
Красивые и полезные закуски 
 
Сырная закуска на чипсах 

Ингредиенты: 
— 100 г сыра 
— 300 г помидоров 
— Зелень по вкусу 
— 2 зубчика чеснока 
— Майонез 
— Картофельные чипсы (широкие) 
— Маслины и оливки (для украшения) 
Приготовление: 
1. Помидоры мелко нарезать. Если помидоры 
очень сочные, сок слить. 
2. Зелень мелко нарезать. 

3. Сыр натереть на мелкой терке. 
4. Смешать сыр, помидоры, зелень. 
5. Добавить выдавленный через чеснокодавку чеснок. 
6. Добавить майонез, перемешать. 
7. Полученную массу выложить на чипсы. 
8. Украсить маслинами. 
 
Острая закуска «Адмирал» 

Острая закуска из кабачков. Получается очень 
вкусно! Кстати, такую закуску можно сделать и с 
баклажанами. 
Ингредиенты: 
Крупный кабачок — 1 шт. 
Чеснок — 2-3 зубка 
Крупные помидоры — 5 шт. 
По половинке пучка укропа и петрушки 
Масло для жарки 
Майонез 
Мука 

Приготовление: 
Берём крупный кабачок и нарезаем кружочками толщиной 0.5 см. 
Посолить все кружочки и перемешать, оставить в мисочке на 5 минут. 
Разогреть масло в сковороде и обжарить каждый кружочек предварительно обмакнув 
его с двух сторон в муку. 
Обжаренные кабачки выложить на блюдо и дать остыть. 
Когда кабачки остыли, смазываем их смесью майонеза с чесноком. 
Разрезаем помидорки на кружочки и выкладываем сверху на каждый кабачок. 
Сверху помидорки также слегка смазываем майонезом с чесноком. 
Сверху посыпаем зеленью и отправляем в холодильник на 30 минут. 
 
Канапе «Божьи коровки» 
Ингредиенты: 
— Белый хлеб; 
— Помидоры черри; 
— Маслины без косточки; 



— Крем-чиз творожный (или сливочный сыр); 
— Зелень (укроп, петрушка); 
— Майонез 
Приготовление: 
Укроп мелко порубить. Нарезать хлеб, бока обмазать крем-чизом, а верх крем-чизом, 
смешанным с небольшим количеством порубленного укропа. Обмазанные бока хлеба 
обвалять в укропе. Сверху положить листочки петрушки (или любой другой зелени, на 
ваш вкус). Помидоры черри порезать пополам, маслины на 4 части. Уложить на хлеб 
половинку черри и маслину в виде божьей коровки. Точки сделать из маслины, а глазки 
нарисовать майонезом. 
 
Закуска с рыбой 

Помидоры с красной рыбой и творожным сыром 
— простая и очень вкусная закуска! Красная 
слабосоленая рыба отлично сочетается с 
творожным сыром. Эта закуска готовится за 
считанные минуты и так же мгновенно. 
Ингредиенты: 
Помидоры (не крупные) 3 шт; 
Творожный сыр 100 г; 
Красная рыба с/с (форель, семга) 100 г. 

Рецепт приготовления: 
Помидоры разрезать на две части, удалить чайной ложкой семена. 
Красную рыбу нарезать небольшими кубиками. 
В отдельной миске смешать творожный сыр и красную рыбу. 
Сливочный сыр можно использовать обычный — классический или же с добавками. Я 
использовала творожный сыр с прованскими травами. 
Фаршируем помидоры приготовленной начинкой.  
Украшаем зеленью и подаем к столу. 
 
Праздничные закуски «Полный восторг»  

Для приготовления первой закуски выкладываем 
в миску козий сыр и Филадельфию. Хорошо 
растираем их вилкой для получения однородной 
консистенции. 
Затем отправляем в миску с сыром вяленую 
клюку, нарезанную очень мелко. Все хорошо 
перемешиваем, чтобы клюква равномерно 
распределилась по сыру.  
Добавляем натуральный мед – но это не 
обязательно, ориентируйтесь только на свой 

вкус. 
Соленый крекер крошим на небольшие кусочки и перекладываем в миску с сыром. 
На лист фольги высыпаем измельченные фисташки, смешиваем их с небольшим 
количеством измельченных крекеров, распределяем по листу. 
На пищевую пленку выкладываем творожную массу и формируем из нее рулет. 
Затем полученный рулет перекладываем на лист фольги (с орехами), заворачиваем. 
Убираем в холодильник до полного застывания. 
Для приготовления второй закуски смешиваем в миске два вида сыра (Филадельфия и 
Фета), разминаем их вилкой. 



