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Введение

Питание — одно из главных условий существования человека. 

Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, 

своевременность и регулярность приема пищи решающим образом 

влияют на жизнедеятельность человека. Вот почему искусство при-

готовления пищи является одной из самых древних областей челове-

ческой деятельности, ведущей свое происхождение от первобытных 

людей.

Сходные условия жизни отдельных групп людей, общение ме-

жду собой привели к созданию сходных материальной и духовной 

культур: построек и очагов, одежды, посуды, утвари, пищи, обычаев 

и верований.

Гастрономические привычки и пристрастия каждого народа 

складывались на протяжении многих веков. Постепенно создались 

национальные кухни, являющиеся неотъемлемой частью всякой на-

циональной культуры.

В основе каждой национальной кулинарии лежат два главнейших 

фактора, тесно связанных между собой: набор исходных продуктов и 

способ их обработки.

Набор исходных продуктов целиком определяется тем, что дают 

природа и материальное производство — животноводство, земледелие, 

разнообразные промыслы. Это означает, что на особенности отдельных 

национальных кухонь оказывают влияние географическое расположе-

ние государства, экономические и климатические условия.

Так, в национальных кухнях стран, граничащих с морями и океа-

нами, преобладают блюда из рыбы и морепродуктов; в национальных 

кухнях стран, расположенных в лесных районах, — блюда из продуктов 

животноводства и лесных промыслов.

Географическое и климатическое положение отдельных стран 

обусловило также различное использование в пище вкусовых и арома-

тических веществ. Например, народы Юго-Восточной Азии, Африки, 

Южной Америки, Австралии и других стран используют для приго-
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товления кушаний больше специй, приправ, острых соусов. Народы 

северных стран предпочитают менее острую пищу.

Однако набор исходного сырья еще не предполагает приготовления 

унифицированных блюд и не определяет характера национальной кухни. 

Используя один и тот же продукт, разные народы в процессе приготов-

ления блюда придают ему свой неповторимый вкус. Примером могут 

служить такие популярные продукты, как мясо, рис, картофель и проч. 

Они являются основой питания многих народов, населяющих Евразию. 

Но блюда, приготовленные, например, китайцами, индийцами, японцами, 

финнами и немцами, воспринимаются как совершенно разные.

Это объясняется тем, что каждая национальная кухня, используя 

одно и то же сырье, применяет различную технологию и приемы теп-

ловой обработки, своеобразные сочетания продуктов.

Большое значение для развития национальных кухонь имело 

использование огня. И тут особенности географического и климатиче-

ского положения отдельных стран обусловили создание в различных 

климатических зонах разнообразных видов очагов, что повлияло на 

способы тепловой обработки исходного сырья, виды посуды.

Так, суровый климат Скандинавских стран привел к появлению 

печей, которые служили одновременно и для обогрева жилья, и для 

приготовления пищи. Особенности данного очага определили и основ-

ные особенности тепловой обработки продуктов, свойственные скан-

динавской кухне: варку, тушение и запекание.

Народы южных стран создали очаги, в которых для приготовления 

пищи использовался открытый огонь (жарка на вертеле, решетке). Та-

кой очаг часто располагается вне жилища, так как благодаря теплому 

климату оно не нуждалось в обогреве.

На особенность национальных кухонь влияли религиозные обычаи, 

система культовых запретов, старинные обычаи, регламентировавшие 

образ жизни. Так, большинство мусульман не употребляют свинины, 

народы Индии, исповедующие индуизм, — строгие вегетарианцы.

Из всего сказанного можно сделать вывод: национальная кули-

нария создается национальной общностью людей, общностью свойст-

венных им особенностей вкусовых восприятий. Это все не значит, что 

национальная кухня есть нечто замкнутое, застывшее раз и навсегда. 

Кулинария является одной из наименее изолированных частей нацио-

нальной культуры. Взаимопроникновение и взаимовлияние националь-

ных кухонь всегда имели и имеют место. Мы можем найти много общего, 

например, между турецкой и болгарской национальными кухнями, 
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которые, в свою очередь, позаимствовали многое у греческой кули-

нарии. Немало схожих национальных кушаний у народов Ближнего 

Востока и Азии, что позволяет нам говорить об общеближневосточной 

и общеазиатской кухнях.

Но это взаимовлияние национальных кухонь не исключает их 

самобытности, так как каждый народ придает любым кушаньям, в 

том числе и созданным представителями другой национальности, свой 

особый вкус.

Но это взаимовлияние национальных кухонь не исключает их 

самобытности, так как каждый народ придает любым кушаньям, в 

том числе и созданным представителями другой национальности, свой 

особый вкус.

Животворное влияние друг на друга, взаимное обогащение нацио-

нальных кухонь особенно хорошо видны на примере развития кулина-

рии славянских, латиноамериканских, арабских и других народов.

Бурное развитие туризма в последние годы вызвало необходи-

мость изучения особенностей питания разных народов. Нашим ку-

линарам необходимо знать характерные черты этого питания, уметь 

готовить блюда зарубежных кухонь, правильно подавать их, квали-

фицированно включать в меню разнообразные блюда.

В настоящем сборнике рецептур дается краткая характеристика 

национальных кухонь народов мира, приводятся технология приго-

товления и рецептуры наиболее характерных блюд народов Европы, 

Азии, Австралии, Африки и Америки.

В сборнике приведены присущие каждой национальной кухне 

сочетания продуктов, приемы их первичной и тепловой обработки, 

особенности заправки блюд пряностями, приправами, специями и их 

дозировка.

При составлении данного сборника были использованы дейст-

вующий “Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для пред-

приятий общественного питания”, М.: Экономика, 1982 г.; “Сборник 

технологических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания”. Комитет РФ по 

торговле. М., 1994. 616 с.

Настоящий сборник подготовлен впервые. В нем учтены основные 

особенности питания различных народов мира.

Рецептуры блюд и кулинарных изделий в сборнике пересчитаны с 

учетом действующих в России норм и уточнены на основе проведенных 

производственных проработок.
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С целью оказания помощи поварам в улучшении качества выпус-

каемой продукции уточнена технология приготовления блюд. Для ряда 

мучных блюд и изделий приведены различные начинки в соответствии 

с особенностями каждой конкретной страны.

Изменено построение ряда рецептур. Так, с учетом унификации 

рецептур отдельных блюд — соусов, бульонов, теста, фарша — в ре-

цептуры производных соусов, супов, мучных изделий включены вместо 

сырьевого набора готовые компоненты (соус, бульон, тесто, фарш).

Рецептуры салатов, супов, гарниров, соусов, сладких блюд, боль-

шинства напитков, не требующих индивидуального приготовления и 

оформления, приведены в расчете на 1 кг или 1 л, что позволяет опреде-

лить выход порции блюда с учетом спроса потребителей и конкретных 

условий работы предприятия. В соответствующих разделах сборника 

рекомендованы наиболее рациональные нормы отпуска этих блюд.

Исходя из принципов рационального питания и национальных 

особенностей, рекомендуется более широкое использование свежих 

овощей, плодов и ягод.

В рецептурах супов, соусов и сладких блюд (бульоны, компоты), 

напитков указана норма жидкости с учетом потерь на выкипание.

Наименование сырья и продуктов, включенных в сборник, а так-

же способы их промышленной обработки приведены в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией на сырье и 

продукты. Для приготовления блюд продукты должны использоваться 

только сертифицированные. Сертификаты действительны, если они 

выданы органами государственной сертификации. С целью устранения 

возникающих у предприятий трудностей, связанных с нарушением 

ритмичности производства из-за длительности сертификационных 

анализов, проводимых немногочисленными, далеко расположенными 

от предприятия-изготовителя аккредитованными испытательными 

лабораториями и органами по сертификации системы Госстандарта и 

Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации, и оформления доку-

ментации (актов испытаний, сертификатов соответствия), Госстандарт 

России постановлением от 16 февраля 1994 г. № 3 утвердил “Правила 

по проведению сертификации в Российской Федерации” (зарегист-

рировано Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 

1994 г. № 521). Правила предусматривают возможность организации 

центров по сертификации с функциями испытательных лабораторий 

(проведение анализов) и органов по сертификации (выдача сертифи-

катов соответствия).
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Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых блюд 

произведен на основе норм, действующих с 1973 г.

В рецептуры мясных блюд включены порционные натуральные, 

панированные, мелкокусковые, рубленые полуфабрикаты в соответ-

ствии с действующей нормативной документацией.

Нормы вложения продуктов массой брутто в рецептурах рассчи-

таны на стандартное сырье следующих кондиций:

говядина — I категории, баранина (без ножек) — I категории; 

свинина мясная; субпродукты (кроме вымени) — мороженые; сельско-

хозяйственная птица (куры, цыплята, бройлеры-цыплята, индейки) 

потрошеная — I категории; рыба — мороженая, крупная или всех раз-

меров, неразделанная, исключение составляют (треска, поступающая 

потрошеной без головы, а также осетр, палтус чернокорый и белокорый, 

поступающие потрошеными с головой);

для картофеля приняты нормы отходов, действующие по 31 ок-

тября, для моркови и свеклы — до 1 января;

предусмотрено использование томатного пюре с содержанием 

сухих веществ 12%; яиц куриных 2-й категории — средней массой 

46 г в скорлупе или 40 г без скорлупы (нормы отходов на скорлупу и 

потери составляют 12,5%); при использовании яиц другой категории 

и массы следует руководствоваться методикой расчета, приведенной 

в “Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания”, М.: Экономика, 1982 г.

Норма вложения сыра в рецептурах приведена на сыр голланд-

ский или на национальные сыры, используемые в соответствующих 

кухнях.

В рецептуры блюд включены основные виды сырья и продуктов, 

ассортимент которых может быть расширен в соответствии с табли-

цами, приведенными в приложении.

В рецептурах указаны: наименование продуктов, входящих в 

блюдо, нормы вложения продуктов массой брутто, нормы вложения 

продуктов массой нетто, выход (масса) отдельных готовых компонентов 

и блюда в целом.

Нормы выхода полуфабрикатов и готовых блюд даны с учетом 

потерь при их изготовлении, охлаждении, порционировании. В нормы 

отходов и потерь при холодной обработке мяса включены потери при 

размораживании полуфабрикатов (если используется полуфабрикат 

промышленного производства крупным куском), зачистке блестя-

щих сухожилий с толстого и тонкого краев, нарезке крупнокусковых 
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полуфабрикатов на порционные или мелкие куски и их хранении. 

В нормах отходов и потерь при обработке сельскохозяйственной птицы 

предусмотрены потери при размораживании тушек, нарубании сырой 

птицы на порционные и мелкие куски для тушения, а также при пор-

ционировании птицы после тепловой обработки (варки, жарки).

Сборник включает разделы, в которых приведены характеристики 

различных кухонь, рецептуры и технология приготовления наиболее 

популярных блюд, нормативные материалы, позволяющие определить 

расход сырья, выход полуфабрикатов и готовых блюд, размеры потерь 

при тепловой обработке блюд и кулинарных изделий.

При пользовании сборником рецептур необходимо руководство-

ваться следующими положениями:

1. Обязательным условием для качественного приготовления по-

луфабрикатов, блюд и кулинарных изделий на предприятиях общест-

венного питания является использование сырья, отвечающего требова-

ниям государственных и отраслевых стандартов, технических условий 

и другой действующей нормативно-технической документации.

При использовании стандартного сырья других кондиций или 

способов промышленной обработки, отличающихся от предусмот-

ренных в рецептурах, норма вложения сырья должна определяться 

в соответствии с таблицами, приведенными в приложении “Сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания”, М.: Экономика, 1982 г.

2. На новые виды сырья, пищевые продукты, выпускаемые про-

мышленностью, на которые изменена действующая при утверждении 

сборника нормативно-техническая документация, временные нормы 

отходов и потерь при холодной и тепловой обработке, норма вложе-

ния сырья в блюда устанавливается на предприятиях общественного 

питания путем контрольных проработок каждой поступившей партии 

сырья (продуктов). Контрольные проработки оформляются соответст-

вующими актами. В отдельных случаях такие контрольные проработки 

могут быть проведены непосредственно вышестоящими организация-

ми, оформлены в установленном порядке и направлены предприятиям 

общественного питания для руководства при использовании только 

данной партии сырья (продуктов).

3. При необходимости в рецептурах блюд или изделий может быть 

проведена замена тех или иных компонентов блюд, которые приведены 

в таблице “Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении 

блюд” “Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предпри-
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ятий общественного питания”, М.: Экономика, 1982 г., или в описании 

приготовления блюд.

4. В отдельных случаях технологией приготовления некоторых 

блюд допускается возможность увеличения или уменьшения заклад-

ки какого-либо компонента с соответствующим изменением выхода 

блюда.

5. С целью удовлетворения возрастающего спроса потребителей 

квалифицированные повара могут разрабатывать новые рецептуры 

блюд и изделий, в том числе банкетных, существенно отличающиеся 

от имеющихся в “Сборнике рецептур блюд и кулинарных изделий”, 

обладающие новизной и технологией приготовления, высокими вкусо-

выми качествами, оригинальностью оформления, удачным вкусовым 

сочетанием продуктов. На вновь разработанные блюда и кулинарные 

изделия составляются технологические карты, в которых указывают-

ся: норма закладки сырья, выход полуфабрикатов и готовых изделий, 

установленные в строгом соответствии с действующими нормами 

отходов и потерь при холодной и тепловой обработках сырья с учетом 

рациональной закладки сырья и основных пищевых продуктов.

6. В зависимости от спроса и формы обслуживания отдельные 

блюда могут реализовываться отдельными порциями. При этом выбор 

ассортимента блюд, а также вопросы сохранения или уменьшения 

закладки компонентов в рецептуре решаются на местах дирекцией 

предприятий (кулинарными советами) на основе проведенных прора-

боток и утверждаются в установленном порядке.

7. В рецептурах мясных блюд, как и прежде, предусмотрено 

использование частей туш говядины, баранины, свинины с учетом 

их кулинарных свойств и пригодности для указанного вида тепловой 

обработки. Однако с увеличением поставок на предприятия общест-

венного питания крупнокусковых мясных полуфабрикатов следует 

руководствоваться сложившимся порядком их использования, чтобы 

не вызвать повышения стоимости блюд и кулинарных изделий.

8. Учитывая, что в рецептуры мясных блюд из сельскохозяйст-

венной птицы на основании действующей нормативно-технической 

документации включены полуфабрикаты, при определении расхода 

сырья массой брутто в процессе приготовления этих полуфабрикатов 

непосредственно на предприятии для реализации через магазины и 

отделы кулинарии следует руководствоваться данными таблицы “По-

луфабрикаты из говядины, свинины, баранины, телятины и сельскохо-

зяйственной птицы. Расчет расхода сырья и выхода готовых изделий” 
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“Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания”, М.: Экономика, 1982 г.

9. В сборнике приводятся рекомендации по отпуску и оформле-

нию блюд, которые могут быть изменены с учетом сложившихся ус-

ловий работы предприятия.

10. При отпуске кулинарных, мучных изделий, готовых блюд, а 

также штучных полуфабрикатов допускаются отклонения от указан-

ных в сборнике норм в пределах ± 3%, если действующей на них тех-

нической документацией (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.) такие отклонения 

оговариваются.

Помимо изложенных основных указаний, приведенных во вве-

дении, следует дополнительно учитывать и помещенные в каждом 

разделе сборника.

11. Расход соли, специй (перца, лаврового листа и др.) и зелени 

(укропа, петрушки, сельдерея) в рецептурах не всегда указан. Рекомен-

дуемые нормы расхода в г этих продуктов массой нетто следующие:

На одно блюдо

Холодные блюда: соль — 2–3, перец черный молотый — 0,02, перец 

горошком — 0,05, лавровый лист — 0,01, зеленый лук — 5–10, перец 

сладкий — 5–10, зелень укропа или петрушки — 2–3.

Блюда из картофеля, овощей, грибов и бобовых: соль — 3–4, пе-

рец черный молотый — 0,01, зеленый лук — 5–10, зелень укропа или 

петрушки — 2–3.

Блюда из рыбы: соль — 2–3, перец черный молотый — 0,02, лав-

ровый лист — 0,01, зелень укропа или петрушки — 2–3.

Блюда из мяса и мясных продуктов: соль — 4, перец черный мо-

лотый — 0,05, лавровый лист — 0,02.

Блюда из сельскохозяйственной птицы: соль — 3–5, перец черный — 

0,05, лавровый лист — 0,02, зелень укропа или петрушки — 3–5.

На 1000 г

Супы: соль — 6–10, перец горошком — 0,01, лавровый лист — 0,04, 

зелень укропа или петрушки — 4–6.

На 1000 г творога

Блюда из творога: соль — 10.

На 1 яйцо

Блюда из яиц (яичница): соль — 0,25, зелень укропа или петрушки — 

1–3.
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Если нормы расхода соли, специй и зелени выше приведенных, 

они указаны непосредственно в рецептурах.

Эти продукты включаются при калькулировании по мере надоб-

ности, при этом, соответственно, увеличивается выход блюда.

В рецептурах горячих супов закладка сметаны не указана. Она 

составляет, как правило, 10 г на порцию. Если в рецептурах блюд име-

ются различия в нормах закладки сметаны и заправки супов кисломо-

лочными продуктами, то эти особенности отражены в соответствующих 

разделах сборника.

Меры весов

1 пинта — 1/2 литра,

1 унция — 31 г,

1 фунт — 400 г.

Используемые в рецептурах приправы и пряности

Букет гарни — лавровый лист, петрушка, тимьян (английская 

кухня).

Концентрат (глютамат натрия) — индокитайская кухня.

Сухие духи — корица, гвоздика, перец черный молотый, перец 

душистый.

Приправа карри состоит из черного и красного перца, муската, 

корицы, гвоздики, имбиря, орехов, горчицы, мяты, майорана, петруш-

ки, укропа, богородской травы, чеснока, шафрана, лука, помидоров, 

миндаля и др.

Усянмань — смесь специй корицы, укропа, солодкового корня, 

гвоздики и бадьяна.

Соус венигар (английская кухня) — масло оливковое соединяют 

с уксусом в пропорции 1:1.

Рисовая бумага — это плотные тонкие вафли.
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Австралийская кухня 

(Австралия, Новая Зеландия)

Основу сельского хозяйства Австралийского Союза составляют 

скотоводство и земледелие. Соответственно, это определяет особен-

ности австралийской кухни и питания населения.

Завтрак в Австралии состоит из овощей, хлеба, яиц, сосисок, 

ветчины или одного горячего блюда. Ленч напоминает английский: 

бифштекс с картофелем или луком, мясной паштет или салат с майо-

незом, украшенный “честером”.

Ужин состоит из супа или закуски, мясного или рыбного блюда и 

десерта (чаще всего рулета с вареньем).

Мясо (баранина, реже — говядина или телятина и совсем редко — 

свинина) — фаворит на столе австралийца. На вопрос, какое блюдо сле-

дует считать национальным, австралиец весело ответит: “Кусок мяса!” 

Причем это действительно кусок. Порции там довольно внушительны: 

примерно в 2–2,5 раза больше, чем это принято у нас. В большом ходу 

всевозможные сандвичи, которые употребляют с неизменным томат-

ным коктейлем.

Австралийская кухня — одна из самых экзотических и разнооб-

разных в мире. Ее возможности простираются от мясных пирожков 

и вегетарианских сандвичей до филе кенгуру с молодыми побегами 

свекловицы и жареным луком. Расцвет австралийской кухни начался 

совсем недавно — в 90-х годах XX века. Все крупнейшие города Зелено-

го континента пережили появление множества новых ресторанов, вы-

держанных в духе “современной австралийской кухни”. Успех местного 

кулинарного искусства был обусловлен двумя факторами: во-первых, 

разнообразием и необычностью блюд, во-вторых, дешевизной.

Эмигранты со всего мира привезли в Австралию свои кулинарные 

пристрастия, кухня объединила Восток и Запад, а также привнесла 

свои древние традиции. Успех получился колоссальный. Андре Куан-

тро, президент парижского “Le Cordon Bleu”, возможно, самого пре-
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стижного кулинарного института, имеющего филиалы в Лондоне, Нью-

Йорке, Токио и Сиднее, считает, что если 30 лет назад Франция была 

несомненным центром мировой гастрономии, то сейчас этот центр — 

Австралия. “Австралия — это место, где развивается кухня 

XXI века”, — утверждает Куантро, полагая, что кулинарное искусство 

Австралии станет “классической кулинарией завтрашнего дня...”.

Австралия славится экзотическими фруктами, дарами моря, 

мясом быков, ягнят, а также сыром. Нельзя оставить без внимания 

пищу аборигенов, называемую “bush tucker”. Такие блюда готовятся 

на углях, например булочка дампер — смесь воды и муки, зажаренная 

на углях. В последнее время в западной прессе нередко появляются 

восторженные статьи об австралийской кухне. Австралийская кухня 

считается одной из причин, по которой стоит посетить “пятый конти-

нент”. То, что происходит в Австралии в настоящее время, многие по 

праву называют кулинарной революцией. Австралия стремительно 

врывается в ряд мировых кулинарных держав и нацелена только на 

первое место. Эта страна переполнена экзотическими животными и 

растениями, которых нет ни в Европе, ни в Азии, так что у нее есть все 

основания стать первой в кулинарии.

Некоторые блюда считаются типично австралийскими вот уже 

несколько десятилетий. Среди них, пожалуй, стоит выделить: vegemite, 

lamingtons и бисквиты Арнотта.

Vegemite — самое австралийское из всех австралийских блюд. 

В 1922 году австралиец Фред Волкер решил приготовить специальный 

“дрожжевой экстракт”, да так, чтобы он был одинаково и питательным, 

и вкусным. Дрожжевой экстракт был смешан с несколькими другими 

компонентами: сельдереем, луком и солью. Получилась густая темная 

масса, которую можно намазывать на хлеб, а можно употреблять в 

качестве готового блюда. Во время Второй мировой войны новый про-

дукт входил в обязательный рацион австралийцев и в скором времени 

оказался настолько популярным, что стал дефицитным.

Lamington — бисквит, облитый шоколадной помадкой и обсыпан-

ный кокосовой крошкой. Сначала ламингтоны делались из бисквитного 

теста с начинкой из клубники или малины. Сегодня их обычно делают 

без джема, лишь иногда используют взбитые сливки в качестве на-

чинки.

В ресторанах сегодня также можно отведать блюда из серии “Bush 

tucker” (приготовленные на углях), настоящую пищу аборигенов, для 

приготовления которой широко используются местные продукты: ав-
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стралийские фрукты и традиционно запеченное мясо. “Чай в котелке” 

(чай, вскипяченный в походном котелке) удивит даже украинского 

туриста. Вы также можете отведать одно из самых интересных блюд 

под названием “Суп из Anaboroo, Манго и Burrawong”, состоящий из 

трех ингредиентов: бык, жаренный в эластичной сетке целиком, тро-

пическое манго и бурравон — местный орех.

Современная австралийская кухня — это сочетание абсолютно 

разных местных традиций. Азиатские специи, такие, как лимонная 

трава, кориандр, чили и кардамон, могут входить в традиционные 

местные блюда. В то же время азиатская кухня заменяет часть тради-

ционных восточных ингредиентов на австралийские аналоги. Марино-

ванное филе из говядины с карри-шпинатом, с beetroot (густой соус со 

свеклой), жареная груша с шафрановой palenta (кукурузная мука) — 

смесь индийского и европейского стиля и ингредиентов.

Секрет хорошего рецепта, по словам австралийских шеф-пова-

ров, — в использовании необычных морепродуктов Австралии. Balmain 

bugs, похожие на лангустов, нередко появляются в меню.

Особые деликатесы, такие, как губы акулы, можно найти на ме-

стных рынках. В Аделаиде, оживленном городке на южном побережье 

Австралии, вам могут предложить блюда, которые вы не встретите 

нигде больше: кенгуру в соусе из quandong — фрукта, который назы-

вают “десертным персиком”. Свободная продажа мяса кенгуру была 

разрешена сравнительно недавно, однако блюда стали необыкновенно 

популярными из-за низкого содержания жира в мясе этого животно-

го. Кенгуру давно уже не угрожает опасность вымирания, наоборот, 

Австралия страдает от резкого увеличения их популяции. Поэтому 

употребление мяса кенгуру в кулинарии не только не угрожает эколо-

гическому балансу, но и способствует решению этой проблемы.

Благодаря своему выгодному географическому положению Аде-

лаида занимает приметное место на кулинарной карте Австралии. Ее 

центральный рынок предлагает все разнообразие флоры и фауны, 

земли и воды. Только здесь водятся голубые крабы и пресноводные 

устрицы. По преданию, первые поселенцы умирали от голода, не зная, 

что находятся рядом с огромным количеством пригодных для еды 

продуктов. Сегодня уже известно, что из более 20 000 видов растений, 

встречающихся в Австралии, около 20% съедобны. Кроме того, в наши 

дни в ресторанных меню стали использовать новые продукты местного 

вегетарианского стола, такие, как riberries, орехи bunya, дикая розель, 

слива какаду и многое другое.
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Новые растения включают в себя листья перца, анисовое семя 

и семена австралийской акации. Этот перечень новых ингредиентов 

включает в себя еще и мальков угрей, пресноводных yabbies и личинок 

witchetty, а также мясо крокодила и опоссума. Австралийская кухня 

находится на стадии стремительного развития, и вполне возможно, 

что в будущем мы будем иметь возможность попробовать не только 

вышеперечисленные блюда, но и совершенно новые.

Австралия богата рыбой. Кроме известных на европейском побе-

режье, здесь водится много местных видов: шнепер, по вкусу напоми-

нающий судака, барракуда — с довольно жестким мясом, вайтбейт — 

мелкая рыбешка, очень вкусная в жареном и консервированном виде. 

Мидии почти неизвестны австралийской кухне, зато широко исполь-

зуются устрицы и лангусты.

И рыба, и мясо употребляются в основном в жареном и запеченном 

виде, иногда в тушеном. Очень интересен довольно распространенный 

способ жаренья рыбы: на тлеющие угли кладут толстый слой травы, на 

него рыбу, затем опять слой травы и покрывают углями. Много блюд 

фаршированных.

Основным гарниром и компонентом многих блюд является рис, но 

об овощах кулинары также не забывают. Для приготовления блюд ав-

стралийцы используют тропические фрукты: иньям, таро, парайя, ба-

наны, ананасы. Бананы жарят и подают к мясным блюдам, сок ананаса 

используют для приготовления напитков, маринада для вымачивания 

птицы. Наибольшее распространение из овощей имеют помидоры. Все 

блюда обильно приправляются специями, в сырье для которых здесь 

нет недостатка.

Австралийцы — большие любители чая. Пьют также кофе, молоко, 

фруктовую воду, пиво. Прохладительные напитки они приготавливают 

из фруктовых соков с добавлением лимона, листьев мяты и имбиря. 

Очень популярны молочные коктейли и мороженое.

Винная индустрия — самая динамичная отрасль австралийского 

хозяйства, за последние 40 лет в ней произошли серьезные изменения. 

Если в 1950-х годах среднестатистический австралиец выпивал в год 

только один стакан вина, то сейчас он выпивает около двух бутылок.

Новозеландцы едят в основном свинину и пуха — вид травки, 

стебли и корни которой размягчают и тушат в жире. Пуха обязательно 

сопровождает любое блюдо из свинины.

В лесах страны водится много дичи, которая широко использу-

ется для приготовления различных блюд. Прибрежные воды богаты 
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разнообразной рыбой. Наиболее популярна маленькая прозрачная 

рыбка снеток, вылавливаемая в устье рек. Ее едят жареной и консер-

вированной. Новозеландцы очень любят устриц и улиток.

Пищу здесь принимают семь раз в день: после пробуждения выпи-

вают 2–3 чашки чая с тартинкой, намазанной маслом; в 8 часов завтрак 

из фруктов, яиц, ветчины и хлеба или яиц и бифштекса, а также чая; в 

11 — утренний чай с булочкой, сандвичем или пшеничной лепешкой; в 

13 часов — ленч, состоящий обычно из сосисок, овощей, тартинок; затем 

послеобеденный чай, сандвич, пирожное, различные сыры; вечером — 

обильный ужин: суп, жаркое из говядины или баранины, пудинг или 

фруктовый салат; перед сном — малый ужин: холодное мясо или 

несколько омаров под майонезом. Все блюда сильно приправляются 

разнообразнейшими специями. Из алкогольных напитков распростра-

нены пиво и вина.

1. Австралийский завтрак

Брутто Нетто 
Хлеб пшеничный 240 240
Корейка копченая 256 200
 или грудинка 256 200

Выход: на 8 порций 440/551

1 Масса одной порции.

Хлеб нарезают на ломтики. Корейку или грудинку очищают от 

кожи, вынимают кости и режут на кусочки. Мясные кусочки кладут на 

хлеб так, чтобы чередовались кусочки мяса и шпика (жирная свинина). 

Сверху закуску оформляют зеленью петрушки.

2. Салат с яблоками и ветчиной

Брутто Нетто 
Ветчина 200 196
Помидоры свежие 306 260
Огурцы 150 143
Яблоки 150 129
Сельдерей 100 82
Сок апельсиновый 40 40
Салат 120 81
Майонез 80 80

Выход 1000



19

Ветчину нарезают тонкими ломтиками, огурцы — кубиками. Каж-

дый ломтик ветчины скатывают в небольшой рулет. Огурцы, яблоки и 

сельдерей перемешивают с соком апельсина, выкладывают на плоскую 

тарелку, обкладывают кругом маринованными салатными листьями, 

дольками помидоров и рулетами из ломтиков ветчины. Обильно поли-

вают майонезом.

3. Салат австралийский

Брутто Нетто 
Ветчина 25 24
Помидоры свежие 35 30
Огурцы 35 33
Яблоки 35 24
Сельдерей (корень) 44 36
Сок апельсиновый 10 10
Майонез 25 25
Салат 8 5
Зелень петрушки 8 6
Базилик 10 7
Соль 2 2

Выход 200

Тонкие куски ветчины сворачивают трубочками. Нарезанные 

кубиками свежие огурцы, яблоки и отварной корень сельдерея, на-

резанный ломтиками, поливают апельсиновым соком, размешивают, 

укладывают горкой на блюдо, раскладывают бордюром ветчинные 

трубочки, кружочки помидоров, листочки салата, петрушки и базилика 

и поливают майонезом.

4. Плов по-филиппински

Брутто Нетто 
Рис длиннозерный 69 69
Курица 108 75
Картофель 50 37
Мука пшеничная 12 12
Масло растительное 12 12
Лук репчатый 5 4
Перец зеленый сладкий 4 3
Сельдерей (стебли) 15 12
Чеснок 2 1,5
Имбирь 1 1
Чабрец 0,5 0,5
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Брутто Нетто 
Орегано 0,6 0,6
Базилик 3 2
Перец черный молотый 0,6 0,6
Перец красный сладкий молотый 0,5 0,5
Бульон куриный 150 150
Молоко кокосовое 50 50
Колбаса острая копченая 40 39
Ветчина 20 19
Горох зеленый 46 42
Масса жареной курицы 50
Масса гарнира 200

Выход 440

Подготавливают полуфабрикаты: нарезают кубиками лук, зеленый 

сладкий перец, стебли сельдерея, измельчают зубчики чеснока, поми-

доры, очищают и нарезают брусочками картофель и кубиками ветчину.

Курицу моют, обсушивают и разрезают на небольшие кусоч-

ки, обсыпают мукой со специями. Разогревают растительное масло в 

большой сковороде и обжаривают курицу. Кладут лук, зеленый перец, 

сельдерей, чеснок и имбирь. Жарят на сильном огне, пока овощи не ста-

нут мягкими. Достают курицу из сковороды и удаляют лишний жир.

Добавляют специи и готовят все вместе 1 мин. Добавляют куриный 

бульон, кокосовое молоко и помидоры. Доводят до кипения.

Кладут рис в большую форму для запекания, сверху раскладыва-

ют картофель, курицу, колбасу, ветчину и горох. Добавляют бульон к 

курице и мясу. Запекают в духовом шкафу 30 мин, до готовности риса. 

Не перемешивают.

Достают из духового шкафа, накрывают и дают настояться 

10 мин.

Блюдо можно украсить кусочками сваренных вкрутую яиц или 

маринованными оливками

5. Австралийские бифштексы с бананами

Брутто Нетто 
Говядина (вырезка) 258 191
Масло сливочное 34 34
 или маргарин 34 34
Масса жареных бифштексов 120
Яйцо 1 шт. 40



21

Брутто Нетто 
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Бананы 131 79
Лук репчатый 30 25
Сливки 20 20
Мука пшеничная 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Сухари панировочные 22 22
Хрен 12 8
Сахар-песок 5 5
Соль 4 4

Выход 350

Мясо нарезают на довольно тонкие ломти и отбивают молотком. 

На сковороду кладут сливочное масло и жарят бифштексы с обеих 

сторон в течение 6–8 мин.

Бананы разрезают вдоль на две части, панируют в муке, посыпают 

солью и перцем, затем смачивают в яйце, панируют в панировочных 

сухарях и обжаривают в оставшемся жире. Бифштексы солят и перчат 

и отставляют на край плиты.

Сливки смешивают с тертым хреном и желтком и, помешивая, 

соединяют с соусом, оставшимся от жарки бифштексов. Приправляют 

по вкусу солью, перцем и сахаром и выливают получившуюся смесь 

на бифштексы.

6. Капит — большой бифштекс (по-австралийски)

Брутто Нетто 
Говядина (вырезка) 1296 954
Масло сливочное 60 60
или маргарин 60 60
Устрицы 176 30
Грибы свежие 70 53
Зелень петрушки 20 15
Сухари панировочные 40 40
Лимон (цедра) 82 8
Яйцо 1 шт. 40
Перец черный 0,1 0,1
Перец красный 0,2 0,2

Выход: на 6 порций 780/1301

1 Масса одной порции.
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Из говяжьей вырезки нарезают порционные куски толщиной не 

менее 5 см. Мелко рубят зелень петрушки. Цедру лимона измельчают 

до однородной массы.

Масло разогревают и обжаривают в нем устриц и грибы в течение 

5 мин. Добавляют панировочные сухари, петрушку, цедру лимона, взби-

тые яйца. Подготовленную начинку сильно перчат и хорошо перемешива-

ют. Куски вырезки надрезают в виде кармана, наполняют начинкой и края 

зашивают накрепко. Начиненный бифштекс зажаривают с двух сторон 

на сковороде в большом количестве масла, затем ставят в духовой шкаф 

и запекают 2 ч на слабом огне, время от времени поливая образовавшимся 

соком. К бифштексу подают картофель фри и зеленый салат.

7. Австралийский цыпленок

Брутто Нетто 
Цыпленок 267 187
Масло растительное 5 5
Масса жареной птицы 125
Пиво “Невское” 70 70
Грибы свежие 33 25
 или замороженные 33 25
Горошек зеленый (замороженный) 97 90
Морковь 44 35
Лук репчатый 42 35
Зелень петрушки 20 15
Зелень сельдерея 24 20
Базилик 11 8
Чеснок 8 6
Перец черный молотый 0,04 0,04
Сметана 50 50
Масло растительное 28 28

Выход 400

Нагревают большую сковороду и кладут на нее куски курицы, 

овощи, обжаривают на сильном огне, заливают пивом и проваривают 

до готовности цыпленка. Добавляют отварные грибы, петрушку, сель-

дерей, базилик, растертый чеснок, специи. Затем заливают сметаной 

и доводят до кипения.

8. Австралийский рисовый пудинг

Брутто Нетто 
Рис 230 230
Вода 500 500
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Брутто Нетто 
Изюм 75 73
Инжир 100 98
Финики 100 75
Имбирь (порошок) 3 3
Сахар-песок 10 10
Молоко 250 250
Яйцо (белок) 2 шт. 40
Фрукты свежие (яблоки) 36 25
 или консервированные 28 25

Выход 1000

Рис отваривают в воде в течение 10 мин. Свежие или слегка 

проваренные фрукты нарезают мелкими кубиками. Изюм, инжир, 

финики мелко нарезают, смешивают с порошком имбиря, добавляют 

молоко, сахар, проваривают и охлаждают. Соединяют все компоненты, 

добавляют взбитые белки, выкладывают на порционную сковороду и 

запекают.

9. Мясной штрудель

Брутто Нетто 
Слоеное тесто 40 40
Булочка 6,5 6,5
 или черствый белый хлеб 6,5 6,5
Говядина (котлетное мясо) 24 18
Лук репчатый 1,2 1
Чеснок 2 1
Яйцо 1/8 шт. 5
Вода 10 10
Горчица 1 1
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 2 2

Выход 40/40

Готовят слоеное тесто. Булочку или черствый белый хлеб разма-

чивают в холодной воде, отжимают. Репчатый лук и чеснок тушат в 

масле. Мясной фарш смешивают с булкой, луком, чесноком, яйцом, гор-

чицей и специями. Формуют в виде полосы. Мясо укладывают в “кон-

верт” из раскатанного теста, смазывают края взбитым яйцом, форму-

ют и выпекают.
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10. Фруктовый торт

Брутто Нетто 
Яблоки 170 119
Груши 137 100
Масло сливочное 150 150
Сахар-песок 81 81
Яйцо 3/4 шт. 30
Лимон (цедра) 50 5
Сахар ванильный 7 7
Сода питьевая 6 6
Мука пшеничная 200 200
Дрожжи сухие 8 8

Выход 530

Промытые, подготовленные фрукты, масло, сахар и приправы 

кладут в кастрюлю, заливают водой и проваривают.

Готовят дрожжевое тесто, добавляют ванильный сахар, цедру 

лимона, прослаивают его подготовленной фруктовой начинкой и 

оформляют поверхность. Выпекают в жарочном шкафу.

11. Томатный коктейль

Брутто Нетто 
Сок томатный 800 800
Сахар-песок 36 36
Сок лимонный 20 20
Шерри 130 130
 или портвейн 130 130
Лук репчатый 12 10
Перец черный молотый 0,01 0,01
Мята свежая 20 15
Соль 5 5

Выход 1000

Натирают на терке лук, добавляют соль, перец. Стебельки мяты 

настаивают в томатном соке с добавлением шерри или портвейна. То-

матный сок смешивают по вкусу с прочими продуктами и отпускают.
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Австрийская кухня

Австрийская национальная кухня отличается одновременно про-

стотой и изысканностью. Она дала миру рулеты, омлеты с начинкой, 

многие виды печенья. В XV столетии венская кухня считалась лучшей 

в Европе. И сегодня блюда, приготовленные австрийскими кулинарами, 

пользуются большой популярностью.

В Австрии едят сравнительно много. Питаются 5 раз в день: пер-

вый завтрак (“завтрак после постели”) между 7 и 9 часами, второй 

(“завтрак на ходу”) между 10 и 11 часами, обед между полуднем и 

14 часами, второй обед (“перекус”) с 16 до 17 часов и ужин вечером.

Если первый завтрак включает обычно булочку, масло, яйцо 

всмятку, варенье и кофе (или чай), то второй является более плотным: 

две сосиски, мелко нарезанная печенка или холодное мясо с хреном 

и хлебом. Обед непременно начинается бульоном или супом, чаще 

пюреобразным. Супы посыпают мелко нарезанным душистым луком. 

Наиболее распространенные вторые блюда — из свинины и говядины, 

особенно сало с капустой, гуляш из свинины, телятины или говядины. 

Любят австрийцы и мясо с соусом.

В большом количестве потребляются овощи (особенно различные 

сорта капусты) и картофель. Его обычно жарят в масле и приправляют 

колечками поджаренного лука (запах лука типичен для блюд австрий-

ской кухни). Пряности и приправы используются умеренно.

Основные блюда часто сопровождают фрикадельки из муки и 

мяса. В особом почете соус из кислой сметаны, молочнокислые продук-

ты, бутерброды, блюда из яиц. Пользуется популярностью пиво.

Австрийцы — большие любители пирожных и легких сладких 

блюд. Некоторые из них настолько популярны, что являются прямо-

таки народным достоянием: цветшенкнедельн, сливы, обернутые тес-

том, и ряд других. Продукция австрийских булочных и кондитерских 

также известна во многих странах мира. В Австрии очень любят кофе 

и готовят его не менее чем 50 способами.
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12. Карп по-австрийски

Брутто Нетто
Карп 304 149
Филе анчоусов 66 39
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Масса полуфабриката 191
Масло растительное 10 10
 или свиной жир 10 10
Масса жареной рыбы 150
Бекон постный 31 30
Лук репчатый 35 29
Перец красный сладкий 10 7,5
Томат-пюре 16 16
Сливки 70 70
Жир свиной 10 10

Выход 255

Карпа разделывают на филе с кожей без костей и нарезают на 

порционные куски. В каждом делают надрез на расстоянии от 1 до 

1,5 см и вкладывают филе анчоусов. Рыбу посыпают солью и перцем, 

поджаривают в горячем жире и выкладывают на блюдо. Бекон мелко 

нарезают, поджаривают, добавляют мелко нарезанный и слегка об-

жаренный лук, перец и томатное пюре, вливают сливки и доводят до 

кипения. Рыбу поливают приготовленным соусом и тушат в духовом 

шкафу при умеренной температуре.

13. Фаршированный антрекот по-австрийски

Брутто Нетто
Говядина 194 143
Перец черный молотый 0,1 0,1
Яйцо 1/5 шт. 8
Мука 22 22
Масса полуфабриката 171
Жир животный топленый 12 12
Масса жареного антрекота 125
Бекон постный 51 50
Картофель 62 47
Яйцо 1 шт. 40
Сметана 70 70
Лук репчатый 40 34
Масло сливочное 5 5
Вино белое 150 150
Орех мускатный 0,2 0,2

Выход 460
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Мясо отбивают, по краям делают надрезы, солят, перчат, паниру-

ют и обжаривают в масле. Картофель отваривают, нарезают мелкими 

кубиками, смешивают с мелко нарезанным беконом, приправляют 

солью, перцем, мускатным орехом, добавляют рубленую петрушку, 

мелко нарезанные вареные яйца и сметану. Выкладывают эту смесь 

на антрекоты, сворачивают их и закрепляют деревянными шпажками. 

Лук мелко шинкуют и обжаривают на сливочном масле. Сверху кладут 

антрекоты, заливают вином, закрывают и тушат до готовности. Соус 

процеживают и поливают им антрекоты.

14. Телячий эскалоп по-венски

Брутто Нетто 
Телятина 217 143
Яйцо 1/5 шт. 8
Сухари панировочные 22 22
Перец черный молотый 0,1 0,1
Масса полуфабриката 171
Жир свиной 12 12
Масса жареного эскалопа 125
Лимон 9 8

Выход 125/9

Куски мяса отбивают в тонкие пласты, посыпают солью и перцем, 

смачивают в яйце и панируют в сухарях. Жарят во фритюре до обра-

зования хрустящей корочки (эскалопы должны стать сухими). Подают 

на блюде, украшают кружочками лимона.

15. Шницель телячий по-венски

Брутто Нетто
Телятина (мякоть задней ноги) 217 143
Для панировки: 
Мука пшеничная 10 10
Соль 2 2
Яйцо 1/5 шт. 8
Сухари толченые 22 22
Масса полуфабриката 181
Смалец 12 12
Масло сливочное 5 5
Масса жареного шницеля 125
Яйцо 1 шт. 40
Масло сливочное 5 5
Масса готовой яичницы 40
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Брутто Нетто
Лук зеленый 6 5
Масло сливочное 5 5
Лимон 28 25

Выход 200

Мясо моют, обсушивают, очищают от пленок и нарезают поперек 

волокон широкими ломтями, немного наискось. Отбивают влажной 

тяпкой ломти мяса толщиной около 1 см, придают им овальную фор-

му. Шницели солят, панируют в муке, льезоне и толченых сухарях. 

Прижимают панировку руками, ножом тщательно обравнивают края. 

Кладут на разогретый смалец и жарят на сильном огне с обеих сторон 

до золотистого цвета. В конце жарки добавляют сливочное масло и 

дожаривают на краю пакты. Одновременно разогревают на противне 

или сковороде сливочное масло и готовят яичницу-глазунью. Сливочное 

масло растирают с зеленым луком и формуют кружочек диаметром 

2,5 см. Шницели выкладывают на нагретое продолговатое блюдо, на 

каждый кладут яйцо, рядом на ломтиках лимона помещают кружки 

масла с зеленым луком. Шницель телячий по-венски подают с кар-

тофельным пюре, картофелем фри, зеленым горошком, морковью, 

шпинатом, отварными овощами, салатом из сырых овощей.

16. Телячья грудинка по-венски

Брутто Нетто
Телятина (грудинка) 257 170
Соль 2 2
Масса вареной грудинки 1331

Мука 30 30
Яйцо 3/4 шт. 30
Сухари панировочные 20 20
Жир свиной 5 5
Масса жареной грудинки 196
Гарнир: 
Зелень петрушки 5 4
Лимон 33 30

Выход 230
1 Масса вареной грудинки без костей.

Грудинку промывают, заливают кипящей подсоленной водой, ва-

рят под крышкой до готовности. Готовое мясо вынимают из бульона. 
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Когда оно немного остынет, удаляют все кости и более толстые хрящи. 

Укладывают прямоугольником на блюде. Прижимают кухонной доской 

с грузом и оставляют до полного охлаждения. Охлажденную грудинку 

нарезают ровными прямоугольными кусками, считая 2 куска на пор-

цию, солят, панируют в муке, льезоне и толченых сухарях. Прижима-

ют панировку рукой, обравнивают края. Жарят на разогретом жире с 

обеих сторон до образования румяной корочки. Укладывают на про-

долговатом блюде. Украшают зеленью петрушки и ломтиками лимо-

на. Подают с картофелем (в любом виде) и салатом из сырых овощей.

17. Ножки телячьи по-венски

Брутто Нетто
Ножки телячьи 294 294
Морковь 16 13
Петрушка (корень) 13 10
 или сельдерей (корень) 15 10
Лук репчатый 12 10
Вода 800 800
Лист лавровый 0,12 0,12
Перец белый горошком 0,1 0,1
Перец черный горошком 0,1 0,1
Соль 20 20
Масса отварных ножек без кости 100
Для панировки: 
Яйцо 1/6 шт. 7
Мука пшеничная 7 7
Сухари толченые 17 17
Перец черный молотый 0,01 0,01
Масса полуфабриката 128
Жир свиной 14 14

Выход 115

Ошпаренные и очищенные телячьи ножки заливают кипящей во-

дой, кипятят, сливают воду, разрезают ножки (вдоль) на две части. За-

ливают кипящей водой и варят. Через 1,5 часа варки кладут овощи, 

приправы, солят и варят, накрыв кастрюлю крышкой, до готовности. 

Когда мясо начнет отделяться от костей, процеживают, обсушивают, 

удаляют кости и более толстые хрящи. Каждую ножку разрезают на 

блюде на два прямоугольника, прижимают кухонной доской с грузом 

и оставляют до полного охлаждения. Затем каждый кусок разреза-

ют на две части, посыпают солью и перцем и панируют в муке, льезо-

не и толченых сухарях. Жарят на разогретом жире с обеих сторон до 

светло-золотистого оттенка. Выкладывают на блюдо, украшают зеле-
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нью петрушки и ломтиками лимона. Подают с картофелем, с салатом 

из помидоров, с овощным салатом и др.

18. Котлеты по-венски

Брутто Нетто
Телятина (котлетное мясо) 151 100
 или свинина (котлетное мясо) 113 100
Картофель 80 60
Яйцо 1/2 шт. 20
Яблоки 40 28
Сухари молотые 15 15
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,01 0,01
Масса полуфабриката 220
Жир для жарки 15 15
Масса готового изделия 175
Масло сливочное 10 10

Выход 185

Пропущенную через мясорубку телятину соединяют с протертым от-

варным картофелем, яичным желтком, солью, черным молотым перцем, 

мелко нарезанной зеленью петрушки, хорошо вымешивают и разделяют 

на две лепешки. На одну из них кладут толстый ломтик яблока и накры-

вают второй лепешкой. Подготовленные котлеты смачивают во взбитом 

яйце, панируют в сухарях и обжаривают до светло-коричневого цвета.

Перед подачей на котлету кладут кусочек сливочного масла. По-

дают с картофельным пюре, тушеной морковью, стручковой фасолью.

19. Мясо с хреном по-венски

Брутто Нетто
Свинина 196 167
Перец черный горошком 0,1 0,1
Лист лавровый 0,6 0,6
Тимьян 0,1 0,1
Вода 400 400
Соль 4 4
Масса готового мяса 100
Хрен (корень) 23 15
Масса готового продукта 115
Зелень петрушки 7 5
Лук репчатый 42 35
Картофель 133 100
Соль 2 2
Масса бульона с овощами 440

Выход 100/15/440
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Мясо заливают горячей водой, добавляют соль, перец и прочие 

пряности, а также лавровый лист и тимьян и варят на слабом огне 

почти до мягкости. Затем добавляют мелко нарубленную зелень, лук 

и нарезанный кубиками картофель и варят до готовности. Мясо наре-

зают полосками и приправляют тертым хреном. Бульон с картофелем 

посыпают зеленью свежей петрушки и подают отдельно.

20. Жаркое эстергази по-венски

Брутто Нетто
Свинина 173 147
Масло сливочное 20 20
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Масса полуфабриката 170
Жир свиной 15 15
Масса готового мяса 100
Лук репчатый 18 15
Морковь 25 20
Жир свиной 15 15
Вино белое 50 50
Вода 100 100
Хлеб ржаной 50 50
Каперсы 30 30
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Масса соуса и овощей 180

Выход 100/180

Мясо нарезают ломтиками толщиной в 1,5 см (по 1–2 ломтика на 

порцию). Слегка отбивают и смазывают растопленным маслом, солят 

и перчат. Обжаривают с обеих сторон.

Лук и морковь нарезают тонкими ломтиками и слегка подрумя-

нивают на жире, на них кладут ломтики мяса, добавляют вино и ржа-

ной хлеб. Заливают кипятком или бульоном, чтобы жидкость совсем 

покрыла мясо. Прикрывают крышкой и ставят тушить на 1 ч. Отвар 

протирают через сито, затем смешивают его с мелко нарубленными 

каперсами, специями и заливают этим соусом мясо.
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Английская кухня

Английская кухня сохранила и донесла до наших дней много тра-

диционных блюд. Основу их составляют мясо, рыба, овощи, крупы.

Весьма разнообразен ассортимент холодных закусок, особенно 

рыбной гастрономии, сандвичей. Из первых блюд наиболее распро-

странены бульоны и различные супы-пюре.

Англичане употребляют в пищу много мяса: говядину, телятину, ба-

ранину, нежирную свинину в натуральном виде. Ростбиф, бифштекс — 

любимые национальные блюда. К мясу подают различные соусы, ма-

ринады, чаще всего томатный соус и пикули, на гарнир — картофель 

или овощи.

Большое место в питании англичан занимают различные пудинги. 

Их готовят как вторые (мясные, крупяные и овощные) и как третьи 

блюда (сладкие фруктовые пудинги).

В английской национальной кухне имеется немало традиционных 

праздничных блюд. Среди них наиболее популярен рождественский 

плумпудинг. Готовится он из сала, хлебных крошек, муки, изюма, 

сахара, яиц и различных пряностей. Перед подачей этот пудинг обли-

вают ромом, поджигают и пылающим ставят на стол. Традиционными 

праздничными блюдами являются тaкже фаршированная индейка с 

овощным гарниром, праздничный торт и др.

Следует подчеркнуть, что англичане потребляют очень мало 

хлеба. В среднем на человека в день приходится около 250 г. Из на-

питков в Англии наибольшее распространение получил чай. Его пьют 

и за завтраком, и после обеда, и вечером. Чай обычно пьют сладкий, с 

молоком. Кофе распространен значительно меньше.

Из хмельных напитков особенно популярно пиво — черный эль и 

портер, причем особенно ценится бочковое пиво, а также виски, джин, 

бренди, ром, портвейн. Режим питания англичан тоже весьма тради-

ционен. В 7–8 часов утра — первый завтрак, который обычно состоит 

из овсяной каши (порридж), пшеничных или кукурузных хлопьев с 

молоком, яиц (всмятку, омлет, яичница), бекона, хлеба с маслом и обяза-
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тельно чая, обычно с джемом. В 1–2 часа дня — второй, более плотный 

завтрак, который включает в себя мясные блюда. В 5 часов вечера — чай 

с печеньем или кексом (файв о’клок) и в 7–8 часов вечера — обед. Этот 

режим питания соблюдается до сих пор во многих семьях.

Составной частью английской национальной кухни является шот-

ландская кухня. В основном они мало чем отличаются друг от друга. Как 

и у англичан, популярным национальным блюдом у шотландцев явля-

ется жидкая овсяная каша — порридж. Ее подают обычно на завтрак. 

Существует множество способов приготовления порриджа, передавае-

мых из поколения в поколение. Очень распространены у шотландцев 

пудинги, особенно черный (кровяной) и белый — из смеси овсяной муки, 

сала и лука. Существует особый сладкий шотландский пудинг, который 

готовят в праздничные дни. Готовится он так: в кипящую смесь из меда 

и воды засыпают овсяную муку, когда смесь загустеет, ее разбавляют 

сливками. Как и у англичан, любимый напиток шотландцев — чай, из 

хмельных напитков наиболее популярен виски.

Вместе с тем шотландцы употребляют в пищу больше различных 

круп, чем англичане, причем в виде каш. На завтрак, например, очень 

часто готовят подслащенную пшеничную кашу на молоке и драчены 

из различных круп.

Шотландцы больше, чем англичане, употребляют в пищу супов, 

главным образом крупяных и мясных с картофелем, капустой, рыбных 

супов. Национальным шотландским блюдом является баранья или те-

лячья требуха, сваренная с овсяной мукой и обильно приправленная 

луком и перцем. Разнообразны шотландские национальные рецепты 

жаркого с гарниром из картофеля и свежего горошка. Традиционным 

считается праздничное блюдо — курица или гусь, фаршированные 

рублеными потрохами и овсяной мукой.

Овес является по описанию некоторых авторов “становым хреб-

том” здоровья шотландцев. Он используется во множестве блюд от 

супов до десертов и имеет несколько разновидностей круп и муки в 

зависимости от сорта и помола. Порридж — один из многих способов 

ежедневного потребления овсяной крупы.

В приготовлении порриджа много мистики и легенд, так же как и 

много традиций, связанных с приготовлением и поеданием этого блюда, 

многими из них можно сегодня пренебречь. Важной вещью является 

следующее — достать отличного качества medium-ground — средне-

молотый овес, который лучше, чем rolled oats (плющенная овсянка) — 

геркулес. Порридж готовят на воде пополам с молоком. Традиции: 
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мешать порридж нужно только по часовой стрелке, хотя размешивание 

в разных направлениях дает больший эффект. Подавать порридж надо 

горячим в деревянных мисках с общей миской жирных сливок. Полную 

роговую ложку порриджа погружают в общую миску со сливками, затем 

едят. Порридж едят стоя. Некоторые полагают, что есть порридж сидя 

неуважительно в отношении этого благородного блюда, но, возможно, 

этот обычай идет от занятости фермеров, которые занимались попутно и 

другими делами, поедая утренний порридж, или, согласно другим пред-

положениям, для лучшего пищеварения. Оставшийся порридж выливают 

в “ящик для порриджа” и, когда он остынет, разрезают на кусочки.

Из истории блюда хаггис: вначале оно было чем-то вроде крепкой по-

хлебки из каких-то особых частей бычьих внутренностей. Хаггис может 

быть гладким, шероховатым, пряным, с травами, крепким или мягким. 

Также он может быть мясным или овощным, число вариаций бесконечно. 

Однако в любом случае хаггис должен быть сочным и мягким, но никогда — 

сухим и крошковатым, а мясные кусочки — жесткими и хрящеватыми.

Еще одно традиционное шотландское блюдо — бараний рубец, на-

чиненный потрохами со специями. Это блюдо идентифицируется как 

шотландское, но на самом деле оно — английское. В XVIII веке англи-

чане окончательно подзабыли это блюдо, а шотландцы подхватили и 

усовершенствовали его. Оно замечательно на вкус, питательно. И до 

сих пор оно является в Шотландии популярным блюдом. В основном его 

готовят 25 января — в день рождения Роберта Бернса и 30 ноября — 

St. Andrew’s Day. Существует множество рецептов его приготовления.

Рецепт приготовления куриного супа известен с XVI века. Суп 

готовили из курицы с пореем и тушеным мясом по-шотландски.

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

21. Острая закуска савори (Cheese Savouries recipe)

Брутто Нетто
Яйцо 1 шт. 40
Сыр 54 50
Соус венигар 50 50
Валованы 6 шт. 240
Для гарнира:
Лук репчатый маринованный 51 50

Выход 390
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Яйцо мелко нарезают, смешивают с тертым сыром, добавляют 

соус. Получившуюся массу раскладывают по валованам и украшают 

маленькими маринованными луковицами.

Для приготовления соуса венигар масло оливковое соединяют с 

уксусом в пропорции 1:1.

22. Уэльский рейбит — гренки с сыром

Брутто Нетто
Хлеб белый 180 180
Сыр твердый 163 150
Масло сливочное 60 60
Пиво 100 100
Перец красный молотый 2,5 2,5
Горчица 4 4
Яйца (желток) 2 шт. 40

Выход 480

Ломтики хлеба обжаривают с обеих сторон. Растапливают сли-

вочное масло на слабом огне и, постоянно помешивая, добавляют 

тертый сыр и пиво, затем приправляют красным перцем и горчицей. 

Желтки взбивают и, помешивая, также выливают на сковороду. Еще 

раз разогревают на огне, но не доводят до кипения. Полученную массу 

намазывают на гренки и ставят на непродолжительное время в духо-

вой шкаф.

23. Салат английский

Брутто Нетто
Цыпленок отварной 149 40
Сельдерей (корень) 36 30
Грибы шампиньоны 32 24
Огурцы соленые 11 9
Майонез 30 30
Горчица 5 5
Редис 13 10
Салат 5 3
Соль 2 2

Выход 150

Цыпленка отваривают, охлаждают, мякоть отделяют от костей и 

нарезают ломтиками. Отваренные грибы и соленые очищенные огур-
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цы нарезают кусочками. Корень сельдерея моют, очищают и нареза-

ют соломкой. Все продукты перемешивают, заправляют майонезом с 

горчицей, солят.

Салат укладывают в салатники, украшают редисом и листиками 

салата.

24. Салат из риса с сельдереем

Брутто Нетто
Рис (длиннозернистый) 176 176
Вода 500 500
Масса отварного риса 500
Перец белый молотый 0,1 0,1
Яблоки (кислые) 188 132
Сельдерей листовой (стебель) 200 168
Сливки 20%-ной жирности 200 200
Сок лимонный 60 60
Соль 4 4

Выход 1000

Промытый рис кипятят в 800 мл подсоленной воды 3 мин. Затем 

варят на слабом огне под крышкой 30 мин. Охлаждают, высыпав на 

блюдо. Удаляют из яблок семена, мякоть нарезают ломтиками. Листья 

сельдерея рубят, стебли нарезают кусочками толщиной 1 см. Сливки 

смешивают с солью, перцем и лимонным соком. Заливают этой заправ-

кой рис. Смешивают с ломтиками яблок и сельдереем. Оставляют на 

30 мин настояться.

Перед подачей на стол заправляют небольшим количеством ли-

монного сока, солят и перчат. Посыпают зеленью сельдерея.

25. Салат “Пиккадилли”

Брутто Нетто
Картофель 200 150
Сельдь 91 44
Лук репчатый 48 40
Масло растительное 15 15
Уксус 3%-ный 20 20
Горчица 5 5

Выход 270
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Картофель в кожуре отваривают в подсоленной воде, очищают, 

охлаждают и нарезают кружочками толщиной 1 см. Репчатый лук 

нарезают кольцами. Соленую сельдь разделывают на чистое филе и 

нарезают ломтиками.

В салатник укладывают горкой картофель, лук и сельдь. Салат 

заправляют оливковым или другим растительным маслом и уксусом, 

добавив к нему немного горчицы.

26. Салат с курицей и сыром

Брутто Нетто
Курица (филе) 1116 479
Масса отварной курицы 350
Рис коричневый 70 70
Вода 420 420
Масса отварного риса 200
Сыр чеширский голубой 108 100
Яблоки десертные 20 14
Редис 13 10
Сельдерей (черешки) 29 15
Изюм 56 55
Йогурт 150 150
 или кефир 150 150
Майонез 30 30
Яблоки (красные) 100 86

Выход 1000

Мясо курицы отваривают и нарезают на кусочки. Коричневый 

рис отваривают. Голубой чеширский сыр нарезают мелкими кубиками. 

Яблоки очищают, удаляют сердцевину и нарезают кубиками. Черешки 

сельдерея обрабатывают и мелко нарезают. Белый изюм припускают, 

сцеживают жидкость и обсушивают. Соединяют курицу, сыр, рис, яб-

локи, редис, изюм и сельдерей. Смешивают неподслащенный йогурт с 

майонезом, заливают салат. Украшают дольками красного яблока.

27. Шпинат по-английски

Брутто Нетто
Шпинат 195 148
Масса припущенного шпината 74
Масло сливочное 16 16
Бульон 50 50
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 1,5 1,5

Выход 100
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Обработанный шпинат нарезают и припускают. Затем складывают 

в кастрюлю, заправляют маслом, солью и черным перцем и заливают 

бульоном. Тушат 15–20 мин до полного выпаривания жидкости. Подают 

горячим.

28. Фасоль по-английски

Брутто Нетто
Фасоль 127 114
Масса отварной фасоли 100
Масло сливочное 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 115

Очищенные стручки фасоли, нарезанные соломкой, варят в под-

соленной воде до готовности, откидывают на дуршлаг и, не охлаждая, 

перекладывают в кастрюлю. Заправляют сливочным маслом, солью и 

черным перцем по вкусу.

29. Кабачки по-английски

Брутто Нетто
Кабачки 191 128
Масса припущенных продуктов 100
Масло сливочное 10 10
Масса пассерованных продуктов 100
Соус голландский 100
 или сметанный 100

Выход 100

Очищенные молодые кабачки нарезают кружочками толщиной 

до 3 см. Каждый кружочек разрезают на четыре части, формуют их в 

виде миндалин, припускают 5 мин, обсушивают, затем пассеруют на 

сливочном масле до мягкости и солят по вкусу. Подают кабачки горя-

чими с голландским или сметанным соусом.

30. Капуста белокочанная по-манчестерски

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 278 218
Масса отварной капусты 200
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Брутто Нетто
Масло сливочное 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 215

Кочан капусты разрезают, удаляют кочерыжку и отваривают в 

подсоленной воде до полной готовности. Капусту охлаждают и отжи-

мают из нее воду. Нарезают шашками, солят и перчат.

При подаче обильно поливают растопленным сливочным маслом.

31. Грибы начиненные с сыром

Брутто Нетто
Грибы 350 255
Сухари панировочные 60 60
Масло сливочное 20 20
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Сливки 20%-ные 36 36
Зелень петрушки 15 11
Лук зеленый 20 15
Чеснок 8 6
Перец черный молотый 0,02 0,02
Мускатный орех 2 2
Сыр 79 73
Сухари панировочные 40 40
Масло сливочное 60 60

Выход 500

Ножки очищенных грибов нарезают, соединяют с обжаренными 

сухарями, растопленным маслом, яичным желтком и сливками. До-

бавляют рубленую зелень петрушки и лука, измельченный чеснок, 

молотый черный перец, соль, свеженатертый мускатный орех и специи. 

Заполняют смесью грибные шляпки. Посыпают тертым сыром, суха-

рями, на каждую шляпку кладут небольшой кусочек масла. Запекают 

15 мин в духовом шкафу, разогретом до 190 °С. Подают в качестве гар-

нира к блюдам из цыпленка или барашка.

32. Холодные телячьи ребрышки

Брутто Нетто
Телятина (ребрышки) 105 561

Масса жареных ребрышек 452



40

Брутто Нетто
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2
Желатин 3 3
Гарнир:
Корнишоны маринованные 45 25
Лук маринованный 54 30
Зелень петрушки 5 4,5

Выход 125
1 Масса полуфабрикатов из телятины дана с учетом содержания кос-

тей 20%.
2 Масса готового продукта дана без кости.

С ребрышек снимают излишек жира, удаляют сухожилия, пере-

вязывают ниткой, жарят в жарочном шкафу 10–12 мин, пока мясо не 

утеряет на срезе красноватый оттенок. Затем мясо охлаждают, наре-

зают очень тонкими ломтиками, слегка глазируют желе. Украшают 

корнишонами, маринованным луком и зеленью.

33. Яйца по-шотландски

Брутто Нетто
Ветчина 153 150
Анчоусы 196 94/751

Яйцо 5 шт. 200
Сухари панировочные 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Масло растительное 17 17
Гренки 120 120
Соль 5 5

Выход 600
1 Масса припущенных анчоусов.

В смесь мелко рубленых анчоусов и пропущенной через мясо-

рубку ветчины добавляют сухари, черный молотый перец и яйцо. По-

лученную массу перемешивают, прогревают в пароконвектомате и 

охлаждают. Готовят пастообразную массу. Остальные яйца отварива-

ют вкрутую, очищают, панируют в подготовленной массе и обжарива-

ют во фритюре. Затем каждое яйцо разрезают вдоль и подают на грен-

ке, смазанной подготовленной пастообразной массой.
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34. Яйца пашот по-английски

Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80/671

Хлеб белый 60 60/502

Сыр 22 20
Масло сливочное 12 12
Салат 7 5

Выход 150
1 Масса яиц, сваренных “в мешочек” без скорлупы.
2 Масса поджаренного кусочками хлеба.

Яйцо отваривают “в мешочек”, разрезают пополам и кладут на 

гренки. Для приготовления гренок белый хлеб нарезают на ломтики по 

30 г, придавая им форму прямоугольников или ромбиков. Гренки по-

мещают на порционную сковородку, яйцо посыпают тертым сыром и 

поливают разогретым сливочным маслом. После этого сковородку ста-

вят на 2 мин в сильно нагретый жарочный шкаф. При подаче оформ-

ляют зеленью салата.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

35. Суп из кур и лука-порея

Брутто Нетто
Курица 67 60
Масса отварной курицы без кости 30
Лук-порей 39 30
Рис 8 8
Масло сливочное 10 10
Бульон 300 300
Зелень петрушки 7 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 300/30

Разделанную курицу рубят на куски. Лук-порей мелко шинку-

ют. Разогревают сливочное масло, кладут слегка подсоленные и по-

перченные куски курицы, лук-порей и все вместе обжаривают. Бульон 

доводят до кипения, закладывают в него обжаренные куски курицы, 

лук-порей, веточку петрушки и варят до готовности мяса.
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Затем кусочки мяса вынимают из бульона, удаляют косточки, из 

бульона удаляют петрушку. Мясо мелко рубят, снова кладут в суп и 

доводят до кипения, заправляют солью и перцем.

Этот суп готовят и с рисом.

36. Суп из баранины по-шотландски

Брутто Нетто
Баранина 109 78/501

Морковь 25 20
Репа 26 20
Сельдерей 35 25
Лук репчатый 24 20
Крупа перловая 20 20
Перец черный горошком 0,1 0,1
Зелень петрушки 7 5
Соль 2 2

Выход 500
1 Масса отварной баранины на порцию.

Баранину заливают холодной водой, доводят да кипения, снима-

ют пену, солят, кладут головку репчатого лука и варят на слабом огне 

в течение часа. Овощи (морковь, репа, сельдерей), нарезанные мелки-

ми кусочками, вводят в бульон вместе с предварительно ошпаренной и 

промытой перловой крупой. Варят до готовности. Мясо вынимают, уда-

ляют кости, снова кладут в бульон. В процессе варки удаляют лишний 

жир. Бульон солят, перчат и посыпают рубленой зеленью петрушки

37. Суп-пюре из томатов

Брутто Нетто
Кости телячьи 150 150
Помидоры свежие 86 73
Лук-порей 7 5
Лук репчатый 19 16
Репа 13 10
Сельдерей 20 16
Сахар-песок 4 4
Молоко 60 60
Масло сливочное 5 5
Перец черный горошком 2 2
Сок лимонный 2 2
Зелень петрушки 3 3
Соль 3 3

Выход 300
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Телячьи кости рубят, промывают, заливают холодной водой и 

варят около 2 ч.

Затем добавляют ломтики репы, сельдерея, репчатый лук, немного 

соли и варят еще около часа. В конце варки добавляют перец горошком. 

В готовый процеженный бульон кладут помидоры, лук-порей, зелень 

и припускают 40 мин. После этого овощи протирают вместе с отваром 

через сито, вновь доводят до кипения, заправляют горячим молоком, 

добавляют сахар, лимонный сок, соль и проваривают, слегка помеши-

вая, до образования однородной массы.

38. Суп английский “Виндзор”

Брутто Нетто
Говядина 1100 810
Ножки телячьи 600 600
Петрушка (корень) 20 15
Сельдерей (корень) 25 20
Крупа перловая 25 25
Крахмал картофельный 30 30
Яйцо 1 шт. 40
Сметана 63 63
 или сливки 63 63
Масло сливочное 10 10
Макароны 50 50

Выход 1000

Готовят бульон из говядины. Телячьи ножки очищают, кладут в 

кастрюлю, наливают холодной воды и ставят на огонь. Варят 1 ч, сли-

вают воду, наливают холодной воды, моют, удаляют кости, разрезают 

ножки на правильные продолговатые кусочки.

В процеженный бульон кладут коренья: петрушку, сельдерей, 

порей, маленький лук и ставят на огонь. После закипания кладут пер-

ловую крупу, сливочное масло и варят на слабом огне до тех пор, пока 

ножки, коренья и крупа не станут мягкими. Процеживают бульон, 

ставят на огонь и, когда закипит, кладут макароны. В холодном бульо-

не разводят картофельный крахмал.

Когда макароны сварятся, выливают разведенный крахмал в ки-

пящий с макаронами бульон, проваривают, потом добавляют сварен-

ные с кореньями ножки, соль и красный перец.
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Перед подачей взбивают в чашке желток, добавляют сливки или 

сметану и процеживают. В суповую чашку выливают суп, яично-сме-

танную смесь, осторожно размешивают и подают с рубленой зелень.

39. Суп-пюре из овсяных хлопьев

Брутто Нетто
Хлопья овсяные 40 40
Бульон мясной 250 250
Молоко 60 60
Сливки 20 20
Яйцо (желток) 1/2 шт. 10
Масло сливочное 10 10
Хлеб 30 30

Выход 400

Овсяные хлопья заливают горячим молоком и бульоном и варят 

15–20 мин, помешивая, чтобы они не прилипли ко дну кастрюли. За-

тем хлопья протирают. Суп заправляют сливками, яичными желтка-

ми, сливочным маслом. Отдельно подают гренки.

40. Суп “Каллен-скинк”

Брутто Нетто
Горбуша 340 187
Масса отварной рыбы 150
Лук репчатый 50 42
Молоко 375 375
Картофель 450 337
Перец черный молотый 0,1 0,1
Масло сливочное 10 10
Зелень петрушки 7 5
Соль 10 10

Выход 1000

Очищенную, выпотрошенную пикшу кладут в низкую кастрю-

лю и заливают холодной водой. Ставят на огонь, доводят до кипения, 

добавляют нарезанный кольцами лук и варят на слабом огне около 

5 мин. Вынимают рыбу из кастрюли, удаляют кожу и кости, кладут 

их обратно в бульон и варят еще 1 час, а рыбу нарезают тонкими 

ломтиками. Когда бульон будет готов, процеживают, вливают молоко, 

доводят до кипения, добавляют рыбу и варят на медленном огне еще 
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5 мин. Отваренный размятый картофель кладут в кастрюлю, доводят 

суп до густоты сливок, прибавляют соль, перец и масло маленькими 

порциями. Перед подачей посыпают рубленой петрушкой.

41. Фасолевый суп

Брутто Нетто
Фасоль 440 396
Лук репчатый 180 151
Морковь 200 160
Пастернак 50 37
Чеснок 60 47
Лавровый лист 0,2 0,2
Уксус столовый 30 30
Сахар 10 10

Выход 1000

Фасоль варят до полуготовности, добавляют лук, мелко нарезан-

ные, морковь, пастернак, натертый чеснок и лавровый лист. Можно 

добавить другие приправы. Смесь варят, пока овощи не станут мяг-

кими. Половина супа растирают в пюре и добавляют к оставшейся по-

ловине.

Для пикантности добавляют уксус и немного сахара.

42. Похлебка из петуха с пореем

Брутто Нетто
Курица 295 262
Масса отварной курицы 100
Бекон 228 228
Масса отварного бекона 100
Говяжья рулька 442 442
Масса отварной рульки 150
Лук-порей 100 76
Лук репчатый 50 42
Скотч 120 120
Вода 300 300
Эстрагон сухой 20 20
Виски 50 50
Перец черный молотый 0,1 0,1
Сахар-песок 20 20
Чернослив 40 30
Соль 20 20

Выход 1000
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Курицу варят в небольшом количестве воды. Смешивают виски 

пополам с водой, добавляют эстрагон и соль. Режут бекон, помещают 

его с курицей и говяжьей голяшкой в большую миску и поливают ма-

ринадом с виски. Оставляют на ночь. Затем кладут в большую кастрю-

лю. Нарезают лук-порей (один стебель оставляют) и репчатый лук, до-

бавляют его в кастрюлю. Вливают воду и варят 2 часа, удаляя пену. 

Вынимают курятину, удаляют кожу и кости, режут мелкими кусоч-

ками и кладут обратно. Также нарезают говядину. Добавляют черно-

слив, оставшийся лук и кипятят 10–15 мин. Отдельно в воде или бу-

льоне варят длиннозерный рис.

В приготовленный бульон добавляют рис, мясные компоненты, 

чернослив, букет гарни1, порезанные ломтики бекона с прожилками. 

Доводят до кипения, добавляют лук вместе с зеленой частью, травы в 

пучке, соль, перец. При подаче посыпают петрушкой.

Некоторые экономные повара используют птицу для других блюд, 

другие режут ее кусочками и возвращают в суп.

43. Суп холодный из бараньей задней ножки

Брутто Нетто
Баранья задняя ножка (без кости) 678 468
Масса отварной баранины 300
Бараньи голяшки 476 476
Масса отварных голяшек 200
Желатин 15 15
Бульон 1750 1750
Кости бараньи 64 64
Лук зеленый 50 38
Зелень петрушки 15 11
Салат зеленый 25 17
Сок лимонный 25 25
Масло растительное 34 34
Масло сливочное 50 50
Майонез 240 240
Картофель 800 600

Выход 1000

Баранью заднюю ножку обмывают, удаляют кость, зачищают от 

сухожилий, пленок и жира. Мясо отбивают тяпкой, а место вырезан-

ной бедренной кости заполняют жиром, смешанным со сливочным мас-

лом, затем мясо туго перевязывают тонким шпагатом. Бульон из ко-

1 Букет гарни — лавровый лист, петрушка, тимьян.
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стей кипятят и солят. Кладут в него мясную обрезь и ножки, а через 

3–4 мин прибавляют подготовленное мясо и варят его до мягкости на 

слабом огне. Сваренное мясо помещают в холодильник для застыва-

ния, а бульон процеживают и в нем разводят предварительно замо-

ченный в холодной воде желатин, соль и кислоту.

Когда бульон застынет и превратится в желе, мясо освобождают 

от шпагата, нарезают тонкими ломтиками.

На тарелки кладут зеленый салат с зеленым луком, а сверху на-

резанные ломтики мяса. Салат предварительно заправляют раститель-

ным маслом, кислотой и солью. Каждую порцию гарнируют рубленым 

желе. Отдельно подают соус из разбавленного майонеза и отварной 

картофель, залитый разогретым сливочным маслом и посыпанный 

мелко нарезанной петрушкой.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

44. Филе щуки по-английски

Брутто Нетто
Щука 363 145
Масло сливочное 20 20
Мука пшеничная 7 7
Сухари панировочные 20 20
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соус голландский с каперсами 150 150
Каперсы 60 60

Выход 125/150/60

Для соуса голландского с каперсами:
Яйцо (желтки) 12 шт. 192
Масло сливочное 600 600
Каперсы маринованные 100 50
Огурцы соленые 250 150
Зелень петрушки 6 5,5
Вода 100 100
Сок лимонный 60 60

Выход 1000

Щуку разделывают на филе без костей и кожи, нарезают на пор-

ционные куски, солят, посыпают черным молотым перцем, панируют 

в муке, смачивают растопленным сливочным или оливковым маслом, 
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еще раз панируют в сухарях, укладывают на смазанные маслом про-

тивни, ставят в жарочный шкаф и доводят до готовности.

Гарнир — отварной картофель (150 г). Отдельно подают соус из 

каперсов.

Приготовление соуса: в желтки вливают холодную воду, кладут 

1/3 часть сливочного масла и проваривают на водяной бане, непрерыв-

но помешивая, до загустения (температура 75–80 °С). Затем вливают 

растопленное масло и после полного его соединения с желтками за-

правляют солью, лимонным соком и процеживают.

В готовый голландский соус добавляют мелко нарубленные ка-

персы, соленые огурцы без кожи и семян и зелень петрушки. Подают 

горячим.

45. Форель жареная по-шотландски

Брутто Нетто
Форель 270 178
Молоко 20 20
Мука овсяная 25 25
Жир 12 12
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2
Масса жареной рыбы 150
Лимон 17 15
Зелень петрушки 3 2,5

Выход 150/15

Форель разделывают на филе с кожей и реберными костями, на-

резают на порционные куски. В молоко кладут соль, перец, опускают 

рыбу, панируют в овсяной муке и жарят с обеих сторон на сковороде с 

жиром. Подают с ломтиками лимона и веточкой зелени.

46. Белуга по-английски

Брутто Нетто
Белуга 331 149
Мука пшеничная 7 7
Сухари панировочные 20 20
Масло сливочное 20 20
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3
Для гарнира: 
Пюре картофельное 120
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Брутто Нетто
Лимон 16 15
Соус тартар 50 50

Выход 125/135/50

Для соуса:
Майонез 750 750
Огурцы (корнишоны) 250 100
Каперсы 220 110
Соус “Южный” 40 40

Выход 1000

Подготовленные порционные куски белуги без кожи и хрящей 

ошпаривают, промывают в холодной воде, обсушивают салфеткой, 

солят, посыпают черным перцем и панируют в муке, растопленном 

сливочном масле и сухарях. Жарят на рашпере или сковороде так, 

чтобы не пригорели сухари. Готовую рыбу гарнируют картофельным 

пюре, лимоном и подают с соусом тартар.

Приготовление соуса: корнишоны, каперсы мелко рубят и отжима-

ют, соединяют с майонезом, добавляют соус “Южный” и перемешивают.

47. Гуляш из сельди по-шотландски

Брутто Нетто
Сельдь свежая 145 116
Лук репчатый 80 67
Мука пшеничная 20 20
Перец молотый красный 0,2 0,2
Сок лимона 30 30
Зелень петрушки 7 5
Вода 40 40
Соль 2 2

Выход 200

Из филе сельди удаляют кости. Сбрызгивают филе соком лимо-

на, нарезают кубиками. Лук мелко рубят, посыпают мукой и обжари-

вают, добавляют немного воды, соль, молотый красный перец и тушат 

10–15 мин до получения густого соуса. В соус кладут кубики сельди, 

зелень петрушки, кипятят на слабом огне до готовности.
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48. Сельдь фаршированная

Брутто Нетто
Сельдь свежемороженая 162 89
Шампиньоны свежие 47 36
Молоко 40 40
Зелень петрушки 5 4,5
Чеснок 3 2
Сухари панировочные 15 15
Масло сливочное 15 15
Лимон 15 13
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 150

Подготовленную сельдь (желательно с икрой) разделывают на 

филе без кожи и костей и вымачивают в молоке в течение 2 часов.

После этого мелко рубят ароматическую зелень (петрушку, укроп, 

тимьян и др.), промытые отваренные грибы, чеснок, ошпаренную икру 

от сельди, все перемешивают, слегка поджаривают на сливочном мас-

ле, заправляют солью и черным перцем.

На каждое филе сельди кладут подготовленный фарш, сворачи-

вают рулетом и перевязывают ниткой, затем укладывают на смазан-

ный маслом противень, сбрызгивают маслом, соком лимона, поливают 

молоком, посыпают сухарями и запекают в жарочном шкафу.

49. Треска по-английски

Брутто Нетто
Треска свежемороженая 175 152
Масса отварной рыбы 125
Картофель 200 150
Масло сливочное 20 20
Лимон 8 7
Уксус 3%-ный 5 5
Зелень петрушки 5 4
Соль 4 4

Выход 125/180

Рыбу отварить в рыбном бульоне или подсоленной воде, добавив 

уксус, вынуть, обсушить, уложить на салфетку, украсить отварным 

картофелем, зеленью петрушки, ломтиками лимона, отдельно подать 

растопленное сливочное масло.
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50. Английские рыбные котлеты

Брутто Нетто
Пикша (филе без кожи и костей) 535 452
Треска (филе без кожи и костей) 535 452
Яйцо 21/2 шт. 100
Мука из мацы 65 65
Мука для панировки 20 20
Сахар 8 8
Масло растительное 17 17
Зелень петрушки 6 4
Лук репчатый 71 60
Масло растительное для жарки 90 90
Перец черный молотый 0,1 0,1
Хрен 30 30

Выход 500

Измельчите в процессоре или мелко нарубите руками рыбу. 

Добавьте яйца, муку из мацы, соль, сахар, растительное масло, на-

рубленную свежую петрушку, нарубленный репчатый лук и немного 

перца. Перемешайте. Фарш должен быть достаточно плотным, чтобы 

сформировать из него нежные котлеты. Если фарш слишком жидкий, 

добавьте в него немного муки из мацы. Если фарш слишком густой, 

разбавьте его 1–2 ст. ложками воды. Закройте и поставьте в холодиль-

ник не менее чем на 1 час. Сформируйте из фарша круглые котлеты 

диаметром 6 см и толщиной 2 см. Насыпьте на тарелку немного муки 

из мацы и обваляйте в ней каждую котлету, а затем сложите на дру-

гую тарелку. Нагрейте в сковороде растительное масло. Оно должно 

быть настолько горячим, что квадратик хлеба подрумянится в нем за 

30 секунд. Кладите в масло котлеты и жарьте их 7–8 мин, изредка пе-

реворачивая. Они должны стать румяными с обеих сторон. Не кладите 

в сковороду слишком много котлет одновременно. Кладите готовые 

котлеты на бумажные полотенца. На стол подавайте котлеты горячими 

или холодными с одной или несколькими острыми приправами.

Если вы хотите приготовить сефардские рыбные котлеты, добавь-

те в рыбный фарш нарубленный чеснок и жарьте котлеты в оливко-

вом масле.

51. Запеканка с лососем

Брутто Нетто
Лосось (филе без кожи и костей) 261 149
 или пикша (филе без кожи и костей) 204 149
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Брутто Нетто
Масло оливковое 17 17
Лук-шалот 35 28
Грибы (свежие) 42 32
Оливки черные 42 23
Кориандр (свежий) 4 3
Картофель 266 200
Масло растопленное 12 12
Сыр пармезан 18 17
Для соуса бешамель:
Масло сливочное 10 10
Мука пшеничная 25 25
Молоко 143 143

Выход 400/150

Чтобы приготовить соус, надо растопить масло в кастрюле с 

толстым дном, добавить муку и готовить на среднем огне, помешивая, 

2–3 мин. В отдельной кастрюле подогреть молоко, не доводя до кипения. 

Снять с огня и постепенно перелить в масло, постоянно взбивая. Вски-

пятить и готовить 2 мин. Приправить и отставить. В большой сковороде 

подогреть масло. Добавить мелко нарезанный лук, лосось, пикшу, грибы 

и обжаривать 2 мин. Снять с огня и добавить оливки, кориандр и соус 

бешамель. Переложить все в керамическую форму для духовки.

Разогреть духовку до 180 °С. Отварить картофель целиком в со-

леной воде 10 мин. Слить и порезать тонкими ломтиками, выложить 

на рыбу — это верхний слой запеканки. Смазать маслом и посыпать 

тертым сыром. Запекать 20 мин.

52. Запеканка по-гамбургски

Брутто Нетто
Сельдь (филе без кожи и костей) 271 149
Зеленый лук 15 12
Морковь 70 56
Лук репчатый 100 84
Масло сливочное 20 20
Картофель 400 300
Сметана 50 50
Майонез 50 50
Соль 10 10

Выход 650

Зеленый лук вымывают и мелко нарезают, морковь нарезают кру-

жочками. Репчатый лук нарезают кольцами, малосольную сельдь — 
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кусочками. Сливочное масло разогревают в сковороде и слегка обжа-

ривают репчатый лук. Очищенный картофель нарезают кружочками 

толщиной 3 мм. Подготовленную керамическую гусятницу смазывают 

сливочным маслом. Кладут слоями картофель, морковь, зеленый лук, 

репчатый лук, сельдь, Каждый слой овощей немного солят. Сверху 

кладут слой картофеля. Кружочки солят, заливают смесью сметаны 

с майонезом и запекают.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

53. Телятина по-шотландски

Брутто Нетто
Телятина 241 159
Масло сливочное 10 10
Мука пшеничная 3 3
Сок лимонный 3 3
Бульон мясной 80 80
Соус грибной 60 60
Зелень петрушки 3 2,5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 220

Для соуса:
Бульон мясной 750 750
Масло сливочное 68 68
Мука пшеничная 38 38
Грибы сушеные 40 40
Лук репчатый 357 315

Выход 1000

Мясо нарезают кубиками по 15–20 г и слегка обжаривают в жире, 

затем добавляют пассерованную муку, небольшое количества бульо-

на, доводят до кипения и тушат под крышкой на слабом огне 45 мин. 

После этого добавляют лимонный сок, грибной соус, соль, перец и ту-

шат еще 15 мин. Подают, украсив зеленью петрушки.

Приготовление соуса: пассерованный лук и отваренные грибы 

мелко рубят и прожаривают 3–5 мин. Пассерованную муку соединя-

ют с грибным бульоном, варят 45 мин, солят, процеживают, соединя-

ют с луком и грибами и варят еще 10–15 мин.
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54. Телятина по-английски

Брутто Нетто
Телятина 241 159
Лук-порей 17 13
Капуста 16 13
Морковь 16 13
Сельдерей (корень) 22 15
Соус пикантный 20 20
Масло сливочное 10 10
Картофель 206 154
Перец черный молотый 0,2 0,2
Лист лавровый 0,04 0,04
Зелень петрушки 3 2,5
Вода 100 100

Выход 100/100/150

Для соуса:
Лук репчатый 357 300
Масло сливочное 45 45
Уксус 9%-ный 75 75
Соус “Южный” 50 50
Жир 30 30
Корнишоны маринованные 182 100
Соус красный основной 800 800

Выход 1000

Телятину из передней части туши (шея, грудинка, лопатка) на-

резают ломтиками, кладут в кастрюлю, заливают холодной водой и 

варят, снимая пену, до полуготовности. Затем добавляют мелко наре-

занные лук-порей, капусту, морковь, сельдерей, лавровый лист, чер-

ный перец, соль и варят до готовности мяса. После этого мясо перекла-

дывают в другую кастрюлю. Бульон с овощами протирают, добавляют 

пикантный соус, перемешивают и заливают мясо. Из очищенного кар-

тофеля выемкой формуют шарики величиной с грецкий орех и припу-

скают их в подсоленной воде в течение 10–15 мин, затем добавляют к 

мясу и доводят до готовности. При подаче блюдо посыпают мелкона-

рубленной зеленью петрушки.

Приготовление соуса: лук мелко рубят, слегка пассеруют, зали-

вают уксусом, добавляют перец горошком, лавровый лист и кипятят 

5–7 мин, добавляют красный основной соус, проваривают, заправля-

ют соусом “Южный”, добавляют мелконарубленные корнишоны и до-

водят до кипения.
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55. Бифштекс по-английски

Брутто Нетто
Говядина (вырезка) 216 159
Жир 10 10
Масло сливочное 10 10
Масло растительное 4 4
Хрен 23 15
Лук зеленый 6 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 100/30

Подготовленную вырезку нарезают на порционные куски, при-

давая им округлую форму толщиной 2–2,5 см, смазывают раститель-

ным маслом и оставляют на 2–3 ч в прохладном месте.

Хрен очищают, обмывают и строгают длинными тонкими стружками.

Мясо солят и сразу же обжаривают в сильно разогретом жире с 

двух сторон до образования румяной корочки (внутри мясо должно 

быть розовым).

Готовые бифштексы укладывают на блюдо, на каждый кладут 

кусочек масла, растертого с зеленым луком. Оформляют стружками 

из хрена и зеленью. Гарнируют картофелем фри, отварными овощами, 

зеленым салатом, салатом из сырых овощей.

56. Ростбиф по-английски

Брутто Нетто
Говядина 209 154
Жир 10 10
Мука пшеничная 12 12
Масло сливочное 10 10
Для овощного маринада: 
Масло растительное 6 6
Сахар песок 2 2
Лук репчатый 12 10
Морковь 13 10
Сельдерей (корень) 15 10
Зелень петрушки 12 10
Лист лавровый 0,01 0,01
Перец черный горошком 0,015 0,015
Перец душистый горошком 0,015 0,015

Выход 100
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Готовят маринад из овощей: овощи мелко шинкуют, добавляют 

сахар, растительное масло, специи и вымешивают до тех пор, пока не 

станет выделяться сок.

Подготовленное мясо (говяжью вырезку) обкладывают овощами 

и ставят в прохладное место на 24 ч.

После этого мясо вынимают, очищают от овощей и приправ, 

панируют в муке и обжаривают на сильно разогретом жире со всех 

сторон, а затем ставят в жарочный шкаф на 15–20 мин. Жарить надо 

так, чтобы внутри мясо было розовым (при прокалывании оно должно 

выделять красный сок).

Готовый ростбиф нарезают поперек волокон тонкими ломтиками, 

укладывают на подогретое блюдо и поливают образовавшимся при 

жарке соком. Гарнируют картофелем фри или картофельным пюре с 

овощами и зеленым салатом.

57. Говядина по-английски

Брутто Нетто
Говядина 216 159
Морковь 15 12
Репа 70 53
Капуста белокочанная 30 24
Лук репчатый 20 17
Жир 10 10
Перец черный молотый 0,03 0,03
Масса тушеного мяса 100
Масса тушеных овощей 100

Выход 200

Мясо нарезают на кусочки по 20–25 г. Морковь, репу и лук наре-

зают на дольки и все вместе с мясом тушат на слабом огне. Добавляют 

нарезанную крупной шашкой капусту, немного перца, соль.

Тушат до готовности.

58. Печеная говядина с корочкой из хрена

Брутто Нетто
Телятина (мясо с ребрышками) 209 88/111

Лук-шалот 60 46
Для панировки:
Масло сливочное 3 3
Хлебные крошки (белые свежие) 16 16
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Брутто Нетто
Тимьян 1,2 1,2
Зелень петрушки 3 2
Перец черный горошком 0,1 0,1
Хрен 6 4
 или соус с хреном 30 30
Соль 2 2
Для соуса:
Вино красное 18 18
Кукурузная мука 1,5 1,5
Бульон говяжий 18 18

Выход 100

1 Числитель — масса сырья нетто, знаменатель — масса полуфабриката.

Нагревают духовой шкаф до 200 °C. Рассчитывают время приго-

товления мяса, исходя из веса: 20 мин на каждые 500 г и дополнитель-

но 20 мин. Запекают мясо в духовом шкафу, примерно за 45 мин до 

окончания времени добавляют овощи. Во время запекания регулярно 

поливают мясо образующимся соком.

Растапливают сливочное масло и добавляют в него хлебные крош-

ки, мелко порубленный тимьян и петрушку, приправляют солью и пер-

цем. Охлаждают. Вынимают мясо из духового шкафа за 15 мин до окон-

чания времени тепловой обработки. Намазывают его хреном и сверху 

покрывают смесью масла и крошек. Ставят обратно в духовой шкаф. 

Когда мясо готово (по расчету), перекладывают его на тарелку и дают 

постоять 15 мин, прежде чем нарезают.

Для соуса: в стоящий на среднем огне сотейник наливают вино и 

помешивают. Смешивают кукурузную муку с небольшим количеством 

воды, добавляют к вину, вливают говяжий бульон и, помешивая, ва-

рят 2–3 мин до загустения.

59. Эскалоп из телятины

Брутто Нетто
Телятина 241 159
Ветчина 21 20
Сухари панировочные 5 5
Яйцо 1/2 шт. 20
Масло сливочное 10 10
Соль 2 2

Выход 100/20



58

Ломтики телячьего филе отбивают, солят, смачивают во взбитом 

яйце, панируют в сухарях.

Жарят на сливочном масле до золотисто-кирпичного цвета. По-

дают эскалоп с обжаренными на рашпере ломтиками ветчины, полив 

прогретым сливочным маслом.

60. Отбивные свиные во фруктовом желе

Брутто Нетто
Свинина 173 147
Масло сливочное 10 10
Соль 3 3
Масса жареного мяса 100
Апельсиновый сок 100 100
 или ананасовый 100 100
 или яблочный 100 100
Желатин 10 10
Оливки (без косточек) 20 20
Корнишоны 43 24
Салат 45 30
Масса готового желе 250

Выход 350/30

Свиное мясо отбивают и обжаривают с двух сторон на хорошо про-

гретой сковороде. Затем готовят желе: в горячий сок добавляют пред-

варительно замоченный желатин. Отбивные кладут на блюдо, украша-

ют оливками, корнишонами и заливают фруктовым желе.

Готовое блюдо подают к столу на листьях салата.

61. Отварная солонина с овсяными клецками

Брутто Нетто
Солонина 244 244
Лист лавровый 0,2 0,2
Масса готового продукта 200
Морковь 88 70
Лук репчатый 56 47
Брюква 44 34
Масса отварных овощей 140
Для клецек:
Мука овсяная 32 32
Шнитт-лук 8 6
Перец черный молотый 0,1 0,1
Бульон 48 48
Соль 1 1
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Брутто Нетто
Масса готовых клецек 100

Выход 440

Брюкву нарезают большими кубиками и отваривают. Замачивают 

солонину накануне в холодной воде. Взвешивают кусок и рассчитывают 

время приготовления: 25 мин на 450 г и еще 25 мин. Кладут говядину 

и лавровый лист в кастрюлю, заливают холодной водой и медленно 

доводят до кипения. Затем закрывают крышкой и варят на медленном 

огне. Подготовленные овощи добавляют за полтора часа до окончания 

варки. Смешивают овсяную муку со шнитт-луком, солью и перцем. 

Снимают жир с поверхности жидкости, в которой варится солонина, и 

смешивают его с мукой. Формуют из этой массы 10–12 шариков; через 

20 мин варят клецки вместе с мясом 15 мин. Перед подачей кладут мясо 

на блюдо, гарнируют его клецками и овощами.

62. Ланкаширский обед в одном блюде

Брутто Нетто
Баранина (шейка) 444 318
Картофель 266 200
Лук репчатый 30 25
Грибы свежие 100 76
Почки 101 91
Масло сливочное 20 20
Бульон мясной 300 300
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 8 8

Выход 600

Мясо нарезают небольшими кусочками и удаляют с него излиш-

ний жир. Подготавливают почки: разрезают вдоль, удаляют протоки и 

очень хорошо промывают в проточной воде. Затем картофель нарезают 

кружочками, лук мелко нарезают, а грибы разрезают на половинки. 

Все продукты кладут слоями в глубокую посуду с толстым дном (кар-

тофель кладут сверху). Каждый слой посыпают солью и перцем. Масло 

растапливают и вливают вместе с бульоном, накрывают крышкой и 

тушат на слабом огне около 3 часов, периодически встряхивая, чтобы 

не пригорел нижний слой.
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63. Утка по-английски

Брутто Нетто
Утка 1-й категории упитанности 306 198
Хлеб черствый пшеничный 35 35
Лук репчатый 20 17
Масло сливочное 15 15
Бекон 30 30
Перец черный молотый 0,2 0,2
Зелень петрушки 11 8
Соль 2 2

Выход 200

Молодых уток потрошат, промывают и обсушивают, солят, перчат. 

Мелко нарезанный лук пассеруют в масле вместе с предварительно 

ошпаренным кипятком и нарезанным соломкой беконом, затем добав-

ляют хлебные крошки, размешивают и посыпают мелко нарезанной 

зеленью петрушки; приготовленным таким образом фаршем начиняют 

тушки уток и зашивают их. Фаршированных уток смазывают маслом, 

кладут в кастрюлю и запекают, время от времени поливая маслом. При 

подаче уток разрезают вдоль (пополам) и заливают соком, в котором 

они запекались. Подают с овощным салатом.

64. Курица запеченная

Брутто Нетто
Курица 271 187
Лук репчатый 21 18
Бульон мясной 125 125
Морковь 25 20
Сельдерей (корень) 18 12
Картофель 137 103
Масло сливочное 10 10
Перец черный молотый 0,1 0,1
Орех мускатный 1,0 1,0
Соль 4 4
Для теста: 
Мука пшеничная 30 30
Масло сливочное 20 20
Вода 15 15
Соль 0,5 0,5

Выход 125/220
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Подготовленную курицу рубят на порционные куски и обжарива-

ют вместе с мелко нарезанным репчатым луком. Затем курицу залива-

ют бульоном и тушат в течение часа, добавляют нарезанные мелкими 

кубиками морковь, сельдерей (корень) и нарезанный более крупными 

кубиками картофель, тушат еще 20–30 мин. После этого курицу вы-

кладывают на противень, вокруг раскладывают овощи. Посыпают со-

лью, черным перцем, тертым мускатным орехом. Бульон процежива-

ют и уваривают наполовину.

Из муки, воды с добавлением соли замешивают тесто. Раскаты-

вают его тонким пластом 3 раза, каждый раз смазывая лист маслом, 

и складывают конвертом. В четвертый раз раскатывают пластом 

размером с противень. Покрывают им курицу и овощи и запекают в 

жарочном шкафу, пока тесто не зарумянится. При подаче овощи по-

ливают уваренным бульоном.

65. Индейка по-английски

Брутто Нетто
Индейка 935 685
Лимон 50 45
Шпик копченый 50 50
Лук репчатый 120 101
Орех миндальный 100 60
Изюм 100 98
Яблоки 80 70
Яйцо 2 шт. 80
Молоко 80 80
Хлеб пшеничный 100 100
Шалфей 5 5
Паприка 5 5
Тмин 3 3
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 1000

Тушку индейки солят и перчат снаружи и изнутри. Шпик наре-

зают кубиками и вытапливают. Рубят печень индейки, репчатый лук 

и все обжаривают в растопленном шпике.

Белый хлеб подсушивают, нарезают кубиками и смешивают с 

печенью, рубленым миндалем, изюмом, яблоками, яйцами, шалфеем, 

тмином и лимоном. Приготовленной начинкой не очень плотно фар-

шируют индейку. Затем сбрызгивают ее лимонным соком и смазыва-

ют паприкой, смешанной с растопленным жиром. Завертывают ин-
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дейку в фольгу и жарят в духовке 3 часа. За 40–45 мин до окончания 

жарки фольгу снимают.

66. Гусь жареный по-английски

Брутто Нетто
Гусь 326 215
Жир гусиный 41 41
Хлеб белый 41 41
Лук репчатый 39 33
Яйцо 1/2 шт. 20
Петрушка 2 1,5
Шалфей 0,3 0,3
Базилик 0,2 0,15
Перец черный молотый 0,08 0,08

Выход 250

Гусиный жир мелко нарезают, смешивают с вымоченным и отжа-

тым белым хлебом, измельченным отварным и охлажденным луком и 

крутым яйцом, зеленью петрушки, шалфея, базилика. Массу посыпа-

ют солью, перцем и тщательно перемешивают.

Этим фаршем фаршируют подготовленную тушку гуся. Туш-

ку зашивают, связывают ножки и крылышки. Фаршированного гуся 

жарят в жарочном шкафу при умеренной температуре до готовности 

мяса и фарша.

67. Ножка баранья по-лондонски

Брутто Нетто
Баранья ножка 238 238
Морковь 40 32
Репа 30 22
Капуста 40 32
Масса отварной ножки 100
Фасоль стручковая 40 36
Картофель 80 60
Масса отварных овощей 150
Для соуса:
Бульон мясной 110 110
Каперсы 40 20
Мука пшеничная 5 5
Масло сливочное 5 5
Масса соуса 100

Выход 350



63

Баранью ножку варят в подсоленной воде на слабом огне. Морковь 

и репу, нарезанные чесночком, и капусту, нарезанную шашкой, отва-

ривают последовательно в одной и той же воде. Стручковую фасоль и 

нарезанный чесночком картофель отваривают отдельно.

Сваренную ножку гарнируют отварными овощами. Отдельно по-

дают соус с каперсами, приготовленный на оставшемся бульоне.

68. Печень телячья по-бирмингемски

Брутто Нетто
Печень телячья 160 141
Мука пшеничная 6 6
Масло сливочное 13 13
Масса жареной печени 100
Сало (шпик) 25 25
Зелень петрушки 5 4,5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Гарнир 150

Выход 265

Печень освобождают от плевы, нарезают ломтями, панируют в 

муке и обжаривают в сливочном масле на сильном огне. Солят, перчат 

и перекладывают кусочками поджаренного на рашпере сала. Посыпа-

ют рубленой петрушкой. Поливают растопленным свиным жиром или 

прожаренным сливочным маслом.

На гарнир подают отварной картофель.

69. Хаггис

Брутто Нетто
Сердце (баранина) 97 881

Печень (баранина) 75 681

Язык (баранина) 93 931

Легкие (баранина) 75 692

Вода 500 500
Желудок бараний 384 364
Крупа овсяная 125 125
Соль 10 10
Перец черный молотый 0,5 0,5
Перец душистый молотый 0,5 0,5
Смесь трав 20 20
Сало почечное 150 150
Сок лимонный 100 100
 или уксус 100 100
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Брутто Нетто
Перец кайенский 1,5 1,5

Выход 1000
1 Масса субпродуктов охлажденных.
2 Масса легких мороженых.

Слегка обжаривают мелкую овсяную крупу (дробленый овес). 

Желудок промывают и замачивают на 8–10 часов в соленой воде. Ливер 

кладут в кастрюлю и заливают холодной водой. Варят ливер 2 часа при 

слабом кипении, затем охлаждают. Мелко режут ливер и смешивают 

с овсянкой. Добавляют жидкость от отварного ливера или хорошего 

бульона. Добавляют все приправы, почечный жир и лук, все хорошо 

вымешивают. Наполняют желудок смесью, оставляя достаточно места 

для разбухания овсянки. Выдавливают воздух и зашивают. Прокалы-

вают в нескольких местах иглой. Кладут желудок в кипящую воду и 

варят около 3 часов.

Хаггис обычно подают с пюре из репы или брюквы и картофель-

ным пюре. Пюре из репы готовят с добавлением молока и душистого 

перца, а картофельное пюре — с добавлением мускатного ореха. Чтобы 

придать исключительно шотландский штрих, подают стаканчик виски.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И КРУП

70. Клапшот

Брутто Нетто
Картофель 450 337
Репа 450 337
Масло топленое 25 25
Шнитт-лук 12 9
Перец черный молотый 0,04 0,04
Соль 8 8

Выход 650

Отваривают картофель и репу, приготавливают из них пюре. До-

бавляют масло, нарезанный лук, солят, перчат и взбивают, не снимая 

с огня. Подают очень горячим.
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71. Рулет со шпинатом и творогом

Брутто Нетто
Шпинат 180 133
Яйцо 4 шт. 160
Перец черный молотый 0,02 0,02
Сыр пармезан 25,5 25
Соль 5 5
Масса выпеченного продукта 225
Чатни 16 15
Творог 200 200

Выход 440

Нагревают духовой шкаф до 190 °C. Глубокий противень (33 × 23 см) 

выстилают пергаментом. Отваривают на пару мелкие листья шпината 

до мягкости. Охлаждают и отжимают излишек жидкости.

Отделяют белки от желтков и смешивают желтки со шпинатной 

массой, добавляют соль и перец. В отдельной посуде взбивают белки 

в крепкую пену и добавляют к шпинатной массе. Распределяют мас-

су по противню, посыпают пармезаном. Выпекают 12–15 мин, чтобы 

масса схватилась и стала золотистой. Вынимают из духового шкафа, 

охлаждают несколько минут, не вынимая пласт из противня. Перево-

рачивают противень, выкладывают пласт на расстеленный пергамент, 

чтобы окончательно охладить. На пласт намазывают чатни и творог, 

аккуратно скатывают в виде рулета.

72. Стручки фасоли по-английски

Брутто Нетто
Фасоль 127 114
Масло сливочное 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 1,5 1,5

Выход 100/15

Очищенные стручки фасоли нарезают соломкой, варят в подсо-

ленной воде до готовности, откидывают на дуршлаг и, не охлаждая, 

перекладывают в кастрюлю. Заправляют сливочным маслом, солью и 

черным перцем по вкусу.
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73. Печеный картофель с сырным суфле

Брутто Нетто
Картофель (печеный) 400 400/3201

Яйцо (белок и желток) 33/4 шт. 150
Сыр чеддер 54 50
Лук-шалот 30 23
Орех мускатный 0,1 0,1
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 510
1 Масса печеного картофеля, подготовленного к фаршированию.

Срезают с картофелин верхнюю часть. Выбирают чайной ложкой 

мякоть, оставив стенки толщиной около 6 мм. Мякоть растирают в пюре, 

добавляют яичные желтки, размешивают, затем кладут тертый сыр, 

нарезанный лук, соль и свежетертый мускатный орех, перец черный 

молотый.

Взбивают белки до образования густой пены и осторожно добавля-

ют в картофельную массу. Заполняют полученной массой картофели-

ны и кладут их на смазанный маслом противень. Запекают 15–20 мин 

при температуре 200 °C, пока начинка не поднимется, а поверхность 

не станет золотисто-коричневой.

Подают сразу после приготовления.

74. Томатный мусс с сыром

Брутто Нетто
Томаты консервированные 350 192
Лимон (цедра) 200 20
Лист лавровый 0,2 0,2
Чеснок 8 6
Желатин 20 20
Белое вино 65 65
Вода (кипяченая для желатина) 65 65
Сахар-песок 10 10
Перец черный молотый 0,1 0,1
Масса томатного мусса 500
Чеддер 125 115
Лук-шалот 20 15

Выход 500/130
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Кладут томаты в сковороду, добавляют лимонную корку, лавро-

вый лист и чеснок. Растирают томаты, накрывают сковороду крыш-

кой, доводят до кипения, держат на слабом огне 10 мин. Разводят же-

латин в вине и кипяченой воде, дают настояться. Протирают томаты 

через сито. Добавляют воды, чтобы довести объем до 500 г. Добавляют 

сахар, соль и перец по вкусу. Затем, помешивая, добавляют набухший 

желатин. Размешивают до полного растворения желатина. Охлажда-

ют смесь и разливают ее в мороженицы или небольшие тарелки, на-

полнив их примерно на треть. Оставляют для загустения.

Соединяют натертый сыр с мелко нарезанным луком. Когда тома-

ты загустеют, каждую порцию покрывают сырно-луковой смесью. Пе-

ред подачей мусс слегка охлаждают. Подают с серым хлебом.

75. Капустный броуз

Брутто Нетто
Крепкий бульон 770 770
Овсяная мука 50 50
Капуста листовая (кочанная) 450 360
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 20 20

Выход 1000

Доводят бульон до кипения, добавляют овсяную муку и оставляют 

на медленном огне. Подготавливают капусту: нарезают листья тонкой 

соломкой, промывают и дают стечь воде. Кладут капусту в бульон, 

добавляют соль и перец. Варят 30 мин в открытой кастрюле. Подают 

прямо с огня.

76. Хлопья овсяные по-шотландски

Брутто Нетто
Хлопья овсяные 90 90
Мука 50 50
Сыр тертый 30 30
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Молоко 40 40
Масло сливочное 50 50
Сода 2 2
Соль 1,5 1,5

Выход 245
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Овсяные хлопья смешивают с мукой, тертым сыром, солью, во-

дой, жиром, растирают, постепенно вливают молоко, замешивают те-

сто, раскатывают его в тонкий пласт, вырезают из теста круги, края 

кругов смазывают желтком, запекают на сковороде в жарочном шкафу.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

77. Пюре из крыжовника со сливками

Брутто Нетто
Крыжовник 58 57
Сахар 14 14
Вода 18 18
Сливки 35%-ные 38 38

Выход 100

Крыжовник перебирают, проминают и отваривают до мягкости. 

Затем протирают, добавляют взбитые сливки, перемешивают. Пода-

ют с галетами.

78. Пудинг хемпширский

Брутто Нетто
Мука 230 230
Масло сливочное 115 115
Пудра сахарная 115 115
Яблоки 730 511
Яйцо 2 шт. 80
Джем сливовый 70 70
Молоко 120 120
Джем абрикосовый 31 31
Вода 40 40

Выход 1000

Яблоки очищают, удаляют сердцевину и нарезают тонкими лом-

тиками. Просеянную муку и соль смешивают с сахаром, яйцами, мо-

локом и сливочным маслом (полученная смесь должна иметь конси-

стенцию сметаны).

Форму смазывают жиром, дно покрывают ситовым джемом, за-

тем укладывают слой яблок, а сверху — подготовленную смесь. Вы-

пекают при температуре 175 °С около часа. Перед подачей пудинг вы-
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кладывают в тарелку и поливают горячим абрикосовым джемом, сме-

шанным с кипяченой водой.

79. Йоркширский пудинг

Брутто Нетто
Мука 160 160
Яйцо 2 шт. 80
Молоко 500 500

Выход 600

Все медленно перемешивают (яйца предварительно взбивают) и 

приготавливают тесто, которое еще полчаса должно постоять. Затем 

растапливают жир на сковороде, вливают в нее тесто и запекают в 

печи в течение 20–30 мин. Подают сейчас же, как только пудинг слегка 

осядет. Йоркширский пудинг будет особенно хорош, если сковороду 

поставить под решетку, на которой жарится ростбиф, так, чтобы жир 

по каплям стекал на сковороду, в которой вы намереваетесь жарить 

пудинг. За 20 мин до окончания жарки мяса влить подготовленное для 

пудинга тесто.

80. Английский шоколадный пудинг

Брутто Нетто
Какао-порошок 75 75
Сливки 20%-ной жирности 36 36
Сахар-песок 60 60
Молоко 125 125
Сухари панировочные 125 125
Масло сливочное 50 50
Яйцо 2 шт. 80
Коньяк 15 15
Миндаль (тертый) 24 24
Сода 5 5
Мука 60 60

Выход 540

Какао смешивают с панировочными сухарями, добавляют молоко 

или сливки, размачивают в течение 10 мин. Масло смешивают с саха-

ром и хорошо растирают, добавляют желток, муку и соду, а затем па-

нировочные сухари, миндаль и коньяк. Отдельно взбивают белки с са-

харом и добавляют в тесто. Приготовленное тесто помещают в форму 
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для пудинга и варят на паровой бане в течение 1 часа. В горячем виде 

подают с ванильным соусом.

81. Летний пудинг

Брутто Нетто
Черный хлеб (тонкие ломтики) 8 шт. 120
Красная смородина 110 107
Малина 450 382
Сахарная пудра 175 175
Вода 275 275

Выход 900

Смазывают форму небольшим количеством растительного масла. 

Срезают с хлеба корку и укладывают хлеб на дно и вдоль стенок ку-

сками нужных формы и размера. Оставляют несколько ломтиков для 

оформления поверхности пудинга.

Перебирают красную смородину и малину. Растворяют сахарную 

пудру в воде и доводят до кипения, кладут ягоды, снова доводят до 

кипения, снимают с огня, оставляют ягоды в горячем сиропе. Проце-

живают и выкладывают половину ягод на хлеб в форме, накрывают 

оставшимися ломтиками. Вливают достаточное количество сиропа, 

чтобы хлеб пропитался, но не стал слишком мокрым. Накрывают пудинг 

тарелкой, ставят на нее груз и помещают в холодное место.

На следующий день сгущают оставшийся сироп кукурузным крах-

малом и охлаждают. Перекладывают пудинг на блюдо, поливают ча-

стью соуса, остальной соус подают отдельно.

82. Пудинг фруктово-ягодный

Брутто Нетто
Персики (нектарины) 900 810
Земляника 100 85
 или малина 100 85
Ликер (ягодный) 250 250
Яйцо (желток) 4 шт. 80
Вода 30 30
Сахар 50 50

Выход 1000

Фрукты режут небольшими дольками и выкладывают их в миску. 

Добавляют к ним ликер и хорошо перемешивают. Желтки растирают с 
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сахаром, ликером, водой и ставят на водяную баню. Желтковую массу 

взбивают 5–10 мин, пока она не начнет нагреваться. Затем подготов-

ленные фрукты и ягоды раскладывают в формочки для выпекания и 

заливают желтковым соусом. Выпекают в предварительно разогретом 

духовом шкафу около 2–3 мин до образования золотисто-коричневой 

корочки. К столу лучше подавать горячим.

83. Десерт ягодный

Брутто Нетто
Ягодная смесь (клубника, малина, красная 
и черная смородина, ежевика) 1000 850
Для основы:
Мука 480 480
Сахар 133 133
 или сахарная пудра 140 140
Яйцо (белок) 4 шт. 80
Соль 2,5 2,5
Ваниль 2 2
Масса готовых коржей 720
Для крема:
Молоко 750 750
Мука 150 150
Сахарная пудра 125 125
Яйцо (желток) 6 шт. 120
Ваниль 4 4
Масса готового крема 1000
Для миндальной крошки:
Миндальные хлопья 125 125
Масло сливочное 20 20
Сахарная пудра 50 70
Масса миндальной крошки 200
Для винного соуса:
Десертное вино 250 250
Ликер (апельсиновый) 30 30
Для украшения:
Взбитые сливки 250 250

Выход 3300

Белки взбивают в густую пену, постепенно всыпают сахар, затем 

муку, соль и ваниль. На противень кладут пергаментный лист и смазы-

вают его маслом. На пергаментный лист выкладывают белковую мас-

су и выпекают при температуре 150 °С около 30 мин. Готовый корж 

охлаждают и разрезают на маленькие (2–3 см) кусочки.
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В молоко добавляют ваниль и кипятят. Снимают с огня. Желт-

ки взбивают с сахарной пудрой, добавляют муку, и все тщательно 

перемешивают. Постоянно помешивая, вливают желтковую массу в 

молоко и ставят на маленький огонь до загустения. Полученный крем 

перекладывают в отдельную емкость и охлаждают.

Подготавливают ягоды: клубнику режут на четвертинки, смеши-

вают с остальными ягодами и сахарной пудрой. Ягоды слегка придав-

ливают, чтобы они дали сок.

Поджаривают миндальные хлопья: первые 3–5 мин без масла, 

а затем с маслом и сахарной пудрой. Постоянно помешивают, чтобы 

хлопья не подгорели.

Кусочки коржа кладут в салатницу и поливают винным соусом 

(смесь десертного вина и ликера). Корж пропитывают.

На размягченный корж выкладывают 1/3 часть крема, потом часть 

ягод, затем опять слой крема и ягод. Поверх второго слоя ягод кладут остав-

шийся крем, сверху взбитые сливки и снова ягодную смесь. Все посыпа-

ют миндальной крошкой. Готовый десерт ставят на 3 часа в холодильник.

84. Соус ягодный

Брутто Нетто
Ягоды 264 225
Сахар 300 300
Сок лимонный 30 30

Выход 500

Готовят ягодное пюре: землянику протирают через сито или в 

смесителе. Постепенно добавляют сахар и перемешивают до однород-

ной массы. Пропускают пюре через мелкое сито, чтобы в нем не было 

ягодных семян. В полученный соус добавляют лимонный сок и остав-

ляют на некоторое время в холодильнике. Соус подойдет к фруктово-

му пирожному, творогу, сливкам и мороженому.

85. Крем английский

Брутто Нетто
Молоко 100 100
Сахар 14 14
Яйцо (желток) 1шт. 20
Варенье 10 10

Выход 130
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Молоко кипятят с сахаром. Яичные желтки взбивают и при непре-

рывном помешивании добавляют их в горячее молоко. Смесь перели-

вают в кастрюлю, непрерывно размешивая, варят на водяной бане до 

загустения при температура 70–80 °С (смесь не должна кипеть.) Гото-

вый крем разливают в вазочки, охлаждают и подают, украсив фрук-

тами из варенья.

86. Поридж (овсяная каша)

Брутто Нетто
Хлопья овсяные 33 33
Вода 123 123
Масса каши 150
Сливки 20 20
 или молоко 40 40
Сахар 10 10

Выход: со сливками
с молоком

 с сахаром

170
190
160

Овсяные хлопья варят в подсоленной воде до тех пор, пока крупа 

не станет мягкой. Кашу выливают на подогретую тарелку, добавляют 

сливки или молоко, посыпают сахаром.

МУЧНЫЕ БЛЮДА

87. Пирог со свининой

Брутто Нетто
Мука 353 353
Соль 10 10
Вода 120 120
Жир 225 225
Масса теста 705
Для начинки:
Свиной фарш 781 666
Лук репчатый 71 60/301

Жир 24 24
Масса пассерованного лука 30
Вино сухое белое 150 150
Коньяк 30 30
Шалфей 5 5
 или тимьян (сушеный) 5 5
Горчица дижонская 25 25
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Брутто Нетто
Яблоки 150 105
Перец черный молотый 0,1 0,1
Яйцо (для смазывания теста) 1 шт. 40
Желатин 10 10
Соль 10 10

Выход 1500
1 Масса пассерованного лука.

Для приготовления теста: просеивают муку с солью, делают в цен-

тре углубление для добавления жидкости. Нагревают воду с нарезан-

ным кубиками жиром, пока он не растает, вливают смесь в муку. За-

мешивают мягкое тесто. Накрывают и поддерживают в тепле, иначе 

тесто высохнет.

Для приготовления начинки: соединяют свиной фарш, вино, мел-

ко нарезанный пассерованный лук, коньяк, шалфей или тимьян, гор-

чицу и яблоки, очищенные и натертые на крупной терке.

Разогревают духовой шкаф до 200 °C. Выкладывают стенки кру-

глой разъемной формы диаметром 15 см 3/4 количеством теста. Остав-

шееся тесто завертывают в пленку и кладут в теплое место. Наполняют 

форму начинкой. Раскатывают оставшееся тесто и накрывают им пи-

рог. Делают в центре дырочку, чтобы выходил пар, и защипывают края.

Смазывают сверху яйцом и ставят на противень. Запекают 

30 мин. Снижают температуру духового шкафа до 180 °С и готовят 

еще 11/2 часа.

Когда готовый пирог остынет, разводят желатин с половиной ко-

личества воды, рекомендуемой в рецептуре, и аккуратно, порциями 

вливают его в отверстие в корочке пирога, дожидаясь, чтобы преды-

дущая порция впиталась перед тем, как наливают еще.

Разбавлять желатин можно в вине, а не в воде, чтобы желе было 

ароматнее. Как только желатин застынет, заворачивают пирог и хра-

нят пару дней перед тем, как разрезают его.

88. Хрустящие шоколадные пирожные

Брутто Нетто
Масло сливочное 200 200
Шоколад 50 50
Яйцо 4 шт. 160
Сахар 400 400
Мука 160 160
Ваниль 4 4
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Брутто Нетто
Молоко 124 124
Соль 5 5
Масса теста 1068

Выход 70 шт. по 15 г

Размягчают шоколад и масло (не растапливать), смешивают их вме-

сте. Взбивают яйца, добавляют в них сахар и ваниль, шоколад с маслом. 

Муку смешивают с солью и всыпают в смесь. Замешивают тесто. Выпекают 

целым коржом в квадратной (20 × 20) форме или на листе при 180 °С в те-

чение 35 мин. Когда корж остынет, нарезают его на маленькие квадратики.

89. Сложный яблочный пирог

Брутто Нетто
Мука 225 225
Соль 5 5
Масло сливочное 125 125
Сахарная пудра 20 20
Заварной крем (концентрат) 15 15
Молоко 80 80
Кислые яблоки (без кожуры) 450 315
Белый изюм 45 44
Ланкаширский сыр 75 69
Сахарная пудра 50 50
Йогурт (кефир) неподслащенный 25 25

Выход 840

Просеивают муку с солью, растирают с маслом, размешивают с 

сахарной пудрой и заварным кремом. Добавляют нужное количество 

молока для получения густого теста. Раскатывают его в пласт и поло-

вину теста кладут на дно неглубокой формы для пирога диаметром 

20 см. Смешивают тонко нарезанные яблоки, изюм, тертый сыр, са-

харную пудру, неподслащенный йогурт или кефир и кладут в форму. 

Накрывают оставшимся тестом. Защипывают края, на поверхность 

наносят узор. Смазывают молоком. Запекают 30 мин при температуре 

200 °С. Подают пирог горячим со сливками.

90. Пирог с курицей и грибами

Брутто Нетто
Грибы сушеные 40 40/801

Сливки 36%-ной жирности 100 100
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Брутто Нетто
Масса отварных грибов со сливками 165
Куриный бульон 600 600
Лук репчатый 50 42
Чеснок 16 12
Лавровый лист 0,4 0,4
Грибы (свежие) 250 190
Мука 25 25
Сливочное масло 50 50
Масса обжаренных грибов 192
Зелень петрушки 30 22
Курица 1140 786
Тесто (слоеное) 600 600
Яйцо 1 шт. 40

Выход 2000
1 Масса отварных грибов.

Замачивают сушеные грибы в 300 мл горячей воды на 45 мин. 

Сливают жидкость. Закладывают в бульон порезанный пополам лук, 

чеснок, лавровый лист и наливают жидкость из-под грибов в кастрюлю. 

Доводят до кипения, варят около 10 мин, чтобы она уварилась на 2/3. 

Сливают бульон и отставляют. Вливают сливки в замоченные грибы, 

дают покипеть 2 мин. Добавляют петрушку и приправы, отставляют в 

сторону и дают остыть.

Разогревают масло в сковороде. Обжаривают свежие грибы в те-

чение двух минут. Добавляют муку, готовят еще 2 мин, охлаждают до 

50–60 °C, добавляют охлажденный бульон, перемешивают и доводят 

до кипения.

Наполняют 6 отдельных керамических форм для духового шкафа 

мелко порезанной курятиной, заливают соусом с грибами, добавляют 

грибы со сливками и хорошо перемешивают. Раскатывают слоеное те-

сто, вырезают 6 прямоугольников и накрывают формы для пирога так, 

чтобы края теста свисали. Смазывают тесто сверху взбитым яйцом. Вы-

пекают в духовом шкафу при 190 °C 25–30 мин до золотистого цвета.

91. Пирог с курицей, сидром и грибами

Брутто Нетто
Куриные грудки (полуфабрикат) 5291 450
Сливочное масло 25 25
Лук репчатый 50 43
Шинтаке (грибы) 197 150
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Брутто Нетто
Сидр 300 300
Сметана 100 100
 или крем фреш 100 100
Слоеное тесто 500 500

Выход 1160
1 Масса брутто замороженных куриных грудок с учетом размораживания.

Разогревают духовой шкаф до 200 °C. Нагревают в сковороде ку-

сочек масла, обжаривают мелко порезанный лук в течение 3 мин. До-

бавляют куриные грудки, порезанные кубиками, и порезанные грибы; 

обжаривают до золотистого цвета. Вливают 300 мл сидра, доводят до 

кипения и тушат 5 мин. Добавляют крем фреш, приправляют и раскла-

дывают по 4 керамическим формочкам для духового шкафа. Смазыва-

ют края каждой формы взбитым яйцом. Раскатывают слоеное тесто до 

толщины 3–4 см и вырезают 4 кусочка, чтобы они полностью покры-

вали форму сверху. Ставят формочки на противень и запекают 15–20 

мин, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистую корочку.

92. Пирог со свининой

Брутто Нетто
Мука 380 380
Соль 10 10
Вода 150 150
Жир 125 125
Для начинки:
Свиной фарш 870 870
Лук репчатый 50 43
Сухое белое вино 150 150
Коньяк 30 30
Шалфей 5 5
или тимьян (сушеный) 5 5
Горчица дижонская 15 15
Яблоки 250 175
Соль 10 10
Яйцо (для смазывания теста) 1 шт. 40
Желатин 10 10
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 1600

Готовят тесто: просеивают муку с солью, делают в центре углубле-

ние, чтобы влить туда жидкость. Нагревают воду с нарезанным кубика-
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ми жиром, пока он не растает, вливают смесь в муку. Замешивают мяг-

кое тесто. Накрывают и поддерживают в тепле, иначе тесто высохнет.

Для начинки: свиной фарш обжаривают, добавляют вино, мелко 

нарезанный репчатый лук, коньяк, травы, горчицу, специи и яблоки, 

очищенные и натертые на крупной терке.

Разогревают духовой шкаф до 200 °C. На дно и стенки круглой 

разъемной формы диаметром 15 см выкладывают 3/4 теста. Остав-

шееся тесто завертывают в пленку и откладывают в теплое место. На-

полняют форму начинкой. Раскатывают оставшееся тесто и накрыва-

ют им пирог. Делают в центре дырочку, чтобы выходил пар, и защи-

пывают края.

Смазывают сверху яйцом и ставят на противень. Выпекают 

30 мин. Снижают температуру духового шкафа до 180 °С и продолжают 

выпечку еще 11/2 часа. Когда готовый пирог остынет, разводят желатин 

с половиной количества воды, указанной в рецептуре, и аккуратно, 

порциями вливают его в отверстие в корочке пирога, дожидаясь, чтобы 

предыдущая порция впиталась перед тем, как наливать еще. Разводить 

желатин можно в вине, а не в воде, чтобы желе стало ароматнее.

Как только желатин застынет, завертывают пирог в пергамент и 

хранят пару дней перед тем, как разрезают его.

93. Булочки английские сдобные

Брутто Нетто
Сухие дрожжи 30 30
Вода 30 30
Сахар 50 50
Вода 250 250
Молоко 125 125
Соль 10 10
Пшеничная мука 1000 1000
Масло сливочное 200 200
Масло растительное 45 45

Выход 2000

Смешивают дрожжи, теплую воду (30 г), сахар, оставляют, пока 

не начнется процесс брожения. Смешивают горячую воду (250 г), моло-

ко, соль, затем добавляют половину муки. Вливают дрожжевую смесь, 

накрывают полотенцем и ставят на 30 мин для брожения. Добавля-
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ют сливочное масло, оставшуюся муку и замешивают упругое тесто. 

На посыпанной мукой доске раскатывают тесто до толщины 2 см, ста-

каном с острыми краями вырезают из теста кружки. Кладут кружки 

на посыпанный мукой противень и оставляют на 1 час для расстойки.

Разогревают хорошо смазанную маслом сковороду, кладут булоч-

ки на сковороду и поджаривают с обеих сторон до светло-коричневого 

цвета.
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Арабская кухня

Несмотря на отдельные различия, кухни народов арабских стран 

(Египта, Алжира, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии) 

имеют много общих черт, начиная с продуктов, которые они использу-

ют, и кончая способами приготовления отдельных блюд.

Вот почему мы можем говорить о единой арабской национальной 

кулинарии, характерной особенностью которой является широкое 

использование таких продуктов, как баранина, козлятина, телятина, 

птица, бобовые, рис, овощи, свежие и консервированные фрукты. Ара-

бы-мусульмане свинину в пищу не употребляют. Значительное место 

занимают блюда из рыбы, яиц, молочнокислых продуктов, особенно 

сыра, напоминающего брынзу.

Другая отличительная черта арабской кухни — широкое приме-

нение в больших количествах различных пряностей: лука, чеснока, 

оливок, перца черного и красного, корицы, ароматических трав и т. д. 

Для приготовления пищи используется растительное масло, главным 

образом оливковое. Для арабской кухни типична и тепловая обработка 

многих мясных блюд без применения жира. В этом случае температура 

сковороды при жарке доводится до 300 °С. Белки мяса, соприкасаясь 

с раскаленной поверхностью сковороды, свертываются и образуют 

коpoчку, которая удерживает в продукте мясной сок. Благодаря та-

кому способу приготовления блюдо отличается особой нежностью и 

сочностью.

Режим питания многих народов арабских стран двухразовый: 

очень плотный завтрак и не менее плотный обед до или после захода 

солнца.

Наиболее популярны у арабов мясные супы с фасолью и рисом, 

горохом и вермишелью, горохом и картофелем, стручковой фасолью, 

каперсами и т. д.

Из вторых блюд — мясо тушеное и жареное, куры тушеные в 

томате, пловы. Распространенным блюдом у многих арабских народов 

является пшеничная или кукурузная каша — бургуль.



81

В Саудовской Аравии бургуль обычно поливают кислым моло-

ком. В торжественных случаях кашу выкладывают в виде пирамиды 

и заправляют жиром или покрывают маленькими кусочками мяса. 

Популярна также каша из муки, смешанная с оливковым маслом и 

стручковым перцем. Большое распространение у жителей Саудов-

ской Аравии получили всевозможные фрукты и особенно финики, 

которые имеют не меньшее значение, чем зерновые. Обычно из них 

делают пасту, которую можно хранить круглый год. Эту пасту иногда 

смешивают с ячменной или другой мукой. Очень популярны сушеные 

и вяленые финики.

Традиционный напиток в Саудовской Аравии — кофе. Процесс 

его приготовления и питье представляют собой сложную процедуру, 

как правило, связанную с приемом гостей. Сначала обжаривают зер-

на, помешивая их маленькой металлической палочкой. Зерна кофе 

измельчают в особой ступке с соблюдением определенного ритма. 

Варят кофе в медных и латунных сосудах трех размеров, похожих на 

чайники. Готовый напиток подают в чашечках в порядке старшинства. 

Почетным гостям кофе подают трижды, после чего приличие требует 

поблагодарить и отказаться. Как правило, кофе пьют без сахара, но с 

добавлением пряностей — гвоздики и кардамона.

Непременной составной частью пищи йеменцев является хельба — 

острый соус из красного перца, горчицы и ароматической травы. Особой 

популярностью пользуется блюдо из молодого барашка, начиненного 

рисом, изюмом, миндалем и пряностями.

Праздничный обед начинается арбузом или дыней. Затем следует 

бинтас-сахн — сладкое тесто, залитое растопленным маслом и медом. 

После барашка гостям подают отварное мясо с соусом хельба. Обед 

заканчивается бульоном.

Хотя Йемен поставляет во многие страны лучший в мире кофе, 

йеменцы потребляют его мало. Их национальным напитком является 

гишр — отвар кофейной шелухи. По вкусу гишр напоминает кофе, 

смешанный с чаем. Обычно гишр заваривают в небольшом глиняном 

кувшине. В чашки кладут сахар, иногда пряности.

В Сирии и Ливане традиционными являются такие мясные блюда, 

как кубба — жареные или вареные шарики из мяса, рыбы, различных 

приправ, баранина, жаренная на вертеле, овощи, фаршированные 

мясом, яхни — тушеное мясо с овощами.

Самый распространенный из молочных продуктов — лябан ха-

мид — варенец. Из него готовят творог, сухой сыр, прохладительный 

напиток хунейна.
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В качестве закуски (мазза) употребляют различные свежие и ма-

ринованные овощи: маслины, помидоры, перец и др., орехи, арбузные 

семена, дичь, кубба и др.

Из напитков распространены кофе и чай.

Любимыми национальными блюдами жителей Ирака являются 

плов из баранины и риса, в который обычно добавляют изюм, инжир и 

миндаль, яхни — блюдо с острыми приправами, напоминающее рагу, 

айэш — пшеничные лепешки, замешанные на кислом молоке; сладкие 

блюда: халва, цукаты. Из напитков распространены черный кофе, ко-

торый почти всегда пьют без сахара, но с добавлением шафрана и му-

скатного ореха, чай, разбавленное водой кислое молоко.

Особенность алжирской кухни состоит том, что в ней наряду с 

бараниной, козлятиной и птицей широко используется и говядина. Из 

рыбных продуктов алжирцы потребляют сардины, тунец.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

94. Салат с сельдью

Брутто Нетто 
Сельдь 52 27
Картофель 28 21
Яблоки 15 10
Огурцы соленые 28 11
Лук репчатый 18 15
Свекла 20 16
Яйцо 1/4 шт. 10
Заправка горчичная 10 10
Зелень петрушки 5 4

Выход 125

Вареный картофель, яблоки, огурцы, вареную свеклу нарезают 

кубиками, заправляют горчичной заправкой. Подготовленный салат 

укладывают горкой в салатник, по бокам укладывают филе сельди 

без костей, сверху посыпают рубленым яичным белком, кольцами 

репчатого лука и зеленью.

95. Салат из маринованного перца с картофелем

Брутто Нетто 
Перец маринованный красный 90 54
Картофель 93 70
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Брутто Нетто 
Яйцо 1/4 шт. 10
Лук зеленый 13 10
Салат зеленый 15 10
Заправка горчичная 10 10
Соль 2 2

Выход 160

Вареный очищенный картофель и маринованный перец нарезают 

мелкими кубиками, добавляют нашинкованный салат и зеленый лук, 

заправляют горчичной заправкой, украшают яйцом и луком.

96. Салат из фасоли

Брутто Нетто 
Фасоль 63 57/501

Морковь 19 15
Сельдерей 10 8
Салат зеленый 10 7
Яблоки 15 10
Заправка горчичная 10 10
Соль 2 2

Выход 100
1 Масса отварной фасоли.

Перебранную и промытую фасоль засыпают в подсоленный ки-

пяток и варят до готовности. Вареную морковь нарезают кубиками, 

сельдерей (корень) и яблоки шинкуют соломкой, добавляют мелко 

нашинкованный салат, поливают заправкой, украшают морковью и 

яблоками.

97. Икра свекольная с луком

Брутто Нетто 
Свекла 130 104
Масса отварной свеклы 95
Масло растительное 5 5
Лук зеленый 15 11
Яблоки 20 14
Сахар 4 4
Кислота лимонная 1 1
Соль 2 2

Выход 130
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Вареную свеклу протирают, добавляют сахар, растительное мас-

ло, лимонную кислоту, ставят на огонь и тушат 10–15 мин, постоянно 

помешивая, затем охлаждают и украшают яблоками.

98. Салат из помидоров по-арабски

Брутто Нетто 
Помидоры свежие 110 93
Маслины 20 11
Кислота лимонная 1 1
Лимон 10 9
Лук зеленый 25 19
Масло оливковое 10 10

Выход 120

Помидоры нарезают дольками, укладывает горкой в салатник, со-

лят, поливают лимонной кислотой, по бокам кладут маслины и зеленый 

лук. Поливают оливковым маслом. Сверху кладут дольку лимона.

99. Перец сладкий стручковый по-алжирски

Брутто Нетто 
Перец сладкий стручковый 171 128
Лук репчатый 24 20
Масло оливковое 10 10
Уксус 3%-ный 5 5
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 160

Печеные стручки очищают и нарезают крупной лапшой, смеши-

вают с нарезанным кольцами репчатым луком, заправляют по вкусу 

солью, черным перцем, оливковым маслом и уксусом.

100. Салат по-египетски

Брутто Нетто 
Бананы 121 40
Сельдерей 49 40
Яблоки 57 40
Помидоры свежие 24 20
Салат 45 30
Майонез 34 34
Зелень петрушки 2 1,5

Выход 150
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Бананы моют, разрезают вдоль на две половинки, аккуратно выни-

мают мякоть и режут ее соломкой. Сельдерей, яблоки, салат очищают, 

нарезают соломкой. Помидоры нарезают ломтиками.

Все продукты перемешивают, добавляя майонез. Салат укладыва-

ют в салатник или в шкурки от бананов, украшают салатом, ломтиками 

помидоров.

101. Кукуруза, жаренная с луком

Брутто Нетто 
Кукуруза консервированная 167 100
Лук репчатый 15 13
Масло растительное 10 10
Лук зеленый 13 10

Выход 130

Консервированную кукурузу обжаривают в растительном масле 

с добавлением пассерованного лука. Подают в холодном виде, посыпав 

зеленым луком.

102. Салат с овощами и фруктами

Брутто Нетто 
Яблоки 29 20
Апельсины 38 25
Картофель 21 16/151

Морковь 37 30/281

Огурцы свежие 31 29
Кислота лимонная 0,05 0,05
Сахар 2 2
Лимон 10 9
Майонез 20 20

Выход 150
1 Масса отварных овощей.

Вареные картофель, морковь, а также яблоки, апельсины и огур-

цы очищают, нарезают дольками, добавляют лимонную кислоту, май-

онез, сахар и перемешивают. Укладывают горкой в салатник и укра-

шают дольками фруктов.
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103. Паштет из фасоли

Брутто Нетто 
Фасоль (зерно) 100 90/791

Масло растительное 10 10
Лук репчатый 12 10
Уксус 3%-ный 3 3
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 100
1 Масса отварной фасоли.

Перебранную, промытую фасоль отваривают в кипящей воде, 

откидывают, протирают, смешивают с пассерованным луком, добав-

ляют соль, уксус, перец. Оформляют в виде рулета и охлаждают. При 

подаче нарезают по 2–3 кусочка на порцию.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Большинство супов арабской кухни готовится на мясном бульоне. 

Особенность технологии их приготовления заключается в том, что вна-

чале мясо обжаривают крупным куском без жира, затем заливают его 

холодной водой и варят до готовности. В процеженный бульон заклады-

вают овощи, горох, фасоль и др. При подаче во многие супы добавляют 

чеснок и посыпают зеленью. Мяса кладут обычно 2 кусочка.

104. Суп фасолевый с мясом и рисом

Брутто Нетто 
Мясо (говядина) 109 81/501

Фасоль 50 45
Масло топленое 10 10
Рис 30 30
Томат-пюре 15 15
Лук репчатый 20 17
Чеснок 3 2
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 500
1 Масса отварных мясопродуктов.

Мясо, нарезанное крупными кусками, обжаривают без жира, за-

ливают холодной водой и варят до готовности. Бульон процеживают, 

закладывают перебранную, промытую, но не замоченную фасоль и до-
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водят ее до полуготовности. Затем засыпают перебранный и промы-

тый рис, добавляют пассерованный томат-пюре, мелко нашинкован-

ный пассерованный лук и доводят до готовности. При подаче кладут в 

тарелку 2 кусочка мяса, заливают их супом, добавляют мелко измель-

ченный чеснок, разведенный бульоном, и посыпают зеленью.

105. Солянка мясная

Брутто Нетто 
Кости говяжьи 150 150
Говядина 131 97/601

Для бульона:
Морковь 13 10
Петрушка 13 10
Сельдерей 13 11
Лук репчатый 53 44
Огурцы соленые 8 5
Каперсы консервированные 40 20
Маслины 27 15
Томат-пюре 18 18
Масло сливочное 10 10
Сметана 20 20
Лимон 12 11
Зелень петрушки 5 4
Чеснок 3 2
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 500
1 Масса отварных мясопродуктов.

Мясо, нарезанное крупными кусками, обжаривают без жира, 

добавляют коренья и готовят бульон. В остальном готовят так же, как 

солянку мясную сборную по-русски, только при подаче добавляют 

толченый чеснок в солянку и кладут 2 кусочка мяса.

106. Суп с бараниной

Брутто Нетто 
Баранина 108 78/501

Горошек зеленый консервированный 122 79
Масло топленое 15 15
Лук репчатый 18 15
Картофель 150 112
Томат-пюре 8 8
Чеснок 5 4
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Брутто Нетто 
Лук зеленый 13 10

Выход 500
1 Масса отварных мясопродуктов.

В бульон из баранины закладывают картофель, зеленый горошек, 

затем заправляют пассерованными луком и томатом. Перед окончанием 

варки кладут чеснок. При подаче посыпают мелкорубленым зеленым 

луком.

107. Суп с каперсами

Брутто Нетто 
Кости 150 150
Лук репчатый 53 44
Каперсы 70 35
Томат-пюре 20 20
Жир животный 8 8
Сметана 20 20
Лимон 10 9
Лук зеленый 13 10
Соль 3 3

Выход 300

В кипящий мясной бульон закладывают пассерованный лук и то-

мат. За 10 мин до окончания варки опускают каперсы. При подаче кла-

дут лимон, сметану, мелкорубленый зеленый лук.

108. Суп фасолевый с мясом по-арабски

Брутто Нетто 
Мясо (говядина) 109 81/501

Фасоль 50 45
Лук репчатый 24 20
Масло топленое 10 10
Томат-пюре 30 30
Чеснок 3 2
Зелень петрушки 6 4
Соль 3 3

Выход 300
1 Масса отварных мясопродуктов.
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Крупные куски мяса обжаривают без жира и готовят бульон. Затем 

бульон процеживают, засыпают в него перебранную, промытую, но не 

замоченную фасоль (красную) и варят до полуготовности. После этого 

заправляют пассерованным томатом, мелкошинкованным пассерован-

ным луком и доводят до готовности. При подаче добавляют толченый 

чеснок и посыпают зеленью. В тарелку кладут 2 кусочка мяса.

109. Суп кукурузный с мясом по-арабски

Брутто Нетто 
Мясо (говядина) 109 81/501

Кукуруза консервированная 167 100
Лук репчатый 24 20
Томат-пюре 30 30
Картофель 137 103
Масло топленое 10 10
Чеснок 3 2
Соль 3 3

Выход 500
1 Масса отварных мясопродуктов.

Готовят и подают так же, как суп фасолевый.

110. Суп гороховый с мясом и картофелем по-арабски

Брутто Нетто 
Мясо 109 81/501

Горох 60 54
Картофель 137 103
Томат-пюре 30 30
Масло топленое 10 10
Лук репчатый 24 20
Чеснок 3 2
Зелень петрушки 3 2
Соль 3 3

Выход 500
1 Масса отварных мясопродуктов.

Из мяса, обжаренного без жира, готовят бульон, процеживают его, 

закладывают в него перебранный, промытый горох и варят до полуго-

товности. Затем кладут картофель, нарезанный кубиками, доводят до 

кипения, добавляют нашинкованный пассерованный репчатый лук и 
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пассерованный томат и доводят до готовности. При подаче добавляют 

чеснок и посыпают зеленью. В тарелку кладут 2 кусочка мяса.

111. Суп гороховый с вермишелью по-арабски

Брутто Нетто 
Горох 40 36
Вермишель 30 30
Картофель 137 103
Масло топленое 10 10
Лук репчатый 24 20
Томат-пюре 10 10
Мука пшеничная 6 6
Зелень петрушки 7 5
Чеснок 3 2
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 500

В процеженный бульон закладывают перебранный целый горох и 

варят до готовности. Затем добавляют вермишель, картофель, а после 

закипания — пассерованный лук с томатом. При подаче добавляют 

толченый чеснок и посыпают зеленью.

112. Суп со стручковой фасолью по-сомалийски

Брутто Нетто 
Баранина 108 79/501

Картофель 137 103
Морковь 25 20
Зелень петрушки 13 10
Фасоль стручковая 80 72
Томат-пюре 15 15
Масло сливочное 5 5
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 500
1 Масса отварных мясопродуктов.

Из мяса, обжаренного без жира, готовят бульон, процеживают его, 

кладут картофель, нарезанный кубиками, доводят до кипения, добав-

ляют пассерованный лук, томат и консервированную стручковую фа-

соль. Доводят суп до готовности. При подаче посыпают зеленью.
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ВТОРЫЕ БЛЮДА

Характерная особенность технологии приготовления блюд из на-

турального мяса в арабской национальной кухне заключается в том, 

что мясо вначале обжаривается на раскаленной сухой сковороде, а за-

тем дожаривается на сковороде с жиром. В качестве гарнира, как пра-

вило, подают жареный картофель фри или припущенный рис, заправ-

ленный томатом и пассерованным луком.

113. Мясо жареное по-арабски

Брутто Нетто 
Говядина 156 116
Жир животный 7 7
Сок лимонный 5 5
Кислота лимонная 1 1
Лук зеленый 5 4
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3
Масса жареного мяса 80
Гарнир:
Картофель фри 150

Выход 230

Мясо нарезают по 2 кусочка на порцию, тонко отбивают и мари-

нуют в течение 1–2 ч с добавлением лимонной кислоты, мелкорубле-

ной зелени, перца и соли. Затем обжаривают вначале на раскаленной 

сухой сковородке, а потом на сковороде с жиром. При подаче полива-

ют лимонным соком и посыпают зеленым луком.

Гарнир — жаренный во фритюре картофель или отварной рис, 

заправленный мелкорубленым пассерованным луком и морковью.

114. Мясо тушеное по-арабски

Брутто Нетто 
Говядина 168 125
Жир животный 10 10
Помидоры свежие 25 21
Томат-пюре 20 20
Лук репчатый 23 19
Чеснок 4 3
Зелень петрушки 5 4
Кислота лимонная 1 1
Перец черный молотый 0,02 0,02
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Брутто Нетто 
Соль 2 2
Масса тушеного мяса 75
Масса соуса 100
Гарнир 150

Выход 275

Мясо нарезают крупными кусками, не отбивая, солят, перчат, 

маринуют 1–2 ч с добавлением лимонной кислоты и мелкорубленой 

зелени. Маринованное мясо обжаривают вначале на раскаленной ско-

вороде без жира, а потом перекладывают на раскаленную сковороду 

с жиром. Обжаренное мясо перекладывают в сотейник, добавляют 

пассерованный томат, мелкорубленый пассерованный репчатый лук, 

нарезанные дольками помидоры, чеснок, лимонную кислоту, соль, пе-

рец молотый. Сотейник накрывают крышкой и тушат мясо на слабом 

огне до готовности. По вкусу мясо и соус напоминают кавказские блюда. 

Подают с припущенным рисом, заправленным томатом или шафраном 

и пассерованным луком, или с картофелем, жаренным во фритюре. 

При подаче посыпают зеленью.

115. Мясо, шпигованное чесноком и перцем

Брутто Нетто 
Говядина 156 116
Чеснок 35 27
Перец кайенский 2 2
Жир говяжий 10 10
Масса жареного мяса 80
Гарнир 150

Выход 230

Толстый или тонкий край зачищают от пленок и сухожилий, дела-

ют продольный разрез для шпигования. Чеснок с солью и перцем (луч-

ше кайенским) растирают в ступке и шпигуют им мясо. Затем завязы-

вают шпагатом, сверху солят, перчат и жарят, как ростбиф. При пода-

че нарезают по 2 куска на порцию и поливают образовавшимся соком.

Гарнир — картофель жареный фри.
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116. Шницель мясной рубленый по-африкански

Брутто Нетто 
Мясо котлетное 128 109
Яйцо 1/2 шт. 20
Рис 25 25
Соус “Южный” 10 10
Лук репчатый 24 20
Чеснок 3 2
Кислота лимонная 0,5 0,5
Зелень петрушки 5 4
Мука пшеничная 10 10
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2
Масса полуфабриката 240
Жир животный 20 20
Масса готового изделия 175
Соус томатный со сметаной 75

Выход 250

Мясо пропускают через мясорубку, добавляют отварной рис, мел-

корубленый пассерованный репчатый лук, яйцо сырое, соус “Южный”, 

лимонную кислоту, соль, перец, мелкорубленые чеснок и зелень. Мас-

су тщательно перемешивают, разделывают в форме шницелей по 2 шт. 

на порцию, панируют в муке и обжаривают основным способом. При 

подаче поливают соусом, сметанным с томатом, и посыпают мелкору-

бленой зеленью.

117. Баранина жареная по-арабски

Брутто Нетто 
Баранина (задняя нога) 165 119
Жир животный 15 15
Мука пшеничная 3 3
Кислота лимонная 0,5 0,5
Яйцо 1 шт. 40
Лук репчатый 24 20
Томат пюре 12 12
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3
Гарнир 150

Выход 260
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Баранину нарезают одним куском, отбивают и маринуют 1–2 ч с 

добавлением лимонной кислоты, перца, соли и мелкорубленой зелени. 

Во взбитое яйцо добавляют мелкорубленый пассерованный лук, лимон-

ную кислоту, соль, мелкорубленую зелень. Маринованную баранину 

смачивают в яйце, панируют в муке и обжаривают на сковороде, затем 

заливают оставшимся яйцом и запекают в жарочном шкафу. Подают 

с припущенным рисом, заправленным томатом, и пассерованным 

луком.

118. Баранина по-каирски

Брутто Нетто 
Баранина (лопатка) 165 119
Горошек зеленый консервированный 154 100
Морковь 25 20
Томат-пюре 20 20
Жир животный 10 10
Масло сливочное 3 3
Мука пшеничная 3 3
Соль 2 2

Выход 225

Зеленый горошек обжаривают, добавляют томат, соединяют с об-

жаренными кусочками баранины и тушат с добавлением небольшого 

количества бульона. Перед окончанием тушения вводят пассерован-

ные морковь и муку, перемешивают и доводят до готовности.

119. Гуляш по-мароккански

Брутто Нетто 
Телятина 150 107
Масло сливочное 10 10
Тыква белая 137 96
Лук репчатый 12 10
Картофель 200 150
Яблоки 46 32
Мука пшеничная 3 3
Сливки 18 18
Сахар 2 2
Перец черный молотый 0,5 0,5
Зелень петрушки 4 3
Соль 3 3

Выход 300
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Мякоть телятины моют, режут на кусочки по 30 г, солят, перчат и 

обжаривают вместе с луком. Как только на мясе образуется золотистая 

корочка, добавляют пассерованную муку, хорошо размешивают и через 

3 мин вливают частями горячие сливки и воду, мелкошинкованные 

яблоки и тушат до готовности.

Одновременно моют тыкву, разрезают на крупные куски, очища-

ют от кожицы и семян. Половину нормы тыквы посыпают сахаром и 

запекают в жарочном шкафу.

Из оставшейся части тыквы, очищенного картофеля и яблок выни-

мают шарики величиной с лесной орех, жарят их отдельно во фритюре 

и солят по вкусу. Остатки яблок без семян припускают в соусе с мясом.

В тарелку кладут испеченную тыкву, на нее — тушеное мясо в 

соусе, сбоку укладывают горками зажаренные шарики из картофеля, 

яблок и тыквы, сверху посыпают нарезанной зеленью петрушки.

120. Ассорти мясное с фасолью

Брутто Нетто 
Говядина 73 54
Свинина (окорок) 56 48
Колбаса копченая любительская 30 29
Лук репчатый 30 25
Масло топленое 15 15
Мука пшеничная 5 5
Фасоль 68 61
Томат-пюре 30 30
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 250

Говядину и свинину нарезают порционными кусками, слегка 

отбивают, солят, перчат, панируют в муке и обжаривают основным 

способом. Перебранную, промытую, но не замоченную фасоль варят до 

готовности, затем обжаривают с добавлением репчатого лука и томата, 

Колбасу нарезают одним куском и обжаривают. Обжаренную свини-

ну, говядину, колбасу и фасоль укладывают в кастрюлю, добавляют 

бульон (30 г) и тушат под крышкой 10–16 мин. При подаче посыпают 

зеленью.
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121. Куры по-арабски

Брутто Нетто 
Куры 153 105
Яйцо 1 шт. 40
Мука пшеничная 3 3
Лук репчатый 24 20
Масло сливочное 10 10
Томат-пюре 10 10
Кислота лимонная 1 1
Чеснок 3 2
Зелень петрушки 5 4
Гарнир 150

Выход 275

Курицу отваривают, нарубают на порционные куски, маринуют в 

течение 1–2 ч в чесночном растворе с добавлением лимонной кислоты 

и мелкорубленой зелени. Во взбитое яйцо добавляют мелкорубленый 

пассерованный лук, зелень, лимонную кислоту, соль. Маринованные 

куски курицы панируют в муке, яйце и кладут на раскаленную ско-

вороду, обжаривают. Оставшимся яйцом заливают курицу и запека-

ют в жарочном шкафу. Подают с припущенным рисом, заправленным 

томатом и пассерованным луком.

122. Куры, тушенные в томате

Брутто Нетто 
Куры 207 143
Масло топленое 10 10
Томат-пюре 12 12
Соль 2 2
Масло сливочное 10 10
Масса тушеной курицы 100
Гарнир 150

Выход 250

Обработанную курицу нарезают на порционные куски и обжари-

вают без жира, после чего кладут в кастрюлю, заправляют пассеро-

ванным томатом и тушат под крышкой до готовности. Готовую курицу 

выкладывают на сухой противень и подсушивают в жарочном шкафу 

до образования румяной корочки.

На гарнир — макароны, заправленные томатом (неломаные ма-

кароны).
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123. Сосиски, жаренные в кляре

Брутто Нетто 
Сосиски 90 88
Мука пшеничная 40 40
Молоко или вода 40 40
Масло растительное 2 2
Яйцо 1 шт. 40
Соль 2 2
Масса теста 120
Масло растительное 20 20
Масса жареных сосисок 200
Гарнир 150

Выход 350

Сосиски погружают в кляр и жарят во фритюре.

Приготовление кляра: в холодном молоке растворяют соль, сахар, 

добавляют яичные желтки, смешанные с растительным маслом, просе-

янную пшеничную муку и размешивают до образования однородного 

теста. Перед употреблением тесто соединяют с белками, взбитыми в 

густую пышную пену, и еще раз перемешивают. Пассеруют лук, зелень, 

чеснок, перец, лимонную кислоту, соль и все тщательно перемешивают. 

Жарят на сковороде, как оладьи, по 2–3 шт. на порцию. Затем доводят 

до готовности в жарочном шкафу. При подаче поливают сливочным 

маслом.

124. Плов по-арабски (мак-любе)

Брутто Нетто 
Мясо (баранина) 179 128
Рис 70 70
Капуста цветная 83 44
 или белокочанная 63 50
Масло топленое 10 10
Масло растительное 10 10
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 275

Мясо нарезают по 2 куска на порцию, отбивают, солят, перчат и 

обжаривают до образования румяной корочки.

Обработанную цветную или белокочанную капусту обжаривают 

во фритюре и солят.
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Обжаренное мясо кладут в сотейник, на него кладут обжаренную 

капусту, сверху замоченный в течение 1–2 ч рис и заливают холодной 

водой или бульоном (норма воды такая же, как для обычного плова), 

солят, перчат. Накрывают крышкой и тушат на среднем огне до готов-

ности. Затем плов перекладывают на раскаленную сковороду с жиром 

или противень и обжаривают.

125. Плов с курицей и свининой

Брутто Нетто 
Курица 153 106
Рис 50 50
Томат-пюре 18 18
Масло растительное 20 20
Горошек зеленый консервированный 50 32
Лук репчатый 20 17
Свинина (окорок) 48 41
Перец красный маринованный 40 24
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 275

Перебранный и промытый рис обжаривают на растительном мас-

ле. Свинину нарезают мелкими кубиками, обжаривают с томатом. Ку-

рицу нарубают по 3 куска на порцию и обжаривают с добавлением мел-

ко нашинкованного репчатого лука и томата. На порционную сковоро-

ду кладут обжаренный рис, свинину и курицу с луком и томатом, за-

ливают бульоном и тушат на слабом огне. За 10 мин до готовности до-

бавляют зеленый горошек, маринованный перец или лечо. При пода-

че посыпают зеленью.

126. Мясо в тесте по-африкански

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 60 60
Молоко 40 40
Вода 15 15
Дрожжи 2 2
Сахар 2 2
Говядина жирная 149 109
Лук репчатый 24 20
Жир животный 15 15
Зелень петрушки 5 4
Кислота лимонная 1 1
Чеснок 3 2
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Брутто Нетто 
Соль 2 2

Выход 210

Готовят дрожжевое тесто, раскатывают в пласт и на середину ук-

ладывают фарш из измельченного и обжаренного вместе с луком мяса, 

специй, рубленых чеснока и зелени петрушки. Края теста защипы-

вают и выпекают в течение 20–30 мин при температуре 230–240 °C.

127. Спагетти с тушеной свининой

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 52 52
Яйцо 1/3 шт. 13
Вода 10 10
Свинина 147 125
Лук репчатый 12 10
Томат-пюре 25 25
Зелень петрушки 3 2
Масло сливочное 15 15

Выход 235

Замешивают тесто, как для лапши. Раскатывают и нарезают 

длинными тонкими лентами. Связывают узлом примерно по 45 г и от-

варивают в холодной воде непосредственно перед подачей.

Нарезанную брусочками, как на азу, свинину обжаривают с до-

бавлением лука и томата. При подаче в тарелку кладут спагетти, по-

ливают маслом, сбоку кладут обжаренную свинину. Сверху посыпа-

ют зеленью.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

128. Крем банановый

Брутто Нетто 
Яйцо 1/6 шт. 7
Молоко 125 125
Бананы 108 36
Цедра лимона 100 10
Изюм 13 12
Сахар 10 10

Выход 200
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Яйца взбивают и вводят их в подслащенное молоко, добавляют 

бананы, нарезанные кружочками или кубиками, мелко нарезанную 

цедру лимона, изюм (без семечек) и варят смесь на водяной бане. По-

дают охлажденным.

129. Груши в сиропе

Брутто Нетто 
Груши 120 88
Сахар 35 35
Корица 0,1 0,1
Вино красное 20 20
Вода 20 20

Выход 150

Мелкие груши очищают и, не разрезая, кладут в кастрюлю. По-

сыпают сахаром, порошком корицы, заливают водой и варят при сла-

бом кипении 15 мин. Затем добавляют красное вино и варят еще 15 мин. 

После этого груши вынимают из сиропа, укладывают в вазочки, сироп 

сгущают и заливают им груши.
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Афганская кухня

Афганцы охотно едят баранину, приготовленную на вертеле. Од-

ним из национальных блюд является каша из риса и молотой кукурузы 

с соусом и ароматическими травами.

