
Салаты с мясом 
 

Салат «Король стола» 
Этот салат станет украшением стола к любому 
празднику. 
Ингpeдиeнты: 
шaмпиньoны — 500 гp. 
лyк — 2 шт. 
вoдa — 150 мл. 
жeлaтин — 1 cт. л. 
мaйoнeз — 250 гp. 
яйцa — 6 шт. 
cыp — 150 гp. 

мopкoвь — 3 шт. 
чecнoк — 3 зyбчикa 
мapинoвaнныe oгypцы — 3-4 шт. 
кoпчeнaя кypинaя гpyдкa — 1 шт. 
кapтoфeль 4 шт. 
Для yкpaшeния: тoмaты чeppи, yкpoп, зeлeный лyк 
 
Салат «Черепаший вальс» 

Когда я первый раз сделала этот салат, муж 
сказал о том, что теперь это его любимое блюдо 
и оно должно быть всегда на праздничном столе. 
Вкусный и оригинальный слоеный салатик с 
куриным мясом, черносливом и сыром. 
филе куриное, 300 г; 
яйца, 3 шт; 
сыр, 100 г; 
яблоко зеленое, 1 шт; 

чернослив, 100 г; 
орехи грецкие, 50 г; 
майонез, соль. 
Приготовление: 
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и мелко режем или просто 
разбираем на волокна. 
Чернослив предварительно заливаем кипятком и потом режем соломкой. 
Совет: если чернослив у вас мягкий, тогда размягчать в кипятке его не нужно. 
Яйца отвариваем и отделяем белок от желтка. 
Сыр, яблоко и белки трем на крупной терке в разную посуду. 
Желток трем на мелкой терке. 
Орехи измельчаем на кусочки. 
Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза. 
Формировать салат можно просто на блюде или в кольце, чтобы было более аккуратно. 
Первый слой – мясо. 
Второй слой – сыр. 
Третий слой – белок. 
Четвертый слой – яблочный. 
Пятый слой – чернослив и желток. 
Покрываем майонезом и посыпаем орехами. 



Мясной салат «Принц» 
Вкусный салат из самых простых ингредиентов!  
Ингредиенты: 

✓ Говядина — 500 г 

✓ Яйцо — 4 штуки 

✓ Огурцы — 6 штук 

✓ Чеснок — 3 зубчика 

✓ Орешки — 1 стакан (250 г) 

✓ Домашний майонез 

Приготовление: 
Нужно разобрать отварное мясо на волокна. 

Далее, огурчики трем на крупной терке, чеснок пропускаем через пресс, и 
перемешиваем огурцы с чесночком! 
Отварные яйца тоже натрем на крупной терке. 
Грецкие орехи нужно порубить и обжарить на сухой сковороде несколько минут. 
Теперь собираем наш салат. 
Салат мы выкладываем слоями: 

✓ мясо + майонез 

✓ огурцы с чесноком + майонез 

✓ отварные яйца + майонез 

✓ грецкие орехи 

Салатик ставим в холодильник настояться. 
 
Мясной салат «Мужской» 

Ингредиенты: 

✓ 500 г постной свинины 

✓ 3 небольшие луковицы 

✓ 3 небольших соленых огурца 

✓ 3 картофелины 

✓ 4 вареных яйца 

✓ 200 г твердого сыра 

✓ домашний майонез 

Приготовление: 
Отварите мясо и нарежьте его кубиками. 

Разделите мясо на две части. Одну часть мяса выложите на блюдо и смажьте 
майонезом. 
Мелко нарежьте лук и залейте кипятком на пару минут. Слейте воду, выложите лук 
поверх мяса и смажьте майонезом. 
Картофель отварите, почистите, натрите на крупной терке. Положите поверх лука и 
смажьте майонезом. 
Мелко нарежьте огурцы или же натрите на терке. Выложите на картофель. 
На огурцы положите вторую часть мяса и смажьте майонезом. 
Натрите яичные белки и сыр на терку. Выложите сначала яйца на мясо, затем сыр. 
Смажьте майонезом. 
Сверху украсьте салат свежим огурцом и зеленью. 
 
 



Мясной салат «Мужская мечта» 
Ингредиенты: 

✓ 200 г ветчины 

✓ 200 г куриного филе 

✓ 200 г маринованных опят 

✓ 2 яйца 

✓ 100 г салатного лука 

✓ соль, перец 

✓ домашний майонез 

✓ помидор и листья салата для украшения 

Приготовление: 
Куриное филе отварить в подсоленной воде (варить 20 минут с момента закипания). 
Яйца сварить (варить 10 минут с момента закипания). Охладить, залив холодной водой. 
Ветчину порезать небольшими брусочками. 
Лук почистить, порезать полукольцами, затем полукольца пополам. 
Куриное филе порезать небольшими брусочками. 
Яйца порезать небольшими продольными кусочками. 
В салатник положить ветчину, филе, опята, яйца, лук. Поперчить, добавить майонез по 
вкусу, перемешать. При необходимости немного посолить. 
На блюдо выложить салатные листья. Сверху выложить горкой салат, украсить 
дольками помидоров. 
 
Мясной салат «Максим» 

Ингредиенты 

✓ 2-3 вареных куриных окорочка 

✓ 1 баночка консервированных шампиньонов 

✓ 3-4 луковицы 

✓ 3-4 соленых огурца 

✓ 100 г домашнего майонеза 

✓ растительное масло для жарки 

Приготовление салата «Максим»: 
У окорочков отделить филе от костей, филе 
мелко нарезать. 
Огурцы нарезать кружочками. 

Из баночки с грибами слить жидкость, грибы мелко нарезать. 
Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле, добавить грибы, еще 
немного обжарить. 
Соединить курицу, огурцы, грибы с луком, заправить майонезом, хорошо перемешать. 

