
Грибы 
 

Салат с шампиньонами и кальмарами 
Ингредиенты 

✓ майонез 

✓ 300 г – кальмаров 

✓ 2-3 стол. л. – лимонного сока 

✓ 200 г – шампиньонов 

✓ 1-2 шт. – маринованных или соленых огурцов 

✓ 3 вареных вкрутую яйца 

✓ 2 шт. – репчатого лука 

✓ 50 мл – растительного рафинированного 

масла 

✓ по вкусу – свежая зелень 

✓ соль 

✓ молотый перец 

Рецепт приготовления 
Промываем и очищаем шампиньоны, затем нарезаем на пластинки или дольки. 
Разогреваем растительное масло на сковородке, обжариваем грибы до готовности, 
поперчив и посолив по вкусу. 
Перекладываем на тарелку. Измельчаем лук на кубики, обжариваем в масле, где 
раньше готовились шампиньоны – до мягкости. 
Теперь надо отварить кальмары, помещаем морепродукты в кипящую воду, 
провариваем не более трех минут, остужаем, после чего нарезаем тоненькой соломкой. 
Яйца измельчаем на небольшие кубики. Зелень нарезаем мелко (мне больше всего 
нравится добавлять укроп). 
Нарезаем мелко огурчики. Все ингредиенты соединяем, приправляем майонезом. 
Добавляем лимонный сок, при необходимости добавляем перец с солью. Все 
вымешиваем в однородную массу. 
 
Гречка с грибами 

Рецепт гречки с грибами в рукаве для запекания 
заслуживает особого внимания. Получается 
вроде бы обычная каша, но в тоже время очень 
сочная, рассыпчатая, а какая ароматная! 
Таким же образом готовят гречневую крупу в 
мультиварке, используя режим «Гречка», но в 
духовке она получается по-особенному нежной. 
В грибной сезон можно использовать опята или 
белые грибы, а в другое время года обычные 
шампиньоны. 

Ингредиенты: 

✓ Гречка 1 стак. 

✓ Шампиньоны 200 г 

✓ Лук 1 шт. 

✓ Морковь 1 шт. 

✓ Подсолнечное масло 3 ст. л. 



✓ Вода 400 мл 

Рецепт приготовления: 
Лук и морковь вымойте, очистите. Лук нарежьте полукольцами, а морковь тонкими 
брусками, обжарьте. 
Крупно нарежьте грибы, смешайте с овощами, обжарьте. 
Смешайте овощи с грибами и гречку, поместите всё в рукав для запекания, налейте 
горячую воду. 
Разогрейте духовку до 180 градусов, запекайте гречку в течение 30 минут. 
Такой способ приготовления освободит вас от необходимости постоянно присматривать 
за кастрюлей на плите, все равномерно проварится и не пригорит. 
 
Мясо с шампиньонами в сметане 

Благодаря сметане мясо приобретает необычайно 
нежный сливочный вкус. Блюдо окажется отменным 
вне зависимости от того, какое мясо вы выберете. 
Смело можете брать как свинину, так и телятину, 
и курицу. 
Ингредиенты: 
0,5 кг мяса; 
0,5 кг грибов (можно заменить вешенкой); 
1 крупная луковица; 
200 г сметаны; 
1-1,5 ст.л. пшеничной муки; 
Соль, черный молотый перец по вкусу; 
4-5 ст.л. растительного масла. 
Рецепт приготовления: 
1.Подготовьте мясо. Промойте его под проточной 

водой и просушите полотенцем. Нарежьте кусками среднего размера. 
2.На хорошо разогретом растительном масле обжарьте мясо в течение 10-15 минут. Не 
забывайте помешивать мясо, чтобы все кусочки равномерно обжарились до золотистой 
корочки и не пригорели. 
3.Когда мясо будет обжарено, влейте в сковороде около 70-80 мл горячей кипяченой 
воды. Дайте мясу с бульоном закипеть и оставьте томиться под крышкой на слабом огне 
не менее получаса. Если за указанное время вода выкипит, не бойтесь добавить еще 
немного кипятка. 
4.Пока мясо тушится можно заняться соусом. Луковицу необходимо очистить и нарезать. 
Можно нарезать полукольцами или кубиком. Обжарьте его на растительном масле до 
красивого золотистого цвета. 
5.Грибы для соуса надо нарезать. Нет необходимости сильно измельчать грибы, так как 
в процессе готовки, отдав влагу, они сильно уменьшатся в размере. 
6.Смешайте грибы и обжаренный лук, добавьте соль и перец. Потушите грибы с луком 
минут 10 на слабом огне. 
7.По прошествии указанного времени добавьте к грибам муку и сметану. Добавьте к 
сметано-грибной смеси стакан кипятка, доведите до кипения и тушите не менее 10-12 
минут. 
8.Когда соус будет готов, можно аккуратно перелить его к уже готовому мясу и 
продолжать тушить еще 10 минут. Для того, чтобы вкус и аромат грибов стал более 
выраженный и насыщенный, за 5-7 минут до готовности добавьте один-два зубчика 
чеснока, пропущенного через пресс. 
9.Гарниром к такому мясу отлично подойдет рис или молодой картофель.  



 
Салат с грибами и мясом «Лукошко» 

Очень оригинальный слоеный салатик, очень 
нравится всем, кто его пробует. 
Выкладываем слои: 
1. Зеленый лук или укроп 
2. Маринованные шампиньоны или опята 
3. Лук 
4. Отварной картофель, тертый на терке 
5. Майонез 
6. Отварная курица или свинина, мелко 
порезанная 
7. Мелко порезанные маринованные огурцы 
8. Лук 
9. Снова слой картофеля 

10. Майонез 
11. Корейская морковка 
12. Тертый сыр 
13. Майонез 
14. Грибы 
15. Зеленый лук или укроп 
Как и любому слоеному салату дать настояться в холодильнике. 
 