На столе афганцев всегда присутствуют молочнокислые продукты. 

Хлеб заменяют большие лепешки из пшеничной муки. Знаменитые 

восточные сладости, свежие и сухие фрукты, а главное — чай состав-

ляют, как правило, обильный и неповторимый десерт.

Национальным лакомством у иранцев является плоское и круг-

лое пирожное газ. Его готовят с тростниковым сахаром, фисташками, 

миндалем и сильно ароматизируют цветочным маслом.

Афганистан — страна тридцати семи сортов винограда. Несмотря 

на это, алкогольные напитки в стране не производят. Очень популярны 

сиропы, приготавливаемые из фруктовых соков. Будучи убежденными 

в том, что кефир продлевает жизнь, афганцы готовят из него несколько 

напитков, наиболее популярный из которых дуг — холодный, очень 

сильно взбитый кефир.

Во многих домах пищу принимают сидя на полу и едят руками. 

Что соответствует шариату. Но это не обязательное требование, и во 

многих не столь приверженных традициям домах есть столы и столо-

вые приборы.

Перед едой обязательным является мытье рук, и, когда все расса-

живаются на матрасах с подушками, младший в семье обносит присут-

ствующих кувшином с водой, емкостью, куда стекает вода с вымытых 

рук, и полотенцами. Начинают с самых старших и гостей, дальше по 

убывающему старшинству. Потом раскладывается дестерхан, т. е. 

толстая клеенка, на которую выкладываются лаваши. Хлеба всегда 

кладется много. Далее накрывается стол. К любому приему пищи он 

именно накрывается, а не кладутся, как попало, тарелки с едой. На три 

человека ставится примерно по одной тарелке каждого блюда, и все 

едят из нее руками. По исламской культуре нельзя выбирать лучший 

кусок, а нужно есть то, что находится на блюде ближе к тебе. Помогают 
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себе есть хлебом. Ложки на столе имеются для того, чтобы, например, 

зачерпывать соус и поливать им рис.

В конце еды читается молитва. После еды также моют руки. Ос-

тавшаяся еда не выбрасывается, ее отдают бедным или животным. 

Вплоть до того, что даже сметаемые со стола крошки складываются в 

отдельном месте и идут на корм скоту.

Завтракают примерно с восьми до десяти утра. Но не едят тя-

желой пищи. Чаще всего это чай с лепешками, печеньем и выпечкой. 

Довольно часто готовится олва. Она готовится не только на завтрак, но 

и вечером в четверг (по афгански это суббота), т. е. вечер перед джума. 

Приготовив, ее кладут на тарелочки и разносят по соседям, особенно 

тем, кто нуждается. В сущности, олва — это жареная манка, но по вкусу 

и внешнему виду вы никогда не догадаетесь, что это именно она.

Обедают довольно рано, в 12.30–13.00, перед полуденной молитвой 

“Зухр”. На обед, как и на ужин, предпочитают много овощей, рис, мясо, 

ну и, конечно же, — шурпу. Шурпа — это то блюдо, которое при малых 

затратах продуктов помогает насытить большое количество едоков. 

Приготовить ее тоже предельно просто.

На ужин подают примерно то же, что и на обед. На столе обяза-

тельно должна быть зелень (укроп, петрушка, кинза, редиска и не 

имеющая аналогов на территории РФ гандана). Частое за ужином 

блюдо — курма.

Чай пьют, когда приходят гости (если они пришли не ко времени 

приема пищи), пьют после обеда и после ужина. Чай пьют с конфетами, 

с орешками в сахаре, шербетом и другими восточными сладостями, 

чаще всего покупными.

130. Рагу из мяса диких зверей по-афгански

Брутто Нетто
Мясо диких зверей 750 555
Лук репчатый 100 84
Перец стручковый сладкий 30 22
Персики свежие 133 120
 или абрикосы сухие 40 40
Чернослив 40 30
Корица 2 2
Сахар 5 5
Соль 5 5
Перец черный молотый 0,5 0,5
Имбирь молотый 1 1
Молоко кислое 180 180
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Брутто Нетто
Масло сливочное 50 50
или масло растительное 45 45

Выход 650

Масло разогревают и обжаривают в нем нарезанный лук и мясо, 

нарезанное кубиками. Через 10 мин добавляют очищенный от семян 

и нарезанный кольцами сладкий перец, разделенные на две части 

персики (без косточек), черносливы (без косточек) и специи. Все это 

обжаривают, постоянно помешивая, в течение 5 мин, затем добавляют 

кислое молоко (оно должно покрыть мясо), ставят в духовой шкаф и 

тушат до готовности. Молоко к концу тушения должно выкипеть.

131. Олва

Брутто Нетто
Манная крупа 80 80
Сахар 10 10
Масло сливочное 19 19
Орехи грецкие 47 21
Изюм 41 40
Кардамон (немолотый) 1 1

Выход 270

Все ингредиенты кладут в том соотношении, которое больше под-

ходит местным традициям. Олва может быть сладкая и нет, с орехами и 

без, с изюмом и без, с кардамоном и без него. Она не может быть только 

без масла, сахара и манки.

Сначала на разогретой сковороде в масле обжаривают сахар до 

кремового оттенка. От этого зависит оттенок вкуса. Как только сахар 

стал коричневым, добавляют еще масло и всыпают вся манную крупу. 

Масла должно быть такое количество, чтобы при перемешивании манки 

она не становилась кашей, а оставалась сухой, но при этом была вся 

промасленная. Поэтому подливать масло надо понемногу, по необходи-

мости. Необходимость — это когда манка начинает прилипать ко дну. 

Вы переборщили, если она комкается и становится кашеобразной. По 

виду правильно готовящаяся олва должна напоминать рассыпчатое 

песочное тесто. Постоянно мешают. Когда масла будет достаточно, 

добавляют воду. Принцип тот же — не давать манке стать кашей. На 

отдельной сковороде обжаривают тем временем мелко порезанные 
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орехи и изюм, добавляют их в блюдо под конец варки. Олва готова, ко-

гда она стала однородная, и на вкус не ощущается зернистость манной 

крупы. Можно подавать ее как холодную, так и горячую.

132. Шурпа

Брутто Нетто
Мясо (говядина) 135 100
Лук репчатый 30 25
Помидоры свежие 100 85
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 10 10

Выход 250

Лук натирают на терке или измельчают через мясорубку, обжари-

вают в масле до коричневого цвета, затем добавляют натертые на терке 

помидоры. Обжаривают до тех пор, пока масса не приобретет слегка 

желтоватый оттенок. Мясо режут на небольшие кусочки и добавляют 

в массу. Обжаривают 15 мин, регулярно помешивая. Затем заливают 

горячей водой, добавляют соль, приправы и доводят до готовности. 

Потом кусочки мяса вынимают и подают в мелких тарелках на стол 

отдельно от бульона. Бульон подают в глубоких тарелках. При упот-

реблении крошат в бульон лепешки.

Шурпа — родственница супа с галушками и ему подобных 

блюд.

133. Курма

Брутто Нетто
Лук репчатый 83 70
Помидоры свежие 233 198
Курица (голень) 166 116
Картофель 100 75
Вода 700 700

Выход 1000

Голени очищают от кожи. Лук режут соломкой. Помидоры и кар-

тофель режут дольками. Лук обжаривают на масле, пока не станет ко-

ричневым. Добавляют помидоры и жарят до легкого пожелтения. До-

бавляют голени и обжаривают 15 мин. Заливают водой, добавляют кар-

тофель. Солят и приправляют специями, доводят до готовности. Пода-
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ют в глубоких тарелках вместе с подливой. На каждой тарелке по две 

голени, картофель и подлива.

134. Палау-е Шахи (королевский плов)

Брутто Нетто
Лук репчатый 50 42
Масло кукурузное 24 24
Мясо ягненка вместе с костями 360 3061

Морковь 180 144
Изюм 20 19
Фисташки 14 7
Чеснок 13 10
Рис нешлифованный длинный афганский 220 220
Вода 750 750
Перец черный горошком 1,7 1,7
Соль 8 8

Выход 1500
1 Масса мяса после размораживания.

Для изготовления этого кушанья, определенно, нужны и необыч-

ный рис (длинный афганский рис), и даже необыкновенный барашек! 

Овцы, которые наиболее часто встречаются на Среднем Востоке и в 

Северной Африке, принадлежат к особой породе (толстохвостые овцы), 

особи которой обладают хвостом такой толщины, что он буквально 

бороздит землю. Такой хвост — знак тучности овец.

Разогреть масло в казанке, достаточном, чтобы вместить все ин-

гредиенты. Добавить лук и жарить, помешивая, на среднем огне 2 мин. 

Затем добавить мясо, которое за 15 мин должно приобрести светло-ко-

ричневый цвет. Вынуть мясо и лук из казанка и переложить в отдель-

ное блюдо или чашу. Масло должно остаться в казанке. Покрыть дно 

казанка половиной всей моркови, чтобы защитить мясо от подгорания. 

Сверху положить мясо и лук и покрыть оставшейся морковью. Затем 

посыпать фисташками и чесноком, предварительно замоченным в воде 

и мелко нарезанным. Сверху насыпать рис так, чтобы он покрыл все 

остальные ингредиенты, полить водой, посолить и поперчить. Кипятить 

содержимое на медленном огне в течение 10 мин или до поглощения 

воды рисом. Помешать верх смеси так, чтобы смешалась верхняя часть 

риса с насыпанными на нее ингредиентами, при этом все, что лежит 

ниже, не должно быть потревожено. Закрыть крышкой казанок, умень-
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шить огонь до медленного и готовить в течение 1 часа, не помешивая. 

Подавать следует с салатами, рассолом, лепешками.

К слову, плов можно приготовить и с цыпленком, и с костистой 

говядиной. В течение 15 мин следует жарить, помешивая, кусочки 

цыпленка (ляжки, бедра, грудку) или 1800 граммов мяса говядины с 

луком, как это указано в основном рецепте. Далее следовать по ре-

цепту. Как показывает опыт, размягчение мяса говядины занимает 

большее время, поэтому предлагается в течение 20 мин жарить мясо 

вместе с луком под крышкой, перед тем как продолжить приготов-

ление плова.

135. Морг-е Кебаб (шашлык из цыпленка)

Брутто Нетто
Цыпленок (филе) 428 300
Лук репчатый 50 42
Перец черный молотый 2 2
Корица молотая 2 2
Куркума 1 1
Соль 5 5

Выход 225

Перемешивают все ингредиенты и оставляют мариноваться не 

менее 1 ч при температуре 20 °С или в холодильнике 6–8 ч. Накалывают 

4–5 кубиков мяса без лука на каждый шампур и жарят на открытом 

огне от древесного угля 10–15 мин, постоянно поворачивая шампур, 

чтобы мясо не подгорело. Также можно жарить мясо в электрическом 

или газовом духовом шкафу. Подают на стол с лепешками (нан-е афган), 

салатами и рассолом. Можно подавать с куркумой.

136. Корм-е сабзи (говядина с овощным гарниром)

Брутто Нетто
Говядина нежирная 700 518
 или мясо молодого барашка 700 441
Масло растительное 70 70
Лук репчатый 75 63
Чеснок 16 12
Вода 375 375
Перец красный стручковый 1,2 1,2
Шпинат 300 222
Тмин 5 5
Кориандр измельченный 8 8
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Брутто Нетто
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 8 8

Выход 800

Режут мясо на небольшие кубики. Разогревают масло в кастрюле, 

добавляют лук и слегка обжаривают до прозрачности. Увеличивают 

огонь, добавляют чеснок и кубики мяса. Часто помешивают до испаре-

ния сока и до изменения цвета мяса на коричневый. Добавляют воду, 

соль, красный стручковый перец и тмин. Закрывают крышкой и жарят 

на медленном огне час-полтора, пока мясо не станет мягким. Добавляют 

шпинат и кориандр и жарят еще 10–15 мин.

137. Чалау

Брутто Нетто
Рис басмати 60 60
 или иной продолговатый рис 60 60
Масло растительное 8 8
Вода 132 132
Горох желтый (даал-наход) 40 36
 или шпинат 48 36

Выход 170

Для приготовления чалау разогревают масло растительное в ка-

стрюле, добавляют рис и помешивают 5 мин. Затем добавляют воду, 

доводят до кипения, потом уменьшают огонь и варят с закрытой крыш-

кой около 30 мин. Перед тем как накрыть крышкой, необходимо поме-

стить на кастрюлю ткань, как это рекомендуется в афганской кухне.

На большое блюдо насыпают чалау и поливают его соусом. Остав-

шуюся часть приготовленного сохраняют в отдельной чаше. Дополни-

тельно: желтый горох (даал-наход) можно заменить шпинатом, горох 

необходимо добавить одновременно с водой. В этом случае приготов-

ляемое кушанье называется “Курма”.

138. Халва-е Орд-е Судже

Брутто Нетто
Крупа манная 160 160
Сахар 240 240
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Брутто Нетто
Вода 250 250
Масло топленое (из молока буйволицы) 120 120
Фисташки 83 50
Миндаль 67 40
Кардамон 8 8
Вода розовая 15 15

Выход 650

Смешивают сахар с водой в кастрюле, помешивая до растворе-

ния сахара на медленном огне. Затем кипятят 5 мин без помешивания. 

Снимают вместе с кастрюлей с плиты и оставляют на некоторое время. 

В глубокой прочной кастрюле разогревают топленое масло и добавляют 

манную крупу. Пассеруют на медленном огне 5 мин, помешивая, при 

этом манка не должна изменить свой цвет.

Постоянно помешивая, выливают горячий сироп в кастрюлю с 

манной крупой. Когда смесь примет однородный оттенок, уменьшают 

огонь и оставляют готовиться до момента, когда вся вода впитается. 

Смесь должна стать жидкой и немного влажной. Посыпают эту смесь 

орехами, кардамоном и поливают розовой водой по вкусу.

Покрывают кастрюлю тканью или двумя бумажными полотен-

цами, плотно накрывают крышкой и оставляют на медленном огне на 

5 мин. Затем выключают огонь и оставляют кастрюлю на плите еще 

на 10 мин.

Для подачи на стол выкладывают халву на ровное широкое блю-

до, легко смазанное маслом, и украшают орехами. Подают в холодном 

или горячем виде, разрезая халву на ромбовидные и квадратные куски.

139. Гош Фил (ухо слона)

Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Сахар-песок 50 50
Соль 5 5
Молоко 125 125
Масло сливочное 68 68
Мука 400 400
Мука для подпыла 35 35
Кардамон 12 12
Масло растительное 50 50
Для глазури: 
Сахарная пудра 56 56
Кардамон 12 12
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Брутто Нетто
Фисташки1 166 100

Выход 760
1 Вместо фисташек можно использовать такое же количество очищен-

ных грецких орехов.

Взбивают яйца до пены, добавив соль и сахар. Перемешивают 

масло и молоко. Половину муки добавляют в смесь с яйцами и переме-

шивают получившееся деревянной ложкой. 1/2 часть муки откладыва-

ют, а на разделочную доску, покрытую мукой, выкладывают тесто, на 

которое сверху насыпают немного муки. Замешивают тесто 10 мин, до 

тех пор, пока оно не станет однородным. При необходимости добавляют 

муку. После замеса тесто может оставаться немного липким. Затем его 

заворачивают в полиэтиленовую пленку и оставляют на 2 часа.

После этого делят тесто на шарики размером по 2–2,5 см в диа-

метре и раскатывают их в диски диаметром 8–10 см. Затем склады-

вают диски пополам, сдавливают закрывающийся конец в форме уха 

слона.

Получившиеся изделия накрывают сверху тканью и закрывают 

крышкой. Жарят по одному диску на разогретом до 190 °С масле. Время 

от времени переворачивают. Жарят до золотистого цвета, но не до ко-

ричневого. Тесто обладает свойством при жарке сжиматься и изделия 

могут раскрыться, поэтому следует удлинить сжатый край изделия с 

помощью пальцев — “выщипать”.

Сушат печенье на бумажных полотенцах, затем смешивают са-

харную глазурь с кардамоном и мажут этой смесью печенье. Затем 

посыпают его орехами. Подают в холодном и горячем виде, хранят в 

герметически закрытом сосуде.

Глазурь можно приготовить и по другой технологии: сахар — 250 г; 

вода — 125 г. Сироп, сделанный из сахара и воды, кипятят в течение 

5 мин после растворения сахара. Затем по каплям выливают сироп на 

горячее печенье, после чего посыпают кардамоном и орехами.

140. Булани (жареный лук-порей в тесте)

Брутто Нетто
Мука 320 320
Соль 10 10
Вода 166 166
Лук-порей (с зеленью) 150
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Брутто Нетто
Соль 20 20
Перец красный стручковый 10 7
Масло растительное 75 75
Масло (жир) для жарки 45 45

Выход 630

Высыпают муку и соль в чашу, добавляют воду и замешивают 

тесто в течение 5 мин, доведя до состояния эластичности, при необхо-

димости добавляют муку. Заворачивают получившееся тесто в поли-

этиленовую пленку и откладывают на 30 мин.

Срезают большую часть зелени с луковиц, разрезают луковицы 

пополам по длине и хорошо промывают, режут их на кубики со стороной 

в 5 мм. Добавляют соль и красный стручковый перец и вымешивают до 

размягчения лука, добавляют масло.

Делят тесто на шарики размером с лесной орех, затем делают из 

этих шариков диски диаметром в 10 см, можно также скатать в боль-

шой шар все тесто и порезать его на диски диаметром в 10 см.

Кладут луковый фарш в центр каждого диска, складывают из-

делие пополам, хорошо залепливают края кофейной ложкой или 

вилкой. Прожаривают на разогретом масле до приобретения тестом 

светло-коричневого цвета. После приготовления высушивают на бу-

мажных полотенцах.

К столу подавать можно и в горячем, и в холодном виде.

141. Ош (лапша с бобами, мясом и простоквашей)

Брутто Нетто
Для приготовления “ош дух”: 
Мука 320 320
Соль 18 18
Вода 166 166
Мука на подпыл 40 40
Для приготовления бобов:
Горох желтый (даал-наход) 122 110
Вода 400 400
Фасоль консервированная обыкновенная 220 132
Соль 4 4
Масло растительное 17 17
Шпинат 189 140
Для мясного соуса: 
Масло сливочное 120 120
Лук репчатый 53 45
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Брутто Нетто
Мясо молодого барашка 750 540
 или говядина 750 556
Соль 8 8
Перец черный молотый 0,1 0,1
Томат-пюре 120 120
Вода 125 125
Для чаках (соус из простокваши):
Простокваша 375 375
Мята сухая 15
Перец красный стручковый 2 2
Кориандр измельченный 2 2
Соль 3 3

Выход 2100

Помещают муку и соль в чашу, добавляют к ним воды и вымеши-

вают до получения пасты, при необходимости добавляют муки. Затем 

делят на два шара и заворачивают каждый из них в полиэтиленовый 

пакет. Оставляют на 30 мин. На разделочной доске, посыпанной мукой, 

раскатывают каждый шар до очень тонкого слоя. Затем, в раскатанном 

состоянии, разрезают на ленты шириной 5 мм или до этого в шароо-

бразном состоянии режут острым ножом.

Бобы панируют в муке и оставляют на 30 мин. Хорошо промывают 

желтый горох и помещают в кастрюлю вместе с небольшим количест-

вом холодной воды. Доводят до кипения и кипятят в течение 30 мин, 

пока горох не размякнет. Тогда добавляют красную фасоль с рассолом, 

в котором она содержалась, и снова доводят до кипения.

В большом котелке кипятят воду, добавляют в него соль, масло 

и лапшу. Добавляют лапшу постепенно, помешивая после каждой до-

бавленной порции. Кипятят 5 мин, не накрывая крышкой. Добавляют 

шпинат и кипятят еще 5 мин. Затем содержимое котелка переклады-

вают в дуршлаг, сливают воду и лапшу возвращают обратно в коте-

лок. Добавляют горох и смесь бобов с их отваром, легко перемешива-

ют ингредиенты и прогревают на слабом огне.

На сковороде разогревают масло, жарят лук до мягкости и до-

бавляют нарезанное мелкими кусочками мясо. Помешивают на боль-

шом огне, пока мясной сок не испарится и мясо не приобретет слег-

ка коричневатый оттенок. Добавляют соль и перец по вкусу, томатное 

пюре и воду, закрывают сковороду крышкой и кипятят на медленном 

огне в течение 10 мин. Затем снимают крышку и дают возможность ис-

париться всей жидкости из сковороды. Соус в готовом состоянии дол-

жен быть маслянистым.
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Перемешивают ингредиенты соуса из простокваши, добавляют 

получившийся соус к лапше и хорошо перемешивают. Смесь должна 

получиться влажной. Кладут бобовую смесь в глубокое блюдо и сверху 

покрывают киима. Подают в глубоких тарелках.

142. Кюфте по-афгански (фрикадельки)

Брутто Нетто
Говядина 450 333
Лук репчатый 50 42
Перец зеленый 35 26
Чеснок 16 12
Кориандр (зерна) 2 2
Соль 3 3

Выход 280

Перемешивают в чаше измельченную говядину, пропущенные че-

рез мясорубку лук, зеленый перец, чеснок, соль и горький перец. Дают 

настояться в течение 30 мин для формирования приятного вкуса. Де-

лят содержимое чаши на 16 овальных шариков. Насаживают их по че-

тыре на вертел так, чтобы на каждом вертеле оказался шарик из лука, 

зеленого перца, томата. Обжаривают одну сторону шариков в гриле 5 

мин до приобретения обжариваемой стороной светло-коричневого цве-

та, затем обжаривают другую сторону до готовности.

Подают на стол с коричневым рисом, заправленным специями, и 

большим куском афганской лепешки.

143. Цыпленок по-афгански

Брутто Нетто
Цыпленок (грудки) 900 630
Чеснок 25 20
Соль 9 9
Простокваша 500 500
Сок лимонный 60 60
Перец черный молотый 2 2

Выход 450

Хорошо прожаренный, маринованный в чесночной простокваше 

цыпленок столь же приятен на вкус, сколь и диетически полезен. Он 

подается на стол с афганским лавашем или арабскими хлебцами и со 

свежей простоквашей.
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Высыпают соль в широкую, мелкую чашу с чесноком и переме-

шивают до получения пастообразной массы. Добавляют простоквашу, 

лимон и перец. Снимают кожицу с цыпленка, убирают весь видимый 

жир и делят тушку пополам. Переламывают косточки для равномер-

ного расположения массы на поверхности. Кладут эту массу в чашу с 

простоквашей и хорошо пропитывают мясо содержимым чаши. Плотно 

закрывают чашу и ставят в холодильник для маринования в течение 

полутора суток.

Для окончательного приготовления извлекают мясо из маринада, 

оставив на мясе тончайший слой маринада.

Прожаривают в гриле цыпленка на глубину 1,5 см с каждой сто-

роны в течение 6–8 мин или до готовности. Мясо должно стать корич-

невым, но не обуглиться. Сразу подают на стол.

144. Кабели-палау (желтый рис с морковью и изюмом)

Брутто Нетто
Рис длинный афганский (басмати) 500 500
Масло растительное 102 102
Лук репчатый 100 84
Баранина (с косточкой) 750 540
 или цыпленок 900 630
Перец черный молотый 0,05 0,05
Морковь 150 120
Изюм без косточек 125 122
Тмин 8 8
Шафран 2 2
Соль 5 5

Выход 1700

Несколько раз промывают рис в холодной воде, пока он не станет 

чистым. Добавляют свежей воды и оставляют минимум на 30 мин на-

мокать (некоторые оставляют до 12 часов).

Разогревают масло в большой кастрюле и добавляют измельчен-

ный лук. Жарят, помешивая, до приобретения луком светло-коричне-

вого цвета. Извлекают лук из кастрюли и кладут в нее мясо барашка. 

Хорошо обжаривают мясо со всех сторон. Добавляют в кастрюлю 

немного воды, соль и перец — по вкусу. Доводят содержимое до кипе-

ния, уменьшают огонь, закрывают кастрюлю и кипятят на медленном 

огне до размягчения мяса. Достают мясо из кастрюли и помещают его 
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на мармит. Измельчают мелко лук, добавляют его в мясной бульон и 

хорошо все перемешивают.

Пока мясо готовится, морковь нарезают соломкой. Разогревают 

оставшееся масло в маленькой кастрюле, добавляют в нее морковь, 

которую надо держать в кастрюле, пока она не размягчится и не ста-

нет светло-коричневого цвета. Если морковь остается жесткой, можно 

добавить немного воды и кипятить содержимое, пока морковь не станет 

мягкой. При этом вся вода должна испариться. Извлекают морковь из 

кастрюли и кладут в кастрюлю изюм. Осторожно перемешивают со-

держимое, пока изюм не начнет увеличиваться в размерах. Сливают 

масло из кастрюли, сохранив его для подачи готового блюда на стол, 

отдельно складывают морковь и изюм.

Кипятят воду и добавляют в нее соль. Рис добавляют в кипящую 

воду. Перед обсушиванием 2–3 мин обваривают рис на решете кипят-

ком. Выкладывают рис в большую кастрюлю и посыпают его тмином 

и шафраном. Берут мясной сок и поливают им рис в кастрюле и один 

раз осторожно перемешивают. Затем раскладывают мясо, морковь и 

изюм по разным сторонам кастрюли. Добавляют в нее оставшееся от 

приготовления моркови масло. Плотно закрывают крышкой и ставят 

кастрюлю на 45 мин в предварительно разогретый до 150 °С духовой 

шкаф или на плиту на небольшой огонь на то же время.

При подаче на стол следует отделить морковь, изюм, мясо, рис 

друг от друга, часть риса кладут на большое блюдо, сверху кладут все 

мясо, на мясо — оставшийся рис, на самый верх кладут морковь и изюм.
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Африканская кухня

В Западной Африке употребляют в питании рис, птицу, рыбу, 

растительные жиры и особенно много фруктов. Широкий ассортимент 

блюд готовится из бананов, особенно в Уганде и Бирунди. Это каша 

из ломтиков бананов, омлет из ветчины и бананов, жареные бананы, 

разнообразные салаты.

Кухня народов прибрежных стран Западной Африки характери-

зуется широким употреблением продуктов моря, фруктов (цитрусовых, 

бананов, ананасов), а также орехов и культуры какао. Готовят различ-

ные блюда из проса, сорго и африканского картофеля. Хлеб выпекают 

из кукурузной муки.

Из экзотических блюд распространены блюда из раковин, черепах 

и змей. А под загадочными названиями любимых национальных блюд 

“арозироси”, “канкика”, “окайото” скрываются довольно безобидные 

яства. Так, “сокайото” в переводе означает “дай силу и мужество 

мужчине”, а подразумевается под этим названием салат из шпината. 

“Еллоф” — блюдо, приготовленное из риса, лука, красного молотого 

перца, томата-пюре, сушеной рыбы, земляных орехов, тимьяна и 

свежей рыбы.

Едят в Африке картофель, очень любят острые соусы.

Кухни Южной, Центральной и Северной Африки во многом сход-

ны, что объясняется общими мусульманскими традициями (например, 

есть можно только во второй половине дня, нельзя употреблять свинину 

и спиртное и т. п.). Национальные традиции и природа также играют 

роль — чем ближе к пустыне, тем однообразнее стол. Несмотря на 

отдельные различия, в кухне народов арабских и африканских стран 

есть много общих черт как в использовании одних и тех же продуктов, 

так и относительно способов приготовления блюд и видов тепловой 

обработки. Это широкое использование в питании риса, бобовых, ба-

ранины, козлятины, птицы, яиц. Свинина почти не употребляется, а в 

ряде стран африканского континента даже вкус ее неизвестен.
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Североафриканские страны предпочитают всем продуктам пита-

ния баранину. Мясо домашней птицы и говядина используется глав-

ным образом для приготовления супов, рагу и фарша. В качестве гар-

нира, а также самостоятельного блюда распространены рис и овощи. 

Из овощей чаще всего употребляются баклажаны, из фруктов — ци-

трусовые и финики. Едят много хлеба, пьют кофе по-турецки, а из хо-

лодных напитков предпочитают воду, ароматизированную вытяжкой 

из цветов померанцева дерева.

В питании населения стран Экваториальной Африки преобла-

дает мясо козы, газели, зебу и кур. Овощи пользуются относительно 

меньшим спросом.

Интересно, что в меню ресторанов почти всех стран к югу от эк-

ватора ежедневно в качестве одного из порционных блюд фигурирует 

рыба, как правило пресноводная, и лишь в виде исключения — мор-

ская. Морскую рыбу, однако, готовят так, что по вкусу ее невозможно 

отличить от пресноводной.

Многочисленные путешественники, посещавшие Африку, отме-

чают, что по ассортименту блюд кухня рядового африканского ресто-

рана немногим отличается от кухни ресторана среднеевропейского, 

и прежде всего это отличие заключается в пристрастии к пряностям, 

которые непривычному человеку сначала кажутся несъедобными, но 

к которым он со временем привыкает.

В глубинных областях континента пряности применяются во все 

больших и больших количествах. Из рассказов очевидцев следует, что, 

если они, впервые попробовав алжирского или тунисского кускуса, 

жадно глотали воздух, то от эфиопского блюда под названием “вот” у 

них лились слезы. Острый венгерский соус из красного перца по срав-

нению с вотом — чистый мед. Впечатление было такое, будто в горле 

находился чистый спирт, да к тому же воспламенившийся.

Хлеб едят здесь белый, преимущественно в виде лепешек, приго-

товленных из пшеницы, кукурузы и сорго. Часто эти лепешки выпол-

няют роль столовых приборов, заменяя вилку, ложку, отчасти и нож.

Негритянская кухня несколько проще арабской. Состоит она 

главным образом из каш, приготовленных из молока и размолотой 

кукурузы, дурры, риса, проса, топинамбура, маниоки и различных 

видов клубнеплодов. Ее разнообразят всевозможными добавлениями, 

начиная с рыбы, дичи и фруктов и кончая экзотическими лакомствами 

вроде яиц крокодила, живых термитов, черепах и змей.
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В Алжире едят много помидоров, баклажанов, картофеля, лука, бо-

бов, стручкового молодого гороха. Все блюда — и мясные, и овощные — 

повара обильно приправляют перцем и другими пряностями. Масло 

используется в основном оливковое.

Из зерновых культур широко потребляются пшеница и ячмень.

Сладкие блюда готовят с большим количеством сахара и меда.

Основное место в питании жителей Анголы, Танзании, Конго, 

Замбии, Уганды, Кении, Камеруна, Габона, Сомали, Заира занимает 

рыба и другие морские продукты. В Конго и Габоне очень популярна 

морская щука, мясо которой хотя и жесткое, но довольно вкусное.

Во всех странах Экваториальной Африки излюбленное блюдо — 

термиты. Их заворачивают в банановые листья и опускают в горячую 

воду, чтобы они стали хрустящими. Довольно часто едят змей, ящериц 

и яйца черепах, внутренности и хвост крокодила. Мясо потребляют в 

основном верблюжье.

Из сока плодов баобаба, известного под названием “хлеб обезья-

ны”, и сладкой воды изготовляют великолепный напиток.

Основу питания населения Гвинеи, Ганы, Сенегала составляют 

молочные каши из размолотой кукурузы, дурры, риса, проса, маниоки 

и корнеплодов. Ее разнообразят всевозможными добавками, начиная с 

рыбы, дичи и фруктов и кончая экзотическими лакомствами вроде яиц 

черепахи, крокодила и страуса. В этих странах потребляют много рыбы, 

а также моллюсков. Излюбленным продуктом является мясо акулы. 

Его консервируют, солят и коптят. Очень популярно мясо буйвола и 

дикобраза. Почти все жители любят саранчу.

Основной особенностью кухни Мадагаскара является то, что для 

приготовления блюд используются продукты, которые трудно найти в 

других странах. Так, на острове едят попугайчиков, маленьких устриц 

и громадных акул, которых рыбаки бьют гарпунами, а также малень-

ких белок с длинными хвостами, называемых “макио”. Мясные блюда 

готовят из акохо — мадагаскарского петуха, по вкусу напоминающего 

дикую утку. К мясу обычно подают разнообразные овощи.

Наряду с английской кухней, которая преобладает во всех бывших 

доминионах, в Южной Африке существует и своя. Так, в Намибии, 

Ботсване, Мозамбике одно из самых известных национальных блюд — 

билтон. Говядину натирают смесью из соли, сахара и селитры, склады-

вают в коровью шкуру, на несколько дней выносят на воздух, а затем 

вялят. Готовят также блюда из баранины, мяса антилопы, газели.
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Мясные блюда поедают до трех раз в день: печень или рубцы — 

на завтрак, рагу или баранью ногу — на обед, холодное мясо или жаре-

ную кровяную колбасу — на ужин. Очень много блюд готовят из мелкой 

дичи — перепелок, фазанов, диких цесарок.

Потребляется много ананасов, манго, гранатов, бананов, абрико-

сов, персиков, винограда. Кориандром, мускатом, имбирем, корицей, 

гвоздикой приправляют соусы, рагу, сдабривают тесто для пирожных 

и пряников. Из кукурузы пекут хлеб, готовят кабу (отваривают с водой 

и солью), моаис и другие блюда. Очень популярны рис с шафраном и 

изюмом и салат из фасоли.

Значительное место в рационе питания жителей Нигерии, Мали, 

Мавритании, Нигера, Чада, Судана занимают финики, которых насчи-

тывают до 70 видов. Из мягких фиников делают хлеб (ккубо эт тмар); 

сухие финики, которые могут сохраняться длительное время, берут в 

дорогу караваны.

Употребляют большие хлебные галеты — такулу, док — смесь яч-

менной муки, проса и плодов баобаба, приправленная красным перцем 

и молотым сыром, а также мясо дикого барана, верблюда, антилопы, 

говядину.

Популярно молоко. Национальным блюдом является каша из муки 

или проса, в которую добавляют масло и сыворотку. Для приготовления 

супов используется сыр. Птица и рыба потребляются редко.

Эфиопы, как и все жители тропических районов, любят острую 

кухню. Так, многие блюда они приправляют чрезвычайно наперченным 

соусом ван, состоящим из красного перца в порошке или белого лука, 

ароматических трав, кориандра, имбиря, пахучего вьющегося растения 

тзень, корицы, гвоздики и др.

Повседневная пища местных жителей — ячменная каша с про-

горклым сливочным маслом и большие блины из жидкого дрожжевого 

теста. Их варят и дюжинами складывают в большие корзины, покрытые 

циновками из плетеной раскрашенной соломки. Часто идут в пищу 

ящерицы, змеи, внутренности и хвост крокодила, яйца черепах.

Настоящий деликатес в особо торжественных случаях — ступня 

слона. Ее приправляют ароматическими травами, заворачивают в ши-

рокие листья, со всех сторон обкладывают углями, засыпают землей 

и пекут несколько часов.

Очень распространено растение бананье де брю. Из его мясистого 

ствола эфиопы готовят блюда, а из семян, перемолов их, выпекают хлеб. 

Из горячих напитков широко распространен кофе.
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САЛАТЫ И ЗАКУСКИ

145. Салат из фасоли (Нигерия)

Брутто Нетто
Фасоль 50 45
Морковь 25 20
Сельдерей (корень) 10 7
Яблоки 15 11
Салат 10 7
Салатная заправка 10 10
Соль 2 2

Выход 100

Перебирают и промывают фасоль, засыпают в подсоленный кипя-

ток и варят до готовности. Вареную морковь нарезают кубиками, сельде-

рей и яблоки — соломкой. К овощам добавляют мелко нашинкованный 

салат, поливают горчичной заправкой. Украшают морковью и яблоками.

146. Салат из овощей и фруктов (Ангола)

Брутто Нетто
Картофель 20 15
Морковь 40 32
Яблоки 30 21
Апельсины 40 36
Огурцы 30 28
Майонез 20 20
Сахар 5 5
Лимон 10 9
Лимонная кислота 1 1

Выход 150

Вареные картофель и морковь, яблоки, апельсины и огурцы очи-

щают, нарезают дольками, добавляют лимонную кислоту, майонез, 

сахар и перемешивают. Укладывают горкой в салатник и украшают 

дольками фруктов и лимоном.

147. Салат из бананов (Уганда)

Брутто Нетто
Банан 100 33
Хлопья овсяные 10 10

Брутто Нетто
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или воздушная кукуруза 10 10
Ветчина 25 24
Изюм 25 24
Сливки 50 50
Лимон 12 11

Выход 150

Изюм замачивают в воде. Бананы нарезают ломтиками 0,5 см и 

смешивают с овсяными хлопьями или воздушной кукурузой, мелко 

нарезанной ветчиной и изюмом. Сливки, лимонный сок и натертую 

цедру лимона перемешивают, поливают заправкой и выдерживают 

полчаса.

Подают на листьях салата.

148. Рыба в маринаде (Нигерия)

Брутто Нетто
Рыба морская (филе) 250 250
Мука пшеничная 25 25
Масло растительное 30 30
Уксус 9%-ный 100 100
Лук репчатый 50 42
Вода 100 100
Порошок карри 15 15
Перец черный молотый 0,2 0,2
Лавровый лист 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 250/100

Филе морской рыбы нарезают кусками толщиной 2 см, солят, па-

нируют в муке и обжаривают во фритюре. Уксус разводят наполовину 

водой, добавляют перец черный молотый, лавровый лист, нарезанный 

кольцами лук и варят до размягчения лука. Порошок карри разводят 

уксусом, вливают кипящий маринад и кипятят еще 2 мин. Заливают 

маринадом рыбу. Подготовленную рыбу держат сутки в холодильнике.

СУПЫ

149. Суп по-африкански (Судан)

Брутто Нетто
Зеленый горошек 158 155
Бульон куриный 180 180
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Брутто Нетто
Лук репчатый 50 42
Масло растительное 10 10
Яблоки 43 30
Порошок карри 2 2
Мука пшеничная 3 3

Выход 300/25

Зеленый горошек варят в курином бульоне и протирают через 

сито, оставив 25 г непротертым. Мелко нарезанный лук пассеруют 

в масле до прозрачности. Яблоки очищают, мелко нарезают и тушат 

вместе с луком, добавляют порошок карри и еще 3–4 мин держат на 

огне. Всыпают муку, размешивают и вливают бульон.

150. Уха африканская (Гана)

Брутто Нетто
Макрель 250 150
Вода 250 250
Лук репчатый 50 42
Лавровый лист 0,01 0,01
Лимон 12 11
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 3 3

Выход 500

Макрель чистят, удаляют голову и хвост, нарезают и варят 7 мин, 

положив предварительно в воду мелко нарезанный лук, лавровый лист, 

ломтик лимона и соль. Вливают томатный сок, заправляют перцем, 

дают закипеть и подают.

151. Уха (Гана)

Брутто Нетто
Макрель 250 150
Лосось (горбуша) консервированный 150 150
Лук репчатый 52 44
Лимон 50 45
Лавровый лист 0,02 0,02
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Сок томатный 100 100

Выход 500
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Макрель чистят, удаляют головы и хвосты, нарезают и варят в 

кипятке 7 мин, положив предварительно в воду мелко нарезанный 

лук, лавровый лист, ломтики лимона и соль. Вливают томатный сок, 

кладут консервированную лососину, заправляют перцем, кипятят 

один раз и подают.

152. Суп из кокосового ореха (Конго)

Брутто Нетто
Кокосовый орех 500 200
Бульон куриный 300 300
Мускатный орех 1 1
Сметана 10 10

Выход 500

Кокосовый орех распиливают пополам, молоко сливают в стакан. 

Одну половину мякоти измельчают на терке, стараясь получить как 

можно больше сока. Вторую половину нарезают кубиками и тушат в 

жарочном шкафу.

В кокосовое молоко добавляют отжатый сок, равное количество 

куриного бульона, порошок мускатного ореха, нарезанный кубиками 

кокосовый орех и варят до мягкости. Отпускают со сметаной.

153. Суп из цыпленка (Конго)

Брутто Нетто
Цыпленок 126 88
Сметана 20 20
Арахис 65 49
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 250

Тушку цыпленка отваривают в подсоленной воде. Вынимают из 

бульона. Отделяют белое мясо. Мелко рубят его, разминают, добавляют 

сметану и протирают сквозь сито, постоянно доливая куриный бульон. 

Суп доводят до кипения, добавляют обжаренный очищенный и толче-

ный арахис, варят и подают, посыпают измельченным черным перцем.
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154. Куриный суп по-южноафрикански

Брутто Нетто
Курица 850 595
Зеленый горошек 230 211
Масло растительное 21 21
Лук репчатый 115 97
Масло сливочное 10 10
Порошок карри 3 3
Сливки 30 30
 или сметана 30 30
Яблоки 150 105
Масло сливочное 100 100

Выход 1500

Из курицы варят 2 л крепкого бульона. Горошек варят до мягко-

сти, протирают сквозь сито, пассеруют на растительном масле. Лук 

мелко режут, поджаривают на сливочном масле с крупно протертыми 

яблоками. Добавляют порошок карри и проваривают вместе с подготов-

ленными овощами. В конце варки добавляют сливки или сметану.

155. Суп из стручковой фасоли по-сомалийски

Брутто Нетто 
Баранина 113 82
Картофель 140 105
Лук репчатый 40 34
Масло сливочное 5 5
Морковь 25 20
Томат-пюре 15 15
Фасоль стручковая 80 72
Зелень петрушки 15 11
Перец черный молотый 0,1 0,1
Лавровый лист 0,01 0,01

Выход 500

Из мяса, обжаренного без жира, варят бульон, процеживают, 

кладут нарезанный кубиками картофель, доводят до кипения, добав-

ляют пассерованный лук, морковь, томат-пюре и стручковую фасоль. 

Доводят суп до готовности. При подаче посыпают зеленью.
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156. Холодный суп из йогурта и огурцов по-южноафрикански

Брутто Нетто
Йогурт 770 770
 или простокваша 770 770
Сметана 100 100
Огурцы свежие 200 140
Вино белое сухое 60 60
Масло оливковое 20 20
Зелень петрушки 15 11
Зелень укропа 12 10
Перец черный молотый 0,2 0,2

Выход: на 10 порций 1000/100

Очищают огурцы от кожуры, разрезают вдоль на половинки и 

удаляют семена. Нарезают огурцы полосками или натирают на круп-

ной терке. Измельчают зелень петрушки и укропа. Соединяют все 

нарезанные овощи, добавляют вино, кисломолочные продукты, перец 

черный молотый, заправляют оливковым маслом и все перемешивают. 

Перекладывают в посуду для отпуска блюда и подают со сметаной.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

157. Шашлык по-южноафрикански

Брутто Нетто
Баранина 257 185
Молоко 125 125
Уксус 3%-ный 50 50
Перец острый стручковый 20 13
Жир 20 20
Сало (шпик) 100 100
Майоран 0,02 0,02
Тимьян 0,01 0,01
Лавровый лист 0,01 0,01
Соль 3 3
Соус томатный острый 50
Перец черный молотый 0,5 0,5

Выход 200/50

Баранину (заднюю ногу) нарезают кусочками по 30–40 г, кладут 

в глиняный горшок, добавляют майоран, тимьян, мелко нарезанный 

стручковый острый перец, лавровый лист, соль. Заливают мясо моло-
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ком и уксусом и выдерживают на холоде 2 дня. После этого мясо вы-

нимают и тушат. Каждый кусочек мяса заворачивают в тонкий лом-

тик шпика и нанизывают на вертел. Обжаривают на решетке. Пода-

ют с острым томатным соусом, заправленным большим количеством 

черного молотого перца.

158. Шашлык по-африкански (Мозамбик)

Брутто Нетто 
Баранина 154 111
Перец острый 2 2
Сало (шпик) 50 50
Молоко 100 100
Уксус 9%-ный 100 100
Соус томатный 200 200
Фасоль стручковая 80 72
Майоран 0,1 0,1
Перец черный молотый 0,1 0,1
Лавровый лист 0,01 0,01
Тмин 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 160/200

Мясо готовят так же, как и в предыдущем рецепте. Подают со 

специями и стручковой фасолью. Отдельно подают острый томатный 

соус, заправленный большим количеством черного молотого перца.

159. Котлеты отбивные из телятины по-африкански (Конго)

Брутто Нетто 
Телятина 224 148
Грибы 20 17
Баклажаны 30 10
Помидоры 40 34
Картофель 60 45
Огурцы 30 28
Масло сливочное 20 20
Соус томатный 30 30
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 4 4

Выход 230/30

Подготовленные полуфабрикаты котлет жарят на оливковом мас-

ле, гарнируют жареными грибами, кружочками баклажанов, целыми 
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мелкими помидорами, очищенным от кожицы отварным картофелем и 

фигурно нарезанными и припущенными в сливочном масле огурцами.

При подаче поливают мясным соком, разведенным томатным 

соусом.

160. Цыпленок жареный (Сомали)

Брутто Нетто
Цыпленок 250 175
Арахис 100 98
Вода 200 200
Масло арахисовое 15 15
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 385

Тушку выпотрошенного и промытого цыпленка зажаривают в жа-

рочном шкафу с небольшим количеством жира. Вынув цыпленка не 

полностью готовым, дают остыть и нарезают его кубиками. Поджари-

вают, очищают и растирают в ступке арахис, кладут в кастрюлю, за-

ливают водой и варят до получения густой кашицы. Куски цыпленка 

посыпают черным молотым перцем, солят, окунают в кашицу из ара-

хиса и обжаривают в арахисовом масле.

161. Курица жареная с луком (Судан)

Брутто Нетто
Курица 300 210
Консервированная кукуруза 170 102
Растительное масло 10 10
Лук репчатый 15 13
Соль 3 3
Масса пассерованного лука
Лук зеленый 15 12

Выход 110/12

Курицу разделяют на порционные куски и жарят.

Консервированную кукурузу обжаривают на растительном масле 

с добавлением пассерованного лука.

Курицу подают с кукурузой в холодном виде, посыпают зеле-

ным луком.
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162. Курица жареная в маринаде (Сенегал)

Брутто Нетто
Курица 300 210
Лук репчатый 20 17
Чеснок 5 4
Лимон 12 11
Масло растительное 50 50
Лавровый лист 0,01 0,01
Перец черный молотый 0,1 0,1
Гвоздика 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 160

Курицу разделяют на порционные куски. Из лимонного сока, 

нарезанного кольцами лука, натертого чеснока, лаврового листа, 

соли, перца, гвоздики готовят маринад, заливают им куски курицы 

и оставляют на ночь. Затем мясо обжаривают во фритюре вместе с 

луком, подливают кипяток и доводят курицу до состояния готовности. 

Процеживают маринад, выливают на курицу и дают прокипеть еще 

5 мин. Подают с рассыпчатым рисом.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ И ОВОЩЕЙ

163. Яйца по-африкански (Эфиопия)

Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Гренки 40 40
Ветчина 25 25
Масло сливочное 10 10
Соус томатный 25 25
Плов рисовый 25 25
Помидоры свежие 15 15

Выход 210

На гренки кладут по кусочку поджаренной ветчины, сверху — сва-

ренное “в мешочек” яйцо, поливают томатным соусом и гарнируют ри-

совым пловом, смешанным с мелкорублеными помидорами.

164. Паштет из фасоли (Эфиопия)

Брутто Нетто
Фасоль 94 85
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Брутто Нетто
Лук репчатый 32 27
Масло растительное 10 10
Масса пассерованного лука 10
Уксус 3%-ный 5 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 100

Перебирают и промывают фасоль, отваривают в кипящей воде, 

сливают жидкость и протирают. Приготовленную фасоль смешивают с 

пассерованным луком, добавляют соль, уксус и перец. Оформляют в виде 

рулета и охлаждают. При подаче нарезают по 2–3 куска на порцию.

165. Фасоль зеленая по-африкански (Мадагаскар)

Брутто Нетто
Фасоль зеленая (стручки) 166 150
Сода питьевая 2 2
Соль 2 2
Сок томатный 100 100
Масло сливочное 20 20

Выход 250

Стручки зеленой фасоли промывают, очищают, нарезают попо-

лам по ширине, кладут в кипящую воду, в которую предварительно 

всыпали соль и щепотку питьевой соды, и отваривают до готовности. 

Фасоль отцеживают, заливают томатным соком и растопленным сли-

вочным маслом и варят еще 15–20 мин на слабом огне.

БЛЮДА ИЗ МУКИ

166. Беляши по-африкански (Уганда)

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 80 80
Вода 15 15
Молоко 40 40
Сахар 5 5
Яйцо 1/2 шт. 20
Дрожжи 5 5
Жир 50 50
Лук репчатый 25 21
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Брутто Нетто
Зелень петрушки 5 4
Чеснок 5 4
Кислота лимонная 0,1 0,1
Масло топленое 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2
Масло сливочное 10 10

Выход 160/10

Из муки, воды, молока, сахара, яиц и дрожжей замешивают те-

сто, добавляют в него пропущенное через мясорубку сырое мясо, мел-

ко нарубленный пассерованный лук, зелень, чеснок, перец черный мо-

лотый, лимонную кислоту, соль и все тщательно перемешивают. Жа-

рят на сковороде как оладьи по 2–4 шт. на порцию и доводят до готов-

ности в жарочном шкафу.

При подаче поливают сливочным маслом.

167. Пан кекс по-гански (Гана)

Брутто Нетто
Мука пшеничная 40 40
Молоко 30 30
Сахар 5 5
Яйцо 1 шт. 40
Дрожжи 5 5
Масло сливочное 5 5
Джем 30 30
Лимон 10 9
Соль 1,5 1,5

Выход 100/30

Из муки, молока, яиц, сахара, соли и дрожжей замешивают те-

сто до густоты жидкой сметаны и выпекают блины, обжаренные с обе-

их сторон, по 2 шт. на порцию. Блины с одной стороны смазывают ва-

реньем или джемом и заворачивают рулетом. При подаче сверху кла-

дут дольку лимона.
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168. Пано (печенье) по-гански (Гана)

Брутто Нетто
Мука пшеничная 40 40
Молоко 20 20
Маргарин 40 40
Дрожжи 5 5
Масло сливочное 10 10

Выход 100/10

Из муки, молока, маргарина и дрожжей замешивают крутое те-

сто, раскатывают толщиной 3 мм, вырезают круглой гофрированной 

выемкой и обжаривают на сковороде с обеих сторон. При подаче поли-

вают сливочным маслом.

169. Каша рисовая молочная с фруктами (Сомали)

Брутто Нетто
Рис 80 80
Молоко 250 250
Сахар 15 15
Масло сливочное 5 5
Фрукты сушеные (абрикосы, черешня) 40 40
Ликер 40 40

Выход 400/40

В вишневом ликере или ликере кюрасо замачивают сушеные 

фрукты (абрикосы, черешню и др.). Промытый рис заливают кипящей 

водой и проваривают в течение 5 мин. Откидывают на сито, кладут в 

кастрюлю, заливают горячим молоком, добавляют сахар и на слабом 

огне доводят рис до состояния готовности.

Рисовую кашу выкладывают в форму, смазывают маслом и вы-

держивают несколько часов в холодильнике.

Опрокинув форму, выкладывают кашу на тарелку и украшают 

замоченными в ликере фруктами.
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Бельгийская кухня

Большая часть блюд бельгийской кухни — по происхождению 

блюда французские, причем готовят их по самым лучшим рецептам. 

Многие национальные блюда опровергают легенду, утверждающую, 

что бельгиец пьет только кофе и питается исключительно бифштек-

сами, мидиями и жареным картофелем. Картофель действительно 

занимает большое место в питании бельгийца, он часто заменяет хлеб, 

является обязательной составной частью второго блюда (особенно в 

жареном виде). Хлеб бельгийцы едят почти всегда с маслом.

Большой популярностью у них пользуются мидии, морские улит-

ки, крабы и вяленная на солнце камбала. Великолепные блюда они 

готовят из форели, щуки, угря и грибов.

Любят бельгийцы пиво. Из горячих напитков у них на первом 

месте кофе (с молоком или без него), который пьют во время любого 

приема пищи.

Из национальных блюд можно приготовить: карбонад фламанд-

ский, медальоны брюссельские, крамик и другие широко распростра-

ненные в Бельгии блюда.

170. Салат из спаржевой фасоли

Брутто Нетто 
Фасоль спаржевая 180 162
Картофель 100 75
Сало (шпик) 20 20
Лук репчатый 20 17
Уксус 3%-ный 10 10
Масло сливочное 5 5
Соль 3 3
Перец черный молотый 0,01 0,01
Орех мускатный 0,02 0,02
Зелень петрушки 5 4

Выход 230
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Свежую спаржевую фасоль отваривают в подсоленной воде, сняв 

предварительно прожилки. Картофель отваривают “в мундире”. Фа-

соль отцеживают. Картофель очищают, нарезают ломтиками, смешива-

ют с фасолью и ставят на водяную баню. На сковороде с растопленным 

маслом поджаривают нарезанный кубиками шпик. Выливают жир со 

шкварками в салат. Заправляют прокипяченным уксусом, солью, пер-

цем и мускатным орехом. Добавляют мелкорубленый репчатый лук и 

зелень петрушки. Зимой салат можно готовить из консервированной 

фасоли.

171. Суп из шампиньонов

Брутто Нетто 
Шампиньоны 100 76
Масло сливочное 10 10
Лук репчатый 10 8
Мука 5 5
Бульон 200 200
Сметана 30 30
Яйцо 1/2 шт. 20
Зелень петрушки 5 4,5
Перец молотый 0,1 0,01
Соль 4 4

Выход 250/20

Обработанные шампиньоны пропускают через мясорубку. Добав-

ляют натертый лук. Тушат в масле 10 мин. Всыпают муку, размеши-

вают, вливают бульон. Солят, перчат и снимают с огня. Заправляют 

сметаной, рублеными яйцами и зеленью петрушки.

172. Карбонад фламандский

Брутто Нетто 
Вырезка говяжья 176 1501

Морковь 13 10
Корень петрушки 5 4
 или сельдерей 5 4
Хлеб ржаной 50 50
Пиво 150 150
Масло сливочное 10 10
 или маргарин 10 10
Сахар 1 1
Горчица 1 1
Тмин 0,1 0,1
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Брутто Нетто 
Лист лавровый 0,6 0,6
Уксус 3%-ный 3 3

Выход 300
1 Масса мяса после размораживания.

Вырезку нарезают поперек волокон кусками по 100 г. Слегка 

отбивают, обжаривают. На той же сковороде обжаривают мелко шин-

кованные морковь и корень петрушки. Затем обжаривают нарезанный 

тонкими ломтиками лук. Мясо, овощи и лук укладывают слоями на 

сковороду. Покрывают толстыми ломтями хлеба (без корки), сма-

занными горчицей. Кладут лавр, посыпают тмином, заливают пивом. 

Тушат на слабом огне до готовности. При необходимости поливают 

пивом. Приготовленный соус заправляют сахаром и уксусом. Подают 

с отварным картофелем.

173. Медальоны брюссельские

Брутто Нетто 
Сельдерей (корень) 120 98
Печень говяжья 200 166
 или свиная 200 176
Масло сливочное 10 10
 или маргарин 10 10
Яйцо 1/2 шт. 20
Мука 5 5
Сухари толченые 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Сок лимонный 5 5
Соль 4 4

Выход 240

Ломтики сельдерея обжаривают в масле или маргарине до золоти-

стого цвета. Ломти печени панируют в муке, взбитом яйце и панировоч-

ных сухарях, посыпают солью, перцем, поливают лимонным соком. Бы-

стро обжаривают с обеих сторон. При подаче кладут на ломтики сельдерея.

174. Капуста по-фламандски

Брутто Нетто
Капуста 200 160
Свинина 68 50
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Брутто Нетто
Говядина 70 52
Рис 10 10
Горошек зеленый 20 18
Бульон 30 30
Сок мясной 40 40
Грудинка свиная копченая 21 20
Лук репчатый 24 20
Помидоры 24 20
Перец молотый черный 0,01 0,01
Орех мускатный 0,1 0,1
Соль 4 4

Выход 350

Из кочана белокочанной капусты средней величины вырезают 

кочерыжку. Кладут кочан в кипящую подсоленную воду и варят 

10–15 мин. Обдают холодной водой и разбирают на листья. Соединяют 

молотую свинину и говядину, черный молотый перец, соль, мускатный 

орех и все перемешивают. Пассеруют мелко нарезанный лук. Добав-

ляют сваренный до полуготовности рис, мелко нарезанные помидоры, 

зеленый горошек и нарезанную соломкой копченую свиную грудинку. 

Полученную смесь тщательно перемешивают с котлетной массой. Рас-

кладывают на салфетке сначала самые крупные листья капусты так, 

чтобы верх каждого листа находил на верх другого листа, черешками 

наружу, образуя как бы раскрытый кочан.

На каждый лист кладут фарш. Сверху кладут следующие по по-

рядку их отделения от кочана листья. На них кладут фарш, и так далее 

до самых мелких листочков. Затем осторожно при помощи салфетки 

листья поднимают, формуя кочан. Хорошо стягивают салфеткой и пе-

ревязывают ниткой. Нафаршированную капусту кладут в кастрюлю, 

придавливают тарелкой, заливают бульоном и мясным соком. Тушат 

под крышкой в средне нагретом жарочном шкафу 3–4 часа. Салфетку 

развязывают, капусту выкладывают на тарелку и разрезают на порции. 

Подают горячей.

175. Картофель “Идеал”

Брутто Нетто 
Картофель 200 150
Грибы 50 38
Масло сливочное 30 30

Выход 175
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Очищенный картофель нарезают крупной соломкой, ошпаривают, 

обжаривают в масле до полуготовности. Добавляют грибы, нарезанные 

крупной соломкой. Тщательно перемешивают, выкладывают в форму. 

Запекают в жарочном шкафу до готовности. Осторожно выкладывают 

в столовую посуду и подают.

176. Омлет с шампиньонами

Брутто Нетто
Шампиньоны 50 38
Масло сливочное 10 10
Яйцо 2 шт. 80
Мука 10 10
Вода газированная 20 20
Ветчина 20 20
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 140

Мелко шинкованные грибы с петрушкой и перцем тушат в масле 

10 мин. Из муки, газированной воды и желтков с добавлением соли 

замешивают жидкое тесто. Соединяют со взбитыми белками и гриба-

ми. Массу выливают на сковороду. Жарят с обеих сторон. При подаче 

посыпают рубленой ветчиной.

177. Крамик

Брутто Нетто 
Мука 450 450
Дрожжи 20 20
Молоко 200 200
Яйцо 1 шт. 40
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Сахар 10 10
Масло сливочное 100 100
Соль 4 4

Выход 740

Из муки, дрожжей и теплого молока замешивают тесто. Слегка 

посыпают его мукой. Оставляют в теплом месте для брожения. Затем 

добавляют яйца, соль, сахар и масло. Тесто энергично размешивают 

и оставляют на 1 час для брожения после обминки. После этого тесто 

порционируют в смазанные формы и ставят для выпечки в горячий 

духовой шкаф на 45 мин.
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Болгарская кухня

Болгарская национальная кухня, отличающаяся большим раз-

нообразием блюд, популярна во многих странах Европы. Ее основу 

составляют разнообразные овощи, разные сорта свежего мяса, пресно-

водная и морская рыба. Из мясных продуктов болгары предпочитают 

свинину, баранину, говядину, домашнюю птицу. Способы тепловой 

обработки мясных продуктов различны, однако преобладает, как и при 

обработке овощей, тушение. Мясо и овощи обычно тушат, добавляя 

острые приправы — лук, чеснок, перец, уксус, мяту, петрушку и т. д. 

Для тушения и жаренья используется главным образом растительное 

масло, реже — сливочное масло и свиной жир.

Излюбленными являются также мясные блюда, приготовленные 

на вертеле или на решетке над раскаленными углями. В Болгарии кухня 

почти каждого ресторана или столовой оборудуется специальной пе-

чью, которая называется “скара”. Это своеобразный камин с решеткой, 

на которой всего за несколько минут можно приготовить ароматные, 

вкусные кебабчета.

Традиционным мясным кушаньем у болгар является колбаса 

луканка, по вкусу напоминающая наши охотничьи сосиски. Луканку 

подают в горячем виде с острым соусом.

Болгарию часто называют страной овощей. Помидоры, перец, 

баклажаны, картофель, огурцы, капуста, морковь, кабачки, различные 

пряные овощи произрастают на ее щедрой земле.

В болгарской национальной кухне овощи используются в любом 

виде: сыром, вареном, жареном, тушеном, маринованном. Их подают 

в качестве закуски, гарнира, самостоятельного блюда; они являются 

непременным компонентом первых блюд.

Важное место в традиционной болгарской кухне занимают молоко 

и молочные продукты и среди них приготовленное особым способом 

кислое молоко — йогурт, отличающееся своеобразным острым вкусом. 

Популярность йогурта (иногда его называют “югурт”) давно перешаг-

нула границу Болгарии. Йогурт знают и потребляют во многих странах 
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Европы. В Болгарии его подают с разными приправами — с чесноком, 

сахаром, джемом, повидлом. Йогурт входит в состав многих первых и 

вторых блюд.

Излюбленными являются и такие молочные продукты, как брын-

за и другой овечий сыр — кашкавал, которые также используются 

для приготовления закусок, супов, вторых блюд, а также в качестве 

начинок для изделий из теста. Сирене (брынза) с белым хлебом и зе-

леным стручковым перцем — национальное блюдо болгар. Нередко 

брынзу подвергают тепловой обработке, запекают в жарочном шкафу. 

Одно из популярных блюд из брынзы готовится следующим образом: 

порции сирене кладут в пергаментную бумагу, посыпают молотым 

красным перцем, добавляют кусок сливочного масла, края бумаги 

плотно соединяют, брынзу перекладывают на противень и запекают 

в жарочном шкафу. Сирене приобретает нежный, сочный вкус и при-

ятный аромат.

Широк ассортимент в болгарской кулинарии и изделий из теста. 

Для приготовления многих из них болгарские повара и кондитеры 

используют мед, миндаль, орехи, различные фрукты.

Фрукты являются также основой для приготовления многих слад-

ких блюд: салатов, кремов, киселей, желе, компотов и т. д.

К обеду, как правило, подаются виноградное вино, фрукты и соки. 

Очень популярен “винный стржик” (вино, разбавленное содовой водой). 

Из крепких напитков наиболее популярен коньяк плиска и ментоловый 

розовый ликер.

Традиционный горячий напиток болгар — кофе, сваренный пре-

имущественно по-восточному.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

Среди холодных закусок первое место в болгарской кулинарии 

отводится овощным салатам. Их подают в любое время года на обед 

и ужин в качестве самостоятельного кушанья, а также как гарнир ко 

вторым блюдам. По способу обработки сырья салаты подразделяются 

на приготовленные из сырых, вареных и печеных овощей. Существует 

множество видов овощных салатов — шопский, дунайский, панагюр-

ский и т. д. Салаты заправляют обычно винным уксусом, растительным 

(подсолнечным или оливковым) маслом, острым перцем, майонезом, 

сметаной. Очень часто в салаты кладут чеснок, реже — сахар. Следу-

ет подчеркнуть и такую особенность: готовя салаты (а также первые 

и вторые блюда), болгарские кулинары нередко снимают кожицу со 

стручкового перца, свежих помидоров, очищают огурцы.
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178. Салат из красных помидоров с кислым молоком 

Брутто Нетто 
Помидоры свежие 761 647
Молоко кислое 250 250
Хрен 75 33
Зелень петрушки 5 12
Салат зеленый 100 67
Соль 6 6

Выход 1000

Помидоры разрезают пополам и половинки кладут на листья зе-

леного салата. Заливают их кислым молоком, взбитым с измельченным 

на мелкой терке хреном. Сверху посыпают мелко нарезанной зеленью 

петрушки.

179. Салат из риса с красным перцем 

Брутто Нетто 
Перец красный стручковый 20 13
Рис 30 30
Горошек зеленый 50 32
Уксус 3%-ный 5 5
Соль 2 2
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 110

Печеный красный перец очищают и нарезают квадратиками. 

Добавляют сваренный рис, зеленый горошек, соль, черный молотый 

перец и уксус. Салат перемешивают и выкладывают в салатник.

180. Салат овощной 

Брутто Нетто 
Фасоль стручковая 52 47
Морковь 25 20
Лук репчатый 15 13
Перец стручковый 15 10
Уксус 3%-ный 5 5
Масло растительное 5 5
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 100
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Нарезанную кружочками морковь, мелкие головки репчатого 

лука и мелко нарезанную стручковую фасоль отваривают в подсо-

ленной воде и отцеживают. Печеный стручковый перец очищают от 

кожицы и семян, нарезают и смешивают с отварными овощами. Смесь 

овощей солят, перчат, заправляют уксусом и растительным маслом. 

Все компоненты перемешивают, украшают кружочками помидоров 

или огурцов.

181. Салат по-панагюрски 

 Брутто Нетто
Капуста 30 24
Перец стручковый сладкий 20 13
Морковь 20 16
Помидоры 45 38
Чеснок 3 2
Зелень петрушки 5 4
Зелень сельдерея 5 4
 или салат 5 3
Соль 2 2

Выход 100

Капусту мелко шинкуют. Салат и сладкий перец нарезают тонки-

ми полосками. Морковь, помидоры и чеснок натирают на терке. Зелень 

петрушки и сельдерея мелко нарезают. Все овощи смешивают, солят 

и заливают растительным маслом.

182. Салат смешанный

Брутто Нетто
Горошек зеленый 57 55
Огурцы 50 48
Помидоры 30 25
Яйцо 1/2 шт. 20
Масло растительное 12 12
Уксус 8 8
Зелень петрушки 10 8
Зелень укропа 10 8
Соль 2 2

Выход 180

В подсоленной воде отваривают зеленый горошек, откидывают 

на дуршлаг и дают остыть. Очищенные огурцы нарезают кружочка-



140

ми, смешивают с горошком, добавляют мелко нарезанную зелень пе-

трушки и укропа, солят, заправляют уксусом или винной кислотой и 

растительным маслом. Все перемешивают и укладывают горкой в са-

латник. Украшают помидорами, нарезанными кружочками. Сверху 

посыпают мелко нарубленными яйцами.

183. Салат по-шопски

Брутто Нетто
Помидоры свежие 94 80
Перец сладкий свежий 53 35
Огурцы свежие 21 15
Лук репчатый 24 20
Масло растительное 12 12
Уксус 3%-ный 5 5
Укроп 14 10
 или петрушка 14 10
Брынза 32 31
Соль 2 2

Выход 210

Свежие огурцы очищают и нарезают так же, как и помидоры, круп-

ными кубиками, перец — ломтиками, лук репчатый шинкуют соломкой. 

Все смешивают и заправляют растительным маслом, уксусом.

Укладывают горкой в салатник и посыпают тертой болгарской 

брынзой. Украшают зеленью.

184. Салат болгарский

Брутто Нетто 
Картофель 54 40
Морковь 15 12
Сельдерей (корень) 18 12
Горошек зеленый консервированный 31 20
Огурцы соленые 50 20
Салат зеленый 20 13
Ветчина 30 29
Яйцо 1/3 шт. 13
Зелень петрушки 3 2
Маслины 10 6
Майонез 50 50
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 200
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Соленые огурцы очищают от кожи и семян. Вареные картофель, 

морковь, корень сельдерея нарезают мелкими кубиками, добавляют 

зеленый горошек и ветчину, нарезанную кубиками. Все смешивают и 

заправляют солью, перцем и майонезом. Затем выкладывают на блю-

до в форме прямоугольника, сверху оформляют листочками салата и 

маслинами. В салат можно добавить яблоки (10 г).

185. Салат “София”

Брутто Нетто 
Салат болгарский (рецептура — см. выше) 60 60
Помидоры свежие 47 40
Огурцы свежие 50 47
Маслины 20 11
Килька 25 15
Яйцо 1 шт. 40
Масло сливочное 15 15
Масло растительное 5 5
Салатная заправка 10 10

Выход 240

На середину блюда выкладывают готовый салат болгарский в виде 

овала. Салат оформляют помидорами, огурцами, маслинами, килькой, 

вареным яйцом и сливочным маслом. При подаче поливают салатной 

заправкой.

186. Ордывер по-болгарски

Брутто Нетто 
Салат болгарский (рецептура — см. выше) 40 40
Икра зернистая 10 10
Шпроты 32 32
Килька 27 27
Колбаса луканка 21 20
 или окорок 25 24
Яйцо 1 шт. 40
Сыр 21 21
Масло сливочное 20 20
Майонез 30 30
Маслины 15 8
Огурцы свежие 50 47
Зелень петрушки 5 4
Соль 3 3

Выход 300
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К салату болгарскому добавляют свежие яблоки, нарезанные мел-

кими кубиками, перемешивают, заправляют майонезом и выкладыва-

ют в блюдо в форме прямоугольника.

На овощи кладут половинки яйца, сверху зернистую икру. Вокруг 

салата укладывают ломтики сыра, шпроты или сардины, кильку, брын-

зу, свежие огурцы, помидоры, маслины, ветчину, луканку и холодное 

сливочное масло. Сверху делают сеточку из майонеза.

187. Салат с яйцом

Брутто Нетто 
Салат болгарский (рецептура — см. выше) 100 100
Яйцо 2 шт. 80
Свекла 33 26
Майонез 60 60
Сметана 40 40

Выход 300

Салат болгарский выкладывают на блюдо, придав ему овальную 

форму, и поливают сметаной. Вареные яйца нарезают поперек, укла-

дывают на салат и поливают майонезом, смешанным с мелко нашинко-

ванной вареной свеклой. Сверху посыпают растертым желтком яйца.

188. Салат мельничный

Брутто Нетто 
Перец сладкий стручковый 53 35
Помидоры свежие 49 41
Огурцы свежие 91 87
Лук репчатый 24 20
Зелень петрушки 7 5
Зелень укропа 4 3
Уксус 3%-ный 4 4
Масло оливковое 10 10

Выход 200

Сладкий стручковый перец нарезают соломкой. Свежие помидоры 

очищают от кожицы и нарезают ломтиками. Свежие огурцы очищают и 

нарезают кружочками. Репчатый лук нарезают кольцами, смешивают 

с солью и заливают холодной водой для удаления горечи. Затем воду 

сливают и смешивают лук с приготовленными овощами. Прибавляют 
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мелко нарезанную зелень петрушки и укроп, солят и заправляют ук-

сусом и оливковым маслом.

189. Салат из баклажанов

Брутто Нетто 
Баклажаны 120 102
Помидоры свежие 30 25
Перец стручковый 30 20
Чеснок 4 7
Масло растительное 20 20
Уксус 3%-ный 4 4
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 150

Испеченные на сильном огне и сразу же очищенные баклажаны, 

очищенный испеченный перец, ошпаренные и очищенные помидоры 

и дольки чеснока мелко нарезают. Все перемешивают, заправляют 

солью, перцем, уксусом и растительным маслом. Укладывают горкой 

в салатник и украшают ломтиками помидоров.

190. Салат по-македонски

Брутто Нетто 
Капуста цветная 512 271/2501

Огурцы свежие 153 145
Морковь 140 112/1031

Фасоль зеленая (стручки) 140 126
Салат зеленый 90 60
Лук репчатый 90 75
Перец сладкий зеленый 90 60/561

Зелень петрушки 20 15
Масло оливковое 100 90
Горчица готовая 30 30
Сахар 3 3
Уксус 5%-ный 50 50
Перец черный молотый 0,05 0,05

Выход 1000
1 Масса вареных овощей.

Цветную капусту очищают от листьев, отделяют кочерыжку, раз-

бирают на кочешки и варят в кипящей подсоленной воде. Со стручков 

фасоли удаляют прожилки и нарезают в виде ромбиков. Очищенную 
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молодую морковь нарезают кружочками, зеленый сладкий перец — со-

ломкой. Нарезанные овощи варят раздельно до готовности, откидывают 

на дуршлаг и охлаждают.

Очищенные свежие огурцы нарезают кружочками, лук — со-

ломкой.

Подготовленные овощи кладут вперемежку в посуду, поливают за-

правкой, состоящей из смеси оливкового масла, готовой горчицы, сахара, 

молотого перца. Солят по вкусу. Блюдо укладывают на листья салата, 

посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки. Подают салат к мясу.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Болгарская кухня насчитывает десятки рецептов различных 

супов. Условно их можно разделить на две большие группы: супы из 

мяса, птицы, субпродуктов, рыбы и вегетарианские супы. Последняя 

группа, в свою очередь, подразделяется на супы из овощей, холодные 

и супы-кремы.

Наиболее характерное болгарское блюдо — чорба. Чорба может 

быть приготовлена из самых различных продуктов — овощей, грибов, 

рыбы, птицы, мяса, фасоли. В конце варки ее, как правило, заправля-

ют пассерованной мукой (сухая пассеровка) с добавлением красного 

перца, смесью взбитых яиц и кислым молоком (йогуртом) или уксусом, 

или тем и другим одновременно.

Другим характерным для болгарской кухни первым блюдом яв-

ляется таратор — холодный суп. Он может быть приготовлен двумя 

способами: из воды с добавлением уксуса, толченного с солью чесно-

ка, подсолнечного масла, толченых грецких орехов и мелко нарезан-

ных свежих огурцов, а также из хорошо взбитого кислого молока (йо-

гурта), разбавленного водой, с добавлением толченного с солью чесно-

ка, мелко нарезанного укропа, уксуса, оливкового масла, мелко наре-

занных свежих огурцов и толченых грецких орехов.

Таратор готовят и с добавлением салата вместо свежих огурцов.

191. Чорба по-монастырски

Брутто Нетто 
Фасоль 40 36
Масло растительное 12 12
Морковь 25 20
Сельдерей 29 24
Лук репчатый 24 20
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Брутто Нетто 
Помидоры свежие 35 30
Перец мелкий острый 5 3
Мята 5 4
Зелень петрушки 5 4
Уксус 3%-ный 5 5

Выход 300

Перебранную фасоль замачивают в холодной воде в течение 8–10 ч. 

После этого ее снова заливают холодной водой и варят на слабом огне. 

Затем добавляют растительное масло. За 25–30 мин до окончания 

варки в чорбу кладут мелко нарезанный лук, морковь и сельдерей, 

нарезанные кубиками. За 10 мин до конца варки добавляют нарезанные 

дольками помидоры, мелкий острый перец целыми стручками и мелко 

нарезанную мяту. Готовую чорбу заправляют солью и уксусом. При 

подаче посыпают мелкорубленой зеленью петрушки.

192. Чорба из стручковой фасоли

Брутто Нетто 
Фасоль стручковая 76 68
Масло растительное 5 5
Масло сливочное 5 5
Лук репчатый 24 20
Морковь 13 10
Сельдерей 15 12
Помидоры свежие 35 30
Яйцо 1/5 шт. 8
Мука пшеничная 3 3
Простокваша (йогурт) 30 30
Зелень петрушки 5 4
Соль 2 2

Выход 300

На растительном масле пассеруют мелко нарезанные кубиками 

лук, морковь и сельдерей и заливают бульоном или горячей водой. Ког-

да суп закипит, кладут нарезанную кусочками стручковую фасоль и 

варят до мягкости, затем прибавляют мелко нарезанные помидоры и 

варят 10–15 мин, солят и снимают с огня.

Чорбу заправляют смесью из взбитых яиц, пассерованной муки (су-

хая пассеровка) и простокваши (йогурт). Добавляют сливочное масло.

При подаче посыпают мелкорубленой зеленью петрушки.
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193. Чорба из шпината

Брутто Нетто 
Шпинат 130 99
Масло сливочное 5 5
Масло растительное 5 5
Лук репчатый 12 10
Морковь 13 10
Сельдерей 15 12
Помидоры свежие 35 30
Рис 8 8
Мука пшеничная 3 3
Яйцо 1/5 шт. 8
Простокваша (йогурт) 30 30
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 300

На растительном масле пассеруют мелко нарезанный лук, из-

мельченные на терке морковь и сельдерей. Затем заливают теплой 

водой, прибавляют ошпаренный и нарезанный шпинат, нарезанные 

дольками помидоры, рис и варят 15–20 мин. Готовую чорбу заправляют 

смесью взбитого яйца, пассерованной муки и простокваши; прибавля-

ют сливочное масло. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью 

петрушки, черным молотым перцем.

194. Чорба из фасоли

Брутто Нетто 
Фасоль 40 36
Лук репчатый 24 20
Морковь 13 10
Сельдерей 15 12
Помидоры свежие 24 20
Перец сладкий стручковый 27 18
Томат-пюре 3 3
Масло растительное 10 10
Мята 5 4
Зелень петрушки 5 4,5
Перец красный 1,5 1
Уксус 3%-ный 6 6
Мука пшеничная 3 3

Выход 300
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Перебранную фасоль замачивают в холодной воде в течение 8–10 ч. 

После этого заливают бульоном или холодной водой, добавляют часть 

растительного масла и на слабом огне под крышкой вместе с частью 

лука, нарезанного на дольки, моркови и сельдерея, нарезанных куби-

ками, и сладкого перца, нарезанного кусочками, варят фасоль до мяг-

кости. Затем доливают бульон, добавляют нарезанные дольками све-

жие помидоры и варят 5–8 мин.

Часть оставшегося лука поджаривают в растительном масле, до-

бавляют муку и пассеруют ее до золотистого цвета, после этого добав-

ляют томат-пюре, красный перец и снова прожаривают. Полученную 

заправку разбавляют бульоном или водой, опускают в чорбу и доводят 

до кипения. Готовую чорбу заправляют солью, мелко нарезанной мя-

той и уксусом. Подают, посыпая мелко нарезанной зеленью петрушки.

195. Суп с потрохами

Брутто Нетто 
Потроха 94 94
Масса отварных потрохов 50 50
Масло топленое 12 12
Морковь 13 10
Помидоры 24 20
Вермишель 15 15
Мука пшеничная 3 3
Яйцо 1/2 шт. 20
Сок лимонный 10 10
Соль 3 3
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 300

Куриные потроха обрабатывают и отваривают. Варят по частям: 

вначале крылышки, шейки, ножки и головы вместе с сердцем и желуд-

ком. Печенку отпаривают отдельно. Вареные потроха закладывают в 

бульон за 15–20 мин до подачи на стол и парят вместе с вермишелью. 

Суп заправляют пассерованной мукой с яйцом, черным перцем и ли-

монным соком.

196. Курбан-чорба

Брутто Нетто 
Баранина 54 39
Телятина 59 39
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Брутто Нетто 
Печенка свиная 37 33
Масса отварного мяса 75 75
Рис 10 10
Жир 10 10
Яйцо 1/6 шт. 7
Помидоры свежие 7 6
Зелень петрушки 5 4
Лук зеленый 25 20
Мята 4 3
Перец красный молотый 1 1
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 250

Варят мясной бульон, процеживают и опускают в него мелко 

нарезанное вареное мясо (телятину или баранину), сырую печенку, 

нарезанную на кусочки, добавляют зеленый лук, рис, очищенные от 

кожицы мелко нарезанные помидоры и варят.

В конце варки заправляют суп пассерованной мукой, молотым 

красным перцем. Перед подачей тонкой струйкой вливают в суп взби-

тые яйца, помешивая, чтобы не получились мелкие хлопья, и посыпа-

ют мелко нарезанной зеленью петрушки и мяты.

197. Таратор

Брутто Нетто
Огурцы свежие 110 77
Молоко кислое 30 30
Масло растительное 16 16
Зелень укропа 6 4
Орехи грецкие 11 7
Чеснок 4 3
Соль 3 3
Вода 160 160

Выход 300

Огурцы очищают, нарезают мелкими кубиками. Кислое молоко 

(йогурт) или простоквашу взбивают с водой, кладут туда огурцы, до-

бавляют растертый чеснок, растительное масло, соль и укроп. Подают 

холодным, перед подачей посыпают толчеными орехами.
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198. Таратор с крутыми яйцами

Брутто Нетто 
Молоко кислое (йогурт) 120 120
Огурцы свежие 95 67
Яйцо 1/2 шт. 20
Масло подсолнечное 8 8
Зелень петрушки 6 4
 или укропа 6 4
Чеснок 4 3
Вода 50 50
Соль 3 3
Пюре картофельное 30 30

Выход 300

Кислое молоко (йогурт) хорошо взбивают. Затем добавляют в него 

очищенные и нарезанные мелкими кубиками свежие огурцы и крутое 

яйцо, мелкорубленую зелень петрушки или укропа, толченый чеснок, 

соль, подсолнечное или оливковое масло. Для вкуса можно добавить 

немного винного уксуса (5 г). После этого таратор разводят холодной 

кипяченой водой.

В таратор можно добавить также картофельное пюре.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

По способу тепловой обработки, а также по видам сырья, исполь-

зуемого для их приготовления, вторые блюда можно подразделить 

на гювечи — овощные блюда с мясом или без мяса; мусаки — блюда 

из овощей с рубленым мясом или без мяса, запеченных в жарочном 

шкафу (наподобие запеканки — мелко нарезанные овощи жарят или 

варят, затем укладывают на противень слоями, проложив между ними 

измельченную брынзу (если блюдо без мяса) или слегка обжаренный с 

луком и помидорами мясной фарш, а сверху блюдо заливают смесью 

взбитого яйца с молоком); плакии — блюда, приготовленные с мари-

надом из различных овощей, лука, чеснока и приправ, тушенные с 

добавлением растительного масла (эти блюда могут быть приготовле-

ны из различных видов рыб, а также из цыплят); кебабы — кусочки 

свинины, баранины, дичи, зажаренные на вертеле или обжаренные в 

кипящем масле; яхнии — болгарские национальные кушанья с соусом, 

которые готовятся из мяса домашней птицы или дичи с добавлением 

большого количества лука и различных овощей.
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Мясо для этого блюда нарезают на небольшие порционные ку-

сочки, а овощи — зеленый горошек и фасоль в стручках, капусту и 

др. — довольно крупными кусками. Не очень густой соус, которого по 

сравнению с другими болгарскими кушаньями должно быть довольно 

много, имеет ярко-красный цвет благодаря добавлению красного мо-

лотого перца.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

199. Гювеч летний

Брутто Нетто 
Перец стручковый 171 114
Масло растительное 10 10
Яйцо 1 шт. 40
Брынза 50 47
Молоко 100 100
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 250

Сладкий стручковый перец зачищают, удаляют семена, моют, на-

резают небольшими кусками и пассеруют до мягкости, предварительно 

посолив. Взбивают яйцо с молоком, добавляют измельченную брынзу, 

черный молотый перец, зелень петрушки, соль. Все это соединяют с 

пассерованным перцем и размешивают. Затем выкладывают массу в 

сковороду или на противень, смазанные маслом, и запекают в жарочном 

шкафу до образования румяной корочки.

200. Летний гювеч из перца, яйца и брынзы 

Брутто Нетто
Перец болгарский 200 134
Масло растительное 10 10
Яйцо 1 шт. 40
Брынза 50 50
Молоко 100 100
Перец молотый черный 0,01 0,01
Зелень петрушки 5 4
Зелень укропа 5 4
Чеснок 4 3
Соль 3 3

Выход 300
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Сладкий болгарский перец нарезают небольшими кусочками, 

солят. Жарят до мягкости. Затем взбивают яйцо, добавляют измельчен-

ную брынзу, чеснок, молоко, черный молотый перец, зелень петрушки 

и укропа, соль. Подготовленной смесью заливают жареный перец, раз-

мешивают.

Всю массу выкладывают в кастрюлю или на сковороду, смазан-

ную маслом, и запекают в жарочном шкафу до образования румяной 

корочки

201. Икра из чеснока 

Брутто Нетто
Чеснок 13 10
Орехи грецкие 50 30
Хлеб пшеничный 30 30
Масло растительное 10 10
Сок лимонный 3 3
 или уксус 3%-ный 5 5
Маслины 27 15
Соль 2 2

Выход 100

Чеснок растирают с солью, добавляют ядра грецких орехов и 

снова растирают. Замоченный в воде ломтик белого хлеба отжимают 

и смешивают с чесноком и орехами. Полученную массу выбивают 

деревянной ложкой, подливая постепенно растительное масло, до 

образования пюре, приправив лимонным соком. Икру укладывают на 

тарелку, загладив ножом, украшают маслинами.

202. Картофель с чесноком 

Брутто Нетто
Картофель 200 150
Зелень петрушки 9 7
Для соуса:
Чеснок 6 5
Масло растительное 15 15
Уксус 3%-ный 5 5
Соль 2 2

Выход 180
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Картофель очищают, нарезают кубиками и отваривают на умерен-

ном огне, следя, чтобы он не разварился. Отцеживают, выкладывают 

на тарелку и обильно посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки.

Отдельно подают соус, представляющий собой смесь толченого 

чеснока, уксуса, растительного масла и соли.

203. Фасоль по-болгарски

Брутто Нетто 
Фасоль 150 135
Томат-пюре 13 13
Зелень петрушки 7 5
Масло сливочное 16 16
Лук репчатый 47 40
Соль 3 3

Выход 200

Фасоль перебирают, промывают и варят до готовности, солят, за-

правляют пассерованным луком с томатом и перемешивают. При по-

даче поливают маслом и украшают зеленью.

204. Мусака из баклажанов

Брутто Нетто 
Баклажаны 178 151
Масло растительное 15 15
Лук репчатый 20 17
Морковь 59 47
Сельдерей 12 10
Помидоры свежие 56 47
Яйцо 1/2 шт. 20
Простокваша 50 50
Чеснок 4 3
Зелень петрушки 5 4
Соль 2 2

Выход 250

Баклажаны очищают, нарезают ломтиками, солят и оставляют 

на 30 мин. Затем промывают, обсушивают в салфетке и обжаривают в 

растительном масле. Морковь, сельдерей, лук нарезают тонкими лом-

тиками и пассеруют, солят, добавляют мелко нарезанные помидоры 

и снова пассеруют. Затем заправляют толченым чесноком и зеленью 

петрушки.
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Укладывают на противень половину баклажанов, на них ровным 

слоем нарезанные овощи, сверху снова слой баклажанов. Запекают в 

жарочном шкафу. Незадолго до готовности заливают яйцами, взбиты-

ми с йогуртом или простоквашей.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

205. Плакия из рыбы

Брутто Нетто
Судак 264 145
 или карп 298 188
Помидоры свежие 47 40
Лук репчатый 24 20
Зелень петрушки 4 3
Масло сливочное 30 30
Корень сельдерея 9 7
Чеснок 3 2
Мука пшеничная 5 5
Лист лавровый 0,02 0,02
Лимон 20 18
Перец черный молотый 0,04 0,04
Соль 2 2

Выход 200

Очищенную рыбу (судак или карп) разделывают на филе (с ко-

жей и реберными костями), нарезают на порции, слегка обжаривают 

и укладывают на смазанный противень. Отдельно пассеруют лук и 

корень сельдерея, нарезанные соломкой, доводят до мягкости. После 

этого добавляют мучную пассеровку, разведенную горячей водой, соль, 

чеснок, черный перец, лавровый лист, доводят до кипения и этим соусом 

заливают уложенную на противне рыбу. Сверху на рыбу кладут дольки 

помидоров и лимона, посыпают нарезанной петрушкой и запекают в 

жарочном шкафу.

206. Карп тушеный

Брутто Нетто 
Карп 203 128
Масса тушеной рыбы 100
Лук репчатый 24 20
Сок томатный 40 40
Вино белое 30 30
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Брутто Нетто 
Масло сливочное 10 10
Помидоры свежие 47 40
Зелень петрушки 4 3
Соль 2 2
Масса соуса 75
Гарнир: 
Картофель жареный 150

Выход 325

Нарезанный лук заливают водой, доводят до кипения, откидывают 

на сито, охлаждают и кладут в кастрюлю. Добавляют сливочное масло, 

томатный, сок, очищенные и мелко нарезанные помидоры, вливают 

белое вино и солят. Карпа пластуют, нарезают на куски, солят и кладут 

на лук и помидоры, накрывают крышкой и тушат в жарочном шкафу 

30 мин, затем вынимают. Лук и помидоры протирают через сито. Гар-

нир — жареный картофель. Перед подачей блюдо посыпают зеленью 

и поливают образовавшимся соусом.

207. Рыба по-мельничьи

Брутто Нетто 
Судак 188 103
 или форель 177 122
Масса отварной рыбы 100
Картофель 205 154
Масса отварного картофеля 150
Соус белый с вином 50
Зелень петрушки 5 4
Сок лимонный 3 3
Масло сливочное 5 5
Перец черный молотый 0,04 0,04
Для соуса: 
Бульон рыбный 20 20
Вино белое сухое 20 20
Масло сливочное 10 10
Зелень петрушки 5 4
Сок лимона 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 350

Очищенную рыбу (судак, форель) нарезают на порционные ку-

ски (кругляшом), отваривают в подсоленной воде, перекладывают на 
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тарелку, гарнируют отваренным целиком мелким картофелем и за-

ливают соусом. При подаче посыпают зеленью петрушки, сбрызги-

вают лимонным соком и поливают растопленным сливочным маслом.

Приготовление соуса: сливочное масло распускают, добавляют 

мелко нарезанную зелень петрушки, сок лимона, белое сухое вино, 

рыбный бульон и проваривают.

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

208. Мусака из свинины или телятины

Брутто Нетто 
Свинина 167 124
 или телятина 241 159
Масло топленое 25 25
Лук репчатый 30 25
Картофель 205 154
Помидоры свежие 80 68
Сыр 10 9
Томат-пюре 3 3
Мука пшеничная 5 5
Молоко 50 50
Яйцо 1/3 шт. 13
Соль 3 3

Выход 350

Мякоть свинины или телятины пропускают через мясорубку, со-

лят, перчат и обжаривают до полуготовности вместе с пассерованным 

луком, томатом и помидорами. Затем добавляют сырой картофель, 

нарезанный дольками, бульон и тушат до готовности. После этого 

приготовленную массу выкладывают на сковородку, заливают густым 

молочным соусом, приготовленным с добавлением яиц, посыпают тер-

тым сыром, сбрызгивают маслом и запекают в жарочном шкафу.

Приготовление соуса: пассерованную муку разводят молоком, 

процеживают, охлаждают до температуры 80 °C, добавляют яйцо и 

тщательно перемешивают.

209. Мусака с говядиной и картофелем 

Брутто Нетто
Картофель 180 135
Масло растительное 10 10
Лук репчатый 20 17
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Брутто Нетто 
Говядина 120 89
Помидоры свежие 40 34
Масло сливочное 5 5
Яйцо 1 шт. 40
Молоко 50 50
Перец черный молотый 0,04 0,04
Соль 3 3

Выход 350

Картофель очищают, нарезают кружочками и поджаривают с 

одной стороны. Отдельно поджаривают мелко нарезанный репчатый 

лук и пропущенное через мясорубку говяжье мясо. Туда же добав-

ляют мелко нарезанные помидоры. Полученную массу солят, перчат. 

Треть подготовленного картофеля укладывают в смазанную маслом 

глубокую сковороду. Сверху ровным слоем раскладывают половину 

мяса. Снова кладут картофель, на него мясо и прикрывают оставшим-

ся картофелем.

Поливают мусаку растопленным сливочным маслом и водой. За-

пекают 30 мин в жарочном шкафу, затем заливают яйцом, взбитым с 

подсоленным молоком, запекают в жарочном шкафу до образования 

румяной корочки.

210. “Ласточкины гнезда” 

Брутто Нетто
Телятина 150 99
Яйцо 1 шт. 40
Хлеб белый 25 25
Молоко 20 20
Зелень петрушки 5 4
Лук репчатый 25 19
Перец молотый черный 0,01 0,01
Соль 2 2
Для соуса:
Масло растительное 5 5
Мука 5 5
Помидоры свежие 100 85
Зелень петрушки 10 7
Перец черный горошком 1 1

Выход 250
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Телятину пропускают через мясорубку, добавляют яйцо, замо-

ченный в молоке белый хлеб, зелень петрушки, черный молотый пе-

рец и натертый на терке репчатый лук, солят и тщательно размеши-

вают. Из фарша формуют шарики. В каждом шарике делают углубле-

ние, в которое кладут по половинке сваренного вкрутую яйца белком 

кверху. Подготовленные таким образом “гнезда” кладут в сковороду 

и заливают соусом. Сковороду накрывают крышкой и ставят для за-

пекания в жарочный шкаф на 25–30 мин.

Приготовление соуса: обжаривают в растительном масле муку. 

Разводят ее соком отваренных и протертых через сито помидоров, до-

бавляют зелень петрушки и черный перец горошком.

211. Цыплята плакия

Брутто Нетто 
Цыплята 262 183
Бульон мясной 50 50
Масло растительное 20 20
Лук репчатый 48 40
Морковь 50 40
Томаты консервированные 62 62
Чеснок 5 4
Лимон 10 9
Мука пшеничная 5 5
Зелень петрушки 5 4
Перец молотый черный 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 125/100

Готовят томатный маринад: нашинкованные морковь, помидоры, 

лук пассеруют, добавляют пассерованную муку, специи, чеснок, мяс-

ной бульон и проваривают.

Цыпленка обрабатывают, нарубают по 2–3 куска на порцию, 

обжаривают, укладывают на смазанную жиром сковороду, заливают 

маринадом и запекают в жарочном шкафу. При подаче посыпают зеле-

нью и кладут ломтик лимона. Отдельно можно подать салат из све-

жих помидоров, огурцов, консервированных фруктов, салат зеленый.

212. Медальоны с грибами

Брутто Нетто 
Вырезка говяжья 215 1831
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Брутто Нетто 
Масса жареного мяса 100
Грибы белые свежие 47 36
Масло топленое 20 20
Хлеб белый 50 50
Мука пшеничная 5 5
Горошек зеленый консервированный 50 33
Зелень петрушки 3 2
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3
Гарнир:
Картофель фри 100 100

Выход 325
1 Масса мяса после размораживания.

Вырезку (по 2 куска на порцию) слегка отбивают, солят, перчат, 

панируют в муке и жарят до готовности. Из белого хлеба готовят кру-

тоны. На крутон укладывают куски жареной вырезки, сверху помеща-

ют отваренные грибы, заправленные маслом. Гарнируют картофелем 

фри, зеленым горошком, оформляют зеленью петрушки.

213. Свинина отбивная в тесте

Брутто Нетто 
Свинина (корейка) 173 128
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2
Масло топленое 10 10
Масса жареного мяса 120
Для теста кляр:
Мука пшеничная 15 15
Яйцо 1/4 шт. 10
Сахар 1 1
Молоко 15 15
Масло сливочное 10 10
Гарнир: 
Фрукты маринованные 136 81
Салат из капусты 30 30
Огурцы соленые 38 15
Зелень петрушки 15 11

Выход 120/150

Из свиной корейки нарезают котлеты с косточкой (натуральные), 

зачищают, солят, перчат и обжаривают на скаре до готовности. Гото-
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вят тесто (кляр), обмакивают в нем подготовленные котлеты и обжа-

ривают в масле.

Гарнир — маринованные фрукты, салат из капусты, огурцы со-

леные.

Приготовление теста: в молоке разводят сахар и соль, добавляют 

яичные желтки, муку и тщательно перемешивают. Яичные белки взби-

вают и добавляют в тесто непосредственно перед обжариванием мяса.

214. Кебабчета

Брутто Нетто 
Говядина 126 93
Баранина 71 51
Свинина 73 63
Лук репчатый 12 10
Перец черный молотый 0,1 0,1
Тмин 1 1
Вода 20 20
Соль 2 2
Масса полуфабриката 238
Масло растительное 10 10
Масса жареного мяса 150
Гарнир:
Маринованные овощи 150 150

Выход 150/150

Мясо нарезают на кусочки, солят, перемешивают и ставят на 1 ч 

на холод. Затем пропускают его через мясорубку, добавляют воду, 

тщательно вымешивают, выкладывают слоем в 10–12 см, выравнивая 

поверхность, и снова ставят в холодное место на 10–15 ч. После этого 

в массу добавляют мелко нарезанный лук, тмин, черный перец, сно-

ва хорошо вымешивают, смачивая руки в холодной воде, выбивают.

Из готовой массы формуют колбаски диаметром 2–2,5 см и длиной 

6–7 см. Жарят на скаре, предварительно смазав решетку раститель-

ным маслом или свиным жиром. Подают по 5 шт. на порцию на блюде 

с самыми различными гарнирами из свежих и маринованных овощей.

215. Котлеты “Нервозни”

Брутто Нетто 
Говядина 126 93
Баранина 71 51
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Брутто Нетто 
Свинина 73 63
Лук репчатый 24 20
Вода 10 10
Перец красный молотый 4 4
Соль 2 2
Масса полуфабриката 243
Масло топленое 10 10
Масса жареного мяса 150
Гарнир:
Картофель фри 50 50
Огурцы соленые 50 50
Лук репчатый 59 50

Выход 150/150

Эти котлеты готовят так же, как и кебабчету, но в фарш добавляют 

перец красный молотый. Котлетам придается форма биточков. Жарят 

их на раскаленной сковороде с жиром, подают со сложным гарниром.

216. Свинина с луком-пореем

Брутто Нетто
Свинина 209 155
Сало топленое свиное 15 15
Томат-пюре 8 8
Перец красный 1 1
Мука пшеничная 8 8
Лук-порей 220 167
Перец черный молотый 0,01 0,01
Зелень петрушки 5 4

Выход 300

Мясо (лопатку) нарезают на куски, как на гуляш, солят, перчат и 

обжаривают. Прибавляют третью часть нарезанного ломтиками лука 

и жарят, кладут красный перец и томат-пюре и заливают водой. Варят 

на слабом огне до мягкости. Очищают и хорошо промывают лук-порей, 

нарезают его на куски длиной 4–5 см. Добавляют к мясу и варят вме-

сте с ним. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки.

217. Яхния поповская из говядины

Брутто Нетто
Говядина 161 119
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Брутто Нетто
Жир свиной 10 10
Масса жареного мяса 75
Лук репчатый 24 20
Мука пшеничная 3 3
Томат-пюре 4 4
Вино красное сухое 20 20
Лук-саженец 225 189
Помидоры свежие 47 40
Чеснок 12 9
Лист лавровый 0,1 0,1
Перец красный молотый 0,1 0,1
Перец душистый 0,1 0,1
Черный перец горошком 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 300

Жирную говядину (грудинку) нарезают маленькими кусочками, 

как на гуляш, солят, обжаривают в сотейнике. Добавляют мелко на-

резанный репчатый лук, поджаривают. Затем вводят пассерованную 

муку, томат-пюре, добавляют красный перец и перемешивают. После 

этого вливают сухое красное вино и горячую воду так, чтобы покрыть 

мясо. Снова солят, кладут черный перец горошком, лавровый лист и 

тушат на слабом огне, пока мясо не станет мягким. Затем добавляют 

мелкий очищенный лук-саженец, пассерованный в свином жире до 

полуготовности, очищенные и изрезанные на дольки помидоры и не-

сколько долек чеснока и доводят до готовности. Перед тем как снять с 

огня, посыпают зеленью петрушки.

218. Баранина молодая с бобами 

Брутто Нетто
Баранина (лопатка) 120 86
Масло сливочное 25 25
Бобы 150 135
Перец молотый красный 1 1
Лук зеленый 5 4
Мука пшеничная 5 5
Зелень петрушки 5 4
Зелень укропа 5 4
Молоко кислое 150 150
Соль 3 3

Выход 350
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В кастрюлю кладут куски молодой баранины. Добавляют сливоч-

ное масло, зеленый лук, красный молотый перец, соль, бобы. Закрывают 

кастрюлю крышкой и тушат, пока бобы не станут мягкими. После этого 

вливают горячую воду и варят на слабом огне. Когда бобы станут совсем 

мягкими, добавляют обжаренную муку, зелень петрушки и укропа, 

перемешивают и подают с кислым молоком.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

219. Яйца по-панагюрски

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Молоко кислое 80 80
Масло сливочное 21 21
Перец красный молотый 0,4 0,4

Выход 180

На порционную сковородку или в тарелку выливают кислое 

молоко (йогурт), на которое помещают яйца, сваренные “в мешочек” 

без скорлупы. Сверху поливают очень горячим маслом, смешанным с 

красным перцем.

Приготовление яиц, сваренных “в мешочек” без скорлупы.

В сотейник наливают воды на высоту 6–8 см. Добавляют на 1 л 

воды 50–70 г уксуса и 10 г соли. После того как вода закипит, в нее 

одно за другим выпускают яйца. Варят их около 4 мин. Готовые яйца 

вынимают шумовкой и опускают па несколько секунд в xолодную воду. 

Желток выпускных яиц должен быть полужидким, а белок — довольно 

плотным.

220. Яйца с брынзой по-панагюрски

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 10 10
Брынза 50 50

Выход 140

Яйца, сваренные “в мешочек”, очищают от скорлупы. Брынзу вы-

мачивают и прогревают. На порционную сковородку, смазанную жи-
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ром, кладут брынзу, а сбоку — яйца. При подаче поливают маслом и 

украшают зеленью.

221. Омлет с брынзой

Брутто Нетто 
Яйцо 3 шт. 120
Брынза 52 52
Масло сливочное 10 10

Выход 175

Яйца взбивают, смешивают с измельченной на терке брынзой и 

жарят на сковороде. Готовый омлет сворачивают вдвое. При подаче 

посыпают зеленью петрушки.

222. Омлет-конфитюр

Брутто Нетто 
Яйцо 3 шт. 120
Пудра сахарная 10 10
Масло топленое 10 10
Сахар 10 10
Конфитюр 40 40

Выход 170

Яичные желтки тщательно отделяют от белков. Белки взбива-

ют до пышной пены, в конце взбивания добавляют сахар и смешива-

ют с желтками.

На сковородку с жиром выкладывают взбитую массу и жарят, 

помешивая, до загустения, а затем поджаривают нижнюю корочку до 

румяного цвета.

После этого на середину омлета кладут конфитюр, завертывают 

рулетом и укладывают на блюдо, сверху посыпают сахарной пудрой и 

раскаленной шпажкой наносят рисунок. Украшают ягодами из варенья.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ

223. Банница

Брутто Нетто 
Мука 100 100
Масло сливочное 48 48

Брутто Нетто 
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Кислота лимонная 1 1
Сметана 15 15
Вода 18 18
 или молоко 35 35
Для фарша:
Брынза 40 40
Яйцо 2/3 шт. 26

Выход 210

Банница — вид слоеного пирога из пресного теста. Готовится с на-

чинкой из брынзы, яиц, рубленого мяса, шпината, капусты, лука-порея. 

Банница может быть и сладкой, с начинкой из молотых или толченых 

орехов с сахаром, измельченной на терке тыквы с сахаром и др.

Существует несколько способов раскатки теста для банницы: рас-

катка вручную, раскатка подрезанного теста, раскатка с помощью скал-

ки и т. д. Банница может быть приготовлена плоской, в виде рулета или 

конверта. Замешивают пресное тесто (мука, вода, сметана, соль), делят 

его на порции и выдерживают в холодном месте и течение 15–20 мин. 

Затем куски теста раскатывают в виде прямоугольника, кладут на се-

редину сливочное масло, заворачивают в виде конверта, раскатывают 

и ставят в холодильник на 20–35 мин. Этот процесс повторяют трижды, 

каждый раз складывая тесто в 4 слоя и периодически охлаждая его.

Тесто для банницы можно раскатывать и таким способом. Хорошо 

вымешанное тесто делят на 2 равные части, формуют из них неболь-

шие хлебцы и, слегка смазав их подсолнечным маслом, выдерживают 

15 мин. Затем формуют из каждого хлебца по 12–13 шариков и раска-

тывают их в виде круглых лепешек величиной с десертную тарелку. 

Смазывают лепешки сливочным маслом, накладывают одну на другую 

по 12 шт., выдерживают в холодном месте и раскатывают в 2 пласта. 

Укладывают один из раскатанных пластов на смазанный жиром 

противень, выкладывают сверху равномерно, но не сплошным слоем 

приготовленный фарш и покрывают его другим раскатанным пластом 

теста. Затем соединяют края пластов, вытянув немного нижний пласт и 

покрыв им верхний, делают сверху несколько проколов, сбрызгивают 

банницу разогретым сливочным маслом и заливают 2 взбитыми яйца-

ми. Выпекают в средне нагретом жарочном шкафу.

Пласты для банницы можно приготовить и так. Из хорошо вы-

мешанного теста формуют 3 небольшие лепешки, смазывают маслом 

и накладывают одну на другую. Затем раскатывают тонкий круглый 
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пласт, смазывают его слегка маслом и подпыляют мукой. После это-

го ножом делают 8 радиальных надрезов так, чтобы центр остался не-

тронутым. Надрезанные секторы теста поднимают и покрывают ими 

центр. Полученную лепешку снова раскатывают в тонкий пласт.

Следует помнить, что для приготовления плоской банницы пла-

сты должны быть сухими. Поэтому их следует хорошо подсушить или 

слегка запечь в не очень горячем жарочном шкафу. Укладывая пла-

сты теста на смазанный маслом противень, нужно сбрызнуть каждый 

из них растопленным маслом, а затем уже разложить поверх каждо-

го пласта начинку.

При приготовлении банницы в виде рулета пласт теста не подсу-

шивают, а сбрызгивают тотчас после раскатки растопленным маслом 

и укладывают начинку.

Банница с брынзой готовится так: на середину порции слоеного 

теста кладут тщательно измельченную брынзу, смешанную с яйцом, 

заворачивают в виде конверта и выпекают в жарочном шкафу при 

температуре 200–250 °С.

224. Банница с творогом

Брутто Нетто 
Мука 100 100
Масло сливочное 48 48
Молоко 35 35
Кислота лимонная 1 1
Для начинки:
Творог 40 40
Яйцо 1/2 шт. 20
Пудра сахарная 10 10

Выход 210

Творог протирают и смешивают со взбитым яйцом и сахаром. На 

подготовленный подсушенный пласт раскладывают начинку, покры-

вают другим пластом, края пластов соединяют, делают несколько про-

колов. Сбрызгивают растопленным сливочным маслом и выпекают.

225. Банница с мясом

Брутто Нетто 
Мука 100 100
Масло сливочное 48 48
Молоко 35 35
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Брутто Нетто 
Кислота лимонная 1 1
Для начинки:
Мясо (говядина) 75 56
Лук репчатый 4 3
Грибы свежие 39 30
или сухие 7,5 7,5
Яйцо 1/2 шт. 20
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 1 1

Выход 210

Тесто готовится так же, как и для банницы с творогом.

Приготовление мясной начинки: мясо обжаривают крупными кус-

ками, добавляют немного воды и тушат до готовности. Тушеное мясо и 

пассерованный лук пропускают через мясорубку, добавляют рубленые 

яйца, отваренные и мелко нашинкованные грибы (свежие или суше-

ные), соль, черный перец, все перемешивают и слегка прожаривают.

226. Баклава с орехами

Брутто Нетто 
Мука 400 400
Соль 5 5
Вода 160 160
Мука для подпыла 37 37
Масло сливочное 200 200
Орехи 200 120
Корица 5 5
Кислота лимонная 0,5 0,5
Для сиропа: 
Сахар 500 500
Вода 300 300
Кислота лимонная 2 2
Масса готового сиропа 720

Выход: на 10 порций по 150 г 1500

Из просеянной муки, воды и соли с добавлением лимонной кисло-

ты замешивают тесто и нарезают на 10 частей. Каждую часть охлаж-

дают, раскатывают тонким слоем, на середину кладут сливочное мас-

ло, смешанное с мукой, заворачивают в виде конверта и раскатыва-

ют, как слоеное тесто, охлаждая в холодильнике после каждой рас-

катки 15–20 мин.
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После этого этапа на раскатанное в виде прямоугольника тесто 

кладут измельченные орехи, смешанные с корицей, заворачивают ру-

летом и выпекают в жарочном шкафу 30–40 мин. Остывшую баклаву 

нарезают на порции, заливают холодным сиропом и подают через 4–5 ч.

Приготовление сиропа: сахар уваривают на медленном огне в те-

чение 10–12 мин, снимая пену. В конце варки добавляют лимонную 

кислоту. Готовый сироп процеживают и охлаждают.

227. Реване (сладкий пирог)

Брутто Нетто 
Мука 80 80
Крупа манная 80 80
Яйцо 5 шт. 200
Сахар для желтков 25 25
Сахар для белков 60 60
Вода для желтков 12 12
Масса печеного реване 280
Для сиропа:
Сахар 381 381
Коньяк 40 40
Вода 420 420

Выход: на 10 порций по 100 г 1000

Желтки отделяют от белков и взбивают, добавляя теплую воду 

и сахар, до получения пышной пористой массы. Отдельно взбивают в 

пену белки с соответствующим количеством сахара и осторожно сое-

диняют со взбитыми желтками. После этого постепенно, не переста-

вая взбивать, прибавляют муку и манную крупу. Полученную мас-

су выливают на противень (выстланный промасленной бумагой) сло-

ем в 3–4 см и ставят в жарочный шкаф на 15–20 мин при температуре 

190–200 °С. До конца выпечки жарочный шкаф открывать не следует, 

так как пирог может осесть.

Готовое реване выкладывают из противня, охлаждают, нареза-

ют на порции и заливают теплым сиропом, приготовленным из воды 

и сахара с добавлением коньяка или лимонной эссенции (6 г). Сироп 

готовится, как для баклавы. Когда пирог пропитается сиропом, его по-

дают на десертной тарелке.
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СЛАДКИЕ БЛЮДА

228. Грис-халва

Брутто Нетто 
Крупа манная 400 400
Масло растительное 200 200
Масло сливочное 100 100
Пудра сахарная 100 100
Корица (порошок) 5 5
Для сиропа:
Сахар 500 500
Вода 1200 1200
Лимон 100 10

Выход: на 10 порций по 210 г 2100

В разогретое растительное масло высыпают манную крупу и 

поджаривают ее на слабом огне до золотистого цвета. Отдельно ва-

рят сироп из воды и сахара с добавлением лимонной цедры и корицы. 

К поджаренной крупе добавляют сливочное масло и кипящий сироп. 

Смесь размешивают и варят под крышкой 10–15 мин, после чего 

разливают в формочки. Готовую халву посыпают сахарной пудрой и 

порошком корицы.

229. Грис-халва с орехами

Брутто Нетто 
Крупа манная 350 350
Масло топленое 200 200
Миндаль 250 150
 или орехи 250 150
Изюм 100 100
Для сиропа:
Сахар 450 450
Вода 1100 1100
Корица (кора) 5 5
Гвоздика 3 3
Лимон 100 10
Пудра сахарная 50 50
Порошок корицы 5 5

Выход: на 10 порций по 210 г 2100

Миндаль ошпаривают кипятком и очищают от кожицы. В расто-

пленное масло всыпают манную крупу и, помешивая, поджаривают, 
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добавляют орехи и жарят до тех пор, пока орехи не станут золотистыми, 

а крупа — красноватого цвета. В отдельной посуде приготовляют сироп: 

воду кипятят с сахаром, добавляют лимон, корицу, гвоздику, кипятят, 

снимают пену, процеживают и добавляют изюм. После этого заливают 

манную крупу сиропом, размешивают, закрывают крышкой и варят 

5–10 мин. Готовую халву выкладывают в формочки, затем на тарелку. 

Сверху посыпают сахарной пудрой и молотой корицей.

230. Желе из фруктового пюре

Брутто Нетто 
Яблоки 142 100
 или малина 117 100
 или ежевика 117 100
 или черника 118 100
 или земляника 118 100
Сахар 40 40
Желатин 5 5
Сливки 50 50

Выход 300

Перебранные плоды и ягоды протирают через протирочную 

машину или сито, вливают немного воды, добавляют сахар и доводят 

до кипения. После этого при помешивании добавляют замоченный в 

холодной воде желатин. Когда желатин растворится и желе немного 

остынет, его разливают в формы и ставят в холодное место. Перед 

подачей желе выкладывают из формочек и украшают взбитыми слив-

ками и фруктами.

231. Желе из малины

Брутто Нетто 
Малина 117 100
Сахар 70 70
Вода 80 80
Желатин 5 5
Вино белое сухое 20 20
Сливки 15 15
Сахар для сливок 50 50

Выход 220
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Малину разминают, заливают водой и протирают через сито. По-

лученный сок кипятят с сахаром, затем добавляют предварительно за-

моченный желатин, все перемешивают и процеживают, вливают бе-

лое сухое вино, разливают в формочки и ставят в холодное место. Пе-

ред подачей желе украшают сливками, взбитыми с сахаром.

232. Крем яблочный с ванильным соусом

Брутто Нетто 
Яблоки 85 60
Яйцо (белок) 1/10 шт. 3
Пудра сахарная 20 20
Ванилин 0,02 0,02
Для соуса:
Яйцо (желток) 1/10 шт. 3
Мука 5 5
Молоко 50 50
Сахар 10 10
Ванилин 0,015 0,015

Выход 125

Яблоки очищают от кожицы, нарезают дольками, удаляют серд-

цевину и припускают до мягкости в небольшом количестве воды, затем 

протирают. Полученную массу взбивают, ароматизируют ванилином.

Из белков и сахарной пудры взбивают плотную пену и добавляют 

ее в яблочное пюре, осторожно помешивая. Выкладывают смесь гор-

кой в креманки, вокруг нее наливают ванильный соус.

Приготовление ванильного соуса: муку слегка пассеруют (без из-

менения цвета) и разводят горячим молоком. Желтки растирают с са-

харом и вливают в них молочный соус, прогревают, не доводя до ки-

пения. Затем снимают с огня, ароматизируют ванилином и продолжа-

ют взбивать до полного охлаждения.
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Венгерская кухня

Отличительная особенность венгерской кухни — разнообразный 

ассортимент продуктов, используемых для приготовления блюд.

Среди них в первую очередь необходимо назвать мясные продук-

ты: свинину, говядину, телятину, домашнюю птицу (индейки, гуси, 

куры, цыплята), дичь; всевозможные овощи: сладкий перец, кабачки, 

баклажаны, капусту (кольраби, белокочанную, цветную); молочные 

продукты, фрукты.

Венгерские реки и озеро Балатон изобилуют различными видами 

рыбы. Блюда из тиссайской стерляди, дунайских сома, щуки, сазана, 

балатонского судака, мясо которого обладает нежным и тонким вкусом, 

занимают почетное место в венгерской кулинарии.

Нельзя не сказать и еще об одном продукте, который используется 

для приготовления множества блюд, — о муке. Венгерская пшеница 

отличается высоким содержанием клейковины. Это позволило венгер-

ским кулинарам создать широкий ассортимент мучных изделий. Среди 

них гордость национальной кухни — рулет ретеш, приготовляемый из 

очень тонко раскатанного теста.

Из теста, замешанного на яйцах, готовят столь характерную для 

венгерской кухни тархоню — подсушенное тесто в виде шариков, 

напоминающих крупу. Тархоня используется и для приготовления 

супов, и в качестве гарнира к тушеному мясу, и как самостоятельное 

блюдо. Применяют ее и для фарширования перца, голубцов, где тар-

хоня заменяет рис.

Основными способами тепловой обработки продуктов в венгерской 

кулинарии являются варка, жарка и тушение. Сочетая эти способы для 

приготовления тех или иных блюд, кулинары вместе с тем используют 

характерные только для венгерской кухни продукты и технологические 

приемы, придающие венгерским национальным кушаньям неповтори-

мый, присущий только им вкус.
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Венгерские кулинары готовят на свином сале. Сливочное масло 

употребляется чрезвычайно редко (в основном для диетического пи-

тания), растительное — еще реже.

Топленое свиное сало является важнейшим компонентом почти 

всех кушаний. Оно используется также для приготовления другой 

важной составной части венгерских блюд — мучной заправки (пассе-

ровки). Поджаренная на свином жире мука придает блюдам необхо-

димые густоту и вкус.

Другая отличительная особенность венгерской кухни — острота 

блюд и широкое использование овощей и пряностей. Среди них — лук, 

чеснок, корица, сельдерей, укроп, черный и красный перец, майоран, 

тимьян, тмин и др. Особой популярностью пользуется паприка. Суще-

ствует много сортов паприки, в том числе и такие, которые едят в сыром 

виде. Полузрелая паприка зеленого, светло-желтого или розово-крас-

ного цвета служит основой многих салатов и отличным дополнением 

к мясным блюдам. Из зрелых стручков паприки удаляют сердцевину, 

затем их сушат, размалывают и получают красный порошок, который 

придает венгерским блюдам острый вкус и специфический аромат.

Основа венгерских тушеных и заправленных сладким красным 

перцем блюд — лук, поджаренный на топленом свином сале. Венгерские 

кулинары считают, что именно свиной жир при определенной темпера-

туре лучше всего подчеркивает запах эфирных масел, содержащихся 

в луке и выделяющихся при его поджаривании.

Приготовление многих блюд венгерской кухни начинается с теп-

ловой обработки лука. В зависимости от особенностей приготовляемого 

блюда лук тушат, подрумянивают или сильно поджаривают, создавая 

богатую вкусовую гамму.

Кроме специй и пряностей венгерская кухня использует еще одну 

характерную для нее приправу — сметану, которая является важной 

составной частью супов, соусов, овощных и мясных блюд. Сметана 

употребляется также для приготовления мучных блюд, ею поливают 

непосредственно перед подачей на стол такие кушанья, как гуляш по-

секейски, творожные крокеты, салат из огурцов и др.

Используя различные продукты для приготовления одного блю-

да, венгерские кулинары добиваются самых разнообразных вкусовых 

комбинаций. В качестве примера можно назвать голубцы по-трансиль-

вански, в которых удачно сочетаются ароматы умеренно приправлен-

ного пряностями мясного фарша, копченой колбасы, копченого мяса, 
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до хруста прожаренной грудинки и кислой капусты, обильно поли-

той сметаной.

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Для приготовления различных салатов венгерская кухня ши-

роко использует овощи. Многие салаты заправляются растительным 

(оливковым) маслом, гусиным жиром. Кочанный салат часто подают 

со сливками или сметаной.

К простым салатам, как правило, готовят заправку из воды, ук-

суса, соли и сахара. Хорошо промытый салат перед подачей на стол 

кладут на некоторое время в посуду с заправкой, затем перекладыва-

ют в салатник и заправляют небольшим количеством растительного 

масла или гусиного жира и украшают крутыми яйцами, нарезанными 

ломтиками.

233. Салат из свежих огурцов

Брутто Нетто 
Огурцы свежие 250 237
Уксус 3%-ный 10 10
Масло растительное 10 10
Сахар 3 3
Перец черный 0,1 0,1
Перец красный 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 255

Огурцы очищают, шинкуют и дают им постоять около 30 мин. 

Смешивают воду с уксусом, добавляют сахар, соль, заливают огурцы 

и дают постоять. При подаче заправляют растительным маслом и по-

сыпают черным и красным молотым перцем.

234. Салат из цветной капусты

Брутто Нетто 
Капуста цветная 417 217
Уксус 3%-ный 15 15
Зелень петрушки 1 1
Масло растительное 10 10

Выход 220
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Капусту очищают от листьев, промывают и отваривают до готов-

ности в подсоленной воде. Уксус разводят водой, приправляют солью и 

сахаром, добавляют в него мелко нарезанную зелень петрушки и рас-

тительное масло. Остуженную цветную капусту заливают приготов-

ленной заправкой и ставят на 1 ч в холодное место.

235. Салат из грибов

Брутто Нетто 
Шампиньоны 394 236
Масло растительное 30 30
Уксус 3%-ный 20 20
Сахар 5 5
Желатин 1 1
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 200

Шампиньоны промывают, отваривают до готовности (грибы не 

должны перевариться), откидывают на сито, дают стечь воде, охлаж-

дают и нарезают ломтиками.

Из растительного масла, уксуса или лимонного сока, сахара, соли, 

перца и растворенного желатина готовят соус. Затем грибы смешивают 

с соусом. Соус должен быть густым.

236. Салат французский

Брутто Нетто
Картофель 69 52
Горошек зеленый консервированный 46 30
Сельдерей 37 30
Огурцы маринованные 36 14
Яблоки 72 50
Майонез 50 50
Яйцо 1/2 шт. 20
Масло сливочное 5 5
Соус татарский 50
Для соуса татарского:
Майонез 800 800
Горчица 50 50
Сметана 50 50
Вино 100 100

Выход 250/50



175

Картофель отваривают, очищают от кожуры и нарезают мелки-
ми кубиками. Морковь, сельдерей очищают, нарезают кубиками и ту-
шат в сливочном масле вместе с консервированным или свежим зеле-
ным горошком. Сваренные вкрутую яйца, маринованные огурцы, очи-
щенные яблоки нарезают мелкими кубиками. Все перемешивают и за-
правляют майонезом или соусом татарским.

237. Салат из свеклы

Брутто Нетто 
Свекла 240 192
Для маринада:
Хрен (корень) 31 14
Уксус винный 10 10
Сахар 3 3
Тмин 0,3 0,3
Масло растительное 10 10

Выход 180

Вымытую неочищенную свеклу варят до готовности.
Готовят маринад: уксус разводят небольшим количеством воды, 

добавляют соль, сахар, тмин и нарезанный кружочками хрен.
Остуженную готовую свеклу очищают, нарезают кружками, за-

ливают маринадом и выдерживают в нем от 3 до 24 ч.

Перед подачей на стол заправляют растительным маслом.

238. Салат из зеленого перца

Брутто Нетто
Перец зеленый сладкий 193 145
Уксус винный 20 20
Сахар 2 2
Соль 2 2

Выход 150

Из перца вынимают сердцевину с зернами, нарезают стручки 

кольцами и бланшируют. Уксус смешивают с сахаром, солью, залива-

ют остывший перец и оставляют на 2 ч.

Перед подачей на стол посыпают зеленью петрушки.

239. Салат из савойской капусты

Брутто Нетто 
Капуста савойская 100 80
Картофель 100 75
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Брутто Нетто 
Хрен (корень) 2 1
Шпик 33 33
Лимон 25 22
Масло оливковое 17 17
Зелень петрушки 1 0,7
Соль 2 2

Выход 200

Капусту нарезают соломкой и припускают до мягкости. Карто-
фель отваривают в кожуре, охлаждают, очищают, нарезают солом-
кой. Корень хрена очищают, измельчают на терке, добавляют олив-
ковое масло, лимонный сок, соль.

Овощи кладут в посуду, перемешивают с нарезанным соломкой 
шпиком и соединяют с оливковым маслом и измельченным хреном. 

При подаче салат украшают ломтиками лимона и зеленью петрушки.

240. Помидоры и огурцы фаршированные с зеленым соусом

Брутто Нетто
Помидоры свежие 109 92
Яйцо 11/2 шт. 60
Огурцы свежие 100 95
Огурцы соленые 25 10
Шампиньоны 132 100
Горчица 2 2
Масло сливочное 4 4
Каперсы 25 12
Редис 15 11
Салат зеленый 5 3
Зелень петрушки 5 4
Масло растительное 5 5
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 3 3
Масса зеленого соуса 50

Выход 350/50

Для зеленого соуса:
Шпинат 68 50
Зелень петрушки 68 50
Эстрагон 86 74
Лук зеленый 17 14
Майонез 880 880
Сливки 50 50
 или сметана 50 50

Выход 1000
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Крупные, но твердые помидоры бланшируют, снимают кожицу, 

срезают верхушку и вынимают мякоть. Нарубленные крутые яйца 

смешивают с горчицей и мелко нарезанными поперченными солеными 

огурцами. Приготовленным фаршем заполняют помидоры.

Огурцы свежие разрезают вдоль, вынимают семена и наполняют 

мелко нарубленными пассерованными в растительном масле грибами.

Яйца варят вкрутую, очищают, разрезают пополам, вынимают 

желтки и растирают их со сливочным маслом, затем смешивают с мел-

ко нарезанной зеленью петрушки, рублеными каперсами и протертой 

мякотью сырых помидоров. Этим фаршем наполняют половинки яиц.

Фаршированные огурцы, помидоры и яйца укладывают на блюдо, 

украшают зеленым салатом, нарезанной редиской, каперсами и зали-

вают зеленым соусом. Соус подают также отдельно в соуснике.

Приготовление зеленого соуса: шпинат, петрушку и эстрагон 

несколько минут варят в кипящей воде, откидывают на сито, добав-

ляют мелко нарезанный зеленый лук, пропускают через мясорубку с 

мелкой решеткой, затем протирают через сито. Майонез смешивают с 

протертой зеленью и добавляют в него сливки или сметану.

241. Печень гусиная в жире

Брутто Нетто
Печень гусиная 187 1721

Жир гусиный 10 10
Молоко 100 100
Лук репчатый 50 42
Перец красный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 125
1 Масса печени после размораживания.

Гусиную печень моют и в течение часа вымачивают в молоке. 

Затем обсушивают и солят. На сковородке разогревают жир, кладут 

печенку и жарят до полуготовности. Затем добавляют немного воды 

(20 г), лук, перец, подсаливают и тушат под крышкой в жарочном шка-

фу, пока вода не испарится.

242. Печень гусиная по-трансильвански

Брутто Нетто
Печень гусиная 187 1721
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Брутто Нетто 
Жир гусиный 15 15
Сметана 60 60
Мука пшеничная 6 6
Лук репчатый 18 15
Зелень петрушки 13 10
Морковь 19 15
Перец красный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 175
1 Масса печени после размораживания.

Гусиную печенку промывают, обсушивают полотенцем, солят и 

дают полежать 20 мин. Петрушку и морковь нарезают соломкой, а лук — 

кольцами и кладут в баранчик. Сверху помещают печенку, перчат и по-

крывают гусиным жиром. Добавляют немного воды, накрывают крыш-

кой и ставят в жарочный шкаф на 20 мин. Затем заливают сметаной, 

смешанной с пассерованной мукой, и тушат еще 15 мин, но без крыш-

ки, периодически поливая печенку образовавшимся соком.

243. Яйца, фаршированные гусиной печенью

Брутто Нетто
Яйцо 1 шт. 40
Печень гусиная 30 271

Жир гусиный (свиной) 10 10
Лук репчатый 12 10
Масло сливочное 5 5
Соус бешамель 10 10
Коньяк 5 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соус французский 100 100

Выход 180

Для французского соуса:
Мука пшеничная 100 100
Масло сливочное 100 100
Молоко 1000 1000

Выход 1000
1 Масса печени после размораживания.

Сваренные вкрутую яйца очищают, разрезают вдоль на половин-

ки и вынимают желток. Гусиную печень нарезают тонкими ломтика-
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ми и поджаривают вместе с нарезанным кольцами луком. Затем до-

бавляют желтки и протирают все через сито, смешивают со сливоч-

ным маслом и соусом молочным (бешамель). Заправляют солью, чер-

ным перцем и коньяком. Тщательно перемешивают. Приготовленной 

массой заполняют половинки яиц и кладут их на французский салат.

Приготовление французского соуса: пассерованную муку разво-

дят горячим молоком, варят 7–10 мин, солят, процеживают.

244. Блинчики с мозгами

Брутто Нетто
Мозги 120 95
Лук репчатый 18 15
Жир свиной 20 20
Перец красный молотый 0,1 0,1
Перец черный молотый 0,05 0,05
Сухари панировочные 20 20
Яйцо 1/4 шт. 10
Для теста:
Мука пшеничная 40 40
Молоко 100 100
Яйцо 1/4 шт. 10

Выход 185

Обработанные бараньи, телячьи или свиные мозги отваривают в 

подсоленной воде и охлаждают. Затем мозги нарезают ломтиками, об-

жаривают на свином жире или масле вместе с мелко нарезанным лу-

ком, добавляют рубленое крутое яйцо, молотый красный перец, соль, 

черный перец. После этого все тщательно перемешивают.

Из муки, яиц и молока замешивают тесто и выпекают тонкие 

блинчики. На каждый блинчик кладут фарш из мозгов и свертыва-

ют в виде рулета. Смачивают свернутые блинчики в яйце, панируют в 

молотых сухарях и обжаривают. Подают как горячую закуску с раз-

личными салатами.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Для приготовления супов венгерская кухня использует мясо, до-

машнюю птицу, различные овощи, рыбу. Многие супы готовят с га-

лушками, клецками. Иногда первые блюда готовятся более концен-

трированными, чем это принято в русской кухне. Консистенция супов 

также более густая.
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245. Суп-гуляш

Брутто Нетто
Мясо (говядина) 109 81
Лук репчатый 4 3
Жир свиной 8 8
Чеснок 2 1
Тмин 0,3 0,3
Картофель 137 103
Лечо 20 20
Перец красный молотый 1 1
Соль 3 3

Выход 180

Нарезанный лук пассеруют на свином жире, добавляют в него 

красный молотый перец, нарезанное кубиками мясо, мелко истолчен-

ный чеснок, тмин и лечо, солят, добавляют бульон и тушат до полу-

готовности. Затем кладут нарезанный кубиками картофель, долива-

ют бульоном так, чтобы он покрывал продукты, и варят до готовности. 

В летний сезон лечо можно заменить помидорами и сладким перцем.

246. Суп венгерский с тестом (леббенч)

Брутто Нетто
Картофель 137 103
Сало копченое 20 20
Лук репчатый 6 5
Перец зеленый 21 14
Помидоры свежие 24 18
Перец красный 1 1
Для теста:
Мука пшеничная 25 25
Яйцо 1/4 шт. 10

Выход 250

Картофель, нарезанный кубиками, отваривают до полуготовности 

в подсоленном бульоне. Из муки и яиц с добавлением воды замешива-

ют крутое тесто, раскатывают тонкий пласт и режут его на квадраты 

(3,5 × 3,5 см) и обжаривают их в жире.

Копченое сало нарезают мелкими кубиками и пассеруют на нем 

лук, посыпают красным перцем, затем вместе с тестом, сладким зеле-

ным перцем, нарезанным кольцами, помидорами, нарезанными доль-

ками, кладут в суп и варят еще 10 мин.
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247. Суп жнецов

Брутто Нетто 
Ножки свиные 220 220
Чеснок 3 2
Сметана 60 60
Яйцо 1/4 шт. 10
Мука пшеничная 10 10
Уксус 3%-ный 20 20
Соль 4 4

Выход 300

Подготовленные свиные ножки разрезают вдоль на две части и 

варят с чесноком в соленой воде до мягкости, вынимают, отделяют 

мясо от костей, нарезают мелкими кусочками. Тщательно смешивают 

веселкой сметану, пассерованную муку и яйца и вливают в бульон при 

температуре 75–80 °С, непрерывно помешивая. Затем бульон процежи-

вают, кладут в него нарезанное мясо и заправляют по вкусу уксусом.

248. Суп “Уйхази” 1

Брутто Нетто
Курица 187 131
Морковь 25 20
Зелень петрушки 13 10
Сельдерей 7 6
Лук репчатый 4 3
Чеснок 2 1
Шампиньоны свежие 37 28
 или сухие 10 10
Томат-пюре 4 4
Перец черный молотый 0,01 0,01
Перец красный молотый 0,01 0,01
Зелень петрушки 4 3
Для теста:
Мука пшеничная 20 20
Яйцо 1/5 шт. 8

Выход 300

Обработанную курицу кладут в холодную воду, доводят до кипе-

ния, снимают пену и продолжают варить на слабом огне. Можно доба-

1 Суп назван в честь известного в начале XX в. актера Эде Уйхази.
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вить куриные гребешки. Затем добавляют перец красный и черный го-

рошком, соль, коренья, грибы, томат-пюре и варят до готовности. По-

сле этого бульон процеживают.

Из воды, муки и яиц с добавлением соли замешивают тесто, тонко 

раскатывают и нарезают мелкую лапшу, которую отваривают отдель-

но в бульоне. Мясо птицы отделяют от костей и нарезают небольши-

ми кусочками. Сваренные коренья и грибы нарезают соломкой. Мясо, 

шинкованные коренья, грибы и лапшу заливают куриным бульоном, 

добавляют чеснок и доводят до кипения. При подаче посыпают зеле-

нью петрушки.

249. Суп кислый с клецками из легких

Брутто Нетто 
Легкие 75 69
Сало копченое 6 6
Яйцо 1/3 шт. 13
Мука для клецек 6 6
Лимон 10 10
Масло сливочное 3 3

Выход 300

Обработанные легкие варят в подсоленной воде до готовности, 

пpoпускают через мясорубку и обжаривают на сале. Затем, немного 

охладив, добавляют часть яиц, муку, соль, перец и тщательно выме-

шивают. После этого разделывают небольшие клецки.

Сваренный костный бульон заправляют пассерованной мукой и 

добавляют лимонный сок, опускают клецки и варят до готовности. При 

подаче заправляют протертыми с маслом желтками.

250. Суп дьердьский со сметаной

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 12 12
Сметана 48 48
Тмин 0,5 0,5
Перец черный молотый 0,02 0,02
Лимон 10 10
Хлеб на гренки 60 60
Соль 3 3

Выход 300
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Муку смешивают со сметаной, добавляют тмин, перец и, тщатель-

но вымешав, разводят до густоты теста на блинчики. 3aтем, непрерывно 

помешивая, вливают смесь в бульон, дают закипеть, процеживают, 

снова доводят до кипения, добавляют лимонный сок и солят. Подают 

на стол с гренками. Суп должен быть однородным, не очень густым.

251. Уха по-сегедски

Брутто Нетто 
Карп 99 62
Сом 76 60
Стерлядь 109 63
Судак 97 72
Масса отварной рыбы 200
Помидоры 24 20
Перец зеленый 27 18
Перец красный 5 3
Соль 4 4

Выход 500

Чтобы вкус супа был тоньше, варят из разных пород рыбы: кар-

па, сома, стерляди, судака. Но можно обойтись и одним видом рыбы.

Рыбу очищают, потрошат, промывают, нарезают куски весом око-

ло 50 г, солят. Головы, плавники хвосты отваривают в подсоленной воде 

вместе с нарезанным луком. Когда вода закипит, добавляют красный 

перец и варят еще час на слабом огне. Затем все процеживают и зали-

вают им рыбу, добавляют нарезанный длинными дольками зеленый 

перец, помидоры и варят рыбу до готовности еще 20 мин. Помешивать 

рыбный суп нельзя, можно только время от времени встряхивать 

кастрюлю.

252. Суп из куриных потрохов

Брутто Нетто 
Потроха куриные 63 611

Зелень петрушки 27 20
Лук репчатый 7 6
Шампиньоны 19 14
Морковь 14 11
Горошек зеленый 15 14
Мука пшеничная 12 12
Жир свиной 8 8
Сливки 20%-ные 25 25
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Брутто Нетто 
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Зелень петрушки 4 3

Выход 300
1 Масса потрохов после размораживания.

В готовый бульон закладывают обработанные и промытые потроха 

домашней птицы, нарезанные кубиками, и варят до готовности. Печенку 

варят отдельно. За 15 мин до окончания варки в бульон добавляют на-

резанные кубиками и пассерованные на свином сале коренья, зеленый 

горошек, шампиньоны и заправляют белым соусом и сливками. При 

подаче посыпают зеленью.

253. Суп из кислой капусты

Брутто Нетто 
Капуста квашеная 81 57
Грудинка копченая 41 32
Колбаса копченая 24 24
Шпик копченый 9 9
Лук репчатый 24 20
Сметана 30 30
Чеснок 4 3
Перец красный молотый 0,5 0,5
Зелень укропа 2 1
Мука пшеничная 4 4
Соль 3 3

Выход 300

Квашеную капусту перебирают, отжимают. Рассол разбавляют во-

дой и кипятят. Затем опускают в него капусту, мелко нарезанные гру-

динку и лук, молотый красный перец и варят. После этого добавляют 

копченую колбасу, обжаренную с копченым салом. Перед окончанием 

варки в суп добавляют белый соус, толченый чеснок в сметану. При по-

даче суп заправляют сметаной и посыпают рубленой зеленью укропа.

254. Суп “Палиц”

Брутто Нетто 
Баранина без костей 93 791

Картофель 80 60
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Брутто Нетто 
Фасоль зеленая стручковая 33 30
Сметана 20 20
Лук репчатый 12 10
Шпик копченый 15 15
Чеснок 2 1
Мука пшеничная 10 10
Лук зеленый 19 14
Зелень петрушки 3 2
Перец красный молотый 0,03 0,03
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 300
1 Масса мяса после размораживания.

Баранину нарезают на мелкие кусочки весом по 15–20 г, шпик 

нарезают кубиками и поджаривают вместе с чесноком и луком, добав-

ляют красный и черный перец. Затем солят, добавляют немного воды и 

тушат под крышкой 1 ч. После этого доливают бульон, кладут зеленую 

стручковую фасоль, нарезанную кусочками, и картофель, нарезанный 

кубиками, и доводят до готовности. В конце варки суп заправляют 

сметаной, смешанной с мукой.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Для приготовления вторых блюд венгерская кухня использует 

мясо, рыбу, овощи, домашнюю птицу, дичь, свиные копчености и другие 

продукты. Соусы в большинстве случаев готовятся вместе с блюдом, в 

основном с применением сметаны и паприки.

Наиболее характерны для венгерской кухни четыре вида блюд, 

в которых паприка играет важную роль: гуляш, паприкаш, токань и 

перкельт.

Гуляш — это нечто среднее между мясным супом и мясным рагу. 

Готовят блюдо с большим количеством муки и паприки; в его состав 

входят нарезанный кубиками картофель и мелкие клецки.

Для приготовления гуляша используют говядину, свинину, ба-

ранину.

Перкельт — вид рагу, в котором рубленого лука значительно 

больше, чем в гуляше. Соус густой. Готовят перкельт тушением в 

очень маленьком количестве воды на слабом огне (венгерский глагол 

“перкелни” означает поджаривать, жечь на огне). Для приготовления 
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перкельтов используют говядину, телятину, свинину, баранину, дичь, 

птицу, потроха от птицы.

Токань — блюда, похожие на перкельт. Мясо для них нарезают 

продолговатыми кусочками или ромбиками, лука и паприки кладут 

меньше, чем в гуляш, но для вкуса добавляют сметану, грибы, зеле-

ный гopoшек и зелень.

Помимо этих блюд большой популярностью пользуются запекан-

ки, мясо, поджаренное на вертеле или решетке, цыплята, обжаренные 

в сухарях, жареный молодой гусь, жареный поросенок и т. д.

В качестве гарнира ко вторым блюдам подается картофель, капус-

та, тархоня. Кроме того, как правило, к ним подают различные салаты, 

маринованные овощи.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

255. Картофель с творогом

Брутто Нетто
Картофель 259 194
Творог 75 75
Сметана 30 30
Жир свиной 25 25
Соль 3 3

Выход 280

Картофель очищают, нарезают кубиками и отваривают. Творог 

протирают через сито. Половину картофеля кладут на дно баранчика 

(сковороды), смазанного свиным жиром, сверху укладывают половину 

подготовленного творога, поливают жиром и сметаной, солят, выкла-

дывают остальную часть картофеля и творога, поливают жиром и сме-

таной и запекают в жарочном шкафу 10–15 мин.

256. Картофель с яйцами

Брутто Нетто
Картофель 250 187
Яйцо 1/2 шт. 20
Жир свиной 15 15
Соль 3 3

Выход 210
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Картофель очищают, отваривают и протирают. Яйцо варят вкрутую, 

мелко рубят, соединяют с картофельным пюре, солят, заправляют свиным 

жиром и перемешивают. Подают на гарнир и как самостоятельное блюдо.

257. Капуста брюссельская со сметаной

Брутто Нетто
Капуста брюссельская 944 236
Масло сливочное 10 10
Сухари 5 5
 или сыр 5 5
Сметана 20 20

Выход 200

Кочаны брюссельской капусты отваривают в подсоленной воде, 

откидывают на дуршлаг. В баранчик кладут капусту, сливочное мас-

ло, заливают сметаной, посыпают обжаренными молотыми сухарями 

или тертым сыром.

258. Капуста цветная по-гречески

Брутто Нетто
Капуста цветная 333 173
Зелень укропа 4 3
Соль 3 3
Соус белый с каперсами и анчоусами 50

Выход 200

Для соуса:
Лук репчатый 710 596
Масло сливочное 170 170
Анчоусы 70 34
Сок лимонный 20 20
Каперсы консервированные 200 100
Перец черный молотый 0,2 0,2
Лист лавровый 0,03 0,03
Соль 20 20

Выход 1000

Цветную капусту отваривают в подсоленной воде, протирают и 

заливают соусом. Перед подачей посыпают рубленой зеленью укропа.

Приготовление соуса: анчоусы протирают через сито, перемеши-

вают со сливочным маслом. Мелко нарезанный лук пассеруют с приго-
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товленным анчоусным маслом, добавляют бульон, лимонный сок, ру-

бленые каперсы, молотый перец, лавровый лист и проваривают в те-

чение 5–6 мин. Перед подачей лавровый лист удаляют.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

259. Перкельт из карпа

Брутто Нетто
Карп 304 192
Лук репчатый 95 80
Перец красный 0,5 0,5
Жир 10 10
Помидоры свежие 71 60
 или томат-пюре 25 25
Перец стручковый сладкий 67 45
Соль 3 3

Выход 275

Обработанную рыбу разделывают на филе с кожей и реберными 

костями, нарезают по два куска на порцию и солят. В сотейнике пассе-

руют мелко нарезанный лук и приправляют его солью и красным пер-

цем. Затем укладывают туда куски карпа, резанные дольками поми-

доры, сладкий зеленый перец, добавляют немного рыбного бульона и 

тушат на слабом огне.

260. Карп по-сербски

Брутто Нетто
Карп 304 192
Лук репчатый 42 35
Масло растительное 16 16
Шпик копченый 20 20
Картофель вареный 137 103/1001

Сметана 50 50
Перец зеленый 60 40
Помидоры свежие 29 25
Мука пшеничная 5 5
Перец красный 4 3
Соль 4 4

Выход 400
1 Масса отварного картофеля.
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Обработанного карпа нарезают на порционные куски. В каждом 

куске делают надрез и кладут в них тонкие ломтики шпика, солят и 

перчат.

Сотейник смазывают жиром, кладут на дно нарезанный кружоч-

ками вареный картофель, на него рыбу, покрывают ее зеленым перцем, 

нарезанными кружочками помидорами и луком, поливают маслом и 

ставят в жарочный шкаф. Когда рыба будет наполовину готова, поли-

вают сметаной, в которой разведена пассерованная мука, и тушат до 

готовности.

261. Сом с квашеной капустой

Брутто Нетто
Сом 292 181
Капуста квашеная 169 118
Сало копченое 10 10
Жир свиной 10 10
Мука 8 8
Сметана 50 50
Перец зеленый 67 45
Лук репчатый 12 10
Перец красный 3 2
Укроп 3 2
Соль 3 3

Выход 315

Сома разделывают на филе с кожей и костями и нарезают на пор-

ционные куски, солят. Квашеную капусту промывают и ставят варить. 

Копченое сало нарезают кубиками, вытапливают и на этом сале обжа-

ривают зеленый перец, нарезанный ломтиками, затем кладут его в ка-

пусту. Через час на капусту кладут рыбу и тушат до готовности, после 

чего рыбу вынимают. Пассеруют муку вместе c мелко нарезанным лу-

ком и рубленым укропом, добавляют красный перец и разводят пас-

серовку бульоном, а затем добавляют ее в капусту, кладут сметану и 

дают закипеть. При подаче на блюдо укладывают капусту, а сверху 

помещают рыбу и прогревают.

262. Щука с соусом из стручкового перца

Брутто Нетто
Щука 306 177
Шпик 10 10
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Брутто Нетто
Лук репчатый 12 10
Сметана 12 12
Мука пшеничная 2 2
Помидоры 12 10
Перец сладкий 20 13
Перец красный молотый 5 5
Гарнир:
Галушки 130

Выход 170/130

Обработанное филе щуки с кожей и костями нарезают по 2 куска 

на порцию. Шпик нарезают кубиками и пассеруют на нем мелкоруб-

леный лук, посыпают красным молотым перцем. После этого кладут 

рыбу, добавляют немного рыбного бульона и припускают ее 10 мин. 

Нарезают кубиками помидоры и сладкий перец и кладут сверху. Варят 

5 мин, затем заправляют сметаной, смешанной с пассерованной мукой, 

и доводят до готовности. На гарнир подают галушки.

263. Филе судака по-венгерски

Брутто Нетто
Судак 317 174
Масло сливочное 15 15
Лук репчатый 60 50
Перец красный 3 2
Соль 2 2
Мука пшеничная 3 3
Сметана 50 50
Масса готового соуса 75
Гарнир 150

Выход 140/75/150

Обработанную рыбу разделывают на филе без кожи и костей, 

нарезают на порционные куски. В кастрюле на сливочном масле слег-

ка пассеруют лук и посыпают его красным перцем, кладут головы, 

плавники и хвосты, кости и кожу, заливают подсоленной водой и варят 

20–25 мин до получения концентрированного бульона. Потом добавляют 

сметану, снова кипятят и вводят белую мучную пассеровку. Приготов-

ленный соус процеживают.

Филе судака припускают в подсоленной воде до готовности, укла-

дывают на тарелку и заливают соусом. Летом блюдо можно украсить 
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ломтиками зеленого перца. На гарнир подают отварной картофель 

или клецки.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

264. Жаркое разбойничье

Брутто Нетто
Говядина (вырезка) 215 1831

Шпик копченый 40 40
Хлеб ржаной 150 150
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 270
1 Масса мяса после размораживания.

Мясо нарезают из расчета 2 куска на порцию, слегка отбивают, 

солят и посыпают черным перцем. Копченый шпик нарезают также по 

2 куска на порцию, слегка отбивают. Хлеб ржаной нарезают по 3 равных 

куска на порцию. Все нанизывают на шпажку в следующем порядке: 

кусок хлеба, мясо, шпик и т. д. На концах шпажки должен быть хлеб. 

После этого жаркое обжаривают над раскаленными углями, все вре-

мя поворачивая вертел.

Разбойничье жаркое можно поджарить на сковороде с разогре-

тым жиром и довести его до готовности в жарочном шкафу. Подают 

на овальном блюде. На другом блюде подают зеленый сладкий перец.

265. Паприкаш из цыплят

Брутто Нетто
Цыплята 262 183
Лук репчатый 24 20
Чеснок 4 3
Паприка 3 2
Мука пшеничная 5 5
Сметана 50 50
Жир свиной 20 20
Сливки 50 50
Лечо 20 20
 или перец зеленый 20 20
Помидоры свежие 18 15
Соль 3 3

Выход 250
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Цыплят разрубают па порционные куски (по 2 на порцию). Мелко 

нашинкованный лук слегка пассеруют в разогретом жире, затем кла-

дут разделанных цыплят, солят, добавляют красный перец (паприку), 

готовое лечо (в летний сезон — нарезанные ломтиками зеленый слад-

кий перец и помидоры, по желанию можно добавить чеснок), накры-

вают крышкой, тушат на небольшом огне, время от времени помеши-

вая и добавляя немного бульона, так, чтобы продукты не варились, а 

тушились в собственном соку до полуготовности. Затем вновь добав-

ляют немного бульона, сметану, смешивают с пассерованной мукой, 

добавляют в нее немного воды, тщательно размешивают, процежива-

ют и добавляют к мясу, все еще раз перемешивают и тушат до готов-

ности. Перед подачей добавляют сливки и дают еще раз вскипеть. На 

гарнир подают галушки.

266. Перкельт из свинины

Брутто Нетто
Свинина 173 128
 или телятина 241 159
 или баранина 221 159
 или курица 207 145
 или заяц 148 140
 или потроха 187 183
Жир свиной 20 20
Лук репчатый 60 50
Томат-пюре 15 15
Паприка 3 3
Чеснок 3 2
Лечо 25 25
 или помидоры 29 25
Перец зеленый 40 27
Соль 2 2

Выход 200

Мясо нарезают на куски весом примерно по 35–40 г. Мелко наре-

занный лук пассеруют до золотистого цвета, добавляют к нему перец, 

мелко нарубленный чеснок и томат-пюре, тщательно перемешивают, 

добавляют немного воды и проваривают в течение нескольких минут. 

После этого закладывают мясо, солят, приправляют тмином, накры-

вают крышкой и тушат, время от времени помешивая, затем добавля-

ют немного воды. Перед окончанием тушения в мясо кладут лечо или 

помидоры (летом), нарезанные кружочками, зеленый перец и дово-
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дят до готовности. Соус должен едва покрывать мясо. На гарнир пода-

ют тархоню или клецки.

Таким же способом готовят перкельты из телятины, баранины, 

птицы, зайца, куриных желудков и печени.

267. Цыплята, жаренные в сухарях

Брутто Нетто
Цыплята 177 124
Мука пшеничная 10 10
Сухари панировочные 25 25
Жир свиной 35 35
Яйцо 1/3 шт. 13
Масса жареного цыпленка 100
Гарнир:
Зелень петрушки 63 47
Масло растительное 120 120
Масса жареной петрушки 15
Картофель фри 150

Выход 100/150/15

Подготовленных цыплят рубят на куски (по 3–4 куска), обсушива-

ют полотенцем и солят. Каждый кусок панируют в муке, взбитом яйце, 

затем в сухарях. Обжаривают во фритюре до образования румяной 

корочки.

При обжаривании необходимо соблюдать следующие условия:

1) жир должен быть не слишком горячим, так как в этом слу-

чае верхний сухарный слой легко подгорает, мясо же под ним может 

остаться сырым;

2) нельзя класть цыплят и в недостаточно горячий жир, потому 

что мясо может отсыреть и панировка отстать от него.

При подаче на блюдо укладывают жареный картофель фри, свер-

ху цыплят; посыпают петрушкой, обжаренной во фритюре.

268. Жаркое трансильванское

Брутто Нетто
Говядина (вырезка) 107 911

Корейка свиная 87 851

Корейка телячья 118 1151

Зелень петрушки 4 3
Шпик 40 40
Мука пшеничная 10 10
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Брутто Нетто
Жир свиной 20 20
Горчица 10 10
Перец черный молотый 0,1 0,1
Паприка 1 1
Гарнир:
Картофель жареный 150

Выход 200/150
1 Масса мяса после размораживания.

От свиной и телячьей корейки нарезают порционные куски вме-

сте с косточкой. Косточку зачищают, мякоть отбивают, солят, перчат 

и панируют в муке. Порционный кусок вырезки также солят, перчат 

черным молотым перцем и слегка смазывают столовой горчицей. Сви-

ной шпик с кожей нарезают на ровные ломтики. В каждом ломтике 

делают через 2 см несколько надрезов до самой кожи, придавая ему 

вид гребешка.

Подготовленное мясо обжаривают обычным способом на сково-

родке с разогретым жиром до готовности. Свиной шпик обжаривают 

во фритюре.

Для подачи этого жаркого необходимо иметь специальное дере-

вянное блюдо, в центре которого имеется круг, отделенный глубоким 

желобком от остальной части блюда; по желобку стекает горячий жир, 

не попадая на холодный гарнир. На середину блюда кладут жареный 

из отварного картофель, на него — жареные кусочки мяса, а сверху — 

жареный шпик. Украшают блюдо зеленью петрушки.

За желобком по краю блюда укладывают холодный гарнир: салат 

из свеклы, белокочанной капусты, соленые огурцы, маринованный зе-

леный перец, помидоры, консервированные фрукты и т. д.

269. Печенка по-венгерски

Брутто Нетто
Печенка телячья 114 95
или печенка гусиная 125 110 
Мука пшеничная 7 7
Яйцо 1/5 шт. 8
Сухари панировочные 15 15
Жир свиной 12 12
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2
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Брутто Нетто
Гарнир:
Картофельное пюре 150
Зелень петрушки 3 2

Выход 100/150

Обработанную телячью или гусиную печенку нарезают небольши-

ми ломтиками, посыпают перцем и панируют сначала в муке, а затем в 

льезоне и панируют в сухарях. После этого печенку жарят во фритюре. 

Солят только перед подачей, чтоб печенка не затвердела. Посыпают 

рубленой зеленью петрушки. На гарнир подают картофельное пюре 

или отварной рис.

270. Гуляш по-секейски

Брутто Нетто
Свинина 173 128
Лук репчатый 30 25
Жир свиной 15 15
Мука пшеничная 10 10
Капуста квашеная 25 17
Чеснок 2 1
Тмин 0,5 0,5
Перец красный 2 1
Сметана 80 80
Зелень петрушки 4 3

Выход 330

Свинину нарезают на куски весом 30–40 г. Пассеруют мелко на-

резанный лук до золотистого цвета, смешивают его с красным перцем, 

чесноком, тмином, добавляют немного воды и прогревают. Затем кла-

дут мясо, предварительно посолив, накрывают крышкой и тушат до 

полуготовности. После этого закладывают хорошо промытую кваше-

ную капусту (в летний сезон добавляют нарезанный кольцам сладкий 

зеленый перец — 25 г), добавляют воды так, чтобы она покрывала ка-

пусту и мясо, и тушат, периодически помешивая.

Когда мясо будет готово, в гуляш вливают смешанную с пассеро-

ванной мукой сметану и варят еще 5 мин.

Подают в баранчике, предварительно полив сметаной и посыпав 

зеленью петрушки.
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271. Вырезка по-будапештски

Брутто Нетто
Вырезка говяжья 215 1821

Лечо 30 30
Шампиньоны 39 30
Печень куриная 19 18
Шпик 10 10
Горошек зеленый 15 15
Лук репчатый 24 20
Жир свиной 10 10
Перец красный 1,5 1,5
Перец черный 0,01 0,01
Масса готового соуса 100
Гарнир:
Картофель отварной 150

Выход 100/100/150
1 Масса мяса после размораживания.

Говяжью вырезку нарезают по 2 куска на порцию, солят и перчат. 

Разогревают в сковородке свиной жир, обжаривают вырезку, вынима-

ют. В оставшийся жир кладут нарезанный кубиками шпик, мелкорубле-

ный лук и обжаривают до золотистого цвета. Затем добавляют отварен-

ные грибы и куриную печенку, нарезанные кубиками, поджаривают их 

3 мин, посыпают красным перцем, добавляют консервированное лечо, 

зеленый горошек, немного бульона и доводят до готовности. После этого 

мясо выкладывают на тарелку и заливают подготовленным соусом. На 

гарнир подают отварной картофель.

272. Капуста тушеная по-венгерски

Брутто Нетто
Кости копченостей 50 50
Капуста квашеная 210 147
Жир свиной 20 20
Лук репчатый 18 15
Мука пшеничная 3 3
Перец черный молотый 0,01 0,01
 или паприка 1 1
Зелень укропа 2 1,5
Сметана 10 10
Соль 2 2

Выход 160
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Подготовленную квашеную капусту кладут в кастрюлю, добав-

ляют кости и кожу от копченостей (окорока, корейки и т. д.) и тушат 

до готовности.

Лук репчатый мелко шинкуют и пассеруют вместе с пшенич-

ной мукой на жире до золотистого цвета. Затем кости от копченостей 

вынимают из капусты и добавляют в нее поджаренный лук, веточки 

укропа, перец черный молотый, сметану, все хорошо перемешивают.

БЛЮДА ИЗ МУКИ

273. Турошчуса (лапша с творогом)

Брутто Нетто
Мука 50 50
Яйцо 1/4 шт. 10
Творог 50 50
Сметана 30 30
Шпик 15 15
Жир свиной 3 3
Соль 1 1

Выход 200

Из муки, яиц, воды с добавлением соли замешивают крутое тесто 

и раскатывают его на пласты толщиной 1–1,5 мм. Затем рвут тесто ру-

ками на кусочки по 2–3 см и отваривают их в подсоленной воде. Чтобы 

тесто не слипалось, в воду необходимо добавить немного свиного жира. 

Сваренное тесто откидывают на дуршлаг, промывают холодной водой, 

кладут в сотейник, заливают жиром и прогревают. При подаче тесто 

смешивают с протертым творогом, поливают сметаной и посыпают 

сверху шкварками, приготовленными из шпика.

274. Тархоня

Брутто Нетто
Мука пшеничная 210 210
Яйцо 12/3 шт. 66
Вода 50 50
Соль 5 5
Масса полуфабриката
(в сушеном виде)

275

Масса вареной тархони 650

Выход 650
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Из воды, муки и яиц с добавлением соли замешивают крутое 

тесто и оставляют его на 20–30 мин. Затем снова вымешивают его и 

небольшими кусочками протирают через грохот с отверстиями 3–4 мм. 

Полученную крупу высушивают. Тархоня используется в вареном 

виде как гарнир к различным мясным блюдам, а также как самостоя-

тельное блюдо.

275. Клецки

Брутто Нетто
Крупа манная 20 20
Масло сливочное 10 10
Зелень петрушки 5 4
Яйцо 1/5 шт. 8
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 100

Из манной крупы, масла, яиц, рубленой зелени, соли, перца заме-

шивают тесто и ставят на расстойку в теплое место на 10–15 мин. Затем 

разделяют на небольшие клецки, отваривают в подсоленной воде под 

крышкой при медленном кипении.

276. Галушки

Брутто Нетто
Мука пшеничная 100 100
Жир свиной 10 10
Яйцо 1/3 шт. 13
Соль 2 2

Выход 200

Из муки, воды, яиц с добавлением соли замешивают некрутое те-

сто; разделывают с помощью двух ложек, опускают в кипящую под-

соленную воду и отваривают. Готовые галушки прогревают на сково-

родке с небольшим количеством жира.

277. Блинчики с творогом

Брутто Нетто
Мука пшеничная 30 30
Молоко 150 150
Масло растительное 20 20
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Брутто Нетто
Яйцо 11/4 шт. 50
Caxaр 40 40
Творог 60 60
Сметана 40 40
Сахар ванильный 4 4
Изюм 12 12

Выход 270

Яйца смешивают с молоком и мукой, добавляют часть сахара и 

немного соли. Из полученного теста готовят блинчики, обжаривают с 

двух сторон на растительном масле.

