
Котлеты из турецкого гороха НУТ (фалафель)
200 г турецкого гороха нут (или зелёной чечевицы)
150 г  бурого риса или чёрного риса 
2 ч.л. соли
1 выдавленный зубчик чеснока
3 мелконарезанные луковицы (200 г)
3 ст.л. пищевых неактивных дрожжей
1. Горох нут замочить на 12-24 часа в холодной воде, периодически воду 
менять. Слить воду и пюрировать погружным блендером.

2. Отварить рис до полной готовности (соотношение воды и риса при 
варке 1:3 или 1:4). Размять рис картофелемялкой чтобы получилась 
клейкая масса. 

3. Перемешать все ингредиенты. Сформировать котлеты. Жарить на 
сковороде в оливковом масле под крышкой, при небольшой 
температуре.



Масло  

200 г воды
2 ст.л. гранул соевого лецитина
50 г кэшью
1 ч.л. соли
1-2 зубчика чеснока
1 ст.л. неактивных дрожжевых хлопьев
1/3 ч.л. куркумы
320 г растопленного на водяной бане кокосового жира (extra virgin)

1.  Взбить в блендере воду и лецитин на маленькой скорости в течение 1 минуты
2. Добавить остальные ингредиенты, кроме масла и жира, и взбивать 2 минуты на 
максимальной скорости.
3. Вливать понемногу жир и  взбивать в течение 30 секунд.
4. Вылить в форму и поставить в холодильник для застывания.



1. Взбить в блендере воду и лецитин на маленькой скорости в течение 1 мин.
2. Добавить кешью взбивать 1 минуту на максимальной скорости.
3. Добавить финики и кароб взбивать 2 минуты.
3. Вливать понемногу жир и  взбивать в течение 30 секунд.
4. Вылить в форму и поставить в холодильник для застывания.

Шоколадное масло

300 г воды
2 ст.л. гранул соевого лецитина
50 г кешью
250 мл фиников 
5 ст.л. кароба
320 г растопленного на водяной 
бане кокосового жира (extra virgin)



Паштет «Coconut oil»
250 г кокосового жира
200 г грецких орехов
½- ¾  ч.л. соли 
4 выжатых зубчика чеснока
1. Грецкие орехи размолоть в мелкую крошку, но не в муку.
2. Соединить все ингредиенты и хорошо размять руками. От теплоты рук, 
кокосовый жир размягчается. Паштет хорошо сохраняется без 
холодильника. 



Сыр миндарелла
840 мл воды
2 ч.л. агар-агара 
2 ч.л. кукурузного крахмала (corn starch)
240 г очищенного миндаля (бланшировать кипятком и очистить)
2 ч.л. соли
2 ст.л. свежевыжатого сока лимона
1.Миндальные орехи взбить (размолоть) с частью (500 мл) 
воды, затем добавить  все оставшиеся ингредиенты и всё 
хорошо перемешать.

2. Довести до кипения, постоянно помешивая, и варить 2-3 
минуты.

3. Разливать в мокрые, охлажденные холодной водой фужеры 
(стаканы).

4.Охладить, выбрать их из формы.
5.Использовать как сыр моцарелла.



Паштет миндальный
Выход  ~  600 мл
250 мл миндальных орехов
150 мл воды
400 мл мелко нарезанного лука
5-6 ст.л. томатной пасты или 50мл 
свежевыжатого лимонного сока 
½-1 ч.л. соли
1. Измельчить орехи в кухонном комбайне до 
выделения масла.
2.Взбить орехи с водой, томатной пастой 
(или лимонным соком) и солью в блендере.
3. Перемешать с луком.
Подавать с печёной картошкой или как 
паштет на хлеб.



