
           Розовый цвет наружно и внутренне

         Пробовали принимать ванну из розовых лепестков как 
египетская царица Клеопатра? А почему бы и нет? Древние 
считали, что розовая вода помогает от 32-х недугов, а один из 
секретов красоты Клеопатры заключался именно в 
умывании розовой водой.
       

              Наша Варя тоже розовой водой умывается. Вот почему она такая 
красивая. Мы, что постарше, тоже не лыком шиты. Вот Оля, например, 
пользовалась розовым лосьоном, причем клянется, что только наружно. Хотя 
другие несознательные граждане принимали его на троих. И  хорошо, если не 
внутривенно. Хотя и тут конкуренция не дремала. Предприимчивые 
коммерсанты освоили выпуск Огуречной воды. Так сказать, и выпивка и 
закуска в одном флаконе, учитывая наличие спирта в составе, несмотря на 
слово «Вода» на этикетке.

       «Розовым» производством в старые времена славилась Болгария. Розы выращивали в 
местечке Казанлык и основным продуктом была не вода, а розовое масло. Я нашла карту 
производственного процесса и поразилась, насколько эта технология похожа на 
самогонный аппарат. Все основные детали имеются, 
включая знаменитый змеевик.

       Но нам розовую воду на продажу гнать не надо, так что Варя предлагает облегченный 
домашний вариант. Все равно на карантине сидим, так себя, любимую, можно и 
побаловать. Только уже не наружно, а приемом вовнутрь. 

           Вот Варин рецепт слово в слово.
«Снимите лепестки розы с цветка и тщательно помойте. Положите лепестки в 
кастрюлю и держите под крышкой на маленьком огне минут 30, до того как 
красные лепестки станут почти белыми. Уберите лепестки, а розовую воду 
доведите до кипения. Уменьшите огонь и добавьте сахара. Когда он растает, 
можно снимать. Потерпеть пока остынет и влить Prosecco.
Получилось обалденно, как коктейль в клубе VIP. 
Чин-чин! 🌹 🥂 »

Но есть и другие предложения! Вот чем делится с нами Ирина К.
«Я прошлым летом тоже озадачилась вопросом коктейлей на основе Просекко. В итоге 
остановила выбор на Апероле. Вот как мы его делали в дачных условиях:
Предварительно надо запастись Аперолем, красным апельсином, минералкой и, конечно 
же, Просекко.
И заморозить кубики льда.



Далее, смешиваем все прямо в бокале:
1. 3-4 кубика льда
2. 0.3 стакана апероля
3. 0.3 стакана минералки
4. 0.3 стакана просекко
(Пропорции можно варьировать в зависимости от настроения
😉 ).

      Нарезаем апельсин, чтобы украсить бокал, а самое главное, бежим в огород и срываем 
свежайший кустик ароматной мяты, и опускаем его в бокал!
Вставляем соломинку и наслаждаемся прохладным напитком!🥂
Эх, скорей бы лето!

А так как у нас на даче рядом с домом растет розовый куст, я думаю, что 
и с Просекко rose' проблем не возникнет тоже!»

А главное, как благотворно влияет коктейль с Просекко на красивых 
женщин! Не теряем времени, дамочки, заряжаемся пузырьками и 
хорошим настроением!


