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Ирландская
кулинарная книга
Почувствуйте вкус

и аромат Ирландии–
острова изобилия...
За дополнительной информацией об
ирландских продуктах и напитках
обращайтесь в московское
представительство Борд Биа:

ГЛАВНЫЙ ОФИС-ИРЛАНДИЯ
Кланвиллиам Корт
Лоуэр Моунт Стрит
Дублин 2, Ирландия

Тел: +7 495 607 8150
Факс: +7 495 607 8460
Email: irishfood@co.ru
Web: www.bordbia.ie

Тел: +353 1 668 5155
Факс: +353 1 668 7521
Эл. почта: info@bordbia.ie

Дополнительную информацию и рецепты смотрите на: www.foodisland.com

Growing the success of Irish food & drink

Growing the success of Irish food & drink

BB Recipies RUS Booklet V3.qxd

10/12/2009

15:26

Page 3

àÎ‡Ì‰ÒÍËÈ
Á‡‚Ú‡Í
Жареный бекон, кровяная
колбаса и превосходные
сосиски, помидоры,
поджаренные с маслом
и луком, грибы и почки
молодого барашка,
запеченые с маслом и
приправленные горчицей
и перцем.

Ирландия - éÒÚÓ‚ àÁÓ·ËÎËﬂ
Ирландия- остров,
расположенный на западном
краю Европы- всегда
оставалась землей, несколько
обособленной. Стараясь
сохранить свою древнюю
кельтскую индивидуальность
в большей степени чем другие
европейские страны, Ирландия
сумела сберечь присущий
ей уникальный культурный
стиль, выраженный в музыке
и фольклоре, языке и чистой
окружающей среде и,
не в последнюю очередь,
в изобилии свежих натуральных
ингредиентов и национальной
кухне.
Мягкий и влажный климат,
традиции экстенсивного ведения
сельского хозяйства передавались
в Ирландии из поколения в
поколение. Обильный рост травы,
продолжающийся почти в течение
всего года дает возможность
крупнорогатому скоту и овцам
пастись на открытых лугах большую
часть года, питаясь сочной и

свежей травой. В результате эти
животные дают вкусное, нежное и
здоровое мясо, которое сохраняет
все эти свойства и во время
кулинарной обработки.
Предложение посетителям
a Cead Mile Failte (что в переводе
с гельского означает Сто тысяч
приветствий) и радушное угощение
за столом всегда было главной
деталью легендарного ирландского
гостеприимства. Ирландская
кухня наших дней на удивление
органично сочетает в себе лучшие
вековые традиции, свежайшие
компоненты для приготовления
блюд и современные способы
кулинарной обработки и
сервировки.Рецепты других,
еще более аппетитных ирландских
блюд вы можете найти на
сайте Борд Биа
www.foodisland.com
Slainte!
(Гельский- На здоровье!)
Приятного аппетита!

Малосольный лосось на
картофельных
биточках
é˜ÂÌ¸ ‚ÍÛÒÌ‡ﬂ Ë ÎÂ„Í‡ﬂ ‚ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËË
Á‡ÍÛÒÍ‡. ä‡ÚÓÙÂÎ¸Ì˚Â ·ËÚÓ˜ÍË ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ Á‡‡ÌÂÂ Ë ‡ÁÓ„ÂÚ˚.
(6 ÔÓˆËÈ)
12 ломтиков малосольного
лосося или другой красной рыбы

2 взбитых яйца

Для биточков:

125 мл сметаны

50 г растопленного сливочного масла

450 г картофельного пюре

соль, перец, мускатный орех

75 г муки

любые пряности по вкусу.

Приготовление: Смешайте картофельное пюре, муку, яйца, сливочное масло, добавьте соль,
перец, мускатный орех. Все хорошо перемешайте и слепите 12 биточков. Разогрейте на сковородке
сливочное масло и обжарьте в нем биточки с каждой стороны до коричневого цвета. Биточки
можно подавать сразу же или приготовить заранее и поместить в холодильник. Перед подачей
на стол подогрейте 15 минут в горячей духовке.
Сервировка: Смешайте сметану со специями. На каждый биточек положите по ломтику рыбы
и украсьте сверху сметаной.

