Рецепты
праздничных
блюд
Над брошюрой работали:
Катерина Иванова
Ксения Новотная
Эльнора Атнагулова
Оксана Ильенко

balabotya
kuzunechka
elnora_elnora

zajac-v-tapkah

Вдохновляйтесь вместе с нами, готовьте с удовольствием!
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с овощами

ингредиенты

приготовление

Ростбиф Самсон тм

1. Поставьте мясо запекаться в духовку, согласно инструкции на упаковке.

Картофель бэби 400 г
Перец красный сладкий 1 шт
Лук красный 1-2 шт
Чеснок 3-4 зубчика
Масло оливковое 1 стл
Соевый соус 1 стл
Паприка копченая 1 чл
Розмарин свежий 1 веточка
Тимьян свежий 1-2 веточки

2. Помойте картофель, разрежьте каждую картофелину на четвертинки.
3. Крупно порежьте перец, крупно порубите чеснок,
красный лук нарежьте перьями.
4. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте овощи на
большом огне, огонь убавьте, положите зелень, влейте соевый соус и добавьте соль и специи по вкусу.
5. Готовьте, постоянно помешивая, до готовности картофеля (10 – 15 минут)
6. Подавайте мясо с овощами
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Корейка
с ягодами брусники
ингредиенты
Корейка Лапландия
с ягодами брусники Самсон тм
Картофель
Морковь
Черри на ветке
Брусника
Соль

ко р ей к а

Перец чили молотый
Масло оливковое
Специи
Розмарин

и овощами

приготовление

1. Приготовьте корейку, согласно инструкции на упаковке.
Во время запекания периодически поливайте мясо соком.
2. Почистите и нарежьте картофель и морковь, полейте
оливковым маслом, посолите, поперчите, приправьте
специями, перемешайте.
3. Выложите в форму на пергамент, добавьте бруснику и
розмарин.
4. Черри выложите в отдельную форму, сбрызните маслом, посолите.
5. Запекайте овощи до готовности: картофель и морковь
около 35 минут, черри будут готовы через 20 минут.
6. Готовой корейке дайте постоять 5 минут, нарежьте для
подачи, подавайте с овощами.
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Праздничный
окорок

с вашим
любимым
гарниром

ингредиенты

приготовление

Праздничный окорок для запекания Самсон тм

Инструкцию по запеканию окорока вы найдете
на упаковке — просто поместите его в духовку
на указанное время.

Продукты для вашего любимого гарнира
Варианты идеальных гарниров к этому мясу:
• Запеченный картофель
или картофельное пюре с зеленью
• Овощное рагу:
баклажан + помидор + болгарский перец
• Овощной салат

Совет:

во время приготовления мяса поливайте
его сверху соком, который будет выделяться
в процессе запекания.
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и хрустящим картофелем

ингредиенты

1 кг. языка говяжьего Самсон тм
700 г. беби картофеля
50 г. сливочного масла
2-2,5 ст.л. каперсов
300 г. зелёного горошка
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1 большая морковь
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Оливье с языком

1 среднеплодный свежий огурец
20 шт. перепелиных яиц
соль по вкусу
майонез для заправки

приготовление

1. Чтобы отварить язык, вскипятите ~3л подсоленной воды, опустите в кипяток язык. Снова доведите до кипения и варите 3
часа на минимальной температуре кипения. При необходимости снимите пену. За 30 мин до готовности добавьте лавровый
лист, луковицу и небольшую морковь.
2. Заранее отварите картофель, морковь и яйца, чтобы они
остыли. Язык и овощи лучше отваривать накануне.
3. Беби картофель разрежьте на четвертинки и обжарьте до золотистой корочки на сливочном масле.
4. Небольшими кубиками нарежьте морковь и огурец, перепелиные яйца очистите и разрежьте пополам, а язык нашинкуйте
соломкой.
5. В большую ёмкость положите все нарезанные ингредиенты.
Добавьте горошек.
6. Мелко нарежьте каперсы и добавьте в салат.
7. Посолите по вкусу и заправьте майонезом.
Приятного аппетита!
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Финский
окорок
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запечённый
с медовыми
дольками
картофеля, яблок
и апельсинов
ингредиенты

приготовление

Финский окорок для запекания Самсон тм

1.Накануне приготовления блюда замочите в настойке изюм и клюкву.

Небольшой картофель
Несколько яблок сорта антоновка
1/2 большого апельсина

2. Предварительно отварите картофель до полуготовности.

1/2 горсти крупного светлого винограда

3. Разогрейте духовку до 180°.

1/2 горсти вяленой клюквы
брусничная настойка для замачивания сухофруктов
(или любой другой алкоголь.
Но лучше брусничная настойка!)
оливковое масло

з ап еч ё н н ы й

несколько столовых ложек мёда
корень имбиря
несколько веточек тимьяна)
Овощи и фрукты указаны без размерностей.
Итоговое количество зависит от размера вашей
формы для запекания. На фото небольшая форма
22см, куда влезло 5 небольших клубней картофеля,
пара яблок и горсть сухофруктов. Из окорока
выделяется достаточно сока,
чтобы запекать его в круглой форме 25-30см
или аналогичной по площади прямоугольной

4. Нарежьте картофель, яблоки и апельсин на дольки. В глубокой миске смешайте дольки и сухофрукты. Добавьте оливковое масло и мёд, натрите имбирь
и перемешайте, чтобы все ингредиенты покрылись
слоем этой глазури. Добавьте несколько веточек тимьяна.
5. В форму для запекания положите окорок, вокруг
выложите картофель с фруктами. Выпекайте 60-80
минут. Приятного аппетита!
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В нашем Инстаграм аккаунте еще больше
рецептов от разных авторов
MY SAMSON.RU

В нашей группе во Вконтакте
вы найдете не только рецепты,
но и много информации о правильном
питании, статей, советов, розыгрышей
и новости компании
MY SAMSON

