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Жульен:
пальчики
оближешь!

Секреты
французского
соуса

Нарядный
«Валентин»
с клубникой

с. 2

с. 3

с. 4

Газета для тех, кто любит себя, свой дом и вкусно поесть

не любить

День, когда нельзя

14 февраля – это именно тот день, когда просто невозможно оставаться в стороне от романтического флешмоба, охватывающего планету на 24 часа. Глядя на человечество, спешащее к
кому-то с бесконечными конфетами и тортиками в виде пылающих сердец, невольно вспоминаешь бессмертных Beatles: «Все, что вам нужно – это любовь». И они, как обычно, правы.
ИДЕЯ В ТЕМУ

Печенье
«Валентинки»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• сливочное масло – 300 г
• сахар – 3 стакана
• яйца – 5 шт.
• сода – 2 ч.л.
• соль – 1 ч.л.
• апельсиновый сок – 0,5 ст.
• мука – 4 стакана
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Растереть масло, сахар и 2
яйца до пастообразного со-

стояния. Добавить соду, соль,
апельсиновый
сок и хорошо перемешать. Порциями всыпать
муку, тщательно перемешивая
после каждого
добавления. Раскатать тесто толщиной 1 см. Выемкой в виде сердечка нарезать
печенье, посыпать сахаром и запекать при температуре 180оС до
золотистого цвета. Взбить 3 белка
со стаканом сахара до устойчивых
пиков. Украсить «валентинки»
белыми «сердечками».

РЕЦЕПТ НОМЕРА

Салат

«Гранатовое сердце»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• грудка индейки – 1 шт.
• грецкие орехи – 80 г
• твердый сыр –180 г
• свекла – 1 шт.
• гранат – 1 шт.
• яйца – 5 шт.
• майонез – 200 г
• соль, розовый перец
• кориандр, базилик
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Филе индейки отварить в
подсоленной воде, в которую
прибавлены специи, до готовности и нарезать мелкими
кубиками.
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле. Яйца отварить вкрутую. Отварить и
очистить свеклу.
Натереть на крупной терке
сыр, яйца и свеклу. Спелый
гранат разобрать на зерна.
Выложить слои салата в
форму в виде сердца, приправляя солью с молотым
розовым перцем и смазывая
майонезом, в следующей
последовательности: 1 слой
– филе индейки, 2 слой – обжаренный лук, 3 слой – яйца,
4 слой – сыр, 5 слой – грецкие орехи, 6 слой – свекла, 7
слой – зерна граната.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

В Сургуте открылась
новая кондитерская!
Торты и пирожные Приходите сами
высшего качества и приводите друзей!
51-88-20, 51-88-25
доставка на дом!

Новый фирменный павильон
«Кешки-сладкоежки» расположен по адресу:
улица Московская
(у старого торговогоН 2013 Е
О В О СЕ Л Ь
центра «Геолог»).

Легенда кулинарии
«КЕШКА» РЕКОМЕНДУЕТ

Жульен

или величайшее кулинарное заблуждение
Всем, кто хотя бы немного изучал иностранные языки, знакомы «ложные друзья переводчика». Слова «magazine», «guerilla» в английском
языке, «uroda» в польском, «плот» в белорусском, «булка» в
болгарском означают не то, что нам слышится, а «журнал», «партизан», «красота», «забор» и «невеста» соответственно. То же самое касается и слова «жульен».

Великий мистификатор
Жульен

Жульен (julienne)
– слово французского
происхождения. Означает оно в родном языке
«способ нарезки овощей тонкой соломкой».
При правильной нарезке
способом жульен получаются брусочки 6-7 см
в длину с квадратным
сечением со сторонами,
не превышающими 2 мм
– своеобразное овощное
спагетти.
В некоторых источниках высказывается мнение, что слово «жульен»
образовано от имени
«Julien» или «Jules», но
более правдоподобной
выглядит версия о том,
что «julienne» – это июльский. Как видим, никаких
Жулей и Жульенов тут
нет. Кроме того, появился этот способ для нарезки свежих молодых
(июльских) овощей и
побегов. Нарезка жульеном позволяет быстро
приготовить овощи, сохранив их нежную консистенцию, максимальное

количество витаминов
и других полезных веществ. К тому же тонкие
мягкие кусочки овощей
очень удобно брать вилкой сразу по несколько штук и наслаждаться
разнообразными сочетаниями вкусов. Как это
по-французски!

