
Различные салаты 
 
Салат оливье 

Ингредиенты: 
- отварной картофель – 4 штуки, 
- отварная морковь – 2 штуки, 
- вареная колбаса "Докторская" (отварное 
куриное филе) - 500 г, 
- яйца вкрутую – 4 штуки, 
- соленые (маринованные) огурцы – 4 штуки, 
- консервированный зеленый горошек, 
- майонез, 

- зелень, 
- соль по вкусу; 
для майонеза: 
- яичные желтки − 2 штуки, 
- оливковое масло − 130 мл, 
- горчичный порошок − 0,5 ч. ложки, 
- сахар − 0,5 ч. ложки, 
- соль − 0,5 ч. ложки, 
соедини все ингредиенты и взбей блендером. 
Рецепт приготовления: 
Отваренную картошку, морковь, яйца, колбасу и огурцы порежь небольшими кубиками. 
С консервированного горошка слей жидкость и добавь в салат. 
Заправь оливье майонезом, посоли, перемешай и выложи формой или свободно в 
глубокой или мелкой тарелке. 
Поставь салат оливье в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался. 
Подавай салат оливье на стол холодным и украшенным зеленью. 
 
Салат «Венеция» 

Ингредиенты: 
400 г куриной грудки; 
300 г шампиньонов; 
200 г чернослива; 
200 г сыра; 
2-3 картофелины; 
2-3 яйца; 
1 огурец; 
майонез для заправки. 
Приготовление: 
Предварительно отвариваем до готовности 
куриную грудку, яйца и картофель. Чернослив 

заливаем кипятком на 15 минут. Шампиньоны обжариваем на растительном масле. В 
разъемную форму выкладываем послойно, вначале порезанный средними кусочками 
чернослив. 
Затем отварную куриную грудку, порезанную кусочками. Слой майонеза. 
Затем слой жаренных грибов. Майонез после грибов не добавлять! 
Следующий слой — сыр, натертый на крупной терке. Затем слой сыра, натертого на 



крупной терке. На верх нашего венецианского салата натираем огурец на средней терке 
или нарезаем тонкими кольцами. Украшаем салат на свое усмотрение.  
Поверх нашего салата «Венеция» натираем огурец на средней терке или нарезаем 
тонкими кольцами. 
 
Салат «Наслаждение» 

Ингредиенты: 
500 г куриного филе; 
500 г шампиньонов; 
4-5 соленых огурцов; 
2 пучка зеленого лука; 
майонез для заправки. 
Приготовление: 
Отварную куриную грудку нарезаем кусочками. 
Для салата шампиньоны отвариваем до 
готовности. Даем остыть и нарезаем крупными 
кусочками.  

Отварные шампиньоны, нарезаем крупными кусочками. 
Нарезаем мелко зеленый лук. Следом мелко крошим соленые огурчики. Все 
ингредиенты салата смешиваем и заправляем майонезом 
 
Салат «Сугробы» 

Ингредиенты: 
Зеленый лук - 1 пучок 
Лук - 1/2 шт 
Сладкий перец - 1/2 шт 
Яйца 5 шт 
Чеснок - 3 зубчика 
Сардины - 250 г 
Картофель 3-4 шт 
Морковь - 2 шт 
Сыр твердый - 100 г 

Майоонез, соль и перец по вкусу  
Пошаговый рецепт приготовления салата «Сугробы»: 
Морковь, картофель, яйца отварить до готовности, остудить и почистить. Зеленый лук 
мелко нарезать. Лук измельчить, перец нарезать мелким кубиком. 
Яйца разрезать на половинки, извлечь желтки и добавив немного майонеза, соль и 
измельченный чеснок, перемешать их до пастообразного состояния. Начинить 
полученной массой половинки яиц. 
С рыбы слить жидкость и подавить вилкой. Картофель и морковь по отдельности 
натереть на крупной терке. Сыр натереть на терке. 
Сборка салата: дно блюда смазать майонезом, картофель + соль + перец + майонез, 
морковь + соль + перец, лук, рыба + майонез, сладкий перец, зеленый лук, 
фаршированные яйца, перевернутые вниз желтками. 
Каждый сугроб смазать майонезом и засыпать тертым сыром. Поставить салат в 
холодильник на ночь для пропитки.  
 
