Летнее меню Адриана Кетгласа

ЕУ: Проект www.handmadefood.
ru раньше был нашим личным: я
готовила, Валера фотографировал
и пробовал, и если ему нравилось,
я этим делилась. Блог набрал популярность, нам стали присылать
рецепты и фото другие кулинары.
Если картинка красивая и аппетитная, рецепт проверен и автор
дает на себя ссылку, то мы его публикуем. У нас все рецепты имеют
автора, даже если он сделал его по
мотивам знаменитых шефов, главное - он исполнил свою версию и
сделал авторское фото.

-

ЕУ: Мы все сразу – и гурмэ,
и гурманы, и фуди. Гурман – это
человек, который любит плотно,
сытно и вкусно поесть, а гурмэ
получает удовольствие от эстетики и тонких вкусов. А у нас в зависимости от настроения и ситуации может быть и так, и так.

-

ВЕ: Фуди мы все время. Мы
готовим очень простую еду, но с
красивой подачей, и мы об этом
рассказываем и показываем, как
можно готовить дома, не тратя много времени и красиво. Мы
фуди, потому что мы с утра до
вечера думаем о еде и рассказываем о ней.
ЕУ: Мы скорее практики, но
очень интересуемся теорией. Мы
учимся, перенимаем и интерпретируем. Скажем, Адриан готовит тунца с кокосом и говорит,
что это просто. Для меня это новое сочетание вкусов и оно мне
нравится, поэтому может быть я
попробую сама повторить такое
сочетание вкусов. Но это безусловно будет другое блюдо – мое
видение идеи Адриана. Мы вдохновляемся от каждого блюда и от
каждого повара.
ВЕ: Главное – это практика и
чутье. Это как с фотографией –
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никакой фотоаппарат не сделает
сам гениальную фотографию. То
же самое с едой – можно долго
рассказывать, - ты приготовь, мы
попробуем и поймем. Мы недавно были в Таиланде и готовили
там из местных продуктов. Лена приготовила овсянку с манго
– получилось очень вкусно. Это и
есть чутье.
ВЕ: Удивительное сочетание,
открытое нами в последнее время – редиска и слабосоленый лоw w w. s w n . r u / f a c e b o o k

сось. Мы пришли в гости, когда
там уже ничего другого не осталось. И это сочетание оказалось
великолепным. Нам его никто не
подсказал, мы его буквально "открыли".
ЕУ: Самое сильное недавнее
впечатление было в Италии. Мы
много бываем в ресторанах, но в
Италии нас больше всего потрясла простая, почти домашняя кухня и то, как они относятся к продуктам. Мы видели дедушку, ко-

торый 50 лет работает на сыроварне, он с легкостью поднимает
головки пармезана и может на
слух сказать, вызрел он или нет.
И главное потрясение то, что там
повсеместно именно handmade
food – все всё делают руками: и
пасту, и сыры, и прошутто. Из
поколения в поколения, веками,
и что самое удивительно – они
всю жизнь это делают, а все такие вдохновенные, как будто им
только вчера разрешили этим заниматься.
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Французская
коллекция Simple

ЕУ: Проект HandMadeFood раньше был нашим личным:
я готовила, Валера фотографировал и пробовал, и если ему
нравилось, я этим делилась. Теперь появились люди, которые присылают нам рецепты, а мы по ним готовим и фотографируем. Картинка – это очень важно. Она не обязательно должна быть вычурной, это может быть очень просто,
но фотография должна быть такой, чтобы ты ей поверил и
захотел повторить.
ЕУ: Мы все сразу – и гурмэ, и гурманы, и фуди. Гурман
– это человек, который любит
плотно, сытно и вкусно поесть,
а гурмэ получает удовольствие
от эстетики и тонких вкусов. А
у нас в зависимости от настроения и ситуации может быть и
так, и так.

это новое сочетание вкусов и оно мне нравится, поэтому
может быть я попробую сама повторить такое сочетание
вкусов. Но это безусловно будет другое блюдо – мое видение идеи Адриана. Мы вдохновляемся от каждого блюда и
от каждого повара.
ВЕ: Главное – это практика и чутье. Это как с фотографией – никакой фотоаппарат не сделает сам гениальную
фотографию. То же самое с едой – можно долго рассказывать, - ты приготовь, мы попробуем и поймем. Мы недав-

ВЕ: Фуди мы все время. Мы
готовим очень простую еду, но с
красивой подачей, и мы об этом
рассказываем и показываем, как
можно готовить дома, не тратя
много времени и красиво. Мы
фуди, потому что мы с утра до
вечера думаем о еде и рассказываем о ней.
ЕУ: Мы скорее практики, но
очень интересуемся теорией.
Мы учимся, перенимаем и интерпретируем. Скажем, Адриан готовит тунца с кокосом и говорит, что это просто. Для меня
но были в Таиланде и готовили там из местных продуктов. Лена приготовила овсянку с манго – получилось очень
вкусно. Это и есть чутье.
ВЕ: Удивительное сочетание, открытое нами в последнее время – редиска и слабосоленый лосось. Мы попали в
гости, и когда мы пришли, там уже ничего другого не осталось. И это сочетание оказалось великолепным.
ЕУ: Самое сильное недавнее впечатление было в Италии. Мы много бываем в ресторанах, но в Италии нас
больше всего потрясла простая, почти домашняя кухня и
то, как они относятся к продуктам. Мы видели дедушку,
который 50 лет работает на сыроварне, он с легкостью под90

нимает головки пармезана и может на слух сказать, вызрел
он или нет. Сыровары вынимают из сыворотки сырный
сгусток, завернутый в ткань буквально как ребенка. После
этого вкус этого пармезана для нас открылся по-новому.
И главное потрясение то, что там повсеместно именно
handmade food – все всё делают руками: и пасту, и сыры, и
прошутто, и сыры. И самое удивительно – они всю жизнь
это делают, а все такие вдохновенные, как будто им только
вчера разрешили этим заниматься.
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