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САЛАТ АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Продукты:

1 банка ставриды,                                                 Морковь - 2 шт.,                                               
Картофель - 2-3 крупных,                                      Свекла - 1 крупная или 2 маленьких,
Лук - 1 луковица,                                                    Чеснок - 1-2 зубчика.
Майонез - 200 гр.,

Приготовление:

Ставриду измельчить вилкой, слив жидкость. 
Картошку с луком пожарить, присолив и поперчив. 
Морковь отварить, натереть на терке. 
Свеклу сварить, оставить часть на украшение салата (для цветка), остальное натереть на терке. 
Чеснок измельчить в чеснокодавке, смешать с майонезом.

Выкладываем слои, каждый слой смазываем легким майонезом:

1 - ставрида;  2 - картошка с луком;   3 - морковь; 4 - свекла; 5 - легкий майонез с чесноком.

Теперь украшаем салат зеленью и в центре выкладываем цветок из длинных ломтиков свеклы, 
сердцевинку можно сделать из майонеза. 

Салат готов. Приятного аппетита вам желает редакция сайта  SalatProsto.ru



САЛАТ АРЛАИДА
Продукты:

Яйцо куриное (вареное) - 4 шт.,                            Изюм - 50-100 г., 
Огурец (солёный) - 2 шт.,                                      Ореxи грецкие - 0.5 стакана, 
Грудка куриная (или филе) - 1 шт.,                        Майонез (по вкусу). 
Кукуруза (консервированная) - 1 банка, 

Приготовление:

Выкладываем продукты слоями:

1 слой — 2 яйца, тёртые на крупной тёрке, смазываем майонезом.
 2 слой — куриное мясо, нарезанное кусочками, снова майонез.
3 слой — измельчённые грецкие орехи (можно немного поджарить на сухой сковороде).
 4 слой — солёные огурцы, натёртые на крупной тёрке и отжатые от сока (отжать обязательно). 
Смазать майонезом.
 5 слой — промытый изюм, желательно чёрный. Автор пишет, что можно попробовать и чернослив 
и курагу, но с изюмом вкуснее.
 6 — слой — оставшиеся 2 яйца, натёртые на крупной тёрке. Смазываем майонезом.
 7 слой — выкладываем кукурузу.

 Украшаем салат  розочкой из огурца или колбасы, вокруг — зелень.
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САЛАТ БАНКЕТ
Продукты:

Маслины -200 г,                                                     Твердый сыр - 300 г,
Шампиньоны - 300 г,                                              Майонез, соль, перец,
 Луковица - 1 шт.,                                                   Растительное масло,
 Куриная грудка - 300 г,                                          Свежий огурец - 2 шт.
 

Приготовление:

Маслины и огурцы нарезать средними кусочками, грибы промыть и разрезать на 6-8 частей, 
обжарить с мелко нарезанным луком на растительном масле. Куриную грудку отварить в 
подсоленной воде со специями, дать остыть и нарезать небольшими кубиками или тонкой 
соломкой, сыр натереть на средней терке. 

Все продукты выложить слоями, каждый слегка смазать майонезом: 
1 слой - маслины, 
2 слой - шампиньоны с луком, 
3 слой - огурец, 
4 слой - куриная грудка, 
5 слой - твердый сыр (покрывать майонезом не нужно). 

Отправить в холодное место на 2-4 часа, украсить зеленью и розочками из моркови и подавать на 
стол.Салат готов. Приятного аппетита вам желает редакция сайта  SalatProsto.ru



САЛАТ БАРХАТЦЫ
Продукты:

1 луковица (уксус, растит. масло для маринада),  Сыр твердый - 150 гр.,
1 куриная грудка,                                                     Морковь - 1 шт.,
1 яблоко,                                                                  Петрушка - пучок.
5 яиц,

Приготовление:

Лук мелко нарезать и предварительно замариновать в уксусе и растительном масле, можно еще 
добавить соли и сахара ( по 1/2 чайно ложки). После 20-30 минут тщательно промыть водой.
Куриную грудку отварить в  соленой воде до готовности, охладить и мелко порезать или порвать 
на волокна. Яйца сварить вкрутую, охладить и потереть на крупной терке белки, а желтки 
отложить для верхнего слоя, размять руками или вилкой. Морковку сварить, натереть на терке, 
она пригодится для украшения салата. У яблока очистить шкуру, удалить зерно, мелко нарезать.

Теперь выкладываем слои:

1 слой - лук,2 слой - курица (если не соленая, досолить, можно перемешать с майонезом в 
отдельной посуде) + майонез, 3 слой - сыр, 4 слой - яблоко + майонез, 5 слой - желтки

Сверху украшаем салат как на фото: цветы бархатцев сформировать из моркови, листья из 
петрушки, боковые части салата можно присыпать сыром, натертым на терке.
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САЛАТ ВЕСЕННЯЯ КОРЗИНКА
Продукты:

4-5 небольших картошек,                                       1 банка горошка зеленого (бандюэль),
 5 яиц,                                                                       Майонез - 300 грамм.
 350-400 грамм колбасы,                                         Маринованные огурцы, корнишоны 14-16 штук,
Для украшения: сыр пластинками,  2-3 небольших помидора, 2 вареных яйца, укроп, лук 
зеленый

Приготовление:

За основу берем старый и любимый салат Оливье, а украшаем совершенно по новому — в виде 
цветочной корзинки. Сварить картошки в мундире, сварить яйца в крутую. Нарезать картошку и 
колбасу кубиками. Смещать в салатнике. 3 яйца натереть на терку, 2 шт. оставить для украшения 
салата. Огурцы мелко порезать. Смещать все продукты в салатнике.  Заправить майонезом, если 
надо, немного досолить.

