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Предисловие
В этой книге собраны рецепты из блога «Веганский нежданчик» (http://vk.com/veganejdan)
с 2011 по 2013 год.
Навигация по книге осуществляется с помощью оглавления. Для перехода к нужному
разделу или рецепту, просто нажмите на его название. Также, внизу каждой страницы с
рецептом есть ссылки для возвращения в разделы и к оглавлению.
Рецепты книги переведены с зарубежных сайтов и могут содержать труднодоступные или
незнакомые для вас ингредиенты. Для этого, в конце книги в приложениях есть раздел
«Веган-заменители». В нём написано чем можно заменить тот или иной ингредиент. В
разделе «Ссылки» есть список магазинов, в которых можно найти нужные ингредиенты.
Ваши вопросы, пожелания и сообщения об ошибках, вы можете отправить на почту или
написать в тему обсуждения книги (см. раздел «Контакты» в приложениях).
Книга «Веганский нежданчик» распространяется бесплатно, постоянное место хранения
последней версии книги и более подробная инструкция пользования, доступны по адресу
http://vegid.ru/vn.
От редактора
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Цитрусовый салат

Ингредиенты:
• 2 мандарина/клементина
• 2 апельсина
• 1 красный грейпфрут
• листья свежей мяты
• зерна граната
• фисташки, порубленные
Для заправки:
• оливковое масло
• гранатовая патока
Инструкции:
1. Нарезать фрукты и аккуратно срезать цедру. Удалить семена.
2. Выложить на блюде.
3. Посыпать мятой, орехами и гранатом.
4. Смешать масло с патокой и полить салат перед подачей.

Источник: http://theviewfromgreatisland.com
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Салат с морковью и мандарином

Ингредиенты:
• 4 мандарина, очищенных и нарезанных
• 400гр моркови, очищенной и натертой
• горсть капусты кале, тонко нашинкованной
• 2 – 3 столовые ложки масла из грецкого ореха
• 1 столовая ложка лимонного сока
• морская соль
• свежемолотый черный перец
Инструкции:
1. Очистить мандарины и нарезать кругами на 4-5 кусочков. Отставить в сторону.
2. Натереть очищенную морковь.
3. Смешать морковь, капусту и мандарин в большой салатной миске. Полить маслом и
лимонным соком. Приправить по вкусу солью и перцем. Тщательно все перемешать.

Источник: http://angiesrecipes.blogspot.de/

Веганский нежданчик / Салаты / Фруктовые

9

Апельсиновый салат с маковой заправкой

Ингредиенты:
Для салата:
• 4 апельсина
• 1 небольшой красный лук или половина
среднего размера
• 1 столовая ложка кинзы, порубленной
• 1 столовая ложка базилика,
порубленного

Для заправки:
• 2 столовые ложки апельсинового сока
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 2 чайные ложки белого винного уксуса
• 2 чайные ложки маковых семян
• 1 чайная ложка апельсиновой цедры
• 1 чайная ложка подсластителя (агавы,
кленового сиропа, сахарного сиропа)
• cоль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Натереть цедру апельсина и оставить в сторону.
2. В глубокой тарелке очистить апельсин, разрезав кожуру ножом. Тонко нарезать
апельсин кругами. В тарелке должно остаться немного апельсинового сока. Если же сока
недостаточно, выжать из другого апельсина. Переложить апельсиновые доли в другую
тарелку и отставить в сторону.
3. Добавить лук в сок и мариновать в течение 15 минут, что смягчит привкус лука.
4. Для приготовления заправки смешать венчиком в небольшой миске 2 столовые ложки
апельсинового сока, оливкового масла, уксуса, цедры, мака и подсластителя по вкусу.
Приправить солью и перцем.
5. Выложить апельсины и лук на блюдо, посыпать зеленью и полить заправкой. Слегка
перемешать.
Источник: http://cravinggreens.blogspot.ca/
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Пряная красная капуста с мандарином

Ингредиенты:
• 4 мандарина/клементина (1 оставить целым, из остальных выжать сок и натереть цедру)
• 15 бутонов сушеной гвоздики
• 700гр краснокачанной капусты, мелко нашинкованной
• 2 красных лука, порубленных
• 200мл красного винного уксуса
• 140гр коричневого сахара
• 1 чайная ложка смеси пряностей
Инструкции:
1. Воткнуть все бутоны гвоздики в один целый мандарин и отставить в сторону.
2. Смешать оставшиеся ингредиенты в большом сотейнике или блюде для запекания.
Накрыть и готовить в течение 30 минут, затем добавить мандарин в гвоздике, накрыть
блюдо и готовить еще 30 или более минут, пока капуста не станет мягкой.
3. Приправить по вкусу и подавать блюдо горячим или комнатной температуры.

Источник: http://www.bbcgoodfood.com/
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Зимний фруктовый салат

Ингредиенты:
• ¾ чашки воды
• 3 звездчатых аниса
• ½ стручка ванили, разрезанного вдоль
• 8 сушеных турецких абрикосов (или
любой другой кураги), разрезанных
пополам
• 4 5см-ых длинных куска лимонной цедры

• 4 сушеных инжира, разрезанных на
четыре части
• сок 1 лимона
• 3 твердые груши сорта Боск
• 1 твердое яблоко
• зерна половины граната

Инструкции:
1. Наполнить среднего размера сотейник 4 чашками воды. Добавить сахар, анис, ваниль и
цедру. Довести до кипения и варить, пока сахар не растворится. Дать остыть в течение
пары минут и затем добавить курагу и инжир. Дать полностью остыть. Сироп может быть
сделан заранее, за 1-2 дня, и храниться в холодильнике.
2. Тем временем очистить и тонко нарезать груши и яблоко. Переложить в большую миску
и смешать с лимонным соком.
3. Как только сироп с сухофруктами остынет, полить им яблоки и грушу. Накрыть миску
пищевой пленкой и поместить на ночь в холодильник.
4. Следующим утром с помощью шумовки переложить фрукты в миску для подачи,
посыпать гранатом и подавать. Ваниль лучше всего удалить. Салат хранить не более 1-2
дней в холодильнике, но лучше всего подавать его весь сразу.
Источник: http://smittenkitchen.com/
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Фруктовый салат из киноа с апельсинами и клюквой

Ингредиенты:
• 1 чашка киноа (кинвы)
• 2 чашки воды
• 2 больших листа капусты кале (или любой
другой зелени с более-менее нейтральным
вкусом)
• 2 чашки клюквы, свежей
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка нектара агавы ли
кленового/сахарного сиропа
• 2 столовые ложки апельсиновой цедры
• 6 среднего размера апельсинов
• ¼ чашки ореховой смеси
• ¼ чашки зерен граната
• ¼ чашки мяты, порубленной

Инструкции:
1. Вскипятить 2 чашки воды, промыть киноа и добавить ее в воду. Довести до кипения,
накрыть крышкой и затем уменьшить огонь до слабого. Варить до готовности примерно
12-15 минут.
2. Промыть кале и срезать лишнее, мелко нарубить.
3. Измельчить в блендере или самостоятельно клюкву с маслом и сиропом.
4. Как только киноа будет готова, переложить в миску и добавить порубленную кале. Дать
остыть при комнатной температуре.
5. Добавить цедру, перемешать.
6. Очистить и порубить мякоть апельсинов.
7. Добавить апельсины и клюквенную смесь. Перемешать и добавить орехи с мято. Вновь
перемешать, накрыть и поместить в холодильник до времени подачи.

Источник: http://familyspice.com/
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Красный фруктовый салат

Ингредиенты:
• 450гр вишни, без косточек
• 450гр клубники
• 1 ¼ чайной ложки семян кориандра, или по вкусу
• 2-3 столовые ложки сахара
• немного цедры и сока лимона
Инструкции:
1. Разрезать большую часть вишни пополам, а оставшиеся ягоды оставить целыми.
Добавить в большую миску вместе с клубникой.
2. Обжарить кориандр в сухой сковороде, пока не станет ароматнее, затем
измельчить/перемолоть в ступке или любым другим удобным способом, одновременно
добавляя в процессе по 1 столовой ложке сахара.
3. Посыпать полученной смесью и цедрой фрукты, перемешать. Добавить лимонный сок
по вкусу и отставить в сторону минимум на 10 минут. Подавать.

Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Фруктовый салат из хурмы и граната

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

3 твердых хурмы
1 гранат
1 небольшой банан
1/2 небольшой папаи
1 чашка апельсинового сока
1/2 лайма

Инструкции:
1. Добавить апельсиновый сок в сотейник и варить на среднем огне, пока объем не
уменьшится вдвое. Добавить сок лайма и дать остыть. Если нужно, добавить
подсластитель по вкусу.
2. Нарезать банан и добавить в сок.
3. Нарезать остальные фрукты, добавить к бананам и перемешать.

Источник: http://chasingsomebluesky.blogspot.ru/
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Фруктовый салат с апельсиновым соком

Ингредиенты:
• любимые фрукты и ягоды
• апельсиновый сок, желательно свежевыжатый
Инструкции:
1. Промыть, очистить (если нужно) и нарезать фрукты/ягоды. Добавить в миску.
2. Выжать сок из апельсинов и, если нужно, процедить.
3. Залить фрукты и ягоды соком, слегка перемешать и подавать.

Источник: http://www.thespanishcuisine.com/
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Зимний фруктовый салат

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

2 столовые ложки лаймового сока
2 столовые ложки сахара
2 столовые ложки мяты, порубленной
4 мандарина, очищенных и разделенных на сегменты (1 чашка)
2 киви, очищенных и нарезанных (1 чашка)
1 чашка ананаса, нарезанного
¼ чашки сушеной вишни или клюквы (или изюма и т.д., необязательно)

Инструкции:
1. Смешать сахар и лаймовый сок в небольшой чашке и разогреть в микроволновке или в
небольшом сотейнике в течение минуты, или пока сахар не растворится и смесь станет
похожей на сироп. Дать остыть в течение 1 минут, затем добавить мяту.
2. Смешать свежие и сушеные фрукты в большой миске, заправить лаймовым сиропом,
накрыть и поместить в холодильник минимум на 30 минут.

Источник: http://www.vegetariantimes.com/
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Салат из дыни с мятой и лаймом

Ингредиенты:
• 1/4 чашки свежего сока лайма
• 2 чайные ложки нектара агавы
• 3 чашки дыни, нарезать на небольшие кусочки
• щепотка соли
• 1 авокадо, нарезать на небольшие кусочки
• 1/4 чашки листьев мяты (нарезать листья, если они слишком крупные)
Инструкции:
Смешать в большой миске сок лайма и нектар. Добавить дыню и щепотку соли, тщательно
перемешать. Отставить в сторону на 5 минут, чтобы дыня дала сок. Добавить авокадо и
листья мяты. Подавать сразу же.

Источник: http://www.theppk.com/
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Салат из авокадо и киви

Ингредиенты:
• авокадо
• киви
• изюм
• нектар агавы или кленовый/сахарный сироп
• сок лайма
• мааааленькая щепотка соли
• свежая мята, порубленная
Инструкции:
Нарезать авокадо и киви и смешать с остальными ингредиентами. Можно подавать с
тостом.

Источник: http://just-edith.blogspot.ie
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Весенний салат с клубникой и шпинатом

Ингредиенты:
• 300-350гр. листьев шпината
• 500гр. Клубники, очистить и четвертовать
• сок 1/2 лимона
• 2 столовые ложки белого винного уксуса
• 1/4 чашки сахара
• 1 столовая ложка растительного масла
• 1 чайная ложка семян мака
Инструкции:
1. В большой миске смешать шпинат и клубнику.
2. Для заправки смешать лимонный сок, уксус, сахар, растительное масло и семена мака.
Взбить или смешать венчиком. Полить салат заправкой перед подачей на стол.

Источник: stickafork.net/
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Фруктовый салат со шпинатом
Ингредиенты:
Кол-во порций: 4
• 1 спелый персик, нарезанный на кубики
• 1 спелый томат, нарезанный на кубики
• 1 чашка вишни/черешни, без косточки
• 1 1/2 чашки холодного коричневого риса,
приготовленного заранее
• 2 чашки шпината, порубленного
• 1/2 чашки петрушки, порубленной
• 1/4 чашки свежей мяты, порубленной
• 1/4 чашки зеленого лука (лук-шалот/лук-порей)
• 1/2 чашки тыквенных или подсолнечных
семечек
Заправка:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки бальзамического уксуса (или
меньше, зависит от качества уксуса)
• 1 столовая ложка нектара агавы или сироп из
коричневого риса
• 3 столовые ложки воды
• 1 чайная ложка морской соли, или
больше/меньше по вкусу

Инструкции:
1.Смешать все ингредиенты для салата в миске.
2. Веничком перемешать все ингредиенты для заправки и добавить в салата. Слегка
перемешать.

Источник: http://www.manifestvegan.com
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Сладкий мятный фруктовый салат

Ингредиенты:
• сок 1 ½ лимона
• где-то ½ чашки листьев мяты
• сахар (необязательно)
• фрукты на выбор (около 8 чашек)
Инструкции:
Смешать в блендере первые три ингредиента и полить этой смесью фрукты. Перемешать.
Лучше всего начинать есть хотя бы через час, чтобы запах и вкус мог полностью
раскрыться.

Источник: http://chocolatecoveredkatie.com
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Яблочный салат с клюквой

Ингредиенты:
• 1 яблоко, удалить сердцевину и нарезать
• 15шт. красного винограда, нарезать
• 1 нарезанный стебель сельдерея
• 2 столовые ложки сушеной клюквы
• 1 чайная ложка базилика
• 1 чайная ложка лимонного сока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в миске.

Источник: sometimesiveg.com/
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Салат из авокадо, манго и огурца

Ингредиенты:
• 2 авокадо, нарезанных кубиками
• 1 большой огурец, нарезанный кубиками
• 1 среднее манго, нарезанное кубиками
• 1/3 чашки лаймового сока
• 1 столовая ложка кунжутного масла
• сушеный красный перец (хлопья или нарезанный)
• соль по вкусу
• 1 чайная ложка нектара агавы или 2/3 чайной ложки густог сахарного сиропа
• кунжутные семена и кинза (необязательно)
Инструкции:
В большой миске смешать лаймовый сок, масло, перец, соль и нектар/сироп. Добавить
авокадо, огурец и манго. Подавать охлажденным, посыпав кунжутными семенами и/или
кинзой.

Источник: http://adelastoulilova.healthcoach.integrativenutriti..
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Фруктовый салат с овсяными хлопьями

Ингредиенты:
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 3 столовые ложки семян чиа (необязательно)
• 1 столовая ложка кленового сиропа, или любого другого подсластителя
• 1 столовая ложка тыквенных семян
• 2 столовые ложки гранатовых зерен
• 1 ½ чашки миндального молока
• свежие фрукты, нарезанные (клубника, киви, дыня и т.д.)
Инструкции:
1. Смешать овсяные хлопья с чиа, кленовым сиропом, тыквенными семенами, гранатом и
молоком в миске. Накрыть и отставить в сторону минимум на 2 часа.
2. Нарезать фрукты и сделать фруктовый салат.
3. Добавить фруктовый салат к овсянке и перемешать.

Источник: http://kirstenskitchen.blogspot.com/
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Салат с грушей и стручковой фасолью

Ингредиенты:
• 225гр свежей стручковой фасоли
• 225гр спелых груш
• 2 столовые ложки маргарина по вегану
• 2-3 столовые ложки бальзамического уксуса
• соль и перец
Инструкции:
1. Вымыть, отрезать лишние части фасоли и тонко нарезать.
2. Сварить на пару или обдать кипятком фасоль, пока не станет аль денте (около 12
минут).
3. Очистить и нарезать груши.
4. Слегка отжать груши и перемешать с маргарином и уксусом.
5. Добавить груши к фасоли и перемешать.
6. Подавать, добавив еще немного уксуса.

Источник: http://www.vegalicious.org/
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Зимний салат с грейпфрутом и клюквой

Ингредиенты:
• 4 грейпфрута
• цедра и сок 2 апельсинов
• 1/2 чашки нектара
агавы/сахарного/кленового сиропа
• 2 чашки клюквы
• 3 банана

Инструкции:
1. Очистить грейпфрут и нарезать.
2. Если после нарезания грейпфрута остался сок, перелить его в чашку, добавить цедру
апельсина, сок апельсина и нектар агавы. Если нужно, долить еще воды, чтобы чашка
была полной.
3. Перелить жидкость в маленькую кастрюлю и поставить на огонь. Добавить клюкву и
варить, не доводя до кипения, 1-2 минуты. Отставить в сторону и дать полностью остыть.
4. Добавить смесь с клюквой к грейпфруту и тщательно перемешать. Поместить в
холодильник. (Можно сделать за день до подачи).
5. Перед тем, как подавать, нарезать бананы, добавить в салат и перемешать.

Источник: katymcarter.com/
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Огуречно-ананасовый салат

Ингредиенты:
• 2 чашки огурцов, нарезанных кубиками
• 1 чашка ананаса, нарезанного кубиками
• 2 столовые ложки кинзы
• 1 столовая ложка лука, нарезанного
• соль, по вкусу
• щепотка молотого чили
• 2 чайные ложки лимонного сока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты и подавать, лучше всего охлажденным.

Источник: http://cooksjoy.com/
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Морковный салат с грецким орехом

Ингредиенты:
• 4-5 средних морковей, очищенных и
натертых
• ¾ чашки грецких орехов, порубленных
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
• 3 столовые ложки веганского майонеза
или йогурта без добавок*
• соль и молотый перец, по вкусу

Инструкции:
В миске среднего размера смешать все ингредиенты и подавать сразу же или поместить в
холодильник, накрыв пищевой пленкой.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.melangery.com/
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Салат с печеной морковью, зеленым луком и миндалем

Ингредиенты:
• 2 чашки моркови, заранее запеченной
• кунжутное масло
• 1 стебель зеленого лука, тонко
нарезанный
• горсть миндаля, в лепестках / тонко
нарезанного

Инструкции:
В большой миске смешать масло, миндаль и сок. Добавить морковь, вновь перемешать.
Если хочется, чтобы салат был чуть слаще, добавить нектар агавы или сахарный сироп по
вкусу. Приправить солью и перцем по вкусу.

Источник: http://onetwosimplecooking.com/
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Осенний салат

Ингредиенты:
• 340гр свеклы
• 225гр моркови (4-5шт среднего размера)
• сок 1 большого лайма
• 1 столовая ложка красного винного уксуса

• 1 чайная ложка мяты, порубленной
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль
• перец

Инструкции:
1. Промыть свеклу и обжарить в духовке в течение примерно 1 часа при 170 градусах,
перевернув через 30 минут (желательно запекать в пакете). Проверить свеклу через 50
минут; нож должен легко входить, но при этом свекла не должна быть слишком мягкой.
Вынуть из духовки, раскрыть пакет и дать остыть.
2. Очистить морковь и обжарить целиком на смазанном небольшим количеством масла
противне 30-35 минут при той же температуре, переворачивая корнеплоды каждые 15
минут. Вынуть из духовки и дать остыть, как только нож будет с легкостью протыкать
морковь, но она все же будет немного твердой.
3. Срезать концы моркови и натереть. Затем переложить в миску.
4. Срезать верхушки и очистить свеклу, натереть и отставить в сторону.
5. Добавить к морковь лаймовый сок, уксус, щепотку соли и зелень, слегка перемешать.
Добавить масло и вновь перемешать.
6. Прямо перед подачей добавить свеклу и перемешать. Приправить по вкусу солью, если
нужно. По желанию можно добавить черный перец.
Источник: http://food52.com/
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Салат с луком и морковью

Ингредиенты:
• 1 репчатый лук (желтый или красный)
• 8 морковей
• ¼ чашки конопляных семян
• ¼ чашки изюма
• 3 столовые ложки оливкового масла + для лука (прим. 3-4 столовые ложки)
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• соль и перец
Инструкции:
1. Тонко нарезать лук и переложить в миску/тарелку. Залить лук маслом и посыпать
солью. Оставить примерно на 15 минут, чтобы смягчить вкус лука.
2. Тем временем натереть морковь и добавить в салатную миску.
3. Добавить семена, изюм, маслом, уксус и немного соли с перцем.
4. Добавить лук и оставить салат помариноваться в течение 5 или более минут до подачи.

Источник: http://simplycalledfood.com/
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Фатуш

Фатуш – левантийский хлебный салат из листовой зелени и овощей с добавлением хрустящей
питы.

Ингредиенты:
• пита или чипсы из питы
• томаты черри, разрезанные пополам
(или нарезанные садовые томаты)
• огурец, нарезанный
• красный или зеленый болгарский перец,
нарезанный, очистить от семян
• салат ромэн/романо, крупно
порубленный
• редис, тонко нарезанный
• горсть листьев петрушки, порубленных
• горсть листьев мяты, порубленных

Для заправки:
• сок половины лимона
• ½ чашки оливкового масла
• 2-3 чайные ложки молотого
сумака/сумаха (или 1-2 чайные ложки
лимонной цедры, смешнной с солью)
• 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс

Инструкции:
1. Хорошенько смазать питу оливковым маслом и поместить в разогретую до 180 градусов
духовку, пока хлеб не станет хрустящим. Дать остыть.
2. В небольшой миске смешать венчиком все ингредиенты для заправки.
3. Добавить все ингредиенты для салата в большую миску и тщательно перемешать.
Поломать питу и добавить в миску, перемешать. Полить заправкой и вновь перемешать.
Дать салату постоять пару минут перед подачей.
Источник: http://blog.seasonwithspice.com/
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Салат с зеленой фасоль и томатами

Ингредиенты:
• 675гр стручковой зеленой фасоли, нарезанной на кусочки длиной по 2-3см.
• 1 чашка томатов черри
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки шампанского уксуса (или белого винного, малинового, яблочного)
• 1 столовая ложка лука-шалот, мелко порубленного
• 2 чайные ложки мирина (японского сладкого вина для приготовления блюд)
• 1 ½ чайной ложки дижонской горчицы
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Довести до кипения подсоленную воду в среднего размера кастрюле. Добавить фасоль
и готовить примерно 5 минут или до мягкости. Постарайтесь не переварить. Если фасоль
стала скорее серой, нежели зеленой, значит фасоль переварена.
2. Как только фасоль будет готова, переложить сразу же в среднего размера миску с
ледяной водой. Холодная вода остановит процесс приготовления фасоли и охладит ее.
Слить воду.
3. Тем временем смешать венчиком в маленькой миске масло, уксус, лук, мирин, горчицу,
соль и перец. Приправить по вкусу, если нужно.
4. Переложить в блюдо для подачи и подавать, лучше всего охлажденным.

Источник: http://feralkitchen.com/
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Огуречный смеш

Ингредиенты:
• ¼ чашки соевого соуса
• 2 чайные ложки кунжутного масла
• 2 столовые ложки рисового уксуса
• 4-6 зубчиков чеснока, пропущенных через пресс
• 1 очень большой или 2 средних английских огурца
• горсть свежей кинзы, порубленной
Инструкции:
1. Смешать в большой миске венчиком соевый соус, масло, уксус и чеснок, отставить в
сторону.
2. Нарезать огурцы и добавить в заправке. Тщательно перемешать.
3. Посыпать кинзой салат и подавать сразу же или через несколько часов. Этот салат
вкуснее всего, когда свежий, т.к. через несколько часов огурцы становятся мягче.

Источник: http://www.nomsforthepoor.com/
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Салат с кале и лимонно-яблочной заправкой

Ингредиенты:
• 1 пучок капусты кале, порубленной, стебель удалить
• ½ чашки сушеной клюквы (желательно без добавления сахара)
• ¼ чашки кедровых орехов (или миндаля, кешью, грецких)
• ½ чашки красного лука, нарезанного кубиками (примерно ½ луковицы)
Для лимонно-яблочной заправки:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• 1 столовая ложка лимонного сока (примерно из ½ лимона)
• 1 чайная ложка нектара агавы или сахарного сиропа
Инструкции:
1. Промыть и подсушить капусту, удалить стебли и порубить.
2. В большой миске смешать ингредиенты для заправки.
3. Добавить капусту в миску, заправить и перемешать руками, слегка разминая, в течение
нескольких минут.
4. Как только капуста впитает немного заправки и уменьшится в размере, добавить
клюкву, орехи и лук, перемешать.
5. Хранить до 2 дней или подавать сразу же.

Источник: http://makingthymeforhealth.com/
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Салат с томатами и стручковой фасолью

Ингредиенты:
• 110гр стручковой фасоли, концы отрезать
• 1 чашка томатов черри, разрезанных пополам
• 1 лук-шалот, пропущенный через пресс
• ¼ чашки свежего базилика, порубленного
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка красного винного уксуса
• соль и перец
Инструкции:
1. Добавить фасоль в большую кастрюлю с кипящей водой и готовить 2 минуты. Слить
воду и промыть фасоль под струей холодной воды. Дать подсохнуть и переложить в
миску. Смешать с томатами, луком и базиликом.
2. Смешать венчиком масло, уксус, соль и перец. Добавить к овощам и перемешать.

Источник: http://www.simplystacie.net/
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Салат для пикника из кукурузы и томатов

Ингредиенты:
• зерна 4 кукурузных початков (белых и/или
желтых)
• 4 томата, очищенных от семян и
нарезанных кубиками
• 1 небольшая красная луковица,
нарезанная кубиками
• листья с 2 веточек свежего орегано
• ¼ чашки красного винного уксуса
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и черный молотый перец
• 60гр веганского сыра фета или рикотта
(необязательно)

Инструкции:
1. В миске среднего размера или пластиковом контейнере смешать кукурузу, томаты, лук и
орегано.
2. Сбрызнуть смесь уксусом и маслом.
3. Приправить по вкусу солью и перцем. Если используется, посыпать сверху сыром.
4. Накрыть и поместить в холодильник на 30 минут. Без сыра этот салат может
путешествовать и храниться при комнатной температуре довольно долгое время,
необходимо лишь убедиться, что он герметично закрыт.

Источник: http://www.runningwithtweezers.com/
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Салат с рукколой

Ингредиенты:
• 2 большие горсти рукколы
• 6-8 томатов черри, разрезанных на 4 части
• 6-8 черных оливок, без косточек
• ¼ белого лука, порубленного
• ¾ чашки горошка, промытого (консервированного, замороженного или свежего)
• ¼ чашки оливкового масла
• ¼ чайной ложки горчицы
• сок 1 лимона
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Смешать рукколу с томатами, оливками, горохом и луком.
2. В другой миске смешать венчиком оставшиеся ингредиенты.
3. Полить заправкой салат и тщательно перемешать.

Источник: http://greatist.com/
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Салат из огурца и лука с укропом

Ингредиенты:
• ½ огурца, очищенного и нарезанного
• ¼ чашки красного лука, тонко нарезанного
• 1 чайная ложка сушеного укропа
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка белого уксуса
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в миске и подавать.

Источник: http://thehonoursystem.com/
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Салат с огурцами, редисом и капустой

Ингредиенты:
• 900гр огурцов
• 225гр редиса
• ½ белокочанной капусты, нашинкованной
• ½ чашки укропа, порубленного
• 6 столовых ложек белого винного уксуса (или больше, по вкусу)
• ½ чашки оливкового масла
• 2 чайные ложки соли (или больше, по вкусу)
Инструкции:
1. Нарезать огурцы и редис.
2. Добавить в миску огурцы, редис и капусту.
3. В небольшой миске смешать укроп, уксус, масло и соль. Если нужно, добавить больше
уксуса и соли.
4. Заправить салат и поместить в холодильник на 30 минут, чтобы вкус раскрылся.
Подавать охлажденным.

Источник: http://theshiksa.com/
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Салат из молодой свеклы с зеленью

Ингредиенты:
• 675гр молодой свеклы
• 4 столовые ложки оливкового масла
• соль
• по 2 чайные ложки базилика, зеленого лука, мяты и эстрагона, порубленных
• 1 чайная ложка горчицы, желательно дижонской
• 1 столовая ложка винного уксуса
• молотый черный перец
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой или
фольгой. Промыть свеклу и выложить на одной половине фольги. Полить 1 столовой
ложкой масла и посыпать солью. Завернуть края фольги так, чтобы получился
герметичный пакет. Выпекать до мягкости в течение примерно 30 минут. Дать немного
остыть.
2. Очистить свеклу и нарезать на дольки по 1,5-2см. Переложить дольки в миску.
3. Смешать венчиком горчицу, уксус, щепотку соли и перца. Добавить оставшееся масло и
еще раз перемешать.
4. Полить свеклу половиной заправки. Посыпать зеленью и приправить перцем.
Перемешать и добавить еще соли/перца или заправки по вкусу, если нужно. Оставить
минимум на 20 минут перед подачей.
Источник: http://food52.com/
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Цезарь с авокадо и нутом

Ингредиенты:
Для заправки:
• ¼ чашки тахины
• ¼ чашки воды
• 2 чайные ложки чеснока, натертого
• 2 столовые ложки пищевых дрожжей (необязательно)
• 1 чайные ложки горчицы, желательно дижонской
• ¼ чайной ложки соли
Для салата:
• 225гр салата романо, порубленного
• горсть рукколы
• 1 ½ чашки (450гр) нута, консервированного или заранее приготовленного
• 1 авокадо, нарезанный на кубики
• черный перец, по вкусу
Инструкции:
1. Смешать в небольшой миске или чашке все ингредиенты для заправки. Если нужно
разбавить, добавить еще воды. Попробовать и добавить соль/специи по вкусу.
2. В миске большего размера смешать салат и рукколу с заправкой. Добавить авокадо и
нут. Посыпать сверху перцем и подавать.

Источник: http://www.theppk.com/

Веганский нежданчик / Салаты / Овощные

44

Капустный салат с лаймом и арахисом

Ингредиенты:
• ½ небольшой краснокочанной капусты (ок. 6 чашек), нашинкованной
• ½ небольшой белокочанной капусты (ок. 6 чашек), нашинкованной
• 1 столовая ложка соли, или по вкусу
• около 4 чашек молодого шпината, порубленного
• ¼ чашки лаймового сока (примерно из 2 лаймов)
• 1 столовая ложка горчицы
• ½ чайной ложки молотого кумина
• ¼ чашки раст. масла из арахиса
• ½ чашки обжаренного арахиса, порубленного
• молотый черный перец
Инструкции:
1. В большой миске смешать капусту с солью.
Переложить капусту в коландер (или поместить дуршлаг в наполненную водой кастрюлю)
и оставить на 2 часа. Если капуста слишком соленая, промыть ее.
2. Переложить капусту обратно в большую миску и добавить шпинат.
3. В миске среднего размера смешать венчиком лаймовый сок, горчицу и кумин. Добавить
масло и тщательно перемешать.
4. Полить салат заправкой, перемешать и добавить арахис. Приправить по вкусу солью и
перцем. Лучше всего подавать сразу же. Хранить в холодильнике до 2 дней.
Источник: http://smittenkitchen.com/

Веганский нежданчик / Салаты / Овощные

45

Радужный салат

Ингредиенты:
• ½ красного, оранжевого и желтого
болгарских перwев, нарезанных
• 3 чашки молодых листовых овощей
(шпинат, салат корн и тд)
• 1 чашка красной капусты, нарезанной
• 1 чашка огурцов, нарезанных
• ½ чашки кинзы или любой другой зелени,
порубленной
• ½ чашки черники/голубики
Для соуса:
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• немного бальзамического или яблочного
уксуса
• соль и перец, по вкусу

Инструкции:
Смешать все ингредиенты и подавать.

Источник: http://walnuttrees.tumblr.com/
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Салат с томатами и хлебом

Ингредиенты:
• 2 горсти томатов черри, разрезанных
пополам
• 2-3 кусочка хлеба
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1-2 чайной ложки сушеных итальянских
трав
• 1-2 зубчика чеснока, порубленных или
пропущенных через пресс

• 1 чайная ложка лимонного сока
• соль, по вкусу
• щепотка сахара
• ½ чайной ложки молотого перца
• горсть зеленого лука, порубленного
(необязательно)

Инструкции:
1. Смешать в миске венчиком 2 столовые ложки оливкового масла, травы, чеснок и
щепотку соли.
2. Нарезать хлеб и смешать с оливковой смесью.
3. Обжарить хлеб в разогретой до 180 градусов духовки в течение примерно 5-10 минут до
коричневатой хрустящей корочки. Другой способ – обжарить хлеб на сковороде.
4. Выложить хлеб на бумажных полотенцах, чтобы удалить излишки масла.
5. Смешать хлеб с томатами, перцем, солью, сахарам, оставшимся маслом, сбрызнуть
лимонным соком.
6. Посыпать кинзой и луком и подавать.
Источник: http://mycookingquest.blogspot.ch/
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Салат с фасолью и шпинатом

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки фасоли, заранее приготовленной или консервированной
• 2-3 чашки молодого шпината
• 2 чашки кукурузы, замороженной, консервированной или свежей
• 1 чашка томатов черри, разрезанных пополам
• 1 лук-шалот, порубленный
• 1 желтый перец, нарезанный
• 1 ложка мелассы или сахарного сиропа
• сок ¼ апельсина
• ½ чайной ложки кумина
• 1 столовая ложка масла авокадо (или любого другого растительного)
• соль, по вкусу
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в миске. Лучше всего поместить салат в холодильник на 6-8
часов, это позволит вкусу раскрыться, что сделает салат еще вкуснее.

Источник: http://mywholefoodlife.com/
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Тайский салат из огурцов

Ингредиенты:
• 3 чашки огурцов, очищенных и нарезанных
• ½ чашки красного лука, тонко нарезанного
• 4 красных маленьких чили, порубленных (или по вкусу)
• 1 столовая ложка кинзы, мелко порубленной
• 1 ½ столовой ложки рисового уксуса
• ½ столовой ложки соевого соуса
• 1 столовая ложка сахарного сиропа или сахара
Инструкции:
1. Смешать в миске огурцы, лук, чили и кинзу.
2. В другой миске меньшего размера смешать уксус, соевый соус и сахар. Желательно,
чтобы сахар растворился полностью.
3. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать.

Источник: http://trans-planted.com/
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Коулслоу с карри

Популярный в любое время года американский салат из капусты.

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

5 чашек белокочанной капусты, нашинкованной
½ чашки зеленого лука, тонко нарезанного
½ чашки моркови, тертой
¼ чашки зеленого яблока, тертого
¼ чашки изюма

Для заправки:
• ¾ чашки майонеза по вегану*
• ½ столовой ложки карри
• соль и перец
• ½ столовой ложки коричневого сахара
• щепотка кайенского перца
Инструкции:
1. Смешать венчиком все ингредиенты для заправки в миске. Отставить в сторону.
2. В другую миску большего размера добавить капусту, лук, морковь, яблоко и изюм.
Перемешать.
3. Полить салат заправкой и тщательно перемешать.
* см. рецепт в разделе Соусы – Сметана, майонез

Источник: http://www.veggieful.com/
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Морковный салат, заправленный тахиной с карри

Ингредиенты:
• 300гр моркови, нарезанной соломкой
• 1 чашка изюма
• ¼ чашки тыквенных семечек, обжаренных
• 1/3 чашки тахины
• 1-2 столовые ложки карри
• ¼ чашки лимонного сока
• 2 столовые ложки сахарного/кленового сиропа
• ¼ чайной ложки черного перца
Необязательно:
• ½ чайной ложки молотого чеснока
• щепотка кайенского перца
• щепотка морской соли
• 1 соловая ложка пищевых дрожжей
Инструкции:
1. В небольшой миске смешать венчиком тахину, лимонный сок, кленовый сироп, карри,
перец, соль и чеснок.
2. В другой миске смешать морковь, изюм и тыквенные семечки.
3. Добавить заправку к моркови и еще раз тщательно перемешать.
4. Поместить салат в холодильник минимум на час и подавать.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Панцанелла
Ингредиенты:
• ½ буханки слегка зачерствевшего хлеба,
нарезанного на кубики
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка соли
• 1 перец, нарезанный на кубики
• ½ огурца, нарезанного на кубики
• ½ красного лука, нарезанного на кубики и
замоченного в холодной воде на 10 минут
• 2 средних томата, нарезанных
• 1 столовая ложка каперсов
• 1/3 чашки базилика, порубленного
Для заправки:
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 1 чайная ложка горчицы, лучше всего
дижонской
• 3 столовые ложки бальзамического уксуса
• ¼ чашки оливкового масла
• соль/перец по вкусу
Тосканский овощной салат из овощей и хлеба.

Инструкции:
1. Смешать веничком все ингредиенты для заправки в небольшой миске и отставить в
сторону.
2. Разогреть 1 столовую ложку масла в сковороде на среднем огне. Добавить хлеб и
перемешать. Жарить до золотистой и хрустящей корочки. Затем добавить соль,
перемешать и снять с огня.
3. В большой миске смешать перец, лук, огурцы, томаты, каперсы и хлеб. Каперсы лучше
всего добавлять вместе с заправкой непосредственно перед подачей.

Источник: http://vegetarianventures.com
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Салат из авокадо и кукурузы

Ингредиенты:
• 2 больших спелых авокадо, нарезать
• 410гр. консервированной кукурузы
• 3 лука-шалота, тонко нарезать
• 1/4 чашки нарезанного кориандра
• 2 столовые ложки лимонного сока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты вместе. Подавать.

Источник: www.taste.com.au/

Веганский нежданчик / Салаты / Овощные

53

Израильский салат с нутом

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 чашка огурцов, нарезанных и очищенных от семян
1 чашка моркови, нарезанной на кубки
1 чашка редиса• ½ чашки томатов черри
1 чашка нута, заранее приготовленного
2 столовые ложки рубленной зелени на выбор (петрушка, кинза, мята)
¼ чашки обжаренных орехов или семян (кунжутных, подсолнечных, миндаля)

необязательно
• 3-4 столовые ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Обжарить на среднем огне семена и орехи до золотистой ароматной корочки. Отставить
в сторону, чтобы остыли.
2. В большой миске смешать лимонный сок, масла, соль и перец. Отставить в сторону.
3. Нарезать овощи на небольшие кубики, добавить к заправке вместе с зеленью,
орехами/семенами и нутом. Тщательно все перемешать и подавать.

Источник: http://www.nomsforthepoor.com
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Свежий тайский салат

Ингредиенты:
• 1 томат, мелко нарезанный
• ½ - 1 чайная ложка красного или зеленого чили, измельченного (или сушеного красного
перца)
• ½ столовой ложки чеснока, пропущенного через пресс
• 3 столовые ложки кешью или арахиса
• сок 2 лаймов или лимонов
• 2 столовые ложки соевого соуса
• 1 столовая ложка сахара, растворенного в теплой воде
• 2 горсти крупно натертых овощей на выбор: морковь, огурец, свекла, пастернак и т.д.
Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать томаты, чили, чеснок и орехи.
2. Добавить сок лаймов, соевый соус и сахарную воду.
3. Добавить тертые овощи и тщательно все перемешать.

Источник: trans-planted.com/
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Салат с томатам и сельдереем

Ингредиенты:
• 4 больших и спелых томата
• 1-2 стебля сельдерея, тонко нарезанных
• ½ красной луковицы, тонко нрезанной
• 1 чайная ложка сушеного орегано
• оливковое масло
• морская соль

Инструкции:
1. Нарезать томаты на дольки и переложить в миску.
2. Добавить тонко нарезанные лук и сельдерей.
3. Посыптаь орегано солью.
4. Заправить оливковым маслом и перемешать.
5. Поместить в холодильник на 30-60 минут. Если нужно, добавить больше соли/масла.
6. Подавать с хрустящим хлебом.

Источник: www.theclevercarrot.com/
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Горячий салат из кукурузы

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1/2 большого красного перца, нарезать кубиками
• 2 столовые ложки сливочного масла*
• 4 чашки кукурузы (свежей или замороженной)
• 4 стебля зеленого лука, нарезать
• 1 1/2 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка черного перца
Инструкции:
1. На среднем огне нагреть оливковое масло. Обжарить перец в течение двух минут (пока
он не станет мягким). Добавить сливочное масло и дать ему растаять.
2. Добавить кукурузу, зеленый лук, соль и перец, готовить 5-7 минут. Подавать горячим.
* см. рецепт в разделе Диайвай – Масло, сливки

Источник: stickafork.net/
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Салат из зеленой папайи

Ингредиенты:
• 1 большая зеленая папайя, очистить от кожуры, удалить семена и натереть на терке
• 230гр. помидоров черри, разрезать пополам
• 115гр. фасоли, обрезать и разрезать на 3 части
• 1 маленький перец чили, разрезать пополам
• 1/4 чашки свежевыжатого сока лайма
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• 2 столовые ложки коричневого сахара
• цедра 1 лайма
• масло чили (по вкусу)
• 1/2 чашки измельченного арахиса
Инструкции:
1. Смешать в миске папайю, помидоры, фасоль и чили. Перемешать деревянной ложкой,
немножко надавливая.
2. Смешать в отдельной миске сок лайма, чеснок, сахар, цедру и масло чили (если
используете). Тщательно перемешать.
3. Вылить соус в салат и перемешать деревянной ложкой, сверху посыпать арахисом.

Источник: www.foodbuzz.com/
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Салат со свеклой, луком и петрушкой

Ингредиенты:
• 450гр свеклы
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 средний лук-шалот, порубленный (или зеленый лук)
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• ¼ чашки петрушки, порубленной
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. В небольшую кастрюлю добавить свеклу, залить водой и довести до кипения. Варить на
среднем огне 45-60 минут до полной готовности (пока нельзя будет с легкостью очистить
свеклу от кожуры руками).
2. Пока свекла готовится, разогреть масло в сковороде.
3. Добавить лук, чеснок, соль и перец по вкусу.
4. Готовить на огне чуть меньше среднего около 5 минут, или пока лук не станет мягким.
5. Снять с огня и добавить петрушку.
6. Очистить и нарезать свеклу.
7. Смешать свеклу с луковой смесью и подавать.

Источник: http://www.fortheloveoffoodblog.com
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Салат с капустой, морковью и яблоком

Ингредиенты:
• ½ кочана капусты
• 1 большая морковь
• 1 яблоко
• небольшая горсть свежей кинзы, порубленной
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка сахара
• 3 столовые ложки подсолнечного масла
• 1 столовая ложка мака
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. В небольшой миске смешать веничком лимонный сок, сахар, перец и соль. Добавить
подсолнечное масло и еще раз перемешать. Затем отставить в сторону минут на 10. Еще
раз попробовать и приправить по вкусу.
2. Нашинковать капусту и морковь. Тонко нарезать яблоки. Смешать яблоки, морковь,
капусту, кинзу и мак в большой миске. Добавить заправку и еще раз тщательно
перемешать.

Источник: www.melangery.com/
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Монгольский морковный салат

Ингредиенты:
• 450гр моркови, натертой или нашинкованной
• ½ чашки изюма, замоченного в горячей воде
Для заправки:
• 1 большой зубчик чеснока, натертый
• 3 столовые ложки растительного масла
• 2 столовые ложки белого винного уксуса
• 1 ½ чайной ложки сахара
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Замочить изюм минут на 30.
2. Промыть и нарезать морковь.
3. В небольшой миске смешать веничком все ингредиенты для заправки.
4. Смешать морковь, изюм и заправку. Накрыть пищевой пленкой и поместить в
холодильник минимум на 30 минут, а может и на несколько часов.
5. Перед подачей добавить приправы по вкусу и тщательно перемешать.

Источник: http://globaltableadventure.com
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Израильский салат с мятой

Ингредиенты:
• 5-6 огурцов, очищенных
• 3-4 томата
• сок 1 лимона
• небольшая горсть мяты, порубленной
• ¼ чашки бальзамического уксуса
• 1/8 чашки оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Нарезать огурцы и помидоры на кубики и переложить в миску.
2. В другой миске смешать веничком уксус и масло. Добавить заправку к овощам.
Приправить солью и перцем по вкусу.
3. Выжать сок из лимона и полить им салат, слегка перемешать. Добавить мяту и еще раз
слегка перемешать.
4. Оставить мариноваться минимум на 30 минут. Подавать.

Источник: http://littleferrarokitchen.com/
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Салат с подсолнечными семечками

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки салата латук, порубленного
• ½ чашки листовой зелени (микс)
• 1 маленькая морковь, нарезанная
• ½ огурца, нарезанного
• ½ томата, нарезанного
• ¼ чашки подсолнечных семечек
• бальзамический уксус по вкусу
Инструкции:
Перемешать все ингредиенты в миске и подавать.

Источник: http://www.theveganchickpea.com
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Салат с горошком и фенхелем

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• 2 чайные ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка дижонской горчицы
• 2 чайные ложки лука, мелко нарезать
• 1/4 чайной ложки морской соли
• 2 чашки молодых стручков гороха,
нарезать длинными полосками
• 1 чашка замороженного горошка,
разморозить
• 1 маленькая луковица фенхеля, нарезать
тонкими полосками
• 1 столовая ложка нарезанного эстрагона
• свежемолотый черный перец
• 1/2 чашки грецких орехов

Инструкции:
1. Взбить в миске уксус, масло, горчицу, лук и соль.
2. Добавить горох, стручки гороха, корень фенхеля и эстрагон.
3. Посыпать сверху перцем и поджаренным грецким орехом.

Инструкции: www.foodbuzz.com/
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Салат с манго и фасолью

Ингредиенты:
• салат-латук, порубленный
• 1 спелый томат, очищенный и нарезанный
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 1 банка фасоли (или около 1 ½-2 чашек
приготовленной)
• 1 авокадо, нарезанное
• 1/2 чашки красного лука, нарезанного
• сок 2 лаймов
• 1-2 столовые ложки оливкового масла
• 1/2 чашки свежей кинзы, порубленной
• 1 маленький перец халапеньо,
нарезанный, с удаленными семенами
(необязательно)
• морская соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разложить салат по тарелке (около ½ кочана на 4 порции).
2. В миске веничком смешать лимонный сок, оливковое масло, кинзу, морскую соль, перец
и халапеньо (если используете).
3. Добавить нарезанный манго, болгарский перец, лук, фасоль и авокадо, перемешать.
Полученную смесь разложить по тарелкам на салате-латук и добавить еще перца и соли,
если нужно.

Источник: http://naturalnoshing.wordpress.com
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Салат с миндалем и спаржей

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 225гр спаржи
• 1 1/2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка белого винного уксуса
• соль
• свежемолотый черный перец
• 3 столовые ложки миндаля, нарезанного пластинами
• 2 столовые ложки листьев эстрагона
Инструкции:
1. Отрезать жесткие концы спаржи и нарезать вдоль на тонкие пластины мандолиной или
ножом для чистки овощей.
2. В большой миске веничком смешать оливковое масло, уксус и приправы по вкусу.
3. Добавить спаржу и хорошенько перемешать руками. Затем добавить миндаль и
эстрагон, перемешать.
4. Переложить в блюдо и подавать.

Источник: http://www.thekitchn.com
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Офигенный салат с тахиной и лимончиком

Ингредиенты:
• 1 чашка пшеничных зерен
• 1 банка красной фасоли
• 1/2 столовой ложки оливкового масла,
для жарки
• 1 1/2 чашки красного лука, нарезанного
• 2 зеленых лука (лука-порея), нарезанных
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 15 томатов черри, нарезанных
• 2 чашки листовой капусты, крупно
нарезанной
• 1/2 чашки свежей кинзы, мелко
порубленной
• соль и перец по вкусу

Для заправки:
• 1/4 чашки тахины
• 4 зубчика чеснока
• 1/2 чашки свежевыжатого лимонного сока
• 1/4 пищевых дрожжей (необязательно)
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец по вкусу
• 3 столовые ложки воды (необязательно)

Инструкции:
1. Приготовить пшеничные зерна.
2. Обжарить красный лук, чеснок, перец, томаты, капусту и кинзу в оливковом масле.
3. Смешать все ингредиенты для заправки в блендере, если нужно, добавить воду.
4. Добавить зерна, фасоль, заправку в сковороду и жарить еще пару минут. Можно
подавать как горячим, так и охлажденным.
Источник: http://sometimesiveg.com
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Салат с кукурузой и фасолью

Ингредиенты:
• 4 кукурузных початка
• 1 банка фасоли, промытой
• 2 зеленых лука, нарезанных по диагонали
• 25 томатов черри, нарезанных
• 2 столовые ложки красного лука, нарезанного
• 1/4 чашка кинзы, порубленной
• 1/4 чашки оливкового масла
• 2 столовые ложки лаймового сока
• 1 чайная ложка семян тмина
• 1 столовая ложка молотого чеснока (приправа)
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Запечь кукурузу в духовке при 220 градусах в течение 40 минут.
2. Дать кукурузе остыть, отделить зерна.
3. Смешать кукурузные зерна, фасоль, лук, томаты и кинзу.
4. В другой миске смешать оливковое масло, лаймовый сок, семена тмина, молотый
чеснок, соль и перец.
5. Добавить заправку к салату, перемешать. Дать постоять пару минут.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Мексиканский салат со сладкой кукурузой

Ингредиенты:
• 4 стакана консервированной кукурузы
• 1/4 стакана нарезанного лука
• 1/4 стакана нарезанного зеленого болгарского перца
• 1/4 стакана нарезанного красного болгарского перца
• 1 большой нарезанный помидор
• 2 ч.ложки измельченного чеснока
• 1/4 стакана нарезанных листьев базилика
• 1/3 стакана оливкового масла
• 2 ст.ложки свежего сока лайма
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Смешать в большой миске кукурузу, лук, зеленый и красный перец, помидоры, чеснок,
базилик, оливковое масло, сок лайма.
2. Все хорошо перемешать, добавить соль, перец.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Салат из маринованного огурца

Ингредиенты:
• 2 огурца, нарезанных очень тонко
• 1 сладкий лук, нарезанный на очень тонкие кольца
Маринад:
• 1/2 чашки яблочного уксуса
• 1/2 чашки воды
• сок половины лимона
• 2 столовые ложки пальмового сахара
• соль и перец
• 1 чайная ложка чили (в виде небольших хлопьев)
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты для маринада.
2. Добавить огурцы и лук.
3. Дать маринаду постоять ночь.

Источник: www.rawmazing.com/
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Салат с томатом, огурцом и авокадо

Ингредиенты:
• 6 средних томатов, нарезанных (2 чашки)
• 2 средних огурца, нарезанных (1 чашка)
• 1 авокадо, нарезанное
• 1 чашка порубленной кинзы, (или больше/меньше, по вкусу)
• 3 столовые ложки свежевыжатого лаймового сока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Добавить авокадо в миску и смешать с 1 столовой ложкой лаймового сока. Приправить
солью.
2. Добавить огурцы, томаты и кинзу в миску с авокадо. Добавить 2 столовые ложки
лаймового сока и оливковое масло, затем тщательно перемешать.
3. Подавать сразу же. Салат лучше не оставлять на потом, так что делайте столько,
сколько в состоянии съесть в данный момент.

Источник: http://www.kalynskitchen.com
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Салат с огурцом и луком

Ингредиенты:
• 1 большой огурец, тонко нарезанный
• 1/2 маленькой красной луковицы, тонко нарезанная
• 1 чайная ложка кунжутных семян, обжаренных
• 2 чайные ложки кинзы (кориандра), порубленной
• 1 зубчик чеснока, тертый
• 2 столовые ложки рисового уксуса
• 2 1/2 чайных ложки кунжутного масла
• 1 чайная ложка нектара агавы
Инструкции:
1. Смешать огурцы, кинзу и лук в миске.
2. Добавить уксус, кунжутное масло, чеснок и нектар в маленькую миску и смешать
веничком. Добавить к салату и перемешать.
3. Посыпать кунжутными семенами и подавать.

Источник: www.ledelicieux.com/
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Салат с нутом и заправкой из авокадо и тахины

Ингредиенты:
• 2-3 чашки зелени (шпинат и т.д.)
• 1 чашка нута, приготовленного
• 3/4 чашки нарезанных овощей (красный лук, огурцы, перец, томаты и т.д.)
• черный перец и паприка
• 3-4 столовые ложки заправки для салата из тахины и авокадо
Для заправки:
• 1 маленькое авокадо (около ½ чашки мякоти)
• 1-2 чайные ложки оливкового масла
• 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
• 3 столовые ложки тахины (или по вкусу)
• 2-4 столовые ложки воды (зависит от желаемой консистенции)
• 2 столовые ложки лимонного сока (или по вкусу)
• 1/2 столовые ложки лаймового сока (необязательно)
• 3/4 чайной ложки кумина (семян тмина) или по вкусу
• ½ чайной ложки кинзы(кориандра)
• 1/4-1/2 чайной ложки соли
Инструкции:
1. В блендере измельчить все ингредиенты для заправки.
2. Смешать нут, овощи, зелень, приправы и заправку в миске и подавать.

Источник: ohsheglows.com/
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Салат с томатами, огурцами и белой фасолью

Ингредиенты:
• 3 маленьких огурца, нарезанных
• 550гр томатов черри, нарезанных пополам
• половина большой луковицы, нарезанной
• 400гр белой фасоли, консервированной или приготовленной
• 1 столовая ложка чеснока, пропущенного через пресс
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1/4 чашки винного уксуса
• морская соль по вкусу, необязательно
• черный перец по вкусу
Инструкции:
1. Нарезать огурцы и томаты, добавить в миску и посыпать солью.
2. Нарезать лук, добавить вместе с фасолью в миску.
3. Еще раз посыпать солью, черным перцем, добавить чеснок, масло и уксус,
перемешать.
4. Подавать охлажденным.

Источник: www.j3nn.net/
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Салат с цветной капустой, чечевицей и рисом

Ингредиенты:
• 1кг цветной капусты
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка паприки
• 300гр смеси дикого риса и басмати
• 300гр чечевицы
• 300гр изюма
• крупная горсть петрушки, порубленной

Для заправки:
• крупная горсть листьев мяты,
порубленных
• цедра и сок 2 лимонов
• 8 столовых ложек оливкового масла
• 2 столовые ложки белого винного уксуса

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Разделить цветную капусту на соцветия, сбрызнуть маслом и посыпать паприкой.
Выложить в форму и запекать в течение 40 минут до мягкости. Дать слегка остыть.
3. Тем временем промыть рис и чечевицу, затем добавить в сотейник и залить водой.
4. Накрыть крышкой и довести до кипения, уменьшить огонь и варить еще 25-30 минут.
Слить воду и промыть под холодной водой.
5. Для приготовления заправки взбить венчиком все ингредиенты. Приправить и полить
рисовую смесь, пока еще теплая, затем добавить капусту, изюм и петрушку, перемешать.

Источник: http://www.bbcgoodfood.com/

Веганский нежданчик / Салаты / Сытные

77

Салат “Рататуй” с бурым рисом

Ингредиенты:
• 1 чашка бурого риса, приготовленного
• 2 маленьких или 1 среднего размера
баклажан
• 4 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец
• 1 морковь
• 1 болгарский перец
• 1 репчатый лук
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• веточка томатов черри или 2 томата
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 пучок кинзы, порубленный

Инструкции:
1. Нарезать баклажаны, морковь, томаты и перец на кусочки равного размера. В случае с
томатами черри, разрезать пополам.
2. Разогреть 2 столовые ложки оливкового масла и добавить баклажаны, немного соли и
щепотку перца. Готовить 10 минут, до мягкости и румяной корочки. Слить остатки масла и
переложить баклажаны в миску.
3. Разогреть 1 столовую ложку оливкового масла и добавить морковь и перец. Жарить 8
минут и затем добавить лук с чесноком. Готовить, пока лук не станет полупрозрачным и
слегка коричневатым. Затем добавить томаты и половину кинзы. Тщательно перемешать
и готовить примерно 4-5 минут. Снять с огня и добавить лимонный сок, соль и перец.
4. Добавить столовую ложку оливкового масла в приготовленный рис.
5. В миске смешать баклажаны, овощную смесь и рис. Приправить по вкусу и посыпать
оставшейся кинзой.

Источник: http://www.cookingwithsiri.com/
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Немецкий картофельный салат

Ингредиенты:
• 900гр картофеля (прим. 3 больших
клубня)
• ½ желтого репчатого лука, крупно
порубленного
• 1 стебель сельдерея, порубленного
• 3 столовые ложки белого уксуса
• 1 чайная ложка оливкового масла

• 1 чайная ложка горчицы
• 1 чайная ложка сахара
• несколько щепоток молотого черного
перца
• соль, по вкусу (можно вообще не
добавлять)

Инструкции:
1. Промыть картофель и добавить в кастрюлю. Залить водой и довести до кипения.
Уменьшить пламя и варить до мягкости. Время варки зависит от размера картофеля, но
ориентировочно потребуется 15-25 минут. Также необходимо убедиться, что картофель и
в центре действительно мягкий – ведь совсем не хочется, чтобы в салате попадались
сырые кусочки картофеля.
2. Слить воду и дать картофелю немного остыть. Если картофель слишком крупный и
остывает медленно, можно разрезать его на несколько частей.
3. Аккуратно очистить картофель. Вырезать все темные места и остудить до комнатной
температуры. (Их также можно поместить в холодильник на 6-8 часов).
4. Тонко нарезать картофель мандолиной-овощерезкой или ножом.
5. Добавить лук и сельдерей в миску блендера. Измельчить в течение 30 секунд. Добавить
оставшиеся ингредиенты, за исключением картофеля, и вновь измельчить.
6. Добавить картофель и смешать еще раз. Консистенция должна быть отдаленно похожа
на картофельное пюре, но все еще с небольшими кусочками.
7. Поместить в холодильник перед подачей. Подавать охлажденным или комнатной
температуры. Хранится несколько дней в герметичном контейнере в холодильнике.
Источник: http://www.coffeeandquinoa.com/
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Салат с белой фасолью, листовой капустой и томатами

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 425гр консервированной белой фасоли
(желательно каннеллини), промытой (или 2
чашки заранее приготовленной)
• 2 зубчика чеснока, нарезанных
• ½ чайной ложки сушеного розмарина
• 1 пучок листовой капусты/кале,
нарезанной, стебель удалить
• ¾ чашки томатов черри/виноградных,
разрезанный пополам
• ¼ чайной ложки соли
• 2 чайные ложки белого винного уксуса
• ¼ чашки оливок, нарезанных
• молотый перец, по вкусу

Инструкции:
1. В большой сковороде разогреть масло. Добавить чеснок и розмарин, жарить 1-2
минуты. Добавить капусту и готовить 10-12 минут, или до мягкости. (Для еще более мягкой
капусты, добавить 2 столовые ложки воды в сковороду и накрыть крышкой, затем готовить
до желаемой консистенции).
2. Добавить томаты и готовить еще 2 минуты. Добавить фасоль, уксус и соль, готовить
еще 2 минуты, пока фасоль не разогреется. Снять с огня. Добавить оливки и перец по
вкусу. Подавать теплым или комнатной температуры.

Источник: http://www.homemadelevity.com/
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Салат из картофеля с петрушкой и лаймом

Ингредиенты:
• около 7 мелких клубней красного
картофеля
• сок 1 лайма
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки, плюс 1 чайная или
более, морской соли
• 1 чайная ложка молотого белого перца
(или черного перца в меньшем количестве)
• ¼ чайной ложки паприки
• 1/3 чашки петрушки, мелко порубленной

Инструкции:
1. Очистить или тщательно вымыть картофель и поместить в большую кастрюлю. Залить
холодной водой и довести до кипения, добавив 2 столовые ложки соли. Готовить 10-12
минут до готовности, пока нож не будет с легкостью выходить из картофеля. Слить воду и
промыть под потоком холодной воды. Дать остыть.
2. Разрезать каждый клубень на 4 части, вырезая плохие места и глазки. Смешать с
маслом, соком и 1 чайной ложкой соли. Оставить на 5 минут, чтобы картофель впитал
вкус сока и масла, затем добавить перец, петрушку и паприку. Перемешать и, если нужно,
добавить еще соли (пока салат настаивается, он впитывает соль, поэтому перед подачей
следует еще раз проверить, нужно ли посолить).
3. Хранить в холодильнике до 3 дней.

Источник: http://www.brooklynsupper.net/
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Салат с брюссельской капустой и картофелем

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки брюссельской капусты
• 2 ½ чашки красного картофеля,
нарезанного
• ½ чашки этичного сухого белого вина

• 1/3 чашки каперсов
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 зубчика чеснока
• соль и черный перец

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 205-210 градусов. Промыть и нарезать на 4 части картофель и
смешать с небольшим количеством масла и соли/перца, затем выложить на противень и
поместить в духовку. Картофели потребуется больше времени до готовности, поэтому его
следует запечь на 15 минут раньше.
2. Разрезать напополам капусту, смешать с небольшим количеством масла и соли/перца,
выложить на противне и так же поместить в духовку.
3. Картофель будет готов примерно через 40 минут, а капуста через 25. Как только
верхний слой капусты будет коричневым, ее стоит вынуть.
4. В большом сотейнике разогреть 2 зубчика чеснока, ¼ чашку каперсов, 1 столовую ложек
оливкового масла и ¼ чашки белого вина. Как только смесь разогреется, добавить капусту
и тщательно перемешать. Медленно влить оставшееся вино и тушить на среднем огне.
5. Когда картофель будет готов (мягкий внутри и коричневатый снаружи), добавить в
сковороду и перемешать.
6. Салат лучше всего подавать горячим. Хранить в холодильнике 1-2 дня.
Источник: http://www.oneingredientchef.com/
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Чечевичный салат

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170гр чечевицы, консервированной или заранее приготовленной
170гр смеси из фасоли (4 вида), консервированной или заранее приготовленной
½ фиолетового лука, мелко нарезанного
½ огурца, нарезанного кубиками
½ чашки зеленой фасоли, нарезанной
2 больших томата, нарезанных кубиками
½ пучка кинзы, порубленной
½ пучка петрушки, порубленной
соль, черный перец, красный перец, сушеный чеснок
яблочный уксус

Инструкции:
Смешать все ингредиенты и по желанию сбрызнуть яблочным уксусом. Добавить соль,
перец и чеснок. Подавать.

Источник: http://plantbasedmunchies.wordpress.com/
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Салат из кускуса с лимоном и травами

Ингредиенты:
• 1 чашка кускуса
• 1 чашка овощного бульона
• 1 чайная ложка соли
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ¼ чашки базилика, порубленного
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец, по вкусу
• ¼ чашки кедровых орехов, обжаренных
Инструкции:
1. Разогреть бульон, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку масла в сотейнике на
среднем огне, пока не начнет кипеть.
2. Добавить кускус, накрыть и снять с огня. Оставить на 5-10 минут, пока кускус не впитает
всю жидкость.
3. Добавить базилик, лимонный сок, оставшееся масло, соль, перец и орехи, перемешать.
Подавать сразу же или охлажденным в течение минимум 4 часов, если предпочитаете
холодный салат.

Источник: http://www.lifeasastrawberry.com/
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Салат с нутом и свежим имбирем

Ингредиенты:
• 2 чашки нута, консервированного или
заранее приготовленного
• ½ чашки кешью, слегка порубленного
• 2 больших моркови, мелко натертых
• 1 зеленый лук, мелко порубленный
• ¾ чашки кинзы, порубленной
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 2 столовые ложки имбиря, пропущенного
через пресс
• 1 чайная ложка кайенского перца
• 2 чайные ложки паприки
• сок 1 лимона
• ¼ чашки оливкового масла
• соль и перец

Инструкции:
В большой миске смешать все ингредиенты и подавать.

Источник: http://theyummybits.com/
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Чечевичный салат с мятой и петрушкой

Ингредиенты:
• 1 чашка зеленой чечевицы (или любого
другого цвета)
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 5 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• ½ луковицы, мелко порубленной
• 1 ½ чайной ложки молотого кумина
• ½ чайной ложки куркумы
• ¼ чайной ложки душистого перца

• ⅓ – ½ чашки свежей мяты, порубленной
• ⅓ - ½ чашки свежей петрушки,
порубленной
• сок ½ лимона (около 2-3 столовых ложек)
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки молотого черного перца
• несколько горстей свежего шпината (или
любой другой зелени/листовых овощей)
• паприка для украшения (необязательно)

Инструкции:
1. Промыть чечевицу и добавить вместе с 3 чашками воды в средний сотейник. Довести
до кипения, затем накрыть крышкой и уменьшить огонь до слабого.
2. Варить 30 минут или до мягкости. Если нужно, добавить еще воды.
3. Тем временем разогреть масло в среднего размере сковороде на слабом огне.
Добавить чеснок и лук и жарить до мягкости, около 5 минут.
4. Порубить свежую зелень и отставить в сторону.
5. В небольшой миске смешать лимонный сок, соль, перец и специи. Добавить
полученную смесь к чесноку и луку и разогреть в течение пары минут на слабом огне.
6. Как только чечевица станет мягкой, добавить все оставшиеся ингредиенты и готовить,
пока зелень не станет совсем мягкой. Перемешать.
7. Подавать сразу же, посыпав паприкой, или охлажденным.
Источник: http://produceonparade.com/
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Салат с грибами, картофелем и зеленью

Ингредиенты:
• 400гр картофеля
• горсть шампиньонов (или любых других грибов, которые можно есть сырыми: вешенка,
рыжики и т.д.)
• небольшой пучок зеленого лука
• небольшой пучок петрушки
• оливковое масло
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• соль и перец
Инструкции:
1. Приготовить картофель и охладить его. Очистить (необязательно) и нарезать.
2. Промыть и нарезать грибы.
3. В миске смешать уксус, немного масла и специи. Смешать с грибами и картофелем.
4. Порубить зелень и добавить в салат.

Источник: http://emilieandleassecrets.com/

Веганский нежданчик / Салаты / Сытные

87

Гречневый табуле

Ингредиенты:
• 1 чашка гречневой крупы
• 3-4 огурца, нарезанных кубиками
• 450гр томатов, нарезанных
• пучок зеленого лука, порубленного
• пучок петрушки, порубленной
• 1 пучок мяты, порубленной
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• цедра и сок 1 лимона
• ½ - ¾ чашки оливкового масла
• 2 чайные ложки соли
Инструкции:
1. Вскипятить 2 чашки воды в среднего размера сотейнике. Промыть гречу. Когда вода
закипит, добавить гречу, уменьшить огонь до чуть слабее среднего и варить время от
времени помешивая 20 минут, или пока греча полностью не впитает воду.
2. Смешать оставшиеся ингредиенты в большой миске.
3. Как только греча приготовиться, перемешать ее вилкой и добавить к овощам.
4. Охладить в течение 2-3 часов и подавать.

Источник: http://thegonzogourmet.com/
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Салат из чечевицы и гречи

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки зеленой чечевицы
• ¾ чашки гречневой крупы
• 4 больших зубчика чеснока, порубленных
• 1 чашка томатов, дробленых (без
добавления соли)
• 4 столовые ложки лимонного сока
(примерно с 2 лимонов)

• 2 чайные ложки молотого кориандра
• 1 чайная ложка молотого кумина
• 1 ½ чайной ложки сушеного орегано
• ¼ чайной ложки молотого кайенского
перца
• 1 чайная ложка соли, или по вкусу
• 2 чашки петрушки, порубленной
• ½ чашки оливкового масла

Инструкции:
1. В кастрюле довести до кипения 2 ½ чашки воды, добавить чечевицу и варить до легкой
мягкости на огне чуть слабее среднего, накрыв крышкой. На это должно уйти около 15
минут. Если нужно, добавить больше воды в процессе варки. Как только чечевица будет
готова, слить воду и отставить кастрюлю в сторону.
2. В другой кастрюле довести до кипения 1 ½ чашки воды, добавить гречу и варить на
слабом огне около 10 минут до готовности, накрыв крышкой. Отставить в сторону.
3. На слабом огне добавить чечевицу и гречу в большую сковороду и перемешать.
Добавить чеснок, томаты, лимонный сок, кориандр, кумин, орегано, перец, соль и
большую часть порубленной петрушки.
4. Посыпать оставшуюся петрушку поверх смеси из чечевицу и гречи и полить маслом.
Если есть желание добавить веганский сыр фета.

Источник: http://food52.com/
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Картофельный салат

Ингредиенты:
• 900гр красного картофеля, разрезанного
на 4 части (или пополам, если маленький)
• 900гр лука-порей, нарезанного
• 2 столовые ложки горчицы, желательно
дижонской
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 2 столовые ложки белого уксуса
• 1/3 чашки (78мл) воды
• ¼ чашки петрушки, порубленной
• ¼ чайной ложки мелкой морской соли
• молотый черный перец, по вкусу

Инструкции:
1. Добавить картофель с большую кастрюлю, залить водой, подсолить и довести до
кипения на сильном огне. Уменьшить огонь и готовить до мягкости, около 15 минут.
2. Переложить картофель в большую миску и дать остыть.
3. Вновь довести воду до кипения, добавить лук и готовить до мягкости около 10 минут.
4. Переложить лук в блендер, добавить горчицу, масло, уксус и 1/3 чашки воды.
Измельчить до однородной консистенции в течение 2 минут.
5. Добавить луковый крем к картофелю и перемешать. Приправить солью и перцем.
Переложить в герметичный контейнер и охладить в холодильнике.
6. Посыпать петрушкой и подавать.

Источник: http://www.theironyou.com/
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Салат с нутом и фасолью

Ингредиенты:
• 3 веточки зеленого лука, мелко порубленного
• 2 чайные ложки сахара
• 1 зубчик чеснока, мелко порубленный
• 1 столовая ложка сушеного орегано или 2 столовые ложки свежего
• 1 столовая ложка сушеного эстрагона или 2 столовые ложки свежего
• 1 чайная ложка морской соли
• 1 ¼ чайной ложки молотого перца
• 425гр нута, консервированного или заранее приготовленного
• 425гр красной фасоли, консервированной или заранее приготовленной
• 1/3 – ½ чашки оливкового масла, по вкусу
• 2-3 столовые ложки красного винного уксуса, по вкусу
Инструкции:
1. Мелко порубить зелень и чеснок. Промыть фасоль и нут.
2. Смешать лук, сахар, чеснок, орегано, эстрагон, соль и перец в большой миске.
3. Добавить нут, фасоль, масло и уксус.
4. Тщательно перемешать, накрыть и поместить в холодильник минимум на 1 час.
Лучше всего, если салат постоит в холодильнике от пары часов до даже целого дня, что
позволит вкусу полностью раскрыться.
5. Подавать охлажденным. Хранить не более пары дней.
Источник: http://www.marinmamacooks.com/
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Салат с фасолью

Ингредиенты:
• 3 банки фасоли, консервированной (или заранее приготовленной)
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 1 желтый болгарский перец, нарезанный
• ½ красного лука, нарезанного
• 1 небольшой пучок петрушки, порубленной
• сок 2 лимонов, или по вкусу
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль, по вкусу
Инструкции:
1. Промыть фасолью и переложить в миску.
2. Добавить перец, лук и петрушку, перемешать.
3. Полить оливковым маслом и еще раз перемешать.
4. Добавить сок лимона по вкусу и приправить солью.

Источник: http://www.gestational-diabetes-diet.com/
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Чечевичный салат с чесноком и томатами

Ингредиенты:
• 1 чашка зеленой (коричневой) чечевицы
• ½ чашки булгура, желательно светлого
• 3-4 чашки томатов, нарезанных
• 6-8 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 столовые ложки оливкового масла
• ½ чашки петрушку, очень мелко
порубленной
• ¼ чашки цитрусовой/винегрет заправки
• соль и перец, по вкусу
• сок лимона, по вкусу

Инструкции:
1. Приготовить чечевицу и булгур согласно инструкциям на упаковке. Когда будут готовы,
перемешать и отставить в сторону.
2. Обжарить на слабом огне томаты и чеснок с оливковым маслом в течение 15 минут, или
пока томаты и чеснок не станут мягкими и ароматными. Снять с огня. Добавить чечевицу,
булгур и петрушку, перемешать.
3. Заправить салат, приправить солью, перцем и лимонным соком. Подавать холодным
или горячим.

Источник: http://pinchofyum.com/
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Салат с нутом и укропом

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 чашки нута, заранее приготовленного
2 столовые ложки укропа, порубленного
2 зеленых чили
1 столовая ложка оливкового масла
сок 1 лимона
соль, по вкусу
½ чайной ложки черного перца
½ чайной ложки молотого кумина
щепотка сахара

Инструкции:
1. Замочить нут на 6-7 часов в теплой воде.
2. Слить воду и варить нут до мягкости.
3. Разогреть масло в сковороде, добавить порубленные чили, нут и жарить 3-4 минуты.
4. Снять с огня, добавить специи, лимонный сок и укроп. Тщательно перемешать и
подавать.

Источник: http://litebite.in/
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Салат с песто из трех круп

Ингредиенты:
• 1/3 чашки киноа (кинвы)
• 1/3 чашки пшенной крупы
• 1/3 чашки гречневой крупы
• 2 чашки овощного бульона
• 1 чашка базилика, свежего
• 2-3 зубчика чеснока
• 425гр фасоли, консервированной или
заранее приготовленной
• 1 столовая ложка воды

• 2 столовые ложки пищевых дрожжей
(необязательно)
• 2-3 столовые ложки лимонного сока
(примерно из половины лимона)
• 2 чашки томатов черри
• 425гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• соль по вкусу

Инструкции:
1. В сотейник среднего размера добавить кинву, пшено и гречу, залить бульоном и
довести до кипения.
2. Затем уменьшить огонь и варить еще 10-15 минут, время от времени помешивая, пока
бульон полностью не впитается.
3. Тем временем, пока крупы готовятся, приготовить песто. Добавить чеснок в блендер и
измельчить. Затем добавить базилик, фасоль, воду, дрожжи (если используются) и
лимонный сок, измельчить до однородной массы.
4. В большой миске смешать крупу, песто, томаты и нут. Добавить соль по вкусу.
5. Подавать можно как теплым, так и охлажденным.
Источник: http://trans-planted.com/
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Табуле из чечевицы

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ½ чашки чечевицы
3 чашки воды
4 средних томата, нарезанных (2 чашки)
1 большой пучок петрушки, порубленной (ок. 1 ½ чашки)
1/3 чашки красного лука или лука-шалот, нарезанного
¼ чашки свежей мяты, порубленной
1 чайная ложка морской соли
1 чайная ложка корицы
2 чайные ложки душистого перца
3 столовые ложки оливкового масла
¼ чашки лимонного сока и цедра лимона для украшения
перец по вкусу

Инструкции:
1. В средней кастрюле смешать чечевицу и 3 чашки воды, довести до кипения. Уменьшить
огонь, накрыть крышкой и варить 25-30 минут, или до готовности. Слить воду и промыть
чечевицу холодной водой, пока не остынет достаточно.
2. В то время, пока чечевица варится, нарезать томаты, лук, петрушку, мяту и переложить
в миску среднего размера. Добавить охлажденную чечевицу, масло, лимонный сок, соль,
черный перец, корицу и душистый перец, перемешать.
3. Подавать охлажденным, украсив цедрой лимона.
Источник: http://www.feastingathome.com/
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Салат с чечевицей по-французски

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка зеленой чечевицы (или любой другой), промытой (или любой другой)
1 лавровый лист
3 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки винного уксуса
2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
2 чайные ложки горчицы, желательно дижонской
½ чайной ложки сушеного укропа
3 стебля сельдерея, нарезанного (1 чашка)
1 чашка огурцов, очищенных и нарезанных
1/3 чашки фенхеля, нарезанного кубиками
½ чашки замороженной кукурузы, заранее размороженной
½ чашки белого лука, нарезанного

Инструкции:
1. Смешать 3 чашки воды, чечевицу и лавровый лист в небольшой сотейнике и довести до
кипения. Уменьшить огонь до чуть сильнее слабого, накрыть крышкой и варить 20 минут,
или пока чечевица не станет мягкой. Слить воду, удалить лавровый лист и охладить.
2. Смешать венчиком масло, уксус, чеснок, горчицу и укроп в миске. Добавить чечевицу,
сельдерей, огурцы, фенхель, кукурузу и лук. Приправить солью и перцем, если нужно, и
подавать.

Источник: http://www.vegetariantimes.com/
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Тайский салат с сейтаном

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

500гр сейтана*
¼ - 1/3 чашки зеленого лука, нарезанного (или по вкусу)
1/3 огурца, крупно натертого
3 небольшие моркови, крупно натертые
15 веточек петрушки, порубленной
1 столовая ложка белого уксуса
1 столовая ложка соуса чили
1 столовая ложка соевого соуса

Инструкции:
Смешать все ингредиенты в миске и оставить на 6-8 часов в холодильнике.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://numieabbot.blogspot.ru/
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Салат из риса и чечевицы

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки винного уксуса
• 1 столовая ложка шалот лука или зеленого, порубленного
• ½ - 1 столовая ложка горчицы
• ½ чайной ложки паприки
• ¼ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки перца
• 2 чашки бурого риса, заранее приготовленного
• 1 1/3 чашки чечевицы, заранее приготовленной
• 1 морковь, нарезанная на кубики
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
Инструкции:
Смешать в большой миске венчиком масло, уксус, лук, горчицу, паприку, соль и перец.
Затем добавить рис, чечевицу, морковь и петрушку. Тщательно перемешать и подавать.
Хранить в холодильнике до 3-х дней.

Источник: http://www.eatingwell.com/
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Теплый салат из белой фасоли и томатов

Ингредиенты:
• 2 ½ чайной ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки бальзамического или
винного уксуса
• ½ красной луковицы, нарезанной на
кусочки толщиной 1,5-2 см
• 12 небольших томатов, очищенных и
разрезанных пополам

• 425гр белой фасоли, желательно
каннеллини, консервированной или
заранее приготовленной
• 2 чайные ложки тмина, порубленного
• 2 чайные ложки базилика, порубленного
(необязательно)
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 240 градусов.
2. В блюде для запекания размером 22х22см, смешать ½ чайную ложку масла, уксус и лук.
Приправить солью и перцем.
3. В другом блюде выложить томаты, полить оставшимся маслом, затем приправить
солью и перцем.
4. поместить оба блюда в духовку. Лук вынуть, как только края его начнут темнеть,
примерно через 45 минут. А томаты, когда они уменьшатся в размере и также слегка
потемнеют по краям, примерно через 1 час и 10 минут.
5. Добавить фасоль вместе с жидкостью в небольшую кастрюлю или ковш, затем
добавить тмин и щепотку соли. Поставить на средний огонь и варить 3 минуты, затем
процедить жидкость в отдельную миску.
6. Переложить фасоль вместе с луком в миску среднего размера.
7. Нарезать чуть мельче томаты и добавить к луку и фасоли.
8. Добавить базилик, если используется, и подавать.
Источник: http://www.brittanypowell.com
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Салат из жареного картофеля и сладкой кукурузы

Ингредиенты:
• 1кг. красного картофеля, нарезать небольшими кубиками
• 1 средняя красная луковица, тонко нарезать
• 2 столовые ложки рапсового масла
• 1 1/2 чашки консервированной кукурузы
• 1 чашка нарезанного кубиками сельдерея
• 2 чайные ложки чесночного порошка
• 1/3 чашки оливкового масла
• 1/3 чашки яблочного уксуса
• 3/4 чашки базилика, мелко нарезать
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов. Перемешать картофель с луком, добавить рапсовое
масло и специи по вкусу, перемешать. Равномерно распределить картофель на листе для
выпечки. Выпекать примерно 20-25 минут. Охладить до комнатной температуры.
2. Смешать картофель с кукурузой, добавить сельдерей и чесночный порошок.
Взбрызнуть оливковым маслом и уксусом, тщательно перемешать, приправить по вкусу.
Накрыть крышкой и поместить в холодильник от 2х до 8ми часов. Перед подачей посыпать
базиликом.

Источник: www.eat-yourself-skinny.com/
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Картофельный салат с песто, грибами и нутом

Ингредиенты:
• 3-4 средних картофелины, нарезанных на кубики
• 2 чашки грибов, разрезанных пополам
• соль и перец по вкусу
• 400гр нута, консервированного или заранее приготовленного
• песто на ваш выбор*
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
Распределить картофель и грибы по противню, слегка спрыснуть маслом и посыптаь
солью и перцем. Тщательно перемешать и поместить в духовку на 15-18 минут до
готовности картофеля. Вынуть из духовки и дать остыть в течение примерно 10 минут.
2. В то время, как картофель и грибы в духовке, приготовить песто.
3. Переложить грибы и картофель в миску вместе с нутом. Затем добавить песто и
тщательно перемешать.
4. Подавать салат комнатной температуры или охлажденным.

Источник: http://keepinitkind.com
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Салат из тофу, лука и подсолнечных семечек

Ингредиенты:
• 1/3 чашки горчицы
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка куркумы
• ½ чашки майонеза по вегану*
• ½ чайной ложки молотого чеснока
• ½ чайной ложки черного перца

• ½ чайной ложки соли
• цедра 1 лимона
• 1 упаковка тофу (около 450гр)
• ½ чашки подсолнечных семечек
• 1 лук-порей, порубленный
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Смешать в большой миске горчицу, уксус, масло, специи и цедру.
2. Покрошить руками тофу в миску с заправкой.
3. Добавить лук и семечки и еще раз перемешать.
4. Припраивть солью и перцем по вкусу и подавать.
* см. рецепт в разделе Соусы - Сметана, майонез

Источник: http://www.cucinanicolina.com/

Веганский нежданчик / Салаты / Сытные

103

Средиземноморский салат с фасолью

Ингредиенты:
• 1275гр консервированной фасоли, или предварительно сваренной
• сок 2 лимонов
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 зеленый перец, порубленный
• пучок зеленого лука, порубленного
• 1 столовая ложка петрушки, порубленной
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
Смешать веничком масло, лимонный сок, соль и перец. Добавить фасоль, чеснок, перец,
лук и петрушку и еще раз тщательно перемешать.

Источник: http://ohmyveggies.com
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Летний салат с брокколи

Ингредиенты:
• 1 головка брокколи, нарезанной
• ½ чашки моркови, тертой
• ½ чашки красного лука, мелко нарезанного
• 1 авокадо
• 1 столовая ложка майонеза по вегану*
• 2 столовые ложки винного уксуса
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка финикового/кленового/сахарного сиропа**
• ½ чайной ложки чеснока, пропущенного через пресс
• ½ чашки соевого молока или любого другого ратсительного (без добавления сахара)
• ¼ чашки подсолнечных семечек
• ¼ чашки изюма
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. В блендере измельчить авокадо, майонез, сироп, лимонный сок, уксус, чеснок и молоко
до однородной массы.
2. В большой миске смешать брокколи, морковь, лук, изюм и семечки. Добавить заправку и
еще раз перемешать. Приправить перцем и солью по вкусу и поместить в холодильник.
Подавать сразу же или охлажденным.
* см. рецепт в разделе Соусы - Сметана, майонез
** см. рецепт в разделе Диайвай - Сиропы

Источник: www.madejustright.com/
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Салат с картофелем и авокадо

Ингредиенты:
• 340гр картофеля
• 1 ½ - 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка лимонной цедры
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 3 столовые ложки укропа, порубленного
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• около 10 томатов черри, нарезанных напополам или на четвертинки
• 1 спелое авокадо
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Добавить картофель в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Как только вода
закипит, посолить, а затем уменьшить огонь до среднего и варить 15-20 минут, пока
картофель не станет мягким. Снять с огня и слить воду.
2. Как только картофель достаточно остынет, нарезать его и переложить в миску.
Смешать с оливковым маслом, цедрой, лимонным соком, укропом и чесноком.
3. Добавить томаты и еще раз перемешать.
4. Размять авокадо вилкой и переложить в миску. Тщательно перемешать и приправить
солью и перцем по вкусу.

Источник: http://www.vanilla-and-spice.com
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Салат с кускусом

Ингредиенты:
• 3 чашки кускуса
• 4 чашки воды
• ½ чашки лука-шалот, мелко порубленного
(или зеленого лука)
• ½ чашки оливкового масла
• ½ чашки красного винного уксуса
• 2 красных болгарских перца, мелко
нарезанных

• 450гр томатов черри, разрезанных
пополам
• 1 чашка грецких орехов, порубленных
• ½ чашки петрушки, порубленной
• 1 горсть листьев базилика
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Добавить воду и кускус в небольшую кастрюлю, слегка посолить и перемешать.
2. Поставить на слабый огонь, накрыть крышкой и варить 5-10 минут, или пока кускус не
впитает всю воду.
3. Перемешать кускус вилкой и оставить в сторону.
4. В небольшой миске смешать лук, масло и уксус. Приправить солью и перцем.
5. В другой миске большего размера смешать кускус, перец, томаты, орехи, зелень и
заправку. Приправить по вкусу.
6. Подавать блюдо предварительно охлажденным или комнатной температуры.

Источник: http://www.heatherchristo.com
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Салат с фасолью и томатами

Ингредиенты:
• 450гр томатов черри
• 425гр белой фасоли, консервированной или приготовленной
• 1/3 чашки петрушки, порубленной
Для заправки:
• ¼ чашки оливкового масла
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленного
• ½ чайной ложки розмарина
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки перца
• 1 чайная ложка тертой цедры лимона
• ¼ чашки лимонного сока
Инструкции:
1. Смешать в миске томаты, фасоль и петрушку.
2. В другой миске веничком смешать все ингредиенты для заправки.
3. Полить заправкой салат и тщательно перемешать.
4. Поместить минимум на час в холодильник до подачи.

Источник: http://www.alaskafromscratch.com
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Салат с фасолью

Ингредиенты:
• по 2 чашки фасоли 3 разных сортов (например, лима, романно и т.д.), предварительно
сваренной или консервированной
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 4 столовые ложки нектара агавы или густого сахарного сиропа
• 2 столовые ложки белого винного уксуса
• 1 чайная ложка кумина или тмина
• небольшая горсть петрушки, порубленной
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Обжарить кумин в течение пары минут. Оставить в сторону.
2. Смешать масло, сироп, уксус, кумин и петрушку.
3. Смешать фасоль и заправку.
4. Приправить солью и перцем и подавать. Хранить в холодильнике до 2-3 дней.

Источник: http://thebitehouse.com
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Салат с баклажанами и миндалем

Ингредиенты:
• 2 крупных баклажана
• 75гр миндаля, обжаренного
• 1 небольшой пучок петрушки, порубленной
• немного оливкового масла
• соль, по вкусу
Для заправки:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• сок 1 лимона
• соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Смешать оливковое масло и лимонный сок в миске, приправить солью и перцем и
отставить в сторону.
2. Разрезать баклажаны пополам, посыпать солью каждую половинку. Затем переложить
на смазанный оливковым маслом противень.
3. Выпекать 20 минут при температуре 170-180 градусов в предварительно разогретой
духовке.
4. Разрезать миндаль пополам обжарить в духовке или на сковороде.
5. Нарезать баклажаны на кубики.
6. Добавить в большую миску миндаль, нарезанные на кубики баклажаны, петрушку,
полить заправкой и перемешать. Немного подождать и подавать.

Источник: http://funandtaste.blogspot.co.uk
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Салат с пастой

Ингредиенты:
• 200гр муки из цельного зерна
• 1-2 авокадо
• 15 томатов черри
• 6 веточек зеленого лука
• 2 столовые ложки порубленной свежей петрушки
• сок двух лимонов
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ½ столовой ложки табаско (если любите поострее)
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Сварить пасту согласно инструкциям на упаковке.
2. В то время, как паста варится, нарезать томаты, авокадо и лук. Смешать с лимонным
соком, табаско, солью, перцем и маслом.
3. Слить воду из пасты и дать остыть.
4. Смешать пасту со смесью из томатов и петрушкой, поместить в холодильник примерно
на час. Подавать!

Источник: http://www.veggie-wedgie.com
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Нутовый салат

Ингредиенты:
• кукурузные зерна, свежие или
размороженные
• нут, приготовленный или
консервированный
• красный перец, нарезанный
• томаты, нарезанные
• оливковое масло
• немного сока лайма
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Смешать нут, кукурузу, томаты и перец.
2. Заправить оливковым маслом и слегка сбрызнуть соком лайма.
3. Приправить солью и перцем по вкусу и подавать.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Салат из цуккини и кукурузы

Ингредиенты:
• 1 большое цуккини, нарезанное
• 1 банка кукурузы
• 1 большой помидор, нарезанный
• 1 небольшая луковица, мелко нарезанная
• 2 измельченных зубчика чеснока
• 1 ст.ложка кукурузного/растительного масла
• соль по вкусу
• измельченных перец
Инструкции:
1. Обжарить до золотистого цвета лук и чеснок, добавить кукурузу и готовить еще 5 минут.
Добавить цуккини, помидор и специи; готовить до тех пор, пока цуккини не станет мягким.
2. Подавать салат теплым; также может подаваться как гарнир.

Источник: www.spiciefoodie.com/
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Картофельный салат

Ингредиенты:
• 750гр картофеля
• 1½ чайной ложки семян горчицы
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 зеленый болгарский перец,
нарезанный
• цедра и сок 1 лимона

• 1-2 столовые ложки укропа,
порубленного
• 1-2 столовые ложки петрушки,
порубленной
• ¼ чашки оливкового масла

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Слегка смазать форму для запекания и поместить в духовку для разогревания.
3. В большую кастрюлю положить картофель и залить водой, довести до кипения и варить
на среднем или медленном огне 15-20 минут, пока картофель не станет мягким. Воду
слить и отставить картофель в сторону на 1-2 минуты.
4. Используя тупой конец ножа слегка помять каждую картофелину, они могут развалиться
на части, это нормально.
5. Аккуратно переложить картофель в разогретую форму, посыпать семенами горчицы и
полить 2-2,5 столовыми ложками оливкового масла. Поместить форму обратно в духовку и
запекать в течение 20-25 минут, пока кожица не станет хрустящей. Вынуть из духовки
и отставить в сторону на 1-2 минуты.
6. Тем временем смешать перец, зелень и цедру лимона в средней миске.
7. В другой миске смешать сок лимона с ¼ чашки оливкового масла, добавив соль и перец
по вкусу.
8. Перемешать теплый картофель с зеленой смесью и заправкой из лимона и масла.
Подавать салат теплым или холодным.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Картофельный салат

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 900гр картофеля (вареного)
• 4-5 стеблей сельдерея, нарезанных
• 1-2 луковицы, нарезанных
• соль и перец
• щепотка кайенского перца
• 2 чайные ложки семян сельдерея
• 1/3 чашки майонеза по вегану
• 2 столовые ложки уксуса

Инструкции:
1. Приготовить картофель и очистить его.
2. Переложить в большую миску.
3. Нарезать сельдерей и лук. Добавить к картофелю.
4. Смешать майонез, соль, черный и кайенский перец, семена сельдерея и немного
уксуса. Можно использовать мальтовый, бальзамический или эстрагоновый уксус, а может
даже яблочный.
5. Полить заправкой салат и тщательно перемешать.
6. Охладить перед подачей.

Источник: http://www.vegalicious.org/
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Салат с авокадо и нутом

Ингредиенты:
• 1 среднее спелое авокадо
• ¼ чашки белого лука
• 1 банка нута, жидкость слить
Для заправки:
• 2 столовые ложки лаймовой цедры
• сок 1 лайма
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка бальзамического уксуса
• 2 столовые ложки сахара
• 1/3 чашки свежей кинзы
Инструкции:
1. Нарезать авокадо на кубики. Переложить в миску вместе с нутом и луком.
2. В блендере смешать оставшиеся ингредиенты до более-менее однородной массы.
3. Добавить заправку в миску, тщательно перемешать и охладить.

Источник: http://naturallyella.com
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Радужная капоната кростини

Ингредиенты:
• 1 большая красная луковица, нарезанная
• 2 баклажана, нарезанных на кубики
• 2 стебель сельдерея, нарезанный
• 1 маленький цуккини, нарезанный на
кубики
• 1 оранжевый или желтый болгарский
перец, нарезанный с удаленными
семенами
• 3 зубчика чеснока, нарезанных
• 6 спелых томатов, нарезанных
• 2 столовые ложки оливковое масло
• Соль и свежемолотый черный перец

• 1/2 чайной ложки сушеного базилика
• ½ чайной ложки сушеного орегано
• 2 чайные ложки сахара
• 1/2 чашки зеленых оливок, без косточек и
нарезанных
• 1 1/2 столовой ложки каперсов, воду
слить
• 1/4 чашки светлого изюма
• 3 столовые ложки белого винного уксуса
• 2 столовые ложки петрушки или
базилика, порубленного
• 1 багет, нарезанный на кусочки толщиной
чуть больше 1 см.

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. В большой миске смешать лук, баклажаны, сельдерей, цуккини, перец и чеснок.
Добавить оливковое масло и приправы, включая соль и перец. Хорошенько перемешать, а
затем распределить смесь по слегка смазанной форме/блюду для запекания и готовить,
пока овощи не станут мягкими, около 20-30 минут. Через 1-15 минут запекания,
перевернуть овощи и добавить томаты, затем продолжить приготовление.
3. Вынуть из духовки и переложить в миску. Посыпать базиликом, орегано и сахаром,
затем добавить оливки, каперсы, изюм, петрушку и тщательно перемешать. Добавить еще
приправ, если нужно. Отставить в сторону и дать остыть при комнатной температуре.
4. Добавить хлеб в тостер и слегка обжарить, следите, чтобы хлеб не подгорел.
5. Подавать хлеб немедленно с капонатой.
Источник: http://www.onegreenplanet.org
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Салат с диким рисом

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4-6

• 250 гр. дикого риса
• 1 красный лук, тонко нарезанный
• немного кишмиша
• 3 моркови, натертой
• цедра и сок 1 лимона
• 1 столовая ложка сиропа агавы (или меньше, по вкусу)
Инструкции:
1. Приготовить рис, следуя инструкция на упаковке.
2. Лук и кишмиш положить в миску и залить кипятком. Оставить на 1 минуту, затем слить
воду и перемешать с морковью и рисом.
3. Добавить цедру и сок лимона, сироп агавы и приправы по вкусу, затем подавать.

Источник: http://www.bbcgoodfood.com
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Салат с брокколи

Ингредиенты:
• 6 чашек брокколи
• 2 чашки зеленого лука (лука-порея)
• 2 чашки сельдерея
• 1/2 чашки подсолнечных семечек, замоченных и подсушенных (замачивание
необязательно)
• 1/2 чашки тыквенных семечек, замоченных и подсушенных (замачивание необязательно)
• 1 чашка миндаля
Заправка:
• 1 чашка майонеза по вегану
• 2 1/2 столовых ложки яблочного уксуса
• 1/2 чайной ложки морской соли
• 2 1/2 столовых ложки лимонного сока
• 2 1/2 столовых ложки нектара агавы
Инструкции:
1. Мелко нарезать брокколи, сельдерей и лук.
2. Миндаль слегка измельчить в блендере или нарезать тонкими пластинами.
3. Все ингредиенты для заправки смешать в блендере до однородной массы.
4. Заправку добавлять понемногу, чтобы добиться желаемого вкуса.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Салат из дикого риса

Ингредиенты:
• 1 стакан дикого риса
• 3 небольших стебля сельдерея
• 3 апельсина
• 1 ст.ложка оливкового масла
• 1/3 стакана грецких орехов
• 1/4 стакана семян граната
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Отварить рис. Порезать сельдерей, 2 апельсина, измельчить орехи.
2. Смешать в отдельной миске сок 1 апельсина и оливковое масло.
3. Добавить в большую миску рис, апельсины и сельдерей. Полить вышеприготовленным
соусом, добавить соль, перец. Посыпать гранатом и орехами.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Панцанелла с обжаренной тыквой и томатами

Флорентийский салат из томатов и хлеба очень популярный летом.

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 450гр тыквы патиссон, нарезанной на
кубики
• 1 столовая ложка листьев розмарина
• 7 столовых ложек оливкового масла
• соль
• свежемолотый черный перец
• около 2 чашек томатов черри

• 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 4 чашки зернового хлеба, нарезанного на
кубики
• 1/2 сладкого красного лука, тонко
нарезанного
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 чайная ложка дижонской горчицы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать тыкву, розмарин, 1 столовую ложку масла, щепотку соли и немного черного
перца в миске. Распределить тыкву на противне и запекать в течение 10 минут.
3. Тем временем, смешать томаты, чеснок, 1 столовую ложку масла, щепотку соли и
немного черного перца в миске.
4. Используя кухонную лопатку, перевернуть тыкву и добавить томаты на противень.
Готовить еще 20 минут или больше, пока томаты не лопнут слегка.
5. Пока овощи готовятся, разогрейте 2 столовые ложки масла в большой сковороде на
среднем огне. Добавить хлеб и щепотку соли. Обжаривать, пока хлеб не станет
золотистым и хрустящим, не забывая постоянно переворачивать. Снять с огня.
6. Когда овощи будут готовы, вынуть из духовки и дать остыть.
7. За 20 минут перед подачей, смешайте оставшиеся 3 столовые ложки оливкового масла,
лимонный сок и горчицу, чтобы сделать заправку. Смешать ее с овощами, красным луком
и хлебом в большой миске. Дать немного постоять, чтобы вкус стал насыщеннее.
Попробуйте и добавьте приправы по вкусу, если хотите.
Источник: http://www.thekitchn.com
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Салат с цветной капустой, грецкими орехами гранатом

Ингредиенты:
• 1 головка цветной капусты, разделенный
на небольшие соцветия (около 700гр)
• 5 столовых ложек оливкового масла
• 1 большой стебель сельдерея,
нарезанный (прим. 2/3 чашки)
• 5 столовых ложек грецких орехов,
неочищенных
• 1/3 чашки листьев петрушки

• 1/3 чашки гранатовых зерен (прим. ½
среднего граната)
• ¼ чайной ложки корицы
• ¼ чайной ложки душистого перца
• 1 столовая ложка винного уксуса
• 1 чайная ложка кленового/сахарного
сиропа
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать цветную капусту с 3 столовыми ложками масла, ½ чайной ложки соли и
щепоткой перца. Распределить капусту по противню или форме для запекания и
запекать 25-35 минут, или пока капуста не станет более-менее хрустящей и золотистокоричневой. Затем переложить в миску и дать остыть.
3. Уменьшить температуру духовки до 160 градусов и обжарить грецкие орехи в
течение 17 минут.
4. Дать орехам остыть, затем порубить и смешать с капустой и оставшимися
ингредиентами. Добавить соль и перец по вкусу и подавать.

Источник: http://well.blogs.nytimes.com/
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Салат из брокколи с миндалем

Ингредиенты:
• 1 головка брокколи, разделенной на соцветия (прим. 2 ½ - 3 чашки)
• ½ чашки красного болгарского перца, нарезанного
• ½ столовой ложки тмина, порубленного
• ½ чайной ложки сушеной молотой горчицы
• ¼ - ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки черного молотого перца
• ½ чашки миндаля, обжаренного и слегка порубленного
Инструкции:
1. Довести до кипения воду в средней кастрюле, добавить брокколи и варить 2 минуты.
Снять с огня и промыть под холодной водой.
2. В блендере смешать до более-менее однородной массы красный перец и тмин. Затем
добавить горчицу, соль, перец и брокколи. Измельчить в течение пары секунд, пока
брокколи не будет достаточно порублена.
3. Переложить смесь в миску и смешать с оставшимися ингредиентами.

Источник:http://espressoandcream.com/
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Табуле

Холодная закуска родом из арабских стран

Ингредиенты:
• 1 чашка сухого булгура
• 5 чашки петрушки, порубленной
• 3 чашки свежей мяты, порубленной
• 2 зеленых лука, порубленных
• 3 томата, нарезанных
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• сок ½ лимона
• ½ чайной ложки сумаха
• ½ чайной ложка соли
• ¼ чайной ложки черного перца
Инструкции:
1. Промыть булгур, затем замочить в холодной воде минимум на 3-4 часа. Слить воду и
переложить булгур в миску.
2. Добавить сельдерей, мяту, зеленый лук и томаты. Отставить в сторону.
3. В другой миске тщательно смешать чеснок, лимонный сок, сумах, соль и перец, затем
добавить к салату и хорошенько перемешать.
Если есть возможность, то оставьте табуле в холодильнике на пару часов, чтобы вкус мог
полностью раскрыться.
Источник: http://thehealthyfoodie.net/
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Острый табуле из киноа с морковью

Ингредиенты:
1 чашка киноа (кинвы), промытой
2 чашки овощного бульона
4 большие моркови, тертых
14 чашки грецких орехов, порубленных
1 столовая ложка лука шалот
2 столовые ложки лимонного сока
¼ чашки петрушки, мелко порубленной
¼ чашки мяты, мелко порубленной
½ чайной ложки душистого перца
1 перец халапеньо, мелко порубленный,
семена удалить
1 чайная ложка соли

Инструкции:
1. Добавить бульон в кастрюлю и довести до кипения. Добавить киноа, накрыть крышкой и
уменьшить огонь до чуть слабее среднего. Варить около 15 минут, не доводя до кипения,
пока киноа не впитает весь бульон. Снять с огня и дать остыть.
2. Переложить киноа в миску, добавить морковь и орехи.
3. В другой миске смешать лук, лимонный сок, петрушку, мяту, перец, allspice, и ¼ чайной
ложки соли. Добавить к киноа и тщательно перемешать.
4. Оставить на 30 минут, приправить по вкусу и подавать.

Источник: http://www.athoughtforfood.net/
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Салат из макарон с песто и спаржей

Ингредиенты:
• 1 килограмм спаржи
• 2 ст.ложки лимонного сока
• 3 зубчика чеснока
• 1/4 стакана кедровых орешков
• 1 стакан листьев базилика
• 1/2 ч.ложки соли
• 3 ст.ложки пищевых дрожжей

Для пасты:
• 1 ст.ложка оливкового масла
• 500 гр. макарон в виде спиралей
• 2 средних помидора, порезанных
кубиками
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Отрезать концы спаржи с обеих сторон. В большой кастрюле довести воду до кипения и
добавить спаржу. Готовить до тех пор, пока спаржа не станет мягкой (приблизительно 4
минуты). Переместить спаржу в дуршлаг и промыть холодной водой.
2. Довести воду до кипения, добавить соль и макароны. Довести макароны до готовности,
после чего промыть их холодной водой.
3. Положить спаржу на разделочную доску. Отрезать от вершины спаржи 8 см и положить
верхушки в миску с макаронами. Разрезать на несколько кусочков нижнюю часть спаржи и
отложить в сторону, чтобы позже использовать для песто.
4. Для приготовления песто нужно добавить в блендер чеснок, 2 ст.ложки кедровых
орешков, лимонный сок, базилик, соль, пищевые дрожжи, отложенную спаржу, 3-4
ст.ложки воды и оливковое масло.
5. Перемешать макароны со спаржей и макаронами. Добавить соль, перец и песто.
Посыпать оставшимися кедровыми орешками.
Источник: http://blog.fatfreevegan.com
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Теплый салат из картофеля и фасоли

Ингредиенты:
• 2 сладких очищенных и порезанных на квадраты картофеля
• 1 большой красный порезанный лук
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 1 ч.ложка тмина
• 2 зубчика чеснока очищенного и измельченного
• сок 2 лаймов
• 1 банка фасоли промытой и высушенной
• 1/4 стакана кинзы
• 2 стакана воды
• 1 стакан риса
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 400 градусов. Положить на протвень картофель, лук, 1 ст.ложку
оливкового масла. Посыпать солью и перцем.
2. Готовить примерно 30-40 минут, до тех пор, пока картофель не приобретет золотистый
цвет и не станет мягким внутри. Отварить рис.
3. В миске смешать сок лаймов, кинзу, чеснок, тмин и 2 ст.ложки оливкового масла.
4. Положить теплый картофель в большую миску, добавить рис, фасоль и заправить
соусом.
Источник: www.fourgreensteps.com/
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Картофельный салат с кинзой и миндальным песто

Ингредиенты:
• молодой картофель, очищенный и сваренный
для песто:
• 1 пучок свежей кинзы
• 10-15 штук миндаля
• 2 столовые ложки оливкового масла
• щепотка соли
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в блендере до получения кремообразной пасты. Если смесь
выглядит слишком сухой, добавить немного оливкового масла.
2. Перемешать картофель и песто.
3. Подавать с главным блюдом.

Источник: http://www.lovefoodeat.com
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Картофельный салат с фасолью

Ингредиенты:
• 10 шт. зеленой фасоли
• 20 шт. молодого картофеля
• 1 средний лук, рубленный
• 2 ст.ложки белого винного уксуса
• 1/4 стакана оливкового масла

• 1 ч.ложка горчицы
• 2 ст.ложки нектара агавы
• 2 ст.ложки измельченного зеленого лука
• 2 ст.ложки рубленного эстрагона
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Помыть картофель и разрезать пополам (если картофелины больше, то разрезать еще
раз). Положить в кастрюлю и залить холодной водой, добавить щепотку соли и довести до
кипения, варить до полной готовности. Слить воду, после чего дать картофелю остыть и
переложить в миску.
2. Пока варится картофель, можно сварить (или приготовить на пару) фасоль
(предварительно разрезав примерно пополам). Убедитесь, что фасоль приготовлена, она
должна быть мягкой и не скрипучей, далее нужно слить воду и добавить в миску с
картофелем.
3. В отдельной миске смешать рубленный лук и белый винный уксус, дать настояться 2
минуты. Добавить оливковое масло, горчицу, нектар агавы, соль и перец по вкусу.
4. Добавить в миску с картофелем и фасолью, все перемешать.

Источник: http://www.cestlavegan.com/
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Флоридский зимний картофельный салат

Ингредиенты:
• 900гр молодого картофеля (или любого другого), нарезанного
• 1 чайная ложка соли
• 1 болгарский перец, нарезанный и очищенный от семечек
• 2 зеленых лука, лука-шалот, порубленного
• 1 зубчик чеснока, пропущенного через пресс
• ¼ чашки майонеза по вегану
• 1/8 чайной ложки молотого перца
• ¼ чайной ложки морской соли
• 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
Инструкции:
1. Добавить воду в кастрюлю, посолить и довести до кипения. Добавить картофель и
варить 15 минут, или пока он не станет мягким. Слить воду и промыть под холодной
водой. Дать остыть.
2. Смешать оставшиеся ингредиенты вместе и подавать.

Источник: www.floridacoastalcooking.com/
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Хрустящий салат из тофу

Ингредиенты:
• 450гр тофу
• 1 1/4 чашки сельдерея, нарезанного
• 3/4 чашки петрушки, порубленной (или
любой другой зелени)
• 4-5 столовых ложек майонеза по вегану
• 3 столовые ложки горчицы
• сок 1 лимона
• щепотка лимонной цедры
• 1 столовая ложка кленового сиропа
(необязательно)

• ¼ чайной ложки семян сельдерея
• 1/4 чайной ложки молотого чеснока
• 1/4 чайной ложки черного перца
• 1/8 чайной ложки кайенского перца
• 1/4 чашки сладкого лука, нарезанного
(необязательно)
• ½ зеленого яблока, нарезанного
(необязательно)
• соус тамари или соль по вкусу
(необязательно)

Инструкции:
1. Выжать из тофу как можно больше жидкости и нарезать на кубики. Варить на пару
около 5 минут. Дать остыть.
2. В миску добавить все ингредиенты и тщательно смешать. Добавить тофу и слегка
размять вилкой.
3. Добавить соли по вкусу.
4. Накрыть и убрать в холодильник минимум на час.
5. Подавать лучше всего с крекерами, чипсами или тостами.

Источник: kblog.lunchboxbunch.com/
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Салат с нутом, картофелем и майонезом из кешью

Ингредиенты:
• 700гр картофеля
• горсть порубленного шнитт-лука (или
обычного зеленого)
• немного порубленной петрушки
• 1 столовая ложка светлого мисо
(необязательно)
• 10 столовых ложек майонеза из кешью
или любого другого
• 1 1/2 чашки приготовленного нута

Для майонеза из кешью:
• 1 чашка кешью
• 1 чашка воды
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• 1/4 чашки молока по вегану
• 1/4 – 1/2 чашки оливкового масла
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. В кастрюлю налить воду и довести до кипения. Картофель нарезать. Когда вода
закипит, добавить картофель. Готовить 20 минут, уменьшив огонь, если нужно. Воду слить
и промыть картофель под потоком холодной воды, пока полностью не остынет.
2. В большой миске смешать лук, петрушку, мисо и майонез. Добавить нут и тщательно
перемешать, затем добавить картофель и еще раз перемешать.
3. Для майонеза из кешью: Замочить кешью в воде и уксусе минимум на пару минут, или
на 24 часа. В блендере смешать с молоком до однородной массы, понемногу добавляя
оливковое масло во время смешивания. Добавить соль и перец по вкусу. Хранить можно в
холодильнике около недели.

Источник: triumphofthelentilblog.wordpress.com/
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Салат из нута и брокколи

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки белого винного уксуса
• 1/2 чайной ложки горчицы
• 6 столовых ложек оливкового масла
• ½ чайной ложки соли
• свежемолотый черный перец
• 2 чашки брокколи, нарезанной
• 1 красный перец
• 2 томата
• 2 зеленых лука, тонко нарезанных
• 1/4 чашки кинзы и петрушки, порубленных
• 1 маленькая банка консервированного нута, или приготовленного
Инструкции:
1. Смешать горчицу с уксусом. Медленно влить масло, постоянно помешивая. Добавить
соль и перец. Попробовать и добавить приправ или еще уксуса, если нужно. Отставить в
сторону.
2. Сварить на пару брокколи в течение 3 минут, быстро переложить в ледяную воду,
чтобы брокколи остыло, и затем слить воду. Добавить в большую миску и перемешать с
половиной заправки. Тонко нарезать перец. Добавить к брокколи. Нарезать томаты и
добавить в миску вместе с луком, петрушкой и кинзой.
3. Промыть нут, снять оболочку и добавить к овощам. Перемешать салат и добавить еще
немного заправки, если нужно. Подавать салат охлажденным или комнатной
температуры.
Источник: recipe.dailyunadventuresincooking.com/
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Кысыр

Традиционное турецкое блюдо из булгура, петрушки и томатной пасты.

Ингредиенты:
• 2 больших луковицы, нарезанных
• 90мл оливкового масла
• 2 столовые ложки томатного пюре
(пасты)
• 4 средних томата, очищенных и
нарезанных
• 120мл воды
• 400гр булгура
• 1 ½ чайной ложки гранатовой мелассы
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 3 столовые ложки петрушки,
порубленной

• 3 веточки зеленого лука, порубленного
• 2 зеленых чили, семена удалить
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 чайная ложка молотого кумина (семян
тмина)
• соль и черный перец по вкусу
• зерна 1 среднего граната
(необязательно)
• горсть листьев мяты, порубленных или
целых (необязательно)

Инструкции:
1. В кастрюлю добавить лук и оливковое масло, обжарить на среднем огне в течение 4-5
минут, пока не станет полупрозрачным. Добавить томатное пюре и мешать 1-2 минуты.
Добавить нарезанные томаты и тушить на медленном огне 4-5 минут.
2. Когда томаты станут мягкими, добавить воду и довести до кипения. Сразу же снять с
огня, добавить булгур и перемешать.
3. Добавить мелассу, лимонный сок, петрушку, лук, чили, чеснок, кумин и немного соли и
перца. Хорошенько перемешать и отставить в сторону, пока блюдо не остынет и станет
чуть теплым. Попробовать и добавить приправ по вкусу. Подавать, полив масло и посыпав
зернами граната и листьями мята.
Источник: sharemykitchen.com/
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Овсяная каша с карамелизированными мандаринами и клюквой

Ингредиенты:
Для каши:
• ½ чашки овсяных хлопьев
• щепотка соли
• 1 чашка молока или воды
• ¼ чайной ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 – 2 столовые ложки кленового сиропа,
или любого другого подсластителя по
вкусу
• 1 чайная ложка корицы
• ¼ чайной ложки мускатного ореха

• 1/8 чайной ложки молотой гвоздики
• горсть клюквы, сушеной или свежей
• несколько ложек карамализированного
мандарина (рецепт ниже)
Для мандаринов:
• 2 – 3 мандарина, очищенных и
разделанных на дольки
• 1 чайная ложка сахара или другого
подсластителя по вкусу

Инструкции:
1. В кастрюле довести до кипения овсянку, соль и жидкость. Готовить, часто помешивая,
пока овсянка не впитает всю жидкость. Как только загустеет, добавить ваниль и сироп.
Добавить пряности и перемешать.
2. Тем временем карамелизировать мандарины. Добавить некоторую часть фруктов в
небольшой сотейник или сковороду. Слегка придавить доли, чтобы вышел сок. Когда дно
сотейника заполнится соком, а кожица обжарится, уменьшить пламя до среднего и
добавить оставшиеся доли. Посыпать сахаром и готовить, аккуратно помешивая.
Перевернуть дольки через 3 минуты, пока верхняя их часть не станет золотистой, а вся
жидкость выпарится. Если нужно, добавить еще воды.
3. Как только каша будет желаемой консистенции, добавить клюкву и переложить в блюдо.
Сверху выложить мандарины, посыпать корицей и подавать.
Источник:http://oatgasm.blogspot.ru/
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Ванильный рисовый пудинг

Ингредиенты:
• ¾ чашки (150гр) риса арборио (риса для
ризотто)
• 1 ¼ литра миндального, рисового или
кокосового молока
• 100гр кленового/сахарно сиропа или
нектара агавы
• 1 ванильный стручок, разрезанный
пополам (или экстракта ванили / ванилина
по вкусу)
• 1 щепотка соли

Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты в сотейник и поставить на слабый огонь. Довести до
кипения, часто помешивая, чтобы не образовывалась пленка и рис сильно не склеивался.
2. Как только рис загустел, постоянно помешивая, варить, пока пудинг не станет похож на
более-менее жидкое ризотто.
3. Снять с огня, после этого пудинг должен застыть. Подавать со свежими фруктами.

Источник: http://sugarandcinnamon.com/
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Взбитая клюквенная каша

Ингредиенты:
• 500мл замороженной клюквы
• 1л воды
• ¾ чайной ложки соли
• 100гр сахара (или по вкусу)
• 150гр манной крупы
• 1 чайная ложка ванильного экстракта или
ванилина по вкусу

Инструкции:
1. Смешать в сотейнике клюкву с водой и довести до кипения. Варить на слабом огне в
течение 20 минут, затем процедить сок. Добавить воду (столько, чтобы общий объем
жидкости был равен литру) и перелить клюквенный сок обратно в сотейник. Добавить
сахар и соль, довести до кипения. Добавить манку, постоянно помешивая в процессе
венчиком, и варить в течение 10 минут, не доводя до кипения.
2. Как только каша будет готова, поместить сотейник в раковину, заполненную холодной
водой и, часто помешивая, охладить кашу. Переложить в миску и добавить ваниль. Взбить
электрическим миксером на высокой скорости в течение 3-5 минут, пока каша не станет
светлее и воздушнее по консистенции.
3. Подавать кашу комнатной температуры или охлажденную с холодным молоком и
сахаром, если есть желание. Хранить в холодильнике.

Источник: http://dashoffaith.blogspot.fi/
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Сладкая кукурузная каша на миндальном молоке

Ингредиенты:
• 3-4 чашки миндального молока (плюс немного для подачи)
• соль, по вкусу
• 1 чашка поленты (мелкой или крупной кукурузной муки)
• 1 столовая ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу
• кленовый/сахарный сироп или нектар агавы, по вкусу
Инструкции:
1. Довести примерно 3 чашки миндального молока с солью до кипения на среднем огне.
2. Добавить поленту, перемешать и варить на слабом огне, помешивая венчиком, 10-20
минут, пока не станет густой и кремовой. Следите, чтобы каша была без комочком и не
подгорала. Если каша кажется слишком густой, добавить больше молока.
3. Подавать теплой, полив сиропом, молоком и любым топпингом по вкусу: орехами,
сухофруктами и т.д.

Источник: http://elsbro.com/

Веганский нежданчик / Завтрак / Каши

140

Кукурузная каша с сухофруктами

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка кукурузной крупы
5-6 чашек воды
щепотка морской соли
2 палочки корицы
2 чайные ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
2/3 чашки изюма
¼ чашки ягод годжи
1/3 чашки кураги
¼ чашки кленового или сахарного сиропа
1 чашка миндального молока

Инструкции:
1. В среднего размера сотейнике довести до кипения 5 чашек воды. Медленно всыпать
крупу, помешивая массу в процессе венчиком. Уменьшить огонь до слабого и мешать,
пока масса не станет однородной.
2. Добавить соль, корицу, изюм, ягоды дожи, кругу. Накрыть крышкой и варить в
течение 20 минут, помешивая каждые 2-3 минуты. Если каша слишком густая, добавить
больше воды.
3. Добавить сиро и молоко, тщательно перемешать и готовить еще несколько минут.

Источник: http://healthishappiness.com/
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Шоколадное ризотто

Ингредиенты:
• 600 мл. миндального молока
• 1 столовая ложка стевии
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 125 гр. белого риса
• 20 гр. нарезанного миндаля
• 50 гр. темного шоколада
Инструкции:
1. На медленном огне смешать миндальное молоко и стевию. Довести до кипения, снять с
огня.
2. На медленном огне смешать масло и рис, тщательно перемешать, чтобы масло
покрыло рис. Добавить 1 столовую ложку горячего молока и оставить до полного
впитывания. Повторить то же самое с остальным молоком, рис должен получиться аль
денте и иметь сливочный и "богатый" соус.
3. Снять с огня, добавить миндаль и шоколад. Подавать.

Источник: http://www.anafernandez.net/
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Томатная овсянка с базиликом

Ингредиенты:
• ¾ чашки томатного пюре/сока, свежего или консервированного
• ¼ чашки раст. молока (можно заменить водой, но предпочтительнее молоко)
• ½ чашки овсяных хлопьев
• щепотка соли
• несколько листьев базилика или ½ чайной ложки сушеного базилика
• ¼ зубчика чеснока
• ½ столовой ложки веганского сыра, тертого (необязательно)
• ½ столовой ложки кленового сиропа, щепотка сахара или другой подсластитель на
выбор
• перец, по вкусу
• кедровые или любые другие орехи (необязательно)
Инструкции:
1. В кастрюле довести до кипения жидкости, овсянку и соль. Уменьшить огонь и варить, не
доводя до кипения и часто помешивая. Пока овсянка густеет, нарезать базилик.
Пропустить через пресс чеснок и обжарить в базиликом до золотистости в сковороде.
2. Как только овсянка впитает всю жидкость и поменяет свой цвет на красный, добавить
базилик, чеснок, сыр и сироп. Готовить, постоянно помешивая, до нужной консистенции.
3. Переложить в миску, посыпать орешками и перцем и подавать.

Источник: http://oatgasm.blogspot.ru/
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Сладкий кус-кус со свежими фруктами

Ингредиенты:
• 2 чашки клюквенного или яблочного сока
• 1 чашка кус-куса
• 1/2 чашки сушенной клюквы
• 250гр клубники или красных яблок, нарезанных
• 250гр свежих ягод (+виноград, черешня, инжир, финики, груши и т.д.)
• 3/4 чашки смеси орехов и семечек
• кленовый сироп и любой немолочный йогурт
Инструкции:
1. В маленькой кастрюле довести до кипения сок, снять с огня. Смешать кус-кус и сушеную
клюкву в большой миске, влить сок, чем-нибудь накрыть и оставить на 10 минут.
2. Как только сок впитается, добавить орехи, семена и свежие фрукты.
3. Лучше всего подавать теплым с йогуртом и кленовым сиропом.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Каша на рисовом молоке с ягодами и йогуртом

Ингредиенты:
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1 1/2 чашки рисового молока
• 1 чашка воды
• 1 столовая ложка кленового сиропа
• свежие или замороженные ягоды
• 2 столовые ложки йогурта (соевого, пшеничного и т.д.)
Инструкции:
1. В кастрюле довести до кипения рисовое молоко, воду и хлопья, добавив щепотку соли.
Затем добавить кленовый сироп.
2. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, в течение 3-5 минут, пока хлопья не
станут мягкими, а каша густой.
3. Разложить кашу по мискам, полить небольшим количеством рисового молока, добавить
йогурт и ягоды, также можно посыпать корицей.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Овсяная каша с яблоком, черникой и кленовым сиропом

Ингредиенты:
• 1/3 чашки овсяных хлопьев
• 1 чашка рисового или любого другого молока
• 1/2 чашки воды
• щепотка соли
• 1 чайная ложка белых семян чиа (необязательно)
• 1 большое яблоко, мелко натертого
• горсть черники (свежей или замороженной)
• кленовый сироп
Инструкции:
1. Добавьте овсянку, молоко, воду, чиа, 3/4 от натертого яблока и соль в маленькую
кастрюлю.
2. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, дать смеси слегка вспениться в
течение минуты. Добавить чернику и перемешать.
3. Переложить кашу в миску, добавив оставшуюся мякоть яблока, еще несколько ягод
черники, полить кленовым сиропом или посыпать коричневым сахаром, если хотите.

Источник: http://www.veggienumnum.com/
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Киноа на завтрак

Ингредиенты:
• ¼ чашки киноа + ½ чашки воды или 1 ¼ чашки приготовленной киноа
• 1 чашка ванильного миндального молока без добавления подсластителя
• добавки: корица, банан, ореховая паста или любой другой топинг
Инструкции:
1. В небольшом сотейнике довести до кипения воду и добавить киноа. Накрыть крышкой,
уменьшить огонь и варить 10 минут.
2. Снять с огня и оставить, накрытой крышкой, еще на 10 минут.
3.Переложить в контейнер и поместить в холодильник. (Можете пропустить этот шаг в
случае, если киноа уже приготовлена).
4. В небольшом сотейнике на огне чуть сильнее среднего довести до легкого кипения
молоко, добавить киноа и уменьшить огонь до слабого. Мешать время от времени, пока
молоко не впитается и киноа станет по консистенции похожа на овсянку (около 15 минут).
5 Снять с огня, переложить в миску и добавить топинги.

Источник: http://www.theveganchickpea.com/
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Лимонно-клубничная овсянка

Ингредиенты:
• ½ чашки овсяных хлопьев
• щепотка соли
• 1 чашка жидкости (вода/раст. молока )
• ¼ чайной ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
• ½ чайной ложки коричневого сахара, или любого другого подсластителя по вкусу (сироп,
нектар агавы, финики и т.д.)
• 2 столовые ложки лимонного сока + щепотка лимонной цедры
• 2 столовые ложки клубничного джема/варенья
• горсть клубники, нарезанной (для украшения)
• необязательно: орехи, подсолнечные семечки, йогурт по вегану и т.д.
Инструкции:
1. В небольшом сотейнике довести до кипения овсяные хлопья, смешанные с солью и
водой/молоком. Готовить на среднем огне, пока овсянка не впитает всю жидкость.
2. Добавить ваниль, подсластитель и лимонный сок и цедру. Овсянка может зашипеть
слегка, после добавления лимона, но затем это пройдет. Перемешать все.
3. Когда овсянка будет нужной консистенции, уменьшить огонь и добавить варенье.
Перемешать тщательно, чтобы овсянка стала розовой. Переложить в миску/тарелку.
4. Украсить клубникой и подавать.

Источник: http://oatgasm.blogspot.ru/
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"Молочный" рисовый пудинг

Ингредиенты:
• 1,75 л. растительного молока
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 палочка корицы
• мелко натертая цедра 1 лимона
• 3/4 чашка сахарного песка
• 220 гр. короткозерного риса
• 400 гр. свежих или замороженных ягод
Инструкции:
1. Поместить в кастрюлю молоко, ванильный экстракт, лимонную цедру и сахар; довести
до кипения, постоянно помешивая.
2. Добавить рис, уменьшить огонь до минимума и варить 40-50 минут, постоянно
помешивать.
3. Снять с огня, охладить до комнатной температуры, поставить в холодильник на 3 часа.
Перед подачей украсить ягодами.

Источник: http://www.taste.com.au/
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Имбирная овсянка

Ингредиенты:
• 1/2 чашки овсяных хлопьев
• 3/4 чашки кокосового или любого другого растительного молока
• 1 чайная ложка растительного спрэда (необязательно)
• 2 столовые ложки кленового, сахарного или любого другого сиропа
• 1/2 чайной ложки мелассы (необязательно)
• 1/4 - 1/2 чайной ложки молотого сушеного имбиря
• 1/4 чайной ложки молотой корицы
• 1/8 – 1/4 чайной ложки молотой гвоздики
щепотка соли
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в небольшой кастрюле на среднем огне и варить, постоянно
помешивая, до желаемой консистенции. Лучше всего пробовать кашу в процессе
приготовления и добавлять пряности по своему вкусу.
2. Переложить кашу в миску, полить сиропом и подавать.

Источник: http://veganyackattack.com/
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Сладкая цитрусовая перловка с фисташками

Ингредиенты:
• ½ - 1 чашка перловой крупы
• 2 чашки воды
• 1 апельсин
• сок ½ лимона
• ¼ чайной ложки морской соли
• 2-3 столовые ложки нектара агавы или сахарного сиропа
• ¼ чашки фисташек, очищенных и порубленных
Инструкции:
1. Промыть перловку, добавить в небольшую кастрюлю, затем залить водой и довести до
кипения.
2. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 40 минут.
3. Снять с огня и оставить минут на 10.
4. Очистить апельсин и измельчить в блендере вместе с лимонным соком, солью и
сахарным сиропом.
5. Полить полученной смесью 2 чашки перловки, добавить фисташки и слегка
перемешать.

Источник: http://www.floridacoastalcooking.com/
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Рисовый “пирог” с бананом на завтрак

Ингредиенты:
• ¾ чашки бурого риса, приготовленного по инструкции на упаковке
• 1 столовая ложка арахисового масла
• 1 банан, нарезанный
• 1 чайная ложка нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
• ½ чайной ложки корицы
Инструкции:
1. Переложить рис в миску. Слегка разогреть его, если был холодным.\
2. Добавить арахисовое масло и тщательно перемешать. Затем добавить сироп и еще раз
перемешать.
3. Сверху выложить кусочки банана, посыпать корицей и подавать.

Источник: http://www.namelymarly.com
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Овсянка с овощами

Ингредиенты:
• ½ чашки овсяных хлопьев
• ½ чашки воды
• ½ чашки растительного молока
• 3 столовые ложки пищевых дрожжей
(необязательно)
• ½ чайной ложки растительного масла

• 1/3 чашки белой луковицы, нарезанной
кубиками
• ½ чашки грибов, нарезанных
• ½ чашки листовой капусты, порубленной
• ½ чашки томатов, нарезанных
• ½ столовой ложки свежего розмарина
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. В небольшой кастрюле смешать овсяные хлопья, молоко, воду и пищевые дрожжи
(если используете). Поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения, время от
времени помешивая.
2. На среднем огне в небольшой сковороде разогреть масло. Затем обжарить лук до тех
пор, пока он не станет полупрозрачным.
3. Как только овсяные хлопья закипят, слегка уменьшить огонь и мешать 1-2 минуты,
чтобы смесь не подгорела.
4. Добавить грибы и капусту в сковороду к луку и обжарить. Грибы должны стать мягкими,
зелень немного вялой.
5. Затем добавить томаты и розмарин к овощной смеси и готовить 3 минуты. Не
беспокойтесь на счет излишка жидкости от томатов, овсяные хлопья впитают всю ее без
остатка.
6. Смешать овсяную смесь с овощной в небольшой кастрюле и тщательно перемешать.
Приправить солью и перцем по вкусу. Подавать теплым.
Источник: veganyackattack.com
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Перловая каша с какао

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки воды
• ½ чашки перловки
• 1 чашка любого молока по вегану
• 2 столовые ложки какао порошка (или
шоколада)

Инструкции:
1. Поставить на слабый огонь кастрюлю, добавить перловку и залить водой. Довести до
кипения и варить 20-25 минут, или пока не станет мягкой.
2. Слить воду.
3. Добавить ¼ чашки молока и какао/шоколада в маленькую кастрюлю или ковш и
разогреть на слабом огне, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной.
4. В другой кастрюле или ковше довести оставшееся молоку и приготовленную перловку
до кипения.
5. Переложить теплую кашу из перловки в миску, полить шоколадным молоком и
подавать. Можно украсить бананами, черникой и посыпать какао.

Источник: http://wholesomecook.wordpress.com
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Овсянка со вкусом морковного пирога

Ингредиенты:
• 1 чашка моркови, тертой
• 1 чашка миндального молока
• 2 столовые ложки жирного кокосового
крема (или больше миндального молока)
• 1 чайная ложка молотой корицы, по вкусу
• ¼ чайной ложки имбиря
• 1/8 чайной ложки муската
• щепотка соли
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 2 столовые ложки изюма

• ½ чайной ложки лимонного сока
(необязательно)
• 2 столовые ложки грецких орехов,
порубленных
• 2 столовые ложки кленового сиропа, или
любого другого подсластителя
• 1 столовая ложка тертого кокоса, для
украшения
• 1 столовая ложка кокосового крема + ½
чайной ложки кленового сиропа, для
украшения (необязательно)

Инструкции:
1. Мелко натереть морковь.
2. В кастрюле среднего размера на среднем огне смешать веничком молоко, крем (если
используете), корицу, мускат, имбирь и щепотку соли.
3. Добавить морковь и овсяные хлопья и перемешать. Уменьшить огонь, если смесь
начнет кипеть. Варить 8-9 минут, постоянно помешивая. Как только смесь станет гуще,
снять с огня, добавить экстракт, 1 столовую ложку грецких орехов, 1 столовую ложку
изюма и 2 столовые ложки сиропа, перемешать. Переложить в блюдо для подачи.
4. Посыпать овсянку оставшимися орехами, изюмом и кокосом. Если вы используете
кокосовые крем, вы можете смешать немного крема с кленовым сиропом и полить им
сверху овсянку. Посыпать корицей и подавать.
Источник: ohsheglows.com/
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Шоколадная овсянка с арахисовым маслом

Ингредиенты:
• 1/2 чашка овсяных хлопьев
• 3/4-1 чашка воды или молока по вегану
• 1 столовая ложка какао порошка
• 1 столовая ложка арахисового масла
• 1 столовая ложка кленового сиропа или нектара агавы
• 1/2 чайной ложки корицы (необязательно)
• небольшая щепотка соли
Инструкции:
1. В маленькую кастрюлю добавить хлопья, какао и воду. Перемешать и разогреть на
среднем огне, смесь должна стать чуть гуще.
2. Затем добавить арахисовое масло, кленовый сироп и корицу. Мешать, пока каша не
станет настолько густой, насколько захотите.
3. Переложить кашу в миску, полить сиропом и подавать.

Источник: http://yackattack.tumblr.com
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Шоколадная запеченная каша с бананом и арахисовым маслом

Ингредиенты:
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1 спелый банан
• 1 столовая ложка однородного
арахисового масла
• 1 столовая ложка нектара агавы
• 1 столовая ложка какао порошка

• 1 финик
• щепотка соли
• 1/2 чашки кокосового молока
• немного маргарина по вегану
• клубника, нарезанная
• дробленные какао бобы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. В большой миске вилкой пюрировать бананы и смешать с арахисовым маслом и
нектаром агавы.
3. Добавить хлопья, какао порошок и тщательно перемешать.
4. Мелко нарезать финик и добавить в миску вместе с кокосовым молоком. Перемешать.
5. Смазать два блюда для запекания маргарином и распределить по ним смесь.
Выпекать 15 минут.
6. Подавать с нарезанной клубникой и дробленными какао бобами.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Каша с яблоком и миндалем

Ингредиенты:
• 1/3 чашки овсяной крупы
• 1 чашка рисового или овсяного молока
• 1 маленькое зеленое яблоко
• немного лимонный сок
• щепотка корицы
• горсть обжаренного миндаля
• щепотка коричневого сахара
Инструкции:
1. Натереть яблоко и добавить в миску, полить небольшим количеством лимонного сока и
посыпать корицей.
2. Налить молоко в маленькую кастрюлю, добавить овсяные хлопья и варить на
медленном огне в течение 2 минут, постоянно помешивая.
3. Как только каша сварилась, перелить в миску с яблоками, сверху посыпать миндалем и
сахаром, можно добавить еще молока, и подавать.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Каша со сливами и кленовым сиропом

Ингредиенты:
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 1 чашка рисового молока
• 1 свежего сливового сока
• 1-2 чайных ложки кленового сиропа
Инструкции:
1. Добавить хлопья и молоко в маленькую кастрюлю. Довести до кипения на среднем огне.
Варить на медленном огне, постоянно помешивая, около 2 минут, затем снять с огня.
2. Подавать теплой с кусочками сливы, добавив еще молока или кленового сиропа.

Источник: www.veggienumnum.com/
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10 Овсянок от Лауры (часть 1)
Шоколадно-банановая овсянка
Ингредиенты:
• ¼ чашки шоколадного миндального молока,
или любого другого шоколадного молока по
вегану
• ¼ чашки обычного миндального молока, или
любого другого молока по вегану
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 1 спелый банан
• порубленный миндаль, фундук и т.д.
(необязательно)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения. Добавить овсяные хлопья. Уменьшить огонь до
среднего. Половину банана размять вилкой и добавить к готовящейся овсянке. Нарезать
оставшуюся половину банана и добавить в кастрюлю. Время от времени помешивать,
пока овсянка не станет густой. Добавить орехи. Подавать, добавив немного молока.
Овсянка с арахисовым маслом
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев
• арахисовое масло

• экстракт ванили
• корицы
• орехи, изюм, подсолнечные семечки и т.д.
(необязательно)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего.
Когда каша станет чуть гуще, добавить ложку или две арахисового масла, около ½ чайной
ложки ванильного экстракта и посыпать корицей. Добавить орехи и т.д. и подавать, полив
молоком.
Овсянка с лимоном и маком
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока, или
любого другого молока по вегану
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев

• 1 спелый банан
• 4 чайных ложки лимонного сока
• 1 чайная ложка мака
• изюм, миндаль и т.д. (необязательно)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего.
Размять вилкой банан и добавить в кашу. Когда овсянка будет практически готова,
добавить лимонный сок и мак. Добавить изюм, орехи и т.д.. Подавать, добавив еще
немного молока.
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10 Овсянок от Лауры (часть 2)
Овсянка со свежими фруктами
Ингредиенты:
Есть две версии: одна с миндальным экстрактом, вторая с ванильным и корицей. Для черники и
вишни лучше использовать миндальный экстракт. Для всего остального ванильный и корицу.
Инструкции:
Фрукты добавлять сразу же (кроме черники, ее лучше добавить вместе с орехами и т.д., иначе она
полопается, и ваша каша станет голубой). Как только каша станет гуще, добавить экстракт (и
корицу, если используете ванильный). Затем добавить орехи и т.д.
Яблочная овсянка с корицей
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока, или любого
другого молока по вегану
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев

• ½ (или целое) среднего яблока, нарезанного
• экстракт ванили
• корица
• порубленные орехи (необязательно)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсяные хлопья. Уменьшить огонь до среднего.
Нарезать половину яблока или все, если хотите. Когда овсянка будет почти готова, добавить
немного экстракта ванили (1/2 чайной ложки или типо того) и щепотку корицы. Добавить немного
миндального молока и еще раз посыпать корицей.
Тыквенно-банановая овсянка
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока, или любого
другого молока по вегану
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев

• 1 спелый банан
• тыквенное пюре с пряностями типа корицы,
гвоздики, муската
• орехи пекан или любые другие (необяз-но)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения. Добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего. Размять
вилкой половину банана и смешать с кашей. Время от времени помешивать, пока каша не станет
густой, и затем добавить ложку тыквенного пюре. Нарезать оставшуюся часть банана и добавить в
кастрюлю. Добавить орехи, немного молока и подавать.
Шоколадно-клубничная овсянка
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока, или любого
другого молока по вегану
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев
• горсть свежей или размороженной клубники

• горсть шоколадной крошки или мелко
поломанного шоколада
• ½ чайной ложки миндального экстракта (или
ванильного)
• миндаль, кокосовая стружка и т.д. (необяз-но)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего. Добавить
клубнику. Как только овсянка станет чуть гуще, добавить шоколад и экстракт. Мешать, пока
шоколад не растает. Добавить орехи и кокосовую стружку. Подавать, полив молоком и посыпав
еще раз кокосовой стружкой.
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10 Овсянок от Лауры (часть 3)
Банановая овсянка с арахисовым маслом
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока, или
любого другого по вегану
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 1 спелый банан

• арахисовое масло
• ванильный экстракт
• корица
• орехи, изюм, семечки и т.д.
(необязательно)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего.
Размять вилкой половину банана и добавить в кашу. Как только каша станет чуть гуще,
добавить ложку или две арахисового масла, примерно ½ чайной ложки экстракта ванили и
посыпать корицей. Нарезать оставшуюся часть банана и добавить в кашу вместе с
орехами и т.д. Добавить немного молока и подавать.
Овсянка с джемом и арахисовым маслом
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев
• арахисовое масло

• экстракт ванили
• корица
• варенье/джем
• орехи, изюм, семечки и т.д.
(необязательно)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего. Как
только каша станет чуть гуще, добавить ложку или две арахисового масла, примерно ½
чайной ложки ванильного экстракта и посыпать корицей. Добавить орехи и т.д.. Разогреть
в микроволновке немного варенья или джема. Переложить кашу в миску и сверху полить
вареньем.
Овсянка с миндалем и джемом
Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока
• ½ чашки воды
• ½ чашки овсяных хлопьев
• изюм, миндаль и т.д. (необязательно)

• варенье/джем (отлично подойдет
персиковый, клубничный и малиновый
джем)
• ½ чайной ложки миндального экстракта
(или ванильного)

Инструкции:
Довести молоко и воду до кипения и добавить овсянку. Уменьшить огонь до среднего. Как
только каша станет гуще, добавить ложку джема и затем экстракт. Тщательно
перемешать. Добавить орехи и т.д. и подавать, добавив молоко.

Источник: http://books-and-broccoli.blogspot.com
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Рисовый пудинг с кардамоном

Ингредиенты:
• 2/3 чашки риса басмати
• 3 чашки воды
• 2 банки кокосового молока (по 340гр)
• щепотка соли
• 1 чайная ложка кардамона
• 1/2 чашки сахара
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• порубленные фисташки для украшения
Инструкции:
1. В кастрюле довести до кипения рис, воду (или молоко), кокосовое молоко и соль.
Уменьшить огонь и варить смесь на медленном огне где-то 30-40 минут, постоянно
помешивая, пока смесь не станет густой, напоминающей по консистенции овсянку.
2. Снять с огня и добавить оставшиеся ингредиенты. Подавать холодным или комнатной
температуры, украсив орехами или чем-либо другим.

Источник: deli-cute-essen.blogspot.com/
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Овсяная каша с яблоками и хлопьями из отрубей

Ингредиенты:
• 1 среднее яблоко, натертое
• 1/3 чашки овсяных хлопьев
• 1/4 чашки хлопьев из отрубей
• 1 чашка воды
• щепотка корицы и соли
• 2 чайные ложки коричневого сахара
Инструкции:
1. Приготовить овсяные хлопья в миске, залив водой и поставив в микроволновку где-то
на 1:30.
2. Добавить отруби и готовить еще 30 секунд.
3. Добавить тертое яблоко и корицу. Готовить еще 20 секунд, если каша пока не
достаточно горяча для Вас. Добавить сахар.

Источник: pinchofyum.com
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Мокко овсянка

Ингредиенты:
• 1/2 чашки овсяных хлопьев
• 170мл свежесваренного кофе
• 1 1/2 столовой ложки какао порошка
• 1 1/2 нектара агавы или кленового/густого сахарного сиропа
• 1 столовая ложка молотых семян льна
Инструкции:
1. Смешать все сухие ингредиенты в миске. Добавить горячий кофе и сироп, перемешать
и оставить на 2-3 минуты.
2. Если хотите, чтобы каша была гуще, подогрейте в микроволновке в течение 30 секунд.

Источник: veganyackattack.com/
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Яблочная каша с приправами

Ингредиенты:
• овсянка
• кленовый сироп
• тертое яблоко
• изюм
• специи (корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика, душистый перец)
Инструкции:
1. Приготовить овсянку в соответствии с указаниями на упаковке.
2. Добавить специи по вкусу, тертое яблоко, кленовый сироп и изюм.

Источник: vegandad.blogspot.com/
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Гречневая каша с бананом

Ингредиенты:
• 1/2 чашки гречневой крупы
• 1 чашка соевого молока
• щепотка корицы
• 1 спелый банан, пюрированный
• 2 столовые ложки миндаля, порубленного
Инструкции:
1. В маленькой кастрюле смешать гречневую крупу, соевое молоко и корицу. Накрыть
крышкой и довести до кипения, затем варить на медленном огне, пока греча не впитает
всю жидкость и станет мягкой, около 10 минут.
2. В миске смешать бананы и приготовленную гречу. Посыпать миндалем и подавать.

Источник: http://www.anjasfood4thought.com /
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Морковные оладьи

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки молотых льняных семян
• 1 чашка миндального молока (или любого
другого)
• 1 чайная ложка яблочного уксуса
• 1/4 чашки воды
• 1/4 чашки кленового сиропа
• 2 столовые ложки масла канолы (или любого
другого)
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

• 1 ¼ чашки муки
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка корицы
• 1/2 чайной ложки молотого имбиря
• 1/2 чайной ложки муската
• 1/4 чайной ложки душистого перца
• 1 чашка моркови, мелко нарезанной

Инструкции:
1. В маленькой миске, с помощью вилки, смешать молоко с льняными семенами в течение
минуты. Добавить уксус, воду, сироп, масло и ванильный экстракт, тщательно смешать.
2. В большую миску просеять муку, разрыхлитель, соль и специи. Сделать небольшое
углубление в центре и влить смесь с льняными семенами. Тщательно смешать
деревянной ложкой. Добавить морковь, перемешать и оставить смесь минимум на 5
минут.
3. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Обжарить оладьи любым удобным для
Вас способом, примерно 4 минуты с одной стороны и 2 с другой.
4. Подавать с кленовым сиропом.
Источник: www.theppk.com/
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Банановые оладьи

Ингредиенты:
• 1 чашка муки
• 1 чайная ложка соды
• 1 столовая ложка сахара (или сиропа агавы/кленового и т.д.)
• пара капель ванильного экстракта
• щепотка соли
• 3/4 чашки соевого молока (или любого другого по вегану)
• 1 спелый банан
• 1 столовая ложка масла по вегану (или растительного)
Инструкции:
1. Размять бананы вилкой и отставить в сторону.
2. В большую миску добавить все сухие ингредиенты и тщательно перемешать лопаткой.
3. Смешать соевое молоко, банан и ванильный экстракт. Добавить сухие ингредиенты и
перемешать. Если нужно, добавить еще немного молока.
4. В сковороде на среднем огне растопить масло и затем добавить к смеси. Еще раз
перемешать и затем аккуратно обжарить оладьи с двух сторон, примерно по 2 минуты с
каждой.
5. Подавать лучше всего с кленовым сироп.

Источник: marcussamuelsson.com/
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Черничные оладьи

Ингредиенты:
• 1 чашка спельтовой муки (или любой другой)
• 2 чайных ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка соли
• 1 столовая ложка нектара агавы (или сахара)
• 1 чашка миндального молока со вкусом ванили
• 1 столовая ложка масла канолы
• черника
Инструкции:
1. Смешать “сухие” ингредиенты. В другой миске смешать “мокрые”, затем соединить их с
“сухими” и хорошенько перемешать, но немного комочков должно остаться.
2. Разогреть масло на сковороде и обжарить блинчики. Ягоды можно добавить при
обжаривании в сами блинчики или в тесто, аккуратно перемешав.
3. Подавать теплыми с кленовым сиропом.

Источник: http://www.fourgreensteps.com
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Блинчики

Ингредиенты:
• 1/2 чашки соевого молока
• 1/2 чашки воды
• 1/4 чашки соевого маргарина (или
растительного)
• 1 столовая ложка сахара
• 2 столовые ложки кленового сиропа
• 1 чашка муки
• 1/4 чайной ложки соли

Инструкции:
1. В большой миске смешать соевое молоко, воду, маргарин, сахара, сироп, муку и соль.
Накрыть чем-нибудь и охладить смесь в течение 2 часов.
2. Слегка смазать сковороду маргарином, разогреть. Используя около 3 столовых ложек
на один блин, обжарить смесь на сковороде. Как только блин станет золотистым,
перевернуть.
3. Подавать горячими.

Источник: http://www.fourgreensteps.com
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Оладьи с кабачком и кукурузой

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки кукурузной муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 2 чайные ложки финикового сахара или
любого другого подсластителя
• ¼ чайной ложки красного перца в
хлопьях
• 1 столовая ложка молотых льняных
семян (или льняной муки)
• 3 столовые ложки воды

• 1 ½ чашки соевого молока (или любого
другого растительного)
• 1 чашка кабачка/цукини, тертого
• 1 чашка кукурузных зерен, свежих или
замороженных
• ½ чашки красного болгарского перца,
нарезанного
• ¼ чашки кинзы, порубленной
• 1 стебель зеленого лука, порубленный
• немного раст. масла для жарки

Инструкции:
1. Смещать льняные семена с водой и отставить в сторону.
2. Смешать оставшиеся рассыпчатые ингредиенты.
3. Нарезать все овощи.
4. Добавить молоко и льняную смесь к кукурузной муке, смешать венчиком.
5. Добавить все овощи и кинзу, тщательно перемешать.
6. Разогреть небольшое количество масло в сковороде на огне чуть слабее среднего.
7. Выложить массу на сковороду, слегка примять лопаткой. Оладьи должны быть 8-10см в
диаметре.
Источник: http://helynshealthykitchen.blogspot.ru/
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Оладьи из гречневой муки с фундуком

Ингредиенты:
• ½ чашки (50гр) молотого фундука
• ¾ чашки (120гр) гречневой муки
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка сахара
• 1 ¼ чашки (310мл) овсяного молока (или любого другого растительного)
• масло для жарки
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты (кроме молока) в миску и тщательно перемешать.
Медленно влить молоко, постоянно помешивая. Масса должна быть довольно густой.
2. Добавить масло в сковороду и на среднем огне обжарить оладьи, выкладывая по 3-4
столовые ложки на каждый. Готовить 2-3 минуты, затем перевернуть и готовить еще
минуту.
3. Подавать лучше всего, полив нектаром агавы или кленовым сиропом, или как на фото, с
перетертым малиново-финиковым пюре и кусочками банана.

Источник: http://veggiesonthecounter.com/
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Нутовые оладьи с цветной капустой и грибами
Ингредиенты:
• 1 чашка нутовой муки
• 1 столовая ложка молотых льняных семян
• ¾ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки смеси приправ (например,
каджунская, для тако, гарам масала и т.д.)
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• 1/8 чайной ложки соды
• щепотка черной соли (необязательно)
• 1 чашка воды
• ½ чайной ложки уксуса
• 1 чашка цветной капусты, тертой
• 1/3 – ½ чашки грибов, мелко порубленных
• ½ перца чили, мелко порубленного
• ¼ чашки красного лука, мелко
порубленного
• ¼ чашки кинзы, порубленной
(необязательно)
*Также можно добавить ст. ложку соуса
сирача, веганский сыр, заменить ¼ чашки
нутовой муки на миндальную, добавить
любые другие овощи и мелко порубленную
зелень.
Инструкции:
1. В миске смешать венчиком все рассыпчатые ингредиенты.
2. Добавить чашку воды и еще раз перемешать до однородной консистенции.
3. Добавить овощи и уксус, перемешать.
4. Добавить в разогретую сковороду часть полученного теста, накрыть крышкой и готовить
на среднем огне 6-7 минут, через 4 минуты сняв крышку. Можно так же готовить без
крышки, в этом случае потребуется 1-2 минуты.
5. Перевернуть и готовить еще 5-6 минут.
6. Подавать горячими с соусом или добавить в сэндвичи.

Источник: http://www.veganricha.com/
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Нутовые блины с травами

Ингредиенты:
• 1 чашка нутовой муки
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 2/3 - 3/4 чашки воды
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 столовая ложка свежего розмарина или тмина, порубленного
• 1 столовая ложка каперсов, нарезанных
• 1 столовая ложка черных оливок, нарезанных (косточки удалить)
Инструкции:
1. В большой миске смешать муку, соль и травы. Добавить масло и воду, тщательно
перемешать. Смесь должна быть довольно жидкой. Добавить каперсы и оливки.
2. Слега смазать маслом сковороду и на среднем огне обжарить с двух сторон блины до
золотистой корочки. Подавать сразу же.

Источник: http://www.anjasfood4thought.com
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Блины ванильно-ванильные

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка молотых льняных семян, смешанная с 3 столовыми ложками воды
• 1 чашка кокосового молока
• 1 ½ столовой ложки растительного масла
• 1 столовая ложка экстракта ванили или ¼ чайной ложки ванилина
• 1 чайная ложка соли
• чуть меньше 1 чашки муки
Инструкции:
1. Смешать семена льна с водой и оставить на несколько минут.
2. Смешать венчиком молоко и льняную смесь.
3. Добавить масло, ваниль, соль и еще раз перемешать.
4. Понемногу добавить муку. По консистенции тесто должно быть лишь слегка густым.
5. Разогреть немного масла в сковороде на среднем огне.
6. Налить немного теста и аккуратно распределить по сковороде.
7. Жарить минуту, затем аккуратно перевернуть и готовить еще 20 секунд с другой
стороны.

Источник: http://veggiewithacause.blogspot.ru/

Веганский нежданчик / Завтрак / Блины, оладьи

177

Блины с маком

Ингредиенты:
• 100гр муки (желательно, 50гр обычной
пшеничной + 50гр нутовой)
• 15гр мака
• 300мл соевого молока
• щепотка соли
• 1 чайная ложка подсолнечного масла
• 150мл соевого йогурта

Инструкции:
1. Смешать муку, мак, молоко, йогурт и соль в блендере до однородной массы. Оставить
примерно на 20 минут.
2. Разогреть немного растительного масла в сковороде. Отмерить примерно по 50мл
жидкого теста для каждого блина, налить в сковороду, аккуратно распределить тесто и
обжарить с двух сторон до золотисто-коричневатого оттенка.
3. Подавать блины теплыми, лучше всего в абрикосово-миндальной начинкой.

Источник: http://www.recipes.vegsoc.org/
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Блинчики по-французски

Ингредиенты:
• 1 чашка муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соли
• 1 чашка соевого молока, или любого другого
растительного
• 2 столовые ложки растительного масла
• 2 столовые ложки кленового/сахарного сиропа

• 1 чайная ложка
ванильного/миндального экстракта
или ¼ чайной ложки ванилина
• ½ чашки холодной воды
• масло для жарки
• 1 чашка лимонного крема*
• 450гр черники

Инструкции:
1. В миске смешать муку, разрыхлитель и соль.
2. В другой миске меньшего размера смешать венчиком молоко, масло, сироп, экстракт и
воду.
3. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать.
4. Накрыть миску и поместить в холодильник на 30-60 минут.
5. Разогреть на среднем огне сковороду. Добавить немного масла.
6. Налить ¼ чашки теста и аккуратно распределить по дну сковороды.
7. Готовить, пока не появятся маленькие пузырьки и края не станут довольно
хрустящими (1-2 минуты). Аккуратно перевернуть блин и готовить еще 1 минуту.
8. Добавить примерно 2 столовые ложки лимонного крема и немного ягод в центр блина, и
аккуратно свернуть его.
9. Посыпать сахарной пудрой и подавать.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы
Источник: http://www.thesweetlifeonline.com/
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Оладьи с абрикосом, обжаренным миндалем и мятой

Ингредиенты:
Для оладий:
• 1 чашка цельнозерновой муки (или муки
первого сорта)
• 2 столовые ложки сахара
• 1 столовая ложка экстракта ванили*,
ванилина по вкусу или использовать
ванильное молоко
• ¾ чашки миндального молока или любого
другого растительного
• ½ чайной ложки соли

Для карамелизированных абрикосов:
• 1 абрикос, нарезанный
• 2 столовые ложки сахара
• ¼ чашки воды
• немного бурбона (необязательно)
Для обжаренного миндаля:
• ¼ чашки миндаля
+ немного мяты, порубленной свежей или
сушеной

Инструкции:
1. В миске смешать муку, сахар и соль.
2. Добавить молоко и ваниль, перемешать.
3. Разогреть в сковороде немного масла.
4. Обжарить оладьи с двух сторону до золотисто-коричневатой корочки, примерно по 2
минуты с каждой.
5. Отставить в сторону.
6. Смешать в сковороде воду и сахар.
7. Добавить абрикосы и варить на слабом огне в течение 7 минут.
8. Добавить бурбон и готовить еще 7 минут.
9. Отставить в сторону.
10. В той же сковороде слегка обжарить миндаль в течение 2 минут.
11. Подавать оладьи, посыпав мятой, жареным миндалем и карамелизированными
абрикосами.
*см. рецепт в разделе Диайвай
Источник: http://anafernandez.net/
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Воздушные чайные оладьи

Ингредиенты:
• ½ чашки воды
• 1 пакетик чая
• ½ чашки муки (или чуть больше, если используется льняная смесь)
• 1 чайная ложка сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 столовая ложка молотых льняных семян, смешанных с 3 столовыми ложками теплой
воды (или ½ чайной ложки заменителя яиц)
Инструкции:
1. Вскипятить воду. Добавить пакетик чая и заварить его в течение минимум 15 минут.
2. Тем временем, смешать венчиком оставшиеся ингредиенты в миске среднего размера.
Добавить чай и еще раз перемешать.
3. Разогреть сковороду на огне чуть слабее среднего и обжарить оладьи до золотистой
корочки с двух сторон, по 1-3 минуты с каждой.

Источник: http://foodsforthesoul.wordpress.com/
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Овсяные оладьи с шоколадом

Ингредиенты:
• 1 банан
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка молотых льняных семян,
смешанных с 2 ½ столовой ложкой воды
• 1/8 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки экстракта ванили*,
щепотка ванилина или мякоть стручка
ванили
• 1 столовая ложка миндальной пасты или
любой другой**
• 1 столовая ложка растительного масла
• 3 столовые ложки растительного молока
• ½ чашки овсяных хлопьев
• ¼ чашки муки
• 3 столовые ложки шоколадных капелек
или порубленного шоколада

Инструкции:
1. Смешать льняные семена с водой и оставить на 305 минут.
2. Размять банан и смешать с разрыхлителем.
3. В миске среднего размера смешать размятые бананы, льняную смесь, масло, соль,
экстракт, пасту и молоко.
4. Добавить овсяные хлопья, муку и шоколадную крошку. Аккуратно перемешать.
5. Выкладывая примерно по ¼ чашки массы, обжарить по 204 минуты с двух сторон до
золотисто-коричневой корочки и подавать.
*см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
** см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://thehealthyfamilyandhome.com/
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Оладьи с яблоками, орехами и изюмом

Ингредиенты:
• 1 чашка муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• щепотка соли
• 1 чашка растительного молока
• 2 столовые ложки растительного масла
• 1 столовая ложка сахарного/кленового
сиропа или нектара агавы
• 1/3 чашки орехов, рубленных
• 1/3 чашки яблок, мелко нарезанных
• ¼ чашки изюма
• 1 чайная ложка корицы
• 1 чайная ложка экстракта ванили, пара
щепоток ванилина или мякоть стручка
ванили

Инструкции:
1. В одной миске смешать все рассыпчатые ингредиенты, а в другой все жидкие. Затем
соединить содержимое двух мисок и перемешать.
2. Добавить орехи, изюм и яблоки.
3. Разогреть масло на огне близком к среднему. Обжарить каждый блинчик с двух сторон
до золотисто-коричневатой корочки.

Источник: http://hipsterfood.tumblr.com/

Веганский нежданчик / Завтрак / Блины, оладьи

183

Лимонные оладьи с маком

Ингредиенты:
• ½ чашки муки
• ¾ чайной ложки разрыхлителя
• щепотка соли
• 1 чайная ложка мака
• 3 столовые ложки яблочного пюре/соуса*
• 1 столовая ложка лимонного сока и цедры
• 1 столовая ложка нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
• 1/3 чашки соевого молока, смешанного с 1 чайной ложкой семян чиа или 2 ложками
молотых льняных семян
Инструкции:
1. Смешать все жидкие ингредиенты в небольшой миске, а в другой миске рассыпчатые.
Затем соединить содержимое двух мисок и перемешать.
2. Разогреть растительное масло в сковороде и обжарить оладьи до золотистой корочки с
двух сторон, в течение минуты каждую.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://www.includingcake.com/
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Оладьи с сюрпризом

Ингредиенты:
• 1 свежий ананас, очищенный и нарезанные на кольца толщиной где-то 7-10мм
• 1 чашка муки
• 1 ¼ чашки косового или любого другого молока по вегану
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 2 ½ столовой ложки молотых льняных семян, смешанных с 3 столовыми ложками
теплой
• ½ - 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки кокосового экстракта
• 1 банан, тонко нарезанный
• 2 столовые ложки кокосовой стружки, обжаренной
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты, за исключением ананасов, банана и кокосовой стружки, в
большой миске и тщательно перемешать. Добавить больше жидкости, если масса
слишком густая.
2. Разогреть масло в сковороде.
3. Окунуть каждое колечко ананаса в массу и обжарить в масле по 2-3 минуты с двух
сторон.
4. Подавать с кусочками банана и кокосовой стружкой.

Источник: http://everydayvegangirl.blogspot.com
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Классические блинчики

Ингредиенты:
• 1 чашка муки
• 1 столовая ложка сахара
• 2 столовые ложки разрыхлителя
• 1/8 чайной ложки соли
• 1 чашка соевого молока
• 2 столовые ложки оливкового масла
Инструкции:
1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль, тщательно перемешать. В другой миске
смешать молоко и масло, взбить венчиком. Смешать содержимое 2-х мисок, тщательно
перемешать.
2. Обжарить блинчики с 2-х сторон, подавать с кленовым или фруктовым сиропом.

Источник: www.chooseveg.com/
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Шоколадные блинчики

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки муки
• 1/2 чашки какао порошка
• 2 столовые ложки сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соды
• 1/2 чайной ложки соли
• 2 чашки соевого шоколадного молока
• 1 столовая ложка растительного масла + для обжаривания
• 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 1/2 чашки шоколадных капелек/чипсов или крупно натертого
Инструкции:
1. Просеять муку, какао, сахар, разрыхлитель, соду и соль в миску. Добавить соевое
молоко и масло, смешать веничком до однородной массы. Добавить ванильный экстракт.
Дать тесту постоять минут перед обжариванием.
2. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить масло. Как только сковорода стала
горячей, зачерпнуть около ¼ чашки смеси для каждого блинчика. Сверху посыпать
шоколадом. Готовить 1-2 минуты с каждой стороны, пока блинчики не начнут слегка
пузыриться. Подавать с кленовым сиропом или ванильным соевым йогуртом, украсив
свежими фруктами.

Источник: http://www.vegetariantimes.com

Веганский нежданчик / Завтрак / Блины, оладьи

187

Блинчики из цуккини

Ингредиенты:
• 1 цуккини, тертый
• 1/2 стакана муки
• 1/2 стакана соевого молока (или любое другое)
• 1/2 ч.ложки соды
• 1 ст.ложка лимонного сока
• масло
Инструкции:
1. Просеять муку и добавить цуккини, молоко и соль.
2. Смешать в отдельной миске соду и лимонный сок; добавить полученную смесь в тесто,
перемешать.
3. Нагреть сковороду и прожарить блинчики с обеих сторон до золотистого цвета.

Источник: www.talesofaspoon.com/
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Яблочные оладьи

Ингредиенты:
• 2/3 стакана пшеничной муки
• 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка корицы
• 1/8 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка стевии
• 3/4 чашки миндального или соевого молока
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 1/2 чашки яблочного соуса (яблочного пюре)
• 1 маленькое яблоко, очистить и нарезать
Инструкции:
1. Смешать в большой миске муку, разрыхлитель, корицу, стевию и соль.
2. Смешать в отдельной миске яблочный соус, молоко и ванильный экстракт.
3. Смешать содержимое двух мисок, тщательно перемешать. Добавить нарезанное
яблоко, оставить на некоторое время. Обжаривать оладьи примерно 1-2 минуты с каждой
стороны.

Источник: peasandthankyou.com/
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Оладьи с пряностями, яблоками и арахисовым маслом
Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• ¼ чашки кленового сиропа, или любого
другого подсластителя
• ¼ чашки подсолнечного масла, или любого
другого растительного + для жарки
• ¾ чашки яблочного соуса* (пюре)
• 3 столовые ложки арахисового масла
(слега разогретого в микроволновке, чтобы
его было проще смешивать с ост.
ингредиентами)
• ½ чашки воды (+еще пару чайных ложек,
чтобы сделать массу более жидкой, если
это необходимо)
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки корицы
• 1 яблоко, очень тонко нарезанное и
сбрызнутое лимонным соком
Инструкции:
1. Смешать все рассыпчатые ингредиенты в большой миске. Добавить жидкие и
перемешать (уксус добавлять в последнюю очередь).
2. Разогреть подсолнечное масло в сковороде и жарить на среднем огне.
3. Когда оладьи начнут слегка пузыриться, добавить кусочки яблок, подождать минуту
другую и перевернуть. Посыпать корицей. Перевернуть еще пару раз через минуту или
две.
4. Перед подачей дать слегка остыть и полить кленовым сиропом.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: blogs.babble.com/
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Шпинатные оладьи

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки соевого молока
• 1/4 чашки растительного масла
• около 3/4 чашки (или больше) свежего шпината, порубленного
• 2 столовые ложки сахара
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 1 чашка муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/4 чайной ложки соли
Инструкции:
1. В миске или блендере смешать соевое молоко, масло, сахар и экстракт.
2. Добавить муку, разрыхлитель и соль.
3. Разогреть сковороду и обжарить каждую оладью с двух сторон.

Источник: twolittlevegans.blogspot.com/
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Кокосовые блинчики с манго

Ингредиенты:
• 400мл. кокосового молока
• 3/4 чашки + 2 столовые ложки воды
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 2/3 чашки пшеничной муки
• 1/3 чашки тертого кокоса
• 2 столовые ложки сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соды
• 1/2 чайной ложки соли
• 3/4 чашки порезанного на тонкие ломтики манго
Инструкции:
1. В средней миске взбить кокосовое молоко, воду и ванильный экстракт.
2. В большой миске смешать муку, тертый кокос, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
3. Вылить содержимое первой миски во вторую. Перемешивая, добавлять кусочки манго.
4. Прожарить блинчики на сковородке. Могут храниться в герметичном контейнере в
холодильнике в течение 5 дней.

Источник: http://www.veganbaking.net/
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Картофельные оладьи

Ингредиенты:
• 1 чашка воды
• 3/4 чашки крема или молока по вегану
• 1 щепотка соли
• 1 1/2 чашки муки
• 2 ч.ложки разрыхлителя
• 1/4 чашки растительного масла или маргарина по вегану
• 1 чашки картофельного пюре
Инструкции:
1. Смешать все сухие ингредиенты в миске. Во время смешивания, добавить жидкие
ингредиенты.
2. Добавить картофельное пюре.
3. Оставить смесь на 5-10 минут.
4. Разогреть сковороду на среднем огне и обжарить оладьи с двух сторон до золотистой
корочки. (Если сковорода будет слишком горячей, оладьи станут золотистыми слишком
быстро и недостаточно пропекутся внутри).

Источник: theveganswedes.blogspot.com/
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Блинчики с зеленым луком

Ингредиенты:
• 2 1\2 чашки муки
• 1 чашка теплой воды

• масло канолы или растительное
• соль
• 1 пучок зеленого лука

Инструкции:
1. Смешать 2 1\2 чашки муки с 1 чашкой воды так, чтобы в получившемся тесте не было
комочков. Месить тесто пока оно не станет еще более гладким и эластичным. Покрыть
этот шарик теста слоем масла и положить обратно в миску. Накрыть миску влажной
тряпкой и оставить тесто на 30 минут.
2. Разделить тесто на 4 равных части. Смазать маслом тыльную часть большого
металлического противня. Раскатать одну из частей теста на смазанной стороне
противня. Раскатывать пока тесто не станет тонким треугольником примерно 30х22 см.
3. Нарезать пучок зеленого лука и держать под рукой вместе с солью.
4. Слегка смазать поверхность теста маслом и затем посыпать луком и солью.
5. Начиная с длинного конца, плотно свернуть тесто, получив одну длинную трубочку.
6. Разрезать трубочку на 2 равные части.
7. Взять одну из этих половинок и свернуть в узел.
8. Раскатать узел из теста, получив плоский круглый блин.
9. Разогреть на сковороде масло и аккуратно обжарить блин. Он должен немного шипеть,
следите чтобы не подгорел. Готовить где-то по 2 минуты каждую сторону или пока блин не
станет золотистым.
10. Разрезать блин на треугольники и подавать с соевым или любым другим соусом.
Источник: http://www.thekitchn.com /
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Кокосовые блинчики

Ингредиенты:
• 1 чашка муки
• 1 чашка любой альтернативы молоку
• 2 столовые ложки разрыхлителя
• 1 столовая ложка сиропа агавы
• 1 столовая ложка масла
• 1\2 чашки кокосовой стружки
• 1\4-1\2 чашки миндаля ( "лепестков" или порубленного )
• 1 1\2 чайной ложки ванильного экстракта
• щепотка соли
Инструкции:
1. Смешать все "сухие ингредиенты" в большой миске.
2. Затем добавить молоко, сироп агавы, масло и экстракт ванили.
3. Все хорошенько смешать и поставить сковороду на средний огонь.
4. Используя около 1\4 чашки смеси для каждого блинчика, вы получите 8 штук.

Источник: где-то на просторах tumblr'а.
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Французские тосты с мандарином

Ингредиенты:
• 4 ломтика хлеба, мягкого (отлично подойдет мульти- или цельнозерновой хлеб)
• 1 чашка + 2 столовые ложки соевого молока или веганского эгг-нога*
• 1 большой мандарин, цедра и сок (примерно ¼ чашки сока и около 2 чайных ложек цедры)
• ½ чайной ложки корицы + еще несколько щепоток
• пара щепоток молотого мускатного ореха
• 1 столовая ложка цельнозерновой муки
• 1 столовая ложка веганского масла или растительного
Для украшения: дольки и цедра мандарина, сахарная пудра, кленовый сироп

Инструкции:
1. Разрезать ломти по диагонали, получив 8 треугольников.
2. Добавить ингредиенты в неглубокую тарелку и взбить венчиком.
3. Разогреть масло в сковороде на огне чуть сильнее среднего.
4. Не следует замачивать хлеб слишком долго, однако этот процесс очень важен. Лучше всего
использовать не совсем свежий хлеб. Но и свежий подойдет отлично, просто обжаривать его
придется аккуратнее. Процесс замачивания: окунуть и подержать в течение 2 секунд в жидкости
каждый ломоть хлеба и немедленно переложить в разогретую сковороду.
5. Позвольте тостам потомиться в сковороде. Не стоит переворачивать их слишком рано или
перекладывать из стороны в сторону, иначе тосты развалятся и тесто местами подгорит и
прилипнет к сковороде. Посыпать каждый тост щепоткой корицы во время приготовления. Через 3
минуты перевернуть. Они должны иметь золотисто-коричневатый оттенок. Если первый
перевернутый ломоть все еще слишком мягкий, оставьте оставшиеся ломти еще на 1-2 минуты.
Затем перевернуть и вновь проверить на готовность.
6. Как только все тосты перевернуты жарить еще 3 минуты. По истечении времени готовки края
должны быть хрустящими, маслеными и иметь приятный запах теплой корицы и мандарина. Если
ваши тосты переворачиваются совсем неудачно, стоит учесть следующие ошибки: сковорода
была недостаточно раскаленной, необходимо большее количество муки, вы замачивали хлеб
слишком долго/мало. Также стоит заметить, что вам может потребоваться добавить еще масло в
сковороду при приготовлении тостов.
7. Подавать, посыпав мандариновыми дольками и цедрой, а также щепотка корицы.
* см. рецепт в разделе Праздничные блюда - Новый год
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/

Веганский нежданчик / Завтрак / Другое

197

Шоколадная гранола

Ингредиенты:
• 4 чашки овсяных хлопьев
• 1 чашка кокосовых хлопьев (крупно
натертого кокоса)
• 1 чашка грецких орехов или пекан, мелко
порубленных
• ½ чайной ложки соли
• ½ чашки какао порошка
• 1/3 чашки кокосового масла,
растопленного
• ½ чайной ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1/3 чашки нектара агавы или сахарного
сиропа
• ¼ чашки коричневого сахара
• 1/3 чашки шоколада, порубленного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов. В большой миске смешать овсянку, кокос, орехи и
соль.
2. В другой миске среднего размера взбить венчиком какао, кокосового масло, ваниль,
сироп и сахар.
3. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать, чтобы овсяные хлопья
были равномерно покрыты смесью из какао.
4. Равномерно распределить по застеленному пергаментной бумагой противню смесь и
запекать в течение 15 минут. После этого запекать еще 10 минут, но при этом помешивая
гранолу время от времени, чтобы она не подгорела.
5. Когда гранола будет готова, вынуть противень из духовки, посыпать сверху шоколадом
(он быстро растает, т.к. гранола горячая) и дать полностью остыть. Переложить в банку
или пакет.

Источник: http://whatshouldieatforbreakfasttoday.com/
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Утренние французские тосты

Ингредиенты:
• нарезанный хлеб
• 1/8 чашки шоколадных капелек/шоколадной стружки
• 1/8 чашки миндального молока
• 1 чайная ложка стевии
Инструкции:
1. Смешать в миске миндальное молоко и стевию.
2. Быстро покрыть кусочки хлеба молочной смесью. Один кусочек покрыть шоколадом и
накрыть другим.
3. Обжарить с каждой стороны (примерно минута).

Источник: http://www.anafernandez.net/
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Малиновые кусочки на завтрак

Ингредиенты:
• каша (любая)
• малина
• 1 чашка измельченных бразильских
орехов
• 1 банан

Инструкции:
Смешать ингредиенты в блендере. Разложить на пергаментной бумаге. Сверху каждого
кусочка положить малину. Выпекать при 80-120 градусах, пока не станут достаточно
твердыми.

Источник: www.immerwachsen.com/
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Яблочный французский тост с корицей

Ингредиенты:
• 1 небольшой белый хлеб
• 1 чашка молока (рисового и т.д.)
• 1/2 чашки яблочного соуса
• 1 чайная ложка молотой корицы
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 столовая ложка масла по вегану или подсолнечного
Инструкции:
1. Нарезать хлеб и отставить в сторону.
2. Тщательно смешать веничком молоко, яблочный соус, корицу и ванильный экстракт в
миске.
3. Разогреть немного масла в небольшой сковороде. Окунуть хлеб в смесь из молока и
яблочного соуса, позволив хлебу впитать немного жидкости. Затем вынуть хлеб, подержав
немного над миской, чтобы лишняя жидкость стекла, и положить на сковороду.
4. Обжарить хлеб до золотистой корочки в двух сторон.
5. Подавать теплыми с кленовым сиропом и свежими фруктами.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Быстрые гренадиновые мюсли

Ингредиенты:
• 2 стакана овсяных хлопьев (или смеси из различных хлопьев)
• 3 столовые ложки кэроба
• 2 столовые ложки миндаля порубленного или в виде пластин/лепестков
• 2 столовые ложки подсолнечных семечек
• 2 столовые ложки льняных семян
• 1 столовая ложка нектара агавы или любого другого подсластителя по вкусу
• 2 столовые ложки раст. масла из арахиса
• 1 большой гранат
• 1 стакан миндального молока
Инструкции:
1. Очистить гранат и разделить зерна. Отставить в сторону.
2. Поместить все ингредиенты в миску, кроме молока, и перемешать. Затем обжарить
мюсли в горячей сковороде в течение 5-8 минут, пока не подрумянятся.
3. Подавать, залив мюсли миндальным молоком.

Источник: http://soslowcuisine.wordpress.com/
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Чесночный тост на завтрак

Ингредиенты:
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 8 небольших зубчиков чеснока, мелко натертых
• 2 столовые ложки петрушки, мелко порубленной
• щепотка красного перца (желательно в хлопьях)
• 1 чайная ложка соли
• 8 ломтиков хлеба
Инструкции:
Смешать масло, чеснок, петрушку, перец и соль в небольшой миске. Аккуратно
распределить смесь по каждой из сторон ломтиков. Запекать 3 минут при 230 градусах в
духовке до золотисто-коричневатой корочки. Подавать сразу же.

Источник: http://www.seriouseats.com/
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Овсяные ломтики с зеленым луком и морковью

Ингредиенты:
• 2 чашки (480мл) остатков овсянки (без добавления сахара)
• 4 зеленых лука, нарезанных
• ½ большой моркови, тертой
• 1 чайная ложка чесночной соли (или смеси соли с молотым сушеным чесноком)
• 1 чайная ложка сушеного укропа или 1 столовая ложка свежего порубленного
(необязательно)
• крупная морская соль, по вкусу (необязательно)
• 1 столовая ложка растительного масла
Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать овсянку, лук, морковь, соль и укроп.
2. В сковороде разогреть на среднем огне ½ столовой ложки масла.
3. Выложить овсяную массу в сковороду, распределить и примять лопаткой. Полученная
лепешка должна быть примерно 1,25см толщиной.
4. Обжарить в течение 10 минут, пока края и нижняя сторона не станет коричневатой.
5. Смазать оставшимся маслом верхушки лепешки и аккуратно нарезать на ломтики.
6. Перевернуть аккуратно каждый ломтик и готовить с каждой стороны до коричневатой
корочки еще 6-8 минут.
7. Выложить на блюдо и подавать, лучше всего с соевым соусом.
Источник: http://www.dietdessertndogs.com/
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Шоколадная гранола из гречки

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

1 чашка зеленой гречки
3 столовые ложки какао порошка
6 столовых ложек кленового или любого другого сиропа
½ чайной ложки морской соли
1 чайная ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу

Инструкции:
1. Добавить гречку в миску и залить водой. Оставить на 6-8 часов.
2. Разогреть духовку до 90-100 градусов. Промыть и высушить на бумажном полотенце
гречку.
3. Смешать с оставшимися ингредиентами и распределить по противню, застеленному
пергаментной бумагой.
4. Поместить в духовку и запекать 3 часа.
5. Вынуть и разломать массу на кусочки.
6. Запекать еще 75 минут.
7. Вынуть и дать остыть.
8. Подавать с йогуртом или молоком.
Источник: http://www.oatmealwithafork.com/
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Банановые французские тосты с корицей

Ингредиенты:
• 2 банана
• 3/4 чашки раст. молока
• 1 ½ чайной ложки корицы
• 1 ½ чайной ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 6-8 кусочков хлеба
Дополнительно:
• ½ чайной ложки апельсинового, лимонного
или миндального экстракта
• ¼ чашки орехов, порубленных

Инструкции:
1. Размять бананы в миске с помощью вилки. Добавить молоко, корицу и ваниль, смешать
венчиком до однородной массы.
2. Окунуть хлеб в бананово-молочную смесь и обжарить, по 3-5 минут с каждой стороны
до золотистой и хрустящей корочки.
3. Подавать теплыми с сиропом или свежими фруктами.

Источник: http://www.fettlevegan.com/
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Апельсиновая гранола с клюквой
Ингредиенты:
• 4 чашки овсяных хлопьев
• 1 чашка орехов и семян
• ¼ чашки кокоса, крупно натертого или в
виде стружки (необязательно)
• 2 столовые ложки молотых льняных семян
(необязательно)
• ½ чашки яблочного соуса* (или
пюрированных яблок)
• 1 столовая ложка апельсиновой цедры
• ¼ чашки апельсинового сока
• 2 столовые ложки растительного масла
• 2 столовые ложки ореховой пасты,
несоленой (арахисовой и тд, или
подсолнечной)
• 1/3 чашки сахара
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
немного ванилина
• ¼ чайной ложки соли
• 1 чашка сушеной клюквы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 150 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. В большой миске смешать овсяные хлопья, орехи и семечки, а также кокос и льняные
семена, если используются.
3. Смешать яблочный соус, цедру, сок, масло, пасту, сахар, экстракт ванили и соль в
большом сотейнике и далее готовить на среднем огне, пока не закипит. Снять с огня сразу
же.
4. Добавить жидкие ингредиенты в миску с рассыпчатым и тщательно перемешать.
5. Распределить смесь по противню.
6. Запекать 55-60 минут, перемешивая каждые 15 минут.
7. Вынуть из духовки, добавить клюкву и дать остыть на противне перед тем, как
перекладывать гранолу в герметичный контейнер. Хранить до 2 недель.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://chocolateandchoufleur.com/
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Сэндвич с авокадо, перцем и редисом

Ингредиенты:
• 2 ломтика хлеба
• растительное масло
• 1 авокадо, размятый вилкой
• 2 чайные ложки лаймового сока
• соль, по вкусу
• кайенский перец, по вкусу (необязательно)
• халапеньо, консервированного или свежего
• редис, тонко нарезанный
• кинза
Инструкции:
1. Приправить авокадо солью и перцем. Добавить лаймовый сок и тщательно перемешать.
2. Смазать маслом сковороду и ломтики хлеба. Разогреть сковороду на огне чуть сильнее
среднего.
3. Выложить на ломтик хлеба массу из авокадо, сверху прикрыть вторым ломтиком и
обжарить в сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Снять с огня, добавить халапеньо, редис и кинзу.

Источник: http://www.birdandcleaver.com/
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Французские тосты с клюквенным соусом

Ингредиенты:
• 6 ломтиков хлеба
• 1 чашка растительного молока (выбор
автора - кокосовое)
• 2 столовые ложки мягкого (шелкового)
тофу
• щепотка ванилина
• щепотка соли
• 1-2 щепотки корицы
• масло для жарки
• крем из кешью*
• клюквенный соус** или варенье

Инструкции:
1. Смешать венчиком молоко, тофу, ванилин, соль и корицу.
2. Разогреть масло в сковороде.
3. Окунуть каждый ломтик в смесь из молока и обжарить до коричневатой корочки с обеих
сторон.
4. Полить кремом из кешью и клюквенным соусом.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы
** см рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://vkreesphotography.com/
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Гранола с корицей

Ингредиенты:
• 3 чашки овсяных хлопьев
• ½ чашки грецкого ореха, порубленного
• ½ чашки миндаля, порубленного или в
виде “лепестков”
• ½ чашки подсолнечных семечек,
очищенных
• ½ чашки коксовой стружки
• 2 чайные ложки корицы
• 1 чайная ложка муската
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чашки молотых льняных семян
• 1/3 чашки оливкового масла
• ¼ чашки кленового или любого другого
сиропа
• 1/8 чашки сахара
• ¾ чашки изюма

Гранола - популярный североамериканский завтрак, содержащий овсяные хлопья, орехи и
сухофрукты.

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Застелить большой противень пергаментной бумагой.
3. В большой миске смешать хлопья, орехи, кокос, семена, пряности и соль.
4. Добавить масло и сироп. Тщательно перемешать.
5. Добавить сахар и снова перемешать.
6. Распределить гранолу по противню.
7. Выпекать в течение 20-30 минут, через каждые 10 перемешивая массу. Следить в оба
за тем, чтобы гранола не подгорела.
8. Готовая гранола имеет золотисто-коричневый цвет, а орехи и семечки довольно
обжаренные.
9. Добавить к граноле изюм и перемешать. Дать остыть и можно наслаждаться! Хранить
гранолу в течение пары месяцев в герметичном контейнере.

Источник: http://soletshangout.com/
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Французский апельсиновый тост

Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока, ли любого другого орехового
• ½ чашки апельсинового сока
• 1 буханка белого хлеба, разрезанная на ломтики
• 2 столовые ложки сахара
• несколько щепоток корицы
• 1 чайная ложка экстракта ванили, щепотка ванилина или мякоть стручка ванили
• 1-2 столовые ложки растительного масла или спрэда, желательно кокосового
• сахарный/кленовый сироп и коксовая стружка для украшения
Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать молоко и сок. Добавить сахара, корицы и
экстракта ванили по вкусу, тщательно перемешать.
2. Разогреть растительное масло в сковороде на огне чуть сильнее среднего, аккуратно
окунуть ломтик хлеба в жидкую смесь и обжарить до золотисто-коричневатой корочки с
обеих сторон, примерно по 2-3 минуты с каждой.
3. Подавать, полив сиропом и посыпав кокосовой стружкой.

Источник: http://thesimpleveganista.blogspot.ru/
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Кукурузные лепешки с авокадо и лаймом

Ингредиенты:
• 1/2 чашки соевого молока
• 1 чайная ложка яблочного уксуса
• 1/2 чашки пшеничной муки
• 1/2 чайной ложки соды
• 1/2 чашки кукурузного пюре
• 3/4 чашки кукурузных семян
• зубчик чеснока, измельчить

• 1/4 чашки пищевых дрожжей
• масло для жарки
• горсть петрушки
• 1 авокадо, нарезать кубиками
• сок лайма
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Взбить в большой миске соевое молоко и уксус, отставить в сторону.
2. Просеять в маленькую миску муку и соду.
3. Добавить в соевое молоко кукурузное пюре, муку, семена кукурузы и чеснок,
перемешать. Добавить пищевые дрожжи и соль/перец, тщательно перемешать.
4. Измельчить петрушку и добавить 1/2 в тесто, перемешать. Разогреть сковороду и
выпекать лепешки с 2 сторон.
5. В небольшой миске смешать оставшуюся петрушку, сок лайма и авокадо. Перед
подачей лепешек на стол полить вышеприготовленной смесью.

Источник: likeavegan.com.au/
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Овсяная запеканка с бананами

Ингредиенты:
• 1 большой банан
• 1 чайная ложка молотых льняных семян или чиа
• 1 чашка соевого или любого другого растительного молока
• ½ чайной ложки корицы, или по вкусу
• ½ чайной ложки муската, или по вкусу
• ¼ чашки цветной капусты, тертой
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 2 столовые ложки грецких орехов
• 2 столовые ложки изюма (необязательно)
• 1 чайная ложка сахара
• 1 столовая ложка рубленный орехов, кусочки банана, шоколад для украшения
Инструкции:
1. Разрезать банан на 4 части. Один кусочек отставить в сторону, остальное пюрировать и
переложить в миску вместе с молоком и капустой.
2. Добавить оставшиеся рассыпчатые ингредиенты и тщательно перемешать.
3. Переложить смесь в смазанное масло блюдо для запекания.
4. Нарезать оставшуюся часть банана и выложить вместе с шоколадом, если
используется. Посыпать небольшим количеством сахара.
5. Выпекать при 180 градусах прим. 20 минут, или пока верхушка не станет золотистой.
Источник: http://www.includingcake.com
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Ягодный крамбл

Ингредиенты:
• 1/4 чашки овсяных хлопьев
• 4 столовые ложки муки
• 2 столовые ложки сахара
• 2 столовые ложки миндаля, порубленного
• 1 чайная ложка соды
• растительное масло
Для начинки:
• 2 чашки ежевики или любых других ягод
• 1 чайная ложка корицы
• 2 столовые ложки муки
• 3 столовые ложки сахара
Инструкции:
1. Слегка смазать небольшую форму и разогреть духовку до 170 градусов.
2. В миске смешать ягоды, муку, сахар и корицу. Переложить в форму.
3. Смешать оставшиеся рассыпчатые ингредиенты, добавить немного масла и
перемешать еще раз. Затем еще раз добавить немного масла и еще раз перемешать.
Переложить полученное поверх ягод.
4. Выпекать около 20 минут, пока верхний слой не станет хрустящим, а ягодная смесь не
начнет слегка подкипать.
Источник: www.cucinanicolina.com
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Арахисо-банановая гранола

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

4 чашки овсяных хлопьев
1 чашка льняных семян
1 чашка арахиса
1 чашка банановых чипсов, покрошенных
3 чайные ложки молотой корицы

• ½ чашки арахисового масла
• 1 чашка яблочного сока
• ¼ чашки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа
• 2 чайные ложки экстракта ванили

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 135 градусов. Застелить два противня пекарской бумагой и слегка
спрыснуть/смазать маслом.
2. В большой миске смешать все рассыпчатые ингредиенты, а в миске поменьше –
жидкие.
3. Разогреть в микроволновке жидкую смесь где-то в течение 1 минуты и 45 секунд, но не
доводя до вскипания. Смешать все веничком, чтобы масса была более-менее
однородной.
4. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать. Равномерно
распределить смесь по двум противням.
5. Поместить противни в духовку, один на решетку посередине, а другой на нижнюю.
6. Через 25 минут поменять противни местами. Еще через 20 минут вынуть противни из
духовки и отставить в сторону, чтобы остыли, и затем переложить в контейнер или банку.
Источник: http://keepinitkind.com
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Сэндвичи с бананом

Ингредиенты:
• 1 банан
• 4 ломтика хлеба
• масло по вегану или арахисовое масло
Инструкции:
1. Подрумянить хлеб в тостере так, чтобы корочка была чуть коричневатой, а сам тост был
хрустящим снаружи, но мягким внутри.
2. Как можно быстрее намазать маслом все 4 кусочка, чтобы оно успело растаять. Если
используете арахисовое масло, то время в данном случае особой роли не играет.
3. Нарезать бананы и разложить на одной из сторон каждой пары ломтиков. Сверху
накрыть оставшимися двумя ломтиками и подавать.

Источник: dublinwithfoodallergies.blogspot.com/
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Свежая маисовая лепешка

Ингредиенты:
• 1 чашка кукурузы, свежей или замороженной
• 1 чашка миндального молока
• 1 1/2 чашки кукурузной крупы
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соды
• 1/2 чайной ложки соли
• 2 столовые ложки кленового сиропа
• 2 столовые ложки масла канолы
• 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
Инструкции:
1. В блендере измельчить кукурузу с молоком, слегка, чтобы масса осталась
неоднородной. Добавить оставшиеся ингредиенты и смешать в течение 4-5 секунд.
2. Дать смеси постоять 10 минут.
3. Поставить на средний огонь сковороду.
4. Добавить масло в сковороду и обжарить лепешки, используя ¼ чашки полученной
смеси для каждой. Готовить по 3 минуты с каждой стороны.
5. Подавать с кленовым сиропом и свежими ягодами, если есть.
Источник: http://www.theppk.com
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30-минутный морковный суп с чесноком

Ингредиенты:
• ½ красного лука, порубленного
• 5 среднего размера морковей, нарезанных
• 3 зубчика чеснока, очищенных и порубленных
• 1 столовая ложка растительного масла или кокосового
• соль
• ½ чайной ложки куркумы
• ½ чайной ложки карри
• 1 чайная ложка свежего тмина, только листья
• 4 чашки воды
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать лук, морковь и чеснок с маслом и распределить по противню или форме.
Запекать в духовке в течение 20-25 минут, пока не станут мягкими и карамелизируются.
3. Вынуть из духовки и добавить овощи в среднего размера кастрюлю, добавить специи,
соль (по вкусу), тмин и воду. Довести до кипения и варить в течение 5 минут, уменьшив
огонь. Снять с огня и измельчить блендером по желанию.
4. Разлить по тарелкам, приправив солью и перцем и посыпав тмином по желанию.

Источник: http://sundaymorningbananapancakes.yummly.com/
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Суп из цветной капусты со сливками из кешью

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки масла по вегану/раст.
спреда/масла
• 4-5 чашек соцветий цветной капусты
• 2/3 чашки воды
• 1 ½ чашки сливок из кешью*
• 6 стеблей зеленого лука, порубленных
• 2 лука-шалот, порубленных
• 1 стебель сельдерея, порубленный
• 2-3 чашки овощного бульона
Для подачи: жареные грибы, порубленная
петрушка и соль с перцем

Инструкции:
1. На средний огонь поставить среднего размера кастрюлю и добавить 1 столовую ложку
масла, воду и цветную капусту. Накрыть крышкой и варить около 20 минут, или пока
практически не останется воды и капуста станет мягкой.
2. Переложить капусту в блендер и пюрировать. Затем добавить сливки из кешью и вновь
перемешать.
3. Переложить пюрированную капусту в кастрюлю и добавить оставшуюся ложку масла.
Добавить лук, сельдерей и жарить на среднем огне до мягкости, примерно 4 минуты.
Затем переложить в блендер, дать слегка остыть и вновь пюрировать.
4. Вновь вернуть в кастрюлю, добавить 2 чашки бульона, или более, если хотите более
жидкий суп.
5. Украсить грибами и петрушкой. Подавать сразу же.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки

Источник: http://www.olivesfordinner.com/
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Копченый тыквенный биск

Ингредиенты:
• 425гр тыквенного пюре (желательно
консервированного)
• 170гр тофу, лишнюю жидкость отжать
• 2 чашки овощного бульона
• 1 столовая ложка кленового/сахарного
сиропа
• 1 ½ чайной ложки жидкого дыма (по вкусу)
• ½ чайной ложки молотого сушеного
чеснока
• ½ чайной ложки копченой паприки
• ¼ чайной ложки молотого сушеного
чипотле
• соль, по вкусу

Биск – французский густой крем-суп.

Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты для супа, за исключением соли, в блендер и пюрировать до
однородной массы. Перелить в кастрюлю, накрыть крышкой и довести до кипения на
среднем огне.
2. Уменьшить пламя и варить 5 минут, не доводя до кипения. Приправить солью по вкусу.
Украсить чипсами из капусты кале* и подавать.
* см. рецепт в разделе Закуски - Чипсы

Источник: http://veganyackattack.com/
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Томатно-чечевичный суп

Ингредиенты:
• прим. 1л овощного бульона
• 1 морковь
• 250гр сельдерея
• небольшая луковица
• прим. 150гр красной чечевицы
• прим. 330мл томатного пюре
(дробленых/измельченных томатов)
• соль и молотый перец, сладкая паприка

Инструкции:
1. Добавить в кастрюлю бульон, морковь, сельдерей и лук.
2. Варить минуту и добавить промытую чечевицу.
3. Когда все ингредиенты станут мягкими, добавить томатное пюре и специи. Если есть
желание, добавить веганские сливки и пюрировать суп.

Источник: http://kuchniawzieleni.blogspot.ru/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

224

Пряный тыквенный суп

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка тыквы, заранее приготовленной
¼ чашки кокосового молока
¾ чашки овощного бульона
2 чайные ложки смеси молотой корицы, мускатного ореха, гвоздики
1 чайная ложка соуса шрирача
3 столовые ложки кленового или сахарного сиропа
½ чайной ложки имбиря
1 столовая ложка лаймового сока
соль и перец

Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до желаемой консистенции. Разогреть и подавать
со свежей зеленью.

Источник: http://veggietorials.com/
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Крем-суп из брокколи и цветной капусты

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 1 желтый репчатый лук, нарезанный
• 1 чайная ложка морской соли
• черный перец, по вкусу
• 4 чашки(700гр) цветной капусты – 1 средний кочан капусты
• 3 чашки миндального молока, без добавления подсластителя
• 3 чашки брокколи, мелко порубленной
• 1 столовая ложка молотого сушеного лука
Инструкции:
1. Добавить масло, лук, соль и перец в большой сотейник. Жарить на огне чуть сильнее
среднего в течение 5 минут, добавляя в процессе пару столовок ложек воды, чтобы
предотвратить подгорание.
2. Добавить цветную капусту и молоко. Накрыть крышкой и довести до кипения.
Уменьшить огонь и варить в течение 10 минут, или до мягкости.
3. Добавить половину брокколи.
4. Перелить смесь в блендер и измельчить до однородной массы. Перелить в кастрюлю.
5. Добавить оставшуюся брокколи и лук. Накрыть крышкой и готовить еще 10 минут, пока
не загустеет.
6. Подавать сразу же.
Источник: http://www.healthfulpursuit.com/
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Сырно-пивной суп

Ингредиенты:
• 2 моркови, очистить и нарезать
• 2 картофелины, очистить и нарезать
• 2 луковицы, очистить и нарезать
• 1 чашка воды (или овощного бульона)
• 1 столовая ложка пюре/пасты из отваренных овощей (если используете воду)
• 1 чашка темного пива по вегану
• 1 банка белой фасоли, жидкость слить
• 2 чашки несладкого миндального молока
• 2 столовые ложки белой пасты мисо
• 2/3 чашки пищевых дрожжей
Инструкции:
1. Поместить морковь, картофель, лук, воду (бульон) и пиво в большую кастрюлю. Варить
на медленном огне 10-15 минут (пока овощи не станут мягкими).
2. Перелить содержимое в блендер, взбить.
3. Добавить в блендер остальные ингредиенты, взбить.

Источник: http://savethekales.wordpress.com/
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Томатно-морковный суп

Ингредиенты:
• 12-18 томатов, нарезанных
• 1 чашка моркови (желательно молодой,
бэби), тонко нарезанной
• 1 среднего размера сладкий лук,
порубленный
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка соли
• ¼ чайной ложки черного перца
• 1 чашка миндального молока (без
добавок)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-205 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой и
выложить томаты. Запекать 10-15 минут, пока кожица не начнет чернеть и сходить.
2. Дать томатам остыть в течение некоторого времени и затем очистить от кожицы.
3. Обжарить лук и морковь в оливковом масле до мягкости в течение 5-10 минут. Добавить
томаты и их сок и довести до кипения.
4. Уменьшить огонь и тушить до мягкости в течение примерно 15 минут, накрыв крышкой.
5. Снять с огня и пюрировать с помощью блендера до однородной консистенции.
6. Добавить миндальное молоко и приправить солью и перцем.
7. Подавать лучше всего с крекерами.

Источник: http://theprettybee.com/
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Ахо бланко

Ахо бланко – популярный испанский холодный суп из хлеба, миндаля и чеснока, иногда
называемый “белым гаспачо”.

Ингредиенты:
• 100гр миндаля, очищенного
• 2 зубчика чеснока
• 30мл уксуса из хереса/шерри (или
шампанского, рисового, белого/красного
винного уксуса)
• 100гр вчерашнего белого хлеба, без
корочки

• 100мл оливкового масла
• 500мл холодной минеральной воды
• соль
Для чесночного масла:
• 100мл оливкового масла
• 3 зубчика чеснока

Инструкции:
1. Приготовить чесночное масло: очистить зубчики и бланшировать в кипящей воде
несколько секунд. Слить воду и дать остыть. Тонко нарезать и готовить 2-3 минуты в
оливковом масле на слабом пламени. Чеснок вовсе не должен быть золотистым. Дать
остыть в том же масле и отставить в сторону.
2. Добавить хлеб в миску и залить небольшом количеством воды, чтобы хлеб стал
достаточно мягким. Как только вся вода впитается, отжать хлеб и отставить в сторону.
3. С помощью блендера измельчить до однородной консистенции миндаль, чеснок, уксус,
масло, хлеб и воду. Приправить солью по вкусу. Если есть желание, процедить суп через
сито.
4. Полить чесночным маслом и хранить в холодильники до подачи.
Источник: http://www.spanishrecipesbynuria.com/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

229

Паппа аль помодоро

Паппа аль помодоро - тосканский хлебно-томатный суп

Ингредиенты:
• 10 пальчиковых томатов, примерно 1,2кг
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 большая луковица (желательно
сладкая)
• 1 ¼ чайной ложки соли

• ½ чайной ложки сушеного тмина
• ½ чашки этичного сухого красного вина
• 900мл бульона
• 2 ломтика хлеба (или больше, для супа
погуще), корку отрезать и нарезать
кубиками
• 2 столовые ложки базилика

Инструкции:
1. Очистить томаты и удалить семена, а оставшийся после этого сок сохранить.
2. Добавить 2 столовые ложки оливкового масла, чеснок и лук в кастрюлю и готовить
около 8 минут на огне чуть сильнее среднего, накрыв крышкой и время от времени
помешивая, пока лук не станет мягким, но еще не подрумянится. Добавить соль и тмин,
перемешать и готовить около минуты, помешивая, пока смесь не станет ароматнее.
Добавить вино, увеличить пламя и варить около 4 минут, пока объем вина не
уменьшиться примерно вдвое.
3. Добавить бульон, томаты и томатный сок. Довести до кипения, часто помешивая.
Уменьшить пламя до чуть слабее среднего и готовить 10-12 минут, пока томаты не станут
совсем мягкими.
4. Добавить хлеб и базилик и снять с огня. Пюрировать до однородной массы по желанию
и подавать, сбрызнув оливковым маслом.
Источник: http://www.healthyseasonalrecipes.com/
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Бразильский суп с черной фасолью

Ингредиенты:
• 2 чашки черной фасоли, замоченной
• 4 чашки воды
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 репчатый лук, нарезанный
• 10 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 чайные ложки кумина
• 2 ½ чайной ложки соли

• 2 среднего размера моркови, нарезанные
кубиками
• 1 среднего размера красный болгарский
перец, нарезанный кубиками
• 1 ½ чашки апельсинового сока
• кайенский перец, по вкусу
• 2 среднего размера томата, нарезанных
кубиками

Инструкции:
1. Добавить замоченную фасоль в большой сотейник/кастрюлю и залить 4 чашками воды.
2. Довести до кипения, накрыть крышкой и варить до мягкости около часа.
3. В сковороде разогреть масло на среднем огне.
4. Добавить лук, половину чеснока, кумин, соль и морковь, готовить 5-7 минут, время от
времени помешивая, пока морковь не станет мягкой.
5. Добавить оставшийся чеснок и перец, готовить еще 10-15 минут, часто помешивая.
6. Смешать овощи с фасолью, добавить сок, перец и томаты.
7. Если есть желание, пюрировать суп с помощью блендера до нужной консистенции.
8. Варить суп на слабом огне 10-15 минут, не доводя до кипения, и подавать.
Источник: http://www.brannyboilsover.com/
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Кукурузный гаспачо

Ингредиенты:
• 3-4 кукурузных початка
• 3 желтых болгарских перца
• ½ огурца
• 1 небольшая луковица
• 1 зубчик чеснока
• 2 столовые ложки белого винного уксуса
• 3 столовые ложки оливкового масла
• соль
• перец
• 1 зеленый лук (только луковица)
• горсть кресс-салата
Инструкции:
1. Налить воду в кастрюлю, добавить кукурузу и довести до кипения. Уменьшить огонь и
готовить, не доводя до кипения, примерно 25-30 минут. Слить воду и дать кукурузе остыть.
2. Нарезать перец, огурец, лук и чеснок, добавить в миску с уксусом и маслом.
3. Как только кукуруза охладится, отделить зерна кукурузы от початка. Часть кукурузы
отставить в сторону, остальное добавить в миску к остальным овощам и пюрировать.
Приправить солью и перцем. Далее поместить в холодильник на 4 часа. Если есть
желание, процедить через мелкое сито.
4. Перед подачей нарезать лук и украсить вместе с оставшимися зернами и салатом
гаспачо.
Источник: http://loeffelchenvollzucker.wordpress.com/
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Морковный суп

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 100гр репчатого лука, порубленного
• 900гр моркови, нарезанной
• 225гр картофеля, очищенного и
нарезанного
• 6 чашек бульона
• ½ чашки апельсинового сока
• 1 – 1½ чайной ложки соли (или по вкусу)

Инструкции:
1. В большой кастрюле обжарить лук до полупрозрачности в оливковым масле.
2. Добавить морковь и картофель, накрыть крышкой и готовить на огне чуть слабее
среднего, пока не станут мягче.
3. Добавить бульон и сок, приправить солью.
4. Варить около 40 минут, не доводя до кипения, пока овощи не станут очень мягкими. По
желанию пюрировать с помощью блендера и подавать.

