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Телятина – прекрасное мясо с тонким изысканным вку-
сом. Телятина намного нежнее говядины, так как у телят 
к моменту забоя не успевают развиться мышцы зрелых 
животных. У телятины тонкий слой наружного и внутрен-
него жира, поэтому это мясо относится к диетическому. 
Благодаря набору витаминов группы В, Е и полезных 
минералов (магний, калий, фосфор), телятина особенно 
полезна для детей, пожилых людей, спортсменов, а также 
всех тех, кто придерживается принципов здорового пита-
ния. При приготовлении питательная ценность телятины 
практически не теряется, поскольку самая важная ее 
часть – высококачественные белки – способны со-
храняться в готовом мясе почти полностью.
Телятина может быть двух видов: свет-
ло-розовая – молочная и более 
темного цвета. Более темным 
мясо становится, когда жи-
вотных переводят с молока 
или молочной смеси и на-
чинают кормить травой, 
сеном или зерном.
Чтобы телятина 
оставалась мягкой 
и сочной, нужно 
внимательно отнестись 
к ее приготовлению. 
Также нужно помнить, 
что телятина перевари-
вается только полностью 
приготовленной, в отличие 
от говядины ее нельзя подавать 
непрожаренной. Из-за малого 
количества жира телятину нельзя 
готовить при высоких температурах, лучше 
выбрать щадящие методы приготовления. Для этого 
мяса идеально подходит тушение в жидкости или варка 
при слабом кипении.

Первенство по потреблению телятины традиционно 
держит Франция. Французы отдают должное деликатно-
му вкусу этого мяса, дополняя его соусами, подливами 
и ароматными травами. Чаще всего телятину тушат 
с вином или бульоном, таких блюд во французской кухне 
больше всего. Но жареную телятину тут тоже уважают, 
вспомните хотя бы знаменитые эскалопы. Существует 

много блюд с использованием телячьих субпродуктов – 
печенки, сердца, почек, зобной железы. Это всевозмож-
ные рагу, супы, паштеты и террины.

Немного отстает от Франции Италия. Тут телятину пред-
почитают быстро жарить в виде тонких отбивных с легки-
ми соусами или в панировке, это всевозможные скалло-
пине, пикатты, тальятты и котлеты на косточке. Довольно 
часто отбивные начиняют сыром, ветчиной или пастой 
из анчоусов. Пожалуй, самое знаменитое итальянское 
блюдо из телятины – оссобуко, тушеные куски телячьей 

голяшки. Традиционно его подают с ризотто милане-
зе – шафрановым ризотто.

На просторах Германии и Ав-
стрии телятина тоже популяр-

на. Чаще всего ее готовят 
просто – отваривают с ко-

реньями, получая сразу 
и первое, и второе. 
Так готовят знаменитый 
венский тафельшпиц. 
Или варят густой 
суп-рагу – айнтопф. 
Еще из телятины готовят 
нежнейшие кнели и на-
чинку для маульташен – 

швабских вареников. 
Без телятины не было бы 

знаменитых мюнхенских 
белых колбасок – вайсвурст. 

Но настоящий хит – это венский 
шницель, очень тонко отбитый кусок 

телятины, запанированный в сухарях 
и обжаренный до золотистого цвета. В Вене есть кафе, 

в котором подают только шницели, но зато какие! 
Они размером с большую тарелку.

На Кавказе к телятине относятся с большим почтением. 
В Грузии на Пасху готовят восхитительное блюдо – чака-
пули, молочная телятина, тушенная в большом количестве 
трав. Это блюдо помогает тем, кто держал долгий пост, 
перейти к скоромной пище. В Азербайджане из телятины 
готовят праздничный плов с гранатом или жарят шашлыки, 
а в Армении из телятины делают нежнейшую кюфту.
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Для приготовления сочной телятины очень важно вы-
брать правильный отруб. Это мясо более требователь-
ное к способу приготовления. Поскольку в телятине 
практически нет жира, ее нужно готовить в какой-либо 
жидкости: тушить в соусе, запекать на решетке, стоящей 
над противнем с водой, или постоянно поливать соком. 
Хорошо приготовить телятину сможет опытный кулинар: 
чуть недожарить – и она останется полусырой, немного 
пережарить – и она станет твердой, как подошва.

Шейная часть. Этот отруб лучше всего подходит для 
варки или медленного тушения. Из кусочков шеи на кости 
получается прекрасный бульон.

Спинная часть, корейка и тонкий край. 
Это высококачественное мясо используется для жарения 
или запекания в духовке. Его нарезают либо крупным 
куском (с костью или без) для приготовления ростбифа, 
либо на порционные котлеты. Самые лучшие котлеты 
на косточках срезают с последих 3–4 ребер.

Вырезка – самая изысканная часть телятины, рас-
положенная между тонким краем и кострецом. Ее можно 
пожарить целиком или нарезать на медальоны. Это мясо 
очень нежное, важно не пережарить его.

Бедро – самая мясистая часть туши. Мясо 
бедра универсально. Из этого отруба получаются 
самые вкусные эскалопы. Его можно запечь крупным ку-
ском. Также это мясо подойдет для медленного тушения 
или варки.

Глазной мускул – часть наружной стороны бедра. 
Идеально подходит для запекания с жиром или шпигова-
ния и медленного тушения.

Лопатка. Мякоть лопатки подходит для запекания це-
ликом или кусочками в соусе, а вот плечевую часть лучше 
использовать для тушения или запекания целым куском 
в жидкости при низкой температуре.

Ребрышки. Мясо этого отруба обладает высокими 
вкусовыми свойствами. В нем слои мяса перемежаются 
с прослойками жира и пленками, поэтому ребрышки 
лучше всего подходят для отваривания и тушения. 

Голяшка. В этом отрубе вкусное мясо и много 
желатина. Мясо можно готовить вместе с костью или 
полностью снять с нее. Лучше всего голяшка подходит 
для приготовления бульона, холодца и медленного 
тушения.

Выбор отруба 
и способа 
приготовления
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 Террин 
из телятины 

с фисташками 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Нарежьте телятину средними 
кусочками. Третью часть теляти-
ны проверните через мясорубку 
с крупной решеткой. Полейте 
фарш коньяком и посыпьте из-
мельченным розмарином, пере-
мешайте и оставьте мариноваться 
минимум на 1 ч.

2. Очистите лук, нарежьте 
кубиками и обжарьте на оливко-
вом масле до золотистого цвета. 
Остудите.

3. Оставшуюся телятину про-
верните вместе с салом и обжа-
ренным луком через мясорубку 
со средней решеткой, хорошо 
перемешайте фарш.

4. Растопите в сотейнике 
на среднем огне сливочное масло, 
всыпьте муку и, постоянно поме-
шивая венчиком, готовьте 1 мин. 
Снимите с огня, остудите, 2 мин., 
и добавьте яйцо, перемешайте 
до однородности. Влейте сливки 
и снова перемешайте.

