
БУРГЕРЫ И СТРИТ-ФУД 
В МЕНЮ РЕСТОРАНА



ВВЕДЕНИЕ
КОТЛЕТА, ХЛЕБ 
И ЛИСТ САЛАТА... 
Уличная еда уверенно 
входит в меню ресторанов 
и кафе. Еще совсем 
недавно «котлету 
в булке» предлагали 
исключительно заведения 
сетевого фаст-фуда, 
а сегодня гости ресторанов 
и кафе среднего ценового 
сегмента с удовольствием 
заказывают бургеры 
и сэндвичи в разных 
вариациях и сочетаниях. 
Более того, гости готовы 
идти в заведение 
специально, чтобы 
попробовать именно вашу 
авторскую подачу уже 
знакомой комбинации: 
хлеб, котлета и салат, 
в дополнении с новыми 
ингредиентами и вкусами, 
не характерными 
для «быстрой еды»: 
овощами на гриле, 
паштетами, луковым 
или другим овощным 
кремом, а также авторским 
соусом, что в целом 
может сделать ваше блюдо 
незабываемым для гостя.

Авторский подход

Для шеф-повара бургер – это 
возможность реализовать свои 
самые смелые идеи. 
С помощью булки, котлеты, соуса 
и нескольких дополнительных 
ингредиентов можно собрать бургер 
мечты, у которого не будет аналогов, 
что, естественно, привлечет 
в ресторан дополнительных гостей.

Эксперимент с котлетой

Кто сказал, что котлета в бургере 
должна быть непременно из фарша 
«говядина, телятина +свинина»? 
В качестве основного ингредиента 
можно использовать самые 
разнообразные мясные фарши 
для котлет, также куриную грудку, 
рыбное филе, можно приготовить 
котлету из чечевицы и нута, 
например, если хотите сытно 
накормить вегетарианца.

Соус – знак качества

Соус – основа бургера, ключевой 
вкус. Некачественный соус (течет, 
отсекается, слишком жидкий 
или слишком плотный) испортит 
общее впечатление от бургера. Соус 
должен в целом соответствовать 
консистенции блюда и придавать 
баланс и сочность остальным 
ингредиентам. Даже используя 
промышленный хлеб  
и/или готовые котлеты, и мясо 
не самого высокого качества, 
соус может сделать бургер ярким 
по вкусу и запоминающимся.
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БУРГЕР-КОНСТРУКТОР

Булочка

Булочка

Лук

Томаты

Соус

Сыр

Салат

Начинать приготовление бургера 
следует с булочек. Если не брать 
готовый хлеб, то выпекать 
булочки следует заранее. 
Необходимо учесть тип булки 
и ее размер – от этого зависит 
диаметр котлеты. 

В классический бургер кладется
котлета из фарша, состоящего
на 100% из говядины. Однако 
шеф-повар может создать 
авторский рецепт, добавляя 
в котлету другие виды фарша, 
например, из куриной грудки, 
рыбного филе или баранины.

Соус – это основа бургера, 
ключевой вкус. В соусе, помимо 
вкуса, важна консистенция: 
он не должен течь, отсекаться, 
быть слишком жидким 
или плотным, как сливочное 
масло. Правильно выбранный 
или приготовленный соус 
поднимает качество бургера 
на более высокий уровень. 
Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» – это качественная 
основа для соуса. Соус остается 
крепким и плотным в течение 
всего времени хранения.

Как приготовить идеальную булку?

Как приготовить идеальную котлету?

Как приготовить идеальный соус?

Порядок сборки бургера 
может быть любым 
на усмотрение шеф-повара, 
твердое правило только 
одно: не намазывать 
соус прямо на нижнюю 
булку. Соус наносится 
либо на котлету, либо 
на сыр: на котлету – потому 
что горячая котлета 
пропитается соусом 
и раскроет его аромат, 
а на сыр – потому что сыр 
предотвращает впитывание 
соуса в булку.

Приправы в фарш лучше 
добавлять самые простые: 
соль и свежемолотый 
черный перец.

Важно! В правильном 
бургере нижняя половинка 
булки должна быть 
хрустящей, подсушенной, 
но не сухой. Мокрая 
или влажная булка 
испортит все блюдо.
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АССОРТИМЕНТ

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 78%  
идеален для заправки 
салатов, запекания, 
как основа для соуса, 
а также для добавления 
в бургеры и сэндвичи. 
Майонез не отсекается 
и идеально держит форму. 
Объем: 5,3 л, 2,5 л, 1 л.

Майонез Hellmann’s 
«Домашний» 25% 
Майонез имеет приятный 
насыщенный вкус и хорошо 
смешивается с другими 
ингредиентами.

Существует минимум 15 версий происхождения этого соуса, одна 
правдоподобнее другой. Независимо от легенды, связанной 
с происхождением, майонез состоит из растительного масла, яиц и кислоты – 
уксуса или лимонного сока. Обычно масло и кислота не соединяются, 
но лецитин, содержащийся в яичном желтке, «окутывает» капли масла, 
связывая смесь в устойчивую эмульсию. Эту эмульсию приправляют солью, 
сахаром и специями.
Майонез универсален и обладает широчайшим кулинарным потенциалом – 
служит основой для приготовления других соусов. Если в майонез добавить 
мелко нарезанные корнишоны и каперсы, получится соус тартар, анчоусы 
и эстрагон – ремулад, чеснок – айоли. Главное – помнить, что майонез  
и все соусы на его основе – холодные и подвергать их термической обработке 
крайне нежелательно.

ИСТОРИЯ МАЙОНЕЗА

Майонез получил свое название в честь 
поражения Британии в испанском порту Махон. 

