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Телеведущий, сторонник здорового питания, ресторатор и общественный деятель,
Джейми Оливер заслужил доверие, уважение и любовь миллионов профессионалов
и начинающих любителей готовить всех возрастов. Каждая книга содержит не только
рецепты, выбранные самим Джейми, но также полезную информацию по приготовлению,
сведения о пищевой и энергетической ценности блюд, удобный рубрикатор и индекс,
позволяющий быстро найти нужную информацию в книге. А красочные фотографии,
сделанные одной из лучших в Великобритании команд фуд-стилистов и фотографов,
послужат ярким эмоциональным дополнением к замечательным рецептам, вошедшим
в книги. Соберите всю коллекцию рецептов и готовьте в удовольствие. Готовить с Джейми
может каждый!
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ОБ АВТОРЕ

Г

лавные секреты хорошего салата – использование сезонных ингредиентов,
изобретательность в их комбинировании, смешивание непосредственно перед
подачей и завершающий штрих – сногсшибательная заправка. Рецепты, которые
я специально для вас выбрал, предлагают
разнообразие текстур и чудесных ингредиентов, здесь есть горячие, холодные, простые
и замысловатые салаты, гарниры, закуски
и самостоятельные блюда на любой вкус. Эта
коллекция вдохновит вас и лишний раз напомнит, что салаты – это прекрасно. Приятного аппетита!

Джейми Оливер – феномен
в мире еды. Он – одна из самых
известных и любимых телезвезд.
Джейми имел грандиозный
успех в многосерийных телешоу,
среди которых «Голый повар»,
«Кухня Джейми», «Школьные
обеды Джейми», «Великий
итальянский побег Джейми»,
«Джейми дома», «Министерство
еды Джейми».
Джейми призывает людей чаще
бывать на кухне и наслаждаться
этим временем – и даже начать
выращивать собственные ингредиенты! Его программы транслируются в телеэфире более
100 стран мира, а переведенные
на 29 языков кулинарные книги
Джейми стали бестселлерами
не только в Великобритании,
но и по всему миру.
Рестораны Jamie’s Italian расположены на главных улицах городов по всему миру, а сеть Jamie
Oliver’s Fifteen, основанная
Джейми в 2002 году, не только
предлагает блюда высочайшего
класса, но и проводит тренинги
для молодых специалистов.
Джейми живет в Лондоне
с женой и детьми.
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ВСЕ РЕЦЕПТЫ
ПРОТЕСТИРОВАНЫ
НА КУХНЕ ДЖЕЙМИ!
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ОВОЩИ И ФРУКТЫ
салат из спаржи, артишоков, полбы (фарро)
и феты • салат «Цезарь» • классический соус
винегрет • салат в греческом стиле из фасоли, феты
и портулака • зеленый салат с кунжутом • табуле
с травами, гранатом и заатаром • рубленый салат
от Джулс • салат из баклажанов в ливанском
стиле • соло на мандолине • мексиканский
салат • салат из печеного лука с заправкой
из голубого сыра • рубленый салат из печеных
овощей • вьетнамский салат из баклажанов
гриль • деревенский салат • теплый салат из нута
с паниром • импровизированный греческий салат
• ягоды в бальзамическом уксусе с меренгами
• салат из апельсина с фетой • инжирные
бомбочки • фруктовый салат с пикантной
заправкой • персики гриль с бренди и лавровым
листом • замороженный йогурт с фруктовым
салатом и лимончелло • кунжутная халва
с дыней и гранатом • сальса из персиков гриль
• тропический салат с лапшой
• арбуз в лаймовой водке

САЛАТ ИЗ СПАРЖИ,
АРТИШОКОВ, ПОЛБЫ
(ФАРРО) И ФЕТЫ
Hа 4 порции
• 600 г (примерно 8) артишоков
• сок и цедра 1 лимона
• 1 ст. л. оливкового масла + еще немного
для подачи
• 1 зубчик чеснока, тонко нарезать
• 3 веточки тимьяна, только листья
• 200 г полбы или фарро
• небольшая горсть зелени фенхеля
или укропа, порубить
• 100 г молодой спаржи, подрезать
кончики, нарезать ленточками ножом
для чистки овощей
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• 40 г ростков гороха или кресс-салата
• 100 г феты, раскрошить
1 Очистите сердцевины артишоков от жест-

ких внешних лепестков. Срежьте верхушку,
оставив только основание листьев и донце.
Стебли зачистите и подрежьте. Сложите артишоки в миску с холодной водой, туда
же бросьте выжатые и очищенные от цедры
половинки лимона (сок и цедру сохраните).
2 Поставьте сотейник с оливковым маслом
на средний огонь и выложите в него чеснок.
Когда он начнет шипеть, добавьте тимьян
и обсушенные артишоки (лимон выбросьте).
3 Через минуту добавьте щепотку соли и немного воды. Тушите под крышкой 20 минут,
пока артишоки не станут нежными. Периодически проверяйте и добавляйте воду, если
необходимо.
4 Тем временем залейте полбу (фарро)
500 мл холодной воды, добавьте щепотку
соли и доведите на среднем огне до кипения. Накройте крышкой, убавьте огонь до тихого и варите 25 минут. Воду слейте (если
не вся впиталась), добавьте готовую крупу,
зелень фенхеля или укропа и лимонную
цедру к артишокам, перемешайте.
5 Выложите все на тарелку для подачи, заправьте оливковым маслом и соком лимона.
Посолите, смешайте со спаржей и ростками гороха (кресс-салатом). Раскрошите сверху фету
и еще раз сбрызните маслом. Подавайте.
Пищевая ценность на порцию: 372 ккал;
15,3 г жиров (5,1 г насыщенных); 17,1 г протеинов;
42,5 г углеводов; 4,8 г сахаров

Рецепт: Энди Харрис; фото: Тара Фишер

Нет времени
самостоятельно готовить
артишоки? Используйте
консервированные. Если
же вы найдете молодые
нежные артишоки,
их нужно будет лишь
тонко нарезать перед тем,
как добавить в салат.
Только не забудьте
сбрызнуть лимонным
соком, чтобы они
не потемнели.

