ВЕСЕНН И Е Р ЕЦЕП Т Ы
подготовлены Екатериной Ивановой
специально для

balabotya

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

ФАРШ И РО В АННЫЕ
перцы

!
СОВЕТ
Чтобы сократить
время приготовления
блюда, отварите
рис накануне.

1 час 30 минут Сложность

ИНГРЕД ИЕНТЫ
• 400 г домашнего фарша Самсон ТМ;
• 90 г риса (в сухом виде);
• 3 больших болгарских перца;
• 100 мл сметаны;
• 50 г сыра моцарелла;
• 1 веточка тимьяна;
• Соль, перец по вкусу;
• Оливковое масло для жарки.

ПРИГОТОВЛ ЕНИЕ

1. Отварите рис до полуготовности.
2. Разогрейте духовку до 180°, подготовьте форму
для запекания и налейте в неё растительное масло. Оно должно полностью покрыть дно формы
тонким слоем.
3. Смешайте рис с фаршем, посолите и поперчите.
4. Вымойте перцы, разрежьте их пополам, очистите от семян. Каждую половинку наполните начинкой и выложите в форму для запекания.
5. В сметану добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте и распределите сверху на каждом перце.
Натрите моцареллу и посыпьте перцы. Украсьте
листочками тимьяна.
6. Поставьте форму с перцами в духовку на 30-40
минут (сверху должна появиться золотистая корочка)

С ВИНА Я ШЕЯ

с беби-картофелем
30 минут Сложность

И Н Г Р Е Д ИЕ Н Т Ы
• 400 г свиной шеи Самсон ТМ;
• Головка чеснока;
• Беби-картофель (ориентируйтесь на свои
привычные порции гарнира);
• Свежий тимьян (6 веточек);
• Сливочное масло (~80г) для жарки картофеля;
• Оливковое масло для жарки шеи;
• Соль, перец, розовый перец горошком.

П РИ ГОТ О В Л Е Н ИЕ

1. Отварите беби-картофель, когда картофель будет готов, промойте шею и обсушите бумажным полотенцем.
2. Разрежьте головку чеснока поперёк на две половины.
3. Разогрейте сковороду и налейте растительное масло, положите одну половинку чеснока срезом вниз и выложите свиную
шею и сверху тимьян, обжаривайте на сильном огне 2-3 минуты.
4. Переверните мясо, посолите, поперчите и добавьте розовый
перец. Жарьте ещё 2-3 минуты на среднем огне.
5. Готовое мясо можно отложить на горячую тарелку и отставить в сторону.
6. На разогретую сковороду выложите сливочное масло, вторую
половинку чеснока и беби-картофель. Посолите его, добавьте
листочки тимьяна без черенков и немного подрумяньте до золотистой корочки (2-3 минуты на сильном огне).
7. Подавайте готовое блюдо на картофельной подушке, украсив
тимьяном.
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ЛАП Ш А С ФРИ К АДЕЛ ЬКАМИ
в соусе якитори
30 минут
Сложность
ИНГРЕД ИЕНТЫ
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• 300 г говяжьих фрикаделек для жарки Самсон ТМ;
• 150 г яичной лапши;
• 120 г соуса якитори;
• 1 небольшой жёлтый перец;
• 1 небольшая морковь;
• горсть стручков молодого горошка;
• 1 небольшая луковица;
• Оливковое масло для жарки;
• Кунжут и зелёный лук для украшения.

ПРИГОТОВЛ ЕНИЕ

1. Вымойте все овощи и нарежьте их аккуратной соломкой.
2. Разогрейте сковороду-wok на сильном огне, налейте оливковое масло и выложите лук. Когда он станет прозрачным, добавьте фрикадельки. Жарьте 5-7 минут на сильном огне, время от времени переворачивая их для равномерной прожарки.
3. Поставьте вариться лапшу. Лучше снимать её за пару минут
до готовности.
4. Под сковородой убавьте огонь до среднего и выложите
овощи. Жарьте ещё 5 минут, иногда помешивая, затем влейте
соус якитори и перемешайте. Оставьте на огне ещё на пару
минут. Затем добавьте к овощам и фрикаделькам лапшу, аккуратно перемешайте.
5. Подавайте к столу, украсив кунжутом и зеленью молодого лучка

КУ Р ИНЫЕ К О Т ЛЕТ К И
с сырной начинкой
40 минут
Сложность
ПР ИГО Т О ВЛЕНИЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ
для котлет:
• 400 г куриного
фарша Самсон ТМ;
• 150 г полутвёрдого
сыра;
• 2 веточки свежего
укропа;
• 1 столовая ложка
рисовой муки;
• Соль, перец по вкусу;
• Панировочные
сухари;
• Микрозелень
для украшения;
• Оливковое масло
для жарки.
для соуса:
• 100 мл сметаны;
• Щепотка соли;
• Щепотка свежемолотого чёрного перца;
• 2 зубчика чеснока.

