
Легкие блюда 
 
 
Салат по-королевски 

Продукты: 
Крабовые палочки — 7 шт. 
Апельсин — 1 шт. 
Яйца куриные — 4 шт. 
Чеснок — 1 зубчик 
Кукуруза консервированная — 100 гр 
Майонез — 100–150 гр 
Как приготовить салат: 
1. Подготовить продукты. Крабовые палочки 
разморозить. Яйца сварить вкрутую. 

2. Яйца почистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки поперек, на 
небольшие ломтики. 
3. Зубчик чеснока очистить и мелко нарубить ножом. 
4. Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки. Каждую дольку очистить от 
пленок, затем нарезать. 
5. Соединить подготовленные продукты, добавить майонез и аккуратно перемешать. 
6. Салат выложить в салатник и подать. 
 
Баклажаны в сметане 

Салат содержит множество витаминов, а также 
клетчатку и пектины, помогающие вывести из 
организма лишнюю жидкость и холестерин и 
хорошо подходит в диетический рацион.  
Ингредиенты: 
5 баклажанов 
2 головки репчатого лука 
4–5 ст. л. сметаны 
1 кг свежих грибов или 0,5 кг сушеных (или 1 

кубик грибной приправы) 
3–4 зубчика чеснока 
1 большой пучок свежего укропа 
соль и перец по вкусу 
Приготовление 
Как подготовить грибы: сушеные предварительно замочи, а затем обжарь на 
растительном масле. Замороженные или свежие шампиньоны просто обжарь на 
сковороде без масла. Добавь по вкусу соль и перец, немного любимых приправ и 
специй. 
Хорошо вымой баклажаны, очисти от кожуры и нарежь их кубиками, посоли и оставь на 
десять минут. Это делается для того, чтобы горечь ушла.  
Обжарь баклажаны на медленном огне. Через восемь-десять минут добавь нарезанный 
кубиками репчатый лук и оставь тушиться еще на десять минут. Лук должен стать 
прозрачным. Добавь грибы или приправу со вкусом грибов. 
Посоли и поперчи немного. Положи сметану, перемешай. Нужно оставить блюдо 
томиться на 15 минут. Сними с огня и добавь тертый чеснок и много свежей зелени. 



Салат из пекинской капусты с куриной грудкой 
Ингредиенты: 
1 небольшой кочан пекинской капусты,  
1 куриную грудку,  
2 свежих огурца,  
1 болгарский перец,  
1 банку консервированной кукурузы,  
зелень петрушки. 
Приготовление: 
Куриную грудку посолить и, накрыв крышкой, 
поставить готовиться в собственном соку в 
микроволновую печь на 10 минут на средней 

мощности. 
Тщательно вымыть овощи, пекинскую капусту тонко нашинковать, выложить в салатник. 
У перца удалить семена, нарезать его соломкой, а огурцы — небольшими ломтиками. 
Готовую грудку остудить и нарезать поперек волокон тонкими пластинками. С кукурузы 
слить жидкость, зелень мелко нарезать. Смешать все ингредиенты и заправить. 
 
Салат из зеленой фасоли с яйцом 

Берем: 400 г зеленой фасоли, 4 яйца, 1 зубчик 
чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 свежий или 
замороженный болгарский перец красного цвета. 
Яйца сварить вкрутую, очистить, нарезать 
полукольцами. Фасоль опустить в кипящую 
посоленную воду и отварить в течение 8 минут, 
ополоснуть холодной водой и дать отлежаться в 
дуршлаге. Перец очистить, нарезать соломкой. 
Разогреть на сковороде оливковое масло и 
обжарить на нем в течение 5-7 минут перец и 
фасоль. За минуту до готовности добавить к ним 
измельченный чеснок. 

Остудить овощи, смешать с яйцом и заправить. 
 
Салат «ВИОЛЕТТА» 

Ингредиенты: 
3 шт. вареных свеклы 
3 маринованных огурчика 
3 ст.л. зелёного горошка 
1 плавленный сырок 
1 зубочек чеснока 
майонез 
Приготовление: 
Нарезать всё кубиками, чеснок — через 
чеснокодавку, добавить майонез и соль, перец 
— по вкусу. 
Отличный салатик!!! Всем друзьям 
понравился! 

 



Японский салат с кальмарами 
Ингредиенты:  
4 тушки замороженных кальмаров,  
3 яйца,  
200 г маринованной морской капусты,  
1 пучок зеленого лука,  
3 ст. л круглого риса. 
Приготовление. 
Кальмаров оттаять, очистить от пленки и 
внутренностей, опустить в соленую кипящую воду, 

через минуту выключить огонь, закрыть крышкой и оставить на 10 минут. 
Рис сварить в 2 стаканах кипящей воды, затем промыть, откинуть на сито и остудить. 
Яйца сварить вкрутую, нарезать кубиками. Морскую капусту и лук нарезать на короткие 
отрезки.  Нарезать остывших кальмаров квадратиками 10 на 10 мм, смешать с 
остальными компонентами, заправить. 
 
Салат с ветчиной и помидорами 

Продукты: 
Ветчина — 300 гр 
Помидоры — 2 шт. 
Сыр твёрдый — 150 гр 
Батон — 3 ломтика 
Чеснок — 2 зубчика 
Растительное масло — для обжарки 
Майонез —по вкусу 
Как приготовить салат: 
1. Ломтики батона нарезать брусочками. 
2. Влить в сковороду немного растительного 
масла и обжарить батон до румяной корочки. 
Выложить на кухонные бумажные полотенца для 

удаления лишнего масла. 
3. Натереть на тёрке твёрдый сыр. 
4. Помидоры нарезать соломкой. Затем также нарезать ветчину. 
5. Соединить в миске помидоры, ветчину, сыр и сухарики, выдавить чеснок. Заправить 
салат майонезом. 
6. Украсить салат петрушкой и помидорной розой. 
7. Салат с ветчиной и помидорами готов. 
 