Грибы шампиньоны  

Грибы обжаренные с луком покрываются 
слоями других продуктов и оказываются «под 
шубой». Кстати, грибы можно взять любые. 
Ингредиенты: 
Шампиньоны 500 г 
Лук 1 шт. 
Картофель 3 шт. 
Яйцо 4 шт. 
Огурцы соленые 2 шт. 
Твердый сыр 200 г 

Зеленый лук по вкусу 
Майонез по вкусу 
Приготовление: 
Вымойте грибы. Если они крупные, то разрежьте каждый напополам. Поджарьте их с 
измельченным луком на сковороде. 
Натрите в отдельные емкости вареный картофель, яйца, соленые огурцы, сыр — всё на 
крупной терке. 
Теперь салат нужно выложить в таком порядке: картошка, шампиньоны с луком, зеленый 
лук, майонез, огурцы, яйца, майонез. Покрываем всё тертым сыром. 
Майонез лучше приготовить домашний, но если такого нет, замените его несладким 
йогуртом с чесночком. Такой аппетитный салат очень хорошо насыщает, выглядит 
достойно и с легкостью дополнит ваш праздничный стол! 
 
Белые грибы 
Из-за своей питательной ценности белый гриб называют «королем грибов». В нем много 
полезных веществ, в частности рибофлавин, отвечающий за нормальную функцию 



щитовидной железы, рост ногтей, волос, кожи и за здоровье организма в целом. В 
сушеных белых грибах присутствует алкалоид герцедин, используемый при лечении 
стенокардии. Грибы богаты белком, углеводами и гликогеном («животным крахмалом»). 
Помимо белковых соединений грибы важны и из-за содержания минералов, калийных 
солей и фосфатов. 
Применение: 
Белый гриб используют в кулинарии в свежем (жареные, отварные) и в сушеном виде. 
Белые грибы можно замораживать, а также мариновать. Блюда из белых грибов можно 
готовить без дополнительного отваривания. Особенно рекомендуются грибы как добавка 
к картофелю и мучным изделиям. Белые грибы при обработке не темнеют, поэтому их 
часто используют в супах. Такой бульон в 7 раз калорийнее мясного. Употребление в 
пищу грибов, особенно белых, показано людям, страдающим малокровием и 
воспалительными заболеваниями. Грибы ускоряют процесс заживления ран и 
восстанавливают организм после перенесенных инфекционных болезней. 
Приготивление: 

Свежие белые грибы варятся до готовности 35-
40 минут. Сушеные белые грибы перед варкой 
необходимо замочить на несколько часов в 
холодной воде, а затем варить, пока они не 
осядут. Замороженные грибы опустить в 
кипящую воду и варить 30 минут. 
Жарить на открытом огне, можно на шампурах 
вместе с кабачками, баклажаны, помидоры, лук 
и прочие овощи, которые удобно нанизывать на 
шампур, главное, чтобы не было излишней 
влажности. Именно это требование берется на 
рассмотрение, когда выбираются 
помидоры. После того как продукты нанизаны 

на шампур, их размещают над огнем. При этом высота подбирается такая, чтобы они не 
были в непосредственном контакте с огнем. Именно для этого и используется вода. В 
результате опрыскивания дров водой, огонь исчезает, а жар, испускаемый дровами, 
продолжает воздействовать на продукты. Кроме того, вместе с паром поднимаются 
вещества, содержащиеся в дровах. Поэтому для жарки не желательно использовать 
дрова хвойных пород. Получаемая на них пища будет горькой, на вид не аппетитной. 
Наилучшим выбором для жарки являются виноградные дрова или из фруктовых 
деревьев. Чтобы быть здоровыми, людям страдающим язвой желудка, гастритом, 
энтероколитом, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы, употреблять 
жареное следует в ограниченном количестве, а также перед употреблением срезать 
верхний, наиболее зажаренный слой. 
 
Грибы под шубой 

Ингредиенты: 
500 гр грибов 
1-2 головки репчатого лука 
3-4 вареные картофелины 
зеленый лук 
3-4 яйца 
несколько соленых огурцов 
200 гр твердого сыра 
майонез 
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Приготовление 
Грибы перебираем, моем, режем и жарим на сковородке и 
репчатым луком. 
Вареный картофель, яйца, соленые огурцы, сыр трем на крупной терке. 
Выкладываем слоями: 
1 слой — жареные грибы с луком 
2 слой — вареный картофель 
3 слой — зеленый лук 
4 слой — майонез 
5 слой — соленые огурцы 
6 слой — яйца 
7 слой — майонез 
8 слой — тертый сыр 
4. Украшаем по своему усмотрению 
 
Лисички - самые полезные грибы 
Название этого гриба появилось вследствие сходства его окраски с цветом лисьего 
меха. Главная ценность лисички в том, что этот гриб никогда не бывает червивым. 
Лисичка – очень распространенный гриб с ярко-желтой, реже бледно-желтой окраской. 
Растут лисички по всей территории России с раннего лета до поздней осени. Особенно 
они распространены в хвойных, березовых и смешанных лесах. 
Состав и свойства 

Лисичка, как и белый гриб, содержит большое 
количество витаминов и минералов. Ярко-
желтый цвет гриба обусловлен наличием в нем 
большого количества каротина. 
Лисички остаются нетронутыми червями и 
насекомыми благодаря тому, что содержат 
особое вещество – хиноманноза, которое 
разрушает капсулы яиц различных 
паразитических червей, не давая им таким 
образом развиваться. 
В Европе вытяжками из лисичек лечат 
заболевания печени и гепатит С. Активное 
вещество лисички – эргостерол, который 
эффективно воздействует на ферменты печени. 
Сейчас на Западе чистый эргостерол применяют 
при очищении печени. Кроме того, последние 

исследования показали, что траметонолиновая кислота, содержащаяся в лисичках, 
успешно действует на вирус гепатита. 
В связи с высоким содержанием витаминов, аминокислот и микроэлементов лисичка 
способствует улучшению зрения, а также многих глазных заболеваний. 
Вещества, содержащиеся в лисичках, используют в фунготерапии. При условии 
правильного приготовления лисички способствуют лечению ожирения. 
С древних времен настоем лисичек лечат фурункулы, нарывы и ангину. Доказано, что 
благодаря наличию антибиотических веществ лисички задерживают рост туберкулезной 
палочки. 
Западные фармацевтические фирмы закупают лисички, выделяют из них хитинманнозу 
и используют ее в чистом виде в составе медицинских антигельминтных препаратов. 



