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У Черного Водяного Тигра царские 
замашки и поэтому новогоднее 
меню должно состоять из изыскан-
ных мясных деликатесов. Что же 
приготовить?

Уверенно можно сказать, что 
мясо любого вида на столе не только 
приветствуется, но и обязано быть. 
Так как Тигр хищник, можно и нужно 
устроить так, чтобы мясо было в за-
куске, в основном блюде, в салате.

Блюда для меню на праздник:

ЗакуСки
  Мясная тарелка. На ней рас-
пределяются колбаски, нарезка 
мяса (как правило, копченого), 
буженина, ветчина, бекон, балык. 
Здесь же должны быть свежие 
овощи и соуса к мясу.

  Тарталетки, канапе или бу-
терброды. Начинка для таких 
закусок должна сочетать, как 
мясо, так и свежие овощи, сыр и 
пастообразный соус.

  Фуршетные закуски, в которых 
нет хлеба. Например, капрезе 
(на шпажку надевается помидор 
черри, шарик моцарелла и листик 
базилика, и все это поливается 
бальзамическим уксусом). Или 
же, самый простой и вкусный 
вариант: сыр, кусочек помидора, 
огурчик и копченая колбаска.

  Сейчас приобретает популяр-
ность мини-закуски с салатами. 
Если душа просит оливье, а все 
вокруг кричат, что это – старо-
модно, есть отличнейший ва-
риант закуски. Старые добрые 
и любимые салаты (любой) за-
ворачивают в блин или лаваш. 
Лепешку скручивают в рулет и 
нарезают на ролы. Можно просто 
выложить салат в тарталетку (или 
в разрезанное пополам яйцо) и 
украсить сыром или зеленью.

Как бы то ни было, но Тигр, хоть и 
большая, но кошка. А какая кошка 
не любит молоко или сыр. Поэтому 
актуальна будет на праздничном 
столе сырная тарелка. На нее можно 
поместить сыры разных сортов и 
всевозможной нарезки.

оСНовНое Блюдо
Обязательно наличие мяса, соч-

ного, вкусного:
  Стейк;
  Шашлыки или барбекю;
  Свиные рульки;
  Мясо по-французски (вместо 
майонеза можно использовать 
бешамель);

  Отбивная по-венски;
  Свиной рулет с овощной начин-
кой;

  Мясо с овощами или грибами, 
запеченное в горшочках;

  Котлеты из индейки в духовке;
  Свинина в духовке в фольге;
  Запеченные свиные ребрышки.

год тигра

Что готовить и как 

Мясо по-царски
Корейка – 1 кг, яичный желток – 1 шт, сок апельсина 
– 2 ст л, яблоко (измельчить в пюре) – 1 шт, горчица 
– 2 ст л, чеснок – 1 ст л, виски – 1 ст л, соль, перец.

Удивите своих гостей, приготовив мясо по-царски.
Смешиваем все ингредиенты, кроме желтка и 

сока апельсина. Натираем этой смесью свиную ко-
рейку. Отправляем мариноваться в пакет минимум 
на 4 часа. Перекладываем в рукав для запекания и 
запекаем в духовке около 40-45 минут при темпе-
ратуре 180-200°С.

Достаем и осторожно разрезаем рукав, кисточкой 
смазываем всю поверхность корейки взбитым яич-
ным желтком с соком апельсина и отправляем еще на 
15-20 минут в духовой шкаф до появления корочки.

Проявите фаНтаЗию

На стол можно подать:
  баранину в винном соусе;
  стейк из мраморной говядины с грибами в 
сливочном соусе;

  острую индейку со специями и виски;
  шашлык по-карски из баранины;
  буженину с соусом из меда и виски.

Не забудьте о блюдах 
из морепродуктов 
и рыбе, ведь 
наступающий 
год – это год 
Водяного Тигра.