Печёный тофу

700 - 900 г твёрдого тофу (extra firm)
350 мл воды
100 мл соевого соуса (kikoman)
3 ст. л. пищевых дрожжевых хлопьев (nutritional yeast flakes)
½ ч. л. лукового порошка
½ ч. л. гранул чеснока
1. Приготовить маринад, смешав все ингредиенты кроме тофу.
2. Тофу по желанию можно предварительно заморозить и потом разморозить, аккуратно 
отжать жидкость, порезать пластинками. (После замораживания тофу приобретает 
более жёсткую структуру, схожую с мясом).
3. Всё поместить в контейнер с крышкой. Маринад должен полностью покрывать тофу. 
Может мариноваться от одного дня до недели в холодильнике. Периодически контейнер 
необходимо встряхивать. 
4. Маринованный тофу (влажный, не отжатый) обвалять в панировке (цельная 
пшеничная мука + пищевые дрожжи 1:1). Жарить на маленьком огне под крышкой на 
оливковом масле. Или выпекать на бумаге для выпечки 15 мин при температуре 250 С, 
после смазать оливковым маслом.



Омлет из тофу:

300 г тофу
300 г зелёного лука 

или 3 луковицы
1/3 ч.л. куркумы
3 ст.л. пищевых дрожжей
50 гр кешью 
200 гр воды
Соль по вкусу или соевый соус
Кэшью взбить в блендере вместе с водой до однородной 

консистенции.
Тофу отжать и размять. Лук порезать. Тушить всё вместе 
под крышкой 10 минут.



Соевая сметана
Выход ~ 350 мл
50 мл орехов кешью (по желанию) 
200 мл соевого йогурта
2-4 мл фруктозы
½ ч.л. соли
70 мл растопленного кокосового жира (в этом рецепте лучще
использовать жир без кокосового запаха и вкуса)
½ ст.л. сока лимона
1. Орехи кешью размолоть вместе с йогуртом. Добавить фруктозу 
и соль,- взбивать до однородной массы.
2. Постепенно вливать тонкой струйкой растопленный кокосовый 
жир, не останавливая работу блендера. Хорошо взбить до 
кремообразной консистенции.
3. Добавить сок лимона.
Хранить в холодильнике.
Варианты: Вместо соевого йогурта можно использовать соевое 
молоко. В этом случае сока лимона требуется больше, 1½-2 ст.л.
Также можно добавить: укроп, либо зеленый лук, либо чеснок



Тесто 1 (заварное):
750 мл цельной пшеничной муки
750 мл белой муки
2,5 ч.л. соли
200 мл оливкового масла
500 мл крутого кипятка
1. Хорошо перемешать первые 4 ингредиента. 
Добавить кипяток. Вымесить тесто. Раскатать 
тесто тонким слоем 2-3 мм. Сформировать 
пирожки, выпекать при 150° 30-40 мин.

Тесто 2 (песочное):
250 мл кокосового молока
100 мл  воды
1 ст.л. мёда
1 ч.л. соли
150 мл оливкового масла
500 мл овсяной муки
300 мл цельной пшеничной муки
300 мл белой муки

1. Размешать первые 5 ингредиента.
2. Смешать овсяную, белую и цельную муку.
3. Всё соединить, замесить тесто.
4. Раскатать тесто тонким слоем 2-3 мм.    
5. Сформировать пирожки, выпекать при   

150° 30-40 мин

Пирожки без дрожжей 



Рулет из орехов «фальшивый заяц»

150 мл индийских орехов
150 г миндаля
400 мл свареного бурого риса
1½ ч.л. соли
300 мл воды
30 мл оливкового масла
500 мл кукурузных хлопьев
500 мл порезанного лука
1. Размолоть индийские орехи в блендере вместе с водой.
2. Размолоть фундук в кухонном комбайне в муку.
3. Кукурузные хлопья немножко помять руками и 
перемешать со смесью.

4. Соединить все ингредиенты и перемешать.
Выложить в форму, выпекать при 200°С на водяной бане 2 
часа, накрытую фольгой, через 1½ часа фольгу снять). 
Дать немного остыть и можно выкладывать из формы.



