
1 к оглавлению

НОВЫЙ ГОД
Сборник интернет-рецептов

 ӵ Закуски
 ӵ Салаты 
 ӵ Гарниры
 ӵ Основные блюда
 ӵ Десерты
 ӵ Напитки алкогольные
 ӵ Напитки безалкогольные 
 ӵ Домашний майонез

Интерактивный PDF-журнал



2 к оглавлению 

Disclaimer:

Все материалы (ресурсы, информация), размещенные в данном журнале взяты из откры-
тых источников или присланы посетителями сообществ сети «ВПРОК», «Баклажан», «Вкус 
дома». 
Создатели журнала не несут ответственность за использование материалов, размещенных в 
журнале. Все материалы размещены исключительно в ознакомительных целях.

Вся материалы и ссылки, опубликованные в журнале предназначены для удовлетворения 
любопытства читателей, создатели журнала не несут ответственность за возможные послед-
ствия использования их в целях, запрещенных законами Российской Федерации.

Пользователи несут самостоятельную ответственность за порядок использования и распро-
странения материалов журнала согласно местному законодательству своей страны прожива-
ния. 

Все права на графические, текстовые и иные материалы, представленные в журнале, при-
надлежат их законным владельцам. Целью публикации материалов в журнале является 
привлечение трафика и подписчиков к аккаунтам их авторов. «ВПРОК», «Баклажан», «Вкус 
дома» ни в коей мере не претендует на обозначение авторского права на данные материа-
лы.

Если Вы являетесь автором материалов или обладателем авторских прав на него, но Ваше 
авторство не было указано или Вы возражаете против его использования в журнале - пожа-
луйста свяжитесь с нами: vprokvk@gmail.com. Материалы будут скорректированы или удале-
ны в максимально короткие сроки. 

Ни при каких условиях и обстоятельствах ответственность за последствия, которые прямо 
или косвенно повлекло за собой использование информации или ссылок, размещенных в 
журнале, не может возлагаться на владельцев и создателей данного журнала и быть осно-
ванием для их судебного преследования.

ВКУС ДОМА 
полезные советы и рецепты! - https://vk.com/v_cus
Для всех, кто любит и ценит кулинарное искусство!

Рекомендуем подписаться!

БАКЛАЖАН
Быстрые рецепты, выпечка, салаты, соленья, мясо! - https://vk.com/bacla_zhan
+10 новых рецептов каждый день!

ВПРОК
🔥Лучшие рецепты заготовок, консервации и способов хранения!  https://vk.com/v_prok
Для всех кто ценит время!

mailto:vprokvk%40gmail.com?subject=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/v_cus
https://vk.com/v_cus
https://vk.com/bacla_zhan
https://vk.com/bacla_zhan
https://vk.com/v_prok
https://vk.com/v_prok 
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1.Закуски
1. Фуршетные рулетики из сельди 
2. Закуска “Оливье-рулет”
3. Жульен с грибами и курицей, в тарталетках
4. Новогодняя закуска «Под водочку»
5. Новогодний холодец из говядины в мультиварке
6. Заливное из форели
7. Тарталетки с паштетом из курицы с грибами
8. Праздничное заливное из курицы
9. Закуска с икрой и творожно-крабовым сыром
10. Закуска-цветок
11. Новогодняя закуска со свеклой и селедкой
12. Порционный холодец
13. Новогодние закуски в 6 вариантах
14. Закуска «Елочные шары»
15. Закуска со шпротами и свежим огурцом
16. Сырные шарики с сюрпризом
17. Двойные новогодние бутерброды с красной рыбой и икрой
18. Вкусные миниатюрные бутерброды с паштетом из сельди
19. Закуска  «Под рюмочку»
20. Новогодняя закуска «Мандаринки»
21. Чизбол «Сырный венок»
22. Рулет со шпинатом и красной рыбой
23. Закуски «Селедка в рюмке» и «Елочные шары»
24. Снежные шарики из сыра
25. Рулетики из крабовых палочек
26. Куриный сальтисон
27. Холодец из свинины
28, Заливные яйца «Фаберже»
29. Заливное из языка
30. Заливное из языка «Лебединое озеро»

2. Салаты
1. Новогодний салат «Бык»
2. Салат «Бычок»
3. Салат «Шишки»
4. Салат «Арбузная долька»
5. Салат «Подсолнух»
6. Классический салат «Мимоза»
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7. Салат «Царский»
8. Сельдь под дорогой шубой
9. Салат “Дамский каприз”
10. Слоеный салат «Селедка под шубой»
11. Слоёный салат на праздничный стол «Застольный гость»
12. Салат с креветками и апельсином
13. Новогодний салат «Королевский»
14. Желейный новогодний салат
15. Салат из куриной грудинки
16. Салат «Ёлочная игрушка»
17. Новогодний салат «Адвент» с брокколи
18. Салат «Снегирь» с курицей и рисом
19. Сырный салат с крабовыми палочками в апельсине
20. Салат «Ёлочка» с курицей и киви
21. Салат «Снеговик» с курицей и шампиньонами
22. Салат «Рафаэлло» с курицей, шампиньонами и огурцами
23. Салат «Часы» с курицей и корейской морковью
24. Салат «Новогодняя ёлка» с курицей и кукурузой
25. Салат «Мышки на сыре» с ветчиной и яблоком
26. Салат «Рождественский венок» с маринованным луком
27. Салат «Маска» с курицей и свёклой
28. Салат Оливье классический советский от журнала «Гастрономъ»
29. Селёдка под шубой со свекольным муссом
30. Селёдка под шубой в форме клубничек

3. Основные блюда
1. Буженина
2. Запеченное куриное филе “Праздничное”
3. Курица с итальянскими травами
4. Утка запеченная с апельсинами
5. Запеченный пряный окорок
6. Новогодняя утка
7. Запечённая свинина с травами и горчицей
8. Куриные рулеты в беконе с сыром и ветчиной
9. Лосось под сливочно-икорным соусом
10. Треска под сыром в духовке на праздничный стол
11. Мясная запеканка «Черепаха» с сыром
12. Мясо «По-французски»   
13. Курица, запеченная с апельсинами и хрустящей корочкой
14. Шашлык из курицы с ананасом
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15. «Запеченная свинина с ананасами»
16. Курочка, запеченная с хлебом по-итальянски
17. Куриные ножки в тесте
18. “Утка по-новогоднему”
19. Индюшиная голень с чесноком и розмарином
20. Курица, запечённая с картофелем в медово-горчичном соусе
21. Карп фаршированный
22. Свиные ребрышки
23. Гусь новогодний
24. Цыпленок тапака
25. Стейк из тунца
26. Мясные пальчики с начинкой
27. Мясо по-орловски с соусом бешамель
28. Свинина, фаршированная беконом, яблоками и орехами
29. Свинная вырезка с грушами

4. Гарниры 
1. Праздничный картофель
2. Картофель с перчиком на гарнир
3. Печеный картофель в духовке в сухарях
4. Картошка в духовке под хрустящей сырной корочкой
5. Цветная капуста в остром соусе
6. Картошка-гармошка
7. Рис в тыкве запеченный в духовке
8. Гарнир из брокколи
9. Шампиньоны с маойнезом в духовке
10. Японский рис с овощами
11. Гарнир из картофеля и свеклы
12. Гарнир из разноцветных овощей
13. Дофин – запечный новогодний картофель
14. Нут со сладким перцем и помидорами
15. Картофель Шато 
16. Картофельный новогодний гарнир
17. Картофельные грибочки
18. Гнезда из рисовой вермишели
19. Овощи, запеченные в фольге
20. Мексиканский красный рис
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6. Десерты

1. Пахлава «Пальчики»
2. Еловые шишки
3. Новогодний торт с клюквой
4. Бисквитный рулет с кремом “Зимнее полено”
5. Новогодний брауни
6. Торт “Снежный”
7. Десерт-мороженое “Крем-брюле”
8. Пирожное картошка из бисквита
9. Шоколадный трайфл с ликером «Бейлиз»
10. Торт «Зефирный рай»
11. Желе из шампанского
12. Торт “Птичье молоко”
13. Медово-имбирные пряники с мускатным орехом
14. Кокосовое печенье «Ёлочки» 
15. Шоколадный торт «Веселый бычок»
16. Пирожные “Новогодние шарики”
17. Десерт “Шоколадное настроение”
18. Торт «Снежинка»
19. Печенье с предсказаниями
20. Торт «Орех»
21. Суфле “Птичье молоко”
22. Рогалики с жареными яблоками
23. Десерт в стиле Панчо
24. Спелые груши в красном вине
25. Новогодний десерт «Радость обезьянки»
26. Торт «Еловый лес»
27. Сдобный рулет с маком                                                                    
28. Хурма в апельсиновом желе с йогуртом и печеньем
29. Пирог с мармеладом “Новогодняя Ёлка”
30. Пирог с мандаринами и сиропом

7. Напитки алкогольные   

1. Крем-ликер или Irish Cream
2. Настойка из аронии
3. Клюквенный коктейль с шампанским
4. Апельсиново-сливочный коктейль с шампанским
5. Шоколадный напиток «Шокобум»
6. Сангрия 
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8. Напитки безалкогольные  
1. Кофе в джезве с халвой
2. Рождественское какао со сливками
3. Ягодный твист
4. Напиток из кофе и шоколада
5. Пунш из клюквы
6. Атланта
7. Голубая лагуна
8. Томатный коктейль
9. Свекольно-малиновый коктейль
10. Облепиховый чай
11. Сливочное пиво из “Гарри Поттера”
12. “Пина колада” безалкогольная
13. Домашний горячий шоколад
14. Безалкогольный коктейль “Снежок”

8. Напиток из коньяка с грушей 
9. Клюквенный пунш 
10. Глинтвейн «Новогодний» 
11. Глинтвейн с апельсином 
12. Банановый ликер 
13. Фруктовый глинтвейн с красным вином и коньяком
14. Горячий ром с маслом и молоком
15. Грог
16. Ураган

9. Рецепты домашнего майонеза

1. Домашний майонез
2. Домашний майонез за 1 минуту
3. Домашний майонез без яиц
4. Домашний майонез на оливковом масле
5. Домашний майонез для Оливье

Совет:  
Многие рецепты не возможно опубликовать целиком. Решили приготовить блюдо по 
представленному рецепту - переходите по ссылке на источник. У автора можно найти 
более подробный рецепт и пошаговые фото.
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Новый год для многих – любимый праздник. Все ждут – чуда, сказки! Малыши и взро-
слые верят в новогоднее волшебство. Каждый взрослый становится ребенком, верит в 
приметы, которые создаются еще с давних времен. 

Символом 2021 года будет – Белый Металлический Бык. Главными достоинствами бу-
дут – железный характер и стальные нервы. Он ценит семейные традиции и ценности. 
Составляя меню новогоднего стола, желательно учитывать предпочтения Быка и ново-
годние приметы. Большим табу считается говядина и телятина. Блюда и колбаса, со-
стоящие из этого вида мяса, могут сильно разозлить «господина» этого года. 

Еда должна быть простой.. Хорошо бы, чтобы новогодние блюда были белого цвета, 
потому что это год белого быка. Тут можно вспомнить про майонез, сметану, йогурт, 
яичные белки. Белый – это благородный цвет, цвет чистоты. Белые скатерти, белая 
посуда, новогодние белые ленты на столе, изысканные салфетки, белые свечи, шишки 
и снег – всё это будет уместно для оформления новогоднего стола. А ещё стихия этого 
года, это металл. И порадовать его можно какой-то металлической посудой и декором.

Обязательно стоит приготовить салаты на новый год. Травы, листья, такие как зелё-
ный салат, петрушка, зелёный лук, шпинат, укроп наверняка оценит бык. Как и овощи. 
Год быка стоит встречать, как мы уже отметили, белыми блюдами, поэтому и салаты 
стоит готовить и оформлять, используя белый цвет. То есть из белых или светлых ово-
щей, фруктов, других ингредиентов, либо же просто украшать ими блюда. В год белого 
быка салаты подойдут овощные и фруктовые, из свежих овощей и фруктов или соле-
ний. И по цвету, и по вкусу также идеально подойдут для новогодних салатов яйца и 
сыр. Белый, как фета, или брынза. Вы можете использовать рецепты сырных салатов 
для нового года, сырных корзинок, сырных блинчиков. Также это очень популярные 
ингредиенты для слоёных салатов, которые не только имеют нужный нам цвет, но так-
же отличаются изысканным вкусом.

Также следует отказаться от экзотических дорогих ингредиентов, крепких спиртных 
напитков. Этих правил желательно придерживаться круглый год. 
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Закуски
Фуршетные рулетики из сельди

 ӵ Сельдь малосольная – 2 шт.
 ӵ Масло сливочное – 100 г
 ӵ Сыр плавленый (мягкий) – 50 г
 ӵ Огурцы солёные – 50-70 г (2 шт.)
 ӵ Зелень укропа – 3-4 веточки
 ӵ Хлеб чёрный (или серый) – 150 г

Сливочное масло предварительно достаём из холодильника, оно должно быть мягким.
Выкладываем филе сельди внахлёст на пищевую плёнку и накрываем свободным краем плёнки. Слег-
ка отбиваем сельдь и раскрываем пищевую плёнку. Мелко рубим укроп. Можно оставить несколько 
веточек укропа для украшения готовых рулетиков. К мягкому сливочному маслу добавляем укроп и 
перемешиваем. Огурцы нарезаем мелкими кубиками. Смазываем селёдку сливочным маслом с укро-
пом. Затем смазываем мягким плавленым сыром. Выкладываем сверху нарезанные огурцы. Сельдь с 
начинкой аккуратно сворачиваем в рулет. Получившийся рулет плотно оборачиваем пищевой плён-
кой и отправляем в холодильник на 8 часов или на ночь. Рулет из сельди освобождаем от пищевой 
плёнки и нарезаем его очень острым ножом ломтиками толщиной 1,5-2 см. Хлеб нарезаем ломтиками 
толщиной примерно 1 см. Из ломтиков хлеба с помощью рюмки вырезаем кружочки. Выкладываем 
фуршетные рулетики из сельди с плавленым сыром и солёными огурцами на кружочки хлеба.
Источник: https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=153825

Закуска “Оливье-рулет”

Овощи предварительно очистить и отварить. Расстелить лаваш на рабочей поверхности и дать нем-
ного полежать. Хорошо смазать плавленым сыром. Колбасу натереть на терке. Выложить слой колба-
сы на лаваш. Слой отварной тертой моркови.
Слой отварного тертого картофеля. Слой тертых маринованных огурцов. Нанести сетку из майонеза 
очень тонко. Посыпать тертыми отварными яйцами. Свернуть в рулет. Нарезать небольшими ломти-
ками. Выложить на блюдо и украсить зеленью. 

 ӵ Вареная колбаса 100 г
 ӵ Картофель 2 шт.
 ӵ Яйца 2 шт.
 ӵ Огурцы маринованные 2 шт.
 ӵ Тонкий лаваш 1 лист
 ӵ Сырок плавленый 2 ст. л.
 ӵ Майонез 1 ст. л.

Источник: https://kedem.ru/recipe/salads/zakuska-olive-rulet/

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=153825
https://kedem.ru/recipe/salads/zakuska-olive-rulet/
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 ӵ Тарталетки песочные - 5-8 шт.
 ӵ Куриное филе - 180 г
 ӵ Шампиньоны - 120 г
 ӵ Сыр твёрдый - 70 г
 ӵ Сметана  20% - 150 г
 ӵ Молоко - 150 мл
 ӵ Масло сливочное - 40 г
 ӵ Мука - 0,5 ст. ложки
 ӵ Масло растительное - 1 ст. л.
 ӵ Кориандр (семена) - 1 ч. л.
 ӵ Лавровый лист - 1-2 шт.
 ӵ Соль - по вкусу
 ӵ Перец чёрный - по вкусу

Заранее подготовить куриное филе: промыть, выложить в кастрюлю с водой, добавить лавровый 
лист, кориандр, соль и молотый перец по вкусу. Варить филе 25 минут. Готовое филе достать из буль-
она и остудить. Нарезать куриное мясо небольшими кусочками или просто разобрать на волокна.
Шампиньоны промыть и обсушить. Нарезать грибы мелкими кусочками. Выложить на сковороду 
грибы, обжарить 2-3 минуты. Добавить курицу к грибам и обжарить вместе 3 минуты, помешивая.
В сотейнике растопить сливочное масло, всыпать порциями муку и тщательно перемешать венчиком, 
чтобы не было комочков. Влить в сотейник молоко тонкой струйкой, активно помешивая смесь до 
загустения, 2-3 минуты. Спустя время соус станет густым. Добавить в сотейник сметану. Перемешать 
соус и прогреть ещё 1 минуту. Добавить немного соли и молотого перца. Перемешать. 
Готовый соус отставить в сторонку. Сыр натереть на мелкой тёрке. Включить духовку для разогрева 
до 180 градусов. Тарталетки наполнить курицей и грибами. Поверх начинки влить в каждую тарта-
летку по 2 ст. ложки соуса. Чем больше соуса, тем вкуснее получится закуска. Посыпать тарталетки 
сырной стружкой. Выложить тарталетки на противень и запекать при температуре 180 градусов 15 
минут.
Источник: https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=158576

Жульен с грибами и курицей, в тарталетках

Новогодняя закуска «Под водочку»

Картофель заранее отварить и очистить. Лук мелко нашинковать.  Нарезать картофель на половинки.
Немного смазать майонезом и посыпать зеленым луком. Сверху положить по одной рыбке. И по-
ложить колечками нарезанный маринованный огурчик (или использовать маленькие корнишоны). 
Выложить на блюдо с листьями салата и поддавать нашу новогоднюю закуску под водочку к новогод-
нему столу.

 ӵ Шпроты 1 бан.
 ӵ Картофель небольшого размера     

5 шт
 ӵ Огурцы маринованные2 шт
 ӵ Лук зеленый (перо)5-7 шт
 ӵ Майонез1 ст. л.
 ӵ Листья салата для украшения

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/snack/novogodnyaya-zakuska-pod-vodochku/

https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=158576
https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/snack/novogodnyaya-zakuska-pod-vodochku/


11 к оглавлению

Новогодний холодец в мультиварке
 ӵ Вода 
 ӵ Свиная рулька 1700 г
 ӵ Свиные ножки 1500 г
 ӵ Морковь 100 г
 ӵ Лук 100 г
 ӵ Соль 5 г
 ӵ Чеснок 20 г
 ӵ Зелень по вкусу

Ножки вымочите в холодной воде, чтобы ушла лишняя кровь. Воду периодически меняйте и вымачи-
вайте до того момента, пока вода не станет прозрачной. Когда ножки будут готовы к приготовлению, 
почистите овощи. Морковь разрежьте на 2 части, у луковицы срежьте хвостик. В чашу мультиварки 
уложите ножки и овощи, залейте водой, посолите и перемешайте. Закройте крышку и выставьте ре-
жим «Мясо» на 60 минут. После звукового сигнала аккуратно откройте крышку. 
Ноги выложите на тарелку, а бульон процедите. Мясо отделите от кости и разделите на волокна. Раз-
ложите мясо в порционные формы, добавьте измельченный чеснок и зелень, залейте бульоном.
Оставьте холодец остыть, а затем поставьте в холодильник до полного застывания (минимум 1-1,5 
часа), после чего его можно подавать к столу.
Источник: https://1000.menu/cooking/21914-xolodec-iz-govyadiny-v-multivarke

Заливное из форели
 ӵ Форель 500 г
 ӵ Морковь 1 шт.
 ӵ Лук 0,5 головки
 ӵ Зеленый горошек 200 г
 ӵ Перепелиное яйцо 4 шт.
 ӵ Вода 1,6 л
 ӵ Желатин 10 г
 ӵ Соль по вкусу

Рыбью голову без жабр и промытые кости отправьте в кастрюлю и залейте 1,5 л воды. 
Кстати, форель можно заменить на другую рыбу. Добавьте нарезанную морковь, 
половину луковицы, рыбное филе кусочками и пучок укропа, перевязанный ниткой.
Доведите бульон до кипения и убавьте огонь до минимального. Варите 3 часа.
Процедите бульон через несколько слоев марли, затем посолите и перемешайте. Филе измельчите 
руками. Замочите желатин в 0,1 л ледяной воды. Затем понемногу добавляйте туда теплый бульон.
Выложите на дно формы отварное филе, зеленый горошек, половинки вареных перепелиных яиц. По 
желанию можно добавить дополнительные ингредиенты. Залейте все бульоном.
Поставьте заливное в холодильник до полного застывания.
Подавайте это рыбное блюдо с хреном, горчицей, майонезом или лимоном. 
Источник: https://cook-today.com/stravy-z-ryby/kholodets-z-ryby-z-jelatynom

https://1000.menu/cooking/21914-xolodec-iz-govyadiny-v-multivarke
https://cook-today.com/stravy-z-ryby/kholodets-z-ryby-z-jelatynom


12 к оглавлению 

Тарталетки с паштетом из курицы и грибов
 ӵ 300 г куриного паштета; 
 ӵ 200 г свежих шампиньонов; 
 ӵ 50 г зерен граната – для украше-

ния; 
 ӵ растительное масло – для жарки;
 ӵ соль, перец. 

Шампиньоны промыть, обсушить, нашинковать тонкими слайсами и обжарить на сковороде с не-
большим количеством растительного масла, не забыв посолить-поперчить, В чашу блендера или ку-
хонного комбайна выложить жареные шампиньоны и куриный паштет. Затем все перебить в нежную 
пышную массу, которой наполнить корзиночки. Украсить готовое блюдо можно свежей зеленью, но 
интереснее и вкуснее закуска будет, если подать ее, оформив зернами граната. Куриный паштет для 
начинки можно использовать как покупной, так и приготовленный самостоятельно. 
Источник http://new-year-party.ru/nachinki-dlya-tartaletok-na-novyj-god/

Праздничное заливное из курицы

 ӵ Куриные крылышки 1,5 кг
 ӵ Вода (чтобы была выше крылы-

шек на 2-3 см)
 ӵ Луковица 1 шт.
 ӵ Морковь 1 шт.
 ӵ Соль 2,5 ч.л.
 ӵ Чёрный перец горошком 0,5 ч. л.
 ӵ Желатин 30 г
 ӵ Чеснок 6 зуб.
 ӵ Укроп и горошек (по желанию)
 ӵ Украсить можно укропом, черри, 

кукурузой или зеленым горош-
ком.

Крылышки заливаем холодной водой и доводим до кипения, кипятим 1-2 минуты и сливаем бульон. 
Крылышки и кастрюлю промываем. Снова заливаем холодной водой и доводим до кипения. Снима-
ем  пену. Варим 2,5 часа на минимальном огне. За 30 минут до готовности добавляем 1 луковицу в 
шелухе и 1 морковь. Солим  и добавляем перец горошком в бульон за 10 минут до конца варки. До-
стаем вареную морковь (понадобится для декора), лук выбрасываем. Бульон процеживаем. Разводим 
желатин в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. Очищаем чеснок, выдавливаем его 
через пресс в бульон и перемешиваем. Мясо разбираем на волокна или нарезаем ножом. Выкладыва-
ем на блюдо, в котором будем готовить заливное и добавляем немного бульона с желатином. Убираем 
на 10-15 минут в холодильник, чтобы заливное схватилось. Достаём из холодильника, добавляем 
бульон с желатином и украшаем заливное по своему желанию. Аккуратно проливаем декор бульоном 
с желатином и убираем в холодильник минут на 10-15. Когда декор схватился, снова заливаем ещё 
одним слоем бульона с желатином и убираем в холодильник для полного застывания.

Источник: https://www.stranamam.ru/post/13907948/

http://Источник 
https://www.stranamam.ru/post/13907948/


13 к оглавлению

Закуска с икрой и творожно-крабовым сыром
 ӵ Творожный сыр 150 г
 ӵ Крабовые палочки 150 г
 ӵ Чеснок 2 дольки
 ӵ Красная икра 100 г
 ӵ Помидоры черри и зелень для 

украшения

Крабовые палочки разрезать поперек на две части, сложить в чашу блендера и перебить в однород-
ную пасту. К крабовым палочкам добавить творожный сыр и пропущенный через пресс чеснок. 
Снова все перебить до получения гомогенной смеси. 
На дно каждой тарталетки положить по чайной ложечке икры, сверху отсадить через кондитерский 
мешок творожно-крабовый сыр. 
Украсить закуску икрой, зеленью и дольками черри. 

Закуска-цветок

 ӵ Лаваша 15 кругов
 ӵ Сыр 380 г
 ӵ Отварное куриное мясо 340 г
 ӵ Густой томат 200 мл
 ӵ Лук 70 г
 ӵ Чеснок 3 зуб.
 ӵ Желток для смазки
 ӵ Паприка, соль по вкусу
 ӵ Свежая петрушка для украшения 

Вначале нужно подготовить начинку. Для нее мелким кубиком нужно нашинковать куриное мясо и 
репчатый лук. К этим продуктам добавить продавленный через пресс чеснок, паприку и соль. Все хо-
рошо перемешать и залить густым томатом. В отдельную посуду натереть на средней терке твердый 
сыр, но с другими продуктами не смешивать. Он будет не только начинкой, но и своеобразным «кле-
ем», которые зафиксирует заготовки из лаваша. Круги из лаваша можно вырезать, используя тарелку 
или крышку от кастрюли подходящего диаметра. 
Затем каждый круг следует разрезать пополам. Заготовку полукруг посыпать сыром, положить в 
центр мясную начинку и свернуть все конусом. Также поступить и с другими заготовками. Дно разъ-
емной формы для запекания диаметром 26 см немного смазать растительным маслом. 
Затем по кругу выложить на нее кулечки острым краем вовнутрь ряд за рядом, пока не получится 
пышный «цветок». Смазать закуску сверху яйцом и запечь в духовке 10-15 минут. Перед подачей 
оформить рубленой зеленью. 

Источник: http://new-year-party.ru/nachinki-dlya-tartaletok-na-novyj-god/

Источник: http://new-year-party.ru/rulety-iz-lavasha-recepty/

http://new-year-party.ru/nachinki-dlya-tartaletok-na-novyj-god/
 http://new-year-party.ru/rulety-iz-lavasha-recepty/


14 к оглавлению 

Новогодняя  закуска со свеклой и селедкой
 ӵ Вареная свекла 270 г
 ӵ Филе сельди 270 г
 ӵ Майонез 65 г
 ӵ Чеснок 2 зубка
 ӵ Темный хлеб
 ӵ Свежий укроп и консервирован-

ная кукуруза для завершения 
композиции. 

Свеклу измельчить на средней или мелкой терке, соединить пропущенным через чеснокодавку чес-
ноком и майонезом. Свекольную намазку распределить ровным слоем по хлебным краюшкам, сверху 
разместить ломтик филе сельди, рядом – веточку укропа, одно-два зернышка кукурузы. 

Порционный холодец
 ӵ 2 свиные ножки (с копытцем)
 ӵ 1 свиная голень
 ӵ 1 кг говяжьей грудины
 ӵ 1 морковка
 ӵ 1 луковица
 ӵ корень петрушки
 ӵ 1 головка чеснока
 ӵ соль, лавровый лист, перец го-

рошком
 ӵ 3 яйца

Всё мясо залей водой и вымачивай 2–3 часа.  После этого поскобли копытца ножом, грудинку на-
режь. Величина кусков не принципиальна. Уложи мясные составляющие в кастрюлю, залей водой 
так, чтобы она была выше уровня мяса на 5–7 см. Поставь на огонь, доведи до кипения. Не пропусти 
это момент! Начнется обильное пенообразование, которое прекратится через 5 минут. Все это вре-
мя регулярно снимай пену ложкой. Убавь огонь до самого минимума, жидкость кипеть не должна. 
Оставь вариться на 4–5 часов. Периодически подходи к кастрюле, помешивай, но воды не доливай!
По прошествии этого времени добавь к бульону горошины черного и душистого перца, лавровый 
лист, 1 ч. л. каменной соли, неочищенные овощи: морковь, лук, корень петрушки. Луковая шелуха 
придаст золотистый цвет будущему блюду. Вари еще 1–1,5 часа.
Выключи огонь, выбери шумовкой все мясо, бульон процеди через чистую ткань, овощи выбрось. 
Когда мясо остынет, руками отдели его от костей. Пропусти чеснок через пресс, перемешай с мясом.
Отвари яйца, остуди, очисти. Чтобы оригинально подать холодец, подготовь подходящие небольшие 
формочки (подойдут силиконовые для кексов). На дно каждой формочки уложи половинку яйца, 
затем слой измельченного мяса. Залей жидкостью. Оставь холодец застывать в холодильнике на ночь.

Источник: http://new-year-party.ru/nachinki-dlya-tartaletok-na-novyj-god/

Источник: https://vkusno.mirtesen.ru/blog/43780398470/

http://new-year-party.ru/nachinki-dlya-tartaletok-na-novyj-god/
https://vkusno.mirtesen.ru/blog/43780398470/Raskryivayem-sekretyi-vkusneyshego-holodtsa.-Teper-tochno-zastyi


15 к оглавлению

Новогодние закуски в 6 вариантах
 ӵ майонез - примерно 2.5 ст.л. на 

всю закуску
 ӵ 5 куриных яиц
 ӵ 6 перепелиных яиц
 ӵ хлеб бородинский
 ӵ хлеб тостовый
 ӵ лук зеленый
 ӵ помидоры черри
 ӵ помидоры «сливка» -5 шт.
 ӵ сыр плавленый
 ӵ колбаса докторская 
 ӵ сыр голландский -50 гр.
 ӵ маслины
 ӵ не большой пучок укропа
 ӵ для украшения немного красно-

го сладкого перца, оранжевого, 
огурец.

1. Яйца нужно сварить в крутую. Почистить.
2. Куриные яйца порезать на 2 части, вынуть желток.
3. Желток размять вилкой, на мелкой терке натереть сыр и 1 куриное яйцо, добавить 2 столовых лож-
ки майонеза, перемешать. Получиться у нас намазка для бутербродов, начинка для яиц и помидор, ее 
хватит на всю закуску.
4. Начну с помидор «сливка», с помидора срезать шляпку, вынуть семена и перегородки, при помощи 
чайной ложки, вложить начинку из яйца сыра и майонеза, закрыть шляпку. ( выложить на тарелку)
5. Фаршированные яйца «Паучки», в яйца выложить начинку, слегка посыпать мелко рублены укро-
пом, из маслин сделать паучков, нарисовать майонезом глаза. 
Для того чтоб сделать аккуратные точечки я воспользовалась мед. шприцом, набрала в него майонез, 
одела иголку и таким образом выдавила маленькие точечки.
6. Бутерброд в виде звезды: при помощи вырубки- звезда для печенья вырезать бородинский хлеб, 
меньшей формочкой докторскую колбасу выкладываем на хлеб, еще меньшей сыр, выкладываем на 
колбасу. При помощи плунжера -звездочка, я вырезала звездочки из красного сладкого перца, оран-
жевого и огурца, которыми украшаем бутерброд.
7. Закуска грибочек «Мухомор»: помидоры черри разрезать на 2 части, вынуть сердцевину, черри 
одеть шляпкой на перепелиное яйцо, выдавить майонезом точечки.
8. Бутерброды с божьими коровками: из бородинского хлеба при помощи вырубки для печения (цве-
точек) вырезать заготовки, намазать яичной намазкой и сыром и майонезом, присыпать укропом. Из 
помидора черри и маслины сделать божью коровку, майонезом коровке нарисовать глаза, из маслин 
сделать точечки.
9. Бутерброд «Букет»- из белого тостового хлеба вырезать заготовку, из зеленого лука на каждую 
заготовку отрезать по 3 пера соответствующего размеру хлеба, выложить на хлеб, при помощи плун-
жера или вырубки для печенья «цветочек» вырезать цветочек из докторской колбасы, сыра, и слад-
кого красного перца. При помощи шприца с иголкой на бутерброд, точнее на зеленый лук выдавить 
майонез, как на фото.
10. Если подготовить все продукты и приспособления заранее, то приготовление этих закусок не 
займет много времени. 
У меня ушло на все про все около 1 часа. Можно конечно сделать такую закуску допустим утром, 
подать вечером, но тогда обязательно нужно накрыть крышкой и убрать в холодильник.

