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Вступление

В чем смысл подарка? Принести радость! В чем его ценность? 

Уж, конечно, не в том, сколько денег на него потрачено, 

а в том, сколько души вложено. Всегда можно что-то приду-

мать, стоит только захотеть, даже если не можешь позволить 

себе существенные расходы, — написать историю, сочинить 

стихотворение, сделать коллаж из фотографий, в конце концов, букет 

из воздушных шариков обойдется не так дорого. Но самый лучший 

способ, на мой взгляд, что-то приготовить. Вкусная, с любовью приготов-

ленная еда не может не радовать, мы так устроены: еда для нас — одно 

из самых главных удовольствий. Ну а как только ты еще и добавляешь 

фантазии, придумываешь оформление, упаковку, подачу — твой съедоб-

ный подарок обретает единственный и неповторимый характер. В за-

висимости от того, что именно приготовлено, свой кулинарный шедевр 

можно упаковать вместе с подставкой для торта, формочками или специ-

альной банкой для выпечки. Кроме памяти о том, как прекрасен был 

вкус твоего подарка, останутся удобные и полезные вещи, напомина-

ющие о нем. Удивительно, сколько вариантов вкусного подарка можно 

придумать! От банки соленых огурцов до кексов в формочках, от коробо-

чек с печеньем до вазочек, наполненных домашними конфетами. Варе-

нья, аджики, соусы, да просто красивая бутылочка с оливковым маслом, 

куда вы положили веточку розмарина или перчик чили. В этой книге 

мы говорим только о сладких подарках, но поле для деятельности у вас 

просто безграничное. Творите, придумывайте, а главное, не полагайтесь 

ни на кого. Нет подарка лучше, чем созданный своими руками, с любо-

вью к человеку, которому он предназначается!
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