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Приготовление:

Этот снек в итальянском стиле придется по душе тем, кто не мыслит свою жизнь без дальних странствий. Вкус 

Средиземноморья вернет вас в прекрасное отпускное настроение.

Итак, берем хрустящий Корншпиц, разрезаем его пополам и смазываем половинку смесью оливкового масла с 

рубленным чесноком. После чего ставим рогалик в духовку и даем ему слегка подрумяниться.

Теперь выкладываем на Корншпиц ветчину. Постарайтесь так разложить кусочки, чтобы они не прилипали к друг 

другу. Чем легче и элегантней будет выглядеть ветчина, тем вкусней получится снек.

Важно: 
При покупке ветчины обращайте внимание на то, чтоб она была свежей и очень тонко нарезанной.  

Особенно это правило касается пармской ветчина. Богатство ее вкуса можно ощутить лишь при деликатной,  

тонкой нарезке. 

Сверху на ветчину выкладываем листья руколы и тонкие ломтики пармезана. Если вы уверенно владеете ножом, 

сыр можно нарезать маленькими лепесточками, в противном случае лучше воспользоваться сырной теркой. В  

конце сбрызните Корншпиц несколькими каплями бальзамического уксуса и можете смело приступать к  

дегустации.

Что нужно:
3 - 4 тонких кусочка пармской ветчины

Салат рукола

пармезан

1 зубчик чеснока

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 319 ккал

Углеводы ок. 28 г

Протеины ок. 10 г

Жиры ок. ок. 9 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,3

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

О соле мио



Приготовление:

Масло:
Заранее достаньте масло из холодильника. Желательно, чтобы оно постояло несколько часов на столе и  

стало мягким. После этого его можно взбивать. Взбиваете до тех пор, пока масло не приобретет более светлый  

оттенок. Чеснок мелко порубить и добавить в масло. Что касается выбора зелени, то здесь нет никаких правил и  

ограничений, вы можете взять все, что вам нравится. В качестве традиционного варианта рекомендуем смесь 

из кориандра, укропа и мяты мелисы. Если вы по-прежнему не можете определиться, тогда закройте глаза и  

представьте себе кусочек вкуснейшего лосося. С чем бы вы хотели его съесть? Ага, видите? – тогда  

экспериментируйте! Не забудьте в конце посолить и поперчить.

Корншпиц:
Разрежьте рогалик пополам и намажьте на половинку масло. Сверху положите лосось и нарезанное кружочками 

яйцо. Немного икры, веточка укропа и пара капель лимонного сока. Все готово! У вас есть собственные идеи, чем 

можно дополнить этот снек? Не бойтесь проявить свою фантазию – экспериментируйте, играйте со вкусом, ведь 

это так интересно!

Кстати: Рыба, прежде всего морская, богата йодом и омега-3 жирными кислотами.

Что нужно: (на 4 порции)

ок. 150 - 200 г свежего или копченого лосося

20 г икры

2 сваренных вкрутую яиц

лимон

масло с зеленью

для приготовления масла:

50 г сливочного масла

Зелень 

чеснок

(горчица)

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 314 ккал

Углеводы ок. 27 г

Протеины ок. 14 г

Жиры ок. ок. 14 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,3

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Аляска



Приготовление:

К вам проездом на пару часов заскочили родственники и нужно быстро придумать, чем бы им подкрепиться? Что 

ж, мы знаем рецепт, который поможем вам справиться с этой ситуацией.

Берем подходящий по размеру Корншпица кусочек индейки, солим, перчим и обжариваем на сковородке. 

Корншиц разрезаем пополам, кладем на половинку рогалика лист салата, смазываем его кетчупом и майонезом, 

сверху выкладываем порезанные огурчики и индейку. Венчают нашу съедобную пирамидку нарезанный кружочками 

помидор, кольца лука, немного огурчиков и пластинка плавленого сыра.

Ах, вы совсем забыли про гостей и сами съели сэндвич?... ну что ж, гостям всегда можно предложить чай или 

кофе.

И не забудьте пожелать им доброго пути!

Что нужно:
 70 г индейки

 15 г томатов

 10 г лука

 10 г сыра (30 % жирности)

 5 г маринованных огурчиков

 5 г салата

 5 г кетчупа

 5 г майонеза (25 %)

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 270 ккал

Углеводы ок. 31 г

Протеины ок. 22 г

Жиры ок. ок. 7 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,6

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Бургер



Приготовление:

Приложив совсем немного усилий вы получите потрясающе вкусный Корншпиц с сочной дыней и нежнейшей  

ветчиной! Прежде всего разрезаем дыню на 4 или 8 долек (в зависимости от размера). Ложкой или ножом удаляем 

семечки и сердцевину. Корку срезаем острым ножом начиная с конца. Постарайтесь срезать ее как можно ровнее. 

Не получается с первого раза? – ничего страшного, немного тренировки и вы справитесь! А теперь нарезаем дыню 

тонкими ломтиками и выкладываем вместе с ветчиной на смазанный йогуртом Корншпиц.

Совет:
При покупке ветчины следует обратить внимание на 2 момента. Во-первых, ветчина должна быть  

действительно очень тонко нарезана, а во-вторых упакована так, чтобы кусочки не склеивались между собой. Итак, все  

получилось? – ну что ж, нам остается лишь пожелать Вам Приятного аппетита!

Кстати:
Дыня – прекрасный летний продукт. Она содержит витамины Р, С, каротин, фолиевую и аскорбиновую  

кислоту, жиры, минеральные соли железа, калия, натрия, клетчатку. Дыня прекрасно утоляет жажду, нормализует  

водно-солевой баланс, а также известна как умеренно успокаивающее средство для нервной системы.

