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Помимо ставшего уже легендой настольного миксера KitchenAid, без 
которого теперь не обходится приготовление ни одного блюда, я 
постоянно пользуюсь блендером, когда придумываю новые рецепты. 
Мне интересно создавать изысканные текстуры, которые можно 
получить только с помощью подобной мощной и надежной кухон-
ной техники. Именно благодаря ей рождаются нежные супы, вкус-
нейшие кремы, воздушные муссы и восхитительные десерты, 
а также живое, дышащее тесто для блинов, оладий и других 
лакомств, которое приобретает оптимальную консистенцию при 
вымешивании с высокой скоростью. Здесь решающую роль играет 
технология: конструкция лезвий обеспечивает создание текстуры, 
полностью раскрывающей сложный вкус блюда. В этой книге я 
постаралась собрать рецепты для настоящих гурманов.

Сегодня блендер есть практически в каждом доме, и люди справед-
ливо ожидают от него гораздо большего, нежели просто смешива-
ния ингредиентов. Меня интересуют кулинарные аспекты сбаланси-
рованного питания, которое все время требует новых подходов, 
позволяющих сделать полезные блюда еще и вкусными, принося-
щими истинное удовольствие. Любой, кто знает меня, подтвердит, 
что я люблю классику и простоту во всем. Это же относится и к моим 
рецептам. Однако приготовление простых блюд требует особой 
тщательности.

За последние десять лет я выпустила 30 популярных кулинарных 
книг, в которых делилась с читателями знаниями и опытом. Моя вер-
ная аудитория периодически просит меня не углубляться в сложно-
сти высокой кухни. Ей нужны книги, написанные доступным языком 
и понятные для всех любителей готовить.

Должна сказать, что объем буклета не позволяет описать все воз-
можности блендера KitchenAid. Но я надеюсь, что это небольшое 
кулинарное руководство вдохновит вас на новые эксперименты 
с этим фантастическим блендером.

Прекрасные результаты!
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Блендер K400 с прочным литым 
металлическим основанием и эле-
ментами управления из сатиниро-
ванного металла привлекает вни-
мание своей элегантностью. 
Рифленое стекло кувшина на-
правляет его содержимое к лезви-
ям и создают мощный вихревой 
поток для эффективного переме-
шивания измельченных продук-
тов. Чрезвычайно мощный двига-
тель, 1,1 кВт.

Блендер High Performance име-
ет несколько режимов скорости, 
благодаря которым вы сможе-
те придать любому блюду нуж-
ную текстуру и полностью рас-
крыть его вкус. Проталкивающее 
устройство помогает перемещать 
ингредиенты в направлении сме-
шивающего вихря. 9 скоростей и 
дополнительный импульсный ре-
жим. Чрезвычайно мощный дви-
гатель, 2,2 кВт.

Блендер Power Plus: идеи про-
фессионалов на вашей кухне. 
Нагревает супы и соусы и под-
держивает их температуру в тер-
морегулируемом кувшине без 
БФА. Программы для приготов-
ления супов, соков и смузи. Наш 
самый мощный блендер с эффек-
тивным двигателем 2,6 кВт.

6

Designed to deliver the perfect 
taste by transforming even the 
hardest ingredients into soft 
textures and delicious flavours. 

The secret behind the  
KitchenAid blender's outstanding 
quality is the harmonious 
interaction between blade, motor 
and container. 

6

Создан, чтобы вы могли гото-
вить с удовольствием: измель-
чает даже самые твердые ин-
гредиенты, создавая нежные 
текстуры и раскрывая аппетит-
ные ароматы. 
Секрет выдающихся возмож-
ностей блендера KitchenAid за-
ключается в слаженном взаи-
модействии лезвий, двигателя 
и кувшина особого дизайна.

6

Аси
ммет
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я
Двигатель  

c «умной» регулировкой 

скорости

Кувшин из рифленого стекла

6
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Блендер K400 
и принадлежности к нему

Непревзойденный вкус и безупречная текстура! 
Наши блендеры созданы для того, чтобы обе-
спечивать идеальный вкус блюд.

Блендеры KitchenAid с уникальными лезвиями, 
мощными двигателями и стеклянными кувши-
нами помогают полностью раскрыть вкус лю-
бого продукта. Они идеально смешивают не 
только мягкие, но и твердые или волокнистые 
ингредиенты. Так получаются уникальные, вос-
хитительные кулинарные шедевры.

Такой блендер придает любителям готовить 
уверенность в своих силах и вдохновляет их на 
смелые эксперименты по смешиванию ингре-
диентов и созданию оригинальных блюд, кото-
рые понравятся всей семье.  

Блендер K400 с множеством принадлежностей 
станет идеальным дополнением к оснащению 
любой кухни. 

Блендер K400 выпускается десяти цветов, вклю-
чая ярко-красный (Candy Apple), матовый черный 
и нежно-фисташковый. Идеальный блендер для 
любой кухни.

8
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Двигатель c «умной» 
регулировкой скорости 
Система управления двигателем Intelli-Speed® 
распознает содержимое кувшина и поддержи-
вает оптимальную для работы с этими ингре-
диентами скорость.

Плавный пуск 
Функция Soft-Start® обеспечивает запуск дви-
гателя с малой скоростью для более эффектив-
ного перемещения продуктов к лезвиям блен-
дера. Затем скорость быстро увеличивается до 
выбранной, благодаря чему предотвращается 
образование брызг.

Скорость + настройки 
Используйте для смешивания своих любимых 
напитков три запрограммированных режима: 
Ice Crush (измельчение льда), Ice Drinks (приго-
товление холодных напитков) и Smoothie (при-
готовление смузи). Или измените рецепт на 
свой вкус, выбрав любую из пяти скоростей.

Ребра на стекле кувшина...
...направляют его содержимое к лезвиям и соз-
дают мощный вихревой поток для эффектив-
ного перемешивания измельченных продуктов. 

Лезвия
Уникальные асимметричные лезвия располо-
жены по отношению друг к другу под четырьмя 
хорошо просчитанными углами. В сочетании 
с ребрами на стекле кувшина они обеспечивают 
включение всех ингредиентов в перемешиваю-
щий вихрь.

