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Как готовить не хуже профессионального шеф-повара? Можно потратить 
годы на обучение кулинарному мастерству, а можно доверить кухню 
мультишефу BORK U800, который, помимо приготовления привычных 
блюд, запрограммирован на создание кулинарных шедевров по рецептам 
высокой кухни.  Нажатие кнопки мультишефа BORK переносит вас в модный 
ресторан, где вам предложат сет от известного итальянского шеф-повара: 
ризотто с морепродуктами, осьминога по-лигурийски и крем-карамель. 
В случае если вам захочется разнообразить авторское меню,  в этой книге 
содержится более 50 рецептов самых разных блюд, свыше 20 из которых 
разработаны знаменитым Карло Греку, учеником Алена Дюкасса и Поля 
Бокюза, нынешним шеф-поваром «Дома Карло» и Sixty. 

Рецепты тщательно выверены самим маэстро и адаптированы 
для приготовления в мультишефе U800.  Вам остается лишь пошагово 
следовать инструкции и наслаждаться вкусом блюд собственного 
приготовления, как если бы вам подали их в лучших европейских ресторанах.
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Как	  готовить	  не	  хуже	  профессионального	  шеф-‐
повара?	  Можно	  потратить	  годы	  на	  обучение	  
кулинарному	  мастерству,	  а	  можно	  доверить	  
кухню	  мультишефу	  BORK	  U800,	  который,	  помимо	  
приготовления	  привычных	  блюд,	  
запрограммирован	  на	  создание	  кулинарных	  
шедевров	  по	  рецептам	  высокой	  кухни.	  	  
	  
Нажатие	  кнопки	  мультишефа	  BORK	  переносит	  вас	  
в	  модный	  ресторан,	  где	  вам	  предложат	  сет	  от	  
известного	  итальянского	  шеф-‐повара:	  ризотто	  с	  
морепродуктами,	  осьминога	  по	  лигурийски	  и	  
крем-‐карамель.	  	  
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а что мы любим рестораны? За возмож-
ность попробовать блюда, которые практически 
невозможно приготовить без опыта и навыков 
в домашних условиях. Мы восхищаемся мастер-
ством шеф-поваров, которые знают и умеют 
то, чего не знаем и не умеем мы. А что, если 
шеф-повар роскошного ресторана «научит» 
ультрасовременный кухонный гаджет готовить?

Мультишеф BORK U800  представляет собой 
новое поколение мультиварок. К привычной 
способности виртуозно готовить полез-
ные и вкусные блюда, такие как плов, рыбу, 
выпечку, творог, гречку, бульон и другие, доба-
вилась возможность создавать изысканные 
блюда высокой кухни. В набор автоматических 
программ U800 вошли три рецепта от Карло 
Греку — шеф-повара с огромным опытом работы 
в лучших ресторанах Италии и Франции.  

Достаточно всего лишь небольшой подготовки, 
одного нажатия кнопки — и, спустя некоторое 
время, вы наслаждаетесь изысканным блюдом 
от Карло Греку: ризотто с морепродуктами, ось-
миногом по-лигурийски или крем-карамелью. 
Мультишеф приятным голосом сам сообщит 
вам, когда блюдо будет готово. 
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В	  случае	  если	  вам	  захочется	  разнообразить	  
авторское	  меню,	  в	  этой	  книге	  содержится	  
более	  50	  рецептов	  самых	  разных	  блюд,	  свыше	  
20	  из	  которых	  разработаны	  знаменитым	  Карло	  
Греку,	  учеником	  Алена	  Дюкасса	  и	  Поля	  
Бокюза,	  нынешним	  шеф-‐поваром	  «Дома	  
Карло»	  и	  Sixty.	  	  
Рецепты	  тщательно	  выверены	  самим	  маэстро	  
и	  адаптированы	  для	  приготовления	  в	  
мультишефе	  U800.	  Вам	  остается	  лишь	  
пошагово	  следовать	  инструкции	  и	  
наслаждаться	  вкусом	  блюд	  собственного	  
приготовления,	  как	  если	  бы	  вам	  подали	  их	  в	  
лучших	  европейских	  ресторанах.	  	  
	  	  
