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От автора
Вот и наступила долгожданная теплая
пора, когда ждешь отпуска или просто
выходных, чтобы вырваться из суетного
задымленного города, почувствовать
единение с природой, полюбоваться
яркими красками весны и лета, услышать пение птиц и стрекот кузнечиков.
Выезд на природу не повод отказываться от всех благ цивилизации и вести
аскетичный образ жизни, питаясь примитивными блюдами. Чтобы облегчить
процесс приготовления пищи и сэкономить время, возьмите с собой мультиварку, а чтобы разнообразить свое
меню — эту книгу.
Конечно, первое, что приходит на ум
при упоминании слова «дача», — шашлыки. Однако это довольно тяжелая
еда, и увлекаться ею не стоит. К тому же
шашлыки гораздо больше подходят для
праздника, нежели в качестве каждодневного блюда. Для полноценного отдыха очень важно здоровое и разнообразное питание. И куда лучше, если
это будут свежие, собственноручно
выращенные овощи и фрукты. В данной
книге вы найдете рецепты достаточно

простых в приготовлении блюд, которыми можно накормить всю семью. Сюда
также включено немало оригинальных
кушаний, которые подойдут для вечерних посиделок с соседями и друзьями.
Особенность приведенных рецептов
заключается в том, что для их приготовления используются легкодоступные
продукты, характерные для нашего региона. Причем большинство овощей
и фруктов практически каждая хозяйка без труда найдет на своем дачном
участке.
Если вы уезжаете за город на продолжительное время, позаботьтесь заранее
обо всем необходимом. Не забудьте
закупить продукты с длительным сроком хранения, такие как ультрапастеризованное молоко и сливки, тушенка,
копченое мясо, консервы, сыры в вакуумных упаковках, крупы и макаронные
изделия. Чтобы сделать дачное меню
более изысканным, обязательно запаситесь всевозможными приправами,
оливковым маслом, бальзамическим
уксусом, горчицей и разнообразными
соусами. Ускорить и существенно упро-

стить процесс приготовления помогут
миксер, мясорубка и, конечно же, мультиварка. Последняя просто создана для
дачи: она экономит время и силы, проста в эксплуатации, и за ней очень легко
ухаживать.
Если вы тщательно подготовитесь к отъезду, учитывая вышеприведенные советы, то готовка на даче станет для вас
не тяжелой обязанностью, а приятным
времяпрепровождением. И без сомнения, все труды по приготовлению
сытного обеда или ужина будут вознаграждены множеством благодарных
слов от членов вашей семьи. Помните,
что залог вкусного блюда — это хорошее настроение повара. Поэтому любите готовить, любите кушать и просто
любите жить!

Юлия Бразовская
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Холодник
В жаркий летний день что может быть лучше тарелки холодного, легкого и богатого витаминами супа? Замените половину воды
кефиром, чтобы сделать вкус блюда более насыщенным. Уксус в этом случае добавлять не следует — кефир даст достаточное
количество кислоты. Литовский вариант такого холодника готовится только на кефире, с черемшой и без яиц.

Время приготовления: 1 ч +
+ 1 ч на варку свеклы +
+ 1 ч на остывание

Количество порций: 8
Положить вымытую свеклу в чашу
мультиварки, залить водой. Установить режим «Варка» или «Суп», готовить
до мягкости свеклы. Выложить овощи в отдельную емкость, залить холодной водой.

1

5

2

Отварить яйца в режиме «Варка»
или «Суп» в течение 10 мин. Поместить в холодную воду.

6

Вымыть чашу мультиварки, залить
в нее воду. Установить режим «Варка» или «Суп», довести жидкость до кипения. Принудительно выключить программу, остудить воду.

3

7

4

8

Нарезать огурцы тонкой соломкой
(предварительно очистить от кожицы, если она жесткая).