Библиотека «Солнышка»

Не забудьте о блюдах 
из морепродуктов 

Водяного Тигра.
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Салаты
У каждой хозяйки есть свои 
традиционные салаты, которые 
готовятся из года в год. Если нет 
желания изменять традициям, 
можно приготовить эти же сала-
ты, только придать им более све-
жий трендовый вид. Например, 
оформив их в виде «Сапожка 
Деда Мороза», в виде «Елочного 
шара», «Новогоднего венка» или 
мордочки Тигра.

Тигрёнок
Картофель – 400 г, колбаса (ва-
рёная) – 200 г, лук-порей или 
репчатый лук, куриные яйца – 3 
шт., морковь – 400 г, сметана, 
маслины (для украшения), соль, 
огурцы – 200 г.

Отварите морковь и карто-
фель до готовности. Отварите 
яйца. Охлаждённые овощи и 
яйца натрите на тёрке в отдель-
ные тарелки. Один белок оставь-
те для украшения.

Варёную колбасу и огурцы 
нарежьте в форме кубиков. Лук 
измельчите.

Выложите послойно в следую-
щем порядке: картофель, колба-
са, огурцы, лук, яйца, морковь. 
Каждый слой промазывайте 
сметаной, слегка посаливая.

Измельчите 6-7 маслин. Де-
корируем салат, глазки и щечки 
сделать из тертого белка, нос и 
ресницы – из маслин, зрачки – 
из огурца, рот – из колбасы, из 
белой части порея – усы, полосы 
– из маслин.

Нежность
Куриное филе – 400 г, яйца – 6 
шт., консервированная кукуру-
за – 350-400 г, маринованная 
луковица – 1 большая шт., май-
онез – по вкусу, подсолнечное 
масло – для жарки.

Вбиваем куриное яйцо в ми-
ску, солим и взбиваем ручным 
венчиком. На раскаленную ско-
вороду вливаем немного подсол-
нечного масла, затем взбитое 

яйцо. Обжариваем его с обеих 
сторон и выкладываем на та-
релку. По аналогии поступаем с 
остальными яйцами.

Отваренное куриное филе 
нарезаем некрупными кубика-
ми примерно 1х1 см. Готовые 
куриные яйца нарезаем некруп-
ными и тонкими полосочками.  
Маринованный лук нарезаем 
некрупными кусочками. 

Выкладываем все в миску, 
добавляем кукурузу и тщательно 
перемешиваем.

Майонезом заправляем не-
посредственно перед подачей, 
хорошенько размешиваем, до-
саливаем по желанию и подаем 
на стол.

Салат из печени 
трески
Тарталетки, печень трески – 1 
банка, яйца – 3 шт., сыр – 100 
г, лук– 1 шт., укроп – пучок, 
майонез.

Трем на мелкой терке яйца и 
сыр. Печень разминаем вилочкой. 
Лук нарезаем на небольшие ку-
сочки и заливаем холодной водой, 
чтобы ушла горечь. Через 5 минут 
воду сливаем. Нашинкуем зелень.

Смешиваем печень, яйцо, сыр 
и лук. Добавляем майонез и пере-
мешиваем. Салатом заполняем 
тарталетки. Готовую закуску посы-
паем зеленью и ставим минут на 
15 в холодильник для пропитки.

Эти салаты содержат 
любимые тигром 
продукты, внешне 
красивые. Они отлично 
подходят для нового года.

Идеальным гарниром к этим 
мясным блюдам являются свежие 
овощи, запеченная по-деревенски 
картошка, запеченные капустные 
«стейки». И даже виноград, маслины, 
грибы и кусочки свежих фруктов мо-
гут дополнить вкус мяса, сделав его 
еще роскошнее.

деСерт
Разве что в десерте мясо быть 

не может. Здесь можно приготовить 
блюда из фруктов или ягод. Или 
подобрать по цвету, форме или ор-
наменту десерты, соответственные 
символике года.

  Отлично украсят новогодний стол 
рыжие апельсины и мандарины.

  Можно сделать оранжевые мор-
ковные конфеты.