Салат из зеленой фасоли 

Продукты: 
Зеленая фасоль — 400 гр 
Яйца — 4 шт. 
Чеснок — 1-2 зубчика 
Сливочное масло — 1 ст. ложка 
Сметана — по вкусу 
Как приготовить салат: 
1. Отварите яйца вкрутую и залейте холодной 
водой. 



2. Очистите и нарежьте зеленую фасоль. Вскипятите воду, посолите по вкусу, добавьте 
фасоль и отварите до желаемой мягкости (5-10 минут). Ополосните готовую фасоль в 
дуршлаге под струей холодной воды. 
3. Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку сливочного масла на среднем огне, 
добавьте зеленую фасоль и обжарьте с маслом в течение 5 минут, помешивая. 
4. Переложите жареную фасоль в салатник, выдавите сверху чеснок. 
5. Очистите яйца и нарежьте их в салатник с фасолью. 
6. Подсолите по вкусу, заправьте сметаной и перемешайте. 
 
Салат из пекинской капусты с курицей 

Продукты: 
Пекинская капуста — 300 гр 
Куриное филе — 1 шт. 
Огурец — 1 шт. 
Яйцо — 4 шт. 
Зеленый лук — 1 пучок 
Соль, перец, майонез — по вкусу 
Как приготовить салат: 
1. Ставим отваривать куриное филе (для 
аромата добавляем морковку, репчатый лук и 
лавровый лист. Бульон мы потом использовали 
для супа). 
2. Шинкуем пекинскую капусту. 
3. Мелко крошим зеленый лук. 
4. Огурец нарезаем соломкой. 

5. После того как наше куриное филе отворилось, нарезаем мелким кубиком. А так же 
отвариваем яйца и крошим их мелко 
6. Все выкладываем в салатник, перемешиваем, солим и перчим. 
7. Заправляем майонезом и подаём порционно. 
 
Салат Мексика 

Ингредиенты: 
Огурцы солёные — 80 г.  
Помидоры — 80 г.  
Перец сладкий — 70 г.  
Колбаса копчёная — 180 г. 
Сахар — 0,5 ч/л 
Лук репчатый — 50 г.  
Сыр твёрдый — 50 г.  
Яблочный уксус — 2 ст/л. 
Майонез — 70 г.  
Чёрный перец, соль — по вкусу 

Способ приготовления: 
Лук очистите сполосните под проточной водой, нарежьте полукольцами. 
Затем лук необходимо залить водой (примерно сто пятьдесят грамм), добавьте щепотку 
соли, сахар, яблочный уксус и перемещайте. 
Почистите колбасу от плёнки и нарежьте соломкой (лучше всего подойдёт сервелат 
либо салями). 



Натрите на тёрке твёрдый сыр. 
Колбасу и натёртый сыр всыпьте в ёмкость. 
Нарежьте солёные огурцы средними полосками. 
Помидоры также нарежьте на не очень тонкие полоски. 
Затем добавьте солёные огурцы и помидоры. 
Нарежьте сладкий перец любого цвета полосками и всыпьте в салат. 
Поперчите, посолите, приправьте майонезом и перемешайте. 
 
Лепешки из цветной капусты 

Рецепт может пригодиться тем, кто вынужден 
не употреблять крахмалистую пищу (картошку, 
крупы, кукурузу). Рецепт полезен, кто отдает 
предпочтение диетам для похудения. 
Вариант, представленный ниже, обладает 
вкусом Средиземноморья — чеснока и пряных 
трав. Думаю, с огромным успехом могут 
получиться и прочие вкусовые вариации. 
Можно попробовать заменить итальянские 
травы вашими любимыми специями и 
пряностями. 

Ингредиенты: 
полкочана цветной капусты разделить на соцветия; два яйца; четверть чайной ложки 
соли; три четверти сухих итальянских трав (тимьян, базилик, орегано). 
Приготовление: 
Прогреть духовку до 200 градусов, противень застелить пергаментной бумагой. 
В блендере или кухонном комбайне измельчить соцветия цветной капусты. 
Поместить в кастрюлю капустную массу, добавив четверть стакана воды. Поставить 
посуду на средний огонь и варить содержимое до готовности, приблизительно 8 минут. 
Слейте воду через дуршлаг, после чего переместить капусту на чистое кухонное 
полотенце, обернув им. Осторожно (горячо!), но с усилием надавив на капусту, отжать 
лишнюю влагу. Затем переместить капусту в емкость для перемешивания. 
Добавить остальные ингредиенты. На лист пергаментной бумаги выложить две 
одинаковых горки из теста, придать им форму лепешек. Сделать лепешки достаточно 
тонкими, такими, чтобы сквозь смесь в кругах можно было увидеть пергаментную бумагу. 
Из пергаментной бумаги необходимо сделать два круга под размер лепешек, чтобы 
прикрыть каждую из них.  
(Эту стадия является необязательной, но позже она может оказать пользу). 
Поставить лепешки в духовку и выпекать около 17 минут. В конце лепешки должны 
хорошо подсохнуть и легко отставать от пергамента. 
Уже готовые лепешка снять аккуратно с пергамента (именно здесь могут пригодиться 
дополнительные пергаментные кружки), переместить их на решетку для остывания, 
чтобы они не отсырели. 
Подавать готовые лепешки сразу, можно с любой начинкой по вашему усмотрению. 
Салат из рыбы или курицы являются нашими любимыми вариантами.  
Можно просто отрывать кусочки лепешки, чтобы смаковать их вместо запрещенного 
хлеба. 
 
