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Мы гарантируем
ПОКУПАТЕЛЮ
что кастрюли, представленные
в этом каталоге произведены
из чистой

аустенитной стали
Cr-Ni 18/10
и имеют капсулообразное
термодиффузионное дно, состоящее
из 99,5% АЛЮМИНИЯ, а также
полностью покрыты

нержавеющей сталью
Cr-Ni 18/10.
Ручки изготовлены из
изолирующего материала,
благодаря чему нет надобности
использовать специальные
матерчатые перчатки.
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Подробное
ознакомление
с посудой
„Мастер-Гред“ - новая система приготовления пищи, основанная на умелом сочетании
оптимального качественного материала,
передовой технологии производства и современного, функционального дизайна.
Для изготовления каждого компонента
используется ценный материал из нержавеющей стали 18/10, очень устойчивый и
гигиенический (01)
Глянцевая отделка наружной поверхности
вносит световые акценты на кухне, а также
позволяет быструю очистку посуды.
Внутренняя поверхность кастрюль глазурована, что очень долгое время защищает
посуду от царапин и потёртостей.
Держалка крышки и ручки кастрюли
позволяют, благодаря их эргономичной
(удобной) форме и изоляционному материалу, всегда безопасное обращение. (02)
Край крышки, благодаря своей специальной форме, предотвращает выброс пара.
Паровая подушка, которая образуется
между крышкой и кастрюлей, обеспечивает
естественную герметичность. Это предотвращает испарение ценных питательных
веществ из еды.
Кроме того, время приготовления значительно сокращается, что позволяет сильно
экономить энергию. (03)
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Специальное, экстра толстое, капсульной
формы, термодиффузионное дно, отлично
сохраняет тепло и равномерно его распределяет, что гарантирует экономию
энергии и благодаря такому дну еда готовится в собственном жиру и жидкости. (04)

Керамика

Индукция

Газ

Электро-плита

Подробное ознакомление с посудой
(02)

Крышкодержатель
(заменяется)

(03)

Крышка

(04)
(02)

Эргономичные,
красивой формы
ручки

(01)

Поверхность кастрюли
из нержавеющей стали
18/10

Капсулообразное
дно из
алюминиевого
сплава
полностью
покрыто
нержавеющей
сталью
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Кастрюли для плиты

К

астрюли можно приобрести
разных размеров, со специально разработанным дизайном, благодаря которому любую
пищу можно приготовить с лёгкостью
и удовольствием. Они подходят по
своему стилю к любой кухне.
Готовую еду можно подавать к столу
прямо из кастрюли. Саму кастрюлю
при этом ставят на перевёрнутую
крышку, которая служит идеальной
подставкой, благодаря своей форме и
удобной держалке.

Глубокая
кастрюля

Используемые для приготовления
пищи (в данном случае мясные
блюда) кастрюли могут подаваться к
столу и ставиться на перевёрнутую
крышку - это для того, чтобы пища
долгое время оставалсь горячей.
Комплект: перевёрнутая крышка
кастрюли - 24 см, кастрюля 24 см.
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Широкая кастрюля

Плоская
кастрюля
Кастрюля в виде
сковороды
Кастрюлька для
кипячения молока

Овальные кастрюли

Б

лестящим комплектом в общем наборе рассматриваемой посуды, являются великолепные овальные кастрюли,
которые благодаря своей форме
специально предназначены для приготовления рыбы, дичи, овощей.
В набор входит: тарелкообразное сито
из стали, чтобы на неё класть пищу,
специальное сито для приготовления
пищи на пару, ввиде плоской
кастрюльки и большая, тяжёлая,
куполообразной формы, крышка.
В этот же набор входит овальная
версия специальной сковороды для
гриля, с „рифленым“ дном, которая
даёт возможность приготовить классически еду, как с „гриля“.

Овальная
кастрюлька
для гриля

Овальная кастрюля

Овальная кастрюля
с дырками

Сито / друшлаг
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Жаровни и сковороды

Э

та очень элегантная и
практическая посуда
позволяет приготовить
блюда не только быстро, но и
очень вкусно.
Еда, приготовленная в сковороде для гриля, со специальным
рифлёным дном, по своему
вкусу ничем не отличается от
еды приготовленной на традиционном гриле.
Благодаря термодиффузионному дну, при приготовлении пищи
нет необходимости добавлять в
сковороду жир. Естественного
жира в пище достаточно, чтобы
достичь профессионального результата.