Домашний белый хлеб
íÂÔÎ˚È Ò‚ÂÊËÈ ıÎÂ· ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚‡Ï Ì‡ÒÎ‡‰ËÚ¸Òﬂ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ Û˛ÚÓÏ!
450 г муки
1 ч. ложка пищевой соды
1 ч. ложка соуса тартар
щепотка соли
25 г мягкого маргарина
1 яйцо взбитое с 250 мл сливок

Приготовление: Нагрейте духовку до 200°С.
Просейте сухие ингредиенты в миску. Смешайте
с маргарином. Влейте смесь из яйца и сливок
и хорошенько перемешайте. Выложите смесь
на доску, присыпанную мукой и слегка замесите
в течение 1-2 минут. Сформуйте комок и слегка
приплюсните.
Поместите на противень для выпекания. Выпекайте
в разогретой духовке в течение 30-40 минут.
Охладите на решетке.
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Рагу
по-ирландски
Блюдо для гурманов! (4-6 порций)
1 кг бараньей лопатки,
нарезанной кубиками
(кости сохраните)

2 нарезанных
корешка сельдерея

2 нарезанные морковки

1 лук-порей,
нарезанный ломтиками

1 нарезанная луковица

соль и черный перец

2 небольшие
нарезанные репки

50 г капусты,
мелко нарезанной

4 нарезанные
картофелины

125 мл сливок
соус Ворчестер
нарезанная петрушка

Приготовление: Положите баранину в большую
кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите
до кипения. Выньте мясо из бульона, промойте
и положите в чистую кастрюлю. Добавьте кости и
залейте 1 л воды. Добавьте овощи, кроме капусты
и приправьте. Накройте кастрюлю и варите на
медленном огне в течение часа или до готовности
мяса. Удалите кости.

Завершение приготовления соуса: Возьмите
примерно 250 мл бульона с овощами из кастрюли
и смешайте со сливками в поцессоре. Вылейте
получившуюся смесь обратно в кастрюлю вместе
с мелко нарезанной капустой. Добавьте соус
Ворчестер. Кипятите 5-10 минут до готовности
капусты. Добавьте петрушку и разлейте по
глубоким тарелкам.
- Баранину можно заменить говядиной.

Говядина тушеная в ирландском
ÂˆÂÔÚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ „Ó‚ﬂ‰ËÌ˚
темном пиве ËãÛ˜¯ËÈ
ËÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó ÚÂÏÌÓ„Ó ÔË‚‡ (4-6 ÔÓˆËÈ)
1 кг лопаточной части
говядины, нарезанной
тонкими кусочками

125 мл ирландского
темного пива

2 ст. ложки
оливкового масла

50 г сливочного масла

1 нарезанная луковица

75 г нарезанного бекона
с прослойками

2 стручка лука-порея,
2 морковки,
2 стручка сельдерея,

100 г нарезанных
грибов

нарезанные
2 зубчика чеснока

Приготовление: Нагрейте оливковое масло
в большой сковороде и хорошо поджарьте
мясо. Переложите мясо в кастрюлю. В сковороде
поджарьте лук, лук-порей, морковь и сельдерей.
Добавьте в мясо овощи, затем чеснок. Влейте
бульон и темное пиво, приправьте. Варите на слабом огне приблизительно полтора часа. Выньте мясо из кастрюли. Процедите жидкость. Отложите ово-

соль и черный перец

50 г чищеного
мелкого лука
25 г муки

Свиная грудинка с капустой
под горчичным соусом
ãÛ˜¯ËÈ ËÎ‡Ì‰ÒÍËÈ ÂˆÂÔÚ ‰Îﬂ ıÓÓ¯Â„Ó Ì‡ÒÚÓÂÌËﬂ. (4-6 ÔÓˆËÈ)
1,5 кг филейной части
свиной грудинки
1 морковка
2 стручка сельдерея
2 стручка лука-порея
1 ч. ложка перца-горошком

Верхняя часть
1 ст. ложка горчицы
1 ст. ложка хлебных крошек,
подсушенных в духовке
1/2 ст. ложки
кричневого сахара

250 мл разбавленного
говяжьего бульона

небольшой кусочек
сливочного масла

щи. Положите мясо в чистую кастрюлю и добавьте
жидкость, в которой варилось мясо. Поджарьте
бекон, грибы и мелкий лук в сливочном масле.
Добавьте к мясу. Подогрейте все. Смешайте муку
с оставшимся сливочным маслом. Выложите
смесь в мясо, хорошо перемешивая. Попробуйте,
достаточно ли специй. Подавайте в глубокой
тарелке с картофельным пюре. Пища богов!

Соус uз гopчuцы
50 г сливочного масла
25 г муки
1 ст. ложка горчицы
250 мл овощного бульона
пополам со сливками
1 кг капусты, мелко нарезанной

