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«Ленивый кулинар» как стиль
жизни. Мы очень любим еду
и сам процесс приготовления,
обожаем смешивать продукты,
получать интересные вкусы,
пробовать что-то новое!
Тем не менее все наши рецепты
отличаются особой «ленивостью»:
готовить по ним очень быстро
и просто, а результат вас приятно
удивит. Минимум усилий
и максимум удовольствия!
Мы глубоко убеждены,
что готовить может каждый!
Главное — не бояться
пробовать, экспериментировать,
фантазировать и делать
все это с отличным настроением.
А наши рецепты помогут
вам вдохновиться и стать
настоящим творцом на кухне.

Ваши Оля и Лена,
«Ленивый кулинар»
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Когда читаешь рецепт яйца пашот,
кажется, что это что-то безумно
сложное и приготовление его
подвластно только опытным поварам.
Отнюдь! Мы уверены, что при
использовании лайфхака в виде
ситечка справится даже начинающий
кулинар!

в нестандартном
исполнении

Яйцо — 1 шт.
Хлеб — 1 ломтик
Творожный
сыр — 20 г
Авокадо — ½ шт.
Помидор —½ шт.
Перец — по вкусу
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1.

Яйцо разбиваем в ситечко
и ждем пару минут.
За это время стечет
лишний белок, который
зачастую образует
некрасивые «лохмотья».

2.

В чуть кипящую воду
аккуратно опускаем яйцо
с ситечка. Рекомендуем
воду немного посолить
и ни в коем случае не
допускать сильного
бурления.

3.

Через 3 минуты яйцо
пашот будет готово.
С помощью шумовки
аккуратно достаем его
из воды.

4.

На хлеб намазываем
творожный сыр.
При желании хлеб можно
предварительно немного
подрумянить в тостере
или на сухой сковороде.

5.

Сверху выкладываем
ломтики авокадо
и помидора, чередуя
местами.

6.

Завершаем композицию:
на бутерброд сверху
кладем яйцо пашот,
посыпаем душистым
перцем. Ну а теперь
завтракаем этой
вкуснотищей с огромным
удовольствием!

15 минут
1 порция

Оладушки и сами по себе хороши,
а уж если к ним еще и бананы добавить,
то вообще можно считать, что день удался!
Давайте приготовим чудный завтрак.

Бананы — 2 шт.
Мука — 300 г
Молоко — 150 мл
Сахар — 30 г
Яйца — 2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
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1. Бананы тщательно
разминаем вилкой
до пюреобразного
состояния.

2. Добавляем к бананам
муку, разрыхлитель,
сахар и яйца.
Тщательно
перемешиваем.

3. Постепенно вливаем
молоко. Доводим
до консистенции очень
густой сметаны.

4. Выкладываем тесто
ложкой на сковороду,
смазанную маслом.
Огонь убавляем до
среднего.

5. Обжариваем примерно
по 4–5 минут с каждой
стороны, пока
оладьи немного не
приподнимутся.

20–25 минут
4 порции
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