




Все мы любим выбираться за город 

на свежий воздух. Все мы любим купаться 

в реке, гулять в лесу или просто отдыхать 

у камина зимними вечерами. Мало кто любит 

проводить свое свободное время у плиты, 

предпочитая сковородки и кастрюли неспешным 

прогулкам и забавам с детьми.

Мультиварка — уникальный прибор, позволяю-

щий современным хозяйкам с легкостью, 

не потратив много времени,  приготовить вкус-

ные, полезные, шедевральные блюда. Мульти-

варку можно взять с собой куда угодно, в том 

числе и на дачу. Это очень удобно!

В нашей книге мы собрали множество рецептов, 

удивляющих своей простотой и в то же время 

изысканностью. Большинство блюд можно при-

готовить из продуктов, выращенных на соб-

ственном участке. Такие блюда получаются 

насыщенными, ведь в продукты, выращенные 

самостоятельно, вложена забота и любовь!

Порадуйте близких своим обществом, пока 

«чудо-кастрюлька» будет занята приготовлением 

вашего завтрака, обеда или ужина! Она без труда 

справится со своей задачей, и вы насладитесь 

семейной трапезой на природе.

Приятного аппетита!
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Грибная похлебка Грибная похлебка 

с перловой крупойс перловой крупой

1,5 л мясного бульона

500 мл теплой воды

400 г свежемороженых 
грибов

200 г перловой крупы

200 г картофеля

200 г моркови

100 г репчатого лука

200 г корня сельдерея

2 лавровых листа

2 горошины душистого 
перца

2 горошины черного перца

соль — по вкусу

сметана для подачи

1. Перловую крупу замачивать 

в теплой воде 2 ч. Выложить 

в чашу (вместе с водой). 

Включить режим «Тушение» 

(время по умолчанию 1 ч).

2. Нарезать мелкими 

кубиками морковь, корень 

сельдерея, картофель и лук.

3. Влить бульон за 30 мин 

до истечения времени.

4. Добавить грибы.

5. Выложить сельдерей через 

10 мин.

6. Добавить морковь.

7. Всыпать лук.

8. Выложить картофель.

9. Добавить лавровый лист, 

горошины душистого и черного 

перца и соль за 10 мин 

до окончания приготовления. 

Подавать готовое блюдо 

со сметаной.

4–5
порций
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Суп из цветной капусты Суп из цветной капусты 

с грудинкойс грудинкой

700 мл бульона

400 г цветной капусты

150 г картофеля

100 г варено-копченой 
грудинки

100 г лука

200 мл сливок 20%-ной 
жирности

100 мл белого вина

50 г сливочного масла

2–3 зубчика чеснока

соль — по вкусу

перец розе для подачи

Обжарить лук и чеснок 
до прозрачности, помешивая.

3. Добавить белое вино.

4. Влить бульон.

5. Добавить картофель.

6. Выложить цветную 
капусту, разобранную 
на мелкие соцветия. Включить 
режим «Тушение» (время 
по умолчанию 1 ч). Варить 
в течение 25 мин.

7. 3а это время нарезать 
грудинку тонкой соломкой 
и обжарить на сковороде 
до прозрачности.

8. Влить сливки. 
Принудительно выключить 
мультиварку через 5 мин.

9. Добавить грудинку, 
соль (по желанию). 

При подаче посыпать блюдо 

перцем розе.

4–5
порций

1. Нарезать лук мелкими 

кубиками, чеснок — тонкими 

ломтиками.

2. Включить режим «Выпечка», 
растопить сливочное масло. 
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ГуляшовкаГуляшовка

750 мл воды (или бульона)

350 г говядины (тазобе-
дренная часть)

300 г картофеля

300 г лука

300 г томатной пасты

200 г сливочного масла

50 г муки

50 г сахара

20 г тмина

4–5 зубчиков чеснока

60–70 г молотой паприки

1 острый перец чили

соль — по вкусу

1. Мелко нарезать лук. 

Включить режим «Выпечка», 

растопить сливочное масло. 

Обжарить на нем лук до темно-

коричневого цвета.

2. Всыпать тмин.

3. Добавить нарезанную 

мелкими кубиками говядину. 

Жарить еще в течение 5 мин.

4. Всыпать паприку, сахар, 

соль. Жарить еще 1–2 мин.

5. Добавить томатную пасту.

6. Всыпать муку.

7. Добавить мелко нарезанные 

чеснок и острый перец. 

Жарить еще 5–7 мин.

8. Добавить воду или бульон.

9. Выложить нарезанный 

средними кубиками картофель. 

Включить режим «Тушение» 

(время по умолчанию 1 ч). 

Принудительно выключить 

мультиварку через 30 мин.

4–6
порций
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Айнтопф Айнтопф 

из капусты по-швабскииз капусты по-швабски

500 г белокочанной капу-
сты

500 г картофеля

300 г сарделек

100 г лисичек

50 г свиного шпика

1,5 л бульона

50 г муки

1 болгарский перец

соль — по вкусу

3. Выложить капусту в бульон, 

варить в течение 10 мин.

4. Добавить нарезанный 

крупными кубиками картофель.

5. Добавить нарезанный 

кубиками болгарский перец.

6. Выложить промытые 

лисички. Посолить.

7. Нарезать шпик мелкими 

кубиками.

8. Обжаривать кубики шпика 

на сковороде, пока не выто-

пится сало. Добавить муку, 

обжаривать, пока она не при-

обре тет светло-коричневый 

цвет.

9. Добавить в суп обжаренные 

шпик и муку за 20 мин 

до окончания программы.

10. Добавить сардельки 

за 10 мин до окончания 

программы для смешения 

вкусов и ароматов.

6–8
порций

1. Налить в чашу бульон. 

Включить режим «Тушение» 

(время по умолчанию 1 ч), 

ра зо гре вать бульон в течение 

10 мин.

2. Пока греется бульон, 

нашинковать белокочанную 

капусту.




