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250	г	турецкого	гороха	
(нут)

6	мерных	стаканов	воды	

4	ст.	л.	имбирной	заправки

1	головка	репчатого	лука	

1	красный	сладкий	перец

2	веточки	петрушки	

соль,	зелень	по	вкусу

 30 минут  4 порции

1. горох замочите в холодной воде на ночь, воду слейте. горох
выложите в чашу мультишефа, залейте холодной водой, 
закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 30 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку 
Старт. после сигнала об окончании приготовления посолите 
и охладите. 

2. Мелко нарезанные сладкий перец и лук соедините
с горохом. Салат полейте заправкой и перемешайте. 

3. подавайте, оформив зеленью.

Салат гороховый 
со сладким перцем
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30	г	гречневой	крупы	

1	головка	репчатого	лука

1	мерный	стакан	овощного	
бульона	

100	г	ветчины

1	ч.	л.	растительного	масла	

1	апельсин

1	ч.	л.	соевого	соуса	

6	горошин	душистого	
перца

 30 минут  2 порции

1. Лук нарежьте полукольцами, выложите в чашу мультишефа
с маслом. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 
обжаривайте, помешивая, до золотистого цвета. Добавьте 
гречневую крупу, слегка обжарьте и влейте овощной бульон. 
Закройте крышку, выберите программу гречка и нажмите 
кнопку Старт. охладите и добавьте нарезанную полосками 
ветчину.

2. приправьте салат соевым соусом, душистым перцем.

3. подавайте, оформив салат дольками апельсина и зеленью.

Салат с гречневой крупой 
и ветчиной
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2	мерных	стакана	риса	

3	мерных	стакана	воды	

300	г	кальмаров	

1	головка	репчатого	лука	

3	ст.	л.	оливкового	масла	

100	г	маринованных	
грибов	

100	г	маслин	без	косточек	

100	г	консервированной	
кукурузы	

4	веточки	петрушки	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут  6 порций

1. рис промойте, выложите в чашу мультишефа, залейте
водой и посолите. Закройте крышку, выберите программу 
рис и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления перемешайте, выложите на блюдо и дайте 
остыть. 

2. очищенные от пленок кальмары нарежьте кольцами. Лук
нарежьте соломкой.

3. на дно чаши мультишефа налейте оливковое масло,
выложите кальмары, лук, выберите режим Жарка, установите 
время 5 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления перемешайте и выложите 
на блюдо. 

4. грибы и маслины нарежьте произвольно.

5. подготовленные ингредиенты соедините, добавьте кукурузу,
посолите, поперчите и перемешайте. 

6. подавайте, оформив зеленью.

Салат с рисом 
и кальмарами 
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250	г	шампиньонов	

2	ст.	л.	жареных	кедровых	
орешков

1	головка	репчатого	лука	

2	красных	сладких	перца	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

2	ст.	л.	апельсинового	сока	

1/2	ч.	л.	винного	уксуса	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 10 минут      4 порции

1. Лук и сладкий перец тонко нашинкуйте, грибы нарежьте 
ломтиками.

2. в чашу мультишефа добавьте масло и выложите лук. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 10 минут и нажмите кнопку Старт. обжаривайте лук 
в течение 5 минут, затем добавьте грибы, перец и готовьте еще 
5 минут, помешивая. выложите овощи и грибы в отдельную 
емкость, добавьте апельсиновый сок, соль, уксус, черный 
перец и перемешайте.

3. выложите салат на блюдо, выстеленное листьями салата, 
и посыпьте орехами. 

Салат с грибами и сладким 
перцем
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200	г	спаржи

250	г	мяса	крабов	

4	мерных	стакана	воды	

Для	соуса:	

1	ч.	л.	яблочного	уксуса	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

2	ст.	л.	дижонской	горчицы

4	веточки	петрушки	

перец	черный	молотый,	
сахарный	песок,	соль	

по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. У спаржи срежьте кончики. нарежьте спаржу кусочками 
средней величины. 

2. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
на установленную решетку для приготовления на пару 
уложите мясо крабов. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 10 минут, температуру 
100 °C и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления выложите на блюдо и дайте остыть.

3. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
добавьте сахар. на установленную решетку для приготовления 
на пару выложите заранее подготовленную спаржу. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
10 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления выложите спаржу на блюдо и дайте остыть.

4. Для соуса смешайте уксус, масло, горчицу с 1 ч. л. воды, 
в которой варилась спаржа, посолите, поперчите.

5. выложите спаржу и мясо крабов на блюдо. подавайте, 
полив соусом и оформив зеленью.

Салат со спаржей 
и крабовым мясом 



24

400	г	очищенных	креветок		
(калибр	50/70)

2	мерных	стакана	воды	

3	мандарина	

1	корень	сельдерея	

2	киви	

3	ст.	л.	майонеза	или	
сметаны	

перец	черный	молотый,	
соль,	зелень	по	вкусу

 10 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
на установленную решетку для приготовления на пару 
выложите креветки. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, время 10 минут, температуру 100 °C и нажмите 
кнопку Старт. после сигнала об окончании приготовления 
выложите креветки на блюдо и дайте остыть. 

2. Мандарины очистите от кожуры и белых волокон. 
У 2 мандаринов вырежьте дольки из мембран. из оставшегося 
мандарина отожмите сок.

3. Киви очистите, разрежьте пополам и нарежьте мякоть 
тонкими ломтиками. 

4. Сельдерей нашинкуйте соломкой. 

5. Для соуса мандариновый сок смешайте с майонезом или 
сметаной.

6. подготовленные ингредиенты соедините и перемешайте. 

7. подавайте, полив салат приготовленным соусом и оформив 
зеленью. 

Салат с креветками 
и мандаринами 
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300	г	мяса	говядины

1/2	головки	репчатого	лука

1	морковь

2	сладких	перца

1	зубчик	чеснока	

1/2	корня	петрушки	

1	см	корня	имбиря	

1/2	перца	чили

1	ст.	л.	соуса	чили

1	ст.	л.	белого	винного	
уксуса

2	ст.	л.	кунжутного	масла	

1	ст.	л.	соевого	соуса

соль	по	вкусу

 40 минут      4–6 порций

1. говядину положите в чашу мультишефа, добавьте 
3 мерных стакана воды, лук, мелко нарезанный корень 
петрушки и посолите. не закрывая крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 30 минут, температуру 100 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

2. Сладкий перец и морковь нарежьте полосками, перец чили — 
кольцами. имбирь нарежьте ломтиками. Чеснок порубите.

3. отваренное до готовности мясо остудите, нарежьте 
полосками и соедините с овощами. Смешайте соусы 
с кунжутным маслом и уксусом, заправьте полученным 
маринадом салат. поставьте его на 1 час в холодильник.

4. подавайте салат, оформив зеленью. 

Салат с мясом и соусом 
чили 
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200	г	куриной	печени	

1	мерный	стакан	воды	

2	мерных	стакана	белого	
сухого	вина	

1	морковь	

1	головка	репчатого	лука

2	ст.	л.	оливкового	масла	

100	г	консервированного	
зеленого	горошка	

1	соленый	огурец	

2	ст.	л.	майонеза	

3	ст.	л.	рубленого	зеленого	
лука

3	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. печень посолите и поперчите. налейте в чашу мультишефа 
мерный стакан воды и вино. Установите решетку 
для приготовления на пару, выложите печень. Закройте 
крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 
15 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления выложите печень 
на блюдо, дайте остыть и нарежьте соломкой. 

2. Морковь и лук нашинкуйте соломкой. на дно чаши 
мультишефа налейте оливковое масло, выложите морковь 
и лук. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления перемешайте, выложите 
на блюдо и охладите.

3. печень и обжаренные овощи соедините с зеленым 
горошком, нарезанным соломкой огурцом, зеленью, добавьте 
майонез и перемешайте.

4. подавайте салат, оформив зеленью. 

Салат с печенью 
и овощами
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300	г	свежего	зеленого	
горошка

200	г	спаржи	

1	красный	сладкий	перец

1	мерный	стакан	овощного	
бульона

2	ст.	л.	желатина	

1	ст.	л.	лимонного	сока	

1	мерный	стакан	густых	
сливок

1	ст.	л.	рубленого	эстрагона	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 15 минут      4 порции

1. Спаржу очистите, нарежьте кусочками. У перца удалите 
плодоножку, семена и перегородки. нарежьте мякоть 
кубиками.

2. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки. выложите спаржу и горошек, часть 
овощей отложите. Закройте крышку, выберите режим 
пароварка, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 
после сигнала об окончании приготовления выложите овощи 
на блюдо и дайте остыть.

3. остывшие овощи измельчите в блендере до однородной 
консистенции.

4. Желатин залейте шестикратным количеством холодной 
кипяченой воды, оставьте до набухания крупинок. Затем воду 
слейте, набухший желатин соедините с горячим овощным 
бульоном и перемешайте. Добавьте лимонный сок.

5. Сливки взбейте с эстрагоном, добавьте разведенный 
желатин, овощи, посолите, поперчите и перемешайте.

6. Смажьте 4 формочки маслом, выложите мусс в формочки 
и охлаждайте 2 часа.

7. перед подачей мусс выложите на блюдо, предварительно 
опустив формочки в горячую воду. подавайте, оформив 
зеленью.

Мусс овощной с перцем
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300	г	филе	рыбы	

50	г	шпика	

4	зубчика	чеснока	

1	яйцо	

1	ст.	л.	манной	крупы	

1	вареная	морковь	

2	ст.	л.	зеленого	горошка

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

50	г	филе	копченой	семги

2	ст.	л.	майонеза	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Филе рыбы пропустите через мясорубку вместе со шпиком 
и чесноком. в полученную массу добавьте яйцо, манную крупу, 
соль, перец, перемешайте. Добавьте нарезанную кубиками 
морковь, зеленый горошек и зелень, еще раз перемешайте.

2. в продолговатую силиконовую форму, смазанную маслом, 
уложите половину рыбной массы, сверху — нарезанное 
ломтиками филе копченой семги, затем оставшуюся рыбную 
массу. Установите форму в чашу мультишефа, закройте 
крышку, выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

3. готовый рулет охладите в форме, затем выложите на блюдо 
и нарежьте ломтиками. подавайте, оформив зеленью. 

Рыбный рулет с зеленым 
горошком 
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400	г	очищенных	креветок	
(калибр	50/70)	

3	яйца	

4	ст.	л.	густых	сливок	

3	ст.	л.	рыбного	бульона	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

4	ст.	л.	лососевой	икры	

1/2	лимона	

4	веточки	петрушки	

перец	черный	молотый,	
соль,	маслины	по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. Часть креветок отложите для оформления. остальные 
измельчите в блендере, добавляя бульон и сливки. посолите 
и поперчите. в массу добавьте яйца и взбивайте, добавляя 
рубленый укроп.

2. приготовленную массу выложите в одноразовые 
порционные формочки объемом по 50 мл.

3. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки, сверху установите формочки. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления выньте формочки из мультишефа и дайте 
остыть.

4. подавайте, оформив икрой, креветками, маслинами, 
ломтиками лимона и зеленью.

террин из креветок 
с икрой 
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125	г	свиных	ножек

400	г	нежирного	мяса	
свинины

100	г	овощей	(морковь,	
репчатый	лук,	сельдерей,	

петрушка)	

1–2	лаврового	листа	

2	зубчика	чеснока	

перец	черный	и	душистый,	
соль	по	вкусу	

 6 часов      4 порции

1. Свинину и ножки положите в чашу мультишефа, добавьте 
нарезанные овощи, посолите, добавьте лавровый лист, перец, 
залейте 2 л холодной воды. Закройте крышку, выберите режим 
Медленноварка, установите время 6 часов и нажмите кнопку 
Старт. 

2. Бульон процедите, мясо, отделив от костей, нарежьте 
кубиками.

3. Бульон и мясо смешайте, заправьте растертым с солью 
чесноком, разлейте в формы и охладите.

4. перед подачей с поверхности холодца снимите жир, 
выложите холодец на блюдо, оформите зеленью. отдельно 
можно подать уксус, горчицу или тертый корень хрена.

Холодец
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200	г	мяса	индейки

150	г	мяса	свинины

50	г	куриной	печени

100	г	слив	

1	яйцо	

2	луковицы	лука-шалот	

4	ст.	л.	коньяка	

1/4	ч.	л.	мускатного	ореха	

перец	черный	молотый,	
соль,	зелень	по	вкусу

 35 минут      4 порции

1. Мясо индейки и свинины нарежьте ломтиками. Маринуйте 
в смеси коньяка, соли, перца и мускатного ореха 4 часа. 

2. У слив удалите косточку и нарежьте их ломтиками. 

3. отложите часть (100 г) ломтиков индейки и свинины. 
оставшееся замаринованное мясо измельчите в блендере 
с куриной печенью и луком-шалот.

4. Добавьте в измельченную массу яйцо, ломтики мяса 
и 2 ст. л. маринада. перемешайте.

5. выложите слоями мясную массу и сливы в порционные 
формочки, смазанные маслом. 

6. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки, сверху установите формочки. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
35 минут и далее нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления выньте формочки из мультишефа 
и дайте остыть. 

7. подавайте, оформив зеленью.

Суфле из индейки 
со сливами 



40

6	помидоров

100	г	творога	

2	ст.	л.	рубленого	зеленого	
лука

1	ст.	л.	томатного	пюре	

перец	белый	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      3 порции

1. помидоры, срезав у них «крышечки» и вынув ложкой мякоть, 
посолите и поперчите.

2. творог соедините с луком. посолите, поперчите 
и перемешайте. наполните помидоры творожно-луковой 
смесью, накройте «крышечками» и уложите в силиконовую 
форму.

3. Мякоть помидоров измельчите в блендере с томатным пюре, 
посолите и полейте полученной смесью фаршированные 
помидоры. поставьте силиконовую форму в чашу мультишефа, 
закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче оформите зеленью.

Помидоры, запеченные 
с творогом
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500	г	цукини	

1/2	мерного	стакана	
пшеничной	муки	

1/2	ч.	л.	
быстродействующих	

дрожжей	

1	яйцо	

100	г	сметаны	

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

1	ч.	л.	рубленого	чеснока	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. цукини нарежьте кубиками, выложите в чашу мультишефа. 
Закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
15 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления выньте цукини из мультишефа, дайте остыть 
и измельчите в блендере.

2. Добавьте к приготовленному пюре муку, дрожжи, яйца 
и взбейте массу.

3. посолите и поперчите, перемешайте и выложите 
в порционные формочки, заполняя их на 2/3. 

4. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки, сверху установите формочки. Закройте 
крышку и выдержите 15 минут, чтобы суфле поднялось. 

5. выберите режим пароварка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

6. подавайте суфле горячим, отдельно можно подать сметану, 
заправленную рубленой зеленью и чесноком.

Суфле из цукини
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350	г	баклажанов

1/2	головки	красного	
репчатого	лука	

1/2	красного	сладкого	
перца

1	помидор

1/4	ст.	л.	молотой	куркумы

1/2	ст.	л.	кориандра

1/6	ч.	л.	молотого	перца	
чили	

1/2	ст.	л.	томатной	пасты	

1	мерный	стакан	воды

2	ст.	л.	натурального	
йогурта	

1	ст.	л.	растительного	
масла

1	ст.	л.	рубленой	кинзы

соль	по	вкусу

 35 минут      3 порции

1. Баклажаны разрежьте на пластины, посолите, выдержите 
10 минут, затем промойте и нарежьте кубиками. перец 
нашинкуйте соломкой, помидоры очистите от кожицы и семян, 
нарежьте дольками.

2. Лук нарежьте полукольцами и выложите в чашу мультишефа 
с маслом, не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. Слегка 
обжарьте на масле лук, добавьте баклажаны и жарьте еще 
в течение 5 минут. 

3. после сигнала об окончании приготовления выложите 
в чашу мультишефа сладкий перец и помидоры, добавьте 
куркуму, кориандр, чили, томатную пасту, влейте воду 
и перемешайте. 

4. Закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 20 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления посолите, влейте йогурт 
и перемешайте.

5. подавайте, посыпав рубленой кинзой.

Закуска из баклажанов 
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300	г	филе	семги	
без	кожицы

2	яйца	

4	ст.	л.	густых	сливок	

2	ст.	л.	лососевой	икры	

2	веточки	петрушки	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      2 порции

1. Филе рыбы нарежьте ломтиками и выложите в 2 порционные 
формочки, смазанные маслом, посолите, поперчите. 

2. в каждую формочку вбейте по яйцу, влейте по 2 ст.л. сливок, 
посолите и поперчите. 

3. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки, сверху установите формочки. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. перед подачей каждую формочку оформите лососевой 
икрой и зеленью. 

филе семги с икрой
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250	г	филе	лосося	

100	г	филе	копченого	
лосося

75	г	сливок

100	г	несладких	взбитых	
сливок

1	ст.	л.	цедры	лимона	

2	ст.	л.	фисташек	

2	ст.	л.	лимонного	сока

перец	белый	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      2–4 порции

1. Филе лосося нарежьте кубиками, посолите, поперчите, 
сбрызните лимонным соком и маринуйте 30 минут 
в холодильнике.

2. Филе копченого лосося нарежьте длинными тонкими 
ломтиками, выложите ими боковую и нижнюю поверхность 
силиконовой формы, смазанной маслом, так, чтобы свободные 
концы ломтиков свисали.

3. Маринованное филе измельчите в блендере в пюре. 
не прекращая взбивать, добавьте сливки и взбитые сливки, 
посолите. в рыбную массу всыпьте фисташки, перемешайте.

4. Массу выложите в форму, накройте ее свободными концами 
ломтиков копченой рыбы.

5. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления охладите хлебец в форме.

6. перед подачей выложите хлебец из формы и нарежьте 
ломтиками.

Хлебец с лососем 
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300	г	мяса	свинины

1	апельсин	

1	ст.	л.	горчицы	

1/2	ч.	л.	молотого	
кориандра	

1/2	ч.	л.	молотого	имбиря	

1	ст.	л.	томатного	соуса	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

1	пучок	петрушки	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      2 порции

1. Мясо нарежьте тонкими прямоугольными ломтиками и слегка 
отбейте.

2. апельсин очистите, дольки вырежьте из мембран, мякоть 
нарежьте кубиками.

3. Смешайте горчицу с томатным соусом, маслом, кориандром, 
имбирем, рубленой зеленью, солью и перцем.

4. Мясо смажьте с одной стороны приготовленной смесью, 
уложите нарезанные апельсины, сверните плотные рулетики 
и скрепите их шпажками.

5. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки. выложите на решетку рулетики, 
закройте крышку, выберите режим пароварка, установите 
время 30 минут и нажмите кнопку Старт.

6. перед подачей выложите рулетики на блюдо, оформите 
ягодами, фруктами и зеленью.

Рулетики свиные 
с апельсинами 
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500	г	свиного	языка	

100	г	сыра	

100	г	сливочного	масла	

1/2	мерного	стакана	
молотых	сухарей

2	ст.	л.	зелени	петрушки

соль	по	вкусу

 1 час 15 минут      4 порции

1. Язык положите в чашу мультишефа, залейте 9 мерными 
стаканами воды, закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 1 час и нажмите кнопку Старт. 

2. готовый язык очистите, нарежьте ломтиками, выложите 
половину в силиконовую форму в один слой, посыпьте тертым 
сыром, смешанным с сухарями, и полейте растопленным 
маслом.

3. Сверху выложите второй слой языка, снова посыпьте 
сыром с сухарями, полейте маслом. Установите форму в чашу 
мультишефа, закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, посыпав рубленой зеленью.

Горячая закуска из языка 
с сыром
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300	г	гусиной	печени	

2	ст.	л.	молока	

3	яйца	

2	ст.	л.	портвейна

2	мерных	стакана	воды	

Для	соуса:

1	мерный	стакан	густых	
сливок

100	г	креветок		
(калибр	50/70)	

1/4	ч.	л.	карри	

4	веточки	петрушки	или	
укропа	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа налейте воду, на установленную решетку 
для приготовления на пару выложите креветки. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
5 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления выложите креветки на блюдо и дайте немного 
остыть. 

2. гусиную печень измельчите в блендере, добавьте молоко, 
яйца, соль, перец и взбейте. приготовленную массу выложите 
в смазанные маслом порционные формочки. 

3. в чашу мультишефа налейте воду и установите решетку 
для приготовления на пару. вода должна доходить 
до середины решетки, сверху установите формочки. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления оставьте ненадолго формочки в мультишефе 
при закрытой крышке.

4. Для соуса часть креветок мелко порубите, соедините 
со сливками. полученную массу выложите в чашу мультишефа, 
посолите, добавьте целые креветки. не закрывая крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 10 минут, 
температуру 95 °C и нажмите кнопку Старт. готовьте, 
помешивая. 

5. перед подачей выложите паштет на блюдо, полейте 
приготовленным соусом, поперчите и оформите зеленью.

Паштет из гусиной печени 
с соусом
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350	г	квашеной	капусты

220	г	грудинки	говядины	

100	г	мяса	копченой	
курицы

6	мерных	стаканов	воды	

1/2	моркови

1/2	головки	репчатого	лука	

1	ст.	л.	томатного	пюре	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

20	г	корня	петрушки	

5	горошин	душистого	
перца	

3	зубчика	чеснока	

4	ч.	л.	сметаны

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

соль	по	вкусу

 50 минут      6 порций

1. в чашу мультишефа выложите говядину, корень петрушки 
и налейте воду. Закройте крышку, выберите программу Бульон, 
установите время 25 минут и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления бульон процедите, 
а мясо разрежьте на кусочки.

2. Капусту отожмите от рассола, мелко порубите.

3. в чашу мультишефа выложите масло, мелко нарезанные 
морковь и лук. не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 
обжаривайте, помешивая, затем добавьте томатное пюре, 
капусту и готовьте еще 5 минут.

4. Залейте овощи 6 мерными стаканами бульона, добавьте 
мясо, перец горошком, посолите. Закройте крышку, выберите 
режим тушение, установите время 20 минут и нажмите кнопку 
Старт. по окончании процесса приготовления капуста должна 
приобрести коричневый оттенок, кашеобразную консистенцию 
и сладковатый вкус. 

5. перед подачей в тарелку положите кусочек мяса, рубленый 
чеснок, налейте щи, заправьте сметаной и посыпьте рубленой 
зеленью. отдельно подайте ломтики ржаного хлеба.

Щи с говядиной
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400	г	филе	говядины

1	свекла

1	морковь

3	клубня	картофеля

2	ст.	л.	томатной	пасты

3	помидора

1	головка	репчатого	лука

250	г	капусты

2	болгарских	перца

1/2	лимона

10	мерных	стаканов	воды

1	лавровый	лист

2	ст.	л.	растительного	
масла

укроп,	петрушка,	перец	
черный	молотый,	соль,	

зелень	по	вкусу

	

 40 минут      6 порций

1. Капусту, свеклу, перец и морковь нарежьте соломкой, 
картофель— ломтиками, лук — кубиками.

2. Свеклу сбрызните лимонным соком для сохранения цвета. 

3. Мясо промойте, нарежьте порционными кусочками, 
выложите в чашу мультишефа, добавьте 2 ст.л. масла. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. Затем добавьте лук, 
морковь, свеклу, томатную пасту и измельченные в блендере 
помидоры. обжаривайте еще 5 минут.

4. Добавьте 10 мерных стаканов горячей воды, картофель, 
капусту, лавровый лист, посолите, поперчите.

5. Закройте крышку, выберите режим тушение и нажмите 
кнопку Старт.

6. подавайте борщ со сметаной, посыпав рубленой зеленью.

Борщ
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1	свекла	

1	морковь

2	клубня	картофеля	

1	головка	репчатого	лука

200	г	капусты	

100	г	шампиньонов	

7	мерных	стаканов	воды	

1	лавровый	лист

1	ст.	л.	уксуса	(3%)

2	ст.	л.	растительного	
масла

перец	черный	молотый,	
соль,	зелень	по	вкусу

 40 минут      6 порций

1. Капусту, свеклу и морковь нарежьте соломкой, картофель 
и грибы — ломтиками, лук — кубиками.

2. Лук соедините с морковью и грибами, выложите в чашу 
мультишефа с 1 ст. л. масла. не закрывая крышку, выберите 
режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку 
Старт. обжарьте, помешивая. после сигнала об окончании 
приготовления выложите овощи в отдельную емкость.

