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Лук, морковь и чеснок 

обжарить на 

растительном масле на 

среднем огне в течение 5 

минут. среднем огне в 

течение 5 минут. 

 

Добавить муку, 

перемешать и прогреть 1 

минуту.  

Добавить 50 мл. воды 

томатную пасту и сахар.  

Перемешивайте 

лопаткой, пока соус не 

станет густым и гладким. 

Если жидкости мало, 

долейте еще немного 

воды. Посолите по вкусу. 

Соус добавить к мясу, 

перемешать. 

Добавить лавровый лист, 

черный молотый перец, 

перемешать и тушить 

еще 5 минут. 

Приятного аппетита! 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

ГОВЯДИНА В ЧЕРНОСЛИВЕ  

 КУРИЦА С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ 

ГОВЯДИНА В 

ЧЕРНОСЛИВЕ. 

 

ЧТО: 600 гр. говядины, 100 

гр. лука, 100 гр. моркови, 

150 гр. чернослива без 

косточек, 30 гр. томатной 

пасты, 2 зубчика чеснока,  

1 ст.л. сахара, 1 ст.л. муки, 

2 лавровых листа, соль, 

черный молотый перец, 

растительное масло. 

КАК: 

Мясо нарезать крупными 

кусками (5х5 см.). 

В глубокой сковороде 

разогреть растительное 

масло, обжарить на нем 

мясо в течение 5 минут. 

Залить водой так, чтобы она 

покрывала мясо 

наполовину, довести до 

кипения. Убавить огонь до 

минимума, накрыть 

крышкой и тушить в 

течение 1 часа. 

За 10 минут до окончания 

тушения добавить 

чернослив. 

 

 

 

КУРИЦА С ВЕТЧИНОЙ 

И СЫРОМ. 

 

ЧТО: 2 филе куриной 

грудки, 1 яйцо, 30 гр. сыра, 2 

ломтика ветчины, мука, 

панировочные сухари, 

растительное масло, соль. 

Данное количество 

продуктов рассчитано на 2 

порции. 

КАК: 

Филе куриной грудки 

разрезать вдоль не до 

конца, слегка отбить, 

посолить 

На филе положить кусочек 

сыра и ломтик ветчины. 

Филе сложить пополам, 

закрепить зубочисткой 

Куриную грудку обвалять в 

муке. Обмакнуть в яйце 

Grovo. Обвалять в 

панировочных сухарях. 

Обжарить на растительном 

масле на среднем огне до 

золотистой корочки 

(приблизительно 7 минут с 

каждой стороны). 



 

 

 

  

 

 

ЗАКУСКИ/САЛАТЫ: 

ЗАКУСКА «ЕЛОЧНЫЕ 

ШАРИКИ» 

ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ 

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ 

ВЕНОК» 

ЗАКУСКА «ЕЛОЧНЫЕ 

ШАРИКИ» 

ЧТО: куриное филе 

400г, сыр 150г, яйцо 

Grovo 8 ст.л., грецкие 

орехи 150г, зелень для 

украшения. 

КАК: 1. Отварите 

куриное филе. 

Подсушите на сковороде 

орехи, измельчите. 

Натрите сыр и порежьте 

зелень. 

2. Отварную грудку 

мелко нарежьте. 

Смешайте натертый сыр, 

яйцо Grovo, чеснок и 

зелень. Добавьте 

майонез. 

3. Ложкой выложите 

массу на измельченные 

орехи и обваляйте ее, 

сформировав при этом 

шарик 

4. Обваляйте шарики в 

зелени, сверху 

выложите гранат.  

 

Приятного аппетита! 

ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ 

ЧТО: Желток GROVO – 4 ст.л., 

растительное масло – 250мл, 

горчица – 1ст.л., столовый 

уксус – 1 ст.л., сахар – 1 ст.л., 

соль – по вкусу.  

КАК:  

1. Желток пастеризованный 

GROVO налить в миску, 

добавить соль, сахар, уксус и 

горчицу. Взбить венчиком 

(миксером) до получения 

однородной массы. 