Победа была 
одержана 
Францией 
под командованием 
Дюка де Ришелье 
в 1756 году. В честь 
победы было 
решено устроить 
праздничный 
банкет. 
Планировался 
соус, состоящий 
из сметаны и яиц. 
Когда шеф-повар 
понял, что запасы 
продовольствия 
истощены и среди 
кухонных запасов 
нет сметаны, 
он стал импровизировать, заменив сметану 
оливковым маслом. Таким образом был рожден 
новый рецепт и шеф назвал его «майонез» 
(Mahonnaise) в честь победы Дюка.

В 1905 году немецкий иммигрант Ричард 
Хэллманн открыл в Нью-Йорке «деликатесную» 

лавку, где 
он продавал майонез, 
приготовленный 
по рецепту своей 
жены. Изначально 
он продавал две 
версии рецепта, 
и в качестве 
отличительного 
знака между 
ними Хэллманн 
обвязывал продукт, 
изготовленный 
по своей рецептуре, 
голубой ленточкой. 
После 1912 года, 
когда майонез 
с голубой ленточкой 
стал особенно 
популярен, Хэллманн 
разработал лейбл 
«Голубая лента».

1756 год – появление (изобретение) майонеза 1905 – рождение HELLMANN’S

**

* По объему продаж майонеза ТМ Hellmann’s (в денежном выражении) в 2012 году на основании исследовании Евро-
монитор Интернешнл, опубликованного в 2013 году.
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Слово «соус» произошло 
от латинского глагола salire – 
«солить», поскольку изначально 
соусы служили в качестве соленой 
приправы к основному блюду 
и гарнирам. Наиболее популярным 
соусом является майонез. 
Он же универсальная основа 
для других соусов. 
Для бургера соус – это основа,  
его ключевой вкус. 
В соусе, помимо вкуса, важна 
консистенция: он не должен 
течь, отсекаться, быть слишком 
жидким или плотным. Правильно 
выбранный и приготовленный 
соус поднимает качество бургера 
на более высокий уровень.
В этом смысле майонез Hellmann’s – 
очень удачный соус для бургера. 
Любые продукты при соединении 
с ним существенно не меняют 
консистенцию, соус остается 
крепким, плотным и в течение 
всего времени хранения держит 
сбалансированный вкус.

ОСНОВНЫЕ СОУСЫ  
К БУРГЕРАМ

Соус для мяса на основе Hellmann’s

Обжарить лук и бекон
Смешать все компоненты

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» .................................................700 г
Пюре из красного перца ...............................250 г
Горчица Дижонская  .......................................50 г
Лук репчатый ...................................................20 г
Tabasco® Chipotle ............................................20 г
Бекон  ...............................................................50 г
Паприка копченая ............................................ 3 г

Соус для птицы на основе Hellmann’s

Смешать все компоненты

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» .................................................. 700 г
Knorr вяленые томаты ................................... 100 г
Петрушка свежая .............................................. 50 г
Свежемолотый перец ......................................... 5 г
Горчица острая ................................................. 30 г
Tabasco® Garlic ................................................ 50 г
Масло от вяленых томатов ............................... 70 г

Соус для рыбы на основе Hellmann’s

Смешать все компоненты

Майонез Hellman’s 
«Настоящий» .................................................. 700 г
Маринованные огурцы ................................... 130 г
Рассол от огурцов ............................................. 70 г
Огурец свежий ................................................ 100 г
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Достаем котлету из упаковки. Замороженный продукт удо-
бен в использовании. 

Прокручиваем мясо через мясорубку – можно дважды.

Выкладываем котлету на раскаленный гриль или сковоро-
ду и обжариваем с двух сторон до готовности. Время при-
готовления зависит от толщины и диаметра котлеты 
(от  1 до 5 мин). Добавлять масло не нужно! 

Формуем котлеты нужного размера – можно 
использовать кулинарное кольцо.

Если мы готовим несколько порций, то выкладываем кот-
леты на противень, а затем разогреваем в духовом шка-
фу всю серию. Если мы готовим одну порцию, то сра-
зу собираем бургер и подаем гостю прямо с огня. 

Некоторые замороженные котлеты можно приготовить 
в пароконвектомате, главное правильно подобрать продукт. 

Без предварительной разморозки ее можно положить 
на гриль и приготовить, таким образом можно пригото-
вить свежий бургер сразу после заказа гостя, времени 
это займет не более 5 минут.

Добавляем ароматное масло и хорошо перемешиваем.

Если вы хотите, чтобы бургер получился с ароматом дымка, 
то котлету можно приготовить на угольном гриле или ман-
гале (при этом размораживать также не обязательно).

Обжариваем на раскаленном гриле с двух сторон.

Готовые котлеты могут быть со специями и без. Поэтому  если вы 
выбрали котлету без специй и соли, тогда после приготовления 
ее нужно посолить и поперчить (главное не перестарайтесь). 

Солим, перчим.

ГОТОВИМ КОТЛЕТУ ДЛЯ БУРГЕРА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОТОВЫХ КОТЛЕТ 
ДЛЯ БУРГЕРА: ПРОСТО И УДОБНО!
Использование качественных готовых котлет позволяет опти-
мизировать затраты и стандартизировать готовое блюдо.

11

33

55

22

44

66

Благодарим компанию «МАРР РУССИЯ» за предоставленные котлеты для бургеров
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РЕЦЕПТ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БУЛОЧЕК ДЛЯ БУРГЕРА

Вода ................................................540 г

Сливочное масло .............................40 г

Сахар.................................................10 г

Соль ..................................................10 г

Мука пшеничная ............................800 г

Дрожжи .............................................12 г

1. Замесить плотное однородное 
тесто и дать подойти 
в течение 40 мин.

