
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà 
â  ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè 
êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ 
ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè 
áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è  ãðàæäàíñêóþ 

îòâåòñòâåííîñòü.
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Мороженое
Коллекция из 36 сногсшибательных рецептов,  
которые специально для вас отобрал Джейми  

Оливер, по-настоящему вдохновит вас.



УДК 641.55
ББК 36.997

В92

JAMIE & FRIENDS

Ice cream

Выбор Джейми. Домашнее мороженое / Джейми Оливер ; [пер.  с 
англ.]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 96 с. : ил. — (Джейми и 
друзья).

ISBN 978-5-699-93908-4

«Джейми и друзья» — новая книжная серия, основанная на рецептах, отобранных для 
читателей всемирно известным британским шеф-поваром Джейми Оливером. 
Телеведущий, сторонник здорового питания, ресторатор и общественный деятель, Джейми 
Оливер заслужил доверие, уважение и любовь миллионов профессионалов и начинающих 
любителей готовить всех возрастов. 
Каждая книга содержит не только рецепты, выбранные самим Джейми, но и полезную 
информацию по приготовлению, сведения о пищевой и энергетической ценности блюд, 
удобный рубрикатор и индекс, позволяющий  быстро найти нужную информацию в книге.  
А красочные фотографии, сделанные одной из лучших в Великобритании команд фуд-
стилистов и фотографов, послужат ярким эмоциональным дополнением к замечательным 
рецептам, вошедшим в книги.
Соберите всю коллекцию рецептов и готовьте в удовольствие.
Готовить с Джейми может каждый!
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Об автОре
Джейми Оливер — феномен 
в мире еды. Он — одна из самых 
известных и любимых телезвезд. 
Джейми имел грандиозный 
успех в многосерийных телешоу, 
среди которых «Голый повар», 
«Кухня Джейми», «Школьные 
обеды Джейми», «Великий  
итальянский побег Джейми», 
«Джейми дома», «Министерство 
еды Джейми».
Джейми призывает людей чаще 
бывать на кухне и наслаждаться 
этим временем — и даже начать 
выращивать собственные ингре-
диенты! его программы трансли-
руются в телеэфире более 
100 стран мира, а переведенные 
на 29 языков кулинарные книги 
Джейми стали бестселлерами 
не только в Великобритании, 
но и по всему миру.
рестораны Jamie’s Italian распо-
ложены на главных улицах горо-
дов по всему миру, а сеть Jamie 
Oliver’s Fifteen, основанная  
Джейми в 2002 году, не только 
предлагает блюда высочайшего 
класса, но и проводит тренинги 
для молодых специалистов.
Джейми живет в Лондоне  
с женой и детьми. 

М 
ороженое — не только модный совре-
менный тренд в домашней кулинарии, 
это один из любимейших десертов в 

моей семье. Холодное сладкое лакомство 
нравится всем, от мала до велика, а его при-
готовление собственными руками — вещь 
необыкновенно увлекательная и дающая 
простор для фантазии. Освежающая фрукто-
вая или ягодная гранита, забавный разно-
цветный лед на палочке, классическое шоко-
ладное мороженое с необыкновенно 
насыщенным вкусом, чудесный холодный 
десерт с ароматом верескового меда, роскош-
ный праздничный торт-мороженое и даже 
мороженое… из авокадо! В этой книге я ото-
брал для вас только самые лучшие рецепты 
из своей копилки. Уверен, что вы и ваши 
близкие оцените их по достоинству.
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41

42

все рецепты
прОтестирОваны 
на кухне ДжейМи!

сОДержание
08 Гранита

22 МОрОженОе на ПаЛОЧКе

36 МОрОженОе С ЙОГУртОМ

44 КЛаССиЧеСКОе МОрОженОе

70 ДеСерты С МОрОженыМ
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ГрАнИТА
Гранита — основной рецепт • Гранита 

с миндальным молоком и апельсином • Гранита 

с двумя видами чая • Огуречно-лаймовая гранита 

с мятной крошкой • Кунжутно-рисовая молочная 

гранита с желе из манго • Арбузная гранита 

с клубникой и имбирем


