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Старая, добрая традиция записывать рецепты существует с давних 
времен! Каждая хозяйка знает, насколько важно иметь книгу, куда можно 
было бы записать любимые рецепты блюд, которые готовят мама, бабуш
ка, подруги и друзья. И у вас, несомненно, есть фирменные блюда, приво
дящие в восторг друзей и близких! Или если вам необходимо быстро за
писать понравившийся рецепт из телевизионной кулинарной передачи, а 
потом не потерять его.

Теперь вы можете создать собственную кулинарную книгу, куда буде
те записывать любимые рецепты, делать памятки, вкладывать в нее весь 
свой опыт. Эта книга всегда будет у вас под рукой и на долгие годы станет 
верным помощником на кухне, подругой-советчицей и семейной релик
вией одновременно! Проявите фантазию - и ваше меню всегда будет раз
нообразным и не похожим на другие!

В издании собраны уже готовые рецепты наиболее вкусных и доступ
ных в приготовлении блюд, а также даны советы по хранению, замора
живанию и обработке продуктов питания. Кроме того для удобства при
ведены необходимые кулинарные таблицы.
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