2. Сформовать заготовки одного 
размера по 100 г и дать подойти 
30 мин. под пищевой пленкой.

3. Выложить на противень 
для выпекания и дать подойти 
в расстойке 40 мин.

4. Посыпать семечками или отрубями 
(по рецепту). Выпекать 25 мин. 
при температуре 180 градусов.

Приготовление бургера начинается 
с булочек. От диаметра булочки будет 
зависеть диаметр котлеты. Котлета 
должна быть на сантиметр больше 
булочки, учитывая потерю массы 
при обжарке. Другие ингредиенты, 
которые Вы хотите положить в бургер, 
должны быть готовы заранее.
Важно! В правильном бургере нижняя 
половинка булки должна быть 
хрустящей, но не сухой. Влажная 
булочка испортит блюдо, поэтому 
нельзя намазывать соус прямо  
на булку.

Состав

Технология приготовления

Секреты шеф-повара
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БУРГЕРЫ

БУРГЕР С КАРТОФЕЛЬНЫМИ ЧИПСАМИ....................................16
БУРГЕР ФЕРМЕРСКИЙ ..................................................................18
БУРГЕР C ХРУСТЯЩИМ БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ ............................20
БУРГЕР С ТРЕСКОЙ В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ ......................22
БУРГЕР C КАРТОФЕЛЕМ «ПАЙ» И САЛАТОМ «КОУЛ-СЛОУ» ....24
БУРГЕР С ЛУКОВЫМ МАРМЕЛАДОМ ...........................................26
БУРГЕР «ТЕРИЯКИ» .......................................................................28
БУРГЕР «ВИТЕЛЛО ТОННАТО» .....................................................30
БУРГЕР С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ НА ГРИЛЕ ..................................32
БУРГЕР «НЬЮ-ЙОРК» ....................................................................35
КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР ..............................................................36
ДВОЙНОЙ БУРГЕР ..........................................................................39
БУРГЕР С ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ ...............................................40
БУРГЕР С КРЕВЕТКАМИ ................................................................43
БУРГЕР «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ»  ..........................................................44

БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
С КАРТОФЕЛЬНЫМИ 
ЧИПСАМИ

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Котлета для бургера

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

Сыр «Гауда»

Сыр «Чеддар»

Листья салата

Tabasco® Original

Томат

1. Булку разрезать на 3 части и обжарить 
на гриле со стороны разреза 

2. Обжарить котлету для бургера на раскаленном 
гриле до желаемой степени готовности

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть булки 

4. На булку выложить котлету для бургера, сыр «Гауда» и томат 

5. Затем выложить лист салата, булку,  
соус для мяса на основе Hellmann’s,  
котлету для бургера и сыр «Чеддар» 

6. Добавить Tabasco® Original
450 г

на порцию

Секрет шеф-повара

В этом бургере используется необычная подача соуса Tabasco®  — 
стерильная пипетка с мягкой капсулой сверху. В капсуле содержится 
острый соус Tabasco®. При такой подаче соуса гость может сам 
регулировать остроту вкуса блюда, а также получает самый яркий вкус, 
который раскрывается в течение первых 3 минут после «инъекции».

Майонез – надежный помощник шеф-повара 
в осуществлении всех его идей. Создавая новые вкусы 
и оттенки соусов с майонезом Hellmann’s, можно быть 
уверенным в результате.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ

16 171716



БУРГЕР 
«ФЕРМЕРСКИЙ»

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Соус для мяса на основе 
Hellmann’s*

Паштет из домашней птицы 

Томат (на гриле)

Листья салата айсберг

Листья салата корн

Редис

1. Паштет обжарить с 2-х сторон на гриле

2. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

3. Салатный лист глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть булки

4. Сверху выложить томат, паштет, редис 
и соус для мяса на основе Hellmann’s

Секрет шеф-повара

Котлету для бургера можно готовить не только из фарша, 
но и из паштета. Для этого возьмите массу для паштета  
(на 1 кг фарша по 400 г мяса утки и курицы, 4 куриных яйца, 
4 куриных желтка, 70 г портвейна, соль, перец), пробейте 
все ингредиенты в куттере до однородного состояния, 
выложите в кулинарное кольцо по размеру булки и запекайте 
в конвектомате при t 140 °С в течение 60 минут  
(при весе котлеты 100-120 г).

320 г
на порцию

В этом рецепте используется соус 
для мяса на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
C ХРУСТЯЩИМ 
БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ

Состав

Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Бекон

Яйцо куриное 

Томат

Салат лоло-россо

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

1. Обжарить бекон на сковороде и приготовить 
яйцо в кулинарном кольце

2. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

3. Салатные листья слегка глазировать жиром, 
который остался от жарки бекона

4. Выложить на булку листья салата, томат, яйцо, 
бекон и соус для мяса на основе Hellmann’s

290 г
на порцию

Для этого варианта бургера важным условием является «сочное», 
не пережаренное яйцо, желток должен быть кремовой консистенции.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Майонез Hellmann’s обладает хорошо узнаваемым 
и насыщенным вкусом. Он отлично подходит для различных 
блюд и его вкус обязательно оценят гости.

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
С ТРЕСКОЙ 

В ХРУСТЯЩЕЙ ПАНИРОВКЕ

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Соус для рыбы на основе 
Hellmann’s*

Филе трески 

Томат свежий

Огурец маринованный

Сыр «Гауда»

Салат айсберг

Лук-резанец

1. Охлажденную треску обмакнуть в сливки,  
посолить, поперчить, обвалять в темпуре или другой 
панировке и обжарить до хрустящей корочки.

2. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

3. Салатный лист глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть булки

4. Сверху выложить томат, рыбу, сыр, маринованный 
огурец и соус для рыбы на основе Hellmann’s

5. Булку сверху посыпать луком

Секрет шеф-повара

Филе трески (или другой белой рыбы) перед жаркой 
рекомендуется обмакнуть в сливки (22 %) и выдержать 
5 минут (при этом сливки можно заранее прогреть 
с травами, цедрой, специями и охладить). После этого 
обвалять филе в темпуре (хлебной крошке) или другой 
панировке и обжарить до хрустящей корочки.

365 г
на порцию

В этом рецепте используется соус 
для рыбы на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
C КАРТОФЕЛЕМ «ПАЙ» 
И САЛАТОМ «КОУЛ-СЛОУ»

Состав

Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Котлета для бургера

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

Перец болгарский печеный 

Листья салата айсберг

Листья салата корн

Картофель «пай»

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Обжарить на раскаленном гриле котлету для бургера

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть булки

4. Приготовить перец и картофель «пай»

5. Выложить на булку котлету для бургера, соус для мяса 
на основе Hellmann’s, картофель и перец

310 г
на порцию

Печеный перец и картофель «пай», а также другую заготовку 
рекомендуем готовить заранее, чтобы на сборку бургера уходило 
лишь время, затраченное на жарку котлеты. Картофель «пай» 
для этого бургера рекомендуем перед жаркой хорошо промыть 
под холодной, проточной водой, а затем просушить бумажным 
полотенцем – после чего он будет более хрустящий, с ровным 
золотистым оттенком.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Майонез Hellmann’s сделан из высококачественных 
продуктов и обладает насыщенным вкусом. Соус, 
приготовленный с Hellmann’s, делает бургер достойным 
меню ресторана.

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
С ЛУКОВЫМ  

МАРМЕЛАДОМ

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Соус для мяса на основе 
Hellmann’s*

Котлета для бургера 

Перец печеный

Луковый мармелад

Листья салата

Красный лук

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Котлету обжарить на раскаленном гриле

3. На булку выложить листья салата, 
сверху выложить луковый мармелад 
и котлету. На котлету выложить соус 
для мяса на основе Hellmann’s

4. Затем выложить лук и печеные овощи

Секрет шеф-повара

В составе премиальных бургеров можно играть 
с консистенцией знакомых ингредиентов. Например, 
вместо обычного лукового кольца можно сделать 
луковый крем (мармелад). Для этого нарезанный 
полукольцами красный лук необходимо обжарить 
с тростниковым сахаром в течение 10  минут, а затем 
протомить с добавлением бальзамического уксуса,  
с/м черной смородины, вина и портвейна на малом огне 
под пергаментом в течение 3 часов (до готовности). 
Готовить под пергаментом лучше, чем под крышкой, 
так как он обеспечивает равномерное распределение 
температуры по всему продукту и такой способ 
максимально сохраняет вкус продукта.

340 г
на порцию

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
«ТЕРИЯКИ»

Состав

Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Говяжья вырезка

Соус Knorr «Терияки»

Салат айсберг

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

Лук-резанец

Кунжут

Мини-кукуруза

1. Нарезать говяжью вырезку под углом толщиной 3-4 см

2. Отбить молотком между двумя листами пергамента, 
присыпав перцем и солью, до толщины в 0,5 см 

3. Оставить на час, затем обжарить на гриле и нарезать 
тонкими ломтиками, смазать соусом «Терияки»

4. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

5. Салатный лист глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнию часть булки

6. Сверху выложить лук, говядину, смазать соусом  
для мяса на основе Hellmann’s, далее 
нарезанную вдоль кукурузу

352 г
на порцию

Здесь очень удачно может быть использован готовый Knorr 
соус «Терияки». Для этого нужно всего лишь смазать кисточкой 
обжаренную на гриле с двух сторон говядину (предварительно 
отбитую молотком между двумя листами пергамента до толщины 
не более 5 мм) и сразу же собрать бургер.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Шеф-повару необходим универсальный майонез, обла-
дающий неповторимым вкусом и густой консистенцией. 
Он обеспечит превосходный результат в приготовлении 
блюд различной сложности.

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
«ВИТЕЛЛО ТОННАТО»

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера 

Котлета для бургера

Руккола 

Радичио

Филе анчоусов

Каперсы 

Майонез Hellmann’s «Настоящий»

Тунец консервированный 

Сок лимона

Базилик

Арахис

Соус для мяса на основе 
Hellmann’s*

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Котлету для бургера обжарить 
на раскаленном гриле

3. Для соуса: порубить каперсы и анчоусы 
с базиликом и соединить с майонезом, тунцом 
и лимонным соком. Хорошо перемешать

4. На нижнюю часть булки выложить салатный 
лист и соус для мяса на основе Hellmann’s.  
Затем выложить котлету и соус  
из каперсов и анчоусов.  
Сверху выложить листья рукколы  
и посыпать орешками.  
Накрыть булкой

В 2012 году в одном из заведений г. Лас-Вегас можно 
было заказать бургер стоимостью 777 долларов США. 
Его готовили из говядины Кобе, свежих огурцов, 
заправляли карамельным луком, сыром «Бри» 
и прошутто. В сервировку также входила бутылка 
премиального шампанского.

