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В Швеции используется метрическая система измерений. В 
вашем наборе оборудования вы найдете измерительные ложки 
и чашки которые помогут вам следовать рецептом в этой книге.

Измерение        Аббревиатура   Количество   Ссылка

Измерения

1 миллилитр
1 сантилитр
1 децилитр
1 литр 

1 чайная ложка
1 столовая ложка

1 грам

1 килограм

1 мл
1 сл
1 дл
1 л

1 ч. ложка
1 ст. Ложка

1 г

1 кг

1 мл
10 мл
100 мл
1 000 мл

5 мл
15 мл

1 г

1 000 г

Щепотка соли

Половина 
чашки 

Вес литра воды
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• Пункт выдачи продуктов работает как продуктовый магазин. Вы 
выбираете еду для своего патруля по желанию. Книга рецептов 
поможет вам в выборе.

• Выберите рецепт в книге рецептов которую вы получили и 
решите что вы хотите есть на обед или ужин. Если у вас есть 
желание есть возможность приготовить Немножко вкусной еды. 
Советы и рецепты вы найдете в этой книге.

• До того как вы пойдете в пункт выдачи продуктов проверьте 
наличие продуктов которые у вас уже есть. Не берите больше 
продуктов чем можете сьесть. Не храните слишком много 
продуктов “дома”. 

• Не забудьте взять с собой то в чем вы будете нести продукты. 
Если у вас что то кончилось вы можете пополнить запасы. 

• Постарайтесь спланировать так чтобы большую часть завтрака 
вы Забирайте вечером до завтрака.

• Вы можете выбрать между картошкой, макаронами, рисом, 
кускусом или Другой крупой по вашему вкусу.

• Не забудьте - минимум один фрукт на человека и день.

• Овощи в магазине вы выбираете по собственнному выбору. Вы 
можете выбрать между:

Советы по выдаче продуктов



Цуккини

Бобы

Брокколи

Морковь

Капуста

Салат-латук

Помидоры

Огурец

Цветная капуста

Сладкий перец

Кукуруза

Удачи вам в приготовлении пищи и 
убедитесь, что все сытые и счастливые!

4

Цветовые коды
Рядом с рецептами в этой книге вы найдете советы в разных цветах: 
Зеленый  – Блюда, которые могут быть адоптированы для Camp in Camp
Синий – Общие советы и предложения
Желтый –  Безмолочные блюда или предложения альтернативных 
ингредиентов для безмолочных блюд.
Оранжевый  –  Безглютеновый рецепт или предложения 
альтернативных ингредиентов для безглютеновых блюд.
Бирюзовый – Вклад из других контингентов
Розовый – Экологическая альтернатива
Красный - Кошер
Коричневый - Халал

Будте внимательны и не перемешайте специальную еду с 
обыкновенной. После того как вы получите еду в пункте 
выдачи еды вы отвечате сами за то что специальная еда будет 
приготовлена правильно.

Другие советы
Вы можете приготовить что то вкусное вместе с вашим патрулем 
если у вас есть время. В этой книге есть рецепты хлеба и прочее. 
Вы можете получить ингредиенты для этого когда захотите.



How to Shop for Participant Food
Как покупать продукты в магазинах для участников
Каждый город имеет свой продовольственный магазин, где вы 
получаете все свои ингредиенты. Когда ваш патруль придет в 
магазине в первый раз, вам нужно получить пишевую карту 
которая заряжается очками вместо денег. Каждый продукт в 
магазине стоит разное количество очков которое снимается с 
карточки. Карта выдается командиру отряда в магазине. Карта 
принадлежит вашему патрулю и является ценным документом. 
Вы должны показывать карту в магазине каждый раз когда 
получаете ппродукты. 

Нет карты - нет пищи.
Карта действительна только в пищевом магазине вашего 
городка. Она не может быть использована в пищевых магазинах 
другого городка или кафе. Если вы потеряли карту или нашли 
карту, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с магазином. 
Менеджер магазина поможет вам заблокировать утерянную 
карту и при необходимости зарегистрирует новую карту для 
вашего патруля. 

Спланируйте блюда и сделайте список покупок с помощью 
книги рецептов перед тем как вы пойдете в магазин. Снаружи 
каждого магазина есть Зона Инспирации. Там вы сможете 
попробовать рецепты которые предлогаются сегодня и получить 
помощь спланировать покупки. Персонал в Зоне Инспирации 
также может помочь вам если у вас возникли вопросы о 
специальных диетах. У вас нет возможности возвращать 
продукты в магазин, поэтому, пожалуйста, берите только то, что 
вам нужно для вашего патруля и не покупайте слишком много. 

Магазин открыт между 07.00-13.00 и 16.00-20.00. Вы можете 
вернуться несколько раз в течение этих часов, если вы что то 
забыли. Тележки и коляски не допускаются
в магазин, и мы будем признательны, если только два скаута из 
каждого патруля заходят в магазин.
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Не стесняйтесь спрашивать сотрудников магазина 
если у вас есть какие-либо вопросы, 

мы всегда к Вашим услугам!



6

Держите все в чистоте!
• Всегда тщательно мойте руки жидким мылом и горячей водой 
до того как начнете готовить еду. Мойте руки между разными 
продуктами и после посещения туалета 
• Для разделки свежих и уже готовых продуктов используйте 
разные ножи и разделочные доски.
Мойте разделочные доски тщательно в теплой воде и с 
средством для мытья посуды. 
• Всегда используйте чистый инвентарь. Мойте ножи и 
разделочные доски часто. Храните инвентарь в ящиках так чтоб 
они не запылились.
•  Кипятите воду для мытья посуды. Помойте сначала посуду 
водой, потом помойте со средством для мытья посуды, потом 
сполосните. Никогда не оставляйте посуду не мытой.
• Грязную воды сливайте в специальную яму.
• Обрашайтесь с мусором согласно специальной инструкции.

Различайте и держите разные продукты 
раздельно. 
• Держите разные ингредиенты в разных чистых банках и 
пакетах. 
• Подпишите пакеты или банки чтобы уменьшить риск что вы 
что то перепутаете.
• Нехраните остатки еды или ингредиенты если для их хранения 
нужен холодильник, если у вас нет возможности держать их в 
холоде.
• Сухие продукты как например хлеб, макароны, рис 

Пять важных советов по 
пищевой гигиене
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или хлопья храните в хорошо запечатанных пакетах или банках 
в большой коробке. Не храните продукты на земле.
• Варенье, пюре, масло, овощи и фрукты держите в банках или 
коробках. Не храните продукты на земле.

Разогревайте продукты как следует!
• Готовьте еду как следует и следите за тем чтобы еда как 
следует прогрелась. Помешивайте при приготовлении чтобы 
температура блюда достигнула минимум 70 градусов по 
Цельсию.
• Если вы готовите какое-то блюдо для того чтобы взять с собой 
на програмный пункт, дайте блюду остыть как можно тонким 
слоем и иногда перемешивайте.

Думайте о гигиене!
• Мойте все фрукты, овощи и корнеплоды перед 
использованием.
• Храните воду в закрытых канистрах.
• Используйте продукты из магазина. Эти продукты выбраны 
специально что бы быть безопасными.
• Мойте и смазывайте руки ручным спиртом после посещения 
туалета.
• Не трогайте еду если вы чуствуйте себя больным.

Логистика
• Берите только столько продуктов сколько вам нужно. 
Продукты хранятся лучше в “магазине” чем у вас.  
• Выкидывайте остатки еды, банки и остальной мусор согласно 
специальной инструкции. Никогда не оставляйте что на земле, 
что может привлечь к себе животных или насекомых.
• Грязную воду сливайте в специальную яму.
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Вода
Чистая вода важна для жизни. Поэтому мы в Швеции очень 
рады тому что у нас очень чистая вода. В других странах иногда 
есть необходимость покупать воду. В Швеции в этом нет 
необходимости.  

Муниципалитет Кристианстада берет свою воду в одном из 
самых больших хранилищ грунтовых вод в Северной Европе, 
без риска что вода кончится. 

В районе лагеря можно пить воду которая есть в кранах. Берите 
с собой фляжку которую можно пополнить днем.
 
То что вода в Швеции такая чистая, одна из причин почему вода 
в бутылках не продается в магазинах в лагере. Вода в бутылках 
очень вредит экологии так как это требует много длинных 
перевозок и пластмассовых бутылок.

Еда
В книге рецептов есть много альтернативных рецептов. Каждый 
день один из рецептов более экологичный чем другие, в 
некоторых случаях это вегетарианский рецепт.
   
Вегетарианская пища
Скотоводство отвечает за 18% выбросов которые действуют на 
экологию. При производстве мяса выделяется в несколько раз 
больше выбросов чем при производстве бобовых растений.

Устойчивое развитие
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Экологическая еда
Действительно ли то что экологическая еда лучше 
для экологии? Нельзя быть полностью уверенным, но 
экологические продукты имеют множество позитивных 
качеств, как например то что не используют удобрений.

Сезонные продукты
Если вы думаете о природе выбирайте продукты по 
сезону. Тогда нет необходимости выращивать продукты в 
отопляемых теплицах. Вместо этого придукты растут на 
открытом воздуче или в неотопляемых теплицах.

Продукты произведеные рядом
Для природы плохо транспортировать продукты на 
длинные расстояния. Поэтому задумайтесь о том откуда 
еда на вашем столе. Она произведена по соседству или на 
другой стороне земного шара перед тем как попасть на 
вашу тарелку?
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Во время World Scout Jamboree мусор собирается для того чтобы 
не загрязнять окружающую среду. Если мусор отсортировать его 
можно использовать повторно. Пожалуста мойте упаковки перед 
тем как их выбросить. В каждой деревне есть контейнеры для 
сортировки мусора. Когда контейнеры становятся полными их 
забирают на станцию сбора мусора.

Как сортировать мусор: 
• Пищевые отбросы  
Пищевые отбросы это например остатки еды, картофельная 
кожура, остатки мяса или рыбы, яичная скорлупа и салфетки.
Пищевые отбросы выбрасываются в специальный пакет для 
пищевых отбрососв который выкидывается в специальный 
контейнер. Весь контейнер берется на станцию переработки 
мусора где пакет выкидывается в специальный контейнер. 

Пищевые отбросы сгнивают в биогаз который движет нашими 
автомобилями и автобусами.

• Газеты
Газеты и обыкновенная бумага сортируется раздельно.
Из газет которые собираются делают новые газеты.

• Бумажные упаковки
Коробки от макарон, молока, сока, муки, бумажные пакеты, 
картонки. Все это бумажные упаковки. 

Обращение с отходами
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Картон перерабатывается чтобы стать новым картоном.

• Жесткая пластмасса
Банки, канистры, маленькие ведра, бутылки, пробки или 
крышки. Все это жесткая пластмасса. Из пластмассы 
производится новая пластмасса.

• Металические упаковки
Металические упаковки это консервные банки, остатки свечей, 
тюбики и другие упаковки из стали или алюминия. Сталь 
перерабатывается в новые стальные продукты. Аллюминий в 
новые аллюминевые продукты.
  
• Безцветные стеклянные упаковки
Стеклянные банки, например из под варенья и сока. В лагере 
используется только безцветное стекло. Если вы  взяли с собой 
цветное стекло  отдайте персоналу на станции сбора мусора.

Стекло сортируется, чистится и разбивается до того как оно 
переплавляется для производства нового стекла или стекловаты.



Вы будете отсутствовать примерно день и вам надо будет 
с собой взять еду для двух обедов, одного ужина и одного 
завтрака. 
Мы предлагаем взять с собой продукты которые не нужно 
хранить в холодильнике. Вы выбираета сами в магазине какую 
еду вы хотите взять с собой. На месте будет кухонная утварь где 
вы можете приготовить еду. НЕ КОШЕР!
   На завтрак вы можете выбрать хлеб с принадлежнастями. 
Чай, кофе, сок и яйца. Первый обед вы готовите сразу когда 
приедете. Время для ужина вечером. Утром приготовьте 
завтрак. Сделайте достаточно бутербродов для того чтобы 
сьесть их до того как автобус заберет вас обратно в лагерь.

Мы предлагаем вам следущие блюда на обед: 
 • Овощной суп
 • Томатный суп с чечевицей
 • Бобовая смесь для бутербродов
 • Тунцовый соус
 • Рисовый салат с консервами - тушенкой, индейкой или  
    тунцом
 • Макаронный салат с консервами - тушенкой, индейкой   
        или тунцом

Мы предлагаем вам следущие блюда на ужин: 
 • Соевый фарш от 26 июля
 • Суп с лапшей и бобами нут от 27 июля
 • Рагу из корнеплодов от 28 июля
 • Вегетарианское рагу от 29 июля
 • Холодную индейку с картофельным салатом от 2    
     августа
 • Смесь чили от 3 августа
 • Помидорная смесь с булгуром от 5 августа

Camp in Camp
что можно взять с собой
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Заметки
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Завтрак
Бутерброды
Принадлежности для бутербродов
Напитки
Злаки
Овощи
Варенья, желе и мармелад
Яичница-болтунья
Омлет
Овсянка / Каша
Горячий шоколад / Какао

15
15
16
16
17
17
18
19
20
21



Бутерброды
Принадлежности 
для бутербродов

Белый хлеб
Цельнозерновой хлеб
Хрустящие хлебцы

Английский завтрак
• Яйцо вкрутую ( положите в 
   холодую воду и варите 8
   минут)
• Яйцо всмятку ( положите  
   в холодную воду и варите 5  
   минут)
• Печеные бобы в томатном     
   соусе
• Бекон

Масло
Сыр
Апельсиновый мармелад
Копченная ветчина
Салями
Колбаса
Копченная индейка
Нутелла
Арахисовое масло
Скумбрия в томатном соусе
Тунец
Икра

15

Без молока

Без глютена

Маргарин, 
бутербродное 
масло, Tofu-
line Creamy 
spread cheese, 
нарезанный 
тофу, тофу 
в стиле 
моззарелла. 
Избегайте 
Nutella.