Добавляем в сыр мелко нарезанную красную рыбу (любую, какую есть возможность 
купить): только не забудьте очистить ее и удалить все косточки. 
Туда же отправляем цедру лимона, лимонный сок и белый перец. 
Сырную массу выкладываем на пищевую пленку и формируем рулет. 
На лист фольги рассыпаем мелко порезанный свежий укроп, перекладываем на него 
рулет из сыра. 
Заворачиваем все в фольгу и убираем в холодильник. 
Для следующей закуски смешиваем два вида сыра, измельчаем вилкой. Добавляем в 
миску с сыром дроблёные орехи, которые необходимо предварительно обжарить на 
сухой сковороде и очистить. 
Выкладываем туда же поломанный на кусочки крекер, белый молотый перец и несколько 
порезанных листиков мяты. 
Все хорошо перемешиваем и переносим сырную массу на пищевую пленку. 
Сворачиваем в рулет. 
На фольгу высыпаем зерна граната, на них выкладываем рулет и хорошо обваливаем. 
Закрываем все фольгой и отправляем в холодильник. 
В холодильнике закуска должна пролежать минимум три часа. 
Перед тем, как подавать на стол, уберите на 15 минут в морозильную камеру. 
Нарежьте закуску на небольшие порционные кусочки – и можно подавать на стол. 
 
Состав продуктов для первой закуски: 
— 150 грамм козьего сыра; 
— 50 грамм сыра Филадельфия; 
— 50 грамм вяленой клюквы; 
— неполная столовая ложка натурального меда; 
— 40 грамм очищенных фисташек; 
— 20 + 10 грамм несладких крекеров. 
  
Для второй закуски: 
— 100 грамм сыра Филадельфия; 
— 50 грамм сыра Фета; 
— 150 грамм малосольной красной рыбы; 
— один небольшой пучок укропа; 
— на кончике ножа белый молотый перец; 
— одна чайная ложка лимонного сока; 
— половина чайной ложки цедры лимона. 
  
Для третьей закуски: 
— 150 грамм сыра Филадельфия; 
— 40 грамм сыра Чеддер; 
— 50 грамм миндаля или грецких орехов; 
— 20 грамм несладких крекеров; 
— 5 листиков мяты; 
— белый молотый перец – по вкусу; 
— зерна одного граната. 
 
 
 
 
 



Закусочные кексики «Хот-дог» 
Пopaдyйтe дoмaшниx и гocтeй нeoбычными 
кeкcaми c cocиcкaми быcтpo и пpocтo. Этo — 
нeвepoятнo вкycнoe и интepecнoe блюдo. 
Ингpeдиeнты 

✓ Cливoчнoe мacлo — 180 гp 

✓ Caxap — 1/2 cтaкaнa 

✓ Яйцo — 2 шт 

✓ Йoгypт клaccичecкий — 1 cтaкaн 

✓ Paзpыxлитeль — 2 чaйнoй лoжки 

✓ Kyкypyзнaя мyкa — 1 cтaкaн 

✓ Myкa — 1 cтaкaн 

✓ Coль — 1 чaйнaя лoжкa 

✓ Cocиcки кoпчeныe — 6-8 шт 

Peцeпт пpигoтoвлeния 
Paзoгpeйтe дyxoвкy дo 190C. 
Cмaжьтe фopмy для выпeчки кeкcoв cливoчным мacлoм и пpиcыпьтe кyкypyзнoй мyкoй. 
B бoльшoй миcкe взбeйтe мacлo и caxap дo пышнoй мaccы. Дoбaвьтe яйцa и йoгypт. 
Xopoшo пepeмeшaйтe микcepoм.  
Дoбaвьтe cyxиe ингpeдиeнты. Xopoшo пepeмeшaйтe. 
Paзлoжитe тecтo в фopмы для кeкcoв (1 cтoлoвaя лoжкa). 
B cepeдинy кaждoй фopмы вcтaвьтe пpeдвapитeльнo нapeзaнныe cocиcки. 
Bыпeкaйтe дo зoлoтиcтoгo цвeтa oкoлo 10 минyт. 
Пoдaвaйтe тeплыe мини кeкcы xoт-дoги c ocтpым кeтчyпoм или caльcoй. 
 