Оставшуюся часть сахара взбивают с яйцами, добавляют творог, 

изюм и тщательно перемешивают. Подготовленную массу расклады-

вают на блинчики и сворачивают их рулетом, посыпают ванильным 

сахаром, поливают сметаной. Подают теплыми.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

278. Пудинг рисовый с абрикосами (холодный)

Брутто Нетто
Рис 55 55
Вино 50 50
Лимон 20 18
Сахар 25 25
Желатин 2 2
Абрикосы 50 43

Выход 200

Рис варят, откидывают на сито и перекладывают в посуду. Вино, 

лимонный сок, часть сахара, предварительно замоченный желатин 

прогревают до растворения желатина, соединяют с рисом и варят, 

помешивая, до испарения жидкости. Затем немного охлаждают, осто-

рожно смешивают с половинками абрикосов (без косточек), посыпан-

ных сахаром, выкладывают в форму и ставят на холод. Перед подачей 

выкладывают на блюдо. Можно подать со взбитыми сливками.

279. Крем яблочный по-задунайски

Брутто Нетто
Яблоки 83 58
Сахар 25 25
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Брутто Нетто
Яйцо 1/2 шт. 20
Миндаль 12 7
Сливки 10 10

Выход 100

Яблоки очищают от кожицы, нарезают и припускают в небольшом 

количестве воды или запекают. Затем протирают, соединяют с сахаром, 

добавляют взбитые белки, продолжают взбивать до загустения, затем 

охлаждают на льду. При подаче выкладывают в виде пирамиды на 

блюдо и украшают нарезанным миндалем. Отдельно подают взбитые 

сливки.

280. Яйцо с молоком

Брутто Нетто
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Сахар 20 20
Молоко 200 200

Выход 250

В стакане растирают желтки с сахаром, заливают молоком или 

сливками и сразу подают. Этот напиток можно подавать в холодном 

или горячем виде. Сахар кладут по вкусу.

281. Напиток освежающий из вишен

Брутто Нетто
Вишни 25 21
Ликер вишневый 5 5
Пудра сахарная 5 5
Мороженое ореховое 25 25
Вода газированная 150 150

Выход 200

Из промытых вишен удаляют косточки и кладут вишни в бокал, 

добавляют ликер, сахарную пудру, мороженое и заливают охлажден-

ной газированной водой.
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282. Тутти-фрутти

Брутто Нетто
Груши 41 30
Абрикосы 35 30
Клубника 35 30
Меренги 30 30
Ликер 10 10
Сахар 35 35
Молоко 55 55
Яйцо 1/2 шт. 20
Желатин 2 2
Ванилин 0,03 0,03
Пудра сахарная 10 10

Выход 250

Груши очищают от кожуры и нарезают ломтиками, у абрикосов 

удаляют косточки, клубнику перебирают. На дно стеклянных крема-

нок или вазочек укладывают подготовленные фрукты и ягоды. Сверху 

укладывают слой мелких ореховых печений (меренг), предваритель-

но смоченных во фруктовом ликере.

Готовят яично-молочную смесь. Для этого яйцо растирают с саха-

ром, соединяют с кипяченым молоком и, непрерывно помешивая, на-

гревают до 70–80 °С. В подготовленную смесь кладут предварительно 

замоченный желатин, дают ему раствориться, после чего смесь про-

цеживают и добавляют ванилин.

Теплой яично-молочной смесью заливают фрукты и охлаждают 

в холодильнике в течение нескольких часов. Перед подачей посыпа-

ют сахарной пудрой.

В зависимости от сезона для приготовления тутти-фрутти можно 

использовать различные фрукты и ягоды.

283. Приготовление меренги

Брутто Нетто
Яйцо (белок) 390 390
Фундук 636 318
 или миндаль 354 212
Сахар 730 730
Масло для смазки 3 3

Выход 1200



202

Предварительно охлажденные белки взбивают до увеличения их 

объема в 5–7 раз. Перед окончанием взбивания к ним постепенно до-

бавляют ванилин, мелкорубленые поджаренные орехи, сахар, затем с 

помощью кондитерского мешка выпускают на смазанный жиром лист 

и выпекают пpи температуре 100–110 °С.
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Вьетнамская кухня

В Индокитае питание является самым здоровым и благоприятным 

для нашего человеческого организма. В стране нет широкой практи-

ки хранения продуктов питания в холодильниках, используют для 

приготовления пищи только свежие продукты, так как земля очень 

плодородная.

В питании жителей Вьетнама используются морепродукты. 

Блюда готовят из различных даров моря. Морепродукты используют 

для приготовления блюд в основном в замороженном виде. Случается, 

правда, что морепродукты также привозят в охлажденном виде, но 

они не для широкой публики — они используются в самых дорогих 

ресторанах. Среди рыбы, которую используют кулинары, — сельдь, 

камбала, минтай, а также морские беспозвоночные животные. Попу-

лярны также креветки, различные моллюски. Из рыбных продуктов 

готовят национальные соусы. Рыбу используют для приготовления 

соленых продуктов, а затем из них готовят жареные блюда.

Наиболее популярен рис. Во многих местах рисовая каша, приго-

товленная различными способами, заменяет хлеб. Ни один прием пищи 

не обходится без каши.

Большую роль играют в национальной кухне овощи. Наиболее 

широко используются капуста (салатная, белокочанная), картофель, 

редька разных видов, зеленый лук-батун, чеснок, томаты, перец, 

шпинат, зеленые стручки фасоли и др. Популярны толстые молодые 

ростки бамбука в вареном виде, гарнирах и консервах. Овощи в большом 

количестве маринуют, солят в соевом соусе, квасят и сушат.

Самым распространенным напитком является чай. Его заваривают 

крутым кипятком в фарфоровых чайниках различных размеров, иногда 

прямо в чашках. Зеленый чай пьют горячим без сахара.

284. Вьетнамский зеленый салат

Брутто Нетто
Соус рыбный 15 15
Масло кунжутное 8 8



204

Брутто Нетто
Уксус винный белый 15 15
 или рисовый 15 15
Сахар 2 2
Салат зеленый 35 23
Горошек зеленый стручковый 30 29
Лук зеленый 9 7
Огурец 15 14
Кинза 5 4

Выход 130

Перо зеленого лука тонко нарезают по диагонали. Тонко режут 

кружочками огурцы. Для вьетнамской заправки смешивают в миске 

рыбный соус, уксус и сахар (либо встряхивают все ингредиенты в 

банке). Кладут все оставшиеся ингредиенты в салатницу. Поливают 

заправкой и перемешивают.

Легкий хрустящий салат из свежих зеленых овощей с вьетнамской 

заправкой подают как холодную закуску.

285. Вьетнамский салат с креветками

Брутто Нетто
Креветки крупные сырые 233 233/561

Заправка тайская с лаймом 60 60
Масло растительное 17 17
Морковь 150 120
Перец красный 48 36
Лук репчатый 32 27
Огурцы 140 133
Мята свежая 20 15
Кориандр 20 15
Чили красный 54 40
Лук жареный хрустящий 50

Выход: на 4 порции 560
1 Масса жареных креветок.

Морковь очищают и режут на тонкие брусочки. Маленький 

красный лук очищают и тонко шинкуют. Красный болгарский перец, 

крупный красный чили, огурцы очищают от семян и мелко режут. 

Свежую мяту, кориандр мелко шинкуют. Для гарнира отдельно гото-

вят хрустящий жареный лук.
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В этом салате совмещены хрустящие овощи, сочные креветки и 

фруктовая заправка. Отдельно смешивают креветки с салатной за-

правкой и оставляют мариноваться на 15 мин. Обсушивают и переме-

шивают с маслом. Нагревают сковороду-гриль или простую сковороду 

и обжаривают креветки в течение 2 мин с каждой стороны до розового 

цвета. Охлаждают, перекладывают в салатницу и перемешивают с ово-

щами. Перед тем, как подавать, заправляют салатной заправкой и по-

сыпают травами. Кладут на блюдо и украшают жареным луком и чили.

Вместо креветок можно добавить нашинкованную куриную груд-

ку, кусочки говядины или тунца. Для вегетарианского салата вместо 

креветок можно положить “стеклянную” лапшу.

286. Салат из арбуза и дыни с имбирным сиропом

Брутто Нетто
Дыни ханидью 250 160
Арбуз 625 325
Вода 125 125
Имбирь свежий 10 10
Сахар 40 40

Выход: на 2 порции 625

Кусочек свежего имбиря очищают и слегка раздавливают, но 

оставляют одним куском.

Свежий имбирный сироп можно сделать заранее. Перемешивают 

с салатом перед тем, как подавать на стол. Заливают воду, имбирь и 

сахар в маленькую кастрюлю и доводят до кипения. Кипятят 10 мин 

не накрывая крышкой, пока не выкипит наполовину и не превратится 

в сироп. Достают из отвара имбирь и дают сиропу остыть. Очищают 

дыню и арбуз от семечек и делают шарики специальной ложкой. Пе-

ремешивают с сиропом в салатнице.

287. Вьетнамский куриный суп

Брутто Нетто
Курица 163 114/601

Рис 40 40
Сахар 5 5
Приправа “Вегета” 3 3
Корица 2 2
Гвоздика 1 1
Чеснок 8 6

Выход 300
1 Масса отварной курицы.
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Во Вьетнаме этот суп рекомендован в качестве диетической пищи. 

Отваривают курицу, сливают бульон. В бульон добавляют рис, дово-

дят до кипения и варят на медленном огне. Отделяют мясо от костей 

и режут на тонкие полоски, добавляют в бульон. Когда рис готов, до-

бавляют сахар, гвоздику, корицу, приправы по вкусу и прекращают 

нагрев. Нарезают кружочками чеснок и обжаривают на растительном 

масле до золотистого цвета. Добавляют в суп и закрывают крышкой. 

Суп должен настояться.

288. Вьетнамский суп с говядиной и лапшой

Брутто Нетто
Лапша рисовая 60 60
Бульон из говядины 600 600
Лук репчатый 35 29
Имбирь тертый 2 2
Соус хоисин 36 36
Соус рыбный 18 18
Перец черный молотый 1 1
Специи (пять видов) 2 2
Бобовые ростки 130 117
Лук зеленый 25 20
Говядина 150 111
Сок лимонный 15 15
Кинза свежая 8 6
Чили свежий 14 11

Выход: на 2 порции 800

Этот традиционный вьетнамский суп часто подают на завтрак. 

Кипящим бульоном, настоянным на специях и травах, поливают лапшу, 

бобовые ростки, лук и тончайшие кусочки сырой говядины, которые 

готовятся моментально. Замачивают лапшу в кипятке и варят 10 мин. 

Наливают в кастрюлю бульон, добавляют лук, имбирь, чеснок, рыб-

ный соус, черный перец и порошок пяти специй. Доводят до кипения, 

накрывают и готовят на среднем огне 10 мин. Сливают лапшу и кладут 

равное количество в две тарелки. Порционируют ростки, лук и кусочки 

говядины по тарелкам. Заливают кипятком и оставляют на 1 мин. (мясо 

должно быть полностью покрыто бульоном). Подают суп, побрызгав 

лимонным соком и украсив укропом и полосками чили.

Вместо мяса можно использовать тонко порезанный плотный тофу 

или копченый лосось. Чтобы порезать мясо достаточно тонко, его кла-
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дут на 30 мин в морозильный аппарат, чтобы оно затвердело, и наре-

зают очень острым ножом.

289. Запеченная рыба по-вьетнамски

Брутто Нетто
Помидоры 300 255
Соус рыбный 36 36
Сок лимонный 15 15
Масло кунжутное 9 9
Имбирь свежий 6 6
Чеснок 8 6
Мята свежая 12 9
Сахар 5 5
Перец черный молотый 1 1
Рыба (филе) 424 3601

Морковь 75 60

Выход: на 2 порции 640
1 Масса жиле после размораживания.

Помидоры мелко режут, добавляют тертый свежий имбирь, мелко 

порезанные чеснок и свежую мяту, порезанную брусочками морковь.

Нежное филе рыбы смешивают с порезанными помидорами, све-

жей мятой и приправами во вьетнамском стиле. Приправы готовят из 

соусов и специй, смешивая рыбный соус, лимонный сок, кунжутное 

масло, имбирь, чеснок, мяту, сахар и перец в миске. Кладут рыбу в 

середину квадратных кусков фольги и раскладывают сверху морковь 

и равное количество томатной смеси. Заворачивают фольгу в 2 квад-

ратных плотных конверта (чтобы пар не выходил и сохранялись все 

ароматы). Запекают в разогретом до 225 °С духовом шкафу 15 мин. Го-

товое блюдо перекладывают на тарелки и подают с рисом.

Открывать конверты нужно аккуратно, так как пар очень горя-

чий. Подготовить конверты с продуктами можно заранее, а потом оста-

вить мариноваться в холодильнике на 2–3 ч.

290. Курица с лимонным сорго и лапшой

Брутто Нетто
Куриные грудки 300 255
Лапша 40 1201

Масло арахисовое 36 36
Перец красный 45 34
Горошек манжу (стручки) 16 14
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Брутто Нетто
Сорго лимонное 18 18
Чеснок 16 12
Молоко кокосовое 250 250
Бульон куриный 125 125
Соус рыбный 72 72
Масло кунжутное 34 34
Перец черный молотый 1 1
Лук зеленый 40 32
Чили красный 19 14
Арахис 11 10

Выход: на 2 порции 680
1 Масса замоченной лапши.

Красный перец режут соломкой, стручки горошка манжу подре-

зают с концов. Свежий лимонный сорго мелко режут. Зубчики чеснока 

мелко рубят. Куриные грудки нарезают тонкими кусочками. Перья 

зеленого лука мелко нарезают по диагонали. Свежий красный чили 

очищают и мелко измельчают. Тонко нарезают поджаренный арахис.

Курицу, горошек и красный перец готовят в нежирном бульоне с 

кокосовым молоком и лимонным сорго, смешивают с лапшой и посы-

пают дробленым арахисом. Нагревают масло в большой сковороде на 

большом огне. Добавляют красный перец и готовят 1 мин, помешивая 

регулярно. Добавляют горошек и готовят еще минуту. Кладут лимонное 

сорго и чеснок и помешивают еще минуту. Вливают кокосовое молоко, 

бульон, рыбный соус, кунжутное масло и черный перец, доводят до 

кипения. Добавляют курицу, накрывают крышкой, снижают огонь до 

среднего нагрева и тушат 7 мин.

Пока готовится курица, замачивают лапшу и варят в кипящей 

воде 5 мин, воду сливают. Добавляют лапшу к курице и соусу и пере-

мешивают. Подают в тарелках, смешанных с кинзой, чили и посыпав 

арахисом сверху.

291. Жареный лук-шалот

Брутто Нетто
Лук-шалот 2420 1840
Мука пшеничная 100 100
Масло растительное 600 600

Выход 1000
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Очищенный лук-шалот очень тонко шинкуют. Перемешивают ша-

лот в муке и стряхивают лишнюю муку. Нагревают масло в сковороде с 

толстым дном. Масло не должно пениться, если опустить в него кусочек 

лука. Шумовкой опускают лук в масло на 3 мин и жарят до золотистого 

цвета. Достают шумовкой и перекладывают на бумажные полотенца.

Блюдо можно приготовить за 3 часа до использования. Жареный 

лук-шалот широко используется в азиатских салатах. Он очень вкусен 

и отлично подходит к лаймовой заправке и лапше.

292. Жареный рис по-вьетнамски

Брутто Нетто
Соус соевый светлый 34 34
Соус рыбный 36 36
Соус чили красный сладкий 36 36
Перец черный молотый 1 1
Масло арахисовое 35 35
 или растительное 32 32
Масло кунжутное 34 34
Морковь 75 60
Цуккини 110 77
Ростки бамбука консервированные 75 45
Лук зеленый 37 28
Чеснок 16 12
Креветки отваренные 250
Рис 314 6601

Кинза 39 33

Выход: на 10 порций 1000
1 Масса отварного риса.

Морковь мелко режут, добавляют консервированные ростки бам-

бука, мелко порезанную свежую кинзу промывают, сливают воду. 

Мелко режут чеснок, кабачки цуккини. Зеленый лук тонко шинку-

ют по диагонали. Отваренные креветки размораживают, вареный рис 

охлаждают.

Смешивают соевый и рыбный соусы, сладкий соус чили и перец. 

Нагревают вок или большую сковороду на большом огне и добавляют 

арахисовое и кунжутное масло. Добавляют морковь и обжаривают 

2 мин, помешивая. Добавляют цуккини и жарят 1 мин. Добавляют лук, 

чеснок и креветки и жарят еще 1 мин. Кладут рис и помешивают еще 
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минуту, чтобы все было тщательно перемешано. Кладут соус и жарят 

еще 2 мин, помешивая, затем добавляют кинзу и подают.

Жареный рис во вьетнамском стиле с мелкими креветками, бам-

буковыми ростками, морковью, цуккини и кинзой подают в холодном 

или горячем виде.

293. Рис по-вьетнамски

Брутто Нетто
Рис 200 200
Вода 500 500
Лук репчатый 75 63
Орех мускатный 5 5
Масло сливочное 40 40
Соль 8 8

Выход 460

Рис хорошо промывают, пока вода не станет совершенно прозрач-

ной, немного обсушивают, заливают водой, слегка солят и варят при 

сильном кипении 10 мин. Затем кладут целую луковицу и продолжают 

варить до тех пор, пока не выкипит вода. Варка продолжается примерно 

15 мин. Кастрюлю с рисом плотно закрывают крышкой, заворачивают 

в салфетку или в полотенце и дают постоять в укутанном виде еще 

15 мин.

Перед подачей на стол приправляют мускатным орехом и сли-

вочным маслом по вкусу.

294. Блинчики бань куон

Брутто Нетто
Мука рисовая 40 40
Свинина 67 50
Мясо креветок 30 30
Грибы древесные 33 25
Соус рыбный 30 30
Перец черный молотый 0,02 0,02
Сок лимонный 15 15

Выход 150

Блинчики из рисовой муки готовят по-особому — они тонки как 

бумага, шелковисты, мягки, прозрачны как тонкий фарфор, без еди-

ной складки.
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В начинку блинчиков входят рубленая жирная и постная свинина, 

мясо креветок, нарезанные ароматные древесные грибы, соус и перец. 

Все компоненты перемешивают. Перед тем как подавать, эти блинчики 

с начинкой прожаривают. Блинчики с начинкой едят, окуная в рыбный 

соус с лимонным соком, что делает их гораздо вкуснее. Ханойские 

блинчики — одно из особых национальных блюд Вьетнама.

295. Вьетнамские рулетики из рисовой бумаги

Брутто Нетто
Рисовая бумага1 8 шт. 240
Вермишель рисовая 30 30
Уксус рисовый 15 15
Сахар 10 10
Чеснок 8 6
Капуста китайская 70 56
Морковь 75 60
Кинза 18 13
Лук зеленый 7 6
Креветки вареные 85 60
Соль 5 5

Выход: 4 порции (8 шт.) 520

Рисовая бумага1 — это плотные тонкие вафли, которые размягчают в 
теплой воде, перед тем как заворачивать в них овощи. Если купить такие лис-
ты невозможно, используют крупные листья зеленого салата.

Замачивают сухую рисовую вермишель в кипятке на 5 мин. Пока 

замачивается вермишель, смешивают рисовый уксус с водой, сахаром, 

солью чесноком до однородной консистенции. Промывают лапшу под 

холодной водой, сливают и режут на кусочки по 5 см. Китайскую или 

белокочанную капусту, морковь, кинзу, зеленый лук нарезают мелкой 

соломкой и измельчают вареные креветки. Соединяют рисовую лапшу, 

подготовленные овощи и заправляют салатной заправкой.

На рисовую бумагу выкладывают фарш и заворачивают в виде 

рулетиков.

296. Вьетнамские весенние рулетики с овощами

Брутто Нетто
Рисовая бумага 16 лист. 320
Морковь 280 224
Перец красный сладкий 102 76
Редис 90 67
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Брутто Нетто
Шпинат 100 75
Бобовые ростки 300 286
Мята свежая 28 21
Кунжут (семечки) 3 3
Для соуса:
Сок лайма 60 60
Уксус рисовый 45 45
Сахар коричневый 20 20
Масло кунжутное 17 17

Выход: на 4 порции 1200

Морковь мелко шинкуют, красный сладкий перец режут на поло-

ски, редис мелко рубят. Размягчают рисовую бумагу по инструкции на 

упаковке. Смешивают овощи и кладут горкой на каждый лист бумаги. 

Кладут сверху листики мяты. Закатывают рулетом так, чтобы овощи 

торчали наружу, разрезают пополам.

Чтобы сделать соус, смешивают все необходимые по рецептуре 

ингредиенты и кладут все в миску. Посыпают кунжутными семечками. 

Употребляют рулетики вместе с соусом.

297. Дим “nuoc cham”

Брутто Нетто
Сок лимонный 15 15
Соус рыбный 25 25
Уксус рисовый 15 15
Сахар 12 12
Вода 15 15
Чеснок 8 6
Чили красный 20 15

Выход 100

Красный чили, очищенный от семян, мелко нарезают. Смешива-

ют сахар и воду в маленькой миске, пока не растворится. Добавляют 

остальные ингредиенты и перемешивают. Этот сладко-острый вьет-

намский соус отличный аккомпанемент для весенних рулетиков или 

к любым азиатским закускам.

В этом рецепте соус менее острый, поскольку чили не растерт, а 

нарезан очень мелко. В традиционном вьетнамском соусе чили и другие 

ингредиенты растираются в ступке пестиком, что делает соус острее. 
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Можно также взбить все ингредиенты в блендере (однако тогда соус 

будет с пеной).

298. Чай по-вьетнамски

Брутто Нетто
Чай (заварка) 6 6
Сахар 40 40
Лед 20 20
Ананас 188 62
Апельсин 94 63
Персик 69 62
 или абрикос 70 63
Ром 50 50
Сливки 40 40

Выход 500

Остывший и слегка подслащенный крепкий чай разливают в ста-

каны, в которые кладут несколько кусочков льда. Нарезанные кубиками 

фрукты сбрызгивают ромом и некоторое время выдерживают. Затем, 

распределив их по числу чашек, добавляют к уже налитому чаю.

Если в готовый напиток ввести сливки, он становится еще при-

ятнее. В жаркие дни его пьют очень холодным, почти ледяным, разба-

вив газированной водой.
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Греческая кухня

С точки зрения кулинарных пристрастий Грецию можно условно 

разделить на две части. В северной части страны живут любители 

мясных блюд, в южной отдают предпочтение пище растительного 

происхождения. Объясняется это тем, что на севере страны много 

хороших пастбищ, что дает возможность разводить крупный рогатый 

скот. На юге же пастбища плохие, здесь разводят в основном овец. Их 

мясо низкого качества и используется главным образом для рагу.

Вкусные блюда готовят из субпродуктов — печени, селезенки, 

желудка и др.

В крупных ресторанах господствует французская кухня, в та-

вернах и небольших ресторанчиках — местная, берущая свое начало 

от турецкой и арабской.

Перед каждым приемом пищи пьют аперитив. На стол подают 

одно или два блюда (рыбное или мясное), обязательно овощи и десерт. 

В заключение — кофе, сваренный по-турецки. Супы готовят густыми, 

добавляя в них яйца. Мясной бульон, например, подают с рисом и яйцом, 

приправляют лимонным соком.

Поджаривая рыбу на растительном масле, ее время от времени 

смазывают маслом, используя для этого ветку укропа как кисть.

Греки — большие любители овощных блюд. Из овощей самыми 

распространенными являются кабачки, совсем маленькие артишо-

ки, которые едят с листьями, помидоры, бобы, тыква, лук, сладкий 

и горький перец, укроп, зеленые стручки бобов, приготавливаемые 

с оливковым маслом, салаты из вареных овощей. Для приготовления 

национальных блюд широко используются виноградные листья. Их 

маринуют, наполняют мясом или рисом и поливают соусом, в состав 

которого входят яйца и лимонный сок.

Пирожные — жирные и очень сладкие. Популярны курабье — 

сухие и хрустящие бисквиты. В Греции великолепное мороженое.

Обед и ужин завершают черным кофе, сваренным по-турецки. 

Утром к нему подают обязательно горячее молоко. Хлеб — белый пше-
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ничный. На столе должны постоянно находиться уксус, соль, перец и 

растительное масло.

Из национальных блюд можно приготовить: свиную отбивную в 

тесте и шампиньоны по-гречески и др.

Греческая кухня — это в первую очередь оливки, сыр фета, вино, а 

также много овощей, морепродуктов и мяса. Все это щедро приправлено 

оливковым маслом, соком лимона, ригани и другими специями.

Трапеза в жизни греков издавна занимает очень важное место. 

Для них это и отдых, и общение, и вся жизнь. Обед — это время, когда, 

по возможности, собирается вся семья. Обсуждаются дела и любимая 

тема греков — политика.

Для любителей хорошо поесть Греция и Кипр — настоящий рай. 

Многочисленные таверны, рестораны, кофейни, а также сеть закусоч-

ных откроют вам удивительный мир греческой кухни.

В кафетерии предлагают не только кофе (разнообразно приго-

товленный), но и свежевыжатые соки, коктейли, мороженое, а также 

кондитерские изделия. Греческий кофе — эллиникос кафэс подают в 

маленьких чашечках со стаканом холодной воды; фрапэ — растворимый 

кофе со льдом и молоком, взбитый особым образом, — приятно взбодрит 

вас в жару. А перед греческими сладостями невозможно устоять.

В таверне предлагают широкий выбор блюд из мяса, рыбы и 

овощей: знаменитые мусакас — баклажаны, картофель и фарш, уло-

женные слоями под соусом бешамель; пастицио — макароны с фаршем 

под соусом бешамель; многочисленные закуски и салаты: мелидзано-

салата — салат из запеченых баклажанов, дзадзыки — густой йогурт 

с огурцами и чесноком. А также овечий сыр фета, его обычно подают 

с деревенским салатом (хорьятики салата) — порезанные крупными 

дольками свежие помидоры, огурцы, зеленый перец, лук и оливки. Во 

многих тавернах есть спесиалите — блюда кухни греческих островов, 

малоазиатской кухни и даже древнегреческой.

В рыбных тавернах (псаротаверна) предлагают рыбу по вкусу, 

подают ее зажаренную на углях. Истинные гурманы могут попробовать 

и другие продукты моря — устрицы, мидии, осьминоги, хотя это не 

всегда дешево. Рыбные таверны, как правило, располагаются недалеко 

от побережья или гавани.

В тавернах-псистарья подают только зажаренное на углях или 

вертеле мясо: свиные отбивные (бризола), бараньи ребрышки (паида-

кья), курицу (котопуло), котлеты (бифтеки).
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Шашлычная (сувладзидико) — небольшая таверна. Здесь на вы-

нос подают шашлык (сувлаки) в греческой пите.

Узери предлагает обилие закусок (мезедес), к которым подают 

узо — греческую анисовую водку. Узо подают разбавленным водой, 

отчего оно приобретает белый цвет.

Раки — виноградная водка с терпким привкусом. Подается в ма-

леньких рюмочках. Напиток этот очень крепкий.

В Греции производится много вин. Рецина с легким привкусом 

сосновой смолы идеально подойдет к рыбе и мясу. Терпкое и сладкое 

мавродафни из Патры известно всему миру. Сладкое мосхато острова 

Самос (мускатное вино с незабываемым ароматом) подойдет к сладо-

стям и фруктам. Рекомендуем попробовать красные сухие вина рап-

сани, немея и белое — робола.

Греческие продукты отличаются высоким качеством, и прежде 

всего потому, что в Греции и на Кипре нет таких поточных линий, как 

в других странах, и продукты питания производятся в первую очередь 

для самих греков. Так, например, греческий йогурт совсем не похож на 

своего российского собрата. Он изготавливается из цельного коровье-

го, овечьего или козьего молока без добавления консервантов. Густой, 

необыкновенно питательный и полезный, йогурт используется и как 

лакомство с медом и орехами, и как заправка к салатам.

Практически ни одно греческое блюдо не обходится без оливко-

вого масла. В зависимости от места произрастания оливковых дере-

вьев масло различают по вкусу. Одно из лучших масел выжимают на 

Пелопоннесе, в области Каламата. Там же выращивают знаменитые 

оливки сорта Каламата.

Ни один праздник не обходится без фирменных блюд. На Пасху 

принято подавать магирицу, суп из овечьих потрохов с пряными тра-

вами, на Рождество — индейку, фаршированную печенью с кедровыми 

орехами, или молочного поросенка с картофелем, запеченого в духов-

ке, хотя в каждом уголке Греции и Кипра свои застольные традиции.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

299. Салат с фасолью по-гречески

Брутто Нетто
Фасоль пестрая белая 100 90
 или фасоль красная 100 90
Морковь 100 80 
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Брутто Нетто
Лук репчатый 100 84
Помидоры 100 85
Перец сладкий 100 67
Чеснок 16 12
Уксусная эссенция 1,5 1,5
Зелень петрушки 30 22
Масло растительное 50 50
Вода 100 100

Выход 500

Пеструю белую или красную фасоль отваривают до готовности. 

Шинкуют морковь. Лук нарезают тонкими полукольцами, помидоры 

измельчают на мясорубке, сладкий перец тонко шинкуют. Все овощи 

по отдельности обжаривают, потом соединяют, добавляют воду, тушат 

10 мин. Добавляют мелко нарезанную петрушку, уксус, измельченный 

чеснок и кипятят.

300. Дзадзыки

Брутто Нетто
Огурцы свежие 122 85
Йогурт густой без добавок 50 50
Чеснок 20 15
Масло оливковое 17 17
Сок лимонный (уксус) 5 5
Соль 2 2

Выход 150

Огурцы очищают от шкурки, натирают на мелкой терке и хорошо 

отжимают. Солят, добавляют толченый чеснок, сок лимона, йогурт, все 

смешивают. В конце добавляют оливковое масло. Украшают маслинами 

и зеленью.

В России греческий йогурт заменяют на густую сметану или 

обезжиренный творог.

К сведению: закуска должна получиться остренькой и не слишком 

жидкой. Не жалейте чеснока для дзадзыки.

301. Мелидзаносалата

Брутто Нетто
Баклажаны 166 141
Помидоры свежие 50 42
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Брутто Нетто
Лук репчатый 12 10
Зелень петрушки 50 37
Уксус натуральный винный 3 3
Масло оливковое 6 6
Чеснок 3 2
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 200

Баклажаны прокалывают вилкой в нескольких местах и запекают 

в духовом шкафу 45 мин до мягкости. Охлаждают, снимают кожуру и 

мелко нарезают. Измельчают помидоры, лук, петрушку и чеснок. Все 

овощи соединяют и перемешивают. Солят, перчат по вкусу. Добавляют 

уксус и оливковое масло. Украшают греческими оливками.

302. Хорьятики (салат греческий или деревенский)

Брутто Нетто
Помидоры свежие 340 290
Огурцы свежие 157 110
Перец сладкий желтый 170 114
Брынза или сыр фета 250 242
Салат листовой 35 23
Лук репчатый салатный красный 90 76
Маслины или оливки 200 110
Масло оливковое греческое 100 100

Выход 1000

Все овощи нарезают крупными кубиками, к ним высыпают, пред-

варительно слив жидкость, оливки или маслины и обильно поливают 

оливковым маслом. Тщательно перемешивают.

Брынзу или сыр фета делят на две части: первую мелко измельча-

ют и добавляют в салат сразу после оливок. Очень хорошо перемеши-

вают (вид у салата после этого должен быть такой, как при добавлении 

сметаны). Остальную часть брынзы добавляют в конце как украшение, 

нарезав ее крупными кубиками и положив их поверх лука.

Листовой салат: его тоже делят на две части. Хорошие и крупные 

листья оставляют для украшения, а мелкие, свернув в трубочку, режут 

в салат. Перемешивают. Листья для украшения используют в конце, 

когда салат полностью приготовлен: ложкой аккуратно приподымают 

салат по краям тарелки и подкладывают их под него.
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Лук: после очистки его делят на две части. Далее режут тонкими 

полукольцами: одну часть оставляют, используя для оформления и 

добавляя перед кубиками брынзы поверх готового салата, а остальную 

часть лука мелко режут в салат. Перемешивают.

303. Салат из стручковой фасоли

Брутто Нетто
Фасоль (мелкая) 500 450
Масса отварной фасоли 560
Лук репчатый 200 168
Зелень петрушки 150 111
Масло оливковое 150 150
Уксус 3%-ный 15 15
Перец черный молотый 1 1
Соль 10 10

Выход 1000

Фасоль варят и откидывают на дуршлаг. Выкладывают в салат-

ницу, добавляют мелко нарезанные лук и петрушку. Солят, перчат и 

заправляют уксусом и оливковым маслом.

СУПЫ

304. Суп фасолевый

Брутто Нетто
Фасоль 500 450
Морковь 300 240
Сельдерей 120 100
Лук репчатый 150 126
Сок томатный 300 300
Масло растительное 150 150
Перец черный молотый 1 1
Соль 15 15

Выход 1000

Фасоль замачивают на 5–6 часов. Затем доводят до кипения и 

сливают воду. В кастрюлю кладут фасоль, порезанную кружочками 

морковь и мелко нарезанные лук и сельдерей. Заливают водой, чтобы 

она покрывала продукты. Добавляют томатный сок, растительное мас-

ло, солят и перчат. Варят до готовности фасоли.



220

305. Пастицио

Брутто Нетто
Макароны 500 500
Масса отварных макарон 1430
Сыр 400 370
Для соуса баланез:
Говяжий фарш 500 500
Лук репчатый 75 63
Вино красное сухое 100 100
Перец черный молотый 1 1
Соль 6 6
Томат-паста 90 90
Масса готового соуса баланез 620
Для соуса бешамель:
Молоко 731 731
Сливки 300 300
Масло сливочное 17 17
Мука 100 100
Орех мускатный 25 15
Соль 10 10
Масса готового соуса бешамель 1000

Выход 3200

Макароны отваривают, промывают и откидывают на дуршлаг.

Соус баланез: обжаривают фарш с мелко порезанным луком, до-

бавляют соль, перец и томатную пасту. Добавляют вино или воду и ту-

шат до готовности.

Соус бешамель: в молоко кладут сливочное масло, соль и нагре-

вают. В части теплого молока разводят муку, чтобы не было комков, и 

тщательно перемешивают, вливают остальное молоко. Нагревают, по-

стоянно помешивая, до загустения.

На противень, смазанный маслом и посыпанный сухарями, выкла-

дывают половину макарон, посыпают тертым сыром, затем добавляют 

соус баланез, снова сыр и вторую половину макарон. Все заливают со-

усом бешамель. (Место по высоте в противне должно остаться для того, 

чтобы соусу было куда подниматься.) Сбрызгивают растопленным сли-

вочным маслом и посыпают сыром. Ставят в духовой шкаф при 180 °С 

до образования розовой корочки (от 20 до 40 мин.).

Готовое блюдо должно постоять при комнатной температуре, что-

бы соус загустел. И только потом его нарезают и подают на стол.
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306. Мелидзанес пильоритикес

(рулетики из баклажанов с мясным фаршем, запеченные)

Брутто Нетто
Баклажаны 300 255
Телятина 350 231
 или говядина 350 259
Хлеб белый 48 48
Молоко или вода 72 72
Лук репчатый 100 84
Масло оливковое 30 30
Яйцо 1 шт. 40
Мука 30 30
Уксус 3%-ный 10 10
Чеснок 15 11
Перец черный молотый 2 2
Тмин 8 8
Ригани (орегано) 8 8
Помидоры свежие 500 350
Сыр фета 100 92
Зелень петрушки 27 20
Соль 10 10

Выход 1200

Баклажаны нарезают пластами 3–4 мм вдоль плода и замачива-

ют в холодной подсоленной воде на 20–30 мин. Затем отжимают, па-

нируют в муке и обжаривают в масле с двух сторон.

Мясо измельчают через мясорубку вместе с луком, хлебом и чес-

ноком. В фарш добавляют соль, перец, тмин, уксус и яйцо. Тщательно 

вымешивают. Из фарша готовят продолговатые тефтели и выклады-

вают на смазанный маслом противень. Ставят в горячий духовой шкаф 

на 10–15 мин.

Тефтели заворачивают в обжаренные дольки баклажанов, поли-

вают протертыми помидорами и ставят в духовой шкаф еще на 5 мин. 

Посыпают готовое блюдо тертым сыром фета, орегано и петрушкой.

307. Мусакаc

Брутто Нетто
Баклажаны 28 24
Картофель 50 37
Говяжий фарш 100 100
Лук репчатый 15 13
Помидоры свежие 50 42
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Брутто Нетто
Вино сухое белое 20 20
Сыр 30 27
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 2 2
Для приготовления соуса:
Масло сливочное 10 10
Мука 50 5
Молоко 70 70
Яйцо 1/4 шт. 16
Сыр 20 18
Масса готового соуса 100

Выход 300

Баклажаны чистят и режут на тонкие крупные ломтики. Солят и 

кладут отстаиваться. Фарш и лук обжаривают на растительном масле. 

Затем добавляют вино, очищенные и мелко нарезанные помидоры, со-

лят, перчат и тушат, пока не испарится жидкость. Пока готовится фарш, 

обжаривают с двух сторон баклажаны и порезанный тонкими ломти-

ками картофель. На посыпанный сухарями противень выкладывают 

половину баклажанов и посыпают тертым сыром. Следующим слоем 

выкладывают картофель, затем фарш и оставшиеся баклажаны, затем 

посыпают сыром и все заливают соусом, посыпав оставшимся сыром.

Соус готовят следующим образом: растапливают сливочное масло 

до появления пены, всыпают муку и пассеруют, постоянно помешивая, 

чтобы мука не зарумянилась. Вливают понемногу горячее молоко, хо-

рошо размешивая. Засыпают в массу тертый сыр и солят. Когда соус 

загустеет, снимают с огня. Яйца взбивают и медленно вливают в соус, 

постоянно помешивая.

Противень ставят в духовой шкаф на 30–40 мин до образования 

золотистой корочки.

308. Телячьи медальоны по-гречески

Брутто Нетто
Телятина 1000 660
Масло сливочное 100 100
Рис 300 300
Соус томатный 300 300
Перец черный молотый 1 1

Выход 460
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Ломтики телятины быстро обжаривают с обеих сторон, посыпают 

солью, перцем. Гарнируют рисом по-гречески и заливают томатным 

соусом. Из того же соуса вокруг медальона делают ободок.

Подавать медальоны могут и на хлебных крутонах, гарнируют 

пюре из чечевицы и поливают мясным соком.

309. Свиная отбивная в тесте

Брутто Нетто
Свинина (корейка) 170 145 + 201

Масло топленое 10 10
Масло сливочное 10 10
Молоко 15 15
Мука пшеничная 15 15
Яйца 1/4 шт. 10
Сахар 1 1
Гарнир:
Фрукты маринованные 140 124
Салат из капусты 30 30
Огурцы соленые 40 40
Зелень петрушки 10 7
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 125 + 201/200
1 Масса реберной косточки.

Из свиной корейки нарезают котлеты с косточкой, зачищают, 

солят, перчат, а затем обжаривают в топленом масле до готовности. 

Отдельно готовят тесто кляр, панируют в нем подготовленные котле-

ты и обжаривают в масле.

Гарнир — маринованные фрукты, салат из капусты, соленые 

огурцы.

Для приготовления кляра в молоке перемешивают сахар и соль, 

добавляют желтки, муку и тщательно перемешивают. Белки взбива-

ют и добавляют непосредственно перед обжариванием мяса.

310. Рагу из баранины по-гречески

Брутто Нетто
Баранина 500 360
Лук репчатый 100 84
Масло растительное 34 34
Чеснок 16 11
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Брутто Нетто
Томат-паста 60 60
Вино белое 300 300
Тимьян 1,5 1,5
Лист лавровый 0,6 0,6
Перец черный молотый 0,01 0,01
Мука пшеничная 25 25
Маслины 75 49
Соль 4 4

Выход 680

Мясо нарезают кубиками, солят, перчат, слегка обжаривают 

вместе с мелко нарезанным репчатым луком в растительном масле. 

Добавляют растертую дольку чеснока. Все заливают вином так, чтобы 

оно покрыло мясо. Ставят на сильный огонь, чтобы жидкость немного 

испарилась, затем добавляют остаток вина, томатную пасту, тимьян и 

лавровый лист. Варят до готовности на небольшом огне, под крышкой. 

Перед подачей на стол соус заправляют мукой, добавляют маслины и 

настаивают в течение 5 мин. Подают на подогретых тарелках, натер-

тых чесноком.

311. Гаридес саганаки (креветки, тушенные в томатном соусе)

Брутто Нетто
Креветки (крупные 31–40 г) 200 200/601

Помидоры свежие 176 150
Чеснок 16 12
Масло сливочное 10 10
Коньяк 40 40
Сыр фета 70 64
Орегано 4 4
Соль 4 4

Выход 250
1 Масса обжаренных креветок.

Креветки очищают, оставив голову. Мелко нарезанный чеснок об-

жаривают на сливочном масле. Там же обжаривают креветки с одной 

стороны 2 мин, переворачивают их на другую сторону, добавляют ко-

ньяк и поджигают. Кладут протертые помидоры и сыр фета. Тушат до 

готовности 5 мин. Выкладывают на блюдо и посыпают орегано.
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312. Октаподи ладолемоно (осьминог в оливковом масле)

Брутто Нетто
Осьминог 372 372/1861

Перец черный горошком 0,03 0,03
Уксус 3%-ный 10 10
Масло оливковое греческое 30 30
Соль 3 3

Выход 225
1 Масса отварных морепродуктов.

Осьминога моют и нарезают небольшими кусками. Отваривают 

в воде со специями до мягкости. Заправляют уксусом и оливковым 

маслом.

313. Гемиста

Брутто Нетто
Перец сладкий 200 134
Помидоры свежие 400 340
Рис 60 60
Зелень петрушки 10 7
Базилик 1 1
Картофель 333 250
Масло оливковое 20 20
Перец черный молотый 0,3 0,3
Соль 5 5

Выход 1000

Срезают у перца верхушку и вычищают семена. Готовят фарш: 

варят рис до полуготовности, добавляют измельченные помидоры, пе-

трушку, базилик, соль, перец и оливковое масло. Фаршируют перец.

Картофель нарезают крупными дольками. Измельчают оставшие-

ся помидоры и смешивают с картофелем, добавив соль и оливковое мас-

ло. На противень выкладывают перец и картофель, накрывают фольгой 

и ставят в духовой шкаф. Запекают до готовности (примерно 1–1,5 ч).

314. Овощи в горшочке по-гречески

Брутто Нетто
Морковь 125 100
Лук репчатый 71 60
Помидоры 117 100
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Брутто Нетто
Перец сладкий 149 100
Чеснок 21 16
Баклажаны 82 70
Говядина 450 333
Шпик 50 50
Масло сливочное 20 20
 или маргарин 20 20
Сухари панировочные 22 22
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 10 10
Гарнир:
Картофельное пюре 75

Выход 800

Мясо и овощи (кроме баклажанов) пропускают через мясоруб-

ку, хорошо солят и перчат. Баклажаны ошпаривают кипятком и сни-

мают с них кожу.

В смазанную жиром форму (лучше всего огнеупорный горшочек) 

кладут на дно картофельное пюре, на него — массу из мяса и овощей, 

затем — нарезанные баклажаны, а сверху кубики шпика. Все посыпа-

ют сухарями. Раскладывают по поверхности кусочки сливочного мас-

ла (или маргарина). Заполненную таким образом форму помещают в 

духовой шкаф и тушат овощи до готовности при средней температуре.

315. Шампиньоны по-гречески

Брутто Нетто
Шампиньоны 200 152/1061

Вода 75 75
Вино 25 25
Масло оливковое 20 20
Лимоны 22 20
Сало 1 1
Лист лавровый 0,01 0,01
Чеснок 1 1
Лук репчатый 5 4
Перец черный горошек 0,01 0,01
Кориандр 0,02 0,02
Сельдерей 7 6
Помидоры свежие 50 42
Тмин 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 260
1 Масса отварных грибов.



227

Воду, вино, масло оливковое, лимонный сок, сало, тмин, лук, перец, 

лавровый лист, кориандр, сельдерей смешивают и кипятят 25 мин, за-

тем все протирают через сито. Подготовленные шампиньоны заливают 

полученным соусом, проваривают 5–7 мин, добавляют нарезанные 

помидоры и варят еще 2 мин. Подают в холодном виде.

316. Рис по-афински

Брутто Нетто
Рис 440 400
Маргарин 60 60
Лук репчатый 225 189
Перец сладкий стручковый 30 20
Бульон 500 500
Сосиски 500 500
Горошек зеленый 230 230/2111

Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 16 16

Выход 1650
1 Масса прогретого горошка.

Мелко нарезанный лук поджаривают на маргарине в кастрю-

ле 4–5 мин, добавляют слегка отваренный рис и обжаривают еще 

6–8 мин. Солят, кладут нарезанный сладкий стручковый перец, вли-

вают бульон. Доводят до готовности: рис должен впитать всю воду. 

Сосиски или сардельки отваривают, подрумянивают на сковороде, 

нарезают кусочками. Зеленый горошек прогревают, добавляют к рису 

вместе с сосисками и все перемешивают.

317. Пахлава

Брутто Нетто
Слоеное тесто 500 500
Сливочное масло 200 200
Миндаль 500 300
Корица 9 9
Для сиропа:
Сахар 700 700
Ванилин 1 1
Сок лимонный 30 30
Вода 500 500
Масса готового сиропа 1000
Выход 1800
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Растирают миндаль и смешивают с корицей. Смазывают проти-

вень растопленным сливочным маслом и выкладывают слой теста, сма-

зав маслом, и посыпают смесью миндаля и корицы. Кладут следующий 

слой, смазывают маслом и посыпают смесью. Сверху еще слой, смазы-

вают маслом и разрезают пахлаву на ромбики. Запекают около одного 

часа. За 5 мин до готовности пахлаву смазывают сиропом.

318. Спанако тиропитта

Брутто Нетто
Слоеное тесто 50 50
Сыр фета (“Российский”) 30 27
Шпинат 100 74
Молоко 40 40
Лук зеленый 15 12
Укроп 10 7
Яйцо 1/5 шт. 8
Масло растительное 20 20
Мускатный орех 0,05 0,05
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 1 1

Выход 180

Промытый и обработанный шпинат нарезают и солят. Затем от-

жимают воду и обсушивают. Добавляют мелко нарезанные зеленый 

лук и укроп, тертый сыр. Вливают молоко и взбитые яйца, 100–150 мл 

растительного масла (без запаха) и приправляют перцем и мускатным 

орехом. Тщательно перемешивают. На противень, смазанный маслом, 

кладут половину теста, смазывают его маслом и сверху выкладыва-

ют начинку. Закрывают ее оставшимся тестом. Выпекают около 1 ч.

319. Торт “Греческий”

Брутто Нетто
Масло сливочное 25 25
 или маргарин 25 25
Сахар 25 25
Яйцо 1/2 шт. 20
Ром 5 5
Мука пшеничная 13 13
Крахмал кукурузный 13 13
Сок лимонный 13 13
Сахарная пудра 12 12

Выход 100
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Сливочное масло или маргарин растирают до появления пены, до-

бавляя попеременно сахар и яйца. Массу растирают до полного рас-

творения сахара и появления обильной пены. Добавляют ром, муку и 

крахмал, все еще раз растирают и осторожно, но тщательно переме-

шивают. Выкладывают тесто в смазанную жиром и обсыпанную мукой 

форму, ставят в предварительно хорошо разогретый духовой шкаф и 

выпекают около 75 мин.

Когда торт пропечется, вынимают форму из духового шкафа, 

дают ему немного остыть, перекладывают на плоское блюдо и глубоко 

прокалывают поверхность в нескольких местах вилкой. Заливают 

торт лимонным соком, растертым с сахарной пудрой, и сверху обильно 

засыпают сахарной пудрой.
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Датская кухня

Датская кухня долгое время находилась под влиянием фран-

цузской. Она очень калорийна, отличается замечательным вкусом и 

оформлением. Одним из основных продуктов питания является рыба, 

а также омары, мидии, устрицы. Из рыбы (особенно сельди и трески) 

в свежем и консервированном виде готовят закуски, первые и вторые 

блюда; ее запекают, отваривают, жарят.

Для приготовления блюд в большом количестве используется 

свиной шпик.

Датчане очень любят свежее молоко и пьют его несколько раз 

в день. Они охотно едят овощные салаты с салатной заправкой или 

хреном, взбитым с майонезом. Салаты, рыбные и овощные блюда в 

большинстве случаев подслащивают.

Горячее в Дании едят один раз в день — во время обеда. Основу 

ежедневного рациона составляют бутерброды и холодные закуски.

Из хмельных напитков потребляются виски, водка, джин, раз-

личные ликеры. Особенно популярно пиво.

Из национальных блюд можно приготовить: цыпленка по-датски, 

лососину по-датски, огурцы по-датски, ситрон-фромаже.

320. Овощи с салом (шпиком) по-датски

Брутто Нетто
Капуста савойская 50 39
Картофель 80 60
Морковь 30 24
Лук-порей 30 23
Сало (шпик) 50 50
 или мясо (говядина) 67 50
Лук репчатый 60 50
Масло растительное 20 20
Перец молотый черный 0,01 0,01
Тмин 0,02 0,02
Соль 3 3
Выход 200
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Морковь разрезают вдоль, лук-порей нарезают кусочками по 2 

см. Савойскую капусту разделяют на мелкие части. Картофель очища-

ют и нарезают кубиками. Все овощи обжаривают в растительном мас-

ле. перекладывают в сотейник, солят, перчат, добавляют крупно наре-

занный репчатый лук и измельченные листочки тмина. Сверху кла-

дут кусочки мяса или сала (шпика). Заливают воду и тушат в жароч-

ном шкафу в течение 1 часа.

321. Огурцы по-датски

Брутто Нетто
Огурцы свежие 53 50
Семга 35 20/161

Сельдь маринованная 19 10
Яйцо 1/3 шт. 13
Масло сливочное 5 5
Сливки 10 10
Хрен 2 1
Уксус 3%-ный 2 2

Выход 100
1 Масса отварной рыбы.

Тщательно измельченную семгу протирают через редкое сито. 

Добавляют сливочное масло и сливки. Готовят пюре. Заправляют его по 

вкусу. Маринованную сельдь и яйца, сваренные вкрутую, мелко наре-

зают, смешивают с пюре и вливают несколько капель уксуса. Свежие 

огурцы очищают, удаляют из них семена, фаршируют готовым пюре. 

При подаче посыпают тертым хреном.

322. Салат датский

Брутто Нетто
Макароны 80 80
Морковь 30 24
Сельдерей (корень) 20 16
Капуста цветная 50 26
Ветчина 82 80
Масло растительное 10 10
Уксус 3%-ный 5 5
Майонез 10 10
Горчица 2 2
Соль 2 2

Выход 380
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Макароны отваривают в соленой воде. Морковь и корень сельдерея 

нарезают кубиками. Цветную капусту разбирают на кочешки. Овощи 

отваривают в подсоленной воде, не давая развариться. Охлажденные 

овощи перемешивают с макаронами. Заправляют майонезом, расти-

тельным маслом, уксусом, горчицей. Добавляют нарезанную полосками 

ветчину или колбасу.

323. Салат копенгагенский

Брутто Нетто
Рыба (филе) 150 150
Огурцы соленые 40 16
Помидоры 50 42
Лук репчатый 30 25
Яблоки 40 28
Майонез 30 30
Перец черный молотый 0,01 0,01
Горчица 2 2
Соль 2 2

Выход 260

Рыбу отваривают в минимальном количестве воды, удаляют кости, 

разделывают на кусочки. Соленые огурцы, помидоры, репчатый лук 

и яблоки, нарезанные кубиками, соединяют с кусочками рыбы. При-

правляют солью, черным молотым перцем, горчицей и смешивают с 

майонезом.

324. Лососина по-датски

Брутто Нетто
Лосось 900 513
Картофель 700 525
Соус белый 220 220
Масло сливочное 30 30
Паштет из анчоусов 300 300
Зелень петрушки 12 9
Соль 10 10

Выход 1470

Ломтики лосося (6 шт.) тушат в рыбном бульоне 8–10 мин, отце-

живают и украшают одинаковым по форме вареным картофелем. По-

дают с белым соусом со сливочным маслом, приправленным паште-

том из анчоусов.
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325. Фаршированное свиное филе (по-датски)

Брутто Нетто
Свинина (филе) 117 1001

Яблоки 75 52
Чернослив 67 50
Масло сливочное 40 40
 или маргарин 40 40
Сливки 125 125
Вода 250 250
 или бульон 250 250
Крахмал 10 10
Соль 6 6

Выход 500
1 Масса мяса после размораживания.

Филе разрезают вдоль, отбивают молотком. Кладут на него раз-

мягченный чернослив и яблоки, нарезанные тонкими дольками. Под-

готовленное мясо скатывают по длине куска в виде рулета и крепко 

обвязывают ниткой. Получившийся рулет обжаривают в сильно ра-

зогретом жире. Затем солят, добавляют воду и тушат до готовности. 

Крахмал разводят в сливках и вливают в соус. Рулет освобождают от 

нитки, нарезают ломтиками толщиной 1,5–2 см, поливают соусом и 

подают с картофелем или рассыпчатым рисом.

326. Цыпленок по-датски

Брутто Нетто
Цыпленок 220 154
Масло сливочное 30 30
Вино сухое белое 50 50
Помидоры 100 85
Крошка хлебная 20 20
Сыр 11 10
Зелень петрушки 5 4,5
Лук зеленый 20 16
Картофель 100 75

Выход 280

Тушку цыпленка солят, кладут в кастрюлю с маслом. Подрумя-

нивают со всех сторон, периодически поливая белым вином, пока мясо 

не станет мягким. Готовую тушку кладут на блюдо, предварительно 

удалив кости. На гарнир — помидоры, фаршированные мелким под-
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жаренным в масле картофелем, припущенным зеленым луком, хлеб-

ными крошками и тертым сыром.

327. Курица соленая с ананасом

Брутто Нетто
Курица 200 140/1001

Ананас 200 110
Майонез 20 20
Сливки 20 20
Салат зеленый 10 8
Сахар 5 5
Соль 4 4

Выход 260
1 Масса отварной птицы.

Воду кипятят с солью и сахаром, охлаждают. Курицу потрошат, 

моют, разделяют на порции. Выдерживают в приготовленном рассоле 

в течение 2 дней, время от времени переворачивая. Затем тушку выни-

мают, отваривают в небольшом количестве воды, снимают с нее кожу 

и мякоть отделяют от костей.

Майонез смешивают со сливками и добавляют немного ананасо-

вого сока. Куски курицы кладут на листья салата, посыпают тертым 

ананасом и поливают соусом. Отдельно подают запеченный картофель.

328. Ситрон-фромаже

Брутто Нетто
Сахарная пудра 160 160
Яйцо 3 шт. 120
Лимон 50 45
Сметана 125 125
Желатин 15 15
Сливки 36%-ной жирности 100 100

Выход 550

Сахар тщательно сбивают с желтками и приправляют лимонным 

соком, протертой лимонной цедрой. Желатин растворяют и вливают в 

приготовленную смесь. Затем добавляют сметану и (очень осторожно) 

взбитый белок. Сильно охлаждают и украшают взбитыми сливками.
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Еврейская кухня

И все же мы будем говорить о ней, об израильской кухне. Конечно, 

за 50 лет существования Израиля не могло появиться такого букета 

многовековых гурманских традиций, которые присущи, например 

Франции.

Но не будем забывать, что Израиль — страна репатриантов. 

И население Израиля — это выходцы и из Эфиопии и Ирака, Йемена 

и Марокко, из Латинской Америки и Европы. И все они привозили с 

собой свои вкусовые привычки и свои любимые блюда. Многие из этих 

блюд стали “достоянием республики”, и их с любовью едят в каждом 

израильском доме. Их цветовая, вкусовая и ароматическая палитра 

так же разнообразна, как этнографическая палитра народа Израиля. 

Разумеется, широко распространены и блюда традиционной еврейской 

кухни (то есть кухни европейского еврейства), к примеру фарширован-

ная рыба, но в Израиле и эти блюда приобрели свой особый колорит.

Основу еврейской кухни составляют блюда из самых разнообраз-

ных продуктов: крупы, муки, овощей, фруктов, мяса, рыбы, домашней 

птицы и др.

Еврейская кухня сопряжена с различными праздниками, к ко-

торым готовят национальные кушанья. Например, последняя пред-

постная трапеза оканчивается засветло. Она должна быть сытной, но 

без тяжелой и острой пищи, чтобы легче было перенести пост. В этот 

период готовят куриный бульон, овощные салаты, печенье, фрукты, 

строгих канонов здесь нет.

Вкусна и богата осенняя трапеза с фруктами, овощами, орехами — 

словом, плодами нового урожая. Из обязательных блюд — пракес (голуб-

цы) и суп с ячменем. Пчелиный мед разрешен Торой как особый продукт. 

У евреев существовал красивый обычай капнуть медом на страницу 

первой книжки, с которой ребенок начинал учение.

В последние (8-й и 9-й) дни Суккот в субботний ужин употребляют 

вкусную, наперченную рыбу с хреном, горячий бульон с лапшой, цимес 

из слив. К этому периоду должно быть приготовлено красное вино.
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В пасхальный пост едят бурекэс мит мацэ (пасхальный постный 

борщ с мацой). Порядок пасхальной трапезы напоминает о проис-

хождении праздника. Сначала глава семьи оделяет каждого члена 

семьи кусочком карпаса — луковицы или отварного картофеля. Вce 

макают карпас в чашку с соленой водой. Едят мацу. Употребляют 

также крутое яйцо, зроа — кусочек мяса с косточкой как часть 

пасхального агнца, зарезанного накануне Исхода. Частью ритуала 

является съедание яйца и хлеба, посыпанных щепоткой пепла. “До 

чего хорош овощной красный праздничный борщ с лучком, с молодой 

свеклой, со сметанкой! К пасхальному борщу обязательно полагает-

ся либо мясцо, либо косточка, либо ложка жиру, а красный борщок 

сойдет и так”.

Трапеза заканчивается сладкими блюдами и мучными изделиями: 

манделах (рейнское печенье), хворост, хоменташеп и др. К трапезе 

готовят крепкие напитки.

Евреи употребляют широкий ассортимент первых блюд. Это 

бульоны, борщи, супы с крупами, супы-пюре. Их готовят на куриных 

и мясных бульонах, молоке и постными. К бульонам подают различные 

изделия из теста, рулеты и проч.

В еврейской кухне при приготовлении блюд часто используют 

горькие травы (растертый хрен, сельдерей, петрушку или зеленый 

салат).

Белый хлеб при выпечке часто сдабривают молоком, поэтому его 

не надо есть с мясными блюдами.

Большой популярностью у евреев пользуются блюда и изделия из 

муки. Часто они употребляют мацу — “хлеб бедности”. Мацу покупают 

в синагоге. В Пейсах едят только пресный хлеб, хамец — заквашенная 

мука из пяти злаков (пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы). Готовят 

также лапшу, клецки, галушки, кнейдлах, калабушки. Из муки с до-

бавлением мацемела готовят тесто, разделывают шарики (кнейдлах) 

средней величины. Из лапши или вермишели приготавливают кугел 

(бабка), который используют в качестве гарнира к бульонам и ко вто-

рым блюдам.

Еврейская кухня предлагает множество вкусных кушаний, при-

готовленных из готовой мацы. Это леках, ингберлах, кугелах и многие 

другие, которые готовят с использованием мацемела. Их отваривают, 

жарят или выпекают. При добавлении картофельного пюре к тесту с 

мацемелом получают бульбе кугелах. При приготовлении как кугелах, 

так и бульбе кугелах приготовленное пюре раскладывают в круглые 



237

формочки (глиняные или из фольги) и запекают в духовом шкафу. 

Используют их в качестве гарниров к бульонам.

В еврейских семьях любят и молочную пищу. Шолом-Алейхем 

писал: “Тот, кто завел обычай в праздник пятидесятницы по утрам 

употреблять молочную пищу, тот, поверьте, был мудрецом. Нет луч-

ше, нет вкусней, нет свежее и дешевле молочной еды!.. Мясо нам дает 

всего лишь мясо и кости, а в молоке — и молоко, и творог, и масло, и 

сметана, и сливки, и простокваша, и сыворотка! А сколько всякой вся-

чины можно соорудить из молочных продуктов! Из мяса вы можете 

приготовить только бульон, гуляш, кисло-сладкое и жаркое — вот и 

все. А имея молоко, можно состряпать и молочную кашу, и молочную 

лапшу, и рис в молоке, и молочные вареники, и молочные калабушки, 

и молочную вермишель, не говоря уже о самом молоке. Не счесть всего, 

что можно сделать из творога и масла! Судите сами: тут и пельмени, 

и вареники, и оладушки, и пирог, и творожники, и запеканка, и на-

листнички, и галушки, и блинчики, и сырники, и плюшки, и блины, и 

ушки... Да сверх того еще также множество всяких блюд, что всего и 

не вспомнишь, к примеру: ватрушки с творогом, масляная каша, рыба 

на масле, молочный борщ, ряженка, сливки”.

В Новый год принято подавать рыбные блюда, причем непременно 

с головами. На праздничный стол кладут красивые яблоки, мед, грана-

ты, финики, свеклу, морковь. Это символы плодородия. Подают халы — 

сладкие, с изюмом, присутствующий макает свой кусок халы не в 

соль, как обычно, а в мед, чтобы год был сладким. Затем макают в мед 

кусочек яблока. Среди традиционных кушаний картофельные латкес, 

ватрушки и пончики, обжаренные в масле.

Известно также и еще одно из направлений в питании евреев — 

кошерная пища, которая является полезной для здоровья.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

329. Салат из баклажанов

Брутто Нетто 
Баклажаны 157 91
Помидоры 20 17
Лук репчатый 11 10
Чеснок 12 10
Соль 2 2
Зелень петрушки 3 2
Масло растительное 20 20

Выход 150
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Баклажаны пекут в духовом шкафу. Кладут под гнет между до-

щечками на 30 мин. Помидоры нарезают кубиками, лук мелко рубят, 

чеснок растирают с солью.

Баклажаны мелко рубят, смешивают с остальными овощами и 

зеленью, заправляют растительным маслом, перемешивают и держат 

до подачи на холоде.

330. Баклажаны острые

Брутто Нетто 
Баклажаны 200 118
Уксус 3%-ный 2,5 2,5
Лук репчатый 10 8
Перец сладкий зеленый 5 4
Перец черный молотый 0,01 0,01
Масло растительное 10 10

Выход 140

Наливают в кастрюлю воду, уксус кладут туда нарезанные очень 

мелкими ломтиками баклажаны. Варят на небольшом огне 6–7 мин 

(пока баклажаны не поменяют цвет). Проваривают еще 5–8 мин, затем 

сливают воду и охлаждают.

Добавляют нарезанные лук и зеленый перец, все перемешивают. 

Заправляют растительным маслом, солят, перчат и охлаждают.

331. Редька по-восточному

Брутто Нетто 
Редька 100 70
Морковь 40 32
Яблоки свежие 42 35
Имбирь 0,2 0,2
Корица 0,2 0,2
Сок лимона 15 15
 или сок апельсина 15 15

Выход 150

Редьку, морковь и яблоки моют, очищают и натирают на средней 

терке. Смешивают натертые продукты, добавляют сахарную пудру, 

немного имбиря или толченой корицы. Заправляют соком лимона или 

апельсина.
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332. Свекла кисло-сладкая

Брутто Нетто 
Свекла 109 86
Крахмал картофельный 2 2
Масло растительное 10 10
Сахар 3 3

Выход 100

Заливают свеклу водой так, чтобы вода только покрывала свеклу, 

и варят до готовности. Оставляют немного отвара для соуса, остальной 

сливают.

Свеклу охлаждают, нарезают ломтиками толщиной 3–4 мм.

При подаче поливают соусом.

СУПЫ

333. Куриный бульон с кнейдлах (галкес)

Брутто Нетто 
Куриный бульон 300 300
Мацемел1 24 24
Вода 25 25
Яйцо 1/5 шт. 8
Куриный жир со шкварками 6 6
 или гусиный жир со шкварками 6 6

Выход 260/50
1 Мацемел — это маца, истолченная в муку.

Тщательно растирают мацу в ступке до получения мацемела, на-

сыпают в миску горкой. Вливают теплую воду, непрерывно помешивая. 

Оставляют для набухания на 20–30 мин.

Когда мацемел набухнет, вбивают яйца, кладут жир, солят. За-

тем замешивают тесто.

Мокрыми руками разделывают шарики (кнейдлах) средней ве-

личины. Для пробы один шарик опускают в небольшое количество ки-

пящего бульона. Если тесто не расползается, значит, замес удачный.

Опускают остальные кнейдлах в бульон, немного убавляют огонь, 

варят 15 мин, а затем снимают с огня и оставляют в бульоне под крыш-

кой на 10 мин. На порцию бульона кладут 2–3 кнейдлах.
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Кнейдлах надо варить в широкой кастрюле в большом количестве 

бульона, так как они при варке увеличиваются в размерах.

334. Куриный бульон с кнейдлах из печени

Брутто Нетто 
Куриный бульон 300 300
Говяжья печень 35 29
Лук репчатый 10 8
Зелень петрушки 6 4
Куриный (гусиный) жир 3 3
Яйцо 1/5 шт. 8
Мацемел 4 4
Соль 1 1

Выход 300

Печень пропускают через мясорубку. Нарезают мелко лук и зе-

лень петрушки, пассеруют в жире.

Соединяют печень со взбитыми яйцами, остывшими луком и пет-

рушкой, добавляют мацемел.

Из полученной однородной массы разделывают 8–10 кнейдлах. 

Опускают в небольшое количество кипящего бульона одну галушку для 

пробы. Если она начнет разваливаться, добавляют в тесто мацемел.

Варят кнейдлах в бульоне на небольшом огне в широкой и низкой 

кастрюле без крышки. Они считаются готовыми, когда всплывают на 

поверхность и слегка вращаются.

Раскладывают кнейдлах по тарелкам и заливают бульоном. Мож-

но подать их к бульону отдельно.

335. Бульон с кугелах из мацы

Брутто Нетто 
Куриный бульон 300 300
Яйцо 1/5 шт. 8
Мацемел 2 2
Куриный жир 2 2

Выход 250

Мацу ломают на мелкие кусочки. Заливают небольшим количе-

ством бульона, чтобы маца набухла.

Лишний бульон сливают, добавляют яйцо и куриный жир. Хоро-

шенько перемешивают.
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Раскладывают приготовленную массу в круглые формочки (гли-

няные или из фольги) и запекают в духовом шкафу.

Подают к бульону в формочках.

336. Бульон с бульбе кугелах

Брутто Нетто 
Куриный бульон 575 575
Картофель 187 150
Яйцо 1 шт. 40
Масло сливочное 20 20
Соль 3 3
Мука 20 20
Сыр 7 7

Выход 500/230

Картофель отваривают в подсоленной воде, отвар сливают. Гото-

вят пюре с маслом, сыром и яйцом.

Раскладывают приготовленное пюре в круглые формочки (гли-

няные или из фольги) и запекают в духовом шкафу на среднем огне в 

течение 20–30 мин. Подают к бульону.

337. Бульон с кугелем из лапши

Брутто Нетто 
Бульон 575 575
Лапша 54 150
 или вермишель 53 150
Яйцо 1шт. 40
Жир 20 20

Выход 500/150

Отваривают лапшу или вермишель в подсоленной воде. Откиды-

вают на дуршлаг и промывают холодной водой.

Добавляют яйцо, перемешивают, выкладывают на разогретую 

сковороду с жиром. Обжаривают на большом огне без крышки до по-

лучения твердой золотистой корочки.

Прикрывают сковороду плоской крышкой, переворачивают ско-

вороду, чтобы бабка оказалась на крышке. Снова подливают жир, ук-

ладывают бабку на сковороду и обжаривают другую сторону. Держат 

под крышкой 10–15 мин, нарезают кусками и подают к бульону.

Можно использовать кугел и как гарнир ко второму блюду.
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338. Суп с рулетом

Брутто Нетто 
Бульон 575 575
Рис 53 53/1121

Яйцо 1/10 шт. 4
Мука 45 45
Вода 17 17
Масса готового рулета 175
Зелень укропа 11 8

Выход 500/175
1 Масса отварного риса.

Замешивают слабое пресное тесто, раскатывают не слишком 

тонко, выкладывают рисовую (гречневую, овсяную) кашу, свертывают 

тесто рулетом. Делят рулет на порции ребром ладони и защипывают 

края. Варят рулет в течение 10–15 мин.

Подают суп с рулетом, посыпав рубленой зеленью укропа.

339. Бурекэс мит мацэ (пасхальный постный борщ с мацой)

Брутто Нетто 
Свекла 200 160
Соль 5 5
Маца 15 15

Выход 1000

Очищают свеклу, моют, крупно нарезают, складывают в стеклян-

ную банку, заливают холодной водой, чтобы она покрыла свеклу, не-

много солят.

Завязывают банку марлей и ставят в теплое место.

Через 7–10 дней снимают со свеклы пену, сливают в кастрюлю 

такое количество настоя, какое нужно для одной трапезы. Оставший-

ся настой можно использовать в последующие дни.

Настой кипятят, солят, подают к столу в теплом или холодном 

виде, покрошив в тарелку мацу.

340. Борщ

Брутто Нетто 
Мясо 67 48
Масса отварного мяса 30
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Брутто Нетто 
Свекла 95 75
Морковь 37 30
Лук репчатый 37 31
Картофель 133 100
Томат-паста 15 15
Капуста 100 80
Лист лавровый 0,18 0,18
Масло растительное 17 17
Соль 4 4

Выход 300/30

Мясо (говядину или баранью грудинку) моют, нарезают на пор-

ционные куски, варят.

Свеклу и морковь очищают, моют, свеклу режут на 4 части, опус-

кают в кипящий бульон вместе с замоченной фасолью, уменьшают 

огонь и варят до полуготовности овощей.

Свеклу и морковь вынимают шумовкой, натирают на крупной тер-

ке, пассеруют в растительном (или сливочном) масле вместе с мелко 

нарезанным луком.

Когда мясо и фасоль будут почти готовы, опускают в кастрюлю 

нарезанный картофель, нашинкованную капусту. Через 10 мин кладут 

пассерованные овощи, томатную пасту или соус (можно мелко наре-

занные свежие помидоры), солят, кладут лавровый лист, перец, дово-

дят до готовности. За 3–5 мин до готовности кладут растертый чеснок.

341. Молочный суп с клецками

Брутто Нетто 
Молоко 255 255
Мука 5 5
Сахар 20 20
Яйцо 1 шт. 40
Масло сливочное 34 34
Соль 2 2
Для теста:
Мука 15 15
Вода 24 24
 или молоко 24 24
Соль 2 2
Масса отварных клецек 50

Выход 300/50
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Муку просеивают, добавляют соль, насыпают горкой, следя за 

тем, чтобы смесь раньше времени не смешалась с водой или молоком. 

Вливают воду (молоко) тонкой струйкой, быстро замешивая, чтобы не 

допустить образования комков. Берут клецки чайной ложкой.

Кипятят молоко с сахаром, солью и мукой. В эту жидкость закла-

дывают клецки и варят до готовности.

Клецки можно сварить отдельно и положить в тарелку с молочным 

супом при подаче.

342. Суп молочный

Брутто Нетто 
Молоко 400 400
Творог 100 100
Яйцо 1 шт. 40
Мука 8 8
Вода 50 50

Выход 500

Растирают творог с яйцом, мукой, смоченной в воде, и опускают 

в кипящее молоко. Через несколько минут суп готов.

343. Суп-пюре картофельный

Брутто Нетто 
Картофель 500 375
Молоко 530 530
Масло сливочное 35 35
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Сливки 187 187
Зелень укропа 12 9
Соль 10 10

Выход 1000

Тщательно промывают пшено холодной водой, перетирая крупу 

в руках, пока вода не станет прозрачной, обдают кипятком. Картофель 

очищают, отваривают, протирают через сито вместе с кашей. Доводят 

до кипения и проваривают 5 мин.

Вареные желтки растирают со сливками, вводят в суп.
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БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

344. Карп с луком и черносливом

Брутто Нетто 
Карп 700 441
Масло растительное 25 25
Мука пшеничная 50 50
Лук репчатый 150 126
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Вино 100 100
Чернослив 80 60
Лимон 100 90

Выход 825

Подготовленного карпа панируют в муке, солят, кладут на про-

тивень с растительным маслом, ставят в умеренно горячий духовой 

шкаф и запекают до полуготовности.

Рыбу выкладывают на тарелку, а на оставшемся жире пассеру-

ют нарезанный лук.

Кладут на лук карпа, перчат, заливают вином. Вокруг рыбы укла-

дывают чернослив, предварительно замоченный в теплой воде. Запе-

кают в духовом шкафу до готовности.

Подают на стол, украсив дольками лимона.

345. Отварная рыба под соусом

Брутто Нетто 
Карп 1500 945
Масло сливочное 90 90
Лук репчатый 200 168
Вино белое 125 125
Чернослив 100 75
Мука пшеничная 55 55
Сыр 30 30
Перец черный молотый 0,1 0,1
Лимон 100 90
 или яйцо 11/2 шт. 60

Выход: с лимоном
             с яйцом

1100/90
1100/60
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Рыбу чистят, промывают, нарезают крупными кусками.

Растапливают сливочное масло, держа на огне, пока масло не 

станет коричневым. Затем вливают разведенную водой муку, пассе-

рованный лук, солят и кипятят.

Кладут рыбу в полученный соус, варят на слабом огне 20 мин. Гото-

вую рыбу вынимают, откидывают на дуршлаг и укладывают на блюдо.

Оставшийся соус заправляют желтками, добавляют сок лимо-

на и перец, заливают соусом рыбу на блюде, сверху посыпают тер-

тым сыром.

Украшают блюдо ломтиками лимона или дольками сваренно-

го вкрутую яйца, листиками петрушки. Подают в теплом или охлаж-

денном виде.

346. Заливное из рыбы

Брутто Нетто 
Карп1 1000 630
Лук репчатый 100 84
Свекла 100 79
Морковь 100 80
Лист лавровый 0,18 0,18
Перец черный горошек 0,04 0,04
Соль 15 15

Выход 1000

1 Если вам не нравится запах сырой рыбы, подержите ее 2–3 часа в 
льняной салфетке, смоченной в уксусе.

Очищают свежую рыбу (судак, карп, сазан, щука) от чешуи, об-

резают плавники, потрошат, моют.

Отделяют голову, удаляют жабры и глаза. Тушку разрезают на 

порционные куски.

Промывают чешую рыбы, завертывают ее в марлю, перевязывают.

На дно кастрюли кладут марлю с чешуей, голову и хвост рыбы, 

заливают 250–300 мл воды, проваривают 20 мин.

Очищают и моют морковь, свеклу и лук, нарезают кружками и 

кладут в кастрюлю. Кладут приготовленные куски рыбы, солят, до-

бавляют лавровый лист, перец горошком, доливают воду, варят око-

ло часа на небольшом огне.
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Готовую рыбу охлаждают, выкладывают порционные куски, голо-

ву и хвост на блюдо, придают форму целой рыбы, вокруг кладут све-

клу и морковь. Ставят в холодное место.

Бульон процеживают, заливают им рыбу в 2–3 приема, оставля-

ют в холодильнике до застывания.

Заливную рыбу подают на овальном блюде. Сверху можно укра-

сить майонезом с желе.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

347. Эсик-флейш (мясо в кисло-сладком соусе)

Брутто Нетто 
Говядина 500 370
Жир топленый 40 40
Лук репчатый 50 42
Томат-паста 30 30
Сахар 25 25
Кислота лимонная (жидкость) 15 15
 или уксус 15 15
Сухари молотые 15 15
Пряники медовые 100 100
Соль 4 4
Перец горошком 0,1 0,1
Лист лавровый 0,06 0,06
Фасоль 55 55
Перец острый 20 20
 или чеснок 16 12

Выход 500

Мелко нарезают лук и слегка припускают его в жире в сотейнике.

Мясо нарезают на порционные куски, немного отбивают, кладут 

в сотейник, обжаривают вместе с луком.

Наливают воды столько, чтобы она едва покрывала мясо, умень-

шают огонь, тушат 1 ч.

Добавляют томат-пасту, измельченные ржаные сухари, медовый 

пряник, лимонную кислоту, лавровый лист, перец горошком, сахар и 

соль. Мясо в соусе продолжают тушить на слабом огне до тех пор, пока 

соус не приобретет темно-бордовый цвет.

Блюдо обычно подают без гарнира как в горячем, так и в холодном 

виде с соусом, в котором тушилось мясо.
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Вместо лимонной кислоты или уксуса можно использовать клюк-

венное пюре или клюкву.

348. Пракес (мясные голубцы)

Брутто Нетто 
Капуста 163 130/1201

 или виноградные листья 161 145/1201

Мясо (говядина) 110 81
Рис 11 302

Яйцо 1/5 шт. 8
Лук репчатый 29 24/18
Масло растительное 5 5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Для соуса:
Сухари ржаные 2 2
Пряник медовый 10 10
Бульон мясной 92 92
Томат-паста 3 3
 или изюм 3 3
Сахар 2,5 2,5
 или мед 2 2
Кислота лимонная 2 2
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 1 1
Масса готового соуса 100

Выход 216/100
1 Масса бланшированных овощей.
2 Масса отварного риса.

Кочан капусты или виноградные листья ошпаривают кипятком. 

Отбирают целые крупные листья, стебли отбивают.

Мясо отваривают, пропускают через мясорубку. Рис отварива-

ют, промывают, откидывают на сито. Яйцо варят вкрутую. Лук пас-

серуют в масле.

Готовят фарш из мяса, риса, рубленого яйца, лука, добавив соль 

и черный молотый перец по вкусу.

На подготовленные листья выкладывают фарш и завертывают 

конвертиком.

Готовят соус. Для этого протертые ржаные сухари и медовый пря-

ник разводят процеженным горячим бульоном, добавив томатную па-

сту, лимонную кислоту, соль и перец. Варят соус 10 мин.

Складывают голубцы в сотейник, заливают соусом так, чтобы они 

были полностью накрыты, и тушат под крышкой около часа.
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Перед подачей на стол пракес поливают соусом.

Вместо томатной пасты и сахара можно использовать мед и 

изюм.

349. Цыплята с гарниром

Брутто Нетто 
Цыплята 187 181
Масса тушеных цыплят 125
Масло сливочное 30 30
Лук репчатый 10 8
Морковь 10 8
Сельдерей 10 8
Чеснок 3 2
Мука пшеничная 5 5
Помидоры 95 81
Бульон 60 60
Зелень петрушки 3 2
Артишоки 30 18
Горошек свежий 48 46

Выход 125/200

Подготавливают филе и ножки цыплят, кладут в кастрюлю с мас-

лом и подрумянивают на огне. Солят, заливают бульоном, добавляют 

лук, морковь и сельдерей, закрывают крышкой и тушат до готовности, 

после чего вынимают мясо.

Пассеруют нарезанный лук и чеснок в масле, в котором обжари-

вали цыплят, прибавляют муку, очищенные и нарезанные помидо-

ры, заливают бульоном, в котором тушились цыплята, проваривают 

10–15 мин. Добавляют филе и ножки цыплят и доводят до кипения.

На гарнир подают нарезанные и поджаренные артишоки и сва-

ренный, заправленный маслом горошек.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ И ТВОРОГА

350. Вертута с пшенной кашей

Брутто Нетто 
Молоко 20 20
Масло сливочное 40 40
Пшено 30 751

Вода 88 88
Сахар 15 15
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Брутто Нетто 
Творог 25 25
Яйцо 1/10 шт. 4
Мука 50 50
Соль 2 2

Выход 205
1 Масса пшенной каши.

Вливают в кастрюлю воду, кладут сливочное масло и соль. В ки-

пящую воду всыпают пшено и варят до загустения на большом огне.

Ставят кашу в теплый духовой шкаф на 40–60 мин, чтобы она 

была рассыпчатой. Творог для начинки протирают через сито, вбива-

ют яйцо, солят, кладут сахар и растирают. В полученную массу вво-

дят охлажденную пшенную кашу.

Готовят пресное тесто, тонко раскатывают и выкладывают фарш 

из пшена и творога, сворачивают рулетом и жарят на сливочном мас-

ле с обеих сторон. При подаче поливают сливочным маслом.

351. Налистники с творогом

Брутто Нетто 
Для начинки:
Творог 320 320
Сахар 50 50
Яйцо 1 шт. 40
Для теста: 
Мука 320 320
Сахар 40 40
Маргарин 20 20
Масло сливочное 80 80
Яйцо 2 шт. 80
Вода 800 800
Сода 2,5 2,5
Соль 5 5
Выход 1050

Замешивают пресное тесто из указанных продуктов и пекут блин-

чики.

Творог для начинки протирают через сито, вбивают яйцо, солят, 

кладут сахар и растирают.

Начинку кладут на испеченную сторону блинчика, складывают 

конвертиком, кладут в сковороду.
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Обжаривают блинчики в масле перед подачей к столу. Подают со 

сметаной или растопленным сливочным маслом.

352. Вареники с творогом

Брутто Нетто 
Творог 48 48
Сахар 10 10
Яйцо 1/4 шт. 10
Изюм 8 7
Курага 10 8
Чернослив 10 7
Мука 50 50
Вода 20 20
Яйца 1/10 шт. 4

Выход 210

Высыпают муку на разделочную доску горкой, делают в ней углу-

бление, вбивают яйцо, солят и добавляют воду.

Бистро замешивают тесто, собирая муку с подножия горки и на-

сыпая ее в углубление, чтобы жидкость не растекалась, а впитывалась 

мукой.

Полученное крутое пресное тесто заворачивают в полотенце и 

оставляют для расстойки на 10–15 мин.

Готовят начинку, как для налистников.

Раскатывают тесто, подсыпая муку на доску, в пласт толщиной 

2 мм. Вырезают кружки, кладут начинку и защипывают края.

Кипятят воду в невысокой широкой кастрюле, солят ее. Опускают 

вареники и варят 8–10 мин, уменьшив огонь после всплытия.

Отцеживают вареники и подсушивают в сотейнике в течение не-

скольких минут. Подают к столу со сметаной, маслом, медом.

353. Кугел из творога и каш

Брутто Нетто 
Творог 100 100
Сахар 50 50
Крупа манная 18 801

 или рисовая 28 801

 или овсяная 20 801

 или гречневая 38 801

Изюм 31 302

 или курага 35 302
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Брутто Нетто 
 или чернослив 30 451

Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 60 60
Сметана 30 30
 или джем 25 25
 или варенье 25 25

Выход: со сметаной
с джемом
с вареньем

400/30
400/25
400/25

1 Масса готовой каши.
2 Масса вареного набухшего изюма (кураги или чернослива).

Растирают творог с сахаром. Соединяют с любой кашей (манной, 

рисовой, гречневой, овсяной, пшенной), вбивают яйцо, кладут изюм, 

курагу или чернослив, хорошо перемешивают. Если масса получилась 

редкой, добавляют немного сухой манной крупы.

Выкладывают полученную массу в форму или глубокую сково-

роду, предварительно смазанную жиром. Выпекают на плите или в 

духовом шкафу в течение 20 мин.

Готовый кугел режут на куски, подают со сметаной, джемом или 

вареньем.

354. Творожники с морковью

Брутто Нетто 
Творог 141 140
Морковь 56 45
Вода 125 125
Масло сливочное 5 5
Яйцо 1/5 шт. 8
Мука пшеничная 25 25
 или крупа манная 5 5
Сахар 15 15
Соль 1 1
Масло растительное 8 8
Сметана 30 30
Молоко 150 150
Сок фруктовый 150 150

Выход: со сметаной
с молоком
с соком

230
350
350
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Чистят морковь, режут, складывают в кастрюлю, добавляют 

воды, сливочного масла и варят, часто помешивая, чтобы морковь не 

пригорела.

Готовую морковь протирают через сито, смешивают с творогом, 

добавляют муку или манную крупу, сырые яйца, сахар, соль, все пе-

ремешивают.

Делают небольшие круглые лепешки, обжаривают их на сковороде 

в масле, а затем слегка запекают в духовом шкафу.

Подают к столу со сметаной, молоком или фруктовым соком.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

355. Суфле из моркови

Брутто Нетто 
Морковь 750 600
Масло сливочное топленое 30 30
Мука пшеничная 50 50
Молоко 300 300
Яйцо 3 шт. 120
Зелень петрушки 12 9
Соль 6 6
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 1000

Нарезают морковь кружочками и варят в подсоленной воде. За-

тем отцеживают и растирают до получения однородной пюреобраз-

ной массы.

Из муки, топленого масла и молока готовят соус. Смешивают его 

с морковным пюре, добавляют мелко нарезанную петрушку, соль, пе-

рец, растертые желтки и взбитые в густую пену белки.

Массу выкладывают на смазанный маслом противень и ставят в 

умеренно горячий духовой шкаф на 20 мин.

Суфле подают к мясу или рыбе.

356. Бульбелаткес (драники)

Брутто Нетто 
Картофель 500 375
Яйцо 1 шт. 40
Мука 50 50
или мацемел 50 50
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Брутто Нетто 
Соль 4 4
Для жарки:
Масло растительное 51 51
Масло сливочное 60 60
Сметана 60 60

Выход 560

Очищенный картофель натирают на мелкой терке или пропускают 

через мясорубку, отцеживают лишнюю жидкость.

Вбивают яйцо, солят и добавляют муку или мацемел.

Сразу же обжаривают драники с обеих сторон в масле на разогре-

той сковороде, выкладывая их ложкой (по консистенции масса долж-

на напоминать густую сметану).

Готовые бульбелаткес прикрывают крышкой, охлаждают, сбрыз-

гивают маслом.

К праздничному столу подают к бульбелаткес два соусника: с 

холодной сметаной и только что перетопленным горячим сливочным 

маслом.

357. Бульбелаткес с сыром

Брутто Нетто 
Картофель 500 375
Творог 250 250
Яйцо 3 шт. 120
Мука 50 50
Перец черный молотый 0,01 0,01
Зелень петрушки 12 9
Масло растительное 50 50
Жир гусиный со шкварками 25 25
Лук репчатый 150 126
Перец горошком 0,1 0,1
Лист лавровый 0,06 0,06

Выход 720

Натирают сырой картофель на мелкой терке, добавляют муку, 

яйцо, сыр, соль, перец, свежую зелень, перемешивают и поджарива-

ют, как в предыдущем рецепте.

На дно сотейника кладут гусиный жир со шкварками.

Обжаренные бульбелаткес складывают в сотейник, перемежая 

слои драников со слоями нарезанного кружками лука, перца горош-
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ком, лаврового листа. Запекают в духовом шкафу в течение 1 ч на сла-

бом огне.

358. Голубцы с фасолью

Брутто Нетто 
Фасоль 300 270
Капуста 400 320
Лук репчатый 200 168
Томат-паста 90 90
Перец красный молотый 0,1 0,1
Зелень петрушки 12 9
Перец сладкий сушеный 8 8
Масло растительное 80 80
Сахар 80 80
Соль 6 6

Выход 1000

Замоченную фасоль варят и растирают.

Нашинкованный лук обжаривают в растительном масле, солят, 

добавляют красный молотый перец и снимают с огня.

Фасоль соединяют с луком, добавляют зелень, перемешивают.

Зачищают капусту, вырезают кочерыжку, отваривают, обливают 

холодной водой, разбирают на листья, отбивают утолщенные части.

Заворачивают начинку в капустные листья. Складывают голубцы 

в сотейник, положив между рядами стручки сушеного сладкого перца 

(предварительно замачивают стручки в горячей воде).

Готовят соус из томатной пасты, соли, сахара и перца. Заливают 

голубцы соусом и тушат на слабом огне до готовности.

359. Картофельный пирог

Брутто Нетто 
Картофель сырой 167 120
Картофель вареный 83 60
Пахта 100 100
Яйцо 1/5 шт. 8
Мука пшеничная 20 20
Масло растительное 15 15
Соль 2 2
Варенье из черники 75 75
Яблоки 107 75

Выход 275
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Готовят картофель, натирают на терке (вареный картофель на-

тирают крупнее).

Смешивают картофель с пахтой или простоквашей, яйцом, солью 

и небольшим количеством муки, взбивают, чтобы получилась пуши-

стая некрутая масса.

Разогревают духовой шкаф, противень смазывают растительным 

маслом, выкладывают пирог и запекают в духовом шкафу со средним 

жаром до золотисто-желтого оттенка.

Разрезают на порции, еще горячий пирог смазывают черничным 

вареньем и подают к столу с фруктами.

360. Бобы отварные с рисом

Брутто Нетто 
Бобы 220 198
Лук репчатый 100 84
Чеснок 16 12
Лист лавровый 0,06 0,06
Рис 71 2001

Масло сливочное 60 60

Выход: с рисом 850
1 Масса отварного риса.

Бобы отваривают с добавлением чеснока, соли и лаврового листа. 

Лук репчатый нарезают мелкими кубиками и пассеруют на сливочном 

масле, добавляют к отварным бобам.

Подают в охлажденном виде.

Можно добавить в бобы отваренного риса, а при подаче масло 

сливочное.

361. Соус-хрен

Брутто Нетто 
Хрен (корень) 469 300
Соль 20 20
Сахар 20 20
Вода 450 450
Уксус 9%-ный 250 250

Выход 1000
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Очищают и хорошо промывают в холодной воде корень хрена, на-

тирают на терке, кладут в керамическую посуду.

Вливают воду, уксус, добавляют соль, сахар и размешивают.

Хранят соус в закрытой посуде, подают к мясу, рыбе, холодцу, 

заливному.

СЛАДКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ

362. Харосет

Брутто Нетто 
Яблоко крупное 150 105
Орехи грецкие 181 100
 или миндаль 167 100
Мед 30 30
Вино 30 30
Лимонная цедра 5 5
Корица 0,7 0,7

Выход 360

Яблоки натирают на крупной терке, грецкие орехи (или миндаль) 

рубят.

Смешивают яблоки, орехи, мед, сладкое красное вино и лимонную 

цедру, приправляют корицей.

По желанию можно добавить мускатный орех или имбирь.

363. Безе с ванилином

Брутто Нетто 
Яйцо (белок) 4 шт. 80
Сахар 250 250
Ванилин (порошок) 4 4
Орехи грецкие 115 70

Выход 400

Взбивают белки. Постепенно вводят сахар, продолжая взбивать 

до тех пор, пока масса не загустеет. Кладут ванилин.

Готовят противень: увлажняют его и покрывают белой чистой 

бумагой.
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Массу отсаживают на противень с помощью корнетика или шприца 

(сажайте редко). Выпекают в слабо нагретом духовом шкафу (70–80 °C) 

в течение 1–1,5 ч. Пирожное можно посыпать орехами.

По желанию безе можно заполнить взбитой сметаной или моро-

женым. Для этого, когда пирожное остынет, вырезают ножом середину 

и в образовавшееся пространство кладут начинку.

364. Воздушный торт

Брутто Нетто 
Яйцо (белок) 7 шт. 140
Сахар 210 210
 или сахарная пудра 210 210
Масло сливочное 400 400
Молоко сгущенное 250 250
Какао 20 20
Орехи грецкие 50 30
Шоколад 150 150

Выход 1000

Посуда, в которой вы взбиваете белки, должна быть обезжиренной 

и совершенно сухой.

Взбивают белки. Движения при взбивании должны быть направ-

лены в одну сторону. В момент, когда белки уже начнут взбиваться, 

осторожно всыпают сначала 1/3 часть сахара, а потом еще 1/3, затем 

остальной сахар. В этом случае безе получатся пышными и не ося-

дут.

Противень предварительно прогревают, смазывают маслом, от-

саживают сахарно-белковую массу в 3–4 см между порциями. Выпе-

кают на среднем огне.

Готовят крем: сливочное масло растирают со сгущенным моло-

ком. Можно добавить какао.

Выкладывают безе на большое блюдо в 1 слой, смазывают кремом, 

посыпают измельченными грецкими орехами. Кладут еще один слой 

безе и снова смазывают кремом и посыпают орехами. И так продолжа-

ют, пока не выкладут все безе.

Заливают торт шоколадом, растопив его, сверху кладут половин-

ки грецких орехов.
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365. Фаршированный чернослив

Брутто Нетто 
Чернослив вяленый 600 450
Орехи грецкие 440 254
Сахар 116 116
Сметана 200 200

Выход 1000

Моют чернослив, заливают холодной водой и выдерживают 

6–8 часов. Из размягченного чернослива вынимают косточки, ягоды 

обсушивают.

Грецкие орехи очищают и измельчают в ступке. Полученной мас-

лянистой массой начиняют каждую ягоду чернослива.

Складывают фаршированный чернослив в салатник горкой, за-

ливают сметаной, взбитой с сахаром.

Можно подать этот десерт и в розетках, украсив взбитыми слив-

ками.

366. Торт морковный

Брутто Нетто 
Морковь 500 400
Яйцо 6 шт. 240
Сахар 300 300
Цедра апельсиновая 10 10
Ликер апельсиновый 8 8
Мука пшеничная 80 80
Сода 5 5

Выход 1000

Морковь очищают, режут, припускают с добавлением воды до 

мягкости. Сливают воду, протирают морковь через сито или взбива-

ют пюре миксером.

Отделяют белки от желтков. Желтки растирают с сахаром, до-

бавляют морковь, апельсиновую цедру, ликер, миндаль, муку и соду, 

хорошо вымешивают. Взбивают белки до густой пены и осторожно сме-

шивают с желточной смесью.

Смазывают жиром небольшую по диаметру форму (25 см), вы-

кладывают в нее массу и выпекают на среднем огне около часа. Гото-

вый торт охлаждают в форме, затем вынимают.
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Этот торт можно долго хранить, если завернуть его в фольгу и 

положить в холодильник.

367. Компот из сухофруктов

Брутто Нетто 
Чернослив 150 112
Курага 120 103
Изюм 80 78
Сахар 20 20
Лавровый лист 0,12 0,12
Гвоздика 0,1 0,1

Выход 1000

Чернослив тщательно промывают, заливают водой и настаивают 

в течение 2–2,5 ч. Добавляют сахар по вкусу, кладут курагу, варят 

20–30 мин. Промытый изюм кладут за 10 мин до окончания варки вместе 

с лавровым листом и гвоздикой.

Оставляют компот в теплом месте, чтобы он остывал медленно. 

После полного остывания вынимают лавровый лист.

368. Топленое молоко

Кипятят молоко, затем ставят в духовой шкаф на небольшой огонь 

на 2–3 часа, пока не зарумянится пенка. Окунают пенку в молоко, до-

жидаются второй и снова окунают. Из 2–3 литров кипяченого молока 

получится 1,5–2 литра топленого.

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

369. Маца

Брутто Нетто 
Мука 300 300
Вода 107 107

Выход 1000

Муку просейте, насыпьте горой, следите, чтобы она раньше вре-

мени не смешалась с водой. Вливайте воду тонкой струйкой, быстро 

замешивая, чтобы не допустить образования комков.
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Раскатайте очень тонкие лепешки (не более 1,5 см толщиной), ча-

сто наколите их вилкой и выпекайте в духовке на слабом огне. Для вы-

пекания можно воспользоваться вафельницей.

Для мацы обычно используют пшеничную муку, но можно ее ис-

печь и из ржаной, ячменной, овсяной муки или муки из полбы.

С момента соединения муки с водой до конца выпечки не долж-

но пройти более 18 мин.

370. Гефилте хремзлах

Брутто Нетто 
Мацемел 240 240
Вода 100 100
Яйцо 2 шт. 80
Жир куриный 40 40
 или гусиный жир 40 40
Для фарша:
Мясо говяжье1 300 222
Лук репчатый 70 59
Чеснок 16 15
Соль 4 4

Выход 630
1 Начинку можно приготовить самую разнообразную, например слад-

кую — из чернослива, яичную — из рубленых яиц с луком, из печени и др.

Замачивают мацемел в воде на 20 мин, затем замешивают тесто 

из мацемела, яйца, жира и соли. Подготавливают начинку из отварно-

го мяса, пропущенного через мясорубку, лука, чеснока, соли. Слегка 

обжаривают начинку на сковороде.

Тесто разделывают мокрыми руками на небольшие лепешки. На каж-

дую кладут начинку и прикрывают другой лепешкой. Скатывают шарики.

Обжаривают хремзлах на сковороде с двух сторон, складывают в 

сотейник, поливают жиром, ставят в духовой шкаф на 20 мин.

371. Бисквит из мацемела

Брутто Нетто 
Яйцо 6 шт. 240
Сахар 50 50
Мацемел 240 240
Корица 0,1 0,1
Гвоздика 0,1 0,1

Выход 450
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Отделяют желтки от белков. Взбивают желтки с сахаром до уве-

личения первоначального объема примерно в 2 раза.

Взбивают предварительно охлажденные белки сначала медленно, 

а затем быстро до увеличения объема в 4–5 раз.

Взбитую массу из желтков и сахара быстро перемешивают с 

мацемелом и осторожно вводят взбитые белки. Добавляют корицу и 

гвоздику.

Форму для бисквита выстилают пергаментной бумагой. Тесто на-

ливают в форму на три четверти ее высоты, так как при выпечке тесто 

увеличится в объеме. Выпекают тотчас же при температуре 190–220 °С 

в течение 40–50 мин.

Помните, что в начале выпечки (10–15 мин) бисквит нельзя тро-

гать, даже открывать дверцу духовки, так как от малейшего сотрясения 

он делается плотным и плохо пропекается.

Готовность бисквита определяют по упругости и цвету корочки. 

Нарезают бисквит остывшим, чтобы он не крошился.

372. Кихелах иит мацэ (коржики с мацой)

Брутто Нетто 
Яйцо 3 шт. 120
Сахар 50 50
Мацемел 25 25

Выход 170

Желтки яиц взбивают вместе с белками, добавляют сахар и ма-

цемел.

Не добавляя воды, замешивают крутое тесто (как на лапшу). Рас-

катывают тесто очень тонко, нарезают полосками, сделав в них сре-

динный надрез.

Запекают кихелах в духовом шкафу.

373. Кихелах яичные

Брутто Нетто 
Яйцо 3 шт. 120
Сахар 50 50
Соль 2,5 2,5
Масло сливочное 100 100
Мацемел 160 160
Мак 30 30

Выход 400
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Взбивают яйца. Продолжая взбивать, добавляют сахар, соль, мас-

ло и осторожно перемешивают. Добавляют мак. Тесто раскатывают в 

виде жгута, нарезают из него квадратики по 4 см. Противень смазыва-

ют и выкладывают мучные изделия, оставляя между коржиками рас-

стояние в 5–6 см. При выпечке они увеличиваются.

Выпекают на среднем огне 15 мин, пока не подрумянятся.

374. Ингберлах из мацы

Брутто Нетто 
Мацемел 160 160
Сахар 50 50
Мед 140 140
Имбирь 1 1

Выход 300

Растапливают в кастрюле мед, добавляют сахар и толченую мацу 

(в маце не должно быть мелкой муки, только кусочки). Варят на малом 

огне 15–20 мин, пока маца не порозовеет.

Выкладывают мацу на смоченную водой доску и мокрыми руками 

или мокрой скалкой разравнивают слоем толщиной 1 см.

Дают немного остыть, посыпают имбирем и нарезают квадрати-

ками.

375. Пончики

Брутто Нетто 
Мука 320 320
Вода 160 160
Сода 5 5
Уксус 3%-ный 5 5
Для фарша1:
Творог 171 171
Сахар 66 66
Яйцо 1/5 шт. 8
Соль 3 3
Масло растительное 50 50
Сахарная пудра 30 30
Выход 10 шт. по 

70 г + 3 г 
пудры

1 Начинка подойдет любая: с мясом, картофелем, капустой, яйцом и зе-
леным луком, творогом, яблоками, печенью, горохом, молодым щавелем с са-
харом.
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Творог растирают с сахаром, яйцом, солью. Соду гасят уксусом, 

замешивают в тесто вместе с мукой.

Скатывают жгут диаметром 3 см, нарезают его кружочками тол-

щиной 1 см, скатывают шарики. Доску присыпают мукой, раскатывают 

каждый шарик, кладут начинку, защипывают, как пирожок, немного 

придавливают посредине, чтобы шов не выделялся.

Опускают пончики шумовкой в казанок с кипящим раститель-

ным маслом. Через несколько минут переворачивают. Пончики обжа-

риваются очень быстро. Вынимают готовые пончики шумовкой, не сни-

мая с огня. Из данного количества продуктов получится 20 пончиков.

Очень вкусны пончики и без начинки, в таком случае готовые 

пончики панируют в сахарной пудре.

376. Ватрушки

Брутто Нетто 
Мука 240 240
Яйцо 2 шт. 80
Молоко 80 80
Дрожжи 8 8
Соль 5 5
Масло растительное 17 17
Сахарная пудра 30 30
Для фарша: 
Творог 850 850
Яйцо 3 шт. 120
Сахар 35 35
Мука 12 12
Ванилин 0,1 0,1

Выход 10 шт. по 
85 г + 3 г 
пудры

Замешивают сдобное пресное тесто. Для этого сначала маргарин 

размягчают до пластичного состояния, отдельно в воде (или сметане) 

растворяют сахар, добавляют яйцо и перемешивают.

Соединяют полученную смесь с маргарином постепенно, порция-

ми. В последнюю очередь добавляют муку и соду.

Быстро замешивают тесто и раскатывают его в пласт толщиной 

5 мм.

Круглой выемкой (диаметром 8–10 см) вырезают лепешки, заги-

бают их края вверх и защипывают.
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Укладывают ватрушки на противень, на середину каждой кла-

дут фарш, смазывают ватрушку яйцом и выпекают при температуре 

230–240 °C.

Для фарша творог протирают через сито, добавляют яйца, сахар, 

ванилин, соль, муку. Можно добавить также изюм, цукаты или орехи, 

лимонную или апельсиновую цедру.

Если вы хотите подать ватрушки к супу, не кладите в начинку 

ванилин и изюм.

377. Манделах (рейнское печенье)

Брутто Нетто 
Мука 500 500
Яйцо 1 шт. 40
Масло сливочное 40 40
Сахар 70 70
Кардамон 2,5 2,5
Гвоздика 2 2
Лимон (цедра) 30 30
Дрожжи сухие 16 16
Жир для жарки 100 100
Сахарная пудра 60 60

Выход 20 шт. по 
45 г + 3 г 
пудры

Яйца взбивают с сахаром, добавляют пряности и муку. Масло рас-

тапливают и осторожно смешивают с мукой и сухими дрожжами. Хоро-

шо вымешивают тесто и разделывают его на небольшие шарики. Опу-

скают шарики в кипящий жир и жарят, как пончики.

Готовые шарики посыпают сахарной пудрой.

378. Хворост

Брутто Нетто 
Мука 265 265
Сахар 30 30
Яйца 1/4 шт. 10
Дрожжи 8 8 
Молоко 155 155
Масло растительное 50 50
Сахарная пудра 30 30

Выход 10 шт. по 
45 г + 3 г 
пудры
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Всыпают муку и соль в миску, яйца взбивают с молоком и вли-

вают в муку. Замешивают тесто. Оно должно быть мягким, эластич-

ным. Разделяют тесто на несколько частей, чтобы легче было раска-

тывать. Раскатывают как можно тоньше. Чем тоньше раскатано тесто, 

тем вкуснее получится хворост.

Нарезают раскатанное тесто квадратиками 5 × 5 см, делают в се-

редине каждого квадратика прорезь тонким ножом и продевают в нее 

один край квадрата.

Наливают на сковороду растительное масло слоем не менее 

2,5 см, хорошо разогревают и обжаривают хворост с обеих сторон до 

золотистого цвета (это занимает около 8 мин).

Вынимают хворост шумовкой, обсушивают на бумажном поло-

тенце, посыпают сахарной пудрой.

379. Хоменташен

Брутто Нетто 
Для теста:
Мука 640 640
Сахар 75 75
Масло растительное 125 125
Яйцо 1 шт. 40
Дрожжи 10 10
Вода 280 280
Для начинки: 
Мак 245 245
Молоко 70 70
Мед 125 125
Изюм 122 120

Выход 20 шт.
по 85 г 

Промывают мак, обдают его кипятком, обсушивают и растирают 

в ступке.

Смешивают мак, мед и изюм, вливают молоко, проваривают на 

слабом огне до загустения и охлаждают.

Приготавливают дрожжевое тесто, как для круглой халы, но без 

изюма.

Раскатывают пласт толщиной до 1 см и разрезают его на квадра-

тики или вырезают кружочки желаемого диаметра. Кладут начинку 

на тесто и защипывают края хоменташен так, чтобы они приняли 

треугольную форму. Выкладывают на противень, смазанный жиром, 

дают тесту подойти и выпекают на среднем огне 20–25 мин.
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380. Хоменташен из песочного теста с черносливом

Брутто Нетто
Мука 480 480
Маргарин 250 250
Сахар 100 100
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Сок лимонный 30 30
Сметана 50 50
Сахарная пудра 50 50
Чернослив 173 130

Выход 20 шт.
по 50 г

Измельчают маргарин и перемешивают его с мукой до исчезно-

вения комков. Добавляют остальные продукты и замешивают тесто. 

Оставляют его в холодильнике на несколько часов. Раскатывают тесто 

в тонкий пласт, нарезают кружочками при помощи стакана. Распа-

ренный чернослив мелко рубят. Кладут начинку на каждый кружо-

чек, слегка присыпают сахарной пудрой, защипывают треугольные 

хоменташен.

Раскладывают хоменташен на смазанном маслом противне и вы-

пекают в духовом шкафу на среднем огне.

381. Круглая хала

Брутто Нетто 
Мука 640 640
Сахар 75 75
Масло растительное 125 125
Яйцо 1 шт. 40
Дрожжи 10 10
Изюм 50 50
Масло растительное 55 55

Выход 20 шт.
по 50 г

Разводят дрожжи в теплой воде, всыпают 1/3 часть муки и 

расстаивают 10 мин. Муку насыпают горкой, всыпают соль и сахар, 

разведенные с мукой дрожжи, яйца, остальную воду, замешивают те-

сто 5–7 мин.

За 2–3 мин до конца замеса вливают растительное масло и кла-

дут изюм. Замес продолжают до тех пор, пока тесто не перестанет 

прилипать.
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Посуду с тестом укрывают и ставят в теплое место на 2–3 ч. За 

это время 1–2 раза обминают тесто.

Выбродившее тесто разрезают пополам и скатывают в жгуты с 

одним утолщенным краем (длина жгута — 50 см).

Тесто готово, если оно увеличилось в объеме в 2,5 раза и при на-

давливании медленно выравнивается.

Каждый жгут свертывают спиралью, чтобы утолщенный край 

был в середине халы. Выкладывают обе халы на противень, смазыва-

ют яйцом, расстаивают (20 мин) и выпекают на среднем огне 40–50 мин.

382. Тейглах

Брутто Нетто
Яйцо 6 шт. 240
Мука 480 480
Масло растительное 40 40
Вода 750 750
Сахар 400 400
Мед 300 300

Выход 60 шт.
по 30 г

Разбивают яйца по одному в отдельную посуду, чтобы не испо-

ртить кушанье случайно попавшим несвежим яйцом. Яйца размеши-

вают, взбивают, добавляют растительное масло, просеянную муку. Не 

добавляя воды, готовят тесто средней плотности.

Делят тесто на несколько частей. Из каждой части вырезают раз-

ные фигурки — звездочки, колечки и др.

В глубокую кастрюлю с очень плотной крышкой наливают воду, 

мед и всыпают сахарный песок. Ставят на огонь под крышкой, дово-

дят до кипения. В кипящий сироп быстро опускают все приготовлен-

ные фигурки из теста и вновь плотно закрывают крышкой.

Варят на среднем огне, не открывая крышку, 40-45 мин. Крыш-

ку кастрюли открывают только для того, чтобы быстро помешать тей-

глах. Тейглах готовы, когда они примут светло-коричневую окраску.

Приготавливают разделочную доску, смачивают ее водой. Быстро 

вынимают шумовкой по одному тейглах, выкладывают на доску и об-

сыпают сахаром или молотым маком.
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383. Тейглах с содой

Брутто Нетто
Яйцо на 1-ю порцию 7 шт. 280
Яйцо на 2-ю порцию 3 шт. 120
Масло растительное 30 30
Мед 200 200
Сахар 75 75
Водка 100 100
Сода 3 3
Уксус 15 15
Вода 625 625
Мука 960 960

Выход 60 шт.
по 30 г

Яйца взбивают, добавляют растительное масло, соду, погашенную 
уксусом, сахар, водку и столько муки, чтобы получилось тесто сред-
ней плотности. Тесто разделывают на фигурки.

Готовят раствор из воды, сахарного песка и меда. Все размеши-
вают, пока сахар не растает.

В кипящий раствор опускают все фигурки из теста, плотно за-
крывают крышкой и, не открывая крышки, кипятят 10 мин. После это-
го каждые 5 мин, быстро приоткрывая крышку, помешивают тейглах, 
чтобы они не пригорели.

Когда изделия приобретут ореховую окраску, шумовкой по одному 
быстро вынимают их на смоченную водой доску и посыпают сахаром.

Пока варится 1-я порция тейглах, готовят 2-ю порцию теста (ко-
личество продуктов наполовину меньше, чем в 1-й порции). Вынув по-
следний тейглах из 1-й порции, закладывают сразу вторую, не добав-

ляя ничего в сироп. Варят и вынимают тем же способом.

384. Тейглах печеные

Брутто Нетто
Яйцо 6 шт. 240
Масло растительное 51 51
Сахар 50 50
Мука 480 480
Сироп 80 80
Для сиропа: 
Вода 410 410
Сахар 355 355
Мед 410 410
Масса готового сиропа 1000

Выход 800
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Яйца взбивают, приливают растительное масло, сахарный песок, 

муку и готовят тесто средней плотности.

Вырезают из теста фигурки, запекают до готовности в духовом 

шкафу.

После этого опускают готовые фигурки в кипящий раствор сахара, 

воды с медом. Вынимают обычным способом.

385. Тейглах с крахмалом

Брутто Нетто
Яйцо 1/6 шт. 24
Масло растительное 4 4
Крахмал 3 3
Мука 48 48
Вода 75 75
Сахар 40 40
Мед 50 50

Выход 210

Яйца взбивают, добавляют растительное масло, крахмал, муку и 

готовят тесто средней плотности.

Разделывают тесто на фигурки одинаковой величины.

В глубокую кастрюлю всыпают сахар, кладут мед, вливают воду. 

Доводят сироп до кипения под крышкой. В кипящий раствор быстро 

опускают приготовленный тейглах, накрывают крышкой, кипятят 

35 мин, изредка помешивая. Последние 10–15 мин варят при откры-

той крышке.

Вынимают тейглах на доску и обсыпают сахаром.

Можно раскатать тесто для тейглах на 5–6 полосок, разрезать 

их на мелкие кусочки (величиной с вишню), варят в сиропе, затем вы-

нимают все слипшиеся кусочки вместе, разравнивают их и обсыпают 

сахарным песком. Когда немного остынет, разрезают на кубики.

386. Леках

Брутто Нетто
Кефир 50 50
Мед 30 30
Вода 25 25
Сахар 20 20
Яйцо 1/5 шт. 8
Сода 2 2
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Брутто Нетто
Мука 125 125

Выход 20 шт.
по 30 г

Чтобы орехи легко расщеплялись кончиком ножа, опускают их в 

кипяток, закрывают крышкой, оставляют на 15 мин.

Леках лучше всего печь после тейглах. В сироп, оставшийся после 

приготовления тейглах, сразу же, пока не застыли мед и сахар, вли-

вают кефир, размешивают и, когда сироп немного остынет, добавляют 

растительное масло, яйца, соду, вес размешивают и добавляют столько 

муки, чтобы получилось жидкое тесто консистенции густой сметаны.

Вливают тесто в хорошо смазанную форму, наполнив ее наполо-

вину, так как леках при выпечке увеличивается в два раза. Выпека-

ют на среднем огне. Леках готов, если нож, которым вы его проткне-

те, останется чистым.

Если леках выпекается специально, то сначала варят сироп из 

воды, сахара и меда, остужают его, а далее делают все так, как опи-

сано выше.

В тесто можно добавить изюм, лимонную цедру, орехи, ягоды из 

варенья. Выпеченный леках можно смазать сверху густым вареньем 

и посыпать толчеными орехами.

387. Орехи в меду

Брутто Нетто
Орехи грецкие 300 180
Мед 100 100
Сахарная пудра 75 75
Масло растительное 30 30

Выход 340

Ядра грецких орехов ошпаривают кипятком, чтобы легче было 

очистить их от кожицы. Очищенные ядра погружают в мед на 1 сутки. 

Вынув из меда, панируют ядра орехов в сахаре.

Жарят на умеренно разогретой сковороде в растительном масле, 

помешивая. Когда сахар станет прозрачным, орехи готовы.

Подают на стол горячими, выложив орехи на блюдо, смазанное 

растительным маслом.
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388. Медовое печенье

Брутто Нетто
Орехи грецкие 150 90
Мак 300 300
Мед 300 300
Корица 2,5 2,5
Масло растительное 30 30

Выход 640

Промывают мак, растирают в ступке орехи. Смешивают в кастрю-

ле мак, орехи, растительное масло и мед. Варят, постоянно помешивая, 

пока масса не загустеет, в конце варки добавляют корицу.

Выливают горячую массу на доску, смоченную холодной водой. 

Когда масса немного остынет, раскатывают пласт желаемой толщины.

Нарезают печенье разной формы, можно вырезать забавные фи-

гурки в виде птиц, зверей и др.

Охлаждают печенье и подают к праздничному столу.

389. Сухое печенье

Брутто Нетто 
Мука 500 500
Яйцо 4 шт. 160
Маргарин 140 140
Сахар 140 140
Сметана 100 100
Корица 2 2
Лимонный сок 30 30
Ваниль 2 2
Сода 4 4
Ягоды 80 68
 или густое варенье 40 40

Выход 1000

Отделяют белки от желтков, ставят в холодильник. Желтки рас-

тирают с сахаром.

Размягчают маргарин, смешивают с желтками и холодной сме-

таной, добавляют соду, погашенную лимонным соком, цедру, ваниль, 

корицу.
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Всыпают муку и замешивают тесто. Раскатывают, кладут на про-

тивень, сверху выкладывают слой свежих ягод, яблок с сахаром или 

густого варенья. Ставят в заранее разогретый духовой шкаф.

Взбивают охлажденные белки. Когда печенье будет почти готово, 

выкладывают взбитые белки на слой начинки и допекают на слабом 

огне.

Нарезают готовое печенье на кусочки прямо на противне мокрым 

ножом. Выкладывают на блюдо.
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Индийская кухня

Индийская кухня — порождение многовековой кулинарной 

традиции народов Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш — имеет 

специфические особенности в различных районах данных стран. Они 

присущи кулинарии Пакистана, Непала, Бангладеш.

Джавахарлал Неру как нельзя более точно определил сущность 

индийской национальной кухни: “Повседневная религия ортодоксаль-

ного индуса больше занимается вопросами о том, что кушать и чего не 

кушать, с кем кушать и кого сторониться, чем духовными ценностями. 

Правила кухни доминируют в общественной жизни индуса”. Так, ин-

дуисты не едят говядину, мусульмане — свинину и т. п. Большинство 

населения Индии вообще не ест мяса. Исключение составляют главным 

образом мусульмане, которые употребляют в пищу баранину, козля-

тину, птицу. Есть мясо коровы, как и вообще крупного рогатого скота, 

строжайше запрещено религиозными законами и древними обычаями, 

которых придерживаются даже мусульмане. Убой коров считается 

тяжким преступлением. Многие индийцы не употребляют яйца.

Очень распространены рыбные блюда, особенно у жителей 

прибрежных районов. Рыбу часто маринуют, что придает ей резкий 

запах.

Основу питания народов Индии составляет растительная пища: 

рис, кукуруза, дал, горох, чечевица и другие бобовые, лепешки из муки 

низших сортов — чапати, овощи. Чапати — обычная пища индийцев, 

особенно в северных районах страны, где рис употребляют реже. Из 

жиров — растительное и изредка топленое масло из молока буйволиц. 

Из молочных продуктов распространено кислое молоко.

Индийцы употребляют много дала (плоды бобового растения, нечто 

среднее между чечевицей и горохом). Чаще всего дал употребляется 

вместе с овощами. Так называемый “дал-заг” составляет ежедневный 

рацион многих индийцев. Дал для индийцев — то же, что для европей-

цев хлеб.
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Пища бедняков состоит преимущественно из риса и лепешек, 

которые приготовляются из ячменя или проса и содержат немного 

пряностей. К этому иногда добавляется дал.

Излюбленным кушаньем является плов, сваренный с бобовыми 

(иногда со стручками), овощами, с добавлением небольшого количества 

растительного масла.

Блюда из овощей, бобовых, картофеля, баранины, птицы, рыбы, 

как правило, подаются с различными специями и приправами. Среди 

них самой популярной приправой считается карри, в состав которой 

входят черный и красный перец, мускат, корица, гвоздика, имбирь, 

орехи, горчица, мята, майонез, петрушка, укроп, чеснок, шафран, лук, 

помидоры и др. Такая приправа является неотъемлемой частью блюд 

из баранины, домашней птицы, рыбы и овощей. Из других соусов рас-

пространены острый соус ачар, сваренный из фруктов со специями, 

красный острый соус массала.

Массап приготовляется из различных пряностей, но главным 

образом из чили — разновидности красного, особо острого стручко-

вого перца, а иногда из маленьких зеленых пальмовых орехов, резко 

кислых на вкус. Жители Индии употребляют острые маринованные 

фрукты, которые заменяют горчицу. Все национальные индийские 

кушанья готовятся с луком, чесноком и большим количеством перца. 

Распространен малпигатуани — рисовый суп, приготовленный с лу-

ком и приправленный большим количеством перца и чеснока. Любят 

индийцы рис с бобами, который подается к столу в виде белой горки, 

увенчанной куском ярко-желтого масла.

В стране произрастает очень много фруктов, кокосовых орехов, 

фиников, манго. Важное место в питании индийцев занимают фрукты: 

бахчевые, свежий и сушеный тутовник, абрикосы, яблоки и т. д.

Обед в Индии принято завершать сладостями (бахчевые, свежий 

и сушеный тутовник, абрикосы, яблоки), которые часто подаются по-

ложенными на листья.

Индийцы любят горячий, крепко заваренный чай. Пьют его почти 

везде с горячим молоком. Кофе, который также является распростра-

ненным напитком, приготавливают по-турецки, добавляя для аромата 

несколько капель розовой эссенции. Утренний чай у индийцев пред-

шествует завтраку.

Столовыми приборами в Индии не пользуются. Испачканные 

едой пальцы принято обмывать в специальных мисочках (их ставят 

на столе).
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Пакистанская кухня незначительно отличается от индийской. 

Различие в основном вызвано тем, что пакистанцы не относятся к веге-

тарианцам. Они едят любое мясо, за исключением свинины, потребляют 

много овощей. Рис с соусом карри подают обычно с мясом и едят его 

руками, а соус вымакивают большими галетами.

Блюда пакистанской кухни, как и индийской, острые и пряные, так 

как используется большое количество специй и приправ — красный 

и черный перец, мускатный орех, тмин, имбирь, гвоздика, мята, анис, 

укроп, шафран, чеснок, лук, орех, в частности миндаль.

Пакистанцы никогда не употребляют алкогольных напитков, но 

зато пьют много чая и холодного молока, предпочитают всевозможные 

щербеты, приготовляемые из фруктовых соков. Фрукты едят свежими 

и маринованными.

Национальные кухни Непала и Бангладеш сходны с кухней Индии 

и в целом имеют вегетарианский характер. Блюда — острые и пряные 

благодаря использованию большого количества специй, приправ, ост-

рых соусов. Из горячих напитков приняты чай и кофе. Чай пьют, как 

правило, с молоком (подается отдельно в молочнике) и сладостями.

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

390. Салат по-индийски

Брутто Нетто 
Рис 43 43
Спаржа 20 18
Яблоки 32 22
Перец сладкий зеленый 29 19
Майонез 30 30
Карри 1 1

Выход 200

Рис отваривают в большом количестве воды 15 мин, откидывают и 

охлаждают. Спаржу отваривают, перец запекают в жарочном шкафу, 

режут соломкой, яблоки ломтиками. Рис кладут на середину тарелки, 

гарнируют спаржей, яблоками и перцем, поливают майонезом.
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391. Рис по-индийски

Брутто Нетто 
Рис 80 80
Масло сливочное 20 20
Соль 3 3

Выход 225

Перебранный и промытый рис засыпают в большое количество 

подсоленной кипящей воды, варят 15 мин, откидывают на дуршлаг и 

дают воде стечь. Затем рис перекладывают в сотейник, смешивают со 

сливочным маслом и прогревают в жарочном шкафу 5–10 мин. Подают 

как горячую закуску.

392. Яйца по-индийски

Брутто Нетто 
Рис отварной 40
Яйцо 2 шт. 80
Соус 30 30
Для приготовления соуса:
Бульон 360 360
Сливки 360 360
Лук репчатый 180 151
Масло сливочное 150 150
Мука 80 80
Яблоки 142 100
Карри 25 25
Масса готового соуса 1000

Выход 150

На тарелку укладывают приготовленный по-индийски рис, на 

него кладут яйца, сваренные “в мешочек”, без скорлупы и заливают 

их соусом карри с яблоками.

Приготовление соуса: репчатый лук нарезают ломтиками, залива-

ют холодной водой и доводят до кипения. Затем воду сливают, припу-

щенный лук пассеруют в масле, добавляют пассерованную муку, карри 

и яблоки, нарезанные кусочками. В полученную смесь вливают бульон 

и сливки, кипятят 25–30 мин, затем протирают через сито и смеши-

вают со сливочным маслом. Соус подают горячим к мясу или яйцам.
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ПЕРВЫЕ БЛЮДА

393. Суп-пюре по-индийски

Брутто Нетто 
Соус белый 200 200
Карри 4 4
Яблоки 100 70
Яйцо 1/4 шт. 10
Рис 7 7
Сливки 14 14
Масло сливочное 7 7
Соль 3 3

Выход 300

Репчатый лук мелко рубят и бланшируют. У яблок удаляют серд-

цевину, запекают и протирают. Готовят белый соус, соединяют его с 

луком, яблоками, добавляют карри, солят, проваривают и процежива-

ют. Перед подачей суп заправляют кипячеными сливками и сливочным 

маслом. В суп кладут рис, отваренный отдельно.

394. Суп карри

Брутто Нетто 
Баранина 108 78
Лук репчатый 24 20
Масло сливочное 8 8
Зелень петрушки 14 10
Карри 3 3
Сок лимонный 5 5
Сметана 20 20
Лист лавровый 0,06 0,06
Соль 2 2
Гарнир:
Рис отварной 100

Выход 300/100

Крупные куски баранины обжаривают. Мелкорубленый лук пас-

серуют, добавляют к нему карри. Подготовленный лук, лавровый лист 

кладут в баранину, солят, заливают бульоном или водой, добавляют 

зелень и варят до готовности. Затем бульон процеживают, добавля-

ют лимонный сок, сметану и порционные кусочки баранины. Отдель-

но подают откидной рис.
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ВТОРЫЕ БЛЮДА

395. Филе сома по-индийски

Брутто Нетто 
Сом (филе) 256 159
Масло сливочное 27 27
Вино белое 30 30
Морковь 13 10
Сельдерей 15 12
Лук репчатый 12 10
Зелень петрушки 10 7
Зелень укропа 11 8
Рис 50 50
Мука пшеничная 3 3
Карри 3 3

Выход 285

Филе сома нарезают на порционные куски, кладут в кастрюлю с 

нарезанными ломтиками морковью, сельдереем и репчатым луком, до-

бавляют немного сливочного масла и ароматической зелени, заливают 

вином и рыбным бульоном и припускают. Готовую рыбу вынимают.

Муку пассеруют в масле, добавляют карри и вводят в сок, в 

котором припускалась рыба. Готовый соус протирают, заправляют 

сливочным маслом и процеживают через сито.

Припущенную рыбу укладывают на рис, приготовленный по-ин-

дийски, заливают соусом, посыпают мелко нашинкованной зеленью 

петрушки.

396. Рыба по-бенгальски

Брутто Нетто 
Треска 254 159
Пахта 200 200
Масло сливочное 20 20
Сок лимонный 5 5
Куркума1 1,5 1,5
 или карри 1,5 1,5
Перец красный сладкий 4 3
Перец черный молотый 0,5 0,5
Тмин 0,5 0,5
Соль 2 2

Выход 150
1 Многолетнее травянистое растение семейства имбирных.
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Рыбу — лучше треску — разделывают на филе с кожей без костей 

и обсушивают, слегка натирают карри или куркумой, заливают пахтой, 

прогревают и ставят в теплое место на 30–40 мин. Затем рыбу кладут 

в сотейник, сбрызгивают лимонным соком, заливают водой, посыпают 

тмином, красным и черным перцем, солят и тушат 15 мин.

На порционное блюдо выкладывают рыбу, поливают соусом, по-

лученным при тушении, и сливочным маслом. Гарнир — отварной рис, 

свежие или отварные овощи.

397. Бенгальское карри

Брутто Нетто 
Баранина 221 159
 или цыпленок 210 208
 или кролик 148 140
Масло сливочное 15 15
Лук репчатый 43 36
Чеснок 3 2
Томат-пюре 4 4
Молоко 20 20
Карри 3 3
Соль 2 2
Гарнир:
Рис припущенный 150

Выход 300

Обработанного цыпленка, кролика или баранину отваривают 

20 мин, затем нарезают на маленькие кусочки. В кастрюле разогревают 

масло, добавляют пассерованные до золотистого цвета лук и чеснок, ку-

сочки мяса, бульон, пряности, томат-пюре, молоко, соль и тушат 35 мин, 

периодически помешивая. Отдельно на гарнир подают припущенный рис.

398. Цыпленок по-индийски

Брутто Нетто 
Цыплята 262 259
Масло сливочное 15 15
Лук репчатый 12 10
Мука 3 3
Карри 4 4
Яблоки 28 20
Соль 3 3
Гарнир 150

Выход 325
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Цыпленка рубят на порционные куски, солят и слегка обжаривают 

в масле. Бланшированный лук пассеруют, прибавляют пассерованную 

муку, карри, небольшое количество бульона, солят, перемешивают.

Этим соусом заливают цыпленка, кладут очищенные и нарезан-

ные ломтиками сладкие яблоки и тушат до готовности. Готовое мясо 

перекладывают на блюдо и поливают протертым вместе с яблоками 

и овощами соусом. Этот соус должен быть ровным и не очень густым. 

Гарнир — рис, приготовленный по-индийски.

Аналогично готовятся блюда из других видов птицы, а также 

баранины и свинины.

399. Овощное карри

Брутто Нетто 
Фасоль зеленая 83 75
Картофель 89 67
Помидоры 122 103
Масло растительное 10 10
Лук репчатый 30 25
Чеснок 2 1
Карри 3 3
Сок лимонный 5 5

Выход 260

Лук и чеснок рубят и слегка пассеруют. Добавляют карри и дер-

жат на огне еще 3–4 мин, затем добавляют нарезанные помидоры, очи-

щенные и нарезанные стручки зеленой фасоли и немного воды (соус 

должен быть густоватым). Когда фасоль будет готова, добавляют на-

резанный мелкими кубиками картофель, соль и доводят блюдо до го-

товности. Перед концом тушения добавляют лимонный сок.

БЛЮДА ИЗ МУКИ И КРУПЫ

400. Пуди (лепешка)

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 110 110
Сода 1 1
Вода 30 30
Масло растительное 15 15
Соль 2 2

Выход 110
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Из муки, соды и воды замешивают крутое пресное тесто, как для 

лапши домашней, и раскатывают его пластом толщиной 1 мм. Затем 

выемкой вырезают большие круглые лепешки и жарят их во фритюре. 

Пуди подают как самостоятельное блюдо или вместо хлеба.

401. Халуа

Брутто Нетто 
Крупа манная 100 100
Масло сливочное 25 25
Сахар-песок 50 50
Изюм 26 26
Орехи грецкие 59 26
 или фундук 53 26
 или арахис 35 26
 или миндаль 44 26
Ванилин 0,01 0,01

Выход 215

В распущенное сливочное масло засыпают тонкой струйкой ман-

ную крупу и, все время помешивая, пассеруют до золотистого цвета. 

Перебранный и промытый изюм замачивают в холодной воде в течение 

30–40 мин. Орехи очищают, мелко рубят и вместе с изюмом, сахаром 

и ванилином добавляют к манной крупе, перемешивают. Всю массу 

прогревают на слабом огне 30 мин. Подают в холодном виде на десерт. 

Халуа можно подавать на лепешке пуди.

402. Намак-пара

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 55 55
Масло сливочное 25 25
Сахар-песок 10 10
Масло растительное 25 25
Сода питьевая 1 1
Вода 10 10

Выход 100

Из муки, сливочного масла, сахара, соли, соды и воды замешива-

ют крутое пресное тесто, как для лапши домашней. Затем раскатыва-

ют его пластом толщиной 1 мм и с помощью круглой гофрированной 

выемки или произвольной фигурной формой вырезают лепешки, укла-
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дывают их на лист и ставят для расстойки в теплое место. Жарят во 

фритюре на растительном масле. Подают в горячем виде.

403. Самоса по-индийски

Брутто Нетто 
Мука 55 55
Масло сливочное 35 35
Масло растительное 25 25
Вода 10 10
Сода питьевая 1 1
Горошек зеленый 28 26
Картофель отварной 30 22/201

Лук репчатый 24 20
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соус “Индийский” 50 50
Соль 2 2

Выход 160/50
1 Масса отварного картофеля.

Из муки, сливочного масла, соли, соды и воды замешивают кру-

тое пресное тесто, как для лапши домашней. Тесто раскатывают пла-

стом толщиной 1 мм и круглой гофрированной выемкой вырезают ле-

пешки. Затем сворачивают лепешку воронкой, наполняют фаршем, 

защипывают края теста, укладывают на лист и ставят в теплое место 

для расстойки.

Жарят во фритюре на растительном масле, погрузив изделия 

в жир, нагретый до 160 °C. Отдельно подают соусы “Индийский”, 

“Острый”, “Южный”, “Гранатовый”.

Приготовление фарша: вареный картофель шинкуют мелкими 

кубиками и обжаривают в сливочном масле вместе с мелко нашинко-

ванным репчатым луком, зеленым горошком, зеленью петрушки или 

сельдерея. Фарш заправляют солью и красным острым перцем.
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Индонезийская кухня

Для индонезийской кухни характерно использование большого 

ассортимента рыбы и морепродуктов. Из нерыбных продуктов моря 

предпочтение отдается крабам, ракам и креветкам. Для приготовления 

блюд используются все виды разделки, а наиболее предпочтительный 

способ тепловой обработки — припускание и жарка во фритюре. Отли-

чием данной кухни является то, что при приготовлении рыбного блюда 

используется как филе различных видов рыб, так и морепродукты. 

С одной стороны, блюда готовят острыми из-за использования большого 

количества острых и жгучих специй и пряностей, с другой — в рецеп-

туре используются фрукты, имеющие сладкий или кисло-сладкий 

вкус. Это бананы, лимоны, кокосовое молочко и др.

В стране произрастает большое количество разнообразных ово-

щей: зеленый горошек, лук-шалот, зеленый лук, чеснок, морковь, 

картофель, кабачки (маленькие), капуста, зеленая фасоль (стручки), а 

также перец, зелень, помидоры. Широкой популярностью пользуются 

фаршированные овощи: помидоры, огурцы, перец, кабачки.

Второй характерной чертой индонезийской кухни является обиль-

ное применение разнообразных пряностей и ароматических трав. Для 

приготовления соусов используются чеснок и измельченные сосновые 

иглы, лук и миндаль, красный молотый перец (пимантон) и желтый 

шафран.

Молоко и молочнокислые продукты, особенно сыры, потребляются 

в натуральном виде и входят в состав многих блюд.

Хлеб следует подавать пшеничный. На столе должны находиться 

красный и черный перец и растительное масло.

404. Рыба по-индонезийски

Брутто Нетто 
Рыба (судак) 363 200
Филе рыбное (тунец, масляная) 454 400
Крабы 100 100/261
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Брутто Нетто 
или раки 100 100/261

Бульон куриный 125 125
Лук репчатый 90 76
Лимоны 50 45
Сливки 54 54
Бананы 250 83
Мука пшеничная 50 50
Рис 54 1502

Выход 1000
1 Масса отварных морепродуктов.
2 Масса отварного риса.

Мясо очищенных крабов или раков нарезают на кусочки по 

3–4 см. Рис отваривают в подсоленной воде. Лук нарезают кубиками и 

обжаривают до светло-золотистого цвета. Добавляют немного куриного 

бульона.

Рис промывают в холодной воде, дают воде стечь, смешивают с 

соусом, солят и разогревают.

Рыбное филе делят на десять частей, сбрызгивают соком лимона, 

маринуют полчаса, затем куски подготовленной рыбы, морепродуктов 

солят, окунают в сливки и панируют в муке. Жарят во фритюрнице в 

течение 4–6 мин при температуре 160 °C.

Рис украшают половинками жареных бананов и кольцами лука, 

а к рыбе и морепродуктам подают кетчуп.

405. Овощи по-индонезийски

Брутто Нетто 
Морковь 150 120
Кабачки (маленькие) 300 210
Капуста (маленький кочан) 400 320
Зеленая фасоль (стручки) 250 225
Креветочная паста 10 10
Сахар-песок 25 25
Перец острый (стручок) 25 18
Лук репчатый (красный) 30 25
Паста карри 5 5
Кокосовое молоко 250 250
Соль 30 30

Выход 1800

Очищенную морковь и вымытый кабачок нарезают вначале кру-

жочками, затем мелкими кусочками. Кочан капусты моют под струей 
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холодной воды. Удалив внешние грубые листья, капусту мелко наре-

зают. Стручковую фасоль моют, удаляют боковые жилки, крупно на-

резают.

Все овощи кладут в керамическую кастрюлю. Стручок острого 

красного перца нарезают узкими кольцами, очищенный лук кубиками, 

добавляют пряности. Все эти компоненты кладут на овощи. Вливают 

кокосовое молоко, чтобы оно покрывало овощи. Перемешивают. За-

крытую кастрюлю кладут в холодный духовой шкаф. Овощи тушат 

при 200 °С около 60 мин.

406. Плов по-индонезийски

Брутто Нетто 
Свинина (фарш) 164 117
Говядина (фарш) 164 121
Перец черный молотый 6 6
Зелень сельдерея 4 3
Чеснок 32 25
Корица 4 4
Лук зеленый 10 8
Перец чили (красный молотый) 1,2 1,2
Яйцо 2 шт. 80
Мука пшеничная 80 80
Масло растительное 34 34
Рис 171 4801

Выход 800
1 Масса отварного риса.

В маленькой посуде смешивают свиной и говяжий фарш, перец, 

сельдерей, чеснок, корицу, зеленый лук, чили, рыбный соус и яйца. Ска-

тывают маленькие фрикадельки. Панируют в муке. Разогревают рас-

тительное масло в большой сковороде. Жарят фрикадельки 5 мин.

Отдельно варят рассыпчатый рис, добавляют в него готовые фри-

кадельки и в пароконвектомате все вместе доводят до готовности.

407. Курица с устричным соусом

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло растительное 51 51
Чеснок (порошок) 6 6
Лук-шалот 25 19
Чеснок 8 6
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Брутто Нетто 
Имбирь 20 20
Перец чили 40 30
Курица 214 150
Креветки 150 150
Соус устричный 62 62

Выход 360

Взбитые яйца смешивают с растительным маслом, чесночным 

порошком, тонко нарезанным луком-шалот, измельченными чесноком 

и имбирем, красным перцем чили, нарезанной кубиками курицей (без 

костей) и очищенными, промытыми маленькими креветками, заливают 

устричным соусом и запекают.
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Иранская и иракская кухни

Кухни народов Ирана и Ирака, оставаясь во многом самобытными, 

схожи с кухней Индии и стран Центральной Азии. Когда-то, в далеком 

прошлом, Иран и Ирак были на перекрестке, соединявшем Европу с 

Азией, и это обстоятельство не могло не отразиться на характере на-

циональной кулинарии. Ей присущи: широкое употребление баранины, 

говядины, телятины, козлятины, птицы, дичи и почти полное игнори-

рование свинины. В трапезе иранцев и иракцев рис постоянно сопер-

ничает с мясом, а неизменным компонентом являются всевозможные 

овощи, различные острые и ароматические коренья, зелень.

Блюд из риса насчитывается более 100 в зависимости от соуса, с 

которым его подают. Мясо перед приготовлением обычно вымачивают 

в течение дня в кефире с луком и шафраном. Популярно молотое мясо 

в виде фрикаделек, которые иранцы называют “кюфте” и “шами”. 

Очень популярно блюдо чало-кебаб, состоящее из отварного в масле 

риса с кусочками поджаренного на вертеле над древесными углями 

бараньего филе.

Из первых блюд распространен суп аш, содержащий рис, овощи и 

сыр. Несмотря на то что у берегов Каспийского моря встречается много 

осетровых рыб, иранцы не употребляют осетровую икру.

Народы этих стран охотно едят баранину, приготовленную на вер-

теле. Одним из национальных блюд является каша из риса и молотой 

кукурузы с соусом и ароматическими травами.

На столе иранцев и иракцев всегда присутствуют молочнокислые 

продукты. Хлеб заменяют большие лепешки из пшеничной муки. Зна-

менитые восточные сладости, свежие и сухие фрукты, а главное — чай, 

составляют, как правило, обильный и неповторимый десерт.

Национальным лакомством у иранцев является плоское и круглое 

пирожное газ. Его готовят с тростниковым сахаром, фисташками, мин-

далем и сильно ароматизируют цветочным маслом. Очень популярны 

сиропы, приготавливаемые из фруктовых соков. Будучи убежденными 

в том, что кефир продлевает жизнь, иранцы готовят из него несколько 
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напитков, наиболее популярный из которых дуг — холодный, очень 

сильно взбитый кефир.

408. Отбивные котлеты “Тегеран” (Иран)

Брутто Нетто 
Отбивные бараньи (2 шт.) 211 163
Сардины 30 20
Мята 10 7
Помидоры 50 43
Чеснок 2 1
Соль 2 2

Выход 170

Бараньи отбивные надрезают до кости, вкладывают в разрез сар-

дину, мяту, слегка поджаренный кусочек помидора, рубленый чеснок. 

Складывают обе половинки и накалывают их. Поджаривают с двух 

сторон в бараньем жире до золотистого цвета.

Подают с пюре из белой фасоли.

409. Рагу по-персидски

Брутто Нетто 
Телятина 125 89
Масло сливочное 25 25
Лук репчатый 40 34
Чеснок 2 1
Порошок карри 2 2
 или перец черный 0,1 0,1
Яблоки 40 28
Мука пшеничная 3 3
Цедра лимонная 2 2
Соль 2 2

Выход 130

Мелко нарезанный лук и чеснок пассеруют в масле до прозрач-

ности и добавляют порошок карри. На той же сковороде обжаривают 

нарезанное кубиками мясо, посыпают его мукой, перемешивают, добав-

ляют настроганные яблоки и лимонную цедру, подливают воду, ту-

шат под крышкой до готовности, солят. Подают с рассыпчатым рисом.



290

410. Суп из кабачков

Брутто Нетто 
Кабачки 120 96
Масло сливочное 25 25
Лук зеленый 10 8
Мука пшеничная 5 5
Вода 200 200
Молоко свежее 40 40
Рис 10 10
Молоко кислое 30 30
Яйцо 11/2 шт. 60
Зелень петрушки 3 2
Укроп 3 2
Перец молотый черный 0,2 0,2
Соль 2 2

Выход 400

Пассеруют на сливочном масле зеленый лук и муку. Добавляют 

предварительно очищенные и нарезанные мелкими кусочками кабачки 

и продолжают пассерование еще 5–7 мин. Спассерованные кабачки 

варят в смеси молока с водой, добавляют предварительно замоченный 

рис, который дойдет до готовности за 15 мин. Заправляют кислым мо-

локом, сырым яйцом, посыпают зеленью петрушки, укропа, черным 

молотым перцем и солью.

411. Фрикадельки овощные

Брутто Нетто 
Баклажаны 100 85
Кабачки 80 80
Лук репчатый 50 42
Брынза 20 19
Мука пшеничная 5 5
Яйцо 1 шт. 40
Перец молотый черный 0,05 0,05
Соль 2 2

Выход 245

Баклажаны очищают от кожицы, отваривают, откидывают на 

дуршлаг и дают стечь воде. Мелко рубят. Молодые кабачки очищают 
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и также мелко рубят. Соединяют баклажаны, кабачки, натертый лук, 

измельченную брынзу, муку, сырое яйцо, соль и молотый черный пе-

рец. Смесь хорошо вымешивают, разделывают в виде шариков вели-

чиной с грецкий орех, панируют их в муке, обжаривают в большом ко-

личестве оливкового масла.

Подают фрикадельки к столу в горячем виде с зеленым салатом.

412. Шербет

Брутто Нетто 
Апельсин 250 110
Сахар-рафинад 75 75
Вода розовая 5 5
Вода чистая 50 50

Выход 230

Апельсиновый сок кипятят с апельсиновой цедрой, сахаром и 

водой, процеживают, охлаждают, добавляют розовую воду.

Подают в фужерах с соломинками, насыпав на него немного пи-

щевого льда.
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Испанская кухня

Для испанской кухни характерно “смешение несмешиваемого”, 

поэтому каталонцы в шутку называют суповую миску аквариумом, в 

котором плавают рыбы и другие морские продукты, говяжьи котлетки 

и копченые колбаски, зеленый горошек, морковь, картофель, а также 

перец, зелень, помидоры.

Второй характерной чертой испанской кухни является обильное 

применение разнообразных пряностей и ароматических трав. Для при-

готовления соусов используются чеснок и измельченные сосновые иглы, 

лук и миндаль, красный молотый перец (пимантон) и желтый шафран.

На Среднеземноморском побережье Испании в основном употреб-

ляют рис, рыбу, телятину и свинину, в центральных районах — рис и 

баранину, на севере — фасоль, картофель и говядину.

Легкий завтрак в 9 часов состоит из кофе или шоколада с молоком, 

тартинок с маслом, пирожного или оладьев. Обед — между 14–15 ч. 

Ужин очень поздно — около 22 ч. На обед подаются: закуска или суп, 

яйца или рыба, мясное блюдо с овощным гарниром и десерт.

Молоко и молочнокислые продукты, особенно сыры, потребля-

ются в натуральном виде и входят в состав многих блюд. Из овощей 

особенно часто используются помидоры, сладкий перец, капуста всех 

видов, кабачки, баклажаны, морковь, петрушка, сельдерей, огурцы, 

картофель, а также бобы, фасоль, горох.

Испанские кондитеры — большие мастера по изготовлению раз-

личных сладостей.

Из морских продуктов особенно любимы устрицы, а также каль-

мары, запеченные в тесте.

Испания занимает третье место в Европе по производству вина. 

Она экспортирует не только знаменитый херес, но и столовые вина, а 

также малагу — очень крепкое (до 25°) вино темно-янтарного, иногда 

темно-красного цвета.

В качестве аперитива чаще всего пьют вина морилес и монтилла 

провинции Корду. Они имеют тонкий букет и золотистый цвет. В горо-
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дах пьют также светлое пиво и вермут, разбавляя его водой. Из осве-

жающих напитков наиболее популярен оршад (миндальное молоко).

В Испании пьют много молока, черного кофе, кофе с молоком, а 

также шоколада, который готовят очень густым с небольшим количе-

ством молока.

Из национальных блюд можно приготовить: перец фарширован-

ный по-испански, салат из шпината по-мадридски, дзабайоне и другие 

блюда.

413. Салат из шпината по-мадридски

Брутто Нетто 
Шпинат 238 176/881

Яйцо 1 шт. 40
Масло растительное 11 11
Перец черный молотый 0,01 0,01
Уксус 3%-ный 11 11
Соль 2 2

Выход 150
1 Масса бланшированного шпината.

Листья шпината освобождают от прожилок, крупно нарезают, 

бланшируют, охлаждают и отжимают. Затем приправляют солью, 

перцем черным молотым, растительным маслом, уксусом и украшают 

дольками сваренных вкрутую яиц.

414. Испанский плов

Брутто Нетто 
Рис длиннозерный 71 2001

Бекон 600 582
Лук репчатый 100 84
Перец сладкий зеленый 42 36
Перец сладкий красный 35 30
Сельдерей (стебли) 15 12
Бульон куриный 500 500
Помидоры свежие 202 200
Перец чили (порошок) 3 3
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 5 5

Выход 1500
1 Масса отварного риса.
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Подготавливают овощи: нарезают кубиками бекон, маленькими 

ломтиками лук и зеленый сладкий перец, шинкуют стебли сельдерея, 

очищают от кожицы и семян, нарезают кубиками помидоры.

В большой сковороде поджаривают бекон. Кладут овощи и продол-

жают жарить на сильном огне при постоянном помешивании, пока они 

не станут мягкими. Кладут рис, помидоры, специи, заливают куриным 

бульоном, доводят до кипения. Уменьшают огонь и тушат, пока вся 

жидкость не впитается. Подают к столу, украсив зеленью.

415. Перец фаршированный по-испански

Брутто Нетто 
Перец сладкий зеленый 480 360
Ветчина 206 200
Масло растительное 40 40

Выход 500

Срезают верхушку перцев, удаляют зерна и бланшируют в те-

чение 6–7 мин. Затем тщательно отцеживают и охлаждают. Ветчину 

нарезают кубиками, наполняют ими перец, прикрывают верхушками, 

помещают в обильно смазанный маслом сотейник и тушат в духовом 

шкафу при умеренной температуре, периодически сбрызгивая мас-

лом.

416. Паэлья

Брутто Нетто 
Рис круглый 107 3001

Перец сладкий красный 105 82
Помидоры свежие 560 476
Лук репчатый 200 168
Чеснок 40 31
Горох зеленый 298 268
Курица 1200 8402

Свинина (филе) 250 2122

Моллюски 400 683

Креветки 150 150/393

Масло оливковое 136 136
Перец черный молотый 0,05 0,05
Шафран 2 2
Перец красный молотый 3 3
Лист лавровый 0,06 0,06
Бульон мясной 1250 1062
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Брутто Нетто 
Лимон 75 67

Выход 3060

1 Масса отварного риса.
2 Масса мяса после размораживания.
3 Масса размороженных морепродуктов.

Разогревают духовой шкаф до 250 °C. Кладут перец на решетку и 

запекают, пока кожица не покроется пузырями. После этого вынимают, 

очищают от кожицы, удаляют семена и нарезают тонкими полосками.

Помидоры ошпаривают кипятком, очищают от кожицы, разрезают 

поперек, удаляют семечки и плодоножку, нарезают крупными куска-

ми. Чеснок и лук очищают и мелко нарезают. Курицу разрезают на 

12 кусочков. Филе свинины нарезают кубиками. Моллюски тщательно 

промывают в проточной воде. Креветки промывают.

Раскаляют в сковородке оливковое масло. Обжаривают на сильном 

огне кусочки курицы, заправляют солью и перцем, затем вынимают и 

кладут на сковороду мясо, также его обжаривают с добавлением соли 

и перца. Обжаривают креветки до ярко-красного цвета. После этого 

жарят моллюски, пока они не раскроются. Нераскрывшиеся моллюски 

следует выбросить, так как они не годятся в пищу. Все поджаренные 

продукты кладут в теплое место.

В оставшемся масле тушат чеснок и лук до прозрачного состояния. 

Кладут помидоры с горохом и тушат еще 5 мин. Затем добавляют шаф-

ран, молотый красный и черный перец, соль, лавровый лист. Кипятят 

бульон. Кладут в сковороду к поджаренным продуктам рис, заливают 

кипящим бульоном и варят 25 мин до тех пор, пока рис не впитает 

всю жидкость. Кладут в сковороду нарезанный перец, заправляют по 

необходимости солью и перцем. Выкладывают рис в форму для запе-

кания. Поджаренные креветки, моллюски, мясо и курицу декоративно 

выкладывают на рис. Прикрывают форму для запекания фольгой и 

ставят в умеренно разогретый духовой шкаф на 15 мин. На стол блюдо 

подают в форме для запекания.

Традиционно в Испании паэлью готовят на костре, когда огонь, 

достигающий краев сковородки, равномерно распределяется по всей 

поверхности. Поэтому паэлью рекомендуется готовить в духовом шка-

фу, а не на плите. На стол с паэльей обязательно нужно подать кусоч-

ки лимона, тарелки для костей и стаканчики с теплой водой для поло-

скания пальцев.
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417. Дзабайоне (крем)

Брутто Нетто 
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Сахар-песок 12 12
Вино белое 50 50
Ваниль 0,2 0,2
Ликер 5 5
Цедра лимонная 5 5
 или цедра апельсиновая 5 5

Выход 100

Кастрюлю согревают горячей водой, вливают желток, добав-

ляют сахар, вино и взбивают, пока содержимое кастрюли не начнет 

превращаться сначала в пенистый крем, а затем в воздушную массу. 

Для запаха можно добавить ваниль, ликер, натертую лимонную или 

апельсиновую цедру.
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Итальянская кухня

Итальянская кухня использует самые разнообразные продукты 

питания: овощи, рыбу, продукты моря (моллюски, крабы, омары, лан-

густы, креветки, каракатицы и т. д.), говядину и нежирную свинину 

(в натуральном виде), птицу, фрукты и ягоды, сыр, бобовые (фасоль, 

горох), рис. Для приготовления различных блюд итальянские кули-

нары потребляют много разнообразных пряностей, специй и приправ: 

маслины, каперсы, цикорий, мускатный орех.

Завтрак у итальянцев, как правило, легкий: хлеб, сыр, кофе. Зато 

обед очень плотный. В него входят закуска, первое блюдо (минестра), 

второе блюдо и десерт: сыр, фрукты, кофе и сухое виноградное вино.

Минестру чаще всего составляют супы-пюре, прозрачные супы, 

супы с макаронами, а также блюда, приготовленные из макаронных 

изделий, разнообразных по форме и качеству. Макароны — излюб-

ленная пища итальянцев. Все блюда из них называются “паста”. Пасту 

заправляют томатным соусом, маслом и сыром, готовят с мясом. Час-

то ее подают в сочетании с фасолью, горохом, цветной капустой. Из 

макаронных изделий очень распространены спагетти — вид длинной 

вермишели (обычно в виде мотков), которую отваривают в подсоленной 

воде или бульоне, и канелони — короткие макароны. Сначала канелони 

отваривают до полуготовности, а затем наполняют фаршем, приготов-

ленным из рубленого говяжьего мяса, смешанного с мелко нарезанными 

грибами, рубленой зеленью, сырыми яйцами и др., и доводят до готов-

ности в жарочном шкафу.

Из других изделий из теста популярностью пользуются равиоли — 

небольшие квадратные пельмени, которые подают в томатном соусе 

и с тертым сыром.

Иногда первые блюда состоят целиком из мяса — жареного, 

вареного или тушеного. Любимое мясное блюдо итальянцев — рагу, 

представляющее собой большой кусок мяса, сначала поджаренного 

до румяной корочки, а затем тушенного в томатном соусе. Отдельно к 

мясу принято подавать овощной салат.



298

На второе чаще всего готовят овощные блюда: жареные овощи, 

сельдерей. Очень популярна тушеная цветная капуста, обильно за-

правленная оливковым маслом, каперсами и маслинами.

Ужин часто состоит из какого-либо холодного блюда: салата, ви-

негрета, помидоров, сыра.

Сыр, как и макароны, излюбленное кушанье итальянцев. В стране 

распространены всевозможные сорта сыра: пармезан, сыр из молока буй-

волиц (моцарелла), соленый сухой сыр из овечьего молока (пекорино) и др.

Характерными для итальянской национальной кухни являются и 

такие блюда, как ризотто — плов с ветчиной, тертым сыром и луком, 

с креветками, грибами; полента — круто сваренная каша из кукуруз-

ной муки (ее подают к столу нарезанной ломтиками), телячьи меда-

льоны по-милански, цыпленок с рисом и др.

Из жиров итальянцы употребляют главным образом оливковое 

масло, но любят и свиное сало. Хлеб едят только пшеничный.

ХОЛОДНЫЕ И ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

Холодные закуски в итальянской кухне всегда готовятся и подают-

ся в небольшом количестве. В состав ассорти итальянцы вводят кусочки 

ветчины, маринованные грибы, маслины, анчоусы, сливочное масло.

Для заправки салатов (и различных других овощных блюд) ис-

пользуется только оливковое масло.

418. Салат по-итальянски

Брутто Нетто
Картофель 39 29
Морковь 36 29
Сельдерей 47 39
Яблоки свежие 44 31
Фасоль зеленая (стручки) 30 27
Горошек зеленый (лопаточки) 9 9
Филе анчоусов 50 24
 или сельди 42 22
Огурцы соленые 32 13
Майонез 50 50
Яйцо 1/2 шт. 20
Маслины 15 10
Крабы или креветки 14 14
Салат 19 13
Зелень 8 6

Выход 230
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Картофель, морковь, сельдерей моют, раздельно отваривают и 

нарезают мелкими кубиками. Зеленые стручки фасоли и лопаточки 

гороха очищают, нарезают в виде ромбиков и отваривают. Свежие 

яблоки и соленые огурцы режут кубиками.

Подготовленные овощи складывают в посуду, к ним добавляют 

часть рубленого филе анчоусов, заправляют майонезом. Всю массу 

перемешивают, укладывают горкой в салатники на листья салата. 

Сверху украшают кружочками вареного яйца, маслинами, крабами, 

яблоками, анчоусами, зеленью.

419. Салат картофельный

Брутто Нетто
Картофель 183 137
Петрушка 9 7
Чеснок 16 13
Уксус винный 15 15
Масло оливковое 30 30
Перец 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 160

Вымытый картофель отваривают на пару до готовности, очищают, 

нарезают ломтиками и, пока он теплый, поливают оливковым маслом 

и уксусом, добавляют толченый чеснок, мелко нашинкованную пет-

рушку, соль и перец.

420. Канапе с анчоусами

Брутто Нетто
Хлеб 522 522
Масло сливочное 50 50
Анчоусы 462 222
Каперсы 40 40
Майонез 100 100
Оливки 165 91

Выход: на 20 канапе 650

Из белого хлеба вырезают фигурки в виде ромбов или круглой 

формы и наносят на них слой анчоусного масла. Мелко нарубленные 

анчоусы перемешивают с рублеными каперсами, полученную смесь 

укладывают на середину смазанного маслом кусочка хлеба. Украша-
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ют густым майонезом, который выпускают из бумажного конверта. 

Сверху кладут половину оливки.

421. Яйца по-пьемонтски

Брутто Нетто
Яйцо 1/20 шт. 2
Хлеб 50 50
Рис готовый 14 401

Масло 10 10
Соус томатный острый 25 25

Выход 180
1 Масса отварного риса.

Сваренное “в мешочек” яйцо без скорлупы (выпускное) помещают 

на поджаренные гренки и гарнируют рисом, приготовленным по-пье-

монтски. Сверху поливают острым томатным соусом или кетчупом.

422. Рис по-пьемонтски

Брутто Нетто
Рис 18 501

Масло сливочное 24 24
Шампиньоны 98 75
Горошек зеленый 31 31
Кабачки 128 90
Сыр 31 31

Выход 250
1 Масса отварного риса.

Приготовление риса по-пьемонтски: перебранный промытый рис, 

масло кладут в кастрюлю, солят и прогревают, помешивают веселкой. 

Затем заливают бульоном, тщательно перемешивают, доводят до 

кипения, закрывают кастрюлю крышкой и ставят в средне нагретый 

жарочный шкаф на 16–18 мин (припущенный рис).

Грибы нарезают дольками и пассеруют в масле, свежий зеленый 

горошек отваривают и пассеруют в масле, кабачки очищают, нарезают 

кубиками и обжаривают в масле. Гарнир смешивают с готовым рисом, 

помешивая веселкой. Сверху посыпают тертым сыром. Рис можно 

окрасить шафраном.
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423. Рис по-итальянски

Брутто Нетто
Рис 18 501

Масло сливочное 20 20
Сыр 31 31

Выход 155
1 Масса отварного риса.

Перебранный и промытый рис кладут в кастрюлю и заливают не-

большим количеством бульона. Варят, помешивая веселкой и постепенно 

вливая бульон. Когда рис сварится, солят, добавляют сливочное масло и 

тертый сыр и тщательно перемешивают. Подают как горячую закуску.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

424. Консоме с цыпленком и макаронами “Гарибальди”

Брутто Нетто
Бульон 300 300
Морковь 20 13
Сельдерей 18 15
Макароны 20 20
Помидоры 28 24
Салат зеленый 9 6

Выход 300

Приготавливают прозрачный куриный бульон. Макароны отва-

ривают и нарезают маленькими кусочками, овощи вырезают в фор-

ме шариков, помидоры нарезают соломкой. При подаче в порционную 

миску кладут макароны, овощи, помидоры, заливают бульоном, про-

гревают и добавляют нарезанный зеленый салат.