Источник: https://www.koolinar.ru/recipe/view/121945

https://www.koolinar.ru/recipe/view/121945


16 к оглавлению 

Закуска «Елочные шары»
 ӵ Куриное филе300 г
 ӵ Сыр100 г
 ӵ Орехи грецкие50 г
 ӵ Яйца2 шт
 ӵ Майонез3 ст. л.
 ӵ Маслины (без косточек)10-12 шт
 ӵ Укроп (зелень)1 пучок
 ӵ Лук зеленый (перо) (для украше-

ния)по вкусу
 ӵ Зубчик чеснока1-2 шт
 ӵ Сольпо вкусу

Куриное филе и яйца отварить до готовности и остудить.
В миске смешать мелко нарезанное мясо и тертые яйца.
Добавить тертый сыр, мелко нашинкованный укроп.
Добавить майонез и прессованный чеснок. Хорошо перемешать.
Орехи измельчить. Ложкой набрать салатную массу в середину уложить маслину, сформировать ша-
рик и обвалять в орехах.
Выложить на блюдо шарики.
Оформить в виде елочных шаров.
Закуска «Елочные шары» готова. Можно подавать к новогоднему столу.

Закуска со шпротами и свежим огурцом
 ӵ шпроты в масле – 1 банка; 
 ӵ свежий огурец среднего размера 

– 1 шт.; 
 ӵ сваренные вкрутую яйца – 3 шт.; 
 ӵ майонез – 60 г; 
 ӵ зеленый лук – 2-3 пера; 
 ӵ темный багет – 1 шт.; 
 ӵ укроп и молотый перец. 

Багет нарезать ломтиками не более 1 см толщиной и немного подсушить в духовке. 
Яйца натереть на терке, добавить измельченный зеленый лук, рубленую зелень укропа и перец. За-
править майонезом и старательно размешать. 
Хрустящие гренки покрыть слоем яичной намазки. Затем в центр каждого положить по золотистой 
рыбке. 
Ручной овощечисткой огурец нарезать тонкими полосами, которые промакнуть бумажными поло-
тенцами от лишней влаги, затем свернуть трубочкой и уложить по огуречному рулетику с каждой 
стороны. 

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/snack/zakuska-elochnye-shary/

Источник: http://new-year-party.ru/buterbrody-na-novyj-god/

https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/snack/zakuska-elochnye-shary/
http://new-year-party.ru/buterbrody-na-novyj-god/
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Сырные шарики с сюрпризом
 ӵ Плавленый сырок - 4 шт.
 ӵ Куриные яйца - 2 шт.
 ӵ Чеснок - 2 зубчика.
 ӵ Майонез - 2 ст. ложки.

Для начинки:
 ӵ Оливки, маслины без косточки 

или виноград.
Для панировки:

 ӵ Тертый сыр.
 ӵ Крабовые палочки.
 ӵ Сладкая паприка.
 ӵ Зеленый укроп.

Для начала нужно подготовить основу для всех сырных шариков. На мелкой терке натереть отварен-
ные куриные яйца и плавленые сырки. Лучше всего плавленые сырки предварительно слегка под-
морозить в морозильнике. Соединить натертые куриные яйца и плавленые сырки, добавить пропу-
щенные через пресс 2 зубчика чеснока. Добавить приблизительно 2 ст. ложки майонеза и тщательно 
перемешать.
Дня панировки. Свежий укроп мелко нарезать и отправить на плоскую тарелку. Твердый сыр нате-
реть на мелкой терке и отправить на другую плоскую тарелку. Крабовые палочки так же натереть на 
мелкой терке. На следующую плоскую тарелку насыпать сладкую паприку.
Из сырной массы сформировать лепешку и в середку положить маслину, оливку или виноград. Сфор-
мировать шарик и поочередно шарики обваливать в зелени, следующий шарик в сыре, затем в крабо-
вых палочках и наконец-то в сладкой паприке.
Сырные шарики должны быть примерно размером с грецкий орех.

Двойные новогодние бутерброды с красной рыбой и икрой
 ӵ красная икра – 70 г; 
 ӵ кета или любая другая красная 

рыба – 70 г; 
 ӵ творожный сыр – 140 г; 
 ӵ темный багет с семенами (диаме-

тром 9 см) – 1 шт.; 
 ӵ укроп для декора. 

Багет нарезать круглыми пластинками, которые потом подсушить на сухом противне в духовке при 
220 градусах в течение 10 минут, чтобы сверху они стали хрустящими, а внутри остались мягкими. 
Кету нарезать небольшими кусочками. 
Каждую гренку намазать творожным сыром, затем на одну сторону кусочка положить кету, а на дру-
гую – чайную ложечку икры. Декорировать новогоднее угощенье веточкой укропа. 

Источник: https://mircooking.ru/2019/12/28/syrnye-shariki-s-syurprizom/

Источник: http://new-year-party.ru/buterbrody-na-novyj-god/

https://mircooking.ru/2019/12/28/syrnye-shariki-s-syurprizom/
http://new-year-party.ru/buterbrody-na-novyj-god/
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Вкусные миниатюрные бутерброды с паштетом из сельди
 ӵ филе сельди – 300 г; 
 ӵ творожный сыр – 140 г; 
 ӵ листья салата – 30-50 г; 
 ӵ красный салатный репчатый лук 

– 1 шт.; 
 ӵ красный болгарский перец, укроп 

и петрушка для украшения; 
 ӵ черный хлеб. 

Филе сельди вместе с творожным сыром перебить в блендере до состояния паштета, оставив немного 
рыбы целой для декора. 

Готовую сырно-селедочную массу переложить в кондитерский мешок с фигурной насадкой. 
На ломтик черного хлеба положить кусочек листа салата, сверху выдавить паштет, накрыть несколь-
кими колечками красного лука. 

Украсить ломтиком рыбного филе, кусочком болгарского перца и зеленью. 

Закуска  «Под рюмочку»
 ӵ Картофель отварной - 10 шт. Бе-

рите небольшие картофелины.
 ӵ Филе от одной большой селедки.
 ӵ Сок лимона -1 столовая ложка.
 ӵ Горчица сладкая( Баварская на-

пример) - 1 чайная ложка.
 ӵ Масло рафинированное - 1 столо-

вая ложка.
 ӵ Свежий укроп - пару веточек.

Картофель отвариваем в мундирах, даем остыть, чистим и аккуратно с помощью чайной ложки уда-
ляем сердцевину. Чем больше удалите, тем больше начинки войдет.

Филе соленной селедочки режем на очень мелкие кубики, кладем в мисочку. Масло смешиваем с гор-
чицей и лимонным соком. Заливаем полученный соус в селедку. Даем постоять 20 минут.

А далее, просто фаршируем картофелины. украшаем свежим укропом. Закуска «уходит» со стола на 
«Ура». Особенно, если за столом есть крепкие напитки. Такую закуску можно приготовить заранее.

Источник: http://new-year-party.ru/buterbrody-na-novyj-god/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/zapas/takie-legkie

http://new-year-party.ru/buterbrody-na-novyj-god/
https://zen.yandex.ru/media/zapas/takie-legkie-novogodnie-zakuski-ukrasiat-vash-stol-5de99366df944400b25707e3
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Новогодняя закуска «Мандаринки»
 ӵ 3 плавленых сырка
 ӵ 3 вареных куриных яйца
 ӵ 3 отварных морковки среднего 

размера
 ӵ 1 ст.л. майонеза
 ӵ зубчик чеснока
 ӵ свежая зелень
 ӵ соль
 ӵ лавровые листики – для оформле-

ния

Вареные яйца и плавленые сырки натираем на мелкой терке в одну просторную миску.
Чеснок и зелень мелко рубим.
Добавляем в миску к сыркам и яйцам измельченную зелень, чеснок и майонез.
Хорошо размешиваем и солим по вкусу.
Отварную морковку натираем на мелкую терку. Желательно отжать её от сока, чтобы закуска не была 
водянистой и хорошо держала форму.
Из сырно-яичной массы скатываем шарики и «обваляем» их в морковке.
Таким образом формируем «мандаринки» из всей массы.
Делаем «хвостики» из веточек петрушки или лавровых листков.

Чизбол «Сырный венок»
 ӵ Сливочный сыр комнатной темпе-

ратуры - 400 гр 
 ӵ  Твердый сыр например Чеддер 

(натереть) - 2½ стакана
 ӵ  Вустерский соус - 2 ч.л.
 ӵ Красный перец маринованный 

(нарезать мелко) - ½ стакана 
 ӵ  Петрушка (нарезать мелко) - ½ 

стакана
 ӵ  Зеленый лук (нарезать мелко) - ½ 

стакана
 ӵ  Соль - по вкусу
 ӵ  Черный молотый перец - по вкусу

Форму для выпечки с центральным конусом застелите изнутри пищевой пленкой, так, чтобы края 
пленки свисали. В кухонном комбайне смешайте сливочный и твердый сыры, соль при желании, 
черный и молотый перец и Вустерский соус до однородной массы. Выложите сыр в миску и вмешайте 
почти весь нарезанный красный перец, оставив немного для украшения. 
Сырую массу выложите в форму и слегка прижмите. Закройте пленкой и поставьте в холодильник по 
меньшей мере на 1 час.
Перед подачей снимите пленку с формы, накройте блюдом, переверните сырный венок на блюдо и 
аккуратно снимите форму. Снимите с сыра пищевую пленку, которой была выстлана форма.
Посыпьте сыр нарезанной петрушкой и зеленым луком. Украсьте нарезанным красным перцем.

Источник: https://cook-s.ru/novogodnyaya-zakuska-mandarinki-iz-syra-i-yaic.html

Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/recipe/1140016-novogodnie-zakuski-chizbol-syrnyj-venok

https://cook-s.ru/novogodnyaya-zakuska-mandarinki-iz-syra-i-yaic.html
 https://foodandmood.com.ua/rid/recipe/1140016-novogodnie-zakuski-chizbol-syrnyj-venok
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Рулет со шпинатом и красной рыбой
 ӵ шпинат (свежий) – 400 г
 ӵ сметана (жирная) – 1 ст.л.
 ӵ яйца куриные – 5 шт.
 ӵ мука пшеничная – 120 г
 ӵ разрыхлитель – ¼ ч.л.
 ӵ соль – ½ ч.л.
 ӵ Для начинки:
 ӵ сливочный сыр – 350 г
 ӵ красная рыба (соленая) – 150 г
 ӵ укроп – 1 пучок
 ӵ чеснок – 2-3 зубчика 
 ӵ соль, перец – по вкусу

Свежий шпинат тщательно промойте, плотные корешки оторвите. В кастрюльку влейте 1,5-2 л воды 
и доведите до кипения. В кипящую воду выложите вымытый шпинат и проварите его несколько ми-
нут, за это время зелень должна обмякнуть. 
Откиньте шпинат на сито и максимально отожмите остатки воды. Обваренные листья как можно 
мельче измельчите ножом. 
Яйца разделите на белки и желтки. Белки перелейте в глубокую миску большого объема и отложите в 
сторону. Желтки вместе со сметаной и шпинатом переложите в отдельную емкость. Добавьте соль и 
немного молотого перца. Тщательно размешайте венчиком или лопаткой. 
Добавьте просеянную с разрыхлителем муку. Размешайте до получения густого теста. 
Белки взбейте в плотную пену. Частями введите взбитые белки в шпинатное тесто. Аккуратно разме-
шайте, чтобы получилось легкое и воздушное тесто.
Противень размером 35х40 см выстелите бумагой для выпечки. Выложите готовое тесто на подготов-
ленный противень и разровняйте. 
Выпекайте шпинатную основу для рулета в разогретой до 180 С духовке около 10-12 минут. Будь вни-
мательны и не пересушите корж, иначе при сворачивании он потрескается! Готовый корж снимите 
с противня и переверните на кухонное полотенце или на другой чистый лист пергамента. Бумагу, на 
которой выпекался корж, снимите.
Приготовьте начинку для шпинатного рулета. В миске смешайте вместе сливочный сыр, измельчен-
ный укроп и пропущенные через пресс зубчики чеснока. Добавьте по вкусу соль и перец.
Солёную красную рыбу нарежьте тоненькими ломтиками.
На испеченный корж со шпинатом выложите ровным слоем начинку из сливочного сыра.
Сверху выложите полоски красной рыбы, как показано на фото.
Сверните пласт в плотный рулет.
Заверните рулет со шпинатом и красной рыбой в бумагу для выпечки или в пищевую пленку и от-
правьте в холодильник на 2-3 часа.
Хорошо охлажденный рулет можно нарезать на кусочки и подавать к столу!

Источник: https://cook-s.ru/rulet-so-shpinatom-i-krasnoi-ryboi.html

https://cook-s.ru/rulet-so-shpinatom-i-krasnoi-ryboi.html
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Закуски «Селедка в рюмке» и «Елочные шары»
 ӵ сметана – 150 грамм,
 ӵ желатин – 10 грамм,
 ӵ огурцы – 2 штуки,
 ӵ укроп, зел. лук – по пучку,
 ӵ селёдка – 250 грамм,
 ӵ селёдка – 100 грамм,
 ӵ майонез – 1 столовая ложка,
 ӵ сыр – 50 грамм,
 ӵ свёкла – 1 штука.

Для украшения
 ӵ кунжут – 20 грамм,
 ӵ оливки – 6-10 штук,
 ӵ зелёный лук – по вкусу.

Селедка в рюмке: Желатин заливаем холодной водой и даем набухнуть. Огурцы нарезаем мелкими 
кубиками и кладем их в глубокую миску. Режем зеленый лук и укроп, отправляем к огурцам. Мелки-
ми кубиками нарезаем сельдь и кладем ее в миску. В набухший желатин наливаем кипятка, переме-
шиваем до полного растворения, добавляем в сметану и перемешиваем. Сметану выливаем в миску, 
все тщательно размешиваем. Готовый салат перекладываем в рюмки. Сверху украшаем красной 
икрой и убираем в холодильник на несколько часов. 
Елочные шары: Твердый сыр трем на мелкой терке. Сваренную до готовности свеклу также трем на 
мелкой терке и отжимаем сок. В свеклу добавляем сыр и перемешиваем. Добавляем столовую ложку 
майонеза и снова перемешиваем. Из свекольно-сырной массы формируем сначала небольшие лепеш-
ки, кладем на них кусочек селедки, заворачиваем и формируем уже шар с селедкой внутри. Делим 
приготовленные шары на три части: одну часть шаров обваливаем в черных кунжутных семенах, 
вторую часть – в белых, а третью – в тертом сыре. Выкладываем на тарелку, застеленную зеленю. Го-
товим крепление для шаров. Для этого берем перышко зеленого лука, разрезаем его вдоль на 4 части. 
Оливки разрезаем пополам и в каждую вставляем частичку зеленого лука: в виде петельки.

Снежные шарики из сыра
 ӵ плавленые сырки2 шт.
 ӵ яйца2 шт.
 ӵ чеснок3 зубчика
 ӵ майонез оливковый3 ст. л.
 ӵ кокосовая стружка3 ст. л.

Плавленые сырки натрем на терке с крупными отверстиями. Яйца сварим вкрутую и полностью 
остудим. Натрем сырки на крупной терке. Смешиваем натертые плавленые сырки и яйца. Зубчики 
чеснока очистим, измельчим и добавим к остальным ингредиентам. Добавляем майонез и хорошо 
перемешиваем. Формируем шарики. Обваливаем его в кокосовой стружке со всех сторон и выклады-
ваем на тарелку. Охлаждаем в холодильнике и украшаем зеленью и ягодками красной смородины.

Источник: https://ideireceptov.ru/zakuski/novogodnie-zakuski-seledka-v-ryumke-i-elochnye-shary.html

Источник: https://vkusno-i-prosto.ru/receipt/snezhnye-shariki-iz-syra/

https://ideireceptov.ru/zakuski/novogodnie-zakuski-seledka-v-ryumke-i-elochnye-shary.html
https://vkusno-i-prosto.ru/receipt/snezhnye-shariki-iz-syra/
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Рулетики из крабовых палочек
 ӵ Крабовые палочки 200 гр
 ӵ НАЧИНКА:
 ӵ Яйца3 
 ӵ шт.
 ӵ Твёрдый сыр80 
 ӵ гр
 ӵ Чеснок1 
 ӵ зубч.
 ӵ Майонез2 
 ӵ стол.л.
 ӵ Петрушкапо вкусу
 ӵ Перец черный молотыйпо вкусу

Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить. Отделить белки от желтков и натереть по-отдельности 
на средней терке. Сыр также натереть на средней терке. Чеснок очистить и пропустить через пресс. 
Петрушку вымыть, обсушить и мелко порубить. В салатнике соединить тертые белки, тертый желток 
сыр, чеснок и петрушку. Заправить майонезом. Поперчить и перемешать. Крабовые палочки акку-
ратно развернуть, стараясь не порвать. Если палочки плохо разворачиваются, можно опустить их на 
несколько секунд в горячую воду или подержать над паром. На каждую развернутую палочку выло-
жить немного начинки и равномерно размазать по всей поверхности. Аккуратно свернуть палочки 
обратно в трубочки начинкой внутрь. Готовые палочки выложить на блюдо и посыпать оставшимися 
желтками и веточками петрушки.

Куриный сальтисон
 ӵ курица весом 1,8 кг.
 ӵ 30 гр. желатина
 ӵ 3 лавровых листа
 ӵ 6 горошин черного перца
 ӵ 2 зубчика чеснока
 ӵ соль

Курицу помыть, удалить кожу, разделать на небольшие куски. Положить в кастрюлю, добавить соль, 
перец, мелко нарезанный чеснок, лавровый лист и желатин, все перемешать. Кастрюлю большего ди-
аметра заполнить водой на 2/3. Поместить на нее кастрюлю с курицей, накрыв крышкой и поставить 
все на огонь. Когда вода закипит, уменьшить огонь и оставить на плите на три часа. За три часа я 
перемешивала курицу несколько раз. Курицу вытащить из кастрюли, дать немного остыть. Мясо от-
делить от костей, нарезать кусочками. Бульон процедить через сито в отдельную емкость. В коробку 
от чипсов выложить куриное мясо, слегка примяв. Залить куриным бульоном и убрать в холодиль-
ник на 8-10 часов. Сальтисон вытащить из холодильника и удалить упаковку. Перед подачей нарезать 
кусочками толщиной 1,5 см. и выложить на блюдо, украсить зеленью.

Видеорецепт: https://youtu.be/WoU_7lWTu08

Источник: http://www.cookforfun.ru/saltison-iz-kuritsi

https://youtu.be/WoU_7lWTu08
http://www.cookforfun.ru/saltison-iz-kuritsi
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Холодец из свинины
 ӵ свиная рулька - 1,6-1,8 кг;
 ӵ свинина (мякоть) - 0,8-1,0 кг;
 ӵ свиные ножки - 2 шт.;
 ӵ лук репчатый (крупный) - 1 шт.;
 ӵ морковь - 0,5-1 шт.;
 ӵ соль - по вкусу;
 ӵ чеснок - 3 зубчика;
 ӵ перец душистый горошком - 5-6 

шт.;
 ӵ лист лавровый - 4 шт.;

Свиную рульку и мясо хорошо вымыть. Ножки очистить, разрубить каждую пополам. Все поме-
стить в большую кастрюлю. Залить холодной водой, вода должна быть выше уровня мяса на 10-15 
см. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, убрать пену. Поместить в кастрюлю луковицу 
и морковь. Посолить по вкусу. Варить холодец около 4-5 часов на медленном огне под прикрытой 
крышкой. За час до готовности добавить в холодец лавровые листья, душистый перец и пропущен-
ный через пресс или нарезанный чеснок. После окончания приготовления оставить кастрюлю без 
крышки на 30-40 минут, после чего вынуть мясо. Удалить кости, хрящи и шкуру, а мясо нарезать. Раз-
ложить мясо по судочкам на половину объема. Бульон процедить и залить им мясо. Дать полностью 
остыть при комнатной температуре, после чего поместить судочки в холодильник на 10-12 часов.

Заливное из судака с огуречным рассолом
 ӵ судак тушка
 ӵ репчатый лук
 ӵ морковь
 ӵ 2-3 зуб. чеснока
 ӵ соль
 ӵ 0,5 ст. огуречного рассола
 ӵ перец горошком (5-7 шт.)
 ӵ лавровый лист 1-2 шт.
 ӵ 1 пакет желатина
 ӵ Для украшения:
 ӵ лимон
 ӵ петрушка зелень
 ӵ перепелиные яйца отварные

Разделать рыбу на филе. Посолить и убрать в холодильник. В кастрюлю выложить голову, хвост, 
плавники и хребет рыбы. Довести до кипения, снять пену и убавить огонь до минимума. Добавить 
лук, морковь. чеснок. Посолить. Варить бульон около 45 минут при слабом кипении. В бульон влить 
огуречный рассол, добавить лавровый лист и перец горошком. Бульон процедить и сварить в нем 
филе рыбы 15 минут. Шумовкой аккуратно вынуть отварное филе на тарелку, стараясь не сломать. 
Остудить 1 стакан бульона и замочить в нем желатин. Затем разбухший желатин соединить с бульо-
ном и поставить на огонь, чтобы прогреть не доводя до кипения. Как только желатин раствориться 
снять бульон с огня и процедить через 4 слоя марли. Оставить бульон остывать.
Для украшения заливного можно использовать все что нравится и чего желает ваша фантазия. 

Источник: https://rutxt.ru/node/11594

Источник: https://chtoprigotovit.ru/stati-po-kulinarii/prazdnichnyj-stol/novyj-god

https://rutxt.ru/node/11594
https://chtoprigotovit.ru/stati-po-kulinarii/prazdnichnyj-stol/novyj-god/novogodnij-stol-rybnoe-zalivnoe-retsepty-s-foto
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Заливные яйца «Фаберже»
 ӵ 200 г вареной колбасы 10 яиц
 ӵ 2-3 листа лавровых
 ӵ готовый куриный бульон
 ӵ по 1/2 моркови и болгарского 

перца
 ӵ 3 ст.л. зеленого горошка/кукурузы 

консервированной
 ӵ 2 ст.л. желатина
 ӵ петрушка
 ӵ перец, соль

Высыпать в бульон желатин, на 10-15 мин оставить до разбухания. Поставить бульон с желатином 
на водяную баню, нагреть до полного растворения, не доводя до кипения. Промыть яйца, обсушить, 
сделать отверстие ножом с тупого конца, аккуратно расширить его размером до монеты 2 рубля, вы-
лить через отверстие яйца, они не понадобятся, промыть скорлупу изнутри, отложить приготовлен-
ные формочки из яичной скорлупы. Нарезать колбасу кубиками, слить воду с кукурузу и горошка, 
листики зелени отделить от веточек, вырезать из отварной моркови фигурки, некрупными кубиками 
нарезать болгарский перец. Выложить продукты для начинки в скорлупки яиц, поставить в формоч-
ки для яиц, наполнить бульоном с желатином, убрать в холодильник на 2-3ч. Достать заливные яйца 
Фаберже из холодильника, очистить от скорлупы.

Заливное из языка 
 ӵ Свиной язык  — 1 Штука 
 ӵ Желатин  — 2 Ст. ложки 
 ӵ Морковь  — 1 Штука 
 ӵ Лук  — 1 Штука 
 ӵ Лавровый лист  — 2 Штуки 
 ӵ Соль  — По вкусу 
 ӵ Перец черный горошек  — 5-7 

Штук 

Язык тщательно вымойте и поскребите ножом. Очистите овощи, луковицу порежьте на 4 части. В ка-
стрюлю сложите овощи, язык, лавровый лист и перец горошком. Варите 1 час. Через час уберите лук 
и морковь, лавровый лист, посолите язык и варите еще 1 час (до мягкости). Достаньте язык из буль-
она и обдайте ледяной водой, очистите. Острым ножом нарежьте мясо тонкими пластинками. Возь-
мите тарелочки с высокими бортиками. Разложите на них язык и украшение. В двух стаканах бульон 
разведите 2 столовых ложки желатина. Перемешайте до полного растворения последнего, процедите. 
И есть два способа заливки. Первый - залейте полностью мясо и украшение бульоном. И отправьте 
остывать в холодильник на 2-3 часа. Второй - залейте частью желатина, поставьте в холодильник, 
через некоторое время снова полейте желатином. Поставьте остывать в холодильнике на 2 часа. 

Источник: https://cookpad.com/ru/recipes/4103356-zalivnyie-iaitsa

Источник:  https://povar.ru/recipes/zalivnoe_iz_yazyka_na_novyi_god-49100.html

https://cookpad.com/ru/recipes/4103356-zalivnyie-iaitsa
https://povar.ru/recipes/zalivnoe_iz_yazyka_na_novyi_god-49100.html


25 к оглавлению

Заливное из языка «Лебединое озеро»
 ӵ свиной язык 2 шт
 ӵ 4 яйца
 ӵ пару листиков мяты и базилика
 ӵ маленькая головка лука
 ӵ вареная морковка (лучше полусы-

рая)
 ӵ укроп
 ӵ петрушка
 ӵ кофе растворимый или кофе 

молотый
 ӵ перец горошком (самые малень-

кие, которые можно найти)
 ӵ молодой чеснок

Язык помыть, залить холодной водой и варить на слабом огне 2—4 часа. За час до окончания варки 
положить соль, морковь, лук, за 10 минут до готовности - лавровый лист.
Готовый язык вынуть, под холодной проточной водой снять кожу, вновь погрузить в бульон, довести 
до кипения и прокипятить еще минут 5. Язык нарезать ломтиками и выложить на блюдо.
Осветление бульона (но это не обязательно - можно просто процедить).
Яичный белок слегка взбиваем, смешиваем с небольшим количеством немного охлажденного бульо-
на   и тонкой струйкой вливаем в кипящий бульон, непрерывно помешивая.
Когда белок свернётся, бульон процеживаем через дуршлаг, выстланный марлей или х/б салфеткой.
Заранее замоченный желатин вводим в бульон, при помешивании доводим до огне до кипения и сра-
зу снимаем с огня.
Заливаем ломтики языка горячим бульоном и ставим охлаждаться и застывать в прохладное место.
Украшение:
Камыши: Берём самые крепкие стебельки укропа и на конце из густого теста налепляем «дубиночки» 
в форме камыша. Затем тесто надо слегка смочить, чтобы пристал растворимый (или молотый) кофе.
Обваливаем тесто в молотом (или растворимом) кофе и камыш готов - получается очень   реалистич-
но.
Лилии: Маленькую головку лука разрезаем в форме корзинки и каждый внутренний слой поворачи-
ваем на 30 градусов, чтобы придать форму цветка, внутрь вставляем тонко нарезанную морковь, и 
тычинки готовы.
Лебеди: У 2-х яиц наискось срезаем слой, ближе к тонкой части, придавая этим устойчивость форме 
туловища. Срезанную часть вырезаем в   форме хвоста, как на фотографии (если фантазия позволяет 
и есть время,   то дерзайте и экспериментируйте в изобретении своих способов).
Из двух остальных яиц вырезаем шейки и крылья. Из морковки вырезаем   «клюв», который сажаем 
на зубочистку. Самые маленькие горошки перца   будут «глазами».
Перед тем, как вставлять «глаза», надо просверлить   белок тупым концом зубочистки.
Так поступаем со всеми отверстиями во   всей «конструкции».
С яичным белком надо проявлять аккуратность, т.к. он очень хрупкий и легко ломается.
Шейку нанизываем на зубочистку, другим концом вставляем в туловище под   наклоном.
На туловище вырезаем 3 кармашка - 2 вдоль параллельно друг   другу, а один поперёк - для хвоста.
Вставляем всё на свои места.
«Лапки» вырезаем из моркови.
Укропом имитируем берег и траву.
Вставляем в застывшее заливное   молодой чеснок и «камыши».
Если они не держатся, прокалываем зубочисткой   отверстия в мясе и в них вставляем «камыш».

Источник: https://cookpad.com/ru/recipes/4145114-zalivnoie-iz-iazyka-liebiedinoie-oziero

https://cookpad.com/ru/recipes/4145114-zalivnoie-iz-iazyka-liebiedinoie-oziero


26 к оглавлению 

Салаты
Новогодний салат «Бык»

Источник: https://1000.menu/cooking/50475-novogodnii-salat-byk-na-novyi-2021-god-s-kuricei-i-ananasami 

Для формирования головы:
 ӵ Куриное филе 500 г
 ӵ Твёрдый сыр 110 г
 ӵ Ананасы 240 г
 ӵ Кукуруза консервированная 200 г
 ӵ Яйца 3 г
 ӵ Грецкие орехи 40 г
 ӵ Чеснок 1 зуб.
 ӵ Майонез 100 г

Для рожек и чубчика:
 ӵ Твёрдый сыр 90 г
 ӵ Плавленый сыр 90 г
 ӵ Морковь 30 г
 ӵ Чеснок 1 зуб.
 ӵ Майонез 60 г

Для украшения:
 ӵ Яйца 1 шт.
 ӵ Вареная колбаса 100 г
 ӵ Оливки 3 шт.

Помойте мясо, осушите и нарежьте на квадраты, примерно 1,5 х 1,5 см. Переложите мясо в дуршлаг и 
добавьте немного муки. Хорошенько обваляйте все кусочки, а лишнюю муку стряхните. Мясо быст-
ро обжарится и будет сочным.
В сковороду налейте растительное масло и хорошо прогрейте. Только в хорошо раскалённое масло 
кладите сразу всё мясо. Тонкие кусочки филе обжариваются всего 3-4 минуты. Готовое мясо снимите 
с плиты, добавьте соль и перец. 
В глубокий салатник переложите остывшее мясо. Добавьте сцеженную кукурузу, мелко нарезанный 
ананас и мелко рубленные орехи. Натрите на крупной тёрке яйца, а сыр на мелкой. 
Для создания рожек и чубчика потребуется сырный салат. Для рожек мелко натрите два вида сыра, 
выжмите через пресс чеснок и заправьте майонезом. Салат разделите и в 1/3 добавьте мелко натёр-
тую свежую морковь, из этой части будем делать чубчик.
Из варёной колбасы или более яркой ветчины вырежьте нос и уши. Из яйца - белки глаз. Ноздри, 
брови и глаза, можно из чёрного винограда или маслин. Я предварительно рисовала эскиз, чтобы 
салат вошёл в выбранное блюдо. Все вырезанные элементы сверяла с эскизом и подгоняла размер.
Для подачи я выбрала плоское блюдо в форме яйца, 26х30 см. На блюдо капельками майонеза нанеси-
те крайние точки контура фигуры. Я отметила расположение рожек, ушей и общий контур головы.
Перемешайте основной салат с курицей и начните выкладывать по контуру. Постепенно добавляйте 
объём, более высокой сформируйте зону чубчика. Затем из сырного салата руками слепите рожки и 
положите их на положенное место. Руки само собой должны быть чистыми.
Затем мелко потрите остатки белка и немного твёрдого сыра сверху основного салата. Это имитация 
шерсти бычка и она как и в природе, может быть неоднородной. Закрепите глаза, брови, уши и нос, 
губу бычка. Последним распределите сырный салат с морковкой, сформируйте забавный чубчик. Не 
забудьте очистить тарелку от упавших крошек, всё должно быть опрятным.
Перед подачей, дополните края тарелки зеленью, создавая «полянку». В приоткрытый рот вложите 
цветочек или зелень. Нанесите немного тёртого сыра на ушки, имитируя шерсть. Всё, подавайте!

https://1000.menu/cooking/50475-novogodnii-salat-byk-na-novyi-2021-god-s-kuricei-i-ananasami 
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Новогодний салат «Бычок»

Источник: https://2021god.com/zakuski-na-novyj-2021-god/#i-7

 ӵ картофель – 3 шт.; 
 ӵ куриное филе – 300 г; 
 ӵ плавленый сырок – 2 шт.; 
 ӵ яйца куриные – 4 шт.; 
 ӵ майонез; 
 ӵ маслины, апельсин, черный хлеб 

для украшения.... 

