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С песней по… кухне

Наверняка вам не раз доводилось наблюдать такую картину: ваш гость 
или кто-то из домашних отказывается от пирога, тарелки борща, жаркого 
и даже десерта, но от вкусного салатика – никогда. Почему? Да потому, что мы все 
очень любим салаты. И действительно, это блюдо достойно нашего восхищения.

Во-первых, потому что салат – это не просто 
вкусно, а очень вкусно, особенно если состав-
ляющие салата и их соотношение тщательно 
выверены. Во-вторых, блюдо это достаточно 
быстрое и простое в приготовление – с элемен-
тарным салатом смогут справиться и дети. 
А в-третьих, салат универсален – он может 
быть не только первым, но и единственным 
 блюдом завтрака-обеда-ужина. Особенно если 
вы чуть-чуть пофантазируете. Например, салат 
 можно подать на ломтиках хлеба или батона, 
завернуть в тонкий лаваш, чтобы получился 
ролл, вложить в питу – полый внутри хлебец – 
и так далее.

А при чем тут песня на кухне – удивитесь вы. 
При том, что и хорошие песни, и отличные сала-
ты создаются только с чудесным настроением 
и вдохновением. А потому положите в кармашек 
кухонного фартучка свой плеер, наденьте на-
ушники и, подпевая и пританцовывая под люби-
мую музыку, чистите-режьте-мешайте. Вы сами 
не заметите, как быстро и просто вы справитесь 
с задачей.

А если у вас, кроме стандартного кухонного 
ножа, есть и другие помощники – всякие прият-
ные мелочи – измельчители продуктов, ножички 
для карбования, слайсеры, разнообразные тероч-
ки, весы и мерные емкости, то дело пойдет еще 
быстрее, а процесс приготовления будет легче 
и приятнее. Вот почему советуем вам не пробе-
гать мимо хозяйственных отделов и почаще радо-
вать себя приятными мелочами. Но если вы пока 
не обзавелись весами и мерочками, воспользуй-
тесь табличкой в нашей книге, которая поможет 
вам взвешивать без весов.

Чтобы вы уложились в указанное в  рецепте 
время, продукты желательно подготовить 
 заранее. Это вовсе не трудно. Поставьте варить 
овощи, яйца или курицу для салата, и пока вы ли-
стаете любимый журнал или очередной каталог 
модной одежды, ингредиенты будущего салата бу-
дут уже готовы. Не ошибиться со временем  варки 
вам поможет таблица о сроках варки продуктов. 
Обратите внимание, что в рецепты предвари-
тельную обработку мы не включили 
(за редким исключением), а это значит, что ово-
щи и другие продукты уже промыты, обсушены, 
очищены от несъедобных частей.

Прежде чем приступать непосредственно 
к приготовлению, выложите на стол все необхо-
димое  – и продукты, и приспособления. Вы удиви-
тесь, сколько времени поможет вам сэкономить 
такой простой прием.

Чтобы ничто не омрачило вашего прекрасного 
настроения, относитесь к рецепту творчески, 
ведь это лишь руководство к действию. 
Если вы что-то не любите, уберите этот продукт 
из рецепта, а если вас смущает предлагаемый 
в рецепте соус (заправка) – загляните в дополни-
тельные рецепты в конце книги и выберите соус 
по своему вкусу.

Главный принцип, по которому подобраны ре-
цепты, – это время приготовления – салаты 
за 10 минут, за 20 и за полчаса. Но вам будет 
 полезной и информация, по какому случаю их 
лучше всего подавать – к обычному семейному 
обеду или к праздничному столу. Многие  рецепты 
подходят и для взрослых, и для детей, а если вы 



вегетарианец, то также сможете найти немало 
свежих идей для своего меню. «Назначение» ре-
цептов мы отметили специальными значками.