5. Смешайте оба вида фарша 
и соус, добавьте фисташки, 
посолите и поперчите. Хорошо 

1

4

2

5

3

6

•  1 кг мякоти телятины
•  200 г несоленого 

сала
•  200 мл жирных 

сливок
• 1 ст. л. муки
• 50 г сливочного масла
• 1 яйцо
• 1 большая луковица
•  2 см веточки свежего 

розмарина
• 80 мл коньяка
•  100 г очищенных 

фисташек
• оливковое масло
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    2ч 30 мин. + 48 ч
 Сложность
   
 Количество порций
      

     

перемешайте. Переложите массу 
в форму для террина с крышкой.

6. Разогрейте духовку до 170 °С. 
В глубокий противень налейте 
горячую воду и поставьте форму 
для террина (вода должна доходить 
до середины формы). Запекайте 
террин 1 ч.

7. Готовый террин остудите 
и оставьте для созревания мини-
мум на 2 дня в холодильнике.

•
•

•
•

•
•

Вперемешайте Переложите массу

о
а

-

о-
а. 

-

перемешайте Переложите массу

Филе телятины от «Мира-
торг» – это мякоть задней 
ноги. Оно прекрасно 
подходит и для жарения, 
и для запекания, 
и для приготовления 
фарша.
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Ингредиенты

Приготовление

1. Мясо обвяжите кулинарным 
шпагатом. В большой кастрюле 
вскипятите бульон. Положите 
телятину в бульон, доведите 
до кипения и варите 20 мин. За-
тем снимите кастрюлю с огня, на-
кройте крышкой и оставьте мясо 
до полного остывания.

2. Для соуса положите желтки 
и горчицу в чашу блендера, посо-
лите и поперчите. Добавьте анчоу-
сы и измельчите в однородную 
массу. Начните взбивать на низ-
кой скорости, тонкой струйкой 
подливая оливковое масло.

3. Когда соус загустеет, добавь-
те измельченный тунец вместе 
с жидкостью и лимонный сок. Из-
мельчите соус до однородности. 
Если соус получился очень густым, 
добавьте 2–3 ст. л. сливок.

4. Нарежьте холодную теляти-
ну тонкими ломтиками поперек 
волокон и разложите по тарел-
кам. Полейте соусом и украсьте 
каперсами.

1

1

2

3

•  800 г мякоти бедра, желательно 
глазной мускул

•  1,5 л ароматного куриного 
или телячьего бульона

Для соуса:
• 1 банка тунца в с/с (350 г)
• 6 филе анчоусов
• 300 мл оливкового масла
• 3 желтка
• 2 ч. л. горчицы
• 1 ч. л. лимонного сока
•  2–3 ст. л. сливок 

при необходимости
• крупные каперсы для подачи
•  соль, свежемолотый перец

Глазной мускул – 
это мышца, 
расположенная 
на внешней стороне 
бедра.  Этот отруб 
прекрасно подходит 
для варки при медленном 
кипении, так мясо 
получается 
особенно 
сочным. 

получается 
особенно 
сочным.

Время приготовления
   2 ч 30 мин.

Сложность
  

Количество порций
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из телятины
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ИнгредиентыПриготовление

1. Разогрейте духовку до 150 °C.

2. Поместите мясо на рабочую по-
верхность. Надрежьте мясо посере-
дине, не дорезая до конца, и, двигая 
нож параллельно столу, раскройте 
как книгу. Слегка отбейте – у вас дол-
жен получиться прямоугольный кусок 
толщиной 2 см.

3. Очистите чеснок и порубите. Мелко 
нарежьте листочки тимьяна и розма-
рина. Посыпьте мясо травами и чес-
ноком, приправьте солью и перцем. 
Сверните плотный рулет и обвяжите ку-
линарным шпагатом. Слегка посолите 
и поперчите с внешней стороны.

4. В большой жаропрочной сковороде 
разогрейте оливковое масло и об-

жарьте рулет со всех сторон до румя-
ной корочки. Переложите на тарелку.

5. Очистите лук и мелко нарежьте. 
В сковороду, если нужно, добавьте 
немного масла, положите лук и жарьте 
до мягкости, посолите. Влейте вино 
и деглазируйте сковороду. Верните 
на сковороду рулет, влейте воду 
или бульон, накройте фольгой и по-
ставьте в духовку. Запекайте 5–6 ч, 
пока мясо не станет мягким, а внутрен-
няя температура мяса не достигнет 
71 °С. Если необходимо, подлейте 
немного воды во время приготовления.

6. Переложите мясо на блюдо 
и полностью остудите. Удалите кули-
нарный шпагат и нарежьте тонкими 
ломтиками.

2

4

3

5

3

6

 Время приготовления
     7 ч
 Сложность
   
 Количество порций
      

     

•  1,5 кг телячьей 
грудинки одним куском

•  10 листочков 
розмарина

• 5 веточек тимьяна
•  1/2 ч. л. сушеного 

орегано
• 2 зубчика чеснока
•  3 ст. л. оливкового 

масла
• 1 средняя луковица
•  1 стакан белого 

сухого вина
•  1 стакан воды 

или куриного  бульона
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Этот рулет можно 
приготовить 
и из филе телятины 
от «Мираторг». 
В этом случае блюдо 
получится менее жирным.

о
р
о 
рным.
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Бульон 
с клецками



13

Ингредиенты

Приготовление

1. Положите мясо в большую ка-
стрюлю и залейте холодной водой 
на 5 см выше уровня мяса. Доведите 
до кипения, уменьшите огонь и снимите 
пену шумовкой. Не перемешивайте 
содержимое кастрюли, чтобы бульон 
не стал мутным.

2. Когда перестанет образовываться 
пена, добавьте в кастрюлю морковь, 
сельдерей и луковицы, воткнув в них 

1

4

2  

4

3

6

•  1 кг телячьих 
ребрышек

• 2 средние морковки
• 2 средние луковицы
• 1 черешок сельдерея
•  1 стебель лука-порея 

(белая и светло-
зеленая части)

•  пучок стеблей укропа, 
кинзы и петрушки

• 2 бутона гвоздики
•  по 4 горошины 

черного  и душистого 
перца

• соль

Для клецок:
• 1/3 стакана муки
•  2 ст. л. сливочного 

масла
• 1 яйцо
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    

3ч 45 мин. + 3 ч
 Сложность
   
 Количество порций
      

    

Ребрышки – мясо с насы-
щенным вкусом, отлично 
подходят для приготовления 
первых блюд. Благодаря 
вакуумной упаковке
 ребрышки от «Мираторг» 
долго остаются свежими.

бутоны гвоздики. Положите букет трав, 
немного посолите, добавьте горошины 
перца и продолжайте варить бульон 
при минимальном кипении 3 ч.

3. Готовый бульон процедите через 
мелкое сито, выстеленное марлей. 
Полностью остудите бульон и уберите 
в холодильник минимум на 3 ч. Когда 
на поверхности бульона застынет жир, 
аккуратно удалите его.

4. Приготовьте клецки. В небольшой 
миске смешайте муку, соль и немно-
го свежемолотого перца. Добавьте 
сливочное масло и при помощи вилки 
смешайте, пока не получится крупная 
крошка. Вбейте яйцо и замесите тесто. 
Накройте миску пленкой и уберите 
в холодильник на 30 мин.