  Муссовые, желейные блюда. Сюда 
же отнесем пудинги, суфле.

  Карамелизированные цитрусо-
вые.

  Мороженое.
  Взбитые сливки с наполнителями: 
орехами, ягодами, шоколадом.
Цель новогодних сладостей – по-

дарить настроение, но не насытить. 
Чем проще и легче десерт, тем он 
уместнее после мяса. А еще проще 
сделать торт без выпечки.

лаЙфХак
Мясо отлично сочетается с любым 

видом алкоголя, поэтому во время 
приготовления добавьте в блюдо 
немного благородного спиртного, 
например, виски: он размягчит мясо 
и не даст ему превратиться в кусок 
чего-то жесткого, придаст особый 
аромат и едва уловимый неповто-
римый вкус.

Однако использовать этот ингре-
диент следует с небольших дозах. 
Помните: лучше недолить, чем пере-
лить, чтобы вкус алкоголя не пере-
бивал аромат мяса.

Алкоголь встречается в практи-
чески в любой кухне мира и виски 
в кулинарных рецептах не редкость. 
Выпечка, мясо, соусы и маринады, 
напитки – этот благородный напиток 
сделает новогодний стол поистине 
царским.

Встречайте праздник
 с близкими друзьями 
и родственниками, 
загадывайте желания и пусть 
все ваши мечты сбудутся.
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закуски

Волованы с грибами и сыром
Шампиньоны свежие – 400 г., 
зеленый лук – небольшой пучок, 
лук – 1 шт., сметана высокой жир-
ности – 2 ст.л., мука пшеничная – 2 
ст.л., тесто слоено-дрожжевое 
– 400 г., соль – по вкусу, масло 
сливочное – 40 г., чеснок – 2 зуб-
ца, яйцо – 1 шт.

На сковороде разогреть масло, 
нарезать луковицу на маленькие 
кубики и отправить обжариваться. 
Шампиньоны порезать и отпра-
вить готовиться к луку, обжаривая 
все до готовности. Добавить поре-
занный зеленый лук, перемешать.

Грибы начнут давать сок, по-
этому для загустения необходимо 
всыпать муку, хорошо помешивая, 

препятствуя образованию комоч-
ков. Потом добавить сметану, из-
мельченный чеснок и соль. 

Для самих волованов рас-
катаем тесто на две равные по-
ловины, толщиной примерно 5-6 
мм. На первой части вырезаем 
кружочки (дно волованов), диа-
метром, как граненый стакан. А 
на второй – колечки, которые 
будут служить бортиками для 
кружочков (вырезаем тем же ста-
каном и и среднику – стаканом 
поменьше). 

Противень, застелить бумагой 
для выпечки, и выложить сначала 
кружочки, а на них колечки, сма-
зав яйцом слои. Печь 7-10 минут 
до полуготовности.

В формочки из теста поместить 
грибную смесь, посыпать сыром 
и отправить дальше запекаться, 
пока закуска полностью не приго-
товится (еще несколько минуток).

Рулетики из баклажанов с сыром
Баклажаны – 2-3 шт., сыр – 150 г 
или по необходимости, яйцо – 1шт., 
чеснок – 1 зубчик, майонез – 1ст.л., 
соль, перец – по вкусу, грецкий 
орех – для украшения.

Баклажан нарезаем на пласти-
ны вдоль. Кладем в глубокую миску 
и заливаем холодной водой, сверху 
солим, чтоб вышла вся горечь. 
Оставляем.

Подготовим начинку. Берем 
твердый сыр, любой на ваш вкус. 

Натираем его через мелкую терку 
в глубокую миску. Чистим зубчик, 
а можно и два. Чеснок пропускаем 
через давилку или мелкую терку.

Пока можно слить воду с бакла-
жанов и просушить. Выложить их 
на бумажное полотенце. Чистим 
яйца от скорлупы и натираем через 
терку в миску с начинкой. Добав-
ляем майонез, солим, перчим и 
перемешиваем.

