
МЫ ЛЮБИМ КНИГИ,
КОТОРЫЕ ИЗДАЕМ 
Дорогие друзья,
мы рады, что вы выбрали именно нашу книгу. Почему?         

Да потому, что наши книги самые вкусные! К созданию 

каждой из них мы подходим основательно: выбираем тему, 

ищем автора, работаем над дизайном, придумываем обложку. 

Иногда эти процессы идут как по маслу, и буквально через 

пару недель мы уже можем увидеть результат. А порой 

приходится месяцами ломать голову над созданием книжного 

разворота – основы нового яркого издания, которое вы раз за 

разом будете открывать у себя на кухне, чтобы приготовить 

тот самый пирог «как у бабушки», сварить наваристый борщ, 

собрать легкий салат или вдоволь накормить детвору 

суперпиццей. 

Мы считаем, что испещренные вашими пометками, местами 

даже запачканные  страницы с загнутыми или слегка 

потрепанными уголками – лучшая награда для кулинарной 

книги, и искренне надеемся, что именно 

к нашим изданиям вы обращаетесь за помощью

и советом и именно в них черпаете вдохновение. 

ИЩЕМ 
НОВЫХ АВТОРОВ!

Друзья, мы всегда рады, 

когда удается найти нового яркого 

автора, поэтому если у вас есть талант, 

вы отлично готовите и уверены в себе, 

вам стоит написать сюда:

Возможно, именно вы станете 

новой кулинарной 

звездой!

МЫ РАДЫ НОВЫМ 
ИДЕЯМ!

Считаете, что нашу коллекцию 

кулинарных изданий необходимо 

пополнить книгой на интересующую 

вас тему? Напишите нам по адресу: 

idea@eksmo.ru
Если тема, предложенная вами, придется 

нам по вкусу, мы обязательно возьмем 

ее в работу, а ваше имя будет указано 

в книге как имя автора идеи.

НАМ ВАЖНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!

Если у вас есть пожелания 
или комментарии по поводу 

редактуры, содержания 
или перевода, просьба писать сюда: 

 

и мы обязательно внесем 
необходимые правки в следующее 

издание книги.

comment@eksmo.ru,

newtalents@eksmo.ru.

Нам очень важно знать, что вы думаете о результатах 
нашей работы. И если вы располагаете парой свободных 
минут, вы можете оставить свой отзыв об этой книге 
на сайте www.eksmo.ru



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Если вы держите в руках этот каталог, значит, мы с вами очень похожи. Значит, вы так же, как наша команда 

кулинарных проектов, любите это вкуснейшее из искусств — кулинарию. И неважно, готовите вы каждый 

день или колдуете у плиты и духовки только по особо торжественным случаям, какого уровня мастерства 

приготовления вы достигли, кухню и блюда какой страны вы предпочитаете, мы благодарны вам за то, 
что разделяете нашу любовь и вдохновляете нас на создание лучших кулинарных изданий. Даже если 

вы еще не уверены в том, что кулинария — это интересно, вкусно и здорово, или считаете, что хлопотать 

на кухне — не совсем ваше, значит, вы просто пока не нашли ту самую вкусную, аппетитную кулинарную 

книгу, рецепты и фотографии блюд и искрометные авторские комментарии которой разбудят в вас повара.

Поверьте, когда я только возглавил Редакцию прикладной литературы, моими «коронными» блюдами были 

жареная картошка и омлет с помидорами. С приготовлением другой повседневной еды я тоже при необхо-

димости справлялся легко и непринужденно, но на большее не замахивался, целиком и полностью доверяя 

мастерству жены или шефам ресторанов, в которых бывал. Но все изменилось, когда я начал работать над 

изданием кулинарных книг. О, сколько нового и интересного я узнал, сколько открытий для себя сделал 

и с каким удовольствием начал не только дегустировать блюда, приготовленные по понравившимся рецеп-

там, но и осуществил свою давнюю мечту — научился создавать собственными руками необычные и краси-

вые блюда, превращая при этом процесс приготовления в шоу. Теперь я не только знаю о восьми тысячах 

рецептах соусов, но и умею готовить несколько не самых простых из них, виртуозно (со слов тех, кому до-

