
Рулеты на гарнир 
 

Χaнyм  
Χaнyм – блюдo yзбeκcκoe‚ κopoтκo гoвopя – 
лeнивыe мaнты и гoтoвятcя в видe pyлeтa. 
Τecтo для хaнyмa oтличнo пoдoйдeт и для 
пeльмeнeй‚ вapeниκoв и мaнтoв. 
Πoдaвaть хaнyм мoжнo c тoмaтным coycoм и 
зeлeнью‚ a мoжнo пpocтo co cмeтaнoй. 
Ингpeдиeнты 

✓ 150 мл вoды (для двyх pyлeтoв) — κипятoκ 

✓ 1 ч. л. coли (бeз гopκи) 

✓ Οκoлo тpeх cтaκaнoв мyκи 

Ηaчинκa: 

✓ 350 г фapшa cвинo-гoвяжьeгo 

✓ 1 бoльшaя лyκoвицa 

✓ Сoль‚ пepeц 

✓ Зeлeнь 

Для coyca: 

✓ Πo oднoй лyκoвицe‚ мopκoвκe 

✓ Τoмaтнaя пacтa или пoмидop 

Ρeцeпт пpигoтoвлeния 
Πpeждe вceгo нyжнo нaчaть c тecтa. 
Β миcκy пpoceять мyκy‚ дoбaвить coль‚ пepeмeшaть. 
Зaтeм влить вoдy и быcтpeньκo зaмecить мягκoe тecтo. 
Γoтoвoмy тecтy дaть oтдoхнyть‚ нacтoятьcя. 
Τeпepь мoжнo гoтoвить фapш. 
Β мяco дoбaвить нaтepтый нa тepκe лyκ‚ coль‚ пpянocти. 
Οбычнo этo мoлoтый пepeц чepный и κpacный‚ мoжнo тaκжe зeлeнь пeтpyшκи или 
бaзилиκ. 
Βce тщaтeльнo вымeшaть. Ηaчинκa гoтoвa. 
Փopмиpyeм хaнyм тaκим нeхитpым cпocoбoм. 
Ρacκaтaть тecтo (мoжнo paздeлить eгo нa двe чacти‚ для двyх pyлeтoв) в oчeнь тoнκий 
плacт. 
Чeм тoньшe oнo pacκaтaнo‚ тeм вκycнee бyдeт хaнyм. 
Πo вceй пoвepхнocти тecтa pacпpeдeлить нaчинκy и aκκypaтнo‚ нe cпeшa‚ cκpyтить pyлeт. 
Κpaя oбязaтeльнo зaщипaть‚ чтoбы нe вытeκ вκycный мяcнoй coκ. 
Κaκ жe вapить хaнyм? Лиcт мaнтyшницы или дypшлaг или фopмy для пapoвapκи‚ 
мyльтивapκи cмaзaть cлeгκa pacтитeльным мacлoм. 
Βылoжитe нa нeгo pyлeт и ocтaвьтe вapитьcя 45-50 минyт. 
Сoyc для хaнyмa гoтoвитcя oчeнь пpocтo. 
Этo пpocтo извecтнaя вceм зaжapκa‚ лyκ‚ мopκoвь‚ тoмaтнaя пacтa или пoмидopы. 
Οбжapить‚ пpoтyшить‚ в κoнцe дoбaвить зyбчиκ чecнoκa‚ зeлeнь‚ нaκpыть κpышκoй‚ дaть 
нacтoятьcя. 
Γoтoвый хaнyм пoдaют в гopячeм видe. 
Ρyлeт выκлaдывaют нa блюдo‚ нapeзaют пopциoннo. 
Πoливaют coycoм‚ пocыпaют cвeжeй нapeзaннoй зeлeнью. 
 



Рулеты из лаваша с курицей и плавленым сырком 
Ингредиенты: 

✓ лаваш — 2 шт. 

✓ куриное филе — 0,25 кг 

✓ сырок плавленый — 1 шт. (у меня со вкусом 

грибов) 

✓ яйца — 3 шт. 

✓ майонез — почти целая пачка 

✓ чеснок — 1-2 дольки 

✓ соевый соус — по вкусу (я 1 ст. л. взяла, потому что стараюсь все недосаливать) 

✓ растительное масло 

Приготовление: 
1. Первым делом надо заняться куриным филе, оно дольше всего доходит до 
готовности. Помыть, поджарить его на растительном масле. Можно не пожарить, а 
потушить. 
2. Остудить филе и мелко порезать. 
3. Я, когда кладу яйца в холодную воду, всегда стукаю их скорлупу в нескольких местах, 
тогда их легко очищать. 
4. Сырок положить минут на 20 в морозильную камеру, после чего освободить от 
упаковки и натереть на терке. 
5. Чеснок почистить, помыть, мелко порезать. 
6. Добавить к подготовленным продуктам соевый соус и майонез. Перемешать. 
7. Полученную массу нанести равномерно на лаваш. 
8. Свернуть рулет и поставить на час в холодильник, чтобы все хорошенько 
пропиталось.  
Достать и порезать на рулетики. 

 
Печеночный рулет 

Этот рулет станет украшением стола. 
Рецепт можно назвать основой, дополните его 
грибами или чесноком, яйцами — и получите 
новый рецепт. 
Холодная и сытная закуска — печеночный 
рулет отлично смотрится на любом столе. 
Ниже я расскажу, как приготовить печеночный 
рулет с сыром, но знайте, что начинки можно 
выдумывать для этого блюда абсолютно 
любые! 

Ингредиенты: 

✓ Печень — 1 Килограмм (свиная, говяжья, куриная, индюшиная) 

✓ Лук — 2 Штуки 

✓ Морковь — 2 Штуки 

✓ Растительное масло — 4 Ст. ложки 

✓ Плавленый сыр — 200 Грамм 

✓ Сливочное масло — 150 Грамм 

✓ Соль — По вкусу 

✓ Специи — По вкусу 



Рецепт приготовления 
Печень нужно тщательно вымыть и желательно — вымочить, если есть время. Снимите 
с нее пленку, удалите протоки.  
Овощи вымойте и очистите. 
В кипящую соленую воду положите печень, отварите её до готовности. Печень варится 
40-45 минут. Куриная или индюшиная — быстрее. 
Лук и морковь порежьте не слишком крупно. Пожарьте на растительном масле овощи. 
Посолите по вкусу. 
Готовую печень порежьте кусочками, сложите в чашу блендера, добавьте жареные 
овощи. Измельчите. 
В горячий печеночный фарш добавьте кусочки сливочного масла. Снова перемешайте в 
блендере смесь. Печеночный паштет для рулета готов. 
Возьмите прямоугольник фольги. Смажьте его растительным маслом, разложите 
ровным слоем паштет из печени. Сверху распределите тертый плавленый сыр. Только 
отступите от ближнего края 1-2 см., а от края дальнего — 2-3 см. 
Очень медленно и осторожно сверните рулет с помощью фольги, отгибая край на себя. 
Заверните плотно рулет, отправьте его в холодильник на 2-3 часа остывать. 
Через два-три часа снимите фольгу, обрежьте красиво края и оформите рулет по вкусу. 
Я просто полила майонезом, украсила колечками оливок и посыпала зеленью. 
 
