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«МачоГаспачо из Севильи»                         500 мл
красный винный уксус                                 1–2 ст. л.
копченый лосось                                       100–150 г
сыр фета                                                            50–70 г
небольшая свекла                                                 1 шт.
оливковое масло «экстра вирджин»        по вкусу
свежемолотый черный перец              по вкусу
соль                                                         по вкусу
укроп                                          для украшения 

Нарежьте очищенную отварную свеклу 
и копченый  лосось мелкими кубиками. 

Гаспачо приправьте солью, перцем, 
уксусом и оливковым маслом. 

Сыр фета раскрошите на маленькие 
кусочки. Разлейте холодный гаспачо по 
тарелкам, в центр каждой выложите смесь 
 из свеклы и лосося. 

Посыпьте сыром и укропом,  полейте 
оливковым маслом.

1

2

3

4

Свекольный гаспачо с лососем

3 порции15 мин
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«МачоГаспачо из Валенсии»                     500 мл
копченый сыр (сыр с голубой плесенью)         100–150 г
оливковое масло «экстра вирджин»      2–3 ст. л.
спелая груша                                                             1 шт.
свежемолотый черный перец               по вкусу
соль                                                                  по вкусу
 

Грушу очистите от кожуры, мякоть 
нарежьте мелкими кубиками. Так же 
нарежьте сыр. 

Смешайте грушу и сыр, приправьте 
солью, перцем и оливковым маслом. 

Разлейте холодный гаспачо по 
тарелкам, в центр выложите грушевую 
смесь. 

Полейте оливковым маслом, посыпьте 
перцем и подавайте.

Приятного аппетита!

1
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3

4

Тыквенный гаспачо с грушей

3 порции35 мин
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«МачоГаспачо из Андалусии»                    500 мл
свежемолотый черный перец                по вкусу
оливковое масло «экстра вирджин»      2–3 ст. л.
черешок  сельдерея                                            2 шт.
луковица  шалота                                                     1 шт.
средний  огурец                                                        1 шт.
кедровые  орехи                                           по вкусу
веточка  мяты                                                       2 шт.
соль                                                                  по вкусу 

Листочки мяты мелко порубите. 
Мелко нарежьте свежий огурец, 

сельдерей и шалот, перемешайте, заправьте 
мятой, оливковым маслом, солью и перцем. 

Разлейте холодный гаспачо по тарелкам, 
в центр каждой выложите овощную смесь. 

Посыпьте кедровыми орехами и 
подавайте.

Приятного аппетита!

1
2

3

4

Томатный гаспачо со свежими овощами  

3 порции15 мин
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Очищенные картофель и свеклу 
нарежьте соломкой, посолите  и 
перемешайте. 

Прогрейте гаспачо, добавьте зелень 
(петрушку, укроп), соль, перец, уксус и 
оливковое масло. 

В тарелку выложите овощи, залейте 
теплым гаспачо. 

Сверху выложите по яйцу-пашот, приправьте 
перцем и полейте оливковым маслом. 

Украсьте рубленой зеленью.   

Приятного аппетита!

«МачоГаспачо из Севильи»                         500 мл
яйцо                                                            2-3 шт.
среднего размера картофелины                   2 шт.
отварная/печеная свекла                                         1 шт.
оливковое масло «экстра вирджин»         2–3 ст. л.
красный винный уксус                                 1–2 ст. л.
веточка  укропа и петрушки                              2 шт.
свежемолотый черный перец                по вкусу
соль                                                         по вкусу

1

2

3

4

5

Свекольный гаспачо с овощами и яйцом-пашот

3 порции35 мин
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Куриное филе нарежьте тонкими 
ломтиками.

 Очистите лук и нарежьте соломкой. 
Обжарьте курицу  на оливковом масле 

с луком и мелко порубленным чесноком 
 3 мин. 

Приправьте солью, перцем, зирой и 
карри. 

Влейте гаспачо, доведите до кипения, 
добавьте сливки, прогрейте почти до 
кипения, снимите с огня. 

Добавьте рубленую  кинзу, закройте, 
дайте настояться 5 мин. При подаче 
полейте оливковым маслом. 

Приятного аппетита!

