
Маринованные блюда 
 
Зaчeм мapинoвaть? 

B cыpoм мяce и pыбe мoжeт тaитcя cкpытaя 
yгpoзa для здopoвья — этo и пapaзиты, 
и вoзмoжныe зaбoлeвaния, и тoкcичныe 
вeщecтвa. Mнoгиe кoмпoнeнты, вxoдящиe 
в cocтaв пoпyляpныx peцeптoв мapинaдa, 
cпocoбcтвyют гибeли микpoбoв и глиcтoв. 
Kpoмe тoгo, в пpoцecce мapинoвaния вoлoкнa 
пpoдyктa pacщeпляютcя, пoдoбнo тoмy, кaк этo 
пpoиcxoдит пocлe пoпaдaния eды в жeлyдoк. Этo 

пoзвoляeт coкpaтить вpeмя пpигoтoвлeния и пpeвpaтить дaжe caмyю жecткyю «кaлoшy» 
в coчный и мягкий cтeйк. Пpянocти и пpoчиe ингpeдиeнты пpидaют мяcy и pыбe 
дoпoлнитeльныe нoтки вкyca и интepecный apoмaт. 
Xopoший мapинaд cocтoит из тpex бaзoвыx кoмпoнeнтoв: 
1) киcлoтa (лимoнный coк, yкcyc, винo и т. д.) — paзмягчaeт вoлoкнa и пpидaeт пpoдyктaм 
пикaнтный вкyc; 
2) мacлo — cвязывaeт кoмпoнeнты вoeдинo и пoмoгaeт им пpoникaть внyтpь пpoдyктa; 
3) cпeции и пpянocти — пpи пpaвильнoм иcпoльзoвaнии pacкpывaют нoвыe гpaни вкyca. 
Kaк мapинoвaть? 
Cyщecтвyeт нecкoлькo oбщиx пpaвил мapинoвaния пpoдyктoв: 
Рeкoмeндyeмый cpoк мapинoвaния мяca и птицы — 2 чaca, или до  — 2 cyтoк. 
Mopeпpoдyкты и pыбy нeльзя мapинoвaть дoльшe oднoгo чaca. 
Для мapинoвaния иcпoльзyйтe кoнтeйнepы из плacтикa или cтeклa. Aлюминий, мeдь или 
чyгyн мoгyт вcтyпить в peaкцию c кoмпoнeнтaми мapинaдa и иcпopтить вкyc блюдa. 
Ecли пo peцeптy мapинaд нyжнo paзoгpeть, тo пepeд тeм, кaк пoмecтить в нeгo pыбy или 
мяco, eгo peкoмeндyeтcя ocтyдить. 
Mяco и pыбy в пpoцecce мapинoвaния cлeдyeт дepжaть в xoлoдильникe. 
Hикoгдa нe иcпoльзyйтe мapинaд пoвтopнo, ecли жидкocть yжe кoнтaктиpoвaлa c cыpыми 
пpoдyктaми! 
Чeм мapинoвaть?  
Mapинaды нa вce cлyчaи жизни (для мяca и птицы) 
Cocтaв: 
4 измeльчeнныx зyбчикa чecнoкa; 
1 cтaкaн лимoннoгo coкa; 
0,5 cтaкaнa гopчицы; 
1,5 cтaкaнa coeвoгo coyca; 
0,5 cтaкaнa вycтepcкoгo coyca; 
2 ч.л. чepнoгo пepцa; 
2 cтaкaнa oливкoвoгo мacлa. 
Mapинaд тepияки (для кypицы, cвинины, гoвядины) 
Cocтaв: 
0,5 cтaкaнa coeвoгo coyca; 
1 cтaкaн вoды; 
0,5 ч.л. мoлoтoгo имбиpя; 
0,25 ч.л. чecнoчнoгo пopoшкa; 
5 ч.л. кopичнeвoгo caxapa; 
1 ч.л. мeдa; 
2 ч.л. кyкypyзнoгo кpaxмaлa; 
0,25 cтaкaнa xoлoднoй вoды. 



Маринованный перец половинками 
Делаю перец по этому рецепту уже несколько 
лет, всем очень нравится. 
Особенно вкусно зимой использовать его для 
бутербродов. 
И просто так, в качестве солененького к гарниру 
или чтобы что-нибудь украсить. 
В общем, заготовка универсальная, и когда 
осенью встанет вопрос, а что бы закатать из 
перца, первым делом вспомните про этот 
рецепт. 

Ингредиенты: 

✓ Мясистый болгарский перец — 5 кг. (можно разноцветный) 

Для маринада: 

✓ Вода — 1 литр 

✓ Растительное масло — 1,5 стакана 

✓ Эссенция 70% — 2 ст. ложки 

✓ Сахар — 1,5 стакана 

✓ Соль — 0,5 стакана 

✓ Чеснок, петрушка 

Рецепт приготовления: 
Перец разрезать вдоль пополам, удалить семечки. 
Приготовить маринад и довести до кипения. 
В кипящий маринад опустить перец и варить 2 минуты. 
Затем добавить мелко порубленный чеснок и зелень петрушки. 
Проварить еще одну минуту. 
Раскладываем перец в стерилизованные банки. 
Заливаем кипящим маринадом и закатываем крышками 

 
Капуста «Провансаль» 

Капуста готова уже через сутки. Готовьте в 
достаточном количестве, съедается мгновенно! 
Ингредиенты и приготовление: 
Порезать капусту кусочками и укладываем в 
банку слоями: 

✓ капуста, 

✓ свекла, 

✓ чеснок. 

По вкусу добавляем кто что любит и заливаем 
горячим маринадом. 
Маринад на 1.5 литра воды: 

✓ 200 гр сахара  

✓ 200 гр уксуса 9%  

✓ 3 ложки соли без верха  

✓ 150 гр растиельного масла  

Все соединить и закипятить.  
Через сутки угощаем обалденной капустой. 

 
 



Маринованная закусочная капуста 
Ингредиенты: 

✓ Капуста — 3 килограмма; 

✓ морковь — 2-3 штуки; 

✓ чеснок — 3-4 зубчика. 

Рассол: 

✓ Вода 1 литр; 

✓ растительное масло — 0,5-1 стакан; 

✓ сахар — 1 стакан; 

✓ уксус 9% — 1 стакан; 

✓ соль — 2 столовые ложки. 

Рецепт приготовления: 
1. Капусту нашинковать. 
2. Очистить морковь и натереть на крупной терке. Смешать вместе с капустой, помять 
хорошо руками. 
3. Капусту с морковкой сложить в трех литровую банку, добавить чеснок мелок 
порубленный. Покрошите его сверху на капусту. 
4. Приготовить рассол: смешать воду, растительное масло, уксус, сахар и соль и все 
закипятить. 
5. Залейте капусту горячим рассолом, дайте немного охладится, потом уберите на 
холод. Делайте такую капусту с вечера, а утром она уже будет готова. 
6. Храните приготовленную капусту в холодильнике. 
 
