
В этой брошюре вы найдете десять рецептов 
блюд из индейки, курицы, свинины и говядины — на любой 

вкус! Мы собрали самые быстрые и простые варианты, 
для тех, кто не любит проводить много времени за готовкой, 

но любит вкусную домашнюю еду. 

Вдохновляйтесь вместе с нами, готовьте с удовольствием! 
Клуб покупателей Самсон 



по-восточному

Чтобы легко и быстро приготовить ужин для 
всей семьи, купите болгарские перцы и фри-
кадельки из говядины 7,5% Самсон и попро-
сите проголодавшихся домочадцев не отвле-
кать вас 20 минут 

1. Перцы очистить от плодоножки, нарезать 
тонкими полосками. Положить на разогре-
тую на среднем огне сковороду, добавить 
масло. Тушить примерно 10 минут, периоди-
чески помешивая.

2. Добавить кумин, прогреть приправу вместе 
с перцами около 2-3 минут, а затем добавить 
фрикадельки.
Обжаривать на среднем огне 15 минут или до 
золотистого цвета фрикаделек.

3. Также это блюдо можно полностью пригото-
вить в духовке. Для этого надо выложить все 
ингредиенты в жаропрочную форму. Духовку 
разогреть до 170 С и запекать 30 минут 

Приятного аппетита!

Состав: 400 г фрикаделек из говядины 7,5% 
Самсон, 3 разноцветных болгарских перца, 
1 ст.л. кумина, соль и перец по вкусу, 2 ст.л. 
оливкового масла

На 2 персоны

Приготовление:

30 минут???

Сложность

Фрикадельки
с пекинской капустой

из говядины с грибами

Новое прочтение любимого с детства блюда. 
Общее время приготовления сокращено за 
счет использования нежной пекинской ка-
пусты. А фарш из говядины 7,5% Самсон, об-
жаренный с шампиньонами и луком, придает 
привычному вкусу новое звучание 

1. Лук очистить и мелко нарезать. Грибы про-
мыть, нарезать также как лук. Поставить сково-
роду на средний огонь, добавить 2 ст.л. масла. 
Отправить на скороду лук, подрумянить до 
золотистого цвета и добавить грибы. Тушить 
около 4-5 минут, немного дать остыть и от-
править к фаршу. Все тщательно перемешать, 
добавить соль и перец по щепотке.

2. В глубокой кастрюле закипятить воду, отде-
лить 6-8 листовых пластин от кочана капусты 
и опустить в горячую воду на 4-5 минут. После 
дать немного остыть и завернуть начинку.

3. Духовку разогреть до 200 С. Выложить го-
лубцы в жаропрочную форму, добавить 100 
мл воды в которой варились листья и 2 ст.л. 
масла. Накрыть пергаментной бумагой и за-
пекать 15 минут 

Приятного аппетита!

Состав: 400 г говяжьего фарша 7,5% Самсон, 
5-6 шампиньонов, 1/2 кочана пекинской 
капусты, 2 луковицы, соль и перец по вкусу, 
3-4 ст.л. растительного масла

        Духовка 200 С°

Понадобится жаропрочная форма и пергамент

На 2 персоны Приготовление:30 минут

Сложность

Для большой семьи 
или впрок готовьте двойную порцию



в беконе или ветчине

Пряная

Это простое блюдо можно приготовить все-
го за 30 минут с минимальными усилиями с 
вашей стороны, при это выглядеть оно будет 
так, что его не стыдно сделать главным укра-
шением праздничного стола 

1. Шницель из индейки посолить и попер-
чить, на край положить веточку зелени.  
Закрутить шницель в рулет, затем обернуть 
тонким слоем бекона. 

2. Духовку разогреть до 180 С. Выложить все 
рулетики в жаропрочную форму, между ними 
расположить оливки и помидоры черри, 
сбрызнуть маслом и отправить на противень.

3. Запекать 20-25 минут до золотистого  
цвета. Подавать с любым гарниром! 

Приятного аппетита!