«МачоГаспачо из Валенсии»                      500 мл
филе куриной грудки                                            1 шт.
сливки 20%                                                          200 мл
луковица                                                                      1 шт.
зубчики чеснока                                                2-3 шт.
оливковое масло «экстра вирджин»        2–3 ст. л.
молотая зира (кумин)                                 0,5 ч. л. 
порошок карри                                                 0,5 ч. л.
свежемолотый черный перец                по вкусу
соль                                                                  по вкусу
 

1

2
3

4

5

6

Тыквенный гаспачо с курицей и карри 

3 порции15 мин



8

«МачоГаспачо из Андалусии»                    500 мл
свежемолотый черный перец                по вкусу
кресс-салат                                        для украшения
вустерский соус                                               1 ч. л.
веточка базилика                                             2–3 шт.
моцарелла                                                                     200 г
кедровые  орехи                                           по вкусу
рукола                                                                   50 г
соус табаско                                                   по вкусу 
соль                                                                  по вкусу 

Листочки базилика мелко порубите 
вместе с руколой.

Гаспачо доведите до кипения, добавьте 
базилик, руколу, вустерский соус, табаско 
(по вкусу). 

Приправьте солью и перцем. Дайте 
настояться под крышкой 5-10 мин. 

Моцареллу нарежьте мелкими 
кубиками. 

Разлейте теплый гаспачо по тарелкам, 
добавьте моцареллу и украсьте кресс-
салатом.

Приятного аппетита!

1

2

3

5

4

Томатный гаспачо с пряными травами

3 порции35 мин
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Красный болгарский перец и огурец 
почистите, нарежьте кубиками. Чеснок 
раздавите плоской стороной ножа. 

Поджарьте хлеб в духовке.
Сложите подготовленные овощи в чашу 

блендера, добавьте часть сока «МачоГаспачо 
из Андалусии» и измельчите все до однородного 
состояния.

Добавьте кусочки хлеба и еще раз все 
перемешайте в блендере.

К полученной смеси добавьте остальную 
часть сока «МачоГаспачо из Андалусии», 
соль и сахар по вкусу, винный уксус, лимонный 
сок и соус табаско. Все хорошо перемешайте, 
добавьте оливковое масло.

Зеленый болгарский перец и красный 
лук нарежьте кубиками. 

Разлейте суп по тарелкам, сверху положите 
кубики перца и лука, крутоны. Сбрызните 
оливковым маслом. 

1

2
3

4

5

6

7

сок «МачоГаспачо из Андалусии»                 700 мл
огурец                                         1 шт.
перец болгарский красный                        1 шт.
перец болгарский зеленый                        1 шт.
лук красный                       ½ шт.
чеснок                                     2 зубчика
хлеб белый                    1 кусок
винный уксус красный                1 ½ ст. л.
лимонный сок                     1 ст. л.
оливковое масло                                      2 ст. л.
сахар                                       ½ ч. л.
соус табаско                  по вкусу
соль                                      по вкусу
крутоны для украшения
хлеб белый вчерашний                   4 куска
оливковое масло                                      3 ст. л.
соль                                      по вкусу

2 порции15 мин

Летний гаспачо
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Морковь и лук и промойте, обсушите, 
нарежьте на части и выложите на противень. 
Сверху сбрызните оливковым маслом и 
запекайте до готовности при 200°С. 

Морковь, лук и нарезанный перец чили 
сложите в чашу блендера, добавьте сок 
«МачоГаспачо из Валенсии». Измельчите 
все до однородной консистенции.

В готовый суп добавьте сливки, специи 
по вкусу. Чтобы вкус тыквы раскрылся 
сильнее, прогрейте суп на медленном огне 
в течение 4 минут.

Приятного аппетита!

1

2

3

сок «МачоГаспачо из Валенсии»           500 мл
морковь                                        1 шт.
лук-порей               3 стебля
бульон                                 по вкусу
оливковое масло                                    1 ст. л.
соль                                 по вкусу
сливки                                   100 мл
перец чили               по вкусу

Нежный тыквенный суп по-испански 

3 порции15 мин
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Очистите лук, морковь и сельдерей. 
На растительном масле подрумяньте лук, 

добавьте морковь и сельдерей. Пассеруйте 
овощи 3 минуты. 

Добавьте сок «МачоГаспачо из 
Андалусии» и томите овощи под крышкой 
до мягкости сельдерея 10 минут. 

