
  

 

 

 

ПАТЕ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С КОНЬЯКОМ И ХРУСТЯЩИМ ХЛЕБОМ 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Печень куриная  500 г 
Грудинка сырокопченая (бекон) 150 г 
Лук репчатый  1 шт. 
Лук шалот  2 шт. 
Вино белое сухое  120 г 
Коньяк  80 г 
Тимьян свежий  3 веточки 
Смесь специй (корица, кардамон, 
гвоздика, мускатный орех, имбирь)  

1 ч.л. 

Перец черный молотый  ¼  ч.л. 
Соль  20 г 
Яйца куриные  4 шт. (200 г) 
Масло сливочное топленое  200 г 
ДЛЯ ПОДАЧИ:  
Хлеб  
Мед  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Лук очистите и порежьте кубиком. Грудинку нарежьте мелким брусочком и обжарьте на 

сухой сковороде вместе с листьями тимьяна. Добавьте лук и обжаривайте на среднем огне 

до прозрачности лука. Затем добавьте белое вино и коньяк, кипятите в течение 1 мин. 

Снимите с огня и дайте настояться в течение 10 мин. Процедите через сито, тщательно 

выжимая всю жидкость.  

2. Печень зачистите от пленок и крупных сосудов, поместите в блендер вместе с яйцами, 

жидкостью от лука и грудинки, солью и специями, перемелите до однородности. Затем, 

продолжая взбивать, влейте топленое масло. Полученную жидкость процедите и разлейте 

по стерилизованным баночкам, готовьте на режиме sous-vide* в течение 30-60 мин. (в 

зависимости от размера баночек) при температуре 69-70°С. Готовый паштет охладите в 

воде со льдом и поставьте в холодильник на 30 мин. 

3. Подавайте с поджаренным хлебом, медом и свежемолотым перцем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Sous-vide (от фр. «под вакуумом») – метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи помещаются в 

пластиковый пакет/ контейнер с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно 

контролируемой температуре. В случае отсутствия специального режима sous-vide в вашей пароварке, можете 

просто установить низкую температуру в приборе (не более 70°С), время приготовления зависит от используемого 

продукта. 

 

Готовим вместе с  ! 



 

 

 

УТИНАЯ ГРУДКА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ В ВАКУУМЕ, С ГАРНИРОМ ИЗ 

ПЕЧЕНОГО КАРТОФЕЛЯ И КЛЮКВЕННО-МАНДАРИНОВЫМ СОУСОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Грудка утиная магре  4 шт. 
Картофель  700 г 
Розмарин  2 веточки 
Клюква  250 г 
Коньяк  80 г 
Мандарины  250 г 
Бульон куриный  500 г 
Лук шалот  1 шт. 
Масло сливочное  30 г 
Соль, перец, мед  по вкусу 
Смесь специй (имбирь, анис, 
кардамон, перец чили)  

1 ч.л. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. На поверхности утиной грудки сделайте надрезы, не прорезая кожу. Выложите грудку на 

сухую, холодную сковороду, поставьте на медленный огонь и медленно вытапливайте жир, 

периодически сливая его со сковороды, слегка прижимая, обжаривайте до золотистой 

корочки. Снимите с огня, посыпьте смесью специй и завакуумируйте, установив в 

вакууматоре Miele 3-ю степень вакуумации и 3-ю степень запайки. Затем готовьте в 

пароварке на режиме sous-vide* при температуре 58°С в течение 1,5 ч. После чего, 

достаньте из пакета и, слегка обсушив, обжарьте на сухой сильно разогретой сковороде 

кожей вниз, до румяной корочки, переверните, посыпьте солью и снимите с огня. Дайте 

отдохнуть в течение 5-6 мин. и нарежьте. 

2. Для гарнира картофель очистите и нарежьте дольками, отварите до полуготовности в 

течение 15 мин. в подсоленной воде. Затем откиньте на дуршлаг, слегка подкидывая 

картофель так, чтобы начали отделяться хлопья. Заправьте вытопленным утиным жиром, 

добавьте чеснок и розмарин, отправьте запекаться в разогретый до 170°С духовой шкаф 

на 40-50 мин. на режиме «Конвекция».  

3. Для соуса на сливочном масле обжарьте мелконарезанный лук шалот до мягкости, 

добавьте немного розмарина, и влейте коньяк, подожгите и выпаривайте алкоголь. 

Добавьте клюкву, сок мандаринов, предварительно сохранив натертую цедру. Готовьте в 

течение 15 мин. на среднем огне, выпаривая до густоты, измельчите в блендере и 

процедите через сито. Отдельно уварите куриный бульон в 4 раза, добавьте к нему 

клюквенное пюре, доводите до вкуса медом, солью и перцем. 

4. При подаче выложите нарезанное филе утки, рядом выложите картофель и отдельно 

подайте соус. 

 

 

*Sous-vide (от фр. «под вакуумом») – метод приготовления пищи, при котором мясо или овощи помещаются в 

пластиковый пакет/ контейнер с откачанным воздухом и медленно готовятся при сравнительно низкой и точно 

контролируемой температуре. В случае отсутствия специального режима sous-vide в вашей пароварке, можете 

просто установить низкую температуру в приборе (не более 70°С), время приготовления зависит от используемого 

продукта. 

Готовим вместе с  ! 



 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРЯНИК СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ 

 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Мука пшеничная  70 г 
Крахмал картофельный  50 г 
Мука ржаная  260 г 
Сода  20 г 
Смесь специй (кардамон, мускатный орех, 
корица, гвоздика, имбирь)  

30 г 

Сахар коричневый  50 г 
Сироп глюкозы  120 г 
Масло сливочное  150 г 
Апельсиновый джем  380 г 
Мед цветочный  380 г 
Соль  5 г 
Яйца  200 г (4 шт.) 
ДЛЯ УКРАШЕНИЯ И ПОДАЧИ:  
Абрикосовый джем  300 г 
Палочки корицы, звездочки бадьяна  
Сливки (не менее 30% жирности)  500 г 
Сахар  50 г 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Просейте и смешайте муку, крахмал, специи и соду. Все остальное, кроме яиц смешайте 

в кухонном комбайне на максимальной скорости в течение 5 мин. Затем добавьте яйца и 

взбивайте еще 10 мин. Добавьте просеянные сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. 

2. Вылейте полученную массу в форму, смазанную сливочным маслом и присыпанную 

мукой, выпекайте в разогретом до 160°С духовом шкафу на режиме «Верхний и нижний 

жар» в течение 40 мин., затем переверните форму и выпекайте еще 20-30 мин., проверяя 

готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. 

3. Готовый пряник переложите на решетку и дайте чуть остыть.  

4. В сотейнике разогрейте абрикосовый джем до жидкого состояния. Смажьте им пряник со 

всех сторон при помощи кисточки, украсьте звездами бадьяна и палочками корицы. 

5. Разрежьте пряник и подавайте со взбитыми с сахаром сливками или мороженным. 

Готовим вместе с  ! 


