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Серж Фери (Франция), управляющий и шеф-повар ресторанов отеля 4* «Введенский»; член 
Правления и шеф-консультант Академии Гостеприимства; Председатель Кулинарной Коллегии 

Академии Гостеприимства; Председатель жюри международных конкурсов; член международной 
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Сергей Селиванов - шеф-повар ресторана «Русская Рыбалка»; шеф-консультант Академии 
Гостеприимства; член Гильдии шеф-поваров России; член Совета Кулинарной Коллегии 
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консультант Академии гостеприимства, ведущий Высших Кулинарных Курсов и мастер-классов 
Академии Гостеприимства. 
Эмиль Махмудов – заместитель главного шеф-повара 5* отеля Sokos Hotel «Palace Bridge», 

шеф-консультант Академии Гостеприимства; ведущий мастер-классов и Высших Кулинарных 
Курсов Академии Гостеприимства, член Экспертной Продуктовой Коллегии Академии  
Гостеприимства.  

Равиль Трегулов – шеф-повар отеля «For Rest Mix Club», шеф-консультант Академии 
Гостеприимства, бронзовый призер Международного соревнования шеф-поваров стран 

Балтийского моря на кубок Балтийская Кулинарная Звезда 2012 г., ведущий показательных 
выступление на профильных выставках и мастер-классах Академии Гостеприимства. 

Александр Денисов - шеф-повар ресторана отеля «Марко Поло», шеф-консультант Академии 
Гостеприимства, бронзовый призер  международных соревнований шеф-поваров стран 
Балтийского моря на Кубок «Балтийская Кулинарная Звезда» и менеджер сборной команды 

России на соревнованиях Кубка, ведущий Высших Кулинарных Курсов и член Экспертной 
Продуктовой Коллегии Академии Гостеприимства, судья соревнований шеф-поваров «Лучший 
повар Латвии  2012 года» (Рига, Латвия) от России. 
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1.  Запеканка-гратен картофельная с ломтиками форели и соусом с сыром 
Горгонзола (горячая закуска) 

 
Картофель очищенный - 210 г, лук репчатый - 20 г,  чеснок – 3 г, тимьян – 1 г, 

розмарин – 2 г, бульон куриный – 50 мл, сливки 38% - 30 мл, концентрат светлого 

соуса ТМ «КЮМППИ» - 2 г, сыр Горгонзола - 20 г,  форель горячего копчения п/ф - 
40 г, икра кеты - 5 г, листья салатов – 5 г, сметана 42% - 30 г, ягоды (черника, 

малина) – 5 г,  соль – 3 г, перец черный молотый – 2 г.  
 

Картофель нарезать слайсами, лук и чеснок -  мелким кубиком; смешать, посолить, 
приправить черным молотым перцем, добавить листики тимьяна и рубленый розмарин. 

Смешать куриный бульон, сливки и концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» - 
кипятить 15 минут. Добавить мелкие кусочки сыра Горгонзола.  

В форму выложить картофель, лук с чесноком и пряными травами, залить 

приготовленным  соусом  с сыром Горгонзола -  готовить в конвектомате до золотистой 
корочки 25-30 минут.  

Подавать запеканку в теплом виде с ломтиками форели горячего копчения, икрой кеты, 
листьями салатов, кнелькой из взбитой сметаны, ягодами. 

 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 1.57 руб. 

 

 

 

2. Латышский рыбный суп 
 

Треска - филе - 100 г, форель - филе - 100 г, лук-шалот - 20 г концентрат светлого 
соуса ТМ «КЮМППИ» - 25 г, морковь - 15 г, томаты - 25 г, сельдерей корень - 20 г,     

молоко 2.5% - 100 мл, бульон рыбный п/Ф - 150 мл, картофель - 30 г, икра форели -    
3 г,  масло оливковое – 20 мл, укроп – 2 г, лук зеленый – 2 г, соль- 2 г, перец белый 

молотый – 1 г. 
 

Лук-шалот, картофель, морковь, томаты, сельдерей нарезать кубиком. 

Филе рыб отварить в рыбном бульоне.  
Овощи (кроме картофеля) обжарить на оливковом масле.  

В рыбном бульоне отварить картофель, добавить жареные овощи, проварить; ввести 
концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ», проварить 5-7 минут; ввести молоко. 