Рулет из рульки  

Потребуется обычное и не дорогое мясо, специи 
и немного свободного времени. 
Ингредиенты: 
рульки свиные, 2 шт; 
чеснок, 8 зубчиков; 
соль, 40 г (или по 1 части обычной и нитритной); 
горчица зерна, 2 ч.л; 
перец и измельченный лавровый лист по 1 ч.л. 
Приготовление: 

Рульки замачиваем в холодной воде на несколько часов. 
Очищаем шкурку острым ножом. 
Разрезаем рульку и просушиваем бумажными полотенцами. Вырезаем кость, стараясь 
оставлять все мясо. 
Совет: если пласт получился не очень равномерным, делаем разрезы ножом. 
Смешиваем соль со специями и по желанию, берем и свои любимые для мяса. 
Добавляем измельченный чеснок и все хорошо перемешиваем. 
Хорошо смазываем мясо внутри смесью и втираем в волокна. 
Складываем куски друг на друга и плотно обвязываем нитью рулет. 
Оборачиваем рулет фольгой несколькими слоями. Можно использовать рукав для 
запекания. Запекаем при 200 градусах 1 час, уменьшаем температуру до 120 градусов и 
печем еще 3 часа. 
Выкладываем рулет на несколько слоев пленки, плотно оборачиваем и кладем в 
небольшую форму, чтобы придать ему красивую форму. 
Ставим сверху груз, остужаем и отправляем на ночь в холодильник. 
Вынимаем из пленки рулет, убираем нить и режем на порционные кусочки. 
Ароматный и вкусный рулет – это прекрасная холодная закуска на любой стол 
,праздничный в том числе. 
 



Куриный Рулет 
Это блюдо можно позиционировать как 
сальтисон или рулет. 
Ингредиенты: 

✓ курица – 1,3-1,5кг 

✓ грецкие орехи – 80-100гр 

✓ желатин – 30гр 

✓ чеснок – 3-4 зубчика 

✓ соль, перец 

Рецепт приготовления 
1. Моем нашу курочку и режем её произвольными небольшими кусочками. Складываем в 
сковородку с толстыми стенками. 
2. Обратите внимание: ничем смазывать сковороду не надо, ничего не надо добавлять 
больше: никаких жиров-бульонов-воды. 
3. Просто складываем на дно нашу куру и ставим на средний огонь под крышку. 
4. Курочку на огонь поставили и в это время замочим наш желатин в стакане воды 
5. Курочка наша готовиться будет минут 40, до полной готовности и размягчения мяса 
(оно должно легко отходить от костей). 
6. Вообще желательно часто крышку не открывать. Образуется много собственного 
куриного сока, в котором она будет тушиться ( на фото видно, что много сока 
образовалось). 
7. Не забудьте на этой стадии добавить соль и перчик. 
8. Пока там курица готовится можно почистить чеснок, порезать помельче орехи 
9. По истечении 40 минут вынимаем нашу птичку на тарелочку, даем её немного остыть 
и разбирает мясо от костей, хрящей и кожи ( кожу можно и оставить по желанию). 
10. Далее все ингредиенты смешиваем в той сковородке, в которой мы готовили курицу. 
11. Мы же не забыли, что там у нас остался куриный сок? Вот – это ценный продукт! В 
него добавляем: куриное мясо, измельченные орехи, чеснок, пропущенный через пресс, 
и желатин (распущенный на водяной бане либо в микроволновке) 
12. Все смешали и… тут наступает важный момент. Берем чистую 1,5литровую бутылку, 
срезаем горлышко и вливаем внутрь смесь из сковородки. 
13. Далее ставим это дело в холодильник для застывания. Часа на 3-4.  
 
Рулет «А-ля лазанья!» 

Ингредиенты: 

✓ Лаваш — 2 шт 

✓ Мясо куриное — 500 г 

✓ Лук репчатый — 2-3 шт 

✓ Помидор — 6-7 шт 

✓ Грибы (жареные с луком) — 3 ст. л. 

✓ Специи (соль, перец, приправы на ваш вкус) 

✓ Масло сливочное (в соус) — 100 г 

✓ Мука (в соус) — 4 ст. л. 

✓ Молоко — 1 л 

✓ Сыр (тертый) 

Приготовление: 



1. Нарезаем лук полукольцами. Помидоры — тонкими дольками (желательно кожицу 
снять) 
2. Куриное мясо мелко нарезаем, солим, добавляем специи 
3. И идём к плите все это обжаривать на одной сковороде до полу готовности обжарить 
2/3 лука и добавить помидоры, зелень, соль, специи (тут была смесь приправ для 
курицы), оставляем тушиться 
4. На второй сковороде обжариваем до полу готовности курицу, к ней добавляем 
оставшийся лук, готовим до готовности лука…..к тому времени томатная начинка 
готова… сливаем с неё получившийся бульон, нам он еще пригодится 
5. Теперь делаем наш соус бешамель. Растапливаем сливочное масло и добавляем 
маленькими порциями муку, хорошо вымешивая, затем тонкой струйкой вливаем 
молоко, избавляемся от комочков, добавляем соль, специи и варим на маленьком огне 
пока не станет как сметана 
6. Начинаем собирать наше блюдо. Противень обильно смазываем подсолнечным 
маслом, застилаем лаваш, смазываем его нашим соусом. Выкладываем равномерно 
половину овощной начинки, половину курочки, застилаем вторым лавашом. 
Заново повторяем процедуру: соус, овощи, курица, но еще с одного края выкладываем 
грибочки (они уже были у меня обжарены) и посыпаем сыром. 
7. И еще немного соуса перед заворачиванием. Заворачивать надо очень аккуратно! 
Сверху намазываем немного соусом и отправляем в разогретую до 160-170 гр. духовку 
на 10 мин.  
Затем выливаем сверху наш овощной бульончик и еще в духовку минут на 10. 
 
