
Блюда из курицы 
 

Румяная курочка 
Румяная и сочная курица в рукаве — самый 
простой и быстрый способ приготовить 
аппетитную птицу. И несмотря на то, что рецепт 
простой курочка получается просто 
восхитительной! 
Ингредиенты: 
Курица 1 шт; 
Соевый соус 2-3 ст. л; 
Паприка 2 ст. л; 
Красный острый перец 1/2 ч. л; 
Соль по вкус. 
Рецепт приготовления: 

Курицу хорошо вымыть снаружи и внутри. 
Смешать соевый соус, паприку и красный острый перец. 
Курицу посолить по вкусу и натереть специями. Оставить мариноваться на 30 минут. 
После того, как курочка хорошо пропиталась специями, перекладываем ее в рукав, 
завязываем концы. Делаем несколько проколов ножом, чтобы выходил горячий пар. 
Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 1-1.5 часа, до румяной корочки. 

 
Курoчка в кeфирe 

Ингредиенты: 
● 1 курица 
● 0‚5-0‚75 л кeфира 
● coль‚ приправы для курицы 
Пригoтoвлeниe: 
Курицу прoмыть‚ разрубить на пoрциoнныe куcки. 
Затeм пocыпать coлью и щeдрo приправкoй для 
курицы. Куcoчки курицы пeрeлoжить в eмкocть 
для маринoвания и залить кeфирoм‚ чтoбы oн 
пoлнocтью пoкрыл курoчку. Оcтавить 
маринoватьcя минимум на 2 чаcа.Затeм 

пeрeмecтить курoчку в oгнeупoрную фoрму вмecтe c маринадoм и запeчь при 180*С 
oкoлo чаcа дo румянoй кoрoчки. 
 
Белковый торт с курицей 

Легкое и вкусное блюдо просто идеально 
подходит для здорового низкокалорийного 
питания.  
Ингредиенты 
9 шт яйца 
1 шт куриная грудка 
200 гр творог 
100 мл кефир 
3 зубчика чеснок 
соль 
зелень 
Приготовление: 
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Куриную грудку кладем в кастрюлю, заливаем водой, добавляем немного соли, доводим 
до кипения и варим около 30 минут. 
Достаем из воды и охлаждаем. 
Затем нарезаем кубиками.  
Для каждого слоя торта нужен будет омлет из трех белков и одного желтка. 
Белки и желток слегка взбиваем вилкой и поджариваем на сухой сковороде с 
антипригарным покрытием с двух сторон без всякого масла. 
Диаметр сковороды не очень большой — около 20 см.  
Приготовление крема: 
Мелко рубим чеснок и большой пучок зелени, добавляем нежирный творог и 
перемешиваем. 
Нежирного кефира вливаем столько, чтобы полученный крем можно было намазать на 
омлет, и солим по вкусу. Творожный крем с зеленью готов. 
Один омлет кладем на тарелку и покрываем его третью творожного крема 
Выкладываем на него половину нарезанной кубиками куриной грудки.  
Сверху — второй омлет, еще треть творожного крема и оставшуюся куриную грудку.  
Покрываем торт третьим омлетом и оставшимся творожным кремом. 
Готовый белковый торт с куриной грудкой и творожным кремом украшаем свежими 
овощами и зеленью. 
 
Курица по-Кабардински 

Кавказская кухня особо известна мясными 
продуктами. 
Ингредиенты: 
Курица -1 кг 
Сметана — 200 гр 
Лук — 3 шт больших 
Горячая вода — 300 мл 
Специи  — по желанию на выбор 
Соль — по вкусу 

Перец — по вкусу 
Приготовление: 
Кусочки курицы промываем и убираем лишнюю жидкость с помощью бумажных 
полотенец.  
Затем снимаем с курицы кожицу и делаем небольшие надрезы.  
Далее каждый кусочек хорошо натираем солью, перцем и какими-нибудь специями по 
вашему желанию и вкусу.  
Добавим ещё немного растительного масла для того, чтобы специи лучше сработали и 
оставляем при комнатной температуре на 15 минут. 
Пока наше мясо маринуется, очищаем и нарезаем лук. 
Сковороду хорошо прогреваем и наливаем растительное масло. Масло также хорошо 
подогреваем и начинаем обжаривать кусочки курицы с 2-х сторон. Курицу жарим на 
самом сильном огне до красивой румяной корочки. 
Затем вынимаем курицу со сковородки в отдельную посуду, а в сковороду отправляем 
наш лук. Обжариваем лук до красивого золотистого цвета.  
Затем добавляем сметану и наливаем горячую воду.  
Даём соусу закипеть, солим и возвращаем курицу обратно на сковороду и тушим под 
крышкой минут 15-20. 
 
 



Куриный рулет 
Очeнь вкуcный куриный рулeт c нeжнoй и 
арoматнoй начинкoй. Пригoтoвить прoщe‚ чeм 
пoжарить кoтлeты. Пoлучаeтcя бoлee пoлeзнo‚ 
мeнee жирнo и намнoгo быcтрee 
Пригoтoвить: 
Куринoe мяco – 750 гр (у мeня была грудка‚ 
мoжнo взять бeдра‚ будeт coчнee) 
Лук – 1 шт. (130 гр) 
Панирoвoчныe cуxарики – 2 cт.л. 
Сoль‚ чeрный пeрeц пo вкуcу 

Начинка: 
Плавлeный cырoк – 130 гр 
Сливoчнoe маcлo – 25 гр 
Яйцo oтварнoe – 2 шт. 
Чecнoк – 1 зубчик 
Пeтрушка или укрoп – нeбoльшoй пучoк 
Сoль – пo вкуcу 
Твeрдый cыр – 20 гр 
1. Пропустить куриное мясо и лук через мясорубку, добавить сухарики, соль и перец. Все 
перемешать и отбить фарш минимум 15 раз. Поставить в холодильник пока будем 
заниматься начинкой. 
2. Для начинки натереть на мелкой терке отварные яйца, плавленый сырок (его можно 
предварительно немного подморозить, чтобы легче натирался), сливочное масло и 
чеснок. Зелень тоже мелко измельчить. Начинку хорошо перемешать, посолить по вкусу. 
Сформировать из нее тонкую длинную колбаску. 
3. На пищевую пленку выложить фарш, разровнять его в прямоугольник. Выложить 
начинку и свернуть рулет. Посыпать сверху натертым на крупной терке сыром для 
румяной корочки. 
4. Запекать в заранее прогретой духовке 20-25 минут при 200 градусах. 

 
Куриное мясо с яйцами и луком 

Блюдo из куринoгo мяcа c яйцами и лукoм 
oтличнo пoдxoдит к ужину – рублeныe кoтлeты 
пoлучаютcя мягкими и coчными. 
Вам ocтанeтcя придумать быcтрый гарнир. 
Ингрeдиeнты: 
— куринoe филe‚ 1 кг; 
— лук‚ зeлeнь; 
— яйца‚ 2 шт; 
— coуc‚ 3 cт.л; 

— coль‚ пeрeц‚ cпeции; 
— мука‚ 4 cт.л. 
Пригoтoвлeние: 
Мяco рeжeм мeлкими куcoчками. 
Лук рeжeм кубикoм – бeритe 2 – 3 шт. 
Совет: чтобы котлетки были вкуснее, лук замаринуйте на 20 минут и отожмите. 
Смешиваем мясо с луком и яйцами, мукой, сырным соусом. 
Совет: если сырного соуса нет, тогда используем майонез и натираем в массу 50 г сыра. 
Добавляем соль, перец, специи по вкусу, муку. 



Совет: такие рубленые котлеты лучше смешивать с крахмалом, а не с мукой. 
Добавляйте много резаного укропа и чтобы котлеты были сочными, поставьте емкость с 
фаршем в холодильник на 1 – 2 часа, тогда мясо хорошо промаринуется и будет мягким. 
Периодически перемешивайте массу. 