Ингредиенты:

 2–3 свеклы (около 600 г)
 2–3 огурца
 2,5 л воды + на отваривание свеклы
и яиц
 3 яйца
 150 г сметаны
 1 небольшой пучок зеленого лука
 1 небольшой пучок укропа
 1 небольшой пучок петрушки
 2 ст. л. уксуса
 1 ст. л. сахара
 1 ст. л. соли

Очистить свеклу, натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой.

СУПЫ

Мелко порубить лук и зелень.

Всыпать в остывшую воду сахар
и соль, влить уксус, перемешать.
Добавить сметану (или кефир) и снова
перемешать.

Выложить свеклу и огурцы, добавить
зелень, перемешать. Охладить. Подавать с кусочком вареного яйца.
5

Борщ с фасолью
Пожалуй, нет такой хозяйки, которая не сумела бы приготовить борщ. Но если уделить процессу чуть больше времени и внимания, то даже таким, казалось бы, заурядным блюдом можно приятно удивить членов вашей семьи. Приготовленный по данному
рецепту ароматный, густой и очень сытный суп прекрасно подойдет и для вегетарианской диеты. Если у вас не уродилась капуста, ее с легкостью заменит ботва свеклы.

Время приготовления: 1 ч 30 мин +
+ 8 ч на замачивание фасоли

Количество порций: 10
Надрезать помидоры крест-накрест,
залить кипятком на 2 мин. Снять кожицу, нарезать мякоть мелкими кубиками.

2

6

3

Очистить свеклу. Натереть одну на
крупной терке, нарезать другую
брусочками толщиной 7–8 мм.

7

4

Удалить у сладкого болгарского
перца семена и перегородки, вырезать плодоножку. Нарезать овощ кубиками или соломкой.

8

5

9

Натереть очищенную морковь на
крупной терке. Очистить лук, нарезать небольшими кубиками.

Ингредиенты:

 100 г фасоли (красной или белой)
 2 небольшие свеклы
 3 клубня картофеля
 2 помидора
 1 сладкий болгарский перец
 3 листа белокочанной капусты
 1 морковь
 1 луковица
 2 зубчика чеснока
 2 л воды
 2–4 веточки свежего укропа
 4 ст. л. растительного масла
 соль, свежемолотый черный перец —
по вкусу
 сметана для подачи

1

Залить фасоль кипятком и оставить
на ночь.

6

Включить мультиварку, установить
режим «Жарка», продукт — «Овощи». Разогреть 2 ст. л. растительного
масла. Выложить свеклу, сладкий болгарский перец и помидоры, пассеровать 10 мин, периодически помешивая.
Вынуть овощи в отдельную емкость.

Нарезать очищенный картофель кубиками со стороной 1 см.

Разогреть оставшееся растительное масло в чаше мультиварки. Выложить морковь и лук, готовить 5 мин,
периодически помешивая.

Добавить картофель, готовить еще
5 мин. Принудительно выключить
программу.

СУПЫ

10

Мелко нашинковать капустные
листы, выложить в чашу мульти-

варки.

11

Влить вскипяченную воду, добавить фасоль. Установить режим
«Суп» или «Варка», готовить 50 мин.

12

Добавить свекольную заправку
за 15 мин до окончания программы, посолить, поперчить.

13

Мелко порубить зелень и чеснок.

14

Добавить в готовое блюдо рубленые зелень и чеснок. Оставить борщ под крышкой на 5 мин. Подавать со сметаной.

СУПЫ

7

Суп фасолевый с копченостями
Этот густой, наваристый суп с ароматом копченого мяса на первый взгляд кажется сугубо мужским блюдом. Однако в прохладный и дождливый августовский день он придется по вкусу практически всем. Если вы любите, чтобы фасоль в супе была
в состоянии пюре, отварите ее накануне практически до готовности. При желании попробуйте приготовить такой же суп с чечевицей или колотым горохом.