Сковорода-гриль
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сковорода-гриль
с рифлёным дном

сковорода-гриль
с крышкой

Посуда для приготовления
пищи на пару

К

классическим кастрюлям, для
приготовления пищи на пару, прилагается ряд новых
элементов посуды, которые идеально
сконструированы для парового процесса.
При этом речь идёт о перфорированных (с дырками) элементах посуды.
Эти практичные и необходимые детали
идеально подходят для всех кастрюль с
различным диаметром.

Сито

Ободок
сужающий
диаметр
кастрюли

Овощная пароварка имеет те же ручки, что и кастрюли, благодаря чему
они не только красиво выглядят, но
и обеспечивают безопасное использование посуды.
Ободок (для уменьшения диаметра
кастрюли) и плоское сито, благодаря
специальному мини-домкрату, удобно
вставляются или вынимаются из
кастрюли.

Держатель
(мини-домкрат)

Овощная
пароварка
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Посуда и кухонные
принадлежности

Н

еоценимую помощь в приготовлении еды по Вашим рецептам
играют эксклюзивные приборы
(половник для супа, лопатка, вилка,
шумовка), которые должны всегда
находиться у Вас под рукой.
Этот набор кухонных принадлежностей оснащен практической подвесной железной планкой, которую
можно прикрепить к стене на кухне.
В тоже время чашки можно использовать по-разному: например, поставить в кастрюлю с водой, чтобы готовить на водяной бане или перевернуть
и использовать её в качестве крышки
(с помощью присоски она потом легко
снимается с кастрюли). Кроме того,
благодаря герметической крышке, в
чашку можно накладывать сырую или
уже приготовленную пищу и хранить
её в холодильнике.

Чашка
Присоска
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Герметическая
крышка

Половник, шпатель для сковородки, вилка,
половник для супа, шумовка (для снятия пены),
подвесная железная планка.

MAX
Общие правила приготовления пищи
Для обеспечения правильного
использования новых кастрюль,
пожалуйста, следуйте следующим
правилам приготовления пищи:
Еда должна заполнять половину, максимально, 2/3 объёма
кастрюли. При этом диаметр
крышки, не должен привышать
диамера кастрюли.
С самого начала процесса
приготовления еды, накройте
кастрюлю крышкой и в пол оборота
закрутите крышку. Таким образом,
между краем кастрюли и крышки
образуется, подушка пара, которая
предотвращает выход остаточного
пара. Если все же выход пара под
крышкой обнаруживается, это означает, что температура слишком высока и подача тепла должна быть
уменьшена.
Не снимайте крышку во время
приготовления пищи. Если это

1
2

3

очень необходимо, то Вы можете
компенсировать потери жидкости,
понесенные расходом пара, двумя
ложками воды или бульона.
При приготовлении отваров Вы
должны только в конце добавить
нужное количество жидкости. Для
приготовления овощных супов
нужно налить такое количество
воды, которое только будет
прикрывать овощи. Поскольку
испарение ограничено, кипящая
жидкость не расходуется в полной
мере.

MAX

Солить еду нужно осторожно,
так как куполообразные крышки,
за счёт своей герметичности,
сохраняют
внутри
кастрюли
натуральный вкус пищи и её
природную соль, благодаря чему
аромат усиливается.

Новая система приготовления пищи
(приготовление на воде и без жира)

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
ОВОЩИ
Овощи
предварительно
промыть и в целом виде
или кусочками положить
в
холодную
кастрюлю.
Закрыть крышкой и подогреть до рабочей температуры. Поверните крышку,
установите подачу тепла к
минимуму и ждите нужное
время до приготовления
пищи. Необходимые специи указанные в рецепте и
другие ингредиенты, а также соль, можно добавить

в самом начале или в
процессе
приготовления
еды. В последнем случае,
необходимо добавить две
столовые ложки бульона
или воды, из-за того, что
крышку приходилось снять.
ФРУКТЫ
Фрукты приготавливаются
как овощи, но с добавлением
в них, с самого начала,
немного сахара.
По желанию, вы можете
добавить красное вино и
пряности (корица, гвоздика
и т.д.)