3. Свеклу выложите в чашу мультишефа с оставшимся маслом. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 5 минут и нажмите кнопку Старт. обжаривайте, 
помешивая. 

4. Добавьте 2 мерных стакана воды и уксус. Закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 10 минут, 
температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 

5. после сигнала об окончании приготовления добавьте 
5 мерных стаканов воды, картофель, капусту, лавровый лист, 
обжаренные овощи с грибами, посолите, поперчите. Закройте 
крышку, выберите режим тушение, установите время 20 минут 
и нажмите Старт. 

6.  подавайте борщ со сметаной, посыпав рубленой зеленью.

Борщ с грибами 
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1	куриное	филе	

2	клубня	картофеля	

1	соленый	огурец	

1	головка	репчатого	лука	

3	зубчика	чеснока

4	мерных	стакана	воды	

1/2	корня	петрушки	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	и	петрушки	

4	ч.	л.	сметаны	

5	горошин	черного	перца	

	соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Морковь и огурец нарежьте соломкой, лук и чеснок 
измельчите в блендере.

2. Картофель и куриное филе нарежьте небольшими 
кусочками. 

3. в чашу мультишефа добавьте масло, чеснок, морковь, 
лук и огурец. не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 
обжаривайте, помешивая. 

4. Добавьте в чашу мультишефа к овощам куриное филе, 
картофель, корень петрушки, воду, соль и перемешайте. 
Закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
25 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте со сметаной и рубленой зеленью.

Рассольник с куриным 
филе 
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400	г	свиных	ребрышек	
с	мякотью

100	г	ветчины

100	г	сосисок	

1	соленый	огурец

1	головка	репчатого	лука	

8	оливок

8	маслин

1	ст.	л.	каперсов	

5	мерных	стаканов	воды

4	ст.	л.	оливкового	масла	

1	ст.	л.	томатной	пасты	

1	лимон

4	ст.	л.	сметаны	

	перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      4 порции

1. Сосиски и ветчину нарежьте ломтиками, свиные ребра 
разрежьте вдоль кости.

2. нашинкованный соломкой лук выложите в чашу мультишефа 
с маслом. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. готовьте, 
помешивая, в течение 5 минут. Добавьте сосиски и ветчину, 
нарезанные соломкой огурцы и томатную пасту. обжаривайте 
все вместе еще 5 минут, затем влейте 100 мл воды. 

3. Добавьте оставшуюся воду, оливки, каперсы, соль, перец. 
Закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
30 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте солянку со сметаной, маслинами и рубленой 
зеленью. отдельно подайте ломтики лимона.

Солянка сборная мясная



66

400	г	мяса	телятины	

2	клубня	картофеля	

4	ст.	л.	риса

1	головка	репчатого	лука

1	морковь	

2	помидора

10	мерных	стаканов	воды

4	веточки	кинзы

2	зубчика	чеснока

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      4–6 порций

1. Чеснок с луком мелко порубите. 

2. Мясо и овощи нарежьте небольшими кусочками. 

3. подготовленные продукты выложите в чашу мультишефа, 
добавьте воду, посолите и поперчите. 

4. Закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 35 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте, посыпав рубленой зеленью.

Суп с картофелем и рисом



68

2	клубня	картофеля

3	ст.	л.	овсяных	хлопьев	

1/2	моркови	

1/2	головки	репчатого	лука	

1	ст.	л.	растительного	
масла	

4	мерных	стакана	мясного	
бульона	

2	веточки	петрушки

соль	по	вкусу

 25 минут      2–4 порции

1. Картофель, лук и морковь нарежьте кубиками. 

2. Лук и морковь выложите в чашу мультишефа с маслом. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 5 минут и нажмите кнопку Старт. готовьте, помешивая.

3. К овощам добавьте бульон, картофель, хлопья, посолите 
и перемешайте. 

4. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 20 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте, посыпав рубленой зеленью петрушки.

Картофельный суп 
с овсяными хлопьями



70

2	клубня	картофеля

30	г	макаронных	изделий	
«фигурки»	

1/2	моркови	

1/2	головки	репчатого	лука	

1	ст.	л.	растительного	
масла

4	мерных	стакана	мясного	
бульона

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа

соль	по	вкусу

 25 минут      2 порций

1. овощи нарежьте мелкими кубиками.

2. Лук и морковь выложите в чашу мультишефа с маслом.

3. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 5 минут и нажмите кнопку Старт. готовьте, помешивая.

4. К овощам добавьте бульон, картофель, макаронные изделия, 
посолите и перемешайте. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 20 минут, температуру 100 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте, посыпав зеленью.

Картофельный суп 
с «фигурками»



72

1	ст.	л.	нута

200	г	баранины

2	головки	репчатого	лука	

5	мерных	стаканов	воды	

1	помидор	

4	шт.	алычи	

2	клубня	картофеля	

6	горошин	черного	перца

1	ст.	л.	рубленой	кинзы	

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

1	ст.	л.	рубленого	тимьяна	

5	тычинок	шафрана

соль	по	вкусу

 40 минут      4 порции

1. нут замочите в холодной воде на 8–10 часов, после чего 
слейте воду и промойте его.

2. Баранину нарежьте кусочками, выложите в чашу 
мультишефа, добавьте нут, целые очищенные головки 
лука, залейте холодной водой. Закройте крышку, выберите 
программу Бульон, установите время 30 минут и нажмите 
кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления добавьте крупно 
нарезанные картофель и помидор, алычу без косточек, соль, 
черный перец. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. приготовьте настой шафрана: залейте шафран 
6 ст. л. крутого кипятка и настаивайте в течение 15–20 минут.

5. перед подачей заправьте суп настоем шафрана и дайте 
постоять при закрытой крышке в течение 5 минут.

6. подавайте, посыпав рубленой зеленью.

Пити (суп с бараниной 
и овощами)



74

1	головка	репчатого	лука	

3	ст.	л.	оливкового	масла

1	ст.	л.	томатной	пасты	

3	помидора

300	г	цукини	

3	клубня	картофеля

2	зубчика	чеснока	

6	мерных	стаканов	воды	
или	овощного	бульона	

8	листиков	базилика

50	г	тертого	твердого	сыра	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Лук мелко порубите. помидоры ошпарьте, очистите 
от кожицы и мелко порубите. цукини очистите и крупно 
нарежьте, картофель нарежьте кубиками, чеснок измельчите.

2. в чашу мультишефа добавьте масло, подготовленные овощи 
и томатную пасту. не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 
обжаривайте, помешивая.

3. обжаренные овощи залейте горячей водой или бульоном, 
посолите, поперчите. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 20 минут, температуру 100 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте суп горячим, посыпав сыром и базиликом.

летний овощной суп



76

200	г	белых	грибов	

2	клубня	картофеля

1	морковь

1	красный	сладкий	перец	

1	стебель	лука-порея

100	г	зеленого	горошка	

6	мерных	стаканов	воды	

соль	по	вкусу

 30 минут      4–6 порций

1. Картофель, морковь и перец нарежьте кубиками, грибы — 
ломтиками, лук-порей — кружочками.

2. овощи и грибы положите в чашу мультишефа, залейте 
водой, посолите. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт.

3. подавайте, посыпав зеленью.

Суп из овощей с белыми 
грибами 



78

400	г	филе	красной	рыбы	

3	ломтика	бекона	

8	мерных	стаканов	воды	

2	клубня	картофеля

2	помидора

1	ст.	л.	молотой	паприки	

1–2	ч.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

соль	по	вкусу

 25 минут      4–6 порций

1. помидоры ошпарьте и, очистив от кожицы, нарежьте 
кубиками. Картофель натрите на крупной терке.

2. Бекон нарежьте кубиками. положите в чашу мультишефа, 
выберите режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите 
кнопку Старт. Добавьте нарезанное кубиками филе рыбы, 
продолжайте обжаривать еще 1–2 минуты. 

3. посыпьте паприкой, залейте горячей водой, добавьте 
помидоры и картофель. не закрывая крышку, выберите режим 
тушение, установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте суп горячим, посыпав рубленой зеленью.

Рыбный суп



80

240	г	мяса	баранины	

240	г	мякоти	баранины

6	мерных	стаканов	воды	

1	головка	репчатого	лука	

1/2	моркови	

50	г	перловой	крупы	

25	г	корня	сельдерея	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

Суп из баранины 
с перловой крупой

 50 минут      4 порции

1. Баранину нарежьте кусочками, выложите в чашу 
мультишефа, добавьте очищенную целую головку лука, залейте 
холодной водой, закройте крышку, выберите программу 
Бульон, установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

2. перловую крупу ошпарьте. овощи нарежьте кубиками. 
Добавьте крупу и овощи в чашу к бульону. Закройте крышку, 
выберите режим тушение, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт.

3. подавайте, посыпав суп рубленой зеленью.



82

200	г	красной	чечевицы	

1	головка	репчатого	лука	

2	помидора	

2	зубчика	чеснока	

8	мерных	стаканов	
куриного	бульона

1	лавровый	лист	

перец	черный	молотый,	
сахарный	песок,	соль	

по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Чечевицу замочите в холодной воде на 4–5 часов.

2. Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. помидоры 
ошпарьте и, очистив от кожицы, нарежьте кубиками.

3. все ингредиенты выложите в чашу мультишефа, посолите 
и поперчите. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 35 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте суп с гренками, посыпав рубленой зеленью.

Суп с чечевицей 
и помидорами



84

10	мерных	стаканов	
мясного	бульона	

260	г	грудинки	баранины	

280	г	гороха	

1/2	корня	петрушки	

1	головка	репчатого	лука	

1	морковь	

1	помидор	

1	ч.	л.	аджики

2	ст.	л.	кинзы	

перец	черный	горошком,	
соль	по	вкусу

 50 минут      4–6 порций

1. горох замочите в холодной воде на 3 часа.

2. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, петрушку мелко 
порубите.

3. Мясо нарежьте кубиками и выложите в чашу мультишефа. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. обжаривайте 
в течение 5 минут, затем добавьте лук, пассеруйте еще 5 минут, 
после этого добавьте морковь и петрушку. 

4. К мясу и овощам добавьте бульон, набухший горох, 
нарезанные помидоры, аджику и перец. Закройте крышку, 
выберите режим тушение, установите время 35 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте, посыпав рубленой зеленью.

Боз баш 



86

280	г	гороха

200	г	копченой	свиной	
грудинки

6	мерных	стаканов	воды	

30	г	корня	петрушки	

1	головка	репчатого	лука

1	морковь	

перец	черный	горошком,	
соль	по	вкусу

 55 минут      4–6 порций

1. горох замочите в холодной воде на 3 часа.

2. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, петрушку мелко 
порубите.

3. Копченую грудинку нарежьте кубиками и выложите в чашу 
мультишефа. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. обжарьте 
до вытапливания жира, затем добавьте лук, пассеруйте еще 
5 минут. после этого добавьте морковь и петрушку. 

4. К грудинке и овощам добавьте 6 мерных стаканов воды 
и набухший горох. Закройте крышку, выберите режим 
тушение, установите время 35 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. в готовый гороховый суп добавьте соль, перец 
и перемешайте.

6. подавайте, посыпав рубленой зеленью.

Суп гороховый 
с копченостями



88

200	г	консервированной	
красной	фасоли	

1	головка	репчатого	лука	

1	морковь

1/2	корня	сельдерея	

100	г	соевого	мяса

2	зубчика	чеснока	

1	ч.	л.	томатного	пюре

4	мерных	стакана	
овощного	бульона

2	ст.	л.	оливкового	масла	

2	ст.	л.	зелени	петрушки

перец	черный	и	красный	
молотый,	соль	морская	

по	вкусу

 30 минут      2 порции

1. Морковь натрите на крупной терке. Лук и корень сельдерея 
нарежьте мелкими кубиками. Соевое мясо залейте стаканом 
теплой воды и дайте постоять, чтобы оно увеличилось 
в объеме.

2. в чашу мультишефа добавьте масло и лук. не закрывая 
крышку, выберите режим Жарка, установите время 15 минут 
и нажмите кнопку Старт. обжаривайте лук, помешивая, 
5 минут. Затем добавьте соевое мясо и, продолжая 
помешивать, обжаривайте еще 5 минут. 

3. Добавьте морковь и сельдерей и пассеруйте еще 5 минут. 
в конце посыпьте красным и черным перцем, посолите. 
Добавьте томатное пюре и пропущенный через пресс чеснок, 
перемешайте. 

4. влейте бульон, добавьте фасоль, закройте крышку, выберите 
режим тушение, установите время 20 минут и нажмите кнопку 
Старт. 

5. подавайте, посыпав рубленой зеленью петрушки.

Постный суп с фасолью 



90

2	цукини	

1	клубень	картофеля	

4	мерных	стакана	воды	

1	головка	репчатого	лука	

2	зубчика	чеснока	

2	мерных	стакана	куриного	
бульона

1/2	мерного	стакана	
сливок	(33%)

2	ст.	л.	сливочного	масла	

2	веточки	петрушки

приправа	карри,	соль	
по	вкусу	

 25 минут      4 порции

1. цукини и картофель нарежьте кубиками, лук и чеснок 
крупно порубите. нарезанные овощи выложите в чашу 
мультишефа и добавьте воду. Закройте крышку, выберите 
режим Мультиповар, установите время 15 минут, температуру 
100 °С и нажмите кнопку Старт.

2. после сигнала об окончании приготовления овощную массу 
слегка остудите, переложите в отдельную емкость, добавьте 
сливки, карри и соль. измельчите в пюре в блендере или 
в кухонном комбайне. 

3. измельченную овощную массу перелейте снова в чашу 
мультишефа и установите режим подогрев на 10 минут. 
Для улучшения вкуса не открывайте крышку в течение еще 
10 минут после окончания приготовления. 

4. перед подачей оформите зеленью.

Суп-пюре из цукини
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4	помидора

1	головка	репчатого	лука	

2	клубня	картофеля

1	зубчик	чеснока

2	ст.	л.	оливкового	масла	

3	мерных	стакана	
овощного	бульона

1	лавровый	лист

2	веточки	петрушки

розмарин,	соль	по	вкусу	

Для	соуса:

1/2	мерного	стакана	
йогурта

1	ст.	л.	апельсинового	сока	

1	ч.	л.	тертой	цедры	
апельсина	

 25 минут      4 порции

1. помидоры ошпарьте и, очистив от кожицы, мелко нарежьте. 
репчатый лук и картофель нарежьте произвольно. в чашу 
мультишефа добавьте помидоры, лук, картофель, оливковое 
масло, розмарин, лавровый лист и измельченный чеснок. 
Залейте бульоном, посолите, поперчите и перемешайте.

2. Закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 25 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании процесса приготовления извлеките лавровый 
лист и измельчите суп в блендере. 

3. Для соуса взбейте йогурт, добавьте тертую цедру, сок 
и перемешайте.

4. перед подачей добавьте в суп йогуртовый соус и оформите 
зеленью петрушки.

Суп-пюре с соусом



94

400	г	мякоти	тыквы

2	ст.	л.	оливкового	масла

2	мерных	стакана	
овощного	бульона

1	головка	репчатого	лука	

2	зубчика	чеснока

100	г	сливок

2	ст.	л.	вустерширского	
соуса

50	г	жареных	семян	тыквы	

2	веточки	петрушки

4	ст.	л.	сыра	пармезан

перец	черный	молотый,	
соль,	мускатный	орех	

по	вкусу	

 40 минут      2–4 порции

1. тыкву нарежьте кусочками.

2. Лук и чеснок мелко порубите, выложите в чашу мультишефа 
с маслом, не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. в чашу к луку добавьте кусочки тыквы, посолите, поперчите, 
приправьте мускатным орехом, влейте бульон, сливки, соус 
и перемешайте. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. после сигнала об окончании приготовления овощную смесь 
измельчите в блендере до однородной консистенции. 

5. перед подачей оформите суп тыквенными семенами 
и зеленью. отдельно подайте тертый сыр.

Суп-пюре из тыквы
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400	г	клубники

6	мерных	стаканов	воды

2	ст.	л.	сахарного	песка

1	ст.	л.	крахмала

4	ст.	л.	сметаны

листики	мелиссы	
для	оформления

 15 минут      4 порции

1. Ягоды, оставив часть для оформления, измельчите 
в блендере.

2. измельченное ягодное пюре положите в чашу мультишефа, 
добавьте сахар, воду. влейте разведенный в небольшом 
количестве холодной воды крахмал. Закройте крышку, 
выберите режим тушение, установите время 15 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

3. подавайте суп охлажденным, заправив сметаной и оформив 
оставшимися целыми ягодами клубники и листиками мелиссы.

Клубничный суп-пюре



ОСнОвные блюда,  
мучные кулинарные  

изделия и хлеб2
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3	вареных	клубня	
картофеля	

6	яиц

200	г	твердого	сыра	

1	мерный	стакан	
пшеничной	муки

4	ст.	л.	сливочного	масла	

50	г	измельченных	грецких	
орехов

2	ст.	л.	растительного	
масла	

перец	белый	молотый,	
соль	по	вкусу	

 30 минут      4 порции

1. Картофель и сыр натрите на терке. Яичные белки отделите 
от желтков.

2. воду доведите до кипения с 1 ч. л. соли и сливочным 
маслом. постепенно, помешивая, всыпьте муку. Смешайте 
до однородной консистенции. получившееся тесто слегка 
охладите, введите яичные желтки.

3. Яичные белки взбейте в блендере до образования пены, 
добавьте орехи, тертый сыр и картофель.

4. порционные силиконовые формочки смажьте растительным 
маслом. 

5. тесто перемешайте с картофельной массой и выложите 
в формочки. Установите формочки в чашу мультишефа. 

6. Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите 
время 30 минут и нажмите кнопку Старт. 

7. перед подачей дайте суфле немного остыть, выньте 
из формочек и оформите зеленью. отдельно можно подать 
томатный соус. 

Суфле картофельное 
с сыром 
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1	морковь

100	г	корня	сельдерея	

150	г	цветной	капусты

100	г	зеленого	горошка	

1	головка	репчатого	лука	

150	г	грибов	лисичек	

2	мерных	стакана	воды	

60	г	риса	

4	ст.	л.	растительного	
масла	

2	яйца	

6	ст.	л.	тертого	твердого	
сыра	

2	ст.	л.	панировочных	
сухарей	

2	веточки	петрушки,	перец	
черный	молотый,	соль	

по	вкусу	

Для	соуса:	

2	мерных	стакана	молока

1	ст.	л.	пшеничной	муки

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      4 порции

1. Морковь натрите на терке. Лук и грибы нарежьте мелкими 
кубиками. цветную капусту разберите на соцветия. Яичные 
белки отделите от желтков.

2. Морковь, корень сельдерея, лук, цветную капусту, зеленый 
горошек, грибы положите в чашу мультишефа, добавьте 
масло, вино, воду, рис и соль. Закройте крышку, выберите 
режим тушение, установите время 10 минут и нажмите кнопку 
Старт. после сигнала об окончании приготовления добавьте 
рубленую зелень, посолите и поперчите. выложите овощи 
в отдельную емкость и остудите.

3. Для соуса муку подсушите на сухой сковороде или в чаше 
мультишефа в режиме Жарка, охладите и разведите молоком. 
в чашу мультишефа залейте смесь молока с мукой, посолите, 
поперчите, выберите режим Мультиповар, установите время 
10 минут, температуру 90 °C и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления овощную массу 
соедините с молочным соусом, яичными желтками, тертым 
сыром и перемешайте.

4. Яичные белки взбейте в блендере с щепоткой соли 
до образования пены и введите в овощную массу. 
получившуюся смесь выложите в смазанные маслом 
и посыпанные панировачными сухарями формочки. 

5. в чашу мультишефа влейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. на решетку 
установите формочки. Закройте крышку, выберите режим 
пароварка, установите время 20 минут и нажмите кнопку 
Старт.

6. подавайте пудинг, полив сметаной и оформив зеленью.

Пудинг овощной с грибами
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4	средних	клубня	
картофеля

160	г	мясного	фарша	

1	головка	репчатого	лука	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

веточки	петрушки	
для	оформления

 25 минут      2–4 порции

1. Картофель очистите, сформируйте в виде «лодочек» 
с бортиками, вырезав углубление в середине.

2. Лук измельчите в блендере, соедините с фаршем, посолите, 
поперчите.

3. в чашу мультишефа влейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. 
Картофельные «лодочки» наполните приготовленным фаршем, 
выложите на решетку и посолите. Закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 20 минут и нажмите 
кнопку Старт. 

4. перед подачей оформите «лодочки» зеленью петрушки. 
подавайте со сметаной.

Картофель, 
фаршированный мясом
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4	сладких	перца	

150	г	мелких	грибов	

200	г	творога

1	головка	репчатого	лука

2	мерных	стакана	воды	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

2	ст.	л.	сметаны	

2	веточки	петрушки	

соль	по	вкусу

 25 минут      2 порции

1. на дно чаши мультишефа налейте оливковое масло, 
выложите нарезанные лук и грибы, выберите режим Жарка, 
установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании процесса приготовления выложите 
на блюдо и остудите.

2. творог протрите через сито, соедините с жареным луком 
и грибами, посолите и перемешайте. перцы разрежьте вдоль 
на 2 части, удалите семена и нафаршируйте творожной 
массой. 

3. в чашу мультишефа влейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. выложите 
на решетку фаршированные перцы, закройте крышку, 
выберите режим пароварка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления выложите перцы на блюдо.

4. перед подачей полейте перцы сметаной и оформите 
зеленью.

Перец, фаршированный 
творогом с грибами
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2	моркови

100	г	кабачков	

100	г	тыквы	

50	г	консервированного	
зеленого	горошка

1	мерный	стакан	сметаны	

соль	по	вкусу	

 20 минут      4 порции

1. овощи нарежьте мелкими кубиками. 

2. выложите в чашу мультишефа, добавьте сметану, соль, 
закройте крышку. выберите режим Мультиповар, установите 
время 20 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. подавайте, оформив зеленью.

Овощи, припущенные 
в сметане
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450	г	белокочанной	
капусты	

сок	1	лимона

2	мерных	стакана	воды

2	ст.	л.	растительного	
масла	

2	помидора	

1	морковь	

1/2	головки	репчатого	лука	

1	лавровый	лист	

1	ч.	л.	подсушенной	
пшеничной	муки

сахарный	песок,	соль	
по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Лук и морковь нарежьте соломкой, выложите в чашу 
мультишефа с маслом. не закрывая крышку, выберите 
режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку 
Старт. готовьте, помешивая. после сигнала об окончании 
приготовления переложите овощи в отдельную емкость. 

2. Капусту нарежьте соломкой, выложите в чашу мультишефа 
с маслом. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. готовьте, 
помешивая. 

3. К капусте добавьте обжаренные лук и морковь и нарезанные 
дольками помидоры, сбрызните соком лимона, добавьте сахар, 
соль, лавровый лист, воду и подсушенную муку. перемешайте, 
закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, оформив зеленью.

тушеная капуста 
с помидорами 
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300	г	копченых	колбасок	

300	г	стручковой	фасоли	

4	клубня	картофеля	

2	моркови

2	мерных	стакана	воды

1	головка	репчатого	лука	

200	г	цветной	капусты

2	помидора

2	ст.	л.	оливкового	масла	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

1/2	мерного	стакана	
сметаны

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4–6 порций

1. Фасоль, картофель и помидоры нарежьте крупными 
кусочками. Капусту разберите на соцветия. Колбаски нарежьте 
ломтиками.

2. Лук и морковь нашинкуйте соломкой и выложите в чашу 
мультишефа с маслом. не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. Ломтики колбасок выложите в чашу мультишефа 
на пассерованные овощи. Добавьте фасоль, картофель, 
помидоры и капусту. посолите, поперчите, перемешайте 
и влейте воду.

4. Закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 25 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. перед подачей добавьте сметану и оформите зеленью 
петрушки.

Рагу с копчеными 
колбасками
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300	г	баклажанов

300	г	кабачков

1	головка	репчатого	лука	

130	г	брынзы

50	г	измельченных	грецких	
орехов	

1	зубчик	чеснока	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Баклажаны нарежьте ломтиками, посолите и оставьте 
на 10 минут, затем промойте холодной водой.