Чистка 
Удобная функция самоочистки. Просто налейте в 
кувшин немного воды, добавьте каплю моющего 
средства и запустите программу самоочистки. 
Крышку можно мыть в посудомоечной машине.

10
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Мука из нута и
гороховая мука

Засыпьте в кувшин 300 г сухого гороха 
или нута и измельчите до нужной 
консистенции на скорости 1–2.

Мука из нута подходит для:
Кондитерских изделий
Загущения соусов и супов
Нутового крема
Нутового кекса
Фалафеля
Фаринаты 
Оладий
Тонких хлебцев 
Лапши 
Кремов

Гороховая мука подходит для:
Блинов
Пасты
Пасты «шпецле»
Вафель
Хлеба и саек
Теста
Тарта фламбе

1

2

1

2
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Кукурузная мука и
мука из черной фасоли

Засыпьте в кувшин 300 г сухой кукурузы 
или черной фасоли и измельчите до 
нужной консистенции на скорости 1–2.

Кукурузная мука/крупа подходит для:
Поленты
Кукурузного хлеба
Тонких кукурузных хлебцев
Маффинов
Коржей
Палочек из поленты
Деликатесных оладий «Шмаррн» из 
поленты 

Мука из черной фасоли подходит для:
Маффинов
Коржей
Хлеба
Багетов
Цельнозернового хлеба
Густого теста

1

2

1

2
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Миндаль и
фундук

Засыпьте в кувшин 300 г орехов  
и измельчите до нужной консистенции  
на скорости 1–2.

Измельченный миндаль подходит для:
Изысканных миндальных пирожных
Миндального торта
Сладкой выпечки
Протеиновых коктейлей
Миндального крема 
Смузи
Замены пармезана (в сочетании с дрожжами, 
панировочными сухарями и морской солью)

Измельченный фундук подходит для:
Сладкой выпечки
Коржей
Пирогов
Хлеба
Саек
Шоколадно-орехового спреда
Коктейлей
Смузи

1

2

1

2
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Мука из красной 
чечевицы и
рисовая мука

Засыпьте в кувшин 300 г сухой чечевицы 
или риса и измельчите до нужной 
консистенции на скорости 1–2. 

Мука из красной чечевицы подходит для:
Лапши 
Тонких чечевичных лепешек 
Хлеба
Саек
Тарта фламбе
Соусов
Пикантной выпечки 

Мука из риса подходит для:
Сладких или острых рисовых вафель 
Оладий
Теста для пиццы
Лапши
Песочных коржиков
Традиционного рождественского 
ванильного печенья в форме полумесяца
Хлеба 
Саек 

1

2

1

2
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Пшеничная мука и
гречневая мука

 
Засыпьте в кувшин 300 г пшеницы 
или гречки и измельчите до нужной 
консистенции на скорости 1–2. 
В идеале муку перед использованием 
следует выдержать 2 недели в бумажном 
пакете.

Пшеничная мука подходит для:
Хлеба
Булочек
Хлеба для тостов
Деликатесных оладий «Кайзершмаррн»
Тарта фламбе
Брауни
Вегетарианских бургеров
Загущения супов и соусов

Гречневая мука подходит для:
Блинов
Галет/бретонских гречневых оладий
Коржей
Печенья 
Хлеба
Саек
Хлеба для тостов
Крамбла

1

2

1

2
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Перец и 
кофе

Засыпьте в кувшин 100-150 г перца 
или кофе и измельчите до нужной 
консистенции на скорости 1–2.

Перец тонкого или более грубого помола 
подходит для:
Маринадов
Жареного мяса и блюд «су вид» 
(приготовленных в вакууме) 
Квашения, соления, копчения 
Заправки блюд

Кофе тонкого или более грубого помола
подходит для:
Кофе
Кофе, приготовленного холодным 
способом 
Маринадов
Кофейного крема
Кофейного мороженого
«Хвороста» с кофейным вкусом
Маринада с кофе и морской солью

1

2

1

2
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28 рецептов  
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Суп из шпината 
с перченой воздушной кукурузой

Разогрейте в кастрюле топленое масло, добавьте лук, чеснок и картофель, 
припустите в течение 2-3 минут. Добавьте бульон, доведите до кипения, затем 
закройте крышкой и варите на слабом или умеренном огне 20–22 минуты.

Чтобы приготовить попкорн, растопите сливочное масло в маленькой 
кастрюльке. Добавьте молотую паприку, порошок карри, имбирь, гвоздику и 
2 щепотки морской соли тонкого помола, перемешайте. Проследите за тем, 
чтобы смесь не остыла. 

Налейте в большую сковороду масло для жарки, немного нагрейте его и 
выложите кукурузные зерна. Закройте сковороду крышкой и увеличьте огонь, 
чтобы зерна начали лопаться. Энергично встряхните сковороду и верните ее 
на огонь, дождитесь, пока все зерна лопнут. Положите воздушную кукурузу в 
миску, присыпьте сахаром, перемешайте и влейте теплое масло с паприкой. 
Перемешайте все ингредиенты. При необходимости посолите.

Налейте в кувшин блендера минеральную воду, сливки и картофельный 
суп, добавьте шпинат и быстро смешайте все ингредиенты на скорости 1, 
затем увеличьте скорость до 5, чтобы придать супу кремовую консистенцию. 
Подавайте с воздушной кукурузой.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

СУП
20 г топленого сливочного масла

125 г очищенного и нарезанного кольцами лука
2 очищенных зубчика чеснока без зеленых побегов

420 г очищенного и нарезанного на четверти воскового картофеля 
650 мл овощного бульона 

140 мл минеральной воды с газом 
100 мл сливок 

200 г молодого шпината
Морская соль и перец

ВОЗДУШНАЯ КУКУРУЗА 
70 г сливочного масла

1 ч. л. копченого красного перца, по ½ ч. л. порошка карри и сухого молотого имбиря 
Щепотка гвоздики, 2-3 щепотки морской соли тонкого помола

15 г масла для жарки, 60 г кукурузы для приготовления попкорна, 20 г мелкого сахара
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Холодный суп
с печеными овощами

Вымойте овощи и нарежьте их на маленькие кусочки. Выложите половинки 
помидоров на пергамент срезом вниз. Сложите перец, морковь, лук, 
сельдерей, чеснок, имбирь, перец чили и розмарин в миску, слегка приправьте 
морской солью, добавьте оливковое масло и перемешайте. Выложите овощи 
на противень и запекайте в разогретой духовке 20-22 минуты. Дайте овощам 
остыть 10 минут.