МЯСО, ПТИЦА, РЫБА
ЖАРКОЕ
Нагрейте пустую кастрюлю
до такого состояния, пока
несколько капель воды на
дне кастрюли не превратятся
в мелкий „жемчуг“ и еда не
начнёт слегка прилипать ко
дну кастрюли.
Через несколько минут мясо
отойдет само по себе от
стенок кастрюли. Переверните его на другую сторону и
обжарьте. Затем уменьшите
газ до минимума и посолите
солью и приправой по вкусу.
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Новая система приготовления пищи
(приготовление на воде и без жира)

Закройте кастрюлю крышкой, повернув ее на полоборота (чтобы проверить
готово мясо или нет, используйте деревянную заострённую палочку, ни в
коем случае ни вилку!). Если
в конце приготовления на дне
кастрюли останется много
жидкости, то снимите крышку
и дайте соусу прокипеть на
сильном огне.
ТУШЕНИЕ
Небольшие кусочки мяса,
птицы или рыбы, как при

жарке, коротко обжарить.
Перед тем, как накрыть кастрюлю крышкой, налейте
вино, в качестве приправы,
и добавьте продукты, которые указаны в рецепте:
нарезанные кусочками помидоры, овощи (тонкими
кружочками), траву (укроп,
петрушка, сельдирей), соль
по вкусу и т. д.)
Как готовить жаркое.
Нужно все компоненты положить в кастрюлю в сыром
виде и проделать тоже самое,
как с овощами. В этом случае

куски мяса, птицы или рыбы
можно слегка обвалять в
муке.
БАРБЕКЮ / ГРИЛЬ
Неглубокие кастрюли должны
нагреваться так долго, пока
капли воды на дне кастрюли
не превратятся в мелкий
„жемчуг“, после чего кастрюля
действует как настоящая жаровня.
Таким образом, барбекю жарится/ приготавливается на
собственном жире, как на старых, настоящих жаровнях.

Специальные способы приготовления пищи
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ГОТОВИМ
НА ПАРУ

ГОТОВИМ
ВСЁ СРАЗУ

ГОТОВИМ
НА ПАРОВОЙ БАНЕ

Пищу, которая предназначена для тушения, не рекомендуется готовить на воде.
Витамины и минералы, которыми богаты овощи, просто
растворяться в воде и овощи
потеряют витамины.
Кроме того, пища из-за бурления кипящей воды превратиться в кашеобразную
массу и станет безвкусной.
Благодаря Вашей новой посуде Вы сможете тушить пищу в специальной кастрюльке
с дырчатым дном, которая
вкладывается в кастрюлю
с кипящим бульоном или
кипящей водой.
Тушение происходит исключительно на пару, благодаря
чему пища сохранит свой
вкус, сочность и не потеряет
витамины.

С правильным подбором
кастрюль, кухонных принадлежностей и мисок можно в
одно и то же время приготовить жаркое и гарнир к
нему, или суп и овощное
блюдо. Ободок сужающий
диаметр кастрюли позволяет
поставить одну кастрюльку
на другую, чтобы остановить
процесс приготовления без
необходимости
постоянно
перемешивать пищу. Перевернутая чашка на кастрюле,
с готовящейся едой, образует тёплую поверхность, на
которую можно поставить
вторую кастрюлю, чтобы
сохранять тепло уже приготовленной еды.

Продукты нужно положить
в специальную чашку и
поставить её в кастрюлю,
с кипящей водой или бульоном. Эта система предназначена не только для
приготовления изысканного
крема и различных соусов,
но и для подогрева уже
приготовленной еды или
медленного оттаивания замороженных продуктов.
Она также идеально подходит для приготовления специальной хорошо усваиваемой организмом лёгкой
пищи (фрикадельки, куриные
грудки, рыбное филе) для
новорожденных, престарелых
и больных. Благодаря этому
способу приготовления все
питательные вещества сохраняются.

ГОТОВИМ ОВОЩИ НА ПАРУ

ГОТОВИМ НА ПАРОВОЙ БАНЕ

ТУШИТЬ И СОХРАНЯТЬ ТЕПЛО

Овощи (н. пр. цветная капуста),
готовятся на пару в овощной
пароварке, котрая стоит на кастрюле с кипящей водой.

Пирог с фруктами или суфле (для изысканных ужинов)
должны быть приготовлены
на паровой бане, но можно
легко подобрать и собственный
метод приготовления.

В то время, пока жаркое готовится в большой кастрюле, картофель, в качестве гарнира,
может постоянно нагреваться в
меньшей кастрюле, стоящей на
большой.

Комплект: кастрюля 24 см,
сужающее объем кольцо, миска
20 см, перевернутая миска 24 см,
присоска.

Комплект: кастрюля 24 см,
перевернутая миска 24 см,
кастрюля 20 см, перевернутая
миска 20 см, присоска.

Комплект: кастрюля 24 см,
овощная пароварка, крышка 24 см.

