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8.1 23 APRIL 2005: HET INTERNATIONAAL KINDERFEEST 
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8.2 TURK OCAGI: “ZEG NEEN 
TEGEN ALCOHOL EN DRUGS” 
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8.3 FC AVRASYA GENT, 21 EN 22 MEI JEUGD- EN SPORTFEEST 
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Jeugd & Sportfeest 
 

Datum: 21 en 22 mei 2005 
Plaats: GUSB GENT – Watersportbaan 

 
it jaar organiseerde FCA GENT voor het eerst een grootschalig 
traditioneel “Jeugd en Sportfeest” en daarbij aansluitend een 
voetbaltoernooi. 

 
 
 
FC AVRASYA GENT 
p/a Gagelstraat 1 – 9000 GENT 
Email: info@avrasyagent.be 
Web  : www.avrasyagent.be 
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ip Moambe 
 

 
 

Benodigdheden: 

· Palmolie (moambe) 
· 300 gr kippenvlees per persoon  
· ui 
· wortels 
· zoete aardappel 
· maniok 
· paprika (rood) 
· pompoen of cougette 
· peper  & zout 
· paprika (kruiden) 
· cayennepeper 
· 1 chilipeper voor 6 personen 
· pindakaas 
· kipkruiden & kippenbouillonblokjes 

Er worden ongeveer 300 gr gemengde groenten per persoon gebruikt! 

Bereidingswijze: 

- Kip bruin bakken in de palmolie 
- Kruiden met de kipkruiden  
- Kip uit de olie halen 

- ondertussen  snij je alle groenten in gelijke blokjes 
- de blokjes laten stoven in het vocht dat in de pan is overgebleven na het bakken van de kip 
- leng dit alles aan met water en bouillonblokjes  
- laat de groente garen 
- het gebakken kippenvlees terug bij de groente voegen 
- kruid met peper, zout, cayenne en chilipeper 
- laat nog wat sudderen op klein vuur tot de kip helemaal warm is 
- de saus binden met pindakaas 

Het gerecht kan worden opgediend met rijst of fou-fou ( = maniokdeeg ). 

SMAKELIJK !!! 
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