Поместите в кувшин блендера томатный сок, минеральную воду, огурец, уксус 
и запеченные овощи. Выберите скорость 1-2 и измельчайте ингредиенты до 
тех пор, пока суп не приобретет кремовую консистенцию. Не перемешивайте 
суп в блендере слишком долго. Приправьте морской солью и перцем по вкусу. 
Охладите суп в холодильнике как минимум полчаса, подавайте с йогуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4-5 ПОРЦИЙ

ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ
400 г виноградных помидоров, разрезанных пополам,  

250 г остроконечных перцев, 200 г моркови, 
150 г лука, 100 г сельдерея, 2–3 зубчика чеснока, 20 г имбиря, 

½ красного чили, 2 веточки розмарина, 30 мл оливкового масла, 
морская соль

СУП
250 мл охлажденного томатного сока, 

220 мл охлажденной минеральной воды с газом
200 г очищенных, нарезанных кружочками и слегка присоленных огурцов

1-2 ст. л. белого бальзамического уксуса, морская соль и перец 
100 г йогурта (3,5% жирности)

Разогрейте духовку с конвекцией до 200°C.
Застелите противень пергаментной бумагой.
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Капустный дуэт
Крем из цветной капусты и запеченные соцветия

Чтобы приготовить крем, налейте в кастрюлю воду, положите в нее цветную 
капусту, слегка присолите и доведите до кипения, затем закройте крышкой  
и варите 10–13 минут. 

Для приготовления запеченной цветной капусты смешайте в миске оливко-
вое масло, порошок карри, куркуму, карри и морскую соль. Добавьте сырую 
цветную капусту и хорошенько перемешайте. Выложите капусту на проти-
вень и запекайте в разогретой духовке 18–20 минут.

Откиньте вареную капусту на дуршлаг, затем поместите ее вместе со 
сливками в кувшин блендера, добавьте морскую соль, перец и мускатный 
орех. Выберите скорость 1–2 и измельчите ингредиенты до получения 
нежного пюре кремовой консистенции.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ

1 кочан цветной капусты (около 1 кг) без листьев 

КРЕМ
300 г цветной капусты, разделенной на соцветия

300 мл воды 
65–70 мл сливок

Морская соль, перец и мускатный орех 

ЗАПЕЧЕННАЯ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Оставшаяся часть цветной капусты в виде отдельных соцветий,  

при необходимости разрезанных пополам
50 мл оливкового масла

1 ч. л. порошка карри
½ ч. л. куркумы

10 мл жидкого меда
Щепотка сушеных хлопьев чили

Щепотка морской соли тонкого помола

Разогрейте духовку с конвекцией до 200°C.
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Куриные грудки 
с соусом из тунца

Положите в кастрюлю куриные грудки, залейте водой, добавьте дольки 
лимона, соль и перец, доведите до кипения. Закройте крышкой, уменьшите 
огонь и готовьте 8 минут, затем оставьте в кастрюле еще на 6 минут.

Тем временем поместите молоко, горчицу, морскую соль и перец в кувшин 
блендера, тщательно смешайте все ингредиенты на скорости 1. Медленно 
влейте масло, добавьте лимонный сок, увеличьте скорость до 5 и смешивайте 
до получения крема. При необходимости приправьте.

Смешайте листья петрушки, лимонный сок, щедрую щепоть морской соли 
и перца, оливковое масло. Добавьте крупно порубленный грецкий орех, 
каперсы и семена граната, как следует перемешайте.

Нарежьте куриные грудки тонкими полосками и подавайте с соусом из 
тунца и салатом из листьев петрушки. При необходимости чуть сбрызните 
оливковым маслом.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

КУРИЦА
500 г разделанных куриных грудок

600 мл воды
2 дольки лимона

Морская соль и перец

СОУС ИЗ ТУНЦА
100 мл ультрапастеризованного молока комнатной температуры

40 г медовой горчицы комнатной температуры
1 банка тунца в собственном соку (185 г), без жидкости
160 мл подсолнечного масла, 1–2 ст. л. лимонного сока

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
100 г листьев петрушки

2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, 60 г грецких орехов
1–2 ст. л. каперсов и семян граната
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Запеченный 
в духовке сладкий картофель

с соусом из петрушки и тахини

Вымойте картофель, разрежьте его вдоль на две равные части. С помощью 
маленького кухонного ножа сделайте ромбовидные надрезы в мякоти, 
постарайтесь при этом не повредить кожуру.

Посыпьте мякоть морской солью и травами, сбрызните 1–2 чайными ложками 
оливкового масла и выложите картофель на противень кожурой вверх. 
Запекайте в разогретой духовке 55–60 минут. Через 30 минут переверните 
половинки картофеля мякотью вверх. Еще раз сбрызните картофель 
оливковым маслом и запекайте еще 25–30 минут.

Тем временем поместите в кувшин блендера лимонный сок, йогурт, чеснок, 
петрушку и тахини. Измельчайте ингредиенты на скорости 1–3 в течение 
примерно 1 минуты, до кремовой консистенции. Посыпьте морской солью  
и перцем.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2-4 ПОРЦИИ

ОВОЩИ
2 крупные твердые сладкие картофелины (ок. 1 кг)

Морская соль
2–4 мелко порубленные веточки розмарина

2–4 мелко порубленные веточки тимьяна
Оливковое масло 

СОУС ИЗ ПЕТРУШКИ И ТАХИНИ
50–60 мл лимонного сока 

160 г греческого йогурта (10 % жирности)
2 очищенных зубчика чеснока

50 г порванных вручную листьев петрушки 
100 г тахинной пасты 
Морская соль и перец

Разогрейте духовку с конвекцией до 200°C.
Застелите маленький противень пергаментной бумагой.
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Спагетти 
с песто из кудрявой капусты и орехов кешью

Чтобы приготовить соус песто, поместите в кувшин блендера оливковое 
масло, чеснок, сыр, капусту и кешью. Измельчайте ингредиенты на скорости 
2–4 примерно 1 минуту. Текстура песто должна быть нежной. Приправьте 
морской солью и перцем, быстро перемешайте. Выложите песто в большую 
миску.

