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СЫР БРИ ЗАПЕЧЕННЫЙ С МЕДОМ И ЧЕСНОКОМ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
Сыр бри 1 уп.  
Чеснок 3 зубчика 
Мед цветочный 50 г 
Багет 1 шт. 
Оливковое масло 5 г 
Перец черный   по вкусу 
Соль морская по вкусу 
 
 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Очистите чеснок, упакуйте его в вакуум вместе с медом и небольшим количеством воды. 
Поместите в пароварку Miele при температуре 90 °С на 10 мин.  
2. Сыр бри уложите на противень, полейте сверху медом с чесноком и отправьте 
запекаться в духовой шкаф при температуре 180-200 °С на 10-15 мин.  
3. Багет разрежьте поперек на 2 части, сбрызните оливковым маслом, приправьте черным 
перцем и солью по вкусу и отправьте запекаться в духовку за 5-7 минут до готовности 
сыра.  
4. Для подачи выложите сыр в центр тарелки, полейте медом с чесноком, в котором он 
запекался, посыпьте свежемолотым перцем, рядом положите запеченный багет. 
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  ЦЫПЛЕНОК ПО-БРЕТОНСКИ СО СЛИВОЧНОЙ ПОЛЕНТОЙ 
 
  ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
Цыпленок (бедро или окорок)   4 шт. 
Масло сливочное   50 г 
Масло оливковое   20 г 
Мука пшеничная   50 г 
Лук порей 1 шт. 
Лисички 300 г 
Морковь   2 шт. 
Чеснок  2 зубчика 
Травы пряные (тимьян, шалфей)  2 ветки 
Петрушка  1 пучок 
Сидр яблочный сухой  0,5 л 
Соль  по вкусу 
Перец  по вкусу 
ДЛЯ ПОЛЕНТЫ:  
Крупа кукурузная полента  200 г 
Молоко   400 г 
Вода   400 г 
Соль   по вкусу 
Масло сливочное   60 г 
Пармезан   100 г 

 
 
  ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 

1. Запанируйте цыпленка в муке. 
2. Обжарьте на оливковом масле на хорошо разогретой сковороде до золотистой 
корочки, приправьте перцем и солью по вкусу.  
3. Очищенные лисички, нарезанный полукольцами лук порей и нарезанную кубиком 
морковь обжарьте в течение 5-7 мин. Добавьте пряные травы, раздавленные зубчики 
чеснока, сливочное масло и обжаривайте еще 2 мин.  
4. Цыпленка поместите на сковороду к лисичкам, залейте все яблочным сидром, дайте 
покипеть 2 мин. Переложите все в емкость для запекания и отправьте в духовой шкаф 
при температуре 160 °С на 1 ч. 
5. За это время приготовьте поленту: доведите до кипения смесь молока и воды, 
посолите и добавьте кукурузную крупу. Варите на слабом огне 20-25 мин., слегка 
помешивая. Добавьте сливочное масло и тертый сыр, перемешайте. 
6. Готовому цыпленку дайте отдохнуть в течение 20-30 мин. 
7. Достаньте цыпленка из соуса, а сам соус слегка уварите на плите до загустения, 
добавив в него мелко нарезанную петрушку. 
8. Для подачи в тарелку выложите несколько ложек поленты, в центр – цыпленка и 
полейте соусом. 
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  ЛИМОННЫЙ ТАРТ С ОБОЖЕННОЙ МЕРЕНГОЙ 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 

Мука пшеничная  250 г 
Соль  ¼ ч.л. 
Сахар   1 ст.л. 
Масло сливочное   200 г 
Яйцо куриное   1 шт. 
Вода   2 ст.л. 
Ягоды свежие  300 г  
Мята   1 ветка 
ДЛЯ ЛИМОННОГО КУРДА: 
Сок лимона   150 г 
Цедра лимона   20 г 
Масло сливочное   200 г 
Яичный желток   7 шт. 
Сахар   160 г 
Соль   ¼ ч.л. 
Желатин  10 г 
ДЛЯ МЕРЕНГИ: 
Яичный белок   150 г 
Сахар  150 г 
Соль  по вкусу 

 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 

1. Для теста необходимо растереть вместе муку, соль, сахар и холодное сливочное 
масло до крошкообразной консистенции.  
2. Добавьте 1 яйцо и перемешайте. Если тесто еще не скатывается в шар, добавьте 
ледяную воду, скатайте в шар, придайте форму лепешки, заверните в пищевую пленку и 
уберите в холодильник на 30 мин.  
3. После того как тесто остыло, раскатайте его толщиной 4-5 мм. 
4. Выложите тесто в форму для запекания, оставьте свисать небольшие края, отправьте 
в морозильную камеру на 15-20 мин.  
5. После застывания поверх теста застелите пергамент, на него уложите фасоль или 
другой груз, отправьте запекаться в духовой шкаф при температуре 180 °С на 20 мин., 
затем уберите пергамент и выпекайте еще 15 мин.  
6. Для курда смешайте в миске лимонный сок и желатин, оставьте на 5-7 мин. для 
набухания.  
7. Добавьте остальные ингредиенты и готовьте на водяной бане, помешивая до 
температуры 75 °С (пока смесь не начнет густеть). Взбейте полученную массу блендером 
и процедите в уже готовый песочный корж, отправьте в холодильник для застывания.  
8. Для меренги смешайте белок и сахар, добавьте соль. Поставьте на водяную баню, 
помешивая, добиться полного растворения сахара. Снимите с огня и взбейте в плотную 
пену. 
9. При подаче сверху пирога выложите меренгу и обожгите горелкой или поставьте под 
разогретый гриль.  