 



Салат Весенний  
Ингредиенты: 
4 (четыре) шт — яиц 
200 (двести) гр — ветчины 
1 (одна) шт — моркови 
2 (две) шт — картошки 
2 (две) шт — красного мелкого лука 
1 (один) пучок — зеленого лука 
майонез по вкусу 
соль по вкусу 
баночка консервированной кукурузы 
Рецепт приготовления: 
Отварите морковь и картофель. Остудите и 

нарежьте небольшими кубиками 
Ветчину также нарежьте кубиками 
Вареные яйца разделите на белок и желток. Белок измельчите на мелкой терке, а 
желток просто мелко нарежьте 
Возьмите зеленый лук, промойте, 5 стрелок оставьте для украшения, а остальные 
измельчите ножом 
Достаньте глубокую миску и смешайте в ней картофель, ветчину, морковь и желтки. 
Также добавьте в салат кукурузу, но одну ложку оставьте для украшения. Заправьте 
салат майонезом, посолите и перемешайте 
Выложите поверх салата тертые белки 
Вырежьте цветки для украшения. Это не сложно. Возьмите небольшой острый нож и 
красную луковицу. И вырезайте цветочек 
Теперь насаживайте стрелки зеленого лука и наши цветочки на бамбуковые палочки, а 
из кукурузы сделайте сердцевинки цветкам. 
Посыпьте салат по краям измельченным зеленым луком.  
 
Салат «Верный муж» 

Ингредиенты:  
свинина вырезка,  
шампиньоны и морковь по 500 г;  
лук, 200 г;  
майонез, около 140 г;  
соль, перец, специи, зелень;  
чеснок, 6 зубчиков;  
красный острый перец, паприка;  
уксус 9 %, 2.5 ст.л; масло растительное, 80 мл;  
кориандр;  

сахар, 1.5 ч.л.  
Приготовление:  
Шампиньоны лучше выбирайте коричневые – они обладают более ярким вкусом.  
Мясо можно брать любое. Морковь трем на терке для корейской моркови. Раскаливаем 
растительное масло. В морковь выдавливаем чеснок, добавляем соль и сахар, уксус, 
все прочие специи. Все это выкладываем на чеснок и заливаем раскаленным 
растительным маслом.  



Совет: чеснок и специи, выкладывайте на морковь в одном месте и туда выливайте 
масло. Таким образом, вы раскроете все ароматы и вкуса чеснока и специй. 
Перемешиваем салат. Если есть возможность, морковь лучше сделать за ночь, до 
готовки салата, чтобы она хорошо промариновалась.  
Грибы режем кусочками и обжариваем на сухой сковороде и жарим до испарения 
жидкости. Добавляем лук, порезанный тонкими четверть кольцами и обжариваем, влив 
немного масла, солим и перчим. Остужаем.  
Мясо режем небольшими кусочками и обжариваем на растительным масле, в конце 
солим и перчим, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. 
Смешиваем все продукты, добавляем зелень, заправляем майонезом и подаем к столу. 
Можно поставить в холодильник чтобы охладить. В принципе, салат можно не 
заправлять майонезом, достаточно того масла, что присутствует в продуктах. Поэтому 
попробуйте без соуса, может вам понравится.  
 
Салат из яиц, οгурца и гοрοшκа 

Сοстав: 
Яиц 5 шт.; 
Свежий οгурчиκ; 
Пучοκ уκрοпа; 
Банκа зелёнοгο гοрοшκа (250 г); 
Mайοнез или сметана; 
Сοль, специи. 
Яйца варим вκрутую, с пοмοщью вοды 

οхлаждаем и нарезаем κубиκами.  
Дοбавляем нарезанный κубиκами οгурец и измельченный уκрοп. Aκκуратнο οтκрываем 
банκу с гοрοшκοм и высыпаем в мисκу.  
Заправляем майοнезοм или бοлее диетичесκοй сметанοй, сοлим, перчим. 
 