На приготовление салата уйдет не более 30 минут. Сначала отваривают картофель, курицу и яйца. 
Когда продукты остынут, их режут мелкими кубиками и складывают слоями, формируя силуэт мор-
дочки быка. 
Слои чередуют так: картофель - курица - плавленый сыр - яйца. Каждый слой пропитывают майоне-
зом. Если слоев получается два, то второй раз желтки и белки используют для украшения. 
Ушки и рога делают из кусочков хлеба. Глаза и ноздри – из маслин, а колечко в носу – из цедры апель-
сина.... 

Салат “Шишки”
 ӵ Куриная грудка 250 г
 ӵ Сыр 150 г
 ӵ Яйца 4 шт.
 ӵ Майонез 150 мл
 ӵ Ананас 200 г (консервированный)
 ӵ Хлопья без сахара для украшения

Грудку птицы варим до готовности с добавлением специй и овощей, после остужаем и нарезаем ма-
ленькими кубиками.
На крупной терке натираем вареные яйца и отправляем в миску с куриным мясом.
На мелкой терке измельчаем сыр и перекладываем к другим ингредиентам.
Консервированные ананасы режем кубиками и добавляем в миску.
К ингредиентам кладем майонез с насыщенным вкусом и все перемешиваем.
Салат выкладываем на широкое блюдо небольшими горками, придаем им форму шишек. 
Кукурузными хлопьями выкладываем чешуйки шишек в шахматном порядке, чтобы не было просве-
тов. На крупной терке натираем свежий огурец и раскладываем его между шишками в виде веточек.

Источник: https://www.kleo.ru/items/cooking/salat-v-vide-bika-2021.shtml

https://2021god.com/zakuski-na-novyj-2021-god/#i-7
https://www.kleo.ru/items/cooking/salat-v-vide-bika-2021.shtml
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Салат «Арбузная долька»
 ӵ Куриная грудка 400 г
 ӵ Свежие шампиньоны 400 г
 ӵ Твердый сыр 100 г
 ӵ Яйца 3 шт.
 ӵ Свежие огурцы 200 г
 ӵ Помидоров 200 г
 ӵ Маслины 5-7 шт.
 ӵ Растительное масло и майонез. 

Куриное мясо отварить в подсоленной воде со специями и остудить, не вынимая из бульона. Это 
поможет сохранить сочность грудки. Шампиньоны нашинковать тонкими пластинками и обжарить 
до готовности с небольшим количеством растительного масла, остудить. Яйца сварить вкрутую. Сыр 
и яйца натереть на крупной терке, курицу разобрать на мелкие волокна. Добавить к этим продуктам 
жареные шампиньоны, оставив немного сырной стружки для оформления, и заправить майонезом. 
Выложить салат в виде круга, используя кулинарное кольцо. Помидоры разрезать пополам, выбрать 
ложкой семена, а мякоть нарезать мелкими кубиками. Огурцы разрезать вдоль на 4 части, светлую 
середину срезать (она не пригодится), а зеленую – натереть на мелкой терке. Маслины порезать в 
виде арбузных «семечек». В центре закуски сверху выложить круг из помидоров, по нему разбросать 
в произвольном порядке маслины. Затем выложить две окружности из сырной и огуречной стружки. 

Салат “Подсолнух”
 ӵ Куриная грудка
 ӵ Шампиньоны 300 г
 ӵ Банка консервированной сладкой 

кукурузы
 ӵ Яйца 4 шт.
 ӵ Сыр 200 г
 ӵ Полбанки маслин без косточек
 ӵ Пачка чипсов
 ӵ Полпачки майонеза

Отвариваем куриную грудку, остужаем и нарезаем мелкими кусочками. Нарезаем и обжариваем гри-
бы. Отварим яйца, очистим, отделим желток от белка. Четыре желтка натираются на мелкой терке, 
остальные желтки и белки — на крупной. Мелко трется сыр, маслины разрезаются на две части. С 
кукурузы сливаем жидкость.Выкладываем салат слоями.
На несколько часов салат помещается в холодильник. А перед самой подачей из чипсов выкладываете 
вокруг салата «лепестки». При желании разложите сверху кукурузы кусочки черных маслин, которые 
будут имитировать семечки.

Источник: http://new-year-party.ru/salaty-s-kuricej-na-novyj-god/

Источник: https://privately.ru/cook/konservirovannoj.html

http://new-year-party.ru/salaty-s-kuricej-na-novyj-god/
https://privately.ru/cook/11373-salat-podsolnuh-kurinaja-grudka-300-g-shampinonov-banka-konservirovannoj.html
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Классический салат «Мимоза»
 ӵ Тунец консервированный 200 г
 ӵ Лук 1 шт.
 ӵ Сливочное масло 80 г
 ӵ Сыр 100 г
 ӵ Майонез 80 г
 ӵ Яйцо 5 шт.
 ӵ Укроп 1 шт.

Хорошо охладите сливочное масло, отцедите рыбу от жидкости, сварите яйца, очистите лук. Отде-
лите желтки от белков. Первым выкладывайте белковый слой, белки же предварительно натрите на 
крупной терке. Второй слой салата - тертый сыр. Распределите его равномерно. Следующий слой - 
рыбный, его нужно равномерно распределить. 
Максимально мелко порежьте луковицу, ошпарьте ее кипятком, распределите поверх рыбы. Сделайте 
майонезную сеточку. Количество майонеза можно регулировать по вкусу. Охлажденное сливочное 
масло равномерно натрите над салатником.  Последний слой - тертые на мелкой терке яичные жел-
тки. Теперь накройте салат пищевой пленкой и поместите его в холодильник на 1,5-2 часа. Перед 
подачей на стол удалите с салата пленку, украсьте блюдо укропом и майонезом.

Салат «Царский»
 ӵ Морковь 2 шт.
 ӵ Яйца 3 шт.
 ӵ Картофель 3 шт.
 ӵ Рыба красная (слабосоленой сем-

ги или форели) 200 г
 ӵ Икра красная 2 ст. л.
 ӵ Веточки укропа 2 шт.
 ӵ Майонез

Морковь, картофель и яйца отварить, очистить и остудить.
На слой фольги выложить натертую на мелкой терке морковь и хорошо разровнять.
Смазать майонезом. Точно так же выложить слой тертого картофеля, посолить и смазать майонезом.
Слой тертых яиц и майонез.
Мелко нашинковать укроп и нарезать полосками рыбное филе. Уложить зелень и рыбу.
Начиная с рыбного края завернуть весь салат рулетом. Обвернуть той же фольгой и убрать в холо-
дильник на 3-4 часа.
Нарезать порционными кусочками и выложить на плоское блюдо с зеленью.
Украсить сверху красной икрой.

Источник: https://povar.ru/recipes/salat_mimoza_novogodnii-47004.html

Источник: https://kedem.ru/recipe/salads/salat-carskij/

https://povar.ru/recipes/salat_mimoza_novogodnii-47004.html
https://kedem.ru/recipe/salads/salat-carskij/


30 к оглавлению 

Сельдь под дорогой шубой
 ӵ Сельдь 1 шт.
 ӵ Отварной картофель 2 шт.
 ӵ Морковь 1 шт.
 ӵ Яйца 2 шт.
 ӵ Икра 2 ст. л.
 ӵ Майонез по вкусу
 ӵ Соль, перец по вкусу
 ӵ Петрушка

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Картофель и морковь отварите до готовности, яйца от-
варите вкрутую. Сельдь очистите от внутренностей, удалите голову, плавники и кости.
На плоскую тарелку поставьте сервировочное кольцо. На дно положите натертый на крупной терке 
картофель. Сверху покрыть майонезной сеточкой.
Сельдь порежьте на мелкие кусочки и выложите вторым слоем. Снова смажьте майонезом.
Выложите натертую на мелкой терке морковь, а сверху – яйца, также натертые на мелкой терке. По 
вкусу посолите.
Сверху обильно смажьте майонезом и выложите красную икру. Дайте салату постоять 15 минут и 
снимите сервировочное кольцо.

Салат “Дамский каприз”
 ӵ Бедра куриные 2-3 шт.
 ӵ Сыр 100 г
 ӵ Чернослив 50 г
 ӵ Яйца 3 шт.
 ӵ Морковь 2 шт.
 ӵ Киви 2 шт.
 ӵ Гранат 1 шт.
 ӵ Майонез 4-5 ст. л.
 ӵ Соль по вкусу

Куриные бедра отварить до готовности и остудить. Отделить мясо от костей. Мелко нарезать кури-
ное мясо и выложить на блюдо вокруг стакана. Нанести на слой мяса майонезную сетку. Выложить 
мелко нашинкованный чернослив.
Слой отварных мелко нашинкованных яиц и майонез.
Слой тертой вареной моркови. Слой майонеза. Немного посолить по вкусу.
Слой тертого сыра. Хорошо промазать майонезом.
Выложить тонкие ломтики киви.
Убрать стакан и украсить зернами граната.
Дайте салату настояться в холодильнике 1 час и подавайте к праздничному столу.

Источник: https://povar.ru/recipes/seld_pod_dorogoi_shuboi-47726.html

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/salads/salat-damskij-kapriz/

https://povar.ru/recipes/seld_pod_dorogoi_shuboi-47726.html
https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/salads/salat-damskij-kapriz/


31 к оглавлению

Слоёный салат «Селёдка под шубой»
 ӵ картофель (сваренный в мундире) 

- 3-4 шт
 ӵ соленая сельдь (филе) - 450 г
 ӵ лук репчатый 1-2 шт
 ӵ морковь (отварная) - 3-4 шт
 ӵ яйца (отварные) - 5 шт
 ӵ свёкла (отварная) - 2-3 шт
 ӵ майонез
 ӵ соль
 ӵ чёрный перец
 ӵ для маринада
 ӵ соль
 ӵ сахар - 1 ст.л
 ӵ яблочный уксус - 2 ст.л
 ӵ вода кипяченая (холодная) - 100 

мл

Подготавливаем все ингредиенты. Репчатый лук очищаем, мелко нарезаем и перекладываем в глубо-
кую мисочку. К луку добавляем соль, сахар, яблочный уксус и заливаем холодной кипяченной водой.
Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-15 минут. Картофель сваренный в мундире 
очищаем и натираем на крупной терке. Очищаем филе сельди от кожицы и нарезаем небольшими 
кубиками. Сваренные вкрутую яйца натираем на крупной терке. Отварную морковь очищаем и нати-
раем на крупной терке. Вареную свёклу чистим и также натираем на крупной терке.
Все продукты подготовлены, начинаем выкладывать наш салат слоями. Для формирования салата я 
воспользуюсь кулинарным разъемным кольцом диаметром Ø 20 сантиметров. Устанавливаем форму 
на подходящее блюдо. Края разъемной формы прокладываем ацетатной пленкой, так нам будет легче 
извлечь кольцо из салата и начинаем выкладывать салат слоями.
Собираем салат. Первым слоем выкладываем натертый картофель, равномерно распределяем по дну 
блюда и немного утрамбовываем при помощи пресса для формирования салатов или столовой лож-
кой. По вкусу солим и перчим. Покрываем тонким слоем майонеза и хорошо распределяем по всей 
поверхности.
Вторым слоем у нас будет филе сельди. Сверху на картофель выкладываем нарезанные кусочки филе 
сельди и хорошо распределяем по свей поверхности формы. Наносим тоненькую сеточку из майоне-
за и также хорошо распределяем по всей поверхности. 
С маринованого лука сливаем всю лишнюю жидкость. Выкладываем маринованный лук следующим 
третьим слоем. Наносим тонкий слой майонеза и равномерно распределяем по всей поверхности 
салата.
Четвертым слоем у нас будет отварная морковь. Сверху на лук выкладываем натертую морковь, хо-
рошо распределяем по свей поверхности, немного утрамбовываем при помощи пресса или столовой 
ложки. По вкусу солим и перчим. Снова покрываем тонким слоем майонеза по всей поверхности. 
Откладываем немного натёртой моркови для украшения салата. 
Следующим пятым слоем выкладываем натертые яйца. Хорошо разравниваем и немного утрамбовы-
ваем при помощи пресса или столовой ложки. По вкусу солим и перчим. Покрываем тонким слоем 
майонеза и хорошо распределяем по всей поверхности салата. 
Завершающим верхним шестым слоем, выкладываем натертую свёклу. Немного утрамбовываем, по 
вкусу солим и перчим.
Покрываем тонким слоем майонеза и хорошо распределяем по всей поверхности салата. Не забываем 
отложить немного свёклы для украшения салата.
Украшаем салат. Процесс оформления подробно показан в видео автора по ссылке: 

Видеорецепт: https://youtu.be/gsagRP-6Hbg

https://youtu.be/gsagRP-6Hbg


32 к оглавлению 

Слоёный салат на праздничный стол «Застольный гость»
 ӵ Куриное филе (отварное) — 500 г
 ӵ Петрушка — 1 пучок
 ӵ Морковь (отварная) — 3 шт
 ӵ Яйца (вареные) — 6 шт
 ӵ Сыр твердый — 300 г
 ӵ Майонез — по вкусу
 ӵ Соль, перец — по вкусу
 ӵ Кукуруза (консерв.) — 1 ж/банка

Для маринада:
 ӵ Лук красный — 1-2 шт
 ӵ Соль — по вкусу
 ӵ Сахар — 1 ст.л
 ӵ Яблочный уксус 9% — 2 ст.л
 ӵ Помидоры черри — по вкусу
 ӵ Маслины — по вкусу
 ӵ Петрушка — по вкусу
 ӵ Болгарский перец красного цвета 

Поставить варить морковь, яйца и куриное филе. К мясу  добавить лавровый лист, соль и специи. 
Когда все сварится, полностью остудите продукты. Красный лук нарезаем полукольцами и марину-
ем солью, сахаром, яблочным уксусом и заливаем холодной кипяченной водой. Оставляем на 10-15 
минут. 
Первым слоем выкладываем нарезанное куриное мясо, равномерно распределяем по дну блюда. Нем-
ного утрамбовываем при помощи пресса для формирования салатов или столовой ложкой. Сверху 
наносим сеточку из майонеза.
Вторым слоем выкладываем рубленную зелень петрушки и равномерно распределяем. Наносим 
тоненькую сеточку майонеза. С маринованного лука сливаем всю жидкость. Выкладываем марино-
ванный лук следующим третьим слоем. Наносим тоненькую сеточку майонеза и также равномерно 
распределяем по всей поверхности салата.
Четвертым слоем отварная натертая морковь. Хорошо распределяем по поверхности, немного утрам-
бовываем. По вкусу солим, перчим и снова покрываем тонким слоем майонеза.
С кукурузы сливаем всю жидкость. Выкладываем кукурузу сверху на морковь пятым слоем. Хорошо 
распределяем по всей поверхности и наносим тонкий слой майонеза. (Не забываем отложить немно-
го кукурузы для украшения салата).
Следующим шестым слоем выкладываем натертые яичные белки, покрываем тонким слоем майонеза. 
(Откладываем немного яичного белка для украшения салата). Сверху на яичный белок выкладыва-
ем мелко натертый твердый сыр. Хорошо разравниваем, утрамбовываем и снова покрываем тонким 
слоем майонеза по всей поверхности. Завершающим верхним восьмым слоем, выкладываем мелко 
натертые яичные желтки. Немного утрамбовываем. Наносим тонкую сеточку из майонеза. 
Для украшения салата, помидоры черри нарезаем на половинки и выкладываем срезом вниз по всему 
периметру формы. Маслины нарезаем кружочками и выкладываем вторым ровным кругом сверху на 
салат. Мелко рубим зелень петрушки и выкладываем очередным третьим кругом.
Следующим кругом выкладываем нарезанный мелкими кубиками красный сладкий перец.
Очередным кругом выкладываем отложенные натертые яичные белки. Серединку салата украшаем 
отложенной консервированной кукурузой.
Выкладываем рубленную зелень петрушки по всему периметру формы.
Накрываем форму с слоеным салатом пищевой пленкой и убираем в холодильник для пропитки на 
2-3 часа или на всю ночь. Таким образом наш салат успеет хорошо охладится и пропитаться.
Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем пищевую пленку. Снимаем разъем-
ную форму. Аккуратно удаляем ацетатную пленку.
Источник: https://sovkusom.ru/recept/mnogosloynyi-salat-gost-za-stolom/

https://sovkusom.ru/recept/mnogosloynyi-salat-gost-za-stolom/
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Салат с креветками и апельсином
 ӵ Апельсин: 1 шт.
 ӵ Креветки: 150 гр.
 ӵ Огурец: 1шт.
 ӵ Майонез: по вкусу.
 ӵ Соль: по вкусу.

Креветки размораживаем очищаем, убираем кишечник со спины, при помощи надреза. На сковороде 
разогреваем сливочное масло, буквально 1 ч.л. и кладем креветки, обжариваем креветки 3 минуты, 
сбрызгиваем соком апельсина, снимаем с огня, по желанию можно посолить. Апельсин режем попо-
лам и вынимаем мякоть с помощью ложки. Мякоть апельсина очищаем от пленочек, режем на кусоч-
ки. Огурец нарезаем на тонкие лепестки при помощи овощечистки. Складываем апельсин, креветки 
и огурец вместе. Добавляем в салат майонез. сметану или натуральный йогурт по вкусу.
Наполняем половинки апельсина салатом, украшаем и подаем на стол.

Новогодний салат «Королевский»
 ӵ шампиньоны - 250 гр.
 ӵ лук - 1 шт.
 ӵ вода - 75 мл.
 ӵ желатин - 0.5 ст.л.
 ӵ майонез - 170 гр.
 ӵ вареные яйца - 4 шт.
 ӵ сыр - 80 гр.
 ӵ вареная морковь - 1 шт. 
 ӵ чеснок - 3-5 зубчика
 ӵ вареная куриная грудка - 1 шт.
 ӵ картофель - 2 шт. (небольшие)
 ӵ для украшения - укроп
 ӵ соль, перец

250 грамм шампиньонов и лук мелко нарезаем. На разогретую сковородку наливаем масло, высы-
паем нарезанные грибы, лук, солим и поперчим по своему вкусу. Доводим до готовности. Желатин 
высыпаем в 75 мл. воды и оставляем набухать в течении 10 минут. Набухший желатин растапливаем 
в микроволновке и даем остыть. Вливаем в 170 гр. майонеза, перемешиваем. 4 вареных яйца разделя-
ем на белок и желток. Белок, желток и 80 гр. сыра натираем на мелкой терке. Смешиваем желтки, сыр 
и 2 ст. л. майонеза с желатином. Выкладываем в форму первым слоем. В обжаренные грибы так же 
добавляем 2 ст. л. майонеза, и выкладываем вторым слоем. Одну морковь натираем на мелкой тер-
ке, выдавливаем чеснок, по своему вкусу солим и добавляем 2 ст.л. майонеза, выкладываем третьим 
слоем. Натертые белки солим, добавляем майонез и выкладываем четвертым слоем. Одну отварную 
грудку нарезаем небольшими кусочками. Выкладываем в форму и промазываем майонезом. Натер-
тый картофель, промазываем майонезом, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник 
на 2-3 часа, чтобы салат хорошо застыл. Достаем из формы и по своему желанию украшаем.

Источник: http://rus.menu/recipe/salat-s-krevetkami-i-apelsinom/

Видеорецепт: https://youtu.be/80d7Re7kymI

http://rus.menu/recipe/salat-s-krevetkami-i-apelsinom/
https://youtu.be/80d7Re7kymI
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Желейный новогодний салат
 ӵ замороженный или консервиро-

ванный горошек 200 г 
 ӵ картофель 350 г 
 ӵ вареная ветчина 200 г 
 ӵ яблоки 100 г 
 ӵ яйца 5 шт. 
 ӵ лимонный сок по вкусу соль, 
 ӵ перец по вкусу 
 ӵ Для соуса: майонез 6 ст.л. густая 

сметана 3 ст.л. горчица 1 ст.л. 
овощной бульон 200 мл желатин 
20 г

Отварить картофель, морковь и горох. Нарезать овощи. Если ты используешь консервированный 
зеленый горошек, его нужно процедить. Мелко нарезать ветчину и яблоки. Ломтики яблок сбрызнуть 
лимонным соком. Смешать все ингредиенты . Перемешать майонез, сметану, горчицу, соль и перец . 
В 200 мл овощного бульона замочить желатин, затем дождаться полного растворения. Влить бульон 
в соус для салата . Пусть соус остынет , затем нужно залить им продукты. Накрыть форму пищевой 
пленкой так, чтобы она свисала с краев. Выложить половину овощей на дно формы. Сверху поло-
жить вареные и очищенные яйца. Покрыть яйца второй частью овощей. Накрыть салат пленкой и 
положить его на 8 часов в холодильник, чтобы  желе застыло. Готовый салат выложить на блюдо, 
украсить сладким перцем и листьями зелени.

Куриную грудку отварите до готовности, яйца отварите вкрутую. Куриную грудку порежьте мелко. 
Выложите на дно плоской тарелки в виде прямоугольника. Сверху смажьте майонезом. Сверху поло-
жите нарезанные мелким кубиком крабовые палочки. Смажьте небольшим количеством майонеза. 
Далее идут желтые ингредиенты. Сначала выложите кукурузу, а следом – измельченные чипсы. Снова 
смажьте майонезом. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки сложите в глубокую мисочку и из-
мельчите вилкой. Обсыпьте желтками нашу горку из салата. Если желток обсыпается, то еще немного 
смажьте майонезом. Вот, почти все. Теперь обильно смажьте всю поверхность салата. Если внутри 
мы положили совсем немного майонеза, то здесь его нужно больше, чтобы все наши декорации хоро-
шо держались. Натрите белки на мелкой терке и выложите сверху и со всех сторон. Аккуратно рука-
ми придайте полукруглую форму. Затем на майонез посадите бусинки – калину или гранат. 

Источник: http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes/383768-Zhelejnyj-novogodnij-salat

Салат из куриной грудинки
 ӵ Куриная грудка  — 1 Штука 
 ӵ Яйца куриные  — 3 Штуки 
 ӵ Кукуруза консервированная  — 

100 Грамм 
 ӵ Чипсы  — 40 Грамм 
 ӵ Крабовые палочки  — 3-4 
 ӵ Штук Майонез  — По вкусу 

Пошаговый рецепт: https://povar.ru/recipes/salat_iz_kurinoi_grudinki-51414.html

http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes/383768-Zhelejnyj-novogodnij-salat
https://povar.ru/recipes/salat_iz_kurinoi_grudinki-51414.html


35 к оглавлению

Новогодний салат «Адвент» с брокколи
 ӵ брокколи 500 г
 ӵ картофель 3 шт.
 ӵ яйца 3 шт.
 ӵ морковь 2 шт.
 ӵ укроп

Для соуса:
 ӵ мясо/ветчина 300 г
 ӵ огурцы соленые 3-4 шт.
 ӵ майонез

Источник: https://vkuso.ru/recipe/novogodnij-salat-advent-s-brokkoli/

Салат «Ёлочная игрушка»
 ӵ Ветчина-200 грамм
 ӵ Яйца-4 шт.
 ӵ Кислое яблоко-1 шт.
 ӵ Грецкие орехи-100 грамм.
 ӵ Сыр-100 грамм
 ӵ Чеснок-1 долька
 ӵ Спелый гранат-1 шт.
 ӵ Майонез
 ӵ Соль и перец по вкусу

Нарезать ветчину кубиками. Яблоко почистить, удалить сердцевину. Натереть на крупной тёрке. 
С двух яиц снять белок, отложить его для оформления. Остальное натереть на крупной тёрке. В 
отдельной ёмкости натереть на тёрке оставшиеся белки. В блендере измельчить орехи, до состоя-
ния средней крошки. Сыр натереть на мелкой тёрке. Соеденить все ингредиенты в глубокой чашке. 
Пропустить чеснок через пресс, поперчить, добавить майонез. На это количество уходит примерно 
4 столовые ложки. Тщательно перемешать. Аккуратной горкой выложить салат на плоскую тарелку. 
Посыпать тертыми белками, равномерно распределяя их. Аккуратными полосами выложить зерна 
граната.
Далее делаем крепление для нашего «шара». Вы можете сделать его из подручных средств. Например, 
половинку обычной пластиковой крышки обмотать фольгой. Можно украсить также красивой лен-
точкой.

Отварить картофель, морковь, куриные яйца. Натереть. Брокколи варить не больше трех-четырех 
минут. Для соуса нарезать соломкой ветчину или отваренное мясо, натереть соленые огурцы. Все 
ингредиенты смешать и заправить майонезом. 
Отваренные овощи выложить на блюдо слоями: картофель, морковь, яйца, брокколи, слои салата 
«Адвент» промазать соусом. Салат можно украсить укропом, посыпать зернами спелого граната.

Видеорецепт: https://youtu.be/QfJVOnlR2Os

https://vkuso.ru/recipe/novogodnij-salat-advent-s-brokkoli/
https://youtu.be/QfJVOnlR2Os


36 к оглавлению 

Салат «Снегирь» с курицей и рисом
 ӵ 2 яйца;
 ӵ 3 столовые ложки риса;
 ӵ 200 г филе куриной грудки;
 ӵ 1 луковица;
 ӵ 2 помидора;
 ӵ 70–80 г маслин;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ 1 стебель зелёного лука.

Яйца отварите вкрутую за 10 минут, рис и филе — до готовности.
Куриное мясо, лук, помидоры и маслины нарежьте небольшими кусочками. Белки и желтки по от-
дельности натрите на крупной или средней тёрке.
Поместите на плоскую тарелку рис так, чтобы получились очертания снегиря, и смажьте майонезом. 
Дальше выложите курицу, лук, желтки и белки. После каждого слоя, кроме белкового, смазывайте 
соусом. Из помидоров выложите грудку и клюв снегиря, из маслин — голову, крылья и хвост. Из лука 
сделайте веточки.

Сырный салат с крабовыми палочками в апельсине
 ӵ 3 яйца;
 ӵ 200 г филе куриной грудки;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ 1–2 столовые ложки растительно-

го масла;
 ӵ 200 г крабовых палочек;
 ӵ 100 г грецких орехов;
 ӵ 150 г твёрдого сыра;
 ӵ 3 апельсина;
 ӵ чёрный перец — по вкусу;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ клюква — опционально;
 ӵ 1 веточка укропа — опционально

Отварите яйца вкрутую за 10 минут.
Куриную грудку нарежьте плоскими ломтиками среднего размера и посолите. В сковороде разогрей-
те масло на умеренном огне. Обжарьте курицу примерно за 15 минут, выложите на тарелку и осту-
дите. Нарежьте маленькими кусочками вместе с яйцами и крабовыми палочками. Орехи измельчите. 
Сыр натрите на мелкой или средней тёрке.
Апельсины разрежьте на половинки, отделите пару тонких ломтиков и оставьте для декора. Достань-
те мякоть, нарежьте её небольшими кусочками, сложите в сито и оставьте на 10–15 минут, чтобы стёк 
сок. 
Смешайте половину сыра с апельсиновой мякотью, курицей, крабовыми палочками, яйцами и ореха-
ми. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Выложите новогодний салат в цитру-
совые корки, посыпьте оставшимся сыром, украсьте клюквой, кусочками апельсина и укропом.

Фото: Lika Mostova / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

Фото: elenstudio / Depositphotos Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/
https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/


37 к оглавлению

Салат «Ёлочка» с курицей и киви
 ӵ 2 яйца;
 ӵ 100–150 г куриного филе;
 ӵ 1 помидор;
 ӵ 4 киви;
 ӵ 1 красная луковица;
 ӵ 60–70 г твёрдого сыра;
 ӵ 1 небольшой пучок укропа или 

другой зелени;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ 1 столовая ложка гранатовых 

зёрен — для декора

Яйца отварите вкрутую за 10 минут, куриное филе — до готовности.

Нарежьте курицу, помидор и киви небольшими кусочками, лук и яйца — мелкими. Сыр натрите на 
крупной тёрке. Зелень нарубите.

Выложите в салатник курицу, половину лука и сыра, зелень и в центр слегка посоленные помидоры, 
яйца, оставшиеся лук и сыр. После каждого слоя наносите сеточку из майонеза ими просто смазы-
вайте им. Сверху выложите киви, украсьте укропом и гранатовыми зёрнами.

Салат «Снеговик» с курицей и шампиньонами
 ӵ 5 яиц;
 ӵ 450 г куриного филе;
 ӵ 400 г картошки;
 ӵ 1 морковь;
 ӵ 300 г маринованных шампиньо-

нов;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ чёрный перец — по вкусу;
 ӵ 1 лист нори — для декора

Яйца отварите вкрутую за 10 минут, курицу, картофель и морковь — до готовности.

Нарежьте филе, картошку и грибы небольшими кусочками. Желтки и белки отдельно натрите на 
средней или мелкой тёрке.

Выложите в миску картошку, смешанную с майонезом, дальше — подсоленную и поперчённую кури-
цу, шампиньоны и желтки. После каждого слоя, кроме первого, смазывайте майонезом или делайте 
сеточку из него. Сверху посыпьте белками и выложите лицо снеговика из нори и варёной моркови.

Фото: Lika Mostova / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

Фото: vkuslandia / Depositphotos Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/
https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/


38 к оглавлению 

Салат «Рафаэлло» с курицей, шампиньонами и огурцами
 ӵ 200 г куриного филе;
 ӵ 1 яйцо;
 ӵ 1 луковица;
 ӵ 200 г шампиньонов;
 ӵ 2 небольших маринованных огур-

ца;
 ӵ 100 г твёрдого сыра;
 ӵ 2 столовые ложки растительного 

масла;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ чёрный перец — по вкусу;
 ӵ 2–3 столовые ложки майонеза.

Куриное филе отварите до готовности, яйцо — вкрутую за 10 минут. Мелко нарежьте вместе с луком, 
грибами и огурцами. Сыр натрите на средней тёрке.

В сковороде разогрейте масло на умеренном огне. За 7–10 минут обжарьте лук с шампиньонами. 
Остудите и выложите в миску.

Смешайте грибную зажарку с курицей, яйцами, огурцами, солью, перцем и майонезом. Сделайте не-
большие шарики, обваляйте каждый в сыре и выложите на блюдо.

Салат «Часы» с курицей и корейской морковью
 ӵ 3 яйца;
 ӵ 300 г куриного филе;
 ӵ 1 морковь;
 ӵ 150 г твёрдого сыра;
 ӵ 150 г морковки по-корейски;
 ӵ 3–4 столовые ложки майонеза;
 ӵ 1 веточка петрушки.

Отварите куриные яйца вкрутую за 10 минут, филе и морковь — до готовности.

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Сыр натрите на средней тёрке, белки и желтки — отдельно 
на мелкой.