425. Суп “Минестра”

Брутто Нетто
Бекон 38 37
Лук репчатый 14 12
Морковь 25 20
Репа 26 20
Лук-порей 14 11
Капуста 31 25
Картофель 54 41
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Брутто Нетто
Горошек зеленый 15 15
Стручки фасоли 24 22
Чеснок 4 3
Рис 8 8
Базилик 2 1,5
Лист лавровый 0,06 0,06
Сыр 15
Соль 2 2

Выход 300

Готовят откидной рис. Постную часть бекона нарезают кубиками 

и слегка обжаривают с тонко нашинкованным луком до бледно-золо-

тистого цвета. Белокочанную капусту, морковь, репу, лук-порей, кар-

тофель нарезают ломтиками, добавляют базилик, чабрец и лавровый 

лист и пассеруют. Заливают бульоном или водой, кладут очищенные 

от кожицы и зерен помидоры, зеленый горох, нарезанные стручки 

фасоли и варят на медленном огне 8–10 мин, кладут рис и доводят до 

кипения,

Оставшуюся часть жирного бекона растирают вместе с чесноком 

и вводят и суп. Отдельно подают тертый сыр.

426. Суп с хлебом

Брутто Нетто
Хлеб 30 30
Сыр 12 11
Яйцо 1/2 шт. 20
Орех мускатный 0,2 0,2
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 3 3

Выход 300

Протертые через крупное сито хлебные крошки смешивают с тер-

тым сыром и взбитыми яйцами, приправляют солью, перцем и тер-

тым мускатным орехом. Полученную массу вводят, непрерывно по-

мешивая, в крепкий кипящий бульон, накрывают и ставят на медлен-

ный огонь на 7–8 мин. Перед подачей помешивают еще раз, чтобы не 

образовались комки.
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427. Суп-пюре из чечевицы по-неаполитански

Брутто Нетто
Чечевица 111 100
Лук 12 10
Морковь 13 10
Сельдерей 16 11
Макароны 10 10
Хлеб 50 50
Сыр швейцарский 10 10
Масло сливочное 10 10
Сливки 20 20
Соль 3 3

Выход 300

Чечевицу перебирают, 2–3 раза промывают в холодной воде и 

заливают водой. Добавляют лук, морковь, сельдерей (очищенные, но 

не нарезанные) и варят до полной готовности чечевицы, солят. Овощи 

вынимают, а чечевицу вместе с жидкостью протирают через сито. Суп 

заправляют маслом и сливками, добавляют макароны, отваренные в 

воде и нарезанные кусочками длиной в 3–4 см. Отдельно подают тон-

кие гренки, посыпанные сыром и подрумяненные в жарочном шкафу.

428. Суп-пюре по-милански

Брутто Нетто
Помидоры 89 71
Макароны 30 30
Трюфели 7 5
Шампиньоны 17 13
Окорок 21 20
Сливки 20 20
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Масло сливочное 10 10
Соль 3 3

Выход 300

На курином бульоне готовят белый соус. Помидоры припускают, 

протирают через сито и соединяют с соусом. Макароны отваривают и 

нарезают на кусочки длиной 3–4 см. Свежие грибы — трюфели и шам-

пиньоны очищают, отпаривают и нарезают тонкими ломтиками. Так 

же нарезают ветчину. Продукты кладут в соус, доводят, помешивая, 

до кипения. Перед подачей суп заправляют сливками, смешанными с 
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растертым яичным желтком и сливочным маслом. Чтобы желтки не 

свернулись, температура супа должна быть 75–80 °С.

429. Профитроли

Брутто Нетто
Мука пшеничная 15 15
Масло сливочное 7 7
Яйцо 1 шт. 40
Сахар 1 1
Соль 0,3 0,3
Курица 94
Молоко 10 10
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Соль 0,5 0,5

Выход 60

Приготовление профитролей: в воду добавляют масло, соль, са-

хар и доводят до кипения, всыпают муку и, помешивая, проваривают 

5–6 мин. Охлаждают до температуры 70 °С, вводят сырые яйца и хоро-

шо вымешивают. Кондитерский лист слегка смазывают маслом (почти 

сухой) и из кондитерского мешка выпускают тесто в виде мелких ша-

риков или палочек и выпекают.

Для фарша: мякоть вареной курицы пропускают через мясоруб-

ку с частой решеткой и выбивают, добавляя молоко, яичный желток, 

соль. Затем массу протирают через сито.

Готовые профитроли надрезают (прокалывают ножом) посреди-

не, при помощи кондитерского мешка наполняют фаршем и ставят в 

жарочный шкаф на 1–2 мин.

430. Консоме по-милански

Брутто Нетто
Морковь 23 18
Сельдерей 38 26
Лук-порей 17 13
Салат зеленый 13 9
Помидоры 25 21
Макароны 10 10
Огурцы 20 17
Профитроли 60 60
Соль 3 3

Выход 300
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Для этого супа готовят прозрачный куриный бульон. Овощи (мор-

ковь, сельдерей) нарезают кубиками и припускают. Лук-порей, зеле-

ный салат и помидоры нарезают соломкой. Макароны отваривают и 

нарезают на кусочки длиной 1 см. Свежие огурцы очищают, нареза-

ют кубиками или выемкой вынимают шарики. Готовят профитроли с 

куриным фаршем. Все продукты кладут в бульон и доводят суп до го-

товности. При подаче суп наливают в бульонные чашки. Отдельно по-

дают фаршированные профитроли.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

Для приготовления вторых блюд в итальянской кухне использу-

ются разнообразные продукты: мясо (говядина, телятина, свинина), 

рыба (очень широко употребляется кефаль, которая обычно подается 

в жареном виде), птица, субпродукты, яйца и т. д. Способы приготовле-

ния мяса у итальянцев отличаются большим своеобразием, в мясные 

блюда добавляется много овощей, сдобренных различными специями. 

Гарниры к горячим блюдам подают отдельно: различные салаты, ар-

тишоки, брюссельскую капусту, жареный картофель.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

431. Стерлядь по-итальянски

Брутто Нетто
Стерлядь 491 285
Масло сливочное 30 30
Лук репчатый 7 6
Помидоры 59 50
Вино белое 30 30
Коньяк 6 6
Мука 5 5
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Грибы 50 38
Картофель молодой 200 160
Фльоранси 20 20
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 4 4

Выход 365

Рыбу без кожи, нарезанную порционными кусками, припускают в 

белом вине с добавлением коньяка с мелко нарезанным луком, неболь-

шим количеством сливочного масла, мелко нарезанными поджаренны-
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ми помидорами. Приготовляют соус: пассеруют муку в масле, вливают 

сок, в котором припускалась рыба. Соус процеживают, разводят мо-

локом и заправляют сливочным маслом и желтками. В готовый соус 

кладут поджаренные, нарезанные соломкой отваренные грибы. Рыбу 

укладывают на блюдо. В качестве гарнира подают отварной картофель 

или припущенные в масле картофельные орешки. Рыбу поливают 

приготовленным соусом, вокруг укладывают фльоранси.

432. Приготовление фльоранси

Брутто Нетто
Мука пшеничная 670 670
Масло сливочное 447 447
Яйцо 1/8 шт. 5
Соль 5 5
Кислота лимонная 1,9 1,9
Вода 286 286

Выход 1000

Пресное слоеное тесто раскатывают тонким пластом и выемкой вы-

резают фльоранси в виде полумесяца. Выпекают в жарочном шкафу.

433. Осетрина по-итальянски

Брутто Нетто
Осетрина 358 214
Лук репчатый 12 10
Масло сливочное 30 30
Помидоры свежие 41 35
Вино белое 30 30
Макароны 50 50
Сыр 16 16
Соус томатный 5 5
Лимон 20 18
Соль 3 3

Выход 340

Филе осетрины без кожи и хрящей нарезают порционными ку-

сками и припускают в белом вине с мелко нарезанным луком, мелко 

нарезанными и слегка обжаренными помидорами.

Макароны отваривают, припускают в масле и посыпают тертым 

сыром. При подаче рыбу поливают соком, в котором она тушилась, до-
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бавив в него масло, лимон и острый томатный соус. Рядом укладыва-

ют макароны.

434. Рыба по-сицилиански

Брутто Нетто
Судак 405 223
 или сазан 401 253
 или горбуша 266 216
Лук репчатый 43 36
Картофель 147 110
Кабачки 145 116
Шампиньоны 74 56
Масло оливковое 40 40
Вода 40 40
Лимон 22 20
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 350

Крупную рыбу (сазан, судак, горбуша и др.) очищают и потрошат, 

делают косые надрезы с обеих сторон тушки и кладут в них по половине 

ломтика лимона. Рыбу укладывают на смазанное жиром металличе-

ское блюдо, вокруг раскладывают нарезанный кольцами репчатый 

лук, нарезанные кубиками картофель, кабачки и сверху укладывают 

нарезанные тонкими ломтиками свежие грибы, солят, посыпают чер-

ным перцем, поливают оливковым маслом и водой и запекают в сред-

не нагретом жарочном шкафу. Подают на том же блюде.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

435. Филе миньон по-неаполитански

Брутто Нетто
Говядина (вырезка) 252 2151

Вино белое 20 20
Масло сливочное 20 20
Хлеб 50 50
Макароны 40 40
Сыр 21 21
Соус томатный 75 75
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 3 3

Выход 360
1 Масса мяса после размораживания.
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Говядину (вырезку) зачищают, отбивают, солят, перчат и обжа-

ривают. Мясо кладут на подморенные хлебные крутоны, поливают 

томатным соусом (или кетчупом) с вином и гарнируют сваренными 

и припущенными в масле макаронами, посыпанными тертым сыром. 

Отдельно в соуснике подают томатный соус.

436. Медальоны телячьи по-милански

Брутто Нетто
Телятина 365 241
Масло сливочное 20 20
Макароны 50 50
Сыр 21 21
Соус томатный 50 50
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 320

Из внутренней или боковой части задней ноги, вырезки или тол-

стого края вырезают медальоны (небольшие круглые куски мяса), от-

бивают, перчат, солят, панируют в муке и обжаривают в масле.

Гарнируют макаронами, заправленными маслом и посыпанными 

тертым сыром. Отдельно в соуснике подают томатный соус.

437. Отбивные по-милански

Брутто Нетто
Телятина 329 217
Яйцо 1/8 шт. 5
Сыр 21 21
Сахар-песок 10 10
Масло сливочное 12 12
Лимон 17 15
Зелень петрушки 6 5,5
Соль 3 3
Гарнир:
Макароны отварные 150
Картофель отварной 150

Выход 295

Яйца взбивают. Отдельно смешивают тертый сыр с сахарным 

песком. Подготовленные телячьи отбивные обмакивают в яйце, затем 

панируют в смеси из сахара и сыра и обжаривают с двух сторон в 
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хорошо разогретом масле. Подают горячими, сбрызнув соком лимона. 

Гарнируют отварными макаронами или картофелем. Блюдо украша-

ют ломтиками лимона и веточками петрушки.

438. Цыпленок с баклажанами

Брутто Нетто
Цыпленок 265 262
Масло сливочное 20 20
Вино белое 30 30
Томат-пюре 5 5
Баклажаны 135 117
Мука 8 8
Масло оливковое 20 20
Помидоры 44 37
Чеснок 5 4
Картофель 252 189
Зелень петрушки 5 4
Соль 3 3

Выход 315

Порционные куски цыпленка обжаривают на оливковом масле, 

заливают белым вином и бульоном, добавляют томат-пюре, чтобы 

получить соус розового цвета, солят, кладут ароматическую зелень и 

тушат до мягкости.

Баклажаны очищают, нарезают кружочками, солят, панируют в 

муке и жарят. Мелко нарезанные помидоры обжаривают, добавляют 

чеснок. Картофель, вынутый выемкой в виде орешков, обжаривают. Для 

жарки продуктов берут равные части оливкового и сливочного масла.

Подготовленные куски цыпленка поливают соусом, в котором они 

тушились. Баклажаны раскладывают вокруг мяса, на них кладут под-

жаренные помидоры, с обеих сторон раскладывают букетиками кар-

тофель. Отдельно можно подать салат по выбору.

439. Цыпленок с рисом

Брутто Нетто
Цыпленок 264 262
Масло сливочное 20 20
Бекон 21 20
Лук репчатый 14 12
Томат-пюре 10 10
Вино белое 30 30
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Брутто Нетто
Рис 40 40
Перец черный молотый 0,2 0,2
Сыр твердый 22 21
Соль 3 3

Выход 285

Цыпленка рубят на порционные куски. Бекон нарезают тонкими 

ломтиками. Куски цыплят и бекон кладут в кастрюлю с маслом и под-

румянивают, добавляют мелко нарезанный лук, томат пюре, разме-

шивают, заливают белым вином и бульоном, солят, посыпают черным 

перцем и тушат на слабом огне до полуготовности. Куски цыпленка 

перекладывают на противень, добавляют промытый рис, посыпают 

черным перцем, заливают соусом, образовавшимся от тушения цып-

ленка, и тушат в жарочном шкафу до готовности (рис должен впитать 

всю жидкость). Отдельно подают тертый сыр.

440. Плов по-пьемонтски

Брутто Нетто
Рис 65 65
Шампиньоны 375 265
 или маслята 370 281
Масло растительное 100 100
Кабачки 250 200
Горошек зеленый 30 30
Сыр твердый 100 98
Соль 5 5

Выход 600

Рис поджаривают до золотистого цвета, заливают мясным бу-

льоном. После того как бульон закипит, ставят на 15–20 мин в духо-

вой шкаф и доводят до готовности.

Овощи к плову готовят отдельно: свежие грибы промывают, наре-

зают дольками и поджаривают на растительном масле до готовности. 

Зеленый горошек пассеруют на масле; свежий кабачок чистят, наре-

зают маленькими кубиками и обжаривают. Овощи осторожно смеши-

вают с готовым рисом и 5 мин. выдерживают в духовом шкафу. Затем 

выкладывают на тарелку, сверху посыпают сыром и поливают томат-

ным соусом или кетчупом. Подают горячим.
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441. Рубец по-милански

Брутто Нетто
Рубцы 202 192
Масло сливочное 10 10
Брынза 21 21
Соус томатный 50 50

Выход 170

Рубцы отваривают, нарезают соломкой и поджаривают на масле. 

Готовые рубцы раскладывают на тарелке, посыпают тертой брынзой. 

Отдельно подают томатный соус.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ, ОВОЩЕЙ И КРУП

442. Яйца по-сицилийски

Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 10 10
Баклажаны 67 57
Соус томатный 30 30
Сыр 26 25

Выход 175

Очищенные от кожицы баклажаны нарезают кружочками, под-

жаривают в масле, укладывают на сковороду, смазанную маслом, по-

ливают томатным соусом и посыпают тертым сыром. Затем заливают 

яйцами, снова посыпают сыром и запекают в жарочном шкафу.

443. Помидоры запеченные

Брутто Нетто
Помидоры 103 88
Яйцо 2 шт. 80
Брынза 21 21
Сухари панировочные 10 10
Масло сливочное 8 8

Выход 160

Помидоры моют и разрезают пополам, вынимают мякоть с семеч-

ками и укладывают на противень. В каждую половинку помидора вы-
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ливают по яйцу и посыпают измельченной брынзой, сухарями, сверху 

кладут кусочки сливочного масла и запекают в жарочном шкафу.

444. Горошек зеленый по-итальянски

Брутто Нетто
Горошек зеленый консервированный 154 154
Рис 17 17
Помидоры 66 56
Сыр 21 20

Выход 200

Зеленый горошек отваривают, пассеруют в масле, добавляют ва-

реный рис с мелко нарезанными поджаренными помидорами и тща-

тельно перемешивают. Перед подачей посыпают тертым сыром.

445. Рис с зеленым горошком по-итальянски

Брутто Нетто
Рис 200 200
Вода 500 500
Горошек зеленый вареный 200 200
 или консервированный 307 200
Помидоры свежие 300 255
Сыр 61 60

Выход 1000

Приготовить рассыпчатый рис. Отварить зеленый горошек и про-

греть его в жире. Рис соединить с зеленым горошком, мелко нарезан-

ными помидорами и хорошо перемешать. Прогреть в духовке.

При подаче посыпать тертым сыром.

446. Манджони

Брутто Нетто
Рис 400 400
Вода 1000 1000
Мед 95 95
Масло сливочное 60 60
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 8 8

Выход 1000
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Готовят рассыпчатый рис. Разводят мед в горячей воде. В рис до-

бавляют мед, перец, сливочное масло, соль. Подают как самостоятель-

ное блюдо.

БЛЮДА ИЗ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Макароны — любимое блюдо итальянцев. Они бывают различных 

видов. Одними из самых популярных являются спагетти, похожие на 

вермишель, очень длинные, свернутые в жгуты. Варят их целыми, не 

ломая, и во время еды наматывают на вилку.

Готовят макароны в больших кастрюлях. Макароны погружают 

в крутой подсоленный кипяток (1 кг макарон на 6 л воды, 50 г соли) и 

варят до мягкости 30–40 мин, но не переваривая. Сваренные макароны 

снимают с огня, дают немного постоять в воде, затем откидывают на 

дуршлаг или сито и дают стечь жидкости, заправляют растопленным 

жиром и перемешивают, чтобы они не склеились и не образовали 

комков. Отваренные макароны подают в качестве гарнира или само-

стоятельного блюда. В последнем случае гарниром служат тертый 

сыр, сметана, томатный соус, пассерованный репчатый лук, зелень 

петрушки, томат-пюре.

Из других видов макаронных изделий следует назвать канелони — 

короткие макароны длиной 3–4 см, которые обычно фаршируют, а 

также лазаны — вид широкой лапши.

447. Лазаны по-венециански

Брутто Нетто
Мука пшеничная 65 65
Яйцо 13/4 шт. 70
Шпинат 81 60
Сыр 27 26
Масло сливочное 20 20
Помидоры 69 59
Цыпленок 136 135
Лук репчатый 21 18
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 270

Шпинат припускают и протирают. Насыпают на стол холмиком 

муку, делают в ней воронку и кладут туда пюре из шпината, добавля-

ют яйцо и соль, замешивают тесто и раскатывают его пластами, как для 
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лапши, дают немного подсохнуть и нарезают на полоски длиной 10 см 

и шириной 1 см. Отваривают в кипящей подсоленной воде 10–15 мин.

Мясо цыпленка нарезают маленькими кусочками, поджаривают, 

добавляют мелко нарезанный лук и, когда он подрумянится, добавляют 

пассерованную муку и томаты, солят; спассеровав томаты, добавляют 

бульон и тушат, пока мясо не станет мягким. Соус должен быть не очень 

густым, мясо вынимать из него не надо.

Готовые лазаны откидывают, пассеруют в масле, кладут на та-

релку, посыпают черным перцем и тертым сыром. Соус подают от-

дельно в соуснике.

448. Плов по-милански

Брутто Нетто
Рис 85 85
Масло сливочное 25 25
Грибы 92 70
Помидоры 82 70
Сыр швейцарский 34 31

Выход 350

Припускают рис в бульон с маслом так, чтобы он получился рас-

сыпчатым. Грибы — свежие шампиньоны — отваривают, нарезают 

их соломкой.

Помидоры измельчают и пассеруют в масле. Все кладут в рис, пе-

ремешивают, солят и ставят в жарочный шкаф на 20 мин. При подаче 

посыпают тертым сыром. Отдельно в соуснике подают томатный соус.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

449. Суфле по-сицилийски

Брутто Нетто
Мука пшеничная 8 8
Молоко 59 59
Масло сливочное 3 3
Сахар 18 18
Яйцо 2 шт. 2
Апельсины 55 37
Сахарная пудра 5 5
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Брутто Нетто
Сливки 100 100
 или молоко 150 150

Выход: со сливками 290
             с молоком 340

Яичные желтки растирают с сахаром, добавляют муку, тертую 

цедру апельсина, масло, вливают молоко и при непрерывном поме-

шивании проваривают смесь до загустения. Затем смесь охлаждают, 

периодически помешивая, чтобы не образовалась корочка.

Яичные белки взбивают до образования густой пены, добавляют 

сахар, перемешивают, кладут тонкие ломтики апельсина. После этого 

соединяют с яично-молочной массой и аккуратно размешивают.

Баранчик или другую огнеупорную порционную посуду смазыва-

ют маслом, подпыляют мукой и выкладывают в нее подготовленную 

смесь.

Выпекают в жарочном шкафу 12–15 мин. Подают суфле тотчас 

же после выпекания в той же посуде, посыпав сахарной пудрой. От-

дельно можно подать холодное молоко или сливки.
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Канадская кухня

Канада славится пшеницей, шпиком, помидорами, черникой и 

ежевикой. Ее кухня подвергалась влиянию индейской, французской, 

английской и американской кухонь. Последнее влияние оказалось наи-

более стойким. Очень распространены всевозможные консервы. Тем 

не менее они не полностью вытеснили европейские блюда. Во многих 

районах отдают предпочтение старинной кухне.

Там готовят кушанья из таких редких продуктов, как печень тюле-

ня, горб бизона, задняя лапа медведя, хвост бобра. Особенно характерен 

для канадской кухни большой выбор сладостей и мучных изделий. 

В монастырях и сейчас тщательно хранят кулинарные секреты и ре-

цепты приготовления блюд французской кухни, среди них: слоеные 

пирожки, сухарики, яблочное пирожное, яблоко-сюрприз, анисовый 

бисквит, булочки и др.

В Канаде водятся черные и бурые медведи, козы, горные бараны, 

лоси, северные олени, лани, зайцы, дикие yтки, утки-мандаринки, бе-

касы, куропатки, фазаны, перепела, болотные кулики, дрозды, ржанки, 

жаворонки, чибисы и др. Фермеры разводят индюков, цесарок, гусей, 

кур, кролей, уток. Из дичи и домашней птицы канадцы готовят вели-

колепные блюда. Мясо обычно жарят или готовят в виде рагу.

В канадских внутренних водах насчитывается около 60 видов 

рыбы. Блюда готовят из свежей, мороженой, сушеной, соленой, коп-

ченой и консервированной рыбы. Море дает омаров, устриц, мидий, 

крабов и др.

У канадцев очень популярны соленые и маринованные овощи, 

свежие фрукты и салаты из них, холодное мясо и паштет из печени, 

фаршированные яйца.

В стране готовят opигинальныe caлaты. Сельдерей, сливы, финики, 

фрикадельки домашнего приготовления, сыр, яблоки, лук, стручковый 

зеленый и красный перец смешивают в разных сочетаниях (например, 

готовят салат из сельдерея, сыра, фруктов и помидоров). Для приго-

товления закусок используют майонез и салатные заправки.
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В Канаде много овощей. Одни из них исконно местные, другие 

завезены в то время, когда мореплаватели впервые пристали к канад-

ским берегам. Среди первых можно назвать тыкву, неизвестную ранее 

в Европе, коричневые бобы, фасоль. Кроме того, канадским индейцам 

была хорошо известна кукуруза, завезенная из Мексики. Из ее тол-

ченых зерен, сваренных на воде с кусочками мяca и рыбы, готовили 

кашу — саганит.

В Канаде пьют белое, розовое и красное вино. Шампанское пред-

назначается для торжественных случаев. В деревнях во время тор-

жественных событий, а также летом женщины и девушки пьют сироп 

из малины, разбавляя его водой. Традиционный канадский напиток — 

пиво.

Хлеб потребляется в очень ограниченном количестве.

Канадцы не едят красной икры, заливной рыбы, крупяных гарни-

ров, а также вторых блюд с красным томатным соусом.

Меню завтрака обычно включает фрукты и чай или черный кофе. 

Меню полдника и обеда — крепкий чай с молоком или сливками. Вторые 

блюда готовят из говядины, телятины, птицы, дичи, нежирной свини-

ны, баранины, рыбы, овощей и яиц. К мясным блюдам обычно подают 

овощные гарниры, жаренный во фритюре картофель.

450. Французские кретоны

Брутто Нетто 
Свинина молодая нежирная 168 143
Жир брюшной полости 12 12
Лук репчатый 30 25
Корица 1 1
Гвоздика 0,5 0,5
Сухари молотые 22 22
 или тертая хлебная корка 22 22
Соль 2 2

Выход 125

Жир мелко нарезают, кладут в чугунную посуду и, не накрывая 

крышкой, поджаривают до хрустящего состояния. Добавляют лук, мясо 

и тушат, все время помешивая, чтобы не подгорело мясо. Снимают с 

огня, добавляют пряности и толченые сухари, помещают в смоченные 

холодной водой маленькие формочки и оставляют остывать.
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451. Пирог с черникой

Брутто Нетто 
Для теста: 
Мука 166 166
Вода 58 58
Масло сливочное 39 39
 или маргарин 39 39
Яйцо 1/2 шт. 20
Соль 2 2
Для начинки: 
Черника 150 140
Мука 10 10
Сахар-песок 50 50
Масло сливочное 30 30

Выход 450

Муку и соль смешивают с жиром и, добавляя по ложке воду, заме-

шивают крутое тесто (месят до тех пор, пока тесто не начнет отделяться 

от миски). Часть его быстро paскатывают и помещают в смазанную 

жиром форму, которая должна быть заполнена на 2/3 объема, раскла-

дывают ягоды черники, слегка присыпав их мукой, затем посыпают 

сахаром и кладут небольшие кусочки масла. Накрывают оставшимся 

тестом и ставят в нагретый духовой шкаф на 30 мин.

452. Картофель с чеддером и беконом по-канадски

Брутто Нетто 
Картофель 800 600
Масло растительное 30 30
Сметана 250 250
Лук зеленый 25 20
Масло сливочное 60 60
Сыр чеддер 250 250
Помидоры свежие 100 85
Бекон 51 50
Перец черный молотый 0,04 0,04
Соль 4 4

Выход: на 4 порции 1300

Измельчают стебли зеленого лука. Очищенные помидоры наре-

зают кубиками, бекон — ломтиками.

Разогревают духовой шкаф до 190 °С. Смазывают картофель рас-

тительным маслом. Прокалывают кожицу картофеля один или два раза 
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острым ножом. Кладут картофель на противень. Запекают в течение 

часа, пока картофель не станет мягким.

Осторожно, придерживая картофель сухим полотенцем, кладут 

каждую картофелину на деревянную доску. Отрезают ломтик с плоской 

стороны каждой картофелины. Ложкой достают мякоть из картофеля, 

не повреждая при этом кожицу. Добавляют соль, перец и сметану в 

картофель. Кладут зеленый лук и масло и тщательно перемешивают. 

Кладут смесь в подготовленный для фарширования картофель, посы-

пают сыром, помидорами и беконом.

Снова кладут картофель на противень. Запекают, пока сыр не 

начнет плавиться. К столу подают горячим.
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Китайская кухня

Основу китайской национальной кухни составляют блюда из 

самых разнообразных продуктов: крупы, муки, овощей, мяса, рыбы, 

морских беспозвоночных животных, водорослей, домашней птицы, 

молодых побегов бамбука и др.

Наиболее популярен рис. Во многих местах рисовая каша, при-

готовленная различными способами, заменяет хлеб. Ни один прием 

пищи не обходится без каши. Ее варят также из гаоляна, кукурузы, 

проса. Из риса варят кашу сухую рассыпчатую (дань) и очень жидкую 

(дамичжоу), которую китайцы очень любят и употребляют только на 

завтрак.

Китайская пища немыслима также без зернобобовых и продуктов 

из них: соевого масла, соевого молока, творога из сои (существуют сотни 

рецептов блюд из свежего, сушеного, маринованного соевого творога), 

острого темно-коричневого жидкого соуса и негустой соленой пасты 

из соевых бобов. Зернобобовые культуры — основной источник белка 

в пище китайцев, заменяющего мясо, потребление которого весьма 

ограничено.

Большой популярностью у китайцев пользуются блюда и изделия 

из муки. Среди них: лапша, вермишель, различного вида лепешки, па-

ровые хлебцы (пампушки), пельмени, ушки, сладкое печенье. Лапшу из 

крутого пресного теста отваривают в кипящей несоленой воде 4–5 мин, 

затем быстро промывают холодной водой, выкладывают в большую 

чашу, а сверху укладывают гарнир — кусочки свинины или курицы в 

соусе, мелкорубленый лук-батун, трепанги, древесные грибы, ростки 

бамбука и др. Продукты, используемые для гарнира, определяют на-

звание блюда с лапшой.

Для приготовления пельменей, пампушек с фаршем и ушков 

используют три способа тепловой обработки: варку в воде, варку на 

пару и жаренье.

Большую роль играют в китайской кухне овощи. Наиболее широко 

используется капуста (салатная китайская, белокочанная, сычуань-
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ская), батат, картофель, редька разных видов, зеленый лук-батун, 

чеснок, томаты, перец, шпинат, зеленые стручки фасоли и др. Попу-

лярны толстые молодые ростки бамбука в вареном виде, гарнирах и 

консервах. Овощи в большом количестве маринуют, солят в соевом 

соусе, квасят и сушат. Они являются основной закуской к кашам, осо-

бенно засоленные в соевом соусе редька и салатная капуста. Из мясных 

продуктов широкое применение в китайской кухне находит свинина; 

говядина и баранина используются значительно реже. Большинство 

мясных блюд готовится из мяса, нарезанного мелкими ломтиками, 

кубиками, соломкой. Основной способ тепловой обработки — жаренье 

на сильном огне.

Для многих блюд используется также мясо домашней птицы, осо-

бенно кур и уток. Их готовят различными способами с употреблением 

разнообразных соусов, крахмала, приправ и специй. Особенно любимым 

кушаньем является утка, целиком обжаренная в растительном масле, 

иногда слегка подкопченная, предварительно вымоченная в остром 

соевом соусе и подкрашенная в ярко-красный цвет.

В китайской кухне широко употребляются куриные и утиные 

яйца. Для приготовления некоторых холодных и горячих закусок 

используются утиные яйца, консервированные особым способом. Их 

обмазывают смесью золы с известью, содой и солью и выдерживают в 

течение 20–100 дней в чанах или земле. В результате такой выдержки 

белок приобретает коричневый цвет, а желток — зеленый. Яйца ста-

новятся своеобразными на вкус.

Среди рыбы, которую используют китайские кулинары, — ки-

тайский окунь, камбала, сабля-рыба, а также морские беспозвоночные 

животные. Популярны также креветки, крабы, различные моллюски 

(кальмары, осьминоги, каракатицы), устрицы и др.

Самым распространенным напитком в Китае является чай. Его 

заваривают крутым кипятком в фарфоровых чайниках различных 

размеров, иногда прямо в чашках. Зеленый чай пьют очень горячим 

без сахара.

Режим питания у китайцев трехразовый. Традиционное время 

обеда — ровно в полдень.

Следует подчеркнуть, что при всем разнообразии блюд китайской 

национальной кухни пища китайцев отличается простотой и однообра-

зием. Недаром известный советский писатель Борис Полевой, посетив 

Китай, отметил: “Кухня эта, столь ошеломляющая новичков в ресто-

ранах и на званых обедах, отличающаяся обилием изысканных блюд, 
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сооруженных из всего, что растет, бегает, плавает и летает, в сущности, 

не представляет народной китайской еды. Эта еда банкетная, делика-

тесная. Простые люди едят ее лишь в дни свадеб и праздников”1.

Китайская национальная кухня делится на ряд местных кухонь, 

которые различаются между собой порой очень резко как способами 

приготовления отдельных блюд, так и набором продуктов. Наиболее 

известны 14 кухонь. Среди них пекинская, кантонская, сычуаньская, 

шанхайская и др.

В целом китайская кухня имеет следующие характерные осо-

бенности.

Нарезка продуктов. Для большинства блюд продукты нарезают 

очень маленькими кусочками: кубиками (1 см3), соломкой (толщиной 

2 мм, длиной 6–8 см), ромбиками (толщиной 1 см, высотой 2 см, дли-

ной 6–7 см), ломтиками (толщиной 1,5–2 мм, высотой 2 мм и длиной 

6–7 см). При этом особое внимание обращается на равномерность на-

резки по толщине и длине.

Когда мясо или рыбу нарезают одним куском на порцию, а так-

же при нарезке продуктов ромбиками, при обработке свиных почек, 

потрохов птицы, перед тепловой обработкой делают неглубокие ко-

сые надрезы. Нарезку продуктов производят большими и тяжелыми 

ножами — тесаками. Равномерность нарезки продуктов исключает 

недожаривание или пережаривание при тепловой обработке.

Тепловая обработка. Как правило, многие кушанья готовятся на 

очень сильном огне в точение 2–3 мин. Для жарки и приготовления 

некоторых горячих блюд используют котлообразную сковороду с 

полусферическим дном. Такая сковорода погружается до половины в 

вырезы конфорок плиты.

Для приготовления риса, пампушек, пельменей на пару исполь-

зуют пароварку, состоящую из нескольких сит, вставляющихся одно 

в другое, и специального очага с котлом, в котором кипит вода.

Существуют следующие виды тепловой обработки:

– варка в воде (холодной или горячей);

– варка в бульоне (нарезанные продукты опускают в кипящий 

бульон и снова доводят его до кипения на сильном огне). Применяется 

при приготовлении некоторых прозрачных супов;

– варка в маринаде (в посуду наливают равные части воды и 

соевого соуса, опускают марлевый мешочек со смесью различных спе-

1 Полевой Б. По белу свету. М., 1958. С. 224.
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ций, добавляя ароматические овощи, сахар, жженку и рисовое вино; 

доводят до кипения на слабом огне, закладывают продуты и доводят 

до готовности на слабом огне); так готовят ароматическую курицу, 

потроха и другие блюда.

Варке риса в китайской кухне придают очень большое значение. 

Существует несколько способов тепловой обработки этого продукта.

Первый способ. Вначале рис перебирают, затем промывают в 

холодной воде несколько раз, протирая его до тех пор, пока вода не 

станет прозрачной. Промытую крупу ссыпают в котел или кастрюлю 

и заливают холодной водой так, чтобы она покрывала рис на высоту 

3 см. Соотношение риса и воды должно быть 1 : 3. Для получения рас-

сыпчатого риса такое соотношение обязательно.

Рис варят без помешивания под крышкой сначала на сильном 

огне, потом на слабом.

Второй способ. Подготовленный рис всыпают в большое количе-

ство кипящей воды и варят, помешивая чумичкой, до полуготовности. 

Соотношение крупы и воды должно быть 1 : 6. Сваренный до полуго-

товности рис перекладывают дуршлагом в специальное паровое сито, 

на дно которого уложено влажное полотенце. Сито ставят на котел 

или электросковороду с бурно кипящей водой и варят на пару до го-

товности.

Третий способ. Этим способом готовят жидкую кашу дамичжоу. 

Воду наливают из расчета 1 кг риса на 10 л воды, затем кашу увари-

вают до желаемой густоты сначала на сильном, а затем на слабом огне 

до готовности. Иногда такую кашу готовят с небольшим количеством 

мелких крахмалистых бобов.

Рис варят без соли, подают в пиалах.

Для приготовления некоторых блюд используют тушение. Суще-

ствуют два способа тушения.

Первый способ — продукты кладут в разогретую с небольшим 

количеством жира сковороду, обжаривают их в течение 1 мин, добавляя 

вино, бульон, специи, тушат все на слабом огне до готовности, затем 

ставят на сильный огонь, чтобы жидкость испарилась.

Второй способ. Продукты обжаривают с двух сторон до образова-

ния золотистой корочки, добавляют куриный бульон, специи и тушат 

на слабом огне до тех пор, пока бульон не испарится.

Жарку осуществляют в небольшом количестве жира, в полуф-

ритюре и во фритюре. При жарке в полуфритюре количество жира 

должно соответствовать количеству продуктов.
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Во время жарки сковороду непрерывно встряхивают над огнем, 

чем обеспечивается равномерность обжарки. Жарят продукты обыч-

но на растительном масле: соевом, бобовом, хлопковом и др. Для при-

готовления пищи используются и животные жиры: свиное сало, ку-

риный и утиный жир.

Пряности и специи играют в китайской кухне большую роль. 

Наиболее часто используются бадьян (при приготовлении горячих 

блюд), горчица, имбирь (употребляются в измельченном виде или в 

виде настоя при приготовлении холодных, горячих блюд, бульонов, 

соусов), кинза, корица, перец хуацзе.

Широко применяют китайские кулинары порошок глютамата на-

трия (концентрат вейдзин). Разведенный в воде с солью, он напоминает 

по вкусу куриный бульон. Применяется при приготовлении холодных 

закусок, бульонов, соусов и горячих блюд.

Во многие кушанья для придания аромата добавляют кунжут-

ное масло (иногда по нескольку капель). В качестве приправы для 

приготовления холодных и горячих блюд, бульонов и соусов широко 

используется соевый ферментативный соус, свиное сало, пережаренное 

с бадьяном, имбирем, перцем и луком, паста кунжутная и соевая.

Следует упомянуть также усянмань — смесь 5 специй: корицы, ук-

ропа, солодкового корня, гвоздики и бадьяна, растертых в порошок.

Подача закусок и блюд. В начале обеда подают чай ароматический 

или зеленый в чайниках, без сахара. Отдельно ставят небольшие пиалы. 

Затем холодные закуски, горячие закуски, горячие блюда. Сладкие 

блюда и мучные кулинарные изделия подают в промежутках между 

горячими блюдами (их может быть от 8 и более на банкетах). В конце 

обеда подают суп вместе с рисом, в заключение снова чай.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

453. Салат из свеклы с овощами

Брутто Нетто
Свекла 100 80
Картофель 200 150
Огурцы соленые 160 64
Яблоки 228 160
Для соуса:
Масло растительное 32 32
Кунжутное масло 33 33
Тмин 0,05 0,05

Выход 500
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Вареные свеклу, картофель, кислые яблоки, соленые огурцы 

нарезают на маленькие кубики (0,5 см). Все смешивают и заливают 

соусом из растительного и кунжутного масла, к которому добавляют 

растертый тмин. Дают салату настояться 2 ч, затем выкладывают в 

салатник и украшают ломтиками или веерочками из огурца.

454. Салат из столовой свеклы

Брутто Нетто
Свекла 100 80
Лук-порей 80 61
Огурцы маринованные 200 80
Майонез 125 125
Соус соевый 40 40
Хрен 5 3
Соль 4 4

Выход 380

Огурцы и вареную свеклу натирают на крупной овощной терке, 

добавляют мелко нарезанный лук-порей и заливают майонезом, к 

которому добавлены соевый соус и натертый хрен. Выкладывают в 

салатник и украшают колечками лука-порея и ломтиками огурца.

455. Салат из столовой свеклы и хрена

Брутто Нетто
Свекла 200 160
Яблоки 300 210
Яйцо, сваренное вкрутую 2 шт. 80
Огурец соленый 75 30
Чеснок 16 12
Майонез 166 166
Соус соевый 20 20
Хрен 7 4
Лук зеленый 15 12
Сахар 5 5
Соль 4 4

Выход 670

Вареную очищенную свеклу, яблоки, соленый огурец натирают на 

крупной овощной терке, добавляют рубленое яйцо, натертые чеснок и 

хрен, нарезанный лук, соль, сахар и заправляют майонезом, смешан-
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ным с соевым соусом. Выкладывают в салатник и украшают рубленым 

яйцом и зеленым луком. Салат должен иметь вкус хрена.

456. Салат из маринованной столовой свеклы

Брутто Нетто
Свекла 400 320
Вода 125 125
Тмин 4 4
Сахар 25 25
Соль 3 3
Уксус 3%-ный 45 45
Перец черный горошек 0,1 0,1
Лист лавровый 0,12 0,12

Выход 270

Столовую свеклу отваривают, очищают, нарезают фигурным но-

жом на ромбики (кусочки) величиной 2 см и выкладывают в салатник. 

Готовят маринад: воду со всеми специями кипятят, дают настояться, 

затем процеживают через сито и заливают свеклу. Пропитывают 4 ч.

457. Салат из сладкого перца

Брутто Нетто
Перец стручковый сладкий 300 225
Яблоки 200 140
Лук репчатый 50 42
Чеснок 8 6
Для соуса:
Масло растительное 34 34
Глютамат натрия 10 10
Томатное пюре 30 30
Зелень 7 5

Выход 480

У стебельков зеленых стручков перца делают срез и вынимают 

завязь. Затем стручки заливают кипятком, охлаждают и нарезают 

брусочками. Яблоки очищают от кожуры и натирают на крупной ово-

щной терке, смешивают с перцем и заливают соусом из растительно-

го масла, к которому добавлены томатное пюре, смешанное с глюта-

матом натрия, и мелко нарезанным луком и чесноком. Выкладывают 

в салатник и посыпают зеленью.
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458. Салат из картофеля

Брутто Нетто
Картофель 300 225
Лук-порей 60 46
Огурцы свежие 100 95
Редис 100 75
Салат листовой 50 33
Лук-батун зеленый 40 30
Яйцо 2 шт. 80
Майонез 200 200
Соус соевый 60 60
Горчица 20 20
Хрен 10 7

Выход 840

Отварной картофель нарезают брусочками. Свежие огурцы мелко 

шинкуют с кожурой, редис натирают на крупной овощной терке. Очи-

щенный, хорошо вымытый лук-порей нарезают колечками, крутые 

яйца — кружочками. Салатник выкладывают вымытыми и обсушен-

ными листьями салата, по кругу отдельными горками раскладывают 

приготовленные овощи. В центр салатника кладут кружочки яйца. 

Перед подачей салат солят и заливают соусом, к которому добавлен 

хрен. Сверху посыпают мелко нарезанным зеленым луком-батуном.

459. Салат из картофеля с рыбой

Брутто Нетто
Картофель 549 4001

Рыба (судак) 444 2002

Помидор 217 185
Лук-батун зеленый 50 38
Майонез 125 125
Соус соевый 50 50
Укроп 28 21

Выход 1000
1 Масса отварного картофеля.
2 Масса вареной рыбы.

Картофель нарезают кубиками. Свежую рыбу жарят в расти-

тельном масле, делят на кусочки. Зеленый лук-батун мелко нареза-

ют. Все смешивают, выкладывают в салатник и заливают майонезом, 
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к которому добавлен соевый соус. Посыпают зеленью и кладут сверху 

дольки помидора.

460. Салат картофельный с квашеной капустой и маринованными

фруктами или ягодами

Брутто Нетто
Картофель 400 300
Капуста квашеная 200 140
Морковь 100 80
Лук репчатый 50 42
Соус соевый 100 100
Плоды или ягоды маринованные 100 70

Выход 700

Картофель и морковь отваривают, охлаждают, нарезают ломти-

ками, лук репчатый шинкуют. Овощи заправляют соевым соусом, пе-

ремешивают, сверху кладут нарезанные дольками яблоки или груши, 

вишню или виноград маринованные.

461. Смешанный салат из картофеля, яиц и орехов

Брутто Нетто
Картофель 549 4001

Яйцо 2 шт. 80
Орехи грецкие 150 68
Изюм 88 86
Майонез 120 120
Соус соевый 60 60
Перец черный молотый 0,02 0,02
Зелень петрушки 15 11
Соль 4 4

Выход 800
1 Масса отварного картофеля.

Картофель нарезают тонкими ломтиками, которые разрезают 

пополам. Так же нарезают вареные яйца. Выкладывают в салатник 

слоями картофель и яйца, пересыпая каждый слой солью и перцем. 

Затем сверху кладут набухший просушенный изюм, измельченные 

поджаренные орехи, заливают немного соусом. Так продолжают до 

тех пор, пока не будут израсходованы все продукты. В конце залива-

ют соусом. Украшают орехами, изюмом и зеленью.
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462. Салат из картофеля с соленым огурцом

Брутто Нетто
Картофель 500 375
Огурец соленый 100 40
Лук репчатый 75 63
Майонез 120 120
Зелень петрушки 15 11

Выход 585

Отварной картофель нарезают брусочками или кубиками. Очи-

щенные от кожуры соленые огурцы (можно не очищать), репчатый лук 

или лук-порей мелко нарезают. Все смешивают и заливают майонезом. 

Выкладывают в салатник и посыпают рубленой зеленью.

463. Салат из картофеля и моркови

Брутто Нетто
Картофель 300 225
Морковь 200 160
Горошек зеленый консервированный 60 39
Лук зеленый 15 15
Майонез 140 140
Яйцо 11/2 шт. 60
Соль 5 5

Выход 600

Нарезанную спаржу смешивают с мелко нарезанным зеленым 
луком, консервированным зеленым горошком, мелко нарубленными 

яйцами и поливают майонезом.

464. Салат из репы

Брутто Нетто
Репа 150 112
Капуста 300 240
Морковь 150 120
Сок лимонный 30 30
Мед 60 60
Соль 5 5

Выход 550
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Капусту шинкуют, морковь и репу нарезают соломкой, переме-

шивают, слегка присаливают. Заправляют лимонным соком и медом, 

выкладывают в салатник горкой.

465. Салат из редьки с квашеной капустой

Брутто Нетто
Редька 75 53
Капуста квашеная 300 210
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 34 34
Соус соевый 36 36
Сахар 5 5
Соль 3 3

Выход 400

Редьку натирают на терке, добавляют капусту, мелко нарезан-

ную луковицу, соль, сахар. Смешивают растительное масло и соевый 

соус, заправляют салат.

466. Салат из редьки с капустой и орехами

Брутто Нетто
Редька 150 105
Капуста белокочанная 200 160
Орехи грецкие 89 40
Укроп 7 6
Масло растительное 68 68
Соус соевый 36 36

Выход 400

Редьку и капусту нарезают соломкой, добавляют рубленые оре-

хи, поливают смесью растительного масла и соевого соуса, посыпают 

зеленью.

467. Салат из листьев редьки

Брутто Нетто
Редька (молодые листья) 300 261
Яйцо 3 шт. 120
Майонез 120 120
Масло растительное 34 34
Уксус 3%-ный 15 15
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Брутто Нетто
Глютамат натрия 2 2
Зелень петрушки и укропа 15 11

Выход 550

Листья редьки моют, мелко нарезают и складывают в салатник. 

Сверху посыпают мелко нарубленными белками сваренных вкрутую 

яиц. Желтки растирают с майонезом, добавляют сахар, уксус, глютамат 

натрия, растительное масло. Смесь взбивают, заправляют ею салат, 

украшают зеленью петрушки и укропа.

468. Салат из редьки с яблоками и морковью

Брутто Нетто
Редька 75 53
Морковь 100 80
Яблоки 150 105
Чеснок 16 12
Масло оливковое 34 34
Соус соевый 36 36
Зелень петрушки 15 11

Выход 320

Редьку и морковь натирают на терке, добавляют мелко нарублен-

ный чеснок и яблоки, нарезанные тонкими ломтиками или брусочка-

ми. Заправляют смесью оливкового масла и соевого соуса, посыпают 

зеленью.

469. Салат из редьки с морковью и грецкими орехами

Брутто Нетто
Редька 75 53
Морковь 75 60
Орехи грецкие 133 60
Чеснок 24 19
Сок лимонный 60 60
Масло растительное 34 34
Соль 3 3

Выход 280
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Редьку и морковь натирают на мелкой терке. Толкут ядра грецких 

орехов и чеснок. Смешивают, добавляют лимонный сок, соль, немного 

лимонной цедры. Заправляют растительным маслом.

470. Салат из редьки

Брутто Нетто
Редька 500 350
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 34 34
Зелень петрушки 15 11
Уксус 3%-ный 15 15
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 5 5

Выход 470

Натирают редьку на терке и обдают кипятком. Процеживают 

и обсушивают. Когда обсохнет, смешивают ее с мелко нарубленным 

луком, мелко нарезанной зеленью. Салат заправляют растительным 

маслом, смешанным с уксусом, солью и перцем.

471. Салат из огурцов

Брутто Нетто
Огурцы свежие 157 125
Соус соевый 30 30
Масло кунжутное 5 5
Концентрат 5 5
Уксус 3%-ный 5 5

Выход 160

Огурцы моют, срезают кожицу с концов и разрезают вдоль попо-

лам. Каждую половину огурца слегка ударяют боковой стороной ножа, 

чтобы сделать ее более плоской, нарезают крупными дольками.

При подаче огурцы кладут горкой в салатник, поливают соевым 

соусом, смешанным с кунжутным маслом, концентратом и уксусом.

472. Салат из огурцов с перцем и соусом

Брутто Нетто
Огурцы свежие 157 70
Перец красный стручковый 10 10
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Брутто Нетто
Масло кунжутное 5 5
Для соуса:
Ростки бамбука сушеные 5 25
Грибы сянгу сушеные 5 21
Имбирь свежий 10 7
Масло кунжутное 20 20
Рисовая водка 10 10
Концентрат 5 5
Уксус 3%-ный 5 5
Сахар 20 20
Лук зеленый 12 9

Выход 85/120

Красный стручковый перец освобождают от семян и нарезают на 

кусочки квадратной формы. Огурцы моют, срезают кожицу с концов, раз-

резают на четыре части, вырезают семена и нарезают дольками 3–4 см. 

На сильно разогретую сковороду с небольшим количеством кунжут-

ного масла кладут нарезанные огурцы, красный стручковый перец и 

жарят не более минуты, все время встряхивая сковороду.

Для приготовления соуса подготовленные ростки бамбука, грибы 

сянгу, красный стручковый перец и имбирь нарезают соломкой, об-

жаривают на раскаленной сковороде с небольшим количеством кун-

жутного масла, добавляют концентрат, рисовую водку, уксус, сахар, 

заправленный бульон (20–30 г) и, непрерывно встряхивая сковороду 

на огне, прожаривают смесь, затем охлаждают.

При подаче жареный перец и огурцы кладут горкой в салатник, 

поливают соусом и посыпают зеленым луком, нарезанным соломкой.

473. Салат из огурцов, помидоров и зеленой фасоли

Брутто Нетто
Огурцы 900 855
Помидоры 352 300
Лук репчатый 150 126
Фасоль стручковая 100 90
Сок томатный 100 100
Масло растительное 34 34
Глютамат натрия 3 3
Уксус 3%-ный 15 15
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 10 10

Выход 1500
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Огурцы и помидоры нарезают кружочками, лук — мелкой 

крошкой, стручки фасоли нарезают соломкой и отваривают. Вес пе-

ремешивают. Томатный сок разводят уксусом, растительным маслом, 

добавляют перец, соль и заправляют салат.

474. Салат из огурцов, редиса и зелени

Брутто Нетто
Огурцы 200 190
Редис 100 75
Салат зеленый 100 67
Лук-порей 150 111
Сметана 100 100
Кислота лимонная 3 3
Сахар 10 10
Зелень петрушки и укропа 15 11
Соль 5 5

Выход 560

Овощи нарезают мелкой соломкой, добавляют соль, сахар, ли-

монную кислоту и сметану. Все хорошо перемешивают и настаивают 

20 мин. Заправляют сметаной и отпускают.

475. Салат из свежих огурцов с чесноком

Брутто Нетто
Огурцы свежие 400 380
Чеснок 24 19
Майонез 60 60
 или соус соевый 83 83
Зелень 15 11

Выход 540

Огурцы нарезают брусочками или ломтиками. Заливают майоне-

зом или соусом, к которому добавлен натертый чеснок. Выкладывают 

в салатник и посыпают мелко нарубленной зеленью.

476. Салат из огурцов со сладким перцем

Брутто Нетто
Огурцы свежие 400 380
Перец стручковый сладкий 60 45
Майонез 100 100
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Брутто Нетто
Горчица 20 20
Соль 5 5

Выход 540

Свежие огурцы очищают, удаляют семена, нарезают кубиками 

и слегка отваривают в подсоленной воде, подсушивают. За 30 мин до 

подачи заправляют майонезом, смешанным с горчицей, украшают лом-

тиками стручкового перца, ставят на холод.

477. Салат из огурцов под соевым соусом

Брутто Нетто
Огурцы свежие 500 475
Майонез 90 90
Соус соевый 54 54
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Глютамат натрия 3 3
Зелень петрушки и укропа 15 11
Перец черный молотый 0,03 0,03

Выход 640

Свежие огурцы очищают, режут дольками и припускают в под-

соленной воде 10 мин. Воду сливают, а огурцы подсушивают. Майонез, 

соевый соус, желток яйца, глютамат натрия, перец и половину зелени 

взбивают. Соус выливают на подготовленные огурцы, посыпают остав-

шейся зеленью. Подают к рису.

478. Салат из огурцов и яиц

Брутто Нетто
Огурцы свежие 300 285
Лук репчатый 75 63
Яйцо вареное 4 шт. 160
Масло растительное 68 68
Зелень петрушки 10 7

Выход 570

Свежие огурцы нарезают соломкой, добавить нарезанный тон-

кими полукольцами репчатый лук и мелкорубленые вареные яйца. 
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При подаче поливают овощи растительным маслом и украшают зе-

ленью петрушки.

479. Салат из свежих огурцов с редькой

Брутто Нетто
Огурцы свежие 500 475
Редька 75 53
Лук репчатый 75 63
Зелень петрушки 15 11
Майонез 100 100
Кефир 80 80
Укроп 7 5

Выход 770

Редьку и свежие огурцы нарезают соломкой, добавляют нарезан-

ный тонкими полукольцами репчатый лук. Готовят соус из майонеза, 

кефира и мелкорубленого укропа, поливают им овощи и украшают 

зеленью петрушки.

480. Огурцы с зеленым салатом

Брутто Нетто
Огурцы свежие 500 475
Салат зеленый 200 134
Лук-батун зеленый 100 76
Сахарный песок 10 10
Уксус 3%-ный 5 5
Майонез 120 120
Соль 7 7

Выход 810

Огурцы, лук-батун и салат хорошо моют, дают стечь воде. Огур-

цы режут крупной стружкой, салат и лук рубят. Солят, перемешива-

ют, добавляют сахар, уксус, майонез.

481. Салат из огурцов по-кантонски

Брутто Нетто
Огурцы 600 570
Масло растительное 68 68
Уксус 3%-ный 30 30
Соус соевый 36 36
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Брутто Нетто
Перец красный молотый 0,1 0,1
Соль 5 5

Выход 700

С желтых огурцов срезают кожицу, разрезают вдоль пополам, 

удаляют семена, тонко нарезают поперек, слегка солят. Смешивают 

растительное масло, уксус, соевый соус. Этим соусом заливают при-

готовленный салат.

482. Салат из свежих огурцов со свеклой

Брутто Нетто
Орехи грецкие 133 60
Лук-батун зеленый 22 17
Сок лимонный 15 15
Майонез 60 60
Соус соевый 54 54

Выход 200

Свеклу натирают на крупной терке, добавляют лимонный сок, 

прогревают 4–5 мин и охлаждают. Огурцы нарезают соломкой, сме-

шивают со свеклой, грецкими орехами, поливают смесью майонеза и 

соевого соуса и посыпают зеленым луком.

483. Салат из фасоли и свеклы

Брутто Нетто
Фасоль 250 225
Свекла столовая 200 160
Масло растительного 120 120
Зелень петрушки 7 5

Выход 440

К вареной фасоли добавляют нарезанную кубиками отваренную 

свеклу, соус из растительного масла, мелко нарезанной зелени, все пе-

ремешивают и выкладывают в салатник. Выдерживают час и подают.
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484. Салат из белой фасоли и сладкого перца

Брутто Нетто
Фасоль белая 600 540
Перец сладкий стручковый 15 11
Лук репчатый 150 126
Чеснок 8 6
Для соуса:
Масло растительное 100 100
Соус соевый 36 36
Для оформления:
Помидоры свежие 100 85
Зелень петрушки 30 22

Выход 1200

К белой вареной фасоли добавляют нарезанный сладкий перец, 

мелко нарубленные лук и чеснок. Все смешивают, заливают соусом из 

растительного масла и соевого соуса, выкладывают в салатник. Укра-

шают дольками помидора и зеленью.

485. Салат из сельдерея и яблок

Брутто Нетто
Сельдерей 500 420
Яблоки 500 350
Перец маринованный сладкий 150 90
Апельсины 200 134
Сок лимонный 15 15
Сахар 20 20
Масло оливковое 51 51
Соус соевый 54 54

Выход 1100

Сельдерей и яблоки очищают, нарезают соломкой, соединяют с 

перцем, нарезанным кольцами, заправляют сахаром и сбрызгивают 

лимонным соком (солить не нужно). Массу заправляют оливковым 

маслом и соевым соусом, перемешивают, выкладывают в салатник, 

украшают кусочками апельсина.

486. Салат из сельдерея с фруктами

Брутто Нетто
Сельдерей 50 41
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Брутто Нетто
Яблоки 200 140
Груши и сливы консервированные 150 82
Яйцо 1 шт. 40
Майонез 120 120

Выход 400

Сельдерей отваривают до полумягкости, очищают от кожицы и 

натирают на крупной овощной терке. Яблоки очищают от кожуры и 

нарезают брусочками. Отделяют от жидкой части консервированные 

сливы и груши. Компоненты салата осторожно смешивают, добавляют 

рубленое яйцо, майонез и все осторожно перемешивают. Выкладыва-

ют в салатник. Украшают консервированными фруктами. Подают к 

блюдам из мяса птицы.

487. Салат из стручковой фасоли

Брутто Нетто
Фасоль стручковая 300 270
Сельдерей 100 82
Петрушка (корень) 100 75
Соус томатный пикантный 120 120
Глютамат натрия 5 5
Зелень петрушки 30 22

Выход 500

Стручки фасоли, сельдерей и петрушку отваривают в соленой 

воде. Все овощи нарезают косыми кусочками и заливают пикантным 

томатным соусом с глютаматом натрия. Выкладывают в салатник и 

украшают зеленью петрушки.

488. Салат из сельдерея (вариант 1)

Брутто Нетто
Сельдерей 151 100
Морковь 67 45
Соус соевый 30 30
Масло кунжутное 10 10
Концентрат (глютамат натрия) 5 5
Сахар 10 10
Уксус 3%-ный 5 5

Выход 200
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Стебли сельдерея перебирают, удаляя испорченную, увядшую 

зелень, тщательно промывают в большом количестве воды. Подготов-

ленную зелень кладут в посуду, заливают кипятком и через 1–2 мин 

откидывают. Морковь и корень сельдерея очищают от кожицы, про-

мывают, карбуют (фигурно обтачивают) и нарезают кружочками 

толщиной 1,5–2 мм.

Нарезанные коренья опускают в кипяток, варят до готовности, 

затем откидывают. При отпуске стебли сельдерея нарезают кусочка-

ми длинной 3–4 см, кладут горкой в салатник, украшают кружочками 

моркови и корней сельдерея. Все поливают соевым соусом, смешанным 

с кунжутным маслом, концентратом, сахаром и уксусом.

489. Салат из сельдерея (вариант 2)

Брутто Нетто
Сельдерей 300 246
Майонез 40 40
Соус соевый 36 36
Зелень петрушки 15 11

Выход 275

Сельдерей отваривают до полумягкости, очищают от кожицы и 

натирают на крупной овощной терке или нарезают ломтиками. Зали-

вают майонезом, к которому добавлен соевый соус, выкладывают в са-

латник и посыпают мелко нарезанной зеленью.

490. Салат из сельдерея и моркови

Брутто Нетто
Сельдерей 200 164
Морковь 200 160
Майонез 120 120
Глютамат натрия 5 5
Зелень петрушки 15 11

Выход 400

Вымытые сельдерей и морковь отваривают в соленой воде, очища-

ют и нарезают брусочками. Приготовленные овощи заливают майоне-

зом, смешанным с глютаматом натрия, и перемешивают. Выкладыва-

ют в салатник и посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки.
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491. Салат из сельдерея с редькой

Брутто Нетто
Сельдерей 150 123
Редька 75 53
Лук репчатый 75 63
Зелень сельдерея 30 25
Масло растительное 34 34
Соус соевый 36 36

Выход 325

Редьку и корни сельдерея натирают на крупной терке, добавляют 

рубленый репчатый лук, заправляют смесью растительного масла и 

соевого соуса, перемешивают. Выкладывают в салатник, украшают 

рубленой зеленью сельдерея.

492. Салат из сельдерея с тыквой

Брутто Нетто
Сельдерей 150 123
Тыква 200 140
Яйцо 2 шт. 80
Сок лимонный 15 15
Зелень сельдерея 7 6
Майонез 100 100

Выход 450

Тыкву нарезают соломкой, смешивают с натертым на крупной тер-

ке корнем сельдерея, добавляют рубленые яйца, лимонный сок, соль. 

Поливают майонезом и посыпают зеленью сельдерея.

493. Салат кочанный с морковью

Брутто Нетто

Салат кочанный 200 134
Морковь 150 120
Помидоры свежие 200 170
Лук репчатый 75 63
Укроп 15 11
Сок лимонный 30 30
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Брутто Нетто
Масло оливковое 34 34
Соус соевый 36 36

Выход 580

Салат, морковь и лук нарезают соломкой, добавляют нарезанные 

дольками помидоры, перемешивают. Заправляют смесью лимонного 

сока, растительного масла и соевого соуса, посыпают рубленым укропом.

494. Салат кочанный с репой

Брутто Нетто
Салат кочанный 200 134
Репа 150 112
Огурец свежий 100 95
Укроп 15 11
Масло арахисовое 51 51
Соус соевый 36 36
Имбирь 0,2 0,2

Выход 430

Промытый и просушенный салат, репу и огурцы нарезают со-

ломкой, перемешивают, выкладывают в салатник, поливают смесью 

соевого соуса с арахисовым маслом и имбирем.

495. Салат зеленый с майонезом и чесноком

Брутто Нетто
Caлат зеленый 400 268
Чеснок 32 25
Майонез 100 100
Горчица 8 8
Усянмань1 2 2
Укроп 15 11
Зелень петрушка 15 11

Выход 410
1 Смесь специй: корица, укроп, солодковый корень, гвоздика и бадьян.

Салат моют, обсушивают и нарезают. Чеснок мелко рубят, расти-

рают с небольшим количеством соли, смешивают с майонезом, горчи-

цей и смесью специй усянмань. Полученным соусом поливают салат, 

посыпают рубленой зеленью укропа и петрушки.
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496. Салат с айвовым соком

Брутто Нетто
Салат листовой 100 67
Огурцы 100 95
Яблоки 150 105
Помидоры свежие 100 85
Сельдерей (корень) 50 41
Морковь 150 120
Майонез 150 150
Айвовый сок 40 40
Сахар 20 20

Выход 700

Выстилают салатник листьями салата, выкладывают горками на-

резанные овощи и фрукты: огурцы, яблоки, помидоры, сельдерей, в се-

редине помещают горку натертой моркови. Заливают майонезом с до-

бавленными к нему сахаром и айвовым соком.

497. Салат листовой с яйцом

Брутто Нетто
Салат листовой 110 74
Майонез 80 80
Перец сладкий красный стручковый 30 22
Лук зеленый 15 11
Яйцо 11/2 шт. 60

Выход 242

Салат перебирают, промывают, откидывают на сито, чтобы стекла 

вода, нарезают соломкой. Соломкой нарезают стручки перца и вкру-

тую сваренные яйца. Продукты перемешивают, заправляют майоне-

зом, посыпают мелко нарезанным зеленым луком.

498. Листовой салат с кунжутным маслом

Брутто Нетто
Салат листовой 100 67
Масло растительное 51 51
Масло кунжутное 5 5
Перец красный молотый 0,1 0,1
Помидоры для украшения 52 50

Выход 170
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Листья салата перебирают, промывают, крупно нарезают. Кладут 

в салатник, заливают соусом, украшают ломтиками помидоров.

499. Салат листовой с фруктами

Брутто Нетто
Салат листовой 200 134
Яблоки 100 70
Морковь 50 40
Сливы 50 45
Изюм 25 25
Лук зеленый 10 8
Соус для заправки:
Майонез 50 50
Масло оливковое 34 34
Уксус 3%-ный 30 30

Выход 430

Листья салата перебирают, промывают, отцеживают воду, наре-

зают. Добавляют натертые морковь, яблоки, вымытый изюм, нарезан-

ные сливы, нарубленный зеленый лук. Перемешивают, выкладывают 

в салатник и заправляют подготовленным соусом.

500. Листовой салат со свежими огурцами

Брутто Нетто
Салат листовой 100 67
Огурец свежий 100 95
Зелень петрушки 15 11
Соус сметанный 50 50

Выход 218

Листья салата перебирают, промывают, откидывают на сито, что-

бы стекла вода, нарезают нержавеющим ножом. Огурцы нарезают тон-

кими ломтиками. Укладывают в салатник слоями нарезанные салат и 

огурцы. Каждый слой слегка присаливают и посыпают нарезанной зе-

ленью. Заливают сметанным соусом и сразу подают.

501. Салат листовой с орехами

Брутто Нетто
Салат-латук 200 134
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Брутто Нетто
Орехи грецкие 150 67
Масло растительное 68 68
Кардамон 0,01 0,01
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 265

Салат-латук нарезают крупными кусками, смешивают с рубле-

ными орехами и заправляют растительным маслом, солью, молотым 

перцем и кардамоном.

502. Салат из пекинской капусты

Брутто Нетто
Капуста 500 400
Лук репчатый 150 126
Салатная заправка 100 100

Выход 610

Листья пекинской капусты тщательно моют, отбрасывают на сито, 

дают стечь воде, нарезают, соединяют с измельченным луком, полива-

ют заправкой, перемешивают, кладут в салатник. Салатную заправку 

готовят из смеси майонеза и уксуса в соотношении 1:1.

503. Салат из пекинской капусты со сладким перцем

Брутто Нетто
Капуста 500 400
Перец сладкий красный 100 75
Яблоки 150 105
Масло растительное 102 102
Глютамат натрия 3 3
Уксус 3%-ный 30 30

Выход 700

Капусту слегка прогревают на пару, перец и яблоки тонко шин-

куют. Нарезанные продукты соединяют, перемешивают. Готовят са-

латную заправку из масла, уксуса, глютамата натрия, заправляют са-

лат и подают.
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504. Салат из брокколи с орехами

Брутто Нетто
Брокколи 935 730
Лук репчатый 75 63
Маргарин 34 34
Вино белое десертное 100 100
Орехи грецкие 200 90
Орех мускатный 0,02 0,02
Перец черный молотый 0,04 0,04

Выход 1000

Брокколи моют, разделяют по соцветиям, стебли нарезают тол-

стыми ломтиками. Заливают кипящей подсоленной водой, проварива-

ют 5 мин, отцеживают. Лук очищают, нарезают, поджаривают с добав-

лением маргарина до янтарного цвета.

В кастрюле растапливают маргарин, кладут подготовленные брок-

коли, поджаренный лук, вливают вино, приправляют мускатным оре-

хом. Тушат под крышкой на слабом огне 15 мин.

Орехи поджаривают с маргарином. Брокколи выкладывают на по-

догретое блюдо, посыпают перцем и поджаренными орехами.

505. Салат из брокколи

Брутто Нетто
Брокколи 300 234
Лук репчатый 75 63
Яблоко 100 70
Зелень (петрушка, укроп) 15 11
Сок лимонный 30 30
Масло растительное 34 34
Перец молотый черный 0,01 0,01
Глютамат натрия 1 1
Соль 3 3

Выход 440

Брокколи промывают, опускают на несколько минут в соленую 

воду. Вынимают, дают воде стечь. Разрезают поперек маленькими ку-

сочками. Очищают лук и яблоки. Лук мелко режут, а яблоки натирают 

на крупной терке. Все компоненты соединяют, сбрызгивают лимонным 

соком, солят, перчат, добавляют мелко нарезанную зелень петрушки и 

укропа, перемешивают с растительным маслом и глютаматом натрия. 

В салат можно добавить мелко порубленное яйцо.
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506. Салат из замороженной брокколи

Брутто Нетто
Брокколи замороженная 500 390
Яблоко 100 70
Сельдерей (корень) 22 18
Майонез 80 80
Соус соевый 70 70
Сахар 10 10
Сок лимонный 30 30

Выход 660

Брокколи частично размораживают, мелко нарезают, сбрызгива-

ют лимонным соком, солят и приправляют сахаром. Сельдерей промы-

вают, очищают, натирают на крупной терке, сбрызгивают лимонным 

соком. Яблоки моют, очищают и мелко нарезают. Перемешивают все 

компоненты с майонезом и соевым соусом.

507. Салат из брокколи с морковью

Брутто Нетто
Брокколи 500 390
Морковь 150 120
Огурец 100 95
Лук-батун зеленый 50 38
Масло растительное 34 34
Тмин 1 1
Имбирь 0,2 0,2
Уксус или лимонный сок 30 30
Сахар 10 10
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 6 6

Выход 700

Тмин заливают горячей водой и выдерживают 20–30 мин. Брок-

коли и морковь отваривают в подсоленной воде. Брокколи выклады-

вают на сито, дают воде стечь, делят на части длиной 3–4 см. Морковь 

натирают на крупной терке. Соленый или маринованный огурец наре-

зают тонкими ломтиками, нарезают зеленый лук-батун. Все переме-

шивают с растительным маслом, поливают уксусом или лимонным со-

ком и водой, в которой намачивался тмин. Приправляют сахаром, со-

лью, имбирем, молотым перцем.
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508. Салат из савойской капусты

Брутто Нетто
Капуста 300 240
Морковь 100 80
Яблоки 150 105
Сельдерей (корень) 50 41
Сметана 50 50
Сок красной смородины 62 62
Сахар 10 10
Зелень петрушки 7 6
Соль 4 4

Выход 640

Очищенную капусту нарезают соломкой, яблоки моют и натирают 

на крупной овощной терке. Морковь и сельдерей отваривают до полу-

мягкости и нарезают брусочками. Все смешивают, заливают сметаной, 

соком красной смородины, посыпают сахаром, солят и хорошо пере-

мешивают. Выкладывают в салатник и украшают зеленью петрушки.

509. Салат из кольраби с редисом

Брутто Нетто
Кольраби 400 260
Редис 100 75
Лук-порей 100 76
Орехи грецкие 222 100
Яйцо 2 шт. 80
Майонез 100 100
Соус соевый 10 10
Глютамат натрия 2 2
Зелень петрушки 20 15

Выход 700

Кольраби и редис натирают на крупной терке, лук-порей тонко 

шинкуют. Овощи и грецкие орехи перемешивают, заливают соусом и 

посыпают рублеными яйцами и зеленью.

510. Салат из кольраби с перцем и помидорами

Брутто Нетто
Кольраби 450 292
Перец сладкий стручковый 30 22
Лук репчатый 150 126
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Брутто Нетто
Помидоры свежие 300 255
Майонез 200 200
Соус соевый 100 100
Салат зеленый (листья) 75 50
Укроп 8 6

Выход 1000

Кольраби отваривают до мягкости в подсоленной воде, охлаждают 

и нарезают кубиками. Стручок свежего или консервированного перца 

и помидоры нарезают тонкими ломтиками, лук рубят. Все продукты 

смешивают с соусом. Салат украшают веточками укропа.

511. Салат из кольраби “Витаминный”

Брутто Нетто
Кольраби 450 292
Редис 200 150
Масло растительное 51 51
Уксус 3%-ный 60 60
Майонез 100 100
Глютамат натрия 3 3
Зелень петрушки 7 5
Сахар 15 15
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 660

Кольраби очищают, моют, крупно шинкуют. Редис очищают, об-

резают, моют, нарезают тонкими кружочками, все перемешивают.

Для соуса: смешивают растительное масло, уксус, глютамат натрия, 

добавляют рубленую зелень. Соус перемешивают, добавив соль, сахар и 

перец. Соединяют салат с соусом, дают ему некоторое время пропитаться.

512. Салат из кольраби с репчатым луком

Брутто Нетто
Кольраби 800 520
Лук репчатый 100 84
Сахар 15 15
Масло растительное 100 100
Лимон 75 68

Выход 770
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Очищенную кольраби натирают на крупной терке, репчатый лук 

мелко рубят, соединяют с кольраби, добавляют сахар, сок лимона и за-

правляют растительным маслом. В салат можно добавить яблоки (200 г), 

уменьшив соответственно норму закладки кольраби.

513. Салат из кольраби с хреном

Брутто Нетто
Кольраби 300 195
Хрен 30 19
Майонез 90 90
Зелень укропа 7 5
Сахар 5 5
Соль 3 3

Выход 300

Кольраби моют, очищают, шинкуют. Хрен моют, очищают, ополас-

кивают, натирают на мелкой терке, добавляют в кольраби, кладут соль 

и сахар. Укроп промывают, дают воде стечь, мелко нарезают, добавив 

майонез, перемешивают с кольраби.

514. Салат из кольраби с огурцами и зеленым горошком

Брутто Нетто
Кольраби 400 260
Огурцы свежие 200 190
Горошек зеленый консервированный 200 130
Майонез 200 200
Глютамат натрия 5 5
Зелень укропа 30 22
Соль 6 6

Выход 700

Кольраби натирают на крупной терке, огурцы нарезают солом-

кой. Овощи перемешивают, добавляют консервированный зеленый го-

рошек, солят, выкладывают и салатник, поливают соусом из майоне-

за и глютамата натрия и посыпают укропом.

515. Салат “Деликатесный”

Брутто Нетто
Морковь 100 80
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Брутто Нетто
Репа 200 150
Горошек зеленый 40 40
Капуста цветная 120 62
Майонез 90 90
Перец красный молотый 0,04 0,04

Выход 380

Нарезают мелкими кубиками вареные морковь и репу. Добавляют 

зеленый горошек и “букетики” отварной цветной капусты. Заправляют 

майонезом, смешанным с красным молотым перцем, перемешивают.

516. Салат из цветной капусты по-сычуаньски

Брутто Нетто
Капуста цветная 150 78
Майонез 30 30
Горчица 5 5
Йогурт 250 250
Перец молотый красный сладкий 0,2 0,2
Помидоры 200 200
Салат 100 67
Яйцо 1 шт. 40
Перец молотый черный 0,01 0,01
Соль 5 5

Выход 650

Цветную капусту отваривают в подсоленной воде, сливают и разбира-

ют на соцветия. Майонез хорошо перемешивают с солью, горчицей, йогур-

том, сладким и черным перцем. На блюде раскладывают соцветия цветной 

капусты, вымытый салат, порезанный тонкими полосками, а также поми-

доры и яйцо, разрезанные на 4 части, и заливают приготовленным соусом.

517. Салат из цветной капусты, огурцов, перца и фасоли

Брутто Нетто
Капуста цветная 150 78
Огурцы свежие 121 115
Морковь 100 80
Фасоль стручковая 75 67
Перец сладкий 30 22
Салат зеленый 100 67
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Брутто Нетто
Для салатной заправки:
Соус соевый 50 50
Майонез 50 50
Имбирь молотый 0,1 0,1
Перец красный молотый 0,1 0,1
Зелень петрушки 5 4

Выход 400

Стручки фасоли нарезают ромбиками и варят. Вареную морковь 

и свежие огурцы нарезают ломтиками, перец сладкий соломкой, зе-

лень петрушки или укроп рубят.

Листья салата нарезают крупными кусками и укладывают на них 

кочешки отварной цветной капусты, вокруг другие овощи, поливают 

салатной заправкой и посыпают зеленью.

518. “Клумба” из овощей

Брутто Нетто
Капуста цветная 310 161
Лук-порей 280 212
Фасоль спаржевая 300 270
Сельдерей (корень) 45 37
Помидоры свежие 100 85
Уксус 3%-ный 30 30
Сахар 20 20
Соль 8 8

Выход 760

Цветную капусту очищают от листочков и заливают на некото-

рое время холодной водой, слегка подкисленной уксусом. Затем опу-

скают капусту в подсоленный и слегка подслащенный кипяток и дер-

жат на слабом огне 15–20 мин, следя за тем, чтобы она не перевари-

лась. Осторожно вынимают капусту шумовкой на большую тарелку. 

В той же воде варят очищенные от волокон стручки фасоли, затем 

лук-порей (без листьев) и очищенный сельдерей. Вокруг цветной капу-

сты выкладывают сваренные стручки фасоли, лук-порей и сельдерей 

(лук-порей предварительно следует разрезать на половинки, сельде-

рей порезать кубиками), кружочки помидоров. Отдельно подают май-

онез, уксус или кружочки лимона.
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519. Салат из цветной капусты, помидоров и зелени

Брутто Нетто
Капуста цветная 442 230
Помидоры 200 170
Огурцы свежие 200 190
Фасоль стручковая 100 90
Лук-порей 100 76
Салат зеленый 100 67
Соус соевый 100 100
Майонез 100 100
Сахар 20 20
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 1000

Цветную капусту делят на отдельные маленькие кочешки, про-

мывают и варят в подсоленной воде до готовности. Охлаждают капусту 

в отваре. Помидоры и огурцы нарезают тонкими ломтиками. Листья 

салата разрезают на 4 части, лук-порей (без зелени) шинкуют. Стручки 

фасоли или лопаточки горошка нарезают и варят в подсоленной воде. 

Овощи перемешивают, посыпают солью, перцем и заправляют соевым 

соусом, смешанным с сахаром и майонезом. Кладут горкой в салатник, 

украшают овощами, входящими в состав салата.

520. Салат из цветной капусты с ветчиной

Брутто Нетто
Капуста цветная 250 130
Ветчина 100 98
Яйцо 1 шт. 40
Кефир 50 50
Майонез 50 50
Соус соевый 20 20
Зелень 15 11

Выход 375

Цветную капусту разбирают на соцветия и отваривают в подсо-

ленной воде. Ветчину нарезают на мелкие кубики. Подготовленные 

продукты заливают соусом, перемешивают, охлаждают 5–10 мин, 

раскладывают в фужеры или низкие бокалы и оформляют ломтика-

ми сваренного вкрутую яйца.
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Соус готовят из соевого соуса, майонеза, черного молотого перца 

и мелко измельченной зелени петрушки или укропа. При подаче бо-

кал или фужер ставят на тарелку, рядом кладут чайную ложку или 

вилку для салата.

521. Салат из цветной капусты с курицей

Брутто Нетто
Мясо куриное 428 3001

Капуста цветная 250 130
Горошек зеленый 230 207
Морковь 150 120
Майонез 120 120
Соус соевый 120 120
Зелень укропа или петрушки 30 22

Выход 960
1 Масса вареного мяса.

Мясо куриное отваривают. Кочан цветной капусты разбирают на 

небольшие кочешки, кладут их на 30 мин в холодную подсоленную воду, 

затем кладут в кастрюлю, заливают кипятком с солью и варят 15 мин. 

Горошек отваривают отдельно, к концу варки солят, откидывают на 

дуршлаг и охлаждают. Горошек перемешивают с охлажденной цветной 

капустой, кусочками вареной курицы, нарезанной кубиками вареной 

морковью и заливают майонезом, смешанным с соевым соусом. Сверху 

салат посыпают зеленью укропа или петрушки.

522. Салат из цветной капусты и фасоли

Брутто Нетто
Капуста цветная 250 130
Фасоль 230 207
Соус томатный 250 250
Яйцо 2 шт. 80
Мясо 435 322/2001

Хрен 31 20
Масло растительное 68 68
Уксус 3%-ный 30 30

Выход 930

1 Масса вареного мяса.
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Кочан цветной капусты разбирают на небольшие кочешки, кладут 

их на 30 мин в холодную подсоленную воду, затем кладут в кастрюлю, 

заливают кипятком с солью и уксусом и варят 15 мин. Вынимают шу-

мовкой, горячую капусту поливают разведенным уксусом, раститель-

ным маслом и дают остыть. Фасоль отваривают отдельно, к концу варки 

солят, откидывают на дуршлаг и охлаждают. Фасоль перемешивают с 

цветной капустой, кусочками вареного или копченого мяса и залива-

ют смесью томатного соуса с хреном.

523. Салат из цветной капусты и кукурузы

Брутто Нетто
Капуста цветная 500 260
Кукуруза 300 171/561

Укроп 60 45
Масло кукурузное 100 100
Имбирь 5 5
Соль 6 6

Выход 450
1 Масса вареной кукурузы.

Кукурузу варят початками в подсоленной воде. С початков уда-

ляют зерна, укроп рубят. Подготовленные овощи и кочешки вареной 

цветной капусты перемешивают, поливают кукурузным маслом, сме-

шанным с мелко нарубленным имбирем, и посыпают укропом. Вместо 

свежей кукурузы можно использовать консервированную.

524. Салат из цветной капусты с овощами

Брутто Нетто
Капуста цветная 300 156
Перец зеленый сладкий 30 22
Свекла 150 120
Уксус 3%-ный 45 45
Перец черный молотый 0,04 0,04
Масло растительное 70 70
Соль 4 4

Выход 336

Цветную капусту делят на отдельные маленькие соцветия, про-

мывают и кладут в подсоленный кипяток. Варят капусту до готовно-
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сти, но так, чтобы она осталась крепкой. Сливают воду. Смешивают 

цветную капусту с мелко порезанными перцем и свеклой. Выливают 

в миксер (или бутылку) уксус, масло, кладут туда соль и перец и хо-

рошо взбивают. Поливают салат заправкой. Перед подачей салат дол-

жен постоять 30 мин при комнатной температуре.

525. Салат из цветной капусты по-пекински

Брутто Нетто
Капуста цветная 200 104
Фасоль свежая 200 180
 или консервированная стручковая фасоль 200 108
Сельдь 350 182
Масло оливковое 34 34
Уксус 3%-ный 15 15
Соус соевый 54 54
Перец молотый черный 0,02 0,02
Перец жгучий 0,01 0,01
Зелень петрушки 30 22
Сахар 10 10

Выход 550

Цветную капусту отваривают в соленой воде и разбирают на 

соцветия. Свежую фасоль отваривают и режут (можно использовать 

консервированную). Сельдь нарезают на мелкие кусочки. Остальные 

продукты смешивают и заливают этой смесью капусту с сельдью. 

Украшают рубленой зеленью петрушки. Ставят в холодильник не 

меньше чем на 1 ч.

526. Салат из цветной капусты с овощами и фруктами

Брутто Нетто
Капуста цветная 200 104
Помидоры 247 210
Огурцы свежие 150 142
Яблоки 200 140
Виноград 150 117
Салат зеленый 100 67
Соус соевый 125 125
Майонез 125 125

Выход 1000
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Помидоры, огурцы, яблоки нарезают тонкими ломтиками, а ли-

стья салата на части. Все это смешивают с вареной цветной капустой, 

виноградом или спелым крыжовником и поливают соевым соусом, сме-

шанным с майонезом, украшают листьями салата.

527. Салат из цветной капусты, помидоров, зеленого горошка

или фасоли

Брутто Нетто
Капуста цветная 500 260
Помидоры свежие 200 170
Горошек зеленый консервированный 100 90
 или фасоль стручковая 100 90
Масло растительное 100 100
Глютамат натрия 5 5
Зелень петрушки 30 22
Соль 7 7

Выход 600

Помидоры режут дольками, укроп или петрушку (зелень) ру-

бят. Цветную капусту, горошек зеленый консервированный или фа-

соль стручковую консервированную заправляют смесью раститель-

ного масла и глютамата натрия, солят, перемешивают, посыпают зе-

ленью и украшают помидорами.

528. Салат из цветной капусты с побегами бамбука

Брутто Нетто
Капуста 400 320
Соус соевый 120 120
Побеги бамбука молодые 204 200
Укроп 30 22

Выход 535

Цветную капусту и молодые побеги бамбука отваривают по от-

дельности в подсоленной воде, к которой добавлено немного уксуса. 

Охлаждают, нарезают, заливают соусом и посыпают рубленым укро-

пом.
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529. Салат из цветной капусты с орехами

Брутто Нетто
Капуста цветная 1000 520
Орехи грецкие 222 100
Майонез 90 90
Соус соевый 36 36
Сахар 25 25
Зелень петрушки 30 22

Выход 715

Варят капусту 10–15 мин в подсоленной и подслащенной воде. 

Крупно дробленые грецкие орехи смешивают с майонезом и соевым со-

усом и заливают этой смесью разобранную на соцветия охлажденную 

цветную капусту. Подают в салатнике, украсив листочками петрушки.

530. Салат из цветной капусты и зеленого горошка

Брутто Нетто
Капуста цветная 500 260
Горошек зеленый 400 360
Майонез 150 150
Соус соевый 72 72
Сахар 15 15
Уксус 3%-ный 15 15
Соль 8 8

Выход 780

Капусту заливают на 1 час водой с уксусом. Затем опускают ка-

пусту в подсоленный и подслащенный кипяток и варят до готовности. 

Разбирают каждую головку на соцветия, соединяют с зеленым горош-

ком, осторожно перемешивают, выкладывают в салатник и заливают 

смесью майонеза и соевого соуса.

531. Капустный салат с фруктами

Брутто Нетто
Капуста краснокочанная 800 640
Капуста белокочанная 350 280
Грейпфрут 350 234
Яблоки 200 140
Сельдерей (корень) 150 123
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Брутто Нетто
Сок лимонный 50 50
Перец красный болгарский 60 45
Майонез 125 125
Сливки (сметана) 125 125
Орехи грецкие 60
Соль травяная 5 5

Выход 1700

Верхние листья с краснокочанной капусты удаляют. Внутренние 

листья вплоть до одного тонкого листа осторожно вынимают так, что-

бы “чаша” из красных листьев осталась. Эту “чашу” осторожно моют 

и дают ей обсохнуть. Вынутые листья красной капусты вымывают и 

режут тонкой соломкой.

Белокочанную капусту чистят, моют и режут очень тонкой солом-

кой. Эту соломку толкут трамбовкой до состояния прозрачности.

Грейпфруты чистят до полного удаления белой кожицы. Мякоть 

режут кубиками. Яблоки моют, разрезают на 4 части и удаляют серд-

цевину. Затем яблоки режут кубиками.

Сельдерей чистят, трут на мелкой терке и поливают лимонным 

соком. Стручки перца моют, разрезают на 4 части, вычищают и режут 

мелкими полосками.

Майонез смешивают со сливками и приправляют травяной со-

лью. Мелко порезанную траву смешивают с приготовленными компо-

нентами (кроме “чаши” из красной капусты) и соусом и дают постоять 

15 мин под крышкой. В это время крупно рубят орехи.

“Чашу” из красной капусты кладут в большую салатную миску 

и наполняют ее частью салата. Посыпают орехами. Оставшуюся часть 

салата ставят рядом в салатнице.

532. Салат из цветной капусты под соевым соусом

Брутто Нетто
Капуста цветная 400 208
Масло растительное 20 20
Соус соевый 20 20
Кислота лимонная 2 2
Зелень петрушки 7 5
Соль 3 3

Выход 250
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Цветную капусту хорошо очищают, промывают в соленой воде и, 

положив в холодную воду, доводят до кипения. Затем эту воду слива-

ют, заливают капусту чистой водой, чтобы удалить неприятный спец-

ифический запах. Солят и варят до полной готовности. Охлаждают в 

отваре, затем откидывают на дуршлаг и делят на отдельные малень-

кие соцветия. Заправляют лимонной кислотой, растительным маслом, 

соевым соусом и посыпают мелко нарезанной зеленью.

533. Салат из цветной капусты с уксусной заправкой

Брутто Нетто
Капуста цветная 800 416
Вода 1000 1000
Соль 8 8
Перец черный горошком 0,05 0,05
Лист лавровый 0,05 0,05
Салатная заправка:
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 51 51
Сахар 5 5
Глютамат натрия 5 5
Вода 120 120
Уксус 3%-ный 30 30
Соль 3 3

Выход 800

Цветную капусту варят 10 мин в воде с добавлением уксуса, са-

хара, соли, лаврового листа и перца. Сваренную капусту откидывают 

на сито, когда вода стечет, заливают салатной заправкой.

534. Салат из цветной капусты с листьями кресс-салата

Брутто Нетто
Капуста цветная 350 182
Майонез 65 65
Соус соевый 60 60
Глютамат натрия 5 5
Зелень петрушки 30 22
Кресс-салат (листья) 50 33
Помидоры 75 64
Вода 50 50
Соль 5 51

Выход 500
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Цветную капусту промывают и выдерживают в соленой или уксус-

ной воде 20–30 мин, затем отваривают в подсоленной воде до мягкости. 

Вынимают и охлаждают, разбирают на соцветия, кочерыжку мелко 

нарезают. Выкладывают на блюдо, заливают майонезом, смешанным 

с соевым соусом и глютаматом натрия, украшают зеленью петрушки, 

редисом, кресс-салатом и помидором.

535. Салат из краснокочанной маринованной капусты

Брутто Нетто
Капуста краснокочанная маринованная 500 350
Уксус 3%-ный 150 150
Сахар 30 30
Масло растительное 30 30
Перец хуацзе молотый 10 10
Корица 1 1
Гвоздика 0,2 0,2
Соль 30 30

Выход 600

Краснокочанную капусту шинкуют, посыпают солью и перетира-

ют до тех пор, пока не начнет выделяться сок и капуста не станет мяг-

кой. После этого капусту отжимают; кладут в деревянную или фаян-

совую посуду, заливают уксусом, добавляют сахар, растительное мас-

ло, корицу и гвоздику.

536. Салат картофельный с соевым соусом

Брутто Нетто
Картофель 500 375
Капуста квашеная 150 105
Морковь 100 80
Яблоки свежие 100 70
Апельсины 50 33
Майонез 100 100
Соус соевый 50 50

Выход 780

Картофель, морковь и яблоки свежие нарезают ломтиками, апель-

сины делят на дольки. Крупные листья квашеной капусты дополни-

тельно измельчают. Картофель, морковь, квашеную капусту и ябло-
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ки перемешивают, заправляют заправкой из соевого соуса с майоне-

зом. Оформляют дольками апельсинов.

537. Салат из квашеной капусты с абрикосами

Брутто Нетто
Капуста квашеная 200 140
Абрикосы 250 215
Сок лимонный 30 30
Майонез 120 120
Глютамат натрия 7 7
Лимон 15 13
Тмин 0,5 0,5

Выход 500

Квашеную капусту смешивают со свежими, маринованными или 

консервированными абрикосами, заправляют солью, перцем и кислым 

соком, добавляют майонез, смешанный с глютаматом натрия, тмин. 

Украшают ломтиками абрикоса или лимона.

538. Салат из капусты с сельдереем

Брутто Нетто
Капуста 500 400
Сельдерей (корень) 100 82
Яблоки 120 84
Огурцы соленые 100 40
Майонез 150 150
Соус соевый 50 50

Выход 790

Краснокочанную капусту шинкуют, перетирают с солью. Лук 

репчатый нарезают соломкой, яблоки и соленые огурцы ломтиками. 

Сельдерей натирают на терке. Овощи соединяют, заправляют майо-

незом с соевым соусом.

539. Салат из квашеной капусты с финиками и изюмом

Брутто Нетто
Капуста квашеная 300 210
Финики 180 135
Изюм 380 372
Масло растительное 120 120
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Брутто Нетто
Глютамат натрия 5 5
Сахар 10 10
Соль 3 3

Выход 840

Из фиников удаляют семена, мелко нарезают. Изюм промывают 

горячей водой и просушивают. Все продукты перемешивают и заправ-

ляют. Если нужно, к капусте добавляют лимонный сок.

540. Салат из квашеной капусты с апельсином

Брутто Нетто
Капуста квашеная 250 175
Апельсин 150 100
Изюм 25 24
Орехи грецкие 67 30
Майонез 90 90
Имбирь 1 1
Зелень петрушки 7 5

Выход 410

Капусту мелко нарезают, добавляют в нее разделенный на доль-

ки апельсин, промытый изюм и дробленые (не очень мелко) орехи. Са-

лат заправляют майонезом, мелко нарубленным имбирем и посыпа-

ют зеленью петрушки.

541. Салат из разных овощей и квашеной капусты

Брутто Нетто
Картофель 687 5001

Морковь 271 2001

Свекла 203 1501

Огурцы соленые 200 80
Перец красный стручковый 15 11
Яблоки 100 70
Лук репчатый 75 63
Капуста квашеная 220 154
Помидоры свежие 100 85
Салата листья 90 60
Зелень петрушки 30 22
Для соуса:
Масло растительное 200 200
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Брутто Нетто
Соус соевый 120 120
Глютамат натрия 10 10

Выход 1700
1 Масса вареных овощей.

Вареные овощи нарезают кубиками, лук рубят или натирают, 

стручковый перец и соленые огурцы нарезают тонкими ломтиками, 

яблоко натирают. Все смешивают с соусом. Украшают зеленью и лом-

тиками помидора. Салат можно выложить небольшими горками на 

листья зеленого салата.

542. Салат из помидоров

Брутто Нетто
Помидоры свежие 147 124
Сахар 30 30

Выход 150

Помидоры моют, удаляют плодоножку, охлаждают и нарезают 

кружочками толщиной 3 мм, кладут горкой, посыпают сахарным 

песком.

543. Салат из помидоров и квашеной капусты

Брутто Нетто
Помидоры свежие 350 297
Квашеная капуста 150 105
Лук репчатый 75 63
Лук-порей 50 38
Сахар 10 10
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 500

Помидоры нарезают ломтиками. Квашеную капусту заправляют 

сахаром и складывают в салатницу. Сверху кладут ломтики помидора, 

солят и перчат. Украшают тонкими кольцами лука-порея.
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544. Салат из квашеной капусты с сельдереем

Брутто Нетто
Капуста квашеная 800 560
Сельдерей (корень) 100 82
Зелень петрушки или укропа 60 44
Сахар 30 30
Масло растительное 50 50
Соус соевый 50 50

Выход 800

Корень сельдерея натирают на крупной терке, лук шинкуют. 

К капусте добавляют сельдерей, сахар, растительное масло, соевый соус, 

перемешивают и посыпают рубленой зеленью петрушки или укропа.

545. Салат из квашеной капусты с яблоками и сельдереем

Брутто Нетто
Капуста квашеная 600 420
Яблоки свежие 100 70
Сельдерей (корень) 100 82
Сахар 30 30
Лук зеленый (без перьев) 100 80
Масло растительное 50 50
Зелень сельдерея 20 17

Выход 730

Яблоки режут соломкой или кубиками. Сельдерей (корень) на-

тирают на крупной терке, лук шинкуют. К капусте добавляют ябло-

ки, сельдерей, сахар, растительное масло, перемешивают и посыпают 

рубленой зеленью сельдерея.

546. Салат из моркови с квашеной капустой

Брутто Нетто
Морковь 250 200
Капуста квашеная 200 140
Масло растительное 68 68
Соус соевый 54 54
Яблоки 100 70
 или чернослив 84 63
Сахар или мед 20 20

Выход 600
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Морковь натирают, смешивают с квашеной капустой и заправля-

ют. При желании к салату можно добавить натертое кислое яблоко или 

изрубленный чернослив (предварительно замоченный, без косточки).

547. Салат из квашеной капусты с фасолью

Брутто Нетто
Капуста квашеная 400 280
Фасоль 153 153
Сельдь 280 229
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 51 51
Перец черный молотый 0,02 0,02
Имбирь 0,5 0,5

Выход 760

Капусту смешивают с вареной фасолью. Из вымоченной сельди 

удаляют кости, филе нарезают небольшими кусочками и кладут в са-

лат. Лук мелко шинкуют, пассеруют на растительном масле и поли-

вают им капусту. Добавляют соль, заправляют перцем, имбирем и все 

перемешивают. Украшают веточками петрушки.

548. Салат из капусты, квашенной кочанами

Брутто Нетто
Капуста квашеная 750 525
Масло подсолнечное 100 100
Перец красный 1 1

Выход 610

Капусту крупно нарезают и заправляют красным перцем и под-

солнечным маслом. Салат можно украсить тонкими ломтиками лимона.

549. Салат из квашеной капусты с морковью или свеклой

Брутто Нетто
Капуста квашеная 200 140
Морковь 250 200
 или свекла 180 144
Яблоки кислые 150 105
Сахар 25 25
Масло растительное 68 68
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Брутто Нетто
Соус соевый 90 90

Выход 615

Квашеную капусту смешивают с тертой морковью или свеклой, 

добавив нарезанное ломтиками яблоко. Заправляют сахаром, смесью 

растительного масла и соевого соуса.

550. Салат из квашеной капусты и тыквы

Брутто Нетто
Капуста квашеная 250 175
Тыква 150 105
Яблоки кислые 230 161
Майонез 100 100
Масло кунжутное 10 10
Сахар 25 25
Зелень петрушки 15 11
Соль 3 3

Выход 570

Квашеную капусту смешивают с нарезанной соломкой или круп-

но натертой тыквой, нарезанными ломтиками яблоками. Заправляют 

майонезом и кунжутным маслом, посыпают рубленой зеленью пе-

трушки.

551. Салат из квашеной капусты с яблоками

Брутто Нетто
Капуста квашеная 300 210
Яблоки 200 140
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 51 51
Соус соевый 54 54
Зелень петрушки 15 11
Сахар 20 20

Выход 540

Капусту смешивают с репчатым нарезанным луком, натертым на 

крупной терке яблоком, растительным маслом, соевым соусом и за-

правляют сахаром. Слишком кислую капусту промывают в холодной 

воде. Подают в салатнице, посыпав рубленой зеленью.
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552. Салат из квашеной капусты с брусникой

Брутто Нетто
Капуста квашеная 400 280
Лук-батун зеленый 40 30
Брусника моченая 40 28
Масло растительное 40 40
Сироп сахарный 40 40

Выход 400

Шинкованную квашеную капусту отжимают, а если она слишком 

кислая, промывают охлажденной кипяченой водой. Откидывают на 

дуршлаг и дают стечь воде. Затем перекладывают капусту в посуду, 

заправляют растительным маслом, сахарным сиропом. Кладут капусту 

в салатник, посыпают зеленым рубленым луком-батуном и моченой 

брусникой.

553. Салат из квашеной капусты с маринованными огурцами

Брутто Нетто
Капуста квашеная 500 350
Лук репчатый 75 63
Огурцы маринованные 200 80
Тмин 0,5 0,5
Соус соевый 72 72
Масло растительное 68 68

Выход 620

Квашеную капусту мелко нарезают, добавляют мелко нарублен-

ные лук и огурцы. Все это заливают заправкой, приготовленной из рас-

сола, сахара, растительного масла, соевого соуса.

554. Салат из квашеной капусты с луком и хреном

Брутто Нетто
Капуста квашеная 400 280
Майонез 150 150
Хрен 31 20
Лук репчатый 75 63
Зелень петрушки 15 11
Сахар 20 20

Выход 544
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Квашеную капусту мелко нарезают, добавляют сахар, мелко на-

рубленный лук и натертый хрен. Салат заливают майонезом.

555. Салат из маринованной капусты

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 812 650
Уксус 3%-ный 80 80
Масло растительное 50 50
Сахар 150 150
Соль 10 10
Соус соевый 100 100

Выход 1000

Обработанную белокочанную капусту тонко шинкуют, кладут 

в алюминиевую или хорошо вылуженную посуду, вливают уксус, 

добавляют соль и, помешивая, нагревают, пока не исчезнет вкус сы-

рой капусты и не начнет выделяться сок, не допуская, чтобы капуста 

сделалась мягкой. Правильно приготовленная капуста должна при 

разжевывании немного хрустеть. Затем капусту быстро охлаждают, 

заправляют растительным маслом, солью, сахаром и соевым соусом.

Капусту, уложенную горкой в салатник, можно подать как само-

стоятельное блюдо; ее можно использовать также как гарнир к блю-

дам из говядины, телятины, домашней птицы, дичи и рыбы.

556. Салат из маринованной капусты с фруктами

Брутто Нетто
Капуста маринованная 400 280
Яблоки 80 56
Сливы маринованные 40 28
Вишни маринованные 40 22
Уксус 3%-ный 40 40
Фруктовый или ягодный маринад 40 40
Сахар 40 40
Масло растительное 60 60
Зелень петрушки 30 22

Выход 580

Яблоки мелко шинкуют, добавляют маринованную капусту, сливы 

и вишни, заправляют сахаром, солью, уксусом, растительным маслом. 

Для сочности добавляют фруктовый или ягодный маринад.
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557. Салат из капусты с апельсинами

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 250 200
Сок лимонный 35 35
Апельсины 120 80
Яблоки кислые 150 105
Майонез 120 120
Соус соевый 36 36

Выход 560

Капусту шинкуют, разминают или прогревают до мягкости, 

сбрызгивают лимонным соком, выдерживают 1 ч в холодильнике. До-

бавляют кусочки апельсина и тертое яблоко, заправляют майонезом 

и соевым соусом.

558. Салат из капусты со свежими огурцами и яблоками

Брутто Нетто
Капуста 600 480
Огурцы свежие 150 142
Яблоки 242 170
Лук зеленый 100 80
Масло растительное 100 100
Соус соевый 46 46

Выход 1000

Капусту рубят, смешивают со свежими огурцами и яблоками, на-

резанными соломкой, и нашинкованным зеленым луком. Солят, за-

правляют растительным маслом и соевым соусом.

559. Салат из капусты, яблок и сельдерея

Брутто Нетто
Капуста 500 480
Сельдерей (корень) 30 24
Яблоки 100 70
Уксус 3%-ный 30 30
Сахар 10 10
Соус соевый 20 20
Соль 4 4

Выход 600
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Нарезают ломтиками очищенные от сердцевины яблоки, солом-

кой сельдерей. Белокочанную капусту тонко шинкуют, слегка солят и 

перетирают. Все смешивают, кладут в салатник, посыпают сахарным 

песком и поливают уксусом, смешанным с соевым соусом. Салат мож-

но подать к мясным и рыбным блюдам или отдельно.

560. Салат из белокочанной капусты с яблоками и солеными огурцами

Брутто Нетто
Капуста 600 480
Яблоки 250 175
 или морковь 250 200
Огурцы соленые 140 56
Масло растительное 100 100
Майонез 100 100
Горчица 5 5
Соль 5 5

Выход 900

К рубленой капусте, натертой с солью, добавляют шинкованные 

яблоки (или морковь), соленые огурцы и нарезанный соломкой репча-

тый лук. Заправляют растительным маслом с горчицей или майонезом.

561. Салат из капусты и тунца

Брутто Нетто
Тунец консервированный 230 218
Капуста белокочанная 250 200
Перец болгарский 50 37
Майонез 100 100
Лук репчатый 75 63
Соус соевый 20 20

Выход 625

Смешивают нашинкованную капусту и нарезанный мелкой со-

ломкой зеленый перец, нарезанный тонкими полукольцами лук, мясо 

тунца. Заправляют майонезом и соевым соусом.

562. Салат из белокочанной капусты и ревеня

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 600 480
Ревень 150 112
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Брутто Нетто
Морковь 100 80
Лук репчатый 100 84
Масло растительное 100 100
Горчица 5 5
Соль 5 5

Выход 850

Ревень и морковь натирают на крупной терке, лук репчатый шин-

куют. Подготовленные овощи соединяют с нашинкованной и перетертой 

с солью капустой, заправляют растительным маслом с горчицей.

563. Салат из капусты и свеклы

Брутто Нетто
Капуста 400 320
Свекла 300 240
Сахар 20 20
Соус соевый 36 36
Масло растительное 34 34

Выход 620

Капусту тонко нарезают, слегка присаливают, отжимают и сме-

шивают с нарезанной соломкой печеной свеклой. Добавляют сахар, за-

правляют смесью соевого соуса и растительного масла, перемешивают.

564. Салат из капусты с редиской

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 250 200
Редиска 100 75
Огурец свежий 100 95
Лук репчатый 75 63
Зелень петрушки 15 11
Майонез 120 120

Выход 550

Капусту шинкуют, затем разминают до мягкости, лук и неочи-

щенный огурец мелко режут. Добавляют рубленую зелень петрушки. 

Смешивают продукты, заправляют майонезом. Украшают редиской.
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565. Салат из белокочанной капусты с помидорами и яблоками

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 200 160
Помидоры свежие 230 195
Яблоки 200 140
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 17 17
Сок лимонный 30 30
Сахар 20 20
Соль 4 4

Выход 615

Капусту шинкуют и перетирают с солью, добавив нарезанные тон-

кими ломтиками помидоры и яблоки, нарезанный тонкими полукольца-

ми лук, растительное масло и лимонный сок, сахар. Все перемешивают.

566. Салат из капусты с помидорами

Брутто Нетто
Капуста 200 160
Помидоры 300 255
Лук-порей 150 114
Сельдерей (корень) 45 37
Соус соевый 72 72
Сок лимонный 5 5
Зелень сельдерея и петрушки 15 11

Выход 640

Капусту шинкуют, перетирают, добавив ломтики помидоров, тон-

кие кольца лука-порея, мелко натертый сельдерей, лимонный сок. За-

правляют соевым соусом. Украшают зеленью сельдерея и петрушки.

567. Салат из капусты и яблок

Брутто Нетто
Капуста свежая 400 320
Яблоки 400 280
Соус соевый 108 108
Уксус 3%-ный 30 30
Вода 10 10
Зелень петрушки 20 15

Выход 730
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Мелко нашинкованную капусту сбрызгивают уксусом, разбав-
ленным водой, перетирают, смешивают с нашинкованными яблоками 
и соевым соусом. Кладут горкой в салатник и сверху посыпают рубле-
ной зеленью петрушки.

568. Салат из капусты под соевым соусом

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 350 280
Морковь 75 60
Яблоки 100 70
Соус соевый 36 36
Масло растительное 51 51

Выход 480

Капусту мелко шинкуют, кладут в миску и разминают деревян-

ной ложкой. Яблоки вместе с кожурой нарезают мелкими ломтиками, 

морковь натирают на терке. Овощи перемешивают, заправляют соевым 

соусом и растительным маслом.

569. Салат из капусты с морковью и зеленью петрушки

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 420 306
Морковь 75 60
Лук репчатый 75 63
Масло растительное 34 34
Уксус 3%-ный 30 30
Сахар 20 20
Зелень петрушки 30 22

Выход 520

Кочан капусты нарезают тонкими продольными кусками. Кладут 

в кастрюлю, поливают разведенным уксусом, смешанным с раститель-

ным маслом. Солят и, помешивая, немного тушат, чтобы капуста ста-

ла мягкой. Затем дают остыть, добавляют мелко нарезанный лук, са-

хар по вкусу, перемешивают и выкладывают в салатник. Сверху по-

сыпают натертой морковью и зеленью петрушки.

570. Салат из рыбы с яйцом

Брутто Нетто
Рыба (судак) 665 365/3001
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Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Огурец маринованный 100 40
Картофель 200 150
Майонез 120 120
Соус соевый 36 36
Салат зеленый (листья) 50 33
Соль 3 3

Выход 745
1 Масса вареной рыбы.

Вареную рыбу чистят от костей, делят на кусочки. Отварной кар-

тофель, яйца и маринованные огурцы нарезают тонкими ломтиками. 

Выкладывают в салатник, выстланный листьями салата. Заливают 

майонезом, смешанным с соевым соусом.

571. Салат из рыбы с помидорами и яблоками

Брутто Нетто
Рыба (судак) 665 365/3001

Помидоры 100 85
Яблоки 100 70
Картофель 200 150
Яйцо 1 шт. 40
Майонез 180 180
Глютамат натрия 5 5
Салат (листья) 50 33

Выход 650
1 Масса вареной рыбы.

Вареную рыбу очищают от костей, делят на кусочки. Отварной 

картофель, помидоры и яблоки нарезают ломтиками. Все заправляют 

майонезом, смешанным с глютаматом натрия, перемешивают и вы-

кладывают в салатник. Украшают листьями салата и дольками яйца.

572. Салат из рыбы с овощами

Брутто Нетто
Рыба (судак) 1326 610/5001

Яблоки 100 70
Лук репчатый 75 63
Морковь 203 163/1502

Зелень укропа и петрушки 30 22
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Брутто Нетто
Масло растительное 68 68
Перец красный молотый 1 1
Чеснок 16 12

Выход 780
1 Масса вареной рыбы.
2 Масса вареной моркови.

Вареную рыбу делят на кусочки, выкладывают в салатник, до-

бавив нашинкованные фигурным ножом яблоко, луковицу, морковь. 

Заливают соусом из растительного масла, красного молотого перца и 

чеснока. Украшают зеленью петрушки.

573. Салат “Любительский”

Брутто Нетто
Печень трески 150 150
Зеленый горошек 60 60
Яйцо 2 шт. 80
Лук репчатый 75 63
Лук зеленый 25 20
Картофель 100 75
Лимон 30 27
Соль 3 3

Выход 470

Печень трески мелко рубят. Вареные очищенные картофель и 

яйца нарезают кубиками, добавляют зеленый горошек, нашинкован-

ный репчатый и зеленый лук. Подготовленные продукты перемеши-

вают. Салат укладывают горкой на блюдо, украшают ломтиками ли-

мона, посыпают мелко нарубленным белком яйца и зеленым луком.

574. Салат “Год дракона”

Брутто Нетто
Треска копченая 450 292
Картофель 343 257/ 2501

Огурцы маринованные 100 40
Зеленый горошек 115 115
Соус чесночный 125 125
Лук-батун зеленый 45 34

Выход 840
1 Масса отварного картофеля.
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Очищенную от кожи и костей рыбу, очищенные от кожуры карто-

фель и маринованный огурец нарезают кубиками, добавляют консер-

вированный зеленый горошек, чесночный соус и все перемешивают. 

Выкладывают в салатник и посыпают мелко нарезанным зеленым 

луком.

575. Салат из рыбы с фруктами

Брутто Нетто
Рыба (лосось) 855 487/4001

Яблоки 150 105
Сливы 50 45
Яйцо 1 шт. 40
Соус соевый 36 36
Майонез 34 34
Хрен 10 6
Сахар 10 10
Зелень петрушки 7 5
Соль 4 4

Выход 670
1 Масса вареной рыбы.

Вареную рыбу очищают от костей, делят на кусочки и смешивают 

с нарезанными кубиками яблоками, сливами и рубленым яйцом. Все 

выкладывают в салатник и заливают смесью соусов, заправленных 

специями. Украшают яйцом и зеленью.

576. Салат из овощей и сельди (китайская кухня)

Брутто Нетто
Сельдь соленая 450 234
Лук репчатый 75 63
Помидоры свежие 100 85
Перец сладкий стручковый 35 27
Салат кочанный 350 234
Для соуса:
Масло растительное 70 70
Зелень 15 11

Выход 700

Вымоченную сельдь чистят, отделяют филе и нарезают кусоч-

ками. Луковицу нарезают тонкими кружочками. Помидоры нарезают 

дольками. Из стручка сладкого перца вынимают завязь, обдают стру-
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чок кипятком, затем нарезают колечками или брусочками. Головку са-

лата промывают в проточной воде и обсушивают на сите или полотенце. 

Посредине тарелки кладут головку салата, а вокруг нее — филе сельди, 

кружочки лука, дольки помидора и сладкий перец. Все сбрызгивают со-

усом из растительного масла и зелени и украшают зеленью петрушки.

577. Сельдь с помидорами

Брутто Нетто
Сельдь соленая 700 364
Помидоры свежие 400 340
Масло растительное 51 51
Глютамат натрия 5 5

Выход 740

Филе сельди нарезают косыми кусочками. Помидоры нарезают 

ломтиками. Выкладывают в селедочницу и заливают растительным 

маслом, смешанным с глютаматом натрия.

578. Салат из овощей с копченой рыбой

Брутто Нетто
Картофель 300 225
Морковь 100 80
Огурцы свежие 100 95
Рыба копченая (скумбрия) 200 148
Помидоры свежие 75 63
Зелень петрушки 15 11
Майонез 180 180
Соус соевый 54 54

Выход 780

Отварные картофель, морковь и свежие или маринованные огурцы 

нарезают кубиками, добавив очищенные от костей кусочки рыбы. Все 

заправляют майонезом и соевым соусом, выкладывают в салатник. 

Украшают ломтиками помидора и зеленью.

579. Салат из крабов с фруктами

Брутто Нетто
Крабы консервированные 210 210
Фрукты маринованные 150 90
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Брутто Нетто
Картофель 34 251

Морковь 36 252

Яйцо 1 шт. 40
Салат листовой 50 33
Соус соевый 60 60

Выход 470
1 Масса вареного картофеля.
2 Масса вареной моркови.

Сваренные вкрутую яйца мелко нарезают. Добавляют нарезанные 

кубиками отварные картофель и морковь, консервированные фрукты.

Готовый салат перекладывают на блюдо или в салатник, выстлан-

ный листьями салата, добавляют консервированные крабы и при подаче 

поливают соевым соусом.

580. Салат из риса и сельди

Брутто Нетто
Сельдь соленая 450 234
Рис 75 75/2101

Лук репчатый 150 126
Яйцо 2 шт. 80
Салат листовой 50 33
Майонез 75 75
Соус соевый 18 18

Выход 760
1 Масса отварного риса.

Рис варят рассыпчатым. Малосоленую сельдь очищают от кожи 

и костей и нарезают косыми маленькими кусочками. Лук нарезают 

колечками, заливают кипятком. Выдерживают 2 мин, а затем быстро 

охлаждают в холодной воде. Листовой салат промывают в проточной 

воде, обсушивают и нарезают. Все смешивают и заправляют майо-

незом с соевым соусом. Выкладывают в салатник горкой и украшают 

ломтиками яйца и листьями салата. Зимой это блюдо можно готовить 

без листового салата.
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581. Салат из лука-порея и яиц

Брутто Нетто
Лук-порей 163 124
Яйцо 2 шт. 80
Яблоки 100 70
Майонез 100 100
Соус соевый 36 36

Выход 400

Лук-порей со всей зеленью и яйца нарезают кружочками. Вы-

кладывают слоями лук-порей и яйца в стеклянную вазу, заливают 

соусом, заправленным натертым кислым яблоком. Украшают зеленью 

лука-порея.

582. Салат из куриного мяса с овощами

Брутто Нетто
Мясо куриное 496 2501

Зеленый горошек 100 90/832

Морковь 100 80/832

Побеги бамбука маринованные 100 100
Майонез 80 80
Соус соевый 36 36
Зелень петрушки 30 23

Выход 560
1 Масса вареной курицы.
2 Масса отварного горошка и моркови.

Мясо и отварную морковь нарезают кубиками. Добавляют кон-

сервированный зеленый горошек и маринованные побеги бамбука. Все 

заправляют майонезом, смешанным с соевым соусом. Выкладывают в 

салатник и украшают тюльпанчиками из моркови и зеленью. Можно 

подавать как закуску.

583. Салат из куриного мяса и яиц

Брутто Нетто
Курица отварная 892 4501

 или жареная 798 3802

Яйцо 31/2 шт. 140
Огурцы свежие 200 190
Лук-порей 84 62
Майонез 120 120
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Брутто Нетто
Горчица 30 30
Сахар 25 25
Кислота лимонная 5 5
Соль 6 6

Выход 1000
1 Масса вареной курицы.
2 Масса жареной курицы.

Мясо, яйца и очищенные от кожуры огурцы нарезают брусочками, 

лук нарезают мелко. Все перемешивают, добавив специи, и заправляют 

майонезом, смешанным с горчицей. Выкладывают в салатник и укра-

шают зеленью, яйцом и огурцами.

584. Салат из мяса птицы и яблок

Брутто Нетто
Мясо птицы 396 2001

Яблоки 150 105
Огурцы маринованные 100 40
Картофель 100 75
Яйцо 2 шт. 80
Соус соевый 108 108
Хрен 42
Зелень петрушки 15 11
Соль 4 4

Выход 650
1 Масса вареной курицы.

Мясо вареной птицы нарезают тонкими ломтиками. Очищенный 
отварной картофель, яблоки, огурцы нарезают ломтиками. Яйца наре-
зают дольками или разрезают пополам. Раскладывают в салатник все 
компоненты салата в определенном порядке: в середину кладут кар-
тофель и солят; сверху кладут половинки яйца, разрезанные фигур-
ным ножом; вокруг раскладывают горками огурцы, мясо, яблоки, зе-
лень. Смешивают соевый соус и натертый хрен и заливают салат так, 
чтобы были видны его компоненты.

585. Салат из птицы

Брутто Нетто
Мясо птицы жареное 630 3001

 или тушеное 579 3002
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Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Огурцы маринованные 100 40
Лук репчатый 75 63
Соус-хрен 30 30
Соус соевый 36 36
Зелень петрушки 15 11

Выход 840
1 Масса жареной курицы.
2 Масса тушеной курицы.

Мясо птицы, огурцы, яйцо, лук нарезают соломкой или брусочка-

ми, смешивают и выкладывают в салатник. Заливают соусом из хрена, 

к которому добавлен соевый соус. Украшают яйцом, дольками огур-

ца и зеленью.

586. Яйца с соусом, заправленным хреном

Брутто Нетто
Яйцо 4 шт. 160
Майонез 180 180
Хрен натертый 20 20
Зелень петрушки 15 11
Помидоры свежие 100 85

Выход 440

Сваренные вкрутую яйца разрезают фигурным ножом пополам 

(поперек). В салатник с плоским дном вливают майонез, заправленный 

хреном. Затем помещают в соус половинки яйца (сверху желтком) так, 

чтобы их не закрывал соус. Соус посыпают мелко нарубленной зеле-

нью, а на половинки яиц кладут брусочки из помидора (или икру, или 

свернутые рулетиками кильки).

587. Салат из отварного языка

Брутто Нетто
Язык свиной 850 5011

Мясо куриное 200 140/1032

Грибы маринованные 200 164
 или грибы соленые 200 164
Майонез 100 100
Соус соевый 54 54
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Брутто Нетто
Горчица 20 20
Зелень петрушки 25 18

Выход 940
1 Масса вареного языка.
2 Масса вареной птицы.

Вареный язык очищают от кожи и нарезают брусочками. Варе-
ное куриное мясо и грибы также нарезают брусочками. Все смешива-
ют и заливают соусом из указанных в рецепте ингредиентов. Выкла-
дывают в салатник, украшают грибами и зеленью.

588. Салат из дичи с можжевеловыми ягодами

Брутто Нетто
Мясо дичи (куропатки) 651 3001

Яблоки 100 70
Огурцы маринованные 200 80
Яйцо 1 шт. 40
Картофель 200 150
Майонез 40 40
Соус соевый 36 36
Ягоды можжевеловые 10 10
Горчица 10 10
Соль 4 4

Выход 725
1 Масса жареной дичи.

Картофель и дичь отваривают. Все продукты нарезают брусочка-

ми. Лук мелко рубят. К подготовленным компонентам салата добавляют 

майонез, соевый соус, соль, горчицу, растертые ягоды, все перемеши-

вают и выкладывают в салатник. Украшают яйцом и огурцами.

589. Салат из ветчины со стручковой фасолью

Брутто Нетто
Ветчина 200 200
Фасоль стручковая 400 360/3161

Помидоры 200 140
Лук репчатый 75 63

Выход 700
1 Масса отварной фасоли.
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Стручковую фасоль отваривают и нарезают по 2 см, ветчину 

нарезают кубиками. Помидоры бланшируют, удаляют кожицу и на-

резают кубиками. Лук рубят мелкой крошкой. Все компоненты сала-

та перемешивают.

590. Пикантный салат из мяса

Брутто Нетто
Говядина 871 4001

Огурцы маринованные 400 160
Побеги бамбука маринованные 100 100
Соус томатный пикантный 125 125
Помидоры 100 85
Зелень петрушки 30 23

Выход 875
1 Масса жареной говядины.

Жареную говядину нарезают брусочками, огурцы и лук мелко 

рубят, добавляют нарезанные маринованные побеги бамбука. Все сме-

шивают и заливают пикантным томатным соусом. Салат должен иметь 

острый вкус. Выкладывают в салатник и украшают зеленью, помидо-

рами и огурцами.

ГОРЯЧИЕ ОВОЩНЫЕ БЛЮДА

591. Стручки фасоли жареные

Брутто Нетто
Стручки фасоли 190 148
Куриный жир 30 25
Концентрат 10 10
Перец душистый 1 1
Соль 5 5

Выход 150

Стручки фасоли перебирают, удаляют концы, жилки, соединяю-

щие створки, и разрезают пополам. Отваривают до полуготовности и 

откидывают. Душистый перец опускают во фритюр и держат полми-

нуты. Перед подачей стручки фасоли ошпаривают кипятком, отки-

дывают и обжаривают в небольшом количестве куриного жира. Затем 

добавляют концентрат, соль, отвар бобов (20 г) и жарят, неоднократно 
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встряхивая сковороду, после чего вливают оставшийся куриный жир, 

пережаренный с душистым перцем.

592. Стручки фасоли, жаренные с шампиньонами

Брутто Нетто
Стручки фасоли 127 99
Шампиньоны 74 34
Масло кунжутное 30 25
Соус соевый 5 5
Концентрат 5 5
Перец душистый 1 1

Выход 150

Шампиньоны перебирают, очищают, нарезают ломтиками. Струч-

ки фасоли очищают, отваривают до полуготовности и откидывают. 

Стручки фасоли и шампиньоны ошпаривают кипятком и жарят в 

небольшом количестве кунжутного масла. Затем добавляют соевый 

соус, отвар бобовых (20 г), концентрат, соль.

Продукты жарят, неоднократно встряхивая сковороду. В конце 

вливают кунжутное масло, пережаренное с душистым перцем.

593. Ростки бамбука жареные

Брутто Нетто
Ростки бамбука сушеные 115 100
Масло кунжутное 30 30
Концентрат 10 10
Соус соевый 5 5
Сахар 10 10

Выход 100

Сушеные ростки бамбука ошпаривают кипятком, охлаждают, сли-

вают, заливают холодной водой и доводят до кипения. Выдерживают в 

течение суток. Ошпаривают, вновь заливают холодной водой и доводят 

до кипения. Далее эту операцию повторяют еще в течение трех дней. 

После этого у ростков бамбука отрезают несъедобную (твердую) часть, 

а полуфабрикат хранят в холодной воде в холодильнике. После варки 

вес бамбука увеличивается вдвое, а при жарке во фритюре — умень-

шается на 50%. Подготовленные ростки бамбука нарезают крупными 

ломтиками, ошпаривают кипятком, откидывают, отжимают, посыпают 
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концентратом, сахаром, солью и жарят во фритюре до образования 

бледной корочки.

Перед подачей ростки бамбука вновь жарят во фритюре до об-

разования золотистой корочки, откидывают, оставляя на сковороде 

небольшое количество жира. На эту же сковороду тотчас же кладут 

откинутые ростки бамбука, добавляют концентрат и перемешивают, 

непрерывно встряхивая.

594. Морковь, жаренная с сельдереем

Брутто Нетто
Морковь 136 108
Сельдерей (корень) 61 29
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Соус соевый 5 5
Сало свиное 30 30

Выход 150

Морковь и сельдерей промывают, очищают, нарезают соломкой, 

ошпаривают в кипятке и откидывают. Жарят на сильно нагретой ско-

вороде с небольшим количеством жира, неоднократно встряхивая ско-

вороду. Затем добавляют соевый соус, рисовую водку, соль и, встря-

хивая сковороду, вливают топленое свиное сало.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

595. Рыба тушеная по-домашнему

Брутто Нетто
Рыба (окунь) 225 150
Лук репчатый 30 26
Лук зеленый 15 12
Сало свиное 33 25
Соус соевый 5 5
Концентрат 5 5

Выход 150

Чистое филе нарезают ломтиками, маринуют в течение 5–10 мин 

в соевом соусе с концентратом, жарят во фритюре. На сильно разогре-

тую сковороду с небольшим количеством жира кладут шинкованный 

репчатый лук, вливают бульон (20 г), кладут жареную рыбу, закрыва-

ют крышкой и выдерживают до полного испарения жидкости.
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При подаче рыбу поливают бульоном, посыпают зеленым 

луком.

596. Рыба паровая

Брутто Нетто
Рыба 225 198
Креветки (сушеные) 10 20
Грибы сянгу (сушеные) 10 20
Свинина (грудинка) 36 29
Лук репчатый 15 12
Лук зеленый 15 12
Имбирь 13 13
Концентрат 5 5
Водка рисовая 10 10

Выход 100

Рыбу очищают от чешуи, потрошат, промывают, с двух сторон де-

лают поперечные надрезы, ошпаривают. Кладут на сковороду, влива-

ют куриный бульон (100 г), рисовую водку, креветки, грибы сянгу, гру-

динку (мякоть), нарезанные ломтиками, репчатый лук, нарезанный со-

ломкой, имбирь, концентрат и варят на пару до готовности.

При подаче кладут на блюдо вместе с гарниром, поливают бульо-

ном, посыпают зеленым луком, нарезанным длиной 2–3 см.

597. Рыба жареная

Брутто Нетто
Рыба 241 160
Сало свиное 30 30
Соус соевый 5 5
Лук зеленый 15 13
Водка рисовая 10 10
Концентрат 10 10
Яйцо 1/4 шт. 10
Крахмал 10 10

Выход 100

Чистое филе рыбы нарезают, маринуют 10 мин в соевом соусе, 

смешивают с концентратом, рисовой водкой и солью. Рыбу панируют 

в муке, в смеси яйца с крахмалом, разведенным в холодной воде (1:1), 

затем жарят во фритюре и окидывают на сковороду, вливают бульон 
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(200 г), кладут рыбу, доводят до кипения при закрытой крышке до ис-

парения жидкости. При подаче рыбу посыпают зеленым луком, наре-

занным длиной 2–3 см.

598. Рыба жареная в кисло-сладком соусе

Брутто Нетто
Рыба (судак) 290 200
Крахмал 20 20
Яйцо 1/4 шт. 10
Сало свиное 30 30
Лук зеленый 13 10
Соус соевый 5 5
Имбирь свежий 10 8
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Лук репчатый 13 10
Сахар 20 20
Уксус 10 10

Выход 150

Рыбу очищают, потрошат, промывают, нарезают, с двух сторон 

на коже делают поперечные надрезы (крест-накрест), после чего рыбу 

смачивают в смеси белка с крахмалом, разведенным холодной водой 

(1:1), жарят во фритюре и откидывают, вливают соевый соус, рисо-

вую водку, уксус, крахмал, разведенный холодной водой (1:2), кла-

дут концентрат, сахар, соль, мелко нарубленный имбирь и шинкован-

ный репчатый лук.

Рыбу жарят во фритюре на сковороде, затем откидывают на ско-

вороду с небольшим количеством жира, добавляют смесь, проварива-

ют до ее загустения.

При подаче жареную рыбу поливают соусом, посыпают зеленым 

луком.

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

599. Трепанги со свининой тушеные

Брутто Нетто
Трепанги (сушеные) 25 125
Свинина 89 66
Чеснок 13 10
Лук зеленый 13 10
Крахмал 10 10
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Брутто Нетто
Соус соевый 5 5
Сало свиное 30 25
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Яйцо (белок) 1/4 шт. 7

Выход 200

Трепанги промывают в холодной воде до тех пор, пока она не будет 

прозрачной, заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают 

с огня, выдерживают до следующего дня. Отвар сливают, промывают 

в холодной воде. Вновь заливают холодной водой, доводят до кипе-

ния, отвар сливают. Трепанги промывают холодной водой до полного 

их охлаждения, потрошат, промывают в холодной воде, заливают 

холодной водой, доводят до кипения, снимают с огня и оставляют до 

следующего дня. После пятикратной варки их промывают холодной 

водой. До употребления их хранят в холодной воде со льдом. После 

варки вес трепангов увеличивается в пять раз. После ошпаривания 

вареного трепанга он теряет в весе 20%.

Отварные трепанги нарезают ломтиками, ошпаривают, откиды-

вают. Чеснок очищают, нарезают (в длину). Лук зеленый очищают, на-

резают длиной 2 см. Мякоть свинины без жира нарезают ломтиками и 

жарят с жиром на разогретой сковороде.

На хорошо разогретой сковороде с жиром обжаривают чеснок, зе-

леный лук, затем кладут ломтики трепангов, свинины, вливают бульон 

(20 г), добавляют концентрат и доводят до кипения, снимают пену, вли-

вают крахмал, разведенный холодной водой (1:2), а также свиное сало.

600. Трепанги со свининой и курицей тушеные

Брутто Нетто
Трепанги (сушеные) 25 125
Курица 110 57
Свинина (окорок) 59 44
Сало свиное 30 25
Соус соевый 5 5
Крахмал 10 10
Чеснок 13 10
Лук зеленый 13 10
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5

Выход 200
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Подготовленные трепанги и мякоть отварной курицы нарезают 

ломтиками. Мякоть сырой свинины зачищают от жира, нарезают лом-

тиками и жарят на сильно разогретой сковороде с жиром.

Трепанги и курицу ошпаривают, кладут на сковороду, вливают 

бульон (20 г), добавляют концентрат, шинкованный (в длину) чеснок, 

зеленый лук, нарезанный длиной 2–3 см, свинину, доводят до кипения, 

снимают пену, вливают крахмал, разведенный холодной водой (1:2), и 

растопленное свиное сало.

601. Колобок из трепангов и свинины

Брутто Нетто
Свинина 89 67
Трепанги (сушеные) 4 8
Бамбук (сушеный) 10 30
Имбирь 10 8
Лук зеленый 12 9
Соус соевый 5 5
Крахмал 10 10 + 20
Яйцо 1/4 шт. 10
Сало свиное 30 30
Концентрат 5 5
Масло кунжутное 5 5

Выход 120

Мякоть свинины зачищают от жира, нарезают на кусочки, про-

пускают через мясорубку с крупной решеткой. В измельченное мясо 

кладут нарезанные мелкими кубиками трепанги, ростки бамбука, мелко 

нарубленный имбирь, репчатый лук, концентрат, соль, вливают сое-

вый соус, кунжутное масло и тщательно перемешивают.

Из приготовленного фарша формируют большие шарики (по одно-

му на порцию), панируют в муке, во взбитом яйце и жарят во фритюре. 

Обжаренные шарики (колобки) кладут на сковороду, вливают концен-

трированный незаправленный куриный бульон в таком количестве, что-

бы колобки были покрыты, добавляют соевый соус, рисовую водку, кла-

дут крупно нарезанный лук, имбирь и тушат до готовности. При пода-

че заливают бульоном, посыпают зеленым луком. Рис подают отдельно.

602. Креветки в томатном соусе

Брутто Нетто
Креветки (консервированные) 200 124
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Брутто Нетто
Паста томатная 25 25
Ростки бамбука (сушеные) 15 30
Яйцо (белок) 1/2 шт. 14
Крахмал 10 10
Сало свиное 30 30
Соус соевый 5 5
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Сахар 10 10

Выход 150

Креветки очищают от панциря, нарезают ломтиками, панируют в 

смеси белка с крахмалом, разведенным водой (1:1), жарят во фритюре 

и откидывают. Ростки бамбука нарезают ломтиками, ошпаривают. 

Томат-пасту обжаривают, добавляют куриный бульон (20 г), рисовую 

водку, соевый соус, концентрат, крахмал, разведенный в холодной 

воде (1:2), сахар и соль, все прогревают до загустения при постоянном 

встряхивании, вливают растопленное свиное сало.

БЛЮДА ИЗ КУР И УТОК

603. Курица по-сычуаньски

Брутто Нетто
Курица 225 58
Для соуса:
Лук зеленый 13 10
Перец душистый 5 5
Соус соевый 30 30
Масло кунжутное 5 5
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Сахар 5 5

Выход 100

Курицу отваривают, охлаждают. Мякоть ножек отварной кури-

цы и два филе курицы нарезают кусочками.

Спинку, тазовую часть курицы измельчают. Для приготовления 

соуса зеленый лук шинкуют, рубят вместе с душистым перцем, добав-

ляют соевый соус, кунжутное масло, концентрат, рисовую водку и хо-

рошо перемешивают. При подаче поливают соусом.
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604. Курица ароматная

Брутто Нетто
Курица 240 124
Сало свиное 30 30
Имбирь 13 10
Лук репчатый 13 10
Петрушка 10 8
Укроп 10 8
Крахмал 10 8
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Гвоздика 1 1
Корица 1 1
Бадьян 1 1
Перец душистый 1 1

Выход 100

Обработанную курицу жарят целиком во фритюре до коричне-
вой корочки, рубят на порции, кладут в глиняную миску, добавляют 
нарезанные имбирь и репчатый лук, добавляют концентрат, петруш-
ку, укроп, специи, соль, добавляют бульон (50 г) и варят на пару до го-
товности.

Одновременно готовят соус. Куриный процеженный бульон выли-
вают на сковороду, добавляют концентрат, доводят до кипения, вли-
вают крахмал, разведенный в холодной воде (1:2).

При подаче курицу поливают соусом.

605. Курица хрустящая

Брутто Нетто
Курица 240 124
Сало свиное 30 30
Соус соевый 5 5
Помидоры свежие 57 48
Огурцы свежие 53 50
Лук зеленый 13 10
Лук репчатый 12 3
Имбирь 10 8
Петрушка 10 8
Укроп 10 8
Водка рисовая 10 12
Концентрат 5 5
Корица 1 1
Гвоздика 1 1
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Брутто Нетто
Бадьян 1 1
Перец душистый 1 1
Сахар 5 5

Выход 100

Обработанную тушку птицы разрезают вдоль спинки пополам, кла-

дут в глиняную миску, добавляют куриный бульон, добавляют специи и 

ставят в холодильник на 3–4 ч для маринования, после чего курицу ва-

рят на пару (на специальном сите), затем обжаривают во фритюре. При 

подаче кладут гарнир из свежих помидоров, огурцов и зеленого лука.

606. Ножки курицы фри

Брутто Нетто
Курица (ножки) 300 156
Сало свиное 30 30
Яйцо 1/4 шт. 10
Крахмал 30 30
Соус соевый 5 5
Сахар 5 5
Соль 5 5

Выход 150

Ножки курицы отрезают ниже коленного сустава на 1–2 см, за-

чищают от косточки. Панируют в смеси яиц, крахмала, соевого соуса, 

соли и сахара. Жарят во фритюре до золотистой корочки.

При подаче на косточки надевают бумажные папильотки.

607. Курица с ананасом по-китайски

Брутто Нетто
Мясо куриное 525 367/2501

Ананас 136 75
Спаржа 100 73
Зелень петрушки 15 11
Соус соевый 36 36
Имбирь (порошок) 0,1 0,1
Масло растительное 17 17
Бульон куриный 250 250
Крахмал маисовый 27 27
Вино десертное 30 30
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Брутто Нетто
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 5 5

Выход 715
1 Масса жареной курицы.

Готовят маринад из смеси зелени, маисового крахмала, расти-

тельного масла, соли и перца.

Мясо курицы нарезают тонкими полосками и смешивают с по-

лученным маринадом. Когда мясо хорошо пропитается этой смесью, 

разогревают остатки масла в сковороде и обжаривают в нем куриное 

мясо. Затем прибавляют к мясу тушеную спаржу и нарезанный лом-

тиками ананас. Тушат все на слабом огне под крышкой.

Для приготовления соуса берут оставшийся крахмал, сок ананаса, 

имбирь, все смешивают и вливают в кипящий куриный бульон, добав-

ляют десертное вино и полученным соусом обливают куриное мясо. 

Подают с рассыпчатым рисом.

608. Чоу-мейн из курицы (классическое китайское рагу)

Брутто Нетто
Соус соевый светлый 40 40
Сахар коричневый 10 10
Соль 10 10
Мясо куриное (филе) 529 450/3061

Масло растительное 30 30
Лук репчатый 135 113
Побеги фасоли 180 180
Масло кунжутное 10 10
Кукуруза консервированная 150 90
Крахмал кукурузный 20 20
Бульон куриный 250 250

Выход 1000
1 Масса жареной птицы.

Смешивают соевый соус с коричневым сахаром и солью. Залива-

ют получившимся маринадом нарезанное на полоски куриное мясо. 

Накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят на 30 мин в холодиль-

ник. Сливают маринад с куриного мяса. Наливают в сотейник расти-

тельное масло. Ставят на сильный огонь. Когда масло начнет дымить-

ся, кладут туда куриное мясо и пассеруют 2–3 мин, постоянно поме-



395

шивая. Перекладывают мясо в другую посуду. Пассеруют лук в тече-

ние 1 мин. Добавляют ростки фасоли и пассеруют 2–3 мин, часто по-

мешивая. Снова кладут в сотейник куриное мясо вместе с кунжутным 

маслом и кукурузой.

Растворяют кукурузный крахмал в курином бульоне. Заливают 

мясо получившейся смесью. Тушат 2–3 мин, часто помешивая, пока 

соус не загустеет. Подают с рисом и лапшой.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

609. Свинина кисло-сладкая

Брутто Нетто
Свинина 200 86
Сало свиное 20
Соус соевый 30 30
Водка рисовая 10 10
Имбирь свежий 10
Концентрат 5 5
Сахар 30 30

Выход 100

Мякоть свинины очищают от сухожилий и жира, нарезают на ку-

ски. Сверху каждого куска делают продольные неглубокие надрезы, 

обжаривают во фритюре до светло-коричневой корочки, заливают ку-

риным бульоном так, чтобы он покрывал куски, и тушат до готовности. 

Свинину вынимают, в бульон, оставшийся после тушения, добавляют 

сахар и проваривают до загустения. Поливают им свинину, охлажда-

ют. При подаче свинину нарезают тонкими ломтиками, поливают со-

евым соусом.

610. Котлета свиная отбивная

Брутто Нетто
Свинина (корейка) 118 88
Сало свиное 10 10
Яйцо 1 шт. 40
Мука 10 10
Соус соевый 5 5
Лук репчатый 13 13
Лук зеленый 13 13
Чеснок 12 12
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Брутто Нетто
Концентрат 5 5

Выход 150

Мякоть свиной корейки режут порционными кусочками (один на 

порцию), перерезают в нескольких местах (один на порцию) сухожилия 

и слегка отбивают боковой стороной ножа или тяпки. Подготовленные 

котлеты 10–15 мин маринуют в соевом соусе, смешанном с концен-

тратом, мелко нарубленным репчатым луком и мелко измельченным 

чесноком. Котлеты отбивают, панируют во взбитом яйце, жарят во 

фритюре, откидывают. Затем кладут на сковороду, добавляют кури-

ный бульон, концентрат, закрывают крышкой и прогревают до полного 

испарения жидкости.

Корейку (окорок) нарезают квадратной формы, кладут на тарел-

ку, посыпают зеленым луком, нарезанным длиной 2 см.

611. Китайские рулетики

Брутто Нетто
Свинина 120 102/651

Масло кунжутное 15 15
Креветки 50 50/132

Лук зеленый 35 28
Корень имбиря молотый 30 30
Суэй чой молотый (специи) 30 30
Фасоль стручковая 40 40
Соус соевый 15 15
Мука 50 50
Вода холодная 50 50
Лепешки китайские 8 шт. 240
Масло растительное для фритюра 300 300
Соль 4 4

Выход 860
1 Масса отварного мяса.
2 Масса отварных креветок.

Разогревают в сковороде на среднем огне масло. Пассеруют мелко 

нарезанную сырую постную свинину, мелкие креветки и измельченные 

стебли зеленого лука в течение 2–3 мин. Добавляют имбирь, суэй чой 

и стручки фасоли. Обжаривают еще 2 мин, периодически помешивая. 

Добавляют соевый соус и соль по вкусу. Снимают с огня и охлаждают.
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Раскладывают китайские лепешки. Кладут на нижний край каж-

дой лепешки начинку. Загибают нижний край лепешки над начинкой. 

Смачивают края смесью муки и воды. Загибают боковые края и снова 

смазывают смесью муки и воды. Заворачивают лепешку вокруг на-

чинки. Скрепляют смесью воды и муки. Проделывают то же самое со 

всеми лепешками. Ставят приготовленные рулетики в холодильник 

на 30 мин.

Разогревают духовой шкаф до 210 °C. Кладут рулетики швом 

вниз на противень и выпекают в течение 15 мин. Вынимают из духо-

вого шкафа. Разогревают масло до 190 °С. Обжаривают рулетики по 

3–4 мин до образования золотисто-коричневой корочки.

Вынимают из масла и выкладывают на бумажные полотенца. 

Подают к столу со сливочным маслом.

Для приготовления китайских лепешек смешивают муку с водой и 

замешивают тесто. Расстаивают 20 мин и раскатывают в пласт до тол-

щины 2 мм, вырезают прямоугольные лепешки 20 × 15 см.

612. Свиные почки с зеленым листовым салатом

Брутто Нетто
Почки свиные 1000 860/4121

Салат листовой зеленый 150 100
Соус соевый 36 36
Масло растительное 34 34
Уксус 3%-ный 30 30
Глютамат натрия 3 3

Выход 600
1 Масса отварных почек.

Отваренные свиные почки зачищают от пленок и жира, промы-

вают, нарезают соломкой, затем ошпаривают кипятком, отцеживают 

и охлаждают. Листовой салат перебирают, промывают и разрезают на 

2–3 части. На середину тарелки кладут салат, сверху почки, поливают 

все соевым соусом, смешанным с растительным маслом, уксусом и 

глютаматом натрия.

613. Рис с индейкой по-китайски

Брутто Нетто
Рис 164 4601

Индейка (филе) 1190 892/5002
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Брутто Нетто
Соус соевый 72 72
Вино виноградное 60 60
Мед 30 30
 или сахар 10 10
Лук-порей 35 27
Капуста белокочанная 120 96
Лук репчатый 150 126
Морковь 150 120
Перец красный сладкий стручковый 40 30
Фасоль консервированная 60 39
 или фасоль свежая стручковая 60 54
Масло растительное 115 115
Перец черный молотый 0,05 0,05
Бульон куриный 250 250
 или бульон мясной 250 250
Соль 5 5

Выход 1740
1 Масса отварного риса.
2 Масса отварной индейки.

Варят рассыпчатый рис. Мясо индейки нарезают тонкими кусоч-

ками. Смешивают соус, сахар и виноградное вино, заливают этим ма-

ринадом мясо и дают постоять 10–15 мин. Лук-порей очищают, белую 

часть нарезают кольцами, моют. Морковь нарезают тонкими брусочка-

ми. Капусту шинкуют тоненькими полосочками. Репчатый лук мелко 

нарезают. Сладкий перец, удалив сердцевину и семена, нарезают тон-

кими продолговатыми кусочками. Фасоль режут на кусочки по 2–3 см.

Разогревают в сковороде растительное масло, пассеруют овощи 

в течение 2–3 мин, сливают растительное масло и обжаривают мясо 

индейки. Добавляют отварной рис и все вместе немного тушат. Затем 

добавляют овощи, заливают бульоном и тушат 10–15 мин. Заправля-

ют солью, черным перцем и соевым соусом.

614. Язык свиной тушеный

Брутто Нетто
Язык свиной 150 88
Сало свиное 20 20
Соус соевый 5 5
Концентрат 5 5
Крахмал 10 10
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Брутто Нетто
Водка рисовая 10 10

Выход 150

Вареный очищенный свиной язык нарезают на тонкие ломтики, 

кладут на сковороду, вливают заправленный куриный бульон (20 г), 

соевый соус, рисовую водку, концентрат и кипятят. Вращая сковоро-

ду слева направо, струйкой вливают крахмал, разведенный в холод-

ной воде (1:2), и растопленный свиной жир.

615. Баранина, жаренная с луком

Брутто Нетто
Баранина (окорок) 153 107
Лук репчатый 63 53
Сало свиное 30 30
Лук зеленый 12 10
Соус соевый 5 5
Масло кунжутное 5 5
Концентрат 5 5
Водка рисовая 10 10
Крахмал 20 20
Яйцо (белок) 1/4 шт. 10

Выход 200

Окорок баранины отделяют от костей и зачищают от пленок и 

сухожилий, нарезают тонкими ломтиками, панируют в смеси яиц и 

крахмала, разведенного в холодной воде (1:1). Подготовленный лук 

шинкуют.

Баранину вместе с луком жарят в слабо нагретом фритюре до го-

товности, откидывают, еще раз слегка обжаривают, постоянно встря-

хивая сковороду с небольшим количеством жира, добавляют концен-

трат, соевый соус, рисовую водку, незаправленный куриный бульон, 

повторяют встряхивание и вливают кунжутное масло.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

616. Яйца маринованные

Брутто Нетто
Яйцо 2шт. 80
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Брутто Нетто
Лук репчатый 13 10
Соус соевый 30 30
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Петрушка 10 8
Укроп 10 8
Бадьян 1 1
Перец душистый 1 1
Корица 1 1
Гвоздика 1 1
Сахар 20 20
Соль 5 5

Выход 80

Яйца варят вкрутую, очищают, прокалывают, варят 10–15 мин с 

добавлением соевого соуса, рисовой водки, концентрата, специй. Гото-

вые яйца нарезают дольками, кладут веерообразно.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА

617. Цзяоцзы (китайские пельмени)

Брутто Нетто
Свинина (котлетное мясо) 580 494
Зелень петрушки 50 38
 или укропа 50 38
Лук репчатый 150 126
Перец черный молотый 0,03 0,03
Имбирь 0,1 0,1
Вода 100 100
Соль 5 5
Для теста:
Мука 300 259
Вода 96 96

Выход 1000

Готовят свиной фарш. Мелко шинкуют зелень и репчатый лук, от-

жимают и смешивают с мясом. Приправляют фарш по вкусу специями 

и солью. Замешивают тесто на очень холодной воде, раскатывают его 

в длинный жгут и разделывают на небольшие шарики. Посыпают их 

мукой и расплющивают руками в круглые блинчики. Кладут на каждый 
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подготовленную начинку и лепят пельмени. В кипящую воду опуска-

ют пельмени. Помешивая, чтобы они не прилипли, варят до готовности.

618. Пельмени отварные

Брутто Нетто
Мука пшеничная 65 65
Вода 40 40
Для фарша:
Свинина 118 88
Соевая паста 10 10
Капуста 38 38
Лук зеленый 13 10
Соус соевый 30 (25) 25
Масло кунжутное 5 5
Имбирь 10 8
Сало свиное 10 10
Концентрат 5 5

Выход 250 (10 шт.)

Муку просеивают, делают в ней лунку, в которую вливают холод-

ную воду, и замешивают крутое тесто. Затем оставляют на 20–30 мин, 

после чего тесто закатывают в ровный по толщине жгут диаметром 

1–2 см и нарезают на небольшие кусочки (по 10 г). Каждый кусочек 

теста раскатывают в виде круглой лепешки. На лепешку кладут фарш 

(15 г) и, соединив противоположные концы лепешки, защипывают. 

Готовые пельмени укладывают в один ряд на деревянные лотки или 

листы, посыпанные мукой, и хранят в холодильнике.

Фарш приготавливают так: мякоть свинины нарезают, измель-

чают, смешивают с соевым соусом, кунжутным маслом, соевой па-

стой, свежей мелко нарубленной капустой, мелко нарубленным имби-

рем, луком и солью.

Пельмени отваривают в кипящей воде до готовности. В процессе 

варки вес пельменей увеличивается на 8–10%.

Отдельно подают соевый соус, уксус, заправленную горчицу и 

дольки неочищенного чеснока.

619. Лапша

Брутто Нетто
Для теста:
Мука пшеничная 125 125
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Брутто Нетто
Вода 55 55
Масса лапши 300
Для соуса:
Свинина (котлетное мясо) 173 130
Паста соевая 50 50
Сало свиное 30 30
Лук репчатый 26 26
Чеснок 25 25
Соус соевый 5 5
Водка рисовая 10 10
Имбирь 10 8
Концентрат 5 5
Масса соуса 200

Выход 300/200

Тесто замешивают так же, как и для отварных пельменей, рас-

катывают в тонкий пласт и, не разрезая, сворачивают в виде гармош-

ки. Нарезают соломкой. Готовую лапшу отваривают в горячей воде, 

откидывают, промывают в холодной воде, еще раз откидывают и кла-

дут в пиалу или глубокую тарелку. Отдельно подают разделенный на 

дольки, но неочищенный чеснок и соус чжацзя, который приготовля-

ют одновременно.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

620. Рис по-китайски

Брутто Нетто
Рис 230 230
Сахар 50 50
Жир говяжий 35 35
 или масло сливочное 32 32
Яблоки 200 140
Груши 200 146
Абрикосы 150 129
Персики 150 129
Финики 100 75
Изюм 50 50
Орехи грецкие 111 50
Миндаль 50 30

Выход 1400
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Рис смешивают с сахаром и с говяжьим жиром, выкладывают в 

форму слоем в 2 см. На него кладут различные фрукты и слегка при-

жимают, затем снова помещают слой риса, слой фруктов и так далее. 

Верхним должен быть слой риса.

Варят на паровой бане. Сняв с огня, дают блюду несколько остыть 

и подают теплым.

621. Компот из семян лотоса

Брутто Нетто
Семена лотоса 50 100
Сахар 50 50
Сода питьевая 50 50
Эссенция фруктовая 1 1

Выход 200

Вареные семена лотоса прогревают в кипятке, откидывают, кладут 

в пиалу, наливают сироп и добавляют фруктовую эссенцию.
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Корейская кухня

Корейская кухня во многом схожа с китайской. Так же как и ки-

тайские, корейские кулинары широко используют рис, овощи, рыбу, 

изделия из муки. Мясо, главным образом свинина, употребляется срав-

нительно в небольших количествах. В качестве приправы ко многим 

блюдам служит соя. Молочные продукты и молоко корейцы в пищу 

почти не употребляют. Многие блюда готовят на растительном масле.

Из характерных для корейской кухни кушаний следует назвать 

широко распространенное кимчхи — овощное острое блюдо из ква-

шеной салатной капусты или редьки. Своеобразным блюдом является 

кушанье из сырой рыбы (хве). Кусочки сырой рыбы заливают уксусом, 

а затем добавляют перец, соль, чеснок, мелко нарезанную морковь или 

редьку. Через 20 мин после смешивания блюдо готово.

Другим популярным кушаньем является куксу — лапша домаш-

него приготовления из пресного теста. Ее подают к мясному или курино-

му бульону, в который для остроты добавляют перец, сою и кимчхи.

В противоположность китайцам корейцы пьют мало чая. Зато 

они умеют мастерски готовить замечательные блюда и кондитерские 

изделия из фруктов. Наиболее широко используются для их приго-

товления яблоки, груши, персики, хурма, каштаны, финики. Большим 

деликатесом считается особая лечебная каша из клейкого риса, меда, 

фиников, каштанов, кедровых орехов, кунжутного масла, жидкой сои. 

Популярностью пользуются печенье из фруктов и цветочный салат, 

приготовляемый из хурмы, лимонника, меда и пряностей.

622. Морковь по-корейски (вариант 1)

Брутто Нетто
Морковь 1000 800
Чеснок 32 24
Лук репчатый 150 126
Растительное масло 85 85
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Брутто Нетто
Уксус 3%-ный 75 75
Красный жгучий перец 0,2 0,2
Лук зеленый 12 12
Соль 10 10

Выход 1000

Морковь шинкуют, круто солят и дают настояться 10 мин. Про-

мывают и кладут в эмалированную посуду. Перчат, добавляют уксус, 

измельченный чеснок. Репчатый лук мелко нарезают, обжаривают на 

растительном масле до золотистого цвета и добавляют в морковь.

Блюдо можно украсить мелко нарезанным зеленым луком.

623. Морковь по-корейски (вариант 2)

Брутто Нетто
Морковь 1000 800
Сахар-песок 25 25
Уксус 3%-ный 60 60
Чеснок 40 31
Масло растительное 90 90
Перец красный молотый 8 8
Соль 10 10

Выход 1000

Натирают морковь, солят (можно помять, но не сильно). Сливают 

сок. Добавляют сахарный песок, измельченный чеснок, перец, уксус 

и все перемешивают. Нагревают масло на сковородке и выливают в 

морковь. Туда же сливают морковный сок и все перемешивают. Дают 

чуть-чуть настояться и отпускают.

624. Морковь по-корейски (вариант 3)

Брутто Нетто
Морковь 875 700
Лук репчатый 75 63
Чеснок 24 18
Соус соевый, сильно разведенный 36 36
Уксус 3%-ный 120 120
Масло растительное 90 90
Масло кунжутное 8 8
или семя кунжутное 5 5
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Брутто Нетто
Адзи-но-мото (специи) 3 3
Перец молотый (жгучий красный и черный) 0,5 0,5

Выход 1000

Морковь, нарезанную или нашинкованную соломкой, слегка солят, 

маринуют в уксусе и оставляют на полчаса. Затем откидывают на сито, 

дают стечь соку, формуют горкой в удобной для перемешивания посуде. 

К моркови добавляют черный молотый перец, адзи-но-мото, немного 

сахара, вливают соевый соус. Лук крупно нарезают и обжаривают до 

темно-коричневого цвета на растительном масле, затем его удаляют 

из масла. (По другой технологии лук нарезают кольцами, слегка обжа-

ривают, но не выбрасывают.) Далее в сковороду с разогретым маслом 

(с луком или без него) всыпают красный жгучий перец, кориандр, 

кунжутное семя (если используют его) и дают специям прогреться. Ки-

пящее масло со специями смешивают с морковью. Измельчают чеснок. 

Если используют кунжутное масло, а не семя, добавляют и его. Плотно 

закрывают крышкой, охлаждают салат в холодильнике.

625. Морковь по-корейски (вариант 4)

Брутто Нетто
Морковь 130 104
Чеснок 5 4
Перец черный молотый 4 4
Масло растительное 50 50

Выход 150

Морковь нарезают тонкой длинной соломкой, заправляют ее 

измельченным чесноком, перцем, растительным маслом и перемеши-

вают.

626. Салат из моркови с кальмаром

Брутто Нетто
Кальмар 450 337/1651

Морковь 950 760
Масло растительное 68 68
Лук репчатый 75 63
Соус соевый 24 24
Перец красный жгучий 1 1
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Брутто Нетто
Кунжутное семя 8 8
Адзи-но-мото 3 3

Выход 1000
1 Масса отварного кальмара.

Филе кальмара очищают от наружной пленки и промывают. Затем 

тушки на 1–2 мин опускают в кипящую воду. Филе вновь промывают 

холодной водой и нарезают крупной соломкой. Одновременно готовят 

морковь: нарезают соломкой, слегка солят, через некоторое время от-

жимают выделившийся сок. Обжаривают лук, нарезанный кольцами. 

Все продукты охлаждают, потом смешивают, добавляют соевый соус. 

При этом важно не переборщить: при большом количестве соуса салат 

теряет вид и вкус. Затем добавляют соль (если необходимо), перец, кун-

жутное семя и адзи-но-мото. Еще раз перемешивают все компоненты 

и убирают в холодильник.

627. Салат из моркови со свининой

Брутто Нетто
Морковь 1000 800
Лук репчатый 200 168
Свинина 259 220/1501

Кунжутное семя 10 10
Перец черный молотый 5 5
Перец красный молотый 5 5
Масло растительное 80 80
Сахарный песок 25 25
Вода 50 50
Соус соевый 20 20
Соль 8 8

Выход 1000
1 Масса жареного мяса.

Морковь тонко шинкуют, добавляют соевый соус, красный и чер-

ный молотый перец, соль, все перемешивают. Варят сахарный сироп 

(вода и сахарный песок 2 : 1). Вливают на сковороду растительное мас-

ло и обжаривают порезанный на части репчатый лук до золотистого 

цвета. Свинину нарезают брусочками, кладут в лук, жарят. Масло с 

луком и свининой выкладывают в морковь, перемешивают, добавив 
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кунжут, сахарный сироп, толченый чеснок, и еще раз все тщательно 

перемешивают.

628. Салат ассорти с морковью

Брутто Нетто
Морковь 100 320
Лук репчатый 50 42
Огурцы (соленые) 50 45
Кинза 60 50
Масло растительное 50 50
Перец черный (молотый) 10 10
Перец красный (молотый) 10 10
Уксус 3%-ный 20 20
Сахар 10 10
Соль 10 10

Выход 560

Морковь очистить, нашинковать и слегка посолить. Капусту 

нарезать квадратиками, слегка помять с солью и сахаром. Лук поре-

зать тонкими полукольцами. Мелко нарезать соленый огурец. Все это 

перемешать, добавить растертую кинзу, черный и красный перец, 

растительное масло и уксус. Перемешать еще раз и дать настояться 

в течение 2–3 часов.

Можно добавить несколько полосок свеклы.

629. Свекла по-корейски

Брутто Нетто
Свекла 500 400
Чеснок 24 19
Перец черный молотый 2 2
Масло растительное 80 80
Уксус 3%-ный 50 50

Выход 500

Свеклу крупно натирают, добавив мелко нарезанный (или мелко 

натертый) чеснок, перец, уксус. Ставят на водяную баню на 20 мин. Рас-

тительное масло нагревают на сковороде до состояния дымка, добавив 

в свеклу, перемешивают, дают остыть и ставят в холодильник на 12 ч.

Строго следуйте рецепту, так как блюдо может не получится.
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630. Салат из молодого красного перца

Брутто Нетто
Перец молодой красный 200 150
Лук зеленый 10 7
Чеснок 8 6
Масло растительное 10 10
Кунжутное семя 2 2
Уксус столовый 2 2
Соус соевый 10 10
Бульон куриный концентрированный 25 25
Соль 3 3

Выход 180

Готовят из молодого красного перца, ошпаренного подсоленной 

водой и заправленного специями. Терпкий вкус салата позволяет ис-

пользовать его как гарнир к отварному рису.

Из перца удаляют семена, тонко шинкуют и ошпаривают в 

0,5%-ном растворе соли. Лук шинкуют, чеснок измельчают. Вынимают 

перец из подсоленной воды, заправляют его луком, чесноком, соевым 

соусом, концентрированным куриным бульоном, прокипяченным мас-

лом, кунжутом и уксусом.

631. Салат из тушеной редьки

Брутто Нетто
Редька 1000 700
Лук зеленый 20 15
Чеснок 2 1
Соус соевый 25 25
Масло растительное 10 10
Перец красный (как украшение) 1,5 1
Кунжут подсоленный 5 5
Соль 10 10

Выход 700

В разогретую кастрюлю вливают масло. Кладут тонко нарезанную 

редьку и заправляют солью и соевым соусом. Накрывают крышкой и 

готовят до размягчения редьки. Затем заправляют кунжутом, красным 

перцем, нашинкованным луком, измельченным чесноком.

Если в салат добавить любой бульон, то он будет вкуснее и аппе-

титнее на вид. Его можно заправить только солью.
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632. Острый салат из редьки

Брутто Нетто
Редька 600 420
Уксус столовый 15 15
Масло растительное 10 10
Перец красный молотый 2 2
Чеснок 15 12
Перец черный молотый 1 1
Соль 10 10

Выход 460

Редьку нарезают крупными ломтиками, сбрызгивают уксусом, 

солят, добавляют красный и черный молотый перец, толченый чеснок 

и заливают кипящим растительным маслом, перемешивают.

