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История глинтвейна родилась 
в Древнем Риме. Там где имели 
привычку добавлять в вино при-
правы: кориандр, корицу, гвоз-
дику, лавровый лист или тимьян. 
Какое-то время глинтвейн упо-
требляли и в лечебных целях, 
что совершенно понятно, ведь 
этот напиток, приготовленный 
по всем правилам, на самом деле 
полезен для здоровья. Он подни-
мает общий тонус организма по-
сле нервного истощения, пере-
несенной болезни, при простуде 
и гриппе.

В основу глинтвейна входит 
подогретое красное вино, ко-
рица, сахар и некоторые другие 
приправы. Порой в него добав-
ляют такие напитки, как ром, ко-
ньяк или ликер, но все это исклю-
чительно для придания аромату 
разносторонности и глубины, а 
никак не для улучшения вкуса.

Рецепты, которые стали до-
ступны всем желающим, появи-
лись еще в XVI веке. Тогда была 
описана методика приготовле-
ния глинтвейна из бордо и кларе-
та. В качестве приправ зачастую 
использовали корицу, мед, ко-
рень галингал и кардамон.

По мнению авторитетных гур-
манов, самый отменный глинт-
вейн варят во французском го-
родке Валь-д’Изера, а также в 

швейцарских Альпах. При этом 
каждый старинный европейский 
городок, а в особенности север-
ные, отличается приготовлением 
своего вкусного глинтвейна. Везде 
он уникален, следовательно, лю-
бой ценитель этого удивительно-
го напитка найдет то, что по вкусу 
именно ему.

По обыкновению глинтвейн 
закусывают пирогом либо пече-
ньем. Однако считают, что самая 
лакомая закуска – мустаччьоли, 
тоненькое печенье в форме ром-
бов, приготовленное с добавле-
нием вина, меда, фруктов, орехов 
и пряностей, – подается под этот 
напиток на курорте Мадонна ди 
Кампильон в Италии.

Самое подходящее вино для 
глинтвейна – Хванчкара, Кинзма-
раули, Каберне, а также другие 
сухие некрепкие вина. Если вино, 
из которого вы будете готовить 
напиток, действительно хорошее, 
то добавлять в него другой алко-
голь нет никакой необходимости. 
В другом случае подойдут неболь-
шие порции бренди или коньяка.

Хороший глинтвейн не дол-
жен кипеть. Безупречной будет 
температура, не превышающая 
80 градусов. Если же не соблю-
сти это условие, напиток уже не 
будет настоящим глинтвейном, 
другими словами – должный вкус 
будет утерян. Во избежание заки-

пания можно гото-
вить его на сла-

беньком огне, 
также можно 
и з -

начально нагреть, а потом на-
стаивать напиток.  Глинтвейн не 
нагревают повторно.

Если собираетесь добавить в 
напиток воду, то ее необходимо 
вскипятить заранее и очень акку-
ратно наливать по краю. Припра-
вы для напитка можете выбрать 
на свое личное усмотрение. Если 
временем или желанием не рас-
полагаете, то можете воспользо-
ваться готовыми смесями пряно-
стей.

Глинтвейн подается в прозрач-
ных высоких стаканах с ручкой 
либо керамических чашках.

Итак, как же приготовить глинт-
вейн в домашних условиях? 

Классический рецепт этого со-
гревающего напитка прост: подо-
гретое красное вино с сахаром и 
«зимними» специями: гвоздикой, 
корицей, кардамоном, черным и 
душистым перцем, анисом и др. 
В остальном – полигон для твор-
чества: мед вместо сахара, ром, 
коньяк, бренди или ликеры – для 
аромата, фруктовые соки и вода – 
для легкости, цедра цитрусовых, 
кусочки яблок и сухофрукты. 

Главное в процессе нагревания 
– использовать эмалированную (не 
металлическую!) посудину и избе-
жать кипения (температура жидко-
сти не должна превысить 70-80 °С). А 
дальше – остается только процедить 
напиток через ситечко и разлить его 
по кружкам или стаканам с ручками.