Напитки Злаки

Молоко
Йогурт
Апельсиновый сок
Кофе
Чай
Газировка

Кукурузные хлопья
Овсяные подушечки
Подавайте с молоком или 
йогуртом
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Без глютена

Без глютенаОвсяный 
напиток
Соевый 
напиток
Рисовый 
напиток
Какао на 
овсяном 
или соевом 
напитке

Мюсли и 
хлопья без 
глютена

Без молока Без молока



Овощи
Варенья, желе и 

мармелад
Огурец
Помидор
Сладкий перец
Салат

Апельсиновый мармелад
Яблочный соус
Брусничный соус
Земляничное варенье
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Делайте так:Ингредиенты

Яичница-болтунья

1-2 яйца на человека
1-2 ст. ложки маркарина 
или масла
1 ст. ложка молока
Щепотка соли

• Помойте руки
• Разбейте яйца в миску
• Залейте молоком и солью
• Взбейте венчиком пока желток и белок  
   не перемешаются однородно.
• В сковороде нагрейте  маргарин или  
   масло. 
• Влейте яичную смесь в сковороду. 
   Готовить на медленном огне около  
   3 минут, помешивая, пока яичница на  
   начнет густеть.
• Подавайте на хлебе, или с беконом и  
   печеными бобами
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Делайте так: Ингредиенты

Омлет

1-2 яйца на человека
1-2 ст. ложки маргарина 
или масла
1-2 ст. ложки воды
Соль, перец
4 ломтика сыра

• Помойте руки
• Разбейте яйца в миску и добавьте     
   щепотку соли и перца
• Взбейте венчиком пока желток и белок  
   не перемешаются однородно.
• В сковороде нагрейте  маргарин или  
   масло.
• Влейте яичную смесь в сковороду.      
   Наклоняйте осторожно сковороду так  
   чтобы смесь равномерно растеклась по  
   дну сковороды. 
• Когда омлет почти готов, добавьте      
   ломтики сыра сверчу и дайте сыру      
   расплавиться.  Подавайте так чтобы
   одна половина омлета накрывала     
   другую так чтобы сыр оказался внутри

Без глютена

Используйте 
воду вместо 
молока в омлете. 
Не используйте 
сыр
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Без молока



Делайте так:Ингредиенты

Овсянка / Каша

Геркулес 8 дл
Вода 1,6 л
соль 1 щепотка

• Положите геркулес и соль в       
   холодную воду и вскипятите.  
• Варите при постоянном
   помешивании несколько минут  
   на медленном огне.
• Подавайте с вареньем и     
   молоком.

Без глютена

Подавайте 
с овсяным 
напитком 
или соевым 
напитком 
вместо молока.

Используйте 
Semper Ren 
Havre вместо 
обыкновенной 
овсянки.

20

Без молока



Делайте так: Ингредиенты

Горячий шоколад / Какао

1 дл какао-порошок
2 дл сахара
2 литра молока

• Помойте руки
• Взбейте венчиком какао, сахар и
   немного молока до получения     
   однородной жидкости в кастрюле
• Добавьте и взбейте остальное молоко.
• Аккуратно разогрейте кастрюлю     
   перемешивайте непрерывно
• Не оставляйте кастрюлю без присмотра,    
   молока может ”убежать”

Без глютена

Используйте 
напиток из овса 
или сои вместо 
молока

21

Без молока
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10 порций

Делайте так: Ингредиенты

рис 5 дл
кукуруза 2 банки
1 мелокопорезанный 
огурец
ананасы 1 банка
салат 1 качан

• Помойте руки
• Сварите рис в 10 дл воды, добавьте
   щепотку соли
• Помойте и порежьте  мелко огурец
   Помойте и нарежьте салат.
• Слейте сок с кукурузы и ананасов
   Порежьте ананас на кусочки.
• Слейте жидкость с консервированной 

кукурузы и ананаса.
• Смешайте салат в миске

САЛАТ РИСОВЫЙ

Подходит для Camp in Camp. Добавьте тунец, 
яйцо или тушенку.

23

Без молока

Без глютена

Советы
Подавайте 
с холодным 
соусом и хлебом

Если вы будете 
есть салат 
позже, охладите 
сначала рис и 
добавьте мясо 
перед самым 
моментом 
подачи на стол.



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

кускус или киноа 500 гр
красный лук 2 шт
помидоры 5 шт
брынза 1 шт
перец 3 шт
изюм 2 дл
салат ½ качана

• Помойте руки
• Сварите кукскус или киноа согласно
 рецепту на упаковке
• Почистите и нарежьте мелко лук.

помойте и нарежьте помидоры и перец
• помойте и нарежте салат. Покрошите 

брынзу на куски.
• Смешайте все в миске.

САЛАТ С БРЫНЗОЙ

24

Используйте 
киноа или рис без 
глютена

Подавайте с 
холодным соусом 
и хлебом
Если вы будете 
есть салат позже, 
охладите сначала 
кускус/киноа 
i  кладите мясо 
перед самым 
моментом подачи 
на стол.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

МАКАРОННЫЙ САЛАТ

макароны 1 кг
мороженный горошек 1 
пакет
брюссельская капуста 1 
пакет
огурец 2 шт
кукуруза 1 банка

• Помойте руки
• Сварите макароны согласно рецепту на  
   упаковке
• Сполосните макароны под струей      
   холодной воды
• Помойте и нарежьте мелко огурец.  
   Разморозьте горох и брокколи в      
   теплой воде если вы будете есть салат  
   сразу. Если вы будете есть салар позже  
   используйте замороженные овощи.
• Добавьте остальные ингредиенты

25

Подходит для 
Camp in camp

Используйте 
макароны без 
глютена

Подавайте с 
холодным соусом 
и хлебом. Если вы 
будете есть салат 
позже, очладите 
сначала макароны 
и положите мясо 
перед самым 
моментом подачи 
на стол.

Без молока

Без глютена

Совет



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

26

тунец 2 банки
сметана 1 банка
нарезанная петрушка 1 
пакет
красный лук 1 шт
каперс ½ дл
сок и натертая кожура 1 
лимона
соль 1 ч. ложка
черный перец 2 щепотки
3 вкрутую сваренных 
яйца
помидоры
огурцы
макароны 300 гр

СМЕСЬ С ТУНЦОМ

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте красный лук.      
   Сварите макароны согласно рецепту на  
   упаковке.
• Слейте воду с тунца. Смешайте тунец  
   с сметаной, укропом, красным луком,  
   каприсом, лимоном и солью.
• Слейте воду с макарон и смешайте     
   макароны со смесью.
• Подавайте с вареным яйцем,  
   помидором и огурцом. Поперчите и  
   украсьте укропом.

Замените сметану 
на ”Tofutti sour 
supreme”

Используйте 
макароны без 
глютена

Если что 
останется, это 
блюдо можно 
есть холодным. 
Вы также 
можете взять 
блюдо с собой в 
поход.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

27

• Помойте руки
• Помойте имелко нарежьте лук и     
  яблоки .
• Смешайте все ингредиенты в миске и  
  поперчите.
• Положите смесь на хлеб вместе с     
  салатом и другими овощами.

СМЕСЬ С СКУМБРИЕЙ

скумбрия в томатном 
соусе 3 банки
сметана 1 шт
красный лук 1 шт
яблоки 3 шт
соль
перец
Овощи: салат, помидоры, 
огурец, перец

Замените 
сметану на 
”Tofutti sour 
supreme”

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

28

куриное филе 500 гр
красный лук 1 шт
ананасы 1 банка
сметана 2 дл
майонез 1 дл
соль, перец
Овощи: салат, огурец, 
сладкий перец

КУРИНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте красный лук     
   Порежьте курицу на кусочки
• Слейте анансовый соки, нарежьте на  
   кусочки. Смешайте все ингредиенты и  
   добавьте соль и перец по вкусу.
• Положите на бутерброд, добавьте     
   салат, помидор и огурец

Замените 
сметану на 
”Tofutti sour 
supreme”

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

29

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте красный лук.
• Разделите чили и удалите семечки.  
  Внимание! Помойте тщательно руки  
  чтобы не раздражать глаза.
• Разделите авокадо, удалите косточку,  
  ложкой отделите фруктовое мясо от  
  кожуры и порежьте мясо на куски.
• Помойте помидоры и нарежьте их.  
   Промойте фасоль.
• Смешайте все овощи и добавьте      
  лимонный сок, масло, соль и перец по  
  вкусу.
• Положите смесь на хлеб и добавьте  
  салат и по желанию ветчину или     
  салями.

БОБОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БУТЕРБРОДОВ

красный лук 1 шт
красный перец чили 2 шт
авокадо 4 шт
помидоры 8 шт
фасоль 1 банка
лимон 1 шт
оливковое масло 3 ст. 
ложки
соль, перец
Овощи; салат, помидоры, 
огурец, сладкий перец

Подходит для 
Camp in camp

Используйте 
хлеб без глютена

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

30

20 сосисок
20 булочек
Кетчуп
Горчица

• Помойте руки
• Пожарьте сосиски в масле на     
   сковородке 
• Положите сосиски в булочки и     
   подавайте с кетчупом и горчицей

Сосиска с хлебом

Можно есть 
как легкий обед 
или полдник. 
Сосиски 
Можно выбрать 
сосиски 
между чоризо, 
куриные 
сосиски или из 
баранины.

Используйте 
хлеб без глютена

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

31

ГАМБУРГЕР

20 гамбургеров
20 булочек для 
гамбургера
Салат
Соус
Лук
Кетчуп
Горчица
Помидоры

• Помойте руки
• Пожарьте гамбургеры на масле в     
   сковородке
• Помойте и нарежьте салат. Помойте и  
   нарежьте помидоры.
• Почистите и нарежьте лук. Подавайте  
   лук свежим или пожарьте лук в масле.
• Разделите булочку для гамбургера  
   и  положите мясо, соус, салат, лук,  
   помодоры,кетчуп и горчицу между  
   булочками по желанию.

Используйте 
булочки без 
глютена

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

картошка 10 шт
лук-порей 1 шт
растительное масло 4 ст. 
ложки
вода 2,5 л
овощной бульонный 
кубик 4 шт
4 дл чечевицы
Соль, перец
сметана 3 банки

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте лук-порей
• Почистите и нарежьте  картошку на  
   маленькие кусочки Чтобы  картошкa  
   сварилaсь быстрее
• Добавьте масло в каструлю и обжарьте  
   лук-порей до мягкости. Добавьте      
   воду, бульонные кубики и картошку.  
   Вскипятите.

32

Замените 
сметану на 
”Tofutti sour 
supreme”.

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

33

Овощной суп

лук-порей 1 шт
морковь 8 шт
пастернак 4 шт
сельдерей 1 шт
картошка 10 шт
бульонный кубик 2 шт
2 литра воды
Соль
Перец

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте лук-порей
• Почистите картошку, морковь и      
   пастернак и нарежьте на маленькие  
   кусочки что бы овощи сварились     
   быстрее
• Промойте и нарежьте селдерей 
• Добавьте масло в каструлю и обжарьте  
   лук-порей до мягкости. Добавьте воду,
   бульённые кубики и овощи.
• Вскипятите.

Подходит для 
Camp in camp

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

тунец 4 банки
вода 1 л
соя 6 ч. ложек
2 бульонных кубика
сахар 6 ст. ложек
кукурузная мука 6 ст. 
ложек
сладкий перец 3 шт
ананасы 1 банка
шампиньоны 2 банки
Кислосладкий соус по 
вкусу
Соль, перец

ТУНЦОВЫЙ СОУС

• Помойте руки
• Помойте перец ,  разделите и удалите  
   сердцевину с семенами 
• Смешайте сою, воду, бульонные
   кубики  кубики, сахар, кукурузную  
   муку и порезаный перец перец и 
   варите минимум 1 минуту. Откройте  
   банку с шампиньонами и тунцом и  
   слейте жидкость.
• Добавьте шампиньоны, ананас и тунец.  
   Добавьте сладко-кислый соус, соль и  
   перец по вкусу.