633. Салат из редьки с морковью

Брутто Нетто
Редька зеленая 657 460
Редис 533 400
 или репа 534 400
Морковь 125 100
Лук зеленый 50 40
 или лук-порей 50 38
Масло оливковое 80 80
Сахар 20 20
Глютамат натрия 3 3
Соль 5 5

Выход 1000

Корнеплоды промывают, очищают, обсушивают, нарезают солом-

кой. Овощи перетирают с солью, через 5 мин. отжимают их небольшими 

порциями и кладут в салатник. После этого добавляют нарезанный 

соломкой зеленый лук, сахар, предварительно перекаленное с несколь-

кими дольками чеснока растительное масло. После того как масло впи-

тается (через 2–3 мин), добавляют глютамат натрия, перемешивают.

634. Салат из свежей редьки

Брутто Нетто
Редька 571 400
Лук зеленый 30 24
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Брутто Нетто
Чеснок 15 12
Перец красный 20 20
Уксус столовый 15 15
Кунжут подсоленный 15 15
Перец красный молотый 3 3
Сахарный песок 15 15
Соль 10 10

Выход 500

Редьку тонко шинкуют, равномерно перемешивают с перцем, 

вливают сок (экстракт) красного перца и добавляют уксус, сахарный 

песок, кунжут, измельченный лук, чеснок. Все перемешивают.

Чтобы салат получился ярко-красным и выглядел аппетитно, 

редьку следует перемешать с красным молотым перцем, заправить 

соком (выжимкой) красного перца, снова перемешать и только после 

этого посолить. Если салат посолить вначале, то пропадет его свежесть; 

если салат не заправить соком (выжимкой) красного перца, то он не 

будет ярко-красным.

635. Салат из редиса с морковью

Брутто Нетто
Редис 533 400
 или репа 534 400
Редька зеленая маргеланская 428 300
Морковь 200 160
Лук репчатый 75 63
Растительное масло 80 80
Сахарный песок 25 25
Соль 10 10

Выход 1000

Редис и морковь промывают, очищают и обсушивают полотен-

цем. Нарезают соломкой и перетирают с солью. Складывают в глубо-

кую миску на 5–7 мин для просаливания и затем отжимают неболь-

шими порциями. Добавляют мелко нашинкованный лук, сахар и пред-

варительно перекаленное растительное масло. Через 2–3 мин переме-

шивают и подают к столу.
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636. Свежесоленый редис

Брутто Нетто
Редис отборный 666 500
Уксус 3%-ный 10 10
Сахарный песок 10 10
Соус соевый 36 36
Соль 8 8

Выход 550

Редис промывают, очищают от верхней цветной кожицы, нареза-

ют соломкой или ромбиками, натирают сверху солью и оставляют на 

18–20 мин для просаливания. Когда редис станет хрупким, ополаски-

вают несколько раз холодной кипяченой водой. Добавляют соевый соус, 

сахар, уксус и перемешивают с редисом. Для вкуса можно добавить и 

несколько стручков поджаренного в масле красного перца.

637. Салат из свежих огурцов и зелени

Брутто Нетто
Огурцы 500 475
Чеснок 10 8
Уксус столовый 20 20
Лук зеленый 30 24
Соус соевый 20 20
Перец красный 5 4
Кунжут подсоленный 5 5
Соль 10 10

Выход 550

Молодые огурцы натирают крупной солью и обмывают в воде. Раз-

резают их вдоль на две половинки, а затем режут на кусочки толщиной 

0,2 см в виде листьев ивы. Добавляют уксус, соевый соус, нашинкован-

ный лук, измельченный чеснок, кунжут, равномерно размешивают и, 

выложив на тарелку, посыпают тонко нарезанным красным перцем.

638. Салат из огурцов с чесноком и луком

Брутто Нетто
Огурцы 780 740
Чеснок 150 117
Лук репчатый 150 126
Перец красный (жгучий) 45 33
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Брутто Нетто
Перец черный молотый 5 5
Уксус столовый 15 15
Соль 10 10

Выход 1000

Огурцы нарезают тонкими кружками, круто пересыпают солью и 

кладут под пресс на час. Ополаскивают, слегка отжимают, затем вы-

кладывают на блюдо. Лук измельчают, слегка поджаривают в масле. 

Добавляют измельченные чеснок и жгучий перец, соль, черный моло-

тый перец, уксус. Все тщательно перемешивают.

639. Салат из свежих огурцов с куриным мясом

Брутто Нетто
Огурцы 210 200
Мясо куриное 119 83/601

Лук зеленый 10 8
Чеснок 3 2
Соус соевый 5 5
Уксус 3%-ный 10 10
Горчица 5 5
Масло растительное 20 20
Семя кунжутное 2 2
Перец острый стручковый 1 1
Сахар-песок 5 5
Яйцо 1 шт. 40
Соль 4 4

Выход 350
1 Масса отварной птицы.

Курицу отваривают в течение 30–40 мин, охлаждают и отделяют 

мясо. Разрезают его на тонкие куски. Одно яйцо тщательно взбивают 

и жарят в виде блинчика. Свежие огурцы нарезают ломтиками. Сое-

диняют мясо курицы с огурцами. Добавляют нашинкованный зеленый 

лук, чеснок, уксус, горчицу, сахарный песок, растительное масло, сое-

вый соус, соль, жареное кунжутное семя. Все тщательно перемешива-

ют. Готовое блюдо ставят на час в холодильник. Перед подачей укра-

шают тонко нарезанным стручковым перцем и тончайшей лапшой из 

зажаренного яйца. Подают в холодном виде.
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640. Кисло-сладкий салат из огурцов

Брутто Нетто
Огурчики маленькие 526 500
Сахар-песок 75 75
Уксус винный 60 60
Имбирь молотый 1 1
Масло кунжутное 5 5
 или масло оливковое 30 30

Выход 650

Растворяют сахар в винном уксусе так, чтобы получился сироп. 

Подготавливают маленькие огурчики: моют, нарезают и выклады-

вают в миску, посыпают имбирем, сбрызгивают уксусом. Перемеши-

вают и подают к столу.

641. Салат из огурцов с красным перцем

Брутто Нетто
Огурцы свежие 526 500
Сахарный песок 50 50
Уксус 3%-ный 30 30
Перец красный стручковый 30 22
Масло растительное 51 51
Перец душистый черный (горошек) 0,2 0,2
Соль 2 2

Выход 640

Огурцы моют и снимают с них по спирали кожуру. Очищенные 

огурцы нарезают небольшими брусочками. Кожуру, снятую тонень-

кой соломкой, солят, отжимают из нее влагу и выкладывают вместе 

с огурцами в миску. Добавляют сахар и уксус, перемешивают.

Перекаливают в сковороде масло с зернами душистого перца. Ког-

да почувствуется аромат перца, вынимают зерна, усиливают огонь и 

поджаривают в масле нарезанные соломкой стручки красного перца. 

Затем выкладывают поджаренный перец с маслом в огуречную смесь. 

Перед подачей хорошо перемешивают.

642. Салат из обжаренных огурцов и зелени

Брутто Нетто
Огурцы 960 912
Чеснок 15 12
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Брутто Нетто
Соус соевый 20 20
Лук зеленый 40 32
Масло растительное 10 10
Перец красный 5 4
Кунжут подсоленный 5 5
Соль 15 15

Выход 1000

Большие огурцы разрезают вдоль на две половинки, а затем 

дольками. Небольшие огурцы разрезают по диаметру кружочками 

толщиной 0,2 см. Солят и оставляют на 10 мин. Когда огурцы подвянут, 

их слегка ополаскивают в воде, заворачивают в марлю и отжимают. 

В разогретую сковороду вливают масло, кладут огурцы, слегка под-

жаривают, заправляют соевым соусом, кунжутом, толчеными луком 

и чесноком и, еще немного пожарив, снимают с огня. Остудив, выкла-

дывают на блюдо, посыпают тонко нарезанным перцем.

643. Салат из жареных огурцов

Брутто Нетто
Мясо (говядина) 300 222
Масса жареного мяса 140
Морковь 300 240
Лук репчатый 15 13
Огурцы 300 285
Перец красный молотый 5 4
Чеснок 32 24
Уксусная эссенция 0,01 0,01
Масло подсолнечное 70 70

Выход 670

Мясо нарезают вдоль волокон тонкими длинными кусочками, об-

жаривают; морковь, нарезанную длинными тонкими кусками, обжари-

вают отдельно; лук измельчают крошкой и также обжаривают, огур-

цы режут кружочками и слегка обжаривают до прозрачного состоя-

ния на сливочном масле. Затем складывают все компоненты в кастрю-

лю и сбрызгивают уксусом. Раздавливают чеснок и смешивают его с 

перцем, кладут эту смесь одним комочком в кастрюлю с компонента-

ми салата и заливают его раскаленным маслом. Все перемешивают и 

ставят на 3 ч в холодильник.
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644. Ростки фасоли с лепестками хризантемы

Брутто Нетто
Ростки фасоли 250 225
Лепестки хризантемы 10 10
Перец душистый (горошек) 5 5
Масло кунжутное 6 6
Уксус 3%-ный 5 5
Сахар-песок 6 6
Соль 5 5

Выход 230

Лепестки свежей хризантемы промывают и замачивают в холод-

ной воде на 20 мин. Ростки фасоли отделяют от семян, промывают и 

ошпаривают кипятком. Затем перекладывают в холодную кипяченую 

воду, вынимают, отжимают влагу, перемешивают с кунжутным мас-

лом, уксусом, сахаром, солью и перекаленным растительным маслом 

с ароматом душистого перца. Чтобы перекалить растительное масло, 

в него опускают зерна перца и, когда появляется аромат, горошинки 

вынимают, масло охлаждают. Сверху блюдо посыпают яркими лепе-

стками хризантемы и подают.

Технология получения ростков. Фасоль или горох замачивают 

на сутки в воде комнатной температуры, чтобы они набухли. Затем 

пересыпают в марлю, кладут на дно кастрюли и ставят в теплое место. 

Марлю ежедневно смачивают водой. Кастрюля должна быть постоянно 

закрыта крышкой. Через 3–4 суток фасоль или горох дадут обилие 

ростков длиной по 4–5 см, готовых к употреблению. Их надо промыть, 

отжать влагу и готовить согласно рецептам.

Можно вырастить и побеги чеснока. Для этого чеснок очищают от 

кожуры, нанизывают на нитку и затем, начиная от середины, спирале-

видно укладывают нитку с чесноком в суповую тарелку корнем вниз, 

круг за кругом. Наливают воду и в течение 2 недель следят за тем, что-

бы в тарелке всегда была вода. Молодые побеги чеснока используют 

как прекрасную приправу не только летом, но и зимой.

645. Салат из маринованной петрушки

Брутто Нетто
Петрушка 1000 840
Лук зеленый 30 24
Чеснок 10 8
Уксус столовый 30 30
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Брутто Нетто
Соус соевый 30 30
Сахарный песок 20 20
Соль 5 5

Выход 1000

Стебли петрушки режут на части по 4 см. Добавляют соль, са-

харный песок и уксус, тщательно перемешивают, затем оставляют на 

час. Кладут измельченные лук и чеснок, соль, перемешивают, а перед 

самым употреблением заправляют салат соевым соусом.

646. Салат из морской капусты

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 500 400
Капуста морская 100 98
Глютамат натрия 1 1
Перец черный молотый 4 4
Соль 5 5

Выход 500

Небольшой кочан капусты, удалив кочерыжку, мелко шинкуют 

полосками в виде морской капусты и выкладывают в салатник, солят, 

добавляют глютамат и перец, затем смешивают с консервированной 

морской капустой и все перемешивают.

647. Салат из свежей капусты

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 500 400
Лук зеленый 30 24
Чеснок 20 16
Соус соевый 20 20
Уксус столовый 75 75
Масло растительное 10 10
Перец красный молотый 3 3
Сахар-песок 10 10
Кунжут подсоленный 5 5
Соль 10 10

Выход 560
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Капусту тонко шинкуют, поливают уксусом, перемешивают и 

оставляют на 5 мин. Затем слегка отжимают, заправляют измельчен-

ными луком и чесноком, солью, соевым соусом, перцем, кунжутом, все 

перемешивают. Немного погодя вливают масло и снова перемешива-

ют. В конце добавляют уксус по вкусу.

648. Салат кисло-сладкий из капусты с перцем

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 450 360
Морковь 300 240
Перец душистый горошек 0,12 0,12
Масло кунжутное 15 15
Семя кунжутное размолотое 5 5
Глютамат натрия 5 5
Масло растительное 20 20
Уксус 3%-ный 10 10
Сахар 20 20
Перец красный молотый 1 1
Соль 8 8

Выход 670

Капусту (без кочерыжки) нарезают квадратами, а морковь тонкой 

соломкой. Заливают кипятком на 5 мин, затем промывают холодной 

водой. Удаляют плодоножку и семена у красного перца, нарезают его 

небольшими кусочками и обжаривают в растительном масле, про-

следив, чтобы перец не почернел. Соль, сахар, уксус разводят в 50 мл 

воды в такой пропорции, чтобы ни один компонент не преобладал над 

другим.

Капусту и морковь кладут в кастрюлю, добавив душистый перец.

649. Кимзи

Брутто Нетто
Кимзи1 187 150
 или капуста белокочанная 187 150
Лук репчатый 100 84
Чеснок 6 5
Перец молотый красный 1 1
Соль 3 3

Выход 185
1 Кимзи — сорт капусты.



419

Кимзи или белокочанную капусту тонко шинкуют, пересыпают 

солью и оставляют на несколько часов. Репчатый лук и чеснок мелко 

режут и смешивают с красным молотым перцем. Затем все продукты 

перемешивают, укладывают в керамическую посуду, придавливают 

грузом и оставляют на 2–3 дня.

650. Салат из кабачков и зеленого лука

Брутто Нетто
Кабачки 500 400
Лук зеленый 20 16
Молодой чеснок 20 15
Масло растительное 15 15
Кунжут подсоленный 3 3
Перец красный (для украшения) 12 9

Выход 450

Небольшие кабачки разрезают вдоль на две половинки, а затем 

нарезают ломтиками; крупные кабачки шинкуют, затем присыпают 

солью. Через 10 мин, когда кабачки подвянут, аккуратно отжимают 

(если кабачки отжимать слишком сильно, вкус салата ухудшится). 

В кастрюлю вливают растительное масло, кладут кабачки и быстро 

тушат на сильном огне, не поднимая крышки. Когда они будут гото-

вы, добавляют измельченные лук, кунжут, чеснок, перемешивают и 

сверху посыпают тонко нарезанным красным перцем или душистым 

молотым.

651. Салат из свежей петрушки

Брутто Нетто
Петрушка 1000 740
Перец красный 6 5
Уксус столовый 15 15
Соус соевый 40 40
Соль 15 15

Выход 800

Стебли петрушки режут на части по 4–5 см, затем солят и дают 

подвянуть. Ополаскивают и, слегка сжимая, удаляют воду. Кладут в 

петрушку красный перец, перемешивают, заправляют уксусом и со-

евым соусом.
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652. Салат из сельдерея

Брутто Нетто
Сельдерей 300 252
Уксус 3%-ный 5 5
Масло растительное душистое 10 10

Выход 260

Выбирают нежные побеги сельдерея, удаляют прожилки, промы-

вают и нарезают на кусочки по 3 см. Кладут в дуршлаг и варят на пару, 

не доводя до того, чтобы кусочки сельдерея расползлись. Они должны 

остаться нежными и хрустящими. Вынимают из дуршлага и охлаж-

дают в холодной воде, дают ей стечь и перекладывают в миску. Солят, 

добавив растительное масло, перемешивают и сбрызгивают уксусом. 

Можно немного добавить заранее приготовленных креветок.

653. Салат из зеленой редьки с перцем

Брутто Нетто
Редька 500 350
Сахар 53 53
Перец черный молотый 3 3
Глютамат натрия 3 3

Выход 400

Редьку очищают, нарезают тонкими ломтиками, которые затем 

разрезают на тонкие полоски, солят, слегка мнут, дают немного посто-

ять. Выделившийся сок сливают, еще добавляют соль, перец и глюта-

мат.

654. Салат из поджаренной капусты

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 500 400
Лук зеленый 40 32
Чеснок 15 12
Соус соевый 45 45
Масло растительное 25 25
Перец красный молотый 2 2
Кунжут подсоленный 3 3

Выход 500
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Капусту нарезают на полоски по 5–6 см, лук косыми частями, чес-

нок измельчают. Лук слегка обжаривают на масле, затем добавляют 

капусту и продолжают жарить на сильном огне. Когда капуста будет 

наполовину готова, добавляют соевый соус и тушат. Добавляют остав-

шийся лук, чеснок, молотый красный перец, все перемешивают и по-

сыпают кунжутом.

Салат будет вкуснее и аппетитнее на вид, если его приготовить 

на быстром огне.

655. Салат овощной

Брутто Нетто
Помидоры свежие 50 41
Капуста цветная 100 52
Бобы (стручки) 60 46
Грибы (сушеные) 25 50
Соус соевый 20 20
Масло кунжутное 50 50
Концентрат 20 20
Крахмал 40 40
Перец душистый 1 1

Выход 300

Помидоры промыть, вырезать плодоножку, ошпарить кипятком, 

затем снять кожицу и нарезать на дольки. Цветную капусту зачис-

тить, отрезать кочерыжку, разобрать на кочешки, промыть, нарезать 

крупными ломтиками и варить до полуготовности.

Бобы перебрать, удалить жилки, разрезать пополам и ошпарить 

кипятком. Грибы нарезать ломтиками. Затем помидоры, цветную ка-

пусту, бобы, грибы смешать, ошпарить кипятком, откинуть и сейчас же 

положить на сильно разогретую сковороду, добавить бобовый отвар, 

соевый соус, концентрат, соль и довести до кипения.

Образовавшуюся при кипячении жидкости пену снимают и при 

непрерывном вращении сковороды слева направо струйкой выливают 

сначала крахмал, предварительно разведенный холодной водой (1:2), 

а затем кунжутное масло, пережаренное с душистым перцем.

656. Салат из свежей капусты

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 500 215
Лук зеленый 50 40
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Брутто Нетто
Чеснок 13 10
Соус соевый 50 50
Масло растительное 25 25
Перец красный молотый 1 1
Масло кунжутное 25 25
Уксус столовый 25 25
Сахар 25 25

Выход 400

Капусту тонко нашинковать, полить уксусом, перемешать и оста-
вить на 5 мин.

Затем слегка отжать руками, заправить измельченным луком и 
чесноком, солью по вкусу, соевым соусом, перцем, кунжутом и все пе-

ремешать. В конце добавить уксус по вкусу.

657. Салат из цветной капусты

Брутто Нетто
Капуста цветная 1000 420
Морковь 100 80
Перец красный молотый 1 1
Перец сладкий болгарский 200 150
Укроп 20 15
Кориандр 1 1
Перец черный молотый 1 1
Кислота лимонная 1 1
Сахар 25 25
Соль 20 20

Выход 723

Цветную капусту промыть, очистить, нарезать, припускать в ки-
пятке 3 мин. Морковь промыть, очистить, нашинковать. Болгарский пе-
рец очистить от семян и перегородок, мелко нарезать колечками. Укроп 
промыть, мелко нарезать. Цветную капусту, морковь, болгарский пе-
рец и укроп смешать, заправить смесью соли, сахара, перца, кориан-
дра, лимонной кислоты.

САЛАТЫ ИЗ ГРИБОВ

658. Салат из шампиньонов

Брутто Нетто
Шампиньоны 500 170
Морковь 50 24



423

Брутто Нетто
Лук репчатый 50 17
Чеснок 6 5
Кислота лимонная 1 1
Перец сладкий 25 18
 или красный 34 41
 или зеленый 34 41
Масло растительное 50 50
Перец черный молотый 1 1
Сахар 50 50

Выход 400

Грибы очистить, промыть, нарезать дольками, опустить в ки-

пящую воду и варить 5–7 мин. Слить воду через дуршлаг, промыть 

холодной водой. Очистить перец от семян и перегородок, нарезать 

мелкими квадратиками.

Очистить морковь, нарезать кружочками, обжарить с луком на 

масле, дать остыть. Заправить грибы смесью перца, жареной морко-

ви, соли по вкусу, чеснока, сахарного песка, лимонной кислоты, чер-

ного перца, затем переложить в эмалированную кастрюлю. Дать на-

стояться при комнатной температуре.

659. Салат из сушеных грибов

Брутто Нетто
Грибы сушеные 200 394
Чеснок 13 10
Перец сладкий 200 150
Масло растительное 50 50
Кислота лимонная 1 1
Сахар 25 25
Соль 10 10

Выход 640

Грибы сушеные замочить на 5–6 часов. Сладкий перец помыть, 

очистить от семян и перегородок, нарезать квадратиками. Смешать 

грибы и перец. Чеснок очистить и мелко порубить. Заправить салат 

чесноком, сахарным песком, солью, лимонной кислотой, маслом. Дать 

настояться.
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660. Салат овощной с сушеными грибами

Брутто Нетто
Картофель 100 74
Морковь 50 30
Грибы сушеные 50 95
Лук зеленый 50 40
Бульон куриный 50 50
Водка рисовая 10 10
Крахмал 25 25
Масло кунжутное 30 30
Соус соевый 30 30
Концентрат 10 10

Выход 400

Морковь и картофель очистить, нарезать кружочками, отварить 

до готовности. Грибы отварить, тщательно отжать от воды и нарезать 

ломтиками. Морковь, картофель и грибы положить на сковороду 

слева направо, влить крахмал, разведенный холодной водой (1:2), и 

растопленный жир. Все выложить в глубокое блюдо и полить соевым 

соусом.

БЛЮДА ИЗ РИСА

661. Каша лечебная (якпап)

Брутто Нетто
Рис клейкий 480 1300
Хурма сушеная 100 120
Каштан 100 90
Финики 50 40
Орехи кедровые 25 15
Мед 50 50
Соус соевый 50 50
Масло оливковое 25 25
Сахар 180 180

Выход 1800

Тщательно промыть рис и выдержать в воде в течение 5 часов. 

Каштаны очистить от скорлупы и кожицы, опустить на несколько ми-

нут в слегка подсоленную воду, затем промыть в чистой воде. Большие 

ядрышки разрезать пополам, маленькие можно использовать цели-

ком. Сушеную хурму нарезать так же, как и каштан.
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Плоды фиников чисто вымыть, очистить от косточек и разрезать 

пополам. Косточки, на которых осталась мякоть плодов, положить в 

кастрюлю, хорошо разварить в небольшом количестве воды, проте-

реть через сито — приготовить жидковатую выжимку красноватого 

оттенка. Замоченный рис откинуть на дуршлаг, дать воде стечь и вы-

сыпать в посуду для варки на пару; варить на сильном огне. Сварен-

ный на пару рис выложить в большую кастрюлю, заправить сахарным 

песком и тщательно размешать.

662. Каша с курицей

Брутто Нетто
Курица 1000 690
Рис 500 1420
Яйцо 5 шт. 200
Лук зеленый 100 80
Кунжут подсоленный 25 25
Перец черный молотый 5 5

Выход 2420

Курицу залить водой (3 л) и варить 50–60 мин. Затем вынуть, раз-

делить на части по 5–6 см. В бульон засыпать промытый рис и варить 

на слабом огне. Когда рис разварится, опустить в него куски курицы, 

вбить яйца, заправить солью, нашинкованным луком, соевым соусом. 

После того как яйца будут наполовину готовы, выложить кашу на блю-

до, посыпать кунжутом и перцем.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

663. Сапсо

Брутто Нетто
Говядина 77 57
 или свинина 68 57
Капуста белокочанная 125 100
Морковь 38 30
Саго 12 12
Чеснок 2 1,5
Сахар 5 5
Перец черный молотый 0,5 0,5
Мука пшеничная 5 5
Соль 1 1

Выход 300
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Мясо мелко нарезают, добавляют лук, сахар, соль, перец и остав-

ляют на 1 ч. Если сока недостаточно, добавляют воды и тушат 10 мин. 

Морковь нарезают тонкими полосками и прибавляют к мясу, через 

5 мин. добавляют капусту, затем лук и опять воду так, чтобы овощи 

были ею покрыты. Варят до мягкости.

Саго заливают холодной водой и варят отдельно (саго должно 

быть рассыпчатым). Суп заваривают пшеничной мукой, приправляют 

солью, перцем, дают закипеть.

664. Суп из зеленого лука

Брутто Нетто
Лук зеленый 600 204
Свинина 100 40
Перец красный (молотый) 5 5
Перец сладкий (зеленый) 50 37
Масло растительное 50 50
Чеснок 13 10
Соевая паста 20 20
Вода 150 150

Выход 500

Лук очистить, помыть, нарезать длиной примерно 4 см; свинину 

помыть, нарезать и смешать с раздавленным чесноком, другими при-

правами; дать некоторое время постоять. Зеленый перец очистить от 

семян, помыть и нарезать вдоль волокон на 3–4 части. В горячую ка-

стрюлю с растительным маслом положить заправленную свинину. 

Когда мясо будет готово, добавить туда приготовленный лук, соевую 

пасту и жарить еще некоторое время, непрерывно помешивая. Затем 

влить небольшими порциями немного воды, а в конце варки добавить 

подготовленный зеленый перец. По готовности положить красный мо-

лотый перец. Когда масса загустеет, можно положить немного обжа-

ренной пшеничной муки.

665. Капуста морская тушеная

Брутто Нетто
Капуста морская 200 100
Луковица 50 33
Масло растительное 50 50
Чеснок 6 5
Перец красный (молотый) 1 1
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Брутто Нетто
Соус соевый 50 50
Соль 2 2

Выход 225

Морскую капусту отварить, выложить в сковороду с кипящим 

маслом. Добавить нашинкованные лук и перец, измельченный чеснок, 

соевый соус и тушить до готовности.

666. Суп из морской капусты

Брутто Нетто
Капуста морская (сухая) 250 350
Соус соевый 100 100
Масло растительное 100 100
Отвар рисовый 450

Выход 1000

Сухую морскую капусту размочить в воде, тщательно промыть (до 

тех пор, пока вода не перестанет пениться). Нарезать капусту соломкой. 

Разогреть кастрюлю, влить масло и обжарить капусту. Когда капуста 

размякнет, добавить туда чистую воду от промывки риса, довести до 

кипения и варить до тех пор, пока бульон не приобретет матовый цвет. 

В суп влить соевый соус, посолить, еще раз прокипятить.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

667. Сикхе из минтая

Брутто Нетто
Минтай 200 100
Масса отварного минтая 81
Морковь 125 100
 или редис 133 100
Пшено 20 20
Перец красный молотый 10 10
Лук зеленый 20 16
Чеснок 5 5
Имбирь 1 1
Соль 18 18

Выход 270
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Очищенный минтай солят и выдерживают 2–3 дня, затем про-

мывают и подсушивают. Удаляют кость, а филе нарезают кусками по 

2 см. Морковь шинкуют, пшено варят на пару и охлаждают. Зеленый 

лук нарезают, чеснок и имбирь измельчают. Смешивают филе минтая 

с морковью, красным перцем, добавляют зеленый лук, чеснок, имбирь 

и все перемешивают. Добавляют пшено и тщательно перемешивают. 

Перекладывают в эмалированную или стеклянную тару, плотно закры-

вают крышкой и выдерживают 2–3 дня при комнатной температуре.

668. Рыба с грибами

Брутто Нетто
Рыба (сырая) 1000 420
Грибы (сушеные) 50 100
Маслины 77 50
Картофель 1000 740
Сухари 20 20
Лук репчатый 100 80
Бульон грибной 100 100
Перец черный молотый 1 1

Выход 1500

Из подготовленной рыбы (филе) удаляют кости, нарезают ее на 

кусочки и смешивают с вареным картофелем, рублеными вареными 

грибами и пассерованным репчатым луком. Всю полученную массу 

складывают в кастрюлю, добавляют маслины и перец, затем заливают 

грибным отваром, тушат на слабом огне, не забывая посыпать сухаря-

ми, и ставят в духовой шкаф на 20 мин.

669. Манту из рыбы

Брутто Нетто
Рыба (свежая) 500 210
Соус соевый 50 50
Лук репчатый 50 42
Чеснок 13 10
Перец черный (молотый) 1 1
Рис 100 284
Мука 50 50
Масло кунжутное 50 50
Кунжут жареный 10 10

Выход 500
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Очищают рыбу, освобождают от костей, нарезают филе на тонкие 

пластины. Эти пластины выдерживают в приправе из кунжутного мас-

ла, жареного кунжута, измельченного лука, тертого чеснока, черного 

молотого перца, соли по вкусу в течение 20 мин.

Готовят фарш из рассыпчатого сваренного риса и приправ. Фарш 

заворачивают в рыбное филе, панируют в пшеничной муке.

Подготовленные манту готовят в пароварке в течение 15 мин и 

подают к столу с уксусным соевым соусом.

670. Филе морского окуня в молоке

Брутто Нетто
Рыба (филе) 500 210
Сухари молотые 50 50
Зелень 50 40
Масло сливочное 50 50
Молоко 200 200

Выход 250

Рыбное филе промыть, нарезать кусками и посолить. В кастрю-

ле растопить сливочное масло, добавить сухари и молоко. В кипящую 

жидкость опустить рыбу, посыпать зеленью петрушки или укропа и 

варить до готовности.

671. Грибы в кляре

Брутто Нетто
Грибы белые 300 138
Масло растительное 100 100
Мука пшеничная 50 50
Яйцо 3 шт. 120
Перец черный (молотый) 1 1
Соль 1 1

Выход 400

Грибы промыть и очистить, мелко нарезать. Белок яйца смешать 

с небольшим количеством воды, посолить, всыпать черный молотый 

перец, хорошо взбить массу, добавить в нее пшеничную муку. Грибы 

обмакивать в приготовленную массу и обжаривать на растительном 

масле на сильном огне.
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СЛАДКИЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

672. Изделие кондитерское корейское традиционное

Брутто Нетто
Патока 150 150
Мука пшеничная 1 1
Фасоль золотистая 50 50
Орех кедровый 30 15
Масло растительное 500 500
Масло кунжутное 200 200
Мед 150 150
Водка 30 30
Сахар 300 300

Выход 1000

В 400 г воды добавить мед, сахар, патоку, все вместе растопить, 

а затем остудить. Пшеничную муку побрызгать водкой или вином, 

добавить кунжутное масло, все тщательно размешать. Затем приго-

товленную массу смешать с раствором меда, сахара, патоки и замесить 

тесто (оно должно быть рассыпчатым). Хорошо придавить его.

Правильно приготовленное тесто будет пестрым. Тесто положить 

на доску и нарезать или выдавить фигурки специальными формочками, 

поверхность проткнуть в нескольких местах вилкой. Приготовлен-

ные фигурки равномерно обжарить в растительном масле. Когда они 

приобретут цвет фиников, вынуть их из масла и, до того как остынут, 

побрызгать разведенным в воде медом так, чтобы мед равномерно 

покрыл всю поверхность. Посыпать размолотой фасолью. Украсить 

блюдо ядрами кедровых орехов.

673. Блюдо сладкое из кукурузной крупы

Брутто Нетто
Крупа кукурузная 1000 100
Масло растительное 400 400
Кунжут 500 500
Мед (патока) 1 1
Сода 5 5
Уксус 10 10

Выход 200
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Крупу замочить в воде на 5–6 ч, затем пропустить через мясоруб-

ку. Если мука получится слишком влажной, ее нужно просушить. За-

месить тесто, добавляя в муку горячую воду, пропарить тесто в паро-

варке. Затем эту массу, до того как она остынет, тщательно размять, 

добавить соду и уксус, разведенные в небольшом количестве воды.

Тесто раскатать и разделить на пластины размером 5 × 6 см, при-

дать форму лепешек. Лепешки подсушить, переворачивая. Примерно 

через 15–20 ч просохшие лепешки обжарить в масле, придавливая их 

ложкой, чтобы они не вздулись. Обжаренные лепешки смазать пато-

кой и посыпать зернами кунжута.

674. Пастила из кукурузной муки

Брутто Нетто
Мука кукурузная 500 500
 или кукурузный крахмал 500 500
Молоко 300 300
Сахар 250 250

Выход 1000

Спелые яблоки помыть, очистить от кожицы и сердцевины, наре-

зать ломтиками или дольками. Мандарины очистить, мелкие дольки 

разрезать пополам, а крупные — на несколько частей. Все перемешать 

вместе со сметаной и лимонной кислотой. Сверху посыпать орехами.

675. Мармелад из персиков и фейхоа

Брутто Нетто
Персики без косточек 300 300
Фейхоа 300 240
Желатин 15 15
Сахар 600 600

Выход 1150

Спелые персики моют, очищают от кожицы и косточек, нарезают 

ломтиками или дольками. Фейхоа очищают, разрезают на несколько 

частей. Все перемешивают вместе с сахаром, добавляют немного жид-

кости и доводят до кипения. Полученную размягченную массу проти-

рают, вводят предварительно подготовленный желатин, доводят до ки-

пения и разливают в формочки для мармелада или на противень. По-



432

сле охлаждения мармелад вынимают из формочек и при необходимо-

сти нарезают. Сверху мармелад посыпают сахаром.

676. Арбуз, фаршированный фруктами

Брутто Нетто
Арбуз 1000–1500 780
Апельсин 100 67
Компот ананасовый 200 200
Компот сливовый 200 200
Компот персиковый 200 200
Компот виноградный 200 200
Коньяк 50 50

Выход 1600

Из зрелого арбуза вырезают корзиночку, ложкой удалив мякоть. 

Края корзиночки украшают зубчиками и рисунком по собственно-

му усмотрению. Мякоть арбуза фигурным ножом нарезают кубиками 

или ложкой делают шарики. Фрукты из компота кладут на дуршлаг и 

смешивают со свежими фруктами и арбузными шариками. Наполня-

ют корзиночку, сбрызгивают коньяком.
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Кухни народов латиноамериканских 

стран

Кухни латиноамериканских стран (Кубы, Мексики, Бразилии, 

Аргентины, Перу, Чили, Уругвая, Эквадора, Колумбии и др.) во мно-

гом схожи между собой. Это прежде всего широкое использование для 

приготовления многих блюд кукурузы, различных овощей, особенно 

помидоров, бобов, фасоли. В некоторых латиноамериканских странах 

готовят тонкие лепешки из кукурузы — тортильяс. Их едят с разно-

образными приправами. Например, сворачивают в трубочку, положив 

внутрь мясную начинку. Приправой к многим блюдам служат сыр, 

разные соусы с большим количеством специй.

Для кухни латиноамериканских стран характерны блюда из на-

турального мяса, главным образом говядины и свинины, поджаренных 

до полуготовности на решетках и углях. Популярны блюда из туше-

ного мяса с капустой, фасолью и копченой колбасой в томатном соусе 

с красным молотым перцем.

Большое распространение получили мясные колбаски типа гру-

зинских купатов. Фарш для них готовят из хорошо измельченной ножом 

говядины, смешанной с мелкими кусочками свиного сала, репчатым 

луком, перцем, корицей и гвоздикой. Готовые колбаски жарят на углях 

в подвешенном виде.

Еще одна особенность кухни латиноамериканские стран: мясные 

продукты для вторых блюд, а также рыбные не панируют.

Гарниры к мясным блюдам подают отдельно. Их готовят, как 

правило, из овощей: картофеля, кукурузы, риca, иногда в качестве 

гарнира подают лапшу. Гарниры заправляют только сливочным, а 

салаты — оливковым маслом. Майонез и сметана используются редко. 

Первые блюда потребляются весьма ограниченно.

Во многих странах Латинской Америки большой популярностью 

пользуются различные блюда из рыбы и морских животных, раков, 

креветок, осьминога и т. д.
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Видное место в питании латиноамериканцев занимают фрукты, 

фруктовые соки, сыры. Самый любимый напиток — черный кофе.

Характерен и режим питания народов, населяющих Латинскую 

Америку: легкие завтраки, состоящие из слитного масла, джема, ва-

ренья, булочки, соков, кофе с молоком, и плотные, обильные обеды и 

ужины.

Большое место в кухне Латинской Америки занимают всевозмож-

ные овощи, бобовые, рис. В пищу закладывается большое количество 

острых сортов перца и различных специй. Большое внимание уделяется 

приготовлению соусов, как правило, огненно острых.

Бананы и всевозможные фрукты для стран Латинской Америки — 

это то же, что для Европы картофель. Их подают к столу в любое время 

дня и едят свежими, жареными, вареными, в салатах и т. д.

Кухня народов Антильских островов

В странах, расположенных на Антильских островах, едят плотно. 

Популярны прохладительные напитки и острые холодные блюда. Ос-

новными продуктами являются: рыба, моллюски, рис, местные овощи 

и фрукты. Из мясных продуктов распространены: мясо сумчатых, 

называемых “монику”, свинина, куры, голуби, садовая овсянка, золо-

тистая ржанка, бекасы.

Все они идут на приготовление национальных блюд. Из овощей 

островитяне используют карибскую кaпyстy, мадеру (клубни кoторой 

очень ценятся), батат, кукурузу, плоды хлебного дерева (очень широко 

применяется), рис, иньям, перец, чеснок, лук и горох.

Антильские острова изобилуют разнообразнейшими фруктами. 

Это прежде всего авока — красновато-коричневый с золотым отли-

вом плод с большой косточкой, по форме и величине напoминaющий 

грушу. Из него варят варенье и сироп, готовят закуску, салаты. Очень 

популярны ананасы, кокосовые орехи, лимоны, плоды лианы, абри-

косы (здесь они значительно крупнее европейских). Бананы же для 

островитян — то же, что для европейцев картофель: их едят сырыми, 

варят, жарят, используют в салатах.

Среди алкогольных напитков первое место занимает ром. Нату-

ральный ром бесцветен, поэтому для придания цвета в него нередко 

добавляют красящие вещества. Настоящий же коричневый цвет ром 

приобретает вследствие длительного хранения в бочонках.
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Население потребляет много кофе. Характерно, что кофе здесь 

поджаривают лишь перед тем, как заваривать.

Основная статья дохода — экспорт рома и сахара.

Из национальных блюд можно приготовить: салат из редиса, пу-

динг из антильских бананов.

677. Салат из редиса

Брутто Нетто 
Редис 100 75
Помидоры свежие 35 30
Лук репчатый 24 20
Мята 15 11
Заправка салатная 30 30

Выход 160

У редиса удаляют ботву (белый редис очищают от кожицы), про-

мывают и нарезают тонкими кружочками. Помидоры моют и нарезают 

ломтиками, лук и мяту мелко нарезают. Овощи соединяют и поливают 

салатной заправкой, состоящей из оливкового масла, лимонного сока, 

соли и перца.

678. Пудинг из антильских бананов

Брутто Нетто 
Бананы 800 264
Яйцо 2 шт. 80
Сахарная пудра 150 150
Хлеб пшеничный (мякиш) 200 200
Лимон 150 135
Молоко 500 500
Масло сливочное 60 60
Корица 2 2
Сахар ванильный 20 20
Сахар-песок 100 100
Варенье банановое 75 75
Ром 50 50

Выход 1300

Бананы мелко нарезают, добавляют яйца, сахарную пудру, хлеб-

ный мякиш, корицу, ванильный сахар, лимонный сок, молоко, натертую 

лимонную цедру, размягченное масло. Все тщательно вымешивают до 
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получения однородной массы. Выкладывают ее в смазанную маслом и 

посыпанную сахаром форму и ставят на водяную баню. Через 1,5 ч вы-

нимают и поливают смесью бананового варенья и рома.

Аргентинская кухня

Аргентина — страна скотоводства. Поэтому она потребляет 

громадное количество мяса, особенно говядины. Бифе (бифштекс), 

кюрраско (жаркое из говядины) являются ее основными блюдами. 

По способу приготовления многих мясных блюд кухня Аргентины 

напоминает кухню народов Кавказа. Мясо и рыбу для вторых блюд 

не панируют.

Европейские овощи и фрукты соседствуют с экзотическими: пер-

сики, абрикосы, дыни подают к cтолу с aнaнaсaми, aвокой и карассалом. 

Из овощей особенно ценится сладкий батат. Hежные початки кукурузы, 

называемые “щокло”, являются национальным блюдом Аргентины, 

как, впрочем, и всей Латинской Америки.

Страна производит много сыра. Здесь можно попробовать не 

только все основные французские, швейцарские, итальянские, анг-

лийские его сорта, но и типично аргентинские тафи, тандия, кэсилло 

и др. Десерты в основном те же, что в Европе. Очень популярно желе 

из айвы.

Национальный напиток — мате, приготовляемый из листьев де-

рева плекс. Его пьют на семейных торжествах, дружеских встречах 

и во время деловых разговоров. Этот напиток так же характерен для 

Аргентины, как кофе для Бразилии. Кроме того, также популярен 

свежий сладкий сок сахарного тростника — паноша.

Аргентина — страна виноградников, и вино сопровождает каждый 

прием пищи. Оно пользуется хорошей репутацией и по своему каче-

ству стоит в одном ряду с винами Чили и штата Калифорния (США). 

Производится также значительное количество пива. Многочисленные 

пивоварни, созданные пивоварами-эмигрантами, предлагают почти 

все сорта европейского пива. Принимая туристов из Аргентины, необ-

ходимо помнить, что завтрак должен быть легким: сливочное масло, 

булочка, острый сыр, фрукты и фруктовые соки, джем или варенье, 

черный кофе с горячим молоком, которое подают отдельно. Первые 

блюда аргентинцы потребляют ограниченно. После обеда и ужина они 

пьют крепкий черный кофе.
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Из национальных блюд можно приготовить: шарникан, пушеро 

креоль, говядину тушеную по-аргентински.

679. Салат по-аргентински

Брутто Нетто 
Морковь 30 24
Сельдерей 30 25
Кольраби 40 26
Горошек зеленый 20 18
Масло растительное 20 20
Уксус 3%-ный 5 5
Яйцо 1/2 шт. 20
Спаржа маринованная 16 12
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 140

Мелко нарезанные овощи (морковь, сельдерей, капуста кольраби), 

зеленый горошек слегка маринуют в растительном масле с уксусом, 

перцем и солью. Салат выкладывают горкой, украшают дольками 

крутых яиц и маринованной спаржей.

680. Суп из помидоров и сладкого стручкового перца

Брутто Нетто 
Помидоры 150 120
Масло сливочное 30 30
Лук репчатый 10 8
Мука 5 5
Перец стручковый красный 30 22
Хлеб пшеничный 30 30
Молоко 30 30
Перец молотый черный 0,5 0,5
Яйцо 2 шт. 80
Зелень петрушки 3 2
Вода 200 200

Выход 500

Зрелые помидоры ошпаривают и очищают от кожицы и семян. Реп-

чатый лук и муку пассеруют в сливочном масле, добавляют мелко наре-

занные помидоры, заливают теплой водой. Варят 25–30 мин, затем до-

бавляют в суп печеный и очищенный от кожицы и семян сладкий перец, 



438

нарезанный соломкой. Варят еще 5 мин. Суп заправляют молоком и яй-

цом. При подаче в тарелку кладут гренки, посыпают зеленью петруш-

ки, черным молотым перцем, добавляют по вкусу лимонную кислоту.

681. Суп вермишелевый по-аргентински

Брутто Нетто 
Вермишель 12 12
Помидоры свежие 106 90
Зелень петрушки 7 5
Лук репчатый 12 10
Масло сливочное 15 15
Сыр 8 7
Шафран 0,01 0,01
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 350

Вермишель отваривают. Репчатый лук, очищенные помидоры и 

петрушку (корень) шинкуют, пассеруют в сливочном масле, добавля-

ют настой шафрана и отваренную вермишель и обжаривают 2 мин. 

Затем вливают бульон и доводят до кипения. Заправляют по вкусу 

солью, красным и черным перцем. Перед подачей суп посыпают тер-

тым сыром.

682. Пучеро аргентино (аргентинское блюдо в горшочке)

Брутто Нетто 
Горох 150 135
 или белая фасоль 150 135
Лук репчатый 120 100
Шпик 125 123
Колбаса 150 145
Баранина 350 252
Говядина 400 296
Перец красный молотый 10 10
Перец черный молотый 0,02 0,02
Лимон (цедра) 10 10
Соль 10 10

Выход 820

Горох или предварительно размягченную белую фасоль залива-

ют водой, добавляют шпик и колбасу и ставят на огонь. Тушат в тече-
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ние 1–1,2 ч. В другую кастрюлю кладут баранину и говядину и при-

пускают при медленном кипении. Пассеруют репчатый лук, нарезан-

ный кубиками.

Затем все предварительно приготовленные продукты помещают в 

горшочек, добавляют специи, цедру лимона и доводят до готовности.

683. Бычьи хвосты по-аргентински

Брутто Нетто 
Хвосты бычьи 750 600
Жир говяжий 60 60
Лук репчатый 120 100
Чеснок 16 12
Морковь 75 60
Лист лавровый 0,2 0,2
Гвоздика 0,18 0,18
Тимьян сушеный 8 8
Вино красное 5 5
Сахар-песок 8 8
Лимон 50 45
Мука пшеничная 25 25
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 10 10

Выход 650

Хвосты разрезают на куски и сильно обжаривают в жире. Добав-

ляют мелко нарубленный репчатый лук и чеснок, натертую на крупной 

терке морковь, лавровый лист, гвоздику, тимьян и соль. Мясо тушат 

на слабом огне, время от времени подливая воду. Приправляют солью 

и перцем, жженым сахаром, соком и цедрой лимона. Продолжают ту-

шение еще 10 мин. Затем протирают соус сквозь сито.

Из оставшегося жира и муки готовят темную подливку, смеши-

вают ее с выделившимся во время тушения соком и красным вином. 

В готовую подливку складывают мясо, все еще раз слегка кипятят.

Блюдо подают в очень горячем виде с отварным рассыпчатым 

рисом, картофелем или просто с белым хлебом.

684. Аргентинский горшочек с перцем

Брутто Нетто 
Говядина 750 555
Шпик 125 121
Лук репчатый 150 126
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Брутто Нетто 
Перец стручковый сладкий 120 90
Чеснок 8 6
Масло растительное 120 120
Тимьян 8 8
Перец красный молотый 10 10
Перец черный молотый 0,5 0,5
Лимон 100 90
Сахар-рафинад 16 16
Лимон (цедра) 10 10
Соль 10 10

Выход 940

Не слишком тощую говядину разрезают на кубики величиной 2 × 2 см. 

Шпик и лук рубят. Растительное масло разогревают, кладут в него 

мелко нарезанный шпик, а также лук и чеснок. Слегка обжаривают. 

Затем обжаривают мясо. Добавляют воду так, чтобы она почти покры-

ла мясо. Приправляют солью, красным и черным перцем. Добавляют 

тимьян. Незадолго до того как мясо будет готово, добавляют нарезан-

ные кольцами стручки сладкого перца, а спустя 15 мин добавляют в 

горшочек, в котором готовится блюдо, измельченную цедру лимона и 

кусочки сахара.

Блюдо подают с отварным рассыпчатым рисом.

685. Говядина тушеная по-аргентински

Брутто Нетто 
Говядина 215 159
Шпик 30 30
Лук репчатый 75 63
Перец сладкий 100 75
Масло оливковое 20 20
Тимьян 2 2
Перец красный молотый 0,5 0,5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Цедра лимона 10 10
Сахар 5 5
Соль 3 3

Выход 300

Говядину нарезают кубиками 2 × 2 см. Лук и чеснок рубят, шпик 

налезают мелкими кубиками, все обжаривают в оливковом масле, до-
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бавляют мясо и тоже обжаривают. Затем перекладывают в порцион-

ный глиняный горшок, добавляют воду, чтобы она покрыла мясо, при-

правляют солью, красным и черным перцем, тимьяном (чабером) и ту-

шат. Незадолго до готовности мяса добавляют нарезанные кольцами 

стручки сладкого перца, а спустя 15 мин натертую цедру лимона и ку-

сочки сахара.

Блюдо подают с отварным рассыпчатым рисом.

686. Шарникан

Брутто Нетто 
Говядина 1000 740
Лук репчатый 75 63
Помидоры свежие 350 297
Майонез 100 100
Петрушка (корень) 15 11
Тыква 225 157
Зелень петрушки 225 166
Зеленый горошек 225 202
Кукуруза 2000 1140
Тмин 20 20
Перец черный молотый 15 15
Сахар-песок 15 15
Соль 35 35

Выход 2000

Мясо нарезают тонкими ломтиками и отваривают; затем охлаж-

дают и нарезают тонкими полосками. Луковицу измельчают, подрумя-

нивают в духовом шкафу, добавляют нарезанные на куски помидоры. 

Когда они потушатся, вводят мясо и приправляют майонезом, тмином, 

перцем, петрушкой, солью и сахаром. Тушат 20 мин. Овощи отварива-

ют, нарезают и добавляют в кастрюлю с мясом. Готовое блюдо должно 

иметь вид густой массы.

687. Пушеро креоль

Брутто Нетто 
Говядина 135 100
Вода 200 200
Картофель 45 34
Кукуруза (початки) 80 45
Бобы зеленые 23 21
Лук репчатый 15 12
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Брутто Нетто 
Перец стручковый 5 4
Морковь 45 36
Капуста цветная 45 23
Капуста белокочанная 23 18
Тыква 45 31
Рис 5 5
Соус томатный 20 20
Сосиски 5 5
Перец черный молотый 2 2
Перец черный горошком 0,05 0,05
Соль 6 6

Выход 450

Варят бульон, снимают жир и пену и добавляют соль. Кладут все 

овощи за исключением тыквы (если картофель и морковь молодые, 

их можно не нарезать). За полчаса до готовности добавляют тыкву и 

рис. После варки помещают стручки перца и лук в ткань, чтобы они не 

распались. Томатный соус приправляют солью и перцем. Перед пода-

чей к столу мясо нарезают, укладывают пирамидой в центре блюда, 

вокруг располагают овощи, не смешивая их. Украшают отваренными 

в подсоленной и поперченной воде сосисками. Соус подают отдельно.

688. Говядина тушеная по-аргентински

Брутто Нетто 
Говядина 215 159
Лук репчатый 750 630
Чеснок 2 1
Шпик 30 28
Масло оливковое 20 20
Перец стручковый сладкий 100 75
Тимьян 2 2
Перец красный молотый 0,5 0,5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Лимон (цедра) 50 45
Сахар 5 5
Соль 10 10

Выход 720

Говядину нарезают кубиками 2 × 2 см. Лук и чеснок рубят, шпик 

нарезают мелкими кубиками, все обжаривают в масле, добавляют мясо 

и продолжают обжаривание. Затем перекладывают в порционный гли-
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няный горшок, вливают воду, чтобы она покрыла мясо, приправляют 

солью, красным и черным перцем, тимьяном и тушат. Незадолго до го-

товности мяса кладут нарезанный кольцами перец, а спустя 15 мин на-

тертую цедру и сахар. Подают с рассыпчатым рисом.

689. Карбонадо аргентинское

Брутто Нетто 
Мясо (говядина) 161 119
Картофель 137 102
Лук репчатый 36 30
Помидоры свежие 40 34
Масло сливочное 15 15
Изюм 14 14
Груши 16 11
Перец черный молотый 0,3 0,3
Соль 3 3

Выход 275

Репчатый лук шинкуют полукольцами, помидоры нарезают лом-

тиками, мясо — кубиками. Подготовленные продукты обжаривают в 

сливочном масле 5 мин. Затем добавляют бульон, соль, перец и тушат 

под крышкой около часа. После этого кладут картофель, груши, наре-

занные ломтиками, и тушат еще 15 мин. За 5 мин до готовности добав-

ляют изюм без косточек.

690. Грудинка молодого барашка, жаренная на решетке

Брутто Нетто 
Мясо (говядина) 200 148
Лук репчатый 10 8
Морковь 10 8
Сельдерей 10 8
Масло сливочное 5 5
Сухари 10 10
Мука пшеничная 5 5
Соус томатный 100 100
Перец молотый черный 0,2 0,2
Гарнир:
Картофель 150 150
Шпинат 70 70

Выход 200 /150/70
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Порционный кусок грудинки кладут в кастрюлю, заливают водой, 

добавляют коренья и варят до мягкости. Сваренное мясо вынимают из 

бульона и осторожно отделяют кости. Кладут мясо под легкий пресс, 

чтобы придать куску плоскую форму. Посыпают черным перцем и му-

кой, окунают в растопленное сливочное масло, панируют в сухарной 

крошке и обжаривают на решетке. Гарнируют пюре из картофеля или 

шпината. Отдельно подают томатный соус.

691. Петух по-аргентински

Брутто Нетто 
Тушка петуха (потрошенная) 1500 1047
Морковь 30 24
Сельдерей 30 24
Лук репчатый 30 25
Масло сливочное 120 120
Мука пшеничная 75 75
Спаржа 1000 730
Горошек зеленый 300 270
Яйцо 2 шт. 80
Сливки 200 200
Соль 30 30

Выход 2000

Тушку жирного петуха заливают холодной водой. Дают воде за-
кипеть, снимают пену. Кладут лук, морковь, сельдерей. Солят по вку-
су и варят на слабом огне. Муку пассеруют в масле, разводят бульо-
ном, непрерывно помешивая веселкой. Вливают сливки или молоко и 
солят. Снимают соус с огня. Заправляют сливочным маслом, лимон-
ным соком, яичным желтком. Процеживают сваренного петуха. Кла-
дут на блюдо, нарезают на порции, поливают приготовленным белым 
соусом, гарнируют отварной спаржей, вареным зеленым горошком, 
припущенным в масле, и зеленым салатом.

692. Пучеро аргентино (жаркое)

Брутто Нетто 
Грудинка говяжья 67 50
Баранина 35 25
Курица 142 100
Колбаса чесночная 25 24
Сало копченое 25 25
Горох 50 45
 или фасоль 50 45
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Брутто Нетто 
Капуста белокочанная 60 54
Лук репчатый 30 25
Морковь 30 24
Сельдерей 20 16
Перец сладкий стручковый 20 15
Картофель 100 75
Кукуруза в початках 50 33
Помидоры свежие 50 42
Перец горошком 0,2 0,2
Чеснок 3 2
Соль 5 5

Выход 440

Горох или фасоль, предварительно замоченные, варят вместе с 

колбасой и копченым салом. В другой кастрюле варят баранину и го-

вядину. Через полчаса после начала варки туда же добавляют курицу. 

За полчаса до готовности мясо солят, добавляют нарезанные овощи, 

после них — помидоры и доваривают. Мясо и колбасу, нарезанные 

ломтями, куски курицы выкладывают на подогретое блюдо в бордюре 

из овощей. Бульон подают отдельно со свежей булкой. К мясу можно 

подать острый томатный соус.

Боливийская кухня

Боливийская кухня имеет много общего с кухней Перу. К чисто 

национальным блюдам относится прежде всего лауа — очень густой 

суп. Его готовят из кукурузы и куинуа (злак, напоминающий пшеницу). 

Наиболее распространенным вторым блюдом является плато пасено. 

Его готовят из кукурузы, бобов, жареного сыра, картофеля и тунта 

(особый вид картофеля, растущий на высокогорных плато) и подают с 

острым соусом. Перед едой выпивают стакан пива.

Кофе с молоком часто пьют с мазако. Мазако приготовляется из 

бананов, сыра или сушеного говяжьего мяса, очень распространенно-

го в Чили.

В Боливии много речной и озерной рыбы, из которой готовят до-

вольно вкусные кушанья.

Оригинальное блюдо — конейо эстирадо — из кролика. Тушку 

кролика сильно растягивают, что придает мясу тонкий вкус.
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Национальный напиток — пиво, причем боливийцы убеждены, 

что их пиво лучшее на континенте. Есть несколько сортов вина. Очень 

распространен писко — алкогольный напиток, получаемый в резуль-

тате перегонки вина.

С аперитивами вместо жареных орешков или маслин употребля-

ют сочные пироги с мясом.

Из горячих напитков боливийцы пьют кофе с молоком.

693. Курица в зеленом соусе

Брутто Нетто 
Курица 210 147
Зерна тыквы (очищенные) 30 30
Перец стручковый зеленый 20 15
Салат 40 27
Масло оливковое 12 12
Бульон 300 300
Соль 5 5

Выход 460

Зерна тыквы очищают, поджаривают, пропускают через мясоруб-

ку. Перец очищают от зерен, листья салата мелко нарезают. Перец и 

салат обжаривают в масле, добавляют бульон, зерна тыквы, нарублен-

ную на порционные куски курицу и тушат до готовности.

694. “Конейо эстирадо”

Брутто Нетто 
Кролик 800 760
Перец черный молотый 0,01 0,01
Перец острый 13 10
Масло оливковое 12 12
Соль 10 10

Выход 590

Тушку кролика сильно растягивают, добавляют соль, перец черный 

молотый, мелко нарезанный острый перец и жарят. Отпускают с овощами.

695. Перец фаршированный

Брутто Нетто 
Перец сладкий зеленый 200 150
Жир свиной 10 10
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Брутто Нетто 
Брынза 51 50
Яйцо 1 шт. 40
Молоко 10 10
Мука пшеничная 5 5
Лук репчатый 50 42
Помидоры свежие 80 68
Шпик 31 30
Сахар-песок 3 3
Перец острый 13 10
Перец черный молотый 0,5 0,5
Соль 3 3

Выход 350

Сладкий перец обжаривают в сильно разогретом жире, охлажда-

ют, снимают кожицу, удаляют семена. Каждый стручок фаршируют 

брынзой, смачивают в льозоне и обжаривают. Лук измельчают, пас-

серуют на свином жире, добавляют очищенные и мелко нарезанные 

помидоры, нарезанный кубиками шпик, соль, перец черный молотый, 

сахар, мелко нарезанный острый перец и все вместе варят до выпари-

вания влаги. Стручки выкладывают на блюдо, заливают соусом и по-

сыпают зеленью петрушки.

Бразильская кухня

Скотоводство, особенно на юге, одна из основных отраслей хо-

зяйства страны. Разведение свиней, овец, коз и птицы дает возмож-

ность готовить разнообразные вкусные блюда. У атлантического побе-

режья и в реках Бразилии много рыбы — всe виды, встречающиеся в 

Европе, и некоторые, характерные только для этой страны, но не ме-

нее вкусные. В Бразилии довольно широко распространены блюда из 

мяса обезьяны, крокодила и даже водяной змеи. На Амазонке исполь-

зуют черепаший жир, в большом количестве потребляют черепашьи 

яйца, причем только желтые.

Кроме мяса и рыбы бразильцы едят много овощей, а также коко-

совый орех, орех кажу.

Как правило, блюда очень острые, так как повара не жалеют 

всевозможных приправ.

Плантации сахарного тростника дают много сахара, в большом 

количестве используемого для приготовления десерта.
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Бразилия производит сравнительно мало вина. В основном поэто-

му она ввозит его из Португалии, Франции, Италии и Испании. Бра-

зильцы любят пиво. Коричневое или светлое, оно является наиболее 

pacпpocтрaненным напитком.

В очень большом почете выдержанные фруктовые соки — слегка 

алкогольные напитки домашнего или промышленного приготовле-

ния.

Не менее популярен напиток мате. В Бразилии его обычно пьют 

через трубочку.

По производству какао Бразилия занимает одно из первых мест 

в мире. Вполне понятно, что этот продукт очень распространен в есте-

ственном виде и в виде шоколада.

Бразилия является основным мировым производителем кофе, по-

этому не удивительно, что этот напиток потребляется в любое время 

дня и во всех семьях. Кофе утром во время завтрака, кофе после обеда 

и ужина. Подаваемый в маленьких чашечках, он ароматен, как нигде.

696. Салат фруктовый

Брутто Нетто 
Сельдерей (корень) 40 33
Яблоки 40 28
Бананы 40 13
Мандарины 40 29
Виноград 40 31
Изюм 40 39
Майонез 60 60

Выход 230

Корень сельдерея и яблоки нарезают соломкой, бананы кружоч-

ками, смешивают с дольками мандаринов, очищенными от кожицы, 

припущенным изюмом и заливают все майонезом. Салат украшают 

дольками бананов, мандаринов, виноградом и изюмом.

697. Салат бразильский

Брутто Нетто 
Сельдерей 59 48
Яблоки 57 40
Бананы 67 22
Мандарины 54 40
Виноград 42 33
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Брутто Нетто 
Салатная заправка 80 80
Выход 260
Для салатной заправки:
Масло оливковое 500 500
Уксус 3%-ный 350 350
 или сок лимонный 350 350
Сахар 150 150
Перец черный горошек 2 2
Соль 20 20

Выход 1000

Сельдерей, бананы и яблоки очищают, нарезают соломкой. Ман-

дарины очищают от кожи и делят на дольки. Продукты смешивают, 

добавляют виноград и заправляют острой салатной заправкой. Готовый 

салат укладывают в салатник или на тарелку в виде горки и украшают 

дольками мандаринов, виноградом и кусочками бананов.

698. Суп-пюре из чечевицы

Брутто Нетто 
Чечевица 100 90
Вода 300 300
Лук репчатый 10 8
Морковь 10 8
Сельдерей 10 8
Масло сливочное 10 10
Сливки 20 20
Яйцо 1/2 шт. 20
Хлеб пшеничный 30 30
Соль 6 6

Выход 300

Чечевицу тщательно перебирают, промывают, заливают водой, 

добавляют репчатый лук, морковь и корень сельдерея (помытые, очи-

щенные, но не нарезанные) и варят. В процессе варки добавляют репча-

тый лук, солят, овощи вынимают, а чечевицу вместе с жидкостью про-

тирают через сито. Полученное пюре взбивают и еще раз протирают. 

Слишком густое пюре разбавляют отваром. Пюре вводят в отвар, дают 

супу закипеть, добавляют сливочное масло, сливки и яичные желтки.

К супу подают гренки из белого хлеба.
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699. Суп-пюре из чечевицы по-бразильски

Брутто Нетто 
Чечевица 80 72
Лук репчатый 8 6
Морковь 8 6
Сельдерей 8 6
Рис 10 10
Масло сливочное 10 10
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Сливки 20 20
Роаяль томатный 3 3

Выход 300

Чечевицу перебирают, несколько раз промывают, заливают во-

дой, добавляют очищенные, но не нарезанные лук, морковь и сельде-

рей и варят до полной готовности чечевицы. Солят. Овощи вынимают, 

а чечевицу вместе с жидкостью протирают. Полученное пюре взбива-

ют и протирают через сито (если пюре получилось густым, его нужно 

разбавить овощным отваром и довести до кипения). В суп кладут ку-

сочек масла, заправляют сливками и яичным желтком. При подаче в 

суп кладут томатный роаяль, нарезанный кубиками, и отварной рис 

(варят в воде 15 мин).

700. Приготовление роаяля

Брутто Нетто 
Помидоры 964 819
Сливки 469 469
Масло сливочное 15 15
Яйцо 1 шт. 40
Соль 12 12

Выход 1000

Помидоры очищают от кожицы и семян и готовят из них пюре, 

разводят сливкам соединяют с хорошо взбитыми яйцами, солят по 

вкусу и тщательно размешивают. Форму (дно и стенки) смазывают 

сливочным маслом и вливают в нее приготовленную смесь. Ставят на 

холодную водяную баню и варят в средне разогретом жарочном шка-

фу, внимательно наблюдая за тем, чтобы вода не закипела. Готовность 

роаяля определяют при помощи ножа или иглы, воткнув их в середину 

изделия (лезвие ножа должно остаться чистым). Готовому роаялю дают 
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остыть, не снимая с бани, затем форму на секунду погружают в горячую 

воду, переворачивают и выкладывают изделие на доску.

701. Фасолевый суп со свининой

Брутто Нетто 
Белая фасоль 100 90
Свинина (окорок) 500 425
Баклажаны 250 212
Репчатый лук 59 50
Помидоры свежие 300 255
Чеснок 18 14
Масло растительное 85 85
Тимьян (зелень) 64 64
 или майоран (сухой) 6 6
Лист лавровый 0,4 0,4
Вино белое сухое 125 125
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 13 13

Выход 1000

Репчатый лук, помидоры и чеснок мелко нарезают. Фасоль зали-

вают холодной водой и оставляют на ночь. На следующий день воду 

сливают. Свинину нарезают кубиками, солят, перчат и обжаривают, 

помешивая, на сильном огне на 2 столовых ложках масла до золотисто-

го цвета. Затем свинину вынимают из масла. Вино кипятят в течение 

1 мин, помешивая, добавляют подготовленные свинину и фасоль, воду, 

тимьян, лавровый лист, накрывают крышкой и проваривают на слабом 

огне в течение 1 ч 30 мин, до готовности фасоли.

Отдельно на сильном огне разогревают масло, кладут нарезан-

ную кубиками мякоть баклажана, солят, перчат, обжаривают до зо-

лотистого цвета и обсушивают на салфетке.

В той же посуде, где жарились баклажаны, на слабом огне разо-

гревают оставшееся масло, пассеруют лук в течение 3 мин, добавляют 

чеснок, обжаривают в течение 1 мин, увеличивают огонь до сильного, 

кладут помидоры и прогревают, помешивая, до загустения. Затем до-

бавляют фасоль с мясом и баклажаны, неплотно прикрывают крышкой 

и тушат на слабом огне до размягчения баклажанов. При необходимости 

добавляют воды. Проваривают 20 мин, солят и тщательно перемеши-

вают.

Подают в теплом виде.
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702. Фруктовый шербет

Брутто Нетто 
Сахар 100 100
Вода 63 63
Пахта 375 375
Манго 200 172
Концентрат фруктовый 210 210

Выход 780

Манго очищают и нарезают. Всыпают сахар в воду и доводят до 

кипения. Снимают с огня, охлаждают, добавляют пахту и фруктовый 

концентрат. Ставят в холодильник до тех пор, пока масса не застынет 

полностью (это займет около трех часов). Замораживают при помощи 

приспособления для мороженого (фрезер — 2 ч), перед подачей на 

стол раскладывают шербет в высокие стаканы и украшают ломтиками 

манго.

БЛЮДА ИЗ МЯСА И РЫБЫ

703. Пикша по-бразильски

Брутто Нетто 
Пикша свежая 259 119
Помидоры свежие 176 150
Зелень петрушки 7 5
Чеснок 4 3
Лук репчатый 24 20
Масло оливковое 20 20
Сок лимонный 5 5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 205

Пикшу разделывают на филе с кожей без реберных костей и 

нарезают небольшими кусочками. Глиняную посуду (обязательно с 

крышкой) смазывают оливковым маслом. Затем кладут кусочки рыбы, 

измельченный чеснок, соль, перец, peпчатый лук, помидоры, петрушку 

(чередуя ряды) и ставят на холод на 30 мин. Сверху поливают остав-

шимся оливковым маслом и лимонным соком. Запекают в жарочном 

шкафу 1 ч.
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704. Мокека из морепродуктов (Moqueca de Peixe)

Брутто Нетто 
Морской гребешок 450 405
Филе морского черта 450 405
Мясо креветок 450 450
Масса вареного мяса креветок 162
Масло оливковое 34 34
Лук репчатый 30 25
Перец красный сладкий 40 30
Перец зеленый сладкий 45 34
Перец желтый сладкий 50 37
Помидоры свежие 150 127
Перец черный молотый 3 3
Чили 45 34
Бульон рыбный 750 750
Молоко кокосовое 250 250
Лук зеленый 180 144
Сок одного лайма 25 25
Лайм 50 45
Кориандр 63 46
Соль 10 10
Для сервировки блюда:
Жареные бананы 100
Рис отварной 150
Масло пальмовое бразильское 34 34
Стружка кокосовая несладкая 130 116

Выход 1900/400

Разогревают оливковое масло в кастрюле с толстым дном и пас-

серуют лук и перец в течение 5 мин. Потом добавляют помидоры, 

соль, перец черный молотый, чили и тушат 2 мин. После этого добав-

ляют рыбный бульон и кокосовое молоко, доводят до кипения и варят 

10 мин. На следующем этапе добавляют зеленый лук, рыбу и гребешки, 

накрывают крышкой и варят 5–7 мин. В течение варки суп несколько 

раз перемешивают. В последнюю очередь добавляют сок лайма, паль-

мовое масло и кориандр и варят дополнительно 5 мин. Подают горячим, 

присыпав кокосовой стружкой и украсив ломтиками лайма. Можно по-

давать и с рисом, и с жареными бананами.

Dende oil — бразильское пальмовое масло, отличается от афри-

канского аналога (оно легче примерно в два раза). Если для приготов-

ления блюда вы берете африканское масло, то его следует взять поло-

вину от количества, указанного в рецепте, вторую половину надо за-

менить обычным растительным маслом.
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705. Креветки пири-пири на гриле (Piri Piri Grilled Shrimp)

Брутто Нетто 
Молоко кокосовое консервированное 250 250
Чеснок 24 18
Чили 45 34
Лайм (цедра) 18 18
Паприка 2,5 2,5
Креветки крупные 450 450/1171

Масло растительное 60 60
Перец черный молотый 3 3
Соль 5 5
Для соуса из манго:
Уксус красный винный 250 250
Сахар-песок 100 100
Манго 100 86
Сок лайма 20 20
Перец красный сладкий 20 15
Перец зеленый сладкий 20 15

Выход 435/200
1 Масса готовых креветок.

Деревянные палочки замачивают на ночь в воде. Смешивают па-

прику, чеснок, чили и цедру лайма с кокосовым молоком. Полученной 

смесью заливают мясо креветок и маринуют в течение ночи. Утром 

достают креветок из маринада, солят, перчат и сбрызгивают маслом.

Мясо насаживают на деревянные палочки и готовят на гриле в 

течение 1–1,5 мин с каждой стороны. Подают с соусом из манго.

Чтобы приготовить такой соус, доводят до кипения уксус с саха-

ром, уменьшают огонь и варят, пока жидкость не достигнет консистен-

ции сиропа. Затем охлаждают и помещают в миксер вместе с мякотью 

манго и соком лайма. Туда же добавляют резаный перец и смешивают.

706. Соленая треска с картофелем, луком и оливками

Брутто Нетто 
Треска соленая 700 420
Лук репчатый желтый 25 21
Лист лавровый 0,4 0,4
Картофель 600 450
Масло оливковое 131 131
Лук репчатый 120 100
Чеснок 48 37



455

Брутто Нетто 
Вино белое сухое 250 250
Бульон из моллюсков 500 500
 или рыбный 500 500
Сливки 375 375
Оливки черные 120 66
Сыр грюер 50 46
Сухари 35 35
Перец черный 3 3
Петрушка рубленая 15 11

Выход 1900

Подготавливают соленую треску. Для этого рыбу промывают, за-

ливают водой и ставят в холодильник на несколько часов. Треску выма-

чивают, пока она не размягчится до нужной степени. В течение 12–24 

ч воду следует несколько раз сменить. Потом треску достают из воды, 

добавляют специи (лавровый лист и перец), снова заливают водой и 

тушат примерно 20 мин. Готовую треску достают из воды, отделяют 

мясо от костей и ставят на два дня в холодильник.

Варят картофель в кожуре, очищают и режут кубиками. Обжари-

вают кольца лука в оливковом масле, потом добавляют к нему чеснок.

В кастрюле с толстым дном нагревают вино до тех пор, пока его 

объем не уменьшится наполовину. Добавляют рыбный бульон и по-

вторяют процедуру упаривания. После всего добавляют сливки до 

1/3 объема, так чтобы получилось около 500 мл жидкости.

Прогревают духовой шкаф до 140 °C. Выливают жидкость в глу-

бокую керамическую форму и сверху кладут слой картофеля, потом 

слой рыбы и лука, слой оливок. Дальше слои повторяют.

В отдельной посуде смешивают тертый сыр, сухари и перец. До-

бавляют оливкового масла и этой смесью смазывают блюдо сверху. За-

пекают 25–30 мин.

707. Ватапа (Vatapa Fish Soup with Coconut Milk)

Брутто Нетто 
Филе рыбное 900 810
Мясо креветок вареное (сушеное) 450 450
Мясо креветок свежемороженое 40 40
Бульон куриный 500 500
Молоко кокосовое 500 500
Помидоры свежие 450 382
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Брутто Нетто 
Масло пальмовое бразильское 51 51
Лук репчатый 30 25
Чеснок 24 19
Имбирь 3 3
Чили 20 15
Сок лайма 50 50
Масло кешью 80 80
 или арахисовое 80 80
Листья кориандра 15 11
Соус Tabasco 50 50
Соль 10 10
Для сервировки блюда:
Кориандр (веточки) 15 11
Лайм 80 72

Выход 2500/80

В большой кастрюле разогревают пальмовое масло и обжаривают 

лук, чеснок, имбирь и чили в течение 10 мин. Потом добавляют помидо-

ры, сок лайма, измельченное высушенное мясо креветок и ореховое масло. 

Обжаривают все 1 мин. Постепенно добавляют куриный бульон. К полу-

чившейся густой смеси добавляют кокосовое молоко и остальные специи. 

На дно глубокой сковороды наливают масло и кладут рыбное филе. Ско-

вороду ставят на умеренный огонь и, когда масло разогреется, заливают 

рыбу полученной смесью. Тушат около 8 мин, за 3–5 мин до окончания 

приготовления добавляют мясо креветок. Готовый суп с кусочками рыбы 

раскладывают по тарелкам и украшают ломтиками лайма и кориандром.

708. Феттучини с морепродуктами, чоризо и соусом пири-пири

Брутто Нетто 
Бульон из креветок 1250 1250
Лобстер 700 700/2171

Перец черный молотый 3 3
Соль 15 15
Макароны феттучини 450 450
Масло оливковое 85 85
Колбаса копченая чоризо 200 200
Лук-шалот резаный 15 11
Чеснок 16 12
Помидоры свежие 225 161
Мясо креветок 180 180/501

Мидии 360 360/401

Устрицы 400 400/1681

Базилик 15 11
Моллюски 300 300/1261
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Брутто Нетто 
Сыр пармезан (Parmiggiano-Reggiano) 50 46
Соус креольский 30 30
Соус пири-пири 50 50

Выход 3460

Для соуса пири-пири:
Масло оливковое 180 180
Халапеньо (jalapeno) 100 100
Поблано (poblano) 70 70
Перец красный молотый 15 15
Соль 5 5
Перец черный молотый 1,25 1,25
Чеснок 5 4

Выход 365

Для креольского соуса:
Паприка 12,5 12,5
Соль 60 60
Чесночный порошок 50 50
Перец черный молотый 12 12
Луковый порошок 10 10
Перец каенский 12 12
Орегано 10 10
Тимьян 20 20

Выход 180
1 Масса отварных морепродуктов.

Кипятят бульон, потом уменьшают огонь и упаривают жидкость до 

750 мл. В отдельной кастрюле доводят до кипения подсоленную воду и опу-

скают туда лобстера (головой вперед) на 7 мин. После этого переносят лоб-

стера в ледяную воду, снимают панцирь и мелко режут мясо. В подсолен-

ной воде варят макароны, потом откидывают их на дуршлаг, снова кладут 

в кастрюлю и добавляют немного оливкового масла и 10 г соуса пири-пири.

Отдельно обжаривают в оливковом масле колбасу, потом добавля-

ют к ней шалот, чеснок, потом помидоры, креветки и креольский соус. 

Обжаривают все до появления розоватого оттенка (около 2 мин). До-

бавляют моллюски, мидии, соус пири-пири и тушат 5 мин. После этого 

добавляют устрицы и мясо лобстера и продолжают тушить еще 2 мин. 

Извлекают нераскрывшиеся раковины моллюсков.

В тарелки раскладывают макароны, вокруг кладут мясо, зали-

вают макароны бульоном и гарнируют сыром и базиликом. Блюдо по-

дают горячим.
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Чтобы сделать соус пири-пири, чистят и измельчают перчики, сме-

шивают все компоненты, кроме чеснока, и тушат 4 мин, перемешивая, на 

сильном огне. Потом добавляют чеснок и дают приправе остыть. Остывшую 

смесь измельчают в миксере и ставят в холодильник на несколько дней.

Для получения креольской приправы смешивают все ингредиенты.

709. Печень по-бразильски

Брутто Нетто 
Печень 130 107
Масса отварной печени 73
Вино сухое белое 60 50
Лимон 25 22
Лук репчатый 25 21
Бананы 50 16
Масло растительное 30 30
Перец черный молотый 0,01 0,01
Лист лавровый 0,2 0,2
Соль 2 2

Выход 200

Из вина, лимонного сока, натертого лука, измельченного лавра, 

перца и соли готовят маринад и выдерживают в нем сутки тонкие лом-

тики печени (лучше всего телячьей). Печень обсушивают, обжаривают 

в растительном масле и кипятят в процеженном маринаде 3–4 мин. 

В соус добавляют растертый банан и блюдо тотчас же подают к столу.

На гарнир к блюду подают рассыпчатый рис.

710. Печенка телячья по-бразильски

Брутто Нетто 
Печенка телячья 144 119/81
Масло оливковое 15 15
Бананы 83 27
Лимон 70 63
Вино белое 40 40
Лук репчатый 29
Лист лавровый 0,01 0,01
Перец черный 0,1 0,1
Соль 2 2
Гарнир: 
Рис отварной рассыпчатый 100

Выход 250/100
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Печенку нарезают тонкими ломтиками, перчат, заливают белым 

вином, соком лимона, добавляют натертый лук и маринуют 1 ч. Затем 

ломтики обжаривают в оливковом масле, добавляют маринад, лавровый 

лист и тушат еще 1–4 мин на небольшом огне. Незадолго до готовности 

добавляют размятый банан, сбрызгивают лимонным соком, осторожно 

перемешивают и сразу же подают. К этомy блюду подают отварной 

рассыпчатый рис.

711. Телячья печень в остром маринаде

Брутто Нетто 
Печень телячья 250 207/1411

Уксус белый винный 50 50
Лимон 50 45
Апельсин 100 67
Лук репчатый 30 25
Майоран 4 4
Чесночный порошок 40 40
Масло оливковое 51 51
Перец сладкий стручковый 30 22
Перец черный молотый 1,0 1,0
Соль 5 5

Выход 430
1 Масса жареной печени.

Для маринада смешивают уксус белый винный, свежеприготов-

ленный сок апельсина, натертую луковицу, майоран, чесночный поро-

шок, перец и соль. В этот маринад кладут нарезанную на порционные 

куски печенку и оставляют мариноваться на двое суток. Затем куски 

печенки панируют в муке, обжаривают в растительном масле, добав-

ляют маринад и жарят на небольшом огне в течение 3–4 мин. В конце 

жарки добавляют перец сладкий стручковый, сбрызгивают лимонным 

соком, осторожно перемешивают и сейчас же подают.

712. Фейжоада простая

Брутто Нетто 
Красная фасоль отварная 277 250/2201

Мясная вырезка 200 170/105
 или копченая птица 200 164/118
 или свинина 200 170/119
 или колбаски чоризо 200 194
Лук репчатый 90 76/55
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Брутто Нетто 
Чеснок 32 24
Томатная паста 60 60
Красное вино 200 200/170
Соус Tabasco 50 50
Чили 13 10
Перец черный молотый 3 3
Орегано сушеный 3 3
Оливковое масло 30 30
Соль 7 7

Выход 720
1 Масса отварной фасоли.

Лук мелко нарезают, чеснок измельчают в процессоре или про-

пускают через пресс. Мясные продукты нарезают кубиками размером 

2 × 2 см. В глубокую сковороду с толстым дном наливают оливковое мас-

ло, прогревают его и добавляют лук и чеснок. Прожаривают несколько 

минут, после чего кладут мясные кусочки. Обжаривают в течение 5–7 

мин, затем добавляют томатную пасту и снова немного обжаривают. 

Вливают красное вино, добавляют отварную фасоль, приправляют по 

вкусу специями и тушат на слабом огне около 10 мин. Подают горячим.

713. Коллард тушеный

 Брутто Нетто 
Бекон 120 116
Вода 500 500
Коллард 450 301
Сахар 20 20
Соль 4 4

Выход 410

Тонкие ломтики бекона обжаривают до хрустящего состояния. 

В кипящую воду кладут коллард, добавляют соль и сахар и варят, пока 

листья не размягчатся. Готовый коллард обсушивают и присыпают 

беконом.

Если нет колларда (листовая капуста, не образующая кочана), то 

можно использовать шпинат или брюссельскую капусту.
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714. Фейжоада мясная с фасолью (Feijoada Completa)

Брутто Нетто 
Колбаса чоризо (chorizo) 20 18
Лопатка свиная (соленая) 45 37
Бекон 45 44
Язык копченый 12 10
Масло оливковое 3 3
Лук репчатый 6 5
Чеснок 2 1
Лист лавровый 0,06 0,06
Зелень петрушки 2 1
Тимьян 1 1
Нога свиная 45 45
Свинина (лопатка) 45 38
Говядина (постная одним куском) 45 33
Перец черный молотый 0,4 0,4
Вода 300 300
Фасоль черная 88 79
Соль 2 2
Для сервировки блюда:
Рис отварной 71 200
Апельсины 500 335

Выход 486

Все мясо замачивают на ночь, утром воду сливают и наливают 

свежую. Пассеруют лук в масле 8–10 мин, потом добавляют чеснок и 

пассеруют еще 3 мин. Добавляют лавровый лист, петрушку и тимьян. 

Готовую приправу добавляют к мясу и мясопродуктам, доводят до ки-

пения и тушат в течение часа на умеренном огне. Добавляют фасоль и 

тушат еще час. Когда все мясо станет мягким, достают его из кастрюли 

и отделяют от костей. Соединяют мясо с фасолью и тушат еще 20 мин. 

Потом достают мясо, убирают весь жир и мелко нарезают. Расклады-

вают на тарелке мясо с одной стороны, фасоль — с другой. Подают с 

вареным рисом и апельсинами, нарезанными дольками.

715. Спинка молодого барашка, жаренная на решетке

Брутто Нетто 
Баранина 200 144
Масло оливковое 10 10
Перец молотый черный 0,2 0,2
Соль 2 2

Выход 100
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Спинную часть тушки молодого барашка разрезают поперек по-

звоночника так, чтобы на каждый кусок мяса приходилось по одному 

позвонку. Солят по вкусу. Посыпают черным молотым перцем, сбрыз-

гивают оливковым маслом и обжаривают на решетке.

Подают со свежими овощами.

716. Фейжоада

Брутто Нетто 
Свиные ножки 60 60
Свиные уши 50 50
Вяленое соленое мясо (говядина) 100 95
Копченые сосиски 40 40
 или колбаски 40 40
 или “Кабаносси” 35 35
Копченые свиные ребрышки 50 50
Свинина филе 50 43
Сосиски для гриля 50 50
Копченый шпик 10 10
 или бекон 12 12
Черная фасоль 100 90
Лук репчатый 20 17
Лист лавровый 0,04 0,04
Чеснок 3 2
Сок апельсиновый свежевыжатый 30 30
Для гарнира:
Зеленая капуста (коллард) 500 40
Чеснок 5 4
Лук репчатый 5 4
Яйцо (желток) 1/10 шт. 4
Бекон 10 9
 или шпик 10 10
Мука из маниоки 50 50

Выход 436/125

Фасоль замачивают на 8–10 ч в холодной воде. В другой посуде 

замачивают в воде вяленое мясо, свиные ножки и ушки. Затем варят 

в большой кастрюле фасоль (на это потребуется около 1 ч). Пока она 

варится, все мясные продукты нарезают довольно крупными кусками, 

сосиски — длиной 2–3 см. Добавляют вяленое мясо, ребрышки, свиную 

мякоть, ножки и ушки к бобам и варят до мягкого состояния на мед-

ленном огне (обычно варка длится около 3–4 ч). В процессе варки под-

жаривают вместе с кусочками бекона мелко нарезанный лук и чеснок 
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и добавляют к фейжоаде вместе с лавровыми листочками. За 40 мин 

до окончания варки кладут нарезанные сосиски.

Если фейжоада получилась слишком густая, то ее разбавляют на-

туральным свежевыжатым апельсиновым соком или кашасой.

К фейжоада обязательно подаются нарезанные ломтиками апель-

сины, тушеная зеленая капуста (коллард) и посыпка из маниочной 

муки.

717. Эмбалайя (рагу)

Брутто Нетто 
Мясо куриное 75 53
Ветчина вареная 50 50
Лук репчатый 50 42
Перец сладкий стручковый 50 37
Масло растительное 30 30
Перец молотый красный 0,2 0,2
Мука 480 480
Соль 10 10
Куркума 4 4
Масло сливочное 400 400
Пиво 250 250
Яйцо 1 шт. 40
Жир 240 240
Для начинки:
Помидоры свежие 200 170
Сердцевина пальмы консервированная 120
Лук репчатый 50 42
Масло сливочное 40 40
Шерри бренди 100 100
Томатная паста 30 30
Мясо креветок 200 52
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Масло растительное для жарки 50 50
Перец молотый черный 0,2 0,2
Соль 6 6

Выход 1850

Смешивают муку с солью и куркумой, добавляют масло, жир и за-

мешивают мягкое тесто. Добавляют яйцо и пиво, снова перемешива-

ют, потом накрывают полотенцем и оставляют при комнатной темпе-

ратуре на 15 мин. Тушат помидоры и лук вместе с сердцевиной пальмы 

в масле (2–3 мин), добавляют бренди, потом томатную пасту и тушат 
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еще 1 мин. В конце тушения добавляют мясо креветок, тушат 1 мин, 

солят и перчат. Дают начинке остыть.

Прогревают духовой шкаф до 170 °С. Тесто делят на части, из ко-

торых скатывают шарики диаметром в несколько сантиметров. Из ша-

риков раскатывают тонкие лепешки. В центр каждой кладут начин-

ку, складывают пополам, края каждого изделия смазывают желтком 

и защипывают. Обжаривают в масле по 4 мин.

718. Курица в зеленом соусе

Брутто Нетто 
Курица 207 145
Салат 37 25
Масло оливковое 12 12
Зерна тыквы 30
Перец зеленый 20 15

Выход 200

Зерна тыквы очищают, обжаривают и пропускают через мясоруб-

ку. Стручки слепого перца, очищенные от зерен, листья салата мелко 

нарезают и обжаривают в оливковом масле, добавляют бульон, кладут 

измельченные зерна тыквы, нарубленную на порционные куски кури-

цу и тушат до готовности.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И КРУП

719. Бразильская сальса

Брутто Нетто 
Авокадо 150 82
Сок лайма 30 30
Соль 2 2
Лук желтый 50 42
Помидоры свежие 200 170
Перец зеленый сладкий 40 30
Уксус белый винный 63 63
Кориандр рубленый 10 7
Масло оливковое (экстра) 34 34
Перец острый 14 11
Чеснок 8 6
Мука 50 50
Сердцевина пальмы консервированная 800 440
Масло растительное 51 51
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Брутто Нетто 
Для креольского соуса:
Паприка 12,5 12,5
Соль 6 6
Чесночный порошок 50 50
Перец черный молотый 12 12
Луковый порошок 10 10
Перец каенский 12 12
Орегано 10 10
Тимьян 20 20

Выход 1000/120

В маленькой кастрюле смешивают резаный плод авокадо с соком 

лайма и солью. В другой посуде смешивают резаные овощи с уксусом 

и приправами и оставляют на полчаса. Сердцевину пальмы панируют 

в муке с добавлением креольского соуса и обжаривают в масле до 

появления румяной хрустящей корочки. Остывшую сердцевину ре-

жут мелкими кусочками и кладут в тарелки, покрывают овощами и 

добавляют авокадо.

720. Рис с орехами кешью (Arroz com castanha de caju)

Брутто Нетто 
Рис длиннозерный 90 90
Лук репчатый 6 5
Чеснок 3 2
Шнитт-лук 1 1
Зелень петрушки 1 1
Масло сливочное 6 6
Говяжий фарш 25 21
Свиной фарш 25 21
Помидоры свежие 25 21
Вареная ветчина 10 10
Изюм без косточек 10 9
Зеленый горошек (свежий) 40 40
 или консервированный 62 40
Кешью (орехи) 20 10
Тертый сыр пармезан 5 4
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 380

Варят рассыпчатый рис. В сковороде поджаривают на масле лук, 

шнитт-лук и петрушку, добавляют фарш и дольки томатов, с которых 
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предварительно снята кожица, солят и перчат по вкусу. Оставляют ту-

шиться при закрытой крышке на медленном огне на 20 мин. Добавля-

ют к рису потушенный фарш, изюм, ветчину, кешью и горошек, хоро-

шо перемешивают. Накрывают кастрюлю крышкой и дают постоять 

несколько минут на уже выключенной, но еще горячей плите.

Выкладывают готовый рис на большое блюдо и посыпают пар-

мезаном.

СЛАДКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ

721. Бразильское блюдо из бананов

Брутто Нетто 
Бананы 800 480
Сахар-песок 100 100
Какао-порошок 25 25
Орехи 50 25
Сливки 36% 120 120

Выход 735

Сахар и какао смешивают и панируют в этой массе очищенные 

бананы. Затем посыпают орехами и поливают взбитыми сливками.

722. Креольский пунш

Брутто Нетто 
Ром 300 300
Сахарный сироп 100 100
Лимон 20 18
Лед 50 50

Выход 455

Ром и сахарный сироп смешивают в пропорции 3 : 1. Подают с лом-

тиком лимона и кусочками льда.

723. Десерт из бананов по-бразильски

Брутто Нетто 
Бананы 200 120
Какао-порошок 5 5
Сахар-песок 50 50
Сливки 36% 50 50
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Брутто Нетто 
Орехи 25 13

Выход 230

Сахар-песок смешивают с какао и панируют в этой смеси очи-

щенные и нарезанные кружками бананы. Укладывают их в вазочку, 

украшают сверху пирамидой из взбитых сливок и посыпают молоты-

ми орехами.

724. Фруктовый шербет

Брутто Нетто 
Орехи бразильские 175 88
Бульон куриный 500 500
Масло сливочное 40 40
Мука 50 50
Кожица мускатного ореха 3 3
Сливки 20%-ной жирности 250 250
Гранат 500 300
Перец белый 0,6 0,6
Соль 10 10

Выход 1200

Прогревают духовой шкаф до 200 °С и обжаривают орехи в те-

чение 10 мин. С остывших орехов снимают кожицу и перемалывают 

ядра в кухонном комбайне. Разогревают бульон и добавляют немного 

к орехам. Тщательно перемешивают до получения пасты. В кастрю-

ле с толстым дном обжаривают муку в масле, потом понемногу добав-

ляют весь бульон и хорошо перемешивают. Добавляют орехи, слив-

ки (немного оставляют) и приправы и тушат на медленном огне около 

20 мин. Когда суп загустеет добавляют оставшиеся сливки. Выжима-

ют сок из одного граната и тоже добавляют в суп. Зернышками второ-

го граната посыпают суп перед подачей на стол.

725. Коктейль Кайпериньо (Caipirinha)

Брутто Нетто 
Перец стручковый сладкий 93 70
Лук репчатый 36 30
Масло растительное 34 34
Мясо куриное 71 50
Ветчина 51 50
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Брутто Нетто 
Перец красный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3
Соус томатный 25 25
Гарнир:
Рис отварной 26 75

Выход 220/75

Нарезанные кусочками сладкий стручковый перец и репчатый лук 

обжаривают в растительном масле. Добавляют нарезанные брусочками 

куриное мясо и ветчину. Все хорошо прожаривают, заправляют солью 

и красным перцем. Подают с рассыпчатым рисом и острым томатным 

соусом.

726. Эмпанадас бразильские (Brazilian Empanadas)

Брутто Нетто 
Лайм 30 27
Сахар-песок 8 8
Ром светлый 50 50
 или кашаса (cachaca) 50 50
Лед 20 20

Выход 100

На дно стакана кладут ломтик лайма и сахар и разминают все 

деревянной ложкой. Добавляют жидкость. Лед подают по желанию 

потребителя.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА

727. Пирог с грибами и тыквой

Брутто Нетто 
Тыква 714 500
Шампиньоны 60 46
Сливочное масло 50 50
Чеснок 16 12
Орегано 6 4
Петрушка 5 4
Масса фарша 1010
Для теста:
Масло оливковое 51 51
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Брутто Нетто 
Молоко 150 150
Яйцо 2 шт. 80
Сыр 75 75
Мука 75 75
Пекарский порошок 12 12

Выход 1400

Нагревают духовой шкаф до 200 °C. Смазывают маслом одну не-

высокую форму для запекания или две маленькие формы. Смешивают 

отварную тыкву с тонко порезанными грибами в форме для запекания, 

обливают сливочным маслом и посыпают солью и перцем. Запекают 

15 мин до коричневого цвета. Пока все еще горячее, добавляют чеснок и 

травы (порезанные орегано и зелень петрушки). Смешивают ингреди-

енты для теста в блендере или взбивают в миксере. Переливают в под-

готовленные формы, выкладывают начинку и запекают 25–30 мин.

728. Начинка для пирога с курицей (Empadao de galinha)

Брутто Нетто 
Курица 2000 1400
Масса отварного филе 350
Пальмовая сердцевина (Palmenherzen) 120 66
Сок лиманный 20 20
Оливки зеленый (без косточек) 50 27
Помидоры свежие 200 170
Лук репчатый 60 50
Чеснок 8 6
Томатная паста 10 10
Мука 8 8
Масло оливковое 68 68
Перец черный молотый 0,1 0,1
Зелень петрушки 15 11
Зелень кориандра 7 5
Вода 250 250
Соль 22 22

Выход 1000

Для приготовления начинки курицу промывают, делят на части, 

затем удаляют все кости. Филе курицы режут маленькими кусочка-

ми, поливают соком лимона, добавляют мелко порезанную луковицу, 

чеснок, соль, перец по вкусу и зелень. В сотейнике тушат мелко поре-

занные помидоры, с которых предварительно снята кожица, лукови-
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цу и чеснок. Добавляют курицу, томатную пасту, муку и немного воды. 

Тушат 15–20 мин на среднем огне. Добавляют нарезанные колечками 

пальмовые сердцевины и оливки без косточек.

Начинку охлаждают и выкладывают на тесто при приготовлении 

пирога.

729. Рыбный хлеб (Pao de peixe)

Брутто Нетто 
Филе рыбы 800 720/590
Сухари панировочные 120 120
Масло сливочное 100 100
Шнитт-лук 70 52
Зелень петрушки 40 30
Перец черный молотый 0,1 0,1
Сок лимонный (свежеприготовленный) 75 75
Порошок пекарский 24 24
Соль 9 9
Масло растительное 7 7

Выход 900

Все ингредиенты измельчают, перемешивают. Полученное тесто 

выкладывают в жаропрочную прямоугольную форму, предваритель-

но смазанную маслом. Форму ставят в предварительно нагретый ду-

ховой шкаф и выпекают около 35 мин при 220 °С.

Хлеб охлаждают, вынимают из формы и нарезают на куски. По-

дают в качестве закуски к белому вину.

Венесуэльская кухня

Венесуэльская кухня сходна с кухней Бразилии. Из мяса больше 

всего в ходу говядина и свинина. Как и в других латиноамериканских 

странах, потребление первых блюд ограничено. Из закусок наиболее 

популярны овощи в натуральном виде (особенно помидоры), красный 

перец, красная фасоль овощные салаты, крабы, креветки, ветчина, 

сырокопченая колбаса.

Из вторых блюд чаще всего готовят обжаренные говядину и рыбу. 

Мясо и рыбу для вторых блюд не панируют. Наиболее распространен-

ное венесуэльское блюдо — эрвидо (овощной суп с говядиной или ку-

рятиной). Нередко готовят пироги из кукурузной муки с мясом, вет-
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чиной, сливами, виноградом, крутыми яйцами, завернутые в листья 

бананов (их называют “аллака”), блюдо из черной фасоли — караоты. 

Из кукурузной муки выпекают блины, называемые “канаша”, и хлеб 

“арена”, из маниоки — громадные тонкие хрустящие галеты (казабе).

В стране водится земляная черепаха с очень вкусным мясом — 

моррокой. Ее жарят, готовят в виде рагу.

Обед и ужин всегда завершается черным кофе — национальным 

напитком всех латиноамериканских стран.

Из алкогольных напитков потребляется кокун крепостью 56° и 

рекуэло крепостью 62°. Получают их из кактуса. Венесуэльцы так-

же любят французский коньяк и пьют его в значительном количестве.

Из национальных блюд можно приготовить: куриный бульон 

по-креольски, баранину на сковороде по-домашнему, рис с бананами 

по-венесуэльски.

730. Салат из бананов

Брутто Нетто 
Банан 400 240
Изюм 50 49
Орех кокосовый 30 30
Ветчина 25 24
Сливки 20%-ной жирности 36 36
Цедра лимонная 10 10
Салат 35 23

Выход 400

Изюм замачивают в воде. Бананы нарезают ломтиками и смешива-

ют с кокосовым орехом, натертым на крупной терке, мелко нарубленной 

ветчиной и изюмом. Затем добавляют сливки, сок и тертую цедру ли-

мона. Все перемешивают. Дают постоять 30–50 мин и подают на стол, 

украсив листьями салата и поджаренными ломтиками белого хлеба.

Кокосовый орех можно заменить ананасом, который лучше не 

тереть на терке, а мелко порезать.

731. Фруктовый салат

Брутто Нетто 
Ананас 90 50
Бананы 350 210
Яблоки 142 100
Виноград 300 234
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Брутто Нетто 
Майонез 180 180
Молоко сгущенное 190 190
 или крем из сливок 130 130
Салат 40 27

Выход 1000

Ананасы, бананы, яблоки нарезают дольками, добавляют ягоды 

винограда. Майонез смешивают со сгущенным молоком и осторож-

но перемешивают с фруктами. Салат хорошо охлаждают и подают на 

блюде, украшенном листьями зеленого салата

732. Черепаха под майонезом

Брутто Нетто 
Черепаха 2000 1950
Зелень петрушки 30 22
Яйцо 2 шт. 80
Майонез 100 100
Помидоры свежие 200 170

Выход 950

Чистят панцирь черепахи, варят 25 мин вместе с зеленью для 

супа. После извлечения панциря его вновь очищают, чтобы украсить 

им блюдо. Мясо и вкрутую сваренные яйца режут на мелкие кусочки. 

Смешивают с майонезом и, уложив в центре круглой тарелки, накры-

вают сверху панцирем черепахи. А по кругу раскладывают порезан-

ный помидор и посыпают нашинкованной петрушкой.

733. Куриный бульон по-венесуэльски

Брутто Нетто 
Цыпленок 850 595
Масса жареной птицы 149
Масло сливочное 50 50
Лук репчатый 100 84
Лук-порей 35 26
Сельдерей 15 13
Перец стручковый зеленый 50 37
Бекон 100 100
Помидоры свежие 500 425
Рис 70 70
Соль 14 14

Выход 2300



473

Мясо снимают с костей. Из костей варят около 2 л крепкого бульо-

на. Куриную грудинку нарезают кубиками, жарят в масле с рубленым 

репчатым луком, мелко нарезанными кубиками лука-порея, сельдере-

ем, перцем и беконом. Затем заливают бульоном (1,5 л), приправляют 

и варят еще 40 мин. Добавляют очищенные от кожицы и зерен и наре-

занные кубиками помидоры, варят еще 5–7 мин. Рис отваривают от-

дельно, затем кладут в суп и хорошо его приправляют.

734. Баранина на сковороде по-домашнему

Брутто Нетто 
Баранина (задняя ножка) 305 220
 или спинка 305 220
Масло сливочное 30 30
Сок мясной 50 50
 или бульон 50 50
Картофель 200 150
 или зеленый горошек 60 60
Перец черный молотый 0,05 0,05
Лист лавровый 0,2 0,2
Соль 6 6

Выход 400

Мясо посолить, смазать маслом, положить на сковороду, попер-

чить, добавить лавровый лист и немного сока или бульона и поста-

вить в духовой шкаф. Выдерживать до мягкости, периодически поли-

вая соком. Подавать с жареным картофелем или зеленым горошком 

под мясным соком.

735. Рис с бананами по-венесуэльски

Брутто Нетто 
Рис 82 82
Масса отварного риса 230
Бананы 600 360
Масло сливочное 35 35
Перец молотый черный 0,1 0,1
Зелень петрушки 15 11
Соль 8 8

Выход 500
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Рис отваривают в большом количестве подсоленной воды, стара-

ясь не разварить. Воду сливают, рис обсушивают. Бананы нарезают не 

очень тонкими ломтиками, обжаривают в горячем жире с обеих сто-

рон и осторожно смешивают с рисом; посыпают перцем и мелко нару-

бленной петрушкой и подают к рыбе или мясу.

736. Пудинг из инжира по-креольски

Брутто Нетто 
Сахар-песок 30 30
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 60 60
Хлеб белый без корок 120 120
Инжир 250 212
Молоко 250 250
Сухари панировочные 10 10

Выход 630

Желтки яиц растирают с сахаром, добавляют растопленное сли-

вочное масло, размягченный в молоке белый хлеб, молоко и сушеный, 

мелко нарубленный инжир. Все хорошо перемешивают и вводят взби-

тые с сахаром белки. Форму для пудинга смазывают маслом, посыпают 

панировочными сухарями, заполняют пудинговой массой и выдержи-

вают на водяной бане в течение 2 ч.

Кухня народов Гаити

Особенность кухни Гаити — использование для приготовления 

блюд очень острого перца.

Высоко ценится рыба. Ее варят, жарят, тушат в печи, маринуют 

в лимонном соке, а жарят на ветвях лавра и укропа.

Одним из наиболее популярных блюд является “горох и рис” — 

смесь, несмотря на название, не гороха, а красной фасоли с рисом. Его 

едят с рыбным или мясным соусом.

Говядина по-гаитянски — это тушеное мясо, приправленное лу-

ком, свежими помидорами и лимоном. Сочетание сладковатого лука 

и кисловатых помидоров придает этому блюду специфический вкус.

На Гаити в большом почете индейка, особенно в праздничные дни. 

Большую часть блюд едят с бананами и сладким бататом, которые за-

меняют хлеб. Бананы также часто варят с птицей или мясом.
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Гаитяне очень любят молодую кукурузу, отваренную в рыбном 

бульоне. Из маниоки (муки) они пекут кассаве — хлеб, имеющий вид 

тонких хрустящих галет.

Популярна закуска из копченой сельди с авокой (вид груши). На 

первый взгляд такой контраст может показаться странным, тем не 

менее результат получается великолепный. Гаитянская кухня очень 

часто соединяет несочетаемые с точки зрения иностранца продукты.

На десерт едят бананы, отваренные в растительном масле с большим 

количеством сахара, и прочие тропические фрукты, большая часть кото-

рых не транспортабельна и поэтому неизвестна в Европе: сапотий, внеш-

не напоминающий персик, кайемит, похожий на апельсин, манго и др.

Во время еды пьют воду.

Очень распространенный аперитив — ром с кока-колой или га-

зированной водой. Из национальных блюд можно приготовить: коко-

совые орехи запеченные, напиток из бананов.

737. Кокосовые орехи запеченные

Брутто Нетто 
Кокосовые орехи 250 137
Крахмал 30 30
Молоко 750 750
Изюм 50 50
Сахар-песок 25 25
Сахар ванильный 2 2
Яйцо 2 шт. 80
Коньяк 20 20
Корица 15 15

Выход 920

Крахмал разводят холодной водой и частью холодного молока. Ос-

тальное молоко кипятят, добавляют разведенный крахмал и, постоянно 

помешивая, доводят до кипения. Затем осторожно добавляют натертые 

на крупной терке кокосовые орехи, изюм, сахар, ванильный сахар и 

взбитые с коньяком яйца. Готовую смесь выкладывают в формочки, 

посыпают корицей и быстро запекают в духовом шкафу.

738. Напиток из бананов

Брутто Нетто 
Молоко 200 200
Сахар-песок 500 500
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Брутто Нетто 
Апельсин 75 50
Банан 50 30

Выход 760

Молоко кипятят с сахаром, охлаждают, добавляют сок апельсина 

и вливают все это в банановое пюре. Размешивают, охлаждают и пода-

ют, надев на край стакана ломтик апельсина. Пьют через соломинку.

Гватемальская кухня

Гватемальская кухня чрезвычайно разнообразна. Она располагает 

почти тысячей рецептов, добрая половина которых — сугубо местного 

происхождения. Наиболее оригинальными первыми блюдами являют-

ся: молочный суп с устрицами, суп из спаржи.

Из мясных блюд популярны: козальтека — фарш из ветчины, от-

варенной в бульоне с помидорами, хилашас — мелкие кусочки отвар-

ного мяса, поджаренные с помидорами, луком и перцем. Свиные нож-

ки приготавливают множеством способов. Coyc готовят из спинного 

мозга животных.

Очень распространены эншиладос и шилакилос — блинчики с 

мясом, овощами, яйцами, сыром (обычно у каждого повара есть свой 

рецепт приготовления фарша), тамале — завернутая в листья салата 

смесь из мяса и риса (или кукурузы).

Существуют по меньшей мере двадцать ее разновидностей. С цвет-

ком изоте пекут пироги. Другое растение — шипидин — используют 

для приготовления “усыпляющего” пирожного: с одной стороны, это 

великолепный десерт, с другой — легкое снотворное, благодаря кото-

рому можно погрузиться в спокойный, восстанавливающий силы сон.

Бананы для Гватемалы — то же, что для Европы картофель: их 

подают к столу в любое время дня, едят в натуральном виде, жарят, 

готовят из них салаты под майонезом, варят компоты.

Кушанья обычно запивают водой. Иногда, чтобы попотчевать го-

стя, на стол ставят бутылку вина. Во время торжественных обедов 

пьют алкогольный напиток олле, немного напоминающий водку. Его 

подают ко всем блюдам.

Из национальных блюд можно приготовить салат “Гватемала”
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739. Салат “Гватемала”

Брутто Нетто 
Лук репчатый 100 84
Чеснок 30 23
Помидоры свежие 80 68
Кабачки 81 65/60
Перец острый 20 15
Маслины 10 6
Сардины консервированные 80 80
Масло оливковое 50 50
Сок лимонный 5 5
Уксус 3%-ный 5 5
Яйцо 1 шт. 40
Перец красный молотый 0,05 0,05
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 4 4

Выход 350

Лук нарезают тонкими ломтиками, добавляют толченый чеснок, 

очищенные и нарезанные дольками помидоры, отварные нарезанные 

кубиками кабачки, сардины, кусочки острого перца и маслины. Под-

готовленные продукты заправляют маслом, соком лимона и уксусом, 

солят, пepчат и перемешивают. Украшают дольками сваренных вкру-

тую яиц.

Кухни народов Гондураса, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы

Перечисленные страны не имеют ярко выраженной националь-

ной кухни, поэтому здесь уже в течение длительного времени права 

гражданства имеют американская и европейская кухни. В этих стра-

нах готовят много тамелес (своеобразных голубцов), блюд из фасоли 

и риса, овощей и фруктов. Распространены курица в майонезе, жаре-

ное мясо, блюда из бекона.

В деревнях и гористых районах страны в большем почете индей-

ская кухня. Особенностью ее является применение острых сортов пер-

ца, различных специй, огненно-острых соусов.

В Никарагуа готовят блюдо, мало распространенное в соседних 

странах, — мондонго. Оно представляет собой суп из рыбы и овощей. 

От французского буйабесса это блюдо отличается тем, что в него вхо-
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дит еще и мясо. Необычное сочетание, однако никарагуанцы утверж-

дают, что подобная комбинация им очень нравится.

Самым любимым блюдом в Панаме является санкошо — куриный 

суп с большим количеством разнообразных овощей, в том числе тро-

пических (отол, майот), которым трудно найти эквивалент в Европе.

Рис фигурирует в довольно оригинальных сочетаниях — с какао 

и кокосовым молоком. Но это не десерт. В Панаме популярно блюдо 

ткзайо — говяжье мясо жарят, энергично размягчают и обильно по-

ливают томатным соусом.

Как и в соседних странах, во время еды пьют в основном воду. 

Некоторые фрукты, в частности гуанавана, используются для приго-

товления вкусного вина и освежающего напитка.

740. Свинина отварная

Брутто Нетто 
Свинина 150 127
Перец острый 10 7
Лук репчатый 50 42
Масло оливковое 10 10
Помидоры 80 68
Чеснок 5 4
Зелень петрушки 15 11
Уксус 3%-ный 5 5
Вино сухое белое 40 40
Масло сливочное 10 10
Яйцо 1/2 шт. 20
Перец черный молотый 0,01 0,01
Перец душистый 0,05 0,05
Тмин 0,1 0,1
Мускатный орех 0,03 0,03
Гвоздика 0,03 0,03
Соль 4 4

Выход 285

Свинину отваривают в небольшом количестве воды с добавлени-

ем душистого черного перца, тмина, тертого мускатного ореха, гвоз-

дики, соли и мелко нарезанного острого перца. Готовое мясо вынима-

ют и отбивают. Лук шинкуют, обжаривают на оливковом масле вме-

сте с очищенными от кожицы и мелко резанными помидорами, чесно-

ком, острым перцем и зеленью петрушки. Перекладывают все это в 

кастрюлю, добавляют туда рубленое мясо, уксус, сухое вино, сливоч-

ное масло и доводят на слабом огне до готовности.
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Перед тем как снять блюдо с огня, заправляют соус взбитым яйцом. 

Гарнируют жареными бананами.

741. Жаркое “Варадо де Франчо”

Брутто Нетто 
Цыпленок 350 346/2391

Лук репчатый 25 21
Лимон 19 17
Чеснок 30 23
Масло сливочное 30 30
 или маргарин 30 30
Помидоры 80 68
Лук зеленый 5 4
Зелень петрушки 5 4
Перец маринованный 10 6
Бульон 500 500
Мука 30 30
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 9 9

Выход 880
1 Масса тушеного цыпленка.

Цыпленка делят на восемь частей и смазывают смесью из лимон-

ного сока, очень мелко нарезанного лука, молотого перца и растертого 

с солью чеснока. Через два часа обжаривают его в кипящем масле 

до золотистого цвета. С помидоров снимают кожицу и нарезают их 

кубиками. Зеленый лук и зелень петрушки мелко рубят, высыпают 

вместе с помидорами в сотейник с цыпленком и тушат до готовности 

на слабом огне. Затем добавляют масло, нарубленный маринованный 

перец, бульон, дают прокипеть и заправляют мукой. Отдельно подают 

отварной рис и зеленый салат.

Доминиканская кухня

В этой стране традиционным блюдом является санкошо — густой 

суп. Его готовят из мяса нескольких видов (козлятины, свинины, ку-

рятины и др.), овощей, тропических трав и обильно приправляют ду-

шицей. Самый вкусный санкошо варят из мяса семи видов. Едят суп 

утром, перед выходом на работу, а также во время обеда.



480

Широко потребляются круглые пироги с начинкой из мяса, из 

маслин, яиц и т. п. Говядине доминиканцы предпочитают курятину, 

свинину и телятину.

Десерт очень разнообразен: пиньонат (варенье из кокосовых 

орехов с молоком), фунде, мажарете (желе), распадуpa (молочное 

лакомство).

К столу подают воду или пиво. Национальные напитки — ром и 

пру (продукт брожения растения пру).

Но больше, чем воду, пиво и ром, доминиканцы любят кофе. Им 

завершаются все визиты, переговоры и прогулки. После обеда и ужи-

на доминиканцы пьют черный кофе.

Из национальных блюд рекомендуется приготовить бананы в 

сиропе из вина.

742. Бананы в сиропе из вина

Брутто Нетто 
Бананы 1000 600
Вино красное (типа бордо) 200 200
Сахар-песок 100 100
Корица 0,1 0,1

Выход 850

Из вина, сахара и корицы варят сироп. В кипящий сироп опускают 

несколько спелых очищенных бананов и сразу же снимают посуду с 

огня. Выдерживают бананы в сиропе несколько часов.

Колумбийская кухня

Для колумбийской кухни характерно большое количество супов, 

приправляемых различными травами, блюд из бананов шести видов. 

Супы готовят довольно своеобразно. Вот как варят картофельный суп: 

сначала в куриный бульон засыпают первую порцию картофеля и 

разваривают его до получения пюреобразной массы. Затем добавляют 

нарезанный ломтиками картофель и приправляют суп травой, по вкусу 

напоминающей мяту.

На Тихоокеанском побережье популярен санкомо-суп, основ-

ным компонентом которого является один из шести сортов бананов — 

зеленый, отличающийся мучнистостью, а потому во многих случаях 

заменяющий картофель.
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В Колумбии едят яйца игуаны — крупной ящерицы, жареных тер-

митов. Больших и сочных, их жарят на сливочном масле и потребляют 

с аперитивами вместо маслин или соленых орешков.

Из алкогольных напитков в Колумбии очень популярен ром.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

743. Салат из капусты и апельсинов

Брутто Нетто 
Капуста 65 52
Апельсины 45 30
Сливки 20 20
Соль 1 1

Выход 100

Салат готовится из капусты и апельсинов. Капусту мелко шин-

куют, апельсины режут на кусочки, все заправляют сливками, солят 

по вкусу.

744. Салат из авокадо (aguacate)

Брутто Нетто 
Авокадо 350 210
Майонез 30 30
Кетчуп 25 25

Выход 260

Очищают спелый авокадо от шкурки, удаляют косточку. Размина-

ют плод до получения однородной массы. Добавляют майонез, кетчуп. 

Солят по вкусу, перемешивают. Выкладывают в салатник. Для сохра-

нения вкуса и цвета салата, кладут в него косточку плода.

745. Салат “Сэвитне”

Брутто Нетто 
Цыпленок 530 524/1411

 или курица 1714 1200/3001

 или ветчина 306 300
Шампиньоны 300 228/209
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Лимон 100 90
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Брутто Нетто 
Морковь 75 60
Сельдерей 35 29
Лук репчатый 30 25
Петрушка (корень) 25 19
Масло растительное 60 60
Перец черный молотый 0,02 0,02
Майонез 60 60
Соль 6 6

Выход 700
1 Масса вареного и подготовленного мяса цыпленка, курицы для салата.

Отваривают цыпленка или курицу в соленой воде. Добавляют мелко 

порезанный лук, морковь, сельдерей и петрушку. Бульон процеживают 

через мелкое сито. Курицу и ветчину режут небольшими дольками. До-

бавляют отварные шампиньоны, размельченный вареный желток, соль, 

перец, сок лимона, растительное масло, майонез. Все перемешивают.

СУПЫ

746. Суп “Чангуа”

Брутто Нетто 
Лук репчатый 75 63
Яйцо 4 шт. 160
Вода 500 500
Молоко 500 500
Белый хлеб 300 300
Чеснок 16 12

Выход: на 3 порции 1350

Смешивают воду с молоком и ставят на огонь. Добавляют мелко 

порезанный лук, чеснок. Доводят до кипения и добавляют сырое яйцо, 

хорошо перемешивают. Хлеб разламывают на небольшие кусочки и 

добавляют в кастрюлю. Солят, добавляют 3 яйца, не перемешивая, и 

варят до готовности.

747. Крем из лука (суп)

Брутто Нетто 
Лук репчатый 2047 1720
Мука 120 120
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Брутто Нетто 
Мясной бульон 1600 1600
 или куриный 1600 1600
Сыр твердый 195 180
Чеснок 16 12
Масло растительное 100 100
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 20 20

Выход: на 8 порций 2000

Мелко режут лук и обжаривают в растительном масле в глубокой 

сковороде. Добавляют в сковороду муку и тщательно перемешивают 

(2 мин). Добавляют бульон, мелко порезанный чеснок, солят по вкусу 

и варят 10–15 мин, постоянно помешивая, до загустения. Разливают 

суп по тарелкам, добавив тертый сыр.

748. Крем из помидоров (суп)

Брутто Нетто 
Помидоры зрелые 600 510
Свинина (кости) 250 250
Картофель крупный 300 225/218
Лук репчатый 100 84
Перец черный молотый 0,03 0,03
Вода 750 750
Соль 7 7

Выход: на 4 порции 1000

Очищают картофель и кладут в кастрюлю вместе со свиной ко-

сточкой. Заливают водой и варят до тех пор, когда картофель станет 

мягким. Добавляют мелко порезанные помидоры и лук и варят еще 

15 мин. Протирают суп через сито или размельчают миксером. Солят, 

перчат и доводят до кипения. Подают со сметаной и картофелем фри.

749. Крем из кабачков (суп)

Брутто Нетто 
Кабачки 1500 1200
Мука 100 100
Бульон мясной 1800 1800
 или куриный 1800 1800
Репа 180 135
Морковь 75 60
Сельдерей 45 37
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Брутто Нетто 
Зелень петрушки 7 5
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 20 20

Выход: на 6 порций 2700

В кастрюлю с бульоном добавляют порезанные кабачки, репу, мор-

ковь, сельдерей и варят на среднем огне. Как только овощи сварятся, 

размельчают их и протирают через сито. Муку растворяют в малом 

количестве воды. Снова ставят на огонь, добавляют подготовленную 

муку, солят и варят, помешивая, до загустения.

750. Крем из красной фасоли (суп)

Брутто Нетто 
Фасоль 255 230/202
Мясной бульон 400 400/340
 или куриный 400 400
Масло растительное 50 50
Лук репчатый 75 63
Чеснок 24 19
Зелень петрушки 21 16
Перец красный молотый 3 3
Хлеб белый 120 120
Соль 7 7

Выход: на 2 порции 800

Мелко нарезанный лук, чеснок, перец красный протертый, пе-

трушку, соль поджаривают на растительном масле. В кастрюлю до-

бавляют бульон, размятую до пюреобразного состояния фасоль и при-

готовленный соус. Доводят до кипения, постоянно помешивая, и варят 

2–3 мин. Белый хлеб режут на кубики и готовят гренки.

Подают суп с гренками, украсив зеленью.

751. Крем из шпината (суп)

Брутто Нетто 
Шпинат 520 384
Мясной бульон (сухой концентрат) 10 10
Масло сливочное 50 50
Мука пшеничная 50 50
Вода 600 600
Молоко 400 400
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Брутто Нетто 
Сыр твердый 45 45
Хлеб пшеничный 120 120
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 6 6

Выход 1200

Хорошо промывают шпинат и отваривают в малом количестве воды. 

Протирают его через сито. В кипящую воду добавляют кубик бульона, 

масло, молоко, предварительно растворенную в воде муку и, постоян-

но помешивая, доводят до кипения и загустения. Добавляют шпинат, 

соль, перец и доводят до кипения. Подают с гренками и тертым сыром.

752. Крем из гороха (суп)

Брутто Нетто 
Горох 400 396
Мясной бульон (сухой концентрат) 20 20
Масло сливочное 100 100
Вода 1500 1500
Молоко 200 200
Чеснок 16 12
Хлеб пшеничный 160 160
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 5 5

Выход 2000

Размельчают сухой горох в кофемолке до порошкообразного со-

стояния. Поджаривают чеснок в масле, добавляют разведенную в воде 

муку, воду, кубики бульона, доводят до кипения и кипятят 10 мин. До-

бавляют соль, перец по вкусу. Подают суп со сметаной.

753. Кучуко колумбийский (ячневый суп)

Брутто Нетто 
Крупа ячневая 60 60
Капуста 46 37
Лук репчатый 12 10
Бобы свежие зеленые 45 41
Перец горошком 0,2 0,2
Лист лавровый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 350
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Ячневую крупу перебирают, промывают и отваривают до полу-

готовности, заливают бульоном и доводят до кипения. Кладут свежие 

овощи, нарезанные кубиками, бобы и варят на слабом огне до готовно-

сти. В конце варки кладут специи.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

754. Биточки из баранины

Брутто Нетто 
Мясо (лопатка) 211 151
Лук репчатый 20 17
Перец черный молотый 0,2 0,2
Тмин 0,2 0,2
Вода 20 20
Масло растительное 12 12
Соль 2 2

Выход 125

Баранину пропускают через мясорубку с крупной решеткой, 

фарш рубят на смоченной водой доске, тщательно вымешивают и вы-

держивают 6–8 ч на холоде. Затем в мясную массу добавляют мелко 

нарезанный лук, черный перец, тмин, опять тщательно вымешивают, 

формуют биточки, обжаривают их в масле.

755. Биточки из баранины, жаренные на решетке

Брутто Нетто 
Баранина (котлетное мясо) 200 143
Лук репчатый 20 17
Перец молотый черный 0,2 0,2
Тмин 0,2 0,2
Вода 20 20
Соль 2 2

Выход 125

Баранину пропускают через мясорубку с крупной решеткой. По-

лученный фарш рубят ножом на доске, смоченной водой, солят, хорошо 

перемешивают и выдерживают в течение 6–8 ч на холоде. В мясную 

массу кладут мелко нарезанный лук, черный перец, тмин и хорошо 

все размешивают. Порционируют биточки, обжаривают на решетке.
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СЛАДКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ

756. Пирожное из маисовой муки

Брутто Нетто 
Масло сливочное 125 125
Жир свиной 125 125
Сахар 150 150
Яйцо 2 шт. 80
Мука маисовая 250 250
Мука пшеничная 250 250

Выход 850

Сливочное масло и свиной жир растапливают и охлаждают. До-

бавляют яйца и просеянную муку. Хорошо вымешивают и оставляют 

на 1 ч. Затем из теста формуют округлые продолговатые комочки ве-

личиной с яйцо. Кладут их на смазанный маслом противень. В центре 

каждого комочка делают небольшое углубление. Помещают противень 

в жарочный шкаф. Запекают при средней температуре до светло-

желтого цвета.

Перед подачей на стол пирожные украшают засахаренными 

фруктами, фруктами из компота или ванильным кремом.

757. Молочный коктейль с бананом

Брутто Нетто 
Банан 180 108
Молоко 500 500
Сахар-песок 45 45

Выход 640

Банан очищают, режут и кладут в глубокую емкость. Заливают мо-

локом, добавляют сахар по вкусу. Все перемешивают с помощью миксера.

758. Рефахо

Брутто Нетто
Пиво 250 250
Газированный напиток “Iron brue” 125 125
Газированный напиток “Soda water” 125 125
Лед 30 30

Выход 520

Заливают в емкость пиво, газированные напитки “Iron brue”, 

“Soda water”. Перемешивают, разливают по стаканам, добавляют лед.
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Кубинская кухня

Кубинская кухня состоит в основном из блюд испанского проис-

хождения, однако в последнее время появилось много национальных 

блюд. Возникновению их способствовало развитие сельского хозяй-

ства, введение в культуру новых видов плодов, возникновение новых 

отраслей животноводства.

Для приготовления национальных блюд используются красный и 

черный перец, красный и зеленый стручковый перец, порошок карри, 

лавровый лист, корица, чеснок, томат-пюре, лимонный сок, листья 

розмарина, коньяк, белое натуральное вино, уксус, майонез, маслины. 

Соль применяется ограниченно. Едят кубинцы обычно много (особенно 

внушительны порции вторых блюд), любят говядину, свинину, птицу, 

фасоль, кукурузу и маниоку. Мясо, как правило, тушат.

Мясные и рыбные блюда гарнируют овощами — помидорами и 

огурцами, стручковым перцем, зеленым горошком, стручковой фасо-

лью и картофелем. Часто комбинируют рис с черной фасолью. Такие 

блюда обычно приправляют луком, кусочками ветчины, чесноком, 

перцем и помидорами. Кубинцы очень любят жареные яйца с рисом и 

спелыми бананами.

Популярно блюдо карки-мешада (шпигованное мясо). В большом 

куске говяжьего мяса острием ножа делают прорезы и вкладывают в 

них кусочки ветчины и крутых яиц. После этого мясо варят на силь-

ном огне с луком, апельсиновым соком, маслом и чесноком.

Широко распространены продукты моря: рыба, крабы, лангу-

сты.

Куба — страна фруктов. Под тропическим небом в любое время 

года вызревают ананасы, апельсины, лимоны, груши. Плодов и фруктов 

едят очень много — и в натуральном виде, и в качестве салатов. Сала-

ты готовят в зависимости от времени года, сочетая яблоки, виноград, 

ананасы, бананы, и заливают их майонезом, сгущенным молоком или 

взбитыми сливками.

Популярны большие, очень твердые зеленые бананы. Их варят, 

затем тщательно отбивают, чтобы размягчить, и едят на десерт.

Кубинцы любят пиво и ром. Из горячих напитков предпочитают 

кофе, а из холодных — фруктовую и минеральную воду и соки.

К столу рекомендуется подавать красный и черный перец, оливки 

и маслины, мелко нарезанную зелень, уксус и острые соусы, хлеб — 

только белый.
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Из национальных блюд можно приготовить: рыбный суп протер-

тый, камаро, яйца по-королевски, ананасовый тортик.

САЛАТЫ

759. Кубинский салат (вариант 1)

Брутто Нетто 
Ветчина 202 200
Ананас консервированный 200 110
Горошек зеленый 303 300
Салат 200 134
Для приправы: 
Соус тартар 260 260
Соус соевый 18 18
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 4 4

Выход 1000

Отваривают ветчину. Тщательно промывают и обсушивают салат. 

Откладывают несколько красивых листьев для того, чтобы выложить 

ими салатницу. Мелко нарезают остальной салат и смешивают с наре-

занной кусочками ветчиной и вынутым из сока и нарезанным кубиками 

ананасом.

Добавляют горошек и все хорошо перемешивают. Готовят при-

праву. Выкладывают салатными листьями салатницу, кладут в нее 

салат, заливают сверху приправой и слегка встряхивают. Сразу же 

подают на стол.

Рекомендуется охладить ветчину, ананасы и горошек до их пе-

ремешивания.

760. Кубинский салат (вариант 2)

Брутто Нетто 
Ветчина 202 200
Грейпфрут 200 134
 или смесь грейпфрута и апельсина 200 134
Салат 150 100
Горошек зеленый 300 297
Соус тартар 260 260
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Брутто Нетто 
Для приправы: 
Соус соевый 18 18
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 8 8

Выход 1000

Грейпфрут или смесь грейпфрута и апельсина, очищенные от ко-

журы, нарезают кубиками. В состав салата добавляют вареный горо-

шек, небольшой вилок салата. В остальном салат готовят так же, как 

в первом варианте.

761. Салат из свежей капусты по-домашнему

Брутто Нетто 
Капуста белокочанная 120 96
Перец красный маринованный 20 15
Лук репчатый 12 10
Морковь 13 10
Майонез 30 30
Кислота лимонная 2 2
Зелень петрушки 3 2,5
Соль 2 2

Выход 160

Свежую капусту, репчатый лук, морковь и маринованный перец 

нарезают тонкой соломкой, заправляют лимонной кислотой, солью. 

Салат выкладывают в салатник в форме пирамиды, сверху поливают 

майонезом. Украшают зеленью.

762. Коктейль рыбный

Брутто Нетто 
Судак 249 137
Морковь 5 4
Зелень петрушки 3 2
Лук репчатый 16 13
Маслины 8 8
Майонез 35 35
Зелень петрушки 4 3
Перец красный маринованный 12 7
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 150
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Судак (филе без кожи и костей) припускают с кореньями и охлаж-

дают. Лук репчатый, зелень и маслины мелко рубят и соединяют с 

майонезом. При подаче в салатник укладывают филе отварного суда-

ка, заливают подготовленным соусом и оформляют красным марино-

ванным перцем и зеленью.

СУПЫ

763. Суп из черной фасоли по-кубински

Брутто Нетто 
Грудинка сырокопченая 101 96
Фасоль черная 80 80
Лук репчатый 24 20
Чеснок свежий 3 2
Масло растительное 10 10
Перец стручковый 7 5
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 350

Фасоль перебирают, промывают и замачивают в течение 12 ч. Ва-
рят в той же воде до готовности.

Отдельно на сковороде в растительном масле поджаривают гру-
динку (нарезанную мелкими кубиками) с перцем, луком и чесноком. 
Все соединяют с фасолью, солят и доводят до кипения. Суп должен 
быть густой консистенции.

764. Рыбный суп протертый

Брутто Нетто 
Рыба (судак) 500 275
Вода 300 300
Лук репчатый 75 63
Лист лавровый 0,2 0,2
Перец горошком 0,2 0,2
Масло сливочное 45 45
 или маргарин 45 45
Мука пшеничная 65 65
Зеленый горошек 200 200
Морковь 50 40
Картофель 350 188
Молоко 500 500
Фасоль (зелень суповая) 30 30
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 1500
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Рыбу чистят, нарезают небольшими брусочками и варят в те-

чение 30 мин, положив измельченную зелень для супа, разрезанную 

пополам луковицу, лавровый лист и перец горошком. Затем из рыбы 

удаляют кости и протирают ее вместе с бульоном сквозь сито. Масло 

растапливают. Добавляют муку, рыбный процеженный бульон и все 

хорошо растирают. Затем вводят зеленый горошек, нарезанную куби-

ками морковь и фасоль. Сильно солят и кипятят. Когда овощи станут 

мягкими, вливают молоко и продолжают варить еще 5 мин.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

765. Камаро (курица тушеная)

Брутто Нетто 
Курица 150 105
Лук репчатый 30 25
Рис 50 50
Масло сливочное 20 20
Масло растительное 20 20
Помидоры свежие 80 68
 или томат-паста 10 10
Петрушка (корень) 20 15
Лук зеленый 25 20
Соль 4 4

Выход 380

Курицу отваривают до полуготовности, поджаривают до розового 

цвета. Затем запекают в духовом шкафу, залив последовательно рас-

тительным и сливочным маслом, а потом бульоном.

К рису добавляют курицу, лук, помидоры, нарезанный корень пе-

трушки и все это тушат. За 5–7 мин до подачи на стол добавляют на-

резанный брусочками зеленый лук.

766. Курица с рисом

Брутто Нетто 
Рис 309 309
Курица 1200 840
Лук репчатый 200 168
Чеснок 48 37
Масло растительное 68 68
Перец красный сладкий 35 26
Томатная паста 60 60
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Брутто Нетто 
Вино сухое белое 75 75
Горошек зеленый консервированный 220 143
Лимон 120 108
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 10 10

Выход 2000

Курицу хорошо моют, обсушивают, натирают солью, соком ли-

мона, небольшим количеством тертого чеснока и оставляют на 1 час. 

Пассеруют на масле чеснок и крупно нарезанный лук, добавляют то-

матное пюре или кетчуп.

Курицу рубят на порционные куски и обжаривают на сильном 

огне до образования румяной корочки. Затем помещают в сотейник, 

всыпают туда промытый рис, вливают вино, жидкость от консерви-

рованного зеленого горошка, добавляют пассерованный лук, чеснок и 

томатное пюре, солят и перчат. Добавляют воду или куриный бульон 

из расчета нормы жидкости на рассыпчатую кашу. Тушат до полной 

готовности мясо и рис.

При подаче блюдо гарнируют консервированным зеленым горош-

ком и нарезанным кольцами сладким перцем.

767. Цыплята жареные

Брутто Нетто 
Цыплята 400 396
Чеснок 2 1
Сок лимонный 10 10
Лук репчатый 24 20
Сало топленое 20 20
Лист лавровый 0,01 0,01
Зелень петрушки 5 4,5
Перец 0,1 0,1
Соль 3 3
Гарнир:
Рис отварной 50
Фасоль отварная 25

Выход 275

Подготовленного цыпленка рубят на порционные куски, посыпают 

солью и перцем. В кастрюлю кладут свиной жир, мелко нарезанный реп-

чатый лук, цыпленка и обжаривают его в жарочном шкафу до полуготов-
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ности. Затем добавляют пассерованные репчатый лук и мелко нарезанный 

чеснок, лимонный сок, бульон, закрывают крышкой и доводят до готовно-

сти. Цыплят вынимают. В кастрюлю наливают бульон, кладут лавровый 

лист, кипятят. Этим бульоном поливают цыпленка при подаче. На гарнир 

подают припущенный рис и отварную фасоль. Блюдо оформляют зеленью.

768. Свинина по-гуахирски (фри)

Брутто Нетто 
Свинина 420 357
Сок лимонный 10 10
Чеснок 2 1
Лист лавровый 0,01 0,01
Сало топленое 20 20
Перец черный молотый 0,02 0,02
Зелень петрушки 7 5
Соль 2 2
Гарнир: 
Бананы жареные 100
 или картофель жареный 100

Выход 225/100

Мякоть окорока нарезают кубиками весом 35–40 г, посыпают со-

лью, перцем, сбрызгивают лимонным соком, добавляют лавровый лист и 

ставят на 1 ч на холод. После этого мясо жарят во фритюре. При подаче 

жареную свинину кладут на блюдо, рядом гарнир — жареные бананы.

Свинину фри по-гуахирски можно подавать с жареным картофелем, 

украсив зеленью. В свинину при мариновании желательно добавить тмин.

769. Филе по-креольски

Брутто Нетто 
Говядина 215 159
Яйцо 1 шт. 40
Лук репчатый 12 10
Томат-пюре 7 7
Перец маринованный 20 12
Чеснок 2 1
Изюм без косточек 10 9
Вино сухое белое 8 8
Зелень петрушки 2 1
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2
Гарнир:



495

Брутто Нетто 
Рис припущенный 18 50
Бананы жареные 138 40

Выход 100/40/90

Мясо (мякоть задней ноги) пропускают через мясорубку с крупной 
решеткой, добавляют рубленый чеснок, соль, перец и обжаривают до 
полуготовности. Отдельно на сковородке пассеруют мелко нарезанный 
репчатый лук и маринованный перец. В конце пассерования добавляют 
томат-пюре, белое сухое вино, изюм, соединяют с фаршем, перемеши-
вают и доводят фарш до готовности. При подаче на блюдо укладывают 
горкой готовое филе, рядом припущенный рис, на рис кладут яичницу-
глазунью, рядом с рисом — поджаренные бананы. Оформляют зеленью.

770. Свинина по-горски

Брутто Нетто 
Свинина мясная 214 159
Лимон 20 18
Чеснок 12 9
Лист лавровый 0,01 0,01
Сало топленое 10 10
Соль 3 3
Гарнир:
Рис отварной 18 50
Соус красный с вином 25
Зелень петрушки 5 4
Для соуса:
Бульон мясной 1100 1100
Сахар-песок 12 12
Кислота лимонная 0,2 0,2
Томат-пюре 40 40
Лук репчатый 48 40
Перец маринованный 18 11
Вино сухое красное 20 20
Сало топленое 10 10
Зелень петрушки 20 15
Перец черный молотый 0,02 0,02
Чеснок 12 9
Соль 20 20
Масса готового соуса 1000

Выход 100/25/50

Мякоть окорока свинины нарезают кубиками по 35–40 г, марину-

ют с зеленью петрушки, лимонным соком, перцем в течение 1 ч. Обжа-
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ривают, добавляют бульон и тушат до готовности. При подаче готовую 
свинину кладут на блюдо, сбоку гарнир: отварной рис или рис с чер-
ной фасолью. Поливают соусом. Оформляют зеленью.

Приготовление соуса: в кастрюлю со свиным жиром кладут чес-
нок, лук репчатый и пассеруют его до золотистого цвета. Добавляют 
маринованный перец, шинкованный соломкой, томат-пюре, красное 
вино, мелкорубленую зелень петрушки и еще пассеруют. Затем вли-
вают бульон и варят на медленном огне 1 ч. Перед окончанием варки 

кладут сахар, лимонную кислоту, перец, соль.

771. Баранина, тушенная с овощами

Брутто Нетто 
Баранина 276 199
Картофель 137 103
Морковь 125 100
Масло растительное 15 15
Чеснок 2 1
Перец маринованный 20 12
Томат-пюре 10 10
Сухое белое вино 10 10
Горошек зеленый 23 23
Лист лавровый 0,01 0,01
Грудинка сырокопченая 13 13
Зелень петрушки 3 2,5
Лук репчатый 24 20
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 360
Баранину нарезают кусочками по 30–40 г, солят, обжаривают в 

растительном масле с добавлением шпика, нарезанного мелкими ку-
биками, кладут в сотейник, добавляют бульон и тушат до полуготов-
ности. В порционный горшок кладут баранину, картофель (дольками), 
морковь, лук репчатый, нарезанный кубиками, толченый чеснок, ма-
ринованный перец, томат-пюре, сухое белое вино, зеленый консерви-
рованный горошек, грудинку, нарезанную ломтиками, и тушат до го-
товности. При подаче посыпают рубленой зеленью.

772. Рис с черной фасолью

Брутто Нетто 
Фасоль черная 62 60
Рис 200 200
Грудинка сырокопченая 270 270
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Брутто Нетто 
Лук репчатый 120 101
Перец маринованный 80 48
Чеснок свежий 5 4
Сало топленое 20 20
Перец 0,1 0,1
Соль 20 20

Выход 1000

Перебранную, замоченную фасоль отваривают до полуготовно-

сти, добавляют промытый рис и варят до готовности. В готовый рис с 

фасолью добавляют мелко нарезанную грудинку, поджаренную с чес-

ноком, репчатым луком и маринованным перцем. Все перемешивают 

и тушат 5–10 мин под крышкой. Подается как самостоятельное блю-

до и на гарнир.

773. Яйца по-королевски

Брутто Нетто 
Яйцо (желток) 6 шт. 120
Сахар 500 500
Вода 200 200
Корица 2 2
Коньяк 35 35

Выход 800

Желтки взбивают в течение 30 мин веничком или 5 мин в миксе-

ре. Массу вливают в небольшую глубокую, смазанную маслом форму 

и запекают на слабом огне в духовом шкафу в течение 45 мин. Из са-

хара, воды, корицы варят густой сироп. Формуют из запеченной мас-

сы яйца и кладут их в горячий сироп. Когда сироп остынет, добавляют 

коньяк и оставляют пропитываться еще 2 ч.

774. Ананасовый тортик

Брутто Нетто 
Пирожные песочные 8 шт. 400
Сухари панировочные 70 70
Ананасы консервированные 250 138
Желатин 6 6

Выход 600
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Песочные пирожные посыпают сухариками, сверху кладут наре-

занный дольками и обсушенный ананас. Из сока ананаса и желатина 

готовят желе и поливают им пирожные.

Мексиканская кухня

Статистика утверждает, что в этой стране потребляется 100 кг 

кукурузы на душу населения. Формы использования этого продукта раз-

личны, как различны и названия кушаний, но основа везде одинакова.

Хлеб ржаной и пшеничный: булки, бублики и калачи — все это 

для мексиканца представлено в одном виде — в виде тортильи. Сло-

во “тортилья” — уменьшительное от испанского “торти”, что значит 

ватрушка. Тортильяс представляют собой круглые лепешки, которые 

пекутся в бесчисленных тортильернях и в каждом доме. Куски теста 

из кукурузной муки под руками пекарей моментально превращают-

ся в круглые тонкие диски, быстро переворачиваются, взлетают в воз-

дух и неуловимо для глаза наблюдателя оказываются на раскаленной 

плите. Покупатели спешат принести их домой еще горячими и поло-

жить на стол раньше, чем они успеют остыть.

Тортильяс заменяет вилку, ложку и нож: ею набирают соус и при-

держивают куски мяса, а самое удобное то, что после трапезы мож-

но съесть и сам “столовый прибор”. Если в тортильяс заворачивают 

мясной фарш с овощами, творогом и луком, то это блюдо носит назва-

ние “энчиладас”; свернутая и начиненная фасолью и овощами назы-

вается “тачос”; тортильяс с маком, колбасой, сыром или цветами тык-

вы, запеченная в сильно разогретом жире, — “квесадильяс”. Очень 

часто кукурузное тесто заворачивают в лист кукурузы и варят на 

пару — это томалес; любимое блюдо — маленькие лепешки из кукуруз-

ной муки, поджаренные на сале и покрытые кусочками колбасы, сыра, 

курятины с вареной фасолью, — гаукомос. Кукуруза может служить 

основой и первых блюд. Посоле — суп из кукурузы и красного острого 

перца (перец, кстати, обязателен для всех прочих блюд из кукурузы) 

в сочетании с лимоном, майораном, луком и свиной головизной. Очень 

вкусны приготовленные с применением кукурузной муки и торти-

льяс супы.

Мексиканцам известны два вида супа — жидкий и густой. Пер-

вый едят ложкой, второй — вилкой. Этот суп варят так долго, что вы-

кипает почти вся жидкость, и в горшке остаются только мясо, мака-
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роны или рис. И тот, и другой супы очень популярны. Из мясных про-

дуктов преобладают говядина, телятина, свинина, баранина. Из птицы 

наиболее распространена индейка. Бeз нее не обходится ни один празд-

ничный обед. Едят также утку (в основном в прибрежных областях).

Почти все блюда мексиканцы готовят на свином жире. Сливоч-

ное масло они едят только с тартинками. С недавних пор стало широ-

ко употребляться оливковое масло.

В мексиканской кухне много блюд из картофеля, но среди них вы 

не найдете жареного.

Сыры делают в основном из козьего молока. Они имеют красивый 

цвет и специфический вкус.

В Мексике и других странах Центральной Америки из мясных 

продуктов преобладает свинина. Много потребляют птицы, а также 

говядины и телятины.

Большое место в мексиканской кухне занимают всевозможные 

овощи, бобовые, рис. В пищу закладывается большое количество 

острых сортов перца и различных специй. Большое внимание уде-

ляется приготовлению соусов, как правило, огненно острых. По-

этому чертой, отличающей мексиканскую кухню от других кухонь 

Центральной Америки, является применение большого количества 

пряностей.

Наиболее распространенной из них является шиль — сорт очень 

острого перца. Он встречается нескольких видов — от ярко-красного 

до темно-коричневого. Чаще всего шиль растирают в порошок и сме-

шивают с томатом. Им приправляют практически все блюда.

Кроме того, климат и почва благоприятствуют росту всех видов 

кактусов. Из них готовят многие национальные блюда и алкогольный 

напиток. В Мексике растет большинство европейских сортов фрук-

тов и овощей.

Большое место в мексиканском десерте занимают фруктовые 

желе, которые готовят из всех фруктов, иногда даже с косточками. 

Климат Мексики в высшей степени благоприятен для выращивания 

винограда, поэтому его потребляют в большом количестве и на протя-

жении целого года.

Завтрак мексиканца обычно состоит из кусочка папайи — продол-

говатой и очень сладкой дыни, питательной и полезной для желудка, 

кофе с молоком и булочки с маслом. Иногда кофе заменяют свежим 

молоком.
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В Мексике пьют пюльк и пиво. Пюльк — это алкогольный напи-

ток молочного цвета, получаемый из кактуса мангей.

Из безалкогольных напитков распространен те де ожас — завар-

ка листового чая. Наиболее популярен чай из листьев апельсина, ко-

рицы и вертена.

Шоколад, родиной которого является Мексика, готовят тремя спо-

собами: по-французски, т. е. с молоком, по-испански — очень густым 

и по-мексикански — менее густым.

СОУСЫ

775. Соус чили

Брутто Нетто
Кайенский перец (чили) 150 112
 или красный жгучий перец 150 112
Уксус виноградный 30 30
 или уксус яблочный 30 30
Масло оливковое 34 34
Масло подсолнечное 51 51
Чеснок 24 19
Соль 3 3

Выход 245

Стручки перца чили разрезают пополам и, удалив все семе-

на, крупно нарезают. Смешивают с уксусом и растительным маслом. 

С помощью миксера со специальной насадкой делают пюре.

Чеснок очищают и растирают. Смешивают с пастой из перца чили 

и растительным маслом.

776. Соус к чилес рессеннос

Брутто Нетто
Лук репчатый 44 37
Чеснок 10 8
Масло оливковое 17 17
Томатная паста 280 280
Мясной бульон 250 250
Кайенский перец (чили) 133 100
 или красный жгучий перец 133 100
Майоран 2 2
Базилик 2 2
Кориандр 3 3
Соль 6 6

Выход 600



501

Мелко рубят лук и чеснок. Обжаривают в растительном масле. 

Затем добавляют томатную пасту, острый перец и тушат 15 мин. За-

правляют соус мясным бульоном и дают прокипеть 5 мин. Добавляют 

тертые специи, солят.

777. Соус к энчиладос

Брутто Нетто
Масло оливковое 17 17
Лук репчатый 75 63
Чеснок 10 8
Помидоры свежие 500 425/361
Перец чили 100 75
Томатная паста 30 30
Зелень петрушки 25 19
Соль 6 6

Выход 550

Разогревают оливковое масло в сковороде и размягчают (но не 

поджаривают) в нем измельченный лук и растертый чеснок. Добав-

ляют очищенные от кожуры и нарезанные помидоры. Затем добавля-

ют свежий измельченный зеленый перец чили, томатную пасту и не-

много мелко нарубленной свежей петрушки. Солят. Нагревают соус до 

тех пор, пока не загустеет.

778. Соус пикантный

Брутто Нетто
Бульон мясной 700 700
Сахар 10 10
Томат-пюре 160 160
Лук репчатый 75 63
Перец маринованный 80 48
Вино сухое красное 80 80
Сало топленое 40 40
Зелень петрушки 35 26
Лимон 50 45
Чеснок 16 12
Чили 10 7
 или красный перец 7 5
Анис 3 3
Майоран 2 2
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Брутто Нетто
Соль 10 10

Выход 1000

В раскаленную высокую сковороду или кастрюлю со свиным жи-

ром кладут чеснок, лук и обжаривают до золотистого цвета. Добавляют 

маринованный перец, шинкованный соломкой, перец чили, томат-пюре, 

красное вино, мелкорубленую зелень петрушки и еще обжаривают 5 мин. 

Затем вливают бульон и варят на медленном огне 1 ч. Перед окончани-

ем варки кладут сахар, растертые специи, соль, добавляют сок лимона.

779. Соус экзотический

Брутто Нетто
Лук репчатый 75 63
Корнишоны 30 29
Кетчуп 50 50
Сливки густые 48 48
Перец красный сладкий молотый 3 3
Кайенский перец (чили) 5 5
 или красный жгучий перец 2 2
Соль 2 2

Выход 200

Перец моют, чистят, измельчают до однородной массы при помощи 

миксера. Лук очищают и мелко нарезают. Корнишоны тоже мелко наре-

зают и вместе с растертым перцем добавляют в кетчуп и сливки (можно 

майонез), тщательно перемешивают. Добавляют соль и кайенский перец.

780. Соус томатный острый

Брутто Нетто
Помидоры свежие 300 255
Уксус винный (красный) 15 15
Уксус “бальзамико” 5 5
Кайенский перец (чили) 1 1
 или красный жгучий перец 1 1
Орехи грецкие 66 30
Зелень базилика 25 19
Соль 2 2

Выход 320



503

Ошпаривают помидоры кипятком, снимают с них кожицу, выни-

мают семечки. Мякоть размалывают миксером, солят и размешивают 

вместе с винным уксусом и уксусом “бальзамико” до тех пор, пока не 

растворится соль. Добавляют острый молотый перец и тонкой струйкой 

вливают масло, постепенно при этом взбивая массу. Листики базилика 

моют, режут на тонкие полоски и добавляют в соус.

781. Соус по-креольски

Брутто Нетто
Бульон мясной 300 300
Масло оливковое 100 100
Мука кукурузная 200 200
Томат-паста 100 100
Чеснок 8 6
Сметана 100 100
Кайенский красный перец 2 2
Лимон 50 45
Сахар 5 5

Выход 800

Поджаривают муку в раскаленном масле, добавляют холодный 

бульон, доводят до кипения. Кладут томат-пасту, растертый чеснок, 

сок лимона, перец, солят и добавляют сметану.

782. Мексиканский соус из красной фасоли

Брутто Нетто
Фасоль красная консервированная 500 300
Масло растительное 54 54
Сыр чеддер 90 83
Чили (пудра) 4 4
Перец сладкий зеленый 20 15
Кукурузные чипсы 50 50
 или креветочные чипсы 50 50
Соль 5 5

Выход 500

Выкладывают фасоль из банки. В небольшой кастрюле разогре-

вают масло, добавляют фасоль, разогревают и растирают. Добавляют 

сок (бульон от консервированной фасоли) и хорошо перемешивают.



504

Охлаждают, растирают с сыром, солью, перцем и чили-пудрой. 

Готовый соус должен иметь консистенцию сметаны. Подают горячим 

с кукурузными или креветочными чипсами.

783. Приправа к салату

Брутто Нетто
Масло подсолнечное 51 51
Уксус 3%-ный 15 15
Горчица французская 3 3
Кориандр свежий зеленый 11 8
Перец чили 35 26
Соль 1 1

Выход 100

Перец и кориандр свежий зеленый мелко нарезают. Все ингре-

диенты кладут в банку с завинчивающейся крышкой. Сильно встря-

хивают, пока все хорошо не перемешается. Хранят в холодильнике 

до 3 дней. Перед употреблением хорошо взбалтывают.

САЛАТЫ

784. Салат с морепродуктами и фасолью

Брутто Нетто
Картофель 165 124/1201

Морковь 163 130/1201

Сельдерей 212 174/1601

Яблоки 120 84
Фасоль красная (стручки) 120 120/1051

 или фасоль цветная (стручки) 120 120/1051

Горошек зеленый (лопаточки) 40 40/371

Огурцы соленые 125 50
Филе анчоусов 208 100/792

 или сельди 163 85
Яйцо 2 шт. 80
Маслины 63 41
Масло оливковое 160 160
Крабы консервированные 60 48
 или креветки 60 60/162

Салат 35 23
Душица 7 5
Зелень петрушки 20 15
 или кориандр 20 15
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Брутто Нетто
Перец красный молотый 1 1

Выход 1000
1 Масса отварных овощей.
2 Масса отварных морепродуктов.

Картофель, морковь, корень сельдерея раздельно отваривают и 

нарезают мелкими кубиками. Зеленые стручки фасоли и лопаточки 

гороха очищают, нарезают в виде ромбиков и отваривают, свежие 

яблоки и соленые огурцы режут кубиками. Подготовленные овощи 

кладут в посуду, к ним добавляют часть рубленого филе анчоусов, 

заправляют оливковым маслом. Массу перемешивают, укладывают 

горкой в салатники на листья салата, посыпают красным перцем, ду-

шицей, украшают кружочками вареного яйца, маслинами, крабами, 

яблоками, анчоусами, зеленью.

785. Салат кукурузный с колбасой и сыром

Брутто Нетто
Кукуруза консервированная 410 246
Помидоры свежие 300 255
Колбаса 50 49
Сыр твердый 50 49
Масло оливковое 68 68

Выход 650

Мясистые помидоры нарезают кубиками или дольками. Колбасу 

нарезают кубиками, а сыр натирают на крупной терке. Все продукты 

перемешивают, добавляют кукурузу и заправляют оливковым маслом.

786. Салат с крабами и авокадо

Брутто Нетто
Картофель 500 500/375
Авокадо 450 270
Крабы консервированные 275 220
Лимон 50 45
Масло оливковое 68 68
Красный молотый перец 0,1 0,1
Уксус винный белый 60 60
Базилик 5 4
Душица 7 5
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Брутто Нетто
Соль 9 9

Выход 1400

Картофель отваривают “в мундире”. Охлаждают, очищают, на-

резают тонкими кружочками.

Осторожно чистят и разрезают пополам авокадо. Нарезают тон-

кими ломтиками и сразу сбрызгивают лимонным соком, чтобы предот-

вратить потемнение.

Крабы, авокадо и картофель перемешивают в салатнице.

Приготавливают соус, тщательно растерев перец, уксус, соль и 

душицу. Моют листики базилика, режут их на тонкие полоски и до-

бавляют в соус. Поливают соусом салат и перемешивают.

787. Салат из авокадо и творога

Брутто Нетто
Авокадо 150 90
Творог 100 100
Укроп 10 7

Выход 190

Растирают авокадо вместе с творогом и добавляют укроп. Полу-

ченную пасту можно намазывать на хлеб или крекер.

788. Салат из авокадо и овощей

Брутто Нетто
Авокадо 150 90
Лук репчатый 100 100
Душица, укроп 5 4
Помидоры свежие 100 85
Огурцы свежие 100 95

Выход 366

Растирают авокадо вместе с размельченным луком и душицей. 

Добавляют нарезанные ломтиками помидоры, огурцы, укроп.
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789. Салат с омарами, авокадо и манго

Брутто Нетто
Авокадо 150 90
Манго 230 138
Изюм 100 98
Салатная капуста 291 227
Лук репчатый 90 76
Уксус винный 60 60
Перец красный острый молотый 0,3 0,3
Масло оливковое 35 35
Омары (хвосты) 8 шт. 240
 или креветки свежие 80 80
Лимон 50 45
Базилик 5 4
Душица 3 2
Соль 8 8

Выход 1000

Авокадо очищают, разрезают пополам и вынимают косточки. 

Мякоть нарезают кубиками, величиной с изюминку, сбрызгивают 

лимонным соком. Плод манго тоже очищают, вынимают косточку, 

нарезают кубиками. Очищают и мелко рубят лук, перемешивают с 

авокадо и манго, добавив изюм.

Салатную капусту хорошенько моют, разбирают кочан на листья 

и кладут их на дно салатницы.

Готовят кремообразный соус из уксуса, соли, душицы, перца и 

растительного масла, тщательно взбив веселкой все компоненты. Моют 

листики базилика, режут их на тонкие полоски и добавляют в соус. 

Поливают этим соусом приготовленный салат из фруктов и овощей.

Отваривают хвосты омаров (около 8 мин, в зависимости от вели-

чины), вынимают из воды, чистят. Мякоть режут небольшими кусоч-

ками, добавляют ее к приготовленному салату, все перемешивают и 

раскладывают на листьях салатной капусты.

К этому салату можно подать свежеприготовленные тортильяс.

Вместо омаров можно взять 80 г свежих креветок, отварить их в 

подсоленной воде и смешать с салатом.

790. Салат из помидоров и авокадо

Брутто Нетто
Авокадо 150 90
Салат-латук 120 80
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Брутто Нетто
Масло оливковое 9 9
Сок лимонный 8 8
Ветчина 32 30
Помидоры свежие 380 323

Выход 530

Салат-латук моют и нарезают, соединяют с нарезанной ветчиной. 

Авокадо очищают, разрезают пополам и вынимают косточки. Мякоть 

нарезают кубиками, величиной с изюминку, сбрызгивают лимонным 

соком. Помидоры очищают, нарезают кубиками. Все перемешивают с 

авокадо и помидорами и заправляют оливковым маслом.

791. Рыбный салат

Брутто Нетто
Судак (филе) 1000 900
Масса отварного филе 738
Морковь 20 16
Зелень петрушки 10 7
Лук репчатый 75 63
Маслины 30 20
Перец красный маринованный 50 30
Зелень кориандра 35 26
Масло оливковое 110 110
Перец красный молотый 0,2 0,2
 или черный молотый 0,04 0,04
Соль 10 10

Выход 1000

Отваривают филе судака, нарезают кубиками. Морковь отварива-

ют, очищают и нарезают мелкими кубиками. Зелень петрушки и кори-

андра моют и мелко рубят вместе с леком. Соединяют рыбу, маслины и 

овощи, добавляют соль, специи и заправляют оливковым маслом.

792. Салат из красной фасоли

Брутто Нетто
Фасоль красная мелкая 1230 1217
Лук репчатый 150 126
Лимон 50 45
Уксус бальзамико 10 10
Оливковое масло 54 54
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Брутто Нетто
Перец душистый 0,1 0,1
Перец кайенский 0,1 0,1
Базилик 5 4
Зелень петрушки 12 9
 или кориандр 6 4
Соль 10 10

Выход 1300

Выкладывают на сито фасоль из банки, промывают водой, дают 

воде стечь. Чистят лук и режут как можно мельче. Зелень тоже из-

мельчают и добавляют в миску к овощам.

Готовят соус из лимонного сока, уксуса “бальзамико”, раститель-

ного масла, соли и перца. Вымывают листики базилика, режут их па 

тонкие полоски и добавляют в соус. Поливают этим соусом фасоль и 

хорошенько все перемешивают.

793. Салат из чечевицы

Брутто Нетто
Чечевица 300 300/2641

Набор овощей для супа (полуфабрикаты) 350 350/3221

Картофель 400 300/2911

Морковь 375 300
Лук репчатый 150 126
Уксус винный 45 45
Горчица 6 6
Масло оливковое 102 102
Хлеб белый 40 40
Перец красный острый молотый 1 1
Лук зеленый 30 24
Базилик 5 4
Соль 6 6

Выход 1500
1 Масса отварных овощей, бобовых и картофеля.

Чечевицу замачивают на ночь в воде. На следующий день варят с 

овощами для супа и очень мелким, неразваривающимся картофелем 

около 30–45 мин. Отцеживают, овощи нарезают кубиками. Отдельно 

хлеб нарезают на 5 ломтиков. На них укладывают подготовленные 

чечевицу, овощи, рубленую зелень, базилик, заправляют красным 

винным уксусом, острой горчицей, красным острым молотым перцем 

и оливковым маслом.
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794. Салат из стручковой фасоли

Брутто Нетто
Стручки фасоли 500 495
Масло 60 60
Перец красный 50 37
Зелень кориандра 1 1
Соль 4 4

Выход 525

Стручки фасоли промывают, режут на кусочки по 2,5–3 см, от-

варивают в воде и процеживают. Отварную фасоль заправляют олив-

ковым маслом, добавляют перец красный молотый, зелень кориандра, 

соль и подают в охлажденном виде.

795. Салат с рисом и свининой

Брутто Нетто
Длинный рис 250 250
Масса отварного риса 700
Солонина 200 200
Масса отварного мяса 164
Огурцы 100 95
Зеленый сладкий перец 45 34
Помидоры свежие 200 170
Черные маслины 153 100
Оливковое масло 51 51
Уксус винный 15 15
Перец молотый острый чили 1 1

Выход 1300

Длинный рис промывают, заливают водой и оставляют набухать 

в течение часа. Варят рассыпчатый рис и охлаждают. Солонину вы-

мачивают и нарезают мелкими кубиками, свинину холодного копче-

ния моют, обсушивают и нарезают таким же способом.