Глинтвейн «Сказка 
странствий»

Ингредиенты:
Вино красное (столовое) 
– 0,75 л, вода – 0,35 стак., 
сахар – 1 ст.л., гвоздика 
– 6-7 шт., мускатный 
орех (молотый)

Способ приготовле-
ния

Гвоздику и мускатный орех 
засыпь в турку, залей водой. До-

веди до кипения и вари одну ми-
нуту. После этого сними турку с огня 

и дай отвару настояться 10 минут. 
Вино вылей в кастрюлю и поставь 
на огонь. Когда оно станет теплым, 
влей содержимое турки и добавь са-
хар. Снимай с огня горячим. 

Глинтвейн разлей по чашкам 
сразу или залей в керамический 
чайник, чтобы не остыл. Главное, не 
доводи вино до белого каления (то 
есть кипения). А то будет невкусно!

Глинтвейн с фруктами
Ингредиенты:
Вино красное (полусухое) – 1 
бутылка, сахар – 3 ст.л., апельсин 
– 1 шт., лимон – 3 дольки, яблоко 
– 1 шт., мед – 1 ст.л., гвоздика – 
5-6 шт., корица – 1 палочка, перец 
(душистый горошком) – 3-4 горо-
шины, мускатный орех – 2-3 ч.л., 
кардамон - 1 ч.л., вода – 1 стак.

Способ приготовления
В стеклянной огнеупорной по-

суде нагрейте воду, всыпьте перец, 
гвоздику, мускатный орех, карда-
мон и корицу. Интенсивно варите 5 
минут, затем убавьте огонь и влейте 
вино. Всыпьте сахар и перемешай-
те. Добавьте порезаный апельсин и 
лимон. 

Продолжайте нагревать смесь до 
70°C и даже немножко больше. За-
тем снимите с огня и дайте настоять-
ся несколько минут. 

Добавьте ложечку мёда, раз-
мешайте и разливайте по бокалам. 
Следите за тем, чтобы каждому в 
бокал досталось по дольке цитру-
совых.

Мустаччьоли
Ингредиенты
Белая пшеничная мука – 500 г, 
коричневый сахар – 150 г, мёд – 50 
г, поджаренный миндаль – 250 г, 
оливковое масло – 100 г, яйца – 2 
шт., порошок какао – 2 ст.л., ли-
мон – 1 шт., белое вино или ром
50-60 г, разрыхлитель – 1 паке-
тик,  корица, шоколад – 100 г.

Способ приготовления
Смешать муку с сахаром, какао, 

мёдом, яйцами и маслом. Добавить 
разрыхлитель, и интенсивно пере-
мешивая, замесить тесто. 

Миндаль нужно натереть или 
смолоть мелко и добавить в тесто. 
Натереть цедру с лимона. 

Добавить корицу и цедру лимо-
на, увлажнить тесто белым вином 
или ромом. Тесто должно получить-
ся пластичное и не прилипающее 
к рукам. Затем нужно раскатать его 
тонким пластом и вырезать ромбы 
специальной формочкой, нужного 
вам размера или нарезать ножом. 

Выпекать при умеренной темпе-
ратуре до готовности. 

На водяной бане растопить шо-
колад. Каждое печенье нужно будет 
обмакивать в шоколад, и укладывать 
на блюдо, слегка смазанное мас-
лом. До застывания шоколада, пе-
ченья не должны соприкасаться 
одно с другим.

Анна ВЛАСОВА.

Праздник с огоньком для единственной любимой…

Это тёплое слово «Глинтвейн»
В переводе с немецкого «глинтвейн» – это горячее, пылающее вино. 

По традициям, пришедшим из давних времен, пьют этот напиток с на-
ступлением холодов. Зимними зябкими вечерами его удивительный 
аромат окутает вас теплом и уютом домашнего очага. 

Чтобы всегда быть прекрасной…
Дя ухода за жирной кожей лица 

рекомендуем следующую маску с 
имбирем: столовую ложку белой 
глины (купить в любой аптеке) раз-
вести небольшим количеством 
смеси из жидких экстрактов имби-
ря, ромашки и зеленого чая. Маску 
наносят на лицо на 15 минут, затем 
смывают прохладной водой. 