5. Достаньте тесто из холодильни-
ка. Вскипятите в широкой кастрюле 
1 л воды. Зачерпните половину чайной 
ложки теста и опустите в кипяток. 
Стряхните клецку с ложки и снова за-
черпните тесто. Старайтесь работать 
как можно быстрее. Варите 3 мин., 
помешивая.

6. В это же время разогрейте бульон 
на медленном огне. Достаньте клецки 
шумовкой и разложите по тарелкам. 
Залейте горячим бульоном и посыпьте 
мелко нарезанным укропом.
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Суп с пельменями 
из телятины 
и цукини   
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ИнгредиентыПриготовление

1. Просейте муку с солью в миску. Влей-
те кипящую воду и растительное масло 
и быстро замесите тесто вилкой. Вы-
ложите на подпыленную мукой поверх-
ность и быстро вымесите руками мягкое, 
эластичное тесто. Будьте аккуратны, 
тесто горячее. Скатайте тесто в шар 
и оставьте под полотенцем на 10 мин.

2. Проверните фарш вместе с луком 
через мясорубку с мелкой решеткой. 
Цукини натрите на мелкой терке, не-
много посолите и оставьте на 10 мин. 
Затем отожмите руками выделившийся 
сок. Натрите холодное сливочное 
масло на терке и смешайте с фаршем, 
добавьте отжатые цукини и переме-
шайте, посолите и поперчите.

3. На подпыленной мукой рабочей по-
верхности раскатайте тесто в пласт тол-
щиной 2 мм. Формочкой или стаканом 
вырежьте кружки диаметром 5–6 см. 
Положите их под полотенце, чтобы 
тесто не заветривалось. Остатки теста 
соберите в комок и снова раскатайте.

4. На половину кружка положите 
немного начинки. Накройте начинку 
свободным краем теста. Залепите 

край пельменя. Соедините концы – 
так пельмени удобнее есть. Готовые 
пельмени выкладывайте на доску, 
присыпанную мукой.

5. Очистите лук и морковь, нарежьте 
небольшими кубиками. Картофель 
очистите, нарежьте средними кубика-
ми. Разогрейте в кастрюле сливочное 
масло, обжарьте лук с морковью 
до мягкости, 5 мин. Влейте бульон 
и доведите до кипения, если нуж-
но – посолите, добавьте картофель 
и варите 10 мин.

6. Положите в кипящий бульон 
пельмени и зеленый горошек. Снова 
доведите до кипения и варите до готов-
ности, 5–7 мин. Добавьте в готовый 
суп мелко нарезанный укроп и сразу 
же разлейте по тарелкам.

1

31

4

2

5 6

•  1,5 л бульона 
из телятины 

• 1 средняя морковка
• 1 средняя луковица
• 150 г зеленого горошка 
•  3 средние 

картофелины 
•  маленький пучок 

укропа
•  1 ст. л. сливочного 

масла
• соль

Для теста:
• 1,5 стакана муки
• 1/2 стакана воды
•  2 ст. л. растительного 

масла
• 1/3 ч. л. соли

Для начинки:
•  300 г фарша 

из телятины
• 60 г сливочного масла
• 80 г цукини
•  половина небольшой 

луковицы
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    1 ч 10 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
        

Фарш из телятины практически не содержит 
жира, поэтому идеально подходит для дет-
ского питания. Приготовьте с ним пельмени, 
биточки, котлеты, суфле или фрикадельки.
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 Айнтопф 
из телячьих 

хвостов 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Бычьи хвосты нарежьте небольшими 
кусками.  Разогрейте в сковороде сли-
вочное масло и обжарьте мясо до ру-
мяной корочки со всех сторон. Пере-
ложите в толстостенную кастрюлю. 

2. Очистите все овощи. Лук-порей 
разрежьте вдоль пополам и промойте, 
нарежьте полукольцами. Морковь, лук 
и корень сельдерея нарежьте кубиками, 
стебель сельдерея – ломтиками. Острый 
перчик и чеснок мелко порубите.

3. Разогрейте сковороду, где жари-
лось мясо, положите овощи и жарьте, 
помешивая, 10 мин., до мягкости. 
Добавьте томатную пасту и молотую 
паприку, посолите и поперчите. До-
бавьте овощи в кастрюлю к хвостам.

4. Влейте в кастрюлю вино и столько 
воды, чтобы она полностью покрывала 
содержимое, доведите до кипения. 
Варите 2 ч, до мягкости мяса, в конце 
добавьте тимьян и лавровый лист.

5. Достаньте из супа хвосты, немного 
остудите и отделите мясо от костей. 
Мясо мелко нарежьте и сохраняйте 
в тепле.

6. Часть супа отлейте и измельчите 
блендером, верните в кастрюлю. Влей-
те в кастрюлю херес и перемешайте.

7. Разложите по тарелкам мясо, за-
лейте супом и посыпьте зеленью.

1

32

4

3

5

•  500 г телячьих 
хвостов 

•  1 стебель лука-порея
• 1 средняя морковка
•  100 г корня 

сельдерея 
• 2 стебля сельдерея
•  1 маленький острый 

перчик
• 1 средняя луковица
• 2–3 зубчика чеснока
•  2 ст. л. томатной 

пасты
•  250 мл красного 

сухого вина
•  50 мл хереса 

или мадеры 
• сливочное масло
• 2 лавровых листа
• 10 веточек тимьяна
•  1/2 ч. л. сладкой 

паприки
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    2 ч 40 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
       

Супы и рагу с использованием телячьих хвостов 
популярны в разных европейских кухнях. 
Соединительная ткань, содержащаяся 
в этом отрубе, придает блюду 
насыщенный вкус и аромат.

у

м
с
ж
у

м телячьих хвостов
ких кухнях.

жащаяся
у
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Харчо 
из телятины
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ИнгредиентыПриготовление

1. Промойте рис и залейте 1 л те-
плой воды.

2. Нарежьте телятину неболь-
шими кусочками. Очистите лук, 
нарежьте тонкими полукольцами. 
Очистите морковь, сладкий перец 
очистите от семян и плодоножки, 
нарежьте овощи соломкой.

3. Кориандр, черный и душистый 
перец всыпьте в ступку, добавьте 
хлопья острого перца и щепот-
ку соли, растолките как можно 
мельче.

4. Разогрейте сливочное масло 
в большой кастрюле с толстым 
дном, обжаривайте в нем куски 
телятины 10 мин. Сбрызните мясо 
уксусом, всыпьте лук, морковь 
и сладкий перец, посыпьте смесью 
специй из ступки. Готовьте, поме-
шивая, на среднем огне 5 мин.

5. На крупной терке натрите 
помидоры. Кожицу выбросите, 
а сок сохраните. Мелко нарежьте 
стебли кинзы. Добавьте натер-

тые помидоры вместе с соком 
и стеблями кинзы в кастрюлю 
с мясом, перемешайте, доведите 
до кипения. Влейте 2 л кипящей 
воды. Варите на среднем огне 
под крышкой 1 ч.