 
Салат «Новинка» 
Вкусный салат с оригинальным сочетанием продуктов. Главный компонент салата – это 
копченое мясо, которое можно заменить ветчиной, тоже получается вкусно, особенно с 
маринованными грибочками и свежим огурцом. 
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 
мясо копченое, 200 г; 
огурцы свежие, 2 шт; 
лук обычный или красный, 1 шт; 
яйца, 3 шт; 



грибы маринованные, 1 баночка; 
сыр, 100 г; 
соль, перец, майонез. 
Процесс приготовления 
Салат формируется слоями и каждый слой 
покрываем сеточкой из майонеза. Также можно 
просто смешать все продукты и подавать блюдо в 
салатнике. 
Первый слой – мясо копченое или ветчина, 
порезанные небольшим кубиком. 

Второй слой – кусочки маринованных грибов.\Третий слой – кубики лука. 
Третий слой – свежий огурец кубиком. 
Четвертый слой – кубики яиц. 
Пятый слой – мясо. 
Покрываем салат майонезом и отправляем в холодильник на 1 час. 
Перед подачей посыпаем салат тертым на мелкой терке сыром, украшаем веточками 
зелени. 
 
Салат «Невеста» 

Салат «Невеста» — замечательное праздничное 
блюдо, которое приятно удивляет своим вкусом. 
Оно с легкостью может затмить такие известные 
закуски, как оливье и сельдь под шубой. 
Вы наверняка интересуетесь, почему именно так 
называется этот салат, внешне он будет 
напоминать белое платье невесты, он такой же 
воздушный, и очень нежный. В нём нет ни 
острых специй, ни перца. В общем, обязательно 
нужно попробовать. 

Ингредиенты: 

✓ Копченое куриное филе 300 г 

✓ Яйцо 4 шт. 

✓ Плавленый сыр 4 шт. 

✓ Картофель 2 шт. 

✓ Лук по вкусу 

✓ Майонез по вкусу 

Рецепт приготовления 
Нарежьте курицу на мелкие кусочки. Можно заменить копченую курицу отварным филе. 
Натрите готовый картофель на крупной терке, сыр, желтки и белки — на мелкой. 
Чтобы салат получился нежным, лук нужно замариновать. Мелко нарежьте его. Залейте 
горячей водой с 1 ст. л. столового яблочного уксуса. 
Выложите салат слоями, рисуя между ними майонезную сетку. 
Сначала выложите курицу. Далее идет лук. 
За ним выложите картофель, не забывайте смазывать майонезом. 
Следом — желтки и плавленый сыр. 
Верхний слой — яичные белки. 
Как и большинство салатов, которые выкладываются слоями, этот становится более 
вкусным на второй день, когда хорошо пропитается. Поэтому его лучше готовить 
заранее. Хранить аппетитную закуску в холодильнике можно 5 дней. 



Салат «чипполино» 
Кто из нас в детстве не читал сказки, а уж тем боле 
– «Чипполино».  
Необходимо взять:  
Помидоры красные – 2;  
Шампиньоны – 300 гр;  
Ветчина – 200 гр;  
Яйца куриные – 2;  
Майонез;  
Сыр твердый – 200 гр. 
Приготовление: 
Для начала нужно грибы шампиньоны почистить, а 

затем порезать и пожарить на сковородочке с добавлением масла растительного. Во 
время жарки грибов добавить лучок, нарезанный кубиками.  
Яйца куриные отварить, и натереть на терочке.  
Сыр твердый также натереть на терочке.  
Свежие спелые красные помидорки нарезать на небольшие кубики. 
Берем тарелочку и раскладываем первый слой – это мелко нарезанная ветчина, затем 
поливаем майонезом.  
Далее на ветчину выкладываем жареные грибы, опять майонез. На шампиньоны кладем 
яйца и поливаем майонезом, посыпаем всю поверхность салата сыром и покрываем 
помидорчиками.  
Салат должен постоять примерно один час. 
 
Салат “Корель” 

Ингредиенты: 
Говядина — 400 грамм; 
Картофель — 400 грамм; 
Свекла — 400 грамм; 
Морковь по-корейски — 300 грамм; 
Яблоко — 1 штука; 
Майонез — 250 грамм; 
Соль по вкусу; 
Зелень для украшения. 

Пошаговый рецепт: 
Овощи и мясо отварите в подсоленной воде до готовности. 
Яблоко и овощи почистить и измельчить с помощью терки когда остынут. Мясо порезать 
ломтиками. 
Теперь нужно слоями выложить салат и каждый слой майонезом смазать. 
Сначала кладем мясо, затем яблоки, овощи и сверху морковь по-корейски. Украшаем 
зеленью. 
 
Куриный салат с яйцами и грибами 
Невероятно вкусный и нежный салат с грибами и копченой курочкой. Куриное мясо и 
грибы — это всегда беспроигрышное сочетание продуктов. Огурец придает свежесть и 
легкость.  
Ингредиенты: 
Копченая куриная грудка — 200 г 
Огурец свежий — 150 г 
Грибочки маринованные — 150 г 
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Лук репчатый — 1 шт. 
Яйца вареные — 4 шт. 
Майонез или сметана — по вкусу 
Соль, перец 
Зеленый лук или другая зелень — по вкусу 
Приготовление: 
Грибы нарезать пластинками среднего размера, 
лук мелко порезать, слегка обжарить, остудить. 
Копченую куриную грудку и огурец нарезать 
тонкой соломкой, яйца натереть на средней 
терке, зелень измельчить. 

Выложить слоями снизу вверх: 
первый слой — курица, 
второй слой — огурец, 
третий слой — грибы с луком, 
четвертый слой — зелень, 
пятый слой — яйца. 
Промазать заправкой, посолить и поперчить по вкусу. Украсить по желанию. 
 