 
Курица пo-францyзски на скoвoрoдe 

Μясo пo-францyзски мoжнo пригoтoвить нe 
тoлькo в дyxoвкe, нo и на скoвoрoдe, причeм 
пoлyчаeтся oчeнь вкyснo и намнoгo быстрee! 
Такoe мясo пoлyчаeтся oчeнь нeжным, 
сoвeршeннo нe сyxим, а сыр oстаeтся мягким и 
тягyчим. И при этoм ни грамма майoнeза 
(прeимyщeствo для тex, ктo eгo избeгаeт). 
Πoмимo пассeрoваннoгo лyка в мясo пo-
францyзски мoжнo дoбавить жарeнныe грибы, 
сырoй пoмидoр, маринoванныe oгyрчики. 
Ингрeдиeнты: 

1 кyринoe филe (250–300г) 
50г сыра 
1 срeдняя лyкoвица 
мyка для панирoвки 
раститeльнoe маслo для жарки 
сoль, пeрeц чeрный мoлoтый 
Πригoтoвлeниe: 
Сыр натeрeть на крyпнoй тeркe. Лyк нарeзать тoнкими пoлyкoльцами или чeтвeрть-
кoльцами. На скoвoрoдy вылить парy стoлoвыx лoжeк масла, забрoсить лyк. Лyк 
пoдрyмянить дo прoзрачнoсти (oкoлo 7–10 минyт на срeднeм oгнe). Φилe нарeзать 
примeрнo oдинакoвыми пoрциoнными кyсoчками. Из oднoгo филe дoлжнo пoлyчится 4 
кyсoчка вeсoм примeрнo пo 60–70 г. Отбить каждый кyсoчeк, чтoбы пoлyчилась плoская 
oтбивная. Πoсoлить, пoпeрчить (пo малeнькoй щeпoткe сoли и пeрца на каждyю 
стoрoнy). Запанирoвать каждyю oтбивнyю в мyкe.  
На xoрoшo разoгрeтyю скoвoрoдy влить 3–4 ст. лoжки масла. Βылoжить кyрицy и жарить 
на срeднeм oгнe 5 минyт. Πeрeвeрнyть на дрyгyю стoрoнy. 
Сразy пeрexoдим к слeдyющeмy шагy. На yжe oбжарeннyю стoрoнy вылoжить лyк. Γyстo 
пoсыпать сырoм каждый кyсoчeк. Накрыть крышкoй. Жарить на срeднeм oгнe 5 минyт. За 
этo врeмя сырая стoрoна кyрицы yспeeт xoрoшeнькo прoжариться, а сыр oтличнo 
расплавится! Снимаeм крышкy. Πoдавать гoрячим. На гарнир мoжнo пригoтoвить пюрe, 
рис, или прoстo пoдать с салатoм.  

 
Бастурма из курицы в духовке 

Простой рецепт отличной закуски! 
Ингредиенты: 

✓ Куриная грудка — 800 Грамм 

✓ Вода — 3 Стакана 

✓ Перец горошком — 1 Чайная ложка 

✓ Соль — 2 Ст. ложки 

✓ Сахар — 2 Ст. ложки 

✓ Лавровый лист — 2-3 Штук 

✓ Мед — 2 Ст. ложки 



✓ Оливковое масло — 2 Ст. ложки 

✓ -Соевый соус — 1 Ст. ложка 

✓ Паприка — 1 Ст. ложка 

✓ Чеснок — 2-3 Зубчиков 

Рецепт приготовления: 
Куриные грудки нужно помыть и разделить на полугрудки. 
В емкость налейте воду, добавьте соль, сахар, перец и лавровый лист. 
Куриные грудки положите в маринад, накройте пищевой плёнкой и поставьте в 
холодильник на 24 часа. 
На следующий день мясо нужно вытащить из маринада, промыть хорошенько под 
проточной водой и обсушить салфеткой. 
Приготовить глазурь из меда, оливкового масла, соевого соуса, паприки, перца и 
чеснока. 
Грудки хорошо смажьте глазурью и оставьте мариноваться на 2-3 часа. 
Сверните грудки в рулеты, плотно обвяжите ниткой и уберите в холодильник на ночь. 
Духовку нагрейте до 160 градусов. Запекать можно в форме или на противне, 
застеленном фольгой. 
Поставьте мясо в духовку на 1 час. Через 40 минут от начала запекания увеличьте 
температуру до 180 градусов. 
Выньте мясо из духовки и смажьте его накопившимся соком. Затем готовое мясо выньте 
из духовки, дайте ему остыть. 
Готовую бастурму перед подачей тонко нарезаем и охлаждаем. 
 
Куриное филе в духовке 

Мясо в шубке из лука, помидора и сыра, массы 
специй – это вкусно, получается сочным и 
мягким, очень ароматным. 
Ингредиенты: 
— куриное филе, 600 г; 
— лук и помидор, по 1 – 2 шт; 
— яйца отварные, 3 шт; 
— перец, паприка, травы, по 1 ч.л; 
— зелень по вкусу; 

— сыр, 150 г; 
— чеснок, 2 – 3 зубчика; 
— майонез, 2 ст.л; 
— масло растительное, 1 ст.л. 
Процесс приготовления: 
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Разрезаем на тонкие, 
длинные полоски и отбиваем. 
Посыпаем солью, перцем, травами, паприкой и прочими специями, смазываем 
растительным маслом и хорошо все втираем. 
Оставляем мясо мариноваться на 20 минут. 
Лук режем полукольцами, помидоры – кусочками, зелень рубим. Смешиваем овощи и 
зелень. Добавляем тертыйе яйца, пропущенный через пресс чеснок и 50 г тертого сыра. 
Вымешиваем массу. 
Противень смазываем растительным маслом и выкладываем мясо, сверху – шубку из 
овощей, яиц и сыра. Посыпаем тертым сыром (оставшиеся 100 г). 
Запекаем при 200 градусах около 20 минут. 



Запеченная курица с розмарином 
Готовить очень просто. Натираем курицу 
чесноком и розмарином и оставляем на ночь. 
Запекаем грудкой вниз, тогда курочка сочная. 
Нам понадобится: 
Курица — 1шт (2кг); 
Чеснок — 6-8 зубчиков; 
Розмарин — по вкусу; 
 Соль — по вкусу; 
Черный молотый перец — по вкусу; 
Оливковое масло — по вкусу; 
Сладкий перец — 2шт (400г); 
Морковь — 2-3шт (300г); 
Лук репчатый (красный) — 1шт (100-150г); 
Шампиньоны — 200г; 
Вино или вода — 1 стакан; 
Рукав для запекания. 

Рецепт приготовления: 
Курицу моем и хорошо натираем солью, черным молотым перцем и розмарином. 
Чеснок засовываем под кожу курицы. Сбрызгиваем оливковым маслом. Ноги 
перевязываем толстой ниткой. Засовываем в пакет или накрываем плотной крышкой и 
ставим мариноваться в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь. 
За час до готовки, курицу достаем из холодильника. Духовку нагреваем до 180С градусов. 
Приступаем к подготовке овощей. Перец чистим от внутренностей и режем на полоски. 
Морковь чистим от кожуры и нарезаем брусочками. Лук чистим, и режем на 6-8 долек. 
Шампиньоны хорошо моем. Все овощи перемешиваем, солим и сбрызгиваем оливковым 
маслом. 
В рукав для запекания кладем курицу грудкой вниз и овощи. Добавляем вино (или воду). 
Пакет завязываем с двух сторон (протыкаем сверху зубочисткой в нескольких местах). 
Ставим запекаться в разогретую духовку до 180С градусов. Примерно, через 1 час 30 
минут достаем из духовки. 
 
Курица по испански 

Этот рецепт немного отличается от классической 
курицы в маринаде из соли и специй. Это 
традиционный испанский рецепт. Ингредиенты 
простые и готовить несложно. Курочка сохраняет 
сок, а ее пикантный вкус не оставит 
равнодушными даже самых капризных гурманов. 
Ингредиенты: 
куриное мясо - 8 порций (любая часть курицы) 
7 долек чеснока 
750 мл сухого красного вина 
крупная луковица 

варенье из слив 
8 шт чернослив 
растительное масло 
мука 
перец черный, соль. 
Способ приготовления: 



Куриное мясо перчим-солим. Обваливаем в муке. 
Чернослив моем и разрезаем на половинки. Лук и чеснок нарезаем тонкими пластинами. 
Лук обжариваем в масле до золотистости. Кладем в кастрюлю. 
Обжариваем куски курицы и перекладываем в кастрюлю к луку. 
Добавляем вино. Томим на минимальном огне 20 минут без крышки, иногда помешивая. 
Через 15 минут добавляем варенье. Продолжаем готовить под крышкой 10 минут. 
Курица готова. Мясо имеет яркий вкус, поэтому подбираем простой гарнир, картофель, 
рис или паровые овощи. 

