
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ 

Приближается всеми любимый праздник – Новый год. В каждой семье свои правила и обычаи 

подготовки к встрече наступающего года. Расскажем нашим читателям об одной верной 

традиции, которую желательно выполнить в последние дни уходящего года. Требуется написать 

на двух листах бумаги все, что случилось за год. На одном листе все хорошее, на другом – 

плохое. С хорошими пунктами, листик стоит убрать, перенести с собой в наступающий год. 

Другой листик необходимо сжечь на улице, развеяв пепел по ветру. Сжигая листик, просить 

прошлый год забрать с собой неприятности и обиды. Искренне поблагодарить ушедшие 366 дней. 

Совершив этот ритуал, человек запрограммирует себя на счастливый Новый год 2021. 

Мы подготовили для читателей  новогоднюю подборку электронных кулинарных ЛитРес

изданий. Пусть они помогут в подготовке праздничного ужина. 

Книга «Новый год с акцентом» автора Куприн Олеси из 

серии «Инстакулинария». Самый долгожданный праздник 

никак не может обойтись без красиво накрытого стола, без 

сердечных поздравлений и многочисленных пожеланий, а 

самое главное – без праздничных блюд. Задолго до праздника 

принято задумываться о том, что же приготовить для 

новогоднего вечера, подолгу листать кулинарные книги, 

делать закладки и размышлять, что клюкву в этом рецепте 

можно заменить брусникой, заготовленной прошлой осенью. 

Олеся Куприн и ее коты знают толк в угощениях, знают, что 

празднично-новогодняя пора – это время теплых пледов, 

имбирных пряников, сытных ирландских пирогов и терпкого 

глинтвейна. 

«Новогоднее меню» Юлии Высоцкой из серии «Едим 

дома». Этот сборник рецептов из телепрограммы «Едим 

Дома!» посвящен всеми любимым Новому году и 

Рождеству. Юлия Высоцкая рассказывает о том, как 

заранее подготовиться к праздникам, чтобы не потратить 

все силы у плиты и к приходу гостей выглядеть красивой 

и жизнерадостной, а также делится рецептами блюд, 

которые она готовит на Новый год и Рождество для своих 

гостей и близких. Вы узнаете, как приготовить настоящий 

салат «Цезарь», как удивить гостей, подав традиционный 

салат оливье в эклерах, как запечь перепелок с виски и 

мармеладом и многое другое! 

 

 

 



Знакомьтесь с книгами из серии  «Новогодние рецепты. Избранное»

 «Новогодние закуски на скорую руку». Новый Год – 

особенный праздник, когда сбываются мечты и происходят чудеса. 

И каждая хозяйка хочет сделать свой праздничный стол 

удивительным и незабываемым. Поэтому все банальные рецепты 

уходят на второй план, и хочется приготовить что-то волшебное и 

вкусное. В нашей книге вы найдете рецепты закусок для 

новогоднего стола, приготовить которые совсем несложно, а 

результат превзойдет все ваши ожидания! 

                      «Новогодние 

салаты». Новый год – это 

чудесный повод собраться всей 

семьей вместе и от души 

повеселиться. Но вот вопрос: как 

угодить столь разнообразным 

вкусам домочадцев, собравшихся 

за одним столом? Наше решение – салаты! Салатов на вашем столе 

может быть сколько угодно, и состав их удивительно разнообразен. 

В нашей книге вы найдете лучшие рецепты праздничных салатов и 

множество идей для их подачи. Салат – это не только салатник: 

подавайте в бокалах, тарталетках и даже в эклерах! Не 

ограничивайте свою фантазию и готовьте с удовольствием! 

Счастливого Нового года! 

 

 

«Готовим мясо для новогоднего стола».  По традиции 

богатый, сытный, а главное, вкусный новогодний стол – залог 

благополучия в доме на весь год. И потому особое место в 

праздничном меню занимают блюда из мяса. Но существует 

столько вариантов их приготовления, что можно просто запутаться 

и потеряться. По этой самой причине мы собрали для вас в нашей 

книге самые интересные, проверенные рецепты мясных блюд, как 

традиционных, так и наиболее оригинальных: от закусок до 

пирогов. Пробуйте приготовить, удивляйте близких и родных, и 

пусть ваш год будет удачным! 

 

 

 

 



Лучшие рецепты «ХлебСоль» для новогоднего стола 

Новый год – это не только волшебный праздник, но и хороший повод 

удивить гостей и близких своими кулинарными талантами. И наша 

книга вам в этом поможет! Здесь вы найдете лучшие рецепты журнала 

«ХлебСоль» для новогоднего стола от салатов до десертов. Все 

рецепты неоднократно проверены и просты в приготовлении. Теперь 

вам останется только принимать комплименты от восхищенных 

гостей! 

«Новогодняя выпечка». В новогоднюю ночь воздух пропитан 

волшебством, ожиданием чуда и сладкими ароматами мандаринов, 

шампанского и свежей выпечки. Домашние пироги, торты, печенье 

станут не просто украшением новогоднего стола, но и символом 

добра, заботы и уюта. Тесто неизменно хранит тепло рук, выпекавших его, и всю ту любовь, с 

которой оно приготовлено. В нашей книге вы найдете рецепты выпечки, 

которой сможете порадовать своих близких и родных, угостить соседей и 

побаловать самих себя. Разделите радость Нового года вместе с нами, 

напеките пирогов для всей семьи и загадайте желание – оно непременно 

сбудется! 

«Новогодние сладости» автор 

Александр Селезнев. Новая книга от 

самого известного кондитера страны. 

Александр собрал лучшие новогодние 

рецепты для создания незабываемого 

праздника и особой уютной атмосферы. 

Торты, пирожные, печенья и кексы… А 

какой пряничный домик вам удастся 

создать с помощью инструкций автора! Семья по достоинству 

оценит сладости, которыми наполнится ваш дом накануне 

торжества!  

 

«Легкий новогодний стол». Из года в год мы с особым 

нетерпением ждем новогодний праздник. Дети больше всего ждут 

Деда Мороза и подарков, а взрослые – праздничного стола и 

хорошего настроения. Но как не переесть в это праздник и сохранить 

фигуру той же, что и до праздника? Мы предлагаем вам в нашей 

книге рецепты легких и вкусных блюд. 

Подготовил библиограф Н. М. Балуева 