Салат Оливье выложить на плоском блюде полусферической горкой, выровнять ложкой 
поверхность и смазать майонезом. Украсить половину горки зеленью, «цветочками» из овощей 
(помидоров, моркови) и из яиц.

Корзинку изобразить прямоугольничками сыра, ручку «корзинки» сделать из узких полосок сыра.
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САЛАТ ВЕЧЕР ДЕКАБРЯ
Продукты:

Свекла (вареная) - 1 шт.,                                                      Чеснок - 2 зуб., 
Печень куриная (жареная с морковью и луком) - 300 г.,      Майонез (для заправки),
Салат листовой (любой),                                                     Орехи грецкие — 30 г.
Яблокo (зеленое) - 1 шт., 

Приготовление:

Выкладываем продукты слоями:

1 слой - 2 яйца, тёртые на крупной тёрке, смазываем майонезом.
 2 слой - куриное мясо, нарезанное кусочками, снова майонез.
3 слой - измельчённые грецкие орехи (можно немного поджарить на сухой сковороде).
 4 слой - солёные огурцы, натёртые на крупной тёрке и отжатые от сока (отжать обязательно). 
Смазать майонезом.
 5 слой - промытый изюм, желательно чёрный. Можно попробовать и чернослив и курагу, но с 
изюмом вкуснее.
 6 - слой - оставшиеся 2 яйца, также тёртые на крупной тёрке. Смазываем майонезом.
 7 слой - выкладываем кукурузу.

 Украшаем салат  розочкой из огурца или колбасы, вокруг - зелень.
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САЛАТ ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА
Продукты:

300 г. куриного мяса (грудка),                                  Соль, майонез,
100 г. сыра Эдам или Российского,                         Листья салата,
3 куриных яйца,                                                       300 г. винограда без косточек.
2 яблока (желательно не сладких),

Приготовление:

Куриное мясо отварите в подсоленной воде до готовности и нарежьте небольшими кубиками. 
Яйца отварите до готовности, очистите и натрите на крупной терке. Яблоки очистите от кожуры, 
удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке. 
Ягоды винограда тщательно промойте, обсушите и каждую ягоду разрежьте вдоль на 2 части. 
Листья салата выложите на блюдо и выложите салат слоями, промазывая небольшим 
количеством майонеза:

1 слой - куриное филе,
2 - тертые яйца,
3 - кубики яблок,
4 - тертый сыр
5 - половинки ягод винограда

Дать пропитаться салату минимум 3-4 часа в холодильнике.
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САЛАТ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА
Продукты:

Картофель - 2 шт.,                                                   Сыр-100 гр.,
Семга - 200 г.,                                                          Морковь - 1 шт.,
Ананасы - 150 г.,                                                      Майонез,
Маслины, кукуруза, горошек, морковь - для украшения.

Приготовление:

Картофель и морковь нужно хорошо вымыть, завернуть в фольгу и запечь в духовке при 
температуре 200°-220° С. Если при проколе ножом овощи мягкие - они готовы. Затем их нужно 
осторожно развернуть из фольги и очистить, пока еще горячие. Теперь картофель трем на мелкой 
терке, выкладываем первый слой в глубокую тарелку круглой формы.

Филе семги нарезать небольшими кусками, присолить и сложить в огнеупорную миску. Оправить 
в духовку запекаться, минут на 20, духовку предварительно также нужно нагреть до 200° С. Затем 
ее нужно охладить, размять вилкой и выложить поверх картофеля.С ананасов хорошо слить 
жидкость и выложить на рыбу. Затем идет слой из тертой моркови. Переворачиваем салат на 
тарелку.

Украшаем сверху тертым сыром, маслинами, горошком, кукурузой и ломтиками моркови. 
Приставляем ветку из укропа, из морковки делаем крючок. Такой салат несомненно украсит ваш 
новогодний стол.
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САЛАТ ЗВЕЗДА
Продукты:

Отварное куриное филе (или окорочок) - 150 г.,      Лук репчатый - 0,5-1 небольшая луковица, 
Карбонад свиной или ветчина - 50-70 г.,                  Яйца (отварные) - 4 шт.,
Шампиньоны - 150 г., майонез, соль, перец             Маринованный огурец - 1 шт. (длиной ~8 см.), 
Для украшения: крабовые палочки, зелень укропа и петрушки

Приготовление:

Грибы вымыть, обсушить и нарезать кубиками. Лук очистить и мелко нарезать. На разогретой с 
растительным маслом сковороде обжарить лук до мягкости. Лук переложить в миску, а в 
сковороду с маслом выложить грибы и обжарить до зарумянивания. Посолить и поперчить. 
Соединить грибы с обжаренным луком, перемешать и остудить. Курицу, ветчину и огурцы 
нарезать маленькими кубиками. У яиц отделить белки от желтков и нарезать кубиками, или 
натереть на терке (в отдельные миски).

Салат выкладывать на блюдо слоями. 
1-й слой: курица + майонез + соль + перец. 2-й слой: половина обжаренных с луком грибов + соль 
+ перец. 3-й слой: свиной карбонад + немного майонеза. 4-й слой: огурцы. 5-й слой: оставшиеся 
грибы с луком + соль + перец. 6-й слой: рубленые желтки + майонез. 7-й слой: рубленые белки + 
майонез. Салат украсить по своему вкусу, убрать в холодильник и дать настояться. Звезду можно 
сделать из крабовых палочек или красной рыбы, серп и молот из сыра или майонеза, по краям 
украсить укропом. 
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САЛАТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С ГРИБАМИ
Продукты:

Куриная печень - 200-300 грамм,                           Сыр 150-200 грамм,  Лук одна штука,
Мука 2- 2,5 столовых ложки,                                   Грибы(у меня лисички) - 250-300 грамм,
Яйца отварные три штуки,                                     Соль, перец, горчица, маслины,                        
Огурец свежий, огурец соленый,                           Йогурт натуральный, мускатный орех.