Подходит для 
Camp in camp

34

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

35

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте лук.  Почистите и  
   нарежьте мелко чеснок
• Добавьте и поджарьте лук, чеснок и  
   томатное пюре на масле в кастрюле.
• Добавьте воду, бульонные кубики,      
   листы лавра, порошок сладкого перца  
   и помидоры и вскипятите.
• Добавьте чечевицу и варите около 10   
   минут пока всё не станет мягким.
• Добавьте соль, перец, уксус, сахар и  
   тимьян по вкусу

ТОМАТНЫЙ СУП С ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Томатная мякоть 2 банки
лук 2 шт
чеснок 2 шт
лавровый лист 2 шт
бульонный кубик 2 шт
томатное пюре 4 ст. 
ложки
чечевица 4 дл
порошок сладкого перца 
2 ст. ложки
Соль, перец
сахар 1 ч. ложка
уксус 1 ч. ложка
Тимьян
вода 1 л

Подходит для 
Camp in camp

Без молока

Без глютена



Заметки



Способ 
приготовления

Яичная лапша
Макароны
Рис
Кус-кус
Картошка
Овсянка
Киноа
Булгур

38
38
39
39
40
40
41
41



Делайте так: Делайте так:

Ингредиенты Ингредиенты

10 порций 10 порций

Лапша - 1 кг
Кастрюля наполненная 
водой
Соль

• Помойте руки
• Вскипятите воду с солью. 
   Добавьте лапшу и варите  
   согласно рецепту на  
   упаковке
• Слейте воду через      
   дуршлак. Переложите  
   лапшу обратно в  
   кастрюлю и добавьте  
   немного масла

Макароны 1 кг
Кастрюля наполненная 
водой
Соль

• Помойте руки
• Вскипятите воду с солью.  
   Добавьте макароны и  
   варите столько, сколько  
   необходимо для данного  
   сорта
• Слейте воду через      
   дуршлак. Переложите  
   лапшу обратно в кастрюлю  
   и добавьте немного масла

Яичная лапша Макароны

38



Делайте так: Делайте так:

Ингредиенты Ингредиенты

10 порций 10 порций

Рис 8 дл
Вода 1,5 л.
Соль 1,5 ч. ложки

• Помойте руки
• Промойте рис в холодной     
   воде
• Налейте новую холодную     
  воду и добавьте соль
• Доведите до кипения и     
   перемешайте
• Накройте крышкой и варите  
   20 минут на медленном огне,  
   не перемешивая
• Снимите с огня и дайте
   отстояться в течении 5-и      
   минут. Перемешайте перед     
   подачей.

Рис Кус-кус

Кус-кус  9 дл
Вода 7,5 дл
Соль 1,5 ч. ложки 
Масло 1 ст. ложки

• Помойте руки
• Вскипятите воду с солью  
   и маслом
• Снимите кастрюлю с  
   огня и засыпьте кус-кус  
   помешивая, накройте  
   крышкой и оставьте на 5  
   минут
• Перемешайте перед     
   подачей.

39



Делайте так: Делайте так:

Ингредиенты Ингредиенты

10 порций 10 порций

Картошка 2 кг 
Вода
Соль - 1,5 ч. ложки

• Помойте руки
• Почистите картошку
• Положите картошку в      
   кастрюлю и залейте водой так, 
   чтобы вода доставала до     
   верхних кортофелин
• Доведите до кипения накрыв  
   крышкой
• Варите на медленном огне пока  
   картошка не станет мягкой -  
   примерно 20 мин
• Слейте воду

Овсянка  1 пакет
Вода 1,2 л 
Соль 1 ч. ложки

• Помойте руки
• Промойте овсянку.
  Положите в кастрюлю с    
  водой и  солью
• Доведите до кипения и     
  продолжайте варить 12 минут  
  без крышки, пока крупа не     
  станет мягкой

Картошка Овсянка

40



Делайте так: Делайте так:

Ингредиенты Ингредиенты

10 порций 10 порций

Киноа 1 пакет
Вода 1 л
Соль 1 ч. Ложки

• Помойте руки
• Высыпьте киноа в сито и  
  промойте. Вскипятите  
  воду с солью и добавьте  
  киноа
• Варите 15 минут с     
  накрытой крышкой

Киноа Булгур

Вода 1,4 л
Булгур 7 дл
2 ч. Ложки соли

• Помойте руки
• Вскипятите воду с солью.  
  Добавьте булгур и кипятите 
  10 минут на медленном  
  огне до Выкипания воды

41
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10 порций

Делайте так: Ингредиенты

РИС И ФАРШ КАРРИ

говядина 1 кг
лук 4 шт
растительное масло
капуста ½ качана
карри 4 ч. ложки
порошок сладкого перца 
4 ч. ложки
соль 2 ч. ложки
соя 5 ч. ложки
чеснок 3 дольки
вода 2 дл
кружочки ананаса 1 
банка
рис 6 дл

• Помойте руки
• Сварите рис
• Почистите и нарежьте лук и капусту.   
   Потушите с маслом в кастрюле. 
• Добавьте и пожарьте фарш вместе с  
   карри, перцем, соей и чесноком.     
   Разбавьте водой
• Тушите под крышкой около 15 минут.
• Добавьте сваренный рис и украсьте  
   ананасом перед подачей

26 июля
43

Подавайте 
с зеленым 
салатом

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Мясной суп

говядина 1 кг
лук 4 шт
морковь 5 шт
патернак 5 шт
картошка 10 шт
вода 2,5 л
мясной бульонный 
кубик 5 шт
соль, белый перец
замороженная 
нарезанная петрушка 1 
пакет
томатное пюре 5 ст. 
ложек

• Помойте руки
• Сварите бульон на воде и томатном  
   пюре
• Помойте и почистите лук и овощи
• Натрите морковь, пастернак и     
   картошку на грубой стороне тёрки
• Кипятите все 10 минут и дайте всему  
   вскипеть пару минут
• добавте прожаренный фарш и     
   прокипятите пару минут
• Добавьте соль и перец
• Перед сервировкой нарежьте укроп и  
   добавьте сверху

26 июля

Замените фарш 
на фарш из сои 
или фасоли

44

Используйте хлеб 
без глютена

При 
безглютеновой 
диете 
используйте хлеб 
без глютена

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Соевый фарш

соевый фарш 600 гр
лук 3 шт
столовое масло
кукурузная мука 1 ст. 
ложка
вода 6 дл
помидорная мякоть 2 
банки
томатное пюре 3 ст. 
ложек
морковь 4 шт
соль
перец
порошок сладкого перца

• Помойте руки
• Сварите фарш сои в воде около 10      
   минут. Слейте воду, промойте фарш в  
   дуршлаге и дайте воде слится
• Почистите и нарежьте лук, поджарьте  
   соевый фарш и лук в масле.
• Посыпьте кукурузной мукой сверху  
   фарша и разбавьте водой. Почистите  
   и крупно натрите морковь. Добавьте  
   помидоры, томатное пюре и натертую  
   морковь.
• Посолите и поперчите и дайте соусу  
   кипеть на мелком огне около 10 минут.

26 июля

Подходит для 
Camp in camp

45

Подавайте 
вместе с 
макаронами или 
рисом и зеленым 
салатом

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

СУП С КУРИЦЕЙ И ЛАПШЕЙ

куриное филе 500 гр
чеснок 4 дольки
лук-порей 1 шт
красный перец чили 2 шт
вода 1 л
кокосовое молоко 2 банки
белая фасоль 2 банки
перец 2 шт
яичная лапша 2 пакета
2 куриных бульонных 
кубиков
растительное масло 2 ст. 
ложки
лимон 1 шт
соль, перец

• Помойте руки
• Помойте и нарежьте лук-порей
• Почистите и мелко нарежьте чеснок
• Перец чили вымойте, обсушите, удалите 
   сердцевину с семенами и мелко     
   нарежьте. Внимание! Обязательно  
   помойте руки чтобы на раздражать  
   глаза.
• Налейте масло в кастрюлю и поджарьте  
   лук-порей, чили и чеснок до мягкости.
• Порежьте курицу и перец на полоски и  
   положите в кастрюлю. Промойте бобы и  
   добавьте их в кастрюлю. 
• Добавьте воду, кокосовое молоко,     
   бульонный кубик и варите около 10  
   минут.
• Поломайте лапшу и добавьте в     
   кастрюлю. Варите еще около 3 минут.
• Добавьте лимонный сок и приправы по  
   вкусу.

27 июля
46

Используйте лапшу 
или макароны без 
глютена

Совет ! Суп 
можнo сделать 
вeгетарианским 
если не 
использовать 
курицу. 
Используйте 
кубики для 
овощного Бульона 
и добавьте банку 
Бобов нут.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

КУРИНОЕ РАГУ

куриное филе 500 гр
морковь 4 шт
лук 3 шт
капуста ½ качана
помидорная мякоть 2 
банки
вода 1 л
цуккини 1 шт
бульонный кубик 2 шт
соль и перец
кисло-сладкий соус
порошок перца ½ ст. 
ложки
карри 1 ст. ложка

• Помойте руки
• Очистите лук и морковь и нарежьте  
   на куски. Нарежьте также капусту и  
   цуккини.
• Порежьте курицу полосками.
• Поджарьте овощи, порошок карри,  
   порошок чили и курицу на масле в  
   кастрюле.
• Добавьте воду, бульонный кубик  
   и Помидоры. Доведите до кипения.  
   Кипятите пока овощи не станут     
   мягкими в течение примерно 10 мин.
• Дабавьте цуккини чтобы цуккини стал  
   горячим.
• Добавьте соль, перец и кисло-сладкий  
   соус по вкусу.

27 июля
47

Подавайте с 
картошкой или 
рисом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

СУП ЛАПША С БОБАМИ НУТ

10 порций
бобы нут 1 банка
чеснок 4 дольки
лук-порей 1 шт
красный чили 2 шт
вода 1 л
кокосовое молоко 2 
банки
белая фасоль 2 банки
перец 2 шт
яичная лапша 2 пакета
2 овощных бульонных 
кубика
растительное масло 2 ст. 
ложки
лимон 1 шт
соль, перец

• Помойте руки
• Вымойте и нарежьте лук-порей
• Почистите и мелко нарежьте чеснок
• Перец чили вымойте, обсушите, удалите      
   сердцевину с семенами и мелко нарежьте.    
   Внимание! Обязательно помойте руки      
   чтобы на раздражать глаза.
• Налейте масло в кастрюлю и поджарьте лук- 
   порей, чили и чеснок до мягкости.
• Порежьте перец на полоски и положите в     
   кастрюлю. 
• Слейте воду с белой фасоли и бобов.     
   Добавьте в кастрюлю. 
• Добавьте воду, кокосовое молоко         
бульонный кубик и варите около 10 минут.
• Поломайте лапшу и добавьте в кастрюлю.     
   Варите еще около 3 минут.
• Добавьте лимонный сок и приправы по     
   вкусу.

27 июля
48

Используйте 
лапшу или 
макароны без 
глютена

Подходит как 
альтернативный 
обед

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

КУСОЧКИ КУРИЦЫ С СОУСОМ

• Помойте руки
• Разделите куриное филе на мелкие  
   кусочки. Поджарьте куриное филе в  
   Сковородку с шампиньонами.
• Нагрейте масло в большой кастрюле,  
   снимите ее с огня и замешайте в      
   кастрюлю Муку и бульоный      
   кубик. Поставьте кастрюлю обратно  
   на плиту. Добавьте молоко и сливки.  
   Мешайте до кипячения. 
• Добавьте соль, ,перец и сою по вкусу.
• Добавьте курицу и грибы в соус и     
   разогрейте. 

куриное филе 1 кг
шампиньоны 2 банки

Соус:
растительное масло ½ дл
мука ½ дл
молоко 5 дл
1 бульонный кубик
сливки 5 дл
соя
соль, перец

27 июля
49

Используйте 
кукурузную муку

Залейте 
”Oatly iMat” в 
сковородку, 
добавьте соль. 
Кипятите 5-7 
минут.

Подавайте с 
картошкой или 
рисом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

КОЛБАСНЫЙ СТРОГАНОФФ

Колбаса 1,5 кг
лук 4 шт
растительное масло 2 ст.  
ложки
томатная паста ¾ дл
вода или молоко 6 дл
сметана 4 дл
 соль, белый перец
кукурузная мука
порошок перца 2 ч. 
ложки

• Помойте руки
• Нарежьте колбасу и лук. Поджарьте  
   колбасу и лук на масле в кастрюле.
• Добавьте воду, порошок перца,     
   томатное пюре и сметану.
• Варите несколько минут.

Если вы хотите густой соус:
• Добавьте две столовые ложки  
   кукурузной муки в 1 дл воды
   и добавьте в кипящий соус.     
   Перемешивайте.

• Добавьте соль и перец по вкусу

28 июля
50

Залейте 
”Oatly iMat” в 
сковородку, 
добавьте соль. 
Кипятите 5-7 
минут.

Используйте 
макароны без 
глютена или 
картошку.

Подавайте с 
макаронами или 
картошкой и 
овощами.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

ЖАРЕНАЯ КОЛБАСА

Колбаса 1,5 кг

Белый соус:
молоко 1 л
мука 5 ст. ложек
маргарин 5 ст. ложек
соль ч. ложек
перец

• Помойте руки
• Нарежьте колбасу. Поджарьте колбасу  
   на масле в кастрюле.
• Держите колбасу теплой в кастрюле  
   пока готовите соус.