	  
	  
	  

!"# $%&'() 
!"#$%&'()*+

*+, 641/642
--, 36.997
 !23

ISBN 978-5-906037-01-5

!,-./012342 BORK — 125 67389:2-.:;< 57=-69123, 49/93;< 69>9?7/ 
8917350/. ,1-742/7-.:;7 @28/39:9>0A78407 6,/7578/10B, 630B/:;> @9-989> 
69C842D;12B >2353,/. "8/39</7 87E7 104/9302:840< D21/324 0D C9>25:7< 
918B:40 :2 >9-947, 2D02/840< 9E7C 8 :28/9BF0> /2<840> 8,69> 0D 43717/94 
0 E2123840< ,?0: 0D 810:;G 37E3;574 8 /,57:9< 426,8/9<. H:0@2 9/ BORK, 
1 49/939< 867I02-.:9 89E32:; 37I76/; 0D;842::;G E-JC 0D 32D:;G 4,G9:. 
>032, 8/2:7/ 08/9A:049> 1C9G:917:0B C-B :91;G 9/43;/0< 8 >,-./012349< 
BORK.

!"#"$%& '% ()*+' ,*"-.
!"#$% &#'(), *'+-,%-"# .%/(%-/(01 #'/2%#"3%- «4%. !"#$%» 0 Sixty, 
)5' /'.3"67"28 $'2 9"30."'2/: ;"/2#%3%.0'<. =3 #">%2"$ 3" ?"#60300, 
- @%/("3', - A%3"(% 0 -% B#"3700, %22"C0-": ."/2'#/2-% - #'/2%#"3"1 
D$'3" 4E("//", $';'36"#3%;% ,%-"#", )6%/2%'33%;% 2#'1 9-'96 A0*$'3", 
>#"$ )#%(0 ."/2'#/2-" ) F%$: G%(E9", %63%;% 09 /".H1 93".'302H1 
#'/2%#"2%#%- - .0#'.

!"#$% &#'(): «*+,%("- ()./- — 01% 2,'34" 12%#5'-
,12%. 6% 1%$7(% 8%$'1%9 :"/1";<< ;4',7 /' %=%>1<,7. 
?,($@5<1'$7/% 2"A/+ %8+1 < 1%5/%,17 ,%=$@4'/<- 
#'B'81)#+. C/' =+ .%1'$%,7 8%4'$<17,- ,2%<9< $@=<-
9+9< #'B'81"9< ,% 9/%3<9< $@479<, /% /' ) 2,'. 
',17 2#'9- < A'$"/<' )5<17,- 01%9) 4%$3<' 3%4+. 
D%01%9) (%34" 9/' 8#'4$%A<$< ,%;4"17 "21%#,(<' 
#'B'81+ 4$- 9)$71<E':" BORK U800, <4'- 8%/#"-
2<$",7, /% 8%/"5"$) - /' =+$ )2'#'/ 2 ),8'.': 9%A'1 
$< «9"E</"» ,#"2/<17,- , E':-8%2"#%9, 8%21%#<17 
'3% =$@4"? D'#2+> A' #';)$71"1 #";2'-$ ,%9/'/<-. 
F,79</%3 8%-$<3)#<>,(< 8%$)5<$,- 2%,.<1<1'$7/%! 
G 2'47 %,79</%3 — /'8#%,1%> 8#%4)(1 4"A' 4$- 8#%:',-
,<%/"$7/+. 8%2"#%2. C"$'>E"- %E<=(" 1'98'#"1)#/%> 
%=#"=%1(<, < %/ =)4'1 A',1(<9. H" ,5'1 8#<3%1%2$'/<- 
8%4 4"2$'/<'9 , 2+2'#'//+9 #'A<9%9 2#'9'/< < 1'98'-
#"1)#+ 2 9)$71<E':' BORK U800 01% =$@4% ("A4+> #"; 
8%$)5"'1,- <4'"$7/% — 4%,1"1%5/% /"A"17 /" (/%8(). 
* ,$)5"' , #<;%11% < (#'9-("#"9'$7@ <,8%$/'/<' 1%A' 
%(";"$%,7 =';)8#'5/+9. D%.%A' /" /",1%-I)@ ()$</"#-
/)@ #'2%$@B<@».