Приготовление:

1. Куриную печень и сердечки почистим от пленок, промоем, обваляем в муке и обжарим.

 2. Остудим и порежем печень, сложим в салатник.

 3. Яйца также порубим, добавим в салатник.

 4. Кубиками нарежем огурцы, добавим в салатник.

 5 .Сыр натрем на терке, добавим в салатник.

6. Грибы обжарим с луком, добавив щепотку мускатного ореха и, остудив, добавим в салат. Туда 
же горчицу, специи, соль по вкусу и все заправим йогуртом. Хорошо перемешаем, украсим 
маслинами.
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САЛАТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ С ОГУРЦАМИ

Продукты:

Отварная печень - 500 г.,                                        Репчатый лук - 1 шт.,
Маринованные огурцы - 2 шт. средних,                 Морковь - 1 шт.,
Отварные яйца - 3 шт.,                                            Майонез, зелень для украшения.

Приготовление:

Лук с морковью поджарить на растительном масле, мелко порезав. Куриную печень отварить в 
подсоленной воде, остудить, измельчить. 
Огурцы натереть на крупной терке (отжать сок), яйца отварить, остудить и натереть на терке, 
разделив на белки и желтки.

Салат выложить слоями: 1 слой — печень + майонез. 2 слой — лук с морковью, немного 
майонеза. 3 слой — белок, 4 слой — огурцы, майонез. 5 слой —  снова печень, майонез. 6 слой — 
желток. 

Сверху сделать сеточку из майонеза и украсить на свой вкус, можно из морковки и яйца вырезать 
цветочки, в центр поместить немного майонеза, посыпать зеленью. Получится очень красивый и 
вкусный салат! 
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САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ И ВИНОГРАДА 
Продукты:

Куриная грудка отварная - 1 шт. (большая),           Обжаренные кедровые орешки - горсть,
 Яйца - 4 шт.,                                                             Виноград красный и белый - по 1 грозди,
 Сыр твердый - 150 гр.,                                             Майонез.

Приготовление:

В оригинальном рецепте кусочки куриной грудки нужно слегка обжарить с карри, но так как я не 
люблю эту приправу, я просто отвариваю грудку и нарезаю мелкими кубиками. 
Итак, отвариваем куриную грудку в подсоленной воде, мелко нарезаем и укладываем первым 
слоем в салатник. Смазываем майонезом.
После каждого слоя я совсем немного насыпаю кедровых орешков, так салат становится еще 
вкуснее. Насыпаем орехи на смазанную майонезом грудку.
Затем варим яйца (4 шт.), остужаем, мелко нарезаем, выкладываем в салатник, смазываем 
майонезом и еще немного орехов сверху.
Сыр также нарезаем кубиками, укладываем следующим слоем, посыпаем орехами и смазываем 
майонезом.
Режем виноград на половинки и оформляем им верх салата. По желанию можно украшать 
черным и зеленым виноградом, а можно одного цвета, это уже как фантазия подскажет. И снова 
посыпаем орехами. 
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САЛАТ ИЗ ФОРЕЛИ С ИКОРНОЙ ЗАПРАВКОЙ
Продукты:

Филе форели 100 грамм,                                        1  луковица, 
Пучок рукколы,                                                        5-7 маслин, 
1 большой помидор или несколько черри,             Укроп.
Для заправки: 1 ст. ложка майонеза, 1 ст. ложка икры щуки или мойвы, 0.5 чайной ложки 
лимонного сока, сахар - щепотка.

Приготовление:

Форель припустить до готовности в небольшом количестве воды с укропом, остудить, разделить 
на куски. 

Помидоры, лук, маслины порезать, положить в салатник (желательно красивую посуду, вроде 
глубоко бокала). 

Положить в салатник рукколу, выложить сверху кусочки форели.

Майонез смешать с икрой, добавить лимонный сок и сахар.

Полить салат икорным соусом. Посыпать укропом.
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САЛАТ ИРИС
Продукты:

100 гр. креветок,                                                      150 гр. кальмаров,
2 шт. картошки,                                                        Свекольный сок для украшения,
5 шт. яиц,                                                                  Майонез, соль.
1 шт. свежий огурец, 

Приготовление:

Ставим варить в подсоленной воде картофель, отвариваем яйца вкрутую. Остывший картофель 
натираем на крупной тёрке, яйца делим на белки и желтки. 

Режем мелкими кубиками огурец и кальмары. Яичные желтки натираем на мелкой тёрке.

Начинаем выкладывать салат на блюдо.

Первым слоем пойдёт картофель, смажьте майонезом, далее, кальмары, так же с майонезом, 
креветки, огурцы, слой майонеза, пятым слоем пойдут тёртые яичные желтки.

Теперь приступаем к последнему слою. Натираем белки на тёрке, смешиваем со свекольным 
соком, чтобы белки окрасились в красный цвет, и украшаем салат «Ирис» цветами как на фото.
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САЛАТ КЛУБНИЧКА С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Продукты:

Картофель - 2 шт.,                                                         Маслины без косточки - 8 шт.,
Подсолнечное масло рафинированное - 50 мл.,         Лук фиолетовый - 0,5 шт.,
Печень куриная - 200 г. ,  Куриное яйцо 3 шт.,               Плавленый сыр - 100 г.,
Майонез - 380 г.,  Соль, перец,                                      Помидоры - 2 шт.

