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Куриное филе с грибами в соусе бешамель. 
Меню: Вторые блюда 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  
Аппетитный сливочный соус «Бешамель» не зря завоевал любовь многих гурманов, предлагаем 
вашему вниманию второе блюдо на основе данного соуса – Куриное филе с грибами в соусе 
бешамель с гарниром на Ваш выбор. Используя Соус кулинарный Del’Ar Бешамель быстрого 
приготовления и Начинку грибную Денфрут Грибы № 825.24 Вы приготовите блюдо гораздо 
быстрее. Функциональная смесь Гелеон Professional 3010 для мяса, придает сочность куриному 
филе. 

ИНГРЕДИЕНТЫ   
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЦЕПТА 
Название  Ед. 

измерения 
Энергетическая ценность 119 Ккал 
Время приготовления 20 мин 
Натуральный продукт Да - 
Количество порций  1 шт. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СОЮЗСНАБ 

Функциональная смесь Гелеон Professional 3010 
 
Применяется при производстве натуральных мясных полуфабрикатов. 
 
Преимущества использования: 

• Придает сочность продукту  

• Не содержит в своем составе фосфаты 

• Связывает влагу без дополнительного внесения соли 

• Способствует уменьшению показателя активности воды (Aw) и более длительному сохранению 

свежести продукта в процессе хранения 

• Не изменяет заданный вкус продукта 

 
Рекомендуемые дозировки: 10 г на 1 кг мясного сырья. 

Ингредиенты Расход(г) 
Филе грудки куриное 180 
Функциональная смесь Гелеон Professional 3010 1,8 
Вода  36 
Начинка грибная Денфрут Грибы № 825.24  10 
Соус кулинарный Del’Ar Бешамель быстрого приготовления  10 
Вода для соуса 100 
Лук репчатый 40 
Грибы шампиньоны свежие 40 
Масло растительное для жарки  6 
Гарнир на выбор 130 
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Соус кулинарный DEL’AR Бешамель быстрого приготовления  

Соус Бешамель можно использовать как готовое решение и как основу для других соусов. 

Преимущества использования: 

• Яркий насыщенный вкус 

• Легкое и быстрое приготовление 

• Экономичное использование 

Оригинальный белый соус, изготовленный на основе молока с добавлением гвоздики и лука, которые 
придают соусу более утонченный вкус. 

Начинка грибная Денфрут Грибы № 825.24 

Преимущества использования: 

     •     Насыщенный вкус 

     •     Полностью готов к применению 

     •     Универсальное использование 

В состав начинки входит грибы сушеные, лук, укроп, чеснок, любисток.  

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
Функциональную смесь Гелеон Professional 3010 в сухом виде добавляем на предварительно 
нарезанное соломкой филе грудки куриное, перемешиваем с добавлением воды (20 – 25 % к массе 
мяса), выдерживаем 3-4 часа при Т 2-6°С. 
Подготовленное филе грудки обжариваем в разогретом растительном масле. Отдельно обжариваем 
нарезанный мелким кубиком лук, добавляем нарезанные грибы шампиньоны и обжариваем до 
золотистого цвета, далее соединяем с обжаренным филе.  
Приготовление соуса: 
В кастрюлю наливаем воду температурой 16-20 °C. Добавляем Соус кулинарный Del’Ar Бешамель, 
тщательно перемешиваем и доводим до кипения, периодически помешивая. Варим 5 мин, соус готов.  
В обжаренное филе грудки с грибами добавляем приготовленный Соус кулинарный Del’Ar 
Бешамель и Начинку грибную Денфрут Грибы № 825.24. Осторожно перемешиваем и доводим до 
готовности под крышкой примерно 5-7 минут.  
 
 

КОНТАКТЫ 
Всегда актуальная информация об ассортименте и предложениях на сайте www.horeca-ssnab.ru 

Воспользуйтесь формой обратной связи на сайте, чтобы задать вопрос специалисту ГК 
«СОЮЗСНАБ». 
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