Книга любимых новогодних рецепт ов – прекрасный подарок под елку
21.12.2016
24 декабря в 14:00 книжный магазин «Читай-город», расположенный в ТРЦ «Европейский»,
приглашает на встречу с автором кулинарных книг Никой Белоцерковской (творческий псевдоним –
Белоника)
Ника Белоцерковская (Белоника) – популярный автор, который очень вовремя пожаловал в Москву:
прямо в преддверии Нового года, и это, конечно, не случайно. Встреча в «Читай-городе» обещает
быть насыщенной и интересной, Ника ответит на любые вопросы, связанные с ее писательской,
блогерской, предпринимательской деятельностью. Белоцерковская владеет кулинарной школой во
Франции, пишет о кулинарии, рассказывает о кулинарии, другими словами, кулинария – это ее жизнь,
и она охотно делится с читателями всем своим житейским опытом. На этот раз Ника Белоцерковская
представит книгу любимых новогодних рецептов «Все под елку». Как уверяет автор, в этом сборнике
– самые надежные, проверенные на вегетарианцах и худеющих рецепты вкусных диетических и не
очень блюд.
Со временем меняется мода буквально на все, однако остается неизменной традиция дарить книги.
При этом важно не только то, какая именно эта книга, но и то, кому и в какой момент ее лучше
вручить. Например, книгу «Все под елку» Ники Белоцерковской лучше подарить заранее и
непременно человеку, который любит готовить. Тогда он (и, конечно, она) успеет поставить ряд
экспериментов, часть из которых обязательно пройдет неудачно, чтобы потом все же создать
несколько кулинарных шедевров и подготовить свой триумфальный авторский выход к роскошно
накрытому новогоднему столу. На это все, безусловно, потребуется время. Самое удивительное, что
многие из рецептов, собранных Никой в этой книге, кажутся не такими уж праздничными! Но это как
раз объяснимо – Ника Белоцерковская пропагандирует особый подход, основанный на традициях,
любви к хорошей еде, которая подходит абсолютно всем: той, что вызывает восторг во время
праздника, и особенно – после, ведь вслед за новогодней ночью всегда приходит утро.
Вход на встречу свободный.
Вас ждут по адресу: пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж.
Жанна Набок
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