
Котлеты из турецкого гороха НУТ (фалафель)
200 г турецкого гороха нут (или фасоль маш)
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.



Конфеты 
200 мл кешью
200 мл орехов, например: миндаль, 
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.



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)



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.



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.



Тофу «куриные грудки»

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.



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.



«Смалец»
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. 


