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Мусс из феты с медом
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Этот рецепт прекрасен тем, что для него можно взять недорогую 
фету из коровьего молока или другой похожий на фету сыр.  
Дело в том, что фета из коровьего молока лучше переносит 
взбивание в блендере и не становится слишком жидкой. 

на 4 порции

200 г феты из коровьего молока 
2 ст. л. молока
1 ст. л. оливкового масла
1 зубчик чеснока 
1/2 ч. л. сушеного орегано 
сок 1/4 лимона и цедра 1 лимона
2 ч. л. жидкого меда

1.  Все ингредиенты, кроме меда, взбить в блендере. 
2.  Подавать мусс, полив медом.
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Кисло-сладкая свинина
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Это блюдо – настоящий взрыв вкуса. Многие знают и любят его 
оригинальную версию, но полезной ее назвать нельзя. Я снизила  
до минимума количество крахмала и сахара, убрала фритюр.  
Что поразительно, вкус от этого совсем не пострадал. Наоборот. 
За счет ярких вкусовых добавок, таких как мирин и рисовый уксус, 
стало только интереснее. Конечно же, свинину можно заменить 
курицей (лучше взять бедра) или индейкой. 

на 2-4 порции

300 г свиной вырезки или корейки без жира
щепотка соды (1/5 ч. л.)
1/2 ч. л. крахмала 
1 ст. л. саке, хереса или шаосинского вина
1 маленький красный перец 
1/2 красной луковицы
1/2 перца чили 
кокосовое масло для жарки
200 г ананаса (в идеале свежего)
1 ч. л. коричневого сахара
маленький пучок кинзы

для соуса

1 ч. л. саке
2 ч. л. соевого соуса
2 ч. л. коричневого сахара
2 ч. л. мирина 
2 ч. л. рисового уксуса 
2 ч. л. кунжутного масла 
2 ч. л. крахмала 
5 ст. л. воды
ломтик ананаса (30-50 г) 
1 ст. л. томатной пасты  

1.  Свинину нарезать полосками толщиной 1 см. Смешать с содой, 
крахмалом и саке. Отправить в холодильник на час. 

2.  Перец нарезать кубиком, лук полукольцами (или четвертинками 
колец), перец чили порубить или нарезать тонкими дольками, 
ананас нарезать кубиками 1 х 1 см, кинзу порубить.

3.  Приготовить соус: натереть ананас на мелкой терке и смешать все 
ингредиенты. 

4.  Нагреть в сковороде кокосовое масло, обжарить лук, перец и чили 
в течение 3 минут. Переложить в другую емкость. 

5.  Добавить в сковороду еще немного масла, выложить кубики 
ананаса, посыпать сахаром, жарить минуты три, помешивая, пока 
ананас слегка не карамелизуется. Пересыпать его к овощам. 

6.  Добавить еще немного масла, прогреть. Обжаривать свинину 
до готовности примерно 3 минуты. При необходимости можно 
жарить в несколько приемов, но проще использовать большую 
сковородку.

7.  Добавить к мясу овощи с ананасом, влить соус, перемешать  
и готовить примерно минуту до загустения. 

8.  Посыпать кинзой и подавать. 

Содержание
  6



Рассыпчатый басмати
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Это не рецепт, скорее технология. Прежде всего, басмати 
необходимо замочить в холодной воде на 30-60 минут. Это 
поможет избавиться от лишнего крахмала. После замачивания рис 
нужно промыть. 

Важно использовать правильную кастрюлю. Чем она толще, тем 
лучше. Чугун или трехслойная нержавейка подходят идеально. 
Кастрюля должна быть достаточно большая, иначе рис склеится. 
На 200 г риса я использую трехлитровую кастрюлю. Очень важно, 
чтобы в крышке не было отверстий, через которые может выйти 
пар. 

Еще очень важно взять правильную пропорцию воды к рису:  
1 часть риса на 2 части воды (можно даже чуть меньше). То есть, 
если вы варите 200 г басмати, используйте 350-400 мл воды. 

Итак, рис замочен, правильная кастрюля выбрана. Теперь 
необходимо насыпать промытый рис в кастрюлю, залить водой, 
добавить соль, накрыть крышкой, довести до кипения, снизить 
огонь до минимального и готовить 12 минут. Выключить  
и оставить на 12 минут. 
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Панна-котта от кондитера 
Екатерины Барсеговой 
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440 г сливок 33%
220 г молока
110 г сахара или сахарной пудры
7 г желатина
1 стручок ванили

1.  Замочить желатин в 35 г холодной воды, перемешать и дать 
набухнуть.

2.  Разрезать стручок ванили вдоль и выскоблить семена ножом.
3.  Налить сливки и молоко в сотейник, добавить сахар, семена 

ванили и пустой стручок и довести до кипения на среднем огне, 
помешивая.