Приготовьте спагетти по инструкции на упаковке. Когда спагетти будут 
готовы, отлейте примерно 100 мл воды, в которой они варились. Откиньте 
спагетти на дуршлаг, затем выложите их в миску с песто и тщательно пере-
мешайте. Подавайте на стол, украсив блюдо обжаренными орешками.

Если спагетти начнут пересыхать, добавьте в миску немного воды, оставшейся 
после их варки.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

ПЕСТО
300 мл оливкового масла 

1 очищенный крупный зубчик чеснока 
40 г итальянского твердого сыра ломтиками

160 г крупно порубленной свежей кудрявой капусты без стебля
80 г орехов кешью

Морская соль и перец

400 г спагетти

ДЛЯ УКРАШЕНИЯ 
80 г обжаренных без масла орехов кешью
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Чечевичные эскалопы
с салатом и авокадо

Засыпьте чечевицу в кувшин блендера, измельчайте на скорости 1–2 в тече-
ние 2 минут, до получения муки тонкого помола. Смешайте в миске чечевич-
ную муку и половину воды.

Оставшуюся воду (250 мл) вместе с морской солью, тмином, порошком карри 
и кориандром доведите до кипения, влейте, помешивая, в чечевичное пюре. 
Варите чечевичное пюре на умеренном огне 4–5 минут, постоянно помеши-
вая. Вылейте пюре в смазанное растительным маслом блюдо для запекания, 
дайте остыть. Разрежьте на 12 одинаковых кусочков, обваляйте их в пани-
ровочных сухарях. Обжарьте чечевичные эскалопы на сковороде с большим 
количеством горячего масла в течение 2–3 минут с каждой стороны, до обра-
зования хрустящей корочки. Выложите эскалопы на бумажное полотенце, 
чтобы удалить излишки масла.

Чтобы приготовить салат, разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и 
кожуру, нарежьте на четвертинки и выложите на 4 тарелки вместе с листьями 
салата и томатами черри. Сбрызните салат бальзамическим уксусом и олив-
ковым маслом, приправьте морской солью. Выложите на тарелки чечевичные 
эскалопы. Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

ЧЕЧЕВИЧНЫЕ ЭСКАЛОПЫ
250 г красной чечевицы

500 мл воды
½ ч. л. морской соли грубого помола

Щепотка тмина, сушеных хлопьев чили, порошка карри и кориандра

ДЛЯ ПАНИРОВКИ
2–3 ст. л. муки

2 хорошо взбитых средних яйца 
100 г муки «Panko» или обычных панировочных сухарей 

Масло для жарки

САЛАТ 
2 спелых авокадо 

100–130 г мытых листьев зеленого салата
16 маленьких коктейльных томатов, разрезанных пополам

Морская соль и перец
Белый бальзамический уксус 

Оливковое масло

Блюдо для запекания 18 × 13 см, смазанное растительным маслом
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Запеченный лук-порей
с фрикадельками

Вымойте лук-порей в миске с водой и положите в дуршлаг.

Растопите в кастрюле сливочное масло, вбейте муку и понемногу, осторожно 
введите бульон. Добавьте сливки, доведите до кипения и приправьте по вкусу 
морской солью, перцем и мускатным орехом. Готовьте соус на медленном 
огне 15 минут, периодически помешивая.

Тем временем соедините фарш, лук-шалот, арахисовую пасту, кориандр, 
тмин, имбирь и картофель, посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте 
20 маленьких фрикаделек и обжарьте их на сковороде в течение 3–4 минут.

Поместите соус бешамель и петрушку в кувшин блендера. Смешивайте 
ингредиенты в течение 1 минуты: начните со скорости 1 и постепенно 
увеличьте ее до 5.  Вылейте половину соуса бешамель в блюдо для запекания, 
добавьте половину лука-порея, выложите фрикадельки и закройте их 
оставшимся соусом и луком. Запекайте в разогретой духовке 25 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

СОУС БЕШАМЕЛЬ
25 г сливочного масла

25 г муки
300 мл овощного бульона, 100 мл сливок 

Морская соль, перец и мускатный орех
40 г порванных вручную листьев петрушки 

ФРИКАДЕЛЬКИ
400 г говяжьего фарша

50 г нарезанного мелкими кубиками лука-шалота, 50 г арахисовой пасты
Щепотка кориандра, тмина, имбиря

75 г очищенного и мелко натертого картофеля, масло для жарки

1 лук-порей, нарезанный кружочками толщиной 1 см.

Духовка с конвекцией, разогретая до 180 °C
Блюдо для запекания 25 × 18 см, слегка смазанное растительным маслом
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Нутовый крем
из сушеного нута 

Засыпьте нут в кувшин блендера и измельчите его на скорости 1–2 до 
получения муки тонкого помола.

В кастрюле доведите воду с тмином, молотой паприкой, морской солью 
и перцем до кипения. Энергично помешивая, введите нутовую муку в воду 
и варите 3–4 минуты, постоянно мешая смесь.

Положите в миску тахинную пасту и чеснок, добавьте лимонный сок. 
Помешивая смесь, введите в нее оливковое масло. Посыпьте морской солью 
и перцем. Добавьте нутовую смесь и тщательно перемешайте все вместе. 

Сбрызните оливковым маслом и посыпьте небольшим количеством молотой 
паприки.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

100 г сушеного нута 
420 мл воды
1 ч. л. тмина

Щепотка молотой паприки
Морская соль и перец

70 г тахинной пасты
1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс

20–40 мл свежевыжатого лимонного сока
40 мл оливкового масла

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
Оливковое масло, чтобы сбрызнуть блюдо
Молотая паприка для оформления блюда
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Роллы из теста
на основе пахты

Поместите пахту, яйца и сахар в кувшин блендера, тщательно смешайте на 
скорости 1–2. Добавьте муку, соду и морскую соль, смешайте на скорости 1, 
ненадолго увеличив скорость до 5. Положите масло в миску, оставьте как 
минимум на 20 минут.

