Вдохновляйтесь вместе с нами,
готовьте с удовольствием!
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Бифштекс
с картофельными драниками
Ингредиенты

Приготовление

Бифштекс из говяжьего
фарша Самсонтм;

01. Очистите лук и картофель и натрите их
на крупной тёрке.

6 средних клубней
картофеля;

02. Добавьте сметану, муку, соль и перец,
хорошенько перемешайте тесто.

2 ст.л. сметаны;

03. Разогрейте сковороду на сильном
огне, убавьте огонь до среднего. Обильно
смажьте сковороду оливковым маслом и выложите драники. Накройте крышкой, жарьте
с каждой стороны по 4 минуты.

3 ст.л. муки;
1 яйцо;
1 небольшая луковица;
Соль, перец по вкусу;
Немного пармезана
и зелень для украшения;
Оливковое масло
для жарки.

04. Положите драники на горячую тарелку,
сковороду протрите бумажным полотенцем и
снова смажьте оливковым маслом, но на
этот раз тонким слоем.
05. Выложите бифштексы на сковороду,
жарьте по 3 минуты на среднем огне под
крышкой.
06. Выложите бифшексы и драники на тарелку, украсьте зеленью и тёртым пармезаном. Как соус отлично подойдёт сметана.

Бургер
с сыром чеддар
и красным
апельсином
Ингредиенты
Бургеры из говядины классические Самсонтм;
2 булочки для бургера;
1 небольшая луковица;
4 ломтика сыра чеддар;
1 красный апельсин;
2 веточки розмарина;
50мл сметаны;
1 зубчик чеснока;
Соль и перец по вкусу;
Немного пармезана;
Оливковое масло для жарки.

Приготовление
01.Подготовьте
ингредиенты: очистите лук и нарежьте
его кольцами; отделите листочки розмарина от стеблей;
разрежьте булочки пополам;
помойте
красный
апельсин,
нарежьте его кольцами и обрежьте кожурку ножом.
02.Нагрейте сковороду, налейте в неё растительное масло,
чтобы оно покрывало поверхность ровным тонким слоем.
Положите
жариться
котлеты
под крышкой по 2-3 минуты с
каждой стороны (так они лучше
прожарятся и будут сочнее).
Отложите готовые котлетки на
горячую тарелку.
03.На масло, где жарились
котлеты, положите лук, поджарьте его до золотистой корочки. Затем, уберите его
на тарелку к котлетам, а на
оставшемся масле прогрейте
булочки (кладите их срезом
вниз).
04.Когда булочки будут готовы, на той же сковородке поджарьте листочки розмарина до
хруста.
05.Раздавите чеснок в пюре и
добавьте его в сметану, посолите и поперчите.
06. Собираем бургеры
● на нижнюю булочку намажьте
сметанно-чесночный соус;
● затем положите ломтик сыра
чеддар;
● сверху укладываем котлету,
далее ещё один ломтик сыра
чеддар;
● потом положите луковые
кольца и ломтики красного апельсина, украсьте хрустящим розмарином и потрите
сверху немного пармезана;
● положите верхнюю булочку.

Деревенская
зажарка
с вешенками
Ингредиенты
Поджарка свиная тм Самсонтм;
350 г Беби-картофель;
1 средняя луковица;
150 гр вешенок;
Соль, перец по вкусу;
Свежая зелень для украшения
(петрушка/укроп/зелёный лук);
Оливковое масло для жарки.

Приготовление
01. Разберите вешенки на отдельные грибочки и промойте.
02. Хорошо помойте беби-картофель и нарежьте его тонкими
слайсами. Чистить такой картофель не нужно.
03. Очистите лук и нарежьте
тонкими перьями.
04. На сильном огне разогрейте
сковороду, налейте растительное масло и слегка обжарьте лук
(пока он не станет прозрачным).
05. Затем добавьте картофель и
вешенки, посолите и поперчите
и жарьте 20-25 минут до появления золотистой корочки.
06. При подаче украсьте свежей
зеленью

Совет:
если блюдо начало подгорать раньше готовности,
добавьте ещё 1-1,5 столовые ложки растительного масла.

Корейка на косточке
с овощами-гриль
Ингредиенты

Приготовление

1 упаковка Корейка
на косточке Самсонтм;

01. Промойте свинину, обсушите,
натрите специями и солью.

Кабачок молодой;

02.
Нарежьте овощи кольцами,
перец брусочками, замаринуйте в
смеси из оливкового масла, соевого соуса и мелко нарезанного зубчика чеснока на 40 – 60 минут.