Довести до вкуса, приправив солью и белым молотым перцем. 
При подаче на  тарелку выложить филе рыбы, оформить его зеленью и икрой форели. 

Вокруг филе аккуратно налить суп.  
 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 4.9 руб. 
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3. Свинина, фаршированная пряными яблоками  

 
Свинина - филе  - 160 г, яблоко зеленое - 1 шт, корица - 1 г, сахар тростниковый - 6 г, 

ром - 5 г, лук репчатый -  60 г, морковь - 30 г, бульон куриный - 250 г, концентрат 

коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 40 г, масло оливковое – 20 мл, чернослив - 20 г, 
грецкий орех - 15 г, листья салатов  - 3 г,  соль – 3 г, перец черный молотый –    1 г. 

 
Свиное филе обсушить, посолить, приправить черным молотым перцем. Ножом сделать 

сквозное отверстие внутри филе.  
1/2 яблока нарезать кубиком, смешать с сахаром, корицей и ромом. Нафаршировать 

этой смесью свиное филе. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить 
свинину со всех сторон. Затем добавить нарубленный кубиком лук, остатки яблока, 

обжарить. 

Горячий куриный бульон смешать с концентратом  коричневого соуса ТМ «КЮМППИ», 
довести до кипения и кипятить в течение 15 минут. Получившийся соус  добавить к  

свиному филе и тушить без сильного кипения 10-12 минут. 
Чернослив нафаршировать грецким орехом.  

Готовое мясо извлечь из соуса. Соус пробить блендером и процедить.  
При подаче выложить нарезанное мясо на блюдо, полить соусом, оформить 

фаршированным черносливом и листьями салатов. 
 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 8.08 руб. 

 

 
 

4.  Свиная котлета под соусом «Заглоба» 
 

Свинина - корейка  – 150 г, масло топленое - 20 г, клецки п/ф  - 100 г, концентрат 
коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 30 г, сливы - 70 г, персики - 70 г, томатное пюре  

- 20 г, масло растительное - 20 г, вино «Мадера» - 100 мл, бульон куриный - 150 мл, 

яйцо куриное – 1 шт, мука пшеничная – 80 г, вода – 50 мл,  сахар тростниковый – 3 г, 
листья салатов – 2 г,  соль - 3 г, перец черный молотый – 2 г. 

 
Свинину слегка отбить, посолить, приправить черным молотым перцем, обжарить на 

топленом масле с двух сторон до готовности.  
Для соуса: очистить от косточек сливы (60 г) и персики (60 г), обжарить в сотейнике на 

растительном масле   с добавлением томатного пюре, залить вином. Готовить до 
выпаривания вина на половину объема, затем ввести куриный бульон и концентрат 

коричневого соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 165 г продукта на 1 литр жидкости - 

проварить  в течение 15  минут. Пробить блендером и процедить через сито; довести до 
вкуса, приправив специями. 

Приготовить клецки: смешать муку, яйцо, воду. Отварить в подсоленной воде или 
приготовить на пару. 

При подаче свиную котлету выложить на блюдо, сверху выложить клецки и залить 
горячим соусом. Оформить блюдо дольками слив (10 г) и персиков (10 г), слегка 

прогретыми в сотейнике с коричневым сахаром и оливковым маслом, листьями салатов. 
 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 6.06 руб. 
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5. Строганов из свинины в запеченном картофеле с белыми солеными 

грибами   
 

Свинина - корейка б/к - 140 г, концентрат соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» -  12 г, 

лук репчатый -  20 г, картофель – 100 г, сливки 11% - 10 мл, свекла – 20 г,  масло 
сливочное – 5 г,  крем-бальзамик – 2 г, сало копченое - 20 г, бульон свиной п/ф –      

80 мл,   масло растительное – 30 мл, белые грибы соленые п/ф – 15 г, соль – 2 г, перец 
черный молотый – 1 г. 

 
Свеклу отварить в кожуре. Снять кожуру, нарезать на слайсы, замариновать в крем-

бальзамике в течение 1 часа. 
Картофель запекать целиком в конвектомате в течение 1 часа. 

Свинину слегка отбить, нарезать соломкой. Лук нарезать соломкой, сало  - брусочками. 

