
Клюква – вкус осени 

Известно,  что  клюква  –  одна  из  самых  полезных  ягод.  Благодаря  высокому
содержанию  витамина  С  она  является  отличным  профилактическим  средством,
укрепляющим  иммунитет и  повышающим  защитные  функции  организма.  Эта  ягода  в
одиночку способна предотвратить образование кариеса и развитие различных заболеваний
десен, а также благодаря наличию калия и магния она является отличным средством для
профилактики  сердечно-сосудистых заболеваний.  Клюква созревает  осенью,  поэтому в
сезон первых холодов самое время запастись парочкой интересных рецептов.

КЛЮКВЕННЫЙ СОУС
Классический густой клюквенный соус идеально подходит для мясных и куриных

блюд,  подается  к  индейке  и  рыбе.  Вкусный  и  универсальный,  он  долго  хранится  в
холодильнике и приходится кстати почти на любом застолье. 

Для приготовления Вам понадобится:
350 г свежей клюквы
60 мл меда
2 красных яблока среднего размера
2 ч.л. свежего лимонного сока
1/2 ч.л. молотой корицы

Клюкву переберите, промойте и смешайте в блендере с медом, лимонным соком и
корицей до получения почти однородной массы. Очистите и порежьте на дольки яблоки.
Добавьте  их в  клюквенную  массу  и  продолжайте  смешивать  до состояния  пюре.
Попробуйте  на  сладость.  При  необходимости  добавьте  еще  меда.  Переложите
получившуюся массу в  соусник,  накройте  и поставьте  в  холодильник.  Подавайте  соус
холодным.

КЛЮКВЕННОЕ ЖЕЛЕ
Домашнее желе – не только вкусное, но и полезное лакомство. Предлагаем Вам

приготовить легкий кисло-сладкий десерт с клюквой.

На 6 порций Вам понадобится:
200 г свежей клюквы
100 г сахара
750 мл горячей воды
2 ст.л. желатина
1 ст.л. теплой воды

Замочите желатин в столовой ложке теплой воды и перемешайте до образования
однородной массы. Клюкву переберите, промойте и разомните деревянной толкушкой в
миске.  Выделившийся  сок  отожмите  через  марлю  в  стеклянную  посуду.  Оставшуюся
кашицу залейте тремя стаканами горячей воды, добавьте сахар и доведите до кипения.
Кипятите на сильном огне 5 минут.  Получившийся отвар процедите и добавьте в него



подготовленный желатин, доведите смесь до кипения и сразу снимите с огня. Влейте в
полученный отвар отжатый сок, перемешайте и разлейте по пиалам.

Остудите и поставьте получившуюся смесь в холодильник на два часа до полного
застывания. Перед подачей украсьте желе несколькими ягодами клюквы и листиком мяты.

Приятного аппетита!
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