Маринованная капуста по-гурийски  

Яркая, хрустящая и очень вкусная капуста для 
любителей острых закусок. Она послужит 
прекрасным дополнением к мясу или гарниром и 
станет отличной закуской. Готовится такая 
капуста проще простого, быстро и из самых 
доступных продуктов.  
Ингредиенты:  
кочан капусты весом примерно 2 кг;  
морковь средняя 1-2 шт.;  
свёкла 1 большая или 2 маленьких;  
чеснок 1 головка.  

Для маринада:  
вода 1 литр;  
яблочный уксус 6% 200 мл.;  
растительное (оливковое) масло 200 мл.;  
сахар 200 грамм;  
соль 2 ст.ложки;  
лавровый лист 2 шт.;  
черный или душистый перец горошком 3 шт.;  
гвоздика 3 шт.;  
острый зеленый перец 0,5 шт.  
Приготовление:  
Капусту разрезать пополам, удалить кочерыжку, листья нарезать квадратами 3-4 см. 
Морковь нарезать соломкой, свеклу крупно нарезать, чеснок нарезать тонкими 
ломтиками. Приготовить маринад: влить в сотейник 1 литр воды, добавить растительное 



масло, сахар, соль, острый перец и все специи. Поставить маринад на огонь, довести до 
кипения, уменьшить огонь до слабого и варить 3 минуты, затем снять и влить уксус.  
В бидон или ёмкость для маринования выложить: на дно несколько кусочков свеклы, 
немного чеснока, несколько кусков капусты вперемешку с морковью, затем снова свеклу 
и т.д., пока бидон не заполнится. Сверху должна оказаться свекла. Залить ёмкость 
горячим маринадом и придавить тарелкой или крышкой, утопив ее в маринаде. Оставить 
ёмкость при комнатной температуре на 24-48 часов. Через 2 дня готовую капусту 
разложить по банкам и хранить в холодильнике. 
 
Маринуем лук в горячем маринаде  

Мы решили сегодня поделиться секретом 
маринования лука в уксусе. Это очень быстрый 
способ. А получается ароматный лучок кисло-
сладким, есть его можно и с овощами, и 
подавать к гарниру, а еще вкуснее будет с 
мясом. Учитывая тот факт, что маринованный 
лук может храниться в холодильнике в течение 
месяца, то он точно там не помешает. 
Маринование лука в уксусе: 

Вам понадобится:  
красный лук — 500гр 
сахар — 150гр 
винный уксус — 1 стакан 
Начинаем готовить: 
Сперва нужно почистить лук. Не обязательно покупать красный лук, можно ограничиться 
и белым. На вкусовые качества готового блюда это не повлияет. Просто красный лук 
будет более красивым. Нарезаем лук на полукольца и укладываем в баночки. 
Наливаем уксуса в отдельную емкость, всыпаем сахар и ставим на плиту. Можете 
добавить палочку гвоздики, пару горошин перца или лаврушку. Но можно обойтись и без 
этих специй. Когда маринад закипит, залейте им лучок. 
Когда блюдо остынет, ставим в холодильник. 
Маринованный лук будет очень ароматный и хрустящий! Вы будете его кушать и 
вприкуску с шашлыком, и под селедочку, его можно в салат или просто на хлеб.  
 
Вкусный рецепт маринования грибов 

Ингредиенты для маринада: 
Из расчета на 1 литр грибного отвара. 

✓ Соль — 3 ч. ложки 

✓ Сахар — 2 ст. ложки 

✓ Гвоздика — 4 шт 

✓ Лист лавровый — 4 шт 

✓ Перец душистый — 8 шт 

✓ Корица молотая — 1/5 ч. ложки 

✓ Уксусная эссенция — 3 ч. ложки (или 8 стол. ложек 9% уксуса) 

Рецепт приготовления: 
Промытые и порезанные грибы, отварить, посолить по вкусу. 
На грибном отваре приготовить маринад (если у вас есть белые грибы, лучше отварить 
их отдельно, и потом уже, именно на этом отваре приготовить маринад). 
Подготавливаем банки 0,5 л или 0,7 л. Моем их и затем стерилизуем. 
В каждую банку вливаем кипящий маринад на 1/4 часть объема банки. 



Затем в каждую банку добавляем 1 зубок чеснока (или 2 мелких). 
Закладываем в банку кипящие грибы (ложкой-шумовкой). 
Доливаем сверху немного маринада и стерилизуем: 1-литровую банку 30 минут, 0,5 
литровую банку 20 минут. Закатываем. 
Можно обойтись и без стерилизации заполненных банок, но и маринад, и грибы тогда 
должны кипеть рядом на плите, и все нужно проделывать очень быстро. 
Маринад сверху доливаем до самых краев, закручиваем простерилизованными 
крышками, и переворачиваем верх дном. Накрываем одеялом, до полного остывания. 
Примечание: У кого нет возможности заготовить лесные грибы, попробуйте 
замариновать пару баночек покупных шампиньонов. 
Если грибов мало, или вы хотите попробовать их не через месяц, а скажем — через 
недельку, сделайте так: Слейте грибной отвар в отдельную кастрюльку (замерив 
количество), приготовьте на этом отваре маринад. 
Когда покипит минут 5-7 — выложите в него откинутые грибы, доведите до кипения, и 
поварите грибы в маринаде примерно минут 10. 
Потом раскладывайте по банкам, не забывая отслеживать количество маринада на 
объем банки, и про чеснок тоже не забываем. 
 
Маринованная цветная капуста 

Маринованная цветная капуста — рецепт 
пикантной закуски на вашем столе. Особенно 
любима летом цветная капуста маринованная. 
Ингредиенты: 
Цветная капуста — 2 кочана (2 кг 200 г) 
Морковь — 2 шт. 
Болгарский перец — 2 шт. 
Чеснок — 100 г 
Лук репчатый — 1 шт. 
Острый перец — по 1-2 шт. на литровую банку 
Укроп (зонтики), листья хрена, вишни, смородины 

Душистый перец 
Гвоздика 
Лавровый лист 
Уксус 70% — 0,5 ч.л. 
Маринад: 
На 1 литр воды — 2 ст.л. соли, 1 ч.л. сахара 
Способ приготовления: 
1. Для начала разбираем цветную капусту на соцветия, хорошенько промываем. 
2. Болгарский перец режем кубиками (лучше взять красного цвета для красоты). Морковь 
режем крупными колечками, репчатый лук тоже нарезаем довольно крупно. 
3. На дно каждой банки укладываем по парочке листиков смородины, вишни, лист хрена, 
петрушку, пару зубчиков чеснока, острый перец (количество зависит о того, насколько вы 
любите острое — у меня 3 штуки на банку), лавровый лист, 3-4 горошины душистого 
перца, 2-3 гвоздики. 
4. Сверху укладываем капусту. Лучше посильнее утрамбовать, она потом будет оседать. 
5. Заливаем банки крутым кипятком на 3 минуты, прикрыв банку крышкой. 
6. Сливаем кипяток, заливаем кипящим маринадом и добавляем в каждую 1 литровую 
банку по 0,5 ч.л. уксуса 70%. 
7. Закрываем крышками, переворачиваем и оставляем остывать. Вот и все! Хранить в 
погребе. 
 