Факты о бургерах 777

450 г
на порцию

В этом рецепте используется соус 
для мяса на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 
НА ГРИЛЕ

Состав

Совет фуд-стилиста

Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Куриная грудка

Соус для птицы на основе Hellmann’s*

Салат корн

Лук репчатый белый

Салат айсберг

1. Куриную грудку обжарить на раскаленном гриле

2. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором жарили

4. Выложить на булку нарезанную куриную грудку, листья салата, 
нарезанный лук и соус для птицы на основе Hellmann’s

330 г
на порцию

Применение пергамента и бумаги с фирменным принтом 
ресторана при подаче уже давно активно используется шеф-
поварами. Попробуйте сделать это, свернув пергамент лентой, 
обернув бургер и закрепив ленту шпажкой.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Благодаря оригинальной рецептуре и качеству продукта, 
майонез Hellmann’s пользуется популярностью по всему 
миру.** Он способен придать особый вкус любому блюду. 

** Hellmann's – майонез №1 в мире по объему продаж в 2012 году на основании исследовании Евромонитор Интернешнл, 
опубликованного в 2013 году. 

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
«НЬЮ-ЙОРК»

Состав

Острый соус на основе Hellmann’s

Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Котлета для бургера

Авокадо

Сок лайма

Бекон

Козий сыр

Лук красный

Эстрагон

Красный уксус

Кервель

Острый соус на основе 
Hellmann’s

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Котлету для бургера обжарить 
на раскаленном гриле

3. Авокадо размять с соком лайма. Свежую 
зелень смешать. Лук заправить уксусом

4. На булку выложить авокадо с соком 
лайма, сверху выложить хрустящий бекон 
и котлету. На котлету выложить сыр 
и острый соус на основе Hellman’s

5. Затем выложить зелень и булку
450 г

на порцию

Смешать все компоненты

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 60 г

Красный острый перец 5 г

Факты о бургерах

2 сентября 2012 года 
в американском ресторане возле 
Карлтона, штат Минессота, 
поставили мировой рекорд, сделав 
чизбургер с беконом весом 914 кг. 
Чизбургер занесен в книгу рекордов 
как самый большой бургер.

БУРГЕРЫ
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
БУРГЕР

Состав

Факты о бургерах

Технология приготовления блюда

Хлеб для бургера

Котлета для бургера

Томат

Огурец

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

Листья салата

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Котлету обжарить на раскаленном гриле

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть булки

4. На булку выложить томат и огурец

5. Затем выложить котлету, соус для мяса на основе Hellmann’s

440 г
на порцию

Фарш и мелко нарезанная говядина были популярным блюдом 
в немецком Гамбурге в 19 веке. Гамбургер получил свое название 
потому что был семейным блюдом немецких иммигрантов, 
переселившихся в США. Это было идеально для Нью-Йорка, так 
как это простое и быстрое в приготовлении блюдо,  
которое можно съесть на ходу.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Майонез Hellmann’s «Настоящий» прекрасно подходит 
для создания и приготовления соусов. С ним соус имеет 
сбалансированный вкус, обладает плотной консистенцией 
и прекрасно дополняет любое блюдо.

Выбирая производителя, ориентируйтесь на его опыт и тех партнеров, 
с которыми он уже работает. Котлеты могут  быть из говядины, свинины или мяса 
птицы. Качественный продукт всегда имеет стандартный вес, форму и вкус.

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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ДВОЙНОЙ
БУРГЕР

Факты о бургерах

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Котлета для бургера (говядина) 

Томат

Маринованные огурцы

Соус для мяса на основе 
Hellmann’s*

Листья салата

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Котлету обжарить на раскаленном гриле.

3. Салатные листья глазировать маслом, 
на котором жарили, и выложить 
на нижнюю часть булки

4. Затем выложить томат, котлету, огурцы, 
лист салата, томат, котлету, соус 
для мяса на основе Hellmann’s

330 г
на порцию

В меню одного из ресторанов в Нью-Йорке в мае 2012 
года был представлен бургер, который был признан 
самым дорогим гамбургером в мире и занесен в книгу 
рекордов. Стоимость бургера составила 295 долларов 
США.
Бургер состоял из самых дорогих ингредиентов: 
котлета из японской мраморной говядины, жареные 
перепелиные яйца, сыр «Чеддар», редкие сорта 
трюфеля и черная икра. Сверху гамбургер был 
приправлен морской солью и украшен съедобным 
золотом и дизайнерской зубочисткой одного известного 
бренда, выполненной из золота и инкрустированной 
бриллиантами.

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

БУРГЕРЫ
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БУРГЕР 
С ПЕЧЕНЫМИ ОВОЩАМИ

Состав Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Котлета для бургера

Лук

Перец болгарский желтый

Цветная капуста

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

Листья салата

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза 

2. Котлету обжарить на раскаленном гриле

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть булки 

4. На булку выложить лук, котлету для бургера 
и соус для мяса на основе Hellmann’s

5. Затем выложить запеченные перец и цветную капусту

520 г
на порцию

Шеф-повар одного из ресторанов в Лас-Вегасе придумал 
сложное многослойное блюдо на основе мелко нарубленного 
филе фуа-гра и тушеных в вине ребрышек. Получившееся блюдо 
очень напоминает бургер. К блюду подается бутылка красного 
сухого французского вина 1990 года в эксклюзивных фужерах.  

Факты о бургерах

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Майонез – незаменимый ингредиент на любой кухне. Шеф-
повару необходим надежный майонез, который одинаково 
хорошо подходит для разных блюд.