велось отведать результаты моих гастрономических трудов) сочетая их с достаточно сложными мясными 

и рыбными блюдами. И дело тут не только в том, что я считаю себя просто обязанным быть в теме, выпуская 

кулинарную литературу, но и в том, что готовить для меня — ни с чем не сравнимое удовольствие.
Сегодня издательство «Эксмо» — лидер на рынке кулинарной литературы. Мы выпускаем книги на любой 

вкус, в разном ценовом диапазоне и различной тематики. Работаем над созданием новых ярких авторских 

проектов и даем вторую жизнь кулинарным изданиям, ставшим классикой. Мы гордимся сотрудничеством 
со звездными авторами и открываем для вас новые имена.

Чтобы вам было легче ориентироваться в колоссальном объеме наших кулинарных книг, мы собрали 

в этом каталоге самые яркие авторские проекты — новинки и книги, уже не первый год пользующиеся 

огромной популярностью любителей кулинарного искусства. Каталог — это ваш путеводитель в мире луч-

ших кулинарных книг издательства «Эксмо». Надеемся, каждый найдет на его страницах книгу для себя или 

в подарок родным, близким, друзьям и коллегам, ведь мы собрали здесь издания, которые никого не оста-

вят равнодушными.

Директор редакции 
non-fiction литературы

Евгений Капьёв
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МЫ ВСЕ ЛЮБИМ, КОГДА НАМ ПОМОГАЮТ, ЭКОНОМЯТ НАШЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ. Какое-то время 
назад на наших кухнях появился такой помощник, который полюбился хозяйкам и их 
домочадцам. Вы уже догадались, о чем речь? Конечно же, о мультиварке — приборе, 
который умеет готовить все. Будь то суп или десерт, салат, пирог, каша или йогурт — 
мультиварка справится с чем угодно! А вот научиться пользоваться этим великолепным 
прибором и создавать в нем кулинарные шедевры помогут книги Анны Китаевой. 





АННА КИТАЕВА — УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ТАЛАНТЛИВЫЙ БЛОГЕР. ЕЕ 

КНИГИ — НАСТОЯЩИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИРЕ ВКУСНОЙ ПИЩИ. «Я и моя 

мультиварка», «Я люблю мультиварку» и «Выпечка в мультиварке» рас-

крывают все секреты приготовления в чудо-кастрюльке, помогают 

разобраться в ее режимах и способах приготовления.

В первой книге Анны вы найдете подробные описания рецептов, 

ответы на самые главные вопросы по использованию мультиварки, 

точный состав ингредиентов и, конечно, более 90 рецептов, пред-

назначенных для любой модели прибора. С рецептами из второй 

книги Анны вы научитесь готовить в мультиварке не только вкусно, 

но и полезно. Блюда, приготовленные по ним, никого не оставят 

А. Китаева
Выпечка в мультиварке
ISBN 978-5-699-69159-3 

19,7×25,5 см

216 стр. 

А. Китаева
Я люблю мультиварку 
ISBN 978-5-699-66010-0 

19,7×25,5 см

224 стр. 
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равнодушным, так как они просты в приготовлении и отлично подходят 

тем, кто заботится о своем здоровье. Третья книга посвящена выпеч-

ке. Да-да, вы не ослышались! Воздушный бисквит, который не опадает, 

потрясающий чизкейк, наливной пирог с овощами и мясом — все проще 

простого. Автор собрала лучшие рецепты и готова делиться ими с чита-

телями.

Мы уверены, что книги Анны сделают мультиварку вашим другом. Вам 

захочется готовить еще и еще, а с этими рецептами о нехватке разнообра-

зия можно не беспокоиться! Здесь вы найдете рецепты различных супов, 

хлеба, блюд из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, сладкой и несладкой 

выпечки, блюд для детей. Попробуйте, и у вас все получится!

А. Китаева
Мультиварка. 
Кулинарные хиты  
ISBN 978-5-699-72569-4

19,7×25,5 см

192 стр.

А. Китаева
Мультиварка.
Книга для записи рецептов  
ISBN 978-5-699-72613-4

16,5×24 см

176 стр.

А. Китаева
Я и моя мультиварка 
ISBN 978-5-699-60607-8 

19,7×25,5 см

224 стр. 
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