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Мы в «Коллекции рецептов» часто обращаемся к теме мяса. 
Придумываем интересные рецепты и учим вас интересным 
технологиям. Этот номер именно такой. Мы вместе с компа-
нией «Мираторг» решили рассказать вам о том, как идеально 
готовить мясо и птицу, требующих длительной тепловой 
обработки. Это технология низкотемпературного запекания 
в духовке и томления на плите. С помощью довольно про-
стых приемов даже говяжьи огузок, голяшка или грудинка 
получаются нежными и тающими во рту. Что уж говорить 
про свинину и курицу!

Ваша редакция
Дмитрий Лазько,
бренд-шеф «Мираторг»

Реклама
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Когда вы жарите кусок мяса на сковороде или 
на гриле, вокруг стоит потрясающий аромат,  
и ваш стейк (или ростбиф, филе миньон, кури-
ная ножка и т.д.) выглядит очень аппетитно. 
Правда, у приготовления при высоких темпера-
турах есть одно «но», особенно если говорить 
о говядине. Таким быстрым способом готовится 
чаще всего «премиальное» мясо: самые неж-
ные, нерабочие мышцы (разная вырезка, тол-
стый и тонкий край или они же, разделанные 
на стейки по западному методу – рибай, стри-
плойн и т.д.). А это лишь малая часть туши жи-
вотного. Что же с остальными отрубами – рабо-
чими мышцами (огузок, голяшка, глазной му-
скул и т.п.)? Если вы не собираетесь делать 
из них бургеры или котлеты (это вполне воз-
можный вариант решения проблемы), а беско-
нечное тушение и варка вам надоели, ответ 
один – готовить при низких температурах.

Человеком, придумавшим приготовление про-
дуктов при низких температурах, был англий-
ский ученый-физик Бенджамин Томпсон, граф 
Румфорд. Он изучал связь между механической 
работой и внутренней энергией и заложил ос-
новы термофизики. А в процессе придумал мас-
су полезных предметов – например, кухонную 
плиту и армейскую кухню. Однажды графу при-
шла в голову идея приготовить баранью ло-
патку в изобретенном им же самим аппарате 
для сушки картофеля, где температура внутри 
не превышала 80 °С. Он положил мясо в аппа-
рат, через 2 часа попробовал – баранина оста-
лась сырой. Румфорд решил, что ничего не по-
лучилось, и ушел домой. Через пару часов мясо 
попробовали помощники – оно было сырым, 
тогда они погасили огонь и покинули лаборато-
рию. Лопатка осталась внутри машины до утра. 
Когда ее оттуда вынули и попробовали, то обна-
ружили, что мясо готово и имеет удивительно 
нежную текстуру и очень выразительный вкус! 
Что же произошло? Чтобы мясо стало мягким, 
нужно нарушить структуру мышечных волокон. 
Именно это и делает нагревание. Волокна по-
крыты соединительной тканью, содержащей 
коллаген. При высокой температуре коллаген 
сваривается так, что мясо теряет влагу. 
При низких температурах мясо прогревается 
постепенно – и коллаген, видоизменяясь, пре-
вращает соединительную ткань в желе. При вы-

Что такое 
приготовление при низких температурах

сокой температуре летучие вещества, отвечаю-
щие за запахи и вкус, испаряются, а при низ-
кой – сохраняются. Мясо остается сочным  
и не теряет аромата.

Со времен графа Румфорда прошло 200 лет, 
а эксперименты с низкими температурами про-
должаются. В 1970-х годах повар знаменитого 
ресторана «Труагро» Жорж Пралю опробовал 
технологию, которую позже назвали сувид 
(sous-vide – по французски «в вакууме»). Он по-
ложил фуа-гра, жирную гусиную печенку, в па-
кет, добавил приправы и деликатно откачал от-
туда воздух. Пакет он погрузил в кастрюлю с во-
дой, нагретой до 70 °С. Он хотел добиться того, 
чтобы печенка не теряла ценный жир, а аромат 
специй проникал бы в мякоть как можно интен-
сивнее, – и все получилось! Поскольку для этого 
метода требуются постоянное поддержание точ-
ной низкой температуры и аппарат для ваку-
умирования, долгое время устройством для суви-
да были оснащены только кухни дорогих ресто-
ранов. Но уже лет десять назад в продаже стали 
появляться машинки для сувида для домашних 
кухонь (впрочем, все равно недешевые).

Но сложные девайсы совершенно не обязатель-
ны. Вполне достаточно хорошей плиты и духов-
ки, умеющих держать нужный нагрев. На плите 
вы можете готовить мясо «влажным томлени-
ем», то есть в обычной кастрюле в какой-либо 
жидкости. Нужно быть уверенным, что ваша 
конфорка не разогреется сильнее – для этого  
выставьте минимальное значение нагрева 
для электрической плиты (точнее это получает-
ся на индукционных варочных поверхностях), 
а на газовую горелку поставьте рассекатель. 
Для духовки больше годится «сухой» метод – за-
пекание просто так. Любой рецепт из этого но-
мера «Коллекции» вы можете попробовать гото-
вить не при 120–140 °С, а при 70–80 °С. Времени 
на приготовление потребуется в 3 раза больше.

Итак, существует 3 способа низкотемпературно-
го приготовления. 1) Запекание в духовке при 
температуре 60–140 °С. 2) Томление мяса в жид-
кости на плите при 50–90 °С. 3) Приготовление 
в сувиде – в вакуумном пакете, погруженном  
в жидкость при температуре 40–90 °С. Давайте 
разберемся с каждым по отдельности.
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Как правильно запекать 
мясо и птицу 

Специи и маринады

Здесь тоже есть свой общий принцип: чем жир-
нее мясо, тем более ароматные специи для него 
требуются. Это, в первую очередь, кориандр, 
бадьян, душистый перец, паприка, мускатный 
орех, кардамон. Чтобы такое мясо лучше усваи-
валось нашим организмом, можно добавить се-
мена фенхеля. Не помешают и пряные овощи  
и травы: чеснок, имбирь, тимьян, розмарин, 
орегано. Впрочем, они прекрасно подходят и 
для постного мяса вместе с более деликатными 
специями: черным и розовым перцем, зирой, 
сумахом, куркумой. Жирное мясо любит сухие 
маринады, когда специи и измельченные травы 
смешиваются и втираются в поверхность мяса 
со всех сторон.