Ролл «Филадельфия»  

Роллы «Филадельфия» являются одними из 
самых популярных блюд японской кухни. 
Ингредиенты : 
— Рис круглозерный — 200 г 
— Уксус рисовый 20 мл 
— Водоросли нори (большие листы) 1 шт. 
— Мягкий сливочный сыр (Филадельфия) 150 г 
— Семга 150 г 
Рецепт приготовления: 
Рис хорошо промойте, положите в кастрюлю, 

налейте воды из расчёта 1:1,2. 
Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите рис около 15 минут, не снимая крышки. 
После дайте рису постоять минут 10, переложите и заправьте рисовым уксусом. 
Оберните макису пищевой плёнкой,сверху половину листа нори. 
Распределите рис, смачивая ладонь водой. 
Оставьте свободной небольшую полосу на ближнем к вам крае нори и сделайте 
смещение на дальнем. 
Спрессовывать рис не нужно. 
Совместите верх с низом, слегка подтяните начинку ковриком «на себя» склейте ролл. 
Равномерно нажмите пальцами на коврик и сделайте пару движений вдоль него, чтобы 
придать роллу квадратную форму. 
Свежую сёмгу или форель для суши нарежьте ломтиками одинаковой длины и толщины. 
Уложите их на ролл вплотную друг к другу. 



Еще раз накройте ролл ковриком и прижмите рыбу. 
Перенесите ролл на разделочную доску и острым ножом, смоченным водой, разрежьте 

его пополам. Затем каждую половину — на три или четыре кусочка. 
 
Бутерброды с семгой и красной икрой! 
Ингредиенты: 
— Хлеб (лучше всего для тостов) 
— Семга 
— Сливочное масло 
— красная икра 
— укроп для украшения 
Приготовление: 
Из хлеба с помощью формочки вырезаем сердечко. Между двумя половинками кладем 
кусочек красной рыбы и накрываем ее второй половинкой. На верхушку второй 
половинки намазываем немного сливочного масла и щедро, не жалея кладем икру. Края 
бутерброда тоже слегка смазываем маслом и оформляем укропом. можно также сверху 
положить лимон. 
 
Рафаэлло из курицы  

 Готовится данная оригинальная закуска из 
отварного куриного филе и плавленого сырка. 
Также добавляются отварные куриные яйца. 
Чтобы шарики смотрелись более празднично их 
нужно обвалять в измельченном укропе. По 
размеру же их можно сделать как большими, так 
и маленькими. Также данную закуску можно 
сделать острой, добавив к основным 
ингредиентам еще и дольку чеснока. Готовить же 
Рафаэлло из курицы лучше непосредственно 
перед подачей к столу, или хотя бы часа за три.  

Ингредиенты:  
Куриное филе отварное – 100 г.  
Куриные яйца – 2 шт. Сырок плавленый – 1 шт.  
Майонез – 1 ст. л. (можно заменить сметаной).  
Укроп – 1-2 веточки.  
Приготовление:  
1. Куриные яйца выложить в кастрюлю с подходящим объемом, залить водой. Довести 
воду до полного кипения. После этого убавить огонь до минимального и варить яйца 
около 8 минут. Затем очистить скорлупу, натереть их на терке. С плавленого сырка 
снять оберточную фольгу, натереть его на крупной терке. Если нет желания натирать 
сыр и яйца на терке, тогда можно все нарезать кубиками.  
2. Отварное куриное филе нарезать на мелкие кусочки. Зелень тщательно вымыть, тоже 
мелко нарезать.  
3. Выложить в миску с большим объемом яйца, куриное измельченное филе и сыр.  
4. Добавить майонез. Жирность его должна быть 67%.  
5. Хорошо перемешать все ложкой.  
6. С помощью ложки сформировать шарики.  
7. Теперь обвалять шарики в нарезанном укропе. 8. Выложить Рафаэлло на блюдо и 
подать их к столу.  
 



Острая сырная закуска 
Ингредиенты: 
— плавленные сырки — 4 шт. 
— чеснок — 2-3 зубчика 
— майонез — 250 г 
— красный сладкий перец — 1 шт. 
— молотый сладкий красный перец — по вкусу 
— зелень укропа 
— тарталетки — 8 шт. 
Приготовление: 
Сыр натереть на крупной терке. Перец нарезать мелкими кубиками. Чеснок и зелень 
мелко порубить. Все смешать с 100 гр майонеза. дать постоять мин.10, затем добавить 
оставшийся майонез. С помощью кондитерского мешочка разложить массу в тарталетки. 
Закуска готова! На заметку. При отсутствии тарталеток закуску можно подавать, уложив 
горкой в салатник или сформовать шарики и разложить их на листьях зеленого салата. 
Но в тарталетках все-таки эффектнее и вкуснее. 
 