В сотейнике вытопить сало, удалить шкварки; на оставшемся жире обжарить мясо и 
нарезанный полукольцами лук. Добавить бульон, протушить. Добавить грибы, довести 

до вкуса, приправив солью и черным молотым перцем;  ввести концентрат соуса для 
жаркого ТМ «КЮМППИ», из расчета 150 г продукта на 1 литр жидкости. Перемешать, 

протушить 10-12 минут, оставить в теплом месте. 
Приготовить пюре из запеченного картофеля, добавив сливочное масло, теплые 

сливки, соль и черный молотый перец. 
Подавать Строганов с маринованной в крем-бальзамике свеклой, пюре из запеченного 

картофеля и солеными белыми грибами. 

 
Себестоимость концентрата соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~    3.4 руб. 

 

 

6. Тёплый салат с куриными сердечками 
 

Куриные сердечки – 100 г, концентрат коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 30 г,   
вода – 200 мл (для соуса), вино белое – 100 мл, сок лимона – 20 мл, фенхель – 20 г, 

морковь свежая – 10 г, спаржа белая – 50 г, орехи кешью – 5 г, салат Радиччио – 50 г, 

салат Фризе – 30г, кресс-салат – 2 г, сыр Пармезан – 20 г, фасоль стручковая – 20 г, 
уксус белый бальзамический – 20 мл,  масло оливковое – 30 г, сахарный песок – 10 г, 

перец чёрный дроблёный – 2 г, перец черный молотый – 1 г, соль – 3 г. 
 

Приготовить соус: в сотейнике на растительном масле обжарить чёрный дробленый 
перец, добавить вино и выпарить. Затем добавить воду и ввести концентрат 

коричневого соуса ТМ «КЮМППИ». 
Приготовить куриные сердечки: фенхель и морковь нарезать тонкой соломкой. Затем 

обжарить на растительном масле с подготовленными куриными сердечками до 

полуготовности. Добавить готовый соус и тушить на медленном огне до готовности. 
Приготовить салатный дрессинг: уксус смешать с солью, перцем, сахарным песком, 

лимонным соком, оливковым и растительным маслами.  
Приготовить чипсы: пармезан натереть на тёрке, выложить на лист с пергаментом и 

поставить в конвектомат на 6 минут при температуре 170 градусов. 
Орехи обжарить на сковороде до золотистого колера, остудить. 

Фасоль и спаржу отварить до готовности в подсоленной воде с лимонным соком, 
остудить. 

В сотейнике смешать свежие листья салатов, фасоль и спаржу. 

При подаче на сервировочную тарелку выложить салат с овощами, куриные сердечки. 
Декорировать орехами, чипсами из сыра Пармезан и кресс-салатом.  

 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 6.06 руб. 
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7. Куриный Энчиладас под сливочным соусом 
 

Куриное филе – 70 г, мексиканская лепёшка «Тортилья» - 1 шт, концентрат светлого 
соуса ТМ «КЮМППИ» - 20 г, вода – 100 мл (для соуса), сливки 38% - 100 мл, лук- 

порей – 20 г, перец болгарский – 20 г, перец Халапеньо – 5 г, томатная сальса – 20 г, 

сыр Чеддер – 20 г,  кинза свежая – 5 г, оливки зелёные – 3 г, масло растительное –   
30 мл, соль – 3 г, перец чёрный дроблёный – 2 г. 

 
Приготовить соус: в сотейнике смешать сливки и воду – прогреть; добавить концентрат 

светлого соуса соуса ТМ «КЮМППИ» - довести до кипения. Консистенция соуса – 
густая, для запекания. 

Приготовить начинку: куриное филе нарезать брусочками и обжарить на растительном 
масле до полуготовности. Добавить лук-порей и перец болгарский, нарезанные 

соломкой, и жарить до готовности. Затем добавить томатную сальсу и снять с огня. 

На лепёшку выложить часть  тёртого сыра (10 г), готовую начинку – скрутить лепешку 
трубочкой. Сверху залить соусом, посыпать тёртым сыром и нарезанными оливками. 

Поставить в конвектомат на 10 минут при температуре 175 градусов. 
При подаче на сервировочную тарелку выложить готовый Энчиладас, посыпать 

рубленой кинзой, украсить перцем Халапеньо и отдельно подать томатную сальсу. 
 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~  3.91 руб. 