В нашей книге мы поделимся с вами секретами 
не только о том, как быстро и вкусно пригото-
вить салат, но и как эффектно его подать, 
ведь вариантов – огромное множество: в салат-
нике, на тарелке, в бокале, креманке, в виде пи-
рожного или торта, а может быть, это будет салат 
под девизом «Сделай сам!», когда все продукты 
выкладываются букетами на большое блюдо, 
в центре которого устанавливают соусник. 
Подача особенно важна, когда речь идет о празд-
ничном столе. Наши рекомендации (как по ходу 
приготовления, так и собранные в отдельный 
раздел в конце книги) и красочные иллюстрации 
обязательно подскажут вам идеи по оформлению 
и подаче вашего блюда.

По нашей книге не только удобно готовить, 
из нее можно узнать множество интересных 
фактов «из жизни продуктов»: в рецептах 
вы найдете дополнительную информацию 
об истории тех или иных продуктов, их полезных 
свойствах, других способах приготовления 
и т. д. – все это поможет вам узнать много нового 
даже о своих давних «знакомых». 

Наши рецепты идеально подойдут и для начина-
ющих, и для опытных хозяек, а удобная навига-
ция сделает книгу вашей настольной помощни-
цей. Вы готовы? Открывайте любой рецепт 
из любого раздела, включайте любимую музыку – 
и вперед! Желаем успеха!

порции
количество порций

для семейного обеда

для вегетарианцев

для детского меню

для праздничного стола

Условные обозначения:



Салаты за  минут Салаты за  минут Салаты за  минут

 Салат с помидорами черри и луком
 Овощной салат с горчичным соусом
 Салат с пекинской капустой
 Капустный салат с грушей
 Салат с капустой и огурцами
 Салат с грейпфрутом
 Салат с помидорами черри и сливами
 Салат из моркови с ананасом
 Салат с редисом
 Салат из редьки с фруктами
 Салат-коктейль с клубникой
 Морковный салат с сыром
 Картофельный салат с яблоками
 Салат с кукурузой и сладким перцем
 Салат с кукурузой и киви
 Салат с сельдереем
 Салат из фасоли с шампиньонами
 Салат по-мексикански
 Салат с пшеничной крупой
 Салат с гребешками и креветками
 Зеленый салат с грибами
 Грибной салат с луком
 Салат с горбушей и сухариками
 Рыбный салат с огурцами
 Салат с печенью трески
 Салат с креветками и авокадо
 Салат с кальмарами и курицей
 Салат с креветками и апельсинами
 Салат-коктейль с креветками
 Салат-коктейль с ветчиной
 Салат с индейкой и фруктами
 Салат-коктейль с курицей и киви
 Салат с курицей и языком
 Салат с индейкой и манго
 Салат с рокфором
 Сырный салат с чесноком
 Сырный салат с виноградом
 Ореховый салат с сырным соусом
 Фруктовый салат с лепестками роз
 Фруктовый салат со сметаной
 Салат из груш с гранатом
 Салат из апельсинов с мятой

 Капустный cалат с черносливом
 Салат с сыром фета
 Морковный салат с манго
 Салат с редисом и творогом
 Салат со сладким перцем
 Салат с авокадо
 Картофельный салат с яблоками и лососем
 Картофельный салат с опятами
 Салат с пикулями
 Салат из квашеной капусты и яблок
 Рисовый салат с горбушей
 Салат с опятами и ветчиной
 Салат с диким рисом
 Рисовый салат с миндалем
 Салат с рисовой лапшой 

и морским коктейлем
 Салат с фарфалле и кукурузой
 Грибной салат со сладким перцем
 Салат с курицей и крабовыми палочками
 Салат с жареной семгой
 Салат с рыбой и авокадо
 Салат с окунем горячего копчения
 Салат с семгой и авокадо
 Салат-коктейль с тунцом
 Салат с кальмарами и икрой
 Салат с креветками
 Салат с кальмарами и апельсинами
 Салат с осьминогами
 Салат с морской капустой и кальмарами
 Мясной салат с сыром
 Салат с сухариками
 Овощной салат с сыром
 Салат с курицей и орехами
 Салат с курицей и яблоками
 Салат с курицей и клубникой
 Салат с курицей и фруктами
 Салат с индейкой и клубникой
 Салат с брынзой и луком-пореем
 Салат с зернистым творогом
 Сырный салат со сладким перцем
 Фруктовый салат
 Фруктовый салат с кукурузными хлопьями
 Фруктовый салат с орехами