К салату, супу, соусу…
Способом жульен во
французской кухне нарезали продукты для тех
блюд, где было важно
свести к минимуму термическую обработку,
сохранив натуральную
текстуру продуктов: салатов, супов и соусов. В
XIX веке во Франции был
очень популярен потажжульен – суп из моркови,
свеклы, сельдерея, лука,
латука, щавеля и кервеля, где корнеплоды были
нарезаны жульеном, лук
– тонкими полукольцами,
а зелень нарезана способом шиффонад (длинными тонкими полосками). Корнеплоды быстро
обжаривали, потом все
ингредиенты несколько

АЗБУКА ВКУСА

А la julienne
Сегодня в России жульеном называют нечто
среднее между грибами
в сметане и мясом «пофранцузски». Среди российских хозяек и даже

профессиональных поваров распространено заблуждение, что жульен
– это порционное блюдо
с грибами, курицей, сыром и соусом.

мин у т
варили в
бульоне, и готовый потаж-жульен подавали с
гренками. Очень вкусное, полезное и простое
в приготовлении блюдо,
любимое и крестьянами,
и королями.
Вдоволь поэкспериментировав с овощами, французские шефповары применили нарезку жульеном к другим
продуктам: мясу и рыбе.
Это позволило обжаривать их за считанные
секунды. Кстати, мелкая
и тонкая нарезка – это
изобретение китайской
кухни, ей более 2-х тысяч
лет. Причина этому далеко не оригинальность
китайцев, а дороговизна
топлива, потому длительное приготовление еды
было непозволительной
роскошью.
Самый впечатляющий
результат нарезка жульеном показала в горя-

чих блюдах из грибов
со сливочными соусами:
тонкие брусочки шампиньонов со всех сторон
обволакивались соусом,
сохраняя свой нежный
вкус и консистенцию.
Для приготовления
этого блюда использовали небольшую жаропрочную керамическую
кастрюлю – сocotte, которую со временем модернизировали в маленькую порционную полукастрюлю-полусковороду с
длинной ручкой, известную нам как кокотница.
По древней кулинарной
традиции
блюда,
приготовляемые (а
часто и подаваемые) в этой посуде, стали
называть
так же –
кокот.
До сих
пор во
Франции и
во всем мире
блюда из грибов,
мяса, морепродуктов,
овощей, яиц, запечённые
в кокотнице, называют
кокотами. Вот один из
рецептов:

Яйца-кокот
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1 порцию: 1 яйцо,
1 ст.л. сливок, 1 ст. л.
сливочного масла.
Для начинки: кусочек
ветчины, обжаренного
бекона, грибы, 1 ст. л.
тёртого сыра, соль,
мускатный орех.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кокотницы смажьте
маслом, налейте на дно
сливок, положите немного начинки и тёртый
сыр. Аккуратно разбейте в каждую кокотницу
яйцо, сохраняя желток
целым. Сверху яйцо посолите, посыпьте мускатным орехом, положите
кусочек масла. Поставьте
кокотницы в разогре-

О специальной нарезке в рецептах жульенов
не упоминается, в лучшем случае рекомендуют
нарезать ингредиенты
ломтиками или просто
«мелко». Соус из сливок
и муки обычно не готовят,
а добавляют эти ингредиенты по отдельности
или заменяют сливочный
соус вездесущим майонезом. Вместо твёрдого
сыра часто рекомендуют
использовать плавленый.
Конечно, такие «жульены» не имеют ничего
общего с французской
кухней, но необычная
подача и интересное сочетание вкусов делают

тую духовку на водяную
баню. В готовом блюде
желток должен быть немного сырым.

1 кочан цветной капусты, 1 стакан молока,
1 ст.л. муки, 1 ст.л.
тёртого сыра, 2 ст.л.
масла.

А мы любим с курицей...
От французского кокота и жульена в советской
кулинарии остались лишь
некоторые элементы: подобие сливочного соуса,
запекание под сыром и
нарезка некоторых ингредиентов соломкой.
Что касается времени
приготовления, то по
необъяснимой причине «Книга о вкусной и
здоровой пище» рекомендует готовить овощи
слишком долго. Нарезка
ингредиентов жульеном
в этом случае не имеет
смысла, ведь за это время
тонкие кусочки овощей
превратятся в однородную массу с общим вкусом.
Может быть, из-за таких рецептов несколько поколений советских
людей так и не полюбили овощи, а жульены,
ставшие популярными в
1980-х, готовились исключительно из грибов и
курицы, но не из овощей.