Выложите в салатник или на тарелку через кулинарное кольцо курицу, морковь по-корейски, желтки 
и сыр. После каждого слоя смазывайте майонезом или делайте сеточку из него. Сверху посыпьте бел-
ками и украсьте варёной морковью, майонезом и петрушкой, чтобы получились часы

Фото: ann_1101.mail.ru / Depositphotos  Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

 Фото: chudo2307 / Depositphotos  Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/
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39 к оглавлению

Салат «Новогодняя ёлка» с курицей и кукурузой
 ӵ 3 яйца;
 ӵ 200–250 г куриного филе;
 ӵ 200 г шампиньонов;
 ӵ 50–70 г твёрдого сыра;
 ӵ 1–2 столовые ложки растительно-

го масла;
 ӵ 150 г консервированной кукуру-

зы;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ 1 пучок укропа;
 ӵ 1 маленькая морковь;
 ӵ 1 столовая ложка клюквы

Яйца отварите вкрутую за 10 минут. Куриное филе посолите и поперчите, за 20–25 минут запеките в 
духовке при температуре 180 °С. Остудите.
Шампиньоны, курицу и яйца (немного белка оставьте для декора) нарежьте небольшими кусочками. 
Сыр натрите на мелкой тёрке.
В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 7–10 минут обжарьте грибы, затем остудите.
Перемешайте курицу с грибами, яйцами, сыром и кукурузой (несколько зёрен оставьте для декора). 
Посолите, поперчите, заправьте майонезом и выложите на блюдо в форме ёлочки. Сверху украсьте 
рубленым укропом, морковными и яичными звёздочками, клюквой, кукурузой и «гирляндой» из 
майонеза.

Салат «Мышки на сыре» с ветчиной и яблоком
 ӵ 5 куриных яиц;
 ӵ 4 перепелиных яйца;
 ӵ 3 картофелины;
 ӵ 300 г ветчины;
 ӵ 1 луковица;
 ӵ 2 яблока;
 ӵ 150 г твёрдого сыра;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ 10 горошин чёрного перца;
 ӵ 5 бутонов гвоздики

Куриные яйца сварите вкрутую за 10 минут, перепелиные — за 5 минут. Картошку отварите до готов-
ности.
Нарежьте ветчину и лук небольшими кусочками. Картошку, яблоки, сыр (несколько ломтиков 
оставьте для декора), отдельно белки и желтки четырёх куриных яиц натрите на крупной тёрке.

Выложите на тарелку слоями ветчину, картошку, лук, яблоки, сыр и белки. После каждого смазывай-
те майонезом или делайте сеточку из него. Из готового круглого салата вырежьте один треугольный 
сегмент или оставьте «головку сыра» целой. Сверху посыпьте тёртым желтком. Выложите куриное и 
перепелиные яйца с декором из сыра, чёрного перца и гвоздики, чтобы получились «мышки».

Фото: Anastasia_Panait / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

Фото: Chudovska / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/
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40 к оглавлению 

Салат «Рождественский венок» с маринованным луком
 ӵ 2 яйца;
 ӵ 250 г любого отварного мяса;
 ӵ 1 морковь;
 ӵ 2–3 картофелины;
 ӵ 2–3 маринованных огурца;
 ӵ 80–100 г маринованного лука;
 ӵ 1 пучок укропа;
 ӵ майонез — по вкусу;
 ӵ 1–2 ломтика твёрдого сыра;
 ӵ 1 столовая ложка гранатовых 

зёрен

Яйца отварите вкрутую за 10 минут, говядину — примерно за час, морковь и картошку — до готовно-
сти.

Нарежьте мясо, морковку, огурцы и лук небольшими кусочками. Яйца натрите на мелкой тёрке. У 
укропа удалите стебли.

В центр тарелки поставьте стакан. Вокруг него выкладывайте картошку, мясо, лук, огурцы и морков-
ку. После каждого слоя смазывайте майонезом или наносите сеточку из него. Сверху посыпьте яйца-
ми, добавьте немного майонеза и выложите укроп. Украсьте снежинками из сыра и зёрнами граната.

Салат «Маска» с курицей и свёклой
 ӵ 200–250 г филе куриной грудки;
 ӵ 1 морковь;
 ӵ 1 свёкла;
 ӵ 100 г твёрдого сыра;
 ӵ 1 зубчик чеснока;
 ӵ 50–60 г грецких орехов;
 ӵ 4 столовые ложки майонеза;
 ӵ 1 горсть гранатовых зёрен;
 ӵ 10–15 ягод облепихи — опцио-

нально;
 ӵ 1 веточка укропа или петрушки

Отварите до готовности курицу, морковь и свёклу. Отсудите. Нарежьте филе небольшими кусочками. 
Морковь, свёклу и сыр натрите на мелкой или средней тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Орехи 
измельчите.
Для заправки смешайте майонез с чесноком и грецкими орехами.

Выложите на блюдо курицу в форме маски: чтобы получились ровные контуры прорезей для глаз, 
используйте рюмки. Смажьте филе половиной соуса, посыпьте сыром и добавьте оставшуюся чес-
ночно-майонезную смесь. Сверху выложите морковь и свёклу, чтобы каждый овощ занимал пример-
но по половине «маски». Декорируйте гранатом, облепихой и зеленью.

Фото: Irina2511 / Depositphotos Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/

Фото: Lika Mostova / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/salaty-na-novyj-god-recepty/
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41 к оглавлению

Салат Оливье классический советский
 ӵ картофель вареный – 4 шт. сред.
 ӵ морковка - 1 шт.
 ӵ яйца сваренные вкрутую – 4 шт.
 ӵ колбаса «докторская» – 300 г
 ӵ огурцы маринованные – 4 шт. 
 ӵ горошек зеленый консервирован-

ный – 1 банка весом 200 г
 ӵ майонез – 200-300 г
 ӵ листья петрушки и укропа по 

желанию
 ӵ соль, свежемолотый черный перец

Сварить в мундирах морковь и картофель. Картофель лучше 
брать зрелый, а не молодой. Среднее время варки овощей 
состаляет прмерно 20-30 минут. Не переварите, что бы овощи 
в салате не превратились в пюре.

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/10803/salat-olive-klassicheskij-sovetskij

В нарезанные ингредиенты всыпать горошек (слив воду из 
него), нарезать зелень, смешать с майонезом. Посолить и по-
перчить. Убрать в холодильник минимум на 1 ч.

Огурцы нарезать и немного отжать, чтобы не было много 
жидкости в салате.

Нарезать равными по размеру мелкими кубиками яйца, кар-
тофель, колбасу, морковку. Размер кубика определяется по 
самому маленькому готовому продукту. У нас это горошек. 

Сварить яйца вкрутую. Время варки после закипания 10 
минут.

https://www.gastronom.ru/recipe/10803/salat-olive-klassicheskij-sovetskij


42 к оглавлению 

Селёдка под шубой со свекольным муссом
 ӵ 3–4 свёклы;
 ӵ 3 картофелины;
 ӵ 1 морковь;
 ӵ 3 яйца;
 ӵ 1 солёная селёдка;
 ӵ ½ луковицы;
 ӵ 1 столовая ложка (15 г) желатина;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ несколько столовых ложек майо-

неза.

Сварите свёклу, картошку и морковь до готовности, а яйца — вкрутую. Остудите и очистите их. Раз-
делайте селёдку. Нарежьте рыбное филе средними кусочками, а лук — мелкими. Натрите картошку, 
морковь и яйца на крупной тёрке. Залейте желатин 70–100 мл холодной воды. Поставьте на блюдо 
разъёмную форму диаметром 16 см. Выложите на дно картошку и смажьте её майонезом. Сверху рас-
пределите селёдку, лук, яйца и майонез. Затем выложите морковь и слегка покройте её майонезом.
Варёную свёклу измельчите блендером, добавив 2–3 ложки майонеза. Разогрейте, но не доводите до 
кипения замоченный желатин и влейте в свекольную массу. Блендером добейтесь однородной кремо-
вой консистенции. Снимите с салата форму на 16 см и поставьте ту, что на 18 см. Залейте верх и бока 
салата свекольной массой и разровняйте сверху лопаткой или ножом

Селёдка под шубой в форме клубничек
 ӵ 1 свекла;
 ӵ 3 картофелины;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ 1 филе солёной сельди;
 ӵ ½ луковицы;
 ӵ несколько веточек укропа;
 ӵ 1 чайная ложка лимонного сока;
 ӵ 1 чайная ложка оливкового масла;
 ӵ горсть кунжута;
 ӵ несколько веточек петрушки.

Отварите свёклу и картошку до готовности. Натрите свёклу на мелкой тёрке и отожмите. Варёную 
картошку немного просушите и превратите в пюре. Смешайте и посолите овощи.

Нарежьте селёдку и лук мелкими кубиками и смешайте с рубленым укропом. Сделайте из овощного 
пюре небольшие лепёшки. Выложите в середину каждой рыбную смесь и сформируйте клубнички, 
соединив края.

Смажьте их смесью лимонного сока и масла. Ягодные семечки сделайте из кунжута, а листики — из 
петрушки.

Видеорецепт: https://youtu.be/hscV3xTzAF4

Фото: Elena Hramova / Shutterstock

https://youtu.be/hscV3xTzAF4
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Основные блюда

 ӵ свежая мякоть свинины (лучше 
всего лопаточная часть) - 1,5-2 кг;

 ӵ соль - 1 ст. л.;
 ӵ лавровый лист - 7-8 шт.;
 ӵ чеснок - 1 крупная голова;
 ӵ смесь перцев горошком - 1 ст.л.

Мясо помыть, обсушить, очистить от плёнок. Сделать на поверхности в разных местах неглубокие 
крестообразные надрезы. Чеснок очистить и каждый зубчик разрезать вдоль. Нашпиговать мясо 
чесноком. Чтобы во время запекания мясо хорошо держало форму, обмотать его натуральной нитью, 
туго обвязав весь кусок. Натереть мясо солью, смесью перцев и поломанным лавровым листом. Пере-
ложить мясо в миску или пластиковый контейнер, накрыть крышкой и поставить в холодильник на 
24-48 часов. Затем переложить мясо на два слоя фольги и плотно завернуть со всех сторон, чтобы во 
время запекания все соки сохранились внутри. Запекать мясо в разогретой до 200 градусов духовке 
1-1,5 часа (в зависимости от величины куска). За 15 минут до конца запекания, развернуть фольгу, 
чтобы мясо подрумянилось. Готовую буженину достать из духовки, остудить и аккуратно снять нить. 
Подавать и в горячем, и в холодном виде, нарезав на кусочки.

Запеченное куриное филе “Праздничное”
 ӵ Куриное филе 3 шт.
 ӵ Помидоры 2 шт.
 ӵ Сыр 50 г
 ӵ Масло оливковое 2 ст. л.
 ӵ Лук зеленый (перо) по вкусу
 ӵ Соль по вкусу
 ӵ Перец по вкусу

 Куриное филе промыть и обсушить. Сделать по 3-4 надреза по филе.
Посолить и поперчить. Вложить в надрезы ломтики помидора.
Добавить ломтики сыра. Выложить на противень и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в разо-
гретой до 180 градусов С духовке, 20-25 минут.
Готовое филе выложить на блюдо и украсить мелок нашинкованным зеленым луком.
Горячее на новогодний стол готово.

Источник: https://anews.com/recepty-i-hobbi/79685158-buzhenina-tradicionnaja.html

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/dishes/zapechennoe-kurinoe-file-prazdnichnoe/

Буженина

https://anews.com/recepty-i-hobbi/79685158-buzhenina-tradicionnaja.html
https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/dishes/zapechennoe-kurinoe-file-prazdnichnoe/
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Курица с итальянскими травами
 ӵ Целая куриная тушка
 ӵ Соль, перец
 ӵ Итальянские приправы
 ӵ Петрушка, тимьян, розмарин
 ӵ Пара небольших апельсинов или 

яблок. 

Небольшой секрет: чтобы тушка была соленой 
не только сверху, но и внутри (обычно несоле-
ной получается грудка), нужно обколоть грудку 
раствором соли. Делается это с помощью одно-
разового шприца. Раствор: на 1/3 стакана воды 2 
ч.л. мелкой соли. Чтобы просолить одну грудку 
достаточно около 5 мл раствора. Этот способ 
просолки придает готовому блюду допонитель-
ную сочность за счет воды, которая остается 
внутри курицы.

Застелите противень фольгой и поместите чуть выше решеточку для выпекания. Ополосните ку-
рочку водой, просушите бумажным кухонным полотенцем, щедро натрите ее солью и приправами 
внутри и снаружи. Начините травами и фруктами. 
Поместите в разогретую до 220 градусов духовку. Общее время запекания примерно 1,5 часа (в за-
висимости от размера тушки). Первые 40 минут духовку можно не открывать, чтобы в ней не падала 
температура. Затем можно проверить тушку. Если она начнет подгорать сверху, накройте ее фольгой. 
Чтобы запеченная курица получилась более пикантной, с хрустящей корочкой, за 15 минут до готов-
ности смажьте ее смесью апельсинового сока и меда. 

Утка запеченная с апельсинами
 ӵ Утка 1 шт. (2 кг)
 ӵ Апельсины 4-5 шт.
 ӵ Соль 2 ст. л.
 ӵ Черный перец молотый 1 ст. л.
 ӵ Корица 1 палочка
 ӵ Чеснок 4-5 зуб.
 ӵ Зелень петрушки 1 пуч.
 ӵ Гранат 1 шт.

Готовим специи для утки: в емкость всыпаем соль, перец, выдавливаем через чеснокодавилку чеснок 
и на мелкой терке снимаем цедру с одного апельсина, перемешиваем. Выдавливаем сок из апельсина.
Утку промываем и обсушиваем снаружи и внутри. Натираем утку специями снаружи и внутри, 
предварительно сделав небольшие проколы в кожице. Плотно заворачиваем утку в пакет и оставляем 
мариноваться на 4 часа. Фаршируем утку апельсинами и палочкой корицы. Скрепляем зубочистка-
ми В форму укладываем утку, добавляем сок апельсина и воды из пропорции 1:1. Плотно закрываем 
утку фольгой и отправляем в духовку на температуру 180 градусов на 40 минут. Извлекаем утку из 
духовки, снимаем фольгу, смазываем утку выделившимся соком, на ножки одеваем фольгу и отправ-
ляем назад в духовку уже на температуру 200-220 градусов на 1,5 часа. Периодически поливаем утку 
выделившимся соком. Готовую утку украшаем апельсинами, зеленью и зернами граната.

Источник: http://new-year-party.ru/kurica-v-duhovke-celikom-recept/

Источник: https://cookpad.com/ru/recipes/novoghodnii-stol-2018

http://new-year-party.ru/kurica-v-duhovke-celikom-recept/
https://cookpad.com/ru/recipes/4126886-sochnaia-utka-zapiechiennaia-s-apielsinami-na-novoghodnii-stol-2018
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Запеченный пряный окорок
 ӵ Соус соевый 4 ст.л.
 ӵ Тимьян 1 маленький пучок
 ӵ Шалфей 1 маленький пучок
 ӵ Зира щепотка
 ӵ Маринованные луковички 20 шт.
 ӵ Целый свиной окорок 3 кг
 ӵ Чеснок 1 большая головка

Для рассола:
 ӵ Майоран 1 ст.л.
 ӵ Можжевельник (ягоды) 1 ст.л.
 ӵ Сахар коричневый 0,5 ст.
 ӵ Перец черный (горошком) 2 ст.л.
 ӵ Листья лавровые 5 шт.
 ӵ Соль 1 ст.
 ӵ Душистый перец горошком 2 ст.л.
 ӵ Розмарин сухой 1 ст.л.

Для рассола вскипятить 3 л воды с солью, сахаром, травами и специями, дать полностью остыть, 
перелить в большую емкость, долить еще 4 л кипяченой воды, перемешать. Срезать с окорока шкуру, 
оставив слой сала толщиной 1,5 см. Окорок поместить в рассол на 12 ч, затем перевернуть и солить 
еще 12 ч (все это время держать его в холодильнике).
Сделать глубокие надрезы в окороке и начинить его маринованным луком и зубчиками чеснока. По-
лить окорок соевым соусом, завернуть в несколько слоев фольги и запекать в духовке из расчета 20 
мин. на 0,5 кг мяса плюс 20 мин. на весь кусок при 180 °С.
Затем развернуть окорок, слить выделившийся сок в сотейник и выпарить наполовину, добавив ли-
стья тимьяна, шалфея и зиру. При подаче полить мясо соусом.

Новогодняя утка
 ӵ Утка 2,5 кг
 ӵ Картофель 1 кг
 ӵ Лук 2 шт.
 ӵ Яблоки зеленые 2 шт.
 ӵ Апельсин 1 шт.
 ӵ Имбирь 100 г
 ӵ Чеснок 2 зуб.
 ӵ Вино красное сухое 300 мл
 ӵ Оливковое масло 50 мл
 ӵ Клюква 150 г
 ӵ Сахар 80 г, Соль 5 г
 ӵ Перец розовый горошком 10 г
 ӵ Горчица зернами 50 г
 ӵ Перец черный молотый 5 г
 ӵ Капуста квашенная 200 г
 ӵ Яблоки моченые 3 шт.

С апельсина снимите цедру, мякоть нарежьте крупными сегментами. Имбирь очистите, измельчите в 
блендере с чесноком, смешайте с цедрой, добавьте соль и перец. Очищенную от перьев утку натрите 
большей частью полученной массы. Яблоко нарежьте дольками, смешайте с сегментами апельсина, 
добавьте оставшиеся имбирь с чесноком. Начините полученной смесью утку. Выложите ее на блюдо 
для запекания или на противень, накройте фольгой. Поставьте в разогретую до 200°C духовку на 1 
час. Через час добавьте к утке картофель и верните в духовку еще на 30 минут, после чего снимите 
фольгу и дайте утке немного подрумяниться. В сотейнике на оливковом масле обжарьте крупно наре-
занный лук, добавьте вино, клюкву, розовый перец и горчицу. Тушите до консистенции соуса.
Добавьте к утке капусту, яблоки, соус и зелень. 

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/5129/zapechennyj-pryanyj-okorok

Пошаговый рецепт: https://www.edimdoma.ru/retsepty/121862-novogodnyaya-utka

https://www.gastronom.ru/recipe/5129/zapechennyj-pryanyj-okorok
https://www.edimdoma.ru/retsepty/121862-novogodnyaya-utka
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Запечённая свинина с травами и горчицей
 ӵ 1 400 г свиной корейки без кости;
 ӵ 3 зубчика чеснока;
 ӵ 3–5 веточек розмарина;
 ӵ 3–5 веточек тимьяна;
 ӵ 2  ст. л. зернистой горчицы;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ молотый чёрный перец — по 

вкусу;
 ӵ 3  ст. л. сливочного масла;
 ӵ 1 ст. л. коричневого сахара.

Перевяжите свинину кулинарной нитью. Чеснок, розмарин и тимьян измельчите. Смешайте их с гор-
чицей, солью и перцем. Натрите мясо ароматной смесью со всех сторон.

Застелите противень фольгой и поместите сверху решётку. На неё выложите свинину. Запекайте 30 
минут при температуре 200 °C. Затем переверните мясо и готовьте ещё 20 минут.

Растопите масло и смешайте его с сахаром. Смажьте свинину и отправьте в духовку ещё на несколько 
минут. Перед нарезкой дайте мясу отдохнуть минут 10.

Куриные рулеты в беконе с сыром и ветчиной
 ӵ 4 половинки куриных грудок;
 ӵ 2  ст. л. сливочного масла;
 ӵ 1  ч.л. сушёного тимьяна;
 ӵ 4 крупных ломтика ветчины;
 ӵ 4 крупных ломтика твёрдого сыра;
 ӵ 8 ломтиков бекона;
 ӵ 2 яйца; 80 г муки;
 ӵ 120 мл молока;
 ӵ 80 г панировочных сухарей;
 ӵ ½ ч.л. сушёного чеснока;
 ӵ 1 ч.л. сушёного орегано;
 ӵ 30 г пармезана;
 ӵ 2–3 ст. л. растительного масла.

Отбейте грудки до толщины около 3 мм. С одной стороны смажьте их размягчённым маслом и по-
сыпьте тимьяном. Положите на каждый кусок курицы ветчину и сыр и скатайте рулетами. Оберните 
каждый двумя ломтиками бекона и зафиксируйте зубочистками.
Взбейте венчиком яйца и молоко. В другую ёмкость всыпьте муку. Ещё в одной смешайте сухари, 
чеснок, орегано и мелко натёртый пармезан.
Обмакните каждый рулет в яичную смесь и обваляйте в муке. Затем снова опустите в жидкую массу 
и покройте сырной смесью.
Смажьте растительным маслом противень или форму и выложите туда рулеты. Запекайте при темпе-
ратуре 180 °C в течение 40–45 минут.

Elena Veselova / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/

Magrig / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/

https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/
https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/
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Лосось под сливочно-икорным соусом
 ӵ 1 кг лосося;
 ӵ 2 ст. л. растительного масла;
 ӵ 1 ст. л. лимон. сока; 1 ч. л. соли;
 ӵ 0,5 ч. л. белого перца и паприки;

Для соуса:
 ӵ 400 мл сливок (20 %);
 ӵ 60 г сливочного масла;
 ӵ 40 мл растительного масла;
 ӵ 1 ст. л. муки; 1 ч. л. лимон. сока;
 ӵ 2-3 зубчика чеснока; 0,5 ч. л. соли.
 ӵ цедра половины лимона;
 ӵ ¼ ч. л. белого перца;
 ӵ 70 г красной икры.

В миску вливаем сок лимона, масло, подсыпаем соль вместе с паприкой и белым перцем. Все хорошо 
размешиваем и получившимся маринадом со всех сторон смазываем стейки лосося без косточек и 
чешуи. Выкладываем рыбу на противень с фольгой или пергаментом кожицей вниз и отправляем в 
духовку на 20 минут, 200 °С. На плиту ставим сотейник, вливаем в него растительное масло и кладем 
сливочное, растапливаем. Затем засыпаем нарезанный тонкими кусочками чеснок и обжариваем его 
в течение 1,5 мин, после извлекаем. Далее высыпаем муку и при интенсивном помешивании обжари-
ваем ее в течение 30 секунд, после тонкой струйкой вливаем сливки. Далее подсыпаем соль с белым 
перцем, вливаем сок и добавляем цедру цитруса. Соус доводим до кипения, кладем красную икру, 
перемешиваем и сразу снимаем с огня. Накрываем крышкой, чтобы содержимое сотейника не заве-
трилось. Готовую рыбу достаем из духовки, выкладываем на блюдо, поливаем соусом и сразу подаем 
к столу.

Треска под сыром в духовке на праздничный стол
 ӵ 100 грамм сыра твердого
 ӵ 100 грамм сметаны
 ӵ 2 столовые ложки зерновой фран-

цузской горчицы
 ӵ 500 грамм филе трески
 ӵ Соль, перец на вкус
 ӵ Столовая ложка лимонного сока

1. Форму для запекания смазываем небольшим количеством растительного масла.
2. Треску нарезаем на порционные кусочки. Раскладываем в смазанную форму.
3. Сверху немного присаливаем и перчим. С помощью силиконовой кисточки, смазываем лимонным 
соком. Переворачиваем куски и проделываем все то же самое.
4. Мелкой теркой трем сыр. Перемешиваем его до однородности со сметаной. Перекладываем сюда 
горчицу. Солим и перчим на вкус. Снова все размешиваем. Этой смесью, как шубкой, покрываем 
кусочки рыбы.
5. Убираем в духовку, предварительно раскаленную до 180 градусов, примерно на 40 минут.

Источник: https://www.kleo.ru/items/cooking/bliuda-iz-ribi-na-noviy-god-2020.shtml

Источник: https://camcebekulinar.ru/goryachee-na-novyj-god.html#_171___187

https://www.kleo.ru/items/cooking/bliuda-iz-ribi-na-noviy-god-2020.shtml
https://camcebekulinar.ru/goryachee-na-novyj-god.html#_171___187
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Мясная запеканка «Черепаха» с сыром
 ӵ Мясное филе (курица, свинина, 

индейка) – 900 грамм;
 ӵ 100 грамм твердого сыра;
 ӵ 2 морковки среднего размера;
 ӵ 2 сырых яйца;
 ӵ одна средняя луковица;
 ӵ кунжут по вкусу;
 ӵ паприка, черный перец, соль по 

вкусу;
 ӵ укроп свежий;
 ӵ растительное масло.

Морковь натираем, Лук нарезаем кубиком. На сковороде нагреваем немного растительного масла. 
Обжариваем лук с морковью до мягкости. Мясо нарезаем порционными кусками, отбиваем молоточ-
ком. 
Форму для выпечки смазываем растительным маслом. Выкладываем кусок мяса, солим, перчим. 
Яйца взбиваем до однородного состояния. Добавляем парику, соль и перемешиваем. Смазываем  
мясо яичной смесью. Сверху кладем зажарку, не доходя до краев. Посыпаем зеленью и тертым сы-
ром. Так слои продолжаем до того, пока не закончатся все продукты. Верхним слоем должно остаться 
мясо. Его промазываем остатками яичной смеси. Посыпаем по смазанному кунжутными семечками. 
Духовку нагреваем до 180 градусов. Выпекаем 40-45 минут до готовности.

 Мясо «По-французски»  
 ӵ 6 кусочков свиной вырезки при-

мерно по 160-180 грамм каждый
 ӵ 200 миллилитров бульона или 

воды
 ӵ 5 луковиц среднего размера
 ӵ Столовая ложка муки
 ӵ 40 грамм масла сливочного
 ӵ 120 грамм твердого сыра
 ӵ Соль, перец на вкус

Кусок свинины нарезаем на куски, толщиной около 1,5 см, весом примерно по 180 грамм каждый. 
Посыпаем их солью, перцем, натираем с двух сторон. На сковороде максимально накаляем немно-
го растительного масла. Жарим примерно по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Цель – не прожарить 
мясо до полной готовности, а лишь запечатать его стороны аппетитным румянцем. Мясо пока от-
кладываем. В эту же сковороду отправляем сливочное масло. Нарезаем лук соломкой. Жарим до 
полупрозрачности. Солим, перчим на вкус. Добавляем муку и хорошо размешиваем. Жарим пару 
минут. Теперь вливаем горячий бульон и готовим до загустения соуса. Противень смазываем маслом. 
Раскладываем куски мяса. Каждый покрываем луковым соусом. Теперь покрываем каждый щедрой 
шапочкой из тертого сыра. Запекаем при 180С - 20 минут, до запекания сырной корочки.

Источник: https://camcebekulinar.ru/goryachee-na-novyj-god.html#_171___187

Источник: https://camcebekulinar.ru/goryachee-na-novyj-god.html#_171___187
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Курица, запеченная с апельсинами и хрустящей корочкой
 ӵ тушка куриная – 1,5-2 кг;
 ӵ апельсин целый – 2 шт.;
 ӵ цедра лимона – с 1 лимона;
 ӵ цедра и сок апельсина – с 1 плода;
 ӵ черный перец – 1 ч. л.;
 ӵ имбирь свежий – 50 г;
 ӵ мед – 3-4 ст. л.;
 ӵ соевый соус – 100 мл.

Тушку надо помыть, убрать все лишнее: жир, висящую кожу, перья и пух.  Обсушить бумажным по-
лотенцем. Для маринада натереть цедру с одного лимона и одного апельсина на мелкой терке. Также 
поступить с кусочком имбиря. Переложить ингредиенты в посуду подходящего размера. Выжать в 
него сок апельсина. Добавить черный перец. Добавить мед и соевый соус. В данном случае конси-
стенция меда не имеет значения. Все перемешать до массы, мед хорошо разойдется в соусе. Замари-
новать курицу с получившейся смеси.  Чтобы она вся пропиталась, тушку надо или регулярно поли-
вать маринадом или переворачивать в емкости. Общее время заготовки – около 1 часа. Апельсины 
полностью очистить от кожуры и порезать на дольки. Чистить лучше ножом, срезая и пленочки. Так 
фрукты полнее отдадут свой аромат курице. Жаропрочную форму смазать постным маслом (лучше 
оливковым). Уложить в нее птицу, нафаршированную внутри апельсинами. Несколько долек раз-
ложить вокруг, подоткнув под кожу. Полить маринадом. Выпекать курицу в общей сложности надо 
1-1,5 часа. Сначала 20 минут при температуре 190-200 градусов, затем на меньшем жару (около 160 
градусов), периодически поливая тушку бульоном, которым скапливается в форме.

Источник: https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-3

Шашлык из курицы с ананасом
 ӵ куриная грудка – 2 шт.; 
 ӵ ананасы – 1 банка; 
 ӵ соевый соус – 100 мл.; 
 ӵ кетчуп – 100 мл.; 
 ӵ сок одного апельсина; 
 ӵ корень имбиря – 5 см.; 
 ӵ коричневый сахар – 1 ст. л. 
 ӵ соль и специи по вкусу.

Натираем на терке имбирь. Смешиваем его с сахаром, соком апельсина, соевым соусом и кетчупом. 
Режим филе на небольшие кусочки. Тоже самое делаем с ананасом. Помещаем мясо в сделанный ма-
ринад на 30 минут.  Нанизываем на деревянные шпажки поочередно мясо курицы и кусочки ананаса. 
Разогреваем духовку до 200 градусов. Смазываем противень подсолнечным маслом и помещаем на 
него шашлычки. Готовим блюдо не более 30 минут, чтобы мясо не пересохло.

Источник: https://azbyka-vkysa.ru/goryachee-blyudo-iz-kuricy-na-novyj-god.html#i
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Источник: https://azbyka-vkysa.ru/goryachee-blyudo-iz-kuricy-na-novyj-god.html#i        

«Запеченная свинина с ананасами»
 ӵ мякоти свинины (шея) - 1 кг
 ӵ консерв.  ананасы кольцами - 

1бан.
 ӵ 2 ст.л. масла оливкового
 ӵ вустерского соуса - 1 ч.л.
 ӵ 2 ч.л. столовой горчицы
 ӵ Чайная ложка соли
 ӵ 2  ст.л.  ананасового сока (из бан-

ки с ананасами)
 ӵ Чайная ложка сладкой паприки

Мясо моем и обсушиваем. Нарезаем его по всей длине кусками толщиной в сантиметр, но не проре-
заем до конца. Готовим маринад: перемешиваем в одной миске растительное масло, соль, горчицу, ву-
стерский соус, ананасовый сок, паприку. Смазываем нашу мясную «гармошку» полученным соусом. 
Хорошенько натираем, со всех сторон. Особенное внимание уделяем разрезам. Убираем в пакет или 
пищевую пленку в холодильник на сутки. В каждый разрез на мясе закладываем по одному кружоч-
ку ананаса. Формируем гармошку поплотнее, чтобы не вываливалось ее содержимое. Отправляем в 
пакет для запекания, внутри оставляем немного свободного места. Концы пакета закрепляем специ-
альным жгутиком или прищепкой. Выкладываем на противень.
Духовку нагреваем до 200 градусов. Запекаем при этой же температуре 1 час. Затем достаем проти-
вень из печи. Даем процессу кипения внутри пакета поутихнуть, минут 10. Затем аккуратно разреза-
ем пакет. Поливаем мясо вытопившимся соком. Перекладываем на тарелку для подачи.
Источник: https://camcebekulinar.ru/goryachee-na-novyj-god.html#_171___187

Курочка, запеченная с хлебом по-итальянски

В блендере перемолоть зубчик чеснока, лук, оливковое масло, томатную пасту, специи до однородной 
каши. Замариновать на 1 час курицу в получившемся соусе. Сложить мясо в форму для выпечки и 
поставить в духовку на пол часа при 200 градусах. Хлеб порезать крупным кубиком (около 2-3 см). 
Масло оливковое смешать с солью и специями, тертым сыром. Покрыть хлеб этой смесью на несколь-
ко минут для «маринования». Когда курица будет наполовину готова, достать ее из духовки. Суха-
рики разложить на противень, вокруг птицы. Сверху присыпать сыром и поставить в печь еще на 
15-20 минут. Выложить курицу на блюдо, вокруг мяса разложить простой овощной салат. Сверху всё 
присыпать ароматными сухариками.