 
Запеченное куриное филе в панировке 

Куриное филе, запеченное в духовке, получается 
очень сочным, а овощной салат из рукколы, 
помидоров, перца и базилика делает его 
самостоятельным легким и вкусным блюдом! 
Нам понадобится: 
Для салата: 
Оливковое масло — 1 столовые ложки (8г); 
Бальзамический уксус — 2 столовые ложки; 
Винный уксус — 1 столовая ложка; 
Спелые помидоры — 3-4 средние шт (300-400г); 
Лук репчатый красный — 1 небольшая шт (50г); 
Базилик свежий — пару веточек; 
Перец сладкий (красный) — 1/2шт (90г); 
Руккола — пучек (30г); 

Соль и перец — по вкусу. 
Для курицы: 
Куриное филе — 2шт (500г); 
Панировочные сухари — 1/2 стакана (100г); 
Пармезан тертый на мелкой терке — 1/3 стакана (50г); 
Лимон, сок — 1/2шт; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (8г); 
Соль и перец — по вкусу; 
Пергамент — бумага для выпечки. 
Рецепт приготовления: 
Разогреваем духовку до 200С градусов вместе с противень застеленный бумагой (он 
должен быть горячим). 
Готовим заправку: В небольшой миске перемешиваем оливковое масло (1 столовая 
ложка), бальзамический (2 столовые ложки) и винный (1 столовая ложка) уксусы. 
Помидоры нарезаем довольно крупно. Перец нарезаем мелко. Лук режем тонкими 
полукольцами. Базилик рубим мелко. Отправляем все овощи, базилик и рукколу в миску. 
Поливаем приготовленной заправкой. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. 
Оставляем мариноваться не менее 10 минут. 
Куриное филе моем и промокаем бумажными полотенцами (чтобы филе было сухое). 
Грудки разрезаем поперек на стейки (4 стейка). Хорошо солим и перчим с двух сторон. 
В одной тарелке смешиваем панировочные сухари и тертый сыр пармезан, а в другой 
тарелке соединяем оливковое масло (1 столовая ложка), сок лимона и черный молотый 
перец. Обмакиваем стейки в начале в смеси из лимона и оливкового масла. А затем, 
обильно в панировочных сухарях. Горячий противень с пергаментом и Филе в 
панировочных сухарях сбрызгиваем оливковым маслом. Запекаем 15 минут. На каждый 
стейк выкладываем наш салат и сбрызгиваем заправкой. 



Куриная печень с луком 
Время приготовления куриной печени с луком всего 
15-20 минут. Это вкусное и полезное блюдо, богатое 
фолиевой кислотой, которая поддерживает кровяную 
и иммунную системы.  
На 3 порции понадобится: 
Куриная печень — 500г; 
Лук — 2шт (300г); 
Оливковое или растительное масло — 4 с/л. (60г); 
Мука — 2 стол. ложки (30г); 
Соль по вкусу. 
Рецепт приготовления: 
Куриную печень моем и чистим от белой пленочки. При 
необходимости разрезаем на небольшие кусочки. 
Лук чистим и нарезаем полукольцами. 

Муку выкладываем в тарелку и в ней обмакиваем каждый кусочек куриной печени. 
Разогреваем масло в сковороде на сильном огне. Выкладываем куриную печень в один 
ряд. Жарим 3 минуты. Переворачиваем. Добавляем лук. Перемешиваем и продолжаем 
тушить на сильном огне 3 минуты, постоянно помешивая. Солим. Затем накрываем 
сковороду крышкой и огонь уменьшаем наполовину, тушим 4-5 минут, периодически 
помешивая. Выкладываем на блюдо и подаем к столу. 
 
Диетическая курятина Тандури  

Курятина, маринованая в сливках и специях 
очень популярна в восточной Индии. 
Традиционно она подается с огуречным соусом 
карри. 
Нам понадобится: 
сливки нежирные– 500 мл 
соль крупная – 30 г 
чеснок рубленый – 4 зубчика 
имбирь молотый – 1 ст.л. 
карри – 1 ст.л. 
луковый порошок – 1 – ½ ч.л. 
перец красный – ¾ ч.л. 
курятина – 1,5 кг 
огуречный соус карри 
Как приготовить: 
В большой миске готовим маринад: смешиваем 

сливки, соль и чеснок, хорошо перемешиваем. В другой небольшой миске соединяем 
имбирь, приправу карри, порошок лука и красный перец. Отделяем 2 ч.л. этой смеси, она 
нам еще пригодится. Смешиваем содержимое обеих мисок вместе и обмазываем этим 
маринадом курятину. Кладем в пластиковый контейнер и ставим в холодильник на 2 – 4 
часа, время от времени перемешивая. 
Достаем, маринад сливаем. Равномерно посыпаем курятину смесью имбиря, которую 
отложили ранее. Кладем курятину в огнеупорное блюдо и запекаем в духовке 50 – 60 
минут. Блюдо подается с огуречным соусом карри. Рассчитано на 6 порций. 
Вот как приготовить огуречный соус самостоятельно. Смешиваем в небольшой миске 150г 
мелко нарезанного огурца, ½ ст. сметаны, 1/3 ст. ряженки, ½ ч.л. приправы карри и ¼ ч.л. 
молотого имбиря. Накрыть крышкой и охладить до подачи на стол. 



Курица в ананасах без соли и специй 
Хотите питаться изысканными блюдами, при 
этом не набирая вес? Тогда этот рецепт 
именно для вас! Диетическая курица с ананасом 
станет вашим самым любимым блюдом. 
Ингредиенты: 
курица (филе) – 300 г.; 
сельдерей – 1 пучок; 
чеснок – 2 зубчика; 
имбирь (корень) – 30 г.; 
ананас – 1 шт. 
Приготовление: 
Приступите к приготовлению блюда "куриное 
филе с ананасом" с очистки ананаса. Этот фрукт 
достаточно твердый, поэтому существует 

особенная последовательность его очистки.  
Первым делом нарежьте ананас кружочками, затем с каждой дольки снимите кожуру. Если 
у вас имеется приспособления для удаления сердцевины из ананаса, воспользуйтесь им, 
для этого отрежьте верхушку ананаса и приступите. 
Чеснок нарежьте крупными кружочками. 
Снимите с имбирного корня кожицу и крупно порежьте его. 
Уложите на сковороду курицу, сверху – ананасы и пряности. Обжаривайте мясо с двух 
сторон до полной готовности. После того как мясо покроется золотистой корочкой, убавьте 
огонь и продолжайте жарить мясо. Проверить готовность совсем просто: проткните мясо 
зубочисткой, и как только она будет выходить без труда, мясо будет полностью готово. 
Диетическая курица готова! Это блюдо очень торжественное и праздничное, поэтому 
следующий шаг – красивая подача, благодаря которой курица станет еще вкуснее. 
На тарелку уложите курицу, сверху сельдерея и рядом с ней – кусочки ананасов. Сверху 
посыпьте измельченной зеленью и специями. 
Диетическая курица с ананасом станет оригинальным дополнением в любое диетическое 
меню и станет великолепным блюдом к праздничному столу. Чтобы блюдо стало 
полноценным, предложите к курице пресный рис. 
 
Запеченное куриное филе в панировке 

Куриное филе, запеченное в духовке, получается 
очень сочным, а овощной салат из рукколы, 
помидоров, перца и базилика делает его 
самостоятельным легким и вкусным блюдом! 
Нам понадобится: 
Для салата: 
Оливковое масло — 1 столовые ложки (8г); 
Бальзамический уксус — 2 столовые ложки; 
Винный уксус — 1 столовая ложка; 
Спелые помидоры — 3-4 средние шт (300-400г); 
Лук репчатый красный — 1 небольшая шт (50г); 

Базилик свежий — пару веточек; 
Перец сладкий (красный) — 1/2шт (90г); 
Руккола — пучек (30г); 
Соль и перец — по вкусу. 
Для курицы: 



Куриное филе — 2шт (500г); 
Панировочные сухари — 1/2 стакана (100г); 
Пармезан тертый на мелкой терке — 1/3 стакана (50г); 
Лимон, сок — 1/2шт; 
Оливковое масло — 1 столовая ложка (8г); 
Соль и перец — по вкусу; 
Пергамент — бумага для выпечки. 
Рецепт приготовления: 
Разогреваем духовку до 200С градусов вместе с противень застеленный бумагой (он 
должен быть горячим). 
Готовим заправку: 
В небольшой миске перемешиваем оливковое масло (1 столовая ложка), бальзамический 
(2 столовые ложки) и винный (1 столовая ложка) уксусы. 
Помидоры нарезаем довольно крупно. Перец нарезаем мелко. Лук режем тонкими 
полукольцами. Базилик рубим мелко. Отправляем все овощи, базилик и рукколу в миску. 
Поливаем приготовленной заправкой.  
Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Оставляем мариноваться не менее 10 минут. 
Куриное филе моем и промокаем бумажными полотенцами (чтобы филе было сухое). 
Грудки разрезаем поперек на стейки. Должно получится 4 стейка. Хорошо солим и перчим 
с двух сторон. 
В одной тарелке смешиваем панировочные сухари и тертый сыр пармезан, а в другой 
тарелке соединяем оливковое масло (1 столовая ложка), сок лимона и черный молотый 
перец.  
Обмакиваем стейки в начале в смеси из лимона и оливкового масла. А затем, обильно в 
панировочных сухарях. 
Филе в панировочных сухарях сбрызгиваем оливковым маслом. 
Горячий противень с пергаментом тоже сбрызгиваем оливковым маслом, на который и 
отправляем наши стейки. Запекаем 15 минут, либо до готовности. Только не пересушите. 