Соус:
• Вскипятите молоко, добавьте молоко и  
   маргарин. Помешайте.
• Следите за молоком чтобы оно не      
   убежало.
• Кипятите на маленьком огне около 5  
   минут, добавьте соль и перец по вкусу.

28 июля
51

Используйте 
макароны без 
глютена или 
картошку. 
Замените муку на 
кукурузную.

Используйте 
соевое молоко 
вместо 
обыкновенного

Подавайте с 
макаронами или 
картошкой и 
салатом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

РАГУ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ

 4 желтых лука
1 лук-порей
4 дольки чеснока
8 морковок, около 1 кг
4 пастернака, примерно 
500 гр
1 пучок сельдерея
2 л воды
4 дл красной чечевицы
2 бульонных кубиков, 
Куриные или овощные

• Помойте руки
• Помойте и порежьте лук-порей
• Почистите морковь, пастернак и      
   сельдерей и нарежьте на кубики      
   размером 1 см.
• Почистите и нарежьте лук.
• Промойте чечевицу
• Налейте масло в кастрюлю и тушите  
   лук-порей и лук до мягкости.
• Нарежьте чеснок мелко и тушите.
• Добавьте воду, бульонный кубик и    
   корнеплоды. Доведите до кипения
• Добавьте чечевицу и кипятите около 15  
   минут до мягкости.
• Добавьте соль, перец и тимьян, уксус по  
   желанию.

28 июля

Подходит для 
Camp in camp

52

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

КОЛБАСНОЕ РАГУ

Колбаса 1,5 кг
вода 1 л
бульонный кубик 2 шт
горчица 3-4 ст. ложки
каретофель 1 кг
лук 3 шт
морковь 3 шт
кукуруза 2 банки
соль и перец

• Помойте руки
• Почистите и нарежьте картошку, лук  
   и морковь на кусочки. Залейте овощи  
   водой в кастрюле, так чтобы вода      
   почти закрывала овощи.
• Добавьте бульонные кубики и горчицу.  
   Доведите до кипячения.
• Варите овощи в бульоне до мягкости.
• Нарежьте колбасу на кусочки,      
   добавьте колбасу и Кукурузу чтобы все  
   разогрелось.
• Добавьте соль и перец по желанию.

28 июля
53

Используйте 
макароны без 
глютена или 
картошку

Подавайте 
с хлебом и 
салатом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

МЯСНОЕ РАГУ ( ВСЕ В ОДНОМ)

нарезаная говядина 1 кг
Вода 8 дл
мясной бульонный 
кубик 2 шт
лавровый лист 4 шт
бальзамический уксус 4 
ст. ложки
кортофель 2 кг
пастернак 2 шт
лук-порей 1 шт
брокколи 1 пакет
кукурузная мука 1 ч. 
ложка
соль 1 ч. ложка
перец 2 мл

• Помойте руки
• Вскипятите воду, бульонные кубики,  
   листы лавра и бальзамический уксус в  
   кастрюле.
• Добавьте мясо и кипятите под     
   крышкой примерно 10 минут.
• Почистите и разделите картошку     и  
   пастернак на кусочки. Добавьте      
   в кастрюлю и кипятите примерно 10  
   минут.
• Помойте и нарежьте лук-порей  
   на кусочки. Положите лук-порей и  
   брокколи в кастрюлю. Кипятите еще  
   примерно 3-4 минуты.
• Смешайте кукурузную муку и    
   немножко воды и добавьте в кастрюлю.
• Вскипятите все.
• Добавьте соль и перец по вкусу.

29 июля
54

Добавьте соль и 
перец по вкусу.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

нарезаная говядина 1 кг
желтый лук 2 шт
чеснок 2 дольки
растительное масло 2 ст. 
ложки
шампиньоны 3 банки
соль 1 ч. ложка
Кокосовое молоко 1 
банки
сладкий перец 1 шт
цуккини 1 шт
соя
морковь 2 шт
цветная капуста ½ шт
томатное пюре 4 ст. 
ложки
сушенный имбирь 2 ч. 
ложки
вода 8 дл

• Помойте руки
• Нарежьте лук. Мeлко нарежьте чеснок.
• Помойте перец и цуккини. Удалите      
   сердцевину с семенами из перца и     
   нарежьте перец и цуккини на кусочки.
• Почистите морковь и нарежьте на     
   тонкие палочки.
• Поджарьте мясо на масле в сковордке.
• Добавьте лук, чеснок, имбирь и соль.  
   Поджарьте все около 1 минуты.
• Залейте воду и кокосовое молоко.
• Добавьте перец, цветную капусту,
   цуккини и морковь и тушите 2-3 минуты.
• Добавьте соль, перец и другие приправы  
   по вкусу.

ГОВЯЖЬЕ РАГУ

29 июля
55

Используйте 
кускус

Подавайте 
рагу с вареным 
рисом, лапшей 
или кускусом и 
с овощями

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ РАГУ ( ВСЕ В ОДНОМ)

фасоль 2 банки
чечевица 3 дл
вода 8 дл
бульонный кубик 2 шт
лавровый лист 4 шт
бальзамический уксус 4 
ст. ложки
картофель 2 кг
Пастернак 1 шт
лук-порей 1 шт
брокколи 1 пакет
кукурузная мука 2 ч. 
ложки
соль 1 ч. ложка
перец 2 мл

• Помойте руки
• Вскипятите воду, бульонные кубики,  
   листры лавра, и бальзамический уксус в  
   кастрюле.
• Промойте фасоль и чечевицу и     
   положите их в кастрюлю.
• Почистите и разделите картошку и      
   пастернак на кусочки. Положите их в  
   Кастрюлю и кипятите около 10 минут.
• Помойте и порежьте лук-порей на       
   кусочки. Добавьте лук-порей о      
   брюсельскию капусту в кастрюлю.     
   Кипятите еще 3-4 минуты.
• Смешайте кукурузную муку с немножко 
   воды и залейте в кастрюлю.
• Вскипятите все.
• Добавьте соль и перец по вкусу.

29 июля

Подходит для 
Camp in camp

56

Подавайте 
с зеленым 
салатом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

КУСОЧКИ ЛОСОСЯ

филе лосося 10 шт
Растительное масло
брокколи 1 пакет
соль 1 ч. ложка
перец

• Помойте руки
• Поставьте вариться картошку, рис или  
   то что вы выберете.
• Поджарьте кусочки лосося на среднем  
   огне в масле.
   Внимание! Если жарить на слишком  
   большом огне рыба сгорит до того как  
   прожариться внутри.
• Держите поджаренные кусочки  
   теплыми в кастрюле пока нe     
   прожарите все кусочки.
• Положите брокколи в кипящую     
   соленую воду и кипятите 3-5 минут.

30 июля

Используйте 
” Tofutti sour 
supreme” для 
тцатцики

57

Подавайте с 
картошкой 
или рисом 
и холодным 
соусом. 

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

РЫБНОЕ РАГУ (ЛОСОСЬ)

филе лосося 10 шт
красный лук 1 шт
сметана 4 дл
фенхель 1 шт
томатное пюре 4 ст. 
ложки
каперс 2 ст. ложки
вода 4 дл

• Помойте руки
• Почистите и нарежьте лук на кусочки
• Помойте фенхель и нарежьте на     
   маленькие кусочки
• Тушите лук и фенхель на  масле в      
   кастрюле. Добавьте сметану, томатное  
   пюре и воду и вскипятите.
• Нарежьте рыбу на кусочки и положите
   рыбу и каприс в кастрюлю.      
   Вскипятите, рыба должна кипятится  
   около 10 минут.
• Добавьте соль и перец по вкусу.

30 июля

Используйте 
” Tofutti sour 
supreme” вместо 
сметаны

58

Подавайте 
с рисом или 
картошкой 
и oвощами 
например 
морковью 
или зеленым 
горошком.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Кусочки баклажана

Баклажан 3 шт
Растительное масло
брокколи 1 пакет
соль 1 ч. ложка

• Помойте руки
• Поставьте вариться картошку, рис или  
   то что вы выбрали.
• Помойте и нарежьте баклажан.     
   Посолите и дайте кусочкам полежать  
   10 минут. Оботрите кусочки бумагой и  
   поджарьте на среднем огне в масле.
• Внимание! Если жарить на слишком  
   большом огне баклажан сгорит до того  
   как прожариться внутри.
• Держите поджаренные кусочки      
   теплыми в кастрюле пока нe прожарите  
   все кусочки.
• Положите брюсельскую капусту в      
   в кипящую соленую воду и кипятите 3-5  
   минут.

30 июля

 Используйте 
” Tofutti sour 
supreme” для 
тцатцики

59

Подавайте с 
картошкой 
или рисом 
и холодным 
соусом. Вкусно 
с тзатзики, 
лимоном или 
томатным 
салатом

Без молока

Без глютена
Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

ФРИКАДЕЛЬКИ

80 шт фрикаделек
Растительное масло
3 желтых лука
2 банки шампиньонов
Соус:
½ дл масла
½ дл муки
5 дл молока
1 бульонный кубик
5 дл сливок
Соя
Соль, перец

• Помойте руки
• Поджарьте фрикадельки и держите  
   уже поджаренные фрикадельки     
   теплыми в кастрюле.
• Почистите и нарежьте лук, поджарьте  
   лук и шампиньоны.
• Нагрейте масло в большой кастрюле,  
   снимите ее с огня и замешайте в  
   кастрюлю муку и бульоный кубик.  
   Поставьте кастрюлю обратно на плиту.  
   Добавьте молоко и сливки. Мешайте  
   до кипения. 
• Добавьте соль, перец и сою по вкусу.

31 июля

Используйте 
соевый напиток 
или ”iMat oat 
cream”. Вскипятите.

Используйте 
макароны без 
глютена или 
картошку. 
Замените муку на 
кукузною муку. 

60

Подавайте с 
овощами и 
макаронами или 
картошкой.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Жаренные фалафeль

80 шт фалафeль
Растительное масло

• Помойте руки
• Поджарьте фалафаль и держите уже  
   поджаренные фалафель теплыми в  
   кастрюле.

31 июля

Подавайте с 
овощами, кускус 
или рисом. 

Используйте ”To-
futti sour supreme” 
для тцатцики.

Замените кускус 
на рис.

61

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты
3 пакета рыбы

Coyc:
1,5 дл кукурузного 
крахмала
7 дл воды
2 рыбных бульонных 
кубика
3 дл сливок
4-5 столовых ложек 
маргарина
Соль, перец

• Помойте руки
• Сварите яйца 8 минут, охладите яйца в      
   холодной воде. Разморозьте замороженные      
   куски рыбы так чтобы их можно было 
   разделить. Разрежьте филе побольше на     
   куски. Начните варить картошку или рис.
Соус:
• Смешайте кукурузный крахмал с водой в     
   кастрюле. Добавьте бульонные кубики, сливки и  
  маргарин.
• Варите помешивая и кипятите на маленьком  
   огне несколько минут. Соус  должен быть густым  
   так как рыба выделяет  воду во время кипячения.
• Добавьте соль и перец по вкусу.
• Разрежьте рыбу на кусочки размером 5х5 см.
• Положите кусочки рыбы в соус.
• Вскипятите все и кипятите на медленном огне  
   пока рыба не сварится. Примерно 10-15 минут.
• Почистите и порежьте яйца на маленькие     
   кусочки, добавьте осторожно в кастрюлю.
• Совет! Сделайте яичный соус, пожарьте рыбу на  
   сковородке.

РЫБА С ЯИЧНЫМ СОУСОМ

1 августа

Замените сливки 
на овсяные или 
соевые сливки

62

Подавайте 
с рисом или 
картошкой 
и овощами, 
например 
брокколи или 
горошком.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

РЫБА С КАРРИ

3 пакета рыбы
2 желтых лука
4 дольки чеснока
2 красных перца
1 чайная ложка молотого 
кориандра
2 чайные ложки 
молотого тмина
1 чайная ложка порошка 
карри
2 банки измельченных 
помидоров
1 банка кокосовога 
молока

• Помойте руки
• Почистите и мелко порежьте лук и     
  чеснок.
• Помойте перец и удалите семечки вместе  
   с мякотью.
• Поджарьте лук, чеснок, перец и  
   приправы в масле, на маленьком огне  
   примерно 2 минуты перемешивая.
• Добавьте помидоры, вскипятите воду и  
   варите помидоры около 5 минут.
• Добавьте кокосовое молоко и вскипятите  
   заново.
• Порежьте рыбу на кусочки и варите на 
   медленном огне около 10 минут, так     
   чтобы рыба стала прозрачной.
• Добавьте соль и перец по вкусу.