6. Добавьте в кастрюлю промы-
тый рис и готовьте харчо до мягко-
сти риса, еще примерно 15 мин. 
Снимите с огня.

7. Очистите чеснок и мелко по-
рубите или разотрите в ступке. 
Мелко нарежьте листья кин-
зы. Добавьте чеснок с кинзой 
в кастрюлю, посолите и попер-
чите харчо и оставьте на 10 мин. 
под крышкой.

1

5

3

7

4

•  1,3 кг телятины на кости 
(ребрышки)

• 150 г среднезерного риса
• 1 кг спелых помидоров
•  1 большой сладкий 

красный перец
• 1 средняя морковка
• 2 большие луковицы
• 6–7 зубчиков чеснока
• 1 большой пучок кинзы
• 1 ч. л. яблочного уксуса
• 2 ст. л. сливочного масла
• 2 ч. л. семян кориандра 
•  0,5 ч. л. хлопьев острого 

красного перца
•  3–4 горошины 

черного перца
•  2 горошины душистого 

перца
• соль

 Время приготовления
    2 ч

 Сложность
   
 Количество порций
          

Чтобы придать бульону 
вкус и аромат, используйте 
для приготовления харчо 
мясо с костью, напри-
мер, телятину на косточке 
или ребрышки от компании 
«Мираторг».

19

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВИТЕ ХАРЧО ЗИМОЙ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВМЕСТО СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ ПОМИДОРЫ, КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

В СОБСТВЕННОМ СОКУ.
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 Пикатта 
с каперсами 
и лимонным 

соусом  

Ингредиенты

Приготовление

1

4

2

3

• 1/2 стакана муки
• 350 г мякоти из телячьего бедра 
• 4 ст. л. сливочного масла
• 2 ст. л. оливкового масла 
• 1 зубчик чеснока
• 2 ст. л. каперсов
•  1/2 стакана белого 

сухого вина
• сок половины лимона
• 3 веточки петрушки
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    25 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
       

1. Разрежьте мясо на 6 тонких 
эскалопов и слегка отбейте. При-
правьте телятину солью и перцем. 
Обваляйте мясо в муке, стряхните 
излишки.

2. В большой сковороде разо-
грейте 1 ст. л. оливкового и 1 ст. л. 
сливочного масла на среднем 
огне. Положите телятину и жарь-
те 3 мин., до золотистого цвета. 
Переверните эскалопы на другую 
сторону и жарьте еще 2 мин. 
Переложите телятину на блюдо 
и обжарьте следующую партию 
эскалопов, добавив масло в ско-
вороду.

3. Очистите чеснок и мелко по-
рубите. Добавьте в сковороду 
чеснок и каперсы и жарьте, по-
мешивая, 2 мин. Влейте лимонный 
сок и вино и продолжайте готовить 
соус 1–2 мин., пока он не загусте-
ет. Добавьте мелко нарезанную 
петрушку и 2 ст. л. сливочного 
масла, перемешайте. Посолите 
и поперчите.

4. Верните эскалопы в сковоро-
ду с соусом и прогрейте вместе 
1 мин.
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Сальтимбокка

Ингредиенты

Приготовление

1 3 4

•  6 ломтиков тонко 
нарезанной телятины 

•  16 ломтиков сыровяленой 
ветчины (пармской 
или хамона)

•  6 листиков свежего 
шалфея

• 30 г сливочного масла
• 50 мл бренди 
• 2 ст. л. муки
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    30 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
       

1. Отбейте ломтики телятины, об-
сушите бумажными полотенцами. 
На кусок телятины уложите ломтик 
ветчины, сверху – листик шалфея 
и сколите деревянной шпажкой.

2. Растопите половину сливочно-
го масла с половиной оливкового 

в большой антипригарной ско-
вороде. Смешайте муку с солью 
и перцем.

3. Слегка обваляйте 3 подготов-
ленные отбивные в муке и обжарь-
те сперва со стороны шалфея, 
а потом переверните на другую 
сторону. Жарьте по 2 мин. с каж-
дой стороны.

4. В готовое мясо влейте поло-
вину бренди, подержите на огне 
еще 30 сек. и переложите отбив-
ные на горячее блюдо, держите 
в тепле.

5. Таким же образом пожарьте 
оставшееся мясо. Подавайте 
сальтимбокку сразу же, полив 
оставшимся в сковороде соусом. 

Для при-
готовления 
итальянской 
пикатты 
и сальтим-
бокки можно 
использовать 
венские 
шницели 
от «Мира-
торг».
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Котлеты 
из телятины 
на гриле с салатом 
из кукурузы 
и печеного перца



23

Ингредиенты

Приготовление

1. Запеките перец на углях 
или в духовке до темных подпа-
лин. Положите в миску и прикрой-
те крышкой, оставьте на 10 мин. 
Очистите перец от кожицы 
и семян, нарежьте средними 
кубиками.

2. Поджарьте на гриле молодые 
початки кукурузы, по 3–5 мин. 
с каждой стороны, и срежьте зер-
на. Если используете заморожен-
ную кукурузу, отварите ее в под-
соленной воде, 5 мин.

3. Смешайте в миске перец 
и кукурузу, добавьте мелко на-
резанный зеленый лук. Заправьте 
салат оливковым маслом и баль-
замическим уксусом, посолите 
и поперчите.

4. Приправьте мясо солью 
и перцем, смажьте оливковым 
маслом мясо и решетку гриля. 
Жарьте мясо на хорошо прогре-
тых, но не жарких углях по 7 мин. 
с каждой стороны. Переложите 
мясо на тарелку и прикройте 
фольгой, оставьте на 5 мин. 
Подавайте  с салатом.

•  4 телячьи котлеты на кости, 
толщиной около 4 см

• 3 сладких красных перца
•  6 молодых початков кукурузы 

или 400 г замороженной
• 5–8 перьев зеленого лука
• 3 ст. л. оливкового масла
•  2 ст. л. бальзамического 

уксуса
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    40 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
      

1

2

3

4

Корейка на косточке 
от «Мираторг» – прекрас-
ный выбор для праздников 
и будней. Это мясо можно 
жарить на гриле или сково-
роде, приготовить на углях 
или запечь в духовке. 
Результат всегда будет 
отличный!
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 Медальоны
с горчичным 

соусом  

Ингредиенты

Приготовление

1. Приготовьте соус. Очистите 
лук-шалот и чеснок и мелко по-
рубите. Растопите в сковороде 
сливочное масло и обжарьте лук 
и чеснок до мягкости, 5 мин. До-
бавьте дижонскую горчицу, влейте 

2

3

•  4 куска по 120 г телячьих 
медальонов

•  4 тонких длинных ломтика бекона
• 80 мл бульона 
• 1 ст. л. оливкового масла
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для соуса:
• 450 мл жирных сливок
• 3 ст. л. горчицы с зернышками 
• 2 ст. л. дижонской горчицы
• 2 ст. л. сливочного масла
• 1 луковица шалота
• 3 зубчика чеснока
• 50 мл белого вина
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
   45 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
       

Медальоны 
из глазно-
го мускула 
настолько 
нежные, 
что тушить их 
можно совсем 
немного.