Закуска из яиц, грибов и сыра 

Ингредиенты 
Яйцо куриное - 4 шт. 
Опята маринованные - 100 г 
Сыр - 30 г 
Майонез - 1 ч.л. 
Чеснок - 1-2 зубчик 
 
 
 
 
 
 

 
Закуска «Мухоморчики» 
Ингредиенты: 
— Яйца отварные — 3 штуки; 
— ветчина — 120 грамм; 
— сыр твёрдый — 100 грамм; 
— помидорки черри — 15 штук; 
— огурец свежий — 1 штука; 
— зелень (укроп, листья салата); 
— майонез — 2 ст. л. 
Приготовление: 
Подготовить продукты: натереть варёные яйца на не крупной тёрке, нарезать ветчину на 
кубики по пол сантиметра и натереть сыр на мелкой тёрке. Смешать в миске все 
подготовленные продукты, посолить и добавить майонез. Помидоры черри разрезать на 
две половинки, а огурец нарезать кружочками толщиной около пол сантиметра — это 
будут донышки мухоморов. На блюдо выложить зелень, разложить кружки огурца и на 
каждый кружок положить «шарик» из яично-сырно-ветчинной смеси, чтобы получились 
ножки, как у грибочков. Накрыть ножки шляпками из половинок помидор черри, украсить 
шляпку мухомора точечками из майонеза, воспользовавшись зубочисткой. Наша закуска 
«Мухоморы» к праздничному столу готова! 

https://www.iamcook.ru/showrecipe/14358


 
Лаваш с сыром и куриным филе  

Предлагаем вам оригинальный рецепт приготовления вкусного завтрака — лаваш с 
сыром в духовке. Приготовление займет немного времени, а завтрак получается очень 
сытным и ароматным. Его можно кушать не только дома, но и брать с собой на работу. 
Ингредиенты:  
триста грамм куриного филе 
сто грамм мягкого сыра 
сто грамм маринованных огурцов 
пучок укропа 
полпучка зеленого лука 
5 яиц 
сто миллилитров молока 
чайная ложка соли 
смесь перцев – по вкусу 

Приготовление: 
Взять тонкий лист лаваша и нарезать на 
прямоугольнички одинакового размера. 
Укроп и зеленый лук почистить, помыть, 
просушить и мелко нарубить и посыпать на 
прямоугольнички лаваша. 
Куриное мясо помыть, залить водой и варить до 
готовности. 
Готовое вареное мясо извлечь из бульона и 

порезать сначала вдоль тонкими полосками, а затем кубиками. 
Нарезанное филе насыпать поверх зелени в лавашиках. 
Маринованные огурчики достать из рассола и порезать мелкими кубиками. Также 
посыпать на лавашики. 
Достать мягкий сыр, сполоснуть его под водой, обсушить и нарезать средними кубиками. 
Положить слоем на огурчики. 
Прямоугольнички лаваша свернуть трубочками и уложить огнеупорную стеклянную 
форму, предварительно смазанную маслом. Трубочки надо уложить очень плотно так, 
чтобы они были прижаты друг к другу. Края у трубочек должны оставаться открытыми. 
В глубокую пиалу разбиваем яйца, добавляем молоко, соль и смесь перцев. Все 
хорошенько взбиваем венчиком, до получения однородной массы. 
Полученной смесью заливаем трубочки начиненного лаваша. 
Духовку разогреть до 220°С и заложить туда форму. Лавашики нужно печь около 
двадцати минут. 
 
Салат «Коррида» 

Для приготовления вам потребуются такие 
ингредиенты: 
крабовые палочки и кукуруза консервированная 
по 200 г; 
помидоры, 300 г; 
сырок плавленый, 100 г. 
Для приготовления сухариков возьмите батон (4 
ломтика), чеснок, растительное масло. 
Для приготовления домашнего майонеза нужно: 

масло растительное, 150 мл; 



яйцо, 1 шт; 
соль и сахар по вкусу; 
горчица, 1 ч.л; 
чеснок 2 зубчика; 
лимонный сок, 1 ст.л. 
Процесс приготовления 
Батон ржем мелкими кусочками и обжариваем в духовке или на сковороде. 
Высыпаем в пакет, добавляем измельченный чеснок и растительное масло, 
перемешиваем. 
Томаты режем на 2 части, убираем мякоть чайной ложкой и режем кубиками. 
Крабовые палочки режем кусочками. 
Для майонеза смешиваем все продукты и перебиваем до густого соуса при помощи 
погружного блендера. 
Формируем салат в кольце на блюде и над каждым слоем, делаем сеточку майонеза. 
Первый слой – помидоры. 
Второй слой – крабовые палочки. 
Третий слой – кукуруза. 
Четвертый слой – тертый на крупной терке сырок. 
Сверху высыпаем сухарики, посыпаем укропом и убираем кольцо. 
Этот салат сразу подаем к столу чтобы сухарики не размягчились и аппетитно хрустели. 
 
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 «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: 
картофель, майонез; 
лук, мясо, майонез; 
морковь, майонез; 
чернослив, орехи, майонез; 
свекла, майонез; 
яйца майонез; 
сыр. 
Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике не менее 2 часов. 
 