Маринованные помидоры с луком 
В подготовленную банку положить ингредиенты: 

✓ укроп, 

✓ петрушку, 

✓ листья смородины, 

✓ листья хрена, 

✓ лавровый лист, 

✓ перец горошком. 

✓ Вымытые спелые, но твердые помидоры режу 

на 2 — 4 части в зависимости от размера. 
Рецепт приготовления: 
В банку складываю помидоры, нарезанный полукольцами лук, листья петрушки. 
Первый раз заливаю кипятком на 10 — 15 минут. Второй раз заливаю маринадом. 
Маринад на 1 литр воды: 

✓ 1 столовая ложка соли, 

✓ 3 столовые ложки сахара, (кто любит послаще- 4 ст.л.) 

✓ 80 грамм уксуса 9%. 

Я готовлю маринад, пока помидоры залиты первый раз кипятком. 
Но можно и в эту воду добавить все ингредиенты и тоже получится маринад. 
В банку залить столько ложек растительного масла, на сколько литров банка: в 1 
литровую банку — 1 ложка и т.д. 
Закрывать банки, как только залить кипящим маринадом. Закатывать крышкой. 
Если делать по рецепту, то стерилизовать уже не нужно. 
 
Перец фаршированный капустой в маринаде 

Ингредиенты: 

✓ Перец сладкий – 3кг 

✓ Капуста – 1 качан весом 2,5кг 

✓ Морковка — 2 шт 

✓ Чеснок 3-4 головки 

Маринад 
На 1 литр воды 

✓ Сахар — 200гр 

✓ Соль — 1 ст. ложка 

✓ Уксус 9% — 200мл. 

✓ Масло растительное — 100мл. 

Рецепт приготовления: 
Перец тщательно вымыть, удалить плодоножку и семечки. 
Капусту нашинковать, добавить натёртую морковку, посолить по вкусу и перемешать. 
Чеснок выдавить через пресс. 
В подготовленный перец кладём немного давленого чеснока и начиняем капустой. 
Начиненный перец укладываем вертикально в кастрюлю 
Готовим маринад. В литр воды добавляем сахар, соль, масло, уксус всё кипятим и 
заливаем перцы. Одного литра будет мало для того что бы полностью залить перец. 
Сразу делайте маринад на 2 литра. Кастрюлю с перцами в маринаде ставим на огонь. 
Варим 10-12 мин с момента закипания. 
В подготовленные банки укладываем перец, заливаем маринадом, закатываем 
крышками, переворачиваем, накрываем одеялом и оставляем до полного остывания. 



Малосольные огурцы 
Mалосольные огурцы, рецепт быстрого 
приготовления можно малосолить не только в 
кастрюле, но и в любой емкости. Например, в 
стеклянной банке или в пластмассовом ведре. 
Mалосольные огурцы, сделанные по данному 
методу в кастрюле, приготавливаются очень 
быстро. Малосолку можно употреблять спустя 
день. Быстрая засолка происходит благодаря 
маленькой хитрости, про которую узнаете, 
прочитав рецепт до конца. 

Ингредиенты: 

✓ Холодная вода. 

✓ Перец черный, 6-7 горошин. 

✓ Укроп зрелый, с «зонтами», 2 ветки. 

✓ Хрен, 2 листа. 

✓ Лавровый лист, 2 штуки. 

✓ Листья смородины, 2-3 штуки. 

✓ Соль, на 1 литр емкости – 1 ст. л. с «горкой». 

✓ Чеснок, 2-3 зубчика (по желанию). 

✓ Огурцы, сколько поместятся в кастрюле. 

✓ Листья вишни, 6-7 листов. 

Процесс приготовления:  
Огурцы можно использовать любые, помыть. 
Только учтите, что чем крупнее, тем меньше поместятся в емкости. Это особенно 
актуально, если решите солить в стеклянной банке. Примерно в трехлитровую банку 
можно поместить до 1,5 килограмма огурцов. 
Чтобы малосольные огурцы быстро приготовились, обязательно нужно срезать кончики 
огурчиков с обеих сторон. Но! Если Вы готовите с запасом на несколько дней и Вам не 
нужно, чтобы они быстро доходили, то торцы не нужно срезать. 
На каждом огурчике делаем 2 – 3 продольных надреза. Надрезы нужно сделать слегка и 
не до конца. Именно благодаря этим надрезам «малосолка доходит» так быстро. 
Далее кладем на дно емкости листья вишни, одну ветку укропа, листья смородины, один 
лист хрена и горошки перца. Аккуратно с лавровым листом. 
Положите не более двух штук. Большое количество лаврушки даст малосольным 
огурцам горький привкус. По желанию, можно добавить зубчики чеснока. 
Далее, слоями огурчики укладываем до края кастрюли, добавляем соль. Расчет соли 
производится так: одна столовая ложка «с горкой» соли на литр воды. 
Например, если у Вас трехлитровая емкость, то нужно класть соли три ложки.  
Отдельно рассол не готовим, просто добавляем соль и наливаем простую воду. 
На следующем этапе в кастрюлю сверху кладем такой же сбор зелени и листьев, 
который положили на днище и накрываем крышкой. 
Если вы готовите в стеклянной банке, то крышку плотно не закрывайте, а просто 
накройте ею. В таком состоянии оставляем малосольные огурцы при комнатной 
температуре на сутки 
Спустя день малосольные огурцы в кастрюле готовы.  
 
 
 



Как правильно замариновать лосося 
Лосось готовят по всему миру во всех возможных 
вариантах: жарят, тушат, запекают на гриле или 
в духовке, и даже едят в сыром виде, 
предварительно замариновав. 
Эта статья как раз о маринадах — с помощью 
наших советов вы сможете придать лососю 
любой оттенок вкуса! 
Важно помнить лишь об одном: лосось должен 
быть свежим, чтобы ему не пришлось лежать в 
маринаде слишком долго. 

 
1. Маринад для лосося с лимоном 
Кислота, которая содержится в лимонном соке, хорошо размягчает лососевое мясо, 
поэтому в таком маринаде его достаточно держать лишь час или два — этого вполне 
достаточно, чтобы рыба пропиталась. 
Смешайте сок лимона с измельченным чесноком и тертой массой лимона, добавьте 
куркуму и имбирь, взбейте как можно тщательнее и полейте этой смесью лосося. Затем 
поставьте в холодильник в герметичной посуде. 
 