Бекон должен подрумяниться, 
а мясо полностью прожариться. 
Влейте бульон, уменьшите огонь 
и прикройте сковороду крышкой. 
Готовьте 10 мин.

4. Подавайте телятину с горчич-
ным соусом и жареным карто-
фелем.

вино и готовьте, помешивая, пока 
жидкость не уварится наполовину. 
Влейте сливки и снова уварите 
соус в два раза. Процедите соус 
через мелкое сито, добавьте гор-
чицу с зернышками. Приправьте 
солью и перцем. Остудите, при-
крыв крышкой.

2. Приправьте телятину солью 
и перцем. Оберните каждый кусок 
ломтиком бекона и сколите дере-
вянной шпажкой.

3. Разогрейте масло в чугунной 
сковороде на среднем огне. 
Положите  телятину и обжарьте, 
по 3 мин. с каждой стороны. 
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Печенка 
с яблоками

Ингредиенты

Приготовление

1 2

3

• 300 г телячьей печенки 
• 1 средняя луковица
• 2 яблока
• 2 ч. л. сахара
• 1 ст. л. муки 
• 50 г сливочного масла
• 30 мл кальвадоса
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    30 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
     

Телячья печенка намного 
нежнее говяжьей. 
Следите за временем 
приготовления – печенка 
должна оставаться 
в центре слегка розовой.

1. Очистите лук и нарежьте 
тонкими полукольцами. Разогрей-
те в сковороде треть сливочного 
масла и обжарьте лук до золоти-
стого цвета, 5 мин. Переложите 
лук на тарелку.

2. Яблоки очистите, удалите 
сердцевину и нарежьте дольками. 
Растопите в сковороде еще треть 
масла и обжарьте яблоки, присы-
пав сахаром, до золотистого цвета.

3. Печенку нарежьте кусками тол-
щиной 1,5–2 см, присыпьте мукой 
и обжарьте в масле, по 1,5 мин. 
с каждой стороны. Она должна 
подрумяниться, а внутри остаться 
розовой. Посолите и поперчите.

4. Полейте печенку кальвадосом 
и подожгите. Переложите печенку 
на тарелки. В сковороду, где она 
жарилась, положите яблоки и лук 
и прогрейте 1 мин. Подавайте 
с картофельным пюре.
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 Бургеры 
с луковым 

мармеладом 
и сыром бри  
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ИнгредиентыПриготовление

1. Приготовьте луковый мармелад. 
Очистите и нарежьте лук четвер-
тинками колец. Растопите в ско-
вороде 50 г сливочного масла, 
выложите лук и жарьте, часто 
помешивая, на среднем огне. 
Как только лук станет мягким и по-
лупрозрачным, добавьте сахар, 
соль, мускатный орех и оставшее-
ся сливочное масло. Продолжите 
готовить, часто помешивая, пока 
масса не станет вязкой, светло-ко-
ричневого цвета, 1 ч.

2. Срежьте с мякоти телятины все 
пленки, нарежьте небольшими ку-
сочками. Проверните мясо через 
мясорубку с крупной решеткой. 
Холодное сливочное масло на-
трите на терке или нарежьте очень 
маленькими кубиками и смешайте 
с телятиной. Луковицу очистите 
и очень мелко нарежьте, добавьте 
в фарш, посолите, поперчите, 
быстро перемешайте.

3. Разделите фарш на 4 равные 
части и мокрыми руками слепите 
8 бургеров толщиной 2 см. Поло-
жите бургеры друг на друга, про-
кладывая листами пергамента, 
и поставьте в холодильник на 1 ч.

4. Разогрейте сковороду-гриль, 
смажьте растительным маслом. 
Выложите бургеры и жарьте 
по 4 мин. с каждой стороны. 
За 1 мин. до готовности положите 
на котлеты ломтики бри, чтобы 
они начали плавиться.

5. Разрежьте булочки пополам, 
смажьте срезы маслом и обжарь-
те до румяной корочки.

6. Переложите бургеры на под-
жаренные булочки. На них 
выложите лист салата и луковый 
мармелад. Накройте бургеры вто-
рой половинкой булочки и сразу 
же подавайте.

•  8 булочек 
для гамбургеров

• 250 г сыра бри
•  8 больших листьев латука
• растительное масло
• сливочное масло

Для фарша:
• 1 кг мякоти телятины
•  100 г сливочного масла
• 2 средние луковицы
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для лукового 
мармелада:
•  3 большие сладкие 

луковицы
•  100 г сливочного масла
•  1/4 ч. л. молотого 

мускатного ореха
•  1 ч. л. коричневого сахара
• соль

 Время приготовления
    1ч 45 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
          

1

2 3

4 5

Залог вкусного сочного 
бургера – правильно 
приготовленный фарш 
для котлеты. Если у вас 
совсем мало времени, 
а покупать бургер 
в ресторане фаст-фуда 
не хочется, воспользуйтесь 
готовыми котлетами 
для бургеров от компании 
«Мираторг». Сочный 
бургер вам гарантирован!
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 Бланкет 
из телятины 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Нарежьте морковь крупными 
кусками и отварите до полуготовности 
в подсоленной воде.

2. Шампиньоны положите в кастрю-
лю, залейте водой с лимонным соком, 
посолите и добавьте букет гарни. До-
ведите до кипения, посолите и варите 
5 мин.

3. Мясо нарежьте кубиками размером 
примерно 4х4 см. Уложите мясо в ка-
стрюлю, залейте жидкостью, в которой 
варились шампиньоны (если нужно, 
подлейте еще немного воды). Доведи-
те до кипения, удалите пену и варите 
30–35 мин.

4. В большой толстостенной кастрюле 
растопите сливочное масло, добавьте 
муку и перемешайте. Готовьте на сла-

бом огне 1 мин., не допуская измене-
ния цвета. Такая смесь называется ру.

5. Переложите в кастрюлю с ру мясо, 
морковь и шампиньоны. Разрежьте 
пополам луковицы и добавьте в ка-
стрюлю. Влейте жидкость, в которой 
варилась морковь, и немного бульона 
из-под мяса, чтобы жидкость почти 
покрывала ингредиенты (вам понадо-
бится около 1 л жидкости). Доведите 
до кипения, посолите и томите на сла-
бом огне 45 мин.

6. Сливки смешайте с желтками 
и влейте тонкой струйкой в кастрюлю 
за 5 мин. до готовности. Помешивая, 
готовьте бланкет 5 мин., не допуская 
кипения, иначе соус свернется.

7. Подавайте бланкет с рисом.

1 2

5

4

5 6

•  1,3 кг телятины 
(лопатка или бедро) 

• 3 ст. л. муки
•  80 г сливочного 

масла
• 150 мл жирных сливок
• 2 желтка
• соль
•  200 г мелких 

шампинь онов
•  10 молодых 

морковок
•  5 молодых луковиц 

со светло-зеленой 
частью

•  букет гарни 
(лавровый лист, 
веточки тимьяна, 
петрушки)

•  1 ст. л. лимонного 
сока

 Время приготовления
    2 ч
 Сложность
   
 Количество порций
        

Для классического блюда 
французской кухни 
не нужны дорогие отруба, 
идеально подойдет мясо 
для тушения от «Мираторг».г»».
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 Оссобуко 
с полентой 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Очистите лук, чеснок, морковь 
и сельдерей и нарежьте маленькими 
кубиками. Свяжите бечевкой веточки 
тимьяна, петрушки, базилика и лавро-
вый лист. Промокните мясо бумажным 
полотенцем, посолите и поперчите 
со всех сторон, слегка обваляйте 
в муке.