Что нужно: (на одну порцию)

40 г дыни

25 г пармской ветчины

10 г йогурта

Соль

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 272 ккал

Углеводы ок. 33 г

Протеины ок. 10 г

Жиры ок. ок. 11 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,8

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Венеция



Приготовление:

При выборе картофеля для этого Корншпица лучше остановиться на неразваривающихся сортах, как, например, 

для салатов. Картофель лучше не доварить, чем переварить, иначе он попросту превратится в пюре. Отваренный 

картофель рубим на мелкие кусочки (в качестве альтернативы можно воспользоваться грубой теркой) и переме-

шиваем с нарезанным кубиками луком, йогуртом, сметаной, солью и свежемолотым перцем. Особую пикантность 

смеси придаст шалфей. Осторожно перемешиваем все ингредиенты, чтобы не превратить картофель в кашу. Од-

нако, если пюре вам больше по душе, мы не станем ограничивать вашу свободу выбора. Приправляем полученную 

массу чесноком и майораном и выкладываем ее на разрезанный пополам рогалик. В конце половинку рогалика 

заверните как показано на картинке в бекон. Если кому-то бекон не по душе, его с легкость можно заменить на 

тонкий пласт ветчины. Рогалик и несколько кусочков бекона выкладываются на противень отдельно друг друга и 

ставятся в заранее разогретую до 2400 духовку. Бекон потребуется нам для того, чтоб завернуть в него вторую 

половинку рогалика. Ну а теперь вы можете удобно устроиться в кресле напротив духовки и через стекло наблю-

дать за невероятным процессом запекания. Это все равно, что сидеть перед телевизором, только без назойливой 

рекламы. Смотрите не усните! Бекон, который лежит отдельно на противне, будет поджариваться быстрее, чем тот, 

в который мы завернули Корншпиц с картофельной начинкой. Не зажаривайте его особенно сильно, иначе вы не 

сможете обмотать его вокруг второй половинки рогалика. Все готово и нам остается только одно – пожелать вам

Приятного аппетита!

Что нужно: (на 1 рогалик)

 30 г вареной картошки

 10 к бекона

 3 г лука

 5 г йогурта

 5 г сметаны

шалфей

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 282,5 ккал

Углеводы ок. 32,5 г

Протеины ок. 6,9 г

Жиры ок. ок. 11,6 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,7

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Скалолаз



Приготовление:

Что делать:
Вы устали от серых будней и снова хочется в отпуск? Самое время вспомнить рецепт средиземноморской  

кухни и побаловать себя чем-то вкусненьким! Итак, срочно в кладовку за красным луком и бутылочкой  

портвейна! Лук разрезаем пополам, затем еще раз вдоль пополам и еще раз. У нас должны получиться крупные ровные  

дольки. Обжариваем лук на разогретой сковороде, добавив небольшое количество портвейна. Как только портвейн  

выпарится, снимаем сковороду с огня и ставим охлаждаться.

Декорирование:
Корншпиц разрезаем пополам, слегка смазываем половинку подсоленной сметаной и выкладываем сверху лук 

и филе анчоусов. А теперь закройте глаза и попробуйте представить себя волшебником, которому подвластны  

чудеса. Ага, получилось! – Корншпиц как по мановению волшебной палочки перенес вас в прекрасные  

воспоминания о море, залитом солнцем пляже и плеске волн.

Хм… вам это снится? Что ж, если это был сон, то стоит сделать его явью, ведь Корншпиц был таким вкусным!

Что нужно: (на одну порцию)

 20 г красного лука

 20 мл портвейна

 30 г сметаны

 5 г анчоусов

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 254,4 ккал

Углеводы ок. 33,3 г

Протеины ок. 8,6 г

Жиры ок. ок. 7,8 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,9

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Послание в 
бутылке



Приготовление:

Прежде всего обрежем огрубевший кончик спаржи. Затем спаржу необходимо почистить. Знаете, как это  

правильно делать? – Осторожно берем спаржу за головку и счищаем сверху вниз верхний слой. Опускаем спаржу 

в подсоленную воду и варим, пока спаржа не станет мягкой.

А теперь займемся приготовлением соуса песто. Обжарим кедровые орешки. Как только они приобретут  

золотистый цвет снимаем с огня и ставим охлаждаться. Складываем в блендер нарезанную зелень, чеснок, сыр, 

орехи. Добавляем оливковое масло и пармезан. Обратите внимание, Пармезан довольно соленый, поэтому будьте 

осторожны с солью! Взбиваем полученную массу до однородной консистенции.

Томаты нарезаем кубиками. Лучше всего для этого подойдут твердые сорта. Острым ножом нужно слегка  

надрезать кожуру томатов, положить их в миску и залить кипящей водой. Оставить на 15 секунд, после чего 

воду можно слить. Остужаем под холодной водой и снимаем кожуру. Томаты разрезаем на 4 части, вынимаем  

сердцевину и режем кубиками.

Декорирование:
А теперь смело включайте фантазию и начиняйте Корншпиц так, как вам подскажет воображение!

Приятного аппетита!

Что нужно: (из расчета на одну порцию)

 40 г спаржи

 20 г очищенных томатов

 5 г кедровых орешков

 5 г пармезана

бизилик

 5 г чеснока

 5 мл оливкового масла

соль

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 262,6 ккал

Углеводы ок. 31,2 г

Протеины ок. 10,7 г

Жиры ок. ок. 10,4 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,6

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Спаржа



Приготовление:

Свежим, легко усваиваемым и хрустящим предстает перед нами этот классический продукт домашней летней  

кулинарии. Этот Корншпиц подкупает своей простотой в приготовлении и одновременно богатством вкуса.Что ж, 

не будет тратить лишних слов и перейдем сразу к готовке.

Особо следует уделить внимание выбору салата и специй. Старайтесь подобрать не просто разноцветные, но и 

дополняющие вкус друг друга сорта. Например, оттенить более сладкие листья салатом с горчинкой. Безусловно, 

прекрасно подойдет рукола. 

Не делайте слишком много соуса, иначе вы рискуете испортить вкус салата, ведь он хорош уже сам по себе, а соус 

призван лишь оттенить его.

Не стоит увлекаться и большим количеством соли и перца при жарке утиной грудки. Воспользуйтесь в  

качестве альтернативы розмарином и тимьяном. А за пару минут до готовности бросьте на сковородку раздавленную  

головку чеснока. 