Приготовление:

Отварить картофель в «мундире», очистить от кожуры и натереть на крупной терке.
Яйца также отварить, остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Куриную печень промыть, обжарить до готовности на подсолнечном рафинированном масле, посолить и 
поперчить в процессе обжаривания.
Выкладываем обжаренную печень на тарелку и даём ей полностью остыть. Нарезать остывшую печень 
мелкими кубиками.
Лук очистить и нарезать мелкими кубиками.
Плавленый сыр натереть на крупной тёрке.
На дно широкой плоской круглой тарелки выкладываем первым слоем натёртый картофель, имитируя 
форму клубничной ягодки. Щедро поливаем картофельный слой майонезом.
Следующим слоем выкладываем кубики печени. Вновь поливаем майонезом.
Следующий слой - нарезанный лук. Луковый слой слегка поливаем майонезом и выкладываем натёртый 
плавленный сыр.
Слой из плавленого сыра также поливаем майонезом и выкладываем слой из натёртых яиц.
Теперь салат щедро смазываем майонезом со всех сторон и придаём ему аккуратную форму, разравнивая 
майонез ножом.
Помидоры моем, насухо вытираем, вырезаем плодоножку и мякоть измельчаем. Выделяющийся сок при 
этом необходимо сливать.
Салат, поверхность и бока, покрываем помидорами, слегка вдавливая их в майонезный слой.
крашаем салат кусочками маслин и листиками клубники.
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САЛАТ МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ
Продукты:

Крабовые палочки 1 уп.,                                          Консервированная кукуруза ( 1 банка  325 гр.),                                       
 Яйца - 4-5 шт.,                                                          Огурцы свежие – 2 шт., 
 Рис (длиннозерный) 100 гр.,                                   Креветки  200 гр.,
Сыр (твёрдых сортов) - 150 гр.,                               Майонез, красная икра, зелень.

Приготовление:

Крабовые палочки порезать мелкими кубиками.  Яйца сварить, потереть (по отдельности белки и 
желтки) на крупной тёрке. Рис отварить, огурцы порезать мелкими кубиками,  сыр потереть на 
крупной тёрке.  Креветки отварить и очистить.

Уложить (плотно) слоями в следующей последовательности: 

Рис - крабовые палочки - огурцы - желток - сыр, затем снова повторяем слои: рис - крабовые 
палочки - консервированная кукуруза - огурцы - сыр - белок (верхний слой).

Все слои смазывать майонезом (не очень обильно). 

Салат поставить в холодильник (на 1 час). Перед подачей украсить сверху креветками, красной 
икрой и зеленью.
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САЛАТ НОВОГОДНИЙ ВЕНОК
Продукты:

200 г. тунца,                                                             2 яйца,
2 морковки,                                                             3 картофелины,
1 свежий огурец,                                                     Майонез.
Для украшения: помидоры черри, зелёный лук, перепелиные яйца. 

Приготовление:

Картофель и морковку помыть, отварить до готовности вместе с яйцами. Остудить и почистить.
Приготовить широкую тарелку с плоским дном. На неё в центр поставить какую-нибудь банку (это 
будет отверстие в венке). 

Салат выкладывать слоями вокруг банки: 
 1-й слой: тёртая одна картофелина 
 2-й слой: измельчённый тунец, слегка смазать майонезом 
 3-й слой: мелко натёртая морковь 
 4-й слой: тёртые яйца 
 5-й слой: мелко порезанный огурец 
 6-й слой: остальной картофель 

Затем банку из центра вынуть, готовый салат украсить помидорами, зеленым луком и 
перепелиными яйцами.
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САЛАТ ОВОЩНАЯ ТАРЕЛКА ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК
Продукты:

Морковь - 1 шт.,                                                       Помидоры черри 15-20 шт., 
Перец красный и желтый - по 1/2 шт.,                     Оливки - 100 гр.,
Огурец или цукини (небольшой) - 2 шт.,                 Укроп - большой пучок, листья салата - пучок.
Для соуса: 100 гр. сметаны (или майонеза), ложка горчицы, 1 зубок чеснока, соль, перец.

Приготовление:

Листья салата промыть и разложить на плоскую тарелку, центр оставить для соусницы. Делаем 
соус. 

Смешать в соуснице сметану, горчицу и выдавленный из чеснокодавки чеснок. По вкусу посолить 
и поперчить, еще раз перемешать. Поставить в центр блюда. Вокруг разложить укроп или другую 
зелень.

Нарезать овощи соломкой, кроме одного огурца, его нарежем кружочками, помидоры оставляем 
целыми. 

Овощи разложить по кругу, можно чуть-чуть сбрызнуть бальзамическим уксусом. Добавить 
оливки. Вместо оливок можно использовать консервированную фасоль или каперсы. 
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САЛАТ ОВОЩНОЙ ТОРТ
Продукты:

Картофель - 3-4 штуки,                                           Сметана - 50-70  гр., майонез - 150 гр.,
Свекла - 1 средняя,                                                 Маринованные огурцы  - 2-3 штуки средних,
Морковь 1-2 штуки,                                                 Соль, перец - щепотка,
Петрушка - пучок,                                                    Яйца - 3-4 штуки.

Приготовление:

Сварить яйца (вкрутую), картофель и свеклу до готовности. Натереть на терке вареную картошку 
и свеклу,свежую морковь. Нарезать мелко петрушку. 
Крем: сметану смешать с майонезом (3:1), добавить мелко нарезанные маринованные огурцы, 
соль по вкусу и немножко черного перца.