их желанными гостями
на праздничных столах и
в меню ресторанов.
К тому же, «жульен
по-русски» часто оказывается единственной горячей закуской к крепкому
алкоголю, а если верить
профессору Преображенскому, «мало-мальски
уважающий себя человек
оперирует закусками горячими».
Кстати, жульен был
известен русской кухне
до революции. У Елены
Молоховец – автора кулинарной книги, изданной в
1861-м году, есть рецепт,
близко повторяющий знаменитый потаж-жульен:

Французский суп
a la julienne
ИНГРЕДИЕНТЫ
3-4 фунта говядины,
2 моркови, 1 петрушка,
1 сельдерей, 1 порей,
1 репа, 10-15 зёрен английского перца, 3-4 шт.
лаврового листа,
½ фунта ржаного хлеба,
50 листьев шпината, 6-7
штук спаржи, 1 ложка
сушеного зелёного горошка, ½ ложки масла.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сварить обыкновенный
бульон из говядины и кореньев, процедить.
Ржаной хлеб высушить,
налить бульон так, чтобы
покрыло хлеб, накрыть

Сливочный акцент любимого блюда
Россияне, взращенные на майонезе и кетчупе, обыкновенно игнорируют тот факт,
что соусов в мире великое множество. Но жульен – тот случай, когда этого делать не стоит...

Цветная капуста
под молочным соусом

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Очищенную капусту
варить до готовности 2030 минут, затем выложить
на сито и дать стечь воде.
Капусту переложить на
сковороду кочерыжкой
вниз, залить молочным
соусом средней густоты,
посыпать натёртым сыром, сбрызнуть маслом
и поставить в горячий
духовой шкаф на 10-15
минут для запекания.
Подобным образом
предлагалось готовить
свёклу, морковь и прочие
корнеплоды.

Гурманам на заметку

• Фирменный магазин
«Кешка-сладкоежка»
№2: ул. Майская, 13/1;
тел. 28-53-54
• Фирменный павильон
«Кешка-сладкоежка»:
ул. Московская, у старого торгового центра
«Геолог»
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»:
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Гайдара, 27;
тел. 51-88-20
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Продукты»:
ул. Мира, 36
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Продукты»:
ул. Федорова, 69
• Фирменный отдел
«Кешка-сладкоежка»
в магазине «Янтарь»:
ул. Островского, 22

Дорогие
читатели!

Товары и цены у нас
на любой вкус и кошелек.
Здесь рыбу и мясо порежут, как вам удобно:
на стейки или гуляш,
и в стоимость товара это не включат. И
консультацию дадут по
продуктам, и пенсионеру
помогут их выбрать по
размеру кошелька.
И девочки-продавцы у
нас очень симпатичные,
приветливые, настоящие профессионалы –
убедитесь сами!
Валерия Пахтаева,
директор фирмы.
крышкой, дать постоять
час или полтора, слить и
процедить. Между тем
нарезать как вермишель
1 морковь, 1 репу, сельдерей, шпинат, также нарезать спаржу, добавить
сушеный зелёный горошек, всё это сполоснуть,
варить целый час в процеженном бульоне. Перед
самым отпуском влить в
вышеупомянутый жульен
хлебный бульон и тотчас
подавать. Нарезанные
коренья можно сперва немного поджарить в масле,
а потом положить их в
бульон и варить полчаса.
Страницу подготовила
Анна ПИЛАЕВА.

Французы предпочитают
готовить соус из сливок и
муки. Стоит взять с них пример, потому что магазинные
сметана и майонез дают несколько другой вкус и утяжеляют блюдо.
Безусловно, жульен в наше
время приобрел прямо-таки немыслимое количество вариаций.
Вместо грибов в него можно
положить нарезанные соломкой
мясо, птицу, субпродукты (почки, сердце, язык), ветчину, морепродукты (кальмары, креветки,
морские гребешки, мидии) или
рыбу.
Но есть три «кита», на которых это блюдо покоится как
на фундаменте. Если их изъять
из рецептуры, это будет уже не
жульен. А именно: обязательными компонентами являются лук,
тертый сыр сверху и, конечно
же, соус.
Причем, лук не должен быть
пережаренным или хрустящим,

КУЛИНАРНАЯ «ФИШКА»

ингредиента для праздничного
блюда, определитесь: подходит
ли он вам и вашей семье.

