
Лимонад в домашних условиях 

Ингредиенты: 

• Лимонный сок - 1 стакан, т.е. 3 - 5 лимонов  
• Сахар - 200 г 
• Вода - 5 стаканов 
• Лёд. 

Способ приготовления: 

1. Сахар растворяем в воде.  

2. Ставим кастрюлю с получившимся сахарным сиропом на медленный огонь и 
доводим до кипения. Помешиваем, чтобы сахар не подгорел и полностью 
растворился.  

3. После закипания снимаем кастрюлю с огня и охлаждаем.  

4. Выжимаем сок из лимонов  

5. Соединяем все ингредиенты: сироп, сок и воду. Охлаждаем.  

6. При подаче можно положить лед и дольку лимона. 

 
Из указанного количества ингредиентов получается 1,5 л напитка. 

Фруктовый лимонад 

Ингредиенты: 

• Фруктовый сироп - 200 г 
• Любые фрукты или ягоды - 100 г 
• Цедра половины лимона 
• Кипяток - 800 г 
• Сахар - по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Смешиваем фруктовый сироп с цедрой лимона.  

2. Заливаем массу кипятком и тщательно размешиваем. Настаиваем в течение 30 
минут.  

3. Добавляем сахар и измельченные фрукты. Фрукты можно измельчить блендером 
или порезать ножом. Но не очень мелко, чтобы в лимонаде плавали кусочки.  

4. Остужаем лимонад в холодильнике. 



Лимонад из мятного сиропа 

Ингредиенты: 

• 1 стакан плотно утрамбованных мятных веточек 
• полстакана сахара 
• 1 стакан воды 
• 2 лимона для цедры 

Способ приготовления: 

1. Очень важно тщательно вымыть фрукты перед использованием.  

Лимоны, которые мы покупаем в магазинах, могут быть химически обработаны 
или покрыты тонким слоем воска. Чтобы не получить цедру с вредными 
добавками, мойте их щеточкой под горячей проточной водой. А еще лучше 
приобретите препарат «Здоровый сад». Он способен вытягивать нитраты и 
вредные вещества из фруктов и овощей. В нашем городе его нет. Но можно 
выписать в магазинах природного земледелия. 

2. Аккуратно снимаем лимонную цедру теркой. Если мы порежем кожуру лимона с 
белой мякотью, то она даст горький привкус.  

3. Смешиваем цедру, сахар, воду и доводим эту смесь до кипения.  

4. Снимаем с огня и добавляем промытые веточки мяты. Оставляем сироп 
примерно на час впитывать в себя эфирные масла.  

5. Сок лимона или дольки добавляем к лимонаду. Разливаем по стаканам и 
добавляем лед. 

6. Мяту можно заменить тархуном, а лимон – лаймом. 