Сборка: на дно плоского блюда укладываем слой картошки, выравниваем, делаем надрезы и 
мажем кремом. Посыпать петрушкой. Дальше идет слой свеклы, выравниваем, мажем кремом, 
посыпаем петрушкой. Затем слой моркови, выравниваем, крем-петрушка. Следующий слой —  
яйца, натертые на терке, присоленные и поперченные, так же добавляем крем-петрушку. Еще раз 
тонкий слой свеклы, крем-петрушка. И последний слой - морковь плюс крем-петрушка. 
Сверху можно присыпать зеленью или украсить ломтиками моркови.Поставить в холодильник на 
пару часов и подавать. Очень важно не пересолить и чтобы не было пресным. Поэтому, при варке 
овощей надо добавить соль.
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САЛАТ ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ
Продукты:

1 куриная грудка,                                                    1 луковица,
250 г. свежих грибов,                                               1 чайная ложка зернистой горчицы,
2-3 маринованных огурца,                                     Бальзамический соус (при желании),
200 г. тыквы,                                                            Соль, специи, масло по вкусу.

Приготовление:

Куриную грудку зарумянить с обеих сторон. Довести до готовности под крышкой. Горячей 
нарезать поперек ломтиками. 

В том же масле обжарить по отдельности нарезанные соломкой грибы, луковицу и тыкву.

Соединить с нарезанными соломкой огурцами, горчицей, измельченным чесноком. 

Посолить, поперчить. Выложить в салатник и полить бальзамическим соусом.
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САЛАТ ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ ПОД ШУБОЙ
Продукты:

Печень трески 1 банка                                            Лук зеленый,
 Картофель 2 шт.,                                                    Чернослив 10-12 шт.,
 Морковь 1 шт.,                                                        Соль, перец, майонез.
 Яйцо куриное 3-4 шт.,

Приготовление:

Морковь и картофель отварить в мундире. Яйца отварить вкрутую.
Салат выкладывается слоями. Каждый слой немного промазать майонезом:

1-й слой: картофель, потереть на крупной терке; 
2-й слой: печень трески без масла, размять вилкой (этот слой майонезом не промазывать); 
3-й слой: лук мелко порезать; 
4-й слой: морковь, потереть на крупной терке; 
5-й слой: чернослив порезать соломкой; 
6-й слой: белок яйца, потереть на крупной терке; 
7-й слой: раскрошить желток яйца. Украсить зеленью.

До подачи салат убрать в холодильник на 3 часа.
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САЛАТ ПОДАРОК
Продукты:

Копченая куриная грудка 300 г.,                             Морковь 1 шт., яйца 4 шт.,
Шампиньоны 300 г.,                                                Перец болгарский 1 шт.,
Лук репчатый 1 шт.,                                                 Огурец свежий для украшения,
Огурцы маринованные 3 шт.,                                 Майонез 250 г.

Приготовление:

Грудку, огурцы маринованные нарезать кубиками. Шампиньоны обжарить с луком, посолить, 
поперчить. Морковь и яйца сварить, натереть на крупной терке. Перец мелко нарезать. Салат 
выкладывать слоями в кольцо 21 см, слои промазать майонезом.

Слои:
 - копченая куриная грудка
 - огурцы маринованные
 - морковь
 - яйца
 - шампиньоны с луком
 - перец

Декорировать, как показано на фото и конечно проявить свою безграничную фантазию.
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САЛАТ ПРАЗДНИЧНЫЙ С ГРИБАМИ
Продукты:

Вареные грибы 300 г.,                                             Отварная морковь 100 г.,
Низкокалорийный майонез 100 г.,                          Кукуруза консервированная 50 г.,
Вареные яйца 3 шт.,                                                Помидоры и маслины для украшения
Крабовые палочки для украшения,                       Масло растительное 15 мл.,
Лук 100 г.,                                                                 Зелень (мята или петрушка),
Соль и красный молотый перец.

Приготовление:

Порезать морковь кружочками, яйца и грибы измельчить. 

Лук и сладкий перец нарезать кубиками и смешать с грибами, посолить и поперчить, обжарить на 
масле 10 минут, затем добавить немного воды и потушить. 

Все соединить. В форму для салат по бокам уложить палочки. Заполнить салатом и утрамбовать 
ложкой. Перевернуть. 

Сверху украсить помидорами и оливками, зеленью.
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САЛАТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЫ
Продукты:

150 гр. вареных креветок,                                       2 кружочка консервированного ананаса,
100 гр. крабовых палочек,                                      майонез и 4 пластинки сыра (для тостов),
1 свежая морковка и 1 свежий огурец,                   2 вареных яиц.  
Для украшения: зелень петрушки и укропа, красный сладкий перец.                                                     

Приготовление:

Выкладываем слоями:
1 слой - вареные креветки, мелко порезаные, немного майонеза
2 слой - яйца, натертые на терку + майонез
3 слой - кружочки ананаса
4 слой - крабовые палочки + майонез
5 слой - морковь, натертая на терке

Готовим «калы», благодаря которым салат калы и получил свое название. Для этого из пластинок 
сыра, которые перед этим делим на части, формируем конвертики, похожие на цветки калы. Из 
кусочков красного перца делаем пестики, каждый из которых вкладываем в приготовленный 
«цветок». Сделанные таким образом конвертики выкладываем в салат. Выкладываем калы c 
помощью ножа в морковь.
 По краям украшаем салат зеленью укропа, сверху – петрушкой.
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САЛАТ ПРАЗДНИЧНЫЙ КУРИНЫЙ С ОРЕХАМИ
Продукты:

Чернослив - 100 гр.,                                                Яйца - 4-5 шт., Лук - 1 луковица,
Куриное филе - 150 гр.,                                           Сыр твердый - 100 гр., 
Пекинская капуста - 200 гр.,                                   Орехи - 10 штук.,
Шампиньоны - 80-100 гр.,                                       Майонез, соль по вкусу.