 
Салат фуршерный 

Ингредиенты: 
Филе куриное (отварное) — 150 г 
Морковь (по-корейски) — 150 г 
Шампиньоны (свежие или замороженные) — 300 г 
Майонез 
Приготовление: 
Грибы в этом рецепте можно заменить на 
вешенки, хуже не будет, мы пробовали. Грибов и 
курицы в салате должно быть примерно поровну, 
потому вес курицы указан в готовом виде, а 

грибов в сыром. Морковку можете сделать сами, если умеете, а если время будет в 
обрез, то возьмите в магазине готовую. Куриное филе отварите, остудите, нарежьте 
небольшими кубиками. 
Свежие грибы помойте, нарежьте не очень крупно и обжарьте. В ингредиентах указан 
вес свежих грибов, не забываем, что они сильно ужариваются. Морковь порезать 
поперек «соломки». Смешать ингредиенты, добавить майонез, перемешать. Подавать 
как самостоятельный салат или же наполнить им тарталетки (волованы, эклеры и пр.). 
 



Салат «Королевский» 
Ингредиенты: 
Отварная свинина — 250 гр. 
Вареные картофелины — 2 — 3 шт. 
Луковица — 1 шт. 
Горсть очищенных орехов 
Чернослив — 100 гр. 
Вареная свекла — 1 шт. 
Вареная морковь — 1 шт. 
Вареное яйцо — 2 шт. 
Твердый сыр — 150 гр. 
Майонез 
Как приготовить: 

Залейте чернослив кипятком и дайте ему постоять 20 минут. Слейте воду и нарежьте 
чернослив. Отваренный картофель почистите и нарежьте кубиками. Также кубиками 
нарежьте мясо. Мелко нарубите лук, натрите морковь и свеклу на крупной терке. Яйца 
нарежьте соломкой. Измельчите орехи в блендере, сыр натрите на мелкой терке. 
Все подготовленные ингредиенты салата выложите на блюдо слоями: 
1) картофель, майонез; 
2) лук, мясо, майонез; 
3) морковь, майонез; 
4) чернослив, орехи, майонез; 
5) свекла, майонез; 
6) яйца майонез; 
7) сыр. 
Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов. 
 
Салат из яиц с постной говядиной 

Состав 
Яйцо куриное — 3 шт. 
Отварная говядина — 200 гр. 
Огурец — 1 шт. 
Лук репчатый — 1головка 
Зелень укропа — 30 гр. 
Листья салата — 100гр. 
Растительное масло — 2 ст.л. 
Соль, перец по вкусу 
Приготовление: 
Яйца сварить вкрутую, очистить, порезать. 

Огурец, лук репчатый мелко покрошить. Вареную говядину порезать ломтиками. 
Смешать мясо, яйца, огурец, лук, посолить, поперчить. Заправить салат растительным 
маслом. Украсить листьями салата и зеленью укропа. 
Покупайте яйца без трещин; Храните в основном отсеке холодильника; 
Свежие яйца можно хранить около месяца, вареные меньше недели; 
При варке класть в холодную воду, чтобы избежать трещин и вытекания яйца; 
Лучше усваиваются организмом яйца, сваренные вкрутую, дольше 7 минут, а жарить не 
меньше трех. Проверить свежесть яйца можно, если опустить яйцо в холодную воду. 
Свежее яйцо потонет. В день рекомендуется съедать по одному яйцу.   



Салат «Царский» 
От такого салата не откажется даже царь. 
Насыщенный и прекрасный вкус салата 
«Царский» с морепродуктами покажется вам 
волшебным. Если не знаете, что приготовить на 
Новый год, тогда возьмите на вооружение этот 
рецепт. 
Ингредиенты: 
Свежемороженые кальмары — 1 кг. 
Твердый сыр — 200 гр. 
Красная икра — 200 гр. 
Яйца — 5 шт. 
Картофель — 4 шт. 
Майонез — 300 гр. 