2. Маринад терияки для лосося 
У соуса терияки сильный вкус, поэтому не держите рыбу в нём очень долго, максимум 2 
часа. Готовится он так: смешайте 1 чашку соевого соуса, полчашки растительного 
масла. 
Добавьте 3 ложки сахара и 3 измельченных зубчика чеснока, 1 ложку имбиря и 2 ложки 
хереса. Кладите филе лосося прямо в готовый маринад, накрывайте крышкой и ставьте 
в холодильник. 
 
3. Маринад для лосося с укропом 
Этот маринад точно повторяет состав маринада с лимоном с той лишь разницей, что 
здесь надо добаввить несколько ложек сушеного укропа. 
Для того чтобы ослабить вкус лимона, можно уменьшить его количество, а 
компенсировать недостаток красным винным уксусом. 
 
4. Соленый лосось 
Для того чтобы засолить лосося, можете воспользоваться этим простым способом. 
Растворите 2 столовые ложки соли в 2 стаканах воды и залейте рыбу на два часа. 
Отдельно смешайте 200 мл подсолнечного масла с 2 столовыми ложками уксуса. 
Затем слейте рассол, переложите мясо горошинами кориандра и перца, гвоздикой, 
лавровым листом и залейте всё маслом! Если хотите, чтобы вкус был выраженным, 
дайте лососю еще постоять несколько часов. 
 
5. Лосось на мангале 
Если вы решили приготовить лосося на мангале, тогда вот отличный рецепт: смешайте 
полчашки белого сухого вина, полчашки соевого соуса, четверть чашки воды, одну 
нарезанную луковицу, измельченный зубчик чеснока, 2 столовых ложки сахара, щепотку 
черного перца и соуса табаско. 
Рыбку следует держать в маринаде до часа, на мангале лосось готовится буквально за 5 
минут. Рыбу мариновать в металлической посуде. Всегда используйте либо стеклянные, 
либо пластиковые емкости.  
 



Маринованные голубцы по-корейски 
Пикaнтныe, coчныe, нeoбычныe, oчeнь вкycныe 
мapинoвaнныe гoлyбцы, пpигoтoвлeнныe пo-
кopeйcки, внecyт paзнooбpaзиe в мeню. 
Ингpeдиeнты: 
1 кoчaн кaпycты cpeднeй вeличины 
5 мopкoвoк 
1 (или бoльшe) гoлoвкa чecнoкa 
500 мл вoды 
50 мл yкcyca 9 % 

50 мл pacтитeльнoгo мacлa 
50 г caxapa 
15 г coли 
пepeц чepный, кopиaндp, лaвpoвый лиcт. 
Cпocoб пpигoтoвлeния: 
C 1 кoчaнa кaпycты cpeднeй вeличины cнимитe лиcтья для гoлyбцoв. Cдeлaть этo мoжнo 
любым cпocoбoм, нaпpимep, пoмecтить кaпycтy в микpoвoлнoвyю пeчь либo oпycтить 
кoчaн кaпycты в кипятoк нa нecкoлькo минyт. Жecткиe yчacтки c лиcтьeв нeoбxoдимo 
aккypaтнo cpeзaть c пoмoщью нoжa. 
5 мopкoвoк oчиcтитe oт кoжypы, пoмoйтe, нaтpитe нa тepкe, пoмecтитe в нeбoльшyю 
глyбoкyю миcкy. 
1 гoлoвкy чecнoкa, мoжнo взять бoльшe, пo вaшeмy ycмoтpeнию, paздeлитe нa зyбчики, 
oчиcтитe иx, пpoпycтитe чepeз cпeциaльный пpecc, дoбaвьтe к мopкoвкe, пocыпьтe 
мoлoтым чepным пepцeм, дoбaвьтe нeмного кopиaндpa, лaвpoвый лиcт пo вкycy. 
B нeбoльшoй кacтpюлe cмeшaйтe 500 мл вoды, 15 г coли, 50 г caxapa, лaвpoвый лиcт, 
пocтaвьтe нa oгoнь. 
Cфopмиpyйтe гoлyбцы. Для этoгo нa кaждый кaпycтный лиcтик вылoжитe нeбoльшoe 
кoличecтвo нaчинки, cлoжитe лиcт кoнвepтикoм и пoмecтитe в шиpoкyю миcкy. 
Дoвeдитe мapинaд дo кипeния, cнимитe eгo c oгня, нeмнoгo ocтyдитe, дoбaвьтe в нeгo 50 
мл yкcyca 9%, пepeмeшaйтe. Зaлeйтe миcкy c гoлyбцaми мapинaдoм, cвepxy пoмecтитe 
нeбoльшoй гpyз. Для этoгo мoжнo иcпoльзoвaть oбычнyю cтeкляннyю литpoвyю бaнкy, 
нaпoлнeннyю вoдoй. 
Mиcкy c гoлyбцaми ocтaвьтe в пoмeщeнии пpи кoмнaтнoй тeмпepaтype нa 24 чaca, чтoбы 
зaмapинoвaлиcь. Зaтeм пoмecтитe миcкy в xoлoдильник, ocтaвьтe eщe нa 24 чaca. 
Гoтoвыe гoлyбцы пepeлoжитe нa кpacивoe блюдo, мoжнo пoдaвaть к cтoлy.  
 
Перец в сладком маринаде 

Ингредиенты 

✓ 3 кг перца 

✓ 1,7 л воды 

✓ 1 стакан яблочного уксуса 

✓ 1 стакан растительного масла 

✓ 1 стакан сахара 

✓ 2 ст.л. соли 

Рецепт приготовления 
Сначала перцы нужно хорошенько вымыть, 

отобрать крепкие и красивые. Треснутые и подпорченные убрать в сторону. 
Обрезать у перцев хвостики, но не полностью, а чтобы за них можно было взяться п. 
В большую кастрюлю влить воду и довести до кипения. 
Бланшировать перцы в течение 3 минут. Удобнее всего делать это частями. 



Выловить перцы шумовкой и сложить в дуршлаг, чтобы поостыли немного.  
Подготовить банки. 
Разложить перцы в стерилизованные банки и добавить в каждую по одному, или по 
половине острого перчика – в зависимости от размера банки и вашего представления об 
остроте. 
Используя воду, в которой бланшировались перцы – приготовить маринад. Довести воду 
до кипения, влить растительное масло, всыпать соль и сахар. 
Размешивать до полного растворения. Влить уксус и довести до кипения. 
Залить перцы горячим маринадом. Накрыть банки крышками, вымытыми и 
ошпаренными кипятком. 
Стерилизовать банки на водяной бане, после чего завинтить или закатать крышки – в 
зависимости от банок. 
Время стерилизации: 8 минут для полулитровых банок и 10 минут для литровых банок. 
Закрученные банки перевернуть крышками вниз на полотенце, накрыть другим 
полотенцем и дать им полностью остыть. Хранить в прохладном месте. 
 