2. Кабачки нарежьте ломтиками, лук — полукольцами, брынзу 
раскрошите.

3. на дно чаши мультишефа налейте масло, добавьте лук, 
затем — баклажаны и поперчите. Сверху положите кабачки, 
поперчите, добавьте орехи, измельченный чеснок и брынзу. 
Закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
25 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте со свежими овощами, посыпав зеленью.

Овощное рагу с орехами



116

4	клубня	картофеля	

1	яйцо	

200	г	копченой	свиной	
грудинки	

200	г	шампиньонов	

1	головка	репчатого	лука	

1	ст.	л.	пшеничной	муки

2	ст.	л.	сметаны	

200	г	тертого	твердого	
сыра	

	перец	белый	молотый,	
соль	по	вкусу

 45 минут      2–4 порции

1. грудинку мелко нарежьте, выложите в чашу мультишефа, 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. Добавьте мелко 
нарезанные лук и грибы, обжаривайте, помешивая, в течение 
5 минут. 

2. Картофель натрите на крупной терке. Добавьте яйцо, муку, 
обжаренную грудинку с луком и грибами, сметану, 100 г сыра, 
посолите, поперчите и перемешайте. 

3. Картофельную массу выложите в смазанную маслом 
силиконовую форму, посыпьте оставшимся сыром. 

4. Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте с маринованными овощами.

Картофель с грудинкой 
и грибами
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2	клубня	картофеля

100	г	белокочанной	
капусты	

1	морковь	

1	головка	репчатого	лука	

1	сладкий	перец	

2	зубчика	чеснока	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

1	лавровый	лист	

2	веточки	петрушки	

Для	сметанного	соуса:

4	ст.	л.	сметаны

1	ч.	л.	пшеничной	муки

1/2	мерного	стакана	воды

1	ст.	л.	сливочного	масла

соль	по	вкусу

 30 минут      2–4 порции

1. Для сметанного соуса муку всыпьте в чашу мультишефа, 
выберите режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите 
кнопку Старт. обжаривайте при непрерывном помешивании 
до светло-кремового цвета, не допуская пригорания. 

2. остудите немного, добавьте горячую воду и перемешайте. 
Добавьте сметану, соль и снова перемешайте. выберите 
режим Мультиповар, установите время 10 минут, температуру 
95 °C и нажмите кнопку Старт. готовый соус переложите 
в отдельную емкость.

3. Картофель, морковь, лук и чеснок нарежьте кубиками, 
капусту крупно нашинкуйте. перец нарежьте соломкой. 
Морковь, лук, чеснок и перец обжарьте с маслом в чаше 
мультишефа в режиме Жарка.

4. К пассерованным овощам в чашу мультишефа добавьте 
капусту, картофель и сметанный соус. Закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 20 минут, 
температуру 95 °C и нажмите кнопку Старт. 

5. после сигнала об окончании приготовления посолите 
и добавьте лавровый лист. Дайте постоять в течение 5 минут. 

6. подавайте, оформив веточками петрушки.

Рагу из овощей 
со сметанным соусом
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100	г	цветной	капусты

1	небольшая	морковь	

2	мерных	стакана	воды

250	г	шпината	

1	головка	репчатого	лука	

2	зубчика	чеснока

1/2	стакана	овощного	
бульона

2	яичных	белка

3	ст.	л.	панировочных	
сухарей	

2	ст.	л.	жареных	кедровых	
орешков	

соль	по	вкусу

 40 минут      2–4 порции

1. в чашу мультишефа влейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. цветную 
капусту, разделенную на соцветия, и морковь положите 
на решетку. Закройте крышку, выберите режим пароварка, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. Шпинат и приготовленную на пару морковь по отдельности 
измельчите в блендере. Шпинат залейте крутым кипятком 
и оставьте на 2–3 минуты.

3. Лук и чеснок мелко нарежьте, добавьте соль, взбитые яичные 
белки, перемешайте.

4. Яичную смесь и панировочные сухари разделите на 3 части.

5. Смешайте одну часть яичной смеси и сухарей со шпинатом, 
другую часть — с цветной капустой, оставшуюся — с морковью. 
Каждую часть посолите.

6. выложите смесь слоями в порционные силиконовые 
формочки, смазанные маслом и посыпанные сухарями. 
Установите формочки в чашу мультишефа и закройте крышку. 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

7. перед подачей посыпьте кедровыми орешками.

Овощная запеканка 
с цветной капустой 
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4	сладких	перца	

350	г	вареной	говядины	

100	г	вареного	риса	

1	головка	репчатого	лука

4	ст.	л.	тертого	твердого	
сыра	

2	ст.	л.	сливочного	масла

1/2	мерного	стакана	
сметаны

соль	по	вкусу	

 20 минут      4 порции

1. перец разрежьте вдоль на 2 части, срежьте плодоножку, 
удалите семена и обдайте кипятком.

2. репчатый лук мелко нарежьте.

3. Для фарша говядину пропустите через мясорубку, посолите 
и перемешайте с луком и рисом.

4. перцы наполните фаршем, уложите в чашу мультишефа, 
добавьте 2 мерных стакана воды, сливочное масло, закройте 
крышку, выберите режим тушение, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

5. перед подачей полейте сметаной и оформите зеленью. 

Перец, фаршированный 
мясом и рисом
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600	г	грибов

2	ст.	л.	тертого	твердого	
сыра

4	ст.	л.	растительного	
масла	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу	

Для	соуса:

1	мерный	стакан	сливок

1	ст.	л.	пшеничной	муки	

1	ст.	л.	сливочного	масла

 30 минут      4 порции

1. Для соуса сливочное масло и муку выложите в чашу 
мультишефа. не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 
обжаривайте, помешивая. в конце, продолжая помешивать, 
влейте сливки. готовый соус перелейте в отдельную емкость. 

2. грибы нарежьте ломтиками. в чашу мультишефа налейте 
немного растительного масла, добавьте грибы, не закрывая 
крышку, выберите режим Жарка, установите время 5 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

3. грибы соедините со сливочным соусом, посолите, поперчите 
и перемешайте.

4. выложите грибную массу в смазанные маслом силиконовые 
формочки, посыпьте тертым сыром и установите в чашу 
мультишефа. Закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте с заварным хлебом.

Грибы в сливочном соусе
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80	г	сухого	картофельного	
пюре

2	пучка	зелени	петрушки	

200	г	сливок	(33%)

200	г	молока	

100	г	творога

4	яйца	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30  минут      4 порции

1. в чашу мультишефа добавьте молоко и сливки. не закрывая 
крышку, выберите режим тушение, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт.

2. Яичные белки отделите от желтков и взбейте в блендере 
до образования устойчивой пены.

3. Молоко, сливки, картофельное пюре, яичные желтки 
и творог взбейте в блендере до однородной консистенции. 
посолите, поперчите, добавьте рубленую петрушку и взбитые 
яичные белки.

4. полученную массу выложите в силиконовые формочки, 
смазанные маслом. Установите формочки в чашу мультишефа 
и закройте крышку. выберите режим Духовка, установите 
время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте суфле в формочках.

Суфле картофельное 
с зеленью 
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1/2	мерного	стакана	
манной	крупы

500	г	капусты

1	яйцо	

100	г	сливочного	масла

1/2	мерного	стакана	
молока

1	ст.	л.	панировочных	
сухарей	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Манную крупу залейте молоком, добавьте взбитое яйцо, 
растопленное масло, посолите и перемешайте.

2. Капусту мелко порубите, соедините с приготовленной 
смесью, оставьте на 10 минут.

3. в силиконовую форму, смазанную маслом и посыпанную 
панировочными сухарями, выложите капустную массу. 
Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку. 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте запеканку, оформив зеленью. отдельно можно 
подать сметану. 

Капустная запеканка
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2	баклажана

100	г	мясного	фарша	

4	ст.	л.	вареного	риса

2	ст.	л.	рубленого	зеленого	
лука	

6	маслин	без	косточек

2	зубчика	чеснока

2	ст.	л.	тертого	твердого	
сыра	

2	веточки	кинзы	

2	ч.	л.	уксуса	бальзамико	

1	ст.	л.	томатной	пасты

1	мерный	стакан	сухого	
белого	вина

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      2 порции

1. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими пластинками, посолите, 
выдержите 10 минут. Затем промойте проточной водой. 

2. Фарш смешайте с рисом, рубленым луком, мелко 
нарезанными маслинами, измельченным чесноком и сыром. 
Добавьте соль, перец, рубленую кинзу и перемешайте.

3. выложите получившуюся смесь на ломтики баклажанов. 
начиная с более широкого конца, сверните рулетики, скрепите 
деревянными шпажками. Уложите рулетики в силиконовую 
форму. Установите форму в чашу мультишефа. 

4. Уксус смешайте с томатной пастой, вином и 1/2 мерного 
стакана воды. Залейте томатной смесью рулетики. Закройте 
крышку, выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт.

5. перед подачей рулетики полейте соусом, в котором они 
готовились, и посыпьте зеленью.

Рулетики из баклажанов 
с мясом и рисом



132

200	г	цветной	капусты	

80	г	брокколи

80	г	молока

2	мерных	стакана	воды	

1	ч.	л.	пшеничной	муки

6	маслин	без	косточек

2	ст.	л.	тертого	острого	
сыра

1	ч.	л.	сливочного	масла	

1	яйцо

панировочные	сухари	

перец	черный	молотый,	
соль,	мускатный	орех	

по	вкусу

 35 минут      2 порции

1. цветную капусту и брокколи разделите на соцветия.

2. в чашу мультишефа влейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. выложите 
цветную капусту и брокколи на решетку. Закройте крышку, 
выберите режим пароварка, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт. готовую цветную капусту измельчите 
в блендере, посолите и поперчите.

3. Для соуса муку обжарьте на масле в чаше мультишефа, 
для этого выберите режим Жарка, установите время 5 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления разведите муку молоком, выберите режим 
Мультиповар, установите время 5 минут, температуру 95 °C 
и нажмите кнопку Старт. в приготовленный соус добавьте 
пюре из цветной капусты, соцветия брокколи, мускатный орех 
и охладите.

4. в остывшую массу добавьте нарезанные кружочками 
маслины, яйцо, тертый сыр, перемешайте и выложите 
в смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями 
силиконовую форму. Установите форму в чашу мультишефа 
и закройте крышку. выберите режим Духовка, установите 
время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. готовый кекс остудите, затем выложите на блюдо 
и оформите зеленью. подавайте со сметаной или сливочным 
соусом.

Кекс из брокколи 
с маслинами
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200	г	риса	

250	г	очищенных	креветок	
(калибр	50/70)

300	г	стручковой	фасоли

1	головка	репчатого	лука	

2	мерных	стакана	воды

1	мерный	стакан	
апельсинового	сока

1	ст.	л.	цедры	апельсина

1/2	ч.	л.	тимьяна

4	ст.	л.	сливочного	масла	

соль	по	вкусу

 30 минут      4–6 порций

1. Лук порубите, выложите в чашу мультишефа с маслом, 
выберите режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите 
кнопку Старт. обжаривайте, помешивая. Добавьте воду, 
апельсиновый сок, цедру, тимьян, соль и перемешайте. 

2. Добавьте рис, фасоль, очищенные и нарезанные кусочками 
креветки. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

3. перед подачей рис перемешайте и выложите на блюдо. 
подавайте с ломтиками лимона и зеленью.

Рис с фасолью 
и креветками
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200	г	отварных	макарон	
(спирали)

1	мерный	стакан	сливок	
(30%)

200	г	тертого	сыра	
пармезан	

1	яйцо	

1	сладкий	перец	

2	помидора

1	ст.	л.	рубленого	базилика	

мускатный	орех,	перец	
черный	молотый,	соль	

по	вкусу	

Для	соуса:

4	ст.	л.	сметаны	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножку. 
нарежьте кубиками. 

2. помидоры ошпарьте и, очистив от кожицы, мелко нарежьте.

3. Макароны смешайте со сливками, яйцом, половиной сыра, 
перцем, помидорами, базиликом, мускатным орехом, поперчите 
и посолите. 

4. Макаронную массу выложите в смазанную маслом 
силиконовую форму, посыпьте оставшимся тертым сыром 
и установите в чашу мультишефа. Закройте крышку, выберите 
режим Духовка, установите время 30 минут и нажмите кнопку 
Старт.

5. Для соуса взбейте в блендере сметану с зеленью, посолите 
и поперчите. 

6. перед подачей запеканку нарежьте на порции, полейте 
сметанным соусом и оформите зеленью.

Запеканка из макарон 
с овощами
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2	мерных	стакана	перловой	
крупы

5	мерных	стаканов	воды

2	ст.	л.	сливочного	масла

2	ст.	л.	сахарного	песка	

50	г	молочного	шоколада

соль	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Крупу обдайте крутым кипятком, выложите в чашу 
мультишефа, добавьте воду, сахар и соль. Закройте крышку, 
выберите программу плов и нажмите кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления добавьте масло, 
перемешайте кашу и дайте постоять в течение 15 минут. 

3. перед подачей посыпьте тертым шоколадом. Можно 
оформить ягодами и листиками мяты. 

Каша перловая 
с шоколадом
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2	мерных	стакана	
пшеничной	крупы	

5	мерных	стаканов	воды

2	ст.	л.	сливочного	масла

2	ст.	л.	сахарного	песка

фрукты	и	ягоды	
для	оформления

соль	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Крупу обдайте крутым кипятком. выложите в чашу 
мультишефа, добавьте воду, сахар и соль. Закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 25 минут, 
температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления добавьте масло, 
перемешайте кашу и дайте постоять при закрытой крышке 
в течение 25 минут.

3. перед подачей полейте кашу растопленным сливочным 
маслом. Можно оформить ломтиками фруктов и ягодами.

Каша пшеничная 
с фруктами и ягодами 
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3	мерных	стакана	риса	

3	мерных	стакана	молока

3	мерных	стакана	воды

50	г	изюма	кишмиш

1	ч.	л.	сахарного	песка

1/2	ч.	л.	ванильного	сахара	

соль	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. в чашу мультишефа выложите рис, добавьте воду, молоко, 
сахар, соль, изюм, ванильный сахар и перемешайте. Закройте 
крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 
35 минут, температуру 100 °С и нажмите кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления дайте каше 
немного постоять при закрытой крышке. перед подачей 
полейте растопленным маслом.

3. при подаче разложите на порционные тарелки, подлейте 
растопленное масло. 

Каша рисовая с изюмом 
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2	мерных	стакана	риса	

3	мерных	стакана	воды	

200	г	белых	грибов	

1	головка	репчатого	лука	

3	зубчика	чеснока	

1	сладкий	перец	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

50	г	свежемороженого	
зеленого	горошка	

1	ст.	л.	сливочного	масла	

2	веточки	тимьяна	

50	г	тертого	твердого	сыра	

60	мл	белого	сухого	вина

соль	по	вкусу

 35 минут      4 порции

1. Сладкий перец, грибы, чеснок и репчатый лук мелко 
нарежьте средними кубиками. 

2. на дно чаши мультишефа налейте оливковое масло, 
положите нарезанные чеснок, лук и грибы. выберите режим 
Жарка, установите время 10 минут, не закрывая крышки, 
нажмите кнопку Старт. За 3 минуты до окончания добавьте 
сухое белое вино и тимьян.

3. после сигнала об окончании приготовления добавьте 
в чашу мультишефа сладкий перец, зеленый горошек, рис, 
залейте водой, посолите и закройте крышку. выберите режим 
Мультиповар, установите время 25 минут и нажмите кнопку 
Старт. 

4. перед подачей перемешайте, посыпьте сыром и оформите 
зеленью.

5. перед подачей добавьте сливочное масло и натертый 
сыр, хорошо перемешайте в чаше мультишефа, разложите 
по тарелкам. 

Ризотто с грибами



146

2	мерных	стакана	
гречневой	крупы	

1	головка	репчатого	лука	

2	средних	помидора	

150	г	шампиньонов	

1	сладкий	перца	

3	ст.	л.	сливочного	масла	

2,5	мерных	стакана	воды	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

соль	по	вкусу

 35 минут      4 порции

1. Лук нарежьте полукольцами, помидоры, очищенные 
от семян, — дольками, шампиньоны — ломтиками, сладкий 
перец — кубиками. 

2. Лук, грибы и овощи выложите в чашу мультишефа с маслом, 
выберите режим Жарка, установите время 10 минут и слегка 
обжарьте, не закрывая крышку.

3. Крупу всыпьте к овощам, добавьте воду, выберите 
программу гречка и нажмите кнопку Старт.

4. подавайте, посыпав рубленой зеленью. 

Гречневая каша с грибами



148

1	мерный	стакан	овсяных	
хлопьев	

1	мерный		стакана	молока

1	мерный	стакан	воды	

4	ст.	л.	рубленых	орехов	

50	г	изюма	кишмиш

50	г	кураги

2	ст.	л.	жидкого	меда	

 20 минут      2–4 порции

1. изюм и курагу промойте, курагу мелко нарежьте.

2. овсяные хлопья положите в чашу мультишефа, добавьте 
орехи, курагу, изюм, влейте молоко или воду. перемешайте. 

3. Закройте крышку, выберите программу Каша и нажмите 
кнопку Старт. 

4. при подаче добавьте мед и рубленые орехи. Можно 
оформить ягодами или фруктами.

Овсяная каша с орехами 
и фруктами
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400	г	мясного	фарша

120	г	пшеничной	крупы	

1	мерный	стакан	мясного	
бульона

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

2	сладких	перца	

1	головка	репчатого	лука	

1	зубчик	чеснока

1	ст.	л.	растительного	
масла	

1	яйцо	

2	ст.	л.	томатов	
в	собственном		соку	

соль	по	вкусу

 30 минут      4–6 порций

1. в отдельной емкости крупу залейте горячим бульоном, 
добавьте зелень петрушки, посолите, накройте крышкой 
и оставьте для набухания на 20 минут.

2. перцы, удалив из них сердцевину, нарежьте соломкой 
и уложите в силиконовую форму, смазанную маслом. Лук 
и чеснок мелко нарежьте.

3. Яйцо слегка взбейте. половину взбитого яйца смешайте 
с набухшей крупой, а оставшееся яйцо — с фаршем, томатами 
и овощами.

4. в форму на перец выложите 1/3 мясной массы, затем 
половину пшеничной. повторите слои, сверху уложите 
оставшуюся мясную массу.

5. Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

6. после сигнала об окончании приготовления дайте 
запеканке постоять при закрытой крышке в течение 10 минут. 
Затем выложите на блюдо, перевернув форму, и разрежьте 
на порции. 

Запеканка с пшеничной 
крупой
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200	г	филе	индейки

200	г	кус-куса	

50	г	свежемороженого	
горошка

200	г	тертого	твердого	
сыра	

1	мерный	стакан	сливок	
(38%)

1/2	мерного	стакана	
куриного	бульона

2	яйца

3	ст.	л.	сливочного	масла	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Кус-кус залейте мерным стаканом горячей воды и оставьте 
на 5 минут. 

2. Филе индейки нарежьте, добавьте сливки, яйцо и измельчите 
блендером. 

3. получившуюся массу соедините с кус-кусом, зеленью 
петрушки, посолите, поперчите и перемешайте.

4. выложите приготовленную массу в смазанную маслом 
силиконовую форму. Установите форму в чашу мультишефа, 
выберите режим Духовка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

5. перед подачей посыпьте запеканку оставшимся сыром 
и оформите зеленью петрушки.

Запеканка с индейкой
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160	г	фасоли

1/2	мерных	стакана	воды

40	г	изюма	кишмиш

60	г	миндаля

1	ч.	л.	растительного	масла	

1		лимон

2	веточки	петрушки

соль	по	вкусу

 1 час      2–4 порции

1. Фасоль замочите в холодной воде на ночь.

2. воду слейте, фасоль выложите в чашу мультишефа, залейте 
водой. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, 
установите время 40 минут, температуру 100 °С и нажмите 
кнопку Старт. остудите и протрите через сито. 

3. Миндаль мелко нарежьте. Смешайте фасоль с миндалем 
и кишмишем, посолите, выложите в смазанные маслом 
силиконовые формочки. Установите формочки в чашу 
мультишефа, закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

4. перед подачей оформите запеканку ломтиками лимона 
и зеленью.

Запеканка из фасоли 
с изюмом
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400	г	замороженной	
стручковой	фасоли

3	ст.	л.	сметаны

3–4	зубчика	чеснока

100	г	тертого	твердого	
сыра	

2	помидора	

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа

соль	по	вкусу

 25 минут      2–4 порции

1. Фасоль выложите в чашу мульшефа, добавьте мерный 
стакан воды, закройте крышку, выберите режим Мультиповар, 
установите время 20 минут, температуру 100 °C и нажмите 
кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления добавьте тертый 
сыр, пропущенный через пресс чеснок, сметану, посолите 
и перемешайте.

3. подавайте с помидорами и зеленью.

фасоль стручковая 
с сыром
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1	мерный	стакан	красной	
фасоли

200	г	мяса	баранины

2	ст.	л.	растительного	
масла

4	клубня	картофеля	

1	головка	репчатого	лука	

1	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку

100	г	лапши

6	мерных	стаканов	воды

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      2–4 порции

1. Фасоль замочите на ночь. воду слейте.

2. Лук мелко порубите. налейте в чашу мультишефа масло, 
выложите лук и томатное пюре. не закрывая крышку, выберите 
режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите кнопку 
Старт. обжаривайте, помешивая. после сигнала об окончании 
приготовления переложите в отдельную емкость. 

3. Мясо нарежьте кубиками весом по 40 г, выложите в чашу 
мультишефа, добавьте фасоль и воду. Закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 30 минут, 
температуру 100 °С и нажмите кнопку Старт.

4. после сигнала об окончании приготовления добавьте 
нарезанный кубиками картофель, лапшу, пассерованный 
с томатным пюре лук и специи. Закройте крышку, выберите 
режим тушение, установите время 10 минут, температуру 
100 °С и нажмите кнопку Старт.

5. перед подачей оформите зеленью.

Бурчак-шурпа
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2	мерных	стакана	красной	
фасоли

300	г	свиной	копченой	
грудинки	

1	мерный	стакан	воды	

1	головка	репчатого	лука	

1	морковь

2	ст.	л.	растительного	
масла	

2	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку	

1	ст.	л.	молотой	паприки

1	зубчик	чеснока	

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
кинзы	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      2–4 порции

1. Фасоль залейте холодной водой и оставьте на ночь. воду 
слейте, фасоль промойте.

2. Лук нашинкуйте, морковь и грудинку нарежьте кубиками.

3. грудинку, овощи и томаты выложите в чашу мультишефа 
с маслом, выберите режим Жарка, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт. готовьте, помешивая. в конце 
обжаривания добавьте паприку.

4. в чашу мультишефа к грудинке и овощам добавьте фасоль, 
влейте воду. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт. посолите 
и поперчите. 

5. подавайте, оформив зеленью.

Човлент (фасоль, тушенная 
с грудинкой)
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300	г	спагетти

300	г	филе	рыбы

200	г	очищенных	креветок	

200	г	филе	кальмаров

2	помидора

1	сладкий	перец	

2	зубчика	чеснока

40	мл	белого	сухого	вина

80	мл	сливок	(38%)

3	веточки	базилика	

3	ст.	л.	оливкового	масла

перец	молотый,	соль	
по	вкусу

 12 минут      4 порции

1. Филе рыбы и кальмары нарежьте кусочками.

2. помидоры, сделав на них крестообразный надрез, опустите 
в горячую воду, затем очистите от кожицы. Мякоть нарежьте 
кубиками. Сладкий перец, удалив из него плодоножку, семена 
и перегородки, нарежьте кубиками.

3. Для соуса чеснок мелко порубите, выложите в чашу 
мультишефа, добавьте сладкий перец и масло. не закрывая 
крышку, выберите режим Жарка, установите время 2 минуты 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления добавьте помидоры, рыбу, кальмары, креветки, 
сливки, посолите, поперчите и перемешайте. Добавьте листики 
базилика, закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. Спагетти отварите до готовности, откиньте на дуршлаг 
и смешайте с приготовленным соусом. 

5. подавайте, оформив листиками базилика.

Спагетти с соусом 
из морепродуктов
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2	яйца	

80	г	филе	копченого	
лосося

4	ст.	л.	сливок	(38%)

2	ст.	л.	зелени	укропа	

перец	черный	молотый	

 10 минут      2 порции

1. Филе лосося нарежьте кубиками, посыпьте укропом 
и перцем.

