Здесь представлены рецепты блюд,
отлично подходящих
для масленичной недели!
Оладьи, блины, драники
и даже рассольник — знакомая всем
и любимая многими еда, приготовление
которой можно превратить в уютную
семейную масленичную традицию.

На 4 персоны

40 минут

Сложность

Вдохновляйтесь вместе с нами,
готовьте с удовольствием!

СОСТАВ: 250 мл простокваши, 2 яйца, 120 г
муки, щепотка соли, ½ ч.л. соды,
1 ст.л. сахара

Приготовление:
1. Муку просеять от комочков. Простокваша
должна быть комнатной температуры, добавить
в нее 2 яйца, сахар, соль – перемешать до
однородной массы.
2. После добавить муку и соду, долго не
замешивать тесто, дать ему постоять минут 15.
Сковороду разогреть на среднем огне, чуть
убавить огонь, можно смазать маслом.
3. Выпекать оладьи по 1-2 минуты с каждой
стороны пока не подрумянятся

Паштет
из печени
На 4 персоны

60 минут

Сложность
СОСТАВ: 500 г говяжьей печени Самсон,
150 г сливочного масла, 1 луковица, пучок
петрушки, соль и смесь перцев (душистый,
черный), лавровый лист
Можно также по вкусу добавить специи:
кориандр, мускатный орех свежий розмарин
и сливочное масло для хранения

На 4 персоны

Приготовление:
1. Печень вымочить в молоке или воде. Всю
пленку и жир срезать. Нарезать на небольшие
кусочки. Лук мелко нашинковать.
2. В сотейник положить масло, растопить.
Отправить к маслу лук, довести до прозрачности. Затем добавить морковь. Тушить около 3-4
минут. Затем добавить печень, перемешать.
Посолить, поперчить, добавить лавровый лист.
Убавить огонь ниже среднего и накрыть
крышкой. Тушить около 20-25 минут до
готовности.
3. Петрушку нарезать. Добавить за 5-7 минут
до готовности. В конце добавить специи. Дать
остыть.
4. После приготовления, убрать лавровый лист,
добавить сливочное масло комнатной температуры. Взбить блендером до однородной
консистенции. Пока взбиваете, пробуйте на
вкус и текстуру, добавляйте по вкусу масло,
соль и специи

Начинка
из говядины
и грибов

20 минут

Сложность
СОСТАВ: 400 г говяжьего фарша от Самсон
7,5%, 5-6 шампиньонов, 1 луковица, соль
и перец по вкусу, 3-4 ст.л. растительного
масла

Приготовление:
1. Лук очистить и мелко нарезать. Грибы
промыть и очистить, нарезать чуть крупнее
лука.
2. Сковороду поставить на средний огонь,
прогреть, добавить масло. Отправить в нее лук,
подрумянить минуты 4-5, затем отправить туда
фарш и грибы. Перемешать, добавить соль и
перец. Готовить около 10-15 минут, пока не
подрумянится

Приготовление:
1. Очистить все овощи. Морковь нарезать
кружочками, картофель пополам, лук и петрушку мелко порубить.
2. Поставить кастрюлю на средний огонь,
добавить масло, обжарить кусочки говядины
отдельно, убрать в отдельную посуду. Затем
отправить лук, подрумянить, добавить морковь
и также подрумянить. Также убрать в отдельную посуду.
На 4 персоны

90 минут

3. Мясо вернуть в кастрюлю, залить горячим
бульоном или водой около 1 л. После закипания снять пенку, добавить картофель, лук и
морковь, рис или булгур, соль. Варить около
20-25 минут.

Сложность
СОСТАВ: гуляш из говядины Самсон - 400 г,
1 луковица, 3-4 шт. картофеля среднего
размера, 3-4 соленых огурца, 1 стакан
рассола, 100 г булгура или коричневого
риса, 1 морковь, лавровый лист, соль,
перец горошком, 5-6 веточек петрушки,
2-3 ст.л. масла

4. Огурцы очистить от кожуры и нарезать
мелкими кубиками. Отправить в суп, также
добавить рассол, лавровый лист, перец
горошком и варить еще 10 минут. За 5 минут до
готовности добавить мелко порубленную
петрушку
При подаче поперчить и добавить сметаны

На 2 персоны

20 минут

Сложность
СОСТАВ: 1 крупный картофель, 1 кабачок,
5-6 слайсов бекона Самсон, перец, 2 ст.л.
муки, 1 желток, масло для приготовления

Приготовление:
1. Картофель натереть на крупной терке,
кабачок натереть на мелкой терке. Отжать
овощи от лишней жидкости. Бекон мелко
нарезать. Перемешать, добавить желток,
перец, муку. Перемешать все до однородной
массы.
2. Сковороду поставить на средний огонь,
добавить масло. Сформировать из массы
драники, плотно прижимая руками получившиеся «лепешки». Выложить на сковороду,
обжарить с каждой стороны около 3-4 минут

На 6 персон

40 минут

Сложность
СОСТАВ для теста: молоко 1 л, 6 яиц, 100г
сливочного масла, 2 ст.л. сахара, щепотка
соли, мука, горячая вода (кипяток),
растительное масло для смазывания
сковороды

СОСТАВ для начинки: фарш из говядины
Самсон 7,5%, 1 луковица, 1 отварное яйцо,
соль и перец, 50 г сливочного масла

Приготовление теста:

Приготовление:

1. Желтки отделить от белков. Белки взбить в
устойчивую пену.
2. Желтки, молоко, сахар и соль взбить в
отдельной посуде.

1. Лук мелко нарезать, поставить сковороду на
средний огонь, добавить масло и как только
растает отправить к нему лук. Подрумянить
минут 5. Добавить фарш, посолить и
поперчить, обжарить до готовности.

3. Продолжая взбивать всыпать
постепенно до густоты сметаны.

муку

2. В готовый фарш добавить мелко тертое
яйцо, перемешать.

4. Масло растопить и влить в тесто, перемешать. Белки аккуратно вмешать в тесто
лопаткой и медленно ввести кипяток постоянно помешивая до состояния блинного теста.

3. Завернуть в блины 1-2 ст.л. начинку,
выложить в форму для запекания, смазать
сливочным маслом и поставить в разогретую
духовку до 180 С на 10 минут

5. Разогреть сковороду на сильном огне,
смазать маслом и выливать поочередно тесто
тонким слоем. Обжарить с 2-х сторон

Приготовление теста:
50-60 минут
Сложность
СОСТАВ: 1 кг красного лука (у него
идеальный сладкий вкус), 2,5 ст.л.
коричневого сахара, 2-3 ст.л. яблочного
или винного уксуса, 50 мл оливкового масла,
1 ч.л. кориандра, щедрая щепотка тимьяна
и молотого черного перца

Запеченный
финский окорок
На 6 персон

80 минут

Сложность
СОСТАВ: финский окорок для запекания
Самсон — 1 шт

Приготовление теста:
1. Снять этикетку с упаковки, вложить упаковку в форму для запекания.
2. Поставить запекаться в духовку, разогретую
до 200С на 80 минут

1. Лук нарезать на полукольца. Сотейник
поставить на средний огонь, добавляем масло
и прогреваем специи, затем лук. На этом огне
минут 5 обжариваем лук так, чтобы он
подрумянился. Переворачивайте, чтобы он не
подгорел.
2. Затем убавить огонь и добавить все
остальные ингредиенты, готовить перемешивая около 10-15 минут, затем накрыть
крышкой и готовить около 20-30 минут

