Восточная кухня
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Цуфен, Л. Китайская кухня / Л. Цуфен, Л. Чангу. –
М. : Гея итэрум, 2001. – 160 с.
В книге собраны более 200 самых знаменитых
рецептов китайской кухни, от простых до
экзотических, которые нетрудно приготовить в
домашних условиях. Почти во всех китайских блюдах
присутствуют соевый соус и имбирь. Китайцы
употребляют в пищу все известные нам продукты, а
также такие экзотические ингредиенты, как акульи
плавники, ласточкины гнёзда, древесные грибы,
прозрачную вермишель. Китайская кухня отличается
от европейской не столько набором продуктов, сколько
способами приготовления пищи. Китайскую кухню
считают очень полезной для здоровья.

36.99
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Корейская кухня : [для праздников и будней]. – М. :
Астрель ; Челябинск : Аркаим, 2012. – 31 с.: цв. ил.
Все блюда корейской кухни, рецепты которых
приводятся в книге, приготовлены в кулинарной студии
издательства
«Аркаим».
Каждый
рецепт
сопровождается цветной иллюстрацией, информацией о
времени приготовления и калорийности блюда.

36.99
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Корейская кухня. – М. : Эксмо, 2003. – 320 с.
Корейская кулинария завоевывает все большую
популярность. Корейские салаты – жгучие,
острые, ароматные – вызывают аппетит и всегда
служат украшением стола. Не менее экзотичны и
вкусны такие исконно корейские кушанья, как хве,
кимчхи, куксу, другие блюда – из риса, сои, грибов,
различные десерты. Порадуйте своих родных и
друзей необычными корейскими блюдами, рецепты
которых вы найдете на страницах этой книги.

36.99
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Иванов, Д. Б. Индийская кулинария / Д. Б.
Иванов. – [Б. м.] : ТЕРРА – Книжный клуб, 2005. –
318 с.
Индия – страна с таинственной для большинства
европейцев культурой, а индийская кулинария – одна из
древнейших и искуснейших в мире. Разнообразие этой
кухни поражает, так же как ее краски и ароматы.
Мясо, рыба, овощи и злаки – это хорошо известные
любому европейцу продукты, но именно они являются
основой экзотических, восточных блюд в сочетании с
самыми невероятными пряностями и приправами,
которые придают особую пикантность и делают
непохожими одно блюдо на другое. У индусов родилось
поверье о том, что искусство готовить дано людям
богами, а книга "Индийская кулинария" предлагает вам
познакомиться с этим искусством.
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Турецкая кухня : [сб.] / "Комсомольская
правда", газета (Москва) ; сост. М.
Распутина. – М. : [Директ-Медиа], [2011]. –
69 с. : ил ; 29. – (Кухни народов мира ; т. 16).
В книге собраны наиболее интересные
рецепты блюд турецкой кухни: закусок,
салатов, супов, горячих блюд, десертов,
напитков и выпечки. Турецкая кухня славится
своим многообразием и древностью. Ключевая
особенность турецкой кухни заключается в
том, что даже самые простые ингредиенты,
используемые для приготовления пищи, без
особых усилий превращаются в изысканное
блюдо, достойное стола самого султана.
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Красичкова, А. Г. Суши, роллы и сашими :
более 50 рецептов / А. Г. Красичкова. – М. : ACT
: Астрель, 2010. – 109, [2] с. : фот. цв.
Эта книга предназначена для тех, кто любит
японскую кухню, популярную во всём мире. В книге
собраны рецепты приготовления, пожалуй, самых
популярных блюд японской кухни - суши и роллов.
Подробные инструкции и фотографии помогут вам
стать настоящим суши-мастером и радовать себя
и близких вкусными и полезными кушаньями.

Юшкова, А.
Кухня Таиланда: специи,
фрукты и морепродукты / А. Юшкова //
Питание и общество. – 2010. – N 7. – С. 22-23.
Статья посвящена особенностям тайской
кухни, для которой характерны необычные
сочетания солёного, сладкого, кислого и острого
вкусов, но последний, как правило, преобладает.
Предлагается несколько рецептов приготовления
блюд.