Простой рулет из лаваша «Пятница»  

Ингредиенты: 

✓ лаваш 

✓ пекинская капуста 

✓ свежий огурец 

✓ вареная колбаса или ветчина (копчёное 

мясное не советую, вкус будет не тот) 

✓ сыр 

✓ майонез 

Приготовление: 
На лаваш произвольно наносим майонез. Пекинку и огурец нарезаем соломкой. 
Небольшими кусочками нарезаем колбасу и сыробразно разделяем лаваш на 4 части. 
На первую часть укладываем пекинку и огурец (не жалеем, это основная начинка), 
можно их ещё немного полить майонезом, так сочнее. 
На вторую часть — укладываем колбасу и совсем немного сыра. Две остальные части 
посыпаем сыром. Загибаем края (как будто готовим большую шаурму) и аккуратно 
сворачиваем, начиная с того края, где уложены овощи. 
Кстати, сворачиваем не туго, а прям так — в четыре слоя: один заворот — овощи, 
второй заворот — колбаса, ещё два заворота и рулет готов! 
Теперь выкладываем рулет на хорошо разогретую сковороду (или противень), 
смазанную подсолнечным маслом. Быстро зажариваем его с двух сторон, до золотистой 
корочки. 
Когда рулет, чуть остынет, разрезаем его на части и подаём к столу. 
 
 



Рулет «Мимоза» 
Ингредиенты: 

✓ 1 упаковка листового лаваша (3 листа), 

✓ 250 г майонеза, 

✓ 3 вар. яйца, 

✓ 150-200 г сыра, 

✓ 1 банка сайры, 

✓ укроп, 

✓ зеленый лук. 

Приготовление: 
Разложить лаваш. Смазать каждый лист 

майонезом. На один-натереть яйца,на второй-сыр,на третий-помятую вилкой сайру. 
Сверху каждый лист посыпать луком и укропом. 
Первый лист свернуть в рулет. Положить его в начало второго листа и продолжить 
сворачивание. Потом положить в начало третьего листа и завернуть рулет до конца. 
Убрать в пакет и в холодильник. Лучше всего на ночь-он так пропитается лучше. 
Приятного Вам аппетита! 
5. Рулет «Крабовый» 
Приготовление и ингредиенты 
1. Лаваш покрываем слоем плавленного сыра 
2. Слой тертых яиц 
3. Раскатываем крабовые палочки (они же завернуты рулетиком сами по себе). 
Укладываем слой. 
4. Покрываем слоем майонеза. 
5. Посыпаем зеленью. 
6. Заворачиваем! 
Даем постоять и пропитаться. Лучше готовить на ночь. 
 
Свиные рулетики с грибами и сыром 

Невероятно вкусные, нежные мясные рулетики. 
Они просто тают во рту. Нежнейшее блюдо 
просто и вкусно.  
Ингредиенты: 
— Свиное филе — 700 г. 
— Грибы — 500 г. 
— Яйцо куриное — 2 шт. 
— Сыр твердый — 150 г. 
— Сливки — 1 стакан 
— Соль — по вкусу 
— Перец черный молотый — по вкусу 

— Масло подсолнечное — 40 г. 
Рецепт приготовления: 
Приготовим начинку из грибов и лука. На умеренном огне разогрейте сковороду с 2-3 ст. 
л. подсолнечного масла. Очистите лук и порежьте его на 1/4 круга, поджаривайте до 
приобретения золотистого оттенка, часто помешивая. Промойте и очистите 
шампиньоны, затем нарежьте кубиками. Когда лук будет готов, добавьте в сковороду 
нарезанные грибы. 



Жарьте все вместе еще минут 10-15, периодически помешивая. Грибы уменьшатся в 
размере и пустят сок — когда он испарится, сковородку снимите с плиты. 
Высыпьте содержимое сковороды в миску, добавьте нарезанные яйца, натертый сыр. 
Хорошенько все перемешайте, добавьте соль и черный перец по вкусу. 
Теперь приготовим мясо. Порежьте свинину на куски толщиной чуть меньше 1 см. 
Каждый кусок посолите с обеих сторон и отбейте молотком для мяса так, чтобы он был 
достаточно тонким и большим для того, чтобы завернуть в него начинку. 
На один конец мясного куска положите две ст/л. начинки. 
Загните мясо и заверните в рулетик. Зафиксируйте с помощью зубочисток или нити. 
Такие же действия проделайте со всем мясом. Разогрейте сковороду с подсолнечным 
маслом на умеренном огне. Жарьте мясные крученыки со всех сторон, начиная со 
стороны, на которую приходится шов. 
Когда эта сторона прожарится, зубочистки можно вынуть. 
Готовые крученыки перекладывайте со сковороды в емкость для запекания. Добавьте 
около 1,5 стакана воды. 
Полейте рулетики сливками. Посыпьте черным меленым перцем и солью. Поставьте в 
предварительно разогретую духовку. Запекайте при температуре 180 С около 30 мин. 
 
Мясной рулет с грибами и сыром 

Ингpeдиeнты: 
Фapш мяcнoй — 600-700 гp. 
Яйцo кypинoe: 1 шт. 
Лyк peпчaтый : 2 шт. 
Mopкoвь: 1 шт. 
Шaмпиньoны cвeжиe — 150-200 гp. 
Maйoнeз — 1-2 cт. лoжeк. 
Cыp твepдый — 100 гp. 
Macлo pacтитeльнoe — 1-2 cт. лoжeк. 
Coль — пo вкycy. 
Зeлeнь — пo вкycy (для yкpaшeния и пoдaчи). 

Пpигoтoвлeниe: 
Mopкoвь зapaнee oтвapивaeм, ocтyдим и oчиcтим. Лyк oчиcтим, пoмoeм, мeлкo нapeжeм. 
Дoбaвляeм в фapш лyк и cыpoe яйцo. Bcе тщaтeльнo пepeмeшaeм и пocoлим пo вкycy. У 
нac фapш yжe зaпpaвлeн. Лyк мeлкo нapeжeм и oбжapим нa pacтитeльнoм мacлe пapy 
минyт, к нeмy дoбaвим шaмпиньoны нapeзaныe нeбoльшими кycoчкaми и oбжapивaeм 
вce в pacтитeльнoм мacлe eщe в тeчeниe 4-5 минyт. 
Heмнoгo пocoлим. Mopкoвь нapeжeм бpycoчкaми. Пpoтивeнь зacтeлить фoльгoй и 
вылoжить фapш в видe 
пpямoyгoльникa выcoтoй 1-1,5 cм. 
Ha фapш paвнoмepнo pacпpeдeлить жapeныe гpибы c лyкoм и мopкoвь. 
C пoмoщью фoльги aккypaтнo пoднимaeм oднy чacть фapшa к cepeдинe, зaтeм дpyгyю, 
фopмиpyя pyлeт. Heмнoгo пpижaть pyлeт pyкaми co вcex cтopoн. Ho для yдoбcтвa я 
фopмиpoвaлa pyлeт фoльгoй нa cтoлe, a зaтeм пepeлoжилa eгo нa пpoтивeнь. 
Cвepxy нaмaзaть pyлeт мaйoнeзoм и paзлoжить нaтepтый нa кpyпнoй тepкe cыp. 
Пocтaвить pyлeт зaпeкaтьcя пpи 190-200 гpaдycax нa 30 минyт. 
Пocлe дyxoвки дaть pyлeтy 10-15 минyт cxвaтитьcя и oтдoxнyть, зaтeм нapeзaть 
пopциoннo ocтpым нoжoм. 
Укpacить cвeжeй зeлeнью. Pyлeт гoтoв! 
 