Как приготовить салат «Царский» 
Отварите кальмары до готовности (2-3 минуты), почистите и нарежьте соломкой. 
Отваренный картофель почистите и натрите на крупной терке. Отварите яйца вкрутую, 
натрите на средней треке. На крупной терке натрите сыр. 
Выкладывайте салат слоями в такой последовательности: кальмары, майонез, икра, 
картофель, майонез, икра, сыр, майонез, икра, кальмары. Покройте салат тертым яйцом 
и украсьте икрой. 
Готовый салат оставьте в холодильнике на полчаса, после чего можно подавать к столу. 
 
Салат «Кудрявый» 

Наверняка вам надоели обычные жирные 
салаты, а хочется чего-то с новым вкусом. 
Предлагаем вам салат «Кудрявый» — легкое и 
нежное блюдо. 
Ингредиенты: 
Сырая морковь — 1 шт. 
Большое кисло — сладкое яблоко — 1 шт. 
Крабовые палочки — 200 гр. 
Вареные яйца — 4 шт. 
Консервированная кукуруза — 1 банка 
Майонез 

Как приготовить салат «Кудрявый» 
Почистите морковь и яблоко. Натрите их по отдельности на мелкой терке. Отваренные 
вкрутую яйца охладите и также натрите на мелкой терке. Крабовые палочки натрите на 
крупной терке или измельчите ножом. 
На блюде, на котором будете подавать салат, сделайте сеточку из майонеза, выложите 
сверху слой моркови. Смажьте майонезом и выложите слой тертых яиц. Повторите 
сеточку из майонеза, выложите яблоко, снова майонез, крабовые палочки, майонез и 
кукуруза. 
Кукуруза будет украшением для салата, поэтому сверху покрывать ее майонезом не 
требуется. Оставьте салат на пару часов в холодильнике, чтобы он настоялся, и можете 
подавать к столу. 
Как вы могли заметить, салат приготовлен без соли, что не влияет на его яркий и 
оригинальный вкус. При желании можно немного посолить салат по вкусу. 



Салат «Изабелла» 
С морковкой по-корейски получаются 
невероятно вкусные и пикантные салатики. 
Действительно, раз попробовав такой салатик, 
уже не удержишься от добавки. 
Ингредиенты: 
Копченый окорочок — 2 шт. 
Яйца — 5 шт. 
Шампиньоны — 500 гр. 
Репчатый лук — 2 шт. 
Соленый огурец — 3 шт. 
Морковь по-корейски 
Как приготовить салат «Изабелла» с морковкой 
по-корейски: 

Отварите яйца, почистите и мелко нарежьте.  
Измельчите грибы с луком и по отдельности поджарьте на растительном масле. 
Все подготовленные ингредиенты салата выкладывайте слоями. Каждый слой 
смазывайте майонезом. 
1 слой: нарезанный окорочок. 
2 слой: грибы. 
3 слой: лук. 
4 слой: яйца. 
5 слой: нарезанные кубиками соленые огурцы. 
6 слой: морковь по-корейски. 
Украсить салат можно цветочком из редиса и зеленью. 
 
Салат «Монгольская горка» 

Ингредиенты: 
Вареная свекла — 4 шт. 
Вареная морковь — 2 шт. 
Чернослив — 1 горсть 
Твердый сыр — 150 гр. 
Куриное мясо — 400 гр. 
Чеснок — 3 зубчика 
Грецкие орехи — 2/3 стакана 
Пучок свежего укропа 
Майонез 
Как приготовить салат «Монгольская горка» 
Натрите на средней терке свеклу, смешайте с 

пропущенным через пресс чесноком. Посолите и заправьте майонезом. 
Натрите морковь, смешайте с натертым сырком. 
Обжаренную курицу измельчите и смешайте с нарубленными грецкими орехами. 
Добавьте пару ложек майонеза и хорошо перемешайте. 
Нарежьте чернослив. 
Уложите салат слоями: половина свеклы, курица, немного майонеза, морковь с сыром, 
майонез, чернослив, майонез. Сверху выложите оставшуюся свеклу. Салат украсьте 
измельченным укропом, майонезом и грецкими орехами. 
 



