КАШРУТ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 57 (всего 57 позиций)

[08001000] Традиционная Еврейская Кухня (Shpeller, Marlena) Красочно изданная книга большого формата (21 см х 28 см)
включает также обзор истории еврейского народа, его религии и традиций.... Издательство: Эксмо Обложка: hard Формат:
22x3x30cm Вес: 1.43kg Нет в наличии CDN$ 45.60

[08003000] Ароматы еврейской кухни. 900 рецептов Эта книга составлена на основе вышедшей в 1977 году на английском
языке поваренной книги "Аромат еврейской кашерной кухни", которая имела огромный успех в англоязычных странах.
Будучи частью серии "Кашер Ливинг Клэссикс", она выдержала 20 изданий, в США было продано 80 000 экземп...
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 22x3x30cm Вес: 1.43kg В наличии: 1 CDN$ 34.20

[08019000] Путеводитель по кашруту (Pantelat, Moshe) данное издание знакомит читателя с проблемами, с которыми
сталкивается человек, решивший приступить к соблюдению этой важнейшей части еврейского закона. особый интерес
представляет описание распространенных кухонных «аварий».Книга, предлагаемая вашему вниманию, - не просто книга
для чтен... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.13kg Нет в наличии CDN$ 12.24

[08019200] Путеводитель по кашруту (Pantelat, Moshe) данное издание знакомит читателя с проблемами, с которыми
сталкивается человек, решивший приступить к соблюдению этой важнейшей части еврейского закона. особый интерес
представляет описание распространенных кухонных «аварий».Книга, предлагаемая вашему вниманию, - не просто книга
для чтен... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.21kg В наличии: 2 CDN$ 12.96

[08021000] Кашрут (Vagshal, Sh., r.) последняя страница книги имеет разрыв в месте скрепления страниц - результат
неудачного метода подшивки издания. обложка имеет некоторые затертости на изгибах. Практическое руководство по
соблюдению еврейских диетарных законов. ОГЛАВЛЕНИЕ главастраница И.... Издательство: Геулим Обложка: soft
Формат: 15x1x20cm Вес: 0.12kg В наличии: 3 CDN$ 7.20

[08021200] Кашрут (Vagshal, Sh., r.) второе издание, дополненноеПрактическое руководство по соблюдению еврейских
диетарных законовперевод с английскогоОГЛАВЛЕНИЕИ. Грюнфельд. Религиозная и моральная основа диетарных
законов VПредисловие автора 1Словарь нерусских слов 31. Кашрут и еврейский дом 72. Кашерное мясо и его проблемы
93. Кашер... Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.16kg В наличии: 3 CDN$ 14.40

[08022100] Не вари козленка в молоке его матери книга о законах кашрута мясной и молочной пищи. Материал изложен в
исключительно простой и ясной форме. Наглядность обеспечивается обилием рисунков и таблиц. Построение книги
таково, что можно изучать каждую главу в отдельности. В конце каждой главы имеются контрольные вопросы (а в конце
книги... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.32kg В наличии: 1 CDN$ 13.20

[08022200] Не вари козленка в молоке его матери книга о законах кашрута мясной и молочной пищи. Материал изложен в
исключительно простой и ясной форме. Наглядность обеспечивается обилием рисунков и таблиц. Построение книги
таково, что можно изучать каждую главу в отдельности. В конце каждой главы имеются контрольные вопросы (а в конце
книги - пра... Издательство: Маханаим Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.15kg В наличии: 11 CDN$ 14.64

[08024000] Еврейская кухня Шмулика Коэна красочно оформленная книга большого формата рассказывает о
традиционной кухне ашкеназских евреев. около ста рецептов наиболее популярных блюд Многим эта книга напомнит
детство - мамин или бабушкин дом. И они, и те, кому еще не посчастливилось попробовать гефилте фиш, херинг, грибенес,
креплах и друг... Издательство: Меркур Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес: 0.85kg В наличии: 2 CDN$ 54.00
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[08024200] Еврейская кухня Шмулика Коэна (Modan, Shula) кашерно! красочно оформленная книга большого формата
рассказывает о традиционной кухне ашкеназских евреев. около ста рецептов наиболее популярных блюд Многим эта книга
напомнит детство - мамин или бабушкин дом. И они, и те, кому еще не посчастливилось попробовать гефилте фиш, херинг,
грибенес, крепл... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.60kg В наличии: 6 CDN$ 26.04