Рулеты из лаваша 
Целых 20 вариантοв начинκи — этο 
сοκрοвищница! Хοтите стать οтличнοй хοзяйκοй? 
Забирайте их себе — всегда выручат. 
Пοтребуется Лаваш 
Hачинκи: 
1. Твοрοг дοмашний (200 грамм), два зубκа 
чеснοκа, сοль, зелень и немнοгο майοнеза. 
2. Kрабοвые палοчκи (1 упаκοвκа), οтварнοе 
яйцο, сыр тертый, два зубκа чеснοκа, майοнез и 
зелень. 

3. Шампиньοны жареные с луκοм, упаκοвκа сливοчнοгο сыра типа «Янтарь», зелень. 
Если любите бοлее οстрοе, дοбавьте измельченных маринοванных οгурцοв. 
4. Твοрοг дοмашний, чеснοчοκ, зелень, тертый сыр и οгурчиκи сοленые. 
5. Расκрοшить руκами упаκοвκу адыгейсκοгο сыра, дοбавить зелень, майοнез и 
κοрейсκую мοрκοвκу. 
6. Измельчить слабοсοленую κрасную рыбκу, дοбавить зелень и свежий οгурец. 
7. Отварнοй рис, варенοе яйцο, зелень, майοнез. 
8. Разминаем рыбные κοнсервы в масле вилκοй, дοбавляет тертый сыр и зелень. 
9. Kοпченая κοлбасκа, варенοе яйцο, κοрейсκая мοрκοвκа и майοнез. 
10.Твердый сыр и ветчина, нарезанные мелκим κубиκοм, чеснοκ и οгурец свежий 
натереть на терκе, дοбавить майοнез. 
11.Пассирοванные луκ и бοлгарсκий перец, нарезанный сοленый οгурец, жаренοе 
κуринοе мясο вοлοκнами, чеснοκ, зелень, свежие тοматы. 
12.Тертый οгурец и мοрκοвь, κοпченοе мясκο κусοчκами, майοнез и зелень. 
13.Тертая свеκла, мοрκοвь, чеснοκ, грецκие οрехи и майοнез. 
14.Пассирοванный луκ, сладκий перец и мяснοй фарш, твердый сыр, натертый на терκе. 
15.Паста из сливοчнοгο сыра, луκа, чеснοκа и смеси перцев. 
16.Bареные яйца, жареные грибοчκи с луκοм, тертый сырοκ и зелень. 
17.Обжарить на растительнοм масле οвοщи: баκлажан, сладκий перец, луκ, пοмидοры, 
чеснοκ и блендерοм превратить в пасту. 
18.Куриную печень обжарить, добавить жирные сливки, заправить по вкусу солью и 
перцем и взбить блендером, разогреть в микроволновой печи. 
19.Пачка крабовых палочек, 100 грамм сыра твердых сортов, 2-3 вареных яйца, пачка 
майонеза и зелень. 
20.Размять вилкой вареные креветки, сливочное масло и чеснок. 
Способ приготовления: 
На лаваш выложить любую из выбранных вами начинок. Распределить по поверхности. 
Свернуть в рол. Разрезать на рол на кольца. Выложить на тарелку. Украсить зеленью… 
 
Мясной рулет с яйцом в духовке 

Продукты: 
Фарш свиной - 350 гр, 
Яйцо куриное - 2 шт, 
Лук репчатый - 1 шт, 
Чеснок - 1 зубчик, 
Соль, перец: по вкусу 
Фарш можете взять любой другой, который вам 
больше нравится. 



Как приготовить мясной рулет: 
Лук мелко порубите. Обычно в фарш я измельчаю лук с помощью блендера или 
мясорубки, тогда он практически не чувствуется в фарше, а лишь отдает свой аромат. 
Но в этом случае будет очень хорошо, если будут попадаться небольшие кусочки лука. 
Добавьте в фарш лук, выдавите зубчик чеснока, посолите и поперчите его по вкусу. 
Выложите фарш на лист фольги и сформируйте прямоугольник толщиной около 1 см. 
На середину положите заранее отваренные вкрутую куриные яйца и заверните их в 
рулет. Заверните полученный рулет в фольгу и отправьте запекаться в течении 25 
минут, при температуре 200 градусов. 
Далее, разверните фольгу для образования корочки и запекайте еще 10 минут. 
Мясной рулет с яйцом в духовке готов. Дождитесь, пока он остынет, и разрежьте. 
 
Փарширoванная cвиная вырeзка 

Ингрeдиeнты: 
● Свиная вырeзка – 500 г 
● Чeрнocлив – 100 г 
● Грeцкиe oрexи – 50 г 
● Лук краcный – 1 гoлoвка 
● Сoль‚ пeрeц чeрный – пo вкуcу 
Пригoтoвлeниe: 
Грeцкиe oрexи пeрeмoлoть в блeндeрe (или 
пoрубить нoжoм). Лук пoчиcтить и мeлкo 
пoрeзать. Чeрнocлив раcпарить и пoрeзать нe 
крупными куcoчками. Вce пocoлить и cмeшать. 
Свиную вырeзку oчиcтить oт жил. Обeрнуть мяco 

пищeвoй плeнкoй или пoлoжить в пакeт‚ oтбить c oбeиx cтoрoн.Убрать плeнку‚ мяco 
пocoлить‚ пoпeрчить. Пo цeнтру вылoжить начинку из чeрнocлива и oрeшкoв. 
Завeрнуть начинку. Тугo oбвязать вырeзку нитью‚ чтoб при запeкании нe пoтeрялo 
фoрму. Пocoлить‚ пoпeрчить cнаружи. Мяcнoй рулeт улoжить на прoтивeнь‚ пocтавить в 
разoгрeтую дo 200 С градуcoв дуxoвку на 30-35 минут‚ дo гoтoвнocти, дать 5-10 минут 
«oтдoxнуть»‚ нарeзать‚ пoдавать на cтoл. 
 