Источник: http://realfoodrealdeals.com/
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Суп из печеных кабачков

Ингредиенты:
• ½ чашки оливкового масла
• 8 среднего размера кабачков/цукини
(около 8 чашек)
• 1 чашка репчатого лука, мелко
порубленного
• ½ чашки зеленого лука, тонко
нарезанного

• ½ чашки петрушки, мелко порубленной
• 3 зубчика чеснока, мелко порубленных
• соль и перец, по вкусу
• 2 чашки воды
• 2 столовые ложки базилика,
порубленного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов. Смешать кабачки с ¼ чашкой масла, посыпать
солью и распределить по противню. Запекать до румяной корочки, один раз перевернув.
2. Разогреть оставшиеся 6 столовых ложек оливкового масла в кастрюле. Добавить
репчатый лук, зеленый лук, петрушку, чеснок, щепотку соли и перца. Накрыть крышкой и
готовить на среднем огне в течение примерно 10 минут. Добавить печеные кабачки, воду,
соль и перец.
Довести до легкого кипения и уменьшить огонь до слабого. Накрыть крышкой и готовить
до мягкости кабачков, примерно 10 минут. Добавить базилик.
3. С помощью блендера пюрировать суп до желаемой консистенции. Приправить по вкусу,
если нужно.
4. Подавать, украсив веганским сыром и базиликом и полив оливковым маслом.

Источник: http://www.playinwithmyfood.com/
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Суп из зеленого лука

Ингредиенты:
• 1 пучок зеленого лука, промытого и
порубленного (примерно 4 – 4 ½ чашки
лука, вместе с зеленой и белой частями)
• 1 средний или большой клубень
картофеля, очищенный и мелко нарезанный
• 1-2 зубчика чеснока, порубленных
• ½ - 1 чайная ложка соевого соуса
• ¼ чайной ложки сушеного орегано
• 3 чашки воды
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец

Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле и обжарить чеснок в течение 10-12 секунд.
2. Добавить лук и жарить 4-5 минут на слабом огне.
3. Добавить картофель, приправить солью и перцем и перемешать.
4. Залить водой и вновь перемешать.
5. Накрыть крышкой и варить до готовности картофеля на огне от слабого к среднему.
6. Дать супу слегка остыть и пюрировтаь ручным блендером до однородной массы. Суп
должен стать густым.
7. Добавить соевый соус, орегано и варить еще 4-5 минут. Если суп станет слишком
густым, добавить ¼ - ½ чашки воды или бульона.
8. Подавать с хлебом, украсив зеленым луком или петрушкой.

Источник: http://www.vegrecipesofindia.com/
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Томатный суп с базиликом

Ингредиенты:
• 3-4 столовые ложки оливкового масла
• 1350гр томатов
• 1 красный болгарский перец
• 3-4 зубчика чеснока, очищенных и
порубленных
• ½ репчатого лука, нарезанного кубиками
• 4 столовые ложки свежего базилика,
порубленного
• 2 столовые ложки свежего орегано,
порубленного
• 1 столовая ложка бальзамического уксуса
• 1 чашка воды
• соль и перец, по вкусу
• щепотка сахара, необязательно (если
томаты недостаточно сладкие)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Разрезать на 2-4 части томаты и выложить на противне. Нарезать перец так же на 2-4
части, удалить семена и выложить на противне. Сбрызнуть овощи маслом и посыпать
солью.
3. Запекать 45-60 минут, или пока томаты не станут пахнуть слаще и начнут подгорать по
краям. Через 20-230 минут нахождения в духовке, поставить противень другим боком.
4. В большой кастрюле на среднем огне обжарить лук и чеснок в течение 4-5 минут.
Добавить 1 столовая ложку базилика и все запеченные томаты, перцы и оставшийся
после них сок. Перемешать, затем пюрировать ручным блендером (или аккуратно
переложить смесь в обычный блендер и измельчить до однородной массы, перелив затем
обратно в кастрюлю).
5. Добавить еще по столовой ложке базилика орегано, и уксус. Перемешать. Добавить
воду, если нужно разбавить густую консистенцию супа.
6. Приправить по вкусу сахаром, солью и перцем. Добавить оставшуюся зелень и снять с
огня. Подавать сразу же, сбрызнув маслом, или поместить в холодильник на 6-8 часов,
чтобы раскрыть вкус. Хранить в холодильнике до недели или заморозить.

Источник: http://www.willcookforfriends.com/
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Крем-суп из лука и лущеного гороха

Ингредиенты:
• 1 чашка зеленого лущеного гороха
• 1 небольшой клубень картофеля
• 3 чашки воды или овощного бульона
• 1 чашка лука-порея, порубленного
• 3 зубчика чеснока
• ½ чайной ложки базилика

• 1 ½ чайной ложки молотого сушеного
чеснока
• ½ чайной ложки петрушки
• ¼ чайной ложки семян сельдерея
• 1/8 чайной ложки перца

Инструкции:
1. Промыть горох и переложить в среднего размера кастрюлю, добавив 3 чашки воды или
бульона, нарезанный картофель (с кожицей или без, по желанию) и соль с перцем.
Довести до кипения на сильном огне, затем уменьшить огонь до слабого и варить 15-20
минут до мягкости. Не стоит ждать, когда вся жидкость испарится, т.к. впоследствии она
упростит процесс пюрирования супа.
2. Тем временем обжарить чеснок и лук на среднем огне в течение 2-3 минут, или пока
полностью не разогреется.
3. Когда горох и лук будут готовы, дать им остыть до комнатной температуры перед тем,
как добавить в блендер. Тщательно измельчить вместе со специями до однородной
массы и подавать, разогрев суп, если нужно.

Источник: http://sugarcoatedvegan.com/
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Морковный суп

Ингредиенты:
• 550гр моркови
• 2 средних зубчика чеснока, пропущенных
через пресс
• 1 большая желтая луковица, нарезанная

• 3+ чашки овощного бульона или воды
• сок ½ лимона
• соль
• раст. масло (оливковое, кунжутное или из
чили)

Инструкции:
1 . Нарезать морковь на кусочки размером по 2,5см.
2. Разогреть масло в большой кастрюле на среднем огне.
3. Добавить чеснок и лук и жарить в течение нескольких минут, или пока лук не станет
полупрозрачным.
4. Добавить бульон и морковь, довести до легкого кипения.
5. Уменьшить огонь и варить 20-30 минут или до мягкости моркови. Снять с огня и дать
остыть в течение пары минут.
6. Если есть желание, измельчить суп до желаемой консистенции и добавить лимонный
сок. Приправить по вкусу.
7. Сбрызнуть оливковым маслом и подавать.

Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Холодный израильский морковный суп с киноа

Ингредиенты:
• 5 ½ чашки моркови, нарезанной
• 4 чашки миндального молока, без
добавления сахара
• 2 чашки воды
• 1 ½ чайной ложки корицы
• 1 чайная ложка сладкой паприки
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• ½ чайной ложки соли (или по вкусу)
• ½ чайной ложки черного перца
• щепотка кайенского перца
(необязательно)

Для посыпки из киноа:
• 1 ½ столовой ложки кокосового или
любого другого растительного масла
• ½ чашки киноа (кинва), или примерно 1 ½
чашки приготовленной
• 1 ½ столовой ложки коричневого сахара
• ¼ чайной ложки соли (или по вкусу)

Инструкции:
1. В большой кастрюле смешать морковь, 3 чашки молока, воду, корицу, паприку, имбирь,
соль, черный и кайенский перец. Довести до кипения, затем уменьшить огонь, накрыть
крышкой и варить 15-20 минут до мягкости моркови.
2. Тем временем в среднего размера сотейнике довести до кипения воду. Добавить киноа
и щепотку соли. Уменьшить огонь и готовить 8-10 минут, пока киноа не станет мягкой, но
не разваренной. Слить воду и отставить в сторону.
3. Снять морковь с огня и пюрировать до однородной массы, затем перелить обратно в
кастрюлю и добавить оставшееся молоко. Дать остыть и поместить в холодильник.
4. Чтобы приготовить оставленную киноа, необходимо разогреть масло в большой
сковороде, добавить крупу, сахар и соль и готовить на среднем пламени 5-7 минут до
золотистости, время от времени помешивая. Перед подачей украсить суп киноа и
подавать.
Источник: http://mayihavethatrecipe.com/
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Суп из перца

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки масла (растительного или кокосового)
• 1 большая луковица, порубленная
• 5 зубчиков чеснока, пропущенных через пресс
• 2 чашки овощного бульона
• 6 болгарских запеченных перцев, нарезанных
• 1 чайная ложка соли
• ½ чашки кокосового молока с высоким процентом жирности
• 1 чашка кокосового молока без подсластителей
Инструкции:
1. В кастрюле на огне чуть сильнее среднего обжарить лук в масле до полупрозрачности,
примерно 5 минут. Добавить чеснок и жарить еще минуту (пока аромат чеснока не станет
отчетливее).
2. Добавить бульон, перец и соль. Довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут.
3. Снять с огня и добавить молоко. Дать остыть.
4. Перелить суп в блендер и измельчить до однородной массы (или до желаемой
консистенции).
5. Перелить суп обратно в кастрюлю и разогреть. Приправить солью и перцем по вкусу и
подавать.

Источник: http://laurafriendly.com/
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Суп с горохом и мятой

Ингредиенты:
• ½ чашки миндаля
• 280гр зеленого горошка, свежего
• 1 чашка воды
• соль и перец, по вкусу
• 2 веточки мяты, листья порубить
Инструкции:
1. Замочить миндаль в подсоленной воде минимум на 4 часа или на 8. Воду слить и
переложить миндаль в блендер.
2. Сварить горох на пару до мягкости, примерно в течение 4-5 минут. Добавить горох в
блендер к гороху, добавить мяту и залить водой. Приправить солью и перцем и
пюрировать. Добавить еще воды/миндаля, если нужно.
3. Украсить свежей мятой и подавать сразу же.

Источник: http://cherryonmysundae.blogspot.ru/
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Суп из томатов и чечевицы

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

2/3 чашки (125гр) красной чечевицы
400гр томатов, консервированных или свежих
1 красный болгарский перец
1 средняя луковица
2 зубчика чеснока
1 маленький перец чили
1 бульонный кубик (или вместо воды использовать бульон)

Инструкции:
1. Промыть чечевицу, добавить в сотейник и залить водой (прим. 470мл). Довести до
кипения и затем уменьшить огонь.
2. Тем временем нарезать лук, перец, чеснок и чили.
3. После того как чечевица поварится примерно 10 минут, снять ложкой пенку.
4. Добавить кубик и овощи, варить еще 10 минут, пока чечевица и лук не будут готовы.
5. Измельчить в блендере до желаемой консистенции и подавать.

Источник: http://blackberrytarts.wordpress.com/
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Суп из кабачков и моркови

Ингредиенты:
• 2 кабачка/цуккини, нарезанных кругами
• 1 среднего размера морковь, нарезанная
• 1 столовая ложка овсяных хлопьев
• ¼ чашки лука, порубленного
• ½ - 1 зубчик чеснока, порубленный
• ½ чайная ложка молотой куркумы
• 1 чайная ложка перца, или по вкусу
• ½ чайной ложки молотого кумина
• соль, по вкусу
• 1 чайная ложка горчичных семян
• 1 чайная ложка оливковое масло
• 4-5 листьев карри (или
лавровых/базилика/цедра ½ лайма)
• 1 столовая ложка кинзы, порубленной
• 4-5 чашек воды

Инструкции:
1. Разогреть масло и слегка обжарить горчичные семена. Добавить листья карри и жарить
еще немного.
2. Добавить лук, чеснок и имбирь, обжарить их и добавить кабачок с морковью. Жарить в
течение нескольких минут.
3. Добавить куркуму, кумин, перец и кинзу, жарить пару минут.
4. Добавить воду и соль. Перемешать, накрыть крышкой и варить до готовности овощей.
5. Снять с огня и дать остыть. Процедить суп и измельчить овощную массу до
консистенции однородной пасты.
6. Разогреть вновь суп, добавить пасту и тщательно перемешать. Добавить овсяные
хлопья и варить еще 2-5 минут.

Источник: http://jopreet.blogspot.in/
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Крем-суп из цветной капусты и кукурузы

Ингредиенты:
• ½ кочана цветной капусты, нарезанной
• 2 початка кукурузы, только зерна
• 1 большой клубень картофеля, нарезанный
• 1 небольшой лук-порей (или зеленый лук)
• 1л воды
• 1 столовая ложка бульонного кубика (или вместо воды использовать овощной бульон)
• соль и перец
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в большой сотейник.
2. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить до готовности овощей
(прим. 15-20 минут).
3. Измельчить все до однородной массы, приправить и подавать, лучше всего с
хрустящим хлебцем.

Источник: http://www.veganeasy.org/
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Зеленый низкокалорийный суп

Ингредиенты:
• чуть меньше 2л воды
• 2 чайные ложки соли
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 170гр свежей зеленой фасоли
• 1 луковица
• 2 зубчика чеснока
• 1 репа (турнепс)

• 1 клубень картофеля
• 170гр тыквы
• 140гр моркови
• ½ зеленого болгарского перца
• 1 кабачок (цуккини)
• 170гр мангольда (или шпината/бок-чой)
• 110гр зеленого горошка
• 170гр шпината

Инструкции:
1. Добавить воду в большую кастрюлю, посолить и довести до кипения.
2. Промыть, очистить и нарезать овощи.
3. Добавить фасоль и 4 столовые ложки оливкового масла, варить 10-12 минут, не доводя
до кипения.
4. Добавить лук, чеснок, репу, тыкву, картофель, морковь, перец и готовить на среднем
огне 10-12 минут.
5. Добавить кабачок, мангольд и горошек. Варить, не доводя до кипения, 15-17 минут. Все
овощи должны стать мягкими на этом шаге.
6. Добавить шпинат и варить на слабом огне 3-4 минуты.
7. С помощью блендера пюрировать суп и подавать.
Всего лишь 89 калорий.
Источник: http://www.thespanishcuisine.com/
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Суп из красной чечевицы с лимоном

Ингредиенты:
• 2 больших луковицы, нарезанных
• 4 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 2 столовые ложки кокосового масла (или
любого другого растительного)
• 2 чайные ложки молотого кумина
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 2л воды или овощного бульона
• 2 чашки красной чечевицы

• 2 больших моркови, очищенных и
нарезанных
• сок 2 лимонов
• ½ чашки кинзы, порубленной
• ½ чайной ложки молотого перца чили,
или по вкусу
• соль, по вкусу
• оливковое масло, сушеный чили и листья
кинзы, для украшения

Инструкции:
1. На среднем огне растопить кокосовое масло в большой кастрюле.
2. Обжарить лук в течение нескольких минут до мягкости, затем добавить чеснок и кумин,
жарить еще пару минут.
3. Добавить томатную пасту, тщательно перемешать и готовить еще несколько минут.
4. Добавить воду (бульон), чечевицу и морковь, уменьшить огонь и варить, пока жидкость
не начнет слегка закипать.
5. Еще немного уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить еще 30 минут, или пока
морковь и чечевица не будут готовы.
6. Добавить кинзу и с помощью блендера пюрировать суп (по желанию, до желаемой
консистенции).
7. Приправить лимонным соком, солью и чили по вкусу.
8. Украсить зеленью, сушеным чили и оливковым маслом и подавать.
Источник: http://betacyanin.com/
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Тосканский нутовый суп

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• ½ луковицы, порубленной
• 3 зубчика чеснока, порубленных
• 2-3 моркови, очищенных и нарезанных
• 3-4 стебля сельдерея, порубленных
• 4 ½ чашки нута, заранее
приготовленного или консервированного
• 5 чашек овощного бульона

• 2-3 веточки свежего розмарина
• 2 лавровых листа
• 2 чайные ложки сушеного тмина
• 1 чайная ложка сушеного шалфея
• 1 чайная ложка жидкого дыма
• 1/3 чашки пищевых дрожжей (для более
сырного вкуса, необязательно)
• соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. В большой кастрюле разогреть масло на среднем огне. Добавить лук и чеснок и жарить
до полупрозрачности лука.
2. Добавить морковь и сельдерей, жарить примерно 5 минут.
3. Добавить нут, травы, жидкий дым и бульон. Накрыть крышкой и довести до кипения.
4. Как только закипит, уменьшить огонь, вновь накрыть крышкой, но не до конца, чтобы
позволить воздуху выходить. Варить примерно 30 минут.
5. Снять с огня и пюрировать с помощью блендера. Добавить дрожжи, если используются,
и приправить солью и перцем.
6. Подавать горячим с хрустящим ломтиком хлебом.
Источник: http://keepinitkind.com/
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Крем-суп из тыквы и чечевицы

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 небольшая тыква (прим. 600гр)
100гр чечевицы
1 луковица, нарезанная
400мл кокосового молока
300мл овощного бульона
1 столовая ложка карри
1-2 столовые ложки оливкового масла
соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть в сковороде масло и добавить лук, слегка обжарить.
2. Добавить тыкву, чечевицу и залить молоком и бульоном. Добавить карри и тщательно
все перемешать.
3. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить в течение 35 минут.
4. Измельчить с помощью блендера суп до желаемой консистенции, приправить по вкусу и
подавать.

Источник: http://emilieandleassecrets.com/
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Суп из цветной капусты и фасоли

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки цветной капусты
• 400гр белой фасоли, заранее приготовленной или консервированной
• 1 небольшая луковица, нарезанная
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 ½ чашки овощного бульона
• 1 чайная ложка смеси сушеных трав (прованских и т.п.)
Инструкции:
1. Мелко нарезать цветную капусту, добавить к бульону и варить примерно 5-6 минут до
мягкости.
2. Тем временем обжарить до мягкости лук и чеснок в оливковом масле, в течение 4-5
минут.
3. Добавить лук, травы и фасоль к капусте и варить еще 5 минут на слабом огне.
4. Снять с огня суп и с помощью блендера измельчить до желаемой консистенции.
5. Подавать сразу же, украсив свежепорубленной петрушкой или сушеными травами.

Источник: http://www.includingcake.com/
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Суп из брокколи

Ингредиенты:
• 4 чашки овощного бульона
• 4 чашки брокколи
• 1 луковица, нарезанная
• 3-4 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 1 большой клубень картофеля, нарезанных
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло на среднем огне, добавить лук и чеснок. Жарить, пока лук не станет
полупрозрачным.
2. Уменьшить огонь, добавить картофель, брокколи и бульон. Затем увеличить огонь до
чуть сильнее среднего и довести до кипения. Варить овощи до мягкости, чтобы было
легче пюрировать суп.
3. Как только овощи сварятся, пюрировать суп до желаемой консистенции с помощью
блендера. Приправить по вкусу и подавать.

Источник: http://sugarcoatedvegan.tumblr.com/
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Итальянский суп с белой фасолью

Ингредиенты:
• 4 чашки овощного бульона
• ½ чашки лука, порубленного
• 6 больших томатов, нарезанных
• 500-900гр консервированной белой фасоли, или заранее приготовленной
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 чайные ложки сушеного базилика
• 1 ¼ чайной ложки сушеного тмина
• 1/8 чайной ложки перца
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты в большой сотейник или кастрюлю.
2. Довести до кипения на огне чуть сильнее среднего.
3. Уменьшить огонь и варить, накрыв крышкой, в течение 10-15 минут или до готовности.
4. С помощью блендера измельчить до желаемой консистенции.

Источник: http://erikafollansbee.com/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

251

Гороховый суп

Ингредиенты:
• 250гр желтого сушеного гороха
• 3 средних картофелины, нарезанных
• 1 луковица, разрезанная на четвертинки
• 1 морковь, нарезанная
• 1 чашка сельдерея, нарезанного
• прим. 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец по вкусу
• щепотка куркумы
Инструкции:
1. Переложить горох в кастрюлю, залить водой и варить 40-50 минут. Через полчаса
заменить воду из кастрюлю на свежую.
2. Через 50 минут добавить картофель, морковь, сельдерей, лук, соль и перец. Варить
еще 20 минут.
3. Добавить больше воды, если нужно (достаточно, чтобы вода покрывала овощи).
4. Снять с огня, добавить оливковое масло и куркуму, перемешать.
5. С помощью блендера пюрировать суп до желаемой консистенции и подавать.

Источник: http://gourmandelle.com/
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Суп из моркови с кинзой

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 большая луковица, нарезанная
1,25л овощного бульона
¾ чашки свежей кинзы, порубленной
6 больших морковей, очищенных и нарезанных
½ чайной ложки муската
черный перец по вкусу

Инструкции:
1. В большую кастрюлю добавить бульон, морковь и лук, довести смесь до кипения, затем
уменьшить огонь и варить 15 минут, или пока морковь не станет достаточно мягкой.
2. Снять с огня, добавить кинзу и с помощью ручного или обычного блендера измельчить
суп до желаемой консистенции.
3. Посыпать сверху мускатом, добавить черный перец и перемешать. Если нужно,
разогреть в течение 5 минут и подавать, лучше всего с хлебом.

Источник: http://myinspiration.tv/
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Картофельный суп с луком

Ингредиенты:
• немного оливкового масла
• 2 лука-порея (только нижнюю часть), нарезанного
• 6 средних картофелин, очищенных и нарезанных
• соль и перец, по вкусу
• 2 чашки растительного молока
Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук, посолить и готовить 15
минут до мягкости.
2. Добавить картофель, приправить солью и перцем по вкусу и залить водой. Затем
накрыть крышкой и довести до кипения. Когда суп закипит, уменьшить огонь и продолжать
варить дальше, пока картофель не станет мягким, примерно 40-45 минут.
3. С помощью ручного или обычного блендера измельчить суп до желаемой
консистенции. Затем добавить молоко и еще раз разогреть, время от времени
помешивая. Приправить солью и подавать.

Источник: http://glutenfreegoddess.blogspot.ru/
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Пряный томатный суп с нутом

Ингредиенты:
• 2-3 столовые ложки растительного масла
• 1 луковица, нарезанная
• 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• ½ чайной ложки кумина
• ½ чайной ложки молотого красного перца
• ½ чайной ложки семян горчицы

• ½ чайной ложки куркумы
• 425гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 800гр томатов, консервированных или
свежих
• 1 чайная ложка соли
• 1 чашка горячей воды
• черный перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде. Добавить лук и жарить 2-3 минуты до мягкости.
Добавить чеснок, кумин и красный перец, готовить еще минуту.
2. Добавить семена горчицы, куркуму и промытый нут. Обжаривать до тех пор, пока нут не
станет слегка золотистым.
3. Добавить томаты и соль, уменьшить огонь и тушить 10-15 минут, или пока томаты не
будут готовы.
4. Переложить смесь, или ее половину, в блендер, добавить воду и измельчить до болееменее однородной массы. Добавить соль/перец, если нужно, и подавать.

Источник: http://smithsvegankitchen.blogspot.ru/
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Суп из сладкого картофеля с авокадо

Ингредиенты:
• 1 чашка пюре из сладкого картофеля
• 1/2 чашки овощного бульона (добавить больше/меньше для желательной консистенции)
• 1/2 чашки соевого (миндального) молока
• по вкусу: цедра, соль, пищевые дрожжи, корица, черный перец, зелень
• 1/4 чашки нарезанного кубиками авокадо
• чипсы
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Смешать на низкой скорости до однородной массы картофель, бульон и молоко.
Добавить соль и другие специи по вкусу. Подавать с авокадо и чипсами.

Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Суп из нута с листовой капустой

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 чайные ложки имбиря, натертого
• 1 столовая ложка карри
• 1 чайная ложка кумина

• 2 чашки овощного бульона
• 2 чашки кокосового молока, или любого
другого растительного
• 900гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 2 чашки листовой капусты
• 1 чайная ложка сахара/нектара агавы
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в средней кастрюле на огне чуть сильнее среднего. Добавить чеснок и
имбирь, обжарить в течение 30-60 секунд, время от времени помешивая. Затем добавить
карри и кумин, обжарить еще 30 секунд, пока аромат специй не раскроется.
2. Добавить бульон, молоко, нут и капусту, уменьшить огонь и варить около 10 минут,
время от времени помешивая.
3. С помощью ручного блендера или обычного измельчить суп до желаемой консистенции
и перелить обратно в кастрюлю. Добавить сахар, соль и перец по вкусу и разогреть суп в
течение пары минут. Если суп слишком густой, разбавить еще молоком или бульоном.
4. Подавать теплым с тостом или нааном.

Источник: http://www.onceuponacuttingboard.com/
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Тыквенный суп с горохом

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

2 столовые ложки растительного масла
750гр тыквы, нарезанной
4-6 зубчиков чеснока
2-3 веточки розмарина или тмина
50гр лущеного гороха*
1 стебель сельдерея, нарезанный

• щепотка куркумы
• 1 столовая ложка растительного масла
• 1 луковица, нарезанная
• 1 бульонный кубик, или вместо воды
использовать заранее сваренный бульон
• ½ чайной ложки молотого кориандра
• ½ чайной ложки молотого кумина

Инструкции:
1. Выложить на противне тыкву, зелень и чеснок. Полить 2 столовыми ложками масла,
перемешать и поместить в духовку. Запекать при температуре 200 градусов в течение 2025 минут до мягкости.
2. Вымыть горох, добавить вместе с сельдерей и куркумой в кастрюлю. Залить водой и
варить 30-40 минут до мягкости, затем снять с огня и дать полностью остыть.
3. Добавить тыкву, чеснок и ½ остывшего бульона в блендер и измельчить до однородной
массы.
4. Разогреть масло в кастрюле и обжарить лук с бульонным кубиком, если используется, в
течение 2-3 минут до полупрозрачности. Затем добавить тыквенное пюре,
приготовленную гороховую смесь, кориандр и кумин. Далее залить 1 чашкой холодной
воды, накрыть крышкой и варить до кипения. Снять с огня и добавить соль по вкусу.
5. Подавать, посыпав обжаренными тыквенными семечками, вместе с кусочком хлеба.
*Чтобы сократить время приготовления гороха, его можно заранее замочить в воде.

Источник: http://www.amisvegetarian.com
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Гороховый суп

Ингредиенты:
• 1 луковица, нарезанная
• 1 большая морковь, нарезанная
• 1 стебель сельдерея, нарезанный
• 3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс
• соль, перец и специи по вкусу
• щепотка кайенского перца
• 1 чашка лущеного гороха
• 2 ½ чашки воды
Инструкции:
1. Нарезанные морковь, лук, сельдерей и чеснок либо обжарить в оливковом масле, либо
предварительно сварить до мягкости.
2. Добавить соль, перец, специи, горох и воду.
3. Довести до кипения, затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить около 45 минут,
пока горох не станет мягким.
4. Перелить часть супа в блендер и измельчить, затем перелить обратно в кастрюлю,
перемешать и разогреть в течение пары минут.

Источник: http://www.thekitchn.com
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Суп из запеченных томатов

Ингредиенты:
• оливковое масло
• 1 луковица, очищенная и разрезанная
пополам
• 1,3кг томатов черри или любых других
• 4 зубчика чеснока
• ¼ чашки листьев базилика
• 4 чашки овощного бульона
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Разогреть 2 столовые ложки масла в сковороде на среднем огне.
3. Обжарить половинки лука до золотисто-коричневой корочки.
4. Выложить на противне лук, томаты и чеснок, полить оливковым маслом, приправить
солью и перец и поместить в духовку на 30 минут.
5. Переложить томаты, лук и чеснок вместе с базиликом в кастрюлю, залить бульоном и
варить на слабом огне 30 минут, время от времени помешивая.
6. Измельчить суп в блендере, приправить солью и перцем, если нужно, и подавать.

Источник: http://www.bumblesandlight.com
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Простой чечевичный суп

Ингредиенты:
• 450гр чечевицы, сушеной
• 8 чашек воды
• 1 чашка сельдерея
• 1 чашка лука
• 1 ½ чашки моркови, порубленной
• ¼ чайной ложки тмина
• 1 щепотка кайенского перца
• 1 лавровый лист
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Промыть чечевицу и добавить вместе с остальными ингредиентами в кастрюлю.
2. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить 40 минут, пока чечевица не станет
мягкой.
3. Измельчить суп в блендере до однородной массы, приправить солью и перцем и
подавать.

Источник: http://low-cholesterol.food.com
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Суп из брокколи и цветной капусты

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• ½ чайной ложки сушеного розмарина
• 2 зубчика чеснока
• 1 небольшая головка брокколи
• 1 небольшая головка цветной капусты
• 2 чашки воды или овощного бульона
• ¼ чашки соевого или любого другого молока по вегану
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Обжарить чеснок и розмарин в течение нескольких секунд на оливковом масле.
2. Добавить брокколи, цветную капусту и воду/бульон.
3. Варить на слабом огне, пока овощи не станут мягкими.
4. Дать супу слегка остыть, перелить в блендер и измельчить до более-менее однородной
массы.
5. Перелить суп обратно в кастрюлю и разогреть.
6. Добавить молоко, соль и перец по вкусу и подавать.

Источник: www.hotfrommyoven.com/
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Суп из нута и лука-порея

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки (около 250гр) сушеного нута
(замоченного на 6-8 часов в небольшом
кол-ве воды с щепоткой соды) или около 3
банок консервированного нута, промытого
• 1 лук-порей, тонко нарезанный

• ¼ чашки (60мл) оливкового масла
• 4 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 2 чайные ложки молотого кориандра
• соль и перец по вкусу
• соевый соус или белая мисо паста, по
вкусу (необязательно)

Инструкции:
1. Промыть нут, переложить в большую кастрюлю и залить холодной водой. Довести до
кипения, снимая периодически пенку. Уменьшить огонь и готовить 25-45 минут, пока нут
не станет мягким. Затем слить жидкость от нута, сохранив и отставив ее в сторону.
2. Тем временем разогреть в большом ковше или кастрюле масло на среднем огне.
Добавить лук и чеснок, готовить, постоянно помешивая, 5-8 минут, или пока лук не станет
мягким и достаточно сладким. 3. Добавить кориандр и готовить еще минуту, пока смесь не
станет ароматнее. Приправить солью и перцем.
4. Разбавить жидкость от приготовления нута холодной водой так, чтобы в итоге
получился 1 литр (4 чашки). Добавить нут в кастрюлю и довести до кипения. Варить на
медленном огне в течение 10 минут.
5. Далее перелить содержимое кастрюли или лишь половину в блендер или
воспользоваться его ручной аналогией и измельчить до желаемой консистенции.
Перелить обратно в кастрюлю, приправить солью, перцем и соевым соусом или мисо
пастой, если используете. Подавать суп горячим.
Источник: www.mydarlinglemonthyme.com/
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Суп из цветной капусты с карри

Ингредиенты:
• ¼ чашки подсолнечных семечек
• 3 ½ чашки миндального молока, или
любого другого по вегану
(неподслащенного)
• 1 чашка желтого лука, порубленного

• 3 чайные ложки порошка карри, или по
вкусу
• 3 зубчика чеснока, порубленных
• 5 чашек (около450гр) соцветий цветной
капусты

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. В миске среднего размера смешать семечки с 1 чайной ложкой молока и 1 чайной
ложкой карри.
3. Распределить полученную смесь по небольшому противню, застеленному
пергаментной бумагой, и обжарить, пару раз перемешав, пока смесь не станет ароматной
и поджаристой (6-8 минут). Отставить в сторону.
4. Тем временем разогреть полчашки молока в большой кастрюле на среднем огне.
Добавить лук и чеснок, готовить, время от времени помешивая, пока лук не станет мягким
(около 10 минут).
5. Добавить капусту, оставшиеся 2 чайные ложки карри и молоко, затем накрыть крышкой
и варить на слабом огне до тех пор, пока капуста не станет мягкой (около 40 минут).
6. Попробовать и приправить по вкусу. Перелить все в блендер и измельчить до
однородной массы. Затем разлить по блюдам, украсить семечками и подавать.
Источник: http://www.wholefoodsmarket.com
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Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:
• 1 литр овощного бульона
• 600гр тыквы
• 2 столовые ложки рисовой муки (можно сделать самим в кофемолке)
• 2 столовые ложки соевых или овсяных сливок
• 1 столовая ложка подсолнечного масла
• 1/4 чайной ложки куркумы
• свежий имбирь по вкусу
• 1 чайная ложка лимонного сока
• соль, травы
Инструкции:
1. Очистить тыкву. Мякоть порезать на кубики. Тушить в бульоне 30 минут. Несколько
готовых кусочков тыквы можно вынуть, из остальных сделать пюре миксером.
2. Муку размешать в еле-теплой воде и влить, помешивая, в тыквенное пюре. Теперь суп
нужно варить до кипения и помешивать, чтобы не осталось комочков.
3. Под конец добавить масло, лимонный сок; добавить кусочки тыквы и специи. Подавать
с соевыми или овсяными сливками.
Вариант: в готовый суп добавить стакан апельсинового сока.

Источник: www.zentrum-der-gesundheit.de/
Перевод: Дарья Сиверина
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Свекольный суп

Ингредиенты:
• 5-6 небольших свекл (около 600гр)
• 550-600гр моркови
• 1 луковица
• 1 зубчик чеснока
• 2 ½ см свежего имбиря
• 1 чашка кокосового молока
• сок ½ апельсина
• 1 чайная ложка растительного масла
• 1 чайная ложка тмина
Инструкции:
1. Вымыть морковь, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью, перцем и тмином.
Запекать при 180 градусах в течение 30 минут. Дать остыть и нарезать морковь на мелкие
кубики.
2. Порубить лук, чесноки имбирь. Обжарить их в масла в течение 2-3 минут. Добавить
морковь и свеклу, залить водой (где-то 5 чашками, чтобы полностью залить все овощи),
позволить вскипеть и варить на медленном огне 20 минут.
3. После того как суп немного остынет, добавить апельсиновый сок и кокосовое молоко,
тщательно перемешать. Измельчить суп ручным блендером, приправить солью и перцем
и слегка разогреть перед подачей.

Источник: http://www.naturelita.com
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Суп из авокадо и огурцов

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки огурцов, нарезанных
• 1 большое авокадо
• ¼ чашки кешью, замоченных на 6 часов
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ½ чашки воды
• 2 столовые ложки лаймового сока
• 2 чайные ложки укропа, сушенного
• ½ чайной ложки соли
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://www.spontaneoushausfrau.com
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Крем-суп с брокколи и шпинатом

Ингредиенты:
• 3 чашки брокколи, сваренной на пару
• 1 ½ чашки листьев свежего шпината
• несколько веточек петрушки, стебли
удалить
• 1 ½ столовой ложки семян конопли (или
льняных/кунжутных)
• 1/8 чайной ложки или небольшая щепотка
морской соли
• 1 чашка горячей воды
• 1-2 чайные ложки оливкового масла
• молотый черный перец

Инструкции:
1. Поместить брокколи, шпинат, петрушку, семена и соль в блендер и измельчить.
2. Добавить чашку воды и измельчать на большой скорости 3-4 минуты до однородной
массы.
3. Полить оливковым маслом, посыпать перцем и подавать. Хранить макс. неделю в
холодильнике.

Источник: gourmandeinthekitchen.com/
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Шпинатный суп с кокосом и рисом

Ингредиенты:
1 столовая ложка семян тмина
1 столовая ложка растительного масла
1 луковица, порубленная
300мл овощного бульона
1/2 банки кокосового молока
1 упаковка шпината
300гр приготовленного коричневого риса басмати, либо любого другого
1 лайм (тертая цедра и сок)
Инструкции:
1.Слегка обжарить семена тмина в масле пока не подрумянятся. Добавить лук и готовить
пока консистенция не станет мягкой. Добавить бульон и кокосовое молоко. Поставить
вариться, затем добавить шпинат и смешать в блендере до получения однородной массы.
2. Поставить вновь на средний огонь и добавить рис. Помешивать пока суп не
подогреется.
3.Добавить цедру лайма и сок, приправить и подать.

Источник: www.theparticularkitchen.com
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Быстрый суп из брокколи

Ингредиенты:
• 1 небольшая брокколи
• 1 маленький лук
• 1 стебель сельдерея
• 1 столовая ложка овощного бульона в виде порошка\гранул или 1\2 кубика бульонного
• 1\4 чашки соевого молока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец
Инструкции:
1. Разогреть немного масла в глубокой сковороде. Порезать лук, сельдерей и стебель
брокколи, добавить в сковороду. Приправить и тушить несколько минут.
2. Добавить оставшееся брокколи и залить водой. Добавить кубик бульона и мешать, пока
он не растворится.
3. Закрыть крышкой сковороду и тушить в течение нескольких минут, пока брокколи не
станет более менее мягким.
4. Перелить в блендер, добавить соевое молоко, специи и смешать до однородной массы.
5. И подогреть суп в микроволновке или в той же сковороде.

Источник: http://peasoupeats.wordpress.com
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Суп из спаржи с кокосом

Ингредиенты:
• 2 ст.ложки оливкового масла
• 2 средние очищенные и порубленные
луковицы
• 3 см. свежего очищенного и мелко
рубленного имбиря
• 1/2 ч.ложки соли
• 400 грамм мелко рубленной спаржи
(примерно 1 пучок)
• 2 кубика овощного бульона
• 120 грамм шпината (или другой зелени)
• 1 чашка кокосового молока
• свежемолотый черный перец по вкусу
• цедра 1 лимона

Инструкции:
1. Налить масло в кастрюлю и поставить на средний огонь. Как только масло нагреется,
добавить лук и имбирь, обжаривать примерно 5 минут до тех пор, пока лук не станет
мягким, а имбирь - ароматным.
2. Добавить соль и спаржу, довести до кипения и уменьшить огонь. Накрыть крышкой и
варить примерно 8- 10 минут, пока спаржа не станет ярко- зеленой , добавить шпинат и
варить 5 минут.
3. Снять с огня, добавить кокосовое молоко, цедру лимона и перец.
Сделать из супа - пюре.
Можно подавать как горячим, так и холодным.

Источник: http://bittersweetblog.wordpress.com/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

271

Суп из свежих помидоров

Ингредиенты:
• 2 стакана нарезанной моркови
• 2 чашки нарезанного сельдерея
• 3 стакана нарезанного лука
• 6 зубчиков чеснока

• 12 чашек нарезанных свежих помидоров
• 2 ст.ложки оливкового масла
• 2 чашки воды
• 2 ст.ложки соли
• 2 ч.ложки сахара

Инструкции:
1. В большой кастрюле нагреть оливковое масло.
2. Добавить морковь, сельдерей, лук и готовить примерно 10 минут.
3. Добавить чеснок и готовить в течение 5 минут, постоянно помешивая.
4. Добавить помидоры и воду.
5. Кипятить на медленном огне около часа, пока помидоры не размягчатся.
6. Выключить плиту и оставить суп в кастрюле на 15 минут.
7. Сделать из супа- пюре (можно использовать блендер).
8. Пропустить суп через сито, чтобы избавить от кожуры помидоров и семян (лучше
использовать мелкое сито).
9. Перелить суп обратно в кастрюлю, добавить соль и сахар.
Источник: http://www.formerchef.com
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Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:
Кол-во порций : 10-12 чашек

• 2 чашки овощного бульона
• 2 чашки кокосовой жидкости (1 чашка воды
+ 1 чашка кокосового молока)
• 1кг тыквы
• 1 чашка воды
• 1 маленький зеленый перец чили,
хорошенько измельченный
• соль и перец по вкусу
• кокосовый крем (необязательно)

Инструкции:
1. Очистить тыкву, удалить семечки и нарезать. Поставив кастрюлю на средний огонь,
положить в нее нарезанную тыкву, залить 1 чашкой воды и добавить ½ чайной ложки
соли. Если вы используете маленькие тыквы целиком, вы можете обжарить их в духовке,
пока они не станут мягкими, и затем вынуть мякоть
2. Охладить сваренную/обжаренную тыкву и сделать из нее пюре, используя блендер.
Добавить кокосовую жидкость и хорошенько перемешать.
3. Слегка разогреть суп, все время тщательно помешивая. Добавить чили через минуту,
перемешать и нагреть суп, но не доводить до кипения. Добавить соль и перец по вкусу.
При подаче в суп можно добавить немного кокосового крема или оливкового масла.

Источник: http://tongueticklers.com

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

273

Грибной суп

Ингредиенты:
• 40 грамм сушеных грибов шиитаке
• 550 грамм шампиньонов, нарезанных
на кубики
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 зубчика чеснока, мякоть
• 2 лука-порея, хорошо промытых и
нарезанных на кубики

• 1 стебель сельдерея (включая листовую
часть), порезанный на кубики
• 2 веточки свежего тмина
• 1 литр овощного бульона
• ¼ чашки риса басмати
• 2 столовые ложки соевого соуса или тамари
• 1½ чашки рисового молока или любого
другого

Инструкции:
1. Поместить шиитаке в миску, наполненную достаточно горячей водой, вымачивать 10
минут. Слить воду, оставив 1 чашку жидкости. Нарезать грибы и отставить в сторону.
2. Разогреть оливковое масло в кастрюле среднего размера, добавить чеснок, лук-порей и
сельдерей, обжаривать на среднем огне 3-4 минуты, пока сельдерей и лук не станут
мягкими.
3. Добавить грибы, включая шиитаке, и обжарить на среднем огне в течение нескольких
минут, помешивая время от времени.
4. Добавить жидкость, оставшуюся после шиитаке, и веточки тмина. Уменьшить огонь и,
накрыв крышкой, потушить грибы в течение 10 минут. Затем перелить в кастрюлю.
5. Добавить рис и бульон, варить, не доводя до кипения, на среднем огне 15-20 минут,
пока рис не станет мягким.
6. Залить суп в блендер и измельчить до кремообразной консистенции. Затем перелить
обратно в кастрюлю, добавить рисовое молоко и подогреть суп.
7. Подавать суп теплым, посыпав тмином и потертым миндалем.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Морковный суп с кокосовым молоком

Ингредиенты:
• 2-3 большие морковки, очищенные и порезанные
• 1 лук
• 1 ч.ложка свежего измельченного имбиря
• 1 1/2 ч.ложки порошка карри
• 1 3/4 стакана овощного бульона
• 400мл. кокосового молока
• соль, перец по вкусу
Инструкции:
1. В овощном бульоне варить морковь, лук, имбирь и порошок карри в течение 20- 25
минут. Дать немного остыть и взбить в блендере.
2. Перелить в кастрюлю, поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, вливать
кокосовое молоко. Готовить примерно 10 минут.

Источник: vegetarian.about.com/
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Классический гаспачо

Ингредиенты:
• 3 чашки спелых томатов
• 1 чашка огурцов, нарезанных
• 1 1/2 чашки красного перца или красного
капсикума, нарезанного
• 1/2 чашки красного лука, нарезанного
• 1 чашка свежего базилика
• 4 зубчика чеснока
• 1 столовая ложка зеленого чили (где-то ½
перца)
• 1 чайная ложка соли (или больше по
вкусу)
• 1/4 чашки холодной воды (или больше)
• 1/8 / 2 столовых ложки оливкового масла
• 1/4 чашки лимонного сока
• 2 столовые ложки нектара агавы

Необязательно:
• 2 чашки спелых томатов, нарезанных
• 1 чашка зеленого перца, нарезанного
• 1/3 чашки сельдерея, нарезанного
• 1/2 чашки огурцов, нарезанных
• 1 столовая ложка оливкового масла
• щепотка морской соли
Для украшения:
• авокадо, нарезанный
• листья петрушки

Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты, за исключением необязательных, в блендер и измельчить
до однородной массы.
2. Если хотите придать супу текстуру, то смешайте все необязательные ингредиенты в
миске и добавьте в измельченную смесь.
3. Поставить суп в холодильник (желательно на несколько часов).
4. Посыпать сверху нарезанным авокадо и петрушкой и подавать.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Суп Фиесте Верде по-мексикански

Ингредиенты:
• 3 чашки шпината
• 1 чашка цуккини
• 1 чашка авокадо, нарезанного
• 1 чашка кинзы, порубленной
• 1/4 чашка сельдерея
• 1 чашка красного болгарского перца
• 1/4 чашки красного лука, нарезанного
• 2 столовые ложки лаймового сока
• 3 – 4 зубчика чеснока
• 1 столовая ложка перца халапеньо или 1 перец серрано (или больше), • пропущенный
через пресс
• 1 – 1 1/2 чайной ложки смеси из приправ для тако или фахиты
• 1 чайная ложка морской соли
• 1 чашка воды
• нарезанный томат и порубленная кинза (для украшения)
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Если надо,
то добавьте больше воды, соли, перца или специй.
2. Подавать холодным или горячим, украсив нарезанным томатом и кинзой.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Суп с лимоном и спаржей

Ингредиенты:
• несколько столовых ложек оливкового масла
• 2 больших лука-порея, тонко нарезанного
• 5 больших молодых картофелин, неочищенных и нарезанных
• 750гр спаржи, нарезанной (отрезать нижние грубые кончики)
• 8 чашек овощного бульона
• 1 -2 чайной ложки морской соли
• сок 3 лимонов, или больше по вкусу
• мускат для украшения
Инструкции:
1. Обжарить лук в масле, пока не станет мягким и полупрозрачным.
2. Добавить картофель и бульон, готовить, пока картофель не станет мягче.
3. Добавить спаржу и готовить пару минут, пока спаржа не станет мягкой. Следите за тем,
чтобы спаржа не переварилась.
4. Дать супу немного остыть.
5. Перелить в блендер, измельчить до однородной массы и поставить обратно на огонь,
чтобы подогреть суп.
5. Добавить соли и лимонного сока (понемногу), чтобы добиться подходящего Вам вкуса.
6. Посыпать сверху мускатом и подавать.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Мятный суп с зеленым горошком

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 6 чашек зеленого горошка (1кг), замороженного или свежего
• 2 чашки красного картофеля, сваренного и нарезанного на кубики
• 6 чашек салата Айсберг
• 2 чашки красного лука нарезанного
• 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 1 чайная ложка морской соли
• 1 чашка свежих листьев мяты
• 4 чашки овощного бульона
• 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
Инструкции:
1. Обжарить в оливковом масле чеснок, лук, посыпав морской солью. Жарить, пока чеснок
и лук не станут мягкими и полупрозрачными.
2. Добавить салат и жарить, пока он не станет вялым и мягким. Добавить горошек и мяту,
хорошенько перемешать. Залить овощным бульоном, довести до кипения, а затем варить
на маленьком огне, пока горох не станет мягче, где-то 15 минут.
3. Добавить вареный картофель и продолжать варить еще 5 минут.
4. Дать супу остыть, добавить в блендер и измельчить до однородной массы.
5. Перелить суп обратно в кастрюлю и добавить лимонный сок и соль. Слегка подогреть и
подавать.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Суп из цветной капусты

Ингредиенты:
• 8 чашек овощного бульона
• 1 головка чеснока
• 2-3 лука-порея, нужна только нижняя
белая часть, нарезанная
• 1 соцветие цветной капусты, нарезанное

• 1/4 чашки кешью
• 4 столовые ложки шнитт-лука,
нарезанного
• коричневый рис, кинва или просо,
приготовленный

Инструкции:
1. Поместить целую неочищенную головку чеснока в духовка на 30 минут, выпекать
при 200°. Затем дать остыть.
2. В средней кастрюле или большом ковше с крышкой обжарить лук-порей в оливковом
масле, пока не станет мягким (где-то 3 минуты).
3. Добавить цветную капусту и обжарить ее в течение пары минут. Затем добавить мякоть
запеченного чеснока.
4. Налить в кастрюлю овощной бульон. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и
готовить, частично закрыв крышкой, около 30 минут, пока капуста не станет мягкой.
5. Дать супу остыть и добавить в блендер, измельчить до однородной массы, добавив
кешью.
6. Перелить в чистую кастрюлю и подогреть на маленьком огне. Добавить соль по вкусу.
7. Подавать, добавив в суп 1-1,5 столовой ложки риса, кинвы или просо и шнитт-лука.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Томатный суп с рисом по-азиатски

Ингредиенты:
Кол-во порций: 2

• растительное масло
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• кусочек имбиря (2см), натертый
• 1 красный чили, нарезанный
• 2 стебля лимонного сорго, твердые листья удалить, остальное нарезать
• ¼ чайные ложки семян тмина
• ¼ чайной ложки молотого кориандра
• 400гр томатов
• 2 столовые ложки тамаринда, пюре
• 3 столовые ложки басмати риса
Инструкции:
1. Разогреть 1 столовую ложку масла в кастрюле, добавить чеснок, имбирь, чили и сорго,
готовить пару минут.
2. Добавить специи и готовить еще минуту, затем добавить томаты, тамаринд и 600мл
воды, варить на медленном огне в течение 5 минут.
3. Измельчить в блендере до однородной массы.
4. Еще раз разогреть и добавить рис, затем варить на медленном огне 1-12 минут, пока
рис не приготовиться.
Источник: http://www.bbcgoodfood.com
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Морковный суп с карри

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1/4 чашки лука-порея (зеленого лука)
• 2 чашки моркови
• 1/2 чашки красной чечевицы
• 2 чайные ложки карри
• 1 чайная ложка свежего имбиря,
пропущенного через пресс
• 1/4 чайной ложки молотого чили
• 3 чашки овощного бульона
• 1/2 чашки кокосового молока

Инструкции:
1. В большой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло. Нарезать лук и
морковь кубиками, добавить в кастрюлю и готовить 3-4 минуты, пока они не станут болееменее мягкими.
2. Далее, добавить чечевицу, карри, имбирь и молотый чили. Перемешать и готовить 1-2
минуты, пока специи не станут более ароматными. Добавить овощной бульон и доветси
до кипения, затем варить на медленном огне, пока чечевица не станет мягкой, 10-15
минут.
3. Снять с огня и, используя блендер, измельчить до однородной массы. Перелить суп
обратно в кастрюлю, добавить кокосовое молоко и разогреть суп в течение 2 минут,
добавив специи по вкусу.

Источник: http://naturallyella.com
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Суп-пюре из нута

Ингредиенты:
• 425гр нута, консервированного или замоченного
• 2 чашки овощного бульона
• 1 маленькая луковица (около половины чашки)
• 1 зубчик чеснока
• щепотка семян тмина
• щепотка куркумы (необязательно)
• щепотка сушеного орегано
• 1/2 чайной ложки кунжутных семян (необязательно, для украшения)
• 1 столовая ложка масла канолы
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло в небольшой кастрюле. Нарезать лук и чеснок, добавить в кастрюлю и
жарить, пока не станут полупрозрачными.
2. Добавить нут, куркуму, семена тмина, орегано и немного перца. Тщательно
перемешать.
3. Добавить овощной бульон и довести до кипения. И готовить на огне чуть больше
среднего в течение 15 минут.
4. Снять с огня и дать слегка остыть. Затем измельчить в блендере до однородной массы.
Подавать, посыпав кунжутными семенами, свежим орегано, солью и черным перцем.

Источник: http://shopcookmake.blogspot.com
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Окололетний гороховый суп

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 маленькая луковица, нарезанная (около чашки)
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 1/4 чайной ложки розмарина, нарезанного/сушеного (необязательно)
• 3 чашки зеленого горошка, свежего или замороженного
• 1 3/4 – 2 чашки овощного бульона (зависит от того, насколько густым вы хотите получить
суп)
• соль и перец по вкусу
• соевая сметана или йогурт (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить лук, чеснок и розмарин и
готовить, пока лук не станет мягким и полупрозрачным, около 3-4 минут.
2. Добавить горошек и жарить около минуты, пока не оттает. Если Вы используете свежий
горошек, то можете просто перемешать.
3. В блендер добавить смесь с горошком и луком, овощной бульон и смешать до
однородной массы. Добавить соль и перец по вкусу.
4. Если хотите холодный суп, поставьте в холодильник, если же теплый, то перелейте
измельченную смесь в кастрюлю и подогрейте. Перед подачей добавить сметану или
йогурт.
Источник: http://naturalnoshing.wordpress.com

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

284

Томатный суп с перцем

Ингредиенты:
• 4 средних красных болгарских перца
• 8 маленьких спелых томатов
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 4 чашки овощного бульона
• перец
• петрушка для украшения (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Разрезать перцы и томаты на 4 части каждый, удалить семена у перца. Переложить
форму или на противень, сбрызнуть оливковым маслом и поперчить. Перемешать.
Запекать в духовке в течение 30 минут, или пока овощи не станут мягкими.
3. Вынуть из духовки, завернуть в фольгу и дать остыть в течение 20 минут. Очистить от
кожицы, она должна легко сходить.
4. Очищенный перец и томаты вместе с бульоном добавить в кастрюлю. Добавить соки,
оставшиеся в форме после запекания. Довести до кипения и измельчить в блендере.
5. Подавать, посыпав молотым перцем и свежей порубленной петрушкой.

Источник: wholesomecook.wordpress.com/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

285

Тыквенный суп

Ингредиенты:
• 4 чашки воды
• 4 зеленых лука, порубленных (только верхняя часть)
• 300гр тыквы, очищенной
• 1 морковь, очищенная
• 1 картофель, очищенный
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 зубчика чеснока
• соль и перец по вкусу
• 2 ломтика любого слегка обжаренного хлеба (тост)
Инструкции:
1. Нарезать тыкву, морковь и картофель на кубики.
2. Разогреть в кастрюле масло, добавить лук и обжарить, пока не станет более-менее
прозрачным. Добавить тыкву, картофель и морковь, залить водой и довести до кипения.
Добавить пропущенный через пресс чеснок, соль и перец по вкусу. Варить на медленном
огне около 20 минут, или пока морковь не станет мягкой.
3. Измельчить суп ручным блендером или обычным. Подавать с хлебом или посыпать
кинзой.

Источник: http://wholesomecook.wordpress.com
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Грибной суп с чечевицей и грецкими орехами

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 маленькая луковица, нарезанная
• 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 300гр грибов, нарезанных
• 100гр зеленой или коричневой чечевицы
• 750мл ( 3чашка) овощного бульона
• 1 столовая ложка соевого соуса
• щепотка черного перца
• 50гр (1/2 чашки) грецких орехов +120мл (1/2 чашки) воды, для замачивания
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде, добавить лук и готовить на среднем огне в
течение нескольких минут, пока не станет мягким и полупрозрачным. Добавить чеснок и
обжаривать пару минут перед тем, как добавлять грибы, чечевицу и бульон. Довести до
кипения, уменьшить огонь и варить, частично накрыв крышкой, пока чечевица не станет
мягкой, около 25-30 минут.
2. В то время как суп готовится, добавить замоченные грецкие орехи вместе с жидкостью в
блендер и смешать до однородной массы. Перелить содержимое в маленькую миску и
отставить в сторону. Не мойте зря блендер, потому что, как только чечевица будет готова,
перелейте суп в блендер, и смешайте все до однородной массы. Добавить соевый соус,
черный перец по вкусу, затем крем из грецких орехов и перемешать. Разогреть, если это
необходимо, и подавать.
Источник: oh-papillon.blogspot.com/
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Суп из цветной капусты

Ингредиенты:
• 1 большой кочан цветной капусты
• 4 столовые ложки оливкового масла

• 1 чайная ложка морской соли
• 1 большая луковица, нарезанная
• 4 чашки воды или бульона

Инструкции:
1. Поместить в блюдо для запекания кочан цветной капусты целиком.
2. Натереть цветную капусту 2 столовыми ложками масла и посыпать солью.
3. Добавить ½ чашку воды в блюдо.
4. Выпекать, не накрывая крышкой, при 180 градусах в течение 1 ½ часов, или пока нож с
легкостью не проткнет капусту.
5. Вынуть капусту из духовки и дать ей остыть.
6. Нарезать и отставить в сторону.
7. Разогреть оставшиеся 2 столовые ложки оливкового масла в средней кастрюле или
ковше на среднем огне.
8. Добавить лук и готовить, пока не станет мягким и полупрозрачным, около 15 минут.
9. Добавить капусту и 4 чашки воды/бульона.
10. Варить на медленном огне, пока капуста не станет очень мягкой, около 10 минут.
11. Измельчить суп в блендере до однородной массы, перелить обратно в кастрюлю и
довести до кипения.
12. Подавать.
Источник: http://www.elanaspantry.com
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Крем-суп из запеченных томатов

Ингредиенты:
• 12-14 спелых томатов
• 1 початок сладкой кукурузы
• 2-3 зубчика чеснока
• 2-3 столовые ложки оливкового масла
• ½ чанной ложки сушеного тмина
• соль

Инструкции:
1. Разрезать напополам каждый томат. Переложить на противень. Полить 2 столовыми
ложками оливкового масла, посыпать солью и тмином и запечь, пока томаты не станут
мягкими и слегка коричневыми по краям. Дать полностью остыть и измельчить в блендере
до консистенции пюре. Перед измельчением можно снять кожицу с томатов, если
захотите.
2. Кукурузные зерна отделить от початка и измельчить в блендере до однородной массы.
3. Разогреть столовую ложку оливкового масла в кастрюле (желательно с толстым дном).
Добавить пропущенный через пресс чеснок и обжарить до золотистой корочки. Добавить
томатное и кукурузное пюре. Довести до кипения и далее варить на медленном огне 15-20
минут.
4. Приправить солью. Добавить воды, чтобы добиться желаемой консистенции супа.
Продолжить варить на медленном огне еще 5 минут.
5. Подавать горячим, добавив оливкового масла и трав по вкусу.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Чечевичный суп-пюре со шпинатом

Ингредиенты:
• 1 чашка желтой чечевицы
• 3-4 чашки шпината, порубленного
• 1 большой томат
• 6-8 зубчиков чеснока
• 1 луковица
• соль
Для украшения:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 2 луковицы
• соль
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты для супа (кроме соли) в большой кастрюле, добавить пару
чашек воды. Готовить, пока чечевица не будет готова и начнет разваливаться. Потребует
от 15 до 45 минут, зависит от кастрюли.
2. Добавить соль и измельчить в блендере до более-менее однородной массы.
3. Нарезать лук, смешать с маслом и солью, обжарить в течение 5-10 минут, пока не
станет коричневатым. Следите за тем, чтобы он не подгорел, иначе будет очень горьким.
4. Украсить луковой смесью суп и подавать горячим с хрустящим хлебом.

Источник: http://www.lovefoodeat.com

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы-пюре

290

Запеченный морковный суп

Ингредиенты:
• 8шт. моркови
• 1 литр овощного бульона
• 4 ст.ложки оливкового масла
• соль, перец и приправы по вкусу
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 210 градусов.
2. Поместить морковь на протвень, полить оливковым маслом. Готовить примерно 30-45
минут.
3. Поместить морковь и овощной бульон в блендер, взбивать до состояния пюре.
Перелить пюре в кастрюлю, нагреть, добавить специи и приправы.

Источник: blogs.babble.com/
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Яблочно-тыквенный суп

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 1 луковица средних размеров, мелко нарезанная
• 1 столовая ложка пропущенного через пресс имбиря
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1/2 чайной ложки сушеного красного перца (хлопья)
• 2 чайные ложки сушеного розмарина
• 1/2 чайной ложки соли
• 1.350 гр тыквы, очищенной и нарезанной
• 450гр красных яблок, очищенных и нарезанных
• 2 чашки яблочного сидра
• 2 чашки овощного бульона
• 1 столовая ложка свежевыжатого лаймового сока
Инструкции:
1. Поставить кастрюлю на средний огонь. Обжарить лук в масле в течение 5-7 минут, пока
не станет полупрозрачным.
2. Добавить имбирь и чеснок, перец, розмарин и соль, обжарить в течение минуты.
Добавить тыкву, яблоки, сидр и бульон. Накрыть крышкой и довести до кипения. Как
только закипит, уменьшить огонь совсем чуть-чуть и варить около 20 минут, или пока
тыква не станет мягкой.
3. Измельчить суп в блендере. Добавить лаймовый сок и приправы по вкусу.
Источник: Lawrence.com
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Крем-суп с кукурузой

Ингредиенты:
• 1 чашка кукурузы, сваренной или
консервированной
• 1/2 цуккини
• ½ авокадо
• 2 чашки воды
• 1 чайная ложка соли
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка винного уксуса
• 1 чайная ложка шафрана

Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты, за исключением шафрана, в блендер.
2. Измельчить, до однородной массы. Если хотите, чтобы суп был более жидким,
добавьте еще чашку воды.
3. Подавать, украсив шафраном.

Источник: natureinsider.com/
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Белый "гаспачо"

Ингредиенты:
• 2 чашки миндального молока (без подсластителей)
• 1/2 огурца
• 1 чашка светлого винограда
• 1 чайная ложка кунжутного масла
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/4 чайной ложки белого перца
• зеленый лук и чеснок для украшения
Инструкции:
1. Удалить косточки из винограда или использовать сорт без косточек, добавить виноград
и миндальное молоко в блендер, измельчить и процедить.
2. Очистить и нарезать огурец.
3. Добавить все в блендер и измельчить в течение минуты.
4. Украсить луком и чесноком и подавать охлажденным, или добавив 1-2 кубика льда.

Источник: natureinsider.com/
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Гороховый суп с картофелем и розмарином

Ингредиенты:
• 2 средних картофеля, очищенных и нарезанных (около 2,5 чашки)
• 1 луковица, нарезанная
• 1 столовая ложка маргарина/или масла по вегану t(можно растительного)
• 2 чайные ложки свежих листьев розмарина, порубленных
• 3 чашки овощного бульона
• 1 чашка замороженного горошка
• свежемолотый черный перец
Инструкции:
1. В кастрюле растопить масло на медленном огне и добавить лук. Как только лук станет
мягче, добавить картофель и слегка обжарить. Как только лук и картофель начнут
становиться коричневатыми, добавить овощной бульон, горох и розмарин.
2. Варить суп на медленном огне, пока картофель не будет готов. Добавить щепотку или
две молотого перца, снять суп с огня и дать слегка остыть.
3. Как только суп чуть остынет, можно измельчить его в блендере до однородной массы
или измельчить частично.

Источник: freefromthethree.blogspot.com/
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Крем-суп из брокколи

Ингредиенты:
• 1 средний кочан брокколи, соцветия нарезать и сварить на пару
• 2 стебля сельдерея, нарезанных
• 1/2 маленькой желтой луковицы, нарезанной (необязательно)
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 2,5 см свежего имбиря, очищенного и нарезанного
• сок половину лимона
• 1 чайная ложка сушеного орегано
• 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца
• щепотка морской соли
• 1/2 чашки теплой воды
• 2 столовые ложки оливкового масла
• половина авокадо, нарезанного
• 2 столовые ложки тыквенных семян, ¼ нарезанного авокадо и щепотка кайенского •
перца для украшения
Инструкции:
1. Смешать в блендере до однородной массы брокколи, сельдерей, чеснок, имбирь, лук
(если используете), лимонный сок, орегано, соль, перец, воду и половину авокадо.
Добавить больше воды, если нужно. Полить оливковым маслом и еще раз перемешать.
2. Разлить по тарелкам, посыпать тыквенными семечками, кайенским перцем, добавить
авокадо и подавать.
Источник: catesworldkitchen.com/
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Суп из белой фасоли и песто

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 большая луковица, нарезанная
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 4 чашки белой фасоли, приготовленной
• 300гр шпината, замороженного
• 1/2 чашки песто
• 2 чашки овощного бульона
• щепотка муската
• 1/2 чашки пищевых дрожжей
(необязательно)
• 1 столовая ложка бальзамического уксуса
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Обжарить лук и чеснок в оливковом масле в течение 5 минут.
2. Добавить фасоль, шпинат, песто и бульон.
3. Варить на сильном огне 2 минуты.
4. Дать слегка остыть и добавить дружи и уксус.
5. Измельчить в блендере до более-менее однородной массы и подавать.

Источник: melomeals.blogspot.com/
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Суп из брокколи

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 средняя луковица, нарезанная
• пара кочанов брокколи, нарезанных
• чуть меньше 2л воды
• ½ чайной ложки морской соли
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой кастрюле и обжарить лук на огне чуть меньше среднего,
пока не станет мягким, около 15 минут.
2. Добавить брокколи и жарить 5-10 минут.
3. Добавить воду и готовить, пока брокколи не станет мягким, около 15 минут.
4. Измельчить суп в блендере до однородной массы.
5. Разогреть еще раз и подавать.

Источник: www.elanaspantry.com/
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Пряный суп-пюре из авокадо

Ингредиенты:
• мякоть 1 маленького авокадо, нарезанная
• сок 1/2 лайма (около 1 столовой ложки)
• 1-2 маленьких острых чили, нарезанных (включая семена, если любите поострее)
• 1 маленький зубчик чеснока, пропущенных через пресс
• листья мяты, 4 шт
• 1/4 ч.ложки соли
• вода и кубики льда
Инструкции:
1. Смешать авокадо, сок лайма, чили, чеснок, мяту и соль в миске. Аккуратно размять
смесь вилкой, накрыть пищевую пленкой и поместить в холодильник минимум на 30
минут, чтобы запахи могли раскрыться.
2. Измельчить смесь в блендере до однородной массы, добавив воду и кубики льда,
чтобы достичь нужной консистенции.
3. Подавать суп сразу же, посыпав солью и перцем и добавив немного лаймового сока.

Источник: theindolentcook.blogspot.com/
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Сытный суп с орзо и болгарским перцем

Ингредиенты:
• 4 красных болгарских перца
• 3 столовых ложки оливкового масла
• 1 большой репчатый лук, нарезанный
• 3 чайные ложки чеснока, пропущенных через
пресс
• 400гр томатов, очищенных (свежих или
консервированных)
• 1л овощного бульона

• 1 чашка орзо
• цедра и сок 1 апельсина
• соль и перец, по вкусу
Для масла с зеленью:
• 1 пучок петрушки (или любой другой зелени)
• 1 пучок эстрагона (или любой другой зелени)
• 2/3 чашки оливкового масла
• морская соль, по вкусу

Инструкции:
1. Запечь перцы любым удобным способом, пока кожица не станет черной (наиболее
популярный способ – подержать перцы на газовым пламенем).
2. Переложить перцы в большую миску или контейнер и плотно накрыть.
3. Тем временем разогреть масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарить лук в
течение 5 минут, пока слегка не карамелизируется. Добавить чеснок и томаты и
перемешать. Добавить 2 чашки бульона.
4. Варить, не доводя до кипения и время от времени помешивая, в течение 30 минут. Тем
временем снять с перцем кожицу, разрезать и удалить семена и плодоножку. Нарезать
перцы на кусочки по 2-3см каждый и добавить в суп. Добавить оставшийся бульон.
5. Пюрировать по желанию с помощью блендера. Вернуть на средний огонь и добавить
орзо, цедру и сок апельсина. Готовить 5 или более минут, пока орзо не станет аль денте.
Приправить солью и перцем.
6. Для масла с зеленью измельчить в блендере петрушку с эстрагоном, затем добавить
масло и вновь измельчить. Посолить по вкусу.
7. Полить суп маслом и подавать, лучше всего с хрустящим ломтем хлеба.

Источник: http://www.girlversusdough.com/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы

302

Чешский картофельный суп с грибами
Ингредиенты:
• 500гр картофеля, очищенного и нарезанного кубиками
(больше размера по сравнению с другими овощами)
• 35гр сушеных лесных грибов, или любых других
• 1 (200граммоваяая) морковь, очищенная и нарезанная
• 200граммовый корень сельдерея, очищенный и
нарезанный
• 200гр пекинской капусты, тщательно промытой и
нарезанной
• 1 небольшой лук-порей, нарезанный (только белая
часть)
• 1 небольшой репчатый лук, мелко порубленный
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 столовые ложки оливкового масла, или любого
другого растительного на выбор
• 6 чашек овощного бульона
• соль, по вкусу
• молотый черный перец, по вкусу
• 1 столовая ложка сушеного майорана, или по вкусу
• 4 столовые ложки муки
Необязательные ингредиенты:
• небольшие буханки хлеба в качестве миски
• мелко порубленный зеленый лук или петрушка

Инструкции:
1. Промыть грибы и добавить в небольшую миску, залив горячей водой. Отставить в сторону.
2. В большой кастрюле разогреть масло и добавить лук, готовить до мягкости и
полупрозрачности. Добавить чеснок и жарить до мягкости примерно 2 минуты.
3. Добавить все нарезанные овощи и жарить еще около 8 минут, часто помешивая, чтобы
масса не подгорела.
4. Добавить грибы (также можно добавить жидкость, оставшуюся после замачивая грибов).
5. Приправить солью и перцем, затем аккуратно влить воду и перемешать. Варить на среднеслабом огне, не доводя до кипения, пока овощи не станут мягкими.
6. Смешать до однородной густой массы муку с небольшим количеством бульона в миске или
чашке, затем влить полученное в кастрюлю и перемешать, варить еще 15 минут.
7. Приправить по вкусу специями, добавив также майоран, и варить еще 10 минут.
8. Вновь попробовать и приправить по вкусу, если нужно.
Для подачи в хлебном горшочке:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Вырезать круг в центральной части буханки.
3. Ложкой вычистить мякоть и аккуратно смазать внутренние стенки хлеба и срезанную
крышку растительным маслом.
4. Переложить на противень и запекать 6-15 минут, пока хлеб не станет более хрустящим.
5. Аккуратно вынуть буханку из духовки и выложить на блюдо.
6. С помощью половника наполнить супом полученную хлебную миску, украсив луком или
петрушкой по желанию.
Источник: http://www.spiciefoodie.com/
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Французский чечевичный суп с фенхелем

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка зеленой чечевицы, промытой
2 лука-порей, мелко порубленных (только белую и светло-зеленую части)
1 большой корень фенхеля, мелко порубленный
2 столовые ложки имбиря, пропущенного через пресс
1 целый звездчатый анис
6 чашек воды
2 столовые ложки масла виноградных косточек (или любого другого растительного)
¼ чайной ложки красного перца в хлопьях
½ чайной ложки соли
перец, по вкусу

Инструкции:
1. В сотейнике смешать чечевицу, имбирь, анис и воду. Варить до мягкости примерно 30
минут, не доводя до кипения.
2. На среднем огне разогреть в большой кастрюле масло. Добавить фенхель и лук.
Готовить до мягкости примерно 5—8 минут, часто помешивая.
3. Удалить анис из чечевицы. Перелить чечевицу с бульоном к луку и фенхелю в
кастрюлю. Приправить солью. Варить на слабом огне около 15 минут.
4. Приправить по вкусу солью, черным перцем и красным.
5. Подавать лучше всего с хрустящим ломтем хлеба и красным вином.
Источник: http://dishingupthedirt.com/
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Суп с чечевицей и цветной капустой

Ингредиенты:
• 250гр спагетти, поломанных
• 1 небольшой кочан цветной капусты
• 500гр чечевицы, предварительно
замоченной
• 1 репчатый лук
• 1 морковь
• 1 стебель сельдерея
• 1 свежий томат
• 1 чайная ложка куркумы
• 1 чайная ложка паприки
• 1 чайная ложка карри (желательно без
добавления чеснока)
• оливковое масло
• соль

Инструкции:
1. Порубить лук, морковь, сельдерей и смешать со специями и маслом. Затем добавить
томаты, очищенные и нарезанные.
2. Добавить чечевицу и залить водой. Варить до готовности чечевицы, прим. 45 минут.
Посолить по вкусу и пюрировать по желанию в блендере.
3. Тем временем промыть капусту и разделить на соцветия. Варить в большой
кастрюле 10-15 минут, сохранив после варки примерно половину жидкости, в которой
будет далее варится паста.
4. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке в воде, оставшейся после цветной
капусты.
5. Смешать пасту с частью чечевицы и цветной капустой (если нужно, вновь измельчить).
6. Подавать горячим или охлажденным, сбрызнув оливковым маслом.

Источник: http://saporiesaporifantasie.blogspot.it/
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Гороховый суп по-шведски

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250гр желтого лущеного гороха (замоченного на 6-10 часов и далее промытого)
2 среднего размера моркови, нарезанных кубиками
1л овощного бульона
1 чайная ложка семян фенхеля
1 лавровый лист
½ столовой ложки сушеной горчицы (необязательно)
3 столовые ложки свежего порубленного укропа или 1 столовая ложка сушеного
1 репчатый лук, мелко порубленный
2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
сок ½ лимона (необязательно)
черный перец и соль, по вкусу
1 столовая ложка оливкового масла

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде и обжарить лук до полупрозрачности, добавить
морковь, чеснок и фенхель и жарить, пока смесь не станет ароматнее.
2. Добавить бульон, горох и лавровый лист, довести до кипения.
3. Часто помешивая, варить до готовности гороха 35-45 минут, не доводя до кипения. Суп
должен быть приятной текстуры и довольно жидкий.
4. Добавить укроп, лимонный сок, перец и соль. Если суп слишком густой, добавить еще
воды или бульона. Приправить по вкусу еще раз и подавать.
Источник: http://thebackyardlemontree.com/
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Томатный овощной суп с песто

Ингредиенты:
• 700гр томатов, очищенных и нарезанных
• 1 среднего размера репчатый лук
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 среднего размера моркови, порубленные
• 1 ½ чашки картофеля, нарезанного
• ½ цукини, нарезанного
• 2 чашки шпината
• 2 чашки белой фасоли (желательно сорта
лима)

• 1 столовая ложка оливкового масла
• ¾ чайной ложки розмарина
• ¾ чайной ложки тмина
• ¾ чайной ложки орегано
• ¾ чайной ложки эстрагона
• ¾ чайной ложки майорана
• морская соль и свежемолотый
перец, по вкусу
• песто, для украшения

Инструкции:
1. Смешать в кастрюле лук, чеснок и масло. Готовить 2 минуты на огне чуть слабее
среднего.
2. Добавить морковь и жарить еще 3 минуты.
3. Добавить картофель, томаты, 4 чашки воды и все травы. Варить, не доводя до кипения,
пока картофель не станет чуть мягче.
4. Добавить цукини и тушить 2 минуты до готовности.
5. Приправить солью и перцем по вкусу.
6. Добавить шпинат и готовить, часто помешивая, пока не станут вялым.
7. Подавать горячим с ложкой песто.
Источник: http://camillestyles.com/
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Греческий суп с чечевицей

Ингредиенты:
• 2 чашки (400гр) коричневой чечевицы, тщательно промытой
• 2 репчатого лука, порубленного
• 3 зубчика чеснока, порубленных
• соль и перец
• 1 чайная ложка молотого карри (необязательно, классический рецепт греческого
чечевичного супа без добавления карри)
• 500гр томатов, тертых
• 3 столовые ложки (70гр) томатной пасты
• 3 лавровых листа
• ¼ чашки (60мл) оливкового масла
• 8 чашек воды (или больше, для менее густого супа)
• винный уксус (необязательно)
Инструкции:
1. Тщательно промыть чечевицу, чтобы избежать образования пенки во время
приготовления.
2. Добавить чечевицу в большую кастрюлю вместе с водой, луком, чесноком, лавровыми
листьями, карри, маслом, солью и перцем. Готовить на среднем огне в течение 20 минут.
3. Добавить томаты и томатную пасту, перемешать и продолжать варить еще 25-30 минут.
Не забывайте следить за водой, чтобы не выкипала.
4. Подавать суп с оливками каламата, сбрызнув уксусом.
Источник: http://www.littlecookingtips.com/
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Суп с фасолью и кале

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 столовые ложки оливкового масла
1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
280гр капусты кале
900мл овощного бульона
3 чашки воды
425гр фасоли, желательно каннеллини
½ - 1 чайная ложка соли, или по вкусу
½ чайной ложки молотого чили
¼ чайной ложки черного перца
¼ чайной ложки душистого перца
щепотки кайенского перца (необязательно)
½ чашки киноа

Инструкции:
В большой кастрюле обжарить чеснок и капусту на среднем огне в течение примерно 5
минут. Добавить бульон, воду, фасоль, соль и специи. Довести до кипения, добавить
киноа и варить 20 минут, не доводя до кипения.

Источник: http://mayihavethatrecipe.com/
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Осенний суп с чечевицей, фасолью и кале

Ингредиенты:
• 450гр капусты кале
• 425гр нута, консервированного
• 425гр фасоли черный глаз (или любой
другой), консервированной
• ¼ чашки красной чечевицы
• ¼ чашки зеленой чечевицы
• 1 среднего размера репчатый лук,
нарезанный кубиками
• 2 небольшие моркови, нарезанные
кубиками
• 1 зеленый лук, нарезанный
• 2 зубчика чеснока
• 450гр томатов, дробленных/перетертых

• ¼ красного болгарского перца,
нарезанного кубиками
• 1 зеленый болгарский перец, нарезанный
кубиками
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 1 столовая ложка пасты из красного
перца (или еще одна столовая ложка
томатной пасты)
• 2 столовые ложки соевого соуса
• 1 чайная ложка сушеного орегано
• 1 чайная ложка сушеного базилика
• соль и перец по вкусу
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2-3 чашки воды

Инструкции:
1. Обжарить лук, морковь, перец и зеленый лук с чесноком в оливковом масле, пока не
станут мягче.
2. Порубить капусту и добавить в сковороду. Жарить еще 5 минут, пока объем капусты не
уменьшится.
3. Добавить томатную пасту и пасту из красного перца, тщательно разминая в процессе
смешивания массу лопаткой.
4. Добавить дробленные томаты и фасоль с нутом.
5. Добавить столько воды, чтобы она покрывала овощную смесь еще на 5см сверху.
Готовить 30-40 минут, пока морковь и капуста не станут достаточно мягкими. Добавить
еще воду, если нужно.
Источник: http://www.glowkitchen.com/
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Чечевичный суп

Ингредиенты:
• 2 большие банки дробленых томатов (или
5 чашек пюрированных)
• 1 чашка чечевицы
• 1 среднего размера желтая луковица,
нарезанная кубиками
• 1 стебель сельдерея, мелко порубленный
• 1 среднего размера морковь, нарезанная
кубиками
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 веточки розмарина
• 2 чайные ложки орегано
• 2 чайные ложки сушеного молотого лука
• 2 чайные ложки сушеного молотого
чеснока
• 2 бульонных овощных кубика
• оливковое масло
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Поставить большую кастрюлю на огонь чуть сильнее среднего. Смешать в ней лук,
морковь, чеснок, сельдерей и 1-2 столовые ложки оливкового масла. Жарить около 5-10
минут, пока лук не станет полупрозрачным.
2. Добавить томатный соус и чечевицу вместе со всеми травами и специями (за
исключением перца и соли). Перемешать, убавить пламя и накрыть крышкой. Варить, не
доводя до кипения и время от времени помешивая.
3. Добавить воду или томатный соус, если нужно. Когда чечевица станет мягкой, на что
потребуется от 30 до 60 минут, суп будет готов. Добавить соль и перец по вкусу. Лучше
всего подавать с домашними крутонами.

Источник: http://hipsterfood.tumblr.com/
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Мисо суп с тыквой

Ингредиенты:
• 1 морковь
• ½ желтого репчатого лука
• горсть тыквы, очищенные и нарезанной,
семена удалить
• 2см-ый кусочек имбиря, натертый
• 2 столовые ложки кунжутных семян

• 1 большой сушеный гриб шиитаке,
нарезанный (или другие сушеные грибы)
• 2 столовые ложки светлой мисо пасты
• 1 упаковка (200гр) лапши удон
• зеленый лук, для украшения
• 1л воды

Инструкции:
1. Вскипятить воду в среднего размера кастрюле, нарезать все овощи на небольшие
кубики.
2. Как только вода закипит, добавить овощи (за исключением тыквы). Добавить кунжут и
имбирь.
3. Готовить до мягкости овощей, 30-50 минут в зависимости от размера нарезанных
овощей.
4. Добавить тыкву в конце приготовления супа и готовить 5-7 минут до аль денте, т.е.
тыква останется немного твердой и не будет буквально разваливаться в супе.
5. Как все овощи будут мягкими, снять кастрюлю с огня и перелить небольшое количество
бульона в чашку, затем добавить 2 столовые ложки мисо, растворить пасту и добавить
обратно в суп, перемешать.
6. Разделить лапшу по 2 мискам, разлить суп, украсить луком и подавать. Приправить
соевым соусом, если есть желание.
Источник: http://www.foodpornveganstyle.blogspot.ru/
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Минестроне

Ингредиенты:
• ½ чашки белой фасоли, замоченной в
воде с щепоткой соды примерно на 6-8
часов (соду добавлять необязательно)
• ½ чашки мелкой пасты (типа макарон,
ракушек и т.п.)
• 2 среднего размера репчатых лука
• 4 стебля сельдерея (или 3 больших
цукини, нарезанных на кусочки размером
1-1,5см)

• 2 среднего размера моркови
• 3 очень больших томата
• 1 чайная ложка чеснока, пропущенного
через пресс
• 2 лавровых листа
• 1 чайная ложка итальянской приправы
• черный перец, по вкусу (необязательно,
но рекомендуется)
• 3 чашки воды или овощного бульона
• 2 столовые ложки растительного масла

Инструкции:
1. Слить воду из фасоли и тщательно промыть, переложить в кастрюлю, залить водой и
варить, не доводя до кипения, пока фасоль не будет готова. Отставить в сторону.
2. Разогреть масло в сковороде, добавить лук и жарить до полупрозрачности.
3. Добавить чеснок и жарить минуту. Добавить томаты и готовить до готовности и
мягкости.
4. Добавить морковь, сельдерей (цукини), итальянскую приправу, соль по вкусу и
примерно 3 чашки воды/бульона и варить до готовности овощей.
5. Когда овощи будут готовыми и слегка мягкими, добавить фасоль и перец, варить, не
доводя до кипения, несколько минут (около 10 минут). Добавить еще воды, чтобы
добиться желаемой консистенции.
6. Добавить пасту и готовить еще 10 минут до готовности.
7. Подавать горячим с хлебом на выбор.
Источник: http://www.veginspirations.com/
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Суп с белой фасолью

Ингредиенты:
• 2 чашки белой фасоли, консервированной
• 1 белая луковица, порубленная
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 1 зеленый болгарский перец, нарезанный
• 1 зубчик чеснока, порубленный
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец, по вкусу
• ¼ чайной ложки красного перца в хлопьях (или молотого по вкусу)
• 3 чашки воды
Инструкции:
1. В большой кастрюле на огне чуть сильнее среднего разогреть масло и добавить лук,
перец и чеснок. Приправить солью и черным перцем.
2. Жарить, пока лук не станет прозрачнее.
3. Добавить фасоль и тщательно перемешать.
4. Добавить воду и довести до кипения.
5. Уменьшить огонь и варить 25-30 минут.

Источник: http://www.glowkitchen.com/
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Томатный суп с луком

Ингредиенты:
• 1 средний лук шалот (или немного репчатого лука, по вкусу)
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• оливковое масло
• 3 чашки дробленых томатов
• 2 столовые ложки бальзамического уксуса
• 1 столовая ложка нектара агавы или сахарного сиропа
• 1 чашка растительного молока
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. В среднего размера сотейнике или кастрюле на среднем огне разогреть немного масла.
2. Добавить лук и чеснок и жарить, пока смесь не станет ароматнее и чуть прозрачнее.
3. Добавить томаты и довести до легкого кипения, затем добавить уксус и сироп.
4. Накрыть крышкой и варить в течение 10 минут, не доводя до кипения.
5. Перелить небольшое количество горячего супа в миску и медленно понемногу влить в
эту миску молоко. Перелить полученную смесь обратно в кастрюлю и перемешать.
6. Приправить солью и перцем.

Источник:http://sundaymorningbananapancakes.blogspot.ru/
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Капустный суп

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• щепотка соли
• 225гр картофеля, тонко нарезанного (желательно с кожицей)
• 4 зубчика чеснока, порубленных
• ½ большой луковица, тонко нарезанной
• 5 чашек овощного бульона
• 1 ½ чашки белой фасоли, консервированной или заранее приготовленной
• ½ кочана капусты, нашинкованной
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой кастрюле на огне чуть сильнее среднего. Добавить
картофель и соль. Накрыть крышкой и готовить, пока не станет мягче и начнет слегка
румяниться, около 5 минут.
2. Добавить чеснок и лук и готовить еще 1-2 минуты. Добавить бульон и фасоль, довести
до легкого кипения. Добавить капусту и готовить пару минут, пока не станет мягче.
Приправить по вкусу.
3. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать веганским сыром и подавать.

Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Суп с фасолью

Ингредиенты:
• 1 небольшая луковица, мелко порубленная
• 3-4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 425гр консервированных томатов или 4-5 свежих, нарезанных
• 2 чашки томатного сока (или 2-3 столовые ложки томатной пасты)
• 1 чайная ложка сахара
• 2-3 средних клубня картофеля, нарезанных (лучше всего сладкого картофеля/батата)
• 4 чашки овощного бульона
• 1 чайная ложка молотого сушеного чили
• 1 чайная ложка молотого кумина
• ½ чайной ложки молотого орегано
• 425гр консервированной фасоли
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. В большой кастрюле разогреть масло и обжарить до мягкости лук и чеснок.
2. Добавить картофель, томаты, томатный сок, бульон, сахар и специи. Довести до
кипения, уменьшить огонь и варить в течение 30 минут, или до мягкости картофеля.
3. Добавить фасоль и варить еще 10 минут.
4. Добавить перец, готовить еще 5 минут, затем попробовать и приправить по вкусу.
Подавать.

Источник: http://sas-does.blogspot.ca/
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Чечевичный суп

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• ½ чашки репчатого лука, порубленного
• 3 зубчика чеснока (прим. 1 столовая
ложка), пропущенного через пресс
• 1 морковь, нарезанная
• 2 стебля сельдерея, нарезанных
• 1 чашка чечевицы
• ½ чайной ложки кумина

• ½ чайной ложки сушеного тмина
• 6 чашек воды
• 1 лавровый лист
• 2 столовые ложки томатной пасты
• ¾ чайной ложки соли, или по вкусу
• черный перец, по вкусу
• ¼ чашки свежей петрушки, порубленной
• 2 чайные ложки винного или яблочного
уксуса

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой кастрюле и обжарить лук в течение примерно 5 минут.
2. Добавить морковь и сельдерей, жарить еще 5 минут.
3. Добавить чеснок и готовить в течение 30 секунд.
4. Добавить чечевицу и специи.
5. Добавить воду, томатную пасту, соль и лавровый лист. Перемешать и довести до
кипения.
6. Уменьшить огонь, частично накрыть крышкой и варить около 50 минут до мягкости
чечевицы.
7. Добавить петрушку и уксус и подавать.
Источник: http://www.oatmealwithafork.com/
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Морковный суп с чечевицей

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

200гр моркови, очищенной и нарезанной
2 клубня картофеля, очищенных и нарезанных
100гр чечевицы
750мл овощного бульона
оливковое масло
свежая кинза
соль и перец

Инструкции:
1. В сотейнике разогреть немного масла, добавить морковь и картофель. Жарить
несколько минут.
2. Добавить бульон и довести до кипения, затем уменьшить огонь до среднего и
продолжать варить.
3. Минут через 15 добавить чечевицу, предварительно промытую под струей холодной
воды. Готовить 15 минут.
4. Добавить кинзу, соль и перец. Перемешать и подавать.

Источник: http://poupougnette.canalblog.com/
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Томатно-овощной суп с пастой

Ингредиенты:
• 400гр. овощной смеси
• 800гр. консервированных итальянских томатов
• 5 чашек воды
• 1 чашка пасты
• тертый веганский пармезан (для подачи)
• растительное масло
Инструкции:
1. На среднем огне в большой сковороде нагреть масло. Добавить овощную смесь и,
помешивая, готовить примерно 3 минуты (или до полной готовности).
2. В кастрюлю вылить воду и добавить томаты, довести до кипения. Добавить пасту и
снова довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить еще в районе 15 минут (паста
должна быть твердой, но не жесткой). Приправить солью и перцем.
3. Разлить суп и посыпать тертым пармезаном.

Источник: http://www.taste.com.au/
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Деревенский суп

Ингредиенты:
• ½ чашки перловой крупы
• ½ чашки лущеного гороха
• ½ чашки бурого риса
• ½ чашки чечевицы
• 2 столовые ложки сушеного лука, или мелко порубленного свежего
• 2 столовые ложки сушеной петрушки
• ½ чайной ложки лимонного перца
• 1-2 бульонных кубиков (или вместо воды использовать свой заранее приготовленный
бульон)
• 3 стебля сельдерея, нарезанные
• 2 чашки томатов, нарезанных
• 2 моркови, нарезанных
• 1 чашка капусты, нашинкованной
• 12 чашек воды (или бульона)
• ½ чашки пасты в виде ракушек (или любой другой)
• 1 чашка пасты ротини (или любой другой)
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты, за исключением пасты, в кастрюлю. Залить водой (или
бульоном).
2. Готовить примерно 1,5 часа на огне чуть слабее среднего, накрыв кастрюлю крышкой.
Как только овощи будут практически готовы, добавить пасту.
Источник: http://projectlovegood.com/
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Луковый суп со шпинатом

Ингредиенты:
• 8 луковиц, нарезанных (можно использовать смесь красного и белого лука)
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 6 чашек овощного бульона
• ½ чашки оливок
• 1 зубчик чеснока
• 1 чайная ложка горчицы
• 2 чашки свежего шпината, порубленного
Инструкции:
1. В большую кастрюлю добавить лук и масло.
2. Карамелизировать лук в течение примерно 10 минут.
3. Добавить бульон, оливки и чеснок.
4. Варить примерно 10-20 минут, пока у бульона не появится отчетливый вкус оливок.
5. Удалить оливки.
6. Добавить горчицу и шпинат и подавать.

Источник: http://www.girlmakesfood.com/
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Чечевичный дал

Ингредиенты:
• 1 чашка красной чечевицы
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 1 большой томат, нарезанный
• 4 зубчика чеснока, порубленных
• 1 столовая ложка тертого имбиря
• ½ чайной ложки куркумы

• 1 чайная ложка красного перца чили
• 1 чайная ложка молотого кориандра
• ½ чайной ложки гарам масалы
• 1 чайная ложка кумина
• 2 перчинки гвоздики
• соль по вкусу

Инструкции:
1. Приготовить чечевицу, смешанную с куркумой, согласно инструкциям на упаковке.
2. Разогреть масло, добавить кумин и гвоздику, когда смесь начнет слегка шипеть,
добавить лук, чеснок и имбирь. Жарить, пока лук и чеснок не станут золотистыми, затем
добавить томаты, соль, чили и кориандр.
3. Жарить, пока томаты не станут очень мягкими, примерно в течение 5 минут. Если
нужно, добавить немного воды во время жарки.
4. Добавить чечевицу, немного воды и гарам масалу, варить на слабом огне еще 5 минут.
Затем снять с огня и подавать с рисом или в качестве густого супа, добавив больше воды,
если есть желание.

Источник: http://aromatic-cooking.blogspot.in/
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Суп с чечевицей и киноа

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 лук-порей, порубленный
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 столовая ложка гарам масалы
• 2 чашки томатов, нарезанных
• ½ чашки красной чечевицы
• ¼ чашки киноа (кинвы)
• 2 веточки тимьяна, или сушеного по вкусу
• 1 лавровый лист
• 1 столовая ложка лимонного сока
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить лук и жарить 2-3
минуты, или пока не станет мягким.
2. Добавить чеснок и специи, затем добавить томаты, чечевицу, кинву, тмин, лавровый
лист и 6 чашек воды.
3. Приправить солью и перцем по вкусу, накрыть крышкой и довести до кипения.
4. Затем уменьшить огонь и варить на огне слабее среднего в течение 20 минут, или пока
чечевица не станет мягкой.
5. Добавить лимонный сок и подавать.
Источник: http://www.vegetariantimes.com/

Веганский нежданчик / Первые блюда / Супы

324

Суп с белой фасолью, шпинатом и чесноком

Ингредиенты:
• 4 чашки белой фасоли, замоченной на ночь
• 10-12 чашек воды
• 3 лавровых листа
• 4 чашки молодого шпината (или любых других темно-зеленых листовых овощей на
выбор)
• 1/3 чашки + 2 столовые ложки оливкового масла
• 8 зубчиков чеснока
• 3 чайные ложки сушеного орегано
• ¼ чашки томатной пасты
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Промыть фасоль, затем переложить в большую кастрюлю. Добавить воду, 2
пропущенных через пресс зубчика чеснока, лавровые листья и 2 столовые ложки
оливкового масла. Затем довести до кипения, затем уменьшить огонь до слабого и варить,
пока фасоль не станет мягкой. Время варки зависит от выбранной фасоли, обычно это
занимает прим. 1 ½ часа.
2. Промыть шпинат и добавить в суп. Тем временем, пока шпинат разваривается, в
небольшой кастрюле или ковше разогреть оливковое масло, добавить пасту, орегано и
чеснок. Готовить пару минут, пока чеснок не станет мягким. Затем переложить
полученную смесь в кастрюлю и тщательно перемешать.
3. Приправить суп по вкусу, затем дать ему слегка остыть и подавать.
Источник: http://www.thenourishinggourmet.com/
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Суп с красной чечевицей

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки растительного масла
• 2 чашки лука, нарезанного
• 3 чайные ложки соли
• 2 чашки картофеля, нарезанного
кубиками
• 2 чашки моркови, нарезанной
• 400гр консервированных томатов
• 2-3 зубчика чеснока

• 1 столовая ложка петрушки
• 1 чашка красной чечевицы
• 5 чашек воды
• 2 столовые ложки сахарного сиропа или
нектара агавы, или 2-3 столовые ложки
сахара
• перец по вкусу
• сок ½ лимона

Инструкции:
1. Разогреть в кастрюле растительное масло на среднем огне. Добавить лук и соль,
жарить до мягкости 8 минут, время от времени помешивая.
2. Добавить картофель, морковь, чеснок, томаты, чечевицу, воду и сироп. Тщательно
перемешать и накрыть крышкой кастрюлю. Довести суп до кипения, увеличив огонь. Как
только суп закипит, снова уменьшить огонь до среднего и приоткрыть крышку кастрюли.
3. Варить 30-35 минут, пока чечевица и овощи не станут довольно мягкими. Добавить
лимонный сок и соль/перец по вкусу.
4. Подавать, посыпав петрушкой и перцем по вкусу.

Источник: http://inpursuitofmore.com/
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Кабачковый суп

Ингредиенты:
• 4-5 чашек кабачка, тертого
• 2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 4-5 столовых ложек томатной пасты
• 2 чашки воды
• небольшая горсть базилика, порубленного
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле.
2. Добавить чеснок и жарить до мягкости.
3. Добавить кабачки, тщательно перемешать и готовить около 3 минут.
4. Затем добавить воду и томатную пасту, перемешать. Варить 8-10 минут, или пока
кабачок не станет мягким.
5. Приправить по вкусу и подавать.

Источник: http://www.vegalicious.org
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Томатный суп с тортеллини

Ингредиенты:
• 2 больших лука-шалот, порубленных
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• около 4 чашек овощного бульона
• 800гр томатов, лучше всего консервированных
• 250гр тортеллини (равиоли)
• щепотка морской соли
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой кастрюле на среднем огне, затем добавить лук и чеснок,
жарить 3-5 минут, время от времени помешивая.
2. Добавить бульон и томаты. Варить около 10 минут, не доводя до кипения.
3. Затем добавить тортеллини и готовить еще 10 минут (или больше, согласно
инструкциям на упаковке).
4. Приправить солью и подавать.

Источник: http://www.thetalkingkitchen.com
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Марокканский суп с красной чечевицей

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 небольшая луковица, нарезанная
кубиками
• 1 морковь, очищенная и нарезанная
кубиками
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• ½ чайной ложки молотого кумина

• ½ чайной ложки молотого имбиря
• ½ чайной ложки соли
• ½ чашки красной чечевицы, сушеной
• 1 столовая ложка томатной пасты
• 4 чашки овощного бульона или воды
• 1 столовая ложка кинзы, порубленной
• 1 столовая ложка лимонного сока

Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук и морковь и жарить до
готовности овощей около 5 минут.
2. Добавить чеснок, кумин, имбирь и соль и готовить до тех пор, пока блюде не станет
заметно ароматнее, около 2 минут.
3. Добавить чечевицу, томатную пасту и бульон.
4. Уменьшить огонь и варить, не доводя до кипения, частично накрыв крышкой, пока
чечевица не станет мягкой, около 20 минут.
5. Добавить лимонный сок и половину кинзы. Приправить по вкусу.
6. Подавать с хрустящим хлебом, посыпав оставшейся кинзой.

Источник: www.seriouseats.com/
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Свекольный суп

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

2 чашки свеклы, тертой
2 чашки томатов, нарезанных
соль и перец по вкусу
лимонный сок, по вкусу
7-8 чашек воды

Инструкции:
1. Добавить свеклу и томаты в большую кастрюлю, залить 7-8 чашками воды и довести до
кипения, перед этим слегка посолив.
2. Затем уменьшить огонь и варить еще 10 минут. В это время размять вилкой томаты.
3. Процедить суп, добавить немного перца, лимонного сока и подавать.

Источник: http://aromatic-cooking.blogspot.in
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Томатный суп с хлебом

Ингредиенты:
• 450гр томатов черри
• 3 зубчика чеснока, порубленных
• 1 чашка листьев базилика

• 5 столовых ложек оливкового масла
• морская соль и черный перец по вкусу
• 800гр консервированных томатов
• 2 горсти хлеба, черствого

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 174 градусов и проткнуть зубочисткой каждый томат в том случае,
если хотите, чтобы томаты были в супе целиком. Если нет, то просто нарежьте томаты
или оставьте нетронутыми.
2. Порубить базилик и ¼ часть смешать в форме с томатами и 1 порубленным зубчиком
чеснока. Добавить 2 столовые ложки масла и приправить солью и перцем.
3. Поместить форму в духовку минут на 20.
4. Тем временем смешать оставшийся чеснок, базилик и масло в большой кастрюле и
готовить на огне чуть выше среднего 2-3 минут, пока чеснок не станет мягким.
5. Переложить томаты в кастрюле, добавить воду в банку из-под томатов, перемешать и
перелить воду к томатам. Размять томаты ложкой и поставить на слабый огонь. Варить
суп в течение 20 минут.
6. Вынуть томаты из духовки и добавить в суп.
7. Уменьшить огонь, добавить куски хлеба. Убедитесь, что хлеб черствый. Свежий хлеб
будет слишком размякшим.
8. Варить суп еще 10 минут и приправить солью и перцем по вкусу.
9. Снять с огня и сразу же подавать.
Источник: http://thetolerantvegan.com
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Суп с кукурузой и болгарским перцем

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 красная луковица, мелко нарезанная
• 2 чашки болгарского перца, мелко
нарезанного
• 3 зубчика чеснока, мелко нарезанного
• 2 чашки замороженной кукурузы
• 4 чашки овощного бульона
• 4 веточки тмина, свежего или сушеного
(+немного для украшения)
• ¼ чайной ложки красного перца
• 1 чайная ложка соли
• 1/8 чайной ложки молотого черного перца

Инструкции:
1. Разогреть оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Когда оно зашипит,
добавить красный лук, болгарский перец и чеснок. Перемешать и готовить 3-5 минут, пока
не станут мягкими. Добавить замороженную кукурузу, перемешать и готовить еще 3
минуты.
2. Добавить овощной бульон и листья тмина, довести до кипения. Уменьшить огонь и
варить 10 минут. Половину супа измельчить в блендере и вновь добавить в кастрюлю
вместе с красным перцем, солью и молотым черным перцем, перемешать. Украсить
свежим тмином и подавать.

Источник: http://dianasaurdishes.com
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Суп из яблок и сельдерея

Ингредиенты:
• 1 большой очищенный и нарезанный
корень сельдерея
• 1 средний лук
• 2 столовые ложки масла
• 1 большое очищенное и порезанное
яблоко

• 4 стакана воды
• 1 овощной бульонный кубик
• соль и перец по вкусу
• измельченный мускатный орех

Инструкции:
1. Нагреть масло в большой кастрюле.
2. Добавить лук и соль и готовить до появления золотистой корочки.
3. Добавить воду и овощной бульонный кубик.
4. Добавить яблоко и дождаться закипания.
5. После закипания понизить температуру.
6. Накрыть крышкой и варить до тех пор, пока сельдерей не станет мягким (примерно 15
минут).
7. Когда сельдерей размягчится, сделать из супа- пюре (можно использовать блендер).
8. Добавить измельченный мускатный орех.
Источник: http://www.vegalicious.org/
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Грибной суп с перловой крупой и свежей зеленью

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 сладкая луковица, тонко нарезанная
(обычный лук тоже подойдет)
• 230гр коричневых шампиньонов (или
обычных), нарезанных на ломтики
толщиной чуть больше 5мм
• 1 цуккини среднего размера, нарезанный
на полукруги толщиной чуть больше 5мм
• 4 зубчика чеснока, мякоть
• 1 стебель сельдерея, мелко нарезанный
• 1 томат среднего размера, нарезанный на
кубики
• 6 чашек овощного бульона

• 3/4 чашки неприготовленной перловой
крупы (желательно использовать
голландку, т.к. она быстрее варится)
• черный перец
• 1/2 чайной ложки соли
• 3 столовые ложки свежего мелко
нарезанного укропа
• 3 столовые ложки свежей мелко
нарезанной кинзы
• 3 столовые ложки свежего мелко
нарезанного базилика
• 2 столовые ложки свежего мелко
нарезанного тмина

Инструкции:
1. Поставить на средний огонь кастрюлю (где-то на 3,5-4 литра). Добавив щепотку соли,
обжарить лук в оливковом масле, где-то 5 минут, или пока лук не станет полупрозрачным.
2. Добавить грибы и цуккини и готовить минут 5, или пока они не станут слегка мягкими, и
небольшая часть влаги уйдет. Добавить чеснок, перемешать и обжарить еще не больше
минуты.
3. Добавить сельдерей, томат, перловую крупу, бульон, перец и соль. Закрыть крышкой и
довести до кипения. Как только вскипит, уменьшить огонь, добавить укроп, кинзу, базилик
и тмин, слегка перемешать, затем снова накрыть крышкой и готовить 10 минут, или пока
крупа не станет мягкой. Посолить и добавить специи по вкусу. Чтобы улучшить вкус и
сделать суп более ароматным, дать постоять как минимум 10 минут, не накрывая крышкой
4. Подать, посыпав сверху зеленью.
Источник: http://www.theppk.com
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Легкий мисо суп с тофу

Ингредиенты:
• 6 чашек воды
• 1 комбу (5-7см)
• 1/2 чашки красного мисо
• 1/2 чашки белого мисо
• 120 гр. твердого тофу, нарезанного на кубики
• 1 лук-порей (или зеленый лук), нарезанный (обе части)
• соевый соус (необязательно)
Инструкции:
1. Кастрюлю с водой поставить на огонь, добавить комбу и довести до кипения. Огонь
уменьшить и варить, не закрывая крышкой, 15 минут.
2. Положить красный и белый мисо в жаропрочную миску. Добавить немного воды, в
которой варилось комбу, и перемешать все до однородной массы.
3. Переложить смесь в суп и тщательно перемешать.
4. Снять суп с огня, добавить тофу и лук. Добавить соевого соуса по вкусу. Перед подачей
комбу вынуть.
Если пожелаете, в суп можно добавить овощи.

Источник: http://axelaustteam.tumblr.com/
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Томатный суп Орзо со шпинатом

Ингредиенты:
• 1 большой лук, порезанный
• 2 зубчика чеснока, порезанных
• 500гр. шпината
• 400гр. помидоров, порезанных кубиками
• 500гр. Орзо (или других макаронных
изделий)
• 2 литра овощного бульона
• 2 литра воды
• оливковое масло

Инструкции:
1. Обжарить лук и чеснок. Добавить в большую кастрюлю овощной бульон, воду,
помидоры и шпинат. Довести до кипения и уменьшить огонь.
2. Добавить Орзо (другие макаронные изделия) и варить до готовности.

Источник: blogs.babble.com/
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Гаспачо из авокадо

Ингредиенты:
• 3 чашки авокадо, нарезанного
• 2 чашки огурцов, нарезанных
• 1 чашки кинзы
• 1/4 чашки красного лука, нарезанного
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 столовая ложка зеленого чили,
нарезанного
• 3/4 чашки воды
• 1/4 чашки лаймового сока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка морской соли
• специи по вкусу

Для украшения
• 1 авокадо, нарезанный
• 2 зеленых лука, нарезанных
• 1 томат, нарезанных на кубики
• 1/4 чашки кинзы, порубленной

Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.
2. Добавить соли/специй по вкусу и охладить перед подачей.
3. Украсить нарезанным авокадо, томатом, луком и кинзой.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Картофельный суп с чесноком

Ингредиенты:
• 2 головки чеснока
• 6 больших красных картофелин,
нарезанных (или любого другого
картофеля)

• 2 больших луковицы, нарезанных
• 7 чашек овощного бульона
• морская соль и свежемолотый перец по
вкусу
• петрушка для украшения, порубленная

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Положить неочищенный чеснок целиком на небольшой противень и поставить в духовку
на 30 минут.
3. Сварить картофель до полуготовности в воде, где-то 10 минут.
4. Обжарить лук.
5. Поставить на огонь кастрюлю с овощным бульоном и довести до кипения, затем варить
на медленном огне еще 5 минут и после добавить картофель.
6. Мякоть запеченного чеснока добавить в суп, приправить по вкусу и хорошенько
перемешать.
7. Варить на медленном огне около 15 минут, пока картофель не будет готов.
8. Слегка измельчить ручным блендером (необязательно).
9. Посыпать сверху петрушкой и подать.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Арбузный гаспачо

Ингредиенты:
• 5 чашек мякоти арбуза
• 1 чашка мякоти арбуза, нарезанного на маленькие кубики
• 1 чашка красного болгарского перца, нарезанного на маленькие кубики
• 1 чашка огурцов, очищенных и нарезанных на маленькие кубики
• 1 чашка тыквы, нарезанной на маленькие кубики
• 1/2 чашки красного лука, нарезанного на маленькие кубики
• 1/4 чашки свежей мяты, порубленной
• 1/4 чашки свежей кинзы/кориандра, порубленной
• 1 чайная ложка лаймового сока
• 1 столовая ложка винного уксуса
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Добавить в блендер 5 чашек мякоти арбуза, измельчать, пока смесь не станет жидкой.
2. Оставшийся арбуз смешать с огурцами, перцем, тыквой, луком, мятой, кинзой,
лаймовым соком, уксусом и солью.
3. Добавить арбузный сок к смеси. Добавить еще соли, если нужно.
4. Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на 2-4 часа.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Дхал с чечевицей, шпинатом и сладким картофелем

Традиционный вегетарианский индийский пряный суп-пюре

Ингредиенты:
Кол-во порций: 2

• 100 гр. красной чечевицы
• 450 мл. Овощного бульона
• 1 маленькая луковица, натертая или нарезанная
• 2 томата, нарезанных
• 1/2 чайной ложки куркумы
• 1 чайная ложка гарам масалы
• 1 красный чили, нарезанный
• 1 большой сладкий картофель, мелко нарезанный
• 2 горсти листьев шпината, расщепленных
• 2 индийских лепешки (наан), теплых
Инструкции:
1. Положить все ингредиенты, за исключением картофеля, шпината и лепешки, в
кастрюлю. Варить на медленном огне, не доводя до кипения в течение 10 минут.
2. Добавить сладкий картофель и готовить, пока он не станет мягким, еще 10-12 минут.
3. Добавить шпинат и готовить около минуты, пока не станет вялым.
4. Подавать с теплой индийской лепешкой.
Источник: http://www.bbcgoodfood.com
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Чечевичный суп с эндивием

Ингредиенты:
• оливковое масло
• 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 маленькая луковица, нарезанная на
кубики
• морская соль
• 1 стебель сельдерея, нарезанный на
кубики
• 1 морковь, нарезанная на кубики
• 2-3 маленьких, спелых томата,
нарезанных на кубики

• 1 сушеный красный чили, размятый
• 1 чайная ложка молотых семян тмина
• 1 чайная ложка куркумы
• 1 чашка зеленой или коричневой
чечевицы, перебрать и промыть
• 1 лавровый лист
• 4-5 чашки воды, фильтрованной
• 1-2 чайной ложки морской соли
• 3-4 листа эндивия, расщепленного
• 2-3 веточки базилика, измельченной для
украшения

Инструкции:
1. Налить немного масла в сковороду, добавить лук и чеснок и обжарить на среднем огне.
2. Когда лук начнет шипеть, добавить щепотку соли и жарить еще 2 минуты.
3. Переложить в кастрюлю, добавив еще немного масла.
4. Добавить морковь, томаты и еще щепотку соли, жарить пока смесь не станет
золотистой.
5. Добавить чили, семена тмина и куркуму, хорошенько перемешать.
6. Добавить чечевицу, лавровый лист и воду, накрыть крышкой и довести до кипения.
7. Уменьшить огонь и готовить, пока чечевица не станет достаточно мягкой, около 45
минут.
8. Добавить соли и приправ по вкусу.
9. Вынуть лавровый лист и варить суп на медленной огне, не накрывая крышкой, около 3-4
минут.
10. Добавить эндивий и базилик в суп. Подавать немедленно.
Источник: http://www.onegreenplanet.org
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Суп из перловки и кукурузы

Ингредиенты:
• 200гр. перловки, предварительно смоченной в воде на 2 часа
• 1 ст.ложка оливкового масла
• 2 лавровых листа
• 10-12 мелко нарезанных листьев шалфея
• 1 мелко нарезанная луковица
• 1 тертая морковь
• 2 измельченных зубчика чеснока
• 1 ч.ложка томатной пасты
• соль и перец по вкусу
• 1 маленькая банка кукурузы, слить и промыть
• 400гр. фасоли
• 1 литр овощного бульона
Инструкции:
1. Нагреть масло и добавить лавровый лист, шалфей, лук, морковь; готовить на среднем
огне до тех пор, пока лук не станет мягким. Добавить чеснок и томатную пасту.
2. Налить в кастрюлю овощной бульон и перловку, посолить и поперчить. Довести до
кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и оставить томиться до тех пор, пока
перловка не станет мягкой (примерно 30 минут).
3. Добавить содержимое сковородки в кастрюлю. Перед подачей потушить кукурузу и
фасоль, затем добавить в суп.

Источник: allotment2kitchen.blogspot.com/
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Мисо суп

Ингредиенты:
• 1 коричневая луковица, нарезанная
• 1-2 чайной ложки мисо пасты
• 1 овощной бульонный кубик
• 1 чашка грибов, нарезанных
• 150гр твердого тофу, нарезанного кубиками
• 3 чашки воды
• 1-2 чашки зеленых овощей (брюссельской капусты, спаржи или брокколи)
• сок лимона
Инструкции:
1. В среднюю кастрюлю добавить лук, немного воды, пасту мисо и бульонный кубик.
Разогреть на среднем огне и готовить еще 3-4 минуты, добавляя воду, если нужно.
2. Добавить грибы и тофу, перемешать.
3. Добавить еще воды и довести до кипения на среднем огне, продолжать готовить
еще 15-20 минут.
4. Перед подачей добавить зеленые овощи и варить еще 3-4 минуты.
5. Подавать горячим, добавив немного лимонного сока. Так же можно добавить немного
риса.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Быстрый министроне

Одно из наиболее распространённых в Италии блюд.

Ингредиенты:
• 425гр консервированных томатов, нарезанных
• 250гр консервированной фасоли (желательно разные сорта), включая жидкость
• 3 чашки овощного бульона
• 1/2 чашки замороженной стручковой фасоли
• 1/2 чашки замороженной овощной смеси для жарки
• 1/2 чашки пасты
• 4 больших зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 столовые ложки итальянской приправы
• 1/2 чайной ложки соли и столько же перца
Инструкции:
1. Положить все ингредиенты, за исключением пасты, в кастрюлю и довести до кипения.
2. Добавить пасту и готовить 7-10 минут, или пока паста паста не будет аль денте
(приготовлена, но еще достаточно твердая).

Источник: wholesomecook.wordpress.com/
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Целебный индийский томатный суп

Ингредиенты:
• 2-3 средних томата
• 3-4 зубчика чеснока
• ½ чайной ложки куркумы
• 1-2 чайной ложки черного перца
• 1 чайная ложка семян тмина
• 1 столовая ложка оливкового масла

Инструкции:
1. Налить 3-4 чашки воды в кастрюлю. Нарезать томаты и добавить в воду. Добавить соль
и куркуму, довести до кипения. Оставить вариться на медленном огне.
2. В то время, как томаты варятся, обжарить черный перец и семена тмина, пока не станут
ароматнее, затем дать остыть и растереть пестом.
3. Очистить чеснок и крупно натереть или слегка размять.
4. Разогреть масло на сковороде, добавить чеснок и жарить, пока не станет золотистым.
Добавить перечную смесь, перемешать и снять с огня.
5. Добавить полученное к томатной смеси. Продолжить на среднем/большом огне 2-3
минуты, пока томаты не “развалятся”. Пить горячим.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Карри с нутом и картофелем

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки сушеного темного нута
• 1 чашки томатов, нарезанных
• 1 ½ чашки картофеля, нарезанного
• 1 чашка кокосового молока
• 1 чайная ложка чили
• ½ чайной ложки куркумы
• 1 чайная ложка молотых семян тмина
• 2 столовые ложки кокосового масла (или
любого другого)
Специи (целые):
• 20 перчинок
• 4 кардамона
• 1 анис
• 5 см корицы
• 10 гвоздик

Инструкции:
1. Замочить нут на 4-5 часов или на ночь. Воду слить. Добавить свежей воды и 1 чайную
ложку соли, готовить, пока не станут мягкими.
2. Сварить нарезанный картофель, добавив щепотку соли.
3. Смешать кокосовое молоко, чили, семена тмина и куркуму в миске.
4. Разогреть масло на сковороде. Добавить специи. Жарить на маленьком огне, пока не
станут ароматнее.
5. Добавить томаты и готовить около 5 минут. Томаты должны “развалиться”, стать мягче
и дать сок. Теперь добавить сваренный картофель. Продолжить готовить.
6. Где-то пол чашки нута отставить в сторону, а оставшееся добавить к карри.
7. Пюрировать нут, отставленный в сторону, и добавить к карри. Варить карри 2-3 минуты.
8. Уменьшить огонь и медленно добавить кокосовое молоко со специями. Добавить соли
по вкусу. Варить на медленном огне около 5 минут.
9. Подавать горячим с рисом или роти.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Суп с чечевицей и картофелем

Ингредиенты:
• 3 моркови
• 3 маленьких луковицы
• 1 чашка сельдерея, нарезанного
• 8 чашек воды
• 2 зубчика чеснока, разрезанных пополам
• ¾ чашки красной чечевицы
• 5-6 средних клубней картофеля
• 1 чайная ложка сушеной петрушки
• 1/8-1/4 чайной ложки перца
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Мелко нарезать лук и морковь, переложить в кастрюлю и залить водой, добавив
сельдерей и чеснок. Варить 25-30 минут. Добавить чечевицу и готовить еще 25-30 минут.
2. Нарезать картофель кубиками, добавить в суп и тщательно перемешать. Добавить соль
по вкусу и готовить еще 10-15 минут, пока картофель не станет мягким.
3. Добавить приправы и готовить еще 2-3 минуты. Подавать, добавив пару капель
оливкового масла.

Источник: http://tutupaslab.wordpress.com
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Минестроне

Ингредиенты:
• 1 большая луковица
• 6-8 зубчиков чеснока
• 1 чашка томатов
• 1 чашка тыквы
• 1 чашка картофеля
• 1 чайная зеленого болгарского перца
• 1 чашка моркови
• ½ - 1 чашка пасты
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 2 столовые ложки томатного соуса
• 1 столовая ложка табаско соуса
• 1 чайная ложка сушеного тмина
• соль

Инструкции:
1. Помыть и нарезать овощи. Не очищайте их и нарезайте произвольно. Мелко нарезать
томаты и измельчить чеснок.
2. Разогреть оливковое масло в большой кастрюле. Добавить чеснок и лук, жарить, пока
не станет полупрозрачным. Добавить томаты и готовить, пока не станут мягкими Теперь
добавить остальные овощи и хорошенько перемешать. Добавить 6-7 чашек воды и
довести до кипения. Добавить приправы, соль, тмин, томатную пасту и соус табаско.
Перемешать и добавить еще соли/приправ, если нужно. Теперь варить на медленном
огне, пока овощи не станут мягкими. Добавить пасту, уменьшить огонь и накрыть крышкой.
Паста будет вариться медленно и поглощать много воды, поэтому убедитесь, что воды
хватает. Дайте постоять еще 5-10 минут, после того как паста сварилась, и подавайте
горячим со свежим хлебом.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Суп с соевыми бобами и базиликом

Ингредиенты:
• 1/2 чашки макарон
• 1 чашка соевых бобов, сваренных
• 6-9 шампиньонов
• небольшая веточка базилика
• 3-4 зубчика чеснока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль
Инструкции:
1. Замочить соевые бобы на ночь. Воду слить. Налить чистой воды и готовить, пока не
станут мягкими.
2. Налить 3 чашки воды в кастрюлю. Как только вода закипит, добавить макароны. Когда
макароны наполовину приготовились, добавить часть бобов, оставив лишь ¼ чашки на
потом. Варить на медленном огне, добавив немного соли. Добавить грибы.
3. Измельчить базилик и чеснок с оставленными бобами до более-менее однородной
массы. Добавить полученную смесь в суп. Добавить оливковое масло и варить еще 2
минуты. Снять с огня и подавать суп горячим с хрустящим хлебом.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Томатный суп с базиликом и шпинатом

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1/2 большой сладкой луковицы, нарезанной кубиками
• 2 стебля сельдерея, нарезанных
• 2 зубчика чеснока, порубленных
• 200гр пасты
• 800гр консервированных томатов, мелко нарезанных или измельченных
• 2 чашки овощного бульона
• 1 чашка воды
• 1/4 – 1/2 чашки свежего базилика
• 2 чашки свежего шпината
• 1/4 чайной ложки сушеного красного перца (необязательно)
Инструкции:
1. В кастрюле обжарить сельдерей и лук в оливковом масле, пока не станут мягкими,
около 7 минут.
2. В другой средней кастрюле довести воду до кипения и сварить пасту, следуя
инструкциям на упаковке.
3. Добавить чеснок к сельдерею и жарить еще 2 минуты. Добавить томаты, бульон и 1
чашку воды, варить на медленном огне 10 минут. Добавить пасту, шпинат и базилик,
варить еще 10 минут. Добавить соль и перец по вкусу. Украсить базиликом, красным
перцем или добавить оливкового масла и подавать.
Источник: www.sunnyvegan.com/
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11 супов, которые стоит приготовить (часть 1)

Супы-пюре
Шпинатный суп-пюре.
Поставить на большой огонь кастрюлю и добавить 1
нарезанную луковицу, 2зубчика чеснока, 3 чашки воды, соль
и перец. Довести до кипения, накрыть крышкой, уменьшить
огонь и варить на медленном огне, пока лук не станет
мягким, около 10 минут. Добавить 280гр нарезанного
шпината и ½ чашки петрушки. Готовить, пока шпинат не
станет мягким, 2-3 минуты. Измельчить в блендере
(необязательно). Добавить 1 чашку несладкого йогурта по
вегану и картофельное пюре. Готовое блюдо украсить
ложкой йогурта и порубленной петрушкой.
Тыквенно-имбирный суп-пюре.
Заменить чеснок на 1 столовую ложку пропущенного через
пресс кусочка имбиря и шпинат на 4 чашки нарезанной тыквы
(потребуется больше времени, пока тыква станет мягкой в
процессе варки). Петрушку не использовать, а кол-во йогурта
либо уменьшить в 2 раза, либо использовать более густой.
Готовое блюдо украсить красить ложкой йогурта.
Суп-пюре из цветной капусты с карри.
Заменить 1 столовую ложку имбиря вместо чеснока, 2 чашки
соцветий цветной капусты вместо шпината (потребуется
больше времени, пока она станет мягкой в процессе варки),
1 столовую ложку порошка карри вместо петрушки и
кокосовое молоко вместо йогурта.
Готовое блюдо украсить красить порубленной кинзой.

Околобульончики
Овощной бульон с тостом.
Поставить на большой огонь кастрюлю и добавить 2 нарезанных моркови, 2 нарезанных лука, 1
маленькую нарезанную картофелину, 2 нарезанных стебля сельдерея, 2 зубчика чеснока, 10
нарезанных грибов, 1 чашка нарезанных томатов (консервированные тоже подойдут), 10 веточек
петрушки, 15гр сушеных порчини, 8 чашек воды, соль и перец по вкусу. Довести до кипения,
уменьшить огонь и варить на медленном огне, пока овощи не станут мягкими, около 30 минут.
Процедить и подавать с тостом. Готовое блюдо украсить листьями сельдерея.
Рисовый суп с горошком.
Довести до кипения процеженный бульон, затем варить на медленном огне и добавить 3/4 чашки
белого риса. Готовить, пока не станет мягким, затем добавить 2 чашки свежего или замороженного
горошка; готовить минуту или две. Хлеб не данном рецепте не добавлять.
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11 супов, которые стоит приготовить (часть 2)

Житейские
Суп с фасолькой.
Поставить на большой огонь кастрюлю и добавить 1 ½ чашки
фасоли, 1 нарезанную луковицу, 2 нарезанных моркови, 2
нарезанных стебля сельдерея, 2 лавровых листа, 1 ст. ложку
листьев свежего тмина и 6 чашек воды. Довести до кипения,
уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить на медленном
огне минимум час, пока фасоль не станет мягкой, добавляя
еще воды, если нужно. Добавить соль и перец по вкусу. В
готовое блюдо добавить пару капель оливкового масла.
Суп с нутом и крошками-макарошками.
Заменить фасоль на нут и тмина на розмарин, и добавить 1
чашку нарезанных томатов (консервированные тоже
подойдут). Когда нут будет почти мягким, добавить ½ чашки
пасты, небольшого размера. Готовить, пока паста и нут не
станут мягкими, около 10-15 минут. Готовое блюдо украсить
порубленными листьями розмарина.
Суп с черной фасолькой и специями.
Использовать черную фасоль вместо обычной и заменить
орегано на тмин. Когда фасоль будет готова, добавить 1
столовую ложку молотого чили, сушеный или
консервированный чипотле и сок лайма. Готовое блюдо
украсить кинзой и густым сметанным кремом по вегану.

Супер-питательные
Минестроне
В кастрюлю добавить 3 столовые ложки оливкового масла и обжарить в течение 5 минут 1
нарезанную луковицу, 1 нарезанную морковь, 1 нарезанный стебель сельдерея и 1 чайную ложку
пропущенного через пресс чеснока. Добавить 2 чашки нарезанного кубиками картофеля, соль и
перец; готовить 2 минуты. Добавить 1 чашку нарезанных томатов (консервированные тоже подойдут)
и 5 чашек воды. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить на медленном огне 15 минут.
Добавить 1 чашку нарезанной стручковой фасоли; варить на медленном огне 20 минут. Готовое
блюдо украсить порубленной петрушкой.
Грибной суп
Заменить картофель на 680гр грибов; обжарить, пока грибы не станут коричневыми, в течение 10-12
минут. Заменить томаты на ½ чашки белого вина. Вместо стручковой фасоли добавить свежий тмин
вместе с водой. Готовое блюдо украсить листьями тмина.
Томатно-чесночный суп
Добавить 2 столовые ложки пропущенного через пресс чеснока и заменить сельдерей на томатную
пасту. Картофель и стручковую фасоль не использовать; а томатов взять 3 чашки и воды тоже 3
чашки. Томаты готовить 10-15 минут. Готовое блюдо украсить базиликом.

Источник: где-то на просторах tumblr’а
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Осенняя паста

Ингредиенты:
• паста
• 1 репчатый лук
• ½ кочана цветной капусты
• 100гр тыквы, очищенной
• 200гр грибов
• оливковое масло
• соль
• карри
• паприка
• куркума
• тыквенные семечки

Инструкции:
1. Промыть тыкву и нарезать кубиками, затем цветную капусту и грибы.
2. В воке или глубокой сковороде разогреть немного оливкового масла и обжарить слегка
специи, затем добавить овощи и жарить в течение 10 минут. Накрыть крышкой и тушить 5
минут. Далее добавить грибы и тушить еще 5 минут. Посолить.
3. Тем временем довести до кипения воду в кастрюле и добавить в нее пасту. Готовить
согласно инструкциям на упаковке. Слить воду и добавить пасту к овощам.
4. Обжарить пасту с овощами в течение пары минут и подавать, посыпав веганским сыром
и семечками.

Источник: http://saporiesaporifantasie.blogspot.it/
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Паста с крем-соусом из тыквы с брокколи

Ингредиенты:
• 1 большая мускатная тыква, очищенная
и нарезанная на кубики
• ½ желтого репчатого лука, порубленная
• 3 зубчика чеснока
• 2 кочана брокколи, порубленного (только
соцветия, плодоножку удалить)

• 2 столовые ложки шалфея, свежего
• соль и перец по вкусу
• 1 чашка раст. молока, без подсластителя
(миндального или кокосового)
• 4-5 столовых ложек оливкового масла
• щепотка соли
• ваша любимая паста

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 205-210 градусов. Нарезать все овощи, шалфей и чеснок.
Смешать тыкву с оливковым маслом, солью и перцем, затем выложить тыкву на
противень. Запекать 35-40 минут до мягкости.
2. В той же миске смешать брокколи, оливковое масло, соль и перец. Выложить брокколи
на другом противне. После того, как тыква пробыла в духовке 20 минут, так же поместить
противень с брокколи в духовку, чтобы она подошла одновременно с тыквой. Брокколи
будет запекаться 20-25 минут, пока не станет коричневатой и все еще слегка хрустящей.
3. Пока тыква и брокколи запекаются, довести до кипения кастрюлю с подсоленной водой,
чтобы приготовить пасту.
4. Разогреть на среднем огне столовую ложку масла. Добавить чеснок, готовить минуту и
добавить лук. Готовить лук в течение 10 минут до мягкости, время от времени помешивая,
и затем добавить шалфей. Готовить 2 минуту и снять с огня.
5. Приготовить пасту до аль денте и слить воду, быстро промыв. Сохранить как минимум 1
чашку жидкости, оставшейся после приготовления пасты.
6. Смешать в блендере до однородной массы тыкву, луковую смесь, 1 чашку молока и 1
чашку жидкости. Приправить по вкусу. Добавить больше молока или жидкости от пасты,
чтобы разбавить соус.
7. Смешать пасту, брокколи и соус и подавать.
Источник: http://l-o-r-e.com/
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Фарфалле с осенним грибным соусом

Ингредиенты:
• 200гр фарфалле
• 300гр грибов (вешенки, шампиньоны и т.д.)
• ¼ тыквы
• 1 репчатый лук
• 2 зубчика чеснока
• соевое молоко или сливки/сметана
• маргарин/раст. спред/раст. масло
• петрушка
• соль, перец и любые приправы по вкусу
Инструкции:
1. Промыть и нарезать грибы (на 2 или 4 части). Нарезать тыкву, также можно ее
предварительно слегка отварить.
2. Разогреть масло в сотейнике и обжарить грибы. Затем добавить порубленные лук,
чеснок и тыкву. Добавить еще масла и тупить 10 минут на среднем огне.
3. Тем временем приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке.
4. Как только грибы будут готовы, приправить солью перцем, петрушкой и специями по
вкусу. Добавить соевые продукты и потушить немного, чтобы соус загустел. Чем больше
соевого добавите, тем сливочнее будет соус.
5. Смешать пасту с соусом и подавать.
Источник: http://www.mitmilch.at/
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Паста с соусом из томатов и брюссельской капусты

Ингредиенты:
• 1 томат
• горсть брюссельской капусты (ок. 6 штук)
• 1 зубчик чеснока
• 2 столовые ложки пюрированных томатов
• 2 столовые ложки соуса из красного перца и баклажана (или пюрированных томатов)
• ½ чашки воды
• 1 – 2 столовые ложки оливкового масла
• соль, перец, базилик, орегано и петрушка
Инструкции:
1. Нарезать томаты, капусту (разрезать на 4 части) и пропустить через пресс чеснок.
2. Обжарить чеснок в небольшом количестве масла, затем добавить томаты и жарить
еще 2-3 минуты.
3. Добавить капусту, томатное пюре, соус, воду, специи и готовить на среднем огне
несколько минут.
4. Приправить по вкусу и подавать.

Источник: http://peahugger.tumblr.com/
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Паста с соусом из тофу и грибов

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

320гр пасты фарро
500гр грибов (лучше всего шампиньоны или белые), нарезанных
200гр тофу
1 зубчик чеснока
раст. масло
1 столовая ложка рисовой мисо пасты, или любой другой по вкусу

Инструкции:
1. Добавить грибы в кастрюлю с небольшим количеством масла, чесноком и щепоткой
соли и жарить до мягкости.
2. Тем временем сварить тофу в течение 10 минут в слегка подсоленной воде.
3. Как только грибы приготовятся, некоторую их часть измельчить с тофу.
4. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке и смешать ее с приготовленным
кремом и оставшимися грибами. Добавить мисо и сбрызнуть маслом.

Источник: http://www.cheapandchop.com/
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Спагетти с чесноком, оливковым маслом и хлебными крошками

Ингредиенты:
• спагетти или лингвини на 1 порцию
• соль и перец по вкусу
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• ¼ чашки или более хлебных крошек
• несколько щепоток красного перца в
хлопьях
• кинза или петрушка для украшения,
порубленные

Инструкции:
1. Довести до кипения кастрюлю с водой и посолить. Добавить пасту и готовить до
мягкости (согласно инструкциям на упаковке). Слить воду, сохранив несколько столовых
ложек жидкости. Добавить немного оливкового масла и аккуратно перемешать. Накрыть и
отставить в сторону.
2. Разогреть оставшееся масло и добавить чеснок, приправив солью. Как только масло
зашипит, добавить крошки и красный перец. Жарить несколько минут, пока крошки не
подрумянятся. Добавить пасту и несколько ложек жидкости, оставшейся после
приготовления спагетти, или еще немного масла. Тщательно перемешать и приправить по
вкусу. Посыпать зеленью и подавать.

Источник: http://www.cookingwithsiri.com/
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Лапша с песто из кинзы

Ингредиенты:
• 1 паковка стеклянной лапши (или любой
другой)
• 1 столовая ложка кедровых орехов
• 2 чашки кинзы
• 3 зубчика чеснока
• ¼ чашки оливкового масла
• 2 столовые ложки кунжутного масла
• 2 столовые ложки лимонного сока
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки перца
• 4 чайные ложки соуса шрирача

Инструкции:
1. Промыть лапшу, переложить в миску и залить водой. Оставить на 10-15 минут.
2. В небольшой сухой сковороде обжарить орехи в течение пары минут до золотистости.
Снять с огня и отставить в сторону.
3. В блендере смешать до однородной массы кинзу и чеснок, вливая понемногу масло в
процессе измельчения, затем добавить лимонный сок, соль и перец.
4. Слить воду из лапши и промыть, дать подсохнуть и переложить в миску.
5. Полить лапшу песто и тщательно перемешать. Сверху посыпать орешками и полить
соусом.

Источник: адаптировано
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Острая паста с баклажанами

Ингредиенты:
• 2 средних баклажана
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 среднего размера репчатого лука,
порубленного
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 чашки свежих или консервированных
томатов, порубленных

• 1 столовая ложка свежего орегано, или 1
½ чайной ложки сушеного
• 2 чайная ложка красного перца в
хлопьях, плюс немного для украшения
• ¼ чашки свежего базилика,
порубленного, плюс немного для
украшения
• 450гр пасты лингвини

Инструкции:
1. Нарезать баклажаны вдоль на ломтики толщиной 2,5см. Выложить на противне или в
миску, посолить с обеих сторон и оставить на 30-60 минут.
2. Разогреть духовку до 220 градусов.
3. Полить 2 столовыми ложками масла баклажаны и аккуратно перемешать. Посыпать
солью и черным перцем. Выложить в один слой на противне и запекать примерно 20
минут, пока не станут мягкими с коричневатой корочкой.
4. Тем временем разогреть оставшуюся ложку масла на слабом огне в большом
сотейнике.
5. Добавить лук и чеснок и жарить до мягкости, 8-10 минут. Добавить томаты, орегано,
перец и базилик. Готовить 10-12 минут, время от времени помешивая, пока соус не
загустеет. Когда баклажаны будут готовы, вынуть из духовки, нарезать на кусочки
размером 2,5см и добавить в соус. Тушить на очень слабом огне.
6. Довести до кипения кастрюлю с подсоленной водой. Добавить пасту и готовить до аль
денте около 8 минут. Слить воду и аккуратно добавить соус. Посыпать пасту базиликом и
перцем по вкусу. Подавать.
Источник: http://food52.com/
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Паста с фисташковым песто

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500гр спагетти
1 ½ чашки фисташек, без добавления соли
1 ½ чашки листьев мяты, свежих
5-6 томатов черри
¼ чашки веганского сыра (необязательно)
1-2 чайной ложки молотого чили (или в хлопьях)
½ чашки оливкового масла
¼ чашки лимонного сока
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка молотого черного перца

Инструкции:
Измельчить все ингредиенты, за исключением спагетти, в блендере. Приготовить спагетти
согласно инструкции на упаковке, смешать с песто и подавать.

Источник: http://tblstudiofood.wordpress.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Паста

364

Паста-салат с помидорами

Ингредиенты:
• 250-300 гр. пшеничной пасты, приготовить в соответствии с инструкцией
• 3 чашки томатов, нарезать кубиками
• 4 зубчика чеснока, измельчить
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1/2 чайной ложки красного перца
• 4 шт. зеленого лука, тонко нарезать
• 2 столовые ложки свежего базилика, измельчить
• 1 чайная ложка свежей итальянской петрушки, измельчить
• 1/2 чайной ложки свежего тимьяна, измельчить
• 1/2 чайной ложки свежего орегано, измельчить
• 3/4 чайной ложки нектара агавы
• 1 чайная ложка соли
• черный перец по вкусу
Инструкции:
1. В то время как готовится паста, нагреть в сковородке масло, добавить чеснок и перец.
Как только чеснок зашипит, готовить еще одну минуту, затем снять с огня. Отставить в
сторону.
2. Процедить и промыть пасту холодной водой. Хорошенько встряхнуть дуршлаг.
Переложить пасту в большую миску. Добавить вышеприготовленную смесь из чеснока,
перемешать. Добавить остальные ингредиенты, перемешать. Подавать сразу же или
сначала охладить.

Источник: http://www.peacefulplate.com/
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Рисовая лапша с лисичками и тыквой

Ингредиенты:
• 400 г рисовой лапшой
• 250 г лисичек
• 1 небольшая тыква, крупно нарезать и удалить семена
• 1 веточка зеленого лука, порубленная (только зеленая часть)
• 4 столовые ложки соевого соуса
• ½ чайной ложки кунжутного масла
• 1 чайная ложка нектара агавы, сахарного сиропа или любого другого подсластителя по
вкусу
• 2 столовые ложки бальзамического уксуса
Инструкции:
1. Дольки тыквы посолить и смазать маслом, затем поместить в духовку на 40 минут
при 160 градусах, пока не станет мягкой.
2. Обжарить грибы в небольшом количестве масла до готовности.
3. Приготовить лапшу согласно инструкциям на упаковке, затем промыть холодной водой
и добавить в кастрюлю к грибам.
4. Смешать венчиком соевый соус, кунжутное масло, уксус и подсластитель. Добавить в
лапшу тыкву и тщательно перемешать.
5. Посыпать луком и подавать.
Источник: http://capocuoca.wordpress.com/
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Паста с печеным баклажаном

Ингредиенты:
• 1 упаковка пасты из цельного зерна
• 1 баклажан, нарезанный на кусочки
размером по 2,5см
• 470гр томатов черри
• 3 зубчика чеснока, очищенных

• 6 столовых ложек оливкового масла
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки черного перца
• ¼ чайной ложки красного перца
• ¼ чашки листьев базилика
• ½ чашки веганского сыра (необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 205-210 градусов.
2. Смешать баклажаны, томаты, чеснок, перец, соль и 3 столовые ложки масла и
распределить по противню, застеленном пергаментной бумагой.
3. Запекать примерно 35 минут или до мягкости овощей.
4. Тем временем приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке, сохранив после
приготовления 2 чашки жидкости для соуса.
5. Когда овощи будут готовы, поместить в блендер вместе с базиликом и измельчить до
однородной массы, добавляя в процессе немного воды от пасты и масло.
6. Как только паста сварится, слить воду и смешать с соусом, добавив по желанию сыр.
Если соус слишком густой, добавить еще воды от пасты.

Источник: http://somethingyummythiswaycomes.blogspot.ru/
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Карбонара с горошком и чесноком

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 небольшая головка чеснока, плюс 4 зубчика, тонко нарезанных и слегка обжаренных
1 столовая ложка оливкового масла
170гр консервированной белой фасоли или 1/3 чашки заранее приготовленной
¾ чашки овощного бульона + дополнительно для последнего шага (1/4 чашки)
225гр замороженного зеленого горошка, разморозить (или свежего, бланшированного)
соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Отрезать 1см от верхушки чеснока, сбрызнуть
маслом и завернуть в фольгу. Запекать до мягкости, 45-60 минут.
2. Добавить в блендер мякоть запеченного чеснока и фасоль, пюрировать, добавив в
процессе достаточное количество бульона, чтобы добиться кремообразной консистенции.
Пропустить через сито и отставить в сторону.
3. Тем временем, приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке. На огне чуть
сильнее среднего разогреть ½ столовой ложки масла в сковороде. Уменьшить огонь,
добавить чеснок и жарить, время от времени помешивая, до золотистого цвета
примерно 2 минуты. Отставить в сторону и дать остыть.
4. В среднего размера сотейнике разогреть пюре из фасоли, затем медленно влить ¼
чашку бульона и еще раз разогреть. Добавить пасту и горошек, перемешать. Приправить и
подавать.
Источник: http://veganmiam.com/
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Паста с оливковым песто и томатами

Ингредиенты:
• 200гр пасты типа каламараты (или любой
другой)
• 50гр зеленых оливок, без косточек
• 4 вяленых в масле томатов
• 1 столовая ложка подсолнечных семечек
• горсть свежих томатов
черри/рома/виноградных
• свежий тмин
• соль, оливковое масло

Инструкции:
1. Добавить оливки, вяленые томаты, семечки и листья тмина в блендер. Измельчить до
консистенции мелкой крошки и добавить 2 столовые ложки масла.
2. Разрезать томаты пополам, переложить на противень. Посыпать солью, тмином и
сбрызнуть маслом. Поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут.
3. Приготовить пасту в слегка подсоленной воде до аль денте и слегка обжарить с песто в
небольшом количестве жидкости, оставшейся после варки пасты. Добавить томаты,
посыпать перцем и подавать.

Источник: http://girovegandoincucina.blogspot.it/
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Пенне с томатным соусом и баклажанами

Ингредиенты:
• 1 большой баклажана, очищенный и
нарезанный тонкими кругами
• 2 столовые ложки оливкового масла
(плюс немного, чтобы смазать баклажаны)
• 1 небольшая красная луковица, мелко
порубленная
• 1 большая щепотка красного перца в
хлопьях (или молотого по вкусу)

• 800гр томатов, консервированных и
порубленных
• 1 лавровый лист
• соль и перец, по вкусу
• 450гр пенне или ригатоне (или любой
другой пасты)
• тертый веганский сыр для украшения

Инструкции:
1. Разогреть гриль или сковороду-гриль на огне чуть сильнее среднего. Смазать
баклажаны с обеих сторон маслом и посыпать солью и перцем. Обжарить с двух сторон
до готовности, 4-6 минут. Отставить в сторону. Как только остынут, нарезать еще мельче.
2. Тем временем приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке.
3. Добавить маслом в большую сковороду, разогретую на среднем огне. Добавить лук и
жарить до полупрозрачности, 4-6 минут. Затем добавить красный перец и жарить еще 30
секунд.
4. Добавить томаты, баклажаны, лавровый лист и соль с перцем. Довести соус до кипения
и уменьшить пламя. Тушить соус до тех пор, пока большая часть жидкости не испарится и
соус перестанет быть жидким. Вынуть лавровый лист.
5. Как только паста будет готова, слить воду и добавить к соусу. Тщательно перемешать и
подавать, посыпав веганским сыром.
Источник: http://jcocina.com/
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Лапша с имбирем и зеленым луком

Ингредиенты:
• 225гр лапши на свой вкус (пшеничной, гречневой и т.д.)
• 1 большой пучок зеленого лука, порубленного
• 1 столовая ложка имбиря, пропущенного через пресс или мелко натертого
• 1 чайная ложка чеснока, пропущенного через пресс или мелко натертого
• 2 столовые ложки растительного масла
• 3 столовые ложки соевого соуса
• 2 чайные ложки кунжутного масла
• 1 чайная ложка рисового уксуса
• 1 чайная ложка коричневого сахара
• ½ чайной ложки молотого черного перца
• ½ чайной ложки сушеного красного чили, молотого или в хлопьях (необязательно)
• кунжутные семена, для украшения
Инструкции:
1. Приготовить лапшу согласно инструкция на упаковке, предварительно посолив воду.
Слить воду, промыть лапшу и отставить в сторону.
2. Смешать все оставшиеся ингредиенты в небольшой миске и оставить минимум на 15
минут. Соус может хранится в холодильнике до 2 дней.
3. Полить соусом лапшу и тщательно перемешать. Посыпать кунжутом и подавать.

Источник: http://www.daringgourmet.com/
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Паста с луком и капустой

Ингредиенты:
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 4 чашки нашинкованной капусты или микса для коулслоу
• 1 большая луковица, тонко нарезанная
• ¼ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки черного перца
• 170гр феттучини или любой другой пасты
Инструкции:
1. В большой сковороде разогреть масло и обжарить, время от времени помешивая,
чеснок, лук и капусту, пока не подрумянятся и станут мягче.
2. Тем временем довести до кипения большую кастрюлю с водой, добавить пасту и
приготовить согласно инструкциям на упаковке.
3. Слить воду и добавить пасту к капустной смеси, тщательно перемешать. Подавать
блюдо горячим.

Источник: http://pinchofhealthy.com/
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“Сырная” паста с перцем

Ингредиенты:
• ½ чашки кешью, замоченного минимум на 4 часа, лучше на 6-8
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка свежемолотого перца
• ½ чашки горячей воды
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 чайная ложка соевого соуса
• 1 столовая ложка пищевых дрожжей (необязательно)
• цедра половины лимона
• ваша любимая паста (в расчете на 2 персоны)
Инструкции:
1. Замочить кешью. Слить воду и хорошенько промыть.
2. Разогреть масло в небольшом сотейнике. Добавить 1 ч. Ложку (или более) перца.
Обжарить перец в течение 2 минут, чтобы он придал маслу вкус. Снять с огня.
3. В блендере измельчить до однородной густой массы кешью, воду, лимонный сок,
соевый соус и дрожжи. Добавить масло и еще раз все смешать.
4. Слить воду из пасты, оставив примерно 1-2 столовые ложки жидкости. Переложить
обратно в сотейник, добавить соус и готовить на слабом огне, пока слегка не
загустеет, 1-2 минуты.
5. Посыпать лимонной цедрой и подавать.
Источник: http://www.rosewaterandthyme.com/
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Спагетти арабьята

Ингредиенты:
• 200гр спагетти
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 1 луковица, мелко порубленная
• 2 столовые ложки сушеного красного чили (в хлопьях)
• 2 зеленых чили, мелко порубленных
• 15 томатов черри, разрезанных пополам
• 1 ½ чашки дробленых томатов (или простого томатного соуса)
• 1 столовая ложка бальзамического соуса
• черный перец, по вкусу
Инструкции:
1. Приготовить спагетти (добавить пасту в кастрюлю с кипящей водой и готовить 12-15
минут, воду слить).
2. Разогреть 2 столовые ложки воды в большом сотейнике на среднем огне, добавить лук,
чеснок, зеленое чили и красное и готовить 5 минут, затем добавить все оставшиеся
ингредиенты, слегка уменьшить огонь и готовить еще 12 минут, время от времени
помешивая.
3. Смешать спагетти с соусом и подавать, посыпав черным перцем.

Источник: http://myinspiration.tv/
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Паста с чечевичным болоньезе

Ингредиенты:
• 200гр спагетти
• 425гр коричневой чечевицы, консервированной или заранее приготовленной
• 1 луковица, мелко порубленная
• 6-8 крупных шампиньонов, мелко нарезанных
• 3 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 3 чашки консервированных томатов, порубленных
• ½ столовой ложки базилика
• ½ столовой ложки тмина
• ½ столовой ложки розмарина
• ½ столовой ложки орегано
• щепотка черного перца
• 8 зеленых оливок, для украшения
Инструкции:
1. Приготовить пасту согласно инструкции на упаковке. Воду слить.
2. Разогреть 2 столовые ложки воды в большой соуснике, добавить чеснок, лук и грибы.
Готовить 4 минуты. Затем добавить все остальные ингредиенты (кроме оливок),
перемешать и готовить еще 10 минут.
3. Выложить спагетти и сверху соус. Украсить оливками, посыпать перцем и подавать.

Источник: http://myinspiration.tv/
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Лапша с овощами и горчично-соевой заправкой

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

85-115гр гречневой лапши (соба)
1 красный перец
2 веточки зеленого лука
4 столовые ложки соевого соуса
½ чайной ложки горчицы
1 чайная ложка сахарного сиропа или нектара агавы
щепотка черного перца
сушеный красный перец (необязательно)

Инструкции:
1. Приготовить лапшу согласно инструкциям на упаковке. Слить воду и промыть лапшу.
Охладить в холодильнике.
2. Тем временем нарезать перец полосками и порубить лук.
3. В большой миске смешать венчиком все ингредиенты для заправки. Отставить в
сторону.
4. Добавить лапшу и овощи в миске с заправкой, слегка перемешать и подавать.

Источник: http://greatist.com/
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Паста с соусом из томатов и фасоли

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 столовая ложка оливкового масла
2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
1 небольшая луковица, нарезанная
2 маленьких или 1 большой кочан кале (листовой капусты), порубленный
1 столовая ложка воды
800гр консервированных томатов, или свежих
щепотка красного перца (необязательно)
любимая паста
425гр консервированной белой фасоли

Инструкции:
1. В большой сковороде разогреть масло, добавить чеснок и лук и жарить примерно 2
минуты.
2. Добавить капусту и воду, накрыть фольгой и готовить 4 минуты.
3. Приготовить пасту до аль денте.
4. Добавить в сковороду томаты и перец, готовить примерно 5 минут, сняв фольгу.
5. Добавить пасту и фасоль и тушить еще 1-2 минуты, пока паста не станет мягкой.

Источник: http://www.girlmakesfood.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Паста

377

Паста с брокколи и грибами

Ингредиенты:
• 1 чашка любимой пасты
• 1 чашка соцветий брокколи
• 1 чашка грибов
• 2-3 зубчика чеснока, порубленных
• 1 луковица, порубленная
• 1 чашка раст. молока
• 2-3 зеленых чили, порубленных
• 1 столовая ложка молотого перца
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка веганского пармезана
(или пищевых дрожжей, необязательно)
• соль, по вкусу

Инструкции:
1. Приготовить паста согласно инструкция на упаковке и отставить в сторону.
2. В сковороде разогреть масла, добавить чеснок, лук, брокколи, грибы и чили. Готовить в
течение 10 минут.
3. Добавить молоко, сыр (если используется), перец и соль. Готовить в течение 10 минут.
4. Добавить пасту и готовить еще 5 минут.
5. Подавать горячим.

Источник: http://cravecookclick.com/
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Паста с грибами и нежным мятным соусом

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки любимой пасты
• 3 чашки шампиньонов, нарезанных
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• ½ чайной ложки молотого черного перца
• 2 столовые ложки свежей мяты,
порубленной
• соль, по вкусу

Для соуса:
• 2 столовые ложки овсяных хлопьев
быстрого приготовления
• горсть кешью
• ½ чайной ложки сушеного орегано
• ½ чайной ложки сушеного базилика

Инструкции:
1. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке. Измельчить в блендере до
однородной массы все ингредиенты для соуса, добавив немного воды.
2. Разогреть немного оливкового масла, добавить порубленный чеснок и жарить до
золотистости и приятного запаха.
3. Добавить грибы и соль, обжаривать на том же среднем огне до готовности грибов.
4. Добавить приготовленный соус, перемешать и добавить примерно ½ чашки воды,
оставшейся после приготовления пасты, и перец. Тушить 2-3 минуты, постоянно
помешивая. Если нужно, добавить еще воды. Соус должен быть достаточно жидким,
иначе блюдо выйдет слишком сухим.
5. Добавить приготовленную пасту и тщательно перемешать. Затем добавить
порубленную мяту, перемешать и подавать.
Источник: http://aromatic-cooking.blogspot.in/
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Спагетти Болоньезе с грибами

Ингредиенты:
• 250гр шампиньонов, промытых и
нарезанных
• 250гр спагетти
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 4 средних томата, пюрированных
• ½ чайной ложки бальзамического уксуса
или ½ столовой ложки этичного белого вина
• ½ чашки свежей зелени, порубленной, или
2 чайные ложки смеси трав (например,
итальянский трав)
• ½ чайной ложки молотого сушеного
красного перца (необязательно)
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Приготовить пасту до аль денте в подсоленной воде.
2. Слить воду и добавить немного масла к пасте, чтобы она не слиплась и не высохла.
3. Пюрировать томаты.
4. Разогреть в скороде оливковое масло.
5. Сперва добавить лук и чеснок. Жарить 2-3 минуты до готовности лука (но он не должен
становиться коричневым).
6. Добавить грибы и жарить до готовности, примерно 5-6 минут.
7. Добавить пюрированные томаты, перемешать и тушить на слабом огне 3-4 минуты,
попеременно помешивая.
8. Добавить зелень, соль, красный и черный перец. Тщательно перемешать.
9. Добавить спагетти в соус и еще раз перемешать.
10. Подавать лучше всего в салатом, посыпав зеленью.

Источник: http://www.vegrecipesofindia.com/
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Запеканка из макарон

Ингредиенты:
• 3 – 3 ½ чашки короткой пасты (макароны,
пенне, рожки и т.д.), прим. 280гр
• ¾ чашки кешью
• ½ чашки бразильского или
миндаля/грецкого ореха
• 3 столовые ложки лимонного сока
• 1 средний зубчик чеснока
• 2 чайные ложки крахмала
• 1 чайная ложка соли
• ½ чайной ложки молотого сушеного лука
• ¼ чайной ложки сушеной горчицы

• 1 чашка воды
• 1 ½ чашки раст. молока (например,
миндального или соевого без добавления
сахара)
• 2 столовые ложки оливкового масла
Для хлебной крошки:
• ¾ - 1 ¼ чашки панировочных сухарей или
хлебных крошек
• ½ - 1 столовая ложка оливкового масла
• пара щепоток соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 375 градусов.
2. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковки до аль денте (достаточно мягкой,
но не слишком).
3. Тем временем, смешать в блендере до однородной массы все ингредиенты для соуса:
орехи, лимонный сок, чеснок, крахмал, соль, лук, горчицу, воду, молоко и масло.
4. Когда паста будет готова, слить воду и смешать с соусом.
5. Затем переложить в слегка смазанное блюдо для запекания размером примерно
20х30см. (Сперва покажется, что слишком много довольно жидкого соуса, но, поверьте,
паста исправит это и соус загустеет).
6. Смешать хлебные крошки с маслом и солью в небольшой миске, посыпать полученной
смесью запеканку.
7. Накрыть фольгой и запекать 17-18 минут.
8. Затем удалить фольгу и поместить обратно в духовку еще на 5-7 минут, или пока слой
хлебных крошек не станет золотисто-коричневым и хрустящей.
9. Вынуть из духовки и подавать.
Источник: http://chocolatecoveredkatie.com/
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Миндальная паста

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

2 чашки любимой пасты
¾ чашки миндаля
3 зубчика чеснока
1 чайная ложка сушеного перца чили, или ½ чайной ложки молотого
2 чайные ложки оливкового масла
соль по вкусу

Инструкции:
1. Замочить на час миндаль. Очистить от кожицы. Измельчить вместе с чесноком до
однородной пасты.
2. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке до аль денте или еще более
хрустящего состояния, добавив чайную ложку масла и соль.
3. Слить воду и отставить пасту в сторону. Добавить в кастрюлю оливковое масло и
перец.
4. Добавить миндальную пасту с водой. Варить в течение 5 минут на среднем огне. Если
сильно загустеет, подлить еще воды. Затем добавить пасту, тщательно перемешать и
готовить в течение 10 минут.
5. Подавать холодной или горячей.

Источник: http://hotpotmeal.blogspot.ru/
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Паста с томатами и аругулой

Ингредиенты:
• 450гр томатов черри
• 3 зубчика чеснока, порубленных
• оливковое масло
• соль и перец по вкусу
• горсть свежего тмина, или ½-1 чайная
ложка сушеного

• 1/3 чашки хлебных крошек (панко)
• 2 столовые ложки + 1/3 чашки сыра по
вегану (необязательно)
• 450гр выше любимой пасты
• 2 большие горсти аругулы, около 3 чашек
(или шпината и т.д.)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Выложить томаты и чеснок на большой противень,
полить ¼ чашкой оливкового масла, посыпать солью и перцем и аккуратно перемешать.
Затем сверху посыпать тмином и поместить в духовку на 25 минут.
2. Вынуть томаты из духовки и уменьшить температуру до 170 градусов. Удалить тмин и
переложить томаты и чеснок в миску.
3. Высыпать, а затем распределить хлебные крошки по тому же противню и перемешать с
оливковым маслом. Запекать, пока крошки не станут золотисто-коричневыми, 2-3 минуты.
Вынуть из духовки и переложить в небольшую миску. Дать им слегка остыть и добавить 2
столовые ложки сыра, если используется.
4. В то время, пока томаты в духовке, довести до кипения воду в большой кастрюле.
Посолить и добавить пасту, готовить до аль денте. Затем слить воду и смешать пасту с
томатами, аругулой и оставшимся сыром. Добавить немного оливкового масла и соли,
если нужно. Сверху посыпать хлебными крошками и подавать.
Источник: http://tastefoodblog.com/
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Паста с фрикадельками

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чашка лука, нарезанного
• 4 зубчика чеснока, порубленных
• 1 чашка шампиньонов, нарезанных
• ½ чашки подсолнечных семечек
• 1 чашка фасоли, консервированной или
заранее приготовленной

• 1 чашка молодого шпината
• 2 чайные ложки сушеного базилика
• 2 чайные ложки сушеного орегано
• 1 чашка бурого риса, заранее
приготовленного
• 225гр вашего любимого соуса
• ваша любимая паста

Инструкции:
1. В большой сковороде разогреть масло на среднем огне. Добавить лук и чеснок и жарить
около 5 минут до мягкости.
2. Добавить грибы и шпинат. Накрыть крышкой и готовить, пока грибы не станут мягкими,
около 5 минут.
3. Тем временем измельчить в блендере семечки. Добавить овощную смесь, половину
фасоли, базилик и орегано. Измельчить до желаемой консистенции.
4. В большой миске смешать пюрированную смесь, оставшуюся фасоль и рис.
5. Разогреть духовку до 170 градусов.
6. Сформировать из массы небольшие шарики, выложить на смазанный маслом
противень. Выпекать в течение 30 минут, или пока фрикадельки не станут достаточно
хрустящими. Тем временем приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке. Затем
смешать ее с соусом и добавить фрикадельки.
Источник: http://www.wholefoodsmarket.com/
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Паста с грецкими орехами, чечевицей и перцем

Ингредиенты:
• 85гр любимой пасты
• ¼ чашки грецких орехов, обжаренных и
порубленных
• ½ чашки + 1-2 чайные ложки сальсы
• 1 ½ - 2 столовые ложки оливкового
масла
• 1 – 1 ½ столовой ложки кетчупа
• ½ чайной ложки молотого чеснока, или
по вкусу
• ½ чайной ложки сушеного базилика, или
свежего

• ¼ чайной ложки черного перца
• ½ чайной ложки соли, или по вкусу
• щепотка красного перца
• ¼ - ½ чашки красного перца
(необязательно)
• ½ чашки шпината
• 1/3 чашки чечевицы, заранее
приготовленной

Инструкции:
1. Приготовить любимую пасту согласно инструкциям на упаковке. Тем временем,
поставить на средний огонь небольшую кастрюлю. Добавить грецкие орехи и слегка
обжарить их в течение нескольких минут.
2. Добавить все остальные ингредиенты, за исключением шпината. Тщательно
перемешать, слегка уменьшить огонь и разогреть массу в течение 7-8минут.
3. Поместить шпинат в дуршлаг и промыть. Когда паста будет готова, снять с огня и
перелить содержимое кастрюли в дуршлаг со шпинатом. Слегка промыть пасту и
переложить вместе со шпинатом в кастрюлю.
4. Тщательно перемешать пасту с соусом, приправить по вкусу и подавать.
Источник: http://ohsheglows.com/
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Запеканка с брокколи и пастой

Ингредиенты:
• 400гр твердого тофу
• 1 чайная ложка горчицы
• 1 чайная ложка сушеного чеснока
• 1 чайная ложка морской соли
• ½ чашки миндального, или любого
другого растительного молока

• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 большая головка брокколи
• 450гр пасты
• ¼ чайной ложки паприки
• растительной сыр или пищевые дрожжи
по вкусу (необязательно)

Инструкции:
1. Поставить на сильный огонь кастрюлю с водой.
2. Тем временем, отжать излишки жидкости из тофу и переложить его в блендер.
Измельчить до более-менее однородной массы.
3. Добавить дрожжи/сыр, если используется, затем горчицу, чеснок и соль. Тщательно
перемешать.
4. Добавить молоко и масло, еще раз перемешать. Если нужно, добавить чуть больше
соли.
5. Как только закипит вода, добавить пасту и готовить аль денте.
6. Когда паста будет практически готова, добавить к пасте соцветия брокколи и поварить
их пару минут.
7. Слить воду. Переложить пасту и брокколи в большую миску и добавить соус. Тщательно
перемешать.
8. Переложить массу в блюдо для запекания размером 23х33см. Посыпать паприкой и
поместить в духовку
9. Можно подавать сразу же или разогреть в духовке или микроволновке в течение 5-10
минут.
Источник: http://www.dailygarnish.com/
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Греческая паста с чечевицей

Ингредиенты:
• 1 большая луковица, нарезанная
• 2 ½ чашки моркови (ок. 5 шт.), тонко
нарезанной
• 4-5 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• ¼ чашки оливкового масла
• 800гр консервированных томатов, или
свежих

• 450гр коричневой чечевицы, промытой
• 225гр томатного соуса без добавления
соли
• 2 чайные ложки сушеного тмина
• ¼ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки перца
• заранее приготовленная паста

Инструкции:
1. В большой кастрюле обжарить до мягкости морковь, лук и чеснок в ¼ чашки оливкового
масла на среднем огне. Добавить чечевицу и 5 чашек воды. Довести до кипения, затем
накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить на слабом огне 30-35 минут, или пока
чечевица не станет мягкой. Если нужно, добавить в процессе приготовления немного
воды.
2. Добавить томаты, томатный соус, тмин, соль и перец. Увеличить огонь и довести до
кипения еще раз. Затем опять уменьшить огонь и варить, не накрывая крышкой, около 30
минут, или до желаемой консистенции.
3. Тем временем приготовить пасту согласно инструкциям.
4. Смешать приготовленную пасту с небольшим количеством оливкового масла, сверху
выложить соус и подавать.
Источник: http://www.recipe.com/
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Паста аррабиата

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 средних луковицы, нарезанные
4 зубчика чеснока, мелко нарезанные
1 столовая ложка оливкового масла
1 чайная ложка красного перца, молотого или в хлопьях
1 большой красный болгарский перец, нарезанный
450гр томатов в собственном соку
450мл томатов, мелко нарезанных или измельченных
соль и перец по вкусу
3 столовые ложки свежего базилика, порубленного
паста на выбор

Инструкции:
1. В большой кастрюле разогреть на среднем огне масло, добавить лук и жарить около 10
минут до карамелизации.
2. Добавить молотый красный перец и болгарский, готовить еще 2 минуты, пока перец не
станет мягким.
3. Добавить томаты и тушить, пока соус не закипит. Затем уменьшить огонь и тушить до
загустения еще 15 минут, время от времени помешивая.
4. Приправить солью и перцем, добавить базилик и тушить еще пару минут.
5. Подавать соус с пастой.
Источник: http://www.dietdessertndogs.com
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Паста со свежими томатами

Ингредиенты:
• 900гр томатов
• 2 средних зубчика чеснока
• 7 веточек петрушки
• горсть листьев базилика
• соль
• 450гр спагетти или любой другой пасты
• 4 столовые ложки оливкового масла

Инструкции:
1. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке.
2. В этой время очистить томаты и нарезать мелкими кубиками. Переложить в миску и
добавить пропущенный через пресс чеснок, перемешать.
3. Мелко порубить петрушку и базилик. Добавить к томатам.
4. Когда паста будет готова, добавить 1 ½ чайной ложки соли и оливковое масло к соусу в
миску, тщательно перемешать и подавать соус с готовой пастой.

Источник: http://veganmiam.com
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Баклажановая паста путанеска

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 средних баклажана, нарезанных на кусочки 2,5см
1 средняя луковица, нарезанная
1 столовая ложка оливкового масла
3 чашки любой пасты (соуса)
1/3 чашки оливок без косточек
2 столовые ложки каперсов
1 столовая ложка сушеного красного перца или ½ чайной ложки молотого
ваша любимая паста, заранее приготовленной, или хрустящий хлеб/гренки

Инструкции:
1. Обжарить баклажаны и лук в оливковом масле на среднем огне до мягкости, в
течение 8-10 минут.
2. Добавить соус, оливки, каперсы и перец.
3. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут.
4. Выложить соус поверх пасты или хлебцев.

Источник: http://www.generationyfoodie.com
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Паста с тосканским томатно-фасолевым соусом

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки фасоли, свежей или заранее
приготовленной
• 4 чашки томатов, заранее обжаренных,
или 900гр свежих томатов
• 2 чайные ложки сушеного шалфея или 2
столовые ложки свежего
• ¼ - ½ чашки оливкового масла
• 3 зубчика чеснока, пропущенного через
пресс
• ваша любимая паста, заранее
приготовленная

Инструкции:
1. Разогреть ¼ чашки масла на среднем огне, добавить чеснок и готовить до мягкости.
2. Добавить шалфей и тщательно перемешать. Затем добавить томаты и фасоль и тушить
на слабом огне 25 минут, накрыв крышкой.
3. Приправить солью и перцем по вкусу и добавить еще масла или воды, чтобы получить
нужную консистенцию соуса.
4. Подавать с пастой.

Источник: http://www.princesstofu.com
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Паста с оливками и шпинатом

Ингредиенты:
• ваша любимая паста
• примерно ½ чашки грибов
• оливковое масло
• немного чеснока и уксуса, по вкусу
• горсть томатов черри, разрезанных пополам
• немного маслин
• большая горсть шпината, или больше (по вкусу)
Инструкции:
1. Довести до кипения воду в небольшой кастрюле и приготовить пасту согласно
инструкциям на упаковке.
2. Поставить на огонь небольшую кастрюлю или ковш с крышкой, добавить в нее грибы,
масло и чеснок и жарить до тех пор, пока грибы не станут мягкими и впитают часть масла.
3. Как только грибы будут готовы, добавить немного уксуса и мешать, пока он не
впитается грибами.
4. Нарезать томаты и добавить в кастрюлю вместе с оливками, готовить, пока томаты не
станут мягче. Добавить еще масло, соли и перца, если необходимо.
5. Добавить шпинат и готовить, пока он не станет вялым.
6. Выложить полученное поверх пасты и подавать.
Источник: http://www.asweetroad.com/
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Паста с баклажанами

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

100гр любой пасты
350гр баклажанов
1-2 сушеных томата
10гр миндаля
свежий базилик и мята
соль и перец по вкусу
сумах (необязательно)

Инструкции:
1. Налить воду в кастрюлю и довести ее до кипения.
2. Тем временем нарезать баклажаны и обжарить в сковороде, слегка посолив.
3. Измельчить в блендере орехи, томаты, зелень и сумах, если используете.
4. Посолить воду и добавить пасту, через пару минут добавить несколько ложек воды, в
которой варится паста, к баклажанам.
5. Как только паста будет готова, слить воду и переложить в сковороду к баклажанам,
добавить соус из орехов и тщательно все перемешать. Подавать сразу же.

Источник: http://www.cuochettainpuntadipiedi.com
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Паста с песто из авокадо

Ингредиенты:
• любая паста на ваш вкус
• 1 чашка свежего базилика
• 2 зубчика чеснока
• 1 чайная ложка миндаля
• сок и цедра 1 лимона
• ½ чайной ложки соли
• 2 столовые ложки оливкового масла
• свежемолотый перец
• 1 авокадо
Инструкции:
1. Сварить пасту согласно инструкциям на упаковке до аль денте. Слить воду, оставив ¼
чашки жидкости для песто.
2. Тем временем добавить базилик, чеснок, миндаль, соль, перец цедру лимона и сок в
блендер и измельчить, понемногу добавляя оливковое масло, чтобы масса получилась
более однородной. Добавить авокадо и смешать еще раз. Если масса слишком густая,
добавить несколько ложек жидкости от приготовления пасты и измельчить еще раз.
3. Добавить соус к приготовленной пасте и тщательно перемешать.

Источник: http://acozykitchen.com
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Спагетти болоньезе

Ингредиенты:
• 300гр спагетти
• 1 коричневый лук, нарезанный
• 2 зубчика чеснока, нарезанных
• 1-2 чили, нарезанных
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 1 чашка шампиньонов, нарезанных
• 1 чашка коричневой чечевицы
• 2 чашки овощного бульона

• 450мл консервированного томатного супа
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 2 лавровых листа
• 1 чайная ложка коричневого сахара
• 1 чашка воды
• 2 столовые ложки свежей зелени (тмина,
орегано, петрушки и т.д.), порубленных

Инструкции:
1. Приготовить пасту, следуя инструкциям на упаковке, воду слить, перемешать с
оливковым маслом и отставить в сторону.
2. Разогреть 2 столовые ложки оливкового масла в большой сковороде. Добавить лук и
готовить 1-2 минуты на среднем огне, пока лук не станет мягким. Добавить чеснок и чили,
готовить пару минут, затем добавить перец и грибы.
3. Готовить на среднем огне, пока грибы не станут мягкими, затем добавить чечевицу и
перемешать.
4. Добавить бульон, томатный суп, пасту, лавровые листья и коричневый сахар. Слегка
довести до кипения на среднем огне(или меньше) и готовить, частично прикрыв
крышкой, 25-35 минут, время от времени помешивая и добавляя воду, если нужно, пока
чечевица не станет мягкой и впитает соус.
5. Вынуть лавровые листья, добавить свежую зелень и соль/перец по вкусу.
6. Перемешать спагетти с чечевицей.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Персидская паста с шафраном и лущеным горохом

Ингредиенты:
• 1 чашка желтого лущеного гороха,
промытого
• 3 чашки воды
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 большая луковица, нарезанная
• 1 пучок шпината, нарезанного
• 3 маленьких баклажана или 1 большой,
нарезанный на кубики
• 1 болгарский перец, нарезанный

• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/4 чайной ложки шафрана
• 540гр консервированных томатов,
нарезанных
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 1/4 чашки воды
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 225гр пасты пенне

Инструкции:
1. Поставить на огонь кастрюлю, добавить 3 чашки воды, посолить и добавить горох.
Довести до кипения, уменьшить огонь и варить, накрыв крышкой, около 20 минут. В другой
кастрюле довести до кипения воду для пасты.
2. Разогреть масло в большой сковороде и добавить лук. Обжарить на среднем огне, пока
не станет мягким, около 5-7 минут. Добавить шпинат и готовить, пок анне станет вялым.
Затем добавить баклажаны и перец, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать.
Готовить, время от времени помешивая, пока баклажаны не станут мягче, в течение 5-6
минут. Добавить корицу, шафран и томаты. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и
готовить на медленном огне около 15 минут.
3. Смешать томатную пасту с ¼ чашки воды и добавить к баклажанному соусу. Добавить
приготовленный горох и тушить на медленном огне, накрыв крышкой, около 5-10 минут.
Добавить лимонный сок и приправы по вкусу.
4. Приготовить пасту следуя инструкциям. Слить воду и смешать с соусом. Подавать.
Источник: http://www.joanne-eatswellwithothers.com/
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Паста с томатно-персиковым соусом

Ингредиенты:
• 4 чашки томатов, нарезанных
• 2 больших персика, нарезанных
• 1 луковица, нарезанная
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/8 чайной ложки черного перца

• 1/2 чайная ложка молотого чили
• 2 столовые ложки бальзамического
уксуса
• 1 банка нута
• 2 столовые ложки свежего эстрагона
• 225гр пасты

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. Слегка смазать форму и перемешать в ней томаты, персики, лук, оливковое масло,
соль, корицу, черный перец и чили.
3. Поставить в духовку, перемешивая как минимум два раза. Запекать, пока овощи и
фрукты не станут мягкими, около 40 минут. Добавить нут, эстрагон и уксус.
4. После того как соус запекался около 25 минут, выключить духовку, поставить на огонь
большую кастрюлю с подсоленной водой и довести до кипения. Добавить пасту и готовить
по инструкции. Тщательно слить воду.
5. Перемешать пасту с соусом и подавать.

Источник: http://www.joanne-eatswellwithothers.com/
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Острые спагетти с нутом

Ингредиенты:
• 60мл. оливкового масла
• 1 лук, мелко нарезанный
• 2 зубчика чеснока, измельченных
• 1 ч.ложка чили
• 1 - 1 1/2 ч.ложки тмина
• 400гр. консервированных помидоров, измельченных
• 200гр. нута, предварительно замоченного
• соль и перец по вкусу
• спагетти
Инструкции:
1. Отварить спагетти и отставить их в сторону.
2. Нагреть масло и обжарить лук с чесноком; добавить специи и готовить в течение
минуты, затем добавить помидоры. Готовить на среднем огне примерно 20-25 минут, пока
соус не стает густым. Добавить соль, перец и нут, готовить еще 5 минут. Подавать со
свежей зеленью.

Источник: allotment2kitchen.blogspot.com/
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Паста с брокколи рааб и зеленым луком

Ингредиенты:
• 1 средний лук, нарезанный
• 1 стебель зеленого чеснока, нарезанного по диагонали
• 4-6 зубчиков чеснока, мелко нарезанных
• 1 стебель брокколи рааб (рапини), жесткие части удалить, остальное нарезать
• оливковое масло
• сушеный красный перец (хлопья), по вкусу
• соль и перец по вкусу
• 1/4 чашки белого вина
• 115-225 гр. пасты галетти (или любой другой)
Инструкции:
1. Приготовить овощи. Обжарить лук в оливковом масле, пока не станет полупрозрачным.
Пока готовятся овощи, начните варить пасту, следуя инструкциям на упаковке.
2. Добавить лук, чеснок и красный перец, перемешать.
3. Добавить брокколи и вино. Жарить, пока вощи не станут мягче, постоянно помешивая.
4. Приготовленную пасту подавать в обжаренными овощами.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Паста со свежей спаржей и чесночным соусом с грецким орехом

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 450гр спиральной пасты
• 450гр свежей спаржи
• 4-5 зубчиков чеснока
• 1/4 чашки порубленного грецкого ореха
• 6-8 тонких ломтиков вег колбасы
(желательно копченой)

• 4 столовые ложки оливкового масла (или
масла грецкого ореха)
• 2-3 столовых ложки пищевых дрожжей
• щепотка кайенский перец или красный
перец
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Очистить спаржу и обрезать древесные концы.
2. Нарезать спаржу на небольшие кусочки.
3. Нарезать чеснок довольно тонкими ломтиками.
4. Поставить на огонь кастрюлю с водой, слегка посолить и приготовить пасту.
5. В другой кастрюле довести до кипения слегка подсоленную воду и сварить спаржу так,
чтобы она была немного твердой.
6. В небольшой кастрюле нагреть масло, добавить чеснок и грецкий орех. Поддерживать
соус теплым, но не позволяя чесноку темнеть, так как он станет горьким.
7. Порезать колбасу на квадратики небольших размеров и добавить к чесночному
соусу.(колбасу так же можно прежде обжарить).
8. Когда паста приготовится, слить воду.
9. Добавить соус к пасте и хорошо перемешать.
10. Добавить кайенский перец или красный , дрожжи и опять перемешать.
11. Приправить перцем и солью.
12. Прямо перед подачей, слить воду из спаржи и добавить к пасте. Аккуратно
перемешать, чтобы кусочки спаржи не развалились.
Источник: http://www.vegalicious.org/
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Лингвини с орехово-гороховым песто

Ингредиенты:
• 450гр пасты лингвини
• 1\4 чашки грецкого ореха и еще немного для гарнира
• 1 чашка гороха
• 1\4 чашки оливкового масла
• 3 чайные ложки свежего базилика и еще немного для гарнира
• 3 чайные ложки свежей петрушки
• соль и перец
Инструкции:
1. Сварить пасту в соответствии с инструкцией на упаковке.
2. В блендере измельчить грецкий орех и затем добавить горох.
4. Добавить 1 столовую ложку оливкового масла и смешивать, пока масса не станет
однородной.
5. Добавить базилик и петрушку и снова смешать, затем добавить соль и перец по вкусу
6. Поместить песто в большую миску и добавить пасту, хорошенько перемешать.
7. При подаче посыпать сверху грецкими орехами и базиликом.

Источник: http://www.sunnyvegan.com
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Оливковая тапенада паста с томатами черри

Ингредиенты:
• 1 чашка оливок без косточек
• 1 чашка порубленных листьев петрушки
• сок одного лимона
• треть пакета пасты
• 1 корзинка томатов черри, разрезанных пополам
• 1\2 чашки кедровых орехов
Инструкции:
1. Поставить пасту готовиться.
2. В блендере смешать оливки, петрушку и сок лимона до однородной массы.
3. Слить воду из пасты, оставив полчашки жидкости.
4. Поджарить кедровые орехи до появления золотистой корочки.
5. Добавить пасту и тапенаду обратно в кастрюлю, перемешать с томатами и орехами и
подать.

Источник: veganforeveryone.com
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Быстрый министроне

Одно из наиболее распространённых в Италии блюд.

Ингредиенты:
• 425гр консервированных томатов, нарезанных
• 250гр консервированной фасоли (желательно разные сорта), включая жидкость
• 3 чашки овощного бульона
• 1/2 чашки замороженной стручковой фасоли
• 1/2 чашки замороженной овощной смеси для жарки
• 1/2 чашки пасты
• 4 больших зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 столовые ложки итальянской приправы
• 1/2 чайной ложки соли и столько же перца
Инструкции:
Положить все ингредиенты, за исключением пасты, в кастрюлю и довести до кипения.
Добавить пасту и готовить 7-10 минут, или пока паста паста не будет аль денте
(приготовлена, но еще достаточно твердая).

Источник: wholesomecook.wordpress.com/
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Фарфалле с цуккини и белой фасолью

Ингредиенты:
• 170гр пасты фарфалле (паста в форме бабочек/бантиков)
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 маленьких цуккини (около 170гр), нарезанных на брусочки
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/8 чайной ложки свежемолотого черного перца
• 1 маленьких оранжевый болгарский перец, очищенных от семян и нарезанный
• 1/2 чашки консервированной белой фасоли, промытой
Инструкции:
1. Приготовить пасту согласно инструкциям на упаковке. Воду слить и отставить пасту в
сторону.
2. Разогреть масло в большой сковороде на огне чуть больше среднего. Добавить
цуккини, соль и черный перец, готовить, пока цуккини не станут мягче (2-3 минуты),
постоянно помешивая. Добавить болгарский перец и фасоль, готовить, пока перцы не
станут мягкими, около 2 минут, постоянно помешивая.
3. Добавить пасту в сковороду и готовить, она не разогреется, около 2 минут, постоянно
помешивая. Подавать сразу же.

Источник: www.health.com/
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Спагетти с тыквой

Ингредиенты:
• 200гр спагетти
• 2 чашки тыквы, тонко нарезанной
• 2 столовые ложки оливкового масла (+немного для заправки)
• 10-12 зубчиков чеснока
• 1 чайная ложка сушеного тмина
• соль
• оливковое масло
Инструкции:
1. Приготовить спагетти аль денте, согласно инструкциям на упаковке.
2. Очистить и пропустить через пресс чеснок. Нарезать тыкву на тонкие ломтики.
3. Разогреть масло на сковороде. Добавить чеснок и жарить до золотисто-коричневого
цвета. Добавить тыкву и готовить, пока не станет мягкой. Посыпать солью и тмином.
Жарить, пока тыква не станет золотисто-коричневой в некоторых местах. Добавить
приготовленные спагетти и тщательно перемешать.
4. Полить оливковым маслом и подавать с чесночным хлебом.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Запеченные пенне с томатами и шпинатом

Ингредиенты:
• ½ желтой луковицы, нарезанная
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка масла по вегану
• 1 щепотка молотого красного перца
• 1 столовая ложка паприки
• 750гр томатов, нарезанных
• 225гр пасты пенне, приготовленной
• 4 чашки шпината
• 2 чашки сыра по вегану (необязательно)
• ¼ чашки хлебных крошек
• щепотка соли и перца

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. В средней сковороде на огне чуть больше среднего разогреть масло оливковое и
обычное. Как только масло начнет пузыриться, добавить лук. Жарить, пока не станет
мягче, около 5 минут. Добавить чеснок, красный перец и паприку. Жарить еще минуту.
Добавить томаты, приправить солью и перцем, тушить на медленном огне 5-10 минут.
3. Добавить приготовленную пасту и шпинат. Перемешать. Попробовать и добавить еще
приправ, если нужно.
4. Переложить смесь в блюдо для запекания, посыпать сыром, если используете, и
хлебными крошками.
5. Выпекать в течение 20 минут.

Источник: bevcooks.com/
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Паста с соусом из томатов и базилика

Ингредиенты:
• 1 большой спелый томат (около 2 чашек
нарезанного или 1 ½ измельченного)
• ½ чашки кешью
• 1 столовая ложка томатной пасты
• 1/4 чашки воды
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2-4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс (необязательно)

• 170гр спагетти
• 1 чайная ложка соли
• 2-3 столовые ложки вина или воды,
необязательно
• 1-2 чайные ложки свежемолотого
черного перца
• горсть свежего базилика, порубленного

Инструкции:
1. Довести до кипения кастрюлю с подсоленной водой.
2. Очистить томат, нарезать мелко или измельчить в блендере. Затем добавить в блендер
кешью, томатную пасту и воду, смешать до однородной массы.
3. Добавить оливковое масло в небольшую кастрюлю и поставить на огонь чуть больше
среднего. Добавить чеснок и обжарить, пока не станет золотистым.
4. Как только вода закипит, добавить пасту.
5. Перелить соус из блендера в кастрюлю с чесноком, варить на медленном огне.
Добавить соль и варить 4-5 минут, время от времени помешивая.
6. Можно добавить воду/вино, чтобы сделать соус менее густым, на Ваше усмотрение.
Добавить приправы по вкусу.
7. Как только паста приготовилась, слить воду. Добавить пасту в кастрюлю с соусом,
затем добавить черный перец и базилик. Тщательно перемешать. Подавать сразу же,
посыпав перцем и базиликом.
Источник: http://veganyumyum.com
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Паста с соусом песто из брокколи и грецкого ореха

Ингредиенты:
• 340гр пасты
• 450гр брокколи (около 4 чашек)
• 2 столовые ложки соли
• 1/3 чашки грецких орехов
• 2 зубчика чеснока

• цедра и сок 1 лимона
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка мисо пасты
(необязательно)

Инструкции:
1. Нарезать брокколи.
2. Добавить воду в кастрюлю и довести до кипения. Добавить 1 столовую ложку соли.
Бланшировать брокколи 2-3 минуты.
3. Поставить на огонь ту же самую кастрюлю с водой и довести до кипения. Добавить
столовую ложку соли. Затем добавить пасту и готовить, следуя инструкциям на упаковке.
Сливая воду, оставить 1 чашку жидкости.
4. Смешать орехи, чеснок, лимонную цедру и сок в блендере. Добавить масло и мисо,
перемешать.
5. Добавить брокколи в блендере и измельчить до однородной массы. Добавить, если
нужно, жидкость, оставшуюся после приготовления пасты.
6. Перемешать смесь с пастой и подавать, украсив свежей петрушкой, грецкими орехами и
посыпав молотым перцем.
Источник: littlebluehen.com/
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Паста с соусом из тыквы

Ингредиенты:
• 225гр лингвини
• 1 средний лук-шалот
• 3-4 зубчика чеснока
• 2 веточки шалфея (10-12 листьев)
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 3/4 чашки тыквенного пюре,
консервированного или свежего

• 3/4 чашки овощного бульона
• 1/2 чашки миндального молока
(несладкого)
• 2 столовая ложки пищевых дрожжей
(необязательно)
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Довести до кипения воду в кастрюле. Посолить. Добавить пасту и готовить до аль денте
(7-8 минут), затем слить воду.
2. Тем временем мелко нарубить лук, шалфей и чеснок.
3. Разогреть оливковое масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук и чеснок,
готовить, время от времени помешивая, около 3 минут, пока не станут мягкими.
4. Добавить тыквенное пюре, бульон, миндальное молоко, дрожжи и половину шалфея.
Уменьшить огонь и готовить еще 10 минут, постоянно помешивая, пока соус не станет
чуть гуще и уменьшиться в объеме.
5. Приправить солью и перцем.
6. Добавить соус к пасте и хорошенько перемешать. Посыпать сверху оставшимся
шалфеем и подавать.
Источник: www.thiscantbevegan.com/
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Рагу с нутом

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 большой репчатый лук
• 5 зубчиков чеснока
• 1 небольшой клубень картофеля (80гр),
нарезанные на мелкие кубики
• 1 банка нута (240гр), промытого (или
заранее приготовленного)

• 1 среднего размера морковь
• 5 столовых ложек томатного соуса
• 1/8 чайной ложки куркумы
• 1 чайная ложка копченой паприки
• крупная щепотка соли
• 1 чайная ложка карри
• вода, сколько понадобится

Инструкции:
1. В сотейнике разогреть масло и добавить лук. Жарить 5-10 минут, время от времени
помешивая, пока не станет коричневатым и ароматным. Добавить чеснок и готовить еще 2
минуты.
2. Добавить морковь, картофель и ½ чашки воды. Готовить 5 минут. Добавить нут,
томатный соус и специи. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне, пока вся жидкость
не выпарится. Затем добавить еще воды и готовить вновь, пока она не испарится. Если
нужно, повторить. Добавлять воду лучше в небольших количествах, чтобы рагу не было
слишком жидким. Готовить, пока картофель и морковь не станут мягкими и вся лишняя
жидкость впитается.
3. Подавать без всего или с рисом.

Источник: http://collectingmemoriess.blogspot.ru/
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Простой печеный рататуй с нутом

Ингредиенты:
• 150гр цукини/кабачка
• ½ желтого болгарского перца
• ½ красного болгарского перца
• 100гр грибов
• 1 небольшой репчатый лук
• 150гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 2 столовые ложки раст. масла
• соль
• черный перец
• 400гр томатов,
консервированных/дробленных или свежих
измельченных
• 1 столовая ложка песто из базилика
• свежая зелень, для подачи
(необязательно) – отлично подойдут
базилик, петрушка и кинза

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Нарезать все овощи и добавить вместе с нутом в блюдо для запекания,
размером 20х15см.
3. Добавить масло и приправить солью и перцем. Перемешать и поместить в духовку
на 45-60 минут, время от времени помешивая.
4. Когда овощи станут мягче, добавить томаты и столовую ложку песто, перемешать.
Вернуть в духовку еще на 30 минут, пока томаты не превратятся в густой соус.
5. Подавать, украсив свежей зеленью.

Источник: http://www.amuse-your-bouche.com/
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Баклажаны, начиненные чечевицей

Ингредиенты:
• 4 небольших баклажана
• 3 чайные ложки оливкового масла
• ¾ чайной ложки морской соли
• 1 небольшая луковица, порубленная
• 1 небольшой красный болгарский перец,
нарезанный кубиками
• 1 среднего размера морковь, нарезанная
кубиками

• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 чашка чечевица, приготовленной
• ½ чашки овощного бульона
• 2 столовые ложки бальзамического
уксуса
• ¼ чайной ложки черного перца
• ½ чайной ложки любимой приправы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 205 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. Аккуратно вычистить мякоть баклажана, оставляя примерно по 1-1,5см по бокам.
Нарезать мякоть мелкими кубиками.
3. Слегка смазать половинки баклажанов оливковым маслом, по 1 чайной ложке на
каждую, и посыпать солью.
4. Перевернуть и выложить на противень.
5. Запекать в течение 15 минут до мягкости. Вынуть из духовки и отставить в сторону.
Духовку не выключать, но уменьшить температуру до 170 градусов.
6. Разогреть оставшуюся чайную ложку масла в большой сковороде на огне сильнее
среднего. Обжарить лук, перец, морковь и чеснок в течение примерно 10 минут до
мягкости.
7. Добавить чечевицу, нарезанную мякоть баклажана, бульон, уксус, черный перец и
приправу с солью. Уменьшить пламя и тушить в течение 10 или более минут, время от
времени помешивая, пока большая часть жидкости не выпарится.
8. Перевернуть половины баклажанов и начинить. Накрыть фольгой и запекать еще 15
минут.
Источник: http://www.veggiegirl.com/
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Рагу с фасолью и тыквой

Ингредиенты:
• 400-500гр фасоли черный глаз, заранее
приготовленной
• оливковое масло
• 1 репчатый лук
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 лавровый лист
• 1 большой спелый томат
• вода
• 350гр тыквы, нарезанной кубиками
• 1 пучок кинзы
• соль
• перец

Инструкции:
1. Обжарить порубленный лук в оливковом масле вместе с чесноком, нарезанными
томатами и лавровым листом.
2. Добавить тыквы и перемешать. Добавить немного воды (общий объем бульона можно
регулировать по вкусу) и приправить солью и перцем.
3. Когда тыква станет мягкой, добавить фасоль и довести до легкого кипения. Вновь
приправить.
4. Посыпать порубленной кинзой и подавать.

Источник: http://nemacreditoqueesaudavel.blogspot.pt/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с бобовыми

414

Португальское овощное рагу с нутом
Ингредиенты:
• 1 соловая ложка оливкового масла
• 1 зубчик чеснока, очищенный и
порубленный
• ½ репчатого лука, очищенного и мелко
порубленного
• 1 морковь, очищенная и нарезанная
• 2 лавровых листа
• 2 томата, очищенных и нарезанных
• 1 клубень картофеля, очищенный и
нарезанный кубиками
• 1 чашка нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 2-3 чашки воды
• горсть кале/листовой капусты, мелко
порубленной
• 1 чашка брокколи
• ½ чашки пасты
• ½ чайной ложки морской соли
• крупная щепотка молотого черного перца

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне и обжарить в нем лук, чеснок, лавровые
листья и морковь в течение пары минут, время от времени помешивая.
2. Добавить томаты и жарить еще несколько минут, пока томаты не превратятся в соус.
Добавить картофель, нут и воду, затем накрыть крышкой и довести медленно до кипения.
Варить, не доводя до кипения, примерно 15 минут.
3. Добавить кале, брокколи и пасту и готовить в течение 10 или более минут, пока паста
не будет готова. Если нужно добавить больше воды. Приправить по вкусу черным перцем
и солью.

Источник: http://compassionatecuisineblog.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с бобовыми

415

Рагу с грибами, нутом и томатами

Ингредиенты:
• 3 чайные ложки оливкового масла
• 1 желтый репчатый лук, нарезанный
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 ½ столовой ложки имбиря,
пропущенного через пресс
• 1 чайная ложка молотого кориандра
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки молотого перца
• 225гр кримини или обычных
шампиньонов, нарезанных
• 170гр грибов шиитаке, нарезанных, ножки
удалить
• 800гр консервированных томатов,
дробленных/перетертых (или свежих)
• 400гр нута, консервированного или
заранее приготовленного

Инструкции:
1. Разогреть 2 чайные ложки оливкового масла в большом сотейнике на среднем огне.
Добавить лук и готовить, пока не начнет темнеть.
2. Добавить чеснок, имбирь, кориандр, соль и перец и готовить, помешивая, в течение 30
секунд.
3. Добавить оставшуюся 1 чайную ложку масла и грибы. Готовить примерно 5 минут, часто
помешивая, пока грибы не станут мягкими.
4. Добавить томаты и нут к грибами. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и
готовить еще 10 минут, пока соус не станет гуще.
5. Подавать, посыпав зеленым луком по желанию.

Источник: http://www.cookincanuck.com/
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Рагу с грибами, фасолью и лапшой

Ингредиенты:
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 1 репчатый лук, мелко порубленный
• 10 шампиньонов, нарезанных
• 1 банка томатов, консервированных
• ½ чашки пассатта (пюрированных
томатов)
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 1 банка фасоли кидни, промытой (или др.
красной фасоли)
• ½ столовой ложки бальзамического
уксуса

• 1 ½ чайной ложки молотого чили
• ½ чайной ложки сушеного орегано
• 1 чайная ложка кумина
• ½ чайной ложки корицы
• черный перец
• свежая кинза
• сок ½ лайма
• 100гр цельнозерновой лапши (или
рисовой, собы)

Инструкции:
1. Добавить 2 столовые ложки воды в глубокий сотейник, поставленный на среднее пламя,
и далее добавить чеснок и лук, готовить 2 минуты до мягкости. Добавить чили, орегано,
кумин и корицу, тщательно перемешать, чтобы раскрыть аромат специй.
2. Добавить грибы, томаты, пассатту, томатную пасты и уксус, готовить в течение 10
минут, время от времени помешивая. Затем добавить фасоль, кинзу и сок лайма,
перемешать и уменьшить огонь до слабого, варить еще 10 минут, не доводя до кипения.
3. Тем временем приготовить лапшу согласно инструкциям на упаковке.
4. Смешать лапшу с овощной смесью и подавать, лучше всего с парочкой халапеньо.
Источник: http://myinspiration.tv/
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Чечевичное рагу с морковью и луком

Ингредиенты:
• 2 большие желтые луковицы,
порубленные
• 4 большие моркови, нарезанные
• 6 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 800гр томатов, консервированных или
свежих
• 1 чашка красной чечевицы

• 3 чайные ложки гарам масалы
• 2 чайные ложки кумина
• 2 чайные ложки сушеных листьев тмина
• 2 чашки овощного бульона
• ¼ чашки кинзы, порубленной
• красный винный уксус, для украшения

Инструкции:
1. Разогреть немного оливкового масла в кастрюле или сотейнике на огне чуть сильнее
среднего. Добавить морковь и жарить 2 минуты. Добавить лук и обжарить его. Накрыть
крышкой и готовить, время от времени помешивая, пока лук не станет слегка коричневым.
Добавить чеснок и готовить еще минуту.
2. Тем временем, переложить томаты вместо с соком в миску. Руками аккуратно отжать
томаты, разламывая на несколько частей. Перебрать чечевицу и промыть.
3. Добавить масалу, кумин и тмин к луковой смеси. Приправить по вкусу и готовить
минуту. Добавить томаты и сок, чечевицу, бульон. Довести до кипения, затем уменьшить
огонь и тушить, накрыв крышкой, около 40-50 минут, или пока чечевица не станет мягкой.
Время от времени нужно проверять, не выкипела ли жидкость.
4. Добавить кинзу и перемешать. Подавать, полив уксусом, с нааном или хрустящим
хлебцем.
Источник: http://forksknivesandspades.blogspot.ru/
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Панис

Панис – нутовая “полента” популярная на севере и юго-западе Италии.
Ингредиенты:
• 6 чашек воды
• 3 чашки нутовой муки

• соль и черный перец
• 3 столовые ложки оливкового масла

Инструкции:
1. Смазать маслом противень размером 22х27см и отставить в сторону.
2. В большой кастрюле на огне чуть сильнее среднего довести до кипения воду. Как
только вода закипит, уменьшить пламя по среднего и добавить разом всю нутовую муку,
помешивая венчиком в процессе. Продолжать помешивать еще около 10 минут, пока
масса не станет густой и однородной (если в массе останется несколько комочком –
ничего страшного, т.к. при употреблении они не будут заметны).
3. Добавить масло и немного соли и перцем по вкусу.
4. Переложить нутовую смесь в смазанный противень и аккуратно распределить в один
слой. Как только смесь слегка остынет, накрыть пищевой пленкой и поместить в
холодильник минимум на 1 час, а лучше на 6-8 часов.
5. Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
6. Нарезать затвердевшую массу и выложить на противне, смазав маслом.
7. Запекать 10 минут, затем перевернуть, снова смазать и поместить в духовку еще на 10
минут. Они должны быть слегка золотистыми и хрустящими снаружи.
8. Вынуть из духовки, посолить и подавать, с соусом или в качестве котлеты в бургере.
Источник: http://themuffinmyth.com/
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Нут с зеленым горошком

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки зеленого горошка, свежего или замороженного
• 1 ½ чашки нута, заранее приготовленного или консервированного
• 1 большая красная луковица
• 1 пучок петрушки
• 1 большой лимон
• оливковое масло и морская соль
Инструкции:
1. Разогреть немного масла в сковороде на среднем огне и добавить порубленную
петрушку.
2. Через минуту добавить горошек, выжатый лимонный сок, пару столовых ложек воды и
довести все до кипения, затем накрыть крышкой и уменьшить огонь до минимума.
3. Через пару минут добавить тонко нарезанный красный лук и нут, немного соли и
увеличить пламя, готовить, время от времени помешивая, пока лук не станет мягче, а нут
разогреется.

Источник: http://goodfood-blog.blogspot.ru/
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Киш с горошком, грибами и перцем

Ингредиенты:
Для теста:
• 225гр муки
• 100гр маргарина или раст. спреда
• холодная вода
• щепотка морской соли
Для начинки:
• 350гр шелкового тофу
• 5 столовых ложек соевого молока
• щепотка морской соли

• щепотка муската
• 1 чайная ложка куркумы
• горсть зеленого горошка, замороженного
или свежего
• горсть грибов
• 2 красных перца, запеченных в духовке
или на гриле
• 1 столовая ложка молотого миндаля
• свежая петрушка

Инструкции:
1. Смешать в блендере или миске муку и соль, затем добавить масло и достаточное
количество холодной воды, чтобы из теста сформировался шарик. Завернуть в пищевую
пленку и поместить в холодильник, если нужно.
2. Тем временем приготовить начинку. Измельчить тофу, соль, куркуму, мускат и соевое
молоко. Смешать полученную массу с горошком, грибами и петрушкой.
3. Раскатать тесто и переложить в форму, сверху выложить смесь из тофу и овощей и
украсить красным перцем.
4. Посыпать миндалем и запекать при 180 градусах примерно в течение 20-30 минут.
5. Посыпать петрушкой или любой другой зеленью по вкусу и подавать.
Источник: http://fiordizucca.blogspot.co.uk/
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Чечевичный рулет, начиненный пюре из цветной капусты

Ингредиенты:
• 1 небольшой кочан цветной капусты
(примерно 635гр)
• 3 зубчика чеснока, очищенных
• 1 небольшая луковица, мелко порубленная
(примерно 1 ½ чашки)
• 2 стебля сельдерея, мелко порубленных
(примерно ¾ чашки)

• 1 чашка моркови, тертой
• 1 ½ чашки зеленой чечевицы, заранее
приготовленной
• по ¼ чайной ложки сушеных базилика,
орегано, шалфея и петрушки
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 1 чайная ложка соли

Инструкции:
1. Сварить на пару цветную капусту и чеснок в течение примерно 10-12 минут, или до
мягкости.
2. Дать им остыть немного, затем переложить в блендер, добавив ¼ чайной ложки соли.
Измельчить до однородной массы.
3. Разогреть духовку до 170 градусов.
4. В большой кастрюле обжарить до мягкости лук с несколькими столовыми ложками
воды. Добавить сельдерей, морковь, чечевицу, специи и оставшуюся соль, готовить
примерно 10 минут.
5. Добавить овсяные хлопья и перемешать.
6. Половину полученной массы переложить в блендер и измельчить в течение пары
секунд, пока масса не станет слегка пюрированной, затем переложить обратно в
кастрюлю и перемешать.
7. Застелить форму пергаментной бумагой. Переложить в форму примерно ¾ массы и
прессуя распределить по дну и бокам формы. Заполнить центр пюре из цветной капусты,
затем выложить сверху оставшуюся часть чечевичной массы и слегка примять.
8. Запекать 45-50 минут, или пока верхушка не подсушится и станет золотистой.
Источник: http://www.sondibruner.com/
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Рагу из чечевицы, моркови и лука

Ингредиенты:
• 2 больших луковицы, нарезанных
• 4 больших моркови, нарезанных
• 6 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 800гр томатов, консервированных или
свежих

• 1 чашка красной чечевицы
• 3 чайные ложки гарам масалы
• 2 чайные ложки кумина
• 2 чайные ложки сушеного тмина
• 2 чашки овощного бульона
• ¼ чашки кинзы, порубленной

Инструкции:
1. Разогреть немного масла на огне чуть сильнее среднего. Добавить морковь и жарить в
течение 2 минут. Добавить лук, накрыть крышкой и готовить, время от времени
помешивая, пока лук не станет коричневатым. Добавить чеснок и готовить еще минуту.
2. Тем временем переложить томаты в миску и аккуратно выжать их (или просто
нарезать), одновременно с этим разрывая руками на кусочки поменьше. Отставить в
сторону.
3. Добавить гарам масалу, кумин и тмин к луковой смеси. Приправить по вкусу и готовить
еще пару минут. Добавить томаты, чечевицу и бульон. Довести до кипения, затем
уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 40-50 миунт, или пока чечевица не будет
готова.
4. Добавить кинзу и подавать, лучше всего с нааном или хрустящим ломтиком хлеба.

