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6 Студенческие рецепты для мультиварки

1 Лук мелко нарубить, морковь 

и картофель натереть на крупной терке.

2 Сложить овощи в чашу мультиварки, 

добавить растительное масло и включить 

программу «Обжарка/Выпечка» на 10 минут.

3 После окончания программы добавить 

в чашу воду, чеснок, соль и специи. 

Включить программу «Суп» и готовить до 

окончания программы. Достать специи.

4 Добавить зеленый горошек и молоко. 

Включить программу «Суп» еще на 10 минут.

5 Готовый суп украсить свежей 

зеленью петрушки.

250 г моркови

150 г картофеля

100 г репчатого лука

2 зубчика чеснока

200 г замороженного 

зеленого горошка

200 мл молока

400 мл воды

30 мл растительного 

масла

1 ч. л. соли

2 лавровых листа

2 бутона гвоздики

3 веточки свежей 

петрушки

Морковный суп с зеленым горошком
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