Для ухода за увядающей кожей 
прекрасно подойдет гранатово-
имбирная маска: 2 столовые ложки 
свежего протертого корня имбиря 
разбавить свежевыжатым гранато-
вым соком до получения однород-

ной кашицы. Нанести кашицу на 
лицо и шею на 10 минут, после чего 
смыть прохладной водой. Маска 
возвращает коже упругость, питает 
витаминами и препятствует росту 
бактерий на коже. 

Для придания коже эластично-
сти и повышения ее тургора следу-
ет сделать такую маску из дрожжей: 
живые дрожжи необходимо разве-
сти в теплой воде, добавить ржаной 
муки и размешать до образования 
смеси сметанообразной консистен-
ции. Оставьте смесь в теплом месте 
на сутки. На следующий день нане-

сите полученную закваску густым 
слоем на лицо, можно и на шею.

Маска из дрожжей для лица: 
возьмите 2 пачки живых дрожжей, 
разомните их и добавляйте по-
степенно к дрожжам небольшое 
количество теплого молока до об-
разования смеси сметанообразной 
консистенции. Учтите, что молоком 
разбавлять дрожжи следует в том 
случае, если у вас нормальная кожа. 

При жирной коже разбавляйте 
дрожжи 3% раствором перекиси во-
дорода, а при сухой коже восполь-

зуйтесь растительным маслом. На-
ложите полученную смесь на лицо и 
оставьте маску в течение 20 минут, а 
затем умойтесь теплой водой. Такую 
маску следует применять курсом – 
не менее 20 масок. Маска отлично 
тонизирует кожу лица и 
придает здоровый вид. 

Для придания 
отбеливающего 
эффекта в ма-
ску для лица 
из дрожжей 
добавляйте 
молоко.

Рецепты масок для лица: 
дрожжи и имбирь

Имбирь – одна из древнейших 
известных в Европе тропических 
пряностей, которой приписыва-
лись уникальные лечебные свой-
ства: способность оберегать от 
чумы, отодвигать старость и сти-
мулировать половое влечение. 
Китайское блюдо из креветок, ма-
ринованных в желтом вине, уксу-
се, имбире и луке – верный рецепт 
(по мнению китайцев) от женского 
бесплодия и фригидности. 

Сегодня же, в основном, отвар 
имбиря применяют при ангинах 
как антисептическое средство, а 
также для стимулирования рабо-
ты желудка и кишечника, при ме-
теоризме. Корневище имбиря со-
держит эфирное масло, которому 
и обязано специфическим, слег-
ка жгучим вкусом; фенолсодер-
жащие вещества, смолы, белки, 
крахмал, сахар, клетчатку, жирные 
масла.

В азиатской кухне чаще употре-
бляют свежие корешки-рогатин-
ки (вместе с чесноком), в Индии, 
арабских странах и Европе – в 
основном сушеный. Встречается 
белый (бенгальский) и черный 
(барбадосский) имбирь, которые 
отличаются способом обработки. 
Черный, менее очищенный, и по-
этому сохраняет более сильный 
запах и жгучий вкус.

Пикантный аромат имбиря 
придает неповторимость мясным, 
рыбным и овощным блюдам. Чу-
до-корешок добавляют в мари-
нады, тесто, разные напитки. Он 
входит в состав многих приправ, в 
том числе «кари».

Имбирь – это не просто пря-
ность и полезное растение, это 
самое настоящее лекарство, уни-
версальное лекарство, как счита-
ли в Древней Индии (именно она 
считается родиной растения, там 
до сих пор выращивают половину 
всего мирового объема имбиря). 

Имбирь – многолетнее расте-
ние семейства имбирных, побеги 
растения длинные (до 1-2 м), на-
поминают камыш, с заостренны-
ми, ланцетовидными листьями. 
Цветки фиолетово – бурого или 
желто-оранжевого цвета собраны 
в колосовидные соцветия. Корне-
вая система имбиря развитая, мя-
систая, растущая по горизонтали. 