В качестве маринада в этом рецепте используется смесь из пары капель бальзамического уксуса, тыквенного  

масла, немного йогурта, соли и перца.

Что нужно:
 40 г грудки индейки

 30 г смесь листьев салата

 10 г йогурта

 3 г бальзамического уксуса

 2 г тыквенного масла

соль

перец

розмарин

тимьян

чеснок

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 225 ккал

Углеводы ок. 29,5 г

Протеины ок. 16,4 г

Жиры ок. ок. 4,5 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,5

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц с 
индейкой



Приготовление:

Вот и пришла осень, а вместе с ней сочные осенние краски, запахи и особое настроение. А посреди этого  

великолепия красных, желтых и оранжевых листьев, веток, шишек, всего, что составляет меланхоличное  

очарование осени – хрустящий Корншпиц! Он вобрал в себя многообразие вкуса осени и с радостью готов  

поделиться своим богатством. 

Творог перемешать с натертой грушей. Достаточно будет совсем небольшого количества груши, главное – 

придать творогу грушевый вкус. В творог добавить 1-2 ложки йогурта и размешать массу до кремообразной  

консистенции. Специи в данном случае не требуются. Особый вкус снеку придадут грецкие орехи и сыр Камамбер. Также  

подойдет Бри, но Камамбер, благодаря своему более интенсивному вкусу, все же более предпочтителен. 

Декорирование:
Грушу разрезать на 4 части, затем острым ножом сделать тонкие ломтики и разложить веером на рогалик,  

смазанный творожным кремом. Украсить несколькими ягодами винограда и грецким орехом.

Что нужно: (на один Корншпиц)

 20 г камамбер

 5 г грецких орехов

 5 г винограда

 20 г мягкого творогоа

 30 г груши

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 304,1 ккал

Углеводы ок. 34,2 г

Протеины ок. 12,8 г

Жиры ок. ок. 2,4 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,4

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Грушевое 
удовольствие



Приготовление:

Морепродукты – это легкая, полезная, а главное очень вкусная пища. Они содержат витамины и минеральные  

вещества, столь полезные для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. Регулярно  

употребляя в пищу морепродукты человек также получает йод, острый дефицит которого испытывают сегодня многие.  

Морепродукты обладают высокой пищевой и биологической ценностью. Они регулируют обмен веществ и снижают 

риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Корншпиц, богатый балластными веществами, как нельзя 

лучше подходит для диетического питания и прекрасно сочетается по вкусу с морепродуктами. Чтобы проверить 

это на практике, воспользуйтесь следующим рецептом. Сырой картофель очистить, нарезать кружками и обжарить 

на сковороде на среднем огне. Чем тоньше будет нарезан картофель, тем быстрее он будет готов. 2-3 минут вполне  

достаточно. Королевские креветки (можно использовать любые другие морепродукты) сначала обжариваются на 

сильном огне, после чего огонь необходимо убавить и, приправив сливочным или оливковым маслом, оставить  

томиться на плите еще пару минут. За 30 секунд до готовности бросить на сковороду раздавленную головку  

чеснока. Следите за тем, чтоб не пережарить чеснок, в противном случае он станет горьким и испортит вкус всего 

блюда. В конце солим и перчим.

Декорирование:
Корншпиц разрезаем пополам, выкладываем на половинку слегка сбрызнутые уксусом листья салата. Сверху – 

картофель и креветки. В качестве заправки прекрасно подойдет йогурт, а пару капель лимонного сока и листочки 

кориандра придадут снэку законченный вид. Приятного аппетита!

Что нужно:
 40 г картофеля

 30 г королевских креветок

 5 г йогурта

 10 г листового салата

 3 г чеснока

 1 г кориандра

Лимонный сок

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 307,3 ккал

Углеводы ок. 35,9 г

Протеины ок. 12,8 г

Жиры ок. ок. 12,3 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,9

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Морской бриз



Приготовление:

Брускетта – традиционная итальянская закуска, приготавливаемая из предварительно подсушенного хлеба и  

начиненная различными заправками. Как же она готовится? Первый вопрос, который следует задать, хотите ли 

вы очистить помидоры от кожицы или нет? Согласно классической рецептуре помидор надрезается сверху и  

бланшируется в кипящей воде. После чего опускается в емкость с холодной водой. Это позволяет легко очистить 

кожицу. 

Второй вопрос: в каком виде вы хотите подать закуску гостям – в холодном или горячем? Оба варианты по-

своему хороши. Различие состоит лишь в том, что чеснок и оливковое масло имеют в горячем виде несколько иной 

вкус, чем в холодном. Вы наверняка заметили эту разницу при приготовлении спагетти. Итак, либо вы мелко рубите  

чеснок, нарезаете помидоры небольшими кубиками, смешиваете их с маслинами и взбрызгиваете оливковым  

маслом, либо цельную головку чеснока слегка обжариваете с оливковым маслом, после чего добавляете его в  

помидоры. И наконец, третий вариант. Можно придать рогалику более мягкий вкус, если изъять чеснок из основной 

рецептуры, просто натерев им рогалик. Решение остается за вами!

декорирование:
Корншпиц разрезать пополам. Слегка подрумянить в духовке и выложить сверху томатную массу. Украсить парой 

листочков базилика.

Что нужно:
 60 г томатов

 3 г чеснока

 3 мл оливкового масла (холодного отжима)

базилик

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 190 ккал

Углеводы ок. 30,8 г

Протеины ок. 6,7 г

Жиры ок. ок. 4,3 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,6

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Брускетта



Приготовление:

В небольшую миску налить молока и размочить в нем тостовый хлеб, после чего хлеб необходимо тщательно  

отжать. Нарезанный кольцами лук шалот слегка обжариваем на хорошо разогретой сковороде. Говяжий фарш 

смешиваем с размоченным хлебом, луком, яйцом и рубленной петрушкой. Приправляем специями и солью и  

формируем из полученной массы медальки. Жарим их на сковороде с обеих сторон до образования румяной  

корочки. Цуккини нарезаем кружочками и обжариваем на слабом огне.

