
Шиповник залить водой и вы-
варивать на медленном огне
в течение четырех часов до
консистенции сметаны (1).
Муксуна почистить (2), раз-
делать на филе. Кусочек
филе на коже посолить, по-
перчить, смазать раститель-
ным маслом (3). Решетку
гриля также обработать рас-
тительным маслом и разме-
стить на ней подготовленное
рыбное филе (4). Стебель
сельдерея очистить от про-
жилок и порезать колечками
(5). Приготовить конкасе из
помидоров**. Редис разре-
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В К У С Н О  И  П О Л Е З Н О

Ингредиенты
� Муксун
� Шпинат
� Папоротник соленый
� Редис
� Помидоры
� Кедровые орешки
� Стебель сельдерея
� Шиповник сушеный
� Растительное масло
� Соль
� Перец
� Морошка и кресс-салат для

украшения
� Белый соус к рыбе

(см. Библиотеку журнала № 13)

 Способ приготовления
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зать на несколько частей.
Смешать листья шпината и
подготовленные овощи
(сельдерей, помидоры, ре-
дис, папоротник). Посолить
и поперчить по вкусу. Слег-
ка обжарить на раститель-
ном масле (6). В белый соус
добавить кедровые орешки
(7) и вываренный шиповник,
перeмешать с помощью
миксера (8). Украсить блюдо
морошкой, выложить салат
и рыбу, приправленные соу-
сом (9). Сверху положить
кресс-салат.
Приятного аппетита!
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Ресторан
«Экспедиция.

Северная кухня»
Москва, Певческий пер., д.6
+7 (495) 775-60-75
www.expedicia.ru

Приглашаем за муксуном в Якутию!
Туристическое агентство журнала «Рыбачьте с нами» ждет вас!

Тел.: +7 (495) 956-88-70
http://www.rsn.ru/tourism/fisning/rvyak1.php
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* Муксун – рыба семейства сиго-
вых, обитает в реках бассейна
Северного Ледовитого океана.
Мясо муксуна не только обладает
отличными вкусовыми качествами,
но и богато питательными веще-
ствами, содержит такие редкие
элементы, как бром и медь. 
**О том, как приготовить конкасе,
мы писали в предыдущем номере.
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Продолжаем зна-
комить вас с север-

ной рыбной кулинари-
ей. Общеизвестно, что

русский Север славится
не только богатейшими рыб-
ными запасами. Несмотря на

суровость климата здесь в изобилии
произрастают грибы, ягоды, орехи. Издавна

местные жители занимаются сбором и заготовкой этих
даров природы, поэтому на их столах всегда присутствуют

самобытные кушанья и оригинальные дополнения к ним.
В ресторане «Экспедиция», специализирующемся на север-

ной кухне, нам предложили отведать нежнейшую северную
рыбу – муксуна*. Процесс приготовления рыбы на гриле весьма
прост. Однако вся суть – в приправе. Это довольно трудоемкое

дополнение к основному блюду, но, поверьте, оно того стоит. 

Муксун
на гриле
в кедровом
соусе
с теплым
салатом