 

 
 

8. Шашлычки из оленины с ягодно-фруктовым соусом 
 

Филе оленины – 150 г, курага – 20 г, инжир сушеный – 15 г, чернослив – 10 г, корица 
молотая – 1 г, гвоздика – 1 г, лук репчатый – 20г, имбирь свежий – 10 г, концентрат 

коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 25 г, бульон мясной п/ф – 300 мл, масло 
растительное – 30 мл, розмарин свежий – 2 г, можжевеловая ягода – 2 г, соль – 3 г, 

перец чёрный дроблёный – 2 г. 

 
Приготовить соус: в сотейнике обжарить мелко нарезанный лук с гвоздикой до 

размягчения. Добавить курагу, инжир, чернослив, предварительно замоченные в 
теплой воде, и жарить 5 минут. Влить бульон и проварить на медленном огне до 

размягчения фруктов. Затем добавить концентрат коричневого соуса ТМ «КЮМППИ», из 
расчета 165 г продукта на 1 литр жидкости, довести до кипения и снять с огня. 

Измельчить блендером и протереть через сито. В конце добавить корицу и сок имбиря. 
Оленину замариновать с солью, перцем, оливковым маслом, розмарином и 

растолченными можжевеловыми ягодами. Оставить в прохладном месте на ночь. Затем 

насадить на шпажки, обжарить на открытом гриле до нужной готовности. 
При подаче на сервировочную тарелку посередине выложить глубокий соусник и в 

середину соуса вертикально окунуть несколько шашлычков. 
 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 5.05 руб. 
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9. Венгерский суп-гуляш (на 4 порции) 
 

Говядина (лопатка) – 500 г, лук репчатый – 60 г, картофель – 500 г, перец болгарский 
– 150 г, томаты свежие – 200 г, чеснок – 10 г, бульон мясной – 1000 мл, концентрат 

соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» - 90 г, паприка сушеная – 3 г, петрушка свежая – 

2 г, масло растительное – 100 мл, тмин – 1 г, соль – 2 г. 
 

Мясо, картофель и помидоры нарезать кубиками 1x1см. Лук и перец болгарский 
нарезать мелким кубиком. Чеснок мелко порубить. 

В сотейнике на растительном масле обжарить лук, слегка подсолить и готовить, 
периодически помешивая, до размягчения. Снять с огня, дать немного остыть, всыпать 

сухую паприку и перемешать. 
В сотейник с луком и паприкой добавить мясо, рубленый чеснок и тмин. Влить бульон, 

так чтобы, мясо не варилось, а тушилось в малом количестве жидкости. Перемешать и 

тушить около 1-1,5 часа на слабом огне, периодически помешивая и подливая бульон, 
до полуготовности мяса.  

Затем добавить картофель, помидоры, болгарский перец и концентрат соуса для 
жаркого ТМ «КЮМППИ», из расчета 150 г продукта на 1 литр жидкости. Влить бульон 

так, чтобы жидкость только покрывала овощи. Довести суп до кипения и варить на 
слабом огне до готовности картофеля. 

* Венгерский суп-гуляш – достаточно густое блюдо, поэтому количество жидкости 
можно регулировать по своему усмотрению. В данной рецептуре закладка концентрата 

соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» составляет 90 г, т.к. ко времени добавления 

концентрата  бульон  частично выпарен. 
* В конце приготовления в суп-гуляш можно добавить клецки. 

Суп подавать в бульоннице и украсить зеленью. 
 
Себестоимость концентрата соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» для данного блюда на 4  порции ~  25.63 руб. 

 

 

10.  Подкопченное филе палтуса с легким овощным салатом и соусом с   
каперсами (холодная закуска) 

 
Филе палтуса – 100 г, смесь зеленых листьев салата – 15 г, горошек зеленый (лопатки) 

– 10 г,  перец болгарский печеный п/ф -15 г, Черри томаты – 30 г, каперсы 

маринованные – 2 г, концентрат коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 10 г, масло 
оливковое – 10 мл, рыбный бульон п/ф – 60 мл,  петрушка – 2 г, шнитт-лук – 2 г, 

лимон – 15 г, перец черный молотый – 1 г,  перец белый молотый – 1 г, соль – 1 г. 
 

Филе палтуса  посолить, приправить черным молотым перцем, сбрызнуть лимонным 
соком и дать немного промариноваться. На ольховых опилках слегка подкоптить палтус  

с добавлением холодного дыма и довести до готовности в вакуумном пакете  при 
температуре 53 градуса в течение 20 минут в конвектомате в режиме «пар». 