Источник: http://forksknivesandspades.blogspot.ru/
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Чана масала

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки нута (замоченного на 6-8 часов
и далее приготовленного)
• 2 больших луковицы
• 1 большой томат
• 1 чайная ложка чана масалы / гарам
масалы / семена фенхеля
• 1 чайная ложка чеснока, пропущенного
через пресс
• ½ чайной ложки имбиря, пропущенного
через пресс
• 1 небольшая веточка кинзы
• 1 чайная ложка молотого красного чили
• 1 столовая ложка растительного масла
• 1 чайная ложка соли, или по вкусу

Рагу из нута.

Инструкции:
1. Разогреть масло и добавить лук.
2. Обжарить до золотистости и добавить чеснок с имбирем.
3. Жарить еще 30 секунд и добавить фенхель (если используется масала, лучше добавить
ее позже).
4. Добавить томаты и далее готовить до мягкости овощей.
5. Дать смеси остыть и измельчить до консистенции пасты.
6. Переложить обратно в сковороду, добавить нут, чили, соль и немного воды. Довести до
кипения и далее тушить на слабом огне в течение нескольких минут.
7. Добавить масалу и посыпать кинзой.

Источник: http://www.cookingandme.com/
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Рагу с фасолью и грибами

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 луковица, нарезанная
• 1 стебель сельдерея, нарезанный на кубики
• 1 морковь, очищенная и нарезанная
• 450гр шампиньонов, нарезанных
• ½ чашки этичного белого вина, или воды/бульона
• 800гр консервированных или свежих томатов, измельченных
• 1 веточка свежего розмарина, или ½ - 1 чайная ложка сушеного
• 2 чашки белой фасоли, консервированной или заранее приготовленной
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло в сотейнике на среднем огне. Обжарить лук, сельдерей и морковь до
мягкости в течение примерно 8 минут.
2. Увеличить огонь до чуть сильнее среднего, добавить в сотейник грибы и готовить до
мягкости еще 5-7 минут.
3. Добавить вино или бульон/воду и тщательно перемешать массу.
4. Добавить томаты, розмарин, фасоль и ½ чашки воды. Довести до кипения, затем
уменьшить огонь и варить до легкого загустения примерно 15 минут. Приправить солью и
перцем, сбрызнуть маслом и подавать.
Источник: http://www.williams-kitchen.com/
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Запеканка из бобовых с баклажаном и перцем
Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 луковицы, порубленные
• 2 чайные ложки чеснока, пропущенного
через пресс
• 400гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 425гр фасоли, консервированной или
заранее приготовленной
• 2 чайные ложки розмарина, свежего или
сушеного
• 2 чайные ложки молотого шалфея
(необязательно)
• 1-2 чайные ложки паприки или любой
другой специи
• перец и соль по вкусу
• 2 больших баклажана, нарезанных
• 450гр томатов, очищенных и нарезанных
• 2 больших красных перца, заранее
запеченных* и крупно нарезанных

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Разогреть масло в большой сковороде. Обжарить лук и чеснок до мягкости и золотистой
корочки.
3. Добавить розмарин, шалфей, паприку и томаты. Обжарить в течение 2 минут, затем
добавить нут и фасоль и оставить в сторону.
4. Обжарить кусочки баклажан до золотистой корочки, затем вынуть из сковороды и
поместить на бумажные полотенца, чтобы впитать остатки масла.
5. В большом блюде для запекания выложить слой бобовой смеси, затем красный перец и
баклажаны, затем снова красный перец и баклажаны.
6. Выпекать в духовке 20-30 минут. Подавать лучше всего с салатом из листовых овощей.
*В рунете полно источников в помощь, каждый в состоянии найти, но для особо ленивых (см.
шаги 1 и 2):
http://povar.ru/recipes/vegetarianskie_sendvichi-7909.html

Источник: http://www.yummly.com
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Пюре из цветной капусты и фасоли

Ингредиенты:
• 1 головка цветной капусты, нарезанной
• 2 зубчик чеснока
• 1 банка любой консервированной или заранее приготовленной белой фасоли, промытой
• ¼ чашки миндального или любого другого раст. молока
• 2-3 столовые ложки растительного масла/спрэда
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Приготовить цветную капусты вместе с чесноком на пару в течение 20-25 минут, или
любым другим удобным для Вас способом.
2. Перемешать капусту с чесноком, фасолью и молоком, а затем пюрировать с помощью
ручного или обычного блендера.
3. Добавить масло, соль и перец и подавать.

Источник: http://spabettie.com
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Быстрая фасоль в томатном соусе

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка растительного масла
• ½ чашки овощей на выбор, нарезанных (лучше всего сельдерей и морковь)
• ½ банки консервировано фасоли, промытой
• 2 столовые ложки кетчупа
• 1 чайная ложка любы специй (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть на среднем огне сковороду. Добавить масло и овощи, готовить 5-10 минут,
или пока овощи не станут мягкими и слегка золотистыми.
2. Добавить фасоль, кетчуп и специи.
3. Перемешать и тушить пару минут, чтобы разогреть фасоль и кетчуп. Приправить по
вкусу и подавать.

Источник: http://thestonesoup.com
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Горох, обжаренный с чесноком и кинзой

Ингредиенты:
• несколько горстей свежего гороха
• ~3 больших зубчика чеснока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка соевого соуса
• горсть кинзы, порубленной
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть оливковое масло в воке или большой сковороде. В это время очистить и
пропустить через пресс чеснок, порубить кинзу.
2. Когда масло достаточно разогреется, добавить горошек. Обжарить буквально в
течение 30 секунд перед тем, как добавлять чеснок и соевый соус.
3. Жарить еще пару минут, постоянно помешивая, пока чеснок не станет мягким. Добавить
соль и перец по вкусу, а затем и кинзу. Тщательно перемешать и подавать.

Источник: www.fiveeurofood.com/
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Тушеная фасоль в томатном соусе

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка белой фасоли
петрушка
тмин
4 зубчика чеснока
2 луковицы
1 морковь
2 лавровых листа
1 столовая ложка соды
2 душистых гвоздики
2 столовые ложки томатной пасты
2 столовые ложки растительного масла
соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Замочить на 8 часов фасоль.
2. Измельчить петрушку и тмин. Очистить и пропустить через пресс чеснок. Нарезать лук
на четвертинки, а морковь кругами.
3. Слить воду из фасоли и промыть несколько раз.
4. Добавить небольшое количество воды в ковш или кастрюлю, затем добавить лавровый
лист, петрушку, тмин, чеснок, лук, морковь и соду.
5. Добавить фасоль.
6. Накрыть крышкой и готовить в течение 30-40 минут. Затем снять пенку и добавить
томатную пасту.
7. Тщательно перемешать и готовить еще 30-40 минут.
8. Подавать, посыпав порубленной петрушкой.

Источник: http://somedayspoon.com
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Белая фасоль с зеленью свеклы

Ингредиенты:
• 1 луковица, нарезанная на кубики
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 пучок зелени свеклы, разделенный на стебельки и листья, стебельки порезать
• оливковое масло
• 1/4 чашки воды
• 1/8 чашки винного уксуса
• соль и перец по вкусу
• 1 банка белой фасоли, промытой
Инструкции:
1. Поставить сковороду на огонь, добавить масло. Обжарить лук и чеснок, пока они не
станут полупрозрачными.
2. Добавить нарезанные стебельки и листья свеклы, воды и уксус. Обжаривать, пока
листья не станут вялыми (должно занять не больше 3-4 минут)
3. Добавить белую фасоль, перемешать.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Простой чечевичный дал

Ингредиенты:
• 2 чашки зеленой чечевицы
• 2 моркови, нарезанных
• 1 луковица, нарезанная
• 4 зубчика чеснока, мякоть
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 1 чайная ложка соли
• 2 чайные ложки молотого кумина
• 3 чайные ложки порошка карри
• 1/2 чайной ложки кайенского перца
Инструкции:
1. В большой кастрюле обжарить до золотистой корочки лук и чеснок.
2. Добавить чечевицу, морковь, пасту и специи. Залить 5 чашками горячей воды.
3. Постонно помешивая, варить на медленном огне, пока чечевица не станет мягкой,
около 20 минут. Дал должен быть слегка густым. Подавать горячим с рисом и наанами.

Источник: http://thevegankitchen.net
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Запеченная фасоль

Ингредиенты:
• 2 луковицы
• 2 яблока, натертых
• 2 моркови, натертых
• 2 банки консервированной фасоли
• 2 бульонный кубика
• 3 столовые ложки томатной пасты или
пюре

• 2 столовые ложки винного уксуса
• 1 чайная ложка горчичного порошка
• 1 чайная ложка орегано
• 1 чайная ложка тмина (кумина)
• 1 чайная ложка коричневого сахара
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Разогреть немного масла на сковороде и обжарить два раскрошенных бульонных
кубика, лук, морковь и яблоки в течение 5 минут.
3. Добавить 3 столовые ложки томатной пасты и 235мл воды, перемешать.
4. Добавить уксус, горчичный порошок, орегано, тмин, сахар, соль и перец.
5. Накрыть сковороду крышкой и варить на медленном огне 2 минуты.
6. Добавить фасоль, перемешать и переложить в блюдо для запекания. Накрыть крышкой
и выпекать 35-40 минут.

Источник: www.simpleveganrecipes.co.uk/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с бобовыми

433

Пряное чечевичное рагу

Ингредиенты:
• 1 луковица, нарезанная
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 700гр картофеля, нарезанного
• 4 моркови, тонко нарезанных
• 2 пастернака, тонко нарезанных
• 100гр красной чечевицы
• 1 литр овощного бульона
• 2 столовые ложки карри
• маленький пучок кинзы, порубленный или 1 столовая ложка сушеной (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть 2 столовые ложки масла на большой сковороде и обжарить лук с чесноком в
течение 3-4 минут, пока не станут мягкими.
2. Добавить картофель, морковь и пастернак, постоянно помешивая, готовить на сильном
огне 6-7 минут, пока овощи не станут золотистыми.
3. Добавить карри и бульон, довести до кипения.
4. Добавить чечевицу, накрыть крышкой и варить на медленном огне 15-20 минут, пока
овощи не станут мягкими, а чечевица не будет готова. Добавить кинзу и подавать.

Источник: www.simpleveganrecipes.co.uk/
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Нут и брокколи с чесноком

Ингредиенты:
• 450гр брокколи, нарезанного (около 9-10 чашек)
• 10 зубчиков чеснока, пропущенных через пресс (или больше)
• 2 чашки приготовленного нута
• 2 чайные ложки оливкового масла
• 1/2 чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки сушеного красного перца (хлопья или измельченный)
• 2 чайные ложки лимонной цедры (цедра 1 лимона)
• 1 ½ чайной ложки орегано
• 1 чашка овощного бульона
• черный перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Поместить брокколи, чеснок и нут в форму для
запекания. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать солью, чили, лимонной цедрой,
орегано и черным перцем по вкусу. Перемешать и выпекать 30 минут, не забыв один раз
во время запекания перемешать.
2. Через 30 минут перемешать нут с брокколи еще раз и добавить бульон. Выпекать
еще 15 минут, пока чеснок не станет мягким, а брокколи частями станет коричневатой.
3. Подавать.

Источник: tastespace.wordpress.com/
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Пюре из горошка и цветной капусты с карри

Ингредиенты:
• 1/2 кочана цветной капусты (можно использовать и замороженную)
• 1/2 чашки зеленого горошка, свежего или замороженного
• 1 столовая ложка кокосового масла или любого другого по вегану
• 2-3 чайной ложки кари (или по вкусу)
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Довести до кипения воду в кастрюле и сварить на пару цветную капусту, затем добавить
горошек и варить, пока он не будет готов.
2. В блендере смешать цветную капусту, горошек и остальные ингредиенты до болееменее однородной массы. Подавать.

Источник: sketch-freeveganeating.blogspot.com/
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Картофель с перловкой и чечевицей

Ингредиенты:
• 1 чашка перловки
• оливковое масло
• 600гр молодого картофеля
• 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 1 красный чили, нарезанный
(необязательно)
• 2 чайные ложки каджунской приправы

• 1 чашка коричневой чечевицы
(приготовленной или консервированной)
• 2½ чашки овощного бульона
• 1 лимон, цедра и сок
• 1 чашка зеленого горошка,
замороженного или свежего
• ½ чашки петрушки, порубленной

Инструкции:
1. Замочить перловку минимум на 2 часа и отставить в сторону.
2. Разогреть немного оливкового масла на сковороде, добавить чеснок и чили, готовить
около 1 минуты, пока чеснок не станет мягким.
3. Добавить картофель целиком и посыпать приправами. Жарить, время от времени
помешивая, 5-8 минут, пока картофель не станет золотистым.
4. Добавить бульон, перловку (жидкость слить), чечевицу и лимонный сок, довести до
кипения.
5. Варить на медленном огне, частично накрыв крышкой, в течение 20-25 минут, пока
картофель не станет мягким. Добавьте еще бульона, если нужно.
6. Как только картофель приготовился, добавить цедру, горошек и петрушку, перемешать.
Добавить соль и перец по вкусу.
7. Подавать как главное блюдо или салат.
Источник: www.veggienumnum.com/
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Рататуй с цукини и белой фасолью

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 среднего размера репчатый лук,
нарезанный
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 цукини, тонко нарезанных
• соль и перец, по вкусу
• ½ чайной ложки сушеного чеснока
• 2 – 3 столовые ложки базилика,
порубленного

• 1 стебель зеленого лука, тонко
нарезанного
• 1 упаковка томатов черри, разрезанных
пополам
• 2 столовые ложки песто (желательно из
вяленых томатов)
• 425гр консервированной белой фасоли,
промытой

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне.
2. Добавить лук и чеснок. Готовить пару минут и добавить цукини и сушеный чеснок, соль
и перец.
3. Готовить о мягкости на огне чуть слабее среднего, примерно 10-15 минут.
4. Добавить базилик перемешать.
5. Добавить томаты и песто. Готовить пару минут.
6. Добавить фасоль.
7. Готовить 2-3 минуты и вновь перемешать.
8. Подавать, посыпав базиликом и зеленым луком, лучше всего с кускусом.
Источник: http://avocadopesto.com/
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Запеченная цветная капуста с томатами и фасолью
Ингредиенты:
• 1 кочан цветной капусты, нарезанный
• 250гр томатов черри, разрезанных
пополам
• 6 средних луковиц-шалот, очищенных (или
прим. 1 -1,5 репчатого лука)
• 400гр фасоли, промытой
(консервированной или заранее
приготовленной)
• 3 лавровых листа
• ½ чашки воды
• ¼ чашки оливкового масла
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 ½ столовой ложки молотой куркумы
• 1 чайная ложка черного тмина (или
кумина, кунжута, орегано)
• ½ чайной ложки молотой паприки
• ¼ чайной ложки молотого кумина
• соль и перец, по вкусу
• ¼ чашки петрушки, порубленной

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. В большой миске смешать все овощи и лавровые
листья.
2. Смешать воду, масло, лимонный сок, куркуму, семена, паприку, кумин, соль и перец.
Добавить к овощам и еще раз перемешать.
3. Поместить овощи в духовку и запекать минимум 1 час, или пока капуста не станет
золотистой.
4. Посыпать петрушкой и подавать.

Источник: http://tanyazouev.com/
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Рататуй с нутом
Ингредиенты:
• 1 небольшой баклажан (прим. 450гр),
нарезанный
• 450гр томатов, очищенных и нарезанных,
или 750гр консервированных томатов,
порубленных, без сока
• 340гр цукини/кабачков, нарезанных
• 1 средняя луковица, нарезанная (1 ½
чашки)
• 2 красных или желтых болгарских перца,
очищенных и нарезанных
• 5 зубчиков чеснока, очищенных и
разрезанных пополам
• 1 чайная ложка соли
• ¼ чашки оливкового масла
• 3 чашки нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 1 столовая ложка свежего тмина или
розмарина, или ½ чашки свежего базилика
или петрушки, порубленных
• 225гр грибов, нарезанных (необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать баклажаны, томаты, кабачки, лук, перец, чеснок, соль и масло в форме.
3. Время от времени помешивая, запекать 30-40 минут, или пока овощи не подрумянятся и
станут мягкими.
4. Добавить нут и запекать еще 5-10 минут, или пока нут не разогреется достаточно.
5. Добавить зелень, приправить по вкусу и подавать.

Источник: http://86lemons.com/
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Карри с картофелем, горошком и нутом

Ингредиенты:
• 4 клубня картофеля, очищенных и
нарезанных
• 1 столовая + 2 чайные ложки соли
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 луковица, нарезанная
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 410гр томатов, нарезанных
(консервированных или свежих)

• 425гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 1 чашка замороженного горошка
• 400мл кокосового молока
• 2 чайные ложки молотого кумина
• 4 чайные ложки карри
• 4 чайные ложки гарам масалы
• 2,5см-ый кусочек имбиря, очищенного и
пропущенного через пресс

Инструкции:
1. Добавить картофель в большую кастрюлю, залить водой и добавить соль. Довести до
кипения на сильном огне, затем уменьшить огонь и варить до мягкости, 8-10 минут. Слить
воду и отставить в сторону.
2. Тем временем в большой сковороде на среднем огне обжарить лук и чеснок до
полупрозрачности.
3. Смешать специи и добавить к луку. Готовить 1-2 минуты, или пока аромат специй не
станет более отчетливым.
4. Добавить томаты, нут, горошек, картофель и молоко. Тушить в течение 10 минут и
подавать, лучше всего с нааном или бурым рисом.
Источник: http://noreencooks.com/
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Тыква с чечевицей в томатном соусе

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 6 чашек (700гр) тыквы, очищенной и нарезанной на кубики
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 2 чашки томатов, нарезанных
• 2 чашки чечевицы, промытой
• 5 чашек воды
• 1 столовая ложка томатной пасты
• соль/перец и любые специи по вкусу
Инструкции:
1. Обжарить тыкву на оливковом масле до мягкости и золотистой корочки, затем вынуть из
кастрюли/сковороды и отставить в сторону.
2. Затем обжарить лук, пока не станет мягким и ароматным.
3. Добавить чечевицу, томаты и готовить на среднем огне 5 минут, время от времени
помешивая.
4. Добавить воду, затем уменьшить огонь и готовить еще 40 минут, или пока чечевица не
будет готова. Если нужно, добавить еще воды, все зависит от сорта чечевицы.
5. Добавить тыкву, томатную пасту, соль, перец и специи и готовить еще 10 минут.
6. Посыпать петрушкой, сбрызнуть лимонным соком и подавать с питой и оливками.
Источник: chefindisguise.com/
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Чечевичный рулет

Ингредиенты:
• 1 чашка чечевицы
• 3 чашки овощного бульона или воды
• 3 столовые ложки льняных семян
• ½ чашки теплой воды
• 1 чашка лука, нарезанного
• 4-5 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• ½ чашки овсяной муки или измельченных
овсяных хлопьев
• ¾ чашки овсяных хлопьев

• 1 чайная ложка морской соли
• несколько щепоток кайенского перца
• 1 чайная ложка сушеного тмина
Для соуса:
• 2 столовые ложки кетчупа
• 1 столовая ложка бальзамического уксуса
• 1 столовая ложка кленового/сахарного
сиропа

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Промыть чечевицу, залить 3 чашками овощного бульона и довести до кипения. Затем
уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 40 минут, или до готовности чечевицы.
3. Когда чечевица будет готова, снять ее с огня и оставить на 15 минут. В это время
смешать ½ чашки теплой воды с 3 столовыми ложками льняных семян и отставить в
сторону до тех пор, пока готовите рулет.
4. Переложить ¼ чечевицы в миску, а остальную часть измельчить в блендере до болееменее однородной массы.
5. Переложить измельченную чечевицу в миску к неизмельченной, добавить льняную
смесь и оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешать. Приправить по вкусу.
6. Наполнить застеленную пергаментной бумагой форму чечевичной массой, слегка
приминая ее, а затем сверху распределить слой соуса (чтобы сделать соус, необходимо
просто смешать все ингредиенты) и поместить все в духовку на 40-45 минут.
Источник: madetocreateblog.blogspot.com/
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Запеканка из чечевицы и риса

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки бурого риса (или 3 чашки заранее приготовленного)
• 1 ¼ чашки чечевицы, заранее приготовленной
• 1 средняя луковица, нарезанная
• ½ чашки петрушки, порубленной
• по ½ чайной ложки соли и перца, или по вкусу
• по ½ чайной ложки корицы, душистого перца, кумина, кориандра и кардамона
• 1 столовая ложка молотых льняных семян, смешанных с 3 столовыми ложками воды
• ½ чашки изюма
Инструкции:
1. Приготовить рис согласно инструкциям на упаковке. Переложить в большую миску,
накрыть и отставить в сторону.
2. Разогреть духовку до 190 градусов.
3. Обжарить лук до коричневатого цвета, затем добавить рис и все оставшиеся
ингредиенты. Тщательно перемешать. Если масса слишком сухая, добавить еще воды
или бульона, оставшегося после варки чечевицы.
4. Распределить полученную массу по смазанной растительным маслом форме 22х30см.
С помощью ножа или лопатки разделить смесь на 12 равных квадратов. Затем слегка
сбрызнуть оливковым маслом и запекать прим. 40 минут, или пока корочка не станет
слегка хрустящей.
5. Дать остыть в течение 10 минут и подавать.
Источник: blog.fatfreevegan.com/
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Печеные грибы с тимьяном

Ингредиенты:
• 280гр свежих грибов, разрезанных
пополам
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка тимьяна, сушеного
• ½ чайной ложки морской соли
• свежемолотый черный перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать грибы, масло, тимьян и морскую соль в миске среднего размера.
3. Распределить в один слой по противню или форме, застеленной пергаментной бумагой.
4. Запекать в течение 15-20 минут или до мягкости.

Источник: http://jeanetteshealthyliving.com/
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Печеная морковь и свекла с тмином

Ингредиенты:
• свекла, очищенная и нарезанная мелкими кубиками
• морковь, очищенная и нарезанная мелкими кубиками (по диагонали)
• оливковое масло
• соль
• свежий тмин (по вкусу), порубленный
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 205 градусов.
2. Выложить свеклу и морковь в один слой на разных противнях. Сбрызнуть оливковым
маслом, чтобы покрыть им все овощи. Посыпать солью и тмином и поместить в духовку до
готовности (для моркови примерно на 30 минут, для свеклы – 60 минут). Овощи должны
быть румяными и мягкими.
3. Подавать горячими или комнатной температуры, слегка перемешав.

Источник: http://www.culinarycolleen.com/
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Печеная цветная капуста с лимоном

Ингредиенты:
• 1 кочан цветной капусты
• 1 лимон
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец
• каперсы и тыквенные семечки
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов и смазать дно формы или противня небольшим
количеством оливкового масла.
2. Промыть капусту, удалить листья и тщательно просушить. Натереть капусту маслом и
поместить на противень или форму. Полить соком половины лимона и посыпать солью и
перцем.
3. Запекать 20-30 минут, или пока капуста не станет мягкой внутри и золотистокоричневатой снаружи.
4. Вынуть из духовки и сбрызнуть оставшимся лимонным соком. Посыпать каперсами и
тыквенными семечками, затем нарезать и подавать.

Источник: http://themuffinmyth.com/
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Печеные перцы по-гречески

Ингредиенты:
• 5-6 болгарских перцев (любого цвета)
• 2 больших томата, порубленных
• 1 чашка кедровых орехов или подсолнечных
семечек (или по половине каждого)
• ½ чашки миндаля
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 репчатый лук, порубленный
• 2 стебля зеленого лука, порубленного
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс

• ¾ чашки изюма
• ½ чашки длиннозерного бурого риса
• 1 чайная ложка корицы
• 1 ½ чашки томатного сока
• 1 ½ - 2 чашки воды для риса + ¼ чашки
• 2 столовые ложки свежей мяты, порубленной
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной +
немного для украшения
• соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Распределить миндаль по противню. Запекать 10-12 минут,
перемешав через 5-6. Как только миндаль остынет, порубить и отставить в сторону.
2. Тем временем разогреть сковороду на среднем огне, добавить орехи/семечки и жарить, часто
помешивая, в течение 3-4 минут, пока не станут ароматнее и темнее. Отставить в сторону.
3. Разогреть масло в большой сковороде и обжарить в течение пары минут лук.
4. Добавить рис, перемешать и готовить минуту. Добавить орехи/семечки, миндаль, изюм, зеленый
лук, чеснок и корицу. Перемешать и готовить еще минуту.
5. Добавить томаты, томатный сок и 1 ½ чашки воды. Довести до кипения. Уменьшать пламя до
чуть слабее среднего, накрыть крышкой и готовить примерно 45 минут, пока жидкость полностью
не впитается и рис будет готов. Проверить смесь через 30 минут: если нужно, добавить больше
воды, чтобы рис не склеивался.
6. Разогреть духовку до 180 градусов. Удалить лишнее из перцев, вычистить семена и поместить
в форму. Когда рис будет готов, добавить в него мяту с петрушкой и приправить солью.
Перемешать.
7. Начинить перцы рисовой смесью. Налить ¼ чашки воды в дно формы и полить небольшим
количеством оливкового масла перцы.
8. Накрыть и готовить в течение 50 минут. Минимум дважды в процессе запекания полить перцы
жидкостью со дна формы. Через 50 минут снять крышку и готовить еще 10 минут. Постарайтесь не
передержать перцы – они все еще должны держать свою форму.
9. Подавать, посыпав петрушкой и полив подливкой, оставшейся в форме.
Источник: http://cravinggreens.blogspot.ca/
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Лазанья с тыквой и шпинатом

Ингредиенты:
• 6 листов лазаньи
• 1 картофель, запеченный в микроволновке,
далее очищенный, натертый и смешанный с 1
чайной ложкой оливкового масла
Для тыквенного бешамель:
• ¼ чашки муки
• 1 ½ чашки тыквенного пюре
• щепотка мускатного ореха
• 2 чашки раст. молока (миндального или
соевого)
• 2 чайные ложки оливкового масла

Для шпината:
• 2 чайные ложки оливкового масла
• ½ репчатого лука среднего размера
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 столовая ложка муки
• ½ чашки кешью, смешанных в блендере с ½
чашки воды до однородной массы
• 225гр шпината, размороженного
• соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в сотейнике. На среднем огне обжарить муку в течение 2 минут, время от
времени помешивая, пока не приобретет светло-коричневый оттенок.
2. Добавить молоко, помешивая венчиком в процессе, чтобы предотвратить образование
комочков. Добавить пюре и продолжать смешивать. Готовить соус 10 минут. Он должен быть
густым, как тесто для оладий. Если соус слишком густой, добавить еще молока.
3. Добавить соль, перец и мускат по вкусу. Перемешать.
4. Разогреть масло в сотейнике и добавить лук и чеснок. Обжарить на среднем огне до
полупрозрачности лука. Добавить муку и готовить 2 минуты, пока не станет золотистой.
5. Добавить крем из кешью и перемешать.
6. Добавить шпинат и готовить еще 2 минуты. Если масса слишком густая, добавить немного воды.
Добавить соль и перец, и, если есть желание, щепотку муската. Снять с огня.
7. Запечь картофель в микроволновке.
8. Распределить примерно с половник соуса бешамель по дну глубокой формы размером 20х13см.
9. Выложить 2 листа пасты поверх соуса, затем добавить еще половину тыквенного соуса и
аккуратно распределить.
10. Выложить поверх 2 или более листа лазаньи, добавить шпинатную массу и распределить по
пасте.
11. Вновь выложить 2 или более листа лазаньи поверх шпината и распределить оставшийся соус.
12. Сверху посыпать тертым картофелем или хлебными крошками. Накрыть фольгой и запекать в
разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
13. Через 30 минут снять фольгу и продолжить запекать. Затем включить бройлер, если
поддерживается, или включить только нижний прогрев духовки на 5-10 минут, чтобы
картофельный слой стал хрустящим и золотисто-коричневатым. Следите за тем, чтобы картофель
не подгорел.
Источник: http://www.holycowvegan.net/
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Перцы с картофельным пюре

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 среднего размера красных болгарский перца
2 картофеля (каждый по 140гр), очищенные и сваренные
1 чайная ложка лаймового сока
½ чайной ложки куркумы
соль по вкусу
2 чайные ложки растительного масла
щепотка асафетиды
1 чайная ложка семян фенхеля
щепотка красного чили (необязательно)

Инструкции:
1. Срезать верхушки у перцев и удалить семена вместе с белой мембраной.
2. Размять картофель с добавить в миску. Добавить сок, куркуму и соль с чили.
Перемешать. Начинить массой перцы.
3. Разогреть масло в глубокой сковороде на среднем огне. Добавить асафетиду и
фенхель. Когда семена начнут шипеть, добавить перцы в сковороду верхней частью вниз.
Уменьшить огонь до слабого, накрыть крышкой и готовить 10 минут.
4. Аккуратно перевернуть перцы и готовить еще 5-8 минут.
5. Вновь перевернуть перцы и проверить на готовность, они должны быть мягкими.
6. Вынуть из сковороды и дать слегка остыть до подачи.

Источник: http://www.myyogakitchen.com/
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Рататуй

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 чашки соуса маринара (с базиликом)
1 баклажан
1 болгарский перец, любого цвета
1 цукини/кабачок
½ красного репчатого лука
4 зубчика чеснока, тонко нарезанных
оливковое масло
соль и перец
красный перец хлопьями

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-210 градусов.
2. Распределить соус по дну круглой формы или блюда для запекания объемом 2л.
3. Срезать концы у баклажана, цукини, лука и очистить перец от семян, удалить
плодоножку. С помощью мандолина/овощерезки тонко нарезать овощи.
4. Выложить в блюдо овощи в один слой, накладывая друг на друга. Между каждой парой
овощных долек поместить по лепестку чеснока.
5. Сверху полить оливковым маслом и приправить солью, черным и красным перцами.
Накрыть фольгой и запекать около 45 минут до готовности (овощи не должны быть
слишком мягкими).
6. Подавать как отдельное блюдо или с пастой, киноа, кускусом, на хлебе и т.д.

Источник: http://www.thepassionateparsley.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Овощные блюда

453

Печеная цветная капуста с гороховым пюре

Ингредиенты:
Для горохового пюре:
• 280гр замороженного зеленого горошка
• 1 небольшая луковица, порубленная
• 2 столовые ложки петрушки,
порубленной
• ¼ чашки соевого или любого другого
раст. молока без добавления
подсластителя

Для цветной капусты:
• 2 кочана цветной капусты
• 1 чайная ложка оливкового масла
• паприка, кориандр и черный перец

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Застелить форму пергаментной бумагой.
3. Удалить кочерыжку и разрезать пополам кочан. Затем нарезать на ломти толщиной
по 2см.
4. Добавить ломти в форму, смазать маслом и посыпать специями.
5. Запекать 30 минут, перевернув один раз через 15 минут.
6. Тем временем сварить на пару лук до мягкости.
7. Добавить горошек и варить, пока не разогреется (не переварите, чтобы горошек не
потерял свой прекрасный цвет).
8. Добавить овощи, молоко и петрушку в блендер и измельчить до однородной массы.
9. Подавать пюре с ломтем цветной капусты.
Источник: http://helynshealthykitchen.blogspot.ru/
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Острая печеная цветная капуста

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 кочан цветной капусты
1 столовая ложка оливкового масла
1 чайная ложка копченой паприки
¾ чайной ложки соли
¼ чайной ложки молотого сушеного чили
¼ чайной ложки кайенского перца

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-205 градусов.
2. Разделить кочан на соцветия и переложить в большую сковороду или форму.
Сбрызнуть маслом и перемешать, руками или большой ложки.
3. В небольшой миске смешать оставшиеся ингредиенты.
4. Посыпать смесью капусту и перемешать.
5. Запекать в духовке 40-45 минут (до золотисто-коричневатой корочки), перемешивая
каждые 10 минут. Следите, чтобы капуста не подгорела.
6. Когда капуста станет коричневатой, вынуть из духовки и подавать.

Источник: http://realfoodrealdeals.com/
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Тиан с цукини и томатом

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

1 цукини/кабачок, нарезанные на круги толщиной по ½ см
3 средних томата, нарезанных на круги толщиной по ½ см
1 зубчик чеснока, тонко нарезанный
2 столовые ложки белого вина
оливкового масла
свежий тмин (лимонный или обычный)
соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. В небольшое блюдо для запекания выложить нарезанные цукини и томаты в один слой,
слегка накладывая друг на друга.
2. Добавить чеснок, вино и оливковое масло.
3. Посыпать тмином и солью с перцем.
4. Выпекать при 200 градусах в течение примерно 35-40 минут. Накрыть фольгой, если
овощи начнут подгорать.
5. Подавать теплым, полив оливковым маслом.

Источник: http://tlt-thelittlethings.com/
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Баклажаны с кускусом и соусом из тахины

Ингредиенты:
• 2 среднего размера баклажана,
разрезанный вдоль
• 1 среднего размера желтый репчатый
лук, нарезанный кубиками
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 425гр консервированного нута, промытого
• 1 чашка томатов черри, разрезанных
пополам
• 2 столовые ложки растительного масла
для жарки (автор использовал масло из
виноградных косточек)

• 1 небольшой пучок петрушки, мелко
порубленный
Для соуса из тахины:
• ¼ чашки тахины
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• ¼ чашки воды
• щепотка соли, перца и красного перца в
хлопьях

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать все ингредиенты для соуса в блендере до однородной массы. Отставить в
сторону.
3. Разрезать баклажаны и вычистить чайной ложкой мякоть по центру (оставляя примерно
по 6-7мм у стенок). Вычищенную мякоть нарезать.
4. Сбрызнуть 1 столовой ложкой масла баклажаны и выложить на противне разрезов вниз.
Запекать 15-25 минут (или пока баклажаны не будут готовы, а нижняя часть слегка
подрумяниться). Время от времени следует проверять баклажаны, чтобы они не
подгорели.
5. Приготовить кускус согласно инструкциям на упаковке.
6. Тем временем разогреть оставшееся масло в большой сковороде. Добавить лук и
готовить около 5 минут. Добавить чеснок и готовить еше 2 минуты. Добавить томаты,
нарезанные баклажаны и нут. Уменьшить огонь до слабого и жарить примерно 5 минут,
часто помешивая. Добавить приготовленный кускус в сковороду и тщательно перемешать.
Приправить по вкусу солью и перцем.
7. Распределить начинку по каждой половине баклажанов. Полить соусом и посыпать
петрушкой.
Источник: http://dishingupthedirt.com/
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Тиан с кабачком

Ингредиенты:
• 2 больших репчатых лука, нарезанных
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 10 зубчиков чеснока, порубленных
• 4 больших томата, нарезанных кубиками
• 1 небольшой лимон: цедра и 1 столовая
ложка сока
• 2 чайные ложки кумина в семенах

• 1 чайная ложка молотого кориандра
• ½ чайной ложки соли
• молотый перец
• 900гр цукини/кабачков, нарезанных на
круги толщиной по 6-7мм
• ¼ чашки петрушки, порубленной

Инструкции:
1. В большой сковороде с толстым дном и пригодной для запекания (лучше всего
чугунной) разогреть масло. Добавить лук и жарить 2 минуты до золотисто-коричневатого
оттенка, время от времени помешивая.
2. Добавить чеснок, перемешать и жарить, пока не подрумянится. Уменьшить огонь до
среднего-слабого и добавить томаты, цедру и сок лимона, соль, перец и специи. Тушить
на слабом огне, пока томаты слегка не размякнут, около 5 минут. Масса будет напоминать
довольно сухой томатный соус, но не следует забывать, что цукини в процессе
приготовления будут отдавать лишнюю жидкость.
3. Переложить 2/3 томатного соуса в другую миску. Оставшийся соус (около ½ чашки)
аккуратно распределить по дну сковороды. Выложить в один слой цукини, слегка
накладывая каждый круг друг на друга.
Посыпать солью и перцем. Поверх цукини распределить треть соуса.
4. Выложить заключительный второй слой цукини, так же накладывая друг на друга.
Посыпать солью, перцем и смазать оставшимся соусом.
Накрыть фольгой. Поместить в разогретую до 170 градусов духовку на 45 минут. Снять
фольгу, хорошенько потрясти и поставить в духовку еще на 20 минут. Перед подачей
оставить на 15 минут, чтобы блюдо остыло, посыпать петрушкой и сбрызнуть оливковым
маслом.
Источник: http://www.feastingathome.com/
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Лодочки-пицца из цукини

Ингредиенты:
• 4 среднего размера цукини/кабачка
• ½ чашки соуса для пиццы или маринары
• ¼ чашки пищевых дрожжей
(необязательно)
• ¼ красного лука, нарезанного
• ¼ чашки оливок, нарезанных
• ½ чашки томатов черри, нарезанных
• 2 столовые ложки свежего базилика,
порубленного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-205 градусов.
2. Разрезать цукини вдоль и вычистить семена.
3. Чтобы цукини были более устойчивыми на противне, срезать часть дна у каждой
“лодочки”, чтобы поверхность стала плоской.
4. Смешать томатный соус с дрожжами (если используются).
5. Распределить небольшое количество соуса тонким слоем по внутренней части цукини.
6. Выложить томаты, лук и оливки.
7. Выпекать 20-25 минут, пока цукини не станут достаточно мягкими.
8. Посыпать базиликом и подавать.

Источник: http://www.insonnetskitchen.com/
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Печеная тыква с картофельной начинкой

Ингредиенты:
• небольшая тыква
• 2-3 лука-шалот
• 1 столовая ложка раст. спреда или масла
• 4-5 среднего размера клубней картофеля
• 1 чайная ложка карри
• ¼ пучка свежего шалфея
• оливковое масло
• морская соль и молотый черный перец
Инструкции:
1. Срезать верхушку у тыкву и вычистить семена. Переложить на противень, застеленный
пергаментной бумагой, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать солью и перцем.
Запекать 20 минут при 180 градусах.
2. Нарезать лук и обжарить в масле. Добавить карри и жарить еще 2-3 минуты.
3. Добавить нарезанные картофель и порубленный шалфей. Приправить солью и перцем.
Жарить 10-15 минут до мягкости картофеля.
4. Начинить тыкву и поместить в духовку еще на 20-25 минут.

Источник: http://dine-dash.com/
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Рагу из кабачков

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка оливкового масла
• ¼ чайной ложки семян горчицы
• 1 чашка лука, порубленного
• 1 чайная ложка имбирной пасты или имбиря по вкусу
• 1 ½ чашки томатов, нарезанных
• 3 чашки кабачков/цукини, нарезанных кубиками
• ½ чайной ложки молотого сушеного чили
• ½ чайной ложки молотого кориандра
• соль, по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло и обжарить семена горчицы, пока не зашипят. Добавить лук и имбирь и
жарить до готовности лука.
2. Добавить томаты и жарить до мягкости.
3. Добавить кабачки, чили, кориандр и соль.
4. Готовить кабачки до желаемой консистенции и затем снять с огня.

Источник: http://cooksjoy.com/
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Баклажан на шпажках

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки кетчупа
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 2 чайные ложки приправы джерк (рецепт
ниже)
• 1 чайная ложка нектара агавы или
сахарного сиропа

• 1 столовая ложка лимонного тмина, мелко
порубленного
• 1 сушеный чили
• 1 чайная ложка красного винного уксуса
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 1 баклажан, нарезанного

Инструкции:
1. Добавить баклажан в коландер (или поместить дуршлаг в наполненную водой
кастрюлю) и посыпать сверху столовую ложку соли. Оставить на 30 минут.
2. Тем временем смешать все остальные ингредиенты.
3. Промыть и подсушить баклажаны, насадить на шпажки.
4. Смазать маринадом и оставить минимум на 1 час.
5. Обжарить на гриле или в духовке в течение 20 минут и подавать, лучше всего с
ямайским рисом с горошком.
*Домашняя джерк приправа:
Смешать в миске 1 ч.л. молотого красного/кайенского перца, 2 ст.л. молотого сушеного лука,
2 ч.л. молотого тмина, 2 ч.л. молотого душистого перца, 1 ч.л. молотого черного перца, ¼ ч.л.
молотой гвоздики и по ½ ч.л. молотого муската, корицы и сушеного чеснока.

Источники: http://lucysfriendlyfoods.wordpress.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Овощные блюда

http://www.grouprecipes.com/

462

Мусака с кабачком

Ингредиенты:
• 450гр кабачков/цукини, нарезанных
• 2 репчатых лука, нарезанных
• 1 банка консервированного нута, промытого (или заранее приготовленного)
• 450гр томатов, порубленных
• 1 головка чеснока, очиoенного
• 1/2 чашки оливкового масла
• соль, перец
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде и обжарить лук до золотистости, добавив чеснок
и кабачки за 5 минут до готовности лука.
2. Добавить томаты и нут, приправить по вкусу.
3. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30 минут, добавив 1 чашку воды,
если нужно.
4. Снять крышку и готовить еще пару минут, чтобы выпарить лишнюю жидкость, если она
есть. Подавать блюдо, остудив до комнатной температуры.

Источник:http://www.tasteofbeirut.com/
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Запеченная зеленая фасоль с чесноком и лимоном

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 450гр свежей стручковой фасоли, концы
отрезать
• 1 небольшой лук-шалот, тонко нарезанный
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• ¼ чашки миндальных
пластинок/лепестков, обжаренных (или
порубленного)
• 1-2 чайные ложки лимонной цедры
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-205 градусов.
2. В стеклянном блюде для запекания размером 23х32см смешать фасоль, масло, лук и
чеснок.
3. Запекать 20-30 минут или до мягкости фасоли.
4. Вынуть из духовки и смешать с миндалем и цедрой.

Источник: http://www.letsdishrecipes.com/
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Летние запеченные овощи

Ингредиенты:
• 2 цукини/кабачка, нарезанных кубиками
• 2 тыквы, нарезанных кубиками
• 2 красных болгарских перца, нарезанных
крупными кубиками (размером с кубиками
тыквы)
• 1 небольшая красная луковица,
нарезанная крупными кубиками (размером
с кубиками тыквы)

• 225-340гр шампиньонов, разрезанных
пополам или на 4 части (зависит от
размера)
• оливковое масло
• соль и перец, по вкусу
• 3-4 столовые ложки свежего базилика,
порубленного

Инструкции:
1. Добавить все овощи в большую миску. Сбрызнуть оливковым маслом. Приправить
солью и перцем и тщательно перемешать.
2. Распределить овощи на 1-2 противнях.
3. Запечь овощи при 200 градусах в течение 20-30 минут, или пока овощи не станут
мягкими и вся жидкость испарится. Смешать теплые овощи с базиликом и, если нужно,
добавить еще соли и перца.
Вариации:
1. Добавить вместе с базиликом немного свежевыжатого лимонного сока и
бальзамического уксуса.
2. Заменить базилик на свежий укроп или небольшое количество свежего розмарина.
3. Сверху можно посыпать тертым веганским сыром.
Источник: http://www.onelovelylife.com/
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Карри из баклажана и красного перца

Ингредиенты:
• 1 большая луковица, нарезанная
• 2 средних баклажана, нарезанных
• 3 красных болгарских перца, нарезанных
• 800гр томатов, консервированных
• 2 чайные ложки карри
• 1 чайная ложка гарам масалы
• 1 чайная ложка паприки
• 1 чайная ложка кумина
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 столовая ложка имбиря, натертого
• кинза, порубленная
• 2 столовые ложки оливкового масла

Инструкции:
1. Разогреть масло в большом сотейнике и добавить лук. Готовить пару минут, пока не
станет мягче.
2. Добавить баклажаны, перец, специи, чеснок и имбирь, готовить еще 3 минуты.
3. Добавить порубленные томаты и довести до кипения. Затем уменьшить огонь и
тушить 10 минут, пока овощи не станут мягкими. Если масса станет слишком густой,
добавить еще воды.
4. Добавить кинзу и подавать, лучше всего с рисом, нааном и йогуртом без добавок по
вегану.

Источник: http://violetfemme.co.uk/
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Бенген барта

Индийское блюдо из запеченных баклажанов и томатов.

Ингредиенты:
• 2 среднего размера баклажана
• 3 столовые ложки растительного масла
(лучше всего горчичного)
• ¾ чайной ложки кумина
• 1 столовая ложка имбирно-чесночной
пасты (или мелко порубленного чеснока и
имбиря в равных пропорциях)

• 1 небольшая красная луковица, мелко
порубленная
• 2 томата, пюрированных
• 2 зеленых чили, мелко порубленных
• 2-3 столовые ложки кинзы, мелко
порубленной

Инструкции:
1. Обжарить баклажаны в углу гриля на открытом огне. Если нет гриля, поместить
баклажаны в духовку и запечь при 170 градусах до мягкости, или держа над включенной
газовой конфоркой, пока не станет мягким и кожица ну обуглится. Дать остыть.
2. Разогреть масло на среднем огне в течение примерно 1 минуты и добавить кумин, а
когда он начнет шипеть, добавить лук и слегка обжарить до мягкости и легкой
золотистости по краям.
3. Добавить имбирно-чесночную пасту и обжарить, пока паста не станет суше и
ароматнее.
4. Добавить томаты и чили и готовить, пока смесь не станет густой.
5. Тем временем удалить кожицу с баклажанов и слегка размять.
6. Добавить к томатной смеси и тщательно перемешать.
7. Добавить кинзу и еще раз перемешать. Подавать лучше всего с хлебом или рисом.
Источник: http://cookinginwestchester.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Овощные блюда

467

Мабо насу

Популярное в Японии китайское блюдо из тушеных баклажанов.

Ингредиенты:
• 1 большой баклажан
• 2 чайные ложки кунжутного масла или
любого другого растительного
• лук-порей (только белая часть) примерно
10см
• 1 небольшая морковь
• 1 небольшой томат
• 1 столовая ложка красной мисо пасты

• 2 столовые ложки соевого соуса
• 2 небольших зубчика чеснока
• 1 небольшой кусочек имбиря (1см)
• 150мл воды
• 2 чайные ложки крахмала
• 1 щепотка молотого перца
(необязательно)

Инструкции:
1. В сковороде разогреть 1 чайную ложку масла и обжарить в течение 10 минут
нарезанные на кубики баклажаны.
2. Тем временем нарезать для соуса лук и обжарить в оставшемся масле. Добавить
нарезанные морковь и томаты, перемешать и потушить на среднем огне.
3. Пока морковь и томаты тушатся, смешать мисо, соевый соус, чеснок и имбирь
(натертые). Перелить полученное в сотейник и готовить 5 минут.
4. Растворить крахмал в воде, добавить в сотейник и готовить помешивая, пока соус не
загустеет. Затем смешать с баклажанами и остальными овощами. Готовить еще 5 или
более минут на очень слабом огне.
5. Подавать сразу, лучше всего с теплым рисом.
Источник: http://interpretations-culinaires.fr/
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Фаршированные патиссоны

Ингредиенты:
• 6 небольших патиссонов
• кокосовое масло
• 1 небольшая луковица красного лука
• 1 зубчик чеснока
• 1 столовая ложка тмина
• 1 чашка зеленого горошка
• 2 чашки нарезанной капусты кале
• 1 чашка приготовленной лебеды (или другой крупы)
• 1/2 чашки тофу (или по вкусу)
• соль и перец
Инструкции:
1. Аккуратно отрезать "крышку" у патиссонов и извлечь мякоть, отставить её в сторонку.
Смазать каждый патиссон оливковым или кокосовым маслом.
2. Нагреть кокосовое масло, добавить лук и соль, готовить примерно 5 минут. Добавить
чеснок и тмин, готовить еще пару минут. Затем добавить мякоть и горошек, перемешать и
добавить капусту. Снять с огня, добавить лебеду и посыпать тофу, перемешать,
приправить.
3. Разогреть духовку до 180 градусов. Наполнить каждый патиссон вышеприготовленной
начинкой и накрыть "крышкой". Взять форму для выпечки и налить немного воды,
поместить в нее патиссоны, выпекать примерно 15-20 минут.
Источник: http://mynewroots.org/
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Запеченная цветная капуста с карри

Ингредиенты:
• кочан цветной капусты среднего размера,
нарезанный на кусочки толщиной прим. 1см
• 2 чайные ложки молотого карри
• соль, по вкусу
• ¼ чайной ложки молотого красного чили
или паприки
• 1 столовая ложка кокосовой стружки
• 2-3 столовые ложки растительного масла

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Обжарить в сухой сковороде немного стружки, до золотистости. Отставить в сторону.
3. Натереть цветную капусту с обеих сторон специями.
4. Сбрызнуть маслом.
5. Выложить на предварительно смазанном противне и запекать около 20 минут или до
золотистости. Посыпать стружкой и подавать.

Источник: http://www.sonisfood.com/
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Стручковая фасоль с грибами и оливками

Ингредиенты:
• 450гр стручковой фасоли, нарезанной
• 225гр грибов
• 2 столовые ложки оливкового масла
• чесночная соль и черный перец
• ½ чашки зеленых оливок, желательно с
красным перцем (+ прим. 1 столовая ложка
сока от оливок)
• ¼ чашки зеленого лука, тонко нарезанного

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить фасоль, приправить солью и
перцем. Готовить 5-6 минут, или пока фасоль не станет мягкой и ярко-зеленой.
2. Добавить грибы и оливки. Перемешать. Готовить еще 2 минуты, или до готовности.
3. Подавать блюдо горячим или охлажденным, посыпав зеленым луком.

Источник: http://www.familyfreshcooking.com/
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Желтая тушеная капуста по-индийски

Ингредиенты:
• 1/3 чашки растительного масла
• 1 ½ чайной ложки горчичных семян
• 5 зубчиков чеснока, тонко нарезанных
• 1 ½ чайной ложки куркумы
• прим. 600-700гр белокочанной капусты,
нашинкованной
• 1 чайная ложка соли
• ½ чайной ложки молотого кайенского
перца

Инструкции:
1. Разогреть масло на сильном огне в большой сковороде. Добавить семена горчицы и
сразу же накрыть крышкой. Когда семена начнут шипеть, аккуратно добавить чеснок и
куркуму (возможно придется снять с огня сковороду, чтобы масло чуть остыло и не
брызгалось), затем уменьшить огонь до среднего и готовить 1-2 минуты, время от времени
помешивая, до мягкости чеснока.
2. Добавить капусту, соль и перец, перемешать. Накрыть крышкой и готовить, пока капуста
не станет совсем мягкой или мягко-хрустящей.
3. Приправить по вкусу и подавать.

Источник: http://www.girlcooksworld.com/
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Запеченные с индийскими специями баклажаны

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

4 среднего размера баклажана
2 чайные ложки куркумы
1 чайная ложка красного чили
соль, по вкусу
2-3 столовые ложки растительного масла

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220-230 градусов.
2. Нарезать баклажаны на пласты толщиной 1,5-2см.
3. Смешать куркуму, соль и чили в миске.
4. Посыпать смесью специй баклажаны.
5. Смазать противень и выложить баклажаны.
6. Полить примерно 2 столовыми ложками масла баклажаны и запекать в духовке до
золотистой корочки, примерно 20-25 минут. Подавать теплыми.

Источник: http://www.sonisfood.com/
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Запеченная капуста

Ингредиенты:
•
•
•
•

1 кочан белокочанной капусты, промытой
2 столовые ложки оливкового масла
соль и перец, по вкусу
сок ½ лимона

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Разрезать кочан пополам и далее нарезать вдоль на дольки толщиной по 5см. Смазать
маслом и посыпать солью и перцем. Запекать 25-30 минут, перевернув каждую дольку
через 10-15 минут.
3. Сбрызнуть лимонным соком и подавать.

Источник: http://www.baked-in.com/
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Морковь с кумином и кинзой

Ингредиенты:
Для заправки:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• сок ½ лимона
• 1 столовая ложка нектара агавы или сахарного сиропа
• 3 столовые ложки кинзы, порубленной
Для моркови:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ¼ чайной ложки молотого кумина
• 450гр моркови, очищенной и тонко нарезанной кругами
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Для приготовления заправки смешать венчиком масло, лимонный сок и сироп в
небольшой миске, затем добавить кинзу и вновь перемешать.
2. Разогреть масло в большой сковороде на огне чуть сильнее среднего. Добавить чеснок
и кумин и жарить, постоянно помешивая, 2 минуты.
3. Добавить морковь и готовить примерно 4 минуты до полуготовности.
4. Переложить морковь в миску, добавить заправку и тщательно перемешать. Приправить
по вкусу. Подавать морковь теплой или комнатной температуры.

Источник: http://themessybaker.com/
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Баклажаны в панировке с картофельным пюре и острым соусом

Ингредиенты:
Для баклажанов:
• 2 средних баклажана, нарезанных на круги
толщиной прим. 2,5см
• 2 чайные ложки горчицы
• 1 столовая ложка тахины*
• 2 чайные ложки сушеного тмина
• 4 столовые ложки воды
• ¾ чашки нутовой муки (или любой другой)
• 2 чашки хлебных крошек (панировочных
сухарей)

Для картофеля:
• 2 клубня картофеля
• 2 чайные ложки свежего тмина
• 1 чайная ложка петрушки
• черный перец, по вкусу
Для острого томатного соуса:
• 1 луковица, мелко порубленная
• 1 зеленый чили, мелко порубленный
• ½ банки консервированных томатов,
нарезанных
• 2 чайные ложки бальзамического уксуса
• черный перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и застелить пергаментной бумагой противень.
2. В одну миску добавить муку, в другую панировочные сухари и в третьей миске смешать тахину,
горчицу, тмин и воду, затем каждый кусочек баклажана обвалять сначала в муке, затем в смеси из
тахины и горчицы и наконец в сухарях, и выложить на пергаментной бумаге. Поместить в духовку
на 15 минут, перевернуть и запекать еще 15.
3. Очистить и нарезать картофель, добавить в кипящую воду и варить в течение 15 минут или до
мягкости, затем слить воду, добавить тмин, петрушку и перец и размять до однородной массы
любым удобным способом.
4. Для приготовления соуса разогреть 2 столовые ложки воды в большом сотейнике на среднем
огне, добавить лук и чили и готовить 3 минуты. Добавить остальные ингредиенты и тушить на
слабом огне в течение 6 минут, затем переложить в блендер и слегка измельчить.
5. Подавать баклажаны с соусом и картофелем.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: http://myinspiration.tv
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Простая лазанья Луи

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка молотого сушеного
лука
• ¼ чашки свежего порубленного
базилика или 1 столовая лодка сушеного
• 3 или более зубчиков чеснока,
пропущенных через пресс

• 3 или более зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 560гр замороженного шпината, порубленного
(предварительно размороженного)
• 1 баклажан, нарезанный
• 8 чашек томатного соуса
• 450гр листов лазаньи
• перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. В сковороде разогреть на среднем огне масло и обжарить в течение минуты чеснок.
3. Добавить баклажаны, перемешать, добавить лук, затем накрыть крышкой и готовить 5-7 минут
или до мягкости, время от времени помешивая.
4. Добавить базилик, перемешать и готовить еще минуту. Снять крышку или еще раз перемешать.
5. В форму добавить 2 чашки томатного соуса и распределить по дну, затем выложить 4-5 листов
лазаньи.
6. Покрыть листы еще одним слоем соуса, примерно 1 чашкой, и добавить баклажаны. Затем
снова полить 1 чашкой соуса и выложить 4-5 листов пасты.
7. Распределить еще одну чашку соуса поверх листов лазаньи, затем выложить слой шпината,
сверху еще один слой – 1 чашку соуса, и 4-5 листов.
8. Распределить оставшийся томатный соус, плотно накрыть форму фольгой и запекать 40-50
минут, или до готовности (пока листы лазаньи не будут достаточно мягкими и легко протыкать
вилкой).
*Последний слой можно также посыпать веганским сыром, примерно 1-2 чашками. А еще, баклажаны
можно заменить на 2 чашки чечевицы или 2 чашки соевого фарша.
Источник: http://veganvalor.com/
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Запеченная спаржа с кунжутом и чесноком

Ингредиенты:
• 680гр спаржи, промытой, жесткие концы стебля отрезать
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ½ чайной ложки кунжутного масла
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 3 столовые ложки кунжута, обжаренного
• соль, по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Переложить спаржу в большую миску, добавить масло и чеснок, перемешать.
3. Выложить спаржу на противень и посыпать кунжутом. Приправить солью.
4. Поместить в духовку на 15-20 минут, или пока спаржа не будет готова (стебли должны
быть достаточно мягкими и слегка хрустящими).
5. Вынуть из духовки и подавать.

Источник: http://www.ambitiouskitchen.com/
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Запеченный рататуй

Ингредиенты:
• 1 большой красный, желтый или
оранжевый болгарский перец
• ½ большой луковицы
• 6-8 очень маленьких баклажанов (или 1
большой)
• 2 средних цуккини (или кабачка)
• 2 больших томата
• 8-10 зубчиков чеснока
• 1 столовая ложка свежего тмина,
порубленного
• 1-2 чайные ложки прованских трав или
сушеной лаванды (необязательно)
• 1-2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-210 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой и
отставить в сторону.
2. Нарезать все овощи (не слишком мелко, иначе велика вероятность, что они подгорят и
приготовятся слишком быстро) и добавить в большую миску.
3. Добавить чеснок, оливковое масло и травы. Тщательно перемешать.
4. Распределить овощи по противню и поместить в духовку, пока не подрумянятся. Это
займет примерно 35-45 минут.
5. Подавать лучше всего с рисом или лапшой.

Источник: http://afoodcentriclife.com/
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Рагу “Рататуй”

Ингредиенты:
• 1 большая луковица, нарезанная
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 4 зубчика чеснока, тонко нарезанных
• соль, по вкусу
• 1 большая тыква-баттернат (ореховая),
или любая другая, очищенная от семян,
кожуры и нарезанная на кубики

• 3 кабачка (цуккини), нарезанных
• 1 банка любимого томатного соуса (прим.
350-450гр)
• ¼ чашки маслин, нарезанных
• ½ чайной ложки свежего тмина
• ¼ чайной ложки свежего шалфея

Инструкции:
1. В большой кастрюле на среднем огне обжарить лук и чеснок в оливковом масле с
щепоткой соли, пока не станут полупрозрачными и более ароматными.
2. Добавить тыкву и щепотку соли, продолжать готовить 5-8 минут, часто помешивая.
3. Добавить кабачки и готовить еще 5-7 минут, часто помешивая.
4. Добавить соус, оливки и травы в кастрюлю, тщательно перемешать.
5. Как только соус закипит, уменьшить огонь и накрыть крышкой. Тушить примерно 45-60
минут (не более), время от времени помешивая. Рагу будет готово, когда тыква станет
достаточно мягкой.
Источник: http://www.theveganchickpea.com/
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“Крылышки” Баффало из цветной капусты

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки растительного молока
(миндального или соевого)
• 1 чайная ложка белого уксуса
• ¾ чашки муки
• 1 чайная ложка молотого сушеного
чеснока

• 1 кочан цветной капусты, нарезанный
• 1 чашка острого соуса из красного перца
• 4 столовые ложки маргарина/раст.
спрэда
• ½ чайной ложки белого уксуса
• ¼ чайной ложки морской соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов. Застелить два противня пергаментной бумагой или
фольгой (смазанной маслом) и отставить в сторону.
2. В небольшой миске или кружке смешать молоко и уксус. Оставить на 5 минут. Затем
добавить муку и чеснок, тщательно перемешать.
3. Окунуть каждый кусочек цветной капусты в полученную смесь и выложить на противне,
сохраняя между ними некоторое расстояние. Запекать в течение 20-25 минут.
4. Тем временем, пока капуста в духовке, смешать острый соус, масло, уксус и соль в
небольшом сотейнике и довести до легкого кипения. Снять с огня и отставить в сторону.
5. Вынуть капусту из духовки и полить горячим соусом. Затем поместить обратно в
духовку и запекать еще 6-8 минут.
6. Подавать лучше всего с сельдереем, морковью и веганским сырным соусом.
Источник: http://www.baked-in.com/
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Карри с цукини и цветной капустой

Ингредиенты:
• 1 ½ столовой ложки растительного масла
• ½ чайной ложки кумина (необязательно)
• щепотка асафетиды (необязательно)
• ½ большой красной луковицы, нарезанной
кубиками
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 чайные ложки карри
• 400гр консервированных томатов (или
свежих)
• 2 кабачка/цукини (прим. 340гр)
• 1 чашка соцветий цветной капусты
• 1 морковь
• ¼ чашки кокосового молока
• порубленная кинза или мята для
украшения

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде. Добавить кумин, если используется. Когда
кумин начнет шипеть, добавить асафетиду, если используется.
2. Сразу же добавить порубленный лук. Готовить на среднем огне, пока лук не станет
коричневатым.
3. В то время, пока лук жарится, пюрировать томаты. Переложить томаты в блендер.
Залить пустую банку из-под томатов водой, перемешать и так же вылить в блендер.
Измельчить томаты с томатной водой. Должно получится примерно 850гр пюре. Отставить
в сторону.
4. Когда лук поджарится, добавить чеснок и мешать массу в течение 30 секунд.
5. Добавить карри и мешать еще 10 секунд. Затем добавить пюрированные томаты, соль и
довести все до кипения.
6. Уменьшить огонь до чуть сильнее среднего, частично накрыть крышкой сковороду и
потушить соус в течение примерно 15 минут, или пока соус не станет чуть гуще.
7. Тем временем, пока соус готовиться, приготовить овощи. Нарезать кабачок на круги
толщиной чуть меньше 2см. Очистить и нарезать морковь на кусочки толщиной около
1,5см. Разделить соцветия цветной капусты на более мелкие.
8. Добавить овощи к соусу карри, накрыть крышкой и готовить до мягкости кабачка,
примерно 10 минут. Затем снять с огня и добавить молоко. Для получения более нежного
вкуса карри, можно добавить не ¼ чашки молока, а ½ чашки.
9. Украсить кинзой или мятой. Подавать горячим, лучше всего с бурым рисом и питой.
Источник: http://www.veggiebelly.com/
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Тушеная капуста с имбирем

Ингредиенты:
• 4 ½ чайной ложки растительного масла
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 1 томат, нарезанный
• 1 2,5см-ый кусочек имбиря, очищенный и пропущенный через пресс (необязательно)
• ¼ чайной ложки сушеного красного перца в хлопьях или молотого
• 1 небольшой кочан капусты, тонко нарезанной (около 10 чашек)
• 1 ½ чайной ложки соли
Инструкции:
1. Разогреть довольно большую сковороду на огне чуть сильнее среднего, затем добавить
масло и лук. Жарить лук до ненавязчивой мягкости примерно 2 минуты. Добавить томаты,
имбирь и перец. Готовить еще 2 минуты.
2. Добавить капусту и соль. Перемешать. Накрыть крышкой и уменьшить огонь до чуть
слабее среднего. Тушить, время от времени помешивая, пока капуста не станет болееменее мягкой. Если потребуется, добавить немного воды, не более 2 столовых ложек за
один раз, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Готовить примерно 13 минут, или пока
капуста не станет достаточно мягкой. Посолить по вкусу и подавать.

Источник: http://www.marthastewart.com/
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Брокколи, обжаренная с песто

Ингредиенты:
• 1 небольшой кочан брокколи, нарезанный
• 1 чайная ложка оливкового масла
• 4-5 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 столовая ложка песто*
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде. Добавить чеснок и жарить пару минут. Затем добавить
брокколи и тщательно перемешать.
2. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить в течение 2 минут. Брокколи изменит
свой цвет и будет уже почти готовой. Если больше по вкусу хрустящая брокколи, то
перейти к следующему шагу, если нравится брокколи помягче, то можно добавить немного
воды и готовить еще 2 минуты.
3. Добавить песто, тщательно перемешать и слегка разогреть. Приправить солью и
перцем, если нужно, и подавать.
*см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://www.lovefoodeat.com/
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Лазанья с грибами, капустой и соусом из кешью и розмарина

Ингредиенты:
• 12 пластин лазаньи (цельнозерновой
или обычной)
• 1 чашка кешью, сырого
• 3 чашки воды, оставленной после
приготовления лазаньи
• 2 чайные ложки свежевыжатого
лимонного сока
• 3 зубчика чеснока
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 450гр грибов, нарезанных

• 1/4 чашки пищевых дрожжей (необязательно,
вместо этого можно добавить соевую сырную
пасту, уменьшив кол-во воды и кешью)
• 1 столовая ложка свежего розмарина,
порубленного (или сушеного)
• 1 средняя луковица, тонко нарезанная
• 340гр листовой капусты, промытой и
порубленной
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Приготовить пласты лазаньи согласно инструкции на упаковке, оставив 3 чашки
жидкости.
3. Сделать соус, добавив кешью в блендер и измельчить до консистенции близкой к муке.
Добавить чашку оставленной жидкости и смешать до однородной массы. Добавить еще
воды, столько, чтобы соус стал более кремообразным, ни густым, ни жидким. Добавить
лимонный сок, чеснок, 2 столовые ложки оливкового масла, дрожжи и розмарин. Смешать
до однородной массы. Приправить солью и перцем по вкусу.
4. Разогреть 1 столовую ложку оливкового масла в большой сковороде на огне чуть выше
среднего. Добавить лук и готовить, пока не станет мягким, около 5 минут, постоянно
помешивая. Добавить грибы и готовить, пока грибы не станут коричневыми, около 8 минут.
Добавить капусту и продолжать готовить, пока она не станет вялой; снять с огня.
5. Распределить 1/2 чашки соуса из кешью по дну блюда для запекания. Выложить 4 листа
лазаньи и сверху добавить половину овощной смеси. Затем распределить 1/3
оставшегося соуса, еще 4 листа лазаньи, оставшуюся овощную смесь, другую треть соуса
и оставшиеся листы лазаньи. Распределить по листам остатки соуса. Накрыть фольгой и
выпекать 20 минут. Через 20 минут снять фольгу и выпекать еще 5 минут или больше.
Источник: thetypeahousewife.com/
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Запеканка с брокколи

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 столовая ложка растительного масла
1 большая головка брокколи, разрезанная на соцветия
½ чашки лука, порубленного
1 чашка хлебных крошек
300мл грибного крем-супа, или любого другого
½ чашки тертого растительного сыра*

Инструкции:
1. Слегка смазать маслом блюдо для запекания, размером примерно 22х22см.
2. Разогреть масло в большой сковороде. Добавить лук и жарить в течение 10 минут.
3. Добавить брокколи, суп, сыр и ½ чашки хлебных крошек. Тщательно перемешать и
тщательно разогреть на слабом огне.
4. Переложить массу в блюдо для запекания, сверху посыпать оставшимися хлебными
крошками.
5. Разогреть духовку до 170 градусов и выпекать запеканку в течение 30 минут.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Сыры

Источник: http://veganinthefreezer.com/
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Запеченные баклажаны

Ингредиенты:
• 5 небольших баклажанов, разрезанных
пополам
• горсть шампиньонов, нарезанных
• 1/3 чашки бурого риса
• 1 небольшая морковь, натертая
• 1 луковица, нарезанная кубиками

• немного петрушки и укропа, порубленного
• соль по вкусу
• 1/3 чайной ложки перца
• ¼ чайной ложки молотого кориандра
• 1 столовая ложка растительного масла

Инструкции:
1. Вычистить и нарезать мякоть каждой половинки баклажана. Переложить в миску и
отставить в сторону.
2. Разогреть масло в средней сковороде. Добавить лук, грибы, морковь, рис, соль, перец и
кориандр. Жарить в течение 5 минут, затем добавить 1/3 чашки воды и готовить, пока вся
вода не впитается.
3. Добавить свежую зелень.
4. Переложить овощную смесь в миску к баклажанам, перемешать и полученной массой
наполнить вычищенные половинки.
5. Застелить пергаментной бумагой противень и переложить на него баклажаны.
Баклажаны в свою очередь завернуть в фольгу, чтобы уменьшить время их
приготовления. Затем поместить в духовку и готовить 40 минут.
6. Лучше всего подавать, полив сверху чесночным соусом, для приготовления которого
нужно смешать 4 пропущенных через пресс зубчика чеснока, щепотку соли, ½ столовой
ложки растительного масла, 4 столовые ложки воды и натертую мякоть одного
небольшого томата.
Источник: http://gourmandelle.com/
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Зеленая фасоль по-гречески

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450гр стручковой фасоли, свежей или замороженной
1 большая луковица, мелко нарезанная
4 зубчика чеснока, тонко нарезанных
½ - 1 чайная ложка красного перца, молотого или в хлопьях
2 больших томата, нарезанных
1 столовая ложка оливкового масла
1 чашка этичного белого вина, или воды
½ чайной ложки корицы
соль и черный перец по вкусу
1 лимон, нарезанный на дольки

Инструкции:
1. Если фасоль замороженная, оставить ее при комнатной температуре на 30 минут,
занявшись этим временем приготовлением остальных ингредиентов. Если же свежая,
промыть ее, обрезать концы и разрезать каждый стручок пополам.
2. Разогреть оливковое масло в кастрюле или сковороде на среднем огне. Обжарить лук и
чеснок в течение примерно 10 минут, или пока не станут мягкими. Добавить красный
перец и томаты, жарить еще 5 минут, пока томаты не начнут буквально разваливаться.
3. Добавить фасоль, перемешать и добавить вино/воду. Накрыв крышкой, тушить на огне
чуть выше среднего 45-60 минут, или пока фасоль не станет мягкой.
4. Добавить корицу, соль и перец. Подавать с лимонными дольками.
Источник: http://www.thekitchn.com/
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Овощное чили

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 большая луковица, нарезанная
• 2 зубчика чеснока, порубленных
• 1 чайная ложка молотого чили
• 4 столовые ложки томатной пасты
• 500гр томатов, нарезанных
• 400мл овощного бульона
• 1 красный перец, очищенный от семян и нарезанных
• 1 зеленый перец, очищенный от семян и нарезанный
• 2 цуккини, нарезанных
• 1 баклажан, нарезанный
• 400гр консервированной фасоли, промытой (или заранее приготовленной)
• 1 небольшая баночка консервированной кукурузы, промытой
Инструкции:
1. Разогреть оливковое масло в большой кастрюле, добавить лук и обжарить до
полупрозрачности. Затем добавить чеснок, готовить еще минуту и добавить чили и пасту.
2. Добавить половину нарезанных томатов и пюрировать массу с помощью ручного
блендера.
3. Добавить бульон, затем добавить овощи и оставшиеся томаты. Тушить на слабом огне
прим. 20 минут, или пока овощи не станут мягкими.
4. Приправить солью и перцем и подавать, лучше всего с рисом, посыпав петрушкой.
Источник: http://www.finedininglovers.com
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“Попкорн” из цветной капусты

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

1 большая головка цветной капусты (около 900гр), разрезанная по соцветиям
2-4 столовые ложки оливкового масла
¼ - ½ чайной ложки соли
¼ - ½ чайной ложки молотого сушеного чили
1/8 чайной ложки молотого сушеного чеснока

+ любые другие специи на ваш выбор
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Нарезать цветную капусту на крупные кусочки.
3. Застелить противень пергаментной бумагой.
4. Обвалять или посыпать/полить капусту оливковым маслом и специями.
5. Плотно накрыть фольгой и выпекать в течение 15 минут. Это предотвратит подгорание
капусты во время запекания.
6. Вынуть капусту и удалить фольгу. Затем поместить обратно в духовку, на этот раз без
фольги, и продолжать запекать еще 35-40 минут, или пока капуста не станет золотистокоричневатой.
7. Вынуть из духовки, приправить по вкусу и подавать.
Источник: http://centercutcook.com
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Простая обжаренная тыква по-индийски

Ингредиенты:
• 3 чашки тыквы, нарезанной
• 1 чайная ложка кумина
• 2 сушеных красных перца чили
• 1 столовая ложка кинзы, порубленной
• растительное масло
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть 1 столовую ложку масла на слабом огне. Разломить напополам перцы и
добавить в сковороду. Затем добавить кумин.
2. Когда кумин начнет шипеть, добавить кусочки тыквы и увеличить огонь до среднего.
Тщательно все перемешать и добавить ¼ чайной ложки соли.
3. Жарить 2-3 минуты, затем добавить ¼ чашки воды и перемешать.
4. Тушить до готовности тыквы и разломить каждый кусочек на 2 части. Если тыква
разламывается с легкостью, значит она готова.
5. Добавить кинзу, перемешать и подавать.

Источник: http://www.mijorecipes.com
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Брокколи, запеченное с чесноком

Ингредиенты:
• 1 головка брокколи, около 670гр, нарезанной на небольшие соцветия
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 6-8 зубчиков чеснока, или больше
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. Нарезать брокколи и чеснок.
3. Смещать брокколи, чеснок, масло, соль и перец. Распределить по противню и
запекать 20-25 минут до тех пор, пока брокколи не покроется легкой коричневатой
корочкой.

Источник: http://www.kalynskitchen.com
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Запеченые кабачки

Ингредиенты:
• 4 небольших цуккини/кабачка
• 1 чайная ложка растительного масла
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 5-7 шампиньонов, мелко порубленных
• 1 столовая ложка тыквенных семечек

• 2 столовые ложки кедровых орехов
• 1 чашка риса, заранее приготовленного
• 3 столовые ложки томатной пасты
• соль и перец по вкусу
• рубленная зелень для украшения

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Разрезать кабачок вдоль пополам.
3. Ложкой вычистить небольшое углубление в центре каждой половины и измельчить в
блендере. Выложить вычищенные кабачки на смазанном маслом противне.
4. Тем временем разогреть масло на среднем огне, добавить чеснок и грибы и обжарить
до мягкости.
5. Добавить семечки и орехи, перемешать, снять с огня и добавить рис, пасту и пюре из
вычищенных кабачков. Перемешать и приправить солью и перцем.
6. Наполнить цуккини рисовой смесью и поместить в духовку на 20-25 минут до тех пор,
пока они не станут мягкими. Посыпать рубленной зеленью и подавать.
Источник: http://www.vegetarianwhohatestofu.com
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Хлебная лазанья с баклажанами

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 4-6 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс (необязательно)
• 800гр консервированных томатов,
измельченных
• 2 чайные ложки соли
• 4 чайные ложки сушеных итальянских трав

• 2-3 средних баклажана, очищенных
• 8-10 больших ломтиков белого хлеба
• 1 чашка хлебных крошек
• 1-2 больших томата, нарезанных для
украшения
• базилик, для украшения

Инструкции:
1. В большой глубокой сковороде разогреть оливковое масло на огне чуть выше среднего.
Обжарить чеснок в течение 1-2 минут, затем добавить томаты, соль и травы. Готовить
минут 30, постоянно помешивая, пока смесь не закипит.
2. Разогреть духовку до 200 градусов.
3. Тем временем, застелить два противня пергаментной бумагой. Затем очистить
баклажаны любым удобным способом и нарезать на ломтики толщиной 12-13мм.
Выложить в один слой на противнях. Посыпать солью и слегка сбрызнуть маслом.
4. Выпекать баклажаны 30-40 минут, перевернув один раз, пока не станут очень мягкими и
частично коричневатыми.
5. Сбрызнуть маслом каждый ломтик хлеба с двух сторон и обжарить в разогретой
сковороде до золотистой корочки.
6. В большое блюдо для запекания переложить 1 ½ чашки томатного соуса. Затем
выложить слой хлеба. Далее слой из половины запеченных баклажанов и еще слой 1 – 1
½ чашки соуса. Затем еще один слой хлеба. Далее слой из оставшейся части баклажанов
и оставшийся соус.
7. Сверху посыпать хлебными крошками и выложить нарезанные томаты, посыпав солью
и перцем.
8. Выпекать в течение 40 минут. Затем вынуть из духовки, дать остыть в течение 10 минут,
посыпать базиликом и подавать.
Источник: http://veganyumyum.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Овощные блюда

494

Грибной строганов

Ингредиенты:
• 1 средняя луковица, нарезать полосками
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 500гр. грибов, нарезать
• 500гр. соевого йогурта
• 1 столовая ложка хрена
• соль и перец по вкусу
• горсть петрушки
Инструкции:
1. Поджарить лук и чеснок на оливковом масле до золотистой корочки (примерно 10
минут).
2. Добавить грибы и готовить до тех пор, пока грибы не станут мягкими.
3. Добавить оставшиеся ингредиенты, довести до кипения.

Источник: http://www.channel4.com/
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Печеные перцы

Ингредиенты:
• ½ чашки лука, нарезанного
• 2 зубчика чеснока, пропущенного через
пресс
• 2 чайные ложки оливкового масла
• 800мл овощного бульона
• 1 ½ чашки бурого риса
• ½ чайной ложки орегано

• ½ чайной ложки перца
• ¼ чайной ложки соли
• 1/8 чайной ложки паприки
• 400гр томатов, консервированных
• 300гр сладкой кукурузы, промытой
• 2 столовые ложки кинзы, порубленной
• 8 болгарских перцев

Инструкции:
1.В кастрюле или ковше обжарить лук и чеснок на среднем огне в течение 5 минут, или
пока лук не станет мягкий. Добавить бульон и довести до кипения. Добавить рис, орегано,
перец, соль и паприку. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить около 40 минут,
пока рис не станет мягким. Снять с огня и добавить томаты, кукурузу и кинзу.
2. Разогреть духовку до 200 градусов. Срезать шляпки перцев и удалить внутреннюю
часть с семенами. Поместить перцы в блюдо для запекания. Распределить рисовую смесь
по перцам и накрыть каждый шляпкой.
3. Выпекать, накрыв блюдо крышкой, около 30 минут, или пока перца не станут хрустящеемягкими, а рисовая смесь достаточно подогреется.

Источник: www.bhg.com/
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Тиан с томатами, цуккини и баклажаном

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

900гр спелых томатов, тонко нарезанных
1 красная луковица, тонко нарезанная
225 – 340 гр цуккини, тонко нарезанных
1 средний баклажан, тонко нарезанный
соль и перец
¼ чашки оливкового масла
2 чайные ложки свежего розмарина, порубленного
2 чайные ложки свежих листьев тмина

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать форму маслом.
2. Смешать овощи с большой миске, приправив солью и перцем. Добавить оливковое
масло и порубленную зелень. Еще раз перемешать.
3. Достаточно плотно выложить овощи “гармошкой” в форме в следующем порядке: томат,
баклажан, томат, цуккини, лук, томат, баклажан и т.д. Каждый кусочек баклажана должен
быть между томатами. Сверху положить веточку розмарина и тмина и полить оставшимся
от смешивания овощей соком. Накрыть блюдо фольгой.
4. Поместить в духовку и выпекать в течение 1 часа. Удалить фольгу и выпекать еще 30
минут, пока овощи не станут мягкими.

Источник: http://www.nytimes.com
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Овощная энчилада

Ингредиенты:
• 12 кукурузных тортилий
• 1-2 банки сальсы на выбор*
• 1 луковица, порубленная
• 2 средних тыквы, нарезанных
• 8-12 шампиньонов, нарезанных
• 2 кочана листовой капусты или любых
других листовых овощей
• 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• мякоть 2 авокадо
• 450гр фасоли, заранее приготовленной
или консервированной
• горсть кинзы, порубленной
(необязательно)

Энчилада - традиционное мексиканское блюдо из кукурузной тортильи с завернутой в нее
начинкой.

Инструкции:
1. Обжарить лук до полупрозрачности, затем добавить тыкву и грибы и жарить еще
около 5 минут.
2. Добавить капусту и чеснок и жарить до готовности капусты. Затем снять с огня,
приправить солью и перцем, добавить авокадо, фасоль и кинзу, если используется,
тщательно перемешать.
3. Разогреть духовку до 170-180 градусов. Смазать форму диаметром 22,5см оливковым
маслом и выложить тонким слоем сальсу, затем слой тортильи, овощной смеси, тортильи
и в заключении сальсы. Повторить то же действия еще раз и последним слоем выложить
тортилью. Выпекать около 25 минут.
Помимо тыквы и грибов можно в овощную смесь добавить морковь, сельдерей, брокколи,
кукурузу и перец. А так же немного изменить третий шаг приготовления, заворачивая
начинку и сальсу непосредственно в тортильи, а не выкладывая поочередно слоями.
* см. рецепты в разделе Соусы - Другое

Источник: http://dubberley.wordpress.com/
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Соте с цуккини

Ингредиенты:
• 1 большой цуккини, разрезанный сначала вдоль на 4 части, а затем на кусочки толщиной
6-12мм
• ½ большой луковицы, нарезанная кубиками
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• около 250гр томатов черри, разрезанных напополам
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец по вкусу
• 1 пучок зеленого лука, порубленного (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть на среднем огне масло. Добавить лук и готовить пару минут, постоянно
помешивая.
2. Добавить чеснок и готовить 30-60 секунд.
3. Добавить цуккини и готовить еще 10-15 минут, пока они не станут мягкими и слегка
коричневатыми. Добавить соль и перец по вкусу.
4. Добавить томаты и готовить в течение пары минут. Подавать, посыпав свежей зеленью
или зеленым луком.

Источник: http://avocadopesto.com/
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Запеченная брокколи с лимоном и чесноком

Ингредиенты:
• 2 кочана брокколи, разделить на цветочки
• 2 чайные ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка соли
• 1/2 чайной ложки черного перца
• 1 зубчик чеснока, измельчить
• 1/2 чайной ложки лимонного сока
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 200 градусов.
2. Выложить брокколи в форму для запекания, полить оливковым маслом, приправить
солью, перцем и чесноком.
3. Выпекать 15-20 минут . Вынуть из духовки, взбрызнуть лимонным соком и подавать.

Источник: stickafork.net/
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Жареные в уксусе грибы

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 4 зубчика чеснока, тонко нарезанных
• 425гр шампиньонов, разрезанных пополам
• ½ чайной ложки соли
• 3 столовые ложки винного уксуса
• горсть листьев кинзы
Инструкции:
1. Разогреть на огне чуть больше среднего оливковое масло. Добавить чеснок и обжарить
в течение 20 секунд. Добавить грибы и соль и обжарить, пока они не потемнеют, но все
еще будут держать свою форму.
2. Добавить уксус и тщательно перемешать. Продолжать готовить, пока уксус полностью
не поглотиться. Попробовать и приправить по вкусу. Снять с огня, дать немного остыть,
посыпать кинзой, полить оливковым маслом и подавать.

Источник: herbivoracious.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Овощные блюда

501

Овощи на гриле с песто-винегретом

Ингредиенты:
Для заправки “винегрет”:
• ½ чашки оливкового масла
• ¼ чашки песто* (любого на ваш вкус)
• сок 1 лимона
Овощи (абсолютно любые, имеющиеся у вас, или предложенные ниже):
• 225гр окры (или 225гр грибов)
• 2 болгарских перцы (любого цвета), очищенных от семян и нарезанных на дольки по
5см.
• 1 красная луковица, нарезанная на дольки по 5 см.
• 6 маленьких летних тыкв или кабачков/цуккини, крупно нарезанных
• 1 чашка томатов черри
• морская соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Для приготовления заправки, смешать веничком масло, песто и лимонный сок. Оставить
в сторону.
2. Нанизать овощи на шампуры, полить винегретом и приправить солью и перцем.
3. Обжарить на несильно раскаленных углях по 3-4 минуты с каждой стороны, пока овощи
не будет мягко-хрустящими, или до желаемой готовности. Подавать овощи теплыми,
полив оставшимся винегретом.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://www.ezrapoundcake.com
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Запеченный баклажан

Ингредиенты:
• 1 баклажан
• 1/4 чашки тахини
• 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки
• 1 столовая ложка воды
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1/4 чашки семян граната
Инструкции:
1. Поместить баклажан на лист для выпечки и готовить в духовке до тех пор, пока он не
стане мягким.
2. Вынуть из духовки. Осторожно поднести его над миской и сделать небольшой разрез
снизу, чтобы удалить всю жидкость.
3. Смешать в миске тахини, петрушку и лимонный сок. Помешивая, добавлять воду.
4. Разрезать баклажан пополам и вырезать мякоть, наполнить его пастой из тахини.
Посыпать сверху зернами граната. Подавать сразу же.

Источник: www.foodbuzz.com/
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Печеные перцы, начиненные рисом и грибами

Ингредиенты:
• 5 красных болгарских перцев
• ½ чашки бурого риса
• 1 большая луковица, порубленная
• 1 морковь, натертая
• 2 чашки грибов, порубленных
• ½ чашки укропа, порубленного
• 4 столовые ложки томатного соуса

• 1-2 томата
• 1/3 чайной ложки молотого кориандра
• 1/3 чайной ложки молотого перца
• ½ чайной ложки паприки
• сметанный соус по вегану
(необязательно)
• соль по вкусу

Инструкции:
1. Тщательно промыть болгарские перцы. Вырезать верхушку и удалить семена.
2. Разогреть немного масла в сковороде или ковше.
3. Добавить лук и обжарить в течение 3 минут.
4. Добавить грибы, морковь, соль, кориандр, перец и паприку. Перемешать и жарить
еще 6-7 минут.
5. Добавить рис и 1 чашку воды.
6. Готовить 10-15 минут, затем добавить укроп.
7. Начинить 2 – 2 ½ столовыми ложками каждый перец. Не набивайте перцы начинкой
полностью, она немного увеличится впоследствии в размере, т.к. рис еще не до конца
готов.
8. Поверх каждого перца выложить по ломтику томата, он будет служить в качестве
крышки, чтобы рис не слишком вылезал из самого перца.
9. Переложить перцы в кастрюлю или блюдо. Залить водой так, чтобы та покрывала
перцы на ¾ .
10. Накрыть крышкой и варить 30-35 минут на среднем огне.
11. Когда перцы будет почти готовы, добавить 4-5 столовых ложек томатного соуса.
12. Украсить петрушкой, сметанным соусом, если используется, и подавать.
Источник: gourmandelle.blogspot.ro
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Запеченные с бальзамическим уксусом цуккини и грибы

Ингредиенты:
• 2 цуккини, тонко нарезанных
• 8-10 крупных шампиньонов, разрезанных на четверти
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка бальзамического уксуса
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Добавить цуккини, грибы и чеснок в миску.
2. В другой миске смешать веничком масло, уксус, соль и перец. Полить смесью овощи и
перемешать.
3. Переложить смесь на противень.
4. Выпекать при 220 градусах в течение 15-20 минут, перевернув 1 раз через 7-10 минут.

Источник: http://carriesexperimentalkitchen.blogspot.com
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Морковные спагетти

Ингредиенты:
• 3 средних моркови
• ¼ чайной ложки соли
• 3 столовые ложки оливкового масла
• свежемолотый перец, по вкусу
• ¼ луковицы, мелко нарезанной (необязательно)
• 2 маленьких зубчика чеснока, мелко порубленных
• ¼ чашки соуса к пасте
Инструкции:
1. Тщательно вымыть морковь, особенно если она не органическая. Ножом для чистки
овощей нарезать морковь на длинные тонкие полоски и посыпать солью.
2. Разогреть оливковое масло в большой сковороде на огне чуть больше среднего.
Добавить морковь, время от времени перемешивая. Как только морковь станет мягче,
добавить чеснок и перец (и лук, если используете).
3. Продолжать помешивать, пока часть моркови не станет коричневатой по краям, а
чеснок золотистым.
4. Подавать со своим любимым соусом.

Источник: http://vegweb.com
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Обжаренная цветная капуста

Ингредиенты:
• 1 средняя головка цветной капусты
• 1 луковица, порубленная
• 1 зеленый чили, разрезанный вдоль
• соль и перец по вкусу
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 3 чайные ложки растительного масла
• 1 чайная ложка кумина или тмина
Инструкции:
1. Разделить головку цветной капусты на маленькие соцветия.
2. Разогреть в сковороде масло.
3. Добавить кумин (тмин). Слегка обжарить. Затем добавить чили и лук, жарить 5 минут.
4. Добавить капусту, перец и соль. Накрыть крышкой. Готовить минут 10 на среднем огне,
или пока капуста не будет готова. Снять с огня, добавить лимонный сок и свежемолотый
перец. Подавать.

Источник: http://hotpotmeal.blogspot.com
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Овощная смесь с заправкой из васаби и тахины

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки растительного масла
• 500гр картофеля
• 300гр моркови
• 450гр кумары (сладкого картофеля)
• 100гр луковиц шалота (или обычных
репчатых)
• 2-3 чайной ложки кунжутных семян
• 250гр цуккини
• 50гр тыквенных семечек
• сок ½ лимона

Для заправки:
• ¼ чашки тахины
• ½ чайной ложки мисо пасты
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ¼-½ чайной ложки пасты васаби, по
вкусу
• сок ½ лимона
• 2-3 столовой ложки воды

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 210 градусов, добавить 2 столовые ложки масла а форму для
запекания и поместить в духовку для разогревания.
2. Овощи крупно нарезать. Как только форма достаточно подогрелась, добавить
картофель, морковь, кумару и луковицы целиком, полить маслом и посыпать кунжутными
семенами. Запекать в течение 30-35 минут.
3. Добавить цуккини и тыквенные семечки, полить лимонным соком и потрясти форму,
чтобы слегка перемешать, поставить обратно в духовку на 20 минут, или пока овощи не
станут золотистыми.
4. Тем временем смешайте все ингредиенты для заправки, понемногу добавляя воду,
чтобы добиться нужной однородной консистенции. Добавить специй по вкусу.
5. Вынуть овощи из духовки и дать остыть, затем перемешать с заправкой и подавать
сразу же теплыми. Лучше всего подавать с гренками и рисом.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Жаренный баклажан

Ингредиенты:
• 2 больших баклажана
• ¼ чайной ложки соли
• ½ чашки растительного масла для жарки
• 2 чашки муки
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка молотых семян тмина
• 1 чайная ложка молотого кориандра
• 1 чайная ложка паприки
• ½ чайной ложки сушеного красного перца (хлопья)
• 1 ½ чашки воды
• 1 столовая ложка растительного масла
Инструкции:
1. Вымыть баклажаны и нарезать на ломтики толщиной 2,5 см. Переложить их в миску и
посыпать солью, оставить минут на 15.
2. Разогреть масло в сковороде на сильном огне. Смешать все оставшиеся ингредиенты.
3. Как только масло разогрелось, окунуть сразу несколько баклажанов в смесь и обжарить
в течение 3-5 минут с каждой стороны. Промокнуть бумажным полотенцем и посыпать
солью. Подавать горячими.

Источник: http://marcussamuelsson.com
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Летние запеченные овощи

Ингредиенты:
• 6-8 томатов (веточки оставить)
• 2 красных стручковых перца
• 1 желтый стручковый перец
• 2 красных луковицы
• 4-5 чили
• 1/3 чашки оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Нарезать перцы пополам, оставив плодоножку, удалить семена и “перегородки”.
Нарезать лук пополам, не очищая.
3. Поместить все овощи в слегка смазанную маслом форму или блюдо для запекания.
Полить сверху оливковым маслом и посыпать солью и перцем.
4. Поставить в духовку и печь в течение 30-35 минут, пока овощи не станут золотистыми и
кожица начнет пузыриться.
5. Вынуть и подавать сразу же, лучше всего с рисом и гренками.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Жареные помидоры с Песто

Ингредиенты:
Песто:
• 3 стакана листа базилика
• 2 очищенных зубчика чеснока
• 1/4 стакана кедровых орешков
• 1/4 стакана пищевых дрожжей
• 1/2 стакана оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Томаты:
• 4 помидора среднего размера, удалить сердцевину и разрезать на 2 части
• панировочные сухари
Инструкции:
1. Приготовить песто: перемолоть чеснок и базилик в блендере. Добавить кедровые орехи
и пищевые дрожжи; взбивать до тех пор, пока смесь не превратится в однородную смесь.
Не останавливая блендер, добавить оливковое масло. Взбивать еще минуту (или
больше), пока паста не станет кремообразной. Приправить солью и перцем, по вкусу.
2. Приготовить жареные помидоры: предварительно разогреть духовку для запекания.
Посыпать каждый помидор панировочными сухарями, затем выложить песто и сверху
снова посыпать сухарями. Запекать 3-5 минут (до золотистого цвета сухариков, до
готовности песто). Подавать в качестве гарнира.

Источник: www.vegetariantimes.com/
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Овощное рагу с перловкой и миндалем

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4-6

• 2 столовые ложки растительного масла
• 1 коричневая луковица, нарезанная
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 чили, нарезанных (необязательно)
• 2 чайные ложки семян фенхеля
• 2 чайные ложки карри (приправа)
• 750гр картофеля, нарезанного
• 220гр моркови, очищенного и нарезанной
• 220гр цуккини, нарезанного
• 1-1/2 кочанного салата (типо айсберга),
нарезанного
• 1 чашка перловой крупы
• ¾ чашки миндаля
• 2½ литра овощного бульона

Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле, обжарить лук на среднем в огне в течение 1-2 минут,
добавить чеснок и чили, готовить еще пару минут.
2. Добавить фенхель, карри и немного бульона, жарить, пока не получите что-то в роде
пасты; аккуратно, чтобы карри и фенхель не подгорели.
3. Добавить картофель, морковь и еще немного бульона, продолжить готовить на среднем
огне еще несколько минут, тщательно перемешивая овощи.
4. Добавить крупу и миндаль, перемешать и добавить оставшийся бульон, слегка довести
до кипения и далее варить на медленном огне минут 40, время от времени помешивая,
пока ячмень не станет мягким.
5. Добавить нарезанных цуккини, перемешать и готовить около 5 минут, прямо перед
подачей добавив салат и перемешав.
6. Подавать с тостами, полив немолочным йогуртом, если захотите.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Рагу Чипоти

Ингредиенты:
• 2 чили
• 1 средняя, мелко нарезанная луковица
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 200гр. шампиньонов
• 2 ст.ложки томатной пасты
• 1 ст.ложка грибного соуса
• соль и перец по вкусу
• 300мл.воды
Инструкции:
В большой сковороде готовить лук до тех пор, пока он не подрумянится. Добавить чеснок,
грибы и измельченный чили. Варить 5 минут; добавить томатную пасту, грибной соус и
воду. Довести до кипения и готовить до тех пор, пока грибы не станут мягкими. Добавить
соль и перец.

Источник: allotment2kitchen.blogspot.com/
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Тушеный баклажан с томатами

Ингредиенты:
Кол-во порций: 3-4

• 1 большой баклажан, разрезанный пополам
• 1 чайная ложка соли
• 1 маленькая луковица, нарезанная
• 1/4 чашки оливкового масла
• 3-4 консервированных томата, нарезанных
• 1/4 чашки петрушки, порубленной
• 2 столовые ложки базилика, порубленного
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Положить половинки баклажана на противень или в
форму, отрезать верхушки. Посыпать каждую половинку ¼ чайной ложки соли.
2. В маленькой сковороде на среднем огне обжарить лук в оливковом масле (2 столовые
ложки), пока не станет полупрозрачным, где-то 5 минут. Переложить лук в маленькую
миску, добавить томаты, базилик, петрушку и оставшуюся соль. Перемешать и
полученную смесь положить на баклажаны. Добавить оставшееся оливковое масло в
форму, накрыть алюминиевой фольгой и выпекать 10 минут.
3. Полить баклажаны жидкостью из формы, затем закрыть фольгой еще раз и выпекать 15
минут. Полить еще раз и выпекать, пока баклажаны не станут мягкими, сняв фольгу, еще
20 минут.
Источник: http://www.thekitchn.com
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Грибы на гриле

Ингредиенты:
• 225 гр. свежих грибов
• ¼ чашки раст. маргарина (или растительного масла)
• ½ чайной ложки укропа сушеного
• ½ чайной ложки чесночной соли (или смешайте соль и молотый чеснок)
Инструкции:
1. Нанизать грибы на шампуры.
2. Смешать маргарин, чесночную соль и укроп.
3. Жарить от 10 до 15 минут, смазывая и переворачивая каждые 5 минут.

Источник: http://cullyskitchen.com
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Пюре из цветной капусты и просо

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового или
кокосового масла
• 4 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 2 чашки лука, нарезанного
• 4 чашки цветной капусты
• 1 чашка просо, промытого

• 4-5 чашек овощного бульона
• 1/2 чайной ложки морской соли
• 1/2 чашки петрушки для украшения
• 2 столовые ложки тахины
(необязательно)

Инструкции:
1. Обжарить лук, чеснок в масле, добавив соль.
2. Добавить просо и хорошенько перемешать. Затем добавить цветную капусту и еще раз
перемешать.
3. Добавить бульон, довести до кипения и затем варить на медленном огне около 40
минут, или пока капуста и просо не будут готовы.
4. Если просо и капуста еще не готовы, а вся вода ушла, то добавляйте время от времени
еще воды, пока смесь не будет готова.
5. Размять полученную смесь толкушкой или ручным блендером.
6. Вы можете добавить немного тахины, пасты из кешью или австралийского ореха.
7. Перед подачей добавить петрушку и слегка перемешать.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Запеченные корнеплоды

Ингредиенты:
• 6 морковок
• 2 картофеля
• 2 репы
• 6 зубчиков чеснока
• розмарин
• оливковое масло
• соль
• перемолотый перец
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 200 градусов.
2. Очистить овощи, нарезать на средние кусочки (примерно 3см.) Поместить все овощи в
большую миску.
3. Мелко нарезать чеснок. Полить овощи оливковым маслом, посыпать розмарином,
добавить соль и чеснок, перемешать.
4. Высыпать овощи на протвень и готовить примерно 45 минут.

Источник: http://www.fourgreensteps.com/
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Перцы, начиненные пиццой-полента

Ингредиенты:
• 4 оранжевых болгарских перца
• 3 чашки воды
• 1 чашка поленты (круто заваренная каша из кукурузной муки грубого помола)
• морская соль
• ½ чашки приготовленной киноа (кинва)
• 3 столовые ложки томатной пасты
• 1 чайная ложка розмарина
• 1 чайная ложка орегано
• 2 зубчика чеснока, мякоть
• 9-15 листьев свежего базилика, мелко нарезанных
Инструкции:
1. Поставить кастрюлю с водой на средний огонь, добавить кукурузную муку. Постоянно
помешивать первые 5 минут. Как только каша станет достаточно густой и вязкой (минут
через 20-25), добавить морскую соль по вкусу. Добавить к поленте приготовленную кинву
и перемешать.
2. Смешать томатную пасту, розмарин, орегано и чеснок. Добавить смесь из кинвы и
поленты, перемешать. Затем добавить свежий базилик и снова перемешать.
3. Срезать верхушки перцев, аккуратно вырезать семенную коробку и промыть. Наполнить
перцы и посыпать сверху листьями базилика. Выпекать при 170 градусах 30-35 минут.

Источник:http://spabettie.com
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Овощной рататуй

Ингредиенты:
• 6 ст.ложек оливкового масла
• 1,5 больших луковиц, нарезанных
кубиком
• 3 головки рубленного чеснока
• 3 сладких перца, нарезанных кубиками
(зеленый, желтый, красный)
• 8 чашек цуккини и жетых кабачков,
нарезанных большими кубиками

• 6 чашек баклажана (около 1,5 кг.)
• 1/4 стакана воды
• 5 чашек свежих нарезанных помидоров
• 3 ст.ложки порубленной зелени
(розмарин, базилик, тимьян).
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. В глубокой сковородке нагреть оливковое масло, добавить лук и соль и готовить 5
минут, далее добавить сладкий перец и готовить еще 5 минут, добавить чеснок и готовить
примерно 2 минуты, затем переложить овощи из сковороды в миску.
2. Нагреть в сковороде оливковое масло и готовить кабачки с цуккини до тех пор, пока они
не станут мягкими (примерно 5-7 минут).
3. Нагреть в сковородке масло и готовить баклажаны примерно 2 минуты, затем добавить
воды и жарить около 5 минут, далее добавить помидоры.
4. Готовить помидоры и баклажаны пока они не станут мягче, добавить лук и перец и
перемешать.
5. Варить еще 5 минут и добавить свежую зелень, приправить солью и перцем.
Источник: http://www.formerchef.com
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Овощное чили

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка растительного масла
• 1 маленькая луковица, нарезанная
• 1 лавровый лист
• 3 зубчика чеснока (мякоть)
• 2 болгарских перца, нарезанных
• 110гр маленькой сладкой кукурузы,
разрезанной пополам
• 100гр сахарного гороха, не очень
толстого
• 1 красный перец чили (или больше по
вкусу), нарезанный мелко
• 400гр консервированных томатов,
нарезанный

• 200гр ”пережаренных бобов”
• 1 чайная ложка соли
• 1\2 чайной ложки молотого черного
перца
• 1\2 чайной ложки паприки
• немного тмина (еще меньше\больше по
вкусу), нарезанного
• 1\2 чайной ложки орегано
• 1 “звездочка” аниса
• 50гр маринованного халапеньо
• 1 столовая ложка лаймового сока
• цедра 1 лайма

Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле (сотейнике).
2. Добавить лук и лавровый лист в кастрюлю. Перемешать и готовить, пока лук не станет
мягче.
3. Добавить чеснок и еще раз перемешать. Оставить готовиться 1-2 минуты.
4. Добавить болгарский перец и готовить 3-5 минут , пока перец не станет мягким.
5. Добавить кукурузу, горох и чили и жарить несколько минут.
6. Добавить томаты,”пережаренные бобы”, соль, черный перец, орегано, тмин, паприку,
анис, халапеньо, лаймовый сок и цедру. Хорошенько перемешать.
7. Закрыть крышкой кастрюлю и оставить тушиться на медленном огне на 30 минут.
8. Подать горячим с рисом, картофелем в мундире или любым другим гарниром.
P.S. Аналога "Пережаренных бобов" в банке ,которые имелись в виду в рецепте, мы не
встречали. Но можно воспользоваться всевозможными рецептами национальной кухни
Мексики или просто сделать пасту из фасоли.
Источник: http://coconutraita.blogspot.com
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Овощное рагу

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 лавровый лист
• 6 зубчиков чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 желтая луковица, тонко нарезанная
• 2 средних картофелины, очищенных и
нарезанных
• 1 баклажан, нарезанный
• 2 цуккини, нарезанных

• 1 красный болгарский перец, с
удаленными семенами, нарезанный
• 1 зеленый болгарский перец, с
удаленными семенами, нарезанный
• соль и свежемолотый черный перец
• 800гр консервированных жареных
томатов, нарезанных
• 1 чашка овощного бульона
• ½ чашки базилика, порубленного

Инструкции:
1. Разогреть большую кастрюлю на среднем огне и добавить масло. Добавить чеснок, лук
и лавровый лист, готовить, пока лук не станет мягким, около 10 минут.
2. Добавить остальные овощи, за исключением томатов и базилика. Приправить солью и
перцем. Накрыв крышкой, варить на медленном огне, около 20 минут, постоянно
помешивая.
3. Добавить томаты и бульон и, не накрывая крышкой, готовить еще 20 минут, пока овощи
не станут мягкими.
4. Снять с огня, удалить лавровый лист и добавить базилик.

Источник: goveganmeow.blogspot.com/
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Капоната

Ингредиенты:
• 3 средних баклажана, нарезанных на кубики
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 1 чашка томатного пюре
• 2 столовые ложки сахара
• 2 столовые ложки бальзамического уксуса
• 3 стебля сельдерея, нарезанных на кубики
• 1/4 чашки черных оливок, нарезанных
• 3 столовые ложки петрушки, порубленной
• 2 столовые ложки каперсов
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Обжарить баклажаны в большой сковороде на оливковом масле и посыпать солью
Отставить в сторону.
2. В другой сковороде обжарить лук на оливковом масле в течение 2 минут. Добавить
томатное пюре и сахара, тушить на медленном огне около 5 минут. Добавить уксус и
обжаривать еще 2 минуты. Добавить баклажаны, сельдерей, оливки и каперсы. Готовить
еще пару минут и приправить солью и перцем по вкусу.
3. Поместить в холодильник на 4-8 часов и подавать капонату как основное блюдо или в
качестве гарнира.

Источник: lesliesarna.com/
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Грибы с имбирем

Ингредиенты:
• 280гр шампиньонов, нарезанных
• 2 кусочка имбиря (около 3-5 см), очищенных и нарезанных соломкой
• 1 столовая ложка растительного масла
• 2 столовые ложки соевого соуса
• свежемолотый перец (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть в сковороде масло. Добавить имбирь и жарить 30 секунд.
2. Добавить грибы и, постоянно помешивая, готовить еще 2 минуты.
3. Добавить соевый соус и готовить, пока грибы не станут мягкими, около 2-3 минут.
Добавить молотый перец по вкусу.
4. Снять с огня и подавать.

Источник: mykitchenjourney.blogspot.com/
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Запеченная цветная капуста с карри

Ингредиенты:
• 1 кочан цветной капусты, около 900гр
• 1 столовая ложка + 1 чайная оливкового масла
• 1 ½ чайной ложки карри (порошка)
• 1 чайная ложка соли
• 2 чайные ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка кинзы, порубленной
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Нарезать соцветия капусты и перемешать в миске с оливковым маслом. Добавить карри
и соль, перемешать. Распределить капусту по противню и поместить в духовку минут
на 10, пока нижняя часть не станет слегка коричневой
3. Перевернуть и готовить, пока не станет мягкой, 5-8 минут. Переложить в миску и
добавить лимонный сок с кинзой, перемешать.

Источник: www.healthyseasonalrecipes.com/
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Пюре из белой фасоли и цветной капусты с луком-пореем

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 2 средних лука-порея
• 1 чайная ложка соли
• 225 гр соцветий цветной капусты
• 6 чашек белой фасоли, приготовленной
• 1 1/2 чашки овощного бульона
• 3 столовые ложки шнитт-лука (или обычного зеленого/петрушки), нарезанного
Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде на огне чуть больше среднего. Тем временем,
нарезать лук-порей. Когда масло начнет шипеть, добавить лук, приправив солью и черным
перцем, и готовить, пока не станет мягким, около 5 минут. Добавить 2 столовые ложки
воды и тщательно перемешать. Готовить еще 1-2 минуты и отставить в сторону.
2. Тем временем, налить немного воды в среднюю кастрюлю (уровень воды должен быть
около 3 см) и довести до кипения на огне чуть больше среднего. Добавить цветную
капусту в паровую корзину (необязательно) и поместить в кастрюлю. Накрыть крышкой и
варить на пару, пока не станет мягкой (в случае с паровой корзиной около 5 минут, без нее
чуть меньше). Цветную капусту вынуть и дать остыть.
3. Смешать капусту, лук и фасоль в блендере до однородной массы. Добавить бульон и
петрушку/лук и перемешать. Подавать теплым или остывшем.

Источник: www.aidamollenkamp.com/
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Морковно-картофельное пюре

Ингредиенты:
• 2 больших репчатых лука, нарезанных
• 2 столовые ложки оливкового масла или
кокосового
• 1350гр картофеля (прим. 7 среднего
размера клубней), очищенных и нарезанных
• 4 моркови среднего размера, очищенных
и порубленных (мельче по сравнению с
картофелем)
• 1/3 чашки веганского масла/раст. спреда
• ½ чашки миндального молока или любого
другого растительного
• соль, по вкусу
Для украшения (необязательно): пищевые
дрожжи, веганский пармезан или
подливка/соус

Инструкции:
1. На огне чуть слабее среднего обжарить в масле лук до золотистого оттенка в течение
20 минут, накрыв крышкой и помешивая каждые 5-7 минут.
2. Снять крышку и увеличить огонь до среднего, затем жарить еще 10 минут, пока лук не
карамелизируется полностью, до коричневатого цвета. Отставить в сторону.
3. В большой кастрюле довести до кипения воду, добавить картофель и морковь и варить
до мягкости примерно 20-30 минут (в зависимости от того, как мелко вы нарезали овощи).
4. Слить воду и смешать картофель с луком, маслом и молоком. Размять любым удобным
способом до более-мене однородной текстуры.
5. Посолить по вкусу и посыпать сыром или полить соусом по желанию.

Источник: http://alimentageuse.com/
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Хрустящий печеный картофель

Ингредиенты:
Кол-во: для 4-5 человек

• 1кг картофеля
• 100мл оливкового масла
• 2 столовые ложки муки
• несколько веточек розмарина
• 5-6 зубчиков чеснока, неочищенных и
раздавленных

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Довести до кипения кастрюлю с водой.
3. Очистить картофель и нарезать на равные части.
4. Добавить картофель в кипящую воду и варить 2 минуты.
5. Слить воду и тщательно перемешать картофель. Посыпать мукой и вновь перемешать.
6. Добавить масло в форму (можно предварительно слегка разогреть масло в духовке),
затем распределить картофель по форме в один слой, слегка перемешав с маслом, и
добавить розмарин с чесноком.
7. Запекать в течение 15 минут, перемешать и поместить в духовку еще на 15-25 минут,
или пока картофель не станет хрустящим снаружи и мягким внутри.

Источник: http://natriumarm.eu/
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Картофельное пюре с чесноком и зеленью

Ингредиенты:
• 1350гр картофеля, нарезанного
• зелень на выбор – петрушка, укроп,
зеленый лук и т.д., мелко порубленные
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 столовая ложка веганского масла/раст.
спреда/раст. масла
• 1 чашка миндального молока, без
подсластителей
• морская соль и перец

Инструкции:
1. Поставить кастрюлю с подсоленной водой на огнь чуть сильнее среднего. Добавить
картофель и готовить до мягкости примерно 15 минут.
2. Тем временем растопить масло и добавить чеснок. Готовить минуту, или пока чеснок не
станет ароматнее, и снять с огня.
3. Когда картофель будет готов, слить остатки воды и добавить масло с чесноком,
миндальное молоко, соль и перец по вкусу и пюрировать с помощью ручного блендера до
желаемой консистенции (или размять картофелемялкой).
4. Добавить зелень и вновь посолить и поперчить, если нужно. Подавать.

Источник: http://lindawagner.net/
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Картофельный крокеты

Ингредиенты:
• 3 чашки (720гр) кукурузных хлопьев
• 2 чашки (480гр) пюрированного
картофеля, охлажденного или комнатной
температуры
• ½ чашки (120гр) кокосового молока, с
высоким процентом жирности
• 1 чайная ложка паприки
• 2 столовые ложки кокосового масла,
комнатной температуры
• мелкая морская соль, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Застелить два противня пергаментной бумагой.
2. В блендере измельчить кукурузные хлопья до консистенции крупной крошки. Отмерить
2/3 чашки (160гр) крошек и добавить их в большую миску с картофелем и молоком.
Перемешать и отставить в сторону минимум на 5 минут.
3. Добавить паприку, масло и соль к оставшимся крошкам в блендер. Перемешать, пока
крошки все не покроются маслом. Переложить массу в небольшую миску.
4. С помощью ложки для мороженого или мерной чашки на 80гр зачерпнуть картофельную
массу и затем скатать в руках, придав овальную форму. Обвалять в крошке и аккуратно
переложить на противень. Повторить тоже самое с оставшейся картофельной массой.
5. Запекать в течение 25-30 минут, перевернув противень примерно через 10-15 минут
запекания, пока верхняя часть не порумянится. Подавать сразу же. Хранить в
герметичном контейнере до 3 дней. Для заморозки не подходит.

Источник: http://www.attunefoods.com/
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Картофель Дюшес

Картофель Дюшес – французский гарнир из картофельного пюре различной формы, которую
ему придают с помощью кондитерского мешка.

Ингредиенты:
• 1кг картофеля
• ½ чашки сливок из кешью (1/3 чашки
воды + 60гр кешью)
• 1 столовая ложка заменителя яиц или 1
столовая ложка крахмала + ¼ чайной
ложки разрыхлителя

•
•
•
•
•

2 столовые ложки воды
соль, по вкусу
1 столовая ложка орегано
сок ½ лимона
1 столовая ложка оливкового масла

Инструкции:
1. Прежде всего очистить картофель и варить до мягкости примерно 20 минут.
2. Замочить кешью в воде примерно на 20 минут, пока не станут мягче. Для приготовления
сливок слить воду из кешью, переложить орехи в блендер вместе с ½ чашки воды и
измельчить до однородной консистенции. Если полученные сливки недостаточно
однородны, лучше процедить их через сито или марлю.
3. Размять картофель и дать остыть. Смешать венчиком заменитель яиц или крахмал с 2
столовыми ложками воды, затем добавить к картофелю. Также добавить сливки, орегано,
масло, соль и лимонный сок и перемешать.
4. Переложить массу в блендер и измельчить до кремовой консистенции.
5. Затем переложить в кондитерский мешок с любой насадкой и выжать на противень,
придав любую форму.
6. Сбрызнуть картофель маслом и запекать при 180 градусах в течение 30 минут или до
золотистости. Подавать теплыми.
Источники: http://www.veggie-wedgie.com/ http://www.thekitchn.com/
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Картофельный Кордон Блю

Ингредиенты:
• 1кг картофеля, сваренного с 2 столовыми
ложками тмина/кумина
• 1 лук-порей, тонко нарезанный
• 100гр муки
• 2 столовые ложки рисовой муки, белой
или цельнозерновой
• ½ пучка свежей петрушки, мелко
нарезанной (или сушеного)
• авокадо и томаты, нарезанные для
начинки

• рапсовое или подсолнечное масло для
жарки
• соль, черный перец и чили по желанию
Для панировки:
• пшеничной муки
• рисовое молоко, взбитое с растительным
маслом
• хлебные крошки

Инструкции:
1. Очистить картофель, мелко нарезать и варить до готовности, добавив тмин. Тем
временем нагреть немного оливкового масла в сковороде и обжарить лук-порей до
полупрозрачности. Как только картофель будет готов, слить воду и размять его любым
удобным способом. Когда пюре немного остынет, добавить лук и остальные ингредиенты
и смешать до консистенции однородного теста.
2. С помощью столовой ложки набрать большую порцию теста в руку и сформировать
шар, слегка придавив его ладонями. В центр добавить авокадо и томат, затем сложить
тесто и сильно примять.
3. Смешать муку с хлебными крошками и в отдельной миске взбить молоко с маслом.
Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Окунуть каждую котлету сначала в смесь
молока и масла, а затем обвалять в сухарях.
Обжарить до золотисто-коричневатой корочки и выложить на бумажные полотенца, чтобы
впитать остатки масла.
Источник: http://www.pures-geniessen.com/
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Дважды печеный картофель с песто

Ингредиенты:
• 4 чайные ложки песто (заранее приготовленного* или покупного)
• 4 больших картофелины
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Промыть картофель.
2. Проколоть несколько раз вилкой картофель и полить небольшим количеством
оливкового масла.
3. Выпекать 50-60 минут, пока не достаточно мягким. Вынуть из духовки и дать слегка
остыть, чтобы можно было спокойно держать в руках.
4. Срезать верхушку картофеля и отставить в сторону (или съесть). Затем вынуть ложкой
большую часть мякоти картофеля (оставив немного по краям и на дне) и переложить в
миску.
5. Добавить к картофелю песто, тщательно размять и перемешать, а затем переложить
обратно в картофельную “основу”.
6. Выпекать еще 10-15 минут и подавать.
* см. рецет в разделе Соусы - Другое

Источник: www.savoringthethyme.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с картошкой

533

Печеный картофель

Ингредиенты:
• 1/8 чашки оливкового масла
• 1 столовая ложка рубленого чеснока
• 1/2 чайной ложки сушеного базилика
• 1/2 чайной ложки сушеного майорана
• 1/2 чайной ложки сушеного укропа
• 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна
• 1/2 чайной ложки сушеной петрушки
• 1/2 чайной ложки покрошенного красного перца
• 1/2 чайной ложки соли
• 4 крупные картофелины, очищенные и порезанные кубиками
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 245 градусов.
2. В большой миске смешать оливковое масло, чеснок, базилик, майоран, укроп, тимьян,
красный перец и соль. Добавить картофель и перемешивать, пока он полностью не будет
покрыт вышеприготовленной смесью. Положить картофель в один слой на сковороду или
на противень.
3. Жарить в течении 20-30 минут в предварительно разогретой духовке, время от времени
переворачивая картофель.

Источник: www.allrecipes.com/
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Хэш браун в чипсах

Ингредиенты:
1 ½ чашки соевого молока
4 картофелины среднего размера, крупно
порубленных
• 1 столовая ложка кукурузного или любого
другого крахмала
• несколько горстей картофельных чипсов
•
•

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Смазать два противня растительным маслом.
3. Налить в большую кастрюлю воду, довести до кипения и затем добавить картофель.
Готовить до тех пор, пока картофель не будет с легкостью разламываться вилкой.
Постарайтесь не переварить. Они должны быть менее готовыми, чем в случае с
приготовлением картофельного пюре. Затем слить воду.
4. Размять картофель вилкой и добавить где-то 1 чашку молока. Количество молока
зависит от размеров вашего картофеля. Он должен быть не слишком мягким, чтобы
сформировать из массы шарики.
5. Отставить картофель в сторону, чтобы остыл.
6. В миске небольшого размера смешать крахмал с ½ чашкой молока.
7. Вручную или с помощью блендера покрошить картофельные чипсы. Переложить
полученные крошки на тарелку.
8. Сформировать из картофельной массы шарики, окунуть сначала в молоко, а затем
обвалять в покрошенных чипсах.
9. Выложить полученные шарики на противне и поместить в духовку.
10. Запекать до золотисто-коричневой хрустящей корочки где-то в течение 30 минут.
Источник: http://vkreesphotography.com
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Острые чесночные картофельные дольки

Ингредиенты:
• 5-6 картофелин
• ½ чайной ложки орегано или итальянской приправы
• 1-2 столовые ложки кукурузного крахмала
• 5-6 зубчиков чеснока, порубленных
• 1 чайная ложка молотого кайенского перца или чили, или по вкусу
• ½ чайной ложки молотого сушеного чеснока
• ¼ чайной ложки черного перца
• 3 столовые ложки оливкового масла
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов. Застелить противень пекарской бумагой или
фольгой. Нарезать картофель на дольки и поместить в миску с водой.
2. В другую миску поместить все остальные ингредиенты и перемешать.
3. Слить воду из картофеля и добавить его в миску с пряностями, перемешать.
Распределить картофель по противню.
4. Выпекать 15-18 минут с одной стороны, затем перевернуть и выпекать 10-15 с другой,
пока картофель не станет золотистым и хрустящим.

Источник: usmasala.blogspot.com/
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Картофельное пюре с авокадо

Ингредиенты:
• 5 средних картофелин
• ½ спелого авокадо
• ¼ - ½ чашки молока по вегану
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Очистить картофель, отварить. Воду слить и переложить картофель в миску.
2. Добавить авокадо и молоко.
3. Размять все до однородной массы.
4. Приправить солью и перцем и подавать.

Источник: www.fullmeasureofhappiness.com/
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Рагу с картофелем и морковью

Ингредиенты:
• 1 большая луковица, нарезанная
• 2 больших моркови, нарезанных
• 5 клубней картофеля, очищенных и
нарезанных
• около 2 чашек воды (больше или
меньше)
• 2 лавровых листа
• 1 чайная ложка тмина
• 1 чайная ложка эстрагона (свежего или
сушеного)

• 2 чайные ложки сладкой паприки
• 400гр очищенных консервированных
томатов, нарезанных
• 3 столовые ложки цельнозерновой муки,
смешанных с небольшим кол-вом
холодной воды
• 1 столовая ложка растительного масла
• морская соль и перец по вкусу
• свежая петрушка для украшения

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой кастрюле и добавить нарезанных лук.
2. Обжарить в течение пары минут и затем добавить нарезанный картофель.
3. Залить картофель водой (где-то 2-2 ½ чашками, возможно большим кол-вом, зависит от
размера кастрюли).
4. Добавить морковь, лавровые листья, эстрагон, паприку, тмин, соль и перец.
5. Готовить, пока овощи не станут мягкими (около 20 минут).
6. Добавить муку, растворенную в воде.
7. Добавить нарезанные и очищенные томаты.
8. Перемешать и готовить еще 5 минут.
9. Подавать, украсив свежей петрушкой.
Источник: http://gourmandelle.blogspot.com/
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Идеально запеченный картофель

Ингредиенты:
• 1 большая картофелина
• оливковое масло
• морская соль
• перец
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Проколоть вилкой картофель как минимум 6 раз, смазать полностью маслом, посыпать
солью и перцем.
3. Поместить в духовку и выпекать как минимум час, или пока картофель не станет
хрустящим снаружи.
4. Разрезать пополам и подавать с маслом по вегану или соусом.

Источник: http://marcussamuelsson.com
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Запеченный картофель с лимоном и тмином

Ингредиенты:
• 1кг молодого картофеля
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка перца

• цедра 1 лимона
• 2 столовые ложки листьев тмина
• 1 чайная ложка морской соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. В большой кастрюле сварить картофель, пока не станет мягкой, около 10 минут.
3. Налить 2 столовые ложки оливкового масла в форму для запекания и поместить в
разогретую духовку на пару минут, чтобы разогреть.
4. Слить воду из картофеля и аккуратно переложить в форму. Посыпать перцем и полить
небольшим количеством оливкового масла.
5. Запекать в духовке около 45 минут, один-два раза перевернув.
6. Как только картофель станет золотистым и хрустящим, вынуть из духовки и переложить
в тарелку. Затем перемешать с лимонной цедрой, свежим тмином, морской солью и
полить жидкостью из формы для запекания.
7. Подавать сразу же.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Дьявольский картофель

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4
• 600гр картофеля, нарезанного на кубики
• 250гр моркови, нарезанной на кубики
• 2 столовые ложки масла арахиса (или
оливкового)
• ½ чайная ложка семян горчицы
• 1 чайная ложка молотых семян тмина
• 1 чайная ложка паприки
• ¼ – ½ чайной ложки паприки (необязательно)
• 1 коричневого лука, нарезанного на тонкие
полукруги
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 чайная ложка тертого имбиря
• 1 зеленый чили, нарезанный
• 5 листьев карри (необязательно)
• 2 спелых больших томата, нарезанных на
кубики
• 1 веточка свежей кинзы (кориандра),
порубленная

Инструкции:
1. В большую кастрюлю налить воду, добавить нарезанный картофель и морковь, варить
около 10 минут, пока не станут мягкими. Воду слить и отставить в сторону.
2. Разогреть масло в сковороде на среднем огне, добавить семена горчицы и слегка
потрясти сковороду, пока семена не начнут “прыгать”, затем добавить семена тмина и
паприку и обжарить в масле на слабом огне, аккуратно, чтобы специи не подгорели.
3. Добавить лук и жарить на среднем огне в течение пары минут, пока не станет мягким,
затем добавить чеснок, имбирь и чили, готовить еще пару минут, пока смесь не станет
более ароматной. Далее добавить томаты и листья карри, готовить на слабом огне 5-10
минут, пока томаты не станут мягче.
4. Добавить картофель и морковь, перемешать и готовить на слабом огне в течение 10-15
минут. Прямо перед подачей добавить кинзу и перемешать.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Молодой картофель с зеленью и шпинатом

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4-6

• 900 гр. молодого картофеля
• 1 лимон, сок и цедра
• 1/3 чашки оливкового масла
• 1 чайная ложка сахара
• 140 гр. шпината, промытого
• 2/3 чашки петрушки, только листья

• 2/3 чашки укропа, только листовидные
отростки
• 3 лука-шалот, очищенного и тонко
нарезанного
• соль и свежемолотый черный перец

Инструкции:
1. Поставить на огонь кастрюлю с водой, обильно посолить. Добавить картофель и
готовить 15-18 минут, или пока он не станет достаточно мягким. Разрезать каждую
картофелину пополам и положить обратно в кастрюлю (воду слить).
2. В небольшой миске веничком смешать лимонный сок, цедру, оливковое масло и сахар.
Смесь будет густой и желтоватой. Полить ею горячий картофель и тщательно
перемешать.
3. Нарезать листья шпината. Как можно мельче нарезать укроп и петрушку. Добавить
шпинат, укроп, петрушку и шалот в картофель, аккуратно перемешать. Добавить соль и
перец по вкусу.
4. Подавать горячим, теплым или холодным.

Источник: http://www.thekitchn.com
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Печеный картофель с лимоном по-гречески

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 4 картофелины, очищенных и крупно порезанных
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• ¼ чашки оливкового масла
• ½ чашки воды
• сок 1 лимона
• ½ чайной ложки соли
• черный перец
• ½ чайной ложки орегано
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 250 градусов.
2. Слегка полить оливковым маслом блюдо для запекания и смешать все ингредиенты.
Перемешать так, чтобы чеснок был погружен в масло, так он не подгорит.
3. Поместить в духовку и выпекать 20 минут.
4. Вынуть из духовки и полить картофель маслом еще раз, поставить обратно в духовку
еще на 20 минут, или пока картофель не будет готов (это зависит от того, насколько
крупно вы нарезали картофель).
Блюдо подавать горячим.
Источник: http://www.dailyunadventuresincooking.com
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Картофель и шпинат в индийском стиле

Ингредиенты:
• 2 ст.ложки масла
• 1 ст.ложка семян горчицы
• 1 большая очищенная и порезанная луковица
• 2 нарезанных зубчика чеснока
• 1 измельченный кусочек имбиря
• 4 крупные картофелины очищенные и нарезанные
• 1/2 стакана воды
• 1 ч.ложка порошка чили
• 2 горсти шпината
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло на среднем огне. Добавить семена горчицы и жарить до тех пор, пока
они не будут издавать треск, добавить лук, чеснок и имбирь, жарить 5-7 минут.
2. Добавить картошку, воду, порошок чили, соль и все хорошенько перемешать.
Уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить 10- 15 минут (пока картофель не
приготовится).
3. Добавить шпинат, после того как приготовится картофель. Накрыть крышкой и тушить
несколько минут, пока шпинат не станет мягче, но все еще будет ярко- зеленого цвета.

Источник: http://vegandad.blogspot.com/
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Колканнон

Традиционное ирландское блюдо

Ингредиенты:
• 4 стакана картофеля
• 4 зубчика чеснока, измельчить
• 3 ст.ложки растительного маргарина (веганского масла)
• 4 стакана савойской капусты, нарезать
• 1 стакан сейтана (соевого мяса)
• 1 ч.ложка соевого соуса
• 1 ст.ложка пищевых дрожжей
• 2-4 ст.ложки соевого молока
• 3 веточки тимьяна
• соль, перец по вкусу
Инструкции:
1. Отварить картофель. Смешать в сковороде маргарин и чеснок; готовить до тех пор,
пока маргарин полностью не расплавится. Добавить капусту, перемешать. Добавить
сейтан и соевый соус, готовить на среднем огне.
2. Сделать из картофеля пюре и добавить к капусте, перемешать. Смешать в отдельной
миске дрожжи, тимьян и теплое соевое молоко, добавить к пюре, перемешать.Добавить
соль, перец по вкусу и тут же подавать.

Источник: veganyumyum.com/
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Печеный картофель с полентой, розмарином и чесноком

Ингредиенты:
• 900гр картофеля
• 2 столовые ложки поленты
• 1 чайная ложка соли
• 1/2 чайной ложки перца
• 3/4 чашки оливкового масла
• 2-3 веточки свежего розмарина
• 10-12 зубчиков чеснока, очищенных

Инструкции:
1. Нарезать картофель, переложить в среднюю кастрюлю и посыпать солью. Затем залить
холодной водой и поставить на сильный огонь.
2. Довести картофель до кипения, затем слегка уменьшить огонь и варить еще 10 минут.
Тем временем разогреть духовку до 220 градусов.
3. В небольшой миске смешать поленту, соль и перец. Слить воду из кастрюли с
картофелем и добавить картофель с миску со специями. Тщательно перемешать.
4. В большой сковороде разогреть оливковое масло на сильном огне. Как только масло
станет очень горячим, и начнут подниматься маленькие пузырьки, добавить розмарин и
чеснок. Обжарить в течение минуты, постоянно помешивая.
5. Добавить картофель в сковороду и перемешать (или же переложить в форму для
запекания вместе с маслом). Поместить сковороду или форму на нижнюю полку духовки и
запекать 10 минут. Аккуратно вынуть блюдо из духовки, перевернуть картофель и
поместить обратно на 5-10 минут.
6. Вынуть картофель, переложить в блюдо для подачи и посыпать свежим розмарином.

Источник:www.simplebites.net
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Хрустящий запеченный картофель

Ингредиенты:
• 1кг картофеля
• горсть каперсов
• 2 горсти черных оливок
• 1столовая ложка листьев тмина
• маленькая веточка розмарина
• 6 столовых ложек оливкового масла
• 1 столовая ложка белого винного уксуса
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220-240 градусов.
2. Сварить картофель. Воду слить, картофель нарезать и переложить в миску. Добавить
каперсы, оливки и травы к картофелю, затем добавить 4-5 столовых ложек масла и
немного соли/перца. Тщательно перемешать, слегка разламывая картофель.
3. Застелить пергаментной бумагой форму. Переложить картофель и слегка примять.
4. Смешать уксус и оставшееся масло в миске, полить полученной смесь картофель и
выпекать 40 минут, пока не станет золотистым.

Источник: www.bbcgoodfood.com/
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Печеный картофель по-французски

Ингредиенты:
• 1 большой картофель
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка чеснока (пропущенного через пресс или молотого в виде приправы)
• 1 чайная ложка молотого черного перца
• 1 столовая ложка орегано
• 1 чайная ложка горчичного порошка
• 1 чайная ложка петрушки (сушеной или мелко порубленной свежей)
• соль по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2.Перед тем, как нарезать картофель, хорошенько промойте его под водой. Затем
отрезать верхушки картофеля и нарезать на брусочки толщиной около 6мм (или толще,
зависит от ваших предпочтений).
3. Затем нарезанный картофель переложить в миску, добавить оставшиеся ингредиенты и
тщательно перемешать. Распределить по противню, застеленному пергаментной бумагой.
4. Выпекать в течение 25 минут, затем перевернуть картофель и выпекать еще 10-15
минут, пока не станет хрустящим.
Не накладывайте слишком много картофеля на противень, иначе выпекание будет
неравномерным.
Источник: http://naturallyella.com
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Жареный картофель с кинзой

Ингредиенты:
• 4-5 клубней среднего размера картофеля, нарезанных
• 2 чайные ложки кумина
• 2 чайные ложки куркумы
• 4 чашки кинзы, порубленной
• 3 столовые ложки растительного масла
• соль, по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде и добавить картофель.
2. Добавить кумин, соль и куркуму, перемешать. Готовить, пока картофель не станет
золотистее, время от времени помешивая.
3. Накрыть крышкой и жарить на среднем огне до готовности картофеля, примерно 10-12
минут.
4. Добавить кинзу и перемешать. Снять с огня и подавать.

Источник: http://www.sonisfood.com/
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Запеченные картофельные дольки в кукурузной крупе

Ингредиенты:
• 4 средних клубня картофеля, очищенных
• 1-2 столовые ложки мелкой кукурузной
крупы (или поленты)
• соль, по вкусу (прим. 1 чайная ложка)
• ¼ чайной ложки молотого черного перца
• ½ чайной ложки молотого чили
• ½ чашки оливкового масла
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• ¼ чашки кинзы, порубленной

Инструкции:
1. Нарезать картофель на продолговатые дольки и варить в течение 10 минут. Снять с
огня и слить воду. Отставить в сторону.
2. В миске смешать крупу, соль, черный перец и чили. Добавить картофель и еще раз
перемешать.
3. Разогреть духовку до 220 градусов.
4. Разогреть сковороду (жаропрочную или чугунную) и добавить немного масла. Добавить
чеснок и жарить 30 секунд, затем выложить в сковороду картофель.
5. Поместить блюдо в духовку и запекать в течение примерно 30 минут, переворачивая
картофель каждые 10, пока не станет хрустящим. Подавать с кетчупом или любым другим
соусом.

Источник: http://www.cookingwithsiri.com/
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Запеченный картофель с мексиканскими специями

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

900гр картофеля, нарезанного
1 столовая ложка оливкового масла
½ чайной ложки молотого кумина
½ чайной ложки молотого чили
½ чайной ложки сушеного орегано
1/8 чайной ложки молотой корицы
½ чайной ложки соли
¼ чашки свежей кинзы, порубленной
2 веточки зеленого лука, нарезанного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Сбрызнуть противень маслом и отставить в
сторону.
2. Переложить картофель в большую миску. Добавить масло и посыпать кумином, чили,
орегано, корицей и солью. С помощью большой ложки тщательно все перемешать.
3. Выложить картофель на противне и поместить в духовку на 20 минут.
4. Вынуть из духовки и аккуратно перемешать картофель. Затем запекать еще 15-20
минут, или пока картофель не станет коричневатым и мягким.
5. Переложить картофель в миску, посыпать зеленью и подавать.
Источник: http://www.myfooddiary.com/
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Овощная картофельная запеканка

Ингредиенты:
• 1кг. картофеля, очистить
• 2 зубчика чеснока
• 1 чашка коричневой чечевицы
• 1 лавровый лист
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 луковица, нарезать кубиками
• 1 чашка моркови, нарезать кубиками
• 1 чашка сельдерея, нарезать кубиками
• 1 чашка замороженного горошка

• 1 чашка кукурузы
• 1/4 чашки нарезанной петрушки
• 2 чайные ложки соуса тамари
• 3/4 чайной ложки орегано
• щепотка кайенского перца
• 1/2 чашки растительного молока
• 3 столовые ложки масла*
• соль и перец
• масло для жарки

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов. Налить в кастрюлю воды и поместить в нее
очищенный картофель и зубчик чеснока. Довести картофель до кипения, убавить огонь и
продолжать готовить еще 25-30 минут.
2. Промыть и отсортировать чечевицу. Залить её 2 стаканами воды, добавить лавровый
лист и довести до кипения. Как только вода закипит, уменьшить огонь и готовить
еще 15-20 минут (или до тех пор, пока чечевица не станет мягкой; следите за тем, чтобы
она не превратилась в кашу). Воду слить.
3. Как только картофель и чечевица будут готовы, нагрейте оливковое масло и добавьте
лук. Готовить 5-6 минут (пока лук не станет мягким).
4. Добавить морковь и сельдей. Готовить до тех пор, пока овощи не станут мягкими.
5. Добавить толченый чеснок, горошек, кукурузу, 3 столовые ложки петрушки, тамари,
орегано, кайенский перец. Готовить примерно 3-4 минуты (или до тех пор, пока овощи не
станут мягкими и ароматными).
6. Перемешать овощную смесь и приправить по вкусу.
7. Слить воду из кастрюли с картофелем. Добавить растительное молоко и масло.
Сделать пюре.
8. Смазать блюдо для выпечки маслом и выложить овощи. Сверху распределить
картофельное пюре. Выпекать примерно 30 минут (или до золотистой корочки). Посыпать
оставшейся петрушкой, подавать горячим.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки
Источник: http://theshiksa.com/
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Картофель фри с укропом

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки растительного масла (лучше всего масла виноградных косточек)
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• ¼ чашки укропа, порубленного
• 1 чайная ложка молотого сушеного чеснока
• 1 чайная ложка молотой сушеной горчицы
• 1 чайная ложка морской соли
• 4 клубня картофеля
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов и застелить пергаментной бумагой два противня.
2. Смешать масло в уксусом в большой миске, добавить укроп и специи.
3. Нарезать картофель в тонкую соломку и смешать со смесью в миске.
4. Распределить картофель по противню и поместить в духовку на 40-60 минут.
Перемешивать картофель каждые 10 минут.

Источник: http://www.outtolunchcreations.com/
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Острая капуста с картофелем

Ингредиенты:
• 2 – 2 ½ чашки капусты, нарезанной
• 1 большая картофелина, заранее сваренная и нарезанная
• 1 чайная ложка растительного масла (лучше всего горчичного или кунжутного)
• ½ чайной ложки горчичных зерен или кумина
• 3 зубчика чеснока, порубленные
• ½ чайной ложки куркумы
• ½ чайной ложки молотого перца пири-пири, или любого другого перца
• 2/3 чайной ложки соли, или по вкусу
• горох, морковь, нут, заранее приготовленный (необязательно)
• гарам масалы, по вкусу (необязательно)
Инструкции:
1. В большой сковороде на среднем огне разогреть масло.
2. Добавить горчицу (или кумин) и мешать пару секунд.
3. Добавить чеснок и готовить в течение минуты.
4. Добавить капусту, картофель, куркуму, перец, соль и тщательно перемешать.
5. Накрыть крышкой сковороду и готовить до готовности в течение 12-15 минут на слабом
огне, время от времени помешивая.
6. Подавать горячим, лучше всего с чечевичным далом, нааном или рисом, посыпав
кинзой, кунжутом и тертым кокосом.
Источник: http://www.veganricha.com/
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Картофель “Хассельбек”

Ингредиенты:
• 5 картофелин большого размера
• 2/3 чашки оливкового масла
• 4 столовые ложки лимонного сока
• 2 чайные ложки дижонской горчицы (или
обычной/зернистой)
• 1 столовая ложка лимонной цедры

• 2 чайные ложки чеснока, мелко
порубленного
• ½ чайной ложки соли
• несколько щепоток перца
• 1 столовая ложка петрушки, порубленной

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать венчиком масло, лимонный сок, чеснок, горчицу, соль и перец в небольшой миске.
Отставить в сторону.
3. Очистить и нарезать картофель: Очистить картофель с помощью ножа для чистки овощей,
слегка подравнивая нижнюю часть клубня, чтобы тот устойчивее лежал на противне при
запекании. Сделать небольшие надрезы, примерно 6-7мм глубиной и столько же шириной.
4. Переложить нарезанный картофель в форму или противень.
5. Еще раз перемешать венчиком заправку и полить каждый клубень 1 столовой ложкой
смеси. Картофель должен быть полностью покрыт заправкой.
6. Поместить форму/противень в середину разогретой духовки и запекать в течение 45 минут.
7. Вынуть форму из духовки. Еще раз перемешать заправку и палить тем же образом
картофель. Затем вернуть обратно в духовку и запекать еще 20-30 минут, пока картофель не
станет коричневатым снаружи.
8. Добавить лимонную цедру и петрушку в оставшуюся заправку, перемешать и вновь полить
полученной смесью картофель. Подавать.
Источник: http://www.panningtheglobe.com/
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Цветная капуста с картофелем

Ингредиенты:
• ½ чашки картофеля, нарезанного
• 1 небольшой кочан цветной капусты, нарезанный
• 1 луковица
• соль по вкусу
• 1 чайная ложка кумина
• 4 чайные ложки растительного масла
• 1 томат
• 1 столовая ложка имбиря
• 2 зубчика чеснока
• 2 чайные ложки молотого красного перца
• 3 чайные ложки молотого кориандра
• ¼ чайной ложки гарам масалы
Инструкции:
1. В сковороде разогреть масло вместе с кумином, когда смесь зашипит, добавить лук.
Жарить 2 минуты, затем добавить картофель и готовить до мягкости.
2. Измельчить томат с имбирем, чесноком, красным перцем, кориандром и масалой.
3. Добавить цветную капусту и пряную измельченную смесь к картофелю. Накрыть
крышкой и готовить в течение 10 минут на слабом огне.

Источник: http://hotpotmeal.blogspot.ru/
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Картофельный тиан

Ингредиенты:
• 900гр картофеля, тонко нарезанного
• 1-2 чайные ложки маринованного в
томатном соусе чипотли, измельченного
(или другого острого перца, смешанного с
любимым томатным соусом)
• 3 столовые ложки оливкового масла
• соль по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Смешать измельченный перец с оливковым маслом и смазать третью полученной
массы небольшое блюдо для запекания.
3. Выложить картофель как можно плотнее друг к другу. Сверху смазать оставшейся
смесью из перца и посолить.
4. Выпекать 75-90 минут, или пока картофель не станет коричневатым и хрустящим по
краям.

Источник: http://ohmyveggies.com/
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Печеный картофель с чили и чесноком

Ингредиенты:
• 800гр картофеля, разрезанного пополам или на четвертинки
• 2 столовые ложки соуса чили
• 3 зубчика чеснока, очищенных и мелко порубленных
• несколько неочищенных зубчиков чеснока (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 210 градусов.
2. Переложить картофель в кастрюлю с водой и варить прим. 5 минут, пока картофель не
станет мягким, но еще не до конца готовым.
3. В блюде для запекания смешать картофель с оставшимися ингредиентами и поместить
в духовку на 40-50 минут, или пока он не станет слегка золотистым. Если картофель
начнет подгорать, уменьшить огонь.

Источник: http://tlt-thelittlethings.com/
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Пюре из картофеля и тыквы с чесноком

Ингредиенты:
• 1 головка чеснока, разделенная на несколько зубчиков
• оливковое масло
• 400гр картофеля, очищенного и нарезанного
• 500гр тыквы, очищенной и нарезанной
• 2 столовые ложки растительного молока
• 40гр растительного спреда или любого растительного масла
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180-160 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой и
выложить чеснок, смазанный маслом. Запекать 12-15 минут до мягкости. Затем дать
чесноку слегка остыть и очистить.
2. В то время, пока чеснок в духовке, поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до
кипения, посолить и добавить тыкву и картофель. Варить 10 минут до мягкости. Затем
слить воду, добавить чеснок и размять любым удобным способом. Добавить молоко и
масло, приправить солью и перцем и тщательно перемешать.
3. Подавать, посыпав петрушкой.

Источник: http://www.taste.com.au/
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Острый жареный картофель

Ингредиенты:
• 15-18 небольших картофелин, предварительно сваренных и очищенных
• 1 столовая лодка растительного масла
• 2 столовые ложки томатной пасты, смешенной с 1 столовой ложкой воды (можно
заменить 1 большим измельченным томатом)
• 1 чайная ложка имбирной пасты, или измельченного имбиря
• 1 чайная ложка молотого кориандра
• ½ чайной ложки гарам масалы
• ¼ чайной ложки куркумы
• 1 чайная ложка молотого красного чили, или по вкусу
• 1 столовая ложка лимонного/лаймового сока, или по вкусу
• соль, по вкусу
• кинза (для украшения)
Инструкции:
1. Сделать по 4-5 небольших дырочек в картофеле с помощью вилки.
2. В миске среднего размера смешать томатную пасту с остальными ингредиентами, за
исключением сока и кинзы. Добавить картофель, тщательно перемешать и оставить на 30
минут.
3. Разогреть растительное масло на среднем огне, добавить картофель и готовить 2-3
минут, пока не отделится масло. Затем накрыть крышкой и готовить до золотистой
корочки на огне близком к среднему в течение 10-12 минут, постоянно помешивая. Снять с
огня, посыпать кинзой, полить лимонным соком и подавать.
Источник: http://usmasala.blogspot.ru
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Картофель, запеченный с лимоном и укропом

Ингредиенты:
• 900гр картофеля, разрезанного пополам
• 1 лимон, тонко нарезанный
• 2 столовые ложки оливкового масла
• ¾ чайной ложки соли
• ¾ чайной ложки перца
• 2 столовые ложки укропа, порубленного
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. В блюде для запекания или противне смешать картофель, лимон, масло, соль и перец.
3. Поместить в духовку и запекать 25-35 минут, перемешав минут через 15.
4. Добавить укроп, перемешать и подавать.

Источник: www.realsimple.com/
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Карри с цветной капустой и картофелем

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 небольшой кочан цветной капусты
1 ½ чашки картофеля
½ чайной ложки сушеного перца чили
1 чайная ложка молотого кориандра
½ чайной ложки куркумы
¼ чайной ложки черного перца
½ чайной ложки гарам масалы
¼ чашки кинзы, порубленной
1 ¼ чайной ложки смеси семян кумина, горчицы, фенхеля

Инструкции:
1. Разделить капусту на несколько соцветий, затем нарезать картофель кубиками.
2. Разогреть масло в сковороде, добавить семена кумина, горчицы и фенхеля. Как только
масса перестанет шипеть, добавить картофель и обжарить его в течение 5 минут.
3. Добавить цветную капусту, жарить в течение пары минут, затем добавить перец чили,
соль, куркуму и молотый кориандр. Тщательно все перемешать, накрыть крышкой и
готовить до полной готовности картофеля и капусты.
4. Добавить гарам масала и перец, перемешать и подавать, посыпав кинзой.

Источник: http://aromatic-cooking.blogspot.com
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Карри с грибами и картофелем

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 1 столовая ложка растительное масла
• 1 луковица, нарезанная
• 1 большая картофелина, нарезанная
• 1 баклажан, нарезанный
• 250гр. любых грибов
• 2-4 столовые ложки пасты карри (зависит от того, насколько острым Вы хотите получить
блюдо)
• 150мл овощного бульона
• 400мл кокосового молока
• нарезанная кинза, для украшения
Инструкции:
1. Разогреть масло в кастрюле, добавить лук и картофель. Накрыть крышкой и готовить на
медленном огне в течение 5 минут, пока картофель не станет мягче. Добавить баклажан и
грибы, затем готовить еще несколько минут.
2. Добавить пасту карри, перемешать и залить все бульоном и молоком. Довести до
кипения, а затем варить на медленном огне в течение 10 минут, или пока картофель не
станет мягче. Посыпать сверху кинзой и подавать с рисом или индийской лепешкой наан.

Источник: http://www.bbcgoodfood.com
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Овощные котлеты с соевым мясом

Ингредиенты:
• 1 чашка соевого мяса (фарша)
• 1 чашка картофеля, сваренного и
размятого
• 1 чашка стручковой фасоли, нарезанной
• ½ чашки моркови, нарезанной
• 1 чашка свеклы, нарезанной
• ¼ чашки зеленого горошка, свежего или
замороженного
• 2 ломтя хлеба
• ¼ чашки кинзы, порубленной

• 2 чайные ложки куркумы
• 2 столовые ложки муки
• 1 – 2 чашки хлебных
крошек/панировочных сухарей
• масло, для жарки
• соль, по вкусу
• 2 чайные ложки имбиря, порубленного
• 5 зубчиков чеснока
• 1 столовая ложка кориандра
• 5 зеленых чили

Инструкции:
1. В ступке или любым другим удобным способом перетереть чили, кориандр, чеснок и
имбирь.
2. Добавить сою в 2 чашки вскипяченной воды, накрыть крышку и оставить на 20-30 минут.
Слить воду, отжать остатки и отставить в сторону.
3. Приготовить фасоль, морковь, свеклу и горошек, пока варится картофель.
4. Добавить к сое картофель, овощи и перемешать.
5. Затем добавить молотую смесь, куркуму, лимонный сок, соль и вновь перемешать.
6. Слегка смочить хлеб и разломать на мелкие кусочки, добавить в массу и тщательно
перемешать. Масса должна стать гуще.
7. Сформировать из массы котлеты и поместить в холодильник на 20-30 минут.
8. Смешать муку с ½ чашкой воды и пересыпать хлебные крошки на тарелку.
9. Окунуть каждую котлеты сначала в смесь муки с водой, затем обвалять в сухарях и
обжарить в масле до золотисто-коричневатой корочки с обеих сторон.
10. Подавать лучше всего с луком и томатным соусом.
Источник: http://aromatic-cooking.blogspot.in/
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Разноцветный фалафель
Ингредиенты:
• 4 столовые ложки молотых льняных
семян/муки
• 3 столовые ложки кунжутных семян
• ½ чашки орехов пекан (или грецких)
• 1 ¼ чашки нута, заранее приготовленного или
консервированного
• 3 столовые ложки тахины
• 3 столовые ложки лимонного сока
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки сахара
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• ¼ чайной ложки красного перца в хлопьях или
молотого по вкусу
• 1 ½ чайной ложки морской соли или по вкусу
• крупная горсть петрушки и мяты
(необязательно)
• ½ столовой ложки кумина
• ½ чайной ложки семян горчицы
(необязательно)
• 2 чашки шпината
• 1 небольшой батат/сладкий картофель (или ½
среднего размера), очищенного и мелко тертого
(если нет возможности купить батат, просто
добавьте куркуму)
• 1 небольшая свекла (или ½ среднего
размера), чищенная и мелко натертая

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Смешать 3 столовые ложки молотых льняных семян
с кунжутом и отставить в сторону, чтобы в дальнейшем обвалять в них фалафель.
2. В блендере измельчить орехи до консистенции мелкой крошки. Добавить оставшиеся
льняные семена, нут, тахину, лимонный сок, оливковое масло, сахар, чеснок, перец, соль
и зелень (если используете).
3. Измельчить кумин и горчицу с помощью кофемолки или в ступке (или использовать
молотые) и добавить в блендер.
4. Тщательно все перемешать. Пюрировать массу не стоит, текстура должна остаться.
Переложить в миску и очистить блендер.
5. Разделить массу на 3 равные части и оставить одну из них в блендере. Добавить
шпинат и тщательно перемешать
6. Добавить вторую часть нутовой массы в блендер и добавить батат, перемешать.
Переложить в другую миску. На этот раз блендер очищать не стоит.
7. Добавить оставшуюся массу и смешать ее со свеклой.
8. Сформировать шарики фалафеля из трех разноцветных масс и обвалять каждый в
смеси кунжута и льна. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Если
шпинатный или свекольный фалафель будет жидковат, добавить в массу примерно ¼
чашки молотых овсяных хлопьев, что впитает лишнюю жидкость.
9. Запекать в течение 15 минут, переворачивая фалафель каждые 5. Дать остыть.
Источник: http://golubkakitchen.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Котлеты

567

Тыквенные котлеты из кускуса

Ингредиенты:
• 450гр тыквы, очищенной и нарезанной
• ½ чашки кускуса
• 1 чашка воды
• 1 столовая ложка свежего имбиря,
пропущенного через пресс
• 1 столовая ложка молотого кумина
• 1 столовая ложка молотого кориандра
• 1 столовая ложка гарам масалы
• 1 чашка кинзы, порубленной
• соль, по вкусу
• масло, для жарки

Инструкции:
1. Сварить тыкву в небольшом количестве воды в течение 10-15 минут до готовности.
Размять и отставить в сторону.
2. Довести до кипения 1 чашку воды и добавить кускус. Тщательно перемешать, накрыть
крышкой и снять с огня. Оставить на 2 минуты, затем перемешать вилкой.
3. Добавить кускус к тыкве вместе с имбирем, всеми специями и кинзой, перемешать.
Посолить.
4. Сформировать из массы котлеты.
5. Разогреть примерно 2 столовые ложки масла в сковороде и обжарить котлеты на
среднем огне до золотистости с обеих сторон.
6. Лучше всего подавать с салатом, посыпав котлеты чат масалой.

Источник: http://www.sonisfood.com/
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Картофельные котлеты с кукурузой по-тайски

Ингредиенты:
• 425гр картофеля (ок. 2 средних клубней)
• 1 небольшой красный чили, очищенный от семян и порубленный
• 3 столовые ложки кинзы, порубленной
• сок ½ лайма
• соль
• черный перец
• 100гр консервированной кукурузы
• 3 столовые ложки растительного масла, для жарки
Инструкции:
1. Нарезать картофель и приготовить до мягкости любым удобным способом.
2. Размять приготовленный картофель, добавить чили, кинзу, лаймовый сок и приправу и
тщательно перемешать. Добавить кукурузу и вновь перемешать.
3. Сформировать из массы котлеты и обжарить на среднем огне до золотистойкоричневатой корочки с обеих сторон. Аккуратно переворачивайте котлеты, чтобы они не
развалились на части.
4. Если котлеты выглядят слишком маслеными, выложить на бумажное полотенце, чтобы
впитало излишки масла.

Источник: http://www.amuse-your-bouche.com/
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Индийские овощные котлеты с тофу

Ингредиенты:
• 370гр твердого тофу, нарезанного на
кубики
• 1 чашка смеси овощей, замороженная
• 3 – 4 средних картофеля
• 1 небольшой репчатый лук
• ½ чашки зеленого лука, порубленного
• 3 – 4см кусок имбиря, пропущенного
через пресс

•
•
•
•
•
•
•

2 чайные ложки кумина
2 чайные ложки молотого кумина
2 чайные ложки молотого кориандра
1 столовая ложка гарам масалы
1 чашка кинзы, порубленной
соль, по вкусу
хлебные крошки, для панировки

Инструкции:
1. Добавить тофу в блендер и измельчить до однородной массы.
2. Сварить картофель в небольшом количестве воды, очистить и размять. Отставить в
сторону.
3. Сварить на пару или разогреть в микроволновке овощи в течение примерно 2 минут.
4. Разогреть в сковороде около 2 столовых ложек масла и добавить семена кумина.
5. Как только кумин зашипит, добавит зеленый лук и репчатый и жарить еще минуту.
6. Добавить имбирь, специи, овощи и жарить еще минуту. Добавить картофель и
тщательно перемешать.
7. Переложить массу в глубокую миску. Добавить тофу, соль и кинзу. Тщательно
перемешать.
8. Сформировать котлеты, обвалять в крошках и обжарить в небольшом количестве масла
с обеих сторон до золотистой корочки.

Источник: http://www.sonisfood.com/
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Индийские тыквенные котлеты

Ингредиенты:
• 500гр тыквы, натертой
• 100гр нутовой муки
• 4 столовые ложки молотых льняных семян
• 2 столовые ложки имбиря, натертого
• 2 чайные ложки гарам масалы
• соль и перец
Инструкции:
1. Смешать льняные семена с 8 столовыми ложками горячей воды и отставить в сторону.
2. Очистить тыкву, крупно нарезать и натереть. Мелко натереть имбирь и добавить к
тыкве.
3. В другой миске смешать муку со специями.
4. Затем добавить льняную смесь и смешать массу руками.
5. Сформировать небольшие котлеты и жарить в разогретой сковороде около 5 минуты с
каждой стороны до золотисто-коричневатой корочки.
6. Подавать с томатным соусом, кетчупом или любым другим соусом по вкусу.

Источник: http://foodpornveganstyle.blogspot.ru/
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Котлеты из нута и тыквы

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 банка (425гр/2 чашки) консервированного нута, или заранее приготовленного
1/3 банки тыквенного пюре, или примерно 2/3 чашки свежего/приготовленного пюре
¼ чашки конопляных семян (или кедровых орехов)
3 чайные ложки яблочного уксуса
2 чайные ложки муки
панировочные сухари/крошки или панко
оливковое масло
соль и перец

Инструкции:
1. Размять нут и тыквенное пюре вилкой (все в порядке, если останутся небольшие
кусочки неразмятого нута, это придаст текстурность котлетам).
2. Добавить семена, уксус, соль и перец, перемешать. Добавить муку и вновь перемешать.
3. Сформировать из массы котлеты и обвалять в сухарях. Обжарить в сковороде в
оливковом масле.

Источник: http://www.simoneanne.com/
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Нагетсы из нута

Ингредиенты:
• 150гр (примерно 2/3 банки)
консервированного нута
• ¼ чайной ложки паприки
• 1 чайная ложка дижонской горчицы
• щепотка кайенского перца
• соль и перец по вкусу

Для панировки:
• 2 столовые ложки подсолнечных семечек
• 2 столовые ложки молотого миндаля
• ¼ чайной ложки паприки
• щепотка кайенского перца

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Измельчить семечки в блендере до консистенции мелкой крошки и отставить в сторону.
3. Измельчить нут, чтобы хотя бы половина всей массы была пюрирована.
4. Смешать со всеми остальные ингредиентами и сформировать из массы желаемое
количество нагетсов.
5. Смешать все ингредиенты для панировки и обвалять в ней нагетсы.
6. Запекать 20-25 минут до золотисто-коричневатой хрустящей корочки.

Источник: http://peachypalate.com/
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Индийские чечевичные фрикадельки

Ингредиенты:
• 250гр красной чечевицы
• 1 репчатый лук
• 3 зубчика чеснока
• 2 чили
• ½ чайной ложки семян фенхеля
• 1 чайная ложка кумина

• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки гарам масалы
• 3 столовые ложки муки
• ½ бутылки растительного масла для
жарки

Инструкции:
1. Переложить чечевицу в большую миску и залить водой, оставив на целую ночь
(минимум 6 часов). На следующий день слить в дуршлаг и разогреть масло в большой
кастрюле.
2. Отложить 2-3 столовые ложки чечевицы. Затем добавить нарезанные чеснок, лук и чили
в блендер и измельчить до однородной массы, также добавить оставшуюся чечевицу и
специи. Измельчить и добавить отложенную чечевицу, перемешать.
3. Сформировать из массы небольшие шарики и обжарить в горячем масле до золотистокоричневатой корочки (чтобы проверить, разогрелось ли масло до нужной температуры,
следует добавить немного чечевичной массы в масло и, если масса быстро поджарится,
значит температура верная. Масло не должно дымиться!). Выложить на бумажное
полотенце, чтобы оно впитало остатки масла.

Источник: http://www.transglobalpanparty.com/
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Фасолевые котлеты из Санта-Фе

Ингредиенты:
• 400гр черной фасоли, консервированной или заранее приготовленной
• ¼ чашки овсяных хлопьев
• ¼ чашки цельнозерновой муки, или любой другой муки на выбор
• ¾ чайной ложки кумина
• ½ чайной ложки кайенского перца
• ½ чайной ложки сушеного молотого чеснока
• ½ чайной ложки гималайской соли
• ¼ чашки сальсы или пико де гальо
• 1 столовая ложка кунжутного или оливкового масла
• кукурузная крупа (чтобы обвалять котлеты, необязательно)
Инструкции:
1. Промыть фасоль и тщательно размять вилкой или картофелемялкой в среднего
размера миске. Добавить овсянку, муку, специи, соль и сальсу, вновь перемешать. Если
масса слишком липкая и влажная, добавить больше муки.
2. Сформировать из массы котлеты и слегка обвалять в кукурузной крупе.
3. Разогреть 1 столовую ложку масла в сковороде на среднем огне. Готовить около 5
минут с каждой стороны. Все в порядке, если крупа будет немного хрустеть. Поверьте, это
очень вкусно!

Источник: http://thesimpleveganista.blogspot.ru/
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Котлеты с машем, морковью и овсяными хлопьями

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

½ среднего размера репчатого лука
2 зубчика чеснока
1 среднего размера морковь
¾ чайной ложки молотого кумина
щепотка чили (необязательно)
1 столовая ложка томатной пасты

• 1 столовая ложка соевого соуса
• 1 столовая ложка дижонской горчицы
• 300гр маша/бобов мунг/золотистой
фасоли, заранее приготовленной
• ¾ чашки овсяных хлопьев
• масло для жарки

Инструкции:
1. Мелко нарезать лук и чеснок (или измельчить с помощью блендера), отставить в
сторону.
2. Очистить и натереть морковь, отставить в сторону.
3. Обжарить луковую смесь в течение минуты в большой сковороде с добавлением
небольшого количества масла.
4. Добавить специи и морковь, жарить еще 5 минут.
5. Переложить в миску.
6. Добавить оставшиеся ингредиенты и тщательно перемешать (приправить по вкусу
солью или томатной пастой, если нужно).
7. Сформировать из массы 4-6 котлет.
8. Обжарить с обеих сторон в течение примерно 7 минут в большой сковороде.
Источник: http://peahugger.tumblr.com/
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Котлеты из баклажанов с фасолью

Ингредиенты:
• ½ баклажана (прим. 1 чашка)
• ½ белого лука, нарезанного кубиками
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 425гр фасоли каннеллини/белой,
промытой
• ¾ чашки просо/пшеничной крупы

•
•
•
•
•

1 зубчик чеснока, порубленный
¼ чашки свежего базилика, порубленного
2 столовые ложки кешью
1 чайная ложка морской соли
1 чайная ложка кумина

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов и застелить противень пергаментной бумагой (или
алюминиевой фольгой). Промыть и нарезать баклажаны на кусочки толщиной по 7-10мм.
Запекать 10 минут, затем перевернуть и поместить в духовку еще на 5 минут.
2. Тем временем, пока баклажаны в духовке, добавить чеснок и базилик в миску.
Нарезанный лук обжарить на среднем огне до золотисто-коричневатого цвета.
3. Вновь разогреть духовку, на этот раз до 205 градусов. Если баклажаны остыли,
нарезать их и добавить в миску к чесноку и базилику. Добавить обжаренный лук, фасоль,
соль и кумин, тщательно перемешать.
4. Измельчить в блендере и переложить обратно в миску. Добавить просо и перемешать
руками. Разделить смесь на 4 равные части и сформировать котлеты.
Выложить на противне и запекать 20 минут. Затем перевернуть и запекать еще 20 минут
до золотисто-коричневатой корочки.
5. Вынуть из духовки и дать остыть.
Источник: http://thefitchen.com/
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Аласанда вада

Аласанда вада – простая южная индийская закуска из фасоли сорта черный глаз.

Ингредиенты:
• 1 чашка фасоли черный глаз (или любой
другой)
• 1 большой репчатый лук
• 3-4 зеленых чили
• 2,5см-ый кусочек имбиря

•
•
•
•

2 столовые ложки петрушки
½ чайной ложки кумина
соль, по вкусу
масло, для жарки

Инструкции:
1. Промыть и замочить фасоль в большом количестве воды на 6-8 часов.
2. Очистить и нарезать лук и отставить в сторону.
3. Измельчить фасоль, чили, кумин и имбирь до консистенции пасты.
4. Добавить порубленный лук, соль и петрушку и перемешать.
5. Разогреть масло в сковороде.
6. Сформировать из массы котлеты и обжарить до золотисто-коричневатой и хрустящей
корочки.
7. Вынуть из масла и подавать горячими с чатни или томатным кетчупом, а в вечернее
время – к чаю.
Источник: http://www.blendwithspices.com/
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Овощные котлеты из риса

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

½ чашки бурого риса
1 чашка воды
1 чашка подсолнечных семечек
½ чашки моркови, тертой или порубленной
2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
1 чайная ложка морской соли

Инструкции:
1. Добавить рис и воду в кастрюлю и довести до кипения. Как только закипит, уменьшить
огонь до слабого и, время от времени помешивая, варить до готовности.
2. Разогреть духовку до 200 градусов.
3. Добавить семечки в блендер и измельчить до мелкой крошки.
4. Добавить морковь, рис, чеснок и соль в блендер и измельчить до консистенции похожей
на тесто.
5. Застелить противень пергаментной бумагой или фольгой и сбрызнуть маслом.
6. Сформировать из массы котлеты. Запекать в течение 18 минут, перевернув через 8-10
минут.
Источник: http://thefitchen.com/
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Котлеты из чечевицы, картофеля и фасоли с горчицей

Ингредиенты:
• 2 средних клубня картофеля (лучше всего
сладкого), очищенного и нарезанного
• 1 луковица, мелко нарезанная
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 2 зеленых перца, мелко нарезанных
кубиками
• 1 банка белой фасоли, промытой
• 1 банка фасоли “черный глаз”, промытой

• 1 банка коричневой чечевицы, промытой
(или заранее приготовленной)
• 2 столовые ложки цельнозерновой
горчицы
• 1 чайная ложка сушеного тмина
• щепотка черного перца
• ½ чашки овсяных хлопьев
• ¾ чашки рисовой муки

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и застелить 2 противня пергаментной бумагой.
2. Довести до кипения большую кастрюлю с водой, затем добавить картофель и готовить
до мягкости. Отставить в сторону.
3. Добавить лук, чеснок, 1 перец и по полбанки фасоли в блендер, измельчить до
однородной массы.
4. В большой миске добавить картофель и размять вместе с оставшейся фасолью, затем
добавить луковую смесь вместе с вторым мелко нарезанным перцем, горчицей, тмином,
черным перцем, овсяными хлопьями и рисовой мукой, тщательно перемешать. Если
масса слишком мягкая/жидкая, добавить еще овсянки.
5. Сформировать из массы 12 котлет и выложить на противне. Запекать в течение 25
минут, перевернув каждую через 20 минут.
Источник: http://myinspiration.tv/
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Котлеты для бургеров из фасоли и риса

Ингредиенты:
• 400 гр. консервированной фасоли, промыть
• 1 1/2 чашки приготовленного коричневого риса (короткие зерна)
• 1/2 чашки хлебных крошек
• 2-4 столовые ложки пищевых дрожжей
• 2 чайные ложки порошка чили
• 1/4 чашки красного лука, нарезать
• 1/4 чашки мелко нарезанной капусты кале, петрушки или сельдерея
• 3 зубчика чеснока, нарезать
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/8 чайной ложки перца
Инструкции:
1. Смешать в миске рис и фасоль, хорошенько размять.
2. Добавить все остальные ингредиенты и продолжать разминать. Отправить смесь в
холодильник на 20-30 минут, чтобы потом с ней было проще "управляться".
3. С помощью ложки сформировать небольшие котлеты.
4. Нагреть 1-2 столовые ложки маска и хорошенько обжарить котлеты с каждой стороны.
5. Подавать с гарниром или в виде бургеров.
Источник: http://www.babble.com/
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Котлеты из кабачков и фасоли

Ингредиенты:
• 1 чашка кабачков/цукини, тертого
• 1 чашка консервированной черной фасоли, промытой (или любой другой фасоли)
• 6 столовых ложек молотых льняных семян
• 1/2 чайной ложки приправ для стейка (или любой другой смеси приправ)
Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать все ингредиенты и тщательно размять вилкой.
2. Оставить на пару минут, чтобы льняная смесь подействовала.
3. Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон и подавать.

Источник:http://www.girlmakesfood.com/
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Зеленый фалафель

Ингредиенты:
• 4 чашки листовой капусты
• 440гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 3 зубчика чеснока, порубленных
• 1 ½ столовой ложки тахины*
• 1 ½ столовой ложки лимонного сока
• ¼ чайной ложки кумина
• соль и черный перец, по вкусу
• 3-4 столовые ложки овсяной муки
(молотых льняных семян)
• прим. 4 столовые ложки растительного
масла, для жарки

Инструкции:
1. Смешать в блендере салат, нут, чеснок, тахину, лимонный сок, кумин, соль и перец.
2. Переложить в миску нутовую массу и смешать с достаточным количеством муки.
Приправить по вкусу.
3. Разогреть масло в сковороде на среднем или сильнее среднего огне.
4. Сформировать из массы небольшие шарики и обжарить в течение 1-2 минут, затем
слегка уменьшить огонь и жарить до золотисто-коричневатой корочки 3-4 минуты.
5. Подавать сразу же с хумусом и паприкой в пите.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://minimalistbaker.com/
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Кукурузные фрикадельки

Ингредиенты:
• ½ чашки кукурузы, свежей или замороженной
• ½ столовой ложки оливкового масла
• ½ чашки кукурузной муки
• ¾ - 1 чашка воды
• ¼ чайной ложки черного перца
• ½ чайной ложки соли
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. В сковороде на среднем огне разогреть масло и обжарить до мягкости кукурузу, около 5
минут.
3. В небольшого размера миске смешать венчиком муку, воду, соль и перец.
4. Смешать кукурузу с мучной смесью и перелить в сотейник. Мешать, пока масса не
загустеет и будет хорошо лепится в руках. Дать остыть.
5. Сформировать из массы шарики. Выложить на смазанной противне и запекать в
духовке в течение 15 минут, или до коричневатой корочки.

Источник: http://www.glowkitchen.com/
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Фрикадельки из баклажана

Ингредиенты:
• 2 средних китайских баклажана
• соль
• оливковое масло
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• 1 столовая ложка имбиря, измельчить

• заменитель для 2 яиц*
• 1 столовая ложка соевого соуса
• 1 чашка панировочных сухарей
• 2 стебля зеленого лука (или по желанию)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Нарезать баклажаны и посыпать солью, дать постоять около 8-10 минут. Промыть
ломтики водой и высушить.
3. Нагреть 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне, добавить 1/4 чашки воды
и готовить баклажаны до готовности. Снять с огня баклажаны и нарезать небольшими
кусочками.
4. Смешать чеснок, имбирь, соевый соус, заменитель яиц и баклажаны в средней миске.
Добавить панировочные сухари, тщательно перемешать.
5. Слепить из полученной смеси небольшие шарики, поместить на противень, смазанный
маслом; выпекать примерно 40 минут, переворачивая.
6. Перед подачей посыпать нарезанным луком.
* см. Приложения - Веган-заменители
Источник: http://www.dashofeast.com/
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Фрикадельки из картофеля и моркови

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 луковица, нарезанная
• 2 клубня картофеля, натертых
• 2 большие моркови, натертые
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 400гр консервированного зеленого
горошка, промытого

• соль и перец, по вкусу
• ½ чайной ложки молотого сушеного чили
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 2 чайные ложки кукурузной
муки/крахмала
• ¼ чашки хлебных крошек или
панировочных сухарей (+ для самой
панировки)

Инструкции:
1. Разогреть масло и добавить лук, жарить 2 минуты или до мягкости.
2. Добавить натертый картофель и морковь, продолжать жарить еще 5 минут, помешивая.
3. Добавить чеснок и горошек. Приправить солью, перцем и чили и готовить еще 3 минуты.
4. Снять с огня. Добавить лимонный сок, муку и сухари. Отставить в сторону, пока не
остынет.
5. Сформировать из массы шарики и поместить в холодильник на 30 минут.
6. Разогреть масло для жарки фрикаделек на огне чуть сильнее среднего.
7. Обвалять шарики в хлебных крошках и жарить в масле в течение 3 минут, затем
перевернуть и жарить еще 2-3 минуты, или до коричневатой корочки.
8. Выложить на бумажном полотенце, чтобы впитать остатки масла.
Источник: http://diethood.com/
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Котлеты из чечевицы и цветной капусты

Ингредиенты:
• ½ чашки чечевицы
• 2 чашки воды
• 1/3 чайной ложки соли
• ½ чайной ложки молотого сушеного
чеснока или 3-4 зубчика свежего,
пропущенного через пресс
• ½ чайной ложки смеси специй по своему
вкусу (например, гарам масалы)
• 2 столовые ложки нутовой муки, или
любой другой

• ½ кочана цветной капусты, натертой
• 1 столовая ложка сушеного лука
• ½ чайной ложки молотого кумина
• ½ перца чили, или по вкусу (или сушеного
молотого перца)
• ½ чайной ложки молотого сушеного
чеснока
• ½ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка оливкового масла
(необязательно)

Инструкции:
1. Замочить чечевицу на 1-1,5 часа.
2. Промыть чечевицу и переложить в кастрюлю. Залить водой и добавить чеснок, 1/3
чайной ложки соли и смесь специй (следующие после чечевицы 4 ингредиента). Частично
накрыв крышкой и время от времени помешивая, готовить полчаса на огне слабее
среднего, или пока чечевица не превратиться в кашу.
3. Разогреть духовку до 200-210 градусов. Натереть капусту и распределить по противню,
застеленному пергаментной бумагой. Запекать 12-15 минут, или пока капуста не станет
местами хрустящей и золотистой.
4. Смешать чечевицу, капусту, специи и соль, слегка разминая массу.
5. Приправить по вкусу, добавить муку и еще раз перемешать.
6. Сформировать из массы котлеты и запекать в течение 20 минут при 200 градусах (или
обжарить).
Источник: http://www.veganricha.com/
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Котлеты из чечевицы и риса
Ингредиенты:
• 1 чашка зеленой или черной чечевицы,
приготовленной
• 1 чашка + 2 столовые ложки
короткозерного бурого риса,
приготовленного
• 1 большой зубчик чеснока, очищенный и
пропущенных через пресс
• ¾ чашки репчатого лука, порубленного
• чуть меньше ½ чашки моркови
• ½ красного болгарского перца,
нарезанного
• 2 столовые ложки тахины* или ореховой
пасты
• 1 столовая ложка карри
• ½ чайной ложки гарам масалы
• ½ чайной ложки кумина
• ½ чайной ложки соли + перца
• ¼ - ½ чашки овсяных хлопьев, частично
измельченных
• 3 столовые ложки подсолнечных семечек
• масло для жарки

Инструкции:
1. Добавить чеснок, лук, морковь и перец в блендер, измельчить в течение 2-3 секунд,
чтобы овощи были примерно одного размера мелко нарублены.
2. Промыть чечевицу и слегка подсушить кухонным полотенцем. Этот шаг не стоит
пропускать, иначе котлеты могут развалится.
3. Добавить чечевицу, рис, тахину и специи в блендер. Измельчить в течение пары секунд,
пока все ингредиенты не будет порублены достаточно мелко.
4. Переложить массу в большую миску, добавить овсяные хлопья и семечки. Если нужно,
добавить еще хлопьев. Масса не должна быть слишком жидкой или слишком сухой. Из
нее должны с легкостью лепится котлеты.
5. Разогреть в большой сковороде на среднем огне немного масла.
6. Сформировать из массы котлеты и обжарить в течение 4-6 минут с каждой стороны до
золотисто-коричневатой корочки. Подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.edibleperspective.com/
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Котлеты из картофеля и чечевицы

Ингредиенты:
• 1 ½ столовой ложки льняных семян + 3
столовые ложки воды
• 2 больших клубня картофеля (прим. 3
чашки нарезанного)
• ½ чашки подсолнечных семечек
• 2 ½ чашки чечевицы, заранее
приготовленной
• 1 луковица
• 1 зубчик чеснока
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1/3 чашки свежей петрушки
• ¾ чашки веганского сыра фета или
твердого тофу, слегка покрошенного
• ¼ чашки хлебных крошек или
панировочных сухарей + немного для
панировки
• 1 чайная ложка укропа
• ¼ чайной ложки соли
• перец по вкусу

Инструкции:
1. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения.
2. В небольшой миске смешать льняные семена с водой и оставить на 5-10 минут.
3. Нарезать картофель и варить примерно 15 минут, или до мягкости.
4. Обжарить на среднем огне подсолнечные семечки до золотистости, 3-5 минут.
5. Обжарить лук и чеснок в оливковом масле на среднем огне в течение 5 минут до
мягкости и золотистости.
6. Добавить в блендер картофель, чечевицу и измельчить до кремообразной
консистенции. Затем добавить семечки, тофу/фету, льняные семена, петрушку, сухари,
укроп, соль и перец, тщательно перемешать.
7. Сформировать из массы котлеты, обвалять в сухарях и обжарить каждую на среднем
огне, по 10 минут с каждой стороны.

Источник: http://www.tutupaslab.com/
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Картофельные котлеты с перцем

Ингредиенты:
• 3 больших клубня картофеля (или столько, чтобы вышло 3 чашки картофельного пюре)
• 1 столовая ложка сливок по вегану (соевых или из кешью*, или добавить чуть больше
растительного молока и следовательно чуть меньше бульона)
• 2 столовые ложки растительного масла или спреда
• 1 зубчик чеснока, очищенных
• ½ чашки овощного бульона
• соль и перец, по вкусу
• 250 - 350гр запеченного болгарского перца**
• 1 чашка хлебных крошек/панировочных сухарей
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов. Поставить на огонь кастрюлю с водой и довести до
кипения.
2. Очистить и нарезать картофель.
3. Добавить картофель и чеснок в кипящую воду и варить до мягкости.
4. Слить воду и переложить картофель с чесноком в большую миску.
5. Добавить сливки (молоко), масло, бульон, соль, черный перец и запеченный перец.
Тщательно перемешать массу с помощью ручного блендера/миксера.
6. Дать массе слегка остыть и сформировать небольшие котлеты.
7. Обвалять в сухарях и выложить на противне, смазанном маслом или застеленном
пергаментной бумагой.
8. Запекать в течение 15 минут, затем перевернуть и запекать еще 12 минут, или до
золотистой корочки. Подавать теплыми.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки
**Пошаговая инструкция с фото как запекать пере:. http://www.vsyasol.ru/kak-zapekat-pertsy
Источник: http://thetolerantvegan.com/
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Фасолевые котлеты с орехами и семечками

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка льняных семян
• ¼ чашки кунжутных семян
• ½ чашки миндаля, крупно порубленного
• ¼ чашки подсолнечных семечек
• ¼ чашки овсяных хлопьев
• 2 зубчика чеснока
• 1 чашка моркови, тертой
• 1 столовая с горкой ложка тахины*

• 1 ½ чашка фасоли, заранее приготовленной
• ½ чайной ложки молотого кумина
• ½ чайной ложки молотого кориандра
• 3 чайные ложки тамари или соевого соуса
• сок половины маленького лайма
• 1 столовая ложка изюма

Инструкции:
1. Добавить льняные семена в маленькую миску и залить водой. Отставить в сторону.
2. Обжарить кунжут и миндаль в сковороде на среднем огне, постоянно помешивая. Снять с огня
как только они станут коричневатыми и более ароматными. Отставить в сторону, чтобы остыли.
3. В блендере измельчить до мелкой крошки овсяные хлопья и подсолнечные семечки.
4. Добавить в блендер обжаренные орехи, чеснок, морковь и смешать до однородной массы.
5. Слить воду из льняной смеси и переложить семена в блендер вместе с остальными
ингредиентами, измельчить, но не до однородной массы. Кусочки фасоли должны быть довольно
крупными. Приправить по вкусу.
6. Переложить полученную массу в миску, накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник
минимум на час, а лучше на 6-8 часов. Чем дольше масса стоит в холодильнике, тем проще в
дальнейшем с ней работать.
7. Когда масса настоится, разогреть духовку до 190 градусов и слегка смазать маслом противень.
Поместить противень в духовку на 15 минут. Вынуть массу из холодильника, разделить на равные
части и сформировать котлетки. Выложить котлеты на горячем противне, слегка надавить на
каждую лопаткой, затем сбрызнуть оливковым маслом и запекать в течение 8 минут.
8. Через 8 минут аккуратно перевернуть котлеты, вновь прижать лопаткой и запекать
еще 8 минут.
9. Котлеты будут готовы, когда корочка с обеих сторон будет выглядеть хрустящей и
коричневатой.
10. Перед подачей дать им слегка остыть.
* см. раздел Диайва - Другое
Источник: http://happyheartedkitchen.blogspot.fr/
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Котлеты с грибами
Ингредиенты:
Для грибов:
• 350гр грибов, тонко нарезанных
• 1 чайная ложка черного перца
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка сушеного тмина
• ¼ чайной ложки морской соли, или по
вкусу
• 3 столовые ложки воды
Для котлет:
• ½ чашки подсолнечных семечек
• 1 чашка фасоли, заранее приготовленной
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• ½ чайной ложки яблочного уксуса
• ¼ чайной ложки майорана
• 3 столовые ложки муки, предпочтительнее
цельнозерновой
• морская соль и перец, по вкусу
• оливковое масло, для жарки
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить пергаментной бумагой противень.
2. В миске среднего размера смешать грибы, перец, масло, тмин, соль и воду.
Распределить грибы по противню и запекать 18 минут, время от времени помешивая. Как
только грибы остынут, нарезать их еще мельче и отставить в сторону.
3. В блендере измельчить семечки до мелкой крошки. Добавить фасоль и измельчить
вновь, но на этот раз до более-менее однородной массы. Переложить смесь в миску.
Добавить оставшиеся ингредиенты вместе с грибами. Тщательно перемешать. Масса
должна быть очень густой.
4. Разогреть в сковороде на среднем огне немного масла. Сформировать из массы
небольшие котлетки и обжарить каждую до золотисто-коричневатой корочки, примерно
по 2 минуты с каждой стороны. Если сковороде слишком раскалиться или котлеты будут
быстро подгорать, лучше уменьшит огонь.
5. Аккуратно переложить котлеты на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, и
оставить минимум минут на 5, чтобы остыли. Чем дольше котлеты стоят, тем более
жесткими они становятся.

Источник: http://roxanesnaturalkitchen.blogspot.ru/
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Овощные наггетсы

Ингредиенты:
• 250гр. замороженных овощей (морковь, горошек, кукурузы, зеленая фасоль)
• заменитель для 1 яйца*
• 1/2 чашки хлебных крошек
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/4 чайной ложки чесночного порошка
• сок 1/2 лимона
• 1 1/2 столовой ложки оливкового масла
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Приготовить смесь согласно инструкции на упаковке. Охладить. Взбить овощи в
блендере. В большой миске смешать овощи, хлебные крошки, заменитель яйца, соль,
чесночный порошок, лимонный сок и оливковое масло. Тщательно перемешать.
3. Застелить противень листом для выпечки. Из вышеприготовленной смеси сделать
небольшие приплюснутые шарики и выложить на противень.
4. Отправить наггетсы в духовку, выпекать с каждой стороны 20 минут.
*см. раздел Приложения - Веган-заменители

Источник: http://weeklybite.com/
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Соевые фрикадельки

Ингредиенты:
• 2 чашки сухого соевого фарша
• 3/4 чашки овсяных хлопьев
• 2 ломтика хлеба, желательно
цельнозернового
• 1 столовая ложка льняных молотых
семян (или муки), смешанная с 3
столовыми ложками воды и отставленная
на 2-3 минуты в сторону для загустения

• 1 небольшая луковица
• 2 зубчика чеснока
• растительное молоко, для замачивания
хлеба
• 2 чайные ложки любых приправ (автор
использовала тмин и орегано)
соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Замочить хлеб в 2-3 столовых ложка молока, затем отжать излишки молока их кусочков
и раскрошить их.
2. В большой миске смешать фарш, хлеб и овсянку. Натереть лук и чеснок в миску, далее
добавить травы, соль и перец. Аккуратно перемешать. Если масса кажется слишком
жидкой, добавить еще овсяных хлопьев.
3. Сформировать из массы небольшие шарики и обжарить каждый до золотистокоричневатой корочки.
4. Выложить фрикадельки на застеленную бумажным полотенцем тарелку, чтобы впитать
лишнее масло. Подавать лучше всего с пастой и томатным соусом, а также можно
добавлять к карри или блюдами с рисом.
Источник: http://cooks-hideout.blogspot.ru/
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Морковные котлеты

Ингредиенты:
• 300гр моркови
• 200гр нута, консервированного или заранее приготовленного
• 1 небольшая луковица
• 1 столовая ложка тахины*
• 1 столовая ложка специй (например, каджунской смеси)
• соль по вкусу
• 50гр овсяных хлопьев
• 1 столовая ложка молотых льняных семян (или муки), смешанная с 2 столовыми ложка
горячей воды
• 1 столовая ложка масла для жарки
Инструкции:
1. Измельчить лук и морковь в блендере, затем добавить нут, тахину и специи, еще раз
измельчить.
2. Переложить массу в сотейник и готовить примерно 10 минут, время от времени
помешивая.
3. Добавить овсянку и льняную смесь. Масса должна получиться клейкой, но тем не менее
достаточно твердой. Если масса слишком клейкая, добавить еще овсянки.
4. Влажными руками сформировать из массы котлеты и обжарить до золотистой корочки в
течение пары минут с каждой стороны. Подавать.
*см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.includingcake.com/
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Котлеты из баклажана

Ингредиенты:
• ½ большого баклажана, тонко нарезанного
• соль и перец по вкусу
• 2 столовые ложки оливкового масла
• ½ луковицы, нарезанной
• ½ чашки овсяных хлопьев
• приправы/специи по вкусу
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов. Выложить кусочки баклажана на противне,
поперчить и посолить. Запекать в течение 20 минут, перевернув кусочки через 10 минут.
2. На огне чуть сильнее среднего разогреть оливковое масло в большой сковороде.
Добавить лук и жарить, пока он не станет ароматнее, мягче и чуть более коричневым.
3. В большой миске тщательно смешать, перетереть запеченные баклажаны (как с
кожицей, так и без нее), овсяные хлопья, лук и приправы.
4. Сформировать из массы небольшие котлеты и обжарить с двух сторон по 2-3 минуты.

Источник: http://thesweetestvegan.com/
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Фалафель с семечками

Ингредиенты:
• ½ чашки подсолнечных семечек, очищенных
• 2 чашки нута, заранее приготовленного или консервированного
• 1 небольшая луковица, мелко нарезанная
• 2 зубчика чеснока, порубленных
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка гречневой муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ¼ чайной ложки шафрана (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170-180 градусов.Застелить противень пергаментной бумагой.
2. Измельчить в блендере семечки в течение примерно 30 секунд. Добавить нут и
измельчить до более-менее однородной массы. Добавить лук и оставшиеся ингредиенты
и измельчить еще раз.
3. Сформировать из массы около 20-24 шариков и выложить на противне.
4. Поместить в духовку и выпекать, каждые 5 минут переворачивая, около 15 минут, или
пока фалафель не станет слегка коричневатым.
Источник:http://www.greenkitchenstories.com/
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Картофельные кебабы с авокадо

Ингредиенты:
• 6 средних картофелин
• ½ чашки грецких орехов
• по ½ чашки мяты и кинзы/петрушки
• 1 перец халапеньо или 2 зеленых чили,
очищенных от семян (необязательно)
• ½ чайной ложки соли, или по вкусу
• ½ чайной ложки гарам масалы
• по 1/8 чайной ложки перца, корицы,
молотого красного перца, или любых других
приправ по вкусу
• 1 столовая ложка кукурузной муки
• 1 небольшое авокадо
• растительное масло для жарки

Инструкции:
1. Сварить картофель в 3 чашках воды, затем слить воду и очистить.
2. Мелко порубить или измельчить орехи, зелень и чили.
3. Переложить картофель в глубокую тарелку и размять любым удобным способом. Затем
добавить орехи, зелень, чили, соль, кукурузную муку и оставшиеся специи, тщательно
перемешать.
4. Нарезать авокадо на кусочки прим. по 2,5см каждый.
5. Сформировать из картофельный массы небольшие шарики, в центр каждого сделать
небольшое углубление и поместить по кусочку авокадо. Затем покатать между ладонями
шарики еще раз, чтобы скрыть картофельной массой сами кусочки.
6. Слегка приплюснуть каждый шарик и отставить в сторону.
7. Разогреть в сковороде масло. На среднем огне обжарить кебабы с двух сторон до
хрустящей коричневатой корочки. Подавать лучше всего с чатни.

Источник: http://tadkapasta.wordpress.com
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Котлеты из брокколи

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

½ головки брокколи
40гр кешью
30гр подсолнечных семечек
1 столовая ложка крахмала
1 столовая ложка хлебных крошек
1 столовая ложка соевого соуса

Инструкции:
1. Обжарить семечки в небольшой сковороде.
2. Сварить соцветия капусты в воде в течение 8 минут. За 2 минуты до готовности капусты
добавить кешью. Затем слить воду и измельчить массу с помощью блендера.
3. Добавит оставшиеся ингредиенты, перемешать и сформировать из массы котлетки.
4. Обжаривать по 3 минуты с каждой стороны на разогретом растительном масле.

Источник: http://interpretations-culinaires.fr/
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Каджунские чечевичные котлеты

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 2 чашки чечевицы, заранее замоченной и
приготовленной
• 1 чашка тофу
• 1 луковица, нарезанная
• 1 морковь, натертая
• горсть шампиньонов (прим. 5-6шт),
нарезанных
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 1 чайная ложка каджунской приправы*
(или любой другой)
• ½ чайной ложки смеси итальянских трав
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде. Обжарить грибы в течение 5 минут.
2. Добавить морковь, лук и чеснок. Жарить еще 5 минут.
3. Добавить чечевицу, тофу и специи. Перемешать и жарить до легкого шипения
4. Добавить соль и перец по вкусу, а затем дать смеси остыть.
5. Как только смесь остыла, сформировать небольшие котлетки. Можно подавать сразу же
или обжарить еще по 5 минут с каждой стороны.
*Как приготовить каджунскую приправу самому: http://www.patee.ru/recipes/sauces/view/?id=46999

Источник: http://cajunlicious.com
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Фасолевые котлетки за 10 минут

Ингредиенты:
• 2 чашки фасоли, заранее приготовленной или консервированной
• 1/2 чашки овсяных хлопьев, измельченных в блендере
• 1 столовая ложка приправ по вкусу
• 2 столовые ложки кетчупа
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в миске, сформировать котлетки и обжарить с двух сторон по
5-6 минут до коричневатой корочки.

Источник: http://www.floridacoastalcooking.com
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Котлеты из фасоли и перловки

Ингредиенты:
• ½ чашки фасоли, замоченной на 6-8 часов или заранее приготовленной
• ¼ чашки перловой крупы, замоченной на ночь или заранее приготовленной
• ½ зеленого болгарского перца
• ¼ чашки зеленого лука, порубленного
• 1/3 чашки моркови, нарезанной на кубики
• ½ чашки листовой капусты, нашинкованной
• около 2 столовых ложек хлебных крошек или панировочных сухарей
• оливковое масло
• соль и перец по вкусу
• щепотка кайенского перца
• 1 столовая ложка кумина
Инструкции:
1. Обжарить перец, лук, морковь и капусту в небольшом количестве масла. Приправить по
вкусу. Снять с огня, когда морковь станет мягкой, и отставить в сторону.
2. Измельчить в блендере фасоль, затем добавить перловку, овощи, хлебные крошки и
немного оливкового масла. Приправить по вкусу и еще раз измельчить.
3. Сформировать из массы котлеты и обжарить с двух сторон до коричневатой корочки.
4. Подавать к основному блюду или в бургере вместе с кусочком авокадо, небольшим
количеством лаймового сока, горстью арагулы и фиолетовым песто из базилика (горсть
кедровых орехов + оливковое масло + фиолетовый базилик + соль/перец).
Источник: www.angryasiancreations.com/
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Гречневые котлеты с фасолью

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки фасоли, желательно адзуки
(заранее приготовленной)
• ½ чашки гречневой крупы, или 2 чашки
заранее приготовленной
• 2 зубчика чеснока
• 1 средняя луковица

• ¼ чашки кукурузной крупы • 1 столовая
ложка молотого чили
• 1 столовая ложка молотого кумина
• 2 чайные ложки орегано
• 1 чайная ложка кориандра
• немного оливкового масла

Инструкции:
1. Добавить немного масла в сковороду и обжарить гречневую крупу на среднем огне в
течение пары минут, пока она не станет слегка золотистой. Затем добавить 1 ½ чашки
воды и довести до кипения. Как только закипит, накрыть крышкой, уменьшить огонь и
варить 12-15 минут, или пока жидкость полностью не впитается. Снять с огня и слегка
перемешать.
2. Измельчить лук и чеснок в блендере или мелко нарубить ножом.
3. В большой миске смешать гречу, фасоль, специи и кукурузную крупу.
4. Половину полученной смеси переложить в блендер и измельчить до более-менее
однородной клейкой массы.
5. Смешать полученную массу с оставшейся гречневой крупой и сформировать котлеты.
6. Добавить немного масла в сковороду, поставить на средний огонь и обжарить с каждой
стороны по 4-5 минут.
7. Лучше всего подавать с слегка обжаренными кусочками ананасами, любимым соусом и
свежей листовой капустой.
Источник: http://www.thesimplelens.com/
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Котлеты со свеклой и цветной капустой

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки цветной капусты, натертой
• 1 небольшая свекла, очищенная и
натертая
• 1 небольшая картофелина, сваренная и
пюрированная
• 2 столовые ложки лука, порубленного
• ½ чайной ложки молотого чили
• ¼ чайной ложки кумина или тмина

•
•
•
•
•
•
•

¼ чайной ложки гарам масалы
соль по вкусу
2 столовые ложки кинзы, порубленной
1/2 чашки хлебных крошек
1 столовая ложка муки
1/3 чашки воды
растительное масло для жарки

Инструкции:
1. Сварить картофель, очистить и пюрировать.
2. Промыть и натереть, затем переложить в горячую воду минут на 15, слить воду и
выжать как можно больше жидкости.
3. Промыть свеклу, очистить, натереть и выжать из нее как можно больше жидкости.
4. В миске смешать картофель, свеклу, капусту, лук, кинзу, чили, гарам масалу, кумин и
немного соли. Если масса недостаточно густая, можно добавить пару чайных ложек муки
или хлебных крошек.
5. Сформировать из массы котлеты.
6. Смешать муку с водой и отставить в сторону.
7. Разогреть масло, обмакнуть каждую котлету в смесь с мукой, затем обвалять в хлебных
крошках и обжарить до хрустящей, золотисто-коричневой корочки. Переложить котлеты на
бумажные полотенца, чтобы впитать остатки масла.
Источник: http://sangeethaskitchen.blogspot.com

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Котлеты

604

Котлеты из фундука, семечек и моркови

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

150гр подсолнечных семечек (около 1 1/2 чашки)
150гр фундука (около 1 1/2 чашки)
1 луковица, порубленная
1 морковь, натертая
1 ½ столовой ложки соевого соуса
3 столовые ложки тахины* (сезамовой пасты)
1 ½ чайной ложки сушеного тмина
растительное масло для жарки

Инструкции:
1. Измельчить фундук и семечки в блендере.
2. Переложить полученную смесь в миску и добавить оставшиеся ингредиенты.
Тщательно перемешать.
3. Сформировать из полученной массы котлеты.
4. Разогреть масло в сковороде и обжарить котлеты в течение пары минут с каждой
стороны.
* см. рецепты в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.everyday-vegetarian-recipes.com
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Котлеты с нутом и грибами

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 чашки грибов
1 чашка гарбанзо, нута или зеленого гороха
½ чашки лука, порубленного
1 зубчик чеснока, мелко порубленного
½ чашки коричневого риса, приготовленного заранее
½ чашки петрушки
1 чайная ложка кумина
½ чайной ложки кайенского перца
½ чайной ложки соли
½ чайной ложки перца
1 столовая ложка оливкового масла + для жарки

Инструкции:
1. Обжарить лук и чеснок в оливковом масле. Когда лук станет полупрозрачным, добавить
грибы и готовить около 5 минут, или пока они не станут мягкими.
2. Переложить приготовленные грибы в блендер и добавить оставшиеся ингредиенты.
Измельчить до более-менее однородной массы.
3. Разогреть еще немного оливкового масла в сковороде. Чтобы масса не прилипала к
рукам, смазать маслом ладони и сформировать котлетки. Обжарить их по 4 минуты с
каждой стороны, или пока не станут золотисто-коричневыми.
4. Затем выложить котлеты на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы
впитать остатки масла.
Источник: http://thebitesizedblog.com
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Котлеты с морковью и грибами

Ингредиенты:
• 1 большая морковь вместе с зеленью
(если зелень отсутствует, замените
шпинатом или петрушкой)
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 1 зубчика чеснока
• 2 финика, замоченных без косточек
• 1 чашка грибов, около 5шт., разрезанных
на четвертинки
• 1 чашка грецких орехов, крупно
порубленных
• 1/3 чашки подсолнечных семечек
• 1/2 чайной ложки соли

Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до более-менее однородной,
клейкой массы.
2. Сформировать из полученной массы котлеты, где-то полчашки на каждую.
3. В сковороде на среднем огне разогреть масло и обжарить с двух сторон каждую котлету
до золотистой корочки.
4. Разогреть духовку до 175 градусов и выпекать котлеты в течение 10 минут или
обжарить еще раз на гриле.

Источник:
http://sundaymorningbananapancakes.blogspot.com http://sundaymorningbananapancakes.blogspot.com/
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Фалафель из нута и баклажанов

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки (300гр) сушеного нута
• 2 столовые ложки кумина, молотого
• 1 столовая ложка кориандра, молотого
• 1 большой пучок кинзы (около 7гр)
• 1 большой пучок мяты (около 12гр)
• зубчик чеснока, мякоть
• 1 чайная ложка соды

• ¼ чашки муки
• ¾ чайной ложки соли
• цедра и сок 1 лимона
• 2 средних баклажана (около 580гр),
нарезанных на круги толщиной примерно по
0,7мм
• оливковое масло для жарки и выпекания

Инструкции:
1. Переложить нут в большую миску и залить водой. Оставить минимум на 8 часов перед
использованием. Слить воду и промыть нут под потоком холодной воды.
2. Переложить дольки баклажана на решетку и посолить 2-3 столовыми ложками соли.
Оставить минут на 30, они должны выделить немного жидкости и стать мягче. Затем
промыть дольки и слегка промокнуть бумажным полотенцем.
3. Добавить нут и остальные ингредиенты, за исключением баклажанов, в блендер и
измельчить до консистенции густой пасты. Переложить смесь в большую миску и оставить
в сторону.
4. В большой и слегка смазанной растительным маслом сковороде на огне чуть больше
среднего обжарить баклажаны, по 3 минуты с каждой стороны, или пока они не станут
коричневатыми. Когда дольки остынут, мелко нарезать их и добавить в нутовую смесь.
5. Сформировать из смеси шарики и переложить на противень. Поместить в холодильник
минимум на 3 часа – фалафель должен стать холодным и твердым, если нет, оставьте в
холодильнике еще на какое-то время.
6. Теперь вы можете либо обжарить фалафель, либо запечь. Если хотите обжарить,
разогрейте сковороду с уровнем масла где-то под 5 см и обжарьте фалафель в
течение 4-6 минут, или пока он не станет золотисто-коричневым. Переложить фалафель
на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы они впитали остатки масла.
Если вы предпочитаете запечь его, смажьте или спрысните фалафель растительным
маслом и выпекайте в духовке 15 минут при 180 градусах, пока не станет золотистокоричневым. Через 7-8 минут не забудьте перевернуть фалафель.
7. Подавать в пите с соевым йогуртом, томатами, авокадо и листьями салата.
Источник: http://veggiesonthecounter.com
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Быстрые чечевичные котлетки

Ингредиенты:
• 1 чашка красной чечевицы
• ½ чашки риса
• 1 пучок шнитт-лука (или зеленого)
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Поместить чечевицу в миску и залить 1 чашкой горячей воды. Накрыть чем-нибудь и
отставить в сторону, пока готовите рис.
2. Приготовьте рис так же, как вы готовите пасту, сварив в горячей, подсоленной воде,
пока рис не станет достаточно мягким. Не переварите его. Воду слить.
3. Смешать чечевицу, рис, лук, соль и перец в блендере до более-менее однородной
массы или более текстурной.
4. Сформировать из массы котлеты и обжарить в сковороде до золотистой кочки с двух
сторон.