 



Салат с кальмарами 
Продукты: 
Кальмары — 250−300 гр 
Помидоры — 1−2 шт. 
Сыр — 100−200 гр 
Чеснок — 1 зубчик 
Майонез 
Зелень укропа или петрушки соль, перец 
черный молотый 
Как приготовить салат: 
Очистить кальмары и бросить на 3 минуты в 

кипящую воду.Затем слить воду и сразу кальмары ополоснуть холодной водой, нарезать 
их соломкой. Помидоры тоже порезать соломкой. Чеснок выдавить через пресс. Сыр 
натереть на крупной терке. Все перемешать и заправить майонезом. 
 
Капуста со свеклой по корейски 

Ингредиенты: 
2 шт — свеклы 
1 кг — капусты белокочанной 
2 ч/л. — соли 
4 зубчика — чеснока 
70 мл — растительного масла 
2 ст/л. — сахара 
полторы ч/л. — жареного молотого кориандра 
полторы ч/л. — 70% уксусной кислоты 
пол ч/л. — красного жгучего молотого перца 
Рецепт приготовления: 
Капусту выберите твердую, сочную. Кочан 
разрежьте пополам, и нарежьте небольшими 

кусочками. Выложите ее в посуду 
Свеклу нарежьте тонкой полоской и добавьте к капусте. Посыпьте солью. Перемешайте, 
капуста должна равномерно окраситься соком свеклы. Главное, не мните сильно 
капусту, иначе она не буде такой хрустящей, а ведь в этом самый класс. 
Оставьте на полчаса, чтобы капуста и свекл дали сок. Пару раз перемешайте.  
После того, как овощи станут немного «мокрыми», сок не сливайте. Добавьте сахар, 
молотый кориандр, измельченный чеснок, уксусную кислоту 70%, так вкуснее, и острый 
красный перец горкой 
Растительное масло налейте в сотейник, доведите до кипения. И залейте кипящим 
маслом перец в капусте, так, кориандр даст лучше свои ароматы, а перец не будет 
очень острым.  
Сначала перемешайте ложкой, а потом руками, так все лучше отдаст свои ароматы. На 
капусту поставьте груз, уберите в холодильник. Несколько раз нужно перемешивать. Так 
капуста будет лучше пропитываться.  
После чего разложите по банкам, она долго хранится в холодильнике. 
 
 
 
 



Лаханоризо  
Это овощное греческое блюдо - тушеная капуста 
с рисом. Его можно есть как в холодном, так и в 
горячем виде.  
Ингредиенты: 
150 гр — круглозернистого риса 
700 гр — белокочанной капусты 
2 шт — моркови 
1 шт — лука 
50 гр — подсолнечного масла 
соль по вкусу 
100 мл — томатного сока 
перец горошком по вкусу 
Рецепт приготовления: 
Лук и морковь следует крупно нарезать и 
обжарить их в растительном масле 

Капусту нашинкуйте мелко, и обжарьте с луком и морковью 
Через пару минут добавьте томатный сок и специи. Перемешайте. Сделайте 
минимальный огонь. Далее добавьте промытый рис и воду. Воды в два раза больше, 
чем риса. Закройте крышкой и тушите, пока не будет готово 
Для тех, кто на диете, можно и импровизировать с блюдом. Добавить грибов, или же 
курицы, мяса. С копченным мясом получается невероятно вкусно! Обязательно 
возьмите этот рецепт на заметку! 
 
Капуста, запеченная в соусе 

Ингредиенты: 
1 шт - белокочанной капусты 
130 гр — сметаны 
4 ст/л. — томатной пасты 
соль по вкусу 
черный молотый перец по вкусу 
1 ч/л. — сахара 
250 мл — воды 
Рецепт приготовления: 
Кочан капусты промойте и разрежьте на 4 части 
Вырезать нужно кочерыжку 

Отделите листочки 
Готовим соус. Сметану, томатную пасту, соль, молотый перец и сахар смешайте 
Затем добавьте 250 мл воды, и перемешайте. Должна получиться однородная масса. 
Листья капусты уложите в форму для запекания. Залейте ее соусом.  
Затем накройте крышкой или фольгой. Но так, чтобы фольга не касалась капусты. 
Отправьте блюдо в предварительно разогретую духовку до 220 градусов на полтора 
часа и до готовности 
За время готовки, пару раз придавите капустные листья, чтобы весь соус пропитался. 
Отличный гарнир к мясным блюдам, рыбным, или как самостоятельное блюдо. 
 
 
 



Капустный рулет с мясом 
Будем готовить с куриным фаршем.  
Ингредиенты: 
2 шт — лука 
300 гр — капусты 
600 гр — куриного фарша 
5 шт — яиц 
черный молотый перец по вкусу 
соль по вкусу 
специи любимые по вкусу 
70 гр — твердого сыра 
Рецепт приготовления: 

Капусту мелко нашинкуйте. Яйца взбейте при помощи венчика. Добавьте к ним тертый 
сыр, соль, перец и капусту. Все перемешайте 
Получившуюся капустную массу распределите равномерно по противню, его нужно 
застелить пергаментом. И выпекайте корж из капусты в предварительно разогретой 
духовке до 180 градусов минут пятнадцать. Смотрите, корж должен «схватиться» 
Сделайте фарш. У меня из курицы. Туда измельченный лук, соль и любимые специи. 
Перемешайте все 
Фарш распределите равномерно по капустному коржу. Сверните его в плотный рулет. 
Заверните его в фольгу, и положите на противень вниз швом. Запекайте рулет при 180 
градусах полчаса 
Как только он приготовится, дайте рулету немного остыть и нарезайте на порционные 
кусочки! Угощайтесь вкусным блюдом из капусты. 
 
