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Ananá y ensalada de queso 
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Bollitos de trigo entero 
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Budín de choclo 
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Caramelos de leche 
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Crema de café en tarritos 
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Dulce de lima 
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Dulce de membrillo 
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Escones de harina de maíz  
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Galletitas de harina de maíz 
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Helado de frutas 
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Locro criollo 
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Manjar blanco 
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Mentas americanas 
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Nueces con dulce de leche 
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Pasteles de choclo 
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Sándwiches cubanos 
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Sopa de choclo (Argentina) 
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Sopa de harina de polenta 
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Soufflé a la vainilla 
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Tabletas de leche y batata 
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Tamales 
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Trigo a la milanesa 
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Notas especiales (I): bebidas 
 
 
Bebidas refrescantes sin alcohol a base de jugos de frutas: 
 

Naranja helada 
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Ponche de ananás 
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Limonada de jugo de uva 
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Limonada efervescente 
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Diversos modos de preparar y tomar la yerba mate: 
 

 
Uso tradicional sudamericano 
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Tereré 
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��
����������� ��� ���	������ �	���� 
�� ������������ 
�� ��� �������� ���� ��������
�����
���������� 	��������'��
��?;����������	����
������+�&��
����
��������
�����������04�����������	����������	����������)��������������
�������5������������������	��������������	�������	+�
%���������	�������� �������
�� �	� K�����!L� ��� 	��� ����� ������	���� 
�
��
�������	��� �����
�	��:����)���	�+�
 
 
Mate cocido 
&�������������������������	�����������������������'��
��4;����������
	����
������+�&����	������������������		���'�=����
�������)������������������
�	� ������ 
�	� ����� ���)������ ��� �	������������ ������ 
�� ����� ���������
��)���� 	�� 
��������'�+�&��
����
�������������������� �� ��� ���)�����
���
�
��� ���
��������������������	�� �� ���'�+�&�������	�������	�����
��5������)	����
+�
�
D�������
�����������	�����������������	����4;�������
�����������
���� �	����� � ��� ��� ��� 
�� �!����� 
�	� ���� ���� ��� ���	�� ���	���� ���
�������� �� ������+� &�� �������� �	� �
� ��� 	�� ������� �� ��� 
���� ���)��� ���
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�����+�#����!�� 
���������� 	���	����� � �	����� ���)������ ������ 
��
����� ���������
����
���������	�����������+�&�����)������������5���+�
%������	��������!������������	�K��������
L���� ������ ������ � ��� ���
����	�
������������
����!���������� ���'������	����
�+�
�

 
Té de yerba 
&�������������	�������� ���������	��!�
��	�������+�&��������������������
������� ��5��� �� ���'�� 
�� ���� �������
�� B
�� ���C� ��� ��
�� ����� ��
���)�������	�������)������������������������������)�+�&��
�����������
��
@���0;���������� 	����������)�������)!��
������	�
��
�� 	��
���!+�&��
�����	�������	���������
	����5������)	����
+�
 
 
Mate helado 
&�������K��������
L�����
������ �������������)�����)������������
�����

�����	�����5�����	�����+�%	�K�������	�
L��K������	��!L����������� 	��
����
���
��	�������	�)����+�
 
 
Mate de leche 
&�� ������� �	� K����� 
�� 	����L� �����������
� �	� ����� ��� 	����� �	�
�����������	��������������������
��K�������L���K����		�L����������	��
���������'��
�	�K��������
L+�
 
 
Mate con leche 
%	�K��������
L� �� �	�K�!�
�� �����L����
��� �������
�� �
�����
����
	�������������	� ���������	��!����	����+�
%	� K����� ��� 	����L�� ��� ���� � ��������� ���������� ���� ����
��	��
������
���
��������������	����������'���������	��� !����	�������!�
���	����+�
 
 
Helados de yerba 
&�� ��������� ��� �
�� 	�� K��	�
�L� ���	����
� ����� ������ 	�� �������
K�����
�� 	����L����
�
�������� �	���
��� ���
����
�������������������
�������	��
�������+�%	�K��	�
�
�������L�������
�	����������+�
 
 
 

Notas especiales (II): Todo pan 
 
Pan de nuez 
>����
������8�?�������
����������0������
����5�����0������
���������		�
���
�	���
�����6��������
���
�����	���������)+�
�
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&������	�� 	���������� �	� ��5����� 	�� ������� 	�� ��	=� ��� ��������� �������� �	�
���)���������
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�
&��������	��	
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	�� 	�������������� 	������
�

�	� �	
�+� &�� ���� �	� ���� �� ����	��� ��	�� 
������� ���� ����� ���� �
����+�
%	����	��������	�����	��������+�
 
 
Pan de maíz con leche 
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�� 	����������
��� 3������� 
�� ������� 
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��� 
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�
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���� 	����� �����
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�+������������6;�������������������
���
+�
 
 
Pan moreno 
0������
��	������������0������
��	����� �������3�������
����������������	��1�
�����
����������	������1�
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�
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�� ������������� ���
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Pan de harina integral 
3�������
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��� 0�
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�
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�+��!��	���������	�������
�����������+�
�������������������
���
�����������+�
 
 
Pan económico 
1������
����5�����3��������
�����
������������������0����)��3F6������

���������
��������0������
��	������0������
��������
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����	+�
�
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������� ������ ����	�
�� �� �����
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�����
�����)�=��'�������	���������	���
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�
�������������
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Pan de granjero 
0� ����� 
�� ������� 
�� ������ 0� ����� 
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Pan de harina de maíz, sin huevo 
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Pan de maíz 
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Pan negro 
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�� ��	��?������� 
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Pan de mazamorra 
.��)��� ������ ������ 1� 	���� 
�� ����� ����
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Pancitos de harina de maíz y arroz 
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�� 	����� ��	������� 1� ����� 
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Palabras finales 
 

Espero que hayan disfrutado de la lectura de estas recetas y que las puedan 

poner en práctica. Me despido con una receta más de yapa. Nos volvemos a 

encontrar en la segunda entrega dedicada a jardinería.  

¡¡Muchas gracias!! 
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