Огурцы, зеленый сладкий перец, помидоры моют и нарезают мел-

кими кубиками.

Рис, мясопродукты и овощи соединяют, перемешивают, добавля-

ют черные маслины, заправляют оливковым маслом, винным уксусом, 

молотым острым перцем чили.
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796. Мясной салат с рисом

Брутто Нетто
Рис 107 3001

Вода 125 125
Лук репчатый 106 89
Оливковое масло 51 51
Чеснок 32 25
Мясо рубленое (вареное) 500 221
Перец сладкий 70 47
Шпинат 165 122
Лимоны 78 70
Зелень кориандра 15 11
Перец красный острый молотый 2 2
Соль 5 5

Выход 1000
1 Масса отварного риса.

Крупу промывают, заливают водой и оставляют набухать в тече-

ние часа. Варят рассыпчатый рис, охлаждают и добавляют в блюдо с 

остальными подготовленными продуктами.

Лук очищают, мелко нарезают и поджаривают на растительном 

масле. Растирают чеснок и кладут на сковороду, где жарится лук. Затем 

кладут туда же мясо и жарят, пока мясо не станет слегка хрустящим. 

Солят и перчат. Перебирают и промывают шпинат. Складывают все 

вместе в большую миску, добавляют лимонный сок, солят и перчат. Вес 

тщательно перемешивают. Посыпают зеленью кориандра.

797. Салат из птицы

Брутто Нетто
Мясо куриное 198 831

Сельдерей 8 7
Лук репчатый 25 21
Лимон 17 15
Миндаль 41 25
Оливки фаршированные 35 19
Виноград (без семян) 42 33
Мандарины 27 20
Зелень кориандра 4 3
Масло оливковое 34 34
Душица 1 1
Майоран 0,3 0,3
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Брутто Нетто
Перец кайенский (красный молотый) 0,16 0,16
Соль 2 2

Выход 255
1 Масса жареного куриного мяса.

Куриное мясо жарят в гриле. Корнеплоды сельдерея варят. Мин-

даль очищают.

Куриное мясо с острым перцем нарезают кубиками, сельдерей — 

соломкой, добавляют специи, перемешивают с нашинкованным луком, 

сбрызгивают лимонным соком и оставляют на холоде на 1 ч. Нарезают 

миндаль и оливки, виноград, очищенные и разделенные на дольки ман-

дарины без семян или из компота, смешивают вместе с приготовлен-

ной смесью мяса и овощей. В чашки кладут листья зеленого салата, на 

них приготовленный салат и равномерно заливают оливковым маслом. 

К салату подаются тортильяс.

Этот салат можно приготовить с использованием других продук-

тов, например, с вареными каштанами и перцем, свежими устрицами 

и зеленым салатом, зеленью кориандра или с орехами.

798. Куриная грудка с манго и салатом

Брутто Нетто
Рис отварной 71 200
Куриные грудки 714 500
Лимоны 67 60
Помидоры свежие 185 157
Манго 400 240
Масло оливковое 68 68
Уксус “бальзамико” 8 8
Перец кайенский (черный) молотый 0,3 0,3
Зелень кориандра 25 18
Соль 9 9

Выход 1000

Выжать сок из лимонов, долить около 1/4 л воды и залить этой 

смесью крупу на 30 мин. Если жидкость впитается за это время не вся, 

остаток слить. Помидор обдать кипятком и снять с него кожицу. Разре-

зать пополам и вынуть из него семечки. Мякоть порезать маленькими 

кусочками. Плоды манго очистить, разрезать пополам, вынуть косточ-

ки и порезать небольшими кусочками.
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Растереть перец, уксус, соль, сахар, растительное масло и кай-

енский перец и затем взбить до консистенции густой сметаны. Полить 

этим соусом крупу. Зелень вымыть, мелко порубить и добавить вместе 

с нарезанными помидором и манго в крупу. Обжарить на сковороде 

белое мясо курицы, а потом потушить под крышкой в течение 10 мин 

на небольшом огне. Посолить и поперчить по вкусу. Нарезать наискось 

волокон на тонкие кусочки.

Салат с манго разложить на четыре тарелки, а вокруг салата по-

ложить еще не остывшие кусочки курицы.

799. Салат с цыпленком

Брутто Нетто
Цыпленок жареный 662 3171

Сельдерей 128 105
Перец красный стручковый сладкий 125 84
Лук репчатый 150 126
Салат 200 134
Заправка салатная 200 200
Маслины 100 65
Сахар 10 10
Соль 9 9

Выход 1000
1 Масса жареного цыпленка без костей (мясо для салата).

Филе жареного цыпленка нарезать соломкой. Очищенный сель-

дерей измельчить на терке. Сладкий красный стручковый перец, 

репчатый лук и салат нашинковать соломкой. Овощи и мясо сложить 

в посуду, влить салатную заправку. Перед подачей салат украсить 

маслинами, листьями салата и репчатым луком.

800. Салат из осьминога

Брутто Нетто
Осьминог 75 75
 или кальмар 75 75
Лук репчатый 15 13
Перец душистый 0,1 0,1
Масло оливковое 8 8
Лимон 5 4
Майоран сушеный 0,2 0,2
Помидоры свежие 20 17
Базилик 0,8 0,6
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Брутто Нетто
Огурцы свежие 15 14
Маслины 25 16
Винный уксус (красный) 6 6
Зелень петрушки 1,5 1
 или зелень кориандра 2 1
Соль 1 1

Выход 135

Разделанного осьминога (или кальмара) соединяют вместе с пер-

цем, солью, лимонным соком и майораном в кастрюле, заливают водой 

и варят под крышкой около 30 мин. Время варки можно продлить, если 

осьминог не станет мягким.

Крупные мясистые помидоры ошпаривают кипятком, а потом хо-

лодной водой. Снимают кожицу, разрезают пополам и удаляют семе-

на. Мякоть нарезают небольшими кусочками.

Огурцы очищают, разрезают вдоль и удаляют семена. Мякоть на-

резают небольшими кубиками.

Осьминога нарезают тонкими кружочками. Маслины разрезают 

пополам (поперек). Складывают все в приготовленную посуду.

Отдельно готовят соус. Уксус, перец и соль растирают, постепен-

но доливая масло. Соус должен иметь густоту сметаны. Поливают при-

готовленным соусом все компоненты и тщательно перемешивают. Го-

товый салат посыпают зеленью петрушки, базиликом.

801. Салат из белого мяса индейки с овощами

Брутто Нетто
Корень петрушки 32 24
Лук репчатый 150 126
Вино сухое белое 500 500
Индейка (филе) 800 600/4381

Сливки 30%-ной жирности 100 100
Уксус винный (красный) 30 30
Лимон 50 45
Зелень кориандра 15 11
Соль 11 11

Выход 1000
1 Масса тушеного мяса индейки для салата.
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Овощи моют, половину из них рубят мелко, а остальные нарезают 

покрупнее и обжаривают. Затем добавляют вино. Посоленные и попер-

ченные грудки (белое мясо) индейки тушат в вине вместе с овощами 

под крышкой около 40 мин. Вынимают мясо и охлаждают.

Овощи вынимают, смешивают со сливками, взбивают миксером и 

заправляют уксусом, перцем, солью и лимонным соком. Овощной от-

вар кипятят, пока в кастрюльке останется примерно половина жид-

кости. Вливают этот отвар в посуду, где находятся овощи со сливка-

ми, и перемешивают.

Оставшиеся овощи опускают в подсоленный кипяток, а потом 

процеживают через сито и промывают холодной водой. Мясо индейки 

нарезают тонкими полосками и перемешивают вместе с соусом и ово-

щами. Посыпают зеленью.

802. Салат из копченого мяса и дыни

Брутто Нетто
Свинина копченая 133 130
Масло растительное 8 8
Майоран 1 1
Дыня 12 8
Горошек зеленый 10 9
Для соуса:
Уксус 3%-ный 8 8
Перец черный молотый 0,5 0,5
Масло оливковое 17 17
Соль 2 2

Выход 180

Копченую свинину нарезают небольшими кубиками и обжарива-

ют на небольшом огне в течение 8 мин. Посыпают майораном.

Дыню разрезают пополам, вынимают семена и вырезают из нее 

специальной ложкой шарики. Складывают дынные шарики в миску с 

остывшим мясом.

Проваривают в течение 6 мин в подсоленной воде. С консервиро-

ванного зеленого горошка сливают воду, промывают его холодной во-

дой и слегка просушивают на сите. Кладут горошек в миску с мясом.

Готовят густой соус из уксуса, соли, перца, оливкового масла. Соус 

тщательно взбивают. Поливают салат соусом и перемешивают.

Зелень промывают, режут и посыпают ею салат.
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803. Холодное плато

Брутто Нетто
Говядина 556 2001

Свинина 444 2001

Перец сладкий маринованный 158 95
Лук репчатый 50 50
Зелень петрушки 17 23
Кориандр 8 6
Уксус 3%-ный 15 15
Перец красный острый молотый 1 1
Соль 4 4

Выход 580
1 Масса отварного мяса.

Говядину и свинину отваривают и нарезают кубиками. Стручки 

сладкого перца нарезают небольшими ломтиками и смешивают с мя-

сом. Добавляют нарезанный кольцами лук, измельченную зелень пе-

трушки и кориандра. Растительное масло смешивают с уксусом, со-

лят. Полученный соус смешивают с салатом, посыпают красным пер-

цем, охлаждают и подают.

804. Салат кукурузный с колбасой и сыром

Брутто Нетто 
Кукуруза консервированная 41 25
Помидоры 53 45
Перец зеленый 4 3
Лук репчатый 5 4
Колбаса копченая 20 19
Чеснок 2 1
Сыр острый 20 19
Уксус яблочный 1 1
Масло оливковое 5 5
Перец красный молотый 0,01 0,01
Базилик 0,5 0,4
Майоран 0,8 0,6
Соль 1 1

Выход 122

Кукурузу выкладывают из банки на сито. Помидоры обдают кипят-

ком, промывают холодной водой, снимают с них кожицу, разрезают по-

полам и удаляют семена. Мякоть нарезают небольшими кубиками. Пе-
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рец промывают, удаляют сердцевину и нарезают узкими полосками. Чи-

стят и мелко режут лук. Колбасу режут тонкими кружочками. Растира-

ют соль, чеснок и перец с уксусом, взбивают, вливая в эту смесь масло.

В салатницу складывают кукурузу, помидоры, перец, лук, кол-

басу. Добавляют сыр, майоран, базилик и соус. Все перемешивают и 

оставляют на несколько минут, после чего салат готов к употреблению.

805. Салат по-мексикански

Брутто Нетто 
Цыпленок 113 771

Сельдерей 66 54
Перец красный стручковый сладкий 33 22
Лук репчатый 36 30
Салат 65 44
Заправка салатная 50 50
Маслины 23 15

Выход 230
1 Масса жареного цыпленка.

Филе жареного цыпленка нарезают соломкой. Очищенный сельде-

рей измельчают на терке. Сладкий перец, репчатый лук и салат шин-

куют соломкой. Овощи и мясо складывают в посуду, вливают салатную 

заправку из оливкового масла, уксуса, соли и сахара. Перед подачей 

салат украшают маслинами, листьями салата и луком.

806. Салат из редиса

Брутто Нетто 
Редис красный 100 75
Лук репчатый 24 20
Помидоры свежие 35 30
Мята 2 1,5
Заправка салатная 30 30

Выход 150

У редиса удаляют ботву (белый редис очищают от кожицы), про-

мывают и нарезают мелкими кружочками. Помидоры промывают и на-

резают ломтиками, репчатый лук и мяту мелко шинкуют. После этого 

овощи соединяют и заправляют салатной заправкой, приготовленной 

из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца.
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807. Мексиканские орешки (холодная закуска)

Брутто Нетто
Чили 64 43
Чеснок 3 2
Масло оливковое 3 3
Арахис 100 75
Соль крупного помола 1 1
Чили-пудра 1 1

Выход 120

Зубчики чеснока толкут; арахис солят и бланшируют. В чугун-

ной сковороде поджаривают на оливковом масле перцы чили и чеснок, 

постоянно помешивая. Добавляют арахис и жарят на медленном огне 

до золотистого цвета. Снимают с огня, солят, добавляют чили-пудру 

и охлаждают.

СУПЫ

808. Сопа де себолья (луковый суп)

Брутто Нетто
Лук репчатый 179 150
Масло сливочное 30 30
Мука 20 20
Бульон куриный 300 300
 или мясной 300 300
Молоко 275 275
Сливки 125 125
Хлеб белый 105 105
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Сыр 60 60
Душица 5 4
Майоран 3 2
Перец красный 1 1
Соль 7 7

Выход 1000

Лук мелко шинкуют, добавляют к нему сливочное масло и ту-

шат под крышкой 20 мин. Затем добавляют муку и мясной бульон, со-

лят, добавляют специи. Вливают молоко и сливки. Варят смесь 20 мин.

Хлеб режут на ломтики и обжаривают на растительном масле. Сыр 

натирают на терке, смешивают с желтком крутого яйца и намазыва-
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ют обжаренные ломтики хлеба. Выкладывают их в тарелку для супа 

и заливают бульоном. Перед подачей суп в тарелке настаивают 5 мин.

809. Вермишелевый суп

Брутто Нетто
Масло растительное 34 34
Вермишель 60 60
Лук репчатый 75 63
Чеснок 8 6
Помидоры свежие без семян 300 240
Бульон говяжий крепкий 430 430
Бульон костный 100 100
Перец черный молотый 0,5 0,5
Херес сухой 45 45
Кориандр свежий (зелень) 4 4
Сыр пармезан 30 27
Соль 15 15

Выход 1000

Варят крепкий говяжий костный бульон. Мелко рубят лук, чес-

нок, свежий кориандр. Очищают, удаляют семена и мелко нарезают 

помидоры, натирают на крупной терке сыр пармезан.

Подогревают в сковороде растительное масло на умеренном огне. От-

варную вермишель поджаривают до золотистого цвета в течение 2–3 мин. 

Вынимают вермишель в отдельную посуду, а масло не сливают.

Соединяют подготовленные овощи: лук, чеснок, помидоры и до-

бавляют соль. Кладут томатную смесь в кастрюлю и тушат до мягкости.

Подогревают оставшееся растительное масло в сковороде на сред-

нем огне и выливают его в томатную смесь. Тушат в течение 5 мин, по-

стоянно помешивая.

Кладут вермишель и томатную смесь в большую кастрюлю и 

заливают бульоном. Солят и перчат. Накрывают крышкой и медленно 

доводят до кипения, затем оставляют на огне на 10 мин, пока вермишель 

не станет мягкой. Вливают херес. Переливают в подогретую супницу. 

Посыпают кориандром и сыром.

810. Сопа де такитос (суп с блинчиками)

Брутто Нетто
Сок томатный 250 250
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Брутто Нетто 
Масло растительное 34 34
Бульон мясной 210 210
Тортильяс маленькие 3 шт. 90
Яйца 1/2 шт. 20
Душица 7 5
Майоран 5 4
Перец красный 1 1
Соль 9 9
Для начинки:
Мясо куриное отварное 88 501

Овощи отварные 20
Масло сливочное 10 10
Сыр 11 10

Выход 400/180
1 Масса вареного мяса.

На раскаленной сковороде разогревают сливочное масло. Добав-

ляют томатный сок и тушат в течение 5 мин. Затем добавляют бульон 

со специями и доводят до кипения.

На тортильяс выкладывают мелко нарубленное мясо, тертый 

сыр, посыпают красным перцем. Завертывают тортильяс в рулеты. 

При подаче в суповые тарелки выкладывают по 3 рулета и заливают 

приготовленным бульоном. Посыпают сверху сваренным мелко на-

рубленным яйцом.

811. Суп гороховый

Брутто Нетто
Горох 160 156
Картофель 550 412
Масло оливковое 51 51
Лук репчатый 75 63
Томат-пюре 40 40
Зелень петрушки 25 18
Кориандр 28 21
Чеснок 16 12
Душица 8 6
Майоран 7 5
Перец кайенский 1 1
Соль 5 5

Выход 1000
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В процеженный бульон кладут перебранный и промытый горох 

и варят до готовности. Затем добавляют картофель, обжаренный с то-

матом лук, специи и варят до готовности. При подаче добавляют в суп 

толченый чеснок, посыпают молотым перцем и зеленью.

812. Мексиканский бобовый суп

Брутто Нетто
Масло оливковое 54 54
Лук репчатый 75 63
Чеснок 8 6
Перец болгарский зеленый 45 30
Помидоры свежие 224 190
Чили (пудра) 2 2
Бульон овощной
Томатная паста 72 72
Фасоль красная консервированная 220 132
Листья кориандра (для украшения) 15 11
Перец черный молотый 0,05 0,05
Кукуруза сладкая консервированная 120 72
Авокадо 150 90
Соус Tabasco 0,06 0,06
Кориандр 8 6
Соль 14 14

Выход 1000

Разогревают масло в большой кастрюле и пассеруют лук, пока 

он не станет мягким. Добавляют чеснок, болгарский зеленый перец, 

нарезанный кубиками, помидоры и чили-пудру и пассеруют еще 

3–4 мин. Доливают бульон вместе с томатной пастой и четвертую часть 

всей фасоли.

Варят на медленном огне 30 мин, потом слегка охлаждают, зали-

вают в миксер и измельчают до получения супа-пюре. Выливают об-

ратно в кастрюлю, добавляют соль, перец, оставшуюся фасоль и слад-

кую кукурузу. Очищают авокадо и нарезают кубиками. Добавляют его 

в суп вместе с соусом Tabasco. Подогревают, перемешивают с кориан-

дром и подают, украсив листьями кориандра.

813. Овощной суп

Брутто Нетто
Бульон куриный 130 130
Вода 50 50
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Брутто Нетто 
Помидоры свежие 59 50
Лук репчатый 75 63
Чеснок 8 8
Кориандр для украшения 15 11
Перец черный горошком 0,12 0,12
Гвоздика 0,08 0,08
Картофель 33 25
Кабачки 16 13
 или цуккини 16 13
Капуста белокочанная 40 32
Морковь 16 13
Сельдерей 15 13
Кукуруза сладкая 23 13
Соль 4 4

Выход 400

Кладут в большую кастрюлю очищенные и нарезанные помидоры, 

мелко нарезанный лук, растертый чеснок и заливают их бульоном или 

водой. Завязывают в кусочек тонкой ткани горошины перца и гвоздику 

и кладут в кастрюлю. Доводят до кипения, накрывают крышкой и ва-

рят на медленном огне 40 мин. Затем добавляют нарезанные кубиками 

картофель, ломтиками кабачки (цуккини), крупными ломтиками бело-

кочанную капусту, тонко нарезанные морковь и сельдерей и добавляют 

сладкую кукурузу. Накрывают крышкой и варят овощи до мягкости 

примерно 10 мин. Вынимают мешочек со специями.

Суп переливают в подогретую супницу и украшают нарезанным 

кориандром.

814. Куриный суп с тортильяс

Брутто Нетто
Бульон куриный 850 850
Перец чили 45 30
Масло растительное 34 34
Тортильяс кукурузные 4 шт. 120
Лук репчатый 37 31
Цыпленок 253 2001

Сок лимонный 30 30
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 6 6

Выход: 1000/120
1 Масса отварного цыпленка.



523

Кукурузные тортильяс нарезают полосками, мелко нарезают лук, 

мясо отварного цыпленка. Приготавливают свежий лимонный сок.

Кипятят куриный бульон. Кладут в маленькую кастрюлю чили, 

заливают кипящим бульоном и оставляют на 30 мин. Вынимают чили, 

удаляют сердцевину и семена, мелко режут.

Разогревают растительное масло в большой сковороде и обжари-

вают полоски тортильяс до золотистого цвета. Обсушивают.

Кладут лук в растительное масло. Слегка обжаривают его в те-

чение 4 мин до мягкости, но не до золотистого цвета. Выливают весь 

бульон и держат на медленном огне 10 мин, снимая появляющуюся 

пенку. Добавляют кусочки цыпленка, лимонный сок, солят и перчат. 

Готовят еще 5 мин. Помещают полоски тортильяс в подогретую супницу 

или отдельные горшочки и сверху заливают горячим супом. Украшают 

оставшимся рубленым чили.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

815. Мексиканское фондю

Брутто Нетто
Вырезка постная 1000 860/5401

Для мексиканского соуса: 
Масло растительное 9 9
Лук репчатый 37 31
Чеснок 8 6
Помидоры консервированные 400 220
Томатная паста 60 60
Чили (пудра) 3 3
Перец чили 35 23
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 10 10

Выход: на 6 порций 540/300
1 Масса вареного мяса.

Нарезают мясо кубиками размером 2,5–3 см и кладут на тарел-

ку, на которой будут подавать блюдо к столу.

Чтобы приготовить мексиканский соус, разогревают масло в ка-

стрюле, добавляют лук и чеснок и тушат на медленном огне, пока они не 

станут мягкими. Добавляют, помешивая, помидоры. Тушат в собственном 

соку, добавляют томатную пасту и чили-пудру. Тушат еще 10 мин без 

крышки. Протирают соус через сито, чтобы он стал однородным. Снова 
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ставят на огонь, добавляют перец чили и варят еще около 15 мин. При-

правляют солью и перцем. Подают с мясом, залитым горячим маслом.

816. Мацатланские тако

Брутто Нетто
Фарш говяжий 140 140
Лук репчатый 14 12
Чеснок 2 1
Чили (пудра) 0,6 0,6
Тмин 0,3 0,3
Лепешки тако 48 48
Соус томатный 25 25
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 1 1

Выход: на 6 порций 170

Фарш кладут в сковороду и жарят на среднем огне, помешивая, 

чтобы разделить образующиеся комки на мелкие кусочки. Сливают 

лишний жир.

Снова ставят сковороду на огонь и добавляют нарезанный лук и 

измельченный чеснок. Периодически помешивая, пассеруют на сред-

нем огне около 5 мин до мягкого состояния. Добавляют чили (пудру), 

тмин, соль, перец и томатный соус. Продолжают готовить на среднем 

огне 10–15 мин. Раскладывают мясную смесь на лепешки. Подают с 

тертым сыром чеддер, салатом-латук, помидорами и сметаной.

817. Бифштекс по-мексикански

Брутто Нетто 
Говядина (вырезка) 215 159
Чеснок 3 2
Масло оливковое 15 15
Перец сладкий 80 54
Помидоры свежие 118 100
Лук репчатый 24 20

Выход 220

Бифштексы натирают чесноком, солят, перчат и обжаривают в 

сильно разогретом оливковом масле. Мясо внутри должно быть бледно-

розовым. Затем бифштексы снимают, а на сковороду кладут рубленый 

лук, промытые и очищенные от семян стручки сладкого перца и тушат 



525

их 10 мин. После этого добавляют разрезанные на 4 части помидоры и 

снова слегка тушат.

Приготовленные овощи выкладывают на бифштексы и подают к 

столу. Отдельно подают картофельное пюре или зеленый салат.

818. Чоризос

Брутто Нетто 
Говядина 1850 1369
Перец красный 41 27
Чеснок 14 11
Уксус 3%-ный 100 100
Соль 17 17

Выход 1000

Мясо говяжье пропускают через мясорубку, добавляют соль, крас-

ный перец (сладкий), толченый чеснок, уксус и все хорошо перемешивают. 

Фарш прожаривают до готовности. Сырой фарш можно разделать также 

в виде небольших колбасок, которые обжаривают над углями (чоризос).

819. Говядина с бобами по-мексикански

Брутто Нетто
Фарш говяжий 50 50
Лук репчатый 8 6
Чеснок 1 0,6
Перец зеленый сладкий 4 3
 или перец красный 4 2
Чили зеленый консервированный 12 7
Бобы красные консервированные 50 30
 или фасоль консервированная 50 30
Кукуруза консервированная 32 19
Чили (пудра) 2 2
Тмин молотый 1 1
Майоран сушеный 0,4 0,4
Помидоры консервированные 80 44
Перец черный свежемолотый 0,05 0,05
Сыр чеддер 12 11
Зелень петрушки 3 2

Выход 132

Мелко нарезают лук, чеснок и петрушку. Зеленый или красный 

сладкий перец нарезают кубиками. Консервированные помидоры очи-

щают. Сыр чеддер натирают на крупной терке. В сковороду кладут го-
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вяжий фарш и жарят, помешивая, 5–6 мин до готовности. Добавляют 

лук, чеснок, зеленый или красный сладкий перец, чили, красные бобы 

и кукурузу и доводят до кипения.

Перемешивают чили (пудру), тмин, майоран и помидоры вместе 

с соком, протирают. Посыпают солью и перцем, снижают огонь и ту-

шат под крышкой 20–30 мин до легкого загустения. Снимают с огня, 

всыпают петрушку и половину сыра. Посыпают оставшимся сыром и 

украшают нарубленной петрушкой.

820. Бифштексы барбекю с ромом

Брутто Нетто
Свинина (огузок) 432 318
 или филе 432 318
Ром 93 93
Чеснок 8 6
Чили молотый 3,5 3,5
Кориандр 2,5 2
Соус Tabasco 20 20
Рис мексиканский 78 2201

Бобы 150 135
Салат для украшения 20 15

Выход 200/225/30/15
1 Масса отварного риса.

Нарезают бифштексы из огузка или филе свинины толщиной по 

5 см.

Смешивают ром, измельченный чеснок, молотый чили, мелко на-

резанный свежий кориандр и соус Tabasco. Обмывают мясо холодной 

водой и обсушивают, кладут в мелкую жаропрочную тарелку и зали-

вают ромовой смесью. Закрывают и оставляют не менее чем на 20 мин 

(лучше на несколько часов) в холодильнике.

Разогревают барбекю или прогревают гриль до максимальной 

температуры. Выкладывают мясо с тарелки; маринад не выливают. 

Кладут бифштекс на горячую решетку барбекю или в очень горячий 

гриль и жарят каждую сторону по 5 мин или дольше, переворачивая, 

если требуется, и часто поливая маринадом.

Готовый бифштекс режут на тонкие ломтики. Подают с мекси-

канским рисом, “пережаренными” бобами и салатом.
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821. Мексиканские буррито

Брутто Нетто
Свинина 1000 852
Масло оливковое 8 8
Бульон мясной 300 300
Томатная паста 200 200
Цедра апельсиновая 7 7
Перец острый красный 3 3
Тортильяс (мексиканские блины) 8 шт. 240

Выход 664/400/240

Солят свинину, смазывают растительным маслом и кладут на про-
тивень. Ставят в заранее нагретый до 180 °С жарочный шкаф на 1,5 ч 
или пока мясо не зарумянится и не станет мягким.

Отдельно готовят соус. Для этого в кастрюлю наливают бульон, 
добавляют томатную пасту, апельсиновую цедру и перец. Доводят до 
кипения и варят на слабом огне без крышки примерно 30 мин, пока 
соус не уварится и не загустеет. С готовой свинины удаляют весь жир 
и измельчают на отдельные волокна. Кладут мясо в соус и доводят до 
кипения на очень слабом огне.

Заворачивают тортильяс в фольгу и прогревают в жарочном шка-
фу. В каждую тортильяс кладут немного мясной массы и сворачивают 

в трубку или конверт. Подают на стол со сметаной.

822. Альбондигас ен сальса деальмедра 

(мясные клецки в миндальном соусе)

Брутто Нетто
Мясо скобленое 25 18
Мясо рубленое 25 19
Лук репчатый 3 2
Масло оливковое 3 3
Томат-паста 15 15
Вода 38 38
Миндаль 12 7
Чеснок 1 0,6
Хлеб белый 5 5
Картофель 40 30
Яйцо 1/10 шт. 4
Молоко 3 3
Перец чили 0,1 0,1
 или перец красный молотый 0,08 0,08
Соль 1 1

Выход 123
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В оливковом масле обжаривают лук. Затем добавляют томат-

пасту, воду, специи и тушат на слабом огне в течение 30 мин. Чеснок 

толкут и обжаривают вместе с миндалем и одним ломтиком белого хле-

ба в оставшемся растительном масле. Затем добавляют немного воды 

и растирают в пюре. К готовому пюре добавляют томатную пасту с лу-

ком. Получится соус.

Размачивают в молоке оставшиеся ломтики белого хлеба и сме-

шивают их с нарубленными мясом и яйцом. Добавляют соль и специи. 

Формируют круглые фрикадельки, опускают их в кипящий приготов-

ленный соус вместе с картофелем, нарезанным кубиками. Кипятят в 

течение 20 мин.

823. Карнитас

Брутто Нетто
Свинина 1500 1275
Масса запеченного мяса 840
Лук репчатый 225 189
Чеснок 24 19
Уксус 3%-ный 45 45
Перец черный молотый 0,02 0,02
Сахар-песок 10 10
Вода 325 325
Сало свиное 250 250
Тортильяс 6 шт. 180
Соль 12 12

Выход 840/600/180

Рубят лук, растирают чеснок, нарезают кубиками свиное сало.

С помощью миксера или кухонного комбайна смешивают лук, чес-

нок, уксус, соль, перец и сахар в однородную массу. Перекладывают 

ее в кастрюлю.

Отделяют кость от мяса, но не выбрасывают. Режут мясо круп-

ными кусками, кладут в луковую массу и хорошо перемешивают, что-

бы мясо покрылось ею со всех сторон. Перекладывают в жаропрочную 

посуду (сотейник), покрывают крышкой и оставляют на ночь. Разо-

гревают жарочный шкаф до 160 °C. Добавляют в сотейник воду, кла-

дут косточку и сало. Накрывают крышкой и помещают в жарочный 

шкаф на 2 ч, время от времени снимая крышку и помешивая. Вынима-

ют шумовкой мясо из сотейника и перекладывают на глубокий проти-

вень. Ставят противень в жарочный шкаф на полчаса или пока мясо не 
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подрумянится. Тем временем снимают весь верхний слой жира с жид-

кости в сотейнике и вынимают косточку. Кипятят жидкость на силь-

ном огне, пока она не упарится до 90 мл. Перекладывают мясо на сер-

вировочное блюдо и заливают образовавшимся соусом. Подают с те-

плыми тортильяс.

824. Мексиканские свиные эскалопы

Брутто Нетто
Эскалоп свиной 726 617
Чеснок 16 12
Масло растительное 34 34
Авокадо 150 90
Сок лимонный 15 15
Для соуса:
Перец чили свежий зеленый 110 74
Помидоры свежие 750 637
Лук репчатый 110 92
Чеснок 8 6
Соль 9 9

Выход: на 6 порций 420/720/90

Натирают эскалопы чесноком; накрывают крышкой и ставят в 

холодильник на 5 ч.

Готовят соус: кладут чили в кастрюлю, заливают водой и доводят 

до кипения; варят 3 мин. Сливают воду. Удаляют черешки и разрезают 

чили пополам вдоль. Удаляют семена и белую сердцевину. Кладут чили 

в миксер или кухонный комбайн, добавляют бланшированные поми-

доры, лук, чеснок и соль и измельчают до однородной массы. Разогре-

вают масло в сковороде. Жарят эскалопы по 5 мин с каждой стороны 

(до коричневого цвета). Заливают перечным соусом и оставляют на 

медленном огне, не накрывая крышкой, еще на 15 мин.

Очищают авокадо, разрезают пополам и удаляют косточку. На-

резают ломтиками и сбрызгивают лимонным соком.

Перекладывают эскалопы на подогретое блюдо, заливают соусом 

и украшают ломтиками авокадо.

825. Кебаб из мясных шариков

Брутто Нетто
Фарш говяжий 250 188
 или телячий фарш 250 184
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Брутто Нетто 
Цуккини 400 320
Шампиньоны 130 99
Помидоры свежие мелкие 130 130
Лук репчатый 75 63
Кориандр 4 3
Тмин 2 2
Кайенский перец 0,1 0,1
Яйца 1 шт. 40
Перец черный молотый 0,03 0,03
Масло растительное 34 34
Соль 5 5

Выход: на 6 порций 720

Мелко рубят кориандр и взбивают яйцо. Нарезают кабачки 

(цуккини) ломтиками 2,5 см и тушат в течение 5 мин. Сливают воду. 

С помощью чайной ложки вырезают мякоть с одного конца каждого ку-

сочка цуккини. Отделяют ножки грибов от шляпок, мелко рубят ножки 

и откладывают в отдельную посуду. Срезают верхушки с помидоров, 

чайной ложкой осторожно вынимают семена. В посуде средней вели-

чины смешивают мясной фарш, лук, кориандр, тмин, кайенский перец, 

яйцо и рубленые ножки грибов. Приправляют солью и перцем.

Разогревают гриль до максимальной температуры. Наполняют 

кабачки, помидоры и шляпки грибов получившейся мясной смесью и 

нанизывают поочередно на шампуры так, чтобы они плотно прилега-

ли друг к другу. Поливают оливковым маслом и обжаривают на гри-

ле по 10 мин с каждой стороны, следя за тем, чтобы блюдо не пригора-

ло (если необходимо, уменьшают температуру). Оставшуюся начинку 

можно поджарить и подать с кукурузными чипсами.

826. Чампандонго (лепешки с мясной начинкой)

Брутто Нетто
Говядина 25 19
Свинина 25 18
Орехи земляные 20 10
 или фисташки 20 10
Миндаль 20 12
Лук репчатый 8 6
Лимон 10 9
Сливки 25 25
Сыр твердый 25 23
Томатная паста 25 25
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Брутто Нетто 
Масло оливковое 2 2
Тортильяс 1 шт. 30
Сахар 1 1
Тмин 0,15 0,15
Перец кайенский 0,1 0,1
Соль 1 1

Выход 125

Лук мелко рубят и обжаривают вместе с измельченным мясом в 

небольшом количестве растительного масла. Добавляют растертый 

тмин и сахар. Подрумяненное мясо поливают лимонным соком, перчат, 

посыпают измельченными орехами. Тушат 15 мин, а затем сливают 

отвар.

Отдельно готовят тортильяс. На противень кладут слой сметаны, 

затем — слой тортильяс (сколько позволяет противень), затем приго-

товленное мясо. Все заливают томатной пастой, покрывают ломтика-

ми сыра и заливают сметаной. Тушат до тех пор, пока не размягчатся 

тортильяс и не расплавится сыр. На гарнир подают сыр или фасоль.

827. Чили кон карне (мясо, тушенное с красной фасолью)

Брутто Нетто
Говядина 50 37
Свинина 50 42
Свиной жир 5 5
Мясной бульон 25 25
Чеснок 1 0,6
Лук репчатый 8 6
Помидоры 50 43
Перец зеленый 1,5 1
Крахмал маисовый 2 2
 или картофельный 2 2
Фасоль красная 10 9
 или цветная 10 9
Тмин 0,5 0,5
Кайенский перец (чили) 0,2 0,2
 или красный жгучий перец 0,15 0,15
Соль 1 1

Выход 124

Фасоль замачивают в воде на ночь или же утром предваритель-

но проваривают. Мясо нарезают на куски и обжаривают на жире до 
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образования коричневой корочки. Потом добавляют к нему фасоль, 

заливают смесь мясным бульоном и тушат на медленном огне. Лук 

и помидоры очищают, нарезают на крупные куски и вместе с наре-

занным перцем тушат с жиром. Через сито вливают разведенный в 

холодной воде крахмал. С мясом соединяют подготовленные овощи с 

крахмалом, хорошо перемешивают, добавляют пряности и доваривают 

на небольшом огне.

828. Баранина по-мексикански

Брутто Нетто
Вино сухое белое 125 125
Сок ананасный 125 125
Сок лимонный 60 60
Кориандр (стебли) 24 18
Перец чили 59 40
Чеснок 16 12
Баранина (филе) 700 595
Авокадо 250 150
Помидоры свежие 180 153
Салат 35 23
Масло растительное 34 34
Лук репчатый 75 63
Лаваш 6 шт. 180

Выход 950/180

Нарезают мясо на тонкие полоски поперек волокон. Смешивают 

вино, ананасный и лимонный соки, мелко нарезанный кориандр, нару-

бленный перец чили и половину мелко нарубленного чеснока.

Смешивают оставшееся количество этих ингредиентов в неглубо-

ком блюде и добавляют мясо, оставляют мариноваться на 1 час. Чис-

тят и рубят авокадо, добавляют в первую миску вместе с нарезанным 

помидором. Перемешивают.

Раскладывают салат по краю блюда, выкладывают сверху смесь 

с авокадо. Нагревают сковороду, наливают масло. С помощью ложки-

шумовки вынимают кусочки мяса из маринада, перекладывают в ско-

вороду и жарят в течение 2–3 мин до изменения цвета. Перекладыва-

ют обжаренное мясо в миску.

Кладут мелко нарезанный лук в сковороду и жарят в течение 

2–3 мин до размягчения. Вновь помещают мясо в сковороду. Жарят 

1–2 мин Выкладывают мясо на блюдо и подают с теплым лавашем (по 

желанию).
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829. Пикадильо

Брутто Нетто
Фарш говяжий 420 420
Фарш свиной 420 420
Уксус красный виноградный 30 30
Перец черный молотый 0,03 0,03
Масло растительное 17 17
Лук репчатый 68 57
Чеснок 8 6
Чили свежий зеленый 31 21
Помидоры свежие 500 425
Изюм 60 59
Миндаль 60 36
Гвоздика молотая 3 3
Корица молотая 4 4
Томатная паста 60 60
Соль 6 6

Выход 1000

Смешивают фарш с уксусом, солью и перцем. Подогревают масло 

в сковороде, кладут туда лук, чеснок, чили и жарят 3 мин, регулярно 

помешивая. Добавляют фарш, размешивают и жарят на сильном огне 

до появления золотистой корочки. Сливают лишний жир, добавляют 

помидоры, изюм, миндаль, корицу, гвоздику и томатную пасту, остав-

ляют на огне, не накрывая крышкой, на 15 мин или же до тех пор, пока 

смесь не загустеет и не станет однородной.

Используют в горячем виде как начинку для тортильяс, энчилад, 

чимичанг, буррито и тако или в холодном виде как начинку для эмпанад.

830. Печень на вертеле

Брутто Нетто
Печень говяжья 181 150
Яблоки 120 96
Персики 150 135
Масло растительное 23 23
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 300

Ломтики печени (в том числе и птичьей) нанизывают на вертел 

вперемежку с кружочками яблок или персиков, смазывают раститель-

ным маслом, перчат и жарят.

Как только ломтики будут поджаренными, солят.
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БЛЮДА ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

831. Курица в соусе Tabasco

Брутто Нетто
Курица 1000 700
Ром 50 50
Уксус винный 50 50
Перец кайенский (чили) 2 1
 или красный жгучий перец 0,8 0,8
Масло топленое 60 60
Чеснок 32 25
Соус Tabasco 150 150
 или чили 150 150
Соль 8 8

Выход 500/150

Обработанную тушку моют, обсушивают и разрезают на мел-

кие части, складывают в кастрюлю. Вливают ром и уксус, добавляют 

соль и перец, нарезанный чеснок. Накрывают кастрюлю и варят на 

малом огне, пока мясо не будет мягким, а жидкость не испарится. На 

сковороде разогревают масло и обжаривают кусочки мяса. Подают со 

жгуче-острым соусом.

832. Цыплята по-мексикански

Брутто Нетто
Цыплята (полуфабрикат) 210 208
Масло оливковое 30 30
Вино белое 20 20
Сок мясной 50 50
Томат-пюре 6 6
Грибы белые 79 60
Помидоры 56 48
Перец сладкий 51 34
Мука пшеничная 5 5
Хлеб белый 50 50
Соль 3 3

Выход 350

Порционные пуски цыпленка обжаривают в масле до образова-

ния румяной корочки. Затем заливают белым вином, мясным соком, 

добавляют томат-пюре и тушат до мягкости.
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Свежие грибы жарят на решетке и нарезают мелкими ломтика-

ми, помидоры очищают от кожицы и семян и поджаривают. Сладкий 

перец очищают, панируют в муке, солят и тоже поджаривают на олив-

ковом масле.

Мясо кладут на поджаренные в масле крутоны, а гарнир раскла-

дывают букетиками вокруг него, заливают мясным соком. Можно по-

давать с салатом по выбору.

833. Ароматные тамалес

Брутто Нетто
Листья кукурузные сушеные 3 3
Цыплята 51 401

Для заправки:
Помидоры зеленые 50 43
Лук репчатый 4 3
Кориандр свежий (зелень) 6 4
Масло оливковое 2 2
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 1 1
Для теста: 
Мука кукурузная 32 32
Бульон мясной 31 31
Разрыхлитель 1 1
Вода теплая 38 38
Сало размягченное 13 13
Соль 1 1

Выход 138
1 Масса вареных цыплят.

Замачивают на ночь в холодной воде сушеные листья кукуру-

зы. Цыплят варят и нарезают. Очищают мелкие зеленые помидоры 

от кожицы.

Для приготовления заправки зеленые помидоры кладут в ка-

стрюлю и заливают водой так, чтобы она их только покрывала. Кипя-

тят 5 мин и сливают жидкость. В миксере смешивают зеленые поми-

доры, кориандр, соль, перец. Добавляют столько жидкости от варки 

зеленых помидоров, чтобы получилась достаточно густая паста. На-

гревают масло в сковороде с толстым дном и обжаривают нарезанный 

кубиками лук в течение 2–3 мин. Выкладывают туда получившуюся 

томатную пасту и кипятят 20 мин, при необходимости добавляя жид-

кость, чтобы получилась достаточно густая масса.
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Для приготовления теста смешивают кукурузную муку, соль, 

воду и размягченное сало (свиной жир), постепенно добавляя бульон. 

Кладут разрыхлитель и взбивают деревянной ложкой, пока не поя-

вятся пузырьки, а кусочек теста не будет плавать, не растворяясь, в 

стакане холодной воды.

Сливают воду с замоченных кукурузных листьев и обсушивают 

их. Накладывают 2 листа друг на друга и выкладывают на них приго-

товленную томатную пасту, тесто, порезанное маленькими кусочка-

ми филе цыпленка и сверху — слой томатной пасты. Листья заворачи-

вают, но так, чтобы они плотно не прилегали к содержимому. Кладут 

тамалес в пароварку и накрывают промасленной бумагой. Плотно на-

крывают крышкой и кипятят в течение 1,5 ч, пока тесто не станет лег-

ким и воздушным. Разогревают оставшуюся пасту и подают отдельно.

Можно заменить пасту из зеленых помидоров томатным соусом, 

а вместо цыплят использовать вареную свинину, говядину, рыбу или 

индейку. Если нет сушеных кукурузных листьев, можно использо-

вать 30 квадратиков фольги размером 20 × 20 см, положив на них пер-

гаментную бумагу.

Выкладывают на них пасту, тесто, цыпленка и сверху еще пасту. 

Заворачивают фольгу, но так, чтобы она плотно не прилегала к содер-

жимому, закрывают края, сделав их водонепроницаемыми.

834. Куриные крылышки по-мексикански

Брутто Нетто
Куриные крылышки 143 100
Масло сливочное 10 10
Горчица острая 6 6
Перец кайенский молотый 0,2 0,2
Хлебные крошки 15 15
Сыр пармезан 15 15
Приправа к блюдам из курицы 0,15 0,15
Масса жареных крылышек 103
Для оладий:
Кукуруза (початки) 90 51
Сливки 20% 10 10
Мука блинная 5 5
Перец черный молотый 0,03 0,03
Масло кукурузное (для обжаривания) 5 5
Соль 1 1
Масса готовых оладий 58

Выход 160
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Сливочное масло растапливают в сотейнике, переливают в миску. 

Добавляют горчицу, молотый кайенский перец и приправу к блюдам 

из курицы. В другой миске смешивают подсушенные хлебные крошки 

и натертый на мелкой терке пармезан. Хлебные крошки можно приго-

товить, измельчив хлебную мякоть в блендере или натерев ее на тер-

ке, а затем подсушив в духовке или микроволновой печи.

Разогревают жарочный шкаф до 220 °С. Крылышки по одному 

панируют в смеси масла и горчицы. Выкладывают на бумажную сал-

фетку, чтобы стек излишек соуса. Затем каждое крылышко панируют 

в хлебных крошках с пармезаном. Выкладывают на противень, ставят 

в жарочный шкаф и запекают 30 мин.

Отдельно готовят кукурузные оладьи. В кастрюле кипятят воду, 

подсаливают, кладут кукурузу и варят 25 мин. Вынимают почат-

ки, охлаждают до комнатной температуры. Когда кукуруза остынет, 

острым ножом срезают зерна (они будут срезаться с початка в виде 

пластинок).

Для кукурузных оладий можно использовать и консервированную 

кукурузу. Но тогда получится совсем другой вкус, более сладковатый.

В миске смешивают сливки с мукой, солят по вкусу. Добавляют 

кукурузные зерна и как следует перемешивают. Разогревают в ско-

вороде кукурузное масло. Ложкой выкладывают тесто на сковороду, 

аккуратно разравнивают лопаткой и обжаривают с каждой стороны 

по 3 мин до золотистого цвета.

835. Острая куриная печень

Брутто Нетто
Печень куриная 400 368
Лук репчатый 300 252
Сливки 20% 100 100
Томатная паста 40 40
Масло оливковое 100 100
Кайенский перец (чили) 1 1
 или красный жгучий перец 0,5 0,5
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 4 4

Выход 570

Стручок перца измельчают и перемешивают с мелко нарезан-

ным луком. Эту смесь слегка тушат в растительном масле. Печень ку-
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риную мелко рубят и зажаривают на сильном огне, непрерывно поме-

шивая. Приправляют солью и перцем, добавляют сливки и томатную 

пасту. Подают с рисом.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

836. Аррос кон камаронес (лепешки с морепродуктами)

Брутто Нетто
Мясо лангуста 500 495
Тортильяс 8 шт. 240
Хвосты крабов 100 90
Перец сладкий 100 67
Лимон 100 90
Лук репчатый 75 63
Бульон 250 250
Масло оливковое 68 68
Чеснок 16 12
Перец красный острый 0,5 0,5
Зелень петрушки 25 19
 или кориандр 18 13
Соль 6 6

Выход 1000

Варят бульон из лангустов и хвостов крабов. Мелко нарезают лук, 

петрушку и чеснок. Все обжаривают в растительном масле и добавля-

ют измельченный сладкий перец. Все перемешивают и тушат в течение 

5 мин на слабом огне под крышкой. Смешивают молотый перец с му-

кой, добавляют к луку и заливают бульоном. Затем добавляют сок ли-

мона и варят соус 10 мин на слабом огне. Добавляют соль, заливают 

1,5 л подсоленного кипятка. Всыпают измельченную петрушку и варят 

20 мин.

Отварное мясо лангуста разделяют на части, добавляют хвосты 

крабов и тушат в приготовленном соусе 5 мин.

На поверхности тортильяс раскладывают рыбные продукты и 

заливают приготовленным соусом.

837. Эскабече (рыба в горшочке)

Брутто Нетто
Рыба (филе свежемороженое) 100 87
Перец зеленый 40 27
Маслины 100 65
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Брутто Нетто
Каперсы 160 80
Масло оливковое 200 200
Уксус 200 200
Лук репчатый 75 63
Кайенский перец (чили) 1 1
 или красный жгучий перец 0,5 0,5
Соль 5 5

Выход 300

Размороженную рыбу обсушивают, обрабатывают, разрезают 

на куски и жарят на раскаленном масле до образования золотистой 

корочки (куски рыбы можно предварительно не обжаривать, а сразу 

запечь в жарочном шкафу). На оставшемся на сковороде масле слегка 

обжаривают лук и перец. Складывают рыбу, лук и перец в глиняную 

посуду, добавляют соль, перец и специи. Затем все заливают раститель-

ным маслом и уксусом (подогревают около 220 мл растительного масла 

и заливают им рыбу, а сверху наливают столько же горячего уксуса). 

Посуду плотно закрывают крышкой и держат не менее недели.

Подают в холодном или в подогретом виде, украсив маслинами, 

зеленью петрушки или кориандра.

838. Рыба красный лютианус в стиле Веракрус

Брутто Нетто
Красный лютианус (филе) 100 87
 или филе трески 100 87
Масло оливковое 4 4
Лук репчатый 14 12
Чеснок 19 15
Помидоры свежие 50 43
Оливки зеленые 5 3
Каперсы 3 1,5
Лист лавровый 0,02 0,02
Перец черный горошком 0,08 0,08

Выход 120

Лук репчатый, оливки зеленые без косточек, чеснок очень мел-

ко рубят. Помидоры свежие очищают от кожицы и мелко нарезают.

Подогревают растительное масло в большой кастрюле. Добавля-

ют чеснок и слегка поджаривают в течение 5–10 мин до мягкости, но 

не до подрумянивания. Добавляют помидоры, оливки, каперсы, лав-
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ровый лист, горошины перца и соль. Доводят до кипения, затем сни-

жают температуру и тушат, не накрывая крышкой, в течение 10 мин.

Кладут рыбу в большую сковороду и посыпают солью. Заливают 

томатной смесью. Медленно доводят до кипения, убавляют огонь, на-

крывают крышкой и тушат до готовности.

839. Рыба красный лютианус под кориандром

Брутто Нетто
Красный лютианус (филе) 200 174
 или филе трески 200 174
Сок лимонный 20 20
Масло оливковое 20 20
Цедра лимонная 2 1,8
Белая хлебная панировка 6 6
Чеснок 2 1,2
Кориандр свежий (зелень) 13 9
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 1 1

Выход: на 6 порций 165

Моют и обсушивают филе рыбы. Слегка смазывают растительным 

маслом сковороду с толстым дном. Натирают рыбу половиной лимон-

ного сока и солью, кладут на сковороду кожей вниз.

Наливают холодной воды так, чтобы рыба была покрыта жид-

костью. Доводят до кипения, затем снижают огонь и тушат в течение 

5 мин. В другой кастрюле нагревают половину растительного масла, 

добавляют хлебные крошки, чеснок, соль и кориандр. Тушат на сла-

бом огне при постоянном помешивании до тех пор, пока крошки не 

станут золотистыми. Раскладывают смесь по рыбе. Тушат еще 5 мин 

до полной готовности рыбы. Смешивают оставшийся лимонный сок и 

растительное масло и поливают им рыбу. Тушат 2–3 мин. Смешивают 

оставшийся кориандр, тертую лимонную цедру и перец и посыпают 

готовое блюдо.

840. Рыба под зеленым соусом

Брутто Нетто
Треска (филе свежемороженое) 100 88
 или пикша (филе) 100 88
Помидоры зеленые свежие мелкие 100 86
Лук зеленый 10 8
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Брутто Нетто
Кориандр свежий (зелень) 8 6
Чеснок 2 1,6
Масло подсолнечное 14 14
Чили зеленый 6 4
Сок лимонный 10 10
Соль 1 1

Выход 135

Очищают помидоры от чашелистиков и моют. Бланшируют их и 

снимают с них кожицу.

Наливают холодную воду в кастрюлю слоем 1 см. Кладут помидо-

ры. Доводят до кипения, затем уменьшают огонь и тушат до мягкости 

примерно 10 мин. Сливают воду и охлаждают. Кладут тушеные поми-

доры, лук, кориандр, чеснок и чили в миксер или кухонный комбайн 

и взбивают до получения однородной массы. Разогревают масло в ка-

стрюле. Кладут помидорную смесь, солят. Доводят до кипения, умень-

шают огонь и тушат, не накрывая крышкой, в течение 15 мин.

Поливают рыбу лимонным соком, затем солят, оставляют на 

15 мин для маринования. Нагревают оставшееся масло в большой ско-

вороде, кладут рыбу и обжаривают в течение 1 мин с каждой стороны. 

Заливают рыбу соусом, закрывают и тушат примерно 5 мин, пока рыба 

не будет легко расслаиваться.

841. Горячие рыбные буррито

Брутто Нетто
Тортильяс пшеничные 12 шт. 360
Сыр чеддер 100 98
Для украшения:
Гуакамоле 100 100
Салат 75 50
Помидоры 100 85
Для начинки: 
Треска (филе свежемороженое) 400 348
 или филе минтая 400 348
Масло оливковое 17 17
Лук репчатый 75 63
Чили зеленый 15 10
Чили молотый 0,1 0,1
Сметана 36%-ной жирности 187 187
Кориандр 4 3
Перец черный молотый 0,02 0,02
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Брутто Нетто
Соль 5 5

Выход 1200

Мелко нарезают салат и помидоры для украшения блюда.

Для приготовления начинки: мелко рубят лук и свежий кориандр.

Разогревают плиту до 180 °C. Смазывают жиром большое низкое 

жаропрочное блюдо. Промывают рыбу холодной водой и обсушивают. 

Кладут рыбу в большую сковороду. Наливают воды, солят и перчат. 

Доводят до кипения, затем уменьшают огонь так, чтобы жидкость 

только слегка кипела. Закрывают крышкой и варят в течение 5–7 мин 

так, чтобы рыба легко расслаивалась.

Достают рыбу, удаляют жидкость. Разделывают рыбу, аккурат-

но удаляют кожу и кости, кладут рыбу в миску. Нагревают раститель-

ное масло в маленькой сковороде и слегка поджаривают лук и чили до 

мягкости. Удаляют лишнее масло и кладут чеснок и чили в рыбу. До-

бавляют сметану и кориандр, солят и перчат. Хорошо перемешивают. 

Разогревают каждую тортильяс на сухой горячей сковороде в тече-

ние 40 секунд, пока она не станет пластичной. Складывают тортильяс 

вдвое так, чтобы края немного заходили друг за друга. Складывают 

часть, которая ближе к вам относительно центра, так, чтобы образо-

вался “карманчик”. Заполняют его рыбной смесью. Закрепляют концы 

деревянной палочкой для коктейля, затем складывают буррито в жа-

ропрочное блюдо. Посыпают тертым сыром, заворачивают в фольгу, 

запекают в течение 30 мин. Удаляют деревянные палочки. Украшают 

гуакамоле, измельченными салатом и помидорами.

842. Запеченная рыба со специями

Брутто Нетто
Морской лещ (тушка потрошеная с/м) 1000 950
Перец зеленый 250 168
 или перец красный 250 168
Зелень кориандра 15 11
Тмин 7 5
Чили молотый 2,5 2,5
Чеснок 8 6
Уксус белый винный 15 15
Масло сливочное 34 34
Молоко 312 312
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Брутто Нетто
Кукурузный крахмал 60 60

Выход 1200

Очищают от кожи и семян, нарезают зеленый и красный перец, 

рубят зелень кориандра; готовят молотый чили; растирают до одно-

родной консистенции чеснок. Очищенные тушки морского леща под-

готавливают для фарширования.

Разогревают плиту до 180 °C. Смешивают сладкий перец, кори-

андр, тмин, молотый чили, чеснок, уксус и соль. Помещают рыбу на 

большой лист фольги так, чтобы ее можно было полностью завернуть. 

Кладут на противень. Фаршируют рыбу приготовленной смесью, кла-

дут небольшой кусочек масла, оставшейся смесью смазывают рыбу 

сверху. Заворачивают в фольгу и тщательно закрепляют края. Выпе-

кают 25 мин, пока рыба не будет легко расслаиваться. Аккуратно раз-

ворачивают рыбу и перекладывают на подогретую тарелку. Сохраня-

ют сок, образовавшийся при запекании. Прикрывают рыбу и следят, 

чтобы она не остыла.

К соку, оставшемуся от запекания рыбы, добавляют столько моло-

ка, чтобы получилось 350 мл жидкости. Смешивают в кастрюле куку-

рузную муку с небольшим количеством этой жидкости до получения гу-

стой пасты, затем разводят оставшуюся жидкость. Доводят до кипения, 

помешивая деревянной ложкой. Тушат в течение 1 мин. Если нужно, до-

бавляют приправы. Наливают в подогретый соусник и подают с рыбой.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

843. Мансанитас де папа (имитация яблок)

Брутто Нетто
Картофель 400 300
Масло оливковое 100 100
Гвоздика 0,08 0,08
Перец красный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 240

Картофель отваривают, обжаривают в большом количестве мас-

ла до золотистого цвета, осторожно вынимают, в каждую картофели-

ну втыкают по бутону гвоздики и посыпают красным перцем.

Подают к жаренному на решетке мясу.
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844. Гуакамоле

Брутто Нетто
Лук репчатый 37 31
Помидоры свежие 500 425
Чили зеленый 41 27
Перец зеленый сладкий 67 45
Кориандр 4 4
Авокадо 300 180
Сок лимонный 70 70
Масло оливковое 77 77
Чипсы 100 100
 или гренки 100 100

Выход 1000

Нарезают мелко лук и кориандр. Очищают от кожицы, удаляют 

семена и нарезают помидоры, свежий зеленый чили, зеленый сладкий 

перец. Из пшеничных тортильяс готовят чипсы.

Смешивают лук, помидоры, чили, зеленый сладкий перец и ко-

риандр. Разрезают авокадо вдоль на две части, достают косточку и из-

влекают мякоть. Тщательно перемешивают с получившейся томатной 

смесью. Добавляют соль и перец по вкусу. Заправляют лимонным со-

ком. Выкладывают в посуду и поливают оливковым маслом.

Подают сразу с чипсами из тортильяс или гренками.

845. Помидоры запеченные

Брутто Нетто
Помидоры 300 225
Яйцо 8 шт. 320
Сыр твердый 80 78
Сыр острый 80 74
Масло сливочное 45 45
Чеснок 16 12
Кайенский перец (чили) 1 1
 или красный жгучий перец 0,5 0,5
Соль 2 2

Выход 650

Помидоры моют и разрезают пополам, вынимают мякоть с семе-

нами и кладут на противень. В каждую половинку помидора выливают 

по одному яйцу и посыпают измельченным сыром, чесноком, перцем, 

сверху кладут кусочки сливочного масла и запекают в жарочном шкафу.
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846. Морковь с текилой

Брутто Нетто
Морковь 735 588
Масло сливочное 60 60
Укроп сушеный 3 3
Текила 100 100
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 400

Нарезают морковь поперек на ломтики толщиной 0,5 см. Разогре-

вают масло на сковороде.

Кладут в масло морковь и обжаривают в нем в течение 10 мин, 

иногда помешивая. Добавляют укроп, соль и перец. Хорошо переме-

шивают. Увеличивают огонь. Поливают морковь текилой и поджигают. 

Когда пламя догорит, перемешивают и немедленно подают на стол.

847. Маринованные грибы

Брутто Нетто
Грибы 250 190
Масло оливковое 34 34
Чеснок 8 6
Лук репчатый 75 63
Морковь 80 64
Сельдерей (стебель) 15 11
Перец зеленый сладкий 45 30
Чили зеленый 37 25
Сок лимонный 22 22
Кориандр свежий 7 5
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3

Выход 260

Нарезают чеснок, мелко натирают морковь, крупно нарезают 

грибы, тонко шинкуют лук, стебли сельдерея, очищают от семян и 

тонко нарезают зеленый сладкий перец, свежий зеленый чили и све-

жий кориандр.

Нагревают масло в тяжелой сковороде и обжаривают чеснок до 

коричневого цвета. Затем вынимают чеснок. На сковородку кладут 

грибы, лук, морковь, сельдерей, сладкий перец и чили. Обжаривают 
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в течение 5 мин. Добавляют лимонный сок, кориандр, соль и перец по 

вкусу.

Накрывают крышкой и тушат в течение 5 мин. Охлаждают и по-

дают на стол.

БЛЮДА ИЗ КРУП И БОБОВЫХ

848. Рис по-мексикански

Брутто Нетто
Рис 230 230
Изюм 48 46
Масло растительное 34 34
Лук репчатый 37 32
Фарш мясной 125 125
Помидоры свежие 112 96
Шпик 40 38
Чеснок 4 3
Вода 175 175
Перец 0,5 0,5
Соль 2 2

Выход 310

Рис моют, обсушивают, кладут в кастрюлю, добавляют оливко-

вое масло. Тушат на медленном огне до тех пор, пока рис не приобре-

тет золотистый оттенок. Лук и чеснок мелко нарезают и обжаривают 

в оставшемся масле. Добавляют посоленное мясо и мелко нарезанный 

перец. Все тушат на среднем огне 20 мин. За 5 мин до конца добавля-

ют помидоры, предварительно ошпарив их и сняв кожицу. Вливают 

немного воды. Смешивают мясо с рисом, выкладывают в огнеупорную 

форму, сверху кладут кусочки шпика и тушат в жарочном шкафу на 

слабом огне до полной готовности риса.

849. Рис с куриным мясом

Брутто Нетто
Мясо куриное 526 3001

Ветчина 100 98
Рис 350 350
Лук репчатый 75 63
Перец сладкий 200 134
Масло оливковое 100 100
Соус томатный острый 200 200
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Брутто Нетто
Кайенский перец (чили) 2 2
 или красный жгучий перец 0,5 0,5
Соль 7 7

Выход 1500/200
1 Масса отварного куриного филе.

Из сладкого перца удаляют семена и мелко нарезают. Смешивают 

с измельченным луком и обжаривают в масле. Мясо отварное куриное 

нарезают полосками и добавляют нарезанную кубиками ветчину. При-

правляют солью, перцем и смешивают с отварным рисом. Рис должен 

быть очень сухим.

Подают с острым томатным соусом.

850. Зеленый рис

Брутто Нетто
Перец зеленый сладкий 9 6
Лук репчатый 15 13
Чеснок 2 1
Кориандр свежий 1 0,7
Масло растительное 4 4
Рис длиннозерный 46 46
Бульон куриный 97 97
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 1 1

Выход 144

Очищают от кожи и семян, нарезают сладкий зеленый перец, 

крупно нарезают лук, растирают чеснок; мелко рубят свежий кориандр.

Кладут в миксер или кухонный комбайн сладкий перец, лук, чес-

нок и кориандр и мелко размалывают. Разогревают в маленькой ка-

стрюле растительное масло, вливают луковую смесь и тушат, поме-

шивая через каждые 3 минуты.

Разогревают оставшееся масло в сковороде с толстым дном. Кла-

дут в масло рис. При средней температуре слегка подрумянивают 

в течение 3–4 мин. Добавляют луковую смесь, бульон, соль и перец. 

Доводят до кипения, закрывают крышкой, затем тушат в течение 

10 мин, пока жидкость не начнет впитываться. Убавляют огонь до очень 

маленького, пропаривают под крышкой в течение 30–40 мин, пока рис 

не станет мягким. При необходимости добавляют бульон, чтобы рис 
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был все время влажным. Приправляют по вкусу. Перекладывают на 

подогретое блюдо и подают.

851. Кукуруза с луком

Брутто Нетто
Кукуруза 700 399
Лук репчатый 150 126
Масло оливковое 40 40
Лук зеленый 50 40
Кайенский перец 0,1 0,1
Базилик 0,1 0,1
Соль 5 5

Выход 240

Кукурузу отваривают в подсоленной воде. Затем обжаривают в 

растительном масле со специями. Отдельно обжаривают лук.

Подают, посыпав зеленым луком.

852. Горох острый с рисом

Брутто Нетто
Горошек зеленый 600 588
Рис 80 80
Помидоры свежие 300 255
Сыр острый 80 78
Масло топленое 50 50
Кайенский перец 0,1 0,1
Базилик 3 2
Душица 2 1,7
Зелень петрушки 21 16
 или кориандр 15 11
Соль 8 8

Выход 1000

Горошек зеленый отваривают в подсоленной воде, обжаривают в 

масле. Добавляют вареный рис с мелко нарезанными поджаренными 

помидорами. Добавляют специи и перец.

Перед подачей посыпают тертым сыром и зеленью.
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853. Пережаренные бобы

Брутто Нетто
Бобы 144 130
Масло растительное 34 34
Сыр ланкаширский 65 60

Выход 170

Подогревают растительное масло в сковороде на среднем огне. 

Добавляют вареные бобы и разминают их до получения густого пюре. 

Если пюре слишком липкое, добавляют еще растительное масло.

Подают на стол, посыпав тертым сыром (ланкаширский, кесо-фре-

ско, чеширский, уэнслидейлский). Пережаренные бобы можно также 

подавать без сыра или использовать как гарнир к основному блюду.

854. Бобы с луком

Брутто Нетто
Бобы 500 450
 или фасоль 500 450
Бульон мясной 40 40
Лук репчатый 75 63
Соль 3 3

Выход 460

Сливают воду с замоченных бобов и промывают их. Кладут в 

большую сковороду, заливают холодной водой и доводят до кипения. 

Кипятят 10 мин, затем закрывают крышкой и варят на небольшом огне, 

пока бобы не станут мягкими (около 3 ч).

Подогревают мясной бульон и обжаривают лук до золотистого цве-

та. Кладут в бобы, приправляют солью и кипятят на медленном огне в 

течение 15 мин или до тех пор, пока жидкость не впитается в бобы. По-

дают сразу или охлаждают и хранят в закрытой емкости в холодиль-

нике в течение 2 дней.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

855. Яйца со сладким перцем

Брутто Нетто
Яйцо 6 шт. 240
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Брутто Нетто
Масло сливочное 40 40
Перец сладкий 160 107
Соус томатный 120 120
Сыр острый 100 98
Перец чили 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 520

Очищенные стручки сладкого перца нарезают соломкой, поджари-

вают в масле, укладывают на сковороду, смазанную маслом, поливают 

томатным соусом, посыпают перцем и тертым сыром. Затем заливают 

яйцами, снова посыпают сыром и запекают в жарочном шкафу.

Подают с зеленым салатом.

856. Яйца с беконом

Брутто Нетто
Яйцо 8 шт. 320
Лук репчатый 75 63
Чеснок 16 12
Бекон копченый 300 294
Зелень петрушки 5 4
Перец красный чили 0,1 0,1
Тмин 1 1
Анис 1 1
Кориандр 0,5 0,5
Соль 3 3

Выход 560

Копченый бекон отваривают, нарезают тонкими ломтиками и под-

жаривают. Отдельно поджаривают мелко нарезанные лук и чеснок. 

Затем выливают яйца, солят и перчат. Добавляют растертые специи 

и доводят до готовности.

Перед подачей украшают зеленью.

БЛЮДА ИЗ МУКИ

857. Тортильяс де хавина

Брутто Нетто
Мука пшеничная 640 640
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Брутто Нетто
Масло сливочное 120 120
Вода 375 375
Соль 20 20

Выход 1000

Муку просеивают через сито и смешивают с солью. Затем вливают 

теплую воду и замешивают тесто. Формуют из него шарики диаметром 

3–4 см, накрывают салфеткой и выдерживают 15 мин. Раскатывают 

шарики в лепешки размером 15–20 см.

Жарят тортильяс на сковороде, не смазанной жиром, по 2–3 мин 

с обеих сторон.

858. Тортильяс

Брутто Нетто 
Мука кукурузная 723 723
Маргарин 113 113
Вода 282 282
Соль 13,5 13,5

Выход 1000

Муку смешивают с солью, просеивают через сито, добавляют рас-

топленный маргарин, теплую воду и замешивают тесто. Затем разде-

ляют тесто в виде шариков величиной с куриное яйцо и дают постоять 

15 мин. После этого каждый шарик раскатывают в тонкую круглую ле-

пешку величиной чуть больше блюдца.

Жарят тортильяс на сковородке без жира, около 2 мин с одной 

стороны и 3 мин с другой. Подают теплыми, посыпают сыром, смазы-

вают чоризо (мексиканская мясная начинка), поливают острым соусом.

859. Пшеничные тортильяс

Брутто Нетто
Мука пшеничная 320 320
Сало 50 50
Вода горячая 300 300
Соль 10 10

Выход: на 12 тортильяс 600
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Насыпают муку и соль в большую миску. Перетирают сало с му-

кой до тех пор, пока масса не станет напоминать хлебные крошки. По-

степенно подливают в смесь горячую воду до получения мягкого пла-

стичного теста. Посыпают мукой доску, вымешивают тесто до мягко-

сти, затем покрывают подогретой влажной салфеткой.

Делят тесто на 12 кусков. Скатывают из каждого шарик, а затем 

расплющивают. Посыпают доску мукой, выкладывают на нее лепешки 

и скалкой, посыпанной мукой, раскатывают их так тонко, чтобы просве-

чивала доска, стараясь сохранить их круглую форму диаметром 15 см. 

Готовые тортильяс складывают на тарелку, посыпанную мукой. Сле-

дят за тем, чтобы лепешки не слипались. Сильно раскаляют сковоро-

ду, затем немного уменьшают огонь и аккуратно кладут тортильяс на 

сковородку. Жарят тортильяс в течение 30 секунд, пока она не начнет 

пузыриться, затем переворачивают и выпекают еще 10 секунд. Тор-

тильяс будет выглядеть бледной и недожаренной, но если ее жарить 

чуть дольше, то она станет сухой и хрупкой. Складывают тортильяс 

на проволочную подставку, покрытую салфеткой, и накрывают сверху 

еще одной салфеткой. Когда тортильяс остынут, перекладывают их 

квадратиками промасленной бумаги, чтобы они не слипались, и хра-

нят в запечатанном полиэтиленовом пакете в холодильнике 2–3 дня.

860. Кесадильи

Брутто Нетто
Пшеничные тортильяс 2 шт. 60
Сметана 36%-ной жирности 43 43
Сыр чеддер 33 32
Лук репчатый 13 10
Чили молотый 0,5 0,5
Чили свежий зеленый 1 0,6
Кориандр 1 0,6

Выход 130

Натирают на крупной терке сыр чеддер. Очень мелко рубят лук, 

свежий зеленый чили и свежий кориандр.

Разогревают каждую тортильяс на горячей сухой сковороде в 

течение 30 сек. Кладут на половинку тортильяс сметану, тертый сыр, 

лук, молотый чили, свежий чилли и кориандр. Закрывают второй по-

ловинкой тортильяс и скрепляют маленькой деревянной палочкой. То 

же самое делают с остальными тортильяс.
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Нагревают сковороду. Пекут по одной кесадилье: 45 сек с одной 

стороны, 45 сек другой. Повторяют еще раз, пока сыр не расплавится. 

Немедленно подают на стол. Можно выпекать кесадильи на противне, 

завернув в фольгу, на верхней полке духового шкафа, нагретой до 

195 °C, в течение 15 мин.

861. Начо

Брутто Нетто
Тортильяс пшеничные 1 шт. 40
Масло подсолнечное для жарки 16 16
Для заправки:
Сыр чеддер тертый 16 15
Лук репчатый 13 10
Перец свежий зеленый 17 11
Чили зеленый 6 4
Чили маринованный 5 3
Чили молотый 0,5 0,5
Сметана 36%-ной жирности 25 25

Выход 100

Наливают масло в большую тяжелую сковороду слоем в 2,5 см и 

подогревают. С помощью щипцов погружают тортильяс в горячее мас-

ло. Когда тортильяс подрумянится и станет хрустящей, быстро выни-

мают ее и обсушивают. Не охлаждают.

Разогревают гриль до максимальной температуры. Разламывают 

каждую тортильяс на 8 частей и укладывают в один слой на противень. 

Кладут на каждый кусок слой тертого сыра, зеленый перец, свежий 

чили и чили маринованный (по желанию). Слегка посыпают молотым 

чили и наливают на каждый начо немного сметаны. Помещают в гриль 

на 4–5 мин, пока сметана не начнет закипать и сыр не растает. Если 

необходимо, уменьшают температуру.

ДЕСЕРТНЫЕ БЛЮДА

862. Пудинг по-креольски

Брутто Нетто 
Яйцо 1/2 шт. 20
Хлеб белый без корки 50 50
Инжир 61 52
Сахар 8 8
Молоко 60 60
Масло сливочное 15 15
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Брутто Нетто
Сухари 14 14

Выход 160

Желтки смешивают с сахаром и взбивают, добавляют растоп-

ленное сливочное масло, замоченный в молоке белый хлеб без корки, 

мелко нарубленный сушеный инжир. Все хорошо перемешивают, 

добавляют отдельно взбитые белки с сахаром и выкладывают смесь в 

форму, смазанную маслом и посыпанную сухарями. Варят в течение 

2 ч на паровой бане.

863. Кукурузное суфле

Брутто Нетто
Масло сливочное 80 80
Лук репчатый 37 31
Кукуруза сладкая консервированная 250 150
Яйцо 3 шт. 120
Чили свежий зеленый 30 20

Выход 290

Мелко нарезают лук, удаляют семена и нарезают свежий зеленый 

чили. Яйца обрабатывают и отделяют белки от желтков.

Разогревают жарочный шкаф до 190 °C. Смазывают салом форму 

для суфле размером 20 × 20 см и слегка присыпают мукой.

В кастрюле среднего размера растапливают масло. Добавляют лук 

и готовят в течение 4 мин, чтобы лук стал мягким, но не коричневым. Пе-

рекладывают его в миксер или кухонный комбайн. Добавляют сладкую 

кукурузу и яичные желтки. Смешивают, пока смесь не станет мягкой. 

Переливают в широкую посуду, добавляют чили и соль. В отдельной 

посуде взбивают яичные белки. Осторожно вливают в кукурузную 

смесь, постоянно помешивая. Выкладывают смесь в форму для суфле. 

Выпекают в течение 10 мин. Затем снижают температуру до 180 °С и 

выпекают еще 20–30 мин, пока суфле не приобретет золотистый цвет 

и немного не опустится в центре. Сразу подают на стол.

864. Апельсины в корице

Брутто Нетто
Апельсины 200 134
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Брутто Нетто
Сахарная пудра 30 30
Корица 2,2 2,2

Выход 160

Нарезают тонкими поперечными ломтиками апельсины, кладут в 

салатник. Смешивают сахар, молотую корицу и посыпают апельсины. 

Накрывают салатник и ставят в холодильник на 1 ч.

865. Вишневые чимичанги

Брутто Нетто
Вишни 392 333
Аррорут 10 10
Вода 416 416
Сахарный песок 26 26
Цедра апельсиновая 37 37
Тортильяс пшеничные 10 шт. 300
Масло сливочное 80 80
Сахарная глазурь 120 120
Миндаль 60 36

Выход 1000

Миндаль обжаривают, толкут и используют для украшения. На-

тирают апельсиновую цедру.

Смешивают в кастрюле аррорут с небольшим количеством воды до 

получения однородной пасты. Постепенно добавляют оставшуюся воду 

и сахарный песок. Доводят, помешивая, до кипения на среднем огне и 

варят 2 мин. Снимают с огня и добавляют спелые протертые вишни и 

апельсиновую цедру. Раскладывают поровну вишневую начинку на все 

тортильяс. Складывают каждую тортильяс пополам и еще раз пополам.

Разогревают в сковороде сливочное масло. Кладут две фарши-

рованные тортильяс и слегка поджаривают с каждой стороны до под-

румянивания. Перекладывают на подогретые сервировочные тарел-

ки и хранят теплыми. Поливают сахарной глазурью и украшают жа-

реным миндалем.

866. Жареная сладкая кукуруза

Брутто Нетто
Кукуруза сладкая 350 210
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Брутто Нетто
Масло оливковое 34 34
Лук репчатый 75 63
Перец зеленый 21 14
Перец красный сладкий 38 25
Кориандр 7 5
Чили зеленый 12 8
Грибы 125 95
Перец черный молотый 0,04 0,04
Кориандр (стебли) 65 48
Соль 2 2

Выход 370

Нарезают мелко лук и кориандр. Очищают от кожицы, удаляют 

семена и нарезают помидоры, свежий зеленый чили, красный и зеле-

ный сладкий перец.

Нагревают масло в сковороде с толстым дном. Добавляют лук, 

сладкий перец и чили. Жарят, помешивая, в течение 5 мин до мягкости. 

Добавляют сладкую кукурузу, грибы и молотый перец. Продолжают 

жарить еще 5 мин, иногда помешивая. Перекладывают в подогретую 

сервировочную посуду и украшают кориандром.

867. Заварной крем под карамелью

Брутто Нетто
Сахарная пудра 23 23
Вода 3 3
Молоко 94 94
Ванильная эссенция 0,02 0,02
Яйцо 3/10 шт. 12
Яйцо (желток) 3/5 шт. 12

Выход 120

Разогревают плиту до 150 °C. Кладут половину сахара и наливают 

воду в кастрюлю с толстым дном, ставят на маленький огонь и поме-

шивают, пока сахар не растворится. Увеличивают огонь и быстро до-

водят до кипения без помешивания, пока сироп не станет золотистым.

Заливают раствор в 8–9 формочек для сырников или пирожных, 

потряхивая их таким образом, чтобы было покрыто донышко и стен-

ки на 1 см в высоту. В кастрюле с толстым дном слегка нагревают мо-

локо. Добавляют оставшийся сахар, соль и ванильную эссенцию. По-

догревают при частом помешивании до полного растворения сахара. 
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Взбивают в миске яйца с яичными желтками и вливают в молоко. Че-

рез ситечко вливают в формочки с карамелью. Ставят их в посуду для 

жарки и наливают кипяток в пространство вокруг формочек. Накры-

вают их промасленной вощеной бумагой. Выпекают в жарочном шка-

фу в течение 45 мин, пока крем слегка не опустится в центре. Достают 

формочки из посуды, охлаждают, затем замораживают. Перед пода-

чей на стол ставят формочки донышками в горячую воду и выдержи-

вают так некоторое время. Легко встряхивают, чтобы вынуть крем, за-

тем переворачивают и выкладывают на отдельные тарелки.

868. Манго со сливками

Брутто Нетто
Сахар 20 20
Вода 50 50
Корица 1,2 1,2
Манго 90 54
Ванильная эссенция 0,02 0,02
Сливки 30%-ной жирности 30 30
Ром 12 12

Выход 144

Очищают от кожуры и нарезают вдоль крупными ломтиками ман-

го. Наливают воду, кладут половину сахара и палочку корицы в ка-

стрюлю с толстым дном. Доводят до кипения, затем варят на медленном 

огне 20 °C 30 мин, помешивая время от времени, до загустения сиропа. 

Кладут ломтики манго в сироп и варят на медленном огне 5–10 мин, 

пока они не станут мягкими. Вынимают палочку корицы и добавля-

ют ванильной эссенции. Перекладывают в блюдо для подачи на стол 

и охлаждают.

Накрывают и замораживают блюдо. Взбивают сливки с остав-

шимся сахаром до получения устойчивой массы. Добавляют ром. По-

дают в отдельном салатнике вместе с манго.

Парагвайская кухня

В стране распространена аргентинская и, в меньшей степени, бра-

зильская кухни. В Парагвае много дичи, особенно диких индюков и ку-

ропаток. Произрастает кукуруза трех разновидностей: белая, крас-

ная и твердая. Из твердой кукурузы готовят локро, распространен-
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ное почти во всей Южной Америке. Популярными блюдами являют-

ся бори-бори (большие фрикадельки из кукурузы или мяса, которые 

кладут в бульон) и гуизо (кусочки мяса с рисом).

Парагвайцы любят апельсины и бананы и едят их в любое вре-

мя дня в большом количестве. В 10 часов утра, т. е. между завтраком 

и обедом, принято есть бифштекс с яйцом, сваренным “в мешочек”.

869. Бобы черные с чесноком

Брутто Нетто
Бобы черные 110 99
Шпик 30 29
Масло сливочное 7 7
Чеснок 4
Тмин 0,5 0,5
Семена тыквы (очищенные) 15 15
Соль 1 1

Выход 125

Бобы перебирают, промывают и замачивают в холодной воде на 

12 ч. Затем 2 ч варят и воду сливают. Шпик нарезают мелкими куби-

ками и обжаривают на масле. Добавляют бобы, толченый чеснок, тмин, 

семена тыквы и прогревают. Подают в горячем виде.

Перуанская кухня

Перуанская кухня считается одной из самых разнообразных в Ла-

тинской Америке и характеризуется прежде всего обильным исполь-

зованием острого красного перца.

Очень популярно блюдо “папа ала уанкаина” — белый сыр, разве-

денный молоком с перцем, луком, солью, яичным желтком, лимонным 

и апельсиновым соком, растительным маслом.

Нельзя не назвать оригинальное национальное блюдо — севище. 

Оно состоит из сырой рыбы, политой лимонным соком и приправлен-

ной перцем (иногда еще и луком), и кукурузы. Это лакомство известно 

только в нескольких странах мира.

В большом почете суп с кусками говядины, кукурузой, картофе-

лем и мýка (разновидность картофеля), блюда из белой фасоли. Очень 

распространен шупе — суп.

Очень ценятся рыба и куропатки.
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Мясо используется охлажденное и парное. Мясные и рыбные про-

дукты, идущие на приготовление вторых блюд, не панируются.

В Перу произрастает фиолетовая кукуруза. Из нее варят компот — 

мазаморра морада, готовят слабоалкогольный напиток, часто заме-

няющий вино.

Для приготовления десерта широко используется фасоль. В част-

ности, из нее делают сладкое блюдо бланканке, которое очень любят 

дети.

В Перу пьют вино, уже упоминавшийся выше напиток из фиолето-

вой кукурузы. На севере страны потребляют более крепкий напиток — 

шиша де йора.

Из национальных блюд можно приготовить: суп перуанский и 

картофель по-перуански.

870. Суп перуанский

Брутто Нетто
Лук репчатый 100 84
Масло сливочное 34 34
Чеснок 15 12
Соус томатный 60 60
Сыр козий 50 49
Рис 150 150
Перец черный молотый 8 8
Креветки 450 108
Молоко 340 340
Соль 6 6

Выход 1000

Лук поджаривают, добавляют чеснок, томатный соус, сыр, рис, 

острый перец, креветки, солят. Кипятят до тех пор, пока рис и лук 

окончательно не разварятся. Затем протирают через сито, добавляют 

молоко и доводят до кипения. Перед подачей к столy в каждую та-

релку кладут кусочек жареной рыбы, яйцо, сваренное “в мешочек”, 

картофель, одного рака, жареный перец и протертый сыр, заливают 

бульоном.

871. Хуаякайна папас (картофель по-перуански)

Брутто Нетто
Картофель 500 375
Сыр плавленый 125 122
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Брутто Нетто
Масло растительное 17 17
Молоко 125 125
Сливки 45 45
Сок лимонный 60 60
Перец черный молотый 1 1

Выход 670

Сыр, масло, молоко и сливки тщательно растирают, чтобы полу-

чилась однородная масса. Затем слегка разогревают, добавляют ли-

монный сок и сильно перчат. Картофель варят “в мундире”, очищают, 

разрезают пополам и поливают приготовленным соусом. Подают с 

зеленым салатом.

872. Картофель по-перуански

Брутто Нетто
Картофель 274 205
Сыр плавленый 65 65
Масло оливковое 20 20
Сливки 10%-ные 25 25
Сок лимонный 15 15
Лук репчатый 24 20
Перец черный молотый 1 1

Выход 310

Плавленый сыр, оливковое масло, молоко и сливки соединяют и 

растирают, чтобы получилась однородная смесь. Смесь разогревают, 

добавляют в нее лимонный сок и сильно перчат.

Картофель очищают, отваривают и поливают приготовленным 

соусом. К картофелю подают зеленый салат.

873. Шашлык из телячьего сердца

Брутто Нетто
Сердце телячье 900 765
Чеснок 20 14
Перец зеленый стручковый 50 34
Перец острый 20 13
Уксус 3%-ный 100 100
Масло оливковое 50 50
Лимон 50 45
Лук репчатый 75 63
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Брутто Нетто
Перец красный молотый 0,1 0,1
Соль 6 6

Выход 650

Телячье сердце разрезают пополам, хорошо промывают, удаля-

ют прожилки и нарезают кубиками. Выдерживают 24 ч в маринаде 

из толченого чеснока, мелко нарезанного зеленого стручкового перца, 

острого перца, соли и уксуса. Затем нанизывают на шампуры и запе-

кают на решетке или мангале. Готовый шашлык заливают соусом, для 

приготовления которого растирают деревянной ложкой оливковое мас-

ло, сок лимона, уксус, измельченный на терке репчатый лук, красный 

перец (размешивают в одну сторону).

Сальвадорская кухня

Блюда сальвадорской кухни отличаются острым вкусом благода-

ря применению большого количества пряностей. Самыми любимыми 

блюдами являются черная фасоль и тамаль. Очень распространено 

также блюдо, называемое “столь де злоте” — довольно густой суп из 

кукурузы.

В Сальвадоре широко потребляются два вида бананов: платано — 

очень большой и кипес — очень маленький.

При приготовлении блюд в сальвадорской кухне используется 

сочетание острых и жирных продуктов, причем превалирует острый 

вкус. В одной и той же рецептуре используются овощные и молочные 

продукты, сочетание сладкого и горького вкуса. Из мясных продук-

тов употребляют свинину, телятину, кур и индеек. Широко распро-

странено сочетание мясопродуктов с бананами, овощами, блинчика-

ми, сыром и яйцами.

874. Перец, фаршированный брынзой

Брутто Нетто
Перец сладкий зеленый 200 134
Жир свиной 10 10
Брынза 50 49
Яйцо 1 шт. 40
Молоко 10 10
Мука 5 5
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Брутто Нетто
Лук репчатый 50 37
Помидоры 80 68
Шпик 30 29
Сахар 3 3
Перец острый 10 7
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 300

Сладкий перец обжаривают в сильно разогретом жире, охлажда-

ют, снимают кожицу, удаляют семена. Каждый стручок фаршируют 

брынзой, смачивают в льозоне и обжаривают. Лук измельчают, пас-

серуют на свином жире, добавляют очищенные и мелко нарезанные 

помидоры, нарезанный кубиками шпик, соль, черный молотый перец, 

сахар, мелко нарезанный острый перец. Все вместе варят до выпарива-

ния влаги. Стручки выкладывают на блюдо, заливают соусом посыпают 

зеленью петрушки.

875. Еншиладос

Брутто Нетто
Для теста: 
Вода 200 200
Мука кукурузная 125 125
Масло сливочное 50 50
Яйцо 2 шт. 80
Молоко 300 300
Соль 3 3
Масса готовых блинчиков 490
Для фарша:
Курица (филе) 588 3001

Свинина 444 2002

Перец стручковый 75 50
Масса фарша 550
Сметана 50 50

Выход 1000
1 Масса отварной курицы.
2 Масса отварной свинины.

В подсоленную воду медленно всыпают кукурузную муку, добав-

ляют масло, тщательно размешивают, кипятят несколько минут. Сни-

мают с огня, накрывают и охлаждают. Затем добавляют яйцо, разводят 
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молоком так, чтобы тесто получилось такой консистенции, как для бли-

нов. Пекут блины диаметром 6–8 см. Отварную курицу и свинину про-

пускают через мясорубку, добавляют яйцо, протертые стручки перца 

и готовят фарш. На каждый блин кладут немного фарша и заворачи-

вают. Раскладывают еншиладос на листе, поливают сметаной и поме-

щают на очень слабый огонь.

Уругвайская кухня

Кухня очень схожа с аргентинской и бразильской. Национальным 

блюдом является заполло по-креольски. Готовят его так: с тыквы (они 

здесь высокие и зеленые) срезают верхушку в виде крышечки, осво-

бождают тыкву от семечек и волокон, наполняют ее мясом, овощами, 

фруктами и в таком виде варят (оболочка в некоторой степени заме-

няет сосуд).

Национальным напитком является мате. Его потребляют в любое 

время дня и в удивительно большом количестве, заедая маленькими 

поджаренными и посыпанными сахаром галетами. В Уругвае изго-

товляется много хороших вин — белых и красных, особенно ценится 

красное вино.

876. Грудинка с черной фасолью

Брутто Нетто
Грудинка сырокопченая 488 3561

Фасоль черная 60 60
Рис 200 200
Лук репчатый 120 100
Перец маринованный 80 54
Чеснок 5 4
Сало топленое 50 50
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 1000
1 Масса грудинки отварной без шкурки и костей.

Черную фасоль перебирают, замачивают, отваривают до полуго-

товности, всыпают промытый рис и доводят до готовности. Затем до-

бавляют мелко нарезанную сырокопченую грудинку, поджаренную с 

маринованным перцем, чесноком, луком. Все перемешивают и тушат 
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5–10 мин под крышкой. Подают как самостоятельное блюдо или в ка-

честве гарнира.

877. Котлеты по-уругвайски

Брутто Нетто
Говядина 130 96
Лук репчатый 20 17
Помидоры 20 17
Перец стручковый сладкий 10 7
Чеснок 2 1
Яйцо 1/2 шт. 20
Мука 10 10
Хлеб пшеничный 20 20
Бульон 100 100
Рис 10 10
Капуста белокочанная 20 16
Зелень петрушки 12 9
Перец черный молотый 0,03 0,03
Орех мускатный 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 215

Измельчают на терке репчатый лук, помидоры, стручок сладкого 

перца и обжаривают их в сильно разогретом жире. В пропущенную че-

рез мясорубку говядину добавляют эту смесь, растертый чеснок, му-

скатный орех, соль, черный молотый перец, мелко нарезанную зелень, 

предварительно замоченный в бульоне и отжатый белый хлеб, яичный 

желток, муку и тщательно размешивают всю массу.

Сформовав котлеты, панируют их в муке и тушат в бульоне до 

полуготовности. Затем добавляют промытый, отваренный почти до го-

товности рис, белокочанную капусту и варят, пока вода не испарится.

Чилийская кухня

Первая особенность этой самой оригинальной кухни в Южной 

Америке — приготовление сытной пищи. Чилийская кухня предлага-

ет много блюд, непривычных для других кухонь, — это изобилие блюд 

из фасоли и лука. Эти питательные и сочные блюда готовят почти вез-

де повседневно и они являются предметом размышлений и творческих 

изысканий многих поваров.
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Вторая особенность — приготовление разнообразных блюд из 

рыбы, лангустов, мидий, креветок, морских ежей и водорослей. Из по-

следних готовят суп и вторые блюда. Содержащийся в рыбопродуктах 

триметиламин придает блюдам своеобразный вкус и запах.

Шаркун — это вяленое мясо, молотое или нарезанное широки-

ми полосами. Оно является основой многих блюд, в частности взбитой 

яичницы — очень распространенного в Чили блюда.

Один из вкуснейших чилийских фруктов — пеумо. Интересно 

отметить, что его не нужно разжевывать, достаточно подождать, пока 

он растворится во рту.

В стране большой выбор всевозможных сладостей. Особенно лю-

бимы торты и большие пирожные, приготавливаемые с caxaром, оре-

хами, вареньем, молоком, желтками и густым пальмовым медом.

Чили — это винный погреб Америки, основной в Южной Америке 

поставщик винограда. Вино здесь является национальным напитком и 

потребляется в любое время суток.

СУПЫ

878. Суп из зеленой фасоли

Брутто Нетто
Фасоль зеленая 100 90
Масло оливковое 25 25
Лук репчатый 10 8
Мука 5 5
Помидоры 20 17
Молоко кислое 30 30
Яйцо 1/2 шт. 20
Перец молотый красный 0,5 0,5
Перец молотый черный 0,2 0,2
Зелень петрушки 3 2
Укроп 3 2
Мята 1 1
Соль 2 2

Выход 250

Очищенную, промытую и нарезанную мелкими кусочками зеле-

ную фасоль заливают водой, солят и варят. Пассерованные на оливко-

вом масле репчатый лук, муку, красный перец и очищенные от кожицы 

помидоры вводят в суп за 10–15 мин до готовности. Суп заправляют 
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кислым молоком, сырым яйцом, зеленью петрушки, укропа, мяты, чер-

ным молотым перцем и лимонной кислотой по вкусу.

879. Уха из угря

Брутто Нетто
Угорь 180 135
Лук репчатый 40 34
Чеснок 2 1
Перец сладкий стручковый 40 27
Масло растительное 30 30
Томат-пюре 15 15
Вино сухое белое 80 80
Вода 200 200
Зелень петрушки и укропа 20 15
Перец молотый черный 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 500

Угря очищают и нарезают кусочками по 5 см длиной. Нарезанный 

лук, сладкий перец и мелко нарезанный чеснок пассеруют в оливко-

вом масле, добавляют томат-пасту, вино, зелень в пучке, все залива-

ют водой, кладут рыбу, солят, перчат и варят на слабом огне полчаса.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

880. Осетрина, жаренная на решетке

Брутто Нетто
Осетрина 220 81
Картофель 200 150
Масло сливочное 10 10
 или растительное 10 10
Лимон 11 10
Соус томатный 50 50
Перец молотый черный 0,2 0,2
Соль 3 3

Выход 65/100/10/50

Филе осетра нарезают на порционные куски, солят по вкусу, по-

сыпают черным перцем, обмакивают в растопленное сливочное или 

растительное масло и жарят на решетке. На гарнир подают жареный 

картофель, ломтик лимона и отдельно томатный соус.
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881. Треска в винном бульоне

Брутто Нетто
Треска 150 90
Лук репчатый 16 13
Картофель 30 23
Морковь 7 6
Помидоры свежие 40 34
Вино белое 50 50
Вода горячая 15 15
Масло растительное 5 5
Орегано 0,5 0,5
Сок лимонный 3 3
Зелень петрушки 2 1
Перец красный молотый 0,1 0,1

Выход 200

Разогревают на огне глубокую кастрюлю с растительным мас-

лом и красным перцем. Добавляют мелко нарезанный лук, нарезан-

ные длинной соломкой картофель и морковь, приправы. Очищают то-

маты, нарезают мелкими кусочками и выкладывают сверху в кастрю-

лю, слегка поджарив. Добавляют горячую воду и варят на медленном 

огне. Треску промывают, очищают, режут филе с кожей и костями на 

кусочки (не мелкие), солят, перчат и смачивают лимонным соком. До-

бавляют к бульону треску. В конце добавляют белого вина и варят до 

полной готовности. Не переваривают, чтобы треска не разваливалась, 

а кусочки оставались целыми.

НАПИТКИ

882. Коктейль “Пичунчо”

Брутто Нетто
Вермут 100 100
Писко 200 200
Лимон 15 10

Выход 300

Смешивают вермут и писко в графине, слегка взбалтывают. Раз-

ливают по рюмкам, добавив дольку лимона. Писко можно заменить 

водкой.
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883. Коктейль по-чилийски

Брутто Нетто
Писко 300 300
Вермут 170 170
Молоко сгущенное 150 150
Сок апельсиновый 300 300
Лед 100 100

Выход 1000

Смешивают все ингредиенты и взбивают миксером. Коктейль 

разливают по бокалам, добавляют кусочки льда. Украшают спиралью 

из апельсиновой кожуры. Писко можно заменить водкой.

884. Коктейль “Хвост обезьяны”

Брутто Нетто
Молоко 200 200
Агвардьенте 50 50
Кофе растворимый 12 12
Сахар 20 20
Корица 0,6 0,6
Гвоздика 0,5 0,5
Ванилин 0,1 0,1
Орех мускатный 0,4 0,4

Выход 250

Кипятят молоко с сахаром и приправами. Кофе растворяют в ма-

лом количестве горячей воды и добавляют к молоку перед снятием с 

огня. Охлаждают. Как только смесь будет холодной, добавляют агвар-

дьенте, перемешивают и процеживают. Подают сильно охлажденным.

Этот коктейль обычно готовят на рождественские и новогодние 

праздники. Агвардьенте можно заменить крепким напитком типа водки.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА

885. Ампанада (пирог с мясом)

Брутто Нетто
Для теста:
Мука 100 100
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Брутто Нетто
Масло сливочное 45 45
Яйцо (желтки) 4/10 шт. 16
Молоко 15 15
Соль 1 1
Для фарша:
Говядина (котлетное мясо) 11 8
Лук репчатый 7 6
Перец черный молотый 0,01 0,01
Мука 3 2
Вода 10 10
 или бульон 10 10
Перец сладкий 5 3

Выход 175

Муку, масло, желтки, молоко, соль соединяют, тщательно разме-

шивают деревянной ложкой. Заворачивают тесто в полотенце и остав-

ляют до следующего дня.

Мясо мелко нарезают, лук измельчают и ставят все это варить. За-

тем добавляют сладкий перец, муку, разведенную водой или бульоном, 

приправляют и охлаждают. Тесто раскатывают, вырезают кружки, 

на каждый кладут ложку фарша. Формуют пирожки и помещают их 

в горячий жарочный шкаф на 13–15 мин.

Эквадорская кухня

Эквадорская кухня — это питательные и острые супы, широкое 

применение кукурузы и пряностей.

Среди наиболее распространенных супов следует назвать калдо де 

патас — суп из говяжьих ножек, тимбушка — суп, включающий отва-

ренный целиком картофель, капусту и соус из земляных орехов, сам-

коно — говяжий или куриный бульон с унья (разновидность картофе-

ля) и петрушкой, аррез де сибада — суп из измельченных зерен риса.

Наиболее популярное блюдо из кукурузы — шоклотанда (пирог 

из кукурузной муки, молока и сыра). Его режут на куски, после этого 

заворачивают в листья кукурузы и в таком виде подают.

На всем тихоокеанском побережье можно попробовать знаме-

нитую рыбу семише, которую едят сырой, поливая лимонным соком. 

В Эквадоре ее подают с жареными зернами кукурузы.

Преобладающая часть эквадорских блюд готовится с использо-

ванием большого количества перца.
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На Рождество едят пудинги, а празднование Пасхи нельзя пред-

ставить без фанеска. Это блюдо состоит из кукурузы, фасоли, гороха, 

бобов и трески в молоке и вине.

886. Ячменный суп

Брутто Нетто
Ячмень 60 60
Бульон мясной 200 200
Капуста 45 36
Лук репчатый 15 13
Бобы свежие зеленые 45 40
Перец черный горошком 0,2 0,2
Лист лавровый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 350

Крупу перебирают, промывают и отваривают до полуготовности, 

заливают бульоном и доводят до кипения. Кладут нарезанные куби-

ками овощи, бобы и варят на слабом огне до готовности. В конце вар-

ки кладут специи.

887. Суп-пюре из овощей

Брутто Нетто
Масло сливочное 60 60
Лук репчатый 200 168
Перец сладкий 30 20
Мука 25 25
Бульон 100 100
Вода 100 100
Яйцо 2 шт. 80
Маслины 30 19
Перец острый молотый 0,3 0,3
Соль 2 2

Выход 450

Лук и перец сладкий нарезают соломкой, слегка пассеруют на 

сливочном масле. Добавляют бульон и хорошо разваривают. В конце 

варки кладут специи, заправляют пассерованной мукой, варят 10 мин 

и протирают. Суп заправляют льезоном и сливочным маслом. При по-

даче добавляют маслины.
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Кухни народов 

Соединенных Штатов Америки

Всем критикам, которые отрицают наличие у Соединенных Шта-

тов самобытной кухни, мы бы хотели напомнить, что никакая другая 

страна не повлияла в такой степени на характер питания во всем мире, 

как США. В этом они превосходят даже Францию, влияние которой 

неопровержимо подтверждено во всем мире и которая своей кухней 

показала другим народам, как из определенных компонентов можно 

приготовить произведение кулинарного искусства независимо от за-

траченного времени и денег.

Однако Соединенные Штаты привнесли нечто сверх того — кон-

цепцию. Согласно этой концепции из любого сырого продукта по рацио-

нальной методике можно произвести или приготовить готовый продукт 

или готовое блюдо, которые будут очень дешевы и своими вкусовыми 

качествами удовлетворят максимальное число граждан. Гамбургеры, 

хот-доги или томатный кетчуп — не слишком изысканный плод кули-

нарной фантазии, но ими можно насытиться и их легко приготовить с 

минимальной затратой времени.

По мнению большей части европейцев, США являются страной, 

где питаются в основном консервами. Это не совсем так. Если в аме-

риканской кухне вначале чувствовалось англосакское влияние, то 

позднее она уже могла предложить свои блюда. Основные принципы 

американской кулинарии — гигиена и упрощенность.

Приведенные примеры — лишь скромная, но характерная ил-

люстрация американской кухни. Если задаться целью более подробно 

ответить на вопрос, что именно подают на стол своим семьям хозяйки на 

просторах между канадской и мексиканской границами, то мы увидели 

бы, что общего знаменателя нам не найти. Сюда стекались переселенцы 

со всего мира с багажом собственных рецептов и оригинальных блюд, 

которые и до сих пор бытуют, разве что скрещенные с кушаньями и 

исходными продуктами принявшей их страны.
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Однако каждая этническая группа позаботилась о том, чтобы и в 

Новом Свете иметь в своем распоряжении старые знакомые исходные 

продукты. А поскольку по пятидесяти штатам пролегают все клима-

тические пояса, то используются здесь практически все растения и 

животные, пригодные в пищу.

Благодаря хорошим климатическим условиям и плодородным 

почвам Соединенные Штаты быстро стали крупнейшим в мире про-

изводителем и одновременно экспортером продовольствия. Характер 

повседневного питания семьи среднего американца обусловлен ориен-

тацией на минимальную затрату времени. Супермаркеты изобилуют 

многообразием готовых блюд, доведенного до готовности мяса или 

полуфабрикатов.

В США уделяют большое внимание правильному питанию. Аме-

риканцы обычно соблюдают строгий режим питания, считая, что нужно 

есть то, что полезно для здоровья: ежедневно выпивать свою порцию 

фруктового сока, потому что он содержит витамин С, потреблять молоко 

и сыр, так как они богаты кальцием, есть каши, в состав которых вхо-

дят железо и протеин, не забывать о зеленых овощах, чтобы организм 

получал минеральные соли, и т. п.

Основной особенностью американской кухни является то, 

что почти все продукты подвергаются переработке и обогащению: 

кофе часто используется в виде пудры, мука — обогащенной вита-

минами или содержащей необходимую дозу химических дрожжей; 

травы — размолотыми; овощи и фрукты всех времен года и широт — 

в банках или замороженными, как и мясо всех сортов, рыба и уст-

рицы.

Завтрак у американцев обязательно включает сок, большой, 

типично американский, пончик, иногда жареные кукурузные хлопья, 

одно яйцо, бекон, тост и кофе со сливками. В США отдают предпоч-

тение кофе. Чаще завтрак состоит из фруктового или томатного сока, 

масла сливочного, яйца или яичного блюда, джема, тоста, булочки и 

кофе (подается в начале завтрака). В 13 часов американцы завтракают 

второй раз. Ленч должен включать салат и мясное блюдо с овощным 

гарниром.

Ленч, являющийся основным приемом пищи в деревне и назы-

ваемый там обедом, в больших городах упрощен до крайности. Он со-

стоит либо из сандвича в несколько слоев, либо из бутерброда с парой 
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сосисок, либо из рубленого бифштекса с жареным картофелем. Все это 

запивается стаканом газированного напитка.

Прием пищи вечером, когда он не ограничивается временем, 

начинается обычно с коктейля и разнообразных холодных и горячих 

закусок: маленьких пирожков с анчоусами, сосисками, копченой рыбой, 

различных пикулей, наколотых на палочки, кусочков сырых овощей 

(цветной капусты, моркови), которые макают в острый соус типа кар-

ри, холодного томатного, яблочного или сливового сока, креветок или 

устриц в поперченном томатном соусе.

Супы подаются чаще всего вечером.

Устрицы, большие розовые креветки длиной 5–18 см, лангусты 

и омары — свежие, мороженые или консервированные — занимают 

в меню большое место, особенно в прибрежных районах. Из мяса по-

требляются преимущественно говядина, телятина и свинина, причем 

жареные. Колбасные изделия представлены в виде окорока, бекона и 

сосисок.

Из птицы наиболее распространены курица и индейка. Блюдо из 

курицы — фрид шикен — покорило всю Америку. Индейка же является 

традиционным блюдом больших праздников: нашпигованная фаршем 

из каштанов, хлеба и шалфея или даже устрицами, она подается с 

брусничным соусом. Обед обычно заканчивается сладкими пирожками 

или пирогом с тыквой и взбитыми сливками.

Американцы едят много свежих и сушеных овощей. Кукуруза, 

или, как ее еще называют, “индейская пшеница”, — важнейший на-

циональный злак. Молодую кукурузу отваривают и едят с маслом и 

сиропом. Из кукурузы делают суфле, каши, жареные хлопья. В США 

потребляется много фасоли, очень распространены картофель, лук, 

сельдерей, помидоры.

Шедевром американской кухни считаются салаты. На одной 

тарелке располагаются кусочки груши, персика или клубника, салат 

латук, тоненькие кусочки поджаренного бекона, помидоры, шербет из 

малины, сыр, бананы и майонез.

К салатам подают приправы в бутылках — одновременно соленые, 

сладкие и острые. Очень популярны всевозможные соусы: майонез, 

приправленный луком и перцем, грибной, шили, табаско, яблочный, 

из брусники, желе из мяты. Этими соусами приправляют также мясо, 

домашнюю птицу, дичь. К сладким блюдам — пудингам, фруктовым 
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салатам, вафлям, оладьям, пирожным — подают жирные и сладкие 

десертные соусы, которых насчитывается довольно много.

Американцы очень любят конфеты, пирожные, печенье и другие 

сладости. Конфеты обогащены витаминами и минеральными соля-

ми, состав их печатается на обертках, как на лекарствах. Население 

потребляет много фруктов. Их редко едят в натуральном виде, чаще 

используют для салатов, желе, подают со сливками, сыром или пирож-

ными. Очень популярны орехи, а маслом аpaxиса нередко заменяют в 

сандвиче сливочное масло и мясо. Сыры изготавливаются в большом 

количестве. Все они сходны по составу с европейскими и почти так же 

называются.

В США пьют много кофе, однако он слаще и менее поджаренный, 

чем в Европе. Кофе является составной частью каждого приема пищи. 

Некоторые американцы, однако, предпочитают чай, молоко, тонизи-

рующий напиток или пиво.

Как и англичане, американцы любят виски и пьют его, разбавляя 

сельтерской водой или с кусочками льда.

Нужно учесть, что пищу не следует подавать горячей, и на сто-

лах всегда должны быть вода со льдом или охлажденный сок, белый 

и черный хлеб.

Несмотря на огромный выбор оригинальных блюд со всего мира, 

американский стол выглядит несколько однообразным, что вызывает в 

последние годы противоположную реакцию. Ни в одной другой стране 

женщины не интересуются теоретическими познаниями в области 

кулинарии до такой степени, как в США. Американская хозяйка, уст-

раивая угощение для гостей, избегает готовых изделий. Чаще всего она, 

вероятно, готовит по фамильным рецептам. На практике это выглядит 

как негласное соревнование между хозяйками дома, потому что с по-

следним блюдом заканчивается и сам прием гостей.

Американцы восстали и против посуды из синтетических мате-

риалов и одноразовых приборов: теперь они придают большое значе-

ние элегантности обеденных сервизов, хотя их нисколько не смущает, 

например, если вместо хрустальных бокалов на столе стоят жестяные 

банки с пивом. Но стремление изгнать из повседневного питания уко-

ренившееся единообразие можно видеть на каждом шагу. Вопреки 

этим противоположным тенденциям в США тоже сформировалось 

представляющее государство меню самобытных блюд. Они составлены 

преимущественно из элементов европейской кухни и скомбинированы 

с приемами и исходными продуктами индейской кулинарии, что прояв-
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ляется в популярности кукурузы и фасоли, кленового сиропа, тыквы, 

орехов и некоторых блюд из морских животных. В последние годы 

американской общественностью овладевает идея здорового питания, 

порой даже в догматической форме, что тоже вызывает чувство про-

теста. Рекомендуется пища по возможности без жира, богатая белком 

и витаминами.

В США ширится движение борьбы против неумеренного потреб-

ления алкоголя, некоторые города были даже объявлены “городами 

трезвого образа жизни”.

Из национальных блюд можно приготовить: бифштекс по-чикаг-

ски, яйца пашот по-американски, палочки ореховые.

СУПЫ

888. Суп из пельмений по-американски

Брутто Нетто
Куриный бульон 665 665
Лук репчатый 100 84
Помидоры свежие 100 85
Шпинат 250 185
Пельмени 100 100

Выход 1000

Лук и помидоры нарезают кубиками. В масле сначала пассеруют 

лук, а затем добавляют к нему помидоры. В кипящий бульон опускают 

нарезанный шпинат, доводят до кипения. Затем выкладывают помидо-

ры с луком, опять доводят до кипения. Кладут специи, солят, перчат и 

опускают пельмени (по 5–6 шт. на порцию). Когда пельмени всплывут, 

варят еще 5–7мин.

При подаче можно заправить уксусом или сметаной.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

889. Филе камбалы с винным соусом

Брутто Нетто
Камбала (филе) 96 48
Картофель 60 45
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Брутто Нетто
Лимонный сок 5 5
Овощная смесь 75 73
Горчица 2 2
Вино белое сухое 6 6
Сливки 12 12
Укроп 4 3
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 1 1

Выход 170

Картофель моют и варят неочищенным около 20 мин. Филе кам-

балы моют, обсушивают, сбрызгивают лимонным соком, солят и пер-

чат. Филе сворачивают трубочкой. Закрепляют рыбные рулеты зубо-

чистками. Подготавливают замороженные овощи. По истечении 4 мин 

выкладывают сверху филе камбалы. Продолжают тушить еще 10 мин.

Для соуса сливки вместе с горчицей, белым вином и укропом до-

водят до кипения. Солят и перчат по вкусу.

Картофель очищают. Подают его вместе с овощами, рыбой и вин-

ным соусом.

БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

890. Бифштекс с яичницей по-американски

Брутто Нетто
Вырезка (филе) 1000 850
Яйцо 9 шт. 360
Масло сливочное 200 200
Перец черный молотый 0,1 0,1
Зелень петрушки 15 11

Выход 1000

Готовят из говяжьей вырезки бифштексы, раскладывают на сто-

ле, солят, посыпают перцем, кладут на растопленное в сковороде мас-

ло и ставят на огонь.

Вбивают в чашку по 2 яйца с расчетом на каждый бифштекс, 

разбивают лопаткой, кладут немного рубленой зеленой петрушки, 

солят и, когда бифштекс обжарится со всех сторон до румяного цвета, 
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вливают яйца на сковороду по бифштексам, ставят на огонь. Когда 

яичница будет готова, подают со сковородой на стол.

Бифштексы жарятся за 5 мин до подачи и не должны быть пе-

режарены.

891. Бифштексы на гриле

Брутто Нетто
Бифштекс (полуфабрикат) 216 159
Соус 10 10
Базилик 7 5
Салями 35 34
Сыр 10 9
Масло растительное 10 10

Выход 155

Приправляют бифштексы специями и намазывают каждый со-

усом. Покрывают каждый бифштекс ломтиками салями и листьями 

базилика, сверху кладут кусочек сыра. Складывают мясо начинкой 

вовнутрь, закрепляют, смазывают растительным маслом и запекают 

на гриле 15 мин.

892. Бифштекс по-чикагски

Брутто Нетто
Говядина (филейная часть) 170 144
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Лук репчатый 75 63
Помидоры свежие 100 85
Зелень петрушки 15 11
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 94/20/155

Мясо освобождают от сухожилий, хорошо отбивают, приправля-

ют солью и перцем, в центре делают углубление и обжаривают. В углу-

бление помещают сырой желток. Гарнируют мелкорубленым луком и 

кусочками помидора или свеклы. Лук рубят, кладут в наполовину вы-

скобленные помидоры и украшают петрушкой.



578

893. Гуляш по-техасски

Брутто Нетто
Говядина 600 444
Лук репчатый 150 126
Чеснок 15 12
Морковь 200 160
Картофель 500 375
Сельдерей 25 21
Масло растительное 74 74
Перец черный молотый 0,03 0,03
Бульон гранулированный 15 15
Мука пшеничная 50 50
Томаты консервированные 300 165
Зеленый горошек замороженный 100 98
Соль 10 10

Выход 1000

Мясо нарезают брусочками. Репчатый лук и чеснок очищают и 

шинкуют. Морковь очищают и нарезают соломкой. Картофель очищают 

и нарезают кубиками. Сельдерей мелко шинкуют.

Мясо обжаривают в масле. Добавляют репчатый лук и чеснок, 

солят, посыпают мукой и подрумянивают. Добавляют лавровый лист, 

томаты с соком, бульон и вливают воду, чтобы она едва покрывала 

мясо. Тушат 60 мин. Добавляют картофель, сельдерей, морковь, тушат 

25 мин. За 5 мин до готовности добавляют горошек.

894. Чили по-техасски

Брутто Нетто
Фарш говяжий 75 56
Паприка 0,3 0,3
Чили (порошок) 3 3
Помидоры консервированные 100 55
Фасоль красная консервированная 75 45
Масло растительное 8 8
Лук репчатый 13 10
Перец зеленый сладкий 8 5
Сельдерей 12 9

Выход 120

Разогревают масло в сковороде на среднем огне. Пассеруют мел-

ко нарезанный лук, нарезанный зеленый сладкий перец и измельчен-
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ный сельдерей до золотисто-коричневого цвета. Выкладывают из ско-

вороды. Обжаривают постный говяжий фарш до золотисто-коричневого 

цвета. Сливают с фарша лишний жир. Снова кладут овощи в сковоро-

ду. Добавляют паприку, порошок чили и помидоры с соком. Снижают 

огонь. Накрывают крышкой и тушат около часа. Кладут консервирован-

ную красную фасоль (предварительно жидкость сливают) и держат на 

огне еще 5 мин. Подают блюдо горячим со свежим хлебом или тостами.

895. Мясо индейки по-американски

Брутто Нетто
Индейка (грудки) 85 401

Ветчина вареная 13 12
Рис 20 20
Шампиньоны 15 11
Перец зеленый 4 2
Лук репчатый 8 6
Перец острый стручковый 2 1,6
Масло растительное 3 3
Мука пшеничная 5 5
Херес сухой 3 3
Бульон куриный 25 25
Молоко 25 25
Зелень петрушки 1 0,7

Выход 170
1 Масса отварной индейки.

Рис отваривают, не разваривая. Индюшачью грудку и ветчину 

нарезают кубиками. Перец нарезают кубиками, грибы ломтиками, лук 

мелко рубят. Стручок острого перца надрезают и очищают от семян. 

Обжаривают мясо в горячем растительном масле. Добавляют лук, 

сладкий перец, грибы. Слегка обжаривают, солят и перчат, посыпают 

мукой. Разводят бульоном, молоком и хересом. Добавляют ветчину и 

острый перец. Кипятят в течение 5 мин. Острый перец удаляют. Укра-

шают петрушкой и подают на стол.

896. Окорочка в панировке из чипсов

Брутто Нетто
Окорочка свежемороженые 282 240
Яйцо 1 шт. 40
Карри 30 30
Картофельные чипсы 75 75
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Брутто Нетто
Сыр 75 69
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 380

Нагревают жарочный шкаф до температуры 200 °C. Куриные 

окорочка моют под струей холодной воды и обсушивают бумажным 

полотенцем. Яйца взбивают, перемешивают с молотым перцем и карри, 

солят. Очень мелко крошат картофельные чипсы (можно растолочь в 

ступке) и перемешивают с тертым сыром. Окорочка сначала окунают в 

яйцо, а затем панируют в смеси из чипсов и сыра. Прижимают окорочка 

в продолговатую форму для жарки, кладут на холодную решетку и ста-

вят в горячий жарочный шкаф. Поджаривают до появления корочки.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

897. Яйца пашот по-американски

Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Помидоры свежие 50 42
Масло сливочное 20 20
Бекон 30 30
Соль 1 1

Выход 140

Помидоры разрезают пополам, приправляют специями и пекут в 

жарочном шкафу (они не должны распадаться).

На каждую половину помидора кладут яйцо, сваренное “в мешо-

чек”, смазывают маслом и украшают ломтиками поджаренного бекона.

898. Омлет с салатом

Брутто Нетто
Помидоры 40 34
Сладкий перец стручковый 8 5
Авокадо 30 18
Перец острый маринованный 3 2
Фасоль красная консервированная 20 12
Салат 37 25
Масло оливковое 7 7
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Брутто Нетто
Омлет (полуфабрикат) 6

Выход 140

Помидоры нарезают мелкими кубиками. Стручки сладкого пер-

ца рубят. Авокадо разрезают пополам, удаляют косточку, очищают, 

нарезают кусками плодовую мякоть, стручки маринованного перца 

нарезают ломтиками. Моют красную фасоль и дают воде стечь. Салат 

нарезают небольшими кусочками, моют и откидывают на дуршлаг.

Для заправки перемешивают оливковое масло, сок лайма, соль и 

молотый перец. Поливают заправкой все продукты для салата и ставят 

в холодильник на 60 мин. Немного запекают омлеты и наполняют их 

салатом.

БЛЮДА ИЗ КРУП И ОВОЩЕЙ

899. Рис на сковороде по-калифорнийски

Брутто Нетто
Горошек зеленый 75 73
Масло растительное 10 10
Брокколи 35 27
Лук зеленый 4 3
Куриные грудки (филе) 50 43
Морковь 15 12
Горчица 3 2
Куриный бульон 50 50
Рис длиннозернистый 20 20
Херес сухой 5 4
Сыр 12 11
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 1 1

Выход 200

Стручки зеленого горошка разрезают пополам, а брокколи делят 

на соцветия. Морковь нарезают кубиками, зеленый лук — кольцами. 

Филе куриной грудки нарезают крупными кубиками. Разогревают в 

сковороде растительное масло и, помешивая, поджаривают в нем мясо. 

Добавляют овощи, немного тушат и приправляют специями. Добавля-

ют рис и вливают бульон и херес. Накрывают крышкой и тушат 20 мин. 

Рис должен впитать всю жидкость. По желанию вливают немного бу-
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льона. Перемешивают с 1/2 сыра, накрывают и дают ему расплавить-

ся. Подают, посыпав оставшимся сыром.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА

900. Пирог из творога с апельсинами

Брутто Нетто
Мука 18 18
Масло сливочное 13 13
Сахарный песок 6 60
Яйца (желток) 1/20 шт. 2
Сок лимонный 2 2
Горох 20 20
Для фарша:
Творог 50 50
Сахарный песок 15 15
Мука 6 6
Цедра апельсиновая 2 2
Сок апельсиновый 4 4
Яйцо 1/10 шт. 4
Апельсины 5 3
Вишня глазированная 4

Выход 120

Перемешивают сливочное масло в кусочках, муку, сахар, яич-

ный желток и лимонный сок. Заворачивают тесто в пленку и на 

30 мин кладут в холодильник. Нагревают жарочный шкаф до 200 °C. 

Тесто раскатывают, кладут в плоскую форму для торта и делают из 

теста высокий бортик. Выкладывают бумагой, кладут горох и выпе-

кают корж 20 мин. Удаляют бумагу и горох. Снижают температуру до 

175 °C. Перемешивают творог, сахар, муку, цедру и сок апельсина и 

яйца. Намазывают смесь на корж и выпекают еще 60 мин. Украшают 

ломтиками апельсина и вишней.

901. Американский тыквенный пирог на День благодарения

Брутто Нетто
Для теста: 
Мука пшеничная 24 24
Яйцо (желток) 1/10 шт. 4
Масло сливочное несоленое 12 12
Соль 1 1
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Брутто Нетто
Для начинки: 
Тыква 90 90
Яйцо 1/5 шт. 8
Сахар-песок 13 13
Сироп сахарный 8 8
Сливки 36%-ной жирности 25 25
Корица 0,6 0,6
Гвоздика 0,7 0,7
Мускатный орех 0,5 0,5
Имбирь 0,6 0,6
Сахарная пудра 2 2
Соль 1 1

Выход 147

Просеивают муку и соль в глубокую миску. Растирают с маслом, 

чтобы смесь напоминала хлебные кроши, затем добавляют яичный 

желток и столько ледяной воды, чтобы замесить тесто. Скатывают те-

сто в шар, заворачивают его в целлофан и кладут на холод на 30 мин.

Готовят начинку. Очищают тыкву, удаляют семена. Нареза-

ют мякоть кубиками. Кладут в кастрюлю с толстым дном, добавля-

ют воды, чтобы она закрывала тыкву, и варят до мягкости. Размина-

ют мякоть в однородную массу, перекладывают в сито и дают стечь 

жидкости. Раскатывают тесто на слегка присыпанной мукой доске и 

застилают им круглую форму с вынимающимся дном. Прокалывают 

тесто и закрывают его промасленной бумагой. Охлаждают в течение 

15 мин. Разогревают жарочный шкаф до 200 °С и выпекают в течение 

10 мин, затем снимают бумагу и снова ставят форму в жарочный шкаф, 

выпекают еще 5 мин. Снижают температуру в жарочном шкафу до 

190 °C. Выкладывают тыквенное пюре в глубокую миску, взбивают яйца 

с сахарным песком, сиропом, сливками, пряностями и солью. Выливают 

смесь в форму. Выпекают смесь 40 мин или пока начинка не затвердеет. 

Посыпают сахарной пудрой и подают на стол, когда пирог остынет до 

комнатной температуры.

902. Американский чизкейк (творожный пирог)

Брутто Нетто
Масло сливочное 100 100
Сахар-песок 75 75
Какао 90 90
Печенье раскрошенное несладкое 300 300



584

Брутто Нетто
Сыр сливочный (марскапоне) 200 184
 или творог 18%-ной жирности 200 200
Ликер сливочный 150 150
Сахарная пудра 100 100
Яйцо 4 шт. 160
Шоколад горький 50 50

Выход 1000

Масло растапливают с сахарным песком и шоколадом. Добавля-

ют крошку печенья, вымешивают. Выкладывают в подготовленную 

разъемную форму. Яйца взбивают на водяной бане с пудрой до пены, 

добавляют частями сыр (или творог), потом ликер тонкой струйкой. 

Половину смеси откладывают в другую форму. Растопленный шоко-

лад добавляют в одну половину сырной смеси, хорошо перемешивают. 

Выливают попеременно то белую, то шоколадную часть на основание 

торта. Выпекают при 170 °С около 50 мин. Хорошо охлаждают и вы-

держивают в холодильнике не менее 5–6 ч.

903. Двойной бургер

Брутто Нетто
Говядина (фарш) 150 110
Масло сливочное топленое 30 30
Булочки 1 шт. 501

Помидоры свежие 50 40
Майонез 60 60
Салат листовой 38 25
Кетчуп 36 36
Зелень петрушки 6 4
Цуккини 28 22
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 310
1 Масса одной булочки 50 г.

Перемешивают рубленое мясо с солью и перцем. Делают 8 пло-

ских лепешек одинакового размера. Обжаривают в топленом масле с 

каждой стороны по 2–3 мин.

Разрезают булочки по горизонтали на 3 части так, чтобы толщина 

среднего ломтика была 1 см.

Помидоры моют, обсушивают и нарезают ломтиками. Солят, пер-

чат и поливают уксусом. Намазывают нижние ломтики каждой булоч-
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ки майонезом. Накрывают листьями салата, сверху кладут лепешку 

из рубленого мяса и покрывают помидорами. Поливают сверху кет-

чупом и накрывают вторым ломтиком. Снова намазывают майонезом. 

Кладут зелень и вторую мясную лепешку. Цуккини моют, обсушива-

ют, нарезают тонкими ломтиками и кладут сверху. Покрывают остав-

шимися помидорами. Поливают кетчупом и накрывают верхним лом-

тиком булочки.

904. Двойной гамбургер

Брутто Нетто
Булочки (6 шт. готовых) 1 шт. 501

Котлеты мясные 2 шт. 1002

Помидоры свежие 67 57
Огурцы маринованные 33 20
Майонез 33 33
Кетчуп 17 17
Салат листовой 8 5

Выход 275
1 Масса одной булочки 50 г.
2 Масса одной котлеты 50 г.

Разрезают булочки на 3 части так, чтобы толщина среднего лом-

тика была 1 см. Помидоры моют, обсушивают и нарезают ломтиками. 

Солят, перчат и поливают уксусом. Смазывают нижние ломтики каж-

дой булочки майонезом. Накрывают листьями салата, кладут лепешку 

из рубленого мяса и покрывают помидорами. Поливают сверху кетчу-

пом и накрывают вторым ломтиком булочки. Снова смазывают майо-

незом, кладут салат и вторую мясную лепешку. Сверху кладут кусо-

чек тонко нарезанного огурчика. Покрывают помидорами, поливают 

кетчупом и накрывают верхним ломтиком булочки.

905. Булочки для гамбургеров

Брутто Нетто
Мука пшеничная 640 640
Вода 250 250
Сахар-песок 50 50
Молоко сухое нежирное 62 62
Дрожжи сухие 25 25
Масло сливочное 90 90
Соль 7 7
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Брутто Нетто
Для украшения: 
Масло сливочное 15 15
Кунжут 5 5
Тмин 3 3

Выход 1000

В большой миске смешивают часть муки с солью, сахарным пес-

ком, сухим молоком и растопленным сливочным маслом. Постепенно, 

тщательно перемешивая, добавляют горячую воду и еще часть муки. 

Быстро замешивают тесто в течение 2 мин. Оставшуюся муку понем-

ногу добавляют, пока тесто не загустеет. Выкладывают тесто на по-

сыпанный мукой стол и замешивают около 10 мин, пока оно не станет 

однородным и эластичным. Кладут тесто в смазанную маслом емкость, 

поворачивая так, чтобы оно все обмаслилось. Затем тесто накрывают и 

ставят в теплое место на 45–60 мин, пока оно не увеличится в размерах 

в 2 раза. Потом обминают тесто и оставляют на 20 мин для брожения. 

Делят тесто пополам. Каждую половину разрезают на 6 равных кусков. 

Формуют каждый кусок в виде шара и кладут на смазанный маслом 

противень на расстоянии 5 см друг от друга. Слегка выравнивают тесто, 

закрывают и дают постоять в теплом месте 1 ч. Нагревают жарочный 

шкаф до 190 °C. Смазывают поверхность булочек растопленным сли-

вочным маслом и добавляют украшения. Выпекают булочки от 15 до 

20 мин, пока они слегка не подрумянятся.

906. Фарш для котлет

Брутто Нетто
Говядина (фарш) 1216 900
Лук репчатый 123 103
Масло сливочное топленое 30 30
Перец черный молотый 0,03 0,03
Соль 6 6

Выход 1000

Слегка перемешивают мясо, соль, перец и лук. Полученную массу 

делят на 6 лепешек. Лепешки жарят на барбекю, в электрогриле или 

сковороде до готовности с двух сторон.
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907. Сдобные булки с ветчиной

Брутто Нетто
Ветчина сырокопченая 309 300
Шнитт-лук 120 96
Мука 300 300
Разрыхлитель 35 35
Сливочное масло 80 80
Яйцо 2 шт. 80
Молоко 125 125
Пахта 125 125
Перец (горошек) 0,1 0,1
Соль 4 4

Выход 1000

Ветчину нарезают очень мелкими кубиками. Шнитт-лук моют под 

струей холодной воды, обсушивают и нарезают на маленькие колеч-

ки кухонными ножницами. Перемешивают в миске муку, разрыхли-

тель и соль. Нагревают жарочный шкаф до 180 °C. Распускают на сла-

бом огне сливочное масло. Оно не должно подрумяниваться. Взбивают 

яйца с молоком и пахтой. Перемешивают с мукой и сливочным маслом. 

Добавляют в тесто ветчину, шнитт-лук и горошины перца. Смазывают 

жиром специальный противень для булочек, на 2/3 наполняют фор-

мочки тестом и выпекают на среднем огне 25–30 мин.

908. Золотое американское печенье

Брутто Нетто
Масло сливочное 500 500
Яйцо (желток) 10 шт. 200
Сахар-песок 184 184
Апельсин 100 67
Мука 250 250
Водка 15 15

Выход 1000

Масло растирают до получения сметанообразной массы. Желтки 

растирают добела с сахарным песком. Выжимают сок из апельсина. 

Все перечисленное смешивают с мукой, добавив водку, настоянную на 

апельсиновой корочке. Раскатывают тесто, вырезают выемкой пече-

нья разной формы и пекут на противне, смазанном сливочным маслом.
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СЛАДКИЕ БЛЮДА

909. Снег американский

Брутто Нетто
Вода 200 200
Желатин 18 18
Цедра лимонная 45 40
Сок лимонный 120 120
Сахар-песок 400 400
Яйцо (белок) 3 шт. 60
Ликер вишневый 25 25

Выход 750

Растворяют в теплой воде желатин, добавляют цедру, натертую 

с лимонов, сахар-песок, доводят до кипения, вливают еще 400 мл хо-

лодной воды, а затем протирают все через сито, добавив лимонный 

сок. Взбивают в крепкую пену белки, осторожно смешивают их с об-

щей массой. Выкладывают в смоченную водой форму, охлаждают в 

течение 4 ч, затем подают.

Вкус этого блюда улучшится, если одновременно с лимонным 

соком добавить 50 мл вишневого ликера.

910. Палочки ореховые

Брутто Нетто
Мука 400 400
Сахар 200 200
Орехи земляные 250 150
Молоко 143 143
Масло сливочное 174 174
Яйцо 2 шт. 80
Соль 2 2

Выход 1000

Муку просеивают, добавляют рубленые орехи, сахар, взбитые 

яйца, молоко, растопленное масло и соль, замешивают тесто. Раска-

тывают его толщиной 1 см, нарезают полосками 8 × 2 см и выпекают в 

жарочном шкафу 15–20 мин на среднем огне.
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Монгольская кухня

Основу монгольской национальной кухни составляют блюда, 

приготовленные из молочных и мясных продуктов, а также мучные 

изделия. Из молока готовятся различные виды сыров, простокваши и 

напитки. Одним из самых популярных кушаний являются пенки. Для 

их получения молоко кипятится длительное время на слабом огне. 

После остывания толстый слой пенок осторожно снимают лопаточкой 

и на широком деревянном блюде складывают вдвое, корочкой наружу. 

Затем пенки немного подсушивают и подают к чаю.

Из мясных продуктов наиболее широко используется баранина. 

Основной способ тепловой обработки — варка. Разрезанное на куски 

мясо заливают водой и варят, слегка подсаливая, а часто совсем без 

соли. Бульон заправляют крупой (пшеном, рисом), китайской верми-

шелью или лапшой.

Из мучных изделий популярны борцог — куски мелко нарезанного 

теста (наподобие украинских галушек), обжаренного в бараньем жире 

или масле, хальмаг — поджаренная смесь растопленных пенок и муки, 

пирожки с начинкой из сырого мяса.

Любимый напиток — чай. Его пьют в любое время дня. Употреб-

ляют главным образом чай, который густо заваривают и заправляют 

молоком, маслом или салом и солью.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

911. Креветки в коричневом соусе

Брутто Нетто
Креветки консервированные 116 114
Соус соевый 30 30
Имбирь свежий 5 4
Лук зеленый 13 10
Масло кунжутное 5 5
Концентрат 5 5
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Брутто Нетто
Уксус 5 5

Выход 150

Креветки очищают от панциря и нарезают ломтиками. Зеленый 

лук (белую часть, но не головку) и имбирь нарезают соломкой и сме-

шивают. При подаче креветки кладут горкой на тарелку, посыпают 

имбирем и зеленым луком, поливают соевым соусом, смешанным с кун-

жутным маслом, концентрированным куриным бульоном без специй, 

концентратом, рисовой водкой. Отдельно подают соевый соус (25 г).

912. Свинина кисло-сладкая

Брутто Нетто
Свинина 167 138
Сало свиное 20 20
Соус соевый 30 30
Водка рисовая 10 10
Имбирь свежий 10 10
Концентрат 5 5
Сахар 30 30

Выход 125

Мякоть свинины, зачищенную от жира и сухожилий, нарезают на 

куски по 100–500 г, сверху делают неглубокие надрезы. Затем свинину 

обжаривают во фритюре до тех пор, пока не образуется светло-ко-

ричневая корочка. Обжаренное мясо кладут в посуду, вливают бульон 

так, чтобы он покрывал мясо, добавляют водку, имбирь и концентрат, 

соевый соус и тушат до готовности. После этого свинину вынимают, 

в оставшийся бульон добавляют сахар и проваривают до загустения. 

Этим соусом заливают свинину. Хранят на холоде. Перед подачей 

нарезают тонкими ломтиками одинакового размера и укладывают в 

виде лестницы. Отдельно подают соевый соус (25 г).

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

913. Суп гороховый по-монгольски

Брутто Нетто
Горох 60 60
Сок томатный 50 50
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Брутто Нетто
Масло сливочное 5 5
Лук репчатый 24 20
Сметана 15 15
 или сок лимонный 20 20
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 300

Репчатый лук мелко шинкуют и пассеруют в масле до золотистого 

цвета, заливают холодным бульоном, кладут горох и варят. Затем лук 

и горох протирают через сито, кладут в бульон, добавляют томатный 

сок, заправляют солью и перцем и проваривают 10 мин на слабом огне. 

При подаче кладут сметану.

914. Бульон с трепангами и курицей

Брутто Нетто
Трепанги сушеные 8 8
Курица 77 54
Огурцы свежие 25 24
Соус соевый 4 4
Концентрат 4 4
Водка рисовая 8 8
Жир куриный 4 4
Имбирь 15 15
Квасцы 1,5 1,5

Выход 300

Сушеных трепангов промывают холодной водой, кладут в посуду, 

заливают водой, доводят до кипения, снимают с огня и оставляют в от-

варе до следующего дня. Через сутки отвар сливают, трепангов промы-

вают холодной водой, снова заливают водой, доводят до кипения, отвар 

сливают и моют трепангов холодной водой до полного охлаждения. 

После этого ножницами разрезают трепанга по всей длине, удаляют 

внутренности и тщательно промывают в холодной воде.

Выпотрошенных трепангов кладут в посуду, заливают холодной 

водой, дают закипеть, снимают с огня и охлаждают в отваре в течение 

суток, а затем промывают водой. Такие операции надо проделать еще 

дважды в течение двух суток.
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После окончательной варки их моют холодной водой и до употреб-

ления хранят или в холодной воде со льдом, или в холодильном шкафу. 

Вес трепанга после окончания обработки увеличивается в пять раз.

Приготовление бульона: из обработанной курицы варят бульон 

при слабом кипении. В конце варки добавляют соевый соус, рисовую 

водку, концентрат (глютамат натрия), куриный жир, имбирь, квасцы 

и соль.

Трепангов тщательно отжимают от воды, режут ломтиками и 

ошпаривают кипятком. У свежих огурцов отрезают концы, шинкуют 

ломтиками и ошпаривают кипятком. Мясо вареной курицы также 

нарезают ломтиками. При подаче в тарелку кладут нарезанных тре-

пангов, свежие огурцы, куриное мясо, вливают прозрачный бульон 

(горячий).

915. Бульон с бараниной и сычуаньской капустой

Брутто Нетто
Баранина 109 78
Капуста сычуаньская маринованная 50 50
Водка рисовая 10 10
Концентрат 5 5
Соус соевый 5 5
Квасцы 1 1
Соль 1 1

Выход 300

Мякоть задней ноги зачищают от жира и нарезают ломтиками. 

Сычуаньскую маринованную капусту отжимают. Вначале баранину, а 

затем капусту ошпаривают кипятком, откидывают и кладут в суповую 

миску или пиалу и вливают готовый предварительно вскипяченный 

куриный бульон, заправляют кунжутным маслом.

916. Бульон с тешей калуги

Брутто Нетто
Теша калуги сушеная 25 25
Курица 110 77
Горошек зеленый 30 30
Сало свиное 3 3
Водка рисовая 10 10
Имбирь 10 10
Концентрат 5 5
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Брутто Нетто
Квасцы 1 1
Соус соевый 5 5
Масло кунжутное 5 5

Выход 300

Вареную курицу и тешу калуги нарезают ломтиками. Подготов-

ленные продукты и зеленый горошек ошпаривают, откидывают, зали-

вают готовым бульоном, доводят до кипения, снимают пену, добавляют 

кунжутное масло.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

917. Филе из кур, жаренное с перцем

Брутто Нетто
Курица 230 161
Лук репчатый 35 29
Перец стручковый красный 10 7
Яйцо 1/4 шт. 10
Крахмал 15 15
Водка рисовая 10 10
Сало свиное 30 30
Соус соевый 5 5
Концентрат 5 5

Выход 200

Филе курицы нарезают кубиками (1,5 × 1,5 см), смачивают в яич-

ном белке, смешанном с крахмалом, который предварительно разво-

дят холодной водой (1 : 1), и обжаривают во фритюре до образования 

бледной корочки. Красный стручковый перец очищают от семян и на-

резают мелкими кубиками. Репчатый лук нарезают кубиками.

На сильно разогретую сковороду с небольшим количеством жира 

кладут стручковый перец, репчатый лук и, неоднократно встряхивая 

сковородку, поджаривают. Затем кладут филе куриное, концентрат, 

вливают соевый соус, рисовую водку и, вращая сковородку слева на-

право, вливают сначала крахмал, разведенный холодной водой (1 : 2), 

а затем растопленное свиное сало и куриный жир.
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918. Баранина, жаренная с луком

Брутто Нетто
Баранина 153 110
 или вырезка говяжья 161 136
Лук репчатый 63 53
Сало свиное 30 30
Соус соевый 5 5
Водка рисовая 10 10
Масло кунжутное 5 5
Концентрат 5 5
Лук зеленый 12 10
Крахмал 20 20
Яйцо (белок) 1 шт. 20

Выход 200

Баранину нарезают тонкими ломтиками и смачивают в смеси яиц 

и крахмала, разведенного водой (1 : 1), подготовленный лук шинкуют. 

Затем мясо вместе с луком жарят в слабо нагретом фритюре до готов-

ности и откидывают. На эту же сковороду, оставив на ней немного жира, 

вновь кладут лук и, встряхивая сковороду, слегка обжаривая, вводят 

концентрат, соевый соус, рисовую водку, концентрированный куриный 

бульон без специй, снова встряхивают и вливают кунжутное масло.

Поджаренный лук смешивают с приготовленным мясом.

919. Свинина, жаренная с перцем

Брутто Нетто
Свинина 148 125
Перец красный сушеный 10 10
Сало свиное 30 30
Соус соевый 5 5
Водка рисовая 10 10
Крахмал 20 20
Лук репчатый 13 11
Яйцо (белок) 1/4 шт. 10
Концентрат 5 5

Выход 200

Свинину нарезают кубиками и готовят так же, как баранину, 

жаренную с луком.
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920. Трепанги, тушенные со свининой

Брутто Нетто
Трепанги сушеные 38 38
Свинина 135 115
Чеснок 20 16
Лук зеленый 20 16
Крахмал 15 15
Соус соевый 8 8
Сало свиное 45 45
Водка рисовая 15 15
Концентрат 2 2
Яйцо (белок) 1 шт. 20
Соль 2 2

Выход 300

Свиное мясо зачищают от жира, режут ломтиками, солят и жарят. 

Чеснок и лук зеленый очищают, режут соломкой длиной 2 см, обжарива-

ют, добавляя нарезанные ломтики трепангов, обжаренной свинины, сое-

вый соус, рисовую водку, бульон, концентрат. Затем, сняв пену и вращая 

сковороду слева направо, струйкой вливают крахмал, разведенный водой 

(1 : 2), и растопленный свиной жир. При подаче посыпают зеленым луком.

921. Судак жареный с хуацзе

Брутто Нетто
Судак 182 100
Сало свиное 20 20
Соус соевый 5 5
Яйцо 1/4 шт. 10
Имбирь свежий 10 10
Концентрат 5 5
Сухари панировочные 10 10
Масло кунжутное 5 5
Перец душистый 1 1
Соль 2 2

Выход 100

Порционные куски филе судака без кожи и костей (по 1 куску на 

порцию) маринуют в течение 10–15 мин в соевом соусе, смешанном с 

кунжутным маслом, концентратом, мелкорубленым имбирем, моло-

тым душистым перцем и солью. Затем куски рыбы панируют в муке, 

смазывают взбитым яйцом и снова панируют в сухарях, а затем жарят 
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во фритюре. Готовую рыбу откидывают, нарезают на кусочки и кла-

дут в тарелку. Перец (хуацзе), смешанный с солью, подают отдельно.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

922. Яблоки в карамели

Брутто Нетто
Яблоки 143 100
 или ананасы 133 100
 или бананы 167 100
Сахар 50 50
Яйцо (белок) 1/2 шт. 10
Мука пшеничная 30 30
Сало свиное 30 30
Семена кунжута 25 25

Выход 150

Свежие яблоки очищают от кожицы, удаляют сердцевину и на-

резают крупными ломтиками. В просеянную муку вливают холодную 

воду, яичные белки и тщательно размешивают до образования однород-

ной массы, по густоте напоминающей сметану. Приготовленные ломти-

ки яблок погружают в тесто и жарят во фритюре до образования блед-

ной корочки. На сильно разогретую сковородку с небольшим количе-

ством жира кладут сахар и, непрерывно помешивая, нагревают до тех 

пор, пока сахар не карамелизуется. Обжаренные яблоки кладут на ско-

вородку с карамельной массой, а затем всыпают кунжутные семена.

923. Орехи жареные грецкие

Брутто Нетто
Орехи грецкие 236 106
Пудра сахарная 20 20
Масло кунжутное 20 20

Выход 100

Грецкие орехи очищают от скорлупы, с ядер снимают кожицу 

(для этого их замачивают на 10–15 мин в горячей воде). Очищенное 

ядро ошпаривают кипятком, откидывают, пересыпают сахарной пу-

дрой и жарят во фритюре (в кунжутном масле), откидывают и охлаж-

дают. При подаче укладывают горкой в вазу или на тарелку, на дно ко-

торых кладут бумажные салфетки.
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Немецкая кухня

Немецкая кухня отличается большим разнообразием блюд из 

различных овощей, свинины, птицы, дичи, телятины, говядины и рыбы. 

Овощей потребляется очень много, особенно в отварном виде, в качестве 

гарнира — цветная капуста, стручки фасоли, морковь, краснокочанная 

капуста и др. Широко используются также вареные горох и бобы и 

особенно отварной картофель, который часто заменяет хлеб.

Чрезвычайно популярны у немцев бутерброды с различными 

продуктами: маслом, сыром, колбасой, сырковой массой, рыбой и др. 

В ассортименте закусок — салаты из овощей, ветчина, колбасные 

изделия, шпроты, сардины, блюда из сельди с различными соусами, 

мясные и рыбные салаты, заправленные майонезом, и т. д.

Из первых блюд широко распространены различные бульоны: с 

яйцом, клецками, рисом и помидорами, суп-лапша, суп-пюре из горо-

ха, цветной капусты, птицы и дичи. В некоторых районах Германии 

популярны хлебный, пивной супы.

Характерная особенность немецкой кухни — широкое использо-

вание колбас, сосисок, сарделек для приготовления закусок, первых и 

вторых блюд. Среди них суп картофельный с сосисками, суп из гороха 

с колбасой.

Мировую славу завоевали сосиски с тушеной капустой. Дру-

гая характерная черта немецкой кухни — широкое применение для 

приготовления вторых блюд натурального мяса. Таковы, например, 

котлеты и шницели отбивные, филе по-гамбургски, разбраты, шмор-

братен, инельклопе, бифштекс по-гамбургски и др. Несколько меньше 

используется мясо в рубленом виде.

Рыба подается чаще всего в отварном и тушеном виде.

Очень широк ассортимент различных блюд из яиц. Среди них 

яйца фаршированные, запеченные, яйца с лодочным соусом и сыром, 

с помидорами и жареным картофелем, яичница с копченой сельдью, 

омлет с картофелем и соусом.
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Среди сладких блюд очень популярны фруктовые салаты с соуса-

ми или сиропами, компоты, кисели, желе, муссы, мороженое, фрукты.

Национальный немецкий напиток — пиво. Оно было известно еще 

древним германцам. Из других напитков самый любимый — кофе чер-

ный и с молоком. Чай употребляется ограниченно.

В пище немцев до настоящего времени сохраняются некоторые 

территориальные различия, связанные с особенностями хозяйства и 

климата. Так, свинина с бобами и картофелем, свиное сало, жирные бо-

бовые супы, ржаной хлеб — обычные блюда в одном районе. В другом — 

часто едят каши и лепешки из гречневой крупы и муки; традиционные 

сладкие кушанья — кисели и супы из ягод.

Население центральных районов очень любит картофель во всех 

видах: отварной, жареный, в виде клецек в супах и т. д.

Мучные блюда (особенно лапша, клецки) распространены на юге.

Готовя блюда немецкой кухни, следует помнить о таких особенно-

стях: первые блюда подают небольшими порциями (300 г), гарниры ко 

многим блюдам подают отдельно от основных продуктов; при оформ-

лении блюд используют корзиночки (тарталетки), в которые кладут 

гарниры: крабы, грибы и т. д.

Пища не должна быть острой, поэтому пряности и приправы сле-

дует закладывать в умеренных количествах.

Фруктовые салаты подают в сильно охлажденном виде.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

924. Роль-мопс

Брутто Нетто
Сельдь 156 81
Огурцы соленые 18
Лук репчатый 12 11
Горчица 3 3
Для маринада:
Уксус 3%-ный 10 10
Масло растительное 5 5
Сахар-песок 3 3
Для соуса ремолад:
Майонез 60 600
Сельдь 104 54
Огурцы соленые 125 75
или корнишоны 182 100
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Брутто Нетто
Соус кабуль 20 20
Лук репчатый 59 50
Вино сухое 100 100
Зелень петрушки 28 21
Каперсы 60 30
Лук зеленый 63 50

Выход 1000

Соус ремолад 50

Выход 100/50

На филе сельди кладут дольку соленого огурца, добавляют на-

шинкованный репчатый лук, горчицу зернами и сворачивают рулетом. 

Рулет скрепляют деревянной шпилькой и кладут в маринад на 2–3 дня. 

При подаче поливают соусом ремолад и украшают зеленью петрушки 

или листьями салата.

Приготовление маринада: растворяют сахар в небольшом коли-

честве воды, охлаждают, добавляют уксус и растительное масло.

Приготовление соуса ремолад: филе сельди мелко шинкуют, очища-

ют соленые огурцы, рубят, мелко шинкованный репчатый лук ошпаривают 

и охлаждают, каперсы мелко шинкуют. Продукты слегка отжимают, сое-

диняют с майонезом, заправляют соусом кабуль, молотым перцем, солью.

925. Сельдь в сметане с яблоками и луком

Брутто Нетто
Сельдь 156 81
Сметана 50 50
Лук репчатый 36 30
Яблоки 71 50
Сахар 5 5
Огурцы соленые 25
Перец красный молотый 0,1 0,1

Выход 240

Филе сельди нарезают и кладут в лоток, сверху кладут нашин-

кованный репчатый лук и очищенное нашинкованное яблоко. Залива-

ют сметаной, заправленной сахаром, посыпают паприкой. Гарнируют 

кусочками соленого огурца.
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926. Салат селедочный

Брутто Нетто
Сельдь (филе) 104 54
Яйцо 2 шт. 80
Картофель вареный 117 84
Огурцы соленые 63 38
Лук репчатый 24 20
Масло оливковое 30 30
Уксус 3%-ный 5 5
Сахар-песок 5 5
Яблоки 72 50
Зелень петрушки 6 4
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 270

Картофель отваривают в кожуре, очищают и шинкуют мелки-

ми ломтиками. Так же шинкуют филе сельди, очищенные от зерен 

и кожицы огурцы, ошпаренный репчатый лук и очищенные яблоки. 

Все смешивают, заправляют оливковым маслом, уксусом, сахаром, 

солью, перцем и укладывают в салатник. Сверху украшают сельдью, 

яблоками, кольцами лука, листьями свежего салата, крутыми рубле-

ными яйцами.

927. Коктейль с крабами

Брутто Нетто
Крабы 63 50
Майонез 35 35
Хрен 5 3
Соус любительский 5 5
Лимон 10 9
Маслины 15 10
Укроп 1 0,5

Выход 110

Мякоть крабов или раков мелко нарезают и заправляют майоне-

зом с добавлением маслин, хрена, соуса любительского и перца. Ак-

куратно кладут в фужер, посыпают зеленью укропа. Фужер украша-

ют долькой лимона.
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928. Салат мясной

Брутто Нетто
Мясо 164 121
Огурцы соленые 63 38
Салат зеленый 45 30
Лук репчатый 37 31
Яблоки 71 50
Масло оливковое 20 20
Сахар-песок 5 5
Зелень петрушки 12 9
Уксус 3%-ный 5 5
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 270

Вареное мясо, зеленый салат, лук, очищенные соленые огурцы, ябло-

ки шинкуют, смешивают, заправляют оливковым маслом, сахаром, перцем, 

уксусом, горчицей и солью. (Дополнительно можно использовать паприку 

и соус кабуль.) Укладывают в салатники, оформляют теми же продуктами.

929. Салат овощной с яйцом

Брутто Нетто
Яйца 1 шт. 40
Морковь 63 50
Горошек зеленый 77 75
Огурцы свежие 53 50
Майонез 40 40
Соус ремолад 30 30
Зелень петрушки 14 10
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 270

Вареную морковь и часть свежих огурцов шинкуют кубиками, 

добавляют зеленый горошек и заправляют майонезом. Сверху кладут 

яйцо, сваренное “в мешочек”, поливают соусом ремолад, украшают 

оставшимися огурцами, паприкой, зеленью или листиками салата.

930. Салат из колбасы

Брутто Нетто
Колбаса докторская 107 105
 или столовая 107 105
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Брутто Нетто
Лук репчатый 59 50
Масло оливковое 35 35
Уксус 3%-ный 5 5
Сахар-песок 5 5
Огурцы соленые 63 38
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 240

Репчатый лук, нашинкованный и ошпаренный, колбасу (лучше без 

шпика), нарезанную ломтиками, и соленые огурцы, очищенные и на-

шинкованные, заправляют оливковым маслом, уксусом, сахаром, солью, 

горчицей, перцем. Заправленному салату дают выстояться в течение 1 

ч для создания букета, укладывают в салатник и оформляют зеленью.

931. Салат картофельный с майонезом

Брутто Нетто
Картофель 253 190
Уксус 3%-ный 20 20
Лук репчатый 12 10
Майонез 30 30
Сахар-песок 5 5
Рассол огуречный 10 10
Лук зеленый 7 6
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 220

Картофель, сваренный и очищенный, шинкуют. Маринад, в со-

став которого входят уксус, сахар, лук, соль, перец, горчица, огуреч-

ный рассол, процеживают, кладут в него картофель и кипятят. Затем 

откидывают на дуршлаг, охлаждают и заправляют майонезом. Салат 

посыпают зеленым луком.

932. Зельц домашний

Брутто Нетто
Головы свиные 1000 1000
Ножки свиные 400 400
Огурцы соленые 250 150
Лук репчатый 238 200
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Брутто Нетто
Уксус 3%-ный 25 25
Сахар-песок 20 20
Селитра 0,02 0,02

Выход 1000

Свиные головы, обработанные и разрубленные пополам, маринуют 

в растворе селитры и поваренной соли 3 дня. Затем головы варят, как 

для студня, откидывают на дуршлаг, а в оставшемся бульоне варят 

свиные ножки.

После этого у голов и ножек отделяют мясо от костей, мелко режут, 

все заливают бульоном (200 г) и доводят до кипения. После закипания 

кладут дольки соленых огурцов без зерен и кожи, нашинкованный 

репчатый лук, соль, перец, сахар, винный уксус. Продукты должны 

хорошо прокипеть. Охлаждают зельц в формах, помешивая, для рав-

номерного распределения жира. Порционируют зельц по 150–200 г. 

Отдельно можно подать жареный картофель.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

933. Бульон с яйцами по-немецки

Брутто Нетто
Для бульона: 
Вода 400 400
Кости 150 150
Мясо (полуфабрикат свежемороженый) 60 51
Яйцо 1/2 шт. 240
Лук репчатый 5 4
Морковь 5 4
Соль 4 4

Выход 400

Бульон 400 400
Яйцо (желток) 1 шт. 20

Выход 420

В чашку горячего бульона при подаче кладут яичный желток.
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934. Суп-пюре гороховый с гренками

Брутто Нетто
Горох 60 54
Морковь 15 12
Петрушка 5 4
Лук репчатый 15 13
Кости 150 150
Соль 3 3
Свинина 49 42
Масса отварной свинины 25
Хлеб пшеничный 25 25
Масло сливочное 5 5
Масса гренок 15

Выход 400/25/15

Вареный горох протирают через сито вместе с отваром. Из пас-

серованной муки и бульона приготавливают белый соус, соединяют 

с протертым горохом, кипятят и процеживают через сито. Затем суп 

заправляют пассерованными мелко нашинкованными кореньями с до-

бавлением свиных шкварок. Как все немецкие супы, он готовится более 

густым. Подают со свининой в бульонных чашках. Гренки, нарезанные 

кубиками и поджаренные на сливочном масле, подают отдельно.

935. Суп-пюре из томатов с рисом

Брутто Нетто
Кости мясные 150 150
Помидоры 176 150
Морковь 13 10
Зелень петрушки 7 5
Лук репчатый 24 20
Рис 12 12
Мука пшеничная 10 10
Масло сливочное 5 5
Соль 3 3
Сметана 15 15

Выход 400/15

Свежие помидоры разрезают, варят, протирают (готовят так же, 

как и суп-пюре из гороха). Затем заправляют пассерованными ко-

реньями, нарезанными мелкими кубиками, и дают прокипеть. Перед 
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подачей в суп кладут отварной рассыпчатый рис и сметану. Гренки, 

поджаренные на масле, подают отдельно.

936. Суп из говяжьих хвостов

Брутто Нетто
Хвосты говяжьи 89 71
Мясо для оттяжки 34 34
Яйцо для оттяжки 1/10 шт. 4
Сало свиное 6 6
 или масло сливочное 6 6
Морковь 38 30
Репа 53 40
Базилик 0,1 0,1
Сельдерей 4 3
Зелень петрушки 8 6
Лук-порей 20 16
Вино (мадера) 5 5
Майоран 0,1 0,1
Шафран 0,01 0,01
Розмарин 0,1 0,1
Крахмал 1 1
Соль 3 3

Выход 300

Разрезанные по суставам говяжьи хвосты ошпаривают кипятком 

и промывают в холодной воде. Затем обжаривают хвосты на сале или 

сливочном масле с добавлением мелко нарезанных моркови, петрушки 

и лука. Когда хвосты и коренья поджарятся, все заливают бульоном 

и варят 3–4 ч при слабом кипении и откидывают на дуршлаг. Гото-

вый бульон обезжиривают и осветляют, тщательно процеживают, 

добавляют прокипяченное вино, специи и заправляют картофельным 

крахмалом.

Мясо хвостов отделяют от костей, добавляют отваренные, обто-

ченные в форме орешков или нарезанные кубиками морковь и репу, 

заливают бульоном, доводят до кипения и перед подачей посыпают 

зеленью.

937. Суп с пивом

Брутто Нетто
Молоко 125 125
Сахар-песок 15 15



606

Брутто Нетто
Хлеб пшеничный 100 100
Пиво 60 60
Яйцо 1/2 шт. 20

Выход 300

Молоко кипятят, яйцо взбивают с сахаром, смешивают с пивом и 

прибавляют к горячему молоку. Подготовленную смесь подогревают, 

не допуская кипения, и заливают ею пшеничный хлеб, нарезанный 

кубиками.

938. Консоме по-германски

Брутто Нетто
Бульон 250 250
Капуста краснокочанная 56 48
Сосиски 21 21
Хрен 31 20

Выход 300

Краснокочанную капусту отваривают и нарезают соломкой. Со-

сиски отваривают и нарезают. Хрен очищают и натирают.

В прозрачный бульон в качестве гарнира добавляют подготовлен-

ные капусту, сосиски и хрен.

939. Суп картофельный с сосисками

Брутто Нетто 
Морковь 19 15
Сельдерей 22 18
Лук репчатый 18 15
Картофель 133 100
Масло сливочное 10 10
Бульон мясной 300 300
Сосиски 51 51
Зелень петрушки 3 2,5
Перец черный молотый 0,3 0,3
Соль 4 4

Выход 500

Коренья нарезают кубиками и пассеруют на свином сале. Затем 

кладут нарезанный картофель, слегка поджаривают, заливают бульо-



607

ном. Добавляют перец горошком и лавровый лист. При подаче кладут 

нарезанные и проваренные сосиски, мясо или сардельки. Посыпают 

зеленью петрушки.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

940. Судак с томатным соусом

Брутто Нетто 
Судак 233 128
Сок лимонный 5 5
Масло растительное 5 5
Мука пшеничная 38 38
Зелень петрушки 3 2,5
Яйцо 1 шт. 40
Пиво 40 40
Масло растительное 20 20
Майонез 70 70
Соус томатный 30 30
Лимон 10 9
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2

Выход 200/100

Кусочки филе рыбы толщиной 1 см и длиной 5–6 см кладут в по-

суду с растительным маслом, добавляют лимонный сок, посыпают со-

лью, перцем, мелко нарезанной зеленью петрушки и выдерживают 

15–20 мин. Затем кусочки рыбы опускают в тесто, вынимают и жа-

рят во фритюре. При подаче укладывают в тарелку в виде пирамиды 

и оформляют лимоном и зеленью петрушки.

Соус томатный острый смешивают с майонезом и подают отдельно.

Для приготовления теста соединяют желтки, муку и пиво. В заме-

шанное тесто перед употреблением добавляют взбитые белки.

941. Судак с яйцом

Брутто Нетто 
Судак 100 55
Лимон 25 23
Яйцо 1/2 шт. 20
Лук репчатый 24 20
Огурцы маринованные 91 86
Перец сладкий 40 27
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Брутто Нетто
Зелень петрушки 6 4
Перец черный горошком 0,1 0,1
Соль 2 2
Для coyca:
Майонез 60 60
Лук репчатый 24 20
Огурцы соленые 25 15
Зелень петрушки 6 4

Выход 100

Соус томатный 50

Выход 100/95/50

Припущенный судак (филе с кожей без костей) маринуют в ли-

монном соке с добавлением соли, перца и лука, охлаждают и подают 

под соусом. На гарнир подают маринованные огурцы, перец сладкий 

стручковый маринованный и вареное яйцо.