Тем временем очистите огурцы от кожуры и нарежьте их длинными 
ломтиками, посыпьте перцем. Нарежьте чили тонкими ломтиками.

Смажьте сковороду маслом и выпеките из теста на пахте 5 тонких лепешек. 
Остудите их на решетке. Намажьте лепешки нутовым кремом, выложите 
огурцы, перец, чили и ростки фасоли, плотно заверните начинку. Концы 
роллов рекомендуется обернуть вощеной бумагой, которую можно 
зафиксировать на месте с помощью рафии. Разрежьте роллы пополам по 
диагонали. Приятного аппетита!

Нутовый крем можно заменить обычным хумусом или гуакамоле.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 10 ОТКРЫТЫХ РОЛЛОВ

ТЕСТО
250 мл пахты

2 средних яйца
20 г сахара
150 г муки

1 ч. л. пищевой соды
1 ч. л. пекарского порошка (разрыхлителя теста)

1 щедрая щепоть морской соли
Масло для жарки

НАЧИНКА
Нутовый крем (см. стр. 43)

250 г огурцов
½ остроконечного перца

1 очищенный от семян красный перец чили
50 г ростков фасоли или кресс-салата

Сковорода-блинница 25 см
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Пикантное ореховое печенье 
с луком-пореем

Вымойте лук-порей в миске и дайте воде как следует стечь.

Поместите фундук, грецкий орех и сыр в кувшин блендера, измельчите 
ингредиенты на скорости 1–2. Выложите получившуюся смесь в миску. 
Поместите в кувшин блендера муку, холодное масло, мелкозернистую соль, 
чили, чеснок и розмарин, смешайте ингредиенты на скорости 1. Соедините 
с ореховой смесью, вымешайте вручную.

Разделите тесто на 8 частей примерно по 38–40 г. Смочите маленькую 
ложку; с ее помощью выкладывайте кусочки теста в вырубку или форму 
и разравнивайте. Сняв вырубку/форму, раскладывайте тесто на противень.

Смешайте крем-фреш и муку, смажьте смесью тесто, выложите поверх лук-
порей и запекайте в разогретой духовке 22–25 минут. Дайте печенью остыть 
на решетке, затем посыпьте розовым перцем.

НА 8 ШТУК 

50 г фундука
50 г грецких орехов

50 г традиционного альпийского твердого сыра,  
нарезанного ломтиками

60 г муки
70 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

½ ч. л. отборной мелкокристаллической соли
1 очищенный от семян и порубленный красный перец чили

1 очищенный и разрезанный на четверти зубчик чеснока
1–2 порубленные веточки розмарина без стеблей

ГЛАЗУРЬ
80 г крем-фреша (сметаны)

10 г муки
1 лук-порей, нарезанный на кружочки толщиной 1 см

½ ч. л. розового перца для оформления 

Духовка с конвекцией, разогретая до 180 °C
Вырубка или формочка для теста (7–8 см)

Противень, застеленный пергаментной бумагой
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Тарт со сливочным сыром
и томатами черри

Поместите в блендер сливки и крем-фреш. Просейте вместе муку и куку-
рузный крахмал, добавьте их в кувшин, поперчите, приправьте чили и сме-
шайте все ингредиенты на скорости 1, постепенно увеличивая ее до 3, чтобы 
добиться кремовой консистенции.

Положите смесь в миску, оставьте как минимум на 20 минут.

Распределите смесь по противню для пиццы.

Положите в кувшин блендера альпийский сыр и пармезан, измельчите их на 
скорости 1. Посыпьте тесто сыром, выложите коктейльные томаты, добавьте 
розмарин. Выпекайте в разогретой духовке 10–12 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

БАЗА
150 мл сливок 

150 г крем-фреша (сметаны)
45 г спельты

45 г кукурузного крахмала
Морская соль, перец и сушеные хлопья чили

ПОСЫПКА
50 г традиционного альпийского твердого сыра, нарезанного ломтиками

50 г пармезана, нарезанного ломтиками
150 г маленьких коктейльных томатов, разрезанных пополам

2–3 порубленные веточки розмарина без листьев

Духовка с конвекцией, разогретая до 220 °C
Противень для пиццы, застеленный пергаментной бумагой
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Кукурузные хлебцы
с салатом из сладкой кукурузы 

Засыпьте кукурузу для приготовления попкорна в кувшин блендера и измель-
чите ее на скорости 1–2. Выложите измельченную кукурузу в миску.

Поместите в кувшин блендера молоко, мед, яйцо и грецкие орехи, тщательно 
смешайте на скорости 1–2. В маленькой кастрюльке растопите сливочное 
масло и доведите его до светло-коричневого цвета. Соедините муку, 
разрыхлитель для теста и морскую соль, смешайте в блендере на скорости 1, 
по одной ложке за раз. Влейте в смесь масло, мешайте в течение 1–2 минут, 
увеличивая скорость до 5.

Выложите получившуюся смесь в миску, оставьте как минимум на 15 минут. 
Разлейте смесь по маленьким блинницам, поставьте их на противень и запе-
кайте в разогретой духовке 16–18 минут.

Тем временем поместите в миску сладкую кукурузу, лук и чили, заправьте 
бальзамическим уксусом и кленовым сиропом, перемешайте салат и посыпьте 
его морской солью и перцем. Добавьте оливковое масло и листочки мяты.

НА 4 ШТУКИ 

75 г кукурузы для приготовления попкорна, 125 мл молока, 50 г меда
1 среднее яйцо, 25 г грецких орехов

50 г муки, 8 г разрыхлителя для теста, 4 г морской соли, 
45 г сливочного масла

САЛАТ
1 банка сладкой кукурузы (300 г), без жидкости

30 г очищенного и нарезанного мелкими кубиками лука
1 очищенный от семян и мелко порубленный красный перец чили

1 ст. л. белого бальзамического уксуса, 1 ст. л. кленового сиропа
Соль, перец, 1 ст. л. оливкового масла, 10–15 листочков мяты

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
Масло для смазывания сковород-блинниц

Листья шалфея для оформления

Духовка с конвекцией, разогретая до 180 °C
4 чугунные сковороды-блинницы (12 см)
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Пикантные кексы из нута

Засыпьте в кувшин блендера нут и хорошо измельчите его на скорости 1–2. 
Получившуюся нутовую муку смешайте в миске с разрыхлителем для теста. 