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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БУРГЕР  
С КРЕВЕТКАМИ

Состав

Соус на основе Hellmann’s

Технология приготовления блюда

Булка для бургера 

Креветки

Соус на основе Hellmann’s

Имбирь

Чеснок

Фенхель

Апельсин

Цедра лайма

Редис

Петрушка

Укроп

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза 

2. Сделать салат из фенхеля, 
апельсина, редиса и зелени 

3. Обжарить креветки с чесноком, 
цедрой лайма и имбирем. Выложить 
в кулинарное кольцо и спрессовать 

4. Котлету из креветок выложить на нижнюю 
часть булки и сверху выложить соус на основе 
Hellmann’s с зеленой пастой карри 

5. Сверху выложить салат и накрыть 
верхней частью булки 350 г

на порцию

Смешать майонез с зеленой 
пастой карри до однородной 
консистенции.

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 150 г

Зеленая паста карри 60 г

Совет фуд-стилиста

Когда у бургера такой разнообразный 
состав, можно сделать необычную 
подачу. Нарежьте овощи 
овощечисткой, фрукты дольками, 
зелень порвите руками. Вторую 
половину булочки прислоните 
к бургеру или положите рядом, 
показывая выкладку салата.

БУРГЕРЫ

42 43



БУРГЕР «БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ» Состав

Соус на основе Hellmann’s

Технология приготовления блюда

Булка для бургера

Котлета для бургера

Салат «Романо»

Томаты «Бычье сердце»

Лук-шалот

Маслины

Базилик

Knorr вяленые томаты

Листья салата

Соус на основе Hellmann’s

1. Булку разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Котлету обжарить на раскаленном гриле

3. На булку выложить лист салата. Сверху выложить котлету, 
томат, маслины, лук-шалот, Knorr вяленые томаты 
и соус на основе Hellmann’s. Затем выложить булку

450 г
на порцию

Смешать все ингредиенты  
до однородной консистенции.

499 долларов США стоил самый большой 
гамбургер с весом 84,3 кг, включенный 
в меню одного из ресторанов в США 
(г. Сузгэйт, Мичиган). Он был назван 
абсолютным рекордсменом среди бургеров. 
На его изготовление ушло 12 часов. 
Гамбургер был приготовлен и представлен 
публике 30 мая 2009 года. Чтобы подать его 
на стол, понадобилась тележка.

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 20 г

Лимонный сок  10 г

Цедра лимона 1 г

Чеснок 5 г

Петрушка 15 г

Густая консистенция майонеза иде-
ально подходит для декорирования 
блюд и приготовления соусов. Майо-
нез не отсекается и превосходно дер-
жит форму, хорошо смешивается с дру-
гими ингредиентами.

Факты о бургерах

БУРГЕРЫ
БУРГЕРЫ
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СЭНДВИЧ 
С ВЕТЧИНОЙ, ТОМАТАМИ 

И СЫРОМ

Состав Технология приготовления блюда

Хлеб для сэндвича

Соус для птицы на основе Hellmann’s*

Ветчина

Сыр

Томаты

Листья салата лоло-россо

1. Два кусочка хлеба для сэндвича обжарить 
на гриле с одной стороны

2. Выложить салат

3. Сверху соус для птицы на основе Hellmann’s, томаты и ветчину

4. Накрыть сыром и хлебом

400 г
на порцию

Классических слоев в таком сэндвиче не избежать. 
Экспериментировать можно с выкладкой продуктов на хлеб. 
Ветчину или колбасу нарежьте тоньше и положите волной 
или сложите неровно вдвое.

Совет фуд-стилиста

В этом рецепте используется соус 
для птицы на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

СЕНД
ВИ

ЧИ И ПАНИ
НИ
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Состав Технология приготовления блюда

Хлеб для сэндвича 

Соус для птицы на основе Hellmann’s*

Желтый перец

Красный перец

Сыр «Чеддар»

 Цукини

Листья салата лоло-россо

1. Два кусочка хлеба для сэндвича обжарить 
на гриле с одной стороны

2. Обжарить овощи на гриле

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнию часть хлеба

4. Выложить на хлеб приготовленные овощи и соус для птицы 
на основе Hellmann’s, накрыть вторым кусочком

340 г
на порцию

Для того чтобы сохранить композицию сэндвича, при сервировке 
используйте пергаментную бумагу и перевяжите его небольшим 
куском жгута.

СЭНДВИЧ С СЫРОМ «ЧЕДДАР»  
И ОВОЩАМИ НА ГРИЛЕ

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Майонез Hellmann’s обладает хорошо узнаваемым 
и насыщенным вкусом. Он отлично подходит для различных 
блюд и его вкус обязательно оценят гости.

Совет фуд-стилиста

СЕНД
ВИ

ЧИ И ПАНИ
НИ

5150



Состав

Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Хлеб для сэндвича (чиабатта или багет) 

Соус для птицы на основе Hellmann’s*

Куриное филе на гриле

Перец красный сладкий

Сыр «Чеддар»

Листья салата лоло-россо

1. Хлеб обжарить на гриле

2. Обжарить куриное филе и выложить на сыр

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на филе вместе с перцем

4. Выложить соус сверху. Накрыть хлебом

360 г
на порцию

Важно не пересушить мясо! Филе должно быть сочным. Для этого 
перед жаркой куриное филе можно смазать топленым сливочным маслом 
и уже после присыпать паприкой и жарить на гриле.