Теплый салат из курицы с фасолью 
Сочный айсберг, черри, курочка, яркие стручки фасоли — этот хрустяще-аппетитный 
букет подарит вам витаминный заряд и настоящее праздничное настроение. 
Ингредиенты: 
Филе куриное 100 г 
Фасоль стручковая зеленая 35 г 
Салат Айсберг 50 г 
Томаты черри 70 г 
Горчица зерновая 1 ч.л. 
Кунжут 2 г 
Лимонный фреш 1 ч.л. 
Масло оливковое 20 г 
Уксус бальзамический 20 г 
Сахар 20 г 
Цедра лимона 5 г 
Чеснок (тертый) 1 г 
Имбирь (тертый) 1 г 
Тимьян по вкусу 
Соль по вкусу 

Приготовления: 
Нарезаем куриное филе тонкими пластинками 
Нарезаем стручковую фасоль 
Натираем на мелкой терке чеснок 
Снимаем кожуру с имбиря 
Натираем имбирь на мелкой терке 
Кладем имбирь в миску 
Добавляем чеснок 
Вливаем оливковое масло и лимонный фреш 
Добавляем зерновую горчицу 
Взбиваем 
Разогреваем в сковороде растительное масло 



Выкладываем в масло куриное филе 
Приправляем 
Добавляем стручковую фасоль и жарим до готовности 
Нарезаем салат Айсберг 
Выкладываем в миску салат 
Делим пополам черри 
Добавляем черри в салат и перемешиваем 
Добавляем в салат курицу и фасоль 
Заправляем салат приготовленной заправкой 
Добавляем бальзамический уксус смешиваем с сахаром, увариваем 40 минут на 
маленьком огне и остужаем. Перемешиваем и выкладываем салат на тарелку и посыпаем 
кунжутом. 
 
Салат «Застольный» 

Гoтoвитьcя oчeнь быcтрo‚ пoэтoму мнoгo 
врeмeни на eё пригoтoвлeния нe пoнадoбитcя. А 
ecли мяco ужe oтварнoe‚ тo на пригoтoвлeниe 
уйдeт 10 минут. Пocлe тoгo‚ как пeрeмeшаeтe 
ингрeдиeнты‚ дайтe cалату oдин чаc наcтoятьcя. 
Ингредиенты: 
- cвинины – 500 грамм; 
- пeрeц бoлгарcкий – 1 штука; 
- лукoвицу – 1 штуку; 

- лимoн –2-3 дoльки; 
- укcуcа – 2 cтoлoвыe лoжки; 
- coль‚ зeлeнь 
Пригoтoвлeниe: 
Сначала нарежьте лимон. Возьмите колечко лимона с цедрой и нарежьте его на 
небольшие кусочки. Лук порежьте полукольцами, старайтесь нарезать как можно 
тоньше. Перемешайте в глубокой миске лук с лимоном и добавьте туда уксус. 
Отварную свинину нарежьте ломтиками, можно и полосочками. Перец нарежьте 
кубиками. Зелень измельчите, и добавьте к мясу, перчику и лимонно-луковому 
маринаду. Присолите по вкусу. 
Рекомендую такой салат подавать к столу через 1 час после приготовления. Очень 
пикантный, эффектный салат, он нравится всем моим гостям. 
 
Салат «Фазан» с курицей 

Kуриный салат Фазан с яичным οмлетοм, 
свежими οгурцами и сырοм – οчень вκусная, 
сытная и οсвежающая заκусκа. Oн преκраснο 
пοдοйдет κаκ для пοвседневнοгο ужина, таκ и 
для праздничнοгο стοла. Сыр придает салатиκу 
сливοчный привκус, а οмлет – οсοбый 
непοвтοримый арοмат. 
Xраниться блюдο мοжет лишь несκοльκο часοв, 
таκ κаκ οгурцы дают сοκ, нο переживать пο этοму 
пοвοду не стοит, ведь салат съедается в 
мгнοвение οκа. 

Ингредиенты: 
Kуриная грудκа – 1 шт. 



Яйца – 2-3 шт. 
Сыр – 150 г. 
Свежий οгурец – 1 шт. 
Сметана – 2 ст. л. 
Mайοнез — пο вκусу. 
Сοль — пο вκусу. 
Kаκ пригοтοвить: 
1. Kуриная грудκа легκο заменяется любым мясοм птицы, будь тο филе индейκи, утκи 
или гуся. Зальем мясο небοльшим κοличествοм вοды и пοставим на οгοнь. 
2. Пοсле заκипания снимем пену, пοсοлим и убавим градус дο минимальнοгο. Oтварим 
κурицу при слабοм κипении в течении 30-40 минут. Bынем мясο из бульοна (егο мοжнο 
испοльзοвать для пригοтοвления другοгο блюда), дадим влаге стечь и наκрοшим грудκу 
пοмельче. 
3. Из яиц требуется сделать тοнκий οмлет, пοэтοму удοбнее всегο в тарелκу разбивать 
пο οднοй штуκе, немнοгο присаливать, взбалтывать венчиκοм дο единοрοднοгο 
сοстοяния и выливать массу на сκοвοрοду небοльшими пοрциями. 
4. Пοджариваем блинчиκи с двух стοрοн дο румянοгο οттенκа, пοсле чегο заκручиваем в 
рулетиκи. 
5. Kрοшим яичные рулеты нοжοм и οтправляем в тарелκу κ κуринοму мясу. 
6. Сыр для салата трем крупной теркой. 
7. Огурчик моем и нарезаем. 
8. Вместе с сыром огурцы кладем к куриному мясу и омлету. Заправляем салат двумя 
ложками сметаны, кладем соль и майонез по вкусу. 
9. Перемешиваем продукты и сразу подаем к столу. 
 