2. Разогрейте толстостенную, же-
лательно керамическую кастрюлю, 
добавьте оливковое и сливочное 
масло и обжарьте мясо со всех 
сторон до румяной корочки. Перело-
жите мясо на  тарелку, а в кастрюлю 
добавьте лук, морковь и сельдерей 
и готовьте до мягкости, 5–7 мин. Влей-
те в кастрюлю вино и доведите до ки-
пения, отскребая лопаткой со дна 
кастрюли прижарившиеся соки.

3. Верните мясо в кастрюлю, добавьте 
мелко нарезанные помидоры, влейте 
бульон. Доведите до кипения, положи-
те в кастрюлю букет из трав, убавьте 

огонь и тушите под крышкой 2,5–3 ч, 
до мягкости мяса.

4. Для гремолаты мелко порубите 
листья петрушки вместе с чесноком. 
Добавьте лимонную цедру и снова 
вместе порубите. Поджарьте кедровые 
орешки на сухой сковороде до золоти-
стого цвета и смешайте с гремолатой.

5. Для поленты вскипятите 600 мл 
воды, хорошо посолите. Добавьте 
кукурузную муку, перемешайте. На-
кройте кастрюлю крышкой и готовьте 
на медленном огне 30 мин., периоди-
чески помешивая деревянной ложкой. 
В конце вмешайте сливочное масло.

6. Разложите поленту по тарелкам, 
рядом положите оссобуко, полейте 
соусом и посыпьте гремолатой.

3

1

5

2

Для оссобуко:

•  4 распиленных куска 
телячьей голени 
с костью

• 1 большая луковица
• 1 средняя морковка
• 2 черешка сельдерея
• 3 зубчика чеснока
•  6–8 спелых 

помидоров 
или 400 г резаных 
помидоров 
в собственном соку

• 200 мл белого вина
•  500 мл говяжьего 

бульона
• 10 веточек тимьяна
• 2 веточки базилика
• 3 веточки петрушки
• 2 лавровых листа
•  2 ст. л. оливкового 

масла
•  1 ст. л. сливочного 

масла
• мука
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для гремолаты:
• 8 веточек петрушки
• 1 зубчик чеснока
• тертая цедра 1 лимона
•  горсть кедровых 

орешков

Для поленты:
•  250 г кукурузной 

крупы для поленты 
быстрого 
приготовления

• 80 г сливочного масла
• соль

 Время приготовления
    3 ч 15 мин.

 Сложность
  

 Количество порций
    

Чтобы не пилить голяшку самостоятельно, 
купите «Оссобуко» от компании 
«Мираторг». В каждой упаковке находится 
два куска подготовленного мяса. 
Вам останется только следовать рецепту.
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 Венский шницель 
с картофельным 
салатом 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Картофель вымойте щеткой и по-
ложите в широкую кастрюлю с кипя-
щей соленой водой. Уменьшите огонь 
до среднего и варите, пока картофель 
не станет мягким, 15–20 мин. Слейте 
воду и немного остудите картофель. 
Нарежьте картофелины кружками 
толщиной 1,5 см. Положите на поднос 
в один слой и сбрызните уксусом, по-
солите и поперчите. Оставьте до пол-
ного остывания.

2. Тонко нарежьте зеленый лук, 
базилик, укроп и петрушку. Сельдерей 
нарежьте маленькими кубиками.

3. Смешайте все ингредиенты салата 
в большой миске, приправьте солью 
и перцем и заправьте майонезом. На-
кройте крышкой и уберите в холодиль-
ник минимум на 1 ч.

4. Телятину положите между двумя 
кусками пищевой пленки и отбейте 
при помощи скалки до толщины 3 мм. 
Посолите и поперчите.

5. Взбейте яйцо в миске. В одну тарел-
ку насыпьте муку, в другую – паниро-
вочные сухари.

6. Обваляйте шницели в муке, стрях-
ните излишки, а потом окуните в яйцо. 
Обваляйте в сухарях. Положите 
каждый шницель на отдельную тарелку 
и уберите в холодильник на 15 мин., 
чтобы закрепить панировку.

7. В глубокой сковороде разогрейте 
примерно 100 г топленого масла 
(глубина масла в сковороде должна 
быть около 1 см). Опустите шницель 
в масло и жарьте 3 мин., все время 
поливая шницель горячим маслом 
сверху. Переверните шницель на дру-
гую сторону и продолжайте жарить 
еще 2 мин. Переложите шницель 
на скомканные бумажные полотенца. 
Подавайте с картофельным салатом.

4

6 6 7

• 3 шницеля из телятины
• мука
• 1 яйцо
• панировочные сухари
• топленое масло
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для салата:
•  500 г молодого 

картофеля 
• 3 стебля зеленого лука
• 1 черешок сельдерея
• 5 веточек петрушки
•  3 веточки зеленого 

базилика
• 5 веточек укропа
•  1,5 ч. л. мелко 

натертой лимонной 
цедры

•  2 ст. л. уксуса 
из белого вина

• 60 г майонеза
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    1ч 45 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
      

Венские шницели от компании 
«Мираторг» – это идеально 
нарезанное мясо на куски нужной 
толщины. Вам останется только отбить 
и запанировать шницели, а затем 
обжарить до золотистой корочки.

4 6
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 Паприкаш 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Нарежьте телятину порционны-
ми кусками.

2. Лук очистите и мелко на-
режьте. У перцев удалите 
семена и перегородки. Разрежьте 
помидоры и удалите семена. 
Помидоры нарежьте кубиками, 
перцы – соломкой. Петрушку 
мелко порубите.

3. Растопите в сотейнике жир, об-
жарьте лук до легкого золотистого 
цвета на среднем огне. Уменьшите 
огонь до минимального и добавьте 
к луку паприку, готовьте, помеши-
вая, 2–3 мин.

4. Добавьте к луку телятину, 
увеличьте огонь под сотейником 
и слегка подрумяньте мясо. Затем 
влейте примерно половину стака-
на воды или бульона, посолите, 
накройте крышкой и тушите при-
мерно 30 мин.

5. Положите в сотейник перец 
и помидоры, перемешайте, на-
кройте крышкой и тушите еще 
10 мин.

6. Сметану смешайте с мукой, 
чтобы не было комочков. Для это-
го вводите муку в сметану по-
степенно, постоянно размешивая 
венчиком или вилкой.

7. Готовый соус добавьте к мясу 
и овощам, при этом сотейник 
слегка встряхните и хорошенько 
перемешайте содержимое, чтобы 
сметана не свернулась. Готовьте 
на минимальном огне еще 5 мин.

