
 

 

 

 

Холодный кофе с мятой и шоколадом 

Ингредиенты: 

• свежеприготовленный эспрессо AURILE - 300-350 мл; 

• шоколад AURILE - 30-50 г; 

• ликер с мятным вкусом - 2-3 ст. л. или свежие листья мяты 

• лед. 

Для приготовления стоит смешать свежесваренный 

эспрессо и натертый шоколад. Потом кофе остудить и добавить к 

нему 2-5 кубиков льда и мятный ликер или предварительно 

(минут за 10)  растертые листья мяты. Полученный коктейль 

взбить в блендере. 

Украсить мятой и тертым шоколадом. 

Приятного аппетита! 
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Апельсиновый кофе 

Ингредиенты: 

• апельсиновый фреш из 2-х апельсинов; 

• вся цедра, оставшаяся после отжима сока; 

• стакан воды - 200-250 мл; 

• холодный эспрессо AURILE - 800 мл; 

• стакан сахара или стевии; 

• сливки - 100-125 мл. 

Сделать фреш из 2-х апельсинов, налить в стакан. Цедру не 

выбрасывать! В кастрюльку с толстым дном следует положить 

цедру и остатки мякоти от 2-х апельсинов, сахар, залить водой и 

довести до кипения, постоянно помешивая. Варить в течение 5 

минут на маленьком огне. 

Смешать ингредиенты. Залить в графин кофе, апельсиновый 

фреш и процеженный сироп. Разлить по высоким стаканам. 

Декорируем сливками и цедрой. 

Приятного аппетита! 
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Кофейный смузи 

Ингредиенты на 3 порции: 

• охлажденный эспрессо AURILE (лучше использовать 

ароматизированный кофе) - 250 мл; 

• банан 1 шт.; 

• натуральный йогурт - 250 мл; 

• корица -¼ ч. л.; 

• какао -1/2 ст. л.; 

• горсть сезонных ягод. 

Засыпать все ингредиенты в чашу блендера и взбить. 

Украсить корицей, ягодами. 

Приятного аппетита! 
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Мохито на зеленом чае 

Ингредиенты: 

• 30 мл белого рома (по желанию) 

• 100 мл крепкого зеленого чая EUPHORIA AURILE 

• горсть листочков мяты 

• 3 ломтика лайма 

• 2 ч. л. коричневого сахара 

• газированная минеральная вода 

В высокий стакан положит. мяту, лайм и сахар, растереть 

пестиком. Влить зеленый чай, перемешать. Выложить в стакан 

лед, влить ром и долить газированной водой. Украсить лаймом и 

мятой. 

Приятного аппетита! 
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Успокаивающий яблочный чай 

Ингредиенты: 

• чай из ромашки – 400 мл 

• красный чай AURILE JOY – 600 мл 

• яблочный сок свежий - 400 мл 

• красные яблоки – 2 

Заварить ромашку и красный чай, все чаи смешать. Через 10 

минут добавить нарезанные небольшими кусочками яблоки и 

яблочный сок. Остудить и подавать. 

Приятного аппетита! 
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