Омлет с колбасками и черри в
микроволновке
Тяжело ли готовить без серьезной стационарной плиты? Надо
просто приспособиться. Омлет с колбасками и черри в
микроволновке готовится на раз.

Получается быстро и очень вкусно. И более того, красиво и с
возможностью разнообразить рецептуру исходя из наличия
продуктов в вашем холодильнике. Очень люблю такие рецепты.
#пища #омлет #черри #колбаски

Омлет с колбасками и черри в
микроволновке. Ингредиенты на одну
порцию:
Яйца крупные — 2 штуки
Помидоры черри — 3 штучки

Колбаска охотничья (можно заменить сосисками или любой
колбасой) — 1 штука
Сыр — 30 граммов
Петрушка – несколько веточек
Молоко — 50 миллилитров
Соль, перец — по вкусу
Чесночная пампушка (можно заменить любым белым несладким
хлебом) — 1 штука

Омлет с колбасками и черри
микроволновке. Приготовление:
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Колбаски порезать кружочками.
Помидоры порезать четвертинками.
Пампушку порезать на небольшие кусочки.
Сыр натереть
петрушкой.
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Яйца взбить с молоком, солью и перцем.
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В широкую чашку или кружку выложить кусочки колбаски,
помидорок и хлеба. Перемешать. Залить яйцами. Сверху посыпать
сыром.
Готовить в микроволновой
потребовалось 2,5 минуты.
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Рецепт найден здесь.

Вегетарианский омлет с овощами. И всё-же самый классический
завтрак для меня — омлет. Вегетарианский омлет с овощами —
«прекрасное начало дня». Впрочем, в нашем случае было
прекрасное утро замечательной субботы. Папа у нас и в пост
готовит омлет. Ничто не помешает семейным традициям.
Нутовый омлет в перце. Неделя начинается с понедельника, а
понедельник с завтрака. Нутовый омлет в перце — прекрасный
вариант начала нового дня и восхитительной недели.
Омлет От папы. В каждой уважающей себя семье есть традиции. В
том числе и касающиеся приготовления пищи. В нашей семье — это
субботний завтрак «от папы». И поскольку кулинар я не очень
выдающийся, то чаще всего готовлю классический омлет.
Собственно рецепт у меня на сайте.

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме.

