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Задание: изучить и составить краткий конспект

Тема: Приготовление холодных закусок по стандартам WorldSkills
 
Фуршетная закуска Finger food
История
   Несколько тысяч лет назад люди ели только руками. Даже, когда появились столовые 
приборы, они продолжали делать это и превратили такие приемы пищи в настоящую 
традицию.
     Когда-то давно люди стали кушать руками в ресторанах и создали тренд, который 
назвали Finger food.
  Finger food ( от англ.finger-палец, food-еда) – это миниатюрная еда: закуски, салаты, 
десерты и даже основные блюда. Идея заключается в том, чтобы есть эти блюда без 
использования ножа и вилки или ложки- руками. И при этом не испачкаться.
   Формат Finger food прчно ворвался в городские рестораны, семейную кухню и на 
деловые мероприятия. И он очень распространен в кейтеринге.
  Как  подавать « маленькие» блюда
Практически любое блюдо можно перевести в «ручной» формат.
Главное - выбрать такую подачи, при которой его будет удобно брать именно руками.
  Канапе
Это крошечные бутерброды на шпажках. В качестве канапе подают сборные закуски: 
овощи, фрукты, сыр, мясо, морепродукты. Компоненты для канапе обычно нарезают 
квадратиками и помещают их в тарталетки ( съедобные корзиночки из теста). В них 
подают заправленные салаты и жульены, икру и морепродукты. Подавать в тарталетках не
рекомендуется нарезанные фрукты и водянистые овощи (свежие и консервированные 
томаты и огурцы)
  Бутерброды и выпечка
Бургеры, сындвичи, роллы, круассаны, брускеты- это все Фингер фуд
Их подают гостям на больших тарелках. Их плюс в том, что они могут быть 
разнообразными по начинкам.
 Фингер фуд-это модное кулинарное течение, в основе которого лежит приготовление и 
подача блюд без использования столовых приборов (ножей, вилок, ложек). Этот вид 
подачи очень распространен в кейтеринге: ни одно мероприятие не обходится без закусок 
этого формата. К йтеринге́  (англ. catering - «организация питания») — 
отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удалённых точках, на 
практике подразумевается не только приготовление пищи и доставка, но и 
обслуживание, сервировка, оформление стола.
В переводе с английского «finger food» - «пальчиковая еда» (finger - палец, food - еда) - это
миниатюрные закуски и блюда, которые удобно есть руками – это канапе, закуски на 
шпажках, салаты и десерты в шотах или в мини-посуде, небольшие сэндвичи, круассаны и
брускетты - практически любое блюдо можно сделать в формате фингер фуд. Все не 
только можно, но даже нужно есть руками! И, естественно, делать это культурно, красиво 
и аккуратно, чтобы не испачкаться. В некоторых культурах б льшая часть блюд или все о́
блюда употребляются руками: к примеру, в эфиопской кухне все блюда употребляют, 
заворачивая их в лепёшку под названием «ынджера». В южноазиатской кухне пищу часто 
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употребляют с помощью рук. В европейской культуре руками едят фаст-фуд и уличную 
еду.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование блюда: Фингер фуд на багете с творожным сыром и сладким перцем

Технология приготовления: багет нарезать кружками с помощью формочки 

В миске перемешать творожный сыр и переложить его в кондитерский мешок 

Нарезать кружочками маслины, сладкий перец нарезать мелко кубиком. Взять 
кондитерский мешочек с творожным крем-сыром и выдавить на багет в виде цветочка, 
сверху уложить красный перец, украсить колечками маслин и листиком петрушки.

Выход 5 штук. Уложить на тарелку в 2 ряда.

Наименование сырья Расход сырья на 5 штук в граммах

Нетто

Творожный сыр 60

Маслины без косточки 10

Багет 5 штук - 36 гр.

Перец сладкий красный 50

Петрушка 2

Выход в готовом виде: 5 шт.

1 шт.

158 гр.

32 гр.

Наименование блюда: Фингер фуд на багете с творожным сыром и огурцом

Технология приготовления: Багет нарезать на ромбики толщ 1 см. (уже готовы) Нарезать 
свежий огурец –п/ кружочком, сладкий перец -соломкой. Нарезать маслины колечками.

В миске смешать творожный сыр с укропом. Намазать крем- сыр ножом на багет и в него 
вставить п/кружочки огурца, перец, украсить колечками маслин и листиком петрушки.

Выход 5 штук. Уложить на тарелку в 2 ряда.

Наименование сырья Расход сырья на 5 штук   в граммах

Творожный сыр 40

Маслины без косточки 10

Багет 5 штук - 36 гр.

Свежий огурец 50

Красный сладкий перец 20

Петрушка 2



Выход в готовом виде: 5 шт.

1 шт.

158 гр.

32 гр.

1.Какое сырье используется при приготовления  теста для Фингер Фуд ? (мука,  сахар, 
масло, яйца)

2.Как подготавливают муку к производству? (Муку перед использованием просеивают, 
удаляют посторонние примеси и обогащают кислородом).

3.Какие начинки используем для закусок ( мясные, из морепродуктов, овощные, из круп)

4.Как подают Фингер Фуд ?( на плоских блюдах диаметром 32 см.)

5.Как переводиться словосочетание Фингер фуд? (фингер-палец, фуд-еда)

6. Откуда берет начало подачи фуршетных закусок?
 