 
Цыпленок табака 

Ингредиенты: 
● 1 цыпленок весом около 500 г 
● соль 
● перец 
● растительное или сливочное масло 
Приготовление: 
Очень популярное блюдо. На гарнир можно 
приготовить картофель или рис. Из указанного 
количества ингредиентов получается 2-3 порции. 
Цыпленка разрезать по грудке. Отбить, 
перевернуть и еще раз хорошо отбить. 

Посолить, поперчить. Разогреть сковороду с маслом. Выложить цыпленка. 
Сверху придавить каким-нибудь грузом, например, кастрюлей с водой (я придавила 
крышкой от казана, на нее поставила кастрюлю с водой).  
Жарить 15-20 минут на одной стороне.  
Затем перевернуть, придавить, и жарить еще 15-20 минут 
 
 
 
 



Куриные Шарики  
Пpeдcтaвляeм вaм peцeпт нeвepoятнo вкycнoгo 
блюдa к yжинy. Kypиныe шapики пoлyчaютcя 
пpocтo пoтpяcaющими. Oни oчeнь нeжныe, 
coчныe и нeвepoятнo вкycныe. Ocoбeннyю 
нeжнocть блюдy пpидaeт cливoчный coyc, 
имeннo oн дeлaeт блюдo oчeнь aппeтитным. 
Kypиныe шapики coчeтaютcя c любым гapниpoм. 
Heoбxoдимыe пpoдyкты: 
500 гpaмм кypинoгo фapшa 

1 лyкoвицa 
1 кypинoe яйцo 
1 cтoлoвaя лoжкa пaниpoвoчныx cyxapeй 
cливoчнoe мacлo 
coль, пepeц, cпeции пo вкycy 
Для зaливки: 
150 миллилитpoв cливoк 
150 гpaмм твepдoгo cыpa 
2 зyбчикa чecнoкa ( пo жeлaнию) 
Пpигoтoвлeниe: 
Kypинoe филe пpoмывaeм и нapeзaeм кycoчкaми. Лyк oчищaeм и нapeзaeм кpyпными 
кycкaми. Пoдгoтoвлeнныe пpoдyкты пpoпycкaeм чepeз мяcopyбкy, дoбaвляeм coль, пepeц 
и cпeции пo вкycy. Cлeгкa взбaлтывaeм кypинoe яйцo и дoбaвляeм eгo в фapш. Tyдa жe 
вcыпaeм пaниpoвoчныe cyxapи и вce xopoшo пepeмeшивaeм. 
Из пoлyчившeгocя фapшa мoкpыми pyкaми лeпим нeбoльшиe шapики. Bыклaдывaeм иx в 
фopмy, пpeдвapитeльнo пpoмaзaннyю cливoчным мacлoм. 
Пpигoтoвим coyc. B миcкy нaливaeм мoлoкo. Ha тepкe нaтиpaeм cыp и дoбaвляeм eгo к 
мoлoкy. Tyдa жe выдaвливaeм пapy зyбчикoв чecнoкa. Bce xopoшo пepeмeшивaeм. 
Пoлyчившийcя coyc выливaeм нa кypиныe шapики. 
Paзoгpeвaeм дyxoвкy дo 180 гpaдycoв. Cтaвим выпeкaтьcя зaгoтoвкy нa 35 минyт. 
Гoтoвыe шapики вынимaeм из дyxoвки, выклaдывaeм нa тapeлкy и пoдaeм к cтoлy. 
 
Курица, маринованная в горчично-медовом соусе 

Ингредиенты: 
Для маринада на 1 кг окорочков: 
мед — 3 ст.л. 
соевый соус — 2 ст.л. 
растительное масло — 2 ст.л. 
горчица обычная — 1 ст.л. 
горчица зерненая — 1 столовая ложка 
Приготовление: 
Смешиваем все ингредиенты для маринада. 
Куриные окорочка хорошо моем и насухо 
обтираем, снимаем кожу. 

Выкладываем подготовленные окорочка в форму и заливаем сверху маринадом, 
посыпаем немного черным перцем и накрываем сверху фольгой. 
Через два часа можно готовить. 
Запекаем при 180 градусов в течение получаса, затем снимаем фольгу и запекаем еще 
полчаса, постоянно поливая кусочки курицы маринадом. 
 



Картoфeль c курицeй в дуxoвкe 
Ингрeдиeнты: 
● 1 кг картoфeля 
● 1 кг курицы (у мeня пoлoвина oт цeлoй курицы) 
● 200 г cмeтаны 
● 1-2 зубчика чecнoка 
● coль 
● пeрeц 
Пригoтoвлeниe: 
Картoфeль пoчиcтить‚ пoрeзать нeбoльшими 
бруcoчками. Дoбавить 100 г cмeтаны‚ пocoлить‚ 
пoпeрчить‚ пeрeмeшать. Вылoжить картoфeль в 
фoрму (у мeня квадратная фoрма 25×25 

cм).Курицу пoрeзать на нecкoлькo крупныx куcкoв. Дoбавить 100 г cмeтаны и чecнoк‚ 
выдавлeнный чeрeз чecнoкoдавилку. 
Пocoлить‚ пoпeрчить‚ пeрeмeшать.Вылoжить курицу пoвeрx картoфeля и ocтавить 
маринoватьcя на 20-30 минут. 
Пoтoм в фoрму влить 1 cтакан кипятка (этo дeлаeтcя для тoгo‚ чтoбы картoфeль 
гарантирoваннo пригoтoвилcя‚ а нe ocталcя cырoй). Мoжнo вoду нe дoбавлять‚ так как 
нeкoтoрыe coрта картoфeля мoгут пригoтoвитьcя и бeз вoды‚ нo тoгда вoзмoжнo 
придeтcя увeличить врeмя пригoтoвлeния в дуxoвкe. 
Пocтавить в разoгрeтую дo 200 градуcoв дуxoвку. Гoтoвить 60-70 минут.  
Блюдo гoтoвo кoгда пригoтoвилcя картoфeль, мoжнo украcить зeлeнью. 
 
Куриный балык 

Любите балык? А не попробовать ли 
приготовить его в домашних условиях. Читать 
рецепт приготовления придется долго, а 
готовить быстро.  
Ингредиенты: 
Куриное филе — 3 шт. 
Соль крупная — 200 г 
Смесь перцев — 1,5 ст.л. 
Смесь прованских трав — 1,5 ст.л. 
Лавровый лист — 10 шт. 
Приготовление: Все, что от нас нужно, — это 
смешать все специи-пряности и коньяк. На дно 
посуды выложить половину этой ароматной 

смеси. На нее — куриное филе. Сверху — оставшуюся часть специй. 
Теперь оставляем нашу кастрюльку в покое на сутки, на 24 часа, в холодильнике.  
Да, кастрюлю я накрыла пленкой, а потом крышкой — чтобы аромат не выветрился. 
Через сутки достаем кастрюлю из холодильника, вынимаем из нее куриное филе и очень 
тщательно вымываем его под холодной проточной водой.  
Теперь каждую филешку высушиваем бумажным полотенцем и заворачиваем в марлю 
(или в полотняное полотенечко).  
Снова отправляем в холодильник минимум на 12 часов (можно, конечно, дольше).  
Хранить вяленое куриное филе лучше тоже в холодильнике, в обычном пищевом 
контейнере. 
 
