
Смузи из зеленых овощей с ананасом

Смузи  –  это  густой  однородный  коктейль  из  фруктового  или  овощного  пюре,
смешанного с жидким наполнителем, иногда с добавлением орехов и пряностей. Перевод
с английского говорит нам, что этот напиток (он же еда) «мягкий, ровный и приятный».
Американцы утверждают, что придумали его как «противоядие» от гамбургеров и чипсов.
Натуральные и полезные ингредиенты, богатые витаминами,  минералами и клетчаткой,
легко усваемая форма и быстрота приготовления сделали его невероятно популярным. 

Как готовим
При приготовлении смузи можно смешивать несколько сортов овощей, фруктов и

ягод  одновременно.  Конечно,  смешивать  все,  что  «под  рукой»,  не  стоит.
Экспериментировать  нужно  здраво.  Продукты  стоит  подбирать  с  учетом  их  вкусовой
сочетаемости  и  Вашего  состояния  здоровья.  Перед  приготовлением  все  ингредиенты
необходимо тщательно промыть и замочить в «живой воде» не менее чем на 15 минут –
пусть  «вытягивает»  из  них  вредные  вещества.  Затем,  если  Вы  готовите  для  детей,
пожилых или людей с заболеваниями ЖКТ, твердые овощи, такие как капуста,  свекла,
репа,  кабачки,  лучше  «припустить»  на  пару.  Потом нужно все  нарезать  на  кусочки  и
пюрировать  (измельчить)  в  блендере.  Заправляется  пюре  соком,  кефиром,  молоком,
йогуртом,  «живой»  водой,  травяным  отваром  или  зеленым  чаем  –  в  зависимости  от
состава. В конце можно добавить нарезанную зелень, орехи, семена, кусочки фруктов и
ягод, специи, мед и т.п. Подается смузи в бокале с соломинкой.

«Зеленая энергия»
Предлагаем  Вам  приготовить  один  из  вариантов  смузи  –  очень  вкусный  и

полезный. 

Для этого Вам понадобится:
1 стебель сельдерея
1 огурец
50 г шпината 
50 г брокколи (можно слегка отварить)
150 г ананаса (свежего или консервированного)
½ стакана зеленого чая
долька лайма
Для украшения:
половинка киви
2 листика базилика

Сначала промойте и замочите в «живой воде» все ингредиенты. Затем нарежьте их,
поместите  в  блендер,  залейте  половиной  стакана  охлажденного  зеленого  чая,
приготовленного на «живой» воде, и взбейте до однородной массы. Выложите в бокал
кусочки киви,  залейте  полученной массой и украсьте  листиками базилика.  Если у Вас
пищевая аллергия, замените ананас, киви и лайм яблоком и грушей. 

Приятного аппетита!


