
ЁЖИКИ 

                                                 

 

Состав продукта: 

Мясо котлетное говяжье, сало шпик, крупа рисовая, лук 

репчатый чищенный, вода питьевая,  соль поваренная 

пищевая, перец черный молотый. 

Способ  приготовления: 

Сковороду  или форму для запекания смазать маслом и 

выложить в нее ѐжики. Приготовить сметанный соус. 

Залить соусом  ѐжики. Поставить форму с ѐжиками в 

разогретую духовку (температура 180°C). Готовить 

"ѐжики" в сметанном  соусе примерно 35-40 минут.   

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 11.14 г  

Жиров 10.63 г  

Углеводов 10.97 г  

Калорийность 177.43 ккал 

 

 

 



ФРИКАДЕЛЬКИ мясные

                                        
  

 

 

 Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свиное, шпик, 

лук репчатый чищенный, вода питьевая,  соль 

поваренная пищевая, перец черный молотый. 

Способ  приготовления: 

Можно использовать как самостоятельное блюдо и как 

дополнение  в процессе  приготовления супов. 

Время приготовления  фрикаделек  20 минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 9.3 г  

Жиров 8.7 г  

Углеводов 2.2 г  

Калорийность 122.9 ккал 

 

 

 

 



ЛЮЛЯ-КЕБАБ 

                                                 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свиное, яичный 

продукт ,лук репчатый чищенный, вода питьевая,  соль 

поваренная пищевая, перец черный молотый, специи, 

зелень сушеная. 

Способ  приготовления: 

Обжариваем  на решетке или листе в духовом  шкафу 

при температуре 180°C 25-30 минут. Приготовление 

продукта возможно на решетке на углях. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 14.4 г  

Жиров 17.7 г  

Углеводов 4.4 г  

Калорийность 234.2 ккал 

 

 

 

 

 



Бифштекс ЕРМАК 

                                                 

 

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свиное, яичный 

продукт,лук репчатый чищенный, вода питьевая,  соль 

поваренная пищевая, перец черный. 

Способ  приготовления: 

Обжариваем  с двух сторон на разогретой сковороде  и 

доводим   до готовности в духовом  шкафу при 

температуре 180°C 10-15 минут.  

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 14.2 г  

Жиров 12.7 г  

Углеводов 2.4 г  

Калорийность 179.2 ккал 

 

 

 

 

 



Бифштекс со шпиком 

                                                 

 

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, шпик, яичный продукт ,лук 

репчатый чищенный, вода питьевая,  соль поваренная 

пищевая, перец черный. 

Способ  приготовления: 

Обжариваем  с двух сторон на разогретой сковороде  и 

доводим  духовом  до готовности в духовом  шкафу при 

температуре 180°C  10-15 минут.  

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 13.0 г  

Жиров 14.0 г  

Углеводов 4.0 г  

Калорийность 184.0 ккал 

 

 

 

 

 

          



ГОЛУБЦЫ 

                                                 

 

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свинины, 

капуста белокачанная,  рис, лук репчатый чищенный, 

вода питьевая,  соль поваренная пищевая, перец черный. 

Способ  приготовления: 

Обжариваем  с двух сторон на разогретой сковороде  и 

тушим в сметано-томатном  соусе 35-40 минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 11.1 г  

Жиров 10.9 г  

Углеводов 2.8 г  

Калорийность 152.3 ккал 

 

 

 

 

 

 



 

Перчики фаршированные 

                                                 

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свинины, 

перчик болгарский ,  рис, лук репчатый чищенный, вода 

питьевая,  соль поваренная пищевая, перец черный. 

Способ  приготовления: 

Обжариваем  с двух сторон на разогретой сковороде  и 

тушим в сметано-томатном  соусе 35-40 минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 8.2 г  

Жиров 9.6 г  

Углеводов 9.2 г  

Калорийность 148.3 ккал 

 

 

 

 



 

Рулька в специях 

                                                 

            

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо свинина, чеснок, соль поваренная пищевая, перец 

черный, специи. 

Способ  приготовления: 

Процесс  приготовления в духовом шкафу, в фольге при  

температуре 210-220 С время приготовления 1ч 45 

минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 18.6  г  

Жиров 24.7 г  

Углеводов 0.0 г  

Калорийность 294  ккал 

 

 

 

 



Буженинка  в специях 

                                                 

              

         

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо свинина,  сало, чеснок, соль поваренная пищевая, 

перец черный, специи. 

Способ  приготовления: 

Процесс  приготовления в духовом шкафу, в фольге при  

температуре 210-220 С время приготовления 1ч 45 

минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 17.6  г  

Жиров 20.5 г  

Углеводов 1.2 г  

Калорийность 257.1  ккал 

 

 

 

 

 



                           КУПАТЫ 

                                                         
  

 

     Состав продукта: 

Мясо котлетное говяжье,  шпик,  лук репчатый 

чищенный, вода питьевая,  соль поваренная пищевая, 

специи «букет ароматов», зелень, черева свиная. Для 

жарки  на углях, и в духовом шкафу. 

 

 

  

 

         

 



          Чивапчичи 

                                        

                    

     Состав продукта: 

Мясо котлетное говяжье, шпик, лук репчатый чищенный, 

вода питьевая,  соль поваренная пищевая, специи «букет 

ароматов», зелень.  Для жарки  на углях, и в духовом 

шкафу. 

 

 

     

 

 



Манты праздничные 

                                                 

           

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свинины, 

шпик, мука в-с, яичный продукт, лук репчатый 

чищенный, вода питьевая,  соль поваренная пищевая, 

перец черный. 

Способ  приготовления: 

Варим  на пару  35-40 минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 10,5 г  

Жиров 9.5 г  

Углеводов 21.5 г  

Калорийность 213,2 ккал 

 

 

 

 

 



Манты СИБИРСКИЕ 

                                                 

 

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свинины, 

шпик, мука в-с, яичный продукт, лук репчатый 

чищенный, вода питьевая,  соль поваренная пищевая, 

перец черный. 

Способ  приготовления: 

Варим  на пару  35-40 минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 10,5 г  

Жиров 9.5 г  

Углеводов 21.5 г  

Калорийность 213,2 ккал 

 

 

 

 

 



Вареники  с картофелем  

Вареники с картофелем и 

шкварками 

Вареники с картофелем  и капустой 

Вареники с картофелем и мясом 

Вареники с творогом  

Вареники с катофелем  и лучком  

Вареники  с капустой 

Вареники с вишней 

Вареники  с клубникой 

 

                                                 

 

 

 



Пельмени   ДОМАШНИЕ  

 Мини Пельмешки 

Пельмени БОГАТЫРСКИЕ 

Пельмени капустные 

Пельмени Деликатесные 

Пельмешки  Пикантные 

Пельмени МЯСНЫЕ 

Пельмени ДЕРЕВЕНСКИЕ 

 

                                                 

       

 

   

 



ХИНКАЛИ 

                                                 

          

 

 

 

 

Состав продукта: 

 Мясо котлетное говяжье, мясо котлетное свинины, мука 

в-с, яичный продукт, лук репчатый чищенный, вода 

питьевая,  соль поваренная пищевая, перец черный. 

Способ  приготовления: 

Варим  на пару  35-40 минут. 

Энергетическая ценность на 100 грамм продукта 

Белков 10,5 г  

Жиров 9.5 г  

Углеводов 21.5 г  

Калорийность 213,2 ккал 

 

 

 

 

 