Источник: http://www.saltandpaprika.com
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Свекольные тефтели

Ингредиенты:
• 3 ½ чашки натертой свеклы (около 3шт)
• 1 луковица, нарезанная
• 1 банка консервированной фасоли, промытой
• ¼ свежей петрушки или ½ чашки шпината
• 1 чайная ложка соли
• ½ чайной ложки семян укропа (необязательно)
• 1/7 чайной ложки белого перца
• ½ чайной ложки кумина
• ½ чайной ложки молотого чеснока
• ½ чайной ложки молотого лука
• 1 ½ чашки рисовой муки (или любой другой)
• 1 столовая ложка растительного масла для обжаривания
Инструкции:
1. Смешать в большой миске все ингредиенты за исключением муки.Затем измельчить
полученную массу в блендере до однородной массы.
2. Добавить постепенно ½ чашки муки, пока масса не станет достаточно густой, чтобы
слепить из нее шарики или котлеты. Они станут более жесткими, когда будут обжарены.
3. Сформировать из массы шарики или котлеты и обжарить в масле на огне чуть больше
среднего, чтобы корочка стала коричневой со всех сторон. Подавать сразу же.

Источник: http://cleangreensimple.com
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Котлеты из тофу и шпината

Ингредиенты:
• 450гр шпината
• 2 лука-порея (зеленых лука), нарезанных
• 2 зубчика чеснока
• 1 упаковка твердого тофу
• 1/2 чашки панко (или обычных хлебных
крошек)

• 1/4 чашки кунжутных семян
• 1 столовая ложка соевого соуса
• 2 чайные ложки кунжутного масла
• соль и черный перец по вкусу
• 2 столовые ложки растительного масла

Инструкции:
1. Довести до кипения подсоленную воду. Добавить шпинат, перемешать и варить минуту.
Слить воду и погрузить шпинат в ледяную воду. Когда шпинат станет холодным, слить
воду еще раз. Используя руки, постарайтесь выжать как можно больше воды из шпината.
Измельчить в блендере или мелко порвать шпинат руками. Переложить в большую миску.
2. Измельчить лук и чеснок в блендере. Переложить в миску. Покрошить половину тофу в
миску, оставшуюся половину измельчить в блендере до однородной массы. Добавить в
миску вместе с хлебными крошками, кунжутными семенами, соевым соусом, маслом и
щепоткой соли и перца.
3. Тщательно перемешать все ингредиенты. Слепить 4 котлеты. Разогреть масло в
сковороде на среднем огне. Обжарить котлеты, пока не станут коричневатыми, коло 5
минут с одной стороны и 3-4 с другой. Перевернуть котлеты еще раз и обжарить в
течение 4 минут. Подавать с рисом, в пите или сделать бургер.
Источник: http://marcussamuelsson.com
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Котлета для бургера из брокколи

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4 котлеты

Для котлет:
• 1/3 чашки кус-куса
• 1 чашка воды
• 1 1/2 чашки брокколи
• 2 чайных ложки оливкового масла
• 1/2 чашки зеленого лука (лука-порея),
нарезанного
• 1/2 чашки желтого лука, нарезанного
• 2 чайных ложки молотых семян тмина
• 425гр консервированного нута, промытого

• 1 столовая ложка тахины
• 1/2 чашки хлебных крошек
Для соуса:
• 1/3 чашки тахины
• 1/3 чашки воды
• 1/4 чашки +1 столовая ложка лимонного
сока
• 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
• 3/4 чайной ложки морской соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. В маленькой кастрюле довести до кипения воду с кус-кусом. Снять с огня сразу же и
оставить кус-кус в кастрюле на 10 минут.
3. Варить брокколи на пару в течение 5-7 минут (или используйте микроволновку или печь,
главное чтобы в конце концов брокколи стало мягким)
4.Разогреть на среднем огне оливковое масло, добавить желтый лук и лук-порей, время от
времени помешивая, жарить в течение 3-5 минут, пока лук не станет мягче. Снять с огня и
добавить семена тмина, перемешать.
5. В блендере измельчить кус-кус, брокколи, луковую смесь, нут и тахину.
6. Переложить смесь в миску и смешать с хлебными крошками. Слепить котлетки и
переложить их на противень, застеленный фольгой.
7. Выпекать в течение 50 минут, перевернув котлеты через 25 минут. Как только они
станут коричневатыми, вынуть из духовки.
8. Поместите все ингредиенты для соуса в блендер и измельчите в течение 30 секунд.
9. Сделайте бургер, с приготовленным соусом, маринованными огурцами, томатами и
салатом и котлетой из брокколи.
Источник: http://thetolerantvegan.com
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Фалафель

Ингредиенты:
• 400гр. нута или гороха (предварительно замоченного в воде на 8-12 часов)
• 1 средняя луковица, мелко порезанная
• 1 ст.ложка измельченного чеснока
• 2 ст.ложки свежей петрушки, мелко нарезанной
• 1 ч.ложка кориандра (необязательно)
• 3/4 ч.ложки тмина
• 1/2 ч.ложки соли
• 2 ст.ложки муки
• масло для жарки
Инструкции:
1. Смешать в блендере нут, чеснок, лук, петрушку и специи. Поместить полученную смесь
в большую миску, добавить муку, тщательно перемешать.
2. Из полученной смеси сделать небольшие, слегка приплюснутые шарики.
3. Жарить на разогретой сковороде, в кипящем масле (чтобы масло практически
полностью закрывало фалафель) до получения золотистой корочки.

Источник: mideastfood.about.com/
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Котлеты с черной фасолью для бургеров

Ингредиенты:
• 2 чашки черной фасоли (или любой другой), замоченной
• ½ чашки муки
• ¼ чашки кукурузной крупы
• ½ чашки томатов пюрированных (без кожицы и семян) или томатного соуса
• ½ пучка петрушки
• 2 чайные ложки молотых семян тмина
• 1 чайная ложка чесночной соли
Инструкции:
1. Приготовить 2 чашки фасоли, дать остыть и слегка измельчить в блендере.
2. Добавить муку, крупу, томаты, петрушку, семена тмина и чесночную соль. Хорошенько
перемешать. Затем слепить из смеси шарики, завернуть их в фольгу и положить в
холодильник на несколько часов, пока они не станут твердыми.
3. Как только гриль разогреется, вынуть шарики с фасолью из холодильника и сделать из
них котлеты. Жарить на гриле 4-5 минут с каждой стороны. Котлеты можно так же
приготовить на сковороде или в духовке.

Источник: http://www.fourgreensteps.com
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Тефтели из грецкого ореха

Ингредиенты:
• 1 средний лук
• 4 столовые ложки воды
• 2 столовые ложки петрушки, мелко порубленной
• 2 чайные ложки любых приправ (на Ваше усмотрение)
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 1/2 чашки содовых крекеров, мелко покрошенных
• 1 чашка грецкого ореха (измельченного или крупно нарезанного)
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 200 гр. тофу
Инструкции:
1. В блендере смешать лук и воду до однородной массы. Переложить в большую миску.
Добавить оставшиеся ингредиенты, тщательно смешать, пока смесь не станет болееменее клейкой.
2. Слепить шарики и переложить на противень. Выпекать 30 минут при 190 градусах.
3. Вынуть из духовки и переложить на тарелку. Подавать горячими с соусом на Ваш
выбор.

Источник: http://fourgreensteps.com
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Оливковые котлеты с чечевицей для бургеров

Ингредиенты:
• оливковое масло от 1 чайной ложки до
2 столовых, на ваш выбор
• 1 маленькая луковица, нарезанная на
небольшие кубики
• 225 грамм любых грибов, нарезанных
на тонкие пластины
• 3 зубчика чеснока, мякоть
• свежий черный перец
• 1/2 чайной ложки тмина
• 1/4 чайной ложки эстрагона

• 1/2 чашки оливок сорта каламата или
любых других, без косточек
• 30 грамм приготовленной чечевицы (лучше
консервированной) промытая (1 1/4 чашки)
• 1 чашка хлебных крошек, желательно не
совсем мелких
• 2 столовые ложки соевого соуса
• 2 чайные ложки свежевыжатого лимонного
сока
• 1/4 чайной ложки жидкого дыма (необяз.)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов.
2. Поставить на средний огонь довольно большую сковороду. Обжарить в течение 3 минут
лук, добавив щепотку соли. Затем добавить грибы, чеснок, черный перец, тмин и эстрагон
и обжарить в течение 7-10 минут, или пока грибы не приготовятся.
3. Пока грибы готовятся, положить оливки в блендер и измельчить (не пюрирвоать).
Вынуть смесь из блендера и отложить в сторону.
4. Когда грибы будут готовы, добавить полученную смесь в блендер. Добавить туда же все
остальные ингредиенты, за исключением ½ чашки хлебных крошек. Измельчить почти до
однородной массы. Переложить смесь в большую миску. Добавить ½ чашки крошек и
измельченные оливки, тщательно перемешать.
5. Разделить смесь для бургера на 6 равных частей. Проще разделить сначала пополам, а
затем каждую половину разделить на 3 равных части.
6. Застелить противень пергаментной бумагой и сбрызнуть небольшим количеством
масла. Придать смеси форму, слегка смазать сверху маслом и выпекать 15 минут.
Перевернуть бургеры и выпекать еще 12-15 минут, пока они не станут коричневатыми.
Источник: www.theppk.com/
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Котлеты из тофу с базиликом

Ингредиенты:
• 400гр тофу
• две горсти (около 20гр) свежего
базилика
• 50гр зеленых оливок, без косточек
• 150-200гр моркови, натертой
• 1 столовая ложка оливкового масла
• хлебные крошки
• кедровый орехи (можно предварительно
обжарить на сковороде или в духовке)
• соль
• черный перец

Инструкции:
1. Смешать масло и тофу до более-менее однородной консистенции.
2. Добавить базилик, морковь и 40-50гр хлебных крошек.
3. Приправить солью и перцем и оставить смесь минимум на 30 минут.
4. В другой миске смешать хлебные крошки и мелко порубленные кедровые орехи.
Отношение хлебных крошек к орехам должно быть равно примерно 2:1.
5. Смочив руки, сформировать из массы небольшие котлеты, затем обвалять их в смеси
из орехов и крошек.
6. Обжарить в течение нескольких минут с двух сторон до золотистой корочки.

Источник: www.kitchenbloodykitchen.com/
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Котлетки из нута

Ингредиенты:
• 1 банка консервированного нута, промытого (около 500гр)
• 1/3 чашки соевого молока, несладкого
• 2 чайные ложки сахара
• 2/3 чашки хлебных крошек
• 1/2 - 1 чайная ложка имбиря, натертого
• 1/2 чайной ложки муската
• 1/2 чайной ложки молотого сушеного лука
• 2/3 чашки приготовленного коричневого риса
• 1/2 чайной ложки соли
Инструкции:
1. Измельчить нут в блендере до консистенции пюре.
2. В средней миске тщательно перемешать нут и остальные ингредиенты.
3. Сформировать из массы небольшие котлеты и обжарить на среднем огне в течение 3-5
минут с каждой стороны до коричневатой или золотистой корочки.

Источник: saralynnpaige.com/
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Печеный фалафель из зелени и фисташек

Ингредиенты:
Для фалафеля:
• 8 веточек свежей мяты*
• 8 веточек свежей петрушки*
• 200гр фисташек
• 2 чашки нута, консервированного или
сваренного
• 2 зубчика чеснока
• ½ маленькой луковицы
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка семян тмина (кумина)
• 1 столовая ложка муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
Для мятного йогурта:
• 1 чашка соевого йогурта
• 4 веточки свежей мяты, порубленной
• сок и цедра 1 лайма

Для заправка из кешью:
• 6 столовых ложек пасты/масла из кешью
(покупного или самодельного)
• 6 столовых ложек масла канолы или семян
рапса
• 3 столовые ложки лимонного сока
Для томатной сальсы:
• 3 томата, мелко нарезанных
• 1/2 красного чили, мелко нарезанного
• 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
• 3 столовые ложки оливкового масла
• свежая душица
• соль и перец

Инструкции:
1. Измельчить зелень в блендере.
2. Добавить фисташки и измельчить до более-менее однородной массы.
3. Промыть нут. Добавить его и остальные ингредиенты в блендер и измельчить в течение
минуты. Время от времени придется перемешивать смесь ложкой, снимая со стенок. Постарайтесь
сохранить текстуру в смеси для фалафеля.
4. Слепить 24 маленьких шарика, поместить их на противень, застеленный пергаментной бумагой
и выпекать около 15 минут при 200°C, переворачивая каждые 5 минут, чтобы корочка фалафеля
была коричневой со всех сторон.
5. Заправка: Смешать веничком все ингредиенты в маленькой миске.
6. Мятный йогурт: Смешать йогурт, мяту и лайм в миске. Поместить в холодильник на 30 минут.
7. Сальса: Нарезать и смешать все в миске. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать сразу же
или поставить в холодильник минут на 30, чтобы добиться более насыщенного вкуса.
8. Подавать фалафель в листе салата латука, добавив заправку из кешью, мятный йогурт, сальсу,
порубленный фисташки, зелень и изюм.
* Вместо мяты и петрушки можно использовать любую другую зелень.
Источник: www.greenkitchenstories.com/
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Фасолевые котлеты с цуккини

Ингредиенты:
• 1 цуккини
• половина красной луковицы
• 1 банка черной фасоли, промытой
• 1 чашка хлебных крошек
• 2 столовые ложки молотых льняных семян, смешанных с 3 столовыми ложками теплой
воды
• соль и перец по вкусу
• 2 чайные ложки семян тмина (кумина)
• 1/2 чайной ложки молотого чили
Инструкции:
1.Добавить фасоль в большую миску и размять в пюре.
2. В блендере смешать цуккини и лук.
3. Добавить овощи, чашку крошек, смесь из льняных семян и специи к фасоли. Тщательно
перемешать руками и слепить 8 котлет.
4. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Обжарить котлеты с двух сторон до
хрустящей коричневатой корочки.

Источник: http://hibouladybaby.blogspot.com
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Шарики из нута

Ингредиенты:
• 1 чашка нута
• 2 столовые ложки тахины
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/3 чашки сушеной дыни
• 1/3 чашки тыквенных семян
(необязательно)

Инструкции:
1. Замочить нут на ночь, залив 3 чашками воды.
2. Довести нут до кипения, уменьшить огонь и варить еще час, пока не станет мягким.
3. Очистить нут (необязательно).
4. Измельчить нут, затем добавить тахину и тщательно перемешать.
5. Добавить соль и дыню, смешать до однородной массы.
6. Слепить маленькие шарики и поместить на пергаментную бумагу.
7. Измельчить тыквенные семечки и обвалять в них шарики.
8. Выпекать 10-15 минут, пока корочка не станет хрустящей.
9. Подавать с салатом, как фалафель или просто так.

Источник: natureinsider.com/
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Грибные котлеты с соевым мясом

Ингредиенты:
• 500гр грибов
• 3 чашки соевого мяса, приготовленного заранее
• 5 чашки овсяных хлопьев
• 1 чашка подсолнечных семечек
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 2 чайные ложки сушеного перца чили (или половина нарезанного свежего)
• 2 чайные ложки соли
• молотый черный перец по вкусу
• горсть петрушки, нарезанной
• 5 чашек горячей воды
Инструкции:
1. Мелко измельчить грибы в блендере и переложить в миску.
2. Добавить соевое мясо, овсяные хлопья и оставшиеся ингредиенты. Тщательно
перемешать и оставить минут на 15.
3. Слепить из смеси котлеты и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Если нужно, добавьте еще немного овсяных хлопьев, чтобы котлеты не разваливались.

Источник: veganmisjonen.blogspot.com/
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Рисовые котлеты

Ингредиенты:
• 2 чашки белого риса
• 1 чайная ложка соли (для риса)
• 1 кочан цветной капусты (около 700гр), мелко нарезанный
• 2 маленькие чашки овсяных хлопьев
• 2 чайные ложки раскрошенного овощного бульонного кубика
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• около 1 чайной ложки муската
• немного перца и соли по вкусу
Инструкции:
1. Добавить в кастрюлю рис, воду и 1 ч. ложку соли, варить, пока не станет мягким.
2. В другой кастрюле сварить цветную капусту. Затем слить воду.
3. Смешать рис, цветную капусту, овсяные хлопья и специи в большой миске и размять
смесь в пюре любым удобным для Вас способом.
4. Слепить из смеси котлеты и обжарить на растительном масле с обеих сторон до
золотистой корочки.

Источник: veganmisjonen.blogspot.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Котлеты

623

Блюда из круп
Золотистый рис по-восточному .................................................................. 625
Томатный рис с нутом ................................................................................. 626
Жареный рис с грибами .............................................................................. 627
Карри рис с тыквой ...................................................................................... 628
Жареная тыква с просо ............................................................................... 629
Перловка с овощами ................................................................................... 630
Жареный рис с овощами ............................................................................. 631
Плов с томатами и соевым мясом .............................................................. 632
Рис с нутом, изюмом и зеленью ................................................................. 633
Рис с укропом и чечевицей ......................................................................... 634
Плов с картофелем ..................................................................................... 635
Рис с лимоном и зеленым луком ................................................................ 636
Рис с куркумой ............................................................................................. 637
Томатный рис............................................................................................... 638
Ризотто из осеннего урожая ....................................................................... 639
Рис с овощами ............................................................................................. 640
Розовый рис с соевыми кусочками ............................................................. 641
Летняя паэлья с цуккини ............................................................................. 642
Плов с миндалем и петрушкой ................................................................... 643
Ризотто из ячменя с луком и грибами ........................................................ 644
Зеленый рис................................................................................................. 645
Рис по-мексикански ..................................................................................... 646
Рис с ананасом, кукурузой и карри ............................................................. 647
Морковный рис ............................................................................................ 648
Запеченное ризотто с грибами и жареными баклажанными .................... 649
Яблочное ризотто с грецкими орехами ...................................................... 650
Фейжоада ..................................................................................................... 651
Рис с тофу, стручковой фасолью и имбирем ............................................. 652
Ризотто со шпинатом и порчини ................................................................. 653
Рис с грибами и шпинатом .......................................................................... 654
Суши-чаша с коричневым рисом ................................................................ 655
Рис с листьями капусты и тамари .............................................................. 656
Каджунский рис ............................................................................................ 657
Запеченный рис с фасолью ........................................................................ 658
Жареный рис................................................................................................ 659
Кысыр ........................................................................................................... 660

Золотистый рис по-восточному

Ингредиенты:
• 1 ¼ столовой ложки куркумы
• 1 столовая ложка молотого кориандра
• ¼ чайной ложки молотого кумина
• щепотка корицы
• 2 горсти золотистого изюма
• 6 – 7 чашек воды
• 1 ½ чашки риса басмати (или длиннозерного)
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
Инструкции:
1. В сковороде разогреть 1-2 столовые ложки растительного масла или спреда и
добавить ¾ столовое ложки куркумы, кумин, ½ столовой ложки кориандра и корицу.
Поставить на слабый огонь и готовить примерно 30 секунд, часто помешивая, пока специи
не станут ароматнее.
2. Добавить рис и хорошенько перемешать.
3. Теперь начать добавлять воду - по одной чашке. Довести до кипения и как только вода
полностью впитается, добавить следующую чашку и так, пока рис не будет аль денте.
Этот процесс займет около 20 минут.
4. Добавить оставшуюся куркуму, кориандр, изюм и петрушку. Готовить еще минуту и
подавать.
Источник: http://www.feedyoursoul2.com/
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Томатный рис с нутом

Ингредиенты:
• 2 чашки риса (бурого или белого)
• 450гр нута, консервированного или заранее приготовленного
• 400гр томатов, консервированных/дробленных или свежих
• 3 стебля зеленого лука, порубленных
• 2 чайные ложки молотого кумина
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Приготовить рис согласно инструкциям на упаковке.
2. Когда рис впитает всю воду, добавить нут, томаты, лук, кумин и соль с перцем,
тщательно перемешать.
3. Готовить, пока все ингредиенты тщательно не разогреются. Подавать сразу же.

Источник: http://www.tablespoon.com/
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Жареный рис с грибами

Ингредиенты:
• по ¼ красного и зеленого болгарских перцев
• 15-16 шампиньонов (прим. 250-300гр)
• 10-12 луковиц зеленого лука (также можно
добавить и зеленую часть)
• 1 чайная ложка имбирной пасты (или свежего
имбиря, пропущенного через пресс)
• 1 чайная ложка чесночной пасты (или
свежего чеснока, пропущенного через пресс)
• 2 столовые ложки соевого соуса
• 2 столовые ложки уксуса (желательно с чили)

• 2 столовые ложки соуса из зеленого чили
(или свежего по вкусу)
• 1 столовая ложка острого соуса (автор
использовал соус шрирача)
• 2 чашки риса, приготовленного (автор
использовал басмати)
• 1 чайная ложка кунжутного масла
(необязательно)
• 1-2 столовые ложки масла для жарки
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Нарезать грибы на 4-5 частей каждый. Мелко порубить лук, болгарские перцы и отставить в
сторону. В сковороде разогреть масло для жарки на огне чуть сильнее среднего и, как только
разогреется, добавить кунжутное масло и зеленый лук, жарить минуту. Затем добавить имбирную
и чесночную пасты, жарить минуту, пока запах сырого чеснока не исчезнет.
2. Добавить грибы и жарить на сильном пламени в течение 5 минут, или пока грибы не будут
частично готовы (они будут сочными и мягкими, а также практически не изменятся в размере).
Теперь добавить болгарский перец жарить минуту, затем добавить соль и перец, перемешать. Не
стоит добавлять много соли, т.к. соусы так же ее содержат.
3. Как только перцы будут частично готовы (все еще будут немного хрустеть), добавить соевый
соус, уксус, соус из чили и острый соус. Жарить 2 минуты. Наконец добавить рис вместе с мелко
порубленным зеленым луком, тщательно перемешать.
Заметки от автора:
На счет жареного риса. Я бы порекомендовала использовать приготовленный рис, который
впоследствии постоял еще ночь в холодильнике. Я обычно готовлю рис вечером, даю ему остыть
и ставлю в холодильник на ночь, что делает его не слишком рыхлым и одновременно не дает
склеиваться. Если вы планируете приготовить рис в тот же день, тогда приготовьте сначала рис и
распределите по тарелке. Дать остыть в течение некоторого времени и поместить в холодильник.
Затем нарезать все овощи и приготовить блюдо.
Также не следует пережаривать овощи, они должны быть все еще хрустящими.
Источник: http://shwetainthekitchen.blogspot.ru/
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Карри рис с тыквой

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• ½ репчатого лука, нарезанного кубиками
• 1 столовая ложка тайской красной карри пасты
• 1 ½ чашки риса
• 2 чашки (1 банка) кокосового молока
• 1 чашка тыквы, консервированной (или заранее приготовленной)
• ¼ - ½ чайной ложки соли
Инструкции:
1. Разогреть оливковое масло на огне чуть сильнее среднего в сотейнике. Обжарить лук в
оливковом масле в течение примерно 5 минут. Добавить карри пасту и тщательно
перемешать, чтобы весь лук стал красного цвета. Добавить рис и жарить 2-3 минуты.
2. Добавить молоко и тыкву, приправить солью. Тщательно перемешать. Довести до
кипения, накрыть крышкой и затем уменьшить огонь до слабого. Варить 10-15 минут, не
доводя до кипения, пока вся жидкость не впитается. Перемешать, приправить по вкусу
солью и подавать.

Источник: http://www.thestayathomechef.com/
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Жареная тыква с просо

Ингредиенты:
• 200гр просо/пшеничной крупы
• 1 небольшая тыква
• раст. масло
• 1 небольшой репчатый лук
• 1 зубчик чеснока
• ½ маленького перца чили
• несколько небольших томатов

• 1 маленькое яблоко
• клюква
• смесь орехов (автор использовала
кешью, миндаль и грецкие)
• корица, мята, петрушка, лимонная цедра
и сок, кумин, соль, перец

Инструкции:
1. Приготовить просо согласно инструкциям на упаковке.
2. Промыть тыкву и нарезать на маленькие кусочки (чистить ее нет необходимости).
3. В миске смешать масло, корицу и тыкву и оставить мариноваться на некоторое время.
Затем обжарить тыкву до мягкости в сковороде.
4. Добавить порубленные лук и чеснок, томаты, яблоко и чили и обжарить.
5. Добавить клюкву и орехи, приправить по вкусу. Просто попробуйте разные комбинации
специй и пряностей и посмотрите, что придется по вкусу!
6. Добавить просо и подавать.
Источник: http://paralipomena.de/
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Перловка с овощами

Ингредиенты:
• 100гр перловой крупы
• 2 столовые ложки растительного масла
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 бульонный кубик (или использовать
бульон вместо воды)
• 3 зеленых чили (необязательно),
нарезанных

• 1 красный или желтый болгарские перцы,
нарезанные, семена удалить
• 1 фенхель, нарезанный
• 1 морковь, нарезанная
• горсть вяленых томатов*, порубленных
• 1 веточка зеленого лука, порубленного
• 50гр арахиса, обжаренного

Инструкции:
1. Приготовить перловую крупу согласно инструкциям на упаковке. Добавить вдвое
больше воды (в сравнении с перловкой) в сотейник вместе с бульонным кубиком,
готовить, пока вода полностью не впитается и крупа станет мягкой.
2. В большой сковороде разогреть масло и добавить чеснок и чили, перемешать и жарить,
пока смесь не станет ароматнее. Добавить нарезанные овощи, за исключением лука,
тщательно перемешать и готовить 2-3 минуты до полуготовности.
3. Обжарить арахис в духовке в течение 5-10 минут при 200 градусах.
4. Добавить перловую крупу, смешать с овощами. Посыпать луком и арахисом и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.amisvegetarian.com/
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Жареный рис с овощами

Ингредиенты:
• 1 чашка бурого риса
• ½ небольшой луковицы
• ½ зеленого перца
• ¼ чашки моркови
• ½ чашки брокколи
• 1 чашка капусты

• ½ столовой ложки рисового уксуса
• ½ столовой ложки соевого соуса
• 1 чайная ложка молотого сушеного
чеснока
• 2 чайные ложки кунжутного масла

Инструкции:
1. Приготовить рис согласно инструкциям на упаковке. Отставить в сторону.
2. Мелко нарезать все овощи.
3. Разогреть масло на среднем огне и добавить лук, морковь и перец, готовить 2-3 минуты.
4. Добавить брокколи и капусту и готовить до мягкости брокколи.
5. Добавить соевый соус, уксус и чеснок, готовить 1-2 минуты.
6. Добавить рис и готовить 3-4 минуты, время от времени помешивая, чтобы слегка
обжарить рис. Приправить по вкусу солью, перцем и соевым соусом и подавать.

Источник: http://naturallyella.com/
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Плов с томатами и соевым мясом

Ингредиенты:
• 1 чашка соевых кусочков, замоченных в
горячей воде
• 1 ½ чашки риса басмати, замоченного в
воде на 15 минут
• 1 столовая ложка растительного масла
• несколько почек гвоздики и небольшой
кусочек корицы
• 1 небольшая луковица
• 3 зеленых чили
• 1 чайная ложка имбирной пасты (или
натертого)
• 2 зубчика чеснока, порубленных
• 3 томата
• ½ чашки горошка
• 3 чашки воды
• соль
• 1 чайная ложка молотого чили (или по
вкусу)
• ¼ чайной ложки куркумы

Инструкции:
1. Добавить соевые кусочки в миску и залить горячей водой, оставить минут на 10.
2. Выжать кусочки и, если нужно, нарезать.
3. Разогреть масло и добавить гвоздику, корицу, лук и чили.
4. Добавить имбирь и чеснок. Обжарить до готовности лука.
5. Добавить нарезанные томаты и жарить, пока не станут очень мягкими.
6. Добавить сою и горошек.
7. Добавить замоченный рис.
8. Добавить воду, куркуму и чили.
9. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и жарить до готовности риса.
10. Перемешать вилкой и подавать.

Источник: http://cooksjoy.com/
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Рис с нутом, изюмом и зеленью

Ингредиенты:
• 2/3 чашки дикого риса
• 2 ¼ чашки риса басмати
• 1 ½ чашки кипяченой воды
• 3 чайной ложки карри
• 3 чайной ложки молотого кумина
• 2 чайные ложки семян фенхеля
• 800-900гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 2/3 чашки изюма
• ¼ чашки петрушки, порубленной
• ¼ чашки кинзы, порубленной
• 4 столовые ложки оливкового масла
• соль и молотый черный перец, по вкусу

Инструкции:
1. Добавить дикий рис в небольшой сотейник и залить водой. Довести до кипения, затем
уменьшить огонь и варить 35-40 минут до аль денте. Воду слить и отставить рис в
сторону.
2. Довести до кипения воду для басмати.
3. В среднего размера сотейник добавить 1 столовую ложку масла и разогреть на сильном
огне. Добавить басмати и ¼ чайной ложки соли, слегка обжарить. Медленно влить
горячую воду, уменьшить пламя до слабого, накрыть крышкой и варить 15 минут.
4. Снять с огня, перемешать вилкой, накрыть сотейник кухонным полотенцем вместе с
крышкой и оставить на 10 минут.
5. Тем временем, пока рис готовится, приготовить нут.
6. Добавить 1 ½ столовой ложки оливкового масла в сковороду и разогреть на сильном
огне. Добавить половину нута и перемешать с маслом.
7. Добавить по 1 ½ чайной ложки карри и кумина, ½ чайной ложки соли и 1 чайную ложку
фенхеля. Быстренько перемешать.
8. Жарить в течение примерно 10 минут, время от времени помешивая.
9. Добавить вторую половину нута и проделать вновь шаги 6 и 7.
10. Смешать дикий рис и басмати, нут, изюм и зелень. Приправить по вкусу и подавать
теплым или комнатной температуры.
Источник: http://jordansfamilyoffoodies.blogspot.ru/
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Рис с укропом и чечевицей

Ингредиенты:
• 1 чашка риса
• ½ чашки зеленой чечевицы
• пучок укропа, порубленного
• 2-3 зубчика чеснока
• 1 небольшой красный лук, нарезанный
• 2 чашки воды
• 1 ½ чашки овощного бульона
• 1 столовая ложка растительного масла
• немного молотого перца
• сушеный красный перец, по вкусу
• соль, по вкусу
• 1 столовая ложка лимонного сока
• арахис, обжаренный (необязательно)

Инструкции:
1. Приготовить чечевицу в овощном бульоне согласно инструкциям на упаковке. Чечевица
не должна быть слишком мягкой. Приправить солью и отставить в сторону.
2. Тем временем, пока чечевица готовится, сварить рис в 2 чашках воды.
3. Разогреть масло, добавить чеснок и лук, жарить минуту.
4. Добавить чечевицу, перец и перемешать.
5. Добавить рис и соль.
6. Добавить лимонный сок и перемешать.
7. Посыпать красным перцем и арахисом. Подавать горячим.

Источник: http://mycookingquest.blogspot.ch/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с тофу

634

Плов с картофелем

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки риса басмати, приготовленного
• 1 столовая ложка растительного масла
• несколько горошин гвоздики
• немного корицы
• ½ средней луковицы
• 4 зеленых чили

• 1см-ый кусочек имбиря или 1 чайная
ложка имбирной пасты
• 5 небольших клубней картофеля,
нарезанных
• ½ чайной ложки куркумы
• соль
• 1 пучок кинзы, порубленный

Инструкции:
1. Промыть и приготовить рис (он не должен быть слишком мягким и клейким). Отставить
в сторону.
2. Разогреть масло и добавить чеснок и корицу. Затем добавить лук и чили с имбирем.
Жарить до готовности лука.
3. Добавить картофель, куркуму и соль. Сбрызнуть небольшим количеством воды и
готовить до полуготовности. Картофель не должен быть слишком мягким.
4. Добавить кинзу и тщательно перемешать.
5. Добавить остывший рис и тщательно перемешать. Готовить, пока рис не разогреется,
затем подавать.

Источник: http://cooksjoy.com/
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Рис с лимоном и зеленым луком

Ингредиенты:
• 1 чашка риса
• 1 1/3 чашки воды
• цедра ½ лимона
• сок 1 лимона
• ¼ чашки зеленого лука, нарезанного
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в кастрюле и варить до готовности, примерно 20 минут.
2. Украсить лимонной цедрой и нарезанным луком.

Источник: http://www.williams-kitchen.com/
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Рис с куркумой

Ингредиенты:
• 4 столовые ложки растительного масла
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 1 лавровый лист, покрошенный
• 1-2 аниса
• 1 ½ чашки риса, желательно басмати
• ½ чашки кокосового молока, или любого
другого растительного
• ½ - 1 чайная ложка куркумы
• ½ чайной ложки соли, или по вкусу
• 2 ½ чашки воды

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить лук и готовить около 10 минут
до карамелизации, время от времени помешивая.
2. Добавить покрошенный лавровый лист и анис, готовить еще минуту, затем добавить
рис и тщательно перемешать.
3. Добавить молоко, куркуму, соль и воду. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и
готовить на слабом огне около 10 минут.
4. Снять крышку и готовить далее, пока вода полностью не впитается, а рис будет
достаточно мягким.
5. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить минут на 5. Затем перемешать и подавать.

Источник: http://www.chowvida.com/
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Томатный рис

Ингредиенты:
•
•
•
•

1 чашка риса, промытого
3 средних томата, разрезанных пополам
2 столовые ложки растительного масла
соль и специи по вкусу

Инструкции:
1. Натереть мякоть томатов на терке и удалить кожицу. Если томаты выделают слишком
много сока, перелить его в другую миску и отставить в сторону.
2. Разогреть масло в кастрюле на огне чуть сильнее среднего. Затем добавить томаты и
тушить 10 минут, постоянно помешивая, пока большая часть жидкости не уйдет.
3. Добавить рис и обжарить в течение 2-3 минут время от времени помешивая. Затем
долить в миску с томатным соком столько воды, чтобы жидкости получилось на 1 чашку, и
добавить в рис. Добавить ½ чайной ложки соли, перемешать и накрыть крышкой. Когда
рис закипит уменьшить огонь до среднего и готовить еще 10-15 минут, или пока рис не
будет готов.
4. Снять с огня и, закрыв крышкой снова, оставить на 15 минут.

Источник: http://www.gourmetkitchentales.com/
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Ризотто из осеннего урожая

Ингредиенты:
• 1 чашка риса арборио
• 3 чашки овощного (грибного) бульона
• 1/3 чашки нарезанного миндаля
• растительное молоко, подогреть
(необязательно)
Для смеси:
• 1 небольшое яблоко, нарезать
• 1/2 лука, нарезать
• 1 1/2 чашки мускатной тыквы, нарезать
кубиками

• 1/2 чашки моркови (сладкого картофеля),
нарезать кубиками
• 1/2 чашки сельдерея, нарезать
• около 1 столовой ложки смеси трав (тмин,
измельченный розмарин, нарезанный
шалфей)
• 1 столовая ложка оливкового
(подсолнечного) масла
• соль, перец по вкусу

Инструкции:
1. В глубокую сковороду или кастрюлю насыпать чашку риса и 1 чашку бульона. Довести
до кипения, помешивая. Постепенно добавлять оставшийся бульон, постоянно
помешивая, пока рис не впитает всю жидкость. Попробуйте рис. Он должен быть нежным
и бархатистым; если нет, то добавьте еще бульона.
2. Пока рис готовится, сделайте смесь из урожая. Вы можете запечь её в духовке (при 200
градусах, примерно 20 минут) или обжарить на сковороде.
3. Не смешивайте рис и смесь, как только они приготовятся. В блюдо, в котором будет
подаваться ризотто, выложите сначала рис, а затем смесь. Сверху украсьте миндалем и
взбрызнете молоком.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Рис с овощами

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 столовая ложка кунжутного масла, или
любого другого
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• ½ луковицы, нарезанная
• ½ чашки моркови, нарезанной
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 3 чашки риса, заранее приготовленного
• 3 столовые ложки овощного бульона
• 3 чайные ложки соевого соуса
• ½ чашки замороженного горошка

Инструкции:
1. Разогреть в большой сковороде или воке масло.
2. Добавить чеснок, перец, лук и морковь и готовить овощи пару минут до мягкости.
3. Добавить рис, бульон, соевый соус и замороженный горошек. Обжарить еще 1-2
минуты, или пока рис не разогреется достаточно.

Источник: http://veganfling.blogspot.ru/
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Розовый рис с соевыми кусочками

Ингредиенты:
• 1 чашка риса басмати
• 1 ½ - 2 чашки соевых кусочков
• 1 чашка свеклы, нарезанной
• 1 большая луковица, нарезанная
• 1 томат, нарезанный
• горсть листьев мяты
• ¼ чайной ложки куркумы
• ½ чайной ложки молотого чили

• 1 чайная ложка молотого кориандра
• ½ чайной ложки гарам масалы
• 2,5см кусочек корицы
• 2шт. душистой гвоздики
• 1 анис
• 1 лавровый лист
• щепотка молотого кардамона

Инструкции:
1. Замочить рис на полчаса.
2. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения, затем добавить соевые кусочки.
3. Снять с огня, накрыть крышкой и отставить в сторону на 1,5 часа. Затем выжать из
кусочков лишнюю воду и нарезать до нужного размера.
4. Разогреть в сковороде немного растительного масла, добавить корицу, гвоздику, анис,
кардамон и лавровый лист, когда пряности начнут шипеть, добавит лук и жарить пару
минут. Затем добавить имбирь и чеснок, обжарить 3-4 минуты. Затем добавить томаты,
обжарить в течение 2 или более минут, добавить куркуму, чили и кориандр, тщательно
перемешать и добавить свеклу, соевые кусочки, соль, гарам масалу и листья мяты, еще
раз перемешать. Добавить 3 чашки воды, когда начнет закипать, уменьшить огонь,
накрыть крышкой и готовить, пока вода полностью не впитается. Затем снять с огня, и не
снимая крышку, оставить минимум на 1,5 часа. Подавать теплым.
Источник: aromatic-cooking.blogspot.in
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Летняя паэлья с цуккини

Паэлья - традиционное испанское блюдо из риса.

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 1 лук-шалот, порубленный
• ½ столовой ложки копченой паприки
• 1 чайная ложка куркумы
• ½ чашки короткозерного коричневого
риса
• ¾ чашки томатов, нарезанных кубиками

• 2 столовые ложки воды
• ½ чашки нута (промытого, если он
консервированный)
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки перца
• 1 ¼ чашки овощного бульона*
• 5-6 кусочков цуккини толщиной по 1-1,5см

Инструкции:
1. Разогреть в сковороде оливковое масло на среднем огне. Добавить лук и чеснок,
перемешать и готовить 4-5 минут. Затем, добавить паприку, куркуму и рис, готовить в
течение минуты.
2. Затем добавить томаты, воду, нут, соль и перец. Тщательно перемешать и тушить 3-4
минуты, пока томаты не закипят.
3. Аккуратно влить бульон и сверху выложить кусочки цуккини, слегка вдавливая их в рис.
Довести до кипения, а затем уменьшить огонь.
4. Готовить без помешивания около 40 минут, пока рис полностью не впитает жидкость.
Снять с огня, оставить на 5-10 минут и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: http://naturallyella.com
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Плов с миндалем и петрушкой

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки оливкового масла
• ½ большой луковицы, нарезанной кубиками
• 1/3 чашки миндаля, порубленного или нарезанного пластинами
• 1 чашка длиннозерного риса
• 2 чашки овощного бульона
• соль и перец по вкусу
• горсть петрушки, порубленной
Инструкции:
1. На среднем огне разогреть в кастрюле 2 столовые ложки масла. Добавить лук и
готовить, постоянно помешивая, пока не станет полупрозрачным.
2. Добавить миндаль и готовить, также постоянно помешивая, пока он не начнет темнеть.
3. Добавить рис и готовить 1-2 минуты.
4. Добавить бульон и довести до кипения. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и
варить 15-20 минут, или пока рис не будет готов.
5. Добавить петрушку и 1 столовую ложку растительного масла, перемешать вилкой и
подавать.

Источник: avocadopesto.com/
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Ризотто из ячменя с луком и грибами

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 3 чашки лука-порей или зеленого (225гр)
• 3 чашки грибов, нарезанных
• 1 чашка ячменя (жемчужного/перловки)
• 1 чайная ложка соли
• ¼ чайной ложки перца
• 800мл овощного бульона
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
Инструкции:
1. Разогреть на среднем огне масло. Добавить лук и обжарить, пока не станет мягким и
золотистым.
2. Добавить грибы и готовить в течение 5 минут, или пока не станут мягкими.
3. Добавить перловку, соль и перец, обжарить в течение минуты, время от времени
помешивая.
4. Добавить бульон и довести до кипения. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить в
течение 30 минут, время от времени помешивая.
5. Снять крышку и готовить еще 5 минут, или пока жидкость полностью не впитается
ячменем. Добавить петрушку и подавать.

Источник: http://www.myrecipes.com
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Зеленый рис

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки риса басмати
• 1 небольшое авокадо, нарезанное
• 1 чашка листьев базилика
• сок 1 лимона
• 3 столовые ложки оливкового масла
• ¼ чашки воды
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Добавить в кастрюлю рис, залить 3 чашками воды, приправить солью и довести до
кипения на среднем огне. Уменьшить огонь, перемешать, накрыть крышкой и варить 15-18
минут, пока вода полностью не впитается. Снять с огня и оставить минут на 10, накрыв
крышкой.
2. Тем временем измельчить в блендере авокадо, базилик, лимонный сок, масло и ¼
чашки воды до однородной массы, приправить солью и перцем по вкусу. Добавить больше
воды и смешать до консистенции сметаны.
3. Смешать рис с зеленой смесью. Если нужно, добавить больше соли и перца. Подавать
сразу же.

Источник: http://www.foodnetwork.com
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Рис по-мексикански

Ингредиенты:
3 столовые ложки растительного масла
1 чашка длиннозерного риса, неприготовленного
1 чайная ложка чесночной соли (или 1/4 чайной ложки соли и ¾ молотого сушеного
чеснока)
• ½ чайной ложки молотого кумина или тмина
• ¼ чашки лука, порубленного
• ½ чашки томатного соуса
• 2 чашки овощного бульона
•
•
•

Инструкции:
1. Разогреть на среднем огне в сковороде масло и добавить рис. Слегка обжарить рис,
постоянно помешивая, до золотистого цвета. Во время приготовления посыптаь рис
солью и кумином.
2. Добавить лук и готовить, пока не станет мягким. Затем добавить соус и бульон и
довести до кипения
3. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 20-25 минут, время от времени
перемешивая массу вилкой.

Источник: http://allrecipes.com
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Рис с ананасом, кукурузой и карри

Ингредиенты:
• 1/2 чашки белого риса
• 3 чашки воды
• 4 кусочка ананаса
• 1/2 чашки сладкой кукурузы
• 1 чайная ложка соли
• карри
Инструкции:
1. Добавить рис, воду и соль в кастрюлю. Поставить на огонь и варить, накрыв крышкой,
около 20 минут.
2. Затем воду слить и дать рису остыть.
3. Тем временем нарезать ананасы и смешать в миске с кукурузой и рисом.
4. Добавить карри (столько, сколько захотите) и перемешать.

Источник: где-то на просторах tumblr’а
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Морковный рис

Ингредиенты:
• 1 чашка риса басмати
• 4 моркови
• 1 луковица
• 1 томат
• 3 зеленых чили
• 2 чайные ложки тертого чеснока и имбиря
• 1 чайная ложка кинзы
• соль по вкусу

• 2 чайные ложки растительного масла
• 2 чайные ложки масла по вегану (раст.
спрэда или еще раст. масла)
• 1 чайная ложка молотой корицы
(необязательно)
• 4 гвоздики (необязательно)
• 2 чайные ложки кешью, порубленного
• 2 чайные ложки арахиса, порубленного

Инструкции:
1. Замочить рис на 30 минут. Воду слить и промыть рис. Сварить рис. Переложить рис в
тарелку и оставить на некоторое время, чтобы он остыл.
2. Порубить лук и томаты. Натереть морковь и отставить в сторону.
3. Добавить в сковороду масло. Затем добавить арахис и кешью и обжарить. Добавить
разрезанные вдоль чили, лук, мякоть имбиря и чеснока. Жарить, пока лук не станет
полупрозрачным. Добавить томаты и готовить еще минуту. Затем добавить морковь, соль,
оставшиеся пряности и готовить 5 минут, накрыв крышкой.
4. Добавить рис и перемешать. Посыпать кинзой и подавать.

Источник: http://hotpotmeal.blogspot.com
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Запеченное ризотто с грибами и жареными баклажанными

Ингредиенты:
Для ризотто:
• ¼ чашки сушеных грибов
• 1 чашка теплой воды
• 1½ чашки риса арборио
• 2 чашки овощного бульона
Для баклажанов:
• 1 большой баклажан
• 2 столовые ложки подсолнечного масла
• 3 зубчика чеснока, нарезанного

• 1 красный чили, нарезанный
• 1 столовая ложка рисового уксуса
• 1 чайная ложка соевого соуса
• щепотка белого перца
• 4 лука-шалот (зеленого лука),
нарезанных
• 250гр томатов черри
• ¼ чашки петрушки, порубленной
• кунжутные семена

Инструкции:
1. Замочить сушеные грибы в чашке теплой воды на 30 минут.
2. Нарезать баклажаны и разложить на бумажном полотенце, посыпать солью и оставить
на 30 минут, затем слегка промокнуть полотенцем.
3. Разогреть духовку до 180 градусов.
4. Слить воду, оставшуюся после замачивания грибов, в отдельную миску. Нарезать
грибы и смешать с рисом в блюде для запекания.
5. Смешать бульон и оставленную жидкость.
6. Полить полученной смесью рис с грибами и поместить блюдо в духовку на 40-45 минут,
пока жидкость не впитается и рис станет мягче.
7. Через 15-20 минут с начала запекания риса, разогреть масло в сковороде на среднем
огне. Добавить чеснок и чили, готовить 1-2 минуты, пока не станут ароматнее. Добавить
баклажаны и мешать на огне чуть меньше среднего в течение 7-8 минут, пока они не
станут мягкими и золотистыми.
8. Добавить уксус, жарить пару минут и добавить соевый соус и белый перец, продолжать
помешивать, добавить лук и томаты и готовить еще пару минут, пока томаты не начнут
слегка пузыриться.
9. Снять с огня, добавить специи по вкусу, петрушку и еще соевого соуса, если нужно.
10. Подавать сразу же с ризотто, посыпав кунжутными семенами.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Яблочное ризотто с грецкими орехами

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 1 коричневая луковица, нарезанная
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 3 стебля сельдерея, нарезанных
• 1 маленький красный чили, пропущенный
через пресс (необязательно)
• 2-3 маленьких зеленых яблока,
очищенных, нарезанных и политых
лимонным соком
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 2 чашки риса арборио
• 1 литр овощного бульона
• ½ чашки сухого белого вина
• 1 веточка свежего майорана или тмина,
порубленного
• ½ чашки грецких орехов, обжаренных в
духовке

Инструкции:
1. Бульон налить в кастрюлю и слегка довести до кипения, затем уменьшить огонь и
варить на медленном огне.
2. В другой кастрюле на среднем огне разогреть оливковое масло, добавить лук,
сельдерей, чеснок и чили. Готовить 8-10 минут, пока лук и сельдерей не станут мягкими.
3. Добавить рис и хорошенько перемешать. Увеличить огонь и добавить вино, не забывая
постоянно помешивать, пока оно не впитается.
4. Добавить половник горячего бульона, постоянно помешивая рис, пока жидкость не
впитается, затем добавить еще половник и продолжить перемешивать, и так по кругу, пока
рис не станет мягким.
5. Добавить яблоки и майорам или тмин, тщательно перемешать и разогреть в течение
пары минут, добавив немного соли или перца по вкусу.
6. Подавать ризотто с грецкими орехами, полив оливковым маслом.

Источник: http://www.veggienumnum.com

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с тофу

650

Фейжоада

Ингредиенты:
• 1/2 чашки коричневого риса
• 1 чашка воды
• 1/2 чашки томатного соуса
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 средняя луковица
• 2 зубчика чеснока
• 1 средний сладкий картофель
• 1 чашка фасоли
• 1 средний зеленый перец

• 1 маленький острый перец (как фресно)
• 1 большой томат
• 1 чайная ложка сушеного красного перца,
нарезанного или в виде хлопьев
• 2 чайная ложка семян тмина
• 1 чайная ложка тмина
• 1/4 чашки кинзы
• 1 чашка овощного бульона
• 1 столовая ложка лаймового сока

Инструкции:
1. В средней кастрюле довести до кипения воду с томатным соусом. Добавить рис и еще
раз довести до кипения, затем накрыть крышкой и варить на медленном огне.
Готовить 25-30 минут, пока рис не впитает всю жидкость.
2. Пока рис готовится, в большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое масло.
Добавить лук, перцы, чеснок и оливковое масло. Как только лук и перец станут болееменее мягкими, добавить овощной бульон, сладкий картофель, тмин, семена тмина и
сушеный красный перец. Оставить тушиться на среднем огне, пока сладкий картофель не
будет готов, затем добавить фасоль, томат, кинзу и лаймовый сок. Готовить еще 5 минут.
3. Подавать с рисом, посыпав кинзой.

Источник: http://naturallyella.com
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Рис с тофу, стручковой фасолью и имбирем

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4

• 1½ чашки риса басмати
• 2¼ чашки воды
• 2 чайные ложки масла из орехов арахиса
(или любого другого)
• 1 стебель лимонного сорго, нарезанный
• 2 чайных ложки имбиря, натертого
• 2 маленьких красных чили, нарезанных с
удаленными семенами
• 200гр маринованного тофу
• 150гр стручковой фасоли, нарезанной на
кусочки длинной 3 см

• 4 зеленых лука, нарезанных
• 4 листа кафир-лайма, нарезанных
(необязательно)
• 1 чайная ложка тростникового сахара
• сок 2 лаймов
• 3 чайные ложки соевого соуса
• ½ чашки арахиса, крупно
порубленного/измельченного
• 1 чашка кинзы, порубленного
• ½ чашки мяты, порубленной

Инструкции:
1. Промыть рис под холодной воды и добавить в кастрюлю вместе с 2 ¼ чашками воды.
Слегка довести до кипения и продолжить варить на слабом огне в течение 15-20 минут,
пока жидкость полностью не впитается и рис станет мягче.
2. Переложить в большую миску и поместить в холодильник на несколько минут, пока
готовите остальное.
3. Разогреть масло на среднем огне в большой сковороде или воке. Добавить сорго,
имбирь и чили, жарить несколько минут, пока не станут более ароматными.
4. Добавить тофу и перемешать, жарить несколько минут, пока тофу не станет
золотистым. Добавить фасоль и продолжить готовить в течение минуты, постоянно
помешивая, и затем добавить лук, листья лайма, если используете, и сахар. Мешайте,
пока сахар не растворится.
5. Добавить рис и тщательно перемешать. Добавить лаймовый сок и соевый соус,
перемешать и добавить приправ по вкусу, если нужно, добавить еще лаймового сока.
6. Как только все ингредиенты тщательно перемешаны и подогреты, снять рис с огня и
добавить кинзу, мяту и арахис, перемешать.
7. Подавать сразу же, посыпав арахисом.
Источник: http://www.veggienumnum.com/
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Ризотто со шпинатом и порчини

Ингредиенты:
Кол-во порций:2

• 25гр сушеных порчини (белые грибы), или свежих
• 50гр масла по вегану
• 1 луковица, нарезанная
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 200гр шампиньонов или любых других грибов, нарезанных
• 150гр риса
• бокал белого вина
• 750мл овощного бульона (теплого)
• 100гр шпината, нарезанного
Инструкции:
1. Залить порчини чашкой кипятка и оставить на 10 минут. Процедить жидкость через сито
и оставить для ризотто. Нарезать порчини.
2. Разогреть масло в кастрюле и обжарить лук и чеснок, пока они не станут мягкими.
Добавить шампиньоны и готовить в течение 5 минут, затем добавить порчини и рис,
тщательно перемешать.
3. Добавить вино и подождите пока оно полностью не поглотится. Постепенно добавьте
бульон и грибную жидкость, постоянно помешивая, пока рис не станет мягче. Добавить
шпинат и готовить, пока он не станет вялым.
Источник: http://www.bbcgoodfood.com
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Рис с грибами и шпинатом

Ингредиенты:
• 2 чашки шампиньонов, нарезанных
• 225 гр. свежего шпината
• 1/2 красного болгарского перца, нарезанного
• 1/2 желтого болгарского перца, нарезанного
• 1/2 зеленого болгарского перца, нарезанного
• 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
• 1/2 красного лука, нарезанного
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• 1 столовая ложка соевого соуса (или любого другого)
• растительное масло
• белый рис
Инструкции:
1. Приготовить рис, следуя инструкциям на упаковке.
2. Разогреть сковороду или вок. Добавить грибы, перец и лук. Готовить, пока овощи и
грибы не станут мягкими. Затем добавить шпинат, чеснок и соус. Готовить, пока шпинат не
станет вялым.
3. Подавать с рисом.

Источник: http://blogs.babble.com/
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Суши-чаша с коричневым рисом

Ингредиенты:
Рис для суши:
• 1 1/3 чашки коричневого риса (желательно не
длиннозерного)
• 1 столовая ложка сакэ (необязательно)
• 2 ½ столовой ложки рисового уксуса
• 1 ½ чайной ложки сахара
• 3/4 чайной ложки соли
Начинка:
• 2 столовые ложки соевого соуса
• 2 столовые ложки кунжутного масла

• ¼ чайной ложки васаби
• 340 гр. копченого тофу (или обычного),
нарезанного
• 2 чашки маленького зеленого горошка (если
вы купили замороженный, то разморозьте его)
• 2 чашки кукурузных зерен (если вы купили
замороженные, то разморозьте их)
• 2 столовые ложки маринованного имбиря
• 2 лука-порея (или зеленого), порезанных на
тонкие колечки
• кунжутные семена (необязательно)

Инструкции:
1. Промыть рис под холодной водой. В кастрюлю или ковш с крышкой добавить рис, 1 2/3 чашки
воды и сакэ, довести до кипения. Уменьшить огонь, закрыть крышкой и варить еще 10 минут.
Снять с огня и дать постоять еще 10 минут. Смешать уксус, сахар и соль в миске. Переложить рис
в большую миску и сбрызнуть половиной жидкости с уксусом, перемешивая деревянной ложкой.
Продолжить добавление, пока уксус не впитается. Накрыть влажной тряпкой и остудить.
2. Смешать в миске соевый соус, 1 столовую ложку воды, 1 столовую ложку кунжутного масла и
васаби. Подогреть оставшуюся 1 столовую ложку кунжутного масла на сковороде на среднем огне.
Добавить тофу и обжарить в течение 5 минут, или пока тофу не станет более жестким и
хрустящим.
3. ¾ чашки риса разложить по 4 мискам. Сверху добавить горошек, кукурузу, имбирь, лук и тофу.
Полить смесью с соевым соусом, и по желанию посыпать кунжутными семенами.
Источник: http://www.vegetariantimes.com
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Рис с листьями капусты и тамари

Ингредиенты:
• 1\2 чашки риса басмати
• 1 большая морковь
• 1\4 красного перца
• 3 больших листа капусты (кале или
наподобие)
• 5\6 упаковки каштановых грибов
• 2 головки лука
• 1\4 чашки тыквенных семечек
• небольшая горсть кунжутных семян

• 1 зубчик чеснока
• небольшой кусочек имбиря
• 1\2 большого перца чили
• свежий тмин
• хлопья чили
• тамари (или обычный соевый соус)
• оливковое масло
• кунжутное масло
• сливовый или любой другой уксус

Инструкции:
1. Приготовить рис: 1,5 чашки воды на 0,5 чашки риса. Варить пока вода полностью не
впитается, затем снять с огня и отложить на время в сторону.
2. Очистить морковь и нарезать на маленькие кубики, нарезать так же и перец. Разогреть
немного оливкового масла на сковороде и добавить туда морковь, перец, немного хлопьев
чили, листьев свежего тмина, полить тамари и готовить несколько минут.
3. Подавить чеснок,имбирь и нарезать чили. Добавить все в сковороду и слегка поджарить
несколько минут.
4. Нарезать листья капусты, добавить в сковороду и полить кунжутным маслом.
Перемешать и готовить где-то 10 минут.
5. Небрежно порезать грибы и добавить в сковороду. Готовить пару минут.
6. Нарезать лук и добавить в сковороду вместе с тыквенными и кунжутными семенами.
Готовить еще пару минут и добавить рис, затем немного тамари и уксуса. Тушить пока рис
не впитает все соки.
Источник: http://peasoupeats.wordpress.com/
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Каджунский рис

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 луковица, мелко нарезанная
• 1 стебель сельдерея, мелко нарезанный
• 1 зеленый болгарский перец, мелко нарезанный
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 225гр грибов, нарезанных
• 2 чайные ложки каджунской приправы
• 1 чашка коричневого риса (быстро приготовляемого)
• 1 ½ чашки красной фасоли или 425гр консервированной, промытой (жидкость слить)
• 2 чашки овощного бульона
• соль и молотый черный перец
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Слегка смазать блюдо/форму для запекания и
отставить в сторону.
2. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить лук, сельдерей и перец.
Готовить, накрыв крышкой, пока не станут мягкими, около 5 минут.
3. Добавить чеснок, грибы и каджунские приправы. Перемешать и готовить, пока не станут
мягкими, 2 минуты.
4. Переложить смесь в блюдо. Добавить рис, фасоль, бульон, соль и перец, перемешать.
Плотно накрыть крышкой или фольгой и готовить в духовке, пока рис не станет мягким,
около 50 минут. Подавать горячим.
Источник: lisaiscooking.blogspot.com/
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Запеченный рис с фасолью

Ингредиенты:
• 1/2 чашки приготовленной фасоли
• 2 чашки коричневого риса (или басмати)
• 1/2 чайной ложки куркумы
• 1/4 чайной ложки чили
• 1 чайная ложка сухих трав
• 1 чайная ложка соли
• щепотка черного перца
• 4 чашки воды
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 200 градусов. Тщательно промыть рис.
2. Смешать все ингредиенты в жароустойчивой миске. Поместить миску в духовку и
готовить примерно 20-30 минут, не накрывая крышкой. Перемешать рис деревянной
ложкой, выпекать еще минут 20-30, пока вся жидкость не поглотится.
3. Достать рис из духовки и накрыть полотенцем (чтобы предотвратить от засыхания).
Подавать сразу же.

Источник: ticklingpalates.blogspot.com/
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Жареный рис

Ингредиенты:
• 1 чашка риса басмати, приготовленного
• 3 моркови, нарезанной
• 1/2 красной луковицы, нарезанной
• 3-4 шампиньона, нарезанных
• кунжутное масло
• темный рисовый уксус
• соус тамари или жидкие аминокислоты
• (так же можно добавить такие ингредиенты как горошек, капуста, дайкон, фасоль адзуки
и каштаны)
Инструкции:
1. На среднем огне в сковороде разогреть 2 столовые ложки кунжутного масла. Добавить
лук, морковь и грибы. Жарить лук, пока не начнет становиться прозрачным, а морковь и
грибы потемнеют, около 3-4 минут.
2. Добавить рис. Перемешать. Начать добавлять уксус и тамари понемногу: сначала
около 1-2 ст. ложек тамари, а затем чайную ложку уксуса. Попробовать и добавить больше
уксуса/тамраи, если нужно.
3. Готовить, пока морковь не станет мягкой. Добавить специи и тамари/уксус, если нужно.
Подавать рис горячим, посыпав кунжутными семенами или добавив острого соуса.

Источник: hibouladybaby.blogspot.com/
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Кысыр

Традиционное турецкое блюдо из булгура, петрушки и томатной пасты

Ингредиенты:
• 2 больших луковицы, нарезанных
• 90мл оливкового масла
• 2 столовые ложки томатного пюре
(пасты)
• 4 средних томата, очищенных и
нарезанных
• 120мл воды
• 400гр булгура
• 1 ½ чайной ложки гранатовой мелассы
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 3 столовые ложки петрушки,
порубленной

• 3 веточки зеленого лука, порубленного
• 2 зеленых чили, семена удалить
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 чайная ложка молотого кумина (семян
тмина)
• соль и черный перец по вкусу
• зерна 1 среднего граната
(необязательно)
• горсть листьев мяты, порубленных или
целых (необязательно)

Инструкции:
1. В кастрюлю добавить лук и оливковое масло, обжарить на среднем огне в течение 4-5
минут, пока не станет полупрозрачным. Добавить томатное пюре и мешать 1-2 минуты.
Добавить нарезанные томаты и тушить на медленном огне 4-5 минут.
2. Когда томаты станут мягкими, добавить воду и довести до кипения. Сразу же снять с
огня, добавить булгур и перемешать.
3. Добавить мелассу, лимонный сок, петрушку, лук, чили, чеснок, кумин и немного соли и
перца. Хорошенько перемешать и отставить в сторону, пока блюдо не остынет и станет
чуть теплым. Попробовать и добавить приправ по вкусу. Подавать, полив масло и посыпав
зернами граната и листьями мята.
Источник: sharemykitchen.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с тофу

660

Блюда с тофу и соевыми кусочками
Овощное балти с соевыми кусочками ........................................................ 662
Обжаренные соевые кусочки с цветной капустой ..................................... 663
Хрустящий кокосово-золотистый тофу....................................................... 664
Буффало тофу ............................................................................................. 665
Обжаренное в кунжуте тофу с зеленой фасолью...................................... 666
Хрустящий тофу с солью и перцем ............................................................ 667
Соевые кусочки с карри .............................................................................. 668
Печеный тофу с розмарином ...................................................................... 669
Тофу с соусом из черного перца ................................................................ 670
Тофу на гриле .............................................................................................. 671
Тофу на шпажках ......................................................................................... 672
Жаркое из тофу с овощами......................................................................... 673
Остро-сладкий тофу в мармеладной глазури ............................................ 674
Запеченное тофу ......................................................................................... 675
Наггетсы из тофу ......................................................................................... 676
Тофу по-китайски ......................................................................................... 677
Тофу с лаймом............................................................................................. 678
Апельсиновый тофу .................................................................................... 679
Лимонный Дижон тофу и картофель .......................................................... 680
Феттучини альфредо ................................................................................... 681
Тофу с китайской капустой.......................................................................... 682
Тофу, маринованный в травах.................................................................... 683
Тандури тофу ............................................................................................... 684
Тофу скрэмбл .............................................................................................. 685
Тофу скрэмбл с грибами и петрушкой ........................................................ 686
Салат из тофу с карри ................................................................................. 687
Омлет из тофу ............................................................................................. 688
Омлет из тофу ............................................................................................. 689
Сэндвич с салатом из тофу ........................................................................ 690
Бургер с запеченным тофу ......................................................................... 691
Шаурма с соевыми кусочками .................................................................... 692
Кабачок, обжаренный с тофу ...................................................................... 693
Лазанья со шпинатом .................................................................................. 694
Грибная запеканка с тофу ........................................................................... 695
Спринг роллы с грибами и тофу ................................................................. 696

Овощное балти с соевыми кусочками

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 репчатых лука, порубленных
5 зубчиков чеснока
2,5см-ый кусочек имбиря
2 перца чили, очищенных от семян
1 столовая ложка кумина
1 чайная ложка семян кориандра
2 столовые ложки томатного пюре
3 болгарских перца, нарезанных

• 1 чашка соевых кусочков (или заменить
картофелем)
• 1 чайная ложка молотого кумина
• 1 чайная ложка куркумы
• 1 ½ чайной ложки красного молотого перца
чили
• 2 щепотки молотой корицы
• 1 чайная ложка гарам масалы

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде и добавить лук, жарить несколько минут, пока не начнет
меняться в цвете.
2. Добавить чеснок, имбирь, чили, кумин и кориандр. Жарить несколько минут, пока не
подрумянится достаточно.
3. Добавить в блендер и измельчить до однородной пасты. Переложить обратно в
сковороду и добавить 1 чашку воды и томатные пюре. Готовить, пока масса слегка не
загустеет и станет темнее.
4. Тем временем разогреть масло в воке. Добавить перец и слегка обжарить.
5. Добавить лук и жарить, пока не станет темнее. Отставить в сторону.
6. Готовить сою в кипящей воде в течение 5-6 минут. Слить воду и выжать остатки воды из
сои. Обжарить тщательно в воке всего 1-2 минуты. Если же используете картофель,
просто варите до готовности.
7. К луковой пасте добавить куркуму, молотый кумин, молотый чили и гарам масалу.
Жарить несколько минут.
8. Добавить овощи, сою (или картофель), соль и, если нужно, 1-2 чашки воды. Тщательно
перемешать. Тушить несколько минут.
9. Подавать с роти или нааном. Также хорошо пойдет с рисом.
Источник: http://www.roshniskitchen.com/
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Обжаренные соевые кусочки с цветной капустой

Ингредиенты:
• 1 небольшой кочан цветной капусты
• 1 чашка соевых кусочков
• 1 сушеный красный чили или молотого
по вкусу
• 10-15 листьев карри (или
лавровых/базилика/цедра 1 ½ лайма)
• соль, по вкусу
• 1 средняя луковица
• 1 чайная ложка семян фенхеля
• 1 чайная ложка кориандра
• 1 столовая ложка тертого кокоса
• ¾ чайной ложки молотого красного чили
• ¼ чайной ложки куркумы

Инструкции:
1. Нарезать капусту на соцветия среднего размера, тщательно промыть и добавить в
кипящую воду. Выключить пламя конфорки и оставить капусту на 5 минут в воде, затем
вынуть.
2. Довести до кипения небольшое количество воды и добавить сою, выключить пламя,
накрыть крышкой и оставить на 30 минут. Затем отжать лишнюю воду и отставить сою в
сторону. Если кусочки слишком большие, нарезать их.
3. Любым удобным способом измельчить/перемолоть лук, фенхель, кориандр, кокос, чили
и куркуму.
4. Разогреть немного растительного масла, добавить чили и листья карри. Мешать
несколько минут, затем добавить капусту и сою и еще раз перемешать.
5. Добавить лук перемолотый со специями и соль к капусте, тщательно перемешать.
Добавить еще немного масла и продолжать готовить на среднем огне, пока капуста не
поджарится достаточно. Подавать блюдо теплым.

Источник: http://aromatic-cooking.blogspot.in/
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Хрустящий кокосово-золотистый тофу

Ингредиенты:
• 350 гр. тофу, нарезать на кубики
• 1-2 столовые ложки кокосового масла
• соль и перец по вкусу
• 2 столовые ложки пищевых дрожжей и 1/4 чайной ложки чили (или любые другие
приправы по вкусу)
• 2 чайные ложки нектара агавы (необязательно)
Инструкции:
1. Быстрый способ
На сильном огне нагреть кокосовое масло. Добавить тофу, нектар агавы и специи,
готовить 5-7 минут (до золотистой корочки и пока вся влага не выпарится). Остудить тофу
на бумажном полотенце, подавать теплым.
2. Способ, при котором тофу будет более ароматным и хрустящим
Нагреть масло в сковороде, добавить специи. Поместить кубики тофу в холодильник на 30
минут. Обжарить все кусочки тофу с каждой стороны (примерно по 2 минуты). Чем дольше
вы будите обжаривать, тем более хрустящим получится тофу.

Источник: http://www.babble.com/
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Буффало тофу

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

450гр твердого тофу, лишнюю жидкость отжать
1 чашка острого соуса из красного перца
1 ½ чашки панко/панировочных сухарей
¼ чашки льняных семян
2-4 зерновых крекера/хлебца
1-2 столовые ложки молотого сушеного чеснока (по вкусу)
1 столовая ложка кайенского перца (по вкусу)
соль, по вкусу

Инструкции:
1. Нарезать тофу на кубики, добавить в миску и залить острым соусом. Оставить
мариноваться в холодильнике минимум на 1 час, лучше на 6-8.
2. Смешать в блендере сухари, крекеры и льняные семена. Приправить по вкусу
чесноком, солью и кайенским перцем.
3. Вынуть тофу из соуса и равномерно обвалять в смеси из сухарей.
4. Выложить тофу на смазанный маслом противень и запекать в разогретой до 180
градусов духовке 18-20 минут или до хрустящей корочки. Подавать горячими с соломками
из огурцов, моркови и сельдерея.

Источник: http://www.food.com/
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Обжаренное в кунжуте тофу с зеленой фасолью

Ингредиенты:
• 280гр твердого тофу
• 2 столовые ложки соевого соуса
• 3 столовые ложки рисового уксуса
• 2 чайные ложки кленового/сахарного сиропа
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• ½ чайной ложки имбиря, пропущенного через
пресс

• молотый красный перец, по вкусу
• 30гр кунжутных семян
• 30гр льняных семян
• 150гр зеленой фасоли
• 1 столовая ложка тахины
• киноа/кинва (необязательно)

Инструкции:
1. Выжать из тофу как можно больше лишней жидкости.
2. Смешать в миске соевый соус, 1 столовую ложку уксуса, сироп, чеснок, имбирь и перец.
3. Нарезать тофу кубиками и добавить в маринад, тщательно перемешать и поместить в
холодильник минимум на 30 минут.
4. Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
5. Распределить по небольшой тарелке кунжутные и льняные семена.
6. Вынуть тофу из маринада, отставив сам маринад в сторону, обвалять в семенах кусочки
и выложить на противне. Запекать в течение 8 минут, перевернуть, затем запекать еще 8
минут, вновь перевернуть и еще немного подержать в духовке, пока кусочки не станут
коричневатыми.
7. Смешать фасоль с оставшимся маринадом. Разогреть вок на среднем огне, добавить
фасолью с маринадом и немного обжарить. Уменьшить огонь и накрыть крышкой.
8. Если используется киноа, ее следует приготовить именно на этом шаге.
9. Когда большая часть маринада впиталась и зеленая фасоль стала мягче, снова
увеличить огонь до среднего и добавить тахину/винный уксус и тофу. Перемешать. Снять
с огня, когда тофу достаточно разогреется. Подавать лучше всего с киноа, рисом или
лапшой.
Источник: http://quicheaweek.wordpress.com/
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Хрустящий тофу с солью и перцем

Ингредиенты:
• 1 пачка твердого тофу
• 1/4 чашки растительного масла
• 1/4 чашки кукурузного крахмала
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/4 чайной ложки свежемолотого перца

Инструкции:
1. Удалить из тофу лишнюю влагу
2. Разрезать тофу на прямоугольники или квадраты (как вам больше нравится). Разогреть
масло в сковороде.
3. В отдельной миске смешать крахмал, соль и перец. Обвалять в этой смеси каждый
кусочек тофу. Обжаривать в масле в районе 10 минут (до золотистой корочки).
4. Переложить тофу на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла.
Подавать горячим или холодным.

Источник: http://www.kitchentreaty.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Блюда с тофу

667

Соевые кусочки с карри

Ингредиенты:
• 1 чашка соевых шницелей/гуляша/и т.д.,
на выбор
• ¼ чашки лука, мелко нарубленного
• 1 1/2 чайной ложки имбирной пасты или
немного свеженатертого имбиря
• ½ чашки томатов, нарезанных
• ½ чайной ложки лаймового сока
(необязательно)
• 1 ½ чайной ложки сушеного молотого
кориандра
• ½ чайной ложки молотого сушеного
чили
• ¼ чайной ложки молотого кумина
• ¼ чайной ложки гарам масалы
• ¼ чайной ложки куркумы
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль по вкусу

Инструкции:
1. Промыть соевые кусочки и замочить их на 15 минут в миске, наполненной горячей
водой с добавлением куркумы и соли. Если кусочки недостаточно мягкие, можно поварить
их в той же жидкости в течение пары минут. Затем оставить кусочки в сторону.
2. Разогреть масло в воке или сковороде, добавить лук и жарить до полупрозрачности.
Затем добавить имбирную пасту и жарить еще минуту.
3. Добавить чили и кориандр, тщательно перемешать и добавить нарезанные томаты, еще
раз перемешать, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до готовности томатов.
4. Добавить соевые кусочки и 1/2 чашки воды (можно использовать воду, оставшуюся
после варки), гарам масалу и немного кинзы. Попробовать и добавить соль по вкусу.
Тушить еще 5-7 минут, пока вода полностью не впитается.
5. Подавать соевые кусочки горячими, лучше всего с рисом, посыпав листьями кинзы.

Источник: ruchikrandhap.blogspot.com/
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Печеный тофу с розмарином

Ингредиенты:
• 900гр твердого тофу (2 упаковки)
• 2 чайные ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки свежего розмарина, порубленного (или любой другой зелени)
• ½ чайной ложки паприки
• 1 чайная ложка соли
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. Нарезать тофу на средние кусочки и оставить в сторону.
3. В миске среднего размера смешать масло, розмарин, паприку и соль. Добавить тофу и
тщательно перемешать.
4. Выложить кусочки тофу на противне, застеленном пергаментной бумагой.
5. Поместить в духовку на 15 минут, затем вынуть, перемешать ложкой кусочки и
поставить обратно в духовку еще на 15 минут.

Источник: chowvegan.com
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Тофу с соусом из черного перца

Ингредиенты:
• 100гр тофу
• 3 столовые ложки кукурузной или любой
другой муки
• ½ столовой ложки молотого черного
перца
• 2 чайные ложки черного перца в зернах
• 1 столовая ложка легкого соевого соуса

• 2 лука-шалот, мелко порубленных
• 2 зубчика чеснока, мелко порубленных
• 2,5см-ый кусочек имбиря, мелко
порубленный
• 1 красный перец чили, мелко
порубленный
• 2 столовые ложки растительного масла

Инструкции:
1. Выжать как можно больше жидкости из тофу и нарезать на небольшие кубики.
2. Добавить муку, молотый перец и щепотку соли к тофу и тщательно перемешать.
3. Разогреть масло в сковороде и обжарить тофу до золотистой корочки.
4. В той же сковороде обжарить чили, имбирь, лук и чеснок в течение пары минут.
5. Затем добавить тофу, соевый соус и 2 столовые ложки воды.
6. Слегка раскрошить зерна перца и добавить к тофу.
7. Добавить еще муки, чтобы соус стал гуще, затем обжарить еще в течение 3-4 минут и
подавать.
Источник: www.hotfrommyoven.com/
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Тофу на гриле

Ингредиенты:
• 1кг. тофу, нарезать толщиной 1см
• 125мл. тамари
• 1/4 чашки сахара
• 2 чайные ложки горчичного порошка
• 2 чайные ложки лукового порошка
• 1/2 чайной ложки чесночного порошка
• 1 столовая ложка растительного масла
• 2 столовые ложки поджаренных кунжутных семян
• 1/4 чайной ложки порошка чили
• зеленый лук, нарезать
Инструкции:
1. Поместить тофу одним слоем в стеклянное или керамическое блюдо. Смешать тамари,
сахар, горчичный порошок, луковый и чесночный порошок. Залить приготовленной смесью
тофу, накрыть полиэтиленовой пленкой и отправить мариноваться в холодильнике на 4
часа (или более).
2. Разогреть гриль и смазать его маслом. Обжарить тофу с каждой стороны в течение 3х
минут. Переложить тофу на тарелку, посыпать луком, кунжутными семенами и порошком
чили.

Источник: www.taste.com.au/
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Тофу на шпажках

Ингредиенты:
• 1 пачка тофу (450гр.)
• 1 средняя красная луковица, нарезать
• 200гр. грибов
• 1/4 чашки лимонного сока
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1/2 чайной ложки чесночного порошка

• 1/2 чайной ложки лукового сока
• 3 веточки свежего розмарина, нарезать
• 3 веточки свежего тимьяна, нарезать
• соль
• перец
• деревянные шпажки

Инструкции:
1. Слить жидкость с тофу. Разрезать тофу на 2 части, обернуть их в полотенце и прижать
чем-нибудь тяжелым, чтобы слить лишнюю влагу. Оставить на 15 минут и более.
2. Приготовить маринад: смешать в миске лимонный сок, оливковое масло, чесночный и
луковой порошок, розмарин, тимьян, соль и свежий перец.
3. Разрезать тофу на кубики и положить в маринад, накрыть крышкой и оставить более
чем на 1 час (лучше на ночь).
4. Посыпать лук и грибы розмарином, тимьяном, солью и перцем.
5. Насадить тофу, лук и грибы на шпажки, готовить на гриле до тех пор, пока лук не станет
мягким. Сверху можно взбрызнуть лимонным соком.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Жаркое из тофу с овощами

Ингредиенты:
• 425гр твердого тофу
• 2 маленький зеленых перца, нарезанных
• 2 веточки зеленого лука, порубленного
• 2 столовые ложки соуса чили с чесноком
• 1 столовая ложка соевого соуса + 2 ст. ложки для маринования
• соль по вкусу
• 2 столовые ложки растительного масла
Инструкции:
1. Нарезать тофу на крупные кусочки и полить 2 столовыми ложками соевого соуса.
Оставить на 10 минут мариноваться.
2. Сешать соус чили и оставшийся соевый соус в другой миске. Отставить в сторону.
3. Разогреть 1 столовую ложку масла в сковороде и обжарить кусочки тофу до золотистой
корочки. Вынуть тофу и отстаивть в сторону.
4. В той же сковороде разогреть еще 1 ложку масла и добавить лук и перец. Затем
добавить соус и обжарить полученную смесь в течение 2-3 минут.
5. Добавить тофу и продолжать готовить на среднем огне, пока смесь не будет готова.
Добавить соль по вкусу и подавать, лучше всего с лапшой или рисом.

Источник: http://sonisfoodforthought.blogspot.com
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Остро-сладкий тофу в мармеладной глазури

Ингредиенты:
• 400гр. тофу, удалить всю влагу
• несколько капель растительного масла
• 4 столовые ложки соевого соуса
• 4 столовые ложки апельсинового
мармелада, смешать с коричневым
сахаром
• 1 1/2 столовой ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка острого соуса чили
• 1 столовая ложка нарезанной мяты или
кинзы для украшения

Инструкции:
1. Нарезать тофу на небольшие треугольнички. Чем тоньше вы нарежете тофу, тем
лучше.
2. Взбить вместе мармелад, соевый соус, лимонный сок и острый соус чили. Отставить в
сторону.
3. Нагреть масло в большой сковороде. Поместить кусочки тофу в сковороду в один слой.
4. Слегка нажимайте на тофу, чтобы выпустить лишнюю влагу. Приготовить тофу на
среднем огне до золотисто-коричневого цвета. Уменьшить огонь и залить глазурью.
Готовить до тех пор, пока глазурь не начнет густеть (примерно 1 минута). Снять с огня и
украсить мятой или кинзой. Подавать с брокколи и коричневым рисом.

Источник: http://www.veggiebelly.com/
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Запеченное тофу

Ингредиенты:
• 450 гр твердого тофу
• 3 столовые ложки соевого соуса
• 2 столовые ложки нектара агавы или
кленового сиропа
• 1 столовая ложка рисового уксуса
• 1/2 чайной ложки кунжутного масла
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• 1/4 чайной ложки молотого чеснока
• 2 щепотки кайенского перца
• оливковое масло
• зеленый лук, нарезанный

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Слегка смазать оливковым маслом противень.
2. Нарезать тофу кубиками и слегка нажать на каждый кусочек, чтобы выжать воду (или
поместите тофу между двумя бумажными полотенцами и сверху положите что-то тяжелое
минут на 10).
3. В миске смешать соевый соус, сироп, уксус и масло. Добавить имбирь, чеснок и перец,
перемешать. Добавить нарезанный тофу и перемешать. Накрыть миску и мариновтаь как
минимум 5 минут.
4. Тофу переложить на противень. Спрыснуть оливковым маслом и выпекать 20 минут.
Перевернуть тофу и выпекать, пока не станет золотисто-коричневым, около 20 минут.

Источник: http://naturalnoshing.wordpress.com
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Наггетсы из тофу

Ингредиенты:
• 250гр. кубиков тофу
• 150мл. соевого молока
• 1-2 ч.ложки горчицы
• 1 ч.ложка чесночного порошка
• 1 ч.ложка сухого кервеля (необязательно)
• 1-2 ч.ложки соли
• 1/4 ч.ложки перца
• 1 ст.ложка пищевых дрожжей
• крошки для панировки
Инструкции:
1. Смешать в миске соевое молоко, горчицу, пищевые дрожжи, соль, перец, чесночный
порошок и сухой кервель. Поместить хлебные крошки в отдельную миску.
2. Обмакивать кусочки тофу в молочно- горчичный соус, а затем обваливать в хлебных
крошках.
3. Поместить тофу на протвень и выпекать при температуре 220 градусов примерно 25
минут или до золотистого цвета.

Источник: vegetarian.about.com/
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Тофу по-китайски

Ингредиенты:
• 2ст.ложки масла
• 2 средних луковицы
• 1 сельдерей
• 1 маленький зеленый перец
• 1 ст.ложка рубленного чеснока
• 1 ст.ложка соевого соуса
• 1/2 ч.ложки коричневого сахара
• 1 ст.ложка измельченного имбиря

Для тофу:
• 1 блок тофу
• 4 ст.ложки кукурузного крахмала
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Обжарить на среднем огне лук, сельдерей и зеленый перец. Добавить имбирь и чеснок,
жарить примерно 2 минуты. Добавить соевый соус и коричневый сахар, готовить еще 30
секунд, затем отставить в сторону.
2. Разрезать тофу на средние кубики и посыпать их кукурузным крахмалом, солью и
перцем.
3. Обжарить кубики тофу до золотисто- коричневого цвета со всех сторон.
4. К тофу добавить отставленную смесь, все перемешать и заново обжарить.

Источник: http://www.veggiebelly.com
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Тофу с лаймом

Ингредиенты:
• твердый тофу
• чеснок, пропущенный через пресс
• коричневый рис
• листовая капуста
• соевый соус
• натуральное оливковое масло
• соус чили
• лайм
• морская соль и перец

Инструкции:
1. Начать с приготовления риса, это займет где-то 40 минут.
2. Готовить тофу на оливковом масле с чесноком до золотистой корочки.
3. Приготовить соус, смешав соевый соус, соус чили, чеснок и лайм. Полить им тофу,
когда соус приготовиться.
4. В отдельную сковороду добавить капусту с небольшим количеством оливкового масла и
приправить перцем и солью.
5. Подать с коричневым рисом, капустой и лаймовым тофу.

Источник: http://naturallyvegan.tumblr.com/
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Апельсиновый тофу

Ингредиенты:
• 450 гр твердого тофу (выжать как можно
больше воды)
• масло канолы для смазывания тофу
Для соуса:
• 1 столовая ложка свежего имбиря,
пропущенного через пресс
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• ½ чайной ложки сушеного красного перца
(хлопья или нарезанного)

• 1 столовая ложка масла канолы
• 3 зеленых лука, нарезанных
• 1 столовая ложка мирина
• 3 столовые ложки соевого соуса
• 2 чайных ложки коричневого сахара
• ¼ чашки рисового уксуса
• ¼ чашки апельсинового сока
• 2 столовые ложки кукурузного крахмала
или аррорута, растворенного в 3 ст ложках
воды

Инструкции:
1. В маленькой кастрюле разогреть масло на среднем огне. Добавить имбирь и чеснок,
жарить, пока не станут более ароматными, около минуты. Затем добавить перец, зеленый
лук и мирин, готовить еще минуту.
2. Добавить соевый соус, сахар, уксус и сок. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и
варить в течение 5 минут.
3. Добавить смесь с крахмалом, перемешать веничком и готовить еще 5 минут, или пока
соус не начнет густеть.
4. Разогреть духовку до 230 градусов.
5. Нарезать тофу.
6. Застелить противень пергаментной бумагой. Добавить тофу и смазать маслом канолы.
7. Выпекать 20 минут, или пока тофу не станет золотисто-коричневым. Перевернуть тофу
и выпекать еще 10 минут.
8. Перемешать тофу с апельсиновым соусом и подавать.
Источник: goveganmeow.blogspot.com/
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Лимонный Дижон тофу и картофель

Ингредиенты:
• 1 ст.ложка оливкового масла
• 1/4 стакана горчицы
• 2 ст.ложки лимонного сока
• 2 ст.ложки сушеного тимьяна
• 2 ст.ложки паприки
• 700гр. картофеля, нарезать крупными кусками
• 1 пакет тофу, нарезать крупными кубиками
• 1/2 стакана овощного бульона
• соль, перец по вкусу
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать вместе оливковое масло, горчицу, лимонный сок, приправы и специи.
3. Смешать в миске тофу и картофель, залить вышеприготовленной смесью, хорошо
перемешать. Запекать примерно 45-60 минут, пока картофель не станет мягким внутри и
хрустящим снаружи. Вынуть из духовки и дать немного остыть перед подачей.

Источник: www.katherinemartinelli.com/
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Феттучини альфредо

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка растительного масла
• 200гр соевого мяса или сейтана
• 375гр феттучини
• 1 чашка кешью, замоченных на час или
больше
• 2 столовые ложки кедровых орехов
• 1 чашка воды
• 1/2 чашки несладкого миндального
молока или воды
• 4 чайные ложки лимонного сока

• 1 зубчик чеснока, нарезанных
• 1 1/2 чайной ложки соли
• 2 столовые ложки сухого белого вина
• 2 зеленых лука (лука-шалот), нарезанных
• 1 чайная ложка дижонской горчицы
• 1/2 чайной ложки черного перца
• 1 чашка горошка, свежего или
замороженного
• 1/4 чашки свежей петрушки, мелко
порубленной

Инструкции:
1. Приготовить феттучини, следуя инструкциям на упаковке.
2. В сковороде на среднем огне разогреть масло и добавить соевое мясо или сейтан.
Обжарить до золотистой корочки. Отставить в сторону.
3. В блендере измельчить кешью и кедровые орехи. Добавить воду, молоко, лимонный
сок, чеснок и соль. Смешать до однородной массы.
4. Переложить соус в кастрюлю, добавить лук и вино, довести до кипения на среднем
огне. Уменьшить огонь и варить около 7 минут, постоянно помешивая. Добавить перец,
горчицу и горох, перемешать.
5. В той же кастрюле, где готовили пасту, смешать феттучини, соевое мясо/сейтан, соус
альфредо и петрушку. Посыпать свежемолотым перцем и зеленью, подавать сразу же.
Источник: cookbookaficionado.wordpress.com/
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Тофу с китайской капустой

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 1 столовая ложка имбиря, пропущенного
через пресс
• 3 зеленых лука (лука-порея), тонко
нарезанных (зеленая и белая части
отдельно)
• 1 пучок пак-чой (китайской капусты), с
отрезанным концами и нарезанной на
кусочки по 3-5см
• 1 упаковка тофу, нарезанного
• около 2 столовых ложек острого соуса
чили
• 2 столовые ложки соевого соуса
• щепотка соли и свежемолотого перца

Инструкции:
1. Разогреть масло в глубокой сковороде или кастрюле. Добавить чеснок, имбирь и белую
часть лука, обжарить в течение минуты.
2. Добавить пак-чой, щепотку соли и перца, обжарить в течение 3-5 минут, пока капуста не
станет вялой. Переложить в миску и отставить в сторону.
3. Полить соусом из чили тофу с обеих сторон.
4. Добавить еще масла, если нужно, в сковороду и обжарить тофу, каждую сторону по 3
минуты, пока тофу не станет коричневым и более твердым.
5. Подавать тофу с капустой, полив соевым соусом и посыпав зеленым луком.

Источник: bevcooks.com/
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Тофу, маринованный в травах

Ингредиенты:
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 2 ½ столовой ложки лимонного сока
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 1 столовая ложка свежего базилика, порубленного (или 1 чайная ложка сушеного)
• 1 чайная ложка свежего тмина, порубленного (или 1/3 чайной ложки сушеного)
• 1 чайная ложка свежего розмарина, порубленного (или 1/3 чайной ложки сушеного)
• ½ чайной ложки соли
Инструкции:
Смешать лимонный сок, масло, чеснок, травы и соль в миске. Добавить тофу и оставить
на некоторое время, чтобы маринад максимально впитался.

Источник: saralynnpaige.com/
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Тандури тофу

Ингредиенты:
• 2 ч.ложки копченой паприки
• 1 ч.ложка соли
• 1/2 ч.ложки тмина
• 1/2 ч.ложки молотого кориандра
• 1/4 ч.ложки куркумы
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 4 зубчика чеснока
• 1 ст.ложка сока лайма
• 400гр. тофу
• 2/3 стакана веганского обычного йогурта
Инструкции:
1. Смешать паприку, 1/2 ч.ложки соли, тмин, кориандр и куркуму в маленькой миске.
2. Нагреть масло в маленькой сковородке на среднем огне. Добавить чеснок, сок лайма и
смесь специй. Готовить примерно 1 минуту, постоянно помешивая. Снять с огня.
3. Разрезать тофу на 6 ломтиков. Обмазать кистью кусочки тофу с каждой стороны
вышеприготовленным соусом, посыпать оставшейся солью. Смешать оставшееся масло с
йогуртом. Обжарить тофу на гриле с каждый стороны до золотистого цвета.
4. Подавать тофу с йогуртовым соусом.

Источник: www.phoebebites.com/
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Тофу скрэмбл

Ингредиенты:
• 1 упаковка твердого тофу
• ½ столовой ложки оливкового масла
• ¾ чайной ложки куркумы
• ½ чайной ложки молотого сушеного лука
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки молотого сушеного чеснока
• ¼ чайной ложки черного перца
Инструкции:
1. Разогреть сковороду на среднем огне.
2. Размять тофу вилкой.
3. Смешать тофу с остальными ингредиентами в сковороде.
4. Готовить 5-10 минут, пока тофу не станет более твердым и золотистым.
5. Подавать горячим с картофелем или тостом.

Источник: www.thewannabechef.net/
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Тофу скрэмбл с грибами и петрушкой

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки растительного масла
• 300гр твердого тофу
• 2 столовые ложки пищевых дрожжей или 1-2 столовые ложки овощного бульонного
кубика
• 1½ чашки грибов, нарезанных
• 2 зеленых лука, нарезанных
• ¼ чайной ложки белого перца
• ½ чайной ложки тамари или соевого соуса
• ¼ чашки петрушки, порубленной
• паприка
Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде. Покрошить тофу, посыпать дрожжами/бульонным
кубиком и перемешать, готовить на среднем огне минут 5, время от времени помешивая,
пока тофу не станет золотистым.
2. Добавить грибы, лук и еще немного масла. Жарить на среднем огне 3-5 минут, пока
грибы не станут мягкими. Добавить перец, соевый соус, приправы по вкусу и еще немного
масла, если нужно, перемешать.
3. Снять с огня и добавить петрушку.
4. Подавать с тостами и жареными томатами, слегка посыпав паприкой.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Салат из тофу с карри

Ингредиенты:
• 1/3 чашки желтого изюма
• 1 чайная ложка семян горчицы
• 1/4 чашки яблочного уксуса
• 500гр. тофу
• 2 столовые ложки семян тыквы, поджарить
• лук-шалот, нарезать
• 1 столовая лужка петрушки, мелко нарезать
• 1/2 чашки веганского майонеза
• 2 столовые ложки порошка карри
• 3/4 чайной ложки соли
• свежемолотый черный перец
Инструкции:
1. Довести яблочный уксус до кипения и залить им изюм и семена горчицы. Дать изюму и
семенам впитать в себя уксус (примерно 10 минут).
2. Промыть тофу и избавиться от излишков воды. Положить тофу в большую миску и
размять с помощью вилки, добавить изюм с горчицей и уксусом, лук, семена тыквы и
петрушку.
3. В отдельной миске смешать майонез, карри, соль и перец. Добавить смесь из тофу, все
тщательно перемешать.
4. Подавать в виде сэндвича или на листьях салата.
Источник: http://www.thekitchn.com/
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Омлет из тофу

Ингредиенты:
• 1 красный сладкий перец, нарезать кубиками
• 250гр. грибов, нарезать
• 2 зубчика чеснока, измельчить
• 400гр. тофу
• 1 1/2 чайной ложки копченой паприки
• 1 чайная ложка молотого тмина
• 1 чайная ложка соли
• 1/4 чайной ложки куркумы
• 1 пучок листовой капусты, тонко нарезать листья
• 1/4 чашки пищевых дрожжей
• дополнительно соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Нагреть глубокую сковороду. Поместить в нее сладкий перец и грибы. Готовить до тех
пор, пока грибы не станут мягкими. Добавить чеснок и готовить еще минуту.
2. Добавить тофу, паприку, тмин, соль и куркуму. Готовить, постоянно помешивая. Когда
тофу приготовится, уменьшите огонь до среднего. Добавить капусту и перемешать. Если
омлет кажется сухим, то добавьте одну или две столовых ложек воды. Готовить до тех
пор, пока капуста не размягчится (примерно 5-7 минут). Добавить пищевые дрожжи и
приправы по вкусу. Готовить еще минуту или две.

Источник: blog.fatfreevegan.com/
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Омлет из тофу

Ингредиенты:
• ½ упаковки шелкового тофу
• 3 столовые ложки нутовой муки
• 2 столовые ложки кокосовой муки
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала
• ½ чайной ложки чеснока, пропущенного
через пресс
• 2 чайные ложки красного чили
• 1 столовая ложка соевого соуса

• 2 столовые ложки кунжутного масла
• щепотка куркумы
• соль
Для начинки:
• несколько вяленых томатов
• ½ чашки лука, обжаренного на гриле
• 1 столовая ложка листьев базилика

Инструкции:
1. В миске смешать все ингредиенты для омлета до однородной массы.
2. Разогреть масло в сковороде. Добавить массу, аккуратно распределить по сковороде и
жарить на среднем огне. Как только края подрумянятся, перевернуть омлет.
3. Когда края станут коричневатыми, выложить начинку на омлет и свернуть пополам.
4. Готовить на слабом огне 2-3 минуты и подавать.

Источник: http://ammajirecipes.blogspot.ru/
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Сэндвич с салатом из тофу

Ингредиенты:
• 500гр твердого тофу
• 1/2 чашки майонеза по вегану
• 1/3 чашки дижонской горчицы
• 1 чайная ложка семян сельдерея
(необязательно)
• 1/2 чайной ложки молотого чеснока
• ¼ чайной ложки молотого кайенского
перца
• 1 чайная ложка куркумы
• 1/2 чайной ложки черного перца
• 1 чайная ложка кленового сиропа
• 1 чашка зеленого лука, порубленного
• 2-3 столовые ложки пищевых дрожжей
(необязательно)
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
(необязательно)
• любые овощи

Инструкции:
1. Нарезать овощи, выжать из тофу как можно больше жидкости, нарезать и смешать с
овощами в миске.
2. Смешать остальные ингредиенты и добавить к тофу.
3. Тщательно перемешать.
4. Охладить перед подачей.

Источник: kblog.lunchboxbunch.com/
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Бургер с запеченным тофу

Ингредиенты:
• 1 блок тофу
• 3 столовые ложки соуса для барбекю
• 3 столовые ложки соевого соуса
• 2 столовые ложки кленового сиропа
• 2 чайные ложки яблочного уксуса
• 1 чайная ложка красного перца
• 1 зубчик чеснока, измельчить
Инструкции:
1. Слить из тофу всю жидкость. Нарезать тофу на небольшие кусочки.
2. Смешать все остальные ингредиенты в миске. Мариновать тофу примерно 2-3 часа.
3. Разогреть духовку до 220 градусов. Положить тофу на предварительно смазанный
противень и выпекать примерно 18-20 минут. Перевернуть и запекать с другой стороны
еще примерно 6 минут (до золотистого цвета).
4. Подавать с гарниром или в виде бургеров, добавив зелени.

Источник: http://www.dashofeast.com/
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Шаурма с соевыми кусочками

Ингредиенты:
• ¾ чашки соевых кусочков
• 1 чайная ложка растительного масла
• 2 чайные ложки соуса шрирача (или
другого острого соуса из чили)
• сок 1 небольшого апельсина (или ½
большого)
• 1 чайная ложка кленового или сахарного
сиропа
• 1 тортилья*
• ½ авокадо
• 2 чайные ложки веганского майонеза**
• ½ чашки салата латук или любого другого
листового салата

Инструкции:
1. Замочить на 10 минут сою в миске с горячей водой. Вынуть из воды и отжать.
2. Разогреть небольшую сковороду на огне чуть сильнее среднего, добавить масло и
соевые кусочки. Готовить, пока не станут золотистыми. Затем добавить сок апельсина и
соус, готовить, пока сок полностью не впитается. Добавить сироп перед тем, как снять с
огня, и тщательно перемешать.
3. Выложить на тортилье авокадо, соевые кусочки, салат и майонез. Завернуть и
подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное
** см. рецепт в разделе Соусы - Сметана, майонез

Источник: http://www.florafoodie.com/
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Кабачок, обжаренный с тофу

Ингредиенты:
• 3 цуккини/кабачка, нарезанных
• ¼ упаковки тофу, нарезанного кубиками
• зеленый лук, порубленный для украшения
• оливковое масло
• кумин
• паприка
• кайенский перец
• соль и перец
• бальзамический уксус
• томаты/лук (неоябзательно)
Инструкции:
1. Обжарить цуккини и тофу на среднем огне в течение 5 минут, или пока они не станут
золотистыми.
2. Добавить специи по вкусу.
3. Снять с огня, добавить лук и уксус по вкусу и подавать.

Источник: http://www.fortheloveoffoodblog.com
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Лазанья со шпинатом

Ингредиенты:
• 300гр. пластин для лазаньи
• 500гр. замороженного шпината
• 500гр. мягкого тофу
• 500гр. обычного тофу
• 1 столовая ложка сахара
• 1/4 чашки соевого молока

• 1/2 чайной ложки чесночного порошка
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 3 чайные ложки свежего базилика
• 2 чайные ложки соли
• 4 чашки томатного соуса (пасты)

Инструкции:
1. Следуя инструкции на упаковке, приготовить пластины для лазаньи.
2. Разогреть духовку до 180 градусов.
3. Разморозить шпинат и избавить его от лишней влаги.
4. Смешать в блендере (кухонном комбайне) тофу, сахар, соевое молоко, чесночный
порошок, лимонный сок, базилик и соль до получения однородной массы, добавить
шпинат.
5. Тонким слоем томатного соуса (пасты) смазать дно посуды, где будет выпекаться
лазанья; положить пластину лазаньи и смазать вышеприготовленной начинкой. Сверху
накрыть пластиной, затем опять томатным соусом, начинкой и тд. Последнюю пластину
смазать томатным соусом.
6. Выпекать примерно 25-30 минут.
Источник: www.chooseveg.com/
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Грибная запеканка с тофу

Ингредиенты:
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 1 большая, мелко нарезанная луковица
• 4 измельченных зубчика чеснока
• 50гр. измельченных грецких орехов
• 50гр. овсяных хлопьев
• 150 гр. шампиньонов
• 500мл. овощного бульона
• 1 ст.ложка соевого соуса

• 2 ст.ложки горчицы
• 2 ст.ложки томатной пасты
• 2 ст.ложки красного винного уксуса
(необязательно)
• 500гр. тофу
• 3 ст.ложки кукурузного крахмала
• 140гр. хлебных крошек
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. В большой кастрюле нагреть 2 ст.ложки оливкового масла на среднем огне. Добавить
лук и чеснок; жарить до золотистой корочки, положить в отдельную миску.
2. В той же кастрюле нагреть оставшееся оливковое масло (т.е. добавить еще 1 ст.ложку),
добавить орехи, овес и грибы. Готовить до тех пор, пока грибы не станут мягкими,
постоянно помешивая. Добавить растительное масло, соевый соус, горчицу, томатную
пасту и уксус. Продолжать варить, пока смесь не загустеет. Добавить смесь в миску с
луком и чесноком, перемешать. Приправить по вкусу.
3. Смешать в блендере тофу и крахмал до состояния пюре; далее добавить его в миску с
луком, тщательно перемешать. Добавить хлебные кроши и мешать до получения пасты.
Перелить "пасту" в форму для выпечки (предварительно смазанную) и выпекать примерно
40 минут при температуре 180-200 градусов. Подавать остывшим.
Источник: allotment2kitchen.blogspot.com/
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Спринг роллы с грибами и тофу

Ингредиенты:
• 350 гр. тофу
• 3 средних зубчика чеснока
• 1/2 чайной ложки мелкой морской соли
• 4 чайные ложки натурального тростникового сахара
• 2 столовые ложки подсолнечного масла
• 250 гр. грибов, очистить и нарезать толщиной примерно 5 мм.
• листья салата
• небольшой пучок свежей кинзы (либо любой другой травы)
• рисовая бумага
Инструкции:
1. Убрать из тофу лишнюю влагу и нарезать на 6 равных частей (пластин). Поместить
чеснок в ступку, добавить соль и сахар; с помощью толкушки смешать все до
консистенции пасты. Аккуратно добавлять масло, тщательно помешивая. Намазать
каждый кусочек тофу вышеполученной пастой.
2. Обжаривать тофу на сковороде до получения золотистого цвета. Дать остыть и
нарезать на небольшие дольки.
3. Обжарить грибы в той же сковороде, где жарился тофу, не сливая оставшегося
маринада.
4. В миску с горячей водой окунуть рисовый лист, положить его на ровную поверхность.
Выложить на него листья салата, тофу, несколько грибов и кинзу. Затем скрутить ролл.
Проделать эту процедуру с остальными листами и начинкой.
Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Пицца
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Пицца с острым хумусом, томатами и зеленью
Ингредиенты:
• тесто для пиццы*
Для хумуса:
• 2 запеченных перца чили
• 1 банка (425гр) консервированной белой
фасоли
• 3-4 зубчика печеного чеснока или ½ чайной
ложки молотого сушеного чеснока или сырой
чеснок
• горсть кинзы
• 1 столовая ложка пищевых дрожжей или по
вкусу
• ½ чайной ложки соли, или по вкусу
• ¼ чайной ложки копченой паприки
• 1 томат, нарезанный
• 2-3 столовые ложки воды
Добавки:
• томаты черри, разрезанные пополам
• красный репчатый лук, нарезанный
• капуста кале, порубленная
• копченая паприка, по вкусу
• кинза

Инструкции:
Для чили:
Запечь чили на противне в течение 20-30 минут при 220 градусах, перевернув раз через
15 минут, пока кожица не начнет слезать и чернеть. Очистить от кожицы.
Для хумуса:
Смешать все ингредиенты в блендере и приправить по вкусу солью и специями.
Для пиццы:
1. Приготовить тесто и придать ему овальную форму диаметром от 27-30см.
2. Распределить по тесту хумус толстым слоем.
3. Украсить кале, луком и томатами.
4. Посыпать солью и перцем.
5. Выпекать 18-19 минут при 220 градусах.
6. Вынуть из духовки, посыпать паприкой, украсить кинзой, нарезать и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное

Источник: http://www.veganricha.com/
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Пицца с хумусом и оливками

Ингредиенты:
• 1 основа для пиццы*
• ½ чашки хумуса из красного перца или любого другого**
• ½ чашки сушеных томатов, порубленных (или свежих)
• ½ чашки маслин или оливок, тонко нарезанных
• горсть базилика, порубленного
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 1 столовая ложка сушеного красного перца или чили, или по вкусу
• соль и перец по вкусу
• 1 столовая ложка оливкового масла
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Распределить хумус по основе, посыпать сушеными томатами, перцем, базиликом,
оливками и чесноком. Приправить солью и перцем по вкусу и сбрызнуть оливковым
маслом.
3. Выпекать 8-10 минут, или пока края пиццы не станут хрустящими и золотистокоричневыми.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное
** см. рецепты в разделе Закуски - Хумус

Источник: http://tasty-yummies.com
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Пицца с хумусом, луком пореем, редисом и шпинатом

Ингредиенты:
• 1 основа для пиццы*
• 2 лука-порей, тонко нарезанных
• горсть редиса, тонко нарезанного
• 2 чашки шпината
• хумус**, желательно из красного перца

• 1 авокадо, нарезанное на кубики
• горсть кинзы, порубленной
(необязательно)
• оливковое масло
• сушеные прованские травы, по вкусу

Инструкции:
1. Приготовить тесто для пиццы.
2. Разогреть духовку до 190 градусов.
3. Разогреть масло на среднем огне. Добавить лук и редис и обжарить до мягкости. Затем
добавить шпинат и жарить до тех пор, пока он не подвянет. Отставить в сторону.
4. Подготовить основу для пиццы.
5. В небольшой миске смешать небольшое количество хумуса, 1 чайную ложку оливкового
масла и ¼ чайной ложки прованских трав, перемешать. Распределить смесь по основе и
сверху выложить овощи.
6. Выпекать 7-8 минут, или пока края пиццы не станут золотистыми.
7. Сверху посыпать авокадо и кинзой и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное
** см. рецепты в разделе Закуски - Хумус
Источник: http://www.dailykos.com
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Пицца с чана масала хумусом

Ингредиенты:
• 1 основа для пиццы*
• 1 красный болгарский перец, нарезанный
• 1 зеленый болгарский перец, нарезанный
• 1 луковица, нарезанная
• горсть томатов черри, разрезанных
пополам
• 1 столовая ложка сушеного имбиря (или
свеженатертого)
• 2 столовые ложки кинзы, порубленной
• или любых других овощей на выбор

Для хумуса**:
• оливковое масло
• 4-5 зубчиков чеснока
• 1 красный или зеленый чили, или по вкусу
• 1 чайная ложка чана масалы или гарам
масалы
• 2/3 чашки нута, консервированного или
заранее приготовленного
• ½ чайной ложки соли или по вкусу
• 1 томат

Инструкции:
1. Приготовить тесто для пиццы.
2. Разогреть на среднем огне чайную ложку масла. Добавить чеснок, чили и масалу и
готовить 2 минуты. Затем добавить нут, соль и томат. Перемешать и готовить 3-4 минуты.
3. Дать смеси слегка остыть, переложить в блендер вместе с 1-2 столовыми ложками
воды и измельчить до однородной, густой консистенции. Если есть желание, хумус можно
приготовить и без обжаривания, просто измельчив все в блендере.
4. Разогреть духовку до 220 градусов.
5. Смазать основу пиццы хумусом, распределить овощи и поместить в духовку на 8-10
минут, или пока края пиццы не станут золотисто-коричневыми.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное
** см. рецепты в разделе Закуски - Хумус
Источник: http://www.veganricha.com
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Пицца с хумусом и перцем

Ингредиенты:
• 1 основа для пиццы*
• хумус, на ваш выбор**
• 1 небольшой цуккини
• 1 маленькая тыква
• горсть шампиньонов или любых других
грибов
• ½ красной луковицы
• 2 столовые ложки оливкового масла

• 110гр красных болгарских перцев,
запеченных
• соль и перец по вкусу
• ½ чайной ложки сушеного красного перца
(необязательно)
• 1 столовая ложка кукурузной крупы
(необязательно)

Инструкции:
1. Приготовить тесто для пиццы.
2. Вымыть овощи и удалить лишнее. Нарезать тыкву и лук на дольки/кольца толщиной 7-8мм. Переложить тыкву в миску и сбрызнуть оливковым маслом. Приправить солью
и перцем и тщательно перемешать. Разогреть духовку, сковороду или гриль и
запечь/обжарить тыкву в течение 5-10 минут до готовности. Смешать остатки масла с
луком и грибами и также запечь или обжарить вместе с перцем. Затем нарезать овощи и
грибы.
3. Разогреть духовку до 230 градусов. Смазать противень маслом и посыпать крупой.
4. Подготовить основу пиццы, распределить по ней хумус и овощи.
5. Выпекать 20-25 минут, или пока края пиццы не станут золотисто-коричневыми.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное
** см. рецепты в разделе Закуски - Хумус
Источник: http://budgetbytes.blogspot.com
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Пицца песто

Ингредиенты:
• горсть томатов черри, нарезанных
• ¼ красного лука, тонко нарезанного
• горсть оливок
• 1 столовая ложка кедровых орешков
• 2 основы для пиццы, диаметром 30см*

Для соуса:
• 3 зубчика чеснока
• 4 чашки базилика
• 1/3 чашки кедровых орешков (или любых
других)
• сок ½ маленького лимона
• 1/3 чашки оливкового масла
• соль и перец

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 250 градусов. Смазать маслом или застелить пергаментной
бумагой противни.
2. В блендере смешать все ингредиенты для соуса до однородной массы.
3. Равномерно распределить соус по основам.
4. Выложить лук, затем томаты, оливки и орешки.
5. Выпекать 10-15 минут, пока пицца не станет золотисто-коричневой по краям. Затем
дать остыть в течение 2 минут и подавать, посыпав листьями базилика.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное

Источник: www.veggieful.com/
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Домашняя пицца с баклажанами

Ингредиенты:
• тесто для пиццы
• 1 небольшой баклажан
• 1 веточка зеленого лука
• любой томатный соус (или
консервированные томаты, размятые)

• свежие томаты (очищенные)
• сушеный базилик
• 6-10 любых грибов
• соль и перец
• оливковое масло

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Раскатать тесто и переложить на противень.
3. Посыпать сушеным базиликом.
4. Смазать томатным соусом и выложить несколько кусочков нарезанных томатов.
5. Нарезать баклажаны на кусочки толщиной чуть боле 5мм и выложить поверх томатов.
6. Порубить лук и посыпать им пиццу.
7. Нарезать грибы и выложить на пицце. Ваша пиццу будет похожа на горку из овощей. Не
беспокойтесь, они уменьшатся в размере, когда будут в духовке.
8. Посыпать солью и перцем. Сбрызнуть оливковым маслом, так же им можно смазать
края пиццы.
9. Выпекать 20-30 минут, пока пицца не будет готова.

Источник: http://www.simoneanne.com/
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Картофельная пицца

Ингредиенты:
Для основы*:
• 1 2/3 чашки (400гр) муки
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чашки (50мл) оливкового масла
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 2/3 чашки (150мл) растительного молока
или йогурта без добавок по вегану

• 6-8 картофелин, тонко нарезанных
• оливковое масло, по вкусу
• соль и перец, по вкусу
• смесь трав (например, розмарин и тмин)
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс

Инструкции:
1. Смешать в миске до более-мене однородной массы все ингредиенты для основы.
2. Завернуть полученное тесто в пищевую пленку и поместить в холодильник на время
приготовления начинки.
3. Смешать травы, чеснок, соль, перец и масло в миске.
4. Добавить нарезанные лук и картофель, перемешать.
5. Разогреть духовку до 175-200 градусов.
6. Вынуть тесто из холодильника и разрезать пополам. Тонко раскатать каждую половину
и выложить на подготовленный противень.
7. Сверху выложить картофельную смесь. Можно сбрызнуть еще маслом, если его
недостаточно (чтобы пицца не была слишком сухой после запекания).
8. Запекать пиццы примерно 20 минут, или пока картофель не станет мягким и золотистым
по краям.
* Можно приготовить любую основу, см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное

Источник: http://theveganswedes.blogspot.ru/
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Закрытая мини-пицца

Ингредиенты:
• 1 3/4 чашки муки
• 2/3 чайной ложки соли
• 2 чайные ложки приправ
• 2/3 чашки молока (соевого, рисового и т.д.)
• 1/4 чашки растительного масла
• начинка для пиццы (томаты, оливки, грибы и т.д.)
Инструкции:
1. Смешать муку, соль, приправы, молоко и масло.
2. Слепить из теста шарик, а затем раскатать его.
3. Начинку положить в середину раскатанного теста и завернуть края так, чтобы начинка
была полностью закрыта.
4. Можно смазать пиццу маслом, посыпать копченой солью или кунжутными семенами.
Выпекать, пока пицца не станет твердой и хрустящей.

Источник: http://joannanita.tumblr.com/
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Панцеротти с овощами и нутом

Панцеротти – маленькая итальянская закрытая пицца.

Ингредиенты:
Для теста:
• 600гр муки
• 360млводы
• щепотка соли
• сухие активные дрожжи

Для начинки:
• 1 перец
• 2 цукини
• 1 красная луковица
• горсть томатов
• 150гр нута, заранее приготовленного

Инструкции:
1. Смешать в миске муку и дрожжи, понемногу добавляя теплую подсоленную воду.
2. Замесить тесто в течение 10 минут, затем накрыть мокрым полотенцем и дать
подняться.
3. Через 4 часа вновь замесить тесто, затем разделить тесто на несколько частей и
сформировать маленькие шарики. Оставить тесто еще на 1 час.
4. Тем временем, нарезать овощи и добавить миску, посолив и полив маслом.
Перемешать и добавить нут.
5. Как только шарики поднялись, посыпать мукой и растянуть их.
Затем поместить в центр начинку, завернуть и защепить края, предварительно смочив
пальцы водой.
6. Выпекать при 200 градусах 10-15 минут до золотистости.
Источник: http://www.cheapandchop.com/
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Долма с грибами и травами

Ингредиенты:
• листья винограда
• оливковое масло
• 1 большая луковица, мелко порубленная
• 1 большая морковь, тертая
• 2 зеленых перца, мелко нарезанных
• 5 больших грибов, мелко нарезанных

• 1 ½ чашки риса
• ⅔ чайной ложки сушеного орегано
• ½ чайной ложки сушеного тмина
• ½ чайной ложки сушеного укропа
• 2 чайные ложки паприки
• морская соль и черный перец, по вкусу

Инструкции:
1. Довести до кипения воду в среднего размера кастрюле и добавить листья.
2. Варить 5 минут, не доводя до кипения, затем вынуть, промыть холодной водой и
отставить в сторону.
3. Обжарить лук до золотистости в небольшом количестве оливкового масла на среднем
пламени.
4. Добавить тертую морковь и перец, жарить 2-3 минуты, затем добавить грибы и жарить
еще 2-3 минуты.
5. Добавить рис и жарить еще 3-4 минуты.
6. Снять с огня и добавить травы и приправу. Дать остыть в течение пары минут.
7. Поместить виноградный лист на разделочной доске гладкой стороной вниз, добавить
примерно 1 столовую ложку начинки в центр, закрыть начинку верхней частью листа,
затем боковыми частями и аккуратно (но довольно крепко) свернуть в трубочку.
8. Проделать то же самое с оставшимися листьями и выложить плотно друг к другу в
форму/блюдо, застеленное виноградными листьями. Сверху также накрыть листьями.
9. Сбрызнуть оливковым маслом и залить водой/бульоном. Сверху поместить 2
термоустойчивые тарелки, накрыть крышкой и довести до кипения, затем уменьшить огонь
до среднего и варить около 40 минут, не доводя до кипения.
10. Лучше всего подавать, сбрызнув лимонным соком и посыпав петрушкой.
Источник: http://talesofakitchen.com/
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Штрудель с грибами и баклажаном

Ингредиенты:
• 2 ½ - 3 чашки грибов шиитаке или любых
других (ножки отрезать)
• 2 зубчика чеснока
• ½ желтого репчатого лука
• небольшой баклажан, очищенный и
нарезанный кругами, концы отрезать
• 2 стебля зеленого лука, порубленных

• 2 столовые ложки сыра из кешью* (или
любого другого в виде пасты)
• 10 листов слоеного теста
• растопленный раст. Спред для
смазывания листов теста
• хлебные крошки

Инструкции:
1. Измельчить грибы, чеснок, лук и баклажаны в блендере. Добавить зеленый лук,
перемешать и переложить в сковороду с небольшим количеством масла. Готовить на огне
чуть сильнее среднего в течение 10-12 минут, пока большая часть жидкости не выпарится.
Как только приготовится, приправить солью и перцем по вкусу. Снять с огня и смешать с
сыром из кешью. Дать остыть.
2. Выложить лист теста, смазать маслом и посыпать хлебными крошками. Повторить
действие с крошками 4 или более раз, выкладывай каждый лист поверх предыдущего. Это
ничего, если листы выложены немного криво. Далее выложить начинку вдоль одной из
сторон теста и завернуть. Скрепить края и смазать маслом, посыпать хлебными
крошками.
3. Нарезать штрудель на куски по 4см длиной и выпекать примерно 20-30 минут при 200
градусах. Тесто должно получиться золотистым и хрустящим.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Сыры
Источник: http://luminousvegans.com/
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Спринг роллы

Ингредиенты:
• 1/2 чашки смеси (морковь, фасоль, капуста; морковь и капусту нарезать соломкой)
• 1 чайная ложка чили, тонко нарезать
• 1 пучок зеленого лука
• 1/4 чашки ростков бобов
• 1 лук, мелко нарезать
• 1/4 чашки рисовой лапши, отварить
• соль по вкусу
• соус чили по вкусу
• 1 зеленый чили, мелко нарезать (по желанию)
• 1/2 чайной ложки уксуса
• 1 столовая ложка масла
• рисовая бумага
Инструкции:
1. Нагреть масло в глубокой сковороде и добавить все ингредиенты (кроме лапши,
рисовой бумаги и приправ). Добавить лапшу, перемешать, приправить. Охладить.
2. Взбрызнуть рисовую бумагу водой, положить начинку, туго свернуть и закрепить концы
при помощи воды. Жарить в кипящем масле до золотистой корочки или опустить в
кипящую воду на 15 сек.

Источник: food.sify.com/
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Мексиканские роллы с фасолью, кукурузой и авокадо

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка фасоли, заранее приготовленной или консервированной
1 чашка кукурузы, консервированной или свежей, обжаренной затем на гриле
1 зеленый перец, нарезанный
1 авокадо, нарезанное
½ чашки петрушки, порубленной
сок ½ лайма
1 чайная ложка паприки
8 листов рисовой бумаги

Инструкции:
1. Смешать в миске фасоль, кукурузу, петрушку, лайм и паприку.
2. Нарезать остальные овощи.
3. Приготовить роллы, добавив в каждый по 2 ½ столовой ложки смеси, несколько
кусочков перца и авокадо.

Источник: http://talesofakitchen.com/
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Рэп с картофелем и листовой капустой (ну, или попросту шаверма)

Ингредиенты:
• 1 лаваш
• 1 клубень картофеля, приготовленный
• 1 чашка листовой капусты (кале или любой другой), свежей или заранее приготовленной
• 2 зеленых лука, нарезанных (зеленая и белая части)
• 1 столовая ложка майонеза по вегану
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Приготовить картофель любым удобным способом (сварить/запечь) и далее нарезать.
2. Если есть желание, приготовить капусту (сварив на пару или в микроволновке).
3. Смазать майонезом лаваш, посыпать зеленым луком и капустой. Затем выложить
картофель, приправить солью и перцем и завернуть.

Источник: http://forealslife.com/
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Средиземноморские голубцы с кускусом

Ингредиенты:
• 8 больших листов белокочанной капусты
• ¾ чайной ложки соли
• 1 ½ чашки овощного бульона
• 1 чашка кускуса
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 800гр томатов, порубленных (желательно
консервированных)
• 1 столовая ложка винного уксуса

• 2 чайные ложки сахара
• 1 чайная ложка молотой корицы
• 4 столовые ложки лимонного сока
• ¾ чашки растительного сыра фета*, или
любого другого (необязательно, вместе
сыра добавить чуть больше кускуса или
другой дополнительной начинки)
• ¼ чашки маслин, нарезанных
• 2 столовые ложки свежей мяты,
порубленной

Инструкции:
1. Довести в большой сковороде до кипения 3 чашки воды. Добавить листья капусты,
накрыть крышкой, уменьшить огонь до чуть выше среднего и варить до мягкости около 5
минут.
2. В небольшом сотейнике довести до кипения бульон, приправленный ¼ чайной ложки
соли. Добавить кускус, накрыть крышкой и снять с огня. Оставить в таком состоянии
минимум на 5 минут.
3. Переложить листья капусты на чистую поверхность, чтобы остыли. Слить воду из
сковороду и насухо вытереть. Разогреть в ней масло на среднем огне, добавить чеснок и
готовить, часто помешивая, пока не станет более ароматным, в течение примерно 30
секунд. Добавить томаты, уксус, сахар, корицу оставшуюся соль и ¼ чашки воды. Накрыть
крышкой и готовить, время от времени помешивая, примерно 8 минут.
4. Тем временем добавить сыр, оливки и 2 столовые ложки мяты к кускусу. Наполнить
каждый лист капусты примерно 1/3 чашки кускуса и завернуть.
5. Когда томатный соус будет готов, добавить к нему голубцы. Накрыть блюдо крышкой и
готовить, пока голубцы не разогреются достаточно, а капуста станет очень мягкой, в
течение 15 минут.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Сыры
Источник: http://www.williams-kitchen.com/
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Голубцы с гречей и картофелем

Ингредиенты:
• 1 кочан капусты
• 2 чашки зеленой или обычной гречи, промытой
• 2 средних картофеля, заранее приготовленных и пюрированных
• щепотка соли, перца и паприки
• растительное масло
• 2 чашки овощного бульона или 1 овощной бульонный кубик, растворенный в 2 чашках
воды
Инструкции:
1. Обдать кипятком кочан капусты или сварить в течение 2-3 минут в подсоленной воде.
Отделить листья и отложить в сторону.
2. Удалить с каждого листа кочерыжку.
3. Залить гречу горячей водой и варить до готовности. Перемешать и добавить
картофель, соль, перец, паприку и растительное масло. Масса не должна получиться
слишком жидкой.
4. Разогреть духовку до 170 градусов.
5. Когда масса остынет, наполнить каждый лист одной столовой ложкой массы и
завернуть. Оставшиеся листья выложить на дне противня или формы, а сверху выложить
сами голубцы.
6. Залить бульоном, накрыть крышкой и запекать 1 час.
Источник: http://www.cooks.com/

Веганский нежданчик / Вторые блюда / Другое

715

Рап с нутом и цветной капустой

Ингредиенты:
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 1 столовая ложка растительного масла
• 115гр нута, консервированного или
заранее приготовленного
• 2-3 чашки цветной капусты, нарезанной
• 2 столовые ложки с горкой томатной
пасты
• 2 чайные ложки тандури пасты
• ½ чайной ложки гарам масалы
• щепотка куркумы и морской соли
• ½ чашки воды, или больше, если масла
слишком густая
• небольшие тортильи

Инструкции:
1. Поджарить чеснок на растительном масле, затем добавить цветную капусту и
промытый нут. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и уменьшить огонь до среднего.
Готовить около 10 минут, или пока капуста не будет готова. Добавить соль и специи, если
нужно.
2. В другой сковороде на огне чуть сильнее среднего разогреть тортильи.
3. Наполнить тортильи примерно 2 столовыми ложками начинки и завернуть наиболее
удобным способом.
4. Обжарить с двух сторон до коричневатой корочки каждую завернутую тортилью.
5. Подавать теплыми.

Источник: hipsterfood.tumblr.com/
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Тако с чечевицей и цветной капустой

Ингредиенты:
• 1 чашка коричневой чечевицы, или 3
чашки готовой чечевицы
• 3 чашки воды
• 2 зубчика чеснок, пропущенных через
пресс
• 1 большой кочан цветной капусты,
нарезанный
• 1 большая луковица, порубленная
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс

• 2 столовые ложки молотого сушеного
чили
• 1 чайная ложка соли, или по вкусу
• ½ чайной ложки кумина
• ½ чайной ложки паприки
• ¼ - ½ чайной ложки кайенского перца,
или по вкусу
• черный перец и соль, по вкусу
• 15-20 тортилий/кукурузных лепешек

Инструкции:
1. Промыть чечевицу и добавить в среднего размера сотейник, залить 3 чашками воды,
добавив еще 2 молотых зубчика чеснока и немного соли, если есть желание. Довести до
кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить до мягкости, примерно 20 минут.
Снять с огня и отставить в сторону.
2. Крупно натереть капусту или измельчить в блендере.
3. Разогреть большую сковорожу на огне чуть сильнее среднего. Добавить лук и жарить,
время от времени помешивая, до золотистости.
4. Добавить капусту и чеснок и жарить еще 3-4 минут. Добавить 1 столовую ложку чили и
продолжать готовить, пока капуста не станет мягкой, примерно 4-5 минут.
5. Слить воду из чечевицы и добавить в сковороду. Добавить оставшийся чили и
остальные приправы. Готовить на среднем огне, пока смесь не разогреется достаточно.
Приправить солью по вкусу. Выйдет примерно 7 чашек начинки.
6. Приготовить тако, принимая во внимание, что 1/3 чашки начинки идет на 1 тортилью.
Можно подавать вместе с латуком, томатами или любыми другими овощами.
Источник: http://blog.fatfreevegan.com/
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Марокканские кармашки с нутом

Ингредиенты:
• 2 чашки нута, заранее приготовленного
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка паприки
• ½ чайной ложки молотого кориандра
• ¼ чайной ложки молотого кайенского
перца
• ¼ чайной ложки молотого имбиря
• 1/8 чайной ложки молотой корицы

• 2 больших зубчика чеснока, пропущенных
через пресс
• сок ½ апельсина
• 1 столовая ложка изюма
• 1 чашка томатов, консервированных или
свежих
• 1/3 чашки кинзы
• 4 питы

Инструкции:
1. Смешать соль, паприку, кориандр, кайенский перец, имбирь и корицу в миске.
Отставить в сторону.
2. Разогреть масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить нут, чеснок и 2
чайные ложки смеси из специй. Жарить в течение 5 минут, или пока чеснок не станет
ароматнее (но не слишком румяным!).
3. Добавить сок и изюм, тушить пару минут.
4. Добавить томаты и готовить еще 5-7 минут, пока соус не станет гуще. Добавить кинзу и
перемешать.
5. Разогреть питу в микроволновке или любым другим удобным способом. Разрезать
каждую питу пополам и набить кармашки приготовленной смесью.
Источник: http://thewimpyvegetarian.com/
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Окра в кляре

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

2/3 чашки муки
1/3 чашки кукурузной муки
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка паприки
½ чайной ложки сушеного молотого чеснока
450-900гр свежей окры, нарезанной
1 чашка соевого или рисового молока
растительное масло

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на огне чуть сильнее среднего.
2. Просеять вместе все рассыпчатые ингредиенты.
3. Окунуть горсть окры в молоко, а затем обвалять в мучной смеси.
4. Затем обжарить до золотисто-коричневой корочки, приправить по вкусу и подавать.

Источник: veganpiggy.com
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Гороховый фриттер

Ингредиенты:
• горох, заранее приготовленный
• специи по вкусу
Для панировки:
• 1 чашка муки
• 1 чашка хлебных крошек
• 1/3 чашки виноградного или яблочного
сока
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• черный перец
• масло для жарки

Фриттер – какой-либо вид съестного, обжаренный в жидком тесте.

Инструкции:
1. Приготовить горох и дать ему остыть. Добавить специй по вкусу. Слегка пюрировать
массу.
2. Сформировать из массы шарики. Поместить на некоторое время в холодильник или в
морозилку, чтобы остыли.
3. Разогреть масло в сковороде или фритюрнице.
4. Смешать муку, хлебные крошки, сок и уксус. Добавить достаточное количество воды,
чтобы масса по консистенции была похоже на слегка клейкое масло/пасту. Добавить
перца по вкусу.
5. Окунуть шарики в массу и обжарить до золотистой корочки.

Источник: http://heathenandvegan.blogspot.com
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Тыквенные клецки

Ингредиенты:
• 1 мускатная тыква (2 чашки), жареная
• 1 ¼ чашки белой или коричневой рисовой муки (или пшеничной)
• ½ чайной ложки соли
Инструкции:
1. Очистить тыкву и мелко нарезать. Распределить по противню и запекать при 200
градусах 30-40 минут или до мягкости. Дать немного остыть и пюрировать с помощью
ручного блендера.
2. Смешать в миске муку с солью и добавить тыквенное пюре, сначала лопаткой, а затем
руками. Месить, пока тесто не станет однородным и мягким.
3. Разрезать тесто на 6 частей, придать форму шариков и раскатать на посыпанной мукой
поверхности. Разрезать каждый шар на кусочки толщиной 1см и слегка надавить на
каждый вилкой.
4. В большой кастрюле довести до кипения подсоленную воду и аккуратно добавить
клецки. Варить примерно 12-15 минут. Затем слить воду, выложить на блюдо и подавать с
соусом, посыпав петрушкой.

Источник: http://www.pures-geniessen.com/
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Картофельные ньокки

Небольшие итальянские клёцки круглой или овальной формы, которые подают как гарнир или
основное блюдо.

Ингредиенты:
• 2 большие картофелины
• 1 чашка муки, желательно неотбеленной
(или больше)

• ¾ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки перца

Инструкции:
1. Запечь картофель в духовке при температуре 200 градусов в течение прим. 1 часа, или
пока он не станет мягким.
2. Тем временем, пока картофель в духовке, смешать в миске муку, соль и перец.
Сделать небольшое углубление в центре и отставить в сторону.
3. Очистить горячий картофель и взбить его в блендере. Переложить взбитый картофель
в центр мучной смеси и тщательно перемешать. Должно получиться слегка клейкое тесто.
Если нужно, добавить еще муки.
4. Замесить тесто в течение 1-2 минут, или пока оно не станет однородным. Разделить
тесто на 6 частей. На посыпанной мукой поверхности раскатать ладонями каждый кусочек
в виде брусочка толщиной 1-1,5 см. Нарезать каждый брусочек на несколько частей
длиной прим. 2см. Покатать каждый полученный кусочек между пальцев, чтобы закруглить
края. Если есть желание, можно слегка приплюснуть их вилкой, чтобы придать ньоккам
классическую форму.
5. Поставить на огонь большую кастрюлю с подсоленной водой, добавить ньокки и
варить 3-5 минут, пока они не всплывут.
6. Аккуратно слить воду и подавать ньокки горячими с любимым соусом.
Источник: http://www.onegreenplanet.org
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Веганские пельмени

Ингредиенты:
• 1 1/2 стакана муки
• 1/4 стакана воды
• 1 ч.ложка соли
• 3 больших картофеля
• 1 средний лук, порезанный
• горсть нарезанной петрушки или укропа
• 1 ст.ложка веганского масла
(необязательно)
• приправы по вкусу

Инструкции:
1. Смешать в миске соль и воду. Помешивая, добавлять муку; перемешать руками и
месить тесто.
2. Отварить картофель. Сделать пюре и добавить петрушку/укроп, лук и масло. Добавить
соль, перец и приправы по вкусу.
3. Слепить пельмени. Желательно подавать с веганским майонезом или горчицей.

Источник: vegweb.com/
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Равиоли

Ингредиенты:
Для теста:
• 2 чашки манной крупы (желательно очень
мелкой)
• 2 чашки пшеничной муки
• около 1 чашка воды
• щепотка соли

Для начинки:
• 3 небольших сладких картофелины
• около 170гр кокосового молока
• 2 перца чили

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. Слегка смазать перцы оливковым маслом, затем добавить картофель и поместить в
духовку. Запекать около 15 минут, или пока кожица перцев не начнет чернеть и
покрываться пузырями. Вынуть перцы и переложить в пакет (или в герметичный
контейнер). Плотной завязать пакет и оставить перцы минимум на 10 минут (это нужно
для того, чтобы кожицу было проще снять). Удалить кожицу и семена. Размять перцы и
отставить в стороны.
3. В то время, как картофель запекается, смешать муку и соль в большой миске, сделать
небольшое углубление в центре. Добавить воду и тщательно перемешать. Переложить
смесь на посыпанную мукой поверхность и замесить тесто. Разделить на две равные
части, затем завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону.
4. Когда сладкий картофель станет мягким, вынуть его из духовки. Дать остыть, снять
кожицу и размять в миске. Добавить перец и кокосовое молоко, тщательно перемешать.
5. Раскатать тесто (около 1,5 мм толщиной). Распределить начинку по раскатанному тесту.
Раскатать вторую половину теста. Смазать небольшим количеством воды места теста, где
нет начинки, затем положить сверху раскатанную половину и плотно прижать.
6. Нарезать равиоли. Чтобы быть полностью уверенным, прижмите края равиоль еще раз
вилкой. Поместить в морозилку те равиоли, которые не собираетесь готовить в данный
момент.
7. Довести до кипения кастрюлю с водой, затем добавить равиоли. Готовить, пока они не
начнут всплывать. Если Вам нравится, чтобы равиоли были слегка хрустящими,
разогрейте масло в сковороде и обжарьте равиоли с двух сторон до золотистой корочки.
8. Посыпать свежей зеленью и подавать.
Источник: http://www.petitekitchenesse.com
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Овощные вареники на пару

Ингредиенты:
Для теста:
• 1 – ½ чашки муки
• ½ - ¾ чашки песто (желательно с добавлением чеснока)
• вода
Для начинки:
• несколько штук белых грибов
• 1 небольшая луковица
• 1 небольшой цукини/кабачок (или любых других овощей)
• 1 чайная ложка карри пасты (или любой другой приправы)
Инструкции:
1. Смешать муку с песто. В зависимости от консистенции песто, добавить еще воды или
муки. Тесто должно быть эластичным и не прилипать к рукам. Затем скатать тесто в шар,
накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник на 2 часа.
2. Разделить тесто на 8-10 равных частей и отставить в сторону.
3. Приготовить начинку, мелко нарезав овощи и приготовив их в 1 столовой ложке
оливкового масла на огне чуть сильнее среднего. Когда лук станет полупрозрачным,
добавить карри. Затем дать остыть до комнатной температуры.
4. Раскатать каждый кусок теста и придать им продолговатую форму размером 5х8-9см,
достаточным для столовой с горкой ложки начинки и далее с легкостью свернутым.
5. Начинить овощами каждый вареник, свернуть и прищипнуть края.
6. Приготовить в пароварке или в наполненной на 2-3см водой и накрытой крышкой
большой кастрюле с паровой корзиной внутри, в течение 10-15 минут.
7. Дать полностью остыть и подавать. Хранить в холодильнике.
Источник: http://www.neverhomemaker.com/
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Фалафли

Ингредиенты:
• 2 чашки смеси для фалафеля (те же ингредиенты, что используете для приготовления
любимого фалафеля)
• заменитель для двух яиц (льняных семян или чиа)
• 1/3 чашки оливкового масла
• 1 – 1 ¼ чашки воды
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
• ½ - 1 красный лук, мелко порубленный
• 2 столовые ложки чеснока, мелко порубленного
• щепотка кумина
• 1 столовая ложка вяленых томатов, порубленных
• соль и перец, по вкусу
Инструкции:
1. Смешать ингредиенты для фалафеля, добавить воду и тщательно перемешать. Масса
должна быть не такой сухой и рассыпчатой, как в случае приготовления обычного
фалафеля, немного клейкой. Оставить на 10 минут и вновь перемешать.
2. Разогреть вафельницу, смазанную маслом. Сформировать из смеси шарик размером в
лимон и поместить в середину вафельницы. Готовить 5 минут, или пока фалафля не
станет коричневатой. Вынуть и дать остыть.

Источник: http://nofaceplate.blogspot.ru/
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Бургеры с шампиньонами портобелло

Ингредиенты:
• 4 больших шампиньона портобелло, ножки удалить
• 1 столовая ложка оливкового масла
• крупная соль и молотый перец
• 1 авокадо, очистить и нарезать
• 1 средний лук-шалот, очистить и нарезать
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 4 мягкие булочки, разрезать горизонтально
• 1 большой помидор, удалить сердцевину и тонко нарезать
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 210 градусов. Поместить грибы в форму для запекания (шляпкой
вверх), полить маслом, добавить 1/2 чашки воды, щепотку соли и перец. Запекать
примерно 30-45 минут (или пока грибы не станут мягкими).
2. Как только грибы почти приготовились, смешать авокадо, лук, лимонный сок, соль и
перец. Перемешать до консистенции пасты.
3. Слегка поджарить булочки, на нижнюю часть положить гриб, сверху смесь из авокадо и
помидор. Укрыть верхней частью булочки.

Источник: http://www.seriouseats.com/
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Баклажанный бургер

Ингредиенты:
Кол-во порций: 4 больших бургера

• 2 чайные ложки оливкового масла, + для
смазывания баклажанов
• 1 красный лук, нарезанный на кубики
• 1 банка (400гр) белой фасоли
• 1/4 чашки зеленого болгарского перца,
нарезанного на кубики
• 1/2 баклажана (1 чашка)
• 1/4 чашки петрушки, порубленной
• 1 столовая ложка кедровых орехов

• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 1 чайная ложка морской соли
• 1 чайная ложка семян тмина
• 1/2 чашки тахины или хумуса
• 1 чашка хлебных крошек
• томаты, нарезанные ломтиками
(необязательно)
• салат-латук (необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. Нарезать баклажаны на ломтики толщиной где-то 7мм, смазав каждый оливковым
маслом.
3. Обжарить в духовке 10 минут с одной стороны и 5 с другой.
4. Пока баклажаны обжариваются, разогреть 2 чайные ложки оливкового масла на
сковороде и добавить красный лук, готовить на среднем огне 15-20 минут, тщательно
помешивая, пока лук не станет мягким.
5. Как только баклажаны приготовятся, вынуть баклажаны из духовки и уменьшить
температуру до 200 градусов.
6. Добавить баклажаны, лук, фасоль, перец, петрушку, орехи, чеснок, морскую соль и
семена тмина в большую миску. Добавить хумус и перемешать.
7. Переложить смесь в блендер и измельчить в течение 15 секунд.
8. Переложить смесь обратно в миску, добавить хлебные крошки и слепить из теста 4
большие котлеты.
9. Застелить противень алюминиевой фольгой и сбрызнуть оливковым маслом. Положить
котлеты на противень и выпекать 45 минут, не забывая переворачивать.
10. Вынуть котлеты из духовки и сделать бургер с хумусом, томатами и салатом.
Источник: http://thetolerantvegan.com
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Киш с томатами

Ингредиенты:
Для теста:
• 225гр муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• щепотка соли
• 90мл растительного масла
• 70мл воды

Для начинки:
• тофу
• лук, нарезанных (по вкусу)
• пара зубчиков чеснока, порубленных
• 3-4 томата, нарезанных (можно и вяленых)
• красный болгарский перец, заранее запеченный
• или любые другие овощи по вкусу (например,
зеленый порубленный лук, оливки, брокколи, шпинат)

Инструкции:
1. Чтобы сделать тесто, смешать муку, разрыхлитель и соль в миске. Затем добавить
масло и воду и замесить довольно эластичное тесто.
2. Завернуть тесто в пищевую пленку и поместить в холодильник на 30 минут.
3. Довольно тонко, прим. 6-10мм, раскатать охлажденное тесто и переложить в заранее
смазанную форму.
4. Сделать несколько проколов вилкой и поместить в духовку на 20 минут, или пока основа
не будет готова.
5. В то время, пока основа киша в духовке, обжарить лук и пару зубчиков чеснока в
небольшом количестве оливкового масла до мягкости.
6. Смешать в блендере до желаемой консистенции тофу, томаты, красный перец и
обжаренный лук. Переложить полученную массу в слегка остывшую основу и поместить в
духовку. Запекать до готовности, пока тофу слегка не осядет и не подрумянится сверху.
Источник: http://veggielady.blogspot.ru/
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Слоеный пирог с чечевицей и оливками

Ингредиенты:
• 160-170гр чечевицы, консервированной или заранее приготовленной
• ½ чашки черных оливок, нарезанных
• 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
• черный перец
• 200гр слоеного теста по вегану, разрезанного на 4 части
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов, застелить противень пергаментной бумагой и
поместить в духовку разогреваться.
2. Смешать в миске чечевицу, оливки, горчицу и перец, затем с помощью картофелемялки
размять массу.
3. Раскатать каждый кусочек теста на посыпанной небольшим количеством муки
поверхности и придать форму прямоугольника размером 8х4см, выложить вдоль центра
начинку и аккуратно накрыть каждый оставшимся кусочком теста, подворачивая и
прищипывая края, затем переложить на разогретый противень.
4. Сделать несколько надрезов ножом на пирогах и поместить в духовку на 15-20 минут
или до золотистой корочки.

Источник: http://myinspiration.tv/
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Закрытый пирог

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 луковица, нарезанная
• 225 гр грибов
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через
пресс
• 2 больших моркови, нарезанных
кубиками
• 2 картофеля, очищенных и нарезанных
кубиками
• 2 стебля сельдерея, нарезанных вдоль на
кусочки толщиной 6мм

• 2 чашки соцветий цветной капусты
• 1 чашка свежей стручковой фасоли,
нарезанной (концы отрезать)
• 3 чашки овощного бульона
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка молотого черного перца
• 2 столовые ложки кукурузного крахмала
• 2 столовые ложки соевого соуса
• приготовленное или купленное заранее
тесто

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов.
2. В сковороде или ковше разогреть масло. Обжарить лук, грибы и чеснок в течение 3-5
минут, постоянно помешивая. Добавить морковь, картофель и сельдерей, перемешать.
Затем добавить капусту, фасоль и бульон. Довести до кипения, затем уменьшить огонь.
Готовить, пока овощи не станут слегка мягкими, около 5 минут. Добавить соль и перец по
вкусу.
3. В маленькой миске смешать крахмал, соевый соус и ¼ чашки воды, пока крахмал
полностью не растворится. Добавить в овощи и готовить, пока соус не станет густеть,
около 3 минут.
4. Раскатать тесто и поместить в форму. Добавить начинку. Сверху прикрыть оставшимся
тестом, приткнуть края и сделать пару отверстий.
5. Выпекать в духовке 30 минут, или пока тесто не станет коричневым.
Источник: allrecipes.com/
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Шепардский пирог с чечевицей

Деревенское “пастушье” блюдо английской кухни.

Ингредиенты:
• 1,1кг картофеля, очищенного и крупно
нарезанного
• 6 средних корней пастернака, очищенных и
нарезанных
• 1 чашка любого растительного молока
• соль и перец по вкусу
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 1 большая луковица, нарезанная
• 2-3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс

• 2 большие моркови, нарезанные на
кубики
• 2 стебля сельдерея, нарезанных
• 170гр грибов, нарезанных
• 1 1/2 чашки чечевицы, лучше всего
коричневой или зеленой
• 1 чашка овощного бульона*
• 1 чайная ложка сушеного розмарина
• ¼ чайной ложки сушеного тмина

Инструкции:
1. Переложить картофель и пастернак в большую кастрюлю, залить холодной водой и посолить.
Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить примерно 25-30 минут, или пока овощи не
станут мягкими.
2. Слить воду, добавить 2/3 чашки молока, 2 столовые ложки масла, соль и перец по вкусу.
Тщательно размять картофель и пастернак, и, если нужно, добавить оставшееся молоко.
Отставить в сторону.
3. В процессе варки картофеля, поставить на огонь кастрюлю с 1 ½ чашки чечевицы, залитой 3
чашками воды, и довести до кипения. Затем уменьшить огонь и варить, пока чечевица не впитает
всю жидкость и станет мягкой (прим. 30-35 минут). Отставить в сторону.
4. Разогреть 2 столовые ложки масла в большой сковороде на среднем огне. Добавить лук и
чеснок, готовить примерно 10 минут, пока не масса не станет ароматнее и золотистее.
5. Добавить морковь и сельдерей, готовить до мягкости (прим. 8 минут).
6. Добавить грибы и готовить еще 3 минуты перед тем, как добавлять чечевицу, розмарин, тмин и
бульон.
7. Уменьшить огонь, тщательно перемешать смесь и добавить чуть больше жидкости, если нужно:
масса должна быть немного жидковатой, на дне не должно быть много бульона. Как только все
разогреется, еще раз перемешать и приправить солью и перцем по вкусу.
8. Разогреть духовку до 170 градусов. В блюдо для запекания выложить чечевично-овощную
смесь, а затем поверх нее распределить картофельную. Выпекать 20 минут, или пока картофель
не станет коричневатым. Посыпать еще розмарином по желанию и подавать.
* см. раздел Диайвай - Другое
Источник: http://food52.com
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Пастуший пирог с грибами и чечевицей

Ингредиенты:
• 4 больших картофеля
• 4 столовые ложки масла
• 1/3 – ½ чашки раст. молока
• соль, по вкусу
• 1 большой репчатый лук, мелко
порубленный
• 4 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
• 225гр шампиньонов или других грибов
• 3 ½ чашки чечевицы, приготовленной (плюс
немного жидкости, оставшейся после варки)
• 2 столовые ложки сухого красного вина
• 2 столовые ложки соевого соуса или жидкого
дыма

• 1 веточка свежего розмарина
• ½ чайной ложки сушеного орегано
• ½ чайной ложки сушеного базилика
• ½ чайной ложки сушеной петрушки
• ½ чайной ложки молотого сушеного чеснока
• ½ чайной ложки сушеного тмина
• свежемолотый перец, по вкусу
• 3 столовые ложки кукурузного/картофельного
крахмала или аррорута
• 225 – 275гр молодого шпината или аругулы
• 1 чашка панко/хлебных
крошек/панировочных сухарей

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 205 градусов.
2. Промыть картофель и поместить в среднего размера сотейник, залив холодной водой.
Поставить сотейник на сильный огонь и довести до кипения. Варить 12-20 минут, или пока вилка с
легкостью не выйдет из картофеля.
3. Тем временем наполнить большую миску ледяной водой, убедившись в том, что весь лед
растаял. Когда картофель будет готов, добавить в миску. Через минуту очистить картофель от
кожицы и разрезать каждый на 4 части. Разогреть любым удобным способом 2 столовые ложки
масла и 1/3 чашки молока, чтобы масло растопилось, а масло разогрелось. Добавить к картофелю
и размять или взбить до желаемой консистенции. Приправить по вкусу солью. Если нужно,
добавить еще молока.
4. В большой сковороде разогреть масло на среднем огне. Добавить лук и жарить до
полупрозрачности. Затем добавить чеснок и грибы и жарить, часто помешивая, пока чеснок не
станет ароматнее, а лук золотистее.
5. Добавить чечевицу и жидкость, оставшуюся после ее приготовления, довести до легкого
кипения. Добавить вино, соевый соус, розмарин и травы. Готовить 5 минут. Смешать крахмал с
небольшим количеством воды, достаточным, чтобы растворить его. Добавить к чечевице.
6. Добавить шпинат и готовить, пока не станет вялым. Снять с огня, приправить по вкусу.
7. Смазать маслом блюдо для запекания объемом до 2л. Посыпать дно хлебными крошками.
Добавить чечевичную смесь, затем аккуратно распределить поверх картофель.
8. Запекать 30-35 минут или до золотистой и хрустящей корочки. Если есть желание, растопить
масло и смазать им картофель через 20 минут запекания.
9. Вынуть из духовки и оставить на 5-10 минут, нарезать и подавать.
Источник: http://thestylistquo.com/
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Пирог с грибами

Ингредиенты:
Для начинки:
• 50гр сушеных грибов
• 600гр шампиньонов, нарезанных
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 200гр лука, нарезанного
• 3 зубчика чеснока, мелко нарезанного
• ½ чашки сухого белого вина
• 1 бульонный кубик
• 2 чайных ложки кукурузной муки
• ¼ чашки йогурта по вегану
Для теста:
• 225гр муки
• 115гр маргарина или масла по вегану

• 1 чайная ложка тмина
• ¼ чашки холодной воды
• 1 чайная ложка кунжутных семян

Инструкции:
1. Сушеные грибы положить в миску и залить горячей водой. Оставить на 15-30 минут, пока не
станут мягче. Слить воду в отдельную миску, нарезать грибы и отставить в сторону.
2. Смешать 1 чашку оставленной жидкости, бульонный кубик и кукурузную муку, пока не
раствориться, отставить в сторону.
3. Разогреть оливковое масло в сковороде на среднем огне, добавить лук и жарить 3-4 минуты,
пока не станет мягче, затем добавить чеснок и готовить еще минуту.
4. Добавить шампиньоны и готовить на среднем огне, пока они не станут мягче. Добавить
замоченные грибы и увеличить огонь, добавить вино и варить на медленном огне минуту, перед
добавлением жидкости с бульоном и мукой.
5. Уменьшить огонь до медленного и готовить грибы 10-15 минут.
6. Снять грибы с огня и добавить йогурт. Добавить соль и специи по вкусу.
7. Тем временем разогреть духовку до 180 градусов.
8. Перетереть масло/маргарин с мукой в большой миске, пока масса не станет похожа на
небольшие хлебные крошки. Добавить тмин и щепотку соли, перемешать.
9. Добавить холодную воду, чтобы сформировать тесто, вам может и не понадобитсья вся вода.
Скатать из теста шар, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник на 10 минут.
10. Смазать форму для запекания (35см) и отставить в сторону.
11. Вынуть тесто из холодильника и разрезать на две части так, чтобы один кусок был чуть больше
другого.
12. Раскатать больший кусок теста на посыпанной мукой поверхности так, чтобы покрыть им дно и
бока формы. Распределить тесто по дну и стенкам формы, пару раз проткнув вилкой, и поставить
обратно в холодильник на 10 минут. Раскатать оставшуюся часть, чтобы закрыть пирог.
13. Переложить грибную смесь в форму, края загнуть или обрезать и “закрыть” пирог. Сделать
небольшой надрез в центре пирога, посыпать кунжутными семенами и смазать соевым молоком.
14. Поставить в духовку и выпекать 20-25 минут, пока тесто не станет золотистым и будет слегка
пузыриться. Вынуть из духовки и дать остыть в течение пары минут перед подачей.
15. Подавать с бланшированным шпинатом или овощами.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Баклажанная паста

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 баклажан
½ небольшой луковицы, мелко нарезанной
1-2 столовые ложки лимонного сока
1 чайная ложка горчицы
1/5 чашки оливкового масла
соль и перец, по вкусу

Инструкции:
1. Проколоть несколько раз баклажан вилкой и далее просто запечь его, пока кожица не
подрумянится достаточно и сам баклажан не станет мягким.
2. Переложить в миску, накрыть и оставить на 10-15 минут, что поможет очистить
баклажан быстрее.
3. Мелко нарезать мякоть, переложить в миску и смешать с горчицей, луком, лимонным
соком, солью и перцем.
4. Добавить масло, тщательно перемешать.
5. Подавать лучше всего со свежим хлебом.

Источник: http://talesofakitchen.com/
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Чесночно-грибной паштет

Ингредиенты:
• 250гр. грибов, нарезть
• 4 больших зубчика чеснока, натереть
• 3 столовые ложки веганского масла*
• 1/4 чашки белого вина
• 110гр. шелкового тофу
• 1/4 чайной ложки соли
• молотый черный перец
• 1 столовая ложки петрушки, мелко нарезать
Инструкции:
1. Растопить масло в большой сковороде, добавить грибы, перемешать. Добавить соль и немного перца
и уменьшить огонь до среднего. Готовить до тех пор, пока грибы не начнут прилипать к сковороде.
Уменьшить огонь до минимума, добавить чеснок, перемешать. Взбрызнуть белым вином, готовить до
тех пор, пока вино не выпарится, снять с огня.
2. Дать неприготовленной смеси остыть. Переместить её в блендер и добавить тофу, взбить до
однородной консистенции.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки

Источник: http://www.maplespice.com/
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Спред из тофу и авокадо

Ингредиенты:
• 200гр. тофу
• 1 авокадо
• зубчик чеснока
• 1 столовая ложка тыквенного масла
• соль, перец
Инструкции:
Смешать тофу, авокадо, чеснок и специи в блендере. Переместить в небольшую миску и
добавить масло.

Источник: http://en.vegelicious.net/
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Паштет из тофу

Ингредиенты:
• 150гр. тофу
• 1 столовая ложка арахисового масла
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 чайные ложки соевого соуса
• вода
• соль
• тмин и базилик (по вкусу)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере. В зависимости от такого, какой консистенции вы
хотите получить паштет, добавлять больше или меньше воды. Подавать с хлебом или
крекерами.

Источник: http://www.chicanol.com/
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Чечевичный паштет

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки красной чечевицы
• 1 средняя луковица, нарезанная
• 1 морковь, нарезанная
• 3-4 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс

• ½-1 столовая ложка растительного
масла • соль по вкусу
• петрушка или зеленый лук для
украшения
• 1-2 щепотки куркумы

Инструкции:
1. Довести небольшое количество воды в кастрюле до кипения.
2. Добавить чечевицу, морковь, 2/3 нарезанного лука и соль.
3. Варить минут 10, а затем снять с огня.
4. Добавить чеснок и отставить в сторону минут 10, чтобы смесь остыла.
5. Слить остатки воды, затем переложить в миску.
6. С помощью ручного или обычного блендера измельчить чечевицу и остальные
сваренные ингредиенты. Когда масса станет кремовой, добавить куркуму, масло и
оставшийся лук. Тщательно перемешать.
7. Украсить порубленной петрушкой или луком и подавать, смазав паштетом тост или
крекеры.
Источник: http://gourmandelle.com/
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Спред из подсолнечных семечек

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка подсолнечных семечек, очищенных
1 столовая ложка оливкового масла
тертая цедра 1 лимона (необязательно)
¼ - 1/3 чашки лимонного сока (из 2-3 лимонов)
1 чашка воды
¼ - ½ чайной ложки соли
¼ чайной ложки табаско или другого острого соуса
белый/черный перец
свежая зелень (необязательно, например, мята, лук)

Инструкции:
1. Измельчить в блендере до однородной массы семечки, понемногу добавляя масло,
воду, лимонный сок и цедру.
2. Переложить соус в миску, приправить солью, перцем и табаско. Затем добавить свежую
зелень. Подавать лучше всего с гренками и питой.

Источник: http://veganyumyum.com
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Тапенада

Ингредиенты:
• 1 чашка маслин без косточек
• 1 чашка оливок без косточек
• 50гр. вяленых помидоров
• 4 зубчика чеснока
• 1/4 стакана оливкового масла
• 1 столовая ложка петрушки
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере. Приправить солью и перцем.

Источник: www.foodbuzz.com/

Веганский нежданчик / Закуски / Паштеты

743

Масло из авокадо

Ингредиенты:
• 1 спелое авокадо
• 2 ст.ложки лимонного сока
• 1/2 ч.ложки соли
• 1/8 ч.ложки перца чили
Инструкции:
Размять авокадо и смешать все ингредиенты в миске до нужной консистенции.

Источник: www.food.com/
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Паста из авокадо

Ингредиенты:
• 1 авокадо, очищенных и без косточки
• 2 зеленых лука (лука-порея), порубленного
• 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, или больше по вкусу
• щепотка морской соли, или больше по вкусу
• щепотка табаско, или больше по вкусу
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до более-менее однородной массы. Если нужно, то
добавьте еще лимонного сока, соли и табаско.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Соус из кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью, замоченного минимум на 4 часа (замачивание необязательно)
• ½ чайной ложки лимонного сока
• ½ чайной ложки морской соли
• кусочек имбиря (где-то 1,5 см), нарезанный
• 1 зеленый перец чили, семена удалить
• 4 столовые ложки воды, или больше
• 2 столовые ложки кинзы/кориандра, нарезанного
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты, за исключением воды и кинзы, в блендер и измельчить.
2. Если вы добавите кинзу в блендер, смесь станет зеленой.
3. Понемногу добавляя воду, достигнуть желаемой консистенции соуса. Продолжить
смешивать, время от времени соскребая смесь со стенок блендера.
4. Добавить соль, имбирь и лимонный сок. Если вкус соуса удовлетворяет, то добавьте
кинзу/кориандр и перемешайте.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Мухаммара

Соус-пюре, который чрезвычайно популярен среди евреев сефарди, особенно в Сирии и
Марокко.

Ингредиенты:
Кол-во порций: около 2 чашек

• 1кг. красного болгарского перца
• 130гр. грецкого ореха (1 1/3 чашки)
• 130гр.(1 чашка) кешью, несоленого
• 2 чайные ложки семян тмина
• 1/2 чайной ложки морской соли копченой (или обычной соли + копченая паприка)
• 1/4 чайной ложки молотого чили, или больше по вкусу
• 2 зубчика чеснока, очищенных
• 2 чайные ложки оливкового масла или масла грецкого ореха
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 2 столовые ложки гранатовой мелассы (или бальзамического уксуса)
Инструкции:
1. Запечь перец, очистить от кожуры и удалить семена. Дать полностью остыть.
2. Поджарить орехи и семена твина на сухой сковороде, пока они не станут более
ароматными. Дать остыть.
3. В блендере смешать мякоть болгарского перца с оставшимися ингредиентами до
однородной массы. По желанию, добавить приправы. Хранить в холодильнике.
Источник: http://chocolateandzucchini.com
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Баба Гануш

Популярная закуска восточной кухни

Ингредиенты:
• 1 большой баклажан
• 1/4 стакана тахини
• 3 зубчика чеснока, порезанного
• 1/4 стакана лимонного сока
• 1 щепотка молотого тмина
• соль по вкусу
• 1 ст.ложка оливкового масла
• 1 ст.ложка рубленной свежей петрушки
Инструкции:
1. Приготовить баклажан на гриле (10-15 минут)
2. Разогреть духовку до 180 градусов. Поместить баклажан на протвень и готовить
примерно 15-20 минут, затем вынуть из духовки и снять кожицу.
3. Сделать из баклажана пюре и добавить тахини, чеснок, лимонный сок, соль и тмин,
хорошенько перемешать.
4. Полить сверху оливковым маслом и посыпать петрушкой. Подавать при комнатной
температуре.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Миндальный спред

Ингредиенты:
• 2 стакана свежего базилика
• 3/4 стакана замоченного на ночь миндаля
• 3/4 стакана свежей петрушки
• 1 зубчик чеснока
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 2 ст.ложки яблочного уксуса
• 1 ст.ложка лимонного сока
• 2 ч.ложки нектара агавы (или другого подсластителя)
• 1/4 ч.ложки соли
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере.

Источник: www.healthfulpursuit.com/

Веганский нежданчик / Закуски / Паштеты

749

Тыквенный соус

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки тыквенных пюре
• 3/4 чашки замоченного кешью*
• 1/4 чайной ложки куркумы
• по 1/8 чайной ложки молотого лука и чеснока
• ¼ чайной ложки морской соли
• 1/2 чайной ложки итальянских припав
Инструкции:
1. Измельчить кешью в блендере до однородной массы, добавив немного воды, если
нужно.
2. Добавить оставшиеся ингредиенты и смешать до однородной массы.
3. Подавать лучше всего с крекерами.
*Замочить чашку кешью в 2 чашках воды и оставить в холодильнике на ночь или залить
горячей водой и оставить на 15 минут.

Источник: returntothegarden.blogspot.com/
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“Сырный” крем

Ингредиенты:
• ½ чашки кешью, замоченных на ночь в воде
• 400гр твердого тофу
• 1-2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
• 2 чайные ложки нектара агавы
• 1 чайная ложка яблочного уксуса
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка оливкового масла
• ½ чайной ложки ксантановой или гуаровой камеди (или ½ чайной ложки кукурузного
крахмала)
Инструкции:
1. Выжать из тофу как можно больше жидкости и отставить в сторону.
2. Слить воду из кешью и разложить на бумажном полотенце. Переложить кешью в
блендер и измельчить до более-менее однородной массы. Добавить тофу и смешивать в
течение 3 минут, пока текстура не станет более кремообразной.
3. Добавить лимонный сок, нектар, уксус, соль и масло. Продолжить смешивать еще 2
минуты. Добавить камедь или крахмал и смешивать еще минуту. Смесь должна начать
густеть.
4. Крем можно использовать сразу же, но лучше всего поместить в холодильник на
несколько часов, что сделает вкус более насыщенным.
Источник: www.laurafriendly.com/
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Оливковая тапенада

Ингредиенты:
• 1 чашка зеленых оливок, нарезанных
• 1 большой зубчик чеснока
• сок ½ лимона
• 1¼ чашки оливкового масла
• 1 столовая ложка сушеного орегано
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендере и измельчить до более-менее однородной массы.
Смесь должна быть довольно густой. Хранить в герметичном контейнере или
стерилизованной банке.

Источник: www.brewdrinkingthinkings.com/
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Песто из авокадо и грецких орехов

Ингредиенты:
• 1 чашка базилика
• 2 авокадо, мякоть
• ½ чашки грецких орехов, порубленных
• 1 чайная ложка чеснока, мелко
порубленного
• сок ½ лимона
• ¾ чашки оливкового масла
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка молотого перца

Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Смешать с пастой
(количество песто рассчитано прим. на 450гр пасты) и подавать. Переложить в
герметичный контейнер или банку, закрыть и помесить в холодильник, если не
собираетесь использовать сразу же. Хранить не более недели.

Источник: http://lacasadesweets.com/
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Овощной паштет

Ингредиенты:
• ½ чашки моркови, натертой
• ½ чашки картофеля, натертого
• 1 перец халапеньо, очищенный от семян
• ½ чашки подсолнечных семечек
• ½ чашки миндальной пасты*
• 1 луковица, порубленная
• ½ чашки кинзы
• ¼ чашки воды

2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 чайная ложка кунжутного масла
• 1 чайная ложка молотого сушеного
чеснока
• 1/8 чайной ложки кайенского перца
• ¾ чайной ложки соли
• перец, по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать и застелить пергаментной бумагой
прямоугольную форму для запекания, размером 20х10см.
2. В блендере измельчить до более-менее однородной массы все ингредиенты.
Приправить по вкусу.
3. Переложить массу в подготовленную форму и тщательно распределить. Запекать 45-55
минут, или пока паштет не подрумянится достаточно.
4. Дать остыть. Накрыть и пометить в холодильник минимум на 1 час.
5. Вынуть из формы, нарезать и подавать. Хранить в холодильнике не более недели.
* см. рецепт в разделе Десерты – Кремы, пасты, джемы

Источник: http://www.culinaryadventuresinthekitchen.com/

Веганский нежданчик / Закуски / Паштеты

754

Гуакамоле с паприкой

Закуска из пюрированной мякоти авокадо

Ингредиенты:
• 3 больших спелых авокадо
• 2 помидора, нарезать кубиками
• 1/2 маленькой луковицы, очистить и нарезать
• 1 халапеньо, нарезать кубиками
• 3 столовые ложки свежего сока лайма
• 3 столовые ложки свежей нарезанной кинзы
• 3/4 чайной ложки копченой паприки
• 1/4 чайной ложки орегано
• соль по вкусу
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в средней миске; с помощью вилки размять авокадо. Добавить
соль и подавать.

Источник: http://theshiksa.com/
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Баклажановая икра

Ингредиенты:
• 3 больших баклажана
• 3-4 луковицы
• 3 средних моркови, необязательно
• 6 томатов
• 3 красных перца

• 3 зубчика чеснока
• оливковое масло
• сахар
• соль

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Разрезать баклажаны вдоль пополам, выложить на застеленный пергаментной
бумагой* противень и поместить в духовку на 40-45 минут, или пока баклажаны не станут
мягкими.
3. Вынуть из духовки и дать баклажанам слегка остыть перед тем, как снимать
кожицу. Затем нарезать баклажаны на кубики, обжарить в сковороде и оставить в
сторону.
4. В глубокой сковороде на среднем огне обжарить в оливковом масле лук, морковь, перец
и чеснок, пока они не станут мягкими.
5. Добавить томаты и жарить, пока они буквально не начнут распадаться на части. Затем
добавить обжаренные баклажаны.
6. Максимально уменьшить огонь плиты и далее тушить овощи 4-6 часов, время от
времени пробуя и помешивая овощи. Чем дольше вы тушите, тем более ароматной
получится икра. Когда масса будет почти готова, добавить соль и сахар по вкусу.
7. Подавать горячей, теплой или холодной, в зависимости от ситуации.
*Не выбрасывайте пергаментную бумагу, использованную для запекания. Когда нарежете
баклажаны, застелите миску бумагой и переложите туда баклажаны, пока они вновь не
потребуются.
Источник: www.sassyradish.com/
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Хумус
Хумус с кедровыми орешками и маслом из кинзы .................................... 758
Морковный хумус ......................................................................................... 759
Хумус с кинзой ............................................................................................. 760
Хумус из зеленого чили............................................................................... 761
Гороховый хумус с мятой ............................................................................ 762
Чесночный хумус ......................................................................................... 763
Морковный хумус ......................................................................................... 764
Яблочный хумус с пряностями ................................................................... 765
Зловещий хумус из черной фасоли ............................................................ 766
Хумус из проросшего нута .......................................................................... 767

Хумус с кедровыми орешками и маслом из кинзы

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

450гр нута, консервированного или заранее приготовленного
2 зубчика чеснока
1/3 чашки тахины
2 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки лимонного сока
¼ чашки воды
½ чайной ложки соли

Для подачи:
• 2-3 столовые ложки оливкового масла
• ¼ чашки кинзы
• 2 столовые ложки кедровых орешков, обжаренных
Инструкции:
1. Очистить нут от шелухи (необязательно).
Добавить в блендер вместе с остальными ингредиентами для хумуса и измельчить до
однородной массы. Можно предварительно размять нут вилкой или картофелемялкой.
2. Для приготовления масла с кинзой измельчить в блендере оливковое масло и кинзу,
пока смесь не станет ярко-зеленого цвета, а кинза будет мелко порубленной.
3. Чтобы обжарить кедровые орешки, разогреть сковороду на среднем огне. Добавить
орехи и жарить 3-4 минуты, время от времени помешивая, пока не станут ароматнее и
слегка темнее.
4. Переложить хумус в блюдо, полить маслом с кинзой и посыпать орешками. Лучше всего
подавать с крекерами, хлебом, питой, овощами или чипсами тортилья.
Источник: http://cravinggreens.blogspot.ca/
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Морковный хумус

Ингредиенты:
• 2 чашки (480мл) моркови, крупно
нарезанной
• 2 чашки (480мл) белой фасоли,
консервированной или заранее
приготовленной
• 2 столовые ложки пищевых дрожжей или 1
столовая ложка мисо пасты
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка соевого соуса
• 1 чайная ложка яблочного уксуса
• ½ чайной ложки молотого сушеного
чеснока
• ½ чайной ложки кумина
• ½ чайной ложки кориандра

Инструкции:
1. Сварить морковь до мягкости.
2. Воду слить и переложить морковь в блендер вместе с оставшимися ингредиентами.
3. Тщательно измельчить.
4. Добавить приправы по вкусу.

Источник: http://www.dietdessertndogs.com/
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Хумус с кинзой

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 банки консервированной белой фасоли, промытой (или сваренной) или нута
1 пучок кизны
3 зубчика чеснока
1/3 чашки тахины
2 столовые ложки оливкового масла
½ чашки воды
1 чайная ложка кайенского перца
1 столовая ложка кумина
соль по вкусу

Инструкции:
Измельчить все ингредиенты в блендере до однородной массы. Если нужно, добавить
еще немного воды.

Источник: http://threeblondesandatomas.wordpress.com
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Хумус из зеленого чили

Ингредиенты:
• 1 зубчик чеснока
• 1/2 чашки кешью
• 2 ст.ложки оливкового масла
• 1 банка промытого нута
• 2 обжаренного зеленого чили
• сок 1 лайма
• 1 ч.ложка соли
• 1/2 ч.ложки шалфея
Инструкции:
Размять чеснок, добавить кешью и сделать то же самое. Добавить остальные
ингредиенты, все перемять, добавить немного воды, чтобы достигнуть желаемой
текстуры.

Источник: https://lazysmurf.wordpress.com
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Гороховый хумус с мятой

Ингредиенты:
• 450 гр. замороженного зеленого горошка, приготовленного и охлажденного
• 1/3 чашки тахины
• 1/2 чашки свежих листьев мяты
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка семян тмина
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер. Измельчить до пастообразной консистенции.
Добавить соль и перец по вкусу.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Чесночный хумус

Ингредиенты:
• 1 банка нута, промытого
• 1/3 чашки тахины
• 4 зубчика чеснока
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до пастообразной консистенции.

Источник: http://sometimesiveg.com/
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Морковный хумус

Ингредиенты:
• 4 чашки моркови, нарезанной на кусочки толщиной 2 см
• 2 чашки красного лука, нарезанного
• 3 столовых ложки оливкового масла
• соль по вкусу
• ½ столовой ложки корицы
• 1 маленький зубчик чеснока
• ¼ чашки тахины
• ¼ чашки лимонного сока
Инструкции:
1. Смешать морковь, лук, оливковое масло и соль в миске. Переложить на противень и
обжарить в духовке в течение 20 минут, пока овощи не станут мягкими и слегка
коричневыми.
2. Вынуть из духовки и дать остыть.
3. Переложить морковь и лук в блендер вместе с остальными ингредиентами. Хорошенько
измельчить, добавить немного воды или больше оливкового масла, пока не достигнете
нужной консистенции.
4. Используйте как соус или пасту.

Источник: http://adelastoulilova.healthcoach.integrativenutrition.com/
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Яблочный хумус с пряностями

Ингредиенты:
• 425гр нута
• 1 1/3 чашки несладкого яблочного соуса
(или 2 чашки нарезанных яблок,
консистенция будет более густой, но будет
все также вкусно)
• 1 столовая ложка подсолнечного масла
• 1 столовая ложка кленового сиропа или
нектара агавы
• ¼ чашки масла из кешью (паста)*
• 1 чайная ложка мелассы
• 2-2.5 чайной ложки корицы
• ½ чайной ложки соли
• 1/8-1/4 чайной ложки муската
• 1/16 чайной ложки молотой гвоздики

Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы. Попробовать, добавить специи, если
нужно.
*Лучшего всего использовать домашнее масло, для этого измельчите 2 чашки кешью до
однородной массы, если нужно, добавив ½-2 столовые ложки раст. масла.

Источник: edibleperspective.com/
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Зловещий хумус из черной фасоли

Ингредиенты:
• 2 зубчика чеснока
• 850гр консервированной черной фасоли, промытой
• 2 столовые ложки тахины
• 3-4 столовые ложки лаймового или лимонного сока
• 1 чайная ложка семян тмина
• 1/8-1/4 чайной ложки перца чипотле
• 3 столовые ложки несладкого соевого йогурта (необязательно)
• 1/2 чайной ложки соли
• тахина или йогурт для украшения
Инструкции:
1. Пропустить чеснок через пресс. Добавить с блендер вместе с фасолью, измельчить до
однородной массы. Добавить остальные ингредиенты и смешать до однородной массы.
Попробовать и добавить приправ по вкусу.
2. Переложить хумус в блюдо. Украсить соевым йогуртом или тахиной. Сделать паука из
черных оливок и поместить в центр сделанной паутины. Хранить в холодильнике до
подачи.

Источник blog.fatfreevegan.com/
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Хумус из проросшего нута

Ингредиенты:
• 1 1/2 стакана проросшего нута
• 1/2 стакана + 1 ст.ложка оливкового масла
• 1/2 стакана лимонного сока
• 1/4 стакана тахини
• 1/4 стакана воды
• 2 зубчика чеснока
• 1 3/4 ч.ложки соли
• 1/2 ч.ложки паприки
• 1/2 ч.ложки тмина
• 1/4 ч.ложки чили
Инструкции:
1. Замочить нут на ночь. Переложить в дуршлаг и промыть в холодной воде.
2. Поместить нут в блендер и смешать со всеми остальными ингредиентами до
однородной массы.

Источник: www.veganbaking.net/
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Баклажановые чипсы

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 4 баклажана, тонко нарезанных
• 1 чайная ложка паприки
• 1 чайная ложка чесночной соли
• соль и перец
Инструкции:
1. Нарезать баклажаны на кусочки толщиной примерно 8мм и разложить на пергаментной
бумагой. Посыпать солью и оставить на час.
2. Промокнуть бумажным полотенцем остатки соли и воды и переложить баклажаны
обратно на пергаментную бумагу.
3. Разогреть духовку до 170-180 градусов.
4. Смешать оливковое масло, паприку и чесночную соль в небольшой миске. Смазать
оливковой смесью кусочки баклажана.
5. Выпекать 25-30 минут, время от времени поглядывая, чтобы чипсы не подгорели.
6. Вынуть из духовки и посыпать солью и перцем по вкусу.

Источник: whatsgabycooking.com/
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Банановые чипсы

Ингредиенты:
• несколько бананов
• 1 или 2 лимона
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 80-90 градусов.
2. Нарезать бананы на тонкие пластины, толщиной не больше 6 мм, и разложить на
противне, застеленном пергаментной бумагой, как можно ближе друг к другу, но чтобы
бананы и не касались друг друга.
3. Выжать лимонный сок и полить им или смазать бананы. Противень поставить в духовку.
Выпекать от 60 до 105 минут, зависит от желаемой консистенции.
4. Вынуть бананы из духовки, дать чипсам остыть на противне. Сначала они могут быть
слегка тягучими, но, как только охладятся, станут тверже.
Для более стандартных банановых чипсов, вы можете покрыть бананы сахарным сиропом
(довести сахар и воду до кипения) или обжарить бананы в масле.
*При такой температуре духовка больше похожа на сушилку для фруктов, чем на духовку. В
зависимости от того, насколько толстые ваши кусочки и насколько хрустящими Вы хотите
их получить, время запекания может быть различным. Лучше всего время от времени брать
несколько чипсов на пробу.

Источник: http://www.asweetroad.com
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Свекольные чипсы

Ингредиенты:
• 5 свекл
• соль по вкусу (+ любые специи на Ваше усмотрение)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Хорошенько промыть свеклы, очистить.
3. Нарезать свеклы очень тонко.
4. Разложить нарезанные свеклы на противне, застеленном пергаментной бумагой.
Посыпать солью (специями)
5. Печь 15-20 минут. Следить в оба за чипсами, особенно после 15 минут, т.к. они могут
легко подгореть. Свекла будет все еще мягкой и гибкой, когда будет готова, а хрустящей
станет, когда охладится.
6. Лучше всего подавать с соусом. Хранить в герметичном контейнере не больше 2-3
дней.

Источник: http://www.fixmeasnack.com
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Чипсы из листовой капусты

Ингредиенты:
• 1 кочан листовой капусты
• 6 столовых ложек оливкового масла
• немного морской соли
Инструкции:
1. Капусту промыть и удалить все ненужное.
2. Разогреть духовку до 200 градусов.
3. Поместить листья капусты в миску, полить маслом, посыпать солью и хорошенько
перемешать.
4. Затем разложить листья в один слой на противне и обжарить в течение пары минут. В
результате Вы получите хрустящие капустные чипсы.
Хранить в герметичном контейнере до тех пор, пока чипсы не перестанут хрустеть.

Источник: http://blogs.babble.com
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Картофельный чипсы

Ингредиенты:
• 3 больших сладких картофеля
• 4 столовые ложки розмарина
• 3 столовые ложки оливкового масла
• морская соль
Инструкции:
1. Разрезать картофель на ломтики толщиной 5-6мм. Посыпать розмарином и морской
солью, полить оливковым маслом.
2. Разложить чипсы в один слой на противне и обжарить в духовке при 160 градусах, пока
они не станут хрустящими, где-то 20 минут. Если чипсы недостаточно хрустящие,
поместите их на решетку как можно выше и продержите 1-2 минуты.
Если нет сладкого картофеля, то можно использоваться обычный и вместе с розмарином
посыпать сверху приправами для тако.

Источник: http://blogs.babble.com
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Домашние яблочные чипсы

Ингредиенты:
Кол-во порций: 2 чашки чиспов

• 2 больших яблока
• 2 столовые ложки сахара
• 1 чайная ложка корицы
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 90-100 градусов.
2. Нарезать яблоки на кружки толщиной 3-4мм ножом или специальной теркой, затем
разложить по одному слою на противне, застеленном пергаментной бумагой.
3. В маленькой миске смешать сахар и корицу. Положить полученную смесь в сито и
посыпать яблочные чипсы.
4. Противень поставить в духовку (желательно повыше) и печь, пока яблоки не станут
сухими и хрустящими, где-то 2 часа. Вынуть из духовки и дать чипсам полностью остыть,
затем переместить в герметичный контейнер. Желательно употребить в течение 3 дней.

Источник: blogs.babble.com/
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Чипсы из цуккини

Ингредиенты:
• 1 средний цуккини
• 1 чайная ложка оливкового масла
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Нарезать цуккини на тонкие пластинки. Переложить в миску и смешать с маслом, соль и
перцем. Разложить по противню дегидратора, ни в коем случае не накладывая друг на
друга.
2. Сушить 4-5 часов при температуре около 60 градусов, пока чипсы не станут
хрустящими.
3. Подавать с гуакамоле, фасолевым соусом, хумусом или без всего.

Источник: http://queenofquinoa.blogspot.com
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Чипсы из сладкого картофеля

Ингредиенты:
• 1кг. сладкого картофеля, очистить
• 2 столовые ложки чесночного порошка
• 1 столовая ложка паприки
• 1 столовая ложка тмина
• 1/4 столовой ложки чили
• 1/2 столовой ложки черного перца
• 1/2 столовой ложки соли
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Очень тонко нарезать картофель. Смешать все оставшиеся ингредиенты в отдельной
миске.
3. Поместить ломтики картофеля на противень и посыпать специями. Готовить
примерно 15-30 минут.

Источник: savourthesensesblog.com/
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Грушевые чипсы

Ингредиенты:
• 2 груши (сорта бартлетт или любого другого)
• 110гр шоколада
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 110 градусов.
2. Нарезать грушу мандолиной/овощерезкой или простым ножом на ломти толщиной 3мм.
При помощи зубочистки или кончика ножа удалить семена.
3. Выложить на противне, застеленном пергаментной бумагой.
4. Запекать 1 час. Затем перевернуть кусочки и запекать еще 30 минут или более, пока
чипсы не станут достаточно хрустящими.
5. Растопить шоколад любым удобным способом, дать ему слегка остыть и окунуть в него
чипсы. Выложить на пергаментной бумаге или тарелке и дать шоколаду застыть.

Источник: http://www.dinner-mom.com/
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Абрикосово-миндальная начинка для блинов

Ингредиенты:
• 2 спелых банана, нарезанных
• сок 1 лимона
• 50гр кураги, порубленной
• 50гр обжаренного миндаля,
порубленного
• 1 чайная ложка арахисового масла
(растительного)

Инструкции:
Смешать бананы, лимонный сок, курагу и миндаль.

Источник: http://www.recipes.vegsoc.org/
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Грибная начинка для блинов

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки раст. масла или спреда
• 2 чашки грибов, нарезанных
• ½ чайной ложки бальзамического уксуса
• соль
• 2 веточки свежего розмарина, листья
• ½ -1 чашка зеленого лука, листьев свеклы или любой другой темной зелени с довольно
горьким привкусом
• 1-2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на огне чуть сильнее среднего. Добавить грибы и жарить,
пока не потемнеют, затем добавить розмарин.
2. Уменьшить огонь до среднего и готовить еще 5 минут, время от времени помешивая.
3. Приправить солью, уксусом и чесноком по вкусу.
4. Добавить зелень и готовить, пока она слегка не свернется, примерно 1-2 минуты.

Источник: http://veganyumyum.com/
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Фруктовая начинка для блинов с арахисовой пастой и джемом

Ингредиенты:
• арахисовая паста
• любимый джем
• свежие фрукты
• сахараная пудра (необязательно)

Инструкции:
1. Смазать блин 1 столовой ложкой арахисового масла, затем 1-2 чайными ложками
джема.
2. Добавить свежие фрукты, например, клубнику и чернику, посыпать сахарной пудрой и
подавать.

Источник: http://apumpkinandaprincess.com/

Веганский нежданчик / Закуски / Начинки

781

Яблочная начинка для блинов

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка раст. Спреда
• 1 яблоко, нарезанное
• 1/8 чашки коричневого сахара
• ¼ чайной ложки корицы
Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить яблоки и готовить 4 минуты.
2. Перевернуть, посыпать сахаром, корицей и добавить 1 столовую ложку воды.
Тщательно перемешать и готовить до мягкости, прим. 4 минуты.
3. Снять с огня, накрыть крышкой и отставить в сторону до тех пор, пока начинка не
понадобится.

Источник: http://vegweb.com/
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Яблочная начинка для блинов с изюмом

Ингредиенты:
• 3 яблока, очищенных и нарезанных (желательно сорта Гренни Смит)
• 1 ½ чайной ложки корицы
• 1 ½ столовой ложки коричневого сахара
• ¾ чашки воды
• ¼ чашки изюма
Инструкции:
Добавить все ингредиенты в сотейник и готовить до мягкости, постоянно помешивая.

Источник: http://low-cholesterol.food.com/
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Ягодная начинка для блинов

Ингредиенты:
• ¼ чашки малины
• ¼ чашки ежевики
• ¼ чашки черники
• ¼ чашки клубники, нарезанной
• 1 столовая ложка сахара
• 1 банан, нарезанный
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в сотейнике и готовить на огне слабее среднего, постоянно
помешивая, примерно 4 минут, или пока фрукты/ягоды не разогреются достаточно.

Источник: http://www.myrecipes.com/
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Начинки для равиолей (часть 1)

Средиземноморская начинка
Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 100гр баклажанов, нарезанных
• 100гр цуккини, нарезанных
• 1 маленький красный болгарский перец,
нарезанных

• 2 больших томата, нарезанных
• 2 зубчика чеснока, нарезанных
• 1 столовая ложка душицы
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде, добавить все нарезанные овощи и готовить на
среднем огне около 10 минут, время от времени помешивая.
2. Добавить чеснок и готовить еще 1-2 минуты.
3.Снять с огня, добавить орегано, соль и перец, тщательно перемешать.

Грибная начинка
Ингредиенты:
• 3-4 столовые ложки оливкового масла
• 1 маленькая луковица, нарезанная
• 450гр грибов, нарезанных
• 16 зеленых оливок, нарезанных
• 1 столовая ложка орегано

• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 столовые ложки петрушки,
порубленной
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло на сковороде, добавить лук и грибы, обжарить на среднем огне,
постоянно помешивая, в течение 5 минут, или пока грибы не станут слегка
коричневатыми.
2. Добавить оливки, чеснок, травы, соль и перец и продолжать готовить 1-2 минуты.
3. Снять с огня и дать остыть перед использованием.
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Начинки для равиолей (часть 2)
Тыквенная начинка
Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки запеченной тыквы (разрезать
тыкву пополам, удалить семена и запекать в
течение 50 минут при температуре 180
градусов)
• 1 чашка хлебных крошек

• 1/2 чайной ложки шалфея (или
розмарина/душицы)
• щепотка муската
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
В блендере измельчить тыкву, затем добавить остальные ингредиенты и тщательно
перемешать.
Простая тыквенная начинка
Ингредиенты:

• 350гр тыквы, нарезанной
• соль и черный перец

• 1 чайная ложка шалфея (или
розмарина/душицы)

Инструкции:
1. Добавить тыкву в маленькую кастрюлю, залить водой и довести до кипения.
2. Добавить немного соли, затем уменьшить огонь и готовить тыкву 10-15 минут, пока не
станет мягкой.
3. Отжать тыкву, переложить в миску, добавить шалфей, соль и перец, перемешать и
размять все тщательно вилкой.
Шпинатная начинка
Ингредиенты:
• 450 гр шпината
• 1 столовая ложка горчицы
• 1 чайная ложка кунжутного масла

• 1/2 чайной ложки муската
• 2 столовые ложки хлебных крошек
• щепотка соли и перца

Инструкции:
Шпинат нарезать и сварить на пару или в воде. Переложить в миску, добавить горчицу,
соль, перец, мускат и хлебные крошки, тщательно перемешать.

Источники: www.recipes4us.co.uk/ , www.vegalicious.org/ ,filmgurl.wordpress.com/
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Домашние итальянские крутоны

Ингредиенты:
• оливковое масло
• 4 чашки хлеба, нарезанного кубиками
• 1-2 чайные ложки молотого сушеного
чеснока
• розовая соль, по вкусу
• 2 чайные ложки сушеной итальянской
приправы
• 2 чайные ложки сушеной петрушки
• 2-3 столовые ложки пищевых дрожжей

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 150 градусов.
2.Смешать чеснок, приправы, соль и дрожжи в небольшой миске.
3. Распределить хлебные кубики по противню в один слой и сбрызнуть хорошенько
оливковым маслом. Посыпать смесью из приправ и запекать 10-12 минут.
4. Вынуть из духовки, перевернуть, сбрызнуть маслом и посыпать приправами еще раз.
Вернуть в духовку и готовить еще 8 минут до хрустящей и золотистой корочки.
5. Вынуть из духовки и дать остыть. Хранить в герметичной контейнере или пакете.

Источник: http://www.everythingneedssalt.blogspot.ru/
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Чесночный хлеб

Ингредиенты:
• 1 средний итальянский/французский багет, разрезать вдоль
• 4 зубчика чеснока, измельчить
• 1/8 чашки оливкового масла
• 1 1/2 столовой ложки веганского спреда/масла
• 1/4 чайной ложки чесночного порошка
• 1/4 чайной ложки итальянской приправы
• 1/8 чайной ложки соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. На среднем огне смешать чеснок, масло, спред, чесночный порошок, итальянскую
приправу и соль, часто помешивая. Как только чеснок начнет шипеть, готовить еще
примерно 2 минуты и снять с огня.
3. Распределить получившуюся чесночную смесь по половинкам багета. Сложить их
вместе, завернуть в фольгу и выпекать примерно 15 минут.
4. Вынуть багет из духовки, уменьшить температуру в духовке, поместить багет на
противень "чесночной" половинкой вверх. Готовить примерно 2 минуты, или пока края
багета не начнут принимать золотистый оттенок. Вынуть из духовки и нарезать большими
ломтиками. Подавать теплым.
Источник: http://www.peacefulplate.com/
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Фаршированные грибы

Ингредиенты:
• 1,4 кг. грибов
• 1 луковица
• 2 зубчика чеснока
• растительное масло
• панировочные сухари/хлебные крошки
• петрушка
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. Очистить грибы и отрезать "ножки", но не выбрасывать их. Разогреть духовку до 200
градусов и смазать противень маслом.
2. Поместить грибы на противень. Смешать в блендере лук, чеснок и "ножки" от грибов.
3. Поджарить до коричневатого цвета вышеприготовленную смесь. Снять с огня и дать
остыть.
4. Смешать смесь с панировочными сухарями, добавить измельченную петрушку, соль и
перец. Заполнить вышеприготовленной начинкой грибы, взбрызнуть маслом и готовить в
духовке примерно 15-20 минут.
Источник: http://vegweb.com/
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Гриссини с томатным соусом
Ингредиенты:
Для хлебных палочек:
• 2 чашки (225гр) миндальной муки
• ½ чашки (64гр) аррорута (или кукурузного
крахмала)
• ½ чайной ложки соды
• 1 чайная ложка морской соли (плюс для
посыпки)
• ¼ чашки (60мл) яблочного уксуса
• 2 столовые ложки (30мл) оливкового
масла
• ¼ чашки (60мл) воды
• 2 чайные ложки прованских трав
Для соуса из печеных томатов:
• 900гр томатов (около 10-11 среднего
размера томатов)
• 1 чайная ложка сушеного тмина
• 2 больших или три маленьких зубчика
чеснока, пропущенного через пресс
• 3 столовые ложки (45мл) оливкового
масла
• 1 чайная ложка морской соли
Инструкции:
Для хлебных палочек:
1. Разогреть духовку до 170 градусов и застелить большой противень пергаментной
бумагой.
2. В большой миске смешать муку, крахмал, соду и соль.
3. Добавить уксус, масло и воду, тщательно перемешать вилкой, пока тесто не скатается в
шарик (тесто может слегка приставать к рукам поначалу, но после легкого замешивания с
мукой руками это пройдет).
4. Нарезать тесто на 16 равных частей. Слегка смазанными руками растянуть и раскатать
каждый кусочек до 30см палочек. Разложить палочки на противне на расстоянии в 1-2см,
слегка смазать маслом и посыпать травами и солью.
5. Запекать в течение 15-17 минут до хрустящей и чуть золотистой корочки.
6. Вынуть из духовки и переложить на решетку охлаждаться.
Для соуса:
1. Разогреть духовку до 95-100 градусов.
2. Разрезать томаты на 4 части и смешать с остальными ингредиентами.
3. Распределить по противню или форме и оставить в духовке на 4 часы до тех пор, пока
не сморщатся и уменьшатся в размере.
4. Вынуть из духовки и измельчить в блендере или пропустить через сито/марлю.
5. Подавать с хлебными палочками. Остатки хранить в герметичном контейнере в
холодильнике до 1 недели.
Источник: http://gourmandeinthekitchen.com/
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Веганский стейк на чесночном хлебе
Ингредиенты:
Для чесночного хлеба:
• 6 ломтиков хлеба
• 1 головка чеснока
• раст. масло/спред
• 1 чайная ложка молотого сушеного чеснока
• 2 чайные ложки петрушки, мелко порубленной
Для стейка:
• 1 баклажан, очищенный и нарезанный
• 2 средних гриба портобелло (или горсть
обычных шампиньонов), нарезанных
• 2 веточки зеленого лука, порубленного
• 1 столовая ложка петрушки, мелко
порубленной
• 1 чашка тертого веганского сыра
• 1 чашка хлебных крошек (панировочных
сухарей)
• ¾ чайной ложки черного перца
• 1 чайная ложка чеснока, пропущенного через
пресс
• ¼ чайной ложки соли
• оливковое масло для жарки

Инструкции:
Для хлеба:
1. Порубить чеснок и запечь, сбрызнув оливковым маслом, в течение 1 часа в духовке при
температуре 170 градусов.
2. Вынуть из духовки и смешать с растопленным спредом, петрушкой и сушеным
чесноком.
3. Смазать хлебом полученной смесью и поместить в духовку. Запекать при температуре
400 градусов до золотистой корочки с обеих сторон.
Для стейка:
1. Обжарить баклажаны и грибы на слабом огне до мягкости.
2. Смешать вместе с остальными ингредиентами, за исключением масла, и оставить на 1
час в холодильнике.
3. Сформировать из массы 4 котлеты примерно в 2,5см толщиной.
4. Разогреть масло в сковороде и обжарить каждый стейк до темно-коричневой корочки в
течение примерно 5 минут с каждой стороны.
Подавать, выложив поверх чесночного хлеба и полив разогретым соусом маринара.

Источник: http://veganmiam.com/
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Морковь фри

Ингредиенты:
• 425гр моркови, тщательно промытой, не очищенной
• 1 столовая ложка оливкового масла
• соль и перец, по вкусу
• 2 столовые ложки свежей мяты, порубленной
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-210 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. Отрезать концы у моркови и затем нарезать на тонкие брусочки.
3. Переложить морковь в миску, добавить масло, соль и перец. Тщательно перемешать.
4. Выложить морковь на противне, не накладывая на друг друга.
5. Запекать примерно 20 минут, или до золотисто-коричневой корочки. Перевернуть
примерно через 10 минут от начала запекания.
6. Вынуть из духовки и дать остыть в течение пары минут. Посыпать свежей мятой.

Источник: http://www.kimshealthyeats.com/
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Фаршированные грибы

Ингредиенты:
• 1 1/2кг. шампиньонов
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1/4 чашки петрушки, нарезать
• 1 маленький болгарский перец, нарезать
• 1 маленький лук-шалот, нарезать
• 2 зубчика чеснока, мелко порубить

• 1/4 чашки вяленых помидоров, мелко
нарезать
• 3/4 чашки грецких орехов, нарезать
• 1 чашка шпината, нарезать
• соль, перец по вкусу

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Удалить "ножки" у грибов, отложить, чтобы затем нарезать кубиками для начинки.
Перевернуть грибы на "шляпку", смазать оливковым маслом и выпекать 8-10 минут.
3. На среднем огне разогреть масло, поджарить лук. Затем добавить болгарский перец ,
чеснок и вяленые помидоры, готовить примерно 3 минуты (пока помидоры не станут
мягкими). Добавить петрушку, "ножки" от грибов и грецкие орехи, готовить еще 2-3 минуты.
Добавить шпинат, соль и перец.
4. Вынуть грибы из духовки, удалить жидкость (оставшуюся от грибов). Начинить
вышеприготовленной начинкой грибы, выпекать 10-12 минут.

Источник: http://www.carascravings.com/
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Запеченные томаты

Ингредиенты:
• томаты
• оливковое масло или масло канолы
• соль и перец
Инструкции:
1. Для медленного запекания разогреть духовку до 120 градусов. Чтобы томаты запеклись
быстрее, разогреть до 200 градусов.
2. Нарезать томаты напополам или на четвертинки и распределить по противню.
Сбрызнуть масло и перемешать.
3. Посыпать солью и перцем и поместить в духовку: при 120 градусах запекать 4-6 часов
или 1 час при 200. Дать остыть и хранить в герметичном контейнере в холодильнике
(вместе с соком и маслом), или в морозилке до 4 месяцев.
Что можно с ними сделать:
• Съесть просто так, на тонком ломтике багета или чесночном кростини.
• Добавить в сэндвич.
• Добавить в теплый овощной бульон вместе с растительными сливками и пюрировать до
однородной массы.
• Порубить и добавить к пасте вместе с веганских сыром, оливковым маслом и свежей
зеленью.
• Потушить вместе с веганскими сосисками и луком.
• Порубить и добавить в хлебное тесто перед запеканием.
Источник: http://www.babble.com/
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Дал вада

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки гороха, лущеного
• 6-7 сушеных красных чили
• щепотка асафетиды
• соль, по вкусу

• 1 столовая ложка порубленных листьев
карри (или лавровых/базилика/цедра ½
лайма)

Инструкции:
1. Промыть и замочить горох минимум на 6 часов.
2. Промыть горох и дать ему просохнуть в течение еще 15 минут.
3. Замочить чили на 30 минут и измельчить.
4. Переложить ½ чашки гороха в другую миску и оставить в сторону, а оставшийся горох
смешать с солью, перцем, асафетидой и измельчить до консистенции пасты. Добавить
оставшиеся дал и карри, тщательно перемешать.
5. Разогреть масло в сковороде. Сформировать из гороховой массы небольшие котлеты и
обжарить до коричневатой корочки. Выложить котлеты на бумажном полотенце, чтобы оно
впитало излишки масла.
6. Подавать горячими с соусом или чатни.

Источник: http://great-secret-of-life.blogspot.sg/
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Рисовые шарики с зеленью

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 чашки риса, заранее приготовленного
1 большой салатный лист, мелко порубленный
1 средняя веточка зеленого лука, мелко порубленная
2 небольших стебля сельдерея, мелко порубленных
горсть петрушки, мелко порубленной
2 столовые ложки тахины*
1 столовая ложка льняных семян, молотых
½ чайной ложки молотого кумина
½ чайной ложки молотого кориандра
½ чайной ложки паприки
кунжутные семена, для обваливания

Инструкции:
1. Смешать все, за исключением кунжута, в большой миске.
2. Сформировать из массы небольшие шарики и обвалять каждый в кунжуте.
3. Подавать с томатным соусом или соусом из красного перца.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://talesofakitchen.com/
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Тосканская запеченная морковь с травами

Ингредиенты:
• 8 столовых ложек оливкового масла
• 450гр моркови
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки перцы
• 1 чайная ложка сушеного орегано
• 1 чайная ложка сушеного розмарина
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Очистить и разрезать морковь вдоль на несколько частей. Добавить в форму, полить
маслом.
3. Посыпать солью, перцем и травами, еще раз перемешать.
4. Выпекать 45-50 минут, время от времени помешивая морковь.

Источник: http://www.thermador.com/
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Запеченные томаты с луком

Ингредиенты:
• 4 больших томата (ок. 900гр),
нарезанные на круги толщиной 12-15мм
• 2 средних красных луковицы (ок. 450гр),
нарезанных на круги толщиной 6-7мм
• 2 столовые ложки оливкового масла
• Соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 230 градусов.
2. В форме размеров 23х33см выложить томаты и лук друг за другом в ряд.
3. Сбрызнуть маслом и приправить солью и перцем.
4. Выпекать прим. 45 минут, или пока томаты не станут коричневатыми, а лук достаточно
мягким.

Источник: http://www.marthastewart.com/
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Картофельные смайлики

Ингредиенты:
• 3 больших клубня картофеля
• ¼ чашки кинзы(или любой другой зелени),
порубленной
• 4 столовые ложки кукурузной муки (или
пшеничной)
• имбирно-чесночная паста или
пропущенные через пресс свежие имбирь и
чеснок, по вкусу
• ½ чайной ложки (или больше) красного
молотого чили
• ½ чайной ложки гарам масалы
(необязательно)
• ¼ чайной ложки куркумы
• соль, по вкусу
• 2 чайные ложки лимонного сока
• масло, для жарки

Инструкции:
1. Промыть картофель, нарезать кубиками вместе с кожицей и сварить до мягкости. Как
только остынет, очистить.
2. Размять картофель в миске и добавить оставшиеся ингредиенты. Если тесто слишком
липкое, добавить еще муки. Поместить в холодильник минимум на 30 минут.
3. Скатать из тесто небольшие шарики, сплюснуть их и придать форму круга. С помощью
тупой части карандаша сделать два глаза и улыбку с помощью ножа. Если нет
возможности подавтаь сразу же, можно поместить в морозилку и хранить до 3 недель.
4. Разогреть масло, затем уменьшить огонь до слабого и обжарить до золотистокоричневатой корочки. Подавать сразу же, лучше всего с кетчупом или острым соусом.

