
 

 
ПЕЧЕНЫЙ ПЕРЕЦ С КОЗЬИМ СЫРОМ И МИНДАЛЕМ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 

Перец болгарский  2 шт. 
Сыр козий твердый  150 г 
Кремчиз  100 г 
Маскарпоне  100 г 
Миндаль  50 г 
Масло оливковое  20 г 
Соль, перец  по вкусу 
ДЛЯ ПОДАЧИ  
Багет  1 шт. 
Масло оливковое  20 г 
Крем бальзамический  30 г 
Базилик свежий  2 веточки 

 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Вымойте перцы и отправьте их запекаться в духовой шкаф, установив режим «Гриль», при 
температуре 220°С в течение 10 мин., время от времени переворачивайте их, кожица на перцах 
должна вздуться и местами почернеть. Готовые перцы переложите в миску и закройте пищевой 
пленкой, дайте им полностью остыть.  

2. Обжарьте миндаль при температуре 170°С в течение 12 мин., остудите и перемелите.  

3. Козий сыр натрите на терке, смешайте с миндалем, оливковым маслом, кремчизом и маскарпоне, 
посолите и поперчить. Переложите массу в кондитерский мешок и остудите.  

4. Остывшие перцы очистите от кожицы и семян, обсушите, и, расправив, выложите на пищевую 
пленку. На каждый перец выдавите сырный крем и сверните рулетом, затем плотно упакуйте 
каждый в пищевую пленку и остудите.  

5. Для подачи багет нарежьте ломтиками и слегка поджарьте в духовом шкафу или тостере, 
сбрызните оливковым маслом. Рулет из перца нарежьте на кусочки длиной 2-3 см, снимите пленку, 
выложите на хлеб и полейте бальзамическим кремом, украсьте свежим базиликом и подавайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СИБАС В СОЛЯНОЙ КОРКЕ С МУССОМ ИЗ КАРТОФЕЛЯ И 
СОУСОМ ИЗ ПЕТУРШКИ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 

Сибас крупный  1 шт. 
Соль морская крупная  600 г 
Соль морская мелкая  300 г 
Травы пряные:  
тимьян, розмарин, укроп  

 
по 1 веточке 

Лимон  1 шт. 
Картофель  300 г  
Масло сливочное  100 г 
Молоко  200 г 
Петрушка  1 пучок 
Сливки 20%  200 г 
Перец  по вкусу 
Масло оливковое  20 г  

 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Отварите картофель в подсоленной воде. Молоко доведите до кипения вместе со сливочным 
маслом. Картофель протрите через сито, постепенно добавьте молоко со сливочным маслом, при 
необходимости посолите и поперчите, доведите до кипения, взбивая венчиком, должна быть 
консистенция густых сливок. Процедите через сито и перелейте в сифон для взбивания с 2-мя 
баллонами N2O, встряхивая после зарядки каждого баллона. 
 
2. Сибас распотрошите, удалите жабры, промойте, в брюшную полость выложите пряные травы и 
пару слайсов цедры лимона. Соль смешайте и добавьте немного воды так, чтобы получилась 
консистенция мокрого песка. Разогрейте духовой шкаф до 200°С, противень застелите пергаментом 
и выложите половину соли в форме рыбы, сверху выложите сибас и закройте второй частью соли, 
слегка утрамбовывая руками так, чтобы вся рыба была закрыта солью. Запекайте в духовом шкафу 
в течение 15 мин., затем достаньте и дайте отдохнуть в течение 5 мин. Затем разбейте соль, и, сняв 
кожу, аккуратно отделите готовую рыбу от костей. 

3. Для соуса у петрушки общипайте листья и отбланшируйте их в кипящей воде в течение 1 мин., 
затем переложите в воду со льдом – это позволит сохранить ярко зеленый цвет. Сливки доведите 
до кипения и снимите с огня, посолите и поперчите, добавьте петрушку и измельчите в блендере до 
однородности, процедите через сито. 

4. Для подачи выдавите из сифона картофельный мусс в углубленную тарелку, сверху выложите 
филе сибаса, полейте соусом из петрушки, сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью, в 
которой запекался сибас. 

 

 

 

 



 

 
МОРКОВНЫЙ ПИРОГ С ЛИМОННЫМ КРЕМОМ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
ДЛЯ ПИРОГА:  
Яйца куриные  4 шт. 
Сахар 400 г 
Масло растительное без запаха  300 г 
Мука пшеничная 250 г 
Сода  1 ч.л. 
Разрыхлитель  1 ч.л. 
Соль  ¼ ч.л. 
Корица молотая  1 ч.л. 
Морковь очищенная 350 г 
Орехи грецкие 150 г 
Лимон (цедра)  1 шт. 
Изюм  60 г 
ДЛЯ КРЕМА:  
Кремчиз  500 г 
Масло сливочное размягченное 100 г 
Сахарная пудра  350 г 
Лимон 1 шт. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Духовой шкаф разогрейте до 180°С. Для приготовления пирога морковь натрите на терке, грецкие 
орехи обжарьте в духовом шкафу в течение 10 мин., после чего их крупно нарежьте.  
 
2. Миксером взбейте яйца с сахаром до бела и увеличения в объеме в 3 раза, затем постепенно 
влейте масло, продолжая взбивать. Муку смешайте с разрыхлителем, содой, цедрой лимона, 
корицей, тертой морковью, изюмом и грецким орехом, добавьте яично-сахарную смесь и аккуратно 
вымешайте. Переложите смесь на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 40-
50 мин. до готовности. Готовый пирог остудите.  

3. Для крема взбейте вместе кремчиз, сливочное масло, сахарную пудру, сок и цедру лимона. 

4. Остывший пирог разрежьте пополам и обрежьте корочки. Смажьте первый кусок 1/3 крема, 
выложите сверху второй, обмажьте кремом всю поверхность пирога, при желании, украсьте верх с 
помощью кондитерского мешка, посыпьте поджаренными орехами. 

 

 

 