Салат «Ананасовый букет» 
Ананасы и курица прекрасно сочетаются друг с 
другом, воспользуйтесь этим рецептом. 
Ингредиенты: 
Куриная грудка — 500 гр. 
Лук — 3 — 4 шт. 
Яйца — 4 — 5 шт. 
Маринованные шампиньоны- 400 гр. 
Картошка — 2 шт. 
Сыр — 200 гр. 
Консервированные ананасы — 1 банка 
Майонез 
Как приготовить: 

Отварите мясо с добавлением лаврового листа, чеснока, душистого и черного перца. 
Отсудите, нарежьте кубиками. 
Нарежьте лук полукольцами, залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут. Промойте лук 
и замаринуйте его в холодной воде с уксусом, солью и сахаром. 
Сыр натрите на крупной терке. Отварите яйца, остудите, очистите и натрите на крупной 
терке. 
Выкладывайте все ингредиенты салата слоями в такой последовательности: лук, 
майонез, мясо, картофель, грибы, яйца, майонез, сыр, майонез. 
Украсьте салат кусочками ананаса и зернами граната. 
 
Салат в сырной корзинке 

Когда надоедают обычные слоеные салаты, 
хочется приготовить что-то новое и необычное. 
Хороший вариант — это порционный салат в 
корзинке из сыра. 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 300 гр. 
Картофель — 3 шт. 
Яйца — 4 шт. 
Морковь -1 шт. 
Киви -2 шт. 
Среднее кисло — сладкое яблоко — 1 шт. 
Консервированный горошек — 1 банка 
Сыр — 70 гр. 

Как приготовить салат: 
Отварите грудку, остудите и нарежьте небольшими кубиками.  
Морковь, яйца, картофель отварите, остудите и нарежьте кубиками.  
Очистите яблоки и киви от кожуры, нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты и 
добавьте горошек. Посолите по вкусу, заправьте майонезом.  
Переложите салат в сырную корзинку. Для приготовления сырной корзинки натрите сыр 
на крупной терке и выложите на раскаленную сковороду тонким слоем. Когда сыр 
расплавится, аккуратно переложите его на перевернутую вверх дном банку.  
Поставьте в холодильник на 10 минут, чтобы сыр застыл. 
Украсьте салат по своему желанию. 
 



Салат «Красная шапочка» 
Ингредиенты: 
Куриное филе — 500 гр. 
Луковица — 1 шт. 
Листья салата для украшения 
Морковка — 1 шт. 
Гранат 
Яйца 
Майонез 
Чищенные грецкие орехи — 100 гр. 
Картофель 
Как приготовить салат: 
Отварите куриное филе до готовности (30 
минут), затем обсушите. Отварите в кожуре 

картофель и морковь, дайте остыть. Измельчите орехи, несколько штук оставьте для 
украшения. Вымойте листья салата и обсушите. Очистите гранат, разберите на зерна. 
Застелите плоское и широкое блюдо листьями салата. Выложите на них слоями лук, 
картофель, курицу, орехи, яйца, морковь, сыр. Каждый слой смазывайте майонезом. 
Сыр майонезом не смазывайте, а сразу же украшайте зернами гранатов и грецкими 
орехами. 
 
Салат на Новый год «Сугробы» 

Ингредиенты: 
Картофель — 2 шт. 
Морковь — 2 шт. 
Лук — 1 шт. 
Красный болгарский перец — 1/2 шт. 
Рыбные консервы — 1 шт. 
Яйца — 5 шт. 
Чеснок — 2 зубчика 
Майонез 
Сыр 
Как приготовить салат: 
Отварите в мундире картошку, морковь, яйца. 
Остудите и почистите все ингредиенты. 
Измельчите лук в блендере вместе с рыбными 

консервами. 
Теперь собираем салат. На блюдо выложите слой натертого на крупной терке 
картофеля. Смажьте майонезом. Сверху выложите натертую на крупной терке морковь и 
смажьте майонезом.  
Третий слой салата — консервы с луком (если вам не нравятся рыбные салаты, тогда 
замените консервы на отварную курицу) и смажьте майонезом. Выложите слой мелко 
нарезанного болгарского перца. 
Вареные яйца почистите и нарежьте их на половинки вдоль. Удалите желтки, разомните 
их вилкой, смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Заправьте майонезом. 
Начините этой смесью белки и выложите яйца на салат.  
Сверху смажьте яйца майонезом (очень удобно делать это силиконовой кисточкой) и 
посыпьте натертым на мелкой терке сыром. 