Поместите в кувшин блендера яйца, растительное масло, молоко, 
минеральную воду, тмин, морскую соль и кайенский перец, тщательно 
смешайте ингредиенты на скорости 1–2. Продолжая мешать на скорости 1, 
всыпьте нутовую муку, затем увеличьте скорость до 2–3 и вымесите тесто 
в течение 30–40 секунд.

Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму, выпекайте в разогретой 
духовке 55–60 минут. Остудите на решетке.

НА 8 ШТУК

220 г сушеного нута
16 г разрыхлителя для теста

2 средних яйца
55 мл растительного масла

80 мл молока
450 мл минеральной воды

1 ч. л. тмина
1 ч. л. морской соли грубого помола

Щепотка кайенского перца

ТАКЖЕ МОЖНО ДОБАВИТЬ:
Красный перец, томаты черри, финики, нарезанные корнишоны, йогурт

Разогрейте духовку с функцией нагрева сверху/снизу до 190 °C.
Застелите хлебопекарную форму (23 × 5 см) пергаментной бумагой.
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Шоколадные квадратики

Засыпьте в кувшин блендера грецкие орехи и измельчите их на скорости 1. 
Добавьте нарезанные финики, корицу, мелкокристаллическую соль и апель-
синовый сок, еще раз измельчите и смешайте все ингредиенты. Разложите 
смесь по трем формочкам, разровняйте с помощью влажной ложки. Поставьте 
формочки в холодильник.

Откиньте кешью на дуршлаг, слейте воду. Поместите орехи в кувшин блен-
дера вместе с кленовым сиропом, апельсиновым соком и ванильной пастой. 
Выберите скорость 1-3 и измельчайте ингредиенты до тех пор, пока не добье-
тесь кремовой консистенции. В небольшой кастрюле разогрейте кокосовое 
масло. Соедините в кувшине блендера какао-порошок, мелкокристалличе-
скую соль, чили, имбирь и корицу. Перемешивая ингредиенты на скорости 
1, введите кокосовое масло. Установите скорость 3-5, чтобы придать смеси 
кремовую консистенцию, затем добавьте смесь в формочки. Дайте остыть 
в течение 3-4 часов.

С помощью ножа выньте шоколадные квадратики из формочек, разрежьте 
на четвертинки, посыпьте небольшим количеством какао и, при желании, 
украсьте пищевым золотом.

НА 12 ШТУК 

КРЕМ
200 г орехов кешью, предварительно замоченных в воде на 4 часа 

100 мл кленового сиропа 
70 мл апельсинового сока

½ ч. л. ванильной пасты 
90 мл кокосового масла, 40 г какао-порошка

Щепотка отборной мелкокристаллической соли, сушеные хлопья чили, 
молотый имбирь, ½ ч. л. корицы

БАЗА
100 г грецких орехов

6 мелко порезанных королевских фиников без косточек
½ ч. л. корицы, щепотка отборной мелкокристаллической соли

1–2 ст. л. апельсинового сока

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
3 квадратных вырубки или формочки для теста, 8–10 см 

Маленький противень, застеленный пергаментной бумагой
Какао для украшения

Лист пищевого золота для оформления блюда, если есть

KitchenAid_Blender Booklet_Innen_RU.indd   54-55KitchenAid_Blender Booklet_Innen_RU.indd   54-55 25.02.20   23:4225.02.20   23:42

bui
Notiz
Bindestrich: bitte den Halbegvierten einsetzen

bui
Notiz
Bindestrich: bitte den Halbegvierten einsetzen

bui
Notiz
Bindestrich: bitte den Halbegvierten einsetzen



56 57

Лимонная помадка, 
апельсиновая помадка

Поместите лимонный сок или апельсиновый и лимонный сок, сахар и 
яйца в жаропрочную и устойчивую к кислотам миску, энергичное взбейте. 
Поставьте смесь на водяную баню и загустите ее в течение 7–8 минут, 
постоянно помешивая.

Снимите миску с водяной бани, добавьте в смесь сливочное масло и переме-
шайте, чтобы масло полностью разошлось.

Готовую помадку разлейте по стеклянным консервным банкам, предвари-
тельно обдав их горячей водой.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 750 Г КАЖДОЙ ПОМАДКИ

ЛИМОННАЯ ПОМАДКА
300 мл свежевыжатого лимонного сока (примерно 6–8 лимонов)

300 г сахара
6 средних яиц

200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками 

АПЕЛЬСИНОВАЯ ПОМАДКА
200 мл свежевыжатого апельсинового сока (примерно 2–3 апельсина)

100 мл свежевыжатого лимонного сока (примерно 2–3 лимона)
300 г сахара

6 средних яиц
200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками

Насадка-соковыжималка для цитрусовых
Герметично закрывающиеся емкости
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Апельсиновые булочки
с апельсиновой помадкой

Обработайте силиконовую форму кулинарным спреем и поставьте в моро-
зильную камеру.

Поместите растительное масло, минеральную воду, апельсиновый сок, ликер, 
яйца, сахар и тимьян в кувшин блендера и быстро смешайте ингредиенты на 
скорости 1–2. Соедините муку, разрыхлитель для теста и мелкокристалли-
ческую соль, постепенно, по одной ложке, добавьте в кувшин блендера, про-
должая мешать на скорости 1, затем увеличьте скорость до 3, чтобы тесто 
стало однородным.

Поместите силиконовую форму на маленький противень и наполните ее 
тестом. Поставьте противень в разогретую духовку, после выпекания дайте 
остыть на решетке и осторожно выньте булочки из формы.

Подавайте с дольками апельсина и апельсиновой помадкой.

НА 6 ШТУК

ТЕСТО
100 мл подсолнечного масла 

50 мл минеральной воды
50 мл апельсинового сока

20 мл апельсинового ликера
2 средних яйца 

100 г мелкого сахара
3–4 веточки тимьяна без листьев

100 г муки
10 г разрыхлителя для теста

Щепотка отборной мелкокристаллической соли

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ
2–3 апельсина, разрезанных на дольки

Апельсиновая помадка (см. стр. 57)

Духовка с функцией нагрева сверху/снизу, разогретая до 200 °C
Декоративная силиконовая форма или формочки 

для маленьких круглых кексов
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Брауни
из черной фасоли

Слейте воду, в которой была замочена фасоль, засыпьте ее в кастрюлю с 
1 литром холодной воды и варите примерно полтора часа, пока фасоль не 
станет мягкой. Откиньте на дуршлаг, чтобы вода как следует стекла.

