
Творог со сметаной 
«Русские забавы» 

 
Для рецепта вам 
потребуется: 
 творог (250 гр),  
сахар (2столовые 
ложки),  
сметана(200 гр), 
ванильный сахар 2г. 
Перемешиваем  

блендером или  миксером. К творогу можно 
подать свежие ягоды клубники, малины или 
черники. Приятного аппетита! 

 
Огуречник «Украинский» 

 
Мясо (говядину) 
промыть в 
проточной воде, 
залить холодной 
водой, посолить, 
сварить бульон (не 
забывая снимать 
пену, чтобы бульон 
получился 

прозрачным), положить в него 
нашинкованный и спассерованный репчатый 
лук с морковью, а через 10-12 минут 
нарезанные огурцы. Разлив огуречник по 
тарелкам, добавьте сметану и зелень. 
Приятного аппетита! 

Для рецепта вам потребуется: 
говядина - 300г 
картофель - 3-4 среднего размера клубня 
морковь - 1-2 шт. 
лук репчатый - 1 луковица 
огурцы соленые - 2-3 шт. 
огуречный рассол - по вкусу 
масло подсолнечное 4 ст.л. 
сметана - 2 ст.л. 
зелень, соль - по вкусу 

 

Напиток из клюквы с мёдом 
«Ямальский» 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Это  великолепный напиток, который 
укрепляет иммунную систему. Рецепт 
приготовления очень простой, а напиток 
получается вкусным с насыщенным ароматом 
и полезный для организма: 
 
200 гр. свежих ягод хорошо промыть 
чистой, проточной, пропустить через 
соковыжималку; 
залить полученный сок холодной водой – 
полтора литра; 
поставить на медленный огонь, довести до 
кипения; 
остудить, добавить мед – 1-3 столовые л. 
 

Мацони 
 

Мацони по принципу приготовления является 
ближайшим родственником кефира. Этот 
продукт на Кавказе любят и взрослые, и дети  
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Плов «Бакинский» 
Обработать мясо для 
плова. Тщательно 
промыть под холодной 
проточной водой. 
Нарезать кубиками по 40 
г. 

Разогреть казан с маслом и обжарить кусочки 
говядины до образования аппетитной корочки 
Репчатый лук нарезать полукольцами, а морковь 
соломкой. Овощи обжарить. 
Пассерованные овощи переложить в казан. 
Сверху залить бульоном (желательно бульон), 
посолить и поперчить. 
Довести до кипения на сильном огне. 
Рис замочить, а потом промыть. 
Как только бульон закипел, засыпать в него   рис, 
добавить тмин и зиру и накрыть казан крышкой. 
Уменьшить огонь. 
Варить на медленном огне. Так получится мягкое 
мясо и рассыпчатый рис. Плов должен томиться, а 
не жариться и пригорать. Готовить около 30 
минут, иногда перемешивая. 
Готовый плов выложить на широкое блюдо и 
подать к столу. Можно украсить перышками 
зеленого лука или веточками петрушки или 
укропа. Приятного аппетита! 
Ингредиенты 
говядина 800 гр. 
рис 260 гр. 
топленое масло 120 гр. 
репчатый лук 120 гр. 
морковь 150 гр. 
соль,черный молотый перец,тмин, зира 
(приправа к плову) 

. 
  

 

 

Молдавские "Вертуты» с сыром 

 Ингредиенты 
Для теста: 
мука 500 г. 
вода 300 г 
растительное масло
 3 ст.л. 
соль 0,5 ч.л. 
Для начинки: 
Сыр, можно брынзу  500 г 
укроп 1 пучок 
яйца 2 шт 
растительное масло 50 мл. 
Для смазывания: 
яйцо куриное 1 шт 
кунжут 10 г. 
В миске с теплой водой растворим соль. 
Просеиваем муку и добавляю в миску с водой, 
замешиваем тесто. Добавляем растительное масло. 
Хорошо месим тесто около 10 минут, оно должно 
получиться эластичным и не липнуть к рукам. 
Муку добавляем постепенно, чтобы не забить 
тесто мукой. 
Оставляем на 20-30 минут тесто под пленкой или 
под полотенцем. 
Займёмся начинкой. Нарежем мелко укроп, 
измельчим сыр, мне удобнее это сделать вилкой. 
Далее соединяем укроп и сыр, добавляем 2 яйца. 
Солим, если сыр не сильно соленый. Хорошо 
перемешиваем. Начинка готова. 
Делим тесто на 4 части, так удобней раскатывать 
тонко тесто. Берем 1 часть, остальные убираем 
обратно под пленку. 
Присыпаем тесто мукой и раскатываем, как можно 
тоньше. Помогаем растянуть тесто руками. Тесто 
буквально просвечивает. 
Смазываем тесто растительным маслом. 
Выкладываем начинку и сворачиваем в рулет. Так 
делаем с оставшимися 3 частями теста. В итоге 
получим 4 рулета с начинкой. Затем укладываем 
рулеты в форму в виде улитки. На месте где 
заканчивается один рулет, начинаем выкладывать 
следующий, продолжаем так пока не закончатся 

рулеты. В итоге должен получиться пирог в виде 
улитки. 
Смазываем яйцом пирог и посыпаем кунжутом. 
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку 
на 30-40 минут до румяности пирога. 
Очень вкусный пирог из вытяжного теста с 
сырной начинкой готов! Приятного аппетита! 

Чахохбили 

Подготовленную 
мякоть цыплят 
нарезать на 
порционные куски 
массой 15-20 гр., 
уложить на смазанный растительным маслом 
противень, добавить небольшое количество  
воды, соль (1/2 нормы) и поместить в 
жарочный шкаф, припустить в течение 20 
мин., затем припущенное мясо переложить в 
отдельную посуду, добавить нарезанный 
средними кубиками картофель, 
пассерованную морковь, лук, нарезанные 
мелкими кубиками, воду и тушить до 
готовности в 30 минут, в конце добавить 
оставшуюся соль.  

Салат «Аревик»  

Чернослив солирует 
в этом салате. Вкус 
получается довольно 
оригинальный и 
незабываемый. 

Продукты (на 4 порции) 
Свекла - 1-2 шт. 
Чернослив - 300 г 
Чеснок - 2 зубчика 
Подсолнечное масло–2 ст.л. 
 