В сковороду с толстым дном 
наливаем немного растительно-

го масла, ставим на плиту и по 
одному выкладываем пластины 
баклажана. 

Обжариваем с каждой стороны 
буквально до румяного цвета. И 
так все пластины, можно сверху 
немного посолить.

Формируем рулетики. На пласт 
баклажана выкладываем начинку, 
примерно, чайную ложку. Скручи-
ваем в рулетик. Готовую закуску 
можно обсыпать молотым грецким 
орехом. 
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Закусочные профитроли 
Вода – 1 ст., соль – 1 щепотка, са-
хар – 1 щепотка, сливочное масло 
– 100 г, яйца – 3 шт., мука – 3/4 ст. 
сливочное масло – 100 г, лук реп-
чатый – 1 шт., сливки 18% – 100 
г, вода – 100 мл., сок лимона – 1 
ст.л., лосось слабосоленый – 500 
г или по необходимости.

Готовим профитроли. 
В сотейнике с толстым дном на-

греваем стакан воды. Добавляем 
соль, сахар и сливочное масло. 
Масло желательно нарезать не-
большими кусочками, так оно 
растопится быстрее. Когда масса 
начнет кипеть, добавьте просеян-
ную муку. 

После того, как добавили 
муку, начните быстро пере-
мешивать полученную смесь 
до однородности. Снимите с 
огня и еще раз вымешайте, 
чтобы не оставалось комоч-
ков. Дайте смеси немного 
остыть. 

По очереди вбейте яйца. 
Перед тем, как вбивать по-
следующее яйцо, тщательно 
вымешайте тесто. Чтобы 
отсадить профитроли на 
противень, используйте 
кондитерский мешок, фа-
совочный пакет или чайные 
ложки. 

Расстояние между про-
фитролями 3-5 см. Проти-
вень должен быть застелен 
пергаментной бумагой. Ду-
ховку разогрейте до 180° и 
выпекайте 15-20 минут до 
золотистого цвета.

Готовим крем из зеленого 
горошка. 

В кастрюле растапливаем сли-
вочное масло. Пока масло топит-
ся, мелко нарезаем лук и отправ-
ляем в кастрюлю. 

Заранее промытый зеленый 
горошек добавляем к маслу и 
луку. Вливаем 80 мл воды и ждем, 
пока она выпарится. Главное – 
следить за тем, чтобы горошек 
не подгорел. Добавляем сливки. 
Убавляем огонь и готовим еще 
3-5 минут. Снимаем с огня и 
полученную массу пробиваем 
блендером. 

Чтобы в креме не осталось ко-
мочков, протираем через мелкое 
сито. Заключительный этап – до-
бавляем небольшое количество 
лимонного сока. 

Сборка. 
Подготавливаем рыбу. Слабо-

соленый лосось нарезаем неболь-
шими ломтиками. Гороховый крем 
перекладываем в кондитерский 
мешок. Немного надрезаем ша-
почку профитролей. 

Наполняем профитроли горохо-
вым кремом, сверху кладем лом-
тик лосося. Отверстие закрываем 
срезанной частью профитролей. 
Готово! 

Рулетики из блинов 
Яйца – 7 шт., сахар – 2 ст. л., соль – 
1 ч. л., мука – 7 ст. л., молоко – 250 
г, ванильный сахар – 10 г, красная 
рыба – 300 г, соль – 2 ст.л., сахар 
– 2 ст.л., сыр сливочный – 400 г, 
зелень – по вкусу.

Приготовим блины: в миске 
смешиваем яйца, перетираем с 
сахаром, ванильный сахар, по-
степенно сыпем муку и доливаем 
молоко. Тесто должно настояться, 
хотя бы 30 мин. Выпекаем тонкие 
блинчики. 

Для того чтобы они хорошо сво-
рачивались в рулетики, надо одну 
сторону хорошо поджаривать, а 
другую – отсчитать 15 сек. и снять. 
Даем блинам остыть.