Поместите в кувшин блендера кленовый сироп, яйца, ванильную пасту, 
финики и вареную фасоль, тщательно измельчите и смешайте ингредиенты: 
сначала установите скорость 1 и постепенно увеличьте ее до 5.

В маленькой кастрюльке растопите сливочное масло и доведите его до 
кипения. Соедините какао-порошок, пищевую соду и мелкокристаллическую 
соль, добавьте эту смесь в кувшин по одной ложке за раз, мешая на скорости 1. 
В заключение влейте в смесь масло и еще раз перемешайте, увеличив 
скорость до 5.

Вылейте тесто в застеленную пергаментом форму, посыпьте сверху арахисом 
и выпекайте в разогретой духовке 35–40 минут. Дайте брауни остыть на 
решетке, затем полейте растопленным горьким шоколадом.

НА 12 ШТУК

ТЕСТО
100 г сушеной черной фасоли, предварительно замоченной в воде  

на 24 часа
100 мл кленового сиропа

2 крупных яйца
1 ч. л. ванильной пасты

6 разрезанных на четвертинки королевских фиников без косточек 
120 г сливочного масла 

50 г какао-порошка
½ ч. л. пищевой соды

Щедрая щепоть отборной мелкокристаллической соли 
50 г несоленого арахиса

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 
40-50 г растопленного горького шоколада 

Духовка с функцией нагрева сверху/снизу, разогретая до 190 °C
Хлебопекарная форма (23 × 23 см), застеленная пергаментной бумагой
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Два вида миндального молока
с темным и светлым миндалем 

Оба напитка готовятся одинаково.

Засыпьте миндаль в кувшин блендера, хорошо измельчите его на скоро-
сти 1–2. Добавьте воду и немного морской соли, смешивайте ингредиенты 
на скорости 3–5 в течение примерно 1 минуты, до получения кремовой кон-
систенции.

Совет
Чтобы придать молоку еще больше вкуса, предварительно немного 
обжарьте миндаль и дайте ему остыть. Если разлить миндальное молоко 
по бутылкам и поставить в холодильник, оно останется свежим несколько 
дней. Миндальное молоко идеально подходит для приготовления коктейлей, 
смузи, выпечки и десертов. Также вы можете попробовать сделать молоко из 
кешью, фундука или грецких орехов.

ИНГРЕДИЕНТЫ

БЕЛОЕ МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО
120 г бланшированного миндаля 

500 мл холодной воды
Щепотка морской соли

КОРИЧНЕВОЕ МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО
120 г миндаля

500 мл холодной воды 
Щепотка морской соли
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Панна-котта
с грейпфрутовым сиропом

Замочите желатин в холодной воде.

Поместите в кастрюлю сливки, сахар и ванильную пасту, доведите до 
кипения на умеренном огне. Варите на слабом огне 1–2 минуты. Осушите 
размягченные листы желатина и введите их в горячую, но уже не кипящую 
сливочную смесь, помешивая ее. Вылейте смесь в литровую емкость и дайте 
остыть 30 минут, периодически помешивая. Затем разлейте панна-котту 
по стеклянным формочкам и дайте ей полностью остыть; если есть такая 
возможность, оставьте формочки в холодильнике до следующего дня.

Чтобы приготовить сироп, установите на блендер насадку-соковыжималку 
для цитрусовых. На скорости 1–2 выжмите сок из грейпфрутов. Вылейте 
сок через мелкое сито в кастрюлю, помешивая, добавьте сахар. Доведите 
сок до кипения и уварите его на умеренном огне в течение 35–40 минут. 
Периодически помешивайте. В заключение еще раз процедите сироп через 
мелкое сито и дайте ему остыть. Перед подачей панна-котты полейте каждую 
порцию 1–2 столовыми ложками сиропа. 

Оставшийся сироп вылейте в герметично закрывающуюся емкость и храните 
в холодильнике. Такой сироп идеально дополнит панна-котту, его можно 
добавлять вместо сахара в черный чай, а также использовать для пропитки 
кексов и пралине.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

ПАННА-КОТТА
500 мл сливок

150 г сахара
½ ч. л. ванильной пасты

3 листа желатина

СИРОП
4-5 разрезанных пополам грейпфрута

250 г сахара

Насадка-соковыжималка для цитрусовых 
4 охлажденных стеклянных формочки
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Легкая салатная заправка  
с бальзамическим уксусом

и маринад для чипсов из кудрявой капусты

Легкая салатная заправка с бальзамическим уксусом:
Поместите уксус, минеральную воду, медовую горчицу, кленовый сироп, морскую 
соль и перец в кувшин блендера и смешайте на скорости 1–2. Добавьте оливко-
вое и подсолнечное масло и еще раз взбейте на скорости 1–3 до получения кре-
мовой консистенции. Разлейте заправку по бутылкам, храните ее при комнатной 
температуре. Перед использованием хорошенько встряхивайте бутылку.

Маринад:
Поместите оливковое масло, кленовый сироп, молотую паприку, имбирь, 
куркуму и морскую соль в малый кувшин, смешайте ингредиенты на скоро-
сти 1. Выждите 1 минуту и затем взбейте смесь на скорости 1–2.