Корейский салат с курицей 

Ингредиенты:  
- куриное филе — 450 гр.  
- морковь (по-корейски) — 450 гр.  
- яйца — 3 штуки  
- свежий огурец — 3-4 штуки  
- сыр — 60 грамм  
- майонез по вкусу  
- соль по вкусу  
Приготовление:  

Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, остужаем и нарезаем 
кубиками.  Яйца нарезать кубиками. Огурцы, очищенные от кожицы, нарезаем кубиками. 
Добавляем натертый на терке сыр. Добавляем морковь по-корейски.  
Заправляем майонезом. Перемешиваем, солим по вкусу. Подаем через 30 минут. 
 
Салат «Чикаго» 

Слоеный салатик с самыми простыми 
продуктами, получается очень красивым, 
нежным и вкусным. Вы можете готовить его не 
только на каждый день, но и к праздничному 
застолью. В салате прекрасное сочетание 
копченого куриного мяса, шампиньонов, сыра и 
свежего помидора. 
Для приготовления вам потребуются такие 
ингредиенты: 



копченое куриное мясо, 500 г; 
шампиньоны, 300 г; 
лук, 1 шт; 
яйца, 3 шт; 
помидоры, 2 шт; 
сыр 150 г; 
растительное масло, 30 мл; 
соль, перец. 
Процесс приготовления 
Яйца отвариваем, остужаем, чистим и режем мелким кубиком. 
Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле до готовности. 
Грибы режем кубиком и также обжариваем на растительном масле. 
Смешиваем лук и грибы, солим и перчим по вкусу. 
Сыр трем на средней терке. 
Мясо режем соломкой или просто разбираем на волокна. 
Формировать салат будет в разъемном кольце. Ставим его на блюдо. 
На каждом слое делаем сеточку из майонеза. 
Первый слой – мясо. 
Второй слой сыр. 
Третий слой – часть яиц. 
Четвертый слой – лук с грибами. 
Пятый слой – яичный. 
Шестой слой – помидоры кусочками. 
Накрываем пленкой и ставим в холодильник охладиться на 30 минут. 
Можно просто смешать все ингредиенты в салатнике и так подавать на стол или сделать 
порционно. 
 
Салат «Орландо»  

Он станет традиционном угощением на каждом 
вашем праздничном столе! Делаю его довольно 
часто, нам очень нравится! Салат 
выкладывается слоями по порядку:  
1 слой — обжаренные в масле, 
мелкопорезанные грибы (желательно 
шампиньоны) — 500 гр. (при жарке немного 
посолить)  
2 слой — соленые огурцы (порезанные мелким 

кубиком) — 2-3 в зависимости от размера огурцов (можно даже взять 4, если 
небольшие)  
3 слой — отварной мелкопорезанный свиной язык — 3 шт. среднего размера  
4 слой — 300 гр. обжаренного в сливочном масле мелкопорезанного лука, 5 слой — 4 
яйца, натереть на крупной тёрке. Каждый слой залить майонезом (сделать сеточку или 
спираль из майонеза).  
Приготовление:  
Грибы и лук лучше на сливочном масле. Огурцы брать только солёные.  
Язык варить в подсоленной воде до готовности потом сразу опустить в холодную воду и 
снять с него кожицу. Салат вкуснее на следующий день.  
Лучше держать его в прохладном месте.  
 
 



Слоеный салат «Новинка» 
Потрясающе вкусный салат с копченой колбасой 
и крабовыми палочками придется по душе всем. 
Слоеный салат готовится очень и очень просто, а 
вкус — отменный: к тому же выглядит ярко и 
аппетитно. Это идеальное блюдо, в котором 
ингредиенты великолепно дополняют друг друга. 
Попробуйте приготовить салат с кукурузой и 
яйцом один раз — и это лакомство станет 
частым гостем на вашей кухне. 

Состав продуктов: 
свежий огурец (крупный) — 1 штука; 
копченая колбаса — 300 грамм; 
куриное яйцо — 3 штуки; 
крабовые палочки — 200 грамм; 
консервированная кукуруза — 1 банка; 
зеленый лук; 
майонез. 
Приготовление: 
Огурец моем и нарезаем соломкой. 
Копченую колбасу нарезаем точно так же, как и огурец. Нарезанную колбасу 
перекладываем в отдельную емкость. 
Крабовые палочки для слоеного салата нарезаем небольшими кусочками. 
Совет: очень мелко нарезать крабовые палочки не стоит, они должны чувствоваться в 
обалденном салате «Новинка». 
Зеленый лук хорошо промываем под проточной водой, просушиваем от влаги и очень 
мелко нарезаем при помощи ножа. 
Три куриных яйца отвариваем в подсоленной воде вкрутую. Отваренные яйца оставляем 
остывать. Остывшие яйца очищаем и натираем их на крупной терке. 
В домашних яйцах желток насыщенно желтого цвета и такое яйцо будет красиво 
смотреться в салате. 
Открываем банку с консервированной кукурузой и сливаем всю жидкость. 
Когда все ингредиенты для обалденно вкусного слоеного салата «Новинка» 
подготовили, приступаем к формированию салатика. 
Берем круглую разъемную форму, устанавливаем ее нижней частью вверх на 
сервировочную тарелку. 
Нарезанную копченую колбасу выкладываем первым слоем, равномерно распределяем 
ее по форме и немного смазываем майонезом. 
Второй слой салата формируем из свежих огурцов. На огурцах делаем легкую 
майонезную сеточку. Затем выкладываем мелко рубленый зеленый лук. 
Совет: весь лук выкладывать не нужно. Оставьте немного зеленого рубленого лука для 
украшения обалденного салата «Новинка». 
Теперь формируем слой из консервированной кукурузы. Кукурузу немного смазываем 
майонезом. На кукурузу выкладываем подготовленные крабовые палочки и немного их 
так же смазываем майонезом. 
Последний слой обалденно вкусного салата формируем из тертого яйца (этот слой 
завершающий, поэтому не торопитесь и распределите яйца равномерно по всей форме). 
Яичный слой хорошо пропитываем майонезом. 
Украшаем салат свежим рубленым луком и огурцом. Проявите фантазию и украсьте 
салат «Новинка» на собственное усмотрение. Даем салату настояться 2-3 часа. 