Ирландская капуста с грибами 

Ингредиенты: 
2 шт — моркови 
1 качан — капусты 
2 шт — картофеля 
1 шт — лука 
1 банка — консервированной фасоли 
1 стакан — томатной пасты 
2 зубчика — чеснока 
750 гр — грибов 
Рецепт приготовления: 
Капусту нашинкуйте мелко 
Чеснок пропустите через пресс, или же мелко 
нарежьте 
Морковь нарежьте тонкой соломкой, или же, 

воспользуйтесь теркой для корейской морковки 
Лук мелко нарежьте 
Картофель нарежьте средним кубиком 
Грибы тщательно промойте, и нарежьте пластинами тонкими 
Готовить проще простого. Сначала обжарьте лук до прозрачности, к нему добавьте 
морковь, затем картофель. Далее посолите, поперчите всю массу. Залейте томатную 
пасту. Добавьте фасоль и грибы. Общее время приготовления двадцать минут! 
В Ирландии, это блюдо принято подавать с черным хлебом! 



Острая маринованная капуста  
Ингредиенты: 
1 кг — белокочанной капусты 
2 шт — моркови 
2 шт — лука 
8 зубчиков — чеснока 
1 шт — красного болгарского перца 
2 шт — острого свежего перца 
30 гр — зеленого лука 
пол ч/л. — сушеного тимьяна 
1 ст/л. — соли 
20 шт — перца горошком 
Для маринада: 

125 мл — 9% столового уксуса 
пол штуки — лайма 
340 мл — воды 
Рецепт приготовления: 
Воду вскипятите и охладите 
Морковь и капусту натрите на терке, или нарежьте соломкой 
Лук нарезать полукольцами, тонко 
Половину чеснока нарежьте пластинами, остальные оставьте цельными 
Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой 
Острый перец нарежьте кольцами 
Зеленый лук мелко нарежьте 
Соедините все, посолите и перемешайте. Пусть постоит минут 5 
Овощи поместите в трехлитровый баллон, также и цельный чеснок. Добавьте перец 
горошком и тимьян 
Готовим маринад. Выжать сок лайма. И налить в него охлажденную кипяченную воду, 
уксус. Влить маринад в баллон с капустой. Утрамбуйте ее слегка и закройте крышкой. 
Пусть стоит в холодильнике два дня. Овощи замаринуются 
Перед подачей блюдо посыпьте свежей зеленью. 
 
Тушеная капуста в молоке 

Ингредиенты: 
капуста, 500 г; 
лук и морковь по 1 шт; 
молоко, 80 – 100 мл; 
зелень; 
соль, перец, лавровый лист. 
Процесс приготовления 
Капусту шинкуем. 
Лук мелко режем и трем морковь, тушим на 
сковороде. 
Добавляем капусту, перемешиваем и заливаем 

молоком. Тушим 15 минут, потом добавляем лавровый лист, соль и перец. Тушим 
несколько минут. 
Капуста при готовке не будет издавать запах из-за молока. 
 



Капусты с тефтелями в банке  
Ингредиенты: 
капуста, 1 кг; 
лук и морковь по 1 шт; 
фарш, 500 г; 
рис, 1 стакан; 
яйцо, 1 шт; 
сахар щепотка; 
соль, перец, лавровый лист. 
Процесс приготовления: 
Фарш заправляем солью и перцем, добавляем 
яйцо, отварной рис и перемешиваем до 
однородности. 

Обжариваем тефтели на растительном масле. 
Нашинкованную капусту смешиваем с луком и морковью, солью, сахаром, 
перемешиваем. 
Добавляем в капусту томатную пасту и перемешиваем. 
На дно 3 л банки кладем слой капусты, потом тефтели и лавровый лист. Чередуем слои 
до верха банки. 
Вливаем 50 мл воды, накрываем банку крышечкой из фольги. 
Ставим банку в холодную духовку, включаем 180 градусов и готовим 80 – 90 минут. 
Отключаем духовку и оставляем в ней банку на 20 минут. 
Вот такие вкусные и простые рецепты можете включить в свое меню. 
 
Сырные трубочки с острой начинкой 

Продукты: 
6 ст. ложек – натурального йогурта 
20 шт. – сыра (в пластинах, плавленого) 
4-6 – зубчиков чеснока 
550-600 гр – морковки по-корейски 
1 пучок – свежего укропа 
5-6 – вареных яиц 
по вкусу – соль 
перец 
Приготовление: 
Подготавливаем все ингредиенты для закуски. 
Яйца натираем на мелкой терке или измельчаем, 

воспользовавшись блендером. Измельчаем чеснок. 
Смешиваем яйца с чесноком, вливаем йогурт, добавляем морковку по-корейски, 
приправляем по вкусу перцем и солью. Все измельчаем в блендере или кухонном 
комбайне. 
Полученную начинку наносим на пластинки сыра, аккуратно скручиваем рулетиками. 
Нарезаем очень мелко укроп, перекладываем в миску. Сырные рулеты обваливаем в 
зелени, предварительно смазав немного йогуртом. 
Выкладываем на блюдо, ставим для пропитки на 2 часа в холодильник. 
Закуска получается пикантно-острой, очень оригинальной на вкус 
 
 



Тушеная капуста 
Предлагаю 3 простых рецепта приготовления 
тушеной капусты с молоком и в банке.  
Для приготовления тушеной капусты 
потребуются: 
капуста, 500 г; 
лук и морковь, по 1шт; 
вода, 100 мл; 
сухари панировочные, 4 ст.л; 
лавровый лист, перец, соль. 
Процесс приготовления: 

Капусту тонко шинкуем, морковь трем на терке, лук мелко режем. 
Овощи тушим и потом добавляем капусту, перемешиваем и тушим. 
Солим и перчим, добавляем томатную пасту и воду, лавровый лист, тушим около 15 
минут. 
Капусту посыпаем сухарями, перемешиваем. 
Совет: сухари лучше использовать домашние, от магазинных появляется не очень 
приятный запах. 
Чтобы при тушении капусты не появлялся неприятный запах, сверху кладем кусочек 
черствого ржаного хлеба и лавровый лист. 
 