Приготовление:

Чернослив замочить на 30 минут и мелко порезать. Куриное мясо отварить до готовности в 
подсоленной воде, остудить, расщепить на волокна или мелко порезать. Пекинскую капусту 
нашинковать, присыпать солью и размять руками. Шампиньоны мелко нарезать пластинками, 
поджарить с луком до готовности. Во время жарки подсолить и добавить любимые специи. Яйца 
отварить вкрутую, остудить, натереть на терке. Сыр натереть на крупной терке, орехи очистить,  
оставить половинки для украшения. 

Салат выложить на плоскую посуду слоями:
 1 слой — чернослив, 2 слой -куриное мясо  + немного майонеза,  3 слой — пекинская капуста + 
майонез, 4 слой — шампиньоны с луком, 5 слой — яйца + майонез, 6 слой - сыр.

Теперь делаем из майонеза крупную сетку и располагаем на салате половинки орехов. Еще 
можно украсить цветком из белка, тогда надо сварить дополнительно 1-2 яйца, в середину 
положите кусочки чернослива.
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САЛАТ РАЙСКИЙ ЦВЕТОК
Продукты:

100 г. копченой колбасы,                                         2 соленых огурца,1 свежий огурец,
100 г. вареной колбасы,                                          1 вареная морковь, 
6 вареных яиц,                                                        4 ст. л. майонеза, соль,
3 вареных клубня картофеля,                                зеленый лук, петрушка, укроп.
Оформление: 1 кочан салата, 1 огурец, 1 редис, 1 пучок кудрявой петрушки, 1 маслина, колбаса салями 

Приготовление:

Очистить яйца и овощи, нарезать кубиками, отложив небольшую часть белка для оформления.

Нарезать колбасу и огурцы, порубить зелень, соединить овощи, колбасы, зелень и яйца, добавить 
майонез, подсолить и перемешать.

На большое плоское блюдо выложить салатные листья, сверху выложить салат.

Оформлять салат следующим образом: вокруг салата по кругу уложить редис, между каждым 
редисом положить по половинке кружка огурца, следующим ярусом выложить зелень петрушки, 
цветок наверху салата сделать из ломтиков белка, маслины и колбасы.

Перед подачей на стол салат охладить.
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САЛАТ РОГ ИЗОБИЛИЯ
Продукты:

Морковь – 3 шт.,                                                      Семга – 300 г., ,
Яйца – 6 шт.,                                                            Лук – 1 шт.,
Свежий огурец – 3 шт.,                                            Майонез, Петрушка, Листья салата,
Кукуруза – 1 банка,                                                 Красная икра – 70 г.

Приготовление:

Отварим морковь и яйца. Свежие огурцы и вареную морковку натираем на крупной терке. 
Очистим лук и нарезаем небольшими кубиками. 

Далее отделяем у яиц желток и белок, натираем на крупной терке в разные емкости. Семгу 
нарезать тоненькими пластинами, 5 штучек оставить на украшение, а остальные порезать 
кубиками. Открыть банку консервированной кукурузы, слить жидкость. Соединяем тертую 
морковку, огурцы, консервированную кукурузу и белки, заправляем майонезом и тщательно 
перемешиваем.

На блюдо кладем листья салата, затем выкладываем салат в форме рога. Сверху кладем ровным 
слоем рыбу, затем присыпаем тертыми желтками. Украшаем салат ромбиками из майонеза, 
розочками из семги, веточками зеленой петрушки и красной икрой. 

Салат готов. Приятного аппетита вам желает редакция сайта  SalatProsto.ru



САЛАТ РОЗОЧКИ К 8 МАРТА
Продукты:

Сыр твердый  - 150 гр.,                                           Мясо куриное (отварное) или свинина - 200 гр.,
Морковь отварная - 1-2 шт.,                                   Опята жареные - 100 гр.,
Чеснок - 1-2 зубчика,                                              Огурец свежий - 1 шт.,
Для блинчиков: Яйца - 2-3 шт., Вареная свекла - 1 шт., Зелень, Майонез, соль.

Приготовление:

Испечем яичные блинчики. Разбить яйца в посуду. Посолить и тщательно взбить. Нагреть 
сковороду, добавить растительного масла и вылить взбитые яйца на сковороду, как обычное 
блинное тесто.  Обжарить блинчик с двух сторон. Готовим начинку для блинчиков. Отварить 
свеклу, натереть на терке, смешать с измельченным чесноком (1 зубчик) и майонезом. Яичные 
блинчики натереть этой смесью, свернуть в трубочку и порезать на маленькие рулетики.

Делаем салат (выкладываем слоями):
1 слой - сыр, 
2 слой - морковь (на тёрке) + чеснок, майонез,
3 слой - куриное мясо, порезанное на мелкие кусочки,
4 слой -  грибы ( опята жареные), мелко порезанные.

Розочки: рулетики из яичных блинчиков выставить на салат срезами вверх. Украсить зеленью и 
кружочками огурца.
Салат готов. Приятного аппетита вам желает редакция сайта  SalatProsto.ru



САЛАТ РУССКАЯ КРАСАВИЦА
Продукты:

Сыр твердый - 100 гр.,                                            Огурец свежий - 1-2 шт.,
Мясо курицы отварное - 200 гр.,                             Яйца - 2 шт.,
Картофель - 2-3 шт.,                                                Помидоры или сладкий перец - 1-2 шт.
Ветчина - 200 гр.,

Приготовление:

Картофель отварить, натереть на терке, присолить. Ветчину нарезать тонкой соломкой. Огурец 
режем соломкой, яйца сварить вкрутую, натереть на терке. Отварную курицу режем на 
небольшие кусочки, досаливаем, если не соленая. Сыр натереть на терке, помидоры нарезать 
мелкими кусочками.
Выкладываем слои в форме короны (кокошника), каждый слой смазываем майонезом:
1 слой — картофель
2 слой — ветчина
3 слой — огурец
4 слой — яйца
5 слой — куриное мясо
6 слой — сыр
7 слой — помидоры

Украшаем салат маслинами, зеленью петрушки и спиралью из огурца.
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САЛАТ С СЕМГОЙ
Продукты:

Соленая семга - 400 г.,                                            Яблоки - 3 шт., Лук - 3 шт., 
Твердый сыр - 200 г.,                                               Масло растительное для обжарки лука, 
Отварной картофель - 3 шт.,                                  Майонез - 300 г., Красная икра - 150 г.,
Вареные яйца - 3 шт.,                                             Листья салата для украшения.