Здоровая кулинария

Н

аши новые кастрюли гарантируют идеальный и
здоровый результат. Применимы и для тех, кто хочет насладиться вкусом поджаренной на сливочном масле с розмарином едой или
запахом подсолнечного/оливкового
масла и чеснока, или даже для тех,
кто готовит исключительно по своим
рецептам.
Вы можете готовить еду, сохраняя
при этом собственные привычки,
с единственным только условием,
меньшего использование жиров
(потому что натуральные жиры
высвобождаются в процессе приготовления пищи), и с меньшим
использованием жидкости (так как
благодаря герметичности, вода
практически не испаряется).
Результат во всех отношениях и в
любом случае получится один - лёгкая, совершенная и вкусная кухня!
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Обслуживание и технические хитрости
ПЕРВАЯ ОЧИСТКА И
УХОД ЗА ПОСУДОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХИТРОСТИ

еред использованием
отдельных приборов
из вашего нового
набора, необходимо их сначала промыть под теплой
водой обычным жидким
моющим средством. После
тщательной промывки, вытереть мягкой тряпкой. Такой
метод мытья этой посуды
рекомендуется
применять
всегда.

ри приготовлении еды
все кастрюли можно
ставить на обычные
источники тепла.

П

ПРИМЕЧАНИЕ:

На внутренней части кастрюли могут образоваться
белые пятна, которые не
смогут удалиться во время
нормальной промывки. Они
вызваны очень жесткой,
закалькованой водой. Но
вы можете эти пятна легко
устранить с помощью нескольких капель лимонного
сока или уксуса. Также голубоватые пятна, которые могут
появится из-за сильного перегрева можно убрать специальным средством для
чистки нержавеющей стали.
При этом функциональность
отдельных приборов/посуды,
в любом случае, не будет
ограничена. Отдельные части из набора также можно
мыть в посудомоечной машине.

П

Но при этом категорически
нельзя, чтобы пламя выступало до внешей нижней части
кастрюли и нельзя ставить
кастрюлю на электрическую
плитку,
диаметр которой
больше диаметра самой кастрюли.

НЕТ

ДА
14

Термометр
ПРАВИЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРМОМЕТРА
Прилагаемый к вашему набору термометр вы можете спокойно окунать в кипящую воду.
Термометр вам очень пригодиться во время приготовления пищи и он прост в использовании.

ГОЛУБОЙ

ХОЛОДНО

ЗЕЛЁНЫЙ

ТЕПЛО (постепенное нагревание)

КРАСНЫЙ

КИПЕНИЕ (процесс приготовления)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ОВОЩЕЙ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ЖАРКОГО ИЛИ ДИЧИ

Овощи нужно положить в холодную кастрюлю, закрыть
крышкой и подождать пока
курсор окажется вначале зеленой зоны.

Разогрейте кастрюлю при
закрытой крышке, пока термометр не достигнет конца
зеленой или начала красной
зоны.

Отрегулируйте температуру
так, чтобы пар больше не
выходил из кастрюли.

В кастрюлю положите мясо,
прожарьте его со всех сторон,
а затем закройте крышкой. В
этот момент уменьшите подачу
газа, пока указатель
термометра не окажется в зеленой зоне.

Если вам нужно будет часто
снимать крышку, то вначале
добавьте немного тёплого
бульона или воды.

В итоге продолжите процесс
приготовления за счёт оставшегося от дна кастрюли тепла.
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1

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
2

3

ФАРШИРОВАННЫЕ

РЫБНЫЙ

СПАГЕТТИ С

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

Порция на 6 человек

• 4 больших цуккини
• 80 г фарша из телятины
• 1 яйцо
• 1 пучок петрушки
• 1 ст. ложка
панировочных сухарей
• чеснок
• мускатного ореха
• диетическое подсолн. масло
• соль и перец

• 6 маленьких помидор
• 1/2 желтого перца
• 150 г свареных креветок
• 300 г свареных кальмари
• 1 пучок пертушки
• 8 зелёных и
8 чёрных маслин
• 2 лимона
• оливковое масло
• соль

• 400 г спагетти
• 100 г тунца в собственном
соку
• сок от половинки лимона
• 300 г свареных кальмари
• диетическое подсолн. масло
• орегано / базилик
• соль