Состав: 350 г шницелей из индейки Самсон, 
70 г оливок, 100 г помидоров черри, пару 
ломтиков бекона, хамона или ветчины, пучок 
средиземноморских трав (тимьян, майоран, 
орегано), соль, перец, оливковое или другое 
растительное масло

На 2 персоны

Приготовление:

30 минут

Сложность

индейка
с томатами и сыром моцарелла

Если гости застали вас врасплох внезапным 
визитом, приготовьте куриное филе а-ля 
капрезе – пока мясо запекается в духовом 
шкафу, у вас будет время заварить кофе и по-
беседовать перед сытным обедом 

1. Куриный шницель приправить солью  
и перцем. Помидор нарезать кружочками тол-
щиной 5 мм, также нарезать моцареллу.

2. Духовку разогреть до 180 С.

3. В жаропрочную форму выложить слоями 
куриный шницель, сыр и помидоры. Украсить 
зеленью, сбрызнуть маслом.

4. Запекать 25 минут 

Приятного аппетита!

Состав: 350 г шницелей из куры от Самсон, 2 
помидора среднего размера, 200 г моцарел-
лы, пучок тимьяна, соль и перец, раститель-
ное масло

Приготовление:

Куриное филе 

На 2 персоны 30 минут

Сложность



из говяжьей печени 
с овощами

Хотите удивить родных и близких необычным 
блюдом или просто устали от повседневного 
меню? Попробуйте приготовить шашлычки из 
говяжьей печени от Самсон – вы удивитесь ка-
ким вкусным может быть простая в приготов-
лении, не требующая особых усилий еда 

1. Печень заранее замочить в воде или в молоке. 
Затем надо снять пленку, нарезать на кусочки 5 
на 5 см. 
Салфеткой промокнуть кусочки, посолить и по-
перчить, добавить уксус, лавровый лист. Лук на-
резать кольцами и добавить в маринад, все пере-
мешать и дать постоять (от 30 минут до 2 часов).

2. Нарезать кружочками цуккини, болгарский 
перец небольшими квадратами. 

3. Готовить шашлычки в идеале на открытом 
огне на шампуре или решетке.

Чтобы приготовить блюдо дома: разогреть ду-
ховку до 200 С (режим с конвекцией или гриль). 
Выложить на решетку печень и овощи, сбрыз-
нуть маслом, готовить 10-15 минут. В готовое 
блюдо добавить крупно порубленную кинзу 

Приятного аппетита!

Состав: 500-600 г говяжьей печени от Сам-
сон, 2 болгарских перца, 1 цуккини или каба-
чок, 1 луковица, пучок кинзы, 1-2 лавровых 
листа, соль, перец, 1 ст.л. яблочного уксуса

На 2-3  персоны

Приготовление:

30 -40 минут
+маринад за сутки

Сложность

Шашлычки
с соусом по-азиатски 

для бутербродов

Язык невозможно приготовить быстро и про-
сто, но мы все равно включили этот рецепт в 
подборку, потому что в случае с языком ре-
зультат всегда стоит затраченных усилий 

1. Перед варкой язык необходимо опустить на 
30 минут в холодную воду. Очистить от загряз-
нений. В кастрюле закипятить воду, опустить 
туда язык. Добавить лавровый лист, перец, соль 
и петрушку. Варить около 2 часов. После необ-
ходимо опустить язык в холодную воду и снять 
кожу. После отправить обратно на 20 минут в 
кастрюлю с пряностями.

2. Для соуса смешать все ингредиенты и хорошо 
перемешать.

3. Болгарский перец нарезать мелко кубиками и 
на среднем огне подрумянить около 7-10 минут.

4. Язык нарезать на тонкие ломтики, выложить 
в бокс для хранения и залить соусом. Подавать 
в виде бутерброда с зеленью, лучком и болгар-
ским перцем 

Приятного аппетита!

Состав: 1 кг говяжьего языка, 2 лавровых 
листа, 1 ч.л. черного перца горошком, души-
стый перец, петрушка и соль.

Для подачи: 1 болгарский перец.

Соус: 2-3 ст.л. соевого соуса, 1-2 ст.л. сока 
лайма, 1 ч.л. меда, 1 ч.л. горчицы, 1 зубчик 
чеснока

Приготовление:

Язык 

На 4 персоны

варка 2 часа + 20 минут 
приготовление блюда

Сложность



в белом соусе с травами

Свиная

Белый сливочный соус и свинина – почти ка-
ноническое кулинарное сочетание. А главное 
преимущество этого ресторанного блюда в том, 
что его можно приготовить за 20 минут 

1. Сковороду поставить на средний огонь, 
добавить масло. Кусочки корейки посолить 
и поперчить. Обжарить мясо с 2-х сторон по 
3-4 минуты. Переложить на тарелку.