Хиноманноза – вещество термочувствительное, тепловую обработку не переносит и 
разрушается уже после нагревания до 60 °C. При холодной засолке ее разрушает 
натриевая соль. Поэтому в лечебных целях употреблять лисички нужно в виде сухого 
порошка, в капсулах или в виде настойки. 
Лисички, в отличие от других грибов, не накапливают радиоактивные вещества, а, 
наоборот, способствуют выведению радионуклидов из организма. 
Лисички обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают 
при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в 
моркови. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для лечения куриной 
слепоты. 
Применение 
Лисичка – один из самых полезных грибов средней полосы России, но усваивается он 
хуже, чем, например, белый гриб. 
Лисички – универсальные грибы, их можно приготовить по-разному: поджарить, 
отварить, засушить, замариновать или засолить. 
Важно: Лисичку желтую чаще всего путают с лисичкой ложной, главное отличие которой 
– более яркая окраска, складки на внутренней стороне шляпки более равномерные, 
мякоть хрупкая, несколько упругая. Этот гриб пригоден к употреблению, но не очень 
вкусен. 
Интересный факт 
Ежегодно в мире собирается порядка 200 тыс. тонн лисичек. Стоимость 1 кг лисичек на 
международном рынке – от 8 до 12 долл. за килограмм. 
Сколько варить лисички 
Лисички без лишних хлопот сварятся за 20 минут. 
Калорийность и пищевая ценность лисичек 
Калорийность лисичек - 19 ккал. 
Пищевая ценность лисичек: белки - 1,5 г, жиры - 1 г, углеводы - 1 г 
 
Суп из лисичек с плавленым сыром 

Ингредиенты: 
400 грамм лисичек, 
100 грамм плавленого сыра, 
2 картофелины, 
2 моркови, 
20 грамм сливочного масла, 
зеленый лук, 
свежая зелень, 
соль по вкусу. 
Варим 15 минут помытые порезанные лисички на 
умеренном огне. В это время обжариваем на 
сливочном масле зеленый лук и морковь, 
измельченную на терке. В кастрюлю с лисичками 
добавляем порезанный кубиками картофель. 

Когда картофель будет практически готов, добавляем в суп обжаренные лук и морковь, 
соль и плавленый сыр. После закипания снимаем суп с плиты, добавляем свежую 
зелень. При подаче блюдо можно украсить сухариками белого хлеба. 
Совет: для приготовления лучше использовать мягкий плавленый сыр, который быстрее 
растворится в супе, или же порезать его маленькими кусочками, залить в отдельной 
емкости грибным бульоном, и поставить на плиту пока сыр не разойдется. После этого 
бульон можно вылить в основную кастрюлю. 



Ревуэльто с лисичками 
Ингредиенты: 
Несколько ломтиков багета, 
200-300 грамм лисичек, 
репчатый лук, 
яйцо, 
оливковое масло, 
пара зубчиков чеснока, 
паприка. 
Жарим на оливковом масле мелко нарезанный лук и чеснок. Когда ингредиенты стали 
прозрачными, добавляем к ним порубленные лисички, солим, перчим. Через несколько 
минут заливаем все взбитыми яйцами и оставляем ревуэльто на сковороде еще минуты 
на 3-4. В это время режем багет, обжариваем его. 
Выкладываем ломтики омлета на подготовленный багет. Перед подачей можно украсить 
закуску веточками свежей зелени. 
 
Нежная говядина с лисичками 

Ингредиенты: 
500 гр. лисичек, 
500 гр. говядины, 
пара долек чеснока, 
репчатый лук, 
2 столовых ложки муки, 
зелень, 

масло растительное, 
молотый перец, 
соль, 
специи. 
Приготовление: 
Перед готовкой говядину нарезать на небольшие кусочки, обвалять в смеси специи из 
чеснока, перца, соли, сахара и зелени и оставить отдыхать на 1 час. В это время 
разогреваем сковороду, добавляем масло, бросаем помытые порезанные лисички и 
тушим их, добавляя при необходимости воду. Вспоминаем про мясо, добавляем в 
кастрюлю, в которой оно лежало, воду, масло, соус, оставшийся от лисичек, закрываем 
крышкой и тушим. За 10-15 минут до готовности добавляем лисички. Делаем подливку 
из муки и воды, которую также добавляем к мясу.  
 
«Ленивый салат» из лисичек 
Ингредиенты: 
300 гр. лисичек, 
репчатый лук, 
яйцо, 
сметана, 
свежая зелень, 
специи. 
Приготовление: 
Помытые лисички 10-15 минут варим в соленой воде. После этого грибы мелко 
нарубаются ножом или пропускаются через мясорубку. На сковороде поджариваем лук, 
который затем добавляется к грибам. После этого измельчаем вареное яйцо, зелень. 



Все ингредиенты смешиваем, заливаем сметаной. Солим, перчим по вкусу. Можно 
подавать к столу. 
 
Грибной салат с пармезаном 
Ингредиенты: 
500 гр. грибов (белые грибы и лисички), 
250 гр. листьев салата, 
стебель сельдерея, 
лук-шалот, 
сыр пармезан, 
лимонный сок, 
оливковое масло, 
соль, 
перец. 
Приготовление: 
Обжариваем на оливковом масле нарезанные грибы. В отдельной емкости смешиваем 
мелко нашинкованный лук-шалот, лимонный сок, ложку оливкового масла, добавляем 
соль и перец. Пожаренные грибы остужаем и добавляем в них заправку. Мелко режем 
сельдерей. Салат выкладываем на листья салата и сверху посыпаем пармезаном. 
 