2. Не прекращая взбивать, 

влить очень тонкой струйкой 

растительное масло (еще 

лучше вводить масло 

буквально каплями). 

Продолжать взбивать, пока 

масса не достигнет 

необходимой консистенции. 

Майонез становится гуще при 

добавлении дополнительного 

растительного масла. 

3. Готовый майонез 

переложить в чистую посуду, 

накрыть крышкой и убрать в 

холодильник. 

Приятного аппетита! 

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ ВЕНОК» 

ЧТО: 400 гр. говядины, 300 гр. 

картофеля, 300 гр. моркови, 50 гр. 

лука, 150 гр. маринованных 

грибов, 2 плавленых сырка, 

майонез по рецепту Grovo, соль, 

веточки укропа, 

консервированный горошек 

КАК: 

1. Говядину отварить, нарезать 

мелко. Картофель и морковь 

отварить. Картофель натереть на 

крупной терке. Часть моркови 

нарезать тонкими пластинами, 

остальную натереть на крупной 

терке.  

2. Лук нарезать мелко, залить 

кипятком, оставить на 10 минут. 

Плавленые сырки натереть на 

крупной терке. 

3. Собираем салат: на блюдо 

выложить картофель, придав 

форму кольца. Далее выкладывать 

каждый ингредиент, смазывая 

майонезом. В конце последний 

слой смазать майонезом, 

выложить зелень и гранат сверху. 

Готово!  

Приятного аппетита! 



 

 

 

 

 

 

 

 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

РЫБА В ЯИЧНО-

СЫРНОМ СУФЛЕ  

ЗАПЕКАНКА С 

МИДИЯМИ 

Выпарится треть веса. На 

маленьком сливочном масле 

слегка поджарить нарезанный 

пластинками чеснок и свежий 
имбирь.  

2. Затем на сковородку 

добавить нарезанный лук и 

морковку, когда они схватятся 

- болгарский перец. Когда 

овощи будут готовы - 

добавить тертые помидоры 

без шкурки (разрезать 

пополам и натереть на терке - 

шкурка останется). Посолить, 

довести до кипения.  

3. Выложить в стеклянный 

противень с крышкой мидии, 

посолить, добавить специи, 

перемешать. На мидии 

выложить овощную смесь и 

присыпать зеленью. Взбить 

белок Grovo в пену, желтки 

grovo отдельно со сметаной и 

солью. Соединить белки с 

желтками.  

4. Залить запеканку яичной 

смесью и потыкать ложкой, 

чтобы все пропиталось. 

Накрыть крышкой. Выпекать в 

духовке при 200 гр. 30 минут.  

Добавьте сыр к яйцам Grovo, 

тщательно перемешайте. 

Кусочки рыбы плотно выложите 

в форму для выпекания. Залейте 

рыбу яично-сырной смесью. 

5. Духовку разогрейте до 180 

град. Поместите форму внутрь. 

Запекается рыба в сырном суфле 

около 20-25 минут. 

6. Готовое блюдо можете 

украсить зеленью, дайте 

немного остыть и подавайте к 

столу. 

 

ЗАПЕКАНКА С МИДИЯМИ 

ЧТО: мидии вареные 900г, 

сливочное масло 30г, чеснок 30г, 

имбирь свежий 25г, лук 300г, 

морковь 100г, перец болгарский 

60г, помидоры 200г, специи для 

рыбы, соль 5г, петрушка 30г, 

,белок Grovo – 6 ст.л., желток 

Grovo – 3 ст.л., сметана 15% 30г 

 

КАК:  

1.Варено-мороженые мидии 

разморозить, хорошо промыть и 

на горячей сковороде выпарить 

лишнюю жидкость 

 

РЫБА В ЯИЧНО-СЫРНОМ 

СУФЛЕ 

ЧТО: 700 г филе рыбы, 200 г 

твердого сыра, яйцо GROVO – 9 

ст.л., 120 г панировочных 

сухарей, 60 г подсолнечного 

масла, соль, черный молотый 

перец, приправы к рыбе (по 

желанию). 
КАК: 

1. Рыбное филе обмойте. 

Аккуратно выжмите лишнюю 

жидкость, нарежьте филе на 

кусочки средней величины. 