Листья салата смешать с предварительно запеченным болгарским перцем, слегка 
припущенными лопатками зеленого горошка и Черри томатами. Заправить салат 

оливковым маслом. 

Приготовить соус: прогреть рыбный бульон, добавить в него концентрат коричневого 
соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 165 г продукта на 1 литр жидкости; тушить в течение 

15 минут; снять с огня, остудить; добавить каперсы, нашинкованные петрушку и 
шнитт-лук. Приправить соус белым молотым перцем. 

При подаче готовый палтус выложить на тарелку вместе с овощным салатом и полить 
рыбу соусом с каперсами. 

 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 2.02 руб. 
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11.  Телятина с печеным яблоком и ягодным соусом  (холодная закуска) 
 

Телятина - вырезка – 150 г, яблоки – 80 г, листья салата Руккола – 10 г, шампиньоны 
свежие –   15 г, корень сельдерея – 50 г, молоко 2.5% -  15 мл,  ягоды 

свежемороженые (малина, черная смородина, клюква) – 50 г, сахарный песок – 15 г, 

вино красное сухое – 25 мл, концентрат коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 15 г, 
тимьян – 1 г, розмарин – 1 г,  масло оливковое – 15 мл, масло сливочное -  15 г,   

коньяк -  10 мл, соль – 2 г, перец черный молотый – 1 г. 
 

Телячью вырезку приправить солью и черным молотым перцем, сбрызнуть оливковым 
маслом и завакуумировать. Готовить при температуре 55 градусов в течение 35 минут. 

Обжарить на гриле со всех сторон.  
Яблоко  обжарить на сливочном масле с сахаром и фламбировать с добавлением 

коньяка. 

Корень сельдерея отварить в молоке  и измельчить блендером до однородной  
массы-пюре.  

Приготовить ягодный соус: ягоды, сахар и вино варить вместе с розмарином и 
тимьяном, добавив 70 мл воды. Далее добавить концентрат коричневого соуса           

ТМ «КЮМППИ», из расчета 165 г продукта на 1 литр жидкости и проварить еще в 
течение 2 минут. Процедить соус через сито и ввести в него небольшое количество 

сливочного масла, соль и перец по вкусу. 
При подаче на тарелку выложить ломтики телячьей вырезки, пюре из сельдерея, 

яблоки-фламбе, тонкие слайсы шампиньонов и листья салата Руккола. Завершить 

подачу блюда красиво налив на тарелку ягодный соус. 
 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 3.03 руб. 

 
 

 
12.  Куриные печень и сердечки, тушеные в сливочно-винном соусе с 

жульеном из свеклы (горячая закуска) 
 

Куриная печень – 50 г, куриные сердечки – 50 г, картофельное пюре п/ф – 80 г, перец 

болгарский печеный п/ф – 50 г, шампиньоны свежие – 10 г, репчатый лук – 10 г, микс 
листьев салатов – 5 г , свекла отварная п/ф – 10 г,  огурец маринованный – 10 г, 

концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» - 6 г, сливки 38% - 20 мл, вино белое 
сухое – 10 мл, бульон куриный - 25 мл, масло растительное – 15 мл, соль – 2 г,  перец 

черный молотый – 1 г. 
 

Куриные печень и сердечки приправить солью и  черным молотым перцем, обжарить с 
нарезанными сегментами шампиньонами и репчатым луком; добавить вино, куриный 

бульон, сливки и  концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 100 г продукта 

на 1 литр жидкости – тушить в течение 2-3 минут.  
При подаче на прогретое  картофельное пюре выложить разрезанный пополам вдоль 

печеный перец, в него выложить тушеные куриныепотроха и украсить блюдо миксом из 
салатных листьев и жульеном из отварной свеклы и маринованного огурца. 

 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 1.17 руб. 
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13.  Грибной крем-суп с лисичками и сухариками 

 
Грибы лисички – 125 г, лук-шалот – 25 г, куриный бульон п/ф – 100 г, сливки 38% -   

100 мл, концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» - 20 г, сливочное масло – 15 г, 
бородинский хлеб – 15 г, эстрагон – 3 г, вино белое сухое – 25 мл, масло оливковое – 

15 мл, соль – 2 г, перец черный молотый – 1 г. 