Источник: http://www.healthyseasonalrecipes.com/
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Охлажденная соба в огуречных "чашечках"

Ингредиенты:
• 2 больших огурца
• соба, примерно 100 гр
• 2 столовые ложки рисового уксуса
• 1 1/2 столовой ложки соевого уксуса
• 1 столовая ложка кунжутного масла
• зеленый лук, 3 шт., очень тонко нарезать
Инструкции:
1. Очистить огурцы и нарезать их ломтиками толщиной примерно 3-4 сантиметра.
Аккуратно удалить середину, делая из огурцов "чашечки".
2. Вскипятить воду и отварить лапшу согласно инструкции на упаковке. Слить воду,
промыть лапшу под холодной водой. Переложить в миску.
3. Смешать в миске рисовый уксус, соевый соус и кунжутное масло. Половиной соуса
полить лапшу. Добавить зеленый лук к лапше, оставив немного для украшения. Аккуратно
перемешать, чтобы приготовленная заправка полностью покрыла лапшу.
4. В каждую огуречную "чашечку" положить лапшу и залить примерно 1/4 чайной ложки
заправки, сверху украсить луком.
5. Подавать сразу же или накрыть крышкой и охладить в течение нескольких часов. Если
будете охлаждать, то добавляйте заправку непосредственно перед подачей на стол.
Источник: http://www.yummly.com/
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Хлебные кнёдли с травами

Ингредиенты:
• 400гр хлеба, черствого
• 300-400мл соевого молока, без
добавления подсластителей
• цедра 1 лайма
• 2 столовые ложки базилика, порубленного
• 2 столовые ложки мелиссы, порубленной
(или другой зелени)
• 2 столовые ложки жареного лука
• 1 столовая ложка муки
• соль и перец, по вкусу

Кнёдли – традиционные немецкие клецки из картофеля или хлеба, обычно в форме больших
шариков, подающиеся к супу.

Инструкции:
1. Нарезать хлеб на кубики и переложить в большую миску. Добавить 300мл молока и
оставить на 30-60 минут, или пока хлеб не станет очень мягким. Время от времени
необходимо перемешивать, чтобы каждый кусочек хлеба впитал молоко. Если нужно,
добавить больше молока. Тесто должно выглядеть как хлебное тесто, которое только
начали замешивать: очень клейкое, но поддающееся замешиванию.
2. Добавить оставшиеся ингредиенты, перемешать и хорошенько замесить тесто руками.
Сформировать 7 круглых кнедлей, размером чуть меньше, чем теннисный мяч) и
отставить в сторону.
3. В большой кастрюле довести до кипения 2 литра слегка подсоленной воды. Уменьшить
огонь, добавить 4 кнедля и варить 20 минут. Вынуть кнедли, слить воду и приготовить
оставшиеся кнедли тем же способом.

Источник: http://seitanismymotor.com/
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Хрустящий сладкий картофель в кукурузной панировке

Ингредиенты:
• 2-3 шт. большого сладкого картофеля
• 2 столовые ложки расплавленного
(растопленного) кокосового масла
• 4 столовые ложки кукурузной муки
• 1 чайная ложка морской соли (или больше
по вкусу)
• другие специи по вкусу (чесночный
порошок, молотый тмин, копченая паприка,
кайенский перец, черный перец, сушеная
петрушка)

Инструкции:
1. Очистить картофель под струей воды. Нарезать на длинные палочки и поместить их в
миску с водой. Хорошо промыть, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Переместить на
бумажное полотенце и дать высохнуть.
2. Нагреть духовку до 200 градусов. Перелить кокосовое масло в полиэтиленовый пакет,
добавить специи, кукурузную муку и картофель. Завязать пакет и тщательно встряхнуть
его, чтобы смесь покрыла картофельные палочки.
3. Поместить картофель на противень, выпекать 30-40 минут (до золотистого цвета).

Источник: http://mynewroots.org/
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Огуречный релиш

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки рисового уксуса
• 1 столовая ложка сахара
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки свежемолотого перца
• 2 огурца, тонко нарезанных (без семян)
• 1 лук шалот, тонко нарезанный
• 1 острый красный чили, тонко нарезанный
Инструкции:
В миске смешать уксус с сахаром, солью и перцем. Добавить огурцы, шалот и чили.
Перемешать.

Источник: http://www.foodandwine.com
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Релиш с томатом, огурцом и красным перцем

Блюдо, приготовленное из термически обработанных, маринованных или попросту нарезанных
овощей или фруктов, которое обычно используется как приправа к основному блюду.

Ингредиенты:
• 1 красный болгарский перец, нарезанный на кубики (семена удалить)
• 1 английский огурец, нарезанный на кубики (семена удалить)
• 2 больших томата, нарезанных на кубики (семена удалить)
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки бальзамического уксуса
• 1 чайная ложка сушеного орегано
• соль
• свежемолотый черный перец
Инструкции:
В большой миске смешать красный перец, огурец и томаты. Добавить масло, уксус,
орегано и соль, перемешать.

Источник: http://www.foodnetwork.com

Веганский нежданчик / Закуски / Другое

805

Сексуальные спринг роллы с капустой и морковью

Ингредиенты:
• ½ кочана белокочанной капусты, примерно
4-5 чашек нашинкованной
• 6-8 морковей, нашинкованных
• 1 пучок зеленого лука, порубленного
• сок 1 лайма
• ½ чашки кинзы, порубленной
• 10-12 листов рисовой бумаги

Инструкции:
1. В большой миске смешать морковь, лук и кинзу. Добавить сок лайма и тщательно
перемешать.
2. Замочить на 10-15 секунд рисовую бумагу (она не должна быть слишком мягкой).
Выложить каждый лист на разделочную доску.
3. Выложить капусту и морковную смесь на листе и аккуратно скрутить ролл.
4. Разрезать каждый ролл пополам и подавать, лучше всего с арахисовым соусом.

Источник: http://naturallyella.com/
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Роллы из цукки

Ингредиенты:
• 1-3 цуккини, продольно тонко нарезать
• красный перец, нарезать соломкой
• желтый перец, нарезать соломкой
• морковь, нарезать соломкой
• зелень по выбору
• свежемолотый перец
• зубочистки
Инструкции:
Поместить "листы" цуккини на твердую поверхность, положить овощи и зелень. Закрутить
роллы и закрепить их зубочисткой. Сверху посыпать свежемолотым перцем.

Источник: http://www.onegreenplanet.org/
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Роллы с хумусом

Ингредиенты:
• несколько листов нори
• овощи, нарезанные соломкой (например, болгарский перец, морковь, авокадо)
• листья салата
• петрушка
• хумус*
Инструкции:
1. Распределить хумус по листу нори.
2. Выложить овощи и зелень.
3. Плотно завернуть.
4. Нарезать.
* см. рецепт в разделе Закуски - Хумус

Источник: http://pancake-ninja.blogspot.ru/
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Томатные бургеры

Ингредиенты:
Для томатной начинки:
• 2 средних томата
• 1/4 чашки сушеных томатов, мелко
нарезать
• 2 столовые ложки мелко нарезанного
лука-шалот
• 2 чайные ложки бальзамического уксуса
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/4 чайной ложки перца
• листья базилика

Для булочки:
• 1 1/3 чашки миндальной муки
• 1 1/3 чашки пшеничной муки
• 3/4 чашки кондитерского сахара
• 1/2 чайной ложки соли
• заменитель для 4 яиц*
• 2/3 чашки оливкового масла

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов. Смазать формочки для маффинов маслом.
2. Смешать в миске муку, сахар и соль. Добавить заменитель для 4 яиц, тщательно
перемешать. Взбивая, медленно добавить оливковое масло. Вылить тесто в форму для
маффинов. Выпекать примерно 20-25 минут (до бледно- золотистой корочки). Дать остыть
и вынуть из формы.
3. Снизу у каждого томата вырезать небольшой Х. Бросить томаты в кастрюлю с кипящей
водой на 30 секунд, затем переместить их в холодную водяную баню; очистить и удалить
семена. Нарезать томаты на небольшие дольки, смешать их с луком, сушеными томатами,
уксусом и специями.
4. Разрезать маффины горизонтально. Положить в него 1 чайную ложку томатной начинки
и листик базилика, сверху накрыть другой половинкой маффина. Подавать.
* см. раздел Приложения
Источник: http://www.gourmet.com/

Веганский нежданчик / Закуски / Другое

809

Миниатюрные овощные наполеоны с кремом из баклажанов
Ингредиенты:
• 3-4 томата, нарезанных на ломтики
(минимум 12 кругов, от 8 до 15мм каждый)
• 1 цуккини, нарезанный на довольно толстые
ломтики
• 12 “шляпок” шампиньонов (лучше всего
кримини), тщательно промытых, с
удаленными ножками
• соевый соус или тамари
• соль и перец по вкусу
• сушеные итальянские травы, на ваш выбор
• растительное масло
Для крема:
• 2 баклажана
• 2/3 чашки кешью, несоленого
• ½ чайной ложки соли
• 1 чайная ложка сушеных итальянских трав
(на ваш выбор)

• 2 столовые ложки растительного масла
• чеснок, по вкусу (необязательно)
• базилик, оливковое масло, бальзамический
уксус (для украшения)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 150 градусов.
2. Нарезать томаты и цуккини, выложить на противне, застеленном пергаментной бумагой или
фольгой.
3. Смазать каждый ломтик овощей маслом, посыпать солью, перцем и сушеными травами.
Выпекать около часа и 15 минут, пока овощи не подсушатся и станут меньше.
4. Выложить грибы, перевернув, на том же противне. Заполнить углубление в шляпках тамари или
соевым соусом, не более чем ½ или 1 чайной ложкой.
5. Слегка смазать маслом и выпекать при той же температуре 30 минут, или пока грибы не станут
мягкими. Вынуть из духовки и дать остыть вместе с овощами.
6. В то время как овощи запекаются, отрезать концы баклажанам и полностью очистить. Затем
нарезать кубиками и переложить на большое блюдо поверх бумажных полотенец. Подогреть
баклажаны в микроволновке в течение 8-10 минут, пока они не станут мягкими, а бумажные
полотенца поглотят большую часть жидкости. Этот шаг позволит избежать поглощение
баклажанами большого количества масла по время приготовления.
7. Разогреть в воке или большой сковороде масло. Добавить баклажаны и обжарить 5-10 минут на
огне чуть сильнее среднего, пока они не станут очень мягкими и коричневатыми. Переложить
баклажаны в блендер, добавить соль, кешью, сушеные травы и чеснок (если используется) и
измельчить в течение пары минут до как можно более однородной консистенции. Приправить по
вкусу и переложить массу в кондитерский мешок.
8. Выдавить немного полученного крема на тарелку, туда, где будет ваш наполеон. Это будет
служить своего рода якорем или самым вкусным клеем в мире.
9. Сверху поместить ломтик томата, а поверх него распределить еще крем (не слишком много).
10. Положить кусочек цуккини, затем следующий слой крема. Сверху положить
перевернутую шляпку гриба и наполнить ямку от ножки кремом.
11. Украсить маленьким кусочком запеченного томата и листиком базилика. Полить оливковым
маслом вокруг наполеона. Так же можно сбрызнуть бальзамическим уксусом и получить
небольшие милые точечки, контрастирующие с цветом масла.
12. Подавать теплыми или при комнатной температуре.
Источник: http://veganyumyum.com
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Брусочки из поленты с лимонной цедрой и зеленью

Ингредиенты:
• 1 чашка поленты
• 1 чашка воды
• 2 чашки молока по вегану
• 1 лимон

• ½ чашки порубленной зелени (петрушка,
укроп, кинза, базилик и/или арагула
подойдут отлично)
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Добавить в блендер зелень и немного воды. Измельчить до консистенции жидкой
пасты. Отставить в сторону.
2. Натереть цедру лимона и отставить в сторону.
3. В небольшой кастрюле или ковше довести до кипения воду и молоко, затем понемногу
всыпать поленту, постоянно помешивая.
4. Уменьшить огонь и варить поленту на слабом огне около 15-20 минут, помешивая
время от времени, чтобы полента не прилипала ко дну кастрюли.
5. Добавить пасту из зелени, цедру и соль с перцем по вкусу.
6. Застелить противень или форму пергаментной бумагой. Переложить на него поленту и
равномерно распределить лопаткой. Дать остыть в течение 5 минут, затем поместить в
холодильник на 20-30 минут.
7. Разогреть духовку до 230 градусов.
8. Нарезать поленту на брусочки. Заменить пергаментную бумагу и вновь переложить
поленту на противень. Смазать растительным маслом.
9. Выпекать еще 20-30 минут до золотисто-коричневой корочки, перевернув брусочки
через 10-12 минут.
10. Вынуть поленту из духовки, посыпать солью и перцем и подавать.
Источник: http://www.photokitchenblog.com
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Корн доги

Ингредиенты:
• 6 “сосисок” по вегану
• 6 деревянных палочек
• ½ чашки кукурузной крупы (мелкой)
• ½ чашки муки
• 1 чайная ложка сушеной молотой
горчицы
• ½ чайной ложки соли

• 1 столовая ложка молотых льняных
семян плюс 3 столовые ложки воды,
предварительно смешать
• 1 столовая ложка сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ½ чашки соевого молока
• 1 столовая ложка растительного масла

Инструкции:
1. Тщательно перемешать крупу, муку, сахар, горчицу, разрыхлитель и соль.
2. Добавить соевое молоко, смесь из молотых льняных семян и масло, перемешать до
однородной массы.
3. Перелить смесь в высокий стакан.
4. Нанизать сосиски на палочки и окунуть каждую в смесь, чтобы тесто полностью их
покрыло.
5. Обжарить в масле до золотисто-коричневой корочки в течение пары минут.
6. Переложить на бумажные полотенца, чтобы впитать излишки масла, и подавать.

Источник: http://deep-fried.food.com
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Сэндвичи с авокадо и огурцом

Ингредиенты:
• 12 ломтиков белого хлеба
• 1 маленький огурец, тонко нарезанный
Для спрэда:
• 2 спелых авокадо, охлажденных
• 2 столовые ложки лимонного сока
• ½ чайной ложки соли
• ½ чашки огурцов, нарезанных
• 2 столовые ложки мяты, порубленной
• 2 столовые ложки укропа, порубленного

Инструкции:
1. Измельчить авокадо с лимонным соком и солью. Добавить огурцы и еще раз
измельчить. Добавить мяту и укроп и измельчить массу еще раз. Масса должна быть не
совсем однородной.
2. Оставить смесь где-то на 10 минут, чтобы вкус раскрылся в полной мере, затем
приправить солью и перцем.
3. Смазать спрэдом все ломтики хлеба. Выложить слой тонко нарезанных огурцов на 6
ломтиках хлеба. Теперь остальные 6 ломтиков смазанной частью вниз поместить на
ломтики с огурцами. С помощью ножа нарезать на несколько частей. Подавать, украсив
зеленью.

Источник: http://www.theppk.com
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"Сырный" попкорн

Ингредиенты:
• 4 стакана готового попкорна
• оливковое масло
• 1/3 стакана пищевых дрожжей
• 1/2 - 1 ч.ложка порошка чили (карри)
• 1/2 ч.ложки соли (по вкусу)
• 1/2 ч.ложки чесночного порошка
• 1/4 ч.ложки лукового порошка
Инструкции:
1. Поместить теплый попкорн в большую миску и перемешать с маслом.
2. Поместить все ингредиенты в большой пакет и тщательно встряхнуть его. Подавать
сразу же.

Источник: http://www.food.com/
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Запеченный нут в специях

Ингредиенты:
• 3 чашки нута, консервированного или
замоченного
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1½ чайной ложки гарам масалы
• 1 чайная ложка куркумы
• 1 чайная ложка семян горчицы

• 1 чайная ложка молотой корицы
• ½- 1 чайная ложка кайенского перца
• ½ чайной ложки паприки
• ½ чайной ложки необработанного сахара
• 1-1½ чайной ложки соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и поместить туда форму для запекания.
2. Растереть все специи и сахар пестом.
3. Промыть и обмакнуть бумажным полотенцем нут.
4. В большой миске тщательно смешать нут, масло и растертые специи.
5. Переложить нут в разогретую форму и распределить так, чтобы нут был в один слой.
Поместить форму в духовку на 40-50 минут.
6. Проверять нут каждые 10 минут и слегка перемешивать, чтобы они ранвомерно
запеклись.
7. После 35-40 минут следите за тем, чтобы нут не пригорел (он станет более хрустящим
как только охладиться). Так что пробуйте, если вкус будет удовлетворительным, то выньте
из духовки и перемешайте с солью.
8. Подавать с орехами и сухофруктами. Так же можно добавить в салат. Хранить в
герметичном контейнере 4-5 дней.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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Маисовые палочки

Ингредиенты:
• 285гр кукурузной крупы
• 1 чайная ложка соли
• 3 столовые ложки сахара
• 1 столовая ложка масла по вегану
• 2 чашки воды
• 2 чашки растительного масла (для обжаривания)
Инструкции:
1. В маленькой кастрюле довести до кипения воду, соль, сахар и масло.
2. Уменьшить огонь, добавить 1 чашку крупы и хорошенько перемешать веничком.
3. Используя деревянную ложку, добавить оставшуюся крупу и перемешать. Смесь
должна быть очень густой и не должна прилипать сильно к пальцам. Добавьте еще крупы,
если нужно.
4. Дайте смеси остыть перед тем, как сформировывать палочки.
5. Где-то из 3 столовых ложек смеси слепить сначала шар, а затем раскатать его.
6. Разогреть масло и обжарить палочки до темно-желтой корочки. Подавать теплыми.

Источник: http://honestcooking.com
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Грини кростини

Ингредиенты:
• 1 чиабатта (или любой другой
итальянский белый хлеб)
• 1 зубчик чеснока
• 1 чашка гороха и/или бобов
• ¼ чашки фисташек (или
кедровых/лесных)
• 1 спелый авокадо

• 1-2 чашки шпината и/или рукколы/аругулы
• ½ чашки свежей зелени, как мята и
базилик
• 1 лимон
• 1-2 столовые ложки оливкового масла
• соль и перец по вкусу

Инструкции:
1. Варить горох на пару или в воде, быстро, буквально в течение пары минут, затем
промыть под холодной водой и отчистить от кожуры бобы, оставить в сторону.
2. Обжарить (без масла) фисташки на среднем/медленном огне в течение 1-2 минут, пока
он не станет золотистым и ароматным, отставить в сторону.
3. В блендере смешать до однородной массы горох, бобы, орехи, авокадо, шпинат,
рукколу и зелень вместе с лимонным соком и 1 столовой ложкой оливкового масла.
4. Переложить в миску, добавить соль и перец по вкусу вместе с цедрой ½ лимона,
перемешать. (Эту смесь можно поставить в холодильник на несколько часов перед
подачей)
5. Прямо перед подачей нарезать чиабатту и подрумянить в тостере или на гриле до
золотистой корочки.
6. Натереть каждый тост чесноком и намазать гороховой смесью.
Источник: http://www.veggienumnum.com
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"Сырные" палочки

Ингредиенты:
• 1 пачка тофу
• 1/2 стакана хлебных крошек
• 1 ст.ложка сушеного базилика
• 1 ст.ложка сушеного орегано
• 1/4 стакана соевого молока
• 3-4 ст.ложки пищевых дрожжей
• 2-3 ст.ложки растительного масла
Инструкции:
1. Разрезать тофу на небольшие полосы; нагреть масло.
2. Смешать в небольшой миске хлебные крошки и сушеные травы.
3. Окунать кусочки тофу в соевое молоко, затем в пищевые дрожжи, затем опять в соевое
молоко и в хлебные крошки.
4. Обжаривать палочки со всех сторон на среднем огне. Переложить их на бумажное
полотенце, чтобы избавиться от излишков масла.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Нори минироллы

Ингредиенты:
• 10 листов нории среднего размера
• 1 авокадо
• 1/2 чашки огурца, нарезанного
• 1 столовая ложка кунжутных семян
• 1 чайная ложка кунжутного масла
• 1 чайная ложка рисового уксуса
• соль по вкусу
• маринованный имбирь
Инструкции:
1. Мякоть авокадо положить в миску, добавить масло и уксус. Мять вилкой, пока смесь не
станет пастообразной.
2. Добавить огурец, кунжутные семена и соль по вкусу.
3. Поместить начинку в середину каждого листа нории и скатать в виде конуса. Подавать с
имбирем.

Источник: adelastoulilova.healthcoach.integrativenutrition.com/
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Шарики из тахины, абрикосов и розмарина

Ингредиенты:
• 1 банка нута, промытого и очищенного
• 2 столовые ложки тахины
• 1/2 чашки сушеных абрикосов, нарезанных
• 3 веточки розмарина, нарезанных (листовая часть)
• 1-2 столовые ложки воды
Инструкции:
1. Промыть и очистить нут, добавить в блендер.
2. Измельчить до однородной массы, добавить тахину и продолжить измельчать.
3. Добавить абрикосы и розмарин, смешать.
4. Добавить столько воды, сколько нужно для формирования теста.
5. Слепить из теста шарики около 2,5 см в диаметре и выпекать при 180 градусах 12-15
минут.

Источник: spabettie.com/
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Брускетта

Ингредиенты:
• 2-3 стакана помидоров черри
• 1 ст.ложка оливкового масла
• 1/4-1/2 ч.ложки морской соли
• свежемолотый черный перец, по вкусу
• 1 горсть листьев базилика, мелко нарезать
• 2 зубчика чеснока
• 1 ст.ложка бальзамического уксуса
• 3/4 багета (нарезать примерно 25 шт.)
• 4-5 ст.ложки оливкового масла
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 200 градусов. Смешать в миске 1 ст.ложку оливкового масла,
морскую соль, базилик, 1 зубчик мелко нарезанного чеснока, бальзамический уксус, перец
и нарезанные помидоры. Хорошо перемешать, отставить в сторонку.
2. Взять другой зубчик чеснока и разрезать его пополам. Обмазать чесноком каждый
кусочек багета с обеих сторон.
3. Налить в среднюю миску 4-5 ст.ложек оливкового масла. Взять нарезанный багет и
обмакнуть каждый кусочек в масле с одной стороны. Поместить кусочки на протвень
(маслом вниз) и выпекать примерно 5-6 минут с каждой стороны.
4. Поместить на каждый кусочек начинку (приготовленную в 1 пункте). Подавать сразу.
Источник: ohsheglows.com/
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Жареный миндаль с тмином

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 чашки очищенного миндаля
• 2 столовые ложки свежего тмина
• соль и свежемолотый перец по вкусу

Инструкции:
1. Разогреть масло в большой сковороде на среднем огне.
2. Добавить миндаль и готовить, постоянно помешивая, пока не станет светло-золотистым
и более ароматным, 10-12 минут.
3. Добавить тмин и перемешать, снять с огня.
4. Добавить соль и перец по вкусу, затем переложить и дать полностью остыть. Хранить в
герметичном контейнере около 2 недель.

Источник: www.cooklikeachampionblog.com/
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Маринованный авокадо

Ингредиенты:
• 2 авокадо, очищенных и нарезанных на кусочки толщиной 1 см
• 1 луковица, тонко нарезанная
• 2 зубчика чеснока, нарезанных
• ½ чайной ложки кориандра и кумина
• ¼ чайной ложки кайенского перца
• 1 лимон, тонко нарезанный
• сок 1 лимона
• 2 столовые ложки сахара
• 1 чайная ложка соли
• 1 столовая ложка оливкового масла
Инструкции:
1. Уложить авокадо в контейнер вместе с луком, лимоном и чесноком.
2. Слегка обжарить кориандр и кумин в сковороде, пока не станут ароматнее. Добавить в
контейнер.
3. Смешать лимонный сок, сахар, соль, масло и перец. Попробовать и добавить еще
специй, если нужно. Влить смесь в контейнер.
4. Закрыть контейнер крышкой и оставить мариноваться на ночь или минимум на пару
часов.

Источник: www.anhsfoodblog.com/
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Луковые кольца

Ингредиенты:
• 1 литр растительного масла
• 1 стакан муки
• 1 стакан пива
• щепотка соли
• щепотка молотого черного перца
• 4 луковицы, очищенные и нарезанные кольцами
Инструкции:
1. В большой и глубокой сковороде нагреть масло до 180 градусов.
2. Смешать в средней миске муку, пиво, соль и перец до однородной массы. Макать
луковые кольца в вышеприготовленную смесь и жарить до золотисто-коричневого цвета.
Высушить на бумажном полотенце.

Источник: allrecipes.com/
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"Сырные" шарики

Ингредиенты:
• 1 чашка очищенного миндаля
• 1/4 чашки кедровых орешков
• 1/2 столовой ложки соли
• 1 столовая ложка сахара
• 150гр.тофу
• 1 столовая ложка красного винного уксуса
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 столовая ложка масла канолы
• 1 столовая ложка лукового порошка
• 1 столовая ложка зубчиков чеснока
• 3/4 чашки мелко порезанных грецких орехов (для покрытия)
Инструкции:
1. Взбить в блендере до однородной массы миндаль, кедровые орешки, соль и сахар.
2. Добавить в блендер тофу, красный винный уксус, сок лимона, масло канолы, чеснок и
луковый порошок. Взбивать примерно 2 минуты. Поместить смесь в миску, накрыть
пленкой и оставить в холодильнике на 5 часов (лучше на ночь). Скатать шарики и
обвалять в грецком орехе.

Источник: www.myvegancookbook.com/
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Домашний майонез на масле виноградных косточек

Ингредиенты:
• ½ чашки миндального молока (без
подсластителя)
• 1 ½ столовой ложки молотых льняных семян
• 2 чайные ложки сахара
• 1 чайная ложка сушеной молотой горчицы

• 1 чайная ложка сушеного молотого лука
• ¼ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка белого винного уксуса
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 чашка масла виноградных косточек

Инструкции:
1. Смешать молоко и молотые льняные семена в блендере, пока льняные семена станут
практически незаметными.
2. Добавить сахара, горчицу, лук, соль, уксус и лимонный сок, смешать в течение пары секунд.
3. Запустить блендер и в процессе смешивания влить в отверстие крышки по 1 столовой ложки
масла за раз, смешивая минимум в течение 30 секунд после каждого добавления. К тому времени,
как ¾ всего масла было добавлено, масса должна быть по консистенции походить на густую пасту.
Добавив же последнюю часть масла, должен выйти густой майонез. Если масса все еще выглядит
жидкой, стоит продолжить смешивание.
4. Возможно майонез будет казаться более соленым и пряным, чем ожидалось, но вкус дозреет и
станет идеальным. Переложить в банку или герметичный контейнер, плотно закрыть и поместить в
холодильник на несколько часов, впоследствии он станет еще гуще. Хранить не более недели.
Замечания от автора:
~Я думаю, очень важно, какое молоко вы используете. Выберите наиболее нейтральное по вкусу
молоко. Я бы НЕ стала здесь использовать конопляное или овсяное молоко. Если нет возможности
найти неподслащенное миндальное молоко, у которого к тому же нет яр ко выраженного миндального
привкуса, стоит взять соевое молоко без добавок.
~В зависимости от силы вашего блендера, время может разниться. Важно уделять внимание
консистенции на каждом шаге приготовления. В любом случае, не важно, какая у вас техника, вы
должны тщательно измельчить льняные семена, так, чтобы они не были заметны во всей массе. Это
активирует их желирующие свойства и сделает майонез еще прекраснее.
~ Также важно помнить, что масло необходимо добавлять понемногу. Во многих рецептах майонез ов
масло вливают медленно, но все разом, а я не думаю, что это так уж необходимо. Просто добавьте 1 -2
столовые ложки зараз, некоторое время помешайте, затем добавьте еще.
~Вкус майонеза поначалу слишком сильный, уксус и соль смягчатся через некоторое вре мя, поэтому не
приправляйте по вкусу прямо в блендере. Дайте остыть в течение минимум пары часов перед тем, как
корректировать вкус.
~Можете ли вы использовать другой уксус? Думаю, да! Белый или яблочный уксус возможно подойдут.
Просто я предпочитаю вкус белого винного уксуса. Также я использовала лимонный сок, потому как он
добавляет вкусовой яркости майонезу, которая перебивается уксусом при использовании его одного.
Источник: http://www.theppk.com/
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Майонез из мисо и агавы

Ингредиенты:
• 1/2 чашки шелкового тофу
• 1/4 чашки белой мисо-пасты
• 2 столовые ложки нектара агавы
• 1 столовая ложка рисового уксуса
• 1/3 чашка растительного масла
Инструкции:
Смешать в блендере тофу, мисо-пасту, нектар агавы и рисовый уксус до кремообразной
консистенции. Медленно влить масло и аккуратно перемешивать до стабильной
консистенции. Может храниться в холодильнике до 2х недель.

Источник: http://www.yummly.com/
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Домашний майонез из тофу

Ингредиенты:
• 300гр тофу
• 1 столовая ложка воды
• ¼ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 5 чайных ложек коричневого сахара
• 3 чайные ложки горчицы, лучше всего
дижонской
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 3 чайные ложки белого уксуса

Инструкции:
1. Измельчить до более-менее однородной массы в блендере все ингредиенты.
2. Приправить по вкусу и добавить еще сахара/горчица и т.д., если нужно. Поместить в
холодильник на пару часов, чтобы майонез стал гуще и ароматнее.
Хранить лучше всего в стеклянной банке не более 3 дней.

Источник: http://www.veggieful.com
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Сметана из кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью
• 2 чайные ложки яблочного уксуса
• 1 чайная ложка лимонного сока
• 1/8 чайной ложки мелкой соли
Инструкции:
Поместить кешью в миску, залить кипятком и оставить на полчаса. Слить воду, добавить
все ингредиенты в блендер и смешать до состояния пюре.

Источник: m.wholefoodsmarket.com/
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Фасолевый майонез

Ингредиенты:
• 400гр. фасоли, слить и промыть
• 1/4 стакана оливкового масла
• 1/4 стакана любой альтернативы молока
• 1,5-2,5 ст.ложки лимонного сока
• 1 ч.ложка соли
• 1/2 ч.ложки горчицы
• 1/2 ч.ложки подсластителя (нектар агавы,
сахарный сироп и др.)
• 1/2 ч.ложки крахмала
• щепотка перца

Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до состояния пюре.

Источник: www.healthfulpursuit.com/
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Сметанный соус

Ингредиенты:
• 175гр. тофу
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• 1 столовая ложка подсолнечного масла (или любого другого растительного масла)
• ½ столовой ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка рисового/сахарного сиропа или любого другого подсластителя
• ¼ чайной ложки соли
• 1/16 – 1/8 чайной ложки паприки
• 1/16 – 1/8 чайной ложки черного перца
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://tutupaslab.wordpress.com
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Веганский майонез

Ингредиенты:
• 2 1/4 стакана подсолнечного масла
• 1 стакан соевого молока
• 1 ст.ложка нектара агавы (кленового сиропа)
• 3/4 ч.ложки соли (или по вкусу)
• 2 - 2 1/2 ч.ложки яблочного уксуса (свежевыжатого лимонного сока)
• 1/2 ч.ложки горчицы
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в блендере кроме яблочного уксуса (лимонного сока) до
кремообразной консистенции.
2. Медленно добавлять уксус (сок) до загустения.

Источник: http://www.food.com/
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Фондю
Грибное фондю............................................................................................ 836
Фондю из кешью .......................................................................................... 837
Шоколадное фондю ..................................................................................... 838
"Сырное" фондю .......................................................................................... 839
“Сырное” фондю с кешью ........................................................................... 840
Фондю из нута .............................................................................................. 841

Грибное фондю

Ингредиенты:
• 5 столовых ложек маргарина по вегану,
или растительного масла
• 1/2 луковицы, мелко нарезанной
• 1 чайная ложка молотого сушеного лука
• 1 бульонный кубик или 1 столовая ложка
смеси приправ
• 2 чашки грибов, нарезанных
• 3 зубчика чеснока

• 2 чашки соевого молока
• 1/2 чайной ложки мисо
• 1/4 чашки муки
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 столовая ложка соевого соуса
• 3 столовые ложки пищевых дрожжей
(необязательно)

Инструкции:
1. Обжарить лук, чеснок и грибы в 3 столовых ложка маргарина, пока грибы не станут
мягкими. В другой кастрюле или ковше смешать оставшиеся ингредиенты и варить на
медленном огне, пока смесь не станет гуще. Если ваша смесь не становиться гуще,
добавьте еще муки и тщательно перемешайте. Отставить в сторону и дать остыть.
2. Добавить грибы, чеснок и луковую смесь в соевое молоко, перемешать, перелить в
блендер и измельчить до однородной массы.
3. Разогреть измельченную массу, время от времени помешивая, и дать слега остыть
перед тем, как перекладывать в фондюшницу.
4. Подавать с брокколи, хлебом, приготовленным молодым картофелем и сосисками по
вегану.
Источник: http://vegetarian.about.com
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Фондю из кешью

Ингредиенты:
• 1 зубчик чеснока
• 1 чайная ложка соли
• 2 чашки кешью
• 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
• ¼ чашки фильтрованной воды
Инструкции:
1. В блендере измельчить чеснок, соль и кешью до более-менее однородной массы.
2. Добавить лимонный сок и тщательно смешать. Понемногу добавляя воду, смешать до
консистенции однородного крема.
3. Подавать с овощами, хлебом или тонко нарезанными яблоками.

Источник: girliegirlarmy.com/
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Шоколадное фондю

Ингредиенты:
• 1/4 чашки кокосового масла, или любого другого
• 225гр шоколада
• 2 столовые ложки муки
• 1/2 чашки нектара агавы
• ½ чайной ложки ванильного экстракта
• 2 столовые ложки миндального молока
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в небольшую кастрюлю или ковш, поставить на средний
огонь и тщательно перемешать.
2. Уменьшить огонь и подавать, когда достаточно разогреется. Следите за тем, что
температура довольно низкая, чтобы шоколад не подгорел.

Источник: www.purplecarrotkc.com/
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"Сырное" фондю

Ингредиенты:
• 1/2 цветной капусты
• 1 банка кокосового молока
• 1 чашка рисового молока
• 1 зубчик чеснок, натереть
• щепотка мускатного ореха
• 1 чайная ложка белой мисо пасты
• 1 чайная ложка горчицы
• 1 столовая ложка пищевых дрожжей
• немного соевого соуса
• немного оливкового масла
• 4 столовые ложки крахмала
• соль и перец
Инструкции:
Отварить цветную капусту в молоке. Добавить остальные ингредиенты, готовить еще
примерно 5 минут. Снять с огня и взбить в блендере, добавить соль и перец по вкусу.

Источник: http://interpretations-culinaires.fr
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“Сырное” фондю с кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка овощного бульона
• 2 чашки воды
• 1/2 чашки кешью
• 1/3 чашки овсяных хлопьев
• 1/4 чашки тахины
• 3/4 чашки грибов
• 4 столовые ложки аррорута (или кукурузного крахмала)
• 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
• 2 столовые ложки молотого сушеного лука
• 1 чайная ложка морской соли
• 2 столовые ложки горчицы
• 1/2 чайной ложки перца
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.
2. Переложить смесь в средний ковш или небольшую кастрюлю и довести до кипения,
постоянно помешивая. Готовить на медленном огне, пока не станет гуще (около 15 минут).
Следите за тем, чтобы смесь не подгорала, и постоянно помешивайте.

Источник: www.purplecarrotkc.com/
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Фондю из нута

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

3 чашки нута
1-2 зубчика чеснока
3 столовые ложки растительного масла
соль и перец по вкусу
3 столовые ложки лимонного сока

Инструкции:
1. Добавить в блендер нут, жидкость, оставшуюся после варки (или, если используете
консервированный, жидкость из банки), чеснок и масло, измельчить до однородной массы.
2. Приправить солью и перцем и, если нужно, добавить еще немного жидкости.
3. Перелить содержимое блендера в кастрюлю и разогреть на среднем огне. Добавить
лимонный сок и перемешать.

Источник: http://www.asweetroad.com
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Заправки
Итальянская заправка для салата.............................................................. 843
Зеленая заправка для салата ..................................................................... 844
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Заправка для салата с кешью и лимоном .................................................. 846
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Соус Тысяча Островов ................................................................................ 850
Сливочно-луковая заправка........................................................................ 851

Итальянская заправка для салата

Ингредиенты:
• 1/3 чашки оливкового масла
• 1/3 чашки белого винного уксуса
• 1 чайная ложка сушеного молотого чеснока
• ½ чайной ложки орегано
• 1 чайная ложка базилика
• 1 ½ чайной ложки кленового или сахарного сиропа
• щепотка соли
Инструкции:
Смешать все жидкие ингредиенты в миске. В другой миске смешать все рассыпчатые
ингредиенты. Соединить содержимое двух мисок и перемешать. Следует принять во
внимание, что это заправка домашнего приготовления, масло будет пытаться загустеть в
холодильнике. Если в планах использовать заправку, то лучше всего приготовить ее за
пару минут до использования, а затем просто перемешать. Хранить в холодильнике не
более пары недель.

Источник: http://mywholefoodlife.com/
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Зеленая заправка для салата

Ингредиенты:
Кол-во порций: 2-4

• 1 авокадо, очищенное и без косточки
• 3 столовые ложки яблочного уксуса
• 1/3 чашки воды
• 1 1/2 чайной ложки лимонного сока
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 1/4 чашки свежей петрушки
• 10 листьев базилика
• 1 маленькая веточка мяты
• 2 зеленых лука (лука-порея)
• 2 столовые ложки нектара агавы
• 1/4 чашки масла (оливкового, растительного и т.д.)
• черный перец и соль по вкусу
Инструкции:
1. Добавить в блендер авокадо, уксус, лимонный сок, чеснок, зелень, лук и нектар агавы.
2. Пока блендер измельчает до однородной массы, добавляйте по немного оливковое
масло.
3. Добавить соль и перец по вкусу.
Источник: http://www.fortheloveoffoodblog.com
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Заправка для салата “Околофермерская”

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью, замоченных на 2 часа (замачивать необязательно)
• 2 финика, замоченных в 1 ½ чашки воды (только после замачивания вынуть косточки)
• 1/2 чашки воды, оставшейся после замачивания
• 2-4 больших зубчика чеснока
• 2 столовые ложки красного лука, нарезанного
• ½-3/4 столовой ложки морской соли
• 1 столовая ложка любых приправ
• 1 столовая ложка петрушки, порубленной
• ½ чайной ложки свежего укропа, порубленного
• 1 столовая ложка лука-порея (зеленого лука), нарезанного
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты, кроме свежей зелени, в блендере и измельчить до
однородной массы.
2. Если использовать смесь как соус, то переложите в герметичный контейнер и охладите
в течение 2 часов, если же как заправку для салата и т.п., то добавьте ½-1 чашку воды.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Заправка для салата с кешью и лимоном

Ингредиенты:
• 1 чашка оливкового масла
• 1/2 чашки кешью, замоченного (замачивание необязательно)
• 4 зубчика чеснока
• сок 1 лимона, или больше по вкусу
• щепотка морской соли
Инструкции:
1. Смешать все в блендере до однородной массы.
2. Добавить больше лимона, чеснока и соли, если нужно.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Итальянская заправка для салата

Ингредиенты:
• 1/2 чашки оливкового масла
• 1 столовая ложка винного уксуса
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 2 столовые ложки петрушки, порубленной
• щепотка морской соли
• свежемолотый перец, по вкусу
Инструкции:
1. Поместить масло и чеснок в блендер и смешать в течение пары секунд.
2. Добавить уксуса по вкусу, затем добавить соль и перец, всыпать петрушку и
перемешать.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Чермула

Ингредиенты:
• 1 средний лимон (цедра и сок)
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс или мелко нарезанных
• ½ чайной ложки семян тмина, обжаренных
• ½ чайной ложки семян кориандра,
обжаренных
• ½ чайной ложки копченой паприки
• ¼ чайной ложки сушеного чили (хлопья)
• щепотка шафрана (необязательно)
• 1-2 щепотки соли
• около 2 чашек листьев кинзы (или
петрушки)
• 1 столовая ложка оливкового масла

Марокканский маринад

Инструкции:
1. Цедру лимона переложить в ступку. Добавить чеснок, семена тмина и кориандра, чили,
шафран, соль и паприку, растолочь.
2. Добавить кинзу, лимонный сок и оливковое масло, хорошенько растолочь, пока смесь
не смешается и будет пастообразной. Добавить приправы по вкусу.
3. Переложить в миску, герметично закрыть и хранить в холодильнике максимум 2-3 дня.

Источник: http://chocolateandzucchini.com
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Классическая французская заправка

Ингредиенты:
• 1/2 чашки оливкового масла
• 1 – 1 1/2 столовых ложки яблочного уксуса
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 чайная ложка дижонской горчицы
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• 1 чайная ложка приправ (смесь из базилика, тимьяна, орегано и т.д.)
• щепотка морской соли
• свежемолотый черный перец
Инструкции:
1. Добавить оливковое масло, лимонный сок, горчицу и чеснок в блендер и смешать.
2. Добавить уксус, соль и перец по вкусу. Затем добавить приправу.
3. Получиться около ¾ чашки заправки, хранить в стеклянном контейнере или бутылке в
холодильнике максимум неделю.

Источник:healthyblenderrecipes.com/
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Соус Тысяча Островов

Ингредиенты:
• ½ чашки растительного масла (лучше всего сафлорового или рапсового)
• ¼ чашки соевого молока
• ½ чайной ложки лимонного сока
• 1 столовая ложка релиша
• 1 столовая ложка кетчупа
• ½ чайной ложки белого уксуса
• ¼ - ½ чайной ложки соли, по вкусу
Инструкции:
1. Смешать масло и молоко в блендере в течение 10 секунд. Добавить лимонный сок и
еще раз смешать в течение пары секунд.
2. Добавить остальные ингредиенты и тщательно смешать. Подавать сразу же или
поместить в холодильник (хранить 1-2 дня).

Источник: http://cleangreensimple.com/
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Сливочно-луковая заправка

Ингредиенты:
• 1/2 стакана сырого миндаля
• 1/2 ч.ложки морской соли
• 1 ч.ложка сахара
• 2 ч.ложки белого винного уксуса
• сок половины лимона
• 1 зубчик чеснока
• 1/4 лука
• 1 ч.ложка оливкового масла
• 1 ч.ложка лукового порошка
• 200гр. тофу

Инструкции:
Смешать в блендере миндаль, соль и сахар в течение 2-х минут. Затем добавить уксус,
лимонный сок, чеснок, оливковое масло, лук, луковый порошок и тофу. Взбивать примерно
1-2 минуты. Оставить в холодильнике на час.

Источник: www.myvegancookbook.com/
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Яблоки с сырым карамельным соусом

Ингредиенты:
• ½ чашки кленового или сахарного сиропа
• 2 финика, без косточек
• ½ чашки кокосового масла
• 1/3 чашки + 2 столовые ложки миндальной пасты
• 1 чайная ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу
• ¼ чайной ложки соли (по вкусу)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до густой однородной консистенции. Хранить в
герметичном контейнере до 1 недели, в холодильнике. Перед подачей оставить на
некоторое время при комнатной температуре, т.к. кокосовое масло при низкий
температуре твердеет.

Источник: http://nutritionstripped.com/

Веганский нежданчик / Соусы / Другое

853

Домашний копченый соус барбекю

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 столовые ложки молотой сушеной горчицы
2 столовые ложки молотого сушеного чеснока
2 столовые ложки копченой паприки
2 столовые ложки морской соли
2 столовые ложки черного перца
150гр томатной пасты
2/3 чашки яблочного уксуса
2 столовые ложки мелассы/патоки
¼ чашки кленового/сахарного сиропа
2 чайные ложки тростникового сахара

Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в блендер и смешать до однородной массы.
2. Переложить в небольшой сотейник и на среднем огне, часто помешивая, готовить, пока
соус не разогреется.
3. Использовать сразу же или дать остыть и хранить в стеклянной банке в холодильнике.

Источник: http://thehonoursystem.com/
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Простой "сырный" соус

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью или орехов макадамия, замоченных на 6-8 часов
• 1 лимон, выжатый
• 1/4 лука
• 1 чайная ложка соли
• 1/4 чашки воды (или больше, для получения желаемой консистенции)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://thevedge.org/
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Пятиминутный томатный соус

Ингредиенты:
• 1/4 чашки оливкового масла
• 1 1/2 чайные ложки измельченного красного перца
• 1/2 чайной ложки морской мелкой соли
• 3 средних зубчика чеснока, мелко нарезать
• 800гр. консервированных помидоров, измельчить
• цедра одного лимона
Инструкции:
Смешать в кастрюле оливковое масло, красный перец, соль и чеснок. Поставить
кастрюлю на огонь и готовить примерно 45 секунд (пока не почувствуете аромат),
постоянно помешивая. Добавить помидоры и довести до кипения. Снять с огня и немного
попробовать. Если в соус нужно добавить больше соли, то нужно это сделать сейчас.
Добавить цедру и подавать с любимой пастой.

Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Крем-соус из тофу к пасте

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

340гр “шелкового” тофу, лишнюю жидкость слить
2 зубчика чеснока
1 ½ чайной ложки сушеной петрушки
1 ½ чайной ложки сушеного базилика (или любой другой сушеной зелени на выбор)
¼ чайной ложки паприки
½ чайной ложки соли
½ чашки молока (примерно)

Инструкции:
1. Измельчить тофу, чеснок, петрушку, базилик, паприку и соль.
2. Добавить молоко (столько, чтобы получить консистенцию густого соуса).
3. Разогреть соус в сотейнике (ни в коем случае не доводя до кипения) и подавать с
пастой.

Источник: http://www.food.com/
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Домашний кетчуп из свежих томатов

Ингредиенты:
• 1кг спелых томатов
• 50 мл яблочного уксуса
• 1 лук-шалот, порубленый
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 80гр сахара
• 2 чайные ложки паприки
• ½ чайной ложки корицы
• ½ чайной ложки мускатного ореха
• 1 чайная ложка соли и перца

Инструкции:
1. Нарезать томаты и добавить в кастрюлю или глубокую сковороду с оливковым маслом
и луком.
2. Варить на слабом огне 40-50 минут, пока соус не станет гуще.
3. Добавить уксус, сахар и специи. Варить на медленном огне в течение получаса,
периодически помешивая. Соус дожжен получиться густым и текстурным.
4. Дат кетчупу немного остыть, перелить в бутылку и поместить в холодильник.
Хранить 3-5 недель.

Источник: http://www.undejeunerdesoleil.com
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Домашний кетчуп из томатной пасты

Ингредиенты:
• 170гр томатной пасты
• ¼ чашки нектара агавы или сахарного сиропа
• ½ чашки белого уксуса
• ¼ чашки воды
• 1 чайная ложка сахара
• ¾ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки сушеного лука
• 1/8 чайной ложки сушеного чеснока
+любые специи на ваш вкус (необязательно)
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты в небольшую кастрюлю или ковш, поставить на средний
огонь и мешать, пока масса не станет более-менее однородной.
2. Когда смесь закипит, уменьшить огонь и варить 20 минут, часто помешивая.
3. Снять с огня, накрыть крышкой и дать остыть. Переложить в стеклянную банку или
контейнер и хранить в холодильнике.

Источник: www.skinnytaste.com/
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Черничный соус для завтрака

Ингредиенты:
• 1/2 чашки сахара
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала
• 1/3 чашки воды
• 2 чашки черники (свежей или замороженной)
Инструкции:
В двухлитровой кастрюле смешать сахар и крахмал, постепенно добавляя воду. Добавить
ягоды, на среднем огне довести до кипения, постоянно помешивая. Варить в течение
одной минуты. Подавать теплым с французскими тостами/блинами/вафлями.

Источник: www.yummly.com/

Веганский нежданчик / Соусы / Другое

860

Крем-соус для печенья (и не только)

Ингредиенты:
• 240гр. молодого картофеля, отварить и очистить
• 6-7 столовых ложек кленового сиропа
• 3 столовые ложки крема из кешью*
• 1/2 столовой ложки ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/4-1/3 чашки шоколадных капелек
Инструкции:
1. Взбить в блендере только что отваренный картофель, крем из кешью, ванильный
экстракт и кленовый сироп. Взбивать до однообразной кремовой консистенции.
2. Поместить крем-соус в холодильник на 30 минут (или час). Перед подачей добавить
шоколадные капельки. Подавать крем-соус с печеньем, крекерами, свежими фруктами или
лавашем.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://ohsheglows.com/
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Яблочный соус

Ингредиенты:
• 4 яблока, очищенных и нарезанных
• ¾ чашки воды
• ¼ чашки сахара
• ½ чайной ложки молотой корицы
Инструкции:
В маленькой кастрюле или ковше смешать яблоки, воду, сахар и корицу. Накрыть крышкой
и готовить на среднем огне 15-20 минут до тех пор, пока яблоки не станут мягкими. Дать
остыть, а затем пюрировать вилкой или картофелемялкой.

Источник: http://allrecipes.com
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Марианский соус

Ингредиенты:
• 2 большие очищенные и нарезанные луковицы
• 2 ст.ложки оливкового масла
• 5-6 зубчиков чеснока
• 2 столовые ложки сушеных трав (базилик, размарин, орегано, тмин и др.)
• 1/2 стакана красного вина
• 12 стаканов очищенных и нарезанных свежих помидоров
• соль и перец по вкусу
Инструкции:
1. В большой кастрюле нагреть оливковое масло.
2. Добавить лук и готовить на среднем огне до появления золотистой корочки.
3. Добавить чеснок и сушеные травы и готовить примерно 5 минут.
4. Добавить красное вино и готовить 2 минуты.
5. Добавить помидоры и все перемешать, довести до кипения и готовить в течение 2
часов.
6. Добавить соль и перец по вкусу.

Источник: http://www.formerchef.com

Веганский нежданчик / Соусы / Другое

863

Соус с кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью (замочить на 2 часа и далее дать им обсохнуть)
• 1 чашка воды
• 85-115гр твердого тофу
• 1\4 чашки свежего лимонного сока
• 1 чайная ложка сиропа агавы
• 1 столовая ложка и 1 чайная сушеного лука
• 1 столовая ложка и 1 чайная сухого овощного бульона
• 2 чайные ложки молотого чеснока
• 3\4 чайной ложки соли
• 1 столовая ложка измельченного укропа
Инструкции:
1. Поместить кешью, воду, тофу, лимонный сок и сироп агавы в блендер. Смешать до
однородной массы
2. Добавить лук, бульон, соль и чеснок в блендер. Перелить все в миску и всыпать укроп.
Добавить соль и специи, если нужно.
3. Накрыть чем-нибудь герметично и охлаждать примерно час. Чем дольше его
охлаждать, тем тверже будет соус.

Источник:http://www.theppk.com
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Классический томатный соус

Ингредиенты:
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 3 зубчика чеснока
• 1/2 ч.ложки красного перца (или больше- по вкусу)
• 1/2 ч.ложки соли
• 800г. измельченных помидоров
• 1-2 ч.ложки лимонного сока
Инструкции:
1. Измельчить чеснок.
2. В средней кастрюле смешать оливковое масло, чеснок, красный перец и соль. Готовить
на среднем огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока чеснок не начнет приобретать
золотистый оттенок.
3. Добавить помидоры, готовить до загустения.
4. Снять с огня, добавить сок лимона.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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"Сырный" соус

Ингредиенты:
• 1 1/2 стакана молока
• 1 1/2 стакана пищевых дрожжей
• 1 стакан растительного масла
• 1 стакан воды
• 350г. тофу
• 1 ст.ложка чесночного порошка
• 1 ст.ложка паприки
• 1 ст.ложка соли
• 1 ч.ложка горчицы (или по вкусу)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Можно подавать с пастой.

Источник: http://vegweb.com/
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Соус из кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью, замоченного минимум на 4 часа (замачивание необязательно)
• ½ чайной ложки лимонного сока
• ½ чайной ложки морской соли
• кусочек имбиря (где-то 1,5 см), нарезанный
• 1 зеленый перец чили, семена удалить
• 4 столовые ложки воды, или больше
• 2 столовые ложки кинзы/кориандра, нарезанного
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты, за исключением воды и кинзы, в блендер и измельчить.
2. Если вы добавите кинзу в блендер, смесь станет зеленой.
3. Понемногу добавляя воду, достигнуть желаемой консистенции соуса. Продолжить
смешивать, время от времени соскребая смесь со стенок блендера.
4. Добавить соль, имбирь и лимонный сок. Если вкус соуса удовлетворяет, то добавьте
кинзу/кориандр и перемешайте.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Соус для пиццы

Ингредиенты:
• 700гр. порезанных помидоров
• 1/4 стакана оливкового масла
• 4 зубчика чеснока
• 1 ч.ложка сушенного орегано
• 1 ч.ложка сушенного базилика
• соль, перец по вкусу
• 3 ст.ложки лимонного сока
• 1 ч.ложка чили
Инструкции:
В большой миске нагреть оливковое масло. Добавить порезанный чеснок и помидоры,
перемешать. Добавить соль, перец, лимонный сок, чили и сушенные травы. Помешивая,
довести до кипения.

Источник: versatilekitchen.blogspot.com/
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Сальса со спаржей

Ингредиенты:
Кол-во порций: 2 чашки

• 450гр спаржи, с отрезанными жесткими
концами
• 1/2 лука, нарезанного
• 2 зубчика чеснока
• 1 перец халапеньо, очищенный от кожуры
и семян

• 2 столовые ложки кинзы
• 1 столовая ложка лаймового сока
• 1/2 чайной ложки молотых семян тмина
• 1/2 чайной ложки сушеного орегано
(необязательно)
• щепотка соли

Инструкции:
1. Приготовить миску с ледяной водой.
2. Наполнить кастрюлю водой и довести до кипения. Добавить столовую ложку соли и
спаржу в кастрюлю, варить, пока она не станет мягкой и светло-зеленой, где-то 1-2
минуты. Вынуть спаржу и поместить в миску с холодной водой.
3. Вынуть охлажденную спаржу из воды, дать слегка подсохнуть и нарезать на кусочки
толщиной 2,5см. Переложить их в блендер вместе с остальными ингредиентами и
измельчить до однородной массы. Если смесь слишком густая, добавьте еще 1-2 чайных
ложки воды.
4. Попробовать и добавить приправы, если нужно.
5. Подавать к чипсами тортила или с тако, буррито и т.д.
Источник: http://www.thekitchn.com
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Грибной соус

Ингредиенты:
• 3/4 стакана нарезанных шампиньонов
• 1 мелко порезанный лук
• 1/4 стакана растительного маргарина (также можно использовать веганское масло)
• 2 1/2 стакана овощного бульона
• 2 ст.ложки соевого соуса
• 1/4 стакана муки
• соль перец по вкусу
Инструкции:
1. В большой сковороде растопить маргарин (масло) добавить лук и грибы. Готовить
примерно 2 минуты на сильном огне.
2. Уменьшить огонь, добавить овощной бульон и соевый соус. Помешивая, добавлять
муку; довести до кипения и уменьшить огонь. Добавить соль и перец, готовить на среднем
огне примерно 8-10 минут, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.

Источник: vegetarian.about.com/
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Сальса с лимоном и приправами

Ингредиенты:
• 400гр. консервированных томатов, нарезать
• 120гр. зеленого консервированного чили
• 1/2 чашки нарезанного красного лука
• 2 нарезанных зубчика чеснока
• сок одного лимона (примерно 3 столовые ложки)
• 1/2 перца халапеньо (удалить семена и нарезать)
• 1/4 чашки кинзы
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/4 чайной ложки тмина
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере.

Источник: http://www.eat-yourself-skinny.com/
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Веганское песто

Ингредиенты:
• 2 стакана свежей кинзы, базилика, петрушки, мяты
• 1/2 стакана грецких орехов
• 2 зубчика чеснока
• 1/2-1/4 стакана оливкового масла
• соль по вкусу
Инструкции:
Зелень помыть и хорошо просушить. Орешки, зелень и крупно нарезанный чеснок взбить
в блендере. Затем добавить соль, масло и снова взбить до однородной массы.

Источник: glutenfreegoddess.blogspot.com/
Перевод: Daria Voinskaya

Веганский нежданчик / Соусы / Другое

872

Яблочно-тыквенный соус с корицей

Ингредиенты:
• 1,2 кг яблок, нарезанных (от кожуры очищать необязательно)
• 2 чайные ложки молотой корицы
• сок 1 лимона
• 3/4 чашки воды
• 1/2 чашки тыквенного пюре
• 1 чайная ложка ванильного экстракта (или ванилина)
Инструкции:
1. В кастрюле на среднем огне смешать яблоки, корицу, лимонный сок и воду. Жидкость
не должна покрывать яблоки. Довести до кипения, затем уменьшить огонь. Варить на
медленном огне, пока яблоки не станут супер мягкими.
2. Как только яблоки стали мягкими, снять кастрюлю с огня. А теперь 2 способа
приготовления. С кусочками или однородный!
С кусочками: Добавить тыквенное пюре и экстракт. Яблоки помять картофелемялкой до
желаемой консистенции.
Однородный: Аккуратно переложить яблоки вместе с жидкостью в блендер. Добавить
тыквенное пюре и экстракт. Измельчить до желаемой консистенции.
3. Подавать яблочный соус холодным или комнатной температуры. Хранить соус в
герметичном контейнере в холодильнике в течение 1-1,5 недель. Или замороженным в
течение 3 месяцев.
Источник: www.thenovicechefblog.com/
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Клюквенный соус с финиками

Ингредиенты:
• 2-3 чашки клюквы
• 2-3 апельсина, семена удалить
• 1 яблоко, очищенное, семена удалить
• 10-15 фиников, косточки удалить
Инструкции:
1. Измельчить клюкву в блендере. Переложить в миску и отставить в сторону.
2. Измельчить апельсины, яблоки и финики до однородной массы, затем аккуратно
переложить в миску и перемешать.
3. Подавать можно как теплым, так и охлажденным.

Источник: msadventuress.blogspot.com/
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Клюквенный соус

Ингредиенты:
• 350гр. клюквы (замороженной или свежей)
• 3/4 стакана сахара
• 1/2 стакана апельсинового сока
• 1/2 стакана яблочного сока
• 1 ч.ложка имбирного порошка
• цедра 2-х лимонов
• 1/4 ч.ложки соли
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в кастрюлю и довести до кипения. После закипания варить
еще 10 минут. Снять с огня и дать остыть при комнатной температуре. Хранить в
герметическом контейнере в холодильнике.

Источник: www.veganbaking.net/
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Миндально-овсяное печенье с клюквой

Ингредиенты:
• 1 чашка цельнозерновой муки
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки молотой корицы
• 1 чашка миндальной пасты*
• ½ чашки коричневого сахара
• ½ чашки миндального молока
• 1 чашка овсяных хлопьев
• ½ чашки сушеной клюквы
• ½ чашки шоколадных
капелек/порубленного шоколада

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой и
оставить в сторону.
2. В миске среднего размера смешать венчиком муку, соду, соль и корицу. Отставить в
сторону.
3. С помощью миксера взбить миндальную пасту и сахар до легкой и воздушной
консистенции, примерно в течение 2-3 минут. Добавить молоко и экстракт и вновь
перемешать.
4. Уменьшить скорость миксера и добавить рассыпчатые ингредиенты. Смешать и
добавить овсянку, клюкву и шоколад.
5. Скатать из теста небольшие шарики и выложить на противень на расстоянии примерно
в 5см друг от друга. Аккуратно сплюснуть каждый шарик ладонью.
6. Запекать в течение 10 минут до золотистости.
7. Оставить на 2 минуты на противне, затем переложить на решетку и дать полностью
остыть.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://www.twopeasandtheirpod.com/
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Бананово-клюквенное печенье

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ чашки сушеной клюквы, порубленной
½ чашки банана, размятого (примерно 2 шутки)
1/3 чашки масла/маргарина (автор использовал арахисовую пасту)
½ чашки яблочного сока
1 столовая ложка молотых льняных семян
3 столовые ложки воды
½ чайной ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
1 чашка овсяных хлопьев (быстрого приготовления)
1 чайная ложка соды

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов в течение 15 минут. Смазать противень маслом.
2. В блендере смешать льняные семена с водой. Отставить в сторону.
3. Смешать в миске клюкву и муку, чтобы ягоды в дальнейшем не прилипали друг к другу.
4. Добавить банан, масло, сок, льняную смесь и ваниль, перемешать.
5. Добавить овсянку и соду, тщательно перемешать.
6. Сформировать их массы печенье и выложить на противень, слегка прессуя вилкой.
Выпекать в течение 10 минут.
Источник: http://www.egglesscooking.com/
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Шоколадное печенье из фасоли и инжира
Ингредиенты:
• ¼ чашки тыквенных семечек или орехов
(миндаля, грецких и т.д.)
• ¼ чашки темного шоколада, порубленного
• 1 чашка сушеного инжира, удалить
хвостики и замочить на час
• 2 мягких финика, порубленных
• 1 ¾ чашки (425гр) черной фасоли,
промытой (сушеной или заранее
приготовленной)
• 1 небольшая свекла, очищенная и мелко
натертая (необязательно)
• 2 столовые ложки какао порошка
• 2 столовые ложки кокосового масла,
топленого
• 1 столовая ложка семян чиа (или
льняных)
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• щепотка соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Измельчить семечки и орехи в блендере до мелкой
крошки. Переложить в большую миску. Измельчить шоколад и добавить к семечках.
2. Слить воду из инжира, сохранить 7 фиг, а оставшиеся порубить и смешать с фасолью,
финиками, свеклой, какао порошком, маслом, чиа, ванилью и солью в блендере до болееменее однородной консистенции.
3. Добавить тыквенные семечки и шоколад. Тщательно перемешать. Порубить
оставшиеся финики, добавить в массу и вновь перемешать.
4. Сформировать из массы несколько шариков и выложить на застеленный пергаментной
бумагой противень, слегка прессуя каждое печенье ложкой, предварительно смоченной
водой.
5. Выпекать в течение 15 минут и затем дать остыть. Печенье будет очень мягким, пока
горячее. Хранить в герметичном контейнере до 5 дней.

Источник: http://g0lubka.blogspot.ru/
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Простое печенье из тахины

Ингредиенты:
•
•
•
•

100гр тахины*
1 чашка цельнозерновой муки
1 чашка коричневого сахара, желательно мелкого
4 столовые ложки какао порошка

Инструкции:
Смешать тахину и сахар с помощью электрического миксера. Затем добавить муку и
порошок, перемешать. Сформировать из массы небольшие шарики, сплюснуть ладонями
и выложить на противне. Печенье не изменится в размере в процессе запекания.
Выпекать в течение 10 минут и дать полностью остыть.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://goodnaturedfood.org/
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Шоколадное печенье с грецким орехом без добавления муки

Ингредиенты:
• ½ чашки миндальной муки/мелко
измельченного миндаля
• 2/3 чашки кокосового сахара или ½ чашки
белого, турбинадо, коричневого
• ¼ чашки какао порошка
• ¼ чайной ложки разрыхлителя
• 1/8 чайной ложки соды
• 1/8 чайной ложки соли

• ½ чашки ореховой пасты
• 4-6 столовых ложек кокосового молока
• 1 чайная ложка ванильного экстракта или
ванилина по вкусу
• ½ чайной ложки миндального экстракта
• ½ чашки шоколадных капелек или
порубленного
• ¼ чашки грецких орехов

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов и застелить противень пергаментной бумагой.
2. В среднего размера миске смешать все ингредиенты, за исключением шоколада и
орехов.
3. Взбить массу электрическим миксером в течение примерно 30 секунд, или пока
консистенция не станет однородной. Сначала мешать на низкой скорости, чтобы какао
порошок не поднялся в воздух. Поначалу тесто будет комками, но в процессе
последующего смешивания станет однородным. Если нужно, добавить еще молока.
4. Добавить шоколад и орехи.
5. Скатать из теста около 24 небольших шариков и выложить на противне на расстояние
примерно в 2-3см друг от друга. Слегка приплюснуть каждое печенье.
6. Выпекать 12-14 минут. Дать остыть 1-2 минуты на противне, затем переложить на
решетку.
Источник: http://www.wingitvegan.com/
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Шоколадное печенье с сухофруктами и орехами на завтрак

Ингредиенты:
• ¼ чашки овсяных хлопьев
• 1 столовая ложка какао порошка
• ¼ чайной ложки разрыхлителя
• 1 столовая ложка молотых льняных семян или чиа
• по 1 столовой ложке сушеной клюквы, порубленных орехов, кэроба (необязательно)
• экстракт ванили или ванилин по вкусу или любые другие пряности
• 1+ столовая ложка подсластителя на выбор – нектара агавы, кленового сиропа,
кокосового сахара и пр.
• прим. 3 столовые ложки веганского йогурта или пюрированного банана
• для украшения: 1 чайная ложка арахисового масла, 1 столовая ложка веганского йогурта
и 2 капли стевии
Инструкции:
1. Смешать и размять все ингредиенты до консистенции клейкого и густого шарика теста.
Аккуратно придать форму печенья ладонями и поместить на небольшую тарелку, которую
можно использовать в микроволновой печи.
2. Готовить на полной мощности в микроволновке в течение 1 минуты. Примять печенье
пальцем, если оно примет свою первоначальную форму, оно готово.
3. Также можно запечь в духовке в течение 10 минут.
4. Для украшения, просто взбить йогурт, подсластитель и арахисовое масло.
Источник: http://www.includingcake.com/
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Пряное морковное печенье

Ингредиенты:
• 1/3 чашки соевого молока
• 1 столовая ложка молотых льняных
семян
• ½ чашки подсолнечного масла
• 1 чашка сахара
• 1/3 чашки коричневого сахара
• ½ чайной ложки цедры апельсина, мелко
натертой
• 1 ½ чайной ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу

• 1 ¾ чашки муки
• 1 чайная ложку разрыхлителя
• 1 ½ чайной ложки корицы
• ½ чайной ложки муската
• ½ чайной ложки соли
• 1 чашка мелко натертой моркови
• ½ чашки кокоса, натертого
• ½ чашки грецких орехов, порубленных
• 1 чашка изюма

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить два противня пергаментной бумагой.
2. В большой миске взбить венчиком соевое молоко, льняные семена, масло, сахар, цедру
и ваниль.
3. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, корицу, мускат и соль. Перемешать и
добавить морковь, кокос, орехи и изюм. Тесто должно быть влажным и липнуть к рукам.
4. Выложить на противне тесто, из расчета 1 столовая ложка теста на 1 печенье, оставляя
около 5см между каждым печеньем.
5. Выпекать 14-16 минут, или пока края не станут коричневатыми, а верхушка твердой.
6. Оставить печенье на противне на 10 минут, затем переложить на решетку, пока не
остынут полностью.
Источник: http://www.cinnamongirldelights.blogspot.com.es/
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Апельсиновое овсяное печенье

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки арахисового масла
• 2 столовые ложки кленового или
сахарного сиропа
• щепотка смеси пряностей (корица, мускат
и т.д.)
• цедра и сок 1 апельсина

• ¾ чашки гречневой муки
• 1/3 чайной ложки разрыхлителя
• ¼ чашки овсяных хлопьев
• 35гр темного шоколада
• 1 столовая ложка кунжутных семян

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и застелить противень пергаментной бумагой.
2. Смешать в миске арахисовое масло и сироп, затем добавить цедру и сок апельсина,
пряности. Далее добавить муку, разрыхлитель и овсяные хлопья и перемешать. Тесто
должно получиться достаточно тугим. Если оно слишком сухое, добавить больше сока.
3. Сформировать из массы 8 печений и выложить на противень (можно слегка примять
печенье вилкой), затем выпекать 12-15 минут до золотистой корочки.
4. Дать остыть в течение 10 минут и тем временем растопить шоколад любым удобным
способом. Затем окунуть каждое печенье в шоколад, посыпать кунжутом и дать полностью
остыть.
Источник: http://myinspiration.tv/
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Овсяное печенье с вишней и шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 2 чашки овсяных хлопьев
• 1 ½ чашки муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• ½ чашки миндального молока (или
любого другого растительного)
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• ¼ чашки растительного масла
• ½ чашки сахара

• 2 столовые ложки кленового сиропа,
нектара агавы или сахарного сиропа
• 1 столовая ложка молотых льняных
семян
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• ½ чашки шоколадных капелек
(порубленного шоколада)
• ½ чашки сушеной вишни

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить 2 противня пергаментной бумагой.
Отставить в сторону.
2. Смешать молоко и уксус и дать ему слегка свернуться в течение примерно 5-10 минут
(стать пахтой).
3. В большой миске смешать венчиком все рассыпчатые ингредиенты (за исключением
шоколада и вишни).
4. В миске среднего размера смешать масло и сахар. Добавить молоко, яблочный соус,
кленовый сироп, льняные семена и ваниль.
5. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать. Добавить шоколад и
вишню.
6. С помощью столовой ложки выложить тесто на противне. Выпекать 8-10 минут, или
пока края не станут коричневатыми.
7. Вынуть из духовки, переложить на решетку и дать печенью остыть перед подачей.
Источник: http://keepinitkind.com/
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Черно-белое печенье

Ингредиенты:
Для печенья:
• 1 ¼ чашки муки
• ½ чашки сахара
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• 1/3 чашки растительного масла
• 1/3 чашки соевого, миндального или
рисового молока

• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
Для глазури:
• 4 чашки сахарной пудры
• 6 столовых ложек воды
• 2 столовые ложки какао порошка
• 2 чайные ложки лимонного сока

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить 2-3 больших противня пергаментной
бумагой.
2. В большой миске смешать венчиком муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль. В другой
миске смешать масло, молоко, сок и ванилин. Соединить содержимое двух мисок и
перемешать до однородной густой массы.
3. Из расчета ¼ чашки теста на 1 печенье выложить массу на противне и аккуратно
приплюснуть ладонью руки, оставляя примерно 7-8см между горочками. Выпекать 16-18
минут, или до золотистых краев. Дать остыть.
4. В среднего размера миске смешать венчиком пудру и 5 столовых ложек воды до
однородной массы. Для приготовления шоколадной глазури переложить ¾ чашки белой
глазури в другую небольшую миску и смешать с какао порошком и оставшейся 1 столовой
ложкой воды.
5. Добавить еще воды в шоколадную глазурь, если слишком густая. Добавить лимонный
сок к оставшейся белой глазури и перемешать. Если слишком густая, то добавить еще
воды.
6. С помощью небольшой лопатки или ножа распределить тонкий слой глазури по одной
половине каждого печенья. Затем смазать тонким слоем шоколадной глазури оставшиеся
половинки. Дать глазури затвердеть при комнатной температуре и подавать.
Источник: http://www.dashrecipes.com/
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Овсяное печенье с шоколадной крошкой и арахисовой пастой

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки муки
• 4 чайные ложки молотых льняных семян
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1 чашка коричневого сахара
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чашки растительного масла

• 1 чайная ложка экстракта ванили или
немного ванилина
• ½ чашки нектара агавы или сахарного и
любого другого сиропа
• ¾ чашки арахисовой пасты
• 1 чашка шоколадных капелек или
порубленной плитки шоколада

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Смешать масло, нектар, экстракт и сахар.
3. Добавить пасту и тщательно перемешать.
4. Добавить оставшиеся ингредиенты и еще раз перемешать.
5. С помощью ложки выложить на смазанный противень будущее печенье и выпекать 9-11
минут, или пока оно не станет хрустящим по краям.
6. Дать печенью остыть и подавать.
Источник: http://veganfling.blogspot.ru/
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Имбирное печенье с глазурью

Ингредиенты:
• 1/3 чашки растительного масла
• ¾ чашки сахара
• ¼ чашки мелассы (или густого сахарного
сиропа и т.п.)
• ¼ чашки растительного молока
• 2 чашки муки
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки молотого муската
• ½ чайной ложки молотой гвоздики

• ½ чайной ложки корицы
• 1 ½ чайной ложки молотого имбиря
Для ванильной глазури:
• 1 чашка сахарной пудры, просеянной
• 1 ½ - 2 столовые ложки растительного
молока
• 1 чайная ложка экстракта ванили,
ванилина или вместо обычного молока
использовать ванильное

Инструкции:
1. В большой миске смешать масло и сахар в течение 3 минут. Добавить мелассу и
молоко, перемешать.
2. Просеять в миску оставшиеся рассыпчатые ингредиенты, помешивая в процессе. Из
полученного теста скатать небольшой круг и завернуть в пищевую пленку. Затем
поместить в холодильник минимум на час.
3. Разогреть духовку до 170 градусов. Слегка смазать противень маслом или застелить
пергаментной бумагой.
4. На посыпанной мукой поверхности раскатать из теста круг толщиной примерно 6-7мм. С
помощью формочек вырезать печенье и аккуратно выложить на подготовленный
противень. Выпекать 8 минут.
5. Вынуть из духовки и дать остыть в течение 2 минут на противне, а затем переложить на
решетку.
6. Как только печенье полностью остыло, украсить глазурью, смешав все ингредиенты в
небольшой миске. Глазурь затвердеет примерно через 20 минут.
Источник: http://trans-planted.com/
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Лимонное печенье

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки муки
• 1 ½ чашки сахара
• 2 чайные ложки соды
• ¼ чайной ложки соли
• 2 столовые ложки лимонной цедры
• ¾ чашки растительного масла
• ½ чашки лимонного сока
• 2 чайные ложки экстракта ванили/ванилина/мякоти ванильного стручка
Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать муку, сахар, соль, соду и цедру.
2. Сделать небольшое углубление в центре и добавить оставшиеся жидкие ингредиенты.
3. Тщательно перемешать.
4. Выложить на противень печенье, оставляя между каждым по 5 см.
5. Выпекать 8-10 минут при 170-180 градусах.

Источник: http://www.food.com/
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Тыквенное печенье

Ингредиенты:
• 2 чашки цельнозерновой муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 3/4 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки душистого перца
• 1/4 чайной ложки молотого имбиря
• 3/4 чашки консервированной тыквы, или свежей пюрированной
• 1/2 чашки миндального молока
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка кленового сиропа
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 210 градусов. Слегка смазать лист для выпечки маслом и отложить
в сторону. Накрыть лист фольгой. В большой миске просеять муку, разрыхлитель, соль,
перец и имбирь.
2. В отдельное миске смешать тыкву, молоко, масло и кленовый сироп до однородной
массы. Добавить смесь из муки, тщательно перемешать.
3. Раскатать тесто. Используя различные формы, вырежете печенье. Убрать с листа для
выпечки фольгу и поместить на него печенье. Выпекать примерно 12-14 минут (или до
золотистого цвета)

Источник: http://happygoluckyvegan.blogspot.ru/
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Суперпростое овсяное печенье

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки овсяных хлопьев
• 2 чайные ложки корицы
• ¼ чайной ложки морской соли
• 2 банана
• ½ чашки яблочного соуса/пюре*
• ½ - ¾ чашки изюма или любых других сушеных ягод/фруктов
Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать хлопья, соль и корицу.
2. В другой миске размять бананы и перемешать их с яблочным соусом.
3. Соединить содержимое двух мисок, добавить изюм и тщательно перемешать.
4. Сформировать из массы печенье, по 2 ст. ложки на каждое, и выложить на застеленном
пергаментной бумагой противне.
5. Выпекать при температуре 170 градусов в течение 25 минут, или пока печенье не
станет коричневатым по краям.
*см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: www.glowkitchen.com/
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Ананасово-апельсиновые крекеры

Ингредиенты:
• 2 чашки льняных семян
• 1/4 большого ананаса, очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиками
• сок 2 апельсинов
Инструкции:
1. Перемолоть семена в блендере. Добавить апельсиновый сок, перемешать и отставить
на несколько минут. Как только смесь начнет густеть, добавить ананас, взбить до
консистенции пюре.
2. Распределить смесь тонким слоем (чем тоньше будет слой, тем быстрее приготовятся
крекеры). Если вы используете дегидратор, то оставить "сушиться" на 10 часов при
температуре 105 градусов. Если же вы пользуетесь обычной духовкой то выпекать на
низкой температуре до полной готовности.

Источник: http://www.carascravings.com/
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Овсяное печенье с бананом, орехами и лимоном

Ингредиенты:
• 2 спелых банан
• ¼-1/3 чашки кокосового или любого другого ратсительного масла
• 2 столовые ложки сахара
• 1 чайная ложка лимонного/ванильного экстракта или тертой лимонной цедры
• 1 1/3 чашки овсяных хлопьев
• 1/3 чашки орехов, порубленных
• 2-3 финика, порубленных
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Смешать в блендере до однородной массы масло, бананы, сахар, экстракт/цедру и 1
чашку хлопьев.
3. Добавить орехи, финики и оставшиеся хлопья и тщательно перемешать.
4. Сформировать из массы около 14 шариков и переложить на застеленный пергаментной
бумагой противень, затем слегка приплюснуть их и поместить в духовку до 18-20 минут.
5. Вынуть из духовки, дать остыть в течение минуты и переложить на решетку, чтобы
печенье окончательно остыло.

Источник: www.thetalkingkitchen.com/
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Миндально-имбирное печенье

Ингредиенты:
• 1 ¾ чашки миндальной муки
(измельченного миндаля)
• 4-8 фиников, без косточек
• ½ чашки миндального молока
• ¼ чашки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа
• 5см кусочек имбиря, очищенный и
натертый
• 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки гвоздики
• ¼ чайной ложки морской соли

Инструкции:
1. Замочить финики в миндальном молоке на 2 часа.
2. После замачивания измельчить финики до однородной массы в блендере. Затем
добавить имбирь, ¼ чашки молока и сироп и еще раз смешать до однородной массы.
3. Добавить пряности, муку и оставшееся молоко, перемешать.
4. Поместить тесто в холодильник на 30 минут.
5. Разогреть духовку до 170 градусов и застелить противень пергаментной бумагой.
6. Сформировать из теста печенье любой формы и выложить на противне.
7. Выпекать 12 минут, или пока печенье не станет слегка золотистым и твердым.
8. Вынуть из духовки и дать остыть в течение пары минут.

Источник: http://keepinitkind.com/
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Шоколадное протеиновое печенье

Ингредиенты:
• 2 авокадо
• 1 чашка любого протеина (рисового, горохового и т.д.)
• ¼ чашки какао порошка
• кусочки темного шоколада
• арахисовое масло (паста)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170-180 градусов.
2. Смешать в блендере авокадо, протеин и какао порошок до однородной массы,
напоминающей тесто.
3. Покрошить шоколад и добавить к тесту.4. Скатать из теста шарики диаметром 2,5см и
слегка приплюснуть каждый ладонями.
5. В центр каждого добавить небольшое количество арахисового масла и закрепить
вместе края, чтобы начинка осталась внутри.
6. Выложить получившееся печенье на противне и выпекать 10-12 минут.

Источник: http://www.activevegetarian.com/green-chocolate-packed-cookies#respond
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Печенье с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 чашки муки
1 чашка сахара
1 чайная ложка разрыхлителя
1 чайная ложка соды
½ чайной ложки соли
1 чашка шоколадной крошки/”капелек”
2/3 чашки растительного масла
¼ чашки соевого молока
1 столовая ложка мелассы
½ чайной ложки экстракта ванили

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль и шоколадную крошку.
3. В другой миске смешать масло, молоко, экстракт и мелассу.
4. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать, лучше всего руками.
5. Скатать из массы шарики, распределить по противню и слегка приплюснуть каждый.
6. Выпекать около 10 минут.
Источник: http://goshthatssovegan.wordpress.com/
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Пряное яблочное печенье

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка муки
½ чашки коричневого сахара
¼ чайной ложки соли
¾ чайной ложки соды
¼ чайной ложки муската
¼ чашки растительного масла
2 столовые ложки мелассы
¼ чашки яблочного соуса*

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов. Застелить противень пекарской бумагой.
2. В миске смешать веничком муку, сахар, пряности, соду и соль.
3. В другой миске смешать веничком мелассу и яблочный соус.
4. Соединить содержимое двух мисок и перемешать. Тесто не слишком густое, но у вас
должно получиться скатать из него шарики. Если необходимо, поставьте в холодильник на
час.
5. Скатать из теста небольшие шарики диаметром по 2,5 см и расположить на противне на
расстоянии до 5-7 см друг от друга.
6. Выпекать в течение 10 минут.
7. Как только печенье остынет, оно будет более жестким.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://versatilekitchen.blogspot.com
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Шоколадные печеньки

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 чашка коричневого сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка пищевой соды
• 1\2 чайной ложки соли
• 1 чашка “шоколадных капель”
• 2\3 чашки растительного масла
• 1\4 чашки соевого\миндального молока
• 1 чайная ложка ванили
• 1 столовая ложка мелассы

Инструкции:
1. Прогреть духовку до 350 градусов.
2. В большой миске смешать веничком муку, сахар, разрыхлитель, соду, соль и
шоколадные капельки.
3. В другой миске соединить масло, молоко, ваниль и мелассу.
4. Соединить получившееся обеих мисок и хорошенько смешать( руками и деревянной
ложкой), пока масса не станет более менее однородной.
5. Слепить из теста шарики, поместить их противень, застеленный пергаментной бумагой,
и немного прижать сверху.
6. Выпекать 8-10 минут.

Источник:http://www.ericasweettooth.com
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Лимонное песочное печенье

Ингредиенты:
Кол-во порций: около 20 штук

• 1 чашка рисовой муки
• 1/2 чашки тапиоковой муки
• 1/2 чашки кукурузной муки (желательно
белой)
• 1/8 чайной ложки соды
• щепотка морской соли

• 3/4 чашки веганского масла/спрэда
• 2 чайных ложки ванильного экстракта
(или 1 чайная ложка ванилина)
• 3/4 чашки пальмового сахара
• 2 чайные ложки цедры лимона

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180.
2. Тщательно смешать муку, соду и соль.
3. В блендере смешать масло, ванильный экстракт/ванилин и сахар до однородной массы.
4. Добавить “сухие” ингредиенты и лимонную цедру в блендер, смешать, пока из смеси не
получится тесто. Если оно недостаточно густое, то добавьте еще немного рисовой муки.
5. Раскатать тесто так, чтобы ширина была примерно 2мм.
6. Придать печенью форму, воспользовавшись формочками и т.д., переложить на
противень, застеленный пергаментной бумагой.
7. Выпекать 15 минут – печенье будет не очень твердыми и приминаться под пальцами.
8. Вынуть из духовки и дать остыть в течение пары минут, а затем переложить на решетку,
чтобы печенье стало более твердым.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Имбирное печенье с мелассой
Ингредиенты:
Кол-во порций: 20 печений

• 2 чашки муки
• 1/2 чашки сахара
• 1 1/2 столовых ложки молотого имбиря
• 1 столовая ложка свежего имбиря,
тертого
• 1/4 чашки воды (или больше, если
потребуется)
• 1/4 - 1/3 чашки мелассы (чем больше
мелассы, тем темнее будет печенье, но не
добавляйте больше ½ чашки, иначе вкус
будет невыносимым)
• 1/3 чашки масла или спрэда по вегану,
растопленного
• 3/4 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки соды
• 2 чайных ложки разрыхлителя
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Растопить масло в микроволновке и отставить в сторону.
3. В большой миске смешать все “сухие” ингредиенты: муку, сахар, молотый имбирь,
корицу, соль, соду и разрыхлитель.
4. В другой миске смешать мелассу, ванильный экстракт, растопленное масло, тертый
имбирь и воду.
5. Соединить “сухие” и “мокрые” ингредиенты и смешать (лучше всего руками), пока у Вас
не получится слегка влажное тесто. Если нужно, то добавьте еще столовую ложку воды.
6. Если хотите чтобы ваше печенье имело околоидеальную форму , вы можете
заморозить тесто, положив в морозилку на 40 минут, а затем раскатать и воспользоваться
формочками. Или же просто скатать из теста маленькие шарики, затем приплюснуть их и
посыпать сахаром (или обвалять) и поставить в духову.
7. Выпекать 8-10 минут. Печенье должно быть нетвердым, когда испечется. Затвердеет
оно лишь, когда остынет.
8. Перед подачей дать печенью остыть в течение минимум 15 минут.

Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Мексиканское шоколадное печенье

Ингредиенты:
• 1/2 чашки масла канолы
• 1 чашка сахара
• ¼ чашки кленового сиропа
• 3 столовые ложки миндального молока
(или любого другого)
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 чайная ложка экстракта шоколада (или
больше ванильного)
• 1 2/3 чашки муки
• 1/2 чашки какао порошка
• 1 чайная ложка соды
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/2 чайной ложки кайенского перца
+
• 1/3 чашки сахара
• 1 чайная ложка молотой корицы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов. Застелить два противня пергаментной бумагой.
2. Смешать 1/3 чашки сахара и 1 чайную ложку корицы, отставить в сторону.
3. В миске среднего размера смешать масло, сахар, сироп и молоко. Затем добавить
экстракт ванили и шоколада (если имеется).
4. Добавить оставшиеся ингредиенты, хорошенько перемешать, пока не получится тесто.
5. Раскатать из теста шарики небольшого размера. Каждый шарик положить в смесь из
сахара и корицы, слегка приплюснуть и переложить на противень.
6. Выпекать 10-12 минут. Вынуть из духовки и дать остыть в течение 5 минут, затем
поместить на решетку, чтобы печенье окончательно остыло.

Источник: http://www.theppk.com
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Шоколадное печенье с кардамоном

Ингредиенты:
• 1 чашка сахара
• 8 столовых ложек масла/спрэда по вегану
(комнатной температуры)
• 1/3 чашки какао-порошка
• 1/4 чайной ложки молотого кардамона
• 1 чашка муки

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. Добавить ¼ чашки сахара в маленькую миску и отставить в сторону.
3. Смешать оставшийся сахар, масло, какао-порошок и кардамон в миске, используя
ручной миксер на низкой скорости. Как только смесь хорошо перемешается, добавить
муку и продолжить перемешивать около минуты.
4. Скатать из полученного теста шарики, обвалять в сахаре и затем поместить на
приготовленный противень. Слегка нажать на шарики, чтобы они стали тоньше.
5. Выпекать печенье 11-12 минут. Дать печенью остыть на противне в течение 5 минут, а
затем переложить на решетку или тарелку, чтобы печенье окончательно остыло. Хранить
при комнатной температуре 3-4 дня.

Источник: http://www.kitchenlaboheme.com
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Овсяное печенье с кокосом

Ингредиенты:
• 1/2 чашки раст. маргарина/спреда/масла,
растопленного
• 1/2 чашки коричневого сахара
• 1/4 чашки яблочного соуса
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• 1/2 чайные ложки морской соли
• 1/2 чашки кокосовой стружки
• 1/2 чашки подсолнечных семечек

• 1 1/4 чашки овсяных хлопьев
• 2/3 чашки муки
• 3/4 чайной ложки разрыхлителя
Для кокосовой глазури:
• 2 столовые ложки кокосового молока
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 1/2 чашки сахарной пудры

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов и застелить два противня пергаментной бумагой.
2. В большой миске тщательно смешать масло, сахара, яблочный соус, ванильный
экстракт и морскую соль.
3. Добавить кокос и семечки, перемешать.
4. В другой миске смешать хлопья, муку и разрыхлитель.
5. Добавить “сухие” ингредиенты к “мокрым” и мешать, пока все ингредиенты не
перемешаются и масса станет густой.
6. Массу выложить ложкой на противне, оставляя около 5 см между печеньями. Тесто не
будет сильно растекаться, так что, если хотите получить более плоское печенье, время от
времени надавливайте на них.
7. Выпекать 10-12 минут, пока верхушки печенья не станут коричневатыми.
8. Вынуть из духовки и дать остыть.
9. Смешать кокосовое молоко, экстракт ванили и пудру в миске. Полить глазурью печенье.
Источник: http://www.onegreenplanet.org
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Ванильное печенье с миндалем

Ингредиенты:
Кол-во порций: 18-20

• 2 чашки муки
• 1 чашка миндальной муки или свежемолотого миндаля
• 2/3 чашки сахарной пудры
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 чашка раст. маргарина
• 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки миндального экстракта
• 2 горсти миндаля (20 орехов)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить два противня пергаментной бумагой.
2. В большой миске смешать все сухие ингредиенты. Переложите смесь в блендер или
воспользуйтесь ручным миксером. Добавить маргарин, экстракты и тщательно
перемешать, чтобы масса была более-менее однородной.
3. Скатать из теста “бревнышко” диаметром 5 см и нарезать на кусочки толщиной чуть
больше 1 см. Поместить печенья на противни и в середину каждого вдавить миндаль.
Выпекать около 20 минут, вынуть из духовки и дать остыть. Подавать теплыми со
стаканом соевого молока.
Источник: http://www.thekitchn.com

Веганский нежданчик / Выпечка / Печенье

905

Вдвойне шоколадное печенье

Ингредиенты:
• 1 чашка растительного масла
• 1 чашка сахара
• 1/3 чашки несладкого яблочного соуса
(пюре)
• 1/2 чашки какао порошка
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 чашка муки
• 1/2 чашки цельнозерновой пшеничной
муки
• 1 чайная ложка соды
• 1 чашка шоколадной крошки

Инструкции:
1. Смешать масло, сахар, соус, какао порошок, соль и экстракт в миске. Добавить
оставшиеся ингредиенты и еще раз перемешать. Тесто будет довольно жидким.
2. Поместить тесто в холодильник минимум на 15 минут, чтобы из него можно было
слепить шарики.
3. Разогреть духовку до 160 градусов. Сформировать из теста шарики и разложить на
противне, застеленном пергаментной бумагой, оставляя примерно 2,5см между шариками.
4. Выпекать 15-20 минут, или пока печенье не станет мягким в середине. Как только
печенье остынет, по краям оно станет хрустящим.

Источник: http://blog.lemonpi.net/
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Морковное печенье

Ингредиенты:
• 1 чашка пшеничной муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки морской соли
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 2/3 стакана измельченных грецких орехов
• 1 чашка тертой моркови
• 1/2 чашки кленового сиропа
• 1/2 чашки кокосового масла
• 1 чайная ложка тертого имбиря
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и выстелить противень пергаментной бумагой.
2. Смешать в большой миске муку, разрыхлитель, соль и овес. Добавить орехи и морковь.
В отдельной миске взбить венчиком кленовый сироп, кокосовое масло и имбирь. Смешать
содержимое двух мисок.
3. Запекать печенье примерно 10-12 минут (или до золотистой корочки).

Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Миндально-шоколадное печенье

Ингредиенты:
• 2 чашки мякоти миндаля, остатков от
миндального молока
• 2 финика, нарезанных и измельченных до
консистенции пасты
• ½ чашки какао порошка
• 2 столовые ложки кокосового масла,
растопленного (или любого другого раст.
масла/спрэда)

• 2 столовые ложки кокосовой стружки
• ¼ чашки миндального молока
• 1 столовая ложка молотых семян льна
• 2 столовые ложки ванильного сахара
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• сахарная пудра дря украшения

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой и
отставить в сторону.
2. Смешать все ингредиенты в миске.
3. Скатать из смеси 12-18 шариков и затем приплюснуть каждое печенье зубчиками вилки,
крест накрест.
4. Выпекать 30-35 минут. Посыпать сахарной пудрой.

Источник: www.wishfulchef.com/

Веганский нежданчик / Выпечка / Печенье

908

Печенье с шоколадными капельками

Ингредиенты:
• 6 столовых ложек веганского масла
• 1/2 чашки кондитерского сахара
• 1/4 чашки яблочного соуса
• несколько капель ванильного экстракта
• 120гр. рисовой муки

• 90гр. кукурузной муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чашки шоколадных капелек
• щепотка соли

Инструкции:
1. Взбивать в блендере (на низкой скорости) масло и сахар до тех пор, пока масса не
стает воздушной. Добавить яблочный соус и ванильный экстракт.
2. В отдельную миску просеять рисовую муку и кукурузную муку; добавить разрыхлитель и
соль. Медленно добавлять муку в миску с маслом. Аккуратно и тщательно перемешать
деревянной лопаткой. Добавить шоколадные капельки, аккуратно перемешать.
3. Посыпать руки мукой и слепить из теста небольшие шарики (примерно должно
получиться 16шт.), переложить их на противень, который должен быть покрыт либо
фольгой, либо пергаментной бумагой. Ложкой слегка придавить шарики и поместить
противень в морозилку.
4. Разогреть духовку до 190 градусов. Когда духовка достигнет нужной температуры,
вынуть печенье из морозилки и выпекать примерно 13-15 минут (до золотистого цвета).
5. Вынуть противень из духовки и дать остыть. Печенье может храниться в герметичном
контейнере в течение нескольких дней.
Источник: www.roxanagreengirl.com/
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Тыквенно-имбирное печенье

Ингредиенты:
• 2 чашки пшеничной муки
• 1 столовая ложка имбиря
• 2 чайных ложки соды
• 1/2 чайной ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка корицы
• 1/2 чашки растительного маргарина (веганского масла)
• 1/2 чашки консервированной тыквы
• 1 чашка сахара + 1/4 чашки
• 1/4 чашки мелассы
Инструкции:
1. Смешать в средней миске муку, имбирь, соду, корицу и разрыхлитель. Отставить в
сторону.
2. Смешать с помощью миксера маргарин, тыкву, сахар и мелассу.
3. Аккуратно смешать содержимое двух мисок. Оставить на час в холодном месте.
4. Разогреть духовку до 180 градусов.
5. Скатать из теста небольшие шарики и обвалять каждый в сахаре. Выпекать
примерно 8-10 минут.
6. Вынуть из духовки и дать немного остыть.
Источник: http://peasandthankyou.com/
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Фисташковое печенье в кардамоном

Ингредиенты:
• 1 чашка пшеничной муки
• 1/4 чашки сахарной пудры
• 1/2 чашки кукурузного масла, или любого другого растительного
• 1/4 чашки фисташек, измельченных
• 1/8 чайной ложки молотого кардамона
• 1/4 чайной ложки лимонной цедры, тертой
Инструкции:
1. В большой миске смешать муку, пудру, фисташки, кардамон и цедру.
2. Добавить масло и тщательно перетереть массу руками, пока сухие ингредиенты
полностью не смешаются.
3. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить на 30 минут в холодильнике.
4. Сформировать из теста шарики диаметром около 2,5 см.
5. Переложить на пергаментную бумагу и слегка приплюснуть каждое печенье.
6. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут, пока верхушка
печенья не станет жестче.
7. Переложить на решетку, чтобы печенье остыло.
Источник: girovegandoincucina.blogspot.com/
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Мягкое арахисовое печенье

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 чайная ложка соды
• ¾ чайной ложки соли
• 1 чашка арахисового масла (если в
арахисовом масле уже присутствует соль и
сахар, то не добавляйте их в печенье)
• 1 ½ чайной ложки ванильного экстракта

• 1 чашка кленового сиропа, или любого
другого подсластителя
• ¼ чашки миндального молока, или
любого другого молока по вегану
• 3 столовые ложки рапсового масла, или
любого другого растительного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. В миске смешать до однородной массы арахисовое масло, сироп, молоко, рапсовое
масло и экстракт.
3. Добавить муку, соду и соль. Тщательно смешать.
4. Сформировать из теста шарики и поместить на противень, застеленный пергаментной
бумагой. Должно выйти около 30 печений.
5. Вилкой слегка надавить на каждое печенье.
6. Выпекать в духовке примерно 11 минут.
7.Слегка посыпать каждое печенье солью. Подавать теплыми. Если же печенье остыло,
можно подогреть в микроволновке, чтобы оно стало мягче.
Источник: www.honeywhatscooking.com/
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Печенье с засахаренной цедрой, корицей и кокосом

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки муки
• 1/2 чашки кокосовой стружки
• 1/2 чайной ложки соды
• 1/2 чашки растительного масла
• 2 1/2 чайных ложки сахара, или любого
другого подсластителя

• 1 столовая ложка молотых семян льна
• 1 столовая ложка воды
• 1 чайная ложка корицы
• 6-7 кусочков засахаренной апельсиновой
цедры, порубленной

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Смешать молотые семена льна с водой и отставить в сторону.
3. Смешать стружку, муку, соду, сахар, корицу и цедру в миске, сделать небольшое
углубление в центре смеси.
4. Смесь из льняных семян должна уже загустеть к этому времени. Добавить ее и
остальные жидкие ингредиенты к сухим и тщательно перемешать.
5. Замесить тесто, раскатать и нарезать. Используя вилку, сделать несколько проколов на
каждом печенье.
6. Поместить на противень или решетку и убрать в морозилку на 5 минут.
7. Выпекать 10-15 минут, пока края не станут твердыми. Вынуть из духовки и дать
полностью остыть.
Источник: http://veganontheprowl.blogspot.com
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Шоколадно-арахисовое печенье

Ингредиенты:
Для шоколадного теста:
• 100гр масла/спреда по вегану
• 85гр сахара
• щепотка соли
• 55гр самоподнимающейся муки
• 115гр пшеничной муки грубого помола
• 1/2 чашки какао порошка
• 2 чайных ложки ванильного экстракта

Для арахисового теста:
• 1/2 чашки арахисового масла
• 1/2 чашки муки
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

Инструкции:
1. Шоколадное тесто:Взбить спред и сахар, затем перемешать с остальными
ингредиентами так, чтобы получился шар из теста. Отставить в сторону.
2. Разогреть духовку до 180 градусов.
3. Арахисовое тесто: Месить тесто, пока оно не станет мягким. Добавить муки, чтобы
получить нужную консистенцию.
4. Взять кусочек шоколадного теста и раскатать в руках, затем сделать небольшое
углубление, наподобие чашечки. Поместить шарик из арахисового теста в центр и
соединить концы чашечки так, чтобы арахисовое тесто не было видно. Слегка надавить на
печеньку, чтобы придать ей нужную форму. Поместить на противень и выпекать около 12
минут.
Источник: lyvvielimelight.blogspot.com/
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Розовое печенье

Ингредиенты:
• 3/4 чашки муки
• 1/2 чайной ложки разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соли
• 1/4 чашки сахара или любого другого подсластителя
• 60гр (около ¼ чашки) свеклы, пюрированной
• 1 столовая ложка масла канолы или любого растительного масла
• ½ чайной ложки ванильного экстракта
• 1 плитка шоколада или 1/4 чашки шоколадной крошки
Инструкции:
1. Смешать все сухие ингредиенты в миске.
2. Сделать небольшое углубление в центре и добавить свеклу, экстракт и масло. Смешать
и добавить шоколадную крошку. Шоколадную крошку/шоколад можно добавить
непосредственно в само тесто на этом шаге или же растопить и смазать им готовое
печенье.
3. Используя около 1 столовой ложки теста на 1 печенье, распределить смесь по
противню (отступая немного места между печеньями). Выпекать 10-12 минут при
температуре 160 градусов.
4. Дать печенью остыть. Если Вы не добавляли шоколадную крошку, растопите шоколад
любым удобным для Вас способом и аккуратно смажьте каждое печенье.
Источник: wingitvegan.blogspot.com/
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Печенье с шоколадом

Ингредиенты:
• 2 1/3 стакана овса
• 1 3/4 стакана муки
• 2/3 стакана сахара
• 1/2 стакана веганского маргарина
• 1 ч.ложка корицы
• 1 ч.ложка соды для выпечки
• 2/3 стакана шоколадных капелек
• пюре 2-х бананов
Инструкции:
1. Смешать в миске сахар, пюре бананов и масло.
2. Смешать в другой миске овес, муку, корицу, соду. Соединить содержимое двух мисок и
тщательно перемешать. Добавить шоколадные капельки.
3. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 10 минут.

Источник: www.food.com/
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Крекеры с травами

Ингредиенты:
• 2 стакана миндальной муки
• 3/4 ч.ложки морской соли
• 2 ст.ложки различных трав
• 1 ст.ложки оливкового масла
• 2 ст.ложки воды
Инструкции:
1. Смешать в большой миске муку, соль и травы.
2. В средней миске смешать оливковое масло и воду. Смешать содержимое двух мисок.
3. Раскатать тесто между двумя листами пергаментной бумаги. Снять бумагу сверху и
разрезать тесто на квадраты. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 9-11
минут (до слегка золотистого цвета).
4. Дать крекерам остыть и подавать.

Источник: www.food.com/
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Тыквенное овсяное печенье

Ингредиенты:
• 2 чашки овсяных хлопьев быстрого
приготовления
• ½ чашки тыквенного пюре
• ½ чашки тростникового сахара
• 2 столовые ложки молотых льняных семян
• 6 столовых ложек воды

• 2 столовые ложки оливкового масла
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки корицы
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ¼ чашки порубленного миндаля

Инструкции:
1. Обжарить хлопья на сковороде (без масла!),пока не станут более хрустящими и
ароматными, затем измельчить до консистенции порошка.
2. Тщательно смешать 2 столовые ложки молотых семян льна с 6 столовыми ложками
воды. Отставить в сторону, пока смесь не станет более-менее густой и клейкой.
3. Тыкву нарезать, удалить семена и готовить, залив ¼ чашки воды, пока не станет мягкой.
Измельчить до однородной массы.
4. Перемешать все ингредиенты до консистенции теста. Завернуть тесто в пищевую
пленку и убрать в холодильник на пару часов.
5. Через 2 часа вынуть тесто и слепить из него маленькие шарики, затем слегка раскатать
их, чтобы стали более-менее плоскими.
6. Поместить печенье на противень или непосредственно на саму решетку. Печенье не
будет растекаться, поэтому можно раскладывать их максимально близко друг к другу.
7. Выпекать в разогретой до 150 градусов решетке 10-15 минут, пока нижняя часть
печенья не будет слегка золотистой.
8. Печенье будет мягким и довольно ломким, так что будьте осторожны с ним. Дайте
полностью остыть и наслаждайтесь с утренним/вечерним кофе!
Источник: www.lovefoodeat.com/
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Сахарное печенье

Ингредиенты:
• 2 1/4 стакана миндальной муки
• 1/2 ч.ложки соли
• 1/2 стакана масла виноградных косточек
• 1/4 стакана горячей воды
• 4 шт. фиников (без косточек)
• 1 ст.ложка ванильного экстракта
• 1/2 ч.ложки стевии (1/2 стакана сахара)
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Замочить финики в горячей воде на 5 минут. Размять вилкой.
3. Смешать в маленькой миске масло виноградных косточек, ванильный экстракт и стевию
(сахар).
4. Смешать в блендере миндальную муку и соль. Добавить "мокрые" ингредиенты и
финиковую пасту к муке, хорошо перемешать до нужной консистенции (тесто должно
легко скатываться в шар).
5. Разделить тесто на 2 шара и завернуть каждый в пергаментную бумагу. Раскатать
каждый шар в бумаге толщиной примерно 3мм.
6. "Вырезать" печенье желаемой формы. Выпекать на пергаментной бумаге
примерно 7-10 минут до золотисто-коричневого цвета.
Источник: gfbff.com/
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Банановое печенье

Ингредиенты:
Для теста:
• 2 1/2 чашки муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1/4 чайной ложки соли
• 3/4 чашки растительного масла
• 1 1/3 чашки сахара
• 1 столовая ложка мелассы

• 2 больших банана, пюрированных
• 1 столовая ложка ванильного экстракта

+
• 1/4 чашки сахара
• 1 столовая ложка молотой корицы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить 2 противня пергаментной бумагой или
слегка смазать маслом.
2. В миске смешать муку, разрыхлитель и соль. Отставить в сторону.
3. Взбить масло, сахар и мелассу миксером на средней скорости около 1 ½ минуты.
Добавить бананы и экстракт ванили, еще раз взбить. Снять массу со стенок и взбить еще
раз в течение 30 секунд. Продолжая взбивать на медленной скорости добавить смесь с
мукой.
4. В другой миске смешать сахар и корицу.
5. Поместить тесто в холодильник на 30 минут. Скатать из теста шарики диаметром
где-то 2,5 см (около 1 столовой ложки теста). Обвалять каждый шарик в сахарной смеси и
переложить шарики на противень, оставив около 5 см между каждым шариком.
Приплюснуть каждую печеньку.
6. Выпекать печенье 14-18 минут, пока края не станут хрустящими и коричневатыми. Дать
печенью полностью остыть и подавать.
Источник: weekofmenus.blogspot.com/
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Печенье из арахисовой пасты

Ингредиенты:
• 2 чашки пшеничной муки
• 1 чашка сахарной пудры
• 1/2 чашки кукурузной муки
• 3/4 чайной ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки пищевой соды
• 1/2 чашки оливкового масла
• 1/2 чашки арахисового масла
• 2 чайные ложки ванили
• 2 столовые ложки воды (по мере
необходимости)

Инструкции:
1. Смешать все "сухие" ингредиенты, тщательно перемешать. Смешать в отдельной миске
арахисовое масло, оливковое масло и ваниль. Добавить "мокрые" ингредиенты к "сухим",
тщательно перемешать. Замесить тесто руками (если надо, добавить воды), накрыть и
отставить в сторону на 5-10 минут.
2. Нагреть духовку до 180 градусов.
3. Застелить противень пергаментной бумагой. Сделать из теста печенье. Выпекать
примерно 10 минут. Дать остыть и подавать.

Источник: www.lovefoodeat.com/

Веганский нежданчик / Выпечка / Печенье

921

Нутовые крекеры

Ингредиенты:
• 250гр нута
• 1 чашка пшеничной цельнозерновой муки
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка сушеного тмина

Инструкции:
1. Замочить нут в воде на 5-6 часов или на ночь. Готовить, слегка посолив, пока не станут
мягкими.
2. Слить воду и хорошенько размять руками или с помощью блендера.
3. Добавить тмин и соль, тщательно перемешать.
4. Понемногу добавить муку, пока тесто не станет достаточно жестким. Обычно требуется
чуть меньше чашки.
5. Раскатать тесто как можно тоньше и нарезать.
6. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25-30 минут, пока крекеры не станут
золотистыми и хрустящими.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Домашнее печенье Орео

Ингредиенты:
Для печенья:
• 1 1/2 чашки фиников
• 3/4 чашки муки из коричневого риса
• 1/3 чашки высококачественного порошка
какао
• 3-6 столовых ложек миндального молока
(или любого другого растительного)
• 2 столовые ложки кокосового масла
(миндального масла или кокосовых сливок)
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

• 1/2 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки разрыхлителя
Для начинки:
• 1/2 чашки кокосовых сливок
• 1/2 чашки фиников
• 3 столовые ложки миндального молока
• 1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• щепотка соли

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 150 градусов. Смешать в миске все "сухие" ингредиенты для
приготовления печенья. Взбить в блендере финики, ванильный экстракт, кокосовое масло
и 3 столовые ложки миндального молока. Взбивать до получения однородной пасты.
Смешать пасту с "сухими" ингредиентами и постепенно вливать оставшееся миндальное
молоко; сформировать тесто в шар, который не должен прилипать к рукам.
2. Разделить тесто на 4 части, взять одну часть и (с помощью рук) распределить по доске.
С помощью чашки\стакана\небольшой банки вырезать кружки. Выложить печенье на
противень и выпекать в течение 15 минут. Повторить то же самое с оставшимся тестом.
Вынуть печенье из духовки и дать ему остыть.
3. Для приготовления начинки необходимо смешать все ингредиенты в блендере. Взять 1
печенье, намазать кремом и укрыть другим печеньем. Печенье может храниться в
холодильнике в герметичном контейнере до 2х дней.
Источник: http://www.gluten-free-vegan-girl.com/
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Вафли
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Цитрусовые вафли с черникой

Ингредиенты:
• 1 1/4 чашки муки
• 1/2 чашки яблочного соуса (желательно с корицей и без сахара)
• 1/3 чашки масла канолы
• 1/2 чашки воды
• 1/2 чашки соевого молока
• 2 столовые ложки сиропа агавы
• 1/2 чашки цитрусовых (апельсинов и т.д.), очищенных и нарезанных
• 1/2 чайной ложки цитрусовой цедры
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки яблочного уксуса
• 2 щепотки корицы
• 2 столовые ложки подсолнечных семечек или любых орехов
• 1 чашка свежей черники (или замороженной)
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты, за исключением ягод и семян, в миске.
2. Добавить ягоды и семечки.
3. Разогреть вафельницу.
4. Добавить тесто в вафельницу и готовить, пока вафли не станут коричневатыми.
Источник: http://cdn.babble.com
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Вафли на завтрак

Ингредиенты:
• 1/4 чашки пшеничной муки
• 2 столовые ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/4 чайной ложки соли
• 1 чашка соевого молока
• 1/2 чашки яблочного соуса (яблочного пюре)
Инструкции:
Смешать "сухие" ингредиенты. Добавить соевое молоко и яблочный соус, перемешать.
Влить тесто в смазанную маслом вафельницу, готовить до золотистого цвета.
Если добавить больше жидкости, то можно будет обжарить как блины.

Источник: где-то на просторах tumblr’а
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Шоколадно-ореховые вафли с бананом

Ингредиенты:
• 30гр ржаной муки
• 30гр овсяных хлопьев
• 1 спелый банан
• 1 столовая ложка какао порошка
• 70мл орехового молока (желательно из фундука)
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соды
• щепотка соли
Инструкции:
1. Измельчить овсяные хлопья до мелкой крошки и смешать с ржаной мукой, какао, солью,
содой и разрыхлителем.
2. Размять банан и смешать с рассыпчатыми ингредиентами, добавив так же молоко.
3. Выпекать в предварительно разогретой вафельнице согласно инструкциям в течение
нескольких минут. Подавать с любимым вареньем или сиропом.

Источник: http://relishmeals.blogspot.de/
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Лимонные вафли из кукурузной крупы

Ингредиенты:
• 1 1/3 чашки муки
• ¾ чашки кукурузной крупы
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки молотого мускатного ореха
• ¼ чашки подсолнечного масла или масла виноградной косточки
• 2 чашки миндального молока (или любого другого орехового)
• ¼ чашки веганского йогурта
• цедра и сок 2 лимонов
• 2 столовые ложки кленового/сахарного сиропа или нектара агавы
Инструкции:
1. Смешать в большой миске муку, крупу, разрыхлитель, соду, соль и мускатный орех.
2. В миске меньшего размера взбить венчиком масло, молоко, йогурт, сироп, лимонный
сок и цедру.
3. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать.
4. Добавить тесто в вафельницу и приготовить согласно инструкциям.
5. Подавать сразу же с сиропом или любым другим топингов по вкусу, остывшими или
заморозить.
Источник: http://elsbro.com/
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Вафли “Тыквенное латте”

Ингредиенты:
• 1 льняное “яйцо” (1 столовая ложка
молотых льняных семян или муки,
смешанных с 2 ½ столовыми ложками
воды)
• ¼ чашки тыквенного пюре
• ¼ чашки коричневого сахара
• 1 столовая ложка растительного масла
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка пряности для тыквенного
пирога (корица, мускатный орех, имбирь и
душистый перец)
• ½ чашки миндального молока
• 1/3 чашки крепкого заваренного кофе
• 1 ¼ чашки спельтовой или
цельнозерновой муки

Инструкции:
1. Приготовить льняную смесь в большой миске и оставить на 5 минут.
2. Добавить тыквенное пюре, масло, сахар, разрыхлитель и пряности, смешать венчиком.
Добавить молоко и кофе и перемешать еще раз.
3. Наконец добавить муку и вновь перемешать. Оставить массу на 5 минут, поставив тем
временем разогревать вафельницу.
4. Как только вафельница разогреется, сбрызнуть маслом и добавив нужное количество
массы запечь до готовности.
5. Подавать теплыми с маслом и кленовым сиропом.
Источник: http://minimalistbaker.com/
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Шоколадные маффины с грушей

Ингредиенты:
• 100гр воды или соевого молока
• 170гр муки
• 100гр веганского маргарина/раст.
спреда/масла
• 50гр темного шоколада
• 100гр сахара
• 1 груша
• 5 столовых ложек яблочного соуса или
пюре*
• 1 чайная ложка кукурузного крахмала
• 4 столовые ложки какао порошка
• ½ пакетика разрыхлителя
• щепотка соли
• 2 столовые ложки сахарной пудры

Инструкции:
1. Растопить шоколад на водяной бане.
2. Взбить венчиком или с помощью блендера яблочный соус/пюре с сахаром,
водой/молоком и солью, затем влить шоколад и вновь перемешать.
3. Добавить муку, крахмал, какао порошок и разрыхлитель, тщательно перемешать.
4. Очистить и нарезать грушу на кубики, добавить в тесто и перемешать.
5. Разогреть духовку до 180 градусов. Распределить тесто по формам и выпекать
примерно 18-22 минуты, или пока зубочистка не выйдет чистой.
6. Дать остыть и посыпать пудрой.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://www.transglobalpanparty.com/
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Маффины с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• ½ чашки шоколадных “капелек” или
порубленного шоколада
• ½ чашки муки первого сорта
• ¾ чашки самоподнимающейся муки (или
муки первого сорта, смешанной с ¾ чайной
ложки разрыхлителя и ¼ чайной ложки
соли)
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• ¼ чайной ложки лаймового сока
• 1 чайная ложка соли

• 100гр масла по вегану (раст. спреда или
маргарина)
• 3 столовые ложки стевии (или любого
другого подсластителя по вкусу)
• 4 столовые ложки коричневого сахара
• заменитель 1 яйца (например, 1 столовая
ложка молотых льняных семян, смешанная
с 3 столовыми ложками теплой воды)
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• ¼ чашки миндального молока

Инструкции:
1. Просеять муку, разрыхлитель и соду в миску и перемешать венчиком.
2. В другой миске взбить масло.
3. Добавить стевию и еще раз взбить.
4. Добавить сахар и тщательно перемешать.
5. Добавить заменитель яйца, ваниль и лаймовый сок, перемешать.
6. Добавить половину мучной смеси и перемешать.
7. Добавить молоко и оставшуюся муку, перемешать.
8. Поместить в холодильник на 6-8 часов.
9. Разогреть духовку до 160 градусов.
10. Добавить в тесто шоколад и распределить по форме для маффинов, заполняя их на ¾.
11. Поместить в духовку и выпекать в течение 35 минут.
Источник: http://www.anafernandez.net/
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Кексы с грушей, шоколадом и имбирем

Ингредиенты:
• 240гр муки
• 10гр разрыхлителя
• 80гр сахара
• 1 столовая ложка корицы
• ½ чайной ложки молотого имбиря
• 170гр соевого молока, или любого другого
(желательно, без добавления сахара)

• щепотка соли
• 70гр растительного масла
• 200гр груши, нарезанной или натертой
• 80гр темного шоколада
• 80гр овсяных хлопьев
• 25гр засахаренного имбиря* (или любых
других цукатов и т.д.)

Инструкции:
1. Нарезать засахаренный имбирь на маленькие кусочки и отставить в сторону.
2. В большую миску просеять муку и разрыхлитель. Перемешать.
3. Добавить сахар, корицу, молотый имбирь, соль и еще раз перемешать.
4. Медленно влить молоко и растительное масло, постоянно перемешивая в процессе.
5. Добавить грушу, шоколад, овсянку, имбирь и аккуратно перемешать.
6. Распределить тесто по формам и поместить в холодильник примерно на 15 минут.
7. Выпекать в течение 20-25 минут, пока зубочистка не выйдет чистой.
* см. рецепт в разделе Десерты - Другое

Источник: http://www.kitchenbloodykitchen.com/
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Маффины “Черный лес”

Ингредиенты:
• 1 чашка цельнозерновой муки (или
первого сорта)
• 1 чашка неотбеленной муки
• 2 ½ чайной ложки разрыхлителя
• ¾ чашки сахара
• 1 столовая ложка какао порошка
• 1 чайная ложка молотой корицы
• ½ чайной ложки муската
• ½ чайной ложки гвоздики
• ¼ чайной ложки соли

• ¾ чашки замороженной вишни, нарезанной
• ½ чашки шоколадных капелек или
порубленного темного шоколада по вегану
• 1 чашка ванильного соевого молока, или
любого другого растительного
• 2 столовые ложки заменителя яиц и 6
столовых ложек воды (или 2 ½ столовой
ложки картофельного крахмала + 1 столовая
ложка воды, или 1 1/3 столовой ложки
молотых льняных семян, смешанных с 3
столовыми ложками теплой воды)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Смешать заменитель яиц с водой (или крахмал/семена льна) и отставить в сторону.
3. Смешать рассыпчатые ингредиенты в большой миске.
4. Добавить молоко и слегка перемешать.
5. Добавить шоколад и вишню и аккуратно перемешать.
6. Смазать или застелить пергаментной бумагой форму для маффинов и наполнить ее
полученной массой.
7. Выпекать 20-25 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
8. Оставить маффины в форме на 10 минут, затем вынуть и дать полностью остыть на
решетке.
Источник: http://veganinthefreezer.com/

Веганский нежданчик / Выпечка / Маффины

934

Имбирные капкейки с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 столовая ложка соды
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• 1 чайная ложка корицы
• 1 чайная ложка молотой гвоздики
• ¼ чайной ложки соли
• 1/3 чашки сахара

• 1/3 чашки растительного масла
• 2/3 чашки мелассы
• 2/3 чашки соевого молока
• 6 столовых ложек воды
• 2 столовые ложки свеженатертого имбиря
• 2/3 чашки шоколадных капелек или
порубленного шоколада

Инструкции:
1. В большой миске смешать просеянную муку, соду, пряности и соль.
2. В другой миске смешать сахар и растительное масло. Затем добавить мелассу, молоко,
имбирь и воду, тщательно перемешать.
3. Аккуратно соединить содержимое двух мисок и перемешать. Добавить шоколадную
крошку.
4. Наполнить форму для кексов на ¾ массой и выпекать при 170 градусах 15-20 минут,
или пока зубочистка не выйдет чистой. 5. Как только кексы будут готовы, дать им слегка
остыть и украсить кремом*.
* см. рецепты в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://sweetbeetandgreenbean.net/
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Тыквенные маффины

Ингредиенты:
• 1 ¾ чашки муки
• 1 чашка сахара
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соли
• 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки муската
• ½ чайной ложки молотого сушеного
имбиря
• ¼ чайной ложки молотого душистого
перца

• 1/8 чайной ложки гвоздики
• 1 чашка тыквенного пюре (свежего или
консервированного)
• ½ чашки соевого или любого другого
растительного молока
• ½ чашки растительного масла
• 2 чайные ложки мелассы или густого
сахарного сиропа
• тыквенные семечки для украшения
(необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать форму для маффинов (прим. 12
штук) или застелить пергаментной бумагой.
2. В большую миску просеять муку, сахар, разрыхлитель, соль и пряности.
3. В другой миске смешать пюре, масло, молоко и мелассу/сироп.
4. Соединить содержимое двух мисок и перемешать.
5. Наполнить форму массой на 2/3, посыпать семечками, если используются, и поместить
в духовку на 18-20 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
Источник: trans-planted.com/
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Маффины с лаймом и манго

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки муки
• 1/3 – ½ чашки сахара (по вкусу)
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• цедра и сок 1 лайма
• ¼ чашки растительного масла
• ¾ чашки миндального или любого другого
растительного молока
• 1 чашка манго, нарезанного на кубики
• 2 столовые ложки кокосовой стружки
• 1 столовая ложка сахара

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов и застелить форму для маффинов.
2. В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль и цедру.
3. В другой миске смешать веничком лаймовый сок, растительное масло и молоко, затем
соединить содержимое двух мисок, тщательно перемешать и добавить кусочки манго.
4. Распределить массу по формам с маффинами на ¾ каждую.
5. Смешать кокосовую стружку с сахаром и посыпать каждый маффин.
6. Выпекать 25-30 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.

Источник: http://www.healthfulpursuit.com/
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Маффины с грушей

Ингредиенты:
• 2 спелых груши
• 220гр спельтовой муки (или любой
другой)
• 1 чайная ложка молотой корицы
• ½ чайной ложки молотого кардамона
• ¼ чайной ложки молотой ванили

• 2 чайные ложки стевии
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ¾ чайной ложки соды
• 150гр мягкого тофу
• 1 столовая ложка миндального молока
• 50мл оливкового масла

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов и приготовить форму для маффинов.
2. Очистить и нарезать груши.
3. Смешать рассыпчатые ингредиенты в большой миске.
4. Измельчить в блендере тофу, молоко и масло.
5. Соединить смесь с тофу и рассыпчатые ингредиенты. Добавить грушу. Перемешать.
6. Распределить смесь по формам для маффинов. Выпекать 25 минут, или пока
зубочистка не выйдет чистой.

Источник: http://scandifoodie.blogspot.com.au
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Маффины со жмыхом от свежевыжатого сока

Ингредиенты:
• ½ чашки жмыха от сока
• ¼ чашки нектара агавы или любого другого
подсластителя
• ¼ чашки кокосового масла, растопленного (или
любого другого растительного масла )
• 1 ½ чашки муки

• ¼ чашки яблочного соуса (без
добавления сахара)1 чайная ложка
соды
• ½ чайной ложки корицы
• ½ чайной ложки морской соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Слегка смазать формы для маффинов.
2. В большую миску добавить жмых, убедившись, что в нем нет крупных кусочков.
3. Добавить нектар, масло и соус. Перемешать.
4. Просеять муку, соду, корицу и соль. Смешать деревянной ложкой. Масса должна быть
очень густой и более-менее однородной.
5. Распределить массу по формам и выпекать 10-12 минут. Если зубочистка выйдет
чистой, значит маффины готовы.
6. Дать им слегка остыть, смазать джемом и подавать.

Источник: http://www.picklesnhoney.com
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Тыквенные маффины

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки муки
• ¾ чашки коричневого сахара
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• 1 чайная ложка муската
• ½ чайной ложки корицы
• ½ чайной ложка ямайского перца (или гвоздики)
• ½ чайной ложки соли
• 1/3 чашки шоколадной крошки (“капелек”)
• ½ чашки ванильного соевого молока
• ¼ чашки растительного масла
• 1 чашка тыквенного пюре
• ½ чайной ложки ванильного экстракта
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Смешать все рассыпчатые ингредиенты в одной миске, а жидкие в другой.
3. Когда духовка разогреется, быстро смешать содержимое двух мисок. Распределить
массу по формам и выпекать около 20 минут.

Источник: http://saralynnpaige.com
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Банановые маффины с кусочками шоколада

Ингредиенты:
• 3 больших банана, пюре
• 2 столовые ложки яблочного соуса/пюре
• 3/4 чашки сахара
• 1/3 чашки растительного масла
• 3/4 чашки муки
• 1 ½ чашки муки (или ¾ чашки муки из цельного зерна и ¾ чашки обычной пшеничной
муки)
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/2 чашки шоколадных чипсов\”капелек”\кусочков шоколада
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Смешать бананы, яблочное пюре, сахар и масло в большой миске.
3. В другой миске просеять муку вместе с содой и солью.
4. Соединить вместе “сухие” и “мокрые” ингредиенты и тщательно перемешать.
5. Всыпать шоколадные чипсы/“капельки”\кусочки, слегка перемешать.
6. Разложить тесто по формам и выпекать 18-20 минут, или пока кексы не станут
золотисто-коричневыми.
Источник: http://havecakewilltravel.com
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Маффины с корицей и ревенем

Ингредиенты:
Кол-во порций: 12 больших маффинов

• 2 чашки муки
• 2/3 чашки гранулированного сахара
• 1 чайная ложка корицы
• 2 1/2 чайных ложки разрыхлителя
• 3/4 чайной ложки соды
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 чашка соевого йогурта, чем кислее
будет йогурт, тем лучше

• 1/4 чашки растительного масла
• 1/2 чашки яблочного соуса/пюре
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 1/2 чашки ревеня, нарезанного на
ломтики шириной где-то 6 мм
• 1 1/2 столовой ложки сахара
• 1/2 чайной ложки корицы

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов и приготовить специальные формочки для
маффинов .
2. В большой миске смешать все “сухие” ингредиенты веничком.
3. В другой миске смешать все “мокрые” ингредиенты.
4. Постепенно соединить “мокрые” ингредиенты с “сухими”, хорошенько перемешивая
кухонной лопаткой.
5. Постепенно всыпать ревень. Тесто будет очень густым.
6. Разложить тесто по формочкам так, чтобы оно было слегка выше верхней границы
формочек (с горочкой).
7. В небольшой миске смешать корицу и сахар и посыпать этим маффины.
8. Выпекать маффины, пока они не станут золотисто-коричневыми или зубочистка не
выйдет сухой, 20-25 минут. Дать остыть пару минут и можно подавать.
Источник: http://dieflaschenpost.blogspot.com
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Лимонные маффины с авокадо

Ингредиенты:
Кол-во порций: 12 маффинов

• 2 чашки муки
• 3 столовые ложки сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 авокадо
• 2 чайные ложки цедры лимона
• 1/4 чашки оливкового масла
• 1/4 чашки свежевыжатого лаймового сока
• около 2 столовых ложек теплой воды (или молока, и т.д.)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать все “сухие” ингредиенты в миске.
3. В другой маленькой миске смешать авокадо, лаймовый сок и цедру, оливковое масло.
Мешать, пока смесь не станет более-менее однородной.
4. Соединить “сухие” ингредиенты с “мокрыми”, перемешать и начать добавлять воду
понемногу, пока смесь не станет влажной, но не слишком жидкой.
5. Наполнить формы тестом. Выпекать 15-20 минут.
Источник: http://www.howsweeteats.com
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Клубнично-банановые маффины

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 3/4 чайной ложки соды
• ¾ чайной ложки разрыхлителя
• 2 спелых банана
• 1/3 чашки яблочного соуса
• 1/2 чашки кленового сиропа
• ½ чайной ложки соли
• 1/2 чашки клубники, пюре
• 1 чашки клубники, нарезанной
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и смазать форму.
2. В большой миске смешать веничком муку, соду, разрыхлитель и соль.
3. В другой миске, пюрировать бананы и добавить размятую клубнику, перемешать.
Добавить яблочный соус и кленовый сироп, перемешать.
4. Смешать “сухие” ингредиенты с “мокрыми” до однородной массы. Добавить нарезанную
клубнику.
5. Наполнить смесью приготовленную форму и выпекать 20-25 минут, или пока зубочистка
не выйдет сухой.
Источник: http://gingersbreads.tumblr.com
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Абриково-лимонные кексики

Ингредиенты:
Для кексов:
• 1 1/4 чашки муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/4 чайной ложки соли
• 1 чашка сахара
• 1/2 чашки масла по вегану, при комнатной
температуре
• 115гр яблочного соуса (несладкого)
• 115гр лимонного йогурта (соевого или
пшеничного)
• 2 чайные ложки лимонной цедры

• 3 столовые ложки свежевыжатого
лимонного сока
• 1/2 чайной ложки лимонного экстракта
• 1 чашка сушеных абрикосов, нарезанных
Для крема:
• 6 чашек сахарной пудры
• 1/2 чашки масла по вегану, при комнатной
температуре
• 2 чайные ложки лимонной цедры
• 6 столовых ложек лимонного сока

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать муку, разрыхлитель и соль в миске. В другой миске смешать сахар, масло,
яблочный соус, йогурт, лимонную цедру, сок и экстракт.
3. Соединить “сухие” и “мокрые” ингредиенты, тщательно смешать.
4. Добавить абрикосы, тщательно перемешать. Наполнить тестом формы и выпекать 25
минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
5. Дать кексикам полностью остыть.
6. Смешать все ингредиенты для крема в миске, взбить ручным миксером на средней
скорости в течение минуты. Если хотите сделать ваш крем более кислым, добавьте еще
лимонного сока.
7. Украсить кремом кексики и подавать.
Источник: http://thetolerantvegan.com
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Банановые маффины с манго и засахаренным имбирем

Ингредиенты:
• 3 спелых банана
• 1/4 чашки растительного масла
• 1/2 чашки коричневого сахара
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• 2 чашки муки
• 1 чайная ложка соды

• 1 чайная ложка корицы
• 1/2 чайной ложки молотого имбиря
• 1/2 чайная ложка соли
• 1 манго, нарезанное
• 1 чашка засахаренного имбиря,
нарезанного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить форму для маффинов пергаментной
бумагой или специальными бумажными формочками.
2. В большой миске пюрировать бананы. Добавить масло, сахар, ванильный экстракт и
тщательно перемешать.
3. Просеять муку, соду, корицу, имбирь и соль. Используйте деревянную ложку, чтобы
тщательно перемешать все ингредиенты.
4. Добавить манго и засахаренный имбирь, перемешать.
5. Распределить смесь по формочкам, заполняя на ¾. Выпекать 30-35 минут, или пока
зубочистка не выйдет чистой. Вынуть из духовки и дать остыть. Желательно, в первые 10
минут остывания маффины оставить в форме.

Источник: http://www.joanne-eatswellwithothers.com/
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Яблочно-имбирные маффины

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки цельнозерновой муки (или
обычной)
• ¼ чашки обычной муки
• 1/3 чашки сахара
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соли
• 2 чайные ложки свеженатертого имбиря
• ¾ чашки миндального молока
• 1 столовая ложка лимонного сока
• ¼ чашки рапсового масла (или яблочного
соуса/любого другого растительного масла)
• 1 яблоко, очищенное и натертое

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов и застелить форму для маффинов.
2. В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой миске смешать
молоко и сок, оставить на минуту или две. Добавить имбирь и рапсовое масло, смешать
веничком.
3. Соединить содержимое двух мисок и смешать. Добавить яблоко и еще раз перемешать.
Распределить смесь по формам и выпекать около 20 минут, или пока зубочистка не
выйдет чистой.

Источник: thatssovegan.blogspot.com/
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Имбирные маффины

Ингредиенты:
• 2 чашки самоподнимающейся муки*
• щепотка соли
• 2 чайные ложки молотого имбиря
• 1 чайная ложка корицы
• 1/3 чашки сахара
• 3-4 кусочка засахаренного имбиря, мелко нарезанные
• 1/4 чашки нектара агавы
• 3/4 чашки миндального молока
• 1/2 чашки яблочного соуса
• 1/3 стакана масла из виноградных косточек
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов. Смазать маслом форму для выпечки, отставить в
сторону.
2. Просеять в миску муку, молотый имбирь, корицу и соль. Добавить сахар и засахаренный
имбирь.
3. Смешать в другой миске нектар агавы, миндальное молоко, яблочный соус и масло из
виноградных косточек. Смешать содержимое 2х мисок, тщательно перемешать.
4. Распределить тесто по форме и запекать в духовке до золотистого цвета (20-25 минут).
*1 стакан самоподнимающейся муки = 1 стакан обычной муки + 1 чайная ложка разрыхлителя
Источник: www.roxanagreengirl.com/
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Лимонные капкейки

Ингредиенты:
• 1 чашка молока по вегану
• 1 чайная ложка яблочного уксуса
• 1 ½ чашки муки
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ¾ чайной ложки соды
• ¼ чайной ложки соли
• ¼ чашки рапсового масла или любого
другого растительного
• 2/3 чашки сахара

• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• ¼ чашки лимонного сока
• 1 столовая ложка лимонной цедры
Для глазури:
• ½ чашки сахарной пудры, просеянной
• 1 столовая ложка лимонного сока
• засахаренная цедра лимона для
украшения (необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить формы для маффинов пергаментной
бумагой или пометить специальные бумажные формы.
2. В маленькой миске смешать молоко и уксус. Оставить на 5 минут.
3. В большой миске смешать муку, разрыхлитель, соду и соль.
4. В другой миске смешать молоко, масло, сахар, экстракт, сок и цедру.
5. Тщательно смешать содержимое двух мисок до однородной массы.
6. Распределить массу по формам, наполняя каждую на ¾.
7. Выпекать 18-20 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой. Дать полностью остыть,
перед тем, как покрывать глазурью.
8. Смешать пудру и сок в маленькой миске до однородной массы.
9. Добавить еще пудры или сока по вкусу, чтобы достичь желаемой консистенции.
10. Покрыть капкейки глазурью, украсить цедрой и подавать.
Источник: http://www.52kitchenadventures.com
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Яблочные маффины с изюмом

Ингредиенты:
• 1+ ¼ чашки муки
• ½ чашки сахара
• щепотка соли
• 1/3 чашки изюма
• 120гр яблок, очищенных
• сок половины лимона
• 1 чайная ложка разрыхлителя

• 1 чайная ложка соды
• 1/3 чашки растительное масла
• 1/8 чашки бренди (необязательно, можно
добавить чуть больше масла или воды)
• 1 чайная ложка экстракта ванили
• 170 мл воды

Инструкции:
1. Нарезать яблоки кубиками и переложить их в кастрюлю, добавить лимонный сок и 1
чайную ложку сахара. Готовить на слабом огне, пока яблоки не станут мягкими, затем
добавить изюм, перемешать. Дать остыть.
2. В миске смешать все сыпучие ингредиенты. В другой миске смешать масло, бренди,
если используете, и экстракт ванили. Добавить содержимое второй миски к сыпучим
ингредиентам, тщательно смешать веничком и постепенно добавить воду, так чтобы
масса была однородной.
3. Наполнить предварительно смазанные или застеленные пергаментной бумагой формы
для маффинов на 2/3.
4. Выпекать при 180 градусах 35-40 минут, пока зубочистка не выйдет чистой.

Источник: girovegandoincucina.blogspot.com/
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Апельсиновые маффины с клюквой

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки сушеной клюквы
• 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока
• 2 чашки муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1/8 чайной ложки соли
• 1/2 чашки сахара, желательно очень мелкого
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• 2 чайные ложки соды
• 1 чашка миндального/соевого или любого другого молока по вегану
• 6 столовых ложек подсолнечного масла
• натертая цедра 1 апельсина
Инструкции:
1. Переложить клюкву в миску и залить апельсиновым соком. Смазать форму для
маффинов маслом или застелить пергаментной бумагой и разогреть духовку до 200
градусов.
2. В миске среднего размера смешать жидкие ингредиенты, слегка взбивая. В другой
миске смешать все сухие ингредиенты и медленно добавить содержимое в первую миску,
постоянно помешивая. Добавить клюкву с соком и тщательно перемешать.
3. Распределить смесь по формам и выпекать 18-20 минут, пока маффины не поднимутся,
станут золотисто-коричневыми и довольно твердыми на ощупь. (Или же, если зубочистка
выйдет чистой, то маффины уже готовы).
Источник: saralynnpaige.com/
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Клубничные маффины

Ингредиенты:
• 1 чашка клубники, мелко нарезанной
• клубника целая для украшения
• 2 чашки муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1/8 чайной ложки соли
• ½ чашки коричневого сахара
• 2 столовые ложки яблочного уксуса

• 2 чайные ложки соды
• 1 чашка рисового молока
• 6 столовых ложек подсолнечного масла
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• нектар агавы/сахарный/кленовый сироп
(необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов и смазать форму для маффинов.
2. Просеять муку, разрыхлитель, соль и соду в большую миску. Перемешать. Добавить
клубнику и перемешать.
3. Добавить и перемешать масло, молоко, экстракт ванили и уксус сразу же, или
предварительно смешав в другой миске.
4. Распределить смесь по форме и выпекать 13-15 минут, или пока маффины не станут
золотисто-коричневыми.
5. Через 5-10 минут, после приготовления маффинов, полить сиропом или нектаром и
украсить клубникой.

Источник: http://saralynnpaige.com
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Шоколадные капкейки с кремом из авокадо

Ингредиенты:
Для кексов:
• 3 чашки муки
• 6 столовых ложек несладкого какаопорошка
• 1/2 чайной ложки соли
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 2 чайные ложки соды
• 2 чашки сахара
• 1/4 чашки яблочного пюре
• 1/2 чашки пюре из авокадо

• 2 чашки воды
• 2 чайные ложки уксуса
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
Для крема:
• 2 средних авокадо
• 450гр. сахарной пудры
• 2 чайные ложки лимонного сока
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать в средней миске муку, какао-порошок, соль, разрыхлитель и соду. Отставить в
сторону.
3. Смешать в большой миске сахар, яблочное пюре, пюре из авокадо, воду, уксус и
ванильный экстракт. Тщательно перемешать.
4. Смешать содержимое 2-х мисок, тщательно взбить венчиком. Выпекать примерно 18-20
минут. Дать кексам остыть
5. Очистить авокадо и поместить в миску. Добавить лимонный сок и взбить миксером на
средней скорости до нужной консистенции. Добавить сахарную пудру, взбить. Добавить
ванильный экстракт и взбивать до нужной консистенции.
6. Украсить кексы кремом.
Источник: www.fourgreensteps.com/
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Шоколадные маффины с кофе и арахисом

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 чашка сахара
• 1/2 чашки какао порошка
• 1/2 чашки обжаренного арахиса
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/2 – 3/4 чашки растительного масла
• 1 чашка кофе
• 1/2 чашки соевого молока

Инструкции:
1. Смешать все сухие ингредиенты в миске. В другой миске все мокрые.
2. Смешать сухие и мокрые ингредиенты. Главное не переусердствуйте.
3. Разложить смесь по смазанным формам и выпекать 20-25 минут при 180 градусах, или
пока зубочистка не выйдет чистой.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Лимонные маффины с маком

Ингредиенты:
• 5 столовых ложек муки
• 2 столовые ложки тростникового сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 щепотка соли
• 1 столовая ложка лимонной цедры
• 1 чайная ложка мака

• 6 столовых ложек соевого молока
• 1 столовая ложка крахмала
• 2 столовые ложки воды
• 2 столовые ложки растительного масла
• 1-2 столовые ложки лимонного сока

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. В миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, мак и соль.
3. В другой миске смешать молоко, масло и лимонный сок.
4. Соединить содержимое первой миски и второй и тщательно смешать. Затем добавить
крахмал и воду, перемешать и добавить цедру.
5. Распределить смесь по смазанным формам и выпекать 25 минут.
Источник: www.vegetalou.com/
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Банановые маффины

Ингредиенты:
• 1/8 стакана рисового молока
• 3 ст.ложки оливкового масла
• 3 ст.ложки нектара агавы
• 1/2 ч.ложки ванильного экстракта
• пюре 3-х бананов
• 1 стакан муки
• 1/2 ч.ложки соды
• 1/2 ч.ложки разрыхлителя
• 1 ч.ложка какао-порошка
• 1/4 ч.ложки морской соли
• 1/2 стакана грецкого ореха, измельчить
• 1/2 стакана миндаля, измельчить
• 1/4 стакана белой шоколадкой крошки (или
по вкусу)

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать в большой миске муку, соду, разрыхлитель, какао-порошок и соль.
3. Смешать в другой миске рисовое молоко, масло, нектар агавы, ванильный экстракт и
банановое пюре.
4. Смешать "сухие" ингредиенты и "мокрые". Добавить орехи и шоколадную крошку.
5. Распределить тесто по формам и выпекать примерно 30 минут.

Источник: comfortablehomelife.com/
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Маффины с клюквой

Ингредиенты:
• 2 чашки соевого молока
• 3/4 чашки растительного масла
• 2 чашки сахара
• 1 чайная ложка экстракта ванили
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка яблочного уксуса

• 4 чашки муки
• 2 чашки клюквы
Для крема:
• 100гр масла по вегану
• 100гр сахарной пудры
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду, уксус, молоко, масло и экстракт ванили в
миске. Добавить клюкву и еще раз перемешать.
2. Распределить смесь по формам и выпекать около 20 минут. Готовность маффинов
можно определить любым удобным для Вас способом (зубочисткой и т.д.).
3. Взбить все ингредиенты для крема. После того, как маффины остынут, смазать сверху
кремом, украсить клюквой и подавать.
Источник: http://veganmisjonen.blogspot.com
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Бананово-арахисовые маффины

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки пшеничной муки
• 1 чашка овсянки быстрого приготовления
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• 2 столовые ложки растительного масла
• 1/2 чашки сахара
• 2 столовые ложки измельченных льняных семян + 4 ст.ложки воды
• 1 чашка бананового пюре
• 6 столовых ложек арахисовой пасты
• 1 чашка воды
• 2 столовые ложки семян льна (для топпинга)
Инструкции:
1. Смешать измельченные льняные семена и воду, отставить в сторону.
2. Смешать "сухие" ингредиенты, тщательно перемешать.
3. Смешать в отдельной миске масло и арахисовую пасту, добавить бананы, смесь из
измельченных льняных семян и воды, 1 стакан воды и хорошенько перемешать. Добавить
"сухие" ингредиенты к "мокрым", тщательно перемешать.
4. Поместить тесто в форму и посыпать каждый маффин топпингом.
5. Выпекать примерно 20-25 минут при 180 градусах.
Источник: www.onegreenplanet.org/
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Шоколадное суфле

Ингредиенты:
• ¾ чашки муки
• ¼ чашки стевии (или другого подсластителя по вкусу)
• ¼ чашки какао порошка
• ¼ чашки воды
• 1/8 чашки оливкового масла
• 1/8 чашки шоколада, растопленного
• 2 столовые ложки миндального молока
• 1 чайная ложка разрыхлителя
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать формы.
2. В миске смешать муку, стевию, разрыхлитель и какао порошок.
3. Медленно и при этом постоянно помешивая влить воду, масло и молоко.
4. Добавить растопленный шоколад.
5. Распределить массу по подготовленным формам, заполняя их на ¾.
6. Поместить в духовку и выпекать в течение 15 минут (духовку ни в коем случае
открывать нельзя).

Источник: http://www.anafernandez.net/
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Пряничные пончики с кленово-имбирной глазурью

Ингредиенты:
• 1 ¾ чашки муки
• 1 чашка сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки молотого сушеного
имбиря
• ¼ чайной ложки молотого мускатного
ореха
• ¼ чайной ложки молотой гвоздики
• щепотка душистого перца
• ¼ чайной ложки соли

• ¼ чашки растительного масла
• 1 столовая ложка уксуса
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 чашка теплой воды
Для глазури:
• 1 чашка сахарной пудры
• 2 столовые ложки кленового сиропа
• ¼ чайной ложки молотого сушеного
имбиря
• 1 -2 столовые ложки воды (если нужно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и смазать форму для пончиков. Отставить в сторону.
2. В большой миске смешать все рассыпчатые ингредиенты (муку, сахар, разрыхлитель,
соду, пряности и соль).
3. Сделать три углубления в смеси рассыпчатых ингредиентов и в каждое влить масло,
уксус и ваниль по отдельности. Залить водой и перемешать вилкой, венчиком или любым
другим удобным способом.
4. Наполнить форму тестом примерно на 2/3 и выпекать 10-13 минут. Дать слегка остыть и
выложить на решетку.
5. Смешать пудру, сироп и имбирь в небольшой миске. Если нужно, добавить воду.
6. Окунуть каждый остывший пончик наполовину в глазурь и оставить на решетке, пока
глазурь не застынет.
Источник: http://www.leannebakes.com/
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Пончики с красным апельсином

Ингредиенты:
Для пончиков:
• 1 чашка муки
• 1/2 чашки сахара
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• щепотка соли
• 90 мл. соевого молока (1/4 чашки + 1/8)
• 1/4 чашки сока красного апельсина
• 1 столовая ложка цедры красного
апельсина

• 1 чайная ложка яблочного уксуса
• 1 столовая ложка семян льна
• 1 столовая ложка масла лесного ореха
(или другого)
Для глазури:
• 60 гр. сахарной пудры
• 1 или 2 столовые ложки сока красного
апельсина

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. В маленькой миске смешать молоко и уксус.
3. В небольшой миске смешать льняные семена и сок. Отставить в сторону на 5 минут.
4. В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль. Добавить остальные
ингредиенты, хорошо перемешать и вылить в форму для пончиков. Отправить в духовку
на 10 минут.
5. Смешать ингредиенты для глазури, обмакнуть в нее пончик и дать глазури высохнуть.
Подавать.
Источник: http://interpretations-culinaires.fr/
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Тыквенные пончики

Ингредиенты:
• ¼ чашки растительного масла
• ½ чашки кленового/сахарного сиропа
• ¾ чашки тыквенного пюре, свежего или
консервированного
• ½ чайной ложки корицы
• ¼ чайной ложки имбиря и муската
• ½ чайной ложки соли
• 1 ½ чайной ложки разрыхлителя
• ¾ чашки + 2 столовые ложки муки,
просеянной

Для глазури:
• 2/3 чашки сахарной пудры
• 1-2 чайные ложки соевого молока
• ½ чайной ложки корицы
• ¼ чайной ложки муската

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов и слегка смазать форму для пончиков.
2. В небольшой миске смешать масло, сироп, пюре, пряности, соль и разрыхлитель.
Добавить муку и еще раз перемешать.
3. Распределить массу по форме и поместить в духовку на 15-18 минут, пока зубочистка
не выйдет чистой.
4. Дать пончикам слегка остыть и сделать глазурь. Для этого необходимо смешать все
ингредиенты для глазури и покрыть ею пончики.
Источники: www.thesweetlifeonline.com/
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Шоколадные пончики

Ингредиенты:
• 1 ¾ чашки муки
• ¼ чашки какао порошка
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• ¾ чашки коричневого сахара
• ¾ чашки любого молока по вегану
• ¾ чашки яблочного соуса*
• ¼ чашки растительного масла

Для глазури:
• 6 столовых ложек любого молока по
вегану
• 2/3 чашки шоколадной крошки или мелко
наломанных кусочков

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Просеять муку, какао порошок, соду и соль. Оставить в сторону.
3. Тщательно смешать сахар, молоко, яблочный соус и масло. Соединить с рассыпчатыми
ингредиентами и перемешать до однородной массы.
4. Наполнить массой форму, на ¾. Выпекать 6-10 минут, пока зубочистка не выйдет
чистой. Дать остыть в течение 5 минут в форме и вынуть.
5. В это время сделать глазурь. Для этого разогреть молоко на среднем огне, пока не
начнет слегка пениться. Снять с огня и добавить шоколадную крошку. Мешать, пока
крошка не растает и масса будет однородной.
6. Как только пончики полностью остынут, окунуть каждый в глазурь и поместить в
холодильник, чтобы глазурь застыла.
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое
Источник: http://themisfitbaker.wordpress.com
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Бананово-арахисовые пончики (или маффины)

Ингредиенты:
• 1 чашка цельнозерновой муки (или любой
другой)
• 1 чашка муки первого сорта
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 2 чайные ложки молотой корицы
• ¼ чайной ложки соли
• 2/3 чашки спелых бананов, размятых
(около 2 больших бананов)
• ¼ чашки сахара или нектара
агавы/кленового/сахарного сиропа

• ¾ чашки молока по вегану
• 2 столовые ложки растительного масла
• 1 чайная ложка экстракта ванили
Для глазури:
• 1 чашка сахарной пудры
• 2 столовые ложки арахисового масла
• 2 столовые ложки молока по вегану
• ¼ чайной ложки экстракт ванили

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Слегка смазать форму для пончиков.
3. В большой миске смешать муку, разрыхлитель, корицу и соль. Instructions
4. В небольшой миске смешать бананы, молоко, сахар, масло и экстракт.
5. Соединить содержимое двух мисок и перемешать.
6. Распределить массу по форме.
7. Выпекать 10-12 минут, или пока пончики не станут золотисто-коричневыми и будут
твердоватыми на ощупь.
8. Вынуть пончики из формы и дать остыть.
9. В это время разогреть в микроволновке в течение 15-20 секунд смешанное арахисовое
масло и молоко.
10. Перемешать масло с молоком, добавить экстракт.
11. Просеять пудру и тщательно перемешать..
12. Как только пончики остынут, покрыть каждый глазурью и отставить в сторону, чтоб
глазурь полностью застыла. Пончики могут храниться при комнатной температуре пару
дней или в холодильнике максимум неделю.
Примечания: Если у вас нет формы для пончиков, можно использовать форму для кексиков
(маффинов). Просто выпекайте их еще 3-5 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
Источник: http://www.picklesnhoney.com
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Пончики в лимонной глазури

Ингредиенты:
Для пончиков:
• 2 чашки муки
• 3/4 чашки сахара
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соли
• 1/4 чайной ложки муската
• 1/4 чайной ложки корицы
• 3/4 чашки соевого молока
• 1 чайная ложка яблочного уксуса

• 2 столовые ложки молотых льняных семян
• 1/4 чашки + 2 столовые ложки теплой воды
• 2 столовые ложки веганского масла,
растопленное и охлажденное
Для глазури:
• 1 чашка сахара
• 2 столовые ложки лимонного сока

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов. Смазать форму для пончиков.
2. В мерной чашке смешать соевое молоко и яблочный уксус. Отставить в сторону на 5
минут.
3. В большой миске смешать муку, сахар, разрыхлитель, соль, мускат и корицу. Создать в
центре смеси углубление. 4. В маленькой миске веничком смешать молотое льняное семя
с теплой водой. Затем получившееся смешать со смесью соевого молока и растопленным
маслом.
5. Добавить все это в углубление, сделанное в миске с “сухими” ингредиентами.
Тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной (не переусердствуйте).
6. Наполнить каждую формочку на 2/3. Выпекать 8-9 минут, или пока пончики не станут
золотисто-коричневыми по краям и зубочистка не выйдет чистой.
7. Оставить пончики в форме еще на 5 минут и затем перенести на решетку, чтобы они до
конца остыли.
8. Смешать сахар и лимонный сок. Полить или спрыснуть глазурью пончики.
Источник: http://ryansbakingblog.com
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Черничные пончики

Ингредиенты:
Для пончиков:
• 1/2 чашки сахара
• 1/2 чашки яблочного соуса (несладкого)
• 1 чашка миндального молока со вкусом
ванили (+2 столовые ложки)
• 2 столовые ложки масла виноградных
косточек
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• 2 чашки муки
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соды
• 1/4 чайной ложки корицы
• 1/4 чайной ложки муската
• 1 чашка черники

Для глазури:
• 1/4 чашки замороженной черники,
размороженной (но жидкость, оставшуюся
после оттаивания, не выливать)
• 1 1/2чашки сахарной пудры
• 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки свежевыжатого
лимонного сока
• 2 чайные ложки миндального молока со
вкусом ванили

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов и смазать форму для пончиков маслом.
2. В большой миске смешать сахар, яблочный соус, миндальное молоко, масло и
ванильный экстракт.
3. Постепенно добавить муку, разрыхлитель, соду, корицу и мускат, мешать, пока смесь не
станет более-менее однородной. Аккуратно добавить ягоды.
4. Наполнить тестом формы для пончиков на ¾.
5. Выпекать 15-20 минут, пока верхняя часть пончиков не начнет становиться коричневой.
6. Вынуть пончики из духовки, дать им остыть прежде, чем вынимать. Как только пончики
остыли, самое время сделать глазурь.
7. Переложить размороженные ягоды в большую миску, размять их ложкой. Аккуратно
вынуть кожицу ягод.
8. Добавить пудру, ванильный экстракт, лимонный сок и миндальное молоко, тщательно
перемешать все ингредиенты.
9. Покрыть пончики глазурью и подавать.
Источник: http://thetolerantvegan.com
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Тыквенные пончики в глазури из корицы и орехов пекан
Ингредиенты:
• 2 столовые ложки рисовой муки, или
любой другой
• ½ чашки картофельного крахмала
• ½ чашки сорговой муки (или рисовой и
т.д.)
• 1 чайная ложка смеси корицы, молотого
имбиря, муската и гвоздики
• 2 ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чашки кокосового сахара, или любого
другого
• ½ чашки тыквенного пюре
• ¾ чашки пахты*
• 3 столовые ложки кокосового масла,
топленного (или любого другого
растительного масла)
Для глазури:
• 1 чашка сахарной пудры
• 1 ½ столовой ложки кокосового молока или
воды (или любого др. молока по вегану)
• ½ чайной ложки корицы
• + молотые орехи пекан, около 1-2 чашек
орехов
Инструкции:
1. Добавить сахар, пюре и масло в миску. Перемешать и добавить сыпучие ингредиенты.
Добавить молоко и тщательно перемешать. Распределить массу по формам для пончиков
(донатсов) или маффинов. Выпекать при 180 градусах 16-20 минут.
2. Как только пончики будут готовы, вынуть из формы и дать остыть на решетке.
3. Добавить пудру, молоко и корицу в миску и тщательно перемешать.
4. Окунуть пончики сначала в глазурь, а затем в молотые орехи.
* можно сделать пахту самому, для этого нужно смешать 1 чашку кокосового молока (или
любого другого) с 1 ½ столовой ложки яблочного уксуса

Источник: www.pure2raw.com/

Веганский нежданчик / Выпечка / Пончики

968

Сдобные донаты

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки теплой воды
• 1 столовая ложка сахара
• 2 чайные ложки соли
• 1 упаковка сухих активированных
дрожжей
• 4.5 чашки муки
• растительное масло

• 2 столовые ложки масла по вегану,
растопленного
• вода для варки
• 2/3 чашки соды
• соль
• 225гр шоколада

Инструкции:
1. Смешать воду, сахар, дрожжи и соль в миске и оставить на 5 минут.
2. Добавить муку и масло, понемногу, тщательно перемешать.
3. Замесить тесто в течение 5 минут на слегка посыпанной мукой поверхности.
4. Добавить 1 чайную ложку в чистую миску и переложить в нее тесто. Накрыть миску
пищевой пленкой и оставить в теплом месте на час.
5. Разогреть духовку до 230 градусов.
6. Довести воду с содой до кипений.
7. Переложить тесто на слегка смазанную маслом рабочую поверхность и разделить на 15
частей.
8. Слегка раскатать каждый кусочек.
9. Положить каждый кусочек теста в форму и примять пальцами, чтобы тесто заполнило
форму.
10. Используя вилку, аккуратно вынуть тесто из формы, и по одному добавить в кипящую
воду на 30 секунд. Вынуть из воды и положить обратно в форму.
11. Как только проделали это со всеми донатами, посыпать их солью и поместить форму в
духовку на 12 минут, или пока не станут светло-коричневыми.
12. Дать донатам полностью остыть.
13. Растопить шоколад в миске.
14. Полить донаты шоколадом и отставить в сторону, чтобы шоколад застыл. Подавать.
Источник: vkreesphotography.com/
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Кекс с клементинами (мандаринами)

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки пюре из засахаренных
клементинов (из 5-8 шт.)*
• 1/2 чашки растительного масла
• 1 1/4 чашки соевого молока, или любого
другого по вегану
• 1/4 чашки сахара
• 2 чашки муки
• 1 ½ чайной ложки разрыхлителя

• 2 чайные ложки соды
• 1/2 чайной ложки соли
• 2 свежих клементина или мандарина, для
украшения
Для глазури:
• 1 1/4 чашки сахарной пудры
• 3 столовые ложки свежевыжатого
клементинового (мандаринового) сока, или
любого другого цитрусового

Инструкции:
1. Разогреть духовки до 180 градусов.
2. Измельчить клементины в блендере до более-менее однородной массы.
3. Тщательно смешать полученное пюре с маслом, соевым молоком и сахаром.
4. Смешать муку, соду, разрыхлитель и соль в другой миске.
5. Смазать форму для выпечки. Посыпать смазанную форму несколькими ложками сухой смеси из
муки при помощи сита. Аккуратно перевернуть форму и слегка постучать по ней, чтобы стряхнуть
лишнюю муку.
6. Добавить сухие ингредиенты к смеси с пюре и тщательно перемешать. Переложить смесь в
форму. Все в порядке, если смесь будет немного жидкой.
7. Выпекать 40-50 минут, пока зубочистка не выйдет чистой. Перевернуть и дать остыть. Через
несколько минут сам кекс должен с легкостью отделиться от формы, если возникли некоторые
трудности, значит, Вы недостаточно смазали или посыпали смесью с мукой форму. Дать
полностью остыть перед тем, как покрывать глазурью.
8. Взбить веничком сахарную пудру с 3 столовыми ложками сока. Перелить в маленькую кастрюлю
или ковш с ручкой и довести до кипения, варить 10-20 секунд, или пока смесь не закипит и станет
более-менее густой.
9. Снять с огня и мешать веничком, пока смесь не станет густеть. Первое время глазурь будет
желтоватой, но она станет светлее и еще гуще, как только остынет.
10. Как только глазурь немного остынет, полить ей кекс.
11. Посыпать кекс сверху сахарной пудрой и украсить дольками мандаринов.
*Рецепт: http://vk.com/photo-26360753_274250551
Источник: http://veganyumyum.com

Веганский нежданчик / Выпечка / Кексы

971

Простой воздушный кекс

Ингредиенты:
• 3 ¼ чашки (400гр) муки
• 1 чашка (200гр) сахара
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 130гр маргарина/раст. спреда или 1 чашка растительного масла
• 1 чайная ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу
• 1 ½ - 2 чашки раст. молока
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Добавить в блендер муку, сахар и разрыхлитель. Измельчить в течение 1-2 нажатий.
Добавить масло, молоко и ваниль. Перемешать.
3. Переложить массу в форму, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекать, пока
зубочистка не выйдет чистой или кекс при нажатии будет принимать свою форму обратно.
4. Лучше всего сверху смазать джемом или глазурью.

Источник: http://www.diettaste.com/
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Мандариновый кекс с маком

Ингредиенты:
• 1 чашка гречневой муки (или пшеничной)
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• 2 чайные ложки мака
• ¾ чашки растительного молока (автор
использовала кокосовое молоко)
• ½ столовой ложки яблочного уксуса

• 4 столовые ложки кленового/сахарного
сиропа или любого другого подсластителя
по вкусу
• 1 чайная ложка миндального экстракта
• цедра 1 мандарина/клементина
• 2 мандарина/клементина, очищенных и
измельченных в блендере (затем
процедить, чтобы удалить пленочку)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и слегка смазать форму.
2. Смешать в миске молоко и уксус и оставить на 3 минуты перед тем, как добавлять
сироп, экстракт и мандариновую смесь.
3. В большой миске смешать муку, овсяные хлопья, цедру, разрыхлитель, соду и мак,
затем добавить жидкие ингредиенты и тщательно перемешать. Если нужно, добавить еще
молока.
4. Переложить тесто в форму и выпекать 30-35 минут, или пока зубочистка не выйдет
чистой.

Источник: http://myinspiration.tv/
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Кекс “Черный лес” с ягодами

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки овсяной муки
• ¼ чашки крахмала
• ½ чашки какао порошка
• 1 чашка яблочного пюре (2 очищенных и измельченных в блендере яблока)
• ½ чашки ягодного сока (например, клюквенного)
• ½ чайной ложки чистой стевии (или любого другого подсластителя по вкусу)
• 1 чашка с горкой смеси замороженных ягод (лучше использовать замороженные, чтобы
ягоды не подгорели)
Инструкции:
1. Измельчить яблоки до однородной массы, добавить стевию и какао. Смешать с мукой,
крахмалом и наконец с соком до однородной и густой массы.
2. Переложить тесто в форму диаметром 21см. Сверху выложить ягоды, слегка прессуя
их.
3. Выпекать при 180 градусах примерно 35 минут, проверив кекс через 20 минут: если
верхушка уже золотистая, но центр требует больше времени, накройте чем-нибудь или
переключите на нижний прогрев духовки на следующие 15 минут.
4. Подавать горячим или холодным с кремом или без.

Источник: http://www.includingcake.com/
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Лучшие брауни с финиками

Ингредиенты:
• 1 чашка (170гр) фиников, без косточек
• ¾ чашки (180мл) кокосового молоко
• 1 ½ чашки (170гр) муки
• ½ чашки (50гр) какао порошка
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соды
• 55гр шоколада, порубленного
• ½ чашки (120мл) раст. масла
• ¾ чашки (150гр) сахара
• 1 чайная ложка рисового уксуса
• 2 чайные ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 3 столовые ложки нутовой муки,
растворенной в 6 столовых ложках воды

Инструкции:
1. В сотейнике довести до кипения ¼ чашки воды, смешанной с финиками. Уменьшить
огнь и варить еще 2-3 минуты (Если есть желание, можно заранее замочить финики в
воде, чтобы не подвергать их повторной термической обработке).
2. Измельчить приготовленные финики с ½ чашкой молока до однородной массы.
3. В большой миске смешать муку, какао, соль, разрыхлитель и соду.
4. Растопить шоколад с растительным маслом на слабом огне. Добавить сахар и
пюрированные финики. Тщательно перемешать.
5. В небольшой миске смешать оставшееся молоко, уксус, ваниль и нутовую муку,
растворенную в воде. Добавить к шоколадной смеси и перемешать.
6. Добавить шоколадную массу к муке и перемешать. Смазать маслом форму и
переложить в нее тесто.
7. Выпекать при 180 градусах 19-20 минут. Как проверить на готовность: воткнуть
зубочистку на 3-4см от края формы, она должна выйти чистой, в то время как в центре
брауни будет не до конца готовы. Дать остыть.

Источник: http://readeat.pl/
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Шоколадный кекс с фисташками
Ингредиенты:
Для кекса:
• 1 ½ чашки муки, просеянной (спельтовой
или муки высшего сорта)
• 1 чашка сахара
• 1/3 чашки какао порошка
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• ½ чашки растительного масла
• 1 чашка воды
• ½ чашки фисташек, порубленных
Для ганаша:
• 225гр темного шоколада
• 2/3 чашки + 2 столовые ложки кокосового
молока с высоким процентом жирности
• 3 столовые ложки фисташек, порубленных

Инструкции:
1. Разогреть до 180 градусов духовку. Сбрызнуть маслом форму размером 20х20см (или
диаметром 20см).
2. В большой миске смешать муку, сахар, какао, соду и соль. Сделать углубление в
центре.
3. Добавить в центр ваниль, уксус и масло. Залить водой и перемешать деревянной
ложкой до однородной массой. Главное, не мешать слишком долго.
4. Добавить фисташки и слегка перемешать.
5. Переложить тесто в форму (масса должна быть достаточно текучей). Выпекать 35
минут, или пока зубочистка не выйдет чистой из центра кекса. Дать кексу остыть в
течение 10 минут и переложить на решетку для последующего охлаждения. Глазурью
можно покрывать минимум через 20 минут.
6. Для ганаша смешать шоколад и молоко в небольшом сотейнике. Растопить шоколад на
огне чуть слабее среднего, постоянно помешивая. Затем снять с огня и полить кекс,
равномерно распределяя по поверхности. Посыпать фисташками и подавать. Хранить
до 4 дней.

Источник: http://katyskitchen.ca/

Веганский нежданчик / Выпечка / Кексы

976

Шоколадный кекс с портвейном

Ингредиенты:
• 3 чашки (360гр) муки (если хочется
использовать и цельнозерновую, заменить
на нее ½ чашки муки первого сорта)
• 2/3 чашки (60гр) какао порошка
• 2 чайные ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• 1 ¼ чашки (225гр) сахара
• ¾ чашки (160мл) растительного масла
• 1 ¾ чашки (420мл) раст. молока
• ¼ чашки (60мл) этичного портвейна (или
заменить на молоко или воду)
• 2 столовые ложки яблочного уксуса
Для шоколадного ганаша:
• ½ чашки (120мл) раст. молока
• 1 столовая ложка этичного портвейна
• 150гр шоколада

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов. Смазать круглую форму диаметром примерно 20см.
2. Просеять муку, какао, соду, соль и сахар. В другой миске смешать масло, молоко и
портвейн. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать. Добавить уксус и
быстро смешать.
3. Переложить массу в подготовленную форму и выпекать около 40 минут. Вынуть из
духовки и дать кексу остыть в течение 10 минут в форме.
4. Тем временем с помощью водяной бани (или любым другим удобным способом)
растопить шоколад с молоком и портвейном. Снять с огня и украсить кекс.

Источник: http://compassionatecuisineblog.com/
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Кекс “Зебра”

Ингредиенты:
• 1 стакан муки (без глютена или любой
другой)
• 1 чайная ложка рызрахлителя
• ½ чайной ложки ванильного экстракта или
ванилина по вкусу
• 1 столовая ложка молотых льняных
семян (муки), смешанных с 3 столовыми
ложками горячей воды
• 100мл воды
• 50мл растительного масла
• ½ чайной ложки яблочного уксуса

• 1 ½ столовые ложки свежевыжатого
апельсинового или мандаринового сока
• 80мл рисового/сахарного/кленового
сиропа или любого другого подсластителя
по вкусу
• ¼ чайной ложки порошка стевии или 1-2
столовые ложки глюкозы (или любого
другого подсластителя по вкусу)
• 1-2 столовые ложки какао-порошка + 1-2
столовые ложки воды

Инструкции:
1. Смешать льняные семена с горячей водой и оставить а 5-10 минут, пока смесь не
станет гелеобразной.
2. Смешать венчиком в миске рассыпчатые ингредиенты (кроме какао и глюкозы).
3. Все жидкие ингредиенты, включая стевию/глюкозу, смешать в блендере.
4. Добавить к рассыпчатым ингредиентам жидкие и льняную смесь, тщательно
перемешать до консистенции однородного, слегка жидкого теста. Если же теста суховато,
добавить еще немного воды. Оставить на пару минут.
5. Тем временем разогреть духовку до 180 градусов. Затем разделить тесто между двумя
мисками и добавить какао и воду в одну из мисок - тесто должно иметь примерно такую же
консистенцию, как и светлое.
6. Поочередно выложить светлое и темное тесто в центр формы диаметром 18см
(например, в центр пару ложек белого, вокруг ложку темного и т.д.). Выпекать около 35-40
минут .
Источник: http://www.pures-geniessen.com/
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Чернично-апельсиновый кекс

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки муки
• 1/3 чашки веганского йогурта
• 1/3 чашки растительного масла
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка пищевой соды
• ¾ чашки сахара

• щепотка соли
• 1 столовая ложка кукурузной муки
• 1 чашка содовой или газированной воды
• 2 столовые ложки апельсиновой цедры
• ½ чашки черники
• ¼ чайной ложки апельсинового экстракта

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать в миске рассыпчатые ингредиенты. Добавить йогурт и перемешать руками.
Масса должна быть похожей на крошки.
3. Добавить цедру и масло и перемешать венчиком. И в последнюю очередь добавить
экстракт, чернику и газировку. Тщательно перемешать, масса должна быть однородной.
4. Смазать форму небольшим количеством масла и посыпать мукой. Выложить тесто в
форму и выпекать 35-45 минут, пока зубочистка не выйдет чистой.
5. Дать кексу остыть и вынуть из формы.

Источник: http://www.peekncook.com/
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Брауни без муки

Ингредиенты:
• ½ чашки арахисового масла
• ¼ чашки нектара агавы или сахарного
сиропа
• ½ чашки яблочного соуса (пюре), без
добавления сахара
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу

• ½ чашки какао порошка
• ¾ чашки овсяных хлопьев
• 1 чайная ложка соды
• ¼ чайной ложки соли
• 1 ½ чашки кабачка/цукини, натертого
• ½ чашки шоколадных капелек, или
порубленного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать маслом форму размером 20х28см.
2. Добавить овсяные хлопья в блендер и измельчить до консистенции муки или мелкой
крошки. Отставить в сторону.
3. В большой миске или в электронном миксере смешать арахисовое масло, яблочный
соус, сироп и ванилин. Добавить кабачок, какао порошок, молотые овсяные хлопья, соду и
соль; тщательно перемешать.
4. Добавить ¼ чашки шоколада и аккуратно перемешать. Переложить массу в
подготовленную форму и посыпать оставшимся шоколадом. Выпекать 25-30 минут, или
пока зубочистка не выйдет практически чистой.
5. Дать брауни полностью остыть и нарезать.
Источник: http://www.ambitiouskitchen.com/
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Шоколадный кекс с клюквой

Ингредиенты:
• 1 2/3 чашки муки
• 1 ½ чашки сахара
• ¾ чашки какао порошка
• 1 ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• 1 чашка яблочного соуса (или пюре)

• ½ чашки соевого молока
• ¼ чашки растительного масла
• 1 чашка сушеной клюквы
• ½ чашки обжаренных грецких орехов,
порубленных
• 1 столовая ложка сахарной пудры

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Смешать венчиком муку, сахар, какао, разрыхлитель, соду и соль в миске.
3. В другой миске смешать соус, молоко и масло.
4. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать. Добавить клюкву и орехи.
5. Переложить в смазанную форму диаметром 25см.
6. Выпекать в течение 45 минут, или пока края не отходить от краев формы. Охладить на
решетке.
7. Посыпать сахарной пудрой и подавать.
Источник: http://www.myrecipes.com/
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Кекс с финиками и орехами

Ингредиенты:
• 18-20 фиников
• ¾ чашки молока
• 2-3 чайные ложки коричневого сахара
• 1 чашка муки
• ½ чашки растительного масла
• 1 чайная ложка соды
• 1 столовая ложка грецких орехов, порубленных
Инструкции:
1. Замочить финики (оставив 2-3 финика, чтобы порубить и добавить в тесто) в теплом
молоке на 3-4 часа. Удалить косточки.
2. Измельчить финики вместе с молоком до однородной консистенции.
3. Добавить масло и перемешать.
4. Просеять вместе муку и соду.
5. Медленно, по одной столовой ложке, добавить муку к измельченным финикам. Если
нужно, добавить сахар.
6. Добавить орехи и еще раз перемешать.
7. Разогреть духовку до 170 градусов и выпекать в смазанной форме в течение 1 часа.
Источник: http://cravecookclick.com/
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Брауни с шоколадной крошкой, фундуком и финиками

Ингредиенты:
• ¾ чашки кленового или сахарного сиропа
• ¼ чашки сахара
• ½ чашки кокосового масла (или другого
раст. масла/спрэда)
• 2 столовые ложки молотых льняных
семян, смешанных с 6 столовыми ложками
воды и оставленными на 5 минут
• 1 ¼ чашки муки
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли, плюс немного для
украшения, если есть желание
• 1 чашка фундука, порубленного
• ½ чашки шоколадной крошки или
порубленной плитки шоколада
• ½ чашки фиников, порубленных и
смешанных с 1 столовой ложкой муки,
чтобы они не были слишком клейкими

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Подготовить форму размера 20х20см, застелив
смазанной маслом пекарской бумагой. Отставить в сторону.
2. В миске смешать масло, сироп, сахар и льняную смесь.
3. Добавить муку, разрыхлитель и соль, тщательно перемешать.
4. Добавить орехи, шоколад и финики. Перемешать и выложить в подготовленную форму,
аккуратно распределив массу. Поместить в духовку.
5. Выпекать 27-30 минут до золотистой корочки (главное - не передержать в духовке!)
6. Вынуть из духовки, посыпать солью и дать полностью остыть перед тем, как нарезать.

Источник: http://fooddoodles.com/
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Брауни с бананом и грецким орехом

Ингредиенты:
• 1 чашка гречневой муки
• 3 столовые ложки какао порошка
• 2 столовые ложки кленового или любого
другого сиропа
• 13-15 фиников, смешанных с 3
столовыми ложками растительного молока
(разогреть в микроволновке в течение 30
секунд, а затем пюрировать в блендере)

• ½ чайной ложки разрыхлителя
• 2 небольших банана (один
пюрированный, второй нарезанный)
• ¾ чашки растительного молока
• 2 чайные ложки экстракта ванили или ½
чайной ложки ванилина
• горсть грецких орехов, порубленных

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и застелить пергаментной бумагой форму
размером 20х20см.
2. В небольшой миске смешать молока, сироп, финиковое пюре, ванилин и бананы.
3. В другой миске смешать муку, разрыхлитель и какао порошок, затем добавить жидкие
ингредиенты и еще раз перемешать. Если масса кажется слишком сухой, добавить еще
молока.
4. Переложить полученную массу в форму и поместить в духовку на 15-20 минут (или пока
нож не выйдет чистым).
5. Вынуть из духовки, дать остыть и нарезать.
Источник: http://myinspiration.tv/
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Лимонный кекс с абрикосовой глазурью
Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ¼ чайной ложки морской соли
• 1 чашка сахара
• 2 чайные ложки экстракта ванили* или
немного ванилина (или использовать
ванильное миндальное молоко**)
• 1 чашка миндального молока**, комнатной
температуры и без добавления сахара
• ½ чашки растительного масла
• 2-3 столовые ложки свежевыжатого
лимонного сока
• 1 столовая ложка лимонной цедры
Для глазури:
• ¼ чашки абрикосового пюре, разогретого
(например, абрикосовое пюре из отделов
детского питания, или просто измельченные
абрикосы)
• ½ чашки сахарной пудры
• ½ - 1 чайная ложка лимонного сока
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. Смазать маслом и посыпать мукой форму диаметром 22-23см.
3. В миске смешать венчиком муку, разрыхлитель и соль.
4. В другой миске большего размера смешать масло, сахар и экстракт. Влить лимонный
сок и цедру.
5. Добавить муку к жидким ингредиентам и тщательно перемешать.
6. Добавить молоко и перемешать еще раз.
7. Переложить массу в форму.
8. Выпекать кекс в течение 45-50 минут, или до готовности.
9. Дать кексу остыть в течение 10 минут. Затем вынуть из формы и дать кексу полностью
остыть на решетке или тарелке перед тем, как покрыть глазурью.
10. Разогреть в микроволновке абрикосовое пюре в течение 20 секунд.
11. Добавить к пюре сахарную пудру и 1 чайную ложку лимонного сока, перемешать
венчиком до однородной массы.
12. Покрыть абрикосовой глазурью остывший кекс.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
** см. рецепт в разделе Напитки - Молоко

Источник: http://buenovida.com/
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Банановые блонди

Ингредиенты:
• 1 банан (1/3 банана – нарезанная, 2/3 – пюрированные)
• ¼ чашки нута, заранее приготовленного
• 1 столовая ложка растительного масла
• 2 столовые ложки сахарного или любого другого сиропа
• ¼ чашки муки
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• щепотка соли
• ¼ чайной ложки (или больше) корицы
• шоколадная крошка или орехи, для украшения (необязательно)
Инструкции:
1. Измельчить бананы и нут, а затем смешать с маслом и сиропом.
2. Добавить оставшиеся рассыпчатые ингредиенты и еще раз перемешать.
3. Переложить полученную массу в форму и аккуратно распределить (по желанию), сверху
выложить оставшиеся банановые кусочки (шоколадную крошку или орехи).
4. Выпекать примерно 10-12 минут до золотистой корочки. Или поместить в микроволновку
на 90 секунд, но в этом случае блонди не будут такими воздушными и золотистыми.

Источник: http://www.includingcake.com/
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Шоколадный кекс с кусочками груши

Ингредиенты:
• 1 1/3 чашки (160гр) гречневой муки, или
любой другой
• ½ чашки (60гр) какао порошка
• ½ чашки (100гр) сахара
• 1 чайная ложка экстракта ванили*,
щепотка ванилина или мякоть стручка
ванили

• 1 большая груша, очищенная и
нарезанная
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чашки (125мл) яблочного соуса или
пюрированных яблок**
• 1 чашка (250мл) воды

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать в одной миске муку, какао порошок и разрыхлитель.
3. Смешать в другой миске воду, соус, сахар и экстракт.
4. Соединить содержимое двух мисок, тщательно перемешать и добавить грушу.
5. Переложить полученную массу в приготовленную форму и выпекать 20-25 минут, или
пока зубочистка не выйдет чистой, или почти чистой.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
** см. рецепт в разделе Соусы - Другое

Источник: http://peachypalate.com/
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Апельсиновый кекс с корицей

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки муки
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки соли
• 1 чашка растительного молока
• 1 чашка апельсинового жмыха
• ¼ чашки кленового/сахарного сиропа или
любого другого

Отлично подойдет для тех, кто не знает, что делать со жмыхом, оставшимся после
изготовления свежевыжатого апельсинового сока.

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать форму.
2. Смешать все рассыпчатые ингредиенты в миске, а жидкие в другой. Затем соединить
содержимое двух мисок и тщательно перемешать.
3. Переложить массу в приготовленную форму и выпекать 20-25 минут, или пока
зубочистка не выйдет чистой.

Источник: http://moveeatbreathe.wordpress.com
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Апельсиновый кекс к чаю

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

2 чашки муки
1 чайная ложка разрыхлителя
1 чайная ложка соды
¼ чайной ложки соли
1 чашка сахара

•
•
•
•

2 апельсина
¼ чашки оливкового масла
¼ чашки подсолнечного масла
¾ чашки воды

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму маслом и посыпать небольшим
количеством муки. Отставить в сторону.
2. Просеять муку, разрыхлитель, соду и соль в одну миску. Добавить сахар, перемешать и
отставить в сторону.
3. Разрезать апельсины пополам и выжать сок. Натереть цедру апельсинов и отставить в
сторону.
4. В другой миске смешать апельсиновый сок, цедру, оливковое масло, подсолнечное
масло и воду.
5. Затем, постоянно помешивая, добавить понемногу смесь из муки к жидким
ингредиентам. Масса должна получиться не сильно густой, но и не слишком жидкой.
6. Наполнить форму массой и поместить в духовку.
7. Выпекать в течение 50 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
8. Дать кексу остыть до комнатной температуры, нарезать и подавать с чаем или кофе.
Источник: http://www.ticklingpalates.com
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Апельсиновый кекс на оливковом масле

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки молотого муската
• ¼ чайной ложки морской соли
• 1 чашка сахара
• ½ чашки оливкового масла

• 2 чайные ложки экстракта ванили* или
немного ванилина
• 1 чашка миндального молока или любого
другого молока по вегану
• 2 столовые ложки апельсиновой или
лимонной цедры

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Смазать маслом и посыпать мукой форму
диаметром 22-23см.
2. Смешать в миске муку, разрыхлитель, мускат и соль.
3. В другой миске смешать масло, сахар и экстракт. Добавить цедру.
4. Постепенно соединить содержимое двух мисок, одновременно добавляя молоко.
5. Распределить смесь по форме и поместить в духовку на 45-50 минут, или пока кекс не
станет более-менее твердым.
6. Дать кексу остыть и подавать.
*см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: buenovida.com/
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Клубничный кекс

Ингредиенты:
• 4 чашки клубники (2 чашки мелко нарезанной + 2 чашки пюрированной)
• 3 1/8 чашки муки
• 2 чашки сахара
• 1 столовая ложка молотой корицы
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка соды
• 1 ¼ чашки яблочного соуса
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов и приготовить две формы по 23 х 12 см.
2. Нарезать и приготовить клубнику, затем переложить в миску и смешать с яблочным
соусом. Отставить в сторону.
3. Смешать муку, сахар, корицу, соль и соду в большой миске. Добавить клубничную
смесь и тщательно перемешать. Не перестарайтесь, небольшие комочки должны
остаться.
4. Распределить массу по формам и выпекать 50-60 минут, или пока зубочистка не выйдет
чистой.

Источник: http://saralynnpaige.com
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Грейпфрутовый кекс

Ингредиенты:
• 3 чашки муки
• 2 столовые ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• 1 ½ чашки сахара
• ½ чашки оливкового масла
• ¾ чашки соевого молока
• 1 чайная ложка натертой цедры грейпфрута
• ½ чашки грейпфрутового сока
• 1 тонко нарезанный грейпфрут для украшения кекса (необязательно)
Инструкции:
1. Смазать маслом и слегка посыпать мукой форму диаметром около 23 см.
2. В большой миске смешать все рассыпчатые ингредиенты, включая сахар. Добавить
оливковое масло и молоко, тщательно перемешать. Затем добавить грейпфрутовый сок и
цедру. Еще раз перемешать и распределить смесь по приготовленной форме.
3. Украсить кекс сверху тонко нарезанными ломтиками грейпфрута и выпекать при 180
градусах минимум 30 минут. Дать остыть, затем нарезать и подавать.

Источник: deli-cute-essen.blogspot.com/
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Арахисовое блонди с шоколадом

Ингредиенты:
• 1 1\4 чашки коричневого сахара
• 1\4 чашки сафлорового масла
• 3\4 чашки мягкого тофу
• 1\4 чашки соевого молока
• 1 столовая ложка ванильного экстракта
• 1 1\4 чашки муки

• 3\4 чайной ложки разрыхлителя
• 1\4 чайной ложки морской соли
• 1\2 чашки жареного арахиса,
порубленного
• 1\2 чашки шоколадных
чипсов\”капелек”\кусочков

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 450 градусов.
2. В большой миске смешать вместе все “сухие” ингредиенты, кроме арахис аи
шоколадных чипсов, и отставить с сторону. В блендере смешать все “мокрые”
ингредиенты до получения кремообразной консистенции.
3. Смешать “сухие” и “мокрые” ингредиенты .
4. Осторожно соединить с арахисом и шоколадными чипсами.
5. Влить смесь в хорошо смазанную форму.
6. Выпекать 30-35 минут или пока зубочистка не “выйдет” сухой.
7. Разрезать на 12-15 квадратиков и оставить остывать.

Источник: http://www.fourgreensteps.com
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Шоколадные брауни

Ингредиенты:
• 1 чашка шоколадные чипсов
(”капелек”\кусочков шоколада) по вегану
• 1\4 чашки любого молока
• 3\4 чашки сахара
• 1\2 чашки масла канолы (обычного
рапсового или любого другого)
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• 1 1\2 чашки муки
• 1\4 чашки какао порошка
• 1\4 чайной ложки разрыхлителя
• 1\4 чайной ложки соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов. Слегка смазать форму (размер формы примерно
25х35 см).
2. Растопить 2\3 чашки шоколадных чипсов любым удобным для Вас способом.
Перемешать растопленные шоколадные чипсы и поставить в микроволновку секунд на 30
(или еще немного растопить другим удобным для вас способом).
3. В большой миске смешать молоко, сахар, масло канолы и ванильный экстракт.
Смешивать где-то минуту, достаточно быстро взбивая веничком.
4. Добавить в миску просеянную муку, какао порошок, соду, разрыхлитель и соль. Смешать
до однородной массы. Затем влить растопленные шоколадные чипсы и перемешать вновь.
5. Добавить оставшиеся шоколадные чипсы и слегка перемешать. Затем распределить
тесто по форме и выпекать 25 минут.
6. Вынуть из духовки и дать остыть. Разрезать и подать.

Источник: http://goveganmeow.blogspot.com
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Сладкий томатный кекс

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки муки из цельного зерна
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка соли

• ¾ чашки белого/коричневого сахара
• 1 чашка томатов, нарезанных
• ½ чашки оливкового масла
• 3 столовые ложки яблочного уксуса

Инструкции:
1. Хорошенько промыть томаты, очистить от кожуры и удалить семена. Затем, наконец,
нарезать их и отжать слегка. Убедиться, что большая часть воды из томатов ушла.
Слишком большое количество воды сделает ваш кекс слишком
мягким.
2. Смешать все “сухие” ингредиенты в миске.
3. В другой миске тщательно смешать “мокрые”.
4. Добавить к “мокрым” ингредиентам “сухие”, хорошенько перемешать.
5. Переложить смесь в смазанную форму. Выпекать при температуре 190 градусов 25-30
минут или пока зубочистка не выйдет чистой.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Морковно-апельсиновый кекс с кремом из кешью
Ингредиенты:
• 2 чайные ложки белых семян чиа
• ½ чашки воды
• 1 чашка неотбеленной муки
• ½ чайной ложки свежемолотой корицы
• ½ чайной ложки молотого кардамона
• 1 чашка коричневого сахара
• 1½ чашки моркови, натертой
• ½ чашка светлого изюма
• ½ чашки орехов пекан, крупно
нарезанных/измельченных
• цедра 1 большого лимона
• 125мл растительного масла
Для крема:
• 150гр несоленых кешью
• сок 1 апельсина
• 1/3 чашки cup сахарной пудры
• 1 чайная ложка ванильной эссенции
Инструкции:
1. В маленькую миску добавить кешью, залить водой и отставить в сторону.
2. Смешать чиа с водой и отставить в сторону где-то на 10 минут.
3. Разогреть духовку до 180 градусов и смазать форму для кекса, застелив дно
пергаментной бумагой.
4. Просеять муку и специи в большую миску, добавить коричневый сахар и перемешать.
Добавить тертую морковь, изюм, пекан и апельсиновую цедру. Тщательно перемешать.
5. Сейчас чиа и вода должны быть желеобразными, перемешайте еще раз и добавьте в
миску вместе с маслом.
6. Тщательно перемешать все ингредиенты в течение нескольких минут. Переложить
смесь в приготовленную форму и поместить на среднюю решетку в духовку. Выпекать 45
минут.
7. Проверяйте время от времени готовность кекса, чтобы он не подгорел.
8. Вынуть из духовки и дать остыть.
9. В то время как кекс остывает, приготовьте крем. Из кешью нужно слить воду и
переложить орехи в блендер.
10. Добавить половину апельсинового сока и измельчить в течение 3-5 минут, время от
времени соскабливая остатки со стенок, пока смесь не станет пастообразной. Добавьте
еще сока, если нужно.
11. Затем добавить сахарную пудру и ванильный экстракт, смешать на большой скорости
в течение 1 минуты.
12. Как только кекс достаточно остыл, намажьте кремом и украсьте апельсиновый цедрой,
если хотите.
13. Хранить в герметичном контейнере в холодильнике в течение нескольких дней.
Источник: http://www.veggienumnum.com/
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Ванильный кекс

Ингредиенты:
• 1/2 чашки ванильного соевого йогурта
• ½ чашки мягкого тофу (измельченного до
однородной массы)
• ¾ чашки ванильного или обычного
соевого молока
• 1 ¼ чашки сахара
• ½ чашки масла канолы
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• ½ чайной ложки лимонного экстракта или
½ чайной ложки тертой цедры лимона

• ½ чайной ложки апельсинового экстракта
или ½ чайной ложки тертой цедры
апельсина
• 2 чашки муки
• 3 столовые ложки аррорута или
кукурузного крахмала
• 1 ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов, как минимум в течение 20 минут. Слегка смазать
маслом и посыпать мукой форму.
2. В большой миске смешать йогурт, тофу, соевое молоко, сахар, масло и экстракты.
Используя ручной миксер, взбить до однородной массы в течение 2 минут.
3. Просеять муку, крахмал, разрыхлитель, соду и соль. Перемешать деревянной ложкой,
затем взбить ручным миксером в течение 1-2 минут, пока смесь не станет очень густой.
Главное, не переусердствуйте.
4. Переложить смесь в форму. Выпекать 60-65 минут, пока зубочистка не выйдет чистой
(если кекс слегка влажный внутри, ничего страшного). Не открывайте духовку, чтобы
использовать зубочистку, как минимум первые 45 минут запекания.
Источник: http://goveganmeow.blogspot.com
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Коричные брауни с грушей

Ингредиенты:
• 1 чашка сахара
• ¾ чашки яблочного соуса (или пюре)
• 2 столовые ложки воды
• 2 столовые ложки рапсового масла (или
любого другого растительного масла)
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• 1 чашка муки
• 1/3 чашки цельнозерновой муки (или
обычной)
• 2/3 чашки какао порошка
• ¾ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки корицы
• 1 чашка шоколадной крошки
(необязательно)
• 1 груша, очищенная и нарезанная
пластинками

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и смазать форму 20х20 см.
2. В большой миске смешать веничком сахар, яблочный соус, воду, масло и экстракт.
Смешать муку, какао порошок, разрыхлитель, корицу и шоколадную крошку (если
используете).
3. Переложить массу в форму и распределить равномерно лопаткой. Сверху положить
кусочки груши и выпекать 45-60 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой. Дать остыть
в течение 10 минут перед подачей.

Источник: http://thatssovegan.blogspot.com
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Кексы с хурмой

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки хурмы, нарезанной кубиками
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 столовая ложка кокосового масла, или 2
столовые ложки яблочного соуса (пюре)
• ½ чашки нектара агавы, или любого
другого подсластителя
• 2 чашки муки грубого помола
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки имбиря
• ½ чайной ложки муската
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чашки изюма

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. В маленькой миске смешать хурму, лимонный сок, масло или яблочный соус, и нектар
агавы. В большой миске смешать оставшиеся ингредиенты, за исключением изюма.
Добавить жидкие ингредиенты к сухим и тщательно смешать. Добавить изюм.
3. Распределить по приготовленным формам и выпекать, пока зубочистка не выйдет
чистой, около 40-50 минут, если используете большую форму (если же несколько
маленьких, то выпекание займет около 30 минут). Дать остыть в течение 10 минут и затем
вынуть кексы из формы. Дать полностью остыть перед подачей.

Источник: www.melangery.com/
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Брауни

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 2 чашки коричневого сахара
• ¾ чашки какао порошка
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соли
• 1 чашка воды или миндального молока
• 1 чашка рапсового или любого другого растительного масла
• 1 чашка грецких орехов или орехов пекан (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. В большой миске тщательно смешать все ингредиенты.
3. Распределить массу по форме и выпекать 25-30 минут.
4. Дать остыть в течение минимум 10 минут и нарезать.

Источник: veggieangie.wordpress.com/
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Арахисовые брауни

Ингредиенты:
• 3/4 чашки неотбеленной пшеничной муки
• 3/4 чашки цельнозерновой пшеничной муки
• 1/2 чайной ложки разрыхлителя
• 1-1/4 чашки коричневого сахара
• 250гр арахисового масла (или 140гр шоколадного арахисового масла + 110гр обычного)
• 1/2 чашки растительного масла
• 1/4 чашки + 2 столовые ложки Хайнекена или любого другого пива по вегану c
• около 2 столовых ложек шоколадной крошки, растопленной
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для выпекания.
2. В средней миске смещать муку и разрыхлитель.
3. В другой миске смешать сахар, арахисовое масло, растительное масло, пиво,
шоколадную крошку и ванильный экстракт. Добавить полученную смесь к сухим
ингредиентам и тщательно смешать.
4. Переложить смесь в форму и распределить, слегка приминая пальцами или лопаткой
(масса будет достаточно густой).
5. Выпекать 35-40 минут, или пока края не станут золотистыми. Нижняя части брауни
должна быть не до конца готовой. Дать остыть и нарезать.
Источник: www.theknead4speed.com/
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Маковый рулет

Ингредиенты:
Для теста:
• ½ чашки теплого соевого молока
• 3 столовые ложки сахара
• 2 упаковки сухих активированных
дрожжей
• 2 чашки муки
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чашки воды
• ½ чашки соевого молока

Для начинки:
• ½ чашки сахара
• ½ чашки орехов пекан, порубленных (или
других орехов)
• 155гр маковых семян

Инструкции:
1. Смешать дрожжи, теплое молоко и 1 столовую ложку сахара. Оставить на 15 минут.
2. Добавить муку, соль, оставшийся сахар, воду и молоко. Перемешать и замесить тесто,
прим. в течение 5-6 минут.
3. В слегка смазанную миску переложить тесто и накрыть полотенцем или любой другой
довольно плотной тканью. Оставить на 1-2 часа, или пока не увеличиться в размере
вдвое.
4. Тем временем приготовить начинку, измельчив в блендере сахар, мак и орехи.
5. Разогреть духовку до 110 градусов. Разделить тесто на 2 части и раскатать каждую в
виде квадрата.
6. Распределить половину маковой начинки по тесту, слегка прессуя, вдавливая ее в
массу руками.
7. Аккуратно завернуть в рулет каждую часть и выложить на застеленный пергаментной
бумагой противень. Можно смазать каждый рулет небольшим количеством молока.
8. Выпекать в течение 20 минут. Затем увеличить температуру до 170-180 и продолжать
выпекать еще 10-20 минут, пока корочка не станет коричневатой.
9. Дать рулетам остыть и покрыть глазурью (1 чашка сахарной пудры + прим. 3 столовые
ложки воды).
Источник: http://cupcakesalwayswin.com/
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Мандариновый тарт

Ингредиенты:
• 4 мандарина
• 3 листа слоеного теста по вегану,
размороженного
• корица

• душистый перец
• 1 чайная ложка кукурузного крахмала
• 2 столовые ложки молотого миндаля
(необязательно)

Инструкции:
1. Выжать сок из 2 мандаринов. Добавить в небольшой сотейник.
2. Добавить корицу и перец.
3. Добавить крахмал, тщательно перемешать венчиком и включить конфорку. Варить,
часто помешивая, чтобы крахмал не комкался. Когда сок станет густым, снять с огня и
дать ему остыть.
4. Разогреть духовку до 220 градусов или согласно инструкциям на упаковке теста.
5. Разморозить 3 листа теста.
6. Поместить 2 листа теста на противень, застеленный пергаментной бумагой.
7. Нарезать третий кусок теста на 8 тонких полосок.
8. Смазать водой края двух листов теста и выложить сверху полоски теста, чтобы создать
бортики.
9. Аккуратно прижать вилкой края теста.
10. Очистить 2 оставшихся мандаринов и с нарезать кругами, получив примерно по 4
кусочка с каждого мандарина.
11.Выложить небольшое количество мандаринового соуса на дно каждого тарта.
12. Посыпать 1 столовой ложкой молотого миндаля поверх соуса и выложить кусочки
мандарина.
13. Запекать в духовке в течение 15-18 минут, или пока края не поднимутся и станут
слегка-золотистыми.
14. Если есть желание, посыпать пудрой перед подачей.
Источник: http://www.vegalicious.org/
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Тарт со свеклой и сыром из кешью с розмарином

Ингредиенты:
Для тарта:
• 2-3 большие свеклы, очищенные и тонко
нарезанные
• оливковое масло
• 1/3 чашки бальзамического уксуса
• 1 ½ столовой ложки кокосового нектара
или нектара агавы /кленового/сахарного
сиропа по вкусу
• соль и перец, по вкусу
• 4 листа теста фило по вегану или
слоеного, размороженного согласно
инструкциям на упаковке
• ¼ чашки веганского масла/раст.
спреда/маргарина, растопленного
Для сыра из кешью:
• ½ чашки кешью, замоченного на 1 час
• 5 столовых ложек воды, оставшейся после замачивая кешью
• 1 столовая ложка пищевых дрожжей (не путать с хлебопекарными)
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1 столовая ложка свежего розмарина
• соль, по вкусу
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты для сыра в блендере и измельчить до однородной массы.
Охладить перед использованием. Может быть приготовлен заранее за 1-2 дня.
2. Разогреть духовку до 205 градусов. Смазать маслом форму размером 22х33см.
Выложить свеклу и полить уксусом, сиропом, посыпать солью и перцем. Тщательно
перемешать. Запекать 10-15 минут, один раз перевернув в процессе запекания. Ничего
страшного, если свекла выглядит не до конца приготовленной. Сохранить жидкость,
оставшуюся в блюде.
3. Пока свекла запекается, приготовить тесто для тарта. Смазать форму для тарта
маслом.
4. Слегка смазать маслом верхнюю часть первого листа растопленным маслом и
выложить его в форму, смазанной стороной вверх, аккуратно прижать ко дну пальцами.
Повторить то же самое с оставшимися листами.
5. Уменьшить температуру в духовке до 170 градусов. Распределить сыр из кешью по дну
тарта. Поверх выложить свеклу и завернуть внутрь тарта края лишнего теста.
6. Выпекать примерно 20 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
7. Пока тарт запекается, перелить оставшуюся свекольную жидкость в небольшую
сковороду. Добавить 2 столовые ложки уксуса и довести до кипения, затем быстро
уменьшить огонь до слабого. Готовить, часто помешивая, пока не станет гуще, по
консистенции похожей на сироп. Снять с огня и отставить в сторону.
8. Вынуть тарт из духовки и дать остыть в течение пары минут. Полить бальзамическим
сиропом, нарезать и подавать.
Источник: http://keepinitkind.com/
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Томатный торт с базиликовым кремом

Ингредиенты:
Для теста:
• 1 чашка овсяной муки
• ½ чашки грецких орехов, измельченных
до мелкой крошки
• ½ чашки подсолнечных семечек,
измельченных до мелкой крошки
• ¾ чашки молотых льняных семян или
чиа
• ¾ чашки воды
• 3 столовые ложки оливкового масла или
яблочного соуса
• соль и перец

Для начинки:
• 1 ½ чашки кешью, замоченных минимум
на 4 часа
• 2 столовые ложки свежего базилика
• 1/3 – ½ чашки воды
• 1 – 2 столовые ложки нектара агавы или
сахарного сиропа
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• 3 томата, нарезанных

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200-210 градусов.
2. Если есть желание, можно предварительно поместить томатные дольки в дегидратор
примерно на 4 часа при 45-50 градусах, чтобы избавиться от лишнего сока.
3. Измельчить муку, орехи и семена и смешать их с солью и перцем в большой миске.
Затем, добавить воду и масло/соус, столько, чтобы получилось тесто. Распределить
полученное тесто, слегка прессуя пальцами, по форме и поместить в духовку на 35 минут,
затем охладить.
4. Смешать все ингредиенты для начинки в блендере до однородной массы. Если нужно,
добавить больше воды.
5. Добавить базиликовый крем в основу, сверху выложить томаты и подавать, украсив
свежим базиликом.
Источник: http://www.season2seasoneating.com/
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Неземной томатный тарт
Ингредиенты:
Для кремовой начинки:
• 200гр тофу
• ½ чайной ложки молотого сушеного чеснока
• ½ чайной ложки молотого сушеного лука
• ½ чайной ложки лимонного перца
• 1 чайная ложка сахара
• ½ чайной ложки морской соли
• ½ столовой ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка белого рисового уксуса
• 1 столовая ложка крахмала
• ½ чашки свежего базилика, порубленного
(половина пойдет в крем, другая посыпается
сверху)
Для тарта:
• 1-2 больших томата, нарезанных (необходимо
8 больших ломтиков)
• сахар, лимонный перец и морская соль
• 2 ½ столовой ложки масла по вегану / раст.
спреда, растопленного (или кокосового/раст.
масла)
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка молотого сушеного чеснока
• 12 листов слоеного теста по вегану (размером
37,5х25см)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Нарезать томаты и посыпать сахаром, перцем и солью.
3. Поместить тофу, чеснок, лук, перец, сахар, соль, оливковое масло, уксус и крахмал в
блендер и измельчить в течение 1 минуты. Затем добавить половину базилика и
тщательно перемешать.
4. В небольшой миске или чашке смешать спред, оливковое масло и чеснок. Смазать
противень оливковым маслом, выложить листы теста и смазать каждый смесью из масла.
5. Распределить начинку по каждому листу теста, отступая по 2см с краев. Сверху
выложить томаты, смазать оставшимся маслом и посыпать базиликом. Завернуть края.
Поместить в духовку и выпекать в течение 20 минут. Подавать теплыми или комнатной
температуры.

