
Как отмечают Рождество и Новый год 
в Европе, чем угостить гостей и 

домашних  все это вы узнаете из 
книги. В каждом из трех разделов 

приводится много рецептов 
традиционных праздничных блюд из 

разных стран. Книга богато 
иллюстрирована и будет прекрасным 

подарком к празднику

Шифр: 36 Г-409

Инв. номер: ТЕХ-2086356



Приготовление еды  процесс творческий, 
что, впрочем, часто забывается в 

ежедневном потоке завтраков, обедов и 
ужинов на скорую руку. Эта книга 

вдохновит на создание гастрономических 
шедевров как опытных, так и начинающих 

кулинаров. Неожиданные способы 
приготовления и смелые комбинации 

продуктов помогут разнообразить меню 
ежедневных семейных трапез, а также 

праздничных застолий

Шифр: 36 Д-66

Инв. номер: ТЕХ-2004851



В этой книге вы найдете восхитительные 
образцы сервировки стола для любых 

торжественных случаев. Вы узнаете, как 
подобрать скатерть, как красиво сложить 
салфетки, украсить стол оригинальными 

композициями из живых и сухих цветов, а 
также выбрать свечи, оформить карты меню и 
как рассадить гостей. Великолепные цветные 

фотографии и советы лучших дизайнеров 
раскроют шаг за шагом секреты и тонкости 
сервировки стола и помогут любой хозяйке 

превратить домашнее застолье в незабываемый 
праздникШифр: 36 И-868

Инв. номер: ТЕХ-2050496



Книга об искусстве сервировки стола. 
Вы узнаете, как подобрать скатерть и 
красиво сложить салфетки, украсить 

стол оригинальными композициями из 
цветов и выбрать свечи, оформить 
именные карты и карты меню и как 

рассадить гостей
Великолепные цветные фотографии и 

советы лучших дизайнеров раскрывают 
секреты и тонкости сервировки стола и 

помогут любой хозяйке создать 
настоящий праздник

Шифр: 36 К-16

Инв. номер: ТЕХ-1991261



Шампанское давно и прочно вошло в наш обиход, став привычным атрибутом любого 
праздника. Мы мало задумываемся о его уникальных особенностях.

Между тем, шампанское  самое сложное, тонкое, многогранное и таинственное вино мира. 
Его блистательная и героическая история, рассказанная авторами книги, полна парадоксов 

и загадок, таит в себе массу волшебных открытий.
Герои книги  бесконечно преданные своему делу поколения виноделов и виноградарей 

Шампани, давшие жизнь этому легендарному напитку и сохранившие его в годы 
кровопролитных войн и неурядиц. Жизнь многих исторических личностей самым 

парадоксальным образом переплелась с историей этого вина. «Отец» шампанского, Дом 
Периньон, всю жизнь работал над тем, чтобы избавить его от пузырьков. Наполеон так и не 

смог завоевать весь мир, но познакомился с его с шампанским. Шарль-Камиль Айдсик, 
«Шампанский Чарли», распространявший игристое вино в Америке, угодил в тюрьму по 
обвинению в шпионаже в годы войны между Севером и Югом. Самым тесным образом 

оказалась связана история французского шампанского и с Россией.
Создатели книги, Дон и Пети Клэдстрап  бывшие журналисты, авторы бестселлера «Вино 
и война», а также многочисленных публикаций о винах Франции, обладатели целого ряда 

профессиональных наград. Клэдстрапы живут в Париже и Нормандии

Шифр: 36 К-519
Инв. номер: ТЕХ-2065791



Оригинальный дизайн, прекрасное оформление, простота и 
доступность рецептов  основные достоинства книг серии 

«Сам себе повар». Задняя обложка раскладывается, и 
обычная книга превращается в книжку-домик на подставке. 

Диплом победителя конкурса «Лучшие книги по 
кулинарии» «Гурман 2001» в г. Перигё (Франция).

«Минимум калорий  максимум биологической ценности» 
 таким должен быть девиз домашней кухни.

По количеству продуктов рецепты рассчитаны, в основном, 
на семью из нескольких человек. Раскладка дана в формате, 

удобном для приготовления салатов и закусок в условиях 
домашней кухни. Указан вес очищенных или 

подготовленных продуктов. Никакой особенной кухонной 
бытовой техники для приготовления салатов и закусок не 

потребуется

Шифр: 36 К-476

Инв. номер: ТЕХ-2042629



Книга дает интересный экскурс в историю 
охоты, знакомит с основными видами 
промысловых диких животных. Кроме 
того, в книге есть полезные советы по 
разделке туш и подготовке мяса дичи, 

содержится информация о дарах природы, 
которые можно использовать в качестве 

гарнира к дичи, приводятся рецепты 
бульонов, соусов и маринадов, а также 
разнообразных вкусных блюд, которые 
можно приготовить из различных видов 

дичи. Книга богато иллюстрирована 
эксклюзивными фотографиямиШифр: 36 Б-331

Инв. номер: ТЕХ-2067246



Активный образ жизни и правильное 
питание  важные составляющие здоровья 
и долголетия. Красочно иллюстрированная 

книга содержит советы по выбору 
продуктов, способам приготовления еды и 

здоровому питанию. В ней также 
приводятся рецепты полезных, вкусных и 

несложных в приготовлении блюд из 
разных стран

Шифр: 36 Л-386

Инв. номер: ТЕХ-2092915



В книге показана технология резки из 
различных овощей (редьки, редиса, 

дайкона и др.) для создания 
всевозможных цветов:  ромашек, 

лилий, роз, флоксов, астр, нарциссов, 
гладиолусов и т.д. Эти цветы любая 

хозяйка сможет использовать для 
украшения блюд к праздничному 

столу. Даны рецепты салатов, 
холодных закусок, блюд из мяса и 

рыбы, закусок для аперитива, десерта, 
показаны варианты их украшенияШифр: 36 К-891

Инв. номер: ТЕХ-2022550


