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Лесные
ягоды

Кола Голубой
лёд

Апельсин лайм
и мята

малина манго маракуйя арбуз клубника ДЫНЯ

стр. 14стр. 14



Лесные
ягоды

Кола Голубой
лёд

Апельсин лайм
и мята

малина манго маракуйя арбуз клубника ДЫНЯ

60 мл молока

40 г сухой смеси

125 г льда

www.trapeza.ru
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Молочный коктейль
на основе сухой смеси flurry

FLURRY с OREO

Флурричино 

Экзотический FLURRY

Клубничный FLURRY

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

Приготовление:

Приготовление:

Приготовление:

Приготовление:

60 мл молока

60 мл молока

60 мл молока

60 мл молока

125 г льда

150 г льда

125 г льда

100 г замороженной клубники

40 г смеси

40 г смеси

40 г смеси

40 г смеси

1 печенье Орео

1 порция эспрессо

50 мл смузи Da Vinci манго

150 г льда

1) Последовательно поместить
в стакан блендера молоко, смесь, лед

2) ВАЖНО! Добавлять печенье в последние 
10 секунд приготовления, чтобы остался 
хрустящий эффект

Последовательно поместите в стакан 
блендера молоко, смесь, лед, эспрессо

1) Последовательно поместить  в стакан 
блендера молоко, смузи, смесь, лед

2) Взбить

Последовательно поместите в стакан 
блендера молоко, смесь, лед, клубнику
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1) В емкость залейте воду или молоко, 
добавьте сухую смесь и размешайте 
погружным блендером до однородности. 
Закройте крышкой и оставьте на 15 
минут, чтобы получившаяся смесь 
увеличилась в объеме в два раза.

2)  Перелейте смесь в ванну фризера и 
заморозьте.

3) Взбивайте в блендере в течение 30-40 
секунд. Через 1 час мороженое готово.

4) Если в течение дня мороженое 
продано не полностью, переведите 
фризер в режим хранения – storage – и 
оставьте на ночь. Утром долейте свежей 
смесью и заморозьте.
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1) В емкость залейте воду или молоко, 
добавьте сухую смесь и размешайте 
погружным блендером до однородности. 
Закройте крышкой и оставьте на 15 
минут, чтобы получившаяся смесь 
увеличилась в объеме в два раза.

2)  Перелейте смесь в ванну фризера и 
заморозьте.

3) Взбивайте в блендере в течение 30-40 
секунд. Через 1 час мороженое готово.

4) Если в течение дня мороженое 
продано не полностью, переведите 
фризер в режим хранения – storage – и 
оставьте на ночь. Утром долейте свежей 
смесью и заморозьте.

3) Взбивайте в блендере в течение 30-40 секунд

Флурричино 

Вам понадобятся:

100 мл смузи DaVinci персик

2-3 кубика льда

50 г свежей
или замороженной моркови

Приготовление:

Смешать все ингредиенты при 
помощи блендера на высокой 
скорости в течение 30-40 секунд

www.trapeza.ru
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ФРЕШ-БАР
С HAMILTON BEACH

Вам понадобятся:

Вам понадобятся: Вам понадобятся:

75 мл свежевыжатого сока грейпфрута

125 г свежего ананаса 100 мл классического йогурта

100 мл газированной воды

лёд

50 мл яблочного сока банана

2 кубика льда
50 мл молока

25 мл имбирного сиропа DaVinci

1 стебель сельдерея 25 г мюсли

15 мл сиропа DaVinci маракуйя

Приготовление:

Приготовление: Приготовление:

Все ингредиенты смешать  
в стакане блендера

Все ингредиенты взбивать 
в миксере на максимальной 
скорости в течение 45 секунд

Взбивать в блендере на низкой 
скорости в течение 30 секунд.

Имбирно-грейпфрутовый лимонад

Смузи  «ЗОЖ« Смузи  «Завтрак«

Фреш-бары - это новый тренд,  

с помощью которого можно 

разнообразит
ь меню кинобара. 

Для фреш-бара вам понадобятся 

цитрусовая сок
овыжималка и  

высокопроизвод
ительный  

блендер от Hamilton Beach. 

С помощью соковыжималки 

можно делать свежевыжатые 

соки и основы
 для лимонадов.

1
2/
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Малина ИЗАБЕЛЛАЛесные
ягоды
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Малина ИЗАБЕЛЛАЛесные
ягоды

CHEEZZONI / ЧИЗЗОНИ

Горячая новинка - во всех 

смыслах слова! Сырные 

палочки, приготовленные во 

фритюре с тянущимся сыром 

или острым пепперони внутри. 

Еда для кинобара нового 
поколения.

ГОТОВЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПАЛОЧКИ 
ЧИЗЗОНИ МОЦАРЕЛЛА ИЛИ ПЕППЕРОНИ 
ПО 0,5 КГ В КАЖДУЮ ИЗ ДВУХ ВАНН

Фритюрное масло - 13 литров

Стакан для снеков Cheezzoni

Фритюрница RoboFryBox

Приготовление:

1) Чиззони загрузить в лоток фритюрницы и 
закрыть

2) Нажать запрограммированную кнопку для 
жарки - с моцареллой 3 минуты, с пепперони - 5 
минут

Вам понадобятся:

www.trapeza.ru
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КУРИЦА В ПАНИРОВКЕ

Хруст
ящая кур

очка, 
перед

 котор
ой нев

озможно 

устоя
ть! Новый хит 

в инд
устри

и фаст-ф
уда, 

котор
ый гото

в увес
ти зри

телей
 с фуд-корт

ов в в
аши 

киноб
ары!

Вам понадобятся:

Маринад острый/
классический - 45 гр.

Куриные крылья - 1 кг.

Напольный фритюр RoboFry

Вода - 1 л.

Шкаф тепловой 
с пароувлажнителем сквозной

Панировка острая / 
классическая - 300 гр.

Стол для панировки

упаковка для курочки
в панировке

Приготовление:

1) Подготовленные крылья залить 
маринадом, разведенным с водой 
согласно инструкции на упаковке

2) Оставить мариноваться на ночь

3) После слить маринад

4) Запанировать крылья в готовой 
панировке двойным способом
 (панировка - вода - панировка)

5) Жарить во фритюре до золотистого 
цвета (5-6 минут при температуре
185 oС)
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Король быстрых перекусов! 

Правильные котлета, булка и соус
способны творить чудеса!

ГАМБУРГЕР

Вам понадобятся:

Булочка для гамбургера -1 шт

упаковка для гамбургеровСоус горчичный - 10 г

Котлета говяжья - 60 г

Тостер конвейерный 
RoboToster

Лук красный - 10 г Стол фасовочный пристенный с 
охлаждаемой ванной и тепловой 
поверхностью

Соус кетчуп - 10 г

Огурец соленый - 6 г
Гриль электрический кон-
тактный Azimut

Приготовление:

1) Замороженную котлету положить в 
разогретый до 220С гриль (верх и низ), 
закрыть верхнюю крышку и нажать на 
дисплее таймера цифру 2 (90 сек)

2) По истечение времени достать 
котлету и приступить к сборке бургера

3) Карамелизировать булочки при 
температуре 300С в RoboToster

4) Собрать гамбургер

www.trapeza.ru
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пончики
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Для теста вам понадобятся  
(из расчета на 3 вафли):

Мука - 140 г 

Молоко - 1,5 ст ложки или 28 г

Яйца - 2 шт

Кукурузный крахмал - 28 г 
или 2 ст ложки с верхом

Рафинированное подсолнечное масло 
- чуть больше 1,5 ст ложек
Порошок для заварного крема 
или пудинга - 1 ст ложка

Эссенция ванили - 1-2 капли             

Разрыхлитель - 2 ч.л. без верха 
или 7,5 г

Сахар - 140 г

Теплая кипяченая вода - 140 мл

Готовим тесто:

Печем вафли:

1) Смешайте муку, порошки, крахмал
2) Взбейте яйца с сахаром. Вручную! Не 
используйте миксер
3) К получившейся массе добавьте молоко 
и воду, перемешайте
4) Соедините все ингредиенты
5) Промесите, добавьте при желании эс-
сенцию ванили и оставьте в холодильнике 
на час
6) Перед готовкой нагрейте до комнатной 
температуры

1) Смешиваем горчицу и маскарпоне
2) Смазываем вафли этим соусом и заворачива-
ем в них рыбу

3) Приправляем по вкусу
4) Можно добавить зелень - салат, рукколу, 
кинзу, укроп, базилик, петрушку итд.

1) Для приготовления 1 вафли нужно 160 г теста

2) Разогреваем вафельницу до 180 градусов

3) Выливаем тесто на вафельницу и затем в 
каждую ячейку кладем нужную вам начинку - 
нужна хорошо плавящаяся (сыр или шоколад). 
Кладите начинку маленькими кусочками - 
нужно, чтобы она полностью окунулась в тесто

4) Залейте тесто сверху - чтобы оно полностью 
или почти полностью покрывало начинку.

5) Переворачивайте вафлю каждую минуту в 
течение 3-4 минут

Вам понадобятся:

Готовим начинку:

Копченая/соленая семга - 150 г

Лимонный сок

Сыр маскарпоне - 150 г

Горчица - 2 ч ложки

начинка
Семга с маскарпоне
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