7.Что такое канапе? ( крошечные бутерброды на шпажках)
 
8.Какая обычно форма нарезки продуктов для канапе? (квадратики)
 
9.Что учитывается при оценивание закуски? (размер закуски, наличие обязательных 
компонентов, визуальное впечатление, вкус, текстура)
 
10.Перечислите виды Фингер фудов? (бургеры, сындвичи, роллы, круассаны) 

Организация рабочего места повара по приготовлению холодной кулинарной
продукции в формате Finger food.
Тема: Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной
кулинарной продукции, в том числе в формате Finger food.
Цель: Закрепить знания по организации рабочего места повара по приготовлению
холодной кулинарной продукции. Решение ситуационных задач по подбору
технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной
посуды для приготовления бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок.
Оборудование: раздаточный материал.
Задание № 1:Организовать рабочее место с учетом требований WorldSkills, произвести
подбор инструментов и инвентаря для приготовления Finger food с паштетом из печени,
на основе теста собственного приготовления
Задание № 2 Произвести подбор инструментов и инвентаря для приготовления Finger
food в стиле оволактовегетарианство.
Задание № 3..Организовать рабочее место для приготовления закусок в формате Finger
food с использованием морепродуктов
Сделать вывод о проделанной работе.

1. Смёрреброль

В дословном переводе  с датского языка на русский смёрреброль, как и бутерброд, означает

хлеб с маслом. Известен с 19 века. Сейчас насчитывается несколько сотен вариантов этого блюда.

Смёрреброли  бывают  мясными,  рыбными,  овощными.  Основой  его  является  ломоть

ржаного хлеба, смазанный тонким слоем сливочного масла. Белый хлеб используют для детских



смёрребролей, предварительно подсушив его в тостере. Самые популярные ингредиенты для этого

блюда:  креветки, слабокопченая семга,  ветчина,  шампиньоны, маринованная сельдь, ливерный

паштет, холодный ростбиф, сваренные в крутую яйца   (иногда используют сырой желток), свежие

помидоры, редис, сладкий перец, свежие или маринованные огурцы, сыры всевозможных сортов.

Для украшения  и  создания  оттенка  вкуса  используют свежий укроп,  петрушку,  маринованные

анчоусы, дольки лимона и всевозможные соусы на основе майонеза. 

Слоев у смёрреброля может быть и один, и два, и три, и так далее (самого ломтя хлеба уже и

не видно).

Смёрреброль « Ганс Христиан Андерсен»: Ломтик ржаного хлеба намазывают тонким слоем

сливочного масла, на него укладывают тонкие ломтики поджаренного бекона, на одну половинку

ломтиков  кладут  ливерный  паштет,  на  другую  –  нарезанный  кружками  помидор;  паштет

украшают консоме, а помидоры – полоской тертого хрена и мелко-мелко нарубленными листьями

петрушки.

4. Омоньеры                                             

Омоньерами  в  старину  во  Франции  называли  кожаные  мешочки  для  ношения  денег.  В

современной французской кулинарии так называют фаршированные блинчики: открытые (в виде

корзиночек) и закрытые (собранные узелком). Для приготовления омоньеров используют тонкие

пласты пресного теста.

Омоньеры с фаршем из копченого лосося

Пласты теста смазывают оливковым маслом и формуют открытые корзиночки с волнистыми

краями. Ставят в предварительно разогретую духовку и выпекают до золотистого цвета. Готовят

фарш:  творожный  сыр  (или  Рикотта,  или  Брусс)  разминают  вилкой  и  приправляют  солью  и

перцем. Филе копченого лосося очищают от шкурки, темных мест и жира. Затем нарезают очень

мелкими кубиками (рыбу лучше предварительно заморозить) и смешивают с мелко нарубленным

луком-резанцом, розовым перцем. Этот перец не размалывают, так как он при этом мгновенно

теряет  свой аромат. Смесь выкладывают горкой в омоньеры и немного уплотняют его. На блюдо

выкладывают  листья  зеленого  салата,  сбрызгивают  их  бальзамическим  уксусом  и  оливковым

маслом, сверху ставят омоньеры.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАПАС  (tapas)

Буквальный  перевод  этого  названия  —  «крышки»:  неспешно  попивая  вино  на  свежем

воздухе, испанцы издавна привыкли прикрывать свои бокалы кусочком хлеба, или ветчины, или

сыра, или еще чем-нибудь закусочным, чтобы внутрь случайно не попало какое-нибудь насекомое.

Возникла даже поговорка, отразившая это нехитрое правило «хорошего тона»:  No  bay  сора  sin

tapa, ni tapa sin сора («Не бывает бокала без тапы и тапы без бокала»). 



Под категорию   tapas    подходит все, что отвечает данному филологами Королевской академии

Испании определению: «порционная закуска, подаваемая к вину и другим спиртным напиткам».