ПАНИНИ  
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ 

В ПАПРИКЕ 

В этом рецепте используется соус 
для птицы на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

СЕНД
ВИ

ЧИ И ПАНИ
НИ
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ПАНИНИ 
ОВОЩНОЙ 

Состав Технология приготовления блюда

Панини

Цукини

Томат

Салат лоло-россо

Лук красный

Соус для птицы на основе Hellmann’s*

Сыр «Гауда»

1. Панини разрезать пополам и обжарить на гриле 

2. Томат и цукини нарезать и обжарить на гриле

3. Глазировать листья салата маслом, на котором 
жарили и выложить на нижнюю часть булки

4. Выложить на панини сыр «Гауда», приготовленные цукини 
и томат, красный лук и соус для птицы на основе Hellmann’s

330 г
на порцию

Если подача осуществляется не на доске или тарелке, 
то один из самых практичных способов подачи – конверт. 
Обвяжите панини в конверте бечевкой или сделайте «стежок» 
зубочисткой, чтобы он не рассыпался.

Совет фуд-стилиста

* РЕЦЕПТ И ТЕХНОЛОГИЮ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСА НА ОСНОВЕ HELLMANN’S СМОТРИТЕ НА СТР. 9

Майонез – надежный помощник шеф-повара 
в осуществлении всех его идей. Создавая новые 
вкусы и оттенки с майонезом Hellmann’s, можно быть 
уверенным в результате.

СЕНД
ВИ

ЧИ И ПАНИ
НИ

5554



ПАНИНИ 
С МАРИНОВАННЫМ 

ЛОСОСЕМ

Состав

Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Панини

Слабосоленый лосось

Перец болгарский красный

Перец болгарский желтый

Соус для рыбы на основе Hellmann’s*

Салат лоло-россо

Свежий укроп

1. Панини разрезать пополам и обжарить 
на гриле со стороны разреза

2. Салатные листья глазировать маслом, на котором 
жарили, и выложить на нижнюю часть панини

3. Выложить на панини лосось, печеный перец, 
укроп и соус для рыбы на основе Hellmann’s

300 г
на порцию

Для каждого рецепта панини или сэндвича важным свойством 
соуса на основе Hellmann`s Real является способность долго 
сохранять свою консистенцию и не впитываться в мякоть хлеба – 
отличное решение для пикника или перекуса в дороге.

В этом рецепте используется соус 
для рыбы на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

СЕНД
ВИ

ЧИ И ПАНИ
НИ
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КИШ-ЛОРЕН 
С ПЕРЦЕМ «СВЕТОФОР»

Состав

Киш-лорен заливка п/ф Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Тесто «Бризе» (киш-лорен)

Киш-лорен (заливка) п/ф

Перец красный

Перец желтый

Соцветие цветной капусты

Мини-кукуруза

Лук-резанец

Зеленый горошек

1. Приготовить заливку для киш-лорена п/ф

2. Обжарить перец, цветную капусту, горошек, нарезать 
кукурузу и выложить в форму для киш-лорена

3. Влить заливку в форму и выпекать  
20 мин. при температуре 160 °C

4. Дать остыть и украсить зеленью и перцем

260 г
на порцию

Яйцо в полусфере смешать 
со сметаной и майонезом
Добавить сыр, соль, перец
Перемешать, но не взбивать

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 600 г

Яйцо 300 г

Сметана 50 г

Сыр «Гауда» 50 г

Соль 5 г

Перец 5 г

Для этого блюда перец желательно очистить 
от кожицы, нарезать «по-деревенски» 
и запечь с веткой тимьяна, сбрызнув 
оливковым маслом и белым бальзамическим 
уксусом.

Майонез – незаменимый ингредиент 
на любой кухне. Шеф-повару необ-
ходим надежный майонез, который 
одинаково хорошо подходит для раз-
ных блюд.

КИШ
И, РОЛЛЫ

, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ

6160



КИШ 
С КОКТЕЙЛЬНЫМИ 

КРЕВЕТКАМИ

Состав

Киш-лорен заливка п/ф

Технология приготовления блюда

Тесто «Бризе»

Киш-лорен (заливка) п/ф

Коктейльные креветки

Лук-резанец

Оливковое масло

1. Приготовить заливку для киш-лорена п/ф

2. Креветки обжарить с луком на оливковом 
масле, выложить в форму для киш-лорена

3. Влить заливку в форму и выпекать 
20  мин при температуре 160 °C

4. Дать остыть и украсить зеленью

240 г
на порцию

Яйцо в полусфере смешать
со сметаной и майонезом
Добавить сыр, соль, перец
Перемешать, но не взбивать

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 600 г

Яйцо 300 г

Сметана 50 г

Сыр «Гауда» 50 г

Соль 5 г

Перец 5 г

Секрет шеф-повара

Креветки рекомендуем 
предварительно замариновать 
в чесноке, имбире и цедре лайма 
на 15 мин.

Майонез – незаменимый 
ингредиент на любой 
кухне. Шеф-повару не-
обходим надежный май-
онез, который одина-
ково хорошо подходит 
для разных блюд.

КИШ
И, РОЛЛЫ

, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ
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КИШ-ЛОРЕН 
С БЕКОНОМ

Состав

Киш-лорен заливка п/ф Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда п/ф

Тесто «Бризе»

Киш-лорен (заливка) п/ф

Бекон

Томаты черри вяленые

Брокколи

1. Приготовить заливку для киш-лорена п/ф

2. Обжарить бекон, нарезать и обжарить брокколи 
и томаты, выложить в форму для киш-
лорена, часть отложить для украшения

3. Влить заливку в форму и выпекать 20 
мин. при температуре 160 °C

4. Дать остыть и украсить брокколи и томатами

250 г
на порцию

Яйцо в полусфере смешать
со сметаной и майонезом
Добавить сыр, соль, перец
Перемешать, но не взбивать

Майонез Hellmann’s 
«Настоящий» 600 г

Яйцо 300 г

Сметана 50 г

Сыр «Гауда» 50 г

Соль 5 г

Перец 5 г

Бекон для этого блюда желательно 
использовать двух видов: обычный, 
нарезанный полоской и такой же нарезки, 
но обжаренный до хруста.

