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4

готовим    в  МУЛЬТИВАРКЕ •

Ватерзой

1! Очистить корень сельдерея, нарезать соломкой.

2! Очистить морковь, нарезать соломкой.

3! Очистить лук, нарезать тонкими полукольцами.

4! Включить мультиварку. Выбрать режим «Жарка», продукт — 

«Овощи». Растопить в чаше сливочное масло. Обжарить овощи 

до мягкости.

5! Выключить программу принудительно. Достать овощи. 

Налить воду.

6! Положить куриные голени, очищенные от кожи.

7! Добавить соль, черный и душистый перец, мускатный 

орех, лавровый лист. Выбрать режим «Суп» или «Варка». 

Готовить 40 мин.

8! Добавить в бульон обжаренные овощи. Варить еще 10 мин.

9! Отдельно взбить желтки со сливками до получения 

однородной массы.

bk! Влить сливочно-яичную смесь в суп. Варить до густоты, 

постоянно помешивая. Выключить программу принудительно.

400 г куриной голени

2 луковицы (200 г)

2 моркови (200 г)

1/2 корня сельдерея (200 г)

700 мл воды

150 г сливочного масла

250 мл сливок 

20%-ной жирности

4 желтка

2 лавровых листа

2–3 горошины душистого 

перца

молотый мускатный орех — 

на кончике ножа

соль, 
свежемолотый черный перец — 

по вкусу