Салат с морковью и курицей 
Этот нежный, но очень простой в приготовлении 
салатик украшен кукурузой, что дает ему 
нежную нотку.  
Ингредиенты: 
Куриное филе — 400 гр. 
Морковь по-корейски — 100 гр. 
Яйца — 5 шт. 
Твердый сыр — 100 гр. 
Майонез — 100 гр. 
Соль, перец по вкусу 
Болгарский перец, зелень и кукуруза для 
украшения 

Как приготовить: 
Нарежьте отварное филе кубиками.  
Почистите яйца, отделите белки от желтков.  
Измельчите корейскую морковь.  
Натрите белки, сыр и желтки на мелкой терке. 
Выкладывайте салат на блюдо слоями, смазывая каждый майонезом: курица, половина 
корейской моркови, желтки, сыр, корейская морковь, белки.  
Украсьте салат кукурузой, зеленью и болгарским перцем или по своему вкусу. 
 
Салат «Фантазия» 

Ингредиенты: 
Опята маринованные — 1 банка 
Куриная грудка — 3 шт. 
Банка кукурузы 
Яйца куриные — 8 штук 
Банка ананасов нарезанных 
Свежий огурец 2 шт. 
Российский сыр — 100-150 гр 
Майонез 

Соль, перец по вкусу. 
Зелень для украшения 
Приготовление 
Нужно взять глубокую посуду и выложить слоями салат. Но нужно выкладывать в 
обратную сторону(то есть если опята сверху, то кладем их первыми). Потому что в конце 
нужно перевернуть салат на другую тарелку вверх тормашками. 
Сначала кладем 
опята, 
огурец, смазали майонезом (все слои промазывать тонким слоем майонеза), 
сыр на терке, смазали майонезом, 
ананас, смазали, посолили и поперчили, 
яйца промазали снова, 
кукуруза 
филе. 
Дать настояться салату 2 часа и после перевернуть. 
Украсить зеленью. Салат получается безумно вкусным. 
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Салат «Праздничный» 
Главное точно соблюдать рецепт. 
Ингредиенты: 
Сыр — 200 гр 
Ветчина — 300 гр 
Морковь по-корейски — 150 гр 
Свежий огурец — 1 шт 
Яйцо куриное — 2 шт 
Майонез — по вкусу 
Приготовление 
Сыр натрите на терке.  
Ветчину порежьте тонкой соломкой.  
Огурец натрите на терке, слейте 

образовавшуюся жидкость. 
Яйца отварите вкрутую.  
На блюдо выкладываем салат в следующей последовательности, каждый слой 
смазывая майонезом: 
1-й слой — измельченный сыр 
2-й слой – соломкой порезанная ветчина 
3-й слой: тертый сыр 
4-й слой — ветчина 
5-й слой – свежий огурец 
6-й слой – морковь по-корейски 
Украсьте готовый салат зеленью или оливками.  
Можно поэкспериментировать с ингредиентами и добавить, например, порезанные 
крабовые палочки или кисло — сладкое яблоко. 
 
Салат «Оранжик» 

Ингредиенты: 
Морковь — 1 кг 
Луковицы среднего размера 130-150 гр. (2 шт) 
Ветчина — 300-350 гр. 
Майонез — по вкусу 
Приготовление: 
Почистить 1 кг моркови, потереть на крупной 
терке или на комбайне.  
На сковородку налить немного растительного 
масла и выложить морковь. 
Готовить(помешивая) на большом огне 5 минут, 
затем закрыть крышкой, сделать огонь ниже 

среднего и довести морковь до полной готовности. Оставить остывать. 
2 средние луковицы мелко порезать и залить горячим маринадом. 
Маринад: налить в кастрюлю 250 мл.воды, добавить 3 стол.ложки сахара, 0.5 
столов.ложки соли. Вскипятить, влить 50 мл. 9% уксуса. Как маринад остынет, лук готов. 
Ветчину порезать соломкой.  
Соединять ингредиенты и заправлять салат рекомендуется непосредственно перед 
подачей на стол. 
 



