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Введение
Сегодня мультиварка очень активно 

используется для приготовления блюд 

домашней кухни. Многие хозяйки по 

достоинству оценили это практичное 

устройство, которое позволяет разно-

образить каждодневное меню. Ведь 

в мультиварке можно жарить, варить, 

выпекать, тушить, готовить на пару. При-

чем на кухне никогда не будет лишнего 

запаха, а еда не убежит и не пригорит. 

Универсальная помощница способна 

заменить собой кастрюлю, сковороду, 

пароварку, духовку, ее можно использо-

вать и вместо микроволновой печи. Все 

это позволяет отказаться от множества 

кухонной техники и утвари, сэкономить 

место и избавиться от необходимости 

мыть большое количество посуды. Уха-

живать за мультиваркой очень просто, 

к тому же ее можно взять с собой на 

дачу или в поездку.

Сейчас на рынке представлено огром-

ное количество мультиварок разных 

производителей. Каждая модель имеет 

свой набор функций и автоматизиро-

ванных программ, благодаря им можно 

быстро и просто приготовить практиче-

ски любое блюдо, минимально участвуя 

в процессе. Стоимость мультиварки за-

висит от количества таких функций и от 

того, что вы собираетесь в ней готовить.

В самых последних образцах мульти-

варок можно не только варить супы 

и тушить мясо с овощами, но еще и жа-

рить во фритюре, делать тесто и фон-

дю, готовить выпечку и десерты, варить 

джемы и варенье. В некоторых моделях 

есть режим «Мультиповар», в котором 

температура и время выставляются 

вручную. Таким образом вы можете 

не только пользоваться программами, 

разработанными производителем, но 

и в каждом конкретном случае самосто-

ятельно регулировать процесс готовки.

В более простых мультиварках с неболь-

шим количеством режимов существует 

возможность заменять программы: при 

отсутствии режима «Суп» первое блюдо  

легко готовить в программе «Тушение», 

а пассеровать или обжаривать овощи 

в мультиварке без режима «Жарка» 

очень просто, разогрев емкость в режи-

ме «Выпечка».

Практически любое устройство имеет 

режим «Пар», что позволяет не только 

готовить диетические блюда без до-

бавления лишнего жира, но и стери-

лизовать посуду для детского питания 

или стеклянные емкости для домаш-

них заготовок на зиму. В то же время 

в этом режиме вы способны заниматься 

двумя блюдами одновременно: пока ту-

шится рыба или мясо, во вставке готовят-

ся овощи на гарнир, при этом они сохра-

няют и цвет, и все полезные вещества.

В мультиварке можно также разогре-

вать пищу и долго поддерживать ее в го-

рячем состоянии (до 12 часов).

Если есть функция «Отсрочка приготов-

ления», то чудо-аппарат приготовит еду 

к вашему приходу с работы или прогул-

ки с ребенком.

Приобретая мультиварку, хозяйка по-

лучает самую настоящую помощницу, 

которая позволит ей сэкономить время, 

проводимое на кухне, так как чудо-ка-

стрюлей с легкостью сможет пользо-

ваться любой член семьи.

В данной книге представлено 150 ре-

цептов традиционных и оригинальных 

блюд, адаптированных для мультиварки 

любой модели. Вы сможете без труда 

приготовить любое блюдо, следуя по-

шаговым рекомендациям профессио-

нальных поваров. С мультиваркой еда 

всегда будет вкусной, полезной и здо-

ровой!
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Это блюдо для ценителей и любителей гречневой каши. В таком варианте приготовления она станет великолепным вторым, до-

статочно сытным и полезным. Лучше использовать именно сушеные белые грибы — они придадут блюду особый аромат и вкус.

8 Выбрать режим «Гречка» или «Ка-

ша», или «Тушение». Налить в ем-

кость 1 стакан воды и готовить 30 мин. 

При подаче посыпать рубленой зеле-

нью (укропом или петрушкой).

4 Налить 2–3 ст. л. растительного 

масла в чашу, положить свинину. 

Выбрать режим «Жарка», установить 

время приготовления 10 мин. Обжари-

вать, помешивая, 5 мин — мясо должно 

приобрести золотистую корочку.

Совет шеф-повара
Если вы используете не сухие, а свежие 

грибы (любые), нарежьте их ломтика-

ми и обжарьте в течение 5 мин вместе 

с сельдереем и морковью.

6 Добавить после окончания при-

готовления измельченные сухие 

грибы, предварительно замоченные на 

30 мин в холодной воде и отжатые.