Баклажан;
Перец красный сладкий;
3 ст.л соевого соуса;
2 ст.л масла оливкового;

03.
Нагрейте сковороду – гриль,
обжарьте овощи с двух сторон до
готовности.

1,5 ст.л смесь приправ для свинины;

04.
Обжарьте свинину на небольшом количестве масла в обычной
сковороде на среднем огне.

1 зубчик чеснока.

05.

1 ч.л паприки копченаой;

Сервируйте блюдо.

Куриные слайсы
с томатами и сыром
моцарелла
Ингредиенты
350 г слайсы из куриной
грудки Самсонтм;
2 шт помидора среднего размера;
200 г сыра моцарелла;
Пучок тимьяна;
Соль и перец;
Растительное масло.

Приготовление
01. Слайсы из куриной грудки посыпьте перцем и солью,
помидоры нарежьте кружочками
толщиной 5 мм, моцареллу также нарежьте кружочками.
02. В жаропрочную форму вложите слоями курицу, сыр и
помидоры, украсьте зеленью,
сбрызните малом.
03. Запекайте в разогретой до
180С духовке 25 минут

Спагетти
с креветками
и беконом
Ингредиенты
200 г спагетти;
250 г креветки;
4-5 ломтиков Сырокопченый
венгерский бекон Самсонтм;
1/2 лука репчатый;
Зубчик чеснока;
70 г сливок 25-33%;
30 г сыра твёрдого;
1 ст.л масла растительного;
1/2 ч.л перца чёрного.

Приготовление
01. Разогрейте масло, обжарьте
нарезанную луковицу и зубчик
чеснока. Добавьте нарезанный
ломтиками бекон, поперчите.
02. Креветки отварите в течение минуты, промойте холодной
водой, очистите, добавьте к
бекону. Готовьте 2 – 3 минуты,
затем убавьте огонь.
03. Спагетти отварите в большом
количестве подсоленной воды,
добавьте в сковороду, перемешайте.
04. Влейте сливки и 2 поварешки
воды от отваренных спагетти.
05. Потомите несколько минут,
при подаче посыпьте сыром

Печёночный
паштет
с пряной
тыквой
Ингредиенты
900-950 г. говяжьей печени Самсонтм;
1 большая луковица;
350 г. тыквы;
1 средняя морковь;
3 зубчика чеснока;
1 чл мускатного ореха;
3-4 см корня имбиря;
Щепотка белого перца;
70 г. сливочного масла;
Соль по вкусу.

Приготовление
01. Очистите овощи и нарежьте
кубиками 1,5 см. Промойте печень
и удалите перегородки, порежьте
небольшими кусочками.
02. Разогрейте сотейник с толстым дном на сильном огне. Растопите немного сливочного масла,
выложите лук и обжаривайте, пока
он не станет прозрачным.
03. Добавьте к луку морковь и
чеснок, продавленный в пюре, обжаривайте 3 минуты на среднем
огне.
04. Добавьте тыкву и ещё немного сливочного масла. Обжаривайте
ещё 3-4 минуты, затем положите к
овощам специи.
05. Затем добавьте печень и
оставшееся сливочное масло, обжаривайте 3-4 минуты, затем подлейте 150 мл воды и оставьте тушиться под крышкой 15 минут.
06. Выпарите лишнюю жидкость,
дайте немного остыть и пробейте
блендером до однородного пюре.

Совет:
с паштетом можно готовить брускетты или использовать, как самостоятельную
закуску. Также попробуйте использовать его как начинку для блинчиков.

Свиные шницели
в медово-смородиновом соусе
Ингредиенты

Приготовление

Шницель свиной Самсонтм;

01. Промойте и обсушите шницели.

3-4 средних клубня печёного
картофеля;

02. Смешайте вместе ингредиенты для соуса.

Оливковое масло для жарки;

03. Замаринуйте в соусе мясо минимум на
2 часа, лучше на ночь.

Цедра 1/2 лайма для украшения.
Для соуса:
3 ст.л. жидкого мёда;
1 ст.л. соевого соуса;
1/2 ч.л. хлопьев чили перца;
4 зубчика чеснока, продавленного в пюре;
25 мл винного уксуса;
50 г. варенья из чёрной смородины;
2 ст.л. дижонской горчицы.

04. Разогрейте сковороду на сильном
огне, налейте оливковое масло.
05. Выложите на сковороду мясо, обжаривайте с каждой стороны по 3 минуты,
пока соус не потемнеет.
06. Затем добавьте картофель, нарезанный крупными кусочками, и вылейте
оставшийся соус. Готовьте, пока соус
снова не потемнеет (3-4 минуты).
07. Подавайте шницели с картофелем,
украсив цедрой лайма.