Совет: 
В разогретое масло бросьте дольку чеснока и немного шалфея с розмарином. Это придаст маслу пряный аромат. 

Перед жаркой кабачков чеснок необходимо из сковородки вынуть. Предварительно сваренный в мундире кар-

тофель (лучше использовать крепкие, неразваривающиеся сорта) режется кружочками. По желанию картофель 

можно слегка обжарить в небольшом количестве масла или же запечь на гриле в духовке.

Декорирование:
Разрезанный пополам Корншпиц смазать сметаной и выложить сверху кабачки, картофель и медальки из фарша.

Готово!

Что нужно: (на 2 Корншпица)

 10 г тостового хлеба

 50 г говяжьего фарша

 30 г картофеля

 30 г цуккини

1/3 яйца

 15 г сметаны

  5 г лука шалот 

 2 г петрушки

Немного молока

чеснок

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 248 ккал

Углеводы ок. 34,6 г

Протеины ок. 14,3 г

Жиры ок. ок. 5,7 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,8

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Медальки



Приготовление:

Приправьте фарш соевым соусом, солью, 2-3 чайными ложками горчицы и одной чайной ложкой пасты из сардин. 

А теперь самое главное – перец чили! Его количество целиком и полностью зависит от Вашего вкуса. Чили мелко 

рубится и добавляется в фарш. Будьте осторожны и с кайенским перцем, он острый! Тщательно перемешайте все 

ингредиенты и поставьте на огонь тушиться до готовности.

Разрежьте рогалик Корншпиц пополам и смажьте половинку маслом. Впрочем, этого можно и не делать, 

здесь все зависит от Вашего вкуса. Сверху выкладываем фарш, бекон и колечки лука. И все это великолепие  

отправляем в предварительно разогретую до 220-230 градусов духовку. Выпекаем до образования у бекона  

поджаристой корочки. После чего рогалик можно приправить сыром.

Вам нравится мексиканская кухня? Тогда Вам придется по вкус и наш мексиканский Корншпиц!

Что нужно: (на 4 порции)

ок. 400 г фарша

10 -16 ломтиков бекона

1 красная луковица

1 желтая луковица

Сыр Эмменталер

горчица

соевый соус

паста из анчоусов

Кайенский перец

Свежий или сушеный перец чили

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 788 ккал

Углеводы ок. 28 г

Протеины ок. 44 г

Жиры ок. ок. 56 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Мексикана



Приготовление:

Вы влюблены? Неужели нет? Это нужно срочно исправить! Ничто так не поднимает настроение как сочные  

канапе с пряным вкусом! Вы когда-нибудь слышали выражение «бабочки порхают в животе»? – так говорят немцы о  

состоянии влюбленности. Наш Корншпиц с абрикосом и козьим сыром подарит вам именно это ощущение!

Приступим! Разделяем абрикос на 2 половинки, вынимаем косточку и острым ножом пытаемся нарезать фрукт 

тонкими-тонкими ломтиками. А вот Корншпиц режется на толстые кружки и здесь размер полностью зависит 

от вашего вкуса. Рогалик слегка поджариваем на раскаленной сковородке. Смазываем кусочки Корншпица  

абрикосовым джемом и выкладываем сверху дольки свежего, сочного абрикоса. У вас уже потекли слюнки?

Что ж, самое время заняться сыром. Вынимаем его из холодильника и нарезаем небольшими кусочками (из  

расчета – 1, 2 кусочка на одно канапе). 

Декорирование:
Чтобы придать нашим канапе законченный вид, воспользуемся помощью мелисы и базилика. И конечно всегда 

уместным окажется перец. Разомните ножом пару зернышек и посыпьте сверху на сыр.

Вкусно!

Что нужно:
1 абрикос

Козий сыр

перец

по 7 листочков базилика и мяты мелиссы

20 г абрикосового джема

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 496 ккал

Углеводы ок. 46,9 г

Протеины ок. 19,0 г

Жиры ок. ок. 25,4 г

Х. ед. (хлебных единиц):  3,9

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Полет



Приготовление:

К Вам пришли гости, а Вы не знаете, чем бы их угостить? – нет ничего проще Корншпица с тунцом! 

Вы уже пробовали использовать в готовке свежий тунец? Большинство из нас покупает морепродукты в виде  

консервов, не составляет исключение и тунец. Самое интересное в этой рыбе – это конечно ее вкус,  

напоминающий мясо. Особенно это касается свежего, только что поджаренного тунца. Впрочем, попробуйте сами! 

Мы предлагаем Вам средиземноморский вариант приготовления снека.

На сильном огне обжарьте с обеих сторон приправленные перцем медальоны тунца, после чего оставьте рыбу 

томиться на слабом огне. За несколько минут до готовности бросьте на сковороду веточку розмарина, тимьяна, 

порезанные оливки и маслины, каперсы, красный лук и нарезанный кружками чеснок.

Оформление:
Разрежьте Корншпиц пополам. На половинку рогалика выложите нарезанные кружками маленькие помидоры и  

листья руколы. В заключение посолите медальоны и положите сверху на руколу. Оставшееся содержание  

сковороды (оливки, чеснок и т.д.) распределите по всей длине рогалика. 

И без промедления - гостям на стол!

Что нужно: (из расчета на один рогалик)

 30 г свежего тунца

 3 г красного лука

 3 г маслин

 3 г оливок

 3 г каперсов

 3 г чеснока

 20 г маленьких помидор

 3 г руколы

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 240,1 ккал

Углеводы ок. 30,3 г

Протеины ок. 12,9 г

Жиры ок. ок. 6,4 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,5

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц с тунцом



Приготовление:

Ола! Меня зовут Эль Шпицо! А я как раз был в гостях у моего старшего брата – Корншпица. Отличный парень! 

