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и терпение!
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Я хочу поприветствовать вас 

на страницах моей третьей 

совместной с издательством 

ЭКСМО книги – «ПРАЗДНИК ВСЕМ!». 

Друзья и родные давно знают 

мою любовь к  праздничной кухне, 

ведь это так здорово, когда 

имеешь возможность собрать всех 

за большим столом и вкусно 

накормить.

В этой книге я расскажу, как приготовить невероятную утку по-пекински, дам рецепт 

праздничного грузинского сациви, который  

еще в 50-х годах прошлого века привезла  

из Тбилиси моя бабушка Надя, научу правильно 

запекать баранью ногу, чтобы мясо буквально 

таяло во рту, поделюсь секретами правильного 

гравлакса со свеклой, ну и, конечно же, 

покажу свой способ приготовления винегрета  

и оливье с домашним майонезом. Да и вообще  

в этой книге будет море всего самого 

нарядного и праздничного. А на десерт вас 

ждут настоящие муссовые торты, немного 

советской классики и изысканные французские 

макаронс. Кроме того, вы узнаете, как 

приготовить новогодние и пасхальные блюда, 

которые так нравятся моим читателям 

в инстаграме.



Я очень надеюсь, что вам больше не придется 

сидеть часами в интернете в поисках того 

самого идеального и единственно правильного 

рецепта, ведь вы сможете приготовить 

праздничное меню целиком — от закусок  

до десерта — по рецептам из моей книги.

Ваша Настя П.





САЛАТЫ

и закуски   
ЧАСТЬ 1



ЭТО ОДИН ИЗ НАШИХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ САЛАТОВ. 

Главное — убрать все мелкие косточки из консервированной 

горбуши, иначе у вас и у ваших гостей испортится все 

впечатление от салата.

САЛАТ «Мимоза»
 4 порции  35 минут

8 вареных яиц

домашний майонез (см. с. 36)
300 г консервированной горбуши в масле

1 луковица

50 г замороженного сливочного масла

100 г твердого сыра (типа «тильзитер»)
6 шт. вареной моркови

молотый черный перец

соль

1. Яйца разделите на белки и желтки. Белки натрите на мелкой 

терке и уложите первым слоем в салатник. Немного посолите 

и поперчите, добавьте немного майонеза.

2. Слейте масло из банки с рыбой. Рыбу разомните вилкой 

и уберите все мелкие косточки. Следующим слоем уложите рыбу. 

Луковицу измельчите и выложите на рыбу. Сливочное масло натрите 

на крупной терке поверх лука.

3. Следующим слоем натрите сыр, затем — вареную морковь. 

Сделайте сеточку из майонеза. Посолите и поперчите. Натрите 

на самой мелкой терке желтки и покройте ими салат. До подачи 

храните в холодильнике.
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