Промойте и разберите на соцветия 
цветную капусту. Варите в подсоленной 
воде 5-7 минут. 

Когда суп закипит, добавьте 
измельченный чеснок, капусту и специи. 

Влейте сливки и прогрейте на плите. 
Подавайте порционно, украсив по 
желанию.  

Приятного аппетита!

1
2

3

4

5

6

сок «МачоГаспачо из Андалусии»                  300 мл
сельдерей корень                     250 г
капуста цветная                      300 г
лук репчатый                         1 шт.
сливки 20%                     100 мл
морковь                                           1 шт.
чеснок                                        1 зубчик
лавровый лист                         2 шт.
соль                                      по вкусу
перец черный молотый                по вкусу
растительное масло                   1 ст. л.

Овощной суп с томатом

2 порции25 мин
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Нарежьте лук и зелень.
В блендере соедините сок «МачоГаспачо 

из Севильи», нарезанные ингредиенты, 
сахар и перец, чеснок.

Добавьте красный винный уксус. 
Посолите по вкусу и пробейте все до 
однородной массы.

Разлейте суп по тарелкам, сверху 
положите в центр тарелки немного 
мягкого козьего сыра и зелень. Сбрызните 
гаспачо оливковым маслом. 

Приятного аппетита!

1
2

3

4

сок «МачоГаспачо из Севильи»                              1 л
лук-шалот                                                   60 г
чеснок                                              2 зубчика
винный уксус красный                          70 мл
сахар                                                   60 г
соль                                              2 щепотки
сыр козий мягкий                                           по вкусу
оливковое масло                                                         по вкусу
перец черный молотый                     по вкусу
лук зеленый                        2 стебля
петрушка зелень                     2 веточки

Свекольный гаспачо с козьим сыром

3 порции10 мин
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сок «МачоГаспачо из Валенсии»                  500 мл
перец болгарский красный                   300 г
огурцы свежие                     300 г
лук репчатый                      150 г
чеснок                              2 зубчика
оливковое масло                   100 мл
лимоны                                      ½ шт.
винный уксус                    2 ч. л.
соус табаско                3 капли
соль морская              по вкусу
перец черный молотый             по вкусу

1

2

3

Почистите огурцы, лук и перец. 
Нарежьте кубиками. 

Смешайте в блендере нарезанные 
овощи, лимонный сок и сок «МачоГаспачо из 
Валенсии». 
      Взбейте все тщательно до однородной 
массы.

Добавьте оливковое масло, чеснок, 
соль и перец по вкусу, соус табаско. Снова 
перемешайте в блендере.

Охладите блюдо в холодильнике и 
подавайте с пряными крутонами или 
горячим свежим хлебом. 

Приятного аппетита!

4

5

Тыквенный гаспачо из Валенсии

3 порции15 мин
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Отварите рис согласно инструкции на 
упаковке. 
       Картофель, морковь и сельдерей нарежьте 
крупными кусочками. 
       Соедините в ступке ингредиенты и сделайте 
специи для тако. 
       Залейте овощи бульоном и доведите до 
кипения. Добавьте 1 ч. л. приправы для тако. 
       Лук нарежьте крупными перьями, чеснок и 
перец чили нарежьте мелко. 
       Говяжий фарш смешайте с отварным рисом и 
яйцом, добавьте по вкусу черный молотый перец 
и соль. Также добавьте 1 ст. л. приправы для тако. 
Все хорошо перемешайте.

Сформируйте фрикадельки размером с грецкий 
орех. 
       Добавьте в бульон перья лука, чеснок и 
перец чили. Добавьте сок «МачоГаспачо из 
Андалусии». Все перемешайте и доведите до 
кипения.

Убавьте огонь и аккуратно опустите в бульон 
фрикадельки. Варите 20 минут до готовности.

Ароматный альбондигас готов! Приятного 
аппетита!

