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Условные обозначения:

– холодные закуски

– горячие закуски



А  вы любите, когда стол ломится от угощений,  

а гости едят и нахваливают? К счастью, для этого совсем  

не обзательно на сутки запираться на кухне.  

Простые и вкусные закуски отлично подойдут для того, 

чтобы украсить пазы между салатом и горячим. Кроме того, 

закуски – это идеальное решение и для того, чтобы стать 

гвздем программы и основой прздничного стола. 

Е ще один плюс закусок состоит в том, что   
даже привычным набором продуктов 

можно удивить, если обрамить их нестандартным 

способом. Например, изящно и привлекательно 

смотрятся порционные закуски в стаканчиках, 

ложках, маленьких тарталетках, на шпажках.

Закуски можно подать как порционно, так 

и  на  одном общем блюде (или прямо в  посуде, 

в  которой они готовились, – например, запекались). 

У  каждого способа есть свои плюсы  и минусы.

Порционная подача
Плюсы:

– выглядят более эффектно,

– гостям удобнее их есть.

Минус:

– вы потратите много времени.
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Непорционная подача
Плюс:

– вы сэкономите время и силы.

Минус:

– менее удобный способ для гостей – каждому 
придется накладывать себе порцию самому.

Что вы выберете, решать вам.

Что можно сделать заранее,  
чтобы сэкономить время  
в праздничный вечер?
– Нарезать необходимые ингредиенты. 

– Приготовить желейные и муссовые составляющие, 
соусы.

– Замариновать мясо или птицу для горячих закусок.

– Разложить продукты по индивидуальным формам 
для будущей термообработки.

Какие закуски подойдут к пиву?
– Различные гренки.

– Куриные крылышки.

– Креветки и кальмары с различными соусами 
или  приготовленные в кляре.

– Сырные шарики и луковые кольца во фритюре.

– Оливки.

– Колбаски или мясное ассорти.

Что можно подать  
в качестве легкого аперитива?
– Маленькие канапе и тарталетки.

– Сырное ассорти.

– Овощные и фруктовые закуски.

– Несладкое печенье (крекеры).

– Орешки.

– Хрустящие хлебные палочки. 

Осторожно, закуски 

по рецептам из нашей книги гости 

могут съесть так быстро, что вы  

и не заметите.
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