8. Когда мясо будет готово, до-
бавьте к нему красный молотый 
перец.

9. Подавайте паприкаш с га-
лушками, рисом или размятым 
отварным картофелем.

1

4

2

7

3

8

• 1 кг телятины для тушения
• 1 большая луковица
•  3 средних красных 

сладких перца
• 3 средних помидора
• 1 пучок петрушки
• 350–400 г сметаны
• 2–3 ст. л. свиного жира
• 2 ст. л. муки
•  2 ст. л. молотой сладкой  

паприки
•  щепотка молотого острого 

красного перца
• соль

 Время приготовления
    1 ч 15 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
        

Мякоть телятины 
для тушения 
от «Мираторг» – 
прекрасная основа 
для множества блюд. 
Ведь именно 
при медленном тушении 
телятина открывает свой 
деликатный вкус и аромат.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ 
В ПРИГОТОВЛЕНИИ ПАПРИКАША – 
ДОБАВЛЕНИЕ ПАПРИКИ. СЛЕДИТЕ, 

ЧТОБЫ ТЕПЕРАТУРА МАСЛА

В СОТЕЙНИКЕ В ЭТОТ МОМЕНТ

НЕ БЫЛА ВЫСОКОЙ,
ИНАЧЕ ПАПРИКА СГОРИТ.
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Медальоны, 
тушенные 

с вином 
и овощами
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Приготовление

74 5

1 2 3

Ингредиенты

•  6 медальонов 
из глазного  мускула 
(медальоны  
для тушения)

• 4 луковицы шалота
• 2 средние морковки
•  1 стебель лука-порея 
• (белая часть)
• 1 зубчик чеснока
•  1 сладкий красный 

перец
• 1 лавровый лист
• 5 веточек тимьяна
•  1 маленькая веточка 

розмарина
• 4 веточки петрушки
•  200 мл мясного 

бульона
•  125 мл красного 

сухого вина
•  30 мл оливкового масла
•  100 г сливочного масла
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    2 ч
 Сложность
   
 Количество порций
        

Медальоны из глазного мускула 
при тушении становятся очень 
мягкими и нежными. Следите, 
чтобы температура в кастрюле 
не была слишком высокой, 
а жидкости было достаточно.

1. Очистите овощи. Морковь 
разрежьте на 3 части, лук – по-
полам, лук-порей – на куски 
длиной 3–3,5 см, у сладкого 
перца удалите семена, нарежьте 
полосками. Тимьян, розмарин, 
петрушку и лавровый лист свяжите 
кулинарным шпагатом.

2. Медальоны посолите и по-
перчите.

3. Разогрейте в чугунной гусят-
нице оливковое масло. Обжарь-
те медальоны с обеих сторон 
до румяной корочки. Переложите 
на тарелку.

4. Добавьте в гусятницу 30 г сли-
вочного масла и слегка обжарьте 
лук и чеснок, 5 мин. Добавьте 
морковь, сладкий перец и порей 
и жарьте еще 5 мин. Влейте вино, 
доведите до кипения и соскреби-

те со дна сковороды все мясные 
соки. Верните мясо в кастрюлю 
и залейте бульоном. Добавьте 
букет пряных трав.

5. Накройте гусятницу листом 
пергамента, затем крышкой и по-
ставьте в духовку, разогретую 
до 160°С. Готовьте 1,5 ч, перио-
дически переворачивая мясо.

6. Достаньте мясо из кастрюли 
и сохраняйте в тепле.

7. Овощи и оставшуюся на дне 
кастрюли жидкость переложите 
в чашу блендера и измельчите 
в гладкое пюре. Переложите соус 
в сотейник и немного прогрейте. 
Посолите, поперчите и вмешайте 
оставшееся сливочное масло. 
Подавайте мясо горячим, полив 
соусом.
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 Зразы 
из телятины 
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ИнгредиентыПриготовление

1. Натрите сыр на мелкой терке. 
Измельчите зелень. Смешайте сыр 
с зеленью и сливочным маслом 
и при помощи двух ложек сфор-
мируйте 6 небольших кнелей. 
Уберите в морозильник.

2. Проверните мясо через мясо-
рубку. Замочите хлеб в молоке. 
Очистите лук и мелко нарежьте. 
В миске смешайте фарш, лук, 
отжатый хлеб, сушеный майоран, 
соль и перец и хорошо переме-
шайте.

2

1

5

3

4

• 500 г мякоти телятины 
• 1 большое яйцо
• 1/4 стакана молока
•  2 ломтика белого хлеба
• 1 маленькая луковица
•  80 г сыра (гауда, эдам)
• 20 г сливочного масла
•  по 3 веточки петрушки 

и укропа
•  1/2 ч. л. сушеного майорана
• оливковое масло
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для панировки:
•  1/2 стакана панировочных 

сухарей
• 1 большое яйцо
• 2 ст. л. молока

 Время приготовления
    1 ч

 Сложность

   
 Количество порций
     

Чтобы сократить 
время приготовления, 
используйте телячий 
фарш «Мираторг».

3. Мокрыми руками сформируйте 
6 зраз. В середину каждой по-
ложите по кнелю из сыра, масла 
и зелени. Защипните  край.

4. Слегка взбейте яйцо с мо-
локом. На тарелку насыпьте 
панировочные сухари. Обмакните 
зразы в яйце, а затем обваляйте 
в сухарях.

5. Разогрейте духовку до 170 °С. 
Обжарьте зразы в разогретом 
масле со всех сторон до золоти-
стого цвета. Переложите на про-
тивень, застеленный пергаментом, 
и поставьте в духовку на 10 мин.
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Рагу 
из почек 
с белыми 
грибами
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Ингредиенты

Приготовление

1. У почек удалите пленки, жир 
и протоки. Нарежьте кубиками 
толщиной 1 см.

2. Очистите лук-шалот. Нарежьте 
шалот крупными перьями, а грибы 
ломтиками. Порубите зеленый лук 
и петрушку. Растопите в сково-
роде 1,5 ст. л. сливочного масла 
и обжарьте на нем шалот, пока он 
не станет мягким и прозрачным, 
5–7 мин.

3. Добавьте половину оливкового 
масла и еще 1 ст. л. сливочного, 
положите грибы, посолите, попер-
чите и обжаривайте на среднем 
огне 10 мин. Снимите с огня 
и посыпьте петрушкой и зеленым 
луком.

4. Посолите и поперчите кусочки 
почек. В сковороде разогрейте 
смесь оставшегося оливкового 
и сливочного масла. Обжарьте 
почки по 2 мин. с каждой стороны.

5. Переложите почки на блюдо, 
добавьте жареные с шалотом 
грибы и перемешайте. Сразу же 
подавайте к столу.

• 1 кг телячьих почек
• 500 г белых грибов
• 4 луковицы шалота
• 2 пера зеленого лука
• 2 веточки петрушки
• 5 ст. л. сливочного масла
• 4 ст. л. оливкового масла 
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    35 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
        

4
п
с
и
п

5
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п

Телячьи почки – продукт, 
высоко ценимый 
гурманами всего мира. 
С ними получаются 
великолепные рагу, 
вкусные рассольник, 
солянка и даже шашлыки.
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 Суфле 
из телятины 
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1. Замочите хлеб в молоке. Раз-
делите яйца на белки и желтки, 
белки вбейте до жестких пиков.