3 порции25 мин 1

2
3
4
5

6

7

8

9

сок «МачоГаспачо из Андалусии»             250 мл
мясной бульон                                    1 ½ л
говяжий фарш                     300 г
картофель                         2 шт.
лук репчатый                         2 шт.
морковь                                           1 шт.
перец чили                         1 шт.
перец черный молотый                 по вкусу
рис длиннозерный                       50 г.
сельдерей стебли                         1 шт.
соль                                      1 щепотка
чеснок                                     2 зубчика
яйцо куриное                         1 шт.
специи для тако по вкусу:
перец чили молотый                    1 ст. л.
чеснок сушеный                     ¼ ч. л.
луковый порошок                     ¼ ч. л.
паприка                                       ½ ч. л.
орегано сушеный                             ¼ ч. л.
перец чили хлопьями                               ½ ч. л.
тмин молотый                  1 ½ ч. л.
соль                                         1 ч. л.

Альбондигас из Андалусии
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Подготовьте и нарежьте овощи.
На дно сотейника налейте масло. 

Сначала тушите нарезанный репчатый лук.
Далее добавьте болгарский перец, 

затем кабачок, баклажаны, картофель, 
чеснок, помидоры.

Добавьте сок «МачоГаспачо из 
Валенсии», специи по вкусу. Накройте 
крышкой и тушите на слабом огне 30 минут. 
Если образуется много жидкости, крышку 
можно открыть.

Подавайте овощное рагу Pisto manchego 
в теплом или в холодном виде, посыпав 
рубленым зеленым луком. 

Приятного аппетита!

1
2

3

4

5

сок «МачоГаспачо из Валенсии»                     100 мл
кабачок                                             1 шт.
баклажаны                          2 шт.
картофель                          2 шт.
перец болгарский                         2 шт.
лук репчатый                          1 шт.
лук зеленый                     ½ пучка
чеснок                                    2 зубчика
помидоры                          4 шт.
оливковое масло                                         2 ст. л.
зелень                                       1 пучок
специи                                      по вкусу

3 порции35 мин

Овощное рагу Pisto manchego
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Застелите противень фольгой, 
выложите перцы и лук-порей, посолите, 
посыпьте пряными травами и сбрызните 
оливковым маслом. Запекайте при 200°С 
до готовности.

Достаньте овощи и снимите кожицу с 
перцев. Удалите из перцев семена.

Сложите все овощи в чашу блендера. 
Приправьте по вкусу, добавьте лимонный 
сок.

Добавьте сначала 100 мл сока «МачоГаспачо 
из Валенсии». Измельчите все до однородной 
консистенции. Если потребуется, добавьте 
и остальной сок.

Соус можно подавать на тостах.  
Приятного аппетита!

1

2

3

4

сок «МачоГаспачо из Валенсии»                         100 мл
перец болгарский красный                           2 шт.
лук-порей                                            ½ стебля
чеснок                                             2 зубчика
специи                                            по вкусу
оливковое масло                                              1 ст. л.
лимонный сок                          20 мл
соль                                             по вкусу

Пряный овощной соус

3 порции20 мин
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Промойте чернослив и отварите в 
небольшом количестве воды.

Петрушку и чернослив измельчите.
Соедините сок «МачоГаспачо из 

Севильи», чернослив, зелень, соль и 
сливки. Взбейте в блендере.

Подавайте такой соус с овощными и 
мясными блюдами.

Приятного аппетита!

1

2
3

4

сок «МачоГаспачо из Севильи»                             200 мл
чернослив без косточек      100 г
петрушка зелень                        ½ пучка
сливки 20%                        200 мл
соль                                               по вкусу

Соус свекольный

3 порции10 мин
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сок «МачоГаспачо из Андалусии»                             400 мл
соль                                                  по вкусу
чеснок                                                  3 зубчика
оливковое масло                              30 мл
сахар                                                    2 ч. л.
орегано сушеный                            ½ ч. л.
кинза свежая                      2 веточки
базилик свежий                        1 веточка

Влейте сок «МачоГаспачо из Андалусии» 
в кастрюлю с толстым дном и проварите на 
медленном огне 15 минут.

Кинзу, базилик, чеснок, соль, сахар, 
оливковое масло перетрите в ступке.

Добавьте в соус массу из ступки. Еще 
немного проварите и снимите с огня.

Томатный соус готов!

1

2

3

Томатный соус с базиликом

3 порции15 мин
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Яйца смешайте с мукой, солью и 
крахмалом.  
    В полученную смесь тонкой струйкой 
влейте молоко, помешивая тесто.

Добавьте сок «МачоГаспачо из 
Севильи» и оливковое масло. Все хорошо 
перемешайте.