Химический состав 
имбиря

Основной интерес вызывает 
корень имбиря, именно он явля-
ется «кладовой» полезных и ле-
чебных веществ. В корне имбиря 
содержится эфирное масло (ко-
торое придает ему аромат), его 
содержание может достигать 3%, 
витамины А, В1, В2 и С, микро- и 
макроэлементы (цинк, натрий, 
калий, железо, соли магния, фос-
фора, кальция), также в составе 
корня имбиря находятся все не-
обходимые человеческому орга-

низму аминокислоты (триптофан, 
треонин, лейзин, метионин, фени-
ланин, валин). 

Полезные свойства 
Спектр лечебных свойств, ко-

торыми обладает корень имби-
ря, весьма широк, он оказывает: 
противовоспалительное, спаз-
молитическое, обезболивающее, 
рассасывающее, возбуждающее, 
ветрогонное, потогонное, зажив-
ляющее и тонизирующее действие. 
Также имбирь обладает сильным 
антиоксидантным и успокоитель-
ным действием, повышает имму-
нитет и защищает организм от 
паразитов. 

Еще древние отмечали, что 
имбирь способен «разжечь вну-
тренний огонь», он является аф-
родизиаком, повышает потенцию, 
избавляет от фригидности и бес-
плодия. 

Имбирь применяют при про-
студных заболеваниях, для сня-
тия симптомов токсикоза при 
беременности, при почечных, 
желчных, кишечных коликах, при 
отрыжке и болях в животе. Он 
очищает организм от токсинов и 
шлаков, вследствие чего улучша-
ет общее самочувствие, появля-
ется «свежий» цвет лица, улучша-
ется зрение, память и острота ума. 

Если жевать свежий имбирь 
после еды, он надолго освежит 
ваше дыхание и избавит от мно-
гих проблем в ротовой полости. 
Некоторые люди не могут жевать 
имбирь из-за его «жгучести», тог-
да можно просто протереть («по-
чистить») зубы имбирем, это не 
менее полезно. 

Имбирь – это первое средство 
против любой боли (головной, 
мышечной), которое можно при-
менить в домашних условиях. 
Порошок имбиря, смешанный с 
водой (получается паста) или на-
тертый имбирь, прикладывают в 
виде компресса на место локали-
зации боли. 

Имбирь – одно из наиболее 
сильных средств, которое по-
могает справляться с морской 
болезнью, тошнотой, вызванной 
отравлением садовыми растени-
ями. Установлено, что по эффек-
тивности он не уступает сильней-
шему противорвотному веществу 
дименгидринату. 

Секрет в том, что гингерол и шо-
гаол –  химические вещества, при-
дающие имбирю его пряный жгу-
чий вкус, ослабляют сокращения 
гладкой кишечной мускулатуры, 
нейтрализуют пищеварительные 
кислоты и угнетают деятельность 
«рвотного центра» в головном 
мозге. Врачи рекомендуют 
принимать имбирь для 
предупреждения тош-
ноты, поскольку он, в 
отличие от многих про-
тиворвотных средств, не 
вызывает слабо-
сти. Его исполь-
зуют даже для 
уменьшения по-
слеоперационной 
тошноты и тошноты, 
вызванной химио-
терапией, тошноты 
беременных.

Однако следует учи-
тывать, что имбирь более 
эффективен для предупрежде-
ния тошноты, нежели для устране-

ния уже возникшего приступа. Не 
позднее чем за 20 минут до начала 
путешествия примите примерно 
четверть чайной ложки измель-
ченного в порошок корня, выпей-
те капсулу, содержащую 1 грамм 
имбиря, или съешьте ломтик све-
жего корня толщиной 1--1,5 см. – и 
отдыхайте в удовольствие. 

Кроме эффекта «угнетения 
рвотного центра головного моз-
га», имбирь выполняет и ряд 
других полезных для организма 
задач. 

Например, по сообщению дат-
ских исследователей, треть чайной 
ложки свежего или измельченного 
в порошок сухого корня имбиря 
может значительно ослабить сим-
птомы мигрени. При этом важно 
принять «имбирное лекарство» 
при первых же симптомах при-
ступа. 

В данном случае целебное дей-
ствие имбиря обусловлено блокадой 
синтеза простагландинов –  химиче-
ских веществ, вызывающих воспале-
ние сосудов головного мозга. 