2. взбейте сливки. выложите лосось в смазанные сливочным 
маслом порционные силиконовые формочки. влейте 
в формочки сливки, затем аккуратно вбейте по 1 яйцу.

3. Установите формочки в чашу мультишефа и закройте 
крышку. выберите режим Духовка, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт. Желток должен остаться жидким.

4. подавайте, оформив зеленью.

яйца кокот
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1	мерный	стакан	гречневой	
крупы

1,5	мерных	стакана	воды

400	г	творога	

3	яйца	

2	ст.	л.	жидкой	сметаны	

50	г	кишмиша	(изюма)

2	ст.	л.	сахарного	песка	

 45 минут      4–6 порций

1. гречневую крупу промойте холодной водой, выложите 
в чашу мультишефа, добавьте воду, перемешайте. Закройте 
крышку, выберите программу гречка и нажмите кнопку Старт. 
после сигнала об окончании приготовления кашу слегка 
охладите.

2. 2 яйца взбейте в блендере со сметаной, соедините 
с творогом и изюмом. Добавьте гречневую кашу 
и перемешайте.

3. выложите гречнево-творожную массу в смазанную маслом 
силиконовую форму, смажьте яйцом, смешанным со сметаной. 
Форму установите в чашу мультишефа и закройте крышку. 
выберите режим Духовка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте запеканку со сметаной, оформив зеленью.

творожная запеканка 
с гречкой
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700	г	филе	семги	

1	лимон

2	мерных	стакана	воды	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

Для	соуса:

1	мерный	стакан	сметаны	

4	ст.	л.	рубленого	зеленого	
лука	

2	ст.	л.	рубленого	базилика	

1	лайм	

 20 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа влейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Филе 
семги разрежьте на 4 части и выложите на решетку, посолите 
и поперчите. Закройте крышку, выберите режим пароварка, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. Для соуса сметану перемешайте с луком, базиликом, соком 
лайма, добавьте соль, перец и перемешайте. 

3. перед подачей рыбу выложите на блюдо, полейте 
приготовленным соусом. на гарнир можно подать салат 
из свежих овощей или отварной картофель.

филе семги с соусом 
из базилика
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300	г	филе	тунца	
без	кожицы

5	клубней	молодого	
картофеля

60	г	лука-порея		

2	ст.	л.	рубленой		зелени	
укропа	

80	г	брокколи

2	средних	помидора

2	мерных	стакана	воды

2	ч.	л.	каперсов	

Для	соуса:	

5	ст.	л.	оливкового	масла	

1	ст.	л.	красного	винного	
уксуса

1	ч.	л.	дижонской	горчицы

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      3 порции

1. Филе тунца посолите, поперчите с двух сторон. выберите 
режим Жарка, установите время 3 минуты и обжарьте стейки 
из тунца по 1,5 минуты с каждой стороны. 

2. Картофель очистите, нарежьте дольками. Брокколи 
разберите на соцветия. Лук-порей нарежьте кружочками. 

3. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. выложите 
на решетку картофель, брокколи и лук-порей, выберите 
режим пароварка, установите время 10 минут и далее нажмите 
Старт. после сигнала об окончании приготовления достаньте 
брокколи и лук-порей. Установите еще время 10 минут 
и продолжите готовить картофель. 

4. Красный винный уксус взбейте венчиком с горчицей 
до однородной консистенции, после этого добавьте оливковое 
масло и перемешайте.

5. Затем готовые овощи, помидоры, нарезанные дольками, 
и каперсы смешайте с соусом, добавьте рубленый укроп 
и нарезанное кубиками филе тунца.

6. перед подачей выложите картофель и рыбу на блюдо, 
посыпьте зеленью укропа.

филе тунца с молодым 
картофелем
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600	г	филе	семги

350	г	шампиньонов

2	мерных	стакана	воды	

1	ч.	л.	семян	кунжута	

1	ч.	л.	семян	укропа	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 15 минут      4 порции

1. Филе семги разрежьте вдоль в виде «книжки», посолите, 
поперчите, посыпьте семенами укропа и кунжута. грибы 
нарежьте ломтиками.

2. на филе равномерно уложите грибы. Сверните филе 
рулетом и скрепите деревянными шпажками.

3. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. рулет 
выложите на решетку. Закройте крышку, выберите режим 
пароварка, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт.

4. перед подачей оформите зеленью. на гарнир можно подать 
отварные овощи. 

Рулетики рыбные 
с грибами 
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400	г	филе	лосося	

200	г	морепродуктов

100	г	брокколи	

1/2	головки	репчатого	лука	

1	морковь

1	стебель	сельдерея

50	г	сливочного	масла	

1	зубчик	чеснока	

3	ст.	л.	растительного	
масла

2	помидора

1	мерный	стакан	сухого	
белого	вина	

1/2	мерного	стакана	
сливок

2	веточки	тимьяна

1	лавровый	лист	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Для соуса рубленые лук, стебель сельдерея и чеснок 
выложите в чашу мультишефа с маслом, выберите режим 
Жарка, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 
Через 5 минут добавьте помидоры, перемешайте, влейте 
вино, бульон. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. Филе лосося нарежьте кусочками, выложите 
в чашу мультишефа, добавьте морепродукты, брокколи, 
приготовленные овощи, белое вино, сливки, тимьян 
и лавровый лист, посолите, поперчите и закройте крышку. 
выберите режим тушение, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт.

3. перед подачей оформите рагу креветками и зеленью.

Рагу с лососем
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500	г	филе	морской	рыбы	

3	клубня	картофеля	

2	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку

2	соленых	огурца	

8	оливок

3	ст.	л.	сливок

1	мерный	стакан	воды	

40	мл	белого	сухого	вина

1	ст.	л.	растительного	
масла	

1	головка	репчатого	лука	

3	ст.	л.	рубленого	зеленого	
лука

перец	красный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      2–4 порции

1. Лук мелко порубите, выложите в чашу мультишефа. 
Добавьте масло, нарезанный дольками картофель, нарезанные 
ломтиками огурцы, томаты, оливки, филе рыбы, поперчите, 
посолите, влейте вино и воду.

2. Закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 25 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. перед подачей посыпьте рубленым зеленым луком.

Рыба, тушенная 
с картофелем
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2	филе	морского	окуня	

2	ст.	л.	растительного	
масла

40	мл	белого	сухого	вина

120	мл	томатов	
в	собственном	соку

8	шт.	оливок

1	веточка	тимьяна

1	соленый	огурец

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

0,1	г	шафрана

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 15 минут      4 порции

1. Филе рыбы нарежьте на порционные куски, посолите 
и поперчите, в чашу мультишефа добавьте нарезанные 
соленый огурец, оливки, томаты в собственном соку, тимьян, 
шафран и белое сухое вино. 

2. Закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. при подаче на гарнир можно подать тушеные овощи 
и оформить зеленью.

филе морского окуня, 
запеченное под соусом 
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700	г	филе	семги	
с	кожицей	

200	г	очищенных	креветок

1	ч.	л.	лимонного	сока

3	ст.	л.	сливочного	масла	

50	г	мягкого	сыра

100	г	шампиньонов

50	г	репчатого	лука	

100	г	помидоров	

2	зубчика	чеснока

перец	красный	сладкий,	
соль	по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. У филе семги сделайте глубокий горизонтальный надрез 
«кармашек», посолите, поперчите и полейте лимонным соком.

2. репчатый лук, сладкий перец, помидор, шампиньоны, 
креветки нарежьте кубиками, соедините с сыром и смешайте 
с рубленой зеленью.

3. приготовленной начинкой нафаршируйте филе семги. 
Филе семги выложите в чашу мультишефа, на филе положите 
кусочки сливочного масла. Закройте крышку, выберите режим 
Духовка, установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

4. при подаче филе выньте из формы и выложите на блюдо. 
оформите ломтиками лимона и зеленью.

Семга «Папильот»
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600	г	очищенных	креветок

1	головка	репчатого	лука	

1	сладкий	перец	

1	стебель	сельдерея

3	зубчика	чеснока

3	ст.	л.	кунжутного	масла

40	мл	соевого	соуса

10	г	свежего	имбиря

	1	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

белый	кунжут,	кинза,	
перец	черный	молотый,	

соль	по	вкусу	

 15 минут      4 порции

1. Креветки соедините с рубленым чесноком, посолите, 
поперчите и перемешайте. 

2. Лук, сладкий перец и стебель сельдерея нарежьте 
полукольцами.

3. нарезанные овощи выложите в чашу мультишефа, 
смазанную маслом, сверху положите креветки.

4. выберите режим Жарка, установите время 15 минут 
и нажмите кнопку Старт. в конце приготовления добавьте 
соевый соус.

5. при подаче креветок вместе с овощами добавьте рубленую 
кинзу, натертый на терке имбирь и белый кунжут. 

Креветки с овощами



184

30	очищенных	средних	
креветок

60	г	брынзы	

1	помидор	

1	мерный	стакан	белого	
вина

2	зубчика	чеснока

2	листика	базилика	

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

2	ст.	л.	оливкового	масла

 15 минут      2 порции

1. Чеснок измельчите. помидор нарежьте дольками. 

2. в чашу мультишефа налейте масло, добавьте чеснок, 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. Слегка обжарьте на разогретом масле чеснок, добавьте 
креветки и помидоры. обжаривайте креветки по 2–3 минуты 
с каждой стороны. влейте вино, раскрошенную брынзу 
и мелко нарезанный базилик, перемешайте. готовьте 
1–2 минуты и сразу подавайте.

4. перед подачей посыпьте базиликом и зеленью.

Креветки, жаренные 
с брынзой
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350	г	замороженного	
коктейля	из	морепродуктов

300	г	замороженной	
овощной	смеси	

1	ст.	л.	растительного	
масла	

1	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку

50	г	тертого	твердого	сыра	

50	г	густых	сливок	

1	зубчик	чеснока	

2	листика	шалфея	

мускатный	орех	тертый,	
перец	черный	молотый,	

соль	по	вкусу

 20 минут      2–4 порции

1. Коктейль из морепродуктов обдайте кипятком, дайте воде 
стечь.

2. Для соуса сливки смешайте с сыром и пропущенным через 
пресс чесноком, посолите, приправьте мускатным орехом.

3. в чашу мультишефа выложите овощную смесь, томаты 
в собственном соку, затем коктейль из морепродуктов. 
посыпьте все мелко нарезанным шалфеем, полейте соусом, 
посолите, поперчите. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 20 минут, температуру 100 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

4. перед подачей оформите зеленью.

Коктейль из морепродуктов 
с овощами 
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500	г	мяса	телятины

1	ст.	л.	зернистой	горчицы

80	г	корня	сельдерея

80	г	моркови

100	г	зеленого	яблока

80	мл	красного	сухого	
вина

2	ст.	л.	растительного	
масла

2	ст.	л.	тертого	сыра

 20 минут      4 порции

1. Морковь, зеленое яблоко и корень сельдерея нарежьте 
соломкой.

2. Мясо нарежьте тонкими пластинками, отбейте, смажьте 
горчицей. 

3. на мясо уложите нарезанные соломкой овощи, посыпьте 
тертым сыром, сверните рулетиками и скрепите шпажками. 
выложите в чашу мультишефа, добавьте красное сухое 
вино. выберите режим Духовка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт.

4.  подавайте, оформив зеленью. отдельно можно подать 
овощной салат.

Мясо, фаршированное 
овощами 
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500	г	мяса	телятины

1/2	мерного	стакана	
молока

1	головка	репчатого	лука	

4	вареных	яйца

2	сырых	яйца	

50	г	свежемороженого	
зеленого	горошка

2	ст.	л.	растительного	
масла	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Мясо пропустите через мясорубку, залейте молоком. К мясу 
добавьте пассерованный лук, муку, 2 сырых яйца, соль, перец 
и перемешайте.

2. в смазанную маслом силиконовую форму выложите 
половину мясной массы, разровняйте, положите 4 вареных 
яйца. Сверху выложите оставшуюся мясную массу, 
разровняйте.

3. Форму установите в чашу мультишефа и закройте крышку. 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. готовое суфле выньте из формы, нарежьте на порции, 
оформите овощами и зеленью. 

Суфле из телятины
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500	г	баранины	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

1	головка	репчатого	лука	

2	зубчика	чеснока	

1	веточка	розмарина

1	мерный	стакан	белого	
сухого	вина

2	помидора	

250	г	цукини	

100	г	кураги

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      4–6 порций

1. Баранину порубите кусочками по 40–50 г, посолите, 
поперчите, выложите в чашу мультишефа с маслом. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. готовьте в течение 
10 минут, затем добавьте нарезанные лук и чеснок. обжарьте, 
помешивая. 

2. К мясу добавьте вино, нарезанные помидоры, курагу, 
нарезанные крупными кубиками цукини, розмарин. посолите 
и поперчите. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

3. перед подачей мясо выложите на блюдо вместе с овощами 
и курагой, полейте образовавшимся при тушении соусом.

Баранина, тушенная 
с курагой
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450	г	мяса	говядины	

1	головка	репчатого	лука

1	мерный	стакан	сметаны

2	ч.	л.	муки

2	веточки	петрушки

соль	по	вкусу

 20 минут      4–6 порций

1. Лук нарежьте соломкой.

2. Мясо нарежьте брусочками длиной 4 см, лук выложите 
в чашу мультишефа, добавьте к нему говядину. Залейте 
сметаной, посолите и закройте крышку. выберите режим 
Жарка, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 
За 3 минуты до готовности добавьте муку. 

3. после этого выберите режим Мультиповар, посолите, 
поперчите, добавьте сметану и лавровый лист, установите 
время 10 минут, температуру 100 °С и нажмите кнопку Старт.

4. при подаче гарнируйте бефстроганов отварными 
макаронными изделиями. Можно посыпать семенами кунжута 
и оформить зеленью.

Бефстроганов из говядины
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500	г	мяса	телятины	

2	клубня	картофеля

1	головка	репчатого	лука	

1	морковь	

100	г	чернослива	
без	косточек

1	мерный	стакан	воды

1	ст.л.	томатов	
в	собственном	соку

2	веточки	петрушки	

соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Лук и картофель нарежьте дольками, морковь — кружочками. 

2. телятину нарежьте брусочками поперек волокон, выложите 
в чашу мультишефа. Добавьте чернослив, овощи, томаты, соль 
и залейте холодной водой. Закройте крышку, выберите режим 
тушение, установите время 25 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. перед подачей оформите зеленью.

Мясо, тушенное с овощами 
и черносливом
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400	г	мякоти	тыквы	

500	г	мяса	телятины	

2	головки	репчатого	лука	

1	моркови	

3	клубня	картофеля	

100	г	зеленого	горошка	

1/2	мерного	стакана	воды	

2	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку

4	ст.	л.	растительного	
масла	

1/2	ч.	л.	тимьяна	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Морковь и лук нарежьте дольками, выложите в чашу 
мультишефа с маслом. выберите режим Жарка, установите 
время 10 минут и нажмите кнопку Старт. обжарьте овощи, 
помешивая, в течение 5 минут, затем добавьте мясо, 
нарезанное кубиками, и томаты. готовьте еще в течение 
5 минут. 

2. в чашу мультишефа к мясу и овощам добавьте тыкву 
и картофель, нарезанные кубиками, зеленый горошек, тимьян, 
залейте водой, посолите, поперчите, закройте крышку. 
выберите режим тушение, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт.

3. перед подачей оформите зеленью.

Жаркое с телятиной
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500	г	мяса	говядины	

2	ст.	л.	оливкового	масла

2	головки	репчатого	лука	

2	зубчика	чеснока	

1	ст.	л.	пшеничной	муки	

1	мерный	стакан	пива

1	морковь	

1	ч.	л.	зернистой	горчицы	

1/2	мерного	стакана	
чернослива	с	косточкой

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

1	лавровый	лист

2	веточки	тимьяна

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      4 порции

1. говядину нарежьте кубиками, выложите в чашу мультишефа. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 10 минут и нажмите кнопку Старт.

2. Лук и чеснок мелко нарежьте, добавьте к мясу 
и обжаривайте, помешивая, в течение 5 минут. Затем посыпьте 
мукой, перемешайте и готовьте еще 3 минуты.

3. влейте пиво, добавьте нарезанную кружочками морковь, 
чернослив, зелень, лавровый лист и тимьян. посолите 
и поперчите. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт.

4. подавайте, оформив зеленью.

Мясо, тушенное с пивом
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350	г	мяса	баранины

2	клубня	картофеля

1	головка	репчатого	лука	

2	помидора

1	сладкий	перец

200	г	стручковой	фасоли

75	г	кураги	

1/2	мерного	стакана	воды

1/2	пучка	кинзы

1/4	ч.	л.	аджики

3	ст.	л.	гранатовых	зерен

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Баранину нарежьте кусочками. Картофель нарежьте 
ломтиками, лук — колечками, сладкий перец — кусочками, 
помидоры — дольками.

2. в чашу мультишефа выложите баранину, картофель, лук, 
сладкий перец, курагу, помидоры и стручки фасоли, добавьте 
аджику, посолите, поперчите. посыпьте все рубленой зеленью 
и налейте воду. 

3. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 30 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 

4. перед подачей посыпьте зернами граната и оформите 
зеленью.

Кчуч с курагой  
(тушеное мясо с курагой)
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200	г	мякоти	свинины

200	г		мякоти	телятины	

30	г	бекона

300	г		белокочанной	
капусты	

130	г	квашеной	капусты

1	головка	репчатого	лука	

1	зубчик	чеснока	

2	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку

1	ч.	л.	паприки	

1/2	ч.	л.	рубленого	
майорана	

1/2	ч.	л.	тмина

1	лавровый	лист	

2	ст.	л.	рубленой	зелени

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 45 минут      4–6 порций

1. Белокочанную капусту нашинкуйте.

2. Мясо и бекон нарежьте кубиками, выложите в чашу 
мультишефа, выберите режим Жарка, установите время 
10 минут и нажмите кнопку Старт. готовьте, помешивая, 
5 минут, добавьте томаты, тмин, паприку, майоран, поперчите 
и прогревайте 2 минуты. положите мелко рубленные лук 
и чеснок, обжаривайте, помешивая, еще несколько минут.

3. Белокочанную капусту смешайте с квашеной капустой, затем 
добавьте к мясу. положите лавровый лист. выберите режим 
тушение, установите время 35 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, оформив рубленой зеленью.

Бигос
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250	г	мяса	баранины	

2	баклажана

2	головки	репчатого	лука	

2	помидора

2	клубня	картофеля

2	зубчика	чеснока	

2	веточки	петрушки	
и	базилика	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Баранину нарежьте кубиками, выложите в чашу мультишефа.

2. Чеснок, лук и зелень мелко порубите, смешайте и выложите 
на мясо. Баклажаны нарежьте кубиками. Клубни картофеля 
разрежьте на 4 части, уложите на мясо, сверху положите 
баклажаны.

3. последний слой — нарезанные дольками помидоры, 
посолите, поперчите. Добавьте 40 мл воды. Закройте крышку, 
выберите режим тушение, нажмите кнопку Старт.

4. при подаче выложите в порционные тарелки и оформите 
зеленью.

Чанахи (баранина, 
тушенная с баклажанами)
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500	г	мяса	свинины

2	ст.	л.	растительного	
масла

600	г	квашеной	капусты

50	г	перловой	крупы

1/2	ч.	л.	семян	тмина	

2	помидора	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 45 минут      4–6 порций

1. перловую крупу обдайте крутым кипятком, выложите в чашу 
мультишефа, добавьте мерный стакан воды, закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 15 минут, 
температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 

2. Свинину нарежьте кубиками и выложите в чашу мультишефа 
с маслом. выберите режим Жарка, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт.

3. Капусту мелко порубите и смешайте с тмином.

4. К обжаренной свинине добавьте квашеную капусту 
с тмином и перловую крупу. посолите, поперчите. Закройте 
крышку, выберите режим тушение, установите время 20 минут, 
температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления перемешайте.

5. подавайте, оформив рубленой зеленью и нарезанными 
дольками помидорами.

Свинина, тушенная 
с капустой и перловой 

крупой
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300	г	мяса	свинины

1	ст.	л.	растительного	
масла	

250	г	белой	фасоли

1	стебель	сельдерея

1	головка	репчатого	лука	

1	сладкий	перец	

1	зубчик	чеснока

100	г	томатов	
в	собственном	соку

1	ч.	л.	семян	горчицы	

1	ч.	л.	семян	тмина	

1	мерный	стакан	воды

1	лавровый	лист

2	веточки	зелени	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 37 минут      2–4 порции

1. Фасоль замочите на ночь. воду слейте и промойте фасоль.

2. Сельдерей нарежьте ломтиками, лук — кольцами, сладкий 
перец — кусочками.

3. Свинину нарежьте кубиками, выложите в чашу мультишефа 
с маслом, выберите режим Жарка, установите время 7 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4.  Добавьте к мясу сельдерей, лук, сладкий перец, рубленый 
чеснок, фасоль, воду, лавровый лист, томаты в собственном 
соку, семена горчицы и тмина. поперчите, но не солите. 
Закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
30 минут и нажмите кнопку Старт. в конце приготовления 
посолите. 

5. подавайте, оформив зеленью.

Гуляш из свинины 
с фасолью 
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600	г	мяса	свинины

350	г	шампиньонов	

1	головка	репчатого	лука

1/2	мерного	стакана	
сметаны

2	ст.	л.	тертого	твердого	
сыра	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. грибы нарежьте ломтиками, лук — мелкими кубиками. Лук 
и грибы выложите в чашу мультишефа, выберите режим 
Жарка, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. Мякоть свинины нарежьте на 4 порционных куска поперек 
волокон. 

3. Мясо положите в чашу мультишефа, смазанную маслом. 
грибы и лук перемешайте со сметаной и выложите на мясо, 
посыпьте тертым сыром. Закройте крышку, выберите режим 
Духовка, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче запеченное мясо выложите на листья зеленого 
салата и оформите зеленью.

Мясо, запеченное 
с грибами
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520	г	мяса	телятины	

80	г	сливочного	масла	

3	ст.	л.	молока	

4	ст.	л.	растительного	
масла	

2	веточки	петрушки

2	желтка

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. Мясо пропустите через мясорубку с крупной решеткой или 
мелко нарежьте. Добавьте молоко, размягченное сливочное 
масло, желтки, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

2. Сформируйте бифштексы порционно.

3. выложите в чашу мультишефа с маслом, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, оформив зеленью. на гарнир можно подать 
отварную гречку и сметанный соус. 

Бифштекс рубленый
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400	г	мяса	говядины	

80	г	пшеничного	хлеба	

6	ст.	л.	молока

20	г	сливочного	масла	

2	мерных	стакана	воды	

соль,	зелень	по	вкусу

Для	сметанно-томатного	
соуса:

1/2	мерного	стакана	
сметаны

1	ст.	л.	пшеничной	муки

1,5	мерного	стакана	
молока

1	мерный	стакан	томатов	
в	собственном	соку

 30 минут      4 порции

1. Для соуса муку подсушите в чаше мультишефа, выбрав 
режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите 
кнопку Старт. прогрейте при непрерывном помешивании 
до образования светло-кремового цвета. охладите до 60 °C, 
добавьте молока и перемешайте. Добавьте сметану, томаты, 
соль и перемешайте. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 10 минут, температуру 100 °C 
и нажмите кнопку Старт.

2. Мякоть говядины нарежьте на куски, пропустите 
через мясорубку, добавьте замоченный в молоке хлеб, масло 
и соль. пропустите еще раз через мясорубку и перемешайте.

3. в чашу мультишефа налейте воду, установите решетку 
для приготовления на пару. из полученной ранее массы 
сформуйте биточки и выложите их на решетку. Закройте 
крышку, выберите режим пароварка, установите время 
15 минут и нажмите кнопку Старт.

4. при подаче полейте биточки соусом и оформите зеленью. 
на гарнир можно подать картофельное пюре.