Майонез Hellmann’s «Настоящий» 
обладает оригинальной рецептурой 
и производится из натуральных и вы-
сококачественных продуктов.

КИШ
И, РОЛЛЫ

, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ
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Состав Технология приготовления блюда

Тортилья (1 шт.)

Соус для рыбы на основе 
Hellmann’s*

Огурец свежий

Перец болгарский красный

Крабовое мясо

Яйцо куриное

Молоко

Соль

Перец

1. Тортилью обжарить с двух сторон на гриле 
и смазать соусом для рыбы на основе Hellmann’s

2. Разделить крабовое мясо на фрагменты 
и обжарить с луком на сливочном 
масле на сковороде

3. Залить мясо с луком смесью для омлета, 
обжарить до готовности и выложить на тортилью

4. Также на тортилью выложить нарезанный 
соломкой перец и огурец

5. Аккуратно закрутить тортилью  
и обжарить со стороны шва,  
разрезать пополам под углом  
45 градусов

РОЛЛ 
С КРАБОВЫМ ОМЛЕТОМ

334 г
на порцию

Секрет шеф-повара

Вам будет легче скрутить омлет, если перед тем 
как выложить омлет, вы смажете тортилью соусом 
на основе майонеза.

В этом рецепте используется соус 
для рыбы на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

КИШ
И, РОЛЛЫ

, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ
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ХОТ-ДОГ 
С ДЕРЕВЕНСКОЙ КОЛБАСКОЙ

Состав

Секрет шеф-повара

Технология приготовления блюда

Хлеб для хот-дога

Колбаска

Огурец свежий

Томат свежий

Листья салата

Соус для мяса на основе Hellmann’s*

1. Булку для хот-дога надрезать пополам и обжарить на гриле 

2. Деревенскую колбаску обжарить на гриле

3. Салатные листья глазировать маслом, на котором жарили

4. Выложить в хот-дог нарезанный свежий огурец и томат, соус 
для мяса на основе Hellmann’s, колбаску и листья салата

330 г
на порцию

Для ресторанной подачи этого блюда колбаску лучше надрезать крест- 
на-крест по всей длине, а затем обжарить на гриле.

В этом рецепте используется соус 
для мяса на основе Hellmann’s
* Рецепт и технологию приготовления 
соуса на основе Hellmann’s смотрите 
на стр. 9

КИШ
И, РОЛЛЫ

, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ

6968



Соус является прекрасным дополнением как к основному блюду,  
так и к гарнирам. Например, в компании с бургером можно подать 
порцию картофеля-фри, салата и соуса. 
Соус не обязательно является только дополнением к основному блюду. 
Это может быть и самостоятельная подача - например, дип-соус.

CОУСЫ
КИШ

И, РОЛЛЫ
, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ
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Среда Вид дип-соуса Поведение при смешивании 
с майонезом Hellmann’s

• Хорошо сохраняет 
   ароматику благородного  
   алкоголя

• Не расслаивается
 
• Не отсекается

• Сохраняет стабильную   
   текстуру

• Не расслаивается
 
• Не отсекается

«Кислая среда» 
(уксус, лимонный сок)

«Крепкий алкоголь» 
(коньяк, бренди, 
настойка, водка, 
виски)

«Соленая среда» 
(соленые огурцы, соль)

Хрустящие добавки

Дип-соус №1 

с тунцом

Дип-соус №5

 

    со свежей зеленью 

Дип-соус №2 

с копченой паприкой и коньяком

Дип-соус №4

с корнишонами

Дип-соус №3

с хрустящим беконом и луком-фри

• Хорошо сохраняет    
   консистенцию

• Добавки не размокают
   
• Длительное время 
   сохраняют текстуру

ДИП-СОУС ОДИН МАЙОНЕЗ ДЛЯ ВСЕХ СОУСОВ (СМЕШИВАНИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ)

Майонез Hellmann’s
Тунец консервированный
Корень куркумы свежий
Свежемолотый перец

Состав

Технология приготовления блюда

Смешать все компоненты

ДИП-СОУС №1 С ТУНЦОМ И КУРКУМОЙ

Майонез Hellmann’s
Бекон жаренный
Лук-фри

Состав

Технология приготовления блюда

Смешать все компоненты

ДИП-СОУС №3 С ХРУСТЯЩИМ БЕКОНОМ 
И ЛУКОМ -ФРИ 

Майонез Hellmann’s
Паприка копченая
Горчица Дижонская
Коньяк
Tabasco® Chipotle

Состав

Технология приготовления блюда

Смешать все компоненты

ДИП-СОУС №2 С КОПЧЕНОЙ ПАПРИКОЙ 
И КОНЬЯКОМ

Майонез Hellmann’s
Лук-резанец
Укроп 
Кинза
Петрушка

Состав

Технология приготовления блюда

Смешать все компоненты

ДИП-СОУС №5 СО СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНЬЮ 

Майонез Hellmann’s
Корнишоны
Укроп свежий
Рассол от корнишонов

Состав

Технология приготовления блюда

Обжарить лук
Смешать все компоненты

ДИП-СОУС №4 С КОРНИШОНАМИ

ДИП-СОУСЫ – отличное 
дополнение к любому блюду. 
Подходят для горячих основных 
блюд, холодных овощных и горячих 
закусок, гарниров.

КИШ
И, РОЛЛЫ

, ХОТ-ДОГ, СОУСЫ

72 73
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