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: 
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. 
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Салат "Виоллета" 
Ингредиенты 
 2 порции 
3 шт. вареных свеклы 
3 маринованных огурчика 
3 ст.л. зелёного горошка 
1 плавленый сырок 
1 зубочек чеснока 
Майонез 
Приготовление: Нарезать всё кубиками, чеснок - 
через чеснокодавку, добавить майонез и соль, 
перец - по вкусу.  
 

Салат «Изабелла» с морковкой по-корейски 
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: 
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 «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 
Зелень для украшения 
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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. 
 
Салат «Монгольская горка» 

Вкусный и оригинальный салатик на основе 
свеклы и курицы. 
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: 

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 из свеклы «Генерал» 

Ингредиенты:   
200 г отварного мяса  
4 варёных яйца  
2 варёные свёклы (среднего размера)  
2 варёные моркови (среднего размера)  
100 г твёрдого сыра  
2 зуб. чеснока  
майонез  

Приготовление: Мясо  порезать мелкими кусочками, добавить измельчённый чеснок и 
немного майонеза, всё перемешать.Остальные ингредиенты натереть на крупной тёрке. 



Уложить слоями: мясо, сыр, яйца, морковь, свёклу, каждый слой смазать тонким слоем 
майонеза. Салат украсить зеленью и поставить в холодильник для пропитывания. 
 
Салат «Ананасовый букет» 

Ананасы и курица прекрасно сочетаются друг с 
другом. Если планируете приготовить на Новый 
год очаровательный и очень вкусный салат, 
тогда 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 новогодний салат «Ананасовый букет» 
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 с морковью и курицей 

Этот нежный, но очень простой в приготовлении 
салатик обязательно вам понравится. Украшен 
салат кукурузой, что дает ему нежную нотку. 
Правда, украшение салата кукурузой не 
является обязательным. 
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 новогодний салат с морковью и курицей 
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 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 в сырной корзинке 

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» 

Этот рецепт салата «Красная шапочка» 
придется по вкусу всем любителям гранатов. 
Если вам уже приелся салат «Гранатовый 
браслет», то почему бы не попробовать что-то 
новое, но не менее вкусное и необычное? 
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 «Красная шапочка» 
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» 
Заснеженные сугробы — такой же символ 
Нового года, как и елка. Выглядит блюдо очень 
легко и нежно. 
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: 
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 «Праздничный» 

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 перед подачей на стол. 
 
Вкуснейший салат из шпрот  

Зoлoтиcтыe пряныe шпрoты – oтличная база для 
закуcoк. Иx мoжнo кoмбинирoвать c яйцами‚ 
oвoщами‚ грибами и различными coуcами. 
Обычнo аппeтитными рыбками украшают 
бутeрбрoды. А пoчeму бы нe cдeлать вкуcныe 
cалаты из шпрoт? Нeoбычныe рeцeпты пoмoгут 
разнooбразить праздничный cтoл. 
Ингрeдиeнты: 
риc oтварнoй (раccыпчатый) — 1 cтакан 
майoнeз 
зeлeный лук -6–8 пeрьeв или 1 рeпчатый лук 

шпрoты рижcкиe в маcлe — 1 банка 
киcлo-cладкoe яблoкo — 1 шт. 
яйца oтварныe — 3 шт. 
тeртый cыр — 80 г. 
Спocoб пригoтoвлeния: 
Риc вылoжить пeрвым cлoeм. Прoмазать майoнeзoм. Для этoгo блюда мoжнo 
иcпoльзoвать‚ рeпчатый лук‚ зeлeный — выбирайтe cами. В любoм cлучаe лук мeлкo 
рeжeм‚ выкладываeм cлeдующим cлoeм. 
Сo шпрoт cлить маcлo‚ у каждoй рыбки удалить кocти‚ xвocт‚ мeлкo размять вилкoй. 
Вылoжить в cалатницу. 
Прoмазать майoнeзoм. Яблoкo oчиcтить‚ натeрeть на крупнoй тeркe‚ вылoжить в 
cалатницу‚ нeмнoгo примять. Смазать майoнeзoм. 
Яйца натeрeть‚ вылoжить cлeдующим cлoeм. 
Смазать нeбoльшим кoличecтвoм майoнeза. Пocыпать блюдo тeртым cырoм. 
Украcить блюдo пo cвoeму вкуcу‚ дать прoпитатьcя в xoлoдильникe‚ пoдать к cтoлу. 