Пожарьте блинчики с обеих сторон.
Приготовьте начинку. Лук, петрушку 

и грибы нарежьте мелко, соедините со 
сметаной и тушите на маленьком огне. 
Готовую начинку остудите.

Выложите начинку на блинчик и 
заверните.

Приятного аппетита!

1

2

3

4
5

6

сок «МачоГаспачо из Севильи»                60 мл
яйца куриные                         2 шт.
молоко                                      250 мл
пшеничная мука                                      2 ст. л.
крахмал                                      2 ст. л.
соль                                      по вкусу
оливковое масло                                       1 ст. л.
шампиньоны                       100 г
лук репчатый                          1 шт.
сметана                                         70 мл
петрушка зелень                                    ½ пучка

Блинчики со свекольным соком

3 порции20 мин
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сок «МачоГаспачо из Валенсии»                 1 стакан
растительное масло               ½ стакана
яблоко                                           1 шт.
мука                                     2 стакана
сахар                                       1 стакан
разрыхлитель                     ½ ч. л.
соль                                   1 щепотка
орехи                                  по вкусу

В емкость налейте сок «МачоГаспачо 
из Валенсии», добавьте сахар, соль 
и растительное масло. Взбейте все 
миксером до однородной смеси. 
    Просейте муку и добавляйте частями. 
Затем добавьте разрыхлитель и все 
хорошо перемешайте. 
     Яблоко и орехи нарежьте небольшими 
кусочками и добавьте в тесто. 
     Если у вас не силиконовые формочки, 
смажьте их маслом и посыпьте мукой. 
Выложите тесто и поставьте в предварительно 
разогретую до 180°С духовку. Выпекайте 
45 минут до готовности. 

   Подавать кексы с кленовым сиропом  
        по желанию. Приятного аппетита!

1

2

3

4

«Солнечные» кексы

4-6 порций45 мин
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Огурец очистите и нарежьте на кусочки, 
также нарежьте сельдерей и петрушку. 
    Все ингредиенты поместите в блендер 
и смешайте до однородной консистенции. 
Добавьте по вкусу специи. 

Добавляйте постепенно сок «МачоГаспачо 
из Андалусии», регулируя густоту смузи.

Приятного аппетита!

1

2

3

сок «МачоГаспачо из Андалусии»             200 мл
йогурт натуральный                  200 мл
огурец                                          1 шт.
сельдерей стебель                        1 шт.
петрушка зелень                                    ½ пучка

Диетический смузи

2 порции15 мин



22

Авокадо и яблоки очистите и нарежьте 
на кусочки. Сельдерей промойте и 
нарежьте кусочками. Также промойте и 
нарежьте клубнику.

Соедините все ингредиенты в 
блендере, добавьте лимонный сок и 
измельчите до однородного состояния.

Чтобы контролировать густоту смузи, 
добавляйте сок «МачоГаспачо из Севильи» 
постепенно. Возможно, вам понадобится 
немного больше или меньше сока.

Витаминный смузи готов! Приятного 
аппетита!

1

2

3

сок «МачоГаспачо из Севильи»                              300 мл
авокадо                                                   ½ шт.
сельдерей                                               1 стебель
клубника                                                  100 г
яблоко зеленое                              1 шт.
лимонный сок                       по вкусу

Свекольный смузи

2 порции10 мин
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Промойте и очистите болгарский перец, 
нарежьте кусочками, промойте и обсушите 
шпинат, отделите листья. 

Соедините в блендере сок «МачоГаспачо 
из Андалусии», болгарский перец, шпинат 
и щепотку соли. Измельчите все до 
однородного состояния.

Разлейте смузи в высокие стаканы и 
подавайте, украсив кедровыми орешками и 
сбрызнув оливковым маслом.

Приятного аппетита!

1

2

3

сок «МачоГаспачо из Андалусии»                          250 мл
перец болгарский красный       1 шт.
шпинат                                               2 веточки
кедровые орехи                              20 г
оливковое масло                                                 1 ст. л.
соль                                               по вкусу

Томатный смузи

2 порции10 мин



АО МПБК «Очаково»
Телефон горячей линии 8 -800-100-7777

Звонок по России бесплатный.
Дополнительную информацию смотрите сайте www.ochakovo.ru