Салат из яиц с постной говядиной 
Состав: 
Яйцо куриное — 3 шт. 
Отварная говядина — 200 гр. 
Огурец — 1 шт. 
Лук репчатый — 1головка 
Зелень укропа — 30 гр. 
Листья салата — 100гр. 
Растительное масло — 2 ст.л. 
Соль, перец по вкусу 
Приготовление 
Яйца сварить вкрутую, очистить, порезать. 

Огурец, лук репчатый мелко покрошить. Вареную говядину порезать ломтиками. 
Смешать мясо, яйца, огурец, лук, посолить, поперчить. Заправить салат растительным 
маслом. Украсить листьями салата и зеленью укропа. 
Полезные советы 
Покупайте яйца без трещин; 
Храните в основном отсеке холодильника; 
Свежие яйца можно хранить около месяца, вареные меньше недели; 
При варке класть в холодную воду, чтобы избежать трещин и вытекания яйца; 
Лучше усваиваются организмом яйца, сваренные вкрутую; 
Для того, чтобы погибли все вредоносные организмы варить яйца нужно дольше 7 
минут, а жарить не меньше трех; 
Проверить свежесть яйца можно, если опустить яйцо в холодную воду. Свежее яйцо 
потонет. В день рекомендуется съедать по одному яйцу.    
 
Салат с крабовыми палочками 

Ингредиенты: 
Крабовые палочки — 440 г. 
Сыр — 150 г. 
Ветчина — 300 г.  
Укроп 
Сладкий перец — 2 шт.  
соль, майонез 
Чеснок — один - два зубчика 
Томаты — 2 шт.  
Способ приготовления: 

Берите ветчину по своему вкусу. 
Ветчину и крабовые палочки нарежьте соломкой, смешайте. 
Нарежьте кубиками сладкий перец и томаты, добавьте в салат. 
Совет: разрежьте помидоры на две части, мякоть и семена уберите ложечкой, чтобы 
салат не начал течь. 
Натрите на крупной тёрке сыр, нарежьте укроп и добавьте в салат. 
Натёртый на средней тёрке или пропущенный через пресс чеснок добавьте в салат. 
Все продукты перемешайте, заправьте майонезом и попробуйте на вкус. 
 
 
 



Салат Мясо в тулупе  
Салат полезный, так как содержит такие 
продукты, как свекла и морковь. 
Ингредиенты: 
Филе курицы или индюшки- 100 г. (сто грамм) 
Свежая морковь- 1 шт. (одна штука) 
Свежая свекла -1 шт. (одна штука) 
Маринованный огурец – 1 шт. (одна штука) 
Лук – 1 шт. (одна штука) 
Картофель вареный – 1 шт. (одна штука) 
Яйцо вареное – 1 шт. (одна штука) 
Жирный майонез — 20-30 г. (20 – 30 грамм) 

Соль и перец по вкусу 
Способ приготовления: 
Вареный и очищенный картофель натрите на мелкой терке и сделайте сетку из 
майонеза. С каждым последующим слоем приступайте также. 
Лук мелко нарежьте, сверху выложите на картофель. 
Нарезанное и обжаренные куриное филе и выложите поверх лука. 
Следующий слой будет состоять из нарезанного мелкими кубиками огурца. 
Морковь также натрите на мелкой терке и выложите на огурец. Не забывайте смазывать 
слои майонезом. 
Вареное яйцо натрите на терке и переложить на морковь. 
Надавливая салат ложкой, снимите формировочное кольцо. Сверху выложите натёртую 
свеклу. Украсьте спиралью из майонеза и зеленью и можете подавать к столу. 
 