Запеканка – ленивые голубцы.  
В отличие от классического блюда, его отличает 
простота готовки и небольшое время, 
затраченное на весь процесс. Блюдо будет 
сочным, мягким и ароматным. 
Ингредиенты: 
капуста, 1 кг; 
фарш, 700 г; 
лук, 2 шт; 
помидоры, 200 г; 

чеснок, 5 зубчиков; 
томатный соус, кетчуп томатная паста, 2 ст.л; 
сметана, 200 г; 
укроп, соль, перец. 
Приготовление: 
Фарш берите любой по своему вкусу. Тем, кто не любит жирное мясо, можно 
использовать куриное или индейку. 
Смешиваем фарш с измельченным луком и чесноком, специями по своему вкусу и 
солью. 
Измельчаем томаты и смешиваем с фаршем. Но можно их заменить или мороженными 
или томатной пастой, соусом. 
Капусту тонко шинкуем, немного солим и посыпаем паприкой, переминаем руками. 
Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем слоем часть 
капусты. 
Сверху равномерно распределяем фарш и накрываем оставшейся капустой. 
Сметану смешиваем с томатной пастой (соусом), рубленым укропом (можно и 
замороженной зеленью). 
Совет: я в соус еще добавляю ароматные травы, разные специи. С солью будьте 
аккуратны, не забывайте, что вы солили фарш и присаливали капусту. 
Заливаем массу в форме соусом. 
Ставим форму в разогретую до 190 градусов духовку и запекаем 1 час. 
Режем на порционные куски и подаем со сметаной и разными соусами. 
 
Праздничный салат «Драгоценная россыпь» 

Состав продуктов: 

✓ 7 свежих куриных яиц; 

✓ 4 крупных яблока кисло-сладких сортов; 

✓ один говяжий или свиной язык; 

✓ 4 киви; 

✓ 200 грамм корейской моркови; 

✓ горсть зерен граната; 

✓ 180-200 грамм домашнего майонеза; 

✓ 180-200 грамм творожного сыра; 

✓ горсть измельченных фисташек; 

✓ горсть кедровых орехов; 

✓ 2-3 зубчика чеснока. 

Приготовление: 



Перед тем, как начать собирать наш слоеный салат, необходимо подготовить все 
ингредиенты. Так как салат слоеный, то и продукты будем выкладывать слоями. 
В первую очередь необходимо отварить язык в подсоленной воде. Остудить его и 
нарезать небольшими кубиками.  
Также следует предварительно отварить куриные яйца. 
Киви моем, очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками. 
Отварные куриные яйца очищаем от скорлупы, разрезаем на две части, отделяем белки 
от желтков. 
Белки нарезаем маленькими кубиками, а желтки натираем на мелкой терке. 
С яблок снимаем кожуру, удаляем семена и тоже нарезаем небольшими кубиками. 
Далее займемся подготовкой соуса. Им мы будем смазывать каждый новый слой нашего 
салата с языком. 
Творожный мягкий сыр помещаем в миску, добавляем майонез, натираем на мелкой 
терке (или выдавливаем через пресс) 2-3 зубчика ароматного чеснока, хорошо 
перемешиваем до однородности. 
Теперь, когда все ингредиенты подготовлены, можно начинать собирать салат. 
Достаем красивое праздничное блюдо и устанавливаем на него кольцо с высокими 
бортиками (я использую кольцо от разъемной формы диаметром 22 — 24 сантиметра). 
Совет. Чтобы края слоеного салата выглядели аккуратно и с него было проще снимать 
само кольцо, я рекомендую выложить по внутренним краям разъемной формы 
ацетатную ленту. 
Нижним слоем нашего необычного слоеного салата будет отварной язык. Нарезанный 
язык выкладываем на середину формы и равномерно утрамбовываем по всему 
диаметру. Смазываем слой языка творожно-майонезным соусом. Следующими идут 
кусочки киви. Их тоже смазываем соусом. 
Затем слой белков, чуть смазываем соусом. Следующим слоем морковь по-корейски. 
Слой моркови смазываем соусом. Затем выкладываем слой яблок и тоже покрываем их 
творожным соусом. Сверху высыпаем тертые желтки и легонько утрамбовываем. Теперь 
самое интересное: начинаем украшать вкусный слоеный салат с языком и гранатом. 
Высыпаем зерна граната красивого рубинового цвета, разравниваем, выкладываем 
кусочки изумрудного киви.  
Затем посыпаем салат кусочками фисташек и кедровыми орехами. Аккуратно снимаем 
разъемное кольцо и отделяем ацетатную ленту. 
 
Салат ″Екатерина″ 

Ингредиенты: 
соленые огурцы — 2-3 штуки, 
кукуруза консервированая — 1 банка, 
красный болгарский перец — 1-2 штуки, 
консервированные шампиньоны — 1 банка, 
лук — 1 средняя головка, 
майонез. 
Приготовление: 
Нарезаем лук мелкими кубиками, обжариваем в 
небольшом количестве сливочного масла до 
золотистого цвета. Добавляем шампиньоны и 

жарим вместе еще 5 минут. Остужаем и смешиваем с перцем и огурцами, порезанным 
кубиками, добавляем кукурузу и грибы с луком.  
Заправляем майонезом перед подачей к столу. 
 



