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Жареные шампиньоны 
- шампиньоны - 8 шт.  
- масло сливочное - 1 ст.л.  
- сливки - 2 ст.л.  
- лимонный сок - 1.ст.л.  
- соль - по вкусу  
- перец черный молотый - 1/4 ч.л.  
- зелень петрушки или укропа - по вкусу 
     Шампиньоны промыть, отрезать ножки, 
шляпки очистить от пленок, порезать на 
кусочки. Грибы обжарить в масле на силь-
ном огне, приправить солью и перцем, до-
бавить мелко нарезанную зелень.  
Когда шляпки станут мягкими, влить слив-
ки (или сметану) и прокипятить, сбрызнув 
лимонным соком.  
Грибы можно подавать с отварным или 
жареным картофелем, рисом. 

Грибы - это отличная замена мя-
су и прекрасное дополнение  

к горячим блюдам.  

Солянка грибная 
На 4-5 штук грибов - 1 огурец 
1 головку репчатого лука 
1 столовую ложку томата-пюре 
2 чайные ложки масла 
1 столовую ложку сметаны 
ломтик лимона 
специи 
Приготовление: Соленые огурцы 
очистить от кожицы и семян, припус-
тить в бульоне до готовности. Репча-
тый лук нарезать, обжарить, приба-
вить томат-пюре, потушить и охла-
дить. Положить в него маринованные 
или соленые грибы, огурцы, специи, 
все переметать, добавить сметану, 
немного бульона или воды и тушить 
до готовности. При подаче на стол 
солянку посыпать зеленью и украсить 
ломтиками лимона. 



Салат острова Барба  
с крабами и грибами 

 
300 г картофеля 
150 г крабового мяса 
100 г свежих грибов 
60 г сладкого зеленого и красного перца 
50 г ветчины 
30 мл оливкового масла 
15 мл лимонного сока 
15 г маслин 
Перец молотый черный 
Соль по вкусу 
Отварной картофель, перец, ветчину, кра-
бовое мясо порезать, перемешать, попер-
чить и посолить. Взбить заправку из олив-
кового масла и лимонного сока и залить ей 
подготовленные продукты. Сверху поло-
жить мелко нарезанные отварные грибы, 
маслины и снова перемешать. 

Жареная курица с грибами 
 
200 мл томатного соуса 
100 г грибов 
2 ст. ложки жира 
1 курица средней величины 
Зелень петрушки 
Соль по вкусу 
Подготовленную курицу разрубить 
на куски, посолить и обжарить. Гри-
бы мелко нарезать и тушить 20 ми-
нут на слабом огне с небольшим ко-
личеством жира. Все компоненты 
соединить, влить томатный соус и 
тушить под крышкой до готовности. 
На стол подать с жареным картофе-
лем, посыпав измельченной зеле-
нью петрушки.  

Салат из овощей с грибами 
 
200 г картофеля 
150 г соленых грибов 
100 г моркови 
100 г свежих огурцов 
100 г консервированного горошка 
100 г сметаны 
2 ст. ложки майонеза 
1 луковица 
1 зубчик чеснока 
Зелень петрушки 
Соль по вкусу 
Отварные картофель, морковь и 
свежие огурцы нарезать брусочка-
ми. Соленые или маринованные 
грибы и лук нарезать соломкой. 
Чеснок натереть на мелкой терке. 
Смешать все с консервированным 
горошком, заправить майонезом и 
сметаной, посолить, выложить в 
салатницу и украсить зеленью. 