Повторные прикладывания тол-
ченого корня имбиря на кожу обе-
спечивали дополнительное ослабле-
ние симптомов, при этом улучшали 
трофику тканей. 

Еще один плюс имбиря – его 
способность оказывать аспи-
риноподобное действие. После 
перенесения инфаркта паци-
ентам рекомендуют принимать 
аспирин: это лекарство разжижа-
ет кровь, препятствуя слипанию 
тромбоцитов и таким образом 
развитию повторного инфаркта. 
Такое же действие оказывает и 
имбирь, но, в отличие от аспири-
на он не повреждает слизистую 
желудка (если, конечно, у желудка 
нет повышенной чувствительно-
сти к имбирю и если не потреблять 
слишком больших количеств это-
го растения). 

Более того, имбирь блокирует 
выработку веществ, вызывающих 
сужение бронхов и развитие ли-
хорадки. Содержащийся в имбире 
гингерол действует как натураль-
ный противокашлевый препарат. 

Имбирь – отличный спаз-
молитик, который может 
сыграть положительную 

роль в «болезненном спектакле» 
с участием гладкой мускулатуры 
будь то желудочно-кишечного 
тракта или, например, матки. 
Проще говоря, спазмы желудка 
или болезненные менструации 
– еще один повод запастись 
имбирем.

Применение имбиря 
Имбирь употребляют в раз-

личном виде: свежий корень, 
сухой корень (в виде порошка), 
маринованный. Из него готовят 
отвары, настои, цукаты (засаха-
ренный имбирь), пиво, эль. Им-
бирь добавляют в кондитерские 
изделия и мясные блюда, чай, 
делают соусы и маринады. 

Имбирь применяют как в оди-
ночку, так и в комплексе с раз-
личными травами и пряностями: 
мятой, мелиссой, лимоном, ме-
дом.

Имбирный чай 
Чем отличается этот рецепт 

«специального чая» от просто 
«чая»? Тем, что в привычном по-
нимании чая в нем нет. И пусть 
некоторым покажется, что это 
следует называть напитком, на-
стоящие ценители вкуса с ними 
не согласятся. Итак, имбирный 
чай с анисом и корицей.

Ингредиенты:
• 3-4 звездочки аниса
• 1-2 палочки корицы
• 10-12 кусочков тонко наре-
занного свежего имбиря
• цедра с половинки лимона
• 1 ч л меда

В любимый заварочный чай-
ник семейного размера залить 
кипятком анис, имбирь, кори-
цу и цедру и дать настояться 10 
минут. Разлить по чашкам, при-
гласить всех домашних и пред-
ложить к чаю меда. 

Приятного чаепития!

Неповторимый вкус и аромат придают нашим блюдам 
невзрачные на вид…  коренья. 

Вкусные и целебные коренья, растущие у древнего че-
ловека под ногами, всегда использовались в пище. В наше 
время мы не представляем, как есть суп без петрушки 
или сельдерея, заливное без хрена, а кофе заменяем ци-
корием. 

Полезный «гость» из Индии
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Торт «Кармен»
Кармен – торт, который пред-

почитают мужчины, так как они 
большие любители шоколада. 
Взбитые сливки с шоколадом в со-
четании с шоколадно-медовыми 
коржами – Вам обязательно по-
нравится!

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Для коржей: маргарин – 50 гр., 
мед – 100 гр., сахар – 125 гр., 
сода – 10 гр., сметана – 50 гр., 
какао – 50 гр. 
Для глазури: Шоколад – 60 гр., 
натуральные питьевые слив-
ки 40 гр. (20% жирности), Для 
крема: натуральные сливки 
– 500 гр.  (25-38% жирности), 
сахар – 100 гр.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Коржи: маргарин, мед, сахар 

разогреваем на водяной бане до 
появления пузырьков на поверх-
ности. После того, как масса ста-
нет однородным, снимаем ее с 
огня и даем слегка остыть. 