1 августа
63

Подавайте 
с рисом или 
картошкой.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

3 пакета рыбы
2 щепотки тимьяна
1 лимон
15 картошин
3 морковки
2 лука-порея
3 рыбных бульонных 
кубика
1,5 литра воды
4 помидора
Замороженный 
нарезаный укроп или 
петрушка
Соль и перец

• Помойте руки
• Порежьте рыбу на кусочки и      
   приправьте тимьяном, солью и перцем.  
   Выдавите лимон на рыбу и дайте рыбе  
   полежать 10 минут.
• Почистите и порежьте картошку и     
   морковь.
• Помойте лук-порей и порежьте на  
   кусочки. Поджарьте осторожно на    
   масле чтобы лук не поменял цветг.
• Добавьте картошку, морковь,      
   бульонный кубик и воду в кастрюлю. 
   Варите картошку до полуготовности.
• Добавьте рыбу в кастрюлю и варите до  
   готовности. примерно 5 минут.
• Порежьте помидоры и положите в     
   кастрюлю.
• Добавьте приправы по вкусу
• Напоследок украсьте укропом или     
   петрушкой.

Рыбное рагу

1 августа
64

Подавайте с 
булгур

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Овощные котлеты

1 кг картошки
8 морковок
2 пастернака
1 лук-порей
2 дольки чеснока
8 яиц
2 дл кукурузного 
крахмала
Соль и перец
Растительное масло

• Помойте руки
• Почистите картошку, морковь и    
   пастернак. натрите их мелко и выжмите  
   сок.
• Смешайте с яйцами, кукурузной мукой,  
   солью и перцем.
• Почистите и натрите чеснок.
• Разделите и помойте лук-порей и мелко  
   нарежьте.
• Добавьте лук-порей и чеснок в смесь.
• Разогрейте сковороду, добавьте столовую  
  ложку масла.
• Выдавите готовую смесь на сковородку,  
   примерно 1 дл на 1 котлету. 4-5 котлет  
   помещается на сковородке за раз.      
   Поджаривайте около 3 минут на каждой  
   стороне. 
• Поджарьте все котлеты, держите уже  
   готовые котлеты теплыми в кастрюле.

1 августа
65

Подавайте с 
бобовой смесью
(смотрите 
рецепт) и 
зеленым 
салатом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

3 банки индейки
2 кг картошки
Лук красный 5 шт
бульонный кубик 1 шт
Уксус 15 столовых 
ложек
соль, перец, сахар
растительное масло 15 
столовых ложек
зелень - зеленый лук 
или укроп 5 столовых 
ложек
3 чайные ложки 
горчицы

• Помойте руки
• Почистите и сварите картошку в     
   соленой воде. Нарежьте кружочками. 
• Почистите и мелко нарежьте лук
• Вскипятите воду для  и положите     
   бульонный кубик в воду.
• Смешайте уксус, масло, горчицу и лук с  
   бульоном
• Добавьте картошку и нарезанный лук  
   в миску и добавьте бульон и смешанные  
   приправы
• Перед подачей добавьте зелень.

ХОЛОДНАЯ ИНДЕЙКА С ГОРЯЧИМ 
КАРТОФЕЛЬНЫМ САЛАТОМ

2 августа

Хорошо 
подходит к 
Camp in camp

66

Подавайте 
с зеленым 
салатом и 
нарезаной 
индейкой.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

АЗИАТСКОЕ ИНДЮШЬЕ РАГУ

индейка 3 банки
лук 3 шт
соя ½ дл
чеснок 4 дольки
карри 2 чайные ложки
имбирь 1 чайная ложка
перец 2 щепотки
растительное масло 2 
столовых ложки
Ананасы 1 банка
фенхель 1 шт
морковь 4 шт
лук-порей 1 шт
перец 2 шт
перец чили

• Помойте руки
• Порежьте лук и чеснок и положите в     
   кастрюлю вместе с маслом.
• Добавьте сою, давленый чеснок, карри,     
   имбирь, уксус и перец.
• Помешайте и дайте настояться несколько      
   минут без тепла. Обрежьте и нарежьте
   фенхель кружочками и положите в кастрюлю.
• Почистите и нарежьте морковь тонкими     
   кружочками и добавьте в кастрюлю.
• Тщательно промойте лук-порей между 
   наружными листьями где обычно         
   накапливается земля. Нарежьте тонкими      
   кружочками лук и положите в кастрюлю.      
   Поставьте кастрюлю на плиту и тушите до     
   готовности около 8 минут.
• Нарежьте перец и ананас на кубики размером 
   1 см. Нарежьте индейку полосками или     
   кубиками и положите в кастрюлю.
• Добавьте сладкий перец и кусочки ананаса и  
   разогрейте. Добавьте соль и перец по вкусу.

2 августа

Не используйте 
кускус

67

Подавайте рагу с 
вареным рисом 
или кускус 
и зеленым 
салатом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

индейка 1 банка
красный лук 1 шт
пастернак 1 шт
яблоко 1 шт
чечевица 2 дл
растительное масло 2 ст. 
ложки
вода 8 дл
бульонный кубик 
овошной 2 шт
сметана 2 дл
кукурузная мука ½ дл
сыр 200 гр
чили 1 щепотка
лимонный сок 1 ст. 
ложка
соль
перец

• Помойте руки
• Почистите и мелко нарежьте красный  
   лук, пастернак и яблоко.
• Нарежьте индейку соломкой. Обжарьте  
   индейку, лук, пастернак, яблоко и     
   чечевицу в масле в кастрюле.
• Добавьте воду, бульонный кубик и     
   сметану.
• Когда вода закипит добавьте кукурузную  
   муку смешаную с водой. 
• Добавьте сыр и дайте сыру расплавиться,  
   но не давайте соусу вскипеть.
• Добавьте чили,  лимонный сок, соль и  
   перец по вкусу.

Паста с индейкой

2 августа

Замените сметану 
на ”Tofutti sour 
supreme” (На сое) 
или смешайте 
майонез с 
овсяными 
сливками. 
Замените сыр на 
соевый.

Используйте 
лапшу без 
глютена.

68

Подавайте с 
макаронами 
и овощным 
салатом

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

шампиньоны 2 банки
растительное масло 2 ст. 
ложки
чечевица 2 дл
карри 1,5 ст. Ложки
морковь 2 шт
вода 8 дл
овощной бульонный 
кубик 2 шт
сметана 2 дл
кукурузная мука 1,5 дл
сладкий соус чили ½ дл
замороженная 
брюссельская капуста 1 
пакет
горошек 1 пакет
соль
перец

• Помойте руки
• Слейте жидкость с шампиньонов.      
   Обжарьте шампиньоны на масле в     
   кастрюле с карри.
• Почистите и крупно натрите морковь.
• Добавьте чечевицу, морковь, воду,     
   сметану и бульонный кубик.
• Вскипятите  соус и добавьте кукурузную  
   муку смешанную в немножко воде.
• Добавьте Сладкий соус чили, соль и      
   перец по вкусу.
• Добавьте брюссельскую капусту, 2 
   дл гороха и кипятите 2-5 минуты пока  
   капуста не станет мягкой. Добавьте      
   остальной горох в зеленый салат вместе  
   с едой.

Вегетарианская паста С КАРРИ

2 августа

Замените 
сметану на ”To-
futti sour supreme” 
(На сое) или 
Oatly iMat (на 
овсянке) 

Используйте 
макароны без 
глютена.

69

Подавайте с 
макаронами и 
овощами.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Говяжий фарш 1 кг
помидорная мякоть 2 
банки
лук 3 шт
морковь 4 шт
мясной бульонный 
кубик 2 шт
вода 8 дл
томатное пюре 3 ст. 
ложки
перец
Сладкий перец
соль

• Помойте руки
• Почистите и нарежьте лук. Поджарьте  
   лук вместе с фаршем.
• Почистите и натрите морковь.    
   Добавьте морковь, залейте         
   помидорную мякоть, воду и томатное  
   пюре.
• Положите бульонные кубики. Варите  
   минимум 5 минут и добавьте приправы  
   по вкусу.
• Добавьте кукурузную муку при      
   необходимости.

Говяжий фарш

3 августа

Используйте 
лапшу без 
глютена

70

Подавайте с 
макаронами 
и овощами 
например 
морковью или 
салатом из 
капусты.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Говяжий фарш 1 кг
лук 3 шт
2 зеленыч перца
белые бобы 1  банка
черные бобы 1  банка
фасоль 1 банка
масло 2 ст. ложки
помидорная мякоть 2 
банки
чеснок 2 дольки
перец чили 2 шт
порошок чили 1 ч. 
ложка
порошек сладкого перца 
3 ч. ложки
соль, перец

• Помойте руки
• Разделите чили и удалите сердцевину.  
   Внимание! Обязательно помойте руки  
   чтобы не раздражать глаза.
• Почистите и порежьте лук
• помойте и нарежьте сладкий перец  
   соломкой.
• Промойте белые и черные бобы и     
   фасоль.
• Добавьте масло в кастрюлю и тушите  
   лук до  того как лук станет мягким.
• Добавьте сладкий перец и тушите еще  
   минуту.
• Добавьте помидоры, чеснок, чили,    
   зеленых чили и перца.
• Варите около 5 минут
• Добавьте  бобы и фарш, варите еще 5  
   минут.
• Посолите и поперчите по вкусу.

Чили Кон Карне

3 августа
71

Подавайте 
с рисом и 
нарезанной 
морковью

подходит к Camp 
in camp

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Говяжий фарш 1 кг
морковь 4 шт
Пастернак 4 шт
цветная капуста 1 качан
капуста  ½ качана
соя 2 ст. ложки
красный чили 1 шт
масло 2 ст. ложки
лук-порей 1 шт

• Помойте руки
• Разделите чили и удалите сердцевину.  
   Внимание! Обязательно помойте руки  
   чтобы не раздражать глаза.
• Почистите и нарежьте морковь и   
   пастернак соломкой.
• Разделите цветную капусту на веточки и  
   промойте.
• Нарежьте капусту.
• разделите и помойте лук-порей, порежьте  
   полосками.
• Разогрейте масло в кастрюле.
• Сначала положите цветную капусту и
   морковь. Тушите несколько минут,   
   добавьте пастернак и тушите еще      
   несколько минут.
• Добавьте капусту, лук-порей, чили и      
   чеснок, тушите несколько минут.
• Добавьте говяжий фарш и прожарьте как  
   следует. 
• Добавьте сою и перец по вкусу.

Фарш говяжий Вок

3 августа

Используйте 
макароны без 
глютена

72

Подавайте с 
овсянкой и 
капустным 
салатом.

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

ЧИЛИ СИН КАРНЕ

бобы нут 1 банка
лук 3 шт
зеленый перец 3 шт
белые бобы 1  банка
черные бобы 1  банка
фасоль 1 банка
масло 2 ст. ложки
помидорная мякоть 2 
банки
чеснок 2 дольки
красный чили 2 шт
порошок чили 1 ч. ложка
порошок сладкого перца 
3 ч. ложки
соль, перец
вода 8 дл

• Помойте руки
• Разделите чили и удалите сердцевину.  
   Внимание! Обязательно помойте руки  
   чтобы не раздражать глаза.
• Почистите и порежьте лук
• Помойте и порежьте перец соломкой.
• Промойте белые и черные бобы и      
   фасоль.
• Добавьте масло в кастрюлю и тушите  
   лук до  того как лук станет мягким.
• Добавьте сладкий перец и тушите еще  
   минуту.
• Добавьте воду, помидоры, чеснок,     
   чили, порошок чили и перца.
• Варите около 5 минут
• Добавьте  бобы и фасоль, варите еше 5  
   минут.
• Добавьте соль и перец по вкусу.

3 августа
73

подходит к 
Camp in camp

Подавайте 
с рисом и 
нарезанной 
морковью

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

куриное филе 1 кг
соль 1 ч. ложка
растительное масло 2 
ст. ложки
сок и кожура 2 
апельсинов
сок и кожура 1 лимона

2 куриных бульонных 
кубика
соя 2 ч. ложки
красный чили 2 шт
лук-порей 1 шт
кукурузная мука
сметана 4 дл

• Помойте руки
• Помойте и срежьте кожуру на апельсинах   
   и лимонах с помощью картофельной  
   чистилки. Порежьте кожуру на мелкие  
   полоски. Выжмите сок.
• Разделите чили и удалите сердцевину.  
   Внимание! Обязательно помойте руки  
   чтобы не раздражать глаза.
• Разделите и помойте лук-порей и порежьте  
   соломкой.
• Потушите чили и лук-порей в кастрюле на  
   масле.
• Добавьте кожуру и сок апельсина и      
   лимона, сметану, крошенные бульонные  
   кубики и сою. Вскипятите.
• Разделите куриные филе на кусочки и  
   поджарьте на обеих сторонах на масле в  
   сковородке. Положите их в соус.
• Тушите курицу на медленном огне 10 минут.

АПЕЛЯСИНОВАЯ КУРИЦА С ЧИЛИ

4 августа

Замените 
сметану на 
”Tofutti sour su-
preme” (На сое) 
или Oatly iMat 
(на овсянке) 

Замените кус-
кус на рис

74

Подавайте 
с кус-кус и 
морковью

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

КУРИЦА С ПОМИДОРАМИ И БУЛГУР

• Помойте руки
• Сварите воду. Добавьте булгур, варите  
   на медленном огне 10 минут, пока вода  
   не выкипит.
• Порежьте курицу пополам.
• Почистите и порежьте лук ломтиками.  
   Порежьте помидоры на кусочки.     
   Слейте брынзу.
• Поджарьте курицу в масле в большой  
   сковородке 3 минуты на каждой     
   стороне. Поперчите и посолите.
• Положите помидоры и лук. Жарьте еще  
   минуту.
• Залейте водой и уксусом и вскипятите. 
• Покрошите сверху брынзой.