Биточки паровые
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250	г	мяса	говядины	

1	ломтик	пшеничного	
хлеба	

1	ст.	л.	консервированной	
кукурузы

1/2	сладкого	перца

1/2	мерного	стакана	
молока

2	яйца

2	мерных	стакана	воды

1/4	ч.	л.	тертого	
мускатного	ореха	

1	ст.	л.	сливочного	масла

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      2 порции

1. говядину пропустите через мясорубку, добавьте замоченный 
хлеб и пропустите еще раз. в фарш добавьте рубленый 
сладкий перец и кукурузу, оставшееся от замачивания хлеба 
молоко и яичные желтки. Массу приправьте мускатным орехом, 
посолите, поперчите и перемешайте.

2. Яичные белки взбейте блендером до устойчивой пены 
и введите в фарш.

3. выложите приготовленную массу в смазанные маслом 
порционные силиконовые формочки.

4. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
установите решетку для приготовления на пару. Формочки 
с суфле установите на решетку. Закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 20 минут и нажмите 
кнопку Старт. 

5. при подаче полейте суфле и гарнируйте отварными 
овощами. 

Суфле из рубленой 
говядины
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500	г	мяса	телятины	

100	г	капусты	

1	яйцо

2	мерных	стакана	воды

4	веточки	петрушки	

соль	по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. Капусту измельчите в блендере. 

2. телятину пропустите через мясорубку.

3. измельченное мясо соедините с капустой, яйцом, посолите 
и перемешайте.

4. из приготовленного фарша сформируйте котлеты.

5. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Котлеты 
выложите на решетку, закройте крышку, выберите режим 
пароварка, установите время 20 минут и нажмите кнопку 
Старт.

6. при подаче оформите зеленью. на гарнир можно подать 
отварные овощи.

Котлеты из телятины
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400	г	мяса	говядины

200	г	творога	

4	ст.	л.	сметаны

1	мерный	стакан	молока

2	мерных	стакана	воды

	перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      4 порции

1. Мясо пропустите 2 раза через мясорубку.

2. творог протрите через сито.

3. Мясо соедините с творогом, яйцами, добавьте молоко, 
посолите, поперчите и перемешайте. из массы сформуйте 
биточки.

4. Биточки выложите в смазанную маслом чашу мультишефа, 
полейте сметаной, добавьте 2 мерных стакана воды, выберите 
режим пароварка, установите время 20 минут и нажмите 
кнопку Старт. 

5. при подаче биточки оформите зеленью. на гарнир можно 
подать салат из свежих овощей.

Биточки паровые 
с творогом
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500	г	мяса	говядины	

1/2	головки	репчатого	лука	

1/2	мерного	стакана	
молока

1	яйцо	

соль	по	вкусу

Для	молочного	соуса:

2	мерных	стакана	молока

1	ст.	л.	сливочного	масла	

1	ст.	л.	пшеничной	муки

1	мерный	стакан	воды

соль,	зелень	по	вкусу

 25 минут      4–6 порций

1. Для молочного соуса подсушенную муку обжарьте на масле 
в чаше мультишефа. Добавьте молоко, воду и посолите. 
Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. Мясо пропустите через мясорубку 2 раза, соедините 
с мелко нарезанным луком, яйцом, молоком и солью, хорошо 
перемешайте. из фарша сформуйте небольшие фрикадельки, 
выберите режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите 
кнопку Старт. Затем добавьте в чашу мультишефа готовый 
соус, закройте крышку, выберите режим Мультиповар, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт.

3. на гарнир можно подать отварные макаронные изделия. 

фрикадельки из говядины
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300	г	мякоти	говядины	

1,5	мерного	стакана	
молока

1/2	головки	репчатого	лука	

100	г	вареного	риса	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

50	г	сливочного	масла	

2	ст.	л.	пшеничной	муки	

1	мерный	стакан	сметаны

соль,	зелень	по	вкусу

 25 минут      2–4 порции

1. Лук нарежьте кубиками, выложите в чашу мультишефа, 
добавьте растительное масло, выберите режим Жарка, 
установите время 5 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. Мякоть говядины нарежьте, пропустите через мясорубку. 
Добавьте обжаренный лук, рис, 1/2 мерного стакана молока, 
соль и перемешайте. разделайте на тефтели в виде шариков 
по 3 штуки на порцию. Шарики запанируйте в муке, обжарьте 
до золотистого цвета на сливочном масле в чаше мультишефа. 

3. Залейте сметаной с добавлением 1 мерного стакана молока, 
посолите. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче полейте соусом, в котором тушились тефтели. 
Можно оформить зеленью, а на гарнир подать овощное пюре 
с маслом.

тефтели с рисом
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300	г	мякоти	вареной	
говядины	

4	ст.	л.	густых	сливок	

40	г	яичного	желтка	

40	г	яичного	белка	

4	ст.	л.	молока	

40	г	сливочного	масла	

2	ст.	л.	рубленого	зеленого	
лука

2	мерных	стакана	воды	

соль	по	вкусу

 20 минут      2–3 порции

1. Мякоть говядины пропустите 2 раза через мясорубку, 
добавьте взбитые сливки, молоко, яичный желток, соль 
и перемешайте. Соедините массу со взбитым яичным белком, 
перемешайте. 

2. выложите полученную смесь в смазанные маслом 
силиконовые формочки. 

3. в чашу мультишефа налейте воду, установите решетку 
для приготовления на пару. Формочки установите на решетку, 
закройте крышку, выберите режим пароварка, установите 
время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче полейте растопленным маслом и посыпьте 
рубленым зеленым луком. на гарнир можно подать вареные 
овощи.

Пудинг из говядины
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4	листа	белокочанной	
капусты	

200	г	мяса	говядины	

120	г	вареного	риса	

1/2	головки	репчатого	лука	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

1	мерный	стакан	сметаны	

2	веточки	петрушки

соль	по	вкусу

 25 минут      2 порции

1. Листья капусты обдайте кипятком и слегка отбейте.

2. Мясо говядины пропустите через мясорубку 
с добавлением лука и риса. перемешайте и посолите. на лист 
капусты положите фарш, заверните, придавая изделию 
цилиндрическую форму. 

3. голубцы выложите в смазанную маслом чашу мультишефа, 
выберите режим Жарка и обжарьте до золотистого цвета. 
Залейте сметаной, закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, посыпав рубленой зеленью петрушки.

Голубцы с мясом
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300	г	куриных	
субпродуктов	(сердце,	

печень)

250	г	цукини	

1	сладкий	перец	

2	помидора	

1	головка	репчатого	лука

1	мерный	стакан	воды

1/2	корня	сельдерея	

1	лимон

2	зубчика	чеснока	

2		ст.	л.	растительного	
масла	

1	мерный	стакан	сметаны	

2	ст.	л.	яблочного	уксуса	

2	веточки	тимьяна

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. С лимона снимите теркой цедру, из мякоти отожмите сок. 
Смешайте цедру с соком, добавьте рубленый тимьян, 1 зубчик 
чеснока, соль и перец. перемешайте маринад с нарезанными 
кусочками субпродуктами, выдержите 20 минут. Субпродукты 
выложите в чашу мультишефа, налейте масло, выберите режим 
Жарка, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. цукини и сладкий перец крупно нарежьте. Лук и сельдерей 
нашинкуйте, перемешайте с растительным маслом, цукини, 
перцем и тоже обжарьте в чаше мультишефа.

3. К жареным овощам добавьте нарезанные помидоры, 
субпродукты, уксус и оставшийся измельченный чеснок, воду, 
посолите и поперчите. выберите режим тушение, установите 
время 25 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче полейте жаркое сметаной и оформите зеленью 
петрушки.

Жаркое из субпродуктов
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300	г	говяжьей	печени	

1	головка	репчатого	лука	

1	морковь

1	стебель	сельдерея

1/2	ст.	л.	пшеничной	муки	

1	мерный	стакан	сметаны

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      2–3 порции

1. Снимите пленку с печени и нарежьте печень брусочками.

2. Морковь натрите на крупной терке, лук порубите, сельдерей 
нарежьте кусочками.

3. в чашу мультишефа выложите морковь, печень, лук, 
сельдерей, выберите режим Жарка, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт.

4. Муку подсушите без изменения цвета, слегка охладите. 
Смешайте со сметаной, посолите, поперчите и соедините 
с печенью и овощами. выберите режим Мультиповар, 
установите время 10 минут, температуру 100 °C и нажмите 
кнопку Старт. 

5. при подаче гарнируйте отварными макаронными изделиями.

Печень, тушенная 
с сельдереем
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350	г	говяжьей	печени

1	ст.	л.	пшеничной	муки	

2	ст.	л.	растительного	
масла

1	мерный	стакан	жидкой	
сметаны

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 20 минут      2 порции

1. печень нарежьте на порционные куски, посолите, 
запанируйте в муке и выложите в чашу мультишефа, 
смазанную маслом. выберите режим Жарка, установите время 
5 минут и обжарьте до полуготовности. 

2. Затем добавьте сметану, посолите, поперчите. выберите 
режим Мультиповар, установите время 15 минут, температуру 
100 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. при подаче гарнируйте отварным картофелем, солеными 
огурчиками. 

Печень, тушенная 
в сметане 



238

1/2	цыпленка	

4	мерных	стакана	воды

100	г	тертого	сыра	
пармезан	

Для	лапши:

200	г	пшеничной	муки	

2	яйца	

100–120	мл	воды	

соль,	зелень	по	вкусу

 35 минут      2 порции

1. цыпленка нарежьте порционными кусками, положите в чашу 
мультишефа, добавьте 4 мерных стакана воды, посолите, 
закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 15 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 
Бульон процедите. 

2. Для лапши муку посолите, смешайте с яйцами и, добавляя 
понемногу воду, замесите крутое тесто. выдержите его 
30 минут, накрыв салфеткой. готовое тесто тонко раскатайте, 
сверните в трубочку и тонко нарежьте, затем подсушите 
на воздухе, разложив на столе, посыпанном мукой.

3. Лапшу выложите в порционные силиконовые формы, сверху 
положите кусочки цыпленка и залейте бульоном так, чтобы 
он слегка закрывал их. выберите режим Духовка, установите 
время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, посыпав сыром и рубленой зеленью.

Цыпленок с домашней 
лапшой 
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2	филе	индейки	

1	огурец

1	ч.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

2	мерных	стакана	воды	

2	ст.	л.	майонеза	

1	мерный	стакан	
простокваши	

1	ч.	л.	лимонного	сока

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Филе индейки нарежьте кусочками.

2. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. выложите 
филе на решетку, закройте крышку, выберите режим 
пароварка, установите время 30 минут и нажмите кнопку 
Старт.

3. тем временем приготовьте соус. Для этого простоквашу 
взбейте блендером с майонезом, укропом, мелко нарезанным 
огурцом, лимонным соком, перцем и солью.

4. при подаче филе индейки выложите на блюдо, посолите 
и поперчите. гарнируйте салатом из свежих овощей 
и оформите соусом. 

индейка с соусом 
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400	г	куриного	филе	

1	мерный	стакан	сметаны

2	яйца	

2	ст.	л.	сливочного	масла	

2	веточки	укропа	

3	мерных	стакана	воды

соль,	зелень	по	вкусу

 35 минут      4–6 порций

1. Куриное филе выложите в чашу мультишефа, залейте 
3 мерными стаканами воды, посолите, выберите режим 
тушение, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 
Слегка охладите.

2. Куриное филе 3 раза пропустите через мясорубку с частой 
решеткой, добавьте половину сметаны, желток, растопленное 
сливочное масло и взбейте блендером с яичными белками.

3. Массу посолите, перемешайте, выложите в порционные 
силиконовые формочки, смазанные маслом. в чашу 
мультишефа налейте 2 мерных стакана воды и установите 
решетку для приготовления на пару. поместите формочки 
на решетку, закройте крышку, выберите режим пароварка, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

4. перед подачей полейте суфле оставшейся сметаной 
и оформите зеленью.

Суфле из куриного филе
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500	г	мякоти	курицы

350	г	лечо	

2	мерных	стакана	мясного	
бульона

4	ст.	л.	растительного	
масла	

2	головки	репчатого	лука	

1	ч.	л.	аджики	

2	зубчика	чеснока

1/2	ч.	л.	молотой	паприки

перец	черный	молотый,	
соль,	зелень	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Лук и чеснок мелко порубите, выложите в чашу мультишефа 
с маслом, на закрывая крышки, выберите режим Жарка, 
нажмите кнопку Старт, слегка обжарьте, добавьте лечо, жарьте 
еще 5 минут.

2. Мякоть курицы нарежьте кубиками, положите в чашу 
мультишефа к луку с лечо, добавьте паприку, аджику, посолите, 
поперчите, влейте бульон. Закройте крышку, выберите режим 
тушение, установите время 25 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. при подаче выложите курицу с лечо на блюдо, оформите 
зеленью. гарнируйте отварными макаронными изделиями или 
овощами.

Гуляш из курицы с лечо 
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400	г	филе	индейки

160	г	грибов

1	головка	репчатого	лука

1	мерный	стакан	красного	
сухого	вина

2	ст.	л.	сливочного	масла	

3	ст.	л.	коньяка

1	зубчик	чеснока	

1	лавровый	лист

	

тимьян,	перец	черный	
молотый,	соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Филе нарежьте ломтиками, выложите в чашу мультишефа 
с 1 ст. л. масла, выберите режим Жарка, установите 
время 5 минут и нажмите кнопку Старт. обжарьте филе 
до золотистого цвета.

2. грибы нарежьте и слегка так же обжарьте в чаше 
мультишефа на оставшемся масле вместе с мелко рубленым 
луком и измельченным чесноком.

3. в чашу мультишефа добавьте филе, влейте коньяк, добавьте 
лавровый лист, тимьян, перец и соль. влейте вино, посолите, 
поперчите. Закройте крышку, выберите режим тушение, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче филе выложите на блюдо и полейте соусом. 
на гарнир можно подать припущенные овощи.

Пряная индейка с грибами
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8	куриных	крылышек	

4	ст.	л.	сметаны	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

паприка,	соль	по	вкусу

Для	соуса	сальса:

2	помидора

1/2	мерного	стакана	воды

2	головки	репчатого	лука

3	зубчика	чеснока	

1	морковь	

1/2	корня	петрушки	

10	г	базилика	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

соль,	зелень	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Для соуса помидоры ошпарьте, удалите кожицу, мякоть 
произвольно нарежьте.

2. остальные овощи тонко нарежьте. Базилик порубите. 
помидоры отложите, остальные подготовленные ингредиенты 
соедините, выложите в чашу мультишефа, добавьте масло, 
выберите режим Жарка и обжаривайте 10 минут. Добавьте 
помидоры, воду, посолите, закройте крышку, выберите режим 
тушение, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. Куриные крылышки посолите, поперчите, смажьте сметаной, 
выложите в чашу мультишефа, выберите режим Духовка, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче полейте приготовленным соусом сальса. 
на гарнир можно подать картофельное пюре.

Куриные крылышки 
с соусом сальса 
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600	г	мяса	утки

1	мерный	стакан	белого	
вина	

1	головка	красного	
репчатого	лука	

1	болгарский	перец

60	г	брокколи

1	стебель	сельдерея

100	г	зеленой	фасоли

1/2	ч.	л.		свежего	натертого	
имбиря

2	зубчика	чеснока	

4	ст.	л.	рубленой	зелени	
кинзы

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 15 минут      4 порции

1. Мякоть утки нарежьте на порционные куски. Лук нарежьте 
полукольцами, перец — соломкой, брокколи разберите 
на соцветия, стебель сельдерея нарежьте брусочками. 
положите в чашу мультишефа, добавьте вино, натертый 
имбирь, мелко нарезанный чеснок, посолите, поперчите 
и перемешайте. выберите режим тушение, установите время 
15 минут и нажмите кнопку Старт. 

2. при подаче посыпьте рубленой зеленью и гарнируйте 
отварным рисом.

утка с пивным соусом
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250	г	филе	индейки	

1	сладкий	перец	

1	головка	репчатого	лука

1	яблоко	

2	клубня	картофеля	

1	ст.	л.	растительного	
масла

мука	и	крахмал	
для	панировки

1	мерный	стакан	воды	

соль	по	вкусу

 30 минут      2 порции

1. Филе индейки нарежьте брусочками, перец — полосками, 
лук — полукольцами. 

2. Яблоки и картофель очистите, нарежьте брусочками, 
обваляйте в крахмале. 

3. обваляйте филе в муке, смешанной с солью, выложите 
в чашу мультишефа, не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 15 минут, нажмите кнопку Старт 
и обжарьте на масле 10 минут.

4. Добавьте нарезанные яблоки, картофель, сладкий перец, 
репчатый лук и обжаривайте 5 минут. влейте 1 мерный стакан 
воды, закройте крышку, выберите режим тушение, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. при подаче на блюдо выложите овощи с индейкой, 
оформите зеленью.

Поджарка из индейки 
с овощами 
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400	г	куриного	филе

2	ст.	л.	растительного	
масла	

2	головки	репчатого	лука	

3	ст.	л.	томатов	
в	собственном	соку

1/2	мерного	стакана	
мясного	бульона

1/4	ч.	л.	аджики

2	ст.	л.	зелени	укропа

 25 минут      2–4 порции

1. Лук мелко нашинкуйте, выложите в чашу мультишефа 
с 1 ст. л. масла, выберите режим Жарка, установите время 
5 минут и обжарьте с добавлением томатов.

2. Филе нарежьте на кусочки, добавьте аджику, перемешайте 
и жарьте на оставшемся масле в чаше мультишефа 
до золотистого цвета. 

3. К филе добавьте лук с томатами, бульон, закройте крышку, 
выберите режим тушение, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте с отварными овощами, посыпав зеленью укропа.

Поджарка из куриного 
филе
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2	куриные	грудки	

100	г	свежего	шпината

200	г	шампиньонов	

1	мерный	стакан	сливок	
(38%)

50	г	тертого	сыра		

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Шампиньоны нарежьте ломтиками. Шпинат порубите. 
выложите грибы и шпинат в чашу мультишефа, выберите 
режим Жарка, установите время 10 минут и нажмите кнопку 
Старт. 

2. в приготовленную массу добавьте сливки, натертый сыр, 
соль и хорошо перемешайте. 

3. в куриных грудках сделайте надрез в виде кармашка 
и положите в него приготовленную массу. посолите 
и поперчите. выберите режим Духовка, установите время 
15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. при подаче оформите зеленью. на гарнир можно подать 
овощи.

Куриные грудки, 
запеченные под соусом
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2	куриные	грудки	

1	стебель	сельдерея	

1	головка	красного	
репчатого	лука

100	г	тертого	сыра	

2	яйца	

1/2	стакана	густых	сливок

100	г	картофельных	
чипсов	

1	банка	консервированной	
кукурузы		

2	мерных	стакана	воды

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Куриные 
грудки выложите на решетку, добавьте нарезанный корень 
сельдерея. Закройте крышку, выберите режим пароварка, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления откройте крышку, 
выложите грудки на блюдо и остудите.

2. готовые грудки нарежьте кубиками. Лук и стебель сельдерея 
мелко нарежьте. Яйца смешайте со сливками. 

3. нарезанные грудки соедините с луком, сельдереем, 
кукурузой, посолите, поперчите и перемешайте.

4. получившуюся массу переложите в смазанную маслом 
чашу мультишефа, полейте яично-сливочной смесью, посыпьте 
чипсами и сыром. Закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте, разрезав на порции.

Запеканка из курицы 
с кукурузой
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400	г	мяса	курицы

1/2	головки	репчатого	лука	

80	г	белого	хлеба	

1/2	мерного	стакана	
молока

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

Для	соуса	бешамель:

1	мерный	стакан	молока

1/2	головки	репчатого	лука	

2	ст.	л.	сливочного	масла	

2	ст.	л.	пшеничной	муки	

соль,	мускатный	орех	
тертый	по	вкусу

 35 минут      4 порции

1. Для соуса лук мелко нарежьте, выложите в чашу 
мультишефа, залейте молоком, добавьте мускатный орех 
и закройте крышку. выберите режим Мультиповар, установите 
время 5 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 
после сигнала об окончании приготовления дайте постоять 
при закрытой крышке 15 минут, процедите и перелейте 
в отдельную емкость.

2. Сливочное масло положите в чашу мультишефа, выберите 
режим Жарка, добавьте муку и обжарьте, помешивая, 
до светло-кремового цвета. продолжая помешивать, медленно 
влейте молочно-луковую смесь. Добавьте соль, закройте 
крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 
10 минут, температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. Соус 
переложите в отдельную емкость и сохраните теплым.

3. Курицу пропустите 2 раза через мясорубку с размоченным 
в молоке и отжатым белым хлебом и нарезанным луком. 
перемешайте.

4. приготовленную массу посолите, поперчите и перемешайте. 
Сформируйте 4 котлеты. выложите котлеты в смазанную 
маслом чашу мультишефа и закройте крышку. выберите режим 
Духовка, установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте, полив соусом бешамель и оформив зеленью.

Куриные котлеты с соусом 
бешамель
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1	вареное	куриное	филе

2	мерных	стакана	вареного	
риса	

1	вареная	морковь	

3	яйца	

1	ст.	л.	молока

зелень	по	вкусу

 35 минут      2–4 порции

1. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Морковь 
нарежьте тонкими пластинами, ножом или формочкой 
вырежите из них фигурки и уложите на дно силиконовой 
формы, смазанной растительным маслом. Сверху выложите 
куриное филе.

2. Яйца взбейте с молоком и солью.

3. рис выложите ровным слоем на куриное филе, залейте 
яичной смесью, установите форму в чашу мультишефа. 
Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
35 минут и нажмите кнопку Старт.

4. подавайте, разрезав на порции и оформив зеленью. 
отдельно можно подать лечо или томатный соус.

торт рисовый с куриным 
филе
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400	г	куриного	филе

200	г	сметаны

2	яйца	

2	ст.	л.	сливочного	масла	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки

4	мерных	стакана	воды

соль	по	вкусу

 45 минут      2 порции

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Куриное 
филе выложите на решетку и закройте крышку. выберите 
режим пароварка, установите время 30 минут и нажмите 
кнопку Старт. после сигнала об окончании приготовления 
выложите филе на блюдо и остудите.

2. готовое филе 2–3 раза пропустите через мясорубку с частой 
решеткой или измельчите в блендере. Добавьте половину 
сметаны, 1 яичный желток, растопленное сливочное масло 
и взбейте с яичными белками в блендере.

3. Массу посолите, перемешайте и выложите в силиконовые 
формочки, смазанные маслом.

4. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. поместите 
формочки на решетку и закройте крышку. выберите режим 
пароварка, установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте суфле на листьях салата, полив сметаной 
и посыпав рубленой зеленью.

Суфле куриное
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400	г	мяса	кролика

200	г	копченой	корейки	

2	головки	репчатого	лука	

2	сладких	перца	

4	помидора	

1	мерный	стакан	куриного	
бульона

1/2	мерного	стакана	
белого	сухого	вина

2	зубчика	чеснока

5	ст.	л.	растительного	
масла	

100	г	чернослива	
без	косточек	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Мясо кролика нарежьте крупными кусочками, посолите 
и поперчите. 

2. Корейку нарежьте ломтиками, выложите в чашу мультишефа, 
добавьте мясо кролика, измельченный чеснок и нарезанный 
лук. выберите режим Жарка, установите время 5 минут 
и нажмите кнопку Старт.

3. помидоры ошпарьте и, очистив от кожицы, нарежьте 
кубиками, перец — ломтиками, чернослив — кусочками.

4. влейте в чашу мультишефа к мясу кролика бульон и вино, 
добавьте овощи и чернослив. Закройте крышку, выберите 
режим тушение, установите время 20 минут и нажмите кнопку 
Старт.

5. подавайте, полив образовавшимся соусом.

Кролик с овощами
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Для	теста:	

250	г	муки

1	яйцо

100	мл	воды

Для	начинки:

500	г	филе	кальмаров

2	головки	репчатого	лука	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

4	ст.	л.	сметаны	

перец	черный	молотый,	
соль,	зелень	по	вкусу

 12 минут      4 порции

1. из муки, яйца и 100 мл воды замесите тесто для пельменей.

2. Филе кальмаров нарежьте и пропустите через мясорубку 
вместе с луком. посолите и поперчите. 

3. тесто раскатайте в тонкий пласт, с помощью круглой 
формочки вырежите кружочки.

4. на каждый кружочек выложите начинку, края защипните.

5. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
установите решетку для приготовления на пару и смажьте ее 
маслом. выложите часть пельменей на решетку так, чтобы они 
не соприкасались друг с другом. Закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 12 минут и нажмите 
кнопку Старт. так же приготовьте оставшиеся пельмени. 