Источник: http://www.myvegancookbook.com/
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Яблочный пирог-перевертыш
Ингредиенты:
Для яблочного слоя:
• 2 средних яблока, очищенных и нарезанных
• 2-3 столовые ложки сахара или сахарной
пудры
• ¼ чайной ложки корицы
• ¼ чайной ложки муската
• несколько капель лимонного сока
Для теста:
• 1 чашка цельнозерновой муки
• ½ чашки муки первого сорта
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• 1 чайная ложка лимонного сока
• 1 чашка воды
• ¼ чашки подсолнечного или любого другого
растительного масла
• ¾ чашки сахара или сахарной пудры
• щепотка соли
• ½ чайной ложки ванилина или экстракта
ванили

Инструкции:
1. Смазать или застелить круглую форму для запекания.
2. Выложить яблоки на дно формы в один или два слоя.
3. Сбрызнуть их лимонным соком и посыпать сахаром, корицей и мускатом.
4. Отставить в сторону.
5. Разогреть духовку до 180 градусов.
6. В миске смешать сначала все рассыпчатые ингредиенты венчиком.
7. Добавить воду и тщательно перемешать, чтобы в массе не было комочков.
8. Добавить лимонный сок и еще раз перемешать.
9. Переложить тесто в форму.
10. Поместить в духовку и выпекать 50-55 минут.
11. Подавать теплым или уже остывшим, лучше всего с чаем или кофе.

Источник: http://www.vegrecipesofindia.com/
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Шоколадный торт с бананом и морковью
Ингредиенты:
Для торта:
• 4 средних банана
• 1 чашка моркови, нарезанной
• 1 + ¾ чашки муки первого сорта
• ¾ чашки сахарной пудры
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• ¾ чашки какао порошка
• 1 чашка воды или растительного молока
• ½ чашки растительного масла или
растопленного раст. спрэда
• 1 чайная ложка экстракта ванили* или ½
чайной ложки ванилина
• щепотка соли
Для шоколадной глазури:
• 125гр темного шоколада
• ½ чашки растительного масла или спрэда
• немного сахарной пудры (необязательно)

Инструкции:
1. Смазать маслом 15-17мм форму.
2. Разогреть духовку до 180 градусов.
3. Просеять в миску муку, соль, какао порошок, разрыхлитель и соду.
4. В блендере пюрировать бананы и морковь до однородной массы.
5. Смешать фруктовую смесь с водой и маслом. Затем добавить пудру и еще раз
перемешать.
6. Соединить жидкие и рассыпчатые ингредиенты, добавить ванилин и тщательно
перемешать.
7. Переложить смесь в подготовленную форму.
8. Выпекать 35-40 минут, или до готовности. Тем временем приготовить глазурь.
9. Порубить шоколад и растопить на водяной бане (или любым удобным способом), затем
смешать с маслом и пудрой, если используется.
10. Дать смеси слегка остыть.
11. Когда торт достаточно остынет, вынуть из формы.
12. Смазать торт глазурью и поместить в холодильник до тех пор, пока глазурь не
застынет.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.vegrecipesofindia.com/
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Яблочный пирог с корицей

Ингредиенты:
• 2 чашки цельнозерновой муки (или муки
первого сорта)
• 1 чашка муки первого сорта
• ¾ чашки сахара
• 2 чайные ложки корицы
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка соли
• 1 чашка рисового или любого другого
растительного молока

• ½ чашки яблочного соуса/пюре
• ¼ чашки оливкового масла
• ¼ чашки подсолнечного масла
• 2 чайные ложки яблочного уксуса
• 1 чайная ложка экстракта ванили, или
немного ванилина
• 2 чашки яблок, очищенных и нарезанных
• 1 целое яблоко (для украшения)
• 4 столовые ложки сахара, желательно
коричневого (для украшения)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов и смазать форму для запекания.
2. Смешать в большой миске первые 7 рассыпчатых ингредиентов. В другой миске
смешать следующие 6 жидких ингредиентов.
3. Смешать нарезанные яблоки с 2 столовыми ложками коричневого сахара.
4. Соединить содержимое двух мисок, тщательно перемешать и переложить половину в
форму.
5. Сверху выложить яблочные кусочки, распределить половину отставленной массы и
посыпать оставшимися 2 столовыми ложками коричневого сахара. 6. Очистить и нарезать
целое яблоко на кусочки толщиной прим. 5-6мм.
7. Переложить кусочки яблока в миску, залить 2 столовыми ложками воды и поместить в
микроволновку на 30 секунд, затем перемешать и поставить обратно еще на 30 секунд.
8. Украсить дольками яблок пирог.
9. Выпекать 50-60 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
10. Перед тем, как нарезать, дать остыть пирогу в течение 2 часов.
Источник: www.myrecessionkitchen.com/
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Вишневый пирог

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 столовая ложка сахара
• ¼ чайной ложки морской соли
• ½ чашки кокосового масло, растопленного (или
другого растительного масла)
• 4-6 столовых ложек воды, холодной
• 5 чашек вишни или черешни, разрезанной
пополам
• 1 столовая ложка экстракта миндаля
• ½ чашки сахара
• 4 столовые ложки кукурузного крахмала (или
любого другого)

Для крошки:
• ½ чашки муки
• ¼ чашки молотого миндаля
• ¾ чашки сахара
• ½ чайной ложки морской соли
• 6 столовых ложек кокосового масла,
растопленного (или любого другого
растительного масла)
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 2 столовые ложки ванильного сахара

Инструкции:
1. В большой миске смешать муку, сахар и соль. Добавить масло и тщательно перемешать вилкой.
2. Добавить 4 столовые ложки воды и перемешать массу пальцами, пока не получиться тесто
(если нужно, добавить еще 1-2 столовые ложки воды).
3. Слегка примять тесто и завернуть в пищевую пленку. Затем положить в холодильник минимум
на 45 минут.
4. В это время переложить половинки вишни в миску и смешать с экстрактом миндаля.
5. В другой миске меньшего размера смешать веничком сахар и крахмал, затем добавить к 6. Для
приготовления крошки смешать муку, молотый миндаль, сахар и соль. Добавить масло и
перемешать еще раз вилкой. Затем добавить овсяные хлопья, перемешать и оставить в сторону.
7. Разогреть духовку до 190 градусов. Посыпать мукой форму диаметром 20-23см и оставить в
сторону.
8. Застелить рабочую поверхность пергаментной бумагой и посыпать мукой.
9. Вынуть тесто из холодильника и раскатать в форме круга 5-8мм толщиной.
10. Переложить тесто в подготовленную форму, прессуя края.
11. Наполнить форму начинкой, а затем распределить крошку, слегка ее приминая. Сверху
посыпать ванильным сахаром и поместить в духовку на 15 минут.
12. Вынуть из духовки и накрыть пирог фольгой. Затем выпекать еще 25-30 минут.
13. Как только пирог будет готов, дать ему остыть и подавать. Хранить в герметичном контейнере
до 3-ех дней.
Источник: http://www.ohladycakes.com
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Апельсиновый торт с мармеладной глазурью

Ингредиенты:
• 3 чашки муки
• 1 ½ чашки белого сахара (или
коричневого)
• ½ чашки коричневого сахара (или
белого)
• 2 чайные ложки соды
• 1 чайная ложка соли
• тертая цедра 1 апельсина
• 2 чашки апельсинового сока
• 2/3 чашки растительного масла

• 2 столовые ложки яблочного уксуса
• 1 чайная ложка экстракта ванили (или
немного ванилина)
Для глазури:
• ¼ чашки апельсинового джема/варенья
• 1 столовая ложка рома или водки (или
воды)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов. Слегка смазать две 23см круглые формы. Застелить
дно каждой пергаментной бумагой и слегка смазать бумагу.
2. В большой миске тщательно смешать веничком муку, сахар, соду, соль и цедру.
3. В другой миске смешать веничком сок, масло, уксус и экстракт ванили (ванилин). Затем
как можно быстрее соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать.
Перелить массу в приготовленные формы и выпекать 30-35 минут.
4. Дать коржам остыть в течение где-то 20 минут в самой форме, затем вынуть каждый
корж и переложить на решетку. Смазать глазурью, пока коржи еще теплые, но не горячие.
5. Чтобы сделать глазурь, необходимо смешать джем и ром/водку/воду в небольшой
кастрюле или ковше. Далее разогреть в течение 5 минут на огне чуть сильнее среднего,
пока глазурь не начнет кипеть. Затем снять с огня и немедленно покрыть ею торт.
6. Переложить один корж торта на блюдо. Несколько раз проколоть корж зубочисткой.
Ложкой выловить из кастрюли в глазури наиболее густые комочки варенья и переложить в
миску, оставшейся половиной жидкости полить корж. Поместить сверху второй корж,
проколоть зубочисткой и также полить глазурью и отставленными кусочками мармелада.
Источник: http://www.thekitchn.com
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Лаймовый торт

Ингредиенты:
• 2 1/4 чашки самоподнимающейся муки*
• 3/4 чашки сахарной пудры
• 3 столовые ложки с горкой сушеного
кокоса
• 1 чайная ложка соды
• заменитель для 1 яйца**
• 3/4 чашки масла канолы (или кокосового)

• 3/4 чашки кокосового молока
• 1 чашка свежевыжатого сока лимона и
лайма, смешать с газировкой
• 1 столовая ложка цедры лимона и лайма
• 1 столовая ложка яблочного уксуса
• цедра, кусочки лайма/лимона

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов. Просеять все сухие ингредиенты два раза.
2. Добавлять по одному жидкие ингредиенты и тщательно перемешивать деревянной
ложкой. Вылить тесто в форму и выпекать примерно 30-40 минут. Вынуть из духовки, дать
остыть.
3. Сделать крем***.
4. Разрезать торт по горизонтали на ровные слои. Намазать каждый слой кремом, затем
покрыть весь торт кремом. Посыпать цедрой и украсить ломтиками. Отправить в
холодильник.
*1 стакан самоподнимающейся муки = 1 стакан обычной муки + 1 чайная ложка разрыхлителя
** см. раздел Приложения - Веган-заменители
*** см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: www.foodbuzz.com/
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"Кофейный" пирог на завтрак

Ингредиенты:
• 1 чашка соевого молока
• 1 столовая ложка уксуса
• 1/3 чашки мягкого тофу
• 2 1/4 чашки муки
• 1 1/4 чашки коричневого сахара
• 3 чайные ложки корицы

• 1 1/2 чайной ложки молотого имбиря
• 1/2 чайной ложки соли
• 3/4 чашки растительного масла
• 3/4 чашки измельченных грецких орехов
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для выпечки маслом и отложить в
сторону.
2. Смешать соевое молоко, уксус и тофу в блендере до однородной массы.
3. Смешать в большой миске муку, сахар, 2 1/2 чайной ложки корицы, имбирь, соль и
масло. Смешать 1 1/4 полученной смеси с оставшейся корицей и с грецкими орехами,
отложить в сторону.
4. Оставшуюся смесь (пункт 3) смешать со смесью, приготовленной раннее (пункт 2),
добавить разрыхлитель, перемешать. Равномерно распределить тесто в форму для
выпечки. Сверху посыпать смесью из грецких орехов. Выпекать 30-35 минут.

Источник: www.chooseveg.com/
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Чернично-банановый пирог
Ингредиенты:
• 2 чашки муки первого сорта
• 1 чашка спельтовой муки (или любой
другой)
• 1 чайная ложка соды
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• 2 чашки свежей или замороженной
черники
• 1 чайная ложка лимонный цедры
• 1 чашка сахара
• 2 банана
• сок 1 лимона
• 1 ¼ чашки миндального молока
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
Для “глазури”:
• 1/3 чашки миндаля (лучше всего
“лепестки”)
• ½ чашки коричневого сахара
• • 3 столовые ложки муки
• 1/8 чайная ложка соли
• 4 столовые ложки холодного масла

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. В миску среднего размера просеять муку и соль.
3. Смешать чернику и муку.
4. Перетереть лимонную цедру с ¼ чашки сахара, пока цедра не выделить масло.
5. В большой миске размять бананы с ¼ чашки лимонного сахара и оставшимся сахаром.
Добавить сок лимона и 1 ¼ чашки молока и экстракта, тщательно смешать. Соединить
содержимое двух мисок и тщательно перемешать.
6. В небольшой миске тщательно смешать и перетереть все ингредиенты для “глазури”.
7. Распределить массу по форме и посыпать “глазурью”.
8. Выпекать 30-35 минут.
9. Вынуть из духовки и оставить на 5 минут до подачи.

Источник: http://sundaymorningbananapancakes.blogspot.com
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Персиковый пирог

Ингредиенты:
Для теста:
• 2 1/2 чашки муки
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 столовая ложка сахара
• 120 гр раст маргарина, порезанного на
мелкие кусочки
• 1/4 чашки холодной воды

Для начинки:
• 6-8 персиков
• 1/4-1/2 чашки сахара
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1/4 чашки муки
• 1 чайная ложка корицы
• 1 чайная ложка сахара для посыпки

Инструкции:
Тесто:
1. Смешать муку, соль и сахар в большой миске
2. Добавить маргарин и смешать до однородной массы
3. Добавить 3-4 столовой ложки холодной воды, скатать тесто в шар
4. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 1- 1,5 часа
5. Далее разделить тесто на две части (одна будет служить основой пирога, другая"крышей")
6. Раскатать тесто на слегка посыпанной мукой поверхности
7. Положить тесто в форму и загнуть края; слегка посыпать мукой
8. Поместить начинку, накрыть "крышкой" и выпекать при температуре 180С
Начинка:
1. Снять кожицу с персика, нарезать ломтиками и кинуть в миску.
2. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели.
3. В маленькой миске смешать муку, сахар и корицу.
4. Добавить смесь с мукой в персики и аккуратно перемешать, чтобы покрыть персики.
5. Влить смесь в приготовленную основу и надеть крышу
6. Если вы делали верхнюю часть пирога сплошной, то надрежьте ее, чтобы воздух мог
выходить.
7. Смазать верх пирога водой или соевым молоком и посыпать сахаром.
8. Поместить пирог в духовку и печь 50 минут.
9. Проверьте, если после 30ти минут он стал золотистым, накройте его фольгой, чтобы он
не стал слишком коричневым сверху и по краям пока готовится.
10. Когда пирог станет золотисто-коричневым и воздушным, вынуть из духовки и оставить
остывать.
Источник: http://www.vegalicious.org
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Шоколадный торт

Ингредиенты:
• 1 1/4 чашки муки
• 3/4 чашки сахара
• 1/3 чашки какао порошка
• 1 чайная ложка пищевой соды
• 1/4 чайной ложка соли
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки растворимого кофе
(необязательно)
• 1 чашка теплой воды
• 1/3 чашки масла канолы или любого
другого
• 1 чайная ложка уксуса

Для глазури:
• 1/2 чашки сахара
• 4 столовые ложки маргарина
• 2 столовые ложки соевого молока
• 2 столовые ложки какао порошка
• 2 чайной ложки ванильного экстракта

Инструкции:
1. Поместить все “сухие” ингредиенты в миску, перемешать.
2. Добавить в миску “мокрые” ингредиенты, кроме уксуса. Хорошенько перемешать
веничком. Затем добавить уксус и еще раз перемешать.
3. Влить смесь в форму. Выпекать при 250 градусах где-то 20-25 минут.
4. Тем временем, поместить все ингредиенты для глазури в небольшую кастрюлю и
поставить на огонь. Варить до тех пор, пока не закипит, и затем добавить ванильный
экстракт, перемешать.
5. Когда торт будет готов, вынуть из духовки и полить сверху глазурью.
Источник: http://shopcookmake.blogspot.com
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Клубничный пирог

Ингредиенты:
• 1 стакан клубничного пюре
• 1 банан среднего размера
• 2 стакана муки
• 1 стакан сахара
• 2 ст.ложки кукурузного крахмала
• 2 1/2 ч.ложки разрыхлителя
• 1 ч.ложка соли
• 1/2 стакана растительного масла
• 1 1/2 стакана соевого молока
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов. Смешать клубнику и банан до состояния пюре.
2. В средней миске смешать все "сухие" ингредиенты.
3. Смешать содержимое 1 и 2 миски, довести до нужной консистенции.
4. Вылить тесто в форму и выпекать примерно 40 минут.

Источник: www.veganbaking.net/
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Яблочный пирог с карамельным соусом
Ингредиенты:
Тесто
• 1 чашка масла по вегану, нарезанного на
маленькие кубики
• 1 чайная ложка соли
• 2 1/4 чашки муки (+немного для раскатывания
теста)
• 1/3-1/2 чашки холодной воды
• 1 столовая ложка сахара (необязательно)

Начинка
• 3 больших яблока, нарезанных очень тонко
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка муската (необязательно)
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• щепотка соли
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 2-3 столовые ложки кукурузного крахмала или
аррорута
• 2 столовые ложки кленового сиропа (или сахара)
• 2 столовые ложки карамельного соуса

Карамельный соус
• 1/2 чашки яблочного сидра
• 1/2 чашки масла/спрэда по вегану
• 3/4 - 1 чашки сахара
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала (или
аррорута)
• щепотка молотого имбиря
• щепотка корицы
• щепотка соли
• 1/4 чайной ложки ванильного экстракта
Для смазывания яблок: 1-2 столовые ложки масла
или спрэда по вегану

Инструкции:
1. Начать приготовление теста за 8 часов (в идеале) или хотя бы за 2 перед тем, как приниматься за сам
пирог. А масло положить в морозилку минимум на полчаса, перед использованием.
2. Добавить муку и соль в блендер, слегка перемешать.
3. Затем добавить масло и смешать еще раз, пока смесь не станет сухой и с небольшими комками.
4. Далее, влить холодную воду (так же можно добавить каплю ванильного экстракта и щепотку соли, если
хотите). Перемешать.
5. Переложить тесто на приготовленную поверхность. Ничего страшного, если тесто кажется липким.
Добавьте еще муки, чтобы было легче работать с тестом. Так же, если в тесте несколько комков из масла,
все в порядке. Масло в любом случае растает в процессе выпекания.
6. Разделить тесто на 2 части, они должны быть очень мягкими. Завернуть их в пленку и поместить в
морозилку минимум на час перед тем как приступать к приготовлению пирога.
7. Вынуть тесто из морозилки и дать немного оттаять, если раскатывать тяжело. Раскатать тесто и
переложить в форму. Тесто не может сразу идеально лечь в форму, Вы всегда можете примять его,
воспользовавшись пальцами.
8. Разогреть духовку до 220°.
9. Приготовить яблоки. Очистить, удалить сердцевину и нарезать очень тонко. Перемешать яблоки вместе с
остальными ингредиентами в миске, отставить в сторону.
10. Приготовить карамельный соус. Для этого нужно растворить кукурузный крахмал в сидре, затем
перелить в маленькую кастрюлю или ковш с ручкой и добавить остальные ингредиенты. Довести смесь до
кипения, не забывая постоянно помешивать. Когда начнет интенсивно кипеть, уменьшить огонь до среднего
и продолжать помешивать, пока смесь не станет немного гуще. Она станет очень густой, как только
охладится в холодильнике. Снять с огня. Полить 2 столовыми ложками соуса яблоки и перемешать.
Оставшийся соус переложить в миску и поместить в холодильник.
11. Подготовить тесто для пирога, переложить в форму, примять. Можно сделать как закрытый пирог, так и
открытый, с решеткой и без, на Ваше усмотрение. Перед добавление начинки можно поставить основу
пирога в духовку на 5 минут. А верхний слой теста сбрызнуть маслом и посыпать небольшим количеством
сахара. Перед тем как делать “решетку” или “закрывать” пирог, нужно смазать яблоки спрэдом или маслом
(не растительным). Если вы делаете закрытый пирог, то не забудьте сделать небольшие дырочки, иначе не
пропечется.
12. Поставить пирог в духовку и выпекать 15 минут. Затем уменьшить до 160° и выпекать еще 20-25 минут.
Время выпекания зависит от того, какое тесто вы любите: слегка мягкое или хрустящее. Если Вы хотите,
чтобы верхушка пирога была более коричневой, оставьте пирог в духовке еще на 5 минут.
13. Дайте пирогу остыть хотя бы в течение часа. Можно подавать как теплым, так и охлажденным, полив
сверху карамельным соусом (подогретым).
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Ежевично-черничный пирог
Ингредиенты:
Начинка
• 4 чашки свежих ягод (смесь черники и
ежевики)
• 1/4 чашки сахара
• 1/2 чашки холодного сока (ягодного,
цитрусового или яблочного)
• 2 столовые ложки масла по вегану
• щепотка соли
• 2-3 столовые ложки лимонного сока
• 2 столовые ложки кукурузного крахмала (чем
больше крахмала, тем тверже будет пирог)
• щепотка кайенского перца (необязательно)
Ягодный соус
• 1 1/2 чашки ягодного сока (виноградный,
вишневый или черничный лучше всего)
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала
• 1 столовая ложка спрэда по вегану
(необязательно)
Тесто
• 1 чашка масла по вегану, нарезанного на
маленькие кубики
• 2 1/4 чашки муки (+немного для
раскатывания теста)

• 1/3-1/2 чашки холодной воды
• 1 столовая ложка сахара (необязательно)
• 1 чайная ложка соли

Инструкции:
1. Начать приготовление теста за 8 часов (в идеале) или хотя бы за 2 перед тем, как приниматься
за сам пирог. А масло положить в морозилку минимум на полчаса, перед использованием.
2. Добавить муку и соль в блендер, слегка перемешать.
3. Затем добавить масло и смешать еще раз, пока смесь не станет сухой и с небольшими
комками.
4. Далее, влить холодную воду (так же можно добавить каплю ванильного экстракта и щепотку
соли, если хотите). Перемешать.
5. Переложить тесто на приготовленную поверхность. Ничего страшного, если тесто кажется
липким. Добавьте еще муки, чтобы было легче работать с тестом. Так же, если в тесте несколько
комков из масла, все в порядке. Масло в любом случае растает в процессе выпекания.
6. Разделить тесто на 2 части, они должны быть очень мягкими. Завернуть их в пленку и поместить
в морозилку минимум на час перед тем как приступать к приготовлению пирога.
7. Вынуть тесто из морозилки и дать немного оттаять, если раскатывать тяжело. Раскатать тесто и
переложить в форму. Тесто не может сразу идеально лечь в форму, Вы всегда можете примять
его, воспользовавшись пальцами.
8. Налить холодный сок в кастрюлю и растворить в ней кукурузный крахмал. Поставить кастрюлю
на большой огонь и добавить остальные ингредиенты для начинки. Постоянно помешивать, пока
не закипит. Затем уменьшить огонь и продолжать помешивать. Несколько ягод размять вилкой.
9. Когда смесь начнет густеть и будет похожа по консистенции на йогурт, снять с огня.
10. Переложить начинку на тесто.
11. Украсить остатками теста по Вашему усмотрению.
12. Смазать маслом и посыпать небольшим количеством сахара.
13. Выпекать 15 минут при 200°. Затем уменьшить до 180 и выпекать еще 15 минут. Дать пирогу
остыть и хранить либо при комнатной температуре, либо в холодильнике.
14. Соус: растворите кукурузный крахмал в холодном соке и затем поставьте на огонь в той же
кастрюле (ничего страшного, если в ней осталось несколько ягод), постоянно помешивая, варить,
пока смесь не станет гуще. Приготовленным соусом полить пирог.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Пирог с черешней и абрикосом

Ингредиенты:
• 3 чашки вишни/черешни, с удаленной
косточкой и разрезанной пополам
• 4 маленьких абрикоса, тонко нарезанных
• сок 1 лимона
• 1/2 чашки нектара агавы
• 1/3 чашки воды
• 1/4 чашки + 1 чайная ложка кокосового
масла или масла канолы
• 1/4 чашки + 2 столовые ложки сахара
• 1/3 чашки аррорута (или чуть меньше ½
чашки кукурузного крахмала)

• 1 3/4 чашки спельтовой муки
• 3 столовые ложки льняной муки
• 1 столовая ложка экстракта ванили
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки корицы
• 2 чайные ложки соли
+
• 1 чайная ложка масла/спрэда по вегану
• смесь из ¼ чайной ложки корицы и 1
столовой ложки сахара

Инструкции:
1. Смешать спельтовую муку, разрыхлитель, 1 чайную ложку соли, 1/4 чашки сахара,
корицы и льняную муку в миске. Добавить воду и масло. Замесить тесто. Добавить
больше жидкости или муки, если нужно.
2. Завернуть тесто в пищевую пленку и поместить в холодильник на 20 минут.
3. Начинка. Добавить абрикосы, черешню, лимонный сок, сироп агавы, 2 столовые ложки
сахара, аррорут, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку масла. Аккуратно перемешать,
чтобы не раздавить ягоды. Отставить в сторону.
4. Вынуть охлажденное тесто из холодильника и разделить на 2 части. Раскатать из
каждой части по кругу. Смазать форму для выпекания маслом и щепоткой муки. Положить
слой теста в форму так, чтобы были закрыты дно и бока. Далее добавить начинку. Затем
сверху положить второй слой, сделав в нем пару дырочек. Если тесто слегка ломается,
ничего страшного.
5. Растопить масло и полить им пирог. Посыпать сверху смесью из корицы и сахара.
6. Выпекать 30 минут при 160°. Подавать теплым или охлажденным. Хранить в
холодильнике 2-3 дня.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Ягодный пирог

Ингредиенты:
• 1 тесто для пирога
• 2 чашки свежей клубники
• 1 чашка малины
• 1 чашка вишни/черешни, нарезанной
пополам
• 2 столовые ложки кукурузного крахмала
• 1/4 чашки сахара

Инструкции:
1. Приготовиться тесто для пирога и дать ему охладиться.
2. Смешать ягоды с сахаром и крахмалом.
3. Раскатать тесто и поместить его в форму для выпечки. Прижать руками, чтобы тесто
плотно легло на дно и по бортам. Остатки теста еще раз раскатать и сделать сердечки.
4. Переложить начинку в форму, украсив сверху сердечками из теста.
5. Выпекать при 190° 45 минут.

Источник: http://deli-cute-essen.blogspot.com
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Шоколадно-ежевичный торт

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки грецких орехов
• 15 свежих фиников
• 5 столовых ложек какао порошка
• 1 чайная ложка корицы
• 3 столовые ложки кокосового или
оливкового масла
• 4 столовые ложки яблочного соуса
(желательно без сахара)
• 2 чашки ежевики (1 чашка для пирога,
остальное для украшения)

Шоколадный крем:
• 150 гр. темного шоколада
• 1/2 авокадо
• 1 столовая ложка сиропа агавы
• щепотка соли

Инструкции:
1. Измельчить орехи в блендере, добавить финики, хорошенько смешать.
2. Добавить какао, корицу, масло, яблочный соус и смешать в течение пары минут.
Добавить ежевику и слегка перемешать.
3. Наполнить смесью форму и выпекать 4-50 минут при 175°.
4. Вынуть торт из духовки и дать ему остыть. Тем временем приготовить крем. Растопить
шоколад, смешать его в блендере с авокадо, сиропом агавы и солью.
5. Намазать кремом торт и украсить ежевикой.
Источник: http://www.greenkitchenstories.com
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Шоколадный картофельный торт с малиновым кремом

Ингредиенты:
• 1 чашка картофеля, размятого
• 1 чашка теплой воды
• 2 чашки муки
• 3/4 чашки какао порошка
• 2 чайные ложки разрыхлителя
• 2 чайные ложки растворимого кофе
• 1 чайная ложка соды
• 1/2 чайной ложки морской соли
• 2 чашки сахара

• 1 1/4 чашки масла по вегану,
растопленного
• 1 столовая ложка ванильного экстракта
• 1 чашка яблочного соуса
• 1 столовая ложка белого уксуса (или
любого другого)
• 3 чашки сахарной пудры
• 1/2 чашки малинового варенья

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и смазать формы для торта.
2. Смешать картофель и воду в маленькой миске. Все в порядке, если остались
небольшие комочки картофеля.
3. В другой миске смешать муку, какао порошок, разрыхлитель, соду, соль и растворимый
кофе.
4. В третьей миске смешать сахар и 3/4 чашки масла ручным миксером в течение 30
секунд на низкой скорости. Добавить ванильный экстракт и яблочный соус, продолжить
смешивания еще 15 секунд.
5. Увеличить скорость миксера до средней и медленно начать добавлять сухие
ингредиенты и картофельную воду, делая небольшой перерыв между добавлениями,
чтобы хорошо перемешать.
6. Добавить уксус и наполнить смесью две формы для торта. Смесь будет густой, так что
воспользуйтесь ложкой, чтобы лучше распределить массу.
7. Выпекать 20 минут, пока зубочистка не выйдет чистой.
8. После того как торт полностью остынет сделайте крем, смешав ручным миксером на
средней скорости пудру, оставшееся масло и варенье. Покрыть кремом торт.
Источник: http://thetolerantvegan.com/
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Двойной ананасовый перевернутый пирог

Ингредиенты:
• 1/4 чашки масла виноградных косточек
• 3 чашки + 1 столовая ложка муки
• 1 чашка масла по вегану, при
комнатной температуре
• ½ чашки масла по вегану,
растопленного
• 2 1/4 чашки сахара
• 1 1/4 чашки яблочного соуса
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

• 2 чайных ложки разрыхлителя • 1/4 чайной
ложки морской соли
• 1 1/4 чашки соевого молока
• 2 столовые ложки белого уксуса (или
любого другого)
• 1 1/2 чашки коричневого сахара
• 16 ананасовых колечек, свежих или
консервированного
• 16 грецких орехов

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смазать две круглых формы маслом из виноградных косточек и посыпать 1 столовой
ложкой муки.
3. Коричневым сахаром посыпать каждую форму так, чтобы покрыть им дно.
4. Полить растопленным маслом коричневый сахар. Все в порядке, если не весь сахар
покрыт маслом.
5. Положить одно ананасовое колечко в центр каждой формы.
6. Остальные колечки разложить по краям форм и поместить по ореху в центр каждого
ананаса.
7. В маленькой миске смешать соевое молоко и 1 столовую ложку уксуса, отставить в
сторону.
8. В другой миске, используя ручной миксер, взбить масло в течение 20 секунд.
9. Добавить сахар и взбивать еще 30 секунд на средней скорости.
10. Добавить яблочный соус и ванильный экстракт, тщательно смешать.
11. В большой миске веничком смешать 3 чашки муки, разрыхлитель и соль.
12. Добавить “сухие” ингредиенты к “мокрым”, одновременно вливая соевое молоко (тесто
должно быть густым), смешивать на средней скорости, пока не перемешается тщательно.
13. Добавить оставшуюся 1 столовую ложку уксуса.
14. Распределить тесто по формам.
15. Выпекать в течение 40 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой.
16. Дать пирогу остыть в течение 10 минут.
17. Положить один пирог поверх другого.
Источник: http://www.onegreenplanet.org
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Шоколадный торт с вишней

Ингредиенты:
Для теста:
• 1 1/2 чашки муки
• 1/4 чашки какао порошка
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки соли
• 1 чашка сахара
• 1/2 чашки масла канолы (рапсового), или
любого другого растительного
• 1 чашка крепко заваренного кофе,
охлажденного
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 2 столовые ложки яблонного уксуса

• 1/2 чайной ложки экстракта шоколада
(или больше ванильного)
• 1 упаковка замороженной вишни или 2
чашки свежей без косточек
Для глазури:
• 1 чашка шоколадной крошки
• 2 столовые ложки соевого молока
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• сахарная пудра, для украшения
(необязательно)

Инструкции:
1. Заварить чашку кофе и поместить в холодильник, чтобы он остыл. Разогреть духовку
до 190 градусов и застелить дно круглой формы диаметром 20-23см пергаментной
бумагой.
2. В большой миске смешать муку, какао порошок, соду, соль и сахар.
3. В другой миске смешать масло, остывший кофе и экстракты. Добавить содержимое в
большую миску и тщательно смешать.
4. Добавить уксус, и затем вы увидите небольшие пузырьки, появляющиеся в смеси.
Тщательно перемешать, чтобы уксус был равномерно распределен по всей массе теста.
5. Переложить массу в форму. Посыпать вишнями и пальцем вдавить каждую вишню так,
чтобы она была на дне формы. Выпекать около 40 минут, или пока зубочистка не выйдет
чистой. Дать полностью остыть перед тем, как покрывать глазурью.
6. Растопить шоколад, добавить молоко и ванильный экстракт. Распределить глазурь по
торту и посыпать пудрой.
Источник: http://thatssovegan.blogspot.com
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Шоколадный пирог

Ингредиенты:
• 1 1/2 стакана муки
• 6 ст.ложек какао-порошка
• 3/4 стакана сахара
• 1 ч.ложка разрыхлителя
• 1/8 ч.ложки соли
• 1 стакан холодной воды
• 1 ст.ложка уксуса
• 2 ст.ложки ванильного экстракта
• 1/4 стакана растительного масла (любого)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов. Форму для выпечки посыпать какао-порошком.
2. Смешать в большой миске муку, какао, сахар, разрыхлитель и соль. В другой миске
смешать воду, уксус, ванильный экстракт и масло. Смешать содержимое 2 мисок,
тщательно перемешать. Вылить тесто в форму для выпечки и готовить примерно 25-30
минут.
3. Вынуть из духовки, дать остыть. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Источник: blogs.babble.com/
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Шоколадно-апельсиновый торт

Ингредиенты:
Для теста:
• 2 чашки апельсинового сока
• 1 ½ чашки коричневого сахара
• 2/3 чашки растительного масла
• 2 ½ чашки спельтовой муки (или любой
другой)
• 1 чашка какао порошка
• 2 чайные ложки соды
• 1 чайная ложка разрыхлителя

Для начинки:
• 3 – 4 апельсина
• 1 столовая ложка коричневого сахара
Для крема ганаш:
• 1 ½ авокадо, мякоть
• 150гр шоколада, растопленного
• ¼ чашки какао порошка

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать веничком в миске сок, сахар и масло.
3. В другой миске смешать все рассыпчатые ингредиенты, затем соединить содержимое
двух мисок и тщательно смешать.
4. Переложить смесь в смазанную форму и выпекать 40 минут, пока зубочистка не выйдет
чистой. Дать остыть.
5. Тем временем, приготовить начинку; очистить и нарезать апельсины, затем добавить
вместе с сахаром в маленькую кастрюлю или ковш. Готовить 20-30 минут на огне чуть
меньше среднего, часто помешивая. Если хотите, можете опустить эту часть и просто
использовать апельсиновый джем.
6. Как только кекс остыл, нарезать на 2-3 слоя и покрыть апельсиновой начинкой.
7. Сделать ганаш, смешав мякоть авокадо, растопленный шоколад и какао порошок до
однородной массы. Покрыть кремом торт и подавать.
Источник: http://tutupaslab.wordpress.com
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Булочки с ежевикой и грецким орехом
Ингредиенты:
Для теста:
Часть 1:
• 1 упаковка дрожжей
• 1 чашка + 2 столовые ложки теплой воды
(вместо теплой воды можно использовать
теплый чай)
• 1 чайная ложка сахара
Часть2:
• ¼ чашки овсяных хлопьев
• 1 чайная ложка льняных семян
• 2 ½ чашки муки
• ½ чашки сахара
• 2 столовые ложки веганского масла/раст.
спреда, комнатной температуры
• 1 столовая ложка разрыхителя
• ½ чайной ложки соли
+ пара щепоток муки, если потребуется

Для начинки:
• 470гр ежевики
• ¼ чашки сахара
• ½ чашки грецких орехов, порубленный
• ½ чайной ложки экстракта миндаля
• 3 – 5 столовых ложек веганского масла/раст.
спреда
• 1 чайная ложка кленового/сахарного сиропа

Для глазури:
• 1/3 чашки вегансокго масла/раст. спреда
• ½ чашки кокосового масла
• 1 ½ чашки сахарной пудры (больше или
меньше в зависимости от желаемой
консистенции)

Инструкции:
1. Первым делом стоит приготовить глазурь и поместить ее затем в холодильник. Она
затвердеет немного, но будет подходящей температуры для нарезки. Глазурь при украшении
растает на булочках, пока они теплые. Таким образом, нужно добавить все ингредиенты в
большую миску и взбить вручную или с помощью блендера. Не стоит взбивать слишком долго,
т.к. кокосовое масло может растаять. Если масса жидковата, добавить больше пудры.
Поместить в холодильник.
2. Добавить пакет дрожжей, чайную ложку сахара и теплую воду или чай в большую миску.
Слегка взбить до растворения дрожжей и оставить на 2 минуты.
3. Добавить все ингредиенты второй части и замесить тесто. Переложить тесто в миску,
накрыть и перенести в теплое место примерно на 1 час, пока тесто не увеличится вдвое.
4. Разогреть духовку до 200 градусов.
5. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность. Раскатать до пласта толщиной
примерно 1 – 1,5 см. Посыпать сахаром и небольшими кусочками масла. Затем добавить
ежевику и сбрызнуть экстрактом. Наконец посыпать рубленными орехами и полить сиропом.
6. Плотно свернуть тесто в рулет.
7. Смазать 2 чайными ложками масла форму диаметром 22 – 23см, затем посыпать мукой.
Это сделать корочки булок приятнее.
8. Нарезать рулет и переложить в форму. Полить еще 1 – 2 чайными ложками сиропа сверху.
9. Выпекать примерно 15 минут при 200 градусах, затем снизить температуру до 170 градусов
и выпекать еще 30 минут – или пока края булочек не станут золотистыми, а центр хорошенько
пропечется.
10. Вынуть булочки из духовки и оставить минимум на 20 минут, чтобы остыли. Еще теплые
булочки украсить кокосовой глазурью и подавать.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Немецкие булочки с пудингом

Ингредиенты:
Для теста:
• 120мл (1/2 чашки) теплого соевого молока
• 3 столовые ложки растительного масла
• 240гр (2 чашки) муки
• 1 ½ чайной ложки быстродействующих
дрожжей
• 2 столовые ложки сахара
Для начинки:
• 300мл (1 ¼ чашки) соевого молока
• 36гр (1/4 чашки + 2 чайные ложки) тапиоки
или кукурузного крахмала
• 40гр (3 ½ столовой ложки) сахара
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 50гр (1/3 чашки) изюма

Инструкции:
1. Для приготовления теста смешать молоко и масло. Добавить оставшиеся ингредиенты
и замесить тесто в течение примерно 5 минут, пока не станет однородным. Накрыть и
оставить на 60-90 минут, пока не удвоится в размере.
2. Для приготовления начинки смешать молоко, крахмал, сахар и ваниль в небольшом
сотейнике. Довести до кипения и готовить 1-2 минуты, или пока пудинг не станет
действительно густым, тягучим и похожим на клей. Отставить в сторону.
3. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить два противня пергаментной бумагой.
4. Раскатать тесто в прямоугольник размером 30х20см. Распределить по нему начинку (на
этом шаге могут возникнуть трудности, т.к. пудинг слишком тягучий). Посыпать изюмом.
Свернуть в длину и нарезать на кусочки толщиной по 2см каждый. Выложить на противни
и накрыть чистым кухонным полотенцем, оставить еще на 30 минут, чтобы тесто
поднялось.
5. Выпекать около 15 минут или до золотисто-коричневатой корочки. Вынуть из духовки и
дать остыть до подачи.

Источник: http://seitanismymotor.com/
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Булочки с малиновой начинкой
Ингредиенты:
• 1 чашка ванильного миндального молока
без добавления сахар (или любого другого
растительного молока)
• ¼ чашки плюс 2 столовые ложки веганского
масла/раст. спреда
• 2 ¼ чашки цельнозерновой муки
• 1 чашка муки первого сорта
• 1 упаковка мгновенных дрожжей
• ¼ чашки коричневого сахара
• ¼ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 льняное “яйцо” (1 столовая ложка
молотых льняных семян, смешанных с 3
столовыми ложками теплой воды)
Для глазури:
• 2 – 2 ½ чашки сахарной пудры (зависит от
желаемой консистенции)
• 3-4 столовые ложки ванильного миндального
молока без добавления сахар (или любого другого
растительного молока)
• ½ чайной ложки экстракта ванили или ванилина по
вкусу

Для малиново-коричной начинки:
• 280гр малины, замороженной или свежей
• ¼ чашки коричневого сахара
• 1 чайная ложка молотой корицы
• 1/3 чашки воды
• 1 столовая ложка кукурузного крахмала

Инструкции:
1. Разогреть миндальное молоко в небольшом сотейнике на среднем огне, пока не начнет слегка
закипать. Снять с огня, добавить ¼ чашку масла и перемешать венчиком, пока масло не растопится.
Отставить в сторону и дать слегка остыть.
2. Тем временем в большой миске смешать венчиком цельнозерновую муку, дрожжи, сахар и соль.
3. В другой миске смешать воду, ваниль, льняное “яйцо” и теплую молочно-масляную смесь.
Добавить к мучной смеси и перемешать.
4. Далее добавить муку первого сорта, тщательно помешивая деревянной ложкой после каждого
добавления. Сделать это можно двумя способами: как только получилось более-менее рыхлое
тесто, добавлять понемногу и перемешивать с помощью миксера в течение примерно 3 минут, или
замесив вручную на посыпанной мукой поверхности, пока тесто не станет однородным (около 5
минут). Звучит странно, но тесто должно быть таким же мягким, как и мочка вашего уха.
5. Накрыть тесто полотенцем и оставить на 25-30 минут, пока оно достаточно не поднимется.
6. Тем временем, пока тесто поднимается, разогреть малину, сахар и крахмал в небольшом
сотейнике. Довести до кипения и мешать в течение 6-7 минут. Отставить в сторону, чтобы остыло.
7. Раскатать с помощью скалки тесто в форме прямоугольника размером 40х30см. Слегка смазать
тесто оставшейся топленой смесью с маслом, затем аккуратно распределить малиновую смесь.
8. Аккуратно закатать тесто. Ничего страшного, если небольшая часть малиновой смеси просочится
наружу. Аккуратно нарезать полученный брусок теста (у автора вышло 8-9 роллов).
9. Выложить булочки в смазанную маслом 22-23см-ую форму, накрыть полотенцем и оставить еще
на 30 минут, чтобы тесто поднялось. Разогреть духовку до 180 градусов.
10. Как только тесто поднялось, поместить булочки в духовку на 20 минут и запекать до золотистокоричневатой корочки.
11. Пока булочки запекаются, смешать молоко и ваниль с сахарной пудрой. Можно добавить
больше пудры или молока, чтобы получить желаемую консистенцию.
12. Полить глазурью булочки и подавать, лучше всего теплыми.
Источник: http://veggieandthebeastfeast.com/
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Булочки с кардамоном и корицей
Ингредиенты:
Для теста:
• ¾ чашки миндального молока, подогретого
• 2 ¼ столовой ложки быстродействующих
дрожжей
• 1 столовая ложка кленового или сахарного
сиропа
• 2 столовые ложки растительного масла
• 1 ½ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка молотых льняных семян
• 3 столовые ложки воды
• 1 чашка цельнозерновой муки (или первого
сорта)
• ½ - 1 чашка муки первого сорта
Для начинки:
• 1 столовая ложка растительного масла
• 1 столовая ложка кленового/сахарного сиропа
• 1/3 чашки сахара
• 2 столовые ложки корицы
• 1 чайная ложка молотого кардамона
• ½ чашки миндаля или грецкого ореха,
обжаренного и порубленного (необязательно)

Для глазури:
• ½ чашки сахарной пудры
• 2-3 столовые ложки миндального или любого
другого молока по вегану
• 1 ½ чайной ложки экстракта ванили
• пара капель кленового сиропа (необязательно)

Инструкции:
1. В миске небольшого размера смешать молотые льняные семена и воду, оставить в сторону.
Осторожно подогреть молоко на слабом огне.
2. В большой миске смешать молоко, дрожжи и сироп. Оставить минут на 5, чтобы активировать
дрожжи. Добавить масло, льняную смесь, соль и цельнозерновую муку. Месить, пока не получится
тесто, затем начать понемногу добавлять обычную муку по 2/4 чашки зараз. Добавлять муку, пока
тесто не станет мягким (но не клейким). Замешивать около 5-7 минут, затем сформировать из
теста шар, переложить в смазанную маслом миску, накрыть и оставить в теплом месте на 1 – 1 ½
часа.
3. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность и раскатать. Должен получиться
прямоугольник размером 20х30см.
4. Смешать сахар, корицу и кардамон в небольшой миске.
5. Смазать маслом и сиропом лицевую поверхность теста и посыпать сахарной смесью и орехами,
если используются.
6. Начиная с края, что ближе всего, скрутить тесто в ролл. Слегка примять руками и разделить
на 8 частей.
7. Слегка смазать форму маслом, переложить в нее булочки, накрыть теплым полотенцем и
оставить на 45-60 минут.
8. Разогреть духовку до 170 градусов. Затем выпекать около 15-25 минут. Булочки должны
получиться довольно твердыми на ощупь с золотисто-коричневой корочкой.
9. Вынуть из духовки и дать слегка остыть.
10. Смещать ингредиенты для глазури в небольшой миске и полить полученной смесью булочки.
Источник: http://www.cucinanicolina.com/
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Булочки с корицей и яблоками
Ингредиенты:
Тесто:
• 1 чайная ложка соли
• 1/2 чашки яблочного соуса/пюре
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1 столовая ложка кленового сиропа
• 1/4 чашки масла канолы
• 1/2 чайной ложки корицы
• 3/4 чашки воды
• 2 1/4 - 3 чашки муки (+для раскатывания
теста)
+ • 2 чайные ложки корицы
• 2 столовые ложки сахара
Для активирования дрожжей:
• 1 упаковка дрожжей
• 1/4 чашки теплой воды
• щепотка сахара
Начинка:
• 3 чашки зеленых яблок, нарезанных на
кубики (одно большое яблоко или 2 средних)
• 2-3 столовые ложки масла или спрэда по
вегану

• 1/4 чашки нектара агавы или кленового
сиропа
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 2 столовые ложки лимонного сока

Инструкции:
1. Нарезать яблоки на небольшие кубики. Поместить в большую миску (которую можно будет
поставить в морозилку).
2. В другой миске растопить масло/спрэд, добавить ванильный экстракт, лимонный сок, корицу,
перемешать и полить этой смесью яблоки. Затем поместить миску в морозилку.
3. Далее, смешать все ингредиенты для активирования дрожжей. Тщательно мешать в течение
минуты.
4. Смешать все ингредиенты для теста и добавить дрожжевую смесь, мешать, пока не получится
шарик из теста. Если тесто все еще жидкое, то добавьте муки, а если слишком сухое, то добавьте
воды.
5. Переложить тесто в слегка смазанную маслом и посыпанную мукой миску, накрыть чистым
полотенцем и поместить в теплое и сухое место на 30-60 минут.
6. Разогреть духовку до 190 градусов перед тем, как начинать раскатывать тесто.
7. Как только ваше тесто поднялось, выньте его, положите на заре посыпанную мукой поверхность
и раскатайте, посыпая время от времени мукой.
8. Раскатать тесто так, чтобы по форме оно напоминало прямоугольник или квадрат длиной 30-35
см. и толщиной 1-1,5 см.
9. Посыпать корицей и сахаром поверхность теста.
10. Достать яблоки из морозилки и распределить по поверхности теста.
11. Завернуть тесто в форме спирали, чтобы получился рулет, и нарезать на кусочки
толщиной 3,5-4 см.
12. Переложить булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Посыпать сверху
каждую булочку корицей и сахаром.
13. Выпекать 25 минут, или пока булочки не станут светло-коричневыми и слегка хрустящими.
14. Вынуть из духовки и дать остыть в течение 15 минут перед подачей.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Банановые булочки с кокосом

Ингредиенты:
• 1 2/3 стакана муки
• 1/2 стакана тертого кокоса + для посыпки
• 1/4 стакана кокосового масла
• 1 большой банан
• щепотка соли
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 220 градусов.
2. Смешать а блендере муку, тертый кокос, кокосовое масло и соль. Разрезать на
небольшие куски банан и добавить в тесто, смешать. Полученная смесь должна иметь
консистенцию пластилина.
3. Перелить смесь в форму для выпечки, посыпать тертым кокосом. Выпекать
примерно 15-17 минут до золотистого цвета.

Источник: www.roxanagreengirl.com/
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Апельсиновые булочки с клюквой

Ингредиенты:
• 2 чашки пшеничной муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• щепотка соли
• 1/2 чашки сахара
• 5 столовых ложек веганского масла (растительного маргарина)
• цедра 1-2 апельсинов
• 1/3 чашки клюквы
• 1/2 чашки + 2 столовые ложки кокосового молока
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 210 градусов.
2. Смешать муку, разрыхлитель, соль, сахар и масло в блендере. Добавить апельсиновую
цедру и клюкву, хорошо перемешать с помощью кухонной лопатки. Помешивая, медленно
добавлять кокосовое молоко.
3. Посыпать руки мукой, взять тесто и поместить его в форму (бумагу) для выпечки.
Разрезать на 8 частей и выпекать примерно 12-15 минут (до золотисто-коричневого
цвета).

Источник: www.roxanagreengirl.com/
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Апельсиновые булочки с корицей

Ингредиенты:
Тесто:
• 1/4 чашки нектара агавы (или
кленового/густого сахарного сиропа)
• 1/4 чашки апельсинового сока
• 1/2 чашки воды, комнатной температуры
• цедра 1 апельсина
• 1/4 чашки горячей воды (около 45 градусов)
• 1 чайная ложка сахара
• 3 3/4 - 4 чашки муки (начните сначала с 3 ¾
чашки и, если нужно, добавьте еще)
• 2 столовые ложки сухого соевого молока
• 1 чайная ложка соли
• 2 1/4 чайной ложки мгновенных дрожжей

Начинка:
• 3 столовые ложки масла по вегану
• 2/3 чашки коричневого сахара (или любого
другого)
• 1 чайная ложка корицы
Глазурь:
• 2 чашки сахарной пудры
• 3 столовые ложки апельсинового сока

Инструкции:
1. Смазать форму. Отставить в сторону.
2. В миске смешать нектар агавы, апельсиновый сок, ½ чашки теплой воды и цедру. Отставить в
сторону.
3. В миксер добавить горячую воду и сахар. Затем добавить муку, сухое соевое молоко, соль и
последними дрожжи. На низкой скорости все смешать.
4. Понемногу добавить жидкие ингредиенты (отставленные в сторону), пока из смеси не
получиться сформировать шар. Далее месить руками или специальной насадкой в миксере
еще 3-5 минут, пока тесто не станет однородным. Если оно все еще липкое, добавьте 1 ст. ложку
муки.
5. Переложить тесто в слегка смазанную маслом миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в
теплое место где-то на час, или пока тесто не увеличится вдвое.
6. Переложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и раскатать из него квадрат.
Смазать маслом/маргарином, оставляя нетронутыми около 1 см по краям. Посыпать коричневым
сахаром. Затем посыпать корицей.
7. Сделать из теста что-то наподобие рулета и нарезать примерно на 12 кусочков. Поместить
булочки в форму и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 30 минут, пока не увеличатся в
объеме.
8. Снять пленку и выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 30-35 минут, пока булочки не
будут достаточно жесткими и слегка золотистыми. Вынуть из духовку и дать слегка остыть.
9. Для глазури смешать веничком пудру и сок. Полить теплые булочки и подавать.
Источник: mykitchenjourney.blogspot.com/
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Сконы с шоколадом и грецким орехом

Ингредиенты:
• 2 ¼ чашки муки + немного, чтобы
посыпать
• 3 столовые ложки сахара + немного,
чтобы посыпать сверху
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1 чайная ложка соды
• ½ чайной ложки соли

• ¼ чашки масла/маргарина/раст. спреда
по вегану, охлажденного
• ½ чашки шоколадных капелек или
порубленного шоколада
• 1/3 чашки грецких орехов, порубленных
• 1 чашка или более раст. сливок*

Инструкции:
1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль в миске среднего размера.
2. Добавить нарезанное на небольшие кусочки масло и смешать руками до консистенции
мелкой крошки.
3. Добавить шоколад и орехи, перемешать.
4. Добавить сливки и тщательно перемешать руками. Если тесто слишком сухое, добавить
еще немного сливок.
5. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность. Сформировать круг
диаметром 20см и нарезать на 8 долей.
6. Переложить на застеленный пергаментной бумагой противень и поместить в морозилку
минимум на 2 часа.
7. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать сконы остатками сливок и посыпать
сахаром. Запекать около 39 минут до корочки легкого золотистого оттенка.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки
Источник: http://www.thesweetlifeonline.com/
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Шоколадно-банановые сконы

Ингредиенты:
на 8 порций

• 1\2 чашки (75гр) кокосовой муки*
• 1 чашка (115гр) овсяной муки
• 1\4 чашки (20гр) какао-порошка
• 1\8 чайной ложки морской соли
• 1 чайная ложка пищевой соды
• 1 большой банан
• 85гр кокосового молока
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 60шр шоколадных чипсов или небольших
кусочков шоколада
• сахарная пудра или кленовый сахар\сироп
(можно добавить немного орехов и
сухофруктов)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 350 градусов.
2. В миске средних размеров смешать веничком муку, соду, какао-порошок, соль и 30гр
шоколада.
3. Смешать кокосовое молоко, банан, ваниль в блендере.
4. Смешать полученные две смеси и сформировать из этого тесто. Промять тесто
пальцами до получения однородной массы. Если надо, то подсластить тесто еще.
5. Надавить сверху на тесто, чтобы образовался немного толстый плоский диск. Разрезать
на 8 равных частей.
6. Посыпать 30гр шоколада и выпекать 10-12 минут. Посыпать пудрой или кленовым
сахаром\сиропом перед подачей.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.familyfreshcooking.com
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Кокосовые сконы с малиной

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1\3 чашки сахара
• 1 1\2 чайной ложки разрыхлителя
• 1\4 чайной ложки соли
• 6 столовых ложек веганского масла,
охлажденного и порезанного на 6-8
кусочков

• 1\2 чашки кокосовой несладкой стружки
• 1\2 чашки кокосового молока (с высоким
процентом жирности)
• 1\2 чайной ложки кокосового экстракта
• 3\4 чашки замороженной малины
• 2 чайные ложки кокосовой стружки
• 2 чайные ложки коричневого сахара

Инструкции:
1. Разогреть духовку где-то до 230-240 градусов. Застелить противень пекарской бумагой.
В миске средних размеров, быстро смешать муку, разрыхлитель, соль и сахар. Добавить
масло и протереть его с мукой, пока масса не станет похожей на песок. Крупные комочки
могут попадаться, но большинство должно быть маленькими, меньше горошины. Смешать
с кокосовой стружкой. Смешать вместе кокосовое молоко и экстракт, затем добавить 1\3
чашки кокосового молока к тесту и перемешать вилкой. Добавить еще кокосового молока,
если это необходимо, пока тесто не станет похоже на "ворсистый" шарик. Слегка помять
тесто пальцами, пока оно не станет более менее однородным.
2. Чуть-чуть выровнять поверхность скалкой и сформировать небольшой прямоугольник
из теста 8х26 см. Распределить малину по нижней части теста, слегка вдавливая ягоды.
3. Разделить тесто на две части и верхнюю часть,которая без ягод, прижать к другой
части.Обволять руки в муке и сформировать в овал, далее разрезать тесто на 4 равные
части.Каждую часть поделить по диагонали, чтобы получить маленькие треугольнички).
4. Переложить на тарелку, посыпанную мукой, и отправить в холодильник на 5
минут.Далее выложить булочки на противень.Используя 1 столовой ложку кокосового
молока, смазать тонким слоем верхнюю часть сконов и посыпать оставшимся сахаром и
кокосовой стружкой.
5. Выпекать где-то 20 минут,пока нижняя часть и верхушка не станут золотистыми.
Оставить охлаждаться на 5 минут и подать.
Источник: http://cookbookaficionado.wordpress.com
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Сконы с клюквой

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 3 чайные ложки разрыхлителя
• 1/4 чайной ложки соли
• 1 столовая ложка сахара
• 1/4 чашки масла по вегану, растопленного
• 1/2 чашки сушеной клюквы
• 3/4-1 чашка миндального или соевого молока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты и выпекать около 10 минут при температуре 210 градусов.

Источник: www.flickr.com/photos/bellicose/
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Сконы с начинкой из манго

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 1/2 чайной ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/4 чашки холодного масла
• 1/3 чашки сахара
• 1/2 чашки + 2 столовые ложки молока
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 7-8 столовые ложек джема из манго для
начинки

Инструкции:
1. В блендере смешать муку, соль и разрыхлитель. Добавить масло и мешать, пока тесто
не будет похоже на хлебные крошки. Теперь добавить сахар и еще раз перемешать.
Добавить ½ чашки молока и перемешать на высокой скорости, пока не сформируется
тесто. Если смесь выглядит слишком сухой, добавьте оставшиеся 2 ст. ложки молока.
2. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность. Разделить на 2 равные части.
Раскатать из каждой части круги диаметром 15см и толщиной 1,3мм. Я использовала
только свои руки, но Вы можете раскатывать и скалкой.
3. Распределить тонкий слой джема по одному кругу. Сверху положить второй слой.
Нарезать на 8 треугольников. Переложить на противень, оставив немного места между
каждым сконом.
4. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, пока снизу сконы не
станут золотисто-коричневыми, а верхняя часть будет выглядеть уже готовой.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Крендели

Ингредиенты:
• 35 грамм хлебопекарных дрожжей
• 1 чашка теплой воды
• 1/4 чашки сахара в гранулах или любого
другого
• 1 чайная ложка соли

• 2 1/2 чашки муки или больше, если
потребуется
• 7 чашек воды
• 1/2 чашки соды
• морская соль для посыпки

Инструкции:
1. В большой миске смешать дрожжи, теплую воду и сахар, мешать, пока дрожжи не
растворятся. Дать постоять смеси 5 минут или пока не исчезнут пузырики. Добавлять
муку, пока не сформируется мягкое тесто (ни сухое, ни клейкое). Положить тесто на
чистую подготовленную поверхность и месить до тех пор, пока тесто не станет
эластичным и без комочков. На это уйдет где-то 3-4 минуты. Затем поместить тесто в
слегка смазанную миску, накрыть и оставить подниматься в теплом месте где-то на час
или пока не увеличиться вдвое в массе.
2.Разогреть духовку до 200 градусов. Слегка смазать маслом большой противень и
отложить в сторону на время.
3. В кастрюлю добавить 7 чашек воды и соду, варить на среднем огне. Вынуть тесто из
миски и положить на подготовленную поверхность. Разделить тесто на 8 частей и
раскатать из каждой части веревку. Затем скрутить каждую веревку так, чтобы оба конца
были зажаты/перекручены в середине кренделя.
4. Поместить 1 крендель на 30секунд в кипящую воду, затем аккуратно вынуть и положить
на приготовленный противень. Проделать тоже самое с остальными кренделями.
Посыпать сверху солью и выпекать, пока кренделя не станут золотисто-коричневыми, гдето 11-12 минут. Дать кренделям немного остыть перед подачей.
Источник: http://dairyfreecooking.about.com
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Круассаны

Ингредиенты:
• 250 гр. муки
• 5 гр. соли
• 25 гр. сахара
• 150 мл. миндального молока
• 10 гр. сухих быстрорастворимых дрожжей
• 125 гр. веганского сливочного масла (с жирностью не менее 80%)
Инструкции:
1. В миске смешать муку, соль, сахар, миндальное молоко и дрожжи. Замешивать тесто 10
минут (пока оно не станет гладким и эластичным). Накрыть крышкой и отставить на час.
2. Распластать масло по прямоугольной, накрытой пергаментной бумагой, форме.
Отправить в морозилку на 30 минут.
3. Достать тесто, раскатать его в прямоугольник, положить в центр масло, сложить,
повернуть и сложить еще три раза. Отправить в холодильник на 30 минут.
4. Вынуть из холодильника, раскатать, сложить в три слоя, повернуть, сложить еще один
раз и снова отправить в холодильник на 30 минут.
5. Раскатать тесто в длинный прямоугольник, разрезать на 8 треугольников, свернуть
круассаны. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

Источник: http://interpretations-culinaires.fr/
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Чесночные узелки

Ингредиенты:
• 310-320гр свежего теста для пиццы
• оливковое масло, чтобы смазать им
узелки
• 1 ½ - 2 столовые ложки чесночного масла
( можно сделать, смешав масло, мякоть
чеснока и специи по вкусу)

• ½ столовой ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка свежих порубленных
листьев петрушки
• морская соль
• черный перец

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Разделить тесто на 10 частей, сделать из каждой части веревку длиной 20-24 см и
смазать оливковым маслом со всех сторон; завязать из теста узел, завернув концы
внутрь.
3. Поместить узелки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать узелки
где-то 18-20 минут.
4. Тем временем, смешать чесночное масло и оливковое, затем растопить в
микроволновке (где-то минуту).
5. Достав узелки из печи, смазать их растопленным чесночным маслом, посыпать сверху
петрушкой и приправить солью и перцем. Подавать теплыми или уже остывшими.
Источник: http://www.seasaltwithfood.com
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Хлеб
Быстрый хлеб с розмарином и авокадо ................................................... 1047
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Быстрый хлеб с розмарином и авокадо

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

2 чашки муки
¼ чашки сахара
1 ½ чайной ложки разрыхлителя
½ чайной ложки соды
1 чайная ложка морской соли
2 столовые ложки свежего розмарина
1 средний авокадо

• 1 чашка веганской пахты (смешать 1
столовую ложку лимонного сока или
яблочного уксуса с 1 чашкой миндального
молока)
• заменитель 1 яйца (молотые льняные
семена или чиа)

Инструкции:
1. Разогреть до 170 градусов духовку и застелить пергаментной бумагой форму для хлеба.
2. Приготовить пахту и отставить в сторону.
3. Смешать муку, сахар, соду, разрыхлитель и соль в миске.
4. Измельчить авокадо в блендере или размять вилкой.
5. Добавить авокадо, пахту и заменитель яйца к рассыпчатым ингредиентам и тщательно
перемешать.
6. Переложить тесто в форму и запекать 40-45 минут.
7. Дать остыть перед подачей. Хранить в герметичном контейнере.
Источник: http://www.thefussyfork.com/
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Хлеб с вишней, бананом и кокосом

Ингредиенты:
• 1 3/4 чашки муки
• 1 1/2 чайной ложки соды
• чайной ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/4 чайной ложки молотого имбиря
• 1/4 чайной ложки мускатного ореха

• 4 маленьких банана (1 порезать на
маленькие кусочки)
• 2 столовые ложки кокосового масла
• 3 столовые ложки подсолнечного масла
• 1/2 чашки кленового сиропа
• 6-8 шт. вишни без косточки
• кокосовая стружка

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 350 градусов. Смешать в большой миске муку, соду,
разрыхлитель, соль, корицу, имбирь и орех.
2. В средней миске нагреть кокосовое масло. Добавить 3 банана, кленовый сироп,
подсолнечное масло, хорошенько перемешать, чтобы смесь стала однородной.
3.Смешать содержимое двух мисок и добавить порезанный банан. Вылить тесто в
предварительно смазанную форму, посыпать вишней и кокосовой стружкой.
4. Выпекать приблизительно 40-60 минут (до золотисто-коричневого цвета).

Источник: http://www.fourgreensteps.com/
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Фруктовый хлеб

Ингредиенты:
• 100гр кураги
• 100гр фиников, без косточек
• 2 апельсина
• 125гр муки первого сорта
• 100гр цельнозерновой муки (или первого
сорта)

• 3 чайные ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка смеси пряностей (корица,
гвоздика и тд)
• 375гр изюма (или смеси из сушеных
фруктов/ягод)
• 50гр молотого миндаля

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Застелить пергаментной бумагой большую форму
для хлеба (объемом примерно на 1л).
2. Порубить курагу и финики, переложить в небольшой сотейник. Потереть цедру
апельсина и добавить в сотейник.
3. Выжать сок из апельсинов в чашку и долить столько воды, чтобы общий объем
жидкости был равен 350мл. Добавить в сотейник и довести до кипения, затем снять с огня
и отставить в сторону.
4. Смешать муку, разрыхлитель и смесь пряностей в миске. Добавить изюм и молотый
миндаль, перемешать.
5. Добавить содержимое сотейника в миску и тщательно перемешать. Переложить тесто в
форму.
6. Выпекать в течение 45 минут, или пока зубочистка не выйдет чистой из середины. Хлеб
сильно не поднимется. Оставить в форме на 5-10 минут, затем переложить на решетку и
дать остыть.
Источник: http://www.thingsforboys.com/

Веганский нежданчик / Выпечка / Другое

1049

Хлеб с манго и бананом

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 средних или 2 крупных банана
¼ чашки растительного масла
½ чашки коричневого сахара
2 чайные ложки экстракта ванили
2 чашки муки
1 чайная ложка соды
1 чайная ложка молотой корицы
½ чайная ложка соли
1 спелое манго, нарезанное

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Смазать слегка форму 23х13см и отставить в сторону.
3. Размять бананы в большой миске. Добавить сахар, масло и экстракт, перемешать.
4. Просеять муку, соду, пряности и соль, еще раз перемешать.
5. Добавить кусочки манго и переложить полученную смесь в форму. Посыпать сахаром,
если есть желание. Выпекать 40-45 минут, пока зубочистка не выйдет чистой.
6. Вынуть из духовки и дать остыть в течение 10 минут перед тем, как вынимать
непосредственно из самой формы.

Источник: http://veganfling.blogspot.com
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Томатный хлеб

Ингредиенты:
• 3 стакана муки
• 2 ст.ложки разрыхлителя
• 1/4 стакана сахара
• 1/2 ч.ложки соли
• 1/2 черного молотого перца
• 1/3 стакана оливкового масла
• 1 1/2 чашки томатного соуса
• 1 ч.ложка яблочного уксуса
• 2 ст.ложки свежего розмарина
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 200 градусов.
2. В большой миске смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль и перец.
3. В другой миске смешать "мокрые" ингредиенты и розмарин.
4. Смешать содержимое 2-х мисок.
5. Поместить тесто в форму для выпекания и готовить примерно 15 минут. Подавать
теплым.

Источник: http://www.fourgreensteps.com/
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Тыквенный хлеб с бананом и апельсином

Ингредиенты:
• 3 чашки муки
• 3 спелых банана, пюрированных
• 1/2 чашки консервированного пюре из
тыквы (или яблочного соуса)
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка молотого кайенского перца
• 2 столовые ложки разрыхлителя
• 1 столовая ложка экстракта ванили
• 2 чайные ложки цедры апельсина
• сок 1 большого апельсина
• 2-3 столовые ложки масла канолы

• 1/2 чашки кокосового молока или соевого
• 1/3 чашки тыквенных семечек
• 1 чайная ложка соли (ненужно, если
используете соленые орехи/семечки)
• 1/3 чашки сиропа агавы или кленового
• 1/2 чашки слегка измельченных орехов
пекан или любых других (необязательно)
• 1/4 чашки сухой клюквы (необязательно)
• 2 столовые ложки льняных семян
(необязательно)

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180-200 градусов.
2. Добавить в большую миску муку, специи, соль и разрыхлитель, перемешать.
3. Добавить молоко, масло, ванильный экстракт, тыквенное или яблочное пюре,
апельсиновый сок и кленовый сироп, перемешать.
4. Всыпать тыквенные семечки, 1 чайную ложку цедры и, если используете, клюкву
и орехи. Если Вы добавите слишком много сухих добавок, то придется добавить
несколько столовых ложек молока.
5. Застелить форму (или формы для маффинов) пергаментной бумагой.
6. Заполнить тестом форму.
7. Посыпать сверху тыквенными семечками, корицей, оставшейся цедрой и полить
небольшим количеством сиропа агавы или кленовым.
8. Выпекать 15-20
минут, зависит от того, насколько густое у Вас получилось тесто. Хлеб (маффины) должен
быть слегка коричневым по краям.
9. Вынуть из формы, остудить и подать. Хранить лучше всего в холодильнике макс. 2-3
дня.
Источник: kblog.lunchboxbunch.com/
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Апельсиновый хлеб с клюквой

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки соли
• 1 столовая ложка апельсиновой цедры

• 1 ½ чашки клюквы
• ¼ чашки маргарина, растопленного
• 1 чашка сахара
• заменитель яиц, для 1 яйца*
• ¾ чашки апельсинового сока

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Слегка смазать форму.
2. В средней миске смешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Добавить цедру и клюкву,
перемешать. Отставить в сторону.
3. В большой миске, используя ручной миксер, взбить масло, сахар и заменитель яиц,
пока смесь не станет светлее и воздушнее. Добавить апельсиновый сок.
4. Добавить муку и взбить. Переложить смесь в форму.
5. Выпекать в течение часа, или пока зубочистка не выйдет чистой. Оставить в форме еще
на 10 минут, вынуть и дать остыть.
* см. раздел Приложения - Веган-заменители

Источник: http://goveganmeow.blogspot.com
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Сладкий морковный хлеб

Ингредиенты:
• 5 чашек муки
• 4 чашки тертой моркови
• 1/2 или 3/4 чашки коричневого сахара
• ¼ чашки оливкового масла
• 1 чайная ложка соли
• 2 столовые ложки активированных сухих
дрожжей

Инструкции:
1. В чистую миску поместить сухие дрожжи, налить теплой воды и ложку коричневого
сахара, перемешать. Оставьте на время приготовление остальных ингредиентов.
2. Очистить и натереть морковь.
3. В большой миске смешать муку, сахар и соль. Добавить морковь и перемешать еще
раз. К этому времени дрожжи должны быть готовы к использованию. Вылить дрожжевую
смесь к моркови и тщательно перемешать. Добавить больше воды, если нужно, чтобы
тесто было мягким. Хорошенько замесите тесто и добавьте еще оливкового масла.
Убедитесь, что тесто все еще мягкое и слегка прилипает. Это поможет тесту лучше
подняться.
4. Накрыть влажной тряпкой и оставить в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое.
Время зависит от температуры в помещении.
5. Еще раз замесить тесто. Вы можете слегка смазать свои руки маслом, чтобы тесто не
прилипало. Затем разделить его на 2 части и поместить их в формы. Накрыть их еще раз
влажной тряпкой и оставить ан 15-20 минут.
6. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 190 градусах около часа. Когда
хлеб будет готов, при постукивании звук будет пустым, или можете воспользоваться
способом с зубочисткой. Дайте хлебу полностью остыть, перед тем как нарезать.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Розмариновый хлеб (рецепт для хлебопечки)

Ингредиенты:
• 1 чашка теплой воды
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1 ½ чайной ложки сахара
• 1 ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки молотого черного перца
• 1 столовая ложка свежего розмарина, мелко порубленного (около 2-3 веточек)
• щепотка базилика, орегано и майорана
• 2 ½ чашки хлебной муки
• 1 ½ чайной ложки мгновенных дрожжей
Инструкции:
1. Все ингредиенты поместить в хлебопечку. Выбрать белый хлеб (обычный) и массу
450гр. Нажать старт.
2. Дать остыть в течение часа, прежде чем нарезать.

Источник: mykitchenjourney.blogspot.com/
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Миндальный хлеб с малиной

Ингредиенты:
• 1 чашка миндальной муки
• 1 чашка муки
• 1 чашка сахара
• ½ чанной ложки разрыхлителя
• ½ чашки оливкового масла
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• 2 банана
• малина
• миндальные пластины
Инструкции:
1. В одной миске смешать все сухие ингредиенты, в другой смешать бананы, масло и
малину. Затем соединить и тщательно перемешать. Масса должна быть густой.
2. Переложить смесь в форму, застеленную пергаментной бумагой, сверху посыпать
малиной и миндалем, слегка вдавить ягоды в тесто.
3. Выпекать при 180 градусах примерно час.

Источник: shecooks.tumblr.com/
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Домашние Чуррос с шоколадным соусом

Чуррос – испанская сладкая выпечка из заварного теста, обжаренная во фритюре; как правило,
подается на завтрак.

Ингредиенты:
Для чуррос:
• ½ чашки + 1 ½ столовой ложки сахара
• 1 ½ столвоой ложки молотой корицы
• 1 чашка воды
• 2 столовые ложки + 1,9л растительного
масла (для жарки)

• ½ чайной ложки соли
• 1 чашка муки
Для шоколадного соуса:
• 100гр темного шоколада, порубленного
• ½ чашки веганских сливок

Инструкции:
Для приготовления чуррос:
1. Смешать ½ чашки сахара с корицей в миске. Отставить в сторону.
2. Застелить тарелку бумажными полотенцами.
3. В небольшом сотейнике на среднем огне взбить воду, 1 ½ столовой ложки сахара, соль
и 2 столовые ложки растительного масла. Довести смесь до кипения, затем снять с огня.
Добавить муку и замесить тесто, пока не выйдет мягкий шар.
4. Разогреть в большой кастрюле примерно с 6-8см масла на огне чуть сильнее среднего,
пока температура масла не достигнет 190 градусов (до края кастрюли должно быть не
менее 7см, чтобы кипящее масло не попало за ее пределы).
5. Переложить тесто в кондитерский мешок/шприц с крупной звездообразной насадкой.
6. Аккуратно выжать около 10см теста над кастрюле, затем с помощью ножа или ножниц
срезать (лучше сразу отойти назад, чтобы брызги масла не попали в Вас). Обжарить до
золотисто-коричневатой корочки. За раз лучше жарить не более 2-3 чуррос. Затем
переложить их на бумажные полотенца минуты на 2 и обвалять в сахарно-коричной
смеси. Повторить процесс обжаривания чуррос с оставшимся тестом.
7. Подавать лучше всего с шоколадным соусом.
Для приготовления шоколадного соуса:
Добавить шоколад в небольшую миску. Разогреть сливки в небольшом сотейнике (но не
доводить до кипения). Залить шоколад сливками и мешать минуту до однородной массы.
Ингредиенты: http://www.justataste.com/
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Нутовая пастилла
Ингредиенты:
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 2 желтых репчатых лука, мелко
порубленных
• 2 чайные ложки сахара
• 1 ¼ чайной ложки молотого кумина
• 1 чайная ложка молотого кориандра
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• ¼ чайной ложки молотой корицы
• ¼ чайной ложки молотого черного перца
• 1/8 чайной ложки кайенского перца
• 1 ¾ чашки нута, заранее приготовленного
и промытого
• ½ чашки миндальной муки или молотого
миндаля
• ½ чашки овощного бульона
• 1 столовая ложка лимонного сока
• ¾ - 1 чайная ложка соли
• 8-10 листов теста фило или слоеного по
вегану, размороженных
Пастилла – традиционный марокканский слоеный пирог.

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 220 градусов. И слегка смазать круглую форму диаметром 15см.
2. Разогреть в большой сковороде или сотейнике 1 столовую ложку масла на среднем
огне. Добавить лук и сахар, готовить 8-10 минут, время от времени помешивая, пока не
станет золотистее и ароматнее.
3. Добавить кумин, кориандр, имбирь, корицу, черный и кайенский перцы, готовить одну
или более минут, чтобы аккуратно обжарить специи.
4. Добавить нут и миндальную муку, перемешать и медленно влить бульон и лимонный
сок, продолжая смешивать в процессе. Готовить еще минуту, чтобы разогреть массу и
слегка загустить. Приправить солью по вкусу. Снять с огня и оставить на 15 минут.
5. Выложить лист теста на дно формы. Смазать оставшимся маслом и сверху выложить
второй лист, повернув так, чтобы в итоге края листов закрыли боковую часть формы.
Выкладывать листы теста, пока не останется 4-5 листов. Аккуратно выложить начинку и
распределить по форме. Если начинки слишком много, можно отложить ее в сторону и в
дальнейшем сделать пирожки или конвертики из остатков теста.
6. Покрыть начинку листов теста, смазанным маслом, и проделать то же самое с
остальными листами. Завернуть свисающее тесто или аккуратно сложить, чтобы не
торчало в разные стороны. В последний раз смазать маслом и поместить в духовку
на 15-18 минут, присматривая за пирогом в процессе запекания, т.к. при такой высокой
температуре он готовится очень быстро. Вынимать, когда корочка будет золотистокоричневатой, затем дать остыть в течение 5 минут, посыпать сахарной пудрой и
подавать.
Источник: http://bittersweetblog.com/
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Сладкие банановые лепешки

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 чашка бананов, пюрированных
• 2-3 столовые ложки растительного масла
• соль
• вода
Инструкции:
1. Очистить и пюрировать бананы. Смешать бананы, муку и соль.Добавить масло и
хорошенько замесить.Скатать из теста небольшие шарики, обвалять в муке и раскатать.
2. Разогреть сковороду. Когда разогреется, добавить немного масла. Поместить лепешку в
сковороду. Когда начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону. Как только эта
сторона изменится в цвете, сверху полить небольшим количеством масла (буквально
парой капель), распределить по поверхности и еще раз перевернуть. С этой стороной
проделать то же самое. Ваша лепешка будет готова, как только на ней появятся
маленькие красные точки.
Сильно не разогревайте сковороду, т.к. лепешки могут легко подгореть.

Источник: http://www.lovefoodeat.com
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Кокосовые макаруны

Ингредиенты:
• 350гр. кокосовой стружки
• 2 столовые ложки соевого молока
• 3/4 чашки рисового сиропа (или любого
другого)

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать в миске все ингредиенты и тщательно перемешать деревянной ложкой. Из
полученной массы слепить небольшие треугольнички, положить их на лист для выпечки;
выпекать 13-15 минут. Охладить, прежде чем убирать с листа для выпечки.

Источник: www.happycow.net/
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Лимонно-клубничные или малиновые кусочки

Ингредиенты:
Начинка:
¾ чашки клубничного пюре (или
малинового)
½ чашки лимонного сока
1 чайная ложка ванильного экстракта
½ чайнай ложки разрыхлителя
⅛ чайной ложки соли
3 столовые ложки муки
3 грамма стевии
1 чайная ложка сиропа агавы
½ чайной ложки кукурузного крахмала

Тесто:
¼ чашки сахара
2 столовые ложки масла или маргарина
3 столовые ложки яблочного соуса/пюре
1 чашка пшеничной муки

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Смешать ингредиенты для теста и заполнить полученной смесью форму, хорошенько
приминая. Выпекать 15 минут или пока основа не станет твердой.
3. Тщательно перемешать ингредиенты для начинки и положить поверх испеченной
основы. Выпекать 20 минут, или пока начинка не станет более менее твердой. Дать
хорошенько остыть перед подачей. Посыпать сверху сахаром, если это необходимо.

Источник: http://no--bones.tumblr.com
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Гороховые лепешки

Ингредиенты:
Базовая смесь:
• 1 чашка муки из нута
• 1 чашка воды
• 3 столовые ложки оливкового масла
• 1/2 чайной ложки морской соли
• 1 чайная ложка свежемолотого черного
перца
Для чесночно-луковой лепешки:
• 1/3 чашки чеснока, мелко нарезанного
• 1/3 чашки красного лука, нарезанного
• 2 столовые ложки свежего розмарина,
порубленного

Для лаймовой с кинзой:
• 1 чашка кинзы, порубленной
• 3 столовые ложки лимонного сока
• 1 чайная ложка хлопьев перца чили
• 1/3 чашки красного лука, нарезанного
• 1/3 чашки чеснока, мелко нарезанного
Для оливковой с петрушкой:
• 1/2 чашки оливок, нарезанных и без
косточек
• 1 чашка петрушки, порубленной
• 1/3 чашки чеснока, мелко нарезанного
• 1/3 чашки красного лука, нарезанного

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180.
2. Смешать муку, воду, масло, перец и соль в блендере.
3. В идеале переложить смесь в миску, накрыть и оставить при комнатной температуре
на 2 часа. Однако, можно и без этого.
4. Смазать форму (диаметров где-то 22-23 см., желательно).
5. Всыпать оставшиеся ингредиенты в форму, а затем сверху базовую смесь. Если хотите,
можете предварительно смешать все в миске и после уже переложить в форму.
6. Выпекать 30 минут, или пока лепешка не станет достаточно твердой.
7. Оставить охладиться на 5 минут и вынуть из формы.
8. Подавать, разрезав на несколько частей, лучше всего с супом или салатом.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Овощные пирожки

Ингредиенты:
• 1 небольшая луковица
• 1 небольшая морковь
• 3 зубчика чеснока
• 1 небольшой кочан цветной капусты
• 1 столовая ложка растительного масла
• 150мл овощного бульона
• 100гр консервированной кукурузы, воду
слить
• ½ чайной ложки сушеного орегано
• 15гр раст. спреда/масла
• 1 столовая ложка муки
• 150мл раст. молока
• щепотка муската
• соль
• перец
• 375гр раскатанного теста

Инструкции:
1. Нарезать лук и морковь мелкими кубиками. Пропустить через пресс чеснок. Нарезать
брокколи на мелкие соцветия (если есть желание, отрезать стебли соцветий).
2. Разогреть масло в большой сковороде и готовить овощи на огне чуть слабее среднего в
течение 5 минут, регулярно помешивая. Добавить бульон, кукурузу и орегано, накрыть
крышкой. Тушить, время от времени помешивая, в течение 5-10 минут, пока овощи не
станут мягче (они будут готовится еще в духовке, поэтому, если овощи все еще слегка
хрустящие, то это не имеет значения).
3. Тем временем, растопить масло в сотейнике и добавить муку. Готовить на очень
слабом огне, постоянно помешивая, в течение 1-2 минут. Понемногу влить молоко,
помешивая веничком в процессе, чтобы масса вышла однородной.
4. Когда масса будет однородной, добавить щепотку муската и овощную смесь.
Перемешать и приправить по вкусу. Если смесь выглядит жидковатой, слегка подогрейте
ее, часто помешивая, пока не загустеет. Масса должна быть похожа на соус, но не
слишком жидкой. Если же смесь слишком сухая, добавить еще воды или молока.
5. Разогреть духовку до 200 градусов.
6. Раскатать тесто и нарезать на 6 квадратов размером примерно 15х10см.
7. Выложить начинку, примерно по 2 столовые ложки на каждый квадрат, и завернуть
края, смазав небольшим количеством молока и прессуя вилкой. Аккуратно переложить
пироги на застеленный противень и проколоть каждый вилкой 1-2 раза.
8. Выпекать в течение примерно 30 минут или до золотистости.
Источник: http://www.amuse-your-bouche.com/
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Яблочный штрудель

Ингредиенты:
Для теста*:
• 1 1/3 чашки хлебной муки, или любой другой
• ¼ чайной ложки соли
• ½ чашки воды
• 1 столовая ложка растительного масла
• ½ чайной ложки яблочного уксуса

Для начинки:
• 3 столовые ложки рома (или ромового экстракта)
• 3 столовые ложки изюма
• 900гр яблок, очищенных и нарезанных на кусочки
толщиной прим. 3мм (лучшего всего подойдут
• яблоки сортов гренни смит и бребурн)
• 1/3 чашки + 1 столовая ложка сахара
• ½ чайной ложки корицы
• ¼ чайной ложки муската

• ¼ чайной ложки молотой гвоздики
• 1 ½ чашки хлебных крошек
• 3 столовые ложки растительного
спрэда/маргарина, растопленного
• прим. 1/3 чашки + 3 столовые ложки
растительного спрэда/маргарина,
растопленного
• ½ чашки грецких орехов, порубленных

Инструкции:
1. Смешать муку и соль в средней миске. В другой небольшой миске смешать венчиком воду,
растительное масло и уксус. Затем соединить содержимое двух мисок и перемешать.
2. Переложить смесь на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность и месить в течение 5
минут. Слегка смешать растительным маслом, переложить обратно в миску, накрыть пищевой
пленкой и оставить на 1,5ч.
3. Пока тесто поднимается, приготовить начинку, смешать изюм и ром в небольшой миске. Затем
поместить миску в микроволновку и разогреть в течение 15 секунд. Это позволить изюму
размякнуть и впитать в себя как можно больше рома. Отставить в сторону.
4. Очистить и нарезать яблоки. Переложить в большую миску и смешать с сахаром, корицей,
мускатом, гвоздикой и изюмом.
5. Чтобы сделать хлебные крошки, добавить в блендер хлеб и измельчить. Затем в большой
сковороде разогреть 3 столовые ложки растительного спрэда или масла и обжарить хлебные
крошки в течение 3 минут до золотистости.
6. Разогреть духовку до 200-210 градусов.
7. Переложить тесто на рабочую поверхность. Раскатать тесто как можно сильнее, затем поднять
его и аккуратно растянуть его.
8. Когда тесто будет растянуто максимально, аккуратно переложить его обратно на рабочую
поверхность .
9. Смазать тесто 3 столовыми ложками спрэда. Затем посыпать хлебными крошками, рубленными
грецкими орехами и выложить яблоки. Если в миске осталась жидкость, можно полить яблоки ¼
чашки этой жидкости, но не более.
10. Аккуратно свернуть в рулет тесто с начинкой и переложить на большой противень,
застеленный пергаментной бумагой или посыпанный мукой.
11. Смазать штрудель растопленным маслом и поместить в духовку на 30 минут, или пока корочка
не станет золотисто-коричневой. Подавать теплым.
*Или использовать готовое замороженное слоеное тесто по вегану.
Источник: http://www.veganbaking.net/
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Баннок с чесноком и травами

Ингредиенты:
• 3 чашки муки, желательно неотбеленной
• 1 ½ столовой ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки черного перца
• 3 столовые ложки растительного масла
• ¾ чашки теплой воды
• ½ чашки теплого растительного молока
или воды
• 3 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 столовые ложки свежей петрушки,
порубленной
• 2 столовые ложки любой
свежепорубленной зелени, или 2 чайные
ложки сушеной (тмин, • базилик, орегано,
укроп, розмарин и т.д.)
• масло для жарки

Шотландская разновидность тонко хлеба быстрого приготовления.

Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать все рассыпчатые ингредиенты.
2. Сделать небольшое углубление в центре и добавить растительное масло.
3. Добавить воду и молоко.
4. Тщательно перемешать, затем добавить чеснок и травы. Смешать тесто руками до
более-менее однородной массы.
5. Разделить тесто на 2 части. Разогреть масло в сковороде на огне чуть сильнее слабого.
6. Скатать из двух половинок шарики, слегка приплюснуть их и сделать несколько дырочек
вилкой. Толщина каждого кусочка не должна превышать 1,5см.
7. Готовить по 10 минут с каждой стороны до золотисто-коричневой корочки. Лучше всего
подавать баннок к супу.

Источник: http://cookbookaficionado.wordpress.com
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Яблочный сюрприз

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 чайная ложка соли
• 1\4 чашки растительного масла
• 2\3 чашки любого молока
• необработанный сахар
• 3 яблока

• корица
• растопленное масло по вегану или
растительный маргарин
• анис, кардамон, гвоздика, имбирь,
мускатный орех по выбору

Инструкции:
1. Смешать муку,соль, растительное масло,молоко и 1\4 чашки сахара. Скатать шарик из
полученного теста.
2. Разделить шарик на 3 части и раскатать так, чтобы получилось 3 круга.
3. Вынуть сердцевину из яблок, очистить от кожуры и нарезать.
4. Обвалять яблоки в смеси из специй, корицы, масла и сахара и положить в середину
каждого круга.
5. Края круга замкнуть, чтобы закрыть яблоко.
6. Посыпать сверху сахаром и полить растопленным маслом.
7. Разогреть духовку и готовить пока тесто не станет рассыпчатым.
Источник: где-то на просторах tumblr’а
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Шведский крамбл с ревенем

Ингредиенты:
Для крамбла:
• 1 1/3 чашки муки
• 1 3/4 чашки овсяных хлопьев
• ½ чашки белого сахара
• ½ чашки коричневого сахара
• 2 чайных ложки разрыхлителя
• 200гр маргарина, комнатной температуры

Начинка:
• 4-5 средних/длинных стеблей ревеня
• 1/3 чашки белого сахара
• 2-4 чайных ложки золотого сиропа (или
кукурузного, густого сахарного или светлой
патоки)
• 3 чайные ложки маргарина

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Смешать все сухие ингредиенты для крамбла. Добавить маргарин и тщательно
смешать, используя руки или ручной миксер.
3. Промыть и очистить ревень, нарезать на тонкие кусочки.
4. Смазать форму, диаметров 26-28 см, и добавить половину смеси крамбла. Слегка
примять. Добавить ревень, сверху посыпать сахаром и полить сиропом. Заполнить
углубления маргарином.
5. Переложить оставшуюся смесь крамбла на начинку и выпекать в течение 25 минут.

Источник: http://www.onegreenplanet.org
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Конвертики с начинкой из брокколи

Ингредиенты:
• 2 листа раскатанного слоеного теста
• брокколи
• 1 ст.ложка соевого молока
• соль, перец по вкусу
• куркума
• порошковый перец чили
Инструкции:
1. Достаньте сначала тесто из упаковки, разложите и оставьте размораживаться, как
описано на упаковке. Предварительно разогреваем духовку до нужной температуры
(примерно 150-180 градусов)
2. В то время пока тесто размораживается , приготовим начинку. Берем примерно горсть
брокколи, взбиваем в блендере. К приготовленному пюре добавляем соевое молоко и
пряности по вкусу, хорошо перемешиваем.
3. Разрезаем два листа теста пополам, получаем квадраты. В середину каждого квадрата
кладем столовую ложку пюре, складываем углы квадратов вместе и мягко придавливаем в
центре.
4. Теперь ставим конвертики в духовку, выпекаем согласно инструкции на упаковке от
теста.

Источник: happyvegancooking.blogspot.com/

Веганский нежданчик / Выпечка / Другое

1069

Фокачча

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка сахара
• 1 ½ чашки теплой воды
• 1 упаковка сухих активных дрожжей
• 6 чашек муки
• соль

• 1/3 чашки + ¼ чашки оливкового масла
• 1 столовая ложка маргарина по вегану
• 2 желтые луковицы, тонко нарезанных
• 1 чайная ложка сушеного розмарина
• ½ чайной ложки молотого черного перца

Инструкции:
1. В большой миске смешать воду, дрожжи и сахар. Дать смеси постоять 15 минут, или
пока смесь не вспенится.
2. В другой миске смешать муку и столовую ложку соли. Добавить смесь с мукой
(сначала 1 чашку) и 1/3 чашки масла (сначала 1-2 ложки) к дрожжам. Перемешать
деревянной ложкой.
3. Переложить полученное тесто на посыпанную мукой поверхность и месить 10 минут,
или пока тесто не станет более однородным и плотным. Переложить тесто в миску с
маслом, покатать, чтобы полностью покрыть им тесто. Накрыть влажной тряпкой и
оставить подниматься в теплое место на 1 ½ часа.
4. Тем временем поставить на средний огонь сковороду. Добавить 1 столовую ложку
масла и маргарина, разогреть в течение 30 секунд. Добавить лук и обжарить, время от
времени помешивая, пока не станет мягким и коричневым. 20-25 минут. Отставить в
сторону.
5. Застелить противень пергаментной бумагой. Смазать маслом. Переложить тесто на
противень и слегка примять. Тесто должно быть толщиной примерно 1-1,5 см. Опять
накрыть тряпкой, и оставить подниматься еще на 20 минут..
6. Разогреть духовку до 200 градусов. В маленькой миске смешать оставшиеся 3 столовые
ложки масла, красный перец, розмарин, 2 чайные ложки соли и черный перец.
7. Смазать поверхность теста полученной смесью. Выпекать в течение 7 минут, затем
повернуть противень задом наперед, посыпать луком и выпекать еще 10 минут, или пока
корочка не станет хрустящей и золотистой. Переложить хлеб на разделочную доску, датсь
остыть в течение 10 минут и нарезать.
Источник: http://goveganmeow.blogspot.com
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Шоколадная помадка

Ингредиенты:
• 2 ¼ чашки муки
• 2 чашки коричневого сахара
• 2 чайные ложки соды
• 1 чайная ложка соли
• 1 чашка какао порошка (желательно без
сахара)
• ½ чашки шоколадных крошек
• ½ чашки оливкового масла
• 1 ½ чашки воды
• 4 чайные ложки яблочного уксуса
• ½ чашки спелых бананов, пюрированных

Инструкции:
1. Смешать все сухие ингредиенты и шоколадную крошку. Отдельно смешать все мокрые
ингредиенты. Если бананы не очень спелые, измельчите в блендере, лучше всего без
комочков, тогда Вы не будете чувствовать банан в самой помадке. Теперь смешайте
вместе сухие и мокрые ингредиенты.
2. Переложить смесь в форму, слегка смазанную оливковым маслом и посыпанную мукой,
поместить в духовку и выпекать при 170 градусах 15-20 минут, или пока сверху она не
покажется Вам готовой. А теперь нужно выпекать, пока зубочистка не выйдет чистой, но
если Вы хотите, чтобы помадка была тягучей, можете оставить ее слегка недопеченной.
3. Наслаждайтесь помадкой со стаканом холодного соевого молока.

Источник: www.lovefoodeat.com/
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Кармашки с начинкой

Ингредиенты:
Для теста:
• 1/2 чашки муки
• 1 столовая ложка кукурузной муки
• 1 столовая ложка оливкового масла
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки сахара
• 1/2 чайной ложки молотого сушеного лука
• 1/2 чайной ложки измельченного сушеного
чеснока

• 1/4 чайной ложки соли
• 1/4 чашки воды
• пара щепоток приправ/кунжут/чиа и т.д.
(чтобы посыпать ими хлеб)
Начинка:
• Соус для пиццы, соски/колбаса по
вегану, овощи, грибы и т.д.

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов.
2. Смешать все ингредиенты для теста, за исключением воды и кунжута, в миске.
Добавить столько воды, чтобы из теста можно было сформировать шар (не более ¼
чашки).
3. Посыпать немного кукурузной муки на рабочую поверхность и скалку, чтобы тесто не
прилипало. Разделить тесто на две части, и раскатать каждую часть так, чтобы
получились довольно тонкие круги. Толщина зависит от начинки. Для начинки наподобие
пиццы тесто может быть довольно тонким, для карри – чуть толще.
4. На одну половину положить начинку, оставив около1,2см с каждого края. Аккуратно
накрыть другой стороной теста и прижать края. Повторить с другой стороной.
5. Поместить карманы на хорошо смазанный противень. Сверху смазать оливковым
маслом и посыпать кунжутом или приправами. Выпекать около 20 минут, пока корочка не
станет светло-коричневой.
Источник: chowvegan.com/
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Шоколадное полено
Ингредиенты:
Для рулета:
• 300гр мягкого тофу
• 1/3 чашки рападуры, или любого другого
сахара
• 1/3 чашки нектара агавы (или густого
сахарного/кленового сиропа)
• 1 столовая ложка уксуса
• 1 столовая ложка воды
• 1 столовая ложка ванильного экстракта
• 1 столовая ложка молотых семян льна,
смешанных с 2 столовыми ложками горячей
воды
• 1 чашка муки (желательно спельтовой)
• ¼ чашки молотого миндаля
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• 1/3 чашки какао порошка.
Для шоколадного крема:
• 350гр мягкого тофу
• 1 чайная ложка кокосового масла,
растопленного (или любого другого по вегану,
необязательно)
• 60гр какао порошка
• 25гр кокосовой муки*
• 40гр нектара агавы (или сахарного/кленового
сиропа)
• 1/4 чайной ложки молотой стевии (или
сахара)
• 1 столовая ложка ванильного экстракта

Для ванильного крема:
• 2 чашки кешью, замоченного на ночь
• 1/3 чашки воды
• 3 финика, замоченных на 1 час
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• щепотка соли
• 2 столовые ложки нектара агавы (или
сахара/сахарного/кленового сиропа)

Инструкции:
1. Сделать оба крема, смешав в блендере все ингредиенты до однородной массы. Разложить по
мискам и отставить в сторону. Если они довольно жидкие, поместите в холодильник.
2. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить форму пергаментной бумагой.
3. В блендере смешать тофу, сахар, нектар, уксус, воду, экстракт и смесь из льняных семян и
воды. В средней миске смешать муку, молотый миндаль, соду и соль. Переложить смесь с тофу в
миску и тщательно перемешать.
4. Переложить смесь в форму и выпекать 10-12 минут.
5. Вынуть тесто из духовки, аккуратно перевернуть на полотенце или больше количество
пергаментной бумаги, посыпанной какао порошком. Аккуратно снять прилипшую бумагу. Посыпать
пирог еще раз какао порошком. Придерживая один конец полотенца (с той стороны, где более
узкая часть будущего рулета), аккуратно свернуть “кекс” вместе с полотенцем внутри так, чтобы не
поломать “кекс”. (Делайте это, пока он горячий). Оставить в сторону и дать остыть.
6. Аккуратно раскатать “кекс”, оставив его на полотенце. Сверху распределить ванильный крем.
Аккуратно закатать “кекс” еще раз, как можно аккуратнее. Если хотите, можете отрезать один
конец рулета и поместить его посередине, как нечто вроде ответвления.
7. Смазать кекс шоколадным кремом, охладить и украсить клюквой.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: www.includingcake.com/
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Лимонное пирожное с кремом

Ингредиенты:
Для пирожного:
• 2 чашки муки
• 2 1/2 чайной ложки разрыхлителя
• 1/2 чайной ложки соли
• цедра 1 лимона
• 1/3 чашки растительного маргарина
(веганского масла)
• 3 столовой ложки кленового сиропа (или
другого подсластителя)
• 1/2 чашки соевого молока
• 2 столовой ложки лимонного сока

Для крема:
• 4 столовой ложки растительного
маргарина (веганского масла)
• 4 столовой ложки тофу
• 2 столовой ложки сахарной пудры
Для топпинга:
• соевое молоко
• лимонный сок
• сахарная пудра

Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты для крема в миске и поставить в холодильник.
2. Разогреть духовку до 200 градусов. Смешать все "сухие" ингредиенты вместе. Смешать
все "мокрые" ингредиенты (сироп, соевое молоко, лимонный сок) в отдельной миске.
Добавить маргарин в миску к "сухим" ингредиентам и тщательно перемешать.
3. Добавить "мокрые" ингредиенты к "сухим", перемешать руками. Переложить тесто на
посыпанную сверху мукой поверхность и раскатать. "Вырезать" из теста небольшие круги
и поместить их на протвень. Смазать каждый круг топпингом из соевого молока,
лимонного сока и сахарной пудры. Выпекать примерно 12-15 минут до золотистого цвета.
4. Вынуть пирожное из духовки и обмазать кремом. По желанию можно добавить свежих
ягод.
Источник: veganyumyum.com/
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Персиковый коблер

Ингредиенты:
• 2 чашки очищенных и нарезанных
персиков
• 1 чашка сахара
• 1/4 чашки воды
• 4 столовые ложки масла*

• 3/4 чашки самоподнимающейся муки**
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 3/4 чашки молока (соевого, рисового и тд)
• молотая корица (по желанию)

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Смешать персики, 1/2 чашки сахара и воду в миске, тщательно перемешать. Довести до
кипения и готовить еще в течение 10 минут. Снять с огня.
3. Поместить масло в форму для выпечки и отправить в духовку, чтобы оно растопилось.
4. Смешать оставшийся сахар (1/2 чашки), соль и муку. Перемешивая, медленно вливать
ванильный экстракт и молоко. Вылить смесь в форму с маслом. Сверху полить сиропом из
персиков. Сверху посыпать корицей. Выпекать 30-45 минут.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки
** 1 стакан самоподнимающейся муки = 1 стакан обычной муки + 1 чайная ложка разрыхлителя

Источник: www.mybakingaddiction.com/
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Снежки из хурмы

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

¼ чашки хурмы, пюрированной
4 мягких финика
1 ½ чашки овсяных хлопьев
1 чайная ложка корицы
2 столовые ложки нектара агавы или сахарного сиропа
2 столовые ложки миндальной муки
2 столовые ложки кокосовой стружки

Инструкции:
1. Измельчить овсянку до консистенции муки в блендере и переложить в миску.
2. Чтобы приготовить пюре из хурмы, добавить ¾ спелой хурмы в блендер и измельчить
до однородной жидкой массы. Оставшуюся хурму можно нарезать и добавить в тесто
перед формированием шарика. Это сделает их более сочными.
3. Добавить финики и смешать до легкой и воздушной консистенции (ничего страшного,
если в массе присутствуют маленькие кусочки фиников).
4. Смешать в другой миске пюре, корицу и сироп. Затем добавить овсяную муку и
перемешать до консистенции теста.
5. Добавить миндальную муку и кокосовую стружку в разные миски. Сформировать из
массы небольшие шарики, примерно по 1 чайной ложки на каждого, и обвалять либо в
миндальной муке, либо кокосе. В случае в кокосом лучше всего добавить 2-3 капли воды в
массу шарика, чтобы легче было обвалять в стружке.
Источник: http://www.with-an-open-mind.com/
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Простые и нежные конфеты из кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью (желательно сырого)
• 15 фиников без косточек (если финики недостаточно мягкие, предварительно замочить в
воде)
• ½ столовой ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
• кокосовая стружка или какао порошок
Инструкции:
1. Добавить кешью, финики и ваниль в блендер и измельчить до консистенции густого
клейкого теста.
2. Смочить руки водой и сформировать из массы шарики, обвалять в стружке, какао или в
чем-либо другом – кэробе, ягодах годжи, рубленном кешью и т.д.

Источник: http://goodnaturedfood.org/
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Конфеты из овсяных хлопьев с изюмом

Ингредиенты:
• 1 чашка овсяных хлопьев
• ½ чашки золотистого изюма, замоченного на 15 минут
• 4 столовые ложки арахисового масла, без добавления соли
• 2 столовые ложки кленового/сахарного сиропа
• 1 чайная ложка экстракта ванили (необязательно)
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в блендере, за исключением овсянки. Добавить хлопья и
измельчить в течение буквально пары секунд.
2. Сформировать из массы небольшие шарики - примерно по 1 чайной ложке на каждый
шарик - или прямоугольные батончики. Хранить в герметичном контейнере в
холодильнике.
3. Если есть желание сделать настоящие батончики, нужно будет поместить их в
дегидратор на несколько часов.

Источник: http://www.skinnylimits.com/
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Фисташковые трюфели

Ингредиенты:
Для фисташковой начинки:
• 180гр фисташек, очищенных
• 1 столовая ложка кокосового масла,
растопленного
• ¾ чайной ложки стевии в порошке, или
любого другого подсластителя по вкусу

Для шоколадной глазури:
• 225гр темного шоколада, порубленного
• ½ столовой ложки кокосового масла,
растопленного
• ¼ - 1/3 чайной ложки стевии в порошке,
или любого другого подсластителя по
вкусу

Инструкции:
1. Добавить половину фисташек в блендер и измельчить до консистенции мелкой крошки.
Добавить оставшиеся фисташки и измельчить еще раз. Сначала масса будет похожа на
крошку, но затем чем дольше вы измельчаете, тем однороднее становится масса.
Добавить масло и подсластитель. Смешать до консистенции однородной пасты.
2. Переложить в небольшую миску и поместить в морозилку на 20 минут, на время
приготовления глазури.
3. Поместить небольшой сотейник на слабый огонь. Аккуратно разогреть кокосовое масло,
уменьшив огонь до невероятно слабого, затем добавить шоколад и дать ему растаять не
спеша. Время от времени помешивать, чтобы предотвратить подгорание. Когда шоколад
станет однородным и жидким, добавить стевию и снять с огня.
4. Застелить тарелку или любое другое блюдо пергаментной бумагой. Вынуть начинку из
морозилки. С помощью чайной ложки (или ложкой для вырезания шариков из дыни)
зачерпнуть достаточное количество начинки, чтобы получился шарик размером с грецкий
орех. Выложить на пергаментную бумагу. Сделать таким образом около 9 трюфелей.
5. Поместить трюфели в морозилку еще на 5 минут.
6. Дать остыть. Аккуратно окунуть фисташковые шарики в глазурь и поместить обратно на
пергаментную бумагу. Поместить трюфели в морозилку еще на 10 минут.
Источник: http://www.thevegancookiefairy.com/
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Ферреро Роше трюфели-мороженое

Ингредиенты:
Для начинки:
• ½ чашки мякоти молодого кокоса (или кешью)
• ¾ чашки кешью (замоченного в воде на 4 часа)
• 1 чашка кокосовой воды (или фильтрованной воды)
• 8 капель жидкой стевии или любого другого
подсластителя по вкусу
• ¼ чашки шоколадной пасты из фундука
• 3 – 3 ½ столовой ложки какао порошка
• 1 чайная ложка экстракта фундука (необязательно)
• ½ чашки фундука, обжаренного (часть оставить
целыми, остальное порубить)

Для шоколадной глазури:
• 1 чашка кокосового масла,
растопленного (или раст.
спреда)
• ½ чашки какао порошка
• ¼ чашка
кленового/сахарного сиропа
или кокосового нектара
• щепотка соли

Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты для начинки (кроме фундука) в блендер и смешать до
однородной кремовой массы.
2. Переложить начинку в контейнер или форму. Накрыть и поместить в самую холодную
часть холодильника минимум на 2 часа.
3. С помощью ложки для мороженого или вырезания шариков из дыни сделать шарики из
кремовой начинки, поместив в центр по ореху фундука. Выложить на застеленном
пергаментной бумагой противне и посыпать оставшимся порубленным фундуком.
Поместить в морозилку минимум на 1 час.
4. Для глазури смешать в блендере масло, какао порошок, сироп и соль в блендере.
Переложить массу в миску.
5. Вынуть шарики из морозилки и аккуратно окунуть каждый в шоколад.
Источник: http://mylivingnutrition.com/
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Трюфели из кешью с малиной и бананово-арахисовой начинкой

Ингредиенты:
Для начинки из малины:
• 1 чашка кешью
• 1/2 чашки малины
• 1/2 чашки миндального молока
• сок половины лимона
• 1/2 столовой ложки кокосового масла
• 2 столовые ложки нектара агавы
• 1/2 столовой ложки ванильного экстракта

Для бананово-арахисовой начинки:
• 2 замороженных банана
• 3 столовые ложки арахисового масла
• щепотка соли
Для шоколада:
• 5 столовых ложек кокосового масла
• 5 столовых ложек какао-порошка
• 4 столовые ложки нектара агавы

Инструкции:
1. Смешать в блендере все ингредиенты для начинки из малины. Перелить полученную
смесь в миску и отправить в морозилку. Как только смесь затвердеет, достать из
морозилку и с помощью столовой ложки сделать небольшие шарики. Переместить их на
плоскую поверхность и опять отправить в морозилку.
2. Проделать все то же самое только с бананово-арахисовой начинкой.
3. В кастрюле смешать все ингредиенты для приготовления шоколада. Дать смеси остыть
и подождать, пока она немного загустеет.
4. Достать из морозилки шарики, окунуть их в шоколад, выложить на фольгу и снова
отправить в морозилку.
Источник: http://www.onegreenplanet.org/
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Трюфели из грецкого ореха и фиников

Ингредиенты:
• 1 чашка грецких орехов
• 1 чашка фиников, порубленных
• ¼ чашки миндаля
• ¼ чашки кешью
• 2 столовые ложки порубленного шоколада
или в виде капелек
• сахарная пудра

Инструкции:
1. Измельчить грецкие орехи и миндаль. Затем добавить финики.
2. Измельчать еще в течение 10 секунд и переложить в смазанную маслом миску, затем
добавить шоколад и перемешать.
3. Сформировать из массы шарики и обвалять их в сахарной пудре.
4. Выложить шарики на тарелке и поместить в холодильник на 2-3 минуты.

Источник: http://www.kitchenflavours.net/
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Клюквенно-кокосовые шарики

Ингредиенты:
• 10-12 больших фиников, без косточек
• ½ чашки сушеной клюквы
• 1 чашка грецких орехов
• ¼ чашки кокосовой стружки
• 1 столовая ложка арахисового масла*
• 1 чайная ложка экстракта ванили** (или немного ванилина)
• ¼ чайной ложки соли
Инструкции:
1. Измельчить орехи в блендере и переложить в небольшую миску.
2. Затем измельчить в блендере финики. Добавить к финикам уже измельченные орехи и
перемешать.
3. Добавить оставшиеся ингредиенты и еще раз перемешать.
4. Сформировать из массы шарики и, если есть желание, обвалять в косовой стружке.
Хранить лучше всего в герметичном контейнере в холодильнике или морозилке.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://gabbysgfree.com/
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Баунти-трюфели в шоколаде

Ингредиенты:
• 140гр темного шоколада, растопленного
• 1 ¾ чашки кокосовой стружки
Для кокосовой начинки:
• ¾ чашки сахарной пудры
• ¼ чашки кокосового крема*
• ½ чайной ложки экстракта ванили** (или немного ванилина)
• 1 ½ чашки кокосовой стружки
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты для начинки в миске и поместить в морозилку на 15-30
минут, или пока масса не станет довольно твердой.
2. Сформировать из массы шарики и окунуть каждый в шоколад.
3. Далее обвалять в кокосовой стружке.
4. Выложить шарики на тарелке или переложить в контейнер и поместить в холодильник
на 1-2 часа, или пока шоколад не затвердеет.
*Кокосовый крем это та самая “загустевшая” часть кокосового молока с высоким процентом
жирности.
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.veggieful.com/
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Морковные трюфели

Ингредиенты:
• 500гр моркови, очищенной и натертой
• 250гр сахара
• цедра 1 лимона
• 400гр кокосовой стружки
• 1 чайная ложка экстракта ванили, щепотка ванилина или мякоть стручка ванили
• 3-4 столовые ложки коньяка
• ¾ чайной ложки молотого кардамона
Инструкции:
1. Смешать морковь с сахаром в небольшой кастрюле, поставить на средний огонь и
мешать дальше деревянной ложкой, пока морковь не карамелизируется.
2. Добавить в кастрюлю цедру, 200гр кокосовой стружки, экстракт и коньяк, тщательно
перемешать.
3. Снять с огня и дать остыть.
4. Затем сформировать из массы небольшие шарики, обвалять каждый в оставшейся
кокосовой стружке и подавать.

Источник: http://amateurcookprofessionaleater.blogspot.be/
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Трюфели из фиников

Ингредиенты:
• 10-15 фиников
• 2 столовые ложки какао порошка, плюс
еще немного, чтобы обвалять шарики
• 1-2 столовые ложки оливкового/кокосового
масла/рома/экстракта ванили
(необязательно)

Инструкции:
1. Удалить из фиников косточки. Переложить в блендер и смешать вместе с какао
порошком до однородной массы. Если масса слишком тугая, добавить немного масла или
экстракта.
2. Сформировать из массы шарики и обвалять в какао порошке. Хранить в герметичном
контейнере.

Источник: http://www.lovefoodeat.com
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Лимонные шарики с кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью
• 15 фиников, с удаленной косточкой
• 2 столовые ложки растительного масла, лучше всего кокосового (необязательно, если
не хотите класть в морозилку)
• цедра 1 лимона
Инструкции:
1. Измельчить в блендере кешью и переложить в миску.
2. Поместить в блендер оставшиеся ингредиенты и измельчить до образования клейкой
массы.
3. Добавить кешью и тщательно перемешать.
4. Сформировать из массы шарики и поместить в морозилку на 5-10 минут.

Источник: http://www.healthfulpursuit.com
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Бананово-арахисовые конфеты

Ингредиенты:
• 6 столовых ложек арахисового масла
• ¼ чашки кокосовой муки*
• 170гр шоколадной крошки/”капелек”/кусочков
• 1 чайная ложка кокосового масла (для шоколада, необязательно)
• 1 банан
Инструкции:
1. Нарезать банан на 20 частей, разложить их на листе пергаментной бумаги.
2. В миске руками или ложкой смешать арахисовое масло и муку.
3. При помощи чайной ложки сформировать из арахисовой смеси полусферы и поместить
каждую на кусочек банана.
4. Поместить в морозилки на 30-60 минут.
5. Как только бананы и арахисовая смесь затвердеют, растопить шоколад и кокосовое
масло в водяной бане или в микроволновке в течение примерно 2 минут (помешивая
каждые 30 секунд).
6. Вставить зубочистку в каждую конфету и окунуть в шоколад. Слегка потрясти, чтобы
удалить излишки шоколада, и переложить на пергаментную бумагу. Поместить конфеты в
морозилку и хранить там вплоть до времени подачи.
* см рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: http://veggiegrettie.com/
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Сладкие ореховые шарики

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки грецких орехов (или любых других)
• 1/3 чашки какао/какао порошка
• 1 чашка фиников (около 17 штук), или по вкусу
Инструкции:
1. Измельчить в блендере орехи до более-менее однородной массы, затем добавить
какао порошок и перемешать.
2. Добавить финики, без косточек, и еще раз измельчить.
3. Из полученной массы можно сформировать шарики или батончики и обвалять в любом
топпинге или просто есть ложкой прямо из блендера.

Источник: http://triumphofthelentilblog.wordpress.com
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Абрикосово-грейпфрутовые ириски

Ингредиенты:
•1 ½ чашки (250гр) сушеных абрикосов
•1 чашка грейпфрутового сока (где-то
одного грейпфрута, или любого другого
цитруса)
•½ чашки (100гр) обжаренного миндаля
(или любых других орехов)
•2 столовые ложки сушеной кокосовой
стружки

Инструкции:
1. Замочить абрикосы в 1 чашке грейпфрутового сока на 3 часа.
2. Обжарить миндаль в духовке при 150 градусах 7-8 минут. Добавить в блендер и
измельчить на большой скорости в течение 20 секунд до консистенции близкой к муке.
Переложить в миску и оставить в сторону.
3. Добавить замоченные абрикосы в блендер, вместе с половиной сока. Измельчить до
клейкой массы. Если абрикосы будут с трудом измельчаться, добавьте еще сока.
4. Добавить миндаль и стружку в блендер и смешать все до однородной массы.
5. Застелить противень пергаментной бумагой и распределить по нему смесь. Используя
лопатку, сделать из смеси квадрат около 1 ½ см высотой.
6. Выпекать при 150 градусах 20 минут. Вынуть из духовки, нарезать и поместить обратно
на 7-8 минут. Следите, чтобы они не подгорели.
7. Они будут довольно мягкими, пока теплые. Но если Вы хотите более жесткие, то дайте
ирискам остыть.
8. Завернуть в пищевую пленку и хранить в герметичном контейнере в холодильнике не
больше недели.

Источник: www.greenkitchenstories.com/
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Маундс по вегану

Ингредиенты:
• 2 1/2 чашки кондитерского сахара
1 столовая ложка + 1 ½ чайной ложки
нектара агавы (или сахарного/
кленового сиропа)
• 1 столовая ложка кокосового масла,
растопленного (или масла канолы)

• 2 столовые ложки соевого молока
• 1 чайная ложка соли
• 1 чайная ложка экстракта ванили
• 1 ¾ чашки кокосовой стружки
• 2 чашки шоколадных капелек/кусочков

Инструкции:
1. Застелить 2 противня пергаментной бумагой и отставить в сторону.
2. В большой миске смешать 2 ¼ чашки сахарной пудры, нектар агавы, соевое молоко,
кокосовое масло, соль и ванильный экстракт.
3. Добавить стружку и тщательно перемешать.
4. Посыпать поверхность оставшейся сахарной пудрой. Переложите кокосовую смесь на
сахарную пудру и покатайте, чтобы полностью покрыть пудрой.
5. Переложите смесь на противень и, используя ладони рук, надавите на смесь так, чтобы
ее толщина стала примерно 2,5 см. Охладить в морозилке в течение 20 минут.
6. Вынуть из морозилки, сформировать из смеси небольшие батончики и разложить их на
втором противне. Вернуть в морозилку на 20 минут или больше.
7. Тем временем, растопить шоколад. Используя две вилки или китайские палочки,
окунуть батончики в шоколад и положить обратно на противень. Поместить в холодильник
на 30 минут и подавать.
Источник: http://goveganmeow.blogspot.com
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Ореховые конфеты с шоколадом

Ингредиенты:
Основа:
• 4 1/2 чашки сырых орехов кешью, мелко
измельченные
• 6 ст.ложек нектара агавы или кленового сиропа
• 1 ст.ложка холодной воды
• 1/4 ч.ложки соли

Шоколадный топпинг:
• 1 1/4 стакана какао- порошка
• 1 1/4 стакана кленового сиропа
• 1/3 стакана кокосового масла
• 1/4 стакана холодной воды
• 1/8 ч.ложки соли

Карамель: (необязательно)
• 3/4 стакана тахини
• 3/4 стакана кленового сиропа или нектара агавы
• 1/8 ч.ложки соли
Инструкции:
1. Смешать в миске кешью, нектар агавы (кленовый сироп), холодную воду и соль.
Готовить до тех пор, пока смесь не станет густой. Спрессовать смесь и поместить её в
морозилку на час.
2. Сделать карамель, смешав тахини, кленовый сироп (нектар агавы) и соль. Полить
карамелью смесь из кешью и отправить в морозилку на час.
3. В небольшой миске смешать какао- порок, сироп, масло, воду и соль до получения
однородной массы.
4. Вынуть кешью из морозилки и разрезать на небольшие кусочки. Окунуть каждую
конфету в шоколад, а затем поместить на приготовленную тарелку. Отправить конфеты в
морозилку на 1-2 часа.
Источник: www.fourgreensteps.com/
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Шоколадные шарики с фруктами

Ингредиенты:
• 1 чашки орехов (любых)
• 1/2 чашки фиников, нарезанных и без косточек
• 1/2 чашки сушеных абрикосов, нарезанных
• 1/2 чашки изюма
• 2 столовые ложки какао порошка
• 1 столовая ложка свежевыжатого апельсинового сока
• пара капель миндальной эссенции
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/4 чашки кокосовой стружки
Инструкции:
1. Смешать кокос и корицу в маленькой миске и отставить в сторону.
2. Поместить все остальные ингредиенты в блендер и, понемногу вливая апельсиновый
сок, все смешать. Не переборщите с соком, иначе смесь будет слишком жидкой.
3. Слепить небольшие шарики и обвалять их в кокосе с корицей.
4. Хранить в контейнере в холодильнике.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Веганские трюфели

Ингредиенты:
• 3/4 стакана орешков кешью
• 3/4 стакана холодной воды
• 500г. горького шоколада
• какао- порошок
• кокосовая стружка (необязательно)
Инструкции:
1. Взбить кешью и воду в блендере до однородной массы. Растопить шоколад.
2. Остудит шоколад, добавить в блендер и медленно взбивать до нужной консистенции.
Перелить смесь в миску и поставить в холодильник на 2 часа.
3. Слепить маленькие шарики, обвалять в какао- порошке и в кокосовой стружке. Хранить
в холодильнике.

Источник: www.fourgreensteps.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Конфеты

1096

Шоколадные корзиночки

Ингредиенты:
• 50гр. веганского масла
• 50гр. коричневого сахара
• 30гр. обычного сахара
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки соды
• щепотка мускатного ореха
• 15гр. ванильного экстракта
• 80гр. муки
• 30гр. шоколадных капель
• 340гр. любого шоколада, мелко нарезать
Инструкции:
1. Смешать в блендере масло, коричневый сахар, обычный сахар, соль, соду, ванильный
экстракт, мускатный орех до кремообразной консистенции. Добавить муку и шоколадные
капельки. Перелить смесь в кондитерский мешок.
2. Растопить шоколад. Влить в каждую формочку примерно 15гр. шоколада и
распределить его по всей форме, затем добавить вышеприготовленный крем и снова
покрыть шоколадом.
3. Охладить корзиночки и дождаться затвердения.

Источник: bravetart.com/
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Кленовые карамельки

Ингредиенты:
• 350мл кленового сиропа
Инструкции:
1. Довести кленовый сироп до кипения на огне чуть больше среднего. Постоянно
помешивать, пока температура сиропа не достигнет 110 градусов.
2. Снять сироп с огня и дать температуре снизиться до 80 градусов. Не перемешивайте
сироп, просто иногда посматривайте. Как только температура достигла 80 градусов,
тщательно перемешайте сироп течение 5 минут.
3. Сироп должен стать более воздушным, и цвет станет чуть светлее.
4. Разложить сироп по формочкам.
5. Дать полностью остыть перед тем, как вынимать из формы.

Источник: thetolerantvegan.com/
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Шоколадные шарики

Ингредиенты:
• 3/4 чашки черной фасоли,
приготовленной
• 3 столовые ложки нектара агавы (или
сахара/кленового/сахарного сиропа) или по
вкусу
• 1/4 чайной ложки соды

• 1 1/2 столовой ложки орехового масла
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• щепотка соли
• 2 чайные ложки миндального масла
• 2 столовые ложки какао порошка
• 225гр шоколада

Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты, кроме шоколада, в блендере и переложить в миску.
2. Мелко поломать шоколад, около 2 столовых ложек, и добавить в массу.
3. Попробовать и добавить еще сахара, если нужно. Не забудьте, что все это будет еще и
в шоколаде, поэтому масса не должна быть слишком сладкой.
4. Скатать из массы шарики размером с чернику или чуть больше, положить в морозилку,
пока не станут твердыми.
5. Растопить оставшийся шоколад.
6. Вынуть шарики из морозилки и нанизать каждый на зубочистку. Окунуть шарики в
теплый шоколад. Найти что-то, куда воткнуть зубочистки на время, пока шоколад
застывает.
7. Как только шоколад застыл, можно вынуть зубочистки.
Источник: vkreesphotography.com/
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Миндально-имбирные трюфели

Ингредиенты:
• ½ чашки миндаля
• ¼ чашки миндального масла (пасты)
• ¼ чашки орехов пекан или грецких
• ½ чайная ложка молотого имбиря (сушеного)
• ½ чашки фиников, без косточек
• ¼ чашки кокосовой стружки или кунжутных семян
Инструкции:
1. В блендере измельчить орехи и молотый имбирь.
2. Добавить масло и финики, тщательно смешать.
3. Скатать шарики из полученной массы.
4. Добавить стружку или кунжутный семена в маленькую миску и обвалять каждый шарик в
них.

Источник: www.veganculinarycrusade.com/
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Коричный чизкейк без выпекания

Ингредиенты:
Для основы:
• 2 чашки (230гр) миндаля, очищенного
(или сырого)
• 1 ½ чайной ложки корицы
• 2 ½ - 3 столовые ложки нектара агавы
или кленового/сахарного сиропа
Для начинки:
• 2 чашки (280гр) кешью
• 1 чашка яблочного сока, не
подслащенного
• ½ чашки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа

• ¼ чашки лимонного сока
• 1 столовая ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 столовая ложка корицы
• ¼ чайной ложки молотого сушеного
имбиря
• ¼ чайной ложки мелкой морской соли
Для мраморного узора:
• 1 столовая ложка корицы
• 2 столовые ложки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа

Инструкции:
1. Приготовить основу, измельчив в блендере миндаль с корицей до консистенции мелкой
крошки. Понемногу добавить сироп и вновь измельчить: масса должна стать клейкой.
Слегка смазать форм для пирога/тарта и переложить в нее ореховую массу, слегка
прижимая пальцами ко дну формы. Отставить в сторону.
2. Добавить все ингредиенты для начинки в блендер и измельчить до максимально
однородной и кремовой консистенции. Если ваш блендер недостаточно мощный, можно
предварительно замочить кешью в воде примерно на 5 часов.
3. Переложить начинку поверх ореховой основы.
4. В небольшой чашке смешать корицу и сироп для узоров и украсить чизкейк при помощи
вилки и ножа.
5. Поместить в морозилку на несколько часов, желательно на 6-8, пока не затвердеет.
Вынуть за 10-15 минут до подачи и затем нарезать. Если чизкейк простоит в тепле
слишком долго, он растает и потеряет форму, поэтому следует вовремя убирать его
обратно в морозилку.
Источник: http://thevegan8.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Торты, пироги

1102

Тыквенный тарт

Ингредиенты:
Для основы:
• ½ чашки грецких орехов
• ½ чашки миндаля
• ½ чашки фиников
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• ¼ чашки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа по вкусу

Для начинки:
• ¼ чашки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа по вкусу
• 1 ½ чашки тыквенного пюре (желательно
консервированного)
• ¼ чашки кешью
• ½ чайной ложки пряностей для
тыквенного пирога (мускатного ореха,
гвоздики, корицы)
• ½ чайной ложки корицы
• ½ чашки воды

Инструкции:
Для основы:
В блендере измельчить грецкие орехи и миндаль. Добавить финики и смешать на высокой
скорости в течение 1 минуты. Добавить ваниль и сироп. Измельчить до более-менее
однородной массы. Выложить полученную массу в форму и аккуратно распределить по
дну, прессуя пальцами. Завернуть и поместить в морозилку на время приготовления
начинки.
Для начинки:
Добавить в блендере кешью и тщательно измельчить. Добавить остальные ингредиенты и
смешать до однородной массы. Переложить начинку в тарт и накрыть (если используете
тарталетки, можно сложить в контейнер). Поместить в морозилку на 2 часа.
Вынуть из морозилки и подавать, украсив рубленным грецким орехом и кленовым
сиропом.
Источник: http://unprocessedpeople.com/
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Бананово-сливовый чизкейк
Ингредиенты:
Для чизкейка:
• 1 1/2 чашки кешью
• 1 1/2 чашки сливы, нарезать
• 1/2 чашки банана, пюрировать
• 1/2 чашки воды
• 2 столовые ложки кленового сиропа или
нектара агавы
• 2 столовые ложки свежевыжатого
апельсинового сока
Для теста:
• 1 чашка сырого миндаля
• 5 фиников (или 1/3 чашки), вытащить
косточки
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• щепотка соли
Для украшения (необязательно):
• тонко нарезанные кусочки сливы
• листочки свежей мяты

Инструкции:
1. Замочить кешью на 2-4 часа (или на 8). Слить воду, взбить со всеми остальными
ингредиентами "для чизкейка". Отставить в сторону.
2. Если финики слишком твердые, то замочить их в воде на полчаса, воду слить. Взбить в
блендере со всеми остальными ингредиентами "для теста", не доводя до консистенции
пасты.
3. Распределить "тесто" по 4 формам. Сверху вылить начинку, поместить на ночь в
морозилку (или на 5-6 часов). Перед подачей вынуть чизкейки из форм, дать немного
оттаять (15-20 минут). Украсить ломтиками сливы и свежей мятой.

Источник: http://veganyackattack.com/
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Кокосовый тарт с грушей

Ингредиенты:
Для начинки:
• 600гр шелкового тофу
• 2 спелые груши, очищенные и
нарезанные
• ¼ чашки кокосового сахара (или любого
другого)
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 чайная ложка молотого кардамона
• ½ чашки семян чиа (или больше кокоса +
прим. ¼ чашки льняных семян)
• ½ чашки кокосовой стружки/хлопьев

Для основы:
• 1 ½ чашки грецких орехов
• ½ чашки фиников, без косточек
• ¼ чашки кокосовой стружки/хлопьев
• ¼ чашки овсяных хлопьев быстрого
приготовления
• 2 столовые ложки кленового/сахарного
сиропа или нектара агавы
Для украшения:
• 2-3 спелые груши
• сок ½ лимона
• горсть орехов, порубленных

Инструкции:
1. Слить как можно больше жидкости из тофу и добавить с чашу блендера. Добавить
сахар, ваниль, кардамон и грушу. Измельчить до однородной массы.
2. Переложить полученную массу в миску.
3. Добавить чиа и кокос. Перемешать и поместить в холодильник минимум на 20 минут.
Чиа должны впитать жидкость, за счет чего масса и станет гуще.
4. Тем временем измельчить в блендере до консистенции крошки орехи, финики, овсяные
хлопья, кокос и сироп.
5. Очистить груши и нарезать дольками. Сбрызнуть лимонным соком, чтобы
предотвратить потемнение.
6. Переложить ореховую массу в форму для пирога. Чистыми руками распределить массу
по блюду, слегка прессуя. Выложить начинку и распределить по основе лопаткой.
Украсить грушей и орехами.
7. Поместить в холодильник на час до подачи. Хранить до 2-х дней.
Источник: http://cravinggreens.blogspot.ca/
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Шоколадный тарт

Ингредиенты:
Для теста:
• 225гр (2 чашки) муки
• стевия или коричневый сахар, по вкусу
• 125гр (1 чашка + 2 столовые ложки)
веганского масла/раст. спреда/маргарина

Для шоколада:
• 250гр темного шоколада
• 250мл (1 чашка) кокосовых сливок
• 2 столовые ложки кленового сиропа (или
любого другого подсластителя по вкусу)
• ¾ чайной ложки морской соли
(желательно в хлопьях), плюс немного для
украшения

Инструкции:
1. Тесто можно приготовить либо в блендере, либо в миске. В первом случае необходимо
добавить все ингредиенты в чашу блендера/комбайна и смешать до консистенции теста.
Во втором случае смешать все в большой миске, перетирая муку с маслом. Если нужно
еще воды, чтобы тесто не было слишком рассыпчатым.
2. Посыпать небольшим количеством муки рабочую поверхность. Раскатать тесто в
большой круг примерно 6-7мм толщиной. Выложить в смазанную маслом форму для
пирога (диаметром примерно 29см). Наполнить сухой фасолью и запекать в разогретой
до 180 градусов духовке в течение 15 минут. Дать остыть.
3. Влить сливки в сотейник и поставить на средний огонь. Крупно порубить шоколад и
добавить в сливки. Вскоре шоколад начнет таять и после этого следует довести массу до
однородной консистенции, часто помешивая деревянной ложкой.
4. Снять с огня, добавить сироп и соль, перемешать и отставить в сторону.
5. Как только шоколад остынет, перелить в готовую основу тарта и поместить в
холодильник. В зависимости от того, насколько охлаждает ваш холодильник, потребуется
от 2 до 4 часов, чтобы масса застыла. Чтобы проверить, затвердел ли тарт, просто
потрясите плавно из стороны в сторону. Если шоколадная начинка ходит из стороны в
сторону, тарт не готов еще.
6. Посыпать солью и подавать охлажденным.
Источник: http://www.thevegancookiefairy.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Торты, пироги

1106

Шоколадно-клубничный тарт

Ингредиенты:
• 100гр миндаля
• 100гр кешью
• 6 фиников
• 2 столовые ложки какао порошка
• ¼ чайной ложки морской соли
• 4 столовые ложки кокосового масла, растопленного
• 2 столовые ложки арахисового масла
• 6 столовых ложек свежей клубники
• ½ чайной ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
Инструкции:
1. Измельчить орехи в блендере до мелкой крошки. Добавить финики, какао и соль,
тщательно перемешать. Распределить массу по двум маленьким формам, прессуя
пальцами.
2. Смешать кокосовое и арахисовое масло, клубнику и ванилин в блендере до однородной
массы и распределить по формам. Поместить тарты в холодильник на 30 минут и
подавать.
Источник: http://hovkonditorn.blogspot.nl/
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Сырой шоколадно-карамельный торт

Ингредиенты:
• 2 чашки миндаля
• 1 чашка кешью
• ½ чашки какао порошка
• ½ чайной ложки морской соли
• 15 фиников меджул (или 20-22 обычных),
без косточек
• 3-4 столовые ложки орехового молока
или воды

Для крема:
• 5-6 фиников меджул (или 8-9 обычных)
• 1 ½ чашки кешью, замоченных на 6-8
часов
• ¼ чашки орехового молока (или воды)
• ½ стручка ванили, мякоть (или экстракт
ванили/ванилин по вкусу)
• ½ чайной ложки морской соли

Инструкции:
1. Застелить дно трех 10см-ых круглых форм пергаментной бумагой, отставить в сторону.
2. В блендере измельчить орехи, какао и соль до мелкой крошки, в течение примерно 1-2
минут. Добавить финики и молоко и перемешать до консистенции однородного (но все же
с небольшими комочками) теста. Распределить тесто по подготовленным формам, слегка
прессуя пальцами, и поместить в морозилку на 45-60 минут.
3. Добавить финики в небольшую миску и залить водой, замачивать 10-15 минут.
4. Смешать в блендере замоченные кешью, молоко, ваниль и соль в течение 1-2 минут на
высокой скорости. Добавить финики и перемешать до супероднородной консистенции,
около 2 минут. Переложить крем в небольшой герметичный контейнер и поместить в
холодильник до времени использования. Если собираетесь использовать его лишь через
пару дней, стоит добавить ½ чайной ложки лимонного сока, чтобы не испортился.
5. Аккуратно вынуть слоя торта из форм. Поместить первый слой в середину блюда и
смазать кремом. Добавить остальные два слоя и так же смазать. Поместить в морозилку
на 45 минут, чтобы крем затвердел; это упростит процесс смазывания кремом всего торта.
6. Смазать кремом торт и подавать сразу же, или хранить в герметичном контейнере до 2
недель.
Источник: http://www.ohladycakes.com/
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Летний фруктовый крисп

Ингредиенты:
• 4 чашки фруктов (автор использовал
нектарины, абрикосы и клубнику в равном
количестве)
• 1 чайная ложка крахмала
• 3 столовые ложки сахара
• 1 столовая ложка лимонного сока
Для овсяной посыпки:
• ½ чашки орехов пекан, порубленных
• ¾ чашки овсяных хлопьев
• ¼ чашки кокосового масла или раст.
спреда/масла
• 2 столовые ложки кокосовой муки (или
любой другой муки)
• 2 столовые ложки сахара
• ¼ чайной ложки соли

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов. Подготовить квадратную или круглую форму
(диаметром 20-23см).
2. Промыть и нарезать фрукты, смешать с сахаром, крахмалом и лимонным соком. Сахар
и крахмал должны раствориться.
3. В другой миске смешать ингредиенты для посыпки.
4. Выложить фрукты в форму, а сверху выложить овсяную смесь, аккуратно приминая.
5. Выпекать 40-45 минут, пока фруктовая смесь не начнет кипеть, а овсяная корочка
станет коричневатой.
6. Вынуть из духовки и оставить минимум на 1-2 часа перед подачей, если твердая
корочка предпочтительнее.

Источник: http://inpursuitofmore.com/
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Сливовый чизкейк с маком

Ингредиенты:
Для основы:
• ½ чашки миндаля
• ½ чашки фундука
• 1 чашка кокоса, натертого
• 1 чашка фиников
• 2 столовые ложки какао порошка

Для начинки:
• 1 чашка кешью
• 1 чашка кокоса, натертого
• 7 среднего размера слив (если они недостаточно
спелые и сладкие, добавить дополнительно 1-2
столовые ложки любого подсластителя)
• 3-4 столовые ложки лимонного сока
• 1/3 чайной ложки экстракта ванили или ванилина
по вкусу
• 1 столовая кокосового масла
• 3 чайные ложки маковых семян

Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты для основы в блендер и измельчить до консистенции
близкой к муке, слегка клейкой.
2. Распределить тесто для основы по застеленной пергаментной бумагой форме, слегка
прессуя. Поместить в холодильник.
3. Добавить все ингредиенты для начинки в блендер (за исключением мака) и измельчить
до консистенции густого и однородного крема.
4. Переложить полученную массу в миску и смешать в маком.
5. Переложить начинку в форму и поместить в холодильник.
6. Украсить и подавать.
Источник: http://talesofakitchen.com/
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Ананасово-кокосовый чизкейк

Ингредиенты:
Для основы:
• 4 финика, замоченных до мягкости
• 1 чашка сушеного кокоса
Для крема:
• 2 ½ чашки мякоти свежего кокоса (прим. с
5 орехов)
• ¼ чашки кокосовой воды (жидкость из
использующихся кокосов)
• 1/3 чашки нектара агавы, сироп или
другого жидкого подсластителя
• 1 чашка кокосового масла, комнатной
температуры (или раст. спрэда)
• 2 чашки свежего ананаса, нарезанного

Инструкции:
1. Измельчить финики и сушеный кокос до более-менее однородной массы.
2. Переложить полученную массу в смазанную форму диаметром 17-20см.
3. В блендере измельчить до однородной массы кокосовую мякоть и воду.
4. Добавить сироп, масло и 1 чашку ананасовых кусочков. Измельчить и переложить в
миску.
5. Оставшиеся ананасы слегка измельчить в блендере и отжать. Затем добавить в миску и
перемешать.
6. Переложить полученную массу в форму и поместить в холодильник на 4 часа. Затем
переложить в морозилку, пока не станет твердым. За 10 минут до подачи желательно
вынуть чизкейк из морозилки, чтобы он стал мягче.

Источник: http://www.rawmazing.com/
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Апельсиновые мини-чизкейки с манго

Ингредиенты:
Для апельсинового слоя:
• 1 чашка кешью, замочить на 2 часа
• 1/4 чашки воды
• 3 столовые ложки жидкого подсластителя
(кленовый сироп, финиковый сироп*)
• 1 чайная ложка ванили
• сок и цедра 1 апельсина
• сок половины лимона
• щепотка соли
• 1/3 чашки кокосового масла*

Для слоя из манго:
• 1/2 от апельсинового слоя
• 1 свежее манго, разрезать кубиками
• пару щепоток куркумы
• 1/2 манго для украшения (по желанию)
• овсяная основа или основа из орехов и
фиников (2 чашки орехов + 1 чашка
фиников)

Инструкции:
1. В 6 формочек для маффинов положить и примять выбранную вами основу (овсяная или
орехово-финиковая).
2. Сделать апельсиновую основу: смешать все ингредиенты (кроме кокосового масла) в
блендере до очень "гладкой" консистенции. Добавить кокосовое масло и перемешать до
получения однородной массы. Разлить 1/2 полученной смеси по формочкам с основой.
Заморозить по крайней мере на полчаса.
3. Добавить в 1/2 апельсинового слоя остальные ингредиенты для слоя из манго. Куркума
в данном случае используется для придания более желто-оранжевого цвета, если вы
хотите, чтобы цвет был более насыщенным, то добавьте больше куркумы. Достать
формочку и сверху залить слой из манго. Заморозить на полчаса.
4. Достать из морозилки, украсить и подавать.
* см рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки
Источник: http://www.onegreenplanet.org/
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Морковный торт с кремом из кешью
Ингредиенты:
Для крема:
• 2 чашки кешью, желательно замоченного
на пару часов
• 1-2 столовые ложки лимонного сока
• 2 столовые ложки кокосового масла,
растопленного (или раст. спрэда)
• 1/3 чашки кленового сиропа (или любого
другого)
• вода
Для коржей:
• 2 большие моркови, очищенные
• 1 ½ чашки овсяной или гречневой муки
• 1 чашка фиников
• 1 чашка сушеного ананаса (или больше
фиников)
• ½ чашки сушеного кокоса (в виде стружки
и т.п.)
• ½ чайной ложки корицы

Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты для крема в блендере до однородной массы. Если нужно,
добавить немного воды. Затем переложить в миску и отставить в сторону.
2. Мелко нарезать морковь, добавить вместе с остальными ингредиентами в блендер и
измельчить до мелкой крошки. Масса должна быть довольно клейкой.
3. Половину смеси для коржей переложить в подготовленную форму (прим. 15х15см) и,
слегка прессуя пальцами, распределить по дну формы. Затем добавить крем и аккуратно
распределить. Поместить в морозилку до тех пор, пока слой крема не станет тверже.
4. Добавить оставшуюся половину массы для коржей и тем же способом распределить по
слою крема. Поместить в холодильник на 6-8 часов.
5. Вынуть из формы и покрыть оставшимся кремом, украсить и подавать.

Источник: http://www.thisrawsomeveganlife.com/
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Пирог с имбирно-мятным кремом

Ингредиенты:
Для основы:
• 1 чашка грецких орехов
• 1 чашка овсяных хлопьев или зеленой
гречки
• 2 чашки изюма или фиников

Для начинки:
• 1 чашка кешью
• горсть листьев мяты
• 1 столовая ложка имбиря, тертого
• 2 столовые ложки кокосового масла,
растопленного (или раст. спрэда)
• 1 чашка фиников
• ¼ чашки кленового/сахарного или любого
др. сиропа (необязательно)

Инструкции:
1. Измельчить грецкие орехи и хлопья/гречку в блендере до консистенции грубой муки.
Добавить изюм и измельчить до клейкой массы.
2. Переложить полученное тесто в подготовленную форму и тщательно распределить,
слегка прессуя пальцами. Отставить в сторону.
3. В блендере смешать до однородной массы все ингредиенты для начинки. Если нужно,
добавить воды. Масса должна быть не слишком жидкой, похожей на крем. Добавить
подсластитель по вкусу.
4. Распределить начинку по подготовленной основе и поместить в холодильник на 6-8
часов.
5. Украсить нарезанными фруктами, посыпать кокосом и мятой и подавать.
Источник: http://www.thisrawsomeveganlife.com/
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Тарталетки с ванильным кремом и бананом
Ингредиенты:
Для основ:
• 1 ½ чашки муки
• 2 чайные ложки сахара
• ½ чайной ложки морской
соли
• 10 столовых ложек раст.
спрэда или кокосового
масла, охлажденного
• ¼ чашки ледяной воды

Для начинки:
• ¼ чашки сахара
• 2-3 столовые ложки
крахмала
• небольшая щепотка
куркумы, для цвета
• 1 1/3 чашки ванильного
соевого молока

Для украшения:
• кокосовый крем*
• 3-4 банана, тонко
нарезанных

Инструкции:
1. Смешать муку и соль в блендере, затем добавить нарезанное мелко масло и мешать в
течение 15 секунд, пока масса не будет похожа на крупу. Добавить воду и перемешать до
консистенции теста. Чтобы узнать, нужной ли консистенции тесто и хорошо ли оно замешено,
разомните массу двумя пальцами. Если тесто клейкое и более-менее однородное, тесто просто
отличное; если нет, необходимо добавить еще 1 (или даже 2) столовые ложки воды.
2. Сформировать из теста небольшой шар и слегка сплюснуть его. Завернуть в пищевую пленку и
поместить в холодильник минимум на 1 час, или пока не станет твердым. Если есть желание
сделать тесто заранее, то хранить его далее можно в холодильнике (до 2 дней) или в морозилке
(до месяца). В последнем случае, за 8 часов до использование, переложить тесто из морозилки в
холодильник, чтобы оно оттаяло.
3. В то время, пока тесто охлаждается, приготовить кремовую начинку. Для этого прежде смешать
венчиком сахар, крахмал и куркуму в небольшом сотейнике. Затем добавить 1/3 чашки молока и
мешать, пока все комочки не растворятся.
4. Поставить сотейник на средний огонь и добавить оставшееся молоко; перемешать. Начинка
начнет густеть через 5-6 минут, поэтому необходимо постоянно помешивать массу. Как только же
крем начнет густеть, готовить еще 2-3 минуты, помешивая каждые 15-20 секунд. Время
нахождения на плите не должно выходить за пределы 9 минут.
5. Снять с огня и остудить начинку в течение 30 минут, помешивая венчиком каждые 5-10, чтобы в
креме не появились комочки. Переложить в герметичный контейнер и поместить в холодильник
до тех пор, пока крем не понадобится. Если крем находится в холодильнике более часа, скорее
всего придется его взбить вновь с помощью ручного миксера или блендера перед
использованием. Крем может храниться в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней.
6. Как только тесто станет твердым, застелить рабочую поверхность пергаментной бумагой и
посыпать мукой. Слегка смазать растительным маслом тарталетки, диаметром примерно 1012см, отставить в сторону.
7. Разделить тесто на 5 равных частей и сформировать из каждой части небольшой шарик. Далее
раскатать каждый шарик толщиной не более 6-7мм. Переложить в подготовленные формы,
слегка прессуя тесто. Срезать лишнее по краям и сделать несколько проколов вилкой.
Переложить тарталетки на противень, накрыть и поместить в холодильник минут на 30.
8. Тем временем разогреть духовку до 190 градусов.
9. Как только тарталетки охладятся, застелить их фольгой, наполнить рисом и поместить в
духовку на 20 минут. Удалить фольгу и рис и выпекать еще 6-8 минут, или пока края не станут
золотистыми. Вынуть тарталетки из форм и переложить на решетку, чтобы остыли.
10. Выложить в каждую тарталетку достаточное количество кусочков банан, чтобы закрыть ими
дно. Сверху выложить крем и еще банановые кусочки. И наконец, украсить кокосовым кремом и
вновь бананом, или шоколадом.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы
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Блинный торт с шоколадным кремом
Ингредиенты:
Для блинов:
• 2 чашки муки
• 5 столовых ложек растительного масла
• 1 чашка миндального молока*, или
любого другого растительного
• ¼ чашки сахарной пудры
• 1 столовая ложка экстракта ванили**,
немного ванилина или использовать
ванильное миндальное молоко*
Для украшения:
• ¼ чашки какао порошка
• ¼ чашки фундука, порубленного
Для крема:
• 1 чашка арахиса
• ½ чашки фундука
• ¼ чашки сахарной пудры

• ¼ чашки какао порошка
• ¼ чашки миндального молока*, или
любого другого растительного
• щепотка морской соли

Инструкции:
1. Смешать в миске муку и сахар.
2. Медленно влить молоко, масло и экстракт (ванилин) и тщательно перемешать.
Оставить смесь на 5 минут, а затем вновь перемешать. Если она слишком густая,
добавить еще немного молока.
3. Добавить 3 столовые ложки смеси в сбрызнутую маслом сковороду и тщательно
распределить по дну, чтобы слой теста был довольно тонким.
4. Готовить на слабом огне в течение 5 минут, или пока края блина не начнут загибаться.
5. С помощью лопатки перевернуть блин и готовить еще 2 минуты.
6. Снять с огня и повторить то же самое с остальными блинами.
7. В блендере смешать арахис и фундук до однородной массы, в процессе понемногу
добавляя пудру, какао и соль.
8. Добавить молоко и вновь смешать.
9. Чтобы приготовить сам торт, необходимо выложить на тарелку базовый блин и
распределить по нему 1 столовую ложку крема, затем опять блин, крем, и так проделать с
остальными блинами.
10. Посыпать сверху какао порошком и порубленным фундуком.
* см. рецепт в разделе Напитки - Молоко
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: http://anafernandez.net/
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Шоколадный фондан

Популярный французский десерт, напоминающий кекс зачастую с довольно жидкой, но
невероятно вкусной начинкой.

Ингредиенты:
• 1 большой банан или 2 маленьких,
пюрированный
• ½ среднего авокадо, пюрированного
• 2 чайные ложки какао порошка
• 1 плитка темного шоколада

• 60гр сахара (чем мельче, тем лучше)
• 50гр муки
• горсть миндаля, порубленного или в виде
лепестков

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Смазать маслом и далее посыпать какао две небольшие формы диаметром
примерно 7,5 см.
3. Медленно растопить шоколад на водяной бане, или любых другим удобным способом.
Когда растопиться, снять с огня и добавить авокадо. Перемешать.
4. Измельчить сахар, если он недостаточно мелкий. Затем смешать сахар с бананом.
Добавить шоколадную смесь и слегка взбить. Просеять муку в миску и еще раз
перемешать.
5. Распределить массу между формами и выпекать примерно 14 минут.
6. Тем временем, пока кекс в духовке, обжарить миндаль до золотистой-коричневой
корочки.
7. Когда шоколадный фондан будет готов, вынуть его из формы, посыпать миндалем и
подавать.
Источник: http://greenlove-organics.co.za/
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Шоколадно-кремовый пирог

Ингредиенты:
Для теста:
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1/2 чашки несладкой кокосовой стружки
• 2 столовые ложки кокосового масла
(+ для смазывания формы)
• 2 столовые ложки кленового сиропа

Для шоколадной начинки:
• 450гр. шелкового тофу
• 250гр. несладкого шоколада, разрезать
• 1/4 чашки кленового сиропа (можно
добавить больше, если вы любите
послаще)

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Взбить в блендере овсяные хлопья и кокосовую стружку для однородной консистенции.
Добавить кокосовое масло и кленовый сироп, взбить.
3. Смазать форму для выпечки кокосовым маслом. Утрамбовать выше
приготовленную смесь и выпекать примерно 15 минут (до золотистой корочки). Отставить
в сторону.
4. Взбить в блендере тофу. Растопить шоколад и добавить его в блендер, взбить до
однородной массы. Добавить кленовый сироп, взбить. Перелить крем в форму с основой,
накрыть крышкой и поставить в холодильник на 1-2 часа (лучше на ночь). Подавать с
кокосовым кремом*
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://tasty-yummies.com/
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Фиговый чизкейк

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки кешью
• ½ чашки грецких орехов
• ½ чашки орехов пекан
• ½ чашки миндаля
• ок. 30 сушеных фиников
• 6 столовых ложек орехового молока или
воды
• 2 столовые ложки свекольного сока
• 1-2 столовые ложки лимонного сока
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
мякоть 1 стручка
• ¼ чашки рубленных орехов
• 4-6 свежих фиников

Инструкции:
1. Замочить кешью в воде минимум на 4 часа (чем дольше орехи отмокают, тем лучше,
особенно, если блендер не слишком мощный). Застелить форму диаметром 15см
пергаментной бумагой, отставить в сторону.
2. Измельчить в блендере миндаль, грецкие орехи, пекан. Добавить примерно 20 сушеных
фиников и еще раз измельчить. Распределить смесь по дну формы, примять и поместить
в морозилку до тех пор, пока не понадобится.
3. Переложить кешью в блендер, добавить оставшиеся финики, молоко, свекольный и
лимонный соки, мякоть ванили и измельчить до однородной массы. Затем переложить
полученную массу в форму и поместить в морозилку, пока не затвердеет достаточно.
4. Перед подачей дать оттаять в течение 15 минут, затем украсить измельченными
орехами и свежим инжиром.

Источник: http://www.ohladycakes.com/
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Шоколадный тарт с нежным кремом и ягодами

Ингредиенты:
Для основы:
• ¼ чашки шоколадной
крошки/”капелек”/кусочков шоколада
• 2 столовые ложки миндаля, молотого
• 2 столовые ложки кокосовой стружки или
хлопьев (крупно натертого кокоса)
• 1 чайная ложка миндального или любого
другого растительного молока
• ромовый экстракт или экстракт
шоколадного ликера (необязательно) или
пряностей по вкусу

Для крема:
• 2-3 столовые ложки любого
растительного йогурта* (соевого, овсяного
и тд)
• щепотка корицы
• 1 чайная ложка сахарного/кленового
сиропа или любого другого подсластителя
Для украшения:
• клубника, нарезанная
• черника или ежевика

Инструкции:
1. Растопить шоколад любым удобным для Вас способом. Добавить молоко, экстракт и
тщательно перемешать.
2. Добавить миндаль и кокос, перемешать.
3. Переложить смесь в форму (примерно 10-12см диаметром) и распределить, приминая
пальцами.
4. Поместить форму в морозилку минут на 15.
5. Тем временем в небольшой миске смешать йогурт, сахар и пряности.
6. Вынуть форму из морозилки, наполнить кремом и украсить ягодами.
7. Поместить обратно в морозилку на 1,5 часа, чтобы йогурт затвердел, и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: http://hobbyandmore.blogspot.com

Веганский нежданчик / Десерты / Торты, пироги

1120

Ягодный тарт

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки кешью
• 1 ½ чашки миндаля
• 14-16 фиников меджул или около 20
обычных, без косточек
• ¾ чашки орехового молока
• 1 чайная ложка лимонного сока
• щепотка морской соли
• 1 чашка клубники, порубленной
• 1 ¼ чашки черники
• ¼ чашки кокоса, тертого (необязательно)

Инструкции:
1. Добавить в небольшую миску кешью, залить водой и оставить на 4-6 часов, лучше всего
на 8.
2. В это время можно приготовить тесто: добавить миндаль в блендер и измельчить до
консистенции муки, затем добавить 8-10 фиников и измельчить до однородной массы.
3. Переложить полученное тесто в форму, застеленную пергаментной бумагой, примять
пальцами, накрыть пищевой пленкой и поместить в морозилку до тех пор, пока оно не
понадобится.
4. Слить воду из кешью и переложить орехи в блендер. Добавить оставшиеся 6 фиников,
молоко, лимонный сок и соль и измельчить до однородной массы. Переложить крем в
небольшой герметичный контейнер и поместить в холодильник, пока он не понадобится.
5. Распределить крем по заранее приготовленной основе, украсить ягодами и посыпать
кокосовой стружкой. Тарт может храниться в морозилке пару недель, но перед подачей
лучше всего оставить его на 20 минут, чтобы оттаял. Если вы рассматриваете вариант с
последующим замораживанием, то добавляете фрукты непосредственно перед подачей.

Источник: http://www.ohladycakes.com
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Торт-мечта из кешью

Ингредиенты:
Для основы:
• ½ чашки миндаля (грецкие или пекан то
же подойдут)
• ½ чашки фиников
• ¼ чайной ложки морской соли
Для начинки:
• 1 ½ чашки кешью, замоченных минимум
на 5 часов, а лучше на 8
• сок 2 лимонов

• мякоть 1 стручка ванили (или 1 чайная
ложка ванильного экстракта)
• 1/3 чашки кокосового масла,
растопленного (или раст. спрэда)
• 1/3 чашки нектара агавы или густого
сахарного сиропа
1 чашка малины (если используете
замороженную, предварительно
разморозьте ее)

Инструкции:
1. Переложить орехи, финики и соль в блендер и измельчить до желаемой консистенции.
Протестируйте тесто, раскатав небольшой кусочек между ладонями. Если тесто держит
форму и довольно клейкое, значит оно нужной консистенции.
2. Переложить массу в форму диаметром где-то 18см. Равномерно распределить массу и
примять хорошенько пальцами. Промыть блендер.
3. Растопить масло с сиропом в маленькой кастрюле или ковше на слабом огне, время от
времени помешивая веничком, чтобы смесь была однородной.
4. Поместить в блендер все ингредиенты, для исключением малины, и измельчить до как
можно более однородной массы.
5. Переложить где-то 2/3 массы на приготовленную основу и равномерно распределить
массу лопаткой.
6. Добавить малину к оставшейся начинке и еще раз измельчить до однородной массы.
Переложить малиновую массу поверх первого слоя начинки. Затем поместить в морозилку
до тех пор, пока торт не станет твердым.
7. За полчаса до подачи вынуть из морозилки, украсив свежими ягодами.
Источник: http://mynewroots.blogspot.ca
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Клубничный чизкейк

Ингредиенты:
Основа:
• 1 чашка орехов пекан
• 1 чашка миндаля
• ¼ чайной ложки соли
• 6 фиников, нарезанных, без косточек
Начинка:
• 3 чашки кешью, замоченного на ночь (или
минимум на 3 часа)
• ½ чашки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа
• ¼ чашки воды
• ¼ чашки свежевыжатого лаймового сока
• 1 чайная ложка экстракта ванили
• около 4 чашек клубники (900гр), разрезанных
напополам (оставить 9 ягод для украшения)
• ¾ чашки кокосового масла, растопленного
(или растительного спрэда)

Воздушный белый крем:
• ½ чашки кешью, замоченного на ночь
• ½ чашки воды
• 2 столовые ложки нектара агавы
• ½ чайной ложки экстракта ванили
• ¼ чашки кокосового масла, растопленного
(или растительного спрэда)
Клубничный соус:
• 2 чашки клубники, нарезанной
• 3 столовые ложки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа

Инструкции:
1. Слегка смазать 23см форму кокосовым маслом и оставить в сторону.
2. Измельчить орехи и соль для основы пирога в блендере. Добавить финики и измельчить еще
раз. Переложить тесто в форму и примять пальцами ко дну формы. Оставить в сторону.
3. Чтобы приготовить начинку, нужно измельчить кешью в блендере. Добавить нектара агавы,
воду, лаймовый сок и экстракт и измельчить все еще раз до однородной массы. Добавить клубнику
и измельчить, понемногу добавляя масло.
4. Переложить начинку в форму. Вам может показаться, что смесь слишком однородная и она не
застынет, но как бы не так! Накройте пирог пищевой пленкой и поместите в холодильник. Оставить
минимум на 4 часа.
5. Приготовить крем тем же способом, что и начинку. Измельчить кешью, затем добавить воду,
нектар и экстракт и снова измельчить до однородной массы, понемногу добавляя масло.
Переложить в миску и накрыть пищевой пленкой. Поместить в холодильник где-то на 2 часа.
6. Соус приготовить перед тем, как будет подавать пирог. Просто разомните клубнику и нектар.
7. Вынуть пирог из формы. Украсить кремом, поместив в центр кусочки клубники, и полить соусом.
Источник: http://www.theppk.com
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Мятно-шоколадный пирог

Ингредиенты:
• 350гр тофу
• 1 чайная ложка какао порошка
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 2 столовые ложки молока по вегану
• 1/8 чайной ложки соли
• 1/8 – ¼ чайной ложки мятного экстракта
• 225 – 285гр шоколадной крошки (чуть больше 1 1/3 чашки)
• 2-3 столовые ложки нектара агавы или любого другого подсластителя
• заранее приготовленное тесто для пирога
Необязательно: какао зерна или еще больше шоколадной крошки, чтобы добавить после
измельчения
Инструкции:
1. Растопить шоколад, добавить в блендер вместе с остальными ингредиентами (за
исключением необязательных) и измельчить до однородной массы.
2. Переложить в приготовленную форму или формы с уже готовым тестом, или без.
3. Охладить в холодильнике. Чем дольше пирог стоит в холодильнике, тем он становится
тверже и тверже.

Источник: chocolatecoveredkatie.com/
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Яблочный кремовый пирог

Ингредиенты:
• ½ чашки кешью
• ¼ чашки орехового молока
• ½ чайной ложки лимонного сока
• ½ чашки миндаля
• ½ чашки грецких орехов

• 5-6 фиников
• 1-2 яблока, очищенных
• 3-4 столовые ложки финикового сиропа*
• ½ чайной ложки молотой корицы

Инструкции:
1. Поместить кешью в небольшую миску, залить водой и оставить на 6-8 часов. Затем
промыть и измельчить в блендере. Добавить ореховое молоко и лимонный сок, смешать
до однородной массы. Переложить крем в маленький герметичный контейнер и хранить в
холодильнике.
2. Слегка смазать формы для тарталеток (например, 2 формы по 10 см в диаметре),
отставить в сторону. В блендере измельчить грецкие орехи и миндаль. Добавить финики и
еще раз измельчить. Распределить тесто поровну между формами, аккуратно прессуя
пальцами, чтобы равномерно распределить массу. Завернуть в пищевую пленку и
оставить в холодильнике на 30-35 минут.
3. Приготовить яблочную начинку. Нарезать яблоки. Смешать в небольшой миске яблоки,
сироп и корицу.
4. Распределить крем из кешью по формам, сверху выложить яблоки и подавать. Пироги
могут храниться замороженными, в контейнере, 5-6 месяцев. Перед подачей, вынуть из
морозилки и дать оттаять в течение 20-25 минут.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Сиропы
Источник: www.ohladycakes.com/
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Неаполитанский пирог

Ингредиенты:
Тесто:
• 2 чашки миндаля
• 1 чашка фиников, замоченных
Шоколадный слой:
• 1 чашка авокадо, пюрированного
• 1/3 чашки какао порошка
• 3 столовые ложки нектара агавы (или
кленового/сахарного сиропа)
• 1/4 чашки воды, оставшейся от
замачивания фиников
• 2 столовые ложки тертого кокоса

Бананово-ванильный слой:
• 1 чашка бананов, нарезанных
• 1 чашка кешью, замоченного
• 1/2 чайной ложки свежевыжатого
лимонного сока
• 2 столовые ложки воды, оставшейся от
замачивания фиников
Клубничный слой:
• 2 чашки свежей клубники
• 1/2 чашки кешью, замоченного
• 1 столовая ложка нектара агавы (или
кленового/сахарного сиропа)
• 1 чайная ложка лимонного сока

Инструкции:
1. Замочить финики где-то на час, воду перелить в миску. Измельчить финики и миндаль в
блендере до более-менее однородной массы. Уложить смесь в форму, примять пальцами.
Поместить в морозилку, пока Вы готовите шоколадный слой.
2. Добавить авокадо, какао и финиковую воду в блендер, смешать до однородной массы.
Переложить смесь в форму и распределить поверх основы. Сверху посыпать кокосовой
стружкой. Поставить обратно в морозилку и начать приготовление следующего слоя.
3. Смешать все ингредиенты для бананового слоя на большой скорости, пока текстура не
станет кремовой. Переложить смесь поверх шоколадного слоя и равномерно
распределить. Затем поместить обратно в морозилку.
4. Проделать то же самое и с клубничным слоем. Затем поместить обратно в морозилку
на 20 минут, украсить кусочками клубники, тертым кокосом и тертым шоколадом и
поместить еще раз в морозилку где-то на час, пока пирог не станет тверже. Подавать
холодным.
Источник: http://yackattack.tumblr.com/
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Охлажденный шоколадный торт

Ингредиенты:
Для шоколадного мусса:
• 2 чашки авокадо
• 1/3 чашки миндального молока
• 2/3 чашки кленового сиропа
• 1 столовая ложка арахисового масла
• 1 столовая ложка аррорута
• 1/4 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 чашка + 2 столовые ложки
растопленного шоколада
• 1/4 чашки какао-порошка

Для теста:
• 2 чашки орехов пекан
• 1/4 чашки какао-порошка
• 2 столовые ложки кокосового масла
• 1/4 стакана кленового сиропа
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки соли

Инструкции:
1. Выстелить форму для торта пергаментной бумагой. Измельчить орехи в блендере,
затем добавить остальные ингредиенты для теста. Полученную массу распределить по
форме для торта и отправить в морозилку.
2. Поместить оставшиеся ингредиенты в блендер. Взбивать до кремообразного
состояния.
3. Достать форму из морозилки. Распределить по поверхности вышеприготовленный
мусс.
4. Отправить торт в морозилку на 2 часа. Перед подачей на стол дать отстояться при
комнатной температуре примерно 5-10 минут.
Источник: ohsheglows.com/
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Финиковые пирожные

Ингредиенты:
Для теста:
• 1,5 стакана сырого целого миндаля
• 1,5 стакана овса
• 1/2 ч.ложки соли
• 10шт. фиников, без косточек
• 1/4 стакана кокосового масла
Для начинки:
• 25шт. фиников
• 1/2 стакана воды

Инструкции:
1. Смешать в блендере миндаль, соль и овес, добавить растопленное масло и финики,
смешать до нужной консистенции. Отставить в сторону 3/4 стакана теста, все остальное
тесто распределить по форме, в которой будет находиться пирожное.
2. Смешать в блендере финики и воду. Распределить начинку по тесту. Сверху
распределить оставшееся тесто (3/4 стакана).
3. Поместить пирожное в холодильник и дать застыть (примерно час, но лучше оставить
на ночь). Порезать на квадраты и подавать. Хранить в холодильнике.

Источник: ohsheglows.com/
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Лаймово-кокосовый чизкейк

Ингредиенты:
Тесто:
• 1 чашка миндаля
• ½ чашки тертого кокоса
• ½ чашки фиников, без косточек
• ½ чайной ложки ванильного экстракта
• щепотка морской соли

Начинка:
• 1 чашка кокосового, миндального молока
или из кешью
• 2 чашки кешью, замоченных
• ½ чашки пасты из фиников*
• ⅔ чашки свежевыжатого лаймового сока
• щепотка морской соли
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• ½ чашки кокосового масла (или масла по
вегану/канолы или любого раст. масла)

Инструкции:
1. В блендере измельчить миндаль и кокосовую стружку до консистенции муки.
2. Добавить финики, экстракт и соль. Тщательно смешать.
3. Приготовить форму и распределить по ней тесто, прессуя пальцами. Убрать на время в
холодильник.
4. В блендере смешать ингредиенты для начинки, за исключением кокосового масла, до
однородной массы.
5. Добавить масло и взбивать некоторое время на большой скорости. Если используете
растительное масло, немного уменьшите объем жидких ингредиентов, чтобы масса была
чуть гуще, или поставьте в морозилку на некоторое время.
6. Распределить начинку по форме и оставить в холодильнике еще минимум на 2 часа.
Украсить тертым кокосом и подавать.
*Чтобы сделать финиковую пасту, нужно замочить финики в теплой воде до тех пор, пока не
станут мягкими. Воду слить и измельчить финики в блендере до однородной массы.

Источник: www.veganculinarycrusade.com/
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Тарты с лаймом и манго

Ингредиенты:
Для теста:
• 1 чашка фиников, замоченных на 20 минут
• 1 чашка кокоса, тертого
• щепотка соли
Для начинки:
• 2 спелых, сладких банана
• ½ чайной ложки лаймового сока
• цедра 1 лайма
• 4-5 столовых ложек кокосового масла
(необязательно)
• сироп агавы по вкусу

Инструкции:
1. Смешать ингредиенты для теста в блендере. Полученную смесь переложить в
формы/форму и распределить по поверхности, слегка прижимая пальцами.
2. Нарезать манго и добавить в блендер с остальными ингредиентами для начинки.
Измельчить до однородной массы, распределить по форме/формам и поставить в
холодильник на пару часов.
Если начинка недостаточно густая, можно добавить немного загустителя или поставить
ненадолго в морозилку.

Источник: loveraw.blogspot.com/
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Шоколадный торт с фундуком

Ингредиенты:
• 2 чашки фундука
• 1 чашка фиников, без косточек
• 3/4 чашки какао порошка
• 1/2 чашки + 2 столовые ложки кленового сиропа
• 1 среднее авокадо
Инструкции:
1. Тщательно измельчить фундук в блендере.
2. Добавить финики, ½ чашки какао порошка и ¼ чашки кленового сиропа, тщательно
смешать. Должно получиться что-то вроде теста.
3. Поместить тесто между двумя листами пергаментной бумаги и раскатать так, чтобы
толщина была около 2 см.
4. Нарезать на прямоугольники/квадраты.
5. Сделать крем, смешав в блендере оставшийся сироп, какао порошок и мякоть авокадо.
Попробовать и добавить еще сиропа, если нужно.
6. Намазать крем на первую половину торта и сверху положить вторую. Верхний слой так
же смазать кремом. Украсить измельченным фундуком и подавать.

Источник: www.thewannabechef.net/
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Белый малиновый тарт, покрытый шоколадом

Ингредиенты:
Для начинки:
• 2 чашки кешью, замоченного
• 1/3 чашки нектара агавы
• 1/2 чашки какао-масла, растопленного
• 1/3 чашка кокосового масла, растопленного
• 1 ч.л. экстракта ванили
• 470гр малины

Для коржа:
• 1 чашка миндаля, замоченного на 6
часов
• 1/4 чашки кокосового масла,
растопленного

Инструкции:
1. Измельчить миндаль в блендере до мелкой крошки.
2. Добавить кокосовое масло и смешать до однородной консистенции.
3. Переложить массу в блюдо (~20см в диаметре) и слегка примять пальцами.
4. Поместить в холодильник.
5. Измельчить кешью, нектар агавы, какао-масло, кокосовое масло и экстракт в блендере
до однородной массы.
6. Распределить тонким слоем полученную смесь по коржу.
7. Выложить слой малины (ягоды должны быть выложены плотно друг к другу).
8. Сверху выложить остатки крема и аккуратно распределить.
9. Поместить в холодильник
10. Сверху можно покрыть шоколадным ганаше по вегану или обычным растопленным
шоколадом.
Источник: www.rawmazing.com/
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Пирог с авокадо, лаймом и кокосовым кремом

Ингредиенты:
Для теста:
• 1 ½ чашки фисташек, измельченных
(миндаль тоже подойдет)
• 2 столовые ложки нектара агавы/сиропа
глюкозы или любого другого
подсластителя
• 1 столовая ложка воды
• ¼ чайной ложки соли

Для начинки:
• 1 банка кокосового молока, используйте
крем, что сверху (охладите банку и выньте
крем*)
• ¼ чашки сахара
• ¼ чашки лаймового сока
• мякоть 1 авокадо

Для крема:
• 1 банка кокосового молока, только крем
(охладить банку и вынуть крем*)
• ¼ чашки сахарной пудры
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 120 градусов. Слегка смазать формы растительным маслом.
2. Добавить в каждую форму по 3 столовые ложки теста и аккуратно вмять его пальцами в
дно и стенки формы.
3. Выпекать 10 минут, пока по краям тесто не станет золотисто-коричневым. Дать
полностью остыть перед добавлением начинки.
4. Смешать все ингредиенты для начинки в блендере до однородной массы.
5. Наполнить каждую форму начинкой и поместить в холодильник.
6. Охладить кокосовый крем и смешать с сахарной пудрой. Еще раз охладить.
7. Пирог украсить сверху кремом, фруктами и подавать.
*Из остатков кокосового молока можно сделать пина коладу.
Источник: veganyumyum.com/
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Карамельный пудинг

Ингредиенты:
• 1л кокосового молока (можно
использовать домашнего приготовления)
• 4 чайные ложки агар-агара в порошке
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 2 столовые ложки раст. ванильного
пудинга/крема в порошке (например,
фирмы dr. Oetker)

• 1 чашка сахара, или по вкусу
• 1 столовая ложка кукурузной муки
• 1 столовая ложка шафранового сиропа
(необязательно) или шафрана,
смешанного с кокосовым молоком
• 3 столовые ложки сахара + 1 столовая
ложка воды для карамелизации

Инструкции:
1. Замочить агар в ½ чашки воды на 8-10 минут.
2. Тем временем поместить сковороду/сотейник на среднее пламя и добавить сахар.
Постоянно помешивая, добавить воду. Как только цвет изменится до золотистого и смесь
станет гуще, снять с огня. Немедленно перелить в формы и оставить на 5-7 минут. Можно
поместить в холодильник, чтобы карамель быстрее загустела.
3. Замоченный агар вместе с водой перелить в сотейник и варить, пока не растворится
полностью.
4. Добавить молоко и сахар, варить еще 3-4 минуты.
5. Смешать в другой миске немного горячего молока с ванильный пудингом в порошке и
мукой.
6. Добавить полученную однородную смесь в сотейник к молоку вместе с ванилью и
шафраном, тщательно перемешать. Необходимо также убедиться, что комочков нет.
7. Варить 4-5 минут или более и перелить пудинг в формы.
8. Дать остыть до комнатной температуры и поместить в холодильник.
9. Подавать разогретыми или охлажденными. Просто поместите в микроволновку форму
на 20 секунд, переверните и выложите на блюдо. Или же подержать форму в теплой воде
в течение минуты. Карамель растает и пудинг с легкостью расположится на блюде.
Источник: http://www.flavorsofmumbai.com/
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Манный пудинг с соусом из красной смородины

Ингредиенты:
Для пудинга:
• 1л молока
• 90гр сахара
• 45гр масла/маргарина по вегану/раст.
спреда
• ½ чайной ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу (необязательно)
• 90гр манной крупы

Для соуса из красной смородины:
• 340гр свежей красной смородины (или
любых других красных ягод)
• ½ чашки воды
• ¼ чашки сахара
• сок 1 лимона
• листья мяты, для украшения

Инструкции:
1. Смазать 4 формы маслом.
2. Смешать молоко и сахар в сотейнике и довести до кипения.
3. Добавить манку и мешать до загустения.
4. Разлить манку по формам и поместить в холодильник на 2 часа.
5. Довести до кипения воду, смешанную с сахаром и лимонным соком.
6. Добавить смородину и готовить, пока сахар не растворится и ягоды станут очень
мягкими, минут 10. Оставить несколько ягод для украшения.
7. Перелить полученную смесь в блендер и измельчить до однородной массы.
8. Вынуть пудинг из формы и полить соусом, украсить ягодами и мятой.
Источник: http://www.vegalicious.org/
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Пудинг из лимона, мяты и авокадо

Ингредиенты:
• 1 большое авокадо
• сок 1 лимона (примерно 2 столовые ложки)
• цедра лимона (1/2 столовой ложки)
• 2 большие горсти свежего шпината
• 1/2 чашки листьев мяты (или по вкусу)
• 10 капель стевии (или 1 столовая ложка подсластителя) • примерно 1/4 чашка воды
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до кремообразного состояния. Постепенно
добавлять воду для получения желаемой консистенции.

Источник: madebygirl.blogspot.com/
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Пудинг из авокадо и банана

Ингредиенты:
• 2 авокадо
• 1/2 чашки огурцов, очищенных
• 1 столовая ложка порошка мескитового дерева или какао порошка
• 1 банан
• 1 столовая ложка подсолнечного лецитина (необязательно)
Инструкции:
Добавить все ингредиенты в блендер и измелить до густой и однородной массы.

Источник: http://www.pure2raw.com
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Лимонный пудинг

Ингредиенты:
• 1 авокадо
• 6 фиников
• 2 очищенных лимона (без семян)
• 1 ст.ложка лимонного сока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до получения нужной консистенции.

Источник: www.healthfulpursuit.com/
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Близзард с шариками из печенья

Ингредиенты:
• 1/2 стакана сырых кешью
• 1/4 стакана овсянки
• 1/4 стакана пшеничной муки
• 1/2 ч.ложки соли
• 1 1/2 ст.ложки сахара
• 1/2 ч.ложки экстракта ванили
• 3-4 ст.ложки кленового сиропа
• 1/4 стакана шоколадной стружки
Близзард:
• 3 очищенных, порезанных и замороженных
банана
• 2 ст.ложки крошек печенья
• соевое (или любое другое) молоко

Инструкции:
1. Смешать в блендере кешью и овсянку до однородной массы; добавить соль, сахар и
муку, смешать. Добавить кленовый сироп и экстракт ванили, смешать. Переложить
полученную смесь в миску и добавить шоколадную стружку, перемешать вручную.
Сделать из полученной смеси шарики и отправить их в холодильник до затвердения.
2. Взбить в блендере бананы до кремообразной консистенции (если смесь получится
слишком густой, можно добавить молоко), добавить крошки печенья и взбивать еще
несколько минут. Перелить полученную смесь в посуду для подачи и добавить шарики
(приготовленные в 1 пункте).

Источник: ohsheglows.com/
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Парфе с розовым лимонадом
Ингредиенты:
Кол-во порций: 4 парфе
Пудинг:
Часть 1:
• 3/4 чашки лимонного сока
• 3/4 чашки розового лимонада (или любого
другого)
• 2 столовые ложки кукурузного крахмала
• 2 столовые ложки масла/спрэда по вегану
(необязательно)
• 1 чашка кленового сиропа
Часть 2:
• 1/4 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка лимонной цедры
• 2 чашки клубники
• 450 гр. мягкого тофу
• 1 чашка шоколадного печенья, покрошенного
• 1 чашка нарезанной клубники
• взбитые сливки на раст. основе или соевые
• лимон и ягоды для украшения

Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты из первой части в маленькой кастрюле. Мешать веничком,
пока крахмал не растворится. Довести смесь до кипения, или пока она не начнет
становиться гуще. Помешивать около 2-3 минут. Снять с огня.
2. В блендер добавить ингредиенты из части 2 и смесь, снятую с огня. Смешать до
однородной массы. Ваша смесь должна получиться светло-розового цвета. Чтобы
сделать смесь более розовой, добавьте красителя или больше красных ягод.
3. Раскрошить немного печенья и отставить в сторону.
4. Приготовить парфе: выложить слой ягод, затем печенье, пудинг, повторить сначала.
5. Охладить в холодильнике, как минимум час, чтобы пудинг мог застыть.
6. Подавать, украсив взбитыми сливками, клубникой и дольками лимона.

Источник: http://blogs.babble.com
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Ягодный мусс из тофу

Ингредиенты:
• 300гр. мягкого тофу
• 340гр. свежих ягод (малина, черника и т.д.)
• 5 столовых ложек нектара агавы
• 1 чайная ложка лимонного сока, или больше по вкусу
• 5 столовых ложек воды
• щепотка морской соли
Инструкции:
1. В маленькую кастрюлю добавить ягоды, воду и нектар агавы, доветси до кипения, а
затем варить на медленном огне, пока ягоды не станут мягкими и жидкость будет похожей
на сироп. Охладить.
2. Добавить все в блендер и измельчить до однородной массы.
3. Если нужно, добавьте еще лимонного сока или нектара агавы.
4. Охладить в холодильнике и подавать, украсив парой ягод.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com

Веганский нежданчик / Десерты / Батончики

1142

Лаймовый мусс

Ингредиенты:
• 2 спелых авокадо, мякоть
• 2 спелых банана
• 2/3 чашки свежевыжатого лимонного сока
• 2/3 чашки свежевыжатого лаймового сока
• 2 чайные ложки лимонной цедры
• 2 чайные ложки лаймовой цедры
• 1/4 чашки нектара агавы, или больше по вкусу
• щепотка морской соли
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Подавать охлажденным.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Ванильный пудинг

Ингредиенты:
• 1/3 стакана сахара
• 3 ст.ложки кукурузного крахмала
• 1/8 ч.ложки соли
• 2 стакана соевого молока
• 1 ч.ложка ванильного экстракта

Инструкции:
1. Смешать в большой миске сахар, кукурузный крахмал и соль. Постепенно вливать
соевое молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
2. Поставить смесь на средний огонь, готовить до загустения, постоянно помешивая.
3. Снять пудинг с огня и добавить ванильный экстракт. Дать остыть в течение 10 минут,
помешивая время от времени. Перелить пудинг в форму для подачи и поставить в
холодильник на 2-3 часа.

Источник: vegetarian.about.com/
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Шоколадно-арахисовый пудинг

Ингредиенты:
• 3 спелых банана сорта Кавендиш, очищенных и нарезанных
• 6 столовых ложек арахисового масла
• 4 столовые ложки какао порошка
Инструкции:
1. Застелить большую тарелку пергаментной бумагой и разложить кусочки банана.
Поместить тарелку в морозилку на 2 часа.
2. В блендере смешать замороженные бананы, арахисовое масло и какао порошок до
густой однородной массы. Подавать тотчас же.
Пудинг можно заморозить и использовать как мороженое.

Источник: http://www.seasaltwithfood.com
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Шоколадно-авокадовый мусс

Ингредиенты:
• 1 зрелое авокадо
• 3 столовые ложки какао
• 1\3 чашки сиропа агавы или кленового
• 1 чайная ложка ванильной эссенции
• 1\2 чашки воды
Инструкции:
Мякоть авокадо смешать со всеми остальными ингредиентами в блендере вплоть до того,
как масса станет однородной и слегка блестящей.
Мусс можно как хранить в холодильнике, так и заморозить.

Источник: http://veganforeveryone.com
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Сладкий картофельный пудинг с ореховым крамблом

Ингредиенты:
Для пудинга:
• 1 банка кокосового молока
• 1/4 чашки кленового сиропа
• щепотка соли
• 1/4 чашки аррорута или кукурузного
крахмала
• пюре из 1 сладкого картофеля,
очищенного и отваренного
• 1/2 чайной ложки мускатного ореха

Для крамбла:
• 1 чашка орехов пекан
• 3/4 чашки фиников, нарезанных
• щепотка соли
• 1/2 чайной ложки корицы
• 1/4 чайной ложки чили

Инструкции:
1. На среднем огне довести до кипения 1 1/4 чашки кокосового молока, кленовый сироп и
щепотку соли. Взбить в миске оставшееся кокосовое молоко и аррорут (кукурузный
крахмал).
2. Когда смесь из кокосового молока начнет закипать, добавить картофельное пюре.
Довести еще раз до кипения. После закипания добавить смесь из кокосового молока и
аррорута (кукурузного крахмала), тщательно перемешивать до загустения. Снять с огня,
добавить мускатный орех, перемешать.
3. Для того чтобы приготовить крамбл, нужно смешать все ингредиенты в блендере до
нужной консистенции. Подавать вместе с пудингом.

Источник: www.sweetpotatosoul.com/
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Пряное яблочное желе

Ингредиенты:
• 3 чашки яблочного сока
• 2 целых душистых перчика
• 3 гвоздики
• 1 коричная палочка
• 1 чайная ложка агар-агара
Инструкции:
1. В средней кастрюле довести до кипения сок и пряности. Варить, не накрывая
крышкой, 15 минут, или пока объем сока не уменьшиться до 2 чашек. Заполнить раковину
или налить в кастрюлю холодную воду и поместить в полученную ванну кастрюлю с соком.
Дать остыть в течение 15-20 минут, или пока сок не перестанет быть теплым.
2. Как только сок остыл, приготовить форму для желе. Поставить кастрюлю обратно на
плиту и добавить агар-агар, перемешать и довести до кипения. Уменьшить огонь и
варить 2 минуты, 1-2 раза перемешав. Разлить сок по формам и поместить в холодильник
минимум на 2 часа. Накрыть пищевой пленку по истечению 2 часов. Можно хранить до
двух-трех дней.
Можно украсить кремом, посыпать корицей или мускатом и подавать.

Источник: www.thekitchn.com/
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Желе со сладкой кукурузой и кокосом

Ингредиенты:
• 900мл воды
• 150гр сахара
• 150гр свежей натертой мякоти кокоса
• 150гр кукурузных зерен, сваренных
• 7гр агар-агара
Инструкции:
1. Смешать 100мл воды с сахаром в кастрюле и довести до кипения.
2. Процедить сироп и оставить в сторону.
3. В средней кастрюле смешать 800мл воды и агар-агар до полного растворения.
4. Поставить кастрюлю на средний огонь, добавить сироп и варить, постоянно помешивая,
около 5 минут.
5. Добавить тертый кокос и зерна.
6. Оставить на кухне до полного остывания и затем убрать в холодильник, чтобы желе
застыло полностью.

Источник: http://www.indochinekitchen.com
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Мармеладные ломтики

Ингредиенты:
• 1 3/4 - 2 стакана клюквенного сока (или любого другого)
• 1/4 стакана сахара
• 1 1/2 ст.ложки хлопьев агар-агара
• 1/2 стакана свежих фруктов
• кожура цитрусовых*
Инструкции:
1. Смешать в кастрюле агар-агар и сок, довести до кипения, дождаться полного
растворения хлопьев (примерно 5 минут).
2. Добавить в кастрюлю сахар и фрукты, размешать. Перелить полученную смесь в
кожуру, охладить.
* Чтобы получить правильную форму мармеладных ломтиков, нужно разрезать цитрус
пополам и вычистить всю мякоть, затем залить смесь из агар-агара и охладить. После
охлаждения разрезать половинки на четвертинки.

Источник: blogs.babble.com/
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Тыквенный пудинг

Ингредиенты:
• 450гр шелкового тофу
• ¼-½ чайной ложки соли
• 2/3 чашки кленового сиропа
• 1 чашка консервированного тыквенного пюре, не подслащенного
• 3/4 чайной ложки смеси специй для тыквенного пирога (корица, мускат, имбирь и молотая
гвоздика)
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты в блендер.
2. Смешать до однородной кремообразной массы. Смесь будет немного жидкой, но после
помещения в холодильник или морозилку, станет тверже слегка.
3. Для быстрой заморозки: разлить пудинг по нескольким маленьким чашкам и поместить в
морозилку на 15 минут, затем хранить в холодильника, пока не придет время подавать.

Источник: kblog.lunchboxbunch.com/

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fkblog.lunchboxbunch.com%2F&h=a5ba119540ac04be62&post=26360753_1952
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Тыквенное софто-криму с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 1 чашка бананов, замороженных и нарезанных
• 4-5 столовых ложек миндального молока
• 2 столовые ложки тыквенного пюре
• 2 столовые ложки шоколадной крошки
• щепотка специй для тыквенного пирога (корица, мускат, имбирь и молотая гвоздика),
необязательно
Инструкции:
1. В блендере смешать до однородной массы бананы, молоко и пюре.
2. Добавить крошку и специи, если используете. Смешать в течение 10-15 секунд.
3. Подавать сразу же.

Источник: www.ohladycakes.com/
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Ежевично-арахисовое парфе
Ингредиенты:
Первый слой (арахисовый):
• 8 маленьких фиников, без косточек
• 1/4 чашки нектара агавы или кленового
сиропа
• 1 чашка обжаренного арахиса
Второй слой (ягодный мусс):
• 350гр тофу
• 4 столовые ложки малинового варенья
• 1/4 чашки сахара
• 1/2 чашки ежевики
Третий слой:
• свежая ежевика, мелко нарезанная
Четвертый слой (арахисовый мусс):
• 1 упаковка тофу
• 5 столовых ложек арахисового масла
• 1/2 чашка сахара
• 1/2 чайной ложки соли (в случае, если в
арахисовом масле нет соли)
Для украшения:
• 1/2 чашки арахиса, слегка измельченного

Инструкции:
1. Первый слой:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить. Распределить по трем стаканам.
Вымыть блендер.
2. Второй слой:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Распределить
по трем стаканам.
3. Третий слой:
Распределить ежевику по стаканам.
4. Четвертый слой:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Распределить
по трем стаканам.
5. Украсить каждый стакан арахисом и свежими ягодами. До подачи можно хранить в
холодильнике. Лучше всего подавать холодным.

Источник: www.manifestvegan.com/
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Сладкий арбузный крем

Ингредиенты:
• 3 чашки арбуза, пюрированного и без
косточек (или около 6 чашек нарезанного)
• 450гр тофу (желательно мягкого)
• сок 3 лимонов или 4 лаймов
• 2 чайные ложки морской соли (лучше
всего использовать розовую)
• 1/3 чашки соевого молока или воды
• 2 столовые ложки агар-агара
(необязательно, но в итоге смесь будет
более густой)

• 1/2 чашки кленового сиропа
• 1/4 чашки кукурузного крахмала
• 2 столовые ложки веганского спрэда,
кокосового молока или косового масла
(необязательно)
• 1/8 чайной ложки ванильного экстракта
или ванилина (необязательно)
• 1/2 чашки сахара (необязательно)

Инструкции:
1. Измельчить арбуз в блендере до однородной массы, если Вы еще этого не сделали.
2. Если Вы используете агар-агар, то поставьте на огонь кастрюлю с водой или соевым
молоком, добавьте агар-агар и подождите, пока он растворится. Это займет где-то 2-3
минуты.
3. Налить 1 1/2 чашки пюре арбуза в кастрюлю, а оставшуюся часть оставить в блендере.
Добавить тофу в блендер и измельчить до однородной массы. Добавить кленовый сироп,
соль, лимонный/лаймовый сок, крахмал и ванилин, перемешать.
4. Тщательно помешивая, довести до кипения жидкость с арбузом. Затем добавить смесь
из блендера. И, если используете кокосовое масло/молоко или спрэд, добавьте его.
Варить на огне чуть больше среднего еще 2-3 минуты.
5. Снять с огня. Переложить смесь в контейнер, и, если хотите еще раз пюрируйте в
блендере, чтобы она была более однородной.
6. Поставить в холодильник на несколько часов. Подавать охлажденным.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Батончики
Шоколадные батончики с орехами ........................................................... 1156
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Шоколадные батончики с орехами

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

1 банан
½ чашки грецких орехов
½ чашки овсяных хлопьев
2 столовые ложки чиа (или льняных семян)
4 столовые ложки сырых какао-бобов
горсть миндаля
2 столовые ложки нектара агавы или другого подсластителя по вкусу

Инструкции:
Смешать бананы с грецкими орехами, а затем добавить все остальные ингредиенты.
Тщательно перемешать и распределить по форме, слегка прессуя. Поместить в
холодильник.

Источник: http://goodnaturedfood.org/
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Батончики со вкусом печенья с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 1 чашка фиников, нарезанных, без косточек
• ½ чашки миндаля
• ½ чашки орехов пекан, или грецких/миндаля
• ½ чашки шоколадных капелек/крошек или порубленного шоколада
• 1 столовая ложка экстракта ванили*, или немного ванилина
Инструкции:
1. Измельчить в блендере орехи и финики до консистенции клейкого теста.
2. Добавить шоколад и экстракт и еще раз смешать.
3. Застелить противень пергаментной бумагой и распределить по нему массу.
4. Поместить в холодильник примерно на 5-10 минут, чтобы масса затвердела.
5. Нарезать и подавать. *Можно также сформировать из массы шарики сразу после того,
как измельчили.
6. Хранить в холодильнике в герметичном контейнере несколько недель или в морозилке
до месяца.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.beardandbonnet.com/
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Яблочные батончики

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки грецких орехов
• 1 чашка сушеных яблок
• 1 чашка фиников
• ¼ чайной ложки корицы
• 1/8 чайной ложки имбиря
• 1/8 чайной ложки соли
Инструкции:
1. Смешать в блендере все ингредиенты до образования клейкой массы. Если нужно,
добавить еще фиников, для клейкости.
2. Переложить массу в форму размером 17,5х17,5см или 20х20см, застеленной
пергаментной бумагой. Аккуратно примять.
3. Поместить в холодильник минимум на 2 часа и разрезать на 8 частей.
4. Хранить в герметичном контейнере в холодильнике.

Источник: http://realfoodrealdeals.com/
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Черничный батончик

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью
• 1 чашка фиников
• 2/3 чашки сушеной черники, замоченной на 1 час
Инструкции:
1. Измельчить кешью в блендере.
2. Удалить косточки из фиников и добавить в блендер вместе с черникой.
3. Слепить из полученного “теста” батончики. Хранить в холодильнике.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Вишневый батончик

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля
• 10 фиников
• 1/2 чашки сушеной вишни
Инструкции:
1. Измельчить миндаль в блендере.
2. Удалить косточки из фиников и добавить в блендер вместе с вишней.
3. Слепить из полученного “теста” батончики.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Китайская сладость из кунжута и арахиса

Ингредиенты:
• 1 чашка сахара
• 2 столовые ложки белого уксуса
• 1 столовая ложка воды
• ¼ чашки кунжутных семян, обжаренных
• 2 ¼ чашки обжаренного арахиса
Инструкции:
1. Застелить форму 16х25см фольгой и смазать растительным маслом.
2. Смешать половину кунжутных семян и орехов и выложить на дне формы.
3. Смещать сахар, уксус и воду в небольшой кастрюле или ковше. Готовить на среднем
огне, пока температура не достигнет 150 градусов, или пока не станет светло-коричневой.
4. Затем аккуратно полить орехи сахарной смесью.
5. Сверху посыпать оставшимися орехами и кунжутом.
6. Пока сладость еще теплая, вынуть ее из формы. Нарезать на небольшие кусочки и дать
полностью остыть.

Источник: http://www.mykitchensnippets.com
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Батончики из орехов, имбиря и ромашки

Ингредиенты:
• ½ чашки кешью
• ½ чашки грецких орехов
• 1 чашка фиников или кураги
• 2 столовые ложки льняных семян
• 1 столовая ложка сушеной ромашки
• 1 столовая ложка свежего имбиря, тертого
• сок половины лимона
• 2 чайные ложки ванильного экстракта или немного ванилина
Инструкции:
1. Измельчить в блендере орехи, фрукты и льняные семена. Затем добавить остальные
ингредиенты и еще раз перемешать.
2. Хранить в герметичном контейнере в холодильнике не более пары недель.

Источник: http://theroadnotprocessed.com
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Энергетические батончики из абрикоса

Ингредиенты:
• 1 чашка (150гр) абрикосов сушеных, порубленных
• 1 чашка (150-180гр) фиников, порубленных
• 1 чашка (140гр) сырого кешью
• 1 чашка (140гр) сырых фисташек
• ½ чашки (60гр) сырого миндаля (очищенного)
• 2 столовые ложки конопляных семян
• щепотка морской соли
• 1 ¼ чашки (100гр) кокосовой стружки
• 2 столовые ложки ванильного экстракта
• 1-2 столовые ложки холодной воды
Инструкции:
1. Измельчить кешью, фисташки, миндаль и конопляные семена в блендере до
консистенции более-менее близкой к муке.
2. Затем добавить порубленные абрикосы, финики и щепотку соли, тщательно
измельчить. Затем добавить кокосовую стружку, слегка измельчить, добавить экстракт и
немного воды, столько, сколько нужно для получения рассыпчатой, но не слишком,
консистенции.
3. Переложить массу в форму, слегка выровнять лопаткой и поместить в холодильник на
час перед тем, как подавать.

Источник: www.seasaltwithfood.com/
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Батончики с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 1 чашка сырых кешью
• 1 чашка фиников
• 2 столовые ложки кленового сиропа
• 1/4 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 30гр шоколада
Инструкции:
1. Измельчить кешью в блендере, пока они не будут похожи на хлебные крошки.
Переложить кешью в миску.
2. Добавить в блендер финики и измельчить. Добавить кешью и кленовый сироп, соль и
ванильный экстракт, смешать до однородной массы. Переложить в миску.
3. Крупно натереть шоколад.
4. Добавить шоколад в миску и тщательно перемешать.
5. Застелить форму пергаментной бумагой, переложить в нее смесь и примять пальцами.
6. Поместить в морозилку на 30-45 минут. Вынуть из формы и нарезать. Хранить в
герметичном контейнере в холодильнике.

Источник: athomewithginac.blogspot.com/
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Банановые батончики гранолы с орехом пекан

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки овсяных хлопьев
• 1 чашка кокосовой стружки
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка корицы
• 1/2 чайной ложки молотого душистого
перца

• 1/4 чашки кунжутных семян
• 1/2 чашки орехов пекан, порубленных
• 1 чашка сушеных фруктов
• 3 спелых банана, пюрированных
• 1/4 чашки масла канолы
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. В большой миске смешать овсяные хлопья, орехи, кунжут и кокосовую стружку.
Добавить душистый перец и корицу, перемешать. Добавить фрукты и тщательно
перемешать.
3. В другой миске смешать масло канолы, бананы и экстракт ванили. Добавить в миску с
сушеными фруктами и тщательно перемешать.
4. Распределить равномерно смесь по противню, толщина должна быть не более 2см.
5. Выпекать около 20 минут, или пока края не станут золотисто-коричневыми. Нижняя
часть батончиков становится коричневой раньше всего остального, поэтому следите за
тем, чтобы батончики не подгорели.
6. Дать полностью остыть, хранить в герметичном контейнере в холодильнике.
Источник: www.anjasfood4thought.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Батончики

1165

Шоколадно-апельсиновые батончики гранолы

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки овсяных хлопьев
• 1/2 чашки грецких орехов, порубленных
• 1/4 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка корицы
• 1 столовая ложка какао порошка, несладкого
• 1 столовая ложка апельсиновой цедры, тертой
• 3/4 чашки сушеных фруктов
• 1 1/4 чашки апельсинового сока
• 2 столовые ложки нектара агавы
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. В большой миске тщательно смешать все ингредиенты, кроме сока и нектара.
3. В другой миске смешать сок и нектар. Добавить миску с гранолой и тщательно
перемешать. Оставить минут на 10-15.
4. Распределить смесь по противню, толщина должна быть не более 2см.
5. Выпекать 20-25 минут, или пока края не станут золотисто-коричневыми.
6. Дать полностью остыть, хранить в герметичном контейнере в холодильнике.

Источник: www.anjasfood4thought.com/
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Батончики гранолы с кинвой

Ингредиенты:
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1/4 чашки кинвы
• 2/3 чашки орехов
• 1/3 чашки изюма
• 1/4 чашки сушеной клюквы
• 1/3 чашки чернослива
• 2 очень спелых банана, пюрированных
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
2. Тщательно смешать все ингредиенты, кроме бананов, в блендере. Масса должна быть
довольно клейкой. Добавить бананы и еще раз смешать.
3. Используя формы для печенья или руки, придать батончикам форму и поместить на
противень.
4. Выпекать 15-20 минут. Дать полностью остыть, хранить в герметичном контейнере.

Источник: www.anjasfood4thought.com/
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Батончики гранолы с миндальной пастой

Ингредиенты:
• 1/2 чашки миндальной пасты(или
арахисовой)
• 2 банан, пюрированных
• 1/2 чашки миндаля
• 1/4 чашки сушеных абрикосов

• 1/4 чашки сушеной вишни
• 1/4 чашки изюма
• 1/4 чашки подсолнечных, тыквенных и т.д.
семян
• 1 чашки овсяных хлопьев

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов. Застелить противень или форму пергаментной
бумагой.
2. В маленькой кастрюле разогреть миндальную пасту и бананы. Тщательно перемешать
и отставить в сторону.
3. В блендере слегка измельчить миндаль, абрикосы, изюм и вишню. Переложить в
миску.
4. Добавить семена и овсяные хлопья. Добавить миндально-банановую смесь, тщательно
перемешать.
5. Переложить смесь в форму и распределить.
6. Выпекать 20-25 минут. Дать остыть и нарезать.

Источник: www.anjasfood4thought.com/
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Банановый торт-мороженое

Ингредиенты:
• 2 спелых банана среднего размера
• 1 чашка фиников
• 1 чашка кешью
Инструкции:
1. Застелить пекарской бумагой форму.
2. В блендере измельчить кешью до консистенции мелкой крошки.
3. Добавить финики и измельчить.
4. Добавить бананы и тщательно перемешать.
5. Переложить полученную смесь в форму и заморозить.

Источник: http://www.southerninlaw.com/
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Мороженое из апельсина и манго

Ингредиенты:
• 1 манго, нарезанное
• 2 апельсина, очищенных
• 1 банан
• 4-5 кубиков льда
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы, распределить
по формам и поместить в морозилку на 3-4 часа.

Источник: http://www.mytimeasmom.com/
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Кокосовое мороженое с инжиром

Ингредиенты:
•
•
•
•

1 чашка кокосового молока
3 столовые ложки кленового/сахарного сиропа
½ столовой ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
5 инжиров

Инструкции:
1. Смешать в миске венчиком молоко, сироп и экстракт.
2. Очистить инжир, затем покрошить руками в миску и вновь перемешать.
3. Разлить по формам и поместить в морозилку на 6-8 часов.

Источник: http://squirrellyminds.com/
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Цитрусовый сорбет с манго и персиком

Ингредиенты:
• 2 чашки персиков, замороженных
• 2 чашка манго, замороженного
• сок 1-2 лимонов
• сок 1-2 апельсинов
• 1 чайная ложка кокосового масла
• 1 чайная ложка нектара агавы или
сахарного сиропа

Инструкции:
1. Измельчить все ингредиенты в блендере до однородной массы. Если возникают
трудности в процессе, добавить больше сока.
2. Подсластить по вкусу.
3. Переложить в герметичный контейнер или банку и поместить в морозилку.

Источник: http://www.marshallsabroad.com/
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Клубничный сорбет

Ингредиенты:
• 2-3 лимона (1 очищенный от семян и нарезанный, из остального выжать сок)
• 2 чашки сахара
• 900гр клубники, очищенной
Инструкции:
1. Добавить нарезанный лимон и сахар в блендер и измельчить до однородной массы.
Переложить в миску.
2. Пюрировать клубнику в блендере, добавить лимонную смесь и сок 1 лимона. Добавить
больше сока, если нужно. Лимонный привкус должен быть отчетливым, но не перебивать
клубничный.
3. Перелить смесь в мороженицу и приготовить согласно инструкциям, или в контейнер и
поместить в морозилку, ежечасно перемешивая.

