Европейская кухня
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Зубаткин, М. Французская кухня / М. Зубаткин. – М.
: Терра-книжный клуб, 2003. – 238 с.
На страницах этой книги вы найдёте сведения обо всех
типах французских соусов, узнаете, в чём заключается
французский способ варки спаржи и как правильно взбить
белки, чтобы суфле получилось пышным и воздушным.
Последовав
советам,
предлагаемым
авторомсоставителем этой книги, вы убедитесь на практике,
что кулинария для французов – искусство.
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Итальянская кухня / сост. М. В. Котельникова. –
М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 304 с. – (Кухня народов
мира).
Своей известностью и изысканностью итальянская
кухня не уступает итальянской музыке. Ризотто,
полента, лазанья, карпаччо и уж, конечно, пицца —
блюда, которые завоевали весь мир и могут украсить
любой стол. Как и всякая другая кухня, итальянская
тоже обладает своими секретами и хитростями.
Эта книга содержит подробные и выверенные
рецепты, которые помогу вам приготовить самые
настоящие итальянские блюда.

Тучина, М. Венгерская кухня / М. Тучина //
Гостиница и ресторан: бизнес и управление. – 2009.
– N 2. – С. 58-71.
Рассмотрены традиции и особенности национальной
кухни Венгрии. Для венгерской кухни характерно
широкое использование овощей и пряностей. Среди них
– лук, чеснок, корица, тимьян, тмин, красный перец
(паприка). Самое популярное блюдо венгерской кухни –
гуляш. В публикации вы найдёте рецепты
традиционных венгерских блюд.

Паласьос, Н. Стокгольмский синдром / Н.
Паласьос // Ресторатор. – 2012. – N 12.– С. 58-63.
Эта
публикация
–
путеводитель
по
гастрономическим
достопримечательностям
шведской столицы. В ресторанах можно
попробовать жареного шведского кальмара,
сэндвич из оленины с грибами, зеленый горошек и
трюфели, десерт из огурца, лимона, юзу и имбиря,
а также из дикого боливийского шоколада. В
селедочных ларьках можно купить жареную
селёдку. Центральный рынок – идеальное место
для знакомства с народной едой и приобретения
гастрономических сувениров.

Овчарова, О. Открытая книга. Вкусные
выходные в Берлине / О. Овчарова //
Ресторатор. – 2012. – N 11. – С. 54-57.
Публикация посвящена немецкой национальной
кухне. Представлены предприятия общественного
питания Берлина. Количество ресторанов,
буфетов, кафе на квадратный метр зашкаливает.
Местной сосиске с карри – Currywurst – посвящён
целый музей. Феномен яркого гастрономизма
этого города – в синтезе. В этом котле варится
старое и новое, традиция и провокация. Поэтому
не прекращается охота туристов за свиной
рулькой Eisbein, мясными шариками, швабскими
равиоли и копчеными свиными ребрышками.

Петрова, М.
Греческая кухня: простая и
недоступная / М. Петрова // Гостиница и ресторан:
бизнес и управление. – 2011. – N 7. – С. 54-61.
Статья посвящена кухне Греции: ее истории, основным
продуктам, способам подачи блюд, популярным напиткам.
История греческой кухни насчитывает более 4 тысяч лет.
В Древней Греции была написана и первая поваренная
книга. Основной продуктовый набор греческой кухни –
оливки, сыр, овощи, мясо, рыба. В публикации
предлагаются рецепты популярных блюд греческой кухни.

Пасха // Питание и общество. – 2010. – N 4. – С. 17.
Предлагается рецептура блюд, которыми отмечают Пасху в православной Греции. Помимо
ритуальных пасхи, кулича и яиц в Греции готовят пасхальный суп с бараньими потрохами, салат с
вареным осьминогом и кокоретци (фаршированные колбаски).

Овчарова, О. Открытая книга. Вкусные выходные в Берлине / О. Овчарова // Ресторатор. –
2012. – N 11. – С. 54-57.
Публикация посвящена немецкой национальной кухне. Представлены предприятия общественного
питания Берлина. Количество ресторанов, буфетов, кафе на квадратный метр зашкаливает.
Местной сосиске с карри – Currywurst – посвящён целый музей. Феномен яркого гастрономизма
этого города – в синтезе. В этом котле варится старое и новое, традиция и провокация. Поэтому
не прекращается охота туристов за свиной рулькой Eisbein, мясными шариками, швабскими равиоли
и копчеными свиными ребрышками.

Овчарова, О. Дешевый дорогой город / О. Овчарова // Ресторатор. – 2014. – N 7. – С. 53-63.
Автор публикации предлагает 14 способов утолить голод в Стокгольме и не разориться.
Представлены предприятия общественного питания, где можно отведать блюда шведской
народной кухни.