Песто
Пучок базилика (200г) (не мокрый)
75 мл оливкового масла  (или масла грецкого ореха)
100 мл орехов кешью (или кедровых орехов)
50 мл тофу
1-2 авокадо
Соль по вкусу
Вначале размолоть орехи  в кухонном комбайне 
(блендере), затем добавить остальные ингредиенты и 
взбивать до желаемой консистенции.



Суп из цветной капусты 
Выход~1,8 л
1 л воды
1 кг цветной капусты
2 моркови, порезанные кубиками
2ч.л. соли
50 мл кешью
100 мл воды
200 мл соевого молока 
Нарезанная петрушка
1. Варить первые 4 ингредиента, пока овощи станут мягкими.
2. Размолоть кешью с водой в блендере до однородной массы. 
3. Выбрать из кастрюли половину капусты и моркови и 
хорошо размолоть вместе с кешью молоком и соевым 
молоком..Всё соединить вместе.
4. Добавить петрушку.



Омлет	
200	мл	тофу
100	мл	рисовой	муки
200	мл	кешью
200	мл	воды
1½		ч.л.	соли
½	ч.л.	лукового	порошка
1	зубчик	чеснока
1/3	ч.л.	куркумы
Хорошо	взбить	все	ингредиенты	в	блендере.	
Выпекать	на	противне	смазанном	маслом	в	
духовке	при	температуре	160° до	готовности	или	
тушить	на	скавородке под	крышкой.



Омлет из цветной капусты

½ кг цветной капусты или брокколи
100 мл кешью 
250 мл соевого молока
1 ст.л. оливкового масла
1 ст.л. пищевых дрожжей 
1 ч.л. лукового порошка
1½  ч.л. порошка овощного бульона
2 ст.л. муки или 1 ст.л.  гречневой муки
1 ст.л. кукурузного крахмала или 1ч.л. шелухи семян 
псилиума
½ ч.л. соли
1. Несколько минут бланшировать капусту в воде.
2. Размолоть кешью с соевым молоком, и маслом в 
блендере до получения однородной массы.
3. Добавить все остальные ингредиенты, кроме 
капусты, и также хорошо взбить.
4. Выложить капусту на противень и сверху залить 
заливкой. Выпекать при 200° в течение 40-50 минут.



Рагу из кабачков с фасолью
Выход~2л
500 мл порезанного лука
500 мл порезанного жёлтого болгарского перца
1 л кабачков, порезанных кубиками
5 порезанных помидоров
или 1 банка консервированных помидоров

100 мл воды
100 мл кешью или миндаля
200 мл воды
400 мл отваренной фасоли (1 банка)
2 ч.л. соли
1. Тушить первые 5 ингредиентов вместе до готовности овощей.
2. Размолоть орехи в блендере вместе с 200 мл воды.
3. Добавить фасоль и ореховую массу. Довести до кипения.



Картофель в ореховой сметане 
1 литр картофеля, нарезанного пластинками 
(толщеной 3-5 мм)
400 мл воды
100 мл кешью
100 мл нарезанного лука
1 ч.л. cоли
Приправы по вкусу
1. Картофель размешать с луком.
2. Кешью, соль и воду хорошо размолоть в 
блендере. Выложить картофель на смазаный
маслом противень и залить молоком из кешью. 
Накрыть фольгой.
4. Выпекать 1 – 1,5 часа при 250° , на дно 
духовки поставить железную ёмкость с водой. 
Снять фольгу и печь до коричневой корочки.