2. Очистите перец от семян и пе-
регородок, нарежьте маленькими 
кубиками. Помидоры залейте 
кипятком на 3 мин., затем обдайте 
холодной водой и снимите кожицу. 

Разрежьте помидоры и удалите 
семена. Мякоть нарежьте малень-
кими кубиками.

3. Растопите в сковороде сли-
вочное масло и обжарьте фарш, 
3 мин. Переложите в миску. 
Добавьте отжатый хлеб, желтки, 
пармезан, помидоры и перец. 
Приправьте солью, перцем и му-
скатным орехом.

4. Аккуратно вмешайте к фаршу 
взбитые белки.

5. Смажьте керамическую форму 
объемом около 1 л (или порцион-
ные формочки) сливочным маслом 
и посыпьте сухарями. Выложите 
суфле в форму и поставьте в духов-
ку, разогретую до 180 °С, на 1 ч.

6. Готовое суфле подавайте с со-
усом бешамель.

ИнгредиентыПриготовление

1

4

2

5

3

• 500 г фарша из телятины 
• 60 г сливочного масла
• 50 г тертого пармезана 
• 1 ломтик белого хлеба
• 30 мл молока
• 1 сладкий красный перец
• 2 средних помидора
• 4 яйца
•  1/4 ч. л. молотого 

мускатного ореха
• 2 ст. л. панировочных сухарей
• соус бешамель для подачи 
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    1 ч 30 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
         

Суфле из телятины – прекрасный способ сделать свой рацион 
более здоровым. Это блюдо готовится в духовке, а значит, подходит для всех, 

кому нужно ограничить жареную пищу.

Телячий фарш обладает 
нежной текстурой 
и деликатным вкусом, что 
и нужно для приготовления 
такого блюда, как суфле.
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Стейк 
из телятины 

с конфи 
из инжира 

и картофелем  
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ИнгредиентыПриготовление

1. Приправьте телятину прован-
скими травами, солью и перцем. 
Смажьте оливковым маслом. 
Оставьте на 30–60 мин.

2. Для конфи положите в сотей-
ник инжир, розмарин и печеный 
чеснок, влейте вино и сок, при-
правьте солью и перцем. Доведите 
до кипения на сильном огне, затем 
уменьшите огонь до минимального 
и готовьте около 25 мин., пока 
инжир не станет мягким. Дайте 
остыть. Измельчите блендером 
до однородного пюре.

3. Очистите картофель и раз-
режьте вдоль пополам, нарежьте 
крупными дольками. На сухой ско-
вороде поджарьте специи, 1 мин. 

Пересыпьте в ступку и разотрите 
до однородности с щепоткой соли. 
Посыпьте картофель специями, 
посолите и полейте маслом, пере-
мешайте. Выложите на противень, 
застеленный пергаментом в один 
слой, и запекайте в духовке, разо-
гретой до 220 °С, до готовности, 
45 мин. Переверните один раз 
во время запекания.

4. Нагрейте большую чугунную 
сковородку на среднем огне. 
Жарьте стейки по 3 мин. с каждой 
стороны, до готовности. Пере-
ложите мясо на блюдо, прикройте 
фольгой и оставьте на 5 мин.

5. Подавайте стейки с картофе-
лем и конфи из инжира.

1 2
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•  4 большие отбивные котлеты 
из телятины (каждая около 
300 г) или стейки из лопатки

•  4 ст. л. сушеных 
прованских  трав

• оливковое масло
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для конфи:
• 6 плодов сушеного инжира
•  1 маленькая веточка 

розмарина
•  1/4 стакана белого сухого 

вина
• 1/4 стакана клюквенного сока
• 2 зубчика печеного чеснока
•  соль, свежемолотый 

черный перец

Для картофеля:
• 750 г крупного картофеля
•  по 1/2 ч. л. семян зиры, 

кориандра и черного перца 
горошком

• соль
• 2 ст. л оливкового масла

 Время приготовления
    2 ч

 Сложность

   
 Количество порций
      

ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ПЕЧЕНЫЙ ЧЕСНОК, ОБРЕЖЬТЕ У ГОЛОВКИ 
ЧЕСНОКА КОРНИ, УДАЛИТЕ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ШЕЛУХИ. 

СМАЖЬТЕ ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ И ЗАВЕРНИТЕ В ФОЛЬГУ. 
ЗАПЕКАЙТЕ В ДУХОВКЕ ПРИ 200 °С 45 МИН.

И
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И

Если вам хочется 
вкусного сочного мяса, 
смело выбирайте стейки 
из лопатки от «Мираторг». 
Они идеально подходят 
для жарки на сковороде 
или на огне.
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Запеченная 
телятина 

большим 
куском
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ИнгредиентыПриготовление

1. Разогрейте духовку до 180 °С.

2. Смешайте горчицу с апельсиновой 
цедрой. Телятину посолите и поперчите, 
смажьте горчицей.

3. Оберните мясо ломтиками бекона и об-
вяжите кулинарным шпагатом. Положите 
мясо в жаровню, влейте 2–3 ст. л. воды.

4. Поставьте мясо в духовку и запекайте, 
периодически поливая мясо соками, об-
разующимися на дне жаровни. Запекайте 
1 ч 15 мин. Переложите телятину на блюдо 
и сохраняйте в тепле.

5. В жаровню влейте сливки и немного 
поперчите. Поставьте на огонь и доведите 
до кипения, соскребая лопаткой образовав-
шиеся на дне мясные соки. Процедите соус.

6. Снимите кулинарный шпагат. Нарежьте 
телятину тонкими ломтиками и подавайте 
с соусом.

2

4

3

5

• 1 кг телячьего окорока 
•  2 ст. л. горчицы 

с зернышками 
•  1 ч. л. тертой 

апельсиновой  цедры
•  10 тонких ломтиков 

бекона
• 120 мл жирных сливок
•  соль, свежемолотый 

черный перец

 Время приготовления
    1 ч 30 мин.
 Сложность
   
 Количество порций
        

5
п

Выбирая филе телятины 
от компании «Мираторг», 
вы получите идеально 
запеченное мясо. Оно 
гарантированно полу-
чится сочным и аромат-
ным. Температура внутри 
готового  куска запеченной 
телятины должна достигать 
67–71 °С, это то состоя-
ние, когда внутри мякоть 
остается чуть-чуть розовой, 
но без крови. Не забудьте 
перед подачей дать мясу 
немного отдохнуть, при-
крыв фольгой, чтобы соки 
равномерно распредели-
лись внутри куска.

СОВЕТУЕМ ВАМ ЗАПЕКАТЬ СРАЗУ КУСОК ТЕЛЯТИНЫ ПОБОЛЬШЕ, ТОГДА ИЗ ОСТАВШЕГОСЯ 
ПОСЛЕ ОБЕДА МЯСА МОЖНО БУДЕТ ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЫЕ СЭНДВИЧИ.