Салат день и ночь  

Ингредиенты: 
300 гр — говядины 
300 гр — куриного филе 
майонез 
1 шт — свежего огурца 
1 шт — соленого огурца 
3 шт — картофеля (отварить) 
1 шт — маринованного лука 
маслины 
100 гр — соленых грибов 
1 шт — вареной моркови 
баночка консервированной кукурузы 

100 гр — твердого сыра 
4 шт — вареных яиц (отдельно белки, отдельно желтки) 
Рецепт приготовления: 
Салатницу разделите на две равные половины. На одну из них выложите мелко 
нарезанную говядину, на другую – отварное нарезанной куриное мясо 
Слой смажьте майонезом. Дальше идут огурцы – свежие и солёные. Нарежьте мелкими 
кубиками, солёные выкладывайте на говядину, а свежие – на курицу. И вновь промажьте 
получившийся слой майонезом. Затем кладёте общий слой (на всю тарелку) из 
отварного натёртого на тёрке картофеля. Промажьте его майонезом и выложите опять-
таки на всю тарелку слой мелко нарезанного маринованного репчатого лука. Его также 



покройте тонкими мазками майонеза и вновь переходите на половинные слои: на одной 
стороне салата положите нарезанные маслины, на другой – солёные грибы. Дальше 
идут натёртые на мелкой тёрке – с одной стороны варёная морковь, а с другой – 
твёрдый сыр. Всё промажьте майонезом. Верх салата: на одну половинку выложите 
натёртые яичные желтки и кукурузу, а на другую – белки и нарезанные маслины. Салат 
день и ночь — невероятно красивый и вкусный! Готовьте с удовольствием! 
 
Финский салат Росоли  

Ингредиенты: 
250 гр — вареной свеклы 
250 гр — селедки 
150 гр — вареной моркови 
300 гр — вареного картофеля 
80 гр — красного лука 
4 шт — яиц 
150 гр — соленых огурцов 
200 гр — зеленых яблок 

90 гр — майонеза 
соль по вкусу 
перец по вкусу 
Рецепт приготовления: 
Яблоки должны быть кислыми 
Отварите картофель, свеклу, яйца и морковь. Не переварите овощи 
Соленую селедку очистите от возможных плавников и костей. Далее разрежьте ее на 
длинные полосы, из которых потом сделай мелкие кубики 
Картофель, морковь и свеклу нужно нарезать на достаточно маленькие кубики. Так же 
нарежьте соленые огурцы и свежий красный лук 
Очистите яблоко от серединки с косточками. Если кожица слишком твердая, можешь 
очистить ее. Затем нарежьте яблоко мельче, чем все остальные ингредиенты 
Смешайте в одной посуде все нарезанные продукты. Добавьте майонез, посолите и 
поперчите, но учитывайте, что сельдь уже соленая 
Других приправ добавлять не стоит, вкус и так будет разнообразным.  
Перемешайте салат и можно украсить зеленью перед подачей! На здоровье. 
 
Вкусный салат «Заботливая жена» 

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! 
 
Салат Диана 

Ингредиенты: 
250 (двести пятьдесят) гр — трески 
1 (один) стакан — риса отварного 
4 (четыре) шт — яиц 
2 (две) шт — огурцов 
150 (сто пятьдесят) гр — консервированной 
кукурузы 
зеленый лук 
лист салат 
петрушка 

майонез 
соль по вкусу 
белый перец по вкусу 
Рецепт приготовления: 
Подготовьте раздельную посуду для всех ингредиентов. Один огурец нарежьте кубиком, 
а второй оставьте для украшения салата. Мелко нарежьте зеленый лук и смешайте в 
посуде с огурцом 
Отварите яйца, отделите белок от желтков. Белки натрите на крупной терке, а желтки — 
на мелкой. Нарежьте печень трески ножом, а отварной рис заправьте маслом от печени 
и посолите 
Оставшийся огурец нарежьте спиралью с помощью специального приспособления 
Возьмите красивое праздничное блюдо, выложите на него листья салата, сверху 
поставьте сервировочное кольцо диаметром 16 см 
Выкладывайте слои в таком порядке: рис, печень трески, отварные белки, майонез, 
консервированная кукуруза, майонез, огурец и лук, майонез, яичные желтки 
Слегка утрамбуйте все слои, снимите сервировочное кольцо, сверху выложите спираль 
из огурца и листья петрушки. Салат Диана получился таким нежным и вкусным!  
 