Паштет из авокадо 

Состав: 
1 авокадо 
1 помидор 
200 г нежирного творога 
2 ст. л. нарезанной зелени петрушки 
2 ст. л. проращенных зерен пшеницы 
соль по вкусу 
лимонный сок по вкусу 
Приготовление: 
Разрезать очищенный от кожуры плод на две 

части, вынуть косточку.  
Обдать кипятком помидор и снять с него кожицу. Натереть помидор и авокадо на 
крупной терке или размять вилкой, сбрызнуть лимонным соком, посолить.   
В полученную массу добавить творог, зелень, проращенные зерна пшеницы.  
Подавать с тостами или тушеными овощами. 
 
Салат «Японские суши» 

Ингредиенты: 
- Слабосолёная красная рыба — 300 гр., 
- рис — 300 гр., 
- свежие огурцы — 2 шт., 
- большая морковь — 1 шт., 
- яйца — 4 шт., 
- большая фиолетовая луковица, 
- пучок зелёного лука, 
- пучок укропа, 



- васаби, известен, как «японский хрен» или «зеленая - горчица», к столу подается в 
виде тертого корня или готовой пасты, которая имеет острый обжигающий вкус, не 
обжигает язык, не оставляет запаха и быстро проходит. (заранее смешайте порошок 
васаби с горячей водой), 
- майонез. 
Приготовление: 
1.Смешайте майонез с васаби. Это будет заправка нашего салата, именно ей мы будем 
промазывать слои. Отварите рис таким же способом, как для суши. Это делается так: 
промыть рис, залить водой (на 1 часть риса полторы части воды), поставить на огонь, 
чтобы выкипела вода (это займет около 7 минут). Убавить огонь до минимума и варим 
ещё 15 минут. Затем снимаем с плиты и даём настояться около получаса. Морковь и 
яйца тоже надо отварить. Пока часть составляющих салата находится на плите, 
подготовим остальные продукты: нарежем небольшими кусочками рыбу, огурцы 
кубиками, мелко нашинкуем лук. 
2. Зелень также можно нарезать заранее. Отварную морковь и яйца натрите на тёрке. 
Смешайте яйца с зелёным луком и заправьте васаби-майонезной заправкой. А теперь 
укладывайте салат слоями, не забывая смазывать их смесью майонеза и васаби. 
3. Разлаживаем по слоям. 
1- слой — рис, его необходимо промазать заправкой. 
2- слой — рыба. 
3- слой — укроп. 
4- слой — фиолетовый лук. 
5- слой — огурец, промажьте сверху майонезом с васаби. 
6- слой — яйца с луком. 
7- слой — морковь, ее тоже промазываем заправкой. 
4.Даём салату постоять в холодильнике около двух часов и подаём на стол. 
 
Салат из рыбы по-корейски 

Хе — национальная корейская закуска-салат, 
которую готовят из овощей с птицей, мясом или 
рыбой путем маринования. 
Для приготовления хе подойдет любая не 
костлявая рыба: форель, кета, горбуша, семга 
или минтай (для более бюджетного варианта). 
Получится очень вкусно в любом случае. 
Ингредиенты: 
Семга — 300 г 

Лук — 1 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Огурцы — 1 шт. 
Чеснок — 3 зуб. 
Уксус — 1 ст. л. 
Соевый соус — 2 ст. л. 
Подсолнечное масло — 3 ст. л. 
Соль — по вкусу 
Черный перец (молотый) — по вкусу 
Кориандр — по вкусу 
Лимон — по вкусу 
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Петрушка — по вкусу 
Сахар — по вкусу 
Приготовление: 
Еще раз проверьте рыбу на предмет наличия костей. Промойте, осушите бумажным 
полотенцем и нарежьте небольшими полосками. 
Посыпьте рыбу сахаром, слегка подсолите и залейте 9%-ным уксусом. Перемешайте. 
Накройте миску с рыбой пленкой и поместите в холодильник мариноваться на ночь. 
Если времени мало, замените уксус 70%-й уксусной кислотой и подержите всего час. 
Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь соломкой (лучше натереть ее на 
специальной терке). 
Чеснок пропустите через пресс. 
Раскалите в сковороде масло и поджарьте на нём морковь, лук, чеснок и специи. 
Проверьте готовность рыбы: кусочки должны стать светлее после обработки уксусом. 
Вылейте на рыбу раскаленное масло с овощами, перемешайте, а после остывания 
добавьте нарезанный тонкой соломкой огурец и соевый соус. 
Снова отправьте салат в холодильник на пару часов, чтобы все его ингредиенты 
подружились! 
Подавай угощение, украсив долькой лимона и зеленью петрушки. 
 
Салат с тунцом 

Салат с тунцом прекрасно украсит любой 
праздничный стол при небольших затратах и 
повседневной доступности ингредиентов. Вкус 
тунца не сравнить ни с чем, его калорийность, 
усваимость и полезность для организма 
рекомендованы всем возрастам. Рекомендуем к 
праздничному столу как оригинальное украшение 
и дополнительная закуска. 
Ингредиенты: 

1 банка. Тунец консервированный 
2 шт. Яйца вареные 
2 шт. Огурцы 
2 шт. Помидоры 
2 збк. чеснок 
1 ч.л. Оливковое масло 
1 банка. Кукуруза сладкая 
Салатные листья 
Для заправки: 
Сок от консервированного тунца 
3 ст.л. Масло оливковое 
1 ч.л. Горчица зернистая 
1 збк. Чеснок 
0,5 ч.л. Сок лайма 
Способ приготовления: 
На сковороде с раскаленным оливковым маслом обжарить пару зубчиков чеснока, 
вынуть его и бросить туда оттаянные, промытые креветки. Обжаривать 2 минуты, 
посыпать прованскими травами. 