Постное мясо лучше всего мариновать в разных 
видах нерафинированного масла: оливкового, 
арахисового, кунжутного, масла грецкого оре-
ха, добавляя соевый соус или соль. Добавление 
в маринад лука дает привкус лука в готовом  
мясе, как в классическом советском шашлыке – 
он нравится не всем. Но если нравится, то наре-
занный кольцами лук с солью и перцем – само-
достаточный вариант, в него можно больше ни-
чего не добавлять. А после того как мясо прома-
ринуется, лук можно поджарить и подать вме-
сте с мясом. 

Маринады, содержащие кислоту (уксус, вино, 
лимонный сок, томатную пасту), довольно 
агрессивны, быстро размягчают – а впослед-
ствии разрушают – верхний слой мяса, не доби-
раясь до сердцевины. Не добавляйте кислоту 
для мягкости – хорошее мясо ее не требует, кла-
дите лишь чуть-чуть для вкуса и аромата.

Другие виды маринадов – в йогурте или кефире, 
в соусе терияки или устричном – лучше всего 
подходят для птицы и жирных кусков свинины. 
К ним можно добавлять «азиатский набор»: им-
бирь, чеснок, чили, порошок или пасту карри, 
кинзу и зеленый лук.

Чтобы получить великолепный результат при 
приготовлении разных блюд, нужно очень хоро-
шо понимать, что именно вы делаете. Общее 
правило: чем более «рабочим» был отруб (шея 
наклоняется, ноги ходят и т.д), тем больше вре-
мени потребуется на его приготовление. Лучше 
всего томить в духовке следующие говяжьи от-
рубы: бескостную грудинку, оковалок, внутрен-
нюю часть заднего отруба, глазной мускул. Сви-
ные: лопатку, окорок, грудинку. Курицу: всю 
птицу целиком, окорочка, крылышки.

Температура

Обработка и нарезка

Перед запеканием у больших 
кусков мяса не нужно удалять 
с поверхности ни жир, ни 
пленки. Можно оставить даже 
кожу. Все они будут служить 
защитой мясных соков и аро-
матов от испарения – это нату-
ральная мясная «упаковка». 
При длительном запекании 
они успеют достаточно размяг-
читься, а свиная кожа, поджа-
ренная под грилем на послед-
нем этапе приготовления 

до хруста, становится настоя-
щим деликатесом. Если вы хо-
тите шпиговать мясо, делайте 
надрезы только сверху, но поч-
ти по всей глубине (1).

Если вам для запекания нужно 
нарезать мясо на куски по-
мельче, следуйте естественной 
«разделке» – в мясе есть сухо-
жилия и пленки, идущие вдоль 
волокон. Если разделять мясо 
по ним, куски не будут в даль-

нейшем распадаться, и это 
«покрытие» также можно оста-
вить как защиту (2).

Если вы хотите получить пор-
ционные красивые куски, тог-
да, конечно, мясо нужно будет 
нарезать поперек волокон. 
Толщина кусков – не меньше 
2 см, чтобы мясо не стало су-
хим (3). Резать мясо мелко  
для длительного запекания  
не имеет смысла.

Нужно помнить:
•	Чем крупнее кусок, тем лучше он подходит 

для запекания в духовке «сухим» методом. 
Чем он больше, тем ниже должна быть 
температура и больше время.

•	Чем больше в куске жира, тем лучше его 
запекать «всухую» – жир будет постепенно 
плавиться и делать мясо сочным.

•	Чем меньше жира, тем чаще нужно кусок 
смазывать соусом в процессе запекания.

При какой внутренней температуре мясо 
считается готовым и безопасным? 

•	курица – 73 °С
•	свинина – 62 °С
•	говядина – 52–60 °С

Нужно помнить:
•	Чем больше кусок мяса и чем жирнее, тем 

дольше его маринуют – от 2 до 24 ч.
•	Маринование с «кислотной» составляю-

щей должно быть быстрым: 30 мин. – 1 ч.
•	Если у вас мало времени для маринования, 

затяните емкость с мясом в маринаде 
пленкой и оставьте при комнатной темпе-
ратуре на 2 ч – этого достаточно.

•	Кисломолочный маринад храните в холо-
дильнике с самого начала, держать в нем 
мясо можно довольно долго – до суток.

Как приготовить мясо сувид без машинки для сувида

Устройства для приготовления 
методом сувид стали более  
доступными, хотя продолжают 
оставаться довольно дороги-
ми. Но без них вполне можно 
обойтись! Если вам хочется по-
пробовать потомить мясо в па-
кете при низкой температуре, 
вам понадобятся мультиварка, 
умеющая держать точно задан-
ный уровень нагрева, и пакеты 
зиплок – с замком. Принцип 
очень прост. 

1 Кладете продукт в пакет, 
добавляете травы, соль, 

специи, масло, овощи, вино. 

2 Погружаете пакет в ем-
кость с водой так, чтобы 

вода доходила ровно до краев 
пакета и вытесняла воздух,  
не заливаясь внутрь. Аккурат-
но закрываете застежку. 

3 Нагреваете в мультиварке 
воду до нужной темпера-

туры (обычно 65–70 °С) и опу-
скаете туда пакет. Если всплы-
вает, положите на него тарел-
ку: пакет должен быть полно-
стью погружен в воду. Закры-
ваете крышку, выставляете 
время (от 4 до 12 ч) и нажима-
ете на кнопку «старт». Приго-
товленный продукт мягок и не-
жен, но выглядит вареным. 
Для румяной корочки быстро 
обжарьте его на сковороде 
на сильном огне со всех сторон.

1 12 23 3

в духовке

Мы на кухне «Коллекции рецептов» опыт-
ным путем установили, что длительное за-
пекание кусков мяса лучше всего удается 
при 120–130 °С. Для более жирных кусков – 
при 140 °С. Так мясо готовится от 2 до 6 ч, 
в зависимости от размера и качества. Тем-
пературу можно снизить до 60–70 °С, но 
время увеличивается до 10–12 ч. Высокая 
температура – 180–240 °С – нужна на корот-
кое время, чтобы получить аппетитную ко-
рочку на мясе. 
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не поднялась ли температура слишком высоко. 
Чтобы уменьшить уровень нагрева, для газо-
вой плиты пользуйтесь рассекателем (4). 
А на конфорку электрической можно положить 
свернутое из туго скрученной фольги кольцо 
(5) – и уже на него поставить посуду с мясом.

Сама посуда для томления обязательно должна 
быть достаточно вместительной и иметь тол-
стое дно (из нескольких слоев металла, двойное 
или тройное) и лучше толстые стенки. Это мо-
жет быть нержавеющий металл (6) или чугун 
с покрытием (7). Чугун (утятницы и гусятни-
цы) – идеальная посуда для томления и на пли-
те, и в духовке: в ней максимально равномерно 
распределяется тепло.

