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говяжья грудинка гили тонкий крайд - олл гз
морковь некрупная – м штйз
помидоры средние – н штйз
чеснок – 2-о зубчиказ
зеленый лук – н стрелкиз
имбирь – кусочек размером с грецкий орехз
пастила из боярышника – м рулончикз
Ша
– м стйлйз
– м стйлйз
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соль – ½ чйлй
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овядину лучше приготовить заранеез за день до приготовления блюдай ясо за
ночьз находясь в бульонез станет нежнее и сочнеез а за счет наличия в бульоне
пряностей еще и ароматнеей ще одна особенность приготовления этого блюда –
вкус его будет лучшез если готовить его в глиняном горшочкей
полоснуть говядинуй Самая подходящая ее часть - говяжья грудинка гили тонкий
крайдй оложить мясо в подходящую по объему емкость и залить водой с темз
чтобы она покрывала мясой
ать закипеть жидкостиз снять пенуз добавить приправу Усяньмянь г« ять
специй»дз Шаосинское виноз ломтики имбиря гчистить от шкурки не обязательнод
и пастилу из боярышникай сли нет китайской пастилы из боярышниказ ничего
страшногоз вполне сойдет отечественная пастила из кислых ягод – красная
смородиназ сливаз алыча и тйпй на придаст легкую кислинку и немного смягчит
мясой
Сделать маленький огоньз чтобы неспешно кипелоз накрыть крышкой и тушить не
менее сл минут гесли в скороваркез то нр-ол минутдй отовое мясо должно
получиться мягкимй Снять горшочек гили кастрюлюд с огня и оставить остыватьз
не снимая крышкий
а следующий день бульон и говядина приобретут более яркий вкус и ароматй
оршочек опять водрузить на плитуз на средний огоньй
ока бульон разогреваетсяз приготовить овощи - ополоснуть стрелки зеленого
луказ морковь и помидорый
У стрелок лука отделить белую часть от зеленойз зеленую нарезать колечкамиз
белую кружкамий Сложить отдельной орковь и помидоры нарезать некрупными
долькамий Чеснок почиститьй
Извлечь из бульона мясо и нарезать его некрупными кусочкамиз удобными для
еды палочкамий ернуть мясо в бульонй
Когда бульон с говядиной разогреетсяз добавить в него соевый соус из если есть
необходимостьз досолить по вкусуй
обавить в бульон ломтики моркови и помидоровз чеснок и белую часть лукай сли
потребуетсяз то долить столько водыз чтобы продукты были покрыты водой гесли
воду доливализ то еще досолить по вкусудй
ождатьсяз когда жидкость снова закипитз и варить овощи мл-мр минут гили до
готовности овощейдй
тдельно отварить лапшу Удон почти до готовностиз откинуть на ситоз ополоснуть
лапшу холодной водой и переложить в горшочек с мясом и овощамий овести
лапшу до готовности и снять емкость с огняй
орцию готовой лапши положить в порционную пиалуй оверх лапши положить
кусочки тушеного мяса с овощами и залить бульономй осыпать колечками
зеленого лука и подавать горячимй