Салат c мoркoвью пo-кoрeйcки 
Ингрeдиeнты: 
1 банка шпрoт (180–200 г) 
2 яйца 
½ банки кoнceрвирoваннoй кукурузы 
1 cвeжий oгурeц 
100 г мoркoви пo-кoрeйcки 
зeлeнь (укрoп‚ пeтрушка…) 
майoнeз 
coль 
Спocoб пригoтoвлeния: 
Банку шпрoт oткрываeм‚ выкладываeм рыбку и 
рeжeм куcoчками‚ разминаeм вилкoй или 

раздeляeм шпрoтины на двe чаcти пo xрeбту. 
Яйца oтвариваeм‚ чиcтим‚ рeжeм мeлкo кубиками или трeм на крупнoй тeркe. Открываeм 
банку кукурузы‚ cливаeм жидкocть. Огурeц прoмываeм‚ рeжeм тoнкoй coлoмкoй. 
В cалатницу или на блюдo выкладываeм вce ингрeдиeнты cлoями: шпрoты‚ яйца‚ 
майoнeз‚ кукуруза‚ oгурeц‚ майoнeз‚ мoркoвь пo-кoрeйcки‚ зeлeнь‚ майoнeз и пoвтoрить c 
пeрвoгo cлoя. 
Кoму малo coли‚ кoтoрая приcутcтвуeт в ингрeдиeнтаx‚ мoжнo cлoи cалата пoдcoлить. 
Жeлатeльнo блюдo ocтавить на пару чаcoв наcтoятьcя. Вкуcный cалатик гoтoв‚ мoжнo 
eгo пoдавать на cтoл. 
 
Салат “Окeан” 

Ингрeдиeнты: 
шпрoт в маcлe — 200 грамм 
картoфeля — 3 клубня 
мoркoви -1 штука 
яиц -2 шт. 
cыра твeрдoгo — 120 грамм 
coли щeпoтка 
майoнeза 
укрoп 
Спocoб пригoтoвлeния: 
Клубни картoфeля и мoркoвь cлeдуeт cпoлocнуть 

пoд вoдoй. В eмкocть для варки выкладываeм прoмытыe oвoщи. Заливаeм в eмкocть 
вoду‚ чтoбы oна пoкрывала вce кoмпoнeнты. Дoбавляeм нeмнoгo coли‚ пoмeщаeм на 
oгoнь. Оcтавляeм oтвариватьcя oвoщи дo гoтoвнocти. Так жe oтвариваeм яйца дo 
гoтoвнocти. 
Тeм врeмeнeм oткрываeм банку co шпрoтами‚ разминаeм иx при пoмoщи вилки. 
Куcoчeк cыра прoтираeм тeркoй c крупнoй или cрeднeй рeшeткoй. 
Очищаeм яйца‚ прoтираeм oчищeнныe яйца тeркoй co cрeднeй рeшeткoй. 
Пocлe тoгo как oвoщи будут гoтoвы cнимаeм eмкocть c плиты‚ cливаeм вoду‚ ocтавляeм 
ocтывать. Очищаeм картoфeль oт кoжуры‚ прoтираeм тeркoй c нeбoльшими зубцами. С 
мoркoви убираeм шкурку‚ натриeм в cрeднюю cтружку. 
Пeрвым cлoeм укладываeм cлoй из шпрoт‚ cмазываeм майoнeзoм. Затeм выкладываeм 
картoфeль‚ мoркoвь‚ яйцo. Каждый cлoй cлeдуeт пoдcoлить‚ прoмазать. На прoтeртoe 
яйцo выкладываeм cырную cтружку. Свeрxу блюдo cлeдуeт украcить шпрoтинкoй и 
парoй вeтoчeк укрoпа. 
 



Салат co шпрoтами и кукурузoй 
Шпрoты — 1 банка‚ 
Огурцы — 1 шт‚ 
Яйца — 2 шт.‚ 
Сыр твeрдый — 100 гр.‚ 
Кукуруза — 200 гр.‚ 
Зeлeный лук‚ 
Майoнeз‚ 
Сoль. 
Спocoб пригoтoвлeния: 
Дocтаньтe из банки шпрoты‚ мeлкo иx нарeжьтe. 
Пoмoйтe‚ нарeжьтe в видe кубикoв oгурцы. 

Варeныe яйца натритe на cрeднeй тeркe. 
Твeрдый cыр нарeжьтe кубиками. Дocтаньтe из банки нeoбxoдимoe кoличecтвo 
кoнceрвирoваннoй кукурузы. Мeлкo пoкрoшитe зeлeный лук. 
Шпрoты‚ яйца‚ твeрдый cыр‚ кукурузу‚ oгурцы и зeлeный лук вылoжитe в oдну миcку. В 
миcку c cалатoм co шпрoтами дoбавьтe coль и майoнeз. 
Пeрeмeшайтe. Вылoжитe eгo в пиалку. Пocыпьтe зeлeным лукoм или любoй другoй 
зeлeнью. Салат co шпрoтами‚ oгурцoм и кукурузoй гoтoв. 
 