6. подавайте пельмени со сметаной, оформив зеленью.

Пельмени с кальмарами
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500	г	теста	для	пельменей

500	г	очищенных	мидий

1	головка	репчатого	лука

4	зубчика	чеснока	

1	ст.	л.	растительного	
масла	

4	ст.	л.	тертого	сыра	
пармезан

2	мерных	стакана	воды

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 17 минут      4 порции

1. Мидии, лук и чеснок мелко порубите. 

2. в чашу мультишефа налейте растительное масло, выложите 
нарезанные лук, чеснок и мидии. не закрывая крышку, 
выберите режим Жарка, установите время 5 минут и нажмите 
кнопку Старт. после сигнала об окончании приготовления 
добавьте соль и перец. Слегка охладите.

3. тесто скатайте колбаской, нарежьте на маленькие кусочки 
и раскатайте из них кружочки. 

4. на каждый кружочек выложите фарш и слепите равиоли. 

5. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
установите решетку для приготовления на пару и смажьте 
ее маслом. выложите равиоли на решетку так, чтобы они 
не соприкасались друг с другом. Закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 12 минут и нажмите 
кнопку Старт. так же приготовьте оставшиеся равиоли.

6. подавайте, посыпав тертым сыром пармезан.

Равиоли с мидиями
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Для	теста:

250	г	муки

100	мл	воды

1	яйцо

Для	начинки:

500	г	творога

2	яйца	

1/2	ч.	л.	карри	

2	мерных	стакана	воды	

2	ст.	л.	растительного	
масла

1	мерный	стакан	сметаны

4	веточки	мелиссы	или	
петрушки

перец	белый	молотый,	
соль	по	вкусу

 12 минут      4 порции

1. из муки, яйца и 100 мл воды замесите тесто для пельменей.

2. Для начинки творог соедините с яйцами, солью, перцем, 
карри и перемешайте до однородной консистенции.

3. тесто раскатайте в пласт, разрежьте на квадраты 10×10 см.

4. на каждый квадрат положите по 1 ст. л. начинки 
и сформируйте манты.

5. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
установите решетку для приготовления на пару и смажьте 
ее маслом. выложите часть приготовленных изделий так, 
чтобы они не соприкасались друг с другом. Закройте крышку, 
выберите режим пароварка, установите время 12 минут 
и нажмите кнопку Старт. так же приготовьте оставшиеся 
манты.

6. подавайте со сметаной и рубленой зеленью.

Манты с творогом и карри
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450	г	теста	для	пельменей

400	г	очищенных	креветок	

2	ст.	л.	соевого	соуса	

2	ст.	л.	рисового	вина	

1	ст.	л.	кукурузной	муки	

1	ст.	л.	сахарного	песка	

1	пучок	листьев	зеленого	
салата

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа

2	мерных	стакана	воды

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 12 минут      4 порции

1. Для начинки креветки измельчите в блендере, смешайте 
с 4 ст. л. воды, соевым соусом, вином, сахаром и перцем. 

2. в креветочную массу всыпьте, помешивая, кукурузную муку 
и перемешайте.

3. тесто скатайте в жгут и нарежьте небольшими кусочками. 
раскатайте из них кружочки диаметром 5 см.

4. на середину каждого кружочка положите начинку, края 
теста защипните.

5. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. 
на нее положите часть листьев, сверху выложите часть 
приготовленных изделий так, чтобы они не соприкасались 
друг с другом. Закройте крышку, выберите режим пароварка, 
установите время 12 минут и нажмите кнопку Старт. так же 
приготовьте оставшиеся изделия.

6. подавайте с соевым соусом, посыпав зеленью.

дим Сум
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500	г	теста	для	пельменей

2	зубчика	чеснока

50	г	тертого	твердого	сыра	

2	ст.	л.	растительного	
масла

2	головки	репчатого	лука	

500	г	лесных	грибов	

80	г	сливочного	масла

2	мерных	стакана	воды	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 17 минут      4 порции

1. Для начинки грибы и лук мелко порубите. 

2. в чашу мультишефа добавьте 1 ст. л. масла, лук и грибы. 
не закрывая крышку, выберите режим Жарка, установите 
время 5 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления переложите лук и грибы 
в отдельную емкость. остудите, добавьте сыр, измельченный 
чеснок, посолите и поперчите.

3. тесто раскатайте в тонкий пласт и с помощью круглой 
формочки вырежите кружки. на середину каждого кружка 
положите фарш и защипните края.

4. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
установите решетку для приготовления на пару и смажьте 
ее маслом. выложите часть приготовленных вареников так, 
чтобы они не соприкасались друг с другом. Закройте крышку, 
выберите режим пароварка, установите время 12 минут 
и нажмите кнопку Старт. так же приготовьте оставшиеся 
вареники.

5. подавайте, полив растопленным сливочным маслом. Можно 
оформить листиками базилика.

Вареники с лесными 
грибами
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450	г	теста	для	пельменей

400	г	чернослива	
без	косточек	

1/4	мерного	стакана	
сахарного	песка

100	г	творога	

8	листиков	мелиссы	

1	мерный	стакан	сметаны

1	ст.	л.	сахарной	пудры

4	мерных	стакана	воды

 25 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Чернослив 
промойте и выложите на решетку. Закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 10 минут и нажмите 
кнопку Старт. после сигнала об окончании приготовления 
выложите чернослив на блюдо и остудите. 

2. подготовленный чернослив протрите через сито или 
измельчите в блендере. в пюре из чернослива добавьте сахар, 
творог и перемешайте.

3. тесто раскатайте в пласт, с помощью круглой формочки 
вырежьте кружочки.

4. на каждый кружочек положите начинку, края теста 
соедините и защипните.

5. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана 
воды. Установите решетку для приготовления на пару, 
на нее положите часть листиков мелиссы и выложите часть 
вареников так, чтобы они не соприкасались друг с другом. 
Закройте крышку, выберите режим пароварка, установите 
время 12 минут и нажмите кнопку Старт. так же приготовьте 
оставшиеся вареники.

6. подавайте со сметаной, посыпав сахарной пудрой 
и оформив листиками мелиссы. 

Вареники с черносливом
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400	г	шпината	

170	г	сыра	фета	

600	г	теста	для	пельменей

1	ст.	л.	растительного	
масла

2	мерных	стакана	воды	

Для	соуса:

1	мерный	стакан	сметаны

3	ст.	л.	томатного	соуса	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 12 минут      4 порции

1. Для начинки шпинат и сыр измельчите в блендере. 
поперчите.

2. тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте кружочки 
диаметром 8 см.

3. на кружочек положите начинку, закройте вторым кружочком 
и защипните края.

4. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды, 
установите решетку для приготовления на пару и смажьте 
ее маслом. выложите часть приготовленных равиоли так, 
чтобы они не соприкасались друг с другом. Закройте крышку, 
выберите режим пароварка, установите время 12 минут 
и нажмите кнопку Старт. так же приготовьте оставшиеся 
равиоли.

5. Сметану смешайте с томатным соусом, добавьте рубленую 
зелень, посолите и поперчите.

6. подавайте равиоли с приготовленным соусом.

Равиоли с сыром 
и шпинатом
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150	г	пшеничной	муки

100	г	топленого	масла	

3	ст.	л.	воды

200	г	филе	лосося	

200	г	очищенных	средних	
креветок	

2	спелых	помидора

2	веточки	базилика	

1/2	мерного	стакана	
сливок

2	яйца	

1/4	ч.	л.	молотого	
мускатного	ореха	

150	г	тертого	твердого	
сыра

сахарный	песок,	соль	
по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. из муки, топленого масла, воды, соли и сахара замесите 
тесто.

2. тесто раскатайте, выложите в смазанную маслом 
силиконовую форму, сделайте бортики. 

3. Филе лосося и помидоры нарежьте ломтиками.

4. на тесто выложите помидоры, лосось и креветки.

5. Яйца взбейте со сливками, добавьте рубленый базилик, соль, 
мускатный орех и перемешайте.

6. Установите форму в чашу мультишефа и добавьте 
приготовленную яичную массу. посыпьте сыром. Закройте 
крышку, выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

7. подавайте, разрезав на порции. 

Пицца с лососем
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400	г	теста	для	пиццы	

300	г	копченого	куриного	
филе	

1	головка	репчатого	лука

2	помидора	

3	ст.	л.	сметаны

3	ст.	л.	томатного	соуса	

1	ст.	л.	растительного	
масла	

150	г	тертого	твердого	
сыра	пармезан	

1	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4–6 порций

1. Куриное филе нарежьте соломкой, посолите и поперчите. 
Лук нарежьте кольцами, помидоры — кружочками. 

2. тесто раскатайте в пласт, выложите в смазанную маслом 
силиконовую форму. Смажьте смесью томатного соуса 
и сметаны, сверху выложите куриное филе, лук, помидоры, 
посыпьте сыром. 

3. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт.

4. подавайте пиццу горячей, посыпав рубленой зеленью 
и разрезав на порции.

Пицца с копченым куриным 
филе
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400	г	слоеного	теста	

300	г	ветчины	

250	г	лечо	

200	г	тертого	твердого	
сыра	

2	зубчика	чеснока	

2	вареных	яйца	

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      4–6 порций

1. ветчину нарежьте тонкими ломтиками, чеснок измельчите. 
Яйца натрите на крупной терке.

2. тесто раскатайте в пласт толщиной 0,5 см, сделайте 
в нем несколько проколов, уложите в силиконовую форму, 
смоченную водой.

3. на тесто выложите лечо, сверху — чеснок, яйца, ветчину, 
посыпьте сыром и поперчите.

4. Установите силиконовую форму в чашу мультишефа, 
закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
40 минут и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте, посыпав зеленью укропа и разрезав на порции.

Пицца с ветчиной
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600	г	теста	для	пиццы	

300	г	креветок

200	г	шампиньонов	

300	г	сыра	моцарелла	

50	г	оливок	без	косточек	

1	пучок	рукколы	

2	ст.	л.	оливкового	масла	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. тесто разделите на 4 части, скатайте каждую в шар 
и поставьте в теплое место, накрыв влажной салфеткой.

2. грибы тонко нарежьте. Сыр нарежьте ломтиками. Креветки 
очистите, удалите черную прожилку.

3. Шары теста раскатайте в пласты. один пласт уложите 
в силиконовую форму, смазанную маслом. Сверху выложите 
часть сыра, оливок, грибов и креветок. посолите, поперчите 
и сбрызните оливковым маслом.

4. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. аналогично приготовьте остальные 
пиццы.

5. на готовые пиццы уложите листочки рукколы и сразу 
подавайте.

Мини-пиццы с креветками
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1	головка	репчатого	лука

4	стебля	зеленого	лука	

1/2	мерного	стакана	
оливкового	масла	

50	г	сливочного	масла	

130	г	пшеничной	муки	

3	яйца	

200	г	сметаны

300	г	сыра	фета	

125	г	тертого	твердого	сыра	

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста	

4	ст.	л.	рубленой	зелени	
петрушки	

перец	черный	молотый

соль	по	вкусу

 35 минут      4 порции

1. репчатый и зеленый лук нарежьте кольцами. отмерьте 
1 ст. л. оливкового масла и отложите.

2. в чашу мультишефа добавьте сливочное и оставшееся 
оливковое масло. не закрывая крышку, выберите режим 
Жарка, установите время 5 минут и обжарьте оба вида лука. 
охладите.

3. Яйца взбейте в блендере со сметаной, добавьте 
измельченный сыр фета и часть тертого твердого сыра. 
перемешайте. в приготовленную массу всыпьте муку, 
смешанную с разрыхлителем, добавьте обжаренный лук, 
зелень петрушки, посолите, поперчите, перемешайте.

4. в смазанную маслом чашу мультишефа выложите тесто, 
посыпьте оставшимся сыром. 

5. Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите 
время 30 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления дайте пирогу слегка остыть, 
затем выложите на блюдо. 

6. перед подачей разрежьте на порции. отдельно можно 
подать маслины и оливки.

Греческий пирог с луком 
и сыром
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Для	теста:

100	г	пшеничной	муки	

3	клубня	картофеля	

1	яйцо	

Для	начинки:

1	цукини	

1	головка	репчатого	лука	

1	зубчик	чеснока	

3	ст.	л.	оливкового	масла	

1	ч.	л.	тертой	цедры	лимона

2	яйца

3	ст.	л.	сметаны

80	г	тертого	твердого	сыра	

4	ст.	л.	кедровых	орешков	

30	г	сливочного	масла	

1/2	пучка	зелени	
петрушки,	майоран	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 50 минут      4–6 порций

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. 
на решетку выложите очищенный и разрезанный пополам 
картофель. Закройте крышку, выберите режим пароварка, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления, не давая картофелю 
остыть, измельчите его в блендере. Добавьте муку, яйцо 
и перемешайте. 

2. Для начинки лук и чеснок мелко нарежьте. цукини, срезав 
с него кончики, натрите на терке. Зелень порубите. Смешайте 
цукини с луком и чесноком, цедрой, зеленью, половиной 
сыра и орехами. Добавьте сметану, яйца, майоран, посолите, 
поперчите и перемешайте.

3. Картофельное тесто уложите в смазанную маслом 
силиконовую форму, сформируйте бортики.

4. на тесто выложите начинку, посыпьте оставшимся сыром.

5. Сверху положите сливочное масло, нарезанное кусочками. 
Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

6. перед подачей нарежьте на порции и оформите зеленью.

Пирог картофельный 
с цукини
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Для	теста:

1	мерный	стакан	сметаны

1	мерный	стакан	майонеза

2	яйца	

9	ст.	л.	пшеничной	муки	

1/5	ч.	л.	пищевой	соды	

Для	начинки:

300	г	филе	семги

1	головка	репчатого	лука	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Для начинки филе семги и лук нарежьте соломкой, посолите 
и поперчите.

2. Для теста сметану взбейте с майонезом, яйцами, мукой 
и содой.

3. в смазанную маслом силиконовую форму выложите 
половину теста, сверху уложите начинку из рыбы и лука 
и залейте оставшимся тестом. Установите форму в чашу 
мультишефа, закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт.

4. перед подачей выложите пирог на блюдо и разрежьте 
на порции.

Пирог с семгой
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Для	теста:

150	г	пшеничной	муки	

150	г	сливочного	масла	

150	г	творога

1	ч.	л.	соли	

Для	начинки:

400	г	мясного	фарша	

1	головка	репчатого	лука	

2	ст.	л.	растительного	
масла	

2	зубчика	чеснока	

1	ст.	л.	томатного	пюре	

2	яйца	

	

1	пучок	зелени	петрушки

100	г	тертого	твердого	
сыра

перец	черный	молотый,	
соль,	орегано,	тимьян	

по	вкусу

 45 минут      4–6 порций

1. из муки, мелко порубленого масла, творога и соли замесите 
тесто. выдержите его 30 минут.

2. Лук мелко порубите. в чашу мультишефа налейте масло, 
добавьте лук, не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 10 минут, нажмите кнопку Старт и начните 
обжаривать, помешивая. 

3. Через 2 минуты после начала обжаривания добавьте 
к луку измельченный чеснок, томатное пюре и продолжайте 
обжаривать, помешивая, еще 2 минуты. Добавьте к овощам 
мясной фарш, готовьте, помешивая, еще 5 минут. Добавьте 
тимьян и орегано, посолите, поперчите.

4. Зелень петрушки порубите, смешайте с яйцами и половиной 
сыра. Добавьте к начинке из фарша.

5. в силиконовую форму, смазанную маслом, выложите 
раскатанное тесто. Сформируйте бортики высотой 3 см 
и выложите начинку. оформите края теста, защипнув их 
«веревочкой».

6. посыпьте начинку оставшимся сыром.

7. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 35 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

Мясной киш
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Для	теста:

1	мерный	стакан	воды

20	г	быстродействующих	
дрожжей

100	г	сливочного	масла	

375	г	пшеничной	муки	

1	ч.	л.	сахарного	песка	

1/2	ч.	л.	соли	

Для	начинки:	

150	г	бекона	

2	яйца	

2	мерных	стакана	густых	
сливок

1	пучок	зелени	петрушки	

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 40 минут      4–6 порций

1. в теплой воде разведите дрожжи, добавьте сахар, соль, 
размягченное масло, всыпьте муку и замесите гладкое 
тесто. накройте тесто салфеткой и поставьте в теплое место 
для брожения, во время которого вымесите тесто еще 2 раза.

2. Бекон нарежьте тонкими ломтиками, выложите в чашу 
мультишефа. не закрывая крышку, выберите режим Жарка, 
установите время 5 минут и обжаривайте бекон, помешивая. 

3. Сливки взбейте в блендере с яйцами в пену. Зелень 
петрушки крупно нашинкуйте.

4. поднявшееся тесто раскатайте в пласт, выложите 
в смазанную маслом силиконовую форму. Сверху выложите 
2/3 зелени петрушки, яично-сливочную массу, посолите 
и поперчите. Добавьте бекон.

5. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 35 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

6. готовый пирог посыпьте оставшейся петрушкой.

Пирог с беконом
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Для	теста:	

2	мерных	стакана	
пшеничной	муки

1	мерный	стакан	воды

соль	по	вкусу

Для	начинки:

600	г	вареного	куриного	
мяса

1	мерный	стакан	жареных	
грецких	орехов

2–3	зубчика	чеснока	

1	мерный	стакан	сметаны

2	ст.	л.	рубленой	зелени	
укропа	

1	яичный	желток

3	ст.	л.	семян	кунжута

перец	черный	молотый,	
соль	по	вкусу

 35 минут      4–6 порций

1. из муки, воды и соли замесите мягкое тесто, 
при необходимости добавьте еще муки. Скатайте тесто в шар 
и накройте салфеткой.

2. Для начинки мясо курицы мелко нарежьте. Чеснок 
пропустите через пресс. Смешайте мясо с орехами и чесноком, 
добавьте укроп, посолите, поперчите и заправьте сметаной.

3. готовое тесто раскатайте в тонкий узкий прямоугольник, 
выложите на него ровным слоем начинку. Сверните рулет 
вдоль по длинной стороне.

4. в смазанную маслом силиконовую форму уложите рулет 
в виде улитки. Слегка придавите его, смажьте яичным желтком 
и посыпьте кунжутом. 

5. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 35 минут 
и нажмите кнопку Старт.

Пирог с курицей и орехами
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Для	буханки	весом	400	г:

125	г	пшеничной	муки	

125	г	ржаной	муки	

1	мерный	стакан	воды

1/5	ч.л.	лимонной	кислоты

1	ст.	л.	растительного	
масла	

1	ч.	л.	быстродействующих	
дрожжей

1/2	ч.	л.	сахарного	песка	

1/2	ч.	л.	соли

 45 минут      4 порции

1. Муку смешайте с быстродействующими дрожжами. 
остальные ингредиенты перемешайте в глубокой миске, 
затем всыпьте мучную смесь и замесите тесто. Через 20 минут 
вымесите тесто еще раз, сформируйте шар.

2. Мультишеф на несколько минут переведите в режим 
подогрев, затем отключите и выложите тесто в смазанную 
маслом чашу мультишефа. 

3. Закройте крышку и оставьте тесто подниматься на 45 минут. 
За это время несколько раз включайте режим подогрев 
на 1 минуту.

4. выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт.

5. после сигнала об окончании приготовления осторожно 
достаньте хлеб из чаши мультишефа. переверните его 
и допеките вторую сторону в режиме Духовка еще в течение 
15 минут. 

6. Сразу же после сигнала об окончании приготовления 
достаньте хлеб из чаши мультишефа. 

Хлеб пшенично-ржаной
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Для	буханки	весом	500	г:

125	г	пшеничной	муки	

75	г	сухого	белого	вина	

2	яйца	

75	г	оливкового	масла	

1/2	ст.	л.	
быстродействующих	

дрожжей

50	г	копченого	окорока	

50	г	твердого	сыра	

по	25	г	маслин	и	оливок	
без	косточек	

1–2	веточки	майорана	

50	г	рубленых	грецких	
орехов

1/2	ч.	л.	соли	

 45 минут      4 порции

1. Муку смешайте с быстродействующими дрожжами. вино, 
яйца, оливковое масло и соль перемешайте в глубокой миске, 
затем всыпьте мучную смесь и замесите тесто. 

2. Добавьте в тесто нашинкованный соломкой окорок, тертый 
сыр, нарезанные колечками маслины и оливки, майоран 
и орехи, вымесите и отложите. Через 20 минут вымесите тесто 
еще раз и сформируйте в виде шара.

3. Мультишеф на несколько минут переведите в режим 
подогрев, затем отключите и выложите тесто в смазанную 
маслом чашу мультишефа. 

4. Закройте крышку и оставьте тесто подниматься на 45 минут. 
За это время несколько раз включайте режим подогрев 
на 1 минуту.

5. выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт.

6. после сигнала об окончании приготовления осторожно 
достаньте хлеб из чаши мультишефа. переверните его 
и допеките вторую сторону в режиме Духовка еще в течение 
15 минут.

7. Сразу же после сигнала об окончании приготовления 
достаньте хлеб из чаши мультишефа.

Хлеб с орехами
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260	г	пшеничной	муки

1/2	мерного	стакана	воды

20	г	сушеных	грибов	

1	яичный	желток

1	ч.	л.	сливочного	масла	

2	зубчика	чеснока	

1/2	ч.	л.	
быстродействующих	

дрожжей

1	ч.	л.	сахарного	песка

1/2	ч.	л.	соли

 40 минут      2–4 порции

1. Смешайте все ингредиенты, кроме грибов и чеснока, 
и замесите тесто. Дайте тесту подняться, добавьте грибы 
и чеснок, еще раз вымесите и переложите в смазанную маслом 
силиконовую форму. Форму установите в чашу мультишефа. 
Закройте крышку и дайте тесту расстояться до увеличения 
в объеме в 2 раза. 

2. после этапа расстойки выберите режим Духовка, установите 
время 40 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. Сразу же после сигнала об окончании приготовления 
достаньте хлеб из чаши мультишефа.

Хлеб с грибами и чесноком
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Для	буханки	весом	400	г:

3	мерных	стакана	
пшеничной	муки	

1	мерный	стакан	теплой	
воды	

2	ст.	л.	молока	

250	г	тертого	мраморного	
сыра	

3	ст.	л.	лукового	порошка

1	ч.	л.	быстродействующих	
дрожжей

2	ст.	л.	сахарного	песка

1	ч.	л.	соли

 40 минут     2–4 порции

1. Муку смешайте с быстродействующими дрожжами. 
остальные ингредиенты перемешайте в глубокой миске, затем 
всыпьте мучную смесь, замесите тесто и отложите. Через 
20 минут вымесите тесто еще раз и сформируйте в виде шара.

2. Мультишеф на несколько минут переведите в режим 
подогрев, затем отключите и выложите тесто в смазанную 
маслом чашу мультишефа. 

3. Закройте крышку и оставьте тесто подниматься на 45 минут. 
За это время несколько раз включайте режим подогрев 
на 1 минуту.

4. выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт.

5. после сигнала об окончании приготовления осторожно 
достаньте хлеб из чаши мультишефа. переверните его 
и допеките вторую сторону в режиме Духовка еще в течение 
15 минут. 

6. Сразу же после сигнала об окончании приготовления 
достаньте хлеб из чаши мультишефа.

луковый хлеб с сыром 
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Для	буханки	весом	400	г:

350	г	пшеничной	муки	

250	мл	воды	

175	г	сухофруктов	

85	г	коричневого	сахара	

50	г	сливочного	масла	

1	ст.	л.	сухого	молока

1	ч.	л.	быстродействующих	
дрожжей

1	ч.	л.	корицы	

мускатный	орех	молотый,	
соль

 40 минут      2–4 порции

1. Муку смешайте с быстродействующими дрожжами. 
остальные ингредиенты перемешайте в глубокой миске, затем 
всыпьте мучную смесь, замесите тесто и отложите. Через 
20 минут вымесите тесто еще раз и сформируйте в виде шара.

2. Мультишеф на несколько минут переведите в режим 
подогрев, затем отключите и выложите тесто в смазанную 
маслом чашу мультишефа. 

3. Закройте крышку и оставьте тесто подниматься на 45 минут. 
За это время несколько раз включайте режим подогрев 
на 1 минуту.

4. выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт.

5. после сигнала об окончании приготовления осторожно 
достаньте хлеб из чаши мультишефа. переверните его 
и допеките вторую сторону в режиме Духовка еще в течение 
15 минут. 

6. Сразу же после сигнала об окончании приготовления 
достаньте хлеб из чаши мультишефа.

Сладкий хлеб 
с сухофруктами



деСерты,  
Сладкая выпечка 

и напитки3
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250	г	слив

250	г	персиков

110	г	сахарной	пудры	

1	ст.	л.	цедры	лимона	

6	яиц

1	ст.	л.	кукурузного	
крахмала

1	ст.	л.	сахарной	пудры

 20 минут      4 порции

1. Фрукты нарежьте ломтиками. 

2. Яйца взбейте в блендере с сахарной пудрой, цедрой, 
крахмалом.

3. Фрукты выложите в смазанные маслом порционные 
силиконовые формочки, залейте яичной массой. 

4. Установите формочки в чашу мультишефа, закройте 
крышку, выберите режим Духовка, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. во время приготовления 
не открывайте крышку. 

5. подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Запеченное фруктовое 
ассорти 
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200	г	пшеничной	муки

1	ст.л.	манной	крупы

4	яйца

3	яблока

1	ст.	л.	меда

1	ст.	л.	сливочного	масла

2	ст.	л.	коньяка

сок	1	лимона

 25 минут      2–4 порции

1. Силиконовую форму для выпечки посыпьте тонким слоем 
манной крупы.

2. выложите в форму тонко нарезанные яблоки, полейте 
лимонным соком.

3. взбейте в блендере яйца с медом, мукой, коньяком 
и размягченным маслом. Залейте полученной смесью яблоки. 

4. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте, разрезав на порции и оформив ягодами.

шарлотка с медом
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1	л	кефира	(3,2%)

2	груши	

1/2	мерного	стакана	
грушевого	сока	без	сахара

1/2	мерного	стакана	
сметаны

1/2	ч.	л.	ванильного	сахара

1	ст.л.	шоколадной	
стружки

листики	мяты	
для	оформления

 25 минут      4 порции

1. Кефир залейте в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите программу творог и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления откиньте творог на сито, 
выложите на блюдо и остудите.

2. творог, грушевый сок и сметану взбейте в блендере 
до однородной консистенции.

3. груши нарежьте кубиками и смешайте с творожной массой. 
посыпьте ванильным сахаром и перемешайте.

4. перед подачей выложите десерт в креманки, посыпьте 
шоколадной стружкой и оформите листиками мяты.

творог с грушами
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2	яблока

1/2	мерного	стакана	воды	

1/2	ч.	л.	сахарного	песка

1/2	ч.	л.	корицы

листики	мяты	
для	оформления

 15 минут      4 порции

1. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками. 

2. выложите яблоки в чашу мультишефа, добавьте воду, сахар 
и корицу. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, 
установите время 15 минут, температуру 100 °C и нажмите 
кнопку Старт. после сигнала об окончании приготовления 
остудите яблоки и измельчите в блендере. 

3. подавайте пюре в креманках, оформив листиками мяты.

яблочное пюре
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500	г	груш

250	г	мороженого	

200	г	сахарного	песка	

2	мерных	стакана	воды	

4	ст.	л.	жареных	рубленых	
орехов

 10 минут      4–5 порций

1. Для сиропа воду смешайте с сахаром. 

2. очищенные груши разрежьте пополам и, удалив сердцевину, 
положите в чашу мультишефа. Залейте сиропом и закройте 
крышку. выберите режим тушение, установите время 10 минут 
и нажмите кнопку Старт. выложите груши в креманки 
и охладите.

3. подавайте, полив сиропом, в котором готовились груши, 
и оформив мороженым.

десерт из груш 
с мороженым



324

20	шт.	чернослива	

20	шт.	жареного	миндаля	

50	г	белого	шоколада	

50	г	сгущенного	молока	
с	сахаром,	какао	или	кофе

2	мерных	стакана	воды

 12 минут      2–4 порции

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Чернослив 
промойте и выложите на решетку. Закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 12 минут, нажмите кнопку 
Старт. после сигнала об окончании приготовления чернослив 
остудите. 

2. в каждый плод чернослива аккуратно вложите миндаль.

3. Шоколад растопите, заглазируйте им нафаршированный 
чернослив. выложите чернослив на пергамент и дайте 
шоколаду застыть.

4. перед подачей полейте сгущенным молоком.

Чернослив с миндалем 
в шоколаде
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100	г	клубники	

1	нектарин

1	киви

3	яичных	белка	

3	яичных	желтка

1	ст.	л.	сахарного	песка

3	ст.	л.	взбитых	сливок	

1	ст.	л.	сливочного	масла	

1	ст.	л.	сахарной	пудры

листики	мелиссы	
для	оформления

 15 минут      2–4 порции

1. очистите ягоды от плодоножек и разрежьте их пополам. 
нектарин разрежьте пополам, выньте косточку и нарежьте 
ломтиками. Киви очистите от кожицы и нарежьте ломтиками. 

2. взбейте в блендере яичные желтки с сахаром, добавьте 
сливки. отдельно взбейте яичные белки в пену и осторожно 
влейте к желткам.

3. в смазанную маслом чашу мультишефа выложите 
нарезанные ягоды и фрукты, залейте приготовленной яичной 
массой. Закройте крышку и выберите режим пароварка, 
установите время 15 минут и нажмите кнопку Старт.

4. после сигнала об окончании приготовления осторожно 
переложите омлет на блюдо, посыпьте сахарной пудрой. 
подавайте, оформив ягодами и листиками мелиссы.

фруктово-ягодный 
омлет-суфле
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1/2	мерного	стакана	риса	

2	мерных	стакана	
фруктового	отвара	

2	ст.	л.	изюма	без	косточек

50	г	кураги	

3	ст.	л.	рубленых	грецких	
орехов	

1/4	ч.	л.	молотого	
сушеного	барбариса	

1/4	ч.	л.	молотой	корицы	

3	ст.	л.	сливочного	масла	

3	ст.	л.	сахарного	песка

соль	по	вкусу

листики	мяты	
для	оформления

 35 минут      2 порции

1. рис промойте и замочите в холодной воде на час.

2. изюм промойте, курагу мелко нарежьте.

3. рис, слив воду, выложите в чашу мультишефа, посолите, 
добавьте сахар, сухофрукты, орехи, барбарис, корицу, 
масло и влейте горячий отвар. Закройте крышку, выберите 
программу плов и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте, оформив листиками мяты.

Сладкий плов



330

400	г	творога	

3	персика	

2	яйца	

1	ст.	л.	сахарной	пудры	

2	ст.	л.	сахарного	песка	

3	ст.	л.	манной	крупы	

65	г	изюма	без	косточек	

50	г	жареных	лесных	
орехов	

2	ст.	л.	сливочного	масла

4	листика	мяты

 25 минут      4–6 порций

1. персики обдайте кипятком, очистите от кожицы и удалите 
косточки. Мякоть нарежьте дольками. изюм промойте. 

2. Яичные белки отделите от желтков и взбейте в блендере 
в пену. Желтки разотрите с сахаром. Соедините творог, 
2 ст.л. манной крупы, яичные желтки и перемешайте.

3. в творожную массу добавьте половину рубленых орехов, 
взбитые яичные белки и изюм, перемешайте.

4. в чашу мультишефа, смазанную маслом и посыпанную 
манной крупой, выложите персики, затем творожную массу. 
посыпьте смесью рубленых орехов и сахарной пудры. 
Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
25 минут и нажмите кнопку Старт. готовую запеканку выложите 
на блюдо и дайте немного остыть. 

5. подавайте, разрезав на порции и оформив листиками мяты.

Запеканка творожная 
с персиками



332

500	г	творога	

5	яиц	

3	ст.	л.	жареных	рубленых	
орехов

2	ст.	л.	цукатов

4	ст.	л.	сливочного	масла	

2	ст.	л.	сахарного	песка	

2	ст.	л.	панировочных	
сухарей	

1	ч.	л.	тертой	цедры	лимона

3	ст.	л.	сливового	джема	

3	ст.	л.	сметаны

 20 минут      4–6 порций

1. творог смешайте с цукатами, орехами, сахаром, 
3 ст. л. растопленного сливочного масла, яичными желтками, 
цедрой. посолите, перемешайте. Добавьте взбитые в блендере 
в пену яичные белки и снова перемешайте.

2. выложите приготовленную массу в смазанную маслом 
и посыпанную сухарями чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 20 минут 
и нажмите кнопку Старт. готовый пудинг выложите на блюдо 
и разрежьте на порции. 

3. подавайте, полив сметаной и джемом. 

Пудинг творожный 
с орехами 



334

100	г	творога	

1/2	мерного	стакана	
молока

1	ст.	л.	манной	крупы	

1–2	ст.	л.	сливочного	масла	

1	яйцо

1	ч.	л.	сахарного	песка	

4	ст.	л.	сливового	джема

1	ст.	л.	панировочных	
сухарей	

соль	по	вкусу

листики	мяты	
для	оформления

 35 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа добавьте молоко, всыпьте тонкой 
струйкой манную крупу, перемешайте. Закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 5 минут, 
температуру 100 °C и нажмите кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления кашу охладите. 
Добавьте протертый творог, взбитый с сахаром желток, соль 
и перемешайте. 

3. в получившуюся массу постепенно введите взбитый 
в блендере в пену яичный белок. 

4. в смазанную маслом и посыпанную сухарями чашу 
мультишефа выложите получившуюся массу. Закройте 
крышку, выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

5. подавайте с джемом, разрезав запеканку на порции 
и оформив листиками мяты.

Запеканка творожная 
с манкой



336

500	г	яблок

200	г	измельченных	
пшеничных	сухарей

3/4	мерного	стакана	
сахарного	песка

2	мерных	стакана	молока

2	яйца	

3	ст.	л.	сметаны	

1	ст.	л.	сахарной	пудры

1	ч.	л.	молотой	корицы

 4–6 минут      4–6 порций

1. Для теста яйца смешайте с молоком. Добавьте сухари, 
сметану, корицу, 1/2 стакана сахара, перемешайте 
до однородной консистенции.

2. Яблоки мелко нарежьте, перемешайте с оставшимся 
сахаром.

3. в смазанную маслом и посыпанную сухарями силиконовую 
форму выложите слои теста, чередуя со слоями яблок. 

4. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте, посыпав пудинг сахарной пудрой. отдельно 
можно подать свежие ягоды.

Пудинг яблочный 
с корицей



338

100	г	макаронных	изделий	
(перья)

200	г	творога	

4	яйца	

2	ст.	л.	сливочного	масла	

4	ст.	л.	сахарного	песка	

1	ч.	л.	цедры	лимона

100	г	цукатов	

1	мерный	стакан	кедровых	
орешков

2	ст.	л.	варенья	из	черной	
смородины

2	мерных	стакана	воды

 35 минут      4 порции

1. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Макаронные 
изделия выложите на решетку, закройте крышку, выберите 
режим пароварка, установите время 15 минут и нажмите 
кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления макаронные 
изделия выложите на блюдо.

3. творог смешайте с яичными желтками, сахаром, 
растопленным маслом и цедрой лимона.

4. в творожную массу добавьте макароны, нарезанные цукаты 
и орехи, перемешайте. Добавьте взбитые в блендере в пену 
яичные белки.

5. получившуюся массу выложите в смазанную маслом чашу 
мультишефа. Закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 20 минут и нажмите кнопку Старт. 

6. подавайте с вареньем, разрезав запеканку на порции.

Запеканка с цукатами



340

150	г	вишни

400	г	черствого	белого	
хлеба	

3	яйца

200	г	сахарного	песка

1/4	ч.	л.	молотой	корицы	

1	бутон	гвоздики

1	ст.	л.	цедры	апельсина

200	г	сливочного	масла	

1	мерный	стакан	густых	
сливок

 45 минут      4 порции

1. Масло взбейте в блендере с сахаром, добавьте яйца, 
измельченный хлеб, корицу, гвоздику и цедру, перемешайте 
до однородной консистенции.

2. Массу разделите на 2 равные части. одну часть выложите 
в смазанную маслом силиконовую форму, сверху положите 
вишню, затем — оставшуюся часть.

3. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 45 минут 
и нажмите кнопку Старт. готовую запеканку остудите.

4. подавайте, оформив запеканку вишней. отдельно можно 
подать взбитые с сахаром сливки.

Запеканка хлебная 
с ягодами



342

3	банана

100	г	клубники

120	г	сахарного	песка

1	мерный	стакан	молока

3	яйца	

4	ст.	л.	пшеничной	муки	

1	ч.	л.	сливочного	масла

листики	мелиссы	
для	оформления

 20 минут      4 порции

1. взбейте в блендере нарезанные ломтиками бананы, добавьте 
сахар, молоко, яйца и муку. 

2. в порционные формочки, смазанные маслом, положите 
по 1 ягоде клубники, добавьте приготовленную массу. 

3. в чашу мультишефа налейте 2 мерных стакана воды 
и установите решетку для приготовления на пару. Формочки 
поместите на решетку, закройте крышку, выберите режим 
пароварка, установите время 20 минут и нажмите кнопку 
Старт.

4. подавайте пудинг, оформив ягодами клубники и листиками 
мелиссы.

Пудинг банановый 
с клубникой



344

75	г	манной	крупы

150	г	ягод	

1	мерный	стакан	воды

1/2	мерного	стакана	
молока

1	ч.	л.	сливочного	масла

1/2	яйца	

1	ч.	л.	сметаны

2	ст.	л.	изюма	без	косточек

1	ст.	л.	сахарного	песка	

1	ст.	л.	панировочных	
сухарей	

1/2	мерного	стакана	
абрикосового	сиропа

соль	по	вкусу

 30 минут      4 порции

1. Молоко и воду влейте в чашу мультишефа, добавьте манную 
крупу, сахар, посолите и перемешайте. выберите режим 
Мультиповар, установите время 5 минут, температуру 100 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

2. готовую кашу заправьте маслом, соедините с изюмом 
и перемешайте.

3. в силиконовую форму, смазанную маслом и посыпанную 
сухарями, выложите слоями кашу и ягоды. поверхность 
запеканки смажьте смесью яйца со сметаной. 

4. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт.

5. подавайте, полив запеканку абрикосовым сиропом. 

Запеканка с ягодами



346

4	ломтика	пшеничного	
хлеба

50	г	горького	шоколада	

2	яйца	

4	ст.	л.	сахарного	песка	

1	мерный	стакан	вишни

3	ст.	л.	вишневого	сиропа

 30 минут      2 порции

1. У ломтиков хлеба обрежьте корочки, мякиш нарежьте 
кубиками размером 1 см. Шоколад поломайте на небольшие 
кусочки.

2. нарезанный хлеб соедините с шоколадом, яйцами и сахаром. 

3. получившуюся массу выложите в смазанную маслом чашу 
мультишефа. Закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. подавайте пудинг с сиропом и ягодами.

Пудинг шоколадный



348

2	банана	

180	г	сыра	моцарелла	

2	ст.	л.	жареных	семян	
кунжута

 25 минут      2 порции

1. Бананы нарежьте вдоль на ломтики толщиной 7 мм. 
Моцареллу нарежьте тонкими пластинками.

2. в силиконовую форму выложите бананы и моцареллу, 
чередуя слои так, чтобы слой бананов был первым, а слой 
моцареллы — последним.

3. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт.

4. Запеканку подавайте теплой, посыпав семенами кунжута. 
отдельно можно подать какао.

Банановая запеканка



350

2	яблока

2	ст.	л.	цукатов

1	ст.	л.	рубленых	грецких	
орехов

1	ст.	л.	сахарного	песка

1	яйцо	

100	г	густых	сливок	

1	ст.	л.	сахарной	пудры	

4	шарика	мороженого	
разного	цвета

 20 минут      2 порции

1. У яблок срежьте верхушку и удалите сердцевину. цукаты 
мелко порубите, половину смешайте с орехами, сахаром 
и яйцом.

2. наполните яблоки получившейся массой. 

3. нафаршированные яблоки выложите в чашу мультишефа, 
закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. Для соуса сливки смешайте с сахарной пудрой.

5. подавайте яблоки, оформив сливками, шариками 
мороженого и оставшимися цукатами.

яблоки, печенные 
с цукатами



352

Для	теста:

150	г	пшеничной	муки	

3	ст.	л.	растительного	
масла	

1	яйцо

1	мерный	стакан	воды	

1	ст.	л.	сахарного	песка

соль	по	вкусу

Для	начинки:

1	ст.	л.	сливочного	масла	

3	яичных	желтка	

цедра	лимона	

1/4	ч.	л.	тертого	
мускатного	ореха	

1	мерный	стакан	сыра	
рикотта

4	ст.	л.	рубленых	лесных	
орехов	

2	мерных	стакана	черешни

2	ст.	л.	сахарного	песка,	
1	ч.	л.	сахарной	пудры	

с	корицей

 30 минут      4 порции

1. Муку просейте горкой. Сделайте в ней углубление, влейте 
теплую воду, растительное масло, добавьте яйцо и соль. 
Замесите тесто. Смажьте готовое тесто растительным маслом. 

2. из черешни удалите косточки. 

3. Для начинки 1 ст.л. сливочного масла разомните, 
перемешайте с сахаром и желтками. Добавьте цедру, 
мускатный орех и рикотту.

4. тесто раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. 

5. посыпьте половиной орехов, распределите тонким слоем 
начинку из рикотты и выложите черешню.

6. С помощью полотенца сверните тесто в рулет. выложите 
рулет в смазанную маслом чашу мультишефа, изогнув его 
по форме чаши. Смажьте маслом и посыпьте оставшимися 
орехами. 

7. Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите 
время 30 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления дайте штруделю немного остыть 
и выложите на блюдо.

8. Штрудель посыпьте сахарной пудрой с корицей и подавайте, 
оформив черешней.

штрудель с черешней



354

Для	теста:

250	г	пшеничной	муки	

1	яйцо	

100	г	сахарного	песка	

100	г	сливочного	масла	

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста

соль	по	вкусу

Для	начинки:

250	г	нектаринов	

1/2	лимона	

1	ст.	л.	сахарного	песка	

	50	г	хлопьев	миндаля

1	ст.	л.	сахарной	пудры

 35 минут      4 порции

1. ингредиенты для приготовления теста смешайте в блендере 
до образования крошки.

2. цедру лимона натрите на терке. Лимон очистите и мелко 
нарежьте.

3. нектарин, удалив из него косточку, мелко нарежьте. 
Смешайте кусочки нектарина с мякотью и цедрой лимона, 
сахаром и половиной миндаля.

4. тесто разделите на 3 части. одну часть распределите по дну 
смазанной маслом силиконовой формы. из второй части теста 
сформируйте бортики.

5. на тесто равномерно выложите начинку. накройте 
оставшейся частью теста и посыпьте миндалем. 

6. Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 35 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления дайте штройзелю немного остыть.

7. подавайте, посыпав сахарной пудрой.

штройзель с нектаринами



356

1	мерный	стакан	
пшеничной	муки

100	г	мака	

1	мерный	стакан	сметаны

200	г	сахарного	песка	

1	яйцо	

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста

1	ч.л.	сахарной	пудры

 30 минут      2–4 порции

1. Яйцо смешайте с сахаром, добавьте сметану и мак, дайте 
смеси постоять 15 минут. 

2. Добавьте в яичную смесь муку, смешанную с разрыхлителем, 
и замесите тесто. 

3. тесто выложите в смазанную маслом силиконовую форму. 
Форму установите в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. готовый пирог охладите, выложите из формы на блюдо 
и посыпьте сахарной пудрой. 

Пирог маковый



358

500	г	груш

1	мерный	стакан	
пшеничной	муки

1	яйцо	

1	ст.	л.	сахарного	песка	

1/2	мерного	стакана	
растительного	масла

1/2	лимона	

50	г	рубленых	лесных	
орехов	

1/2	ч.	л.	молотой	корицы	

1	ст.	л.	сахарной	пудры

 30 минут      4 порции

1. Яйца взбейте в блендере с сахаром, постепенно добавьте 
растительное масло и муку.

2. груши очистите от кожицы и натрите на крупной терке. 
цедру лимона натрите на терке. 

3. Смешайте груши с орехами, корицей, цедрой и яичной 
массой. выложите смесь в смазанную маслом и посыпанную 
мукой силиконовую форму.

4. Установите форму в чашу мультишефа и закройте крышку. 

5. выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления пирог немного остудите и выложите на блюдо.

6. подавайте, разрезав пирог на порции.

Грушевый пирог с орехами



360

320	г	пшеничной	муки	

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста	

100	г	сахарного	песка

4	яйца	

3	ст.	л.	растительного	
масла	

100	г	засахаренных	
фруктов

 30 минут      4 порции

1. Муку смешайте с разрыхлителем. Яйца взбейте в блендере 
с сахаром до увеличения в объеме вдвое. постепенно всыпьте 
муку и перемешайте.

2. в смазанную маслом силиконовую форму выложите мелко 
нарезанные засахаренные фрукты. Сверху выложите тесто.

3. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления пирог слегка остудите, затем выложите 
на блюдо. 

4. подавайте пирог с ягодным вареньем.

Пирог с фруктами



362

1	мерный	стакан	сметаны

1	мерный	стакан	сахарного	
песка

3	яйца

3	мерных	стакана	
пшеничной	муки

1/2	ч.	л.	пищевой	соды	

1/2	ч.	л.	яблочного	уксуса	

200	г	ягод

2	ст.	л.	сахарной	пудры

листики	мелиссы	по	вкусу	

 35 минут      4–6 порций

1. взбейте в блендере сметану с сахаром и яйцами, добавьте 
муку и замесите жидкое тесто. Добавьте соду, гашенную 
уксусом.

2. в силиконовую форму, смазанную маслом и посыпанную 
мукой, влейте половину теста, выложите ягоды и залейте их 
оставшимся тестом. Установите форму в чашу мультишефа 
и закройте крышку. выберите режим Духовка, установите 
время 45 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. готовый пирог охладите, выложите на блюдо и посыпьте 
сахарной пудрой. Можно оформить пирог ягодами 
и листиками мелиссы.

Пирог с ягодами



364

100	г	сливочного	масла	

100	г	сахарного	песка	

1	яйцо

1/2	ст.	л.	разрыхлителя	
теста	

175	г	пшеничной	муки	

1/2	мерного	стакана	
молока

цедра	1	лимона

1	яблоко

1	ч.	л.	лимонного	сока	

3	ст.	л.	джема

 40 минут      4–6 порций

1. Яблоки, очистив от кожицы и семян, нарежьте тонкими 
ломтиками и сбрызните лимонным соком, чтобы они 
не потемнели.

2. размягченное сливочное масло взбейте в блендере 
в пышную массу. отдельно взбейте яйца с сахаром 
до образования белой пены. Смешайте яичную массу с маслом. 
продолжая взбивать, влейте молоко и всыпьте тертую цедру 
лимона. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно всыпьте 
в приготовленную массу и замесите тесто.

3. в силиконовую форму, смазанную маслом, выложите 
половину теста. равномерно распределите на тесте дольки 
яблок. Сверху выложите оставшееся тесто. 

4. Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 40 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления дайте пирогу слегка остыть и выложите 
на блюдо.

5. Джем разогрейте на слабом огне или в микроволновой 
печи. Смажьте разогретым джемом теплый пирог и оставьте 
застывать.

6. подавайте пирог с чаем или кофе, разрезав на порции.

Чтобы	определить	готовность	пирога,	во	время	приготовления	проткните	
его	зубочисткой	или	деревянной	шпажкой.	Если	зубочистка	выходит	
сухая	—	пирог	готов.		
Вместо	яблок	в	этом	пироге	можно	использовать	груши,	вместо	
джема	—	шоколад.

Пирог яблочный



366

Для	теста:

300	г	пшеничной	муки	

1	ч.	л.	разрыхлителя	теста	

2	ст.	л.	сахарного	песка	

100	г	сливочного	масла	

3/4	мерного	стакана	
молока	

Для	начинки:

3	мерных	стакана	
клубники

1/2	мерного	стакана	
сахарного	песка

1	ст.	л.	крахмала	

2	ст.	л.	сливочного	масла	

2	ст.	л.	лимонного	сока	

1	яичный	белок	

1	ст.	л.	сахарной	пудры

 35 минут      4–6 порций

1. Для начинки ягоды перемешайте с 1/2 стакана сахара, 
крахмалом, 2 ст. л. сливочного масла и лимонным соком, 
оставьте на 20 минут.