1. Мелко нарежьте укроп, сыр натрите на крупной тёрке. Смешайте сыр и
укроп, а затем сформируйте 5 равных
шариков из этой смеси. Положите их
на доску, накройте пищевой плёнкой и
уберите в морозилку на 10 минут.
2. Когда сырные шарики охладятся,
смешайте куриный фарш с рисовой
мукой, солью и перцем. Разделите на 5
равных котлет.
3. Перед формированием каждой котлеты, смачивайте руки холодной водой.
4. В середину каждой котлеты вдавите
сырный шарик, равномерно распределите фарш вокруг него и обваляйте в
панировочных сухариках.
5. На разогретую сковороду налейте
растительное масло и выложите котлеты. Жарьте на среднем огне по 5-7
минут с каждой стороны до появления
золотистой корочки.
6. Для соуса раздавите чеснок в пюре, смешайте его с остальными ингредиентами и
дайте настояться в течение 5 минут.
7. Подавайте котлеты со сметанночесночным соусом, украсив микрозеленью

!
СО В Е Т
При формировании котлет,
убедитесь, что фарш равномерно
распределён вокруг сырного
шарика, чтобы тот не вытек
при выпекании. Также
соблюдайте осторожность
при переворачивании.

К АС С Е РО ЛЬ
с индейкой

1 час

Сложность

ИНГРЕД ИЕНТЫ
• 400 г фарша из индейки Самсон ТМ;
• 150 г пасты фузилли (в сухом виде);
• 2-3 веточки свежего тимьяна;
• 400 мл сливок 20%;
• 150 г сыра моцарелла;
• 4-5 зубчика чеснока;
• Оливковое масло для жарки;
• Соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛ ЕНИЕ

вам
Понравитсям
и ваши
близким

1. Начните варить пасту в подсоленной воде и снимите её с
огня за 2 минуты до готовности аль денте (если до аль денте
варить 11 минут, то варите 9).
2. Пока варится паста, отделите листочки тимьяна от стеблей
и слегка поджарьте с ним фарш.
3. Раздавите чеснок в пюре, натрите моцареллу на крупной
тёрке и залейте их сливками, добавьте соль и перец. Оставьте
немного моцареллы, чтобы посыпать кассероль сверху.
4. В глубокой ёмкости смешайте пасту, фарш и сливочно-чесночный соус. Выложите получившуюся смесь в форму для запекания, посыпьте сверху моцареллой, украсьте веточками
тимьяна.
5. Закройте форму сверху фольгой и поставьте в духовку,
разогретую до 200°. Выпекайте таким образом 45 минут, затем снимите фольгу и оставьте кассероль в духовке ещё на 5-7
минут, чтобы она подрумянилась сверху

ДО М А Ш Н ИЕ П ЕЛЬ М ЕН И
1 час 30 минут (+6-8 часов на заморозку)
Сложность

И Н Г Р Е Д ИЕ Н ТЫ
для теста:
• 300 г муки;
• 150 мл воды;
• 1 яйцо;
• Щепотка соли.
для начинки:
• 300 г фарша домашнего Самсон ТМ;
• 1 средняя луковица;
• Соль и перец по вкусу.

!
СОВЕТ
Пельмени такого размера
надо варить 7-8 минут,
можно подавать
с любимым соусом.
На фото зелёный соус,
сделанный из 1ст. ложки
с горкой сливочного
сыра, 40мл сливок 20%,
горсти зелени, небольшого
количества соли
и оливкового масла.
Если вам по душе более
классическая подача,
то можно взять сметану.
Для остроты добавить
немного абхазской аджики
и томатной пасты.

П Р ИГ О Т О ВЛ Е Н ИЕ

1. Просейте муку, сделайте в горке углубление
и всыпьте туда соль, разбейте яйцо и добавьте
воду. Замесите эластичное тесто, которое не
липнет к рукам. Оставьте его вылежаться при
комнатной температуре 30 минут.
2. Приготовьте начинку: измельчите лук, смешайте его с фаршем, посолите и поперчите.
3. Раскатайте тесто тонким слоем (1мм) и стаканом (диаметр ~7см) вырежьте кружки для
пельменей. В центр каждого кружка чайной
ложкой положите начинку, затем согните тесто пополам и залепите края, как у вареников.
Затем возьмите за края на линии сгиба теста
и ещё раз сверните пельмень, слепив эти края
вместе.
4. Отправьте в морозилку на 6-8 часов

Идеальный
фарш
них
для домаш й
пельмене

ВЕСЕННИЙ КИШ
с беконом

1 час 30 минут

ИНГРЕД ИЕНТЫ
(для формы 21см
в диаметре и 3см высотой)
для теста:
• 200 г муки;
• 90 г сливочного масла;
• 40 мл ледяной воды;
• Сливочное масло
для смазывания формы;
• Щепотка соли.