Если у вас нет возможности ждать часами, ког-
да приготовится ваше блюдо, всегда можете за-
менить этот трудоемкий процесс нежным и мяг-
ким готовым томленым мясом от «Мираторг» – 
оно томилось в натуральных маринадах и соу-
сах прямо в упаковке при 95 °С более двух 
часов.

Обработка и нарезка

Чаще всего мясо и птицу для 
томления на плите разрезают 
на порционные или совсем мел-
кие куски. Можно томить 
и целиком, но продукт должен 
быть полностью закрыт жидко-
стью (1) или же кастрюля долж-
на иметь прилегающую без за-
зоров крышку – чтобы образую-
щийся пар оставался внутри 

и не давал выступающему куску 
мяса стать сухим. В остальном 
обработка мяса для томления 
такая же, как для запекания (2).

Если на мясе есть слой жира, 
при томлении кладите кусок жи-
ром вверх, чтобы тот, постепенно 
расплавляясь, обогащал мясо 
своим вкусом (3).

Обработанное мясо можно сразу  
обжарить до румяной корочки 
и потом погрузить в жидкость 
либо наоборот – сначала томить, 
а обжарить, очистив от соуса, 
когда оно уже полностью готово. 
Оба варианта имеют право на су-
ществование, но вкус получается 
разным – пробуйте и решайте, 
какой вам нравится.

Соусы для томления

Чтобы мясо при томлении 
лучше напитывалось вкуса-
ми, в жидкость для приго-
товления нужно добавить 
обладающие соответству-
ющими качествами ингре-
диенты. Самая универсальная 
основа для соуса – это бульон. 
Причем необязательно для курицы брать кури-
ный, а для мяса – говяжий. Использование 
«другого» бульона обогащает вкус томленого 
мяса. В бульон можно добавить 
не соль, а ее заменители – соевый 
или азиатский рыбный соус.

Отличный элемент соуса при томлении – 
рубленые помидоры, свежие или консер-
вированные в собственном соку. Можно 
также использовать готовый томатный соус 

с минимальным добавлением уксу-
са или небольшое количество то-
матной пасты. В таких же неболь-

ших количествах можно доба-
вить сухое вино, сок лимона 
или других кислых фруктов.

В отличие от жарения на 
сильном огне, при томле-
нии вы можете использо-
вать нерафинированные 

масла. Поскольку температура 

в кастрюле невысока, вы можете выбрать лю-
бое нравящееся вам по вкусу масло – даже под-

солнечное или кунжутное, которые горят 
и на среднем огне. Оливковое, горчичное, 
ореховое и льняное масла также подойдут.

Свежие травы можно добавлять и в середине 
приготовления, и в самом конце, а сушеные – 
только в начале. Специи для длительного том-
ления больше подходят цельные, немолотые: 

кориандр, корица, зира, бадьян, 
барбарис, перец горошком, 

кардамон, семена горчи-
цы… Специи можно поме-
стить в тканевый мешочек, 

чтобы потом не нужно было 
процеживать соус. Лавровый 

лист лучше не держать в соусе 
дольше 15 минут – он начинает 

неприятно пахнуть и горчить. Ста-
райтесь не соединять розмарин 
с лавровым листом и/или можжевель-
ником – не почувствуете 
за ними вкуса мяса. 
Если овощи в соусе разва-
рились, взбейте соус 
блендером – так 
блюдо будет вы-
глядеть гораздо 
привлекатель-
нее. 

Как правильно томить 
мясо и птицу на плите

1 2 3

4

5

6

7

Для томления на плите можно использовать са-
мые жесткие и плотные куски мяса, то есть ра-
бочие мышцы животного. Лучше всего томить 
на плите следующие говяжьи отрубы: голяшку 
переднюю и заднюю, ребра грудинки, внеш-
нюю часть заднего отруба. Свиные: рульку, око-
рок, ножки, грудинку без кости. Курицу: грудку, 
бедрышки, всю птицу, нарезанную порционно.

Чтобы самые жесткие куски размягчились, 
а коллаген превратился в желатин, требуется 
длительное поддержание температуры 
60–80 °С. Как достичь точности температуры? 
Проще всего в мультиварке (1) – об этом под-
робно написано на стр. 5 в главе «Как пригото-
вить мясо сувид без машинки для сувида». Вто-
рой несложный вариант – на индукционной 
плите (2): при минимальных установках термо-
стата достигается именно эта температура, хотя 
лучше проверить термометром. И, наконец, 
на других плитах (обычных электрических, 
стеклокерамических или газовых). Здесь ну-
жен термометр (3), который время от времени 
придется опускать в соус, чтобы посмотреть, 

1

1 2 3
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Что нужно:

• 1 свиная рулька
• 1 бутылка белого сухого вина
• 1 луковица
• по 3–4 веточки тимьяна и орегано
• 2 веточки розмарина
• 1 небольшой пучок петрушки
• оливковое масло
• 1 ст. л. черного перца горошком
• соль, свежемолотый черный перец
• вареный молодой картофель для подачи

Что делать:

1 Разогрейте гриль в духовке до максимума, 
обмажьте рульку оливковым маслом, поло-

жите на решетку и быстро запеките под грилем, 
поворачивая время от времени, до румяной ко-
рочки со всех сторон.

2 Выложите рульку в утятницу или в боль-
шую кастрюлю, залейте вином, доведите 

до кипения на сильном огне. 

3 Снимите пену, положите надрезанную лу-
ковицу, все пряные травы и перец. Посоли-

те. Уменьшите огонь до минимального, закрой-
те кастрюлю как можно плотнее и томите руль-
ку 4 ч, время от времени переворачивая.

4 Снимите рульку с кости (мясо должно лег-
ко отделяться), крупно нарежьте и пода-

вайте с вареным молодым картофелем. Жид-
кость от томления можно загустить мукой, по-
варить 5–7 мин. и подать в качестве соуса.

Время приготовления: 4,5 ч
Порций: 6

Рулька, томленная 
в белом вине с пряными травами

1 2

3 4

Приготовление рульки – это трудоемкий 
и долгий процесс, но компания «Мираторг» 
сделала его проще. Рулька в специях в пакете 
для запекания – это рулька в томатном 
маринаде с добавлением перца, горчичных 
зерен и чеснока. Вам нужно просто откле-
ить этикетку, 
сделать надрез 
и запекать 2 ч. 
Без вредных до-
бавок и консер-
вантов!
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Что нужно:

• 1,2–1,5 кг свиной шейки одним куском
• 1 сочная средняя морковка
• 1 головка чеснока
• оливковое масло
• соль, свежемолотый перец

Что делать:

1 Разогрейте духовку до 240 °С. Очистите 
чеснок и морковь и нарежьте тонкими бру-

сочками, слегка посолите их и поперчите. 