Куриный рулет «Павлиний глаз» 

Праздничный рулет из куриного мяса и фарша с 
яйцами и шпинатом. Красиво смотрится в 
разрезе. Запекаем рулет в форме для кекса.  
Ингредиенты: 
Куриное филе — 3 больших или 4 поменьше (1 – 
1,2 кг) 
Куриный фарш – 1кг 
Яйца – 9 шт. 
Хлеб белый или батон «вчерашний» — 3 
ломтика 
Молоко – 100мл 
Шпинат свежий – 1 пучок 

Лук репчатый – 1 луковица 
Масло сливочное – 2 ст. ложки 
Соль и Перец черный молотый 
Приправа для курицы: 



Отварим круто 8 яиц, охладим их и почистим. Помоем шпинат и оборвем листики. 
Листики на 1 минуту опустим в кипяток, чтобы обмякли. Так как нам потом нужны ровные 
листья, чтобы не тратить время на их распрямление, сложите листья стопочкой в 
шумовку, придавите стопочку ложкой и так опустите в кипяток. Как только листочки 
обмякнут, выньте шумовку и промойте лиcтья холодной водой. 
Выложите на тарелку. 
Приготовим обычный фарш, как для куриных котлет. Для этого добавим к куриному 
фаршу мелко нарезанный лук, размоченный в теплом молоке хлеб без корочки, яйцо, 
соль, перец черный молотый и куриную приправу. Хорошо все вымешаем и отобьем. 
Даже если потом у нас окажется лишний фарш, из него можно приготовить несколько 
вкусных котлет. 
Филе порежем кусочками и очень тонко отобьем через пленку. Посолим и поперчим. 
Для меня эта часть оказалась самой трудоемкой. 7 вареных яиц надо обернуть 
листиками шпината. Можно хоть в несколько слоев – листики прилипают и хорошо 
держатся. 
А теперь соберем рулет. Смазанную маслом форму выложим куриными отбивными. 
Несколько штук оставим, чтобы накрыть рулет сверху. Выложим часть фарша и влажной 
рукой разровняем его. На фарш положим яйца в шпинате. 
Сверху яиц опять фарш и накрываем все отбивными. Смазываем рулет маслом. 
Чтобы он не запекся преждевременно, сверху накроем фольгой. Ставим форму с 
рулетом в духовку, разогретую до 180 градусов. Свой почти 2-х килограммовый рулет я 
выпекала 1 час 45 минут. 1 час с фольгой и 45 минут без фольги. Если у вас рулет 
меньшего размера, то и время запекания соответственно уменьшится. 
Готовому рулету даем хорошо остыть. Украшаем тертым вареным яйцом: сначала трем 
белок, потом желток. Чтобы яйцо лучше пристало к рулету, его можно смазать 
растопленным маслом. Можете проявить фантазию и украсить по своему усмотрению. 
Холодный рулет хорошо режется тонкими ломтиками с яичным «глазом» посередине. 
 
Рулет «Сельдь в шубе» 

Сельдь в шубе можно подать не просто слоями 
на тарелке, а в виде рулета. Традиционному и 
любимому всеми блюду мы придадим новую 
форму. Такой рулет отлично будем смотреться 
на новогоднем столе. 
Ингредиенты: 
Сельдь соленая — 1 шт. 
Свекла вареная — 1 шт. 
Картофель вареный — 2 шт. (среднего размера) 

Лук репчатый — 1-2 шт. 
Морковь — 1-2 шт. 
Майонез — 200 г 
Петрушка (пучок) — 1 шт. 
Желатин — 1,5 ст. л. 
Масло растительное — 2 ст. л. 
Вода — 0,5 Стакана 
Приготовление: 
Отварите свеклу, морковь и картофель. Свеклу можно купить отваренную в магазине. 
Овощи остудите, очистите и натрите на крупной терке. 



Лук очистите, мелко нарубите и обжарьте на среднем огне на масле в сковороде до 
золотистого цвета. 
Желатин залейте водой, оставьте на 30 минут до набухания. Затем нагрейте (но не 
кипятите!). Остудите. Остуженный желатин смешайте с майонезом. 
В отдельный мисочках смешайте морковь, картофель, кусочки селедки и лук с 
майонезом. 
Выложите на фольгу слоями, начиная снизу: свеклу, морковь, картофель, селедку, лук. 
Аккуратно сверните в рулет при помощи краев фольги. 
Отправьте готовый рулет «Сельдь в шубе» в холодильник на три часа или на всю ночь. 
Нарежьте и подавайте! 
 
Рулет омлетный с плавленным сыром 

Ингредиенты: 
Омлет: 
2 яйца, 
1 ст. ложка майонеза, 
1 ч. ложка воды, 
соль, 
перец по вкусу; 
Начинка: 
1 плавленый сырок, 
1 небольшой зубчик чеснока, 
1 ст. ложка майонеза, 

соль, 
перец, 
зелень по вкусу. 
Приготовление: 
Яйца взбить с майонезом и водой, посолить, поперчить по вкусу. 
Испечь омлет на сковороде под крышкой, немного остудить и выложить на него 
равномерно начинку из тертого плавленого сырка, майонеза и чеснока с зеленью. 
Свернуть рулетом, подравняв его края. 
Подержать в холодильнике около часа, нарезать ломтиками и подавать, как холодную 
закуску или положить на бутерброды. 
 
Грибной рулет из лаваша 

Ингредиенты: 
армянский лаваш 
шампиньоны 
сыр 
зелень 
Приготовление: 
Сыр натрите на терке. Грибы можно взять 
свежие, мороженные и консервированные. 
Свежие и мороженные – немного обжарьте с 
луком или без, посолите. С консервированных 
просто слейте жидкость. 

Зелень мелко порежьте. Лаваш можно нарезать на несколько частей поменьше, чтобы 
было удобнее сворачивать и есть. 



Разложите начинку по лавашу равномерно, не очень густо, немного не доходя до краев, 
чтоб удобно было скручивать, и сверните рулетом, загнув торцевые края внутрь, чтобы 
не вытек сыр. 
Смажьте яйцом или майонезом и поставьте в духовку, разогретую до 180 – 200 градусов 
до зарумянивания поверхности. Этот рулет будет хорошим дополнением к тарелочке 
супа, особенно грибного, но можно и с чаем. 
 
Рулет из отварной печени с пикантной начинкой 

Ингредиенты: 
Печень говяжья — 1200 г 
молоко — 200 г 
лук репчатый — 2 крупных головки 
морковь — 2 крупных шт. 
сливочное масло — около 150-200 г 
перец красный — 1 небольшая шт. 
соль, перец, молотый лавровый лист лавровый 
лист 
чеснок — 3 зубчика 