 ӵ курица – 1 — 1,2 кг;
 ӵ чеснок – 2 дольки;
 ӵ лук – 1 головка;
 ӵ итальянские (прованские) травы 

– 1 ч. л;
 ӵ паприка молотая – 1 ч. л;
 ӵ сок лимона – 1-2 ст. л;
 ӵ томатная паста – 1 ст. л с горкой;
 ӵ оливковое масло – 3-4 ст. л.;
 ӵ хлеб белый – 300 г;
 ӵ сыр вроде пармезана – 40-50 г;
 ӵ оливковое масло – 3-4 ст.;
 ӵ соль, специи по вкусу.

https://azbyka-vkysa.ru/goryachee-blyudo-iz-kuricy-na-novyj-god.html#i
https://camcebekulinar.ru/goryachee-na-novyj-god.html#_171___187
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Куриные ножки в тесте
 ӵ куриные голени – 6 шт.;
 ӵ тесто слоеное – пачка на 400 г;
 ӵ картофельное пюре – из 3-4 клуб-

ней;
 ӵ грибы – 150 г;
 ӵ лук – 1 головка;
 ӵ соль и специи – на свой вкус;
 ӵ яйцо – для смазывания.

Ножки помыть, посолить поперчить и обжарить на сковороде. Принципиально важно получить ру-
мяную корочку. Внутри мясо доготовится позже, в печи.
Грибы обжарить с луком. Если шампиньоны были замороженные, надо выпарить всю лишнюю влагу.
Приготовить картофельное пюре. Смешать его с грибами. Посолить и поперчить по вкусу.
Тесто немного раскатать. Нарезать на равные квадраты (по количеству голеней). Немного теста рас-
катать отдельно (можно обрезки) и сделать небольшие «лоскутки» для основы. На квадраты поло-
жить лоскутки, на них пюре и сверху ножки. Всю эту конструкцию обернуть тестом.
Косточки спрятать в фольгу, чтобы они не пригорели. Запекать кулечки до полной готовности, около 
30 минут при 200 градусах.

“Утка по-новогоднему”
 ӵ утка потрошённая;
 ӵ 3-5 яблок;
 ӵ по половине стакана грецких оре-

хов, и изюма;
 ӵ 3 дольки чеснока;
 ӵ 1,5-2 чайных ложки молотого 

имбиря;
 ӵ лимонный сок (от одного лимона);
 ӵ пара столовых ложек раститель-

ного масла;
 ӵ соль, молотый чёрный перец, 

корица.

У утки срезать хвостик (гузку), как следует промыть и слегка обсушить бумажными полотенцами. 
После этого тушку натереть смесью соли с перцем и изнутри, и снаружи. В мисочке смешать имбирь, 
раздавленный прессом чеснок, лимонный сок и растительное масло. Полученным маринадом нате-
реть утку снаружи.
Яблоки порезать на четвертушки, добавить измельчённые орехи, изюм и корицу. Со стороны шеи 
кожу птички завернуть внутрь и закрепить деревянными зубочистками. Тушку уложить на спинку 
и нафаршировать начинкой. Отверстие также закрепить зубочистками. Утку завернуть в пергамент-
ную бумагу и в два слоя фольги. Осталось отправить новогоднюю заготовку в духовку, разогретую до 
150-160°C и подождать 3 часа. Затем подать блюдо к новогоднему столу.

Источник: https://azbyka-vkysa.ru/goryachee-blyudo-iz-kuricy-na-novyj-god.html#i

Источник: https://photoretsept.ru/prazdnichnyie/blyudo-na-novyj-god
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Индюшиная голень с чесноком и розмарином
 ӵ Индюшиная голень – 2 шт.; 
 ӵ Чеснок – 2 зубка; 
 ӵ Жирные сливки – 5 ст. л.; 
 ӵ Соль и перец по вкусу

Моем мясо в проточной воде и просушиваем с помощью бумажного полотенца. 
Нарезаем зубки чеснока на дольки. 
Нашпиговываем мясо чесноком и натираем солью и перцем. 
Помещаем голени в форму для выпечки и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку. 
По мере жарки поливаем мясо сливками. 
Через полчаса добавляем к мясу розмарин и уменьшаем огонь до 180 градусов. 
Готовим мясо еще около 60 минут.

Курица, запечённая с картофелем в медово-горчичном соусе
 ӵ Куриное бедро на кости — 4 шт.
 ӵ Молодой картофель, нарезать 

четвертинками — 500 г
 ӵ Оливковое масло — 1 ст. л.
 ӵ Соль, свежий молотый перец — по 

вкусу
 ӵ Французская горчица — 3 ст. л.
 ӵ Жёлтая горчица — 1 ст. л.
 ӵ Мёд — 90 г
 ӵ Петрушка, измельчить — для 

украшения

1. Разогрейте духовку до 190 °C.
2. Приправьте курицу и картофель оливковым маслом, солью и перцем.
3. Предварительно обжарьте бёдра по нескольку минут с каждой стороны, до золотистой и хрустя-
щей корочки.
4. Переложите курицу и картофель в форму для запекания или сковороду, безопасную для духовки. 
Отставьте в сторону.
3. В небольшой миске смешайте оба вида горчицы и мёд, взбейте до объединения.
4. Вылейте горчичную смесь на курицу и картофель. Перемешайте до полного покрытия.
5. Запекайте блюдо в духовке 45–50 минут, или пока курица полностью не приготовится и картофель 
не станет мягким.

Источник: https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-3

Источник: https://www.instagram.com/p/B0iBxO3J_kA/
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Карп фаршированный
 ӵ 1 большой карп (не менее 2 кг)
 ӵ 1 кислое яблоко
 ӵ 1 крупная луковица
 ӵ 2 моркови
 ӵ 2 ломтика белого хлеба, размочен-

ного в молоке
 ӵ 1 ст. ложка майонеза
 ӵ соль и крупномолотый черный 

перец

Самое сложное - это снять с карпа кожу. По крайней мере так думают те, кто ни разу не пытался 
этого сделать. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет. Итак, берем потрошеную тушку 
карпа и небольшой хорошо заточенный ножик. Начинаем подрезать кожу с брюшка. После каждого 
подреза аккуратно тянем кожу вверх, снимая с мяса. И так небольшими порциями: надрез - потяну-
ли, опять надрез - потянули. Важный момент - плавники. Их надо подрезать вместе с мясом. Если 
отрежете совсем, в кожаном «чулке» образуется дырка. А как дойдете до головы - обрезайте ее вместе 
с кожей. В итоге у вас на руках должна оказаться снятая с рыбы кожа с целой головой. Теперь из мяса 
достаем все крупные кости, а само мясо дважды пропускаем через мясорубку. Очищенное от сер-
дцевины яблоко, морковь, размоченный хлеб и лук тоже пропускаем через мясорубку. Смешиваем с 
рыбой, солим и перчим по вкусу. Готовым фаршем наполняем кожу, придавая ей форму рыбы. Затем 
вооружаемся иголкой с ниткой и тщательно зашиваем рыбу по брюшку. Смазываем фаршированного 
карпа майонезом и отправляем в разогретую духовку. Запекаем при 170 °С около 1 часа.

Свиные ребрышки
 ӵ 500 г свиных ребрышек (или бара-

ньих, говяжьих)
 ӵ 1 кг картофеля
 ӵ 250 г баклажанов
 ӵ 250 г помидоров
 ӵ 250 г желтый болгарский перец
 ӵ Лук порей (или 150 г репчатого 

лука)
 ӵ 2 ч.л. сушеных трав
 ӵ 3 зубчика чеснока
 ӵ Соль
 ӵ Перец
 ӵ 5 ст.л. растительного масла

Ребрышки отделить друг от друга, посолить и оставить минут на 15 промариноваться. 
Отдельно порезать кубиками картофель, добавить сушеные травы, немного посолить. 
Туда же добавляем помидоры, баклажаны, болгарский перец, лук. Все режем кубиками. Выкладываем 
овощи и мясо в форму для запекания, поливаем растительным маслом, выжимаем чеснок и перчим. 
Запекать при температуре 180 градусов в течение 1–1.5 часов.

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/chto-prigotovit-na-novyj-god/

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/chto-prigotovit-na-novyj-god/
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Гусь новогодний
 ӵ 1 тушка гуся (3 - 4 кг)
 ӵ 2 стакана чернослива без косточек
 ӵ 1 стакан очищенных грецких 

орехов
 ӵ 2 крупных кислых яблока
 ӵ 0,5 стакана коньяка
 ӵ 5 - 6 зубчиков чеснока
 ӵ черный молотый перец
 ӵ соль

1. Гуся моем и вытираем насухо. Лишний жир в брюшке можно срезать. Снаружи и изнутри натира-
ем солью, черным молотым перцем и раздавленным чесноком. Оставляем на 1 час.
2. Начинка: чернослив моем, разрезаем на половинки и заливаем коньяком. Он полностью должен 
впитаться в ягоды. Орехи слегка измельчаем и смешиваем с «пьяным» черносливом. Яблоки разреза-
ем на четвертинки и удаляем сердцевину.
3. Начинку закладываем в брюшко гуся и зашиваем. Саму птицу кладем в рукав для запекания и над-
резаем один уголок. Это нужно для того, чтобы новогоднее угощение не сварилось на пару, а именно 
запеклось.
4. Гуся помещаем в разогретую до 220 °С духовку и запекаем таким образом 30 минут. Потом тем-
пературу в духовке снижаем до 180 °С и продолжаем жарить еще 2 - 2,5 часа. Гусь готов, когда после 
прокола из него начнет выделяться прозрачный сок.

Цыпленок тапака

 ӵ 1 цыпленок весом около 500 г
 ӵ Соль
 ӵ Перец
 ӵ Растительное или сливочное 

масло

Цыпленка разрезаем по грудке, отбиваем, солим, перчим. 
Разогреваем сковородку с маслом, выкладываем мясо. 
Сверху придавливаем каким-нибудь грузом, например, кастрюлей с водой. 
Жарим 15–20 минут на одной стороне. 
Затем переворачиваем и столько же - на другой. 
Подавать блюдо лучше с фаворитом прошлого года – желтым картофелем.

Источник: https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/chto-prigotovit-na-novyj-god/

Источник: vkuslandia - Fotolia

https://www.kp.ru/putevoditel/krasota/chto-prigotovit-na-novyj-god/
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Стейк из тунца
 ӵ стейк тунца – 2 куска; 
 ӵ соевый соус; 
 ӵ сок лайма; 
 ӵ специи для рыбы; 
 ӵ розмарин – пару веточек; 
 ӵ соль и черный перец по вкусу.

Мясо рыбы просушиваем с помощью бумажного полотенца. Посыпаем специями, перчим, кропим 
соком лайма и соевым соусом. Выдерживаем рыбу в холодильнике в течение 30 минут. Разогреваем 
гриль и сковороду и прожариваем стейк по 3 минуты с каждой стороны. Для придания пикантного 
вкуса на стейк можно положить веточку розмарина. Перед подачей блюдо можно украсить помидо-
рами черри и салатом Рукола. Стейк великолепно подходит к белому рису.

Мясные пальчики с начинкой
 ӵ 800 г свинины;
 ӵ 350 г грибов;
 ӵ 2 луковицы;
 ӵ 60 г твердого сыра;
 ӵ 150 мл сметаны;
 ӵ 150 мл горячей воды;
 ӵ 2 зубчика чеснока;
 ӵ зелень петрушки;
 ӵ соль и перец по вкусу;
 ӵ растительное масло.

Грибы, можно взять обычные шампиньоны, нарезаем мелкими кубиками, высыпаем на сухую ско-
вороду, жарим до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Затем подливаем немного масла, засы-
паем мелко покрошенный лук и жарим до золотистости. В процессе обжарки ингредиенты солим и 
перчим. Мясо режем на кусочки, выкладываем на доску, прикрываем пленкой и отбиваем кухонным 
молоточком. Для начинки сыр трем на терке, измельчаем зелень петрушки и смешиваем все с обжа-
ренными грибами. На каждый мясной ломтик выкладываем начинку и сворачиваем рулетиком.
Теперь рулетики кладем на разогретую с маслом сковороду швом вниз и обжариваем с двух сторон 
до золотистости.
В этом время подготовим соус, для этого через пресс пропускаем зубчики пряного овоща, высыпаем 
в сметану, вливаем воду, подсыпаем соль и перец, хорошо перемешиваем.
Обжаренные рулетики заливаем сметанным соусом и тушим под крышкой 15-20 минут, в конце при-
сыпаем свежей зеленью.

Источник: https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-3

Источник: https://www.kleo.ru/items/cooking/myasnie-bluda-na-novii-2020-god.shtml

 https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-3
https://www.kleo.ru/items/cooking/myasnie-bluda-na-novii-2020-god.shtml
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Мясо по-орловски с соусом бешамель
 ӵ 800 г говядины;
 ӵ 500 г картофеля;
 ӵ 150 г лука;
 ӵ 200 г грибов;
 ӵ 2 зубчика чеснока;
 ӵ 300 г картофеля.
 ӵ 500 мл молока;
 ӵ 50 г сливочного масла;
 ӵ 40 г муки;
 ӵ 30 г сыра пармезан;
 ӵ соль и перец по вкусу;
 ӵ ¼ ч. л. мускатного ореха;
 ӵ ½ ч. л. сушеного чеснока.

В сотейнике растапливаем сливочное масло, засыпаем муку и слегка ее обжариваем. Затем вливаем 
молоко, тщательно все размешиваем. Подсыпаем соль, перец, лучше взять белый, сушеный чеснок 
и мускат. Как только молоко хорошо прогреется, засыпаем тертый пармезан. Варим до загустения, 
обязательно при постоянном помешивании, иначе появятся комочки. Переходим к мясу, которое 
нарезаем на стейки толщиной в 1 см, отбиваем кухонным молоточком, солим и перчим. На сковороде 
разогреваем немного масла, кладем раздавленные зубчики чеснока и выкладываем мясо. Жарим на 
сильном огне по 1 минуте с каждой стороны. Тонкими слайсами нарезаем картофель, промываем под 
водой, чтобы смыть лишний крахмал. Пластинами шинкуем шампиньоны. Тонкими кольцами из-
мельчаем лук. Теперь берем форму, дно смазываем соусом, выкладываем картофель, который также 
пропитываем соусом. Присыпаем тертым сыром и раскладываем половину нашинкованного лука. 
Затем кладем мясо, а сверху - оставшийся лук, грибы и соус. Присыпаем все тертым сыром и отправ-
ляем в духовку на 1 час, температура 200 °С.

Свинина, фаршированная беконом, яблоками и орехами
 ӵ 6 ломтиков бекона;
 ӵ 2 очищенных яблока;
 ӵ 1 небольшая луковица;
 ӵ 3 зубчика чеснока;
 ӵ несколько веточек свежего розма-

рина;
 ӵ горсть грецких орехов;
 ӵ соль — по вкусу;
 ӵ молотый чёрный перец — по 

вкусу;
 ӵ примерно 1 ¹⁄₂ кг филе свинины;
 ӵ 2 столовые ложки зернистой гор-

чицы.
Измельчите бекон и поджарьте. Уберите на тарелку и слейте жир. Добавьте в сковороду нарезанные 
маленькими кубиками яблоки и лук и готовьте 4–5 минут. Выложите измельчённый чеснок и поджа-
ривайте ещё пару минут. Затем добавьте рубленый розмарин, бекон, молотые орехи, соль и перец.
Свинину надрежьте вдоль пополам и раскройте. Посолите и поперчите мясо. Выложите на него всю 
начинку, плотно заверните рулетом и свяжите нитью. Сверху натрите свинину горчицей.
Выложите на противень и выпекайте 1,5 часа при температуре 160 °C. Выньте мясо, оставьте на 15 
минут и нарежьте ломтиками.

Источник: https://www.kleo.ru/items/cooking/myasnie-bluda-na-novii-2020-god.shtml

Tatiana Vorona / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/svinina-recepty/

https://www.kleo.ru/items/cooking/myasnie-bluda-na-novii-2020-god.shtml
https://lifehacker.ru/svinina-recepty/
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Свинная вырезка с грушами
 ӵ 700 г свиной вырезки;
 ӵ 2 груши;
 ӵ лук-шалот;
 ӵ 30 г сливочного масла;
 ӵ 30 г сыра пармезан;
 ӵ 30 мл лимонного сока;
 ӵ 1 ст. л. меда;
 ӵ 1 ч. л. горчицы в зернах;
 ӵ 2 ст. л. рисового вина;
 ӵ 1 ч. л. сахара;
 ӵ соль и перец по вкусу;
 ӵ 2 веточки розмарина.

1. Берем свиную вырезку, очищаем от пленки, от края делаем отступ в 4 мм, делаем надрез и, не до-
ходя до края, начинаем мясо подрезать и как бы его раскручивать. Такой способ разделки вырез-
ки позволит мясо не отбивать, и тогда свинина получится сочной. После мясо солим и перчим

2. Лук-шалот мелко шинкуем. Одну грушу очищаем от семян и кожуры, нарезаем мелкими кубика-
ми. Вторую грушу режем крупными дольками и просто вычищаем семена.

3. На сковороде с растопленным сливочным маслом слегка пассируем лук, затем выкладываем к 
нему все груши.

4. Добавляем мед, горчицу в зернах, подсыпаем соль и вливаем рисовое вино. Тушим до мягкости 
фруктов.

5. Теперь на середину вырезки выкладываем груши кубиками, присыпаем тертым пармезаном и 
закрываем вырезку, аккуратно сворачиваем, чтобы вся начинка оказалась внутри.

6. Сверху кладем свежую веточку розмарина, перевязываем кулинарной нитью и очень быстро об-
жариваем вырезку на сильном огне.

7. Перекладываем в форму, поливаем выделившимся при обжарке соком и отправляем в духовку на 
20-25 минут, температура 180 °С.

8. Готовые рулетики оставляем на 15 минут отдыхать, а в это время мясной сок, который образовал-
ся при запекании, сливаем к оставшемся грушам и доводим до кипения.

9. Теперь с вырезки срезаем нити, убираем розмарин, нарезаем небольшими ломтиками, выклады-
ваем на блюдо и поливаем грушевым соусом.

Видеорецепт: https://youtu.be/8zaJFQZwPv8

Вот такие вкусные и простые основные блюда можно по-
дать на Новый год 2021. Надеемся, что все предложенные 
рецепты вам обязательно понравились и теперь вы точно 
будете знать, чем можно удивить гостей за праздничным 
столом.

https://youtu.be/8zaJFQZwPv8
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Гарниры

Отварить картофель (я использовала молодой, кожицу счистила терочкой, но лучше просто почи-
стить ножом, тогда покрытие будет более яркое). Отварить в подсоленной воде. Выложить на сито 
чтобы она обсохла (горячая обсыхает очень быстро)
Свеклу отварить, потереть на терке средней, отжать сок.
Горячий картофель окунуть в сок свеклы, сложить в кастрюлю и сверху сл. масло. Стряхнуть кастрю-
лю для равномерного покрытия картофеля маслом.

 ӵ Сливочное масло 100 г
 ӵ Свекла 1 шт.
 ӵ Картошка 9 шт.

Праздничный картофель

Источник: https://1000.menu/cooking/8379-prazdnichnji-kartofel

Картофель с перчиком на гарнир
 ӵ Картошка 1 кг
 ӵ Уксус 2 ст. л.
 ӵ Соль по вкусу
 ӵ Растительное масло 80 мл           

ДЛЯ ЗАПРАВКИ:
 ӵ Соевый соус 3 ст. л.
 ӵ Куркума 1 ч. л.
 ӵ Перец черный молотый 1 ч. л.
 ӵ Перец чили 1 ч. л.
 ӵ Чеснок 2 зуб.

Картофель очистить, нарезать длинными брусочками и отварить в подсоленной воде с добавлением 
уксуса.
Готовый картофель откинуть на дуршлаг и сложить в большую миску.
В маленькую сковородку насыпать соль, перец черный и перец чили, куркуму. Выложить раздавлен-
ный чеснок. Добавить соевый соус и растительное масло.
Сковороду поставить на огонь и довести до кипения. Прокипятить одну минуту и снять с огня.
Вынуть чеснок и вылить содержимое сковородки на картофель.
Все хорошо перемешать.

Источник: https://1000.menu/cooking/8220-kartofel-s-ostroi-zapravkoi

https://1000.menu/cooking/8379-prazdnichnji-kartofel
https://1000.menu/cooking/8220-kartofel-s-ostroi-zapravkoi
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Печеный картофель в духовке в сухарях
 ӵ Картошка 1 кг
 ӵ Сливочное масло 60 г
 ӵ Соль 0,5 ч. л.
 ӵ Панировочные сухари 2 ст. л.
 ӵ Перец черный молотый 0,5 ч. л.

Очищенный картофель помещаем в ложку и нарезаем, примерно как для жарки. Ложка не даёт до 
конца разрезать клубень.
Картофель раскладываем на противне, каждый клубень смазываем маслом (сливочным или расти-
тельным). НЕ СОЛИМ.Ставим в разогретую до 225*. духовку на 25 минут.

Потом смазываем маслом второй раз, солим, посыпаем специями и панировочными сухарями и ста-
вим примерно на 20 минут, до зарумянивания.

Источник: https://1000.menu/cooking/10397-pechenyi-v-duxovke-kartofel-v-suxaryax

Картошка в духовке под хрустящей сырной корочкой

Картофелины разрезать пополам вдоль, а затем на полукруглые ломтики толщиной 1,25-1,5 см. 
Выложить картошку в глубокую миску, туда же очень мелко натереть пармезан и отправить осталь-
ные ингредиенты. Все старательно перемешать. 
Затем картофельные ломтики разложить в один слой на лист для запекания, застеленный пергамен-
том или силиконовым ковриком. 
Запекать в прогретой до 230 градусов духовке 25-30 минут, затем каждый ломтик перевернуть на 
другую сторону и еще 10-15 минут доготовить. 
Перед подачей припорошить зеленью и сырной стружкой.

Источник: http://new-year-party.ru/kartoshka-na-novyj-god-recepty/

 ӵ Крупный очищенный картофель 
500 г

 ӵ Сыр пармезан 120 г
 ӵ Паприка 5 г
 ӵ Чесночный порошок 5 г
 ӵ Оливковое масло 45 мл
 ӵ Соль по вкусу и свежая зелень для 

украшения

https://1000.menu/cooking/10397-pechenyi-v-duxovke-kartofel-v-suxaryax
http://new-year-party.ru/kartoshka-na-novyj-god-recepty/
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Цветная капуста в остром соусе
 ӵ Капуста цветная среднего размера 

1 головка
 ӵ Чеснок порошковый 2 ч. л.
 ӵ Масло сливочное 1 ст. л.
 ӵ Мука пшеничная 200–240 г
 ӵ Молоко 200 мл
 ӵ Соус томатный  200-240 г
 ӵ Морковь среднего размера (по 

вкусу) 1 шт.
 ӵ Соус сырный 100–125 мл
 ӵ Стебель сельдерея (по вкусу) 1–2 

шт.

Разделяем кочан на небольшие соцветия и сразу же перекладываем в среднюю миску. В свободную 
миску высыпаем муку и чесночный порошок. Вливаем в смесь молоко и взбиваем, чтобы в кляре 
не образовывались комочки. Застилаем противень бумагой для запекания. Теперь каждое соцветие 
капусты макаем в кляр. Выкладываем овощ на противень на небольшом расстоянии друг от друга. 
Лишний кляр необходимо стряхивать, чтобы он впоследствии не растекался по противню и таким 
образом не пригорал. В разогретую духовку в 220°С ставим блюдо на 20 минут.  Затем остужаем 
до комнатной температуры.  Выкладываем сливочное масло на сковороду и ставим на маленький 
огонь. Доводим его до жидкого состояния и переливаем в глубокую пиалу и остужаем  до теплого 
состояния. Туда выливаем томатный острый соус и взбиваем до образования однородной массы. Все, 
острый соус готов! Запеченную цветную капусту заливаем острым соусом. 

Источник: https://www.tvcook.ru/recipes/garnir-kapusta/cvetnaya-kapusta-v-ostrom-souse.html

Смазываем форму для запекания маслом. Теперь нам нужны две деревянные шпажки, кладем между 
ними картофелину, и делаем ножом надрез, до упора. Дно картофеля должно остаться нетронутым. 
Таким образом делаем надрезы шириной по 5 мм. Далее промазываем подсолнечным маслом надре-
зы и сам картофель. Солим и ставим в разогретую духовку до 200С на 45-50 минут. Картофель дол-
жен подрумяниться, и почти приготовиться. Пока готовится картофель, нарезаем колбасу кружоч-
ками, сыр натираем на крупной тёрке, рубим мелко зелень. Достаем картофель, и в каждый надрез 
вкладываем колбасу, поливаем сверху кетчупом, посыпаем тертым сыром, и отправляем обратно в 
духовку на 7-10 минут. Достаем из духовки, сверху посыпаем зеленью петрушки и подаем к столу.
Источник: https://youtu.be/cCss2cQ6Qlc

Картошка-гармошка
 ӵ Картофель молодой небольшого 

размера 7 шт.
 ӵ Сыр (твёрдый) 120 г
 ӵ Кетчуп 100 г
 ӵ Колбаса полукопченая 300 г
 ӵ Подсолнечное масло 50 мл
 ӵ Зелень петрушки 10 г
 ӵ Соль по вкусу

https://www.tvcook.ru/recipes/garnir-kapusta/cvetnaya-kapusta-v-ostrom-souse.html
https://youtu.be/cCss2cQ6Qlc
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 ӵ Тыква целая 1шт. (1,5 кг)
 ӵ Рис 150 г
 ӵ Лук репчатый красный 1 шт.
 ӵ Чеснок 1–2 зубчика по вкусу
 ӵ Помидор 1 шт.
 ӵ Зелень 1 пучок
 ӵ Сливочное масло 100 г
 ӵ Соль по вкусу, вода по вкусу
 ӵ Кориандр молотый 1 ч. л.
 ӵ Чёрный молотый перец по вкусу
 ӵ Куркума 1 ч. л.
 ӵ Масло (оливковое, подсолнечное) 

для обжарки

Рис в тыкве запеченный в духовке

Источник: https://www.tvcook.ru/recipes/garnir-ris/ris-v-tykve-zapechennyy-v-duhovke.html

Разрезаем тыкву вдоль пополам, чтобы получилось два тыквенных "блюда", или же срезаем у тыквы 
верх, чтобы получился тыквенный "горшочек с крышкой". Затем выскабливаем аккуратно ложкой 
всю мякоть. Чтобы немного размягчить тыкву, зальём в неё кипяток и оставим до полного осты-
вания. Промываем рис и заливаем водой и варим до полуготовности в течении 10 минут. Мелко 
нарезаем помидоры, лук и чеснок. В сковороду добавляем масло, соль, специи и чуть прогреваем. 
Когда почувствуете аромат, перекладывайте в сковороду лук и чеснок и обжаривайте их 2-3 минуты. 
Добавляем к овощам помидоры и мякоть тыквы, продолжаем обжаривать. Добавляем в сковородку 
рис и мелко нарезанную зелень, ещё 1-2 минуты обжариваем. Выкладываем получившуюся смесь в 
тыкву, соблюдая некоторые тонкости: начинку не утрамбовываем, а кладём свободно, и оставляем 
немного места, чтобы рис мог спокойно набухнуть при приготовлении. Доливаем 40-50 мл воды, 
кладём небольшой кусочек сливочного масла. Нужно обернуть тыкву фольгой. Выпекаем в духовке 
при температуре 180-200 гр., час-полтора, до готовности. Время выпекания зависит от размера тык-
вы: когда шкурка тыквы зарумянится, а сама она станет мягче, можете открыть фольгу и проверить 
готовность как начинки, так и самой тыквы.

Гарнир из брокколи
 ӵ брокколи — 500 г.; 
 ӵ стручковая фасоль – 200 г.; 
 ӵ морковь – 250 г.
 ӵ чеснок – 2 зубка; 
 ӵ оливковое масло – 2 ст. л.; 
 ӵ сок лимона; 
 ӵ петрушка – пучок; 
 ӵ соль и специи по вкусу.

Моем все овощи. Брокколи делим на соцветия. Отвариваем отдельно брокколи, морковь и фасоль. 
У фасоли отрезаем хвостики и разрезаем на три части. Разогреваем сковороду с маслом и добавляем 
измельченный чеснок, нарезанные фасоль, морковь и брокколи. Обжариваем овощи около 3 минут 
на слабом огне. Режим петрушку. Выкладываем приготовленные овощи на блюдо, посыпаем петруш-
кой и поливаем лимонным соком.
Источник: https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-21
   

https://www.tvcook.ru/recipes/garnir-ris/ris-v-tykve-zapechennyy-v-duhovke.html
https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-21
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Шампиньоны с майонезом в духовке
 ӵ Шампиньоны целые среднего или 

большого размера 1,2–1,5 кг
 ӵ Майонез 3–4 ст. л.
 ӵ Соль 1/2 ч. л.
 ӵ Перец черный молотый по вкусу
 ӵ Приправа для грибов по вкусу
 ӵ Чеснок среднего размера 2–3 

зубчика
 ӵ Зелень петрушки свежая по вкусу
 ӵ

Шампиньоны заливаем прохладной водой. Настаиваем 5 минут. Очищаем их. Измельчаем чеснок.
Рубим зелень. В глубокую пиалу выливаем майонез, добавляем соль и черный молотый перец с при-
правой для грибов. Выкладываем сюда чеснок и зелень. Все, маринад готов!
В миску с шампиньонами выливаем маринад и все перемешиваем чистыми руками. Ставим грибы в 
холодильник на 2–3 часа. 
Маринованные шампиньоны выкладываем в рукав и плотно закрываем специальной нитью. Выкла-
дываем рукав швом вверх на противень и ставим на средний уровень в разогретую до 200 °С духовку 
на 30–40 минут. Затем аккуратно открываем рукав и снова запекаем их до золотистой корочки. 

Японский рис с овощами
 ӵ Рис 1,5 ст.
 ӵ Кукуруза 100 г
 ӵ Горошек 100 г
 ӵ Болгарский перец 1-2 шт. 
 ӵ Морковь 1-2 шт.
 ӵ Брокколи 100 г
 ӵ Цветная капуста 100 г 
 ӵ Масло растительное 4-5 ст. л.
 ӵ Соевый соус 2-3 ст. л. 
 ӵ Соль 0,5 ч. л.

Варим рис минут 15 после закипания. Откидываем на дуршлаг и даем лишней воде стечь. 
Подготавливаем овощи для нашего блюда. Что замороженное - размораживаем, что све-
жее - нарезаем кубиками. В небольшом казанке, воге или просто в кастрюле с толстым дном 
нагреваем растительное масло и обжариваем чеснок, затем добавляем остальные овощи.                                                                              
Все время помешиваем, чтобы не пригорало. Готовим на среднем огне. Минут через 10 добавляем 
соевый соус и продолжаем жарить. Когда соус выкипит, пробуем овощи и, если необходимо, добавля-
ем соль. Теперь выкладываем в овощи рис и перемешиваем. Жарим минут 5-8, до тех пор, пока рис не 
пропитается соком овощей и маслом, и не станет горячим. 

