
Интересные рецепты 

 

Для теста: 2 вареные картофелины, 225г пшеничной муки, 50гр 
маргарина, 1ст. ложка холодной воды. Для фарша: 3 головки репчатого 
лука, 2ст.ложки растительного масла, 3 яйца, 300гр молока, 225г тертого 
твердого сыра, 8 маслин или оливок без косточек, 100г филе сельди , 
перец черный и кайенский молотый, соль.  

Для теста картофель протрите, смешайте с мукой и 
маргарином. Разотрите массу до консистенции крошки. 

Затем добавьте воду и 
быстро замесите тесто. 
Поставьте в 
холодильник на час. Лук 
нарежьте кольцами и 
обжарьте на масле без 
изменения цвета, 
периодически 
помешивая. Охладите. 
Охлажденное тесто 
раскатайте в пласт и 
уложите его в 
смазанную маслом 
форму. Наколите тесто в 
нескольких местах и 

выдержите в холодильнике 15 минут. Выпекайте основу 
для пирога «вслепую» 10 минут при 200°C, взбейте яйца с 

молоком, добавьте сыр, лук, посолите, поперчите. 
Выложите фарш на выпеченную основу. Филе сельди и 
маслины разрежьте пополам и уложите поверх фарша. 
Запекайте пирог 25 минут. 

 

Для теста: 150г волы, 100г сливок, 50г сливочного масла, 90г пшеничной 
муки, 3 яйца. Для  начинки: 250г крабовых палочек, 250г вареных 
креветок, 200г консервированных мидий, 300г сливок или сметаны, 3ст. 
ложки тертого корня хрена, 10г зелени укропа, соль.  

Воду смешайте со сливками, добавьте масло, доведите 
смесь до кипения. Затем всыпьте муку и. помешивая, 
варите смесь, пока она не начнет отставать от дна. Смесь 
немного охладите  и по одному введите яйца, непрерывно 
взбивая массу. 
Выложите тесто на 
противень, 
выстеленный 
смазанным маслом 
пергаментом, и 
запекайте 20 минут 
при 200°C. 
Выпеченную основу 
выложите на 
полотенце и охладите. 
Мидий обсушите и 
нарежьте мелкими 
кубиками вместе с 
крабовыми 
палочками. Взбейте сливки, добавляя тертый хрен и 



рубленную зелень, посолите. Выложите сливки на 
выпеченную основу, затем уложите  мидий, креветок и 
крабовые палочки. Сверните рулетом и выдержите в 
холодильнике 2 часа.  при подаче порежьте ломтиками. 

 

2 яйца, 2 стакана молока, 8 ст. ложек консервированного зеленого 
горошка, 1 вареная морковь, 100г миндаля, 1/4ч.  

Ложки тертого 
мускатного ореха, 
2ст. ложки 
маргарина, соль. Из 
яиц, муки, 
мускатного ореха и 
молока замесить 
жидкое тесто, 
посолить и оставьте 
на 30 минут. 
Морковь и миндаль 
мелко порубите, 
добавьте в тесто 
вместе с зеленым 
горошком и 
перемешайте. 

Омлет жарьте на хорошо разогретом масле до готовности. 
Сразу подавайте к столу. 
 

 

 

 

 

8 яиц, 120г молока, 160г моркови, 20г сливочного масла, соль. Морковь 

сварите в кипящей воде без соли, затем протрите. Яйца разотрите с 

солью, разведите молоком, взбейте и соедините с протертой морковью. 

В форму, смазанную 

маслом, вылейте 

яично-молочную 

смесь с морковью и 

запекайте в духовке 

при 160ºС до 

образования румяной 

корочки. При подаче 

нарежьте омлет на 

порции, полейте 

маслом и оформите 

помидорами и 

зеленью.. В  

 



 

1,2кг моркови, 200г молока, , 90г манной крупы, 1 яйцо, 50г пшеничной 

муки, 90г оливкового масла, соль.  

