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ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 мин

На 2–3 литровые банки

ЯБЛОКИ В АРБУЗНО-
ДЫННОМ СОКЕ

ПРОДУКТЫ

1 кг яблок, 1 кг мякоти арбуза, 1 кг мякоти дыни

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1 Арбуз и дыню вымыть проточной водой, плоды разрезать 
пополам и вынуть семенную часть. Затем мякоть нарезать 
крупными кусками, измельчить в блендере. Полученную массу 
выложить в эмалированную емкость и довести до кипения 
на среднем огне, периодически помешивая. Затем убавить 
огонь и варить 10 мин. Процедить и вновь довести до кипения.

2 У яблок удалить плодоножки, плоды вымыть проточной водой. 
Аккуратно вырезать семенную часть.

3 Подготовить банки и крышки для консервации: тщательно 
вымыть с содой, прокипятить в течение 5 мин.

4 В сухие теплые банки уложить яблоки на 2/3 объема банки 
и залить кипящим арбузно-дынным соком. Банки прикрыть 
крышками и поставить стерилизовать на 15 мин. Затем 
герметично закрыть и перевернуть вверх дном. 
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ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 мин

На 4 пол-литровые банки

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК 
С ЛИМОНОМ И КОРИЦЕЙ

ПРОДУКТЫ

1 кг яблок, 1,2 кг сахара, 1 лимон, 400 мл воды, 1 ч. л. молотой корицы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1 Лимон вымыть, разрезать пополам, цедру срезать, выжать 
сок. Цедру измельчить. Яблоки вымыть, обсушить, очистить, 
разрезать пополам и вырезать сердцевину. Нарезать крупными 
дольками и сбрызнуть лимонным соком.

2 Сахар растворить в горячей воде, добавить лимонную цедру, 
довести до кипения, дать отстояться в течение 5–10 мин 
и процедить.

3 Яблоки положить в горячий сироп, оставить на 4 ч. 
Довести до кипения, варить на маленьком огне в течение 
5 мин, периодически помешивая и снимая пену. Снять 
с огня, оставить на 5 ч. Снова довести до кипения и варить 
на маленьком огне, периодически помешивая. За 3 мин 
до окончания варки добавить в варенье корицу.

4 Готовое варенье разложить в горячем виде по сухим чистым 
банкам. Банки укупорить, перевернуть вверх дном и оставить 
в таком положении до полного остывания.