2. К панировочным сухарям 

добавьте специи, хорошо 

размешайте. Обваляйте 

каждый кусочек рыбы в данной 

смеси. 

3. Сковороду разогрейте, 

влейте немного растительного 

масла. На среднем огне с 

открытой крышкой поджарьте 

рыбу с одной стороны в 

течении 4-5 мин. Затем 

переверните и жарте столько 

же с другой стороны. 

4. Яйцо Grovo взбейте 

венчиком. Сыр натрите на 

средней или мелкой терке. 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКУСКИ/САЛАТЫ: 

ФАРШИРОВАННАЯ 

РЫБА ПО-ЕВРЕЙСКИ 

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ 

охлаждаем и очищаем. 

Варим яйца, охлаждаем, 

чистим. Филе сельди 

нарезаем небольшими кубик. 

2 филе куриной грудки, 1 

яйцо, 30 гр. сыра, 2 ломтика 

ветчины, мука, 

панировочные сухари, 

растительное масло, соль. 

Данное количество 

продуктов рассчитано на 2 

порции. Укладываем на дно 

тарелки. 

Мелко режем лук и 

выкладываем поверх 

селедки. Смазываем 

майонезом. 

Затем слой картошки, трем 

на крупной терке, смазываем 

майонезом. 

Следующий слой морковки, 

трем морковь на крупной 

терке, смазываем 

майонезом. 

Затем слой яиц. Трем, 

покрываем майонезом. 

Последний слой - свекла, 

трем свеклу смазываем 

майонезом. 

 

В большой кастрюле 

приготовь ложе из овощей – 

на дно положить нарезанный 

кольцами лук, крупными 

ломтиками морковь, корень 

сельдерея, свеклу, выложить 

рыбу и залить все холодным 

рыбным бульоном (его можно 

приготовить из отрезанных 

плавников, головы, хребта). 

Варить или тушить в духовке 

(можно завернуть в фольгу) – 

главное, чтобы на маленьком 

огне и не менее трех часов. 

Когда бульон превратится в 

желе – можно подавать. 

 

СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ 

ЧТО: 350 г филе сельди, 1 

луковица, 3 картофелины, 3 

морковки, 3 яйца, 2 крупные 

свеклы, майонез GROVO 

(рецепт в закусках мясного 

стола – стр. 3) 

КАК: 

Картошку, морковь и свеклу. 

свеклу отвариваем в мундире,  

ФАРШИРОВАННАЯ РЫБА ПО-

ЕВРЕЙСКИ 

ЧТО: Рыба (щука, треска, карп) – 

2 кг, 5 луковиц, 2 морковки, 5 

ст.л. яйцо Grovo, 200г белого 

хлеба.  

КАК: 

1.Рыбу почистить, аккуратно 

срезать голову и, не разрезая 

брюшка, выпотрошить. Снять 

кожу, как чулок, до самого 

хвоста. Отделить мясо от тушки. 

2. Половину лука мелко нарезать 

и обжарить на сливочном масле 

вместе с натертыми на мелкой 

терке морковками, а половину – 

пропустить через мясорубку 

вместе с рыбным филе и белым 

хлебом, предварительно 

размоченного в молоке. 

Пропустить фарш через 

мясорубку нужно 5 (!) раз. Затем 

добавить яйцо Grovo, специи и 

соль по вкусу, хорошо вымесить, 

добавив жареный лук и морковь. 

Фарш готов! Наполнить им рыбу 

и аккуратно зашить брюхо иглой 

с кулинарной нитью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САБДЖИ С ЗЕЛЕНЫМ 

ГОРОШКОМ. 

Рецепт овощного блюда с 

зеленым горошком и 

сыром. 

 

ЧТО:-100г зеленый 

горошек -2 картошки -1 

морковка -200г цветной 

капусты -100г адыгейского 

сыра (панира) -1 

маленький кабачок -соль 

по вкусу -масло 

растительное для жарки 

(или масло гхи) -1/4 

чайной ложки асафетиды -

1/2 чайной ложки карри 

КАК: 

1. Овощи нарезать.  