ЦУККИНИ

Вымытые цуккини, разрезать
вдоль пополам. Каждую половинку цуккини вычистить
ложкой, чтобы получились
лодочки.
В миске смешать фарш с
зеленью петрушки, с желтком
и панировочными сухарями,
туда же добавить тертый
мускатный орех, пол дольки
перетёртого чеснока и соль
с перцем по вкусу. Цуккини
заполнить готовым фаршем и
положить в слегка смазанную
небольшим количеством
мас-ла кастрюлю и залить в
неё 2 столовые ложки воды,
затем поставить на плиту.
Закрыть кастрюлю крышкой и,
как описано в общих правилах
приготовления, закрутить её
в пол оборота. Готовить примерно 30 мин.
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САЛАТ

Креветки и кальмары,
приготовить на пару в
пароварке. В это же время
промыть овощи. Перец
нарезать полосками, а помидоры на две половинки.
Овощи соединить с
оливками, очищенными
креветками, нарезанными
кольцами кальмарами,
добавить мелко нарезанную
рукколу или петрушку,
масло, соль и лимонный сок
и всё хорошо перемешать.
Приправить по вкусу. Если
вы хотите придать салату
более аппетитный
вид, то украсте его
4-мя королевскими
креветками.

ТУНЦОМ

Не сломанные спагетти
положить в кипящую
подсоленную воду, сварить
до готовности и выложить
в друшлак. В это же время,
тунец нарезать кусочками и
приправить лимонным соком,
орегано, солью и диетическим
подсолнечным маслом.
Готовой смесью залить
горячие спагетти.

4

5

МАКАРОНЫ С

КУРИЦА С

ЖАРЕНЫЙ

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

• 400 г толстых макарон
(поджаренных на гриле)
• 2 качана радиккьо
• 180 г горгондзолы (сыр)
• 1 маленькая луковка
• 1/2 стакана вина
• сливочное масло
• соль и перец

• 1 курица (около 1 кг.)
• 100 г куриной печени
• 100 г нежирной варёной
ветчины
• 100 г нарезаных грибов
• соль и перец

• 1 мясистый кролик
• тимьян
• лавровый лист
• эстрагон
• петрушка
• белое вино
• соль и перец

РАДИККЬО

ГРИБАМИ

Куриную печень, ветчину
и грибы мелко нарезать
Лук очистить, нарезать
и перемешать. Курицу
кольцами и поджарить на
тщательно очистить и
масле до золотистого цвета. заполнить готовой смесью.
Радиккьо промыть, нарезать Затем курицу равномерно
мелко, добавить к жаренному промазать солью, поперчить
луку и тушить дальше. Во
по вкусу и перевезать
время приготовления пищи,
специальной нитью. Курицу
при необходимости, налить
положить в кастрюлю (чтобы
немного вина. Через 5
она заполнила не больше,
минут добавить горгонзолу
чем её 2/3 объёма). Поставить
и готовить пока сыр
на огонь/газ и нагреть до
полностью не растворится.
необходимой температуры,
В это же время сварите
которая
макароны (пасту) в большом указана в общих правилах (см.
количестве подсоленной
на стр. 15).
воды. Сваренные макароны
Не переживайте, если
смешайте с соусом. Подавать вначале приготовления
сразу.
куриное мясо будет прилипать
ко дну кастрюли - уже
через несколько минут оно
перестанет прилипать.
Пережарьте его со всех
сторон, добавьте 1 стакан
воды, накройте крышкой
и закрутите её на пол
оборота.
Время приготовления:
около 40 минут.

6
КРОЛИК

Кролика положить в кастрюлю
(чтобы он заполнил не
больше, чем её 2/3 объёма).
Поставить на огонь/газ и
нагреть до необходимой
температуры, которая
указана в общих правилах
(см. на стр. 15).
Кролика обжарить со всех
сторон до золотистого цвета,

добавить белое вино и
размельчённые травы.
Затем кастрюлю накрыть
другой перевернутой
кастрюлей того же диаметра
для того, чтобы получить
эффект „ПЕЧИ„. Время
приготовления: около 50 мин.
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7

8

9

МЯСНОЕ ФИЛЕ
с розовым перцем

ГОВЯДИНА

РОСТБИФ

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

Порция на 6 человек

• 4 ломтика телятины
или говядины (толщ. 1 см)
• 1 упаковка сметаны
• 3 стол. ложки розового
перца в рассоле
• соль

• 800 г говядины
• 2 спелых помидора
• 2 крупные луковицы
• 1 стебель сельдерея
• 1 кг перцов (красный/
жёлтый/ зелёный)
• соль и перец

• 1 кг сочной говяжей
вырезки без косточек
• 100 г сырой ветчины
нарезанной полосками
• 1 морковь
• 3 луковицы
• сельдерей
• петрушка
• 1 стакан рома
• сухое белое вино
• соль и перец

