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бедра куриные – н штйз
морковь гнебольшаяд – м штйз
зеленая фасоль гможно мороженуюд - горстьз
соус-маринад ерияки – 3-п стйлйз
соус ерияки густой– 1-н стйлйз
белый гили черныйд молотый перец – щепотка гили по
вкусудз
соль – щепотка гили по вкусудз
растительное масло – 1-н стйлй
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амое сложное в приготовлении подобных рулетов – это сделать из куриного окорочка
филез тйей извлечь из него костий ри определенной практике это не займет много времений
начала ополоснуть окорокй далить лишний жирй Круговым движением ножа перерезать
сухожилие и соединительные ткани в нижней части голени перед соединительным
хрящикомй
Затем кулинарными ножницами разрезать вдоль косточек мякоть и удалить косточкий о
вторым окорочком проделать то же самоей
еревернуть получившийся пласт кожицей внизз а верхнюю часть мяса аккуратно
надрубить ножомз не нарушая целостность куриной кожий Это нужно для более-менее
равномерного распределения по шкурке куриного мясай торое филе так же обработатьй
подходящую по объему емкость налить маринад ерияки гили просто соус ериякидй
обавить в емкость куриное мясо и «искупать» его в маринадез чтобы филе курятины им
покрылосьз затем накрыть емкость с маринадом и мясом пищевой пленкой и поставить
мариноваться в холодильник на нл минутй
полоснуть морковь и стручки фасолий очистить морковь гснять с нее верхний слойз как с
картошкидй Морковь нарезать соломкойз а фасоль отрезками длиной со спичкуй кипящей
воде бланшировать овощи м-н минуты гфасоль бланшироватьз если она свежаяз если
мороженая - то не нужноз только дать ей оттаять при комнатной температуредз затем
откинуть на сито и обдать холодной водойз дать воде стечьй
остать мясо из маринадаз положить его на разделочную доску шкуркой внизз разровнятьз
чтобы оно равномерно распределилось по всей шкуркей осолить и поперчить молотым
перцемз в середину пласта сложить половину морковной соломки и половину отрезков
фасолий
вернуть получившуюся композицию в рулетй остараться при сворачиванииз чтобы рулет
получился поплотнеей одровнять с торцов рулета гесли это потребуетсяд торчащие
отрезки моркови и фасоли гпросто протолкнуть их внутрь рулетадй
Чтобы рулетики не развалились при термообработкез их нужно в нескольких местах
перетянуть тонким шпагатиком гконечноз из натуральной нитидй
небольшой сковороде с толстым дном гу кого есть бабушкина чугунная сковородка –
самое оно!д разогреть м стйлй растительного масла и обжарить рулетики на среднем огне со
всех сторон до золотисто-коричневого цветай Масло слитьз протереть сковороду салфеткойз
вернуть на огоньз налить немного водыз примерно п стй лйз и м-н стйлй густого соуса ериякий
меньшить огонь до малого и тушить под крышкой мл минутз пару раз перевернув рулетй
отовые рулетики извлечьз дать остыть и нарезать перед подачей на стол кружочкамий
ереложить на сервировочное блюдоз предварительно выстлав его листьями салатай К
рулету подают в качестве дип-соуса густой соус ериякиз или хороший соевый соусз илиз в
конце концовз любой любимый соусй тличное праздничное блюдой сли захотите своих
гостей удивить – то у ас это точно получится! акое антре никого не оставит
равнодушнымй

