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1 Грибы протереть от загрязнений, 

нарезать четвертинками или восьмушками. 

Лук вымыть, нарубить.

2 Разогреть масло в режиме «Выпечка», 

выложить грибы, готовить 3–4 минуты (пока 

грибы не станут мягкими и не дадут сок).

3 Добавить черный перец и лук.

4 Как только лук станет мягким, добавить 

взбитые с солью, перцем и сливками яйца. 

Равномерно залить лук с грибами яичной 

смесью (не мешая) и закрыть крышку 

на 3–4 минуты.

5 Выложить кусочки сыра, снова 

закрыть крышку, переключить МВ в режим 

«Подогрев». Через 15 минут подавать.

4 небольших 

шампиньона

4 ст. л. сливок

4 яйца

50 г (небольшой 

пучок) зеленого лука

4 ломтика 

моцареллы

соль и черный 

свежемолотый перец 

по вкусу

1 ст. л. раститель-

ного масла 

без запаха
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