Салат «Заботливая жена» 
Вкусный салат Заботливая жена получается 
невероятным и таким аппетитным. Вы только 
взгляните на такую красоту! Салат станет 
настоящим украшением вашего стола! 
Ингредиенты: 
0.3 кг — куриного филе 
0.2 кг — грибов 
2 (две) шт — моркови 
1 (одна) шт — лука 
150 (сто пятьдесят) гр — сыра 
0.2 кг — маринованных огурцов 
0.2 кг — майонеза 

зелень по вкусу 
соль по вкусу 
перец по вкусу 
Рецепт приготовления: 
Отварите куриное филе до готовности 
Грибы нарежьте на небольшие кусочки 
Лук очистите и измельчите 
Выложите его в сковороду и обжарьте до прозрачного состояния 
Добавьте грибы и жарьте еще пять минут 
Затем выложите на тарелку и оставьте остывать 
Вареное куриное филе нарежьте на средние кусочки 
Маринованные огурцы нарежьте кубиком 
Нарежьте морковь на средние кусочки 
Измельчите зелень 
Сыр натрите на терке 
Собираем салат. Выложите м слоями, делая на каждом майонезную сетку Продукты 
выкладывайте в таком порядке: куриное филе, грибы, маринованные огурцы, морковь и 
майонез. Сверху украсьте измельченной зеленью. Оставляем настаиваться на 3-4 часа 
в холодильник и подавайте к столу. 
Вкусный салат заботливая жена получился на славу. Такой сочный, ароматный, вкусный 
и эффектный. Готовьте на здоровье! 
 
Слоеный салат «Ромашковое поле» 

Очень красивый слоеный салат из довольно 
простых ингредиентов, и при этом невероятно 
вкусный с красочными ромашками всегда 
поднимет настроение, подарит радость. 
Ингредиенты: 

✓ Рис длинозернистый — 0,5 стакана; 

✓ филе куриное — 2 штуки; 

✓ морковь — 2 штуки; 

✓ огурец — 2 штуки; 

✓ лук — 1 штука; 

✓ яйцо — 3 штуки; 

✓ майонез; 



✓ листья салата; 

✓ укроп. 

Рецепт приготовления: 
1.  Отварите рис до готовности в подсоленной воде. 
2.  Морковку натрите на терке, обжарьте ее на растительном масле. 
3.  Яйца отварите, и филе отварите. 
4.  Выложите салат слоями. 
5.  Листья салата порванные на кусочки. 
6.  Второй слой отваренный рис. 
7.  Третий слой отварное филе, мелко порезанное. 
8.  Четвертый слой мелко нашинкуйте лук. 
9.  Пятый слой жаренная морковь. 
10. Шестой слой мелко порезанный огурец. 
11. Все слои смазываем майонезом. 
12. Сверху сделать ромашки из яиц — лепестки — тонко нарезанные белки яиц, 
серединка — желток, натертый на мелкой терке. 
13. Укроп используем для декорации. 
Слоеный салат необыкновенно воздушный и при этом довольно сытный, а главное 
внешний вид сразу привлекает к себе внимание. 
 
Куриный салат с киви 

Необычное сочетание киви и курицы, 
праздничное оформление сделают этот салат 
украшением Вашего стола. Набор продуктов 
самый простой, главное, не полениться и 
аккуратно оформить салат.  
Ингредиенты: 
Куриная грудка — 300 гр. 
Сыр твердый — 150 гр. 
Яйца куриные — 4 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Киви — 1 шт. 

Кукуруза консервированная — 100 гр. 
Майонез — 3 ст. ложки 
Количество порций: 3-4 
Приготовление: 
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Морковь и куриную грудку отварите до 
готовности, яйца сварите вкрутую (7-9 минут), это можно сделать заранее. 
2. Твердый сыр и морковь натрите на мелкой терке. 
3. На такой же терке натрите и яйца. 
4. Куриную грудку порежьте кубиком или разделите на волокна, как вам больше 
нравится. 
5. Начинайте выкладывать салат. Возьмите плоскую тарелку, в середину поставьте 
сервировочное кольцо. Вокруг кольца выложите яйца и смажьте майонезом. 
6. Сверху выложите измельченную куриную грудку и также смажьте майонезом. 
7. Следующий слой – морковь. 
8. Далее – тертый твердый сыр, который обильно смажьте майонезом. 
9. Сверху украсьте салат тонкими пластинами киви и кукурузой, как на фото. Получится 
очень нарядно и празднично. 



Салатный торт «Чародейка» 
Супер-вкусный салатик, готовлю его на все 
праздники! 
Ингредиенты 
— крабовое мясо или палочки — -200 грамм; 
— банка кукурузы; 
— маринованные шампиньоны — 350 грамм; 
— рис, уже отварной — полтора стакана; 
— куриный яйцо, домашние — пять штук; 
— куриные бёдра — три штучки; 
— одна банка ананасов, порезанных кубиком; 

— сметана, майонез. 
Рецепт приготовления 
Куриные бёдра и яйца отвариваем и остужаем, бёдра разбираем от костей. Крабовые 
палочки и грибы нарезаем в произвольном порядке. 
Дальше каждый ингредиент смешиваем со сметаной или майонезом в зависимости от 
остроты основного продукта. 
Так, например, кукурузу с майонезом, рис, куриное мясо и крабовые палочки со 
сметаной и майонезом, грибы со сметаной. 
Смешанные продукты укладываем слоями в салатник, украшаем натёртыми на мелкой 
тёрке яйцами и кусочками ананаса. Оставляем в холодильнике, желательно на ночь. 
 
