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ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Сладости к сезону Адвента*
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Морковные мини-пирожные с овсяно-ореховой крошкой
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Линцский «Звездный» торт 
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Тарталетки с козьим сыром и луком на подушке из корн-салата

Праздничное грибное ризотто
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УСТРОЙТЕ МАЛЕНЬКОЕ РОЖДЕСТВО
Рождественская выпечка

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ!
Праздничное меню

Истории
(рассказы, сказки)

* Адвент (от лат. adventus — «пришествие») — название предрождественского периода, принятое в среде христиан Католиче-
ской церкви и некоторых протестантских деноминаций (например, у лютеран). Адвент — время ожидания, предшествующее 
празднику Рождества Христова, в период которого христиане готовятся к празднику. Прим. ред.