Источник: https://www.tvcook.ru/recipes/gribi-garniry/shampinony-s-majonezom-v-duhovke.html

Источник: https://povar.ru/recipes/yaponskii_ris_s_ovoshami-18305.html

 https://www.tvcook.ru/recipes/gribi-garniry/shampinony-s-majonezom-v-duhovke.html
https://povar.ru/recipes/yaponskii_ris_s_ovoshami-18305.html
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Гарнир из картофеля и свеклы
 ӵ Свекла некрупная 2 шт.
 ӵ Картофель средний 4 шт.
 ӵ Розмарин 1 небольшая веточка
 ӵ Масло растительное 4 ст. л.
 ӵ Крупная морская соль по вкусу
 ӵ Чеснок 8 неочищенных зубчиков

Картофель и свеклу очистить от кожуры, нарезать очень тонкими кружками. Розмарин вымыть, 
обсушить и разобрать на листики. Положить в форму для запекания в произвольном порядке карто-
фель, свеклу, неочищенные зубчики чеснока и листики розмарина.

Полить овощи растительным маслом, слегка посыпать солью. Накрыть фольгой. Поставить в разо-
гретую до 180 °С духовку на 20 мин. Затем увеличить температуру духовки до 200 °С, снять фольгу и 
готовить еще 8–10 мин., чтобы овощи подрумянились. Подавать к мясу, птице или рыбе.

Гарнир из разноцветных овощей
 ӵ Цуккини и/ или баклажан средне-

го размера 1-2 шт.
 ӵ Помидоры 200 г
 ӵ Болгарский перца 2 шт.
 ӵ Оливков. масло extra virgin 5 ст. л.
 ӵ Белые луковицы 2 шт.
 ӵ Чеснок  3-4 зуб.
 ӵ Соль, перец
 ӵ Тимьян 2-3 веточки

Нарежьте все овощи кружочкам или ломтиками примерно одно размера.
Большую сковороду гриль смажьте оливковым маслом и обжарьте в ней овощи с двух сторон до 
красивых золотистых полосок (очень удобно использовать функцию объединения зоны нагрева двух 
горелок, чтобы обжарить овощи быстрее и равномернее).
На другой сковороде обжарьте нарезанный кольцами лук на оливковом масле до золотистого цвета.
Выложите овощи слоями с форму для запекания. Сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчи-
те, присыпьте листиками тимьяна и мелко рубленным чесноком.
Отправьте форму с овощами в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Или запекайте их в автома-
тическом режиме «овощи».

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/10989/garnir-iz-kartofelya-i-svekly

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/45096/genialnyj-garnir

https://www.gastronom.ru/recipe/10989/garnir-iz-kartofelya-i-svekly
https://www.gastronom.ru/recipe/45096/genialnyj-garnir
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Дофин – запечный новогодний картофель
 ӵ килограмм картошки;
 ӵ 500-600 мл сливок;
 ӵ несколько долек чеснока;
 ӵ соль, перец и желаемые специи

Картошку почистить и порезать тонкими кружочками. Порезанные корнеплоды сложить в кастрюль-
ку, залить сливками и добавить все специи. Будущий гарнир довести до кипения и варить на самом 
слабом огне минут 5-7. Картошку аккуратно переложить в смазанную маслом форму для выпекания 
и посыпать раздавленным в прессе чесноком. Оставшиеся сливки профильтровать через марлю и 
залить в форму с картофелем. Форму прикрыть крышкой, а при её отсутствии фольгой и отправить в 
духовку минут на 40. Температуру держать в пределах 160-180°C. Чтобы картошка получилась подру-
мяненной её стоит подержать в духовом шкафу ещё 10 минут, но уже без крышки или фольги. От-
личный гарнир к горячему новогоднему блюду готов.

Нут со сладким перцем и помидорами
 ӵ Нут - 1 стакан
 ӵ Перец сладкий - 2-3 шт.
 ӵ Помидор - 1 шт.
 ӵ Лук - 1 шт.
 ӵ Чеснок - 2 зубчика
 ӵ Перец чили - 1 шт.
 ӵ Смесь трав - 1 ст.л.
 ӵ Петрушка - для подачи
 ӵ Масло растительное - 50 мл

Нут поместить в глубокую миску и залить холодной водой на 8-10 часов. За это время нут увеличится 
в объёме раза в три. Затем нут промыть, сложить в кастрюлю и залить свежей водой. Поставить на 
огонь и варить до готовности 45-60 минут, за 5 минут до окончания варки посолить. Пока нут варит-
ся, мелко нарезать чили и чеснок, кубиками - лук, и соломкой - сладкий перец. Попробовать нут, если 
он мягкий, можно снимать с огня. Слить оставшуюся воду. В сковороде разогреть растительное ма-
сло, высыпать нарезанные овощи и готовить на небольшом огне 8-10 минут. Кубиками или неболь-
шими кусочками нарезать помидоры, добавить их в сковороду. Овощи посолить, посыпать сухими 
травами. Можно использовать смесь трав или какую-нибудь одну, например орегано или базилик, 
можно ещё карри добавить. Готовить ещё 5-7 минут. Затем к овощам добавить готовый нут, переме-
шать, накрыть крышкой и готовить 3-5 минут. Добавить измельчённую петрушку.

Источник: https://photoretsept.ru/prazdnichnyie/blyudo-na-novyj-god

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/19527

https://photoretsept.ru/prazdnichnyie/blyudo-na-novyj-god
https://www.iamcook.ru/showrecipe/19527
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Картофель Шато
 ӵ картофель средних размеров – 8 

шт.; 
 ӵ сливочное масло; 
 ӵ оливковое масло – 2 ст. л. 
 ӵ соль и белый перец.

Моем и чистим картофель. С помощью ножа придаем клубням форму бочонков. Отвариваем карто-
фель в течение 5 минут в подсоленной воде. Разогреваем сковородку с оливковым маслом и раста-
пливаем в ней сливочное масло. Помещаем в этот состав наш вареный картофель и обжариваем его 
до золотистого цвета. Во время готовки клубни перчим и солим.

Картофельный новогодний гарнир
 ӵ Картофель 400 г.
 ӵ Шпинат 1 пучок
 ӵ Куриное яйцо 2 шт.
 ӵ Крахмал картофельный 1.5 ст.л.
 ӵ Мускатный орех - по вкусу
 ӵ Сушеный чеснок - 0.5 ч.л.
 ӵ Морская соль - по вкусу
 ӵ Вода - по вкусу
 ӵ Масло сливочное - 70 г.
 ӵ Маргарин сливочный - 1 ст.л.
 ӵ Смородина красная - 1 ст.л.
 ӵ Кокосовая стружка - 1 ст.л.

Шпинат может быть как и свежим, так и замороженным. Количество по вашему желанию. Более 
зелёная ёлочка - значит больше шпината. У свежего шпината обрываем листочки, тщательно моем. 
Воду доведите до кипения и  опустите в неё шпинат. С момента закипания шпинат варится около 
трех-четырех минут и откидывается на дуршлаг.  Картофель моем, чистим и ставим вариться до 
полной готовности. Из отварного картофеля делаем пюре, в которое нужно добавить масло. Шпи-
натпюрируем блендером. Сухой чеснок, крахмал и мускатный орех соединяем с картофелем. Про-
тивень застилаем пекарской бумагой и смазываем маргарином. Берём картофельно-шпинатную 
массу, выкладываем в кондитерский мешок и выдавливаем круги, которые должны быть разными по 
диаметру. Ставим противень в духовку, предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов 
на двадцать минут. Вынимаем наши приготовленные съедобные заготовки и охлаждаем их. Соби-
раем аппетитную ёлочку, чередуя круги - от большего по диаметру к меньшему. По желанию можно 
сделать маленькие порционные ёлочки. Кроме того, нарядить ёлочки можно любыми ягодами или 
цукатами. В качестве снега отлично подойдет кокосовая стружка. Очень красиво и празднично, когда 
на подносе стоит 5-7 картофельных ёлочек.

Источник: https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-21

Источник: http://findfood.ru/recept/kartofelnii-novogodnii-garnir

https://g2021.su/novogodnee-menyu-na-novyj-god-doma/#i-21
http://findfood.ru/recept/kartofelnii-novogodnii-garnir
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 ӵ Картофель  мелкий. 
 ӵ Масло сливочное. 
 ӵ Соль. 
 ӵ Приправы (я брала прованские 

травы). 
 ӵ Соль. 
 ӵ Зелень (для украшения).

Картофель хорошенечко моем. Чтобы лучше отмылся, я замачивала его на 15 минут в холодной воде. 
Далее делаем надрез по середине картофеля. Надрез делаем вкруговую. Так мы определяем то место, 
от куда будет «расти» ножка нашего грибочка.   Далее аккуратно вырезаем ножку. Кто-то использует 
ножи для карвинга, я же пользовалась обычным кухонным маленьким ножом.  Ничуть не хуже полу-
чилось.  Проделываем тоже самое с остальным картофелем. Теперь берем сливочное масло и топим 
его в микроволновке. Далее в растопленное масло добавляем немного соли и приправы. Я брала 
прованские травы, но вы можете использовать любые приправы, по вашему вкусу.   В этой аромат-
ной смеси обваливаем наши грибочки. Противень застилаем бумагой для выпекания и выкладываем 
на него картофель. Ставим наше блюдо в духовку и выпекаем 50 минут при температуре 180 граду-
сов. Чтобы картофель не получился сухим, через 20 минут я еще раз полила его оставшимся маслом 
с травами. Далее для украшения нашего гарнира выкладываем на тарелку зелень. И перед подачей на 
стол, красиво выкладываем наши грибочки.

Гнезда из рисовой вермишели
 ӵ Оливковое масло - 50 гр
 ӵ Вермишель - 150 гр
 ӵ Чеснок - 1 зубч.
 ӵ Лимонный сок - 1 чайн.л.
 ӵ Оливки - по вкусу
 ӵ Маслины - по вкусу
 ӵ Соль - по вкусу
 ӵ Орехи - любые

Чеснок и орехи измельчить, влить оливковое масло, лимонный сок, добавить соли, перемешать.
Рисовую вермишель отварить в подсоленной воде. После промыть хорошо.
В вермишель добавить орехово-чесночную заправку, перемешать.
Выложить вермишель в форме гнезд. В центр уложить оливки, маслины, имитируя птичьи яйца. 
Блюдо украсить зеленью.

Источник: https://alimero.ru/blog/recepti/kartofelnie-gribochki.21980.html

Источник: https://1000.menu/cooking/7277-gnezda-iz-risovoi-vermisheli

Картофельные грибочки

https://alimero.ru/blog/recepti/kartofelnie-gribochki.21980.html
https://1000.menu/cooking/7277-gnezda-iz-risovoi-vermisheli
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Овощи, запеченные в фольге
 ӵ Баклажан - 1 шт.
 ӵ Кабачок - 1 шт.
 ӵ Перец - 400 г
 ӵ Помидоры - 250 г
 ӵ Морковь - 1 шт.
 ӵ Шампиньоны - 2 шт.
 ӵ Лук репчатый - 1 шт.
 ӵ Чеснок - 1 зубчик
 ӵ Перец чили - 1 шт.
 ӵ Петрушка - по вкусу
 ӵ Соль крупная - 1 ст.л.
 ӵ Растительное масло - 6 ст.л.

Баклажан режем полукольцами толщиной около 1 см. Кабачки и морковь - брусочками с большой 
палец. У болгарского перца удаляем перегородки, семена и режем  крупными кусками. Шампиньоны 
режем на половины. Лук толстыми кольцами. Чеснок и петрушку крупно рубим. Смешиваем все ос-
новные ингредиенты, кроме помидоров, с большим количеством растительного масла и 1 ст. л. круп-
ной соли без верха. Добавляем перец Чили. Маринуем овощи в масле с солью и приправами не менее 
часа. В конце маринования сливаем излишек жидкости через дуршлаг. Духовку прогреваем до 250-
300 С. Овощи помещаем на противне поверх слоя фольги. Добавляем помидоры. Закрываем овощи 
фольгой и готовим гриль на верхнем уровне при включенной циркуляции воздуха около 15 минут. 
После этого отворачиваем верхний слой фольги и готовим еще пару минут.

Мексиканский красный рис
 ӵ Рис - 1 стакан
 ӵ Растительное масло - 3 ст.л.
 ӵ Чеснок - 2-3 крупных зубчика
 ӵ Репчатый лук - 1 шт.
 ӵ Острый перец - 0.25-0.5 шт. (по 

вкусу)
 ӵ Бульон или вода - 400-450 мл
 ӵ Томатный соус - 150-200 мл
 ӵ Соль - по вкусу
 ӵ Тмин молотый - по вкусу
 ӵ Свежая зелень - по вкусу

В кастрюле нагрейте масло и добавьте рис. Помешивая, обжарьте рис, пока зёрна не станут золоти-
стыми и хрустящими, примерно 5 минут. Добавьте нарезанный репчатый лук и острый перец. Про-
должайте обжаривать все вместе, пока лук не станет мягким. Добавьте нарезанный чеснок. Обжарьте 
все вместе ещё примерно минуту. Влейте куриный бульон и томатный соус. Пропорции бульона 
измеряйте в зависимости от порции риса. Если, к примеру, риса был 1 ст. в 300 мл, то жидкости 
должно быть 2 ст., т.е. 600 мл. Из них 150–200 мл - томатный соус, а оставшиеся 400–450 мл – вода 
или бульон. Доведите бульон до кипения, добавьте специи по вкусу. Прикройте кастрюлю крышкой, 
уменьшите огонь до минимального. Варите рис 20–25 минут, пока вся жидкость не впитается. Гото-
вый красный рис взрыхлите при помощи вилки, присыпьте нарезанной свежей зеленью.

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/13270

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/7701

https://www.iamcook.ru/showrecipe/13270
https://www.iamcook.ru/showrecipe/7701
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Пахлава “Пальчики”
 ӵ Мука 1 кг
 ӵ Соль 1 ч.л.
 ӵ Вода 1 л
 ӵ Масло топленое 50 г
 ӵ Орехи кешью 1 кг 500 г
 ӵ Сахар 500 г
 ӵ Патока кукурузная 1 кг
 ӵ Лимонная кислота 1 ч.л.
 ӵ Розовая или цитрусовая вода 0.5 

ст.
 ӵ Крахмал 200 г

Для теста потребуется совсем немного муки, соли, воды и топленого масла - замешиваем тесто. Рас-
катываем тесто в тончайшую пленку до прозрачности. Раскатывайте тесто слой за слоем, обильно 
посыпая крахмалом и используя вторую скалку, чтобы можно было просто разобрать ваше будущее 
печенье на слои. Растяните раскатанное тесто и присыпьте его начинкой слой за слоем: это может 
быть как сахарная пудра, так и толченые орехи ( в нашем случае - кешью). Не экономьте на орехах - 
чем больше их будет, тем вкуснее! Аккуратно рассыпая по тесту орехи, заворачивайте его в длинную 
спицу. В итоге у вас получится стройный ряд длинных колбасок: останется только переложить их на 
противень и запечь. Чтобы не разрушить хрупкие изделия, возьмите что-нибудь плоское и перенеси-
те ваше творение. Как только печенье будет готово, его нужно будет полить сахарным сиропом, что-
бы оно стало блестящим Готовим сахарный сироп. Возьмите воду,  сахар, кукурузную патоку, лимон-
ную кислоту и добавьте розовую воду (можно заменить цветочной). И варим сироп до загустения.
Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/36735/vostochnye-sladosti-pahlava-palchiki

Десерты

Еловые шишки
 ӵ Кукурузные хлопья глазирован-

ные 2 упак. (по 80 г)
 ӵ Сгущенное молоко вареное 1 бан. 

(380 г)
 ӵ Орехи грецкие (дробленые) 100 г
 ӵ Сахарная пудра 2 ст.л.

Кукурузные хлопья, орехи, сгущенное молоко тщательно перемешиваем. 
Начинаем формировать. Берем рюмки - у меня объем 70 мл - смачиваем их водой и накладываем в 
них готовую смесь, слегка утрамбовывая ее. Наполненные рюмки ставим в холодильник на 3 часа. 
Затем с помощью ножа легко извлекаем шишки из рюмок. Готовый десерт посыпаем сахарной пу-
дрой, имитируя снежок!

Источник: https://youtu.be/84DhObgJ0qc

https://www.gastronom.ru/recipe/36735/vostochnye-sladosti-pahlava-palchiki
https://youtu.be/84DhObgJ0qc
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Новогодний торт с клюквой
 ӵ Мука 620 г, 
 ӵ Пекарский порошок 4,5 ч. л.
 ӵ Соль 1,5 ч. л., молоко 500 мл
 ӵ Ванильный сахар 2 ч. л.
 ӵ Сливочное масло 450 г
 ӵ Сахар 440 + 90 г, яйца 8 шт.         

Для отделки и украшения:
 ӵ Сливочный сыр 500 г
 ӵ Цедра 0,5 апельсина
 ӵ Свежевыж. апельсин. сок 50 мл
 ӵ Сахарная пудра 50 г
 ӵ Апельсиновый ликер 1 ст. л.
 ӵ Свежая или замороженная клюква                                                                   

Для пропитки и крема:
 ӵ Клюква (свежая или морож.) 600 г
 ӵ Свежий апельси. сок 200-300 мл
 ӵ Цедра 2-х апельсинов
 ӵ Яйца 8 шт., мука 2 ч. л.
 ӵ Крахмал 2 ч. л., сахар 700 г
 ӵ Сливочное масло 240 г

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Смажьте маслом и присыпьте мукой или 
выложите бумагой для выпечки три формы диаметром 20-22 см с высотой бортиков 5 см. 
Разогрейте духовку до 190 С. Яйца разделите на белки и желтки.
Просейте два раза муку с пекарским порошком и солью. Взбейте миксером сливочное масло в пыш-
ную массу, добавьте сахар (440 г) и ванильный сахар и продолжайте взбивать до образования свет-
лой воздушной массы. 
По одному добавьте желтки, продолжая взбивать на маленькой скорости. Добавьте мучную смесь 
тремя частями, перемежая с двумя частями молока.
Отдельно взбейте до образования крепких блестящих, но не сухих, пиков белки с оставшимся саха-
ром (90 г). 
Смешайте резиновой лопаткой ¼ взбитых белков в тесто, затем вмешайте оставшиеся белки. Разло-
жите тесто по формам, разровняйте и выпекайте 25-35 минут или пока деревянная палочка, встав-
ленная в середину коржа, не будет выходить из него сухой. Остужайте коржи 10 минут в формах на 
решетке, затем пройдитесь деревянной палочкой вдоль бортиков формы и отделите корж от стенок. 
Переверните корж и снимите бумагу, если использовали. Полностью остудите. Если хотите, разрежь-
те коржи пополам. 
Пока коржи остывают, приготовьте клюквенный крем. Клюкву залейте соком, смешайте с апельси-
новой цедрой и проварите, пока ягоды не полопаются. Пробейте блендером и протрите через сито. 
Должен получиться примерно 1 л, в случае необходимости долейте водой или апельсиновым соком. 
Отлейте примерно 100 мл для пропитки коржей.
Разотрите яйца с сахаром, мукой и крахмалом, добавьте клюквенный сок и варите смесь на умерен-
ном огне, постоянно помешивая, до загустения. 
Вмешайте нарезанное кусочками сливочное масло, перемешайте. Сразу переложите крем в плоский 
контейнер, затяните пищевой пленкой и охладите.
Приготовьте крем для отделки торта. Мелкой теркой снимите с апельсина цедру. Смешайте сливоч-
ный сыр с апельсиновым соком, ликером, цедрой и сахарной пудрой. Взбейте до пышности.
Обровняйте коржи ножом и пропитайте клюквенно-апельсиновой смесью. Прослоите коржи клюк-
венным кремом. Покройте кремом из сливочного сыры и поставьте в холодильник на ночь. Достань-
те торт за час до подачи, украсьте ягодами клюквы.
Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/32181/novogodnij-tort-s-kljukvoj

https://www.gastronom.ru/recipe/32181/novogodnij-tort-s-kljukvoj
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Бисквитный рулет с кремом “Зимнее полено”
 ӵ Яйца 4 шт.
 ӵ Сахар (песок) 100 г
 ӵ Мука пшеничная 120 г
 ӵ Масло сливочное 50 г
 ӵ Сметана 10% 2 ст. л.
 ӵ Разрыхлитель 1 ч. л.
 ӵ Творог нежирный (для крема) 200 

г
 ӵ Сахар (песок) (для крема) 50 г
 ӵ Банан (для крема) 2 шт.
 ӵ Шоколад без добавлений (для 

крема)

Яйца взбить в миске до густой пены. Добавить сахар. Добавить сметану. Добавить растопленное сли-
вочное масло. Добавить муку и разрыхлитель. Хорошо размешать тесто.
Противень застелить пергаментом, вылить тесто и разровнять.
Выпекать в разогретой до 200 градусов С духовке 12-15 минут.
Корж остудить. Снять с пергамента и выложить на полотенце. Свернуть рулетом. Взбить творог с 
сахаром.
Добавить два банана и еще раз взбить. Развернуть корж и смазать кремом.
Свернуть обратно рулетом. Обмазать сверху и убрать в холод на пару часов.
Выложить рулет блюдо, посыпать тертым шоколадом и украсить ломтиками банана.
Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/dessert/biskvitnyj-rulet-s-kremom-zimnee-poleno/

Растопите сливочное масло и шоколад в микроволновке. Перемешайте до однородной консистенции 
и оставьте остывать. В отдельной миске взбейте яйца, сахар и соль. Добавьте ванилин и шоколадную 
смесь. Постепенной всыпайте муку, тщательно перемешивая тесто.
Застелите фольгой форму для запекания размером примерно 30 × 20 см и смажьте растительным ма-
слом. Выложите в форму тесто и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут.
Пока брауни остывает, смешайте сахарную пудру, сливочное масло, молоко и ванилин и взбейте 
миксером до однородной консистенции. С помощью пищевого красителя окрасьте глазурь в зелёный 
цвет.
Вырежьте из коржа ёлочку, распределите по ней глазурь и украсьте конфетами.

Новогодний брауни
 ӵ 180 г сливочного масла;
 ӵ 120 г несладкого шоколада;
 ӵ 3 крупных яйца;
 ӵ 400 г сахара; 120 г муки;
 ӵ ¼ чайной ложки соли;
 ӵ ванилин — на кончике ножа;
 ӵ немного растительного масла.
 ӵ несколько конфет M&M’s.
 ӵ 500 г сахарной пудры;
 ӵ 60 г сливочного масла;
 ӵ 4 столовые ложки молока;
 ӵ ванилин — на кончике ножа;
 ӵ зелёный пищевой краситель.

Фото: goodphotoarchive / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/novogodnie-blyuda/

https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/dessert/biskvitnyj-rulet-s-kremom-zimnee-poleno/
https://lifehacker.ru/novogodnie-blyuda/
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Торт “Снежный”
 ӵ Масло сливочное 100 г
 ӵ Вода 200 мл
 ӵ Сахар 2 ст. л.
 ӵ Яйца 3 шт.
 ӵ Муки пшеничная 200 г
 ӵ Соль
 ӵ Сметана 20 % (для крема) 500 г
 ӵ Сахар (для крема) 150 г
 ӵ Шоколад (для крема)

В кастрюле вскипятить воду и добавить масло, хорошо разогреть добавить сахар и щепотку соли.
Когда масса хорошо закипит добавить муку и помешивая лопаткой держать на огне, до тех пор пока 
вся мука не заварится. 
Массу немного остудить и вбить по одному яйцу в тесто. 
Тесто выложить на противень с пергаментом, небольшими порциями чайной ложкой. Поставить в 
разогретую до 180 градусов С духовку, 10-12 минут до золотистого цвета. 
Остудить профитроли. 
Для крема взбить сметану с сахаром. Разъемную форму установить на блюдо, каждую профитрольку 
обмакнуть в креме и выложить в форму по кругу.
Потом уложить горкой. Остатки крема вылить сверху. Убрать в холодильник на 2-3 часа.
Перед подачей на стол украсить растопленным шоколадом. 

Десерт-мороженое “Крем-брюле”
 ӵ Сливки 20% 200 мл
 ӵ Молоко сгущ. вареное 100 г
 ӵ Фундук 2 ст. л.

Сливки взбить до густоты.
Добавить вареную сгущенку и хорошо еще раз взбить.
Вылить массу в миску и поставить в морозилку на 2-3 часа.
Каждые 30 минут помешивать.
Выложить мороженое в креманки. Орехи обжарить, расколоть на половинки и посыпать мороженое 
сверху.

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/bakery/tort-snezhnyj/

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/dessert/novogodnij-desert-morozhenoe-krem-bryule/

https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/bakery/tort-snezhnyj/
https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/dessert/novogodnij-desert-morozhenoe-krem-bryule/
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Пирожное картошка из бисквита
 ӵ Бисквит:
 ӵ яйца 3 шт.
 ӵ сахар 30 г
 ӵ мука 90 г
 ӵ Крем:
 ӵ сливочное масло 100 г
 ӵ сахар 10 г
 ӵ сливки 33% 40 г
 ӵ тёмный шоколад 40 г
 ӵ коньяк 1 ст.л.
 ӵ Для украшения:
 ӵ какао по вкусу
 ӵ взбитые сливки по вкусу

Яйца взбиваем с сахаром, добавляем муку и перемешиваем. 
Готовое тесто выливаем в форму и запекаем 25 минут при 200С. 
Готовый бисквит остужаем, нарезаем произвольно и разбиваем в крошку с помощью блендера.
Сливки с сахаром нагреваем, но не кипятим. Добавляем шоколад и коньяк, перемешиваем. Сливоч-
ное масло взбиваем миксером и добавляем в него нашу шоколадную массу.
И начинаем постепенно всыпать наш измельченный бисквит.
Формируем с помощью фольги, нарезаем красиво и посыпаем какао.
Готовые пирожные украшаем взбитыми сливками и посыпаем тертым шоколадом.

Шоколадный трайфл с ликером «Бейлиз»
 ӵ Мягкий сливочный сыр 450 г
 ӵ Сахар 130 г
 ӵ Сахарная пудра 75 г
 ӵ Какао-порошок (предварительно 

просеять) 0,3 ст.
 ӵ Ликер «Бейлиз» 6 ст. л.
 ӵ Кондитерские сливки 250 г
 ӵ Печенье «Орео» 15 шт.

Взбить сыр с сахаром и половиной какао. Влить 4 ст. л.ликера, вымешивать до получения однородной 
массы. 
В другой емкости взбить сливки, добавить 2 ст. л. алкоголя, остаток какао и сахарную пудру. Необхо-
димо добиться образования жестких пиков. 
Печенье измельчить в крошку. 
Подготовить бокалы, заполнить их поочередно слоями – крошка печенья, чизкейк и сливки. Каждую 
порцию украсить взбитыми сливками, для этого необходимо использовать кондитерский мешок с 
фигурной насадкой. 
Посыпать крошкой печенья. Поставить в холодильник, достать за 15 минут до подачи на стол.

Источник: https://youtu.be/_RG1xXBRRZU

Источник: https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4

 ӵ

 ӵ

https://youtu.be/_RG1xXBRRZU
https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4
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Торт «Зефирный рай»
 ӵ Бисквит 3 коржа
 ӵ Зефир, вафельные трубочки
 ӵ Сливки 33% 500 г
 ӵ Сахарная пудра 100 г
 ӵ Украшения: мармелад, шоколад, 

маршмеллоу, декоративная лента. 

Сливки, венчики миксера и емкость должны быть достаточно охлажденными – поместите их пред-
варительно в морозильную камеру на 20 минут. Взбить сливки, постепенно ввести сахарную пудру, 
продолжить процесс (количество сахара зависит от личных предпочтений). После появления пиков 
всыпать немного тертого шоколада, аккуратно перемешать лопаткой. Поместить первый корж на 
красивой тарелке, распределить немного крема. Разложить половинки зефира, зазоры заполнить 
сливками. Повторить так же с оставшимися коржами. Верх и бока торта обильно смазать кремом. По 
периметру установить «заборчик» из вафельных трубочек либо шоколадных палочек «Kit Kat». Верх 
украсить кусочками фруктов, шоколада или цветного маршмеллоу. Перевязать красивой лентой. По-
ставить в холодильник на 4 часа для пропитки.

Желе из шампанского
 ӵ Шампанское 2 ст.
 ӵ Малина (можно и заморожен-

ную)1 ст.
 ӵ Вода 3 ст. л.
 ӵ Желатин 1 пакетик
 ӵ Сахар 2 ст. л. или по вкусу

Малину промываем. Просушиваем. В глубокий стакан перекладываем сахар. Наливаем чистую го-
рячую воду, перемешиваем сахарную жидкость и добавляем желатин. Оставляем на 10 минут. Же-
латиновую массу постепенно вливаем в шампанское. Перемешиваем содержимое ложкой. Медленно 
разливаем жидкость по формочкам, при этом сразу весь объем заполнять не надо, а только 1/4 часть. 
Убираем в холодильник на 15 минут. Затем раскладываем в каждую формочку несколько ягод мали-
ны, слегка утапливая их в желейную массу. И далее заливаем ягоды оставшейся жидкость. Образо-
вавшуюся пену можно убрать чайной ложкой, чтобы наше желе было более прозрачным. Пищевой 
полиэтиленовой пленкой закрываем емкость и на ночь убираем в холодильник, для окончательного 
застывания. Перед подачей желе достаеи из формочек, украшаем мятой и взбитыми сливками.

Источник: https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4

Источник: https://www.tvcook.ru/recipes/zhele/zhele-iz-shampanskogo.html

https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4
https://www.tvcook.ru/recipes/zhele/zhele-iz-shampanskogo.html
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Торт “Птичье молоко”
 ӵ Для бисквита:
 ӵ Яйца 4 шт.
 ӵ Сахар 200 г
 ӵ Ванильный сахар 1 ч. л.
 ӵ Мука 160 г + еще немного для под-

готовки формы
 ӵ Соль на кончике ножа
 ӵ Сливочное масло для смазывания 

формы 10 г
 ӵ Для глазури:
 ӵ Горький шоколад (минимум 60% 

какао) 150-200 г
 ӵ Сливочное масло 50 г

Приготовьте тесто для бисквита. Яйца взбейте миксером с обычным и ванильным сахаром до полу-
чения пышной массы однородной консистенции.
Муку просейте с солью и порциями добавьте к пышной яичной массе. Быстро перемешайте. Глубо-
кий противень или форму для выпечки (20х30 см), смажьте маслом и присыпьте мукой.
Тесто для основы торта вылейте в емкость тесто и разровняйте ножом. Высота слоя должна состав-
лять 1 см. Выпекайте до золотистого цвета при 180°C 10-15 минут.
Готовому бисквиту для торта дайте полностью остыть. Можно оставить на ночь, прикрыв влажным 
полотенцем. Затем основу торта разрежьте на 2 пласта.
Приготовьте крем. Для крема:

 ӵ Картофельный крахмал 1 ст. л.
 ӵ Питьевая вода 180 мл
 ӵ Яйца 10 шт.
 ӵ Сахар 400 г
 ӵ Ванильный сахар 3 ч. л.
 ӵ Молоко 250 мл
 ӵ Сливочное масло 300 г
 ӵ Желатин 40 г

Крахмал разведите 30 мл воды (следите, чтобы не было комочков). В глубокой жаропрочной миске 
взбейте желтки с 200 г обычного сахара и ванильным.
Влейте молоко и перемешайте. Добавьте крахмал. Снова тщательно перемешайте. Миску установите 
на горячую водяную баню и, непрерывно помешивая, варите до загустения.
Миску с массой для крема торта снимите с огня и дайте полностью остыть. Сливочное масло нарежь-
те кубиками и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Затем добавьте в остывшую массу и 
взбейте миксером.
Желатин залейте 150 мл воды и оставьте на 20 минут для набухания. Затем распустите на горячей 
водяной бане. Процедите через частое сито, чтобы не было комочков.
Белки для крема взбейте с 200 г сахара до крепких пиков. Затем, взбивая, тонкой струйкой влейте 
слегка остывший желатин. Крем должен приобрести однородную консистенцию.
Небольшими порциями, постоянно взбивая миксером на средней скорости, добавьте приготовлен-
ную ранее яично-масляную массу. Крем готов.
Пласт бисквита уложите в глубокую форму соответствующего размера (лучше разъемную). Вылейте 
крем. Осторожно накройте вторым коржом и уберите торт в холодильник на 5 часов.
Для глазури торта шоколад растопите со сливочным маслом на водяной бане или в микроволновке. 
Торт осторожно переложите из формы на тарелку. Полейте глазурью и уберите в холодильник на 1 
час.