Классический соус к жульену
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 2 порции:
• 20-30 г сливочного масла
• щепотка мускатного ореха
• 200 мл сливок (20%)
• ст.л. пшеничной муки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Пшеничную муку необходимо просеять. Разогреть сухую
сковородку и обжарить муку на
среднем огне в течении минуты,
напротив – он должен остаться
прозрачным, «раствориться» в
блюде.
Что же касается классического сливочного соуса, то в
его приготовлении нет ничего
сложного, главное постоянно
помешивать, чтобы избежать
пригорания. Предлагаем читателям вариант соуса от французских кулинаров. С одной

К чему французы относятся трепетно, так это
к приготовлению соуса. Что неудивительно
для нации великих кулинаров, придумавших более трех тысяч рецептов соусов!

Жульен с грибами и курицей
или морепродуктами должен быть
покрыт толстой сырной корочкой
и посыпан петрушкой. Именно она
наилучшим образом сочетается с
этим блюдом. Другая зелень для
жульена не подходит.

• Какой бы вы не решили приготовить жюльен, потребуется
кокотница: они бывают металлические и керамические. Жульен в

Грибной жульен
с баклажанами
ИНГРЕДИЕНТЫ

• шампиньоны – 10-13 шт.
• баклажаны – 1 шт.
• лук репчатый – 1 шт.
• сметана – 1 ст.л.
• сыр (твердый) – 200-250 г
• орехи грецкие (молотые) –
2-3 ч.л.

• соль, белый и розовый перец
• масло сливочное
• тимьян, орегано

лишь оговоркой: мускатный
орех придает блюду специфический вкус, поэтому, прежде
чем использовать его в качестве

Несколько секретов месье Жульена
•

ИДЕЯ В ТЕМУ

горшочках из съедобного теста
называется тарталетка или буше.
• Поставьте пирожковую тарелочку, покрытую салфеткой, а на
нее – кокотницу с жульеном.
• Ручка кокотницы должна быть
направлена налево, а справа следует положить кофейную ложечку.
• Не забудьте на ручку кокотницы надеть папильотку, чтобы не
обжечь руки.

постоянно помешивая. Сливочное масло заранее вытащить из
холодильника и добавить его к
муке, непрерывно помешивая,
пожарить еще в течении минуты,
после чего снять с огня.
Сливки налить в сотейник
и подогреть, не доводя до кипения. Добавить обжаренную
муку и постоянно помешивая
довести до кипения. Снять с
огня, добавить мускатный орех.
Соус готов!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отделяем у шампиньонов
ножки и шляпки. Шампиньоны, лук, баклажаны режем
жульеном (очень тонкой соломкой).
На сливочном масле сначала жарим баклажаны, далее добавляем лук, доводим
до полуготовности, добавляем грибы и две чайные
ложки грецких молотых
орехов. Жарим, помешивая,
до готовности, после чего
добавляем столовую ложку
сметаны. Натираем сыр.
Овощи с грибами раскладываем по кокотницам и посыпаем сыром. Ставим в духовку,
микроволновку или аэрогриль.
Запекаем до золотистой
корочки
сыра.

Французская кухня:

пальчики оближешь!

Жульен с языком

ИНГРЕДИЕНТЫ
язык – 200 г
шампиньоны – 100 г
сметана – 100 г
лук репчатый – 100 г
сыр – 50 г
масло сливочное – 2 ст.л.
мука – 2 ст.л.
чеснок – 2 зубчика
масло растительное
соль, розовый перец

Самые вкусные
торты! 51-88-20

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Язык, предварительно
отваренный и подготовленный, нарезать соломкой,
обжарить в растительном
масле. Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить
с мелко нарезанным луком
в растительном масле, добавить соль, перец, чеснок.
В формочки, смазанные сливочным маслом, выложить
слоями: тертый сыр, язык,
грибы, залить сметанным
соусом, посыпать тертым
сыром. Сбрызнуть расто-

КУЛИНАРНЫЙ ХИТ

пленным сливочным маслом
и запечь в духовке.

Жульен с морепродуктами
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 200 г креветок или мидий
• 1 луковица
• 50 г молока
• 100 г сливок
• 2 ст.л. муки
• 50 г твёрдого сыра
• сливочное масло
• соль, белый перец
• мускатный орех по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сначала приготовьте соус:
муку обжарьте на сухой сковороде до бежевого цвета,
постепенно добавьте молоко и сливки, постоянно
помешивая, чтобы не образовались комочки. В кокотницы, смазанные сливочным
маслом, разложите размороженные морепродукты,
мелко нарезанный, слегка

обжаренный лук, залейте
соусом, посолите, добавьте
специи и посыпьте тёртым
сыром. Запекайте жульен до
румяной корочки.

