
 

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНОЙ ТЫКВЫ С ТРАВАМИ И СЫРОМ С ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ, 
ОБЖАРЕННЫМ ФУНДУКОМ И МЕДОВЫМ СОУСОМ ВИНЕГРЕТ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Тыква мускатная  1 кг 
Розмарин свежий  2 веточки 
Тимьян свежий  2 веточки 
Сыр с голубой плесенью  
(горгонзола, дорблю)  

250 г 

Фундук   120 г 
Шпинат свежий  200 г 
Руккола свежая  200 г 
ДЛЯ СОУСА  
Горчица столовая  1 ст.л. 
Мед  1 ст.л. 
Масло оливковое  180 г 
Лук шалот  20 г 
Лимон  ½ шт. 
Соль, перец  по вкусу 

 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Тыкву очистите от кожи и семян, нарежьте кубиком, выложите на противень, сбрызните оливковым 
маслом, добавьте листья тимьяна и розмарина, при желании, посолите и отправьте запекаться в 
разогретый до 180°С духовой шкаф в течение 15 мин. Остудите до комнатной температуры. Фундук 
запеките в духовом шкафу в течение 15 мин. при 180°С, затем дайте немного остыть, очистите от 
кожуры, крупно порубите. 
2. Для соуса лук шалот нарежьте мелким кубиком, добавить к нему горчицу, мед, сок лимона, соль и 
перец, взбивая венчиком влейте тонкой струйкой масло для получения стабильной эмульсии. 
3. Шпинат и рукколу вымочите в ледяной воде в течение 20 мин., затем просушите и перемешайте, 
выложите на тарелку, сверху кубики запеченной тыквы, сыр с голубой плесенью, полейте соусом и 
посыпьте обжаренным фундуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАПЕЧЕННАЯ НОЖКА ЯГНЕНКА С АНЧОУСАМИ И РОЗМАРИНОМ, 
ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ И ГРЕЧЕСКИМ ЙОГУРТНЫМ СОУСОМ  
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Ножка ягненка  1 шт. 
Филе анчоусов в масле  12 шт. 
Розмарин свежий  2 веточки 
Чеснок свежий  4 зубчика 
Масло оливковое  60 г 
Соль, перец  по вкусу 
Овощи сезонные (корень 
сельдерея, картофель, батат, лук 
красный, перец сладкий, морковь, 
чеснок, баклажан, кабачок)  

1,5 кг 

Зелень свежая (петрушка, 
базилик)  

1 пучок 

ДЛЯ СОУСА:  
Йогурт греческий  400 г 
Огурец свежий  2 шт. 
Чеснок  2 зубчика 
Лимон свежий  ½ шт. 
Петрушка, мята, кинза  1 пучок 
Соль, перец  по вкусу 
Масло оливковое  50 г 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Ножку ягненка обжарьте со всех сторон до золотистой корочки, чеснок очистите и нарежьте 
брусочками. Сделайте в ножке глубокие прорези тонким ножом (около 12 шт.), начините их анчоусами, 
чесноком и розмарином, слегка посолите ножку сверху, уложите на решетку, сделайте круговой надрез 
до кости в 5 см от кончика ножки, отправьте запекаться в духовой шкаф при температуре 160°C на 1,5 ч 
до тех пор, пока температура в толще мяса не будет 52°С. Достаньте мясо из духовки и дайте ему 
отдохнуть в течение 20 мин., накрыв фольгой. 
2. Овощи тщательно вымойте, при необходимости очистите от кожицы, нарежьте на равномерные куски, 
посолите и поперчите, выложите на противень, сбрызнув оливковым маслом, добавьте немного белого 
сухого вина и трав, и выпекайте в течение 1 ч при температуре 160°С. 
3. Для соуса очистите огурец от кожуры и семян, натрите на мелкой терке и отожмите через сито, чеснок 
очистите и мелко порубите, добавьте рубленную зелень, огурец, оливковое масло, посолите и поперчите, 
добавьте сок лимона и греческий йогурт, все тщательно перемешайте. 
4. Для подачи ножку ягненка порежьте ломтиками, рядом выложите овощи, украсьте зеленью, соус 
подайте отдельно. 

 

 

 

 

 

 



 

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ И ВАНИЛЬНЫМ 
МОРОЖЕНЫМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

ДЛЯ НАЧИНКИ:  
Яблоки зеленые  5-6 шт. 
Корица  1 ст.л. 
Лимон  ½ шт. 
Мускатный орех  ½ ч.л. 
Сахар коричневый  100 г 
Соль  1 щепотка 
Крахмал кукурузный  1 ст.л. 
ДЛЯ ТЕСТА:  
Мука пшеничная  300 г 
Масло сливочное  225 г 
Сахар  25 г 
Соль  1 щепотка 
Вода ледяная  
(по необходимости) 

 

Яйцо (для смазывания) 1 шт. 
ДЛЯ МОРОЖЕНОГО:  
Сливки жирные  500 г 
Молоко  300 г 
Яйца куриные  2 шт. 
Сахар  160 г 
Ваниль  1 стручок 
Сухое молоко  50 г 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Для теста возьмите холодное сливочное масло, муку смешайте с сахаром и солью, добавьте кубики 
масла и вымешайте руками, добиваясь крошкообразной консистенции, с неоднородными кусочками 
сливочного масла, затем добавьте немного ледяной воды и скатайте в тугой шар. Дайте тесту немного 
отдохнуть в холодном месте. 
2. Для начинки яблоки очистите от кожуры и нарежьте на ломтики, смешайте с соком лимона, сахаром 
корицей, мускатным орехом и кукурузным крахмалом, добавьте щепотку соли, затем уложите в 
вакуумный пакет. Завакуумируйте на 3-й степени, дайте немного постоять, пока сахар раствориться, 
затем распаковать и процедить жидкость в сотейник, выпарить ее до густоты и смешать с яблоками. 
3. Тесто разделите на 2 части, раскатайте каждую толщиной 5-6 мм и выложите 1 часть в форму или 
противень, оставляя края чуть свисать с боков, затем выложите яблоки и закройте сверху второй частью 
теста, края первого куска загните внутрь и защепите. Смажьте яйцом. Выпекайте пирог в разогретом до 
170°С духовом шкафу в течение 1 ч. 
4. Для мороженого молоко смешайте с сухим молоком и прогрейте до растворения, остудите, процедите, 
яйца взбейте с сахаром до увеличения в объеме в 3 раза, сливки взбейте венчиком до легкой пышности, 
смешайте с молоком и яйцами, добавьте ваниль и перелейте в машинку для мороженого. Готовьте 
согласно инструкции, переложите в контейнер и охладите в морозильной камере в течение 30 мин. перед 
подачей. 
5. Пирог нарежьте и, пока он еще теплый, подавайте с шариком мороженого. 

 

 

 

 