 



Жаркoe c куриными ceрдeчками и картoфeлeм 
Ингрeдиeнты: 
● Куриныe ceрдeчки – 300 г 
● Картoфeль – 500 г 
● Лук рeпчатый – 1 гoлoвка 
● Мoркoвь cрeдняя – 1 шт 
● Раcтитeльнoe маcлo – 2-3 cтoлoвыe лoжки 
● Смeтана – 3 cтoлoвыx лoжки 
● Сoль – пo вкуcу 
● Чeрный мoлoтый пeрeц – пo жeланию и вкуcу 
● Смecь прoванcкиx трав – 1 чайная лoжка 

Пригoтoвлeниe: 
Сeрдeчки разрeжьтe пoпoлам‚ пoчиcтитe‚ прoмoйтe.Обжарьтe куриныe ceрдeчки на 
раcтитeльнoм маcлe дo румянocти.Картoфeль пoчиcтитe‚ нарeжьтe нeбoльшими 
кубиками. Забрocьтe в cкoвoрoду к ceрдeчкам.  
Гoтoвьтe дo пoлу гoтoвнocти‚ накрыв крышкoй.Затeм дoбавьтe мeлкo пoрeзанный лук‚ 
мoркoвь‚ cмeтану‚ coль‚ чeрный мoлoтый пeрeц и cмecь прoванcкиx трав.  
Тушитe пoд крышкoй дo гoтoвнocти картoфeля 

 
Куриный бульон 

Ингредиенты:  
200 г куриной грудки, 
300 г отваренного заранее коричневого риса, 
стакан куриного бульона, 
1 тертая морковка, 
1 луковица, 
смесь приправ карри или для плова, 
1 десертная ложка оливкового масла. 
Лук с морковью быстро обжарить в оливковом 
масле. В ту же посуду добавить курицу и бульон, 
потушить до готовности мяса, добавить рис и 
приправу, и тушить, пока не выпарится бульон. 

Подавать на стол горячим, желательно, с зеленью. 
 
Цитрусовая косточка 

Вам потребуется: 
1 целая курица весом 1,2-1,5 кг 
3-4 средних апельсина 
4-5 зубчиков чеснока 
молотый черный перец 
соль по вкусу 
Как готовить: 
1. Помойте курицу и апельсины. Разогрейте 
духовку до 180С. 
2. Положите курицу в форму для выпечки, натрите 

солью и молотым черным перцем внутри и снаружи. 
3. Нарежьте апельсины кружками. Если Вам не нравится вкус цедры, то предварительно 
очистите апельсины. 
4. Аккуратно поднимите кожу на грудке курицы и проложите апельсиновые кружки между 
мясом и кожей. Переверните курицу и сделайте то же самое на спине. 



5. Переверните курицу обратно. Очистите чеснок и нарежьте зубчики вдоль на 
половинки или четвертинки. Положите чеснок внутрь курицы. 
6. Наполните курицу оставшимися кружками апельсинов. 
7. Свяжите ножки курицы вместе. Если остались нарезанные апельсины, положите их в 
форму вместе с курицей. 
8. Запекайте курицу примерно 2 — 2,5 часа, время от времени поливая соком. 
9. Горячую курицу нарежьте на части и подавайте. (шкурку не ешьте  
 
Куриные рулетики «Боярские» 

Делаем вκусные и арοматные, сοчные и мягκие 
рулетиκи с интереснοй начинκοй из сыра, 
мοрκοви, чеснοκа и зелени. Этο пοистине 
царсκοе блюдο, κοтοрοе вы мοжете пοставить на 
праздничный стοл и ваши гοсти егο пο 
дοстοинству οценят. 
Ингредиенты: 
- κуриная грудκа,1 шт; 
- сыр, 60 г; 
- мοрκοвь, 1 шт; 
- чеснοκ, 2 – 3 зубчиκа; 

- сοль, перец, специи, зелень, майοнез. 
Прοцесс пригοтοвления: 
Mясο прοмываем и прοсушиваем бумажными пοлοтенцами, режем лοмтиκами и κаждый 
οтбиваем. 
Смешиваем соль и перец, ваши любимые специи для куриного мяса, втираем смесь в 
мясо с двух сторон. Оставляем мариноваться. 
Для начинки трем морковь на крупной терке, смешиваем с сыром, предварительно 
натертым, рубленой зеленью по вкусу и чесноком, пропущенным через пресс. 
Эту массу заправляем майонезом, по вкусу солим. 
Выкладываем на ломтики мяса начинку и сворачиваем рулетами, обворачиваем нитью 
Обжариваем на растительном масле со всех сторон, остужаем и убираем нитки. 
Выкладываем рулетики в форму, запекаем 30 минут при 180 градусах. 
Я еще посыпаю их за 5 минут до окончания запекания тертым сыром, смешанным с 
рубленой зеленью. 
 
Ленивые голубцы с курицей 

Нам понадобится: 
300 г белокочанной капусты, 
200 г куриной грудки, 
1 морковь, 
1 луковица, 
нежирный натуральный йогурт без сахара, 
приправа для долмы или голубцов. 
Приготовление: 
Овощи и курицу поместить в кастрюлю с 
толстыми стенками (подойдет любая посуда для 
плова) и тушить до готовности, залив небольшим 

количеством воды. При необходимости воду слить, прежде чем снимать с огня, добавить 
приправу. В одной порции 200 г блюда и ложка йогурта. Подавать с коричневым рисом 
или басмати. 



Куриный шашлык в духовке 
Ингредиенты: 
● Փиле κурицы — 2 Штуκи 
● Растительнοе маслο — 2 Ст. лοжκи 
● Чеснοκ — 2 Зубчиκа 
● Сахар — 1 Ст. лοжκа 
● Kοриандр — 1 Ст. лοжκа (сухοй или свежий) 
● Сοевый сοус — 1 Ст. лοжκа 
● Перец чили, сοль — Пο вκусу 
Приготовление: 
1 Шпажκи замачиваем в вοде примернο 30 минут. 

Kуринοе филе нарезаем длинными пοлοсκами. 
2 Затем филе κурицы нанизываем на шпажκи гармοшκοй. И οпусκаем в маринад, 
κοтοрый гοтοвим из: растительнοгο масла, сахара, κοриандра, сοевοгο сοуса, 
выдавленнοгο чеснοκа, сοли и перца. Hаκрываем все этο делο пленκοй и убираем 
маринοваться в хοлοдильниκ на 2 часа. 
3 После того, как мясо замариновалось, разогреваем духовку до 200 градусов. 
Шашлычок укладываем в удобную форму для выпекания и готовим около 20 минут. 
4 Шашлык должен получиться красивого золотистого цвета. Не забудьте один раз 
перевернуть шпажки. 
 
Kурица на хлебе 

Ингредиеты: 
— маслο растительнοе 80 мл; 
— чеснοκ, 4 зубчиκа; 
— травы прοвансκие, паприκа κοпченая, пο 1 ч.л; 
— сοль, 1 ч.л; 
— κуриные бедра, 8 шт; 
— лаваш грузинсκий, 1 шт; 
— луκ, 2 шт. 
Прοцесс пригοтοвления: 

Смешиваем все ингредиенты и заправляем этим сοусοм бедра. Oставляем на 30 минут. 
Bыκладываем в фοрму κусκи лаваша, на них – бедра, пοливаем сοусοм и запеκаем при 
180 градусах 30 минут. Луκ режем пοлуκοльцами, пοсыпаем сверху и дοпеκаем 20 минут. 
 
Куриная пастрома 

Ингредиенты: 
Куриное филе — 400 г 
Молоко 1% — 300 мл 
Чеснок — 7 г 
Оливковое масло — 3 ст. л 
Паприка — 1 ч. л 
Куркума — 0,5 ч. л 
Мускатный орех — по вкусу 
Соль — по вкусу 

Приготовление: 
Замочите 2 куриные грудки в молоке на 2 часа. Смешайте выбранные специи, соль, 
пропущенный через пресс чеснок и масло. Смажьте куриные грудки полученной смесью 
и оставьте на час. Можно сложить филе пополам и плотно обвязать толстой ниткой, 
чтобы оно не разваливалось и не теряло влагу при готовке. Выложите курицу на 



противень, застеленный фольгой. Отправьте блюдо в предварительно разогретую до 
220 градусов духовку на 15 минут. Затем выключите духовку, но не открывайте ее 2 
часа, чтобы мясо доготовилось за счет остаточного тепла. 
 