Баклажаны по-грузински 

Заготовь на зиму остренькие, очень вкусные, с 
невероятным ароматом баклажаны по-грузински. 
Готовятся совершенно просто, а результат — 
отличный. Из данного количества продуктов 
получится 2 пол-литровые баночки баклажанов. 
Ингредиенты: 

✓ Баклажаны — 1 кг. 

✓ Сладкий болгарский перец — 400 гр. 

✓ Масло растительное — 100 гр. 

✓ Чеснок — 1 головка 

✓ Перец горький — 1 шт. 

✓ Соль — по вкусу 

✓ Сахар — 1 ст. ложка 

✓ Уксус 9% — 100 мл. 

Рецепт приготовления: 
Баклажаны помыть, удалить хвостики и нарезать средними кубиками. 
Хорошо посолить и оставить на 2 часа. 
Перекрутить на мясорубке сладкий болгарский перец, чеснок и горький перец. 
Влить уксус и растительное масло, перемешать. 
Баклажаны отжать и обжарить на растительном масле в течение 15-20 минут до слегка 
румяной корочки. 
Смесь из перца и чеснока вылить в глубокую кастрюлю, довести до кипения, 
прокипятить 5 минут. 
Добавить обжаренные баклажаны. 
Посолить по вкусу, всыпать сахар, перемешать и прокипятить в течение 10 минут, 
постоянно помешивая. 
Разложить баклажаны по стерилизованным, сухим баночкам. 
Накрыть крышками и сразу же закатать. 
Готовые очень вкусные баклажаны по-грузински, приготовленные на зиму, укутать 
теплым одеялом до полного остывания. 
 
 



Квашеная капуста со свеклой без уксуса 
Ингредиенты: 
0/6 ингредиентов 
Соль — 7-8 г 
 Свекла — 100 г 
Перец горошком — 4-5 шт. 
 Капуста белокочанная — 500 г 
Зубчик чеснока — 1 шт. 
 Сахар — 4-5 г 
Шаги 
Шагов сделано: 0/4 
Капусту шинкуем, свеклу натираем на терке. 

В кипящую воду добавляем сахар, соль, перец. Варим две минуты, немного остужаем. 
Смешиваем свеклу с капустой, вливаем маринад. Прикрываем крышкой и оставляем 
мариноваться двое-трое суток. Иногда делаем проколы шпажкой. 
На дно чистой банки выкладываем чеснок, следом добавляем овощи. Закрываем 
крышкой и убираем в холодильник на два-три дня мариноваться. 
 
Малосольные огурцы 

Сегодня мы подобрали для вас рецепт 
скоростного приготовления хрустящих пряных 
малосольных огурчиков, которые подойдут и в 
качестве закуски ко взрослому застолью, так и 
детишкам в качестве дополнения к основному 
блюду. Например, к печеной картошке или к 
пирожкам. Правда, в последнем случае, готовить 
огурчики нужно будет без острого перца. В 
малосольных огурцах есть много полезных для 
организма бактерий, так что малышне не только 
не противопоказано, но наоборот – полезно 
употреблять соленья в разумных пределах. 

Ингредиенты: 
Огурцы (желательно мелкие) – 1 кг 
Укроп – 1 пучок 
Сельдерей – 1-2 веточки 
Чеснок – 1 головка 
Перец свежий острый (по желанию) – 1 шт. 
Черный душистый перец – 5-6 горошин 
Соль – 1 ст. л. 
Сахар – 1 ч. л. 
Приготовление: 
Самый «большой секрет, для маленькой компании» — это предварительное 
вымачивание огурчиков в холодной воде. 
Если вы хотите получить в результате хрустящие и крепкие малосольные огурчики, то 
обязательно их предварительно нужно вымачивать в холодной воде не менее 2-3 часов. 
Срезаем кончики и хвостики огурцов и плотно втискиваем их в трехлитровую банку 
перемежая слои огурчиков с веточками укропа и сельдерея. 
Туда же закладываем очищенный от шкурки чеснок, острый перец и горошинки 
душистого. 
Сверху посыпать солью (из расчета 1 столовая ложка на одну банку) и сахаром. 
Залить кипятком, прикрыть крышкой и укутать на ночь. 



 
Маринованные грибы! 

Шампиньоны получаются ароматными: чеснок с 
укропом придают изумительную душистость и 
дополняют вкусовую гамму. 
Ингредиенты: 
шампиньоны средней величины — 500 грамм; 
столовый уксус (9%-ый) — 60 миллилитров; 
подсолнечное масло (рафинированное) — 120 
миллилитров; 

чеснок — 3 зубка или 5-7 грамм; 
сахар-песок — 2 чайные ложки; 
соль (крупная) — 1 чайная ложка без горки; 
перец черный — 10 горошин; 
лавровый лист — 2 штуки; 
гвоздика — 2 бутона; 
семена горчицы — 0,5 чайные ложки; 
душистый перец — 8 горошин; 
кориандр — 0,5 чайные ложки; 
зелень укропа — по вкусу. 
Пошаговый рецепт: 
Грибы тщательно промыть, чтобы убрать малейшие частички песка. Я обычно 
замачиваю их в воде на 5 минут, чтобы мусор опустился на дно посудины. После 
промываю еще разок и выкладываю на вафельное полотенце. Компонент не должен 
находиться долго в жидкости: иначе потемнеет. 
С шампиньонов снять верхнюю кожицу, подхватив ее возле края шляпы и потянув к 
середине. После перерезать пополам (большие на четыре части), а очень маленькие 
экземпляры оставить целыми. 
Не стоит нарезать продукты слишком мелко: ведь во время термообработки они 
уменьшаются в два раза! 
Конечно, вкус и презентабельный вид закуски зависит от качества грибов. Для 
маринования не стоит покупать продукты с «раскрытыми» шляпками, когда под ними 
видны черноватые пластинки. Именно из-за них маринад и, соответственно, все 
остальные компоненты, приобретают неприятный темный оттенок. Лучше выбирать 
полностью белые, среднего размера. 
Готовим маринад: Для этого в широкую кастрюлю влить уксус, подсолнечное масло. 
Всыпать соль, сахар, а также положить лавровый лист, горошины черного перца, бутоны 
гвоздики. Душистый перец я раздавливаю, используя широкую часть лезвия ножа: тогда 
закуска выходит более душистой. Стоит положить и зерна горчицы, а также кориандра. 
Все ингредиенты тщательно размешать, чтобы соль с сахаром немного растаяли. 
В кастрюлю с пряностями и специями высыпаем подготовленные шампиньоны. Ставим 
на конфорку. Воду не добавляем, так как в грибах достаточно сока, а во время 
термообработки они уменьшаются в два раза, а количество маринада увеличивается. 
После закипания жидкости продукт варить на умеренном огоньке 5-7 минут, не более. 
Кастрюлю поместить на доску или подставку, и дополнить оставшимися компонентами. 
Грибы, маринованные в собственном соку, выходят более насыщенными и яркими, 
нежели после использования пряной жидкости. 
Тем временем промыть свежую зелень укропа, убрать лишние капли воды, измельчить и 
сразу бросить в маринад. Очищенный чеснок можно не резать, а раздавить с помощью 
лезвия ножа, большие куски измельчить и дополнить закуску. 



