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Рекомендации
по приготовлению телятины



Чем телятина отличается от говядины?

Телятина – мясо молодых животных, она более мягкая и нежная, чем говядина, но от слишком долгого 
приготовления или слишком высоких температур может стать жесткой из-за того, что имеет тонкую жировую 
прослойку. Розовая телятина выраженнее по вкусу, чем мясо молочных телят, ее цвет – ровный, насыщенно 
розовый, но по сравнению с мясом взрослых быков, она имеет менее выраженные мясные волокна.
 
Телятину традиционно относят к диетическим продуктам, а благодаря наличию витаминов группы В, Е и 
полезных минералов (магний, калий, фосфор), телятина  особенно полезна  для детей,  пожилых людей, 
спортсменов, а так же всех тех, кто придерживается принципов здорового питания. Это во всех смыслах 
легкий продукт:  быстро усваивается,  не перегружает пищеварительный тракт, способствует восстановлению 
слизистых оболочек желудка, укрепляет нервную систему. При приготовлении  питательная ценность 
телятины практически не теряется, поскольку самая важная ее часть – высококачественные белки - способны 
сохраняться в готовом мясе почти полностью.

«Мираторг» создал масштабное 
производство высококачественной
розовой телятины в России

В Курской области построена высокотехнологичная ферма, соответствующая самым высоким 
европейским стандартам. Процессы кормления, водоснабжения, поддержания микроклимата полностью 
автоматизированы, что обеспечивает телятам комфортные условия содержания.
 
Высокое качество розовой телятины от «Мираторг» обусловлено тщательным уходом, контролем за 
здоровьем телят и правильно выстроенным рационом на всех этапах жизни животного.
 
К восьми месяцам телята достигают веса около 280 килограмм, это уже достаточно крупные животные, 
но еще не взрослые быки. Их мясо отличается более выраженным вкусом, чем у молочных животных, но 
сохраняет все диетические свойства, сочность и нежность, присущую именно телятине. К тому же, вся розовая 
телятина «Мираторг» сертифицирована по стандарту «ЭКО», гарантирующему покупателям экологичность и 
безопасность не только самой продукции, но и всех этапов производства.



Как запекать
телятину

Для мягкого, нежного мяса теленка отлично 
подходит запекание в духовке. 

ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА 
— ПРАВИЛЬНАЯ ПОСУДА, В 
ИДЕАЛЕ, ЧУГУННЫЕ ПРОТИВНИ, 
КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ХОРОШЕЙ 
ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬЮ И 
РАВНОМЕРНО НАГРЕВАЮТСЯ.  

Нежная телятина плохо переносит высокие 
температуры: первоначально нагрев духовку 
до 200-220 0С, поставив в нее мясо,  через 
15 минут следует  уменьшить температуру 
до 170-180 0С. Чтобы не пересушить 
телятину, можно обернуть кусок фольгой 
или упаковать в специальный «рукав» из 
жаропрочного полиэтилена, а за 5 минут до 
конца приготовления снять защиту, чтобы 
получить румяную корочку. Существует 
масса поварских уловок, как сделать вкус 
запеченного мяса более выразительным: 
например, сделав на куске проколы ножом, 
вставить в них  кусочки чеснока, кураги или 
бутоны гвоздики.

ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ОБЗАВЕЛИСЬ 
МЯСНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ, ПРОВЕРЬТЕ 
ГОТОВНОСТЬ МЯСНОЙ ВИЛКОЙ 
ИЛИ НОЖОМ — ВЫДЕЛИВШИЙСЯ 
СОК ДОЛЖЕН БЫТЬ АБСОЛЮТНО 
ПРОЗРАЧНЫМ. 

Температура внутри готового куска 
запеченной телятины достигает  67-71 0С, это 
то состояние, когда внутри мякоть  остается  
чуть-чуть  розовой,  но без крови.

Время готовки для куска мяса можно 
примерно рассчитать по формуле: 18-20 
минут на каждые 500 г  веса (куски мяса 
на кости готовятся быстрее, чем чистая 
мякоть).  

А после духовки обязательно дайте телятине 
«отдохнуть»: переложите мясо с противня на 
подогретую тарелку и укройте фольгой.  Так 
сок равномерно распределится внутри  куска 
и  мясо получится сочнее.  

Как варить
телятину

Отварная телятина — признанный 
деликатес. Причем, в отличии от всех других 
видов мяса, она вкусна и в горячем виде, и 
остывшей.

ВАРИТЕ МЯСО ОДНИМ КУСКОМ В 
КАСТРЮЛЕ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ.

Так варка займет немного больше времени 
(от часа и больше, зависит от величины 
куска), но при этом, постепенно нагреваясь, 
мясо не испытает термического шока и 
получится очень сочным и нежным. Сначала 
поставьте кастрюлю на средний огонь, а 
когда бульон закипит, уменьшите огонь до 
тихого.  