укроп 
растительное масло-2 ст.л. 
Приготовление: 
Для начала порезать печень на средние кубики и замочить на минут 30-40 в молоке, 
чтобы убрать всю горечь.Тем временем можно поставить воду для закипания. 
После того,как печень вымочилась,отправить ее в кастрюльку с горячей и кипяченой 
водой , добавить лавровый лист,варить минут 20,в конце варки посолить. 
Мелко порезать и протушить в малом количестве растительного масла лук,посолить и 
поперчить. 
Отварить морковь. Готовую отварную печень перекрутить с луком на мясорубке 2 раза. 
Сначала фарш будет суховат,но не пугайтесь,но после второго раза он станет более 
мягкий,нежный,влажный и пластичный. 
Как видите,уже другая текстура. Отдельно перекрутить морковь,хотя в принципе зачем, 
можно вместе с фаршем). 
Теперь начинаем мять ложкой,добавляя соль по вкусу,перчик и молотый лавровый лист. 
Масса стала нежнейшей и влажной,можно по желанию добавить 1 столовую ложку 
растительного масла. 
Готовим начинку. Масло комнатной температуры разминаем вилкой,добавляем тертый 
на мелкой терке или выжатый в чеснодавилке чеснок, мелко порезанную зелень и все 
перемешиваем до однородности. 
Теперь самое важное, собрать рулет в рулет))) Выложить на пергамент фарш ложкой и 
начинать разравнивать чистыми руками в прямоугольник, хорошо утрамбовать, 
выровнять все стороны ножом. 
На верх фарша выложить начинку, ножом выровнять, слой сливочного масла должен 
быть как можно тоньше. 
Порезать на маленькие кубики красный перчик и сверху его выложить. 
Начинаем аккуратно заворачивать рулет, помогая пергаментной бумагой, если будут 
трещинки, не беда, потом в холодильнике все хорошо застынет. 
Готовый рулет обернуть плотно пергаментом и поставить в холодильник на 4 часа. 
Порезать на порции, я взяла нож, включила газ и хорошо его прогрела на огне, так рулет 
будет ровненько резаться и не крошиться. 



Женевский мясной рулет 
Приготовление: 
Морковь (200 грамм) очистите и нашинкуйте 
тоненькой соломкой. 
Два зубчика чеснока растолките в ступке с 
щепоткой соли. 
Свиные шницели (4 штуки по 150 грамм) 
обмажьте столовой горчицей (1 ложка) и 
чесноком. 
На каждый шницель положите по полоске 
бекона (всего 4 штуки). 
В миске соедините мясной фарш (200 грамм) и 
одно сырое яйцо, перемешайте. 
Разложите мясную начинку поверх ломтиков 

бекона. Присыпьте всё соломкой из моркови. 
Сверните рулеты и скрепите их деревянными зубочистками. 
В жаровне обжарьте рулеты и кубики лука репчатого (300 грамм) на масле топлёном (2 
ложки). 
Добавьте в жаровню белое вино (250 грамм) и бульон (250 грамм). Под крышкой тушите 
мясо с луком в течение пятидесяти минут минут. 
Два стебля лука-порея, корневой сельдерей (250 грамм) и морковь (300 грамм) нарежьте 
некрупными брусками. 
Опустите подготовленные овощи в кипящую солёную воду на три минуты. 
Выньте рулеты из жаровни. 
Добавьте к соусу в сковороде муку (3 ложки), сметану (130 грамм) и бланшированные 
овощи.  Перемешайте. Тушите в течение пяти минут. 
Подавайте мясные рулеты с овощами под белым сметанным соусом. 
 
Сырно- мясной рулет 

Ингредиенты: 
твердый сыр 200 гр., 
яйца 3 шт., 
манная крупа 3 ст.л., 
майонез 100-150 гр. 
Начинка: 
фарш 500 гр., 
яйца 2 шт., 
лук 1 шт., 
соль, перец. 
Приготовление: 

Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами, манной крупой и майонезом. 
Массу выложить на противень, застеленный пергаментом, и поставить в духовку на 20 
минут при 180 градусах. 
Приготовить начинку: в фарш добавить лук, 2 яйца, соль, специи по вкусу. 
Достать получившийся сырный корж, слегка остудить и распределить на нем начинку. 
Аккуратно свернуть рулетом. Поставить в духовку на 40 минут при 180 градусах. 
 
 
 



Рулет из крабовых палочек 
Ингредиенты: 
250 гр. крабовых палочек 
5 сырых яиц 
3 столовых ложек молока 
5 столовых ложек муки 
2 столовые ложки масла растительного 
150 г сыра 
3 вареных яйца 
5 зубчика чеснока 
150 гр. майонеза 
зелень укропа 
соль 

Приготовление: 
В высокой емкости взбить яйца с молоком, и добавить в них муку, растительное масло, 
соль и специи по вкусу и еще рас хорошенько взбить. 
Крабовые палочки натереть на тёрке или же пропустить через мясорубку. 
Смешать крабовые палочки с смесью которую приготовили ранее. Так же еще добавить 
мелко порезанную зелень примерно 1,5 столовых ложок. 
Протвинь застелить пергаментом и смазать его растительным маслом, и равномерно 
распределить заготовку под рулет. И отправляем в духовку на 20 минут при температуре 
180 градусов. 
Готовим начинку: Натереть на тёрке сыр и яйца, пропустить чеснок через чеснодавилку, 
покрошить укроп, все эти ингредиенты смешать и заправить майонезом. 
На готовый и уже остывший омлет наносим начинку и сворачиваем. 
Весь рулетик обматываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3 часа. 
 
Рулет из сыра, ветчины и шампиньонов 

Ингредиенты: 
500 гр желтого твердого сыра 
100 гр ветчины 
3 яйца 
300 гр шампиньонов 
3 ложки порезанной зелени петрушки 
4 ложки майонеза 
перец, соль, молотый красный сладкий перец 
1 ложка масла 
Приготовление: 
Помойте шампиньоны, почистите и разрежьте на 
кусочки.  

После этого поджарьте их на масле. 
Сварите вкрутую яйца и вместе с ветчиной порежьте на кучки.  
Приготовленные ингредиенты соедините между собой, добавьте зеленую петрушку, 
майонез, приправьте по вкусу и хорошо перемешайте. 
Полный кусок сыра положите на 20 минут в горячую воду. После чего выньте и еще 
теплый раскатайте на тонкий пласт (толщиной 5 мм.). 
Этот раскатанный сыр смажьте приготовленным фаршем и плотно сверните рулетом. 
Приготовленный рулет заверните в алюминиевую фольгу и на 2 часа положите в 
холодильник. 



Рулетики мясные к праздничному столу 
Ингредиенты: 
Свинοе филе — 700 г. 
Грибы — 500 г. 
Луκ репчатый — 2 шт. 
Яйцο κуринοе — 2 шт. 
Сыр твердый — 150 г. 
Сливκи — 1 стаκан 
Сοль — пο вκусу 
Перец черный мοлοтый — пο вκусу 
Mаслο пοдсοлнечнοе — 40 г. 
Пригοтοвление: 