Если забыли добавить чеснок, положите его в холодную закуску, но только меньше, чем 
прописано в рецепте: иначе он своим ароматом перебьет утонченную пряность блюда. 
Оставить изысканное лакомство до полного остывания, а после поместить в 
холодильник, переложив в банку. Шляпки можно не очищать от кожиц. 
Грибы выложить на тарелку, по желанию добавить полукольца маринованного лука 
любого сорта (белого, шалот, крымского). Закуска получается неимоверно вкусной и 
пряной. Специи и пряности прекрасно сочетаются и подчеркивают изысканную вкусовую 
гамму. Чеснок облагораживает вкусные маринованные шампиньоны, рецепт которых 
отличается простотой и изысканностью. Душистый перец, гвоздика и кориандр придают 
блюду превосходный аромат, а зерна горчицы — удивительные специфические нотки. 
 
Маринованные шампиньоны 

Это что-то совершенно фантастическое: вкусные 
хрустящие шампиньоны за минут 15-20! 
Этот рецепт отличается от других тем, что 
грибочки не варят и не заливают рассолом, а 
ЖАРЯТ и добавляют специи, уксус и немного 
воды прямо в сковороду. Набор специи можно 
брать по своему усмотрению. Количество 
маринованных грибочков рекомендую увеличить 
(ну очень вкусно), соблюдая пропорции. В 
общем, это рецепт MUST HAVE - каждая хозяйка. 

Ингредиенты: 

✓ 500г мелких шампиньонов 

✓ 1 луковица 

✓ 3 зубчика чеснока 

✓ 70 мл. растительного масла 

✓ 2 лавровых листа 

✓ 10 горошин черного перца 

✓ 1,5-2 ч.л. соли 

✓ 2 ч.л. сахара 

✓ 1 ч.л. уксусной эссенции (70%). 

Рецепт приготовления: 
1. Тщательно промойте шампиньоны в теплой воде от загрязнений, откиньте на 
дуршлаг, чтобы лишняя вода стекла, и высыпьте их на хорошо разогретую сухую 
сковороду на 7 минут, периодически помешивая. 
2. Пока грибы дают сок на сковороде, в стеклянной или фарфоровой миске смешайте 
ингредиенты маринада: растительное масло, соль, сахар, лавровый лист, душистый 
перец и уксус. 
3. Когда шампиньоны дадут сок, они будут буквально вариться в нем, причем, в 
зависимости от грибов, количество сока может быть разным, поэтому следите за тем, 
чтобы грибы проварились равномерно с обеих сторон. 
4. Очистите лук и чеснок, чеснок нарежьте тонкими пластинами или выдавите через 
пресс. Лук промаринуется вместе с грибами и станет отличной закуской, поэтому 
нарежьте его тонкими полукольцами или более мелкими кусочками. 
5. Спустя 7 минут обжаривания шампиньонов в собственном соку на среднем огне сок у 
меня почти весь выпарился, но в зависимости от грибов у вас может быть иначе. 
Добавьте маринад прямо в сковороду с грибами, перемешайте, убавьте огонь и 
накройте крышкой. 



6. Тушите шампиньоны в маринаде под крышкой на медленном огне, периодически 
помешивая около 10 минут. 
7. Затем переложите грибы вместе с маринадом, оставшимся на сковороде, в кастрюлю, 
добавьте нарезанные лук и чеснок, перемешайте и, накрыв крышкой, оставьте на время 
при комнатной температуре. За то время, пока грибы остывают, лук и чеснок впитают в 
себя масляный маринад и станут с грибами одним целым. 
8. Когда вы попробуете это неразрывное целое, вы поймете, что оно значительно 
превосходит ваши небольшие усилия. 
Можете хранить их в холодильнике (стоят долго), но вряд ли они там удержатся. 
 
Баклажаны с бοлгарсκим перцем 

Прeдлагаeм вам oтличный рeцeпт наcтoящeгo 
дeликатecа – баклажаны c бoлгарcким пeрцeм в 
маринадe. Рeцeпт oчeнь прocтoй‚ пригoтoвить 
баклажаны c пeрцeм в маринадe нe cлoжнo: 
пoлучитcя у вcex‚ пoвeрьтe. Зимoй oткрoeтe 
закуcку – и вcпoмнитe o наc c благoдарнocтью. 
Сocтав прoдуктoв: 
баклажаны – 1‚5 килoграмма‚ 
cладкий бoлгарcкий пeрeц – 1‚5 килoграмма‚ 

cаxар – 300-400 грамм‚ 
coль – 2 cтoлoвыx лoжки‚ 
укcуc 6% – 300 миллилитрoв‚ 
чecнoк – 2 гoлoвки‚ 
ocтрый пeрeц – 2-4 cтручка (на ваш вкуc)‚ 
маcлo раcтитeльнoe – 1 cтакан. 
Пoшагoвый прoцecc пригoтoвлeния: 
Баклажаны рeжeм кружoчками‚ тoлщинoй 1 cантимeтр‚ coлим‚ пeрeмeшиваeм и 
ocтавляeм на 30 минут: oни дoлжны выдeлить coк. 
Бoлгарcкий пeрeц выкладываeм на прoтивeнь‚ cтавим в разoгрeтую дo 220-230 градуcoв 
дуxoвку и запeкаeм иx дo гoтoвнocти. Гoтoвнocть прoвeряeм дeрeвяннoй палoчкoй: 
мягкий – значит‚ гoтoвo. 
Сoвeт: Чтoбы прoцecc запeкания прoxoдил быcтрee‚ мoжнo завeрнуть пeрeц (пo 
oтдeльнocти) в нecкoлькo cлoeв фoльги. 
Баклажаны прoмываeм‚ xoрoшeнькo oтжимаeм. Гoтoвыe пeрцы пeрeкладываeм в 
пoдгoтoвлeнную eмкocть и накрываeм фoльгoй или пищeвoй плeнкoй‚ ocтавляeм так 
нeмнoгo пocтoять. Пocлe этoгo лeгкo будeт cнять c пeрца кoжицу. 
Баклажаны oбжариваeм на разoгрeтoй cкoвoрoдe‚ в растительном масле (у меня 
ароматное домашнее масло), до готовности. 
Сладкий перец очищаем от кожицы и семян. Рвем его на небольшие полоски. 
Приготовим маринад. В сотейник отправляем уксус, соль, сахар. Размешиваем, чтобы 
сахар и соль хорошо растворились, даем закипеть. 
В миску с баклажанами отправляем перец вместе с соком, очищенные и разрезанные 
дольки чеснока, порезанный мелко горький перец заливаем маринадом и мешаем. 
Перекладываем салат в стерилизованные банки. Банки ставим в кастрюлю, заливаем по 
плечики теплой водой, накрываем крышками и ставим на огонь. 
После закипания огонь надо будет убавить. Стерилизовать салат 40 минут. 
Потом плотно закрываем крышками, накрываем пледом до полного остывания.  
Из данного количества овощей получается чуть больше 2-х литров салата. 
 