куриное филе 1 кг
вода 1,4 л
булгур 7 дл
красный лук 2 шт
помидоры 5 шт
оливковое масло 2 ст. 
ложки
саль 1 ч. ложка
перец 2 мл 
вода 1 дл
бальзамический уксус 4 
ст. ложки
брынза 2 шт

4 августа

Замените 
брынзу на тофу

Замените 
булгур на рис

75

Подавайте с 
булгур

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

куриное филе 1 кг
лук 4 шт
сладкий перец 3 шт
кабачок 1 шт
морковь 8 шт
брокколи 1 пакет

соль, белый перец
тимьян
орегано

• Помойте руки
• Почистите и порежьте лук ломтиками.  
   Потушите лук в масле в кастрюле.
• Натрите морковь на грубой стороне  
   тёрки.
• Нарежьте перец ломтиками, цуккини  
   кусочками, и добавьте в кастрюлю.  
   Добавьте брокколи.
• Тушите до того как овоши станут     
   мягкими.
• Добавьте соль, перец, тимьян и орегано  
   по вкусу.
• Разделите куриное филе на кусочки.  
   Прожарьте курицу в сковордке с     
   маслом.

КУРИЦА С ОВОЩАМИ

4 августа
76

Подавайте с 
картошкой, 
рисом или кус-
кус

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

фенхель 3 шт
вода 1,4 л
булгур 7 дл
красный лук 2 шт
помидоры 6 шт
оливковое масло 2 ст. 
ложки
соль 1 ч. ложка
перец 2 мл
вода 1 дл
бальзамический уксус 4 
ст. ложки
брынза 2 шт
черные оливки 1 банка

• Помойте руки
• Сварите воду. Добавьте булгур, варите  
   на медленном огне 10 минут, пока вода  
   не выкипит.
• Почистите и порежьте лук ломтиками.  
   Нарежьте помидоры на кусочки.     
   Слейте брынзу. 
• Помойте и разделите фенхель на  
   полоски. Пожарьте на масле в     
   большой сковородке около 3 минут.
• Положите помидоры и лук. Жарьте  
   около 1 минуты.
• Дабавьте воду и бальзамический уксус  
   и вскипятите.
• Покрошите сверху брынзой и     
   оливками

ПОМИДОРЫ И БУЛГУР

4 августа

Замените 
брынзу на тофу

Замените 
булгур на рис.

Подходит к 
Camp in camp

77

Подавайте с 
булгур

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Прянная колбаса 1,5 кг
Масло 5 ст. ложек
картошка 1,5 кг
лук 5 шт
зеленый перец 2-3 шт
морковь 5 шт
помидорная мякоть 5 
банок

• Помойте руки
• Почистите и нарежьте картофель на 
   маленькие кусочки. Разделите колбасу 
   на минимум 6 частей. Помойте и     
   разделите перец.
• Разогрейте масло в большой кастрюле,  
   тушите картофель и колбасу около 5  
   минут.
• Добавьте лук, перец и морковь и
   тушите пока морковь не станет      
   мягкой. Переворачивайте колбасу.   
   Жарьте до появления светло     
   коричневого оттенка
• Добавьте помидорную мякоть.
• Тушите под крышкой 5 минут.

Рагу из колбасы

5 августа

Рецепт из 
Великобритании

78

Подавайте 
с хлебом и 
салатом

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Салат с кус-кусом и сосисками

• Помойте руки
• Порежьте сосиски на маленькие      
   кусочки. Очистите яблоки и лук и      
   порежьте на меленькие кусочки.
• Порежьте цуккини и помидоры.      
   Потушите сосиски в масле в большой  
   кастрюле, добавьте яблоки, лук,     
   цуккини  и помидоры.
• Смешайте Жареные овощи, сосиски  
   и кус-кус в большой кастрюле.    
   Добавьте лимон и сливки, соль и     
   перец.
• В конце добавьте горошек и брынзу.  
   Подавайте сразу.

сосиски 1,5 кг
лимон 2 шт
йогурт 500 гр
яблоки 2 шт
красный лук 2 шт
цуккини 2 шт
помидоры 4 шт
масло
соль
кус-кус
горошек 1 пакет
брынза 2 пакета

5 августа
79

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

куринные сосиски 1 кг
вада 1 л
сливки 5 дл
куринные бульонные 
кубики 2 шт
1 дл кукурузной муки
лимон 1 шт
концентрированный 
яблочный сок ½ дл
пастернак 2 шт
лук-порей 1 шт
масло 2 ст.ложки 
1 яблоко
петрушка
соль
перец

• Помойте руки
• Порежьте и нарежьте пастернак на  
   кубики 1 см. Помойте яблоко и     
   порежьте на дольки.
• Разделите сосиски на кружки. Помойте  
   и порежьте лук-порей. Потушите лук- 
   порей  на масле в кастрюле.
• Налейте воду и кукурузную муку       
   разбавленную в воде. Тщательно   
   помешайте. Добавьте сливки,  
   яблочный сок и бульон. Вскипятите  
   и добавьте сосиски и пастернак в     
   кастрюлю.
• Кипятите 10 минут.
• Добавьте яблочные дольки и петрушку.  
   Добавьте соль, перец и лимон по вкусу.
• Совет: Добавьте больше кукурузной  
   муки если вы хотите густой соус и     
   больше воды если более жидкий.

Рагу из сосисок и корнеплодов с яблоками

5 августа

Используйте 
соевый 
напиток или 
iMat oat cream. 
Вскипятите.

80

Подавайте с 
картошкой 
или овсянкой 
как более 
экологичную 
алтернативу 
и капустным 
салатом.

Без молока

Без глютена
Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

лук 2-3 шт
морковь 5 шт (500  гр)
Капуста 1 качан
чеснок 4 дольки
Карри 1-2 ст. ложки
масло
помидорная мякоть 2 
банки
кокосовое молоко 2 
упаковки
бобы нут 2 банки
кориандер
соль 3 ч. ложки
киноа

• Помойте руки
• Сварите 10 порций киноа
• Нарежьте лук и чеснок.
• Почистите и нарежьте морковь  
   ломтиками. Слейте воду с бобов.     
   Порежьте капусту на кусочки.
• Разогрейте масло в большой кастрюле и  
   положите лук, морковь, чеснок и карри.  
   Тушите на среднем огне 2 минуты.
• Добавьте капусту, пимодорную мякоть, 
   Кокосовое молоко и бобы нут.      
   Вскипятите, накройте крышкой и     
   кипятите на медленном огне.
• Перед подачей добавьте кориандер и соль.

Рагу из бобов нута и капусты

5 августа

Подавайте с 
киноа и зеленым 
салатом.

81

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

лапша 1 кг
Лук красный 3 шт
чеснок 3 дольки
морковь 5 шт
½ капусты
брюссельская капуста 1 
пакет
порошок чили 2 ч. 
ложки
соль, перец
соя
хлеб

• Помойте руки
• Сварите лапшу. Почистите и мелко  
   нарежьте чеснок. Почистите и      
   нарежьте лук на полоски. Почистите  
   и нарежьте морковь тонкой соломкой. 
• Нарежьте капусту соломкой и     
   промойте.
• Добавьте масло в сковородку или      
   большую кастрюлю. Начните      
   жарить  с самых твердых овошей. 
• Сначала морковь, добавьте капусту      
   через несколько минут. Добавьте лук и  
   чеснок и жарьте еще нескольком      
   минут. 
• Добавьте брюсельскую капусту и      
   дайте всему прожариться. Добавьте  
   мясо если вок с мясом. Добавьте чили,  
   соль и перец по вкусу. 
• Замешайте немножко масла и вареную  
   лапшу. Жарьте помешивая на сильном  
   огне.

вок с лапшей

6 августа

Если вы хотите 
и мясо есть 
в магазине 
вы можете 
добавить любое 
мясо. Овощи 
можно заменить 
на другие 
продукты 
которые есть в 
магазине.

Используйте 
лапшу без 
глютена

82

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

морковь 4 шт
бобы нут 2 банки
лук-порей 1 шт
чеснок 3 дольки
шампиньоны 2 банки
сладкий перец 4 шт
горох 1 пакет
карри 2 ст. ложки
кокосовое молоко 2 
банки
соль, перец
сладкий чили соус 3 ст. 
ложки
кукуруза 2 банки
вода

• Помойте руки
• Почистите и мелко нарежьте чеснок. 
   Помойте и почистите лук-порей.      
   Нарежьте лук полосками. Почистите  
   морковь и нарежьте мелкой соломкой. 
• Нарежьте капусту полосками и     
   промойте.
• Слейте и промойте бобы нут. Слейте  
   кукурузу и шампиньоны.
• Разогрейте масло в сковородке или  
   большуй кастрюле. Начните жарить   
   с самых твердых овошей. Сначала  
   морковь, добавьте сладкий перец и  
   шампиньоны через несколько минут.
• Добавьте лук-порей и чеснок и жарьте  
   еще нескольком минут. Добавьте бобы  
   нут и кукурузу. Добавьте мясо если вок  
   с мясом. Добавьте соус сладкий чили,  
   карри соль и перец по вкусу.  Добавьте
   горох и кокосовое молоко и разогрейте.

Вок с кокосовым молоком

6 августа
83

Если вы хотите 
и мясо есть 
в магазине 
вы можете 
добавить любое 
мясо. Овощи 
можно заменить 
на другие 
продукты 
которые есть в 
магазине.

Без молока

Без глютена
Советы



Закуски, соусы и 
десерты

Тцатцики
Салат из шинкованной капусты
Ананасовый салат
Салат для пиццы
Помидорный салат
Винегрет
Сливочный соус с луком
Бедный рыцарь
Блины
Шведские блины без глютена
Шоколадные шарики
Оладьи “krabbelurer”
без глютена “krabbelurer”
Фруктовый салат
Горячие фрукты с ванильным соусом
Фруктовый кисель
Фруктовый кисель 2
Печенье

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Тцатцики

• Помойте руки
• Натрите огурец на крупной терке,   
   поместите его в миску и посолите, 
   дайте отстояться, вылейте         
   образовавшуюся воду и добавьте     
   остальные ингредиенты

Йогурт 3 дл
Огурец 1 шт
Чеснок 1 долька
Соль 2 мл
Черный перец 1 мл

Подходит к 
рыбе, мясу и др

85

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Капуста ½ шт
Морковь 2 шт
Яблоко 1 шт
Красный лук 1 шт
Сметана 2 дл
Майонез 1 дл
Йогурт 2 дл
Горчица 2 ч. ложки
Сахар 1 ч. ложка
Перец

• Помойте руки
• Нарежьте капусту тонкой соломкой  
   или натрите на терке. Как следует     
   промойте. Почистите морковь и 
   яблоки и натрите их на мелкой  
   терке, почистите и мелко нарежьте  
   лук.
• Смешайте сметану, майонез, йогурт,  
   горчицу и сахар. 
• Смешайте все ингредиенты и      
   поперчите.

Салат из шинкованной капусты

Может 
использоваться 
как салат или 
для бутербродов

86

Без молока

Без глютена
Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Ананасовый салат

• Помойте руки
• Нарежьте капусту тонкой соломкой  
   или натрите на терке. Как следует      
   промойте. Нарежьте мелко ананас. 
• Смешайте ингредиенты.

Капуста ½ шт
Банка с ананасами 1 шт
Изюм 1 дл

87

Без молока
Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Капуста ½ шт
Сладкий перец 2 шт
Яблочный уксус 1 дл
Соль 1 ч. ложка
Черный перец  2 мл
Растительное масло 2 
дл
Вода 1 дл
Возможно оригано, 
тимьян

• Помойте руки
• Нарежьте капусту тонкой соломкой  
   или натрите на терке. Как следует
   промойте. 
• Промойте перец и мелко нарежьте. 
• Смешайте масло, уксус, соль, перец,  
   воду и специи. Добавьте капусту и     
   сладкий перец. Дайте настояться     
   несколько минут.

Салат для пиццы

88

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Помидорный салат

• Помойте руки
• Нарежьте помидоры и лук. 
• Смешайте масло, уксус, воду, соль и 
   перец. Добавьте помидоры и лук и  
   дайте настояться

Помидоры 8 шт
Желтый лук 1 шт
Яблочный уксус 1/5 дл
Соль 1 ч. ложка
Черный перец  2 мл
Растительное масло 2 дл
Вода 1 дл
Возможно оригано, 
тимьян

89

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Цветная копуста 
маленький качан
Броколи 1 упаковка
Вода ½ дл
Яблочный уксус  ½дл
Соль ½ ч. ложка
Перец 1 мл
Растительное масло 1 
дл
Оригано или тимьян 2 
ч. ложки
Репчатый лук, укроп и 
пр.