Простейшие  закуски  в  стиле  tapas — кубики  сыра  и  кусочки  пряных  колбас,  нанизанные  на

зубочистки,  Ту  же  роль  играют  подсоленные  миндальные  орехи  (  almendras   )  . Горсть

маринованных оливок на блюдечке — это тоже  tapas. и  не важно — маленькие или большие,

острые или в меру пикантные,  фаршированные перцем,  анчоусами,  орехами,  чесноком и даже

апельсином,  —  в  приличном  испанском  баре  эту  нехитрую  закуску  посетителю  предложат

бесплатно,  в  комплекте  к заказанному бокалу вина или пива.  Всевозможные бутерброды тоже

отлично вписываются в рамки жанра, но не наши, отечественные монстры, размером с ладонь и

высотой в три пальца, а миниатюрные канапе буквально на один укус. На подсушенном хлебце

может лежать всего лишь кусочек колбасы «чоризо», маринованный грибок или анчоусная паста.

Не менее обширный раздел — морепродукты в маринадах, всевозможные мидии, кальмары и

прочие каракатицы. Особо любимы испанцами маленькие рыбки «бокеронес» (boquerones), они же

анчоусы; их распластанные филейные тушки (длиной около 10 см) подают в особом маринаде на

оливковом масле с чесноком и петрушкой. Примерно так же сервируют и кусочки артишока. 

Хамон  (jamon)-  сыровяленые свиные окорока. Для самой элитной разновидности —  jamon

iberico — особую «черную» породу свиней кропотливо откармливают первосортными желудями,

получая  ветчину  нежнейшего  вкуса  и  аромата.  Процесс  «созревания»  хамона  неспешен  и

торжественен:  сырые  окорока  обрабатывают  крупной  морской  солью,  а  затем  вывешивают  в

огромных  темных  подвалах  с  хорошей  вентиляцией  года  на  два  (из  расчета  три  месяца  на

килограмм веса). Но истинный вкусовой и ароматический букет деликатеса раскрывается, только

если хамон правильно нарезан при подаче — очень длинным острым ножом, на тончайшие, почти

прозрачные  «лепестки».  Вкуснейшая  сама  по  себе,  ветчина  отлично  выступает  в  дуете  (к

популярным закускам относится, например, маринованная спаржа, завернутая в лепесток хамона).

а также широко используется как ингредиент в сложных блюдах.

Горячий тапас (tapas calientes) — их обычно готовят за считанные минуты, чтобы они успели

попасть на стол посетителю вместе с первым бокалом вина. Поэтому и технологии приготовления

— простейшие: это, например, мясные шарики (типа наших тефтелей) в густом томатном соусе,

широкие  кольца  кальмаров  в  кляре  (calamares  a  la  rотапа). сопровождаемые  обязательной

четвертушкой  лимона,  или  типично  испанские  толстые  омлеты  «тортильяс»  (tortillas) с

разнобразными  ингредиентами:  картошкой,  луком,  колбасой,  сыром,  креветками  и  даже

трюфелями.  Креветки обжаривают в  остром чесночном соусе  и  подают обжигающе горячими.

Очень популярны маленькие  пончики из  рыбного фарша (обычно из  трески)  и  картофельного

пюре. Небольшие порции паэльи тоже могут считаться  tapas. Хлеб подается отдельно, его очень

удобно макать в наваристые подливы и соусы, сопровождающие большинство закусок.



Как  правило,  при  подаче  используются  керамические  плошки  всего  двух  типоразмеров:

продолговатые помёньше — для холодных закусок,  а  круглые побольше,  размером с хорошее

блюдце (они называются cazuelitas) — для горячих блюд, они попадают на стол прямо из духовки

или микроволновки. Выбор столовых приборов зачастую исчерпывается зубочистками. На них же

нанизывают и маленькие закусочные наборы — скажем, оливка, кусочек колбасы, корнишончик и

крохотный маринованный перчик, а в сумме получается tapas «бандерилья» (banderilla), внешне, и

правда, напоминающая пику матадора. 

Самым  правильным  сопровождением  закусок  в  стиле  tapas считается  сухой  херес.

Собственно говоря, херес, хамон и оливки — это и есть основа жанра tapas. 

Бандерилья «Чоризо»

Маленький белый тост смазывают тонким слоем сливочного масла. Поверх последовательно

выкладывают кусочек колбасы «чоризо», тонкий круговой срез крутого яйца, свернутый в кольцо

анчоус и оливку. Аккуратно прокалывают все слои зубочисткой.

ТАПАС ВЕГЕТАРИАНСКИЕ

Тортилья из картофеля

Картофель  очищают  и  нарезают  тоненькими  кружочками.  Репчатый  лук  мелко  рубят  и

перемешивают  с  картофелем.  В  антипригарную  сковороду  наливают  оливковое  масло  слоем

примерно  0,5  см  и  разогревают.  Картофель  обжаривают,  затем  добавляют  репчатый  лук,  и

продолжают жарить на слабом огне, время от времени переворачивая лопаткой очень осторожно,

чтобы не повредить ломтики. Картофель должен хорошо прожариться: на это потребуется около

30 мин. Вынимают его из сковороды и дают стечь лишнему маслу (поместив картофель в дуршлаг

или выложив на бумажное полотенце). Взбивают яйца в глубокой миске, выкладывают картофель,

солят, перчат и перемешивают. Дают постоять 10 мин, а тем временем моют и насухо вытирают

сковороду,  в  которой  жарился  картофель.  В  подготовленную  сковороду  наливают  оливковое

масло, выкладывают картофельно-яичную смесь, разравнивают и ставят на слабый огонь. Следят,

чтобы  омлет  снизу  не  пригорел.  Когда  яичная  масса  на  поверхности  схватится,  накрывают

сковороду большим блюдом. Перевернув сковороду, опрокидывают на блюдо омлет с картофелем,

затем  снова  осторожно  выкладывают  его  на  сковороду  и  поджаривают  с  другой  стороны  на

слабом  огне.  Подают  блюдо  горячим,  теплым  или  комнатной  температуры.  Эту  тортилью

разогревать нельзя.