942. Запеканка по-гамбургски

Брутто Нетто 
Картофель 90 68
Сельдь (филе) 17 15
Лук зеленый 3 2
Морковь 15 12
Лук репчатый 40 34
Масло сливочное 8 8
Сухари панировочные 5 5
Соль 1 1
Смесь для запекания:
Сметана 8 8
Майонез 8 8

Выход 120

Зеленый лук моют и мелко нарезают, морковь нарезают кру-

жочками, репчатый лук кольцами, малосольную сельдь — кусочками. 

Сливочное масло разогревают в сковороде и слегка обжаривают реп-

чатый лук. Очищенный картофель нарезают кружочками толщиной 

3 мм. Подготовленную керамическую гусятницу смазывают сливоч-

ным маслом.
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Кладут слоями картофель, морковь, зеленый лук, репчатый лук, 

сельдь. Каждый слой овощей немного солят. Сверху кладут слой картофе-

ля, кружочки моркови, солят, заливают смесью сметаны с майонезом и за-

пекают в жарочном шкафу до появления румяной корочки на поверхности.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

943. Айсбан с гарниром

Брутто Нетто 
Рулька 400 400
Лук репчатый 19 16
Морковь 18 14
Сельдерей 20 17
Селитра 0,006 0,006
Гарнир:
Пюре гороховое 50
Капуста тушеная 50
Картофель отварной 100
Шпик 17 16

Выход 250/200

Свиную рульку рубят “кругляшом” на порции по 400 г и ставят 

на 3 дня в раствор из поваренной соли и селитры. Затем отваривают 

с кореньями.

Разваренную до розового цвета рульку подают с косточкой. На 

гарнир — отварной картофель, гороховое пюре, тушеную капусту 

(желательно квашеную) без томата. Гарнир заправляют свиным са-

лом со шкварками.

944. Шницель свиной

Брутто Нетто 
Свинина 168 140
Яйцо 1/5 шт. 8
Сухари панировочные 20 20
Масло топленое 12 12
Масло сливочное 8 8
Каперсы 16 16
Лимон 10 9
Сельдь 21 11
Гарнир 150

Выход 125/150/10
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Свиной шницель готовят обычным способом. На готовый шни-

цель кладут кружочек лимона, сельди, каперсы. На гарнир — карто-

фель, овощи.

945. Бифштекс из сырого мяса с яйцом

Брутто Нетто 
Мясо говяжье 135 98
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Лук зеленый 25 20
Салат свежий 30 20
Анчоусы 92 44
 или каперсы 80 40
Огурцы свежие 21 20
Помидоры свежие 24 20
Зелень петрушки 3 2,5

Выход 120/100

Этот бифштекс готовят только из парного мяса. Мякоть пропус-

кают через мясорубку. Ложками кладут на тарелку и придают форму 

бифштекса. В середину кладут сырой яичный желток. На гарнир 

подают зеленый лук, свежий салат, помидоры и огурцы, анчоусы или 

каперсы.

946. Биточки в луковом соусе

Брутто Нетто 
Для котлетной массы: 
Мясо говяжье 122 89
Хлеб пшеничный 10 10
Свинина 12 9
Лук репчатый 12 10
Масло сливочное 15 15
Вода 12 12
Масса жареных биточков 100
Для соуса “Мадера с луком”: 
Лук репчатый 357 300
Уксус винный 75 75
Масло сливочное 45 45
Вино мадера 50 50
Соус красный основной 800 800
Перец черный горошком 1 1

Выход 1000
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Брутто Нетто 
Гарнир: 
Картофель отварной 150
Соус “Мадера с луком” 75

Выход 100/150/75

Котлетную массу разделывают в форме сосисок и обжаривают. 

Подают по 2 шт. с отварным картофелем. Поливают соусом “Мадера 

с луком” и маслом.

Приготовление соуса: мелко шинкованный репчатый лук пассе-

руют, добавляют винный уксус, перец горошком, лавровый лист и ки-

пятят. Затем добавляют вино (мадеру) и соединяют с готовым красным 

соусом; варят 10 мин, доводят до готовности.

947. Грудинка говяжья отварная с соусом-хреном

Брутто Нетто 
Говядина 216 159
Морковь 6 5
Лук репчатый 6 5
Зелень петрушки 4 3
Гарнир:
Картофель отварной 150
Соус-хрен 75
Зелень петрушки 3 2,5

Выход 100/150/75

Грудинку отделяют от кости, свертывают рулетом и маринуют в 

растворе поваренной соли и селитры (0,0002 г) в течение 3–4 дней. За-

тем варят с кореньями и нарезают на порционные куски. На гарнир по-

дают картофель, отдельно подают соус-хрен (холодный).

948. Зразы отбивные

Брутто Нетто 
Говядина 226 166
Огурцы соленые 13 8
Масло сливочное 4 4
Корейка свиная 19 14
Лук репчатый 48 40
Сухари пшеничные 6 6
Зелень петрушки 3 2
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Брутто Нетто 
Масло топленое 7 7
Томат-пюре 4 4
Мука пшеничная 4 4
Лук репчатый 7 6
Морковь 8 6
Зелень петрушки 8 5
Гарнир 150

Выход 235/150

Мясо отбивают тонкими кусками, смазывают горчицей, сверху 

кладут дольку соленого огурца, лук репчатый пассерованный, кусочек 

свиного сала и сворачивают в виде рулета. Затем обжаривают, добав-

ляют немного бульона и тушат с кореньями, пассерованным томатом. 

Добавляют мучную пассеровку и доводят до готовности. Подают зразы 

в соусе, в котором они тушились. На гарнир — отварные морковь, фа-

соль, капуста, тушенная без томата.

949. Зразы рубленые

Брутто Нетто 
Говядина 154 113
Хлеб белый 23 23
Молоко 34 34
Для фарша:
Лук репчатый 86 72
Масло сливочное 6 6
Огурцы соленые 13 8
Корейка свиная 19 14
Сухари панировочные 18 18
Масса полуфабриката 251
Для соуса:
Соус красный 1000 1000
Вино мадера 50 50
Масло сливочное 50 50

Выход 1000

Соус красный с вином 75
Гарнир:
Картофель отварной 150

Выход 210/150/75
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Зразы рубленые фаршируют соленым огурцом, салом, луком реп-
чатым пассерованным, панируют, обжаривают и доводят до готовно-
сти в жарочном шкафу. На гарнир — картофель отварной. Соус крас-
ный с вином подают отдельно.

Приготовление соуса: в готовый красный соус добавляют маде-

ру или малагу, доводят до кипения и заправляют сливочным маслом.

950. Печенка жареная с рисом

Брутто Нетто 
Печень говяжья 143 118
Лук репчатый 24 20
Мука пшеничная 20 20
Масло сливочное 15 15
Шампиньоны 28 21
Вино мадера 10 10
Зелень петрушки 3 2
Томат-пюре 5 5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 2 2
Гарнир:
Рис отварной 150

Выход 150/150

Печенку режут кусочками, кладут на горячую сковороду, обжари-

вают, солят, соединяют с пассерованным луком и отварными шампиньо-

нами, посыпают пассерованной мукой, вливают бульон, вино, добавляют 

томат и кипятят. Подают в соусе с припущенным или отварным рисом.

951. Крокеты картофельные отварные со свиным салом

Брутто Нетто 
Картофель отварной 285 205
Мука пшеничная высшего сорта 30 30
Крахмал 10 10
Яйцо 1/2 шт. 20
Сало свиное 10 10
Сухари панировочные 5 5
Орех мускатный 1 1

Выход 200

Картофель варят в кожуре, очищают, охлаждают и протира-

ют. Заправляют пшеничной мукой и крахмалом, сырыми яйцами, до-

бавляют сухари в форме мелких кубиков и перемешивают. Получен-
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ную массу разделывают в виде шариков по 100 г и варят в подсолен-

ной воде 10–15 мин до тех пор, пока шарики не всплывут. Перед пода-

чей поливают свиным салом. Подают к мясным блюдам, посыпав му-

скатным орехом.

952. Нога баранья задняя по-немецки

Брутто Нетто 
Баранина 221 158
Масло сливочное 20 20
Лук репчатый 10 8
Морковь 102 82
Сельдерей 10 8
Перец черный молотый 0,2 0,2
Лист лавровый 0,02 0,02
Вино красное сухое 20 20
Уксус винный 20 20
Для немецкого соуса:
Соус белый основной 850 850
Яйцо (желток) 1/8 шт. 5
Масло сливочное 50 50

Выход 1000

Соус немецкий 60
Соус кумберленд1 75

Выход 100/100/75
1 Технологию приготовления соуса кумберленд см. в польской кухне.

Подготовленную мякоть задней ноги отбить и замариновать. 

Маринад готовят так: репчатый лук, морковь и сельдерей шинкуют, 

заливают вином, водой и уксусом, прибавляют лавровый лист, черный 

перец, солят по вкусу и кипятят 10–15 мин, затем охлаждают. После 

этого баранину заливают маринадом и выдерживают мясо не менее 24 ч 

в холодном месте.

Мясо вынимают из маринада, обсушивают салфеткой и подрумя-

нивают в масле. Затем на том же масле готовят немецкий соус, кладут 

в него мясо и тушат до мягкости. К ноге подают отварной рис или пюре 

из чечевицы. Отдельно подают соус кумберленд.

Приготовление немецкого соуса: к готовому белому основному со-

усу добавляют яичные желтки и заправляют сливочным маслом.
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СЛАДКИЕ БЛЮДА

953. Яблоки в тесте по-немецки

Брутто Нетто 
Пиво 50 50
Мука пшеничная высшего сорта 35 35
Соль 0,5 0,5
Яйцо (белок) 1/20 шт. 0,2
Сахар-песок 17 17
Масло оливковое 3 3
Яблоки свежие 40 28
Корица 0,8 0,8
Масло топленое 15 15

Выход 120

На пиве замешивают тесто, как на блины (мука, соль, оливковое 

масло, сахар). Взбивают белок с добавлением сахара, соединяют с те-

стом, перемешивают. Яблоки чистят, вынимают сердцевину и наре-

зают кольцами толщиной около 1 см. Затем яблоки опускают в только 

что приготовленное тесто и жарят во фритюре. Жареные яблоки долж-

ны быть слегка желтоватыми, почти белыми. Готовые яблоки вынима-

ют и посыпают сахаром с корицей. Подают как сладкое после ужина.

954. Омлет-конфитюр

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 10 10
Молоко 30 30
Сахар-песок 5 5
Конфитюр 25 25
 или варенье без косточек 25 25
Пудра сахарная 15 15
Цедра лимонная 10 10

Выход 160

В яичную смесь добавляют растертую с сахаром цедру лимона 

и жарят, кладут конфитюр, сворачивают рулетом, еще обжаривают. 

Готовый омлет кладут на овальное блюдо, посыпают сахарной пудрой 

и немедленно прижигают раскаленным докрасна толстым железным 

прутом так, чтобы полоски на поверхности омлета от карамелизирован-

ного сахара получились в виде решетки. Омлет подают в горячем виде.
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955. Мороженое воздушное

Брутто Нетто 
Бисквит 18 18
Фрукты консервированные без сиропа 40 24
Вино (портвейн) 2 2
Сливки 70 70
Мороженое 50 50
Печенье бисквитное 13 13
Сахар-песок 5 5
Шоколад 2 2

Выход 200

Из готового бисквита выемкой вырезают, кружок и кладут в кре-

манку. Затем выемкой на бисквит кладут мороженое в форме чашеч-

ки, а в него — фрукты: клубнику, абрикосы, политые вином. Сливки 

взбивают с сахаром и кладут на фрукты, сверху посыпают шоколадом, 

украшают фруктами. По краям кладут печенье.

956. Шарлот

Брутто Нетто 
Бисквит 30 30
Сливки 30 30
Сахар-песок 8 8
Яйцо (желток) 1/7 шт. 6
Желатин 1 1
Клубника 21 18
Абрикосы 20 17
Для оформления: 
Сливки 10 10
Сахар-песок 2 2
Вино 3 3

Выход 125

Сливки взбивают с сахарной пудрой, соединяют с желтками, 

растертыми с сахаром, и добавляют распущенный в сиропе жела-

тин. Формы обкладывают готовым бисквитом и наполняют слоями 

из взбитых сливок, фруктов, бисквита и т. д. Наполненные формы 

выдерживают в холодильнике 6–8 ч. После охлаждения формы вы-

нимают. Шарлот оформляют взбитыми сливками и поливают слад-

ким десертным вином.
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957. Трубочки со сливками “Гаванна-ролен”

Брутто Нетто 
Для теста: 
Мука пшеничная 200 200
Яйцо 5 шт. 200
Пудра сахарная 200 200
Корица 3 3
Какао (порошок) 10 10

Выход 25 шт.
по 15 г

Для начинки: 
Сливки 750 720
Пудра сахарная 80 80
Желатин 2 2
Шоколад (кувертюр) 300 300

Выход 25 шт.
по 60 г

Из мягкого металла или картона готовится шаблон с прямоу-

гольным вырезом в середине 9 × 12 см, подбирается скалка с длиной 

окружности 8,5 см.

Из муки, яиц, сахарной пудры с добавлением корицы замешива-

ют тесто и при помощи шаблона и лопаточки наносят на кондитерский 

лист. Лист предварительно вытирают насухо, слегка смазывают маслом 

и припудривают мукой. Часть теста смешивают с порошком какао и при 

помощи бумажного конвертика наносят рисунок или надпись по прямо-

угольникам, находящимся на листе. После этого лист с тестом помеща-

ют в жарочный шкаф для выпечки. Испеченные прямоугольники при 

помощи скалки сворачивают в трубочку (внахлест), края сжимают. Де-

лать это надо быстро, так как трубочки быстро застывают и крошатся.

Сливки взбивают в пену с добавлением сахарной пудры, в кон-

це взбивания добавляют раствор желатина. Готовые трубочки напол-

няют сливками. Концы глазируют или обсыпают тертым шоколадом.

958. Салат из фруктов

Брутто Нетто 
Апельсины 67 45

Брутто Нетто 
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Яблоки 90 63
Абрикосы 90 77
Коньяк 10 10
Сахар-песок 20 20

Выход 215

Апельсины, яблоки, абрикосы очищают от кожицы и семян и 

нарезают ломтиками одинакового размера. Фрукты посыпают саха-

ром и поливают коньяком или портвейном. Подают в креманках или 

стеклянных салатниках.

Набор фруктов можно менять в зависимости от сезона.

959. Крем миндальный

Брутто Нетто 
Молоко 62 62
Миндаль 22 13
Молоко 12 12
Мука пшеничная 3 3
Крахмал 3 3
Яйцо 2/5 шт. 16
Сахар-песок 10 10
Фрукты консервированные 83 50

Выход 100/50

Муку пшеничную, крахмал картофельный, желток, 100 г моло-

ка, сахар, соль перемешивают. В кипящее молоко вводят полученную 

смесь и заваривают крем.

Очищают миндаль, обжаривают, мелко рубят и соединяют с кре-

мом, дают остыть и добавляют взбитые белки. Формы смачивают во-

дой, наполняют кремом и охлаждают. Подают в креманках с консер-

вированными фруктами и сиропом.

960. Дрожжевое тесто

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 500 500
Дрожжи 30 30
Молоко 125 125
Маргарин 100 100
Сахар 100 100
Соль 4 4
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Брутто Нетто 
Ванилин 0,1 0,1
 или лимон (цедра) 10 10
 или орехи тертые 30
Масса теста 840

Выход 750

Вариант 1

Просеивают в миску муку, разводят в холодном молоке измель-

ченные дрожжи, кладут в муку остальные ингредиенты и из всего этого 

замешивают мягкое тесто. Скатывают тесто в шар, обсыпают мукой 

и ставят на 8–10 часов в прохладное место, но не слишком холодное. 

Перед разделкой еще раз хорошо вымешивают.

Вариант 2

Тесто готовят так же, как по первому способу, но дрожжи разво-

дят в подогретом молоке. Тесто подвергают брожению в теплом месте 

90 мин, потом разделывают.

Вариант 3

Муку просеивают, добавляют сахар, размягченный маргарин, 

пряности. Дрожжи разводят в подогретом молоке, после чего вливают 

их вместе сахаром в углубление, сделанное в муке. Месят, добавляя 

муку, до тех пор, пока не получится эластичное тесто. Поверхность 

теста присыпают мукой, укрывают и ставят в теплое место для бро-

жения на 20 мин.

Потом подмешивают все остальные добавки, и еще раз тесто бро-

дит в теплом помещении.

Тесто должно хорошо подойти, после чего нужно еще раз сделать об-

минку, раскатать и выложить на смазанный противень, разровняв края.

Для того чтобы тесто не вздулось при выпечке, его нужно проко-

лоть вилкой во многих местах, накрыть и дать расстояться перед тем, 

как ставить в пекарский шкаф, еще 20 мин.

961. Тесто пресное с пекарским порошком

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 500 500
Порошок пекарский 20 20
Молоко 250 250
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Брутто Нетто 
Маргарин 150 150
Сахар 125 125
Соль 4 4
Ванилин 0,1 0,1
Яйцо 2 шт. 80
Масса теста 1000

Выход 880

Муку и пекарский порошок просеивают. Маргарин растирают до 

сметанообразного состояния, постепенно добавляя пряности, сахар, 

взбитое яйцо, молоко и муку. Вымешивают тесто и выкладывают на 

противень, распределяя его равномерным слоем и сделав несколько 

проколов на поверхности вилкой или поварской иглой.

Если используемая начинка не очень сочная, то поверхность те-

ста смазывают молоком или растопленным маргарином, а для сочной 

начинки — лучше обсыпать его манной крупой или белыми сухарями.

962. Медовый пирог

Брутто Нетто 
Для теста:
Мука пшеничная 500 500
Дрожжи 30 30
 или порошок пекарский 20 20
Молоко 125 125
Маргарин 100 100
Сахар 100 100
Соль 4 4
Ванилин 0,1 0,1
Масса теста 852
Для начинки:
Мед 80 80
Молоко 80 80
Миндаль 200 200
Маргарин 50 50
Сахар 50 50
Яйцо 2 шт. 80
Масса начинки 530

Выход 1200

Тесто готовят как на дрожжах, так и на пекарском порошке.
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Отдельно готовят начинку. Маргарин, сахар и мед доводят до ки-

пения, снимают с огня, кладут тертый миндаль и полученную массу 

охлаждают. Добавляют яйца, молоко и соль.

Тесто раскатывают, наносят на его поверхность начинку, формуют 

пирог и выпекают 25 мин при средней температуре.

963. Творожный пирог

Брутто Нетто 
Для теста:
Мука пшеничная 375 375
Дрожжи 30 30
 или порошок пекарский 20 20
Молоко 125 125
Сахар 100 100
Соль 4 4
Ванилин 0,1 0,1
Масса теста 270
Для начинки:
Творог 750 750
Мука пшеничная 25 25
Молоко 80 80
Лимон (цедра) 30 30
Крахмал 30 30
Миндаль 200 120
Маргарин 65 65
Сахар 50 50
Яйцо 3 шт. 120
Изюм 125 122

Выход 1400

Тесто готовят как на дрожжах, так и на пекарском порошке, рас-

катывают, укладывают на противень, края заворачивают и сверху 

кладут начинку.

Отдельно готовят начинку. Взбивают миксером яйца, сахар и мар-

гарин. Добавляют протертый творог, цедру лимона, крахмал и столько 

муки, чтобы образовалась кремообразная масса. Всыпают изюм. По-

лученную массу выкладывают на раскатанное тесто и разравнивают. 

Формуют пирог. Выпекают 45 мин при средней температуре.

Теплый пирог можно смазать растопленным маслом и обсыпать 

сахарной пудрой.
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964. Творожно-яичный пирог

Брутто Нетто 
Для теста:
Мука пшеничная 375 375
Дрожжи 30 30
 или порошок пекарский 20 20
Молоко 125 125
Сахар 100 100
Соль 4 4
Для начинки:
Творог 500 500
Порошок для пудинга 10 10
Маргарин 65 65
Молоко 80 80
Лимон (цедра) 30 30
Крахмал 30 30
Миндаль 100 60
Сливки 20%-ной жирности 125 125
Сахарная пудра 100 100
Яйцо 6 шт. 240
Изюм 62 60

Выход 1700

Тесто готовят как на дрожжах, так и на пекарском порошке, рас-

катывают, укладывают на противень, края заворачивают и сверху 

кладут начинку.

Отдельно готовят творожную начинку. Взбивают миксером яйца, 

сахар и маргарин. Добавляют протертый творог, цедру лимона, крах-

мал и столько муки, чтобы образовалась кремообразная масса. Всы-

пают изюм. Полученную массу выкладывают на раскатанное тесто и 

разравнивают.

Готовят яичную начинку. Взбивают белок, добавляют сахарную 

пудру, порошок для пудинга и растертый с сахаром желток, взбитые 

сливки и тертый миндаль.

Сверху теста с творожной массой укладывают яичную начинку. 

Формуют пирог. Выпекают 40 мин при средней температуре.
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Польская кухня

Основу польской кухни составляют самые разнообразные про-

дукты питания: мясо, птица, дичь, рыба, овощи, молочные продукты 

(творог, простокваша, кефир и др.), грибы, ягоды и т. д. Во многом она 

напоминает русскую и украинскую кухни.

Большое место в польской кулинарии занимают холодные и 

горячие закуски. Это различные салаты, овощные, мясные, рыбные, 

заправленные майонезом, сметаной, лимонным соком, закуски из яиц 

(яйца с сельдью, яйца с ветчиной под майонезом и др.), холодные рыб-

ные закуски (рыба под маринадом, в соусе с хреном, заливная), мясные 

холодные закуски (говядина тушеная, ростбиф, паштеты, галантин 

из птицы и др.). Среди горячих закусок большим спросом пользуются 

ракушки из колбасы с зеленым горошком, пудинг из ветчины, гренки 

с ветчиной, сосисками и печенкой и т. д.

Чрезвычайно богат в польской кухне ассортимент первых блюд. 

Среди них различные бульоны, крупяные супы, из свежих огурцов, 

пива, рассольники, борщи, щи и т. д. Особо следует выделить среди них 

такие традиционные кушанья, как борщок свекольный с ушками (вид 

пельменей с начинкой из мяса и грибов, жур с колбасой или грудинкой 

(составной частью этого блюда является жур — ржаная мука, залитая 

водой, заквашенная в течение двух дней).

Следует отметить, что к одним первым блюдам Польше принято 

подавать вместо хлеба картофель, к другим — клецки, пирожки, каши, 

гренки и т. д. Так, к журу подают картофель, политый растопленным 

свиным жиром, к грибному супу — кашу перловую, к щам по-польски — 

отварной картофель.

Для приготовления вторых блюд польские кулинары используют 

все виды тепловой обработки: варку, тушение, жарку, запекание. Это 

позволяет из одних и тех же продуктов готовить самые разнообразные 

кушанья. Излюбленными у поляков вторыми блюдами являются отбив-

ные котлеты из свинины и телятины, отбивные зразы, бигос (кушанье 

из квашеной и свежей капусты, тушенной с луком, лавровым листом, 



624

грибами и несколькими видами мясопродуктов — свининой, телятиной, 

говядиной, сосисками, кусочками колбасы, копченой грудинкой и т. д.), 

фляки — блюдо из рубцов и др.

Многие вторые блюда готовятся из рубленого мяса, субпродук-

тов (печени, легкого, языка, мозгов и др.), из мяса, тушенного с ово-

щами, или из овощей, фаршированных мясом, из домашней птицы, 

дичи, рыбы и т. д.

В качестве гарнира ко вторым мясным и рыбным блюдам подают 

картофель, капусту, клецки, сложные овощные гарниры.

Польская кухня славится и своими мучными изделиями. Здесь 

в широком ассортименте представлены пироги, кулебяки, блинчики, 

лозанки, оладьи. Чрезвычайно разнообразны и кондитерские изделия: 

пирожные, торты, печенье.

Из сладких блюд популярны различные кисели, фруктовые са-

латы, желе, муссы, мороженое и т. д.

Очень характерен режим питания поляков: обильный завтрак, 

плотный обед и сравнительно легкий ужин.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

Ассортимент холодных блюд и закусок очень широк. Для их 

приготовления используют мясо, рыбу, овощи, яйца, мясную и рыб-

ную гастрономию, грибы и т. д. При оформлении закусок с овощами и 

фруктами их укладывают в небольшом количестве так, чтобы оттенить 

основной продукт блюда.

Для приготовления и украшения закусок широко применяется 

в польской кухне майонез. Технология его приготовления несколько 

отличается от нашей. Польский майонез — густой соус. При оформле-

нии блюд его выжимают из кондитерского мешка. Польский майонез 

хорошо сохраняет рисунок, при хранении не отсекается и не отмас-

ливается.

Все холодные закуски для предохранения их от высыхания по-

крывают тонким слоем желе, которое наносится в три приема.

Видное место среди закусок в польской кухне занимают бутер-

броды. Продукты для бутербродов подбирают таким образом, чтобы 

они отличались красочным приятным видом. Для этого используют 

овощные и мясные салаты, различные соусы, сельдь, копченую рыбу, 

сардины, шпроты, творог, соленую деликатесную рыбу; сыры, яйца, 

свежие помидоры, огурцы, редис, зелень, капусту, ветчину, различные 
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паштеты и т. д. Широко применяются и всевозможные бутербродные 

массы.

Существует несколько видов бутербродов: открытые, слоеные, 

бутербродные торты.

Как правило, прежде чем гарнировать бутерброды, хлеб нама-

зывают тонким слоем масла или слегка подрумянивают с одной или 

с двух сторон.

БУТЕРБРОДЫ СЛОЕНЫЕ (ТОРТОВЫЕ)

Для приготовления тортовых бутербродов можно использовать 

батон из пшеничной муки, ржаной, пшеничный хлеб. Слишком свежий 

хлеб для приготовления бутербродов брать не следует.

965. Бутерброды из ржаного хлеба

Брутто Нетто
Хлеб ржаной 50 50
Масса селедочная 30 30

Выход 70

С буханки срезают со всех сторон корку. Придают мякишу прямо-

угольную форму и нарезают ломтиками толщиной в 1 см, намазывают 

слоем селедочной массы толщиной в 0,5–1 см, укладывают один на дру-

гой в 3–4 слоя (слишком высокие бутерброды делать не рекомендуется, 

так как они распадаются при нарезании). Затем аккуратно прижимают 

сверху, тщательно обравнивают края, заворачивают в пергамент и 

ставят в холодное место. Перед подачей бутерброды нарезают поперек 

слоев ломтиками шириной в 1 см и укладывают на блюдо.

966. Бутерброды из пшеничного батона

Брутто Нетто
Батон пшеничный 50 50
Масло сливочное 3 3
Масса бутербродная 30 30

Выход 75
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С батона срезают корку и нарезают его в длину полосками шири-

ной 6–8 см, толщиной 1 см. Тонко намазывают маслом. Перекладывают 

2 длинными полосками и одним слоем бутербродной массы (из ветчи-

ны, печени, сельди и т. д.) толщиной 0,5–1 см. После этого обравнива-

ют края, заворачивают в пергамент и ставят в холодное место. Перед 

подачей куски нарезают квадратами, прямоугольниками, треуголь-

никами и укладывают на блюдо. Бутерброды можно украсить сверху 

густым майонезом, маслом с зеленым луком, кружочками помидоров, 

редиса, огурцов и т. д.

967. Торт бутербродный

Брутто Нетто
Хлеб пшеничный 1000 1000
Масло сливочное 30 30
Масса из ветчины 150 150
Масса из сыра 150 150
Масса из печенки 260 260
Майонез 70 70
Помидоры свежие 59 50
Огурцы свежие 53 50
Лук зеленый 13 10
Соус-хрен со сметаной и яйцами 50 50

Выход 1200

Для приготовления торта рекомендуется использовать хлеб 

круглой формы. У буханки срезают нижнюю корку и отрезают круг 

толщиной 1–1,5 см, смазывают маслом. Затем кончиком ножа намечают 

пять кругов, начиная с центра и до края. Самый маленький — цен-

тральный круг — посыпают рубленым зеленым луком или зеленью 

петрушки. Следующее кольцо покрывают соусом из сметаны с хреном 

и яйцами. В третьем укладывают бутербродную массу из ветчины, в 

четвертом — бутербродную массу из сыра, в последнем — массу из 

печени. По границам колец делают ободок из густого майонеза. Края 

торта украшают кружочками помидоров, редиса, огурцов и ставят его 

в холодное место.

Кольца торта можно заполнять не только бутербродными массами, 

но и половинками сардин, шпрот, ломтиками лососины, икрой, круп-

нонатертым сыром и т. д. Перед подачей нарезают на порции, как торт.
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БУТЕРБРОДНЫЕ МАССЫ

968. Масса из жареного мяса

Брутто Нетто
Свинина 87 74
Сметана 25 25
 или масло сливочное 13 13
Яйцо 1/2 шт. 20
Лук зеленый 7 6
Зелень укропа 7 5
 или петрушки 3
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 1 1

Выход: со сметаной 100
с маслом 90

Кусок мяса обжаривают, припускают через мясорубку вместе 

с яйцами, сваренными вкрутую. Массу растирают со сметаной или 

маслом (масса должна быть густой консистенции), добавляют мелко-

рубленый зеленый лук, зелень укропа или петрушки, соль, перец.

969. Масса из печени

Брутто Нетто
Печень говяжья 81 67
Жир свиной 4 4
Масло сливочное 20 20
Лук репчатый 12 10
Сыр 16 15
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 100

Обработанную печень нарезают кусками и быстро обжаривают на 

разогретой сковородке с жиром, добавляют немного воды и тушат под 

крышкой 5 мин. Репчатый лук нарезают кольцами. Остывшую печень 

пропускают вместе с луком через мясорубку. К фаршу добавляют 

масло, натертый на мелкой терке сыр, солят, перчат и растирают так, 

чтобы получилась пышная масса.
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970. Масса из ветчины

Брутто Нетто
Окорок 94 94
Горчица 10 10
Масло сливочное 10 10
Яйцо 1/2 шт. 20
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 100

Сваренные вкрутую яйца пропускают вместе с ветчиной через 

мясорубку. К полученной массе добавляют масло, горчицу, соль, перец 

и тщательно растирают.

971. Масса из сыра

Брутто Нетто
Сыр швейцарский 53 51
 или эмментальский 53 50
Масло сливочное 20 20
Горчица 10 10
Яйцо 1/2 шт. 20

Выход 100

Сыр натирают на мелкой терке, добавляют вареные протертые 

желтки, масло, горчицу и растирают до получения пышной массы.

972. Масса селедочная

Брутто Нетто
Сельдь соленая 112 58
Яйцо 1/2 шт. 20
Масло сливочное 25 25

Выход 100

Замоченную в воде в течение 10–12 ч сельдь отжимают, очищают 

и разделывают на филе. Пропускают через мясорубку вместе со сва-

ренными желтками, добавляют масло и растирают в пышную массу.
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973. Масса из творога с копченой треской

Брутто Нетто
Треска горячего копчения 100 65
Творог 35 35
Яйцо 1/2 шт. 20
Сметана 30 30
Соль 3 3

Выход 150

С трески горячего копчения снимают кожу, освобождают от ко-

стей, пропускают через мясорубку вместе с пастеризованным творо-

гом и яйцами, сваренными вкрутую. К полученной массе добавляют 

сметану, соль и взбивают.

974. Сельдь в сметане

Брутто Нетто
Сельдь 104 54
Лук репчатый 12 10
Яблоки свежие 29 20
Сметана 25 25
Уксус 3%-ный 3 3
Зелень петрушки 4 3
Сахар 2 2
Соль 1 1

Выход 110

Замоченную сельдь разделывают на чистое филе, нарезают на 

3–4 части и укладывают в салатник. Яблоки промывают и натирают 

на крупной терке. Лук репчатый шинкуют соломкой и смешивают с 

яблоками, сметаной, добавляют соль, сахар, лимонный сок или уксус.

Полученный салат укладывают на кусочки сельди и заливают 

сметаной. К сметане можно добавить немного горчицы. Сверху посы-

пают мелкорубленой зеленью петрушки.

975. Сельдь в майонезе

Брутто Нетто
Сельдь 104 54
Майонез 25 25
Лимон 10 9
Зелень петрушки 3 2

Выход 85
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Замоченную сельдь разделывают на чистое филе, нарезают на 

3–4 части. Укладывают на плоское прямоугольное блюдо, поливают 

майонезом. Украшают ломтиками лимона и зеленью петрушки или 

салата.

976. Салат из репчатого лука

Брутто Нетто 
Лук репчатый 75 63
Яблоко 100 70
Огурец соленый 70 42
Масло растительное 51 51
или сметана 75 75
Горчица 1,5 1,5
Сок лимонный 15 15
Сахар 5 5
Соль 2 2

Выход 240

Очищенную луковицу разрезают на 4 части, затем поперек тонки-

ми ломтиками. Так же нарезают огурец. Яблоко натирают на крупной 

терке. Лук с яблоком и огурцом сбрызгивают лимонным соком, до-

бавляют соль, сахар, размешивают. Растительное масло или сметану 

смешивают с горчицей и этим соусом заправляют салат.

977. Салат картофельный с фасолью

Брутто Нетто
Картофель 137 103
Фасоль 21 19
Лук репчатый 24 20
Сметана 50 50
Горчица 7 7
Соль 2 2
Перец черный молотый 0,01 0,01
Сахар 2 2
Уксус 3%-ный 3 3
Лук зеленый 13 10
Салат зеленый 5 3

Выход 230
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Фасоль промывают и замачивают в холодной воде в течение 12 ч. 

Варят в той же воде до мягкости и солят. Вымытый картофель отвари-

вают, охлаждают, снимают кожицу и нарезают небольшими кубиками.

Вареную фасоль соединяют с нарезанным картофелем, добавляют 

мелко нарезанный лук, сметану и перемешивают, заправляют солью, 

сахаром, уксусом, горчицей. Готовый салат укладывают в салатник, 

посыпают сверху мелко нарезанным зеленым луком и украшают 

листиками салата.

978. Ветчина с хреном

Брутто Нетто
Окорок 99 85
Хрен 25 16
Сахар 2 2
Соль 1 1
Уксус 3%-ный 0,5 0,5
Сметана 20 20
Зелень петрушки 5 4
или листья салата 5 3

Выход 115

Хрен очищают, промывают, натирают на мелкой терке, соединяют 

со сметаной и заправляют сахаром, солью и уксусом. Приготовленной 

массой смазывают ломтики ветчины, сворачивают их рулетиками и 

укладывают на блюдо. Украшают зеленью петрушки или листьями 

салата.

979. Салат мясной

Брутто Нетто
Телятина 180 130
Картофель 69 52
Яблоки свежие 29 20
Огурцы соленые 25 15
Горошек зеленый консервированный 38 26
Горчица 7 7
Соль 2 2
Уксус 3%-ный 3 3
Майонез 50 50
Яйцо 1/2 шт. 20
Зелень петрушки 4 3

Выход 270
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Яйца отваривают вкрутую. Промытый картофель отваривают, 

охлаждают и очищают. Холодную жареную телятину, картофель, огур-

цы, очищенные яблоки и яйца нарезают мелкими кубиками. Добавляют 

зеленый горошек, майонез, соль, сахар, уксус, горчицу и осторожно пе-

ремешивают. Заправленный салат укладывают горкой в салатник, за-

ливают майонезом, посыпают мелкорубленой зеленью петрушки, укра-

шают листиками зелени и другими овощами в зависимости от сезона.

980. Яйца заливные

Брутто Нетто
Ветчина 66 66
Яйцо 1 шт. 40
Корнишоны 36 20
Желе мясное 120 120
Салат зеленый 30 20
Соус татарский 30 30

Выход 250/30

Сваренные вкрутую яйца охлаждают и режут пополам. Готовят 

мясное желе, охлаждают его, не допуская полного застывания. Нежир-

ную ветчину нарезают мелкими кубиками, корнишоны — полосками. 

В форму для заливного наливают небольшим слоем охлажденное желе.

Когда желе застынет, укладывают листики зеленого салата, по-

ловинки яиц желтками вниз, корнишоны, ветчину, заливают и охлаж-

дают. Перед подачей формочку несколько секунд прогревают в горя-

чей воде, чтобы желе отстало от стенок формы. Выкладывают залив-

ное на плоское блюдо, выложенное листиками зеленого салата. Соус 

татарский подают отдельно.

981. Желе мясное

Брутто Нетто
Кости 101 101
Желатин 40 40
Морковь 25 20
Лук репчатый 24 20
Петрушка (корень) 13 10
 или сельдерей 15 12
Уксус 9%-ный 15 15
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Брутто Нетто
Яйцо (белок) 3 шт. 120
Лист лавровый 0,03 0,03
Гвоздика 0,5 0,5
Перец горошком 0,01 0,01

Выход 1000

Из мясных костей с добавлением кореньев варят бульон при сла-

бом кипении, систематически снимая жир и пену. В процеженный горя-

чий бульон кладут предварительно замоченный в холодной воде жела-

тин и размешивают до полного растворения. Затем добавляют специи 

и вводят половину яиц (яичные белки, смешанные с пятикратным ко-

личеством холодного бульона), доводят до кипения, добавляют осталь-

ную оттяжку и вновь доводят до кипения. Готовое желе процеживают.

982. Салат овощной

Брутто Нетто
Картофель 69 52
Морковь 31 25
Сельдерей 33 28
Зелень петрушки 35 26
Фаcoль 21 19
Огурцы соление 25 15
Яблоки свежие 20 14
Яйцо 3 шт. 120
Грибы маринованные 20 16
Майонез 50 50
Сахар 3 3
Соль 2 2
Горчица 5 5
Уксус 3%-ный 5 5
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 300

Яйца отваривают вкрутую. Фасоль (зерно) отваривают и охлаж-

дают. Овощи — картофель, морковь, сельдерей, петрушку — отвари-

вают и очищают. Затем овощи, яйца, яблоки, огурцы и грибы нарезают 

мелкими кубиками, добавляют фасоль, майонез, соль, сахар, горчицу 

и все перемешивают.
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Салат укладывают в салатник, заливают майонезом, украшают 

кружочками вареного яйца, помидорами и листьями салата.

983. Яйцо с сельдью

Брутто Нетто
Яйцо 1 шт. 40
Майонез 25 25
Лук репчатый 12 10
Яблоки свежие 21 15
Зелень петрушки 5 4
Сельдь 63 33
Сметана 10 10
Салат 80 54

Выход 210

Сельдь разделывают на филе и нарезают на ломтики шириной 

3–4 см. Вареные яйца разрезают пополам. На овощной салат кладут 

яйца желтками вверх, сверху укладывают ломтики сельди, на сельдь 

кладут лук с яблоками, нарезанными мелкими кубиками, и заправля-

ют сметаной. Поливают майонезом и оформляют зеленью.

984. Индейка в вине

Брутто Нетто
Индейка 188 141
Сметана 3 3
Масло топленое 5 5
Фрукты консервированные 50 28
Вино малага 20 20
 или мадера 20 20
Желе мясное 50 50
Соус кумберленд 60 60
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 220/60

Подготовленную индейку зашивают в две нитки, солят и слегка 

обжаривают, затем смазывают сметаной и доводят до готовности в 

жарочном шкафу, периодически переворачивая и поливая выделив-

шимся соком.

Жареную индейку рубят па порции так, чтобы в каждой был ку-

сочек от ножки и от филе, укладывают на блюдо, украшают консерви-
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рованными фруктами (можно использовать и свежие фрукты), глази-

руют полузастывшим мясным желе с добавлением вина и охлаждают.

Технология приготовления желе такая же, как для яиц залив-

ных, но с большим вложением желатина (по 20 г). В процеженное 

горячее желе добавляют вино (на 1000 г желе 400 г вина), охлаждают 

до киселеобразного состояния. К этому блюду отдельно подают соус 

кумберленд.

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ

985. Ракушки из колбасы

Брутто Нетто
Колбаса краковская 58 58
Горошек зеленый консервированный 77 77
Масло сливочное 10 10
Мука пшеничная 1 1
Сахар 1 1
Соль 1 1

Выход 110

Для приготовления ракушек рекомендуется использовать кра-

ковскую колбасу толщиной 5–6 см. Зеленый горошек прогревают в не-

большом количестве бульона, солят, добавляют сахар. Затем посыпа-

ют пассерованной мукой, кипятят, смешивают со сливочным маслом.

Колбасу нарезают кружками и поджаривают их в масле. Когда 

из кусочков колбасы образуются “мисочки”, их укладывают на блюдо 

или тарелки и наполняют каждую из них горошком.

986. Шашлык из гусиной печени

Брутто Нетто
Печень гусиная 125 115
Шпик 33 33
 или грудинка копченая 41 32
Лук репчатый 36 30
Жир свиной 8 8
Перец черный молотый 0,01 0,01
Зелень петрушки 3 2,5

Выход 145
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Подготовленную печень нарезают кусочками, шпик — тонкими 

ломтиками, лук — кольцами. Нанизывают на шпажку вперемежку пе-

чень и лук с салом.

Обжаривают над углями или на сковороде в сильно разогретом 

жире равномерно со всех сторон. Перед окончанием жарки перчат и 

солят.

На подогретую тарелку укладывают шпажки с готовым шашлы-

ком, оформляют зеленью.

987. Пудинг из ветчины

Брутто Нетто
Окорок тамбовский 99 85
Картофель 104 78
Масло растительное 15 15
Яйцо 1 шт. 40
Сухари панировочные 5 5
Жир для смазки формы 3 3
Соль 2 2
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соус 30 30

Выход 175/30

Форму для пудинга смазывают маслом и обсыпают толчеными 

сухарями. Картофель отваривают, охлаждают и очищают. После этого 

ветчину пропускают через мясорубку вместе с картофелем.

Масло с желтками взбивают веничком, пока не образуется пыш-

ная масса. Отдельно взбивают в пену белок. Затем все это соединяют с 

ветчиной, картофелем и желтками и осторожно перемешивают, при-

бавляя соль и перец, укладывают в форму (до объема формы), плот-

но накрывают крышкой.

Варят на пару в жарочном шкафу на слабом огне в течение часа. 

Перед окончанием варки крышку снимают.

Когда пудинг по краям зарумянится и начнет отставать от фор-

мы, его вынимают.

Нарезают на порции толщиной 3 см. Подают с майонезом, корни-

шонами или столовой горчицей.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Ассортимент первых блюд польской кухни можно разделить на 

две группы: супы овощно-мясные, т. е. приготовленные на бульоне из 
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овощей, костей и мяса, и супы вегетарианские, приготовленные на ово-

щном или фруктовом отваре, грибном бульоне, молоке.

В свою очередь, эти группы делятся на несколько видов: супы про-

зрачные, загущенные без заправки (в бульон добавляются различные 

крупы), с мучной заправкой и супы, заправленные сметаной, сливками, 

молоком, яичным желтком.

Одна из особенностей технологии приготовления первых блюд 

состоит в том, что такие заправочные супы, как рассольник, борщ, 

грибной и некоторые другие, подаются в процеженном виде, без ово-

щей, но с различными гарнирами: кашей гречневой, всевозможными 

пирожками (кроме сладких), кулебяками, гренками, ушками, вареным 

мясным фаршем и т. д.

Технология приготовления супов включает в себя три этапа: 

приготовление отвара или бульона, приготовление главной составной 

части супа и соединение ее с бульоном или отваром, заправка супов и 

их доведение до нужного вкуса приправами из зелени и специями.

В качестве основы для приготовления многих супов служат отвары 

и бульоны, приведенные ниже.

988. Отвар из овощей

Брутто Нетто
Морковь 86 69
Капуста савойская 128 100
Сельдерей 160 131
Петрушка (корень) 86 64
Лук репчатый 80 67
Лук-порей 86 69
Соль 10 10

Выход 1000

Подготовленные овощи нарезают произвольно, заливают кипя-

щей водой, солят и варят под крышкой до мягкости. После этого от-

вар процеживают.

989. Бульон из костей и овощей

Брутто Нетто
Овощи 250
Кости 300 300
Соль 10 10

Выход 1000



638

Разрубленные кости заливают холодной водой и варят 3–4 ч. Под-
готовленные овощи (см. отвар из овощей) добавляют к бульону, солят и 
доводят до мягкости. Готовый бульон процеживают и используют для 
приготовления различных супов. Иногда во время варки этого бульо-
на добавляют мясо с костью в количестве 500 г.

990. Бульон из сушеных грибов

Брутто Нетто
Грибы сушеные 130 130/2601

Лук репчатый 240 201
Соль 10 10

Выход 1000
1 Масса вареных грибов.

Промытые сушеные грибы заливают холодной водой и оставляют 
на 3–4 ч для набухания. Затем добавляют репчатый лук и варят под 
крышкой до мягкости. Бульон процеживают и используют для приго-
товления супа, а грибы — как начинку для ушков, пирожков, клецек.

991. Отвар из фруктов

Брутто Нетто
Фрукты свежие для отвара: 
Яблоки 180 153
Груша 200 170
Слива 134 121
 или смесь сушеных фруктов 200 200
Корица 3 3
Гвоздика 0,5 0,5

Выход 1000

Свежие фрукты нарезают, заливают горячей водой и варят на 
сильном огне, затем протирают через сито вместе с отваром. Можно 
использовать и один вид фруктов.

Если используются сушеные фрукты, их моют и замачивают на 

несколько часов, варят в той же воде и протирают с отваром.

992. Борщок свекольный

Брутто Нетто
Мясо с костью 109 109
Свекла 131 105
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Брутто Нетто
Грибы сушеные 5 5
Чеснок 2 2
Лук репчатый 12 10
Квас свекольный 125 125
Бульон 375 375
Сахар 3 3
Лист лавровый 0,1 0,1
Соль 4 4

Выход 500

Из костей и овощей с добавлением грибов варят бульон. За 15–20 мин 

до окончания варки закладывают слегка пассерованный репчатый лук. 

Отдельно варят свеклу в кожуре, очищают, натирают на крупной терке, 

добавляют ее в процеженный бульон и кипятят. Борщок заправляют 

чесноком, растертым с солью и сахаром, и свекольным квасом, доводят 

до кипения и процеживают.

Прозрачный процеженный и обезжиренный борщок подают с пи-

рогами из слоеного и дрожжевого теста.

Оставшееся после приготовления борщика мясо используют как 

начинку для ушков, пирогов и др.

Свекольный борщок можно приготовить также на бульоне из 

ветчины, копченой свиной грудинки и колбасы.

993. Суп яблочный

Брутто Нетто
Отвар фруктовый 400 400
Яблоки свежие 90 77
Крахмал картофельный 5 5
Сахар 25 25
Сметана 40 40

Выход 500

Готовят фруктовый отвар из яблок, заправляют картофельным 

крахмалом, разведенным холодным отваром, и кипятят. После этого 

добавляют сахар, сметану. Яблоки очищают, натирают на терке и 

кладут в суп. Подают в холодном или горячем виде с гренками, карто-

фелем, клецками.
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ВТОРЫЕ БЛЮДА
В ассортименте вторых блюд польской кухни кушанья из самых 

разнообразных продуктов: овощей, мяса, дичи и т. д. Овощи отвари-
вают, тушат, жарят, запекают. Нередко отварные овощи заправляют 
мукой и сметаной.

Традиционны для польской кухни также кушанья из морской и 
пресноводной рыбы. Ее отваривают, жарят, тушат, запекают. Харак-
терна технология приготовления отварной рыбы. Вначале готовят от-
вар из овощей и приправ, процеживают его, а уж потом в отвар закла-
дывают рыбу.

994. Судак по-польски

Брутто Нетто
Судак 231 150
Овощи для отвара: 
Морковь 10 8
Петрушка (корень) 10 7
Сельдерей 28 23
Лук репчатый 10 8
Лист лавровый 0,01 0,01
Перец черный горошком 0,01 0,01
Соль 3 3
Гарнир:
Картофель отварной 150
Соус сухарный 50
Соус польский 25

Выход 350

Из приправ и овощей готовят отвар, процеживают его и солят. Под-

готовленную рыбу нарезают на порции, укладывают в сотейник, зали-

вают отваром и после закипания варят па слабом огне 20 мин. Гарнир — 

отварной картофель, политый сухарным соусом. При подаче рыбу 

кладут на гарнир и поливают соусом польским. Соус можно подать и 

отдельно. Оформляют зеленью петрушки и ломтиками лимона.

995. Котлета свиная “Заглоба”

Брутто Нетто
Корейка свиная 173 167
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2
Масло топленое 20 20
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Брутто Нетто
Масса жареной котлеты
Клецки 100
Для соуса “Заглоба”:
Масло топленое 70 70
Масло сливочное 50 50
Сливы консервированные 500 300
Вино (мадера) 150 150
Бульон 125 125
Мука пшеничная 70 70
Томат-пюре 200 200
Яблоки свежие 150 105
Сахар 50 50

Выход 1000

Соус “Заглоба” 150
Зелень петрушки 7 6,5

Выход 125/100/150

Порционный кусок свиной корейки отбивают, зачищают косточ-

ку, перерезают сухожилия и обжаривают основным способом. При по-

даче в круглый баранчик кладут котлеты, отваренные мучные клец-

ки, заливают соусом “Заглоба” и украшают зеленью.

Приготовление соуса: в мучную жировую пассеровку добавляют 

бульон, томат, прокипяченное вино, консервированные сливы, свежие 

яблоки. Соус проваривают в течение 10–15 мин, протирают, кипятят, 

заправляют сливочным маслом.

996. Бифштекс хозяйский

Брутто Нетто
Мясо 216 159
Масло сливочное 25 25
Лук репчатый 24 20
Мука пшеничная 5 5
Яйцо 1 шт. 40
Соль 2 2
Гарнир 150

Выход 140/150

Мясо (вырезку) нарезают на порционные куски, слегка отбива-

ют, придавая куску округлую форму толщиной 1,5–2 см, солят, пани-
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руют в муке. Лук нарезают кольцами, пассеруют на жире. Сильно ра-

зогревают жир и обжаривают бифштексы по 2–3 мин с каждой сторо-

ны так, чтобы снаружи образовалась поджаристая корочка, а внутри 

мясо осталось розовым. Поджаренный лук помещают на сковородку с 

мясом и ставят на несколько минут в жарочный шкаф.

Одновременно на специальной сковороде готовят яичницу-гла-

зунью (по одному яйцу на порцию мяса). На порционное блюдо или 

сковороду укладывают бифштекс, на него жареное яйцо, посыпают 

луком и поливают мясным соком.

На гарнир подают картофель (жареный или отварной), овощи, 

стручковую фасоль, брюссельскую или цветную капусту, зеленый 

салат или салат из сырых овощей (салаты подаются отдельно).

997. Филе свиное, тушенное с яблоками

Брутто Нетто
Свинина 173 132
Жир свиной 8 8
Лук репчатый 15 13
Яблоки 36 25
Мука пшеничная 5 5
Тмин 0,5 0,5
 или майоран 1 1

Выход 200

Мякоть свинины (крупный кусок) обсушивают, солят, панируют в 

муке и обжаривают со всех сторон на сильно разогретом жире. Затем пе-

рекладывают в сотейник, вливают жир, который остался от жаренья, по-

сыпают тмином или майораном, добавляют немного бульона и тушат до по-

луготовности. Кладут нарезанный кольцами лук и нашинкованные яблоки 

и тушат все вместе до готовности. После этого мясо вынимают, соус солят, 

протирают, всыпают пассерованную муку, доводят до кипения и процежи-

вают. При подаче мясо нарезают ломтиками и заливают соусом.

Подают к столу с отварным картофелем, тушеной свеклой, ква-

шеной капустой, солеными огурцами.

Фляки

Фляки — традиционное блюдо польской кухни. Их готовят из го-

вяжьего или телячьего рубца.
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998. Фляки с фрикадельками

Брутто Нетто
Рубец 192 182
Бульон 75 75
Лук репчатый 24 20
Морковь 25 20
Петрушка (корень) 33 24
Сельдерей 12 10
Жир свиной 8 8
Мука пшеничная 5 5
Сыр 10 10
Сухари 5 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Перец красный молотый 0,01 0,01
Орех мускатный 1 1
Майоран 1 1
Соль 3 3
Для фрикаделек:
Мясо 143 105
Яйцо 2 шт. 80
Вода 10 10
Соль 2 2
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 300

Рубец тщательно промывают в нескольких водах, натирают со-

лью, обмывают, заливают кипятком, кипятят и откидывают. Это про-

делывают дважды.

Отдельно готовят бульон из костей с добавлением кореньев, про-

цеживают, заливают бульоном подготовленный рубец и варят 3–4 ч до 

мягкости, затем охлаждают в бульоне.

Готовят белый соус. Овощи нарезают соломкой и припускают до 

готовности с добавлением сливочного масла.

Готовят фрикадельки из мяса. Рубец вынимают из бульона, наре-

зают соломкой длиной 3–4 см и соединяют с овощами, белым соусом, 

добавляют соль, черный и красный перец, мускатный орех, молотый 

майоран, имбирь. Затем выкладывают в порционную посуду, добав-

ляют фрикадельки и перемешивают, посыпают сверху тертым швей-

царским сыром и сухарями и ставят на 20–30 мин в жарочный шкаф. 

Подают в той же посуде, в которой рубец запекался.
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999. Фляки по-варшавски

Брутто Нетто
Рубец 192 182
Морковь 25 20
Лук репчатый 24 20
Петрушка (корень) 33 24
Сельдерей 24 20
Жир свиной 15 15
Мука пшеничная 7 7
Сыр 15 15
Перец черный молотый 0,02 0,02
Имбирь 0,5 0,5
Майоран 1 1
Соль 3 3

Выход 240

Рубец готовят так же, как для фляк с фрикадельками. Варят кост-

ный бульон, затем кладут в него рубец и варят до мягкости примерно 

4 ч. Незадолго до готовности добавляют половину овощей.

Овощи шинкуют соломкой и припускают с добавлением сливоч-

ного масла. Готовят белый соус (основной). Готовый рубец охлаждают 

в бульоне, затем вынимают, нарезают тонко соломкой, соединяют с 

белым соусом, добавляют овощи, солят, приправляют перцем и мус-

катным орехом и прогревают.

К флякам по-варшавски отдельно подают тертый сыр, красный 

перец, молотый имбирь и майоран.

1000. Зразы говяжьи с огурцами и шпиком

Брутто Нетто
Мясо 169 125
Шпик 20 20
Огурцы 38 23
Масло сливочное 10 10
Сметана 15 15
Горчица 10 10
Мука пшеничная 7 7
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3
Гарнир 150

Выход 150/150
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Обработанное мясо нарезают поперек волокон широкими ломти-

ками, отбивают, соленый огурец очищают, нарезают соломкой. Точно 

так же нарезают шпик. Куски мяса смазывают горчицей, на середину 

кладут шпик и огурцы, сворачивают трубочкой, перевязывают ниткой 

или скрепляют деревянной шпилькой, чтобы мясо не развернулось. 

Затем солят, панируют в муке и обжаривают со всех сторон на сильно 

разогретом жире. После этого перекладывают в сотейник, добавляют 

сок, оставшийся от жаренья, заливают бульоном и тушат до готовно-

сти. В конце тушения добавляют сметану. При подаче поливают обра-

зовавшимся соусом. На гарнир подают отварной картофель или греч-

невую кашу. Отдельно можно подать салат из свежих овощей.

1001. Бигос

Брутто Нетто
Капуста квашеная 135 94
Капуста свежая 127 101
Свинина 45 38
Колбаса вареная 31 30
Грудинка копченая 27 26
Шпик 11 11
Лук репчатый 12 10
Грибы сушеные 3 3
Томат-пюре 15 15
Сахар 3 3
Соль 2 2
Перец черный молотый 0,02 0,02

Выход 240

Сушеные грибы промывают теплой водой, кладут в посуду, за-

ливают холодной водой и оставляют на 2 ч для набухания. Затем ва-

рят до готовности.

Квашеную капусту мелко рубят и припускают в небольшом коли-

честве воды до мягкости. Свежую капусту режут квадратиками, ставят 

в жарочный шкаф и прогревают до мягкости, солят и смешивают с ква-

шеной капустой. Затем добавляют жареные шпик и свинину, вареную 

колбасу, копченую грудинку, нарезанные кубиками, пассерованное 

томат-пюре, вареные нарезанные грибы, пассерованный репчатый 

лук, сахар, перец, соль. Все перемешивают и ставят тушить на слабом 

огне до готовности.
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В бигос можно класть самые разнообразные колбасные, жареные 

мясные продукты (чем больше их видов, тем бигос вкуснее). Для улуч-

шения вкуса в бигос можно также добавить красное сухое вино (50 г 

на порцию), чернослив, тмин и майоран. Бигос можно приготовить и из 

одной квашеной капусты.

1002. Стейк из телятины натуральный

Брутто Нетто
Телятина 241 159
Мука пшеничная 5 5
Зелень петрушки 3 2,5
Смалец 10 10
Масло сливочное 8 8
Хлеб пшеничный 50 50
Яйцо 1 шт. 40
Соль 2 2
Гарнир 150

Выход 190/150

Телятину нарезают на порционные куски толщиной 1,5 см, обрав-

нивают, придают овальную форму, солят, панируют в муке.

Свиной жир разогревают, кладут мясо и поджаривают с двух сто-

рон до образования румяной корочки. После этого на каждый стейк 

кладут кусочек масла и дожаривают на плите на слабом огне или же 

ставят на несколько минут в жарочный шкаф.

Из белого хлеба нарезают крутоны овальной формы без корки и об-

жаривают в сливочном масле. Отдельно жарят яичницу из одного яйца.

Готовые стейки укладывают на крутоны, сверху кладут яйцо и 

поливают соком, оставшимся от жаренья. Посыпают зеленью.

На гарнир подают картофель фри, отварные овощи, цветную или 

брюссельскую капусту, шпинат и др., салат из сырых овощей (по вы-

бору).

1003. Антрекот по-варшавски

Брутто Нетто
Свинина 168 124
Яйцо 1/4 шт. 10
Хлеб пшеничный 30 30
Мука пшеничная 10 10
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Брутто Нетто
Масло топленое 10 10
Зелень петрушки 3 2,5
Горошек зеленый консервированный 231 231
Масло сливочное 10 10

Выход 130/150

Свиную корейку без косточки нарезают одним куском на порцию, 
солят, перчат, панируют в муке, льезоне и панируют в белой паниров-
ке (хлеб нарезают мелкими кубиками). Обжаривают в полуфритюре. 
Подают с зеленым горошком или другим овощным гарниром.

1004. Каша гречневая, запеченная с грибами

Брутто Нетто
Крупа гречневая 72 72
Масло сливочное 15 15
Грибы свежие (шампиньоны) 67 51
Лук репчатый 12 10
Сметана 125 125
Яйцо 1 шт. 40
Сыр 10 10
Жир для смазывания противня 4 4

Выход 330

Готовят рассыпчатую гречневую кашу (прежде чем засыпать 
крупу, в воду добавляют половину предусмотренного рецептом сли-
вочного масла).

Свежие грибы очищают, промывают, нарезают тонкими ломтика-
ми, добавляют лук, нарезанный кольцами, масло, немного воды, соль, 
перец и тушат до готовности.

Половину готовой каши выкладывают на смазанный жиром про-
тивень. На кашу кладут слой тушеных грибов и накрывают оставшей-
ся кашей. Заливают взбитой с яйцом подсоленной сметаной. Сверху по-
сыпают тертым сыром и запекают в жарочном шкафу, пока сыр зару-

мянится. Подают с салатом из сырых овощей.

1005. Стручки фасоли по-польски

Брутто Нетто
Фасоль зеленая 240 189
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Брутто Нетто
Для соуса:
Масло сливочное 40 40
Яйцо 1 шт. 40
Сухари панировочные 10 10
Кислота лимонная 0,4 0,4

Выход 240

Очищенные от жилок стручки фасоли варят в подсоленной воде, 

откидывают на дуршлаг и, не охлаждая, кладут в посуду. Затем зали-

вают соусом и посыпают зеленью петрушки.

Приготовление соуса: в распущенное масло добавляют молотые 

сухари, протертые вареные яйца, лимонную кислоту и все переме-

шивают.

ГАРНИРЫ

Клецки

Клецки — один из самых распространенных гарниров в польской 

кухне. Их готовят из сырого картофеля, муки, манной крупы, творо-

га и т. д., используют в качестве гарнира для супов, тушеного мяса и 

на десерт подают клецки с яблочной начинкой, с вишнями и другими 

ягодами. Клецки для первых блюд готовят с различными наполните-

лями: грибами, печенкой.

Существует много способов приготовления клецек.

1006. Клецки мучные

Брутто Нетто
Мука пшеничная 465 465
Яйцо 2 шт. 80
Вода 279 279
Сухари панировочные 23 23
Масло сливочное 46 46
Соль 6 6

Выход 1000

Из муки, яиц, соли, воды замешивают негустое тесто. Тесто долж-

но быть эластичным и легко отставать от ложки. Сильно взбивают, что-

бы оно поглотило как можно больше воздуха, — клецки получаются 
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пышнее. Смачивают ложку в воде, берут небольшие продолговатые 

кусочки теста и опускают в кипящую подсоленную воду. Варят в за-

крытой кастрюле.

Вынимают шумовкой, откидывают на дуршлаг и промывают го-

рячей водой. Выкладывают на блюдо или тарелку и поливают маслом 

или растопленным салом, смешанным с подрумяненными сухарями. 

Подают к супам, тушеному мясу с различными соусами — грибным, 

томатным и т. д.

1007. Клецки литые

Брутто Нетто
Мука пшеничная 30 30
Яйцо 1/4 шт. 10
Соль 2 2

Выход 100

Муку размешивают с яйцами до получения однородной массы. 

Взбивают веселкой, пока не покажутся пузырьки. Затем вливают в 

кипящий суп или воду с помощью кондитерского мешка.

1008. Клецки резаные

Брутто Нетто
Мука пшеничная 50 50
Яйцо 1/5 шт. 8
Вода 20 20
Жир свиной 40 40

Выход 140

Из муки, воды, яиц с добавлением соли замешивают крутое тесто, 

делят на части, раскатывают пластом, дают подсохнуть, затем режут 

пласт квадратиками 5 × 5 см. Отваривают в кипящей подсоленной воде, 

откидывают на дуршлаг и промывают горячей водой, поливают жиром.

Подают к супам в качестве гарнира и как самостоятельное блю-

до с маслом, брынзой, растопленным салом или поджаренной копче-

ной грудинкой.
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1009. Ушки с грибами

Брутто Нетто
Грибы сушеные 60 60
Хлеб белый черствый 30 30
Сухари панировочные 20 20
Лук репчатый 60 50
Жир свиной 20 20
Перец черный молотый 0,1 0,1
Для теста: 
Мука пшеничная 150 150
Яйцо 1 шт. 40
Вода 125 125
Соль 4 4

Выход 500

Грибы отваривают в небольшом количестве воды. Лук нарезают 

мелкими кубиками и пассеруют на жире до светло-золотистого цвета. 

Замачивают в воде черствый белый хлеб, затем отжимают его. Вареные 

грибы вместе с хлебом и луком пропускают через мясорубку, добавляют 

молотые сухари, соль, перец и все тщательно перемешивают.

Из муки, воды, яиц с добавлением соли замешивают тесто, тонко 

раскатывают его и режут на квадратики 3 × 3 или 4 × 4 см.

Выкладывают начинку, складывают по диагонали и защипывают 

края. Углы основания получившегося треугольника соединяют и тоже 

защипывают. Отваривают ушки в большом количестве воды. Подают 

к супам в качестве гарнира.

1010. Фрикадельки из печени

Брутто Нетто
Печень телячья 158 131
 или свиная 158 139
Жир свиной 30 30
Сухари панировочные 60 60
Яйцо 1 шт. 40
Мука пшеничная 20 20
Зелень петрушки 10 7
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 2 2

Выход 215
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Подготовленную сырую печень пропускают через мясорубку, до-

бавляют яйца, масло, сухари, соль, перец, рубленую зелень петрушки, 

все тщательно перемешивают. Затем разделывают маленькими ша-

риками, панируют в муке и отваривают в подсоленной воде. Подают к 

рубцу, щам, квашеной поджаренной капусте, к бульону.

1011. Капуста по-польски

Брутто Нетто
Капуста белокочанная 219 175
Свинина 43 36
Мука пшеничная 5 5
Кислота лимонная 0,1 0,1
Сахар 5 5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Лист лавровый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 280

Белокочанную капусту шинкуют соломкой и припускают до полу-

готовности. Свинину нарезают мелкими кубиками и обжаривают с до-

бавлением муки. Капусту кладут в сотейник, добавляют свинину, ли-

монную кислоту, сахар, соль, специи и тушат до готовности.

СОУСЫ

Майонез

Технология приготовления этого соуса в польской кухне несколько 

отличается от общепринятой в нашей стране. Ниже приводятся дна 

способа приготовления майонеза.

1012. Майонез (вариант 1)

Брутто Нетто
Мука пшеничная 120 120
Яйцо 3 шт. 120
Сахар 30 30
Соль 15 15
Масло растительное 300 300
Уксус 9%-ный 30 30
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Брутто Нетто
Вода 650 650
Горчица 10 10

Выход 1000

Половину нормы рафинированного растительного масла разогре-

вают до 170–180 °С (лучше в посуде со сферическим дном). В разогретый 

жир добавляют муку и быстро вымешивают веселкой, чтобы не было 

комков и чтобы мука не изменила цвета. Затем нагревают муку с жиром 

5–7 мин, вливают горячую воду, добавляют уксус, размешивают и про-

должают нагревание еще 10–15 мин, чтобы испарить лишнюю воду.

Полученный густой соус ставят под струю воды и охлаждают до 

комнатной температуры. Затем воду сливают. Желтки растирают с со-

лью, сахаром и горчицей, соединяют с соусом и растирают веселкой в 

одном направлении, постепенно вводя небольшими порциями расти-

тельное масло.

1013. Майонез (вариант 2)

Брутто Нетто
Масло растительное 650 650
Яйцо 3 шт. 120
Горчица 10 10
Бульон 250 250
Уксус 9%-ный 30 30
Сахар 30 30
Соль 10 10

Выход 1000

Желтки растирают, добавив немного лимонного сока или уксуса 

(можно добавить немного горчицы).

Затем, продолжая растирать веселкой в одном направлении, до-

бавляют непрерывно понемногу масла. Когда соус станет очень густым, 

его разводят уксусом, пока не будет влито все полагающееся по нор-

ме масло. Заправляют солью, сахаром, уксусом. Майонезом оформля-

ют различные закуски из рыбы, яиц и т. д.
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1014. Соус татарский

Брутто Нетто
Масло растительное 250 250
Яйцо 6 шт. 240
Грибы маринованные 88 72
Корнишоны 122 122
Горчица 67 67
Сметана 250 250
Соль 8 8
Сахар 33 33
Хрен 52 33
 или лук зеленый 32 26
Уксус 3%-ный 50 50

Выход 1000

У сваренных вкрутую яиц отделяют желтки и растирают их с 

горчицей и с сырыми желтками до получения однородной массы. Затем, 

взбивая веселкой в одном направлении, тонкой струйкой вливают мас-

ло. Когда будет влито все масло, добавляют мелко нарезанные грибы, 

белки и корнишоны, натертый хрен или мелкорубленый зеленый лук. 

После этого добавляют сметану, размешивают, заправляют солью, са-

харом и уксусом.

1015. Соус кумберленд

Брутто Нетто
Варенье 650 650
Вино (мадера) 200 200
Хрен 150 96
Горчица 5 5
Кислота лимонная 2 2
Цедра лимона 10 10
Цедра апельсина 10 10

Выход 1000

Клюквенное (можно использовать также брусничное, черносморо-

диновое или сливовое) варенье протирают через сито, добавляют гото-

вый хрен, горчицу столовую, сок лимона или лимонную кислоту, цедру 

лимона и апельсина, виноградное вино и тщательно перемешивают.
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1016. Соус серый по-польски

Брутто Нетто
Масло сливочное 80 80
Лук репчатый 100 94
Бульон 600 600
Вино красное 100 100
Изюм 61 59
Мука пшеничная 60 60
Сахар 40 40
Соль 5 5
Лимон 100 90
Миндаль 89 53

Выход 1000

Репчатый лук нарезают мелкими кубиками, слегка пассеруют на 

масле, добавляют пассерованную муку и размешивают. Затем разво-

дят мясным или рыбным бульоном или овощным отваром в зависимо-

сти от того, к какому блюду соус готовится, и проваривают. Протира-

ют, чтобы соус был эластичным, добавляют вино, заправляют сахаром, 

лимонным соком или лимонной кислотой, вливают немного жженого 

сахара для придания соусу цвета. После этого кладут очищенный ру-

бленый миндаль, добавляют изюм и, слегка помешивая, прогревают. 

Соус должен быть кисло-сладким.

Соус серый подают к припущенной рыбе, отварному языку или 

мясу.

1017. Соус польский

Брутто Нетто
Масло сливочное 700 700
Яйцо 8 шт. 320
Зелень петрушки 27 20
Лимон 150 135

Выход 1000

В растопленное сливочное масло кладут мелкорубленые яйца 

(сваренные вкрутую), мелкошинкованную зелень укропа или рубле-

ную зелень петрушки, соль и лимонный сок.
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1018. Соус сухарный

Брутто Нетто
Масло сливочное 900 900
Сухари пшеничные 200 200
Лимон 200 180

Выход 1000

Сливочное масло растапливают и прогревают до золотистого цве-

та, процеживают и добавляют молотые поджаренные сухари и лимон-

ный сок.

СЛАДКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ

Ассортимент сладких блюд польской кухни широк и разнообразен. 

Особенно видное место занимают сладкие блюда из фруктов и ягод. 

Из сырых фруктов приготовляют всевозможные салаты (из персиков, 

груш, дынь, абрикосов, яблок, клубники и др.), компоты, кисели, желе, 

муссы и т. д. Фрукты варят в соусах, сиропах, запекают. Из ягод и фрук-

тов готовят начинки для вареников, клецек, блинчиков.

Следует отметить такую характерную особенность технологии: 

кисели в польской кухне более густые по консистенции, чем в рус-

ской кухне.

Среди других сладких блюд популярностью пользуется мороже-

ное различных видов — фруктовое, пломбир, молочно-яичное.

В ассортименте холодных напитков всевозможные напитки из 

ягод (смородины, малины, клюквы, шиповника), напитки, приготов-

ленные из лимонных и апельсиновых корок, пива, томатного сока, ква-

сы, молочные напитки с соком из свежих и протертых ягод, крюшон.

Из горячих напитков поляки предпочитают кофе (черный, со слив-

ками, молоком). Чая употребляют меньше. Пользуются спросом у по-

ляков пунши, подогретое пиво.

1019. Салат из фруктов смешанный

Брутто Нетто
Яблоки 23 16
Груши 22 16
Сливы 22 20
Виноград 32 25
Сахар 15 15
Сок лимонный 16 16



656

Брутто Нетто
Вино 27 27
Орехи (миндаль) 12 7

Выход 140

Фрукты промывают, удаляют сердцевину и косточки. Яблоки, 

груши, сливы нарезают мелкими кубиками, виноградины пополам. 

Заправляют сахаром, лимонным соком, укладывают в вазу и залива-

ют виноградным вином (можно вино заменить взбитыми сливками). 

Сверху посыпают рублеными орехами.

1020. Кисель из тыквы

Брутто Нетто
Тыква 571 400
Молоко 500 500
Сахар 80 80
Крахмал 50 50
Ванилин 0,15 0,15
Сок фруктовый 101 101

Выход 1000

Тыкву очищают, натирают на мелкой терке. Крахмал разводят 

холодным молоком и вливают в горячее молоко. Не переставая поме-

шивать, доводят до кипения. Прибавляют ванилин, сахар, соль, тер-

тую тыкву, размешивают и прогревают. Разливают в вазочки и охлаж-

дают. Подают с ягодными соками (малины или красной смородины).

1021. Мусс из мака

Брутто Нетто
Мак 20 20
Пудра сахарная 20 20
Цедра апельсиновая 4 4
Сливки 100 100
Изюм 11 11
Желатин 1 1

Выход 150

Мак ошпаривают и пропускают через мясорубку с частой решет-

кой. Взбивают сливки. В конце взбивания добавляют сахарную пудру, 
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затем промытый изюм, мак, апельсиновую цедру и растворенный в го-

рячей воде желатин.

Готовый мусс перекладывают в порционную посуду. При подаче 

можно украсить печеньем.

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1022. Пирожки с плавленым сыром

Брутто Нетто
Для теста: 
Мука 100 100
Маргарин 60 60
Дрожжи 15 15
Молоко 45 45
Сахар 5 5
Соль 1 1
Мука на подпыл 12 12
Яйцо для смазывания пирожков 1/2 шт. 20
Жир для смазывания противня 20 20
Для начинки: 
Сыр плавленый 50 50

Выход 285

Муку перемешивают с маргарином. Дрожжи растирают с саха-

ром, молоком, добавляют соль, соединяют с подготовленной мукой и 

жиром, быстро и тщательно вымешивают. Раскатывают тесто в пласт 

толщиной 0,5 см и нарезают прямоугольниками размером 6 × 9 см. На 

середину каждого прямоугольника кладут тертый плавленый сыр.

Скручивают рулетиком, помещают на смазанный жиром проти-

вень. Когда пирожки подойдут, смазывают их яйцом и выпекают в хо-

рошо нагретом жарочном шкафу.

1023. Пирожки с печенью

Брутто Нетто
Для теста: 
Мука 100 100
Маргарин 60 60
Дрожжи 15 15
Молоко 45 45
Сахар 5 5
Соль 1 1
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Брутто Нетто
Мука на подпыл 12 12
Яйцо для смазывания пирожков 1 шт. 40
Начинка: 
Печень телячья 125 104
Сало 30 29
Лук репчатый 30 25
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 340

Тесто готовят, как для пирожков с плавленым сыром.

Печень промывают, снимают пленку, нарезают тоненькими ку-

сочками. Сало нарезают мелкими кубиками, репчатый лук — кольца-

ми. Кладут подготовленные для начинки продукты в кастрюлю, добав-

ляют немного воды и тушат в течение 10–15 мин, подливая воду. За-

тем измельчают до образования однородной массы, добавляют чер-

ный молотый перец, соль.

Тесто раскатывают в пласт толщиной 0,5 см и нарезают прямоу-

гольниками размером 6 × 8 см. Начинку формуют в виде валика и кла-

дут вдоль прямоугольников теста. Защипывают пирожки и кладут 

швом вниз на смазанный жиром противень. Сформованные пирожки 

оставляют для расстойки в течение 20 мин при температуре 30–35 °C. 

Когда пирожки подойдут, смазывают их взбитым яйцом и выпекают в 

хорошо нагретом жарочном шкафу до золотистого цвета.

1024. Пирожки с капустой и мясом

Брутто Нетто
Для теста:
Мука 100 100
Маргарин 60 60
Дрожжи 15 15
Молоко 45 45
Сахар 5 5
Соль 1 1
Мука на подпыл 12 12
Яйцо для смазывания пирожков 1 шт. 40
Для начинки: 
Капуста белокочанная 400 320
Лук репчатый 30 25
Жир 20 20
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Брутто Нетто
Мясо жареное 208 75
 или тушеное 203 75
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 10 шт. по 
50 г

Тесто готовят, как для пирожков с плавленым сыром.
Свежую белокочанную капусту очищают от верхних листьев, на-

резают на куски, отваривают в подсоленной воде. Воду сливают, ка-
пусту отжимают и рубят или пропускают через мясорубку. Тушеное 
или жареное мясо измельчают, соединяют с капустой, добавляют мел-
ко нарезанный и обжаренный репчатый лук, все перемешивают, за-
правляют черным молотым перцем и солью.

Тесто раскатывают в пласт толщиной 0,5 см, нарезают прямоу-
гольниками размером 6 × 8 см. Начинку формуют в виде валика, кла-
дут вдоль прямоугольника теста, защипывают и кладут на лист швом 
вниз. Когда пирожки подойдут, смазывают их яйцом и выпекают в хо-

рошо нагретом жарочном шкафу до золотистого цвета.

1025. Пирожки из заварного теста с рыбой

Брутто Нетто
Для теста: 
Мука 140 140
Маргарин 60 60
Яйцо 3 шт. 120
Сода 2,5 2,5
Соль 2 2
Жир для смазывания листа 20 20
Мука для подпыла 20 20
Для начинки: 
Рыба вареная (филе с/м) 435 300
Шампиньоны 66 50
Маргарин 20 20
Мука 50 50
Отвар грибной 250 250
 или бульон рыбный 250 250
Сметана 74 74
Яйцо (желток) 1 шт. 40
Лимон 15 14
Соль 4 4

Выход 1000
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Кипятят воду с маргарином и солью. В кипящую воду всыпают 

муку с содой, отставляют и растирают, чтобы не было комков. Затем 

подогревают на небольшом огне, постоянно перемешивая. Когда тесто 

станет гладким, снимают с огня. Добавляют яйца, растирая их с тестом 

в однородную массу. Лист смазывают жиром и посыпают мукой. Из 

заварного теста формуют в муке валик диаметром 3 см и режут его 

на куски длиной 3 см. Формуют шарики, слегка расплющивают их и 

кладут на лист на расстоянии 5 см друг от друга. Выпекают в горячем 

жарочном шкафу в течение 15–20 мин. Во время выпекания жарочный 

шкаф не открывают, чтобы тесто не осело. Когда изделия подрумянят-

ся, уменьшают огонь. Перед тем как вынуть, оставляют на несколько 

минут в открытом жарочном шкафу.

В охлажденном печеном тесте срезают острым ножом верхушки, 

отверстия наполняют горячей начинкой, прикрывают верхушками и 

нагревают в течение 5 мин в горячем жарочном шкафу.

Для начинки шампиньоны чистят, промывают, подрезают ножки, 

режут на тоненькие ломтики, кладут в кастрюлю. Добавляют немно-

го воды, жира и тушат под крышкой 10–15 мин. Муку обжаривают на 

жире, вливают отвар или бульон, проваривают, добавляют шампиньо-

ны, сметану, яичный желток, соль, тщательно перемешивают, соеди-

няют с мелко нарезанной вареной рыбой и заправляют соком лимона.

Можно приготовить начинку из телятины, жареной свинины или 

мозгов.

1026. Пирожки из заварного теста с окороком и горошком

Брутто Нетто
Для теста: 
Мука 140 140
Маргарин 40 40
Яйцо 3 шт. 120
Сода 2,5 2,5
Соль 2 2
Жир для смазывания листа 20 20
Мука для подпыла 20 20
Для начинки: 
Окорок 200 172
Горошек зеленый консервированный 100 90
Маргарин 15 15
Мука 40 40
Бульон 250 250
Сметана 75 75
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Брутто Нетто
Яйцо (желток) 1 шт. 40
Сыр 21 20

Выход 600

Готовят заварное тесто по рецептуре для пирожков с рыбой.

Консервированный зеленый горошек разогревают, окорок наре-

зают мелкими кубиками, сыр натирают на терке. Муку обжаривают 

на маргарине, разводят водой или бульоном, проваривают, помешивая. 

Добавляют сыр, яичный желток, сметану, соль, тщательно перемеши-

вают. Соединяют с окороком и отцеженным горошком. Начинка долж-

на иметь консистенцию сметаны.

Испеченное заварное тесто наполняют начинкой, накрывают вер-

хушками и ставят на 5 мин в жарочный шкаф.

1027. Булочки с мясом

Брутто Нетто
Булочки 10 шт. 400
Масло сливочное 40 40
Для начинки:
Мясо жареное (телятина) 455 300
 или баранина 420 300
 или свинина 543 300
Шампиньоны 131 100
Сметана 100 100
Мука 25 25
Лук репчатый 50 42
Жир 20 20
Вода 75 75
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 4 4

Выход 1000

Шампиньоны очищают, промывают, мелко нарезают. Репчатый 

лук также мелко шинкуют, соединяют с грибами, добавляют жир, не-

много воды и тушат в течение 20 мин. Жареное мясо нарезают мелки-

ми кубиками. Сметану, смешанную с мукой, проваривают, солят, за-

правляют черным молотым перцем, добавляют сырой яичный желток.

Небольшие круглые или овальные несладкие булочки перерезают 

острым ножом на 2/3 высоты от верха, снимают верхнюю часть, чай-
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ной ложкой выбирают мякиш, кладут вместо него начинку, накрыва-

ют срезанной частью булочки, кладут на лист. Верх и бока смазывают 

маслом, прижимают сверху, ставят в горячий жарочный шкаф на не-

сколько минут, чтобы слегка подрумянились.

Можно наполнить булочки начинкой из мозгов, паштета, мясных 

или рыбных консервов.
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Португальская кухня

Мягкий климат Португалии определяет и характер национальной 

кухни, которая, в отличие от испанской, не такая острая. Она сочная, 

обильная, жирная, даже немного тяжелая.

Каждая провинция имеет свои особенности приготовления блюд: 

в одной применяют оливковое масло, в другой — топленое свиное сало, 

сливочное масло…

Португальская кухня богата соусами. Рагу, жаркое из мяса, птица, 

дичь и рыба очень распространены и чаще всего подаются с картофелем 

и овощами. Для португальской кухни характерно использовать большое 

количество овощей, а еще португальцы очень любят рыбу. Широко ис-

пользуется рис, причем не только как гарнир ко вторым блюдам, но и в 

качестве десерта с молоком или яйцами, с сахаром, ванилью, корицей 

или же корочкой лимона.

Для приготовления супов используют мясо, рыбу и морских мол-

люсков. Мясной бульон обычно приправляют оливковым маслом. Очень 

популярен куриный бульон. Супы едят и в полдень, и вечером.

Важную роль в португальской кухне играют яйца. Их исполь-

зуют для приготовления супов, закусок и вторых блюд. В частности, 

бифштекс подается с яичницей. Часто, особенно в провинции, после 

более чем обильного обеда, перед кофе предлагают яйца всмятку с 

сахаром.

Португальцы любят готовить блюда из рыбы, моллюсков и других 

продуктов моря. Их национальное кушанье — соленая треска, которую 

готовят более чем 150 способами. Чаще всего треску едят с картофе-

лем, крутыми яйцами и ростками репы, приправленными оливковым 

маслом и уксусом.

Область, в которой португальская кухня не боится конкуренции, — 

приготовление кондитерских изделий и пирожных. Похищенные в 

свое время из монастырей рецепты изготовления засахаренных чу-

дес теперь передаются от матери к дочери и являются шедеврами 
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кулинарного искусства. Любят португальцы также конфеты и про-

чие сладости.

В Португалии широко используются пряности, в частности кори-

ца, мускатный орех, гвоздика.

Виноградарство дает ежегодно около 10 млн гектолитров столо-

вых и десертных вин. Мадера, родиной которой является Португалия, 

известна во всем мире, а портвейн упоминался еще в письмах кресто-

носцев XII века. Большую часть его Португалия экспортирует. Апери-

тивы не очень распространены. Потребляются разнообразные ликеры.

Крепкие алкогольные напитки приготовляют не только из вино-

града, но также из фиг, слив, сахарного тростника. Настойки из вишни 

и черешни подают во всех кафе.

Днем в Португалии очень жарко, поэтому все время хочется пить. 

Лимонад и мандариновый напиток, виноградный, ананасный и все ос-

тальные фруктовые соки подают со льдом или небольшим количеством 

газированной воды.

В стране хорошее пиво, но самым распространенным напитком, 

особенно в Лиссабоне, является капиле — смесь сиропа, тертой лимон-

ной цедры и свежей воды.

Из горячих напитков очень популярен, особенно в крупных го-

родах, кофе, затем следует чай, после него разнообразные ароматные 

настойки на липе, мяте, кожуре лимона…

1028. Канапе из анчоусов по-португальски

Брутто Нетто
Хлеб пшеничный 100 100
Соус из анчоусов 20 20
Анчоусы 42 20
Каперсы 10 10
Яйцо 1 шт. 40
Зелень петрушки 5 4,5

Выход 190

Гренки круглой формы смазывают маслом, смешанным с соусом 

из анчоусов. Сверху накладывают филе анчоуса, свернутое колечком, 

вложив в середину каперс, а вокруг филе делают ободок из крутого 

желтка, протертого через сито и перемешанного с мелко нарезанной 

петрушкой.
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1029. Салат из рыбы

Брутто Нетто
Копченое филе скумбрии 67 50
 или копченое филе пеламиды 67 50
Шейки вареных раков 15 4
 или шейки маринованных раков 15 4
Перец красный 36 24
Лук репчатый 16 13
Маслины (без косточек) 17 11
Масло растительное 12 12
Вино белое 25 25
Лимонный сок 5 5
 или уксус 1 1
Перец красный молотый 0,2 0,2
Цедра лимона 1 1
Перец черный молотый 0,05 0,05

Выход 140

Все твердые компоненты мелко нарезают и хорошо смешивают. Из 

белого ароматного вина, растительного масла, лимонного сока, красного 

перца с добавлением соли готовят жидкий соус, который заправляют 

сахаром, натертой лимонной цедрой и черным перцем. Салат заливают 

приготовленным соусом и выдерживают 1/2 часа. Подают к вермуту с 

содовой водой или к чистому вермуту.

1030. Рыбная запеканка по-португальски

Брутто Нетто
Треска 150 63
 или минтай 130 60
Масло растительное 20 20
Помидоры свежие 70 60
Лук репчатый 30 25
Морковь 25 20
Мука пшеничная 10 10
Масло сливочное 10 10
Бульон рыбный 30 30
 или вода 30 30
Сыр 10 9
Зелень петрушки 5 4
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 200
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В форме для пудинга разогревают растительное масло и кладут 

в него нарезанную ломтиками и подсоленную рыбу. Кусочки рыбы пе-

рекладывают половинками помидоров, ломтиками лука и очень тонки-

ми ломтиками моркови. Подготовленную таким образом рыбу тушат 

в жарочном шкафу 20 мин. Муку пассеруют на сливочном масле, до-

бавляют немного рыбного бульона или воды, зелень, перец и соль. По-

лученный соус выливают на рыбу, посыпают ее тертым сыром и за-

пекают в жарочном шкафу еще 8–10 мин. Подают со свежим салатом.

1031. Суп томатный по-португальски

Брутто Нетто
Капуста 80 64
Картофель 60 45
Масло растительное 6 6
Лук репчатый 30 25
Сосиски копченые 50 49
Фасоль 30 30
Кетчуп 50 50
Бульон говяжий 33 33
Вода 300 300
Чеснок 2 1
Перец черный молотый 0,5 0,5
Уксус столовый 12 12
Соль 1 1

Выход 500

В большой кастрюле обжаривают до мягкости нарезанный коль-

цами лук, добавляют кусочки сосисок и готовят, помешивая, около 

5 мин. Капусту, картофель режут и кладут в кастрюлю, затем вливают 

бульон, кетчуп и воду. Приправляют измельченным чесноком, солью и 

перцем. Доводят содержимое кастрюли до кипения, после чего умень-

шают огонь и варят около 30–45 мин. Вливают в суп уксус и готовят 

еще час. При необходимости в суп можно добавить воду.

1032. Свинина по-португальски

Брутто Нетто
Свинина 200 166
Чеснок 3 2
Морковь 15 12
Перец черный 0,05 0,05
 или красный 0,02 0,02
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Брутто Нетто
Соль поваренная нейодированная 200 200

Выход 128

Окорок свинины шпигуют чесноком и морковью, натирают со-

лью и перцем (здесь все по вкусу). Берут противень и делают на нем 

“кроватку” из соли (2–3 см толщиной), кладут на нее свиной кусочек и 

насыпают горку соли так, чтобы покрыть его полностью и равномерно. 

Запекают в жарочном шкафу при температуре 300–400 °С 1,5–2 ч. 

Температура и время зависят от размера вашего куска, хотя все это 

постигается с практикой. От качества соли зависит многое. Обычно 

берут морскую соль — она без йода, хотя, может быть, с йодированной 

солью вкус свинины будет оригинальным.

1033. Креветки по-португальски

Брутто Нетто
Креветки 500 345
Масло оливковое 120 120
 масло подсолнечное 120 120
Лист лавровый 0,06 0,06
Перец черный горошком 0,5 0,5
Соль 5 5

Выход 280

Креветки в панцирях хорошо промывают, слегка отваривают в 

подсоленной воде с перцем и лавровым листом. Затем воду сливают, 

креветкам дают немного подсохнуть и выкладывают их в глубокую 

сковороду с хорошо разогретым маслом. Помешивая, обжаривают на 

сильном огне, пока панцирь не приобретет некоторую прозрачность, 

а запах от креветок не станет соблазнительным и непривычным для 

обоняния.

1034. Тушеная чоризо по-португальски

Брутто Нетто
Чоризо (сырокопченая колбаса) 50 49
Лук репчатый 7 6
Чеснок 1 1
Соус томатный 37 37
Вода 150 150
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Брутто Нетто
Картофель 16 12
Перец красный (сушеные ломтики) 0,4 0,4
Паприка 0,3 0,3
Фасоль молодая (консервированная) 40 24

Выход 240

Чоризо режут на маленькие кусочки. Ломтики чоризо, нарезан-

ный кольцами лук, чеснок слегка обжаривают в небольшом количестве 

масла, затем прибавляют томатный соус, воду, картофель, нарезанный 

кубиками, доводят до кипения, после чего уменьшают огонь и варят 

примерно 25–30 мин, пока не будет готов картофель. Молодую фасоль 

добавляют в кастрюлю с чоризо и тушат еще около 10 мин до полной 

готовности. Блюдо к столу подают горячим.

1035. Бобы по-португальски

Брутто Нетто
Бобы консервированные 108 64
Лук репчатый 60 50
Масло оливковое 20 2
Чеснок 4 2
Перец красный 2 1
Соус томатный 12 12
Вода 100 100
Зелень петрушки 4 2
Перец черный молотый 0,01 0,01
Паприка 0,4 0,4
Соль 1 1

Выход 136

В большой кастрюле разогревают оливковое масло, затем добав-

ляют нарезанные лук, чеснок и обжаривают до золотисто-коричневого 

цвета. Прибавляют измельченный стручок красного перца, томатный 

соус, вливают горячую воду, посыпают измельченной зеленью пет-

рушки, приправляют по вкусу солью, черным перцем и паприкой. Все 

это, постоянно помешивая, доводят до кипения, после чего уменьшают 

огонь и кипятят в течение 30 мин под закрытой крышкой.

Консервированные бобы аккуратно смешивают с приготовлен-

ным соусом, уменьшают огонь (должно быть совсем маленькое пла-
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мя) и оставляют на несколько минут, чтобы бобы пропитались вкусом 

и ароматом соуса.

1036. Баклажаны по-португальски

Брутто Нетто
Баклажаны 200 170
Лук репчатый 23 20
Масло сливочное 6 6
Помидоры 100 85
Чеснок зеленый 3 2
Сахар-песок 2,5 2
Мука пшеничная 8 8
Сало топленое 8 8
Сухари панировочные 2 2
Брынза 30 29
Чабрец 1 1
Перец черный молотый 0,01 0,01
Лист лавровый 0,06 0,06
Соль 4 4

Выход 263

Небольшие баклажаны нарезают кружочками толщиной 1 см, обда-

ют кипятком и откидывают на сито, сцеживают воду, солят и кладут на 20 

мин под пресс. Лук репчатый мелко нарезают, пассеруют на масле, добав-

ляют разрезанные пополам помидоры, мелко нашинкованные перья зеле-

ного чеснока, чабрец, лавровый лист, соль, перец, сахар и тушат, пока соус 

не загустеет (30 мин). Затем протирают через сито. Баклажаны обсушива-

ют полотенцем, панируют в муке и поджаривают в сале. Наливают немного 

соуса на дно порционного глиняного горшочка, кладут слой ломтиков брын-

зы, сверху — кружочки баклажанов, затем снова брынзу и баклажаны, 

до тех пор, пока горшочек не заполнится. Заливают оставшимся соусом, 

посыпают тертой брынзой, смешанной с молотыми сухарями, сбрызгива-

ют маслом и запекают в жарочном шкафу. Подают в порционном горшке.

1037. Яйца вкрутую по-португальски

Брутто Нетто
Яйцо 11/2 шт. 60
Помидоры свежие 100 86
Масло сливочное 10 10
Сыр 11 10

Выход 120
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Яйца варят вкрутую, очищают от скорлупы и нарезают ломтика-

ми. Моют несколько штук не слишком спелых помидоров, вынимают 

сердцевину, нарезают ломтиками и слегка солят.

В хорошо смазанную маслом огнеупорную керамическую посуду 

кладут слой помидоров, солят. Затем кладут слой яиц и снова слой 

помидоров, солят. Заливают растопленным маслом, посыпают тертым 

сыром и ставят в жарочный шкаф на средний огонь.
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Румынская кухня

Для румынской национальной кухни характерны блюда из ово-

щей, кукурузы, молочных продуктов, рыбы, мяса, главным образом 

свинины и птицы.

Овощи — стручковая фасоль, свекла, помидоры, огурцы, бакла-

жаны, морковь и др., а также картофель используются для приготов-

ления различных салатов, самостоятельных овощных блюд (картофель 

фаршированный, картофельные котлеты, зеленая фасоль под соусом, 

капуста под различными соусами, кабачки жареные, фаршированные и 

т. д.) и гарниров ко вторым блюдам. Гарниры готовятся из отварных или 

жареных овощей или из овощей в соленом или маринованном виде.

Большую роль в румынской кухне играет кукуруза, из нее готовят 

широкий ассортимент различных кушаний: каши, салаты. Кукурузу 

сочетают с различными овощными, рыбными, мясными продуктами. Из 

кукурузной муки готовят также мамалыгу — густо заваренную кашу, 

которая во многих случаях заменяет хлеб. Мамалыгу едят с молоком, 

брынзой, топленым маслом, первыми блюдами, рыбой, голубцами в 

холодном или горячем виде. Она отличается высокими вкусовыми и 

питательными качествами.

Среди молочных продуктов, которые использует румынская 

кухня, — творог, брынза, различные сорта сыров и др. Следует учесть 

такую особенность: румыны, как правило, предпочитают подогретое 

молоко.

В ассортименте первых блюд одно из главных мест занимают 

различные чорбы. Из других первых блюд распространены бульоны 

с рисом, манной крупой, клецками, суп-лапша с курицей, борщи, 

овощные супы.

Среди вторых блюд преобладают блюда из хорошо прожарен-

ного натурального свиного или говяжьего мяса и птицы; баранина ис-

пользуется редко. Популярны также рыбные блюда, блюда из раков, 

улиток.
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Основной способ тепловой обработки для приготовления вторых 

блюд — гратарный, т. е. обжаривание на решетке (gratar — решетка). 

На гратаре готовят и мясо, и рыбу.

Из наиболее распространенных вторых блюд следует назвать 

голубцы в виноградных листьях, жаркое на гратаре, токану из цып-

лят, телятины или свинины, чуламу (гуляш) из телятины под белым 

соусом, мититеи (обжаренные на решетке колбаски из пропущенного 

через мясорубку мяса) и др.

Особенности географического положения обусловили влияние на 

румынскую кухню кулинарии соседних стран (Болгарии, Турции и др.). 

Оно проявляется и в названиях, и в способах приготовления некоторых 

блюд. Таковы, например, плов, мусака, яхния, плакия.

Своеобразных соусов в румынской кухне мало. Наиболее распро-

странены чесночные соусы: с мукой и уксусом, с растительным маслом, 

желтками и молотым красным сладким перцем.

Румыны употребляют много фруктов и бахчевых плодов — ар-

бузов, дынь, тыкв.

Для румынской кухни характерен широкий ассортимент изде-

лий из муки. Среди них различные торты, кексы, пирожные, печенье. 

Особой популярностью пользуются мучные изделия из слоеного теста: 

пироги с начинкой из мяса, брынзы, фруктов и варенья. С начинкой из 

молотых орехов с сахаром готовится также печенье.

Из напитков широко распространены виноградные вина. По всей 

стране, особенно в городах, пьют много кофе.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

1038. Салат из белокочанной капусты с сельдью

Брутто Нетто 
Сельдь 52 27
Яйцо 1/2 шт. 20
Капуста свежая 88 70
Лук зеленый 13 10
Сахар 5 5
Уксус 3%-ный 10 10
Масло растительное 4 4
Зелень петрушки 5 4
Соль 2 2

Выход 145
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Капусту тонко шинкуют и солят. Дают постоять полчаса. Отжи-

мают руками. Заправляют растительным маслом, уксусом и переме-

шивают.

Сельдь разделывают на чистое филе. Готовый салат выкладывают 

в салатник горкой, оформляют сельдью, яйцом, зеленью.

1039. Икра из баклажанов

Брутто Нетто 
Баклажаны 137 116
Масло растительное 10 10
Уксус 3%-ный 3 3
Лук репчатый 18 15
Соль 2 2

Выход 125

Баклажаны, очищенные от плодоножек, запекают в сильно разо-

гретом жарочном шкафу, пока не почернеет кожица и они не станут 

мягкими. Затем в горячем виде очищают от кожицы и вымывают в 

холодной воде, отжимают, рубят, солят и хорошо взбивают деревянной 

ложкой, постепенно добавляя растительное масло, лимонную кислоту 

или уксус. Затем добавляют мелко нарезанный лук.

1040. Салат из фасоли

Брутто Нетто 
Фасоль 73 66
Морковь 19 15
Петрушка (корень) 13 10
Лук репчатый 48 40
Масло растительное 10 10
Уксус 3%-ный 4 4
Маслины 23 15
Зелень петрушки 5 4
Соль 2 2

Выход 150

Белую фасоль замачивают в теплой воде в течение 2 ч. Затем воду 

сливают, заливают холодную так, чтобы она покрыла фасоль. Варят на 

слабом огне. Как только вода закипит, снимают с огня, сливают воду и 

заливают свежим кипятком, ставят снова на огонь, добавляют лук, пе-

трушку, морковь и варят до готовности. После этого фасоль откидыва-
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ют, пока она еще не остыла, солят и заправляют уксусом, смешанным 

с растительным маслом. Затем прибавляют шинкованные маслины и 

нарезанный кольцами лук.

1041. Помидоры, фаршированные мясом и грибами

Брутто Нетто 
Помидоры 177 150
Мясо птицы жареное 95 40
 или отварное 82 40
Шампиньоны 53 40
Майонез 20 20
Уксус 3%-ный 5 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Зелень петрушки 3 2,5
Соль 3 3

Выход 200

У помидоров срезают верхнюю часть и вынимают сердцевину. Со-
лят, добавляют перец, уксус и дают стечь жидкости.

Шампиньоны отваривают в подсоленной воде и нарезают лом-
тиками.

Вареное мясо домашней птицы нарезают мелкими кубиками, сме-
шивают с майонезом и грибами. Затем помидоры наполняют фаршем, 
выкладывают на блюдо, на каждый кладут по ломтику шампиньона и 
украшают зеленью петрушки.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

1042. Свиная отбивная в тесте

Брутто Нетто 
Свинина (корейка) 173 147
Масло топленое 10 10
Масло сливочное 10 10
Мука пшеничная 15 15
Яйцо 1/4 шт. 10
Сахар 1 1
Молоко 15 15
Фрукты консервированные (груши, вишни) 136 75
Салат из капусты 30 30
Огурцы соленые 38 23
Горошек зеленый 30 30
Зелень петрушки 5 4

Выход 120/190
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Из свиной корейки нарезают котлеты с косточкой, зачищают их, 

отбивают, солят и перчат и обжаривают на гратаре до готовности. Затем 

готовят тесто кляр из муки, яиц с добавлением молока, сахара и соли, 

обмакивают в тесто котлету и обжаривают в масле.

На гарнир подают консервированные фрукты, салат из капусты, 

соленые огурцы и зеленый горошек.

1043. Цыплята с фасолью

Брутто Нетто 
Цыпленок 210 208
Фасоль стручковая 190 171
Лук репчатый 30 25
Масло сливочное 20 20
Мука пшеничная 3 3
Томат-пюре 3 3
Зелень петрушки 3 2,5
Соль 3 3

Выход 300

Цыпленка рубят на порционные куски и слегка обжаривают в 

масле или топленом сале, добавляют муку и пассерованный лук. Фасоль 

стручковую очищают и укладывают на цыпленка, вливают немного 

мясного бульона и тушат под крышкой. Незадолго до готовности до-

бавляют томат-пюре.

Готовую фасоль выкладывают на блюдо, на нее кладут цыпленка, 

поливают соусом и украшают зеленью.

1044. Мититеи

Брутто Нетто 
Говядина 166 123
Жир говяжий 27 27
Чеснок 1 1
Перец красный молотый 0,1 0,1
Сода 1 1
Тмин 0,5 0,5
Соль 2 2

Выход 100

Говядину вместе с жиром пропускают через мясорубку 2–3 раза, 

солят и ставят в холодное место на 2–3 ч. Затем добавляют молотый 
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перец, толченый тмин, питьевую соду. Отдельно толкут чеснок с со-

лью, размешивают с небольшим количеством мясного бульона, про-

цеживают и вливают в мясо. Из приготовленной массы формуют ми-

титеи в виде небольших сарделек одинаковой величины. Обжарива-

ют на гратаре.

Во время жаренья сбрызгивают мититеи мясным бульоном.

На гарнир подают натуральные овощи или овощные салаты.

1045. Шашлык из печени (фригэруй)

Брутто Нетто 
Печень 133 117
Масло сливочное 5 5
Масло растительное 2 2
Сало свиное 18 18
Перец черный молотый 0,05 0,05

Выход 100

Печень зачищают, нарезают ломтиками толщиной 15–20 мм, а 

затем каждый ломтик на небольшие (примерно 3 см) квадратики. Слег-

ка посыпают молотым перцем. Разогревают сливочное масло вместе 

с растительным, кладут на сковороду печенку и, подрумянив с обеих 

сторон, снимают с огня. Затем нанизывают по четыре кусочка печени 

на небольшие шампуры, чередуя их с ломтиками сала, и обжаривают 

на гратаре. Солят перед концом жаренья. Подают с гарниром из ово-

щей и салатом.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

1046. Яичница-глазунья по-румынски

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 10 10

Выход 85

В кастрюлю с кипящей водой добавляют уксус из расчета 20 г на 

1 л воды. Яйца разбивают, осторожно вводят в кипящую воду (вода не 

должна сильно кипеть), держат 3 мин, пока не сварится белок (жел-

ток должен остаться полужидким). Затем яйца осторожно вынимают 
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шумовкой, выкладывают на блюдо и заливают разогретым сливочным 

маслом. Можно подавать с поджаренным луком.

1047. Яичница-глазунья со сметаной

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 8 8
Сметана 25 25

Выход 100

В порционной сковородке растапливают сливочное масло, выпус-

кают яйца и поджаривают до полуготовности. Затем заливают смета-

ной, солят и доводят до готовности в жарочном шкафу.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

1048. Крем ванильный

Брутто Нетто 
Молоко 750 750
Яйцо 3 шт. 120
Сахар 150 150
Ванилин 0,15 0,15

Выход 1000

Молоко кипятят с сахаром и ванилью. Яйца взбивают и понемно-

гу вливают в них молоко с сахаром при температуре 75–80 °С, проце-

живают. Полученную смесь разливают в формочки, ставят их на про-

тивень с водой, уровень которой должен доходить до половины высоты 

формочек. Противень ставят в жарочный шкаф и выдерживают, пока 

крем не загустеет. Вода в противне должна кипеть очень слабо. Гото-

вый крем вынимают из жарочного шкафа и дают остыть, не вынимая 

формочек из воды. Затем формочки ставят на холод.

Подают со взбитыми сливками.

1049. Белки в шоколаде

Брутто Нетто 
Для белков: 
Яйцо (белок) 2 шт. 80
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Брутто Нетто 
Сахарная пудра 15 15
Для шоколадной смеси:
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Сахар 38 38
Крахмал картофельный 5 5
Молоко 150 150
Какао 30 30
Миндаль 35 21
Сахар 10 10

Выход 300

Белки взбивают в пену, добавляя в них сахар до тех пор, пока они 

не загустеют. С помощью кондитерского мешка выпускают шарики в 

широкую кастрюлю с кипятком на 2–3 мин, периодически перевора-

чивают их, не давая воде закипеть. Затем выкладывают шумовкой на 

сито, дают стечь воде.

Отдельно растирают желтки с сахаром и картофельным крахма-

лом, вливают в них разведенное в молоке какао и ставят, помешивая, 

на слабый огонь, чтобы смесь загустела.

Выкладывают белки на блюдо, заливают шоколадной смесью и 

посыпают толченым миндалем, жаренным с сахаром.
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Скандинавская кухня

В состав скандинавской кухни входят национальные кухни Да-

нии, Швеции, Норвегии, Финляндии, имеющие между собой много 

общего.

Основу скандинавской кухни составляют рыба и другие продукты 

моря. Почти ежедневно на столе датчан, шведов, финнов и норвежцев 

бывают рыбные блюда. Из рыбы готовятся салаты, первые, вторые 

блюда.

В Финляндии, особенно на востоке страны, распространены рыб-

ники — пироги с рыбой (калекукко).

В Дании наиболее популярны такие виды рыбы, как сельдь, мак-

рель, угорь, камбала, лосось. Их едят в вареном и соленом виде. Менее 

распространена копченая и вяленая рыба. Некоторые копенгагенские 

рестораны специализируются на приготовлении главным образом 

рыбных блюд.

У норвежцев наиболее популярны треска, соленая сельдь с кар-

тофельным гарниром, жареная треска, камбала и палтус. Любимое 

национальное блюдо — клип фикс — высушенная на скалах и обез-

главленная треска. В Норвегии потребляют рыбу также в копченом и 

вяленом виде.

Широкое распространение в скандинавских странах получили бу-

терброды. В Дании, например, бутерброд называют королем кухни. Их 

здесь насчитывается до 700 видов, начиная от ломтика хлеба, намазан-

ного маслом, кончая многоэтажным бутербродом, который называется 

так: “Любимый бутерброд Ганса Христиана Андерсена”. Он состоит из 

нескольких прослоек бекона, помидоров, ливерного паштета, студня и 

белой редиски, разделенных ломтиками хлеба. Едят его, снимая слой 

за слоем. О том, насколько популярны в Дании бутерброды, свидетель-

ствует такой факт. Во многих городах страны имеются специализи-

рованные магазины по продаже бутербродов. Один из известнейших 

ресторанов Копенгагена “Оскар Давидсен” специализируется только 

на бутербродах и даже получает на них заказы из-за рубежа.
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Датские “многоэтажные” бутерброды готовят из различных про-

дуктов моря, листьев салата, побегов спаржи, яиц, соусов, красиво уло-

женных на поджаренный ломтик ржаного хлеба и украшенных зеле-

нью.

Для приготовления шведских бутербродов используется несколь-

ко сортов хлеба: белый, черный со сладковатым привкусом, можже-

веловый с тмином и другими специями, а также лепешки, рогалики, 

сухари, крекеры.

Заметное место в рационе народов Скандинавских стран занимает 

и мясо — говядина, телятина, свинина. Основные способы тепловой об-

работки мяса для вторых блюд — варка и тушение. В Швеции холод-

ное вареное мясо, главным образом телятину, подают в качестве заку-

ски. В Дании и Норвегии популярностью пользуются жаркое, шницели.

Еще одна особенность скандинавской кухни — широкое исполь-

зование молока и молочных продуктов. В Дании, например, свежее 

молоко пьют несколько раз в день. В Швеции из молока готовят каши, 

супы, пьют его с картофелем, лепешками. Из молока готовят творож-

ную массу, приправленную пряностями, брынзу, простоквашу, посо-

ленные и приправленные тмином сливки. Финны утром пьют моло-

ко, кофе с молоком, кефир. В Норвегии молоко пьют все — и взрос-

лые, и дети.

Скандинавские кулинары широко применяют и различные кру-

пы. Традиционные датские блюда — каши: пшеничная, овсяная, пер-

ловая, манная и рисовая. Наиболее древнее лакомство датчан, извест-

ное с раннего Средневековья, — пшеничная каша на сливках с мали-

ной, называемая “фледегред”. Кстати, и норвежцы считают ее своим 

национальным кушаньем. Популярна своеобразная колбаса, начинен-

ная рисовой кашей с изюмом.

У шведов ячневая, манная, рисовая крупы используются для при-

готовления разнообразных супов.

Стол народов Скандинавии дополняют бобы, разнообразные ово-

щи, фрукты, ягоды. Широк ассортимент блюд из картофеля. Его ис-

пользуют и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира. Особенно 

заметное место занимает картофель в пищевом рационе норвежцев и 

шведов. В Швеции, например, очень часто готовят картофельное пюре 

с молоком; тушеный картофель, заправленный мукой, сахаром, яйца-

ми и сливочным маслом; жареный картофель, картофельные клецки 

с салом и другие блюда.
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Излюбленный напиток скандинавских народов — кофе. В этих 

странах его пьют не только после завтрака, обеда или ужина, но и в 

любое время дня.

Из хмельных напитков популярны пиво, виски, водка, джин, 

различные ликеры.

Кухня Финляндии отличается своими традиционными блюдами. 

Это обусловлено тем, что готовятся они из легко доступных в данной 

местности продуктов. Широко распространены блюда из речной, озер-

ной (лосось, форель) и морской рыбы (сельдь), их готовят в разных ком-

бинациях и вариантах. К разряду типичных финских продуктов отно-

сятся ржаная мука и картофель. В целом финны едят обильно, блюда 

в большинстве своем очень сытные.

Одним из наиболее значимых элементов Рождества и Пасхи в 

финском доме является праздничный стол. Большая часть рецептов 

праздничных блюд не изменилась за 200–300 лет. Главное блюдо 

рождественского стола — запеченный окорок. В качестве гарнира 

к окороку принято подавать тушеную морковь и брюкву. Готовится 

и индейка, а также всевозможные рыбные блюда: треска в разных 

видах, вяленая рыба, маринованная сельдь, малосольная семга, 

салака. Видное место среди горячих праздничных блюд составля-

ют запеканки: из брюквы, моркови, подслащенная картофельная 

запеканка и запеканка из печени. Кульминацией рождественского 

обеда является десерт в виде традиционной рисовой каши с минда-

лем “на счастье”. Обязательным элементом рождественского стола 

являются и перечные печенья и торту — маленькие печенья в форме 

звезды с черносливом сверху.

К национальным финским блюдам относятся: вымоченная в ще-

локе вяленая рыба, ржаной рыбный пирог калекукко — одно из самых 

популярных блюд финской кухни, мямми — основное блюдо пасхаль-

ного стола, жаркое из оленины, лосось на огне, лапландский сыр.

Типичными финскими напитками являются золотое лапландское 

пиво “Lapin Kulta”, домашний квас и кисель с изюмом. Непременный 

атрибут любого стола — домашнее пиво котикалья. Наибольшей попу-

лярностью из спиртных напитков в Финляндии пользуется водка. Са-

мые популярные сорта водки — “Коскенкорва-винна” и “Финляндия”. 

Популярностью пользуются финские ягодные ликеры с необычным 

вкусом и ароматом: “Mesimarja” (арктическая ежевика), “Lakka” (по-

лярная клюква). В Финляндии делают ягодное шампанское — “Кав-

льери” и “Елисси”. С середины XVIII века самым любимым напитком 
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в Финляндии становится кофе. Особо знамениты всевозможные морсы 

и компоты из северных ягод: голубики, черники, морошки.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

Холодные закуски занимают особое место в скандинавской кух-

не. В Норвегии в ассортименте холодного стола — бутерброды, холод-

ное мясо и рыба, крутые яйца, масло и хлеб. Высокой калорийностью, 

вкусом и внешним оформлением отличаются салаты, приготовленные 

из лососины, угря, сельди. Одна из особенностей норвежского холод-

ного стола заключается в том, что копченую рыбу подают с вареными 

яйцами, а сельдь, как правило, маринованную. В большинстве случа-

ев рыбные и овощные салаты подслащиваются.

Широкой известностью во всем мире пользуется шведская мисса — 

стол со множеством разнообразных закусок и блюд. Характерная осо-

бенность шведского стола — самообслуживание и еда в зависимости 

от аппетита и вкуса.

Шведский стол пользуется популярностью и в нашей стране.

Сыры разных сортов, копченая, вареная, маринованная рыба, 

овощные салаты с майонезом и сметаной, креветки, омары, паштет 

из сельди и разных сортов рыбы, холодные цыплята, омлеты с начин-

кой из креветок, грибов (шампиньонов и лисичек), рыбы, молочные 

продукты — все это составляет гордость шведского холодного стола. 

Характерная черта шведской кухни — обильное потребление укропа 

(его кладут и в холодные, и в горячие блюда), а также сахара: все блюда 

слегка подслащивают.

1050. Огурцы по-датски

Брутто Нетто 
Огурцы свежие 83 79
Горбуша 44 25
 или окунь морской 50 24
 или треска 58 24
Сельдь маринованная 31 16
Масло сливочное 5 5
Сливки 10 10
Хрен 3 2
Уксус 3%-ный 2 2

Выход 100
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Отварное филе рыбы протирают через сито, добавляют масло и слив-

ки, массу тщательно перемешивают. Маринованную сельдь и яйцо мелко 

рубят, смешивают с приготовленным пюре и заправляют уксусом.

Огурцы очищают, разрезают пополам, выскабливают семена, фар-

шируют подготовленной смесью и посыпают тертым хреном.

1051. Салат из фасоли по-датски

Брутто Нетто 
Фасоль 75 67
Картофель 69 52
Лук репчатый 10 8
Сельдь 52 27
Майонез 30 30
Уксус 3%-ный 3 3
Салат зеленый кочанный 20 13
Соль 2 2

Выход 180

Стручки фасоли разламывают на кусочки и припускают до готов-

ности в небольшом количестве воды с добавлением уксуса и соли.

Репчатый лук мелко шинкуют. Отваривают картофель в кожуре, 

очищают его, нарезают тонкими дольками. Сельдь нарезают соломкой. 

Продукты перемешивают, укладывают в салатник, заправляют майо-

незом, оформляют зеленым салатом.

1052. Салат из сельди

Брутто Нетто 
Сельдь 84 44
Яблоки 20 14
Яйцо 1/4 шт. 10
Картофель 38 11
Лук репчатый 8 7
Лук зеленый 5 4
Сливки 42 42
Уксус винный 4 4
Масло оливковое 4 4
Горчица 2 2
Перец черный молотый 0,01 0,01
Сахар 2 2
Соль 2 2

Выход 160
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Сельдь замачивают, а затем разделывают на чистое филе, наре-

зают тонкими ломтиками. Очищенные яблоки, вареный картофель и 

репчатый лук нарезают мелкими кубиками. Белки сваренных вкрутую 

яиц мелко рубят. Все перемешивают и заливают заправкой из смеси 

оливкового масла и сливок.

При подаче салат посыпают мелко нарезанным луком.

Приготовление заправки: оливковое масло смешивают с уксусом, 

протертыми желтками, добавляют соль, черный перец, сахар, горчицу 

и сливки. Все тщательно перемешивают.

1053. Салат копенгагенский

Брутто Нетто 
Филе рыбы отварное 60
Огурцы соленые 25 15
Помидоры 59 50
Яблоки 33 23
Лук репчатый 12 10
Майонез 25 25
Перец черный молотый 0,01 0,01
Горчица 1 1
Соль 2 2

Выход 185

Филе рыбы припускают в небольшом количестве воды, охлаждают 

и нарезают на ломтики. Огурцы, помидоры, лук и очищенные яблоки 

нарезают кубиками, соединяют с рыбой, приправляют солью, перцем, 

горчицей и смешивают с майонезом.

1054. Салат норвежский из сельди

Брутто Нетто 
Сельдь 104 54
Лук репчатый 24 20
Яйцо 1 шт. 40
Уксус 3%-ный 15 15
Масло растительное 5 5
Горчица 3 3
Сахар 3 3
Зелень петрушки 4 3,5

Выход 125
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Сельдь замачивают, а затем разделывают на чистое филе и на-

резают кубиками. Репчатый лук мелко рубят и слегка пассеруют в 

растительном масле. Сырые яйца взбивают вместе с уксусом, заливают 

лук и прогревают (яйца должны свернуться). Приправляют сахаром, 

горчицей и охлаждают. Подготовленные кусочки сельди выкладывают 

в остывший соус. Украшают зеленью петрушки и дольками сваренного 

вкрутую яйца (7 г).

1055. Тефтели “Селедочно-птичьи гнезда”

Брутто Нетто 
Сельдь 104 54
Каперсы 20 20
 или огурцы соленые 17 10
Яйцо (желток) 2 шт. 40
Анчоусы 33 16
Лук репчатый 24 20
Салат 30 20

Выход 150

Сельдь вымачивают, разделывают на чистое филе и мелко рубят 

вместе с анчоусами, репчатым луком, каперсами или солеными огур-

цами. Из подготовленной массы формуют тефтели. В середине каждой 

тефтели кладут вареные яичные желтки. Подают тефтели на листьях 

зеленого салата.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

1056. Суп весенний

Брутто Нетто 
Курица 103 72
Капуста цветная 104 54
Лук зеленый 16 13
Морковь 16 13
Сельдерей 6 5
Шпинат 34 25
Зелень петрушки 3 2,5
Горошек зеленый 89 87
Яйцо (желток) 1/4 шт. 5
Сливки 35 35
Масло 5 5
Перец черный молотый 0,1 0,1
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Брутто Нетто 
Мука 7 7
Соль 3 3

Выход 300

Цветную капусту, зеленый лук, сельдерей, морковь мелко ре-

жут и кладут в посуду, добавляют зеленый горошек, немного бульона 

и припускают до готовности.

Шпинат мелко нарезают и припускают. Готовят белый соус. 

В кипящий куриный бульон кладут припущенные овощи, шпинат, 

добавляют белый соус и проваривают. Перед подачей заправляют 

майонезом при температуре 75–80 °С (яичные желтки соединяют со 

сливками) и посыпают рубленой зеленью петрушки.

1057. Суп, готовящийся по вторникам

Брутто Нетто 
Морковь 23 18
Репа 17 13
Рис 25 25
Пастернак 8 7
Лук репчатый 9 7
Масло сливочное 7 7
Молоко 110 110
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 300

Пастернак, репу, репчатый лук мелко нарезают и пассеруют в 

масле. Затем овощи закладывают в бульон, добавляют рис и варят 

30–40 мин. В конце варки кладут специи, вливают горячее молоко и 

перемешивают.

1058. Суп из соленой свинины

Брутто Нетто 
Горох лущеный 60 60
Свинина соленая 116 114
Шпик 10 10
Лук репчатый 15 13
Гвоздика 0,2 0,2
Орех мускатный 0,5 0,5

Выход 300
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Лущеный горох замачивают на сутки в холодной воде. Затем его 

варят с соленой свининой, шпиком и головкой репчатого лука, воткнув в 

нее одну гвоздику, и измельченным на терке мускатным орехом. Варят 

около 3 ч на слабом огне. Лук удаляют. По мере готовности мясо и шпик 

вынимают, нарезают кусочками и при подаче кладут в суп. Отдельно 

подают горчицу.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

1059. Камбала по-датски

Брутто Нетто 
Камбала (филе) 165 82
Мука пшеничная 4 4
Сухари 11 11
Вино белое сухое 80 80
Масло сливочное 12 12
Яйцо 1/5 шт. 8
Для соуса:
Масло сливочное 6 6
Мука пшеничная 4 4
Молоко 40 40
Грибы свежие (шампиньоны) 30 23
Сок лимонный 4 4
Спаржа 23
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3
Гарнир:
Пюре картофельное 150

Выход 350

В смазанную маслом посуду кладут филе рыбы (половину нормы), 

заливают вином и припускают на слабом огне до готовности. Оставшу-

юся рыбу разрезают на куски, панируют в муке, яйце и сухарях. Жарят 

во фритюре. При подаче на середину блюда кладут отварную рыбу и 

заливают соусом. С одной стороны блюда укладывают жареную рыбу 

фри, а с другой — картофельное пюре.

Приготовление соуса: готовят жировую пассеровку, разводят го-

рячим бульоном, добавляют молоко, кипятят и процеживают. В соус 

добавляют шинкованную отварную спаржу, нарезанные соломкой гри-

бы, предварительно обжаренные на сливочном масле с лимонным со-

ком, соль, перец по вкусу.
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1060. Коттбулар (мясные фрикадельки)

Брутто Нетто 
Баранина 104 76
Вода 50 50
Сметана 50 50
Сухари пшеничные 50 50
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Масло сливочное 10 10
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3
Гарнир:
Пюре картофельное 150

Выход 300

Из бараньего мяса готовят фарш, добавляют в него воду, сметану, 

молотые пшеничные сухари, желтки и взбивают так, чтобы получилась 

вязкая масса. Из нее формуют небольшие шарики и укладывают их на 

смоченную водой доску. Масло растапливают на сковороде и поджари-

вают шарики. Чтобы шарики поджаривались равномерно, сковороду 

периодически встряхивают.

Гарнир — картофельное пюре.

1061. Картофель по-датски

Брутто Нетто 
Картофель 250 188
Сахарная пудра 14 14
Свиной жир 15 15
Зелень петрушки 14 10
Орех мускатный 0,5 0,5
Соль 2 2

Выход 160

В подсоленной воде отваривают картофель (мелкий) и очищают 

его от кожицы. На сковороде разогревают свиной жир, добавляют са-

харную пудру, кладут картофель и жарят, пока сахар не начнет ка-

рамелизироваться. Посыпают картофель солью и измельченным в по-

рошок мускатным орехом. Подают горячим, посыпав мелкорубленой 

зеленью петрушки.
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1062. Сельдь жареная

Брутто Нетто 
Сельдь 209 109
Шпик 12 12
Мука пшеничная 7 7
Яйцо 1/6 шт. 7
Сухари панировочные 20 20
Уксус 3%-ный 4 4
Горчица 5 5
Гарнир 150

Выход 275

Свежую сельдь чистят, разделывают на филе, слегка солят, 

сбрызгивают уксусом и смазывают с обеих сторон горчицей. Паниру-

ют сначала в муке, затем в яйце и сухарях. Шпик нарезают кубиками 

и вытапливают. На этом жире обжаривают сельдь с обеих сторон. По-

дают с картофельным салатом или картофельным пюре.

БЛЮДА ИЗ МУКИ

1063. Блины по-шведски

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 30 30
Молоко 70 70
Сахар-песок 11 11
Яйцо 4 шт. 160
Соль 2 2
Масло для жарки 5 5
Варенье 40 40
 или джем 40 40

Выход 135

Из муки, молока, желтков с добавлением сахара и соли заме-

шивают тесто. Белки взбивают, соединяют с тестом, жарят блины на 

сковороде основным способом: сначала с одной стороны, складывают 

пополам и обжаривают еще раз с двух сторон.

Подают с джемом или вареньем (по традиции — в четверг вече-

ром).
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1064. Калекукко

Брутто Нетто 
Мука ржаная 20 20
Мука пшеничная 20 20
Масло сливочное 6 6
Филе морского окуня 80 80
 или филе хека 81 81
Шпик 20 20
Лук репчатый 14 12
Сливки 3 3
Яйцо 1/10 шт. 4
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 1 1

Выход 150

Из муки, воды с добавлением масла и соли замешивают тесто и 

ставят его на холод. Филе морской рыбы нарезают на мелкие кусочки. 

Шпик нарезают кубиками, обжаривают с крупно нарезанным луком, 

пропускают через мясорубку и соединяют с рыбой. Фарш смешивают 

со сливками, солят, перчат. Тесто раскатывают в прямоугольный пласт 

толщиной 1,5–2 мм. На одну половину кладут фарш, другой покрыва-

ют, защипывают края, смазывают взбитыми яйцами и выпекают на 

слабом огне.

Готовый пирог нарезают на порции и поливают разогретым мас-

лом.
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Турецкая кухня

Многие блюда турецкой кухни получили широкое распростра-

нение не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Особенно это 

касается плова. Особенностью приготовления плова является то, что 

необходимо строго соблюдать соотношение продуктов и очень вни-

мательно следить за огнем. Еще одно популярное блюдо — пастирма 

(говядина, приправленная красным перцем и высушенная на солнце). 

Потребляют ее преимущественно летом или в начале осени.

Богатство восточной кухни особенно проявляется в овощных 

блюдах, представленных в виде разнообразных рагу. Характерным 

турецким кушаньем является берек — слоеное тесто, фаршированное 

сыром со сметаной или молотым мясом.

Турки — большие мастера в приготовлении кондитерских изде-

лий: курабье (галет с медом и сахаром), баклавы (пирожного с орехами, 

известного еще с античных времен), кадайифа.

Алкогольные напитки в Турции потребляют редко и понемногу. 

Самый распространенный из них — ракия — это продукт перегонки 

виноградного и сливового сока, ароматизированного анисом. Из безал-

когольных напитков — кефир (айран). Его взбивают до тех пор, пока 

не исчезают сгустки, подсаливают и охлаждают.

Мировую известность получил способ приготовления кофе. Он 

так и называется — кофе по-турецки.

После обеда следует подать чай с печеньем и лимоном.

Из национальных блюд можно приготовить: плов из курицы по-

турецки, пальчики из мяса по-турецки и др.

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1065. Баклажаны по-стамбульски

Брутто Нетто 
Баклажаны 250 212
Лук репчатый 50 42
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Брутто Нетто 
Помидоры свежие 100 85
Масло оливковое 50 50
Морковь 40 32
Сельдерей (корень) 40 33
Перец сладкий стручковый 40 27
Чеснок 8 6
Зелень петрушки 5 4
Чабрец 3 2
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 4 4

Выход 400

Баклажаны разрезают на продольные половины, подрезают мя-

коть на 0,5 см от кожуры и, не вынимая ее, кладут овощи в холодную, 

слегка подсоленную воду, чтобы они утратили горечь. Затем поджа-

ривают в масле. Морковь и сельдерей припускают в воде до полуго-

товности и нарезают мелкими кубиками. Стручковый перец запекают, 

очищают от кожицы и семян, мелко нарезают и смешивают с морковью. 

Мелко нарезанный лук пассеруют, добавляют нашинкованные овощи, 

нарезанные кусочками помидоры, зелень петрушки, растертый чеснок, 

чабрец, черный молотый перец, соль и все перемешивают. Мякоть, 

вынутую из каждой половинки баклажана, мелко рубят и добавляют 

в овощи. Баклажаны наполняют полученным овощным фаршем, вы-

кладывают на смазанный маслом противень или сковороду, каждую 

половинку накрывают ломтиком помидора и запекают в жарочном 

шкафу в течение 15–20 мин. Подают в холодном виде.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

1066. Суп из баранины по-турецки

Брутто Нетто 
Баранина 500 357
Морковь 100 80
Петрушка (корень) 100 74
Сельдерей (корень) 50 41
Лук репчатый 75 63
Рис 100 100
Яйцо (желток) 1 шт. 40
Йогурт 150 150
Лимон 80 72
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Брутто Нетто 
Соль 9 9

Выход 1000

Мясо, очищенные коренья, лук заливают водой, солят и варят до 

готовности. Рис промывают, варят в процеженном бульоне и добавля-

ют нарезанное суповое мясо. Сырые желтки, йогурт и лимонный сок 

осторожно взбивают и добавляют, постоянно помешивая, в снятый с 

огня горячий суп.

1067. Суп из йогурта

Брутто Нетто 
Бульон мясной 500 500
 или бульон костный 500 500
Чечевица 22 22
Рис 25 25
Сметана 25 25
Йогурт 500 500
Масло сливочное 60 60
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Мята 5 4
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 1000

Чечевицу и рис отваривают в бульоне (и то, и другое в отдель-

ности), смешивают, заправляют солью и перцем. Сметану, желток и 

йогурт взбивают, осторожно вливают в горячий бульон, смешав его 

с чечевицей и рисом. Все хорошо перемешивают. Незадолго до конца 

варки снимают суп с огня, чтобы он не свернулся. Перед подачей на 

стол добавляют мелко нарубленные листья мяты и сливочное масло.

1068. Капуста по-турецки с бараниной

Брутто Нетто 
Капуста 100 80
Баранина 20 14
Лук репчатый 30 25
Жир 50 50
Хлеб белый 3 3
Молоко 10 10
Шпик (некопченый) 8 8
Шпик (для жарки) 8 7
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Брутто Нетто 
Бульон мясной 50 50
Морковь 20 16
Зелень петрушки для супа 3 2
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 215

Капусту моют, опускают на 10 мин в кипящую воду, затем выни-

мают и обсушивают. Листья кочана раскрывают, удаляют кочерыжку 

и наполняют кочан начинкой. Начинку готовят следующим образом: 

рубят (крупно) лук, обжаривают его с жиром. Баранину пропускают 

через мясорубку, смешивают с размоченным в молоке и измельченным 

ломтиком белого хлеба, добавляют мелко нарубленный шпик. Солят и 

перчат. Оставшийся жир кладут в кастрюлю и растапливают. На дно 

кастрюли кладут большой ломтик шпика, а на него — наполненный 

фаршем кочан капусты и обливают его бульоном, добавляют морковь 

и лук, разрезанные на 4 части, мелко нарубленную зелень. Солят и 

перчат. Ставят на сильный огонь, прикрывают крышкой и доводят 

до кипения. Затем уменьшают огонь и тушат 2 ч. При необходимости 

дают выкипеть избыточной жидкости, а оставшийся соус по желанию 

сгущают. Капусту сразу же подают на стол вместе с картофелем или 

рисом. Суп подают с зеленью петрушки. При подаче кочан делят на 

4 части.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

1069. Пальчики из мяса по-турецки

Брутто Нетто 
Баранина 500 357
Хлеб белый пшеничный 70 70
Чеснок 20 16
Яйцо 2 шт. 80
Масло растительное 40 40
 или жир бараний 40 40
Яблоко 75 53
Корица 0,01 0,01

Выход 460
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Хлеб вымачивают и отжимают. Мясо пропускают через мясоруб-

ку с крупной решеткой, смешивают с хлебом, толченым чесноком, яй-

цами и яблоком, приправляют солью и корицей. Формуют мясные ва-

лики толщиной 2,5–3 см и обжаривают их в масле или жире.

1070. Мясо по-турецки

Брутто Нетто 
Баранина 120 86
Хлеб белый 15 15
Яйцо 1/2 шт. 20
Чеснок 16 12
Корица 0,3 0,3
Масло растительное 17 17
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 100

Хлеб замачивают и отжимают. Мясо с хлебом пропускают через 

мясорубку с крупной решеткой, смешивают с тертым чесноком, яйца-

ми, заправляют солью и корицей, формуют валики толщиной 1,5 см и 

обжаривают их в растительном масле.

1071. Телятина с йоргуртом

Брутто Нетто 
Телятина 150 99
Лук репчатый 30 25
Грибы свежие 50 38
Масло сливочное 20 20
Мука 25 25
Сливки 20 20
Йогурт 25 25
Перец черный молотый 0,01 0,01
Перец красный молотый 0,03 0,03

Выход 200

Телятину нарезают полосками шириной 2,5 см и толщиной не 

более 0,8 см, приправляют перцем и солью и жарят на сильном огне в 

сливочном масле. Обжаренные грибы и лук смешивают с мясом. Затем 

кладут на сковороду сливочное масло, добавляют муку и слегка под-

жаривают, вливают сливки и немного воды и, помешивая, доводят до 

кипения. Приправляют солью и красным перцем и медленно вливают 
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взбитый венчиком йогурт. Не доводя до кипения, подогревают, кладут 

мясо и грибы, хорошо перемешивают.

1072. Шашлык по-турецки

Брутто Нетто 
Баранина 250 179
Лимон 25 22
Миндаль 10 6
Молоко кислое 100 100
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 115/100/6

Мякоть баранины (заднюю ногу) нарезают кусочками по 30–40 г, 

кладут в эмалированную посуду, поливают соком лимона, посыпают 

солью, черным молотым перцем и выдерживают в течение 2 ч. Нани-

зывают кусочки мяса на вертел и обжаривают на решетке или над 

раскаленными углями.

Готовый шашлык посыпают измельченным миндалем и заливают 

хорошо взбитым кислым молоком. Подают, не снимая мясо с вертела.

1073. Кебаб из телятины

Брутто Нетто 
Телятина 80 57
Баклажаны 80 68
Мука 4 4
Сок томатный 12 12
Лук репчатый 8 7
Молоко 12 12
Вино белое 8 8
Вода 30 30
Зелень петрушки 3 2
Перец черный молотый 0,05 0,05

Выход 160

Телятину нарезают на кусочки и обжаривают в масле. Пассеру-

ют в том же масле мелко нарезанный лук, муку (половину общего ко-

личества) и томатный сок, а затем, прибавив вино, теплую воду и аро-

матическую зелень, варят мясо до мягкости, посолив его по вкусу. Ба-

клажаны пекут на сильном огне, очищают и растирают деревянным 
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пестиком, чтобы получилось пюре из баклажанов, подрумянивают его, 

солят, заливают молоком и хорошо перемешивают. Кебаб гарнируют 

пюре из баклажанов, разложив его в виде кольца.

1074. Плов по-крестьянски

Брутто Нетто 
Рис 50 50
Масло сливочное 20 20
Бульон 100 100
Соль 3 3

Выход 160

Чистый рис заливают теплой водой. Через 25–30 мин процежива-

ют через дуршлаг. После того как вода стечет, рис обжаривают в ка-

стрюле на масле 2–3 мин и заливают горячим бульоном. Доводят до ки-

пения, закрывают крышкой и ставят в жарочный шкаф на 15–18 мин. 

Вынимают кастрюлю из шкафа и перемешивают рис. Прибавляют 

немного масла, чтобы крупа не подсохла и не слиплась, и солят. Рис 

подают горячим как гарнир к мясу или птице; с сахарной пудрой — 

на десерт.

1075. Куриный плов

Брутто Нетто 
Курица 100 70
Бульон куриный 100 100
Зелень петрушки 4 3
Лист лавровый 0,01 0,1
Гвоздика 0,02 0,2
Перец острый 0,3 3
Масло растительное 13 13
 или масло сливочное 13 13
Рис 23 23
Изюм 5 5
Миндаль 3 2
Перец черный горошком 0,1 1
Карри (порошок) 0,02 0,2
Соль 1 1

Выход 145

Курицу отваривают до мягкости с пучком крупно нарубленной 

зелени и пряностями. Рис моют, обсушивают и обжаривают в полови-



698

не указанного количества сливочного или растительного масла. Затем 

добавляют куриный бульон, приправляют солью, перцем и порошком 

карри, добавляют изюм и варят на слабом огне 10 мин. Затем горшок 

плотно закрывают крышкой, ставят в теплое место на 10 мин. Мясо от-

деляют от костей, нарезают мелкими кусочками и обжаривают в остат-

ках сливочного или растительного масла. Миндаль также подрумяни-

вают и смешивают с готовым рисом. Блюдо должно быть очень острым 

и одновременно сладким.

1076. Плов из курицы по-турецки

Брутто Нетто 
Курица 200 140
Морковь 20 16
Петрушка (корень) 20 15
Сельдерей (корень) 10 7
Лук репчатый 20 16
Бульон 200 200
Перец стручковый маринованный 5 3
Рис 60 60
Масло сливочное 25 25
Изюм 20 19
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 3 3

Выход 340

Курицу отваривают в подсоленной воде с кореньями и луком до 

готовности. Рис промывают, высушивают и поджаривают в масле до 

прозрачности и заливают бульоном. Сильно перчат, добавляют изюм. 

Кипятят на сильном огне 10 мин, потом накрывают кастрюлю крышкой 

и ставят на водяную баню еще на 15 мин. Мясо курицы снимают с кос-

тей, нарезают брусочками и обжаривают в масле. Затем соединяют с 

рисом и добавляют обжаренные кусочки миндаля и перец стручковый 

маринованный, перемешивают.

1077. Плов из баранины

Брутто Нетто 
Баранина 50 36
Рис 35 35
Масло растительное 12 12
Томат-паста 3 3
Лук репчатый 23 19
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Брутто Нетто 
Чеснок 1 1
Изюм 4 4
Миндаль 6 4
Перец черный горошком 0,1 0,1
Сахар 1 1
Укроп 1 1
Вода 27 27
 или бульон мясной 27 27

Выход 140

Мясо нарезают кубиками и обжаривают. Добавляют чеснок, 

крупно нарубленный лук и немного воды, а незадолго до готовности 

мяса всыпают промытый и просушенный рис. Как только рис станет 

рассыпчатым, добавляют томатную пасту и специи, подливают не-

много кипятка и ставят на слабый огонь, закрывают крышкой (время 

от времени подливают понемногу горячую воду). Рис должен остаться 

рассыпчатым. Как только плов будет готов, добавляют вымытый изюм 

и миндаль, а также мелко нарубленную зелень. В горячем виде пода-

ют на стол.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ

1078. Мам балди (“Имам упал в обморок”)

Брутто Нетто 
Баклажаны 100 85
Свинина 94 80
Говядина 108 80
Яйцо 1 шт. 40
Жир свиной 30 30
Молоко 100 100
Мука 10 10
Лук репчатый 15 13
Помидоры свежие 20 16
Зелень петрушки 3 2
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 4 4

Выход 325

Баклажаны моют, вытирают и пекут в средне нагретом жароч-

ном шкафу. Снимают кожицу, охлаждают, нарезают длинными поло-
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сками, солят и дают постоять. Лук и помидоры моют, мелко нарезают, 

поджаривают вместе с пропущенным через мясорубку мясом в сви-

ном жире и посыпают перцем и рубленой петрушкой. Полоски бакла-

жанов отжимают в ладонях, смачивают во взбитых яйцах, панируют 

в муке и поджаривают со всех сторон на свином жире. Укладывают в 

форму попеременно слой баклажанов и мяса (верхний слой — бакла-

жаны). Яйца взбивают, смешивают с молоком и выливают в форму. 

Пекут в жарочном шкафу час-полтора, пока на поверхности не поя-

вится золотистая корочка. Подают в той же форме со свежим салатом 

в качестве гарнира.

1079. Голубцы по-турецки

Брутто Нетто 
Капуста белокочанная 150 120
Баранина 120 86
Лук репчатый 40 34
Морковь 40 32
Хлеб белый 10 10
Рис 10 10
Масло растительное 10 10
Бульон из баранины 60 60
Томат-паста 30 30
Перец стручковый красный 10 7

Выход 320

Листья капусты среднего размера ошпаривают в течение несколь-

ких минут (они должны стать мягкими и легко сворачиваться), обда-

ют холодной водой и сцеживают. Вареную баранину пропускают че-

рез мясорубку, смешивают с отваренным сухим рисом, тушенным в 

сливочном масле репчатым луком, замоченным и отжатым белым хле-

бом, зеленью петрушки, солью и красным стручковым перцем. Полу-

ченный фарш перемешивают, выкладывают на капустные листья и 

сворачивают в форме голубцов. Кастрюлю обильно смазывают расти-

тельным маслом, посыпают дно рубленым луком и морковью. Сверху 

выкладывают голубцы. Ставят кастрюлю в жарочный шкаф. Когда го-

лубцы слегка подрумянятся, заливают бульоном из баранины, добав-

ляют томатную пасту, накрывают промасленной бумагой и тушат до 

готовности при умеренной температуре. При подаче на голубцы кла-

дут дольки очищенных лимонов и поливают прокипяченным бульо-

ном, смешанным с лимонным соком.
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1080. Баклажаны с рубленым мясом

Брутто Нетто 
Баклажаны 90 76
Свинины 40 34
Говядина 40 30
Яйцо 3/5 шт. 24
Жир 18 18
 или масло растительное 17 17
Молоко 200 200
Лук репчатый 5 5
Помидоры свежие 23 19
Мука пшеничная 5 5
Перец черный молотый 0,01 0,01
Зелень петрушки 2 1
Соль 3 3

Выход 345

Обсушенные баклажаны ставят в горячий жарочный шкаф, что-

бы кожица сморщилась, после чего ее следует удалить. Кроме того, ба-

клажаны нельзя очищать металлическим ножом (от этого они могут 

изменить цвет). Очищенные баклажаны разрезают на полоски, солят 

и дают им постоять. Мелко нарубленный лук и нарезанные дольками 

помидоры тушат с жиром. Затем снимают с огня, добавляют немного 

перца и мелко нарубленной зелени петрушки. Баклажаны слегка от-

жимают и обсушивают. Каждую полоску панируют в муке и яйце и об-

жаривают в горячем жире. В форму кладут слой баклажанов, на него — 

слой рубленого мяса, снова слой баклажанов и мясо и т. д. (сверху дол-

жен быть слой баклажанов). Оставшиеся 5 яиц взбивают, соединяют 

с молоком и заливают этой смесью подготовленное блюдо. Ставят за-

пекать в жарочный шкаф примерно на 1–1,5 ч (должна образоваться 

золотисто-желтая корочка). Баклажаны подают в той посуде, в которой 

их готовили, с зеленым салатом.

1081. Турецкий гарнир

Брутто Нетто 
Фасоль зеленая (стручки) 655 590
Фасоль цветная сухая 328 295
Соус белый мясной 246 246

Выход 1000
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Сварить отдельно стручки зеленой фасоли, а зерна сухой цветной 

фасоли припустить в масле. Смешать. Влить белый мясной соус и до-

вести до кипения. Соус приготовить из муки и мясного бульона; муку 

спассеровать в масле, залить бульоном, хорошо размешать и прова-

рить соус на слабом огне. Подать этот гарнир можно как закуску.

1082. Яйца “Омер-паша”

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 20 20
Лук репчатый 105 88
Помидоры свежие 280 238
Сыр 15 15
Соус томатный 10 10
Соль 3 3

Выход 400

Нашинкованный лук припускают с маслом, добавляют к нему очи-

щенные от кожицы и семян мелко нарезанные помидоры. Полученную 

смесь поджаривают, заливают яйцами, солят, посыпают сыром и запе-

кают в жарочном шкафу. Вокруг яиц делают ободок из томатного соуса.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ

1083. Яйца по-турецки

Брутто Нетто 
Яйцо 10 шт. 400
Масло сливочное 150 150
Печень куриная 163 150
Бульон мясной 80 80
Помидоры свежие 47 40

Выход 750

Куриную печень припускают с маслом, заливают мясным буль-

оном вместе с протертыми помидорами и выкладывают на смазанную 

маслом сковороду. Приготовленную смесь заливают яйцами, солят и 

запекают в жарочном шкафу. Вокруг готовых яиц делают ободок из 

того же соуса.



703

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

1084. Блины с сыром по-турецки

Брутто Нетто 
Тесто 60 60
Соус белый 50 50
Сыр сливочный 30 30
Яйцо 1/2 шт. 20
Масло растительное 10 10
Сухари панировочные 10 10
Соус томатный 50 50
Сок лимонный 5 5
Сахар 10 10

Выход 132/50/5/10

Очень густой белый соус в полутеплом состоянии смешивают со 

сливочным сыром, солят, перчат и скатывают из этой смеси шарики. 

Затем придают им форму сигары. Раскатывают сдобное тесто в пласт 

толщиной 0,2 см, нарезают прямоугольными кусочками длиной 5–7 см 

и смачивают. На каждый кусочек помещают полученный сырный 

фарш, заворачивают края и защипывают. Блины смачивают в яйце, 

панируют в сухарях и обжаривают в большом количестве жира. По-

дают с томатным соусом, приправленным лимонным соком и сахаром.

1085. Маленький розовый торт

Брутто Нетто 
Для теста:
Мука пшеничная 50 50
Соль 1 1
Вода теплая 25 25
Уксус 3%-ный 1 1
Яйцо 1/10 шт. 4
Масло растительное 2 2
Масса теста 79
Для начинки: 
Молоко 50 50
Крахмал картофельный 6 6
 или крахмал маисовый 6 6
Сахар-песок 55 55
Орехи грецкие 25 11
Яйцо (желток) 2/10 шт. 4
Масло растительное 2 2
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Брутто Нетто 
Сахар ванильный 1 1
Лимон 20 18
Масло сливочное 20 20
Масса начинки 158

Выход 220

Муку просеивают на разделочную доску, делают в ней воронку, 

вливают в нее яйцо, смешанное с теплой водой, уксусом, солью и рас-

тительным маслом, и осторожно вымешивают тесто. Месят тесто на 

доске до тех пор, пока оно не будет отставать от нее и в нем не появятся 

пузыри. Посыпают тесто мукой, ставят в теплое место и прикрывают 

сверху большой опрокинутой миской. Через 30 мин делят тесто на 

несколько кусков и готовят из них тонкие коржи.

Из молока, крахмала, сахара на пару готовят густую массу, охлаж-

дают, добавляют тертые орехи, желток и сок лимона.

Коржи выпекают, смазывают их начинкой, оформляют, разрезают 

на порции и подают.

1086. Кофе по-турецки

Брутто Нетто 
Кофе натуральный 10 10
Сахар 10 10
Вода 120 120

Выход 100

Кофе варят в специальной медной посуде с длинной ручкой (тур-

ке), сохранившей турецкое название “джезва”.

В сухую, предварительно подогретую джезву кладут кофе. 

В другую джезву наливают воду и, когда она закипит, выливают ее в 

джезву с кофе. Ставят на огонь и доводят до кипения. Сахар подают 

отдельно.
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Французская кухня

Французская кухня отличается разнообразием, которое обуслов-

лено широким ассортиментом используемых продуктов и различными 

способами их приготовления. Следует учитывать, что в разных районах 

Франции существуют свои излюбленные кушанья, имеющие ориги-

нальную технологию приготовления. Так, в южных областях страны 

пища острая, отличается применением для ее приготовления вин и 

специй, особенно чеснока и лука. Жители Эльзаса потребляют больше 

свинины и капусты, жители прибрежных районов — продуктов моря 

и т. д. Эти отличия можно видеть и в потреблении того или иного вида 

жира, используемого для приготовления пищи. Например, в северных 

и центральных районах Франции больше используют сливочное масло, 

на юге — оливковое.

Несмотря на региональные различия, французская национальная 

кухня имеет характерные особенности. Это прежде всего широкое 

применение овощей и корнеплодов. Картофель, различные сорта лука 

(в том числе шалот, придающий пище специфический вкус), стручко-

вая фасоль, шпинат, капуста разных сортов, помидоры, баклажаны, 

сельдерей, петрушка, салаты используются для приготовления за-

кусок, первых и вторых блюд, а также в качестве гарниров. Особенно 

популярны такие богатые витаминами овощи, как спаржа, артишоки, 

лук-порей, салат-латук. Особое место отведено салатам из овощей, 

как свежих, так и консервированных. Ко вторым мясным блюдам, как 

правило, подают зеленый салат, салат из капусты.

По сравнению с другими странами Западной Европы французская 

кулинария использует меньше молока и молочных продуктов. Исклю-

чение составляют сыры. Их применяют для приготовления различных 

блюд, в том числе и первых. Сыр обязательно подают перед десертом. 

Сыр с хлебом и вином — обычный завтрак французского рабочего. Во 

Франции производят десятки сортов сыра. Среди них широко известны 

рокфор, грюер, камамбер и др.
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Еще одна особенность французской кухни — большое разнообра-

зие соусов. Их насчитывается свыше 3000. Соусы широко применяют-

ся при приготовлении мясных блюд, салатов, различных холодных за-

кусок; они очень разнообразят пищу.

Для французской национальной кухни характерно также исполь-

зование вина, коньяка и ликера при приготовлении многих кушаний. 

Вино при этом, как правило, подвергается значительному выпарива-

нию, в результате чего винный спирт испаряется, а остающийся со-

став придает пище специфический привкус и приятный аромат. Ис-

пользуются только натуральные красные и белые сухие и полусухие 

вина. Для того чтобы снизить кислотность, очень кислые вина перед 

употреблением упаривают.

Французские кулинары используют все виды мясных продуктов: 

телятину, говядину, баранину, птицу, дичь, применяя все способы теп-

ловой обработки: варку, тушение, жарку. Мясные продукты, птица, дичь 

широко применяются также при изготовлении разнообразных салатов.

Очень популярны блюда из морской и пресноводной рыбы: трески, 

камбалы, палтуса, скумбрии, щуки, карпа, а также из таких продуктов 

моря, как устрицы, креветки, лангусты, морские гребешки.

При всем разнообразии французской, особенно парижской, кухни 

можно назвать блюда, ставшие тpaдиционными и составившие основу 

французского меню. Одним из них принято считать бифштекс с жа-

ренным во фритюре картофелем. Большинство французов предпочи-

тают так называемый “кровавый бифштекс” со слегка поджаренной 

корочкой, который почти сырой внутри. Из других мясных блюд очень 

популярно рагу из белого мяса под белым соусом.

Характерны для французского стола и омлеты. Их часто готовят 

с различными приправами — ветчиной, сыром, грибами, зеленью, 

фаршированными помидорами и т. д.

Из первых блюд очень любимы суп-пюре из лука-порея с карто-

фелем и луковый суп, заправленный сыром. Широко известен также 

провансальский рыбный суп-буйабесс.

Некоторые местности Франции славятся своими фирменными 

блюдами. Таковы печеночный паштет Перигора, окорока Байонны, 

сосиски и бобы в горшочке Тулузы, томаты по-провансальски и т. д.

Готовя те или иные блюда, французские кулинары применяют ха-

рактерные только для них кулинарные приемы. Например, прежде чем 

готовить кушанье из мелкой дичи, ее выдерживают в течение нескольких 

суток на воздухе. Мясо крупной дичи (кабана, косули) маринуют. При вар-
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ке овощей строго соблюдается такое правило: зеленые овощи для отвари-

вания кладут в кипящую подсоленную воду и варят в открытой посуде.

Готовя многие блюда, французы кладут в кастрюлю небольшой 

пучок трав — сборный букет из петрушки, чабера, лаврового листа. 

Перед подачей пучок из пищи извлекают.

Еще один оригинальный прием — так называемый “поджог пищи”. 

Чаще всего его используют при приготовлении мяса. Для этого перед 

подачей на стол готовое горячее блюдо поливают коньяком и поджига-

ют. Это придает кушанью специфический аромат и привкус.

Из напитков французы предпочитают фруктовые соки, мине-

ральные воды. Чрезвычайно популярен кофе. Утром его пьют обычно 

с молоком, черным кофе завершают обед и ужин.

Франция занимает первое место в мире по потреблению вино-

градного вина. Его обязательно подают к столу дважды в день. Дети 

и иногда женщины пьют вино, разбавляя его водой. Нередко вино 

наливают в суп.

Из крепких спиртных напитков во Франции распространены 

абсент, кальвадос, коньяк.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

1087. Канапе с мясом цыпленка (люсиль)

Брутто Нетто
Для пюре:
Цыпленок потрошеный 56 55
Масло сливочное 6 6
Сыр 6 6
Вино 6 6
Орех мускатный 0,3 0,3
Соль 2 2

Выход 30

Хлеб 70 70
Масло сливочное 16 16
Горчица 4 4
Язык 24 24
Цыпленок 113 112
 или пюре из цыпленка 30
Желе 25

Выход 125
(5 шт.)
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Готовое канапе охлаждают и глазируют желе.

Белый хлеб нарезают тонкими ломтиками. Круглой выемкой вы-

резают ломтики и обжаривают в масле. Сливочное масло растирают с 

горчицей и намазывают его на гренки. Вокруг делают ободок из мелко 

нарубленого вареного языка. Цыпленка отваривают, отделяют мясо, 

мелко рубят, солят, заправляют майонезом и укладывают на середину 

гренков с помощью кондитерского мешка.

Из цыпленка можно приготовить и пюре. Для этого мякоть пропус-

кают дважды через мясорубку с частой решеткой, соединяют с тертым 

сыром и маслом, тщательно вымешивают, заправляют мадерой, мус-

катным орехом. Выпускают пюре с помощью кондитерского мешка.

1088. Салат из сельдерея (бон фам)

Брутто Нетто 
Сельдерей салатный 122 102
Яблоки 86 60
Горчица столовая 10 10
Сливки 30 30
Лимон 20 18

Выход 220

Зелень и стебель сельдерея нарезают соломкой и смешивают с 

очищенными и нарезанными соломкой яблоками. Сливки взбивают, 

соединяют со столовой горчицей и лимонным соком, заправляют овощи 

и укладывают в салатник. Оформляют листьями салата.

1089. Огурцы фаршированные

Брутто Нетто 
Огурцы 200 190
Масло сливочное 26 26
Рыба консервированная в собственном соку 40 40
Майонез 30 30
Зелень петрушки 5 4,5
Лимон 15 14
Соль 3 3

Выход 220

Огурцы очищают от кожицы и нарезают кружочками толщиной 

1 см. Затем металлической выемкой вырезают середину с семенами, 
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погружают огурцы в кипящую подсоленную воду и выдерживают до 

мягкости, откидывают на дуршлаг и охлаждают.

Сливочное масло растирают добела с консервированной рыбой 

(сайра, сардины и др.), предварительно размяв рыбу. Массу растирают 

до гладкости. Кружочки огурца заполняют приготовленной смесью. По-

сле этого заливают майонезом и посыпают мелко нарезанной зеленью 

петрушки. Сверху украшают ломтиками лимона.

1090. Салат летний

Брутто Нетто 
Яйцо 1/2 шт. 20
Хлеб белый 7 7
Молоко 10 10
Помидоры 115 98
Зелень петрушки 6 4
Маслины 10 6
Огурцы свежие 13 12
Морковь молодая 20 16
Редис 16 12
Креветки 13 12
Ветчина 13 13
Майонез 15 15
Кильки 44 22
Перец зеленый 40 27
Салат зеленый 22 15
Перец 0,01 0,01

Выход 300
У крупных помидоров срезают верхнюю часть и ложкой выни-

мают мякоть. Яйца, варят вкрутую, разрезают поперек на половинки 

и вынимают желтки. Из желтков, замоченного в молоке хлеба, мелко 

нарезанной зелени петрушки и укропа и мякоти маслин готовят фарш 

и заполняют им белки.

Мелко нарезают овощи (огурцы, морковь, редис), ветчину, кре-

ветки или крабы, заправляют майонезом, все тщательно перемешива-

ют и фаршируют этой смесью помидоры. Сверху укладывают нафар-

шированные половинки яиц.

Листья зеленого салата и сладкий зеленый перец нарезают солом-

кой, на слой этой зеленой массы помещают помидоры. Сверху на яйца 

кладут крест-накрест кильки, очищенные от голов и костей. Отдель-

но подают салатную заправку1.

1 См. рецепт ниже. 
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1091. Салат мясной

Брутто Нетто
Мясо вареное (говядина) 109 80
Картофель 96 72
Помидоры свежие 118 100
Яйцо 1/4 шт. 10
Перец черный молотый 0,01 0,01
Салатная заправка 50 50

Выход 280

Для заправки:
Яйцо (желток) 51/2 шт. 220
Горчица сухая 20 20
Перец черный молотый 0,3 0,3
Лук репчатый 51 43
Зелень укропа 20 15
Каперсы 57 28
Уксус 3%-ный 358 358
Масло оливковое 429 429

Выход 1000
1 Масса вареного мяса.

Картофель отваривают в кожуре, очищают и нарезают тонкими 

ломтиками. Так же нарезают вареное мясо и помидоры. В салатник 

укладывают ровный слой помидоров, посыпают солью и перцем. Сверху 

укладывают слой мяса и на него слой картофеля и также посыпают 

солью и перцем. Салат поливают заправкой и украшают ломтиками 

яйца, посыпают рубленой зеленью.

Приготовление салатной заправки: яичные желтки протирают че-

рез сито, смешивают с сухой горчицей, солью, перцем и мелко нарезан-

ным репчатым луком, укропом и каперсами. Уксус, оливковое (можно 

кукурузное или подсолнечное) масло тщательно перемешивают и за-

ливают приготовленную смесь.

1092. Яйца по-лионски

Брутто Нетто 
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 23 23
Лук репчатый 18 15
Кабачки 51 41
Сыр 16 16
Соус белый мясной 25 25
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Брутто Нетто 
Зелень укропа 4 3

Выход 165

Лук нарезают полукольцами, припускают с маслом. Кабачки 

очищают, нарезают соломкой, поджаривают в масле, добавляют в 

лук и поливают белым мясным соусом. Затем солят и посыпают мелко 

нарезанным укропом. Приготовленную смесь укладывают на смазан-

ную маслом порционную сковороду, выливают на нее яйца и посыпают 

тертым сыром. После этого запекают в жарочном шкафу и сразу же 

подают на стол.

1093. Картофель по-парижски

Брутто Нетто 
Картофель 1910 1432
Масло сливочное 75 75

Выход 1000

Клубни картофеля очищают и выемкой вырезают шарики вели-

чиной с лещинный орех. Шарики опускают в холодную воду и держат 

на огне до закипания. Затем воду сливают, картофель подсушивают 

и поджаривают в сотейнике так, чтобы все шарики касались дна, до 

образования румяной корочки. Обжаренный картофель заливают 

мясным соком1 и подают в горячем виде, посыпав зеленью укропа. Это 

блюдо можно готовить из мелкого молодого картофеля.

1094. Треска с фасолью

Брутто Нетто 
Треска 145 61
Фасоль 25 23
Масло сливочное 6 6
Масло оливковое 6 6
Лук репчатый 18 15
Чеснок 2 1
Хлеб 100 100

1 Мясной сок (соус жу) получают при жарке мясных продуктов, приба-
вив к оставшемуся после обжарки мяса или птицы жиру немного бульона и 
выпарив часть жидкости. Наиболее вкусный и ароматный сок можно полу-
чить, если добавить крупно нарезанные очищенные коренья.
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Брутто Нетто 
Перец черный молотый 0,01 0,01

Выход 160

Фасоль отваривают в подсоленной воде. Рыбу (филе) нарезают 

мелкими кусочками, отваривают и охлаждают. Мелко нарезанные 

лук и чеснок пассеруют в смеси сливочного и оливкового масла в глу-

бокой сковородке. Половину фасоли растирают и смешивают с луком, 

соединяют с рыбой и оставшейся фасолью, солят, перчат и держат на 

среднем огне 10–15 мин. Подают на ломтиках обжаренного хлеба.