Баклажаны по гречески
2 баклажана
2 паприки
2 помидора
Зелень (нпр. шпинат)
Соль
Нарезаем баклажаны шайбачками и 
просаливаем.
Выпекаем в духовке на смазанном 
маслом противене до полуготовности
Овощи и зелень нарезаем и тушим в 
кастрюльке 15 минут.
Выливаем овощи на баклажаны и ещё  
ставим в духовку  на 15 минут



Баклажаны в тесте
1 большой баклажан (300 гр.)
200 мл кешью
170 мл воды
1 ч.л. соли или 2 ч.л. овощного бульона
2 ст. л. пищевых дрожжей  (по желанию)
1. Порезать баклажаны кружочками, 
толщенной 1 см.
2. Хорошо размолоть орехи в блендере 
вместе с водой. Добавить остальные 
ингредиенты.
3. Обмакнуть баклажаны в полученый
кляр и выпекать на бумаге при 200° 30-
40 мин.



Нуттела
100 мл воды
2 ст. л. лицитина
200 мл густого кокосового молока
250 мл фиников
4 ст.л. кароба
75 гр кокосовый жир

1.Взбить в блендере воду и лецитин на маленькой скорости в 
течение 1 минуты

2.Добавить все ингредиенты, кроме жира и вбивать 2 минуты.
3. Вливать понемногу жир и  взбивать в течение 30 секунд.



Конфеты 
200 мл кешью
200 мл миндальных орехов или
кешью, фундук, арахис.
125 г фиников без косточки
70-100 мл кокосового молока
2 ст.л. порошка кароба
По желанию можно добавить немного
ванили и экстракта цикория.

1. Орехи недолго просушить в духовке при 100°-150°. Дать немного остыть.
2. Хорошо размолоть сухие орехи в кухонном комбайне в муку или до консистенции 
масла.
3. Финики помыть и размолоть с кокосовым молоком до мягкости в кухонном комбайне 
до консистенции пюре, добавить кароб и ещё раз взбить. 
4. Перемешать ореховую и финиковую массы вместе. Остудить тесто. Сформировать 
конфеты. Заморозить. Конфеты будут вкуснее, если дать настояться в морозилке 2-3 дня. 
Кушать замороженными.



100 мл нарезанных фиников
100 мл нарезанных абрикосов
100 мл нарезанного изюма
2 спелых банана
150 мл порубленных грецких орехов
200 мл кокосовой крошки
50 мл цельной муки
1 ч.л. ванильного сахара

1. Размять вилкой бананы. Размолоть в блендере кокосовую 
крошку. 
2. Соединить все ингредиенты и перемешать.
3. Сформировать шарики.
4. Выпекать 15 мин. при 200°.

Фруктовые Шарики



Запеканка из тофу
500 г тофу 
1 пачка кокосового молока (400мл)
6 ст.л. белой муки (или рисовой, кукурузной)
2 ст.л. кукурузного крахмала
2 ст.л.  мёда
2 ч.л. ванильного сахара
½ ч.л. соли
3 ст.л. лимонного сока
1 ч.л. цедры лимона
150 мл изюма

1. Размолоть тофу с кокосовым молоком на кухонном комбайне.  Добавить всё, 
кроме изюма, хорошо взбить. Добавить изюм.

2. Вылить  в форму  творожную массу. Выпекать 170° в течение 40-60 минут.



Пирог поленто с яблоками
600 мл кокосового молока или воды
500 мл вымоченных, очищенных соевых бобов 
1½ ст.л. оливкового масла
2 ст.л. мёда
1 ч.л. соли
200 мл кукурузной манны
200 мл изюма 

или выложить дольки яблок на дно формы.
1/3 ч.л. цедры апельсина
1. Хорошо размолоть в блендере молоко и бобы. Добавить масло и 
хорошо взбить.
2. Добавить остальные ингредиенты и хорошо размешать.
3. Форму смазать маслом выложить дольки яблок. Вылить тесто.
4. Выпекать при 200° 45-60 мин. Время выпекания зависит от толщины.
5. Дать остыть в форме, затем вынуть из формы.