[08027000] Кухня Шулы (Modan, Shula) из тетрадей моих рецептовРоскошно изданная книга кулинарных рецептов для
деловой женщины, приводится время, требуемое на изготовление блюда. ... Обложка: hard Формат: 25x2x29cm Вес:
0.98kg В наличии: 4 CDN$ 47.40

[08027200] Сказочная Кухня Шулы (Modan, Shula) Эта книга — продолжение израильского бестселлера, книги рецептов
«Кухня Шулы», увидевшей свет на русском языке пять лет назад, и до сих пор являющейся одной из самых популярных книг
по кулинарии в Израиле! Что получается из тыквы? Карета Золушки и прекрасный гарнир. Чем злая ведьма... Обложка:
hard Формат: 23x3x28cm Вес: 1.06kg В наличии: 2 CDN$ 38.60

[08029000] Лечебные фрукты (Ponomarev, V.) Крохотная по масштабам страна Израиль - настоящий гигант в отношении
производства сельскохозяйственной продукции. Обилие теплых и солнечных дней, а также систематическое дозированное
орошение возделываемых культур позволяют получать два, а иногда и три урожая овощей и фруктов в год. В Израиле один
р... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[08030000] Лечебные овощи (Ponomarev, V.) Валериан Павлович Пономарев родился в 1937 году в Полтаве. Окончил
Харьковский сельскохозяйственный институт. Профессор. В течение 40 лет работал в высшей школе, готовил агрономов и
учителей биологии, географии и химии. 30 лет трудовой деятельности автора связано с Тираспольским педагогическим
инсти... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 2 CDN$ 16.80

[08032000] Законы разогревания пищи в Субботу Иллюстрированное руководство по соблюдению законов разогревания
еды в Шабат. Законы приводятся в соответствии с классической книгой Шмират шабат кеилхата. Рисунки и таблицы
помогают читателю разобраться в этой сложной теме и запомнить важные законы.Для того чтобы субботняя трапеза была
наслаждением,... Издательство: Маханаим Обложка: soft Формат: 18x1x24cm Вес: 0.18kg В наличии: 2 CDN$ 10.56

[08033000] Целебный аромат (Sheinkman, N.I.) На протяжении тысячелетий человек с большой пользой для себя
использовал специи для улучшения качества пищи и как целебное средство.Изоляция СССР от международного
сообщества привела к резкому ограничению использования специй и потере навыков их применения.Имея определенный
опыт использования специй... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.22kg Нет в наличии
CDN$ 16.80

[08034000] Иерусалимская трапеза. 3000 лет На улицах и рынках Иерусалима торжествует самая разнообразная пища:
потоки тамар-хинди, ящики хамле малане, чолнт в районной печи и кугель в синагоге. Познав изобилие и нужду, под
постоянной угрозой захвата, оторванности и блокады ведет Иерусалим в своих кухонных кулуарах увлекательный диалог с
прос... Издательство: Меркур Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес: 0.89kg В наличии: 6 CDN$ 31.44

[08035000] Кухня и быт Бухарских евреев (Kimyagarov, Amnun, dr.; Niyazov, Shlomohai, r.) Мы являемся очевидцами
масштабного возрождения институтов еврейского образования на всей територрии бывшего СССР. Одновременно
происходит возрождение еврейской культуры и традиции. Но вместе с тем ощущается серьезный недостаток литературы
по еврейству и иудаизму на русском языке.В свете происходящих... Издательство: Хоасканим Обложка: hard Формат:
23x3x29cm Вес: 1.05kg В наличии: 20 CDN$ 34.08

[08036000] Первое пособие по кашруту Publishing BoardESTHER BLAU CYREL DEITSCH LEAH KLEIN CHERNA LIGHT
SHTERNA ZIRKINDEditorsTZIVIA EMMER LEAH LEDERMAN TZIPORA MUCHNIKManaging EditorESTHER BLAUAdministrative
AssistantLUBA ASHUROVRabbinical BoardRABBI Y. KALMAN MARLOW, Head of Bcis Din Tzcdek of Crown HeightsRABBI
CERSHON AVTZONRABBI BE... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.09kg В наличии: 11
CDN$ 10.20
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[08037000] Как соблюдать кашрут в некошерном мире (Wolff, Eliezer, r.) Где бы мы ни были — в Иеруcалиме или в Москве, в
Минске, Нью-Йорке, Киеве или в Глазго - еврейские законы остаются неизменными. Эта книга - только краткий
путеводитель в мире законов кашрута. Она ни в коем случае не заменяет раввина вашей общины, и не отменяет
необходимости обращаться к нему ... Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.17kg В наличии: 8 CDN$ 10.56