Оливки по-севильски

Крупные испанские оливки кладут в глубокую миску и слегка  раздавливают деревянной

толкушкой.  Очищенные  зубчики  чеснока  тоже  слегка  раздавливают.  Выкладывают  в  оливки

чеснок, все специи ( молотый кумин, сушеный орегано, семена фенхеля, свежий розмарин, свежий

тимьян, сушеный тимьяна, лавровый лист, жгучий красный молотый перец (например, эспелета) и,



предварительно вымоченные в воде, анчоусы. Все перемешивают. Перекладывают смесь из миски

в достаточно просторную банку, чтобы оливки не пришлось плотно утрамбовывать. Добавляют

уксус из белого вина или хереса, доливают воды, закрывают банку и хорошенько встряхивают.

Дают настояться в течение недели при комнатной температуре, затем убирают в холодильник. Так

оливки могут храниться довольно долго. Перед подачей заранее достают их из холодильника: они

должны прогреться до комнатной температуры.  

Баклажаны маринованные

Чеснок  очищают,  баклажаны  (некрупные  твердые)  промывают.  Острый  красный  перчик

разрезают  вдоль  пополам,  удаляют  семена  и  перегородки.  Разогревают  оливковое  масло  в

маленькой чугунной сковороде, обжаривают зубчики чеснока со всех сторон до золотистого цвета.

В кастрюле кипятят воду, добавляют чеснок, баклажаны целиком, четвертинки красного перчика.

Варят 5 мин на среднем огне под крышкой. Солят, перчат, добавляют немного паприки и сушеной

орегано. Затем добавляют уксус из хереса. Далее варят без крышки, пока баклажаны не станут

мягкими. Хранить их можно долго, переложив в стеклянную банку, залив маринадом, в котором

они варились, и поставив в холодильник. Подают холодными.

Мелкий лук в уксусе из хереса

Кипятят  в  кастрюле  воду,  снимают  с  огня  и  всыпают  в  нее  луковки  (не  более  2см).

Оставляют  на  2  мин,  затем  обдают  холодной  водой  и  очищают  лук.  Выкладывают  в  миску,

добавляют  мелкую  соль,  заливают  водой.  Дают  постоять  1  ч,  сливают  воду.  В  небольшой

кастрюле  уксус из  хереса  доводят до кипения.  Добавляют луковки,  мелко нарезанный острый

перец, горошины черного перца, лавровый лист, тимьян сушеный и гвоздику. Дают покипеть 2

мин на слабом огне. Снимают с плиты. Луковки вместе с отваром и специями перекладывают в

керамическую посуду, накрывают крышкой и ставят в холодильник. Подают блюдо холодным.

Сыр манчего с айвовым мармеладом

Сыр твердый овечий (например манчего, пиренейский, савойский) нарезают одинаковыми

квадратными ломтиками, выравнивают края. Такими же кусочками нарезают айвовый мармелад и

выкладывают на ломтики сыра. Разрезают квадратные ломтики на треугольники, собирают их в

пирамидки  и  скрепляют  зубочистками.  Подают  с  хересом  фино  или  амонтильядо,  можно

попробовать также со сладкими винами (портвейном, малагой, мускатом).

Салат из моркови с кумином

Молодую морковь очищают, опускают целиком в подсоленный кипяток (вода должна только

покрывать овощи). Варят 20 мин на слабом огне. Сливают воду. Очищают от кожицы зубчики

чеснока, натирают на мелкой терке. Смешивают в миске чеснок, уксус из белого вина, оливковое

масло,  острый  красный  молотый  перец,  молотый  кумин,  сушеный  орегано,  добавляют  соль.



Нарезают  морковь  кружочками,  всыпают  в  полученный  маринад,  перемешивают.  Накрывают

миску с морковью крышкой, убирают в холодильник и оставляют настояться на ночь.

ТАПАС МЯСНЫЕ

Тортилья Sacromonte

Отваривают в соленой воде с пряностями телячьи мозги и бычьи яйца. Мелко нарезают и

тушат с картофелем, красным перцем, зеленым горошком и сухим хересом. Заливают куриными

яйцами. Осторожно переворачивая, чтобы сохранил форму, обжаривают омлет до готовности 

Пирожки со свининой

Замешивают тесто: дрожжи разводят в теплом молоке, дают постоять 10 мин. В глубокой

миске смешивают муку с солью, вливают взбитое яйцо, растопленное сливочное масло и теплое

молоко с дрожжами.  Вымешивают рукой,  добавляя теплую воду,  чтобы тесто стало мягким и

гладким. Готовое тесто должно легко отставать от рук. Слегка смазывают его оливковым маслом,

накрывают полотенцем  и оставляют подходить в теплом месте на 1 ч 30 мин.  Тесто должно

увеличиться в объеме вдвое.