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/6793/tort-ptiche-moloko

https://www.gastronom.ru/recipe/6793/tort-ptiche-moloko
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Медово-имбирные пряники с мускатным орехом
 ӵ Яйцо 1 шт., мед 200 г
 ӵ Мускатный орех 0,5 ч. л.
 ӵ Какао-порошок 1 ст. л.
 ӵ Имбирь (молотый) 1 ч. л.
 ӵ Разрыхлитель 1 пак.
 ӵ Сливочное масло 100 г
 ӵ Сахар 100 г, мука 500 г
 ӵ Корица 0,5 ч. л.
 ӵ Соль 1 щепотка, ванил. сахар 25 г
 ӵ Белок куриного яйца 1 шт. 
 ӵ Сахарная пудра 250 г
 ӵ Лимонный сок 1 ч. л.
 ӵ Пищевые красители 

Источник: https://2021god.com/pryaniki-na-novyj-2021-god/

Соединить мед, сахар, специи, соль, ванильный сахар, какао и разрыхлитель, поставить на плиту 
на небольшой огонь, периодически помешивать. Можно использовать водяную баню, по желанию 
добавлять цедру лимона, кардамон, молотую гвоздику. Нагревать до образования пены, немного 
остудить. Добавить сливочное масло комнатной температуры, вбить яйцо, тщательно перемешать. 
Теперь понемногу вводить муку, замесить тесто. Обернуть пленкой, оставить в холодильнике на 2 
часа. Подготовить одноразовые мешки и формы. Раскатать пласт (толщина 0,5 см), вырезать фигур-
ки, поставить в разогретую духовку выпекаться при температуре 170-180 градусов на 10-12 минут. 
Снимать лопаткой, оставить остывать. Украсить глазурью. 
Готовим глазурь: белок яйца немного взбить, постепенно ввести сахарную пудру. Глазурь по кон-
систенции должна напоминать сметану, тянуться с венчика. Распределить смесь на части, ввести 
красители (удобнее работать с гелиевыми) и лимонный сок. Одну часть оставить без краски – будет 
использоваться для контура. Айсинг перелить в кондитерские мешки и можно украшать!

Растопите сливочное масло. Добавьте к нему сахарную пудру и молоко и перемешайте. Затем всыпьте 
кокосовую стружку, ванилин и пищевой краситель. Ещё раз хорошо перемешайте. Сформируйте из 
этой смеси небольшие конусы.

Поставьте ёлочки в холодильник на 2–3 часа. Затем, постоянно помешивая, растопите на медленном 
огне шоколад, сливочное масло и молоко. Обмакните макушки ёлочек в глазурь, украсьте конфетами, 
поместите в контейнер и поставьте в холодильник.

Кокосовое печенье «Ёлочки»
Для печенья:

 ӵ 120 г сливочного масла;
 ӵ 250 г сахарной пудры;
 ӵ 2 столовые ложки молока;
 ӵ 280 г кокосовой стружки;
 ӵ ванилин — на кончике ножа;
 ӵ зелёный пищевой краситель.

Для украшения:
 ӵ 100 г белого шоколада;
 ӵ 1 чайная ложка сливочного масла;
 ӵ 1 столовая ложка молока;
 ӵ несколько конфет M&M’s.

Видеорецепт: https://youtu.be/wQBldCeVleE Перевод: https://lifehacker.ru/novogodnie-blyuda/

 https://2021god.com/pryaniki-na-novyj-2021-god/
https://youtu.be/wQBldCeVleE 
https://lifehacker.ru/novogodnie-blyuda/
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Шоколадный торт «Веселый бычок»
 ӵ Мука пшеничная 300 г, яйца 6 шт.
 ӵ Сахар 150 г                                            
 ӵ Темный шоколад 100 г
 ӵ Сливочное масло 50 г
 ӵ Разрыхлитель 1 ст. л.
 ӵ Соль 1 ч. л. 
 ӵ Крем:
 ӵ Готовый заварной крем 1 ст.
 ӵ Коньяк 2 ст. л.
 ӵ Молоко 3,2%  2 ст.
 ӵ Шоколад белый и темный по 50 г
 ӵ Сливочное масло 50 г
 ӵ Сметана 2 ст. л.

На водяной бане растопим сливочное масло и темный шоколад. Яйца, сахар, соль слегка взбить. 
Добавляем растопленный шоколад, разрыхлитель, муку. Массу перелить в форму. Выпекать бисквит 
при температуре 200С 20 минут. Остужаем. К готовой заварной смеси добавить молоко, на мини-
мальном огне, помешивая, довести до кипения и проварить 3 минуты. Остудить и добавить коньяк. 
Готовим белую и темную глазурь. На маленьком огне растапливаем шоколад (отдельно белый и чер-
ный), масло и добавляем сметану. Бисквит разрезать на 3 коржа. 2 коржа хорошо промазать кремом 
и соединить. Украсить торт на свое усмотрение. Можно вырезать из верхнего коржа нос, рога и уши 
быка и разложить детали на целом корже. Белой и черной глазурью разукрасить торт. Боковины тор-
та покрыть темной глазурью, рот, глазки и прочее можно выложить из жевательных конфет.

Пирожные “Новогодние шарики”
 ӵ Бисквит (или твердое печенье, 

вафли) 300 г
 ӵ Сливочное масло 50 г
 ӵ Молоко 150 г, сахар 3 ст. л.
 ӵ Какао-порошок 1 ст. л. с горкой
 ӵ Сливки (любой жирности) 3 ст. л.
 ӵ Ром 3 ст. л.
 ӵ Орехи 1 горсть
 ӵ Цветная кондитерская посыпка 1 

упаковка
 ӵ Кокосовая стружка 2 ст. л.
 ӵ Какао-порошок 2 ст. л.
 ӵ Шоколад тертый 

Бисквит (засохший или бисквитное печенье) перемолоть в мелкую крошку. Соедините сливочное ма-
сло, сахар, молоко и какао. Тщательно перемешайте смесь и поставьте ее на слабый огонь. Постоянно 
помешивая, доведите массу до однородной консистенции без комочков. Немного охладите смесь и 
добавьте к бисквиту. Перемешайте и добавьте к нему сливки и ром. Тщательно перемешайте массу до 
однородной консистенции. Руки смочите под холодной водой, защипните немного массы и скатайте 
из нее шарик при помощи ладоней. Шарики выкладывайте на разделочную доску на небольшом рас-
стоянии друг от друга, чтобы они не слипались. Орехи порубите с помощью ножа на мелкие кусочки. 
Шарики обваляйте по очереди в разных клярах и выложите на сервировочное блюдо горкой. Поме-
стите изделия в холодильник на 1 час, а лучше на всю ночь, чтобы пирожные пропитались.

Источник: https://2021god.com/torty-na-novyj-2021-god/

Источник: https://www.tvcook.ru/recipes/pirozhnie/pirozhnye-novogodnie-shariki.html

 https://2021god.com/torty-na-novyj-2021-god/
 https://www.tvcook.ru/recipes/pirozhnie/pirozhnye-novogodnie-shariki.html
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Десерт “Шоколадное настроение”
 ӵ Шоколад плитка 250 г
 ӵ Сливки 20% 200 г
 ӵ Яйцо куриное 5 шт.
 ӵ Сахар 100 г
 ӵ Ванильный сахар 1 ч. л.
 ӵ Соль на кончике ножа
 ӵ Малина или любая свежая или 

замороженная ягода
 ӵ Фисташки (обжаренные без шелу-

хи)100 г
 ӵ Взбитые сливки 1 банка (магазин-

ные)

Черный шоколад, сливки, ванильный сахар нагрейте на медленном огне, помешивая. До кипения не 
доводите. Доведите массу до однородной консистенции и полного растапливания шоколада. Остуди-
те до комнатной температуры. Отделите желтки яиц и белки. В желтки введите сахар и взбейте массу 
миксером до растворения сахара в течение 10 мин. В остывшую шоколадную массу введите взбитые 
желтки. Перемешайте. Получившуюся массу поставьте на водяную баню. Нагрейте ее до 160 гр., 
остудите. Возьмите белки, добавьте соль, взбейте их миксером до белой воздушной, устойчивой пены 
и введите их в  заварной шоколадный крем. Теперь разложите десерт в красивые бокалы на длинной 
ножке, каждый бокал накройте пищевой пленкой и поставьте в холод на 6 часов. За 20 минут до по-
дачи оформите их взбитыми сливками, свежей малиной и целыми или измельченными фисташками.

Торт «Снежинка» 
 ӵ Мука 350 г
 ӵ Яйца 3 шт.
 ӵ Сахар 200 г
 ӵ Сливочное масло 50 г
 ӵ Разрыхлитель 1,5 ч. л.
 ӵ Соль 1 щеп.
 ӵ Крем: 
 ӵ Сливочный сыр 300 г
 ӵ Сливки 33% 450 г
 ӵ Шоколад белый 150 г
 ӵ Сметана 250 г
 ӵ Стружка кокосовая 150 г
 ӵ Сахарная пудра 4 ст. л.

Яйца, сахар, соль взбить до растворения сахара. В массу ввести муку и разрыхлитель. Тесто получает-
ся не жидким, но липким. Массу хорошо вымесить, положить в пакет и убрать на 3 ч. в холод. Ввести 
в тесто растопленное сливочное масло постепенно. Скатать жгут, разрезать его на 6 равных частей, 
каждую из которых раскатать на пергаменте и запечь при 180 С по 7 минут. У горячих коржей вырав-
ниваем края. Взбиваем сливки с сахарной пудрой в густую массу и убираем в холод. Отдельно взбей-
те  сливочный сыр со сметаной и добавьте в него кокосовой стружки. Растопите плитку белого шоко-
лада на водяной бане, остудите и влейте его в творожный крем. Соедините постепенно охлажденные 
взбитые сливки с основной массой крема. Все слои торта промажьте обильно кремом. Поверхность 
украсьте кокосовой стружкой. До подачи на стол дайте торту пропитаться кремом 5-6 часов. 

Источник: https://www.tvcook.ru/recipes/mussi/desert-shokoladnoe-nastroenie.html

Источник: https://2021god.com/torty-na-novyj-2021-god/

https://www.tvcook.ru/recipes/mussi/desert-shokoladnoe-nastroenie.html
https://2021god.com/torty-na-novyj-2021-god/
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Печенье с предсказаниями
 ӵ Мука 0,5 ст.
 ӵ Кукурузный крахмал 1 ст. л.
 ӵ Растительное масло 50 мл
 ӵ Белок яичный 3 шт.
 ӵ Сахар 50 г
 ӵ Ванильный сахар по вкусу
 ӵ Соль 1 щеп.
 ӵ Корица 1 щеп.
 ӵ Мускатный орех 1 щеп.
 ӵ Разрыхлитель 0,3 ч. л. или водка 

0,5 ч. л.
 ӵ Миндальная эссенция по жела-

нию несколько капель

Подготовьте листочки-полоски с предсказаниями. Белки размешайте с растительным маслом, до-
бавьте муку, крахмал, сахар, специи, перемешайте до консистенции сгущенного молока. Вылейте 1 
ст. л. теста на поверхность и распределите её в круг диаметром 8-10 см. Помещайте в разогретую на 
160-170 гр. духовку заготовки по 3-4 штуки. Запекайте их не доводя их до зарумянивания до 5 минут, 
затем мягкие формуйте, а потом ещё дополнительно доведите до готовности. На мягкую лепешку пе-
ченья положите предсказание и согните её пополам. Сложите заготовку снова пополам. Зафиксируй-
те форму. Затем поместите печенье снова в духовку для зарумянивания и хрустящего затвердения.
По желанию печенье может быть украшено. Его разламывают пополам, читают предсказание и съе-
дают. 

Торт «Орех»
Тесто:

 ӵ Мука 300-350 г,  сахар 150 г
 ӵ Сливочное масло (комнатной тем-

пературы) 100 г
 ӵ Сметана 10-15% 100 г, яйцо 1 шт.
 ӵ Соль щеп., сода гашенная 1/4 ч.л.

Крем:
 ӵ Молоко 550 мл,  сахар 150 г
 ӵ Яйцо 2 шт., мука 45 г, какао 30 г
 ӵ Сливочное масло (комнатной тем-

пературы) 65 г
 ӵ Ароматизатор  по вкусу
 ӵ Миндальные лепестки

К сахару добавим масло, разотрем. В сахарно-масляную смесь введем яйцо, сметану, соду и соль. Взо-
бьем миксером до однородности. Введем муку, замесим тесто. Отрываем от теста маленькие кусочки 
и формируем из них шарики размером с фундук. Выкладываем на противень с пергаментом. Ставим 
в духовку при 180С на 15-20 мин. Сахар с яйцами растираем. Вводим какао, муку и ароматизатор, 
размешиваем. Маленькими порциями вводим горячее молоко. Ставим на минимальный огонь, дово-
дим крем до загустения. Остужаем до теплого состояния. Добавляем масло, размешиваем. В большую 
емкость высыпаем готовые «орешки», выливаем на них крем, хорошо перемешиваем. Выкладываем 
на блюдо, придавая торту форму купола. Готовый торт посыпаем лепестками миндаля или дроблены-
ми орехами. Даем торту настояться при комнатной температуре 2-3 часа, затем убираем в холод.

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/3945

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/10356

https://www.iamcook.ru/showrecipe/3945
https://www.iamcook.ru/showrecipe/10356
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Суфле “Птичье молоко”
 ӵ Вода 140 г
 ӵ Агар-агар 5 г
 ӵ Сахар 330 г
 ӵ Белок яичный 2 шт.
 ӵ Сливочное масло 200 г
 ӵ Сгущенное молоко 100 г
 ӵ Ванилин щепотка

Агар-агар заливаем прохладной водой и оставляем на 30 мин. Ставим агар на средний огонь и до-
водим до кипения. Кипятим 1 минуту до растворения агара. Добавляем весь сахар, перемешиваем. 
Кипятим смесь на среднем огне, постоянно помешивая до растворения сахара. Сироп будет активно 
кипеть и увеличиваться в объёме. Как только сироп будет тянуться ниткой, значит база для суфле 
готова. Выключаем огонь, остужаем сироп до 80 гр. Взбиваем белки на средней скорости миксера до 
мягких пиков. Не прекращая взбивать, вливаем горячий сироп. Увеличиваем скорость миксера до 
максимума. Масса увеличится в объёме и станет плотной - пора добавлять размягченное сливочное 
масло и сгущенное молоко с ванилином. Взбиваем ещё несколько минут. Переливаем суфле в форму, 
застеленную пищевой пленкой, убираем в холодильник на 1 час.

Рогалики с жареными яблоками
Тесто:

 ӵ Молоко 200 мл, мука 350 г
 ӵ Дрожжи сухие 7 г, сахар 25 г
 ӵ Соль 1/2 ч.л.
 ӵ Масло растительное 4 ст.л.

Начинка:
 ӵ Яблоки 3 шт., масло слив. 50 г
 ӵ Сахар 50 г, ванильный сахар
 ӵ Корица 1ч.л., миндаль 50 г
 ӵ Мука 1 ст.л., ликер 1 ч.л.

Глазурь:
 ӵ Сахарная пудра 100 г
 ӵ Вода 2-3 ст.л.

В теплое молоко добавим дрожжи, соль, сахар. Перемешаем, дадим раствориться дрожжам. Затем до-
бавляем все остальное, подсыпаем муку замешиваем тесто. Убираем его для поднятия в теплое место. 
Пока тесто подходит, делаем начинку. Яблоки почистим, порежем мелко. Разогреем масло в ка-
стрюльке. Добавим к нему яблоки и сахар. Варим 5 минут, добавляем корицу, миндаль, а в самом кон-
це ложку муки и можно ликер. Тесто подошло у нас. Раскатаем его в пласт 40 см диаметром. Разре-
жем на сегменты. Начинка у нас остыла. Выкладываем ее. И заворачиваем в рогалик. Кладем на лист 
и даем расстояться 30 минут. Затем ставим в разогретую духовку при 180 град. на 20 минут. Готовые 
рогалики достаем и даем слегка остыть. Смешиваем воду и сахарную пудру и поливаем наши рогали-
ки. Рецепт был новогодний, поэтому я посыпала новогодним украшением

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/11465

Источник: https://www.iamcook.ru/showrecipe/4539

https://www.iamcook.ru/showrecipe/11465
https://www.iamcook.ru/showrecipe/4539
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Десерт в стиле Панчо
Для бисквита:

 ӵ мука 200 г, какао 40 г
 ӵ сахар 200 г, яйца 6 шт.
 ӵ разрыхлитель 10 г, щепотка соли.

Для крема:
 ӵ сметана 25% 350г, сливки 33% 350г
 ӵ сахарная пудра 130 г

Для начинки:
 ӵ ананас 300 г, грецкие орехи 100 г

Ганаш:
 ӵ сливки 33% 120 г
 ӵ темный шоколад 100 г
 ӵ коньяк или ром 30 г

Муку, какао и разрыхлитель перемешиваем. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пышной светлой 
массы. Тремя порциями просеиваем в яйца муку, перемешиваем и выпекаем при 180С 40-45 мин. По-
сле остывания измельчаем на кусочки 2-3 см. Взбиваем сливки до мягких пиков с сахарной пудрой.
Добавляем сметану и взбиваем до однородности. В рубленный шоколад вливаем подогретые слив-
ки, перемешиваем до полного растворения шоколада. Добавляем коньяк или ром, перемешиваем до 
однородности и остужаем. На дно ёмкости добавляем 1 ст. л. крема. Затем идет слой бисквита 4-5 
кусочков. Добавляем кусочки ананаса, посыпаем измельченным грецким орехом. Добавляем 1 ч. л. 
ганаша и 2 ст. л. крема. Повторяем, пока не заполнится вся ёмкость. Для украшения можно использо-
вать ананас, орехи или ганаш и листики мяты.

Спелые груши в красном вине
 ӵ Груши 3 шт.
 ӵ Вино красное сухое 750 мл
 ӵ Ванильная эссенция 1 ч. л.
 ӵ Сахар 120 г, гвоздика 6 звездочек
 ӵ Бадьян 1 звездочка, корица 1 шт.
 ӵ Миндальные лепестки по вкусу
 ӵ Бусинки кондитерские по вкусу

Для карамели
 ӵ Вода 100 мл
 ӵ Сахар 60 г

Наливаем в сотейник вино. Добавляем ванильной эссенции. Отправляем сюда же гвоздику, бадьян и 
корицу, и 120 г сахара. Доводим вино до кипения и варим в течение 5 мин. Груши нужно очистить от 
кожуры. Хвостик не убираем. Немного подрезаем нижнюю часть для устойчивости. Вино  процежи-
ваем и остужаем. Перекладываем фрукты в жаропрочную емкость, заливаем их вином со специями, 
чтобы вино полностью покрывало груши, и отправляем в духовку при 180°C на 20–25 минут. Через 
10 мин. груши переворачиваем и поливаем вином, в котором они готовятся. Проверяем готовность 
зубочисткой: груши должны быть мягкими, но сохранять форму. Перекладываем груши на тарелку 
и поливаем домашней карамелью: смешиваем 60 г сахара и 100 мл воды, доводим сироп до кипения, 
как только он начнет темнеть — карамель готова. Украшаем  миндалем или бусинками.

Источник: https://sm-news.ru/desert-v-stile-pancho-59274/?amp

Источник: https://www.edimdoma.ru/retsepty/133094-spelye-grushi-v-krasnom-vine

 https://sm-news.ru/desert-v-stile-pancho-59274/?amp
https://www.edimdoma.ru/retsepty/133094-spelye-grushi-v-krasnom-vine
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Новогодний десерт «Радость обезьянки»
 ӵ Мороженое сливочное 200 г
 ӵ Молоко обезжиренное 200 мл 
 ӵ Банан 2 шт .
 ӵ Сок лимона (несколько капель)
 ӵ  Шоколадная стружка (для укра-

шения)

Бананы очистить, мороженое нарезать кубиками. Сложить в чашу блендера и взбить мороженое с ба-
нанами. Добавить сок лимона и молоко. Разлить по бокалам. Присыпать шоколадом и убрать в холод 
до подачи.

Торт «Еловый лес»
Для теста

 ӵ 150 г муки, 5 яиц
 ӵ 200 г сахара, 10 г ванильного саха-

ра, щепотка соли, 1 яйцо
 ӵ 200 г слив. масла, 100 мл молока, 1 

ст. сахара, 1 ст. л. какао, 4 ст. л. са-
хара, 6 ст. л. воды, 2 ст. л. коньяка, 
30 г сливочного масла, 30 г сливок

 ӵ 1 ст. сахарной пудры
 ӵ зеленый пищевой краситель,        

разноцветная кондитерская гла-
зурь

 ӵ 100 г шоколада

Взбей белки с солью в крутую пену, постепенно всыпь половину сахара. Желтки разотри с оставшим-
ся сахаром, постепенно добавляя белки. Добавь в яйца муку, ванильный сахар и взбивай тесто до ис-
чезновения комочков. Вылей тесто в смазанную форму и выпекай при 200°С бисквит 40-45 мин. Для 
крема яйцо разотри с сахаром, добавь молоко, какао. Полученную смесь поставь на огонь и доведи до 
кипения, затем охлади. Мягкое сливочное масло взбей, добавь в него шоколадную массу. Пропитка: 
воду и сахар смешай, доведи до кипения, сними пену и охлади. Затем добавь коньяк и перемешай. 
На среднем огне нагрей сливки и сливочное масло, пока оно не растопится. Добавь сахарную пудру 
и ванильный сахар. Сними с огня, добавь пищевой краситель и взбей миксером до однородности. 
Бисквит разрежь вдоль на 2 части. Пропитай их. Смажь кремом и соедини. Украсить глазурью.

Источник: https://mircooking.ru/2019/12/12/novogodnij-desert-radost-obezyanki/

Источник: https://cookpad.com/ru/recipes/4177462-tort-na-novyi-ghod-2016-ielovyi-lies

 https://mircooking.ru/2019/12/12/novogodnij-desert-radost-obezyanki/
https://cookpad.com/ru/recipes/4177462-tort-na-novyi-ghod-2016-ielovyi-lies
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Сдобный рулет с маком
 ӵ 500 г муки, 50 г свежих дрожжей
 ӵ 50 г сахара, 200 мл молока
 ӵ 4 яичных желтка
 ӵ 50 г сливочного масла
 ӵ дополнительно для маковой на-

чинки орехи и клюкву
 ӵ 850 г мака, 4 белка
 ӵ 50 г орехов и 50 г сушеной клюквы
 ӵ 2 ст. л. панировочных белых сдоб-

ных сухарей
Для сахарной глазури

 ӵ 1/2 лимонного сока+1 ст. сахарной 
пудры, 4 ст. л. апельсин. цукатов

В муку налейте растворенные дрожжи и сахар. Вылейте теплое молоко. Размешайте. Оставьте под-
няться на 10 мин. Добавьте яйца, растопленное теплое масло и замесите тесто.Оставьте его в теплом 
месте на 1 часа. Смешайте перекрученный мак с нарезанными орехами, нарезанной клюквой и па-
нировочными сухарями. Взбейте белок в твердую пену со щепоткой соли, аккуратно перемешайте с 
маковой массой. Разомните тесто, разделите на две части. Раскатайте одну часть теста в прямоуголь-
ник 30 х 35 см, положите сверху половину маковой начинки и распределите ее по прямоугольнику.
Сверните в рулет. Повторите тоже самое и со вторым куском теста. Оба рулета оставьте для подъема 
на 20 мин. Выпекайте 35 мин. при 180 ° C. Охладите. Полейте выпечку глазурью: смешать горячий 
лимонный сок, апельсиновые корки и сахарную пудру. Все тщательно разотрите. 

Хурма в апельсиновом желе с йогуртом и печеньем
 ӵ Апельсины 2 шт.
 ӵ Хурма 1 шт.
 ӵ Йогурт 150 г
 ӵ Желатин 1 ч. л.
 ӵ Сахар 50 г
 ӵ Печенье 3 шт.

С помощью соковыжималки выжимает сок из апельсинов. Сок наливаем в кастрюлю, добавляем саха 
и желатин, помешивая доводим до кипения. Хурму очищаем от кожицы, режем на кусочки. Раскла-
дываем хурму по креманкам, заливаем смесью сока с желатином. Убираем в холодильник и даем 
застыть. Достаем желе из холодильника, сверху украшаем сладким йогуртом и печеньем. Легкий и 
вкусный десерт готов.

Источник: https://obliznis.ru/recept-ruletov-s-makom-v-duhovke-makovyi-rulet-po-babushkinomu-receptu.
html

Источник: https://cookpad.com/ru/amp/recipes/4162719-khurma-v-apielsinovom-zhielie-s-ioghurtom-i-
piechieniem

https://obliznis.ru/recept-ruletov-s-makom-v-duhovke-makovyi-rulet-po-babushkinomu-receptu.html
https://obliznis.ru/recept-ruletov-s-makom-v-duhovke-makovyi-rulet-po-babushkinomu-receptu.html
https://cookpad.com/ru/amp/recipes/4162719-khurma-v-apielsinovom-zhielie-s-ioghurtom-i-piechieniem
https://cookpad.com/ru/amp/recipes/4162719-khurma-v-apielsinovom-zhielie-s-ioghurtom-i-piechieniem
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Пирог с мармеладом “Новогодняя Ёлка”
 ӵ Мука 4 ст.
 ӵ Сухие быстрорастворимые дрож-

жи 1 пакетик (11 г)
 ӵ Молоко (теплое) 1 ст.
 ӵ Яйцо 2 шт. ( одно в тесто и одно 

для смазки пирога)
 ӵ Сливочное масло 100 г
 ӵ Сахар 4 -5 ст. л.
 ӵ Ванилин 1 пакетик
 ӵ Соль  ¼ ч. л.
 ӵ Мармелад разноцветный  300 г

В теплом молоке развести дрожжи. Яйца взбить с сахаром. Растопить сливочное масло. В муку доба-
вить растопленное масло, оставшееся теплое молоко, поднявшиеся дрожжи, яйцо с сахаром и соль. 
Замесить тесто. Оставить для подъема, 3 раза его обминать. Затем азрезать его на 2 части. Одну часть 
теста раскатать в виде треугольника и положить на противень. Вторую часть раскатываем и стакан-
чиком вырезаем кружочки, которые режем пополам. Мармелад режем также пополам. Заворачиваем 
кусочек мармелада в половинку кружка как в кулечек. Выкладываем плотно кулечки на наш подго-
товленный треугольный пласт теста и оставляем пирог подойти на 20 минут. Яйцо взбиваем вилкой 
и смазываем пирог, ставим выпекать при 180 градусов на 30 мин. Готовый пирог украшаем фигурны-
ми посыпками и сахарной пудрой. Подавать пирог в теплом виде.

Пирог с мандаринами и сиропом
 ӵ 7  мандаринов
 ӵ 150 г (1 стакан) сахара для сиропа.
 ӵ 200 мл (1 стакан) воды
 ӵ 4  яйца
 ӵ 75 г (0,5 стакана) сахара для теста.
 ӵ 200 г манки.

3 мандарина нарезать со шкурой на кружочки. Сахар с водой довести  до кипения. Нарезанные 
мандарины проварить 10 минут в сиропе. 4 мандарина отчистить. 3 мандарина измельчить в блен-
дере. С одной мандаринки выдавить сок. В желтки добавить 0,5 ст. сахара и взбить миксером до 
белого цвета. Добавить мандариновое пюре, один стакан манки, всё перемешать.В белки добавить 
щепотку соли,  взбить миксером в пену. Белковую массу добавить к желтковой массе. На дно формы 
выложить проваренные мандарины и сверху вылить тесто. Пирог выпекать 30-40 минут при 180С. В 
кастрюлю высыпать сахар и стакан воды. Довести  до кипения. Проварить 10 минут. Далее добавить 
сок с мандарины , перемешать  и проварить 5 минуты, что бы сироп загустел. Пирог готов,  теперь 
горячим сиропом с верху поливает наш приготовленный пирог.Затем отправить в тёплую духовку.

Источник: https://mir-da.ru/2019/11/21/pirog-s-marmeladom-novogodnyaya-yolka/

Источник: https://zen.yandex.fr/media/id/5d9cd94fd5bbc3391f43c5fd/gotovim-v-meste-neobyknovennyi-
pirog-s-mandarinami-i-siropom-5e04b081ddfef600b3f7251f

https://mir-da.ru/2019/11/21/pirog-s-marmeladom-novogodnyaya-yolka/
https://zen.yandex.fr/media/id/5d9cd94fd5bbc3391f43c5fd/gotovim-v-meste-neobyknovennyi-pirog-s-mandarinami-i-siropom-5e04b081ddfef600b3f7251f
https://zen.yandex.fr/media/id/5d9cd94fd5bbc3391f43c5fd/gotovim-v-meste-neobyknovennyi-pirog-s-mandarinami-i-siropom-5e04b081ddfef600b3f7251f
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Крем-ликер или Irish Cream
 ӵ Водка (или другой алкогольный 

напиток) 0,5 л
 ӵ Сгущенка 380 г.
 ӵ Сливки жирностью 15% 0,4 л
 ӵ Кофе растворимый 30 г.
 ӵ Желток яичный 4 шт.
 ӵ Ванильный сахар 60 г

Желтки выкладываем в глубокую пластиковую миску, добавляем молоко сгущенное, ванильный 
сахар. Взбиваем ручным венчиком, миксером или блендером. Затем засыпаем кофе, сливки и продол-
жаем взбивать.
Тонкой струей вливаем алкогольный напиток, перемешиваем взбивающим прибором. По конси-
стенции ликер должен получиться однородным. Переливаем его в подготовленные бутылки, плотно 
закрываем крышками. Убираем в холодное место на 3 суток.

Настойка из аронии
 ӵ Арония (черноплодная рябина) 

-  1 ст.
 ӵ Водка 0,5 л
 ӵ Цедра апельсина 1 ч.л.

Помыть ягоды черноплодки и апельсин. 
Ягоды аронии проколоть вилкой, желательно каждую ягодку. С апельсина счистить цедру, понадо-
бится 1 ч.л.
В удобную емкость слить водку хорошего качества, высыпать аронию и цедру. Закрыть крышкой и 
настаивать 2 недели в темном месте. 
Раз в 2-3 дня взбалтывать или перемешивать ложкой.
Через две недели настойку процедить и слить в красивый графин. 
Угощать хороших друзей. Если есть время, то дайте настойке настояться дольше, месяц-полтора, бу-
дет только насыщеннее и вкуснее.

Источник: https://podosinki.su/slivocnyj-liker

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/47818/nastojka-iz-aronii

Напитки алкогольные

https://podosinki.su/slivocnyj-liker
https://www.gastronom.ru/recipe/47818/nastojka-iz-aronii
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Клюквенный коктейль с шампанским
 ӵ ½ лайма;
 ӵ 2–3 столовые ложки сахара;
 ӵ 240 мл клюквенного сока;
 ӵ 1 бутылка шампанского.

Смажьте кусочком лайма края бо-
калов и обмакните их в сахар. Влей-
те сок примерно до половины или 
меньше, а остальную часть заполни-
те шампанским.

