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Салаты

Салаты

Ингредиенты:
1 баночка кукурузы (380 г)
200–300 г свежей капусты
240 г крабового мяса или крабовых палочек
сок половинки лимона
майонез

7–8 порций

Салат с кукурузой и капустой

ты
очанной капус
Вместо белок ать пекинскую
ьзов
можно испол дет еще нежнее.
бу
с
капусту, вку
лю,
Я салат не со мо,
оди
но если необх кусу.
в
о
п
е
т
посоли

1

1. Крабовое мясо
мелко нарезать.

6

2

2. Капусту мелко
нашинковать.

3

3. Добавить
лимонный сок,
перемешать.

4

5

4. Добавить кукурузу, 5. Заправить
крабовое мясо,
майонезом.
хорошо перемешать

Салаты

Ингредиенты:
3–4 шарика моцареллы
3–4 средних помидора
базилик
соль

2–3 порции

перец
растительное масло

Салат «Капрезе»
ию
шему вниман
Предлагаю ва ой рецепт.
очень прост
ат.
любимый сал
Капрезе – мой альянской кухни.
т
Это блюдо и
ание
авится сочет
Мне очень нр и помидоров.
моцареллы

В данном рецепте
рекомендую использовать
моцареллу в рассоле.

1

1. Помидоры нарезать
кружочками.

2

2. Моцареллу нарезать
кружочками.

3

3. На тарелку выложить,
чередуя, моцареллу
и помидоры.

4

4. Посолить, поперчить,
полить маслом. Добавить
базилик.

7

Салаты

Салат «Нежность»
Ингредиенты:
500 г куриного филе
7 яиц
200 г лука
соль
майонез
растительное масло

8

6–8 порций

Салаты

1

2

ки придают
Яичные блинчи й вкус салату.
ны
очень интерес
о филе
рного куриног
Вместо отва овать копченое
ьз
можно испол окорочок.
филе или
добавить
Также можно придаст
к, он
свежий огурчи кость.
л
салату ег

3

3. Лук мелко нарезать.

6

1. Куриное филе отварить до готовности
(варить около 20 минут после закипания).

4

5

4. Залить его кипятком и оставить на 10 минут, 5. Яйца (каждое отдельно) взбить,
затем воду слить, лук промыть в холодной воде немного посолить.
(это делается для того, чтобы лук не горчил).

7

8

6. Вылить на разогретую, смазанную 7. Перевернуть блинчик и поджарить
с другой стороны.
растительным маслом сковороду,
пожарить.

9

2. Филе остудить, мелко
нарезать.

9. Смешать филе,
блинчики, лук,
немного посолить.

10

8. Блинчики остудить, нарезать
соломкой.

10. Заправить
майонезом.

9

Салаты

Ингредиенты:
200 г консервированной
в масле рыбы
(лучше всего сайры)
300 г картофеля
200 г моркови
150 г лука
4 яйца
соль
майонез

6–8 порций

аздники
На многие пр
этот салат,
мы готовили му рецепту,
ако
и именно по т товления салата –
го
и
й пр
хотя вариаци кое множество.
вели

Салат «Мимоза»

озы»,
ецепты «Мим
р
е
и
уг
р
д
и
и
этому.
Пробовал
вращались к
но всегда воз
ется
Салат получа ый.
н
т
сы
,
нежный

Вкус этого салата
у меня ассоциируется
с детством.

10

1. Картофель и морковь
отварить до готовности.
Остудить, почистить.

5

5. Картофель натереть
на мелкой терке.

9

9. На дно салатницы
выложить рыбу,
смазать майонезом.

2

2. Лук мелко нарезать.

6

6. Отделить белки
от желтков. Белки натереть
на мелкой терке.

10

3

13. На лук выложить картофель, немного посолить и смазать
майонезом.

4

3. Залить его кипятком,
4. Морковь натереть
оставить на 10 минут,
на мелкой терке.
затем воду слить, лук промыть
в холодной воде (это делается
для того, чтобы лук не горчил).

7

7. Желтки натереть
на мелкой терке.

11

10. На рыбу выложить белки, 11. На белки выложить морнемного смазать майонезом. ковь, смазать майонезом.

13

Салаты

1

8

8. С рыбы слить масло,
рыбу размять вилкой.

12

12. На морковь
выложить лук.

14

14. На картофель выложить желтки, смазывать не надо.

11

Салаты

Ингредиенты:
400 г мяса (филе говядины)
300 г маринованных грибов
100 г сыра (твердого)
майонез
укроп

Салат «Грибная поляна»

12

5–7 порций

бов
нованных гри
Вместо мари овать жареные
ьз
можно испол ньоны,
шампи
анными вкус
но с маринов придают
они
интереснее, нотку.
пикантную

1. Мясо отварить до готовности.
Остудить.

3

3. Немного грибов оставить
для украшения, остальные мелко
нарезать.

5

5. Смешать мясо, грибы, сыр.

7

7. Зелень мелко нарезать.

Салаты

1

2

2. Нарезать небольшими кубиками.

4

4. Сыр натереть на мелкой терке.

6

6. Заправить майонезом.

8

8. Выложить салат в вазочку,
посыпать зеленью, сверху украсить
грибами.

13

Салаты

Салат с куриным филе
и кедровыми орешками

Ингредиенты:
300 г куриного филе
50 г очищенных кедровых орехов
1 пучок салата
заправка:
3 ст. ложки растительного масла
3 ст. ложки лимонного сока
1–2 зубчика чеснока
соль
перец

5–6 порций

14

1. Филе отварить
до готовности (варить около
20 минут после закипания).

3

Салаты

1

2

2. Готовое филе остудить
и разобрать на волокна.

3. Для заправки смешать
масло с лимонным соком.
4. Добавить измельченный
чеснок, посолить, поперчить.
Дать постоять 15 минут.

6

5. Салат порвать руками.
6. Добавить филе, кедровые
орешки, перемешать.

7
Салат легкий

сный.
, нежный, вку

ь
использоват
Желательно еный салат.
л
хрустящий зе
но
ного филе мож
Вместо кури филе индейки.
ь
использоват

7. Добавить заправку, все хорошо перемешать.
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