
 
 
ФИЛЕ ЛОСОСЯ SOUS-VIDE С КРЕМОМ ИЗ ХРЕНА И БЫСТРЫМИ 
СОЛЕНЬЯМИ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
Филе лосося  250 г 
Масло оливковое  10 г 
Сливки 35% 120 г 
Хрен свежий корень  15 г 
Лимон (сок)  10 г 
Соль, перец  по вкусу 
ДЛЯ СОЛЕНИЙ:  
 
 

 

Огурец свежий  1 шт. 
Лук красный ½ шт. 
Укроп свежий 1 пучок 
Чеснок свежий 2 зубчика 
Сахар  1  ч.л. 
Соль  ½ ч.л. 
Уксус белый винный 75 г 
Вода  75 г 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ:  
Шпинат молодой  30 г 
Семена кориандра  1 ч.л. 
Хлеб ржаной темный  1 ломтик 

 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Нарежьте на порционные кусочки 100-125 г филе лосося без кожи и костей. 
2. Упакуйте в вакуум вместе с оливковым маслом. Поместите в пароварку Miele и 
готовьте на 1 час при температуре 40 °С. Затем охладите.  
3. Для приготовления крема из хрена свежий хрен натрите на мелкой терке, добавьте к 
нему сливки, запакуйте в вакуум. Дайте настояться в течение 1 часа, затем процедите и 
взбейте, добавьте в конце соль, перец и лимонный сок. 
4. Для приготовления солений необходимо приготовить маринад, смешав уксус с водой, 
солью и сахаром, раздавленными зубчиками чеснока и рубленным укропом. Огурцы 
нарежьте кубиками, удалив семена, красный лук нарежьте дольками и разберите их на 
лепестки. Смешайте огурцы с ½ частью маринада в пакете и завакуумируйте, тоже самое 
проделайте с луком. Дайте промариноваться в течение 30 минут, затем процедите от 
маринада. 
5. Ржаной хлеб поджарьте в духовке до хрустящей корочки и измельчите в крошку. 
6. Для подачи на дно тарелки выложите крем из хрена, сверху кусочек лосося, посыпьте 
его раздавленным кориандром, крупной солью и свежемолотым перцем, рядом выложите 
шпинат, горку огурчиков, красный лук и посыпьте крошками поджаренного хлеба. 
 
 
 
 



 
 
РИЗОТТО ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С КАКАО 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
ПЮРЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ:  

 
Цветная капуста  250 г 
Масло сливочное  50 г 
Молоко  80 г 
Соль  по вкусу 
РИЗОТТО:  
Рис для ризотто  200 г 
(арборио, карнароли)  
Пюре из цветной капусты  300 г 
Лук шалот  1 шт. 
Соль, перец  по вкусу 
Масло оливковое  15 г 
Вино белое сухое  100 г 
Бульон или вода  600 г 
Масло сливочное  20 г 
Сыр маскарпоне  100 г 
Сыр пармезан  60 г 
Лук шнитт  1 пучок 
Какао порошок темный  
(повышенной жирности) 

1 ч.л. 

 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Разберите цветную капусту на соцветия, поджарьте слегка на сливочном масле без 
изменения цвета. Добавьте молоко, посолите и, накрыв крышкой, готовьте 5-7 мин. на 
слабом огне до мягкости. Готовую капусту измельчите в блендере до пюреобразного 
состояния. 
2. Лук шалот нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле без изменения цвета, 
добавьте рис. Обжаривайте, помешивая, еще 1-2 мин., пока рис не впитает в себя масло. 
Затем добавьте вино и помешивая готовьте еще 1 мин., пока алкоголь не выпарится.  
3. Добавьте 2/3 пюре из цветной капусты и половник бульона. Помешивая готовьте на 
среднем огне, постепенно добавляя бульон по мере необходимости, в конце 
приготовления добавьте оставшееся пюре из цветной капусты, готовьте еще 1-2 мин. 
4. Добавьте сливочное масло, маскарпоне, перемешайте. Добавьте тертый пармезан, 
перемешайте и оставьте под крышкой, сняв с огня на 1-2 мин.  
5. Лук шнитт мелко нарежьте и добавьте в ризотто перед самой подачей. 
6. Выложите в тарелку ризотто, посыпьте его порошком какао. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПИРОЖНЫЕ ШУ С КРАКЕЛИНОМ И ОРЕХОВЫМ КРЕМОМ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
ШУ (ЗАВАРНОЕ ТЕСТО):    
Вода  125 г   
Молоко  125 г   
Масло сливочное  100 г   
Мука пшеничная в/с  160 г   
Сахар  5 г   
Соль  5 г   
Яйца  250 г   
КРЕМ ЗАВАРНОЙ:    
Молоко  500 г   
Яйцо (желтки)  100 г   
Сахар  120 г   
Крахмал кукурузный  50 г   
Масло сливочное  50 г   
КРЕМ ОРЕХОВЫЙ:  КРАКЕЛИН:  
Заварной крем  800 г Масло сливочное  50 г 
Пралине из фундука   200 г Мука пшеничная в/с  65 г 
Масло сливочное  250 г Сахар  65 г 

 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Для заварного крема доведите молоко до кипения, снимите с огня. Взбейте желтки с 
сахаром до пышности, добавьте кукурузный крахмал, перемешайте, добавьте 1/3 
горячего молока, хорошо перемешайте, влейте остальное молоко, перемешайте и 
доведите до кипения, постоянно помешивая, готовьте еще 1-2 мин. на среднем огне, 
добавьте сливочное масло и выложите крем на пищевую пленку, распределив его 
тонким слоем, закройте сверху пленкой и охладите в холодильнике.  
2. Для кракелина смешайте вместе сливочное масло, муку и сахар до состояния 
пластелина, раскатайте тесто между двух листов пергамента слоем 2 мм. Поместите в 
морозильную камеру.  
3. Разогрейте духовой шкаф до 180°С. 
4. Для приготовления теста смешайте молоко, воду, сахар, соль и сливочное масло, 
доведите до кипения на слабом огне. Снимите с огня, дайте постоять 2-3 мин. Затем 
добавьте просеянную муку и хорошо вымешайте в течение 1 мин. Верните на огонь и 
готовьте до тех пор, пока тесто не скатается в шар, и на дне кастрюли не образуется 
белая пленка. 
5. Тесто выложите в миску и дайте ему постоять 1-2 мин. По одному добавить яйца, 
тщательно перемешивая. Готовое тесто переложите в кондитерский мешок и отсадите 
кружочки диаметром 4 см на застеленный пергаментом противень на расстоянии 3-4 см 
друг от друга. Кракелин достаньте из морозильной камеры, вырежьте с помощью кольца 
кружочки диаметром 4 см, выложите сверху теста.  
6. Отправьте запекаться на 40-45 мин. в разогретую духовку.  
7. Для крема взбейте очень холодный заварной крем в течение 3-4 мин., добавьте 
частями размягченное сливочное масло, взбивайте еще 1-2 мин., добавьте пралине.  
8. Готовым кремом заполните остывшие пирожные и подавайте, посыпав сахарной 
пудрой. 


