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Liebe Heessener Bürgerinnen und Bürger jeder Herkunft, liebe Gäste! 
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Kochen der Kulturen: Westfälisch�
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Zutaten (für 4 Personen) 
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Schon gewusst? 
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Aus dem Westfälischen: Buchweizenpfannkuchen 
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Kochen der Kulturen: Westfälisch�
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Und so geht es: 
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Guten Appetit!�
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Kochen der Kulturen: Westfälisch�
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Zutaten (für 4 Personen) 
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Aus dem Westfälischen: Struwen (Püfferchen) 
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Kochen der Kulturen: Westfälisch�
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Und so geht es: 
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Kochen der Kulturen: Polnisch�
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Zutaten (für 4 Personen) 
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Aus Polen: Bigos 
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Kochen der Kulturen: Polnisch�
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Und so geht es: 
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Kochen der Kulturen: Russisch�
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Zutaten (für 4 Personen) 
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Aus Russland: Pelmeni 
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Kochen der Kulturen: Russisch�
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Und so geht es: 
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Kochen der Kulturen: Türkisch�
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Zutaten (für 4 Personen) 
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Aus der Türkei: Manti (türkische Tortellini) 
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Kochen der Kulturen: Türkisch�
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Und so geht es: 
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Kochen der Kulturen: Indisch�

���
�

Zutaten (für 4 Personen) 
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Aus Indien: Fried rice (gebratener Reis) 
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Kochen der Kulturen: Indisch�
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Und so geht es: 
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Kochen der Kulturen: Indisch�
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Aus Indien: Chicken Curry  
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Kochen der Kulturen: Indisch�
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Und so geht es: 
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Das Bundesprojekt „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“  

und der lokale Aktionsplan Heessen 
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