СПИСОК РЕЦЕПТОВ

ЧАСТЬ I. ПОЧТИ ЗАБЫТЫЕ БЛЮДА
Уха наливная
Кержачка
Щти с кислам
Сугудай
Тугунок малосольный
Сенька (макса)
Рыба в ящике
Пельмени
Помазунки
Пироги
Пироги хлебальны
Сусло
Бурдук
Саламат
Заваруха
ЧАСТЬ II. СТАРЫЕ РЕЦЕПТЫ
Суп из брюквы
Похлѐбка из грибов
Суп из потрохов
Калья с осетриной
Уха из налимов
Суп из утки с репой
Суп из рябчиков
Суп из корюшки
Чѐрный суп

Суп из брюквы
Щи из крапивы
Щи с осетриною
Окрошка
Кулебяка с осетриною
Разварная стерлядь
Студень
Винегрет
Капуста савойская тушеная
Рассыпчатая гречневая каша с рябчиками
Перепѐлки с рисом
Утка тушеная с репой
Маринад для таѐжной дичи
Филе глухаря с пикантной подливкой
Лапы медведя жареные на гриле с пикантным соусом
Паштет из медвежьей печени
Овсяная каша на клюквенном морсе
Преснуха енисейская
Яблоко монастырское
Кулич енисейский
Блины красные
Наливашники
Леваши (левашники)
Рябиновая смоква
ЧАСТЬ III. СОВРЕМЕННЫЕ БЛЮДА
Блины гречневые сдобные
Курник
Кулебяка со стерлядью

Расстегаи сибирские
Булочки с тыквой и корицей
Шаньга с картофелем
Деревенский пирог с олениной
Борщ зелѐный с осетриной
Похлѐбка грибная заваруха
Похлѐбка рыбная
Суп из свекольной ботвы и щавеля
Стерлядь сезонная
Енисейский сиг на летней палитре с гарниром из
ячневой крупы и кабачка
Пельмени из нельмы и муксуна
Филе щуки припущенное в черемше с ложным ризотто
из корня сельдерея
Муксун тушеный в сметане
«Гребешок» из омуля с вареньем из лука и пудрой
из кориандра
Паштет из щуки с брусникою
Язык северного оленя на свекольном креме под
ягодным соусом и муссом из черемши
Вырезка северного оленя с черемшой и грибами
Филе миньон из таймырской оленины с пюре из
топинамбура, подкопченным корнем петрушки и
гусиным желтком
Косуля с тыквой и черемшой под смородиновопивным соусом
Медальоны из оленины под соусом из ирги с
ризотто из полбы

Медальоны из оленины с пюре из зеленого яблока
и груши с соусом из сосновых шишек
Зразы из оленины с чесноком
Свиная вырезка шпигованная лисичками с кремом
из тыквы и карамелизованным луком
Пельмени с субпродуктами
Филе поросѐнка с кашей из семян подсолнуха и
соусом из шишек и жимолости
Пельмени грибные «Енисейские рыбки»
Кундюмы с грибами
Котлеты из брюквы
Икра из белых грибов
Белая куропатка под ягодным соусом и хлебом из
потрохов на маковом саламате
Утка с гороховым киселѐм
Утиная грудка с копчѐной морковью
Цесарка на пюре из красной капусты под
черносливовым соусом
Фаршированный перепел с мороженым из сала под
малиновым соусом
Сбитень
Квас клюквенный