Знаете, я б Вам столько всего мог рассказать о себе и о нем! Я родом из Мексики. Чтобы вы могли лучше  

представить, что это за потрясающая страна, я специально оделся в национальный костюм. Мы, мексиканцы, 

обожаем праздники. Посмотрите на это фото! – его сделал мой друг Корнфредо во время танца. Это мой самый 

любимый портрет, он как нельзя лучше отражает мой взрывной, веселый характер!

Хотите быть похожими на меня? Тогда за работу!

Что делать:
Рогалик Корншпиц разрезать пополам, половинку тщательно промазать зернистым творогом. Помидоры нарезать 

кубиками и тушить с ложкой томатной пасты и небольшим добавлением перца чили. Если у Вас под рукой нет  

свежего, его можно заменить на соус чили. Салатный цикорий нарезаем тонкими длинными полосками и  

выкладываем сверху на творог вместе с тушеными томатами. По желанию сверху можно посыпать тертый сыр. И, 

наконец, главное – украсьте ваш Корншпиц парой кукурузных чипсов.

Por favor, потанцуй со мной!

Что нужно:
2 - 3 шт. кукурузных чипсов 

 25 г зернистый творог

 15 г томатов 

 5 г томатной пасты

 15 мл томатного сока

 10 г сыра Эмменталер

 5 г салатного цикория

Свежий чили или паста

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 245,1 ккал

Углеводы ок. 33,8 г

Протеины ок. 12,8 г

Жиры ок. ок. 6,4 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,8

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Эль Шпицо



Приготовление:

Пасха – самый важный праздник христиан. В Германии и Австрии он тесно переплетен с представлениями древних 

германцев о приходе весны. Предположительно само название Пасхи (Ostern) происходит от имени богини весны 

и плодородия Остеры, спутником которой был заяц, символизирующий продолжение жизни. В Германии издревле 

существует традиция искать яйца, спрятанные пасхальным кроликом: кто найдет больше. 

Что делать:
Накрывая в этот праздничный день стол не забудьте и о Корншице! Мы предлагаем вам рецепт, который  

понравится как взрослым, так и детям. Для этого понадобится свежая черемша, вареное яйцо, йогурт, майонез, 

мягкий творог, сметана и свежий, хрустящий Корншпиц.

Черемшу нарезаем тонкими полосками. Постарайтесь использовать небольшие листья, они будут мягче по  

вкусу, чем большие, до конца выросшие. Корншпиц разрезаем пополам и выкладываем на половинку черемшу. Для  

заправки смешиваем в равной пропорции сметану и мягкий творог. Впрочем, здесь ваша фантазия не ограничена. 

Заправку можно приготовить из майонеза, масла, творога, йогурта и сметана. Все зависит от вашего вкуса. Не 

забудьте посолить и поперчить. 

Сверху на черемшу выкладываем заправку и нарезанное яйцо. Наш Корншпиц готов. Теперь вы можете подать его 

на стол или, следуя немецкой традиции, спрятать. Как весело будет всей семьей искать вкусное лакомство.

Что нужно: (на 1 человека)

черемша

20 г сметаны

20 г мягкого творога

10 г вареного яйца

Соль и перец

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 229,1 ккал

Углеводы ок. 30,1 г

Протеины ок. 10,3 г

Жиры ок. ок. 7,4 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,5

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Пасхальный



Приготовление:

Прекрасная идея для любителей гриля, позволяющая проявить творческую фантазию и почувствовать себя  

креативным художником!

Представленный на картинке снек наверняка навевает воспоминания о шпажке шашлыка. В приготовлении 

он столь же прост как и его мясной собрат. Небольшие кусочки филе индейки и говядины обжариваются до  

готовности и нанизываются на шпажку вместе с кольцами лука, паприки и Корншпица. Нарезанный Корншпиц  

можно по вкусу смазать маслом или соусом для гриля. Паприку и лук также можно предварительно обжарить. 

Огромное преимущество данного снека состоит в том, что одного Корншпица достаточно на 2 шпажки. Вы можете 

воспользоваться идеей, показанной на картинке и нанизать на шпажку редис или любой другой овощ, по форме 

напоминающий краешек Корншпица. 

Снек на шпажке позволяет проявить гастрономическую фантазию вам и вашим гостям!

Что нужно: (на 1 рогалик)

 40 г паприки разных цветов

 20 г желтого и белого лука

 20 г утиной грудки

 20 г говядины (вырезка)

 15 г редиса

 5 г сливочного масла (для Корншпица)

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 258,1 ккал

Углеводы ок. 32,6 г

Протеины ок. 15,9 г

Жиры ок. ок. 7 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,7

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц на 
шпажке



Приготовление:

Йогурт и мягкий творог перемешать до однородной консистенции, добавить щепотку корицы и тертое яблоко.  

Мед поможем сделать заправку более сладкой. Полученную массу выкладываем толстым слоем на половинку  

Корншпица.

Прекрасно оттенит вкус снэка лимон, этот замечательный цитрус универсальная добавка ко многим блюдам.  

Лимон очистить от кожуры, разрезать сначала пополам сверху вниз, а потом вдоль долек. Верхушки толщиной 

около 1 см срезать и выбросить. Лимон нарезать ломтиками одинаковой толщины и выложить на Корншпиц как 

это показано на картинке. Кумкумат режем кружочками и выкладываем рядом с лимоном. Для декорирования и  

придания аромата прекрасно подойдет веточка мята.

Приятного аппетита!

Что нужно: (на один Корншпиц)

30 г лимона

20 г кумкумата

10 г йогурта

10 г обезжиренного творога

10 г сладких яблок

Листочки мяты

ваниль

(мед)

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 191 ккал

Углеводы ок. 34 г

Протеины ок. 7 г

Жиры ок. ок. 3 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,8

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Мечта



Приготовление:

Заправка «Каджун»:
Для приготовления заправки мелко нарезаем паприку, сельдерей, лук, чеснок и томаты. При выборе томатов  

советуем остановиться на готовых томатах в банках. Паприка, сельдерей, лук и чеснок слегка обжариваются до  

золотистого цвета. После чего добавляем томаты, майоран, орегано, немного соуса «Табаско», приправляем  

свежемолотым цветным и кайенским перцем. Томатный соус добавляется в небольшом количестве, лишь для  

придания соусу вязкой консистенции. Доводим полученную смесь до кипения и тут же снимаем с огня. Чем дольше 

варится соус, тем острее он становится. Так что будьте осторожны!