Чипсы из кудрявой капусты:
Удалите главный стебель, обсушите листья в центрифуге для салата и выло-
жите их в миску. Добавьте по 3–4 столовые ложки маринада на каждые 250 г 
капусты. Тщательно окунайте листья в маринад и запеките в предварительно 
нагретой до 130 °C духовке в течение 28–32 минут. Периодически откры-
вайте духовку, чтобы жидкость испарялась.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

ЛЕГКАЯ САЛАТНАЯ ЗАПРАВКА С БАЛЬЗАМИЧЕСКИМ УКСУСОМ
Для приготовления примерно 700 мл заправки

150 мл белого бальзамического уксуса 
130 мл минеральной воды

50 г медовой горчицы, 30 мл кленового сиропа
Щепотка морской соли тонкого помола

Щепотка перца 
200 мл оливкового масла

150 мл подсолнечного масла

МАРИНАД ДЛЯ ЧИПСОВ ИЗ КУДРЯВОЙ КАПУСТЫ
100 мл оливкового масла
100 мл кленового сиропа

1 ч. л. порошка карри, копченого красного перца, имбиря, куркумы
1 ч. л. морской соли тонкого помола

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
250 гр кудрявой капусты

KitchenAid_Blender Booklet_Innen_RU.indd   66-67KitchenAid_Blender Booklet_Innen_RU.indd   66-67 25.02.20   23:4225.02.20   23:42



68 69

Смузи из манго с миндалем

Поместите миндальное молоко, минеральную воду, кленовый сироп, имбирь, 
морскую соль и кусочки манго в кувшин блендера. Используйте программу 
для приготовления смузи.

Разлейте смузи по стаканам, пейте охлажденным.

НА 4 СТАКАНА

СМУЗИ
450 мл охлажденного белого миндального молока (см. стр. 63) 

100 мл ледяной минеральной воды
50 мл кленового сиропа

10 г очищенного и порезанного свежего имбиря 
Щепотка морской соли

150 г замороженного кусочками манго

4 стакана, желательно охлажденных

KitchenAid_Blender Booklet_Innen_RU.indd   68-69KitchenAid_Blender Booklet_Innen_RU.indd   68-69 25.02.20   23:4225.02.20   23:42



70 71

Смузи из авокадо и сельдерея

Сначала поместите в кувшин блендера минеральную воду, кленовый 
сироп, крем-фреш и сок лайма. Затем добавьте кусочки огурца и сельдерея. 
Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, снимите кожуру, нарежьте 
мякоть на кусочки и положите в блендер. Добавьте немного соли и перца. 

Используйте программу для приготовления смузи. Когда напиток будет 
готов, разлейте его по охлажденным стаканам и подайте, украсив стеблями 
сельдерея.

НА 4 СТАКАНА

200 мл минеральной воды с газом 
40 мл кленового сиропа

150 г охлажденного крем-фреша (сметаны)
35–40 мл свежевыжатого сока лайма

220 г очищенного и нарезанного кубиками огурца
100 г мытого и нарезанного кружочками сельдерея

1 спелый авокадо

КРОМЕ ТОГО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
Стебли сельдерея для оформления 

4 стакана, желательно охлажденных в морозильной камере
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Коктейль из малины и пахты
и морковное пюре

Коктейль из малины и пахты:
Поместите пахту, кленовый сироп, малину, льняное и конопляное масло 
в насадку-бутылку, закройте ее мерной чашкой, установите в блендер 
и используйте программу для приготовления смузи. 

Морковное пюре:
Положите кусочки моркови и разрезанное на четвертинки яблоко в кастрюлю, 
залейте водой, добавьте оливковое масло. Доведите до кипения, закройте 
крышкой и варите на слабом огне 35 минут. Дайте постоять 5 минут, затем 
сложите ингредиенты в малый кувшин блендера, установите мерную чашку 
и взбейте пюре на скорости 1–2 до получения кремовой консистенции. При 
необходимости используйте только половину ингредиентов за раз.

ИНГРЕДИЕНТЫ 

КОКТЕЙЛЬ ИЗ ПАХТЫ
250 мл холодной пахты
50 мл кленового сиропа

70 г замороженной малины
1 ч. л. льняного масла

1 ч. л. конопляного масла

МОРКОВНОЕ ПЮРЕ
400 г очищенной и нарезанной моркови

Половина очищенного от кожуры яблока без сердцевины, разрезанная 
на четвертинки

150 мл воды
1 ч. л. оливкового масла

Малый кувшин для смешивания 
(из принадлежностей к блендеру)
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В 1991 году Сюзанна Фёссинг стала самым молодым шеф- 
поваром Германии, удостоенным звезды Мишлен. Такому 
успеху предшествовала работа в Мюнстере в качестве шефа-
де-парти у Филиппа Хоррана, а затем работа су-шефом 
у Жана-Мишеля Бувье в Париже. Ален Сендеренс первым 
отметил ее выдающийся талант создавать подлинные вкус и 
аромат и уже через три недели назначил Сью на должность 
соусье в своем знаменитом трехзвездочном ресторане Lucas 
Carton. Затем она стала работать в не менее известном ресто-
ране Brasserie La Coupole, в котором за вечер создается около 
800 кулинарных творений, и модная публика Парижа не могла 
устоять перед ее шедеврами.

Вернувшись в Германию, Сью Фёссинг заработала звезду 
Мишлен в ресторане Le Marron в Бонне, а потом стала зани-
маться созданием простых но элегантных блюд для гостей 
кельнского La Société. Затем она отправилась во Флориду, где 
работала шеф-поваром в Café Europa, и благодаря ее блюдам 
Новый мир вспоминал о кулинарных традициях старой Европы.

Профессиональный путь Сюзанны Фёссинг демонстрирует 
постоянную готовность к эксперименту, а ее способность 
всегда находить что-то новое в своей профессии неоднократно 
поражала зрителей популярного немецкого кулинарного кон-
курса Kochduell, который транслировался на канале VOX. 
Ярким аккордом международной карьеры Сью Фёссинг стало 
открытие собственного ресторана в Дюссельдорфе. Сейчас 
Сюзанна Фёссинг является успешным и удостоенным наград 
автором кулинарных книг. Она делится своим обширным опы-
том со всеми, кто любит готовить, а также принимает участие 
в различных светских мероприятиях, выступает на телевиде-
нии (Küchenschlacht на ZDF, WDR, 3sat), ведет передачи в пря-
мом эфире и презентации на разных медиа-площадках.

Сюзанна Фёссинг — широко известная личность в мире меж-
дународной кулинарии и в средствах массовой информации. 
В своей профессии она является воплощением высокого 
мастерства. Ее фирменный стиль — полезные и вкусные блюда, 
которые легко приготовить. Они отражают ее мастерство 
и искренность, ведь ей совершенно чужды ненужная помпез-
ность и поверхностный подход к делу.

шеф-повар
Сюзанна Фёссинг
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