[08038000] Алеф Бейт еврейской кухни (Ram, T.) Сборник рецептов всех классических блюд восточно-европейской
еврейской кухни. Прекрасный подарок любой хозяйке, который поможет ей и подготовиться к субботней трапезе, и
украсить праздничный стол.От составителяМного сотен лет евреи живут среди других народов. Тем не менее, они
сохранили свою традици... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.30kg В наличии: 14 CDN$ 9.36

[08039000] Домашняя выпечка израильского лакомки (Perets-Rubin, Paskal) У каждого из нас есть, наверное, любимый
торт или пирог. А у каждой хозяйки, у любого кулинара есть свой "фирменный" рецепт выпечки. Тот самый, который удается
лучше всех.Идея обратиться к читателям и попросить их поделиться этим "своим рецептом" пришла в голову Далие
Ламдани. ре... Издательство: Модан ЛТД Обложка: soft Формат: 22x2x27cm Вес: 0.70kg В наличии: 7 CDN$ 15.96

[08040000] На скорую руку (Sayda, Beni) Вернулись с работы за 15 минут до ужина, а дети не кормлены... Осталось полчаса
до любимой передачи... Вот-вот должны нагрянуть гости, а времени на приготовление десерта не было... Родственники
решили нанести визит... Итак, вперед, на кухню, на скорую руку... Бени Сайда, автор многих кулинарных бест...
Издательство: Модан ЛТД Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес: 0.87kg В наличии: 7 CDN$ 30.48

[08041000] Из кухни Леваны. Любимые блюда израильтян (Rozenfeld, Levana) Желаете иметь собственный кейтеринг на
дому? Левана Розенфельд, известная всем израильтянам как автор бестселлера „Торты Леваны" и хозяйки ведущего
кейтеринга страны, приглашает нас всех на свою кухню. Вместе с Леваной мы приготовим и попробуем прекрасные салаты,
пикантную выпечку, множес... Издательство: Модан ЛТД Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес: 0.77kg В наличии: 3
CDN$ 27.72

[08042000] Орехи - здоровье от природы (Panamarev, Valerian) Орехи – источник жиров, белков, клетчатки. Белки орехов
полностью заменяют животные белки, а кроме того, в отличие от животных белков, они не содержат продуктов распада
белка. Израильский рынок представлен почти всеми видами орехов, выращиваемых в мире, включая мускатный,
бразильский, австрали... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.13kg В наличии: 1
CDN$ 9.84

[08043000] Израильские соки (Pevzner, Keren) В этой книге вы узнаете о том, что такое соки - еда или напитки, а также:
сколько в них калорий, какие в них микроэлементы и витамины, когда стоит пить соки, а когда нет, и, наконец, как
правильно и на чем их выжимать. С чем нужно смешивать морковный сок? Стоит ли пить покупные соки? Вер...
Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 22x2x16cm Вес: 0.36kg В наличии: 6 CDN$ 15.72

[08044000] Израильские блюда из рыбы (Pevzner, Keren) В этой книге вы найдете рецепты рыбных блюд Израиля и стран
Средиземноморья, а также множество рецептов гефилтефиш. Кроме того, в книге много полезных советов о том, как
выбирать, чистить, солить и хранить рыбу. Довольно пространное вступение Готовить рыбу меня научила моя бабушка
Нина.... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 16x1x22cm Вес: 0.36kg В наличии: 6 CDN$ 16.68

[08045000] Израильские салаты (Pevzner, Keren) В Израиле ни одна трапеза не обходится без салата. Причем салаты
здесь – это не просто порубленные вместе огурцы-помидоры, а блюда, напоминающие пасту (хумус, тхина), или один
продукт в майонезе (икра, красная капуста, баклажаны). В этой книге вы найдете рецепты салатов стран
Средиземноморья, ... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 16x2x22cm Вес: 0.42kg В наличии: 6
CDN$ 18.72

[08046000] Полезные травы и пряности Израиля. Популярная энциклопедия лекарственных растений (Pevzner, Keren)
Перед вами первая в Израиле энциклопедия лекарственных трав средиземноморского региона, изданная на русском
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языке. Наверняка вы еще в России и других странах СНГ читали травники и пользовались различными травами для
лечения тех или иных болезней. Вы привыкли заваривать от недомоганий зверобой и пуст... Издательство: Сефер
Израель Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.62kg В наличии: 5 CDN$ 21.80