Приготовление: Положите мясо в большую кастрюлю. Добавьте
нарезанные овощи и перец-горошек. Залейте холодной водой.
Доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 60 мин.
Включите духовку на отметку 200°С. Достаньте мясо из кастрюли.
Сохраните бульон, в котором варилось мясо. Снимите с мяса кожу
и надрежьте жир. Положите мясо на блюдо для жарки. Намажьте
горчицей и посыпьте хлебными крошками и сахаром, сверху
положите кусочек масла. Поставьте в духовку на 15-20 мин.
Приготовление соуса: Растопите масло, добавьте муку и горчицу.
Готовьте в течение 1-2 мин. Вмешайте бульон и сливки. Доведите
до кипения. Убавьте огонь и варите 3-4 минуты. Попробуйте,
достаточно ли специй. У соуса должна быть консистенция жидкой
сметаны. Сохраните соус теплым.
Приготовление капусты: В другой сковородке слегка потушите
капусту в бульоне. Слейте жидкость и добавьте сливочное масло.
Приправьте специями по вкусу. Нарежьте свинину и подавайте
на ложе из капусты, соуса и, конечно же, картофельного пюре.
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Шоколадный рай

Сырная
тарелка:

Колканнон
á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ
Í Î˛·ÓÏÛ ·Î˛‰Û.
(4 ÔÓˆËË)
1 кг свежесваренного
и размятого картофеля
250 г , сваренной и мелко нарезанной
капусты или пучок мелко нарезанного
зеленого лука
молоко, сливочное масло,
соль и черный перец

Приготовление: Смешайте картофель
и капусту/зеленый лук. Нагрейте молоко
с достаточным количеством сливочного
масла. Вмешайте его в картофельную
смесь до нежной однородной массы.
Посолите и поперчите по вкусу.

àÎ‡Ì‰ÒÍËÂ ¯ÓÍÓÎ‡‰Ì˚Â ÍÓÌÙÂÚ˚ÎÛ˜¯ÂÂ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ Î˛·Ó„Ó Á‡ÒÚÓÎ¸ﬂ.
ëÓ·Î‡ÁÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‚Ë‰ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı

ÅÓÎ¸¯ÓÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ
ÒÓÚÓ‚ Ò˚‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ
Í‡Ê‰ÓÏÛ ‚˚·‡Ú¸ Ò˚
Ì‡ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ. ÇÓÚ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÓÏÂÌÚÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓËÚ Û˜ÂÒÚ¸
ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ò˚ÌÓÈ
Ú‡ÂÎÍË:
• Избегайте слишком большого
разнообразия- лучше предложить
гостям несколько больших кусков
сыра чем много маленьких кусочков.
Так сырная тарелка будет выглядеть
привлекательней, а сыр сохранится лучше.
• Полумягкий, твердый и сыр с голубой
плесенью- это основа, но строгих правил
не существует. Сыр- дело вкуса.
• Перед подачей на стол оставьте сыр при
комнатной температуре на 2-3 часа.

ÍÓÌÙÂÚÓÍ ËÁ ÚÂÏÌÓ„Ó, ÏÓÎÓ˜ÌÓ„Ó
ËÎË ·ÂÎÓ„Ó ¯ÓÍÓÎ‡‰‡, Ëı ¯ÂÎÍÓ‚‡ﬂ
ËÎË ·‡ı‡ÚÌ‡ﬂ ÌÂÊÌÓÒÚ¸ ÔËÁ‚‡Ì˚
ÔÓ·Û‰ËÚ¸ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Ë Á‡ËÌÚË„Ó‚‡Ú¸.
êÓÒÒ˚Ô¸ ¯ÓÍÓÎ‡‰Ì˚ı ÍÓÌÙÂÚ,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı ‚Û˜ÌÛ˛ ‚ àÎ‡Ì‰ËË
– ‰Îﬂ ﬂÍÓ„Ó Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó ‰Ìﬂ.

Давай-давай!
ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚˚·Ó ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı Ë ·ÂÁ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸Ì˚ı
Ì‡ÔËÚÍÓ‚, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏ˚ı ‚ àÎ‡Ì‰ËË, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ
Î˛·ÓÈ ‚ÍÛÒ. ÖÒÎË ‚˚ ‚Â‰ÂÚÂ Á‰ÓÓ‚˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË,
Ì‡ÒÎ‡Ê‰‡ÈÚÂÒ¸ Ò‚ÂÊÂÒÚ¸˛ ÙÛÍÚÓ‚˚ı ÒÓÍÓ‚ ËÎË
ÊË‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡„ÓÈ ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‚Ó‰˚.

Ирландский
кофе
Сварите очень крепкий горячий черный кофе.
Кипятком ополосните стаканы или бокалы чтобы нагрелись.
Вытрите бокалы, налейте в них кофе. Добавьте две чайные
ложки сахара на бокал и хорошо размешайте. Добавьте
виски по вкусу и снова хорошо размешайте.
Возьмите охлажденные сливки (не взбитые). Десертную
ложку держите на поверхности кофе, но не позволяйте
кофе попадать на нее, и осторожно наливайте сливки в
центр ложки, так, чтобы они медленно стекали в кофе. Когда
сливки полностью заполнят поверхность кофе, осторожно
удалите ложку.
Сервируйте кофе горячим.