2 Обсушите кусок мяса бумажными полотен-
цами и натрите солью и перцем. 

3 Нашпигуйте мясо: втыкайте в мякоть 
острый тонкий длинный нож и, не выни-

мая, поворачивайте на 90°. В образовавшееся 
отверстие кладите по кусочку чеснока и морко-
ви, затем аккуратно вынимайте нож.

4 Уложите шейку на решетку, стоящую 
в противне, смажьте оливковым маслом. 

Заверните всю конструкцию в фольгу как мож-
но плотнее и поставьте в духовку. 

5 Сразу же уменьшите температуру в духов-
ке до 130 °С и запекайте шейку 3 ч. Перед 

подачей полностью остудите.

Время приготовления: 3,5 ч
Порций: 8–10

Буженина, 
фаршированная чесноком и морковью

1

2

3

4 Не хотите ничего шпиговать? Тогда наш 
совет прост: запеките прямо в упаковке 
шейку в маринаде от «Мираторг». Всего 
1,5 часа – и вкусное мясо готово!
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Что нужно:

• 1 кг свиного карбонада одним куском
• 50 г белых сухих грибов
• 300 г шампиньонов
• 2 средние луковицы
• 3–4 черешка сельдерея
• 3 зубчика чеснока
• 1 пучок петрушки
• 25 г свиного сала
• сливочное и оливковое масло
• соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1 Разогрейте духовку до 120 °С. Обсушите 
мясо бумажными полотенцами. Разрежьте 

кусок вдоль пополам, не дорезая до конца при-
мерно 1,5 см, и откройте кусок как книгу.

2 Каждую половину снова разрежьте вдоль 
пополам, не дорезая до конца 1,5 см, и сно-

ва откройте, чтобы у вас получился неровный 
пласт мяса.

3 Отбейте мясо через сложенную в 2–3 слоя 
пленку кулаком или плоским молотком 

без зубчиков, чтобы пласт получился равномер-
ной толщины. Посолите и поперчите мясо. 

4 Грибы нарежьте ломтиками. Очистите 
и измельчите лук, чеснок, петрушку и сель-

дерей, обжарьте в смеси сливочного и оливко-
вого масла, 5 мин. Добавьте грибы и обжари-
вайте, пока не выпарится жидкость. Добавьте 
мелко порубленное сало, соль, перец.

5 Выложите начинку на мясо ровным слоем, 
сверните в тугой рулет и обвяжите кули-

нарным шпагатом или толстыми белыми нит-
ками.

6 Обжарьте рулет в большой сковороде, 
в смеси оливкового и сливочного масла, 

до румяной корочки со всех сторон. Заверните 
в фольгу, уложите в форму для запекания и по-
ставьте в духовку на 2,5 ч. Перед подачей дайте 
мясу «отдохнуть» под листом фольги 10 мин. 

Время приготовления: 3 ч
Порций: 6

Рулет из карбонада 
с грибами

1

2

5

Для быстрого ужина без хлопот и грязной 
посуды возьмите карбонад «Праздничный» 
в сливочно-грибном соусе от «Мираторг» 
и просто запеките его в течение 80 минут. 
А если хотите побаловать себя мрамор-
ной говядиной 
в сливочно-
грибном соусе, 
то наш совет – 
вырезка из го-
вяжьей лопатки 
для запекания.
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Что нужно:

• 800–900 г свиной грудинки одним куском
• сладкая паприка (по возможности копченая)
• соль, свежемолотый черный перец
• ольховая щепа

Что делать:

1 Разогрейте духовку до 120 °С. Натрите ку-
сок мяса солью, перцем и паприкой со всех 

сторон. 

2 Уложите на решетку, стоящую в противне, 
заверните всю конструкцию в фольгу и по-

ставьте в духовку на 2,5 ч.

3 Для домашнего копчения застелите вок 
или глубокую сковороду тройным слоем 

фольги, чтобы края свисали. Насыпьте опилки, 
накройте куском фольги, в котором проделано 
12–15 дырочек, над ним установите решетку.

4 Положите готовое мясо на решетку, завер-
ните над ним свисающие края фольги как 

можно прочнее. Накройте крышкой и поставьте 
на средний огонь. Откройте форточку и устрой-
те сквозняк.

5 Как только из-под крышки пойдет дым, 
выключите огонь и оставьте грудинку 

на 20 мин. Перед использованием полностью 
остудите.

Время приготовления: 3 ч
Порций: 8–10

Домашний  
копченый бекон

1 2

3

4

Хорошая альтернатива данному рецепту – 
грудинка «Пикантная» от «Мираторг» в ма-
ринаде из натуральных специй и с легким 
ароматом 
копчения. 
Никаких 
вредных до-
бавок и кон-
сервантов!
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Что нужно:

• 1,5 кг свиных ребрышек 
• 8 зубчиков чеснока
• 1 стакан яблочного уксуса
• 1 ст. л. соевого соуса
• 3 лавровых листа
• 2 ч. л. горошин черного перца
• соль
• вареный длиннозерный рис для подачи

Что делать:

1 Ребрышки разрежьте на кусочки по 1–2 ре-
бра, приправьте солью. Уложите в большой 

контейнер в один слой.

2 Чеснок раздавите, очистите. Положите 
чеснок в ступку вместе с горошинами чер-

ного перца и растолките их по возможности 
в пасту. Натрите ребра получившейся пастой.

3 Смешайте уксус, соевый соус, лавровый 
лист. Полейте этой смесью ребрышки, на-

кройте и поставьте в холодное место на 30 мин.

4 Переложите ребрышки вместе с марина-
дом в большую сковороду или в кастрюлю 

с толстым дном. На сильном огне доведите 
до кипения, закройте крышкой, уменьшите 
огонь до минимума и томите до мягкости мяса, 
2 ч. Подавайте с рисом.

Время приготовления: 2 ч 40 мин.
Порций: 4–6

Ребрышки, 
томленные в ароматном уксусе

1

2 3

4

Экономьте время с продуктами для запе-
кания от «Мираторг»! Ребра по-деревенски 
с чесноком и лавровым листом. Никаких 
вредных добавок и консервантов.
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Что нужно:

• 1,5 кг куриных крылышек
• 3 ст. л. соевого соуса
• 3 ст. л. меда
• оливковое масло
• 1 ч. л. имбирного порошка
• 0,3 ч. л. молотой корицы
• соль, свежемолотый черный перец
• сладкий соус чили для подачи

Что делать:

1 У крылышек отрежьте кончики (они 
не понадобятся, их можно использовать 

для бульона). Разрежьте крылышки в суставе 
пополам.

