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Пить, чтобы жить

Ж елая освежиться, мы спешим в бли-
жайший магазин, чаще всего в поисках 

любимой газировки. Вариант, безусловно, удоб-
ный. Но насколько безопасна сладкая водичка 
в стеклянной или пластиковой бутылке? Ведь 
вопрос стоит именно так: о пользе напитка даже 
говорить не приходится, какие бы красивые 
ягоды и фрукты ни показывала нам его яркая 
этикетка. Поэтому во избежание возможных 
проблем со здоровьем мы предлагаем преодолеть 
собственную лень и наладить домашнее произ-
водство газировок и освежающих коктейлей. 
Поверьте, это вовсе не сложно, особенно если вы 
воспользуетесь нашими простыми и понятными 

рецептами приготовления напитков. Лето с его 
чудесными дарами – свежими ягодами, фруктами 
и ароматной зеленью – дарит нам невероятные 
возможности для подобного кулинарного твор-
чества. Благодаря им вы сможете побаловать 
близких ароматными крюшонами, лимонадами, 
безалкогольным мохито, морсами или квасом. 
Если же дачного урожая ждать слишком долго, 
воспользуйтесь свежезамороженными плода-
ми  – получится нисколько не хуже. Позаботьтесь 
также о приличном запасе льда, который должен 
быть приготовлен только из хорошей, непременно 
кипяченой воды, он поможет напиткам сохранить 
приятную прохладу. 

Долгожданное лето – само по себе прздник.  

Мы проводим время на даче, вызжаем на пикник с семьей, 

встречаемся с дрзьями или просто гуляем, наслаждаясь 

солнышком, зеленью, теплом. И бз сомнения, летом 

меняется наше меню, прежде всего потому, что в нем 

в зобилии появляются те или иные прохладительные 

напитки, а также самое любимое лакомство всех времен  

и народов – мороженое.

меню
Прохладительное 
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Есть идея!  
Небольшие ягоды клубники,  

вишни без косточек, смородины 
или малины, листочки мяты, 

зеленого базилика или мелиссы 
разложите по ячейкам формочек 

для льда и залейте водой. Уберите 
в морозильник на 2 часа. Такой лед 

не только подарит коктейлю или 
лимонаду свежесть, но и станет 

эффектным украшением.

Кому мороженого?!

Д ругим, еще более вкусным вариантом преодоления летнего 
зноя является мороженое. Это лакомство нежно любят пред-

ставители всех поколений: кто-то искренне предан пломбиру, кто-то 
голосует за эскимо, а кто-то жалует лишь фруктовый лед с приятной 
кислинкой. Опять же если говорить о мороженом промышленного 
производства, то список ингредиентов на его этикетке неприятно 
поражает воображение. Поэтому помимо приготовления прохла-
дительных напитков мы призываем вас освоить еще и мастерство 
мороженщика. 

Убедитесь сами, что, руководствуясь нашими рецептами, делать  
это не только несложно, но еще и приятно! В этой книге вы найдете 
рецепты любимых с детства пломбира и крем-брюле, знаменитого 
итальянского семифредо и торта-мороженого, а также модных сор-
бетов и граниты. Что касается последней, заметим, что она скорее 
занимает промежуточное положение между десертом и напитком, 
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