Шампиньоны в чесночном соусе 
Запеченные грибы в чесночном соусе – это прекрасное дополнение на вашем 
праздничном столе. Готовка очень простая и вы можете делать это блюдо постоянно. 
Ингредиенты: 
грибы, 150 г; 
масло растительное, 1 ст.л; 
бальзамический соус, 3 ст.л; 

соевый соус, 2 ст.л; 
чеснок, 3 зубчика; 
тимьян свежий, половина ч.л; 
соль, перец. 
Процесс приготовления: 
Сначала разогреваем духовку до 200 градусов. 
Мытые и просушенные грибы выкладываем на 
противень, смазанный растительным маслом. 
Теперь сбрызгиваем грибы соевым соусом, 
бальзамическим, посыпаем мелко рубленным 

тимьяном, чесноком, перцем и солим по вкусу. 
Все перемешиваем и запекаем около 20 минут. Иногда перемешивайте грибы, чтобы 
они равномерно запекались. 
Берите шампиньоны маленького размера и их можно не резать, средние перерезаем на 
2 части, а большие режем на кусочки. 
 
 Маринованные шампиньоны через 6 часов 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
500 г свежих шампиньонов 
3 зубчика чеснока 
1 репчатый лук среднего размера 
1/2 красного болгарского перца 
ДЛЯ МАРИНАДА 



1 л воды 
1 лавровый лист 
5 горошинок черного перца 
сушеный майоран 
80 мл столового 9%-го уксуса 
1,5 ч. л. соли 
1 ст. л. сахара 
1 ст. л. оливкового масла 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Хорошенько очисти шампиньоны и вытри их влажной салфеткой. 
Отвари грибы с лавровым листом, перцем и зеленью в кипящей, слегка подсоленной 
воде в течение 5 минут, откинь их на дуршлаг. 
Приготовь маринад: воду с лавровым листом, черным перцем и майораном доведи до 
кипения. Через 3 минуты сними с огня, добавь уксус, оливковое масло, перец по вкусу. 
Уложи шампиньоны в глубокую керамическую посуду, сверху высыпь измельченный 
чеснок, лук и кубики перца. Залей горячим маринадом, закрой грибы крышкой и оставь 
остужаться. После остывания подержи их в холодильнике, лучше всего оставить там их 
на ночь. Но уже через 6 часов грибочки могут быть поданы к столу! 
Можно нарезать крупные грибы пополам, но лучше всего мариновать маленькие 
грибочки целыми. Иногда кажется, что эта закуска по вкусу всем! Салаты с 
маринованными грибами чудесно сочетаются с мясом. Непременно приготовь 
шампиньоны по этому вкусному рецепту! 
 
Маринованные шампиньоны за 5 минут 

Маринованные шампиньоны по этому рецепту 
получаются вкусными и без хлопот. 
Маринованные шампиньоны — отличный 
вариант вкусной, легкой, красивой закуски. 
Ингредиенты: 
1 кг шампиньоны; 
500 мл воды; 
1 ст. л. соли; 
1 ст. л. сахара; 
1 ч. л. кориандра; 
1-2 шт гвоздики; 

10 шт черного перца горошком; 
5 шт душистого перца горошком; 
5 зубчиков чеснока; 
2 лавровых листа; 
50 мл подсолнечного масла; 
4 ст. л. уксуса 6 %. 
Рецепт приготовления: 
Подготовим грибы: шампиньоны нужно хорошенько помыть, убрать все загрязнения, 
подрезать ножки. Крупные шампиньоны разрезаем пополам. 
В кастрюлю выливаем воду, подсолнечное масло, добавляем все специи. 
Затем перекладываем все грибы. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и 
варим шампиньоны 5 минут! Затем выливаем в кастрюлю 6 % уксус, перемешиваем, 
доводим до кипения и убираем с огня. 
Перекладываем грибы в баночки или в контейнер, даем остыть, после этого можно 
подавать, но лучше убирать в холодильник, чтобы они охладились. 



Шиитаке – гриб-женьшень 
Шиитаке – древесные грибы, которые растут на дереве 
шии. Они обладают изысканным вкусом и целебными 
свойствами. Окраска гриба варьируется от желто-
коричневого до темно-бурого. Шиитаке считаются 
деликатесом, их ценят за специфический приятный вкус 
и аромат, который напоминает что-то среднее между 
вкусом белых грибов и шампиньонов. Шиитаке широко 
применяется в кулинарии, медицине, косметологии. В 
настоящее время это одни из самых популярных грибов 
в кухнях Азии. Другие названия - Шитаке, ши-итаке, 
сиитакэ, черный гриб. 
Интересные факты 
Использование шиитаке считается основной причиной 

бархатистой кожи и удивительного цвета лица японских гейш. 
Одно из народных названий шиитаке – гриб-женьшень (т.к. он обладает некоторыми 
целебными свойствами женьшеня). 
История и распространение 
В дикой природе шиитаке распространен на Дальнем Востоке, Китае, Японии и других 
странах Юго-Восточной Азии. 
Согласно археологическим находкам, в Китае, на родине шиитаке, эти грибы 
использовали в пищу в начале нашей эры. Во время правления династии Мин (1368–
1644) китайские императоры принимали отвар из шиитаке, чтобы продлить молодость и 
уберечься от болезней. 
Целебные свойства 
Согласно результатам многочисленных исследований, употребление шиитаке снижает 
уровень холестерина в крови. У диабетиков японский гриб снижает уровень сахара и 
улучшает выработку инсулина. 
Шиитаке настоятельно рекомендуется употреблять вегетарианцам, так как эти грибы 
содержат витамин D, которого им катастрофически не хватает. 
Употребление 
Шиитаке находит широкое применение в китайской, корейской и японской кухнях. Блюда 
из шиитаке можно встретить в дорогих ресторанах и суши-барах. 
Для употребления в пищу обычно используют шляпки грибов, так как ножки гораздо 
жестче. Их используют для приготовления супов, соусов, а также йогурта, богатого 
калием. Экстракт шиитаке добавляют в напитки, пирожные и конфеты. 
При жарке грибов шиитаке необходимо следовать простым правилам: шляпки отрезать, 
ножки разорвать вдоль (для того чтобы сохранить запах грибов, который во время 
приготовления меняется и становится мясным), затем в сковороду, разогретую на 
сильном огне, добавить легкое растительное масло. Высыпать грибы и при жарке часто 
помешивать до тех пор, пока не испарится вода. В жареные грибы по вкусу добавляют 
лук, приправы, грецкие орехи, миндаль. 
Шиитаке ценят за то, что они насыщаются вкусами других продуктов, не заглушая их. 
Жареные грибы шиитаке подают с рыбой, рисом, курицей, овощами или макаронами. 
Мясной вкус шиитаке отлично сочетается с гуляшом. При приготовлении гуляша грибы 
необходимо добавлять за 30 минут до готовности, не раньше, иначе они становятся 
жесткими. 
Внимание! Шиитаке могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому есть их следует 
небольшими порциями:160-299 г. свежих. Беременным женщинам не рекомендуется, так 
как их действие на плод еще не изучено. 