2. На масле обжарить 

специи. 

3. Обжарить овощи. 

4. Закрыть крышкой и 

убавить огонь. Тушить 5-

10 минут.  

Приятного аппетита! 

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА: 

САБДЖИ  

ЛАЗАНЬЯ 

2.Приготовить соус 

бешамель:  

Молоко, доведённое почти 

до кипения, добавить в 

сковороду к растопленному 

сливочному маслу, 

смешанному уже с 5 

ложками муки. Готовить ещё 

минуты 2. Следить, чтобы не 

было комочков  

 

Выкладывать 

последовательно:  

Сначала дно формы 

(стеклянной) покрыть слегка 

соусом, затем выложить 

листья лазаньи, "фарш", 

сыр, бешамель, листья 

Лазаньи тд. Последний слой 

- соус бешамель, на который 

выложить помидорку и 

потереть сверху 

сыром. Выпекать 20 минут с 

фольгой на 220С и минут 10 

уже без фольги на 180С.  

Приятного аппетита! 

ЛАЗАНЬЯ. 

ЧТО:   

Нут 300г  Вода (для 

тушения)  Половинка 

луковицы ( или 

Асафетиду)  Любые овощи: 

баклажан, перец, 

кабачок. Ваши любимые 

специи. Мы предлагаем 

зиру, орегано, мускатный 

орех, итальянские травы, 

базилик, зелень, перец 

молотый, соль.  Листья для 

лазаньи  Помидорки 2 

шт.  Сыр  

Для соуса бешамель: 1л 

молока  5 ст.л. муки  100 г 

сливочного масла  

КАК:  

1. Замочить нут на ночь. Нут 

утром измельчить в 

блендере. Порезанный лук 

потушить на воде, добавить 

к нему все порезанные 

овощи (тушить минуты 3), 

затем нут и специи.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКУСКИ/САЛАТЫ: 

НУТОВЫЕ КОТЛЕТКИ С 

ЗЕЛЕНЬЮ 

 ЛИВАНСКИЙ СОУС 

ТУМ 

ЖУЛЬЕН 

КОТЛЕТКИ НУТОВЫЕ 

ЧТО:  Нут - 500 гр., Вода 

(для варки нута) - 1 л., 

Морковь вареная - 1 шт., 

Яйцо Grovo – 6 cт.л.., 

Зелень (по вкусу) - 30 гр., 

Сметана - 1 ст.л., Соль (по 

вкусу) - 2 гр., Перец черный 

(по вкусу) - 2 гр., 

Растительное масло (для 

жарки) - 2 ст.л. 

КАК:  

1. Замочить нут на ночь или 

сварить на медленном огне 

1 час. Из нута сделать пюре. 

Натереть морковь на 

мелкой терке, перемешать с 

нутом. 

2. Добавить яйцо Grovo, 

рубленную зелень, сметану, 

перемешать. Добавить соль 

и перец по вкусу, 

перемешать. Жарить на 

растительном масле с двух 

сторон. В конце закрыть 

крышкой и жарить 10 минут 

под крышкой. Подавать с 

зеленью 

СОУС «ТУМ» 

ЧТО:  чеснок – 2 головки, 

масло растительное 320 

мл, белок Grovo – 4 ст.л., 

соль, лимонный сок – 80 

мл.  

КАК:  

Чеснок чистим, давим в 

чеснокодавке или 

измельчаем вместе с 

солью в блендере. 

Белок Grovo взбиваем до 

устойчивых пиков 

миксером. 

Затем добавляем  в белки 

чеснок с солью, 

продолжаем взбивать 

минуты 3. 

Потом начинаем 

подливать небольшими 

порциями масло, чередуя с 

лимонным соком - масло, 

потом сок, цикл 

повторяем. 

Хорошим миксером это 

займет около 15 минут. 

Получается легкая, 

пушистая масса. 

ЖУЛЬЕН 

ЧТО: . Белые грибы 500г  

2 Луковицы или 

асафетида , пшеничная 

мука - 3 ст.л. , сметана - 

250г , масло для жарки  

КАК:  

1. Луковицы 

почистить,мелко порезать, 

пассеровать или просто 

взять асафетиду.  

