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для лапши - нлл гз
вареная куриная грудка – ½ штйз
огурец средний – м штйз
помидор – м штйз
зеленый лук – н стрелкиз
чеснок – 2-о зубчиказ
имбирь – кусочек размером с грецкий орехз
жареный арахис – н стйлйз
ая а а – м чйлйз
в
ы
вы
– мзр стйлйз
ы
вы
– лзр стйлйз
ы
– нко стйлйз
белый гили красныйд
вы
– н стйлйз
масло с асаби гили паста асабиз или
- а
растительное масло – м стйлйз
а
– м стйлй

) – м чйлйз

риготовить шпинатное тесто заранее гза день до приготовления блюдаз с вечерадй оместить
готовое тесто в пакетик или пищевую пленку и положить до утра в холодильникй г ецепт зеленого
шпинатного теста смйздесьдй
2.
ак же заранее отварить куриную грудкух ополоснуть половинку куриной грудкиз положить ее в
небольшую кастрюлькуз залить водойз добавить н-о ломтика имбиря гможно не чиститьдз поставить
на огонь и дать закипетьй нять пенуз уменьшить огоньз добавить соль и м чйлй Шаосинского вина и
варить до готовности курятины р-т минутй Можно при варке грудки в воду добавить м-н шляпки
Шиитаке для ароматай отовую грудку вынуть из бульона и дать остыть при комнатной температурей
3.
полоснуть стрелки зеленого лука и помидорй трелки лука нарезать колечкамиз зеленую и белую
части сложить отдельной
4. Чеснок и имбирь почиститьз затем мелко порубить кубиками гчеснок можно пропустить через
чесночный прессдй Арахис мелко подробить гне в пыльз конечнодй
5.
ареную куриную грудку слегка отбить скалкой или кулинарным молоткомз а затем разделить
вилкой на волокнай тложить в сторонуй
6.
омидор обесшкурить гопустить на м минуту в кипятокз затем вынутьз ополоснуть холодной водой и
снять шкуркуд и мелко нарезать или натереть на крупной теркей тложить в сторонуй
7.
воке гсковороде или сотейникед разогреть растительное масло и обжарить на нем треть чесноказ
имбирь и белую часть зеленого лука до ароматай обавить в вок томатную массуз светлый и темный
соевые соусыз устричный соус и рисовый уксусй еремешать содержимое вока и варить на
маленьком огне до загустенияй
8.
обавить в горячий соус еще треть чеснока и половину зеленой части луказ перемешать и добавить
кунжутную пасту и масло с асаби гили просто пасту асабидй Как вариантз масло с асаби или пасту
асаби можно заменить лзр-м стйлй чили-маслай еремешать содержимое емкостий оставить в
холодильник остужатьсяй Из наконецз в охлажденный соус добавить оставшийся чеснокз зеленый
лук и часть куриных волокон гщепоткуз мяса не должно быть многоз его задача – чуть сгустить соусдз
снова все перемешатьй тставить в сторону готовый соусй
9.
риготовить лапшу из зеленого шпинатного теста – раскатать тесто вручную скалкой гили при
помощи тестомашинкид в тонкое полотно толщиной м ммз затем нарезать его на полоски шириной р
ммй пять же можно вручнуюз сложив в несколько рядов припыленное мукой полотно и нарезав его
ножомз или прибегнув к помощи тестомашинки с насадкой для нарезки тестай
10. полоснуть огурец и нарезать его тонкой соломкойй
11. скипятить в кастрюле водуз добавить соли и немного растительного маслаз опустить в кипящую
воду приготовленную лапшу и отварить ее до готовности о-р минутй ткинуть на ситоз ополоснуть
холодной водойз дать воде стечь и сбрызнуть лапшу кунжутным масломз слегка перемешатьй Это
предотвратит слипание и добавит аромат готовой лапшей тложить в сторонуй
12. оложить в сервировочную пиалу порцию вареной лапшиз часть куриных волокон и огуречной
соломкий обавить пару ложек соусаз посыпать содержимое пиалы колечками зеленого лука и
толченым арахисомй Кушают это блюдо как удобно – можно все перемешать в пиале или кушатьз
беря палочками лапшуз волокна курятины и огуречную соломку и обмакивая их в соусй
1.