Приготавливают   начинку.  В  чугунной  сковороде  разогревают  оливковое  масло.  На

небольшом  огне  пассеруют  мелко  нарезанный  лук  и  измельченный  чеснок  в  течение  5  мин.

Увеличивают  нагрев,  выкладывают  на  сковороду  нарезанную  мякоть  нежирной  свинины  и

обжаривают до золотистого цвета, постоянно помешивая лопаткой, чтобы не было комков. Как

только мясо равномерно прожариться, добавляют мелко нарезанный помидор без кожицы и семян

и, молотый перец, затем солят. Когда тесто поднимется, делят его на шарики с крупный грецкий

орех.  Раскатывают их в лепешки диаметром 6 см,  в середину каждой выкладывают немножко

начинки,  собирают  края,  подняв  их  вверх,  и  крепко  защипывают,  чтобы  получились  шарики.

Разогревают масло для фритюра, опускают в него пирожки и, время от времени их переворачивая,

обжаривают на среднем нагреве  до золотистого цвета.  За это время они увеличатся  в  объеме.

Выкладывают их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и сразу же подают.

Курица в игристом вине

Мякоть курицы нарезают на ломтики толщиной 1 см,  затем на кусочки.  Солят и перчат.

Всыпают  муку  в  пластиковый  пакет  (в  нем  не  должно  быть  дырочек!),  кладут  туда  кусочки

куриного мяса,  закрывают пакет  и,  как  следует трясут.  Вынимают кусочки курицы, стряхивая

лишнюю  муку.  Быстро  разогревают  оливковое  масло  в  чугунной  сковороде,  равномерно

подрумянивают кусочки курицы. Вливают игристое вино (лучше с фруктовым оттенком, затем сок

лимона. Убавляют огонь и осторожно все перемешивают. Солят и добавляют молотого черного и

красного  перца  по  вкусу.  Накрывают  крышкой  и  оставляют  томиться  на  12-15  мин,  изредка

помешивая. Если соус получился слишком густой, то добавляют немного вина.

Цыпленок в чесночном соусе



Обваливают кусочки цыпленка (с костями) в муке. Очищают чеснок. Разогревают оливковое

масло  в  чугунной  сковороде.  На среднем огне  обжаривают целые  зубчики  чеснока  и  кусочки

цыпленка  до  золотистого  цвета.  Следят,  чтобы  чеснок  не  подгорел:  как  только  зубчики

подрумянятся, вынимают их из сковороды. Продолжают жарить цыпленка, пока все кусочки не

подрумянятся  со  всех  сторон.  Добавляют перец  и  лавровый лист,  затем  коньяк  и  поджигают.

Когда пламя погаснет, вливают херес и бульон, солят. Накрывают крышкой и тушат еще 15 мин на

слабом  огне.  Тем  временем  тщательно  растирают  в  ступке  обжаренный  чеснок,  рубленую

петрушку,  сушеный  красный  острый  перец,  соль  герандскую  (флёр  де  сель)  и  шафран.

Перекладывают эту смесь в сковороду с цыпленком, перемешивают и держат на огне еще 15 мин.

Подают блюдо горячим.

Сырные шарики с хамоном

Взбивают белки яиц в крупную пену. Осторожно добавляют тертый сыр (овечий – манчего

или  савойский,  козий  или  чеддер),   перец  молотый  острый  красный  и  почти  всю  муку.

Разогревают  в  сковороде  оливковое  масло.  Насыпают  на  ладони  немного  муки,  скатывают

шарики,  вложив  в  середину  каждого  кусочек  ветчины.  Обжаривают  до  золотистого  цвета.

Немедленно подают.

Свиные ребрышки в чесночном соусе

При помощи острого ножа разрезают  мясистую корейку поросенка (с косточками)

так,  чтобы получились аккуратные куски: ребрышки и мясо с двух сторон. Разрубают их

секачом  на  кусочки  длиной  4  см.  Разогревают  в  сковороде  оливковое  масло  и  хорошенько

обжаривают в нем кусочки свинины. Добавляют бульон или сухое белое вино, лавровый лист и

соль, накрывают крышкой и тушат 45 мин на слабом огне. Снимают лишний жир.

Растирают в  ступке  рубленую петрушку,  чеснок  и  перец  с  щепоткой соли.  Перед самой

подачей,  сняв  сковороду  с  огня,  выкладывают приправу  на  ребрышки  и  перемешивают  Дают

постоять 2 мин. Подают со свежим хлебом.

Шашлычки в маринаде

Накануне  зачищают  мясо  от  жилок,  разрезают  его  на  кусочки  размером  3  см.  Очищают

чеснок,  промывают  петрушку,  мелко  их  рубят.  В  глубокой  миске  смешивают  остальные

ингредиенты (измельченный лук,  молотый красный и черный перец,  шафран подсушенный на

сковороде,  сушеный  орегано,  молотый  кумин,  соль)  и  выкладывают  туда  мясо.  Тщательно

перемешивают, накрывают крышкой или фольгой, ставят в холодильник на 12 ч. На следующий

день вынимают мясо из холодильника, оставляют на 1 ч при комнатной температуре. Нанизывают

мясо на шпажки (по 4 кусочка на каждую). Разогревают гриль в духовке (5 мин),  обжаривают

шашлычки со всех сторон: по 3 мин – для ягнятины, по 5-6 мин – для свинины. Время от времени

смазывают шашлычки оставшимся в миске маринадом. Подают на стол горячими.