Время приготовления: 1 ч 30 мин +
+ 8 ч на замачивание фасоли

Количество порций: 8

2

Натереть очищенную морковь на
крупной терке. Очистить лук, нарезать небольшими кубиками. Мелко порубить чеснок.

6

3

Включить мультиварку. Установить
режим «Жарка», продукт — «Овощи». Разогреть растительное масло,
выложить лук и морковь, готовить 5 мин,
периодически помешивая.

7

4

Добавить ребра, готовить еще
5 мин.

8

Разрезать помидор пополам, натереть на мелкой терке, оставив кожицу.

9

Добавить в чашу мультиварки помидор и чеснок, перемешать. Тушить
3 мин, принудительно выключить программу.

Ингредиенты:

 250 г фасоли
 350 г копченых свиных ребер
(или любых копченостей)
 3 небольших клубня картофеля
 1 помидор
 1 морковь
 1 луковица
 1 зубчик чеснока
 1,5 л воды + на замачивание фасоли
 3 веточки петрушки
 3 веточки укропа
 2 ст. л. растительного масла
 соль, свежемолотый черный перец —
по вкусу

1

Залить фасоль горячей кипяченой
водой, оставить на ночь.

8

5

Влить вскипяченную воду, выложить
фасоль, посолить, поперчить. Установить режим «Суп» или «Варка», готовить 1 ч.

Нарезать очищенный картофель кубиками со стороной 1 см. Добавить
в суп за 20 мин до окончания программы.

Мелко порубить зелень, добавить
в готовый суп. Оставить блюдо под
крышкой на 5 мин.
СУПЫ

СУПЫ

9

Щи с капустой
и сушеными грибами
Щи — классика русской кухни. Отсутствие мяса в данном рецепте нисколько не умаляет вкус блюда, но значительно сокращает время его приготовления. Этот постный, но очень сытный и ароматный благодаря сушеным грибам суп прекрасно утолит
голод, в какое бы время года вы ни пребывали на даче.

Время приготовления: 1 ч 10 мин
Количество порций: 10

2

Натереть очищенную морковь на
крупной терке. Очистить лук, нарезать мелкими кубиками.

6

3

7

Включить мультиварку. Установить
режим «Жарка», продукт — «Овощи» или «Рыба». Разогреть растительное масло, выложить лук и морковь. Готовить 3 мин, периодически помешивая.

Ингредиенты:

 2 клубня картофеля
 1/2 небольшого кочана молодой
капусты (около 600 г)
 2 помидора
 1 сладкий болгарский перец
 1 морковь
 1 луковица
 60 г сушеных грибов
 2 л воды + 200 мл для замачивания
грибов
 3 веточки укропа
 3 веточки петрушки
 3 зубчика чеснока
 3 горошины душистого перца
 2 лавровых листа
 2 ст. л. растительного масла
 соль, свежемолотый черный перец —
по вкусу

Мелко нашинковать капусту.

4

1

Залить сушеные грибы вскипяченной
водой, отставить на 20 мин.

10

Вынуть грибы (воду сохранить), отжать от лишней жидкости, нарезать
соломкой.

Надрезать помидоры крест-накрест,
залить кипятком, оставить на 2 мин.

8

Очистить помидоры от кожицы, мелко нарезать мякоть.

9

5

Добавить грибы к овощам, жарить
2 мин, постоянно помешивая.

Выложить помидоры, готовить еще
2 мин.
СУПЫ

10

Добавить капусту, перемешать.
Выключить программу.

11

Влить вскипяченную воду и грибной бульон, добавить приправы,
соль, перец. Готовить 35 мин в режиме
«Тушение» или «Суп».

12

Удалить у сладкого перца семена
и плодоножку, нарезать соломкой.

13

Нарезать картофель кубиками,
добавить вместе со сладким перцем за 20 мин до окончания программы.

14

Заправить готовые щи мелко рубленными чесноком и зеленью.
Дать настояться под крышкой 5 мин.
СУПЫ

11