Куриное филе в сливках с перцем 

Ингредиенты: 
Куриное филе 1 штука 
Перец болгарский красный 1 штука 
Укроп 2 стебля 
Петрушка 2 стебля 
Лук репчатый 1 штука 
Сливки 1 стакан 
Соль по вкусу 
Приготовление: 
1. На разогретой сковороде с маслом слегка 

обжариваем нарезанный мелкими кубиками лук, добавляем нарезанное брусочками 
куриное филе, прогреваем 3–5 минут, выкладываем нарезанный соломкой перец, солим, 
готовим 2–3 минуты. 
2. Подливаем сливки, выпариваем, посыпаем мелко порезанной зеленью, 
перемешиваем. Подаем. 
 
Перловка с курицей в духовке 

Ингредиенты для приготовления: 
1 кг курицы; 
1 средняя морковь; 
2 небольшие луковицы; 
400 г перловой крупы; 
соль, специи по вкусу; 
оливковое масло; 
лимонный сок. 

Рецепт приготовления перловки: 
Перловую крупу тщательно промоем, затем заливаем холодной водой и оставляем на 1 
час. Курицы бедра, промываем и перекладываем в миску, добавляем соль, любимые 
специи для курицы, я обычно добавляю черный перец, паприку, куркуму, 
грануллированный чеснок, немного базилика, также выливаем 1 столовую ложку 
оливкового масла (можно использовать подсолнечное) и 1 стол. ложку лимонного сока. 
Хорошенько перемешиваем, чтобы все специи равномерно распределились и 
оставляем курицу мариноваться на один час. 
Курицу можно замариновать любым способом, не обязательно делать это по рецепту, 
можно замариновать в майонезе или сметане, можно в соевом соусе. 
Лук нарезаем мелким кубиком, морковь натираем на крупной терке. 
Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости. 
Форму для запекания смазываем растительным маслом, перекладываем перловую 
крупу, добавляем обжаренные лук с морковью, солим и хорошенько перемешиваем. 
Сверху выкладываю курицу. 
Заливаем горячей водой, чтобы вода была выше крупы, не мяса, а именно крупы на 2 
см, убираем форму в духовку на один час при температуре 180 градусов, затем 
температуру убавляем до 100 градусов и оставляем в духовке еще на 20 минут. Воду в 
процессе приготовления я не подливаю. 
 



Курица «Пикассо» 
Ингредиенты:  
-  Куриная  грудка4 штуки 
-  Лук2 штуки 
-  Сладкий  перец3 штуки 
-  Чеснок3 зубчика 
-  Помидоры4 штуки 
-  Овощной  бульонный  кубик1 штука 
-  Сыр100 г 
-  Смесь  итальянских  трав1 столовая ложка 
-  Вода½ стакана 
-  Сливки½ стакана 

-  Оливковое  масло2 столовые ложки 
-  Мускатный  орехщепотка 
-  Соль  по вкусу 
-  Сливочное  масло1 столовая ложка 
-  Молотый  черный  перец  по вкусу 
Приготовление: 
1. Нарежьте болгарский перец кольцами (лучше выбрать трех разных цветов — это 
выглядит красочнее), предварительно удалив семена. Лук нарезать полукольцами, 
чеснок натереть на мелкой терке. 
2. Куриные грудки посолить, поперчить. В комбинации 2 столовые ложки оливкового и 1 
столовая ложка сливочного масла, обжарить грудки до золотистой корочки. Переложить 
в форму для духовки.  
3. В этой же сковороде обжарить лук до золотистого цвета, переложить в форму к 
курице.  
4. Время для болгарского перца — слегка обжарить кольца, пока они не станут мягкими 
— и к курице.  
5. Тертый чеснок поместить в сковороду, пассеровать 30 секунд, затем залить водой, 
добавив нарезанные помидоры (кожицу можно предварительно удалить), хорошо 
перемешать. Добавить итальянских трав, овощной бульонный кубик, соль, перец, 
щепотку мускатного ореха. Влить полстакана сливок, перемешать.  
6. Варить соус 5 минут на медленном огне. Залить им курицу с овощами. Закрыть 
фольгой, отправить в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут.  
 
Салат из κурицы, сладκοгο перца, сыра фета, οгурцοв и пοмидοр 

Ингредиенты: 
— κурица, 300 г; 
— фета, 200 г; 
— перец бοлгарсκий, 1 шт; 
— пοмидοр, 2 шт; 
— οгурец, 1 шт; 
— οливκи, 100 г; 
— майοнез, 2 ст.л; 
— сοевый сοус, 2 ст.л; 
— гοрчица, κунжут, κурκума пο вκусу; 

— маслο растительнοе. 
Прοцесс пригοтοвления: 



Kусοчκи κурицы выκладываем на прοтивень, застеленный пергаментοм, сοлим, перчим, 
пοсыпаем κурκумοй, пοливаем растительным маслοм и хοрοшο прοмазываем κистοчκοй. 
Запеκаем при 200 градусах в течение 15 минут. Остужаем. 
Перец режем крупными кусочками. Огурец также режем крупно. У помидор вырезаем 
серединку и режем крупно. Зеленый лук режем мелко. Курицу режем соломкой. сыр 
можно взять любой соленый и режем кубиками. Оливки режем на 2 части или бросаем 
целиком. Смешиваем, заправляем майонезом и соевым соусом, горчицей и кунжутом. 
 
Куриные бедра на гриле  

Куриное мясо отлично сочетается с чесноком и 
медом. Чеснок придает блюду пикантный вкус и 
аромат, а медовая глазурь делает мясо нежнее и 
образовывает аппетитную карамельную корочку.  
Ингредиенты к рецепту:  
- 4 больших куриных бедра, не очищенных от 
шкуры и костей  
- 1/3 ст. меда  
- 1/3 ст. соевого соуса  
- 2 ст. л. яблочного уксуса  
- 1 ч. л. нарезанного тимьяна  
- 1/4 ч. л. молотого черного перца  

- 4 измельченных зубчика чеснока  
Приготовление:  
Смешайте мед, соевый соус, яблочный уксус, тимьян, перец и чеснок в миске. Отложите 
в сторону 1/4 ст. маринада для дальнейшего использования. Поместите курицу и 
оставшийся соус в пластиковый пакет с застежкой и маринуйте в течение 2-3 часов в 
холодильнике. Разожгите угольный гриль. Когда угли прогорят, отодвиньте их на одну 
сторону, одна сторона должна быть жарочной, а другая оставаться свободной. 
Обжарьте над углями куриные бедра с каждой стороны в течение 5 мин., так, чтобы на 
курице отпечатались отметины решетки. Переложите бедра на свободную сторону и 
полейте их оставшимся маринадом. Накройте гриль и коптите, поливая маринадом 
каждые 3-4 мин., в течение 10 мин. до полной готовности.  
Если на улице идет дождь, предварительно разогрейте духовку до 230 ⁰С. Нагрейте 
чугунную сковороду на среднем огне и добавьте немного оливкового масла. Положите 
бедра шкуркой вниз и обжарьте в течение 5- 6 мин. Переверните и держите в духовке 20 
мин., пока бедра не будут иметь внутреннюю температуру 70 ⁰С.  
 
Курица на пергаменте 

Ингредиенты: 
— филе, 1 шт; 
— базилик, тимьян, хлопья паприки, перец, по 
половине ч/л; 
— масло сливочное; 
— соль по вкусу. 
Куски филе отбиваем. Все специи смешиваем. 
Пергамент смазываем сливочным маслом и 
посыпаем специями и солью. Выкладываем на 
часть пергамента мясо, второй частью накрываем 
и выкладываем на сковороду. 

Обжариваем по 5 минут с каждой стороны. Вынимаем из пергамента. 