 
На оливковом масле обжарить лук-шалот и лисички, добавить белое вино, соль и 

черный молотый перец; выпарить вино; ¼ часть обжаренных лисичек отложить. Далее 
добавить куриный бульон и еще немного проварить; ввести сливки, концентрат белого 

соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 100 г продукта на 1 литр жидкости, и эстрагон - 
готовить еще 10-15 минут при слабом кипении. Готовый суп измельчить в блендере до 

получения кремообразной консистенции.  
При подаче декорировать крем-суп сухарями бородинского хлеба и оставшимися 

обжаренными лисичками. 
 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 3.91 руб. 

 

 
14.  Мраморная говядина тушеная с белыми грибами и картофелем ратте 

  
Говядина мраморная  - лопатка – 175 г, грибы белые свежемороженые - 40 г,  вино 

красное сухое – 30 мл, концентрат соуса для жаркого  ТМ «КЮМППИ» - 20 г, бульон 
куриный п/ф - 100 мл, лук-сеянец – 15 г, бэби–морковь – 25 г, картофель ратте – 50 г, 

бекон – 25 г,  брюссельская капуста – 20 г, спаржа зеленая – 30 г, шнитт-лук – 3 г, 
базилик зеленый – 2 г, масло растительное – 20 мл, масло сливочное -  20 г, вино 

белое сухое – 20 мл, чеснок – 1 г, лавровый лист – 1 г, тимьян – 1 г, соль – 2 г, перец 

черный молотый – 1 г. 
 

Говядину порционировать на 2 одинаковых куска и обжарить на растительном масле с 
нарезанными произвольно белыми грибами; добавить красное вино, куриный бульон, 

тимьян, соль и черный молотый перец , концентрат соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ», 
из расчета 150 г продукта на 1 литр жидкости, - тушить около 15 минут. За 2-3 минуты 

до готовности добавить лавровый лист и измельченный чеснок. 
На сливочном масле слегка обжарить бэби-морковь, брюссельскую капусту, спаржу, 

лук-сеянец; добавить белое вино, соль и черный молотый перец. 

Картофель ратте отварить до готовности и обжарить с мелконарезанным беконом. 
При подаче выложить в глубокую тарелку тушеное мясо, рядом аккуратно разложить 

овощной гарнир и картофель ратте с беконом. 
Декорировать блюдо шнитт-луком и свежим базиликом. 

 
Себестоимость концентрата соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~  5.7 руб. 
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15.  Густой суп Айнтопф с савойской капустой и чесночными гренками 

 
Свинина -  окорок - 150 г, лук репчатый – 30 г, бульон мясной п/ф – 400 мл,  масло 

растительное - 10 мл, савойская капуста – 120 г, картофель молодой – 70 г, семена 
кориандра – 1 г, хлеб пшеничный -  20 г, чеснок – 2 г, масло сливочное – 5 г, 

концентрат коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» - 65 г, корень петрушки – 15 г, бекон - 

15 г, тмин – 2 г,зелень – 3 г,  соль – 1 г, перец черный молотый – 1 г. 
 

Для приготовления этого блюда используется огнеупорная  керамическая посуда. 
Свинину и  картофель  нарезать кубиками. Савойскую  капусту  нарезать мелкими 

сегментами. Мясо обжарить на смеси растительного и сливочного масел с добавлением 
соли и черного молотого перца. 

Картофель и корень петрушки обжарить с добавлением бекона, семенами кориандра и 
тмина. Слоями – обжаренное мясо, затем обжаренный картофель с беконом,  корнем 

петрушки и специями - выложить в керамическую посуду и залить мясным бульоном до 

уровня выше на 5 см уложенных слоев ингредиентов. Добавить концентрат 
коричневого соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 165 г на 1 литр жидкости. Готовить 

блюдо  в конвектомате в течение 15-20 минут при температуре 170 градусов. 
Приготовить чесночные гренки: ломтики пшеничного хлеба натереть чесноком и солью, 

нарезать кубиками, сбрызнуть растительным маслом  и подсушить в конвектомате. 
Подавать  готовый  суп с чесночными гренками и рубленой зеленью.   
 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 13.12 руб. 

 

 
16.  Филе лосося на тыквенном муссе с сезонными овощами и светлым  

соусом 

 
Филе лосося – 150 г, тыква – 75 г, картофель – 100 г, морковь – 10 г, шпинат свежий – 

15 г, сливки 38% - 100 мл, масло сливочное – 15 г, масло оливковое-10 мл, бульон 
рыбный п/ф - 100 мл, оливки - 10 г, вино белое сухое – 20 мл, лук-шалот - 7 г, кресс 

салат – 2 г, концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» - 22 г (для соуса: 18 г  + для 
мусса: 4 г), лимон – 10 г, брусника – 5 г, сахарный песок – 5 г, соль – 2 г, перец белый 

молотый – 2 г. 
 