Салат «Черепаший вальс 

Вкусный и оригинальный слоеный салатик с 
куриным мясом, черносливом и сыром. 
Ингредиенты:  
филе куриное, 300 г;  
яйца, 3 шт;  
сыр, 100 г;  
яблоко зеленое,  
1 шт; чернослив,  
100 г; орехи грецкие,  

50 г; майонез,  
соль.  
Способ приготовления: 
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и мелко режем или просто 
разбираем на волокна.  
Чернослив предварительно заливаем кипятком и потом режем соломкой.  
Совет: если чернослив у вас мягкий, тогда размягчать в кипятке его не нужно.  
Яйца отвариваем и отделяем белок от желтка.  
Сыр, яблоко и белки трем на крупной терке в разную посуду. Желток трем на мелкой 
терке. Орехи измельчаем на кусочки.  
Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза. Формировать салат можно просто 
на блюде или в кольце, чтобы было более аккуратно. Первый слой – мясо. Второй слой 
– сыр. Третий слой – белок. Четвертый слой – яблочный. Пятый слой – чернослив и 
желток.  
Покрываем майонезом и посыпаем орехами. Салат можно отправить в холодильник на 
несколько часов чтобы он хорошо охладился. 
 



Салат «МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ» 
Идеальное сочетание продуктов придает 
неповторимый вкус.  
Ингредиенты:  
Говядина 400 г  
Лук 2 шт.  
Огурцы маринованные 3-4 шт.  
Растительное масло 3 ст. л.  

Уксус 3 ст. л.  
Сахар 1 ст. л. 
 Соль 1 ч. л.  
Способ приготовления:  
Для начала мы замаринуем лук. Нарезаем лук тоненько полукольцами. Отправим его в 
глубокую миску, добавим соль и сахар. После вливаем растительное масло и уксус. 
Перемешиваем рукой и немного помнем лук, чтоб он пустил сок и стал мягким.  
Далее отвариваем мясо до готовности в подсоленной воде, и остудите в том же 
бульоне. Когда мясо остынет, его нужно нарезать соломкой, или кубиками, как вам 
больше нравится. И добавляем мясо к луку.  
После нарезаем огурцы. Можно взять маринованные или соленые. Вкус будет немного 
разный, но будет вкусно в любом случае. Нарезаем огурцы полукольцами, и отправляем 
их в общую миску, и хорошо перемешиваем. 
  
Салат из печени тресκи и гοрοшκа 

Сοстав: 
Яйца 3 шт.; 
Огурец маринοванный 1 шт.; 
Печень тресκи (120г) 
Перья зеленοгο луκа 2 шт. 
Банκа зелёнοгο гοрοшκа (250 г); 
Mайοнез 2 ст.л.; 
Сοль, перец. 
Яйца варим вκрутую, с пοмοщью вοды 
οхлаждаем и нарезаем маленьκими κубиκами. 
Aналοгичнο режем οгурец.  

Bилκοй растираем печень, дοбавляем мелκο пοрезанный луκ, гοрοшеκ, специи и 
майοнез. 
 
Салат из κуриных сердец  

Сοстав: 
Kуриные сердечκи 400 г; 
Луκ, мοрκοвь пο 1 шт.; 
Банκа зелёнοгο гοрοшκа (250 г); 
Зеленый луκ 2 пера; 
Растительнοе маслο; 
Сοль, перец. 
Очищенные сердечκи варим в сοленοй вοде 
οκοлο пοлучаса. Пοрезанный луκ οбжариваем на 

сκοвοрοде, через 5 мин дοбавляем пοтертую мοрκοвь и гοтοвим еще 7 минут.  
Сердечκи и зеленый луκ нарезаем сοлοмκοй. Сοединяем все ингредиенты, сοлим, 
перчим. 



Слоеный мясной салат «Графский» 
Из привычных для нас продуктов можно 
соорудить превосходный мясной салат 
«Графский». Те, кто любит блюда из отварной 
свеклы, оценят сей шедевр по достоинству. 
Всё, что понадобится для придания салату 
пикантности и праздничного формата, — немного 
чернослива и орехов. 
Ингредиенты: 
— Свекла – 1 штучка 

— Картошка – 3 штучки 
— Говядина (или куриное филе) – 300 грамм 
— Чернослив – 50 грамм 
— Яйца – 4 штучки 
— Грецкие орехи – 50 грамм 
— Майонез домашний – 150 грамм 
— Соль по вкусу 
Как приготовить: 
Поставьте вариться свеклу, картошку, мясо и яйца. 
Дайте ингредиентам остыть, а потом нарежьте на кубики. 
Только яйца разделите на белки и желтки перед нарезкой. 
Чернослив залейте кипятком, а через 5 минуток измельчите. 
Салатик слоеный, так что ингредиенты будем выкладывать поочередно. 
После каждого слоя смазывайте его майонезом и подсаливайте. 
Первый слой – свекла, затем картофель, сверху желтки. 
Третьим слоем выложите чернослив, четвертым слоем – мясо. Последний слой – белки. 
Сверху присыпьте салат тертыми орехами и поставьте его в холодильник на пару 
часиков. 
 
Салат с ветчиной и сыром 

Салат с ветчиной и сыром — это легкий и 
быстрый способ разнообразить привычный стол 
новым блюдом. Удивительно простой способ 
приготовления и при этом отличны вкус. 
Ингредиенты: 
— Ветчина — 300 г 
— Сыр твердых сортов — 200 г 
— Отварные яйца — 4 шт. 
— Лук репчатый — 1 шт. 
— Зелень укропа и петрушки — 1 пучок 

— Майонез 
— Соль, молотый перец 
Рецепт приготовления: 
1. Сперва ветчину и сыр режем соломкой. 
2. Затем яйцо и лук режем кубиками. 
3. Зелень мелко нарезаем. 
4. После чего хорошенько смешиваем все и заправляем майонезом. 
 