2 Смешайте чуть подогретый соевый соус, 
немножко соли, перец и корицу, залейте 

крылышки и перемешайте. Маринуйте 1 ч при 
комнатной температуре или до 24 ч в холодиль-
нике.

3 Разогрейте духовку до 120 °С. Отряхните 
крылышки от маринада, смажьте оливко-

вым маслом, уложите на застеленный перга-
ментом противень и поставьте в верхнюю треть 
духовки на 40 мин.

4 Включите гриль и выставьте максималь-
ную температуру в духовке. Выньте проти-

вень, смажьте крылышки смесью подогретого 
меда с имбирным порошком и верните под 
гриль. Запекайте до образования румяной ко-
рочки, 5 мин. Подавайте немедленно, со слад-
ким соусом чили.

Время приготовления: 2 ч
Порций: 4–6

Нежнейшие крылышки 
из духовки в медовой глазури

1

2

3Нежнейшие крылышки можно получить 
и более быстрым способом, если поставить 
в духовку маринованные острые крылыш-
ки от «Мираторг» прямо в пакете для запе-
кания. Быстро, удобно, а главное – вкусно!
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Что нужно:

• 6 куриных филе среднего размера
• 400–500 г шампиньонов
• 1 средняя луковица
• 2 зубчика чеснока
• сливочное масло
• молотая сладкая паприка
• соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1 Разогрейте духовку до 130 °С. Очистите 
и очень мелко нарежьте лук и чеснок. Об-

жарьте в 2 ст. л. сливочного масла на среднем 
огне до золотистого цвета, 10 мин.

2 Грибы протрите салфеткой, удалите ножки 
(они не понадобятся), шляпки нарежьте 

кубиками по 1 см, добавьте к луку с чесноком, 
обжаривайте, пока не выпарится вся жидкость, 
немного остудите.

3 У куриных филе отделите «малое филе» – 
тонкий кусок мяса с внутренней стороны. 

Очень мелко порубите его тяжелым ножом. 
Соедините получившийся из малого филе фарш 
с грибной массой, посолите и поперчите.

Время приготовления: 1 ч
Порций: 6

Куриное филе, 
запеченное с шампиньонами

1

2

3

5

Попробуйте нежное филе цыпленка в сли-
вочно-грибном соусе от «Мираторг». 
Вам просто нужно отклеить этикетку, 
сделать 
надрез – 
и через 
40 мин. вкусное 
филе готово! 

4 Приправьте куриное филе солью и перцем 
с двух сторон. Возьмите пищевую пленку, 

пригодную для микроволновой печи, отрежьте 
большой квадратный кусок. Смажьте центр сли-
вочным маслом.

5 Уложите на масло филе внешней стороной 
вниз. На филе выложите 1/6 часть грибно-

го фарша. Поднимите концы пленки, чтобы по-
лучился «мешочек», плотно закрутите хвостик 
и положите на застеленный пергаментом про-
тивень. Запекайте 30 мин. Аккуратно снимите 
пленку, присыпьте курицу паприкой и черным 
перцем и подавайте. 
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Что нужно:

• 6 куриных окорочков
• 300 г натурального йогурта или простокваши
• 2 см свежего корня имбиря
• 4 зубчика чеснока
• растительное масло
• 1 ч. л. молотой зиры
•  по 0,5 ч. л. свежемолотого черного перца, 

куркумы, кориандра и молотой паприки
• соль
•  вареный длиннозерный рис и черный кунжут 

для подачи

Что делать:

1 Куриные окорочка надрежьте в суставе, 
обсушите бумажными полотенцами.

2 Имбирь и чеснок очистите и мелко пору-
бите. Смешайте имбирь и чеснок с йогур-

том, добавьте 0,5 ч. л. соли и все специи, пере-
мешайте.

3 Покройте окорочка маринадом со всех сто-
рон, затяните пленкой и маринуйте: от 2 ч 

при комнатной температуре до 24 ч в холодиль-
нике.

4 Разогрейте духовку до 130 °С. Если мясо 
было в холодильнике, доведите его до ком-

натной температуры. Отряхните окорочка 
от маринада, уложите на стоящую в противне 
решетку, налейте в противень немного воды. 
Запекайте 1 ч.

5 Включите в духовке гриль на максимум, 
чтобы добиться румяной корочки. Пода-

вайте очень горячими, с рисом, при желании 
посыпав черным кунжутом.

Время приготовления: 1,5 ч + 2 ч
Порций: 6

Запеченные окорочка 
с индийскими пряностями

1

2

3

4

Маринованные продукты из курицы в паке-
тах для запекания от «Мираторг». Свежее, 
отборное куриное мясо в натуральных 
специях и травах.
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Что нужно:

• 1 цыпленок
• 120 г сливочного масла
• по 1 веточке розмарина и тимьяна
• 1 зубчик чеснока
• оливковое масло
• соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1 Заранее измельчите очищенный чеснок 
с листочками розмарина и тимьяна. 

2 Смешайте с размягченным сливочным 
маслом, посолите, заверните в пленку в ви-

де колбаски и заморозьте.

3 Разогрейте духовку до 120 °С. Цыпленка 
обсушите бумажными полотенцами. Акку-

ратно отделите кожу, поддевая ее пальцами.

4 Нарежьте пряное сливочное масло тонки-
ми ломтиками и заложите под кожу грудки 

и ножек. Смажьте цыпленка оливковым мас-
лом, натрите солью и перцем. Положите на ре-
шетку, установленную в противень, поставьте 
в духовку. Запекайте 1,5 ч.

5 Включите в духовке гриль на максимум. 
Еще раз смажьте цыпленка оливковым 

маслом и запекайте до румяной корочки, 
7–10 мин. Перед подачей дайте цыпленку «отдо-
хнуть» под листом фольги, 10 мин.

Время приготовления: 2 ч
Порций: 4

Цыпленок, запеченный  
с пряным маслом в прованском стиле

2

3

4 Проведите время с пользой, пока запе-
кается цыпленок табака от «Мираторг». 
Уже маринованный в натуральных специях 
цыпленок табака — это все, что вам нужно 
для вкусного ужина.

1
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Что нужно:

• 700 г слоеного теста
•  3 куска говяжьей голяшки для оссо буко 

толщиной 3–4 см
• 1 небольшой корень сельдерея
• 2 средние морковки
• 1 средняя луковица
• 6 филе анчоусов
• 350 мл сухого белого вина
• оливковое масло
• 1 ч. л. смеси сухих итальянских трав
• соль, свежемолотый черный перец
• 1 яйцо для смазывания

Что делать:

1 Морковь и сельдерей очистите и нарежьте 
крупными кусками, лук очистите и измель-

чите. В большой утятнице или кастрюле с тол-
стым дном на сильном огне быстро обжарьте 
куски голяшки в масле до румяной корочки, 
переложите на тарелку. 