4.  Снять сотейник с огня, добавить в горячую сливочную смесь 
набухший желатин, перемешать и остудить до 50 градусов.  
За это время сливки с молоком впитают аромат ванили  
из стручка, а на поверхности появится пленка.

5.  Процедить сливочную смесь через мелкое сито и разлить  
по одноразовым десертным стаканчикам или по бокалам. 
Заполнять емкости следует на 2/3. Чаще всего я использую 
небольшие десертные стаканчики, на 160-170 мл, наливая  
в каждый 110-120 мл сливочной массы. Если у вас крупные 
креманки или бокалы, не старайтесь их заполнить целиком.  
Во-первых, такую большую порцию будет довольно сложно 
съесть. Во-вторых, у вас будет второй слой, а высокие бокалы 
смотрятся элегантнее, когда они заполнены не до конца. 

6.  Убрать стаканчики с жидкой панна-коттой в холодильник  
на 6-7 часов.

7.  Если вы торопитесь, можно воспользоваться морозилкой. За 1 час 
поверхность десерта успеет стать плотной, и на нее можно будет 
налить второй слой. 

8.  Если вы хотите сделать десерт более элегантным, можно 
установить бокалы с еще жидкой панна-коттой под наклоном  
и в таком виде убрать в холодильник до стабилизации.

Ягодное/фруктовое желе

Вы можете использовать то пюре, которое любите сами. 
Но вкус будет богаче и интереснее, если брать смеси: манго-
маракуйя, клубника-лайм, малина-клубника. Если нет возможности 
приобрести готовое пюре, приготовьте его самостоятельно.  
Для этого достаточно пробить замороженные ягоды или фрукты 
блендером. Если вы используете фрукты с небольшим содержанием 
жидкости, добавьте воды, чтобы пюре было не слишком густым. 

Если вы выбрали ягоды с мелкими косточками, такие как малина, 
пюре можно протереть через сито, но это исключительно на ваше 
усмотрение. Я сама практически никогда этого не делаю.

300 г готового фруктового или ягодного пюре
50 г воды
50 г сахара или сахарной пудры
4 г желатина
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1. Замочить желатин в 20 г воды.
2. Половину пюре с сахаром прогреть до кипения, добавить в него 

желатин, перемешать. 
3. Влить вторую половину пюре и снова перемешать. 
4. Разлить пюре по стаканчикам с застывшей панна-коттой.
5. Убрать в холодильник еще на 5-6 часов, чтобы фруктовое желе 

застыло.

Вместо желе можно приготовить обычный фруктовый или ягодный 

соус.

Ягодный соус

250 г замороженных ягод
50 г воды
30 г сахарной пудры

1. Пробить блендером замороженные ягоды с водой и сахарной 
пудрой. Для этого лучше всего подойдут клубника или малина.

2. Добавить в соус пару капель лимонного сока. Полить панна-котту 
соусом перед подачей.

Панна-котта прекрасно переносит заморозку, поэтому можно 
приготовить ее заранее, разлить по силиконовым формам и убрать  
в морозилку. 

Срок хранения замороженной панна-котты – 1 месяц.
За 8 часов до подачи достаньте ее из формочек, выложите на тарелку 
и поставьте в холодильник для разморозки. 

При необходимости можно разморозить панна-котту при комнатной 
температуре, это займет не больше 2 часов.

Перед подачей полейте ягодным соусом (рецепт см. выше) и украсьте 
листиками мяты или ягодами.

. 
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Спасибо!

Надеемся, вам понравился наш 
конспект.

Если у вас возникли вопросы  
и пожелания – свяжитесь с нами:
pracooking@gmail.com

ПРАвильная кухня

Пространство кухни
Правильный выбор
Правильные технологии

ПРАнаборы

Суповой набор
Овощи настоящего мужчины
Технорыба
Вернемся к нашим баранам
Лучшее — детям
Пранеделя

Правильные закуски
Новый Год с уткой
Английское Рождество
Курица и ее свита
Гусь и Ко
Драгоценный ужин с бараниной

Книга рецептов ПРАкукинга I
Книга русской кухни от Ольги Сюткиной

ПРАктика

Салаты
Супы
Овощные рагу
Фаршированные овощи
Котлеты от Ольги Сюткиной
Мясные рагу
Такие разные пельмени от Ольги Деффи
Всё о сырой рыбе
Стейки от Ольги Деффи
Почти все о соусах
Почти все о курице

ПРАктика – Хлеб и выпечка

Путь к хлебу I. Тесто: опарный метод
Путь к хлебу II. Тесто: безопарный метод
Путь к хлебу III. Пшеничная закваска
Пасхальный набор рецептов от Марии
Кудряшовой
Традиционная рождественская выпечка от Марии
Кудряшовой
Традиционные рождественские десерты  
от Екатерины Барсеговой

Присоединиться к группе ПРАкукинг и приобрести 
наши конспекты можно по ссылке

https://www.facebook.com/groups/pracooking/permalink/738692049594529/