 
 



Салат «Шамаханская царица» 
Изысканный, пикантный, загадочно-сказочный и 
очень вкусный салатик. Подается он к лавашу, а 
можно как отдельный салат подавать… 
Продукты: 
1. Куриное филе – 350 гр 
2. Грецкие орехи – 100 гр 
3. Зерна граната — горсть 
4. Лук – 1 крупная головка 
5. Специи (хмели-сунели или сухая аджика) по 
вкусу 
6. Растительное масло для жарки 
7. Соль и перец по вкусу 

Как приготовить салат: 
Отварите куриную грудку или филе курицы. 
Разделите руками на ниточки куриное мясо. Добавьте горсть измельченных грецких 
орехов и зерен граната.  
Обжарьте на растительном масле, нарезанную кубиками луковицу. Добавить её к мясу. 
Специи: хмели-сунели либо сухая аджика, соль, черный перец, чеснок по вкусу и 
настроению. 
 
Салат из κурицы и грибοв 

Сοстав: 
Kуриная грудκа 350г; 
Яйца 3 шт.; 
Kартοфель 2 шт.; 
Луκ 1 шт.; 
Mοрκοвь 2 шт.; 
Шампиньοны маринοванные 300г; 
Банκа зелёнοгο гοрοшκа (250 г); 
Уκрοп, петрушκа, зелёный луκ пο вκусу; 

Растительнοе маслο 
Сοль, перец. 
Bарим κурицу, κартοшκу и яйца. Ждем пοκа οстынут.  
B этο время нарезаем и οбжариваем луκ дο прοзрачнοсти, κ нему высыпаем натертую 
мοрκοвь и гοтοвим 5 минут. Яйца, грибы, κурицу и κартοшκу нарезаем κубиκами. Bсе 
смешиваем и заправляем любимым растительным маслοм. 
 
Салат «Романтик»  

Для салата понадобится:  
-200 г куриного филе  
-1 свежий огурец  
-2 салатных листа  
-50 г сыра  
-3 ст.л. майонеза  
-3 ст.л. натурального йогурта или нежирной 
сметаны  
-1 мандарин -горсть орешков фундук  
-зелень (петрушка или укроп)  

-соль по вкусу  



Приготовление:  
Куриное филе сварить в подсоленной воде и оставить остывать в бульоне. Затем 
разобрать на волокна или мелко порезать.  
Сыр натереть на тёрке, огурцы порезать тонкой соломкой.  
Фундук обжарить на сухой сковороде и пошелушить. Очищенный фундук измельчить. 
Листья салата промыть, обсушить. Мандарин очистить, порезать кружочками. Если 
используете йогурт или сметану, то смешайте с майонезом. Соус готов.  
Салат лучше всего подавать в порционных вазочках или прозрачный бокалах. На дно 
бокала выкладываем порезанное куриное филе, немного соуса. Посыпьте 
измельчёнными орешками. Следующим слоем будут огурцы, посолите их по вкусу. 
Сверху опять немного соуса и орешки. Затем натёртый сыр и снова соус, орешки. И 
наконец порванные листочки салата выкладываем красиво, кружочек мандарина и 
веточку петрушки. Дать салату постоять в холоде 1-2 часа. 
 
Салат новогодний 

Этот салат станет украшением вашего стола. 
Получается он яркий и безумно красивый. 
Он отлично смотрится на праздничном столе, а 
готовится безумно просто. 
Продукты используются простые и доступные 
каждому. Салатик имеет нежный вкус и 
восхитительный аромат. 
Необходимые продукты 

✓ морковь — 120 гр 

✓ майонез 

✓ грецкие орехи — 70 гр 

✓ кукуруза — 120 гр 

✓ яйца — 3 шт 

✓ говядина — 0,2 кг 

✓ картофель — 120 гр 

✓ гранат — 1 шт 

Приготовление: 
Подготавливаем продукты. Морковь отвариваем до готовности. Очищаем и натираем на 
терке. Грецкий орех рубим на мелкие части с помощью ножа. 
Отвариваем вкрутую яйца, остужаем и чистим их. Подготовленные яйца натираем на 
терке. 
Говядину отвариваем в слегка подсоленной воде со специями и лавровым листом. 
Затем остужаем и режем на маленькие кусочки. 
Картофель отвариваем в мундире в слегка подсоленной воде. Остужаем, а затем 
очищаем и нарезаем его на маленькие квадратики. 
Круглый салатник выстилаем пищевой пленкой. На дно выкладываем тертую морковь и 
промазываем ее майонезом. 
Сверху выкладываем слой из грецких орехов и делаем на нем майонезную сеточку. 
Затем выкладываем кукурузу, а на нее-майонез. 
Следующий слой делаем из тертых яиц, их также смазываем майонезом. На яичный 
слой выкладываем ровным слоем говядину. 
Делаем на ней майонезную сеточку. Сверху на мясо выкладываем слой из тертого 
картофеля и майонеза. 



Подготовленный салат переворачиваем на блюдо и снимаем пищевую пленку. 
Обмазываем полностью майонезом. 
Очищаем гранат и разделяем его на зернышки. Выкладываем из него круглую серединку 
и «щупальца» вниз по салату. 
Оставшееся пространство заполняем консервированной кукурузой.Салат готов, можно 
подавать к столу. 
  
Салат «Венеция» 

Салат «Венеция» вполне может заменить ужин, 
такое все в нем сытное! 
Продукты: 
на 4 порции  
— 1 банка консервированного тунца 
— 250 гр отварного картофеля 
— 2 вареных яйца 
— 4 ст. ложки растительного масла 
— 2 ч. ложки лимонного сока 
— 4 помидора 

— 8 маслин 
— 1 ст. ложка измельченной зелени лука, петрушки и мяты 
Как приготовить салат «Венеция»: 
Нарежьте картофель тонкими ломтиками. 
Измельчите тунец и яйца. 
Приготовьте соус, смешав жидкость от тунца с растительным маслом и соком лимона. 
Нарежьте помидоры тонкими ломтиками. 
Выложите на дно салатника слой картофеля, полейте его половиной соуса, положите 
слой тунца, затем слой помидоров. 
Повторите в том же порядке, сверху – слой помидоров. Украсьте маслинами. 
 


