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Грузинская кухня славится, прежде
всего, мясными и овощными блюдами,

но и рыба там в почете. Все дело в соу-
сах, которых бесчисленное множество. Такие

соусы, как сацибели из томатов, ткемали или
аджика, заготавливаются впрок, а некоторые

готовятся непосредственно перед едой.
К ним относятся маринад киндзамари и соус

на основе орехов – баже. Секретами приготов-
ления оригинальных грузинских соусов и рыбы

по-грузински с нами поделились на базе
«Великое озеро»*.

Грузинская кухня, в отличие от многих европей-
ских, использует соусы не только как приправу,

но и как самостоятельное блюдо.

� Рыба – любая

Для соуса:
� Грецкие орехи очищенные

(обязательно со светлым
ядром) – 1 стакан

� Чеснок – 2 зубчика

� Шафран – 1 ч. ложка
� Красный молотый перец –

1/5 ч. ложки
� Уксус или гранатовый сок –

1 ст. ложка
� Вода
� Соль
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Жареная рыба
в соусе баже

Рыба
под маринадом

киндзамари
Киндзамари – соус на основе уксуса и кинзы.
Несмотря на простоту, блюдо имеет довольно

необычный вкус и вполне способно составить кон-
куренцию изысканным рыбным деликатесам.

К этому соусу тоже можно подавать мамалыгу.

Кинзу, орехи и чеснок измель-
чить в мясорубке. Добавить
уксус и воду, приправить пер-
цем (1). Вторую половину
жареной рыбы залить полу-
ченным маринадом (2).
Для приготовления мамалыги
смешать кукурузную муку с
водой и варить на медленном
огне 40-50 минут. Добавлять
муку по мере необходимости,
чтобы масса имела конси-
стенцию густой сметаны.
Перед подачей на стол укра-
сить зеленью.
Приятного аппетита!

� Кинза – 100-150 г
� Орехи грецкие – 50 г
� Уксус винный белый –

50 г
� Вода – 1 стакан
� Соль
� Перец красный моло-

тый
� Чеснок – 2 зубчика
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Способ
приготовления

175425, Новгородская
область, Валдайский район
д. Симаниха, (озеро Вельё)

+7 (495) 229-12-50
+7 (495) 956-25-50
+7 (925) 005-05-10 

info@velikoeozero.ru
www.velikoeozero.ru
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Пропустить орехи дважды через мясо-
рубку с мелкой решеткой. Тщательно раз-
минать получившуюся массу руками до
тех пор, пока не выделится масло (1),
которое нужно слить. Измельчить зубчи-
ки чеснока. (Все это можно сделать и при
помощи блендера.) В орехи добавить
шафран, немного молотого острого крас-
ного перца и соль по вкусу.
Массу перемешать со столовой ложкой вин-
ного белого уксуса и постепенно вливать
в орехи горячую кипяченую воду.
Консистенция соуса должна напоминать
крем-суп или жидкую сметану. Если,
постояв, он загустеет, можно добавить
еще немного кипяченой воды. Соус баже
кипятить не следует!
Рыбу вымыть, почистить, отрезать плавни-
ки, разрезать на куски и посолить. Обвалять
в панировочных сухарях или муке, обжа-
рить ее с двух сторон на горячей сково-
роде в растительном масле. Половину
рыбы выложить на блюдо и залить соусом
(2). Сверху сбрызнуть слитым ранее оре-
ховым маслом (3). Оставить на полчаса.

Баже подают на стол в пиале
с ложечкой, и его можно упо-
треблять с курицей, отварной 
и жареной рыбой. В этот соус

можно погрузить ломтики жаре-
ных баклажанов, цветной капу-

сты либо просто кусочки
грузинского хлеба: шоти,

лаваша или лепешек 
из кукурузы – мчади.  

Некоторые употребляют баже с
малосоленым молодым имере-
тинским рассольным сыром.

Соус можно готовить на кури-
ном или рыбном бульоне,
а можно использовать для

его приготовления кипяченую
воду – тогда баже разрешается

употреблять во время поста,
например с отварным

картофелем. 
Нередко к баже подают мама-
лыгу – специальным образом
сваренную кукурузную крупу.