Рыбу можно купить уже соле-
ную, а можно засолить самим. Для 
засолки рыбы выбираем форель, 
лосось или горбушу. 

Удаляем кости с рыбы, на-
резаем кусочками, но шкурку не 
срезаем. 

Рыбу складываем в емкость, 
пересыпаем солью с сахаром. 
Накрываем емкость и оставляем 
на 8-12 часов.

Блинчики смазываем сливоч-
ным сыром, в середину каждого 
выкладываем кусочки рыбки (по 
желанию, в начинку можно доба-
вить любую зелень). Сворачиваем 
блинчики рулетиками, и разре-
заем, и подаем к столу, украсив 
зеленью.
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вторые Блюда

Куриные грудки по-восточному
Куриная грудка – 500 г., соус 
соевый – 4 ст.л., мед – 2-3 ст.л., 
масло растительное – 2 ст.л., 
чеснок – 3-4 зубчика, перец 
черный молотый, имбирь моло-
тый, карри.

Промыть грудки и нарезать 
на порции. Посолить, посыпать 
молотым черным перцем, тер-
тым имбирем, натереть карри и 
давленым чесноком, добавить 

соевый соус. Оставить мясо для 
маринования на один час. На 
сковороде разогреть небольшое 
количество растительного мас-
ла, добавить мед.

Прогреть до однородного со-
стояния. Выложить грудки, жа-
рить на медленном огне до зо-
лотистой корочки со всех сторон. 
В конце жарки посыпать семеч-
ками кунжута, перемешать, еще 
немного прогреть и снять с огня.

Куриные 
ножки  
в мешочке
Картофель – 700 г., куриная 
голень – 6 шт., тесто слоеное 
– 500 г., грибы – 300 г., лук 
репчатый – 150 г., молоко – 
50 мл., масло сливочное – 30 г., 
перец черный молотый, масло 
растительное, соль.

Отварить очищенный карто-
фель, добавить масло, молоко, 
приготовить пюре. Обжарить 
мелко нарезанный лук с из-
мельченными грибами, жарить 
до полного испарения жидко-
сти. Смешать пюре и грибы. 
Включить на разогрев до 180 
градусов духовку.

Куриные голени поперчить, 
посолить, обжарить со всех 
сторон около получаса, оставить 
остывать. Заняться подготовкой 
готового слоеного теста: раска-
тать толщиной в 3 мм, нарезать 
квадратами со стороной 15 см, 
сохранить обрезки. Из обрезков 
сформовать небольшую лепеш-
ку и уложит по центру на каж-
дый квадрат. Положить на нее 
пару ложек начинки, поставить 
вертикально голень, края теста 
загнуть вверх и связать ниткой 
(только не туго).

Переложить мешочки на за-
стеленный пергаментом про-
тивень (бумагу слегка смазать 
маслом). Надеть на косточки 
колпачки из фольги, чтобы их 
концы не подгорели. Выпекать 
куриные ножки в мешочке с 
картофелем и грибами около 20 
минут. Когда мешочки будут гото-
вы не забыть с них снять нитку. 

Шашлык из куриного филе
Куриное филе – 2 шт., масло рас-
тительное – 2 ст.л., соус соевый 
– 1 ст.л., кориандр – 1 ст.л., сахар 
– 1 ст.л., чеснок – 2 зубчика, перец 
чили, соль.

Деревянные шпажки замочить 
в воде на полчаса. Филе курицы 
нарезать длинными полосками, 
нанизать гармошкой. 

Приготовить маринад из са-
харного песка, кориандра, рас-
тительного масла и соевого соуса, 
соли, перца и пропущенного через 
пресс чеснока.

Опустить шпажки в маринад, 
накрыть пищевой пленкой, поста-
вить на два часа в холодильник. 