Слить сок из банки с тунцом в отдельную посуду (туда, где будет готовиться заправка), 
рыбу разделить на небольшие кусочки.  
Приготовить заправку: к соку тунца добавить оливковое масло, сок лайма, 1 давленый 
зубчик чеснока, горчицу, перемешать, взбить вилкой. 
Салатные листья промыть, обсушить, порвать руками и выстелить ими блюдо, где будет 
готовиться салат. 
Вареные перепелиные яйца порезать, также поступить с огурчиками. 
На блюдо с салатом выложить произвольно кусочки тунца, яйца, огурчики 
Салат посолить по вкусу, приправить, полить заправкой. Украсить. 
 
Котлеты из кабачков 

Необходимые продукты: 
250 грамм моркови 
250 грамм кабачков 
1 луковица 
1 яйцо 
75 грамм манной крупы 
250 мл. овощного бульона 
Растительное масло 
Перец и соль по вкусу 
Один острый перчик (не обязательно) 

Зубчик чеснока 
Для соуса 
100 грамм натурального йогурта 
30 грамм майонеза 
Чайная ложка готовой горчицы 
Небольшой пучок зеленого лука 
Зубчик чеснока 
Черный молотый перец 
Приготовление: 
Лук и чеснок мелко нарезать. Перец разрезать вдоль, удалить все семена, мякоть 
измельчить. Морковь натереть на средней терке, кабачки – на крупной. Мелко нарезать 
зеленый лук. 
В кастрюле с толстым дном разогреть столовую ложку растительного масла, обжарить 
чеснок и лук. Влить овощной бульон, довести до кипения, всыпать манку и постоянно 
помешивая варить до загустения. Огонь сделать самый маленький и варить до 
готовности крупы. Остудить, добавить яйцо и вымешать смесь 
Получившуюся массу разделить на две части. В одну добавить морковку, в другую – 
отжатый кабачок, и все вместе перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.  
Мокрыми руками сформировать небольшие котлетки и обжарить в растительном масле 
по пять минут. Сложить в форму и довести до готовности в духовке. 
Для приготовления соуса смешать йогурт и майонез, добавить специи, мелко 
нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу.  
По желанию можно добавить свежий или маринованный огурчик (мелко нарезать) и 
зелень.  
Подавать соус охлажденным… 
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Капустные котлеты с мясом 
Продукты: 
1. фарша свинины — 300 гр 
2.фарша говядины — 300 гр 
3.капусты — 500 гр 
4. луковицы — 2 шт 
5. картошка (60-70 гр) 1 шт 
6. соли — 2 гр 
7. перца черного горького — 2 гр 
8.сухарей панировочных — 100 гр 

9.Масло кукурузное 
Способ приготовления: 
В разогретую сковороду налить 30 млл кукурузного масла. На медленном огне 
припустить в течении 5 минут мелко нашинкованную капусту и лук. Картошку в это время 
натереть на терке. 
В отдельной посуде смешать ассорти из фарша, лука, капусты, картошки с солью и 
перцем. Все ингредиенты перемешать очень тщательно до однородной массы. 
Далее сформировать котлеты и обвалять их со всех сторон в панировочных сухарях и 
обжарить на хорошо разогретой сковородке, на кукурузном масле, до золотистой 
корочки. Выкладывать котлеты на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, для того 
чтобы удалить весь лишний жир. 
 
Котлеты без грамма мяса 

Ингредиенты: 
Гречка 1 ст. 
Картофель 1 шт. 
Лук 1 шт. 
Манка 4 ст.л. 
Мука 
Соль, сахар, перец, 
Пров. травы 
Салат 
Морская капуста 150 г. 
Квашеная капуста 150 г. 

Перец болгарский 1 шт. 
Масло растительное. 
Приготовление: 
Лук нарежем достаточно мелко. На горячую сковороду наливаем немного растительного 
масла и отправляем лук. Жарим до появления золотистого цвета. 
Гречку промываем под проточной водой. Промытую гречку отправляем к луку. Заливаем 
двумя стаканами воды. Накрываем крышкой и варим до готовности. 
Горячую гречку отравляем в глубокую миску и добавляем манку. Добавим две чайные 
ложки соли, тут смотрите по вкусу. Добавим прованские травы. 
Добавим перец (по вкусу). Перемешаем и оставим на 5-10 минут. Сюда натрем на 
мелкой терке один картофель и перемешаем. Из нашей смеси лепит котлеты и 
обваливаем в муке. 
На горячую сковородку наливаем растительное масло и жарим наши котлетки с обеих 
сторон до золотистой корочки. 



Капустные оладьи с сыром 
Ингредиенты: 
150 гр — твердого сыра 
5 шт — яиц 
1 кг — белокачанной капусты 
соль и черный молотый перец по вкусу 
2 ст. ложки — растительного масла 
зеленый лук и зелень по желанию — для 
украшения 
Рецепт приготовления: 
Капусту нашинкуйте тонко. Сыр натрите на 
крупной терке 
вскипятите два литра воды, и положите капусту в 
кипящую воду. Доведите до кипения, и варите 

пять минут, до полуготовности 
Затем слейте воду, и ополосните капусту под холодной проточной водой. Затем 
процедите тщательно 
Яйца взбейте при помощи вилки. Добавьте муку, соль и перец 
Перемешайте всю массу, чтобы не было комочков от муки 
После чего в капусту добавьте тертый сыр и хорошо перемешайте 
Разогрейте растительное масло на сковороде, и выкладывайте наши оладьи столовой 
ложкой. Обжаривайте с обеих сторон по две минуты. Нарежьте зеленый лук и украсьте. 
 
