
 
  



Название блюда: «Яйца Фаберже» (заливное в яичной скорлупе) 

 Наша семья очень любит это полезное и вкусное блюдо, к тому же оно 

оформляется красиво и очень необычно.  

Заливное богато белками (куриное мясо), витаминами и 

аминокислотами. В огурцах присутствуют витамины А, Е, К. В горошке много 

витаминов группы В (улучшают состояние кожи и волос) и такого вещества, 

как инозитол, который очищает печень от жировых отложений, полезен для 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. В перце много 

витамина С и Р, который делает стенки сосудов более эластичными.  

Для приготовления нам понадобится: 

Окорочок куриный 1 шт., куриный бульон, консервированная кукуруза 0,5 

банки, зелёный горошек 0,5 банки, болгарский перец 1 шт., огурец свежий 1 

шт., желатин 10 г, соль, свежемолотый перец, яичная скорлупа 3шт. 

P.S. Может кому-то пригодится этот пошаговый рецепт.  

1.Курицу ополоснуть холодной водой. В кастрюлю налить воду, положить 

курицу и довести до кипения. Снять пену и уменьшить огонь. Добавить 

луковицу и варить около часа, при слабом кипении, пока мясо хорошо не 

разварится и будет легко отделяться от костей. За 15 минут до готовности 

бульон посолить, добавить лавровый лист и горошины перца. Из готового 

бульона удалить лук и специи. Курицу вынуть из бульона, отделить мясо от 

костей и нарезать. Бульон процедить через марлю. 

2.Желатин замочить в стакане охлажденного бульона и оставить до набухания 

на 1 час. Набухший желатин поставить на плиту и нагревать, помешивая, на 

слабом огне, пока желатин полностью не растворится (не доводить до 

кипения). 

3. Яйца вымыть и вытереть насухо. С тупого конца яйца сделать небольшое 

отверстие при помощи ножа и расширить отверстие до 1,5-2 см. Содержимое 

яиц (белок и желток) вылить и использовать для приготовления других блюд 

(в данном рецепте они не понадобятся). Пустую яичную скорлупу хорошо 

промыть в мыльно-содовом растворе и тщательно прополоскать проточной 

водой. Подготовленную вымытую и просушенную яичную скорлупу для 

удобства поставить в форму для яиц. 

4. С зеленого горошка и кукурузы слить жидкость. 

5. Огурец нарезать кубиками. 

6. Болгарский перец нарезать кубиками (получится красивее, если взять перцы 

разных цветов). 

7. На дно пустой яичной скорлупы положить кусочки болгарского перца. 

Сверху уложить, чередуя, курицу, кукурузу, горошек, огурец - таким образом 

заполнить все свободное пространство яичной скорлупы до верха. 

8. Залить бульоном с растворенным в нем желатином. 

9. Поставить яйца в прохладное место до застудневания. 

10. Перед подачей к столу яйца очистить от скорлупы (как обычное вареное 

яйцо) и выложить заливное на блюдо. 
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