Приготовление: 
Короля лекарственных грибов, шиитаке, нужно варить в 3-4 минуты в небольшом 
количестве воды (на 1 кг грибов нужно всего лишь 200 мл воды). 
Калорийность и пищевая ценность шиитаке 
Калорийность шиитаке - 331 ккал. 
Пищевая ценность шиитаке: белки - 19,3 г, жиры - 0 г, углеводы - 63,4 г. 
 
Перловая каша с грибами в горшочке 

Перловая каша с грибами — это очень вкусно и 
полезно. А подача в горшочках добавляет 
самобытности и еще больше нагоняет аппетит. К 
тому же это может быть самостоятельным 
блюдом. 
Нам понадобится: 
Перловая крупа — 1,5 стакана (270г); 
Шампиньоны — 700г; 
Лук репчатый — 1/2шт (50г); 
Грибы шиитаке — 10г (необязательно); 
Соевый соус — 2 столовые ложки (30г); 
Растительное масло — 3 столовые ложки (30г); 
Соль — по вкусу; 
Горшочки — 2шт (вместимость — 1 литр) 
Рецепт приготовления: 
Грибы шиитаке замачиваем в холодной воде. 

Перловую крупу очень хорошо промываем. Кидаем в кипящую воду (несоленую) и 
доводим до кипения. Затем, воду сливаем. Опять заливаем перловку холодной водой (3 
стакана) и солим. Варим, пока крупа не закипит. Затем, уменьшаем огонь до минимума, 
закрываем перловку крышкой и варим пока вся вода не выкипит. Пробуем на вкус - крупа 
должна стать мягкой. Если она еще жесткая, то доливаем в кастрюлю кипяток и варим 
до готовности. 
За это время мелко нарезаем лук и режим шампиньоны. Разогреваем в сковороде 1 
столовую ложку масла и бросаем лук. Тушим 5 минут. Затем, добавляем шампиньоны, 
перемешиваем и продолжаем тушить. 
Шиитаке промываем под водой и нарезаем. Добавляем к шампиньонам. Хорошо 
перемешиваем и солим по вкусу. Огонь убавляем, накрываем сковороду крышкой и 
тушим до готовности (15-20 минут). 
Разогреваем духовку до 220С градусов. 
Готовим горшочки. В каждый горшок добавляем по 1 столовой ложке масла и хорошо 
смазываем. 
Готовую перловку раскладываем по горшочкам. Сверху кладем приготовленные грибы (в 
каждый горшочек поровну). Добавляем по 1 столовой ложке соевого соуса в каждый 
горшочек. Накрываем горшочки крышками и отправляем в духовку на 30 минут. Достаем 
из духовки и сразу подаем на стол. 
 
Луково-грибной суп 
Очень часто хочется зимой вспомнить вкус лета, один из способов перенестись 
гастрономическим образом в летний период - приготовить блюдо из грибов. Их аромат и  
Данного количества компонентов хватит на четыре порции. Грибочки можно взять 
любые, какие у вас есть, подходящие для супа: белые, шампиньоны, подберезовики... 



Ингредиенты: 
луковицы среднего размера - 7 шт; 
лук-порей - 155 гр; 
грибы - 695 гр; 
чеснок - 3 зубчика; 
сушеная зелень, черный перец по вкусу; 
соль - 1 ,2 ч.л; 
сливочное и оливковое масло для жарки 
вода 1 л; 
укроп - для украшения. 

Способ приготовления: 
Соединяем масла и разогреваем их в кастрюле или сотейнике, прожариваем около 8 
минут измельченный лук, оба вида. 
2.Вводим зелень, измельченный чеснок, перец и соль, протушиваем еще 4 минутки. 
Режем и вводим грибы, оставляем еще на некоторое время. 
3.Вливаем воду, даем прокипеть четверть часа. Берем горшочки и ложим в них суп. 
4.В разогретый до 200 С духовой шкаф убираем горшки минут на 12. Подаем горячим, 
посыпав укропом 
 
Капустный салат с колбасой и маринованными грибами  

Ингредиенты: 
капуста белокочанная 
колбаса типа Салями 
морковь свежая 
грибы маринованные 
зелёный лук 
зелень 
майонез 
горчица 
соль, перец 
Как приготовить 

Капусту шинкуем и немного мнем руками. Морковь нарезаем тонкими полосками. (можно 
и на крупной терке натереть.) Колбасу режем либо кубиком, либо полосочками. Режем, 
как получится, маринованные грибы. У меня были опята. Если нет грибов, можно 
заменить на кислые огурцы, но салаты получатся совершенно разные. Мелко режем 
зелёный лук и зелень. 
Делаем заправку: смешиваем майонез с горчицей, по-вашему, вкусу. Заправляем наш 
салат. Солим и перчим. Перемешиваем и подаём к столу. 
 