Жульен с куриной грудкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
На 1 порцию:
• 50 г свежих шампиньонов
• 50 г куриной грудки
• 1 ст.л. сметаны
• 1 ч.л. тёртого сыра
• соль, черный перец, базилик, петрушка
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Мясо и грибы по отдельности отварить, нарезать жульеном (тонкой соломкой),
посолите, добавьте специи, смешайте со сметаной
и выложите в кокотницы.
Посыпьте блюда сыром и
поставьте в разогретую духовку на 10-15 минут, до образования сырной корочки.
Страницу подготовила
Анна ВЛАСОВА.

Торт «Валентин»
ИНГРЕДИЕНТЫ

• яйцo куринoе – 2 шт.
• мука – 180 г
• масло сливочное (110 г для

с клубникой

«Кешка» раскрывает секреты

лиэтиленовые пакеты и положить в морозилку на 20 минут
минимум.
Для приготовления клубничного соуса нужно клубнику с
сахаром и несколькими каплями
лимонного сока перемолоть в
блендере и протереть через сито
(можно и не протирать).
Для приготовления крема
очень важно, чтоб маскарпоне и масло были одинаковой,
комнатной температуры, иначе
при взбивании он может расслаиваться. Поэтому достаньте
масло и сыр из холодильника
минимум за 3-4 часа до взбивания. Хорошо взбейте миксером
масло и сыр, добавьте пудру и
ваниль. Взбивайте до пышности
минут 5-7.
Коржи выньте из морозилки,
можно их наколоть зубочисткой, и пропитайте клубничным
соусом, а можно и просто вареньем или сиропом.
Смажьте один из коржей половиной крема, сверху положите
другой корж, верх и бока тоже
смажьте кремом. Края украсьте
кремом.
Этот торт можно оформить в
стилистике Дня всех влюбленных, а можно просто клубникой.
Поставьте в холодильник на
3-4 часа для пропитки.

теста, 100 г для крема) – 210 г

• сахар (200 г для теста + 30 г
для соуса) – 230 г

• молоко – 120 мл
• разрыхлитель теста – 1 ч.л.
• ваниль (для теста + для
крема)

• кислота лимонная (на кончике ножа)

• маскарпоне – 250 г
• сахарная пудра – 80 г
• клубника (несколько отло-

жить для украшения) – 200 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Взбить масло до пышности,
постепенно добавить 150 г сахара. Муку с разрыхлителем
просеять через сито, размешать
венчиком.
В масляную смесь добавить
по одному ваниль и желтки,
хорошо взбивая после каждого.
Поочередно, в три захода, добавить в масляную смесь муку
и молоко, хорошо взбивая на
маленькой скорости. Последней
нужно добавить муку.
Взбить белки со щепоткой
лимонной кислоты и оставшимися 50 г сахара до средних
пиков. Осторожно вмешать
лопаткой в тесто.

Две формы диаметром 18-20
см смазать сливочным маслом и
посыпать мукой, остатки муки
вытряхнуть.
Выложить тесто в формы.
Разровнять лопаточкой так,
чтобы в серединке была выемка:

так при выпечке бисквит поднимется равномернее и в центре
не будет горки. Выпекать при
175оС 20-25 минут.
Готовые бисквиты выложить
на решетку и остудить. Затем
переложить по одному в по-

• медовые торты
• бисквитные торты
• творожные торты
• авторские торты
• бисквитные пироги
• бисквитные рулеты
• пирожные
• птифуры
• торты на заказ

Любой торт
по собственному
эскизу или из каталога фирмы Вы
можете заказать
по телефонам:

51-88-20,
51-88-25.
Виртуальный
каталог на сайте
www.keshkasurgut.ru

ТЕРРИТОРИЯ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩИ РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
ароматами, выложить его на
тарелку, придав форму сердца и
подать с запеченной телятиной.

