
КАША « ГАРБУЗИХА» 

Пшено перебрать, удалить посторонние 

примеси, промыть тщательно в теплой воде. 

Перетирать до тех пор, пока вода не станет 

прозрачной, после крупу обдать кипятком. 

Тыкву очистить, пропустить через мясорубку, 

заложить в кипящее молоко, довести до 

кипения, затем засыпать подготовленную 

крупу, сахар, соль и варить до готовности  на 

слабом огне.  За 3 минуты до готовности в 

кашу добавить сливочное масло. 

На порцию: пшено -20г., тыква -70г., молоко 

-150г., сахар -8г., соль -1,2г., масло сливочное 

– 4г. 

 

ОГУРЕЧНИК  «НЕЖИНСКИЙ» 

В кипящую воду положить картофель, 

нарезанный кубиком, довести до кипения, 

добавить пассерованные  лук и морковь, а 

через 5-10 минут ввести припущенные 

консервированные огурцы, нарезанные 

кубиками. За 5 -10 минут до готовности 

положить специи, соль. 

На порцию: картофель- 75г., морковь  - 56г., 

лук репчатый -4,8г., огурцы соленые – 13,3г., 

масло сливочное – 4,7г., соль-1,2г., лавровый 

лист -0,008, зелень сухая -0,09 г., вода или 

бульон -150 г.  

 

 

ГОЛУБЦЫ  «ГОМЕЛЬСКИЕ» 

Подготовленные, отваренные  в подсоленной 

воде до полуготовности  листы капусты 

охладить и разравнять. Перебранный, 

промытый рис  залить на 15-20 минут в 

холодной воде, затем положить в кипящую 

воду и варить 2-3 минуты. Сваренный до 

полуготовности рис,  промыть холодной 

водой, процедить. Котлетное мясо промыть 

холодной водой, пропустить через мясорубку, 

добавить мелко нарубленный пассерованный 

лук, рис, воду, соль, тщательно перемешать. 

На подготовленные листы капусты уложить 

мясной фарш с рисом и завернуть голубцы в 

форме цилиндра. Отдельно готовится соус, 

сметанный с томатом: томатную пасту 

уварить до половины первоначального 

объема, соединить с соусом сметанным. 

Сметанный соус готовится на основе белого 

соуса и сметаны: муку слегка спассировать 

без жира, охладить, влить четверть теплого 

бульона, перемешать до однородной массы, 

затем добавить оставшийся бульон и варить 

25-30 минут, готовый соус процедить. 

Сформированные голубцы уложить в 

смазанную сливочным маслом емкость и 

залить горячим соусом, поместить в 

пароконвектомат  и тушить в режиме «Пар» в 

течение 30 минут.  

На порцию: капуста свежая – 82г., говядина 
– 55г., вода – 5г., крупа рисовая -6г., лук -11г., 
масло растительное - 3г., томатная паста 
– 3г., сметана -12, 5г., мука пшеничная – 
3,75г., бульон -37,5г., соль – 0,5г. 

 

«СЁМГУШКА ПО-БЕЛОМОРСКИ» 

Порционные куски рыбы, нарезанные из 

филе с кожей без костей, посолить, посыпать 

сверху тертым сыром, выложить на противень 

и запечь до готовности. Гарнир – картофель 

отварной, картофельное пюре или овощи с 

маслом сливочным. Соус – томатный или 

томатный с овощами. 

На порцию: сёмга – 98,7 г., сыр -8, 2 г., соль – 

0,5г., масло растительное -1 г. 

 



 

РУЛЕТ С МАКОМ «КУБАНСКИЙ» 

Приготовить тесто опарным способом.  

Готовое тесто раскатать в пласт 

прямоугольной формы толщиной 2-3 мм, 

поверхность пласта смазать размягченным 

сливочным маслом, посыпать 

подготовленным маком с сахаром, свернуть в 

виде рулета, уложить швом вниз и разрезать 

поперек на равные части – рулетики  

шириной 8-10 см. Изделия растаивать в 

течение 30-35 мин., при температуре 30-40 

градусов. Поверхность смазать яйцом и 

выпекать при температуре 200-220 градусов в 

течение 20-25 мин. 

Начинка: мак хорошо промыть, залить 

кипящей водой и варить на слабом огне 

почти без кипения около получаса, постоянно 

размешивая, затем остатки жидкости 

отцедить или выпарить на сильном огне, мак 

пропустить дважды через мясорубку. 

На порцию: мука пшеничная – 45,1г., яйцо – 

1/18г., масло сливочное – 6,2г., вода -22г., 

сахар – 8,2г., дрожжи сухие – 0,2г., соль – 

0,5г., ванилин -0,02г., 

Начинка: мак -12г., сахар – 6г.  

 

СБИТЕНЬ «МЕДОВЫЙ» 

Плоды сушёного шиповника перебрать, 

замочить в холодной воде на 2 часа, после 

чего варить в этой воде в течение 10-15 минут 

при слабом кипении, затем настаивать 40-45 

минут в закрытой посуде, процедить. В 

полученный отвар добавить мёд, корицу, 

довести до кипения, кипятить 3-5 минут. 

Подавать охлажденным. 

На порцию: шиповник – 20г., мёд -13г., вода – 

210г., корица – 0,04г. 
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