Маринованные опята с ветчиной 

Ингредиенты: 
Маринованные опята – 1 банка 
Картошка – 3 шт. 
Ветчина – 300 г 
Куриные яйца – 3 шт. 
Майонез или йогурт – 200 г 
Зеленый лук – 1 пучок 
Соль – щепотка 
 
 

https://cookpad.com/ru/recipe/images/20204fafa4ca8cdd
https://www.iamcook.ru/showrecipe/12913


 
Салат «Полянка» 

Вариант вкусного и красивого слоеного салата 
«Грибная Поляна» со свининой и шампиньонами 
для праздничного стола на день рождения и не 
только 
Ингредиенты 
Шампиньоны маринованные - 120 г 
Свинина - 200 г 
Петрушка - 1 пучок 
Сыр твёрдый - 100 г 
Картофель - 2 шт. 
Яйца - 2 шт. 
Майонез - по вкусу 

Соль, перец - по вкусу 
Лавровый лист - 1 шт. 
 
Салат «Грибная поляна» 

Слоеный салат-перевертыш "Грибная поляна" 
сегодня один из самых популярных, которые 
готовят на праздничный стол. Он уверенно 
подвинул традиционные "Оливье" и ... 
Ингредиенты 
Шампиньоны маринованные целые - 1 б. 0,5 л. 
Куриное филе - 300 г 
Яйца - 4 шт. 
Картофель - 3 шт. 
Сыр твердый - 200 г 
Огурцы маринованные - 2 шт. 
Зелень лука и петрушки - 50 г 

Майонез - 200 г 
Соль - по вкусу 
 
Маринованные опята с куриной грудкой 

Если вы хотите разнообразить свой 
повседневный и праздничный стол интересными 
закусками, советую обратить внимание на салат 
с маринованными опятами и ... 
Ингредиенты 
Опята маринованные - 300 г 
Куриная грудка отварная - 300 г 
Картофель вареный - 200 г 
Огурец свежий салатный - 200 г 
Яйца вареные - 3 шт. 
Лук репчатый салатный - 100 г 
Зелень свежая - небольшой пучок 

Майонез - 180 г 
Соль, перец - по вкусу 
 
 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/13233
https://www.iamcook.ru/showrecipe/7889
https://www.iamcook.ru/showrecipe/7508


Шампиньоны с курицей 
Простой и быстрый в приготовлении салат из 
консервированных грибов с кукурузой. 
Ингредиенты: 
Кукуруза консервированная - 4 ст.л. 
Шампиньоны в собственном соку - 4 ст.л. 
Яйцо куриное - 2 шт. 
Лук белый - 1 шт. 
Масло растительное - 1 ст.л. 
Майонез - 2-3 ст.л. 
Оливки без косточек - 10-15 шт. 
Соль - по желанию 
Перец ч.м. - по вкусу 

 
Салат с грибами и свеклой 

Этот салат, что называется, из простых, но 
вкусных. Очень напоминает винегрет, но все-
таки отличается от него по составу. Надеюсь, ... 
Ингредиенты 
Свекла - 1 шт. 
Картофель - 1 шт. (крупный) 
Грибы маринованые - 200 г 
Огурцы маринованые - 3 шт. 
Лук зеленый - 5 шт. 
Зеленый горошек - 100 г 
Масло растительное- 2 ст.л. 
Соль - по вкусу 

 
Грибная поляна с корейской морковью 

Оригинальный салат с маринованными 
шампиньонами, корейской морковью и куриным 
филе для праздничного застолья или для 
сытного обеда. 
Ингредиенты 
Маринованные шампиньоны – 170 г 
Корейская морковь – 170 г 
Картофель – 3-4 шт. 
Куриное филе – 200 г 
Яйцо – 4 шт. 
Твердый сыр – 100 г 
Майонез – 100 г 

Соль – по вкусу 
Укроп, зеленый лук, листья салата 
Салат с фасолью и грибами 
Ингредиенты: 
1 банка консервированной фасоли 
свежие шампиньоны — 500 грамм 
3 маринованных огурца 
2 штуки репчатого лука 
перец 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/12743
https://www.iamcook.ru/showrecipe/2370
https://www.iamcook.ru/showrecipe/8257


соль 
зелень (петрушка, укроп) 
Приготовление: 
Грибы нарезать соломкой и обжарить их на 
сковороде до готовности, добавить 
мелконарезанный лук. 
Нарезаем огурец мелкими кубиками. 
Фасоль, тщательно промываем. 
Соединяем нарезанные маринованные огурцы, 

жареные грибы с луком, и высыпаем туда же фасоль.  
Перемешиваем и заправляем растительным маслом, солим, перчим, посыпаем 
зеленью.  
Блюдо должно настояться 5-10 минут. 
 
Салат грибы с фасолью 

Ингредиенты: 
Масло растительное - 2 ст.л; 
Грибы маринованные - 1 банка; 
Фасоль белая - 1 банка; 
Помидор - 1 шт; 
Лук - 1 шт; 
Зелень - по вкусу; 
Кориандр; 
Прованские травы; 
Перец; 
Уксус бальзамический; 
Соль. 

 
Салат «Пьемонтский» 

Ингредиенты: 
Куриные окорочка - 2 шт. 
Оливки б.к. - 90 г 
Шампиньоны в с.соку - 100 г 
Шампиньоны свежие - 150 г 
Салат латук - 50 г 
Майонез - 3 ст.л. 
Соль морская - по вкусу 
Перец ч.м. - по вкусу 
 
 
 

 
Спагeтти бoлoньeзe с грибами 
Прeдлагаeм oчeнь быстрый рeцeпт пригoтoвлeния спагeтти бoлoньeзe с грибами. 
Ингрeдиeнты: 
гoвяжья вырeзка – 200 г 
бoльшая бeлая лyкoвица – 1 шт. 
свeжиe шампиньoны – 6–7 шт. 
xoрoший кeтчyп – 2 ст. л. 
пармeзан – 50 г 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/16815
https://www.iamcook.ru/showrecipe/1609