Романтический десерт
«Клубничные облака»
«Сердечко» с телятиной
ИНГРЕДИЕНТЫ
• 300 г телятины
• 50 г копченого шпика
• 3 помидора, луковица
• 1 стакан вареного риса
• 300 г сыра, 1 яйцо
• 1,5 стакана сливок (20%)
• базилик, белый перец
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Снять кожицу с помидоров,
ошпарив их кипятком. Мелконашинковать лук, поджарить
на шпике, добавить нарезанные помидоры и тушить 5–10
мин. Отдельно поджарить нарезанную кубиками телятину.
Взбить яйцо, добавить сливки,
тертый сыр. Застелить глубокий
противень фольгой, придав ей
форму сердца, смазать маслом,
выложить слоями телятину,
луково-помидорную смесь и
залить яйцом с сыром. Запекать
при 180оС до румяной корочки.
Достать и отделить от фольги.
Рис потомить в масле, оставшемся после поджаривания
телятины, с помидором. Подождав пока рис пропитается

ИНГРЕДИЕНТЫ
• замороженная клубника –
200 г
• сок лимона – 1/2 шт.
• сироп «Гренадин» – 1 ст.л.
• сахарная пудра – 150 г
• желатин – 15 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Застелить бумагой для выпечки форму, смазав ее растительным маслом. Клубнику
разморозить, добавить сахарную
пудру, лимонный сок и гренадин, измельчить в блендере.
Добавить в клубничное пюре
желатин, размешать, дать постоять 3 минуты, нагреть и
продолжать размешивать до
полного растворения желатина.
Остывшую до комнатной температуры желатиновую массу
взбить миксером до мягких пиков. Масса изменит цвет, станет
светлой и сильно увеличится

Газета для тех, кто любит себя,
свой дом и вкусно поесть.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор

в объеме. Переложить массу в
форму и разровнять. Оставить
при комнатной температуре
на 24 часа, не накрывая. Рабочую поверхность присыпать
сахарной пудрой. Перевернуть
«облака» на сахарную пудру.
Вырезать сердечки формочкой
для резки печенья.

Заливные «сердечки»
из языка

ИНГРЕДИЕНТЫ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовленный язык отварить и остудить в бульоне.
Растворить в бульоне предварительно замоченный желатин.
В фигурные формочки залить
майонез с желатином, после его
застывания – заливное. После
застывания вынуть из формочек
и украсить сверху вырезанными

www.keshkasurgut.ru
тел./факс 51-88-20.
e-mail: argentum@surgut.ru

брусочками. Отварить и мелко
нарезать яйца. Перемешать,
посыпать зеленым луком, заправить домашним майонезом,
украсить дольками апельсина.

Салат «Слияние душ»

ИНГРЕДИЕНТЫ
• огурцы – 1 шт.
• лимон – 1 шт.
• яйца – 1 шт.
• желатин – 3 г
• бульон – 150 г
• язык говяжий – 200 г
• зелень

Главный редактор
Валерия ПАХТАЕВА

Валерия Пахтаева

сердцами из сладкого красного
перца и маленькими зелеными
«сердечками» из огурца.
Чтобы «сердца» лучше держалось на желе, их можно слегка
подогреть на сухой сковороде
до температуры 40-45 оС или
смазать теплым желе. Сердца
удобно вырезать высечкой или
по бумажному трафарету.

• зеленое яблоко – 1 шт
• корень сельдерея – 1 шт.
• ветчина – 5 ломтиков
• куриная грудка – 150 г
• яйца – 4 шт., сливки – 100 г
• ананас – 4-5 колечек
• зеленый лук, апельсин
• домашний майонез

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яблоко и сельдерей очистить
и нашинковать соломкой. Куриную грудку, предварительно
запеченную в сливках, также
нарезать соломкой.
Нежирную ветчину и консервированный ананас нарезать

Подготовка текстов,
верстка, препресс
Татьяны Турагиной.

Коктейль «Чумачечая
любовь»
ИНГРЕДИЕНТЫ
• маракуйя – 1 шт.
• сок апельсина – 50 мл
• сок лайма – 20 мл
• сухое шампанское – 150 мл
• гранатовый сок – 20 мл
• сахарный сироп – 10 мл
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Поместить в шейкер мякоть маракуйи, лед. Налить
апельсиновый сок и сок лайма.
Добавить сахарный сироп и
перемешать барной ложкой.
Перелить напиток через
фильтр в высокий бокал со
льдом. Добавить шампанское
и перемешать еще раз. Добавить гранатовый сок. Украсить
дольками маракуйи и лайма.
Страницу подготовила
Ирина ЦЕШКОВСКАЯ.
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