1095. Грибы с вином в сметане

Брутто Нетто 
Грибы свежие белые 125 92
 или шампиньоны 117 89
Масло сливочное 10 10
Вино полусухое белое 8 8
Сметана 32 32
Сыр швейцарский 18 18
Перец черный молотый 0,01 0,01
Перец красный 0,1 0,1
Хлеб 100 100
Соль 3 3

Выход 170

Сливочное масло растапливают на сковородке и обжаривают в 

нем грибы в течение 5 мин. Затем добавляют полусухое вино и держат 

на сильном огне еще 2 мин. После этого ставят на слабый огонь, кладут 

соль, черный и красный перец (паприку), перемешивают и добавляют 

сметану и тертый сыр. Тщательно размешивают, пока смесь не загус-

теет. Подают на подсушенном хлебе, смазанном сливочным маслом.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

1096. Консоме с овощами и яйцом по-парижски

Брутто Нетто 
Яйцо 1шт. 40
Капуста цветная 30 16
Морковь 19 15
Зелень петрушки 13 10
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Брутто Нетто 
Сельдеpeй 7 6
Фасоль зеленая стручковая 22 20
Лопаточки зеленого горошка 22 20
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 4 4

Выход 300

Очищенные морковь, сельдерей, лопаточки зеленого горошка, 

стручки зеленой фасоли нарезают мелкими кубиками, цветную ка-

пусту разделяют на мелкие кочешки и варят в бульоне до готовности. 

Яйца, сваренные “в мешочек”, очищают от скорлупы. При подаче в 

глубокую тарелку или бульонную чашку кладут яйцо, отваренные ово-

щи и заливают прозрачным бульоном.

1097. Уха по-марсельски (буйабесс)

Брутто Нетто 
Для бульона:
Рыбная мелочь 100 87
Рыбные кости 100 100
Палтус 188 139
 или окунь морской 172 130
Масло оливковое 20 20
Лук репчатый 18 15
Помидоры 60 51
Картофель 93 70
Хлеб пшеничный 50 50
Зелень петрушки 5 4
Зелень укропа 6 4
Лист лавровый 0,01 0,01
Чабер 2 1
Чеснок 2 1
Шафран 0,1 0,1
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 500

Из рыбной мелочи и рыбных костей варят бульон. На оливковом 

масле слегка пассеруют мелко нарезанный лук. Добавляют мелко на-

резанные помидоры, а также укроп, петрушку, лавровый лист, чабер, 

чеснок, перец горошком, шафран. После этого кладут нарезанный доль-

ками картофель и сверху на него — филе очищенной рыбы. Через не-
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сколько минут вливают рыбный бульон, ставят на сильный огонь, до-

водят до кипения и кипятят 15–20 мин. Затем рыбу и часть картофе-

ля вынимают и готовят соус, для чего в бульон добавляют муку, спас-

серованную на оливковом масле, и все протирают. Ломтики хлеба тол-

щиной 0,5 см подрумянивают в масле и кладут в тарелку. На хлеб кла-

дут рыбу, вокруг картофель и заливают соусом. При подаче посыпа-

ют рубленой зеленью.

1098. Суп луковый по-парижски

Брутто Нетто 
Лук репчатый 119 100
Масло сливочное 15 15
Мука пшеничная 6 6
Перец черный молотый 0,1 0,1
Хлеб пшеничный 50 50
Сыр швейцарский 30 30

Выход 300

Репчатый лук нарезают тонкими кольцами и пассеруют в сливоч-

ном масле до золотистого цвета. Затем добавляют, размешивая, муку. 

Когда мука подрумянится, вводят бульон, перец черный молотый, 

лавровый лист, солят и варят 15–20 мин. После варки лавровый лист 

вынимают.

В суповую миску кладут поджаренные на сливочном масле тонкие 

ломтики хлеба, посыпают их тертым сыром и заливают супом.

Миски накрывают крышками, дают постоять 5–6 мин в жароч-

ном шкафу, пока сыр не расплавится. Перед подачей на стол посыпа-

ют укропом.

1099. Суп по-нормандски

Брутто Нетто 
Репа 40 30
Морковь 30 24
Лук-порей 25 19
Картофель 80 60
Молоко 35 35
Сметана 20 20
Масло сливочное 10 10

Выход 300



715

Репу, морковь, лук-порей режут мелкими кубиками и пассеруют 

в сливочной масле, затем заливают бульоном и кладут нарезанный ку-

биками картофель. Варят на слабом огне, пока картофель станет мяг-

ким. После этого в суп добавляют кипящее молоко, сметану, сливоч-

ное масло. Подают очень горячим. В тарелки предварительно можно 

положить гренки.

1100. Суп жульен

Брутто Нетто 
Морковь 31 25
Репа 33 25
Лук-порей (белая часть) 33 25
Лук репчатый 30 25
Масло сливочное 10 10
Щавель 16 12
Горох лущеный 20 19
Фасоль в стручках 28 25
Зелень петрушки 6 4
Сметана 12 12
Соль 4 4
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 300

Овощи шинкуют тонкой соломкой, слегка пассеруют в сливочном 

масле. Затем вливают бульон, доводят до кипения, солят, перчат и варят 

на слабом огне до готовности. Перед подачей заправляют сметаной.

1101. Суп-пюре по-французски

Брутто Нетто 
Куры 187 131
Зелень петрушки 7 5
Морковь 8 6
Лук репчатый 10 8
Мука пшеничная 9 9
Масло сливочное 12 12
Сливки 60 60
Яйцо (желток) 1/5 шт. 8
Помидоры свежие 20 14
Шпинат 8 6
Спаржа 20 15
Соль 4 4

Выход 300
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Обработанных цыплят варят до готовности, добавив коренья и лук. 

Мясо отделяют от костей, пропускают через мясорубку с частой ре-

шеткой и протирают через сито. В полученное пюре добавляют мучной 

белый соус, куриный бульон, соль. В готовый суп кладут нарезанный 

соломкой шпинат, дольки помидора без кожицы, головки отварной 

спаржи и доводят до кипения. Перед подачей суп заправляют льезо-

ном (сливки или молоко, смешанные с желтками) и маслом. Отдельно 

к блюду подают гренки.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

1102. Карп со щавелем

Брутто Нетто 
Карп 248 93
Щавель 270 200
Лук репчатый 36 30
Чабер 1 1
 или укроп 4 3
Перец горошком 0,1 0,1
Масло сливочное 10 10
Яйцо 1 шт. 40
Лист лавровый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 265

Карпа очищают, потрошат, натирают солью, кладут в сотейник, 

добавляют лук, перец горошком, чабер, лавровый лист, вливают немно-

го воды, солят, закрывают крышкой и ставят на 30–40 мин в нагретый 

(190–200 °С) жарочный шкаф.

Щавель перебирают, обрывают черенки, моют, крупно нарезают. 

Заливают небольшим количеством воды и припускают 20–25 мин на 

слабом огне. Затем откидывают на сито, солят и смешивают со сли-

вочным маслом.

Готового карпа укладывают на блюдо, с одной стороны укладыва-

ют щавель, а с другой — разрезанные на половинки крутые яйца.

1103. Осетрина под соусом бешамель

Брутто Нетто 
Осетрина 311 115
Масло сливочное 25 25
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Брутто Нетто 
Вино белое 30 30
Грибы белые 53 40
или шампиньоны 53 40
Соус бешамель 100 100
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 4 4

Выход 225

Для соуса: 
Молоко 100 100
Масло сливочное 10 10
Мука пшеничная 10 10

Выход 100

Филе рыбы без кожи и хрящей нарезают на порционные куски, 

солят, посыпают черным перцем и припускают 10 мин в вине и сли-

вочном масле.

Сырые свежие грибы протирают, припускают их с маслом и го-

товят пюре. Отдельно готовят молочный соус бешамель, к которому 

добавляют пюре из грибов и сок, в котором тушилась рыба. В порци-

онную сковороду наливают немного соуса, укладывают рыбу, залива-

ют ее остальной частью соуса так, чтобы рыба была им полностью за-

крыта. Запекают в сильно нагретом жарочном шкафу. Подают в той 

же посуде без гарнира.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

1104. Цыпленок с морковью

Брутто Нетто 
Цыпленок 262 259
Масло сливочное 25 25
Лук репчатый 48 40
Морковь 136 109
Сахар-песок 6 6
Зелень петрушки 10 7
Сельдерей 12 10
Соль 3 3

Выход 225
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Подготовленного цыпленка рубят на порционные куски, солят 

и обжаривают на масле. Репчатый лук мелко нарезают, пассеруют и 

добавляют к цыплятам. Заливают куриным бульоном так, чтобы все 

куски были им покрыты, кладут ароматическую зелень и тушат под 

крышкой на слабом огне до мягкости.

Морковь нарезают кружочками и тушат до готовности с сахаром 

и маслом. Цыпленка укладывают на тарелку, вокруг раскладывают 

морковь и посыпают все мелкорубленой зеленью петрушки. Отдель-

но подают салат.

1105. Розеты свиные по-провансальски

Брутто Нетто 
Свинина 167 140
Сало свиное топленое 15 15
Масло сливочное 10 10
Лук-саженец 39 33
Маслины 46 30
Грибы шампиньоны 56 43
Картофель 62 46
Помидоры 56 48
Хлеб пшеничный 30 30
Вино белое 20 20
Томат-пюре 10 10
Перец черный молотый 0,2 0,2
Соль 4 4

Выход 320

Из филе или корейки кусками нарезают свиные розеты в виде 

котлет, но без кости, слегка отбивают, посыпают солью, черным перцем 

и жарят в свином сале. Лук-саженец и маслины припускают до мягко-

сти с маслом. Шляпки свежих грибов отваривают. Выемкой формуют 

из сырого картофеля орешки и поджаривают. Помидоры нарезают 

ломтиками и обжаривают.

Готовые розеты укладывают на поджаренные в мaсле хлебные 

крутоны, а на них — немного помидора. Остальной гарнир расклады-

вают вокруг мяса букетами. Розеты поливают соусом, который гото-

вится так: в жир, в котором жарились розеты, добавляют томат-пюре, 

вино и немного мясного сока, проваривают 5–10 мин, затем процежи-

вают через сито. Отдельно к блюду подают салат по выбору.
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1106. Рулеты из говядины, фаршированные свининой

Брутто Нетто 
Говядина 169 125
Свинина 84 71
Вино красное сладкое 10 10
Масло сливочное 10 10
Лук репчатый 24 20
Чеснок 1,5 1
Морковь 12 10
Мука пшеничная 4 4
Вино сухое красное 50 50
Лист лавровый 0,06 0,06
Перец черный молотый 0,1 0,1

Выход 225

Мясо нарезают на порционные куски толщиной 1 см и тонко отби-
вают. Свинину пропускают через мясорубку, добавляют сладкое вино и 
вымешивают. Приготовленный фарш распределяют ровным слоем по 
кускам мяса, сворачивают их в виде рулета и перевязывают ниткой, 
солят, перчат и слегка обжаривают на сковородке со сливочным мас-
лом. Масло растапливают, кладут в кастрюлю нарезанные лук, мор-
ковь, чеснок, лавровый лист. Сверху укладывают рулеты.

Сухое вино выливают на сковородку, в которой обжаривались руле-
ты, доводят до кипения, всыпают пассерованную муку, размешивают и за-
ливают рулеты. Кастpюлю закрывают и держат на слабом огне 1,5 ч. С го-

товых рулетов снимают нитку. Подают в соусе, в котором они тушились.

1107. Бифштекс провансальский

Брутто Нетто 
Фарш телячий 152 112
Грибы белые 26 20
 или шампиньоны 26 20
Яйцо 1/5 шт. 8
Мука пшеничная 5 5
Жир свиной 7 7
Перец черный молотый 0,01 0,01
Гарнир: 
Овощи отварные 150

Выход 235
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Грибы свежие очищают, обмывают, мелко нарезают и соединя-
ют с пропущенной через мясорубку телятиной, добавляют яйцо, соль, 
черный перец. Фарш тщательно взбивают. Затем разделывают биф-
штексы продолговатой формы, панируют их в муке и обжаривают на 
разогретой сковороде с жиром. На гарнир подают отварные овощи, за-

правленные пассерованным маслом.

1108. Мозги запеченные по-парижски

Брутто Нетто 
Мозги говяжьи 153 121
Масло сливочное 15 15
Сыр 18 18
Грибы свежие белые 45 34
 или шампиньоны 46 35
Мука пшеничная 10 10
Сливки 20 20
Лимон 15 13
Уксус 3%-ный 5 5
Корень петрушки (белый) 5 4
Лук репчатый 12 10

Выход 250

Мозги говяжьи кладут для обескровливания в холодную воду, сни-
мают оболочку. Затем погружают в кипящую соленую и подбеленную 
воду и варят около 30 мин с добавлением кореньев, лука и специй. По-
сле варки мозги нарезают ломтиками.

Из мучной белой пассеровки, бульона и белых кореньев приго-
тавливают белый соус. Варят более 30 мин, процеживают, добавляют 
горячие сливки, сок лимона, солят по вкусу и кладут сливочное масло.

Свежие грибы моют, варят 5 мин, откидывают, ополаскивают хо-
лодной водой, нарезают ломтиками и обжаривают на сливочном масле.

В баранчик наливают немного соуса, затем укладывают нарезан-
ные отваренные мозги, на них кладут поджаренные грибы, заливают 
оставшимся соусом, посыпают тертым сыром, сбрызгивают сливоч-

ным маслом и запекают в жарочном шкафу.

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И ЯИЦ

1109. Картофель “Дофин”

Брутто Нетто 
Картофель 193 145
Яйцо 1/4 шт. 10
Масло сливочное 8 8
Молоко 45 45
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Брутто Нетто 
Сыр швейцарский 12 12
Чеснок 12 9
Орех мускатный 0,5 0,5
Соль 2 2

Выход 140

Противень натирают чесноком, смазывают сливочным маслом, кла-
дут на него нарезанный кружочками картофель, приправляют солью, пер-
цем и мускатным орехом. Яйцо вливают в холодное молоко, смешивают, 
заливают этой смесью картофель и жарят в разогретом жарочном шкафу 
40–50 мин. Незадолго до готовности картофель посыпают тертым сыром.

1110. Баклажаны шпигованные

Брутто Нетто 
Баклажаны 284 241
Шпик 30 30
Чеснок 6 5
Перец черный молотый 0,1 0,1
Масло оливковое 30 30

Выход 220

Баклажаны моют и обсушивают. В каждом баклажане делают 
вдоль надрезы и шпигуют их поочередно кусочками шпика и зубчика-
ми чеснока, предварительно поперчив шпик. Нашпигованные бакла-
жаны кладут на сковородку, поливают оливковым маслом, закрыва-
ют крышкой и держат на слабом огне в течение часа, изредка повора-
чивая и поливая сверху маслом. Подают в горячем или холодном виде, 
посолив и полив оливковым маслом.

1111. Каштаны тушеные1

Брутто Нетто 
Каштаны 160 112
Масло сливочное 5 5
Сахар 2 2
Соль 3 3
Мята 2 2

Выход 120

1 В сухом орехе каштана содержится 16–18% крахмала, 4–14% сахара, 
8–11% белков, 2–9% жиров. Во Франции, Испании, Италии каштаны часто за-
меняют картофель. Их едят печеными, жареными, вареными.
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Очищенные каштаны заливают холодной водой, солят, добав-

ляют сахар, ветки душистой мяты, дают закипеть. Кладут сливочное 

масло, плотно закрывают крышкой и тушат на слабом огне около 1 ч. 

За это время каштаны впитывают в себя всю жидкость и становятся 

мягкими.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

1112. Снежки

Брутто Нетто 
Яйцо 11/2 шт. 60
Сахарная пудра 10 10
Молоко 75 75
Сливки 36% 7 75
Сахар-песок 20 20
Сахар ванильный 1 1
Ягоды (клубника или малина) 12 10

Выход 210

Яичные белки взбивают до тех пор, пока они не начнут густеть. 

Продолжая взбивать, постепенно добавляют сахарную пудру и взби-

вают до тех пор, пока белки не станут густыми.

Молоко, сливки и сахарный песок кипятят в сотейнике, добавляют 

ванильный сахар. Ложкой берут взбитые белки, придают им с помощью 

второй ложки форму яйца и осторожно опускают в кипящую молочную 

смесь. Снежки формуют и при помощи кондитерского мешка. Варят 

белки на каждой стороне по 2 мин, переворачивая. Готовые белки вы-

нимают шумовкой на сито.

Приготовление крема: молочную смесь процеживают и охлаж-

дают до температуры 50–60 °С. Яичные желтки растирают и тонень-

кой струйкой, непрерывно помешивая, в них вливают молочную смесь. 

Прогревают на слабом огне, помешивая и не давая закипеть, до тех 

пор, пока смесь не загустеет. Полученный крем разливают в креман-

ки и охлаждают. Перед подачей снежки кладут на крем и украшают 

свежими ягодами клубники или малины.

1113. Мороженое по-льежски

Брутто Нетто 
Кофе растворимый 8 8
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Брутто Нетто 
Кипяток 10 10
Сахар-песок 20 20
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Сливки 30%-ные 80 80

Выход 135

Растворимый кофе разводят кипятком. Сахар растворяют в воде и 

варят в металлической посуде до состояния карамели. Яичные желтки 

растирают, затем, продолжая растирать, вливают тоненькой струйкой 

сахарный сироп. Продолжают растирать до загустения, затем вли-

вают кофе, размешивают, охлаждают до комнатной температуры и 

соединяют с предварительно взбитыми на льду сливками. Полученную 

смесь ставят в холодильник и выдерживают там до начала застывания. 

Вновь взбивают в течение 1 мин. После этого разливают по креманкам 

и снова ставят в холодильник. Как только мороженое загустеет, его 

подают к столу.

1114. Крокеты из риса с абрикосами (кольбер)

Брутто Нетто 
Рис 20 20
Молоко 60 60
Абрикосы 116 100
Сахар-песок 30 30
Мука пшеничная 5 5
Яйцо 1/2 шт. 20
Сухари панировочные 10 10
Масло растительное 23 23
Сахарная пудра 10 10
Соус из абрикосов 40 40
Для соуса:
Сахар 10 10
Абрикосы 46 40

Выход 245

Из риса на молоке с добавлением сахара (10 г) варят густую вяз-

кую кашу.

Крупные абрикосы надрезают пополам, вынимают косточки и 

слегка припускают с небольшим количеством сахара. Затем сироп сли-

вают, а абрикосы обсушивают на салфетке.
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Из охлажденного риса формуют шарики, кладут в абрикосы вме-

сто косточки. Прикрывают так, чтобы абрикосы имели вид целого фрук-

та. Абрикосы панируют последовательно в муке, яйцах и сухарях и 

поджаривают во фритюре.

Готовые крокеты посыпают сахарной пудрой. Подают горячими. 

Отдельно в соуснике подают соус из протертых абрикосов, в который 

для аромата можно добавить абрикосовый ликер.
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Чешская и словацкая кухни

Чешская и словацкая кухни отличаются большим разнообразием 

используемых продуктов. Они включают в себя значительное количе-

ство блюд из свинины и продуктов ее переработки (ветчина, сосиски), 

кур и овощей (картофеля, капусты и т. д.). Широко распространены 

блюда из натурального мяса, телятины, дичи, а также молочные про-

дукты: сливки, сметана и др. Блюда из рыбы распространены меньше, 

их подают главным образом в холодном виде под маринадом или майо-

незом. Блюда из баранины и рубленого мяса почти не готовятся. Режим 

питания у чехов и словаков трехразовый: легкий завтрак, обильный 

обед и плотный ужин.

Наиболее характерной чертой чешской национальной кухни 

является широкий ассортимент холодных блюд и закусок. Среди них 

различные овощные салаты (из красного перца, помидоров, редиса, 

латука, капусты), заправленные майонезом, сметаной или приправлен-

ные уксусом с сахаром, лимонным соком, фаршированные помидоры, 

огурцы. Следует отметить, что чешские кулинары используют майонез 

не только для приготовления холодных блюд и закусок, но и для вторых 

горячих блюд, многих супов.

Большой популярностью в качестве закуски пользуются бу-

терброды (канапе) с различными бутербродными массами, которые 

называются “помазанками”.

Бутерброды с помазанками из хрена, редиса, сыра, баклажанов 

оформляются с большим вкусом, изобретательностью и являются 

украшением любого стола.

Еще одна особенность чешской кухни — использование муки для 

приготовления различных мучных и кондитерских изделий. Наиболее 

характерны для чехов кнедлики. Их делают из пресного или кислого 

теста, начиняют чаще всего ягодами или повидлом и варят в подсолен-

ной воде, посыпают маком и поливают маслом. Кнедлики из кислого 

теста подают обычно с подливкой или капустой к мясу. Очень попу-

лярны также кнедлики из сырого или отварного картофеля.
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Из теста готовят лепешки, булки, калачи, блины и пышки. Многие 

из этих изделий ведут свою родословную от различных старинных 

праздничных обрядов. Это, например, свадебный калач, мартинские 

рогалики, которые пекут в день святого Мартина, крендели и другие 

изделия из муки.

В ассортименте кондитерских изделий пирожные, печенье, торты. 

Широко используя песочное, слоеное и другое тесто, чешские кулинары 

применяют для его приготовления свиное сало, растительное масло, 

маргарин, реже сливочное масло. Как правило, словацкие кондитерские 

изделия отличаются небольшими размерами и весом (40–60 г).

Из первых блюд для чешской и словацкой кухни наиболее харак-

терны картофельный суп, суп прозрачный с лапшой, бульон с яйцом, 

супы с различными овощами: морковью, цветной капустой, луком-по-

реем, горохом, фасолью. Многие из них готовятся на овощном отваре и 

заправляются льезоном из молока и желтков.

Самые популярные мясные блюда помимо жареной свинины с 

кнедликами и тушеной капустой — чевабчичи, ражничи, шницели, кар-

ловарский рулет; из птицы — жареный гусь с кнедликами; из рыбы — 

жареный карп. Гарниры ко вторым блюдам чаще готовят из щей (ка-

пуста, картофельный салат и др.).

Словацкие кулинары широко используют разнобразные специи 

и пряные овощи — имбирь, майоран, тмин, петрушку, сельдерей, мус-

катный орех, лук, черный и душистый перец и т. д.

Из горячих напитков у чехов наиболее популярны натуральный 

кофе, чай с ромом.

Большой популярностью пользуется пиво, особенно пльзень-

ское.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

При приготовлении холодных закусок и бутербродов необходимо 

помнить следующее: мясные продукты для закусок нарезаются тон-

кими ломтикам и подаются с овощным гарниром.

При приготовлении бутербродов на хлеб кладут салат, затем ос-

новной продукт, который украшается сеткой из майонеза.

Для улучшения вкуса и получения более устойчивого майонеза в 

него добавляют крепкий ланспиг. При этом ланспиг вливают в майонез 

тонкой струей при быстром помешивании, затем майонез взбивают на 

холоде. Соотношение майонеза и ланспига 1 : 3. Для получения крепкого 

ланспига в 1 л мясного бульона добавляют 40 г желатина.



727

1115. Помазаний из плавленого сыра

Брутто Нетто 
Сыр плавленый 25 25
Молоко 15 15
Масло сливочное 5 5
Лук репчатый 5 4
Паприка 0,5 0,5
Мука пшеничная 2 2
Лук зеленый 3 2
Зелень укропа 3 2
Соль 1 1

Выход 50

Плавленый сыр растирают с маслом и соединяют с приготовленным 

молочным соусом. В смесь добавляют мелко нарезанные лук, укроп, мо-

лотую паприку (красный перец), соль и все тщательно перемешивают. 

При подаче бутерброды посыпают мелко нарезанными луком и укропом.

1116. Помазаний из яиц

Брутто Нетто 
Яйцо 1/2 шт. 20
Ветчина 7 7
Колбаса вареная 11 11
Корейка копченая 6 6
Майонез 10 10
 или масло сливочное 10 10
Сок лимонный 3 3
Соль 1 1

Выход 50

Сваренные вкрутую яйца мелко рубят, добавляют мелко нарезан-

ную ветчину, колбасу, копченую корейку, соединяют со взбитым мас-

лом или майонезом, добавляют лимонный сок.

1117. Витки из ветчины заливные

Брутто Нетто 
Ветчина (окорок) 76 76
Ланспиг 100 100
Мусс ветчинный 50 50
Яйцо 1 шт. 40

Выход 250
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Ветчину нарезают широкими ломтиками, на каждый ломтик 

из кондитерского мешка выпускают ветчинный мусс, завертывают 

ветчину трубочкой, сверху украшают нарезанным вареным яйцом, 

красным перцем, зеленью и заливают мясным желе (ланспиг). Затем 

витки ставят на холод. Перед подачей блюдо нарезают на порции.

1118. Приготовление ветчинного мусса

Брутто Нетто 
Ветчина 813 813
Сливки 150 150
Масло сливочное 200 200
Перец красный молотый 0,5 0,5

Выход 1000

Ветчину пропускают через мясорубку с частой решеткой 

3–4 раза, массу протирают через сито и хорошо взбивают. Затем до-

бавляют взбитые сливки (30 или 20%-ные), перец, сливочное масло, 

тщательно перемешивают и ставят на холод.

1119. Приготовление печеночного мусса

Брутто Нетто 
Ветчина 132 130
Печенка говяжья 670 556
Свинина 218 183
Сливки 87 87
Лук репчатый 24 20
Морковь 10 8
Масло сливочное 174 174
Вино 35 35
Перец черный молотый 0,1 0,1
Соль 8 8

Выход 1000

Печень, свинину и ветчину имеете с луком и морковью жарят до 

готовности, затем все пропускают через мясорубку с частой решеткой 

3–4 раза. После этого массу протирают через сито, добавляют сливоч-

ное масло, сливки и вино и тщательно взбивают.
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1120. Медальоны из печеночного мусса

Брутто Нетто 
Мусс печеночный 100 100
Апельсины (очищенные) 20
Желе 30 30
Зелень петрушки 3 2,5

Выход 150

Печеночный мусс выпускают из кондитерского мешка на блюдо, укра-

шают очищенными ломтиками апельсина и зеленью, заливают желе и ста-

вят на холод. При подаче порции медальонов красиво вырезают.

1121. Салат французский

Брутто Нетто 
Ветчина 33 32
Яйцо 1/2 шт. 20
Картофель 34 25
Морковь 12 10
Огурцы соленые 20 12
Горошек зеленый 32 31
Майонез 30 30
Зелень петрушки 6 4
Соль 2 2

Выход 150

Ветчину, вареный картофель, яйца, морковь, очищенные от кожи 

и семян огурцы нарезают мелкими кубиками, добавляют зеленый го-

рошек, солят, перемешивают и заправляют майонезом, укладывают 

горкой в салатник и украшают зеленью.

1122. Салат влашский

Брутто Нетто 
Ветчина 39 38
Мясо 65 48
Яблоки 15 10
Картофель 24 18
Фрукты маринованные 42 23
Огурцы соленые 17 10
Горошек зеленый 9 9
Яйцо 1/5 шт. 8
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Брутто Нетто 
Майонез 25 25
Зелень 5 3
Соль 2 2
Перец 0,01 0,01

Выход 150

Ветчину, вареное мясо, вареный картофель, яблоки, соленые 

огурцы, очищенные от кожицы и семян, шинкуют соломкой, заправ-

ляют майонезом, укладывают в салатник, украшают яйцом, зеленым 

горошком, огурцом и зеленью петрушки.

1123. Конвертики по-чешски

Брутто Нетто 
Ветчина 99 99
Салат французский 60 60
Фрукты маринованные 50 27

Выход 185

Ветчину нарезают тонкими ломтиками, сворачивают конвертика-

ми и кладут в них французский салат. При подаче конвертики уклады-

вают на закусочную тарелку и украшают маринованными фруктами.

1124. Салат пражский

Брутто Нетто 
Ветчина 33 33
Шпроты 16 16
Яйцо 1/2 шт. 20
Икра зернистая 5 5
Салат влашский 80 80
Майонез 10 10
Зелень петрушки 3 2,5

Выход 150

Салат влашский укладывают в салатник и украшают яйцом, вет-

чиной, нарезанной тонкими ломтиками, икрой, шпротами, майонезом 

и зеленью петрушки.
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1125. Яйцо “Мухомор”

Брутто Нетто 
Яйцо 1 шт. 40
Помидоры свежие 24 20
Желе 10 10
Майонез 10 10

Выход 80

Вареное яйцо покрывают ланспигом, смешанным с половиной нор-

мы майонеза. На яйцо сверху надевают половину помидора и выпуска-

ют на него из конверта точечками майонез, придавая вид мухомора.

1126. Коктейль из крабов

Брутто Нетто 
Крабы консервированные 75 75
Майонез 15 15
Помидоры свежие 47 40
Лимон 10 9

Выход 130

Помидоры нарезают тонкими ломтиками, кладут на них крабы, 

поливают майонезом и оформляют лимоном.

1127. Медальон из крабов

Брутто Нетто 
Крабы консервированные 63 63
Желе 50 50
Сливки 15 15
Майонез 10 10
Яйцо 1/4 шт. 10
Лимон 10 8
Зелень петрушки 6 5

Выход 150

В измельченные крабы добавляют майонез, сливки, мелко нашин-

кованное яйцо, лимон, заливают желе. Всю массу перемешивают и рас-

кладывают в формочки, которые ставят в холодное место. При подаче 

украшают зеленью петрушки.
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1128. Судак под майонезом

Брутто Нетто 
Судак 188 103
Желе 20 20
Майонез 40 40
Чернослив 13 10
Зелень петрушки 4 3

Выход 170

Филе отварного судака без костей охлаждают, укладывают на та-

релку в виде ромбика, поливают майонезом, а сверху — тонким сло-

ем рыбного желе. Украшают припущенным черносливом и зеленью.

1129. Галантин из судака

Брутто Нетто 
Судак 190 104
Майонез 20 20
Сливки 20 20
Яйцо 1/5 шт. 8
Горошек зеленый 15 15
Желе 40 40
Огурцы соленые 12 7
Перец красный маринованный 17 10
Лук репчатый 12 10
Зелень петрушки 5 4

Выход 200

Филе отварного судака (можно использовать и другую рыбу: тре-

ску, морского окуня и др.) без костей пропускают через мясорубку. 

В фарш добавляют майонез, сливки, зеленый горошек и ставят на хо-

лод для застывания. Загустевшую массу выкладывают на смоченный 

водой пергамент, заворачивают в виде рулета и вновь ставят на хо-

лод на 25–35 мин.

После этого рулет разворачивают и нарезают на порции. Каж-

дую порцию галантина украшают маринованным красным перцем, 

бланшированным репчатым луком, огурцами. Сверху покрывают 

оставшимся ланспигом и ставят до подачи на холод. Блюдо подлежит 

быстрой реализации.
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1130. Цыпленок с ланспигом

Брутто Нетто 
Цыпленок 162 160
Жир 5 5
Желе 20 20
Перец красный маринованный 12 7
Огурцы соленые 13 8
Лук репчатый 12 10
Зелень петрушки 3 2

Выход 125

Обработанного цыпленка обжаривают основным способом до 

готовности и охлаждают. Затем украшают маринованным перцем, 

нашинкованным кольцами луком и огурцами. Заливают ланспигом и 

ставят до подачи в холодильник.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

Первые блюда в чешской и словацкой национальной кухне зани-

мают важное место. Для их приготовления используются различные 

бульоны: из говядины, свинины, телятины, потрохов, птицы, пресно-

водной и морской рыбы, а также отвары из одного или нескольких ви-

дов овощей. Наибольший удельный вес среди первых блюд падает на 

пюреобразные супы. Они готовятся с наполнителями из овощей с до-

бавлением мяса, нарезанного кубиками. Бульоны подают с яйцом, ово-

щами, лапшой, рисом, вермишелью.

Широк ассортимент супов, заправленных мучной пассеровкой. 

Для того чтобы улучшить вкусовые качества супа, в него добавляют 

масло, желтки, сметану, зелень.

Одной из особенностей чешской кухни является использование 

при варке супов экстракта суповых кореньев. Экстракт вводится в го-

товый бульон, причем в таком количестве, чтобы он не заглушал вкус 

бульона.

Другая особенность — использование для улучшения вкуса супа 

дрожжей. Свежие дрожжи предварительно поджаривают в масле, а 

сушеные размешивают в готовом супе. Свежих дрожжей на тарелку 

супа расходуется примерно 10 г, сушеных — 4 г.
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1131. Бульон с яйцом

Брутто Нетто 
Бульон 300 300
Яйцо (желток) 1 шт. 20

Выход 1/300

Готовят мясной крепкий бульон.

При подаче выпускают в него тщательно отделенный от белка 

желток и, не размешивая, подают потребителю.

1132. Суп франкфуртский

Брутто Нетто 
Сосиски 18 18
Бульон 300 300
Сало свиное 12 12
Лук репчатый 15 13
Мука пшеничная 15 15
Молоко 25 25

Выход 300

Мелко рубят лук и пассеруют его до золотистого цвета, добав-

ляют пассерованную муку, разводят бульоном и кипятят. В конце 

варки добавляют молоко и обжаренные сосиски, нарезанные топкими 

кружочками.

1133. Суп прозрачный из кур

Брутто Нетто 
Бульон 300 300
Куры 103 72
Морковь 25 20
Лук репчатый 24 20
Горошек зеленый 5 5
Лапша 15 15

Выход 350

Готовят прозрачный куриный бульон. Добавляют в него зеленый 

горошек и пропаривают 5 мин. При подаче кладут сваренную отдель-

но и промытую лапшу и кусочек курицы.



735

1134. Суп-гуляш

Брутто Нетто 
Мясо отварное 109 93/551

Шпик 12 11
Сало свиное 12 11
Лук репчатый 24 20
Чеснок 3 2
Мука пшеничная 12 12
Картофель 37 28
Перец черный молотый 0,01 0,01
 или перец красный молотый 0,01 0,01
Тмин 0,01 0,01

Выход 350
1 Масса вареного мяса.

Готовят красную мучную пассеровку на сале, разводят ее бульо-

ном, добавляют тмин, кипятят и процеживают. В процеженный суп 

кладут сырой, нарезанный кубиками картофель, отварное мясо, на-

резанное кубиками, добавляют чеснок, растертый с салом, и доводят 

до готовности. Перед подачей суп-гуляш посыпают рубленой зеленью.

1135. Суп картофельный с грибами

Брутто Нетто 
Морковь 25 20
Сельдерей 29 24
Картофель 206 154
Лук репчатый 12 10
Мука пшеничная 3 3
Тмин 0,2 0,2
Грибы сушеные 7 7
Чеснок 1 1
Экстракт кореньев 2 2
Соль 3 3

Выход 300

Коренья (морковь, сельдерей), репчатый лук нарезают соломкой 

и пассеруют. Грибы замачивают, отваривают и нарезают соломкой. 

Картофель нарезают дольками, опускают в кипящий отвар и варят до 

полуготовности. Муку пассеруют, кладут в нее тмин, грибы, пассеро-

ванные коренья с луком и тушат в течение 5–8 мин, соединяют с су-

пом и доводят до готовности.
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В готовый суп кладут растертый с солью чеснок, мелко нарублен-

ную зелень петрушки и заправляют экстрактом кореньев.

1136. Суп из рубца

Брутто Нетто 
Рубец 96 91
Морковь 25 20
Сельдерей 29 24
Жир cвиной 8 8
Мука пшеничная 1 1
Чеснок 2 1
Майоран 3 3
Лук репчатый 24 20
Паприка 4 4
Лук зеленый 7 6
 или зелень петрушки 6 4
Соль 3 3

Выход 300

Рубец обрабатывают, промывают, опускают в холодную воду, 

солят и доводят до кипения. Затем воду сливают, снова заливают 

холодную, солят и варят рубец до мягкости. Готовый рубец нареза-

ют соломкой и кладут в отвар. Красной мучной пассеровкой на жире 

заправляют суп, кладут майоран, паприку, пассерованные коренья и 

лук и доводят до готовности. После этого заправляют суп чесноком, 

растертым с солью. При подаче посыпают зеленым луком и зеленью 

петрушки.

1137. Суп из овсяных хлопьев

Брутто Нетто 
Морковь 25 20
Сельдерей 29 24
Хлопья овсяные 20 20
Жир свиной 20 20
Молоко 20 20
Яйцо 1/2 шт. 20
Картофель 69 52
Зелень петрушки 3 2
Соль 3 3

Выход 300
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Овсяные хлопья пассеруют, заливают бульоном и варят до готов-

ности. Затем добавляют бульон, кладут очищенные и мелко нарезан-

ные пассерованные овощи, солят и варят 20 мин. Готовый суп заправ-

ляют льезоном из желтков и молока. При подаче суп посыпают мелко 

нарубленной зеленью.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

В ассортименте вторых блюд чешской кухни — блюда из овощей: 

спаржи, савойской капусты, приготовленной различными способами 

(отварная, тушеная с яйцами), цветной капусты под соусом, жарен-

ной в сухарях и в кляре, запеченной с томатом-пюре. Готовят огурцы 

тушеные и фаршированные мясом и др. Особенно широк ассортимент 

блюд из картофеля.

Вторые горячие мясные блюда готовят в основном из натураль-

ного мяса.

К панированным изделиям из мяса, овощей и рыбы, приготов-

ленным в жареном виде, подают холодный соус тартар (майонез с 

рублеными огурцами или корнишонами).

БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

1138. Кнедлики из сырого картофеля

Брутто Нетто 
Картофель 206 154
Яйцо 1/4 шт. 10
Мука пшеничная 60 60
Сало 10 10
Соль 3 3

Выход 200

Картофель очищают и измельчают на мелкой терке. Часть обра-

зовавшегося сока сливают. Затем добавляют в массу муку, яйца, соль 

и замешивают тесто. После этого смоченной в воде ложкой отделяют 

небольшие кусочки теста и опускают их в кипящую подсоленную воду. 

Варят 6–8 мин, осторожно помешивая. При подаче кнедлики полива-

ют растопленным свиным салом с жареным луком. Отдельно подают 

квашеную капусту.
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1139. Кнедлики из вареного картофеля

Брутто Нетто 
Картофель 207 155
Крупа манная 10 10
Яйцо 1/4 шт. 10
Сало свиное 15 15
Мука 5 5
Соль 3 3

Выход 200

Картофель отваривают в кожуре, охлаждают и очищают. Затем 

протирают, добавляют муку, манную крупу, яйца и тщательно пе-

ремешивают массу. После этого формуют продолговатые колбаски, 

опускают их в подсоленную кипящую воду и варят 15–18 мин. Подают 

со свиным жареным салом.

1140. Баклажаны, жаренные в кляре

Брутто Нетто 
Баклажаны 118 100
Яйцо 1/2 шт. 20
Мука пшеничная 20 20
Молоко 25 25
Масло растительное 30 30
Соль 3 3

Выход 170

Баклажаны очищают от кожицы и нарезают ломтиками. Из яиц, 

муки и молока замешивают тесто (кляр). Ломтики баклажанов солят, 

обмакивают в кляре и жарят в большом количестве разогретого жира. 

Подают баклажаны горячими с картофельным пюре.

1141. Картофель, запеченный с яйцами

Брутто Нетто 
Картофель 267 200
Сметана 100 100
Яйцо 11/2 шт. 60
Сыр 20 20
Соль 3 3

Выход 330
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Картофель отваривают в слегка подсоленной воде, охлаждают, 

очищают и нарезают кружочками. Отваривают вкрутую яйца, очи-

щают и также нарезают кружочками. После этого на противень укла-

дывают половину картофеля, смазывают его сметаной, сверху кладут 

ряд яиц, а на них остальной картофель. Верхний ряд картофеля снова 

смазывают сметаной и посыпают тертым сыром. Затем запекают кар-

тофель в жарочном шкафу.

1142. Омлет со шпинатом

Брутто Нетто 
Шпинат 135 100
Яйцо 2 шт. 80
Масло сливочное 20 20
Вода горячая 15 15
Вода холодная 15 15
Соль 2 2

Выход 150

Отделяют желтки от белков и растирают вместе с солью в неболь-

шом количестве горячей воды. Затем добавляют тщательно вымытый 

мелко нарубленный сырой шпинат. Белки с добавлением небольшого 

количества холодной воды взбивают в густую пену и осторожно сме-

шивают ее со шпинатом и желтками.

После этого омлет поджаривают в жире на разогретой сковороде, 

сворачивают и сразу же подают.

БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

1143. Судак жареный

Брутто Нетто 
Судак 302 166
Мука пшеничная 10 10
Масло сливочное 20 20
Лимон 15 14
Зелень петрушки 6 4
Сок лимонный 7 7
 или уксус 7 7
Соль 2 2

Выход 145
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Судака разделывают на чистое филе, без кожи и реберных костей, 

и нарезают на порции. Затем солят, сбрызгивают лимонным соком и 

уксусом и панируют в муке. Подготовленную рыбу кладут на разогре-

тую сковороду с маслом, жарят 4–5 мин с каждой стороны.

Готового судака перекладывают на разогретую тарелку, поливают 

образовавшимся при жарке соком, гарнируют жареным картофелем 

и украшают рубленой зеленью петрушки и нарезанным дольками 

лимоном.

1144. Гаше из рыбы

Брутто Нетто 
Судак 284 156
Яйцо 1/4 шт. 10
Молоко 80 80
Сухари панировочные 12 12
Масло сливочное 15 15
Чеснок 2 1,6
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 3 3

Выход 230

Для приготовления гаше используют как пресноводную, так и 

морскую рыбу.

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, мелко рубят, со-

лят, перчат, добавляют мелкорубленый чеснок, яйцо, заливают моло-

ком, добавляют молотые сухари (масса не должна быть слишком гу-

стой).

После этого гаше выкладывают на смазанный жиром противень, 

сбрызгивают сверху жиром и запекают в жарочном шкафу.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

1145. Карловарский рулет

Брутто Нетто 
Телятина 273 180
Шпик 31 30
Грудинка копченая 67 64
 или окорок 63 54
Огурцы соленые 38 23
Яйцо 1/2 шт. 20
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Брутто Нетто 
Масло сливочное 20 20
Мука пшеничная 3 3
Соль 3 3

Выход 180/30

Телятину нарезают широкими пластами, отбивают, солят, кладут 

на мясо тонкие ломтики шпика, вареную или копченую грудинку или 

ветчину. После этого смазывают слегка поджаренными на масле и 

предварительно охлажденными взбитыми яйцами, а сверху посыпают 

мелко нарезанными солеными огурцами. Затем мясо сворачивают ру-

летом, перевязывают ниткой и обжаривают с двух сторон на разогретой 

сковороде. После этого рулет перекладывают в сотейник, добавляют 

немного бульона или воды и доводят до готовности в жарочном шкафу, 

периодически поливая мясным соком. В образовавшийся при жарке 

сок добавляют пассерованную муку и приготавливают соус. Подают 

с отварным или жареным картофелем, тушеными овощами, салатом.

1146. Ражничи

Брутто Нетто 
Свинина 173 145
Масло растительное 12 12
Лук репчатый 13 11
Соль 2 2

Выход 100/10

Свиное мясо нарезают небольшими ломтиками, слегка отбивают и 

солят. Каждый кусок смазывают растительным маслом и жарят на гра-

таре или слегка смазанной жиром сковороде по 3 мин с каждой сторо-

ны. Подают ражничи с ржаным хлебом, посыпав мелкорубленым луком.

1147. Чевабчичи

Брутто Нетто 
Свинина 154 130
Шпик 3 3
Мука пшеничная 6 6
Перец черный молотый 0,05 0,05
Соль 2 2

Выход 100
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Свинину пропускают через мясорубку, добавляют соль, перец и 

тщательно перемешивают. Затем из фарша формуют мелкие биточки 

толщиной 2 см, панируют их в муке и жарят с двух сторон на смазан-

ной жиром сковороде.

1148. “Испанская птичка”

Брутто Нетто 
Говядина 215 159
Сало топленое 15 15
Шпик 11 11
Ветчина 26 26
Яйца 1/4 шт. 10
Мука пшеничная 10 10
Огурцы соленые 25 14
Лук репчатый 30 25
Горчица 10 10
Кнедлики 150 150
Соль 2 2

Выход 135/150/75

Мякоть говядины нарезают на порционные куски, тонко отбивают, со-

лят. Одну сторону кусочка мяса намазывают горчицей, на нее кладут тон-

ко нарезанную ветчину, ломтик соленого огурца, рубленые вареные яйца, 

пассерованный репчатый лук, заворачивают в виде зраз и перевязывают 

ниткой. Затем зразы кладут в сотейник, вместе со шпиком обжаривают в 

жарочном шкафу. После этого добавляют бульон и тушат до готовности.

Готовые “птички” вынимают из сотейника, a из оставшегося сока 

приготовляют соус, добавив в него пассерованную муку. К этому блю-

ду на гарнир подают отварной рис или кнедлики с соусом.

1149. Жаркое из говядины (пикантное)

Брутто Нетто 
Говядина 226 167
Масло сливочное 20 20
Лук репчатый 24 20
Морковь 25 20
Огурцы соленые 60 57
Мука пшеничная 4 4
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 100/75
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Пассеруют мелко нарубленный лук. Подготовленные крупные 

куски мяса солят, посыпают перцем, кладут в кастрюлю с пассеро-

ванным луком и обжаривают до образования румяной корочки. Затем 

добавляют немного бульона и ставят в жарочный шкаф. Тушат под 

крышкой до полуготовности, периодически доливая бульон или воду, 

добавляют нашинкованную морковь и тушат до готовности. В полу-

ченный после тушения сок кладут нарезанные соломкой очищенные 

соленые огурцы, доводят до кипения, добавляют пассерованную муку, 

разведенную водой или бульоном, и проваривают. Готовое жаркое на-

резают на порции, заливают соусом и прогревают. На гарнир подают 

обыкновенные или сдобные кнедлики или овощной салат.

1150. Моравский шницель

Брутто Нетто 
Свинина 145 123
Мука пшеничная 5 5
Яйцо 1/5 шт. 8
Сухари панировочные 10 10
Жир 15 15
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2
Для омлета:
Ветчина 26 26
Горошек зеленый 15 15
Яйцо 4/5 шт. 32
Для гарнира:
Картофель фри 100 100
Салат влашский 60 60
Лимон 10 9

Выход 160/170

Из свиной корейки нарезают порционные куски шницелей, тонко 

отбивают их, солят и перчат. Из яиц с добавлением зеленого горошка, 

ветчины, нарезанной кубиками, приготовляют омлет в форме прямо-

угольника, который заворачивают в свинину (в виде отбивных зраз). 

Затем шпинель панируют в муке, льезонят, панируют в сухарях и жа-

рят в большом количестве жира. При подаче на жареный картофель 

укладывают шницель, на него дольку лимона и сверху влашский салат.
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1151. Шницель пражский

Брутто Нетто 
Телятина 189 125
Сало свиное 25 25
Яйцо 1/6 шт. 7
Молоко 8 8
Мука пшеничная 10 10
Для гарнира:
Картофель фри 150 150
Лимон 11 10

Выход 110/150/10

Телятину нарезают одним куском на порцию, панируют в льезо-

не, подсоленной муке и жарят на раскаленной сковороде в жире. При 

подаче на жареный картофель укладывают шницель, на него дольку 

лимона. Блюдо украшают зеленью петрушки.

1152. Бифштекс из филе (венский)

Брутто Нетто 
Говядина 215 159
Сало свиное 25 25
Масло сливочное 10 10
Лук репчатый 24 20
Мука пшеничная 4 4
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 100/75

Порционные куски мяса (тонкий край) надрезают по краям, отби-

вают, подворачивают края, придают им округлую форму, солят, посы-

пают перцем и мукой, кладут на разогретую сковороду с салом и об-

жаривают по 4 мин с каждой стороны. На оставшемся жире пассеруют 

муку, разводят ее небольшим количеством бульона и кипятят. В гото-

вый соус кладут сливочное масло и заливают им бифштексы. Оформ-

ляют бифштекс поджаренным луком фри, нарезанным кольцами.

На гарнир подают отварной картофель, картофель отварной и об-

жаренный, картофель, жаренный во фритюре (брусочками или струж-

кой), рис, тушеные овощи, шпинат, салат.



745

1153. Жаркое пражское

Брутто Нетто 
Говядина 135 100
Сало свиное 10 10
Ветчина 23 23
Яйцо 1/5 шт. 8
Горошек зеленый 8 8
Мука пшеничная 5 5
Соус красный основной 50 50
Перец черный молотый 0,01 0,01
Соль 2 2

Выход 90/50

Из яйца, ветчины, нарезанной мелкими кубиками, зеленого го-

рошка и муки готовят омлет. Крупные куски мяса шпигуют омлетом, 

солят, перчат и тушат до готовности в красном основном соусе. При по-

даче нарезают на порции и подают с кнедликами.

1154. Чешские сардельки (шпикачки)

Брутто Нетто 
Сардельки 102 100
Сало свиное 15 15

Выход 100

Сардельки надрезают с двух концов в виде креста и обжарива-

ют во фритюре. На гарнир можно подать картофель фри или туше-

ную капусту.

КНЕДЛИКИ

Кнедлики из муки, особенно так называемые булочные кнедли-

ки, — самое популярное блюдо чешской национальной кухни. Хорошо 

приготовленный булочный кнедлик должен быть воздушным и непере-

варенным. Качество и вкус кнедликов зависят прежде всего от густоты 

теста, его обработки, времени, в течение которого тесто расстаивается, 

от качества муки и от того, правильно ли кнедлики сварили.

Для приготовления кнедликов обязательно использование круп-

чатки. Если кнедлики готовят из смеси крупчатки и мягкой муки, то 

добавляют разрыхляющее средство (дрожжи, соду) и большее количе-

ство воды. Булку для кнедликов рекомендуется брать испеченную за 
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день или за два до их приготовления. Перед добавлением в тесто бул-

ку часто поджаривают, но класть ее в тесто можно только когда она 

остынет. Соли кладут примерно 10 г на 500 г муки.

Для варки кнедликов используют большую низкую посуду; по-

ложенные в воду кнедлики должны свободно плавать. Нельзя забы-

вать о том, что в процессе варки кнедлики значительно увеличивают-

ся в объеме. Воду для варки нужно подсолить и следить за тем, что-

бы она кипела ключом. После того как кнедлики были заложены в ки-

пящую воду, кастрюлю нужно закрыть крышкой и проследить, чтобы 

вода как можно быстрее закипела снова. Кнедлики необходимо осто-

рожно приподнять веселкой, чтобы они не пристали ко дну. Готовые 

кнедлики вынимают шумовкой.

Сдобные кнедлики и кнедлики больших размеров варят в сал-

фетке. Для этого салфетку смачивают в xолодной воде, тщательно 

отжимают, кладут на дуршлаг или в круглую миску и наливают в нее 

тесто. Затем салфетку завязывают один раз у самого теста, второй — 

на 1,5 см выше. Концы салфетки привязывают к веселке, которую 

кладут на края кастрюли с кипящей водой. Когда кнедлик будет до-

веден до полуготовности (обычно большой кнедлик варят 45–60 мин) 

и увеличится в размерах, узел у самого теста развязывают, кнедлик 

переворачивают и доваривают.

Для того чтобы определить, готовы ли кнедлики, один из них 

разрезают или разрывают вилкой. Если кнедлик внутри сыроват или 

имеет иную окраску, чем края, его нужно варить еще некоторое время. 

Если кнедлики готовы, их следует немедленно отделить друг от друга 

ножом или двумя вилками и полить жиром, чтобы они не склеились. 

Большие кнедлики, вынув из воды, немедленно нарезают на ломтики 

острым тонким ножом. Кнедлики подают к мясным блюдам.

1155. Кнедлики булочные

Брутто Нетто 
Мука (крупчатка) 500 500
Яйцо (желток) 1 шт. 40
Молоко 250 250
Дрожжи 5 5
Хлеб белый 200 200
Соль 8 8

Выход 1000
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Из муки, молока с добавлением соли, желтков и дрожжей за-

мешивают кислое тесто и ставят его в теплое место на 1,5–2 ч. После 

этого в тесто добавляют нарезанный кубиками белый хлеб (без корок) 

и формуют руками в виде батончиков длиной 20 см и диаметром 6–7 см 

и оставляют для расстойки на 10–15 мин. Затем батончики опускают 

в кипящую подсоленную воду и варят 30 мин. После этого вынимают 

и нарезают на ломтики.

1156. Кнедлик из тертого теста

Брутто Нетто 
Масло сливочное 108 108
Яйцо 3 шт. 120
Мука (крупчатка) 385 385
Молоко 102 102
Хлеб белый 154 154
Жир для обжаривания 30 30
Соль 8 8

Выход 1000

Сливочное масло растирают до образования пены. Затем добавля-

ют (по одному) желтки и каждый раз тщательно растирают с маслом. 

После этого в молоке растворяют соль и добавляют его попеременно с 

мукой в растертое с желтками масло. Молоко должно быть комнатной 

температуры, иначе масло свернется. В готовое тесто кладут нарезан-

ные кубиками и поджаренные гренки, а затем смешивают его с круто 

взбитыми белками.

Тесто нужно варить в салфетке в течение часа.

1157. Кнедлик булочный сдобный

Брутто Нетто 
Мука (крупчатка) 357 357
Масло сливочное 57 57
Яйцо 3 шт. 120
Молоко 102 102
Хлеб белый 143 143
Соль 8 8

Выход 1000

В муку добавляют смешанное с желтками и солью молоко и за-

мешивают тесто. Хлеб нарезают небольшими кубиками, посыпают 
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ими тесто, поливают растопленным жиром и оставляют в таком виде 

на 1 ч. Затем хлеб смешивают со взбитыми белками. Кнедлики варят 

в салфетке, повешенными на веселке, 1 ч (через 20 мин после закипа-

ния развязывают нижний узел).

1158. Кнедлики дрожжевые

Брутто Нетто 
Мука пшеничная 625 625
Молоко 250 250
Яйцо 21/2 шт. 100
Дрожжи 13 13

Выход 1000

Дрожжи размельчают, добавляют теплое молоко, немного муки и 

ставят в теплое место. Затем всыпают муку, добавляют молоко, смешан-

ное с яйцом и солью, и замешивают довольно крутое тесто. Посыпают 

мукой и оставляют на 1 ч, чтобы подошло. После этого раскатывают в 

виде толстой колбасы и нарезают кусками. Из каждого куска формуют 

круглый кнедлик, накрывают салфеткой и снова оставляют на 15 мин.

Опускают кнедлики в кипящую подсоленную воду, закрывают 

крышкой и варят 5 мин, затем переворачивают и доводят до готовности 

без крышки 3–5 мин.

Готовые кнедлики вынимают из воды и немедленно трижды про-

калывают вилкой.

Дрожжевые кнедлики подают в качестве гарнира ко всем мясным 

блюдам с соусом или в качестве второго блюда, посыпав шкварками с 

квашеной капустой. Можно подать их на сладкое с фруктами (напри-

мер, сливами), вареньем или повидлом ,а также полив кнедлики мас-

лом и посыпав поджаренными сухарями.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

1159. Фруктовые салаты

Брутто Нетто 
Фрукты 118 100
 или ягоды 115 100
Изюм 6 6
Орехи (миндаль) 18 11
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Брутто Нетто 
Сахар-песок 15 15
Для заправок: 
Сок лимонный 5 5
Вода 15 15
 или сок фруктовый 15 15
 или пюре фруктовое 40 40
Сахар-песок 10 10
Портвейн 15 15
Молоко 25 25
или сливки 25 25

Выход: с лимонным соком 150
с пюре 185
с вином 150
с молоком 160
со сливками 160

Для приготовления фруктового салата можно использовать ба-

наны, персики, виноград, груши, яблоки, абрикосы, дыни, апельсины, 

черешню, клубнику. Салат готовят либо из одного вида фруктов или 

ягод, либо из смеси. Чем больше фруктов и ягод для него использует-

ся, тем вкуснее.

Мелкие ягоды оставляют целыми, крупные фрукты нарезают 

тонкими ломтиками, смешивая с предварительно замоченным изю-

мом, крупно нарезанными, подсушенными орехами и сахаром. Затем 

салат заливают заправкой, приготовленной из сока лимона, смешан-

ного с водой, фруктовым соком или вином, или фруктовым пюре, или 

сливками, или с молоком. После этого салат охлаждают.

Если салат заливают фруктовым пюре, в него предварительно 

кладут сахар, а затем соединяют с салатом.

Готовый салат укладывают в вазочки и украшают фруктами и 

ягодами, отличающимися по вкусу от тех, из которых он приготовлен.

1160. Пюре фруктовое

Брутто Нетто 

Фрукты 118 100
 или ягоды 115 100
Сахар 20 20
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Брутто Нетто 
Сливки 50 50
или яйцо (белок) 1/2 шт. 20

Выход: со сливками 170
с белками 140

Фрукты протирают, размешивают с сахаром и кладут в вазочки 

или бокалы. Сверху украшают взбитыми сливками или белками и це-

лыми фруктами или ягодами, из которых приготовлено пюре, и ста-

вят на холод.

Пюре готовят из бананов, персиков, яблок, черники, клубники, 

абрикосов, малины, груш. Яблоки и груши предварительно очищают 

от кожуры и припускают.

1161. Фрукты с ванильным кремом

Брутто Нетто 
Фрукты 143 100
 или ягоды 118 100
Сахар 10 10
Орехи (миндаль) 18 11
Для крема:
Молоко 100 100
Сахар 9 9
Крахмал картофельный 5 5
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Ванилин 0,02 0,02

Выход 240

Фрукты и ягоды очищают, нарезают кусочками, смешивают с са-

харом и рублеными орехами и укладывают на стеклянное блюдо или 

в креманки.

Крем взбивают на пару, непрестанно подогревая, но не доводя 

до кипения. Готовый крем охлаждают и заливают им фрукты, сверху 

украшают оставшимися фруктами и ставят на холод.

Таким образом, можно готовить персики, чернику, виноград, клуб-

нику, малину, апельсины. Груши предварительно очищают от кожуры, 



751

удаляют сердцевину и припускают. Яблоки очищают от кожуры, вы-

нимают сердцевину и припускают, не доводя до полной мягкости.

Приготовление ванильного крема: в горячее молоко кладут сахар, 

картофельный крахмал, предварительно разведенный в холодном мо-

локе, перемешивают, чтобы не образовались комки, и доводят до ки-

пения. Затем процеживают, охлаждают до температуры 75–80 °С, до-

бавляют желтки, ванилин и взбивают и проваривают на пару.

1162. Парфе “Тутти-фрутти”

Брутто Нетто 
Молоко 50 50
Яйцо (желток) 1/4 шт. 10
Сахар 20 20
Желатин 6 6
Ванилин 0,01 0,01
Фрукты из компота 118 83
Сливки 36% 50 50

Выход 175

Желтки размешивают в молоке, добавляют сахар и ванилин и 

взбивают все на пару до тех пор, пока крем не загустеет (до кипения 

доводить нельзя). В горячий крем кладут растворенный желатин, затем 

охлаждают и добавляют взбитые сливки (необходимо следить за тем, 

чтобы крем при охлаждении не застыл). После этого крем переклады-

вают в смоченную водой форму и замораживают. При подаче парфе 

украшают взбитыми сливками и различными фруктами из компота.



752

Югославская кухня

Югославская кухня очень схожа с болгарской. Как и болгары, 

югославы широко используют овощи, свинину, баранину, дичь, раз-

личные виды рыб, брынзу, кашкавал, йогурт, пряности, приправы. 

Многие блюда имеют одинаковые названия с болгарскими, почти 

одинаковую технологию приготовления. Таковы, например, таратор, 

гювеч (по-югославски — бувеч), банница (по-югославски — гибанница) 

и некоторые другие.

Вместе с тем югославская кухня богата своеобразными нацио-

нальными блюдами, отличающимися отменным вкусом.

Югославские кулинары более широко, чем болгары, употребляют 

для приготовления отдельных блюд и изделий из муки свиной жир 

(смальц). Непременным компонентом многих блюд является также 

каймак. Способ его приготовления прост. Кипяченое коровье или овечье 

молоко разливают в широкие и неглубокие сосуды. Пока молоко остыва-

ет, на его поверхности образуется нежная тонкая пленка. Ее осторожно 

снимают и складывают в деревянные бочонки слой за слоем, причем 

каждый слой немного солят. Чем больше каймак стоит и бродит, тем 

больше его надо солить. Зрелый каймак приобретает резкий пикантный 

вкус и желтый цвет. Он используется, например, при изготовлении 

гибанницы, при жарке форели и т. д.

Во многих районах страны чрезвычайно популярны националь-

ные блюда из мяса, жаренные над древесными углями, — чевапчичи, 

плескавицы (вид котлет) и ражничи (вид шашлыка). Все блюда, при-

готовленные таким способом, подаются с мелко нарезанным репчатым 

луком. Особо пикантной приправой считаются небольшие стручки 

острого перца.

Очень широко в югославской кухне представлены рыбные блюда 

и блюда из продуктов моря. Это жареный сом, тунец в маринаде, мак-

рель с грибами, карп с чесноком, форель, приготовленная различными 

способами, “пьяный карп”, плов из каракатицы, морские раки и т. д.
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Югославская кухня славится и своими мучными изделиями, все-

возможными пирогами, рулетами, струделями. Очень широк и ассор-

тимент различных кондитерских изделий: тортов, пирожных, пече-

нья и т. д.

Следует отметить, что различные районы Югославии славятся 

своими национальными кушаньями (Сербия — чевапчичами и раж-

ничами, Воеводина — кушаньями из дичи, Хорватия — блюдами из 

рыбы и т. д.).

Во многих районах страны есть свои особенности питания. В Сер-

бии, например, сыр подают в начале обеда, а не в конце, как это делают 

в некоторых странах Запада.

Любимый напиток югославов — кофе. Существует два способа его 

приготовления: кофе по-сербски и кофе по-турецки.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

1163. Уха по-югославски (аласка чорба)

Брутто Нетто 
Рыба (мелочь) 200 196
Судак 239 155
Зелень петрушки 6 4
Зелень сельдерея 7 6
Перец черный (горошек) 0,1 0,1
Лист лавровый 0,05 0,05
Перец душистый 0,3 0,3
Лук репчатый 12 10
Уксус винный 3 3
Яйцо (желток) 1/4 шт. 10
Xлеб 30 30
Соль 3 3

Выход 300

Мелкую рыбу очищают, складывают в кастрюлю, посыпают свер-

ху рубленым репчатым луком, зеленью и специями, заливают холодной 

водой так, чтобы она покрыла продукты, и варят на медленном огне 

15–20 мин, снимая пену.

Когда уха готова, бульон процеживают, добавляют очищенный и 

разделанный на куски судак, солят и варят еще 20 мин. Яичные желт-

ки тщательно размешивают с винным уксусом, разводят небольшим 

количеством горячей ухи и заправляют ими уху.



754

Хлеб нарезают ломтиками по 50 г, слегка поджаривают. При по-

даче в глубокую тарелку кладут ломтик поджаренного хлеба и зали-

вают ухой с кусками крупной рыбы.

1164. Судак с грибами

Брутто Нетто 
Судак 378 193
Мука пшеничная 10 10
Масло растительное 10 10
Масса жареной рыбы 125
Грибы сухие 25 25
 или свежие (шампиньоны) 108 83
Масло сливочное 20 20
Сметана 70 70

Выход 230

Рыбу разделывают на филе с кожей без костей, нарезают на пор-

ционные куски, солят и жарят на растительном масле.

Отваривают грибы в подсоленной воде. На порционную сковород-

ку, смазанную сливочным маслом, выкладывают куски жареной рыбы, 

отваренные грибы, заливают сметаной и ставят на 15 мин в жарочный 

шкаф с температурой 120 °С.

1165. Випакский суп

Брутто Нетто 
Грудинка копченая свиная 58 55
Капуста квашеная 80 56
Картофель 67 50
Фасоль 30 27
Кости для бульона 120 120
Жир свиной 10 10
Лук репчатый 60 50
Чеснок 2 1,5
Лист лавpoвый 0,02 0,02
Перец черный молотый 0,02 0,02
Сметана 15 15
Соль 3 3

Выход 350

Квашеную шинкованную капусту, фасоль, замоченную за 12 ч 

до варки, картофель, нарезанный кубиками, отваривают раздельно.
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Грудинку копченую свиную отваривают в бульоне и нарезают ку-

сочками. Вареную фасоль разминают.

На свином жире пассеруют мелко нарубленный лук, добавляют 

муку и готовят заправку.

В бульон кладут фасоль, овощи, мясо, заправляют, солят, кладут 

лавровый лист. Проваривают в течение 5 мин. Перед подачей суп за-

правляют сметаной.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

1166. Чевапчичи

Брутто Нетто 
Говядина 211 156
Соль 3 3
Масса готового мяса 100
Гарнир:
Лук репчатый 42 35

Выход 100/35

Говядину пропускают через мясорубку, складывают в глубокую 

посуду, солят и вымешивают. Затем еще раз пропускают через мясо-

рубку и разделывают на колбаски длиной 5 см и толщиной 2 см.

Чевапчичи обжаривают на решетке, смазанной жиром, над 

раскаленными углями. Во время обжаривания чевапчичи все время 

переворачивают. Гарнир — нашинкованный репчатый лук.

1167. Ражничи

Брутто Нетто 
Свинина мясная 81 69
Телятина 120 79
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 3 3
Масса жареного мяса 100
Гарнир: 
Лук репчатый 42 35

Выход 100/35

Мясо нарезают небольшими кусками 3 × 3 см и нанизывают на 

шпажку вперемежку: кусок свинины, кусок телятины, всего шесть ку-

сочков. Жарят над раскаленными углями.
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Готовые ражничи солят, посыпают перцем и сразу же подают с 

мелко нарезанным репчатым луком.

1168. Печень телячья фаршированная

Брутто Нетто 
Печень телячья 118 98
Шпик копченый 96 92
Смалец 15 15
 или масло растительное 15 15
Лук репчатый 24 20
Зелень петрушки 5 4
Сухари панировочные 10 10
Яйцо 1/2 шт. 20
Перец черный молотый 0,02 0,02
Соль 2 2

Выход 150

Печень разрезают посредине, чтобы образовался карман для фар-

ша. Растапливают половину нормы смальца (можно использовать и рас-

тительное масло), кладут мелко нарезанные шпик, репчатый лук, зелень 

петрушки и сухари. Массу прожаривают и охлаждают. Затем добавля-

ют яйцо, сметану, перец, соль и все тщательно перемешивают.

Карман печени наполняют фаршем. Кладут печень в посуду, по-

ливают оставшимся жиром и запекают в жарочном шкафу при уме-

ренной температуре 15–20 мин. Солят печень, когда она почти гото-

ва. Готовую печень укладывают на блюдо, поливают соком, в котором 

она готовилась.

1169. Подушечки с грибами

Брутто Нетто 
Мука 50 50
Сметана 7 7
Масло сливочное 25 25
Яйцо 1/3 шт. 13
Для начинки:
Грибы свежие (шампиньоны) 31 24
 или сушеные 8 8
Лук репчатый 13 11
Масло растительное 4 4
Сметана 2 2
Перец черный молотый 0,01 0,01
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Брутто Нетто 
Соль 2 2
Для смазки: 
Яйцо 1/4 шт. 10
Масло сливочное 4 4

Выход 100

Из муки и одного яйца, сметаны, сливочного масла замешивают 

тесто, раскатывают пласт толщиной около 5 мм и нарезают квадра-

тами 4 × 4 см. На каждый кусок теста кладут грибную начинку. По-

сле этого концы квадратов смазывают яйцом и складывают все четы-

ре угла один на другой.

Подушечки выкладывают на противень, смазанный жиром, 

смазывают яйцом, сбрызгивают растопленным сливочным маслом и 

выпекают в горячем жарочном кафу 15 мин. Первые 7 мин жарочный 

шкаф открывать нельзя.

Приготовление начинки: мелко нарезанный репчатый лук пас-

серуют на растительном масле, добавляют мелко нарезанные грибы, 

перец, соль, сметану и охлаждают.

НАПИТКИ

1170. Кофе по-сербски

Брутто Нетто 
Кофе натуральный 10 10
Сахар 10 10
Вода 120 120

Выход 100

В джезву наливают холодную воду, кладут сахар, и, когда вода 

закипит, часть ее отливают, засыпают кофе и доводят до кипения, после 

чего снимают джезву с огня, вливают оставшуюся воду, накрывают и 

дают отстояться в течение 30 с.
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Японская кухня

Основу японской кухни составляют растительные продукты, 

овощи, рис, рыба, многие продукты моря. Японцы любят блюда из 

говядины, свинины, баранины и птицы.

Любимым продуктом является рис. Его варят под крышкой в не-

большом количестве воды. Во время варки рис никогда не помешивают. 

Как правило, рис варится несоленый, поэтому к нему подают острые 

соленые или остро-сладкие приправы.

Из овощей широко используются различная капуста, в том числе 

и в очень больших количествах морская, огурцы, редис, репа, бакла-

жаны, а также картофель, соя и различные виды бобов, которые часто 

проращиваются перед их употреблением в пищу.

Главное место в меню всегда занимают рыбные блюда. Рыбу здесь 

редко варят, чаще ее жарят и, если возможно, целиком. Почти все, 

что дает море, употребляют в пищу. Это и нори — растущая в море 

зелень, имеющая вкус шпината, и плавники акулы, из которых готовят 

паштет — нечто среднее между ливерной колбасой и марципаном. Это 

всевозможные раковины, крабы, белое хрустящее мясо каракатицы, 

морские огурцы — трепанги.

Очень многие национальные блюда готовятся из даров моря: мол-

люсков, трепангов, кальмаров, осьминогов, крабов, креветок, морских 

водорослей.

Большое значение в питании японцев имеют бобовые продукты — 

тофу и мисо. Тофу — бобовый сыр, состоящий в основном из соевого 

белка и напоминающий по виду творог. Это почти повсюду обязатель-

ное блюдо на завтрак.

Мисо — полужидкая масса, приготовляемая из вареных и раздав-

ленных соевых бобов, в которую для брожения прибавляют дрожжи. 

Мисо идет для приготовления различных супов. Суп из мисо иногда 

едят с вермишелью из пшеничной или гречневой муки с добавлением 

мяса, зелени. Кроме того, в суп кладут строганую сушеную рыбу.
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Для приготовления вторых блюд широко употребляются рыба в 

различных видах (сырая, нарезанная ломтиками, жареная и др.), ма-

кароны. Очень популярны рисовые пирожки моти, пирожки норима-

ки из рисового теста с ломтиками сырой рыбы, завернутой в сушеные 

водоросли.

Большинство японских национальных блюд обязательно подается 

с различными острыми приправами. Существует много видов приправ, 

но основные готовятся из редьки, редиса и зелени. Широко использу-

ются в качестве приправы, а также для изготовления супов и других 

блюд соленые и квашеные овощи, квашеная редька, маринованный 

чеснок, соленые огурцы.

Соусы готовятся из различных продуктов, в числе которых соя и 

сахарная пудра. Остро-сладкий соус используется для приготовления 

многих национальных блюд. Например, свежую рыбу или мясо сначала 

вымачивают в нем, а затем слегка обжаривают. С этим соусом подают 

и различные овощи.

Большинство блюд японской национальной кухни готовят на рас-

тительном масле или рыбьем жире.

Японцы употребляют также много фруктов, печенья. В качестве 

прохладительного напитка распространен кори — строганый лед с 

фруктовым сиропом.

Любимый напиток — чай. Его готовят из зеленых чайных листьев, 

которые высушивают и растирают в порошок. Японский чай имеет 

зеленоватый цвет и по виду и вкусу отличается от европейского. Пьют 

чай без сахара. За последние годы получил широкое распространение 

черный кофе.

Зеленый чай в Японии пользуется наибольшей популярностью 

среди самых широких слоев населения. Его пьют перед едой, во время 

и после каждой трапезы. Чаепитие в Японии проходит в строгом соот-

ветствии с установленным порядком, соблюдение которого настолько 

важно, что девушки перед замужеством поступают в школу, где им 

рассказывают, как согласно этикету должны вести себя хозяйка и 

гости, как правильно подбирать и расставлять посуду, держать чашку, 

чайник, приветствовать и рассаживать гостей и т. д.

Считается, что в зеленом чае лучше, чем в других сортах, в ча-

стности черном или красном, сохраняются витамины, танин, кофеин, 

теин, эфирные масла и другие компоненты, необходимые человеческо-

му организму. Благодаря способности удерживать в организме влагу 

зеленый чай хорошо утоляет жажду.



760

Японцы заваривают чай по-своему. Они часто кладут щепотку 

зеленого чая непосредственно в чашку, а не в чайник, заваривают 

кипятком, а не кипятят на огне, и накрывают чашку крышкой. Через 

несколько минут хорошо распаренные чаинки как бы вновь распус-

каются, и вода приобретает желтовато-зеленоватый оттенок. Как 

правило, чай заваривается несколько остуженным кипятком. Хоро-

ший настой зеленого чая получается приблизительно в течение од-

ной минуты. Считается, что наилучший его настой получается через 

5–8 мин после заваривания.

За общим столом в Японии не едят. Каждый гость сидит за отдель-

ным столиком, куда ставят сразу все блюда, начиная с супа и кончая 

сладким. Все оформлено с большим искусством. Обед начинается с 

суимоно — специальной соево-рыбной похлебки. В Японии едят па-

лочками, вилками не пользуются.

В Японии популярен рис. Он необыкновенно рассыпчатый и сухой. 

Также популярна свежая белая и красная рыба. Из сочетания риса и 

рыбы создаются пирожные с украшениями из овощей. Этот деликатес 

называется суси.

В Японии принято уже с утра плотно поесть. Основой завтрака 

являются гохан — отварной рис, мисо-сиру — суп из соевых бобов и 

коио-моно — маринованные огурчики пикули. Кроме того, едят яйца и 

рыбу, которые могут быть приготовлены разными способами.

На обед опять едят гохан, но к нему уже идут отварные овощи, 

вареная чечевица и блюда из сушеной рыбы с яйцом.

На ужин может быть подан крепкий бульон и сасилш — знамени-

тая сырая рыба. Рыбу помещают в морозильник, нарезают на тонкие 

дольки и заправляют специальным соусом, который готовят из сои, 

хрена с добавлением зелени.

Большой популярностью в Японии пользуется темпура. В общем-

то, это несложное блюдо из рыбы, омара и овощей, зажаренное в рас-

тительном масле и приправленное острым соусом. Каждый владелец 

ресторанчика, где подают темпуру, готовит ее по своему собственному 

рецепту, тайну которого он ревностно хранит.

Японские шашлычные называются “якитори”, и их несложно 

опознать по клубам дыма, поднимающимся над жаровнями, а вечерами 

над входом вывешивается традиционный бумажный фонарик красного 

цвета (акатетин). В Японии издревле готовили мясо на горячих углях, 

нанизывая его кусочки на бамбуковые палочки длиной 15 см. Как пра-

вило, это птица. Нанизываются и скатанные из рубленого мяса шарики, 
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и потроха, и куриная кожа. Потому шашлычки и получили название 

“якитори” (жареная птица). Особой популярностью пользуется моцуя-

ки — кусочки обжаренной свиной печени. Это блюдо богато железом и 

витаминами. Секрет вкусного якитори состоит в кисло-сладком соусе 

тарэ на соевой основе, которым сбрызгивают жарящееся мясо. Готовый 

шашлык присыпают жгучим перцем, смешанным с другими припра-

вами. Два слова об этикете якитори: лишь иностранец станет снимать 

куски мяса с бамбуковых палочек, японцы едят его, откусывая прямо 

с шампуров и запивая холодным пивом.

Японцы большие эстеты. Оформление блюда так же важно, как 

и приготовление. На подносе, часто с декоративной целью, помещают 

особенно красивый апельсин или причудливой формы огурец.

Сукияки является одним из самых любимых японских блюд и 

пользуется большим интересом у иностранцев. Это блюдо готовится 

прямо за столом перед гостями и напоминает широко распространенное 

в Европе барбекю.

Hа стол ставят электрическую плитку, а на нее большую чугунную 

сковороду. Стенки и дно сковороды натирают жиром, отрезанным от 

края порционного куска мяса.

Hа большом фарфоровом блюде или плетеном подносе расклады-

вают отдельные продукты: мясную вырезку, грибы, лук, картофель и 

кабачок. Из соевого соуса, вина, саке, воды и глютамата натрия готовят 

в низкой миске соус. Hа разогретую сковороду наливают часть соуса, 

доводят до кипения и кладут туда отдельные продукты. По необхо-

димости соус подливают. Перед каждым посетителем ставят миску 

с вареным рисом и миску с сырым желтком. Каждый кусочек надо 

сначала обмакнуть в яйцо, а затем употреблять в пищу. Отдельные 

кусочки едят вместе с вареным рисом.

Секреты японской кухни не только в приготовлении национальных 

блюд, но и в организации ее производства.

В организации работы ресторана японской кухни важен вопрос 

не только конкретного продуктового набора, но и вопрос разных спо-

собов приготовления пищи. Из-за широкого использования щадящих 

режимов приготовления пищи и для сохранения ее полезных свойств 

предъявляются крайне высокие требования к качеству поступающего 

сырья. Во всех развитых странах правила приготовления пищи, ус-

ловия ее хранения и реализации находятся под жестким контролем и 

санитарным надзором, а поскольку японцы употребляют многие блюда, 

в том числе из мяса и рыбы, в сыром виде или без глубокой тепловой 
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обработки, то здесь эти требования особенно обоснованны и высоки. Эта 

мера направлена на предупреждение пищевых отравлений и других 

желудочно-кишечных заболеваний.

Однако открытым остается вопрос, связанный со свежей или ох-

лажденной рыбой. В Японии суси, которые не продали с утра, к обеду 

значительно уценяют, а вечером стараются приготовить продукты из 

рыбы вечернего улова. В Москве же всего несколько ресторанов дос-

тавляют самолетом свежую рыбу. Поэтому все суси, сасими, роллы и 

проч. готовят из замороженного (реже — охлажденного) сырья.

Японская кухня исторически использует большое количество 

морепродуктов, водорослей и сои. Их присутствие в меню оказывает 

влияние на долголетие людей и их здоровый образ жизни. В современ-

ной японской кулинарии используются научно обоснованные рекомен-

дации по обеспечению безопасности приготовления пищи и сохранению 

в ней основных полезных веществ.

В меню много блюд из морепродуктов и рыбы в различных соче-

таниях. Также в качестве сырья используют различные виды мяса, 

птицы и овощей. Следует отметить высокое качество готовой продук-

ции, что обусловлено использованием высококачественных масел, 

жиров, продуктов.

В японской кулинарии выработаны правила и рекомендации, вы-

полнение которых позволяет приготовить не только вкусную и эстети-

чески привлекательную пищу, но и сделать ее максимально полезной. 

Рецепты японской кухни традиционны, они проверены временем, но 

при этом ее нельзя назвать консервативной. В современной Японии, 

а особенно в сети японских ресторанов в Европе, многие шеф-повара 

составляют собственную рецептуру, сохраняя индивидуальность 

японской кухни, при этом используя современные пищевые добавки 

и продукты.

Пользуются популярностью блюда из баклажанов, картофеля и 

кабачков: агэ-насу (баклажаны жареные), хоккайдо кароккэ (котлеты 

из рубленого мяса и картофеля), дзяман потэто (бекон с картофелем, 

запеченные с сыром).

Японские столовые приборы — деревянные палочки хаси. У япон-

цев эти палочки имеют острые концы, тогда как у китайцев, наоборот, 

тупые. Использование тупых деревянных палочек, которыми серви-

рован стол, может обидеть японцев (хотя внешне они даже не подадут 

вида). В японской гастрономической традиции существует восприятие 
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деревянных палочек хаси как некоего священного символа, который 

приносит удачу и продлевает жизнь.

Японская кухня издавна широко распространена во всем мире, 

потому что она изысканна, проста и очень полезна. Теперь она завое-

вала популярность и в России.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ

1171. Редька с красной икрой

Брутто Нетто
Редька 20 35
Икра лососевая 10 10
Мелисса 1 1
Соус соевый 2 2

Выход 50

Редьку очищают, натирают на терке, слегка обжаривают. Разде-

ляют на четыре части, придают каждой части округлую форму. Делают 

небольшое углубление, в которое кладут красную икру, предваритель-

но промытую холодной водой. При подаче оформить листьями мелиссы 

и сбрызнуть соевым соусом.

1172. Салат из помидоров

Брутто Нетто 
Помидоры свежие 147 125
Сахар песок 30 30

Выход 155

Помидоры промывают, вырезают плодоножки и нарезают кру-

жочками толщиной 3 мм, кладут горкой в салатник или на тарелку и 

посыпают сахарным песком.

1173. Салат из баклажанов с чесноком

Брутто Нетто 
Баклажаны 157 133
Масло кунжутное 20 20
Чеснок 13 10
Соус соевый 30 30
Концентрат 5 5



764

Брутто Нетто 
Уксус 3%-ный 3 3

Выход 150

Баклажаны очищают, промывают, разрезают пополам вдоль и 

варят до готовности на пару. После этого охлаждают, нарезают со-

ломкой, добавляют соевый соус, кунжутное масло, уксус, концентрат, 

соль. Продукты перемешивают, укладывают горкой в салатник или на 

тарелку, сверху посыпают мелкорубленым чесноком. Отдельно подают 

соевый соус (25 г).

1174. Японский салат

Брутто Нетто 
Салат 391 262
Ананас консервированный (кольцами) 278 153
Апельсины 130 87
Огурцы свежие 86 82
Помидоры свежие (крепкие) 222 194
Для приправы: 
Сахар 8 8
Масло растительное 44 44
Сок лимонный 26 26
Острая приправа чили 0,02 0,02
Перец душистый 0,01 0,01
Сливки 87 87

Выход 1000

Промывают салат в большом количестве воды и обсушивают. 

Отцеживают консервированные ананасы и нарезают кубиками. Очи-

щают от кожуры апельсины, удалив сердцевину, и нарезают тонкими 

ломтиками. Моют помидоры и огурцы, тонко шинкуют.

Салат нарезают полосками 1,5 см. Смешивают с приготовленны-

ми фруктами и овощами и ставят в холодильник на час.

Отдельно готовят приправу и осторожно добавляют в салат непо-

средственно перед подачей.

1175. Салат японский с копченой рыбой

Брутто Нетто 
Рис 96 2701

Майонез 250 250
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Брутто Нетто 
Рыба (треска горячего копчения) 200 130
Яйцо 3 шт. 120

Выход 1000
1 Масса отварного риса.

Варят рассыпчатый рис, охлаждают. Сваренные вкрутую мел-

корубленые яйца и мелко порезанную копченую рыбу смешивают с 

рисом и майонезом. Количество добавляемой рыбы может изменяться 

в зависимости от концентрации в ней соли.

1176. Салат из риса с говядиной

Брутто Нетто 
Рис 733 73
Вода 152 152
Говядина жареная 250
 или говядина вареная 250
Соль 10 10
Для соуса:
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Горчица 4 4
Сахар 8 8
Уксус 3%-ный 15 15
Масло растительное 100 100
Апельсины 155 104
Мука кукурузная 30 30
Сок лимона 20 20
Соль 5 5

Выход 1000

Рис моют и варят. Откидывают на дуршлаг и обливают холодной 

кипяченой водой. Желток, горчицу, сахар, уксус, соль хорошо взбива-

ют, постепенно добавляют растительное масло.

Сок апельсина разводят водой в соотношении 1 : 7. В этой апель-

синовой воде разводят кукурузную муку, кипятят и сразу же смеши-

вают с майонезом.

Отварной рис, кубики жареного мяса и измельченные дольки 

апельсина перемешивают. Добавляют салатную заправку и равномер-

но перемешивают. Салат сбрызгивают соком лимона.

Подают в холодном виде.
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1177. Салат с курицей

Брутто Нетто
Лук-порей 39 30
Копченая курица 62 30
Огурцы свежие 32 30
Помидоры 35 30
Салат айсберг 30 30

Выход 150

На блюдо кладут листья салата, сверху — нарезанные овощи, ку-

рицу и лук. Заправляют соевым соусом по вкусу. Время приготовле-

ния — 12 мин.

1178. Салат из почек

Брутто Нетто 
Почки свиные 250 215
Салат зеленый 35 23
Соус соевый 5 5
Масло кунжутное 5 5
Концентрат 2 2
Уксус 3%-ный 5 5

Выход 170

Почки свиные очищают от пленок и жира, промывают, нарезают 

соломкой, затем ошпаривают кипятком, откидывают и охлаждают. Зе-

леный салат перебирают, промывают и разрезают на 2–3 части. На се-

редину тарелки кладут салат, сверху — почки, поливают все соевым 

соусом, смешанным с кунжутным маслом, концентратом и уксусом.

СУПЫ

1179. Суп летний

Брутто Нетто
Бульон мясной (крепкий) 1000
Огурец (свежий) 100 80
Горошек зеленый (консервированный) 50 40
Соус соевый 25 25
Яйцо 4 шт. 160
Укроп 25 25
Соль 1 1

Выход 1000
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Огурец очищают, нарезают ломтиками. Свежий зеленый горошек 

промывают. Прозрачный крепкий мясной бульон доводят до кипения, 

всыпают горошек и варят 10 мин, затем добавляют соль, соевый соус, 

ломтики огурца и варят еще 5 мин.

После этого бульон процеживают. Отваривают яйцо в “мешочек”, 

очищают от скорлупы. В тарелку кладут ломтик огурца, горошек, яйцо 

и заливают горячим бульоном.

1180. Рыбный суп с тофу

Брутто Нетто
Рыба (треска) 474 300
Корень имбиря (свежий) 20 18
Лук зеленый (перья) 80 64
Масло растительное 50 50
Творог соевый (тофу) 250 250
Перец душистый 1 1

Выход 1000

Филе рыбы нарезают на 12 кусочков. Имбирь очищают, измель-

чают на терке. Лук зеленый очищают, промывают и мелко нарезают.

На сильном огне в сотейнике обжаривают имбирь и зеленый лук, 

добавляют 500 мл воды, доводят до кипения. Солят, перчат, добавля-

ют рыбу и варят на слабом огне 3–4 мин. Соевый творог нарезают ку-

биками размером 2 × 2 см и кладут на 2–3 мин в бульон. При подаче 

посыпают зеленым луком.

1181. Суп с морепродуктами

Брутто Нетто
Морковь 56 45
Сыр тофу 31 30
Китайская капуста 50 45
Шпинат 61 45
Японский сухой бульон 15 15
Креветки 250 601

Кальмары 113 85
Треска 333 140
Соевый соус 200 200

Выход 1000
1 Масса вареных очищенных креветок.
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Нарезают филе рыбы тонкой соломкой. Отдельно готовят бульон. Ког-

да бульон закипит, закладывают туда предварительно ошпаренные мо-

репродукты: креветки, кальмары. В конце варки добавляют соевый соус.

1182. Суп-пюре из моркови (ниндзин-но суимоно)

Брутто Нетто
Бульон 1000 1000
Морковь 420 350
Масло растительное 57 57
Лук репчатый 232 200
Сыр плавленый 100 100
Зелень петрушки 4 3
Перец черный молотый 1 1
Соль 1 1

Выход 500

Морковь, лук очищают, мелко нарезают, обжаривают до золоти-

стого цвета в течение 1 мин, заливают бульоном, доводят до кипения, 

снижают огонь и варят до готовности. Затем добавляют измельченный 

сыр и проваривают до загустения. В конце приготовления кладут соль 

и перец. При подаче посыпают зеленью петрушки.

1183. Суп-пюре по-японски

Брутто Нетто 
Картофель 120 90
Бульон 100 100
Соус белый 200 200
Сливки 20 20
Хлеб пшеничный 30 30
Масло сливочное 10 10

Выход 370

Картофельное пюре разводят бульоном, соединяют с белым со-

усом, заправляют кипячеными сливками и сливочным маслом. Пода-

ют с гренками.
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БЛЮДА ИЗ РЫБЫ

1184. Судак в фольге

Брутто Нетто
Судак 196 100
Кальмары 53 40
Креветки 166 40
Соевый творог тофу 20 20
Морковь 13 10
Фасоль стручковая 11 10
Грибы (шампиньоны) 26 20
Соевый соус 10 10
Саке 20 20
Масло сливочное 10 10

Выход 250

Из фольги делают “лодочку”, загнув края. Внутрь кладут сырые 

морепродукты, морковь, фасоль, грибы. Добавляют жидкую основу 

(соевый соус, саке, масло сливочное). Соединяют края лодочки. Кла-

дут на большую сковороду. Тушат около 7 мин. Снимают блюдо с огня, 

разворачивают фольгу. Из фольги можно сделать “лебедя”, изогнув 

его “голову” и распустив сзади фольгу, получим “крылья” и “хвост”.

При подаче поливают блюдо лимонным соком, добавляют мелко 

нарезанную петрушку.

1185. Рыба с солью на гриле

Брутто Нетто 
Лапша соба 30 30
Рыба (люциан, красное филе) 120 68
Соль морская (хлопья) 1 1
Масло растительное 2 2
Грибы шитаке, порезанные пополам 15 11
Чеснок, очищенный и порезанный 2 1,5
Пак чой (китайская капуста — pak choi) 19 15
 или bak choi 19 15
Бульон даси 24 24
Соус соевый японский 3 3
Мирин 3 3
Сахар-песок 3 3
Масло кунжутное 1 1
Водоросли нори, нашинкованные 5 5
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Брутто Нетто 
Семечки кунжутные подсушенные 2 2
Лук зеленый 4 4

Выход 135

Замачивают двенадцать деревянных палочек в холодной воде на 

20 мин. Отваривают собу в кипящей воде. Воду сливают, промывают 

собу в холодной воде, снова сливают воду.

Нанизывают рыбу на шампуры, чтобы получился веер. Посыпа-

ют солью с обеих сторон. Кладут кожей вверх в сковороду для гриля, 

дно которой застилают фольгой.

Разогревают гриль до максимума. Нагревают масло в большой 

сковороде. Добавляют грибы, обжаривают 1 мин. Добавляют чеснок 

и пак чой, обжаривают еще 2 мин, чтобы капуста немного подвяла. 

Смешивают бульон даси, соевый соус, мирин и сахар. Заливают этой 

заправкой овощи с грибами. Продолжают жарить, помешивая 1–2 мин, 

пока все не пропитается заправкой и не прогреется. Снимают с огня.

Обжаривают рыбу на гриле в течение 5 мин до готовности. Зали-

вают лапшу кипящей водой и сразу сливают воду.

Делят лапшу и овощи по 4 тарелкам, наливают немного жидкости 

из сковороды; сбрызгивают кунжутным маслом. Кладут по одному 

куску рыбы на каждую тарелку. На гарнир готовят немного нашин-

кованных водорослей и посыпают кунжутными семечками и зеленым 

луком. Сразу же подают.

Время приготовления: 20 мин.

1186. Темпура (“Небесное яство”)

Брутто Нетто
Рыба (филе) 135 120
Мука рисовая 25 25
Мука пшеничная 75 75
Яйцо (белок) 3 шт. 123
Вино десертное 5 5
Масло растительное 100 100
Лук репчатый 5 4
Сельдерей (корень) 8 6
Перец стручковый 20 15
Для соуса:
Вино десертное 20 20
Имбирь молотый 0,2 0,2
Редька 10 7
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Брутто Нетто 
Соус соевый 10 10
Вода 30 30

Выход 500

Рыбное филе нарезают полосками, лук и корень сельдерея — тон-

кими ломтиками, стручковый перец — лапшой. Из рисовой и пшенич-

ной муки, вина, белков и воды замешивают тесто: предварительно воду 

смешивают с белком яиц и выдерживают в холодильнике 3 дня.

Рыбу и овощи окунают в тесто и жарят на сковороде.

Готовят соус: кипятят воду с имбирем, добавляют вино и соевый 

соус, размешивают и соединяют с нашинкованной редькой.

При подаче рыбу и овощи заливают соусом.

1187. Темпура (вариант 1)

Брутто Нетто 
Креветки 44 11
Рыбное филе 115 100
Кальмар 70 53
Перец стручковый красный сладкий 1 0,5
Морковь 8 6
Лук репчатый 3 2
Шампиньоны свежие 6 5
Масло растительное рафинированное 12 12
Для теста:
Яйцо 1/10 шт. 4
Вода 25 25
Мука пшеничная 16 16
Для соуса:
Соус черный соевый 6 6
Саке (японская водка) 3 3
Сахар 3 3

Выход 176

Нарезают рыбное филе толщиной 1 см. Очищают креветки и каль-

мары и моют. Обсушивают кухонным бумажным полотенцем. Каль-

мары нарезают кольцами. Филе трески, минтая или лосося нарезают 

маленькими кусочками.

Очищенные морковь и стручковый красный сладкий перец на-

резают на дольки вдоль и панируют в жидком тесте. Шампиньоны 
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свежие очищают, моют, режут пополам. Нарезают лук по диагонали 

на дольки.

Чтобы сделать тесто, взбивают яичный белок с добавлением очень 

холодной воды и соды, добавляют муку и продолжают взбивать до 

получения однородной массы.

Тесто нужно готовить непосредственно перед приготовлением 

темпуры: оно должно легко стекать с ложки.

Окунают кусочки морепродуктов, рыбы, овощей и грибов в тесто 

(надев кусочки на вилку или поварскую иглу), а затем кладут в горячее 

масло. Обжаривают порциями по 2 мин. Готовую темпуру выкладывают 

на доску, покрытую бумажными полотенцами для удаления избыточ-

ного количества растительного масла.

Темпуру раскладывают на блюде. Отдельно подают черный сое-

вый соус для окунания темпуры и саке.

1188. Темпура из морепродуктов (вариант 2)

Брутто Нетто 
Креветки тигровые 80 80
Нори 6 6
Кальмар 60 45
 или треска без кожи 103 45
 или лосось без кожи 78 45
Лотос (корень) 18 15
Цуккини, тонко нарезанные на полоски 18 15
Перец красный и зеленый сладкий 11 15
Масло растительное для жарки 10 10
Тесто для темпура 20 20
Пак чой (китайская капуста) 12 10
Соус соевый 14 14
Семена кунжутные подсушенные 3 3

Выход 136

Очищают черные вены с восьми тигровых креветок. Прополаски-

вают. Обсушивают кухонным бумажным полотенцем. Ножницами от-

резают от нори восемь тонких полосок. Каждую полоску обматывают 

вокруг хвоста каждой креветки. Закрепляют каплями воды. Пропола-

скивают кальмары, очищают и нарезают кольцами. Треску и лосось 

разделывают на филе и нарезают маленькими кусочками.
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Наполняют вок (сковороду) наполовину маслом. Нагревают до 

190 °С (пока кубик хлеба, брошенный в масло, не станет коричневым за 

90 сек). Окунают кусочки морепродуктов в тесто и опускают в горячее 

масло. Обжаривают порциями 2–3 мин, пока кусочки не поднимутся на 

поверхность и не станут хрустящими, но еще не коричневыми.

Обсушивают темпура в большом количестве бумажных полотенец. 

Раскладывают на блюде с листьями китайской капусты и вазочкой 

соевого соуса для окунания. Посыпают подсушенными кунжутными 

семенами.

Подают как закуску или легкий ленч.

1189. Темпура из морепродуктов (вариант 3)

Брутто Нетто 
Баклажаны 300 225
Мука пшеничная 30 30
Лук-порей (перо) 30 23
Грибы 120 91
Каштаны водяные 300 210
Скумбрия (филе) 218 190
Креветки 300 300
Мидии 225 225
Масло растительное 1000 1000
Для теста:
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Вода ледяная 100 100
Сода 3 3
Мука пшеничная 150 150

Выход 1000

Для приготовления темпуры японцы смешивают в фондю много 

разных сортов масла. В данной рецептуре используют арахисовое 

масло, в которое добавляют 1/5 кунжутного масла. Масло должно все-

гда поддерживать температуру 175 °C, поэтому лучше всего готовить 

темпуру в электрической фондюшнице. Тесто для темпуры должно 

быть жидким и холодным.

Режут баклажаны вдоль на дольки. Очищают от кожуры. Пани-

руют кусочки в муке. Нарезают лук-порей по диагонали на небольшие 

кусочки. Режут грибы пополам, а водяные каштаны — кубиками. Наре-

зают скумбрию на кубики, панируют рыбу и подготовленные креветки 
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в муке. Очищают мидии от ракушек (проще всего это сделать, опустив 

их на 1 мин в слегка соленый кипяток).

Кусочки рыбы, креветок, мидий или овощей сначала окунают в 

тесто, а потом в горячее масло. Тесто поднимается (масло при этом мо-

жет брызгаться), а овощи или морепродукты внутри остаются сочны-

ми и вкусными, так как влага, содержащаяся в продуктах, превраща-

ется в пар. В ресторанах темпура подается сразу же из фондюшницы.

Две знаменитые школы-темпура в Японии до сих пор спорят о 

том, нужно ли добавлять в тесто для темпуры щепотку соли. В данной 

рецептуре предлагается способ приготовления без соли.

Чтобы сделать тесто, взбивают яичный белок с ледяной водой и 

содой, добавляют муку и взбивают до однородной массы. Тесто нуж-

но готовить, когда масло разогрето: оно должно легко стекать с ложки.

Окунают кусочки рыбы и овощей в тесто (надев кусочки на вилку), 

а затем в горячее масло и обжаривают 2 мин. После обжаривания ка-

ждой порции темпуры достают из масла все маленькие кусочки теста, 

которые попали в него при закладывании обжариваемых продуктов, 

с помощью ситечка или шумовкой. Если их оставить, они сгорят, и 

появится запах гари. Чем меньше кусочков темпуры готовятся за 

раз, тем лучше они получатся, так как температура масла остается 

постоянной.

Готовую темпуру выкладывают на доску, покрытую бумажны-

ми полотенцами. Перед каждым гостем должна стоять вазочка с соу-

сом для темпуры.

1190. Соус для темпуры

Брутто Нетто 
Бульон рыбный 300 300
Вино (херес) 200 200
 или мирин (сладкое рисовое вино) 100 100
Соус японский соевый 200 200
Глютамат натрия 12 12
Лук тертый 238 200
Имбирь (тертый корень) 122 100

Выход 1000

Готовят рыбный бульон из обрезков рыбы, креветок и других пред-

усмотренных рецептурой морепродуктов, не добавляя соль и припра-

вы. Смешивают бульон с вином и соевым соусом. Добавляют глютамат 
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и доводят до кипения. Поливают бульоном нарезанный лук или натер-

тый имбирь и оставляют, пока бульон не охладится. Подают соус при 

комнатной температуре.

1191. Пикантная паста для темпуры

Брутто Нетто 
Соль 30 30
Глютамат натрия 28 28
Сок лимона (свежеприготовленный) 82 45

Выход 100

Соединяют все ингредиенты и перемешивают. Подают эту пи-

кантную пасту на тарелке.

1192. Котлеты рыбные

Брутто Нетто
Судак (филе) 32 20
Яйцо 1 шт. 40
Соус соевый 5 5
Масло растительное 30 30
Вино десертное 5 5
Мука кукурузная 5 5
Перец черный молотый 1 1
Салат зеленый 100 67
Сахар 10 10
Соль 1 1
Масс жареных котлет 80

Выход 80/67

Рыбное филе измельчают в мясорубке, добавляют муку, желток 

яйца, вино, белок яйца, взбитый с сахарным песком, солью и перцем. 

Выливают массу на сковороду и обжаривают с обеих сторон до золо-

тистого цвета. Охлаждают, разрезают на полоски и подают с зеленым 

салатом.

1193. Рыба хрустящая (тацута агэ)

Брутто Нетто
Рыба (корюшка) 500 325
Соус соевый 50 50
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Брутто Нетто 
Крахмал 100 100
Масло растительное 50 50
Для соуса:
Бульон рыбный 150
Соус соевый (слабый) 30 30
Водка 10 10
Сахар 20 20
Для приправы:
Перец стручковый 20 15
Редька белая 100 70
Лук зеленый 10 8

Выход 500/200

Рыбу чистят, моют, обвязывают бумажной салфеткой, заливают 

соевым соусом (50 г), оставляют на 5–10 мин.

Для приготовления соуса рыбный бульон, сахар, воду перемеши-

вают и проваривают до полного растворения сахара.

Редьку натирают перцем. Мелко нарезают зеленый лук и кладут 

на отдельное блюдо.

Рыбу вынимают, панируют в крахмале и обжаривают (5–6 мин) 

с двух сторон. Готовую рыбу кладут на бумажные салфетки, рядом 

тертую редьку, посыпают зеленым луком. Соус наливают в пиалу, 

во время еды макают в него рыбу. С этим блюдом хорошо сочетаются 

тушеные и соленые овощи, зелень, рис и прозрачный бульон.

1194. Ерш запеченный

Брутто Нетто
Филе ерша 405 300/2461

 или филе ставриды 462 300/2461

Лимон (сок) 1 шт. 20
Перец черный молотый 1 1
Сметана 100 100
Петрушка (зелень) 300 222
Мандарин 100 74
Сыр 50 50
Рис 100
Соль 1 1

Выход 620/100
1 Вес готовой рыбы.
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Чистое филе рыбы сбрызгивают соком лимона и ставят в холо-

дильник на 1 ч.

Петрушку нарезают и тушат в растительном масле. Рыбу солят, 

перчат, кладут в сотейник с тушеной зеленью, добавляют сметану, 

сверху кладут дольки мандарина, посыпают измельченным сыром и 

запекают в духовке до румяной корочки.

К блюду подают рассыпчатый рис.

1195. Шашлык из лосося в японском соусе

Брутто Нетто 
Лосось 350 200
Лук-порей 300 228
Морковь 92 73
Для соуса якитори: 
Соус светлый соевый 85 85
Бульон рыбный 90 90
Сахар-песок 50 50
Вино белое сухое 75 75
Херес (сладкий) 45 45
Чеснок 8 6

Выход 320/320

Очищают лосось от кожи и нарезают на кусочки. Режут молодой 

лук-порей на кусочки длиной 5 см.

Нанизывают кусочки лосося и лука по очереди на восемь предва-

рительно замоченных деревянных шампуров. Охлаждают в холодиль-

нике и используют по мере необходимости.

Чтобы приготовить соус, кладут все ингредиенты в маленькую 

кастрюлю, нагревают на слабом огне, помешивая, пока сахар не рас-

творится.

Доводят до кипения и затем снижают огонь и варят 2 мин. Проце-

живают соус через мелкое сито и охлаждают. Этот японский соус от-

лично сочетается с лососем.

Переливают одну треть соуса в маленький соусник, чтобы пода-

вать с шашлыками, а остальным соусом намазывают шашлыки. Готовят 

на гриле или на барбекю прямо на решетке в течение 10 мин. Можно 

на решетку положить фольгу и готовить на ней. Часто смазывают шаш-

лыки соусом, чтобы рыба и овощи не пересохли.

Перекладывают на блюдо и подают с маленькой вазочкой с япон-

ским соусом, чтобы окунать в нее шашлыки.

Время приготовления: 20–35 мин.
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1196. Рыба барбекю

Брутто Нетто 
Камбала 240 156
 или палтус 250 163
 или другая мелкая плоская рыба 260 156
Для маринада:
Соус соевый 82 82
Саке 20 20
 или сухое белое вино 20 20
Масло кунжутное 34 34
Сок лимонный 17 17
Сахар (коричневый) 40 40
Имбирь (тертый) 10 8
Чеснок 10 8
Гарнир: 
Морковь 50 40
Лук зеленый 10 8

Выход 125/200/45

Рыба барбекю — рыба с особенным японским маринадом. Его неж-

ный вкус хорошо подходит к любой белой рыбе.

Промывают рыбу и протирают насухо бумажным кухонным по-

лотенцем.

Делают несколько надрезов по бокам рыбы, чтобы она впитала 

маринад. Смешивают все ингредиенты для соуса в большом блюде. 

Кладут рыбу в маринад и переворачивают несколько раз, чтобы она 

пропиталась маринадом со всех сторон. Оставляют на 1–6 часов в хо-

лодильнике.

Тем временем подготавливают гарнир. Режут морковь на тонкие 

брусочки, шинкуют зеленый лук. Запекают рыбу на барбекю в течение 

10 мин, перевернув 1 раз, посыпают порезанным луком, морковью и 

перекладывают рыбу на блюдо. Подают сразу же после приготовления.

Можно посыпать рыбу кунжутными семечками вместо морко-

ви и лука.

КЛАССИЧЕСКИЕ СУСИ

Суси (еще их называют суши) — комбинация сырого филе рыбы 

и сваренного определенным образом риса. Это традиционное для Япо-

нии и приморских районов Китая блюдо, пользующееся также боль-

шой популярностью и у иностранцев.
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Для приготовления классических японских суси “Нигири-дзуси” 

берется горстка липкого вареного риса, слегка приправленного уксусом 

и сахаром, и лепится небольшой шарик. Его смазывают сверху пастой 

из острого зеленого хрена васаби и покрывают ломтиком сырой рыбы. 

Затем суси окунают в соленый соевый соус и употребляют в пищу. 

Разнообразие достигается тем, что в суси используется рыба самых 

разных сортов и, соответственно, различных вкусовых оттенков. Ис-

пользуют для суси икру лососевую, селедочную или из морского ежа.

1197. “Нигири-дзуси”

Брутто Нетто 
Тунец (филе с/м) 115 100
 или филе лосося с/м 115 100
 или филе горбуши с/м 115 100
Васаби (японский зеленый хрен) 20 20
Соус соевый 60 60
Для риса:
Рис 71 71
Вода 250 250
Уксус 3%-ный 22 22
Сок лимонный 23 23
Сахар-песок 50 50
Соль 5 5

Выход 175/270

Рис готовят следующим образом: доводят воду до кипения и на-

сыпают в нее рис. Уменьшают огонь, накрывают кастрюлю крышкой 

и готовят, пока рис не впитает всю жидкость.

В кастрюле смешивают лимонный сок, уксус, соль и сахар. Дово-

дят до кипения, уменьшают огонь и помешивают до тех пор, пока са-

хар не растворится. Поливают этой жидкостью рис, плотно закрывают 

кастрюлю крышкой и дают настояться, пока рис не впитает всю жид-

кость. Охлаждают рис. Затем берут немного риса в руку и лепят плот-

ный продолговатый цилиндрик размером 4 × 2 см или шарик диаметром 

3 см. Кусочек сырого рыбного филе, который кладут на рис, должен 

быть по размеру немного больше. Это должна быть сырая и очень све-

жая рыба. Филе режут острым ножом на тонкие кусочки.

Осторожно намазывают хреном верхнюю сторону каждого рисо-

вого шарика и кладут сверху кусочек рыбы (креветку).
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Наливают каждому в небольшое блюдечко соевого соуса. Красиво 

укладывают суси на тарелки. При окунании суси в соевый соус нуж-

но стараться коснуться соуса сначала со стороны рыбы. Если начинать 

со стороны риса, шарик может развалиться (если он плохо слеплен).

При отсутствии зеленого японского хрена используют обычный 

хрен, добавляют в него соль, сахар, уксус и мелко-мелко нарезанную 

зелень петрушки.

Для приготовления суси можно брать филе свежезамороженной 

рыбы. Только блюдо нужно подавать сразу, не подвергая хранению.

1198. Суси

Брутто Нетто 
Рис 268 7501

Уксус рисовый 30 30
Сахар 25 25
Нори (подсушенные листы водорослей) 8 8
Васаби (японский хрен) 23 15
Огурцы 150 142
Лосось копченый 77 50
Лук зеленый 20 16
Рулет яичный 50 50
Соус соевый японский 50 50
Имбирь маринованный 10 6

Выход: на 24 шт. 1080
1 Масса вареного риса.

Длинный огурец очищают от семян и нарезают на длинные поло-

ски. Копченый лосось режут полосками. Перо зеленого лука нарезают 

на порционные куски и порционируют яичный рулет.

Раскладывают лист водорослей и покрывают его слоем риса. 

Кладут на рис тонкую полиэтиленовую пленку и переворачивают так, 

чтобы лист водорослей оказался сверху. Намазывают лист водорос-

лей васаби, кладут рис, полоску огурца, нарезанный лосось, зеленый 

лук и сверху — яичный рулет. Скатывают рулет, заворачивают в 

пленку, плотно прижимают. Снимают пленку, разрезают рулет на 

8–10 частей.

Подают суси с японским соевым соусом и маринованным имби-

рем.
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1199. Суси из пильчатых креветок

Брутто Нетто 
Рис 89 2501

Креветки пильчатые большие 500 500
Вино белое 250 250
Лимон 100 90
Лук репчатый 30 25
Сельдерей (стебель) 30 25
Перец черный (горошек) 0,5 0,5
Соль 10 10

Выход 700
1 Масса вареного риса.

В кастрюлю наливают воду, вино, разрезанный на несколько час-

тей небольшой лимон, лук, сельдерей, перец и соль. Доводят жидкость 

до кипения и кладут в нее креветки. После того как креветки всплывут, 

достают их, кладут в холодную воду, охлаждают, очищают от панциря, 

оставляют кончик хвоста. Разрезают креветки вдоль брюшка, но не 

прорезают насквозь.

Рис приготовить так, как описано в рецепте “Нигири-дзуси”.

Фаршируют креветку небольшим количеством риса и сразу по-

дают.

1200. Суси-рулет

Брутто Нетто 
Водоросли сушеные 18 18
Рис 250 250
Горчица 4 4
Огурцы свежие 70 67
Авокадо 50 30
Мясо крабовое консервированное 189 150
 или мясо креветок консервированное 189 150

Выход 1000

Рис приготовить так, как описано в рецепте “Нигири-дзуси”.

Приготовление рулета: раскладывают лист водорослей (20 × 20 см) 

и покрывают его слоем риса, кладут на рис тонкую полиэтиленовую 

пленку и переворачивают так, чтобы лист водорослей оказался сверху. 

Намазывают лист водорослей горчицей, кладут мелко порезанный огу-

рец, нарезанное тонкими ломтиками авокадо и крабовое мясо. Скатыва-
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ют рулет, заворачивают в пленку, плотно прижимают. Снимают плен-

ку, разрезают рулет на 8–10 частей.

Рулет очень красиво смотрится в разрезе: сверху белый рис, за-

тем тонкая темная полосочка водорослей, а внутри зеленый огурец, 

авокадо и розовое крабовое мясо.

1201. Суси с плавленым сыром и копченым лососем

Брутто Нетто 
Водоросли сушеные 9 9
Лосось копченый 100 65
Сыр плавленый 122 120
Лук-батун 100 80

Выход 270

Рис готовят так, как описано в рецепте “Нигири-дзуси”. Раскла-

дывают лист водорослей (20 × 20 см), сверху кладут рис и слегка при-

жимают. На рис кладут порезанный на тонкие ломтики лосось, на него 

мягкий плавленый сыр и мелко нарезанный лук.

Скатывают рулет и плотно прижимают. Очень острым ножом раз-

резают рулет на ломтики толщиной 2,5 см. Получится 8 кусочков суси.

1202. Норимаки

Брутто Нетто 
Рис вареный1 35 1002

Угорь (жареный) 36 27
Креветки (вареные) 83 203

Огурцы свежие 15 28
Хлопья креветочные 15 15
Яйцо 1 шт. 40
Нори (сушеные водоросли) 3 3
Имбирь маринованный 25 25
Соус соевый легкий 36 36
Для приготовления креветочных хлопьев: 
Креветки (мелкие очищенные) 75 183

Яйцо (желток) 1/4 шт. 10
Сахар-песок 18 18
Краситель пищевой красный 0,01 0,01

Выход 320
1 Рис приготовить так, как описано в рецепте “Нигири-дзуси”.
2 Масса вареного риса.
3 Масса вареных и очищенных креветок.
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Приготовление креветочных хлопьев. Креветки промывают в 

подсоленной воде, откидывают на дуршлаг, чтобы стекла вода, а по-

том варят на медленном огне в небольшом количестве соленой воды, 

пока они не начнут менять цвет. Затем креветки охлаждают, сливают 

воду и с помощью миксера или мясорубки готовят пюре. Завязывают в 

марлю и тщательно отжимают воду. Креветки кладут в миску, добав-

ляют яичный желток, соль и сахар и тщательно перемешивают. Что-

бы масса приобрела розовый цвет, добавляют немного разведенного в 

воде пищевого красителя. Затем креветки, помешивая, хорошо подсу-

шивают в сковороде и получают креветочные хлопья.

Угорь, креветки, огурцы и омлет режут на брусочки одинаковой 

длины. Раскладывают лист сушеных водорослей и покрывают его 

рисом слоем 1 см, оставляя сверху и снизу свободные края примерно 

1 см. Посыпают рис половиной креветочных хлопьев. Затем кладут 

половину остальных компонентов в ряд друг на друга, аккуратно сво-

рачивают все в форме рулета и осторожно сжимают. Острым ножом, 

смоченным в воде, режут рулет на кусочки по 2 см шириной. Все то же 

самое делают со вторым листом нори.

Красиво раскладывают “колесики” на блюдо и подают с марино-

ванным имбирем и соевым соусом.

1203. Суси с лососем, приготовленным в гриле

Брутто Нетто 
Рис вареный1 71 2002

Нори 9 9
Лосось 61 40
Морковь 75 60
Огурцы свежие 100 95
Зелень сельдерея 25 21

Выход 425
1 Рис приготовить так, как описано в рецепте “Нигири-дзуси”.
2 Масса вареного риса.

Приготовление начинки. Обжаривают филе лосося в гриле или 

на открытом огне. Готовую рыбу нарезают на полоски. Нарезают мор-

ковь и огурец мелкой соломкой.

Разрезают лист водорослей на 6 квадратиков. Кладут на каждый 

квадратик немного риса, несколько кусочков лосося, немного моркови, 

огурца, листиков сельдерея. Скатывают небольшие конусовидные 
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кулечки. Из каждого выглядывают зеленый листик, красный кусочек 

лосося и белоснежный рис.

БЛЮДА ИЗ МЯСА

1204. Ростбиф по-японски

Брутто Нетто
Говядина (вырезка, толстый и тонкий края) 155 100
Перец черный молотый 1 1
Соус соевый 25 25
Редька 30 21
Масло растительное 30 30
Лук зеленый 20 16
Имбирь (корень) 3 2
Кресс-салат 50 36
Вино каберне 12 12
Вино рислинг 20 20
Уксус винный 12 12
Соль 1 1

Выход 100/75/50

Мясо очищают от пленок, солят, перчат, обжаривают со всех сто-

рон на сковороде с растительным маслом (6 г) и тушат 6–8 мин, перио-

дически переворачивая. Готовый ростбиф заворачивают в алюминие-

вую фольгу, охлаждают, на 1,5 ч положив в морозильник.

Редьку очищают, нарезают соломкой. Лук зеленый очищают, промы-

вают, мелко нарезают. Все соединяют, перемешивают, откидывают на сито.

Для приготовления соуса имбирь очищают и измельчают, к нему 

добавляют оставшееся растительное масло, соевый соус, уксус, пере-

мешивают и взбивают. При подаче ростбиф нарезают тонкими кусоч-

ками, сверху кладут овощи. Соус подают отдельно.

1205. Говядина в соусе (тэрияки)

Брутто Нетто
Говядина (вырезка) 500 500
Редька белая 200 140
Лимон (сок) 100 40
Петрушка (зелень) 10 8
Масло растительное 50 50
Для соуса:
Имбирь (тертый) 40 20
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Брутто Нетто 
Соус соевый 50 50
Чеснок 10 5
Водка 25 25
Сахар 5 5

Выход 231/148/100

Мясо нарезают на четыре куска, оставляют на час, затем поливают 

соком лимона, переворачивая куски 2–3 раза. Затем мясо обжаривают 

2–3 мин на растительном масле под крышкой до появления золотистой 

корочки, поливают оставшимся соусом и жарят еще 2–3 мин (можно 

также жарить на углях или решетке).

Готовое мясо нарезают ломтиками, оформляют зеленью, тертой 

редькой, дольками лимона.

1206. Свинина с имбирем жареная (бутанику-но сегаяки)

Брутто Нетто
Свинина (корейка) 375 300
 или окорок 375 300
Горох (стручки молодые) 110 100
Масло растительное 34 34
Для соуса:
Имбирь (тертый) 10 5
Водка 25 25
Соус соевый 50 50

Выход 138/80/75

Свинину без жира нарезают ломтиками очень тонко, заливают со-
усом и прогревают 15 мин, периодически помешивая. В тяжелой чу-
гунной сковороде греют масло и жарят мясо на среднем огне до румя-
ной корочки с двух сторон. Делают соте из гороха с добавлением капли 
масла, держат 1–2 мин. Вынимают овощи и кладут в сковороду свини-
ну с соусом, заливают соком, остававшимся после жарки свинины. До-
водят до готовности. Свинину подают с готовыми овощами.

Подают с горячим рисом, бульоном, ассорти из маринованных ово-
щей и зеленым салатом.

1207. Татаки (мясо, похожее на ростбиф)

Брутто Нетто 
Вырезка говяжья (очень свежая) 400 388
Лимон 100 90
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Брутто Нетто 
Лук зеленый 20 16
Чеснок 5 4
Имбирь 3 2,5
Дайкон 200 150
Огурец свежий 150 142
Зелень петрушки 7 5
Соус соевый 100 100

Выход 300/300/100

Мелко нарезают зеленый лук, измельчают чеснок, имбирь, до-

бавляют соевый соус и маринуют в этом маринаде куски вырезки. 

Обжаривают мясо с каждой стороны по 3 мин, добавляют овощи и 

обжаривают еще несколько минут.

Раскладывают порезанные пополам и вдоль перья зеленого лука, 

огурцы, дайкон по тарелкам и накрывают сверху ростбифом. Оформ-

ляют зеленью петрушки. Отдельно подают соевый соус.

1208. Нежное филе говядины в японском стиле

Брутто Нетто 
Стейк говяжий 347 295
Соус соевый 26 26
Сахар 25 25
Имбирь свежий тертый 5 4
Перец горький 2 1
Масло арахисовое 17 17
Лук зеленый (перья) 60 446
Пак чой (китайская капуста) 700 560
Чеснок 5 4
Фасоль (зеленые стручки) 100 90
Мука кукурузная 30 30
Вино сладкое (херес) 60 60
Вода 108 108

Выход 1000

Смешивают соевый соус, сахар и свежий тертый имбирь. Добавля-

ют половину необходимого по рецептуре горького перца, очищенного от 

семян и порезанного. Маринуют в этом маринаде два толстых стейка.

Нагревают арахисовое масло, обжаривают мясо с каждой сто-

роны по 3 мин. Тем временем нагревают еще 8–10 г арахисового мас-
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ла, добавляют порезанные пополам и вдоль перья зеленого лука, пак 

чой (pak choi), разделенную на листья, и нарезанный на дольки зуб-

чик чеснока. Обжаривают, затем добавляют зеленые стручки фасоли. 

Все овощи обжаривают еще несколько минут.

Раскладывают овощи по тарелкам и накрывают сверху стейком.

Приготовление соуса. Смешивают кукурузную муку, сладкий 

херес и воду. Добавляют в сковороду, где обжаривалось мясо, остав-

шийся маринад, нагревают, помешивая, пока не загустеет. Заливают 

соусом овощи и сразу же подают.

Время приготовления: 25 мин.

1209. Говяжье филе с перцем чили

Брутто Нетто 
Лапша рамен 100 100
Мисо 15 15
Бульон даши 225 225
Мирин 15 15
Кукуруза (мелкие початки) 50 30
Бобовые ростки 37 37
Грибы (еноки) 37 28
Шпинат (молодые листья без стеблей) 90 66
Масло растительное 8 8
Говядина (филе) 150 117
Чили 3 2

Выход 100/420

Отваривают лапшу в кастрюле с кипящей водой. Сливают воду, 

промывают под холодной водой, снова сливают.

Смешивают мисо с бульоном даши. Оставшийся бульон разогрева-

ют в кастрюле. Добавляют мирин и мелко порезанные пополам по диаго-

нали початки кукурузы, варят 3 мин. Добавляют бобовые ростки и гри-

бы, кипятят 1 мин. Добавляют мисо и размешивают, пока полностью не 

смешается, добавляют шпинат. Накрывают кастрюлю, снимают с огня.

Разогревают масло в сковороде или вок. Добавляют тонко наре-

занное говяжье филе и маленький красный перец чили, очищенный от 

семян и тонко нарезанный, обжаривают 1–2 мин до готовности.

Заливают лапшу кипящей водой, сливают и разделяют между 

двумя тарелками. Сверху поливают бульоном и овощами, кладут мясо. 

Подают с японскими маринованными овощами.

Время приготовления: 35 мин.
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1210. Скияки

Брутто Нетто
Говядина (вырезка) 50 50
Свинина (вырезка) 60 60
Телятина (окорок) 60 42
Шампиньоны (крупные) 60 45
Морковь 60 48
Редька 60 42
Лук-порей 60 45
Кабачки 60 30
Креветки крупные 30 18
Масло растительное 12 12
Вино (белое сухое) 10 10
 или соевый соус 10 10

Выход 250

Мясо охлаждают в морозилке, нарезают тонкими ломтиками попе-

рек волокон. Овощи очищают, моют. Шампиньоны очищают, нарезают 

тонкими ломтиками. Морковь моют, очищают, нарезают кружочками 

под острым углом. Редьку очищают, нарезают соломкой. Кабачки на-

резают тонкими полосками (с помощью ножа для чистки картофеля). 

Креветки моют, удаляют панцирь.

Сковороду сильно разогревают с растительным маслом, кладут 

мясо, овощи, креветки, обжаривают, поливают растительным маслом, 

белым вином. При подаче выкладывают на блюдо. Отдельно к этому 

блюду можно подать отварной рис, “стеклянную лапшу” (из рисовой 

муки), обжаренный хлеб.

1211. Сукияки (вариант 1)

Брутто Нетто 
Говяжья вырезка 50 42
Грибы свежие 25 19
Лук репчатый 17 14
Яйцо (желток) 1 шт. 20
Картофель 56 42
Баклажаны 25 41
 или кабачки 37 30
Для соуса:
Соус соевый 21 21
Вино рисовое 18 18
 или саке 18 18
 или вино белое столовое 18 18
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Брутто Нетто 
Вода 36 36
Глютамат натрия 0,001 0,001
 или “айи шио” 0,01 0,01
Гарнир:
Спагетти 100
Рис 100

Выход 135/75/100

Hа стол ставят электрическую плитку, а на нее большую чугун-

ную сковороду. Стенки и дно сковороды натирают жиром. Hа боль-

шом фарфоровом блюде или плетеном подносе раскладывают от-

дельные продукты. Вырезку нарезают на порции толщиной около 2 

мм. Лучше всего ее резать хорошо охлажденной и на специальном 

устройстве для нарезки, что позволит получить на самом деле тон-

кие пластинки.

Грибы разрезают пополам, лук, картофель и кабачок — на тонкие 

кружочки. Из соевого соуса, вина, саке, воды и глутамината натрия 

готовят в низкой миске соус. Hа разогретую сковороду наливают 

часть соуса, доводят до кипения и кладут туда отдельные продукты. 

По необходимости подливают соус. Отдельно на гарнир варят до по-

лумягкости спагетти.

Перед каждым человеком ставят вареный рис, спагетти, миску с 

сырым желтком.

1212. Сукияки (вариант 2)

Брутто Нетто 
Говядина (филе) 600 510
Лук репчатый 300 252
 или лук-порей 500 370
 или лук-шалот 500 400
Хризантема (съедобные листья) 100 74
Грибы свежие 150 114
Творог соевый (тофу) 100 98
Жир 50 50
Яйцо (очень свежее) 4 шт. 80
Для соуса:
Соус соевый легкий 85 85
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Брутто Нетто 
Саке (рисовая водка) 300 300
 или вино белое столовое (херес) 300 300
Сахар-песок 150 150
Гарнир:
Лапша из конияку (крахмалистый корень) 400
Рис 400

Выход 400/280

Вырезку нарезают на порции толщиной около 2 мм. Грибы разреза-

ют пополам, лук — на тонкие кольца или полоски. Из соевого соуса, вина, 

саке, воды и глутамината натрия готовят в низкой миске соус. Hа разо-

гретую сковороду наливают часть соуса, доводят до кипения и кладут 

туда мясо, грибы, лук, тофу. По необходимости подливают соус. Отдель-

но на гарнир варят лапшу. Перед подачей мясо оформляют хризантемой.

Перед каждым человеком ставят вареный рис, лапшу, соус и ми-

ску с сырым желтком.

1213. Шашлык из свинины в соевом соусе с мирин

Брутто Нетто 
Свинина (фарш) 300 221
Мясо крабовое консервированное 300 237
Лук-шалот 100 76
Соус соевый 100 100
Масло кунжутное 5 5
Имбирь тертый 6 5
Чеснок (измельченный) 16 12
Кориандр молотый 6 6
Перец чили красный, мелко порезанный 3 2
Мисо белое 5 5
Мирин 100 100
Икра лососевая 70 67

Выход 440/230/65

Замачивают деревянные шампура в воде на 30 мин. Смешивают 

свинину, крабов, мелко порезанный лук-шалот, соевый соус, кунжут-

ное масло, имбирь, чеснок, молотый кориандр, перец чили и мисо. Де-

лят смесь на 24 кусочка и надевают по 3 шт. на шампуры.

Смешивают оставшийся соевый соус с мирин. Нагревают сково-

роду с толстым дном или барбекю и обжаривают шашлыки до корич-
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невого цвета. Поливают соусом с мирин каждые 3–5 мин, чтобы полу-

чился соус, похожий на карамель. Шашлык подают горячим с лососе-

вой икрой.

1214. Печень по-японски

Брутто Нетто 
Рис 70 70
Вода 200 200
Горошек зеленый 50 50
Печень говяжья 150 124
 или свиная 150 132
Масло растительное 10 10
Мука пшеничная 10 10
Мандарины 40 30
Маргарин 5 5
Соус соевый 20 20
Паприка 1 1
Соль 2 2

Выход 420

Куски печени окунают в растительное масло, панируют в муке и 

обжаривают с обеих сторон, затем посыпают солью и паприкой. Рас-

сыпчатую рисовую кашу осторожно смешивают с готовым зеленым 

горошком, заправляют паприкой и держат до подачи на водяной бане. 

При подаче куски печени накрывают дольками мандарина, слегка об-

жаренными на маргарине, и гарнируют рисом под соевым соусом.

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ И КУРИЦЫ

1215. Рулет из омлета (ацуяки тамаго)

Брутто Нетто
Яйцо 6 шт. 240
Бульон рыбный 65 65
Соус соевый (светлый) 3 3
Вино десертное 10 10
Масло растительное 17 17
Сахар 10 10

Выход 300

Смешивают все ингредиенты для омлета. Ставят на средний огонь, 

наливают немного масла, а затем вливают небольшую часть яичной 
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массы. Когда омлет будет готов, поднимают его палочками за один ко-

нец, сворачивают втрое и сдвигают к краю сковороды. Таким образом 

готовят всю оставшуюся массу.

Свернутые втрое готовые омлеты кладут на деревянную доску. 

Подают с приправой из тертой редьки и соевого соуса.

1216. Курица пикантная (тори-но тацутаагэ)

Брутто Нетто
Курица (филе) 2000 800
Крахмал 80 80
Масло растительное 80 80
Лимон 100 100
Зелень (любая) 4 3
Перец черный молотый 1 1
Соль 1 1
Для соуса:
Соус соевый 100 100
Водка 50 50

Выход 600

Куриное филе нарезают, заливают соусом на 30 мин, солят, пер-

чат, обваливают в крахмале и жарят в кипящем масле до золотистой 

корочки.

Готовое блюдо оформляют ломтиками лимона и зеленью.

1217. Филе куриное с зеленым луком

Брутто Нетто
Курица (филе) 520 400
Соус соевый 75 75
Водка рисовая 75 75
Лук зеленый (перья) 250 200
Масло растительное 50 50
Сахар 10 10

Выход 188/200/150

Куриное филе очищают от пленок, моют, сушат салфеткой, на-

резают соломкой.

Готовят маринад: соевый соус смешивают с рисовой водкой, са-

харом и солью. Заливают куриное филе маринадом и оставляют на хо-
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лоде (30 мин). Лук зеленый моют, очищают, светлую часть лука наре-

зают тонкими колечками под углом 45°.

Куриное филе откидывают на сито, обжаривают на раститель-

ном масле, вливают маринад и жарят 2–3 мин, постоянно помешивая. 

Добавляют зеленый лук, слегка обжаривают. Курицу подают с рисом.

1218. Шашлык из курицы с соусом якитори

Брутто Нетто 
Курица 400 280
Перец зеленый 100 67
Соус якитори 100 100
Лук зеленый 20 16

Выход 380

Замачивают 8 деревянных шампуров в воде на 20 мин (чтобы не 

горели). Разогревают гриль до максимума. Нарезают курицу без кожи 

на кусочки по 2,5 см. Надевают на шампуры, чередуя с зеленым пер-

цем, очищенным от семян и порезанным на кусочки.

Смазывают шашлыки соусом якитори, укладывают в сковороду 

для гриля. Обжаривают на гриле 6–8 мин, переворачивая и смазывая 

соусом, до готовности.

Гарнируют нарезанным луком. Подают с чили и редисом дайкон, 

посыпают японскими специями1.

Вегетарианский вариант. Вместо курицы используют грибы ши-

таке, зеленый лук или спаржу (аспарагус), нарезанные на кусочки по 

2,5 см. Надевают на шампуры, чередуя с зеленым перцем, и готовят по 

технологии, приведенной выше.

Время приготовления: 25 мин.

1219. Шашлык по-японски (“Якитори”)

Брутто Нетто 
Цыпленок 1000 990
Вино красное столовое 108 108
Соус соевый 30 30
Сахар-песок 4 4
Имбирь молотый 4 4

1 Японские специи — это сухая смесь из кунжутных семечек и молотых 
водорослей, прекрасно подходит на гарнир, а также используется и как при-
права.
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Брутто Нетто 
Лук-порей 300 222
Лук зеленый 100 80
Паприка свежая 14 9
Мука панировочная 20 20

Выход 465/300

Вино, соевый соус, сахар, имбирь смешивают, посуду ставят на 

огонь, кипятят, добавляют муку, помешивая, чтобы не образовались 

комки и охлаждают. Мясо цыплят срезают с костей, нарезают неболь-

шими кусочками. Лук нарезают кусочками по 2 см. Паприку разрезают 

пополам, удаляют сердцевину и семена. Мясо, перец и лук, чередуя, 

надевают на шпажки, поливают соусом, ставят в барбекю и жарят с 

каждой стороны по 12 мин.

1220. Цыплята в яйце

Брутто Нетто 
Цыпленок 85 84
Вино белое десертное 50 50
Масло растительное 5 5
 или масло сливочное 4 4
Лук репчатый 3 2
Грибы белые 9 7
 или шампиньоны 9 7
Горошек зеленый 8 7
Яйцо 2/5 шт. 16
Зелень петрушки 1 1
Сахар 1 1
Соль 1 1

Выход 110

Цыпленка обрабатывают, мышечную ткань отделяют от костей. 

Варят из костей бульон, который должен выкипеть до 1/4 л. Охлаж-

дают.

Сырое куриное мясо нарезают тонкими полосками и зажаривают 

в масле до образования светло-коричневой корочки, добавляют мел-

ко нарезанный лук, грибы и зеленый горошек, потом зелень петруш-

ки, соль, сахар. Тушат до готовности. Вливают вино.

Мясо с приправой и взбитые яйца закладывают в бульон. Блюдо 

порционируют на 4 порции. Мисочки ставят в большую кастрюлю, на-
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полненную горячей водой, и помещают в жарочный шкаф, чтобы яич-

ная масса загустела.

Подают на стол с гренками.

1221. Цыпленок по-японски

Брутто Нетто 
Цыпленок 220 218
Масло сливочное 30 30
Вино белое 30 30
Перец молотый черный 0,2 0,2
Картофель 200 158
Хлеб пшеничный 30 30
Зелень петрушки 5 3
Соль 4 4

Выход 260

Филе и ножки цыпленка поджаривают в масле до золотистого 

цвета, солят, посыпают черным перцем, заливают вином и небольшим 

количеством бульона, добавляют ароматическую зелень и тушат под 

крышкой на слабом огне до мягкости.

Гарнируют ошпаренным и припущенным в масле картофелем. 

При подаче мясо кладут на поджаренные в масле крутоны, окружая 

их бордюром из картофеля, и посыпают мелко нарезанной зеленью. 

Отдельно подают салат.

1222. Куриная печень в темном соевом соусе

Брутто Нетто 
Соус соевый светлый 34 34
Маринад 36 36
 или херес сухой 15 15
Сахар к сухому хересу 4 4
Печень куриная 450 414
Масло растительное 34 34
Перец зеленый сладкий 40 27
Лук зеленый 60 48
Чеснок 8 6
Имбирь (корень) 10 8
Перец кайенский 1,2 1,2
Сахар-песок 50 50
Соус соевый темный 51 51
Масло кунжутное 5 5
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Брутто Нетто 
Гарнир:
Редис 133 100

Выход 520/100

В неглубокой посуде смешивают светлый соевый соус, мирин или 

подслащенный херес и куриную печень, очищенную и нарезанную по-

ловинками. Оставляют мариноваться на 20–30 мин, время от времени 

помешивая.

Раскаляют сковороду (вок), вливают масло и покачивают сково-

роду, чтобы масло равномерно распределилось по всей поверхности. 

С помощью шумовки вынимают печень из маринада и кладут в вок. 

Обжаривают 3–4 мин, пока печень не начнет приобретать коричне-

вый цвет. Добавляют зеленый сладкий перец, нарезанный кубиками, 

нарезанные стрелки зеленого лук, мелко нарезанный зубчик чесно-

ка, свежий очищенный и мелко нарубленный имбирь и продолжают 

обжаривать еще 1–2 мин. Куски печени должны быть коричневыми 

снаружи, но розовыми внутри.

Добавляют кайенский перец, сахар и темный соевый соус и все хо-

рошенько перемешивают. Сбрызгивают кунжутным маслом и немед-

ленно подают, украсив по желанию редисом, нарезанным соломкой.

1223. Потроха куриные жареные (моцу-но кусияки)

Брутто Нетто
Курица (потроха: сердце, печень) 625 500
Для соуса:
Соус соевый 100 100
Вино десертное 100 100
Сахар 25 25

Выход 300/100

Куриные потроха промывают, проваривают 5 мин в подсолен-

ной воде, откидывают на дуршлаг, нанизывают на шампуры (длиной 

10 см).

Приготовление соуса: все ингредиенты смешивают. Потроха жа-

рят в гриле 7–10 мин, сбрызгивают соусом.
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БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ, КРУП И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

1224. Баклажаны и помидоры, запеченные с тофу

Брутто Нетто
Баклажаны 129 110
Помидоры 118 100
Соевый творог (тофу) 30 30
Сыр “Гауда” 32 30
Стружка тунца 1 1

Выход 250

Баклажаны и помидоры нарезают кружочками. Соевый творог 

тофу и сыр натирают на терке. Готовят фарш, смешав творог с сыром. 

Выкладывают веером на маленькую сковородку баклажаны и поми-

доры. Сверху кладут фарш и посыпают блюдо стружкой тунца. Добав-

ляют соль и перец по вкусу.

Блюдо запекают до появления румяной корочки. При отпуске 

посыпают зеленью и луком.

1225. О-кономи яки

Брутто Нетто 
Капуста белокочанная 210 168
Яйцо 2 шт. 80
Вода 80 80
Мука пшеничная 80 80
Раки сушеные (эби) 100 79
 или кукуруза консервированная 150 90
 или мясные консервы 100 79
Масло подсолнечное 51 51

Выход 435

Капусту нарезают длинной соломкой, добавляют яйца, воду, муку, 

подготовленные эби и все компоненты перемешивают, чтобы получи-

лось не очень жидкое тесто. Кладут на разогретую сковороду в виде 

котлет. Жарят на среднем огне с добавлением подсолнечного масла. 

Когда одна сторона котлет станет румяной, переворачивают и хорошо 

прижимают, чтобы прожарились.
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О-кономи яки подают на стол горячими, повторное разогревание 

не рекомендуется. Можно приправить соусом отафуку или майонезом.

1226. Оладьи из картофеля

Брутто Нетто 
Картофель 375 281
Яйцо 2 шт. 80
Мука пшеничная 25 25
Перец болгарский (цветной) 40 27
Морковь 50 40
Лук репчатый 30 25
Масло растительное 10 10

Выход 400

Очень мелкой соломкой нарезают картофель, красный (оладьи 

будут красивее), желтый или даже зеленый болгарский перец, добав-

ляют морковь, натертую крупно на терке, и лук.

Отдельно перемешивают яйца с мукой до однородной консистен-

ции. Соединяют полученное жидкое тесто с овощами и ложкой выкла-

дывают на раскаленную сковороду с растительным маслом.

1227. Овощи в легком хрустящем тесте с остреньким соусом

Брутто Нетто 
Для соуса:
Перец красный чили (крупно порезанный) 120 80
Чеснок, очищенный и крупно порезанный 24 18
Пудра сахарная 75 75
Соус соевый темный 17 17
Масло растительное 34 34
Сок лимоннный 70 70
Для темпура:
Морковь 75 60
Кабачок цуккини 70 56
Перец красный, очищенный от семян 40 27
Грибы 150 114
Капуста цветная (соцветия) 150 78
Мука пшеничная 20 20
Яйцо 1шт. 40
Яйцо (желток) 1/2 шт. 20
Масло растительное 60 60

Выход 360/260
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Для приготовления соуса. Кладут все ингредиенты для соуса в ка-

стрюлю и добавляют 150 мл воды. Доводят до кипения, снижают огонь. 

Накрывают крышкой и варят 10 мин. Слегка охлаждают. Взбивают руч-

ным блендером или миксером почти в однородную смесь.

Для приготовления темпура. Подготавливают все овощи: перец 

красный чили крупно нарезают, чеснок очищают и крупно режут, перец 

красный очищают от семян и нарезают, капусту цветную разбирают 

на соцветия и нарезают пополам, морковь, цуккини и красный перец 

режут на толстые полоски, а подготовленные грибы — пополам.

Просеивают муку в миску, добавляют щепотку соли. Взбивают 

яйцо, желток и добавляют ледяную воду. Всыпают муку, взбивая, пока 

не перемешается (не перевзбейте, маленькие комки могут остаться).

Наполняют глубокую кастрюлю маслом наполовину. Нагревают 

до температуры 195 °C. Окунают овощи в тесто, обжаривают порция-

ми в масле 2–3 мин до золотистого цвета. Достают из масла шумовкой 

и выкладывают на кухонные полотенца. Готовые овощи подают те-

плыми с соусом чили.

Время приготовления: 35 мин.

1228. Овощи в соусе терияки

Брутто Нетто 
Масло арахисовое 34 34
Редис 250 188
Морковь 300 240
Лук зеленый 200 160
Горошек зеленый (стручки) 125 122
Семена кунжутные 25 25
Для заправки
Мед 28 28
Соус терияки 34 34
Перец черный свежемолотый 1 1

Выход 680/60

Соус терияки (или терьяки) готовят из мирин (рисовой водки), 

шойю (японского соевого соуса) и сахара.

Для приготовления заправки кладут мед и соус терияки в малень-

кую миску и перемешивают. Добавляют черный перец.

Редис промывают и режут пополам, морковь нарезают по диаго-

нали, режут пополам пучок зеленого лука, стручки зеленого горош-

ка, режут вдоль.
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Нагревают масло в сковороде вок или в обычной. Добавляют ово-

щи и 30 мл воды, обжаривают stir-frying1 3 мин, пока они сверху не 

поджарятся, а внутри останутся хрустящими. Снимают с огня, выни-

мают овощи и перекладывают их на теплое блюдо. Снижают огонь и 

вновь устанавливают сковороду на пламя. Добавляют заправку и слег-

ка нагревают. Сбрызгивают заправкой овощи, посыпают подсушенны-

ми кунжутными семенами и подают.

Технология приготовления овощей stir-frying в сковороде вок.

В вок не кладут слишком много ингредиентов сразу, так как это 

снижает температуру и овощи становятся скорее вареными, чем хру-

стящими.

В процессе жарки постоянно помешивают ингредиенты.

Время приготовления: 25 мин.

1229. Рагу овощное

Брутто Нетто
Морковь 200 160
Сельдерей (стебли) 15 12
Перец чили 3 3
Масло растительное 34 34
Масло кунжутное 10 10
Соус соевый 25 25
Кунжут (очищенные, обжаренные семена) 10 10
Сахар 5 5

Выход 150

Морковь и сельдерей моют, очищают, нарезают соломкой. Пе-

рец, удалив семена, мелко нарезают. Овощи — морковь и перец на-

крывают крышкой, тушат 5 мин. Добавляют сельдерей и еще немно-

го тушат, затем добавляют сахар, кунжут и соевый соус. При подаче 

посыпают кунжутом.

1 Stir-frying — быстрое обжаривание в раскаленном масле — один из са-
мых здоровых способов приготовления пищи, так как используется мало масла. 
Все подготовленные ингредиенты предварительно нарезают. Обжаривание — 
быстрый процесс, не позволяющий в этот период обрабатывать или нарезать 
продукты после того, как начинают их жарить. Нарезают мясо и овощи на 
одинаковые куски, чтобы они готовились одинаковое время.
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БЛЮДА ИЗ РИСА

1230. Запеканка рисовая

Брутто Нетто
Рис (мелкозернистый) 350 350
Просо 130 130
Лук репчатый 40 32
Маргарин 34 34
Мука 60 60
Молоко соевое 450 450
Соль 10 10
Перец черный (молотый) 1 1
Петрушка (зелень) 3 3

Выход 1000

Рис и просо заливают подсоленной водой и дают постоять 20 мин. 

Проваривают 3 мин на среднем огне и варят до готовности на медлен-

ном. Готовят соус: лук мелко нарезают, обжаривают на маргарине, 

добавляют муку и еще раз обжаривают; вливают молоко, доводят до 

кипения; доводят до вкуса перцем и солью.

Готовую кашу из риса и проса, заливают соусом и ставят в духо-

вой шкаф на 10 мин при температуре 375 °C. Готовую запеканку наре-

зают на порции, оформляют зеленью петрушки.

1231. Рис, жаренный с овощами

Брутто Нетто
Рис японский 15 15
Капуста китайская 19 15
Цуккини 19 15
Морковь 19 15
Перец болгарский 15 10
Лук-порей 13 10
Чеснок 6 5
Масло растительное 15 15

Выход 100

Варят рис. Добавляют соль и перец. Овощи пассеруют до полуго-

товности, добавляют рис и мелко нарубленный чеснок. Слегка обжа-

ривают смесь. Добавляют сырое яйцо, перемешивают.

Готовое блюдо приправляют соевым соусом.
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1232. Рис и красные бобы

Брутто Нетто 
Бобы подсушенные 562 506
Рис 200 5601

Вода 712 712

Выход 1000
1 Масса вареного риса.

Рис промывают несколько раз, пока вода не станет чистой, кладут 

в кастрюлю и заливают холодной водой, доводят до кипения на очень 

слабом огне и варят 20 мин, пока рис не впитает воду.

Бобы отпаривают в течение часа; затем подсушивают, смешивают 

с рисом и варят вместе на пару еще один час.

1233. Удон (лапша по-японски)

Брутто Нетто 
Мука соевая 620 620
Яйцо (желток) 7/10 шт. 28
Соль 10 10
Вода 236 236

Выход 1000

Из соевой муки, воды, яйца с добавлением соли замешивают те-

сто и дают ему расстояться в течение 30 мин. Затем раскатывают очень 

тонкий пласт и сворачивают рулоном длиной 25 см. Нарезают на ку-

сочки шириной 0,5 см и опускают в кипящую воду. Варят в кипящей 

воде 5 мин, откидывают на дуршлаг и подают.

СЛАДКИЕ БЛЮДА И НАПИТКИ

1234. Желе из айвы японской

Брутто Нетто
Айва японская 645 568
Сахар 258 258
Вода 323 323

Выход 1000

Тщательно вымытые плоды нарезают дольками вместе с семена-

ми, кладут в кастрюлю. Заливают водой и под крышкой подогревают 
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на слабом огне до полного размягчения. Массу процеживают через два 

слоя марли (но не выдавливать). Полученный сок выливают в кастрю-

лю, подогревают, добавляют сахар и варят до готовности.

1235. Орехи грецкие жареные

Брутто Нетто 
Орехи грецкие 235 106
Масло растительное 20 20
Пудра сахарная 20 20

Выход 125

Обжарить орехи в небольшом количестве масла. Перед подачей 

посыпать сахарной пудрой.

1236. Кофе по-японски

Брутто Нетто 
Кофе черный 4 4
Какао 3 3
Сахар 32 32
Сливки 20 20
Вода 43 43

Выход 100

Смешивают горячий крепкий кофе и очень сладкое какао в соот-

ношении 1:1, доводят до кипения и разливают по чашкам, добавляя в 

каждую немного сливок.

1237. Чай по-японски

Брутто Нетто 
Чай (для заварки) 3 3
Вода 220 220

Выход 200

Растертый в специальной посуде в порошок чай засыпают в предва-

рительно прогретый сосуд и готовят крепкий чай, залив его согретой до 

60 °С водой. При этой температуре получается максимальный аромат, но 

не извлекаются все компоненты чая. Японцы ценят больше аромат, чем 

экстракт. Приготовленный чай подают в блюдечках вместимостью 50 мл.
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1238. Коктейль “Гинотаки”

Брутто Нетто
Вино красное сливовое 30 40
Саке 30 30
Ликер “Мидори” 30 30

Выход 100

Все компоненты смешивают, украшают вишней.

БЛЮДА ИЗ МУКИ

1239. Вишневый бисквит

Брутто Нетто
Яйцо 2 шт. 80
Сахар 15 15
Мука пшеничная высшего сорта 10 10
Орех миндальный молотый 7 4
Для желе:
Вишня (свежая или свежезамороженная) 24 20
Сахар 5 5
Желатин 1 1
Для крема: 
Сметана 12 12
Сахарная пудра 5 5
Желатин 1 1
Кондитерские сливки 12 12

Выход 140

Яйца взбивают с сахаром до увеличения объема. Добавляют муку и 

миндальную крошку. Все перемешивают до получения однородной мас-

сы и выливают в форму для торта. Выпекают при температуре 200 °C. 

Готовый бисквит охлаждают, разрезают вдоль на 2 части. Нижний слой 

бисквита смазывают тонким слоем крема и поливают вишневым желе. 

Охлаждают до температуры 18–20 °C. Сверху кладут второй слой би-

сквита, поливают кремом. Поверхность бисквита украшают листиками 

мяты, кусочками шоколада, корицей, вишней. Перед подачей блюдо 

охлаждают в холодильнике.

Для получения вишневого желе вишню соединяют с сахаром, до-

водят до кипения, добавляют размоченный желатин.

Для крема: сметану взбивают с сахарной пудрой, добавляют же-

латин и взбитые кондитерские сливки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов 
и готовых изделий из овощей, бобовых и грибов 

(данные на сентябрь)

Наименование 
сырья

Отходы и 
потери при 
холодной 
обработ-

ке,% к мас-
се сырья 
брутто

Потери при тепловой обработке, % 
к массе сырья нетто или полуфабриката

Вар-
ка

Жарка Пассе-
рование

Ту-
ше-
ние

За-
пе-
ка-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Артишоки варе-
ные

50 15

Бобы красные 10 12

Баклажаны 15 26 27

Брюква 22 8 23 23

Васаби (японский 
хрен)

36

Горох овощной 
(лопатка)

10 12

Горошек зеленый 8

Горошек консер-
вированный

35 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Грибы белые 24 25 50 
(мелко-
рубле-

ные)
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1 2 3 4 5 6 7
Грибы шампинь-
оны

24 30 60

Грибы марино-
ванные

18 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Имбирь (корень) 18 20

Кабачки с удален-
ной кожицей

20 35

Кабачки с удален-
ной кожицей и 
семенами

33 10 22

Каперсы консер-
вированные

50 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Капуста белоко-
чанная

20 8 25 10 21

Капуста брокколи 22 10

Капуста брюс-
сельская

35 15 30

Капуста кваше-
ная

30 25 15

Капуста китай-
ская

20 8

Капуста кольраби 35 10 44

Капуста красно-
кочанная 

15

Капуста савой-
ская

22 8

Капуста салатная 22 8

Капуста цветная 48 10

Картофель 25 3 31 (бру-
сочка-

ми)

40 (с 
очист-
кой ко-
журы)

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6 7
Корнишоны мари-
нованные

45 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Кукуруза свежая 
в початках

43 67

Кукуруза консер-
вированная

40 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Лотос свежий 
корневой

18 20

Лук батун 24 5 40

Лук зеленый 20 35

Лук порей 24 5 40

Лук репчатый 16 50–66 
(фри)

26

Маслины 35

Морковь 20 8 32

Огурцы грунто-
вые

5 (неочи-
щенные)

Огурцы соленые 20 (очищен-
ные)

40 
(очи-
щен-
ные)

Оливки консерви-
рованные

45 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Перец болгарский 25 22

Перец чили, 
стручковый

33 22

Перец марино-
ванный

40 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Петрушка свежая 
(зелень)

26 66 
(фри)

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4 5 6 7
Петрушка свежая 
корневая

25 5 37

Помидоры свежие 
грунтовые

15 37

Помидоры кон-
сервированные

45 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Ревень 25

Редис 25

Редька 30

Репа 25 8 23 23

Салат кочанный 33

Салат латук, ро-
мэн, кресс

28

Свекла 20 8 38

Сельдерей (зе-
лень)

16

Сельдерей све-
жий корневой

18 20 37

Спаржа 27 12

Тыква 30 17 22

Укроп молодой 
свежий

26

Фасоль (лопатка) 
свежая

10 12

Фасоль консерви-
рованная

40 (на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Хрен 36

Цуккини 20 35

Чеснок 22 40

Щавель свежий 24 50

Шпинат 26 50

Эстрагон 65

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых 
изделий из фруктов, ягод, бахчевых и цитрусовых плодов 

(данные на сентябрь)

Наименование сырья

Отходы 
и потери 
холодной 

обработке, 
% к массе 

сырья 
брутто

Потери при тепловой 
обработке, % к массе 

сырья нетто или полу-
фабриката

Варка Жарка

1 2 3 4
Абрикосы с удаленной косточкой 14

Авокадо с удаленной косточкой 40

Алыча свежая с удаленной кос-
точкой

4

Ананасы очищенные с удаленной 
сердцевиной (нарезанные)

45

Апельсины очищенные 33

Арбуз (мякоть) 48

Айва с удаленной семенной короб-
кой

12

Бананы очищенные 40 31

Брусника свежая 10

Брусника моченая 30

Виноград свежий столовый 4

Виноград для получения сока 22

Вишни без косточек 15

Вишни маринованные 45

Гранаты свежие 40

Груши маринованные 45

Груши очищенные 27 20

Дыня (мякоть) 36

Изюм (виноград сушеный) 2

Инжир 15

Кокосовый орех 45

Лимон (цедра) 10

Лимон очищенный 39

Манго 40
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1 2 3 4
Мандарины очищенные 26

Пальмовая стружка консервиро-
ванная

45

Персики свежие без косточки 10

Сливы 10

Сок одного лимона 42

Финики 25

Черника 2

Чернослив с удаленной косточкой 25

Яблоки свежие с удаленным се-
менным гнездом 

12 20 20 (запе-
ченные)

Яблоки консервированные 10

Яблоки очищенные 30 20

Яблоки маринованные, моченые 45(на 
маринад, 
рассол, 
отвар)

Ягоды (ежевика, земляника, ма-
лина)

15

Таблица 3

Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов 
и готовых изделий из орехов (данные на сентябрь)

Наименование сырья

Отходы и 
потери при 
холодной 

обработке, 
% к массе 

сырья 
брутто

Потери при тепловой 
обработке, % к массе 

сырья нетто или полу-
фабриката

Варка Жарка

Арахис жареный 25 6

Грецкий орех жареный 55 6

Каштаны свежие 25 12 6

Миндаль жареный 40 6

Фисташки жареные 50 6

Фундук жареный 50 6

Окончание табл. 2
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Таблица 4

Расчет расхода сырья и выхода гастрономических изделий

Наименование сырья

Отходы и 
потери при 

холодной об-
работке, % к 
массе сырья 

брутто

Выход гото-
вого продук-

та, 100 г

Массы сырья 
брутто, г

Консервы рыбные в масле 5 105

Консервы лососевые натуральные 3 103

Консервы рыбные в томатном соусе 5 105

Крабы, раки, креветки консервированные 22 126

Анчоусы без головы и внутренностей 52 208

Сельдь соленая мелкая (филе) 47 189

Скумбрия пряного посола (филе) 44 179

Хамса, килька, тюлька без головы и внут-
ренностей

34 152

Лосось холодного копчения, потрошенный, с 
головой (филе)

35 154

Спинка осетровая, балычное изделие 23 130

Скумбрия атлантическая холодного копче-
ния (филе)

47 189

Треска (пикша) горячего копчения, потро-
шенная, обезглавленная (мякоть)

40 167

Осетр потрошеный обезглавленный горяче-
го копчения, звено (мякоть)

25 133

Колбаса вареная 2 102

Колбаса полукопченая одесская 3 103

Ветчинная шейка и колбаса филейная 2,5 103

Шпик 4 104

Корейка копченая, без шкуры и костей 20 125

Грудинка копченая, без шкуры и костей 22 128

Ветчина в оболочке 2 102

Сыр алтайский, голландский 8 109

Брынза и другие рассольные сыры 4 104
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Таблица 5

Размеры потерь при тепловой обработке блюд и мучных изделий

Наименование блюд и мучных изделий Потери, % к массе 
полуфабриката

1 2
Блюда из творога

Творожная запеканка 15

Молоко кипяченое 5

Пудинг из творога 15

Блюда из яиц

Яйца, сваренные “в мешочек”, без скорлупы 10

Омлет, фаршированный мясными продук-
тами

8

Омлет, смешанный с мясными продуктами 8

Яичница глазунья с сыром 12

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий

Пудинг рисовый, манный 16

Макаронник 16

Запеканка рисовая с творогом 10

Макароны, запеченные с яйцом 8

Блюда из картофеля, овощей и грибов

Картофель, запеченный в сметанном соусе 10

Картофель, тушенный с грибами и луком 20

Рулет или запеканка картофельная с ово-
щами или с овощами и грибами

11

Мучные изделия

Блины 23

Клецки 12 (привар)

Валованы 16

Профитроли 56

Гренки из пшеничного хлеба 36,5

Пельмени отварные 9 (привар)

Блинчики с мясным, творожным фаршем 35 + 10 (потери при жарке 
фаршированного блинчика)

Ватрушки из пресного или сдобного теста 15

Слоеное тесто 15

Песочное тесто 13
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1 2
Блюда из мяса и мясопродуктов

Грудинка фаршированная 19

Запеканка картофельная с мясом 14

Солянка сборная на сковороде 20

Голубцы с мясом и рисом 9

Баранина или телятина, запеченная в мо-
лочном соусе

13

Кабачки, помидоры, перец, фарширован-
ные мясом и рисом

9

Таблица 6

Размеры потерь при холодной и тепловой обработке 
морепродуктов

Наименование сырья

Отходы и потери 
при холодной об-

работке, % к массе 
сырья брутто

Потери при 
варке, % к массе 
сырья нетто или 
полуфабриката

Кальмар мороженый разделан-
ный

23 51

Кальмар мороженый обезглав-
ленный

10 46

Устрицы, мидии живые 83 58

Креветки сыромороженые нераз-
деланные

76 (вареные, 
разделанные на 

мякоть)

Креветки варено-мороженые 17

Капуста морская сушеная 530 (увеличение 
массы при набу-

хании)

Черепаха 60 28

Окончание табл. 5
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Таблица 7

Расчет расхода субпродуктов, дичи, кроликов, 
колбасных изделий и свинокопченостей, 

выхода полуфабрикатов и готовых изделий

Наименование
сырья

Отходы и 
потери при 
холодной 

обработке, 
% к мас-
се сырья 
брутто

Потери при тепловой обработке, % 
к массе сырья нетто или полуфаб-

риката

Варка Жарка Туше-
ние

1 2 3 4 5
Легкое 8 28 35

Мозги мороженые 20 25 20 + 25 
(потери 

при варке)

Ножки свиные 11+ 49 
(отходы при 

разделке)

Печень говяжья 17 32 32

Печень гусиная 8 20 20

Печень свиная 12 32 32

Почки говяжьи 14 52 52

Рубцы 5 45 45

Хвосты бычьи 20 30

Язык говяжий охлаж-
денный

0 27 + 14 
(потери 

при зачи-
стке)

Дичь (куропатка) 34 28 25

Кролик 5 25 25 25

Сосиски молочные и 
др.

2,5 10

Сардельки 2,5 8

Колбаса вареная 3 10

Окорок копчено-ва-
реный (без шкуры с 
костями)

20 10

Грудинка (без шкуры 
и костей)

22 5
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1 2 3 4 5
Бекон соленый 
(с костью)

– 5+13 
(отходы на 

шкуру и 
кости)

Таблица 8

Отходы при холодной обработке мяса, птицы и рыбы, 
замороженных блоками, %

Наименование сырья
Отходы 
и потери

Наименование сырья
Отходы 
и потери

Вырезка 15 Филе куриное (куры) 21

Порционные и мелкие 
куски

15 Филе рыбное (судак) 13

Окончание табл. 7
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