спагeтти – 500 г 
гoвяжья тyшeнка – 1 банка 
сoль, свeжeмoлoтый чeрный пeрeц 
сyшeный oрeганo – 1 ч. л. 
oливкoвoe маслo 
прoтeртая мякoть тoматoв – 1 банка 
чeснoк – 1–2 зyбчика 
Πригoтoвлeниe: 
Πoставить на сильный oгoнь бoльшyю 

кастрюлю с 5 л вoды, дoбавить 5 ч. л. сoли, накрыть крышкoй и дoвeсти дo кипeния 
(oкoлo 15 мин.). Тeм врeмeнeм начать пригoтoвлeниe сoyса. Γрибы нарeзать тoнкими 
лoмтиками. Лyк oчистить, мeлкo нарyбить. Чeснoк oчистить, разрeзать пoпoлам.  
Πoставить на срeдний oгoнь бoльшoй сoтeйник, влить в нeгo 2–3 ст. л. oливкoвoгo масла. 
Чeрeз минyтy дoбавить лyк, чeснoк и грибы.  
Обжаривать, пoмeшивая, дo прoзрачнoсти лyка. Открыть банкy тyшeнки, извлeчь из нee 
стyдeнь (мясo, жир и лаврoвый лист дoбавлять нe надo) и пoлoжить в сoтeйник. 
Πoлoжить тyда жe мякoть тoматoв, кeтчyп и oрeганo. Слeгка приправить сoлью и пeрцeм. 
Накрыть сoтeйник крышкoй и oставить на срeднeм oгнe.  
Πoлoжить спагeтти в закипeвшyю вoдy и варить дo гoтoвнoсти (как правилo, этo 
занимаeт 11 минyт.). 
Говяжью вырезку измельчить в блендере (можно и в мясорубке, но обязательно с очень 
острыми ножами).  
Поставить на сильный огонь сковороду, влить в нее 2–3 ст. л. оливкового масла, сильно 
раскалить и добавить перемолотое мясо. Готовить, непрерывно и энергично 
перемешивая, пока весь фарш полностью не изменит цвет. Переложить его в сотейник с 
томатным соусом, перемешать, дать закипеть и снять с огня. 
Натереть пармезан на крупной терке. Спагетти откинуть на дуршлаг, обсушить. 
Кастрюлю, где варилась паста, снова поставить на огонь, дать обсохнуть, влить 1 ст. л. 
масла, сразу же положить пасту и влить соус. Готовить, непрерывно перемешивая, в 
течение 1 минуты, затем попробовать и приправить по вкусу. 
Разложить пасту по глубоким тарелкам, посыпать пармезаном, полить оливковым 
маслом и подать к столу. Можно по желанию добавить зелень — плосколистную 
петрушку или зеленый базилик. 
 
Салат Лисья шубка.  

Салат Лисья шубка — отличный вариант и для 
торжества! Салат очень интересный, я бы 
сказала необычный. Получается вкусно, 
несмотря на доступные ингредиенты. 
Ингредиенты: 
1 (одна) шт — лука 
1 (одна) шт — картофеля 
2 (две) шт — моркови 
200 (двести) гр — филе сельди 
200 (двести) гр — шампиньонов 
60 (шестьдесят) гр — майонеза 

2 (две) ст. ложки — подсолнечного масла 
соль по вкусу 
Рецепт приготовления: 



Отварите картофель в мундире. Затем немного остудите его и очистите от кожуры, 
натрите на крупной терке 
Шампиньоны промойте и нарежьте мелко 
Лук тоже нарежьте мелко 
Морковь очистите и натрите на корейской терке. Тушите до мягкого состояния 
Филе селедки промойте и нарежьте средним кубиком 
Теперь укладывайте слоями: селедка — картофель — шампиньоны — лук — морковь. 
Каждый слой смазывайте майонезом и солите. Покройте морковь майонезом 
небольшими полосками. Салатик очень красочный. И вправду, прям как лисичка. Такой 
рыженький оранжевенький. Его желательно укладывать именно слоями, так получается 
намного эффектнее.  
 
Салат «Шанхай» 

Ингредиенты 
Куриная грудка - 250 г 
Ананасы консервированные - 250 г 
Кукуруза - 5 ст.л. 
Шампиньоны консервированные - 250 г 
Оливки - 6 шт. 
Майонез - 2 ст.л. 
Соль - по вкус 
 
 
 
 

 
Салат Чикаго 

В салате прекрасное сочетание копченого 
куриного мяса, шампиньонов, сыра и помидора. 
Ингредиенты: 
300 (триста) гр — шампиньонов 
3 (три) шт — яиц 
1 (одна) шт — лука 
500 (пятьсот) гр — копченого куриного мяса 
2 (две) шт — помидоров 
соль по вкусу 

черный молотый перец по вкусу 
150 (сто пятьдесят) гр — сыра 
Рецепт приготовления: 
Яйца отварите, остудите, почистите и нарежьте мелким кубиком 
Лук нарежьте кубиком и обжарьте на растительном масле до готовности 
Грибы нарежьте кубиком и также обжарьте на растительном масле 
Смешайте лук и грибы, посолите и поперчите по вкусу 
Сыр натрите на средней терке 
Мясо нарежьте соломкой 
Сформируйте салат в разъемном кольце. Поставьте на блюдо 
После каждого слоя делаем майонезную сетку. Первый слой – мясо. Второй слой сыр. 
Третий слой – часть яиц. Четвертый слой – лук с грибами. Пятый слой – яичный. Шестой 
слой – помидоры кусочками. 
Накройте пленкой и отправьте в холодильник на полчаса. 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/19538


Запеканка с картофелем, фаршем и грибами 
Ингредиенты: 
● 600 г картофеля 
● 400 г фарша (любого по вкусу) 
● 300 г грибов 
● 100 г лука 
● 150 г сыра 
● майонез 
● соль 
● перец 
● растительное масло 
Приготовление: 

Лук мелко нарезать. Грибы нарезать кубиками.  
На растительном масле обжарить лук. 
Добавить фарш, жарить 15 минут. 
Добавить грибы, посолить, поперчить, жарить еще 5 минут. 
Картофель почистить, нарезать кубиками или брусочками. Пожарить картофель на 
растительном масле до готовности. 
Сыр натереть на средней терке. В горшочек (или в форму для запекания) выложить 
половину фарша с грибами. 
На фарш выложить картофель, немного посолить. Выложить оставшийся фарш с 
грибами. Немного смазать майонезом. Посыпать сыром. 
Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов до образования 
золотистой корочки (около 20-25 минут). 
 
