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Стоять у плиты? Это в прошлом!
Пожалуй, одним из главных достоинств мультиварки яв-
ляется то, что она экономит наше время. Ведь пока умное 
устройство выполняет заданную программу, нам не нужно 
поминутно заглядывать на кухню и контролировать процесс. 
А все ли в порядке? Не слишком ли велика температура? 
Не стоит ли подлить воды? И, кроме того, вы можете быть 
уверенными в том, что процесс приготовления еды начнет-
ся и закончится тогда, когда вы решите. Вы можете утром 
наполнить чашу необходимыми продуктами, включить про-
грамму «Отложенный старт» и заниматься своими делами, 
зная, что умная помощница вовремя займется делом.

Незаменимая помощница
Начала дачного сезона все обычно ждут с нетерпением. Еще только-только сошел 
снег, а уже подготовлены ящики с рассадой, упакованы детские игрушки, надувной 
бассейн. Особая статья забот — запасы продуктов. Иногда дачники привозят с собой 
на участок полуфабрикаты, рассуждая, что вполне можно прокормиться плодами 
сада и огорода, а каши-супы быстренько готовить «из пакетов». Но тот, кто попро-
бовал пользоваться на даче мультиваркой, никогда не вернется к иному варианту. 
Приготовленные в мультиварке в любом виде — вареном, печеном, тушеном — блю-
да, во-первых, очень вкусны (особенно на свежем воздухе) и, во-вторых, не требуют 
вашего постоянного присутствия в течение готовки. Закладываете нужные ингре-
диенты — и занимаетесь любимым цветником, или прополкой, или игрой с детьми 
(внуками), или просто читаете, сидя в кресле под кустом сирени… В общем, мульти-
варка должна занять почетное место среди бага-
жа, подготовленного для перевоза на дачу.
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Блюда из мяса
И сытно, и вкусно
На даче мы занимаемся активной деятельностью. Либо это про-
гулки и купания, спортивные игры, забавы с деть ми. Либо — про-
полки, перекопки, подрезки, поливы и другие дачные удовольс-
твия. В любом случае работа или другая деятельность на свежем 
воздухе вызывает, как правило, хороший аппетит. Мясные блюда, 
приготовленные в мультиварке, как нельзя лучше утолят голод 
и придутся по нраву дачникам. Вы можете сделать их тушеными, 
вареными, а можете запечь с румяной корочкой. Достаточно вы-
брать соответствующий режим: «Выпечка» (или «Жарка»), «Ту-
шение», «На пару». Режим подогрева сделает мясные блюда вкус-
ными даже в том случае, если, например, игра в футбол затянется 
до счета «50:48». Есть и еще один аргумент в пользу применения 
мультиварки на даче: съемную антипригарную чашу легко мыть, 
даже если вы готовите в ней жирную баранину или свинину.

Тефтели, котлеты, 
шашлыки…
Иногда хочется сменить традицион-
ный дачный ритуал приготовления 
шашлыка и удивить гостей чем-то 
новеньким. Почему бы не доверить 
приготовление мясных блюд муль-
тиварке? Пока она старается, можно 
хорошо отдохнуть в саду. А о вкусных 
мясных блюдах пусть позаботится 
умная техника. Кстати, мультиварка 
спасет и в том случае, если мясо для 
шашлыка уже будет замариновано, 
а внезапный ливень не позволит жа-
рить мясо на мангале в саду. Так, для 
приготовления свиного шашлыка 
в режиме «Выпечка» или «Жарка» 
потребуется меньше часа. Стоит по-
пробовать!