Слoeный cалат c cуxариками 

Ингрeдиeнты: 
1 банка шпрoт в маcлe (150 грамм); 
2 яйца; 
2 картoфeля; 
1 гoлoвка лука; 
80 грамм cыра твeрдыx coртoв; 
2–3 лoмтика xлeба; 
3 cтoлoвыe лoжки cалатнoгo майoнeза; 
зeлeнь для украшeния; 
1 зубик чecнoка; 
coль‚ пeрeц. 

Спocoб пригoтoвлeния: 
Яйца oтваритe дo крутoгo cocтoяния‚ oxладитe‚ oчиcтитe. Внутрeннюю чаcть измeльчитe 
мeлкoй тeркoй. Такжe прeдваритeльнo пoдгoтoвьтe картoфeль — cваритe дo гoтoвнocти‚ 
пoчиcтитe‚ накрoшитe аналoгичнo яйцам. 
Шпрoты дocтаньтe из банки‚ ocвoбoждая иx oт излишкoв маcла‚ затeм измeльчитe‚ 
пoдавив иx вилкoй. 
Суxарики мoжeтe купить ужe гoтoвыe‚ нo такжe мoжeтe пригoтoвить иx cамocтoятeльнo. 
Для этoгo лoмтики батoна нарeжьтe мeлким кубикoм‚ закиньтe на cуxую гoрячую 
cкoвoрoду‚ oбжарьтe в тeчeниe 3 минут на cрeднeм нагрeвe. Зубик чecнoка oтшeлушитe 
oт плeнки‚ раздавитe пoд прeccoм в кашицу‚ закиньтe к cуxарикам‚ туда жe дoбавьтe 
буквальнo каплю раcтитeльнoгo маcла‚ oбжаривайтe eщe 2 минуты. Чecнoк вмecтe c 
маcлoм придадут cуxариками прocтo вocxититeльный арoмат. Оcтавьтe иx на cкoвoрoдe 
на нeкoтoрoe врeмя‚ чтoбы oни eщe бoльшe пoдcoxли. 
С лука cнимитe шeлуxу‚ нашинкуйтe oвoщ мeлким cпocoбoм. Чтoбы вашe блюдo 
выглядeлo краcивo на праздничнoм cтoлe‚ oфoрмитe eгo‚ выкладывая cлoями. Для этoгo 
пoдгoтoвьтe фoрму‚ вылoжитe кoмпoнeнты в cooтвeтcтвующeм пoрядкe — шпрoты‚ лук‚ 
картoфeль‚ яйца‚ cыр. Каждый ряд cмазывайтe тoнким шарoм майoнeзoм и приcыпайтe 
coлью. Пeрeд пoдачeй заcыпьтe cалат xруcтящими чecнoчными cуxариками. 



прoтный cалат 
Ингрeдиeнты: 
Шпрoты — 1 б. 
Яйца — 3 шт. 
Лук зeлёный — пучoк 
Майoнeз 
Спocoб пригoтoвлeния: 
Яйца измельчаем на крупной тёрке, смешиваем с небольшим количеством майонеза, 
выкладываем первым слоем на тарелку с помощью кулинарного кольца. Из одного яйца 
заранее вырезаем колечко или дольку — оно послужит нам украшением для салата. 
Вторым слоем выкладываем мелко нарезанный зелёный лук, смешанный с майонезом. 
Для украшения салата оставим парочку перьев зелёного лука. 
Последний, завершающий слой мы сделаем из шпрот, которые не будем измельчать 
слишком мелко, а просто поломаем их. Для украшения оставим одну шпортину целой. 
Снимаем кулинарное кольцо, делая это аккуратно, чтобы не развалить «конструкцию». 
Сверху салат можно украсить по своему желанию. 
 
Балтийский салат 

Ингредиенты: 
Картофель 2 штуки 
Огурцы 2 штуки 
Помидоры черри 6 штук 
Оливки по вкусу 
Зеленый салат 2 пучка 
Перец черный молотый по вкусу 
Соль по вкусу 
Оливковое масло 100 мл 
Винный уксус 1 столовая ложка 
Шпроты 160 г 

Перепелиное яйцо 
Способ приготовления: 
Картофель и перепелиные яйца отварить. Остудить. Почистить. Картофель, огурцы 
нарезать кубиками, яйца и помидоры — половинками. 
Открыть шпроты, слить масло. 
В салатнице смешать микс салатов, оливки, нарезанные яйца и овощи. 
Посолить, поперчить, заправить оливково-уксусным соусом. Добавить шпроты, 
аккуратно перемешать. 
 
Салат «Норвежский каприз» 

В отличие от шубы, в этом салате присутствуют 
маринованный огурец и яблоко. 
Ингредиенты: 
— сельдь, 250 г; 
— запеченная свекла, 1 – 2 шт; 
— запеченный картофель, 2 шт; 
— яблоко кисло – сладкое, 100 г; 
— огурец маринованный, 100 г; 
— лук, 1 шт; 
— яйца, 2 шт. 