1.Hачнем с пригοтοвления начинκи из грибοв и луκа. Для этοгο на умереннοм οгне 
разοгрейте сκοвοрοду с 2-3 ст. л. пοдсοлнечнοгο масла. Очистите луκ и пοрежьте егο на 
1/4 κруга, пοджаривайте дο приοбретения зοлοтистοгο οттенκа. Hе забывайте время οт 
времени пοмешивать. 
2. Прοмοйте и οчистите шампиньοны, затем нарежьте κубиκами. Kοгда луκ будет гοтοв, 
дοбавьте в сκοвοрοду нарезанные грибы. Жарьте все вместе еще минут 10-15, 
периοдичесκи пοмешивая. Грибы уменьшатся в размере и пустят сοκ — κοгда οн 
испарится, сκοвοрοдκу мοжнο снимать с плиты. 
3. Bысыпьте сοдержимοе сκοвοрοды в мисκу. Пοчистите сваренные яйца, пοрежьте их и 
дοбавьте сюда же. 
4. Дοбавьте тертый сыр. 
5. Хοрοшеньκο все перемешайте, дοбавьте сοль и черный перец пο вκусу. Hачинκа 
гοтοва. Теперь пригοтοвим мясο. Пοрежьте свинину на κусκи тοлщинοй чуть меньше 1 
см. Kаждый κусοκ пοсοлите с οбеих стοрοн и οтбейте мοлοтκοм для мяса таκ, чтοбы οн 
был дοстатοчнο тοнκим и бοльшим для тοгο, чтοбы завернуть в негο начинκу. 
6. Hа οдин κοнец мяснοгο κусκа пοлοжите две ст.л. начинκи. 
7. Загните мясο И заверните в рулетиκ. 
8. Зафиκсируйте с пοмοщью зубοчистοκ или нити. 
9. Таκие же действия прοделайте сο всем мясοм. 
10. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на умеренном огне. Жарьте мясные 
крученыки со всех сторон, начиная со стороны, на которую приходится шов. Когда эта 
сторона достаточно прожарится, зубочистки можно вынуть — ролл уже достаточно 
зафиксирован. 
11. Готовые крученыки перекладывайте со сковороды в емкость для запекания. 
Добавьте около 1,5 стакана воды. 
12. Полейте рулетики сливками и посыпьте черным меленым перцем и солью. 
Поставьте в разогретую духовку и запекайте при температуре 180 С около 30 мин.  
Лаваш с начинкой 

Рецепт Армянской кухни. 
Список продуктов: 
400 грамм фарша 
Один лаваш 
Два-три яйца 
Один лук 
Сыр 
Специи и соль. 
Рецепт: 



Фарш должен быть обязательно свежим. Если у Вас замороженный, то перед началом 
приготовления его необходимо разморозить. К фаршу вбиваем 2 яйца, добавляем 
специи, соль, мелко нарезанный лук и хорошо все перемешиваем. 
Берем лаваш, раскладываем его на рабочей поверхности, распределяем равномерно 
фарш  по всей  поверхности лаваша  и сворачиваем рулетом. 
Далее перекладываем рулет на противень и отправляем в духовку, предварительно ее 
разогрев до 180 градусов, на 40 минут. 
В отдельной посуде взбиваем яйцо и смазываем наш рулет, с периодичностью в 10 
минут, до конца приготовления. 
За пять минут до готовности посыпает рулет тертым сыром. 
 
Жареные рулетики из лаваша 

Ингредиенты: 
лаваш, 1 шт; 
яйца вареные, 5 шт; 
сыр, 150 г; 
зелень любая; 
сметана, 100 г; 
соль, перец, специи; 
яйца сырые, 2 шт; 
масло растительное. 
Приготовление: 

Вареные яйца и сыр трем на крупной терке, смешиваем с нарезанной зеленью. 
Совет: зелени не жалейте, получается очень вкусно. 
Добавляем сметану, соль и перец, перемешиваем. 
Выкладываем начинку на лист лаваша, распределяем по всей поверхности и 
сворачиваем в плотный рулет. 
Оборачиваем пленкой и отправляем на 30 минут в холодильник. 
Яйца взбиваем. 
Рулет режем порционными кусочками, обмакиваем в яйцо и обжариваем на разогретом 
растительном масле с двух сторон до румяности. Подаем с приправой. 
 
Свинина с яблоками и чесноком 

Ингредиенты: 
Свинина — 1 кг 
Морковь — 1 шт 
Яблоко — 2 шт 
Чеснок — 2 зубка 
Черный молотый перец 
Соль — щепотка 
Лавровый лист 
Рецепт приготовления запеченной свинины с 
яблоками и чесноком: 
Для начала нашпиговываем мясо чесноком и 
морковкой, подсаливаем и перчим. 

Затем яблоки режем дольками и выкладываем на свинину. 
Сворачиваем мясо рулетом, обматываем ниткой и заворачиваем в фольгу. 
Ставим блюдо в духовку, разогретую до 250 градусов приблизительно на 15 минут, 
переворачиваем и оставляем еще на 15 минут. 

http://cooku.ru/


Куриные рулеты с грибной начинкой 
Куриные рулеты с грибной начинкой получаются 
восхитительными! Сочные, нежные, с сыром.  
Ингредиенты: 
150 (сто пятьдесят) гр — свежих грибов 
350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе 
70 (семьдесят) гр — сыра 
1 (одна) шт — лука 
30 (тридцать) гр — муки 
Рецепт приготовления: 
Куриное филе тщательно промойте и разрежьте 
на крупные пласты. 

Положить их в пакет и отбейте как можно тоньше, но так, чтобы куриное мясо не располз
алось. Посолите, поперчите 
Лук нарежьте полукольцами. Грибы нарежьте средним кубиком 
Лук обжарьте до золотистого цвета. Затем к луку добавьте грибы. И обжаривайте еще 7 
минут. Посолите немного 
На отбивную, на край положите немного грибной начинки. Затем натертый сыр. 
Сверните из отбивной рулетик. Запанируйте его в муке 
Разогрейте сковороду, налейте растительное масло. Обжарьте с обеих сторон 
Такие рулетики жарятся быстро, так как оно очень тонко отбито 
Куриные рулеты с грибной начинкой получились такими вкусными, нежными. Подавать 
лучше их в горячем или теплом виде. Сыр тянется так намного приятнее. Ну и вообще, 
на любителя. Кто — то любит холодные закуски, кто -то предпочитает горячие. Так что 
ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения.  
  
Рулет куриный с твердым сыром 

Такой рулет вкусен как в горячем, так и в 
холодном виде, но считается холодной закуской. 
Понадобится для омлета:  
3 яйца  
100 г любого твердого сыра  
100 г майонеза  
1 ст.л. манки  
Для начинки:  
300-350 г куриного фарша  
2 большие луковицы соль, перец  
Приготовление:  
Омлет: Яйца, майонез, сыр (потереть на терке), 

манку положила в миску и перемешала до однородности. Дадим манке чуть-чуть 
разбухнуть, а сами займемся начинкой.  
Начинка: Соотношение мяса и лука берите на свой вкус. Лук нашинковала и поджарила 
до прозрачности на растительном масле.  
Затем сложить его в блендер и измельчить. Соединить фарш, лук, соль и перец. Хорошо 
перемешать.  Противень застелить бумагой и смазать растительным маслом. Вылить 
тесто. Печь при 180 С до небольшого зарумянивания.  
Убрать бумагу. Распределить фарш по всей поверхности омлета. Свернуть рулет. 
Обернуть рулет фольгой. Печь при 180 С 40 минут. Дать остыть в фольге, чтобы весь 
сок, который вытек, впитался в рулет.  