Декорирование:
Разрезаем Корншпиц на 2 половинки и смазываем небольшим количеством заправки «Каджун» (примерно 30г,  

2 столовые ложки). Сверху выкладываем 3 кусочка ветчины так, чтобы в них можно было воткнуть головки спаржи. 

Декорируем ветчину сыром Эмменталер и ставим сэндвич в предварительно хорошо разогретую духовку, чтобы 

дать сыру расплавиться. После чего вынимаем из духовки и вставляем в получившиеся «конвертики» из ветчины и 

сыра головки спаржи. Посыпаем сверху мелко порезанным луком – и все готово!

Что нужно:
Заправка «Каджун»: (на 5 порций)

1/4 зеленой и красной паприки

Нарезанный кубиками помидор

1/8 сельдерея (паприка и сельдерей дольжны быть же-

лательно одного размера)

1-2 зубчика чеснока

1/2 белого и красного лука

1/8 томатного сока

Соус «Табаско»

Смесь перцев в зернах

Майоран и орегано (желательно свежий)

Прочие ингредиенты:
3 белых и зеленых головки спаржи

3 кусочка ветчины

Сыр Эмменталь и Лук

Пищевая ценность: (на одну порцию, 344 г)

Энергетическая ценность ок. 375 ккал

Углеводы ок. 29 г

Протеины ок. 40 г

Жиры ок. ок. 10 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,4

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Спаржа



Приготовление:

Март 1968 года, Лондон. -Эй, Джо, Мартин! Идите есть! Когда Джо и Мартин вошли на кухню к Джимму и Бобу, 

чтобы забрать завтрак, Мартин не мог поверить своим глазам: «Это сон?», - только и мог вымолвить он. Да и Джо, 

длинноволосый парень в потертых джинсах клеш стоял как вкопанный. «Ничего себе, - думал он, - вот это истинная 

сила цветов!» Друзья были поражены не только внешним видом, но и удивительным, ни на что не похожим вкусом 

сэндвича, начиненного яркими, красочными цветами. Вы заинтригованы? – Что ж, мы с радостью поделимся с 

вами этим секретным рецептом. Чтобы погрузиться во времена хиппи, вам потребуется горсть садовых съедобных 

цветов, которые мелко рубятся и перемешиваются с овечьим сыром, йогуртом, сметаной, оливковым маслом и 

лимонным соком до кашеобразной консистенции. Полученную массу приправляем солью и перцем.

Декорирование:
Корншпиц разрезаем пополам и смазываем половинку цветочной заправкой. Сверху посыпаем овечьим сыром и 

украшаем оставшимися цветами. Приятного аппетита, последователи хиппи!

Съедобные цветы:
Календула (вкусная и очень полезная), примула, маргаритки, георгин (деликатес!), подсолнечник, камелии,  

красоднев.

Что нужно:
Горсть различных съедобных цветов, например

Календула или маргаритки

50 г овечьего сыра

20 г йогурта

10 г сметаны

1/2 ст. Ложка оливкового масла

Пара капель лимонного сока

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 918 ккал

Углеводы ок. 30,4 г

Протеины ок. 15,5 г

Жиры ок. ок. 17,6 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,5

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Энергия цветов



Приготовление:

Поскольку сам процесс приготовления  прост и понятен каждому, хотелось бы рассказать историю  

возникновения этого замечательного сэндвича, известного во всем мире как Хот-дог (буквально «горячая собака»). Многие  

полагают, что это чисто американское изобретение, однако они ошибаются, Хот-дог был придуман датчанами. 

Именно из этой северной страны через Австрию и Германию он начал свое триумфальное шествие по миру. В  

Германии сосиска полюбилась и получила известность под названием «Wuerstchen im Schlafrock» -  

«сосиски в ночной рубашке». Имя было напрямую связано с формой сэндвича – на ломтики пшеничного хлеба  

выкладывалась длинная сосиска, которая сверху дополнительно поливалась майонезом и кетчупом. Впрочем, в  

каждой стране свои вкусовые традиции, и Хот-дог яркое тому подтверждение. Наряду с майонезом и кетчупом для его  

изготовления стали использоваться жаренный лук и пряные соусы. В Нью-Йорке большой популярностью  

пользуется Хот-дог с кислой капустой, в Чикаго его любят есть с засахаренными маринованными овощами и  

огурчиками, на юге Соединенных штатов – с острым соусом Чили. 

Постепенно Хот-дог занял свою нишу на рынке продуктов питания. На сегодняшний день этот сэндвич является 

одним из самых популярных продуктов в сегменте фаст-фуда. Однако долгое время Хот-дог оставался обычным 

перекусом, и лишь в 2008 году благодаря Корншпицу он приобрел статус здорового питания. Корншпиц, богатый 

витаминами и балластными веществами придал Хот-догу совсем другое звучание.

Что нужно: (на 1 порцию)

1 сосиска 

 5 г горчицы

 5 г кетчупа

 10 г томатов

 10 г огурца

 5 г лука

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 352,9 ккал

Углеводы ок. 30,9 г

Протеины ок. 14,3 г

Жиры ок. ок. 19 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,6

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Хотшпиц



Приготовление:

Просто, быстро и интересно! Этот Корншпиц с легким восточным вкусом мгновенно вернет Вас в атмосферу лета 

и отпуска! 

Посолите и поперчите йогурт на основе овечьего молока и намажьте его на половинку рогалика. Инжир и сыр  

нарежьте кружками. Если козий сыр кажется вам слишком острым, замените его овечьим. 

Вместо ветчины из оленины можно использовать любое вяленое мясо, главное – оно обязательно должно быть 

нарезано тонкими пластинками. 