Источник: The River Cafe Cookbook
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Кофейное мороженое

Ингредиенты:
• 3 ½ чашки (380мл) кокосового молока с высоким процентом жирности
• ½ - ¾ чашки сахара, или по вкусу
• ¾ чашки кофе
• 1 ½ чайной ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
Инструкции:
1. Смешать молоко, кофе и сахар в небольшом сотейнике, поставить на средний огонь и
мешать, пока сахар не растворится, около 5 минут.
2. Снять с огня и добавить ваниль. Перелить в миску и дать полностью остыть в
холодильнике, минимум в течение 6 часов.
3. Перелить в мороженицу и приготовить согласно инструкциям, или в большой контейнер
и поместить в морозилку, ежечасно перемешивая.

Источник: http://minimalistbaker.com/
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Мягкое вишнево-банановое мороженое

Ингредиенты:
• 2 банана, нарезанных и замороженных
• 1 ½ чашки вишни, без косточек, замороженной
• немного кокосового или миндального молока
• ¼ чашки шоколадной крошки/”капелек”/порубленного, какао бобов или 1 чайная ложка
какао порошка
Инструкции:
Добавить бананы, 1 чашку вишни и немного молока в блендер и измельчить до
однородной массы. Добавить шоколад и оставшуюся вишню и смешать в течение пары
секунд. Подавать сразу же

Источник: http://thesimpleveganista.blogspot.ru/
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Кремовое банановое мороженое

Ингредиенты:
• 1 большой банан
• 1 банка кокосового молока (1/2 чашки густого крема с верхушки и 1 чашка кокосового
молока)
• экстракт ванили или ванилин, по вкусу
Инструкции:
Смешать в блендере банан и кокосовый крем. Добавить ваниль и молоко, еще раз
перемешать. Разлить по формам и поместить в морозилку.

Источник: http://www.simplysweethome.com/
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Мороженое-смузи из манго

Ингредиенты:
•
•
•
•

2 чашки манго, нарезанного и замороженного
¼ чашки миндальной пасты*
½ чашки воды
1/3 чашки кленового или любого другого сиропа

Инструкции:
Измельчить до однородной массы и подавать.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://therawfoodbeginnerchef.com/
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Черничное мороженое “Вернись, лето”

Ингредиенты:
• 1 большой банан, замороженный
• 2-3 столовые ложки замороженных черники
• 1 столовая ложка соевого молока
• ½ чайной ложки экстракта ванили или ¼ чайной ложки ванилина
• ¼ - ½ чайной ложки лимонного сока
• 1/8 чайной ложки сушеной лаванды, плюс немного для украшения
Инструкции:
Смешать в блендере все ингредиенты до однородной массы, переложить в миску и
подавать, посыпав лавандой.

Источник: http://fitincanada.blogspot.ca/
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Мандариновый сорбет

Ингредиенты:
•
•
•
•

150гр сахара
цедра 4-5 мандаринов
600мл мандаринового сока
сок 1 лимона

Инструкции:
1. Смешать сахар и цедру в небольшой кастрюле и залить 150мл воды. Довести до
кипения, затем уменьшить огонь и варить в течение 5 минут, пока сахар не растворится и
смесь станет похожа по консистенции на сироп. Снять с огня и дать остыть.
2. Смешать сироп, мандариновый сок и лимонный. Затем приготовить мороженое с
помощью мороженицы или перелить в контейнер и поместить в морозилку сначала на 1
час, затем еще на 2 часа, перемешивая/измельчая каждый 30 минут.

Источник: http://realfood.tesco.com/
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Трехслойный торт-мороженое

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка растительного спрэда (растопленного), кокосового или любого другого
¾ чашки любимых вафель или печенья
• 3 разных вида мороженого* по 2 чашки каждый (слегка оттаянного)
Инструкции:
1. Застелить форму 22х12см пищевой пленкой или пергаментной бумагой.
2. Смешать растопленное масло с молотым печеньем или вафлями и распределить массу
по дну формы. Затем оставить минут на 5.
3. Затем распределить по слою из печенья один из сортов мороженого и поместить в
морозилку, пока масса не затвердеет достаточно, минимум на 2 часа.
4. Затем выложить следующее мороженое и поместить в морозилку на 2 часа.
5. Выложить последний слой, накрыть еще пищевой пленкой и поместить в морозилку на
минимум 4 часа.
6. Когда торт-мороженое будет достаточно твердым, освободить его от пищевой пленки,
нарезать и подавать.
* см. рецепт в разделе Десерты - Мороженое

Источник: http://www.chow.com
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Мороженое-сэндвич с лимонным печеньем

Ингредиенты:
• лимонное печенье*
• ванильное мороженое, или любое другое по вегану**
Инструкции:
Приготовить печенье согласно инструкциям по ссылке ниже. Дать ему остыть и выложить
примерно по ¼ - ½ чашки мороженого на печенье, затем накрыть сверху другим.
Подавать.
* см. рецепт в разделе Выпечка - Печенье
** см. рецепт в разделе Десерты - Мороженое

Источник: http://thegspotrevolution.com/
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Шоколадный с корицей торт-мороженое

Ингредиенты:
• ¼ чашки миндаля
• 2 чайные ложки какао порошка
• 2 финика
Для начинки:
• ½ мякоти авокадо
• 1 банан
• 2 ½ чайной ложки какао порошка

• 2 чайные ложки нектара агавы или
сахарного/кленового/ванильного* сиропа
• 1 ½ чайной ложки корицы
• 3 чайные ложки кокосового масла,
растопленного (необязательно)
• ½ чайной ложки экстракта ванили**, мякоти
стручка ванили или немного ванилина

Инструкции:
1. Измельчить миндаль, какао порошок и финики в блендере до образования крупных
крошек. Затем переложить массу в форму и примять пальцами так, чтобы толщина
основы была около 5-7мм.
2. Измельчить в блендере банан, авокадо, какао порошок, корицу, кокосовое масло,
экстракт и/или сироп. Переложить в форму и поместить в морозилку до тех пор, пока
мороженое не затвердеет. Можно дополнительно посыпать слегка измельченным
миндалем и корицей.
3. Перед подачей вынуть из морозилки и дать оттаять в течение пары минут.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Сиропы
Если вы собираетесь использовать ванильный сироп, то исключите ½ чайную ложку экстракта
ванили.
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Если используете экстракт домашнего приготовления, то добавляйте его в 2-3 раза больше,
чем требуется, или по вкусу.
Источник: http://sketch-freeveganeating.blogspot.com
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Ванильно-клубничный торт-мороженое

Ингредиенты:
• 930гр клубники, промытой (лишнее
удалить) или любых других ягод
• ¼ чашки сахара
• 1 ½ столовой ложки бальзамического
уксуса (в том случае, если используете
клубнику)
• 800гр ванильного мороженого по
вегану*
• любое печенье со вкусом ванили для
украшения (необязательно)

Инструкции:
1. Пюрировать клубнику любым удобным способом и смешать с сахаром и уксусом.
2. Застелить форму 22х22см пищевой пленкой или пергаментной бумагой. Переложить в
нее клубничную смесь и поместить в морозилку до тех пор, пока клубничный слой не
станет более-менее твердым, примерно на 2 часа.
3. Тем временем подготовить ванильное мороженое, дав ему слегка оттаять.
4. Переложить ванильное мороженое в форму поверх клубничного слоя и поместить
обратно в морозилку.
5. Перед подачей вынуть мороженое из формы, нарезать и украсить крошками ванильного
печенья.
* см. рецепт в разделе Десерты – Мороженое

Источник: http://www.marthastewart.com
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Банано-манговый торт-мороженое

Ингредиенты:
Для основы:
• ¼ чашки миндаля
• 2 чайные ложки кокосовой стружки
• 2 финика
Для начинки:
• 1 банан
• ½ чашки манго
• 4 чайные ложки кокосового масла, растопленного (необязательно)
• 1 чайная ложка нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
А также можно добавить ½ мякоти авокадо, исключив 1 чайную ложку кокосового масла,
если манго недостаточно спелое или если вы хотите, чтобы мороженое было более
кремовым и воздушным.
Инструкции:
1. Измельчить миндаль, кокосовую стружку и финики в блендере до образования крупных
крошек. Затем переложить массу в форму и примять пальцами так, чтобы толщина
основы была около 5-7мм.
2. Измельчить в блендере банан, манго, авокадо (если используется), кокосовое масло и
сироп. Переложить в форму, посыпать кокосовой стружкой и поместить в морозилку до тех
пор, пока мороженое не затвердеет.
3. Перед подачей вынуть из морозилки и дать оттаять в течение пары минут.
Источник: http://sketch-freeveganeating.blogspot.com
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Имбирные тарталетки

Ингредиенты:
• 1/3 чашки лимонного сока
• 200гр сахарной пудры
• 2 столовые ложки тертого имбиря
• 4 больших имбирных печенья
• 300мл кокосового крема (густой крем из консервированного кокосового молока с выс.
Процентом жирности) или измельченного тофу
Инструкции:
1. Покрошить печенье и распределить по небольшим формам. Для этого отлично
подойдет форма для маффинов.
2. Смешать лимонный сок с имбирем и пудрой, затем добавить к кокосовому крему и еще
раз взбить.
3. Распределить полученный крем поверх печенья и поместить в морозилку минимум на 4
часа.

Источник: http://thebeautifulist.com
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Мраморный торт-мороженое

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

100гр ежевики (или черники)
100гр малины
150гр кешью
2-3 столовые ложки нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
8-10 фиников, без косточек
150гр миндаля

Инструкции:
1. Мелко измельчить миндаль (желательно замоченный перед этим хотя бы на несколько
часов) в блендере. Нарезать финики и добавить к миндалю, измельчив в течение пары
секунд. Перемешать массу руками и примять ко дну формы.
2. Замочить кешью минимум на пару часов, желательно на 8. Измельчить кешью вместе с
подсластителем в блендере. Половину смеси перелить в миску и отставить в сторону.
Добавить в блендер ежевику (чернику) и измельчить до однородной массы. Переложить
смесь в миску. Вымыть блендер и сделать то же самое с малиной.
3. Переложить содержимое двух мисок в форму и с помощью лопатки или ложки сделать
мраморный эффект. Поместить в морозилку на 8 часов, или хотя бы на 2-3 часа.

Источник: http://thevegancookiefairy.blogspot.co.uk
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Радужный торт-мороженое

Ингредиенты:
• 2 киви, очищенных
• ½ чашки шпината, порубленного
(необязательно, для придания более
насыщенного зеленого цвета)
• 1 чашка манго, очищенного
• 1 апельсин (мякоть)
• ¼ чашки кокосового молока или любого
другого растительного

• 1 небольшая морковь, тертая
(необязательно, для придания более
насыщенного оранжевого цвета)
• 6 больших ягод клубники (или ½ чашки
малины и 3 ягоды клубники)
• 1 чашка ананаса
• 4 маленьких банана

Инструкции:
1. Очистить бананы и заморозить целиком. Остальные фрукты должны быть очищены и
нарезаны кубиками. Поместить каждый фрукт по отдельности в морозилку минимум на 9
часов. Вынуть фрукты из морозилки и дать слегка подтаять. Вы должны с легкостью
нарезать бананы ножом.
2. Прежде всего, нарезать бананы. Слегка измельчить их в блендере.
3. Зеленый слой: Смешать в блендере ¼ смеси банана с киви и шпинатом до однородной
массы. Переложить смесь в контейнер или форму. Поместить в морозилку. Как только
зеленый слой достаточно затвердеет, начните оранжевый слой. То же касается и
остальных слоев.
4. Оранжевый слой: Смешать еще одну ¼ банановой смеси с манго, морковью и
апельсинами до однородной массы. Переложить смесь в контейнер поверх зеленого слоя.
Поместить в морозилку.
5. Розовый слой: Добавить еще ¼ банановой смеси в блендер вместе с клубникой и
малиной (если используете) и измельчить до однородной массы. Переложить массу в
контейнер и поместить в морозилку.
6. Желтый слой: Добавить оставшуюся ¼ банановой смеси в блендер вместе с ананасом
и кокосовым молоком. Измельчить до однородной массы. Переложить массу последнего
слоя в контейнер и поместить в морозилку где-то на 5 часов.
7. Перед подачей поместите контейнер или форму на несколько секунд в горячую воду.
Переверните контейнер, чтобы мороженое отделилось от формы. Нарежьте и подавайте.
Источник: http://www.incrediblesmoothies.com
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Мороженое-чизкейк со свежими ягодами

Ингредиенты:
Для основы:
• 8 крекеров (или любого вашего печенья)
• 2 столовые ложки топленого кокосового
масла (или любого другого растительного
масла/спрэда)
• 2 столовые ложки нектара агавы или
сахарного/кленового/ванильного* сиропа

Для мороженого:
• 2 чашки кешью, замоченного на 8 часов
• 2 чашки кокосового молока или любого
другого растительного
• ½ чашки кленового/сахарного сиропа, или
по вкусу (или нектара агавы)
мякоть стручка ванили, ½ чайной ложки
экстракта ванили** или немного ванилина
ягоды для украшения

Инструкции:
1. В миске смешать покрошенное печенье или крекеры вместе с маслом и сиропом.
Переложить смесь в форму и слегка примять пальцами.
2. Поместить все ингредиенты для мороженого в блендер (кешью промыть).
Измельчить до однородной массы. Добавить еще сиропа, если нужно.
3. Вынуть форму из морозилки и распределить масса по замороженной основе. Снова
поместить в морозилку.
4. Вынуть торт из морозилки, оставить минут на 15, чтобы торт слегка подтаял и стал
мягче. Украсить ягодами и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Сиропы
Если вы собираетесь использовать ванильный сироп, то исключите ½ чайную ложку экстракта
ванили.
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Если используете экстракт домашнего приготовления, то добавляйте его в 2-3 раза больше,
чем требуется, или по вкусу.
Источник: http://www.cheekykitchen.com
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Неаполитанский торт-мороженое
Ингредиенты:
Для клубничного слоя:
• 1 чашка замороженной клубники
• 1 ½ больших замороженных спелых
бананов
• 1 чайная ложка экстракта ванили*, мякоть
стручка ванили или немного ванилина
• ½ чашки миндального или любого другого
молока по вегану, плюс еще немного, елси
понадобится
Для ванильного слоя:
• 2 больших замороженных спелых банана
• 1-2 столовые ложки экстракта ванили*,
мякоть стручка ванили или немного
ванилина
• ½ чашки миндального или любого другого
молока по вегану
Для шоколадного слоя:
• 2 больших замороженных спелых банана
• 1-2 чайные ложки экстракта ванили*,
мякоть стручка ванили или немного
ванилина
• ¼ чашки какао порошка, или больше по
вкусу
• ½ чашки миндального или любого другого
молока по вегану
Инструкции:
1. Застелить форму пищевой пленкой или пекарской бумагой и отставить в сторону.
2. Измельчить ингредиенты для каждого слоя отдельно, измельчим сначала бананы до
более-менее однородной массы. Для клубничного слоя измельчите клубнику вместе с
бананами.
3. Добавить экстракт и молоко и измельчить до однородной массы, добавив для
шоколадного слоя какао порошок на этом шаге.
4. Переложить и распределить массу одного из слоев по форме. Поместить в морозилку
минимум на 30 минут.
5. Приготовить следующий слой и распределить над замороженным.
6. Повторить то же самое с последним слоем.
7. Чтобы вынуть торт мороженое из формы, поместите форму в горячую воду на пару
секунд. Затем нарезать.
8. Хранить в морозилке до 2 недель.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Если используете экстракт домашнего приготовления, то добавляйте его в 2-3 раза больше,
чем требуется, или по вкусу.

Источник: http://fooddoodles.com

Веганский нежданчик / Десерты / Мороженное

1191

Фруктовый лёд из арбуза и лайма

Ингредиенты:
• 4 чашки арбуза, нарезать кубиками
• 1/4 чашки свежего сока лайма
• 1 чайная ложка цедры лайма
• 1/4 чашки сиропа агавы
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до пюреобразного состояния. Перелить
полученную смесь в форму для мороженого и заморозить на 8 (или более) часов.

Источник: greatist.com/
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Абрикосовый сорбет

Ингредиенты:
• 1 кг спелых абрикосов
• 1 чашка (250мл) воды
• 170гр сахара (1 чашка без 3 ст. ложек)
• ½ чайной ложки экстракта ванили

Инструкции:
1. Нарезать абрикосы напополам, удалить косточку и разрезать каждую половинку на 3
части.
2. Переложить кусочки абрикосов в небольшую кастрюлю или ковш, залить водой и
накрыть крышкой. Варить на среднем огне около 10-15 минут, постоянно помешивая, пока
абрикосы не разварятся сильно.
3. Снять с огня, добавить сахар, перемешать и дать смеси остыть до комнатной
температуры.
4. Как только смесь остынет, измельчить ее в блендере до однородной массы. Добавить
экстракта ванили по вкусу.
5. Накрыть и охладить, желательно в течение 7-8 часов.
6. Переложить смесь в мороженицу и приготовить шербет согласно инструкциям, или
переложить в контейнер и поместить в морозилку на пару часов, ежечасно перемешивая
смесь вилкой или с помощью блендера.

Источник: nami-nami.blogspot.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Мороженное

1193

Итальянский лед с арбузом и имбирем

Ингредиенты:
• 1 чашка воды
• 1 чашка сахара
• 90гр имбиря, очищенного крупно нарезанного
• 6 чашек арбуза, косточки удалить
• 2 столовые ложки лимонного сока
Инструкции:
1. Смешать в небольшой кастрюле воду сахар и имбирь. Поставить на огонь чуть сильнее
среднего и готовить, периодически помешивая, пока сироп не закипит. Затем уменьшить
огонь и варить в течение 10 минут.
2. Снять с огня и дать сиропу остыть. Чем дольше сироп остывает, тем имбирнее будет
лед.
3. Удалить кусочки имбиря или использовать их в приготовлении засахаренного имбиря*.
4. Смешать до однородной массы сироп, арбуз и лимонный сок. Поместить примерно на
час в холодильник, а затем сделать лед любым удобным для вас способом.
* см. рецепт в разделе Десерты - Другое

Источник: http://ohmyveggies.com/
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Чернично-имбирное мороженое

Ингредиенты:
• 2 банана, замороженных
• 1 чашка черники (с горочкой), замороженной
• 1 - 1,2см кусочек имбиря (или ½ чайной ложки молотого имбиря)
• ¼ чашки кешью
• 2 чайные ложки лимонного сока
• 2 - 4 столовые ложки миндального или любого другого молока по вегану
Инструкции:
Измельчить все ингредиенты до однородной массы в блендере, понемногу добавляя
молоко, чтобы добиться нужной консистенции. У вас должно получиться мороженое, ни в
коем случае не подобие смузи. Можно подавать сразу, в качестве софто-криму, или
поместить в морозилку и измельчить еще раз перед подачей.

Источник: http://www.choosingraw.com
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Клубничное “пивное” мороженое

Ингредиенты:
• 4 чашки клубники, нарезанной
• 1 чашка сахара
• 2 чашки пива по вегану
Инструкции:
1. В кастрюле или ковше на огне чуть сильнее среднего разогреть клубнику с сахаром.
Размять клубнику, пока она тщательно не смешается с сахаром.
2. Позволить смеси закипеть, помешивая и вновь разминая время от времени (около 10
минут). Снять с огня и дать остыть. Можно процедить, чтобы избавить мороженое от
семечек.
3. Поместить клубничную смесь в холодильник примерно на 2 часа.
4. Переложить смесь в контейнер или чашу мороженицы, добавить пиво и сделать
мороженое согласно инструкциям или поместить в морозилку.

Источник: thebeeroness.com
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Клубнично-черничный фруктовый лед

Ингредиенты:
• нарезанная клубника
• черника
• 400мл. ягодного холодного чая
с лимоном

Инструкции:
Каждую формочку для фруктового льда заполнить наполовину клубникой и черникой.
Добавить холодный чай. Сверху накрыть фольгой и в центр вставить палочку. Отправить в
морозилку на 4 часа.

Источник: www.mybakingaddiction.com/
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Ледяной зеленый монстр

Ингредиенты:
• смузи “зеленый монстр” или
любое другое*

Инструкции:
Сделать свое любимое смузи и процедить через сито или марлю. Затем перелить по
формочкам и заморозить.
* см. рецепт в разделе Напитки - Смузи

Источник: http://www.savoringthethyme.com
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Летняя гранита - верный способ охладиться в жару

Ингредиенты:
• ½ маленького арбуза без косточек
• 1 чашка клубники
• 1 чашка черники, свежей или
замороженной
• 1 большой спелый персик, очищенных и
нарезанный
• 2 столовые ложки лимонного сока
• ¼ - ½ чашки сахара, больше или меньше,
зависит от ваших предпочтений

Инструкции:
Измельчить все ингредиенты в блендере, переложить в контейнер и поместить в
морозилку. Через час перемешать смесь вилкой, кроша ею лед. Повторить этот шаг 2 или
больше раз и подавать.

Источник: eatinonthecheap.com/
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Сорбет из киви

Ингредиенты:
• 6 киви, очичещнных и нарезанных
• ½ чашки сахара
• 2 столовые ложки ледяной воды
Инструкции:
1. Выложить кусочки киви на противне и поместить в морозилку на 2-3 часа.
2. Довольно мелко измельчить сахар в блендере.
3. Добавить киви в блендер и измельчить до однородной массы, понемногу добавляя
воду, пока масса не будет напоминать софто криму по консистенции (подтаявшее
мороженое).
4. Подавать сразу же или поместить ненадолго в морозилку.

Источник: http://snixykitchen.wordpress.com
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Банановое “мороженое” с авокадо и ванилью

Ингредиенты:
• 1 спелый авокадо
• 1 спелый банан (заранее замороженный)
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1\2 чашки любого молока
• 1\2 чашки сахара или сиропа агавы
• 1 чашка льда
Инструкции:
Смешать все компоненты в блендере до однородной массы. Хранить в контейнере в
морозилке.

Источник:: http://www.loveveggiesandyoga.com
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Черничный фруктовый лед

Ингредиенты:
• 4 столовые ложки простого сиропа
(делается из 1 чашки сахара и 1 чашки
воды)
• 4 столовые ложки пюре из черники
(делается из 2 чашек ягод, свежих или
замороженных)
• 1\4 чашки свежевыжатого лимонного сока
• 1 чашка воды

Инструкции:
1. Приготовить простой сироп, растворив в чашке воды сахар, и поставить в холодильник,
чтобы сироп охладился.
2. Приготовить пюре из черники и немного заморозить.
3. Когда все ингредиенты охладились, смешать сироп, пюре, сок и воду веничком в миске.
4. Залить смесь в приготовленные формочки для фруктового льда, воткнуть палочки и
поставить в морозилку.

Источник:http://www.todaysnest.com
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Лимонный шербет

Ингредиенты:
• 1 чашка воды
• 3/4 чашки пальмового сахара или любого другого
• 3/4 чашки лимонного сока, свежевыжатого
Инструкции:
1. Сделать сироп: поставить кастрюлю с водой на средний огонь и добавить сахар,
варить, пока сахар совсем не растворится. Снять с плиты и дать сиропу остыть.
2. Добавить лимонный сок и перемешать. Охладить хорошенько смесь в морозилке.
3. Переложить смесь в миску. И заморозить до очень твердого состояния.
4. Достать шербет из морозилки и основательно размешать вилкой. Поставить в
морозилку и вновь заморозить до затвердения.
5. Затем лопаткой или ложечкой положить замороженную смесь в блендер и перемешать
до однородной массы. Переложить смесь в герметичный контейнер и вернуть в
морозилку.

Источник: www.anjasfood4thought.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Мороженное

1203

Банановое мороженое

Ингредиенты:
• 1 банан
Инструкции:
Для начала нужно очистить банан и нарезать его на маленькие кусочки. Положить на
тарелку и заморозить на 1-2 часа. Далее взбить в блендере.

Источник: где-то на просторах tumblr’а
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Ягодный шербет

Ингредиенты:
• 2 чашки ягод
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1/2 чашки воды
• 1 столовая ложка сиропа агавы
Инструкции:
1. Смешать все в блендере до однородной массы, затем заморозить.
2. Где-то через час достать шербет из морозилки и хорошенько перемешать. Затем еще
раз слегка заморозить и можно подавать.

Источник: http://no--bones.tumblr.com/
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Шоколадное мороженое

Ингредиенты:
• 3 стакана воды
• 1 1/2 стакана сахара
• 120 гр. горького шоколада
• 1 ч.ложка рома
• 1/4 ч.ложки ванильного экстракта

Инструкции:
1. Смешать в кастрюле сахар и воду. Поставить на средний огонь, доведя до кипения,
постоянно помешивая до растворения сахара.
2. Снять с огня и добавить мелко нарезанный шоколад, дождаться его полного
растворения. Далее добавить ром и ванильный экстракт. Залить в форму и дать остыть.
Поместить в холодильник примерно на 4 часа.

Источник: bittersweetblog.wordpress.com/
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Шоколадно-арахисовое мороженое

Ингредиенты:
• 2 банана, нарезанных и затем замороженных
• 3 столовые ложки арахисового масла
• 3 столовые ложки какао порошка (или шоколада)
• 1 чайная ложка сиропа из агавы (необязательно)
Инструкции:
В блендере смешать бананы, арахисовое масло и какао порошок
до однородной массы. Добавить нектар агавы по вкусу. Подать, посыпав
измельченным арахисом и шоколадом.

Источник: cleangreensimple.com/
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Ягодное мороженое

Ингредиенты:
• 2 банана, нарезанных и затем замороженных
• 1/2 чашки замороженных ягод
Инструкции:
В блендере измельчить бананы и ягоды до однородной массы. Подавать,
посыпав сверху ягодами.

Источник: cleangreensimple.com/
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Мороженое с грецким орехом

Ингредиенты:
• 2 банана, нарезанных и затем замороженных
• 1 чашка грецких орехов, слегка порубленных
• 1 чайная ложка нектара агавы
• 1 чайная ложка кленового сиропа
• 1 чайная ложка ванилина
• 2 столовые ложки кокосового молока (необязательно)
Инструкции:
1. В маленькой миске смешать нектар агавы с кленовым сиропом,
затем всыпать грецкий орех и перемещать.
2. Распределить грецкие орехи,
покрытые нектаром и сиропом, по противню, покрытому пергаментной бумагой, и
обжарить где-то 45-55 минут при 150 градусах.
3. Затем охладить в холодильнике (от 20 до 60 мнут).
4. Измельчить бананы, орехи, ванилин и кокосовое молоко (если используете) в блендере
до однородной массы.
5. Подать, посыпав несколькими сладкими орешками.
Источник: cleangreensimple.com/
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Шоколадное мороженое на палочке

Ингредиенты:
• 2 чашки рисового молока
• 2/3 чашки сахара
• 1/3 чашки какао порошка
• щепотка соли
• 2 чайные ложки ванили/ванилина
Инструкции:
1. Смешать сахар и какао порошок. Если есть комочки, то постарайтесь убрать их.
2. Добавить соль и понемногу рисовое молоко, все время тщательно помешивая, пока
масса не станет однородной и сахар не растворится.
3. Всыпать ваниль/ванилин.
4. Смесь переложить по формочках или пластмассовым стаканчикам и заморозить.
Когда мороженое еще не до конца заморозилось, вынуть из формочек и оставить в
морозилке еще минимум на 30 мин.

Источник: versatilekitchen.blogspot.com/
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Лимонное мороженое на палочке с розмарином

Ингредиенты:
Кол-во порций: 6-8 мороженых по 85 гр.

• 1 чашка воды
• 1 чашка сахара
• 1 столовая ложка кукурузного сиропа (либо
инвертного*/кленового/жженного сахара)
• 2 больших веточки розмарина + несколько
листиков для каждого мороженого
• цедра 1 лимона
• 1 чашка свежевыжатого лимонного сока

Инструкции:
1. В средней кастрюле смешать воду и сахар, готовить на среднем огне. Когда смесь
закипит, а сахар растворится, добавить кукурузный сироп, лимонную цедру и розмарин,
варить на медленном огне 2 минуты.
2. Снять с огня и оставить смесь охлаждаться, минимум 15 минут.
3. Вынуть веточки розмарина. Смешать сироп с лимонным соком.
4. Наполнить формы для мороженого, добавляя пару листиков розмарина в каждую,
поставить в морозилку.
5. Через 40 минут воткнуть палочки, и затем оставить еще на 3-4 часа.
* о приготовлении инвертного сиропа в домашних условиях смотрите по ссылке
http://baker-flavors.blogspot.com/2009/08/blog-post_22.html

Источник: http://blogs.babble.com

Веганский нежданчик / Десерты / Мороженное

1211

4 летних щербета

Ингредиенты:
Черничный щербет
• 1 1/2 чашки черники, замороженной
• 1/2 чашки лимонного сока
• 1/2 чашки кленового сиропа
• 1 банан
• ½ чайной ложки имбиря (свежего или
молотого) или щепотка молотого
кайенского перца (необязательно)

Ананасовый щербет с бананом
• 2 банана
• 1 1/2 чашки замороженного ананаса
• 1/2 чашки лимонного сока
• 1/3 чашки кленового сиропа
• кокосовое молоко (можно добавить
вместо лимонного сока, чтобы шербет был
более кремовым, необязательно)

Клубнично-банановый щербет
• 1 1/2 чашки клубники, замороженной
• 1 1/2 банана
• 1/4 чашки лимонного сока
• 1/3 чашки кленового сиропа

Манговый щербет со специями
• 1 1/2 чашки манго, замороженного
• 1 банан
• 1/3 чашки лимонного сока
• 1/2 чашки кленового сиропа
• несколько щепоток молотого кайенского
перца

Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты до однородной массы в блендере.
2. Переложить в контейнер и заморозить.
3. Когда достаточно заморозится, можно подавать.

Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Клубнично-банановое софто-криму с мятой

Ингредиенты:
• 1 банан, замороженный
• 3 клубники, замороженных
• 3 листика свежей мяты
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер. Измельчить до однородной массы.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Шоколадно-малиновое мороженое

Ингредиенты:
• 2/3 чашки малины (или больше/меньше)
• 1/2 чашки шоколадных чипсов/”капелек”/кусочков
• 1/4 чайной ложки ванильного экстракта/ванилина
• 1/8 чайной ложки соли (необязательно)
• 1 чайная ложка нектара агавы
• 2 чашки миндального молока
• кубики льда
Инструкции:
1. Смешать малину, шоколад и немного миндального молока в блендере.
2. Добавить ванильный экстракт, соль, нектар агавы и оставшемся молоко.
3. Добавить кубики льда. Смешивать, пока смесь не будет по консистенции напоминать
мороженое.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Мороженое-сэндвич с ежевикой

Ингредиенты:
Для печенья:
• 1 чашка миндаля
• 1 чашка фиников (без косточек)
• 3 столовые ложки какао порошка
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/4 чайная ложка молотой корицы
Для мороженого:
• 10 ягод ежевики, замороженной
• 1 банан, замороженный
• 1 чайная ложка ванильного экстракта или ванилина
Инструкции:
1. Приготовление печенья: Поместить все ингредиенты в блендер, измельчать, пока не
получится подобие теста. Слепить из теста 16 маленьких шариков. Придать шарикам
форму печенья, слегка нажав пальцами. Поместить печенье в морозилку на время
приготовления мороженого.
2. Приготовление мороженого: Поместить все ингредиенты в блендер, измельчить до
однородной массы (полученная смесь будет выглядеть как большой шарик).3. Положить
мороженое между двумя печеньями. Полученные сэндвичи немедленно заморозить.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Шоколадно-банановое мороженое-пудинг

Ингредиенты:
• 550гр бананов, замороженных
• сок 1/2 лимона
• 300гр мягкого тофу
• 1 столовая ложка какао порошка
• 1 столовая ложка нектара агавы
• 125гр темного шоколада, мелко
порубленного

Инструкции:
1. В блендере смешать бананы, тофу, лимонный сок, какао порошок и нектар агавы, пока
масса не станет густой и однородной.
2. Добавить шоколад и мешать еще 30 секунд, или пока шоколад тщательно не
перемешается.
3. Можно подавать сразу же как мягкий холодный пудинг или заморозить в герметичном
контейнере в течение 5-6 часов, пока не станет твердым. Если мороженое станет слишком
твердым, дайте слегка оттаять перед подачей.

Источник: http://www.veggienumnum.com
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Клубнично-персиковый фруктовый лед

Ингредиенты:
• 3 чашки свежей клубники
• 3 персика
• 2 чашки лимонада
Инструкции:
1. Мелко нарезать клубнику.
2. Удалить косточки и очистить от кожуры персики, мелко нарезать.
3. В блендере смешать лимонад и большую часть персиков и клубники. Оставленная
часть понадобится позже.
4. Смешать полученную смесь с оставшимися персиками и клубникой.
5. Наполнить формы для мороженого и заморозить в течение нескольких часов.

Источник: http://marcussamuelsson.com
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Арбузный сорбет

Ингредиенты:
• 4 чашки арбуза, нарезанного
• 1/2 чашки свежевыжатого лимонного сока
• 1/2 чашки сахара
• 1/4 чашки кукурузного сиропа (или любого
другого)
• 1/4 чайной ложки лимонной цедры

Инструкции:
1. Добавить арбуз в блендер и измельчить до однородной массы. 2 ½ чашки пюре
переложить в среднюю миску, а оставшееся пюре использовать в следующий раз или
съесть.
2. Смешать сахар, сироп, лимонный сок и цедру в маленькой кастрюле и поставить на
средний огонь. Довести смесь до кипения и готовить, пока сахар не растворится (около 2
минут). Снять с огня. Сахарный сироп перелить в миску с арбузным пюре и перемешать.
3. Переложить сорбет в полиэтиленовый пакет, закрыть. Поместить пакет в миску с
холодной водой и оставить там, пока не охладится, примерно ан 30 минут. Как только
охладится, переложить в контейнер и заморозить, время от времени перемешивая, как
минимум на 4 часа.

Источник: http://www.scoopadventures.com
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Сорбет из красных апельсинов

Ингредиенты:
• красные апельсины
• сахар по вкусу (примерно 1/4 стакана сахара на 1 стакан сока)
Инструкции:
1. Выжать сок из апельсинов. Пропустить его через мелкое сито, чтобы избавиться от
мякоти.
2. Поместить в небольшую кастрюлю сахар и, помешивая, добавлять немного сока.
Дождаться полного растворения сахара и добавить оставшийся сок. Охладить и
заморозить.

Источник: www.52kitchenadventures.com/
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Банановое мороженое с манго

Ингредиенты:
• 1 большое манго
• 1 большой банан
• 1 стакана соевого йогурта
• нектар агавы/кленовый сироп (или другой
подсластитель) по вкусу
• щепотка соли
• щепотка молотого кардамона

Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере, залить в формы и заморозить.

Источник: www.spiciefoodie.com/
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Мороженое-сэндвичи
Ингредиенты:
Для начинки из авокадо и мяты:
• 2 спелых авокадо
• 1/2 чашки листьев мяты, порубленных
• 1/2 чашки нектара агавы (или любого
другого подсластителя)
• 1 столовая ложка свежевыжатого
лимонного сока
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1/2 чайной ложки экстракта мяты
• ¼ чашки кокосового масла, растопленного
(или любого другого масла по вегану)
Для начинки из авокадо и шоколада:
• 2 авокадо
• 1/2 чашки нектара агавы (или любого
другого подсластителя)
• 3 столовые ложки миндального масла
(пасты)
• 1 столовая ложка ванильного экстракта
• 1/2 чашки какао порошка
• 2 столовые ложки кокосового масла (или
любого другого масла по вегану)
Для печенья:
• 3/4 чашки миндальной муки
• 1/4 чашки сырой гречневой крупы (или
больше миндальной муки)
• 1/2 чашки фиников, замоченных и
нарезанных

• 1/2 чашки какао порошка
• 2 столовые ложки нектара агавы (или
любого другого подсластителя)
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• щепотка морской соли

Инструкции:
1. В блендере тщательно смешать гречу, миндальную муку и какао порошок.
2. Добавить нарезанные финики, нектар, ванильный экстракт и соль, измельчить до
получения мягкого теста. Если нужно, добавьте 1 чайную ложку воды.
3. Раскатать тесто. Используя формы для печения, нарезать тесто. Аккуратно переложить
на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поместить противень в морозилку
минимум на час, чтобы тесто замерзло.
4. Для приготовления мятной начинки: смешать все ингредиенты до однородной массы в
блендере, за исключением масла. Добавить масло и смешать еще раз.
Для приготовления шоколадной начинки: смешать авокадо, нектар, миндальное масло и
ванильный экстракт в блендере до однородной массы. Затем добавить какао порошок и
масло, снова смешать.
5. Распределить начинку по одному печенью, а другое поместить сверху, слегка надавив.
Края полученного сэндвича можно посыпать орехами или шоколадной крошкой.
Поместить в морозилку на несколько часов до подачи. Можно хранить в морозилке долгое
время, если завернуть в пищевую пленку и пергаментную бумагу.
Источник: http://www.adashofcompassion.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Мороженное

1221

Гранита с фенхелем и имбирем

Ингредиенты:
• 1 чашка сахара
• 3-4 чашки воды (зависит от того, насколько сладким вы хотите получить)
• 1 чайная ложка семян фенхеля
• 2,5 см имбиря
Инструкции:
1. Очистить и пропустить через пресс или нарезать имбирь.Смешать все ингредиенты и
поставить на огонь. Довести до кипения и варить на медленном огне еще 5 минут. Сахар
растает, и сироп будет пахнуть имбирем и фенхелем. Снять с огня и дать полностью
остыть
2. Как только остыло, перелить в форму для мороженного или контейнер и поместить в
морозилку. После того, как смесь простояла час, вынуть из морозилки и перемешать ее
вилкой. Поместить в морозилку еще на пару часов и затем опять перемешать вилкой.
Теперь Вам можно оставить ее еще на пару часов, пока она *почти* не заморозится. Не
слишком замораживайте смесь для лучшего результата.
3. Разложите по формам и подавайте сразу же.

Источник: http://www.lovefoodeat.com
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Ванильное мороженое

Ингредиенты:
• 8 чашек соевого молока
• 2 чашки сахара
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
Инструкции:
Смешать все ингредиенты и заморозить.

Источник: http://allrecipes.com/
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Шоколадно-банановое мороженое

Ингредиенты:
• 4 спелых банана
• 3 столовых ложки арахисового масла
• 1 чайная ложка несладкого какао-порошка
Инструкции:
1. Очистить бананы и нарезать на небольшие кусочки. Распределить их на подносе и
заморозить на ночь (или более чем на 4 часа).
2. Смешать в блендере все ингредиенты, подавать сразу же (или заморозить еще на 2
часа для придания нужной текстуры).

Источник: http://www.alwaysorderdessert.com/
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Простое и полезное мороженое

Ингредиенты:
• ½ чашки кокосового молока
• 1 столовая ложка + 1 чайная ложка
кукурузного крахмала или тапиоки
• 1 ½ чашки фруктового или овощного сока,
желательно свежевыжатого

Инструкции:
1. В миске среднего размера смешать до однородной массы тапиоку с ¼ чашки молока.
Оставить в сторону.
2. Разогреть на слабом огне оставшееся кокосовое молоко в маленькой кастрюле или
ковше, пока по краям не начнет пузыриться.
3. Добавить смесь из тапиоки к кокосовому молоку, взбить веничком и готовить на слабом
огне, пока смесь на начнет густеть, что должно произойти довольно быстро. Как только
начнет густеть, сразу же снять с огня и добавить сок, перемешать веничком.
4. Перелить смесь в миску и дать остыть до комнатной температуры, затем поместить в
холодильник, чтобы охладить до конца.
5. Сделать мороженое с помощью мороженицы, следуя инструкциям, или сделать самому
любым удобным для вас способом.

Источник: www.thekitchn.com/
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Лимонный сорбет с базиликом

Ингредиенты:
• 2 чашки воды
• 2 чашки сахара
• 1/2 чашки листьев базилика
• 1 чашка свежевыжатого лимонного сока (примерно из 6 лимонов)
• 2 столовые ложки лимонной цедры
Инструкции:
1. Смешать воду и сахар в кастрюле на огне чуть выше среднего. Довести до кипения,
постоянно помешивая. Уменьшить огонь и варить на медленном огне 5-7 минут,
продолжая помешивать, пока сахар не растворится.
2. Добавить базилик в сироп и охладить до комнатной температуре. Как только смесь
остынет, перелить ее в большую миску, накрыть и убрать в холодильник минимум на 2
часа.
3. Процедить сироп, выжать жидкость из базилика и выбросить остатки. Добавить
лимонную цедру и сироп и перемешать.
4. Добавить смесь в мороженицу и заморозить согласно инструкциям, или поместить в
морозилку.

Источник: thetypeahousewife.com/
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Клубничное мороженное

Ингредиенты:
• 2 чашки кокосового молока
• около 1 ½ чашки замороженной клубники
• 1/3 чашки нектара агавы или густого
сахарного/кленового сиропа

Инструкции:
1. В блендере смешать все ингредиенты до однородной массы.
2. Разлить смесь по формам для льда и заморозить. Как только кубики замерзли,
переложите их в блендер и измельчите на большой скорости, пока смесь не станет
кремообразной, затем подавайте.

Источник: www.immerwachsen.com/
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Лимонно-лаймовый сорбет

Ингредиенты:
• 1 1/4 чашки сахара
• 2 чашки воды
• цедра лимона
• 1 чашки лимонного сока
• 1/2 чашки лаймового сока
• щепотка соли
Инструкции:
1. В маленькой кастрюле смешать воду, сахар и цедру лимона. Довести до кипения,
постоянно помешивая, чтобы растворить сахар. Затем снять с огня и дать остыть.
2. Как только смесь остыла, перелить в большую миску или в мороженицу и добавить
оставшиеся ингредиенты. Перемешать или включить мороженицу, охладить в морозилке.
Помешивать каждые 30 минут, пока не замерзнет и хранить в герметичном контейнере.

Источник: www.sunnyvegan.com/
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Лимонный сорбет

Ингредиенты:
• 2 1/2 чашки воды (625 мл)
• 1 1/4 чашки сахара (250гр)
• цедра 2 лимонов
• 1 чашки свежевыжатого лимонного сока (250 мл)
Инструкции:
1. В средней кастрюле смешать ½ чашки воды с сахаром и цедрой. Поставить на средний
огонь и варить, пока сахар не растворится, постоянно помешивая. Снять с огня и добавить
оставшиеся 2 чашки воды. Охладить.
2. Добавить лимонный сок, перемешать и заморозить (или воспользоваться машиной для
мороженого).

Источник: http://www.bakingequalslove.com
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Шоколадное мороженое

Ингредиенты:
• 1 спелое авокадо
• 2 больших или 3 средних банана, замороженных и нарезанных
• ¼ чашки какао порошка
• щепотка морской соли
• 1 чайная ложка кленового сиропа или любого другого подсластителя (необязательно)
• 2-3 столовые ложки шоколадной крошки (необязательно, если Вы хотите кусочки
шоколада в мороженом)
Инструкции:
1. Измельчить бананы, авокадо и соль в блендере до густой однородной массы. Добавить
какао порошок и тщательно смешать. Добавить сироп и шоколадную крошку, если
используете, и перемешать.
2. Переложить смесь в контейнер и поместить в морозилку. Тщательно перемешивать до
однородной массы каждые 30 минут. Сделать подобное минимум 4 раза, или
воспользоваться машиной для мороженого, следуя инструкциям.

Источник: 84thand3rd.com
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Тыквенное софто-криму с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 1 чашка бананов, замороженных и нарезанных
• 4-5 столовых ложек миндального молока
• 2 столовые ложки тыквенного пюре
• 2 столовые ложки шоколадной крошки
• щепотка специй для тыквенного пирога (корица, мускат, имбирь и молотая гвоздика),
необязательно
Инструкции:
1. В блендере смешать до однородной массы бананы, молоко и пюре.
2. Добавить крошку и специи, если используете. Смешать в течение 10-15 секунд.
3. Подавать сразу же.

Источник: www.ohladycakes.com/
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Тыквенный сорбет

Ингредиенты:
• 3,5 стакана нарезанной тыквы
• 1 стакан сахара
• сок 1 лимона
• 2 ст.ложки текилы (необязательно)
Инструкции:
1. Смешать в блендере тыкву и сахар до получения однородной массы. Добавить
лимонный сок и текилу.
2. Поместить смесь в форму и оставить в холодильнике на ночь.

Источник: vegandad.blogspot.com/
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Бананово-ореховое мороженое

Ингредиенты:
• 5 спелых бананов, очищенных, нарезанных и замороженных
• 1/2 чашки арахисового масла
• 1/2 чашки миндального масла
• 2 столовые ложки льняных семян
• 1/4 чашки фундука
• 1/4 чашки миндаля
• 1/4 чашки арахиса
• 1/4 чашки кешью
Инструкции:
1. Добавить в блендер орехи и измельчить. Переложить в герметичный контейнер и
отставить в сторону.
2. Смешать замороженные бананы, арахисовое и миндальное масло и льняные семена в
блендере до однородной массы.
3. Смешать орехи и бананово-ореховую смесь. Можно есть сразу же. Если мороженое
слишком мягкое, можно поместить в морозилку на некоторое время, пока не замерзнет
достаточно.

Источник: www.easyvegan.info/
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Клубничное мороженое

Ингредиенты:
• 1 чашка клубники, замороженной
• 3 спелых банана, замороженных
• 2 столовые ложки орехового молока
Инструкции:
1. Добавить в блендер клубнику и молоко, измельчить до нужной консистенции.
2. Добавить бананы и тщательно перемешать. Бананы должны быть очень спелыми и
замороженными минимум в течение 24 часов.
3. Подавать сразу же или хранить в морозилке.

Источник: http://natureinsider.com
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Йогуртовое мороженое с черничным джемом

Ингредиенты:
• 2 3/4 стакана соевого йогурта
• 1 1/4 стакана черничного джема
Инструкции:
Смешать в миске соевый йогурт и черничный джем до однородной консистенции.
Поместить в форму и отправить в морозилку на 3 часа.

Источник: www.veganbaking.net/

Веганский нежданчик / Десерты / Мороженное

1235

Бананово-арахисовое софто-криму

Ингредиенты:
• 4 переспелых банана (можно использовать спелые, но они будут недостаточно
сладкими)
• 2 столовые ложки арахисового масла
Инструкции:
Если у Вас есть мороженица:

1. Смешать бананы и арахисовое масло в блендере до однородной массы.
2. Переложить смесь в машину и сделать мороженое.
3. Подавать сразу же, если хотите софто-криму, или заморозить еще больше, если хотите
классическое мороженое.
Если у Вас нет мороженицы:

1. Нарезать бананы и заморозить.
2. Добавить бананы и арахисовое масло в блендер и измельчить до однородной массы.
3. Подавать сразу же, если хотите софто-криму, или заморозить еще больше, если хотите
классическое мороженое.
Источник: www.thenovicechefblog.com/
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Крем из манго и бананов

Ингредиенты:
• 1 банан
• 1 манго
• ½ чашки кокосового молока
Инструкции:
1. Очистить банан, нарезать и поместить в морозилку на ночь.
2. Сделать то же самое с манго.
3. Добавить бананы, манго и молоко в блендере и измельчить до однородной массы.

Источник: www.brewdrinkingthinkings.com/
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Шоколадный сорбет

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки сахара
• щепотка соли
• 2 ½ чашки воды
• 2/3 чашки какао порошка
• 115гр шоколада
• 2 чайные ложки экстракта ванили
Инструкции:
1. В маленькой кастрюле смешать воду, сахар, соль и какао. Перемешать и довести до
кипения, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
2. Снять с огня и добавить кусочки шоколада, постоянно перемешивая, пока не растает
полностью. Дать остыть до комнатной температуры.
3. Добавить ванилин.
4. Заморозить в течение 3 часов или 8.
5. Воспользоваться мороженицей или измельчить в блендере.
6. Поместить в морозилку еще минимум на 3 часа и подавать.

Источник: versatilekitchen.blogspot.com/
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Торт-мороженое с арахисовым маслом

Ингредиенты:
• 1/2 чашки крошек шоколадного печенья
• 1/4 чашки веганского масла*, растопить
• 1 кг. ванильного веганского мороженого**, размягчить
• 3/4 чашки арахисового масла
• 1/4 чашки нарезанного арахиса
• 1 чашка натертого шоколада
Инструкции:
1. В средней миске смешать шоколадные крошки и масло до однородной массы.
Переложить смесь в форму и примять. Отставить в сторону.
2. В большой миске смешать до кремообразной консистенции мороженое и арахисовое
масло, вылить в форму с печеньем. Заморозить на 4-6 часов (или на ночь). Перед
подачей дать подтаять (примерно 5 минут), посыпать арахисом и натертым шоколадом.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Масло, сливки
** см. рецепт в разделе Десерты - Мороженное

Источник: http://www.onegreenplanet.org/
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Торт-мороженое из кешью с бананом и клубникой

Ингредиенты:
• 3 банана
• 2 чашки замороженной клубники (или других ягод)
• 2 чашки кешью
• 2 чашки фиников
• 1 очищенный апельсин
• 2 столовые ложки топленого кокосового масла
• вода, по мере необходимости
Инструкции:
1. Сделать начинку: взбить бананы в блендере, затем добавить ягоды и взбить до
однородной массы. Равномерно распределить по дну выбранной вами формы (данная
форма должна быть меньше, чем вторая, используемая форма). Заморозить.
2. Смешать все остальные ингредиенты в блендере, добавляя воду. Достать из морозилки
начинку и положить на дно большей формы. Обмазать начинку кремом из кешью (по
бокам и сверху), заморозить. Украсить ягодами и листьями мяты, подавать.

Источник: http://www.onegreenplanet.org/
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Персиковый крем

Ингредиенты:
• 425гр персиков, консервированных, в 100% соке (или свежих нарезанных и очищенных)
• 2 столовые ложки лимонного сока
• сахара по вкусу (или любого другого рассыпчатого подсластителя по вкусу)
• 1 столовая ложка (10гр) кукурузного крахмала
Инструкции:
1. Слить жидкость из банки с персиками и переложить фрукты в блендер, добавив
лимонный сок. Пюрировать до однородной консистенции (объем полученной массы
должен быть равен 1 чашке).
2. В небольшой кастрюле смешать венчиком сахаром и крахмал. Влить персиковое пюре и
тщательно перемешать. Поставить на средний огонь и, постоянно помешивая, варить,
пока масса не станет гуще (около 7-13 минут).3. Перелить в банку или контейнер, дать
остыть до комнатной температуры и затем поместить в холодильник.

Источник: http://dessertswithbenefits.com/
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Клубничный крем

Ингредиенты:
• 1 чашка нарезанной клубники
• 2-4 столовых ложки сахара
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 2 1/2 чайной ложки кукурузного крахмала

Инструкции:
1. Взбить клубнику вместе с сахаром в блендере. В маленькой миске взбить лимонный сок
и кукурузный крахмал; добавить клубничное пюре, пюрировать до однородной
консистенции.
2. Протереть смесь через сито (чтобы избавиться от семян клубники). Перелить смесь в
кастрюлю и варить на среднем огне, пока не закипит. Помешивая, готовить еще несколько
минут до загустения. Снова процедить и дать остыть при комнатной температуре. Хранить
в холодильнике.

Источник: http://www.chocolatemoosey.com/
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Кокосовый крем

Ингредиенты:
• 1 банка (400гр.) кокосового молока
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
Инструкции:
1. Поместить кокосовое молоко на ночь в холодильник.
2. Открыть банку, и снять кремово-белые сливки, водянистую часть оставить в банке.
Взбить сливки с ванильным экстрактом до нужной консистенции. Может храниться в
холодильнике до 3 дней; при необходимости взбейте еще раз.

Источник: http://www.girlmakesfood.com/
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Домашняя сгущенка из кокосового молока

Ингредиенты:
• 1 банка кокосового молока (400мл), прим. с 60-65% жирностью*
• ¼ чашки сахарного сиропа (или нектара агавы, сиропа, сахара, стевии и т.д. по вкусу)
Инструкции:
1. Добавить в небольшую кастрюлю молоко и на огне чуть сильнее среднего довести до
кипения, прим. в течение 5 минут. Желательно следить в оба за молоком, регулярно
помешивая, чтобы не подгорало. Как только закипит – уменьшить огонь, иначе оно может
выкипеть.
2. Варить молоко на слабом огне, затем добавить подсластитель и мешать, пока он
полностью не растворится.
3. Варить на слабом огне еще 30-45 минут, или пока объем жидкости не уменьшиться
вдвое.
4. Снять с огня и дать полностью остыть перед использованием. Хранить до 7 дней в
герметичном контейнере в холодильнике.
*Лучше всего использовать молоко с высоким процентом жирности, т.к. чем меньше жирность
молока, тем больше в нем воды, и тем дольше вам придется варить молоко и тем меньше у
вас получится в итоге сгущенки.

Источник: http://detoxinista.com/
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Крем из кешью

Ингредиенты:
• 1/3 стакана орехов кешью (предварительно замоченных)
• 1 стакан воды
• 1 ст.ложка + 1 ч.ложка рапсового масла
• 1 ч.ложка яблочного уксуса
Инструкции:
1. Поместить кешью и воду в кастрюлю, довести до кипения, варить примерно 15 минут.
2. Поместить все ингредиенты в блендер и взбивать до нужной консистенции. Хранить в
закрытой ёмкости в холодильнике.

Источник: http://www.veganbaking.net/
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Соевый крем

Ингредиенты:
• 1 стакан соевого молока
• 1 ст.ложка + 2 ч.ложки масла канолы
• 1 1/2 ч.ложки сиропа агавы
• 1 ч.ложка яблочного уксуса
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере на средней скорости до получения нужной
консистенции. Хранить в закрытой емкости в холодильнике.

Источник: http://www.veganbaking.net/
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Лимонный крем

Ингредиенты:
Кол-во порций: 1 1/4 чашки

• 1/2 чашки соевого молока
• 1/4 чашки воды
• 1 чайная ложка кукурузного крахмала
• 6 столовых ложек сахара
• 6 столовых ложек свежевыжатого
лимонного сока

• 1 чайная ложка цедры лимона
• 5 столовых ложек веганского
масла/спрэда
• щепотка соли
• 1/8 чайной ложки лимонного экстракта
(необязательно)

Инструкции:
1. В небольшой кастрюле или ковше с крышкой растворить кукурузный крахмал в
холодном соевом молоке и воде.
2. Поставить кастрюлю на огонь чуть выше среднего и, постоянно помешивая, добавить
масло, лимонный сок и сахар. Продолжать помешивать, пока смесь не начнет кипеть и
станет гуще.
3. Уменьшить огонь и взбить ручным миксером в течение 90 секунд.
4. Переложить смесь в миску или контейнер и поместить в холодильник, пока не остынет.
5. Хранить в холодильнике и употребить в течение 2-3 дней.
Крем можно подать с маффинами, блинчиками, вафлями, добавить в овсяную или
пшеничную кашу, намазать на тосты или добавить в свежеиспеченные кексы.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Лимонный крем из кешью

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью, замоченного на 2 часа (замачивание необязательно)
• 1/4 -1/2 чашки воды (зависит от того, насколько густой Вы хотите получить крем)
• 2 столовые ложки лимонного сока (или меньше/больше, по вкусу)
• 1 столовая ложка нектара агавы
• 1 столовая ложка лимонной цедры (и немного для украшения)
• щепотка морской соли
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы. Посыпать сверху оставшейся цедрой.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Крем из кешью с бренди

Ингредиенты:
• 2 чашки кешью
• 2 чашки воды
• 6 столовых ложек нектара агавы, или больше по вкусу
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 3 - 4 столовых ложки бренди, или больше по вкусу
• щепотка морской соли
Инструкции:
1. Смешать все в блендере до однородной массы.
2. Добавить еще бренди и нектара агавы, если это необходимо.
3. Охладить в холодильнике, чтобы крем стал слегка гуще.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Дульче де Лече

Аргентинское сладкое карамельное лакомство

Ингредиенты:
Кол-во порций:: 1 чашка

• 950 мл любой альтернативы молоку
• ½ чашки сахара
• ½ чайной ложки пищевой соды
• морская соль
Инструкции:
1. Смешать молоко, сахара, соду и соль в большой кастрюле. Поставить смесь на огнь и
варить, не доводя до кипения и постоянно помешивая. Молоко станет немного гуще; затем
оно свернется на время. Во время готовки оно опять станет более менее однородным.
2. Продолжая варить, постоянно перемешивать и соскабливать соус со сторон и углов
кастрюли до тех пор, пока смесь не станет такой густой, как карамельный соус. Это может
занять от 40 до 60 минут. Смесь станет особенно пенящейся на последних стадиях
приготовления. Вылить смесь в термостойкую миску или банку. Немного остудить, затем
попробовать и добавить соли, если это необходимо. Можно хранить в холодильнике
максимум месяц.

Источник: http://www.seasaltwithfood.com
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Ванильный крем

Ингредиенты:
• 3/4 чашки сахарной пудры
• 3/4 чашки растительного маргарина
• 1/8 чашки ванильного соевого молока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты миксером, пока смесь не станет кремообразной. Добавить
больше маргарина\соевого молока\сахарной пудры, если это необходимо.

Источник: vegetarian.about.com/
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Лимонный крем

Ингредиенты:
• 2 чашки сахарной пудры
• 1/4 чашки растительного маргарина, размягчить
• 2 столовые ложки соевого молока
• сок и цедра одного лимона
Инструкции:
Смешать миксером на низкой скорости сахарную пудру и маргарин, постепенно добавляя
соевое молоко и лимонный сок, затем добавить цедру.

Источник: vegetarian.about.com/
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Крем из манго и бананов

Ингредиенты:
• 1 банан
• 1 манго
• ½ чашки кокосового молока
Инструкции:
1. Очистить банан, нарезать и поместить в морозилку на ночь.
2. Сделать то же самое с манго.
3. Добавить бананы, манго и молоко в блендере и измельчить до однородной массы.

Источник: www.brewdrinkingthinkings.com/
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Лаймовый крем

Ингредиенты:
• 1 чашка веганского масла комнатной температуры
• 5-6 чашек сахарной пудры
• 2 столовые ложки сока лайма
• 1/8 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка цедры лайма
• кусочки лайма для украшения (необязательно)
Инструкции:
Поместить масло в большую миску и взбить миксером. Добавить 4 чашки сахарной пудры,
соль, сок лайма и цедру. Взбивать до тех пор, пока смесь не станет кремообразной. Если
нужно, то добавить еще сахарной пудры. Использовать кусочки лайма для украшения.

Источник: gottolovecupcakes.blogspot.com/
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Банановая паста

Ингредиенты:
• 1 средний банан
• 2-4 столовые ложки арахисового масла (или любого другого масла: миндального и т.д.)
Инструкции:
Смешать ингредиенты в блендере до однородной массы. Лучше всего оставить смесь на
несколько часов, чтобы вкус раскрылся.

Источник: chocolatecoveredkatie.com/
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Шоколадная паста с фундуком

Ингредиенты:
кол-во порций: 1 чашка

• 1½ чашки фундука, очищенного
• 1-2 столовые ложки растительного масла или масла фундука
• 3/4 чашки сахара
• 2 столовые ложки какао порошка
• 2 столовые ложки соевой муки
• ¼ чайной ложки ванилина
Инструкции:
1. Обжарить орехи в духовке при 160 градусах где-то 15-17 минут, постоянно
перемешивая орехи, чтобы избежать подгорания.
2. Затем измельчить орехи в блендере, время от времени добавляя немного масла и
ванилина, чтобы получилось что-то вроде орехового масла.
3. Добавить какао порошок, сахар и соевую муку, и, если необходимо, еще немного масла.
Смешать до однородной массы. Чем больше Вы будете смешивать в блендере, тем более
жидкой однородной будет паста. Если нужно, добавьте еще сахара.

Источник: http://hellyeahitsvegan.com
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Нутелла

Ингредиенты:
• 1 1/2 стакана фундука
• 1 ч.ложка ванили
• 3/4 стакана сахарной пудры
• 1/4 стакана какао-порошка
• 3-4 ст.ложки растительного масла
• 2 ст.ложки соевого молока
Инструкции:
1. Поместить фундук в блендер и взбивать до кремообразной консистенции.
2. Добавить в блендер все остальные ингредиенты и взбивать до сливочной
консистенции. Если смесь получится слишком сухой, то добавить больше жидкости.

Источник: vegetarian.about.com/
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Сырный крем из тофу (для выпечки)

Ингредиенты:
• 1 стакан тофу
• 2 ст.ложки оливкового масла
• 3 ст.ложки лимонного сока
• 2 ч.ложки сахара
• 1/2 с.ложки соли
Инструкции:
1. Слить лишнюю воду с тофу.
2. Смешать все ингредиенты в блендере до нужной консистенции. Хранить в закрытом
контейнере примерно 5-7 дней.

Источник: worldvillage.com/
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“Нутелла” с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:
• 200гр свежих фиников (или сушеных, заранее замоченных в воде на 30 минут)
• 200гр фундука
• 150мл миндального молока (или любого другого раст. молока)
• 1 столовая ложка 100% какао порошка
• цедра 1 апельсина (необязательно, если вы не любите апельсин, но аромат в очень
тонкий)
Инструкции:
1. Выложить орехи на противень и запекать при 200 градусах около 10 минут. Вынуть и
дать остыть в течение пары минут, затем выложить на чистое полотенце и завернуть.
Растереть полотенце между ладонями, чтобы удалить шелуху с орехов.
2. Добавить орехи в блендер и измельчить до консистенции однородной, слегка масляной
пасты (у автора этот процесс занял около 7 минут).
3. Добавить оставшиеся ингредиент в блендер (за исключением цедры) и смешать с
пастой.
4. Добавить цедру, перемешать и переложить пасту в банку. Хранить в холодильнике и
можно смазывать пастой хлеб, кексы или добавлять в кашу.

Источник: http://glutenfreerosie.com/
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Финиковая нутелла

Ингредиенты:
Должно получиться 700гр пасты.

• 500гр фиников, без косточек
• 1 ½ столовой ложки какао порошка
• сок ½ лимона
• вода

Инструкции:
1. Залить финики ½ чашкой воды и довести до кипения, время от времени помешивая.
Снять с огня, когда финику станут мягкими. Если не хочется варить финики, можно
предварительно замочить их на пару часов.
2. Переложить финики в блендер, добавить лимонный сок, какао порошок и измельчить,
понемногу добавляя воду, до желаемой консистенции.
3. Дать пасте остыть и переложить в банку или герметичный контейнер.

Источник: http://alkitchen.blogspot.ru/
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Масло-паста из подсолнечных семечек

Ингредиенты:
• 2 чашки подсолнечных семечек
• 5-6 столовых ложек рапсового масла или любого другого растительного
• щепотка морской соли
• 2 столовые ложки нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 175 градусов.
2. Распределить семечки по противню и выпекать 10-15 минут, каждые 5 минут
перемешивая их (если используете сырые)3. Дать семечкам остыть в течение нескольких
минут.
4. Переложить семечки в блендер и измельчить, добавляя по 1 столовой ложке
растительного масла, пока не получите нужную пастообразную консистенцию
(потребуется 5-6 ст. ложек).
5. Добавить 1 столовую ложку сиропа. Перемешать и добавить соль. Если нужно,
добавить еще сиропа.
6. Переложить массу в банку и хранить в холодильнике.

Источник: http://wheatfreemom.com
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Миндальное масло

Ингредиенты:
• 2 чашки миндаля
• 1 столовая ложка нектара агавы, кленового сироп или сахара (необязательно)
• ½ чайной ложки морской соли (необязательно)
Инструкции:
Переложить миндаль в блендер, измельчать в течение 8-13 минут, время от времени
соскабливая смесь со стен блендера. Если Вы используете соль или сироп/сахар,
добавьте их после того, как смесь будет готова.

Источник: http://www.rawmazing.com
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Арахисовое масло

Ингредиенты:
• 2 чашки несоленого арахиса, обжаренного или необжаренного
• оливковое масло, достаточного для того, чтобы получить желаемую консистенцию
• щепотка соли
• нектар агавы или любой другой подсластитель по вкусу (необязательно)
Инструкции:
1. В блендере на низкой скорости измельчить арахис. Понемногу уменьшить скорость.
Остановить. Соскрести смесь со стенок и продолжить измельчать.
2. Проделать те же самые действия, начиная с уменьшения скорости, несколько раз, пока
смесь не будет более-менее однородной.
3. Добавить оливковое масло по чайной ложке, продолжая смешивать, пока не получите
желаемую консистенцию.
4. Добавить сахар/соль по вкусу.
5. Хранить в банке при комнатной температуре в недоступном для солнечных лучей
месте. Подавать со своим любимым хлебом.

Источник: bakeanything.com/
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Масло из кешью, кокоса и кэроба

Ингредиенты:
• 1 чашка (58гр) тертого кокоса
• 1/4 чашки (26гр) молотого кэроба
• 1 1/2 чашки (240гр) кешью
• ¼ чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Инструкции:
1. Добавить кокос в блендер и тщательно измельчить.
2. Добавить кероб и смешать до однородной консистенции, время от времени соскребая
массу со стенок блендера.
3. Добавить оставшиеся ингредиенты и измельчить до однородной массы. Во время
смешивания масса может скататься в шарики, так что просто разомните их и начинайте
смешивание снова. Когда масса будет готова, вы должны получить однородное и очень
воздушное масло, прямо как покупное арахисовое масло.
4. Переложить масло в банку или герметичный контейнер и закрыть крышкой.

Источник: themommybowl.com/
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Шоколадно-арахисовая паста

Ингредиенты:
• 1 чашка арахиса, очищенного (необработанного)
• ¼ чашки какао порошка
• ½ чашки сахарной пудры
• 1 столовая ложка рапсового масла, или любого другого растительного
• 1/8 чайной ложки соли
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 190 градусов. Обжарить арахис в течение 10 минут, пока не
станет темным (если Вы используете жареный арахис, все равно обжарьте в течение
пары минут для более глубокого вкуса).
2. Поместить арахис в блендер и измельчить до однородной массы, в течение минимум 10
минут. Добавить какао порошок, пудру, масло и соль и смешать в течение пары минут до
однородной массы. Добавить соль, если нужно, и масло, если масла слишком густая.
Хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Перед использованием перемешать.

Источник: www.52kitchenadventures.com/
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Миндальная паста с клюквой

Ингредиенты:
• 450гр. миндаля (любого)
• 1 1/2 столовой ложки растительного масла (любого)
• 1/4 чашки тростникового сахара
• 1 1/2 чайной ложки специй для тыквенного пирога*
• 1/2 чайной ложки соли
• 1/2 чайной ложки кленового экстракта
• 1/4 чашки сушеной клюквы
Инструкции:
1. Смешать в блендере миндаль и орехи до кремообразной консистенции. Добавить
сахар, специи, соль и кленовый экстракт.
2. Переложить пасту в миску и смешать с клюквой. Хранить в герметичном контейнере.
* 1/2 чайной ложки корицы + 1/4 чайной ложки имбиря + 1/8 чайной ложки измельченного
душистого перца + 1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха

Источник: www.thewannabechef.net/
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Кленовое масло

Ингредиенты:
• 2 1/2 стакана миндаля
• 1/2 стакана кешью
• 2 ст.ложки подсолнечного масла
• 2 ст.ложки кленового сиропа
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 100 градусов. Смешать в миске орехи и кленовый сироп. Поместить
их в духовку и выпекать примерно 40 минут. Вынуть из духовки и дать остыть.
2. Поместить орехи с кленовым сиропом в блендер и добавить подсолнечное масло,
сделать пюре.

Источник: www.healthfulpursuit.com/
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Фисташковая паста

Ингредиенты:
• 2 чашки фисташек, обжаренных и без добавления соли
Инструкции:
Измельчить в блендере орехи до однородной массы (прим. В течение 5-10 минут), время
от времени соскребая массу со стенок. Можно добавить немного морской соли, 1/8 – ¼
чайной ложки. Хранить в стеклянной банке или герметичной контейнере в холодильнике.
Идеи использования фисташковой пасты: добавить в овсянку, смазать пастой тост,
добавить при приготовлении печенья, смузи, кексов и т.д.

Источник: http://chockohlawtay.blogspot.co.nz/
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Сливовый джем с лимоном

Ингредиенты:
• 8 чашек сливы
• 4 1/2-5 чашек сахара
• 1 упаковка пектина ( меньше\больше по вашему усмотрению)
• 1\4 чашки лимонного сока
• цедра двух лимонов
Инструкции:
1. Приготовить банки\крышки для консервирования.
2. Поместить сливу в большую кастрюлю с глубоким дном. Добавить сахар, лимонный сок
и цедру.
3. Поставить вариться , помешивая и приминая сливы (можно использовать
картофелемялку), пока они не уменьшатся и станут более менее тонкими.
4. Всыпать пектин. Продолжить готовить на медленном огне 2-3 минуты или пока масса не
станет похожей на джем.
5. Заполнить банки, оставив где-то 7 мм сверху. Оставить банки в "ванночке" с горячей
водой на 10 минут.

Источник: http://www.coconutandlime.com
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Сливовый спрэд с вишней

Ингредиенты:
Кол-во порций: около 4 банок по 250 грамм

• 1,8 кг слив, без косточек и разрезанных на 4 части
• 230 грамм черешни (желательно желтой с красными пятнами)
• ¾ чашки сахара
• ¼ чашки лимонного сока
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты в кастрюлю, хорошенько перемешать. Поставить на
маленький огонь и готовить около 8-10 часов, не до конца закрывая крышкой, чтобы
позволить пару выходить. Смесь должна быть густой и пастообразной, даже когда будет
готова. Если же смесь не достаточно однородная, то воспользуйтесь блендером и
измельчите до нужной консистенции.
2. Приготовьте ваши банки и крышечки к ним.
3. Наполните банки спрэдом, оставив 4-5 мм.
4. Подержать в ванне из горячей воды 10 минут.
Этот рецепт рассчитан на использование Медленноварки (долговарка). Если ничего
подобного у вас не имеется, то уменьшите время до 5-6 часов.
Источник: http://www.coconutandlime.com/
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Абрикосовый джем

Ингредиенты:
• 1,5кг. абрикосов (без косточек)
• 2 1/4 стакана сахара
• 1/4 стакана лимонного сока
• 10- 12 свежих листьев шалфея

Инструкции:
1. Поместить шалфей в сеточку для заваривания чая. Поместить все ингредиенты в
большую миску. Перемешать.
2. Довести до кипения. Уменьшить огонь, варить до загустения, постоянно помешивая.
3. Перелить джем в подготовленные банки, оставив примерно 7 см. Поставить банки в
кипящую водяную баню примерно на 10 минут.

Источник: www.coconutandlime.com/
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Джем из манго

Ингредиенты:
• 1 большое манго, нарезанное
• ¼ чашки сахара
• 1 столовая ложка лаймового сока
Инструкции:
1. Измельчить манго до однородной массы.
2. В небольшую кастрюлю добавить манговое пюре, сахар и сок. Продолжать помешивать
по крайней мере 15-20 минут, пока консистенция не будет похожа не джем. Затем снять с
огня.
3. Дать полностью остыть и хранить в герметичном контейнере в холодильнике 1-2 дня.

Источник: www.sharmispassions.com/
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Банановая халава с изюмом и кокосом

Халава – популярное в Южной Азии сладкое блюдо из поджаренной манной крупы.

Ингредиенты:
• 2 стакана манной крупы
• 2 ½ стакана соевого молока
• 3 – 4 банана
• 1/3 стакана растительного масла
• 1 стакан сахара
• 1 стакан изюма
• 1 стакан кокоса, тертого
Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде. Добавить манку и жарить до коричневатого оттенка, часто
помешивая. Добавить нарезанные бананы и жарить еще минуту или меньше.
2. Смешать молоко, сахар, изюм и кокос в сотейнике. Поставить на средний огонь и
довести до кипения.
3. Добавить обжаренную манку к сиропу и варить на очень слабом огне, часто помешивая,
пару минут.

Источник: https://cranberry.jux.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Другое

1276

Шоколадные монеты с гранатом и тыквенными семечками

Ингредиенты:
• 170гр темного шоколада, порубленного
• ¼ чашки тыквенных семечек, желательно сырых
• ¼ чашки гранатовых зерен
Инструкции:
1. Растопить шоколад на водяной бане или любым другим удобным способом.
2. Смазать шоколадом формочки (или противень, застеленный пергаментной бумагой),
посыпать тыквенными семечками и гранатом и поместить в морозилку, чтобы шоколад
застыл.

Источник: http://mayihavethatrecipe.com/
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Грушевые чипсы

Ингредиенты:
• 2 груши (сорта бартлетт или любого другого)
• 110гр шоколада
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 110 градусов.
2. Нарезать грушу мандолиной/овощерезкой или простым ножом на ломти
толщиной 3мм. С помощью зубочистки или кончика ножа удалить семена.
3. Выложить на противне, застеленном пергаментной бумагой.
4. Запекать 1 час. Затем перевернуть кусочки и запекать еще 30 минут или более, пока
чипсы не станут достаточно хрустящими.
5. Растопить шоколад любым удобным способом, дать ему слегка остыть и окунуть в него
чипсы. Выложить на пергаментной бумаге или тарелке и дать шоколаду застыть.

Источник: http://www.dinner-mom.com/
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Ягодные летучие мыши

Ингредиенты:
• 2 ½ чашки замороженной черники
(предварительно разморозить)
• ½ чашки яблочного соуса/пюре,
желательно без добавления сахара
• ¼ чашки какао порошка
• 3 чашки сахара
• ¼ чашки лаймового сока

• ¼ чайной ложки молотой корицы
• 85мл жидкого пектина (или пектина в
порошке, из расчета, что 1 столовая ложка
жидкого пектина = 2 чайным ложкам
пектина в порошке)
• прим. 1/3 чашки сахара, чтобы обвалять в
нем мармелад

Инструкции:
1. Добавить ягоды и яблочный соус в блендер и пюрировать. Добавить какао и тщательно
перемешать.
2. Переложить пюре в среднего размера кастрюлю вместе с сахаром, соком лайма и
корицей. Может показаться, что сахар слишком много, но не забывайте, ведь это все-таки
сладость и пектин для нужной реакции необходимо определенное количество сахара.
Чтобы вы не делали, ни в коем случае не уменьшайте количество сахара и не заменяйте
его другим подсластителем.
3. Тщательно перемешать и довести смесь до кипения на среднем огне. Пока она
нагревается, застелить форму размером 22х22см и слегла смазать.
4. Как начнет кипеть, добавить пектин и тщательно перемешать и далее продолжать
помешивать минут 10, пока смесь кипит.
5. Снять с огня и переложить в подготовленную форму. Дать остыть при комнатной
температуре и поместить в холодильник минимум на 2-3 часа перед тем, как нарезать.
6. Обвалять мармелад в сахаре и хранить в герметичном контейнере в прохладном месте
не более 1-2 недель.
Источник: http://bittersweetblog.com/
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Виноград в шоколаде

Ингредиенты:
• виноград без косточек, промытый и высушенный
• темный шоколад, растопленный
Инструкции:
Растопить шоколад на водяной бане (или любым другим удобным способом) и далее либо
непосредственно смешать с комнатной температуры виноградом, либо окунуть
замороженный виноград веточками в шоколад и выложить на блюдо или противень,
застеленные пергаментной бумагой. Поместить в холодильник или морозилку, пока
шоколад не станет тверже.

Источники: http://www.justapinch.com/ http://www.foodnetwork.ca/
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Заварные пирожные с ванильным кремом

Ингредиенты:
Для теста:
• 125 мл. воды
• 62 мл. кунжутного масла (или рапсового)
• 1 1/2 столовых ложек стевии
• 74 гр. муки
• 1 столовая ложка разрыхлителя
• 1 столовая ложка кленового сиропа

Для крема:
• 500 мл. миндального молока
• 70 гр. стевии
• 80 гр. кукурузного крахмала
• 2 столовые ложки ванили

Инструкции:
1. Нагреть духовку до 200 градусов.
2. В небольшой кастрюле смешать воду, стевию и масло. На сильном огне довести до
кипения. Снять с огня, быстро добавить муку и очень-очень быстро (при этом тщательно)
перемешать. Добавить разрыхлитель и кленовый сироп, мешать до тех пор, пока тесто не
станет "блестящим".
3. Положить тесто в кондитерский мешок и с его помощью сделать небольшие кружочки
диаметром примерно 2 см. Поставить в духовку и выпекать в течение 30 минут.
4. В миске смешать 100 мл. миндального молока и крахмал.
5. В миске смешать оставшееся молоко со стевией, довести до кипения, постоянно
помешивая.
6. Снять молоко с огня и дать остыть.
7. Залить теплое молоко в молоко, смешанное с крахмалом. Тщательно перемешать.
Поставить кастрюлю на огонь, добавить ваниль и готовить, пока крем не начнет густеть.
8. Для сборки нужно взять одно пирожное, положить на него крем, а сверху укрыть другим
пирожным. Можно сверху украсить шоколадным кремом.
Источник: http://www.anafernandez.net/
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Зеленая яблочная пастила

Ингредиенты:
• 6 небольших яблок (ок. 900гр – автор использовал яблоки сорта фуджи), очищенных и
нарезанных
• ½ чашки воды
• ½ чайной ложки молотой корицы (необязательно)
• 1 чашка молодого шпината
Инструкции:
1. Смешать нарезанные яблоки, воду и корицу в большом сотейнике. Довести до кипения,
затем уменьшить огонь до слабого. Варить 30-45 минут, пока яблоки не станут мягкими,
время от времени помешивая и разминая.
2. Дать яблокам слегка остыть, затем переложить в блендер, добавить шпинат и
измельчить до однородной массы.
3. Разогреть духовку до 80 градусов и застелить противень пергаментной бумагой.
Аккуратно распределить по противню яблочную смесь.
4. Поместить в духовку на 3-5 часов, или пока пастила не подсохнет, но все еще будет
эластичной. Если края будут слишком сухими, отрезать их, а оставшуюся часть вернуть в
духовку. Очень сложно определить точное время для приготовления пастилы, поэтому
следует проверять ее готовность каждые 20-30 минут.
5. Как только пастила будет готова, вынуть из духовки и дать остыть, затем нарезать,
завернуть и хранить в герметичном контейнере или полиэтиленовом пакете.
Источник: http://ohmyveggies.com/
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Домашний шоколад

Ингредиенты:
• примерно 1 чашка какао масла (около
220-250гр твердого какао масла)
• 6-7 столовых ложек сырого какао порошка
(или обычного какао порошка)
• 3-4 столовые ложки кокосового сахара
(нектара агавы или кленового сиропа)
• ½ чайной ложки гималайской соли

• ¼ чайной ложки ванилина
• 1 столовая ложка тыквенных семечек
• 1 столовая ложка миндальных
“лепестков”/пластин
• 1 столовая ложка кокосовых хлопьев,
обжаренных (крупно натертого кокоса)
• 1 столовая ложка сушеной
черники/голубики

Инструкции:
1. Довести до кипения сотейник примерно с литом воды, затем уменьшить огонь и варить,
не доводя до кипения.
2. Добавить какао масло в жаропрочную миску и поместить поверх сотейника с водой.
Вода не должна попадать к какао маслу. Растопить масло, помешивая венчиком или
кухонной лопаткой, и когда масло почти растопится, замерить температуру: она не должна
быть выше 48 градусов. Если температура близка к 48 и масло все еще тает, вынуть
миску и помешивать далее уже при комнатной температуре.
3. Как только какао масло растопится, добавить какао порошок, ваниль и сахар и
перемешать венчиком над горячей водой, пока все не растворится и тщательно
перемешается. Главное помнить про температурный порог 48 градусов. Это позволит
предотвратить изменения в структуре шоколада: вместо однородного и нежного он станет
зернистым.
4. Наконец добавить соль и перемешать до однородной массы. Застелить противень или
форму пергаментной бумагой. Добавить шоколад и дать ему растечься по противню в
тонкий слой.
5. Пока шоколад все еще растопленный и горячий, посыпать его семечками, миндалем,
кокосом, сушеной черникой или любыми другими сушеными фруктами и орехами на свой
вкус. Можно даже использовать свежую чернику, если планируете съесть шоколад в
течение ближайших нескольких дней.
6. Поместить противень в холодильник минимум на 2 часа. Плитка затвердеет через 30
минут, но лучше оставить ее на чуть дольше. Хранить в герметичном контейнере в
холодильнике или за его пределами в зависимости от того, насколько хрустящим хотите
получить шоколад.
Источник: http://eatdrinkpaleo.com.au/
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Ванильно-коричный нут в шоколаде

Ингредиенты:
• 4 чашки нута, приготовленного
• 1 столовая ложка корицы
• 1 чайная ложка молотого стручка ванили
(или 2 чайные ложки экстракта ванили, или
немного ванилина)
• 280гр шоколада

• 2 столовые ложки кокосового масла,
растопленного
• 2 столовые ложки кленового сиропа
(необязательно)
• ½ чайной ложки кокосового масла

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2. Добавить приготовленный нут в большую миску, затем добавить корицу, ваниль, масло
и сироп. Тщательно перемешать.
3. Выложить на противне.
4. Запекать 20-25 минут, время от времени помешивая.
5. Вынуть из духовки и дать остыть в большой миске.
6. Тем временем растопить шоколад вместе с ½ чайной ложки кокосового масла любым
удобным способом.
7. Перелить шоколад в миску с нутом и тщательно перемешать.
8. Подготовить решетку для охлаждения, поместив ее поверх другой решетки.
9. Выложить нут на решетку и дать остыть в течение примерно 30 минут в холодильнике.
10. Аккуратно переложить нут и разломать слипшиеся кусочки. Хранить в герметичном
контейнере в холодильнике.
Источник: http://www.thenourishinggourmet.com/
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Радужный фруктовый "шашлык"

Ингредиенты:
• 12 шт. малины
• 6 долек апельсина, разрезать пополам
• 12 кусочков ананаса
• 1 большое киви, очистить и нарезать на 12 кусочков
• 24 шт. черники
• 12 шт. красного винограда без косточек
Инструкции:
Взять 12 палочек, насадить на каждую сначала малину, затем добавить кусочки
апельсина, ананаса, по 2 штуки черники и виноград.
Источник: http://www.babble.com/
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Лимонно-кокосовые кусочки с киви

Ингредиенты:
• 1 1/2 банана
• 1 чашка кокосового масла
• 1/3 чашки сиропа агавы
• 1/8 чайной ложки соли
• 1/4 чашки лимонного сока
• лимонная цедра
• 3 киви, очистить
• сырые семена конопли или крекеры, измельчить
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты в блендер (кроме семян конопли/крекеров), взбить до
однородной массы.
2. Смазать форму кокосовым маслом с добавлением семян конопли/крекеров. Вылить в
форму вышеприготовленную лимонную смесь. Отправить в морозилку на 20 минут или
поместить в холодильник.
Источник: http://www.babble.com/
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Миндальные тарталетки с финиковой начинкой

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля
• 2 столовые ложки кокосового масла
• 1/4 чайной ложки соды
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу

• 10-12 фиников меджул, или 16-20
обычных фиников
• щепотка соли
• 1/2 чашки +1 столовая ложка воды

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. В блендере или кофемолке измельчить миндаль до консистенции мелкой крупы.
3. Переложить миндаль в миску, затем добавить масло, соду, ваниль и щепотку соли.
Тщательно перемешать. Добавить столовую ложку воды, чтобы помочь массе склеиться.
4. Смазать форму для маленьких маффинов или тарталеток. Добавить по 1 столовой
ложки миндального теста в формочки и аккуратно прессуя распределить по дну и краям.
5. Выпекать 12-15 минут, пока тесто не станет тверже и золотистее. Оно слегка
поднимется. Дать остыть в течение примерно 10-15 минут.
6. Тем временем, пока тарталетки в духовке, порубить финики и добавить в небольшую
кастрюлю. Добавить 1/2 чашки воды и варить 6-8 минут, не доводя до кипения. Финики
должны размякнуть и превратиться в пасту. Если нужно, добавить еще воды. По желанию
можно размять вилкой.
7. Когда основы остынут, добавить в каждую по 1 чайной ложке финиковой пасты,
аккуратно распределить по дну и поместить в холодильник.
Источник: http://www.sondibruner.com/
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Тарталетки с шоколадом

Ингредиенты:
• ½ чашки фундука
• ½ чашки муки
• ¼ чашки раст. спреда (маргарина, постного масла)
• ½ чашки шоколада (капелек или порубленного)
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов.
2. В блендере смешать орехи с мукой и маслом до консистенции густой пасты.
3. Распределить полученную массу по формам.
4. Поместить в духовку на 4 минуты.
5. Добавить шоколад в тарталетки и поместить в духовку еще на 5 или более минут.

Источник: http://www.anafernandez.net/
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Ананасы на гриле

Ингредиенты:
• ½ ананаса, нарезанного
• ½ чашки коричневого сахара
• 1 чайная ложка корицы
Инструкции:
1. Смешать коричневый сахар и корицу в большом герметичном пакете на молнии (или
просто в миске). Добавить дольки/кольца ананаса в пакет, плотно закрыть и тщательно
потрясти (или перемешать в миске). Поместить в холодильник минимум на 30 минут.
2. Разогреть гриль, примерно до 350-400 градусов (среднее пламя).
3. Выложить ананас на решетку и обжарить, переворачивая каждые несколько минут.

Источник: http://centercutcook.com/
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Пинья колада крамбл

Ингредиенты:
• 6 ½ чашки свежего ананаса
• ½ чашки муки
• ½ чайной ложки корицы
• ¼ чашки коричневого сахара
• 3 столовые ложки кокосовой стружки (желательно свеженатертой)
• 5 чайных ложек кокосового масла или раст. масла/спреда
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов и смазать слегка форму размером примерно
20х20см.
2. В большой миске смешать ананасы, 2 столовые ложки муки и ¼ чайной ложки корицы.
3. В миске среднего размера смешать оставшуюся муку, корицу, сахар и кокос. Добавить
масло и тщательно перетереть/перемешать вилкой.
4. Выложить ананасовую смесь в подготовленную форму, сверху посыпать мучной
смесью. Накрыть форму фольгой и выпекать в течение 15 минут. Снять фольгу и выпекать
еще 10-13 минут, или пока кокос не подрумянится. Дать остыть в течение минимум 15
минут до подачи.
Подавать лучше всего в тот же день, иначе верхняя часть крамбла размякнет из-за
ананасового сока.

Источник: http://foodsforthesoul.net/
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Кекс с кремом из кешью

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки молотого кэроба
• 2 столовые ложки муки первого сорта
• 1 столовая ложка кокосовой муки
• 1 упаковка стевии (1,8гр), или любого
другого подсластителя
• 1 чайная ложка сахара
• щепотка соли
• ½ чайной ложки заменителя
яиц/разрыхлителя
• 1 столовая ложка кэроба (необязательно)
• ¼ чайной ложки экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 113гр яблочного соуса (или примерно 4
столовых ложек)

Для крема:
• ¾ чашки кешью (замоченного на пару
часов)
• ¼ чашки воды
• 1 столовая ложка нектара агавы/сиропа
или любого другого подсластителя
• 1 чайная ложка лимонного сока
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 столовая ложка раст. спреда или
кокосового масла
• щепотка соли

Инструкции:
1. Промыть кешью и измельчить вместе с остальными ингредиентами крема в блендере
до однородной массы. Поместить в холодильник.
2. Смешать все рассыпчатые ингредиенты в миске. Добавить экстракт, соус и молоко. Еще
раз перемешать.
3. Подготовить две большие чашки и распределить по ним тесто.
4. Поместить обе чашки в микроволновку и разогреть в течение 1 минуты 45 секунд – 2
минут. Вынуть и проверить, нет ли больше совсем жидких частей в кексе. Если они
присутствуют, поместить обратно еще на 15-20 секунд. Дать кексам остыть, накрыть и
поместить в холодильник минимум на 30 минут.
5. Аккуратно вынуть кексы из чашек, смазать кремом первый кекс, далее накрыть сверху
вторым и снова смазать кремом. Посыпать кэробом или тертым кокосом и подавать.
Источник: http://calmmindbusybody.com/
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Пасха

Ингредиенты:
• 200гр кешью, замоченного на 4-6 часов
• ½ чайной ложки лимонной цедры, мелко
натертой
• 2 столовые ложки реджувелака
(необязательно)
• сок ½ лимона
• 1 столовая ложка рисового/сахарного
сиропа
• горсть кураги
• 3-4 столовые ложки сушеных фруктов/ягод
(в рецепте используются ягоды годжи)

Инструкции:
1. Слить воду и переложить кешью в блендер вместе с реджувелаком, лимонным соком,
цедрой и сиропом. Измельчить до однородной густой консистенции.
2. Мелко порубить курагу, смешать с 3-4 ложками сушеных ягод/фруктов, что
используются, и добавить в ореховую смесь.
3. Застелить пищевой пленкой чашку или небольшую миску. Добавить в нее смесь и
аккуратно спрессовать. Накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник минимум
на 5-8 часов.
4. Удалить пищевую пленку, украсить сушеными фруктами и подавать охлажденной или
комнатной температуры.

Источник: http://scandifoodie.blogspot.ru/
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Грушевая башня с орехами и бананом

Ингредиенты:
• 1 груша, нарезанная
• 1 банан, замороженный
• 5 столовых ложек миндальной муки (или измельченного миндаля)
• ¼ чашки грецких орехов
• подсластитель, по вкусу (нектар агавы, кленовый/сахарный сироп и т.д.)
Инструкции:
1. Нарезать грушу на толстые пластины.
2. Смешать в блендере банан до однородной массы.
3. Построить свою грушевую башенку, смазывая каждый уровень сиропом и банановым
мороженым и посыпая орехами.

Источник: http://talesofakitchen.com/
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Миндаль в корице и какао

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 чашка миндаля
2 столовые ложки какао порошка
½ чайной ложки молотой корицы
½ чайной ложки нектара агавы или сахарно сиропа
½ чайной ложки экстракта ванили или ванилина
1 щепотка соли

Инструкции:
1. Смешать какао порошок, корицу и соль. Отставить в сторону.
2. Тщательно перемешать миндаль, ванилин и сироп.
3. Добавить миндаль в какао порошок и тщательно перемешать, чтобы какао полностью
покрывало орехи.
Хранить в герметичной контейнере.

Источник: http://www.thepescetarianandthepig.com/
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Кекс в чашке

Ингредиенты:
• 4 столовые ложки муки
• 2 столовые ложки коричневого сахара
• 2 столовые ложки несладкого какао
порошка
• ¼ чайной ложки разрыхлителя
• 3 столовые ложки соевого молока
• ¼+ чашки яблочного соуса (или пюре)
• экстракт ванили
• щепотка корицы
• 2-3 столовые ложки шоколадной крошки

Инструкции:
1. В маленькой миске смешать муку, сахар, какао, разрыхлитель и корицу, отставить в
сторону. Можно добавить еще сахара, если хотите, чтобы кекс был более сладким.
2. В другой миске смешать веничком ¼ чашки яблочного соуса, соевое молоко и пару
капель ванильного экстракта.
3. Добавить к сухим ингредиентам, затем добавить шоколадную крошку и тщательно
смешать.
4. Добавить еще 1-2 чайных ложки яблочного соуса, пока масса не станет более жидкой,
как тесто обычного кекса/торта.
5. Переложить массу в чашку и поместить в микроволновку на 3 минуту (при 1000 Вт).

Источник: http://www.madejustright.com/
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Домашние Баунти

Ингредиенты:
• 1/2 чашки пшенной крупы
• 2 1/2 чашки воды
• 150гр натертого кокоса
• любой подсластитель
(например, сахар - 1 1/2 столовой ложки)
• мякоть 1-2 стручков ванили, 1-2 чайные
ложки экстракта ванили или 1/2 чайной
ложки ванилина (необязательно)
• 150гр темного шоколада + 100мл воды +
немного стевии, или любого другого
подсластителя (необязательно)

Инструкции:
1. Залить пшено 1 ½ чайной воды и оставить на 6-8 часов.
2. По истечению данного времени добавить к крупе еще 1 чашку воды, накрыть крышкой и
готовить, время от времени помешивая, на среднем огне, пока большая часть воды не
впитается и крупа не станет очень мягкой.
3. Как только в кастрюле останется около 2 столовых ложек воды, которую крупа не
впитала, выключить огонь и добавить кокос, подсластитель и ваниль. Тщательно
перемешать массу вилкой и переложить в контейнер или форму, слегка прессуя ее.
4. Поместить массу в холодильник минимум на 40 минут.
5. Растопить шоколад на водяной бане (или любых другим удобным способом).
Добавить 100мл воды, или столько, сколько необходимо для достижения желаемой
консистенции. Если нужно, добавить стевию.
6. Переложить кокосовую массу на тарелку, аккуратно перевернув контейнер. Полить
сверху растопленным шоколадом, нарезать и поместить в холодильник на 30 минут, или
пока шоколад не затвердеет.
7. Перевернуть каждый кусочек и окунуть (полить) в шоколад.
8. Как только шоколад затвердеет, можно подавать.

Источник: http://alkitchen.blogspot.ru/
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Ванильная помадка

Ингредиенты:
• 100гр кешью, замоченного на 15 минут
• 2-3 столовые ложки кленового/сахарного
сиропа
• 100гр арахисовой пасты*
• 3 столовые ложки кокосового масла (или
раст. спреда)
• ½ чайной ложки ванилина
• ½ чайной ложки соли

Инструкции:
1. Измельчить кешью до однородной массы.
2. Добавить соль и тщательно перемешать.
3. Добавить пасту, сироп, масло и ванилин, вновь тщательно перемешать.
3. Переложить массу в форму, противень или самостоятельно придать ей форму
прямоугольника толщиной 2-3см.
4. Накрыть и поместить в холодильник на 3-8 часов.
5. Нарезать и подавать помадку охлажденной. Хранить в герметичном контейнере в
холодильнике.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты,джемы

Источник: http://www.zakkasweetdesign.com/
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Хаупиа

Традиционный гавайский десерт на кокосовом молоке.

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

370мл кокосового молока (с высоким процентом жирности)
6 столовых ложек сахара
6-8 столовых ложек крахмала (кол-во ложек зависит от желаемой консистенции)
¾ чашки воды
½ чайной ложки экстракта ванили или немного ванилина
кокосовая стружка/обжаренный тертый кокос, для украшения

Инструкции:
1. Смешать венчиком сахар, крахмал и воду в сотейнике.
2. Добавить кокосовое молоко и ваниль, еще раз перемешать. Готовить на огне слабее
среднего до загустения, 10-15 минут.
3. Переложить в форму размером 20х20см, накрыть пищевой пленкой или крышкой и
поместить в холодильник до тех пор, пока десерт не затвердеет, примерно на 8-24 часа.
4. Нарезать массу на небольшие квадраты, посыпать кокосом и подавать.

Источник: http://barefeetinthekitchen.blogspot.ru/
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Домашний Твикс

Ингредиенты:
• ½ чашки рисовой, гречневой или сорговой
муки
• ½ чашки крахмала
• 2 столовые ложки сахара
• 3 столовые ложки подсолнечной пасты*
(или любой другой пасты из семечек и
орехов)
• 2 столовые ложки кокосового масла или
раст. спрэда
• 1 столовая ложка молотых льняных
семян, смешанных с 2 столовыми ложками
воды (перед использованием оставить
смесь на 5 минут)
• 1 столовая ложка экстракта ванили** или
ванилина

Для карамели:
• 100гр фиников, без косточек (примерно
6шт)
• 3 столовые ложки подсолнечной пасты*
(или любой другой пасты из семечек и
орехов)
• 1 чайная ложка воды
• щепотка соли
Для шоколадной глазури:
• ¾ чашки порубленного шоколада или в
виде капелек

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 170 градусов и застелить пергаментной бумагой противень.
Отставить противень в сторону.
2. Смешать в миске муку, крахмал и сахар. Затем добавить пасту, масло, льняную массу и
ванилин. Перемешать с помощью ручного миксера или стационарного до более-менее
однородной массы. Полученная масса должна быть довольно клейкой.
3. Сформировать из теста 12 7,5см-ых палочек. Переложить на противень и слегка
примять пальцами. Поместить печенье в разогретую духовку на 10-15 минут, или пока не
станет золотистым. Затем отставить в сторону, чтобы печенье остыло. Тем временем,
пока печенье в духовке, смешать в блендере все ингредиенты для карамели до
однородной массы. Если масса слишком сухая, добавить немного воды.
4. Как только печенье остынет, смазать его карамелью и переложить на другой противень,
застеленный пергаментной бумагой. Затем поместить в морозилку минимум на 10 минут.
Это позволит быстрее покрыть глазурью палочки.
5. Растопить шоколад любым удобным способом, окунуть в него каждую палочку и
выложить обратно на пергаментной бумаге. Затем поместить в морозилку на 15 минут.
* см. рецепт в разделе Десерты- Кремы, пасты, джемы
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: http://chocolatecoveredkatie.com/
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Шоколадно-ореховое сырое печенье

Ингредиенты:
• 1 чашка орехов (например, ½ чашки орехов пекан и ½ чашки миндаля)
• 1 чашка фиников, без косточек (заранее замоченных в воде, минимум на 10 минут)
• ½ чашки миндальной пасты (или, например, арахисовой, подсолнечной, из кешью и тд)*
• 30гр темного шоколада, растопленного
• ½ чайной ложки корицы
• ½ чайной ложки муската
• морская соль
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты (за исключением соли) в блендер и измельчить до довольно
густой массы (если в массе слишком много крупных кусочков, можно добавить немного
воды).
2. Сформировать из массы небольшие шарики и поместить на пергаментную бумагу или
противень.
3. Примять каждый шарик с помощью вилки или пальцами.
4. Посыпать морской солью и поместить в холодильник примерно на час.
* см. рецепт в разделе Десерты, Кремы, пасты, джемы

Источник: http://www.vegetarianventures.com/
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Греческий кормос

Кормос, или шоколадная колбаска, - простой греческий шоколадный десерт с кусочками печенья.

Ингредиенты:
• 180гр ореховой пасты* (желательно из фундука)
• 20 фиников, без косточек
• 2 банана
• 75гр какао порошка
• 1 столовая ложка кокосового масла/раст. спрэда
• 200гр любимого печенья
• 1/4 чашки воды или растительного молока
Инструкции:
1. Добавить пасту, финики, бананы, какао и масло в блендер и измельчить до как можно
более однородной массы.
2. В большую миску покрошить печенье и залить молоком. Дать молоку немного впитаться
в печенье, а затем добавить в миску шоколадную массу и тщательно перемешать.
3. Отрезать кусочек алюминиевой фольги и выложить шоколадную массу вдоль центра. С
помощью фольги, нужно придать форму шоколадной массе. Должно получиться что-то
вроде гигантского ролла (или полено). Завернуть полученный ролл в эту же фольгу и
поместить в холодильник на 6-8 часов, или пока не станет достаточно твердым.
* см рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://www.veggie-wedgie.com/
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Печенье на один укус

Ингредиенты:
• 3 лепешки
• 1/4 чашки какао-порошка, просеять
• 1/4 чашки кленового сиропа (нектара агавы)
• 1/4 чашки кокосового масла
• 1 столовая ложка орехового масла (арахисового, масла из кешью и тд)
• 1/4 чайной ложки соли (или по вкусу)
Инструкции:
1. Нагреть духовку до 180 градусов. Поставить в нее форму для кексов (смазывать не
нужно).
2. С помощью формы для печенья (или с помощью кухонных ножниц) вырезать
небольшие круги. Вставить круги в форму для кексов, выпекать примерно 10-12 минут (до
золотистого цвета).
3. В маленькой кастрюле смешать кленовый сироп, кокосовое масло, ореховое масло и
какао-порошок. Взбивать до полного растворения кокосового-масла, как только оно
расплавится- снять с огня.
4. В каждую "приготовленную чашку" добавить по 1 чайной ложки вышеприготовленной
начинки. Поставить все "чашки" на пергаментную бумагу и отправить в холодильник на 15
минут. Подавать с крем-соусом для печенья* (необязательно, но рекомендуется).
* см. рецепт в разделе Соусы - Другое
Источник: http://ohsheglows.com/
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Мандариновые дольки в шоколаде

Ингредиенты:
• ½ чашки темного шоколада или шоколадных капелек по вегану
• мандариновые дольки
Инструкции:
1. Растопить шоколад любым удобным способом.
2. Окунуть дольки в шоколад.
3. Посыпать сахаром или крупной солью и подавать.

Источник: http://healthy-veg.tumblr.com/
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Грецкие орехи в шоколадной глазури

Ингредиенты:
• 2 чашки (200гр) грецких орехов
• ¼ чашки (60мл) кленового или сахарного
сиропа
• ½ чайной ложки морской соли
Для шоколадной глазури:
• 145гр шоколада без добавок,
порубленного
• 1 ½ столовой ложки (20гр) кокосового
масла (или раст. спрэда)
• ¼ чашки + 1 столовая ложка
кленового/сахарно/и т.д. сиропа (75гр)
• ½ чашки (60гр) какао порошка

Инструкции:
1. В средней сковороде смешать сироп, орехи и соль. Готовить на огне чуть сильнее
среднего, постоянно помешивая, пока смесь не станет золотистой и очень клейкой (3-4
минуты).
2. Переложить орехи на противень, застеленный пергаментной бумагой, с помощью вилки
разъединить их и отставить в сторону, чтобы орехи застыли, а глазурь затвердела,
примерно в течение 15 минут.
3. Тем временем, смешать шоколад с кокосовым маслом и растопить на водяной бане,
или любым другим удобным способом.
4. Добавить сироп, перемешать и смешать с орехами.
5. Переложить вновь покрытые глазурью орехи на противень. Далее с помощью вилки
разделить орехи и поместить в холодильник минут на 10, чтобы шоколад затвердел.
6. Обвалять орехи в какао порошке.
Хранить в герметичном контейнере в холодильнике или морозилке.

Источник: http://gourmandeinthekitchen.com/
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Фундук в шоколадной глазури

Ингредиенты:
• ½ чашки дробленых какао бобов или шоколадных капелек
• 4 столовые ложки нектара агавы или сахарного сиропа
• 1 чайная ложка любого экстракта
• щепотка стевии
• прим. ½ чашки фундука, обжаренного
Инструкции:
1. Растопить дробленые какао бобы или шоколад любым удобным способом.
2. Смешать с сиропом, стевией и экстрактом.
3. Дать смеси слегка остыть, окунуть орехи и выложить на противне или тарелке.
4. Поместить в холодильник, чтобы глазурь затвердела.

Источник: http://www.includingcake.com/
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Шоколадная помадка

Ингредиенты:
• 1/2 чашки сгущенки из кокосового молока*
• 350гр. горького шоколада
• 2 столовые ложки кокосового масла
• 1 стакан измельченных грецких орехов или орехов пекан (необязательно)
Инструкции:
1. Растопить в миске сгущенку, шоколад и кокосовое масло.
2. Поместить в углубленный противень (или в любую другую форму), посыпать орехами
(если используете).
3. Поместить помадку в холодильник или морозилку на 4 часа, разрезать.
* см. рецепт в разделе Напитки - Молоко

Источник: http://detoxinista.com/
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Арахисовое печенье

Ингредиенты:
• 2 чашки овсяных хлопьев
• щепотка морской соли
• 10-15 фиников
• ½ чашки арахисового масла*
• 6 столовых ложек орехового молока

Инструкции:
1. Измельчить в блендере овсяные хлопья и соль. Добавить финики и арахисовое масло,
затем молоко и смешать все до более-менее однородной массы.
2. Сформировать из массы небольшие шарики, переложить их на противень или тарелку,
застеленную пергаментной бумагой.
3. Слегка приплюснуть вилкой каждый шарик и поместить блюдо в морозилку на 15 минут.
Хранить в холодильнике в герметичном контейнере до 2 недель, в морозилке - несколько
месяцев.
* см. рецепт в разделе Десерты, -Кремы, пасты, джемы

Источник: http://www.ohladycakes.com/
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Тыквенная помадка

Ингредиенты:
• 1 чашка тыквенного пюре
• 1/2 стакана размягченного кокосового масла
• 3-4 столовые ложки кленового сиропа
• 1 чайная ложка корицы
• 1/2 чайной ложки имбиря
• 1/8 чайной ложки гвоздики
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в блендере до кремообразного состояния.
2. Налить в форму и отправить в холодильник или морозилку на 3-5 часов. Вынуть и
нарезать на кусочки. Оставшиеся кусочки хранить в холодильнике в течение 5-6 дней.

Источник: http://purelytwins.com/
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Суши на завтрак

Ингредиенты:
• тортилья, или сладкие лепешки*
• ореховое масло/паста (арахисовое, миндальное и т.д.)**
• клубника, бананы и/или яблоки
Инструкции:
Смазать тортилью маслом, выложить фрукты и сделать ролл. Нарезать на несколько
кусочков или подавать так.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Тесто, питы и подобное
** см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://www.hotandhealthymom.com
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Фруктовые суши с арахисовой пастой

Ингредиенты:
• 4 ломтика цельнозернового хлеба
• ½ чашки арахисового масла
• 1 большое яблоко или 1 манго, нарезанное на тонкие брусочки
• ¼ чашки изюма или ¼ чашки обжаренного кокоса
сок ½ лимона (необязательно)
Инструкции:
1. Если вы используете яблоки и не собираетесь съедать суши сразу же, перемешайте
брусочки с лимонным соком.
2. Раскатайте ломтики хлеба скалкой, чтобы они стали более плоскими. Затем смазать их
арахисовым маслом. Выложить сверху желаемую начинку и с помощью циновки аккуратно
закрутить. Нарезать на 5-6 кусочков. Проделать то же самое с оставшимся хлебом.

Источник: http://www.thekitchn.com/
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Суши с манго и грушей и чернично-гранатовым соусом васаби

Ингредиенты:
• 2 чашки приготовленного риса для суши
(можно добавить немного натертого кокоса
во время приготовления риса)
• 1 манго, нарезанное на тонкие брусочки
• 1 груша, нарезанная на тонкие брусочки
• 1 банан, размятый
• 1 яблоко, натертое
• 2 очищенных огурца

Для чернично-гранатового васаби соуса
• 1 столовая ложка сушеного молотого
васаби
• ¼ чашки чернично-гранатового сока
(можно сделать самому)
• 1 чайная ложка тамари

Инструкции:
1. Сделать соус. В маленькой миске смешать все ингредиенты вилкой.
2. Используя нож для очистки овощей или нарезки сыра, нарежьте огурец на тонкие
полоски, избегая части с семенами.
3. Выложить полоски из огурцов на бамбуковую циновку, накладывая их друг на друга (это
заменит нори). Промокнуть бумажным полотенцем.
4. Переложить ½ чашки риса на уложенные огуречные пластины и примять его пальцами.
Поверх риса распределить размятый банан, затем добавить несколько кусочков груши,
манго и сверху посыпать тертым яблоком.
5. С помощью циновки закрутить ролл. Постарайтесь сделать так, чтобы вся начинка была
в центре. Нарезать ролл. Украсить имбирем и чернично-гранатовым васаби соусом.
Источник: http://www.glutenfreehippie.com/
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Фруктовые суши с вареньем

Ингредиенты:
• рис для суши
• кокосовое молоко (для варки риса)
• любые фрукты/ягоды
• джем/сироп по вкусу
• цветная соевая бумага, нори или пастила*
Инструкции:
1. Приготовить рис для суши согласно инструкциям на упаковке, заменив воду кокосовым
молоком.
2. Нарезать фрукты или ягоды соломкой, кубиками или как пожелаете. В рецепте
используется киви, клубника и ежевика.
3. Сделать любой соус, какой только захотите. Можно просто размять еще фрукты или
ягоды вилкой или использовать джем.
4. Сделать небольшие кусочки овальной формы и риса. Затем смазать верхушки кусочков
джемом или соусом и украсить фруктами или ягодами. Та-да! Фруктовые суши.
5. Чтобы сделать роллы, возьмите лист нории (или фруктовой пастилы) и распределить
по нему рис. Выложить фрукты и закрутить. 6. Можно полить суши и роллы различными
сиропами, посыпать кунжутом или кокосовой стружкой, листьями мяты.
* см. рецепт в разделе Десерты - Другое

Источник: http://veganfood-like.blogspot.com
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Фруктовые суши

Ингредиенты:
• 1 ¼ чашки воды
• 1 чашка риса для суши или другого короткозерного риса
• ¼ чашки сахара
• ¼ чашки кокосового молока
• щепотка соли
• 10 долек апельсина, очищенных
• горсть малины
• 150-170гр соевого или любого другого йогурта по вегану (необязательно, идет в качестве
соуса)
Инструкции:
1. Добавить рис и воду в кастрюлю и довести до кипения. Накрыть крышкой, уменьшить
огонь и варить 15 минут, пока вода практически полностью не впитается в рис. Снять с
огня, оставить накрытым крышкой еще на 15 минут.
2. Переложить рис в большую миску. Добавить сахар, молоко и соль, перемешать.
Накрыть и оставить на 20 минут.
3. Слегка смазать руки растительным маслом или сбрызнуть водой. Разделить рисовую
массу на 20 равных частей, слепив из каждой по шарику. Придать каждому шарику
овальную форму и переложить на противень, застеленный пекарской бумагой.
Украсить 10 кусочков апельсиновыми дольками, а остальные 10 малиной. Накрыть и
поместить в холодильник до тех пор, пока не придется время подавать.
4. Подавать с йогуртом в качестве соуса.
Источник: http://www.myrecipes.com
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Фруктовые роллы

Ингредиенты:
• дыня, бананы или любые другие фрукты на выбор
• цветная соевая бумага или пастила*
• кокосовая стружка
• огурец, тонко нарезанный вдоль
Инструкции:
Завернуть используемые фрукты в соевую бумагу, пастилу или огуречные пластины.
Нарезать, посыпать кокосовой стружкой и подавать.
* см. рецепт в разделе Десерты - Другое

Источник: http://www.superhealthykids.com

Веганский нежданчик / Десерты / Другое

1314

Банановые роллы на завтрак

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки арахисового масла (пасты)
• ½ столовой ложки сахарного/кленового сиропа или нектара агавы
• 1 столовая ложка овсяных хлопьев, обжаренных*
• ½ стловой ложки льняных семян
• ½ чайной ложки семян чиа (необязательно)
• ¼ чайной ложки молотой корицы
• 1 банан, очищенный
Инструкции:
1. В небольшой миске смешать до однородной массы арахисовое масло и сироп, затем
отставить в сторону.
2. В другой миске или глубокой тарелке смешать овсяные хлопья, льняные семена и чиа,
корицу.
3. Покрыть банан арахисовой смесью, а затем и овсяной. Подавать, полив небольшим
количеством сиропа.
*чтобы обжарить овсяные хлопья, просто разогрейте небольшую сковороду на огне чуть
сильнее среднего и готовьте, постоянно помешивая, пока хлопья не станут слегка
коричневатыми.

Источник: www.seletsucre.com
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Кокосовый мармелад

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

¼ чашки хлопьев агара (= 2 чайные ложки агара в виде порошка)
1 ¾ чашки кокосового молока (1 банка)
2 ¼ чашки воды
½ чашки сахара
щепотка соли

Инструкции:
1. В небольшую кастрюлю добавить агар, молоко, сахар и воду. Перемешать веничком и
довести до кипения.
2. Уменьшить огонь и варить около 15 минут, или пока сахар и агар-агар полностью не
растворятся. Затем сразу же перелить смесь в форму.
3. Когда полностью остынет, нарезать ножом и поместить в холодильник.

Источник: http://globaltableadventure.com
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Гранатовые груши

Ингредиенты:
• 3 груши, желательно более жестких сортов
• 450гр гранатового сока
• 1 столовая ложка сахара
• несколько ломтиков очищенной, сырой свеклы или несколько капель красного пищевого •
красителя, если не хотите использовать свеклу
• щепотка молотой душистой гвоздики
• ¼ чайной ложки корицы
Инструкции:
1. Очистить груши от кожуры.
2. Очистить где-то половину свеклы среднего размера и нарезать на несколько частей
(где-то по 2,5 см каждый).
3. Поставить на средний огонь кастрюлю с гранатовым соком. Добавить свеклу, сахар и
пряности. Аккуратно погрузить каждую грушу в сок. Чуть уменьшить огонь и готовить
груши, пока не станут мягкими (около 10-15 минут), время от времени переворачивая
ложкой или поливая соком.
4. Когда груши будут готовы, переложить в большую миску, залит соком и дать полностью
остыть перед тем как убирать в холодильник. Подавать целиком или нарезав, с орехами,
мороженым или без.

Источник: http://honestfare.com

Веганский нежданчик / Десерты / Другое

1317

Фруктовые тако в шоколадных тортильях

Ингредиенты:
Для тортилий:
• 1 чашка цельнозерновой муки (или муки
первого сорта)
• 3 чашки муки первого сорта
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ¼ чайной ложки соли
• 1/3 чашки какао порошка
• 1/3 чашки кокосового масла или любого
другого растительного
• 4 столовые ложки нектара агавы или
кленового/сахарного сиропа
• 1 ½ чашки теплой воды

Для фруктового салата*:
• ½ чашки манго
• ½ чашки черники, или любых других ягод
• ½ чашки клубники
• ½ чашки киви
• сок 1 лайма или лимона
Для топпинга можно использовать
кокосовую стружку, крем из кешью,
топленый шоколад, мороженое/йогурт по
вегану, кокосовое молоко, рубленные
орехи, любой сироп, джем и т.д.
* можно использовать любые другие
фрукты/ягоды.

Инструкции:
1. В большую миску просеять муку, разрыхлитель, соль и какао порошок. Добавить масло,
сироп и теплую воду, тщательно перемешать до получения большого куска теста.
2. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность и месить в течение 5 минут.
Разделить тесто на 2 части и продолжить делить все последующие куски пополам, пока не
получится 16 кусочков. Скатать каждые кусочки в шарики и оставить минут на 10.
3. Разогреть сковороду на среднем огне. Не добавляйте масло, так как тортильи нужно
жарить на сухой сковороде.
4. На посыпанной мукой поверхности раскатать каждый кусочек теста. Должны получиться
круги толщиной где-то 5-6мм и диаметром 15см. Как только сковорода разогрелась,
обжарить круги из теста с двух сторон, по 30 секунд с каждой. Переложить тортильи на
тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
5. Нарезать фрукты, Переложить на тортильи и спрыснуть лаймовым соком. Добавить
топпинг по вкусу. Хранить тортильи в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней
или в морозилке.
Источник: http://www.munchinwithmunchkin.com
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Манговое брюле

Ингредиенты:
• ¼ чашки сахара
• 2 манго, разрезанных пополам, косточку удалить
Инструкции:
1. Разогреть духовку.
2. Посыпать каждую половину манго 1 столовой ложкой сахара.
3. Переложить авокадо на противень, застеленный фольгой или пекарской бумагой и
поместить в духовку. Через 5-7 минут, как только манго станут мягкими, вынуть из духовки
и подавать.

Источник: http://www.marthastewart.com/
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Жареные бананы

Ингредиенты:
• 1 веточка бананов, очищенных и
нарезанных на четверти и пополам
• растительное масло для обжаривания
• сахар

Инструкции:
1. Разогреть масло в сковороде.
2. Обжарить несколько бананов до золотисто-коричневой корочки, используя лопатку,
чтобы переворачивать их.
3. Переложить бананы на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать
остатки масла.
4. Подавать, посыпав сахаром.

Источник: http://thehungrygiant.wordpress.com
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Кэнди Корн

Ингредиенты:
• 1 чашка сахара
• 2/3 чашки кукурузного сиропа
(инвертного, густого сахарного, кленового
или агавы)
• 5 столовых ложек масла по вегану

• 1 чайная ложка экстракт ванили • 2 ½
чашки сахарной пудры
• 1/3 чашки сухого соевого молока
• щепотка соли
• красный и желтый пищевые красители

Инструкции:
1. В средней кастрюле смешать сахар, кукурузный сироп, масло и экстракт и слегка
довести до кипения на сильном огне.
2. Уменьшить огонь до среднего и варить еще 5 минут, время от времени помешивая.
3. Через 5 минут снять с огня. Не перегрейте, иначе ваше тест будет слишком твердым и
совершенно бесполезным.
4. Просеять пудру, сухое молоко и соль в миску среднего размера. Добавить рассыпчатую
смесь в кастрюлю и хорошенько перемешать. Оставить смесь остывать, пока она не будет
слегка теплой, где-то на 20 минут.
5. Месить тесто, пока оно не станет однородным.
6. Застелись рабочую поверхность пекарской бумагой или чем-либо другим, чтобы тесто
не прилипало. Разделить тесто на 3 равные части.
7. Добавить несколько капель желтого красителя в один кусочек теста и замесить тесто
еще раз, чтобы краситель равномерно окрасил тесто. Проделать то же самое с красным
красителем, а оставшийся нетронутым кусочек теста просто еще раз замесить, чтобы он
стал более однородным.
8. Раскатать каждый кусок в виде длинных веревок равной длины (не раскатывайте
слишком тонкими, иначе тесто может сломаться) и соединить все веревочки вместе,
чтобы получился длинный прямоугольник.
9. С помощью ножа нарезать полученный прямоугольник на треугольники. Вы можете
сделать их любой формы, какой захотите.
Источник: http://pursuitofhippieness.com
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Веганский белый шоколад

Ингредиенты:
• 1/4 чашки + 1 ст.ложка сахарной пудры
• 1 ч.ложка сухого соевого молока
• 1/3 стакана какао масла
• 1/2 ч.ложки ванильного экстракта
• щепотка соли
Инструкции:
1. Смешать в большой миске сахарную пудру, сухое соевое молоко, соль. Отставить в
сторону.
2. На среднем огне растопить масло какао. Добавить ванильный экстракт и содержимое
первой миски. Перемешать венчиком до получения однородной массы.
3. Залить шоколад в форму и дать остыть. Далее переместить его в холодильник.

Источник: http://www.veganbaking.net/
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Тропический фруктовый кебаб

Ингредиенты:
• 4 стакана гранатового сока
• 2 ст.ложки перца чипотле (необязательно)
• 2 нарезанных манго
• 2 нарезанные груши
• 1 нарезанный банан
• 1 нарезанная папайя
•1 нарезанный ананас
Инструкции:
1. Смешать в средней миске гранатовый сок и перец чипотле, перемешать. Добавить
нарезанные фрукты и оставить мариноваться на 20 минут. Нагреть гриль.
2. Насадить фрукты на шампура, готовить на гриле примерно 20 минут, постоянно
переворачивая.

Источник: vegweb.com/
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Фруктовые ролл-апы

Ингредиенты:
• 2 чашки клубника
• 1\4 чайной ложки корицы
Инструкции:
1. Смешать фрукты в блендере до однородной массы,затем распределить по противню,
застеленному пергаментной бумагой.
2. Если используете сушку для фруктов(обезвоживатель), то сушить при 45 градусах (105
градусов Фаренгейта) 8-10 часов или пока фруктовая масса не станет пластичной и будет
легко отделяться от противня.
Если вы используете духовку, то оставьте массу в печи при самой низкой температуре,
пока не подсохнет.
3. Нарезать на полоски и хранить в холодильнике.

Источник: http://thecopycatcook.wordpress.com
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Хлопья в шоколаде

Ингредиенты:
• 450 гр темного шоколада
• 4 чашки кукурузных хлопьев
Инструкции:
1. Поломать шоколад на маленькие кусочки. Переложить в большую стеклянную или
металлическую миску.
2. В средней кастрюле довести до кипения воду (уровень воды где-то 2,5 см). Уменьшить
огонь. Поместить миску над водой. Убедитесь, что дно миски не касается воды.
3. Продолжите помешивать шоколад, пока на растопится. Снять с огня. Отставить в
сторону, чтобы слегка остыл.
4. Застелить 2 противня пергаментной бумагой или силиконовым матом.
5. Насыпать хлопья в миску с растопленным шоколадом. Используя лопатку, перемешать,
чтобы хлопья покрылись шоколадом. Все в порядке, если хлопья слегка поломаются.
6. Используя столовую ложку, зачерпнуть около половины ложки (или больше, если
хотите). Используя другую ложку, переложите массу с ложки на пергаментный лист.
7. Поместить противни в холодильник на 10-15 минут.
8. Хранить при комнатной температуре, но, если у Вас дома довольно тепло, лучше,
наверное, хранить в герметичном контейнере в холодильнике.
Источник: http://mykitchenjourney.blogspot.com
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Засахаренная апельсиновая корка

Ингредиенты:
• 3 апельсина
• 2 стакана воды
• 2 стакана сахара
Инструкции:
1. Аккуратно очистить апельсин и разрезать корку на тонкие полоски.
2. Кастрюлю с водой (1 стакан) довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить
корки в кипящей воде в течение 15 минут, прополоскать.
3. Довести воду и сахар (1 стакан) до кипения, добавить корки, уменьшить огонь до
среднего и варить, пока апельсиновые корки не станут мягкими (примерно 45 минут).
4. Слить сироп* и обвалять кусочки в сахаре, поместить их в охлажденное место и ждать,
пока они засахарятся (примерно 24-48 часов).
* полученный сироп хорошо добавлять в чай

Источник: www.closetcooking.com/
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Овсяное печенье, которое не надо печь

Ингредиенты:
• 2/3 стакана кленового сиропа
• 1/4 стакана растительного масла
• 5 ст.ложек несладкого какао- порошка
• 1 ч.ложка молотой корицы
• 1/2 стакана арахисового масла
• 1 стакан овсяных хлопьев
• 1 ч.ложка ванильного экстракта

Инструкции:
1. Смешать в кастрюле на среднем огне кленовый сироп, масло, какао- порошок и корицу.
Варить в течение 3 минут, постоянно помешивая. Снять с огня.
2. Хорошенько смешать полученную смесь с арахисовым маслом, геркулесом и ванилью.
Сделать печенье, положить его на фольгу и оставить в холоде на 30 минут.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Киви на палочке

Ингредиенты:
• 1 киви, очищенное и разрезанное на 3-4
части
• 1 чашка шоколадных
чипсов/”капелек”/кусочков
• 1 столовая ложка оливкового масла

Инструкции:
1. Поместить палочки в каждое киви. Аккуратно, чтобы не проткнуть насквозь.
2. Переложить киви на силиконовый поднос или нечто похожее и поместить в морозилку,
пока не заморозятся, на 45-60 минут.
3. Когда киви достаточно заморозятся, добавить в небольшую миску шоколадные
чипсы/”капельки”/кусочки и масло. Перемешать. Растопить шоколад в микроволновке или
на водяной бане.
4. Вынуть кусочки киви из морозилки и окунуть каждый в шоколад. Положить обратно на
силиконовый поднос и поместить в морозилку. Вынуть, как только шоколад затвердеет.

Источник: http://blogs.babble.com
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Клубника в шоколаде

Ингредиенты:
• свежая клубника (можно использовать
и вишню)
• 1-2 чашки шоколадных
чипсов/”капелек”/кусочков шоколада
• оливковое или любое другое масло (1
столовая ложка на 1 ½ чашки
шоколада)
• экстракт ванили (необязательно)

Топпинги:
• кокосовая стружка
• сушеные ягоды гойи
• обжаренные тыквенные семечки
• ваше любое печенье (раскрошить)
• любые орехи, толченные (фундук, грецкий,
бразильский и т.д.)
• мак
• конопляные, кунжутные и льняные семена
• сахарная пудра
• сахар с корицей
• подсолнечные семечки
• сухофрукты, ягоды

Инструкции:
1. Наполнить неглубокие миски различными топпингами. Вымыть и вытереть клубнику (и
вишню, если используете). Удостоверьтесь, что ягоды полностью сухие, иначе шоколад не
будет прилипать. Заранее приготовьте пергаментную бумагу или слегка смазанную
маслом тарелку.
2. Высыпать шоколадные чипсы/”капельки”/кусочки в миску. Добавить примерно 1
столовую ложку масла, щепотку соли и экстракт ванили (если используете). Растопить
шоколад на водяной бане, не забывая постоянно помешивать. Когда шоколад растает, все
нужно будет делать быстро.
3. Сначала окунуть ягоды в шоколад, а затем в топпинги. Положить их на тарелку или
пергаментную бумагу и продолжить окунать остальные ягоды.
4. Охладить ягоды в холодильнике в течение 1-2 часов. Как только шоколад затвердеет,
можно подавать.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Кокосовая панна-котта с манго

Ингредиенты:
• 2 чашки кокосового молока
• 1 чашка пюре манго
• 1/2 чашки пальмового сахара (или любого другого)
• 1 столовая ложка хлопьев агар-агара (или 1/2 ч. л. порошка агар-агара)
• 1/4 чайной ложки кокосового экстракта (необязательно)
• кусочки свежего манго и кокосовая стружка для украшения
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты, за исключением хлопьев агар-агара, в блендер и смешать
до однородной массы.
2. Переложить полученную смесь в маленькую кастрюлю или ковш с крышкой, всыпать
хлопья агар-агара. Подождать 10-15 минут, пока хлопья не начнут растворяться. (Если Вы
используете порошок, то можете сократить время в 3-4 раза)
3. Поставьте смесь на маленький огонь, постоянно помешивая и не доводя до кипения,
минут на 5, пока агар не растворится. Если агар не растворился до конца, процедите
смесь через сито, чтобы удалить остатки агар-агара.
4. Слегка смазать маслом 6 маленьких форм и наполнить их смесью.
5. Поставить в холодильник примерно на час.
6. Посыпать сверху кокосовой стружкой и кусочками манго и подать.
Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Карамелизированные бананы, посыпанные обжаренным кешью

Ингредиенты:
• бананы
• масло (растительное или веганское)
• сахар
• обжаренный кешью
Инструкции:
1. Очистить и разрезать бананы пополам.
2. Добавить немного масла на сковороду и положить сверху банан. Масло будет шипеть и
таить. Перевернуть банан, когда он станет золотистым.
3. Хорошенько посыпать сверху сахаром и перевернуть банан. Сахар станет
карамелизоваться и покроет банан слоем карамели.
4. Повторить то же самое и с другой стороной банана. Следить, чтобы банан не подгорел.
5. Посыпать сверху кешью и подать

Источник: http://www.lovefoodeat.com
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Персики на гриле

Ингредиенты (для сиропа):
• 1 ст.ложка коричневого сахара
• 1/2 ст.ложки рома
• 1/3 стакана сиропа агавы
(для персиков):
• 4 разрезанных персика с вынутой косточкой
• 1 ст.ложка оливкового масла
Инструкции:
1. В маленькую кастрюлю насыпать сахар, ром и сироп агавы, поставить на средний огонь
и дождаться закипания.
2. После закипания готовить 5 минут до тех пор, пока сироп не станет густым. Если он
станет слишком густым, то можно добавить немного воды и готовить до нужной
консистенции.
3. Нагреть гриль до средней температуры. Смазать каждый персик оливковым маслом и
затем поместить разрезанной стороной на гриль.
4. Готовить в течение 2-3 минут не переворачивая.
5. Полить персики сиропом.

Источник: http://sugarcrafter.net

Веганский нежданчик / Десерты / Другое

1332

Банановая пастила

Ингредиенты:
• 4 спелых банана
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 80 градусов и слегка смазать противень маслом.
2. Очистить бананы и крупно нарезать.
3. Добавить бананы в блендер и измельчить до однородной массы
4. Постарайтесь не съесть пюре. Оно очень вкусное! Почти как банановый пудинг.
Распределить банановую массу по противню.
5. Вы должны быть уверены, что распределили смесь равномерно, иначе в некоторых
местах смесь будет хрустящей, а в других как жвачка. Если такое случилось, впрочем, это
не конец света – хрустящие кусочки тоже хороши.
6. Выпекать при 80 градусах и следить в оба за приготовлением кожицы. Моей
потребовалось 2,5 часа. (Если части по краям уже готовы, а центр все еще влажный, вы
можете отрезать те части и вернуть противень в духовку). Когда фруктовая "кожица" будет
готова, она должна с легкостью отлипать от противня – она должна быть мягкой, но не
влажной. Используйте нож для пиццы или кухонные ножницы, чтобы нарезать кожицу на
полоски.

Источник: thetypeahousewife.com/
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Маленькие арбузики

Ингредиенты:
• лаймы
• розовый сорбет (клубничный, малиновый и т.д.)
• шоколадная крошка
Инструкции:
1. Аккуратно срезать один из концов лайма, чтобы фрукт можно было поставить
вертикально.
2. Срезать верхушку и вычистить мякоть.
3. Наполнить лаймы сорбетом и посыпать шоколадной крошкой.

Источник: http://thischickcooks.blogspot.com
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Засахаренная цедра помело

Ингредиенты:
• 1 помело
• 2 чашки сахара
• 2 чашки воды
Инструкции:
1. Нарезать цедру на брусочки, аккуратно отделяя белую мякоть.
2. Добавить в среднюю кастрюлю воду и довести до кипения. Добавить цедру и
бланшировать одну минуту. Воду слить и промыть цедру под холодной водой. Повторить
этот процесс три раза. Это поможет сделать цедру не такой горькой.
3. Добавить две чашки воды и 2 чашки сахара в среднюю кастрюлю или ковш. Довести до
кипения, пока сахар не растворится.
4. Добавить цедру в сахарную воду и варить на медленном огне 1-1 ½ часа, пока жидкость
не впитается, и цедра станет полупрозрачной.
5. Аккуратно переложить цедру на решетку и посыпать сахаром. Оставить на 3 часа,
чтобы подсушить цедру, не забывая время от времени переворачивать.
6. Хранить в герметичном контейнере.

Источник: munchinwithmunchkin.com/
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Домашнее печенье от Ризи

Ингредиенты:
• 50мл. воды
• 100гр. сахара
• 45мл. кукурузного сиропа (кленового)
• 25гр. веганского сливочного масла

• 200гр. арахисового масла
• 15гр. ванильного экстракта
• 600мл. растопленного темного шоколада

Инструкции:
1. Сделать начинку. Смазать кастрюлю маслом, отставить. Смешать воду, сахар, сироп и
веганское масло. Готовить на среднем огне, постоянно помешивая, до полного
растворения сахара (до золотистого цвета). Перелить полученный сироп в отставленную
кастрюлю и распределить лопаткой по поверхности. Как только смесь остынет, разрезать
её ножом и поместить в блендер. Взбивать в блендере до тех пор, пока смесь не станет
превращаться в пасту; добавить арахисовое масло, взбивать до однородной
консистенции, добавить ванильный экстракт. Смесь должна получиться густой, но
протискивающейся через кондитерский шприц (если смесь получилась слишком густой,
добавить еще веганского масла). Перелить начинку в кондитерский шприц и отставить в
сторонку.
2. Взять 20 формочек для кексов и влить в каждую из них по 15гр. шоколада.
3. Влить в каждую формочку примерно по 20гр. начинки, немного примять. Заполнить
формочки оставшимся шоколадом. Охладить.
4. Хранить печенье в холодильнике.
Источник: www.seriouseats.com/
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Сладкий нут

Ингредиенты:
• 1/2 стакана отваренного нута, промыть и просушить
• 1 ст.ложка арахисового масла
• 1/2 ч.ложки кленового сиропа
Инструкции:
Смешать арахисовое масло и сироп. Добавить нут, тщательно перемешать. Подавать с
хлебом.

Источник: ohsheglows.com/
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Печенье с тыквой и шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля
• 1 чашка кешью
• 1/2 чашки овсяной крупы
• 1 1/2 чайной ложки специй для тыквенного пирога (корица, мускат, имбирь и молотая
гвоздика)
• 4-5 фиников
• 3 столовые ложки тыквенного пюре
• 3 столовые ложки нектара агавы (или кленового/сахарного сиропа)
• 3-4 столовые ложки дробленный какао бобов или шоколадной крошки
Инструкции:
1. В блендере измельчить миндаль и кешью.
2. Добавить муку и специи, смешать.
3. Добавить финики, пюре и сироп, смешать, чтобы получилось густо тесто.
4. Переложить тесто в миску и добавить бобы/крошку. Скатать из теста небольшие
шарики, поместить каждый на противень, застеленный пергаментной бумагой.
5. Заморозить в течение 20-30 минут, затем сделать шарики более плоскими. Переложить
печенье в герметичный контейнер и хранить в морозилке.

Источник: www.ohladycakes.com/

Веганский нежданчик / Десерты / Другое

1338

Кусочки с мангово-банановым пудингом

Ингредиенты:
• 1/3 чашки маргарина по вегану
• 1 чашка муки
• 1/3 чашки сахара
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 3 банана, нарезанных
• 1/4 чашки свежевыжатого лимонного
сока

• 1 чашка сахара
• 1/3 чашки кукурузного крахмала
• 1/2 чайной ложки соли
• 1 1/4 чашки кокосового молока
• 2 спелых манго (3/4 чашки)
• 2 столовые ложки маргарина по вегану
• 1 чайная ложка ванильного экстракта

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Слегка смазать квадратную форму, где-то 20х20см.
2. Очистить манго, мякоть нарезать, добавить в блендер и измельчить до однородной
массы. Отставить в сторону.
3. В маленькой кастрюле на огне чуть меньше среднего растопить маргарин. Готовить,
постоянно помешивая, пока маргарин не начнет становиться золотисто-коричневым,
около 5-10 минут. Затем сразу же снять с огня и добавить ½ чайной ложки ванильного
экстракта. В маленькой миске, смешать муку и сахар, добавить маргарин и смешать
веничком, пока смесь не будет похожа на тесто. Переложить тесто в форму и примять
пальцами ко дну. Поместить в духовку на 10 минут, вынуть и дать остыть.
4. В маленькую миску добавить бананы, полить лимонным соком, затем распределить по
тесту и отставить в сторону.
5. В маленькой кастрюле или ковше смешать сахар, крахмал и соль. Добавить столько
кокосового молока, чтобы получилась паста, перемешать. Добавить оставшееся молоко
и ¾ чашки мангового пюре и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести
смесь до кипения. Снять с огня и добавить маргарин и экстракт, постоянно помешивая,
пока маргарин не растопится.
6. Переложить пудинг в форму, распределить по поверхности и дать полностью остыть.
Поместить в холодильник минимум на час (лучше всего на 8 часов). Нарезать и подавать.
Источник: cookbookaficionado.wordpress.com/
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Яблоки в шоколаде

Ингредиенты:
• 8 яблок
• 2 чашки шоколадной крошки по вегану
• 8 веточек
• орехи, семена, кокосовая стружка,
сушеная клюква и т.д.

Инструкции:
1. Вымыть яблоки и удалить плодоножки. Тщательно вытереть яблоки, затем воткнуть
веточки вместо плодоножек.
2. Растопить шоколадную крошку любым удобным для Вас способом
3. Окунуть каждое яблоко в шоколад. Посыпать или обвалять в стружке/ореха/и т.д.,
поместить на пергаментный лист.

Источник: www.manifestvegan.com/
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Клементины в сиропе

Ингредиенты:
• 12 клементинов (или мандаринов более сладких сортов)
• 4 чашки сахара
• 3 чашки воды
Инструкции:
1. Тщательно вымыть клементины. Проколоть каждый 8-10 раз зубочисткой. В большой
глубокой кастрюле смешать клементины, сахар и воду.
2. Варить на медленном огне 1-2 часа, накрыв крышкой. Время варки зависит от
желаемого вкуса. Варите аккуратно, не доводите до кипения! Дайте клементинам остыть в
сиропе. (Сироп можно сохранить и использовать для приготовления напитков и
десертов).
3. Подавать клементины, посыпав тертым шоколадом и фисташками.

Источник: veganyumyum.com/
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Клюква в сахаре

Ингредиенты:
• 3 чашки сахара
• 3 чашки воды
• 2 коричные палочки
• гвоздика, 6 шт
• кардамон, 4 шт, толченных
• 2 звездчатых аниса
• 3 чашки клюквы, промытой
• 1 чашка сахара, желательно мелкого (можно исп. обычный, измельчив его в блендере)
Инструкции:
1. Смешать сахар, воду и пряности в маленькой кастрюле на среднем огне. Добавить
сахар и мешать, пока не растворится полностью. Довести смесь до кипения, затем
перелить в миски и сразу же добавить клюкву. Накрыть и поместить в холодильник на 8
часов.
2. Воду слить. Застелить противень бумажным полотенцем и переложить ягоды.
Оставшуюся чашку сахара пересыпать в миску и добавить клюкву. Тщательно
перемешать клюкву, чтобы все ягоды были в сахаре. Застелить противень пергаментной
бумагой, переложить клюкву и оставить сушиться где-то на 2 часа (лучше всего на 1-2
дня).

Источник: olivesfordinner.blogspot.com/
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Засахаренный имбирь

Ингредиенты:
• 3 чашки свежего имбиря, очищенного и нарезанного
• 2 чашки сахара
• 2 чашки воды
Инструкции:
1. В средней кастрюле довести до кипения воду. Добавить имбирь и варить на медленном
огне 10 минут. Воду слить и промыть имбирь под холодной водой.
2. Добавить 2 чашки воды и 2 чашки сахара в маленькую кастрюлю. Довести до кипения,
чтобы растворить сахар.
3. Добавить имбирь в сахарную воду и варить на медленном огне 1-1 1/2 часа. Снять с
огня и слить воду.
4. Аккуратно переложить имбирь на решетку и посыпать сахаром. Оставить сушиться
на 8-10 часов в сухом месте, время от времени переворачивая.
5. Хранить в герметичном контейнере.

Источник: http://munchinwithmunchkin.com /
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Мандариново-абрикосовый смузи

Ингредиенты:
• 2 мандарина, очищенных
• 2 кураги
• 2 финика
• ¼ стручка ванили или ванилина/экстракта ванили по вкусу
• ¼ стакана миндального молока
• ½ банана, замороженного и нарезанного
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до желаемой консистенции и подавать.

Источник: http://www.reinetopfsache.de/
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Зеленый смузи с грушей и петрушкой

Ингредиенты:
• ½ пучка петрушки
• 1 груша
• 1 яблоко
• 150мл воды
• 1 чайная ложка нектара агавы или сиропа по вкусу
Инструкции:
Очистить фрукты и добавить вместе с петрушкой в блендер. Залить водой и сиропом.
Измельчить до однородной массы.

Источник: http://mojagaleriasmaku.blogspot.ru/
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Грейпфрутовый смузи

Ингредиенты:
• 1 яблоко сорта фуджи, очистить и
нарезать
• ¼ чашки воды
• 1 чашка льда
• 2 красных грейпфрута, очищенных и
крупно нарезанных
• ½ большого банана

Инструкции:
Смешать в блендере до однородной массы яблоко и воду. Затем добавить лед и вновь
смешать. Далее добавить грейпфрут и измельчать в течение минуты на высокой скорости.
Наконец добавить банан, вновь смешать и разлить по стаканам.

Источник: https://jarohoney.com/
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Смузи из хурмы и ягод

Ингредиенты:
• 3 хурмы, нарезанных
• 1 чашка замороженных ягод
• 1 чашка миндального молока
• 1 порция ягодного веганского протеина
• 2 кубика льда
• 2 чайные ложки лимонного сока
• щепотка корицы
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Подавать сразу же.

Источник: http://keepinitkind.com/
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Ванильно-банановый шейк с корицей

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 кубиков льда
1 чашка миндального молока (желательно без добавления сахара)
2 порции веганского ванильного протеина (необязательно)
1 замороженный банан
1 столовая ложка миндальной пасты
1 чайная ложка корицы
1 чайная ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу
1 столовая ложка семян чиа (необязательно)

Инструкции:
1. Измельчить лед и банан с молоком и протеином до однородной массы.
2. Добавить миндальную пасту, ваниль и чиа и измельчить еще раз.
3. Добавить корицу и смешать до однородной массы.

Источник: http://www.treehugger.com/
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Зеленая колада

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

½ чашки воды
1 чашка шпината
1 чашка кале, порубленной
1/3 чашки кокосового молока (с небольшим процентом жирности)
1 чашка манго, нарезанного и замороженного

Инструкции:
Добавить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.

Источник: http://ifoodreal.com/
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Клубничный смузи

Ингредиенты:
• 1 банан, замороженный
• 1 ½ чашки клубники, замороженной
• 280гр яблочного сидра (желательно непастеризованного)
• 2 столовые ложки лимонного сока
Добавки:
• 1 столовая ложка кокоса, льняных семян/масла/муки, чиа, порошок лукума, протеин
и немного гранолы для украшения
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Если ваши фрукты свежие,
просто добавьте лед и чуть больше сидра для нужной консистенции. Воткнуть трубочку
или подавать в миске.

Источник: http://www.fettlevegan.com/
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Малиновый шейк с тахиной на завтрак

Ингредиенты:
• 1 банан, замороженный (или ½ чашки
веганского йогурта, замороженного или
веганское мороженое)
• 1 ½ столовой ложки тахины
• ¼ чашки малины, замороженной
• 1 ½ чашки раст. молока (автор
использовал смесь миндального и
кокосового)
• 4 кубика льда

Инструкции:
Взбить все ингредиенты до однородной массы и перелить в стакан, украсив малиной.

Источник: http://84thand3rd.com/
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Смузи с тыквой и мандарином

Ингредиенты:
• 250гр тыквы, заранее приготовленной/сваренной на пару
• ½ чашки мандаринового сока
• ½ чашки воды
• 1 столовая ложка нектара агавы или любого другого подсластителя по вкусу
• ¼ чайной ложки корицы
• 1/8 чайной ложки молотого сушеного имбиря
Инструкции:
1. Приготовить тыкву до мягкости любым удобным вам способом.
2. Выжать сок из парочки мандаринов.
3. Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://veggiestylewithdaphne.com/http://veggiestylewithdaphne.com/
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Смузи из банана и инжира

Ингредиенты:
• 300мл раст. молока (миндальное подойдет отлично)
• 4 среднего размера инжира
• 1 большой банан
• 2 столовые ложки сахара или любого другого подсластителя по вкусу
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://skoraczek.blogspot.ru/
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Смузи со вкусом торта из кабачка

Ингредиенты:
• 2 небольших кабачка/цукини (прим. 1 ½ чашки), порубленных
• 2 замороженных банана, нарезанных
• 1 ½ чашки миндального молока (или любого другого раст. молока)
• 2 сушеных инжира, порубленных
• ¼ чайной ложки корицы
Инструкции:
Смешать в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://www.easypeasyorganic.com/

Веганский нежданчик / Напитки / Смузи

1357

Сладкий смузи из персиков и ягод

Ингредиенты:
• 3 больших спелых персика, кожицу срезать
• ½ чашки клубники, замороженной
• 1 чашка ванильного кокосового молока
• 1 чашка льда
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.

Источник: http://www.pbs.org/
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Летний смузи

Ингредиенты:
• 2 чашки арбуза, нарезанного
• 1 чашка нектаринов или персиков, нарезанных
• 1 чашка клубники, очищенной
• ½ - 1 чашка миндального молока
• 2 столовые ложки семян чиа
Если свежих фруктов нет, можно использовать замороженные, предварительно их
разморозив
Инструкции:
1. Добавить все фрукты и молоко в блендер и измельчить до однородной массы.
2. Добавить чиа и перемешать или слегка измельчить.
3. Поместить в холодильник на полчаса, чтобы масса стала чуть гуще за счет чиа.
4. Подавать охлажденным.

Источник: http://theinventivevegetarian.blogspot.ru/
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Смузи из ананаса и банана с мятой

Ингредиенты:
• 1 чашка с горкой ананаса, свежего или замороженного
• 1 среднего размера спелый банан (постарайтесь использовать как можно более спелый
банан, так смузи будет слаще)
• ¾ чашки миндального или рисового молока (без добавления подсластителей)
• 6 листьев мяты
• 1 чайная ложка нектара агавы или сахарного сиропа (если используете подслащенное
молоко, можно не добавлять сироп)
• 2-3 кубика льда (если используете свежий ананас, необязательно)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://makingthymeforhealth.com/
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Смузи из персика и манго

Ингредиенты:
• 1 чашка персиков, нарезанных и замороженных
• 1 чашка манго, нарезанного и замороженного
• сок ½ лайма
• 2 чашки кокосовой воды
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Если нужно, добавить еще
кокосовой воды.

Источник: http://sundayswithjennie.com/
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Яблочно-свекольный смузи

Ингредиенты:
• ½ среднего размера свеклы, очищенной
• 1 красное яблоко
• 3 клубники
• ½ чайной ложки корицы
• ½ чашки соевого молока
• 2 чайные ложки сахарно сиропа или нектара агавы
Инструкции:
Очистить свеклу и яблоко. Промыть и нарезать все фрукты. Измельчить все в блендере
до однородной массы.

Источник: http://www.foodrecipeshq.com/
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Зеленый смузи

Ингредиенты:
• 1 банан, замороженный
• 1 яблоко (желательно сорта Гренни Смит), очищенное и нарезанное
• ½ пучка капусты кале или любых других листовых овощей (около 4 листьев - чуть
больше 2 чашек), порубленной, стебель удалить
• 1 столовая ложка имбиря, порубленного
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 ½ чашки яблочного сока
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Подавать
сразу же.

Источник: http://www.seasaltwithfood.com/
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Смузи из манго и банана

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

2 банана, нарезанных и замороженных
1 манго, нарезанное и замороженное
1 чашка соевого молока
¼ чашки нектара агавы, сахарного сиропа или любого другого подсластителя
1 чайная ложка экстракта ванили или ванили по вкусу
листья мяты, для украшения

Инструкции:
В блендере смешать до однородной массы бананы, манго, ваниль, сироп и молоко.
Разлить по стаканам, украсить мятой и подавать.

Источник: http://foodfashionandfun.com/
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Смузи из черники и шпината

Ингредиенты:
• ¾ чашки апельсинового сока
• 1/3 чашки черники, свежей или замороженной
• 1/3 чашки соевого йогурта, или любого другого по вегану
• 1 чайная ложка молотых льняных семян
• 2 столовые ложки конопляных семян (необязательно)
• горсть свежего шпината (прим. 1 чашка)
• 4 кубика льда
Инструкции:
Смешать все ингредиенты вместе в блендере и подавать.

Источник: http://alimentageuse.com/
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Мороженое-смузи из манго

Ингредиенты:
•
•
•
•

2 чашки манго, нарезанного и замороженного
¼ чашки миндальной пасты*
½ чашки воды
1/3 чашки кленового или любого другого сиропа

Инструкции:
Измельчить до однородной массы и подавать.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://therawfoodbeginnerchef.com/
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Смузи с киви, виноградом и мятой

Ингредиенты:
• 3 киви, очищенных и нарезанных
• ¾ чашки зеленого винограда без косточек
• ¼ чашки листьев мяты
• 1 чашка льда
• ¼ чашки яблочного сока
• сахар и соль, по вкусу
Инструкции:
Измельчить все в блендере до однородной массы, разлить по стаканам и подавать
сразу же.

Источник: http://www.mydiversekitchen.com
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Тропический зеленый смузи

Ингредиенты:
• 1-2 чашки шпината, замороженного
• 1 чашка ананасовых кусочков, замороженных
• 1 чашка манго, нарезанного и замороженного
• 1 средний банан, очищенный (а лучше всего нарезанный и замороженный)
• 1 чашка растительного молока (миндального, кокосового и т.д.)
• 1 чайная ложка экстракта ванили или немного ванилина
• подсластитель по вкусу (сахар, нектар агавы, стевия, кленовый сироп, финики)
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и смешать до однородной массы.

Источник: http://www.loveveggiesandyoga.com/
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Смузи с яблоком и свеклой

Ингредиенты:
• ½ чашки апельсинового сока
• 1 яблоко, очищенное и нарезанное
• ½ чашки смеси замороженных ягод
• 1/3 чашки свеклы (сырой или запеченной), нарезанной
• 2,5см-ый кусочек имбиря
• сок 1 лайма
• 1 чайная ложка нектара агавы или любого другого подсластителя
• ¼ чашки кокосового или соевого молока
• 2-3 кубика льда
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и смешать до однородной массы.

Источник: http://citronlimette.com/
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Смузи из ягод и шпината

Ингредиенты:
• 1 чашка шпината
• 1 чашка ягод, свежих или замороженных
• 1 чашка воды
• 1-2 чайные ложки молотых льняных семян, смешанные с водой и оставленные минимум
на 15 минут
• ½ чайной ложки корицы
• 1 банан (необязательно)
• подсластитель по вкусу (необязательно)
Инструкции:
В блендере смешать до однородной массы шпинат, ягоды и воду. Добавить льняную
смесь, корицу, банан и подсластитель. Еще раз смешать. Если нужно, добавить больше
воды.

Источник: http://www.diettaste.com/
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Клубнично-лимонный смузи

Ингредиенты:
• 2 чашки (225гр) замороженной клубники
• ¼ чашки (50гр) свежевыжатого лимонного сока (из 1-2 лимонов)
• ½ чашки (130гр) соевого йогурта, клубничного или без добавок (или раст. молока)
• 1-2 финика, без косточек (если используется йогурт без добавок, то необходимо
добавить больше фиников, 4-6)
• 1 чашка воды
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://www.seriouseats.com/
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Бананово-шоколадный смузи

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 банан, замороженный
2 чайные ложки какао порошка
2 чашки шоколадного растительного молока (например, соевого или миндального*)
1 столовая ложка молотых льняных семян
½ чайной ложки ванильного экстракта или ванилина
щепотка корицы

Инструкции:
Измельчить в блендере замороженный банан. Добавить какао порошок, молоко, ваниль и
корицу. Смешать до однородной массы и подавать.
* см. рецепт в разделе Напитки - Молоко

Источник: http://thehotplate.com/
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Витаминный смузи

Ингредиенты:
• 8 киви, очищенного и нарезанного
• 2 яблока, очищенного и нарезанного
• сок 8 апельсинов
• 2 чайные ложки сахара (необязательно)
Инструкции:
Добавить в блендер киви, яблоки, апельсиновый сок и сахар. Измельчить до однородной
массы. Лучше всего подавать охлажденным .

Источник: http://aldi.us/
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Тропический смузи с хурмой

Ингредиенты:
• 1/3 чашки яблочного сока
• 1/3 чашки холодной воды
• 2 столовые ложки кокосовой стружки или тертого свежего кокоса
• 1 банан, разрезанный пополам
• 2 хурмы, нарезанных
• ½ чашки ананаса, замороженного или свежего
• 4-5 кубиков льда
• 1-2 горсти шпината или кале (необязательно)
Инструкции:
Поместить все ингредиент в блендер и измельчить до однородной массы. Посыпать
кокосом и подавать.

Источник: http://86lemons.com/
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Крайне полезное кофейное смузи со шпинатом

Ингредиенты:
• 1 чашка рисового молока
• 1 столовая ложка растворимого кофе
• 1 большая горсть свежего шпината
• ½ переспелого банана
• 4 кубика льда
• немного подсластителя, по вкусу (например, сахара, нектара агавы, стевии и т.д., но
необязательно!)
Инструкции:
1. Довести до кипения молоко, затем добавить кофе.
2. Смешать в блендере до однородной массы шпинат с бананом.
3. Перелить полученную смесь в кофе, перемешать.
4. Добавить кубики льда, подсластитель и подавать.

Источник: http://punkaa.blogspot.hu/
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Виноградный смузи

Ингредиенты:
• горсть винограда (ок. 18-20 ягод) любого сорта
• 125мл апельсинового сока, лучше всего свежевыжатого
• 175мл воды (или кокосовой воды)
• 1 столовая ложка семян чиа (необязательно)
• 2 больших листа кале, или любой другой листовой капусты (стебель желательно
удалить)
Инструкции:
Смешать в блендере все ингредиенты до однородной массы и подавать.

Источник: http://www.letstalkfitness.com/
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Шейк с брауни и мятой

Ингредиенты:
• 1 чашка брауни*, нарезать на кубики
• 1 1/2 чашки веганского ванильного мороженого**
• 2 столовые ложки веганских мятных конфеток (+для украшения)
• 1 1/2 замороженного банана
• 1/3 чашки ванильного растительного молока
Инструкции:
1. Добавить в блендер банан, мороженое, конфеты и молоко. Взбивать на медленной
скорости, постоянно увеличивая её. Взбивать до однообразной консистенции.
2. Поместить 4 кубика брауни в стеклянный стакан. Залить вышеприготовленным
коктейлем, сверху положить небольшой кусочек брауни и украсить мятными конфетками.
Подавать с ложкой.
* см. рецепт в разделе Выпечка - Кексы, блонди, брауни
** см. рецепт в разделе Десерты - Мороженое

Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Зеленый напиток

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки ананасового сока
• 1 1/2 чашки воды
• 1 чашка льда
• примерно 3 листа листовой капусты
• шпинат
• петрушка
• другая зелень по вкусу
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://www.dancingcarrots.com/
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Смузи из груши и банана

Ингредиенты:
• 2 небольших банана, нарезанных
• 2 большие груши, очищенные и нарезанные
• 1 чашка миндального или любого другого растительного молока
• сахарный/кленовый сироп или нектар агавы по вкусу
Инструкции:
Переложить нарезанные фрукты в блендер, добавить сироп, молоко и смешать до
однородной массы.

Источник: http://somedrinkrecipes.com
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Смузи из хурмы

Ингредиенты:
•
•
•
•

2 крайне спелой хурмы
1 чашка растительного молока, лучше всего кокосового
щепотка молотого имбиря
щепотка молотого кардамона (необязательно)

Инструкции:
Смешать все ингредиенты до однородной массы и подавать. Если нужно, добавить льда
или воды.

Источник: http://www.healthygreenkitchen.com
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Ананасово-кокосовый свирл

Ингредиенты:
• 450гр. ананаса, очистить, нарезать
• 1/4 чашки измельченного льда
• 400мл. кокосового крема
• 2 банана, нарезать
• 250гр. клубники
Инструкции:
1. Поместить ананас, лед, кокосовый крем и банан в блендер. Взбить до однородной
консистенции. 3/4 полученной смеси перелить в охлажденные бокалы. 1/4 часть смешать
в блендере с клубникой и оставшимся бананом.
2. Перелить полученную смесь в бокалы, аккуратно перемешать. Подавать.

Источник: www.taste.com.au/
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Смузи из ромашки, персика и имбиря

Ингредиенты:
• 1 пакетик ромашкового чая
• 1/2 чашки соевого молока (или любого другого нежирного)
• 1 персик, очистить
• 1 чайная ложка натертого свежего имбиря
• 1-2 чайные ложки зародышей пшеницы (необязательно)
Инструкции:
Поместить чайный пакетик в чашку и залить 1/3 кипятком. Охладить, удалить пакетик,
перелить чай в блендер, добавить остальные ингредиенты; взбить до нужной
консистенции.

Источник: www.taste.com.au/
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Абрикосово-банановый шейк

Ингредиенты:
• 1 чашка соевого молока
• 6-8 сушеных абрикосов
• 1 спелый банан
• 1 столовая ложка нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
Инструкции:
1. Залить курагу ¼ чашки горячей воды, чтобы размягчить ее. Оставить на 15 минут.
2. Переложить курагу в блендер вместе с молоком, бананом и сиропом и измельчить до
однородной массы.

Источник: http://www.hotfrommyoven.com
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Неоново-розовый смузи

Ингредиенты:
• 1/2 салатного огурца, очистить и нарезать
• 1/2 маленькой сырой свеклы, очистить и нарезать
• 1 яблоко, удалить сердцевину, нарезать
• свежевыжатый сок грейпфрута или других цитрусовых по вкусу
• 3-5 кубиков льда
Инструкции:
1. Взбить огурец в блендере. Добавить свеклу и яблоко, взбивать на маленькой скорости,
постепенно увеличивая до максимальной.
2. Добавить сок и лед, взбивать до получения однородной массы. Подавать сразу же.

Источник: ohsheglows.com/
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Смузи из персика с чаем

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки арбуза, свежего или замороженного
• ½ чашки крепкого зеленого чая
• 1 чашка манго, замороженного
• 1 персик, крупно нарезанный
Инструкции:
Смещать все ингредиенты до однородной массы в блендере и подавать.

Источник: http://maknwaves.com
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Кремовый смузи из авокадо

Ингредиенты:
• ½ авокадо
• ½ яблока, очищенного
• 1/3 чашки молока по вегану
• немного воды
• 1 чашка льда
• нектара агавы, сахарный сироп или любой другой подсластитель по вкусу
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Полить сверху
сиропом и подавать.

Источник: http://honestfare.com
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Смузи с клубникой и тофу

Ингредиенты:
• 250гр тофу, покрошенного
• 200гр или 1 ¾ чашки клубники, нарезанной +немного для украшения
• 3 столовые ложки тыквенных семечек, + немного для украшения
• 3 столовые ложки нектара агавы или кленового/сахарного сиропа
• 5 кубиков льда
• 1 чашка апельсинового сока
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Украсить
семечками и клубникой и подавать.

Источник: foodlifepassion.com/
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Зеленые смузи (подборка рецептов)

Зеленые смузи для новичков:
“Простой смузи”
• 1 манго
• 1 чашка листовой
капусты
• 1 чашка воды
“Мечта ракетчика”
• 2 чашки зеленого или
красного винограда без
косточек
• 3 киви, очищенного
• 1 спелы апельсин,
очищенный
• 1 маленький листик
алое вера, с кожицей
• 5 листьев салата латук
• 2 чашки воды

Супер зеленые смузи:

Зеленые смузи для детей:

“Темно-зеленый фаворит”
• 1 горсть зелени одуванчиков
• 4 томата
• 3 чашки воды

“Сине-зеленый океан”
• 3 чашки салата латук
• 2 спелых груши
• 250гр черники или голубики
• 2 чашки воды

“Жгучий смузи"
• 1 горсть кинзы
• 2 чашки крапивы
• 1 горсть петрушки
• 3 стебля сельдерея
• сок 1 лимона
• 2 манго
“Зеленый монстр”
• 4 листа листовой капусты
• 4 листа мангольда, без стебля
• ½ горсти петрушки
• 1 лист алоэ веры
• ½ горсти зелени одуванчиков
• 3 груши
• 1 банан
• 3 чашки воды
“Темно-зеленая любовь”
• 1 горсть зелени одуванчиков
• 1 средний огурец
• 3 чашки воды

“Утренний зинг”
• ½ горсти зелени
одуванчиков
• 2 стебля сельдерея
• 7мм-ый кусочек корня
имбиря
• 2 персика
• ½ ананаса
“Страстная петрушка”
• 1 горсть петрушки
• 1 огурец, очищенный
• 1 яблоко, сладких
сортов
• 1 спелый банан
• 1-2 чашки воды

Зеленые смузи для
искателей
приключений:

“Коко-танго”
• мякоть и жидкость одного кокоса
• 5 листьев листовой капусты
• 2 нектарина
• 2 персика
• 1 манго
“Хохочущая горилла”
• ½ горсти салата латук
• 2 спелых банана, очищенных и
замороженных
• 2 апельсина, очищенных
• 1 манго
• 2 чашки воды
Предупреждение: употребление
смузи может стать причиной
спонтанного возникновения
ужасно заразного смеха, прямо
как у горилл)

“Воскрешающий смузи”
• 6 молодых листьев
винограда (они содержат
ресвератрол, который
влияет на увеличение
продолжительности
жизни)
• 3 листа листовой
капусты
• 2 манго
• 500гр клубники
• 2 чашки апельсинового
сока
“Утренний блеск”
• 4 мангольда, стебель
удалить
• 3 стебля сельдерея
• 1 горсть петрушки
• 6 абрикосов
• 3 персика
• ½ стручка ванили

“Изумрудный яблочный соус”
• 4-5 яблок
• 1 горсть петрушки
• 7-8мм-ый кусочек корня имбиря
Источник: http://www.rawfamily.com
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Йогуртовый смузи с манго

Ингредиенты:
• 1 большое манго, очистить и разрезать на небольшие кусочки
• 1 спелый банан, очистить и разрезать пополам
• 1 чашка соевого йогурта
• 1 чашка льда
• щепотка кардамона (или по вкусу)
• мята для украшения
Инструкции:
Смешать все ингредиенты (кроме мяты) в блендере, украсить мятой; подавать сразу же.

Источник: www.thekitchn.com/
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Цитрусовый смузи

Ингредиенты:
• ½ грейпфрута, очищенного
• 2 апельсина, очищенных
• 1 ½ чашки ананаса, нарезанного кубиками
Инструкции:
Измельчить все в блендере и подавать.

Источник: http://maknwaves.com
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Тутти-фрутти смузи

Ингредиенты:
• 1 банан
• 1 красное яблоко
• 1 большая сладкая груша
• 4-5 ягод клубники
• 2 столовые ложки соевого йогурта или молока
• ½ чайной ложка ванильного экстракта
Инструкции:
Выжать сок из груши и яблок с помощью соковыжималки, перелить в блендере, добавить
остальные ингредиенты и измельчить до однородной массы. Подавать охлажденным.

Источник: http://www.veggie-wedgie.com
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“Мохито” смузи

Ингредиенты:
• 1 замороженный банан
• ½ чашки миндального молока
• 1 чашка шпината
• 2 столовые ложки воды
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• 1 столовая ложка мякоти лайма
• 1 горсть свежей мяты
Инструкции:
Смешать все ингредиенты до однородной массы.

Источник: www.mightyvegan.com/
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Бананово-ягодный смузи

Ингредиенты:
• 2 маленьких или 1 большой банан
• 1 чайная ложка кленового сиропа, если бананы не до конца созрели
• 1\2 чашки ягод (замороженных или свежих)
• 1\2 чашки соевого молока
• 1 ложка "безмолочного" мороженого (или 1\2 чашки льда)
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и смешать в течение минуты.

Источник: veganforeveryone.com
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Тыквенное смузи

Ингредиенты:
на 3 порции

• 1 чашка ванильного соевого йогурта
• 1 чашка тыквенного пюре, охлажденного
• 1 чашка апельсинового сока
• 1 столовая ложка коричневого сахара
• 1\2 чайной ложки молотой корицы
• 1\2 чайной ложки душистого перца
• 1 зрелый банан
• немного корицы для украшения
Инструкции:
1. Залить сок, йогурт и пюре в блендер и взбить до получения однородной массы.
2. Добавить специи и банан и взбить еще раз.
3. Приправить специями еще, если это необходимо.
4. Посыпать сверху корицей и подать.

Источник: http://www.vegalicious.org

Веганский нежданчик / Напитки / Смузи

1394

Свекольный смузи

Ингредиенты:
• 140 грамм миндального молока
• 140 грамм апельсинового сока
• 1/2-1 чашки очищенной и нарезанной свеклы, сырой (для начала добавьте только 1,2
чашки, чтобы выяснить каким будет вкус, и если захотите то можете добавить еще)
• 1/2 чашки нарезанного манго, замороженного
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Зеленый тропический смузи

Ингредиенты:
• 4 чашки шпината
• 2 чашки манго, замороженного и нарезанного
• 2 средних банана
• 2 чашки кокосовой воды
• 1 чашка льда (необязательно, если Вы используете свежее манго)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Шоколадно-клубничный коктейль

Ингредиенты:
• 1 1/2-2 чашки замороженных бананов
• 2 чашки замороженной клубники
• 2 чашки соевого молока со вкусом ванили
• 1 столовая ложка нектара агавы или кленового сиропа
• 1 1/2 столовой ложки шоколадной пасты
• 1 1/2 чашки льда
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com/
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Манговый смузи с кокосом

Ингредиенты:
• 2 чашки свежего или замороженного манго, нарезанного
• 1 чашка апельсина, нарезанного на кубики
• 2 банана, замороженных
• 2 чашки кокосовой воды
• 1/2 чашки тертого кокоса
• 1 столовая ложка нектара агавы (необязательно)
• 1/2 чайной ложки кокосовой эссенции или ванильного экстракта (необязательно)
• щепотка морской соли
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Свекольно-манговый смузи

Ингредиенты:
• 1 средняя свекла, очищенная, приготовленная и пюрированная
• 1 спелое манго, очищенное от кожуры и нарезанное
• 2 чашки мангового сока
• 12-15 листьев мяты
• 1 чайная ложка сиропа агавы (необязательно)
• сок 1 лайма
Инструкции:
1. Переложить свекольное пюре в блендер, добавить манго, манговый и лаймовый сок и
мяту.
2. Смешать до однородной консистенции.
3. Если смузи недостаточно сладкий, добавьте сироп агавы.

Источник: http://www.vegalicious.org/
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Зеленый смузи с листовой капустой

Ингредиенты:
• 4 чашки листовой капусты
• 1 банан
• 1 киви, мякоть
• 1/2 манко, мякоть
• 1/2 чашки миндального молока
• 3/4 чашки воды
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Малиновый смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка замороженной малины
• 1 банан
• 1/2 чашки йогурта (пшеничного или соевого без добавок)
• 1 чайная ложка нектара агавы
• 1 столовая ложка пшеничных зародышей
• 1 чашка миндального молока
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и смешать до однородной массы.

Источник: http://sometimesiveg.com

Веганский нежданчик / Напитки / Смузи

1401

Арбузно-малиной смузи

Ингредиенты:
• 2 чашки арбуза, нарезанного на кубики
• 1 банан, замороженный
• 1/2 чашки малины, замороженной
• 1 чашка молока (соевое, рисовое и т.д.)
• 1 чайная ложка семян чиа (необязательно)
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы.

Источник: http://sometimesiveg.com
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Тропический смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка кокосового молока
• 1 банан, нарезанный и замороженный
• 1 манго, очищенное и нарезанное
• 1 маленькая банка ананасов, + оставить пару ложек сока (можно использовать как
свежие, так и замороженные, около ½ чашки, но Вам придется добавить еще молока или
несколько ложек апельсинового сока)
• 5-6 кубиков льда (если Вы не используете замороженные фрукты)
Инструкции:
В блендере смешать все ингредиенты до однородной массы.

Источник: http://naturalnoshing.wordpress.com
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Чернично-овсяный смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка замороженной черники
• 1/2 чашки соевого йогурта
• 1/2 чашки соевого молока (если не используете йогурт, то добавьте больше молока)
• 1/2 чашки овсяных хлопьев, замоченных
• 1-2 столовые ложки нектара агавы (или кленового/сахарного сиропа)
• 1/3 чашки измельченного льда
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://www.sunnyvegan.com
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Миндально-ананасовый коктейль

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки ванильного миндального молока*
• 1 1/2 чашки замороженных кусочков ананаса
• 1 большой спелый банан (свежий или замороженный)
• 1/4 чашки сиропа агавы
• горстка кокоса (или по вкусу)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере.
* см. рецепт в разделе Напитки – Молоко

Источник: http://blogs.babble.com/
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Персиковый смузи

Ингредиенты:
• 1 замороженные банан
• 2 больших персика или 4 маленьких
• 1 ½ чашки молока из фундука (или любого другого по вегану)
• щепотка ванилина или пару капель ванильного экстракта
• несколько кубиков льда
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: www.veggie-wedgie.com/
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Ягодный смузи

Ингредиенты:
• 1 спелый банан, очищенный и нарезанный
• 2 чашки замороженных ягод
• 4 столовые ложки соевого молока
• 2 - 2 ½ малинового варенья\джема или агавы\сахарного\кленового сиропа
• ¾ чашки апельсинового сока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Подавать сразу же.

Источник: www.seasaltwithfood.com/
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Клубничный не молочный шейк

Ингредиенты:
• 2 чашки миндаля, сырого
• 4 чашки воды
• 1 ½ чашки клубники
• ½ чайной ложки молотого стручка ванили
• 2 чайные ложки нектара агавы, или любого другого подсластителя по вкусу
Инструкции:
1. Замочить миндаль на 8 часов в воде и затем тщательно промыть.
2. Добавить миндаль в блендер вместе с водой и измельчить на большой скорости в
течение минуты.
3. Процедить смесь. Это основной рецепт миндального молока, но более густого (т.к.
добавляли меньше воды), чтобы сделать его более кремовым, как в молочных шейках.
4. Как только процедили молоко, добавьте обратно в блендер вместе с клубникой,
ванилью и агавой, измельчите до однородной массы. Если у вас мощный блендер,
можете добавлять клубнику прямо с листьями, они с легкостью измельчатся.
5. Охладить в холодильнике в течение нескольких часов и подавать.

Источник: www.veggie-wedgie.com/
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Смузи с сельдереем и ягодами

Ингредиенты:
• 4-5 стеблей сельдерея, нарезанного
• 1-2 банана, нарезанных
• 1 красное яблоко сорта делишес, нарезанное
• 1 чашка клубники, замороженной
• 1 чашка малины, замороженной
• 1 чашка воды
Инструкции:
В блендере смешать до однородной массы все ингредиенты и подавать.

Источник: http://www.wishfulchef.com/
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Зеленый смузи

Ингредиенты:
• 2 чашки холодной воды
• 1 банан, нарезанный на кусочки
• 1 очищенный и порезанный апельсин
• 1/2 яблока (любого сорта), очищенного и порезанного
• 1/2 лимона, очищенного и порезанного
• 1,3см. корня свежего имбиря, очищенного и измельченного
• 2 чашки шпината
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Источник: www.browneyedbaker.com/
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Персиковый смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка замороженных персиков
• 1 чашка замороженных ананасов
• 1 свежий банан
• 1/2 чашки бразильских орехов
• 1 чашка миндального молока
• 1/3 чашки воды
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере.

Источник: sometimesiveg.com/
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Зеленый смузи с виноградом

Ингредиенты:
• 2 чашки красного винограда без косточек
• 1 чашка листовой капусты/шпината/т.д.
• 1 средняя груша, очищенная и нарезанная
• ½ чашки замороженного тыквенного пюре
• 2 столовые ложки авокадо
• ¾ чашки кокосовой воды/молока по вегану/т.д.
• кубики льда (необязательно)
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы.

Источник: veganyackattack.com/
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Тропический шейк

Ингредиенты:
• 1 чашка замороженного банана, нарезанного на ломтики
• 1 1/2 чашки свежего нарезанного ананаса
Инструкции:
Смешать ингредиенты до однородной консистенции. Если шейк будет плохо взбиваться
или получится слишком густым, то можно добавить немного жидкости (апельсиновый сок,
соевое молоко, кокосовое молоко и т.д.)

Источник: blogs.babble.com/
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Пряный яблочный смузи

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки яблочного сидра или сока
• 1 чашка йогурта по вегану (или молока)
• 1 банан, замороженный
• ½ чайной ложки ванильного экстракта
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка корицы и/или кардамона, необязательно
• сахар или любой другой подсластитель
• 2 чашки льда, или по вкусу
Инструкции:
Смешать до однородной массы все ингредиенты в блендере. Лед можно добавить
целиком, или так же измельчить.

Источник: www.loveveggiesandyoga.com/
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Утренний смузи

Ингредиенты:
• 1/2 авокадо
• 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
• 1 чашка свежевыжатого грейпфрутового сока
• 1 чашка замороженной клубники
• 3/4 чашки банана, замороженного или свежего
• 1/4 чашки льда
• 1 чайная ложка кленового сиропа или любого другого подсластителя (необязательно)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере и подавать.

Источник: kblog.lunchboxbunch.com/
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Апельсиновый смузи

Ингредиенты:
• 1/2 чашки соевого молока, или любого другого по вегану
• 1/2 чашки холодной воды
• 2 столовой ложки сахара или любого другого подсластителя
• 1 чайная ложка экстракта ванили
• 4-5 кубиков льда
• 170гр замороженного апельсинового сока
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и смешать до однородной массы.

Источник: http://www.sweettreatsmore.com
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Арахисовый смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка соевого молока (обычного, шоколадного или ванильного)
• небольшая горсть кубиков льда
• 4 чайные ложки арахисовой пасты
• 1 банан
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до нужной консистенции.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Зеленый смузи с ананасом

Ингредиенты:
• 1 чашка бананов, замороженных
• 1 чашка ананасов, замороженных
• 2 чашки шпината
• 1 чашка воды
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы.
* Можно использовать свежие бананы и ананасы, но придется добавлять лед.

Источник: http://www.rawmazing.com
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Банановый смузи с финиками и арахисовым маслом

Ингредиенты:
• 2 банана, нарезанных и замороженных
• 4 маленьких финика или 2 больших, без косточек
• 1-1,5 столовой ложки арахисового масла
• 1 столовая ложка семян чиа (необязательно)
• 1/2 чашки молока по вегану
• 1/4 чашки воды, чтобы сделать смесь менее густой
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Добавить
воду, если нужно.

Источник: http://veganyackattack.com
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Имбирно-грейпфрутовый смузи

Ингредиенты:
• 1 банан, замороженный
• 1 1/4 чашки грейпфрутового сока (2-3 больших грейпфрута)
• 1/2 чайной ложки тертого имбиря
• 1 чашка льда
• 1 чайная ложка кленового/сахарно сиропа (необязательно)
• 1-3 щепотки кайенского перца (необязательно)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: blogs.babble.com/
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Тыквенный зеленый монстр

Ингредиенты:
• 3 чашки шпината
• 1 ¼ чашки соевого/миндального/рисового молока (или больше, если хотите)
• 1/3 чашки тыквенного пюре
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка муската
• 1 банан
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: saralynnpaige.com/
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Шоколадный смузи

Ингредиенты:
• 2 чашки шоколадного соевого молока
• 1 чашка апельсинового сока
• 1 большой банан
• 1/4 чашки замороженной малины
• 2 столовые ложки какао-порошка
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере.

Источник: http://vegetarian.about.com/
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Тыквенный пряный смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка тыквенного пюре
• 1.5 чашки миндального молока*
• 2 банана
• 1 чашки льда
• 1 столовая ложка молотых льняных семян (необязательно)
• 1/4 чашки овсяных хлопьев (необязательно)
• 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки муската
Инструкции:
Смешать все ингредиенты до однородной массы.
* см. рецепт в разделе Напитки - Молоко

Источник: www.fortheloveoffoodblog.com/
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Шоколадно-сливовый шейк

Ингредиенты:
• 1 чашка миндального молока
• 1 спелая слива
• 1 спелый банан
• 1 чашка льда
• 1/2 чашки овсяных хлопьев
• 1/4 чашки орехов-пекан
• 1 столовая ложка кленового сиропа
• 1 столовая ложка какао порошка
• 1 столовая ложка семян чиа (необязательно)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://www.neverhomemaker.com
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Молочный шейк

Ингредиенты:
Для ванильного:
• 1/3 чашки кокосового молока
• 1 чашка миндального молока (замороженного)
• 1 столовая ложка нектара агавы
• нектар агавы/сахарный сироп по вкусу (необязательно)
• 1 ½ чайной ложки ванильного экстракта
• щепотка морской соли
Для клубнично-ванильного:
• 1 порций ванильного шейка
• 2 горсти клубники, замороженной (5 больших ягод)
Инструкции:
1. Заморозить миндальное молоко в форме для льда.
2. Как только молоко замерзло, измельчить до однородной массы в блендере вместе с
остальными ингредиенты для ванильного шейка.
3. Половину порции смешать в блендере с клубникой и затем смешать с отложенной
ванильной частью. Подавать.

Источник: www.colourfulpalate.com/
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Имбирный лимонад

Ингредиенты:
• 2-3 столовые ложки имбиря, тертого
• ¼ чайной ложки молотой гвоздики
• 1/3 чашки сахара турбинадо или любого другого подсластителя по вкусу
• вода
• сок из 2 лимонов
• щепотка соли
Инструкции:
1. Добавить имбирь, гвоздику и сахар в небольшой сотейник, затем залить водой и
довести до медленного кипения, чтобы растворить сахар.
2. Снять с огня и оставить смесь на 15-60 минут, пока не охладится.
3. Процедить, добавить лимонный сок и щепотку соли.
4. Добавить примерно 3 чашки воды (или газированной минералки) и перемешать.
Добавить сахар по вкусу, если нужно.
5. Оставить на несколько часов в холодильнике и подавать со льдом или разогретым, с
кусочками лимона и/или мяты с базиликом.

Источник: http://elsbro.com/
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Малиново-арбузный лимонад

Ингредиенты:
• 900гр арбуза, нарезанного кубиками
• 1 чашка (140гр) малины, замороженной или свежей
• 1 чашка (240мл) лимонного сока (примерно из 8 лимонов)
• 1 чашка (240мл) кокосовой воды или фильтрованной
• щепотка морской или гималайской соли (необязательно)
• лед для подачи
• кусочки лимона, малины и арбуза для украшения (необязательно)
Инструкции:
1. В блендере пюрировать арбуз, малину и лимонный сок.
2. Процедить через сито/марлю и перелить в графин. Добавить воды и перемешать.
3. Поместить в холодильник минимум на 2 часа.
4. Разлить по стаканам, наполненных льдом, добавив газированную воду или водку для
коктейльной версии. Посыпать каждый стакан щепоткой соли, украсить дольками арбуза,
малины или лимона и подавать.

Источник: http://gourmandeinthekitchen.com/
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Пряный лимонад

Ингредиенты:
• 350 мл. родниковой воды
• 2-4 лимона (зависит от вашего вкуса)
• щепотка лимонной цедры
• щепотка кайенского перца
• подсластитель по вкусу
• 1/2 чашки льда
Инструкции:
1. Выжать сок из лимонов (лучше начать с двух).
2. Взбить в блендере лимонный сок, воду, перец и подсластитель. Добавить лед, взбить
до получения небольшой пены, взбивать, пока лед не станет "мягким". Попробовать, и
затем добавить сок/перец/подсластитель. Подавать со льдом.

Источник: http://www.babble.com/
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Грейпфрутовый лимонад

Ингредиенты:
• 2 грейпфрута
• 6 столовых ложек сахара + немного для украшения
• вода
• лед
• мята для украшения
Инструкции:
Разрезать грейпфруты пополам и выдавить весь сок, затем процедить его, чтобы
избавиться от мякоти. Добавить сахар и мешать до полного его растворения. Затем влить
воду (для приятного освежающего лимонада используете 1/3 сока грейпфрута 2/3 чашки
холодной воды). Украсить стакан сахаром, добавить лед, лимонад и веточку мяты.

Источник: http://www.yummly.com/
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Лимонад с розмарином

Ингредиенты:
• 4-6 среднего размера лимонов (на 1 чашку сока)
• лимонные дольки, для украшения
• 4 веточки розмарина (плюс немного для украшения)
• 1 чашка сахара
• 6 чашек воды
Инструкции:
1. В небольшой кастрюле смешать 2 чашки воды и сахар. Варить на среднем огне,
постоянно помешивая, пока сахар не растворится.
2. Как только сахар растворился, снять с огня и добавить 4 веточки розмарина. Оставить
минимум на 2 часа, чтобы раскрылся вкус. Удалить розмарин.
3. Выжать сок из 5 лимонов. Должна выйти 1 чашка сока.
4. В графине смешать лимонный сок, подслащенную воду и оставшуюся холодную воду (4
чашки).
5. Подавать со льдом, добавив несколько кусочков лимона и веточек розмарина.

Источник: http://veganmiam.com/
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Персиковый лимонад

Ингредиенты:
• 3 персика, очищенных и нарезанных
• ¾ чашки сахара
• 1 чашка лимонного сока
• 5 чашек воды
Инструкции:
1. В небольшой кастрюле довести до кипения персики, сахар и воду.
2. Уменьшить огонь и варить, пока сахар полностью не раствориться, около 10 минут.
3. Перелить смесь в блендер и измельчить до однородной массы.
4. Затем пропустить через сито или марлю и дать полностью остыть.
5. Как только остынет, добавить лимонный сок и перемешать.
6. Лимонад подавать охлажденным.

Источник: dinnersdishesanddesserts.com/
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Сладкий грушевый лимонад

Ингредиенты:
• 3 чашки воды
• ½ чашки сахара
• 2 груши, очищенные и нарезанные
• ½ -1 чашка лимонного сока, по вкусу
• 1 чашка горячей воды
Инструкции:
1. Измельчить в блендере груши, сахар и ½ чашку лимонного сока до однородной массы.
2. Процедить смесь через сито. Пюре, оставшиеся в сите, переложить в отдельную миску.
3. Смешать пюре с 1 чашкой кипяченой горячей воды. Дать смеси остыть, затем
процедить еще раз через сито. Удалить остатки из сита.
4. Смешать 3 чашки воды с двумя порциями грушевой воды.
5. Подавать лимонад охлажденным, добавив лед и украсив веточкой мяты или базилика.

Источник: http://marymakesdinner.typepad.com
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Цитрусовый лимонад

Ингредиенты:
Кол-во порций: где-то 7 чашек

• 4 чашки питьевой воды ( или больше\меньше, по вкусу)
• 1 чашка свежевыжатого апельсинового сока
• 1\2 чашки свежевыжатого грейпфрутового сока
• 1 чашка свежевыжатого лимонного сока
• 5 столовых ложек сиропа Агавы ( или больше, по вкусу)
• 1 чашка цитрусовых, порезанных на кружочки, для украшения ( лимон, апельсин,
грейпфрут)
• лед
Инструкции:
Тщательно перемешать все ингредиенты и добавить лед.

Источник: blogs.babble.com/
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Арбузный лимонад

Ингредиенты:
• 2 чашки воды
• 2 чашки арбуза без семечек
• сок 2 лимонов
• 1 столовая ложка сиропа агавы или кленовог
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.
2. Добавить лед.

Источник: www.sweettaterblog.com
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Огуречный лимонад

Ингредиенты:
• 1 очищенный и нарезанный огурец
• 1 лимон (лайм) нарезанный ломтиками
• 2 ст.ложки лимонного сока (сока лайма)
• 2-3 ст.ложки сахара
• вода
Инструкции:
1. Поместить огурец и ломтики лимона (лайма) в кувшин.
2. Заполнить кувшин прохладной водой, поставить в холодильник на 1- 5 часов (чем
больше, тем лучше).
3. Добавить лимонный сок (сок лайма) и сахар, хорошенько перемешать.

Источник: vegweb.com/
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Огуречный мятный лимонад

Ингредиенты:
• 2-3 больших огурца
• 3 стакана свежевыжатого лимонного сока
• 1 пучок мяты (примерно 2 1/2 стакана)
• 3 стакана холодной воды
• 1 1/2 стакана сахара
Инструкции:
1. Добавить в кастрюлю воду (1 стакан) и сахар, варить на среднем огне до закипания.
Остудить.
2. Смешать приготовленный сироп, очищенные и порезанные огурцы, сок лимона и мяту в
блендере до состояния пюре. Перелить пюре через сито в кувшин. Разбавить водой.

Источник: thekitchykitchen.blogspot.com/
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Клубничный лимонад

Ингредиенты:
• свежевыжатый сок 6 лимонов
• 2 чашки клубники (450 гр.)
• 4 чашки воды
• 1/2 чашки сахара
Инструкции:
1. Лимонный сок добавить в кувшин (где-то на 2 литра).
2. Клубнику и 2 чашки воды добавить в блендер и измельчить до однородной массы.
Затем добавить в кувшин.
3. Добавить сахар и оставшуюся воду в небольшую кастрюлю или ковш с крышкой,
варить, пока сахар не растворится. Дать остыть и добавить в кувшин.
4. Долить воды, чтобы кувшин был полным и перемешать.

Источник: http://blogs.babble.com
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Морковный лимонад

Ингредиенты:
• 4 чашки свежевыжатого морковного сока, около 1 литра
• 6 средних лимонов
• 2-3 чашки воды
• стевия/сахар по вкусу
• кусочек имбиря длиной 2,5 см (необязательно)
Инструкции:
Выжать сок из моркови, лимона и имбиря (если используете), добавить воды и стевии по
вкусу.

Источник: http://marcussamuelsson.com
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Арбузный лимонад

Ингредиенты:
• 1 чашка воды
• 1 чашка сахара
• 450гр арбуза
• 1 лимон
• 460мл газировки
Инструкции:
1. В небольшой кастрюле довести до кипения воду и добавить сахар. Мешать, пока сахара
не раствориться, чтобы получился сахарный сироп. Отставить в сторону, чтобы сироп
остыл.
2. Нарезать арбуз на кубики, удалить семена, поместить в блендер и измельчить до
однородной массы. Получится где-то 2 чашки арбузного сока.
3. Выжать сок из лимона. В большой графине смешать сахарный сироп, арбузный и
лимонный сок, газировку. Охладить перед подачей минимум 30 минут, или добавить
кубики льда.

Источник: http://blog.belovedgreen.com
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Черничный лимонад

Ингредиенты:
• 1 чашка черники, замороженной или свежей
• 3 лимона
• 3/4 чашки сахара
• 3 1/2 чашки воды
Инструкции:
1. Разрезать каждый лимон на 3 части. Поместить их в кастрюлю вместе с остальными
ингредиентами. Не нужно выжимать сок или удалять семена из лимонов, положите их
целиком..
2. Довести смесь до кипения. Затем варить на среднем огне 15 минут, не доводя до
кипения. Количество воды должно уменьшиться, в итоге у Вас получится 3 чашки сиропа.
3. Процедить смесь и дать остыть. Если нужно, добавьте больше воды, а затем поставьте
в холодильник. Подавать с замороженными ягодами и кубиками льда.

Источник: http://shopcookmake.blogspot.com
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Персиковый лимонад

Ингредиенты:
• 2-3 персика (или нектарина), зависит от величины
• 5 лимонов (или больше/меньше, зависит от желаемого вкуса)
• 4-5 столовых ложек сахара
• вода
• лёд
Инструкции:
1. Выжать сок из лимонов и отставить в сторону.
2. Очистить персики, удалить косточку и крупно нарезать. Измельчить в блендере вместе
с сахаром.
3. Смешать лимонный сок с полученной смесью. Добавить воду и лёд, столько, сколько
сочтете нужным. Добавить еще сахара, если лимонад не достаточно сладок.

Источник: http://mirchmasala.me
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Ежевично-мятный лимонад

Ингредиенты:
• 3 чашки воды
• 1 чашка сахара
• 18 листьев мяты
• 2 чашки ежевики, свежей или замороженной
• лед
• 3 веточки мяты
• 4 чашки лимонада
Инструкции:
1. В маленькой кастрюле довести до кипения воду и сахар. Мешать, пока сахар не
растворится, затем снять с огня. Добавить листья мяты и перемешать. Дать сиропу
остыть.
2. Добавить ежевику в блендер. Процедить сироп и добавить его в блендер. Слегка
измельчить ежевику с сиропом, буквально в течение пары секунд.
3. Наполнить графин льдом и добавить веточки мяты. Перелить лимонад и ежевичную
смесь. Перемешать и добавить еще льда, если нужно.

Источник: http://savorysweetlife.com

Веганский нежданчик / Напитки / Лимонады

1443

Мятный лимонад

Ингредиенты:
• сок 4 лимонов
• 40 веточки свежей мяты
• 5 столовых ложек нектара агавы (кленового или обычного сахарного сиропа)
• 20 кубиков льда
• 4 лимонный колечка для украшения
• листья мяты для украшения
Инструкции:
1. Отделить листья мяты от веточек и добавить в блендер вместе с лимонным соком и
сиропом. Измельчить до однородной массы.
2. Распределить лед по 4 стаканам и наполнить лимонадом. Подавать с кусочками лимона
и листьями мяты.

Источник: http://www.thecoffee-break.com
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Сладкий и пряный имбирный лимонад

Ингредиенты:
• 1/2 чашки лимонного сока
• 3 1/2 чашки холодной воды
• 1/4 чашки засахаренного имбиря
• стевия или сахар по вкусу
• лимонные кусочки для украшения, необязательно
Инструкции:
Смешать лимон, воду и имбирь в блендере до однородной массы. Добавить стевии или
сахар по вкусу. Подавать со льдом и кусочками лимона.

Источник: www.girlcooksworld.com/
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Молоко
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Овсяно-кокосовое молоко

Ингредиенты:
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1 чашка кокосовой стружки (сушеной)
• 6 чашек воды
• ¼ чайной ложки соли
• 3 столовые ложки кленового сиропа, или любого другого подсластителя
Инструкции:
1. Замочить хлопья и кокос в 3 чашках воды каждый на 15 минут.
2. Смешать замоченные овсяные хлопья, кокос и всю воду в блендере и измельчить до
однородной массы в течение нескольких минут.
3. С помощью мелкого сита/марли процедить молоко.
4. На этом шаге можно добавить соль и подсластитель к процеженному молоку.
Тщательно перемешать.
5. Хранить до 2-3 дней в холодильнике.
Источник: http://www.cookrepublic.com/
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Ореховое шоколадное молоко

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля, замоченного на 8 часов
(или фундука/кешью)
• 2-3 чашки воды
• ½ – ¾ чашки нектара агавы или
кленового/сахарно сиропа
• 3 столовые ложки какао порошка (или
молотых зерен какао)
• 1 чайная ложка экстракта ванили
• щепотка морской соли
• 6-7 кубиков льда (необязательно)

Инструкции:
1. Сделать молоко из 1 чашки орехов и 2-3 чашек воды.
2. Перелить молоко в чистый блендер, добавив какао порошок, и смешать до однородной
массы. Затем добавить лед (если используете) и измельчить до однородной массы.

Источник: http://www.avenaoriginals.com
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Ванильное миндальное молоко

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля, перед приготовлением
замочить на 8-12 часов
• 4 чашки воды
• 6 фиников без косточек

• 4 столовые ложки нектара агавы или
стевии по вкусу.
• 1 чайная ложка ванильного
экстракта (необязательно)

Инструкции:
1. Начать с замачивания орехов в воде. 8 часов это в идеале,
но если у Вас есть всего час, то его тоже хватит.
2. Далее смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
3. Когда молоко будет однородным, процедить через марлю (делать
это необязательно).
Вкусовые добавки:
Шоколадное молоко: К стандартному рецепту добавить 2
столовые ложки какао порошка или дробленых какао бобов.
Молоко с корицей: К стандартному рецепту добавить 1 чайною ложку корицы и
щепотку муската.
Чайное молоко: К стандартному рецепту добавить 1 чайную ложку
корицы, ½ гарам масалы и ¼ чайной ложки муската.
Ванильное молоко без сахара: Вместо фиников добавьте стевии столько, сколько
нужно.
Источник: wholelivingdaily.wholeliving.com/
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Молоко из тыквенных/подсолнечных семечек

Ингредиенты:
• 1 чашка подсолнечных или тыквенных семечек, очищенных (сырых)
• вода
Инструкции:
1. Поместить семечки в миску. Залить водой так, чтобы вода была на 3 см выше уровня
семечек. Оставить при комнатной температуре на 8 часов.
2. Слить воду. Добавить семечки в блендер. Залить водой до отметки, соответствующей 4
чашкам (обычно 1 чашке соответствует 250мл).
3. Поместить дуршлаг/сито/марлю/сетку над миской и постепенно пропустить через
него/нее молоко, надавливая на мякоть деревянной ложкой или лопаткой, чтобы вся
жидкость ушла в миску. Затем удалить оставшуюся мякоть.
4. Хранить молоко плотно закрытым в холодильнике. Если пожелаете, можете
подсластить чем-нибудь.

Источник: http://wholelivingdaily.wholeliving.com
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Овсяное молоко с кешью

Ингредиенты:
• ½ чашки кешью
• ½ чашки овсяных хлопьев
• 3 столовые ложки изюма (необязательно)
• любой заменитель сахара, например кленовый сироп или нектар агавы (необязательно)
• 4 чашки воды + для замачивания кешью.
Инструкции:
1. Замочить кешью в 1 ½ чашке воды на 6-8 часов.
2. Затем слить воду и отставить в сторону.
3. В блендере измельчить овсяные хлопья до околопорошка. Добавить кешью, изюм (если
используете) и ½ чашки воды, смешать до однородной массы. Если ваш блендер очень
мощный, то не используйте всю воду, перемешайте.
4. Когда смесь будет нужной консистенции, переложить в контейнер и добавить
оставшуюся воду.
5. Оставить на час и затем процедить через сито или марлю.
Хранить в холодильнике и использовать в течение 4-5 дней. Перед использованием
хорошенько встряхнуть.

Источник: http://versatilekitchen.blogspot.com

Веганский нежданчик / Напитки / Молоко

1451

Рисовое молоко

Ингредиенты:
Кол-во порций: 8 чашек

• ½ чашки коричневого риса (белый рис тоже сойдет, но главное не используйте басмати)
• 8 чашек воды
• ¼ чашки сахара или заменитель на выбор
• вкусовые добавки – необязательно (ваниль, корица, кардамон)
Инструкции:
1. Замочить рис в воде на 6-8 часов. Промыть и слить воду.
2. Переложить блендер и измельчить, добавляя столько воды, сколько нужно для
получения консистенции пасты. Не надо вливать сразу все 8 чашек воды в блендер.
3. Переложить “пасту” в ковш с крышкой или маленькую кастрюлю .
4. Блендер промыть, а оставшуюся воду добавить в ковш.
5. Поставить ковш на маленький огонь и постоянно помешивать. Молоко станет гуще и
будет прилипать ко дну. Продолжать помешивать, пока не закипит, затем готовить еще
минуту или две и выключить огонь. В полученной смеси будут небольшие комочки, и она
будет слегка липнуть к стенкам кастрюли, но все в порядке, так и должно быть.
6. Добавить сахар и хорошенько перемешать.
7. Закрыть крышкой и дать молоку постоять где-то час.
8. .Затем процедить и хранить в холодильнике, после того как молоко до конца остынет.
Молоко будет достаточно густым, если же вас это не устраивает, вы можете добавить
больше воды в начале или прямо перед использованием. Количество сахара, которое вы
используете с приготовлении молока, зависит от коричневого риса: чем слаще рис, тем
меньше сахара, и наоборот.
Источник: http://versatilekitchen.blogspot.com
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Молоко из грецкого ореха со вкусом ванили

Ингредиенты:
Кол-во порций: 5 чашек молока

• 5 чашек воды
• 1 чашка грецких орехов, замоченных
• 1 столовая ложка нектара агавы (меньше/больше по вкусу)
• 1 столовая ложка ванильного экстракта (меньше/больше по вкусу)
• 1/4 чайной ложки морской соли
Инструкции:
1. Замочить орехи на 6-8 часов, затем слить воду и промыть их.
2. Орехи добавить в блендер, залить 5 чашкам воды и смешать на большой скорости в
течение минуты, пока кусочки орехов станут настолько мелкими, насколько вы захотите.
3. Процедите молоко через марлю в большую миску так, чтобы кусочки орехов остались
на марле.
4. Перелить молоко обратно в блендер, добавить нектар агавы, ванильный экстракт и
соль. Смешать и, если нужно, добавить еще экстракта или нектара агавы.

Источник: http://thetolerantvegan.com/

Веганский нежданчик / Напитки / Молоко

1453

Кокосовое молоко

Ингредиенты:
• 1 чашка мякоти кокоса
• 3 чашки кокосовой воды
Вкусовые добавки:
• 1 чайная ложка ванильного экстракта/ванильной пасты или ½ чайной ложки мякоти
ванили
• 4 столовые ложки нектара агавы или 3-6 фиников, без косточек
или
• несколько листьев стевии
• 1 чайная ложка экстракта ванили
или
• несколько капель миндального экстракта/эссенции
• 3 чайные ложки кленового сиропа
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Соевое молоко с корицей

Ингредиенты:
• 2 чашки сушеных соевых бобов
• 3 чашки воды
для вкуса: молотая корица и нектар агавы (или сахарного/кленового сиропа и т.д.)
Инструкции:
1. Замочить бобы на 6-12 часов (предпочтительно на ночь). Время от времени промывать
и вновь заливать водой.
2. Промыть бобы и добавить в кастрюлю, залить бобы водой. Варить 40-45 минут на
среднем огне, периодически перемешивая и добавляя еще воды (если нужно), чтобы
избежать подгорания. Во время варки не забывайте снимать пенку.
3. Дать бобам остыть перед измельчением.
4. Застелить большое сито/дуршлаг/фильтр марлей и поместить в/над большой миской
или кастрюле.
5. Добавить 1 чашку фасоли вместе с 1 ½ чашки воды в блендер на большой скорости.
Измельчить до однородной массы.
6. Процедить полученное соевое молоко через марлю. Выжать как можно больше
жидкости.
7. Повторить то же самое с оставшимися бобами.
8. Перелить соевое молоко в кувшин и охладить перед подачей.
9. Подавать, добавив щепотку молотой корицы и пару капель сиропа/нектара и
перемешав.
Источник: http://kirantarun.com
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Горячее кокосовое молоко с кешью и с пряностями

Ингредиенты:
• 1/4 чашки кешью (замоченного на 8 часов)
• 1/2 чашки несладкого тертого кокоса
• 1 финик
• 3см. корня имбиря
• 1 чайная ложка корицы
• 1 чайная ложка ванильного экстракта (1/2 стручковой ванили)
• 2 чашки горячей воды (не кипящей)
• 30гр. темного рома (или по вкусу)
• тертый мускатный орех, корица и др. по вкусу
Инструкции:
1. Промыть кешью. Взбить в блендере орехи, кокос, имбирь, финик, корицу, ванильный
экстракт и горячую воду. Взбивать до тех пор, пока смесь не вспенится (примерно 2
минуты).
2. Процедить смесь через сито и постараться выжать как можно больше молока.
3. Смешать с ромом (если используете), добавить тертый мускатный орех, корицу и др.

Источник: gourmandeinthekitchen.com/

Веганский нежданчик / Напитки / Молоко

1456

Кукурузное молоко

Ингредиенты:
• початки кукурузы, 3 штуки
• 3 чашки воды
Инструкции:
1. Отделить зерна кукурузы от початка.
2. Взбить в блендере зерна и воду до однородного состояния. Процедить полученное
молоко через марлю. Можно хранить в холодильнике 1-2 дня.