[08047000] Еврейская диетология или расшифрованный кашрут (Lukimson, Peter) "Диета Бога" - так иногда называют
кашрут - универсальные правила питания, предписываемые Библией еврейскому народу, которые сами евреи на
протяжении столетий старались не афишировать. Книга "Еврейская диетология, или Расшифрованный кашрут" впервые
предоставляет читателю возм... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.52kg В наличии: 38
CDN$ 19.44

[08048000] Вкусные рыбы Израиля (Chernitsky, A.) В этой книге вы найдете сведения о тех рыбах, которые можно съесть,
находясь в Израиле. В ней приведены русские, ивритские, английские и латинские названия рыб. О каждой рыбе вам
расскажут: кто она, откуда, как выглядит и как ее можно съесть с наибольшим удовольствием. На страницах книги, кроме ...
Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.23kg В наличии: 3 CDN$ 11.76

[08049000] Запеканки (Bar, Koby) кошерно библиотека кулинарии под руководство Ханы Шаулов В книге приводятся
рецепты блинчиков, запеканок и других блюд. Автор - один из самых известных в Израиле кулинаров. Посмотреть
внутри Содержание 1СЛАДКИЕ ЗАПЕКАНКИ10 Блинчики12 Запеканка „Дольче вит... Издательство: Модан ЛТД Обложка:
soft Формат: 22x1x27cm Вес: 0.67kg В наличии: 6 CDN$ 16.80

[08050000] Израильские салаты на любой вкус Бени Сайда (Sayd, Beny) кашерно Наскучили привычные салаты? Эта
книга удивит вас: она обновит и улучшит известные рецепты, познакомит с новыми салатами и подскажет множество
оригинальных кулинарных идей. Прекрасные зеленые салаты, салаты с сырами, с рыбой или мясом, острые салаты или
салаты с непривычной вкусовой гаммой... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 21x1x27cm Вес: 0.66kg В наличии:
3 CDN$ 20.40

[08051000] Душа и тело. Кашрут в современной кухне (Koritz, Michael; Koritz, Sima) .Самый полный сборник о законах
кашрута на русском языке. Современная кухня с ее машинами, рестораны, проблемы и их решение. Вы приступаете к
изучению книги, являющейся наиболее полным из существующих в настоящее время пособий по соблюдению кашрута на
русском языке. В ней вы найдете основные принцип... Издательство: FREE Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.70kg
В наличии: 67 CDN$ 28.80

[08051200] Не хлебом единым. Секреты еврейской кухни (Koritz, Michael; Koritz, Sima) Вы приступаете к изучению книги,
являющейся наиболее полным из существующих в настоящее время пособий по соблюдению кашрута на русском языке. В
ней вы найдете основные принципы соблюдения законов кашрута и детальные разъяснения устройства кошерной кухни.
Разумеется, невозможно охватить все вопросы, ... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x3x21cm Вес: 0.45kg В
наличии: 5 CDN$ 18.00

[08052000] Растения Торы (Murdakhayev, Yuzef, PhD) Юзеф Мурдахаев - Доктор биологических наук, ботаник, народный
целитель-фитотерапевт, 1935 года рождения, уроженец г. Баку. С1961 по 1994 гг. работал в Ботаническом саду Академии
наук Узбекистана, прошел путь от лаборанта до заведующего лабораторией медицинской ботаники. Научный интерес обогащение ... Обложка: hard Формат: 16x2x22cm Вес: 0.42kg В наличии: 4 CDN$ 14.40

[08053000] Как едят в Израиле? (Pevzner, Keren) В этой книге собраны кулинарные эссе, впервые опубликованные на
сайте еврейской культуры www.booknik.ru. В ней вы узнаете о многих традиционных израильских блюдах, таких, как кускус,
шакшука, матбуха, кубэ, ху-мус с тхиной. Познакомитесь с историей израильских брендов: бамбой, бисли, крембо, «...
Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.35kg В наличии: 6 CDN$ 19.68