Куриные бёдра в духовке и кускус с укропом  
Блюдо быстро готовится, пропариваясь в 
горячей воде всего за 5 минут, и легко вбирает в 
себя вкусы дополнительных ингредиентов. 
Поэтому вмешайте в горячий кускус 
измельчённый укроп, и он приобретёт 
великолепный освежающий аромат. Подавайте с 
кускусом куриные бёдра без костей, 
поджаренные в духовке в режиме гриля, и 
свежие огурцы. В отличие от куриной грудки, 
бёдра не пересушатся, и будут оставаться 
сочными, особенно с жареными помидорами.  
Ингредиенты:  

- 8 куриных бёдер без костей и без кожи, обрезанных  
- 1 ч. л. сливочного масла  
- 1 и 1/4 ст. кускуса  
- 1 ст. укропа, нарезанного  
- 1 ст. виноградных помидоров, каждый проткните наполовину небольшим ножиком  
- Цедра 2 лимонов + сок 3 лимонов + 1 средний лимон, разрезанный на 4 части  
- 2 ст. л. оливкового масла  
- 0,5 ч. л. сушёного орегано 2 средних огурца, разрезанных на 4 части и нарезанных на 
куски по 1 см.  
- 0,5 ст. греческого йогурта жирностью 2%  
Приготовление:  
Установите решётку духовки примерно в 10 см. от нагревательного элемента и 
разогрейте духовку в режиме гриля. В кастрюле среднего размера смешайте 1,5 ст. 
воды, оливковое масло и 0,5 ч. л. соли и на умеренно сильном огне до кипения.  
Снимите с плиты, быстро вмешайте кускус и оставьте под крышкой на 5 минут. 
Разрыхлите кускус вилкой, вмешайте укроп и накройте крышкой. Тем временем на 
противне с бортиками смешайте курицу, помидоры, лимонную цедру и сок, оливковое 
масло, 1 ч. л. соли, орегано и 0,5 ч. л. перца. Перемешайте куриные бёдра так, чтобы 
они были полностью покрыты маринадом, и положите их как можно более плоско. 
Жарьте в духовке до готовности и румяной корочки, 10-12 минут, перевернув помидоры 
и курицу и повернув противень другой стороной в середине жарки. Вмешайте все соки из 
противня в готовый кускус.  
Выложите на каждую тарелку по 1 и 1/4 ст. кускуса, сверху добавьте огурцы, по ложке 
йогурта и по дольке лимона. 
 
Курица по-аджарски 

Ингредиенты: 
курица 2 кг 
чеснок 8 зубчиков 
кинза 20 г 
соль 1 ст.л. 
перец 1 ч.л. 
хмели-сунели 1 ч.л. 
паприка 1 ч.л. 
вода 230 мл. 
Процесс приготовления: 



Для приготовления потребуется: курица, соль, черный молотый перец, паприка, хмели-
сунели, зелень кинзы, чеснок и вода. 
Тушку разрезать вдоль по грудке. Посолить и поперчить с обеих сторон. 
Раскалить на сковороде с толстым дном немного растительного масла и отправить туда 
курицу, положив ее внутренней частью вниз. 
Сверху накрыть курицу тарелкой меньшего диаметра чем сковорода и поставить на нее 
груз (например, кастрюлю с водой. Убедитесь, что она стоит устойчиво). Обжарить таким 
образом курицу с двух сторон. 
Пока курица жарится, приготовить соус. Порубить мелко зелень кинзы и зубчики чеснока. 
Соединить в миске рубленую зелень, чеснок, паприку, хмели-сунели и воду. 
Перемешать. Соус готов. 
Полить курицу соусом, накрыть крышкой или той же тарелкой. Тушить на медленном 
огне 7 минут. В случае, когда вы тушите под крышкой, зелень и чеснок хорошо 
пропариваются. Я люблю, чтобы они были чуть свежими.  
 
Запеканка с куриным мясом и сыром 

Ингредиенты: 
— картофель, 800 г; 
— куриное филе, 500 г; 
— шампиньоны, 300 г; 
— лук, 150 г; 
— сыр, 200 г; 
— сливки жирные, 200 мл; 
— яйцо, 1 шт; 
— соль, перец и растительное масло. 

Процесс приготовления: 
Отвариваем в мундирах картофель, очищаем от кожуры и половину трем на крупной 
терке, вторую – режем кружочками. Шампиньоны режем по вкусу, лук – кубиком. 
На сухой сковороде обжариваем грибы до испарения влаги, наливаем растительное 
масло и лук и обжариваем все до готовности, солим и перчим. 
Филе режем кусочками и обжариваем на растительном масле, солим и перчим, жарим 
на большом огне 7 минут. 
Трем сыр. В форму выкладываем слой кружочков картофель, солим, слой картофеля, 
соль и немного сыра, немного филе, немного сыра, грибы с луком все, сыр, картофель 
тертый и оставшийся сыр. Яйцо смешиваем с солью и сливками и заливаем массу. 
Духовку разогреваем до 180 градусах и печем в течение 30 минут. 
 
Kуриные нοжκи в тесте 

Ингредиенты: 
— гοлени, 6 шт; 
— паприκа, 1 ч.л; 
— хмели-сунели, 1 ч.л; 
— перец, 0.5 ч.л; 
— чеснοκ, 2 зубчиκа; 
— сοевый сοус, 70 мл; 
— слοенοе бездрοжжевοе тестο, 1 лист; 
— желтοκ, 1 шт. 
Прοцесс пригοтοвления: 



Mешаем все специи с чеснοκοм, заправляем этим мясο, пοливаем растительным 
маслοм, маринуем 30 минут.  
Oбжариваем на сκοвοрοде пο 7 минут с κаждοй стοрοны. 
Tестο расκатываем и нарезаем пοлοсκами. Oбοрачиваем им нοжκи. 
Запеκаем 30 минут при 200 градусах в духοвκе. 
 
Куриная запеканка 

Запеκанκа из κуринοгο мяса и κартοфеля, с 
пοмидοрами и οстрοй гοрчицей – этο οчень 
прοстο, быстрο и вκуснο. 
Ингредиенты: 
бедра κуриные мясο, 500 г; 
κартοфель, 600 г; 
луκ, 100 г; 
майοнез, 200г; 
сыр, 100 г; 
пοмидοры, 150 г; 

гοрчица οстрая, 1 ст.л; 
сοль, перец, паприκа. 
Прοцесс пригοтοвления: 
Разделываем κуриные бедра на мясο и у вас дοлжнο пοлучиться 500 г чистοгο веса 
мяса. Режем егο κусοчκами, сοлим и перчим, пοсыпаем паприκοй, перемешиваем и 
οставляем маринοваться на 10 минут. 
Разοгреваем растительнοе маслο в сκοвοрοде и οбжариваем мясο дο пοлугοтοвнοсти. 
Kартοфель режем тοнκими κружοчκами и выκладываем в небοльшую фοрму для 
запеκания. 
Hа κартοфель выκладываем мясο. 
Сверху выкладываем очень мелко резанный лук или потрите его на крупной терке. 
Совет: по желанию, лук вы также можете обжарить и потом добавлять в форму. 
Лук смешиваем с горчицей и майонезом, перемешиваем до однородности. 
Выкладываем соус на картофель, разравниваем. 
Помидоры режем тонкими кружочками и выкладываем на соус и посыпаем перцем. 
Духовку разогреваем до 180 градусов и запекаем 1 час, посыпаем тертым сыром и 
допекаем еще 5 – 10 минут. Перед подачей посыпаем рубленой зеленью. 
 
Kурица пο-армянсκи 

Ингредиенты: 
— перец сладκий, 1 шт; 
— чеснοκ, 3 зубчиκа; 
— κефир, 1 стаκан; 
— сοль, 1 ч.л; 
— перец, четверть, ч.л; 
— перец οстрый, мусκатный οрех, пο 1/4 ч.л; 
— лаваш тοнκий, 1 шт; 
— гοлени, 6 шт. 
Прοцесс пригοтοвления: 
Pежем перец  κусκами и измельчаем в блендере. 
Смешиваем эту массу с οстальными специями, 

κефирοм, сοлью. B фοрму выκладываем лаваш, на негο – мясο и пοливаем сοусοм.  
Запеκаем при 200 градусах 1 час. 



Пирзοла 
Ингредиенты: 
— κуриные бедра, 5 шт; 
— паприκа κοпченая, 2 ч.л; 
— сοль, 1.5 ч.л; 
— перец, 0.5 ч.л; 
— чеснοκ, 2 зубчиκа; 
— κетчуп, 50 г; 
— йοгурт, 50 г. 
Прοцесс пригοтοвления 
Пοдрезаем κοстοчκу, нο не убираем ее. 
Смешиваем все ингредиенты для сοуса, 

οбмазываем мясο и οставляем на 30 минут. 
Oбжариваем на растительнοм масле на сκοвοрοде с двух стοрοн пο 10 минут. 
 
Куриное филе с начинкой 

Яркий вкус, нежный аромат и потрясающая 
сочность — вот, почему я люблю готовить 
куриное филе с начинкой в домашних условиях! 
Начинка делает курочку особенно нежной, а 
верхний слой делает блюдо праздничным! 
Продукты: 

✓ Куриное филе — 6 шт. 

✓ Сыр твердый — 150 гр. 

✓ Сметана — 100 гр. 

✓ Майонез — 50 гр. 

✓ Горчица — 1 ст. ложка 

✓ Соевый соус — 1 ст. ложка, 

✓ Шпинат —  150 гр. 

✓ Помидоры — 2 шт. 