Итак, поверх йогурта выкладываем листья салата, их слегка горьковатый вкус прекрасно контрастирует со  

сладким инжиром. Ломтики ветчины, сыра и инжир чередуем между собой. В самом конце, для придания пикантности,  

посыпаем перцем грубого помола и подаем гостям. Ну что, Вы уже видите как искрятся от удовольствия их  

глаза?

Кстати:
Инжир, который еще называют фигами и винными ягодами – ценный диетический и лечебный продукт. Свежий 

инжир богат балластными и минеральными веществами, микроэлементами и витаминами, особенно витаминами 

группы Б.

Что нужно: (из расчета на один рогалик)

30 г свежего инжира

20 г козьего сыра

20 г ветчины (из оленины)

25 г йогурт из овечьего молока

5 г салата

Перец

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 315 ккал

Углеводы ок. 34 г

Протеины ок. 13 г

Жиры ок. ок. 14 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,8

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц с 
инжиром



Приготовление:

Вам нравится веселый праздник Хэллоуин и Вы хотите приготовить в этот день что-то особенное? Тогда этот  

рецепт для Вас!

Тыква и лук нарезаем маленькими кубиками и тушим в кастрюле с небольшим добавлением томатной пасты. 

Паста необходима для придания тыкве более насыщенного яркого цвета. Можно ограничиться одной чайной 

ложкой. Приправляем тыкву белым вином и тушим с небольшим количеством воды или овощного бульона еще  

несколько минут. Будьте внимательны при добавлении воды, ее количество целиком зависит от сорта тыквы. Если Вы  

перельете, то рискуете получить суп! В конце солим и перчим. Итак, все готово и можно приступать к  

декорированию. В зависимости от Вашего желания снек может быть подан как в горячем, так и в холодном виде. 

Декорирование:
Половинку Корншпица смазать сметаной и выложить сверху тыквенное рагу. Сверху посыпаем тыквенные семечки, 

их можно предварительно обжарить, тогда они будут хрустящими. И, наконец, завершающий трик – пару капель 

тыквенного масла. 

Веселого Хэллоуина!

Что нужно: (из расчета на один рогалик)

 40 г тыквы

 2 г тыквенных семечек

 2 мл масла из тыквенных семечек (пару капель)

 5 г лука

 5 г сметаны

 10 мл белого вина

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 215,5 ккал

Углеводы ок. 32,4 г

Протеины ок. 7,3 г

Жиры ок. ок. 5,6 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,7

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Хэллоуин



Приготовление:

Вы хотите отпраздновать окончание лета и приготовить по этому случаю вкусные и полезные для здоровья  

закуски? А проводить много времени на кухне не хочется? Что ж, мы знаем, как сделать прощаниес летом не  

только вкусным, но и легким. Возьмем творог и перемешаем его с йогуртом. Если у вас в холодильнике есть  

ванильный йогурт, это упростит нашу задачу. Если же такого не оказалось, его можно заменить молоком и  

палочкой ванили. Наливаем в ковшик немного молока так, чтобы оно слега прикрывало дно, опускаем в него  

несколько зернышек ванили и доводить до кипения. Теперь смешиваем молоко и творожную массу и у нас готов 

вкуснейший ванильный соус. Будьте внимательны при добавлении молока, следите за тем, чтобы соус не получился 

слишком жидким, иначе его будет невозможно намазать на рогалик. Сладкоежки могут добавить по вкусу сахар 

или, что значительно полезней и вкусней, мед.

Ягоды:
А теперь самое время заняться поиском подходящих ягод. Черника, красная и черная смородина, малина,  

ежевика… слюнки текут, как только представишь себе все это великолепие! Выкладываем ягоды сверху на  

ванильный соус и декорируем веточкой свежей мяты. Все готово. 

Можно начинать праздник!

Что нужно: (на одну порцию)

по 5 г различных ягод (ежевика, черника, красная смо-

родина,

земляника, малина)

20 г творога

10 г обычного йогурта

(10 мл молока)

(1/4 палочки ванили)

(5 г сахара или меда)

Пара капель лимонного сока

Свежая мята

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 210 ккал

Углеводы ок. 36,2 г

Протеины ок. 8,8 г

Жиры ок. ок. 3,2 г

Х. ед. (хлебных единиц):  3

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц с 
ягодами



Приготовление:

Как приучить детей есть сырые овощи? А может быть так? Возьмем понемногу разных овощей, в зависимости 

от того, что выросло на грядке или есть под рукой, нарежем маленькими кружочками (в идеале воспользоваться  

специальными насадками для овощерезки). Если вы справились с приготовлением съедобных конфетти, можно 

переходить к приготовлению йогуртового соуса. Это очень просто – вам нужно лишь приправить йогург солью и 

перцем и его можно выкладывать на половинку Корншпица. Сверху посыпаете рогалик конфетти - и все готово!

Чтобы еще больше привлечь детей, украсьте рогалик огурцом как показано на картинке . Чтобы «Мистер Огурец» 

крепче держался на Корншпице, его можно «приклеить» небольшим кусочком плавленого сыра. 

Удачи!

Кстати:
Сырые овощи богаты балластными веществами, витаминами и минералами. Старайтесь как можно чаще есть  

свежие, разноцветные фрукты и овощи. А чтобы это не было скучным, вы вполне можете превратить овощную  

диету в увлекательную игру! Например, устройте из овощей светофор – красный, желтый и зеленый!

Что нужно: (на 1 порцию)

по 10 г: красных и желтых помидор Черри

зеленая, красная и желтая паприка

красный лук

желтый лук

редис

морковь

15 г йогурта

Соль, перец

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 163 ккал

Углеводы ок. 30 г

Протеины ок. 7 г

Жиры ок. ок. 2 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,5

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Конфетти



Приготовление:

Мелко рубленный чеснок и травы смешиваем с 2 столовыми ложками сметаны. Зернышки цветного перца  

разминаем ручкой ножа и высыпаем в сметану. Не забудьте добавить соль! Сыр фета нарезаем ломтиками  

3-4 мм (для работы используйте острый, тонкий нож, после каждого надреза лезвие необходимо промывать в  

теплой воде!). Корншпиц разрезаем пополам и смазываем получившимся соусом. Сверху выкладываем дольки 

феты. Блюдо можно украсить, посыпав его сверху мелко порубленным сладким перцем и травами. 

