
«К
уш

ать п
о

д
ан

о
!»    №

2/3 (91) '2015 №2/3 (91)

'2015

Рецепты • Напитки • Сервировка • Техника для кухни • Продукты • Рестораны

Ливанские кеббе
Хочется чего-то оригинального? Тогда приготовьте 

такие котлетки из бараньего фарша с булгуром – 
пшеничной крупой, подготовленной особым образом. 

если булгур вам незнаком, его можно заменить 
кускусом, а если и эта крупа кажется вам 

экзотической, сварите пшенку. не любите баранину? 
используйте куриный или 

говяжий фарш. но вот 
от восточных пряностей 

никуда не деться, если 
вы хотите получить 

блюдо, похожее 
на кеббе, а не на 

котлеты по-киевски.
(рецепт с обложки на стр. 27)

60
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Шоколадное сердце • Курица с яблоками • Кускус с беконом • Рыбный пирог  
Сливочный сыр с грибами и зеленью • Картофельная запеканка с бараниной

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК 
для любимых
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Романтичное 
застолье

Итак, начнем со стола! Если 
есть возможность, выберите 
круглый стол. Круг уже сам 
по себе – самая совершенная 
форма, символ бесконечности, 
солнца, неба, мира, завершенно-
сти, уравновешенности. За кру-
глым столом все едины и преи-
сполнены божественной тайны.

Цвета романтики – нежные, 
пастельные, успокаивающие, 
поддерживающие состояние 
гармонии и совершенства. Нико-
му и ничему не нужно выделять-
ся – все самодостаточно 
и идеально! 

Конечно, праздник романтики 
невозможен без цветов. Выбрав 
розовую розу, означающую лю-
бовь и ничего больше, вы под-
черкнете ваше внутреннее состо-
яние – любовь к ближнему, лю-
бовь к единственному, любовь 
ко Вселенной. Живые розочки 
в прозрачных стаканах подарят 
тонкий аромат и настроят всех 
гостей на романтику.

В природе ярким краскам цве-
тов сопутствует зелень. Естест-
венным и прекрасным дополнени-
ем зеленые оттенки будут 
и на столе. Подберите несколько 

разных, но неглубоких вариантов 
зеленого для подставок под та-
релки, салфеток, хрустальных 
вазочек. В качестве третьего 
цветового акцента – а по прави-
лам колористики активных цветов 
в декоре или гардеробе всегда 
должно быть именно три – я бы 
порекомендовала прозрачный 
голубой – цвет неба, где, как го-
ворят, совершаются все наши 
браки и все наши встречи.

Любви вам и нежности!

Ольга КОндрацКая – архитектор,
дизайнер, художник,  
руководитель проектов.
Архитектурная мастерская 
«Ольга Кондрацкая».
kondratska.com

Знакомство с родителями, сватовство, встреча с друзьями, 
девичья вечеринка – найдется немало поводов, когда 
хочется с помощью декора создать трепетное настроение 
и выразить нежность по отношению к событию или 
приглашенным. Романтичное оформление трапезы – 
именно то, что вам нужно!
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