• Помойте руки
• Вскипятите 1 л воды и добавьте     
   броколи, варите 2-5 минут. Слейте  
   воду и ополосните в холодной воде
• Промойте и разделите капусту на      
   маленькие части
• Смешайте воду, уксус, масло и специи.  
• Залейте смесь в капусту с броколи и  
   размешайте

Винегрет

90

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Сливочный соус с луком

• Помойте руки
• Почистите и натрите лук, смешайте все  
   ингредиенты и попробуйте

Лук натертый 5 ст. ложек
Петрушка 1 упаковка
Сливки 5 дл
Майонез 5 ст. ложки
Горчица 2 ст. ложки
Белый перец 2 мл
Соль 1 ч. ложки

Замените 
сливки на 
Tofutti sour 
supreme

Подходит к 
рыбе, мясу и др

91

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Тесто для блинов
Белый хлеб

• Помойте руки
• Сделайте тесто для блинов
• Поставьте сковороду на плиту,      
   положите в нее немного маргарина. 
• Возьмите кусок белого хлеба,      
   обмакните его в тесто и положите      
   на сковороду когда маргарин начнет  
   шипеть.
• Прожарьте хлеб с обеих сторон  
   несколько минут, выложите его на  
   тарелку и посыпьте сахаром и корицей

Бедный рыцарь

Замените 
молока на 
овсяное молоко

Используйте 
хлеб без 
глютена
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Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Блины

• Помойте руки
• Смешайте муку и соль в большой миске. 
• Взбейте с половиной молока до     
   образования однородной массы
• Добавьте яйца и остатки молока, затем в 
   перемешайте. Оставьте на 30 минут.
• Растопите половину маргарина и добавьте  
   в тесто. Используйте остатки маргарина  
   для жарки блинов.

Пшеничная мука 7,5 дл
Соль 1 ч. ложки
Молоко 1,4 л
Яйца 8 шт
Маргарин 75 г

Замените 
молока на 
овсяное молоко

Используйте 
муку без 
глютена
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Без молока

Без глютена



Делайте так:Ингредиенты

1 длмуки без глютена
Щепотка соли
2 ч. ложки сахара
2 яйца
50 г маргарина

Внимание!
Если вы используйте 
туже сковородку что  
была использована 
для приготовления  
обычных блинов, 
помойте сковородку!

• Помойте руки
• Смешайте муку, соль и сахар в кастрюле
• Добавьте 1 дл молока и яйца. Взбейте  
   венчиком до однородной смеси и      
   добавьте и смешайте оставшеесе молоко.
• На сковородке на среднем огне      
   расплавьте 1 сл маргарина. Залейте в  
   тесто.
• Положите 1 дл маргарина в сковородку и
   залейте 1 дл теста. Наклоняйте      
   сковородку чтобы тесто покрывало все  
   дно.
• Жарьте блины на медленном огне до того
   момента как края начнут закручиваться и  
   переверните на другую сторону.
• Подавайте когда обе стороны золотисто- 
   коричневые.

Шведские блины без глютена
4-5 servings
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Используйте 
овсяный 
напиток вместо 
молока

Подавайте 
с вареньем/
желе по 
вашему вкусу. 
Попробуйте 
с всбитыми 
сливками.

Без молока

Без глютена
Советы



Делайте так: Ингредиенты

Шоколадные шарики

• Помойте руки
• Смешайте все ингредиенты (кроме  
   последнего пункта) в однородную      
   массу. 
• Сделайте маленькие шарики,  
   покатайте их по овсянке или     
   кокосовой стружке и оставьте их     
   остыть

Маргарин 100 г
Сахар 1 дл
Овсянка 3 дл
Какао 2 ст. ложки
Сахарная пудра 1 ч. 
ложка
Охлажденный кофе 2 ст. 
ложки
Овсянка или кокосовая 
стружка

Используйте 
маргарин без 
молока

25 шт
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Без молока

Без глютена



Делайте так:Ингредиенты

Оладьи “krabbelurer”

Яйца 2 шт
Молоко 1,5 дл
Сахар 1 дл
Мука 4,5 дл
Сода 2 ч. ложки
Сахар для панирования

• Помойте руки
• Смешайте все ингредиенты в  
   однородное тесто, разогрейте      
   сковороду и положите немного      
   маргарина или налейте масла. 
• Выложите тесто на сковороду кругами 
   по 5 см при помощи двух ложек. 
• Жарьте до появления светло-     
   корочневого оттенка, затем     
   переверните. Обмокните в сахар
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10 шт

Без молока
Без глютена



Делайте так: Ингредиенты

без глютена “krabbelurer”

Ингредиенты
Яйцо 1 шт
Молоко 1 дл
Сахар ½ дл
Мука без глютена 3 дл
Сода 1 ч. ложка 
Маргарин
Сахар

• Помойте руки.
• Смешайте все ингредиенты в      
   однородное тесто.
• Разогрейте сковороду на среднем огне  
   и добавьте немного масла.
• Выложите тесто на сковороду кругами  
   по 5 цм при помоши двух ложек.
• Жарьте до светло-коричневого      
   оттенка, затем переверните.
• Обмакните в сахар.

Используйте 
овсяной напиток 
вместо 
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4 шт

Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

1 фрукт на человека 
(3-4 вида фруктов)
Изюм

• Помойте руки
• Промойте или почистите фрукты. 
• Нарежьте на небольшие кусочки (1 см)  
   и смешайте в миске.

Фруктовый салат
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Без молока

Без глютена



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Горячие фрукты с ванильным соусом

• Помойте руки
• Почистите фрукты, удалите сердцевину 
   и нарежьте на маленькие кусочки. 
• Разогрейте фрукты с сахаром и      
   корицей. Можно подавать с молоком  
   или ванильным соусом

Яблоки 4 шт
Груша 3 шт
Сахар 1 дл
Корица
Ванильный соус 2 пакета

Вместо 
ванильного соуса 
используйте соус 
основанный на 
сое

Вкусно с 
молоком или 
ванильным 
соусом
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Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Концентрированный 
сок 5 дл
Вода 1,5 л

Кортофельная мука 1: 
дл
вода 5 дл
Малина замороженная 
2 упаковки

• Помойте руки
• Смешайте сок с одним литром воды  
   в кастрюле и доведите до кипения. 
• Смешайте картофельную муко с 1/2  
   л воды в миске. Снимите кастрюлю с 
   огня и залейте смесь картофельной  
   Поставьте кастрюлю на огонь и      
   доведите до 
   кипения, постоянно помешивая. 
• Снимите с огня как только начнёт     
   закипать.
• Перелейте смесь в миску, добавьте  
   замороженную малину и перемешайте
• Насыпьте немного сахара по всей       
   поверхности
• Дайте киселю остыть.

Фруктовый кисель
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Вкусно с 
молоком

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так: Ингредиенты

Фруктовый кисель 2

• Помойте руки
• Смешайте сок с одним литром воды  
   в кастрюле и доведите до кипения. 
• Смешайте картофельную муко с 1/2  
   л воды в миске. Снимите кастрюлю с 
   огня и залейте смесь картофельной. 
   Поставьте кастрюлю на огонь и     
   доведите до кипения, постоянно      
   помешивая. 
• Снимите с огня как только начнёт     
   закипать.
• Перелейте смесь в миску
• Насыпьте немного сахара по всей     
   поверхности
• Дайте киселю остыть, нарежьте      
   бананы кружками, добавьте в кисель и  
   аккуратно перемешайте

Концентрированный 
сок со вкусом черной 
смородины 5 дл
Вода 1,5 л

Кортофельная мука - 100 
мл
вода 5 дл
Бананы - 5 шт
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Вкусно с 
молоком

Без молока

Без глютена

Советы



10 порций

Делайте так:Ингредиенты

Овсянка 4 дл
Сахар 1 дл
Маргарин 50 г
Изюм

• Помойте руки
• Обжарьте овсянку, сахар и маргарин в  
   сковороде, затем остудите. Смешайте с  
   изюмом.
• Можно подавать с фруктами или      
   простоквашей

Печенье
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Без молока

Без глютена



Assortments list
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Swedish English
Mejeri & kylvaror Dairy & Eggs Storage Size
Mjölk Milk 3% fat Refrigerated 1 l

Solhavre, mjölkfri 
dryck

Oat drink, Dairy-free Refrigerated 1 l

Sojadryck, mjölkfri 
dryck

Soya drink, Dairy-free Keep sealed 1 l

RiceDream + Calcium, 
mjölkfri dryck

Rice drink, Dairy-free Keep sealed 1 l

Vispgrädde 36% Whipping cream 36% fat Refrigerated 5 dl

Matlagningsgrädde Cream 15% (single cream /
half and half 

Refrigerated 5 dl

Crème fraiche Crème fraiche, 34% Refrigerated 2 dl

Matyoghurt 8% Yoghurt, cooking Refrigerated 2 dl

iMat Oatly, havre-
grädde, mjölkfri

Oat single cream iMat, 
Dairy-free 

Refrigerated 2,5dl

Sojagrädde, mjölkfri Soya cream, Dairy-free Keep sealed 2,5 dl

Tofutti – Sour 
Supreme, mjölkfri

Tofutti Sour Supreme, 
Dairy-free

Refrigerated 227g

Kokosmjölk Coconut milk Canned 400 ml

Kokosmjölk Coconut milk, Kosher Canned 500 ml

Filmjölk Sour milk 3% Refrigerated 1 L

Yoggi Yalla banan/
mango/apelsin

Drinkingyoghurt, banana/
mango/orange

Refrigerated 350 ml

Yoggi Yalla jordgubb/
lime

Drinkingyoghurt, straw-
berry/lime

Refrigerated 350 ml

Drickyoghurt, vanilj Drinkingyoghurt, vanilla Refrigerated 234 ml

Havredryck 
Chokladsmak, mjölkfri

Oat drink, chocolate, Dairy-
free

Refrigerated 1 litres

Alpro Soja choko, 
mjölkfri

Soya drink, chocolate, Dairy-
free

Keep sealed 1 litres

Oatly 
Jordgubb&Skogsbär, 
mjölkfri

Oat drink, strawberry, wild 
berry, Dairy-free

Refrigerated 300 ml



Marsan vaniljsås Vanilla sauce, thin custard Keep sealed 500 ml

Vaniljsås, Oatly, 
mjölkfri

Vanilla sauce, oats, Dairy-
free

Keep sealed 250 ml

Sojadessert, vanilj, 
mjölkfri

Soya dessert, vanilla, Dairy-
free

Keep sealed 4x125g

Carlshamn Mjölkfritt Margarine, dairy-free Refrigerated 500 g

Carlshamn Mjölkfritt Butter spread, Dairy-free Refrigerated 400 g

Smör - specialmat Butter – special food Refrigerated 500 g

Smörgåsmargarin Butter spread, Dairy-free Refrigerated 400 g

Hushållsost Cheese, sliced Refrigerated 300 g

Fetaost Feta cheese Refrigerated 200 g

Tofu mozzarella, 
mjölkfri

Tofu mozzarella, Dairy-free Refrigerated 150 g

Tofu, skivad, mjölkfri Tofu, sliced, Dairy-free Refrigerated 150 g

Färskost Cheese, fresh, Kosher Refrigerated 200 g

Fetaost Cheese, feta, Kosher Refrigerated 150 g

Ägg Eggs Refrigerated 6/box

Apelsinjuice Orange juice Keep sealed  litres

Kaffe Coffee, instant Keep sealed 175 g

Tea, English Breakfast Teabags, Earl Grey Keep sealed 20/box

Tea, Blackcurrant Teabags, Black currant Keep sealed 20/box

Blandsaft Hallonsmak 
1+4

Lemonade mix, mixed fruit, 
raspberry taste 1+4

Keep sealed 5 litres

Blandsaft Svartvinbär 
1+7

Lemonade mix, mixed fruit, 
black currant taste 1+7

Keep sealed 1,2 litres

Citron & Limesaft 1+7 Lemonade mix, lemon/lime 
1+7

Keep sealed 1,2 litres

Apelsinsaft 1+4 Lemonade mix, orange 1+4 Keep sealed 5 litres

Päronsaft 1+7vatten Lemonade mix, pear 1+7 Keep sealed 1,2 litres

Blandsaft Hallon 1+7 Lemonade mix, raspberry 
taste 1+7

Keep sealed 1,2 litres

Drycker Drinks Storage Size

104



Äpple Apple Fresh Bulk

Banan Banana Fresh Bulk

Vindruvor Grapes Fresh 500 g box

Kiwi Kiwi Fresh Bulk

Citron Lemon Fresh Bulk

Nektarin Nectarine Fresh Bulk

Apelsiner Orange Fresh Bulk

Päron Pear Fresh Bulk

Ananas Pineapple, sliced Canned 567 g

Russin Raisins Fresh 250 g

Hallon Raspberries Frozen 250 g

Vattenmelon Water melon Fresh Bulk

Frukt

Grönsaker

Fruit

Vegetables

Storage

Storage

Size

Size
Aubergine Aubergine / Eggplant Fresh Bulk

Avokado Avocado Fresh Bulk

Paprika, grön Bell pepper, green Fresh Bulk

Paprika, röd Bell pepper, red Fresh Bulk

Paprika, gul Bell pepper, yellow Fresh Bulk

Broccoli Broccoli Frozen 425 g

Vitkål Cabbage Fresh Bulk

Morötter Carrots Fresh Bulk

Blomkål Cauliflower Fresh Bulk

Chili Chili, red Fresh 40 g

Gurka Cucumber Fresh Bulk

Fänkål Fennel Fresh Bulk

Vitlök Garlic Fresh Bulk

Isbergssallad Iceberg lettuce Fresh Bulk

Purjolök Leek Fresh Bulk
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Champinjoner - 
Skivade