Кокосовое печенье
200 мл кокосовой стружки
100 мл цельной муки
100 мл белой муки
соль на кончике ч.л.
1 ч.л. ванильный сахар
50 мл воды
50 мл мёда
50 мл оливкового масла
1. Включить духовку 170°.
2. Перемешать первые три ингредиента.
3. Хорошо перемешать воду, соль, масло, ванильный сахар и мёд (можно 
взбить в блендере) и соединить с первыми тремя ингредиентами. Замесить 
тесто.
4. Противень покрыть бумагой для выпечки, сформировать тонкие печенья.
5. Выпекать в духовке 15 мин.



Овсяное печенье
60 мл мёд
75 мл   вода
75 мл оливкового масла
2 ч.л. ванильного сахара
2 мл соли (1/3  ч.л.)
100 мл кокосовой стружки
100 мл цельной пшеничной муки 
или 50 мл гречишной муки

50 мл соевой муки
200 мл овсяных хлопьев (можно 
использовать так же овсяную 
муку)

100 мл рубленых грецких орехов 
(по желанию)

50 мл изюма (по желанию)

1. Хорошо перемешать первые 5 
ингредиентов (можно взбить в 
блендере).

2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Сформировать печения.
4. Выпекать при 170°.



ЯБЛОЧНЫЙ   ДЖЕМ  
Выход ~ 700 мл

6 шт. яблок (750 г)
250 мл (100 г) фиников без косточек

~ 100 мл воды, в зависимости от сорта 
яблок
1.Нарезать яблоки кусками, можно с 
кожурой. Поварить их вместе с 
финиками под крышкой около 10 
минут.

2. Если яблоки не были очищены от 
шкурки, то нужно взбивать 
погружным блендером до 
однородной консистенции. Или же 
размять картофелемялкой.
Хранить в холодильнике или в 
морозильной камере.



Каробовый пудинг
1 л соевого молока
150 мл крахмала (кукурузного) или 3ч.л. порошка агар агара
300-400 мл фиников, сваренных в части соевого молока, размолотых в 
блендере после варки.
1 щепотка соли
100 мл кароба
400 мл кокосового молока (1 банка)
1-2 ст.л. кофе заменителя
1 ст.л. ванильного сахара
1. Всё перемешать, кроме ванильного сахара довести до кипения, 
постоянно перемешивая и в конце добавить ванильный сахар. Если 
использовать агар агар, тогда варить 5 минут.
2. Стекляную форму обдать холодной водой, влить смесь и поставить в 
холодильник на ночь.
3. Перевернуть форму на блюдо, украсить порубленным фундуком.



Торт	клубничный	
1	кг	клубники
или	½	кг	клубники	+	½	кг	малины

200	мл	кешью
300	мл	соевого	йогурта	
150-200	мл	фруктозы

или	500	мл	фиников
2	ст.л.	ванильного	сахара
200	мл	кокосового	молока
3	ст.л.	лимонного	сока	
3	ч.л.	порошка	агар-агара
100	мл	воды
1.	Хорошо	размолоть	ягоды	в	кухонном	комбайне.
2.	Размолоть	кешью	с	йогуртом	в	блендере.	Добавить:	фруктозу	(или	финики),	ванильный	сахар	и	соль.	
Соединить	с	ягодами.	Хорошо	перемешать.
3.	Агар-агар	замочить	в	100	мл	воды	на	10	минут.	Кокосовое	молоко,	300	мл	ягодной	смеси,		лимонный	
сок	довести	до	кипения,	тогда	добавить	агар-агар,	варить	5	мин.
4.	Соединить	всё	вместе,	хорошо	перемешать.	Вылить	в	форму	на	основу.	Охладить.

Когда	торт	застынет,	его	можно	украсить	фруктами	и	ягодами	и	залить	сверху	желе	из	любого	сока:
400	мл	яблочного	сока,	или	сока	чёрной	смородины,	или	др.
1	ч.л.	агар-агара
Перемешать	агар-агар		с	соком.	Варить	вместе	5	минут.