Гриль-сковороду, в
соответствии с общими
правилами (см. на стр. 15),
разогреть, затем положить
куски мяса и поджарить
их с двух сторон. Тушить
около 3 минут. При этом
мясо должно остаться
внутри розовым. Добавить
соль и перец. В другой
сковородке подогреть
сметану с розовым перцем
(в качестве альтернативы
также оптимально заменить
розовый перец зеленым),
добавить щепотку соли.
Приготовленным соусом
залить поджаренные куски
мяса и сразу подавать.
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с перцем и овощами

Нагрейте кастрюлю до
нужной температуры в
соответствии с общими
инструкциями (см. на
стр. 15). Кусок говядины
обвалять в муке и сразу же
обжарить со всех сторон.
Тем временем нарезать лук кольцами, сельдерей на
кусочки, помидоры и перец
соломкой и приправить
всё это солью и перцем.
Весь этот набор положить
в кастрюлю с говядиной,
затем закрыть крышкой и
закрутить её на пол оборота.
Время тушения около часа.
Желательно контролировать
процесс приготовления и
при необходимости можно
добавить ковш воды.

по старому рецепту

Полоски ветчины обернуть
вокруг ломтиков мяса,
перевезать их тоненькой
нитью и положить в
кастрюлю (нужно, чтобы
мясо заполнило не больше,
чем 2/3 её объёма).
Поставить кастрюлю на
огонь/газ и нагреть до
необходимой температуры,
которая указана в общих
правилах (см. на стр.
15). Мясо обжарить со
всех сторон, добавить к
нему мелко нарезанные
лук, морковь, сельдерей,
петрушку и затем залить
в кастрюлю ром и белое
сухое вино. Тушить
примерно 15-20 мин.
(мясо должно быть внутри
розовым). В содержимое
залить половник воды,
затем процедить эту
массу через сито и снова
положить в кастрюлю для
полной готовности. Мясо
нарезать ломтиками и
залить образовавшимся от
приготовления соусом.

10

11

БОРЩ

ЖАРКОЕ

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

• 400 г смешанного мяса
для супа
• 1 большая морковь
• 1 большая луковица
• 200 г белокочанной
капусты
• 3 картофелины
• 2 ст. л. подсолнечного
масла
• 2 большие помидоры
• 1 лавровый лист
• 4 чайн. ложки сметаны
• 1 щепотка свежемолотого
чёрного перца
• свежая петрушка и укроп
• 1 большая свёкла
• ⅛ л бульона, 2 литра воды
• соль

• 1 кг вырезка свинная
• 1 л молока
• 1 мускатный орех
• розмарин
• щепотка эстрагона
• соль и перец

- всеми любимый суп

из свинины в молоке

(1/8 л) и варить на слабом
огне около 10 минут. Добавить
очищенный и нарезанный
картофель и лавровый лист.
Оставшийся бульон залить
через сито в кипящий суп и
дальше кипятить 30 минут.
Помидоры облить кипятком,
очистить от кожуры и нарезать
кубиками.
В борщ добавить укроп,
петрушку, затем посолить и
поперчить по вкусу.
Мясо нарезать мелкими
кусочками и добавить в суп.
Готовый борщ разлить по
тарелкам и добавить по ложке
сметаны. Вкусно его кушать с
белым свежим хлебом.

Мясо тщательно промыть,
просушить и вскипятить в
посоленной воде (2 литра).
Во время слабого кипения
убирайте постепенно всю
пенку, пока она не исчезнет
окончательно и варите
бульон около 2 часов на
среднем огне. Выньте мясо
из кастрюли и отставьте
бульон в сторону. Свеклу,
морковь и лук очистить
На заметку:
и нарезать кубиками.
борщ становится намного
Белокочанную капусту
вкуснее на второй день.
почистить и нарезать тонкими
полосками.
В кипящем масле обжарить
овощи. Закинуть их в бульон

Промыть тщательно мясо,
положить его в молоко
и дать простоять около
2 часов, в то же время
иногда протыкать его
длинной деревянной
острой палочкой. Мясо с
молоком, розмарин, щепотку
тёртого мускатного ореха,
щепотку эстрагона, соль и
перец на вкус - положить
в кастрюлю (нужно, чтобы
содержимое заполнило
не больше, чем 2/3 её
объёма) подождать пока
всё закипит. Затем закрыть
крышкой и закрутить её на
пол оборота. Тушить 20
минут после чего открыть
крышку и перевернуть мясо
на другую сторону. Через 10
мин. достать мясо, нарезать
тонкими пластинками и
подавать, полив сливочным
соусом.
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12
СОЛЯНКА