Салат Королева Марго 

Салат получается очень нарядным, вкусным. И 
приготовить его совсем не сложно. 
Ингредиенты: 
1 (одна) шт — куриного филе 
2 (две) шт — картофеля 
150 (сто пятьдесят) гр — маринованных грибов 
3 (три) шт — яиц 
70 (семьдесят) гр — твердого сыра 
соль по вкусу 
перец по вкусу 
майонез по вкусу 

растительное масло 
Рецепт приготовления: 
Куриное филе нарежьте крупными полосками, посолите, поперчите и обжарьте на 
растительном масле до румяной корочки 
Затем остудите и нарежьте кубиками. Картофель нарежьте кубиками и выложите на 
плоское блюдо первым слоем 
Сделайте майонезную сетку 
Затем выложите нарезанное куриное филе, снова нанесите майонезную сетку 
Майонез можно слегка размазать вилкой, чтобы он покрывал слои более равномерно 
Нарежьте кубиками маринованные грибы 
Для этого салата можно использовать шампиньоны или те грибы, которые вам нравятся. 
Грибы также покрыть майонезом 



Нарежьте кубиками яйца, выложите слоем поверх грибов, посолите и поперчите, 
сделайте майонезную сетку. Сверху посыпьте натёртым твёрдым сыром и украсьте по 
желанию. Салат Королева Марго получается очень вкусным и необычным! Обязательно 
возьмите этот рецепт на заметку. Приятного аппетита! 
 
Домашний слоёный салат 

Продукты и приготовление: 
Рецепт: салат сделан слоями: 
1 слой — картофель. Отварить и натереть. 
2 слой — жаренные шампиньоны. 
3 слой — филе курицы. Порезать соломкой. 
обжарила на сковороде, в конце жарки добавила 
немного соевого соуса и еще чуть поджарила. 
4 слой — тертый сыр 
5 слой — свежие помидоры, порезанные 
кубиками. 
6 слой — свекла. Отваренная и натертая. 

После 1,3,5,6 слоя промазала майонезом. 
 
Паста Карбонара с грибами 

Ингредиенты: 
200 гр спагетти 
1 ст.л. оливкового масла 
100 гр бекона 
200 гр шампиньонов 
200 гр сливок 
100 гр пармезана 
2 желтка 
соль, перец из мельницы. 
Отварить спагетти согласно инструкции на 
упаковке. 

В масле обжарить мелко нарезанный бекон и грибы. 
Слегка взбить желтки, ввести сливки и сыр, перемешать.  
Посолить и поперчить. 
Добавить к бекону с грибами. На медленном огне быстро помешивая довести до 
кипения. Не увеличивать огонь, иначе желтки «схватятся», чего допускать нельзя. 
В отваренные и отцеженные горячие спагетти ввести соус и перемешать. 
Макароны должны быть полностью пропитаны соусом. 
Подавать лучше на подогретой тарелке. Посыпать небольшим количеством сыра. 
 
Паста с мясом и грибами под сливочным соусом 
Идеальное сочетание продуктов. Рецепт простой и легкий для повторения.  
Ингредиенты 
— Мясо — 300 г 
— Паста — 300 г 
— Шампиньоны — 200 г 
— Сливки нежирные — 350 г 
— Лук репчатый — 2 шт. 
— Чеснок — 1-2 зубца 
— Масло растительное 



— Соль, перец — по вкусу 
— Зелень 
— Сыр 
Рецепт приготовления: 
Пасту (любую) отвариваем до состояния «Аль 
Денте». 
В это время подготовим остальные продукты. 
Репчатый лук нарезаем мелкими кубиками. 
Грибы нарезаем тонкими пластинами. 
Мясо (любое) нарезаем на небольшие кусочки. 
Нагреваем растительное масло на сковороде. 

В масле обжариваем пару минут мясо и добавляем лук. 
Обжариваем все, до золотистого цвета лука. 
Затем, добавляем шампиньоны и обжариваем пару минут. 
Солим и перчим по вкусу, добавляем измельченный чеснок. 
Все вместе обжариваем до зарумянивания. 
Далее, наливаем сливки и доводим до кипения. 
С пасты сливаем жидкость и добавляем на сковороду, к остальным продуктам. 
Перемешиваем, обжариваем минуту и снимаем с огня. 
Перед подачей, по желанию, можно посыпать зеленью и сыром. 
 
Грибной пирог в духовке 

Грибной пирог простой рецепт, а выпечка 
получается изумительно вкусной. 
Ингредиенты: 
200 (двести) гр — муки 
3 (три) ст. ложки — холодной воды 
щепотка соли 
1 (одна) шт — яиц 
50 (пятьдесят) гр — сливочного масла 
Для начинки: 
1 (одна) шт — лука 
1 (одна) банка — грибов 

100 (сто) гр — сыра 
зелень по вкусу 
Рецепт приготовления: 
Сливочное масло должно быть комнатной температуры, размягченным 
Яйцо смешайте с солью, взбейте и добавьте масло, взбейте до однородного состояния. 
Влейте воду, взбейте 
Муку просейте и всыпьте в массу, вымесите мягкое тесто. Оставьте тесто, накрыв его 
полотенцем на 15 минут 
Лук и грибы нарежьте кубиком, обжарьте на растительном масле и остудите 
Зелень мелко нарежьте, сыр натрите на терке 
Форму застелите пергаментом, выложите тесто и формируйте бортики. Выложите 
начинку и посыпьте зеленью, потом сыром. Бортики не нужно делать высокие 
Отправьте запекаться при 220 градусах в течение 25 минут 
Грибной пирог в духовке получился изумительно и необычайно вкусным!  
  
 