Mushrooms, sliced Canned 450 g

Svarta oliver Olives, black Plastic bag 125 g

Kalamata Kärnfria 
oliver

Olives, black, Kosher Keep sealed 125g

Lök Onion Fresh Bulk

Lök, röd Onion, red Fresh Bulk

Palsternacka Parsnip Fresh Bulk

Ärtor Peas Frozen 500 g

Potatis Potatoes Fresh 2 kg

Stjälkselleri Celery Fresh Bulk

Squash Squash / Zucchini Fresh Bulk

Majskorn Sweet corn Canned 340 g

Tomat Tomato Fresh Bulk

Krossade tomater Tomatoes, crushed Canned 500 g

Falafel - glutenfri Falafel gluten-free Fresh 230 g

Vita bönor Beans Canned 380 g

Vita bönor i tomatsås Baked beans in tomato 
sauce

Canned 380 g

Svarta bönor Black beans Canned 380 g

Kikärtor Chick peas Canned 380 g

Kidneybönor Kidney beans Canned 380 g

Röda linser Red lentils Canned 500 g

Bönor och Linser Bönor och Linser Storage Size
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Mjöl, gryn och 
pasta

Flour, cereals and 
pasta Storage Size

CornFlakes Corn flakes Keep sealed 375 g

Havrekuddar Oat puffs Keep sealed 375 g

Krispiga Flingor Corn flakes, Gluten-free Keep sealed 325g

Fruktmusli Fruit muesli, Gluten-free Keep sealed 550 g

Fruktmusli Fruit muesli, Kosher Keep sealed 550 g

Havregryn Oat flakes / Porridge oats Keep sealed 1,5 kg

Havregryn, ren havre Oat flakes / Porridge oats, 
gluten-free

Keep sealed 500 g

Majsstärkelse Corn / Maize starch 
(Maizena)

Keep sealed 400 g

Potatismjöl Potato starch Keep sealed 500 g

Vetemjöl Wheat flour Keep sealed 1 kg

Bageriets Mörka, glu-
tenfri mjölmix

Flour mix, Gluten-free Keep sealed 1000 g

Matris Rice, parboiled Keep sealed 1 kg

Basmatris Basmati rice Keep sealed 1 kg

Jasminris Jasmine rice Keep sealed 1 kg

Mathavre Oats for cooking, whole 
kernel

Keep sealed 500 g

Quinoa Quinoa Keep sealed 500 g

Bulgur Bulgur Keep sealed 500 g

Couscous Couscous Keep sealed 500 g

Pasta, Fusilli Pasta, Fusilli Keep sealed 1 kg

Pasta, Makaroner Pasta, Macaroni Keep sealed 1 kg

Pasta, Penne Rigate Pasta, Penne Rigate Keep sealed 1 kg

Pasta, Spaghetti Pasta, Spaghetti Keep sealed 1 kg

Äggnudlar Egg noodles Keep sealed 250 g

Risnudlar Rice noodles Gluten free Keep sealed 250 g

Fusilli, glutenfri Pasta Fusilli, Gluten-free Keep sealed 500 g

Pasta Penne fiber, 
glutenfri

Pasta Penne fibre, Gluten-
free

Keep sealed 500 g

Spaghetti, glutenfri Pasta spaghetti, Gluten-free Keep sealed 500 g
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Fullkornsbröd Whole grain bread Keep sealed 600 g

Lantgoda Farmer's bread Keep sealed 650 g

Lingongrova Wholegrain bread with 
lingonberries

Keep sealed 500 g

Harmoni 
Fullkornsråg

Whole grain rye bread Keep sealed 630 g

Skogaholmslimpa Sour dough bread Keep sealed 775 g

Kärnor & Protein Fibre bread Keep sealed 1000 g

Sviktat fullkorn Soft bread Keep sealed 1000 g

Rustico grov, 
glutenfri

Whole grain bread, Gluten-
free

Keep sealed 400 g

Toasty fiber, 
glutenfri

Bread, fibre, Gluten-free Frozen 400 g

Rågkusar Rye buns Keep sealed 225 g

Ciabatta, glutenfri Ciabatta Gluten-free Keep sealed 200 g

Småbröd Havre 
och bovete,
glutenfri

Buns, oats and buckwheat, 
Gluten-free

Keep sealed 400 g

Småbröd Havre 
och morot, 
glutenfri

Buns, oats and carrot, 
Gluten-free

Keep sealed 400 g

Hamburgerbröd Hamburger buns Keep sealed 20

Hamburgerbröd, 
glutenfria

Hamburger buns, Gluten-
free

Keep sealed 20-pack

Korvbröd Hot dog buns Keep sealed 10

Korvbröd,
glutenfria

Hot dog buns, Gluten-free Keep sealed 4-pack

Husman Crisp bread Keep sealed 260 g

Grovknäcke, 
glutenfri

Crisp bread, Gluten-free Keep sealed 215g

Vetebulle Sweet wheat bun Keep sealed 10

Havredigestive, 
glutenfria

Oat digestives, Gluten-free Keep sealed 150 g

Havrekakor, 
glutenfria

Oatmeal cookies, Gluten-
free

Keep sealed 150 g
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Bröd Bread Storage Size



Kött, fisk och 
fågel Meat, fish, poultry
Kaviar Caviar spread Refrigerated 250 g

Alaskafilé Alaska Pollock Frozen 1 kg

Lax Salmon Frozen 4x125 g

Makrill i tomatsås Mackerel in tomato sauce Canned 125 g

Tonfisk i vatten Tuna fish in water Canned 185 g

Kyckling, förstekt Chicken, precooked Frozen 5 fillets

Kycklingfilé, 
förstekt,Halal 

Chicken fillet, precooked, 
Halal

Frozen 1 kg

Kycklinfilé, 
förstekt, Kocher

Chicken fillets, precooked, 
Kosher

Frozen 1 kg

Biff, strimlad, 
förstekt

Beef, precooked, sliced Frozen 1 kg

Biff, strimlad, 
förstekt, Halal

Beer, precooked, sliced, 
Halal

Frozen 1 kg

Biff, strimlad, 
förstekt, Kocher

Beef, sliced, precooked, 
Kosher

Frozen 1 kg

Nötfärs Beef, ground / minced, 
precooked

Frozen 1 kg

Nötfärs förstekt, 
Halal

Beef, ground / minced, pre-
cooked, Halal 

Frozen 1kg

Nötfärs förstekt, 
Kocher

Beef, ground /minced, pre-
cooked, Kosher 

Frozen 1kg

Sojafärs Soya, minced, vegetarian Keep sealed 125g

Hamburgare Hamburgers Frozen 2 kg

Köttbullar, 
förstekta

Swedish meatballs, pre-
cooked

Frozen 1500 g 

Köttbullar, förstek-
ta, Halal

Swedish meatballs pre-
cooked, Halal

Frozen 1 kg

Köttbullar, förstek-
ta, Kocher

Swedish meatballs pre-
cooked, Kosher

Frozen 1 kg

Bacon Bacon Refrigerated 140 g

Storage Size
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Kalkon Turkey Canned 340 g

Skinka Ham Canned 340 g

Kalkon - Tunna 
skivor

Turkey, sliced Refrigerated 200 g

Skinka - Tunna 
skivor

Ham, sliced, cooked Refrigerated 200 g

Skinka - Tunna 
skivor

Ham, sliced, smoked Refrigerated 200 g

Bratwurst korv Bratwurst sausage Refrigerated 300 g

Chorizo korv Chorizo sausage Refrigerated 300 g

Falukorv Falukorv sausage Refrigerated 800 g

Grillkorv Hot dogs Refrigerated 2 kg

Mexica korv Mexican style sausage Refrigerated 300 g

Salami Salami sausage Keep sealed 300 g

Korv, Halal Sausage, Halal Frozen 1 kg

Kalkonkabanoss, 
Kocher

Turkey sausage, kabanoss 
style, Kosher

Refrigerated 250 g

Sojakorv Soya sausage, vegetarian Frozen 300 g

Kycklinggrillkorv Chiken sausages Refrigerated 400 g

Kycklingstekkorv 
-specialmat

Chiken sausages - special 
food

Refrigerated 600 g

Kycklingköttbullar-
specialmat

Chiken meat balls - special 
food

Refrigerated 300 g

Kycklingham-
burgare-specialmat

Chicken hamburger - spe-
cial food

Refrigerated 1 kg
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Olja Oil, rapeseed Keep sealed 1 litres

Balsamvinäger Balsamic vinegar Keep sealed 100 ml

Äppelcidervinäger Apple cider vinegar Keep sealed 300 ml

Fiskbuljong Fish stock Keep sealed 6x0,5 litres

Hönsbuljongtärn-
ing

Chicken stock Keep sealed 66 g

Köttbuljongtärning Beef stock Keep sealed 66 g

Grönsaksbuljong Vegetable stock Keep sealed 66 g

Grönsaksbuljong Vegetable stock cubes, 
Kosher

Keep sealed  

Soja Soya sauce Keep sealed 150 ml

Soja Soya, Gluten-free Keep sealed 250 ml

Smaksättare

Smaksättare

Spices & 
condiments

Spices & 
condiments

Hamburgerdress-
ing

Hamburger dressing Keep sealed 270 g

Sweet Chili Sås Sweet Chili Sauce Keep sealed 300 ml

Ketchup Ketchup Keep sealed 1kg

Ketchup Ketchup, Kosher Refrigerated 342g

Majonnäs Mayonnaise Keep sealed 200 g

Majonnäs Mayonnaise, Kosher Refrigerated 225ml

Tomatpuré Tomato paste /tomato purée Keep sealed 200 g

Salt Salt Keep sealed 600 g

Strösocker Sugar, granulated Keep sealed 1 kg

Bakpulver Baking powder Keep sealed 180 g

Vaniljsocker Vanilla sugar Keep sealed 170 g

Lagerblad Bay leaves, whole Keep sealed 4 g

Kapris Capers Keep sealed 46 g

Chilipulver Chili powder Keep sealed 45 g

Gräslök Chives Frozen 35 g

Storage

Storage

Size

Size
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Sylt och 
marmelad

Jam, Jelly & 
Marmalade

Jordnötssmör Peanut butter Keep sealed 350 g

Nutella - hassel-
nötskräm

Nutella – Hasselnut crème Keep sealed 350 g

Lingonsylt Lingonberry jam Keep sealed 700 g

Marmelad Marmalade, orange Keep sealed 450 g

Äpplemos Applesauce Keep sealed 720 g

Hallonsylt Jam, raspberry Keep sealed 700 g

Jordgubbssylt Jam, strawberry Keep sealed 700 g

Storage Size

Kanel Cinnamon, ground Keep sealed 48 g

Kakao Cocoa Keep sealed 125 g

Kokos Coconut flakes /desiccated 
coconut

Keep sealed 200 g

Koriander Coriander, ground Keep sealed 31 g

Spiskummin Cumin Keep sealed 41 g

Curry Curry Keep sealed 37 g

Dill Dill Frozen 35 g

Ingefära Ginger, ground Keep sealed 39 g

Senap Mustard Keep sealed 500 g

Oregano Oregano, dried Keep sealed 7 g

Paprikapulver Paprika powder Keep sealed 43 g

Persilja Parsley Frozen 30 g

Svartpeppar Pepper, black, ground Keep sealed 41 g

Vitpeppar Pepper, white, ground Keep sealed 45 g

Timjan Thyme, dried Keep sealed 14 g



Övrigt Non food
Diskborste Dish brush  1-pack

Diskmedel Dish soap / detergent  500 ml

Tvål Soap  300 ml

Handsprit Hand disinfectant  500 ml

Tändsticksask Matches  8-pack

Plastpåsar Plastic bags, 3 Litres  50-pack

Svinto Pot scrub  10-pack

Disksvamp/Scotch-
brite

Scotchbrite  10-pack

Заметки

Storage Size













Цветовые коды
Рядом с рецептами в этой книге вы найдете советы в разных цветах: 
Зеленый  – Блюда, которые могут быть адоптированы для Camp in Camp
Синий – Общие советы и предложения
Желтый –  Безмолочные блюда или предложения альтернативных 
ингредиентов для безмолочных блюд.
Оранжевый  –  Безглютеновый рецепт или предложения 
альтернативных ингредиентов для безглютеновых блюд.
Бирюзовый – Вклад из других контингентов
Розовый – Экологическая альтернатива
Красный - Кошер
Коричневый - Халал



Удачи!


