Кулинарное путешествие по странам мира
36.99
Н74
Новоженов, Ю. М. Кухни народов мира :
практическое пособие: в 2 ч. Ч. 1. / Ю. М.
Новоженов, Л. Н. Сопина. – 2-е изд. – М. : Высшая
школа, 1993 . – 319 с.
В книге рассмотрены особенности национальных
кухонь народов России, Укрнаины, Беларуси, Молдовы,
Закавказья, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики.
Изложены технология приготовления и рецептура
наиболее распространенных холодных, горячих и
сладких блюд, напитков.

36.99
Н74
Новоженов, Ю. М.Кухни народов мира :
практическое пособие. в 2 ч. Ч.2. / Ю. М.
Новоженов, Л. Н. Сопина . – 2-е изд. – М. : Высшая
школа, 1993 . – 287 с.
В книге изложены технология приготовления и
рецептура наиболее распространенных блюд народов
Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.
Приведены рекомендации по составлению меню из
блюд отечественной кухни для иностранных
туристов.

36.99
Л14
Лагутина, Лидия Анатольевна. Лучшие блюда
народов мира: сборник кулинарных рецептов / Л.
А. Лагутина, С. В. Лагутина. – Ростов н/Д :
Феникс, 2000. – 224 с. – (Домашняя энциклопедия).
В сборнике представлено более двухсот рецептов
наиболее популярных кухонь 100 народов мира,
приготовленных из продуктов, доступных сегодня
практически каждой хозяйке. Книга поможет вам
приготовить настоящий восточный плов, ляля-кебаб
и шашлык, армянский хаш и английский ростбиф.

36.99
Л87
Лучшие блюда крестьянской кухни: сборник
кулинарных рецептов
[сост. А Буенок, А.
Ефремов]. – СПб : Питер, 2000. – 128 с. – (Кушайте
на здоровье).
Рецепты, собранные в этой книге, помогут
приготовить самые колоритные блюда русской,
украинской, белорусской, молдавской крестьянской
кухни. Также в сборнике вы найдёте лучшие рецепты
прибалтийских, кавказских и сибирских кулинарных
традиций.

36.99
У36
Уилкс, А. Кулинарии для детей. Кухни
народов мира: энциклопедия / пер. с
англ.И.А. Бочкова; А. Уилкс, Ф. Уатт. – М. :
РОСМЭН, 2001. – 96 с.
В книге собраны кулинарные рецепты со всего
света. Вы узнаете об экзотических фруктах,
специях, необычных блюдах, кулинарных
традициях. В книгу включены веб-сайты на
русском и английском языках, которые помогут
детям узнать много интересного о кулинарии
разных стран и континентов.

36.99
Н74
Новоженов, Ю. М. Зарубежная кулинария:
практическое пособие / Ю. М. Новоженов, Л. Н.
Сопина. – М. : Высшая школа, 1990 . – 288 с.
В книге дана характеристика национальных кухонь
зарубежных
стран.
Изложена
технология
приготовления и рецептура наиболее распространенных
блюд народов Европы, Азии, Африки, Северной и Южной
Америки. Приведены рекомендации по составлению
меню из блюд отечественной кухни для иностранных
туристов.

Арефьева, Е. Салаты народов мира / Е.
Арефьева // Питание и общество. – 2012. – N 10.
– С. 18–19.
В публикации предлагаются рецепты различных
видов салатов в кухнях мира.

Любина, Е. Блины в разных кухнях мира / Е.
Любина // Питание и общество. 2012. – N 3. – С.
26-27.
В статье приводятся сведения о самых разных
видах блинов народов мира.

Овчарова, О. Огонь, иди за мной / О.
Овчарова // Ресторатор. – 2013. – N 10. – С.
46-55.
Представлено
мировой кухни.
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