Добавляем 10 гр. соды (0,5 чай-
ной ложки), гашеную кислой сме-
таной. Перемешиваем. Добавляем 
в полученную массу 1 яйцо, и ещё 
раз хорошенько перемешиваем.  
После этого смешиваем 400 гр. (1,5 
стакана) муки с 50 гр. какао, и по-
степенно вводим в тесто. 

Тесто должно получиться мяг-
кое, но в тоже время крутое, не 
липнуть к рукам, и легко раскаты-
ваться скалкой.

Полученное тесто делим на 5 
частей. Слегка посыпая стол и тесто 
мукой, раскатываем коржи тол-
щенной 0,5 см. 

Выпекаем коржи при темпера-
туре 180-200 0С, 7-8 минут до румя-
ного цвета.  Даем коржам остыть. 

Глазурь для крема: шоколад 60 гр. 
и натуральные питьевые сливки 
40 гр. (20% жирности) растапли-
ваем на водяной бане хорошо 
перемешиваем (шоколад с нача-
ло начнет сворачиваться, а затем 
растопиться и станет глазурью. 
прим ред) остужаем. 

Крем: натуральные сливки 500 
гр.  (25-38% жирности) с сахаром 
100 гр. взбить миксером до кон-

систенции густой сметаны В по-
лученный крем добавить готовую 
охлажденную шоколадную гла-
зурь. Хорошо перемешать. Нама-
зать коржи и собрать торт. Сверху, 
торт посыпать тертым шоколадом. 

Дорогие мужчины! Избавьте  
своих любимых от лишних хло-
пот в этот чудесный праздник 
Весны. Купите торт «Кармен» 
в любом магазине города! 

Кешка открывает секреты

Сытный открытый сандвич 
с начинкой из классических 
тайских ингредиентов – крабы, 
авокадо и имбирь. Прекрасно 
подходит для весеннего обеда. 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
На 2 бутерброда: 2 столовые 
ложки сока лайма, немного 
тертого корня имбиря (по 
вкусу), 5 столовых ложек 
майонеза, 1 спелый авокадо, 2 
больших куска хлеба с хру-
стящей корочкой, 150 грамм  
готового мяса краба, черный 
перец молотый, веточку 
петрушки для украшения.

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Соединить половину сока 

лайма с имбирем. Добавить май-
онез и перемешать. Намазать 
хлеб майонезом. Порезать аво-
кадо пополам, достать косточку. 
Очистить от кожуры и нарезать 
мякоть тонкими дольками. Раз-
ложить на кусочках хлеба. По-
брызгать сверху соком лайма. 
Сверху выложить ложкой гото-
вое мясо краба, затем добавить 
оставшийся сок лайма. Сверху 

выложить оставшийся майонез 
и посыпать черным перцем, 
украсить свежей петрушкой и 
подавать.

ИНГРЕДИЕНТЫ 
20-30 грамм свежего имбиря, 
6 столовых ложек соевого со-
уса, 6 столовых ложек воды, 
100 грамм белого сухого вина, 
2 чайной ложки крахмала, 500 
грамм мякоти свинины, 1-2 
моркови, 100 грамм сахарно-
го горошка в стручках или 
стручковой зеленой фасоли, 
3-5 столовой ложки оливково-
го масла, соль, перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Имбирь почистить и сначала 

порезать на тонкие пластинки, 
затем на маленькие кубики и 
смешать с соевым соусом, ви-
ном, водой и крахмалом. Свини-
ну порезать на небольшие шни-
цели и смешать с маринадом. 
Оставить на 30-40 минут мари-
новаться. Морковь и стручки 
горошка нарезать соломкой. 
Мясо вынуть из маринада и об-
жарить с двух сторон на сильно 

разогретой сковороде с олив-
ковым маслом до румяной ко-
рочки, вынуть со сковороды и 
обжарить в этом же жире мор-
ковь с горошком около 3 минут, 
вернуть мясо в сковороду, влить 
маринад, дать закипеть и по-
тушить минут 5. Поперчить по 
вкусу, при необходимости под-
солить.  На гарнир идеально по-
дойдет рис.