 Овощной салат с сыром
 Салат с кольраби и апельсинами
 Салат с кольраби
 Картофельный салат с грудинкой
 Картофельный салат с крабовым мясом
 Салат с фасолью и морским коктейлем
 Салат с фасолью
 Салат с жареной свининой
 Салат с фасолью и крабовым мясом
 Салат с рисом и тунцом
 Рисовый салат с фисташками
 Салат с фузилли и кальмарами
 Салат с ригатонами и эндивием
 Грибной салат с жареным луком
 Салат с шампиньонами
 Салат-коктейль с грибами
 Салат с копченой скумбрией и овощами
 Салат с соленой сельдью и яблоками
 Салат с копченой сельдью
 Салат с авокадо, креветками и соусом
 Салат с грейпфрутом и креветками
 Салат с красным луком
 Салат с мидиями
 Салат с мидиями и фунчозой
 Салат с кальмарами 

и перепелиными яйцами
 Салат с копченым мясом
 Салат с говядиной и овощами
 Фьюжн-салат
 Салат с ветчиной
 Салат с грудинкой и оливками
 Салат «Цезарь»
 Салат с печенкой и огурцами
 Салат с курицей и черносливом
 Салат с черносливом и орехами
 Салат с курицей и персиками
 Салат с авокадо и орехами
 Салат с курицей и виноградом
 Салат с тофу
 Салат с сыром и черносливом
 Салат с рокфором и виноградом
 Салат с ламбером и физалисом
 Фруктовый салат со взбитыми сливками



Взвешиваем без весов 

•  Советуем вам однажды перемерить какой-нибудь емкостью со шкалой 
приведенные в таблице объемы, ведь ложки и стаканы бывают разные 
(объемы раритетных граненых мы даже не стали приводить). Так вы 
подберете для себя «мерочки» для постоянной работы на кухне 
и затраченное время позже окупится с лихвой.

•  Делая такие измерения, сыпучие продукты насыпайте с горкой 
и не утрамбовывайте их. Если продукт по рецепту нужно просеять, сначала 
отмеряйте его, а уже потом просеивайте.

•  Жидкими (молоко, растительное масло, сливки) и вязкими (сметана, 
повидло, яичные белки) продуктами заполняйте ваши мерочки 
полностью. 

Продукты
Тонкий 
стакан 

(250 см3)

Столовая 
ложка

Чайная 
ложка

1 штука

Арахис 175 25 8
Варенье 330 50 17
Вода 250 18 5
Гвоздика молотая 3
Горох лущеный 230 25 5
Горчица в порошке 4
Желатин гранулированный 15 5
Изюм 190 25 7
Капуста свежая 
средний кочан 1500

Картофель 
средний клубень 100

Кислота лимонная 
в порошке 25 8

Клубника 150 25 5
Корица молотая 20 8
Кофе молотый 20 7
Крупа гречневая 210 25 7
Крупа манная 200 25 8
Крупа ячневая 180 20 5
Ликер 20 7
Лук репчатый 
средняя головка 75

Мак 155 18 5
Малина 140 20 5
Маргарин растопленный 230 15 4
Масло растительное 17 5
Масло сливочное 
растопленное 240 20 8

Мед 325 35 12
Миндаль 160 30 10
Молоко сгущенное 300 30 12
Молоко сухое 120 20 5
Молоко цельное 250 20 5
Морковь средняя 75
Мука картофельная 180 30 10
Мука пшеничная 160 30 10
Огурец средний 100
Перец молотый 18 5
Петрушка 
средний корень 150

Помидор средний 100

Продукты
Тонкий 
стакан 

(250 см3)