ТАПАС ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ

Мидии в хересе

В слегка  обжаренный  репчатый  лук  добавляют  нарезанный  мелкими  кубиками  хамон,

немного  хереса типа  oloroso .  В этой смеси  слегка тушат мидии прямо в раковинах. Блюдо

можно подавать и горячим, и холодным.

Креветки с чесноком

Кончиком острого ножа удаляют у креветок черную кишку. Растирают пальцами сушеный

острый перчик эспелет.  Очищают чеснок,  тонко нарезают его.  В керамическом сотейнике  или

глубокой чугунной сковороде разогревают оливковое масло и в течение 1 мин обжаривают чеснок

и перец. Добавляют креветки и, все время помешивая, жарят их 3 мин на среднем огне. Солят,

снимают  с  огня  и  тут  же  накрывают  крышкой  или  тарелкой.  Немедленно  подают  со  свежим

хлебом, чтобы макать его в соус, образовавшийся на дне сковороды.

Кальмары во фритюре

Наливают  в  сотейник  оливковое  масло,  разогревают  его.  Хорошо  промывают  и  трут

кальмары, удаляя сероватую пленку, затем потрошат. Промытую тушку со щупальцами нарезают

кольцами,  обсушивают  и  обваливают в  муке  (лишнюю  стряхивают).  Обжаривают  кальмары в

хорошо разогретом  масле  (проверьте,  достаточно  ли оно горячее:  опустите  одно щупальце  во

фритюр  –  масло  должно  тут  же  закипеть)  до  золотистого  цвета.  Кальмары  выкладывают  на

бумажное полотенце, и немедленно подают с четвертинками лимона.  

Фаршированные перчики

В кастрюле разогревают оливковое масло. Обжаривают мелко рубленный репчатый лук и

лук-шалот в течение 5 мин на среднем огне, вливают белое сухое вино и херес, прибавляют огонь

и выпаривают жидкость наполовину. Добавляют рыбу (сайда или мерлан без костей), лавровый

лист, петрушку. Солят, доливают немного воды и проваривают еще 10 мин, не накрывая крышкой.

Вынимают  рыбу  и  тщательно  разминают  ее  вилкой.  Оставшийся  в  кастрюле  соус  с  овощами

выпаривают  до  тех  пор,  пока  жидкости  почти  не  останется.  Удаляют  лавровый  лист,  овощи

измельчают в пюре блендером или как следует растирают вилкой, добавляют кедровые орешки и

мелкий  изюм  без  косточек,  перемешивают  и  немного  охлаждают.  Добавляют  рыбу,

перемешивают, добавляют соль и перец, вливают взбитое яйцо. Фаршируют консервированные

перчиков пикильо,  выкладывают их на противень,  сбрызгивают оливковым маслом и ставят в

духовку  на  10  мин.  при  температуре  180  0С.  Подают  горячими,  теплыми  или  комнатной

температуры.

Морской язык с кедровыми орешками и изюмом

 Филе  морского  языка  солят  и  перчат,  смазывают  оливковым  маслом.  Смешивают

панировочные сухари, кедровые орешки, сыр (пармезан или манчего), мелкий изюм и рубленую



зелень петрушки. Немного смеси откладывают в сторону, а остальной щедро обсыпают кусочки

рыбы.  Сворачивают  филе,  скрепляют  их  зубочистками,  выкладывают в  форму  для  запекания,

смазанную  оливковым маслом.  Вливают сухое  белое  вино,  сбрызгивают оливковым маслом и

лимонным соком, присыпают остатками панировочной смеси. Ставят в духовку на 15 мин. при

температуре180 0С. Подают блюдо горячим или холодным, но только не из холодильника. 

Фрикадельки из тунца в белом вине

Рыбу (свежий белый тунец) рубят мелко ножом. В миску всыпают панировочные сухари,

смачивают их, влив немного бульона и  сухого белого вина. Добавляют рыбу, взбитое яйцо, мелко

нарубленное яйцо вкрутую, мелко нарезанную петрушку и измельченный чеснок, солят и перчат.

Все тщательно перемешивают. Разогревают в сковороде оливковое масло. Формуют из рыбной

массы фрикадельки,  обваливают в  муке  и  обжаривают,  все  время  их  переворачивая.  Вливают

оставшееся вино и бульон, добавляют соль. Накрывают сковороду крышкой, оставляют томиться

на 30 мин на слабом огне. Подают фрикадельки горячими, теплыми или комнатной температуры.

А  muse     bouche  
h Аmuse bouche – в переводе с французского означает "развлечение для рта", "веселый 
рот". Амюз буш принято считать небольшое по размеру блюдо, а не закуску, на один укус.

Традиционно амюз буш подают перед застольем, как комплимент от шеф-повара, чтобы 
"разогреть" аппетит клиента ресторана или гостя на праздничном ужине.

Амюз буш не называют закуской, поскольку гость не заказывает его по меню. Вероятей 
всего, что его подадут вам вместе с вином, чтобы подготовить к следующим угощениям.



