р
Дсеякоца
ме

времена года ноябрь
▼Лиственные деревья
сбросили свои
летние платья.
И только хвойные красуются
в вечнозеленых
нарядах (подушка H&M).

▼ фокус-покус
Представьте реакцию прохожих, когда вы будете идти
под дождем с зонтом, меняющим
цвет! (шопинг-клуб
Westwing).

▲дизайнерыФилиип Старк
и Юджени Квитлет в качестве
альтернативы глянцевой пластиковой мебели выпустили матовый стул (Impressionen).

▶ в компании
Проведите вечер с друзьями
за круглым столом. Зажженные
свечи, меховые
шкуры на стульях и горячий
суп обещают теплую атмосферу (шопинг-клуб
Westwing).

▲удобнаякуртка с капюшоном
на флисовом подкладке защитит
вас от непогоды ноября (интернет-магазин bonprix).

Фото: архив журнала «Wohnen und Dekorieren», PR (4).

Семейные ценности

Туманный
4

◀сам себе
флористЕсли не нашлось подходящей
вазы, букет можно поставить в обычную стеклянную банку, укутанную в клиновые листья.

 Белоснежная скатерть, вкусные блюда и все самые
близкие за столом — вот как выглядит счастье. В
кухонном гарнитуре «Берта» от компании «Кухонный
двор» воплотились лучшие черты кантри и классики. Льняной, медовый и горчичный оттенки на фасадах выглядят свежо и очень
нежно. Сами фасады представляют собой сочетание массива и шпона бука.
 Безусловным украшением «Берты» являются витражи: их декоративная фактура воспроизводит эффект
умытого дождем окна.

ноябрь

Марципановый пирог
в стакане
Духовку нагрейте до 160 °C. Для теста
разделите 4 яйца на желтки и белки.
Желтки взбейте с 60 г ванильной
пудры. Смешайте 120 г молотого миндаля, 60 г муки, пол чайной ложки пряностей для выпечки, влейте 100 мл
молока и желтки, замесите кремообразное тесто. 1 яблоко и 100 г марципана нарежьте кубиками. Белки
взбейте с 60 г сахарной пудры, подмешайте в тесто вместе с яблоками и
марципаном. Массу разделите по 10
жаростойким стаканам, сверху положите несколько ягод брусники. Выпекайте 35 мин. Для соуса смешайте 100
мл сидра, 10 мл яблочного ликера и 1

Этот месяц открывает ворота
зиме с ее первым снегом
и нетерпеливым, властным
ветром. Природа
погружается в дивный сон.

Адреса магазинов и фирм вы найдете на стр. 37 в рубрике «Что где купить».
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