Столовая 
ложка

Чайная 
ложка

1 штука

Пшено 220 25
Пюре ягодное 350 50 17
Рис 230 25 8
Сахарная пудра 180 25 10
Сахарный песок 200 25 8
Свекла средняя 75
Сливки 250 25 10
Сметана 250 25 10
Сода пищевая 28 12
Соль 320 30 10
Сухари молотые 125 15 5
Томат-пюре 300 30 10
Уксус 250 15 5
Фундук 170 30 10
Хлопья кукурузные 50 7 2
Хлопья овсяные 100 14 4
Хлопья пшеничные 60 9 2
Черная смородина 180 30
Чечевица 210
Яичный белок 11 шт. 23
Яичный желток 12 шт. 20
Яичный порошок 180 25 10
Яйцо без скорлупы 6 шт. 43



минут минут

Салаты 
за

Салаты 
за

Салаты 
за

минут





минут минут минутСалат 
с помидорами 
черри и луком

Капустный 
cалат 

с черносливом

Овощной 
салат 

с сыром



Салат с помидорами 
черри и луком

Капустный cалат 
с черносливом

Помидоры черри 250 г
Лук репчатый красный 1 головка 
Для соуса:
Сок томатный 4 ст. ложки 
Чеснок 1 зубчик
Масло растительное 4 ст. ложки
Уксус 3%-й 1 ст. ложка
Сахарная пудра 1 ч. ложка
Перец черный молотый, соль

•  Помидоры нарежьте дольками,
 лук – соломкой.
•  Для соуса томатный сок перемешайте 
с измельченным чесноком, уксусом, 
растительным маслом, сахарной пудрой, 
солью и перцем.
•  Помидоры с луком выложите на блюдо 
и заправьте приготовленным соусом.
•  При подаче можно оформить салат 
кусочками листьев зеленого салата.

Капуста белокочанная 200 г
Морковь 1 шт.
Чернослив без косточек 100 г
Мандарины 3 шт.
Орехи грецкие рубленые 100 г
Майонез 4 ст. ложки

•  Чернослив залейте горячей водой 
на 10 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте 
воде стечь. Выложите ягоды на салфетку 
в один ряд, чтобы они обсохли.
•  Капусту нарежьте, морковь натрите 
на крупной терке. Овощи соедините, 
посолите, слегка помните для выделения 
сока и выдержите 15 минут в холодильнике.
•  Чернослив нарежьте кусочками. 
Мандарины очистите от кожуры, вырежьте 
дольки из мембран.
•  Перемешайте капусту и морковь 
с черносливом, мандаринами и орехами.
•  При подаче заправьте салат майонезом 
и оформите кусочками листьев зеленого 
салата.

Овощной салат 
с сыром

Огурцы 2 шт.
Морковь 1 шт.
Сыр твердый тертый 200 г
Яблоки 2 шт.
Лук зеленый 1/2 пучка
Орехи кедровые жареные 4 ст. ложки
Листья зеленого салата 4 шт.
Для соуса:
Йогурт натуральный 1/2 стакана
Сок 1/2 лимона
Перец черный молотый, соль

•  Яблоки нарежьте соломкой и сбрызните 
частью сока лимона.
•  Огурцы нарежьте ломтиками. Лук мелко 
порубите и перемешайте с огурцами.
•  Морковь натрите на крупной терке.
•  Для соуса йогурт перемешайте 
с оставшимся лимонным соком, солью 
и перцем.
•  При подаче на листья зеленого салата 
выложите горками подготовленные 
ингредиенты. Полейте соусом и посыпьте 
орехами. 

порции

Чтобы обжарить орехи, раскалите сковороду 
без масла, насыпьте очищенные орехи
и жарьте их на среднем огне, постоянно 
помешивая, 1—2 минуты. Сразу пересыпьте 
на плоскую тарелку и дайте остыть.

порции порции

Если у вас не нашлось томатного сока, 
можно заменить его мякотью очень спелого 
помидора. Протрите ее через мелкое сито, 
чтобы в соус не попали зернышки и кусочки 
кожуры.

Чернослив почти полностью сохраняет всю 
пользу свежей сливы. Он особенно полезен 
для людей со слабым зрением, 
так как содержит большое количество 
провитамина А, и для тех, у кого недостаток 
железа в организме.