2 В утятницу положите овощи, обжаривайте 
на среднем огне, помешивая, 5 мин. До-

бавьте анчоусы и вино, доведите до кипения. 
Влейте 1 стакан воды, снова доведите до кипе-
ния.

3 Верните голяшки в утятницу, добавьте ита-
льянские травы, перемешайте, накройте 

плотно фольгой или крышкой, томите на мини-
мальном огне 3,5 ч. По прошествии каждого 
часа переворачивайте куски голяшки.

4 Готовое мясо немного остудите, снимите 
с огня. Снимите мясо с кости, достаньте 

костный мозг,  измельчите его вместе с мя-
сом, смешайте с овощами и небольшим количе-
ством соуса (если соуса осталось много, его 
можно подогреть и подать вместе с пирогом).

5 Раскатайте 2/3 теста, выложите в форму 
для запекания. На тесто выложите мясо 

с овощами. Накройте оставшимся раскатанным 
тестом, соедините концы и защипните. Смажь-
те тесто яйцом, проделайте отверстия для выхо-
да пара и запекайте в разогретой до 200 °С ду-
ховке 25–30 мин.

Время приготовления: 4 ч
Порций: 6

Слоеный пирог  
с оссо буко

1

4

5

Для упрощения данного рецепта возьмите 
уже маринованное оссо буко из мрамор-
ной говядины от «Мираторг», запеките 
его по рецепту 
на этикетке 
и продол-
жите при-
готовление 
с 4-го пункта.
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Что нужно:

• 1,5 кг мякоти говяжьей лопатки
• 1 большой корень сельдерея
• 2 средних корня петрушки
• 2 крупные морковки
• 3 средние луковицы
• 1 головка чеснока

• 100 мл белого сухого вина или пива
• 3 веточки тимьяна
• топленое масло
• 2 ст. л. муки
• соль, свежемолотый черный перец
• рубленая зелень по вкусу для подачи

Время приготовления: 2,5 ч
Порций: 6–8

Рагу из говяжьей лопатки 
с корнеплодами в густой подливке

1 2

3

4

Что делать:

1 Очистите лук, чеснок и все корнеплоды. 
Лук нарежьте довольно мелко, корнепло-

ды – крупно, чеснок оставьте целым.

2 Мясо нарежьте крупными (5–6 см) куска-
ми. Быстро обжарьте мясо в топленом мас-

ле до румяной корочки со всех сторон. Влейте 
вино, выпарьте.

3 В большой утятнице или кастрюле с тол-
стым дном обжарьте в топленом масле лук, 

5 мин. Добавьте все остальные овощи и обжа-
ривайте на сильном огне еще 5 мин. 

4 Присыпьте овощи мукой, обжаривайте 
5 мин., часто помешивая. Влейте 1,5 л 

воды и перемешайте, чтобы не было комков. 
Как только закипит, добавьте мясо. Посолите, 
поперчите, положите тимьян. Очень плотно 
закройте крышкой и томите на слабом огне 
1,5–2 ч, до мягкости мяса.

5 Если подливка жидковата, выньте овощи 
и мясо на блюдо и выпарьте подливку 

до желаемой консистенции. Залейте ею овощи 
и подавайте, посыпав зеленью.
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Что нужно:

• 1,2–1,5 кг говяжьего ростбифа
• 4 ст. л. дижонской горчицы
• 80 мл белого сухого вина
• 1 ч. л. кленового сиропа или меда
• 2 ст. л. оливкового масла
•  по 1 ч. л. молотой сладкой паприки 

и чесночного порошка
•  свеженатертый мускатный орех на кончике 

ножа
•  0,2 ч. л. красного острого молотого перца, 

по желанию
• 1 ч. л. соли
• 1,5 ч. л. свежемолотого черного перца

Что делать:

1 Обсушите мясо бумажными полотенцами, 
натрите вином и дайте немного постоять, 

чтобы жидкость высохла. 

2 Смешайте горчицу с кленовым сиропом 
и всеми специями, обмажьте мясо горчич-

ным маринадом и оставьте на 1 ч при комнат-
ной температуре или до 6 ч в холодильнике.

3 Разогрейте духовку до максимума. Если 
мясо было в холодильнике, доведите его 

до комнатной температуры. Уложите мясо 
на установленную в противне решетку, влейте 
в противень 2 стакана воды и закройте всю кон-
струкцию фольгой.

4 Поставьте противень в духовку и сразу же 
уменьшите температуру до 120 °С. Запе-

кайте 2 ч. Проверьте, осталась ли в противне 
вода – если нет, долейте. Запекайте еще 2 ч. Пе-
ред подачей дайте мясу «отдохнуть» под листом 
фольги 10 мин. Подавайте ростбиф горячим 
или остывшим – для сэндвичей.

Время приготовления: 4,5 ч
Порций: 8–10

Ростбиф 
в горчичном маринаде

1

2

3

Хотите сэкономить время? Маринованный 
ростбиф из рампа мраморной говядины 
Black Angus поможет вам в этом. Самая 
нежная часть тазобедренного отруба – цен-
тральная часть костреца (ростбиф) в мари-
наде на основе классических прованских 
трав – 
тимьяна, 
розма-
рина, 
орегано.
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Что нужно:

•  1–1,2 кг вырезки говяжьей лопатки одним 
куском

• оливковое масло
•  соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1 Удалите с вырезки все пленки. Натрите мя-
со солью, перцем и оливковым маслом. Ра-

зогрейте духовку до 70 °С, в середину поставьте 
противень.

2 Разогрейте большую сковороду с толстым 
дном (сухую, без масла) на среднем огне, 

3 мин. Положите вырезку в сковороду, обжари-
вайте со всех сторон до румяной корочки. 

3 Выложите обжаренную вырезку на боль-
шой, смазанный оливковым маслом кусок 

фольги и заверните. 

4 Положите вырезку на горячий противень. 
Запекайте 1 ч, после чего выньте на доску 

и оставьте остывать в фольге на 2 ч.