Приготовление:

Натереть на крупной терке отварной картофель. Яйца разделить на белки и желтки и тоже натереть 
(отдельно белки от желтков). Лук почистить, нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до 
золотистого цвета. Семгу нарезать небольшими кусочками (и часть большими ломтями для украшения). 
Сыр и яблоки тоже натереть. Когда все продукты подготовлены, выложить салат на блюдо слоями, каждый 
слой смазать майонезом.

1-й слой – картофель, 
2-й – семга и обжаренный лук, 
3-й – яблоки, 
4-й – сыр, 
5-й – белки, 
6-й – желтки и немножко сыра, смазать майонезом.

Готовый салат пропитываем не менее трех часов, а еще лучше  накрыть его пищевой пленкой и поставить 
в холодильник на ночь. Перед подачей на стол украшаем блюдо семгой, красной икрой и листьями салата.
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САЛАТ-ТОРТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
Продукты:

На 900 г. куриной печени (для блинчиков):             Чеснок и приправа Карри,        
1 луковица, 2 яйца,                                                  Для начинки: 4 яйца, 200 гр. твердого сыра.
1 ст. л. картофельного крахмала,
2 ст. л. муки, соль, перец, 

Приготовление:

Печень пропустить через мясорубку с луком и чесноком, добавить яйца и специи, муку, крахмал, 
хорошо взбить и оставить на 20 минут. 

Затем испечь из этой смеси блинчики.

Для начинки: отварные яйца (белки и желтки отдельно) и твердый сыр натереть на мелкой терке.

Уложить блинчики на тарелку и чередуя начинку, сделать из них торт.

Сверху украсить майонезом, сыром, зеленью и морковью.
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САЛАТ-ТОРТ С РОЗАМИ
Продукты:

Кальмары – 500 г.,                                     Яблоко кисло-сладкое – 1-2 шт. или тунец консерв.- 150 г.,                
 Морковь – 2 шт.,                                        Майонез – 250 г.,
 Рис – 4 ст.л.,  Яйца - 7 шт.,                         Огурец соленый – 1-2 шт.,     
Для роз:  Картофель - 4-5 штук,  Растительное масло - 250 мл.

Приготовление:

Заранее отварим морковь и яйца. Натрем на крупной терке морковь и 3 яйца. Соленые огурцы нарежем 
кубиками. Кальмары хорошо вымоем и варим 3 минуты в подсоленной воде с лавровым листом. Нарежем 
кальмары и яблоки соломкой. Рис варим в воде, где варились кальмары. 
Глубокую салатницу или небольшую кастрюльку застелим пленкой и выкладываем слоями все 
ингредиенты.

1 слой - Морковь (половина), 2 слой- Рис, смажем майонезом. 3 слой - Яйца + майонез, 4 слой - Соленые 
огурцы, 5 слой - Вареные кальмары, 6 слой - Яблоки + майонез. (Вместо слоя яблок можно добавить  слой 
консервированного тунца.). 7 слой - Морковь – вторая половина. 

Отправляем торт-салат Праздничный в холодильник на 3-4 часа. После пропитки достаем слоеный салат 
из холодильника, приложим сверху тарелку и перевернем. Пленку убираем.

У нас остались 4 вареных яйца. Нам понадобятся белки. Натрем их на мелкой терке и разложим сверху. 
Теперь осталось украсить торт-салат картофельными розами. Пока салат пропитывается приготовим 
розы.  Продолжение на стр. 35 >>



САЛАТ-ТОРТ С РОЗАМИ

Продолжение рецепта, начало на стр. 34:

Лепестки из молодого картофеля получаются хрупкими, поэтому возьмите не молодой. Сырой картофель 
очистим от кожуры. Нарежем на тонкие полупрозрачные кружочки-лепестки острым ножом, овощерезкой 
или специальной теркой для овощей толщиной 1-1,5 мм. 5-6 ломтиков для центральных бутонов нарезаем 
потолще (3-4 мм). Лепестки будущих роз с зубочистками замочим в подсоленной холодной воде (на 1 литр 
1 ч.л.) на 2-3 часа. Это сделает их податливее при собирании роз. Если зубочистки не замочить в воде, то 
они будут гореть при жарке.

 Теперь собираем наши будущие розы.

Плотно оборачиваем одним лепестком бутон по часовой стрелке, другим лепестком против часовой 
стрелки и скрепляем зубочисткой. У меня роза получилась из 4 лепестков и 1 бутона. Наши розочки 
должны обсохнуть на салфетке 5 минут. Нагреем растительное масло в небольшом казане и обжарим 
наши розы. При опускании в масло появятся пузырьки и масло сильно зашипит. Лучше обжаривать 
отдельно каждую розу или по две головкой вниз 2 минуты, чтобы лепестки все раскрылись. Далее со всех 
сторон, поворачивая вилками, до золотистого цвета.