[08054000] Еврейская кухня (Grossman, O.) Что же позволяет нам, при всем разнообразии кулинарных обычаев
различных общин, говорить о единой еврейской кухне? Первое: где бы и когда бы ни оказывались евреи, основой ведения
дома всегда оставались для них еврейские диетарные законы, или законы кашрута. Кушанья окружающих народов,
наиболее досту... Издательство: Моэд Обложка: hard Формат: 20x2x29cm Вес: 0.46kg В наличии: 4 CDN$ 18.00
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[08055000] Ешь, сын мой, мёд (Kotlyar, A.) Автор адресует свой труд всем, кто хочет остаться подольше молодым и
сохранить активное долголетие. Одна из глав книги называется «Маленькие секреты большого здоровья». Если вы не
сочтёте за труд прочитать, то сами убедитесь, что в этом нет никакого преувеличения. «Мёд - душа цвето... Обложка: soft
Формат: 14x1x22cm Вес: 0.16kg Нет в наличии CDN$ 15.60

[08056000] Популярные блюда Израиля (Sirkis, Ruth) кошерно Рут Сиркис родилась в Израиле, закончила Еврейский
Университет в Иерусалиме. Многие голы жила в Соединенных Штагах, где ее муж Рафаэль служил в дипломатическом
корпусе. Многие блюда из этой книги подавались на дипломатических приемах. В то время Рут Сиркис опубликовала свою
первую книгу... Обложка: soft Формат: 16x1x17cm Вес: 0.20kg В наличии: 2 CDN$ 17.64

[08057000] Еврейская кухня от праотца Авраама до наших дней (Gershzon, Roman) Чем питались наши предки в
библейские времена? Какие рецепты мы от них унаследовали? В какую эпоху попали к нам те или иные блюда? Какие
новшества в еврейскую кулинарию внесли каждая волна алии и разные этнические группы репатриантов? На все эти и
многие другие вопросы дает ответы новая книга популя... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес:
0.33kg В наличии: 2 CDN$ 19.44

[08058000] Секреты выпечки (Yurchenko, Lyubov) торты, пироги, пиццы, блины и многое многое другое! В книге вы найдете
много мудрых и простых рецептов по выпечке всевозможных изделий. Доставьте этим огромную радость себе, своим
родным и близким, друзьям, всем хор... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.23kg В наличии: 4 CDN$ 16.44

[08059000] 99 любимых рецептов (Zaava) второе издание Известны сотни кулинарных книг на языках всех народов мира.
Многие книги великолепно изданы и богато иллюстрированы. В этих книгах напечатаны тысячи рецептов. Но не очень
много людей пользуются этими рецептами регулярно в повседневной суете современной жизни. Главная причина - многие
... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 13x1x23cm Вес: 0.24kg В наличии: 3 CDN$ 13.68

[08060000] Современная израильская кухня (Ruchaevsky, Felix) кошерно Феликс Ручаевский – шеф-повар, известный в
Израиле, Москве, Самарканде, Бордо и всемирной Сети. Вы держите в руках его новую книгу, которая по существу является
кулинарным путешествием по Израилю – стране, текущей молоком и мёдом. Израильское поварское искусство органично
соед... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 22x2x28cm Вес: 0.83kg В наличии: 30 CDN$ 43.20

[08061000] Кухня для чайников. Израильский вариант (Sudakova, Yana) краткая поваренная книга для свободных мужчин
и начинающих хозяек кашерно Автор этой книги Янна Судакова - журналист и домохозяйка, для которой приготовление
еды - увлекательный и захватывающий процесс.Ав Первая книга Судаковой "Кухня Старого Тбилиси в Израиле" имела
успех у читателей и не... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.19kg В наличии: 1 CDN$ 16.44

[08062000] Кашрут - хорошо для здоровья, хорошо для души на 14 страницах данного проспекта освящены самые
базовые принципы кашрута, включая вопросы о сохранении кухни кашерной, пища, приготовленная неевреем и кашерное
питание вне дома ... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.09kg В наличии: 1 CDN$ 2.40

[08063000] 600 рецептов израильской кухни. Ашкеназийской, мизрахи (Blyumin, Mark) Прекрасный сборник блюд к
еврейским праздникам и не только. Все рецепты изложены коротко и практично. ОглавлениеБлюда к еврейским
праздникамК празднику ПуримК празднику ПесахК празднику ХанукаК празднику СуккотК празднику Симхат ТораК
празднику Рош АшанаК празднику ШавуотСоусы и пастыСалатыКукурузаБ... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.31kg В
наличии: 6 CDN$ 15.60