Рыбный салат «Сытый гость»  

Для этого рецепта лучше подойдут тунец или 
горбуша в собственном соку (консервы). 
Ингредиенты: 
240 г консервированной рыбы 
5 яиц 
2 луковицы 
3 соленых огурца 
3 ст. л. майонеза 
Зелень и перец по вкусу 
Приготовление: 
Сначала почисти и нарежь мелко лук, затем 

обжарь его в масле на среднем огне. Можно довести его до золотистого состояния или 
просто до прозрачности. Тут каждый волен выбирать, как ему нравится больше. 
Открываем банку рыбных консервов и сливаем сок. Рыбу выкладываем на тарелочку, 
затем стараемся убрать все хребты. Конечно, кости здесь мягкие, но без них будет 
приятнее консистенция салата. Рыбу разминаем вилкой до однородного состояния. 
Варим яйца вкрутую и нарезаем их кубиками. 
Нарезаем мелко соленые огурцы. Если есть лишняя жидкость, то лучше сразу же ее 
отжать. 
В большую салатную миску отправляем рыбу, жареный лук, вареные яйца, соленые 
огурцы. Также добавляем мелконарезанную зелень. Это может быть укроп, петрушка 
или даже их комбинация. 



Теперь нужно салат поперчить. Досаливать не нужно, а добавляем в миску пару 
столовых ложек майонеза и хорошо перемешиваем. Для красивой подачи сверху салат 
можно присыпать укропом или украсить петрушкой с оливками, натереть сверху сыр. 
При желании можно вместо жареного лука добавить зеленый лук-порей, соленые огурцы 
заменить на свежие.  
Также можно добавить немного сваренного пропаренного риса или очень мелкие кубики 
картофеля. 
 
Грибной суп 

Продукты на 3-5 порций: 
1 луковица 
1 упаковка свежих шампиньонов 
1 упаковка свежих шимиджи 
1 горсть сухих белых грибов (форчини) 
Пару веточек тимьяна (чабрец) 
2 ложки соевого соуса 
3 чайной ложечки муки 
4 стакана воды 
1 стакан сливок (38%) 
1 чайная ложечка сахара 
1.5 чайной ложечки соли 

1/5 чайной ложечки белого перца 
Маленькая щепотка (на кончике ножика) мускатного ореха 
Пару капель соуса Ворчестер 
Растительное масло или сливочное 
Сыр пармезан 
Приготовление: 
Сухие грибы хорошенько промываем водой на дуршлаге. Перекладываем в мисочку. 
Заливаем кипятком и накрываем тарелкой. Пусть постоит полчасика. 
Заливаем грибы кипятком. На сковородке или в кастрюле разогреваем 3-4 ложки 
растительного масла или 1-2 ложки сливочного. Кидаем в него очень, очень мелко 
нарезанный лук. Жарим на большом огне до красивого золотистого цвета. 
Добавляем нарезанные шампиньоны. Но нарезайте не все. Оставьте 4-5 штучек, они 
нам потом понадобятся. Добавляем тимьян (лучше только листики). Продолжаем жарить 
на большом огне вместе с луком ещё минуты две. 
Тем временем, достаем сухие грибы из воды. Отжимаем и мелко нарезаем. Воду не 
выливаем, а даем ей спокойно постоять, чтобы осел осадок. Их тоже добавляем на 
сковородку и жарим ещё полминуты. 
Обжариваем лук. Добавляем шампиньоны и тимьян. Потом добавляем белые грибы. 
Добавляем соевый соус и размешиваем и продолжаем тушить на большом огне, пока 
вся жидкость не сконцентрируется. На сковородке её почти не останется. Добавляем 
сою и тушим на большрм огне. 
На сковородку к грибам, в которых уже не осталось жидкости, добавляем муку, 
размешиваем и жарим ещё минуту. 
Теперь, эту смесь, надо размельчить в негладкую кашицу. Лучше в меджимиксе или при 
помощи ручного блендера в какой-то посудине. В обоих случаях надо добавить чуточку 
жидкости. Используйте водичку, в которой замачиваются грибы. Но осторожно не 
взбалтывайте, чтобы не поднять осадок. 
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На ту же сковородку плеснуть ещё чуточку масла, добавить грибы шимиджи (только 
отрезайте им грязные кончики ножек) и оставшиеся нарезанные шампиньоны. Жарим на 
большом огне минуты две. 
Берём чистую кастрюлю (если вы жарили на сковородке) и перекладываем в нее 
зажаренные шимиджи и кашицу, которую мы только что размельчили. 
Перекладываем грибы в кастрюлю. Добавляем грибную кашицу. Потом жидкость. 
Добавляем стакан воды и хорошенько размешиваем. Добавляем остальную воду, 
сливки, соль, сахар, перец, мускат и Ворчестер. Размешиваем и варим под крышкой на 
маленьком огне 30 минут. Подавать суп с натёртым сыром пармезан. 
 
Луковый суп  

Продукты на 3-4 порций: 
1.5 литр куриного бульона с корнеплодами 
1 средняя картофелина 
2 крупные или 3 среднего размера луковицы 
3 лука Шалот 
50 гр. сливочного масла 
3 ложки подсолнечного масла 
3-4 зубчика чеснока 
2 ложки муки (без горки) 
Чуточку мускатного ореха 
Соль и белый перец 
Натертый Пармезан или Грюйер 