 Выкладываем цветы на салфетку и слегка посолим.
Когда розы немного остынут, вынимаем зубочистки. Нужно повернуть их вокруг оси, чтобы легче 
выходили. У меня некоторые зубочистки не хотели выниматься, я их оставила. Не хочется ломать 
красивую форму, да и гости не обидятся, если их предупредить о палочках в цветах. Получились такие 
шикарные и необычные розы, которые украсят любой праздничный салат и удивят гостей.

Розы получатся красными, если окрасите картофель свекольным соком. Цветы можно приготовить также 
из репки и свеклы. Ваша фантазия подскажет, как красиво расположить розы и украсить салат зеленью и 
оливками. 
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САЛАТ ЦВЕТОЧНЫЙ НА 8 МАРТА
Продукты:

200 гр. куриного филе,                                            половинка луковицы, майонез,
200 гр. ананаса консервированного кубиками,     3 зубца чеснока,
2 вареных яйца,                                                      50 гр. твердого сыра,
Для украшения: зеленый лук, 2 варенных яйца, натертых на терку, укроп.

Приготовление:

1. Варим и режем куриное филе.

2. Отвариваем яйца. Желтки и белки измельчаем в отдельных тарелках.

3. Трем сыр. Режем лук, давим чеснок.

4. Все ингредиенты смешиваем между собою (кроме желтка).

5. С помощью стаканов разного диаметра или же других подручных средств формируем из 
салатной массы цифру 8.

6. Посыпаем нашу восьмерку сверху тертым желтком. По бокам восьмерку можно украсить 
красивыми цветами из белка, желтка и зелени.
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САЛАТ ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОЧЕК
Продукты:

Курица гриль - 200 гр., нарезанная кусочками          Морковь по корейски - 80 гр.,
Шампиньоны - 100 гр.,                                                Огурцы маринованные - 2-3 шт.,
Лук - 1-2 шт.,
Для украшения:редис, сок свеклы, листья зелени (щавеля), белок 1 вареного яйца                                                           

Приготовление:

Салат оформляется в раскрывающейся форме для запекания. Если таковой нет, можно 
использовать простую ленту из картона, скрепив ее в виде кольца и обвернуть фольгой. В это 
кольцо выкладываем слоями, промазывая каждый майонезом:

1 слой - курица гриль или копченая, порезанная кусочками; 2 слой - чернослив, порезанный 
соломкой; 3 слой - грибы шампиньоны, обжаренные с луком; 4 слой - огурцы, порезанные 
соломкой (дать им перед выкладкой постоять и слить лишнюю жидкость); 5 слой - морковь по-
корейски (сок слить).

Для украшения: используется редис, который замачивается в соке свеклы. Если хотите цветы 
сиреневого цвета; в соке краснокочанной капусты. Салат освободить от контура, выложить не 
сладкие крекеры вокруг; горшочка украсить листьями зелени, какая будет под рукой. На фото 
салат украшен щавелем. Выложить цветочки, серединку оформить желтком, а между разложить 
белок, натертый на мелкой терке. До подачи на стол держать в холодильнике.
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САЛАТ ЧЕРНАЯ ГРОЗДЬ
Продукты:

Картофель - 3 шт.,                                                   Свекла - 1 шт.,
Шампиньоны (вешенки) отваренные - 200 гр.,      Отварное мясо (любое) - 200-250 гр.,
Морковь -1-2 шт.,                                                     Петрушка,
Яйца - 4 шт.,                                                             Виноград темный - 1 гроздь для украшения.
Сыр -150 гр.,                                                            Майонез.

Приготовление:

Всё трётся на крупной тёрке, кроме мяса и грибов - они режутся кусочками. 

Укладываем слоями. Каждый слой смазать майонезом.

1 слой - отварное мясо,
 2 слой - картофель,
 3 слой - грибы, морковь,
 4 слой - яйца,
 5 слой - сыр,
 6 слой - свекла.

Украшаем сверху виноградом (виноградинки режеи пополам) и петрушкой, как на фото.
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САЛАТ ЮБИЛЕЙНЫЙ
Продукты:

Мясо отварное (говядина, свинина) - 150 грамм,       Яйца вареные - 2-3 шт., 
Картофель вареной - 2-3 шт.,                                      Сыр твердый - 70-100 грамм,
Грибы жареные (с луком) - 150 грамм,                        Майонез, Маслины, Зелень.
Морковь вареная - 1-2 шт.,

Приготовление:

Мясо тонко порезать, картофель, морковь, яйца и сыр потереть на терке. 

Салат выкладывать слоями:

1 слой - мясо, майонез;
2 слой - картофель, майонез;
3 слой - грибы, майонез;
4 слой- морковь, майонез;
5 слой- яйца, майонез.

Сверху салат посыпать тертым сыром и украсить маслинами и зеленью. 

Поставить в холодильник на 3-4 часа для пропитки.
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Все рецепты салатов, приведенные в данном сборнике Праздничных салатов взяты из 
открытых источников и находятся на сайте SalatProsto.ru. 

Кроме праздничных рецептов салатов вы найдете на нашем сайте: Пошаговые салаты с 
фото и подробным описанием каждого шага приготовления, Мясные и Овощные, Грибные и 
Сырные, Из птицы и Из морепродуктов, а так же множество полезных кулинарных советов, 
конкурсы и призы самым активным поварам. 

Присылайте оригинальные рецепты ваших салатов на почту imagika@mail.ru и мы 
обязательно их опубликуем, сохранив ваше авторство. 

О наших дальнейших планах: хочется собрать тысячу уникальных рецептов и издать их в 
виде книги (очень красивой и красочной, чтобы у всех потекли слюнки). 

Ваши салаты, которые попадут в книгу, будут обязательно подписаны вашими именами.

Так что дерзайте и всем приятного аппетита с сайтом СалатПросто.ру!