Маринованное мясо выложить в 
форму, поставить шашлычок из 
куриного филе в заранее разо-
гретую до 200 градусов духовку 
на 20 минут. Один раз шпажки 
перевернуть, должна получиться 
золотистая корочка.
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Куриные шарики

Куриное филе – 500 г., морковь – 
1 шт., яйца – 1 шт., чеснок – 2 зуб-
чика, масло растительное – 1 ст.л.

С помощью блендера или мя-
сорубки превратить в фарш ку-
риное филе вместе с очищенным 
чесноком. Вбить сырое куриное 
яйцо, массу посолить и поперчить. 
Отдельно отварить морковь, кор-
неплод натереть на крупной терке, 
вмешать в куриный фарш.

Антипригарную форму смазать 
небольшим количеством расти-
тельного масла. Руки тоже смазать 
маслом и сформовать шарики 
размером с грецкий орех или чуть 
больше. 

Выложить их в форму, печь в 
духовом шкафу в течение 15-20 
минут, в процессе приготовления 
один-два раза перевернуть.

Свинина с грушей 

Свинина – 2 кг., груша – 2 шт., сыр – 
300 г., мак – 100 г., майонез, перец 
черный молотый, соль.

Порезать мясо на порции (толщи-
на 2 см), аккуратно отбить, присы-
пать солью и перцем с обеих сторон. 
Грушу – на пластинки по 5 мм, сыр 
крупно натереть. Лист для выпечки 
смазать маслом. Уложить кусочки 
мяса, накрыть кусочками груши, 
присыпать сырной стружкой. Верх 
блюда оформить сеточкой из майо-
неза и засыпать маком. Готовить в 
прогретой до 190°С духовке 40 мин.

Свинина под шубой

Свинина – 500 г., cыр твердый 
– 200 г., капуста – 1/2 кочана, 
морковь 2 шт., лук репчатый – 
2 головки, перец черный молотый, 
майонез, соль

Намазать сотейник сливочным 
масло. Уложить слой мяса, поре-
занного на мелкие кубики. Посы-
пать солью, приправами. Сверху 
выложить слой лука, порезанного 
на полукольца. На него натертую 
морковь. Сверху слой тонко на-
шинкованной капусты. Посыпать 
солью. Если слои получились тон-
кие, то их можно повторить. По-
сыпать сверху сыром и намазать 
майонезом. Готовить в духовке до 
появления корочки.

Кабачковые корзинки 

Кабачки – 500 грамм, куриное 
филе – 200 грамм, яйца – 1 штука, 
масло оливковое, сыр, специи, 
соль.

Кабачки очистить от кожицы и 
семян, натереть на крупной терке. 
Лишнюю жидкость отжать, доба-
вить яйцо, соль, перемешать. 

Мелкими кубиками нарезать 
куриное филе, посолить, посыпать 
любимыми специями, обжарить 
на оливковом масле в течение 
пяти минут. 

Массу из кабачков распреде-
лить ровным слоем по стенкам и 
дну формочек из силикона. В центр 
поместить куриное филе, посыпать 
его тертым сыром. 

Поставить закуску запекаться 
при температуре 200°С в течение 
получаса.

Рулетики из свинины
Шея свиная – 800 г., сыр твердый – 300 г., огурцы 
маринованные – 4-5 шт., яйца – 1 шт., лук репчатый 
– 1-2 головки, перец черный молотый, зелень, соль.

Свиную шейку нарезать и отбить. 
Приготовить начинку: натереть твердый сыр, 

мелко нарезать маринованные огурцы, добавить 
рубленый обжаренный лук, влить яйцо для связки, 
перемешать. Свернуть в виде трубочки и положить 
в форму для запекания.

Блюдо закрыть пищевой фольгой, печь рулетики 
из свинины в течение часа при температуре 180-200 
градусов. Фольгу снять, оставить рулеты в духовке 
еще на полчаса, до зарумянивания. Посолить, по-
перчить по вкусу.
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Блюда из рыБы

Кокталл 
Рыба (хек, минтай, сазан) – 
1 шт., шампиньоны – 50 г, 
картофель – 3 шт., лук репча-
тый – 1 шт., помидор, болгар-
ский перец – 1 шт., майонез, 
соль, перец – по вкусу.