Тальятелле
с говядиной
и грибами
Ингредиенты
400 г. говядины
для вторых блюд Самсонтм;
200 г. тальятелле;
1 луковица;
1 морковь;
3-4 крупных шампиньона;
Петрушка, растительное масло
(опционально);
3-4 ст.л. томатного соуса
или перетертых томатов.

Приготовление
01. Поставьте кастрюлю с водой на сильный
огонь, посолите воду.
02. Говядину нарежьте тонкими полосами.
Лук мелко порубите, морковь нарежьте кружочками. Шампиньоны нарежьте тонко продольно. Петрушку мелко порубите.
03. Разогрейте сковороду на среднем огне,
добавьте масло, лук и морковь. Обжаривайте до золотистого цвета в течение 4-5
минут. Добавьте говядину, обжаривайте
еще 10 минут, перемешайте. Добавьте шампиньоны. Обжаривайте 10-15 минут, пока
не выпарится жидкость. Добавьте томатный
соус.
04. Отварите тальятелле так, как указано
на упаковке. Слейте воду и сразу отправьте пасту к мясу и грибам. Перемешайте,
посыпьте рубленой петрушкой.
При подаче - тертым сыром.

Тост
с авокадо
и беконом
на завтрак
Ингредиенты
6 слайсов бекона Самсонтм;
2 хлебных тоста;
Сливочный сыр;
1 авокадо;
2 яйца С1;
Соль, перец по вкусу.

Приготовление
01. 1Вымойте авокадо, очистите
его от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.
02. Разогрейте сковороду на
сильном огне. Слегка поджарьте
на ней хлебные тосты, выложите
их на тарелку.
03. Далее, на этой сковороде
зажарьте бекон, снимите его с
огня.
04. Протрите сковороду бумажным полотенцем от лишних прижарок от бекона, аккуратно
разбейте на неё яйца (посолите
и поперчите желтки) и поджарьте 2 глазуньи.
05. Собираем тосты: намажьте
тосты сливочным сыром, сверху
выложите авокадо и бекон, накройте глазуньей.
Наслаждайтесь :)

Фрикадельки из говяжьего
фарша вок
Ингредиенты

Приготовление

Фрикадельки
из говяжьего фарша Самсонтм;

01. Разогрейте масло в сковороде-вок.
Раздавите чеснок плоской стороной ножа,
выложите в сковороду, чтобы он отдал
маслу свой аромат, через 2 – 3 минуты
удалите.

100 г гречневая лапша;
50 г фасоль зелёная;
Перец красный;
Зубчик чеснока;
5-6 шт мини-кукурузы;
1/2 апельсина;
1/2 стакана соевого соуса;
1,5 ч.л сахара коричневого;
1 ст.л растительного масла;
2 шт зелёного лука;
2 ч.л кунжута.

02. Выложите фрикадельки, обжарьте по
несколько минут с каждой стороны, переложите в миску.
03. В той же сковороде обжарьте фасоль, кукурузу и нарезанный брусочками перец. Добавьте фрикадельки, соевый
соус, сок апельсина и сахар. Готовьте
на сильном огне несколько минут постоянно помешивая.
04. Отварите лапшу, согласно инструкции на упаковке, добавьте в сковороду,
перемешайте.
05. Перед подачей посыпьте кунжутом и
зеленым луком

Шницели
из индейки,
запеченные
с сыром и грибами
Ингредиенты
шницель из грудки индейки
Самсонтм 350 г;
100 г панировочных сухарей;
100 г мелких шампиньонов;
2 картофелины;
1 небольшая морковь;
1 луковица;
4-5 помидора;
Зелень петрушки, соль и перец;
4-5 ст.л. растительного масла.

Приготовление
01. Поставить сковороду на средний
огонь. Добавить масло. Шницели поперчить, посолить, обвалять в сухарях, обжарить на огне с 2-х сторон
до готовности.
02. В глубокой сковороде на среднем
огне подрумянить крупно порубленный лук, морковь колечками, довести
до мягкости. Грибы можно оставить
целиком, если крупные – порезать
пополам. Картофель нарезать кубиками. Помидоры очистить от кожицы
и нарезать кубиками. Петрушку мелко порубить. Все отправить к луку
с морковью, тушить минут 15, пока
картофель не станет мягким.
03. Выложить все овощи в жаропрочную форму, сверху выложить шницели,
присыпать тертым сыром, зеленью и
отправить в духовку при 200 С° на
10-15 минут