- любимый всеми суп
Порция на 4 человека
• 200 г салями
• 200 г охотничей колбасы
• 200 г птичьей колбасы
• 200 г бекона (кубики)
• 5 луковиц
• 4 перца (красных
или жёлтых)
• 150 г томатной пасты
• 5 солёных огурцов
и огуречный соус
• 1 ст. ложка „Sambal Oelek„
или 1 перец чили
(сушёный)
• лавровый лист
• крепкий, жирный бульон
(можно использовать
готовый бульонный кубик)
• 1 чай. ложка горчицы
• 3 зубчика чеснока
• густая сметана
• 8 оливок (зелёные и
чёрные)
Бекон слегка поджарить, к
нему бросить нарезанную
кубиками колбасу (птичью
и охотничью), (только не
салями!) и всё вместе ещё раз
прожарить, затем добавить
салями и мелко нарезанный
лук и дожаривать, чтобы лук
стал золотисто-прозрачным.
При необходимости добавить
немного воды.
В содержимое добавить
томатную пасту, толченый
чеснок, нарезанный
кубиками перец и дать всему
прокипятиться. После этого
добавить мелко нарезанные
огурцы, оливки и все
оставшиеся специи.
После чего всё залить водой
(1 + 1/2 л), а затем закинуть
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бульонный кубик и варить
на медленном огне
примерно 20 минут.
В идеале солянку готовят
с ночи, а только на
следующий день кушают.
Важно! Солянка должна
несколько часов простоять
прежде чем её подадут на
стол.
Совет: Чтобы суп вкуснее
кушался, желательно подать
очень вкусный хрустящий
хлеб (ciabatta) и жирную
свежую сметану.

13

14

15

ОКУНЬ

ЛОСОСЬ

РЫБА вяленая

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

• 1 кг морского окуня
• 1 стакан белого вина
• 1 стебель сельдерея
• 1 луковица
• 1 морковка
• 1/2 стакана воды
• 100 г сливочного масла
• 1 пучок орегано
• соль

• 1 кг лосося
• 1 лимон
• ягоды можжевельника
• 1 пучёк петрушки
• 1 литр сухого белого вина
• соль и
чёрный гороховый перец

• 1 кг вяленой рыбы
(трески)
• 2 большие луковицы
• 1 пучёк мелко
нарезанной петрушки
• 1 ст. ложка диетического
подсолнечного масла
• соль и перец

морской с орегано

Рыбу распотрошить и
тщательно промыть.
Посолить и положить в
специальную посудину для
тушения.
В кастрюлю налить вино,
воду, положить лук,
морковь, сельдерей и
варить около 15-20 минут.
Тем временем, масло
смешать с нарезанным
орегано и потушить на
слабом огне. Готовую
рыбу разделить на куски,
разложить по тарелкам
и залить маслом с
орегано. Подавать с
приготовленным на пару
картофелем.

„навеселе“

Очистите форель (лосось) и
в брюшко положите кружочки
от половинки лимона
вместе с цедрой, соль и
перец. Затем положите
рыбу в кастрюлю, залейте
белым вином и добавьте
1 ковш воды, сок от другой
половинки лимона, а так же
мелко нарезанную петрушку.
Поставьте кастрюлю на
огонь, доведите содержимое
до кипения и тушите рыбу
15 минут на одной стороне,
потом переверните на
другую сторону и тушите
ещё 15 минут. Готовую
форель выложите на
тарелку и залейте соусом
образовавшимся во время
приготовления.

с луком

В кастрюлю положить вяленую треску, нарезанный
кольцами лук, мелко
нарезанную петрушку,
диетическое подсолнечн.
масло и 2 столовые
ложки сухого белого вина.
(Нужно, чтобы содержимое
заполнило не больше, чем
2/3 объёма кастрюли).
Кастрюлю нагреть до
правильной температуры
и обжарить треску со всех
сторон, только, чтобы лук
при этом не сгорел. Добавить
ковшик воды, немного соли
и перца по вкусу, затем
закрыть крышкой и закрутить
её на пол оборота. Варить на
слабом огне 20-30 минут.
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16

17

18

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

• 8 круглых шайб
с бедра индюшки
• 4 помидора
• 1 луковица
• 1 морковка
• пучёк петрушки
• белое вино
• соль и перец