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС, 
ГОТОВЯ МЯСО НА СИЛЬНОМ ОГНЕ,  — 
БЫСТРЕЕ ОНО НЕ СВАРИТСЯ, А ВКУС 
БУДЕТ  ГРУБЕЕ.  

Спустя 40 минут после начала варки первый 
бульон лучше слить, залить мясо чистой 
водой и, снимая пену, довести до готовности. 
Вместе с первым бульоном уходит большая 
часть азотистых веществ, которые мясо 
выделяет при варке, и второй бульон уже 
можно использовать для диетических супов 
и соусов. Солить телятину лучше за 15 минут 
до окончания варки. Проверить готовность 
мяса можно кончиком острого ножа: если 
мясо протыкается без труда, оно готово.

Не спешите подавать телятину  на стол 
сразу. Чтобы мясо буквально таяло 
во рту, телятине нужно дать остыть в 
бульоне минимум  20-25 минут.



Как тушить телятину

БЕДРО, ГРУДИНКА, ЛОПАТКА И ШЕЯ ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ ДЛЯ МЕДЛЕННОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 

Мясо следует нарезать на небольшие куски, слегка обжарить на сковороде на растительном масле, чтобы 
«закрыть» мясные поры и сохранить сок внутри, а затем  сложить мясо в кастрюлю и залить бульоном или 
водой (обычно на 1 кг мяса берется около 200 мл жидкости).  Некоторые кулинары перед обжариванием  
панируют мясо в муке – так соус получается гуще и наваристее, но, если вам не хочется перегружать блюдо 
калориями, без этого вполне можно обойтись.
Телятину тушат с пивом, вином, с добавлением кисловатых фруктов и ягод. Желательно к жидкости прибавить 
немного жира, пусть это будет не сало или сметана, а растительное масло, хватит 2-3 ст.л. на кастрюлю. Тушат 
телятину около полутора часов, на самом тихом огне. 

ЖИДКОСТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНА БУРЛИТЬ, ЧЕМ МЕНЬШЕ В КАСТРЮЛЕ БУДЕТ 
ПУЗЫРЬКОВ – ТЕМ ЛУЧШЕ.  

Время от времени мешайте содержимое кастрюли движением снизу вверх, тогда масло равномерно 
распределится, соус станет насыщеннее, а мясо – нежнее. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО СПЕЦИИ, ОНИ ПОМОГАЮТ ДАЖЕ ОТ ДИЕТИЧЕСКОГО БЛЮДА ДОБИТЬСЯ 
ПОЛНОТЫ ВКУСА. 

Для тушения телятины прежде всего,  нужен лук – обычный или порей, -  это тот минимум, который делает 
вкус мяса ярче. 

К телятине отлично подходят мята, укроп, петрушка, хрен, имбирь, мускатный орех – они достаточно 
деликатны, чтобы «не перегружать» сам мясной вкус и аромат.

Как жарить телятину

Жареная телятина — это и итальянская тальятта, и французские эскалопы,  и венский шницель.

КУСОК ТЕЛЯТИНЫ РЕЖЕТСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН НА ПЛАСТЫ ИЛИ МЕДАЛЬОНЫ НЕ ТОЛЩЕ 
3 СМ.  

При жарке совсем не обязательно использовать много жира — его должно быть ровно столько, чтобы тонким 
слоем (например, при помощи кулинарной кисти) покрыть дно сковородки, тогда мясо не пригорит.

ТЕЛЯТИНУ НА СКОВОРОДЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ГОТОВИТЬ ДОЛГО. ОБЖАРЬТЕ 
БУКВАЛЬНО ПО 2-4 МИНУТЫ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ И СНИМИТЕ С ОГНЯ. МЯСО ПОКРОЕТСЯ 
КРАСИВОЙ КОРОЧКОЙ СНАРУЖИ, БУДЕТ НЕЖНЫМ И СОЧНЫМ ВНУТРИ.

Не кладите на сковородку много мяса сразу: если куски будут лежать плотно друг к другу, телятина начнет 
выделять сок и не жариться, а тушиться.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ВИЛКУ, ЧТОБЫ НЕ СДЕЛАТЬ В МЯСЕ ЛИШНИХ 
ДЫРОК, ИЗ КОТОРЫХ БУДЕТ ВЫТЕКАТЬ СОК, ТОЛЬКО ЛОПАТКУ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КУЛИНАРНЫЕ ЩИПЦЫ.  

После того, как сняли со сковородки мясо, не торопитесь его нарезать и подавать к столу.  Дайте ему немного 
«отдохнуть» на теплой тарелке, прикрытой фольгой.

Не стоит солить и перчить сырое мясо перед готовкой, лучше сделать это в самом конце. Так перец не 
подгорит и не будет горчить, а соль не вытянет из стейка драгоценную влагу.



www.miratorg.ru

Новые рецепты
Интересные факты
Полезные советы

Тел. горячей линии: 8-800-100-80-87