2. Лук нарезать полукольцами и отправить 
на сковороду, на среднем огне тушить до 
золотистого цвета, затем обратно перело-
жить свинину, приправить тимьяном, убавить 
огонь и добавить сливки 

Приятного аппетита!

Состав: 400 г корейки из свинины от Самсон, 
2-3 головки репчатого лука, 100 мл жирных 
сливок более 20%, щепотка сухого тимьяна, 
соль по вкусу, масло опционально

На 2-3 персоны

Приготовление:

20 минут

Сложность

корейка
на гриле в маринаде по-тайски

Пикантное азиатское блюдо для ценителей 
острой кухни 

1. Кинзу и мяту порубить крупно, чеснок из-
мельчить, выдавить сок из лайма и все соеди-
нить с соевым соусом. Стейки посолить и при-
править перцем, залить 1/2 частью маринада. 
Дать постоять 10-15 минут. 

2. Поставить сковороду на сильный огонь (в 
идеале гриль), смазать маслом и обжаривать 
стейки по 2-3 минуты с каждой стороны.

3. Готовые стейки нарезать на полосы 2-3 
см шириной, сбрызнуть оставшимся соусом, 
сверху украсить зеленью и подавать с лепешка-
ми и свежими овощами и зеленью 

Приятного аппетита!

Состав: 400 г стейка от Самсон из тазобе-
дренной части, пучок свежей кинзы и мяты, 
1 зубчик чеснока, 1 лайм, 1 острый красный 
перец, 70 мл соевого соуса, соль, перец, 
масло

Приготовление:

Стейк
На 2-3 персоны 20 минут

Сложность



с фрикадельками
из курицы

Это блюдо любят как  взрослые, так и совсем 
маленькие гурманы: диетические фрикадельки 
из куриного мяса Самсон и правильно потушен-
ные полезные овощи порадуют вас вкусом и 
простотой приготовления 

Состав: 350 г фрикаделек из курицы от Сам-
сон, 1 баклажан, 1 морковь, 1 репчатый лук, 
1-2 стебля сельдерея, 100 г капусты (брокко-
ли, цветная, брюссельская), свежая зелень, 
соль и перец по вкусу, лавровый лист, масло 
для жарки опционально, 200 л овощного или 
куриного бульона

На 2-3 персоны

1. Глубокую сковороду или небольшую кастрю-
лю поставить на средний огонь, добавить масло 
и обжарить фрикадельки до полуготовности. 
Снять с огня.

2. Лук мелко нарезать и обжаривать около 5 
минут. Овощи нарезать на кубики размером 
примерно с фрикадельку. Отправить к луку, до-
бавить фрикадельки, залить бульоном. После за-
кипания тушить около 15 минут. 

3. За 2-3 минуты до готовности добавить лавро-
вый лист и свежую зелень 

Приятного аппетита!

Приготовление:

30 минут

Сложность

Домашнеерагу
1. Сковороду поставить на средний огонь, до-
бавить масло. Шницель посолить и поперчить, 
обвалять в панировке. Обжарить с 2-х сторон по 
3-4 минуты до румяной корочки.

2. Лук  мелко нарезать. Шампиньоны нарезать 
тонкими дольками. Снять с огня шницели, до-
бавить немного масла, обжарить 5-6 минут лук, 
затем добавить грибы и как только выпарится 
лишня жидкость и они подрумянятся, убавить 
огонь и влить сливки. 
Прогреть сливки 2 минуты в сковороде и сразу 
подавать к шницелям 

Приятного аппетита!

Состав: 400 г свиного шницеля Самсон, 100 
г панировки, 5-6 шампиньонов, 150 мл жир-
ных сливок более 20%, 1 головка репчатого 
лука, свежая зелень, соль, перец по вкусу и 
масло для жарки опционально

Приготовление:

с травами, грибами в белом соусе

Классический

Невозможно не влюбиться в шницель в па-
нировке, недаром в Вене существует насто-
ящий культ этого блюда. По нашему рецепту 
вы можете приготовить ничуть не хуже, чем 
шеф-повара лучших венских ресторанов 

шницель
На 2-3 персоны 20 минут

Сложность
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Все рецепты были подготовлены и реализованы 
кулинаром со стажем Дзюбой Анной 
       dzyubaanna


