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которые специально для вас отобрал Джейми  

Оливер, по-настоящему вдохновит вас.
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рецепты, выбранные самим Джейми, но также полезную информацию по приготовлению, 
сведения о пищевой и энергетической ценности блюд, удобный рубрикатор и индекс, 
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ОБ АВТОРЕ
Джейми Оливер – феномен 

в мире еды. Он – одна из самых 

известных и любимых телезвезд. 

Джейми имел грандиозный 

успех в многосерийных телешоу, 

среди которых «Голый повар», 

«Кухня Джейми», «Школьные 

обеды Джейми», «Великий  

итальянский побег Джейми», 

«Джейми дома», «Министерство 

еды Джейми».

Джейми призывает людей чаще 

бывать на кухне и наслаждаться 

этим временем – и даже начать 

выращивать собственные ингре-

диенты! Его программы трансли-

руются в телеэфире более 

100 стран мира, а переведенные 

на 29 языков кулинарные книги 

Джейми стали бестселлерами 

не только в Великобритании, 

но и по всему миру.

Рестораны Jamie’s Italian распо-

ложены на главных улицах горо-

дов по всему миру, а сеть Jamie 

Oliver’s Fifteen, основанная  

Джейми в 2002 году, не только 

предлагает блюда высочайшего 

класса, но и проводит тренинги 

для молодых специалистов.

Джейми живет в Лондоне  

с женой и детьми. 

Н 
овогодние и рождественские празд
ники – время единения семей и встреч 
с друзьями, веселья и радости. Все это 

в обязательном сопровождении любимой 
еды. Купите самые лучшие продукты, не по
жалейте времени на приготовление гарни
ров и десертов, обратите особое внимание 
на детали – тогда главные в году праздники 
станут понастоящему особенными. Я собрал 
для вас целый комплект восхитительных ре
цептов – от аппетитнейших закусок до изу
мительных главных блюд, невероятных де
сертов и домашних пирогов. Счастливого 
Нового года и Рождества и приятного к ним 
приготовления!
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ВСЕ РЕЦЕПТЫ
ПРОТЕСТИРОВАНЫ 
НА КУХНЕ ДЖЕЙМИ!
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ЗАКУСКИ
соленые орешки с травами • гречневые 

блинчики • хрустящая закуска с уткой на вилках 

• гребешки гриль с анчоусами, мятой и кинзой 

• чипсы из репы • грибной паштет с тимьяном 

• гравлакс в терновом джине • трио мезе