2. Грибы белые 

разморозить (если они 

замороженные) и в 

блендере измельчить, 

добавить лук (асафетиду), 

слегка поджарить на 

небольшом количестве 

масла.  

3. 3 ложки муки на сухой 

сковороде быстро 

поджарить.  

4. Смешать муку, грибную 

массу, сметану. Сверху 

натереть сыр.  

Выпекать при 180С до 

готовности 



 

 

 

 

СЛАДОСТИ: 

ПРЯНЫЙ НОВОГОДНИЙ 

ТОРТ 

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ 

ПРЯНЫЙ МОРКОВНЫЙ ТОРТ 

Ингредиенты на 1 кг:  

ЧТО: 

Для бисквита.150 г сливочного 

масла, 9 ст.л. - яйцо Grovo, 270 г 

коричневого сахара, 1 чайная 

ложка ванильного сахара или 

экстракта, 180 г муки, 2 чайные 

ложки разрыхлителя, 1/2 чайной 

ложки соды, 1 чайная ложка 

молотой корицы, 250 г моркови, 

мелко натертой, 100 г грецких 

орехов, 150 мл яблочного соуса или 

сока  

Для крема. Маскарпоне - 250г, 

Творожный сыр - 140 г, Сахарная 

пудра - 100 г, Сливки - 50 г. 

КАК: 

1. Нагреть духовку до 175 ° C 

2. Растопите масло и оставить 

остывать.  

3. Взбить яйцо Grovo и сахар до 

светлого оттенка. Добавьте масло и 

ваниль. 

4. Смешать муку, разрыхлитель, 

соду и корицу в миске - все 

просеять и вмешать в основное 

тесто.  

5. Добавьте тертую морковь, орехи, 

яблочный соус и перемешать.  

 

6. Выпекать около 20 минут 

маленькие коржики (всего должно 

получится около 4 при диаметре 

формы - 26). 

Крем.  

1. Маскарпоне взбить, добавить 

творожный сыр, затем сахарную 

пудру и по надобности сливки.  

Крем на венчике должен держать 

форму, не падать и тем более 

стекать.  

2. Собрать тортик, чередуя коржи и 

крем.  

 

ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ 

ЧТО: 

Мука – 3-3,5стакана, яйцо GROVO -

6 ст.л., разрыхлитель- 1/2ч. Ложки, 

сода-1/2ч. Ложки, сахар-1 стакан, 

масло сливочное –100гр, соль – 1/3 

ч. Ложки, пряности - по вкусу 

(имбирь, корица, гвоздика) - всего 1 

ст. ложка, мед жидкий-1-2 ст. ложки 

Для глазури: сахарная пудра – 

150гр., белок GROVO-7,5 ст.л., сок 

лимона -1ст. ложка 

КАК: 

1. Размягченное сливочное масло, 

поместить  

в  чашу кухонного комбайна, добавить 

сахар, молотые специи. Все 

тщательно растереть до получения 

однородной массы. В смесь добавить, 

яйцо Grovo тонкой струйкой, затем 

жидкий мед.  

2. В просеянную муку добавить 

разрыхлитель, соду, соль и вводить 

постепенно муку в масляно-яичную 

смесь. Готовое тесто достать из миски, 

высыпать оставшуюся муку на стол и 

домесить руками. Тесто должно быть 

эластичным, немного липким.  

3. Завернуть тесто в пищевую пленку 

и отправить в холодильник на 3-4 

часов, а лучше – сутки. 

4. После того, как тесто выстоялось, 

необходимо поместить его на рабочую 

поверхность, раскатать толщиной 0,5 

см и вырезать подходящие фигурки. 

Вырезанные фигурки поместить на 

лист, выпекать имбирное печенье при 

температуре 180ᴼС 10-15 минут, в 

зависимости от размера фигурок.  

5. Для глазури взбить белок Grovo с 

сахарной пудрой, в конце добавить 

сок лимона. Глазурь поместить в 

кондитерский мешок. Когда имбирное 

печенье остынет, расписать его 

глазурью. 