Приготовить соус: в сотейнике выпарить белое вино и добавить рыбный бульон         

(80 мл), затем ввести концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 100 г 
продукта на 1 литр жидкости, проварить в течение 15 минут, ввести сливки (80 мл) - 

проварить. Снять с огня и ввести замороженное сливочное масло, тщательно вмешивая, 
добавить специи и процедить. Лосось нарезать на 2 одинаковых бруска, слегка 

посолить, поставить в  печь на  20-25 минут при температуре 76 градусов. 
Приготовить  картофельное пюре с добавлением сливочного масла и  нарезанного 

мелким кубиком обжаренного лука. 
Приготовить тыквенный мусс: тыкву припустить в небольшом количестве рыбного 

бульона (20 мл) и измельчить блендером до однородной массы, затем взбить с 
добавлением сливок (20 мл) и разведенного в 20 мл теплой воды, проваренного в 

течение 15 минут и остуженного концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ».  

При подаче на сервировочную тарелку нанести полосу из тыквенного мусса, на него 
выложить лосось, кнель из пюре. Декорировать блюдо  припущенными овощами 

(морковь, лук-шалот), полить белым соусом и украсить кресс-салатом. 
 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~  4.30 руб. 
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17.  Рулет из свинины  по-немецки с белыми грибами  и пряным соусом   

 
Свинина - окорок – 300 г, масло сливочное – 20 г, лук репчатый – 20 г, грибы белые 

свежемороженые – 20 г, хлеб белый подсушенный – 5 г,  пиво светлое – 50 мл, 
концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» - 5 г,  масло растительное – 10 мл, 

петрушка свежая – 5 г, зеленый горошек свежемороженный – 50 г, картофель – 100 г, 

молоко 2.5% - 20 мл, кресс-салат –    3 г, мускатный орех – 1 г, тмин – 1 г, соль – 2 г, 
перец черный молотый – 2 г. 

 
Свинину дважды  пропустить через мясорубку с мелкой решеткой, заправить солью, 

черным молотым перцем. Белые грибы промыть, нарезать мелким кубиком и обжарить 
на растительном масле с добавлением соли и мускатного ореха до золотистого цвета. 

Из фарша сформовать лепешку, посредине выложить грибную начинку, сверху 
посыпать тертым белым хлебом - свернуть рулетом. 

Приготовить пряный соус: пиво довести до кипения, снять с огня. В горячее пиво 

добавить концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ», из расчета 100 г продукта на        
1 литр жидкости; тщательно перемешать, добавить тмин и прокипятить соус.  

Соусом полить рулет и поставить запекать в конвектомат на 7-10 минут. 
Приготовить гарниры: припустить зеленый горошек в воде с небольшим количеством 

сливочного масла; приготовить картофельное пюре с добавлением молока и специй. 
При подаче на тарелку выложить горячий рулет с пряным соусом,  картофельное пюре, 

припущенный зеленый горошек. Декорировать блюдо кресс-салатом. 
 

Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~  0.98 руб. 

 
 

18.  Тюрингское жаркое  
 

Свинина - окорок – 200 г, почки говяжьи – 100 г, бульон (отварных свинины и свиных 
почек) п/ф – 80 мл, мед – 10 г, масло сливочное – 15 г, концентрат соуса для жаркого     

ТМ «КЮМППИ» - 12 г, фасоль стручковая – 100 г, масло сливочное -10 г, зелень 
(микс) -  2 г, лук репчатый – 20 г, тимьян – 2 г, морковь молодая – 15 г, лист лавровый 

– 1 шт, перец душистый – 1 г, соль – 2 г, перец черный молотый – 1 г. 

 
Мясо отварить до полуготовности в небольшом количестве воды с добавлением 

подпеченных корнеплодов (морковь, лук) и специй. 
Говяжьи почки промыть в воде и удалить мочеточник, варить вместе со свининой до 

готовности. Мясо и почки извлечь из бульона, охладить и нарезать на порционные 
куски.  