2. Муку соедините с разрыхлителем, сахаром, размягченным 
маслом и молоком, замесите тесто и поставьте на 1 час 
в холодильник. тесто разделите на 2 неравные части. Большую 
часть раскатайте в пласт толщиной 0,5 см и выложите 
в силиконовую форму, смазанную маслом. накройте 
пергаментом и заполните сухой фасолью или пекарскими 
бобами. 

3. Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 15 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

4. извлеките пергамент с фасолью, на выпеченную основу 
выложите клубничную начинку. оставшееся тесто раскатайте 
в пласт толщиной 0,5 см, разрежьте на длинные полоски 
шириной 2 см. выложите полоски теста на клубнику, концы 
полосок подрежьте, если это необходимо, и соедините 
с бортиками. пирог смажьте слегка взбитым белком. 

5. Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите 
время 20 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления дайте пирогу слегка остыть 
и выложите на блюдо.

6. подавайте, посыпав сахарной пудрой.

Пирог с лесной клубникой
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1	мерный	стакан	
пшеничной	муки

	 200	г	
сливочного	масла	

150	г	сахарного	песка

3	яйца	

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста

1/2	мерного	стакана	
кокосовой	стружки

2	ч.л.	панировочных	
сухарей	

3	ст.	л.	джема

 45 минут      4–6 порций

1. Масло с сахаром взбейте в блендере. продолжая взбивать, 
введите яйца. Муку смешайте с кокосовой стружкой 
и разрыхлителем и постепенно всыпьте в масляно-яичную 
смесь, перемешайте.

2. выложите тесто в смазанную маслом и посыпанную 
сухарями силиконовую форму. 

3. Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите 
время 45 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. после сигнала об окончании приготовления дайте пирогу 
слегка остыть. Затем выложите на блюдо, смажьте джемом 
и посыпьте кокосовой стружкой. 

5. подавайте, разрезав пирог на порции.

Пирог кокосовый
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500	г	пшеничной	муки

10	г	прессованных	
дрожжей	

3	яйца	

1	ст.	л.	сахарного	песка	

1	мерный	стакан	воды	

50	г	белого	шоколада

50	г	темного	шоколада

1/2	ч.	л.	соли	

 25 минут      4–6 порций

1. Дрожжи разведите стаканом теплой воды, добавьте половину 
сахара, 150 г муки, замесите опару и оставьте на 20 минут 
в теплом месте.

2. Добавьте в опару яйца, муку, соль, замесите тесто и оставьте 
его на 2 часа. во время брожения вымесите тесто еще 
2–3 раза.

3. из готового теста скатайте шарики и оставьте их на 20 минут 
для расстойки.

4. в смазанную маслом чашу мультишефа выложите булочки. 
Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
25 минут и нажмите кнопку Старт. 

5. после сигнала об окончании приготовления выложите 
булочки на блюдо и охладите. 

6. перед подачей глазируйте булочки растопленным белым 
и темным шоколадом.

Булочки с шоколадом
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150	г	консервированного	
ананаса

4	яйца	

1	мерный	стакан	сахарного	
песка

1	ст.	л.	лимонного	сока	

160	г	пшеничной	муки

100	г	сливочного	масла

100	г	горького	шоколада

 30 минут      4 порции

1. ананасы нарежьте ломтиками.

2. Яичные желтки тщательно перемешайте с сахаром 
и лимонным соком, добавьте муку, растопленное масло, снова 
перемешайте. Яичные белки отдельно взбейте в блендере 
в пену и добавьте к желткам.

3. Часть получившегося теста выложите в смазанную маслом 
чашу мультишефа. Сверху выложите ананасы, несколько 
ломтиков отложите для оформления. на начинку из ананасов 
выложите оставшееся тесто. Закройте крышку, выберите 
режим Духовка, установите время 30 минут и нажмите кнопку 
Старт. после сигнала об окончании приготовления дайте кексу 
немного остыть и выложите на блюдо. 

4. готовый кекс полейте растопленным шоколадом. Дайте 
шоколаду застыть, оформите кекс ломтиками ананаса 
и подавайте, нарезав на порции. 

Кекс с ананасом
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150	г	хлопьев	миндаля

1	мерный	стакан	сахара

1	мерный	стакан	сметаны

2	яйца

200	г	изюма	без	косточек

1/2	мерного	стакана	
пшеничной	муки

150	г	абрикосового	джема	

1/4	ч.	л.	пищевой	соды

2	ч.	л.	какао-порошка	

соль	по	вкусу

 25 минут      4 порции

1. Сахар взбейте в блендере с яйцами и сметаной.

2. Добавьте какао, хлопья миндаля, изюм, муку, соду, соль 
и перемешайте.

3. выложите тесто в смазанную маслом чашу мультишефа, 
закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
25 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления дайте кексу немного остыть и выложите 
на блюдо. 

4. Сверху покройте кекс джемом, оформите миндалем 
и изюмом.

Кекс ореховый
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60	г	жареного	фундука

200	г	пшеничной	муки

1	мерный	стакан	йогурта

1	ст.	л.	сахарной	пудры

100	г	кукурузной	муки

2	ст.	л.	сливочного	масла

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста

1	ч.	л.	меда	

2	яйца

1/2	ч.	л.	соли

ягоды	для	оформления

 30 минут      4 порции

1. Яйца взбейте в блендере. Смешайте муку с разрыхлителем, 
добавьте йогурт, взбитые яйца, растопленное масло и мед. 
посолите и замесите однородное тесто. Добавьте фундук.

2. выложите тесто в смазанные маслом порционные 
силиконовые формочки. Установите формочки в чашу 
мультишефа, закройте крышку, выберите режим Духовка, 
установите время 30 минут и нажмите кнопку Старт. 

3. подавайте кексы холодными, посыпав сахарной пудрой 
и оформив ягодами.

Кексы с фундуком
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180	г	пшеничной	муки	

1/2	мерного	стакана	
сметаны	

3	яйца	

100	г	сливочного	масла

1/2	ч.	л.	молотой	корицы	

180	г	клубники

1/2	ч.	л.	разрыхлителя	теста	

110	г	сахарной	пудры	

1	лимон

 35 минут      2–4 порции

1. Смажьте силиконовую форму для кекса маслом. цедру 
лимона натрите на терке, из мякоти выжмите сок.

2. Муку просейте, добавьте разрыхлитель теста, корицу 
и ягоды. перемешайте и сделайте в центре массы углубление.

3. взбейте сахарную пудру с маслом, цедрой и соком лимона, 
сметаной и яйцами. Добавьте эту смесь в муку и перемешайте 
до однородной консистенции.

4. выложите тесто в форму, установите ее в чашу мультишефа. 
Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
35 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления дайте кексу немного остыть и выложите 
на блюдо.

5. перед подачей посыпьте кекс сахарной пудрой и оформите 
шоколадом.

Кекс с клубникой 
и корицей
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220	г	пшеничной	муки	

5	яиц	

1/2	мерного	стакана	
сахарного	песка

1	ч.	л.	ванильного	сахара	

3	ст.	л.	какао-порошка	

2	ст.	л.	кокосовой	стружки	

1	ст.	л.	апельсинового	
сиропа

1	ч.л.	сахарной	пудры

 30 минут      4–6 порций

1. Яичные белки отделите от желтков. взбейте белки с сахаром 
в блендере до образования устойчивой пены.

2. Добавьте желтки, муку и ванильный сахар, перемешайте.

3. разделите тесто на 2 равные части, в одну половину 
добавьте какао-порошок.

4. в силиконовую форму, смазанную маслом, выложите, 
чередуя, оба вида теста. Установите форму в чашу 
мультишефа. 

5. Закройте крышку, выберите режим Духовка, установите 
время 30 минут и нажмите кнопку Старт. после сигнала 
об окончании приготовления дайте кексу немного остыть 
и выложите на блюдо.

6. перед подачей посыпьте кекс сахарной пудрой 
и какао-порошком.

Мраморный кекс



382

150	г	песочного	печенья	

60	г	сливочного	масла	

125	г	творожного	сыра	

125	г	жирного	творога	

1/2	мерного	стакана	
сметаны

100	г	сахарного	песка

1	ст.	л.	кукурузного	
крахмала	

1	яйцо

100	г	клубники	

 1 час      2–4 порции

1. печенье измельчите в крошку и смешайте с размягченным 
маслом комнатной температуры. 

2. в силиконовую форму выложите массу из печенья, 
разровняйте и поставьте в морозильную камеру. 

3. творожный сыр смешайте с творогом и сметаной. Добавьте 
сахар, яйца и крахмал, перемешайте.

4. на основу из печенья выложите половину нарезанной 
ломтиками клубники, затем половину творожной массы. 
Сверху снова клубнику. на ягоды выложите оставшуюся 
творожную массу и разровняйте.

5. Установите форму в чашу мультишефа, закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 1 час и нажмите 
кнопку Старт. после сигнала об окончании приготовления 
остудите чизкейк, затем поставьте в холодильник для полного 
охлаждения.

6. подавайте, разрезав на порции и оформив ягодами. 

Чизкейк с клубникой
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180	г	пшеничной	муки	
грубого	помола	

1/4	ч.	л.	разрыхлителя	теста	

110	г	сахарной	пудры	

100	г	растительного	масла

180	г	малины	

1/4	ч.	л.	молотой	корицы	

1	лимон	

1/2	мерного	стакана	
сметаны	

3	яйца

 20 минут      4–6 порций

1. Муку просейте, добавьте разрыхлитель, корицу и ягоды, 
перемешайте, в центре смеси сделайте углубление. взбейте 
в блендере сахарную пудру с маслом, тертой цедрой и соком 
лимона, сметаной и яйцами. влейте эту массу в мучную смесь 
и перемешайте до однородной консистенции.

2. переложите тесто в силиконовые формочки, смазанные 
маслом. Установите формочки в чашу мультишефа. Закройте 
крышку, выберите режим Духовка, установите время 30 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления дайте 
маффинам немного остыть и выложите на блюдо. 

4. подавайте маффины, посыпав сахарной пудрой.

Маффины с малиной
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Для	теста:

4	яйца	

60	г	сахарного	песка	

50	г	пшеничной	муки	

1	ч.	л.	крахмала

Для	начинки:

300	г	клубники

2	ч.	л.	коньяка	

20	г	желатина

2	ст.	л.	сахарного	песка	

Для	крема:

200	г	творога	

100	г	сливок	

50	г	сахарного	песка	

 50 минут      4–6 порций

1. взбейте в блендере по отдельности белки и желтки 
с сахаром, перемешайте, добавьте муку и крахмал.

2. выложите тесто в силиконовую форму, установите форму 
в чашу мультишефа, закройте крышку, выберите режим 
Духовка, установите время 40 минут и нажмите кнопку Старт. 
после сигнала об окончании приготовления достаньте форму 
из чаши, остудите бисквит и выньте его из формы. разрежьте 
бисквит по горизонтали на 2 коржа.

3. Для начинки клубнику выложите в чашу мультишефа, 
добавьте коньяк, половину мерного стакана воды, сахар 
и перемешайте. не закрывая крышку, выберите режим 
тушение, установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. Замочите желатин в 100 мл холодной воды на 40 минут. 
в набухший желатин добавьте клубнику и остудите. 

5. Для крема сливки слегка взбейте с сахаром, добавьте творог 
и снова взбейте. один корж смажьте творожным кремом, 
сверху уложите второй корж.

6. оберните края торта плотной бумагой, чтобы сформировать 
высокий бортик. выложите сверху ягодно-желейную начинку 
и поставьте торт в холодильник для застывания желе.

7. подавайте, разрезав на порции.

торт «Клубничка»



388

Для	теста:

200	г	пшеничной	муки	

1	яйцо

100	г	маргарина	

50	г	сахарного	песка	

соль	по	вкусу

Для	мусса:	

500	г	зеленого	и	черного	
винограда	без	косточек

2	яйца

80	г	сахарного	песка	

6	ст.	л.	воды	

20	г	желатина	

1	мерный	стакан	
виноградного	сока

ванильный	сахар

 25 минут      4–6 порций

1. Для теста муку насыпьте горкой, в середине сделайте 
небольшое углубление, добавьте в него размягченный 
маргарин, сахар, соль, яйцо и замесите однородное тесто. 
Заверните тесто в пищевую пленку, выдержите в холодильнике 
30 минут. тесто раскатайте в пласт, выложите в смазанную 
маслом силиконовую форму и сформируйте бортики. 
проколите тесто вилкой в нескольких местах.

2. Установите форму в чашу мультишефа. Закройте крышку, 
выберите режим Духовка, установите время 25 минут 
и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления дайте основе для торта слегка остыть 
и выложите на блюдо.

3. Для мусса желатин залейте шестикратным количеством 
воды, выдержите до набухания крупинок. в набухший желатин 
влейте горячую воду, мешайте до растворения крупинок. 
Добавьте виноградный сок, охладите смесь до комнатной 
температуры. Яичные желтки, отделив от белков, взбейте 
в блендере с сахаром и ванильным сахаром, соедините 
с желированной смесью, добавьте взбитые в пену яичные 
белки.

4. полученную массу выложите на основу для торта, сверху 
выложите ягоды винограда, разрезанные пополам. охладите 
торт до застывания мусса.

торт с виноградным 
муссом



390

150	г	горького	шоколада	

140	г	сливочного	масла	

2	яйца

3	ст.	л.	сахарного	песка	

2	ст.	л.	пшеничной	муки

1/2	ч.	л.	ванильного	сахара

Для	глазури:

125	г	густых	сливок	

50	г	горького	шоколада

 45 минут      4 порции

1. Яичные желтки отделите от белков. 

2. измельченный шоколад и сливочное масло выложите в чашу 
мультишефа. Добавьте 2 желтка, муку, ванильный сахар, 
перемешайте до однородной консистенции. 

3. не закрывая крышку, выберите режим тушение, установите 
время 15 минут и нажмите кнопку Старт. 

4. Белки взбейте в блендере с сахаром в устойчивую пену, 
осторожно введите в шоколадную смесь. 

5. в силиконовую форму, смазанную маслом, ровным слоем 
выложите тесто. Установите форму в чашу мультишефа, 
закройте крышку, выберите режим Духовка, установите время 
30 минут и нажмите кнопку Старт. 

6. Для глазури сливки нагрейте, добавьте оставшийся шоколад 
и прогревайте до полного его растворения.

7. после сигнала об окончании приготовления торт немного 
остудите, осторожно достаньте из формы, выложите на блюдо 
и полейте приготовленной глазурью. 

тортик «шоколадный 
восторг»



392

200	г	слив

500	г	дыни	

2	мерных	стакана	
сахарного	песка	

5	мерных	стаканов	воды	

4	листика	мелиссы

 10 минут      4–6 порций

1. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки.

2. в чашу мультишефа положите сливы, добавьте воду, сахар. 
Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 10 минут, температуру 90 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
компот в отдельную емкость и охладите.

4. Мякоть дыни нарежьте мелкими кусочками или вырежьте 
из нее шарики.

5. перед подачей кусочки дыни выложите в креманки, залейте 
компотом и оформите листиками мелиссы.

Компот сливовый с дыней



394

2	апельсина	

2	мандарина	

4	мерных	стакана	воды	

2	ст.	л.	сахарного	песка	

1	ст.	л.	тертой	цедры	
апельсина

 10 минут      4 порции

1. апельсины и мандарины промойте в холодной воде, очистите 
от кожицы и белой оболочки, нарежьте тонкими кружочками 
(мандарины можно разделить на дольки). 

2. в чашу мультишефа выложите подготовленные апельсины 
и мандарины, добавьте воду, сахар. Закройте крышку, выберите 
режим Мультиповар, установите время 10 минут, температуру 
90 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
компот в отдельную емкость и охладите.

Компот апельсиновый 
с мандаринами



396

200	г	черешни

200	г	абрикосов

1/2	мерного	стакана	
сахарного	песка

6	мерных	стаканов	воды

 10 минут      4–6 порций

1. Черешню и абрикосы промойте проточной водой.

2. в чашу мультишефа выложите подготовленные черешню 
и абрикосы, добавьте сахар, воду. Закройте крышку, выберите 
режим Мультиповар, установите время 10 минут, температуру 
90 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
компот в отдельную емкость и охладите.

Компот из черешни 
с абрикосами



398

60	г	сушеных	яблок

60	г	сушеных	груш

60	г	кураги

60	г	чернослива	

60	г	изюма

12	мерных	стаканов	воды

2	мерных	стакана	
сахарного	песка

 30 минут      8–10 порций

1. Сухофрукты промойте проточной водой. 

2. в чашу мультишефа выложите подготовленные сухофрукты, 
добавьте сахар и воду. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 30 минут, температуру 90 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
компот в отдельную емкость и охладите.

Компот из сухофруктов



400

350	г	брусники	

350	г	черники	

8	мерных	стаканов	воды	

4	ст.	л.	сахарного	песка	

1	ч.	л.	цедры	лимона

1	ст.	л.	лимонного	сока

 10 минут      6–8 порций

1. Ягоды промойте. 

2. в чашу мультишефа положите подготовленные ягоды, 
добавьте сахар, воду, цедру, лимонный сок. Закройте крышку, 
выберите режим Мультиповар, установите время 10 минут, 
температуру 90 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
компот в отдельную емкость и охладите.

4. подавайте, разлив компот по бокалам и оформив ломтиками 
лимона.

Чернично-брусничный 
компот



402

1	груша

1	яблоко

400	г	винограда	

1	персик	

5	абрикосов	

100	г	клубники

12	мерных	стаканов	воды	

2	ст.	л.	сахарного	песка	

лимонная	кислота	
по	вкусу

листики	мяты	
для	оформления

 10 минут      8–10 порций

1. Фрукты и ягоды промойте проточной водой. Фрукты 
нарежьте произвольно. 

2. в чашу мультишефа выложите подготовленные фрукты 
и ягоды, добавьте сахар, воду и лимонную кислоту. Закройте 
крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 
10 минут, температуру 95 °C и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
компот в отдельную емкость и охладите.

4. подавайте, разлив компот по бокалам и оформив листиками 
мяты.

Компот из свежих фруктов 
и ягод



404

400	г	малины

3	ст.	л.	сахарного	песка	

5	мерных	стаканов	воды	

3	ст.	л.	картофельного	
крахмала

листики	мяты	
для	оформления

 15 минут      4–6 порций

1. из малины выжмите сок и поместите его в холодильник.

2. оставшийся малиновый жмых выложите в чашу мультишефа, 
залейте 3 мерными стаканами воды, добавьте сахар, 
перемешайте. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, 
установите время 10 минут и нажмите кнопку Старт. после 
сигнала об окончании приготовления влейте разведенный 
в оставшейся воде крахмал, установите время 5 минут 
и нажмите кнопку Старт. 

3. после сигнала об окончании приготовления перелейте 
кисель в отдельную емкость, добавьте малиновый сок 
и перемешайте.

4. подавайте кисель, оформив ягодами и листиками мяты.

Кисель малиновый



406

4	мерных	стакана	молока

1	мерный	стакан	воды	

2	ст.	л.	картофельного	
крахмала	

4	ст.	л.	сахарного	песка	

1	ч.	л.	ванильного	сахара	

1	ст.	л.	какао-порошка

листики	мяты	
для	оформления

 10 минут      4–6 порций

1. Крахмал разведите холодным молоком. в чашу мультишефа 
влейте молоко, добавьте сахар, ванильный сахар, воду 
и перемешайте. 

2. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 10 минут и нажмите кнопку Старт. охладите. 

3. подавайте, разлив кисель по бокалам, посыпав какао-
порошком и оформив листиками мяты.

Молочный кисель с какао



408

6	ст.	л.	какао-порошка

4	мерных	стакана	воды	

8	ч.	л.	сахарного	песка	

2	мерных	стакана	молока

1/2	ч.	л.	молотой	корицы

 20 минут      4 порции

1. Какао-порошок соедините с сахаром, добавьте 4 ст.л. теплого 
молока и взбейте миксером или в блендере. Добавьте 
оставшееся молоко и еще раз взбейте. 

2. влейте молочную смесь в чашу мультишефа, добавьте воду. 
Закройте крышку, выберите режим тушение, установите время 
20 минут и нажмите кнопку Старт.

3. подавайте какао в чашках, посыпав корицей.

Какао с корицей



410

4	мерных	стакана	воды	

1	яблоко	

1	лимон	

2	мерных	стакана	красного	
вина

2	ст.	л.	коньяка

4	ст.	л.	изюма	

5	ст.	л.	коричневого	сахара	

7	бутонов	гвоздики	

1/2	ч.	л.	молотой	корицы

 20 минут      4–6 порций

1. Яблоко и лимон мелко нарежьте, смешайте с вином, 
коньяком, изюмом, сахаром, корицей и гвоздикой. 

2. все ингредиенты поместите в чашу мультишефа. Закройте 
крышку, выберите режим Мультиповар, установите время 
20 минут, температуру 80 °C и нажмите кнопку Старт.

3. после сигнала об окончании приготовления дайте напитку 
настояться в течение 20 минут, затем процедите. 

4. подавайте глинтвейн с ломтиками яблока.

Глинтвейн фруктовый



412

150	г	клюквы	

110	г	сахарного	песка

6	мерных	стаканов	воды

 10 минут      4 порции

1. Клюкву промойте и отожмите сок. емкость с соком плотно 
закройте крышкой и уберите в холодильник.

2. оставшийся ягодный жмых выложите в чашу мультишефа, 
залейте водой и добавьте сахар. 

3. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 10 минут, температуру 95 °С и нажмите кнопку Старт. 
после сигнала об окончании приготовления процедите.

4. в полученный отвар влейте охлажденный сок.

5. подавайте морс охлажденным.

Морс клюквенный



414

300	г	красной	смородины	

6	мерных	стаканов	воды	

1/2	мерного	стакана	
сахарного	песка

 10 минут      6 порций

1. Ягоды измельчите в блендере. Сок слейте.

2. Ягодный жмых выложите в чашу мультишефа, залейте водой 
и добавьте сахар. 

3. Закройте крышку, выберите режим Мультиповар, установите 
время 10 минут, температуру 95 °С и нажмите кнопку Старт. 
после сигнала об окончании приготовления процедите, 
добавьте свежевыжатый сок. охладите.

4. подавайте морс со льдом.

Морс смородиновый



416

2	лимона

1	л	воды	

6	ст.	л.	сахарного	песка

листики	мяты	
для	оформления

 10 минут      4–6 порций

1. Лимоны вымойте, обдайте кипятком. Снимите и мелко 
нарежьте цедру.

2. цедру выложите в чашу мультишефа, залейте водой, 
добавьте сахар. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 10 минут, температуру 
100 °C и нажмите кнопку Старт. после сигнала об окончании 
приготовления влейте отжатый сок лимонов и перемешайте. 
охладите.

3. подавайте лимонад со льдом, оформив листиками мяты.

лимонад



418

100	г	сушеных	плодов	
шиповника	

100	г	сахарного	песка	

6	мерных	стаканов	воды

 30 минут      4–6 порций

1. плоды шиповника промойте, выложите в чашу мультишефа 
и залейте водой. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 30 минут, температуру 80 °C 
и нажмите кнопку Старт. 

2. после сигнала об окончании приготовления добавьте сахар 
и перемешайте. Дайте напитку настояться в течение 2 часов 
в мультишефе с закрытой крышкой. процедите.

Напиток из шиповника



420

1	мерный	стакан	ягод	
смородины

100	г	листьев	черной	
смородины	

6	мерных	стаканов	воды	

4	ст.	л.	цветочного	меда

 20 минут      4–6 порций

1. Листья смородины промойте, выложите в чашу мультишефа 
и залейте водой. Закройте крышку, выберите режим 
Мультиповар, установите время 20 минут, температуру 80 °C 
и нажмите кнопку Старт.

2. после сигнала об окончании приготовления дайте напитку 
настояться в течение часа в мультишефе с закрытой крышкой. 
процедите.

3. Ягоды измельчите в блендере, смешайте с медом и добавьте 
в отвар из листьев. готовый напиток процедите и охладите.

Коктейль с черной 
смородиной


