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6 Готовим кабачки и баклажаны
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Баклажанные полоски гриль 
с пряными травами и чесноком

1 Баклажаны проткнуть зубочисткой 

в нескольких местах и залить холодной 

крутосоленой водой на 30 минут (даже если 

баклажан не горчит, такая манипуляция 

придаст конечному блюду очень нежный 

вкус).

2 Баклажаны обсушить и нарезать 

ломтиками шириной не более 0,5 мм.

3 Хорошо разогреть сковороду гриль или 

мангал. Обжарить баклажаны с двух сторон 

до комфортной вам степени готовности.

4 Сметану смешать с майонезом, чесноком, 

укропом, посолить и поперчить по вкусу.

5 Готовые баклажаны выложить в миску 

в один слой, смазать соусом и обильно 

присыпать пряными травами, затем выложить 

следующий слой и снова смазать.

2 не очень больших 

баклажана

2 ч. л. сухой смеси 

любых пряных трав

3 дольки пюрирован-

ного чеснока

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. майонеза

1 ст. л. рубленого 

укропа

соль по вкусу

черный молотый 

перец по вкусу