Рыбу очистить и разре-
зать брюшко, выпотрошить 
и удалить хребет и кости 
максимально. Получится 
пласт рыбы. Рыба раскрыта 
как книжка. Спинка рыбы 
должна остаться целой. Рыбу 
посолите и поперчите по 
вкусу. Смажьте слегка рыбку 
майонезом. 

Отдельно нарежьте кар-
тофель кружочками (тонко), 
болгарский перец – полу-
кольцами, репчатый лук – 
полукольцами. Шампиньоны 
нарежьте на пластинки. 

Картофель выложите на 
рыбу в один слой. Сверху 
выложите грибочки. Слегка 
присолите и поперчите. Вы-
ложите болгарский перчик. 
Сверху положите помидор. 
Натрите на терке твердый 
сыр. Блюдо готово к запе-
канию. 

Можно запекать в откры-
том виде, но картофель мо-
жет не успеть приготовиться, 
поэтому лучше накрыть все 
листом фольги и запекать в 
закрытом виде. 

Разогрейте духовку до 200 
градусов и запекайте рыбу в 
духовке до 1 часа. 

Фаршированная щука 
Щука – 700 г, хлеб – 100 г, молоко 
– 200 мл., яйцо – 1 шт., лук – 150 г, 
отварной рис – 1-2 ст.л., зелень, 
майонез, соль, перец  - по вкусу.

Почистить щуку (брюхо не вспа-
рывать и не удалять плавники), 
отделить голову, удалить жабры. 
Осторожно снять шкуру, она долж-
на слазить легко (если аккуратно 
подрезать ножом от мяса по кругу). 

Отрубить косточку у основании 
хвоста. Удалить внутренности из 
рыбы. Отделить мясо от косточек. 
Размочить белый хлеб в молоке. 
Мясо пропустить через мясорубку 

несколько раз. Измельчить в блен-
дере хлеб и лук. Мелко нарезать 
зелень. 

Смешать лук, мясо, хлеб, зелень 
и рис. Добавить соль и перец по вку-
су. Разбить 1 яйцо. Тщательно все 
перемешать. Заправить щуку на-
чинкой, аккуратно, чтобы шкура не 
лопнула. Выложить рыбу на фольгу 
слегка смазанную растительным 
маслом, прикрепить голову. Про-
мазать майонезом. Завернуть рыбу 
в фольгу. Поместить в духовку. За-
пекать при 180 градусах в течении 
1 часа. Блюдо украсить по своему 
вкусу. 

Стейк кеты в духовке 
Стейк кеты – 3 шт., помидор – 
1 шт., сыр – 50 г, масло раститель-
ное – 2 ст.л., соевый соус – 2 ст.л., 
лимонная соль – 1/3 ч.л., укроп 
– 2 ст.л., базилик – 2 ст.л.

Для маринада смешайте зе-
лень, масло, соевый соус и соль. 
Обмажьте полученной смесью 
стейки. Помидоры нарежьте кру-
жочками. Сыр натрите на круп-
ной терке. Из фольги сделайте 
мешочки, положите в них стейки, 
сверху – помидоры и сыр. Духовку 
разогрейте до 170 градусов. За-

пекайте стейки 20 минут, затем 
разверните фольгу и запекайте 
еще 5-7 минут. 



Вы смотрели ознакомительный фрагмент 
издания от Издательского дома «Гранд 
Экспресс», Хабаровск. 

Ищите это издание и другую нашу про-
дукци в супермаркетах и киосках города.

Распространители печатной продукции 
и рекламодатели могут обратиться за 

дополнителной информацией

по телефону: (4212) 30-99-80

по почте: reklama@habex.ru

по ватсапу 8-909-878-22-80 
 

www.GrandEx27.ru






