ареная лапша Чоу ейн со свининой
и соусом из черного перца
(Китайская кухня)

И

Р

И

ТЫ на н порции:

лапша
(удон, яичная или любая пшеничнаяд – млл гз
постная свинина – рл гз
огурец – рл гз
лук репчатый – рл г
гили небольшая луковицадз
зеленый лук – м стрелказ
имбирь – кусочек размером с грецкий орехз
соус из черного перца – 3-р стйлй
гили по вкусудз
Шаосинское рисовое вино – м стйлйз
светлый соевый соус – м чйлйз
кукурузный крахмал – м чйлйз
сухой куриный бульон в гранулах – лзр чйлйз
соль – лзнр чйлй гили по вкусудз
растительное масло для жарки – н стйлй

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

одмороженную постную свинину гтак нарезать тонкой соломкой удобнеед нарезать
соломкойз напримерз шириной лзр смй
Кусочек имбиря очистить от шкурки и нарезать тонкой соломкойй
подходящую по объему емкость сложить мясную и имбирную соломкиз добавить
кукурузный крахмалз шаосинское рисовое виноз светлый соевый соус и сухой куриный
бульон в гранулахз перемешать содержимое емкостиз чтобы маринад покрыл мясную
соломкуз накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на нл минутй
Стрелку зеленого лука разделить на зеленую и белую частий Зеленую часть нарезать
отрезками по н-о смз а белую часть нарезать кружкамиз сложить белую и зеленую
части отдельной
трезать от целого огурца нужное количество и нарезать отрезанную часть соломкой.
ебольшую луковицу глучшез если это будет лук-шалотд очистить от шелухи и
нарезать ее на сегменты гкак дольки мандаринадз затем разобрать их на слоий
подходящей по объему кастрюле вскипятить воду гсолить ее не стоитз соус для
обжарки блюда соленыйд и отварить в ней до готовности лапшу гдлительность варки
лапши смй на ее упаковкедй отовую лапшу откинуть на сито и обдать проточной
холодной водойз отложить в сторонуз чтобы стекла водай
воке гили просто в сковородед разогреть растительное масло на среднем огней
обавить в вок нарезанный репчатый лук и белую часть стрелки зеленого лука и
обжариватьз помешиваяз до легкого смягчения ломтиков репчатого лукай
обавить в вок мясную соломку вместе с маринадом и продолжать жаритьз
помешивая содержимое воказ до появления признаков легкого поджаривания мясной
соломкий
обавить в вок отварную лапшу и снова перемешать содержимое вока с темз чтобы
лапша перемешалась с луком и мясной соломкойй
обавить в вок соус из черного перца и снова перемешать содержимое вока с темз
чтобы содержимое вока гв том числе и лапшад равномерно покрылось соусом и
окрасилось в светло-коричневый цветй
обавить в вок огуречную соломку и отрезки зеленой части стрелки зеленого луказ
аккуратно перемешать содержимое вока и снять его с огняй
отовое блюдо переложить на порционные тарелки гили на сервировочное блюдод и
подавать горячим к столуй отовая лапша Чоу ейн получилась с богатымз типично
китайским вкусомз слегка с остринкойз в меру соленаяз с едва уловимым сладким
вкусомз сытная и ароматнаяй

