
 
 
САЛАТ С МЕДОВОЙ ГРУШЕЙ, МАЛИНОЙ, ГОРГОНЗОЛОЙ, ГРЕЦКИМ 
ОРЕХОМ И ШПИНАТОМ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
Груша конференция  1 шт. 
Малина свежая  100 г 
Мед  1 ст.л. 
Орех грецкий  50 г 
Лук шалот  ½ шт. 
Горчица  1 ч.л. 
Лимон  ½ шт. 
Масло оливковое  80 г 
Соль, перец  по вкусу  
Шпинат свежий  150 г 
Руккола  50 г 
Сыр горгонзола  80 г 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Очистите грушу от кожуры и семян и нарежьте ломтиком, уложите в вакуумный пакет 
вместе с 1/2 частью меда. Пакет поместите в вакууматор Miele и установите 3-ю степень 
запаивания и 3-ю степень вакуумирования. Дайте промариноваться в течение 15 мин. 
2. В духовом шкафу приготовьте грецкий орех в течение 10 мин. при температуре 160 °С.  
3. Для соуса лук шалот нарежьте мелким кубиком, смешайте с горчицей, медом, соком 
лимона, солью и перцем, взбейте венчиком и, продолжая взбивать, влеейте тонкой 
струйкой оливковое масло. Шпинат смешайте с рукколой и выложите на тарелку. Сверху 
добавьте медовую грушу, малину, грецкий орех и горганзолу, полейте все соусом и 
посыпьте свежемолотым перцем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТИНАЯ ГРУДКА С ХРУСТЯЩЕЙ КОЖИЦЕЙ, ПЕЧЕНЫМ КОРНЕВЫМ 
СЕЛЬДЕРЕЕМ, СЛИВОЙ И СОУСОМ БАНЬЯ КАЛДА 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
ДЛЯ ГРУДКИ:  
Утиная грудка  4 шт. 
Корень сельдерея  1 шт. (крупный) 
Масло сливочное  40 г 
Соль, перец по вкусу 
Слива свежая  100 г 
Эстрагон  3 веточки 
Тимьян свежий  2 веточки 
ДЛЯ СОУСА:  
Чеснок  1 головка 
Молоко  400 г 
Вода  300 г 
Пармезан  50 г 
Анчоусы  3 шт. 
Хлеб белый черствый  1 ломтик 
Масло оливковое  80 г 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Утиное филе просушите, на коже сделайте надрезы так, чтобы они не доставали до 
филе, уложите на сковороду кожей вниз и готовьте на среднем огне, постоянно сливая 
выделяющийся жир. Обжаривайте до золотистой корочки. Затем снимите с огня, выложите 
на противень кожей вверх, посолите, поперчите и отправьте готовиться в духовой шкаф на 
режиме «Конвекция» при температуре 79 °С,  температура в толще грудки – 60 °С.  
2. Очистите корень сельдерея и нарежьте кубиком. Готовьте на смеси утиного жира и 
сливочного масла на среднем огне в течение 5 мин., посолите и поперчите, накройте 
крышкой и готовьте на слабом огне в течение 25 мин.  
3. Сливу разрежьте пополам и удалите косточку.  
4. Для соуса нарежьте чеснок и готовьте в ¼ смеси воды и молока, доведите до кипения, 
готовьте 30 сек, затем слейте жидкость, чеснок промойте водой, и повторите процедуру еще 
2 раза. После залейте только молоком, и, доведя до кипения, перелейте в блендер, 
измельчите вместе с сухарями, анчоусами, тертым сыром, солью и перцем. Затем, 
продолжая взбивать, влейте оливковое масло тонкой струйкой.  
5. При подаче выложите соус в центр тарелки, затем выложите корень сельдерея, сверху 
ломтики утки, украсив сливой и экстрагоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
РОМОВАЯ БАБА СО ВЗБИТЫМИ СЛИВКАМИ И ЯГОДАМИ 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 

ДЛЯ БАБЫ:  
Мука в/с пшеничная  300 г 
Соль  3 г 
Масло сливочное  110 г 
Дрожжи сухие  6 г 
Мед  12 г 
Яйца куриные  7 шт. (375 г) 
ДЛЯ СИРОПА:  
Сахар  250 г 
Апельсин  1 шт. 
Лимон  1 шт. 
Корица  2 палочки 
Ваниль  1 стручок 
Ром черный  100 г 
Сливки 33%  500 г 
Сахарная пудра  60 г 
Ягоды свежие для 
подачи  

 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
 
1. Для бабы смешайте все сухие ингредиенты вместе со сливочным маслом и медом до 
крошкообразной консистенции. В кухонную машину установите плоскую насадку, добавьте 
крошку и яйца, вымешивайте сначала 2 мин. на малых оборотах, затем 3 мин. на больших, 
лопаткой соскребите тесто с боков дежи и взбивайте ее 7-10 мин. на средней скорости так, 
чтобы тесто начало отлипать от бортов дежи. Переложите тесто в кондитерский мешок и 
заполните им на ½ смазанные сливочным маслом формы для выпечки, дайте тесту подойти 
в течение 1 ч. до такой степени, чтобы оно увеличилось в 2 раза в размере. Выпекайте 15-
20 мин. при температуре 190 °С. Готовые бабы достаньте из формочек и остудите. 
2. Для сиропа смешайте вместе сахар, воду, пряности, цедру и мякоть апельсина и лимона, 
доведите до кипения, оставьте покипеть на слабом огне 2-3 мин., дайте немного остыть, 
добавьте ром и дайте настояться сиропу в течение 30 мин. Затем процедите и вымочите в 
нем готовые бабы. Сливки взбейте с сахаром до плотной пены. 
3. При подаче в тарелку выложите бабу, сбрызните небольшим количеством рома, затем 
выложите взбитые сливки и посыпьте ягодами. 