Яркое
до
весеннее блюго
для ваше
стола

для начинки:
• 140 г бекона венгерского
сырокопченого Самсон ТМ;
• 90 г соцветий брокколи;
• 50 г лука-порея;
• 3-4 колечка жёлтого
сладкого перца
для украшения.
для заливки:
• 70 мл молока;
• 100 мл сливок 20%;
• 2 небольших яйца;
• 50 г сливочного сыра;
• 1 столовая ложка
(без горки) муки;
• Молотый мускатный орех;
• Соль по вкусу.

Сложность

ПРИГОТОВЛ ЕНИЕ

1. Нарежьте небольшими кубиками сливочное
масло, добавьте к нему муку и соль, перетрите.
Добавьте ледяную воду и замесите тесто.
2. Смажьте форму сливочным маслом, распределите на ней тесто, сделайте бортики. Уберите в холодильник.
3. Нарежьте бекон на небольшие ломтики, разделите брокколи на маленькие соцветия, нарежьте лук-порей кружочками.
4. На сковородку, нагретую на сильном огне,
выложите бекон и пожарьте 2-3 минуты. Когда
он даст сок, убавьте огонь до среднего и добавьте брокколи и лук-порей, жарьте до появления поджарок у бекона.
5. Духовку нагрейте до 180°. Вытащите форму
с тестом из холодильника, выложите на неё
пергамент и насыпьте сверху сухой горох. Выпекайте примерно 20 минут, вытащите основу
из духовки и уберите пергамент. Верните в духовку ещё на 5 минут.
6. Доведите молоко, яйца и сливки до комнатной температуры. Затем взбейте их вместе с
мукой, сливочным сыром, солью и мускатным
орехом.
7. На основу выложите начинку, красиво разложите брокколи и украсьте колечками перца.
Аккуратно залейте это сливочной смесью и выпекайте 30-35 минут

ДЕРЕ ВЕ Н С КА Я З АЖ А Р К А
с вешенками
40 минут
Сложность

И Н Г Р Е Д ИЕ Н Т Ы
• 300 г поджарки свиной Самсон ТМ;
• 350 г беби-картофель;
• 1 средняя луковица;
• 150 г вешенок;
• Соль, перец по вкусу;
• Свежая зелень для украшения
(петрушка/укроп/зелёный лук);
• Оливковое масло для жарки
П РИ Г О Т О В Л Е Н ИЕ

1. Разберите вешенки на отдельные грибочки и
промойте.
2. Хорошо помойте беби-картофель и нарежьте
его тонкими слайсами. Чистить такой картофель не нужно.
3. Очистите лук и нарежьте тонкими перьями.
4. На сильном огне разогрейте сковороду, налейте растительное масло и слегка обжарьте
лук (пока он не станет прозрачным).
5. Выложите свиную поджарку, перемешивая,
готовьте 5 - 7 минут
6. Затем добавьте картофель и вешенки, посолите и поперчите и жарьте 20-25 минут до появления золотистой корочки.
7. При подаче украсьте свежей зеленью

!
СОВЕТ
Если блюдо
начало подгорать
раньше готовности,
добавьте ещё 1-1,5
столовые ложки
растительного
масла

со
Нежное мя ь
и картофелой
с золотист вам
корочкой —
точно
понравится

БУРГЕ Р

с сыром чеддар и красным апельсином
30 минут

ИНГРЕД ИЕНТЫ
• 200 г БУРГЕРЫ из говядины
классические Самсон ТМ;
• 2 булочки для бургера;
• 1 небольшая луковица;
• 4 ломтика сыра чеддар;
• 1 красный апельсин;
• 2 веточки розмарина;
• 50 мл сметаны;
• 1 зубчик чеснока;
• Соль и перец по вкусу;
• Немного пармезана;
• Оливковое масло для жарки.

ПРИГОТОВЛ ЕНИЕ

?
Полезный бургер
Легко!

1. 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.
2. 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

Сложность
стороны (так они лучше прожарятся и
будут сочнее). Отложите готовые котлетки на горячую тарелку.
3. 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).
4. Когда булочки будут готовы, на той
же сковородке поджарьте листочки
розмарина до хруста.
5. Раздавите чеснок в пюре и добавьте
его в сметану, посолите и поперчите.
6. 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.