Готовый бульон  проварить с небольшим количеством меда; добавить в бульон 
концентрат соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ», из расчета 150 г продукта на 1 литр 

жидкости; снять с огня, остудить до 85 градусов и  ввести растопленное сливочное 

масло. 
Фасоль стручковую бланшировать в течении 2-4 минут с добавлением специй. 

При подаче на сервировочное блюдо выложить свинину и говяжьи почки, полить 
соусом. Гарнировать блюдо бланшированной стручковой фасолью. 

 
Себестоимость концентрата коричневого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 3.38 руб. 
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19.   Праздничное жаркое по-фински  
 

Говядина - вырезка – 100 г, свинина -лопатка – 100 г, бульон мясной п/ф – 200 мл, 
концентрат соуса для жаркого  ТМ «КЮМППИ» - 30 г, морковь молодая – 50 г,  

брюква – 75 г, лук репчатый – 50 г, масло тыквенное – 10 мл, можжевеловая ягода –   
2 г,  зелень (микс) – 5 г, перец душистый – 1 г, соль -2 г. 
 

Подготовленное мясо нарезать кубиками 3-4см. На разогретую сковороду налить 
тыквенное масло, обжарить мясо до полуготовности,  с добавлением можжевеловых 

ягод, соли и душистого перца.  

Лук нарезать сегментами, морковь и брюкву - одинаковыми кружочками. 
Выложить мясо в чугунную латку и сверху слоями выложить лук, морковь и брюкву, 

добавить специи.  
Концентрат соуса для жаркого  ТМ «КЮМППИ» развести  горячим бульоном, и залить 

мясо и овощи, чтобы жидкость только покрыла мясо.  
Поставить жаркое, не накрывая крышкой, в предварительно нагретый до 200 градусов 

конвектомат на 1 час. Через 1 час уменьшить температуру до 150 градусов, накрыть 
латку крышкой и готовить еще в течение 40 минут. 

При подаче выложить жаркое на блюдо и посыпать мелкорубленой зеленью. 
 

Себестоимость концентрата соуса для жаркого ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~   8.5 руб. 

 

 
20.  Вареники со шпинатом и домашним творогом под сливочно-грибным 

соусом 
 

Шпинат свежий – 120 г, лук зеленый -10 г, мука пшеничная – 100 г, масло оливковое -
5 мл, крупа манная – 15 г, яйцо куриное - 1шт, творог – 50 г, сливки 38% -100 мл, 

грибы лисички свежие – 100 г, концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» - 10 г, 

масло сливочное – 15 г, зелень – 3 г, лук-шалот – 20 г, мускатный орех – 2 г, лавровый 
лист – 2 шт, перец душистый – 2 г, соль – 3 г. 

 
На смеси оливкового и сливочного масел обжарить мелко нарезанный лук-шалот с 

добавлением произвольно нарезанного свежего шпината. Снять с огня лук со 
шпинатом, остудить и  заправить мускатным орехом и домашним творогом.  

Приготовить тесто для вареников: муку смешать с манной крупой, добавить яйцо, 
оливковое масло, специи и немного воды. Вымешивать тесто до эластичного состояния. 

Тесто раскатать, вырезать кружки желаемого размера; в центр кружка выложить 

начинку из шпината и творога, защипнуть края вареника. Получившийся полуфабрикат  
заморозить. Вареники готовить на пару. 

Приготовить соус: лисички  промыть и обжарить на сливочном масле с добавлением 
лука-шалот, добавить  сливки и  концентрат светлого соуса ТМ «КЮМППИ» из расчета 

100 г продукта на 1 литр жидкости; протушить до готовности в течение 15 минут. В 
конце процесса тушения добавить лавровый лист и душистый перец.  

При подаче на сервировочное блюдо выложить вареники со шпинатом и домашним 
творогом, полить соусом из лисичек, украсить зеленью.  

 
Себестоимость концентрата светлого соуса ТМ «КЮМППИ» для данного блюда ~ 1.96 руб. 

 

 
Данные мастер-классы проводятся при поддержке финской  

компании-производителя LAIHIAN MALLAS. 
 

Официальный представитель компании  LAIHIAN MALLAS в России –  

ООО «Лейпуриен Тукку», телефон: + 7 812 325 20 13, факс: + 7 812 327 43 78. 
Контактное лицо: руководитель направления HoReCa  ООО «Лейпуриен Тукку» 

Борис Лопатин, мобильный телефон: + 7 921 092 71 97. 