• 800 г грудка индейки
• 200 г сырой ветчины
• чеснок
• эстрагон
• белое вино
• соль и перец

• 1 свежая цесарка
• 20 г оливкового масла
• 40 г слив. масла

ОССОБУКО

Грудка ИНДЕЙКИ ЦЕСАРКА
(итальян.) из индейки а´ля Майер
с оливками

Круглые шайбы/ломтики с
бедра индюшки положить в
кастрюлю и засыпать мелко
нарезанными помидорами,
луком и морковью.
Кастрюлю нагреть до
необходимой температуры,
которая указана в общих
правилах (см. на стр. 15).
Добавить белое вино, затем
закрыть крышкой и закрутить
её на пол оборота.
Варить 20 минут. В готовую
еду, перед подачей на стол,
добавить мелко нарезанную
петрушку.
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Чеснок и ветчину очень мелко
нарезать, хорошо перемешать
и обмазать этой смесью грудку
индейки. Кастрюлю нагреть до
необходимой температуры,
положить в неё индейку и
обжарить со всех сторон.
Добавить в кастрюлю вино,
затем закрыть крышкой и
закрутить её на пол оборота.
Час тушить. Перед подачей на
стол посыпать эстрагоном.

Для начинки

• 200 г белого мяса птицы
• 150 г солёной птичей
грудинки
• 1 печень цесарки
• 100 г зелёных оливок
без косточек
• 1 яйцо
• пучёк петрушки
• перемолотые соль и перец
Разогреть духовку до 180°C.
Вырезать щедро мясо для
начинки, а затем мелко его
нарезать. Затем нарежьте
мелко оливки и промойте и
просушите петрушку.
Положите эти ингредиенты
в миску, добавте к ним соль,
перец, сырое яйцо и хорошо
всё смешайте. Заполните
цесарку готовой начинкой, а
потом перевежите её тонкой
специальной нитью, чтобы
начинка при приготовлении
не вытекла. Цесарку обмажте
со всех сторон оливковым и
сливочным маслом, положите
её в кастрюлю-сковороду.
Готовить в духовке.
Обжаривать в течение 1
часа, часто переворачивая
цесарку при этом обливая
её соком образовавшимся от
приготовления птицы.
Через час выньте кастрюлюсковороду из духовки и
накройте птицу алюминиевой
пищевой фольгой. Подождать
30 мин. потом нарезать
и подать к столу. Гарнир
приготовить по желанию
(картошка, рис, вермишель,
гречка).
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ХЕРЕС

МУСС

ГРУШИ

с клубникой

шоколадный

облитые шоколадом

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

Порция на 4 человека

• 500 г клубники
• 1/3 литр ванильного крема
• 80 г сахара
• 1 кусок масла
• 1 стакан хереса
• сахарная пудра

• 350 г темного шоколада
• 3 яйца
• 100 мл взбитых сливок
• 6 ст. ложек сахарной пудры

• 4 королевские груши
• 200 г белого шоколада
• 2 ст. ложки сахара
• лимонная корка
• Brachetto- или
Malvasiа-вино (белое)
• миндальные хлопья

Бросьте клубнику в
кастрюльку и несколько
минут пожарьте в
растопленном масле. Затем
полейте хересом, посыпьте
сахаром и пройдите сверху
огнём (фламбирен).
Крем разлить по 4
десертным мисочкам,
положить сверху клубнику и
присыпать сахарной пудрой.

Шоколад растворить в
кастрюле на водяной бане,
добавив столовую ложку
молока. Затем добавить
сахар и перемешать до
образования однородной
массы. Дать остыть
и добавить 3 яичных
желтка. Взбейте сливки
и в другой миске взбейте
осторожно яичные белки
до снежной массы, которую
потом мягко вмешайте в
шоколадный крем. Готовый
шоколадный мусс разлейте
по 4 десертным мисочкам и
поставьте в холодильник на
4 часа.

Груши почистить от кожуры
и косточек, только оставить
веточку. Положить их в
кастрюлю, залить вином,
положить туда же корку
лимона, насыпать сахар
и варить 15 минут. Затем
груши вынуть, остудить
и подождать пока они
просохнут. Шоколад
растворить в кастрюле на
водяной бане. Каждую грушу
облить жидким шоколадом,
обсыпать их миндальными
хлопьями и поставить в
холодильник на 30 минут.
Разложить по тарелкам и к
десерту подавать Brachettoвино.
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МЕНЮ:
• Солянка
• Филе с
розовым перцем
• Херес с
клубникой

