительного масла;

½ ст. раскрошенного горького шоколада (по желанию).

Ингредиенты:

Приготовление

Залейте нут холодной водой и оставьте набухать в тече-
ние 6–8 часов. Отварите его до состояния, в котором нут 
будет легко пюрироваться.
В блендере взбейте нут в однородную пасту, подливая 
по мере необходимости воду (до 50 мл). Добавьте к пюре 
остальные ингредиенты, хорошо перемешайте.
Выстелите форму для выпечки размером 15 × 25 см бума-
гой для выпечки, смажьте её растительным маслом. Вы-
лейте тесто в форму, выпекайте в разогретой до 180 ºС 
духовке 20–25 минут, готовность проверяйте зубочист-
кой. Перед нарезкой остудите брауни в течение 20 ми-
нут.
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Игристые желейные шоты 

Смешиваете желатин с газировкой и сахаром. Нагревае-
те до полного растворения желатина и заливаете в фор-
му, в которой желе будет застывать.
Даёте ему остыть до комнатной температуры и отправля-
ете в холодильник на несколько часов.
Почти готовое желе посыпаете съедобными блёстками и 
даёте ему ещё немного времени постоять в холодильни-
ке. Разрезаете на небольшие кусочки и подаёте к столу.

Приготовление

Ингредиенты:

20–24 г желатина

2 чашки яблочной или виноградной газировки;

2 ст. л. сахара;

съедобные кондитерские блёстки.



Напитки
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Чай с яблочным сидром и гранатовым соком

В большую кастрюлю добавьте воду и доведите до кипе-
ния. Снимите с огня и добавьте чай, корицу и гвоздику. 
Снова верните кастрюлю на плиту и оставьте кипеть под 
крышкой на 20 минут.
Процедите готовый чай и снова верните в кастрюлю. До-
бавьте туда гранатовый сок и яблочный сидр. Поставьте 
кастрюлю на плиту и варите на медленном огне ещё 10 
минут. Перед подачей кружки с чаем можно украсить па-
лочками корицы или кружочками лимона.

Приготовление

Ингредиенты:

1 л воды;

2 ст. л. чёрного чая;

2 палочки корицы;

10 почек гвоздики;

1 л гранатового сока;

1 л яблочного сидра.
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Пряный чай с хурмой

Перелейте воду в кастрюлю и добавьте туда нарезан-
ный корень имбиря, корицу, перец и хурму. Доведите до 
кипения и оставьте на слабом огне на 20–30 минут.
Снимите с огня и процедите жидкость через мелкое сито. 
Мякоть хурмы можно не выбрасывать.
Разлейте чай по чашкам и добавьте туда либо мякоть 
хурмы, которую вы отложили, либо свежие дольки. До-
бавьте сахар или мёд по вкусу. Напиток может храниться 
в холодильнике в течение нескольких дней.

Приготовление

Ингредиенты:

2 л воды;

1 кусок очищенного и тонко нарезанного свежего 
имбиря (длина кусочка — примерно 8 см);

1 ч. л. чёрного перца горошком;

6 палочек корицы;

1 большая тонко нарезанная хурма;

мёд или сахар по вкусу.



31Аппетайзеры Салаты Супы Основные блюда Десерты Напитки

Клюквенная сангрия

Насыпьте клюкву на дно кувшина и разомните ягоды.
Добавьте туда дольки яблока и апельсина и залейте ви-
ном. Кувшин накройте пищевой плёнкой и оставьте на 
ночь в холодильнике.
Перед подачей на стол добавьте в пунш тоник.

Приготовление

Ингредиенты:

145 г свежей клюквы;

½ нарезанного апельсина;

½ крупного яблока, нарезанная тонкими дольками;

1 бутылка красного вина;

750 мл тоника.
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Домашний лимонад

Срежьте с двух лимонов цедру так, чтобы на ней вооб-
ще не осталось белой части, и нарежьте её тонкой со-
ломкой. Затем поставьте на огонь кастрюлю, смешайте 
сахар с водой, бросьте туда цедру и кипятите минут 5. 
Снимите с огня, немного охладите и добавьте несколько 
листиков мяты. Когда сироп полностью остынет, можете 
отправить его в холодильник.
Выдавите сок из 6 лимонов, достаньте из холодильника 
охлаждённый сироп, процедите его (чтобы убрать цедру) 
и смешайте с лимонным соком.
Разбавьте получившийся концентрированный напиток 
обычной водой или несолёной минеральной водой с га-
зом, можно добавить лёд.

Вариаций этого лимонада может быть довольно много, 
и все так же просты. Вы можете смешать лимонный сок 
с соком других цитрусовых (апельсина, грейпфрута, лай-
ма) в любых пропорциях, добавить небольшой кусочек 
стручка ванили, палочку корицы или разнообразить вкус 
лимонада пряной цедрой лайма.
При подаче украсьте лимонад кусочком лимона или 
апельсина, свежими листьями мяты или веточкой розма-
рина, чей хвойный аромат придаст пикантности. Кстати, 
можно сделать «лимонад для взрослых», добавив к роз-
марину немного джина, а к мяте — капельку любого ци-
трусового ликёра.

Приготовление

Ингредиенты:

6 лимонов;

400 г сахара;

250 мл воды;

щепотка соли;

мята.
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Медовый пунш 

Для пунша:

1 бутылка односолодового виски;

12 лимонов для лимонного фреша;

180 мл апельсинового фреша;

30 мл апельсинового биттера или ангостуры;

400 мл медового сиропа;

1 бутылка просекко.

Для пряного медового сиропа:

470 мл мёда;

470 мл воды;

¼ чашки пряной смеси для глинтвейна (корица, гвоздика, 
кардамон, звездочки аниса).

Ингредиенты

Приготовление
ПРЯНЫЙ МЕДОВЫЙ СИРОП

Смешиваете в небольшой кастрюльке мёд и воду, ста-
вите на средний огонь. Добавляете туда пряную смесь и 
доводите сироп до кипения. 
Как только сироп закипит, снимаете его с огня и оставля-
ете настаиваться около 30 минут. Процеживаете остыв-
ший сироп и переливаете его в контейнер, в котором он 
может храниться в холодильнике неделю.

МЕДОВЫЙ ПУНШ

Наливаете виски, лимонный и апельсиновый фреши, бит-
тер и медовый сироп в посуду для пунша и хорошо всё 
перемешиваете.
Перед тем как подавать пунш к праздничному столу, до-
ливаете туда бутылку просекко и снова всё хорошо пере-
мешиваете. Добавляете лёд (желательно крупные куски),  
кружочки апельсина и звёздочки аниса для украшения.
Разливаете готовый пунш в бокалы.
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