1

2

3

4

Время приготовления: 2 ч 15 мин.
Порций: 8–10

Вырезка лопатки, 
запеченная при низкой температуре

Всем известные рецепты приготовления 
запеченного мяса получаются более сочны-
ми, мягкими и ароматными, если исполь-
зовать мраморную говядину Black Angus 
от «Мираторг». Попробуйте филе из ло-
патки Black Angus от «Мираторг» в пакете 
для запекания в оригинальном томатном 
маринаде с чесноком и орегано, с добавле-
нием паприки, зерен горчицы и молотого 
черного перца.
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Что нужно:

• 2 упаковки томленого оссо буко от «Мираторг»
•  2 стакана риса для ризотто (виалоне нано, 

арборио)
• 50 г сушеных белых грибов
• 2 большие луковицы
• 1,3–1,4 л мясного бульона
• 200 мл сухого белого вина
• сливочное и оливковое масло
• 10 нитей шафрана
• соль, свежемолотый черный перец

Что делать:

1 Грибы залейте 200 мл бульона, оставьте 
на 1,5 ч. Затем слейте жидкость в кастрю-

лю с основным количеством бульона. Поставьте  
бульон на минимальный огонь, доведите до ки-
пения, держите горячим. Грибы нарежьте сред-
ними кусочками.

2 Шафран залейте 3 ст. л. вина, оставьте 
на 20 мин. Лук нарежьте очень мелко. 

В большой кастрюле с толстым дном разогрейте 
сливочное масло с оливковым, положите лук, 
жарьте на среднем огне, все время помешивая, 
до мягкости, 5–7 мин. Добавьте рис.

3 Влейте оставшееся вино и половину по-
ловника бульона (он должен быть 

все время горячим!), помешивая, варите 
на небольшом огне, пока жидкость не впита-
ется. Добавьте еще один половник; мешайте 
не переставая. 

4 Добавьте грибы и шафран вместе с жид-
костью, после чего вливайте уже по по-

ловине половника бульона, помешивая, каж-
дый раз дожидаясь, пока жидкость впитается. 
Это займет примерно 25 мин. Снимите ризотто 
с огня, приправьте солью и перцем, добавьте 
еще немного бульона и 1–3 ст. л. сливочного 
масла по желанию, перемешайте, дайте посто-
ять 10 мин. и подавайте с оссо буко, разогретым 
согласно инструкции на упаковке.

Время приготовления: 40 мин. + 1,5 ч
Порций: 4–6

Оссо буко  
с ризотто миланезе

1

2

4

В этом рецепте использовалось оссо буко 
из мраморной говядины Black Angus 
от «Мираторг». Это готовый продукт, 
томленный 
при температуре 
95 °C более 3 ч 
в чесночном ма-
ринаде с добав-
лением пряных 
трав и перца 
чили. 
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Что нужно:

• 200 г грудинки по-домашнему от «Мираторг»
• 6 яиц
• 100 мл самых жирных сливок
• 1 небольшая луковица
• 2 зубчика чеснока
• топленое масло
• соль, свежемолотый черный перец
• деревенский хлеб для подачи

Что делать:

1 Очистите лук и чеснок и нарежьте доволь-
но крупно. Грудинку нарежьте кубиками 

по 1,5 см.

2 Разогрейте духовку до 200 °С. Возьмите 
большую сковороду с жаропрочной руч-

кой, положите совсем немного топленого масла 
и быстро обжарьте лук с чесноком, 2–3 мин.

3 Добавьте грудинку и обжаривайте, пока 
не прогреется, 1–2 мин.

4 Взбейте яйца с солью и сливками до одно-
родности, залейте грудинку с луком, по-

перчите. Как только низ схватится, переставьте 
сковороду в духовку и оставьте там до готовно-
сти яиц. Подавайте с деревенским хлебом.

Фриттата
с грудинкой

1 2

3 4

В данном рецепте использовалась свиная 
грудинка 
по-домашнему 
от «Мираторг», 
томленная при 
95 °С более 2 ч 
в маринаде с на-
туральной петруш-
кой и чесноком. Время приготовления: 20 мин.

Порций: 2–3
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Что нужно:

•  600 г томленых свиных или говяжьих 
ребрышек от «Мираторг»

•  400 г длиннозерного риса, сваренного 
заранее, за 8–24 ч

• 2 яйца
• 1 большой сладкий красный перец
• 3 см свежего корня имбиря
• 3 зубчика чеснока
• 1 небольшой пучок зеленого лука
• растительное масло
• соль
• соевый соус для подачи

Что делать:

1 Рис должен быть сварен заранее, чтобы 
он успел хорошо охладиться и подсохнуть. 

Поставьте форму с ребрышками в разогретую 
до 120 °С духовку, пока готовится все остальное.

2 Очистите и нарежьте мелкими кубиками 
сладкий перец, имбирь и чеснок. Измель-

чите белую часть зеленого лука, зеленую часть 
нарежьте кусочками по 2 см.

3 В воке или в большой сковороде быстро 
обжарьте на максимальном огне все ово-

щи, 2 мин. 

4 Добавьте рис, прогрейте. Разбейте в рис 
яйца и, перемешивая, держите на сильном 

огне, пока яйца не схватятся. Посолите, попер-
чите и разложите по тарелкам. Сверху выложи-
те ребрышки. Подавайте с соевым соусом.

Время приготовления: 15 мин.
Порций: 4

Ребрышки 
с китайским жареным рисом

1

2

3

4

Ребрышки свиные «Гриль» томились при 95 °C 
более 2 часов прямо в упаковке. Пикантный 
маринад с натуральными специями и трава-
ми придает мясу терпкий аромат с привкусом 
дымка. А за счет того, что мясо готовилось 
прямо в упаковке, оно получается сочным, 
ароматным и восхитительно вкусным.
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Что нужно:

•  500 г томленой шейки с пря-
ными травами от  «Мираторг»

• 600 г картофеля
• 1 луковица
• 2 крупных яйца
• 120 мл жирных сливок
• сливочное масло
•  соль, свежемолотый черный 

перец

Что делать:

1 Нарежьте шейку неболь-
шими кусочками 

по 1,5–2 см. Очистите лук 
и мелко нарежьте, обжарьте 
в сливочном масле, 5 мин., 
смешайте с шейкой.

2 Очистите картофель, сва-
рите с солью до абсолют-

ной мягкости, слейте воду, рас-
толките в пюре, смешайте 
со сливками и яйцами.

3 Разогрейте духовку 
до 180 °С. Смажьте форму 

для запекания маслом, выло-
жите шейку с луком, закройте 
ровным слоем картофеля, за-
пекайте до румяной корочки, 
примерно 20 мин. Подавайте 
горячим.