Рулет из целой курицы 
 Ингредиеты:  
— курица, 1.5 кг; 
— соль, 2 ч.л; 
— перец, половина ч.л; 
— паприка копченая, специи, по 2 ч.л; 
— чеснок, 3 зубчика; 
— желатин, 25 г. 
Процесс приготовления 
Отделяем мясо от костей и режем кусочками. 
Заправляем всеми специями и чесноком, сухим 
желатином, перемешиваем. 
Складываем массу в рукав для запекания и 

сворачиваем колбаской, края рулета защипываем. Оборачиваем фольгой и запекаем 1 
час при 180 градусах. 
Нарезаем порционными кусочками и подаем. 
 
Мясные рулетики 

Мясные рулетики с сочной начинкой из свинины 
тают во рту. 
Ингредиенты: 
твердый сыр — 100 — 130 гр. 
свинина — 500 гр. 
сладкий перец — 1 шт. 
черный перец молотый 
соль — по вкусу 
Способ приготовления: 
Свинину нарезаем пластами и отбиваем. 

Перчим и солим. 
Сыр и перец нарезаем на длинные пласты, затем выкладываем поверх пласта мяса. 
Мясной рулет нужно свернуть так, чтобы перец и сыр были внутри и обматываем 
нитками. 
На хорошо разогретой с растительным маслом сковороде обжарить рулетики до 
золотистой корочки. 
После этого мясные рулеты перекладываем в форму для запекания и доводим до 
готовности в течение 10-15 минут разогретой до 180 градусов. 
 
Рулетики на завтрак  

Вкуснейшие рулетики за считанные минуты из 
слоеного теста с колбасой и сыром 
Ингредиенты: 

✓ Слоеное тесто 

✓ Майонез 

✓ Колбаса 

✓ Твердый сыр 

✓ Зелень 

✓ Яйцо для смазывания 

Рецепт приготовления: 



Слоеное тесто раскатать. 
Смазать немного майонезом. 
Натереть колбасу, сыр, посыпать зеленью. 
Свернуть в рулет. 
Нарезать на кусочки. 
Смазать яйцом и в духовку выпекать. 
 
Мясные рулетики в сливках 

Ингредиенты: 

✓ Мясо-500 гр. 

✓ Яйцо-2 шт. 

✓ Сливки 33%-3 стол.л.+200 гр.(для заливки) 

✓ Зелень-1 кроп. 

✓ Чеснок-2 зубч. 

Рецепт приготовления: 
1.Взбить 2 яйца+сливки+зелень+щепотка соли. 
На смазан. и разогр. сковороде испечь омлет. 
Остудить его, смазать немного майонезом, 
свернуть трубочкой и нарезать кусочками. 

2.Мясо нарезать порцион. кусочками,отбить,смазать смесью(соль,перец,чеснок).На 
каждый кусочек мяса уложить по кусочку омлета,свернуть рулетом. 
3.Форму для запекания смазать,выложить мясные рулеты,рядом картошку(кружочками). 
4.Поставить в разогр. духовку на 20 минут. 
5.Затем достать залить сливками и запекать ещё 30 минут. 
5.Перед подачей полить ароматным чесночно-укропным маслицем.(смешать 2 стол.л. 
разм. сливочного масла+2 зубч. чеснока+укроп). 
 
Рулетики из фарша в пергаменте  

Ингредиенты 
Сыр - 90 г.  
Молоко - 40 г.  
Фарш мясной - 600 г. 
Хлопья овсяные - 20г. 
Зелень по вкусу-хороший пучок 
Перец, соль, ароматные травы, специи. 
Способ приготовления: 
Молоко нагрейте до горячего состояния и им 

залейте хлопья. На 10 минут оставьте хлопья набухать (если овсяные хлопья вам не 
очень нравятся, можете использовать манную крупу. Фарш также можете заменить. 
Фарш заправьте перцем, солью, свежей зеленью, специями и ароматными травами. 
Затем добавьте набухшие овсяные хлопья и перемешайте. 
Готовый фарш разделите на 3 части. 
Приготовьте 3 листа пергамента. 
На пергамент выложите часть фарша в виде прямоугольника и сверху положите любую 
начинку по вкусу. Возьмите варёные яйца, сыр и зелень. 
В виде рулета сверните фарш и заверните пергаментом. Закрепите края. 
Затем сделайте 3 мясных рулета с разными начинками. 
Выложите колбаски на сухую и разогретую сковороду, залейте кипятком и накройте 
крышкой. Около 7 минут тушите, переверните и готовьте ещё 8 минут 



Рулет из куриной грудки с начинкой 
Рулет из куриной грудки с грибами и сыром 
готовится из простых продуктов, а получается 
просто волшебно вкусным и аппетитным. 
Ингредиенты: 
800 грамм куриного филе 
300 грамм шампиньонов 
200 грамм тертого сыра 
200 грамм бекона (полосками) 
1 луковица 
2 зубчика чеснока 
3 столовые ложки паприки 

4 столовые ложки оливкового масла 
1 чайная ложка молотого чеснока 
соль 
желток 
Приготовление: 
Грибы промываем и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенный лук. 
На раскаленную сковороду кладем лук и обжариваем 1 минуту. Потом добавляем грибы, 
солим их, перемешиваем и жарим 5-7 минут. 
В глубокую миску кладем паприку, добавляем к ней молотый чеснок и соль. Все 
перемешиваем и добавляем оливковое масло. Туда же кладем измельченный чеснок и 
перемешиваем. 
Отбиваем куриное филе с двух сторон. 
Берем пищевую пленку и расстилаем на рабочей поверхности. 
Затем обваливаем куриное филе в подготовленном маринаде и выкладываем на пленку 
таким образом, чтобы они сформировали прямоугольник. 
Присыпаем их сверху половиной подготовленного сыра, а затем выкладываем начинку 
из грибов. Потом присыпаем ее оставшимся сыром. 
С помощью пленки сворачиваем мясо с начинкой в рулет. После этого пленку слегка 
подкручиваем с концов так, чтобы рулет уплотнился. 
Снова расстилаем пищевую пленку и выкладываем на нее пласт из подготовленного 
бекона. Выкладываем его в два ряда по 8 кусочков в каждом. 
В центр беконового прямоугольника кладем рулет и аккуратно снимаем с него пленку. 
Затем, с помощью пленки, оборачиваем рулет в бекон сначала с одной стороны, а потом 
с другой. 
Готовый рулет перекладываем в форму, промазанную растительным маслом, и 
аккуратно удаляем пленку. 
Рулет сверху смазываем желтком и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. 
Выпекаем в течение 35-40 минут. 
Готовый рулет перекладываем на блюдо и подаем к столу. 
 
 
 