Ингредиенты:
  600–800 г свинины

(лучше нежирный окорок)

  1,5 стакана гречки

  1 крупная морковь

  2 стебля сельдерея

  1 крупный сушеный боровик

(шампиньоны)

  растительное масло

  соль, перец черный молотый, орега-

но, базилик — по вкусу

  зелень укропа или петрушки

для подачи

5 Добавить морковь и сельдерей че-

рез 5 мин.

Время приготовления: 40 мин

Количество порций: 6

Гречка с мясом и грибами 

2 Нарезать морковь мелкими куби-

ками.

1 Нарезать свинину крупными куби-

ками.

3 Нарезать сельдерей ломтиками тол-

щиной 2–3 мм.

БЛЮДА ИЗ КРУП, ПАСТА

7 В мультиварку выложить промытую 

гречневую крупу. Посолить, попер-

чить, добавить орегано и базилик.
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Время приготовления: 40 мин

Количество порций: 2–4

Ингредиенты:
  200–250 г баклажанов

  200 г цукини

  150 г красного и желтого 

болгарского перца

  70 г красного лука

  150 г томатной пасты (или 400–450 г 

томатов в собственном соку)

  2 веточки свежего тимьяна

  20 г свежего базилика

  2–3 зубчика чеснока

  соль, перец черный молотый — по вкусу

1 Нарезать крупными кубиками цуки-
ни, баклажан, болгарский перец.

2 Раздавить и мелко порубить чеснок. 
Нарезать полукольцами красный лук. 6Выложить нарезанный лук. 10 Положить тимьян. Выбрать режим 

«Тушение», готовить 10–12 мин.

9 Нарвать руками и добавить листья 
свежего базилика.

8 Залить овощи томатной пастой, раз-
веденной водой в соотношении 1:2. 

Посолить, поперчить.
4 Добавить нарезанный цукини.

7 Всыпать чеснок.3 Выложить в чашу баклажан.

Рататуй (фр. ratatouille; rata — еда и touiller — мешать) — овощное блюдо французской кухни из перцев, баклажанов и кабачков. 
Хорошо подходит для постного стола. При его приготовлении важно следить за тем, чтобы овощи оставались слегка хрустящими.

Рататуй

5 Добавить болгарский перец.
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Ингредиенты:

1

Время приготовления: 45 мин

Количество порций: 4

9

10
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9 Смазать форму мультиварки рас-

тительным маслом. Вылить тесто. 

Выбрать режим «Выпечка», готовить 

40 мин. Готовность можно проверить 

деревянной шпажкой.

8 Просеять муку вместе с разрыхли-

телем и щепоткой соли через сито, 

замесить тесто.

7 Всыпать к сухофруктам орехи. До-

бавить цедру апельсина.

Время приготовления: 1 ч

Количество порций: 8

Ингредиенты:
  400 г моркови

  4 яйца

  250 г пшеничной муки + мука 

для посыпки

  1 апельсин

  50 г грецких орехов

  200 г любых сухофруктов 

(кураги, чернослива, изюма, инжира)

  100 г коричневого сахара

  100 г меда

  250 мл растительного масла + 

+ 1 ст. л. для смазывания формы

  2 ч. л. разрыхлителя

  1/2 ч. л. корицы

  1/2 ч. л. молотого имбиря

  1/2 ч. л. гвоздики

  1/2 ч. л. мускатного ореха

  щепотка соли

6 Смешать морковную массу с яич-

ной смесью.

5 Промыть сухофрукты, измельчить. 

Посыпать кусочки сухофруктов 

мукой, это позволит равномерно рас-

пределить их в тесте. Мелко порубить 

орехи.

2 Взбить яйца с сахаром в пышную 

массу. Добавить мед. Влить расти-

тельное масло.

4 Снять с апельсина цедру. Нарезать 

ее тонкой соломкой или порубить.

3 Всыпать в морковную массу пряно-

сти, натереть немного мускатного 

ореха, перемешать.

1 Очистить морковь, натереть на мел-

кой терке. Откинуть тертую морковь 

на сито и отжать лишний сок.

Оригинальный морковный пирог. Пряности, цедра апельсина и мед придают ему неповторимый вкус и аромат. Готовое блюдо 

напоминает кекс с яркими вкраплениями сухофруктов. К тому же в нем много полезных веществ. По желанию вместо моркови 

можно использовать мякоть тыквы, предварительно измельчив ее и отжав сок.

Морковно-медовый пирог 
с пряностями
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