1 3

Время приготовления: 35 мин.
Порций: 6–8

Английский 
пастуший пирог

Шейка мраморной говядины 
Black Angus – нежное мясо, 
томленное в упаковке более 3 ч 
при 95 °C. Маринад из овощей 
и пряных трав дарит восхити-
тельный аромат, 
а дли-
тельное 
томление 
делает 
мясо 
мягким 
и сочным. 
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Что нужно:

•  650 г томленого окорока 
в томате от «Мираторг»

•  400 г спагетти 
или тальятелле

• 1 средняя луковица
• 3–4 черешка сельдерея
• 1 средняя морковка
• 3 зубчика чеснока
• оливковое масло
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Что делать:

1 Очистите лук, чеснок 
и морковь, у сельдерея 

удалите внешние жесткие во-
локна. Нарежьте овощи мелки-
ми кубиками и обжарьте 
в большой глубокой сковороде, 
в оливковом масле, 10 мин.

2 Нарежьте окорок кубика-
ми по 2 см, добавьте 

к овощам, влейте 1 стакан во-
ды, поперчите и потушите, 
5 мин.

3 Одновременно сварите 
в большом количестве 

подсоленного кипятка пасту 
согласно инструкции на упа-
ковке, не доварив 1 мин. От-
киньте на дуршлаг и переложи-
те в сковороду с окороком. 
Прогрейте 1 мин. и подавайте.

2

3

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 4

Паста 
с окороком

В этом рецепте использовал-
ся свиной окорок с томатами 
от «Мираторг». Это уже готовый 
продукт, томленный со спелыми 
томатами, имбирем и смесью 
черного 
перца 
и перца 
чили более 
2 часов 
при 95 °C.
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Что нужно:

•  750 г свиных ребрышек «Пикантных» в пакете 
для запекания от «Мираторг»

• 4 большие булочки для бургеров 
• 1 небольшая луковица
• 1 очень спелый крупный помидор

Для соуса:
• 2 ст. л. зернистой горчицы
• 1 ч. л. обычной горчицы
• 4 ст. л. хорошего майонеза

Что делать:

1 Разогрейте духовку до 140 °С. Отклейте 
от упаковки с ребрышками все бумажные 

этикетки. Упаковку не вскрывайте, сделайте 
сверху надрез примерно 4 см, положите пакет 
на противень и поставьте в духовку. Запекайте 
1 ч при 140 °С.

2 Увеличьте температуру в духовке до 180 °С 
и запекайте еще 30–40 мин. Готовое мясо 

должно падать с кости. 

3 Снимите мясо с кости и разберите на во-
локна, смешайте с образовавшимся в упа-

ковке соусом.

4 Для соуса смешайте все составляющие. 
Очень тонко нарежьте лук, положите в во-

ду со льдом на 5 мин., обсушите. Тонкими круж-
ками нарежьте помидор.

5 Булочки разрежьте пополам и обжарьте 
разрезанную сторону на сухой сковородке 

до румяной корочки. Смажьте булочки соусом. 
На нижнюю часть булочек выложите разобран-
ное на волокна мясо, сверху – лук и помидоры. 
Накройте верхней частью булочек и подавайте.

Время приготовления: 2 ч
Порций: 4

Бургер 
с ребрышками

1 3

5

Маринованные 
ребрышки 
от «Мираторг» 
в пакете для за-
пекания – све-
жие ребра 
в маринаде 
из натуральных 
специй и отбор-
ных трав. Без 
добавок и кон-
сервантов.
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Что нужно:

•  650 г томленого окорока с томатами 
от «Мираторг»

• 4 большие булочки для бургеров
• 1 средний свежий огурец
• салатные листья

Для соуса:
• 2 небольших яйца
• 100 г хорошего майонеза
• 2 ч. л. каперсов
• 2–3 веточки петрушки

Что делать:

1 Разогрейте окорок согласно инструкции на 
упаковке и нарежьте тонкими ломтиками.

2 Для соуса сварите яйца в кипящей воде, 
2 мин. Снимите кастрюльку с огня 

и оставьте яйца на 10 мин. Затем положите 
в ледяную воду, очистите и разомните вилкой.

3 Измельчите петрушку и каперсы, смешай-
те с яйцами и майонезом.

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 4

Бургер 
с окороком

1

3

4 5

4 Булочки разрежьте пополам и обжарьте 
разрезанную сторону на сухой сковородке 

до румяной корочки. Выложите на булочки соус. 

5 На нижнюю часть булочек выложите око-
рок горкой, сверху – огурцы и салат. На-

кройте верхней частью булочек и подавайте.

Окорок свиной, томленный при темпера-
туре 95 °C более 2 часов прямо в упаковке. 
За счет использования в маринаде нату-
ральных томатов мясо 
приобретает легкий 
красноватый оттенок, 
а пряный вкус и аро-
мат окороку придают 
имбирь, смесь черного 
перца и перца чили.
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Что нужно:

•  1 упаковка (1,2 кг) карбонада в маринаде 
от «Мираторг»

• 400 г брусники (можно замороженной)
• 2 см свежего корня имбиря
• 2 красные луковицы
• 4 ст. л. красного винного уксуса
• 1 ст. л. меда
• 100 г моченой брусники, по возможности
• вареный картофель для подачи

Что делать:

Время приготовления: 1,5 ч
Порций: 6–8

Карбонад  
с брусничным соусом

1 2

3

4

В линейке мяса для запекания от «Мира-
торг» представлен широкий выбор продук-
тов из свинины, говядины и курицы 
в различных маринадах из пряных специй 
и натураль-
ных трав. 
Никаких 
вредных до-
бавок и кон-
сервантов! 

1 Разогрейте духовку до 180 °С. Отклейте 
от упаковки с карбонадом все бумажные эти-

кетки. Упаковку не вскрывайте, сделайте сверху 
надрез примерно 4 см, положите пакет на проти-
вень и поставьте в духовку. Запекайте в духовке 
согласно инструкции на упаковке, 80 мин. 

2 При желании удалите верхнюю часть упа-
ковки (или переложите в форму) и запекай-

те еще 15 мин., до красивой корочки.

3 Пока запекается мясо, приготовьте соус. 
Очистите и измельчите имбирь. Лук очис-

тите и нарежьте очень мелкими кубиками. 
Налейте в небольшой сотейник уксус и мед, 
всыпьте лук и поставьте на небольшой огонь. 
Прогревайте на слабом огне 10 мин.

4 Добавьте в сотейник имбирь и бруснику, 
прибавьте огонь и варите соус 10 мин. 

Взбейте блендером, немного остудите. По воз-
можности добавьте моченую бруснику.

5 Готовый карбонад нарежьте порционными 
кусками, разложите по тарелкам и полейте 

соусом. Подавайте с картофелем. 
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это уже готовый продукт  
за счет того, что он готовился  

в упаковке, вы получаете  
удивительно сочное нежное мясо,  

в таком домашнем  
и восхитительном маринаде.

Реклама
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