Источник: tesathome.com/
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Яблочный глинтвейн

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

1л яблочного сока
апельсиновая цедра (пара срезанных полосок кожуры)
1 палочка корицы
3 бутона сушеной гвоздики
сахар или любой другой подсластитель, по вкусу

Инструкции:
1. Не доводя до кипения, варить яблочный сок с апельсиновой цедрой, корицей и
гвоздикой примерно 5-10 минут, пока вкус сока не пропитается пряностями. Подсластить
по вкусу.
2. Подавать напиток с небольшим кусочков апельсиновой цедры и коричной палочкой,
если есть желание.

Источник: http://www.bbcgoodfood.com/
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Зимний пряный пунш

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

3л яблочного сока
16 бутонов сушеной гвоздики
5 палочек корицы
цедра 2 апельсинов
цедра 2 лимонов
18 горошин душистого перца
9 столовых ложек кленового/сахарного сиропа
Амаретто, по желанию

Инструкции:
Разогреть все ингредиенты в кастрюле и затем разлить по стаканам, добавив по вкусу
ликер.

Источник: http://www.delifromthevalley.blogspot.de/
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Пряное вино с клюквой и грушей

Ингредиенты:
• 2 груши сорта Боск, очищенные и нарезанные
• 90гр клюквы
• 1 ½ чашки (350мл) десертного этичного вина
• 2 семисантиметровые палочки корицы
• 1 стручок ванили
Инструкции:
1. Смешать груши, клюкву, вино и корицу в среднего размера сотейнике.
2. Разрезать стручок ванили и вычистить мякоть, добавить ее вместе с сами стручков в
сотейник.
3. Варить, не доводя до кипения, в течение 10 минут, чтобы вкус пряностей смог
раскрыться.
4. Снять с огня и оставить минимум на 10 минут (или поместить в холодильник на 6-8
часов).
5. Аккуратно разогреть и процедить в стаканы, украсив коричной палочкой и клюквой.

Источник: http://www.couldntbeparve.com/
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Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:
• 2 литра виноградного сока
• 2 чашки воды
• 1 чашка сахара
• 24 шт. гвоздики
• 4 коричные палочки
• цедра 1 апельсина
• цедра 1 лимона
• измельченный мускатный орех
• 2 1/2 чашки горячего лимонного сока или 1/2 чашки сока лайма
Инструкции:
1. Нагреть воду, добавить сахар, гвоздику, корицу, мускатный орех и цедру.
2. Довести до кипения, варить 5 минут. Примерно столько же варить на слабом огне.
3. Процедить полученный сироп в большую кастрюлю, добавить сок цитрусовых,
поставить на огонь.
4. Добавить виноградный сок и варить на слабом огне. Подавать с ломтиком
лимона/апельсина.

Источник: http://www.food.com/
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Домашний Бейлис

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 банки кокосового молока с высоким процентом жирности
¼ чашки + 1 столовая ложка кленового сиропа
½ чашки крепко заваренного кофе или эспрессо
¾ чашки виски (автор использовал ирландский виски Джеймсон)
1 чайная ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу
1 столовая ложка какао порошка
1 чайная ложка миндального экстракта (необязательно)
2 столовые ложки травяной настойки - см. ниже (необязательно, но рекомендуется)

Для травяной настойки:
• 1 чашка фильтрованной воды
• 1 небольшой корешок солодки
• ¼ коричной палочки (или молотой)
• 1 небольшой кусок свежего имбирного корня (размером примерно с фундук)
• 1 звездчатый анис или бадьян
• 1 щепотка семян кардамона
Инструкции:
1. В небольшом сотейнике смешать все ингредиенты для травяной настойки и довести до
кипения, накрыть крышкой. Готовить 10 минут и оставить минимум на 1 час, в идеале на 23 часа или даже 6-8. Процедить и хранить в банке или герметичном контейнере до
употребления.
2. Смешать все ингредиенты до однородной массы и подавать охлажденным или со
льдом. На заметку: какао лучше растворить в 2-3 толовых ложках кофе перед
смешиванием, чтобы предотвратить образование комочком.
Источник: http://www.thecleandish.com/
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Карамельный чай

Ингредиенты:
• 1 чашка кипяченой воды
• 1 столовая ложка чая на выбор (автор использовала чай ройбос/ройбуш с карамелью)
• ½ чашки кокосового молока с высоким процентом жирности
• 1 финик меджул (или 2-3 обычных финика), порубленных
• 1 столовая ложка ликера калуа (или любого другого этичного кофейного ликера)
• ¼ чайной ложки ксантановой камеди (или крахмала, агар-агара, молотых льняных семян
для кремовой консистенции, необязательно)
• небольшая щепотка соли
Инструкции:
1. Заварить чай в горячей воде в течение 5 минут. Он должен быть очень крепким.
2. В блендере смешать все ингредиенты, включая чай. Финики должны быть полностью
измельченными.
3. Подавать горячим с щепоткой корицы.

Источник: http://produceonparade.com/
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Тыквенный горячий шоколад

Ингредиенты:
• 1-½ чашки миндального молока, без добавления подсластителя (лучше всего
домашнего)
• 1 столовая ложка какао порошка
• 2 столовые ложки тыквенного пюре, консервированного или заранее приготовленного
• 1 чайная ложка кленового сиропа (необязательно)
• 1/8 чайной ложки (буквально капля) миндального экстракта (необязательно, но это того
стоит)
Можно использовать любое другое растительное молоко по своему вкусу. Также можно
добавить кусочки шоколада в чашку.
Инструкции:
На среднем огне смешать в сотейнике все ингредиенты и варить, не доводя до кипения,
пока не разогреется достаточно.

Источник: http://www.neverhomemaker.com/
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Золотистый латте с куркумой

Отличный ободряющий напиток для укрепления иммунитета.

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка молока из кешью или миндаля (лучше всего домашнего приготовления)
½ чайной ложки куркумы
½ чайной ложки молотого сушеного имбиря
¼ чайной ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
1-2 чайные ложки кленового/сахарного сиропа
щепотка морской соли
1 столовая ложка кокосового молока/сливок (необязательно)

Инструкции:
1. Добавить чашку молока в небольшой сотейник. Добавить куркуму, имбирь, ваниль,
сироп и соль, тщательно смешать венчиком. Если хочется, чтобы смесь была более
кремовой, добавить кокосовое молоко или сливки.
2. Разогреть на огне чуть сильнее среднего, постоянно помешивая, чтобы вспенить
молоко. Затем уменьшить пламя, когда смесь начнем немного подкипать. Необходимо
сделать так, чтобы молоко все же не вскипело. Продолжить помешивать, пока пена не
станет гуще. Куркума и имбирь сделать молоко более густым, придав напитку кремовую
текстуру.
3. Снять с огня и перелить в любимую чашку.
Источник: http://www.neverhomemaker.com/
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Горячий имбирный шоколад

Ингредиенты:
• 2 чашки молока (автор использовал миндальное с ванилью и без сахара, но подойдет
кокосовое и любое другое раст. молоко)
• 1 чашка воды
• подсластитель по вкусу (автор использовал 1 упаковку стевии, но нектар агавы, сахара и
прочее подойдет то же)
• ¼ - ½ чайной ложки имбиря, свежего натертого или сушеного молотого
• ¼ чашки какао или какао порошка
• щепотка морской соли
• 1 чайная ложка экстракта ванили или ванилина по вкусу
• 2-3 засахаренных кусочка имбиря (необязательно)
Инструкции:
1. Разогреть молоко и воду в среднего размера сотейнике. Как только начнет слегка
кипеть, уменьшить немного огонь и добавить какао порошок, соль и имбирь, помешивая
венчиком в процессе.
2. Как только шоколад станет горячим, снять с огня и добавить ваниль. Перемешать.
3. Растереть засахаренный имбирь о края кружек или стаканов. Теперь их можно либо
съесть, либо выкинуть, т.к. они становятся слишком мягкими при добавлении напитка.
4. Разлить горячий шоколад по чашкам и украсить кокосовым кремом, взбитыми сливками
или маршмэллоу по вегану - всем, что вам по вкусу.
Источник: http://minimalistbaker.com/
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Пряный яблочный компот

Ингредиенты:
• 6 среднего размера яблок
• 3-4 столовые ложки коричневого сахара
• 1 лимон (из половины выжать сок, другую половину нарезать)
• 2-3 семени бадьяна/звездчатого аниса
Инструкции:
1. Промыть яблоки, очистить и нарезать кубиками.
2. Переложить в сотейник, залить водой и довести до кипения.
3. Добавить сахар, яблоки, сок лимона и дольки.
4. Добавить анис и варить 20 минут, не доводя до кипения.
5. Компот подавать охлажденным или слегка теплым.

Источник: http://culinariadaciana.blogspot.ro/
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Тропический пунш

Ингредиенты:
•
•
•
•

1 ½ чашки манго, нарезанного
2 нектарина, нарезанного
2 чашки дыни, нарезанной
½ лайма

Инструкции:
Выжать сок из фруктов с помощью соковыжималки или измельчить в блендере. Если есть
желание, разбавить газировкой или небольшим количеством водки.

Источник: http://mywholefoodlife.com/
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Грейпфрутово-мятный беллини

Ингредиенты:
• 1/2 чашки сахара
• 1/2 чашки воды
• 1 пучок свежей мяты
• 2-3 чашки свежевыжатого грейпфрутового сока
• 1 бутылка игристого вина (или шампанского)
Инструкции:
В небольшой кастрюле довести сахар, воду и мяту до кипения. Выпаривать на медленном
огне, пока сахар не растворится (примерно 3 минуты). Снять с огня, дать полностью
остыть и затем удалить веточки мяты. Разлить полученный сироп в бокалы , добавить
грейпфрутовый сок. Добавить игристое вино/шампанское, украсить и подавать.

Источник: http://camillestyles.com/
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Сок из лайма и грейпфрута с имбирем

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки сахара
• 2 столовые ложки имбиря, очищенного и натертого
• 1 чашка (240мл) воды
• ½ чашки (95мл) лаймового сока
• 1 1/3 чашки (310мл) грейпфрутового сока
Инструкции:
1. В небольшом сотейнике на среднем огне смешать сахар, имбирь и воду. Варить в
течение 5 минут, перелить в чашку или миску и поместить в морозилку на несколько
минут, чтобы смесь остыла.
2. Процедить и удалить имбирь, перелить в графин и добавить лаймовый и
грейпфрутовый сок. Перемешать и, если нужно, добавить еще сахара. Подавать со льдом
или разбавив охлажденной минералкой.

Источник: http://www.101cookbooks.com/
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Холодный клубничный чай

Ингредиенты:
• 450гр клубники, разрезанной на 4 части
• ¼ чашки сахара
• ¼ чашки воды
• цедра 1 лимона
• 4 чашки охлажденного зеленого чая
Инструкции:
1. Смешать клубнику, сахар, воду и цедру в небольшой сотейнике на среднем огне.
Довести до кипения, затем уменьшить огонь до слабого и готовить около 25 минут.
Процедить, перелить в контейнер и поместить в холодильник, чтобы масса остыла.
2. Добавить около 3 столовых ложек клубничного сиропа в чашку зеленого чая,
перемешать. Добавить лед и подавать.

Источник: http://www.biggirlssmallkitchen.com/
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Холодный зеленый чай с имбирем и мятой

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

6 пакетиков зеленого чая
6 чашек воды
¾ чашки листьев мяты (+ для украшения, необязательно)
¼ чашки имбиря, очищенного и нарезанного
2 столовые ложки нектара агавы или сахарного сиропа

Инструкции:
1. В среднего размера сотейнике довести до кипения воду. Добавить чайные пакетики,
мяту и имбирь, накрыть крышкой. Через 5-7 минут вынуть пакетики и продолжить варить
еще 12 минут.
2. Удалить листья и имбирь. Добавить сироп, перемешать. Перелить в графин и
поместить в холодильник минимум на 2 часа, пока не охладиться достаточно.
3. Подавать в стаканах, добавив лед и листья мяты.

Источник: http://www.homemadelevity.com/
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Ягодная вода

Ингредиенты:
• замороженные ягоды
• газированная минеральная вода
• подсластитель по вкусу (необязательно)
Инструкции:
Добавить ягоды с бутылку, залить водой. Можно добавить столовую ложку нектара агавы
или сиропа, лёд. Подавать.

Источник: http://whatshouldieatforbreakfasttoday.com/
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Горячий шоколад по-испански

Ингредиенты:
• 2 чашки миндального молока, без добавления сахара
• ½ чайной ложки кукурузного крахмала
• 100гр темного шоколада
• щепотка соли
• сахар (необязательно)
Инструкции:
1. Добавить полчашки молока и крахмал в небольшую миску и смешать венчиком.
Отставить в сторону.
2. Разогреть оставшееся молока в небольшом сотейнике на среднем огне. Добавить
шоколад и мешать венчиком, пока он не растает полностью. Добавить молоко с
крахмалом и мешать еще пару минут, или пока горячий шоколад не загустеет.
3. Добавить щепотку соли, сахар и подавать.

Источник: http://www.culinarycolleen.com/
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Сок из моркови, апельсина и грейпфрута

Ингредиенты:
• 600гр моркови, очищенной, концы отрезать
• 2 грейпфрута
• 3 апельсина
Инструкции:
1. Выжать сок из цитрусовых.
2. Нарезать морковь и добавить в блендер вместе с соком.
3. Измельчить в течение пары минут, затем дать настояться в течение 5-10 минут и
процедить.

Источник: http://www.gourmantineblog.com/
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Батидо из папайи

Освежающий кубинский напиток, который подается после еды.

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки свежей папайи, охладить
• 1 средний банан
• 2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
• лайм (по желанию)
• лед (по желанию)
Инструкции:
Смешать папайю, банан и апельсиновый сок в блендере до однородной массы.
Взбрызнуть лаймом (по желанию) и добавить лёд (по желанию). Подавать напиток сразу
или держать охлажденным в холодильнике.

Источник: http://www.skinnytaste.com/
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Апельсиновый какао

Ингредиенты:
• тертая цедра 1 апельсина
• 2 столовые ложки какао порошка
• стевия, или любой другой подсластитель, по вкусу
• 2 чашки воды
• 1 чашка молока или раст. сливок
Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в небольшом сотейнике и тщательно разогреть, время от
времени помешивая. При этом напиток до кипения доводить нельзя.
2. Когда напиток будет горячий, процедить и удалить цедру.
3. Подавать.

Источник: http://www.alakarpisti.com/
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Мокко фраппучино с кокосом

Ингредиенты:
• 1 чашка крепко заваренного кофе,
охлажденного
• ¾ чашки кокосового или любого другого
растительного молока (желательно
предварительно заморозить)
• ¼ чашки крупно натертого кокоса (стружки)
+ немного для украшения
• 2 столовые ложки шоколадного сиропа
(или соуса) + немного для украшения
• 1 столовая ложка какао порошка

Инструкции:
1. Обжарить натертый кокос в духовке в течение 3-5 минут при 170 градусах.
2. Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Если масса
слишком жидкая, добавить больше замороженного молока, если же слишком густая,
больше кофе или сиропа.
3. Подавать, украсив взбитыми сливками на растительной основе, посыпав кокосом и
полив сиропом.

Источник: http://minimalistbaker.com/

Веганский нежданчик / Напитки / Другое

1480

Миндальное молоко с бананом и морковью

Ингредиенты:
• 1 чашка миндального молока*
• 1 банан
• ½ чайной ложки корицы
• 1 чашка морковно-имбирного сока, желательно свежевыжатого (примерно из 450гр
моркови и небольшого кусочка имбиря)
Инструкции:
1. Смешать молоко, банан и корицу в блендере до однородной массы.
2. Добавить сок и перемешать.
3. Посыпать корицей и подавать.
* см. рецепт в разделе Напитки - Молоко

Источник: http://betacyanin.com/
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Апельсиновый джулиус

Ингредиенты:
•
•
•
•

сок 2 апельсинов (прим. ¾ чашки)
1 замороженный банан
1 чашка льда
¼ чайной ложки экстракта ванили*, или немного ванилина (необязательно)

Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://www.girlmakesfood.com/
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Пряное миндальное молоко на сон грядущий

Если Вы не можете заснуть или просто ищете успокаивающий и расслабляющий напиток, то
это как раз то, что Вам нужно.

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

1 чашка миндального молока*
¼ чайной ложки экстракта ванили**, или немного ванилина
¼ чайной ложки корицы
1/8 чайной ложки муската
щепотка молотой гвоздики (необязательно)
сок 2-3 долек апельсина
подсластитель по вкусу

Инструкции:
Разогреть в кастрюле молоко. Добавить остальные ингредиенты и готовить на слабом
огне еще 5 минут. Перелить в чашку и расслабляться.
От автора рецепта:
“В смеси молока и корицы есть что-то такое, что позволяет телу расслабиться. Вы можете
погуглить и сами найти ту же информацию, что нашла и я, и для этого расслабляющего
эффекта Вам вовсе не понадобиться коровье молоко. Миндальное молоко творит чудеса.“
* см. рецепт в разделе Напитки - Молоко
** см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://projectlovegood.com/
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Пряное яблочное “латте”

Ингредиенты:
• яблочный сок (прим. из 3 яблок)
• ½ чашки миндального молока, или любого другого растительного
• щепотка корицы и муската
Инструкции:
1. Сделать сок из яблок.
2. Разогреть сок и молоко на среднем огне, не доводя до кипения.
3. Перелить в чашку, посыпать мускатом и корицей и сразу же подавать.

Источник: http://figgyandsprout.com/
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Горячий тодди (безалкогольная и алкогольная версии)

Ингредиенты:
Для безалкогольной:
• 200мл горячего чая
• 1 столовая ложка нектара агавы или сахарного сиропа
• 1 чайная ложка лимонного сока
• молотые корица, гвоздика и мускат по вкусу
• лимонные дольки для украшения
Для алкогольной:
• 30мл сахарного сиропа или нектара агавы
• ½ - 1 столовая ложка лимонного сока, по вкусу
• 80-90мл горячего чая
• 40мл виски
• 1 коричная палочка
• гвоздика и мускат, по вкусу (необязательно)
Инструкции:
1. Для безалкогольной версии. Добавить в стакан или кружку сироп, лимон и пряности.
Залить чаем, перемешать и подавать, добавив лимонные дольки.
2. Для алкогольной. Разогреть в кружке сироп и лимонный сок в течение минуты. Добавить
чай и виски. Перемешать и добавить пряности.

Источники: http://dryinny.wordpress.com/
http://petacms.peta.org/
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Пряный клюквенный пунш

Ингредиенты:
• 1л клюквенного сока
• 120гр сушеной клюквы (необязательно)
• 150гр нектара агавы или сахарного сиропа
• цедра 1 апельсина
• ½ чайной ложки экстракта ванили (необязательно, или приготовить сахарный сироп из
ванильного сахара)
• горсть гвоздик (6-7 перчинок)
• ¼ чайной ложки молотой корицы или 1 палочка целой
Инструкции:
В среднем сотейнике смешать все ингредиенты и варить 10 минут, пока смесь не станет
горячей. Затем снять с огня и удалить пряности. Подавать теплым в кружках.

Источник: http://www.free-old-time-cooking-recipes.com/
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Горячий шоколад

Ингредиенты:
• 1 чашка соевого молока (или любого другого растительного)
• 2 столовые ложки какао порошка
• 1-2 пакетика стевии или обычный сахар по вкусу
• ½ чайной ложки экстракта ванили (или немного ванилина/ванильного сахара вместо
обычного)
• щепотка соли
• немного корицы, шоколадных капелек или кокосового крема* по вкусу (необязательно)
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в сотейнике, поставить его на средний огонь и варить, пока
смесь не разогреется достаточно.
*Кокосовый крем это та самая “загустевшая” часть кокосового молока с высоким процентом
жирности.

Источник: http://greenleanteen.com/
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Клюквенно-апельсиновый шпритцер

Ингредиенты:
• 1 чашка свежей клюквы, или замороженной
• 2 чашки свежевыжатого апельсинового сока (прим. из 5 апельсинов)
• ½ чашки сахара
• 1 пятисантиметровый кусочек имбиря, очищенный и тонко нарезанный (необязательно)
• 2 чашки газированной воды, охлажденной
Инструкции:
1. Смешать клюкву, апельсиновый сок, сахар и имбирь в средней кастрюле и довести до
кипения на огне чуть сильнее среднего, пока клюква не начнет лопаться.
2. Как только клюква полопается и станет мягкой, с помощью деревянной ложки размять
ее о стенки кастрюли. Снять с огня и дать остыть.
3. Процедить через марлю или сито и полученный сок поместить в холодильник минимум
на час.
4. Перелить сок в графин и добавить воду. Перемешать и подавать, добавив еще клюквы
и апельсиновых долек, если есть желание.

Источник: http://ohmyveggies.com/
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Виноградный пунш

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

4 чашки воды
¾ чашки сахара, или по вкусу
2 чайные ложки корицы
4 чашки виноградного сока
2 ½ чашки апельсинового сока
1 лимон, нарезанный

Инструкции:
1. В большой кастрюле смешать воду, сахар и корицу.
2. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить еще 5 минут.
3. Добавить виноградный и апельсиновый сок, кусочки лимона.
4. Варить в течение 15 минут и подавать.

Источник: http://www.butterwithasideofbread.com

Веганский нежданчик / Напитки / Другое

1489

Горячий шоколад с имбирем

Ингредиенты:
• 1 чашка растительного молока
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• 75гр шоколада по вегану (например, 50гр
молочного и 25гр темного)
• сахарный сироп по вкусу, если нужно

Инструкции:
1. Довести до кипения молоко с имбирем.
2. Добавить шоколад и мешать, пока он не растопится. Подавать сразу же.

Источник: http://dine-dash.com
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Вкуснейший яблочный сидр, для ленивых и не очень

Ингредиенты:
• 12 небольших яблок
• 1 небольшой апельсин
• ½ - 1 чашка коричневого сахара

• 3-4 коричные палочки
• 1 целый мускатный орех
• 1 столовая ложка гвоздики
• вода

Инструкции:
1. Вымыть и нарезать яблоки и апельсины – ничего страшного, если плоды с косточками и
не очищены. Переложить в большую кастрюлю.
2. Добавить сахар (лучше всего начать с 1/» чашки, добавив остальное потом, если
нужно).
3. Добавить пряности и залить водой.
4. Довести до кипения и варить минимум час, не накрывая крышкой.
5. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить еще минимум 2 часа.
6. Снять крышку и размять фрукты картофелемялкой или любым другим удобным
способом. Далее продолжить варить, пока сидр не потемнеет и станет слаще и еще более
пряным.
7. Дать остыть, затем процедить.
Лучше всего сидр подавать горячим и угощать им своих близких. Хранить в холодильнике.
P.s. Если Вас не устраивает данный рецепт, ниже приводим рецепт быстрого яблочного
сидра:
Для этого смешайте примерно 4 литра яблочного сока, 1 чайную ложку душистого перца, 1
чайную ложку муската, 2 коричные палочки и 1 столовую ложки гвоздики в кастрюле и
поставьте на слабый огонь. Варить следует 15-20 минут, затем процедить и подавать.
Источники: http://chaosinthekitchen.com/
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Цитрусайд

Ингредиенты:
• 1 1/2 чашки апельсинового сока
• 1 1/2 чашки грейпфрутового сока
• 1/2 чашки лимонного сока
• 2/3 чашки сахарной пудры
• кубики льда
• листья мяты
• 4 чашки газированной воды
• кусочки апельсина и лимона, для украшения
Инструкции:
Смешать сок и сахарную пудру в большом кувшине до полного растворения сахарной
пудры. Добавить лёд, мяту, дольки апельсина и лимона; сверху залить газировкой.
Подавать.

Источник: http://www.taste.com.au/
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Арбузный фреш

Ингредиенты:
• примерно 2,2 кг. арбуза без косточек, крупно нарезать
• 2 чайные ложки натертого имбиря
• 2 столовые ложки лимонного сока
• листья мяты
• кубики льда
Инструкции:
1. Смешать арбуз, имбирь и лимонный сок в блендере до однородной массы. Добавить
сахар, если необходимо.
2. Процедить смесь через сито. Добавить листья мяты и кубики льда, перемешать.
Подавать сразу же.

Источник: www.taste.com.au/
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Сок из апельсина, персика и моркови

Ингредиенты:
• 2 апельсина, очищенных
• 2 персика, нарезанных, косточку удалить
• 4-5 небольших морковок, разрезанный пополам
• сок 1 лимона
• 1см-ый кусочек имбиря
• 2 чашки воды
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер, измельчить до однородной массы и процедить
через марлю или сито.

Источник: picturespupsandpies.blogspot.com/
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Банановое фраппе с семечками

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 миндалин
1 столовая ложка подсолнечных семечек, замоченных на ночь
1 столовая ложка тыквенных семечек, замоченных на ночь
1 чайная ложка обжаренных льняных или кунжутных семян, замоченных на ночь
1 спелый банан, лучше всего предварительно замороженный
1 чашка рисового или миндального молоко (или любого другого по вегану)
¼ чайной ложки экстракта ванили
1 чайная ложка нектара агавы или сахарного сиропа
1/8 чайной ложки куркумы
2 кубика льда
2 чайные ложки миндального или арахисового масла (пасты), необязательно

Инструкции:
Поместить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородной массы. Разлить по
стаканам, посыпать мускатом и подавать.

Источник: http://www.nytimes.com
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Освежающий напиток из ревеня

Ингредиенты:
• 6 стеблей ревеня, нарезанных на брусочки длиной 7-8см
• 6 чашек воды
• нектара агавы или сахарный сироп по вкусу
Инструкции:
1. Нарезать ревень, переложить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения, затем
уменьшить огонь и варить около часа.
2. Процедить, добавить сиропа по вкусу.
3. Подавать, добавив лед.

Источник: http://theinventivevegetarian.blogspot.com
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Апельсиновый кулер с базиликом

Ингредиенты:
• ½ чашки базилика, промытого
• 2 чайные ложки сахара
• 1 чашка апельсинового сока
• ½ чашки содовой
• веточки свежего базилика
Инструкции:
1. В миске смешать листья базилика и сахар, а затем тщательно их перетереть.
2. Добавить сок и еще раз перемешать.
3. Процедить и перелить в кувшин или графин. Добавить содовую и еще раз перемешать.
Добавить веточки мяты и подавать.

Источник: http://www.myrecipes.com
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Мятно-имбирный слаш

Ингредиенты:
• 350мл имбирного эля*
• 8 листиков мяты
• 4 чашки льда
Инструкции:
Смешать все в блендере до желаемой консистенции и подавать.
* см. рецепт в разделе Напитки - Другое

Источник: http://thesoho.blogspot.com
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Имбирный эль

Ингредиенты:
• 1/2 чашки воды
• 1/2 чашки гранулированного сахара
• 2 столовые ложки имбиря, мелко нарезать
• 3-5шт. черного перца
• 1шт. гвоздики
• 1 полоска лимонной цедры (примерно 1,5см./8см)
• 1 литр газировки
• лед по желанию
Инструкции:
Для сиропа:
1. Смешать все ингредиенты (кроме газировки и льда) в кастрюле. Готовить на среднем
огне до тех пор, пока сахар не растворится. Снять с огня и оставить на 1 час.
2. Поместить сироп в блендер и взбивать в течение минуты; процедить через марлю.
Поместить в контейнер и накрыть крышкой. Может храниться в холодильнике в течение 1
недели. Перед подачей перемешать.
Для соды:
Смешать сироп с газировкой (пропорции: 2 столовые ложки/250гр.) . Добавить лед и сразу
же подавать.

Источник: www.asageamalgam.com/
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Пера-пина

Пера-пина – сок из ананаса и риса, так любимый детьми в Доминиканской Республике. Перапина с испанского переводится как “груша и ананас”. В действительности же никаких груш в
этом напитке. Возможно, он получил свое название по вкусовому и текстурному сходству с
грушевым соком.

Ингредиенты:
• ½ большого ананаса
• ½ чашки риса

• 1 чайная ложка экстракта ванили
• 1 чашка сахара (необязательно)

Инструкции:
1. Мелко нарезать ананас.
2. Смешать рис с большим количеством воды в кастрюле.
3. Варить на слабом огне, пока не станет очень мягким (около 20 минут) и увеличиться
втрое в размере. Если нужно, можно добавить еще воды.
4. Дать остыть рису до комнатной температуры, добавить ананасы, экстракт и измельчить
до однородной массы.
5. Процедить и удалить остатки.
6. Добавить столько воды, чтобы получилось чуть больше 1 ½ литра.
7. Добавить сахар по вкусу и подавать охлажденным.
Источник: http://www.dominicancooking.com
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Напиток из клубники и арбуза

Ингредиенты:
• 4 чашки арбуза, нарезать на кубики
• 1 чашка клубники
• сок 1/2 лайма
• 2 чайные ложки семян чиа
• листья мяты
• лед
Инструкции:
1. Выжать сок из арбуза и клубники (если используете соковыжималку), добавить сок
лайма. Если используете блендер, то смешает в нем ягоды и сок лайма, процедите через
марлю.
2. Добавить в сок семена чиа и отправить в холодильник на 15 минут.
3. На дно стакана положить листья мяты, кубики льда и залить напитком. Украсить
листиками мяты.

Источник: www.thekitchn.com/
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Пряный чай с соевым молоком

Ингредиенты:
• 4 чашки соевого молока, без добавления сахара
• 2 коричные палочки
• 10 семян кардамона, слегка покрошенных
• 2 бутона душистой гвоздики
• 2 тонких кусочка имбиря, слегка порубленного
• сахар, по вкусу
• 4 чайных пакетика (черного или цейлонского)
Инструкции:
1. Смешать молоко, корицу, кардамон, гвоздику и имбирь в небольшой кастрюле или
ковше. Варить смесь где-то 10 минут на слабом огне, не доводя до кипения.
2. Добавить чайные пакетики, варить еще 4-5 минут и затем добавить сахар по вкусу.
Процедить смесь и подавать чай, предварительно перемешав.

Источник: http://www.seasaltwithfood.com
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Мексиканская домашняя Орчата

Ингредиенты:
• 1 чашка кешью (или миндаля)
• 2/3 чашки белого риса, неприготовленного
(лучше всего среднезерный или
длиннозерный)
• 2 ½ чашки воды + 3 чашки воды
• 1 3см палочка корицы
• 2/3 чашки сахара, или по вкусу
• ½ чайной ложки ванильного экстракта (или
по вкусу)

Орчата – (“напиток богов”) – серия национальных прохладительных напитков разных стран.
Основными компонентами являются миндаль, кунжут, рис, ячмень и чуфа.

Инструкции:
1. В большой миске смешать кешью, рис, 2 ½ чашки теплой воды, коричную палочку.
Накрыть миску и поместить в холодильник на 8-12 часов.
2. Вынуть из холодильника, удалив коричную палку. Перелить смесь в блендер и
измельчить на высокой скорости в течение 2-3 минут до как можно более однородной
массы.
3. Добавить сахар (по вкусу), экстракт ванили, 3 чашки воды и измельчить еще раз в
течение 2-3 минут, или пока смесь не станет более-менее однородной. Если есть
желание, можно процедить орчату через марлю ли сито. Подавать сразу же, можно
добавить лед или поместить в холодильник, чтобы охладить орчату. Перед подачей
слегка потрясти. Хранить 3-5 дней.
Идеи для использования:
Можно добавить в овсянку, мюсли, смузи, сделать кубики льда, добавив затем кофе,
можно использовать при выпекании вместо орехового или рисового молока, использовать
как кофейные сливки, можно добавить в шоколадный соус, чтобы сделать “молочный”
шоколад, можно заморозить в течение 2 часов, или пока не получится что-то похожее на
мороженое, можно добавить орчату в виде кубиков или просто так в веганский бэйлис и
т.д..
Источник: http://www.loveveggiesandyoga.com
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Лаймонад с киви

Ингредиенты:
• 5 киви, очищенных и нарезанных
• ½ чашки свежевыжатого лаймового сока
• 2 ½ столовой ложки густого сахарного/кленового сиропа или нектара агавы
• 1 ½ чашки воды или газировки
Инструкции:
Добавить киви, лаймовый сок, сироп и воду в блендер и измельчить до однороднйо массы
(если используете газировку, добавьте ее после измельчения киви).Украсить долькой
лайма или киви.

Источник: http://bowllicking.com
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Морковный сок с лаймом и имбирем

Ингредиенты:
• 4 моркови, крупно нарезанных
• ½ лайма, очищенного
• 1см-ый кусочек имбиря
• 1-2 чайные ложки сахара, или любого другого подсластителя (необязательно)
Инструкции:
Выжать сок из моркови, лайма и имбиря. Попробовать и добавить сахара по вкусу, если
нужно. Подавать сразу же, добавив лёд.

Источник: http://www.girlcooksworld.com
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Ласси

Популярный индийский напиток.

Ингредиенты:
• 1 чашка ананаса/манго/папайи, нарезать (или 1 чашка замороженного персика или
папайи, или 1 чашка фруктового нектара)
• 2 2/3 чашки холодной воды + чашка жидкого подсластителя (или 2 стакана холодной
воды + чашка замороженного концентрированного яблочного сока, или 3 чашки сока на
ваш выбор)
• 1 чашка тофу
• 12 кубиков льда
• 1/4 чашки лимонного сока
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере; взбивать до тех пор, пока лёд не раскрошится.
Разлить по бокалам и тут же подавать.

Источник: www.chooseveg.com/
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Солнечная белая сангрия

Ингредиенты:
• 2 бутылки сухого или полусухого белого вина
• 2-3 чашки свежевыжатого апельсинового сока
• 1 лимон, нарезанный кольцами
• 2 лайма, нарезанных кольцами
• 1 апельсин, нарезанный кольцами
• 1 банка консервированных кусочков ананаса
• 1 большое замороженное манго, нарезанное кусочками
• 3\4 чашки тростникового сахара или любого другого
• газировка
• лед
Инструкции:
1. Добавить все, кроме сахара, в большой кувшин и хорошенько перемешать.
2. Добавить сахара столько, сколько необходимо, чтобы напиток стал сладким.
3. Охлаждать в холодильнике перед подачей минимум 2 часа. Так же перед подачей
можно добавить немного газировки и льда и, если нужно, добавить еще сахара.

Источник: http://ohsheglows.com
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Ананасовый мятный фраппе

Ингредиенты:
• 1 стакан свежего ананасового сока
• 1 стакан льда
• 5-10 листьев мяты
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до нужной консистенции.

Источник: veganforeveryone.com/
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Шоколадный коктейль с бразильскими орехами

Ингредиенты:
• 2/3 чашки бразильских орехов
• 2 чашки воды
• 1 чашка льда
• 3 больших банана, замороженных
• 3 столовые ложки какао порошка
• 4-6 фиников, без косточек (необязательно)
• 1 чайная ложка корицы
• щепотка морской соли
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Источник: http://healthyblenderrecipes.com
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Арбузный фрости

Ингредиенты:
• 2 стакана замороженного арбуза
• 1 большой банан
• 2 ст.ложки сиропа агавы (кленового)
• 4 ст.ложки сока лайма
• 1/2 ч.ложки лимонной цедры
• 1/2 стакана воды
• несколько кубиков льда
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере и добавить лед.

Источник: blogs.babble.com/
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Ванильный холодный кофе

Ингредиенты:
• 1 чашка кофе – охлажденного
• 1 столовая ложка густых сливок для взбивания на раст. основе
• 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
• 2 столовые ложки сахара
Инструкции:
1. Чашку с кофе поместить в холодильник до полного остывания.
2. После того, как кофе остыло, добавить сливки, экстракт и сахар. Тщательно
перемешать.
3. Перелить кофе в стакан, наполненный льдом.

Источник: http://blogs.babble.com
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Чайный пунш с цитрусами

Ингредиенты:
• 4 пакетика зеленого чая
• 2 чашки воды
• 3 средних апельсина
• 2 лимона

• 2 чашки апельсинового сока
• 1/4 чашки свежевыжатого лимонного сока
• 3 столовые ложки нектара агавы
• 1 литр имбирного эля, охлажденного

Инструкции:
1. Добавить 2 чашки воды в маленькую кастрюлю и довести до кипения. Снять с огня,
положить чайные пакетики в воду и оставить на 3 минуты.
2. Очистить и нарезать 2 апельсина и лимон. Размер кусочков не важен, главное, чтобы их
легко было вынуть позже.
3. Влить чай, апельсиновый и лимонный сок, нектар агавы в миску для пунша, добавить
нарезанные фрукты и перемешать.
4. Поставить в холодильник на 6-8 часов, пока не будете готовы подавать.
5. Пока чайная смесь охлаждается, нарезать оставшиеся апельсины и лимон и положить в
морозилку.
6. Вынуть чайную смесь из холодильника, вынуть кусочки фруктов, затем добавить эль и
замороженные фрукты. Еще можно добавить немного ванильного мороженого (рисового,
соевого и т.д.). Подавать сразу же.
Источник: http://thetolerantvegan.com
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Лаймовый фрости

Ингредиенты:
• 1/4 стакана сока лайма
• 1-2 ст.ложки лимонного сока
• 1 1/2 стакана льда
• 1/4 стакана замороженного банана
• 1/4 стакана кленового сиропа (сиропа агавы)
• щепотка цедры лайма
• 2 ст.ложки свежих листьев базилика
• 2-4 ст.ложки газированной или обычной воды
Инструкции:
1. Смешать в блендере сок лайма и лимонный сок. Добавить кубики льда, банан,
кленовый сироп (сироп агавы) цедру и базилик. Смешивать на низкой скорости,
постепенно вливая воду.
2. Перелить фрости в стаканы, при желании можно заморозить для получения сорбета.

Источник: kblog.lunchboxbunch.com/
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Апельсиновый Джулеп

Ингредиенты:
• 1 1/2 стакана апельсинового сока
• 1/4 стакана сахара
• 1/3 стакана сока лайма
• 2 ст.ложки измельченных свежих листьев мяты
• 1/3 ч.ложки цедры апельсина
• 1 1/2 стакана охлажденной минеральной воды
Инструкции:
Смешать все ингредиенты (кроме минеральной воды) в блендере, пока сахар полностью
не растворится. Перед подачей на стол добавить минеральную воду.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Персиковый охлажденный чай

Ингредиенты:
• 1 литр воды
• 3 чайных пакетика
• 2 персика
• 1 лимон
• 3 ч.ложки сахара
Инструкции:
Нарезать персик и лимон на небольшие ломтики. Заварить чай; добавить нарезанные
фрукты и сахар, перемешать. Охладить перед подачей на стол.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Пряный яблочный чай

Ингредиенты:
• 1 чашка воды
• 2 стручка кардамона (1 чайная ложка семян)
• 2 гвоздики
• 1 тонкая 2,5см-ая коричная палочка
• 2 чайные ложки листового черного чая или 2 чайных пакетика
• сахар по вкусу
• 1 чашки яблочного сока
• яблоко, нарезанное для украшения
Инструкции:
1. Добавить в кастрюлю воду, корицу, гвоздику и кардамон и довести до кипения.
Добавить чай, выключить огонь и оставить на 3 минуты. Процедить чай и добавить сахар
по вкусу.
2. Смешать приготовленный чай с яблочным соком. Подавать холодным или горячим,
добавив дольки яблока.

Источник: www.veggiebelly.com/
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Пряный кофе

Ингредиенты:
• 200мл. холодной воды
• 1 стручок кардамона (или 1/8 чайной ложки молотого кардамона)
• 1 гвоздика (или 1/16 чайной ложки гвоздики)
• 1/2 палочки корицы (или 1/4 чайной ложки молотой корицы)
• 1 капля ванильного экстракта
• 2 чайные ложки сахара
• 2 чайные ложки кофе
Инструкции:
1. Смешать в турке воду, специи и ванильный экстракт, перемешать. Добавить сахар и
кофе.
2. Довести жидкость до закипания на среднем огне. Когда пена начнет подниматься, снять
турку с огня. Дать пене осесть.
3. Повторить эту процедуру 4-5 раз.
4. Дать кофейной гуще осесть в турке. Распределить пену по кофейным чашкам.
Аккуратно разлить напиток, стараясь, чтобы вся гуща осталась в турке. Подавать сразу
же.

Источник: coffeetea.about.com/
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Чай с молоком и специями

Ингредиенты:
• 2 ¼ чашки воды
• 1 целый анис
• 1 палочка корицы
• 4 стручка кардамона
• 4-5 пакетиков черного чая, или ¼ чашка листового черного чая
• 2 чашки молока
• ¼ чашки сахара
Инструкции:
1. Слегка нажать на стручки кардамона, чтобы они треснули. Довести до кипения воду с
чаем, анисом, корицей и кардамоном.
2. Варить 3-5 минут, пока чай не станет темнее, и его объем уменьшится до 2 чашек.
Процедить и добавить сахар. Добавить молоко и подавать, пока горячий.

Источник: aspicyperspective.com/
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Грейпфрутовая газировка

Ингредиенты:
• сок одного грейпфрута
• сок половины лимона
• щепотка соли
• 2-4 столовые ложки нектара агавы или сахарного сиропа
• лед
• газировка
Инструкции:
1. В маленькой миске смешать грейпфрутовый и лимонный соки, соль и сироп.
2. Наполнить два стакана льдом, затем распределить поровну грейпфрутовую смесь и
долить газировки. Тщательно перемешать.

Источник: backtoherroots.com/
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Шоколадно-арахисовый горячий шоколад

Ингредиенты:
• 400мл. кокосового молока
• 1,5 чашки миндального молока
• 1/2 чашки какао-порошка
• 2 столовые ложки арахисового масла
• щепотка соли
• 6 столовых ложек кленового сиропа (сиропа агавы, сахарного сиропа)
• сладости для украшения (маршмэллоу, шоколадная стружка и т.д.)
Инструкции:
Просеять какао-порошок. Смешать все ингредиенты (кроме украшений) в кастрюле и
довести до кипения, постоянно помешивая. После закипания варить еще несколько минут.
Разлить горячий шоколад по чашкам, украсить и подавать.

Источник: ohsheglows.com/
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Имбирный шпритцер

Ингредиенты:
• двухсантиметровый кусочек свежего имбиря, нарезанного
• 1 1/2 чашки отфильтрованной воды
• 450мл газированной воды
• лед
• лимон для украшения
Инструкции:
1. Довести воду до кипения, добавить имбирь и варить на медленном огне 30-60 минут,
накрыв крышкой. Процедить смесь и охладить.
2. Перед подачей добавить газировку, лед и лимон.

Источник: www.fortheloveoffoodblog.com/
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Миндально-шоколадный коктейль

Ингредиенты:
• 2 чашки замороженных бананов, перед заморозкой нарезать
• 2 столовые ложки (с горкой) какао-порошка
• 2-3 столовые ложки подсоленного миндального масла
• 1 1/2 чашки миндального молока
• 2-3 столовые ложки кленового сиропа
• 1/4 чашки измельченного льда
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.

Источник: blogs.babble.com/
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Коктейль из зеленого чая

Ингредиенты:
• 2 чашки крепко заваренного зеленого чая
• 1 чашка шелкового тофу
• ½ авокадо
• 4 или 5 столовых ложек нектара агавы (или сахарного/кленового сиропа)
• ½ чашки льда
• 1 чайная ложка ванильного экстракта*
• щепотка морской соли
Инструкции:
Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: healthyblenderrecipes.com/
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Гранатово-мятный шпритцер

Ингредиенты:
• 2 граната
• газировка
• 4-5 мятных листьев
Если Вы используете не свежевыжатый сок, можно взять покупной. Но, возможно, Вам
придется добавлять газировку, в которую предварительно на пару часов лучше всего
поместить веточку или две мяты.
Инструкции:
1. Удалить семена из гранатов и выжать из них сок, вместе с мятой.
2. Добавить в стаканы немного гранатового сока (до уровня около 2,5 см). Добавить
газировки, украсить листьями мяты и подавать предварительно охлажденным.

Источник: http://www.turntablekitchen.com
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Апельсиновый фрости

Ингредиенты:
• сок 4 апельсинов
• 1 маленький банан
• 1/3 чашки замороженных персиков
• 1/2 чашки замороженных ананасов
• 1/3 чашки льда
Инструкции:
Смешать все ингредиенты вместе. Перед подачей украсить ломтиком апельсина.

Источник: blogs.babble.com/
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Розовый фрости

Ингредиенты:
• 310мл кокосовой воды
• 1/3 чашки персиков, замороженных
• 1 /2 чашки клубники, замороженной
• 1/2 чашки льда
• 1 столовая ложка лимонного сока
Инструкции:
Добавить все в блендер и измельчить до однородной массы.

Источник: blogs.babble.com/

Веганский нежданчик / Напитки / Другое

1526

Горячий шоколад

Ингредиенты:
• 3 стакана любого молока (соевого, миндального и т.д)
• 30 грамм несладкого шоколада
• 6 ст.ложек сахара
• 3 ст.ложки какао-порошка
• 1/2 ч.ложки растворимого кофе эспрессо
• 1/8 ч.ложки соли
• щепотка порошка чили
• 1/2 ч.ложки ванильного экстракта
Инструкции:
В средней кастрюле смешать молоко, шоколад, сахар, какао-порошок, кофе, соль и чили.
Довести до кипения, мешая время от времени. Снять с огня и добавить ванильный
экстракт.

Источник: www.veganbaking.net/
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Банановый коктейль с какао

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

1 банан, замороженный
1/2 чашки мягкого тофу
3/4 чашки миндального молока (или соевого и т.д.)
1 столовая ложка какао порошка
кубики льда (необязательно)

Инструкции:
В блендере смешать до однородной массы все ингредиенты, разлить по стаканам и
подавать, украсив кусочками бананов.

Источник: http://www.thepastryaffair.com/
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Гранатовый холодный чай

Ингредиенты:
• 2 пакетика черного чая
• 1 чашка горячей воды
• 1 чашка гранатового сока
• 2–4 столовые ложки нектара агавы или сахара по вкусу (необязательно)
• 1 чашка льда
• зерна граната или ломтики для украшения
Инструкции:
1. В графин добавить 2 пакетика чая и горячую воду, оставить на 3 минуты и вынуть
пакетики.
2. Добавить сок и перемешать. Если используете нектар/сахар, добавить к чаю.
3. Подавать в высоких стаканах со льдом, добавив зерна граната и ломтики.

Источник: www.foodtrients.com/

Веганский нежданчик / Напитки / Другое

1529

Имбирный чай с апельсином

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки (с горочкой) имбиря, очищенного и натертого
• 2 чашки воды
• 2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
• 1 столовая ложка лимонного сока
• 1-2 столовые ложки нектара агавы или сахара, по вкусу
Инструкции:
1. Добавить воду и имбирь в маленький ковш или кастрюлю и довести до кипения. Снять с
огня. Оставить минимум на 5 минут.
2. Процедить чай. Добавить лимонный и апельсиновый сок и сахар/нектар. Разогреть до
желаемой температуры или подавать холодным, добавив лед.

Источник: cravingchronicles.com/
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Чай из куркумы и лайма

Ингредиенты:
• 1 чашка воды, кипяченной
• 1/4 чайной ложки куркумы
• 1 чайная ложка лаймового сока (или лимонного)
• 1 чайная ложка сахара
Инструкции:
1. Смешать в чашке воду и куркуму и оставить на пару минут.
2. Добавить лаймовый сок и сахар, перемешать и подавать.

Источник: blog.seasonwithspice.com/
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Ананасовое фраппе

Ингредиенты:
• 1 свежий охлажденный ананас (очистить и удалить сердцевину)
• 10-12шт. свежей клубники (для украшения)
• вино\шампанское
Инструкции:
Взбить куски ананаса в блендере до состояния пюре. Перелить в бокалы, добавить
вино\шампанское, украсить клубникой и сразу же подавать.

Источник: www.whatwouldcathyeat.com/
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Чай из хвои

Содержит ароматические масла, богат витаминами А и С. Чашка такого чая по количеству
витамина С заменяет в 5 раз чашку апельсинового сока. Про пользу витамина С, надеюсь, все в
курсе. Хвоя так же является антисептиком и помогает при всевозможных болезнях , особенно
при инфекционно-респираторных. И плюс согревает отлично.

Ингредиенты:
• 3 стакана воды
• 1/2 стакана свежесобранной хвои
• сок 1 лимона (по желанию)
• сахар или другой подсластитель (по вкусу)
Инструкции:
1. Тщательно помыть хвою и мелко нарезать.
2. Вскипятить воду. Как только она закипит, добавить хвою и варить примерно 20 минут
(если хотите, чтобы чай был крепче, то нужно варить еще 20 минут). Добавить сок лимона,
перемешать.
3. Процедить чай и добавить сахар.*
*Вы можете оставить чай на ночь, тогда он приобретет более сильный вкус и красноватый
оттенок.

Источник: www.ehow.com/
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Коктейль из тыквы и белой фасоли

Ингредиенты:
• 1/3 чашки тыквенного пюре
• 1/4 чашки белых бобов (например, фасоль каннеллини или нут)
• 1/2 чашки миндального молока
• 1/4 чайной ложки корицы
• щепотка муската
• 1 маленький кубик льда
• любой подсластитель по вкусу
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы и подавать.

Источник: http://shopcookmake.blogspot.com
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Домашний миндальный сыр

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля
• 2/3 чашки воды
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 2 столовые ложки лимонного сока
• 1 зубчик чеснока
• ¼ чайной ложки соли
• ¼ чайной ложки перца
Инструкции:
1. Замочить миндаль на 6-8 часов в воде. Удалить кожицу и переложить в блендер вместе
с остальными ингредиентами. Измельчить до однородной массы.
2. Поместить в миску дуршлаг или сито (чтобы скапливалась жидкость), затем марлю и
выложить на нее сыр.
Поместить в холодильник на 6-8 часов. Если есть желание, поместите сыр в разогретую
до 80 градусов духовку на 7 часов, чтобы создать корочку.

Источник: http://lorimerkitchen.com/
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Миндальный сыр Фета

Ингредиенты:
• 1 чашка (240мл) миндаля, очищенного
• ¼ чашки (60мл) свежевыжатого
лимонного сока
• 5 столовых ложек (75мл) оливкового
масла
• 1 зубчик чеснока

• 1 – ¼ чайной ложки (6мл) морской соли
• ½ чашки (120мл) холодной воды
• 1 столовая ложка (15мл) свежего тмина
• 1 столовая ложка (15мл) свежего
розмарина

Инструкции:
1. Добавить миндаль в миску и залить орехи водой комнатной температуры. Оставить
на 24 часа, затем слить воду и промыть миндаль.
2. Переложить орехи в блендер вместе с лимонным соком, 3 столовыми ложками
оливкового масла, чесноком, солью и водой и измельчить массу до кремообразной
консистенции, примерно в течение 5-7 минут.
3. Сложить марлю в три слоя, накрыть ей сито или дуршлаг и переложить туда
миндальную массу. Собрать вместе края марли, слегка отжать сыр и завязать края на
узел или с помощью нитки/резинки. Оставить сыр в холодильнике минимум на 8 часов,
чтобы вышла лишняя жидкость.
4. Разогреть духовку до 90 градусов. Застелить небольшой противень пергаментной
бумагой. Выложить сыр на противень и придать ему форму диска толщиной 2см. Затем
выпекать 40-50 минут, или пока корочка не станет тверже и чуть суше. Дать сыру остыть,
затем поместить в холодильник.
5. Перед подачей переложить сыр на тарелку, полить 2 столовыми ложками оливкового
масла и посыпать травами.
Источник: http://www.dietdessertndogs.com/
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Веганский сыр

Этот сыр отлично натирается, таит в сэндвичах, приготовленных на гриле, и особенно
вкусен на пицце.

Ингредиенты:
• 1 чашка (112гр) кешью
• 1 - ½ чашки (375мл) воды, плюс немного
для замачивания
• 2 чайные ложки агара в виде порошка
• ¼ чашки (12гр) пищевых дрожжей
• ¼ чашки (60мл) лимонного сока

• 1 столовая ложка (5гр) молотого
сушеного лука
• 1 чайная ложка (2гр) морской соли
• ½ чайной ложки (1гр) молотого сушеного
чеснока

Инструкции:
1. Замочить кешью минимум на 4 часа. Воду слить и промыть кешью.
2. Довести в кастрюле воду до кипения и добавить агар. Варить минуту, постоянно
помешивая, затем уменьшить огонь и варить еще 5 минут, постоянно помешивая, пока
агар не растворится полностью.
3. Переложить кешью в блендер вместе с оставшимися ингредиентами. Влить смесь с
агаром и измельчить все до однородной массы.
4. На этом шаге вы можете добавить укроп, халапеньо или перец, чтобы придать сыру
вкус.
5. Переложить смесь в смазанную растительным маслом форму или стеклянное блюдо.
Поместить в холодильник до тех пор, пока не застынет. Вынуть сыр из формы. Хранить в
герметичном контейнере до 5 дней.
6. Натереть сыр на крупной терке.
Источник: http://reciperenovator.com
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Сыр из кешью с черным перцем

Ингредиенты:
• ¾ чашки сырого кешью
• 1 столовая ложка тхины
• ¼ чашки подсолнечного масла

• 3 столовые ложки лимонного сока
• 1 ¼ чайной ложки соли
• 1 чайная ложка молотого черного перца

Инструкции:
1. Поместить кешью в большую миску и залить водой. Оставить на ночь.
2. Жидкость слить, промыть кешью под холодной водой. Измельчить кешью, масло,
лимонный сок, соль и 2 столовые ложки воды в блендере в течение 6 минут до
однородной массы. Застелить рабочую поверхность тройным слоем марли.
3. Переложить смесь из кешью на марлю. Аккуратно придать смеси форму продолговатого
овального батона. Завернуть марлю и скрутить концы резинкой или ниткой. Оставить
смесь на 12 часов при комнатной температуре. Затем охладить сыр в течение нескольких
часов.
4. Разогреть духовку до 90-95 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
Развернуть сыр и слегка раскатать на марле кусок, удлинив его до 18см. Еще раз
завернуть и закрутить края. Поместить на приготовленный противень. Выпекать 35 минут,
или пока сыр не станет тверже по краям, но все еще мягким внутри. Время от времени
переворачивайте. Затем дать остыть и поместить в холодильник.
5. Развернуть сыр. Посыпать перцем и еще раз покатать по тарелке или любой другой
более-менее плоской поверхности, чтобы перец покрыл сыр.
Источник: www.mightyvegan.com/
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Веганский острый сыр Чеддер

Ингредиенты:
• 5 ч.ложек порошкового агар- агара
• 1 1/2 стакана воды
• 1/2 стакана орешков кешью
• 1/3 стакана пищевых дрожжей
• 1/2 стакана нарезанного болгарского перца
• 3-4 ст.ложки свежего лимонного сока
• 2 ч.ложки лукового порошка
• 1/4 ч.ложки чесночного порошка
• 1/2 ч.ложки горчицы
Инструкции:
1. В небольшой кастрюле смешать агар- агар и воду. Постоянно помешивая, довести до
кипения и до полного растворения порошка. Снять с огня.
2. Все остальные ингредиенты поместить в блендер и осторожно залить вышеполученной
смесью. Взбивать в блендере до получения мягкой и гладкой консистенции.
3. Залить смесь в форму и поместить в холодильник.

Источник: www.food.com/
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Веганский миндальный сыр Фета

Ингредиенты:
• 1 стакан миндаля
• 1/4 стакана лимонного сока
• 3 ст.ложки + 1/4 стакана оливкового масла
• 1 зубчик чеснока
• 1 1/4 ч.ложки соли
• 1 ч.ложка свежих и измельченных листьев тимьяна
• 1 ч.ложка свежих и измельченных листьев розмарина
Инструкции:
1. В среднюю миску поместить миндаль, залить водой и оставить на сутки. Слить воду,
промыть.
2. Взбить в блендере миндаль, 3 ст.ложки оливкового масла, чеснок, соль и 1/2 стакана
воды до состояния пюре.
3. Процедить поре через марлю. Скатать смесь в шарик и поместить на холод примерно
на 12 часов.
4. Далее поместить смесь на протвень и выпекать примерно 40 минут, охладить.
5. На среднем огне довести до кипения 1/4 стакана оливкового масла и зелень. Остудить
до комнатной температуры и полученной смесью полить приготовленный сыр.

Источник: http://www.fourgreensteps.com/
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Сыр из кешью

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки кешью, замоченный на 2 часа в несоленой воде
• 1/3 чашки воды
• лимонный сок ( достаточно 1-2 раза несильно сжать лимон)
• 1 ½ зубчика чеснока
• свежемолотый перец
• морская соль
Инструкции:
Смешать все в блендере до однородной массы.
Это базовый рецепт, по желанию Вы можете добавить другие специи, зелень и т.д.

Источник: hipsterfood.tumblr.com/
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Сыр из тыквы и кешью

Ингредиенты:
• 400гр. тыквы
• 2 стакана кешью
• 1/2 стакана воды (для замачивания)
• 1/4 стакана кленового сиропа
• 2-3 ст.ложки масла виноградных косточек
• 1/2 ч.ложки соли (для замачивания)
• 1/4 стакана лимонного сока (апельсинового, мандаринового)
• 1 ч.ложка корицы
• 1ч.ложка мускатного ореха
Инструкции:
1. Замочить кешью в подсоленной воде на ночь. Слить воду в отдельную миску.
2. Нагреть духовку до 250 градусов.
3. Добавить в блендер кешью, тыкву, кленовый сироп, лимонный сок, масло, корицу и
мускатный орех; взбивать на высокой скорости.
4. Добавлять воду (оставшуюся после замачивания кешью) до желаемой текстуры.
5. Перелить смесь в форму для выпечки. Выпекать примерно 50 минут. Можно подавать
как холодным, так и горячим.

Источник: blogs.babble.com/
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Веганский фета

Ингредиенты:
• 1 упаковка твердого тофу
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
• 1/2 чайной ложки соли
• свежемолотый перец
Инструкции:
1. Выжать как можно больше воды из тофу, положив что-либо тяжелое сверху, оставить в
таком состоянии тофу как минимум на 1 час.
2. В маленькой миске смешать остальные ингредиенты веничком.
3. Покрошить тофу, добавить в миску и оставить минимум на 2 часа перед
использованием (лучше всего на ночь).

Источник: http://www.sunnyvegan.com/
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Сыр из кешью

Ингредиенты:
• 2 чашки кешью
• 1/2 чашки реджувелака
Инструкции:
1. Залить кешью водой и оставить на ночь.
2. Воду слить.
3. Добавить кешью в блендер и смешать с реджувелаком до однородной массы. Можно
добавить щепотку морской соли.
4. Застелить дуршлаг или сито марлей в два слоя. Переложить смесь на марлю. Оставить
в теплом месте на 24 часа. Придать ту форму, какую захотите. Поместить в холодильник и
через час-два можно подавать.

Источник: www.rawmazing.com/
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Миндальный сыр

Ингредиенты:
• 1 чашка миндаля, замоченного и очищенного
• 3/4 чашки воды
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 3 столовые ложки лимонного сока
• 1 зубчик чеснока
• щепотка морской соли
Инструкции:
1. Замочить миндаль на ночь в воде. Промыть и снять кожицу.
2. Поместить все ингредиенты в блендер. Измельчить до более-менее однородной массы.
3. Переложить смесь в сито, застеленное марлей. Слегка выжать и поместить в
холодильник.
4. Сыр можно использовать сразу же или поместить в дегидратор на 6+ часов (при 115
градусах) или запечь, чтобы стал более твердым.

Источник: http://www.rawmazing.com/
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Маскарпоне

Ингредиенты:
• 1/2 чашки кокосового молока
• 2 столовые ложки масла из кешью
• 1/2 столовой ложки свежевыжатого лимонного сока
Инструкции:
1. Тщательно смешать в блендере кокосовое молоко и масло из кешью.
2. Разогреть большую сковороду и влить туда воду (так, чтобы она покрывала
поверхность на высоте 3 см.), довести её до кипения.
3. Влить крем из кокосового молока и масло из кешью в жароустойчивую посуду и
поставить в сковородку с водой. Готовить на среднем огне примерно 15 минут, часто
помешивая. Добавить лимонный сок и продолжать готовить еще примерно 10 минут.
Снять смесь и дать остыть.
4. Сложить марлю в 4 слоя и положить её над миской. Процедить сыр через марлю. После
того, как сыр полностью остынет, накрыть его полиэтиленовой пленкой и оставить в
холодильнике на сутки. Хранить холодильнике и употребить в течение 3-4 дней.

Источник: chocochichi.com/
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Простой ягодный сироп

Ингредиенты:
• 1 чашка сахара
• 1 чашка воды
• ½ чашки ягод на выбор

Инструкции:
Смешать сахар и воду и довести до кипения. Снять с огня и добавить ягоды. Оставить
минут на 30, а затем процедить сироп через сито, перетирая ягоды как можно
тщательнее.
Хранить в герметичном контейнере или бутылке.

Источник: http://www.arcticgardenstudio.blogspot.com
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Ванильный сироп

Ингредиенты:
•
•
•
•

1 стручок ванили, разрезанный вдоль
1 чашка сахара
½ чашки воды
1 чайная ложка экстракта ванили (необязательно) или щепотка ванилина

Инструкции:
1. Мякоть стручка ванили собрать ложкой и добавить вместе с сахаром и водой в
небольшую кастрюлю. Поставить на средний огонь и варить, время от времени
помешивая, пока сахар не растворится.
2. Снять с огня. Для вдвойне ванильного сиропа добавить ванильный экстракт.
3. Дать сиропу полностью остыть и затем перелить в бутылку или банку, процедив через
марлю или сито. Хранить в холодильнике не больше двух недель.

Источник: http://www.henryhappened.com
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“Мед” из одуванчиков (рецепт №1)

Ингредиенты:
Для двух банок “меда”

• 200гр цветков одуванчика,
свежесобранных
• ½ яблока, с цедрой
• 400гр светло-коричневого сахара
• ½ лимона

Инструкции:
1. Нарезать яблоко, выжать сок из лимона и смешать все в кастрюле.
2. Затем добавить головки одуванчиков, предварительно промытых, и литр холодной
воды. Готовить на слабом огне в течение часа, затем процедить сок и удалить остатки
одуванчиков.
3. Взвесить нектар и добавить равное ему количество сахара, затем вернуть на огонь и
варить еще 1-2 часа, время от времени помешивая. Как только “мед” будет желаемой
консистенции, снимите с огня и разлейте по банкам.
Источник: http://fashionflavorscooking.blogspot.it
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“Мед” из одуванчиков (рецепт №2)

Ингредиенты:
• 200 цветков одуванчика
• 3/4 литра воды
• 1 апельсин
• 1 лимон
• 750гр сахара
Инструкции:
1. Промыть одуванчики, удалить стебель и слегка покрошить.
2. Нарезать апельсин и лимон на дольки вместе с цедрой. Затем добавить цитрусовые и
одуванчики в кастрюлю, залить водой и варить на слабом огне около 45 минут.
3. Процедить смесь, удалив остатки одуванчиков и цитрусовых. Добавить сахар и варить
еще 30-35 минут. Если “мед” слишком жидкий, готовьте чуть дольше, можно также
добавить пектин.
4. Пока “мед” горячий, разлить по сухим, стерилизованным банкам (иначе “мед” начнет
кристаллизироваться) и закрыть крышками. Хранить в месте недоступном для солнечных
лучей при умеренной температуре не больше года.
Источник: http://www.v-heft.de
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Финиковый сироп

Ингредиенты:
• 11-12 фиников (1/2 чашки)
• 1 ¼ чашки воды
• 1 ½ чайной ложки лимонного сока
Инструкции:
1. Поместить финику в маленькую миску, залить теплой водой и оставить на 30 минут.
2. Слить воду, добавить финики вместе с остальными ингредиентами в блендер и
измельчить до однородной массы на большой скорости.
3. Переложить в герметичный контейнер и хранить в холодильнике где-то до 2 – 2 ½
недель. Можно использовать в качестве подсластителя, добавлять в йогурт, овсянку,
гранолу, к вафлям и т.д.

Источник: www.ohladycakes.com/
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Лимонно-лаймовый сироп с мятой и мелиссой

Ингредиенты:
• 500гр. лимонов
• 250гр. лаймов
• 360мл. лимонного сока (приблизительно
сок 11 лимонов)
• 2 литра воды
• 1кг. сахара
• 12гр. лимонной кислоты
• 2 горстки мелиссы
• 4 горстки мяты

Инструкции:
1. Очистить цитрусы. Положить кожуру в большую кастрюлю. Выжать сок из цитрусовых и
поставить его в холодильник. Промыть и просушить мелиссу и мяту. Поместить травы в
миску с кожурой, залить водой, накрыть крышкой и оставить на ночь в прохладном месте.
2. Добавить в кастрюлю сок цитрусовых и лимонную кислоту, дать настояться еще
полдня.
3. Добавить в кастрюлю сахар и поставить на медленный огонь. Незадолго до кипения
снять с огня и процедить. Перелить сироп в простерилизованные бутылки и тщательно
закрыть. Поместить бутылки в емкость с горячей водой (водяная баня) примерно на 10
минут.

Источник: ap269.wordpress.com/
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Яблочный сироп с корицей

Ингредиенты:
(на 500мл сиропа)

• 2 ½ кг яблок
• палочка корицы
• 150гр сахара
• 300мл яблочного сока
• 2 столовые ложки нектара агавы, или
любого другого подсластителя

Инструкции:
1. Вымыть яблоки и мелко нарезать (семена удалить).
2. В миске смешать яблоки, сахар, корицу и 300 мл воды.
3. Варить, пока не станут мягкими, около 15-20 минут.
4. Процедить смесь через сито, и оставить сок на несколько часов (лучше на ночь).
5. Смешать полученный сок с 300мл яблочного сока.
6. Добавить нектар и варить на слабом огне, чтобы уменьшить жидкость до 500 мл.
7. Перелить горячий сироп в чистую бутылку и закрыть крышкой.
8. Сироп можно добавлять в воду или шампанское.

Источник: evatoneva.com/
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Шоколадный сироп

Ингредиенты:
• 1¼ чашки сахара
• 1 чашка какао порошка
• 1 чашка воды
• ¼ чайной ложки соли
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
Инструкции:
1. В небольшой кастрюле смешать сахар и какао порошок. Влить воду, добавить соль,
перемешать и на огне чуть выше среднего довести до кипения, постоянно помешивая.
2. Как только смесь начнет кипеть, уменьшить огонь и варить, пока не станет чуть гуще,
около 5 минут.
3. Снять с огня и оставить на 5 минут.
4. Добавить экстракт ванили и перемешать. Хранить в холодильнике.

Источник: http://annies-eats.com
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Домашняя тортилья

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 1/2 чайная ложки разрыхлителя
• 1 чайная ложка соли
• 2 чайная ложка масла канолы
• 3/4 чашки соевого молока
Инструкции:
1. Смешать муку и разрыхлитель в большой миске.
2. Смешать соевое молоко с солью и маслом. Постепенно добавить в миску и
перемешать. Должно получиться липкое тесто.
3. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность и месить в течение 2 минут. Затем
переложить обратно в миску и оставить примерно на 20 минут, чтобы тесто раскатывать
было легче.
4. Разделить тесто на 8 равных частей и скатать шарики. Оставить еще на 20 минут.
5. Сильно разогреть сковороду. Посыпать мукой рабочую поверхность. Взять один шарик
и раскатать, толщиной не более 6 мм. Переложить в сковороду и готовить 30 секунд,
перевернуть и готовить еще 30. На тортилье будет немного пузырей, это нормально.

Источник: http://naturallyella.com
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Тесто для пиццы 1 вариант

Ингредиенты:
• 1 чашка теплой воды
• 2 1/2 чайной ложки дрожжей
• 1 столовая ложка сахара (или по вкусу)
• 3 чашки небеленой муки для выпечки
• 1 чайная ложка соли
• 1 столовая ложка оливкового масла
Инструкции:
1. Смешать воду, дрожжи и сахар; аккуратно размешать до полного растворения
ингредиентов. Оставить примерно на 5 минут.
2.1. Вручную: Смешать муку с морской солью, сделать углубление. Влить в это
углубление вышеприготовленную смесь. Аккуратно размешать тесто деревянной ложкой
так, чтобы избежать появления комков. Посыпать руки мукой и замесить тесто. Скатать
тесто в шар и полить маслом.
2.2. С помощью миксера: Смешать муку, смесь из дрожжей, соль и масло в миске с
помощью миксера (начиная с низкой скорости, постепенно увеличивая её). Скатать тесто
в шар.
3. Поместить шар из теста в миску, накрыть крышкой и поставить в теплое место на 1-2
часа. Тесто может храниться в холодильнике до 36 часов, в морозилке - до 1 месяца.

Источник: www.vegan-pizza.com/
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Тесто для пиццы 2 вариант

Ингредиенты:
• 3 чашки муки
• 1/2 чашки теплой воды
• 2 1/2 чайной ложки дрожжей
• 1/2 чайной ложки сахара
• 1 чайная ложка соли
• дополнительно 1 чашка теплой воды
• 1 столовая ложка растительного масла (рапсового или оливкового)
• 2 столовые ложки сушеных итальянских трав (не обязательно)
Инструкции:
1. Просеять муку в большую миску. Добавить 1/2 чашки теплой воды, дрожжей, соли и
сахара. Тщательно перемешивать деревянной ложкой, пока не растворятся дрожжи.
2. Дать настояться примерно 5 минут. Добавить чашку теплой воды, масло и травы (если
используете), перемешать деревянной ложкой.
3. Переложить тесто на поверхность, посыпанную мукой. Замесить тесто.
4. Переложить тесто в контейнер и оставить в теплом месте примерно на час (пока объем
теста не увеличится почти вдвое).

Источник: verdanteats.wordpress.com/
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Тесто для пиццы 3 вариант

Ингредиенты:
• 3 -3 1/2 чашки муки
• 70гр. дрожжей для быстрого роста
• 1 чайная ложка соли
• 1 чашка очень теплой воды
• 2 столовые ложки оливкового масла
Инструкции:
В большой миске смешать муку, дрожжи и соль. Добавить теплую воду и оливковое
масло. Замесить тесто и оставить в теплом месте на 10 минут.

Источник: www.food.com/
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Вариации теста для пиццы

Инструкции:
Тесто с травами: добавить 3 столовые ложки измельченных свежих трав или 1 столовую
ложку сушеных к основе* для пиццы.
Кукурузное тесто: смешать 1 чашку кукурузной муки (или поленты), соль и 1 чашку
пшеничной муки, добавить смесь из дрожжей**.
Тесто с молотым перцем: добавить 3 столовые ложки свежемолотого перца к основе*.
Сладкое тесто: добавить 2-3 столовые ложки сахара к основе*, заменить оливковое масло
на 2-3 столовые ложки “сливочного”***, вместо 1 чайной ложки соли добавить 1/2.
**1 чашка теплой воды+ 2 1/2 чайной ложки дрожжей + 1 столовая ложка сахара (или по вкусу),
аккуратно размешать до полного растворения ингредиентов; оставить примерно на 5 минут
* см. рецепт в разделе Выпечка - Тесто, питы и подобное
*** см. раздел Диайвай - Масло, сливки

Источник: www.vegan-pizza.com/
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Тесто для пиццы (бездрожжевой вариант)

Ингредиенты:
• 2 1/2 чашки муки
• 2 3/4 чайной ложки разрыхлителя (или вдвое меньшее количество соды)
• 1 чайная ложка соли (если используете разрыхлитель)
• 1 столовая ложка растительного масла
• 3/4-1 чашка воды
Инструкции:
1. Смешать рассыпчатые ингредиенты. Добавить 3/4 чашки воды и масло. Тщательно
перемешать, пока не получится шар. Если тесто слишком рассыпчатое, то добавьте
больше воды.
2. Тесто должно получиться мягким, но не слишком липким. Переложить тесто на
посыпанную мукой поверхность и месить 3-4 минуты.
3. Выпекать при 200-210 градусах в течение 15-25 минут.

Источник: www.cooks.com/
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Классическое тесто для пирога

Ингредиенты:
• 1 чашка масла по вегану, нарезанного на маленькие кубики
• 1 чайная ложка соли
• 2 1/4 чашки муки (+немного для раскатывания теста)
• 1/3-1/2 чашки холодной воды
• 1 столовая ложка сахара (необязательно)
Инструкции:
1. Начать приготовление теста за 8 часов (в идеале) или хотя бы за 2 перед тем, как
приниматься за сам пирог. А масло положить в морозилку минимум на полчаса, перед
использованием.
2. Добавить муку и соль в блендер, слегка перемешать.
3. Затем добавить масло и смешать еще раз, пока смесь не станет сухой и с небольшими
комками.
4. Далее, влить холодную воду (так же можно добавить каплю ванильного экстракта и
щепотку соли, если хотите). Перемешать.
5. Переложить тесто на приготовленную поверхность. Ничего страшного, если тесто
кажется липким. Добавьте еще муки, чтобы было легче работать с тестом. Так же, если в
тесте несколько комков из масла, все в порядке. Масло в любом случае растает в
процессе выпекания.
6. Разделить тесто на 2 части, они должны быть очень мягкими. Завернуть их в пленку и
поместить в морозилку минимум на час перед тем как приступать к приготовлению
пирога.
7. Вынуть тесто из морозилки и дать немного оттаять, если раскатывать тяжело.
Раскатать тесто и переложить в форму. Тесто не может сразу идеально лечь в форму, Вы
всегда можете примять его, воспользовавшись пальцами.
Источник: http://kblog.lunchboxbunch.com
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Домашняя пита

Ингредиенты:
• 1 чашка теплой воды
• 2 ½ - 3 чашки муки
• 2 чайные ложки соли
• 1-2 столовые ложки оливкового масла
(необяз.)
• 2 чайные ложки
активированных или мгновенных дрожжей

Инструкции:
1. Смешать воду и дрожжи и отставить в сторону минут на 5, пока дрожжи не растворятся.
Добавить 2 ½ чашки муки, соль и оливковое масло, если используется. Месить до
формирования комковатой массы.
2. Посыпать мукой рабочую поверхность и поместить на нее тесто. Затем месить тесто 5-7
минут, или пока оно не станет однородным и эластичным. Добавить еще муки, если тесто
все еще пристает к рукам, но все же лучше, если муки будет недостаточно, чем слишком
много.
3. Смазать чистую миску маслом, поместить в нее тесто, слегка обвалять в масле и
накрыть полотенцем или пищевой пленкой, затем отставить в сторону на 1-2 часа, пока
масса не увеличится вдвое.
4. Вынуть тесто из миски на посыпанную мукой поверхность. Разделить на 8 равных
частей и аккуратно приплюснуть каждый. Посыпать каждый кусочек мукой, затем накрыть
полотенцем или пищевой пленкой до тех пор, пока не придет время для выпекания.
5. Раскатать каждый кусочек тесто до 20-23см в диаметре и 6-7мм в толщине. Аккуратно
перевернуть полученные лепешки и посыпать еще раз мукой, если тесто прилипает к
пальцам. Если тесто не держит форму, необходимо отставить в сторону еще на пару
минут, а затем возобновить раскатывание.
6. Разогреть духовку до 230 градусов. Поместить раскатанные питы на противень и
выпекать в течение 3 минут.Через 1-2 минуты пита начнет вздуваться, и, когда она станет
похожа на небольшой шар, можно вынимать из духовки.
7. Другой способ приготовления питы в домашних условиях – на плите. Для этого
необходимо разогреть сковороду (лучше всего чугунную) на огне чуть выше среднего,
затем сбрызнуть маслом, вытерев излишки. Поместить питу в сковороду и обжарить 30
секунд, пока не начнут образовываться небольшие пузыри.Перевернуть и готовить
еще 1-2 минуты до образования подгоревших пузырьков. Затем перевернуть еще раз и
готовить 1-2 минуты. В процессе приготовления пита должна надуваться, если этого не
происходит, или она надувается недостаточно сильно, нужно аккуратно надавить на
поверхность питы чистым полотенцем. Если и это не помогло, значит духовка/сковорода
недостаточно разогрета.
8. Хранить питу можно в герметичном контейнере в течение нескольких дней. Перед
употреблением лучше разогреть.
Источник: http://www.thekitchn.com/

Веганский нежданчик / Диайвай / Тесто

1566

Булочки для бургеров своими руками

Ингредиенты:
• 1 столовая ложка сухих
активированных дрожжей
• ½ чашки теплой воды
• 2 столовые ложки сахара
• ½ чашки растительного молока
• 1 льняное “яйцо” (1 столовая ложка
молотых льняных семян + 3 столовые
ложки воды)

• 2 столовые ложки кокосового масла,
растопленного
• 1 чайная ложка розовой гималайской соли,
или любой другой
• 3 чашки муки первого сорта (желательно
неотбеленной)
• 1 столовая ложка кокосового масла или
раст.спреда, растопленного (необязательно)
• кунжутные семена (необязательно)

Инструкции:
1. В миске смешать дрожжи с теплой водой и оставить, пока не растворятся.
2. В другой миске смешать венчиком молоко, льняное “яйцо”, масло, сахар и соль.
3. Соединить содержимое двух мисок и тщательно перемешать.
4. Добавить муку и перемешать до консистенции теста.
5. Заместить тесто в течение 10 минут (полученное в итоге тесто должно быть
однородным, мягким, и должно быстро принимать обратно свою форму).
6. Накрыть и оставить тесто подниматься в теплое место, пока не увеличится вдвое в
своем размере (примерно на 1 час).
7. Посыпать рабочую поверхность мукой и выложить тесто.
8. Разделить тесто на 8 частей и сформировать из каждой шарик.
9. Выложить шарики на противень и дать им поднятья, чтобы стали воздушнее и
размером с котлету для бургера (примерно на 30-40 минут).
10. Растопить масло и смазать каждую булочку (это позволит подрумянить корочку
булочек и сохранить ее мягкой).
11. Выпекать при температуре 200 градусов примерно 15-18 минут, или до золотистой
корочки.
12. Дать булочкам остыть при комнатной температуре перед тем, как нарезать и
использовать.
Источник: http://thehealthyfamilyandhome.com/

Веганский нежданчик / Диайвай / Тесто

1567

Масло, сливки
Кокосовое масло домашнего приготовления ........................................... 1569
Веганское масло от Джиани-Роуз Атчисон .............................................. 1570
Соевое масло из "The New Soul Food Vegetarian Cookbook" .................. 1571
Сливки из кешью ....................................................................................... 1572
Чесночное масло с травами ..................................................................... 1573

Кокосовое масло домашнего приготовления

Ингредиенты:
• 2 стакана тертого кокоса
Инструкции:
Взбивать в блендере до получения нужной консистенции.

Источник: www.fourgreensteps.com/
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Веганское масло от Джиани-Роуз Атчисон

Ингредиенты:
• 1/2 стакана воды
• 1 маленькая морковка
• 2 ст.ложки сухого соевого молока
• 1/2 стакана льняного масла (оливкового, конопляного)
• 1 ст.ложка соевого лецитина
• 1/2 стакана кокосового масла
• 1 ч.ложка соли
Инструкции:
1. Смешать воду и морковь в блендере до однородного состояния.
2. Добавить соевое молоко и соль, хорошенько перемешать.
3. Добавить льняное масло и соевый лецитин, перемешать.
4. Добавить кокосовое масло и взбивать в блендере до загустения.
5. Перелить в форму и хранить в холодильнике.

Источник: www.vegansociety.org.za/
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Соевое масло из "The New Soul Food Vegetarian Cookbook"

Ингредиенты:
• 1 стакан соевого молока
• 1/2 стакана тофу
• 1/2 стакана растительного масла
Инструкции:
1. Молоко налить в блендер. Взбивать на средней скорости. Как только молоко взобьется,
в середине образуется отверстие.
2. Добавить тофу в эту воронку и заливать маслом, пока оно не скроет тофу. Воронка в
центре должна быть полностью скрыта.
3. Хорошо перемешайте, смесь должна быть плотной.

Источник: www.vegansociety.org.za/
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Сливки из кешью

Ингредиенты:
• 2 чашки кешью
• вода
Инструкции:
1. Промыть кешью в течение минуты под потоком холодной воды. Переложить в
контейнер или миску и залить водой, где-то 2 ½ - 3 чашками. Поместить в холодильник
на 8 часов.
2. Слить воду и промыть кешью. Переложить в блендер и залить водой так, чтобы вода
поднималась на 2,5см выше уровня орехов. Измельчить течение минимум 5 минут до
однородной массы. Для более густых сливок, уменьшите количество воды вдвое.
3. В зависимости от качества вашего блендера, вам может быть придется процедить
сливки через сито, застеленное марлей.
4. Хранить в холодильнике до 4 дней или в морозилке до 3 месяцев. Перед
использованием перемешать в блендере, чтобы масса была более однородной.

Источник: http://www.munchinwithmunchkin.com
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Чесночное масло с травами

Ингредиенты:
• 4 столовые ложки веганского масла
• 1 зубчик чеснока, измельчить
• 1/2 чайной ложки свежего молотого черного перца
• 1 чайная ложка петрушки
• 1 1/2 столовой ложки базилика
• 1 столовая ложка орегано
Инструкции:
Смешать все ингредиенты с помощью вилки, пока смесь не станет воздушной. Поместить
на полиэтиленовую пленку и закатать в рулон (также можно поместить в герметичный
контейнер). Отправить в морозилку.

Источник: www.food.com/
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Другое
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Домашняя тахина (тхина, тахини)

Ингредиенты:
• 2-4 чашки кунжутных семян (2 чашки семян = 1 чашка тахины)
Инструкции:
1. На огне чуть ниже среднего обжарить кунжутные семена, они должны стать ароматнее
и слегка темнее. Лучше всего добавлять 1 чашку за раз, но это зависит от размера вашей
сковороды. А также следите за тем, чтобы кунжут не подгорел.
2. Пересыпать семена в блендер и измельчить на высокой скорости до однородной
массы, время от времени соскабливая смесь с краев, если нужно. Этот шаг может занять
от 6 до 12 минут, зависит от блендера.
3. Хранить тахину в герметичном контейнере или стеклянной банке в холодильнике не
более пары недель. Чем раньше Вы ее употребите, тем лучше.

Источник: http://www.nomsforthepoor.com
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Домашняя паста

Ингредиенты:
•
•
•
•
•

5 ½ чашки муки (или больше, если потребуется)
1 ½ чашки воды (или больше, если потребуется)
½ чайной ложки куркумы
1 чайная ложка морской соли
2 чайные ложки оливкового масла

Инструкции:
1. Смешать рассыпчатые ингредиенты в среднего размера миске. Сделать небольшое
углубление в центре, добавить воду и масло. Тщательно перемешать деревянной ложкой.
Замесить тесто руками, пока тесто по форме будет напоминать шар.
2. Тесто не должно прилипать к рукам. Если оно слишком рассыпчатое, добавить больше
воды. Если же, наоборот, слишком клейкое, добавить больше муки.
3. Переложить тесто на посыпанную мукой поверхность и месить руками в течение 10
минут, пока тесто не станет однородным. Накрыть пищевой пленкой или чистым
полотенцем и оставить на 10-20 минут.
4. Разделить тесто на 5-6 равных частей. Придать каждой части форму диска, посыпав
мукой каждую сторону.
5. Как можно тоньше раскатать каждый диск. Убедитесь, что на каждой стороне
достаточно муки.
6. Скрутить каждую часть в рулет и нарезать на доли желаемой ширины. Раскатать
каждую долю и выложить на бумажное полотенце или решетку для сушки на 10-15 минут.
7. Варить пасту до готовности. Слить воду и подавать с любимым соусом.
Источник: http://www.thepassionateparsley.com/
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Домашний мятный экстракт

Ингредиенты:
• ¼ чашки мяты
• ½ чашки водки

Инструкции:
1. Тщательно промыть мяту и слегка растереть листья руками. Можно также немного
порвать их, если есть желание.
2. Переложить мяту в стерилизованную банку и залить водкой. Мята должна быть
полностью скрыта жидкостью, но! если это не совсем так, то не стоит особо переживать –
объем мяты уменьшится со временем.
3. Хранить в сухом прохладном месте примерно в течение месяца. Но раз в неделю или
несколько дней необходимо встряхивать экстракт.
4. Примерно через месяц процедить экстракт, удалить листья и перелить в герметичный
контейнер или бутылку и хранить в темном прохладном месте не более года.

Источник: http://www.crunchybetty.com/
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Домашний овсяный йогурт

Ингредиенты:
• 100гр овса
• 100гр овсяных хлопьев
• вода
• 100-200гр свежих или замороженных ягод
• 1 чайная ложка стевии (около 3-4
столовых ложек сахара/сиропа)
• ¼ чайной ложки молотой ванили

Инструкции:
1. Поместить овес и овсяные хлопья в разные стеклянные миски. Добавить достаточное
количество воды, чтобы она покрывала вес овес и хлопья (вода должна быть на 1см выше
овса). Оставить отмокать на 8 часов. Если овес или хлопья впитают всю воду, добавить
еще воды.
2. Измельчить овес и хлопья вместе с водой в блендере до однородной массы. Перелить
смесь в чистую керамическую или стеклянную миску. Смесь по консистенции должна
напоминать крем. Накрыть миску тарелкой и поставить смесь бродить в теплое место
на 1-2 дня. Проверяйте смесь, пробуя ее и помешивая время от времени, пока она бродит.
Если вы хотите, чтобы крем был более заквашенным, вам придется оставить ее на более
долгое время (3-4 дня), так что пробуйте ее, чтобы добиться идеального вкуса и
консистенции.
3. Как только йогурт достаточно побродил, переложить его в герметичный контейнер.
Хранить до 3 дней.
4. Чтобы сделать ягодную версию йогурта, просто измельчит овсяный йогурт с
замороженными или свежими ягодами.

Источник: http://scandifoodie.blogspot.com.au
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Фруктовые кубики льда

Эти разноцветные кубики льда – легкий способ придать вкус вашему напитку и одновременно
охладить его.

Ингредиенты:
• манго, клубника, банан, киви, арбуз, вишня/черешня, смородина, малина, папайя, персик,
кокосовое молоко и т.д.
Инструкции:
1. Фрукты измельчить в блендере до более-менее однородной массы.
2. Полученной массой заполнить форму для льда и заморозить. Если фрукт, который вы
используете, не дал много сока, то добавьте яблочного или любого другого.
Можно добавлять в соду, лимонад, минеральную воду и т.п.

Источник: http://blogs.babble.com

Веганский нежданчик / Диайвай / Другое

1579

Ванильный экстракт

Ингредиенты:
• стручки ванили (3 стручка на 1 банку)
• качественная водка
• небольшие банки, желательно на 115-125гр. с закручивающимися крышками
Инструкции:
1. Аккуратно разрезать каждый стручок вдоль центра так, чтобы не вылезли семена.
Положить по 3 стручка в каждую банку и заполнить водкой.
2. Закрутить крышками и хранить банки в темном прохладном месте. Раз в неделю
взбалтывать банки.
Экстракт будет готов через 8 недель. Если хотите, можно вынуть ваниль и процедить
жидкость.

Источник: http://www.bellalimento.com
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Соевый йогурт

Ингредиенты:
• 1 стакан соевого молока
• 1 ч.ложка свежего лимонного сока
• 1-2 ч.ложки нектара агавы (млм другого подсластителя)
• 1 ч.ложка кукурузного крахмала
• 1/2 ч.ложки экстракта ванили
Инструкции:
1. Смешать соевое молоко и лимонный сок.
2. По истечении 30с. добавить нектар агавы, экстракт ванили и кукурузный крахмал.
Взбить венчиком до получения однородной массы.
3. Поставить в микроволновую печь на 60с. Достать и тщательно перемешать, проделать
эту процедуру несколько раз, после чего поместить в холодильник.

Источник: ohsheglows.com/
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Кокосовая мука

Ингредиенты:
• 4 чашки воды
• 1 чашка кокосовой стружки
Инструкции:
1. Замочить 1 чашку кокосовой стружки в 4 чашках воды на несколько часов.
2. Перелить кокосовую стружку с водой в блендер и измельчить до однородной массы.
3. Процедить полученную смесь через марлю; выжать как можно больше жидкости. Эта
жидкость будет кокосовым молоком.
4. Распределить мякоть, оставшуюся на марле, по противню.
5. Обжарить при 200 градусах в духовке, пока кокосовая мякоть не подсохнет.
6. Измельчить высушенную мякоть до консистенции муки.

Источник: www.ehow.com/

Веганский нежданчик / Диайвай / Другое

1582

Уксус с хвоей

Ингредиенты:
• 500мл яблочного уксуса
• горсть промытой и высушенной сосновой хвои
• 3 столовые ложки коричневого сахара
Инструкции:
1. Стерилизовать 500мл банку или бутылку.
2. В то время, как бутылка стерилизуется, довести уксус до кипения и сразу же снять с
огня. Добавить сахар и перемешать до полного растворения.
3. Набить бутылку хвоей.
4. Как только уксус чуть остынет, перелить в бутылку и плотно закрыть крышкой.
5. Настаивать в темном месте примерно 6 недель.

Источник: www.realepicurean.com/
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Сушеные персики

Ингредиенты:
• спелые персики или нектарины, тщательно вымытые
• лимонный сок
Инструкции:
1. Если есть желание, очистить персики перед сушкой. Очищать нектарины нет
необходимости. Также нужно убедиться, чтобы все помятости и другие мягкие места были
обрезаны.
2. Нарезать фрукты ломтиками толщиной 6-7мм.
3. Чтобы предотвратить потемнее фруктов, сразу окунуть каждый кусочек в лимонную
воду (1 столовая ложка лимонного сока на каждую чашку воды) и насухо промокнуть
бумажными полотенцами.
4. Если есть дегидратор, выложить фрукты на противни в один слой и сушить при 55
градусах от 10 до 12 часов, или пока кусочки не станут сухими в меру твердыми, но все
еще гнущимися.
В случае сушки с помощью духовки, выложить персики в один слой на застеленную
марлей решетку и сушить примерно 4 часа при 85 градусах, или пока фрукты не станут
сухими в меру твердыми, но все еще гнущимися. Дать полностью остыть.
5. Хранить в герметичном контейнере или пакете в сухом, прохладном и темном месте.
При соблюдении всех условий персики могут храниться до 1 года.
Источники: http://themessybaker.com/
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Домашние вяленые томаты
http://www.legourmet.tv/

Ингредиенты:
• 18 спелых небольших томатов, разрезанных пополам
• морская соль
• 6 зубчиков чеснока, пропущенных через пресс с небольшим количеством соли
• 8 столовых ложек свежего орегано, порубленного (или сушеного по вкусу)
• черный перец
• оливковое масло
Инструкции:
1. Разогреть духовку до самой низкой температуры.
2. Нарезать томаты и вычистить большую часть семечек. Посолить и поместить в духовку
на полчаса, расположив дольки вниз отрезанной частью, далее промыть и высушить.
3. Смешать чеснок с орегано и перцем. Распределить полученную смесь поверх томатов
(надрезанной части) и поместить в духовку, на этот раз отрезанной частью вверх, и
сбрызнуть маслом. Готовить при 100 градусах в течение 3 часов или оставить на солнце
на 2 дня, забирая томаты на ночь.
4. Переложить томаты в банку и залить оливковым маслом.

Источник: http://www.bbc.co.uk/
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Маринованные оливки/маслины с чесноком

Ингредиенты:
• 3/4 чашки оливок без косточек (или маслин)
• 1/2 чашки оливкового масла
• 1 1/2 столовой ложки чеснока, измельчить
• 1/2 чайной ложки сушеного розмарина
• 1/2 чайной ложки тмина
• 1/4 чайной ложки измельченного красного перца
• свежемолотый черный перец
Инструкции:
Поместить все ингредиенты в стеклянную банку и посыпать черным перцем, закрыть
крышкой и несколько раз встряхнуть. Периодически встряхивайте банку. Мариновать
оливки нужно 1 день и более.

Источник: http://www.fourgreensteps.com/
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Чесночный порошок

Ингредиенты:
• зубчики чеснока
Инструкции:
1. Очистить зубчики чеснока и тонко их нарезать.
2. Поместить чеснок на противень и высушить в духовке при 150 градусах.*
3. Дать ему остыть, и растереть в кофемолке, кухонном комбайне и тд.
Хранить в герметичном контейнере в прохладном и сухом месте.
*чеснок высушен, если он легко крошится в руке

Источник: frugalliving.about.com/
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Ванильный сахар

Ингредиенты:
• 2 чашки тростникового сахара
• 1 стручок ванили, разрезанный напополам
Инструкции:
1. Разрезать стручок напополам и сделать несколько надрезов вдоль всей длины каждого
стручка.
2. Тупой стороной ножа, вычистить семена и поместить в герметичный контейнер или
банку с сахаром.
3. Оставшиеся стручки ванили так же поместить в банку. Премешать ложкой или
тщательно потрясти банку и плотной закрыть.
4. Использовать как обычный сахар для чая, кофе или при выпекании.

Источник: www.wishfulchef.com/
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Консервированные лимоны

Ингредиенты:
• 125гр крупной морской соли
• 5 лимонов, желательно с толстой кожурой
• сок 1-2 лимонов

Инструкции:
1. Довести до кипения большую кастрюлю с водой. Осторожно окунуть литровую
стеклянную банку в воду и кипятить 3 минуты, чтобы стерилизовать. Вынуть из воду и
отставить в сторону. Ни в коем случае не подставляете банку под поток холодной воды,
иначе стекло треснет.
2. Вымыть лимоны и разделить на 4 части, не до конца разрезая (так, чтобы нижняя часть
долек была все еще соединенной). Слегка раскрыть лимоны и заполнить солью. Затем
аккуратно переложить лимоны в чистую банку, надавив на них, чтобы все лимоны влезли.
3. Заполнить банку доверху соком и плотно закрыть крышкой. Поместить банку в
прохладное, темное место. Перед употреблением лимоны должны постоять хотя бы
месяц.
4. При использовании удалите мякоть и тонко нарежьте цедру. Можно добавлять в салаты
и т.д.

Источник: melbournefoodfiles.com/
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Сейтан

Ингредиенты:
• 1 большая желтая луковица, разрезанная
на 4 части
• 1 большая морковь, нарезанная
• 1 стебель сельдерея, нарезанный
• 2 зубчика чеснока, пропущенных через
пресс
• 2 лавровых листа

• ¾ чашки тамари или любого другого
соевого соуса
• 16 чашек воды, или больше, если
понадобится
• 1,8 кг цельнозерновой пшеничной муки
(около 9 чашек)

Инструкции:
1. В большой кастрюле смешать лук, морковь, сельдерей, чеснок, тамари и лавровые листья с 12
чашками воды. Поставить на сильный огонь и довести до кипения. Уменьшить огонь до слабого и
варить, пока готовите сейтан.
2. В большую миску добавить муку и оставшиеся 4 чашки воды, перемешать до консистенции
теста, добавив еще немного воды в случае, если тесто слишком сухое. Замесить тесто на плоской
рабочей поверхности, пока не станет однородным и эластичным, около 10 минут. Переложить
тесто обратно в миску и залить теплой водой (вода должна полностью покрывать тесто). Оставить
на 20 минут.
3. Поместить миску в раковину и месить тесто, пока вода не станет белой (это выходит крахмал).
Слить воду, затем залить еще раз водой и месить еще раз, пока вода не станет белой. Повторять
процесс, пока после замешивания вода не останется практически чистой. Содержимое миски
будет довольно несвязанным и неприятным, но вскоре у Вас будет шарик из пшеничного глютена,
или сырой сейтан.
4. Разделить сейтан на несколько маленьких частей и добавить в варящийся бульон. Варить, не
накрывая крышкой, в течение часа, следите за тем, чтобы сейтан был погружен в бульон. Не
доводите до кипения. Когда сейтан будет готов, вынуть из кастрюлю и разложить на противне,
чтобы остыл. Хранить сейтан и его бульон в холодильнике в герметичном контейнере 4-5 дней.
Сейтан и бульон так же можно заморозить и хранить несколько недель.
Источник: из книги “Веганская планета” Робина Робертсона
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Веганская ветчина

Ингредиенты:
• 1 стакан белой фасоли
• 2 стакана воды
• 1/4 стакана растительного масла
• 2 ч.ложки соли
• 2 ч.ложки паприки
• 1 ч.ложка чеснока
• 1/4 ч.ложки куркумы
• 1 ч.ложка молотого укропа
• 1 ч.ложка шалфея
• 1 ч.ложка перца
• 1 ч.ложка соевого соуса
• 2 3/4 стакана пшеничной клейковины
Инструкции:
1. Поместить все ингредиенты (кроме клейковины) в блендер, взбивать до получения
однородной массы. Перелить в миску, добавить клейковину, замесить тесто.
2. Слепить из теста большой ролл. Завернуть в фольгу, готовить на пару в течение часа.
3. Разогреть духовку до 180 градусов. Не вынимая "ветчину" из фольги, выпекать в
духовке 45-60 минут.
4. Охладить. Хранить в холодильнике.
Источник: vegandad.blogspot.com/
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Овощной бульон

Ингредиенты:
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 4-5 морковок, нарезанных
• 1 большой лук
• 4-5 стеблей сельдерея, нарезанных
• 3 зубчика чеснока, крупно нарезанных
• 2-3 картофелины, нарезанных
• петрушка

• 10 горошин черного перца
• 2 столовые ложки томатной пасты
• 1 лавровый лист
• 2 чайные ложки соли
• 1/4 чашки соевого соуса
• 3 ½ литра воды

Инструкции:
1. Поставить кастрюлю на огонь, добавить оливковое масло и овощи, по мере нарезания.
2. Добавить соль и перец, лавровый лист, петрушку, соевый соус и томатную пасту.
3. Затем добавить воду и закрыть крышкой.
4. Как только бульон закипит, слегка уменьшите огонь.
5. Варить еще час.
6. Если нужно добавить соль и перец, и продолжать варить еще 30 минут.
7. Как только истекли 30 минут, процедите бульон.

Источник: http://www.fourgreensteps.com
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Мандариновый десерт с миндальным кремом

Ингредиенты:
Для мандаринового желе:
• 600мл мандаринового сока
• 2 чайные ложки агар-агара в хлопьях (или
в 2/3 чайной ложки агара в порошке)
• 3 столовые ложки сахара
• пара долек мандарина, без косточек

Для орехового крема:
• 100гр кешью или миндаля, замоченного
на 6-8 часов
• ¾ чашки (175мл) миндального молока
• 3 столовые ложки сахарной пудры
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• тертый темный шоколад, для украшения

Инструкции:
1. В среднего размера сотейнике смешать сок и агар венчиком. Довести смесь до кипения.
Как только закипит, уменьшить огонь до минимума и, постоянно помешивая, варить 10-15
минут, или пока агар не растворится полностью. Дать остыть в течение 3-4 минут.
2. Распределить жидкость между 5 стаканами, добавляя также по 2-3 дольки в каждый.
Дать остыть полностью при комнатной температуре, затем поместить в холодильник на 2
часа до подачи.
3. Слить воду из миндаля. Измельчить все ингредиенты для крема в блендере до
однородной массы. Добавить немного молока, если хотите слегка разбавить крем.
4. Добавить в каждую чашку по 1-2 столовые ложки крема и украсить шоколадом.
Подавать сразу же или хранить в холодильнике непосредственно до времени подачи.
Источник: http://veggiesonthecounter.com/
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Чизкейк с хурмой в бокале
Ингредиенты:
Для начинки из чизкейка:
• 1 ½ чашки кешью, замоченных на 1 – 2
часа (желательно сырых)
• ½ чашки воды
• ¼ чашки веганского йогурта (ванильного
иди без добавок)
• 2 столовые ложки кленового сиропа
• 1 столовая ложка лимонного сока
• щепотка морской соли
Для основы:
• ½ чашки миндаля (желательно сырого)
• ¼ чашки фиников, без косточек
• щепотка морской соли
Для топпинга их хурмы:
• 1 ½ чашки хурмы, очищенных и
нарезанной
• 2 столовые ложки кокосового сахара или
обычного белого/коричневого
• ½ чайной ложки молотой корицы
• ¼ чайной ложки молотого мускатного
ореха
• ¼ чайной ложки молотого кардамона
Инструкции:
1. Добавить все ингредиенты для начинки в блендер и пюрировать до однородной массы.
Охладить в холодильнике.
2. Для приготовления теста так же добавить ингредиенты в блендер и измельчить до
консистенции мелкой крошки. Переложить в миску и отставить в сторону.
3. Промыть блендер и добавить в него все составляющие топпинга из хурмы, измельчить.
4. Выложить на дно каждого бокала (автор использовала 4 бокала, но вам может
потребоваться 5) по 2 столовые ложки ореховой крошки.
5. Далее аккуратно добавить 5-6 столовых ложек чизкейка и подровнять.
6. Бокалы можно охладить в течение 10 следующих минут перед добавлением топпинга,
но в этом нет необходимости; это просто позволит начинке затвердеть слегка.
7. Наконец добавить 3-4 столовые ложки массы из хурмы в каждый бокал и украсить
парой щепоток ореховой крошки (если что-то осталось) и молотой корицей. Поместить в
холодильник за 30 минут до подачи.

Источник: http://veganyackattack.com/
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Картофель Дюшес

Картофель Дюшес – французский гарнир из картофельного пюре различной формы, которую
ему придают с помощью кондитерского мешка.

Ингредиенты:
• 1кг картофеля
• ½ чашки сливок из кешью (1/3 чашки
воды + 60гр кешью)
• 1 столовая ложка заменителя яиц или 1
столовая ложка крахмала + ¼ чайной
ложки разрыхлителя

•
•
•
•
•

2 столовые ложки воды
соль, по вкусу
1 столовая ложка орегано
сок ½ лимона
1 столовая ложка оливкового масла

Инструкции:
1. Прежде всего очистить картофель и варить до мягкости примерно 20 минут.
2. Замочить кешью в воде примерно на 20 минут, пока не станут мягче. Для приготовления
сливок слить воду из кешью, переложить орехи в блендер вместе с ½ чашки воды и
измельчить до однородной консистенции. Если полученные сливки недостаточно
однородны, лучше процедить их через сито или марлю.
3. Размять картофель и дать остыть. Смешать венчиком заменитель яиц или крахмал с 2
столовыми ложками воды, затем добавить к картофелю. Также добавить сливки, орегано,
масло, соль и лимонный сок и перемешать.
4. Переложить массу в блендер и измельчить до кремовой консистенции.
5. Затем переложить в кондитерский мешок с любой насадкой и выжать на противень,
придав любую форму.
6. Сбрызнуть картофель маслом и запекать при 180 градусах в течение 30 минут или до
золотистости. Подавать теплыми.
*Новогодний картофель Дюшес можно приготовить, вырезав небольшие звезды с одним
удлиненным концом из желтого болгарского перца и воткнув в предварительно сделанные
прорези в картофеле.
Источники: http://www.veggie-wedgie.com/
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Новогодние оладьи

Ингредиенты:
• 150гр муки
• 10гр картофельного крахмала
• 30гр сахара
• щепотка соли
• 10гр разрыхлителя
• 200мл воды или соевого молока

Для украшения:
• клубника, черника, малина или любые другие
фрукты
• веганские взбитые сливки или кокосовый крем*
• шоколадные сироп и капельки/рубленный шоколад
• веганский маршмэллоу

Инструкции:
Для приготовления оладий:
1. Смешать рассыпчатые ингредиенты и добавить воду/молоко.
2. Разогреть масло на среднем огне и обжарить тесто с двух сторон до золотистой корочки.
Для Санты:
1. Приготовить большую круглую оладью и дать ей слегка остыть, чтобы сливки не
растаяли.
2. Нарезать клубнику и выложить в верхней части оладьи (1/3), сделав шапку.
3. Сделать бороду из сливок.4. Нарезать клубнику и сделать нос, затем нарисовать глаза и
рот сиропом. На вершину шапки поместить маршмэллоу или украсить сливками.
Для снеговика:
1. Сделать оладьи в форме тела снеговика (просто выложить в сковороде тесто очень
близко друг к другу, чтобы оладьи соединились). Дать остыть немного.
2. Покрыть оладьи сливками.
3. Сделать глаза из шоколада, нос из клубники, пуговицы из черники и рот нарисовать
шоколадным сиропом. Украсить тарелку малиной.
* см. рецепт в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы
Источник: http://taste-of-japan.blogspot.ru/
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Безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:
• 2 литра виноградного сока
• 2 чашки воды
• 1 чашка сахара
• 24 шт. гвоздики
• 4 коричные палочки
• цедра 1 апельсина
• цедра 1 лимона
• измельченный мускатный орех
• 2 1/2 чашки горячего лимонного сока или 1/2 чашки сока лайма
Инструкции:
1. Нагреть воду, добавить сахар, гвоздику, корицу, мускатный орех и цедру.
2. Довести до кипения, варить 5 минут. Примерно столько же варить на слабом огне.
3. Процедить полученный сироп в большую кастрюлю, добавить сок цитрусовых,
поставить на огонь.
4. Добавить виноградный сок и варить на слабом огне. Подавать с ломтиком
лимона/апельсина.

Источник: http://www.food.com/
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Имбирные капкейки с шоколадной крошкой

Ингредиенты:
• 2 чашки муки
• 1 столовая ложка соды
• 1 чайная ложка молотого имбиря
• 1 чайная ложка корицы
• 1 чайная ложка молотой гвоздики
• ¼ чайной ложки соли
• 1/3 чашки сахара

• 1/3 чашки растительного масла
• 2/3 чашки мелассы
• 2/3 чашки соевого молока
• 6 столовых ложек воды
• 2 столовые ложки свеженатертого имбиря
• 2/3 чашки шоколадных капелек или
порубленного шоколада

Инструкции:
1. В большой миске смешать просеянную муку, соду, пряности и соль.
2. В другой миске смешать сахар и растительное масло. Затем добавить мелассу, молоко,
имбирь и воду, тщательно перемешать.
3. Аккуратно соединить содержимое двух мисок и перемешать. Добавить шоколадную
крошку.
4. Наполнить форму для кексов на ¾ массой и выпекать при 170 градусах 15-20 минут,
или пока зубочистка не выйдет чистой. 5. Как только кексы будут готовы, дать им слегка
остыть и украсить кремом*.
* см. рецепты в разделе Десерты - Кремы, пасты, джемы

Источник: http://sweetbeetandgreenbean.net/
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Новогоднее печенье на счастье

Ингредиенты:
• 1 ½ чашки растительного спрэда/маргарина, комнатной температуры
• ¾ чашки сахарной пудры
• ½ чайной ложки соли
• 1 ½ чашки молотого миндаля (или любого другого ореха, можно лишь порубленного)
• 4 чайные ложки экстракта ванили* (или ванилина/ванильной сахарной пудры вместо
обычной)
• 3 чашки муки
Инструкции:
1. Разогреть духовку до 160 градусов.
2. Взбить масло в миске, добавить пудру и соль, и еще раз взбить.
3. Добавить молотый миндаль и экстракт, перемешать.
4. Добавить муку и еще раз тщательно перемешать.
5. Завернуть полученное тесто в пищевую пленку и поместить в холодильник минимум
на 30 минут.
6. Сформировать из массы шарики и выложить на застеленном пергаментной бумагой
противне.
7. Выпекать 15-20 минут, или пока они не будут готовы. (Не давать печенью подгорать!)
8. Дать слегка остыть, затем посыпать сахарной пудрой и подавать.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое

Источник: http://elsbro.com/
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Горячий тодди (безалкогольная и алкогольная версии)

Ингредиенты:
Для безалкогольной версии:
• 200мл горячего чая
• 1 столовая ложка нектара агавы или сахарного сиропа
• 1 чайная ложка лимонного сока
• молотые корица, гвоздика и мускат по вкусу
• лимонные дольки для украшения
Для алкогольной версии:
• 30мл сахарного сиропа или нектара агавы
• ½ - 1 столовая ложка лимонного сока, по вкусу
• 80-90мл горячего чая
• 40мл виски
• 1 коричная палочка
• гвоздика и мускат, по вкусу (необязательно)
Инструкции:
Для безалкогольной версии:
Добавить в стакан или кружку сироп, лимон и пряности. Залить чаем, перемешать и
подавать, добавив лимонные дольки.
Для алкогольной:
Разогреть в кружке сироп и лимонный сок в течение минуты. Добавить чай и виски.
Перемешать и добавить пряности.
Источники: http://dryinny.wordpress.com/
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Пряный клюквенный пунш

Ингредиенты:
• 1л клюквенного сока
• 120гр сушеной клюквы (необязательно)
• 150гр нектара агавы или сахарного сиропа
• цедра 1 апельсина
• ½ чайной ложки экстракта ванили (необязательно, или приготовить сахарный сироп из
ванильного сахара)
• горсть гвоздик (6-7 перчинок)
• ¼ чайной ложки молотой корицы или 1 палочка целой
Инструкции:
В среднем сотейнике смешать все ингредиенты и варить 10 минут, пока смесь не станет
горячей. Затем снять с огня и удалить пряности. Подавать теплым в кружках.

Источник: http://www.free-old-time-cooking-recipes.com/
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Новогодние елочки с пастой из фасоли и горошка

Ингредиенты:
• 1 чашка замороженного горошка, заранее
размороженного
• ½ чашки белой фасоли, консервированной или
заранее приготовленной
• 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс
• немного лимонного сока
• 1 лук-шалот (или ¼ луковицы белого, 1-2
веточки зеленого лука)
• 1 чайная ложка свежей зелени (петрушки и т.д.)
• соль и перец по вкусу

Для украшения:
• ломтики хлеба, лаваша и т.д.,
нарезанные в виде треугольников
• кукуруза, замороженная или
консервированная
• болгарский перец, нарезанный
• кунжутные семена или чиа
• морковь, нарезанная

Инструкции:
Смешать все блендере до однородной массы. Смазать полученной пастой хлеб, украсить
кукурузными зернами и перцем, ломтиками моркови в качестве ствола дерева и посыпать
кунжутом.
Хранить в герметичном контейнере до двух дней.

Источник: http://www.includingcake.com/

Веганский нежданчик / Праздничные блюда / Новый Год

1604

Имбирное печенье с глазурью

Ингредиенты:
• 1/3 чашки растительного масла
• ¾ чашки сахара
• ¼ чашки мелассы (или густого сахарного
сиропа и т.п.)
• ¼ чашки растительного молока
• 2 чашки муки
• ½ чайной ложки соды
• ½ чайной ложки разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• ½ чайной ложки молотого муската
• ½ чайной ложки молотой гвоздики

• ½ чайной ложки корицы
• 1 ½ чайной ложки молотого имбиря
Для ванильной глазури:
• 1 чашка сахарной пудры, просеянной
• 1 ½ - 2 столовые ложки растительного
молока
• 1 чайная ложка экстракта ванили,
ванилина или вместо обычного молока
использовать ванильное

Инструкции:
1. В большой миске смешать масло и сахар в течение 3 минут. Добавить мелассу и
молоко, перемешать.
2. Просеять в миску оставшиеся рассыпчатые ингредиенты, помешивая в процессе. Из
полученного теста скатать небольшой круг и завернуть в пищевую пленку. Затем
поместить в холодильник минимум на час.
3. Разогреть духовку до 170 градусов. Слегка смазать противень маслом или застелить
пергаментной бумагой.
4. На посыпанной мукой поверхности раскатать из теста круг толщиной примерно 6-7мм. С
помощью формочек вырезать печенье и аккуратно выложить на подготовленный
противень. Выпекать 8 минут.
5. Вынуть из духовки и дать остыть в течение 2 минут на противне, а затем переложить на
решетку.
6. Как только печенье полностью остыло, украсить глазурью, смешав все ингредиенты в
небольшой миске. Глазурь затвердеет примерно через 20 минут.
Источник: http://trans-planted.com/
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Виноградный пунш

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

4 чашки воды
¾ чашки сахара, или по вкусу
2 чайные ложки корицы
4 чашки виноградного сока
2 ½ чашки апельсинового сока
1 лимон, нарезанный

Инструкции:
1. В большой кастрюле смешать воду, сахар и корицу.
2. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить еще 5 минут.
3. Добавить виноградный и апельсиновый сок, кусочки лимона.
4. Варить в течение 15 минут и подавать.

Источник: http://www.butterwithasideofbread.com

Веганский нежданчик / Праздничные блюда / Новый Год

1606

Апельсиновые ароматические шарики

Своим праздничным ароматом апельсина и гвоздики эти самодельные ароматические шарики
создадут атмосферу торжества, наполнив воздух рождественским/новогодним настроением.
Они являются натуральными освежителями воздуха с довольно сильным запахом и
восхитительно сочетаются с ароматом свежей сосны. Ароматические шарики могут быть
высушены и пахнуть чудесно в течение еще многих лет, а так же они могут служить
украшениями или даже использоваться для того, чтобы сделать вкус сидра, сангрии или вина с
пряностями более ярким и насыщенным.

Ингредиенты:
• апельсины
• гвоздика целая
• лента или веревка
Инструкции:
1. Прежде чем начать, решите для себя, как вы хотите использовать эти шарики. В любом
случае, вам нужно проделать небольшие дырочке в кожуре апельсина, чтобы кончики
гвоздик не ломались, когда вы попытаетесь их воткнуть в апельсин.
2. Если используете в качестве украшения, например, поместив в центр праздничного
стола, или для усиления вкуса в горячих напитках, то воткните как можно больше, или
меньше, гвоздик в апельсин и поместите в кастрюлю/графин с сидром или вином.
3. Для того чтобы высушить апельсиновый ароматический шарик, повяжите ленту или
веревку вокруг апельсина так, чтобы в дальнейшем его можно было повесить куда-нибудь,
и затем полностью усыпать гвоздиками, как можно ближе друг к другу. Поместить в
бумажный пакет и хранить в холодном месте 3-4 недели. Вынуть из пакета и
наслаждаться. Высушенные шарики могут храниться годами!
Источник: blogs.babble.com/
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Пряное яблочное желе

Ингредиенты:
• 3 чашки яблочного сока
• 2 целых душистых перчика
• 3 гвоздики
• 1 коричная палочка
• 1 чайная ложка агар-агара
Инструкции:
1. В средней кастрюле довести до кипения сок и пряности. Варить, не накрывая
крышкой, 15 минут, или пока объем сока не уменьшиться до 2 чашек. Заполнить раковину
или налить в кастрюлю холодную воду и поместить в полученную ванну кастрюлю с соком.
Дать остыть в течение 15-20 минут, или пока сок не перестанет быть теплым.
2. Как только сок остыл, приготовить форму для желе. Поставить кастрюлю обратно на
плиту и добавить агар-агар, перемешать и довести до кипения. Уменьшить огонь и
варить 2 минуты, 1-2 раза перемешав. Разлить сок по формам и поместить в холодильник
минимум на 2 часа. Накрыть пищевой пленку по истечению 2 часов. Можно хранить до
двух-трех дней.
Можно украсить кремом, посыпать корицей или мускатом и подавать.

Источник: www.thekitchn.com/
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Шоколадное полено
Ингредиенты:
Для рулета:
• 300гр мягкого тофу
• 1/3 чашки рападуры, или любого другого
сахара
• 1/3 чашки нектара агавы (или густого
сахарного/кленового сиропа)
• 1 столовая ложка уксуса
• 1 столовая ложка воды
• 1 столовая ложка ванильного экстракта
• 1 столовая ложка молотых семян льна,
смешанных с 2 столовыми ложками горячей
воды
• 1 чашка муки (желательно спельтовой)
• ¼ чашки молотого миндаля
• 1 чайная ложка соды
• 1 чайная ложка разрыхлителя
• ½ чайной ложки соли
• 1/3 чашки какао порошка.
Для шоколадного крема:
• 350гр мягкого тофу
• 1 чайная ложка кокосового масла,
растопленного (или любого другого по вегану,
необязательно)
• 60гр какао порошка
• 25гр кокосовой муки*
• 40гр нектара агавы (или сахарного/кленового
сиропа)
• 1/4 чайной ложки молотой стевии (или
сахара)
• 1 столовая ложка ванильного экстракта

Для ванильного крема:
• 2 чашки кешью, замоченного на ночь
• 1/3 чашки воды
• 3 финика, замоченных на 1 час
• 2 чайные ложки ванильного экстракта
• щепотка соли
• 2 столовые ложки нектара агавы (или
сахара/сахарного/кленового сиропа)

Инструкции:
1. Сделать оба крема, смешав в блендере все ингредиенты до однородной массы. Разложить по
мискам и отставить в сторону. Если они довольно жидкие, поместите в холодильник.
2. Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить форму пергаментной бумагой.
3. В блендере смешать тофу, сахар, нектар, уксус, воду, экстракт и смесь из льняных семян и
воды. В средней миске смешать муку, молотый миндаль, соду и соль. Переложить смесь с тофу в
миску и тщательно перемешать.
4. Переложить смесь в форму и выпекать 10-12 минут.
5. Вынуть тесто из духовки, аккуратно перевернуть на полотенце или больше количество
пергаментной бумаги, посыпанной какао порошком. Аккуратно снять прилипшую бумагу. Посыпать
пирог еще раз какао порошком. Придерживая один конец полотенца (с той стороны, где более
узкая часть будущего рулета), аккуратно свернуть “кекс” вместе с полотенцем внутри так, чтобы не
поломать “кекс”. (Делайте это, пока он горячий). Оставить в сторону и дать остыть.
6. Аккуратно раскатать “кекс”, оставив его на полотенце. Сверху распределить ванильный крем.
Аккуратно закатать “кекс” еще раз, как можно аккуратнее. Если хотите, можете отрезать один
конец рулета и поместить его посередине, как нечто вроде ответвления.
7. Смазать кекс шоколадным кремом, охладить и украсить клюквой.
* см. рецепт в разделе Диайвай - Другое
Источник: www.includingcake.com/
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Желе со сладкой кукурузой и кокосом

Ингредиенты:
• 900мл воды
• 150гр сахара
• 150гр свежей натертой мякоти кокоса
• 150гр кукурузных зерен, сваренных
• 7гр агар-агара
Инструкции:
1. Смешать 100мл воды с сахаром в кастрюле и довести до кипения.
2. Процедить сироп и оставить в сторону. 3. В средней кастрюле смешать 800мл воды и
агар-агар до полного растворения.
4. Поставить кастрюлю на средний огонь, добавить сироп и варить, постоянно помешивая,
около 5 минут.
5. Добавить тертый кокос и зерна.
6. Оставить на кухне до полного остывания и затем убрать в холодильник, чтобы желе
застыло полностью.

Источник: http://www.indochinekitchen.com
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Гранатово-мятный шпритцер

Ингредиенты:
• 2 граната
• газировка
• 4-5 мятных листьев
Если Вы используете не свежевыжатый сок, можно взять покупной. Но, возможно, Вам
придется добавлять газировку, в которую предварительно на пару часов лучше всего
поместить веточку или две мяты.
Инструкции:
1. Удалить семена из гранатов и выжать из них сок, вместе с мятой.
2. Добавить в стаканы немного гранатового сока (до уровня около 2,5 см). Добавить
газировки, украсить листьями мяты и подавать предварительно охлажденным.

Источник: http://www.turntablekitchen.com
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Панеттоне

Панеттоне – традиционный миланский рождественский и новогодний кекс с засахаренной
апельсиновой и лимонной цедрой, а также изюмом.

Ингредиенты:
• 3 ½ чашки белой муки (пшеничной муки
высшего сорта)
• 2 чайные ложки (8гр) сухих активных
дрожжей
• 1 ½ чашки воды
• 1 столовая ложка сахара

• 1 чайная ложка соли
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• ½ чашки цедры лимона и апельсина
• ½ чашки изюма

Инструкции:
1. Помесить бумажные формы для панеттоне на противень на расстоянии примерно
в 2-3см друг от друга.
2. В миксере или миске смешать дрожжи, сахар и воду. Оставить дрожжи на 10 минут,
пока не запенятся. Затем смешать оставшиеся ингредиенты (соль добавлять в самом
конце) и начать замешивать тесто. Как только тесто станет упругим, раскатать его и
нарезать на 10 равных частей, скатать каждый в шарик и поместить в бумажные формы.
Слегка прижать шарики из теста ко дну формочек и убедится, что они занимают не
более 1/3 форм, т.к. тесто еще поднимется. Также убедитесь, что расстояние между
формами не менее 2-3см, иначе панеттоне поднимутся и слепятся.
3. Поместить противень в духовку примерно на 1 час. Как только тесто поднимется и
образует приятного размера свод - настало время для выпекания!
4. Разогреть духовку до 200 градусов вместе с хлебом. Это нужно для того, что тесто не
сдулось в процессе перемещения. Выпекать 20 минут, или пока верхушки не станут
золотисто-коричневыми.
Источник: http://tavolamediterranea.com/
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“Эггног”

Эгг-ног – традиционный рождественский напиток, особенно популярный в США, Канаде и
многих европейских странах.

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

1 чашка миндального молока, без добавок
1 чашка кокосового молока (из банки, легкого)
2 столовые ложки нектара агавы или сахарного сиропа
2 чайные ложки экстракта ванили или ванилина по вкусу
1/8 чайной ложки муската
щепотка розовой соли

Инструкции:
1. Смешать все ингредиенты в среднем сотейнике и довести до кипения.
2. Снять с огня и продолжать взбивать венчиком, пока слегка не остынет.
3. Затем уменьшить огонь и вернуть сотейник на плиту, варить еще 2-3 минуты, не доводя
до кипения и помешивая венчиком.
4. Снять с огня и перелить в контейнер или стеклянную банку.
5. Дать остыть, не закрывая крышкой, а затем плотно ее закрутить и поместить в
холодильник на 3-4 часа до подачи. Хранить до 2-3 дней.

Источник: http://madetocreateblog.blogspot.ru/

Веганский нежданчик / Праздничные блюда / Рождество

1614

Минс пайс

Традиционные английские рождественские пирожки.

Ингредиенты:
• 1 чайная ложка смеси пряностей (корицы,
муската, гвоздики)
• ¼ чашки натертого зеленого яблока
• 1 ¼ чашки смеси сухофруктов (изюма, кураги и
т.д.)
• 1 ½ столовой ложки рома (бренди/экстракта/и
т.д.)

• 1 столовая ложка сахара
• 3 столовые ложки клубничного
джема, или любого другого
• 1 столовая ложка цедры апельсина
• 2 пласта замороженного слоенного
или песочного теста по вегану
(500гр), размороженного заранее

Инструкции:
1. Разогреть духовку до 180 градусов и сбрызнуть маслом две 12см-ые тарталетки.
Отставить в сторону.
2. Переложить все ингредиенты для начинки в миску и тщательно перемешать. Отставить
в сторону.
3. Выложить тесто в формочки и аккуратно примять. Лишнее отрезать.
4. Из остатков теста вырезать звездочки и оставить в сторону.
5. Сделать несколько проколов вилкой в тесте, чтобы предотвратить появление пузырьков
при запекании.
6. Выпекать в духовке в течение 10 минут, или пока тесто не подрумянится и станет
тверже.
7. Распределить фруктовую смесь по формам и слегка примять.
8. Сверху украсить звездами из теста и поместить в духовку на 30 минут, или пока
звездочки из теста не подрумянятся, а фруктовая смесь слегка закипит.
9. Дать остыть в течение 5 минут, посыпать сахарной пудрой и подавать.
* Если есть время, лучше всего оставить приготовленную начинку в холодильнике на 6-8 часов,
чтобы раскрыть вкус полностью.
Источник: http://www.veggieful.com/
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Рождественский чай

Ингредиенты:
• 3 столовые ложки чая ройбос/роубуш
• 3 столовые ложки каркаде
• 2 коричные палочки
• 8 звездчатых анисов
• сушеная цедра апельсина*
• 1см кусочек имбирного корня, сушеного (необязательно)
Инструкции:
1. В блендере измельчить анис и корицу на очень мелкие кусочки.
2. Мелко нарезать цедру апельсина: чем меньше, тем лучше.
3. Смешать в миске все ингредиенты.
4. Разлить по стаканам и подавать.
Чтобы заварить чай, добавить на 1 чашку вскипяченной воды ½ столовой ложки каждого
чая и оставить на 5-10 минут, затем процедить.
*Чтобы засушить цедру, достаточно поместить ее у батареи или можно запечь.

Источник: http://nemacreditoqueesaudavel.blogspot.pt/
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Рождественский салат с кускусом

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250гр кускуса
250мл горячей воды
2 чайные ложки хариссы (или любого другого острого соуса)
1 красная луковица, нарезанная
1 желтый перец, нарезанный
1 красный перец, нарезанный
зерна одного граната
50гр миндаля, обжаренного
веточка петрушки, порубленной
50гр кедровых орешков, обжаренных

Инструкции:
1. Переложить кускус в миску и залить водой, оставить на 5 минут. Когда будет готов,
перемешать вилкой.
2. Добавить соус, лук, перец, гранат, миндаль и зелень. Тщательно перемешать.
3. Посыпать сверху кедровыми орешками и подавать.

Источник: http://www.vegetarianrecipeclub.org.uk/
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Простой рождественский фасолевый салат

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•
•

3 чашки белой фасоли, консервированной или заранее приготовленной
1 красный болгарский перец, нарезанный
1 зеленый болгарский перец, нарезанный
3 веточки зеленого лука, нарезанного
½ чашки свежевыжатого апельсинового сока
1/3 чашки бальзамического уксуса
¼ чашки свежего базилика, порубленного (или 1 столовая ложка сушеного)

Инструкции:
1. В большой миске смешать фасоль, перец и лук.
2. В другой миске смешать венчиком сок, уксус и базилик.
3. Полить заправкой салат. Тщательно перемешать.
4. Оставить минут на 30 и затем подавать.

Источник: http://simpledailyrecipes.com/
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Рождественский штоллен

Штоллен - традиционная немецкая рождественская выпечка с начинкой из изюма, цукатов и орехов.

Ингредиенты:
• ¾ чашки муки высшего сорта
• ¾+ чашки хлебной муки, или любой другой
• ½ чашки растительного молока
• 3 столовые ложки растительного масла
прим. 1 чашка сухофруктов,
орехов засахаренных фруктов (фисташки,
миндальный лепестки, клюква, изюм, кусочки
шоколада, курага, засахаренный апельсин,
марципан и т.п.)
• 2 столовые ложки воды

• 2 чайные ложки активированных дрожжей
• 3 столовые ложки сахара
• 1/8 чайной ложки кардамона
• ½ чайной ложки смеси корицы, молотой
гвоздики и муската
• ¼ чайной ложки соли
• 1 чайная ложка экстракта ванили, немного
ванилина или исп. молоко со вкусом ванили
• цедра ½ лимона и немного апельсина
• сахарная пудра для украшения (необяз.)

Инструкции:
1. Разогреть 2 столовые ложки воды и смешать с дрожжами и 1 чайной ложкой сахара. Оставить
минут на 10, или пока смесь не запенится.
2. Добавить к дрожжевой смеси хлебную муку, подогретое слегка молоко, масло и оставшийся
сахар. Тщательно перемешать.
3. В другой миске смешать оставшуюся муку и немного из фруктово-ореховых ингредиентов.
4. Соединить содержимое двух мисок и замесить тесто, прим. 4-5 минут. Добавить еще муки или
воды, чтобы получилось мягкое, не слишком липкое тесто. Орехи и фрукты должны более-менее
держаться в самом тесте. Если же они выпадают, то соотношение начинки к муке неверное. В
этом случае необходимо добавить больше воды или муки, чтобы было похоже на мягкий шарик.
5. Переложить тесто в смазанный контейнер или миску, накрыть и оставить на 2 часа, или пока не
удвоится в своем размере. Перед тем, как накрывать, сбрызнуть верхушку теста водой и маслом.
6. Вынуть тесто и месить минуту. Раскатать из теста квадратную лепешку толщиной
примерно 12-13мм.
7. Свернуть тесто в рулет (можно также посыпать марципаном, шоколадной крошкой или сахаром
с корицей перед тем, как заворачивать). Далее можно завернуть рулет узелком или придать ему
любую другую форму.
8. Смазать форму для запекания или противень маслом. Переложить рулет, сверху сбрызнуть
водой и далее маслом, накрыть и оставить еще на 50 минут, или пока вновь не удвоится в
размере.
9. Выпекать рулет в разогреть до 180 градусов духовке 25-30 минут, или пока не станет
золотистым.
10. Дать остыть в течение 15 минут на решетке, посыпать сахаром и подавать.
Источник: http://www.veganricha.com/
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Вег-ног

Эгг-ног – традиционный рождественский напиток, особенно популярный в США, Канаде и
многих европейских странах.

Ингредиенты:
• около 2 ½ чашки миндального молока*
• 4 финика, замоченных (вместе фиников так же можно использовать нектар
агавы/стевию/сахар/и тд.)
• 1/2 ванильного стручка (или немного ванильного экстракта)
• 1 чайная ложка молотого муската
• 1/8 чайной ложки молотой гвоздики
• щепотка корицы
Инструкции:
1. Добавить в блендер половину стручка ванили, мускат, гвоздику, корицу и финики.
Добавить чуть больше чашки орехового молока и тщательно взбить.
2. Добавить оставшееся молоко в блендер и еще раз взбить. Добавить еще сахара или
нектара агавы по вкусу, если нужно.
Хранить в холодильнике около 4 дней. Перед подачей тщательно перемешать.
* см. рецепт в разделе Напитки – Молоко

Источник: http://fionasflavours.wordpress.com
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Теплый рождественский глёг

Ингредиенты:
• 1 литр воды
• 2 см свежего имбиря
• 2 коричные палочки
• 6 семян кардамона
• 6 гвоздики
• 4 чашки фруктового сока (несладкого), или вина
• 3 столовые ложки нектара агавы/сахара/тд (если нужно)
• 50гр миндаля, очищенного
• 50гр грецких орехов
• 100гр изюма
• 1 апельсин, тонко нарезанный
Инструкции:
1. Добавить в кастрюлю воду, имбирь, коричные палочки, кардамон и гвоздику и варить в
течение 15 минут, затем оставить в холодильнике на ночь.
2. Добавить сок, варить еще 30 минут и вынуть пряности. Добавить порубленные орехи,
изюм и кусочки апельсина.
3. Подавать глёг теплым с коричной палочкой.

Источник: http://www.greenkitchenstories.com/
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Рождественские шарики

Ингредиенты:
• 100гр фиников
• 60гр кешью
• 45гр изюма
• 20гр кокосовой муки
• 10гр молотых овсяных хлопьев
• 15гр какао порошка
• цедра 1 апельсина или ½ чайной ложки
апельсинового экстракта

Для марципана:
(Вам потребуется лишь 1/3 полученной
массы, оставшуюся часть можно
использовать для чего-либо другого или
заморозить)
• 100гр молотого миндаля
• 100гр белой муки (спельтовой и т.д.)
• 100гр кокосового масла, или люблю
другого по вегану
• 50гр нектара агавы, или стевии/сахара по
вкусу
• 1 чайная ложка миндального экстракта,
или больше (необязательно)

Инструкции:
1. Смешать в блендере ингредиенты для каждой части шариков. Слепить шарики.
2. Сделать “шляпки” из шариков помельче, слегка приплюснув их, и поместить на шарики
потемнее. Тесто может показать масленым, но после охлаждение оно изменится
3. Чтобы сделать листики, можно добавить зеленого красителя в часть теста и придать
ему нужную форму, или же использовать листья мяты. В центр аккуратно воткнуть по
гвоздике.
4. Охладить в холодильнике и хранить в герметичном контейнере.
Источник: www.includingcake.com/
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Рождественский кекс

Ингредиенты:
• 170гр пшеничной муки (или любой другой неотбеленной)
• 3 чайные ложки разрыхлителя
• 55гр молотого миндаля
• 2 чайные ложки смеси сладких пряностей
• 450гр сухофруктов
• 110гр фиников
• 110гр абрикосов
• тертая цедра апельсина и лимона
• 230мл воды
• 2 столовые ложки апельсинового сока
Инструкции:
1. Фрукты замочить на ночь в воде с апельсиновым соком.
2. Добавить сухие ингредиенты и тщательно перемешать.
3. Переложить в форму и выпекать примерно 70-90 минут при температуре 160 градусов,
накрыв крышкой лишь в последние полчаса.

Источник: forums.moneysavingexpert.com/
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Рождественский салат

Ингредиенты:
• 130гр. смеси орехов (бразильские, фундук, миндаль, грецкие)
• смесь листьев шпината, салата и т.д.
• 2 шт. авокадо
• лимонный сок
• 4 шт. киви
• 8 шт. личи
• 4 столовые ложки оливкового масла
• 1 столовая ложка уксуса (или винного уксуса)
• соль и перец по вкусу
• 2 зеленых лука (вместе с луковицей)
Инструкции:
1. Порезать листья салата, шпината и т.д. и положить в блюдо, в котором будет
подаваться салат.
2. Очистить и порезать кубиками авокадо, полить их лимонным соком и поместить в
тарелку с салатом.
3. Очистить и порезать ломтиками киви. То же самое проделать с личи. Поместить в
тарелку с салатом.
4. Смешать масло и уксус, полить салат. Приправить по вкусу. Мелко порезать орехи и
лук, посыпать салат. Подавать.
Источник: vegetarianrecipeclub.org.uk/
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Панеттоне

Панеттоне – традиционный миланский рождественский и новогодний кекс с засахаренной
апельсиновой и лимонной цедрой, а также изюмом.

Ингредиенты:
• 3 ½ чашки белой муки (пшеничной муки
высшего сорта)
• 2 чайные ложки (8гр) сухих активных
дрожжей
• 1 ½ чашки воды
• 1 столовая ложка сахара

• 1 чайная ложка соли
• 2 столовые ложки оливкового масла
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• ½ чашки цедры лимона и апельсина
• ½ чашки изюма

Инструкции:
1. Помесить бумажные формы для панеттоне на противень на расстоянии примерно
в 2-3см друг от друга.
2. В миксере или миске смешать дрожжи, сахар и воду. Оставить дрожжи на 10 минут,
пока не запенятся. Затем смешать оставшиеся ингредиенты (соль добавлять в самом
конце) и начать замешивать тесто. Как только тесто станет упругим, раскатать его и
нарезать на 10 равных частей, скатать каждый в шарик и поместить в бумажные формы.
Слегка прижать шарики из теста ко дну формочек и убедится, что они занимают не
более 1/3 форм, т.к. тесто еще поднимется. Также убедитесь, что расстояние между
формами не менее 2-3см, иначе панеттоне поднимутся и слепятся.
3. Поместить противень в духовку примерно на 1 час. Как только тесто поднимется и
образует приятного размера свод - настало время для выпекания!
4. Разогреть духовку до 200 градусов вместе с хлебом. Это нужно для того, что тесто не
сдулось в процессе перемещения. Выпекать 20 минут, или пока верхушки не станут
золотисто-коричневыми.
Источник: http://tavolamediterranea.com/
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Черепа в “белом шоколаде” с ягодной начинкой

Ингредиенты:
Для “белого шоколада”:
• ½ чашки (75гр) кешью
• ½ чашки (130мл) кокосового масла или
раст. спреда
• 1 столовая ложка нектара агавы или
любого другого подсластителя по вкусу
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу
• 1 столовая ложка раст. молока
(например, миндального)

Для ягодной начинки:
• ¼ чашки (30гр) ягод годжи (или других
сушеных ягод)
• ¼ чашки (30гр)свежей ежевики, или
любых других ягод
• ¼ чашки (30гр) кешью
• 2 столовые ложки раст. молока
(например, миндального)
• 1 чайная ложка экстракта ванили или
ванилина по вкусу

Инструкции:
1. Для “белого шоколада” смешать в блендере до однородной консистенции все
необходимые ингредиенты. Если слишком тяжело смешивать, добавить еще немного
молока.
2. Для начинки смешать все в блендере так же до консистенции однородного густого
соуса.
3. Заполнить формы примерно на 1/3 “белым шоколадом” и поместить в морозилку на
несколько минут (они должны затвердеть примерно через 10 минут).
4. Далее наполнить ягодной начинкой, примерно по ½ чайной ложки, сдерживая ее в
центре конфет. И поместить в морозилку на следующие 10 минут.
5. И наконец выложить сверху оставшийся “шоколад” и поместить в морозилку или
холодильник минимум на 30 минут. Хранить при низкой температуре. Перед подачей
оставить при комнатной температуре на 15 минут, чтобы конфеты стали мягче.
Источник: http://wallflowergirl.co.uk/
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Кровавые фалафельные пальчики

Ингредиенты:
• ½ чашки нута
• ½ чашки желтого лущеного гороха
• 1/3 чашки красного лука, порубленного
• 4 зубчика чеснока
• ¼ чашки кинзы, утрамбованной
• ¼ чашки петрушки, утрамбованной
• 1 чайная ложка соли, или по вкусу
• ½ чайной ложки молотого кумина

• ½ чайной ложки кориандра, молотого или
цельного
• ½ чайной ложки кайенского перца /или
черного перца, по вкусу
• 2 чайные ложки растительного масла
(необязательно)
• 1-2 столовые ложки нутовой муки
• миндаль

Инструкции:
1. Промыть и замочить нут и горох на 2 часа или лучшего результата на 6-8. Слить воду и
добавить нут и горох в блендер вместе с остальными ингредиентами (за исключением
муки). Измельчить до консистенции крупной крошки. Переложить в миску и добавить муку,
если смесь жидковата и недостаточно клейкая. Сформировать котлеты или придать
форму длинных пальцев.
2. Приклеить миндаль на половинки с помощью смеси воды и нутовой муки (добавить
несколько капель воды в чайную ложку муки). Чтобы разделить на половинки, можно
замочить нут на 1 час, затем очистить и разделить пополам.
3. Запекать в разогретой до 180 градусов духовки в течение 25 минут до золотистокоричневатой корочки, повернув противень другой стороной через 15 минут, чтобы
пальчики равномерно пропеклись.
4. Подавать горячими, полив кетчупом или шрирачей.
Источник: http://www.veganricha.com/
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Джек-о-лантерн со спагетти

Ингредиенты:
• болгарские перцы
• любимая паста, заранее приготовленная по инструкции на упаковке
• томатный соус к пасте
Инструкции:
1. Приготовить спагетти, смешать с соусом и отставить в сторону.
2. Вырезать светильники и вычистить внутреннюю часть.
3. Начинить спагетти.
4. При подаче можно разогреть в микроволновке в течение нескольких минут.

Источник: http://havescrappydays.blogspot.ru/
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Хеллоуинские перцы

Ингредиенты:
• 1/2 чашки кинвы(киноа), черная для темы хеллоуина, можно и обычную
• 1 чашка свежевыжатого морковно-имбирного сока
• 1 чашка черной фасоли
• 2 оранжевых болгарских перца
• морская соль
Инструкции:
1. Выжать сок из моркови и 2,5см кусочка имбиря.
2. Смешать сок с кинвой и довести до кипения.
3. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить 20 минут. Тем временем приготовить
перцы.
4. Смешать приготовленную кинву с фасолью, посолить по вкусу, начинить смесью
перцы.
5. Выпекать при 180 градусах в течение 30 минут. Подавать лучше всего с салатом из
шпината.

Источник: spabettie.com/
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Зловещий хумус из черной фасоли

Ингредиенты:
• 2 зубчика чеснока
• 850гр консервированной черной фасоли, промытой
• 2 столовые ложки тахины
• 3-4 столовые ложки лаймового или лимонного сока
• 1 чайная ложка семян тмина
• 1/8-1/4 чайной ложки перца чипотле
• 3 столовые ложки несладкого соевого йогурта (необязательно)
• 1/2 чайной ложки соли
• тахина или йогурт для украшения
Инструкции:
1. Пропустить чеснок через пресс. Добавить с блендер вместе с фасолью, измельчить до
однородной массы. Добавить остальные ингредиенты и смешать до однородной массы.
Попробовать и добавить приправ по вкусу.
2. Переложить хумус в блюдо. Украсить соевым йогуртом или тахиной. Сделать паука из
черных оливок и поместить в центр сделанной паутины. Хранить в холодильнике до
подачи.

Источник: blog.fatfreevegan.com/
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Яблочные укусы

Ингредиенты:
• яблоки
• миндальные “лепестки”/пластины/кусочки
Инструкции:
1. Разрезать яблоки на 4 части каждое.
2. С внешней стороны каждой дольки вырезать дольку поменьше и вдавить миндальные
пластины в каждую сторону полученного углубления, чтобы получились зубы.
Если Вы не собираетесь подавать их сразу же, чтобы предотвратить потемнение яблок,
смажьте апельсиновым соком.
Источник: familyfun.go.com/
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Хэллоуинский рис

Ингредиенты:
• 2 чашки дикого риса
• 3 столовые ложки косового масла/масла
канолы или любого другого
• 1 желтая луковица, нарезанная
• 3 больших зубчика чеснока, пропущенных
через пресс
• 1 чайная ложка семян горчицы (желательно
черных)
• ½-1 маленький перец чили, мелко нарезанный
• 1/2 чайной ложки острой паприки
• 115гр шампиньонов, нарезанных
• 1/2 чашки овощного бульона
• 2 столовые ложки мирина (необязательно)
• 1 чайная ложка яблочного сидра
• 680гр сладкого картофеля, очищенного и
нарезанного (около 3 чашек)
• 400гр консервированной черной фасоли,
промытой (или 1 ½ чашки приготовленной)
• 1/2 чайной ложки соли (или по вкусу)

Инструкции:
1. Довести до кипения около 1,8 литра воды. Добавить дикий рис, слегка уменьшить огонь
и варить около 45-60 минут, пока рис не станет достаточно мягким. Воду слить и отставить
рис в сторону.
2. В той же кастрюле обжарить на среднем огне в масле лук, пока не станет мягким и
полупрозрачным, около 5 минут. Добавить чеснок и жарить еще 4-5 минут. Добавить
семена горчицы, перец, паприку и грибы, постоянно помешивая, готовить 3-5 минут, пока
грибы не уменьшатся в размере, а специи станут более ароматными.
3. Чтобы предотвратить подгорание, сразу же добавить бульон, мирин и уксус, тщательно
перемешав, добавить и картошку. Уменьшить огонь, частично накрыть крышкой и тушить,
пока картофель не станет мягким, время от времени помешивая. Это может занять от 20
до 30 минут, так что будьте терпеливы.
4. Добавить приготовленный рис, перемешать и готовить на слабом огне несколько минут,
добавить соль по вкусу. Подавать сразу же.

Источник: bittersweetblog.wordpress.com/
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Паучки из фалафеля

Ингредиенты:
• фалафель
• красный перец
• зеленый перец
• черные оливки
• хумус
Инструкции:
1. Сделать из красного перца рот для паучков, нарезав как Вам угодно
2. Зеленый перец нарезать кольцами и каждое кольцо разрезать пополам. Это ноги
паучков.
3. Нарезать оливки и сделать глаза.
4. Фалафель положить на блюдо и собрать паука. Используя зубочистку, сделать глаза и
рот из хумуса, он будет служить как клей. Затем аккуратно приложить перец на место рта
и оливки на место глаз. Добавить еще немного хумуса поверх оливок.

Источник: www.veggiebelly.com/
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Апельсиновый Джек О'Лантерн

Ингредиенты:
• 4 апельсина
• 950гр любого мороженого/щербета
Инструкции:
1. Отрезать верхушку у каждого апельсина и вычистить мякоть. Как вариант, мякоть можно
оставить для свежевыжатого апельсинового сока.
2. Вырезать рожицу или любое другое изображение в стиле хеллоуина на апельсине.
3. Сделать небольшое отверстие в отрезанной верхушке апельсина и вставить половину
коричной палочки.
4. Наполнить каждый апельсин шербетом или мороженным по вегану и накрыть
верхушкой. Поместить в морозилку минут на 30, пока мороженое не станет тверже.
5. Подавать сразу же.

Источник: www.noveleats.com/
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Яблоки в шоколаде

Ингредиенты:
• 8 яблок
• 2 чашки шоколадной крошки по вегану
• 8 веточек
• орехи, семена, кокосовая стружка,
сушеная клюква и т.д.

Инструкции:
1. Вымыть яблоки и удалить плодоножки. Тщательно вытереть яблоки, затем воткнуть
веточки вместо плодоножек.
2. Растопить шоколадную крошку любым удобным для Вас способом
3. Окунуть каждое яблоко в шоколад. Посыпать или обвалять в стружке/ореха/и т.д.,
поместить на пергаментный лист.

Источник: www.manifestvegan.com/
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Тыквенный пряный смузи

Ингредиенты:
• 1 чашка тыквенного пюре
• 1,5 чашки миндального молока
• 2 банана
• 1 чашки льда
• 1 столовая ложка молотых льняных семян (необязательно)
• 1/4 чашки овсяных хлопьев (необязательно)
• 1 чайная ложка корицы
• ½ чайной ложки муската
Инструкции:
Смешать все ингредиенты до однородной массы.

Источник: www.fortheloveoffoodblog.com/
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Веган-заменители
ИНГРЕДИЕНТ

КОЛ-ВО

ЗАМЕНИТЕЛЬ

Абрикос

1 чашка

• 1 чашка персиков
• 1 чашка нектаринов
• 1 чашка плумкота

Авокадо

1 чашка

• 1 чашка гороха (для гуакамоле)
• 1 чашка спаржи (для гуакамоле, сваренной)
• 1 чашка брокколи (для гуакамоле, сваренного)
• 1 чашка сердцевины артишоков (для салатов)

Агар, хлопья

1 столовая ложка хлопьев агара= ½ чайной ложки агара в
виде порошка
¼ чашки хлопьев агара = 2 чайные ложки агара в виде
порошка
1/3 чашки хлопьев агара = 2 ¾ чайной ложки агара в виде
порошка
½ чашки хлопьев агара = 4 чайных ложки агара в виде
порошка

Ананас

1 чашка

• 1 чашка папайи (как и ананас, папайя сохраняет свою форму
во время приготовления)

Ананас, сушеный

1 чашка

• 1 чашка сушеной папайи
• 1 чашка сушеного манго

Анис, семена

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка семян укропа
• 1 столовая ложка эстрагона

Апельсин

1 чашка

• 1 чашка кровавых апельсинов
• 1 чашка мандаринов
• 1 чашка помело
• 1 чашка кумкватов
• 1 чашка грейпфрута

Апельсиновый сок,
свежевыжатый

1 чашка
(240мл)

• 1 чашка апельсинового концентрата

Апельсиновая цедра 1 чайная ложка • 1 чайная ложка лимонной или лаймовой цедры
• 1 чайная ложка порубленной засахаренной апельсиновой
цедры
Апельсин Кровавый

1 чашка

• 1 чашка мандаринов
• 1чашка обычных апельсинов

Арахис

1 чашка

• 1 чашка кешью (для жарки или масла)
• 1 чашка миндаля (для жарки или масла)

Арахисовое масло

1 чашка

• 1 чашка масла из кешью
• 1 чашка миндального масла
• 1 чашка сезамовой (кунжутуной) пасты (лучше всего в
блюдах азиатской кухни)
• хуммус (когда речь идет о небольшом количестве
• 1 чашка шоколадно-фундучной пасты

Арбузные семечки

1 чашка

• 1 чашка тыквенных семечек
• 1 чашка подсолнечных семечек

Аррорут

1 столовая
ложка (15гр)

• 1 столовая ложка (15гр) кукурузного крахмала,
картофельного или рисового
• 2 столовые ложки (25гр) муки
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Базилик

1 чашка

• 1 чашка орегано
• 1 чашка тмина
• 1 чашка эстрагона
• 1 чашка чабера
• ½ чашки петрушки плюс ½ чашки кинзы
• 1 чашка кинзы (особенно в песто)
• 1 чашка мяты (особенно в блюдах тайскй кухни)

Баклажан

1 чашка

• 1 чашка цуккини
• 1 чашка грибов портобелло

Банан

1 чашка

• 1 чашка плантайна
• 1 чашка манго

Банан, сушеный

1 чашка

• 1 чашка сушенного кокоса
• 1 чашка других сушеных фруктов

Бергамот
1 чашка
(Апельсин-бергамот)

• 1 чашка лайма

Бикарбонат
Аммония

• 1 чайная ложка соды

¾ чайных
ложки

Бикарбонат Натрия ½ чайной
¼ чайной ложки на 1 ложки
чашку муки

• 2 чайные ложки разрыхлителя двойного действия (должен
заменять кислотообразующие жидкости в рецептах с
жидкостями не кислотообразующими)
• ½ чайной ложки гидрокарбоната калия

Бойзенова Ягода

1 чашка

• 1 чашка логановой ягоды
• 1 чашка малины
• 1 чашка ежевики

Бок Чой

1 чашка

• 1 чашка брокколи
• 1 чашка зелени свеклы
• 1 чашка пекинской капусты

Бренди

¼ чашки

• 1 чайная ложка экстракта бренди плюс достаточное
количество воды, чтобы получилась ¼ чашки воды

Брокколи

1 чашка

• 1 чашка цветной капусты

Брусника

1 чашка

• 1 чашка клюквы
• 1 чашка красной смородины

Брюссельская
капуста

1 чашка

• 1 чашка соцветий брокколи

Булгур

1 чашка

• 1 чашка пшена
• 1 чашка кускуса
• 1 чашка кинвы (особенно в табуле)
• 1 чашка просо
• 1 чашка риса

Бульон, мясной

1 чашка

• 1 бульонный кубик по вегану плюс 1 чашка воды
• 1 столовая ложка соевого соуса плюс достаточное
количество воды, чтобы получилась 1 чашка
• 1 чашка овощного бульона

Васаби

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка измельченной, смешанной горчицы
смешанной с водой
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Вермут

1 чашка

• 1 чашка сухого хереса по вегану
• 1 чашка белого сухого вина по вегану
• 1 чашка мадеры по вегану (особенно в коктейлях)
• 1 чашка светлого виноградного сока
• 1 чашка саке по вегану

Вино

1 чашка

• 1 чашка бульона
• 1 чашка фруктового сока плюс 2 чайные ложки уксуса
• 1 чашка воды
• 1 чашка безалкогольного вина

Виноград

1 чашка

• 1 чашка киви
• 1 чашка голубики/черники (особенно в фруктовых салат)

Винный камень

½ чайной
ложки

• ½ чайной ложки белого уксуса или лимонного сока

Вишня, сушеная

1 чашка

• 1 чашка сушеной клюквы
• 1 чашка изюма
• 1 чашка кураги
• 1 чашка сушеной смородины

Гарам масала

1/5 чашки

• Равное количество измельченного кумина, перца, гвоздики и
муската
карри
• Сделать самому: Обжарить 5 чайных ложек семян кориандра
и 1 столовую ложку кумина в течение 3-5 минут, смешать с 1
столовой ложкой черного перца, 1 чайной ложкой гвоздики, 1
чайной ложкой корицы и 1 чайной ложкой зеленого
кардамона, затем все измельчить (хранить 6-8 месяцев)

Гвоздика

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка ямайского перца

Глюкоза, сироп

½ чашки
(120мл)

• ½ чашки (120мл) светлого кукурузного сиропа

Голден (Золотой)
сироп

1 чашка
(240мл)

• 1 чашка (240мл) патоки
• 1 чашка (240мл) светлой мелассы
• 1 чашка (240мл) кукурузного сиропа

Горчица

1 столовая
ложка

• Смешать 1 столовую ложку сушеной горчицы, 1 чайную
ложку воды, 1 чайную ложку уксуса и 1 чайную ложку сахара
½ столовой ложки семян горчицы

Горчица, семена

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка васаби порошка
• 1 столовая ложка хрена

Гранат

1 чашка

• 1 чашка гренадина (для сока)

Греческая приправа

¼ чашки

• 2 чайные ложки соли плюс 2 чайные ложки сушеного орегано
плюс 1 ½ чайной ложки молотого сушеного лука плюс 1 ½
чайной ложки молотого сушеного чеснока плюс 1 чайная
ложка кукурузного крахмала плюс 1 чайная ложка перца плюс
1 чайная ложка бульонного кубика плюс 1 чайная ложка
сушеной петрушки плюс ½ чайной ложки корицы плюс ½
чайной ложки муската

Грейпфрут

1 чашка

• 1 чашка помело

Грибы, свежие

450гр

• 85гр сушеных грибов
• 170-225гр консервированных/маринованных грибов

Груша, сушеная

1 чашка

• 1 чашка сушеных яблок
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Гуава

1 чашка

• 1 чашка ананаса
• 1 чашка клубники

Гхи

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка масла по вегану
• 1 столовая ложка растительного масла

Дайкон

1 чашка

• 1 чашка молодой репы (для маринования)
• 1 чашка редьки
• 1 чашка маринованного имбиря
• 1 чашка пастернака (в супах или рагу)
• 1 чашка репы (в супах или рагу)

Дрожжи,
активированные
сухие

1 упаковка (7гр) • 1 упаковка (17гр) свежих прессованных дрожжей
• 1 столовая ложка (7гр) быстродействующих активных
дрожжей

Дрожжи,
прессованные

1 упаковка
(17гр)

• 1 (7гр) упаковка активированных сухих дрожжей

Дыня мускатная,
сушеная

1 чашка

• 1 чашка сушеной папайи

Ежевика

1 чашка

• 1 чашка логановых ягод
• 1 чашка бойзеновых ягод
• 1 чашка тутовых ягод (более продолговатых)
• 1 чашка малины
• 1 чашка красной смородины

Желатин, листовой

4 листа (10 х
23см)

• 2 чайные ложки агара

Желатин,
порошковый

1 столовая
ложка (7гр)

• 2 чайные ложки молотого агара или ¼ чашки хлопьев агара
*В зависимости от того, что какие ингредиенты входят в
состав блюда, может потребоваться больше агара. Такие
кислотосодержащие продукты как лимонный сок, уксус и
фруктовые соки могут вызвать небольшие проблемы, а так же
продукты, содержащие щавелевую кислоту, такие как
шоколад, шпинат и ревень. Попробуйте увеличить кол-во
добавляемого агара в 1,5 раза, когда речь идет о цитрусовых
соках, томатах и ананасах.

Жир свиной

½ чашки
(118гр)

• ½ чашки (113гр) масла по вегану
• 3/8 чашки растительного масла
• ½ чашки (113гр) маргарина по вегану
• ½ чашки (113гр) твердого растительного шортенинга

Земляника

1 чашка

• 1 чашка клубники

Изюм

1 чашка (120гр) • 1 чашка (120гр) сушеной смородины
• 1 чашка (120гр) фиников, без косточек
• 1 чашка (120гр) сушеных фруктов, порубленных (вишня,
клюква, черника и т.д.)
• 1 чашка (120гр) чернослива
• 1 чашка (120гр) кураги
• 1 чашка (120гр) шоколадной крошки
• 1 чашка (120гр) орехов

Изюм, золотистый

1 чашка (120гр) • 1 чашка (120гр) обычного изюма
• 1 чашка (120гр) сушеной смородины
• 1 чашка (120гр) кураги

Имбирный корень,
свеженатертый

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка засахаренного имбиря, промытого и
порубленного
• 1 ½ чайной ложки молотого сушеного имбиря плюс ½ чайной
ложки свежевыжатого лимонного сока
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Имбирь, сушеный

1 чайная ложка • 2 чайные ложки свежего порубленного имбиря

Инжир

1 чашка

• 1 чашка груши (особенно в десертах с сыром или прошутто)

Инжир, сушеный

1 чашка

• 1 чашка изюма
• 1 чашка чернослива

Йогурт (без добавок) 1 чашка (225гр) • 1 чашка (225гр) сметаны по вегану
• 1 чашка (240мл) пахты по вегану
• 1 чашка (240мл) густых сливок по вегану плюс 1 столовая
ложка свежевыжатого лимонного сока
• 1 чашка (225гр) йогурта² по вегану
Итальянская
приправа

1 чашка

• 2 столовые ложки сушеного базилика плюс 2 столовые ложки
сушеного майорана плюс 2 столовые ложки сушеного орегано
плюс столовые ложки сушеной кориандра плюс 2 столовые
ложки сушеного тмина плюс 2 столовые ложки сушеного
розмарина плюс 2 столовые ложки сушеного чабера плюс 1
чайная ложка сушеного красного перца

Кабачковые семечки 1 чашка

• 1 чашка тыквенных семечек
• 1 чашка кунжутных семян
• 1 чашка подсолнечных семечек

Каджунская смесь
специй

¾ чашки

• ¼ чашки соли плюс 2 столовые ложки кайенского перца плюс
2 столовые ложки паприки плюс 1 - ½ столовой ложки
молотого лука плюс 1 столовая ложка свежемолотого черного
перца плюс 1 столовая ложка свежемолотого белого перца
плюс 1 столовая ложка молотого чеснока плюс 2 чайные
ложки сушеного базилика плюс 1 чайная ложка молотого чили
плюс ¼ чайной ложки сушеного тмина плюс ¼ чайной ложки
молотой горчицы плюс 1/8 чайной ложки молотой гвоздики

Какао порошок

3 столовые
ложки (20гр)

• 30гр несладкого шоколада
• 3 столовые ложки (20гр) молотого кэроба

Капуста Пекинская

1 чашка

• 1 чашка бок чой
• 1 чашка савойской капусты
• 1 чашка белокочанной капусты

Капуста Цветная

1 чашка

• 1 чашка брокколи

Карамбола

Несколько
ломтиков

• Ломтики дыни
• Ломтики лимона (для украшения)

Кардамон

1 столовая
ложка

• ½ столовой ложки муската плюс ½ столовой ложки корицы
• ½ столовой ложки молотой гвоздики плюс ½ столовой ложки
корицы
• 1 столовая ложка муската
• 1 столовая ложка корицы

Карри, порошок

1 чашка

• 3 столовые ложки молотого кориандра плюс 3 столовые
ложки молотого кумина плюс 3 столовые ложки молотого
перца плюс 3 столовые ложки куркумы плюс 3 столовые ложки
молотого имбиря

Кервель

1 столовая
ложка
порубленного

• 1 столовая ложка порубленной петрушки

Кетчуп

1 чашка

• 1 чашка томатного соуса плюс 1 чайная ложка уксуса плюс 1
столовая ложка сахара
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Кешью

1 чашка

• 1 чашка арахиса (для жарки или масла)
• 1 чашка кедровых орехов
• 1 чашка миндаля
• 1 чашка орехов пекан

Киви

1 чашка

• 1 чашка питайи
• 1 чашка крыжовника
• 1 чашка клубники
• 1 чашка папайи
• 1 чашка груши

Кинва

1 чашка

• 1 чашка кускуса
• 1 чашка риса
• 1 чашка булгура
• 1 чашка пшена
• 1 чашка гречи

Кинза

1 чашка

• 1 чашка петрушки плюс немного лимонного сока
• 1 чашка петрушки плюс шепотка кориандра
• 1 чашка листьев сельдерея
• 1 чашка укропа
• 1 чашка базилика

Кленовый сахар

½ чашки
(100гр)

• 1 чашка (240мл) кленового сиропа (уменьшите жидкость в
рецепте на ¼ чашки)
• ¾ чашки (150гр) гранулированного белого сахара плюс 1
чайная ложка кленового экстракта

Кленовый сироп

1 чашка
(240мл)

• ½ чашки (100гр) кленового сахара (уменьшите жидкость в
рецепте до ¼ чашки (60мл))
• 1 чашка (240мл) нектара агавы
• ¾ чашки (180мл) кукурузного сиропа плюс ¼ чашки (57гр)
масла по вегану плюс ½ чайной ложки кленового экстракта
(необязательно)

Клубника

1 чашка

• 1 чашка малины
• 1 чашка гуавы (особенно в слоеных пирогах)
• 1 чашка земляники
• 1 чашка киви

Клубника, сушеная

1 чашка

• 1 чашка сушеной вишни

Клюква, свежая

1 чашка

• 1 чашка брусники
• 1 чашка кариссы (особенно для джемов)
• 1 чашка ревеня

Клюква, сушеная

1 чашка

• 1 чашка изюма
• 1 чашка сушеной вишни
• 1 чашка сушеной смородины

Кокос, мякоть

1 чашка

• 1 чашка (90гр) сушеного крупно натертого кокоса
• ¾ чашки (75гр) сушеной коксовой стружки
• 1 чашка бразильских орехов
• 1 чашка орехов макадамия

Кокос, сушеная
стружка

1 чашка (90гр)

• 1 ¼ чашки свежего натертого кокоса
• 1 ¼ чашки (110гр) сушеного крупно натертого кокоса

Кокосовый крем

1 чашка
(240мл)

• 1 чашка (240мл) верхнего слоя кокосового молока в банке
(не встряхивайте банку перед этим)

Кольраби

1 чашка

• 1 чашка стебля брокколи
• 1 чашка репы
• 1 чашка пастернака
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Кориандр, семена

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка кумина
• 1 столовая ложка семян тмина

Корицы

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка муската
• 1 столовая ложка ямайского перца

Кофе, крепко
сваренный

¼ чашки (60мл) • 2 столовые ложки (10гр) растворимого эспрессо порошка,
растворенного в 3 столовых ложках горячей воды

Крем/Сливки 35%
жирности, не для
взбивания

1 чашка
(240мл)

• 2/3 чашки (160мл) молока по вегану плюс 1/3 чашки (27гр)
растопленного масла по вегану

Крем/Сливки легкие
или кофейные (18%
жирности)

1 чашка
(240мл)

• 7/8 чашки (210мл) молока по вегану плюс 3 столовые ложки
(35гр) топленного масла по вегану
• ½ чашки (120мл)
• 1/2 чашки (120 ml) сгущенного молока по вегану или густых
сливок плюс ½ чашки (120мл) молока по вегану

Крем/Сливки, слегка 1 чашка
взбитые (30%
(240мл)
жирности)

• ¾ чашки (180мл) полока по вегану плюс ¼ чашки (57гр)
топленого масла по вегану

Крем сметанный или 1 чашка (225гр) • 1 чашка (225гр) йогурта2 по вегану
Сметана
• ¾ чашки (180мл) простокваши/пахты по вегану или йогурта²
по вегану плюс 1/3 чашки (75гр) топленого масла по вегану
• 1 чашка (225гр) крем-фреш по вегану
• 1 столовая ложка лимонного сока или уксуса плюс
достаточное количество молоко по вегану, чтобы получилась
1 чашка (240мл) (настоять в течение 5-10 минут)
Крем свернувшийся
(Девонширский)

1 чашка (225гр) • 1 чашка (225гр) сыра маскрапоне¹ (по вегану)
• 1 чашка (240мл) взбитого крема (около 35% жирности) по
вегану (например, кокосовый крем или соевые взбитые
сливки)

Крем фреш
(французский вариа
нт
названия сметаны)

1 чашка (225гр) • 1 чашка (240мл) сметаны по вегану
• 1 чашка (240мл) взбитого крема плюс 1 столовая ложка
йогурта2 или простокваши (пахты) по вегану
• ½ чашки (120мл) взбитого крема плюс ½ чашки (120мл)
сметаны по вегану
• 1 чашка (225гр) сыра маскрапоне1 по вегану

Крупа кукурузная

1 чашка (180гр) • 1 чашка поленты
• 1 чашка кукурузной муки грубого помола
• 1 чашка маисовой муки

Крыжовник

1 чашка

• 1 чашка ревеня
• 1 чашка киви
• 1 чашка смородины (лучше красной)

Кукурузный крахмал 1 столовая
или Кукурузная мука ложка (15гр)

• 2 столовые ложки (25гр) муки
• 1 столовая ложка (15гр) картофельного или рисового
крахмала/муки
• 1 столовая ложка (15гр) аррорута
• 2 столовые ложки (25гр) тапиоки быстрого приготовления
(растворимой)

Кукурузный сироп,
темный

• ¾ чашки (180мл) светлого кукурузного сиропа плюс ¼ чашки
(60мл) светлой мелассы

1 чашка
(240мл)
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Кукурузный сироп,
светлый

1 чашка
(240мл)

• 1 чашка (240мл) темного кукурузного сиропа
• 1 чашка (240мл) патоки
• 1 чашка (240мл) сиропа глюкозы
• 1 чашка (240мл) нектара агавы
• 1 чашка (200гр) гранулированного белого сахара (увеличить
жидкость в рецепте на ¼ чашки (60мл))

Кумин

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка молотого чили
• ½ столовой ложки семян тмина

Кужутная
(сезамовая) паста

½ чашки

• ½ чашки сезамового масла (более густое)
• 4 столовые ложки арахисового масла плюс 1 столовая ложка
кунжутного растительного масла
• ½ чашки арахисового масла (для соусов)
• ½ чашки растительного масла из обжаренного кунжута (для
хумуса)

Кунжутные семена

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка тыквенных семечек

Курага

1 чашка

• 1 чашка сушеной груши
• 1 чашка сушеных нектаринов
• 1 чашка сушеных томатов

Куркума

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка горчичного порошка
• 1 столовая ложка горчичного порошка плюс щепотка
шафрана

Кэроб, молотый

1 столовая
ложка (7гр)

• 1 столовая ложка (7гр) какао порошка

Лаймовый сок,
свежевыжатый

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка лимонного или апельсинового сока

Лаймовая цедра

1 чайная ложка • 1 чайная лодка цедры лимона или апельсина

Лимонный сок,
свежевыжатый

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка лимонного сока из бутылки
• 1 столовая ложка свежевыжатого лаймового сока
• ½ столовой ложки уксуса (зависит от рецепта, и не
используйте его просто для вкуса)

Лимонная трава
(Лемонграсс или
Цимбопогон)

2 свежих
стебля

• 1 столовая ложка лимонной цедры

Лимонная цедра

1 чайная ложка • 1 чайная ложка цедры апельсина или лайма
• ½ чайной ложки лимонного экстракта

Личи

1 чашка

• 1 чашка винограда

Логанова ягода

1 чашка

• 1 чашка малины
• 1 чашка ежевики
• 1 чашка бойзеновой ягоды

Лук, зеленый

½ чашки
порубленного

• ½ чашки нарезанного лука
• ½ чашки нарезанного лука-порей
• ½ чашки порубленного лука-шалот

Лук, репчатый

1 чашка
нарезанного

• 1 чашка порубленного зеленого лука
• 1 чашка порубленного лука-шалот
• 1 чашка порубленного лука-порей
• ¼ чашки сушеного молотого лука
• ¼ чашки сушеной мякоти лука
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Лук-шалот

½ чашки
порубленного

• ½ чашки нарезанного репчатого лука
• ½ чашки порубленного лука-порей
• ½ чашки порубленного зеленого лука

Мадера

1 чашка

• 1 чашка портвейна
• 1 чашка вермута
• 1 чашка хереса
• 1 чашка бульона (особенно в соусах)
• 1 чашка марсалы

Майонез

1 чашка

• 1 чашка сметаны по вегану
• 1 чашка майонеза по вегану
• 1 чашка йогурта² без добавок по вегану
• 1 чашка заправки для салата

Майоран

1 чашка

• 1 1/3 чашки орегано
• 1 чашка тмина
• 1 чашка чабера
• 1 чашка шалфей
• 1 чашка базилика

Мак

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка кунжутных семян

Макадамия

1 чашка

• 1 чашка миндаля
• 1 чашка фундука

Малина

1 чашка

• 1 чашка клубники
• 1 чашка логановой ягоды
• 1 чашка бойзеновой ягоды
• 1 чашка ежевики
• 1 чашка кариссы

Манго

1 чашка

• 1 чашка персиков
• 1 чашка нектаринов
• 1 чашка папайи

Манго, сушеный

1 чашка

• 1 чашка сушеной папайи

Мандарин

1 чашка

• 1 чашка апельсинов

Маракуйя

1 чашка

• 1 чашка гуавы
• 1 чашка ананаса (особенно для сока)

Маргарин

½ чашки
(113гр)

• ½ чашки (113гр) масла по вегану
• 3/8 чашки растительного масла
• ½ чашки (113гр) маргарина по вегану
• ½ чашки (113гр) твердого растительного шортенинга

Марсала

1 чашка

• 1 чашка мадеры
• ½ чашки хереса плюс ½ чашки сладкого вермута
• 1 чашка хереса

Марципан

2 ½ чашки
(560гр)

• 2 чашки (450гр) миндальной пасты плюс 1 чашка сахарной
пудры плюс 2 столовые ложки светлого кукурузного сиропа

Масло из
виноградных
косточек

½ чашки

• ½ чашки масла из авокадо
• ½ чашки сафлорового масла
• ½ чашки подсолнечного масла
• ½ чашки масла из арахиса
• ½ чашки соевого масла
• ½ чашки кукурузного масла

Масло из кешью

1 чашка

• 1 чашка арахисового масла
• 1 чашка миндального масла
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Масло из фундука

1 чашка

• 1 чашка масла из грецкого ореха
• 1 чашка масла из миндаля
• 1 чашка оливкового масла

Масло, несоленое

½ чашки
(113гр)

• ½ чашки (113гр) масла по вегану
• 3/8 чашки растительного масла
• ½ чашки (113гр) маргарина по вегану
• ½ чашки (113гр) твердого растительного шортенинга

Масло, соленое

½ чашки
(113гр)

• ½ чашки (113гр) масла по вегану плюс ¼ чайной ложки соли
• 3/8 чашки растительного масла
• ½ чашки (113гр) маргарина по вегану
• ½ чашки (113гр) твердого растительного шортенинга

Масло,
растительное (для
выпечки)

1 чашка

• 1 чашка яблочного соуса
• 1 чашка фруктового пюре

Масло Рапсовое

½ чашки

• ½ чашки кукурузного масла
• ½ чашки сафлорового масла
• ½ чашки масла из соевых бобов
• ½ чашки масла из арахиса

Меласса

1 чашка
(240мл)

• 1 чашка (240мл) нектара агавы
• 1 чашка (240мл) темного кукурузного сиропа
• 1 чашка (240мл) кленового сиропа
• ¾ чашки (180мл) светлого или темного коричневого сахара,
растворенного в ¼ чашки (60мл) жидкости

Мёд

1 чашка
(240мл)

• ¾ чашки (180мл) кленового сиропа плюс ½ чашки (100гр)
гранулированного белого сахара
• ¾ чашки (180мл) светлого или темного кукурузного сиропа
плюс ½ чашки (100гр) белого гранулированного сахара
• ¾ чашки (180гр) светлой мелассы плюс ½ чашки (100гр)
гранулированного белого сахара
• 1 ¼ чашки (250гр – 265гр) гранулированного белого или
коричневого сахара плюс ¼ чашки (60мл) дополнительной
жидкости в рецепте плюс ½ чайной ложки винного камня
• Равное количество золотого/финикового/кленового сиропа
или нектара агавы

Миндаль

1 чашка

• 1 чашка фундука (для выпечки)
• 1 чашка бразильских орехов
• 1 чашка кешью
• 1 чашка фисташек (несоленых)

Миндальное масло

1 чашка

• 1 чашка арахисового масла
• 1 чашка масла из кешью
• или сделать самому4

Миндальная мука

1 чашка (100гр) • Чтобы сделать свою собственную миндальную муку
поместите 1 чашку (100гр) порубленного (очищенного или нет)
миндаля и 1 столовую ложку (14гр) гранулированного белого
сахара в блендер и измельчить до консистенции муки. Сахар
или мука добавляется к миндалю, чтобы избежать комков, т.к.
они поглощают масло, выделяемое миндалем. Обжаривание
миндаля так же помогает предотвратить появление комочков.

Миндальная паста
(не путать с
миндальным
маслом, паста
похожа на
марципан)

1 1/3 чашки
(300гр)

• 1 ¾ чашки (175гр) молотого очищенного миндаля плюс 1 ½
чашки (175гр) сахарной пудры плюс 1 чайная ложка
миндального экстракта плюс ¼ чайной ложки соли плюс 2
столовые ложки кукурузного/кленового сиропа плюс 1/3 чашки
воды
• 1 1/3 чашки (300гр) марципана по вегану
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Молоко, кокосовое

1 чашка
(240мл)

• 3 столовые ложки кокосового крема плюс достаточное
количество горячей воды или молока, чтобы получилась 1
чашка (240мл)
¼ чашки (60мл) порошка кокосового крема плюс 1 чашка
(240мл) горячей воды или молока

Молоко, сгущенное

1 банка (350гр)

• 1 чашка сухого соевого молока плюс 2/3 чашки (135гр)
гранулированного белого сахара плюс ½ чашки (120мл)
кипяченой воды плюс 3 столовые ложки (35гр) топленого
несоленого масла по вегану (смешать в блендере до
однородной массы)

Молоко

1 чашка
(240мл)

• ½ чашки сгущенного молока плюс ½ чашки (120мл) воды
• равное количество рисового молока, соевого, любого
орехового, конопляного, сезамового и т.д.

Морковь

1 чашка

• 1 чашка пастернака (не подавайте сырым)
• 1 чашка дайкона (особенно, если подаете сырым)
• 1 чашка сельдерея (если собираетесь использовать в
салате, сельдерей нужно бланшировать)
• 1 чашка репы (если термически обрабатываете)
• 1 чашка брокколи
• 1 чашка корня брюквы (если термически обрабатываете)
• 1 чашка цветной капусты

Мука первого сорта

1 чашка (130гр) • 1 чашка (110гр) плюс 2 столовые ложки (20гр) просеянной
муки для выпечки торта
• 1 чашка (130гр) самоподнимающейся муки
• 7/8 чашки (130гр) рисовой муки (крахмала) (не заменяйте
всю муку рисовой)
• Предложенная далее мука требует больше таких веществ,
как разрыхлитель или дрожжи, поэтому добавляйте по 2 ½
чайной ложки разрыхлителя на чашку муки:
• 1 ¼ чашки ржаной муки
• ¾ чашки рисовой муки
• 1 ½ чашки овсяной муки
• 1 чашка кукурузной муки
• ¾ чашки измельченной кукурузной крупы
• 1 чашка мелкой кукурузной муки
• 5/8 чашки картофельного крахмала
• 1 ½ чашки хлебных крошек
• 1 чашка овсяных хлопьев
• 1 ½ чашки ячменной муки
• 1/3 чашки кукурузной муки или соевой плюс 2/3 чашки муки
первого сорта
• ½ чашки кукурузной, рисовой, ржаной, цельнозерновой или
муки из отрубей плюс ½ чашки муки первого сорта

Мука, для тортов

1 чашка (120гр) • ¾ чашки (110гр) муки первого сорта плюс 2 столовые ложки
(20гр) кукурузного крахмала

Мука, для хлеба

1 чашка (160гр) • 1 чашка (130гр) муки первого сорта

Мука, рисовая

1 чашка (150гр) • Равно количество муки для тортов

Мука,
самоподнимающаяс
я

1 чашка (130гр) • 1 чашка (130гр) муки первого сорта плюс 1 ½ чайной ложки
разрыхлителя плюс ¼ чайной ложки соли

Мука,
цельнозерновая

1 чашка (140гр) • 7/8 чашки (120гр) мукой первого сорта плюс 2 столовые
ложки (60гр) пшеничных зародышей
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Мускат

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка мэйса
• 1 столовая ложка ямайского перца
• 1 столовая ложки гвоздики
• 1 столовая ложка корицы
• 1 столовая ложка имбиря

Мэйс (сушеная
шелуха мускатного
ореха)

1 чайная ложка • 1 чайная ложка молотого муската

Мята, свежая

¼ чашки
порубленной

• 1 столовая ложка сушеных листьев мяты

Нектарин

1 чашка

• 1 чашка персиков
• 1 чашка абрикосов

Нектарин, сушеный

1 чашка

• 1 чашка кураги
• 1 чашка сушеных персиков

Овсяные хлопья
быстрого
приготовления

1 чашка (90гр)

• 1 чашка (90гр) обычных овсяных хлопьев

Овсяные хлопья,
обычные

1 чашка (90гр)

• 1 чашка (90гр) овсяных хлопьев быстрого приготовления

Огурец

1 чашка

• 1 чашка цуккини
• 1 чашка свеклы

Окара

1 чашка

• 1 чашка тофу (предварительно выжать как можно больше
жидкости)

Оливки

½ чашки

• ½ чашки каперсов
• ½ чашки вяленых томатов

Орегано

1 чашка

• 1 1/3 чашки майорана
• 1 чашка тмина
• 1 чашка базилика
• 1 чашка чабера

Орехи,
порубленные,
молотые или целые

1 чашка (100гр) • 1 чашка (100гр) похожих орехов, приготовленных тем же
способом

Орехи Бразильские

1 чашка

• 3 чашки макадамии
• 1 чашка орехов пекан
• 1 чашка миндаля

Орехи Грецкие

1 чашка

• 1 чашка орехов пекан (менее хрустящие и ароматные)
• 1 чашка фундука (не такие жирные)
• 1 чашка кедровых орехов (особенно для песто)

Орехи Кедровые

1 чашка

• 1 чашка грецких орехов (лучше всего в песто)
• 1 чашка миндаля (лучше всего в песто)
• 1 чашка фундука (так же подойдет для песто)
• 1 чашка кешью (сырого, несоленого)
• 1 чашка арахиса (несоленого)
• 1 чашка подсолнечных семечек

Орехи Макадамия

1 чашка

• 1/3 чашки бразильских орехов
• 1 чашка орехов пекан
• 1 чашка грецких орехов
• 1 чашка миндаля
• 1 чашка кешью
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Орехи Пекан

1 чашка

• 1 чашка грецких орехов

Панко

1 чашка

• 1 чашка хлебных крошек (не настолько мелкие, недолго
остаются хрустящими)
• 1 чашка молотых крекеров

Папайя

1 чашка

• 1 чашка манго
• 2 чашки персиков
• 2 чашки нектаринов
• 1 чашка мускусной дыни
• 1 чашка медовой дыни
• 1 чашка киви
• 1 чашка томатов (в сальсе)
• 1 чашка ананасов (как и папайя, они сохраняют свою форму
во время приготовления, поэтому они отлично подойдут для
кебабов)

Папайя, сушеная

1 чашка

• 1 чашка сушеной дыни
• 1 чашка сушеного манго

Паприка

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка кайенского перца (более острый)

Пастернак

1 чашка

• 1 чашка моркови
• 1 чашки репы
• 1 чашка сладкого картофеля

Патиссон

1 чашка

• 1 чашка цуккини
• 1 чашка желтых кабачков

Патока

1 чашка
(240мл)

• 1 чашка (240мл) светлого или темного кукурузного сиропа
• 1 чашка (240мл) светлой мелассы

Пахта (кислое
молоко,
простокваша)

1 чашка
(240мл)

• 1 столовая ложка лимонного сока или уксуса (винного или
яблочного) плюс достаточное количество молока, чтобы
вышла 1 чашка (240мл) (дать настояться в течение 5-10
минут)
• 1 чашка (240мл) йогурта² по вегану
• 1 чашка (240мл) сметаны по вегану
• 1 чашка (240мл) молока по вегану плюс
1½ - 1¾ чайной ложки винного камня по вегану

Персики

1 чашка

• 1 чашка нектаринов
• 1 чашка абрикосов

Персики, сушенные

1 чашка

• 1 чашка кураги
• 1 чашка сушеных нектаринов

Петрушка

1 столовая
ложка свежего
порубленного

• 1 столовая ложка кервеля порубленного
• 1 чайная ложка сушеной петрушки

Печенье
покрошенное

1 чашка (100гр) • Можно заменить равным количеством шоколадных вафель,
ванильных вафель, крекеров, имбирным печеньем

Плумкот

1 чашка

• 1 чашка абрикосов
• 1 чашка слив

Подсолнечные
семечки

1 чашка

• 1 чашка тыквенных семечек
• 1 чашка кабачковых семечек
• 1 чашка кунжутных семян

Полента, сухая

1 чашка (180гр) • 1 чашка кукурузной крупы
• 1 чашка маисовой крупы
• 1 чашка кукурузной группы грубого помола
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Помело

1 шт.

• 1 грейпфрут

Портвейн

1 чашка

• 1 чашка мадеры
• 1 чашка сухого вермута
• 1 чашка мускусного темного вина (отлично сочетается с
шоколадом)
• 1 чашка фруктового сока без добавления сахара
• 1 чашка бульона (особенно в соусах)

Приправа Бомонд

1 чайная ложка • 1 чайная ложка соли с приправами
½ чайной ложки поваренной соли плюс щепотка чесночной,
луковой и сельдереевой соли

Приправа для
тыквенного пирога

1 чайная ложка • ½ чайной ложки корицы плюс ¼ чайной ложки имбиря плюс
1/8 чайной ложки ямайского перца (или гвоздики) плюс 1/8
чайной ложки муската

Приправа для
яблочного пирога

1 чайная ложка • ½ чайной ложки корицы плюс ¼ чайной ложки муската плюс
1/8 чайной ложки кардамона

Пшено

1 чашка

Разрыхлитель

1 чайная ложка • 2/3 чайной ложки разрыхлителя двойного действия
• ¼ чайной ложки соды плюс ½ чайной ложки винного камня
по вегану плюс ¼ чайной ложки кукурузного крахмала
• ¼ чайной ложки соды плюс ½ чашки сметаны по вегану или
пахты/йогурта по вегану (уменьшить количество жидкости в
рецепте на ½ чашки)
• ¼ чайной ложки соды плюс ½ столовой ложки уксуса или
лимонного сока плюс достаточное количество молока, чтобы
получилась ½ чашки (уменьшить количество жидкости в
рецепте на 1/» чашки)
• ¼ чайной ложки соды плюс ¼ - ½ чашки мелассы (уменьшить
количество жидкости в рецепте на 1-2 столовые ложки)

Ревень

1 чашка

• 1 чашка клюквы
• 1 чашка айвы

Редиска

1 чашка

• 1 чашка дайкона

Репа

1 чашка

• 1 чашка кольраби
• 1 чашка черной редьки
• 1 чашка сельдерея
• 1 чашка пастернака
• 1 чашка моркови

Рис, белый

1 чашка,
• 1 чашка приготовленного ячменя
приготовленног • 1 чашка приготовленного булгура
о
• 1 чашка приготовленного коричневого или дикого риса

Розовая вода

1 чайная ложка

• 1 чайная ложка любой другой цветочной воды

Розмарин

1 чашка

• 1 чашка шалфея
• 1 чашка тмина
• 1 чашка чабера

Ром

1 столовая
ложка

• ½ чайной ложки ромового экстракта плюс достаточное
количество воды, чтобы получилась столовая ложка

Сахар,
гранулированный
белый

1 чашка (200гр) • 1 чашка (200гр) сахарной пудры
• 1 чашка (215гр) светлого или темного коричневого сахара
• 1 столовая ложка сахара = ¼ чайной ложки молотой стевии

• 1 чашка кинвы
• 1 чашка булгура
• 1 чашка кускуса
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Сахар коричневый,
1 чашка (215гр) • 1 чашка (215гр) необработанного сахара
светлый или темный
• 1 чашка (200гр) белого гранулированного сахара
• 1 чашка (200гр) белого гранулированного сахара плюс ¼
чашки (60мл) светлой мелассы
• Для светлого коричневого сахара – ½ чашки (110гр) темного
коричневого сахара плюс ½ чашки (100гр) белого
гранулированного сахара
• 1 столовая ложка сахара = ¼ чайной ложки молотой стевии
Сахар, пудра
(супермелкий)

1 чашка (200гр) • 1 чашка (200гр) гранулированного белого сахара
измельченного в блендере до консистенции пудры

Сахар с корицей

1 чашка

Сахар, сырой

1 чашка (215гр) • 1 чашка (215гр) светлого или темного коричневого сахара

Сельдерей,
корнеплод

1 чашка

Сельдерей, семена

1 чайная ложка • 2 столовые ложки измельченных стеблей сельдерея
• 1 чайная ложка семян укропа
• 1 чайная ложка сельдереевой соли (уменьшить количество
соли в рецепте)

Сельдерей, стебель

1 чашка

• 1 чашка моркови
• 1 чашка бок чой

Слива

1 чашка

• 1 чашка плумкота
• 1 чашка априума
• 1 чашка локвы

Смородина

1 чашка (120гр) • 1 чашка (120гр) изюма
• 1 чашка (120гр) нарубленных фиников
• 1 чашка (120гр) других сушеных ягод (клюква, вишня,
черника)
Для черной:
• 1 чашка (120гр) ягод бузины
• 1 чашка(120гр) голубики
• 1 чашка (120гр) красной смородины
• 1 чашка (120гр) крыжовника
Для красной:
• 1 чашка (120гр) крыжовника
• 1 чашка (120гр) малины

Смородина,
сушеная

1 чашка

Соль, кошерная

1 чайная ложка • 1 чайная ложка морской или поваренной соли

Соль, морская

1 чайная ложка • 1 чайная ложка кошерной или поваренной соли

Соль, поваренная

1 чайная ложка • 1 чайная ложка морской или кошерной соли

Соль, кунжутная

1 чайная ложка • 3/4 чайной ложки обжаренных кунжутных молотых семян
плюс ¼ чайной ложки соли

Соль, луковая

1 чайная ложка • 1 чайная ложка сушеного молотого лука плюс соль

Соль, сельдереевая

1 чайная ложка • 1 чайная ложка молотых семян сельдерея плюс соль
1 чайная ложка молотых семян сельдерея

• 6/7 чашки сахара плюс 1/7 чашки корицы

• 1 чашка репы
• 1 чашка зеленой части сельдерей
• 1 чашка корня петрушки
• 1 чашка моркови плюс щепотка сельдереевых семян (в
салатах с тертыми овощами)

• 1 чашка изюма
• 1 чашка золотистого изюма (для выпечки)
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Соус из острого
перца

1 чайная ложка • ¾ чайной ложки кайенского перца плюс 1 чайная ложка
уксуса

Соус Соевый

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка тамари (более густой)
• 1 столовая ложка вустерширского соуса по вегану

Соус Чили

1 - 1 1/3 чашки

• 1 чашка томатного соуса плюс ¼ чашки коричневого сахара
плюс 2 столовые ложки уксуса плюс ¼ чайной ложки
ямайского перца
• 1 чашка кетчупа плюс ¼ чайной ложки молотой корицы плюс
1/8 чайной ложки молотой гвоздики плюс 1/8 чайной ложки
молотого ямайского перца
• 4/6 чашки кетчупа плюс 1/6 чашки хрена плюс 1/6 чашки
лимонного сока

Соус Чили

1 чашка

• 1 чашка томатного соуса плюс ¼ чашки коричневого сахара
плюс 2 столовые ложки уксуса плюс ¼ чайной ложки корицы
плюс щепотка молотой гвоздики и ямайского перца

Спаржа

1 чашка

• 1 чашка белой спаржи
• 1 чашка лука-порей
• 1 чашка брокколи

Стевия, молотая

¼ чайной
ложки

• 1 столовая ложка сахара

Стручок Ванили

1 стручок

• 2 – 3 чайных ложки ванильного экстракта

Сыр Маскрапоне

1 чашка (225гр) • 1 чашка (240мл) крем-фреш по вегану
• или рецепт по ссылке:
http://veganejdan.blogspot.com/2011/12/blog-post_596

Тамари соус

1 столовая
ложка

Тандури масала

• 1 столовая ложка соевого соуса (более жидкий и менее
жирный)
• 1 ½ чайной ложки молотого чеснока плюс 1 ½ чайной ложки
паприки плюс 1 чайная ложка кайенского перца плюс 1 чайная
ложка молотого кориандра плюс 1 чайная ложка молотого
кумина плюс 1 чайная ложка молотого имбиря плюс 1 чайная
ложка соли плюс ¼ чайной ложки молотого кардамона плюс ¼
чайной ложки молотой корицы

Тапиока, быстрого
действия или
растворимая

1 столовая
ложка (12гр)

• 2 столовые ложки (24гр) жемчужной тапиоки, замоченной
• 1 ½ столовой ложки (20гр) муки

Томаты, свежие,
нарезанные

2 чашки

• 450гр консервированных

Томаты, сушеные

1 чашка

• 1 чашка томатной пасты (в соусах)

Томатный сок

1 чашка

• ½ чашки томатного соуса плюс 1/» чашки воды

Томатный соус

425гр

• 170гр томатной пасты плюс 1 чашка воды

Тыквенные семечки

1 чашка

• 1 чашка кабачковых семечек
• 1 чашка кунжутных семян
• 1 чашка подсолнечных семечек

Тмин

1 чашка

• 1 чашка прованских трав
• 1 чашка итальянских трав
• 1 чашка чабера
• 1 чашка майорана
• 1 чашка орегано

Укроп

1 чашка

• 1 чашка эстрагона
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Укроп, семена

1 столовая
ложка

• 1 столовая ложка листовой части укропа
• 1 столовая ложка семян сельдерея

Уксус, яблочный

¼ чашки (60мл) • ¼ чашки (60мл) белого уксуса

Уксус, белый

¼ чашки (60мл) • ¼ чашки (60мл) яблочного уксуса
• 1/3 чашки (80мл) свежевыжатого лимонного сока

Физалис

1 чашка

• 1 чашка крыжовник
• 1 чашка томатов черри (сладких сортов)

Финики, сушеные

1 чашка

• 1 чашка сушеного инжира
• 1 чашка изюма
• 1 чашка свежих фиников

Фисташки

1 чашка

• 1 чашка грецких орехов
• 1 чашка очищенного миндаля

Фундук

1 чашка

• 1 чашка макадамии
• 1 чашка миндаля
• 1 чашка грецких орехов
• 1 чашка бразильских орехов
• 1 чашка орехов пекан

Херес

1 чашка

• 1 чашка портвейна
• 1 чашка мадеры
• 1 чашка мирина
• 1 чашка крансого вина плюс 1 чайная ложка сахара
• 1 чашка белого вина (для крем-супов и соусов)
• 1 чашка сухого вермута (для крем-супов и соусов)
• 1 чашка кофе (когда печете с шоколадом или орехами)
• 1 чашка фруктового сока (когда печете с фруктами)
• В небольших количествах херес заменяется ванильным
экстрактом

Хлебные крошки,
сушеные

1 чашка (150гр) • 1 чашка молотых крекеров
• 1 чашка молотой мацы
• 1 чашка кукурузных хлопьев, молотых
• 1 чашка овсяных хлопьев, молотых
• 1 чашка картофельных чипсов, молотых

Хурма

1 чашка

• 1 чашка сливы
• 1 чашка тыквы

Хурма, сушеная

1 чашка

• 1 чашка любых других сушеных фруктов

Цитрон

¼ чашки

• ¼ чашки лимона

Цуккини

1 чашка

• 1 чашка желтых кабачков
• 1 чашка баклажанов
• 1 чашка моркови
• 1 чашка тыквы (особенно в рецепте хлеба и пирога)

Чабер

1 чашка

• 1 чашка тмина (более сильный запах)
• 1 чашка тмина плюс щепотка шалфея или мяты

Чат масала

¼ чашки

• ¼ чашки гарам масала
• Сделать самому: обжарить 1 столовую ложку семян
кориандра плюс 2 столовые ложки кумина, затем измельчить
вместе с 2 столовыми ложками черного перца, 1 столовой
ложкой сушеного красного перца, 1 столовой ложкой порошка
амкора и 1 чайной ложкой соли.
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Черника

1 чашка

• 1 чашка красной смородины
• 1 чашка черной смородины
• 1 чашка изюма
• ½ чашки фиников (без косточек)
• ½ чашки бананов

Чернослив

1 чашка

• 1 чашка изюма
• 1 чашка сушеных фиников

Чеснок

1 зубчик

• 1/8 чайной ложки молотого сушеного чеснока
• ½ чайной ложки чесночной соли (уменьшить количество соли
в рецепте)

Чесночная соль

¾ чайной
ложки

• 1 средний зубчик
• ½ чайной ложки мякоти чеснока

Шалфей

1 чашка

• 1 чашка розмарина
• 1 чашка тмина

Шафран, свежий

¼ чайной
ложки

• ¼ чайной ложки куркумы

Шафран, сушеный

1 столовая
ложка

• 4 столовых ложки куркумы (для цвета, а не для вкуса)
• красный или желтый пищевой краситель

Шнитт-Лук,
порубленный

2 чайные ложки • 2 чайные ложки порубленного зеленого лука (зеленая часть)

Шоколад, белый

30гр

• 30гр молочного шоколада по вегану
• 30гр сладкого темного шоколада

Шоколад, горький
(черный)

30гр

• 15гр несладкого шоколада плюс 1 столовая ложка (15гр)
гранулированного белого сахара

Шоколад, молочный

30гр

• 30гр горького\темного шоколада плюс 1 столовая ложка
(15гр) гранулированного белого сахара
• 30гр сладкого темного шоколада
• 30гр белого шоколада по вегану

Шоколадная крошка
(“капельки”)

30гр

• 30гр любого шоколада

Шортенинг
растительный

• ½ чашки (113гр) масла по вегану
• 3/8 чашки растительного масла
• ½ чашки (113гр) маргарина по вегану
• ½ чашки (113гр) твердого растительного шортенинга

Шпинат

1 чашка

• 1 чашка мангольда (более ароматный, но требует больше
времени для приготовления)
• 1 чашка листьев свеклы (более ароматные, но требует
больше времени для приготовления)
• 1 чашка щавеля (цвет тускнеет, когда щавель готовится,
можно добавить петрушку для цвета)
• 1 чашка кале (особенно в запеканках, требует больше время
для приготовления)

Щавель

1 чашка

• 1 чашка шпината плюс цедра лимона
• 1 чашка арагулы

Экстракт,
ванильный

1 чайная ложка • ½ ванильного стручка
• ½ - 1 чайная ложка другого экстракт (миндального,
апельсинового, лимонного и т.д.)
• ½ чайной ложки ванилина
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Экстракты другие
(миндальный,
апельсиновый,
лимонный и тд.)

1 чайная ложка • 1 чайная ложка любого другого экстракта (ванильного,
апельсинового, лимонного и т.д.)
• 1 – 2 капли эфирного масла того же вкуса

Эстрагон

1 чашка

• 1 чашка укропа
• 1 чашка базилика
• 1 чашка майорана
• 1 чашка семян укропа
• 1 чашка аниса

Яблоки, сушеные

1 чашка

• 1 чашка сушеной груши

Яблочное масло

½ чашки

• Чтобы сделать свое масло: 2чашки нарезанных яблок, ¼
чашки сахара и ¼ чашки яблочного сока или сидра довести до
кипения, затем уменьшить огонь и варить один час, время от
времени помешивая. Снять с огня, добавить ½ чайной ложки
корицы, затем измельчить в блендере до однородной массы.

Яблочный сидр

1 чашка

• 1 чашка яблочного сока

Яблочный соус

1 чашка

• 1 чашка тыквенного пюре
• 1 чашка сливового пюре
• сделать собственный соус, рецепт по ссылке
http://veganejdan.blogspot.com/2011/12/blog-post_5905.html

Ямайский перец

1 чайная ложка • ½ чайной ложки корицы плюс ¼ чайной ложки имбиря плюс
¼ чайной ложки гвоздики

Яйца, целые

1 большое
(около 55гр)

• ¼ чашки яблочного соуса
• 1 столовая ложка молотых льняных семян плюс 3 столовые
ложки воды
• ¼ чашки размятых бананов
• ¼ чашки измельченного тофу плюс немного воды, чтобы
смесь была более однородной
• ¼ чашки йогурта² по вегану
• 1 ½ чайной ложки заменителя яиц по вегану (Ener-G) плюс 2
столовые ложки воды
• 1 столовая ложка с горкой соевой муки плюс 1 столовая
ложка муки
• 1/3 чашки консервированного тыквенного пюре
• 2 столовые ложки картофельного крахмала
• ¼ чашки размятого картофеля
• 2 столовые ложки воды плюс 1 столовая ложка раст. масла
плюс 2 чайные ложки разрыхлителя
• 1 столовая ложка агар-агар в виде порошка, растворенного в
1 столовой ложке воды, взбитого, охлажденного или снова
взбитого
• Заменить 1 яичный белок – 2 ¼ чайных ложек сухого молока
плюс 2 чайные ложки растительного масла (можно хранить в
холодильнике или морозилке неделю)
• В рецептах печенья или торта, где требуется 2-3 яйца, на
каждое по 2 столовые ложки муки плюс ½ чайной ложки
разрыхлителя плюс ½ чайной ложки шортенинга по вегану
плюс 2 столовые ложки жидкости, используемой в рецепте

Ячмень

1 чашка

• 1 чашка риса арбори
• 1 чашка орзо
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1/5 чайной ложки = 1мл
1 чайная ложка = 5мл
1 столовая ложка = 15мл = 3 чайных ложки
1 чашка = 240мл = 16 столовых ложек = 48 чайных ложек
1/8 чашки = 2 столовые ложки
1/6 чашки = 2 столовые ложки плюс 2 чайные ложки
¼ чашки = 4 столовые ложки
1/3 чашки = 5 столовых ложек плюс 1 чайная ложка
½ чашки = 8 столовых ложек
2/3 чашки = 10 столовых ложек плюс 2 чайные ложки
¾ чашки = 12 столовых ложек
4 1/5 чашки = 1л

1

http://veganejdan.blogspot.com/2011/12/blog-post_596.html
http://veganejdan.blogspot.com/2012/03/blog-post_25.html
3 http://veganejdan.blogspot.com/2011/12/blog-post_5905.html
4 http://veganejdan.blogspot.com/2012/03/blog-post_982.html
2

Источники: http://allrecipes.com/howto/common-ingredient-substitutions.html
http://www.joyofbaking.com/IngredientSubstitution.html
http://www.ag.ndsu.edu/pubs/yf/foods/he198w.htm
http://www.foodsubs.com.html
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Ссылки
http://veganejdan.blogspot.ru

Блог «Веганский нежданчик»

http://vk.com/veganejdan

Страница «Веганский нежданчик» в
Вконтакте

http://vegid.ru/vn

Постоянное местоположение последней
версии книги

http://vegid.ru/#veganshops

Магазины с веганскими продуктами

http://vegid.ru/#recipes

Ссылки на сайты, группы и книги с
рецептами по-вегану

http://vegid.ru/#cafe

Веганские и вегетарианские кафе и
рестораны

Контакты
Почта: vegid@list.ru
Тема для обсуждения книги в Вконтакте: http://vk.com/topic-49977092_31967869
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