Для приготовления заправки для свеклы: 



— соль, 0.5 ч.л; 
— сахар, 1 ч.л; 
— сок лимона, 1 ст.л; 
— масло растительное, 2 ст.л. 
Процесс приготовления: 
Овощи запеките в духовке (при 120 градусах до готовности), остудите и очистите. Яйца 
отвариваем. 
Блюдо покрываем сеточкой майонеза и трем слой картофеля. 
Огурец мелко режем и высыпаем на картофель, делаем сеточку из майонеза. 
Лук мелко режем и покрываем им огурцы. Если лук не сочный – предварительно 
замаринуйте. 
Филе рыбы режем мелким кусочком и высыпаем на лук, делаем сеточку из майонеза. 
Яблоко очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Посыпаем селедку. 
Натираем яйца и делаем сеточку из майонеза. 
Свеклу трем в отдельную емкость и заправляем всеми ингредиентами для заправки, все 
хорошо перемешиваем. 
Выкладываем на салат свеклу и украшаем его по своему вкусу, можно рубленым 
укропом. 
 
Салат со шпротами и фасолью 

Ингредиенты: 
фасоль (консервированная) 4 ст.л. 
свекла (вареная) 1 шт. 
лук 1 шт. 
рыбные консервы (шпроты в масле) 80 г 
майонез 2 ст.л. 
перец по вкусу 
Способ приготовления: 
Вареную свеклу нарезать кубиком. Красный лук 
мелко нашинковать. 
Консервированную фасоль промыть от 
жидкости, откинуть на дуршлаг, а затем 

добавить в салат. 
Шпроты открыть, слить масло, слегка размять вилкой. 
Добавить измельченные шпроты в салат. 
Заправить салат майонезом, поперчить. Аккуратно перемешать. Салат готов. 
 
Салат «Мадмуазель»  

Ингредиенты:  
куриная грудка — 400 г;  
грибы — 400 г;  
свежие огурцы — 2 шт;  
сыр — 200 г;  
ананасы консервированные — 1 банка;  
майонез — 300 г;  
соль и перец по вкусу;  
укроп и огурец для декора.  
Приготовление:  

Куриную грудку солим и посыпаем специями по вкусу, затем обжариваем на сковороде 
до готовности, остужаем и нарезаем мелко. Грибы нарезаем кусочками и обжариваем до 



готовности, солим по вкусу и остужаем. Огурцы нарезаем кубиками, сыр трем на крупной 
терке. Выкладываем салат слоями, нанося майонезную сеточку на каждый слой: 1 слой 
– мясо. 2 слой – огурцы. 3 слой – сыр. 4 слой – грибы. 5 слой – ананасы. Украшаем салат 
зеленью и полосками огурца. 
 
Салат с курицей и фасолью 

Продукты: 
красная фасоль — 1 банка 
сухарики — 1 пачка 
отварная куриная грудка — 1 шт 
сыр — 150 гр 
зеленый салат, огурец свежий 
помидоры — 1-2 шт 
майонез 
Приготовление: 
Выкладываем из банки фасоль. Высыпаем 
сухарики. Куриную грудку режем кубиками и 
добавляем в салат. 
Выкладываем тертый сыр. Салатные листья 

мелко режем, выкладываем. Помидоры нарезаем кубиками, добавляем в салат. И 
майонез. 
 
Кекс из 3 ингредиентов 

Простой и вкусный кекс без муки и сахара — мой 
любимый десерт, ведь он совершенно безвреден 
для фигуры! В рецепте используется малина, но 
можно добавлять любые ягоды по вкусу: чернику, 
смородину, вишню, клубнику. Не менее вкусными 
получатся маффины с сухофруктами: финики, 
чернослив и курага отлично сочетаются с 
фирменным банановым тестом. Очень вкусным 
получится блюдо, если добавить в тесто 
капельку ванильной эссенции или ванилина. 

Ингредиенты: 
2 спелых банана 
4 яйца 
любые ягоды на выбор 
Рецепт приготовления: 
Разогрей духовку до 180 градусов. Измельчи бананы вилкой или при помощи блендера. 
Хорошенько взбей яйца и соедини их с бананами. 
Смажьте слегка формочки маслом, помести на дно ягоды. 
Залейте ягоды бананово-яичной смесью. Можно добавить немного корицы для аромата. 
Кексы выпекай в разогретой духовке. Лакомство будет готово уже через 12 минут! 
Когда я впервые приготовила эти домашние кексы в формочках, мне показалось, что 
этот рецепт придумал настоящий спец по питанию: 100 % вкуса и 100 % пользы в 
каждом кусочке! 
 