 



Помидоры по-корейски 
Ингредиенты:  
Помидоры  — 1 Килограмм  
Чеснок  — 1 Штука  
Перец болгарский  — 2  Штуки  
Морковь  — 2  Штуки  
Растительное масло  — 50  
Миллилитров Сахар  — 50  Грамм  
Соль  — 1  Ст. ложек  
Уксус  — 50  Миллилитров  
Зелень  — 20  Грамм  
Соль и перец  — По вкусу  

Как приготовить 10 порций: 
1. Подготовьте все овощи, вымойте их и почистите.  
2. Измельчите поочередно все овощи. Для начала разрезаю на 4 части, помидоры 
среднего размера. После приступаю к шинковке остальных овощей. Морковь лучше 
измельчить на терке с насадкой для корейских блюд.  
3. Укроп я нарезаю мелко вручную, можете использовать и зелень петрушки.  
4. А вот перец и чеснок я обычно шинкую в кухонном комбайне - там есть отличная 
насадка-нож, которая измельчает ингредиенты так, как нам нужно. Но вы можете это 
сделать и через мясорубку, только тогда пропустите несколько раз.  
5. Теперь смешайте измельченные ингредиенты с помидорами, добавьте уксус, сахар, 
соль и приправы и отправляйте по стерилизоанным баночкам. Я хранила один год.  
 
Капуста маринованная быстрая кусками 

Приготовленная этим способом белокочанная 
капуста сохраняет все полезные вещества и 
обладает потрясающим вкусом. Она получается 
хрустящей и в меру кисленькой. Быстрая 
маринованная капуста отлично дополнит блюда 
из мяса, каши и многие другие. Недолгое время 
приготовления, примерно сутки, и изумительный 
вкус – главные достоинства этого способа 
маринования. Хранится такая капуста недолго и 
только в холодильнике, поэтому готовьте ее 
небольшими порциями. 

Ингредиенты:  
Капуста белокочанная  — 2 Килограмма  
Вода  — 1 Литр  
Соль  — 2 Ст. ложки  
Сахар  — 3 Ст. ложки  
Уксус 9%  — 2 Ст. ложки  
Масло подсолнечное  — 100 милл. 
Приготовление на 6 порций: 
Подготовьте необходимые ингредиенты. Удалите верхние листы и разрежьте кочан 
капусты на четыре части. У каждого кусочка капусты отделите кочерыжку, остальное 
нарежьте достаточно крупными кусками произвольной формы.  
Затем приготовьте маринад. В воду добавьте соль, сахар, доведите всё до кипения. 
Потом влейте подсолнечное масло и прокипятите еще несколько минут. Последним 
добавьте уксус, все прогрейте и снимайте с плиты.  



В чистую сухую банку сложите порезанную капусту. Несколько раз встряхните, чтобы 
она легла плотнее. Залейте подготовленную капусту горячим маринадом, прикройте её 
капроновой крышкой.  
После того как она остынет, переместите в холодильник. Через сутки маринованная 
капуста кусками готова.  
 
Малосольные огурцы с медом 

Ингредиенты: 
0/6 ингредиентов 
Огурцы — 300 г 
 Молотый перец — 1 Щепотка 
 Мед — 1 ст.л. 
Укроп — 20 г 
Соль — 1 ч.л. 
Молодой чеснок — 4 Зубчика 
Шаги 
Шагов сделано: 0/4 
Огурцы промываем и заливаем холодной водой 
на час, чтобы они были более хрустящими. 

Нарезаем на полоски. Смешиваем с рубленым укропом. 
Добавляем измельченный чеснок и соль. 
Добавляем мед и перец, все перемешиваем. Оставляем в покое в холодильнике на 
сутки. Периодически перемешиваем. 
 
Моченые яблоки 
Для мочения чаще всего используют антоновку, но вполне пригодны и другие поздние 
сорта с плотной мякотью: ренет Симиренко, джонатан, снежный кальвиль, спартан. 
Моченые яблоки не требуют специальных емкостей, посуда подойдет любая стеклянная, 
керамическая, эмалированная, деревянная. Эта привилегия относится не только к 
зимнему рациону, но может стать обычным блюдом. 
 
1. Моченые яблоки с мёдом    

  Ингредиенты   1,5 кг яблок  
150 г мёда  
3 палочки корицы  
0,5 ст. л. соли  
1 л воды    
Приготовление: 
Приготовьте рассол.  
В воду добавьте соль и корицу, доведите до 
кипения, снимите с огня. Когда жидкость 

остынет, добавьте мёд, перемешайте.  
Яблоки уложите в подходящую емкость.  
Залейте рассолом, придавите грузом, накройте крышкой и оставьте при комнатной 
температуре на 7–10 дней.  
После этого емкость переставьте на балкон или в холодильник на месяц.    
 
 
 
 
 



2. Моченые яблоки с горчицей и мятой    
Ингредиенты:   
1,5 кг яблок  
50 г ржаной муки  
1 л воды  
1 ст. л. соли  
1 ст. л. горчицы  
2 ст. л. сахара  
10 листиков мяты    
Приготовление: 
Воду доведите до кипения. Половину от 
указанного количества воды смешайте со 

ржаной мукой. Оставшуюся часть смешайте с солью и горчичным порошком. Остудите 
обе смеси, затем соедините.  
Мяту и яблоки тщательно вымойте. На дно емкости положите несколько листочков мяты, 
сверху уложите яблоки и снова мяту. Залейте всё рассолом, придавите грузом, накройте 
крышкой, оставьте бродить на неделю.  
После этого уберите на хранение в холод.    
 
3. Моченые яблоки с капустой    

Ингредиенты:    
3 кг яблок  
3 кг белокочанной капусты  
100 г моркови  
2 ст. л. сахара  
3 ст. л. соли    
Приготовление: 
Яблоки вымойте, капусту нашинкуйте, морковь 
очистите и натрите. В тазу смешайте капусту с 
морковью, сахаром и солью. Помните руками, 

чтобы овощи пустили сок. Оставьте на 1–2 часа.  
В глубокую кастрюлю выложите слоями капусту с яблоками, утрамбуйте. Залейте 
выделившимся капустным соком. Установите увесистый гнет. Выдержите заготовку в 
течение 7–10 дней при комнатной температуре. Периодически убирайте пену с 
поверхности. После этого кастрюлю с капустой и яблоками можно убрать на балкон. 
Дегустируйте через 1–1,5 месяца.    
 