Потрясающе красивый снек с сыром и овощами! Молочные продукты обогатят его кальцием и витамином D!

Что нужно:
ок. 100 г сыра фета

1 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. сметаны

Розмарин, тимьян, орегано, свежая петрушка

По четвертинке зеленого, красного и желтого перца

1/4 луковицы

6 шт. маслин без косточки

1 зубчик чеснока

Смесь перцев

Пищевая ценность: (на одну порцию)

на одну порцию ок. 385 г

Энергетическая ценность ок. 705 ккал

Углеводы ок. 37 г

Протеины ок. 27 г

Жиры ок. ок. 50 г

Х. ед. (хлебных единиц):  3

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц с 
сыром фета



Приготовление:

Когда вы опускаете ингредиенты на сковороду, следите за тем, что все они были хорошо прожарены. Итак,  

начнем с тофу. Основной секрет здесь в предварительном вымачивании сыра в маринаде. 30 минут будет вполне  

достаточно, чтобы обычно нейтральный по вкусу тофу вобрал в себя пряности. Если вы, как в нашем примере,  

хотите сделать снек в азиатском стиле, то просто замочите сыр в соевом соусе. Пикантность соусу придаст  

чеснок – бросьте в миску с соусом одну раздавленную головку. Не нужно брать слишком много соевого соуса и  

пытаться утопить в нем сыр. Вполне достаточно, если вы обмакнете в него кусочки сыра с обеих сторон. Ну а теперь  

приступаем к обжарке овощей. Используйте для этого сковороду с хорошим антипригарным покрытием. Не  

удивляйтесь, что при жарке баклажан масло моментально исчезает, ведь этот овощ впитывает в себя жир как  

губка. Не совершайте типичную ошибку домохозяек и не подливайте на сковороду дополнительно масла, в 

этом случае вы рискуете получить слишком жирные кусочки. Немного масла вполне достаточно. Обжаривайте  

овощи с обеих сторон до образования золотистой корочки, только после этого баклажаны и цуккини становятся  

по-настоящему вкусными. То же правило действует и в отношении тофу. Хорошенько обжарьте сыр, вот увидите 

– это того стоит!

Декорирование:
Немного йогурта всегда дополняет вкус снека и данный случай не исключение. Смажьте половинку рогалика  

йогуртом, сверху выложите немного обжаренного красного лука и начините Корншпиц подготовленными  

ингредиентами. И помните – большинство тех, кто не любит тофу и баклажаны, просто не умеют их правильно  

готовить! Ну что, пробуем?

Что нужно: (на 1 рогалик)

 30 г сыра Тофу

 20 г баклажан

 20 г цуккини 

 10 г красного лука

 5 г маленьких помидор

 20 г натурального йогурта

Соевый соус

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 480,3 ккал

Углеводы ок. 32 г

Протеины ок. 11,2 г

Жиры ок. ок. 34 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,7

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Тофу



Приготовление:

Мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, лишь недавно появившийся в западноевропейской кулинарии. 

Клубника, моцарелла и бальзамический уксус – сочетание, которое может показаться странным на первый взгляд. 

Однако не будьте столь скептичны, посмотрим, что вы скажете, когда попробуете!

Вряд ли у вас вызовет затруднения работа с моцареллой и клубникой – их просто нужно нарезать кружочками 

или, если это вам больше по душе, кубиками или же просто соломкой. Самое интересное ждет нас впереди. Это  

приготовление соуса на основе бальзамического уксуса. Чтобы сделать соус более тягучим и сладким, нам  

необходимо его выпаривать. Для этого берем портвейн, виноградный сок и сам бальзамический уксус. Портвейн 

смешиваем с бальзамическим уксусом и ставим на плиту. Выпаривать нужно до тех пор, пока на поверхности 

не образуются большие пузыри. Будьте внимательны и не передержите соус на огне, иначе он может попросту  

сгореть. 

Совет: готовьте на самом маленьком или же среднем огне, это поможет вам лучше контролировать  

процесс. Итак, вы справились и соус достиг нужной консистенции. После этого снимаете сковороду с плиты и 

добавляете в соус виноградный сок. В случае, если вы добавили слишком большое количество жидкости, просто 

поставьте сковороду обратно на огонь и повторите выпаривание заново. Виноградный сок придаст нашему соусу 

приятный фруктовый аромат, который лишь усиливается в процессе выпаривания. 

Ну а теперь вам остается лишь выложить кусочки моцареллы и клубники на разрезанный пополам Корншпиц и  

заправить это великолепие небольшим количеством соуса. 

Что ж, снек готов и вы можете насладиться новым, неведомым раньше вкусом!

Что нужно:
 30 г клубники

 40 г моцареллы

 20 мл бальзамического уксуса

 10 мл портвейна

 10 мл виноградного сока

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 147 ккал

Углеводы ок. 27,5 г

Протеины ок. 5,3 г

Жиры ок. ок. 1,5 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,3

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

Корншпиц с 
моцареллой



Приготовление:

Описание приготовления этого снека не займет много времени. Сочетание яичницы и Корншпица столь же  

привычно, как утренний подъем и поход в душ. Вам потребуется всего лишь хорошая тефлоновая сковорода и 3 

минуты времени. 

Жарим яичницу, посыпаем ее зеленью и выкладываем на половинку Корншпица. Всего лишь 2 продукта – а как 

вкусно!

Что нужно: (на одну порцию)

1 яйцо

соль

перец

Пищевая ценность: (на одну порцию)

Энергетическая ценность ок. 262,8 ккал

Углеводы ок. 29,2 г

Протеины ок. 14,9 г

Жиры ок. ок. 9,5 г

Х. ед. (хлебных единиц):  2,4

(1 хлебная единица соответствует 12 г углеводов)

К завтраку



Другие рецепты снеков Вы найдёте на 