Апельсиново-сливочный коктейль с шампанским
 ӵ 240 мл апельсинового сока;
 ӵ 1 столовая ложка жирных сливок;
 ӵ дольки апельсина;
 ӵ 2–3 столовые ложки сахара;
 ӵ 1 бутылка шампанского.

Смешайте сок и сливки. Смажьте 
одной из апельсиновых долек края 
бокалов и обмакните их в сахар. 
Заполните соком со сливками при-
мерно до половины или меньше. До-
лейте шампанское и украсьте бокалы 
дольками фрукта.

Ekaterina Markelova / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/

Prostock-studio / Shutterstock Источник: https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/

 ӵ Горький шоколад – 70 грамм;
 ӵ Молочный шоколад – 70 грамм;
 ӵ Какао – 2 ч.л;
 ӵ Молоко – 160 мл;
 ӵ Сливки – 4 ст.л;
 ӵ Шоколадный ликер – 1 ст.л;
 ӵ Виски – 2 ст.л.

Натереть шоколад и разделить на 2 стакана.
Молоко и сливки смешать, довести до кипения, всыпать какао, перемешать и влить в стаканы с шоко-
ладом. Мешать длинной ложечкой, пока шоколад не растает. Добавляем алкоголь и подаем горячим.

Источник: https://www.koolinar.ru/article/show/1536/top-7-napitkov-na-novyi-god

Шоколадный напиток «Шокобум»

https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/
https://lifehacker.ru/novogodnie-recepty/
https://www.koolinar.ru/article/show/1536/top-7-napitkov-na-novyi-god
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Клюквенный пунш
 ӵ Клюква 200 г
 ӵ Сахар 3 ст. л.
 ӵ Мед 1 ст. л.
 ӵ Розмарин 1 веточка
 ӵ Корень имбиря 1 кусочек
 ӵ Апельсин 2 шт.
 ӵ Вода 1 л

Выжать из апельсинов сок. Имбирь 
нарезать тонкими пластинками. 
Клюкву всыпать в кастрюлю и нем-
ного размять. Налить воду, положить 
приправы. Вскипятить, всыпать са-
хар и прокипятить 3 минуты. Затем 

Источник: http://new-year-party.ru/novogodniy-napitok-recept/#7

Сангрия
 ӵ Виноградный сок 1 л
 ӵ Минеральная вода 0,5 л
 ӵ Лимон 2 шт.
 ӵ Грейпфрут 1 шт.
 ӵ Апельсин 2 шт.

Из апельсина и лимона с помощью 
фреш-пресса выжать сок. Остав-
шиеся фрукты порезать кусочками. 
Переложить в графин фрукты, влить 
соки. Поставить в холодильник на 
1-2 часа. Перед подачей положить 
лед и влить минеральную воду. 

Напиток из коньяка с грушей
 ӵ Коньяк 400 мл
 ӵ Сухое красное вино 200 мл
 ӵ Сливы 400 г
 ӵ Малина (свежая или заморожен-

ная) 100 г
 ӵ Груши (вяленые, копченые) 50 г
 ӵ Сахар 150 г
 ӵ Вода 100 мл

В стеклянную емкость налить вино, 
коньяк и сахар, хорошо перемешать. 
Засыпать малину. Переложить в ем-
кость помытые и очищенные от ко-
сточек сливы и груши. Залить водой,

Источник: http://new-year-party.ru/novogodniy-napitok-recept/#7

Источник: https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4
закрыть герметично крышкой. Хранить в прохладном месте 3-4 недели. Периодически встряхивать.

влить апельсиновый сок и проварить еще 1 минуту. Охладить напиток до температуры 50-60С, про-
цедить, положить мед. 

http://new-year-party.ru/novogodniy-napitok-recept/#7
http://new-year-party.ru/novogodniy-napitok-recept/#7
https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4
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Глинтвейн «Новогодний»

Выжать сок из апельсина.
Смешать воду с апельсиновым соком и сахаром. Поставить на огонь. Лучше сразу взять емкость по-
больше.
Добавить в сироп специи, изюм, порезанное на кусочки яблоко и дольки лимона.
Накрыть крышкой и варить в течение трех минут.
Влить вино и нагреть на сильном огне до кипения. Важный момент: не кипятить!
Снять с огня, дать настояться под крышкой крышкой в течение 15 минут. Можно обернуть полотен-
цем или фольгой, чтобы напиток не остыл. Процедить.

Глинтвейн с апельсином
 ӵ Вино 500 мл
 ӵ Апельсины 1 шт.
 ӵ Корица по вкусу
 ӵ Бадьян 1 шт.

Половину апельсина нарежьте кружками, из второй половины нам понадобится только сок.
В сотейник с толстым дном влейте вино, добавьте бадьян и корицу. На этом этапе можно добавить 
свои любимые специи и приправы: кто-то добавляет имбирь, гвоздику, мускатный орех, ваниль, а 
кто-то мяту, нарезанное кусочками яблоко и лимон.
Положите в вино нарезанный апельсин, из второй половины выжмите сок.
Нагрейте вино до 90 градусов, но не доводите до кипения. Проверьте на сахар: при необходимости 
добавьте сахара в вино. Хотя слишком сладким глинтвейн быть не должен. Обязательно процедите 
готовый напиток и разлейте по бокалам.
Подавайте глинтвейн достаточно теплым, - в этом суть этого напитка! 

Источник: https://www.koolinar.ru/article/show/1536/top-7-napitkov-na-novyi-god

Источник: https://1000.menu/cooking/3533-glintvein-s-koritsei

 ӵ Красное вино (полуслад.) 300мл;
 ӵ Вода – 100 мл;
 ӵ Коричневый сахар – 1 ст.л;
 ӵ Яблоко – половинка;
 ӵ Апельсин – 1 шт;
 ӵ Корица – 2 шт;
 ӵ Звездочка бадьяна;
 ӵ Гвоздика – 4 бутона;
 ӵ Черный и красный перец (горош-

ком) – 5 шт;
 ӵ Лимон – половинка;
 ӵ Изюм – 1 ст.л.

https://www.koolinar.ru/article/show/1536/top-7-napitkov-na-novyi-god
https://1000.menu/cooking/3533-glintvein-s-koritsei
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Банановый ликер
 ӵ Бананы 600 г
 ӵ Водка 500 мл
 ӵ Молоко 250 мл
 ӵ Сгущенное молоко 400 г
 ӵ Яйца (белки) 3 шт.

Бананы почистить, порезать колечками и измельчить в блендере до пюреобразного состояния. Пюре 
из бананов поместить в глубокую миску, добавить молоко, сгущенное молоко и хорошо взбить при 
помощи миксера. Добавить яичные белки и еще раз взбить. Не прекращая взбивать вливаем тонкой 
струйкой водку. 
Полученную массу переливаем в емкость, которая герметично закрывается и отправляем в холодиль-
ник на 1 час. Процеживаем ликер через двойной слой марли, хорошо выжимаем остаток, переливаем 
в бутылку и подаем к столу.
Источник: https://youtu.be/iGAv1IcjNRk

Фруктовый глинтвейн с красным вином и коньяком
 ӵ Вино красное 750 мл
 ӵ Апельсин 1 шт.
 ӵ Яблоко 1 шт.
 ӵ Сахар 120 г
 ӵ Коньяк 100 мл
 ӵ Гвоздика 1 ч. л.
 ӵ Анис 2 шт.
 ӵ Палочка корицы 2 шт.
 ӵ Душистый перец 3 шт.
 ӵ Перец горошком по вкусу
 ӵ Изюм  50 г

Яблоки и апельсины нарезаем крупными дольками. Втыкаем в апельсиновые дольки звездочки гво-
здики. Теперь кладем в сотейник палочки корицы, звездочки аниса, душистый перец, черный перец 
горошком. Чем больше перца, тем горячительнее будет напиток. Добавляем сахар. Наливаем вино. 
Прогреваем вино на минимальном огне, постоянно помешивая до полного растворения сахара.

Добавляем коньяк, чтобы вкус глинтвейна был намного ярче. Отправляем в горячее вино с пряностя-
ми изюм. Затем яблоки и апельсины. Из некоторых долек апельсина можно выдавить в вино вкусный 
сладкий сок. Прогреваем ароматный глинтвейн 10 минут на небольшом огне.Осталось только проце-
дить этот ароматный напиток. Ароматное вино готово! Разливаем по стаканам и наслаждаемся.
Только лучше пить его свежим и не кипятить повторно.

Источник: https://youtu.be/NqiOZTbS8Po

https://youtu.be/iGAv1IcjNRk
 https://youtu.be/NqiOZTbS8Po
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Грог
 ӵ 60 мл тёмного рома;
 ӵ 15 мл сока лайма;
 ӵ 1 ч. ложка коричневого сахара;
 ӵ 120 мл кипятка или чёрного чая.
 ӵ гвоздика и кардамон долька 

апельсина;
 ӵ палочка корицы.

Смешайте в кружке ром, сок лайма, 
сахар и кипяток или чай. Для вкуса 
можно добавить гвоздику и карда-
мон. Украсьте палочкой корицы и 
долькой апельсина.

Источник: https://lifehacker.ru/koktejli-s-romom-recepty/

Горячий ром с маслом и молоком

Ложкой соедините в кружке масло, 
сахар и сахарную пудру. Добавьте го-
рячее молоко, ром и специи, хорошо 
перемешайте.

 ӵ ½ столовой ложки размягчённого 
сливочного масла;

 ӵ 1 ст. л. коричневого сахара;
 ӵ ½ ст. л. сахарной пудры;
 ӵ 1 стакан горячего молока;
 ӵ 45 мл тёмного рома;
 ӵ щепотка корицы;
 ӵ щепотка мускатного ореха.

Источник: theblondcook.com

Источник: https://lifehacker.ru/koktejli-s-romom-recepty/

Ураган
 ӵ 60 мл светлого рома;
 ӵ 60 мл тёмного рома;
 ӵ 30 мл сока лайма;
 ӵ 30 мл апельсинового сока;
 ӵ 60 мл сока маракуйи;
 ӵ 15 мл сахарного сиропа;
 ӵ 15 мл сиропа гренадин;
 ӵ лёд.

Смешайте все ингредиенты в шейке-
ре, добавьте лёд. Хорошо взболтайте. 
Процедите через сито или стрейнер 
в бокал харрикейн, наполненный 
новым льдом.

https://lifehacker.ru/koktejli-s-romom-recepty/
http://theblondcook.com
https://lifehacker.ru/koktejli-s-romom-recepty/
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Кофе в джезве с халвой

 ӵ Молотый кофе для турки 40 г
 ӵ Вода 280 мл
 ӵ Миндальное молоко 100 мл
 ӵ Халва 100 г 
 ӵ Сыр сулугуни по 2 ломтика на 

каждую чашку для подачи

Халву залейте молоком, поставьте на огонь и варите соус на медленном огне примерно 10-15 мин.
Когда соус будет готов, приготовьте кофе в джезве. 

Разлейте по чашкам и добавьте по вкусу соус из халвы (примерно 20 г на порцию). 
Подавайте кофе с парой ломтиков сулугуни.

Рождественское какао со сливками
 ӵ Молоко 500 мл
 ӵ Какао порошок 2-3 ст. л.
 ӵ Сахар 2-3 ст. л.
 ӵ Взбитые сливки по вкусу

Перелить молоко в сотейник и поставить на огонь. Довести до кипения. 
Какао выложить в миску. Добавить немного горячего молока в какао. орошо перемешать массу. Доба-
вить в сотейник.

Добавить сахар и еще раз прогреть на огне. 
Разлить по бокалам 
Перед подачей на стол добавить взбитые сливки и сразу наслаждаться горячим вкусным напитком.

Источник: https://www.gastronom.ru/recipe/45233/kofe-v-dzhezve-s-halvoj

Источник: https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/novogodnie-napitki/rozhdestvenskoe-kakao-so-slivkami/

Безалкогольные напитки

https://www.gastronom.ru/recipe/45233/kofe-v-dzhezve-s-halvoj
https://kedem.ru/recipe/nyrecipe/novogodnie-napitki/rozhdestvenskoe-kakao-so-slivkami/
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Ягодный твист
 ӵ 100 мл ананасового сока;
 ӵ 100 мл апельсинового сока;
 ӵ 15 мл лимонного сока;
 ӵ 10 мл сиропа гренадин;
 ӵ 60 г клубники;
 ӵ 24 г ежевики;
 ӵ 20 г малины;
 ӵ 10 г черники;
 ӵ 1 г мяты;
 ӵ дроблёный лёд.

Ягоды положите в блендер. 
Оставьте несколько штук для украшения коктейля. 
Взбейте ягоды вместе с лимонным, апельсиновым, ананасовым соком и гренадином. 
Отдельно раздробите в блендере лёд. 

Перелейте коктейль в бокал, оставив несколько сантиметров. 
Дроблёный лёд, оставшиеся ягоды и мяту выложите сверху.

 ӵ

Растворимый кофе залить 250 мл кипятка, размешать. 
Можно использовать крепкий молотый кофе или какао (для детей). 

Поставить кастрюлю с молоком на небольшой огонь, как только появятся пузырьки – добавить мел-
кие кусочки шоколада и специи. 

Постоянно мешать лопаткой до однородности смеси. 
Разлить в чашки, украсить маршмеллоу.

Источник: https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/

Источник: https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4

Напиток из кофе и шоколада 
 ӵ  Молоко 750 г
 ӵ Кофе
 ӵ Черный шоколад 100 г
 ӵ Сахар 180 г
 ӵ Корица 1 ч. л.
 ӵ Кардамон 0,5 ч. л.
 ӵ Молотая гвоздика 0,5 ч. л.
 ӵ Мускатный орех 2 г

https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/
https://2021god.com/novogodnee-menyu-2021-recepty-dlya-prazdnichnogo-stola/#i-4
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Пунш из клюквы
 ӵ 2 стакана клюквы;
 ӵ 1,5 л кипячёной воды;
 ӵ 1,5 столовой ложки сахарного 

сиропа;
 ӵ 3 гвоздики.

В небольшую кастрюльку или миску 
засыпьте один стакан клюквы, за-
лейте стаканом кипятка. Раздавите 
клюкву и слейте сок, затем добавьте 
оставшуюся воду, сахарный сироп и 
гвоздику. Доведите до кипения. Сни-
мите с огня и накройте крышкой. 

Атланта
 ӵ 100 мл пепси;
 ӵ 60 мл апельсинового сока;
 ӵ 30 г лимона;
 ӵ лёд.

 ӵ 100 мл спрайта;
 ӵ 2–3 дольки лимона;
 ӵ 2–3 дольки лайма;
 ӵ 30 мл лимонного сока;
 ӵ 50 мл грейпфрутового сока;
 ӵ 30 мл сиропа «Голубой Кюрасао»;
 ӵ лёд.

Источник: https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/

Источник: https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/

Через 15 минут подавайте к столу с оставшимися ягодами клюквы.

Самый быстрый рецепт: смешайте 
газировку с соком, добавьте дольки 
лимона и лёд.

Источник: https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/

Голубая лагуна

Наполните стакан льдом. Добавьте 
сначала лимонный, а затем грей-
пфрутовый сок. Налейте сироп и 
газировку, после чего аккуратно 
перемешайте. 

Украсьте напиток дольками лимона и лайма.

https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/
https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/
https://lifehacker.ru/bezalkogolnye-koktejli/
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Томатный коктейль
 ӵ 1 л томатного сока
 ӵ 2 авокадо
 ӵ ½ ст. лимонного сока
 ӵ сушеный сельдерей, соль
 ӵ соус «Табаско»

Безалкогольные коктейли – не обязательно сладкие. 
Взрослых тоже можно порадовать чудесным напитком без содержания алкоголя, но способного их 
«зажечь»!
Очистите и нарежьте кубиками авокадо и разложите по стаканам. 
Сбрызните лимонным соком, посыпьте сельдереем, солью и добавьте Табаско по вкусу. 
Залейте томатным соком и поставьте в холодильник на 1 час.
Вы можете подавать его с закуской и к основному блюду. 
Для украшения используйте петрушку или мяту.

Свекольно-малиновый коктейль
 ӵ 150 г свеклы
 ӵ 60 г замороженной малины
 ӵ 1 ст. клюквенного сока
 ӵ 150 г йогурта

Свекла и малина прекрасно сочетаются, особенно, если их дополнить клюквенным соком. Вы ни-
сколько не разочаруетесь в этом напитке, подав его в новогодний вечер к мясу!
Отварите свеклу, очистите и нарежьте кубиками. Смешайте их с малиной и клюквенным соком.
Протрите массу через мелкое сито.
Разбавьте йогуртом и разлейте по стаканам.
Сверху можно украсить дополнительным йогуртом и зеленью. Подавайте!
Эти коктейли могут стать достойным украшением вашего новогоднего стола. Проявите фантазию 
и украсьте стаканы и поверхность коктейлей в новогоднем стиле, чтоб порадовать своих гостей и 
создать праздничную атмосферу. 

Источник: https://www.ivetta.ua/6-bezalkogolnyx-koktejlej-k-novomu-godu/

Источник: https://randomtalks.snydle.com/healthy-smoothie-recipes.html

https://www.ivetta.ua/6-bezalkogolnyx-koktejlej-k-novomu-godu/
https://randomtalks.snydle.com/healthy-smoothie-recipes.html
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Облепиховый чай
 ӵ Облепиха 100 г
 ӵ Тёртый имбирь 1 ч. л.
 ӵ Палочка корицы
 ӵ Бадьян
 ӵ Вода 0,5 л
 ӵ Мёд или сахар по вкусу

       

Источник: https://lifehacker.ru/10-hot-drinks/

 ӵ Ананасы консервированные 1 шт. 
(1 банка) 

 ӵ Кокосовый крем 3/4 ст. 
 ӵ Лед 8 стаканов

       

Источник: https://lifehacker.ru/10-hot-drinks/

Источник: https://povar.ru/recipes/pina_kolada_bezalkogolnaya-43011.html

Сливочное пиво из “Гарри Поттера”
 ӵ Молоко 1 л
 ӵ Ванильный пломбир 500 г
 ӵ Карамельный соус 5 ст. л.
 ӵ Тёмный ром 75 г

    

“Пина колада” безалкогольная

В блендере смешиваем ананасы (сок 
пока не трогаем) с кремом до одно-
родности. Массу аккуратно раскла-
дываем по бокалам. Лед взбиваем в 
шейкере и вливаем поверх нее. Пе-
ремешаем, и пусть каждый сам себе 
добавит столько ананасового сиропа, 
сколько пожелает! В этом и прелесть!

Нагрейте молоко с пломбиром.По-
ставьте  на очень маленький огонь, 
помешивайте. 
Слегка горячеую смесь перелейте в 
блендер, добавьте карамельный соус 
и ром. Взбейте до плотной пены. 
Украсить карамельной крошкой или 
шоколадом.

Разомните облепиху, добавьте им-
бирь, сахар. Залейте водой и по-
ставьте на огонь. Когда чай закипит, 
снимите с огня, положите специи и 
накройте крышкой. Чай настаивает-
ся не меньше 7 минут. Мёд добавля-
ют перед подачей.

https://lifehacker.ru/10-hot-drinks/
 https://lifehacker.ru/10-hot-drinks/
https://povar.ru/recipes/pina_kolada_bezalkogolnaya-43011.html
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 Домашний горячий шоколад
 ӵ Молоко 500 мл
 ӵ Чёрный шоколад 100 г

В кастрюльке доведите до кипения молоко. Плитку шоколада поломайте на кусочки.
В молоко переложите шоколад.

Венчиком перемешивайте молоко, пока шоколад не расплавится. А теперь сразу горячий шоколад 
разлейте в чашки!

Безалкогольный коктейль “Снежок”
 ӵ Мороженое 250-300 г
 ӵ Сок лимона 100 мл
 ӵ Лимонад 0.5–0.7 л 
 ӵ Корица молотая по вкусу
 ӵ Ягоды замороженные 1 горсть

Сироп:
 ӵ Сахар 100 г
 ӵ Вода 100 мл
 ӵ Специи по вкусу
 ӵ Кожура апельсина 0.25 шт.
 ӵ Кожура лимона 0.25 шт.

Приготовьте сироп. Соедините 100 мл воды и 100 граммов сахара. 
Добавьте специи по вкусу. Я добавляю палочку корицы, звездочку бадьяна, полоску лимонной и 
апельсиновой кожуры. 
На небольшом огне доведите сироп до кипения, до растворения сахара. Охладите и процедите. Если 
время позволяет, можно дать сиропу настояться ночь. В этом случае через несколько часов извлеките 
бадьян (у него очень сильный вкус). 

Выжмите сок лимона. Смешайте примерно половину сиропа с лимонным соком. Добавьте молотую 
корицу и примерно 0.5 литра лимонада. 
Добавьте мороженое и горсть ягод.Тщательно все перемешайте до растворения мороженого. Попро-
буйте напиток и по вкусу добавьте еще сиропа, лимонада или специй.
Разлейте напиток по бокалам. Добавьте в каждый еще немного мороженого.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/luchshie-bezalkogolnye-napitki-na-novyi-god

Источник: https://zen.yandex.ru/media/luchshie-bezalkogolnye-napitki-na-novyi-god

https://zen.yandex.ru/media/id/5df731c5c05c7100ad128f95/luchshie-bezalkogolnye-napitki-na-novyi-god-5dff6217bc251400ad5e9f02
https://zen.yandex.ru/media/id/5df731c5c05c7100ad128f95/luchshie-bezalkogolnye-napitki-na-novyi-god-5dff6217bc251400ad5e9f02
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Рецепты домашнего майонеза 

Секреты удачного соуса: 
 ӵ Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
 ӵ Если готовить майонез на яйцах домашних кур, то его цвет будет жёлтым. Причём чем свежее 

яйца, тем насыщеннее получится цвет. Из яиц, купленных в обычном магазине, получится свет-
лый майонез.

 ӵ Готовьте майонез на подсолнечном масле или на смеси оливкового и подсолнечного в пропорции 
1 : 1, а лучше 1 : 2 или 1 : 3. Если использовать только оливковое масло, особенно экстра-класса 
(Extra virgin), то соус будет горчить.

 ӵ Если добавить чуть больше масла, чем указано в рецепте, майонез получится ещё более густым. 
Этим же способом можно спасти соус в случае, когда масса не загустевает при взбивании. Если 
же вы хотите, наоборот, сделать его пожиже, то влейте в соус немного воды.

 ӵ Чтобы разнообразить вкус соуса, можно добавить в него сушёный или измельчённый свежий 
чеснок, молотый чёрный перец, паприку или рубленый укроп. А количество соли можно изме-
нять по вкусу.

 ӵ Готовый домашний майонез хранится в холодильнике в закрытой ёмкости не более 4–5 дней.

Майонез – представить любимые салаты или многие горячие блюда без майонеза уже невозможно. 
Этот популярный соус стал одним из основных на кухне российских хозяек. Приготовить настоящий 
майонез дома можно просто и быстро.

Домашний майонез
 ӵ 2 шт. Желток
 ӵ 125-150 мл Подсолнечное масло
 ӵ 10 г Горчица
 ӵ 1 ст. л. Сок лимона
 ӵ 1 Щепотка соли

Отделите белки от желтков. Положите желтки и горчицу в стеклянную или металлическую миску, 
достаточно большую для того, чтобы в ней можно взбить соус венчиком. Чтобы вам было удобней 
взбивать, и миска не двигалась, оберните ее сложенным в трубочку полотенцем. Именно так делают в 
Le Cordon Blеu.
Слегка взбейте желтки с горчицей при помощи венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли и хоро-
шо взбейте смесь. Она должна стать однородной.
В полученную массу маленькой струйкой добавьте подсолнечное масло, не забывая постоянно взби-
вать. Чуть-чуть добавили – взбили венчиком, еще чуть-чуть добавили – снова взбили венчиком.
Когда останется последние 5 г масла, и вы выльете его в соус, хорошо размешав, майонез будет готов. 
Вы сможете добавлять его в абсолютно любые блюда в качестве холодного соуса.
Если вы хотите сделать майонез более насыщенным или необычным на вкус, добавьте в него специй. 
Не бойтесь экспериментировать. Майонез – это основа, в него можно добавлять почти все на свете. 
Берите соус как основу и добавляйте в него любые продукты.

Источник: https://klopotenko.com/majonez/

https://klopotenko.com/majonez/
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Домашний майонез за 1 минуту
 ӵ куриное яйцо - 2 шт.
 ӵ растит. масло - 500 мл.
 ӵ горчица - 1 ст.л. 
 ӵ сахарный песок - 2 ч.л. 
 ӵ соль - 1/2 ч.л.

 ӵ яблочный уксус, можно 
заменить 9% уксусом 
или лимонным соком - 2 
ст.л.

Куриные яйца, горчицу, сахарный песок, соль, яблочный 
уксус взбиваем блендером на средней скорости, тонкой 
струйкой вливаем растительное масло и продолжаем взби-
вать в течении примерно 1 минуты, смесь начнет густеть 
- майонез готов.
Источник: https://www.koolinar.ru/recipe/view/145430

Домашний майонез без яиц
 ӵ 150 мл молока любой 

жирности;
 ӵ 300 мл растит. масла;
 ӵ 2–3 ч.л горчицы;

 ӵ 2 ст.л. лимонного сока;
 ӵ ½ чайной ложки соли.

В высокую узкую ёмкость влейте молоко и масло. Взбейте 
смесь погружным блендером в течение нескольких секунд. 
У вас должна получиться густая масса. Добавьте горчицу, 
лимонный сок и соль и взбейте ещё раз до однородной 
консистенции.

Источник: https://lifehacker.ru/domashniy

Домашний майонез на оливковом масле
 ӵ оливковое масло - 180 г;
 ӵ яйцо куриное С1 - 1 шт.;
 ӵ соль - 0,5 ч. л.;

 ӵ сахар - 1 ч. л.;
 ӵ горчица готов. - 0,5 ч. л.;
 ӵ сок лимона - 2-3 ч. л.

В высокий стакан блендера разбить яйцо, всыпать соль, са-
хар, добавить горчицу. Погружным блендером взбить яйцо 
с горчицей, сахаром и солью до образования пены.
Продолжая взбивать, вливать тонкой струйкой оливковое 
масло. Взбивать соус до загустения.  В конце взбивания, 
когда соус уже загустеет, добавить лимонный сок и взби-
вать ещё 15-20 секунд. 
Источник: https://rutxt.ru/node/15161

Домашний майонез для Оливье
 ӵ яйцо – 1 шт
 ӵ масло растительное – 

250 мл
 ӵ лимонный сок – 1 ст. л.

 ӵ горчица готовая – 1 ч. л.
 ӵ соль – по вкусу
 ӵ сахар – по вкусу

В высокую узкую ёмкость влейте яйцо и масло. Взбейте 
смесь погружным блендером в течение нескольких секунд. 
У вас должна получиться густая масса. Добавьте горчицу, 
лимонный сок и соль и взбейте ещё раз до однородной 
консистенции.

Источник: https://salat-olive.ru/post/636

https://www.koolinar.ru/recipe/view/145430
https://lifehacker.ru/domashniy-majonez-recepty/
https://rutxt.ru/node/15161
https://salat-olive.ru/post/636
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 С Новым годом связано немало примет, традиций, суеверий, ритуальных и этикетных требований, 
от соблюдения которых зависит ход самого праздника и наша жизнь в наступающем году.

Как встречать Новый год, чтобы он стал удачным

Существуют некоторые народные правила, соблюдая которые можно привлечь удачу в Новом году. 
Мы предлагаем Вам обратить свое внимание на некоторые моменты встречи Нового года.

 ӵ На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда весь год в семье будет доста-
ток.

 ӵ Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то наступающий год будет удачным.
 ӵ Если Новый год встречать в неубранном доме, то весь год в жизни будет бардак. А вот 1 января 

постарайтесь не выполнять грязной и тяжелой работы, чтобы потом не испытывать тягости.
 ӵ Предки считали, что Новый год нужно встречать шумно: петь, кричать, так как по их мнению это 

отпугивает злых духов.
 ӵ При встрече Нового года в кармане обязательно должны лежать хоть одна монетка. У кого бывает 

пусто в карманах в новогоднюю ночь, тот весь год бывает в нужде.
 ӵ До боя курантов нужно попросить прощения у всех, кого обидели, выбросить из дома всю разби-

тую, треснувшую посуду и вещи, напоминающие о неприятных моментах. Иначе вас в следующем 
году будут обижать и преследовать неприятности.

 ӵ Не встречайте Новый год в чужих вещах, даже если это просто небольшое украшение. В против-
ном случае год будет весь в долгах.

 ӵ 31 декабря и 1 января ничего, ни при каких обстоятельствах никому не давайте в долг (ни денег, 
ни вещей, ни продуктов). Иначе отдадите все свое хорошее, и останется только плохое.

 ӵ Чтобы судьба была милостива к вам, 31 декабря подайте нищим одежду или еду.
 ӵ Нельзя работать 1 января. Иначе наступивший год будет весь в тяжбах и труде.
 ӵ Дарите подарки, угощайте, желайте всем счастливого Нового года. Чем больше людей вы поздра-

вите, тем больше удачи ждет вас в наступившем году.

Приметы в новогоднюю ночь

 ӵ Чтобы встретить вторую половинку в Новом году, после боя курантов подметите под столом. А 
первый кусочек хлеба со стола положите под кровать. И тогда во сне увидите суженого.

 ӵ Как Новый год встретишь, так и весь год проведешь. Хотя в последнее время начали погова-
ривать о том, что год зависит не от одной ночи, а от целых двенадцати днях после Нового года. 
Каждый день отвечает за определенный месяц. Вот, например, хочешь в июне поехать отдохнуть, 
отдыхай, весь день 6 января.

 ӵ Тому, кто выпил рюмку перед боем курантов последним, в Новом году улыбнется удача.
 ӵ Если 31 декабря вы чихаете, то весь год будете счастливыми.
 ӵ Если в Новый год морозно и ясно, то год обещает быть прекрасным.
 ӵ Если после наступления Нового года первым в дом войдет мужчина, то весь год проживете в 

достатке.
 ӵ Если 1 января солнечно, то и первый день лета будет таким же.
 ӵ Проверьте почту. Получить 31 декабря письмо – хорошая примета.
 ӵ Если на Новый год вас посетит незваный гость, не гоните его, а впустите и угостите его. Это про-

верка на жадность. Как вы обойдетесь с ним, так и год потом поступит с вами.
 ӵ Если 31 декабря встретите на своем пути собаку, значит, в следующем году обретете хорошего 

верного друга.
 ӵ Если 31 декабря или 1 января вы обнаружите подковку или наступите в навоз, то ждите повыше-

ния по должности или в зарплате. А может, найдете более оплачиваемую работу.

На заметку суеверным: народные приметы на Новый год



99 к оглавлению

Дорогие друзья и любимые наши  
подписчики!

От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!

В наступающем году желаем Вам и Вашим близким оптимизма, здоровья, 
благополучия и стабильности. Пусть в Вашем доме, как и в Вашей душе 
будет – тепло, светло и радостно! 

Пусть в Новом году у Вас будет столько же приятных сюрпризов, сколько 
дней в году и каждое утро нового дня приносит только хорошие новости, 
новые причины для счастья.

Примите слова искренней благодарности за то, что оствались с нами в 
уходящем году. Работать и создавать для Вас это огромное удовольствие 
для нас. В следующем году Вас ждёт много интересного и нового. У нас в 
планах создание интересных журналов, подборок, новых рубрик - оста-
вайтесь с нами, мы работаем  для Вас!  

С НОВЫМ ГОДОМ!

https://vk.com/v_prok
https://vk.com/bacla_zhan
https://vk.com/v_cus