Пате с джемом – амюз буш

История Аmuse bouche

Считают, что амюз буш приобрел популярность и превратился в настоящий комплимент 
от шеф-повара в 50-х годах прошлого века. В те времена посетителей изысканных 
ресторанов угощали невероятными блюдами из дорогих продуктов (гребешки, тунец, 
устрицы). Для каждого блюда создавали особую презентацию, чтобы очаровать гостей не 
только изысканным вкусом, но и непревзойденным видом.

Именно тогда, шеф-повара начали подавать амюз буш на один зуб, чтобы взбудоражить 
аппетит гостя, но ни в коем случае не утолить его.

Амюз буш в виде подарков

Амюз буш должен быть легким, не жирным и не сытным. Его вес колеблется от 20-30 
граммов.

Амюз буш может быть как вилкой с пастой и соусом, так и ложкой крем-супа с 
изысканным вкусом.



В современном мире амюз буш также называют апетайзером, стартером или 
комплиментом, но суть остается одна – миниатюрная вкусность на один укус. Их можно 
подавать как на тарталетках из песочного теста, так и в стеклянных шотах, миниатюрных 
ложках и даже на листьях салата.     Идеи для амюз буш

Гаспачо шоты

Севиче в ложках



Хрустящие финики завернутые в бекон

Томат с базиликом и моцареллой на брускете



Копченый лосось с крем-сыром

Изысканная подача сыров



Икра на мини-блинах

Профитроли с начинками



Фаршированные яйца

Вы можете сами придумать изысканные амюз буш и подавать их перед застольями, 
вечеринками и другими праздниками. Главное, что вы должны помнить перед тем как 
готовить амюз буш – он должен быть легким и на один зубок.

Холодная закуска –Морепродукты (записать в тетрадь, если есть возможность, 
приготовить)

Инструкционная карта по выполнению практической работы

«Банкетные холодные рыбные закуски» «3С»

Материально техническое оснащение:

Оборудование: холодильный шкаф, весы настольные электронные, производственные 
столы, слайсер, раковины.

Инвентарь, инструменты, посуда: поварские ножи и разделочные доски с маркировкой 
«ОВ», «Зелень», «Сельдь», «РВ»;

закусочные тарелки, блюда, селедочницы;

Сырье: сельдь соленая, скумбрия соленая, семга соленая; сливочное масло, свежий 
огурец, сладкий перец, маслины, лимон, зелень (укроп, петрушка) щавель, семя кунжута, 
икра, репчатый лук, клюква.

Последовательность технологических операций при приготовлении холодных
рыбных закусок:

Операция №1. Организация рабочего места

Холодные блюда и закуски из рыбы готовят в холодном цехе.

На производственный стол кладут разделочную доску «Сельдь», «РВ», напротив — весы; 
справа инвентарь, инструменты, слева продукты. Блюдо из сельди готовят на отведенном 
для сельди столе, разделочной доске и пользуются ножом с маркировкой «Сельдь», 
соблюдая при этом санитарные требования

Операция №2. Прием продуктов.

Продукты взвесить, проверить качество, произвести первичную обработку овощей 
(свежий огурец, сладкий перец, зелень).



Операция №3. Хранение.

Для приготовления холодных блюд и закусок из рыбы в холодном цехе устанавливают два
холодильных шкафа. Один — для хранения полуфабрикатов из сельди и другой 
гастрономии, овощей и заготовок, запласткованными и промаркированными. Второй для 
хранения готовой продукции, в соответствии с действующими СанПиН.

Операция №4. Механическая кулинарная обработка сельди, скумбрии, семги.

Отрезают часть брюшка, удаляют внутренности и черную пленку,

при потрошении сельди и скумбрии – рыбу промывают холодной кипяченой водой и 
обсушивают бумажным полотенцем;

удаляют голову и хвост, снимают кожу.

Операция №5. Подготовка сельди, скумбрии, семги.

Рыбу разделывают на чистое филе, распускают (подрезают), отбивают, используя 
пищевую пленку.

Операция №6. Подготовка овощей.

Овощи (свежий огурец, болгарский перец) промывают, очищают, нарезать на длинные 
брусочки.

Лук репчатый очистить, промыть, нарезать кольцами, замариновать с клюквой.

Укроп перебрать, промыть в проточной прохладной воде, затем в холодной кипяченой, 
нарубить без веток, использовать для панировки скумбрии.

Подготовить кунжут для панировки сельди.

Операция №7. Сварачивание рулетов, охлаждение.

Распущенное филе рыбы уложить на пищевую пленку, накрыть пленкой, отбить. Свеху на
рыбу равномерно выложить сливочное масло, на край филе выложить брусочек овоща, 
свернуть филе рыбы в аккуратный рулет, заварачивая в пищевую пленку. Рулеты 
протянуть! Выдержать в холодильнике не менее 2-3 часов. Выдержанную и 
сформировавшуюся рыбу развернуть, нарезать, выложить на прозрачное блюдо, 
оформить.

Операция №8. Подготовка элементов оформления

Подготовить маслины, лимон, красную икру, зелень.

Операция №9. Оформление

Требования к качеству самостоятельно разобрать, заполнить в ТК

Правила подачи выложить на прозрачное блюдо.

Сроки реализации 24 часа при температуре 0 +5.



