
Меню НГ 2015 

 

Закуски 
 Рулетики из ветчины с сыром 

Ветчина, сыр, специи 

 Канапе с красной рыбой 

 Канапе - Печеночный паштет на хлебе с перепелиным яйцом 

 Сырные шарики с виноградом в орехах 

 Пасторма из куриного филе 

Куриное филе, хмели-сунели  

 Нарезка секторами (сыр-колбаса-сыр-колбаса, огурец, помидорка черри – 

фото) 

 Селедка с вареной картошкой 

Салаты 
 Салат «Обжорка»  

 шампиньоны - 400 гр 

 копченое куриное филе - 300 гр 

 корейская морковка - 150 гр 

 чернослив - 150 гр 

 огурцы свежие - 300 гр 

 Салат из свеклы с курагой и черносливом - мне 

 Оливье порционно в креманках 

 Салат с кальмарами 

1 кг. кальмаров , 500 гр. креветок , 200 гр. «Гауда», 1 банка 
консервированных шампиньонов, 1 банка консервированных 

фаршированных оливок, майонез. 
  

Горячее Пельмени  

 

Сладкое  
 Желе из шампанского 

 Фрукты: слой апельсин кружочками, слой киви кружочками, в середине 

виноград немного (фото) 

 Эклеры 

 Торт «Шоколад на кипятке» 

Напитки 
 Шампанское  

 Вино, водка 

 Минеральная вода 

 Сок, компот 

 

Мне на работу: сладкую колбасу 

Жене на работу: Оленька медовый (в понедельник). Купить сметану – в воскресенье 

Дома в праздники: Десерт с желе и фруктами (ананасы + мандарины) порционный 

Домой: сладкую колбасу 

 

 

 

Купить мне: 

 Взять с собой: 

Куриное филе 

Формы для салатов 

Мандарины 

Минералка 

Молоко 

Хлеб  

Сметану 

Пиво соль 

 

 



29.12.2014 30.12.2012 31.12.2012 (утро) 31.12.2012  (вечер 

на даче) 
Эклеры 

 

Сладкая колбаса на 

работу и домой 

Утро  

достать куриное филе 

Достать печенку 

Свеклу сварить 

 

Вечер: 

запечь пасторму 

корейская морковь 

Сварить яйца, картошку на 

Оливье 

Картошку для селедки 

Сыр натереть 

печеночный паштет 

Испечь бисквит для торта 

Пюре и котлеты детям 

Торт промазать 

Эклеры начинить 

Желе из шампанского 

Нарезать Оливье 

 

Подготовить чернослив, 

курагу 

Кальмары сварить 

Лук замариновать 

Сварить яйца перепелиные 

Грибы подготовить 

Хлеб обжарить 

 

Салат Обжорка 

Салат со свеклой 

Салат с кальмарами 

Рулетики 

Канапе  

Замариновать утку 

Нарезка 

 

Хлеб испечь!!! 

 

Детям на ужин: пюре с котлетами 

Испечь хлеб 3.01 с собой!!! 

 

На праздники 

 

Закуски 
 Салат с красной рыбой  

Картошка, укроп, красная рыба, морковь, яйца 

 Салат «Леший»  

Куриная грудка, грибы, яйца, сыр, грецкий орех, оливки, укроп 

 Рыба под маринадом 

Рыба, морковь, лук, специи 

 Салат «День рождения мужа»  

Куриная грудка, ананасы, яйца, сыр, орехи 

 Соленые пирожные с рыбой 

Горячее  

Сладкое  
Дома в праздники: Десерт с желе и фруктами (ананасы + мандарины) 

порционный 

Домой: сладкую колбасу 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



САЛАТ "НОВОГОДНИЙ" 

 

1 кг. кальмаров (замороженных), 500 гр. креветок (замороженных), 200 
гр. «Гауда», 1 банка консервированных шампиньонов, 1 банка 

консервированных фаршированных оливок, майонез по вкусу. 
 

 
Отварить кальмары (не более 4 минут) и креветки в подсоленной воде. 

Кальмары нарезать соломкой, креветки очистить. Сыр нарезать 
кубиками. Грибы – слить жидкость. Оливки поперек нарезать 

кружочками. Добавить соль и майонез по вкусу. 
 

 
 

Вкусный салат 
Я делала: 4 кальмара, 300 г креветок, маленькая банка грибов, сыр, без 

оливок. Получилось примерно 3-4 порции 

 
 
УТКА 

 
У меня наилюбимейший рецепт любой птицы на соли. Кур так готовлю, и 

утка особенно удается, потому что весь лишний жир вытапливается и 

впитывается в соль и остается вкусно пропеченное мясо с хрустящей 
корочкой. Просто на противень насыпаете соль чтобы полностью 

покрыть дно на 0.5 см, больше не надо. Утку не солить, не перчить, 
выложить на соль или на соль можно решетку поставить, еще лучше 

будет. Когда она будет готова-вы это увидите и услышите по запаху. На 
этой стадии смазываю птицу смесью меда с горчицей и даю 

подрумяниться. Никогда не было неудачной утки, она сама впитает соли 
сколько нужно. И удобно чистить противень, только соль собрать, она 

впитает весь жир и не пригорит. 