Морковь нарежьте 

тонкой соломкой, 

залейте небольшим 

количеством горячей 

воды и припускайте 7-10 

минут. Затем влейте 

горячее молоко и 

припускайте еще 10 

минут. После этого 

тонкой струйкой при 

непрерывном 

помешивании всыпьте 

манную крупу, прогревайте 10-15 минут. Готовую массу 

охладите до 40ºС, добавьте яйцо, соль и перемешайте. Из 

морковной массы сформуйте котлеты или биточки по 2 

штуки на порцию и запанируйте их в муке.  Обжаривайте 

котлеты на разогретом масле до образования румяной 

корочки. При подаче выложите котлеты на блюдо, полейте 

сметаной. Оформите зеленью петрушки.  

 

 

2кг картофеля, 6 яиц, 60г пшеничной муки, 1/2ч. Ложки пищевой соды, 

120г топленого масла, перец черный молотый, соль.  

Картофель натрите на 

мелкой терке, добавьте 

яйца, муку, соль, перец, 

соду, перемешайте. 

Картофельную массу 

выкладывайте 

небольшими порциями 

на сковороду и жарьте 

на разогретом масле с 

двух сторон до 

образования 

золотистой корочки. 

Подавайте по 3-4 штуки 

на порцию, полив маслом или сметаной. Оформите 

зеленью.  

 

 

 

 



 

2кг белокочанной капусты, 30г пшеничной муки, 2 яйца, 40г воды или 

молока, 120г панировочных сухарей, 90г топленого масла, ½ стакана 

сметаны.  

Капусту. Вырезав 

кочерыжку, опустите в 

кипящую подсоленную 

воду и сварите до 

готовности. Выложите 

на дуршлаг и дайте 

воде стечь. Для 

льезона соедините 

яйца с молоком или 

водой. Вареную 

капусту разберите на 

листья, утолщения 

срежьте. Сложите 

вместе по два листа, придайте им овальную форму, 

запанируйте в муке, смочите в льезоне и запанируйте в 

сухарях. Жарьте шницеля на разогретом масле с двух 

сторон до образования золотистой корочки. При подаче 

уложите шницели на тарелку, полейте сметаной и 

оформите зеленью. 

 

 

800г тушеной квашеной капусты, 500г мясопродуктов (колбаса, вареное 

или жареное мясо),  100г шпика, 500г вареного картофеля, 2 головки 

репчатого лука, 1ст. ложку растительного масла.  

Колбасу и картофель 

нарежьте 

ломтиками, мясо – 

кусочками. Лук 

мелко порубите и 

обжарьте на масле. В 

смазанную маслом 

форму выложите 

слоями, чередуя, 

капусту, мясо, лук и 

картофель. Верхний 

слой смажьте 

сметаной, уложите 

на него тонкие 

ломтики шпика. 

Запекайте в духовке. Подавайте со сметаной.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4-5 картофелины, 100г риса, 2 морковки, 1 корень петрушки, 1 корень 

пастернака, 1 головка репчатого лука, 1л воды, 50г сливочного масла, 2ст. 

ложки растительного масла.  

 Картофель отварите «в 

мундире», очистите и 

нарежьте тонкими 

ломтиками. Коренья и 

лук припустите до 

готовности. Рис слегка 

прогрейте, добавив 

растительное масло, 

посолите, залейте 

водой и варите до 

готовности. В форму, 

смазанную маслом, 

уложите слоями, 

чередуя, картофель и рис, перекладывая каждый слой 

кореньями, луком и кусочками сливочного масла. 

Последним должен быть слой картофеля. Запекайте в 

духовке 30 минут при 180 ºС. При подаче оформите 

кетчупом. 

 

 

200г гречневой крупы, 200г молока, 120г воды, 320г творога, 407 сахара, 2 

яйца, 20г панировочных сухарей, 20г оливкового масла, соль.  

Гречневую крупу всыпать в кипящую смесь молока с водой 

и солью. Довести до 

кипения, затем 

уменьшите нагрев и 

варите до полного 

впитывания жидкости. 

Поверхность 

выровняйте, накройте 

кашу крышкой и 

выпаривайте при 

слабом кипении до 

готовности. Охладите . 

творог протрите через 

сито. Яйца разотрите с 

сахаром. В кашу добавьте творог, яйца, перемешайте и 

выложите массу в смазанную маслом и посыпанную 

сухарями форму. Поверхность разровняйте, смажьте 

сметаной и запекайте в духовке при 220ºС до образования 

золотистой корочки. При подаче нарежьте крупеник на 

порции. Отдельно можно подать сметану. 

 