Сухарики 
Приготовление: 
Для приготовления куриного бульона вам понадобится кусочки курицы, (крылья, шеи, 
ножки или окорока). Кидаем их в кастрюлю с холодной водой. Добавляем корень 
петрушки, корень сельдерея, морковки, несколько лавровых листов и несколько горошин 
душистого перца. Доводим до кипения и варим на маленьком огне 2.5 часа. Готовый 
бульон процеживаем, овощи отжимаем и добавляем в бульон. Куриное мясо используем 
для другого блюда. 
Наливаем нужное количество бульона в чистую кастрюлю, где будем варить луковый 
суп. Бросаем в него мелконарезанную картошку, доводим до кипения и варим на 
маленьком огне до готовности. Попробуйте на нож. Картошка должна быть очень мягкой. 
Когда она будет готова, снимите кастрюлю с огня и размельчите ее прямо в бульоне при 
помощи толкушки для пюре или ручного блендера. Процеживаем готовый больон в 
чистую кастрюлю, добавляем картошку, варим ее и размельчиваем. 
На сковородке на большом огне со сливочным и растительным маслами, начинаем 
пассеровать очень мелко нарезанный лук, будем его медленно подрумянивать, чтобы 
масло не подгорело. Первые 3-4 минуты пассеруем лук на большом огне. Потом на 
маленьком, постоянно помешивая, пока все тысячи мелких кусочков лука, одновременно 
и равномерно станут золотистого цвета. Это может занять 20 и даже 30 минут.  
Жарим лук, добавляем муку и продолжаем жарить. Добавляем жидкость, размешиваем 
и добавляем эту луковую кашу в кастрюлю с супом. Когда лук уже почти дошел до 
нужного состояние (в последние 3-4 минуты) добавляем на сковородку свежевыжатый 
чеснок, 1/4 чайной ложечки натертого мускатного ореха, пол чайной ложечки соли и на 
кончике ножа белый перец. Помешиваем и жарим пару минут, постоянно помешивая. 



После этого добавляем на сковородку муку и хорошо размешиваем. Мука тоже должна 
поджариться и впитать ароматы. Жарим ее 2-3 минуты. Выключаем огонь. 
Добавляем в лук поварешку супа и размешиваем. Получится густая кашица. Ее мы 
выливаем в кастрюлю с супом и хорошо размешаем и варим еще 10 минут. 
Кастрюлю с супом возвращаем на плиту и даем покипеть на маленьком огне 20 минут. 
Солим (примерно 1.5-2 чайной ложечки соли). 
Когда будете подавать суп, добавьте на тарелку натертого сыра и сухарики. 
 
Луково-грибной суп 

Блюдо из грибов напомнят нам теплые деньки, 
согреет и наполнят дом потрясающими, 
аппетитными запахами.  
Ингредиенты: 
луковицы среднего размера - 7 шт; 
лук-порей - 155 гр; 
грибы - 695 гр; (грибочки можно взять любые, 
какие у вас есть, подходящие для супа: белые, 
шампиньоны, подберезовики) 
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, заливаем в них суп. 
4.В разогретый до 200 С духовой шкаф убираем горшки минут на 12. Ппосыпать укропом 
 
Салат из зелени с крабовыми палочками 

Ингредиенты: 
листья салата / салат (салат фриллис) — 1 пуч. 
яйцо куриное — 3 шт 
крабовые палочки — 200 г 
кукуруза — 170 г 
соль — 
перец черный — 
майонез (для заправке) — 
Приготовление: 
1. Шинкуем мелко листья салата. 
2. Яйцо нарезаем мелким кубиком 

3. крабовые палочки нарезаем мелко. 
4. Добавляем кукурузу 
5. Солим перчим по вкусу 
Заправляем майонезом по вашему вкусу! 



Гриль салат 
Ингредиенты: 
овощи: 
синие — 1/2 шт. 
паприка (сладкий перец) — 1/2 шт. 
соус: 
оливковое масло — 1 ст.л. 
лимонный сок — 1 ч.л. 
соль — 
смчп — 1/2 пакетика 
базилик — 

Приготовление: 
Овощи на гриле приготовить очень просто! Баклажаны, перец — все что есть в 
холодильнике — понадобиться лишь гриль сковорода. Использовать соус отдельно или 
как маринад перед обжаркой — решать вам. 
Гриль сковороду на огонь, а тем временем моем и нарезаем на тонкие кружки синие. 
Выкладываем их на сковороду, нарезаем паприку на нужные кусочки. Паприку на огонь, 
переворачиваем синие, если уже пора. Аналогично поступаем со всеми овощами. 
Приступаем к соусу, берём оливковое масло, добавляем сок дольки лимона и соль. 
Хотите добавить изюминку? Капните пол-ложки любого варенья (желательно 
имбирного). Скидываем все овощи в миску, перемешиваем и подаём!). 
 
Слоеный салат с лососем 

Ингредиенты: 
— лосось – 300 гр. 
— сыр твердый – 70 гр. 
— яйца – 3 шт. 
— помидоры – 2 шт. 
— укроп – несколько веточек 
— майонез – 20 гр. 
Подготовить все ингредиенты. 
Яйца отварить и охладить, если используете 
соленую рыбу, можно заранее ее засолить. 
Готовые яйца разрезать пополам, отделить 
белки от желтков и потереть их отдельно на 

мелкой терке. Сыр также потереть на мелкой терке. Копченый лосось отделить от 
кожицы и разобрать на мелкие волокна. Помидоры освободить от жидкости и семян и 
порезать мелкими кубиками.  
Берем плоское блюдо и устанавливаем форму для салата и просто уложить слоями. 
Первым слоем укладываем копченый лосось. Сверху на лосось укладываем потертые на 
мелкой терке желтки и наносим майонезную сеточку. На желтки укладываем третий 
помидорный слой и также наносим майонезную сеточку, также этот слой можно 
посолить. Четвертый слой – сырный – потертый на мелкой терке сыр укладываем сверху 
помидоров, наносим майонезную сеточку. И последний, пятый, слой – потертые на 
мелкой терке белки – также смазываем майонезом и отправляем салат в холодильник 
настояться в течении получаса. По истечении указанного времени с готового салата 
снимаем форму и украшаем по желанию. Можно украсить салат кусочками помидора и 
зеленью укропа. 