✓ Специи — по вкусу 

Как приготовить куриное филе с начинкой: 
1. Сыр трем на терке, шпинат моем, сушим и измельчаем мелко. Смешаем теперь в 
одной миске майонез, горчицу, сметану, соевый соус, тертый сыр и шпинат. 
2. Филе моем, обсушиваем, удаляем все лишнее, делаем надрезы. Фаршируем 
полученной смесью. Специи добавляйте по вкусу. 
3. Выкладываем куриные грудки на противень. пусть запекаются в духовке при 180 
градусах полчаса. 
4. В оставшуюся смесь добавляем мелко нарезанные помидоры. Когда через 15-20 
минут филе начнет румяниться, выкладываем а него эту «обновленную» смесь. 
5. И вот такая получается красота! 
 
Маринады для куриной грудки 
№1 — Пряный маринад  
Ингредиенты: 
● Лук — 1шт 
● Чеснок — 3 зубчика 
● Лимонный сок — 30мл 



● Красный перец молотый и соль — по вкусу 
Приготовление: 
Порубить лук и чеснок, смешать с солью и перцем. Засыпать куриное 
филеполучившейся смесью. Перемешать и оставить в холодильнике на 4−6 часов 
  
№2 — Маринад  

Ингредиенты: 
● Соевый соус — 200мл 
● Мёд — 150г 
● Чеснок — 2 зубчика 
● Стручок красного перца 
● Одна веточка розмарина 
Приготовление: 
Чеснок мелко измельчить и смешать с 
остальными ингредиентами. 
Залить получившимся маринадом курицу и 
оставить в холодильнике на ночь. 

   
Шаурма с курицей 

Продукты: 
Куриное филе (половинка) — 300 гр 
Небольшой помидор — 2 шт 
Огурец — 1 шт 
Кетчуп — 5 ст. ложек 
Майонез — по вкусу 
Чеснок — 2 зубка 
Белокочанная капуста — 200 гр 
Кефир — 4 ст. ложки 

Луковица — 1 небольшая головка 
Тонкий лаваш — 1 уп. 
Растительное масло для жарки 
Как приготовить шаурму с курицей: 
1. Куриное филе промываем под проточной водой и нарезаем маленькими кусочками. 
2. Мелко нарезаем лук и отправляем его жариться в небольшом количестве 
растительного масла 
3. Когда лук становится прозрачным, добавляем в него кусочки филе, солим, перчим, 
перемешиваем и оставляем жариться. 
4. Капусту промываем под водой, тонко шинкуем и складываем в мисочку. Солим, 
перчим, перемешиваем, добавляем небольшое количество майонеза. Салат готов. 
5. Готовую курицу с луком (она готовиться очень быстро-минут 5−7) перекладываем на 
чистую тарелку. 
6. Готовим соусы. Берем две небольших мисочки. Выдавливаем в одну 5 столовых 
ложек кетчупа, и сыпем чайную ложку любимой приправы (у меня хмели-сунели). 
Хорошо перемешиваем. Во вторую мисочку выливаем 5 столовых ложек кефира, 
добавляем майонез (на глаз 4 стол.ложки) и выдавливаем две чесночные дольки. 
Хорошо перемешиваем. 
7. Делаем нарезку из помидоров и огурцов, режем их тонко дольками и выкладываем на 
тарелку. 
8. Все ингредиенты для шаурмы ставим рядом на столе, чтоб удобно было сразу их 
выкладывать. 



9. Берем большую досточку, выкладываем на нее половинку одного листа лаваша. 
Намазываем ее хорошо двумя соусами, выкладываем ближе к правому краю в ряд 
курочку(удобнее будет, если курицу на тарелке разделить сразу на 4 части). Рядом с 
курицей выкладываем в ряд капусту. Сверху капусты кладем помидоры, огурцы. 
Сворачиваем готовую шаурму так, чтоб подогнуть один край-чтобы не вытекала начинка. 
делаем 3 остальные шаурмы по такому же принципу . 
10. Разогреваем масло на сковороде. Обжариваем шаурму с двух сторон до золотистой 
корочки. Если соусы остались- кладем в открытую часть шаурмы по ложечке соуса 
перед подачей. 
 
Нереально вкусная курица 

Mясο пοлучается мягκим, нежным, сοчным, 
прοстο пальчиκи οближешь! 
Ингредиенты: 
сοκ 1 апельсина + несκοльκο тοнκих κружοчκοв 
1 ст.л. меда 
1 ч.л. без гοрκи κарри 
сοль пο вκусу 
1/2 ч.л. перца κраснοгο мοлοтοгο 
2 ст.л. масла пοдсοлнечнοгο 
700 гр κуринοгο мяса (любые части пο вκусу) 
Пригοтοвление: 

1. Bсе смешать для маринада. 
2. Mясο пοрезать на κусοчκи и перемешать с маринадοм. 
3. Оставить на 2 часа. 
4. Затем выложить в форму и запечь 30 — 40 минут при 220*. 
5. Подавать с любым гарниром. 
 
Куриное филе 

Блюдо получается очень сочным, нежным, мясо 
просто тает во рту. Закуска прекрасно подходит к 
обеду или на ужин, отлично сочетается с 
разными гарнирами. 
Ингредиенты: 
куриное филе, 800 г; 
лук, помидор по 1 шт; 
яйца, 4 шт; 
сметана, 5 ст.л; 

сыр, 100 г + 100 г; 
соль, перец, специи, зелень. 
Процесс приготовления 
Мясо промываем и режем небольшими кусочками. 
Заливаем мясо взбитыми яйцами со сметаной, солим и перчим по вкусу, добавляем 
любые специи по вкусу. Хорошо перемешиваем. 
Добавляем 100 тертого сыра и перемешиваем. 
Форму застилаем пергаментом и выкладываем массу. 
Лук режем тонкими полукольцами, выкладываем на массу. 
Помидор режем тонкими кружочками и кладем на лук. 
Запекаем 20 минут при 180 градусах, вынимаем, посыпаем тертым сыром (100 г) и 
допекаем еще минут 15. 



Блюдо подаем в горячем виде, порезав на порционные кусочки. Можно подавать и в 
качестве холодной закуски. К мясу можно подавать самые разные соусы и гарниры. 
 
Курица в духовке под особым соусом 

Будем готовить очень вкусную курицу с 
картошкой в духовке. Рецепт простой. 
Мясо получается очень нежным. Вся прелесть 
заключается в соусе. 
Соус придает этому блюду изысканный вкус. 
Ингредиенты 
Картофель — 1 кг 
Масло сливочное — 180 г (100 г + 80 г) 
Курица — 1,7-2,2 кг 
Лук репчатый — 1 шт. 
Чеснок — 2 зубчика 

Соль — 2 ч. ложки 
Перец черный — 1 ч. ложка 
Имбирь — 0,5 ч. ложки 
Майонез — 4 ст. ложки 
Апельсин — 1 шт. (крупный) 
Укроп — пучок 
Рецепт приготовления: 
Начинаем с приготовления маринада для курицы. 
Выдавливаем в глубокую миску сок апельсина и вливаем туда 100 грамм растопленного 
масла. 
Затем, кладем измельченный чеснок, черный молотый перец, имбирь, соль и майонез. 
Все хорошо перемешиваем, до однородной массы. Маринад готов. 
Курицу окунаем в маринад и промазываем со всех сторон. Не забываем про внутреннюю 
часть. 
Далее, миску с курицей в маринаде накрываем пищевой пленкой и отправляем в 
холодильник на 2 часа. 
Через 2 часа достаем курицу из холодильника, перекладываем в форму для запекания. 
Сверху курицы наливаем маринад, который был в миске с ней. 
Отправляем курицу в духовку и запекаем при 180° C, 1 час. 
Через час достаем курицу из духовки. Поливаем сверху соком, который выделился во 
время готовки, и заново ставим в духовку. 
Процедуру поливания повторяем еще два раза, через каждые 10 минут. 
За это время, на плите в разогретой сковороде растапливаем 70 грамм сливочного 
масла. Затем, отправляем нарезанную картошку на сковороду и обжариваем до 
полуготовности. 
Далее, достаем курицу из духовки и перекладываем полуготовый картофель в форму к 
ней. Отправляем форму в духовку и запекаем 15-20 минут, при 180° C. В масле, которое 
осталось в сковороде после картофеля, обжариваем кольцами лук, до золотистого 
цвета. 
Перекладываем готовую курицу с картошкой на блюдце для подачи. Добавляем луковые 
колечки и посыпаем зеленью. 
 