[08063200] 600 рецептов израильской кухни (Blyumin, Mark) Прекрасный сборник блюд к еврейским праздникам и не
только. Все рецепты изложены коротко и практично. ОглавлениеБлюда к еврейским праздникамК празднику ПуримК
празднику ПесахК празднику ХанукаК празднику СуккотК празднику Симхат ТораК празднику Рош АшанаК празднику
ШавуотСоусы и пастыСалатыКукурузаБ... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.35kg В
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наличии: 13 CDN$ 16.90

[08064000] Целебные чаи, отвары, смеси по-израильски (Kosonovskaya, Elena) В книге приведены многочисленные
рецепты воздействия лекарственных растений в сочетании с маслами, спиртом, медом, вином, прополисом и другими
веществами. В ранее выпущенных книгах серии "Твое здоровье" рассматривалось действие в отдельности каждой травы,
плода, пряности и злака.... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 16x1x23cm Вес: 0.24kg В наличии: 2 CDN$ 15.00

[08065000] Природная аптека (Abramovich, Mark) основные сведения о лекарственных растениях, рецептурный справочник
(включая названия на латыни), болезни и их лечение ... Обложка: soft Формат: 18x2x24cm Вес: 0.63kg Нет в наличии
CDN$ 17.76

[08066000] Плавильный котел. Быстрая и легкая израильская кухня (Leman Viltsig, Tami; Blyum, Myriam) Легко
приготовить экзотические израильские блюда, если вы пользуетесь простыми рецептами нашей книжки "Плавильный
котел". Поваренная книга предназначена для готовящих дома, тех, кто ненавидит суету, но любит экспериментировать на
кухне. В " Плавильном котле" Вы найдете аппети... Обложка: hard Формат: 13x1x22cm Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 22.68

[08067000] Не вари козленка в молоке матери его (Zlotnik, Leib Nachman, r.) Основные законы разделения мясного и
молочного. Сегодня издано немало литературы, посвященной исполнению важной заповеди разделения мясного и
молочного. Мы предлагаем вашему вниманию книгу рава Лейба-Нахмана Злотника, которая стоит особняком в длинном
списке похожих трудов. «Не в... Издательство: Толдот Йешурун Обложка: hard Формат: 16x2x24cm Вес: 0.38kg В наличии:
19 CDN$ 14.40

[08068000] Праздничные торты и пирожные (Baevskaya, Natalia) кошерно Широкоформатное богато иллюстрированное
издание, в котором представлены рецепты тортов и пирожных для праздничного стола. Исключительно подробные
рецепты проиллюстрированны цветными фотографиями, многократно испытаны и абсолютно достоверны. Автор книги
Наталья Баевская предлагает читателям н... Обложка: hard Формат: 22x2x31cm Вес: 0.90kg В наличии: 12 CDN$ 40.68

[08069000] Едим и выздоравливаем (Kosonovskaya, Elena) Эта книга входит в популярную серию книг "Твоё здоровье". Она
рассказывает о правилах питания здоровых людей" о специфике отбора продуктов при различных заболеваниях. Книга
предостерегает от неправильного составления меню -ведь наше питание может как помочь преодолеть болезнь, так...
Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.23kg В наличии: 2 CDN$ 13.60

[08070000] Современная еврейская кухня (Rous, Evelyn) Новая Современная еврейская кухня наполнена лучшими
рецептами, которые отобрала и испробовала Эвелин Роуз, признанный знаток еврейской кухни. В книге, с 1972 года
выдержавшей в Англии несколько изданий общим тиражом более 200 000 экземпляров, нашлось место рецептам и
простых и изысканных блюд, к... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 21x3x27cm Вес: 1.31kg Нет в наличии
CDN$ 27.10

[08071000] На кухне моей бабушки. Еврейская поваренная книга (Lyukimson, Petr) .В книге рассказывается о том, как
готовить хорошо знакомые, старые как мир блюда еврейской кухни. А заодно - и о тех страницах еврейской истории,
традиции и литературы, так или иначе связанных с этими самыми блюдами. Написано все это так свежо, искренне и
увлекательно, что книга может стать не ... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 21x2x27cm Вес: 0.72kg В наличии:
1 CDN$ 42.50

[08072000] Кухня старого Тбилиси в Израиле (Sudakova, Yana) Янна Судакова по профессии журналист, а по жизни гостеприимная хозяйка. Это и соединилось в ее книге, где все рецепты — признание в любви к прошлому, с которым мы
никогда не расстанемся, и радость постижения настоящего. «Кухня старого Тбилиси» по жанру больше чем поваренн...
Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.19kg В наличии: 2 CDN$ 13.60

Показано 1 - 57 (всего 57 позиций)
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