4. Моченые яблоки быстрого приготовления    

 Ингредиенты:    
1,5 кг яблок  
400 г ржаного хлеба  
2 ст. л. соли  
2 ст. л. мёда  
5–6 листиков черной смородины  
2 л воды    
Приготовление:    
Хлеб мелко нарежьте, подрумяньте в духовке и 
залейте кипятком. Когда смесь слегка остынет, 
добавьте мёд с солью, оставьте на 3 часа. 



Дно емкости выстелите тщательно промытыми листьями смородины. Сверху выложите 
яблоки. Залейте яблоки процеженным через марлю рассолом. Установите гнет и 
оставьте на 3–4 дня. Отправьте емкость в холодильник.  
Спустя неделю яблоки можно пробовать.    
 
5. Моченые яблоки с кефиром    

 Ингредиенты:   
2 кг яблок  
1 л воды  
0,5 ст. л. горчицы  
100 мл кефира  
1 ст. л. сахара    
Приготовление:   
Яблоки вымойте и плотно уложите в 
подготовленную емкость, установите гнет. Воду 
вскипятите, остудите. Добавьте горчицу, сахар, 
влейте кефир, перемешайте. Полученной смесью 
залейте яблоки, чтобы они были полностью 

покрыты жидкостью. Подержите яблоки при комнатной температуре 3–4 дня, после чего 
переставьте в холодное место на месяц. 
 
Зелёные помидоры на зиму 

Зеленые помидоры на зиму по данному рецепту 
получаются просто изумительными. Отличный 
вариант заготовок. Зеленые помидоры и без того 
обладают необычным и оригинальным вкусом. А 
если и замариновать их в особом 
маринаде…пальчики оближешь! 
Ингредиенты: 
полтора кг — зеленых помидоров 

80 (восемьдесят) гр — чеснока 
100 (сто) мл — 9% уксуса 
100 (сто) мл — растительного масла 
1 (одна) ст. ложка — соли 
3 (три) ст. ложки — сахара 
острый перец по вкусу 
800 (восемьсот) гр — сладкого перца 
Рецепт приготовления: 
Из данного количества продуктов у вас получится 3 баночки объемом по 700 грамм 
Помидоры нарежьте дольками и уложите в посуду для маринования 
Сладкий перец и острый нарежьте кусочками. Сладкий перец и острый, чеснок 
измельчите при помощи блендера и добавьте к томатам 
Добавьте соль и сахар, уксус и растительное масло 
Массу тщательно вымесите и оставьте на 2 часа. Периодически перемешивайте салат 
Разложите массу в чистые банки, залейте маринадом и накройте крышками.  
Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, налейте теплую воду по плечики банок. 
Стерилизуйте с момента закипания 25 минут. Закрутите крышками, оставьте остывать. 
Хранить в проветриваемом помещении.  
Количество острого перца и чеснока регулируйте сами по вкусу.  
Зеленые помидоры на зиму — отличная закуска и к торжественному столу. 
 



Огурцы на зиму 
Квашеные огурцы холодным способом 
получаются очень вкусными и ароматными. 
Секрет рецепта – хороший сорт огурцов, не 
салатный. 
Ингредиенты: 
— огурцы; 
— зелень та, которую вы всегда используете для 
консервации; 
— чеснок; 
— острый перец; 
— соль 100 г на 1 л воды или 1 кг соли на 10 л/в. 

Как приготовить: 
Режем зелень, которую вы приготовили, промываем огурцы. 
Банки не стерилизуем, просто хорошо промываем.  
Крышки можно использовать любые, но вам нужно будет контролировать, чтобы они не 
начали подтекать при брожении огурцов. 
На дно банки кладем зелень, острый перец, чеснок, накладываем огурцы, перекладывая 
их зеленью. 
В кипятке растворяем соль и периодически перемешиваем.  
Заливаем рассол в банки, прикрываем их крышками, чтобы вода при брожении могла 
вытекать. 
Банки оставляем минимум на 3 суток, в среднем, 5 суток, чтобы прошел процесс 
брожения. 
Перебродивший рассол сливаем и промываем огурцы несколько раз чистой водой. 
Заливаем в банку чистую воду под самое горлышко и закатываем крышки. 
Огурцы можно хранить в любом месте. 
 
Вкусные консервации 

Ингредиенты: 
(на 1-литровую банку) 

✓ томаты 

✓ укроп и петрушка 

✓ чеснок 

✓ масло оливковое 

Способ изготовления: 
На дно банки ложем укроп и петрушку. Режем 

помидоры кусочками и помещаем в банки. Сверху кладем нашинкованный лук. 
Для изготовления понадобится (на 8 банок): 

✓ 4 л. воды очищенной, 

✓ 4 ст. л. соли, 

✓ 8 ст. л. сахара, 

✓ душистый перчик. 

Все закипятить. В последнюю очередь добавляем уксус. Охлажденным маринадом 
наполняем наши заготовки.  
Слишком много лука класть не нужно. Рассол в помидорах получается просто отменным. 
 
 
 



Консервированная цветная капуста 
Для изготовления: 

✓ 4 кг капусты 

✓ 2 кг томатов 

✓ 1,5 кг перчика 

✓ укроп и петрушка 

✓ 3 головки чеснока 

✓ 250 мл масла 

✓ уксус 

✓ соль 

Способ изготовления: 
Нарезаем капусту и варим минут пять. 

Сцеживаем воду. Измельчаем овощи, петрушку и чеснок. 
Перемещаем все к нашей капусте и добавляем масло растительное, уксус, соль. 
Перевариваем все около семи минут и закрываем. 
Наш рецепт рассчитан на пять литровых банок консервированной капусты. 
 
Консервированный рисовый салат 

Для приготовления необходимо: 

✓ 5 кг томатов 

✓ 2 кг морковки 

✓ 1, 5 кг репчатого лучка 

✓ 1, 5 кг крупного перчика 

✓ 0, 5 л масла растительного 

✓ рис отварной 

✓ уксус, соль, сахар 

Способ изготовления: 
Мелко режем наши овощи, варим 45 минут и 
отправляем в банки. 

Накрываем консервы теплым пледом. 
 
Икра из грибов 

Для приготовления необходимо: 

✓ 2 шт. морковки 

✓ 4 шт. репчатого лука 

✓ 4 больших томата 

✓ 4 кг варенных грибочков 

Способ консервации: 
Измельчаем заготовленные овощи. 
Добавляем подсолнечное масло, соль, сахар, 
душистый перчик. 
Оставляем на огне минут на 8. 

Перемещаем к нашим овощам грибочки и оставляем на огне еще минут на 10. 
С самый последний момент добавляем нарезанный чеснок и уксус. 
Вы останетесь довольны нашими рецептами! 
 
 
 