Приятного аппетита! 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
1 кг говяжьего фарша, 250 г 
белого хлеба, 0,5 л молока, 2 
белка, 1 большая луковица, 
2-3 зубчика чеснока, 1 средняя 
морковь, 4 столовой ложки 
растительного масла, 1 пучок 
петрушки, 20 перепелиных 
яиц, соль, перец по вкусу. 

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фарш выложить в большую 

миску. Хлеб размочить в моло-
ке, слегка отжать и добавить в 
фарш. Белки взбить и, переме-
шивая, ввести в фарш. Поставить 
миску с фаршем в холодильник. 

Перепелиные яйца сварить 
вкрутую, очистить от скорлу-
пы. Зелень вымыть, обсушить и 

мелко нарезать. Лук, морковь и 
чеснок нашинковать. Разогреть 
в сковороде 2 столовой ложки 
растительного масла. Обжарить 
овощи (минут 5). Добавить вме-
сте с маслом в фарш. Посолить, 
поперчить. Всыпать зелень и 
перемешать. 

Лист пергамента размером с 
противень слегка смазать рас-
тительным маслом. 

Выложить на него фарш и при-
дать ему продолговатую форму. 
На фарш поместить перепели-
ные яйца, распределяя их равно-
мерно. Вдавить их внутрь фарша 
и разровнять поверхность. 

Разогреть духовку до 200 гра-
дусов. Рулет смазать оставшимся 
растительным маслом, завер-
нуть в пергамент и выпекать 35-
40 мин. За 15 минут до готовно-
сти разрезать пергамент, чтобы 
рулет подрумянился.

Приятного аппетита! 

ИНГРЕДИЕНТЫ 
Грибы (любые свежие или замо-
роженные) 500 грамм, мясной 
бульон, растительное масло, 
картофель, лук репчатый, 
сметана, специи по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Грибы отвариваем в воде 10 

минут, сливаем воду. Отварен-
ные грибы режим мелко. Затем 
выкладываем их на сковороду и 
обжариваем вместе с луком на 
растительном масле до золоти-
стого цвета. 

Отдельно варим картофель в 
мясном бульоне. За 5 минут до 
готовности картофеля, добав-
ляем грибы с луком в мясной 
бульон. 

Доводим до готовности. 
Суп получается прозрачный 

и ароматный, потому что при от-
варивании грибов в воде из них 
удаляются клейкие фрагменты. 
Суп подается обязательно со 
сметаной. 

Советы хозяйке
1. Бульон лучше варить в эма-

лированной кастрюле. Для при-
готовления прозрачного бульона 
берутся мозговые трубчатые кости; 
позвоночные для бульона не годят-
ся – он получится мутным и невкус-
ным. 

2. Перед варкой бульона кости 
следует разрубить на части и про-
мыть холодной водой (телячьи и 
свиные, кроме того, рекомендуется 
поджарить в духовке). 

3. Чтобы бульон при разогре-
вании сохранил прозрачность, на-
гревайте его в открытой посуде на 
слабом огне. Как только он закипит, 
немедленно снимите его с огня. 
Если его долго сохранять горячим – 
ухудшается вкус. 

4. При варке бульона нужно 
помнить: только при медленном 
кипении он получается ароматным, 
калорийным и вкусным. 

5. Мясной бульон солите за 30 
мин до окончания варки, рыбный – 
в начале варки, грибной – в конце. 

6. Суп рисовый будет прозрач-
ным, если перебранный и промы-
тый рис на 3-5 мин положить в кипя-
щую воду, а затем откинуть на сито. 
Когда вода стечет, переложить рис в 
суп и варить до готовности. 

Территория вкусной и здоровой пищи 

Бутерброд с краба-
ми по-тайски

Лаймовый майо-
нез с имбирем

Чтобы приготовить этот 
особенный майонез, нужно со-
единить в блендере 2 яичных 
желтка, 1 ст л сока лайма и 1/2 
ч л тертого корня имбиря. Вклю-
чить мотор и влить аккуратно 
300 мл оливкового масла, бук-
вально по капле, пока майонез 
не загустеет. Приправить солью 
и перцем.

Свинина в имбир-
ном маринаде

Мясной рулет с пере-
пелиными яйцами

Грибной суп