РЕЦЕПТЫ САЛАТА «ОЛИВЬЕ»

Наименование
Варёный картофель 2 шт. Нарезать кубиками
Варёная морковь 1 шт. Нарезать кубиками
Варёное мясо курицы 100-150 гр. Нарезать
Солёный огурец 2 шт. Нарезать кубиками
Зелёный лук 1 пучок Мелко нарезать
Варёное яйцо 2 шт. Мелко нарезать
Консервированный
зелёный горошек 1 банка Добавить к овощам
Зелень (петрушка) 3-4 веточки Мелко нарезать,
добавить к овощам
Майонез 1 банка Добавить к овощам,
Перемешать

Презентация «Оливье», набор продуктов, необходимых по рецептуре приготовления 
салата «Оливье»: мясо птицы (куриная отварная грудка), варёные яйца – 4 шт., варёная 
морковь средних размеров – 2-3 шт., варёный картофель – 5 шт., зелёный 
консервированный горошек 1 банка (400 г), консервированные огурцы – 3-4 шт., репчатый
лук – 2 шт. средних размеров, сметана – 20% жирности -200 г для заправки салата, зелень 
укропа и петрушки (произвольно), соль, чёрный молотый перец по вкусу, хлеб белый, 
нарезной -1 упаковка, сок яблочный – 2 литра.

Фартуки и косынки – 5 шт., разделочные доски – 5 штук, ножи - 5 штук, два салатника 
объёмом 2 литра, одноразовые скатерти (110 х140 см), бумажные полотенца, контейнер 
для пищевых отходов – объёмом 6 литров, два кулинарных кольца для оформления 
салата, посуда для подачи салата: порционные тарелки, вилки – 7 шт., бумажные салфетки
– 1 упаковка.



Важно! При возникновении экстренной ситуации (неосторожное обращение с 
режущими предметами) необходимо иметь в шаговой доступности перекись 
водорода, ватные диски или бинт, йод и раствор бриллиантовой зелени.

Расчёт суммарной стоимости продуктов

Название продукта Цена за кг (руб)

Требуемое
количество

продуктов по
рецепту (г)

Цена по факту

( руб)

Куриная грудка 168 400 68

Горошек зелёный

консервированный

60 1 б 60

Морковь 24 200 4.8

Картофель 30 400 12

Лук репчатый 24 100 2.4

Сметана 20% 40 1 б 40

Яйца куриные,
десяток

70 4 шт. 28

Хлеб белый,
нарезной

54 1 шт. 44

Сок яблочный 39 2 л 78

Итого: ------- ---------- 218

Количество порций: 7 -8

Время приготовления; 40 -45 минут

Калорийность блюда: 100г - 90.5 ккал

Рецепт старинного салата "Оливье": необходимые ингредиенты

Существует огромное количество вариаций этого блюда. Современный салат "Оливье" 
называют иначе "Русским". Модифицированный под настоящие российские реалии, салат 
утратил свою изысканность и стал весьма распространенной закуской, вкус которой 
знаком каждому с детства. Мясо куропаток и рябчиков было заменено недорогой вареной 
колбасой. Раковые шейки, телячий язык, черная икра и вовсе были исключены из рецепта.
Вместо них стали добавлять отварную морковь и консервированный горошек.

Итак, для приготовления этого блюда требовались следующие ингредиенты:

 телячий язык - 1 шт.;

 три рябчика;



 черная паюсная икра - 80-100 г;

 картофель 4 шт.;

 салатные листья - 200 г;

 отварные раки - 30 шт.;

 маринованные огурцы (корнишоны) 180-200 г;

 свежие огурцы - 2 шт.;

 каперсы - 100 г;

 перепелиные яйца - 6 шт.

Для майонезного соуса необходимы такие компоненты:

 белый винный уксус - 1 ст. л.;

 желток яичный - 2 шт.;

 оливковое масло - 6 ст. л.;

 горчица острая - 1 ч. л.;

 щепотка молотого перца;

 соль;

 чесночный порошок.

Салат "Оливье" с куриным филе



Продукты на 7 порций. Время приготовления – 40 минут

Куриная грудка - 2 шт.

Картофель - 350 г (5 шт.)

Морковь - 120 г (2 – 3 шт.)

Яйца - 4 шт.

Огурцы соленые (или маринованные) - 80-100 г (4 шт.)

Горошек зеленый консервированный - 200

Лук репчатый сладкий, красный – 1 – 2 головки

Майонез - 160 г (примерно 3 ст. ложки), сметана – 3 ст. л

Зелень укропа и петрушки - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Для начала необходимо поставить отвариваться картофель, морковь, яйца. Также в 
подсоленной воде варим до готовности куриную грудку. Тем временем подготовим 
остальные продукты. Огурец нарезаем средним кубиком, а лук шинкуем мелко. Зелень 
хорошо промываем и измельчаем. Перекладываем все с общую емкость. Туда же 
добавляем зеленый горошек. Отваренные овощи и яйца очищаем, и измельчаем средним 
кубиком. С отваренной удаляем кожу, отделяем филе от косточек и остужаем. В 
результате у нас получилось примерно 300-350 грамм отваренного куриного филе, 
которое мы также нарезаем небольшими кусочками и добавляем в салат. Все ингредиенты
смешать, заправить сметанно – майонезным соусом, добавить зелень, посолить, 
поперчить, охладить и подать к столу.


	История Аmuse bouche

